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Возлюбленные о Господѣ Іисусѣ Христѣ  
братья и сестры! 

Предлагаемая вамъ книга «Служба мірскимъ чиномъ» составлена съ 
цѣлью дать возможность православнымъ христіанамъ, лишившимся по раз-
личнымъ причинамъ церковнаго Богослуженія, совершать положенное чи-
нопослѣдованіе мірскимъ чиномъ, т.е. безъ священнослужителя. 

Каждый православный христіанинъ обязанъ участвовать въ церковныхъ 
Богослуженіяхъ. Но, вѣроятно, въ скоромъ времени православнымъ христі-
анамъ, желающимъ оставаться вѣрными Истинѣ Православія, вѣрными 
Христу, придется оставить храмы, увидѣвъ въ нихъ «мерзость запустенія, 
рѣченную черезъ пророка Даніила, стоящую на святомъ местѣ» (Мф. 24, 
15). Наступаетъ время, когда народъ Божій долженъ будетъ выйти отъ Ва-
вилонской блудницы, церкви лукавнующихъ, «чтобы не участвовать въ 
грѣхахъ ея и не подвергнуться язвамъ ея» (Отк. 18, 4).  

Дай Богъ, чтобы въ это непростое время всѣ мы сохраняли Истину Пра-
вославія и всегда оставались на правильномъ пути, ведущимъ въ Жизнь 
Вѣчную. Молимся, чтобы Господь соблюлъ намъ и истинныхъ пастырей, 
право правящихъ слово Евангельской Истины. Но при всеобщемъ отступ-
леніи такихъ священнослужителей останутся единицы, и не всегда вѣрую-
щіе смогутъ присутствовать на Богослуженіяхъ, совершаемыхъ вѣрными 
пастырями. Святые угодники Божіи предсказывали, что послѣднимъ христі-
анамъ придется укрываться отъ гонителей и спасаться безъ привычныхъ 
родныхъ храмовъ. Какъ первые христіане прятались и молились въ ката-
комбахъ, такъ и послѣднимъ христіанамъ тоже придется спасаться въ ката-
комбахъ и тайныхъ поселеніяхъ. Послѣдніе христіане будутъ подобно пер-
вымъ – безъ храмовъ и даже порой безъ священнослужителей. 

Вотъ почему такъ важно научиться совершать Богослуженіе мірскимъ 
чиномъ въ это лукавое, предантихристово время. Къ великому сожалѣнію, 
въ наше время въ значительной степени утеряны традиціи совершенія Бого-
служенія мiрянами. Многимъ удивительной представляется сама возмож-
ность прочитать дома вечерню, утреню, послѣдованіе изобразительныхъ. 
Между тѣмъ, полезно было бы возродить традиціи нашихъ благочестивыхъ 
предковъ, которые хорошо знали Богослуженіе и могли его правильно со-
вершать мiрскимъ чиномъ – дома, или въ храмѣ при отсутствіи священника. 
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Поэтому настоящая книга призвана служить возрожденію традицій Бого-
служенія мірскимъ чиномъ и способствовать грамотности совершенія этихъ 
службъ и соотвѣтствію ихъ церковному Уставу.  

Основой даннаго изданія послужила книга «Чинъ воскреснаго всенощ-
наго бдѣнія». Также использованы и другіе источники. Тексты чино-
послѣдованій были свѣрены съ дореволюціонными богослужебными книга-
ми, съ сохраненіемъ въ положенныхъ мѣстахъ моленій о Царяхъ.  

Въ книгѣ данъ порядокъ чинопослѣдовнія, совершаемый, въ основномъ, 
въ воскресные и праздничные дни. Въ будніе дни чинопослѣдованіе нѣско-
лько отличается, поэтому для желающихъ совершать службы въ эти дни 
необходимъ Часословъ. Во дни Великаго поста (кромѣ воскресныхъ дней) 
чинопослѣдованіе также имѣетъ свой порядокъ, поэтому для совершенія Бо-
гослуженія мірскимъ чиномъ въ этотъ періодъ кромѣ Часослова нужно ис-
пользовать еще и Тріодь Постную, примѣняя указанныя въ книгѣ особенно-
сти мірского чина. 

Чинопослѣдованія могутъ совершаться какъ келейно однимъ вѣрую-
щимъ, такъ и соборно группой вѣрующихъ, въ т.ч. и монашествующими, не 
имѣющими священнослужителя. Для совершенія Богослуженія мірскимъ 
чиномъ также необходимы, какъ минимумъ, Октоихъ, Минея праздничная, 
Тріодь Постная и Тріодь Цвѣтная, Псалтирь, богослужебные Апостолъ и 
Евангеліе (или, по крайней мѣрѣ, Новый Завѣтъ на церковно-славянскомъ 
языкѣ). Идеальнымъ варіантомъ было бы имѣть полный комплектъ бого-
служебныхъ книгъ, но понимаемъ, что не многіе вѣрующіе могутъ позво-
лить себѣ пріобрести ихъ. Самымъ оптимальнымъ варіантомъ является 
пріобретеніе Богослужебнаго сборника, въ которомъ совмѣщены указанныя 
выше книги въ сокращенномъ видѣ. Лучшимъ такимъ сборникомъ, по 
нашему мнѣнію, является «Великій сборникъ», изданный по благословенію 
Архіерейскаго Сvнода Русской Православной Церкви Заграницей въ Свято-
Троицкомъ Джорданвилльскомъ монастырѣ, и неоднократно репринтно пе-
реиздававшійся у насъ. Кромѣ другихъ преимуществъ, въ текстахъ «Вели-
каго сборника», въ отличіе отъ современныхъ изданій, во многихъ мѣстахъ 
сохранены поминанія Царей.  

На случай же отсутствія указанныхъ богослужебныхъ книгъ въ прило-
женіяхъ помѣщена воскресная служба шестого гласа, которую принято пѣть 
въ воскресные дни за неимѣніемъ Октоиха или другой книги съ воскресны-
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ми пѣснопѣніями всѣхъ гласовъ, а также Пасхальная служба, пѣваемая въ 
Свѣтлую седмицу. Въ книгѣ также даны краткія свѣдѣнія объ отдѣльныхъ 
частяхъ службы и нѣкоторыя уставныя указанія, взятыя изъ Типикона. Въ 
примѣчаніяхъ въ концѣ текста содержатся поясненія особенностей мiрского 
чина совершенія службъ. Кромѣ того, въ приложенія включены необходи-
мыя извлеченія изъ Типикона, порядокъ замѣны церковныхъ службъ Iису-
совой молитвой, псалтирью и поклонами, а также порядокъ совершенія Та-
инствъ Крещенія, Исповѣди и Причащенія въ условіяхъ гоненій. 

Православное Богослуженіе, будучи соборнымъ твореніемъ Церкви, со-
ставлялось все же лучшими сынами ея. Непосредственными авторами его 
были люди, не имѣвшіе другой жизни, кромѣ молитвы и поста, люди, 
всецѣло посвящавшіе себя на служеніе Богу, часто отдававшіе самую жизнь 
за Христа и Его Церковь, словомъ – святые угодники Божьи, просіявшіе въ 
ликѣ преподобныхъ и богоносныхъ отцовъ, мучениковъ, исповѣдниковъ, 
праведныхъ. «Страницы составлявшагося ими устава не могли не оказаться 
политыми слезами умиленія и богожертвенною кровію исповѣдничества, ко-
торыя не могутъ не чувствоваться оттуда и не сообщать книгѣ духа особен-
ной святости и чистоты. Въ этомъ и тайна глубокаго дѣйствія на душу право-
славнаго Богослуженія, что участвующій въ немъ воспринимаетъ вліяніе 
Церкви всѣхъ временъ въ лицѣ лучшихъ ея силъ и живетъ жизнію всей 
Церкви...“ (М.Н.Скабаллановичъ, «Толковый Типиконъ»). 

Братья и сестры! Пріобщимся и мы духу и жизни святыхъ угодниковъ 
Божьихъ, для которыхъ жизнь была воистину Богослуженіемъ, а Богослу-
женіе – жизнью, и будемъ подражать имъ въ вѣрѣ и любви ко Христу и Его 
Церкви. Будемъ непрестанно молиться соборно и келейно, чтобы Господь 
помиловалъ всѣхъ насъ и воскресилъ Святую Русь во главѣ съ Помазанни-
комъ Божьимъ, православнымъ русскимъ Царемъ «на малое время послѣд-
нее паки оплотъ крѣпокъ и стѣну недвижиму противу антихриста и слугъ 
его»! Аминь. 

Да воскре1снетъ Рyсь Свzта1z  
и3 расточа1тсz врази2 є3z2! 
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Начало книги, 

съ Богомъ Святымъ 

Малый началъ 

еже инако глаголется поклоны приходные и исходные: 
1
 

Бо́же, ми́лостивъ бу ́ди мнh грh'''''''''''''шному. Поклонъ. 

Бо́же, очи́сти мя грh'''''''''''''шнаго и поми́луй мя. Поклонъ. 

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. Поклонъ. 

Безъ числа́ согрhши́хъ, Го́споди, поми ́луй и прости́ 

мя, грh'''''''''''''шнаго. Поклонъ. 

Влады ́чице моя, Пресвята́я Богоро ́дице, спаси́ мя 

грh'''''''''''''шнаго. Поклонъ. 

Святi ́и арха́нгели и а́нгели и вси святi ́'и, моли́те Бо ́га 

о мнh грh'''''''''''''шнhмъ. Поклонъ. 

А́нгеле, храни ́телю мой святы́й, отъ вся ́каго зла со-

храни́ мя. Поклонъ. 

Досто ́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро ́ди-

цу, Присноблаже́нную и Пренепоро ́чную и Ма́терь Бо ́га 

на ́шего. Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhйшую безъ 

сравне́н³я Серафи́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га Сло ́ва Ро́жд-

шую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́емъ. Поклонъ до земли. 

Сла́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху, и ны ́нh и при́с-

но и во вh'''''''''''''''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. Поклонъ. 

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Го ́споди, благослови́. Поклонъ. 

Го ́споди, Iису́се Христе́, Сы́не Бо ́жiй, моли́твъ ра́ди 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Живо-

творя́щаго Креста́, и свята́го А́нгела храни́теля моего́, 

и всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ мя грh'''''''''''''шнаго, я ́ко 

Благъ и Человhколю́бецъ, ами́нь.  
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Чинъ великой вечерни 

Стаpш³й возглашаетъ: 
2
 

Моли́твами святы ́хъ оте́цъ на́шихъ, Го́споди,  

Iису́се Хpисте́, Сы́не Бо ́ж³й, поми́луй насъ.
3
 

АЩЕ Н‚СТЬ БД‚НIЯ: Чтецъ: Ами́нь.  

Таже: Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''. 

Царю́ Небе́сный, Утh'''''''''''''шителю, Ду ́ше И́стины, И́же 

вездh''''''''''''' Сый и вся исполня ́яй, Сокро ́вище благи́хъ и жи́з-

ни Пода́телю, прiиди́ и всели́ся въ ны, и очи́сти ны отъ 

вся ́кiя скве́рны, и спаси́, Бла́же, Ду́ши на́ша.
4
 

Святы ́й Бо ́же, Святы́й Крh'''''''''''''пк³й, Святы́й Безсме́рт-

ный, поми́луй насъ. Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду́ху, и ны́нh и при́с-

но и во вh'''''''''''''''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Пресвята́я Тро ́ице, поми́луй насъ, Го́споди, очи́сти 

грhхи́ на́ша, Влады ́ко, прости́ беззако ́н³я на́ша, Святы ́й, 

посhти́ и исцhли́ не́мощи на ́ша и́мене Твоего ́ ра́ди. 

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.
5
 

О́тче нашъ, И́же еси́ на небесh'''''''''''''хъ! Да святи́тся И́мя 

Твое́, да пр³и́детъ Ца́рств³е Твое́, да бу́детъ во ́ля 

Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлhбъ нашъ насу́щ-

ный даждь намъ днесь, и оста́ви намъ до ́лги на́ша, 

я́коже и мы оставля ́емъ должнико́мъ на́шымъ. И не 

введи́ насъ во искуше́н³е, но изба́ви насъ отъ лу-

ка ́ваго.
6
 

Старш³й: Го ́споди, Iису́се Христе́, Сы ́не Бо ́ж³й, поми́луй 

насъ.
7
 Чтецъ: Ами́нь. 

Го ́споди, поми ́луй. 12 разъ. Сла́ва, И ны ́нh. 
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Пр³иди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Христу ́, Царе́ви 

на ́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо ́гу на́шему.
8
 

И чтетъ псаломъ 103. 

АЩЕ БД‚НIЕ: По Замолитвh поемъ: Ами́нь, и Старш³й аб³е 

поетъ: 

Пр³иди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Христу ́, Царе́ви 

на ́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Самому ́ Христу́, 

Царе́ви и Бо ́гу на́шему. 

И паки, вышшимъ гласомъ: 

Пр³иди́те, поклони́мся, и припаде́мъ Ему ́. 

И псаломъ 103: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. [Благослове́нъ еси ́, 

Го́споди.]
9
 Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зhло ́. 

[Благослове́нъ еси́, Го́споди.] Во исповh''дан³е и въ ве-

лелh''поту обле́клся еси́. [И въ велелh''поту обле́клся еси́. 

Благослове́нъ еси ́, Го́споди.] Одhя ́йся свh''томъ, я ́ко ри́-

зою, простира́яй не́бо, я ́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми пре-

вы ́спренняя Своя ́, полага́яй о ́блаки на восхожде ́н³е Свое́, 

ходя ́й на крилу ́ вh''треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и 

слуги́ Своя́ пла ́мень о ́гненный. [И слуги́ Своя́ пла́мень 

о ́гненный. Ди́вна дhла́ Твоя́, Го́споди.] Основа́яй зе́млю 

на тве ́рди ея́, не преклони ́тся въ вhкъ вh''ка. Бе́здна, 

я́ко ри́за, одhя ́н³е ея́, на гора́хъ ста́нутъ во ́ды. [На го-

ра ́хъ ста́нутъ во ́ды. Ди́вна дhла́ Твоя́, Го́споди.] Отъ 

запреще́н³я Твоего ́ побh''гнутъ, отъ гла ́са гро́ма Твоего́ 
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убоя́тся. Восхо́дятъ го ́ры и нисхо́дятъ поля́ въ мh''сто, 

е́же основа́лъ еси ́ имъ. Предh''лъ положи́лъ еси́, eго ́же 

не пре́йдутъ, ниже ́ обратя ́тся покры́ти зе́млю. Посы-

ла ́яй исто ́чники въ де́брhхъ, посредh'' горъ про́йдутъ 

во ́ды. [Посредh'' горъ про́йдутъ во́ды. Ди́вна дhла́ 

Твоя́, Го́споди.] Напая́ютъ вся звh''ри се ́льныя, ждутъ 

она́гри въ жа́жду свою́. На ты́хъ пти́цы небе́сныя при-

вита́ютъ, отъ среды́ ка́мен³я дадя ́тъ гласъ. Напая́яй 

го ́ры отъ превы́спреннихъ Свои́хъ, отъ плода́ дhлъ 

Твои́хъ насы ́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́мъ, и 

злакъ на слу ́жбу человh''комъ, извести́ хлhбъ отъ зем-

ли ́. И вино́ весели́тъ се́рдце человh''ка, ума́стити лице ́ 

еле ́емъ, и хлhбъ се́рдце человh''ка укрhпи ́тъ. [И хлhбъ 

се ́рдце человh''ка укрhпи́тъ. Ди́вна дhла ́ Твоя́, Го́спо-

ди.] Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива ́нст³и, и́хже 

еси ́ насади́лъ. Та ́мо пти́цы вогнhздя ́тся, еродi ́ево жи-

ли ́ще предводи́тельствуетъ и́ми. Го ́ры высо́к³я еле ́-

немъ, ка́мень прибh''жище за́яцемъ. Сотвори́лъ есть 

луну́ во времена́, со ́лнце позна́ за́падъ свой. Положи́лъ 

еси ́ тму, и бысть нощь, въ не ́йже про́йдутъ вси звh''р³е 

дубра́вн³и. Ски ́мни рыка́ющ³и, восхи́тити и взыска́ти 

отъ Бо́га пи́щу себh''. Возс³я́ со ́лнце и собра́шася и въ 

ло́жахъ свои́хъ ля́гутъ. Изы ́детъ человh''къ на дh''ло 

свое́ и на дh''лан³е свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася 

дhла́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дрост³ю сотвори́лъ еси ́. 

[Вся прему́дрост³ю сотвори́лъ еси́. Сла́ва Ти, Го ́споди, 

сотвори́вшему вся.] Испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. С³е́ 

мо ́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже нhсть 

числа ́, живо ́тная ма́лая съ вели́кими. [Живо ́тная ма́лая 

съ вели́кими. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.] 

Та ́мо корабли́ препла́ваютъ, зм³й сей, eго ́же созда́лъ 
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еси́ руга́тися eму́. Вся къ Тебh'' ча́ютъ, да ́ти пи́щу имъ 

во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебh'' имъ соберу́тъ, отве́рзшу 

Тебh'' ру́ку вся ́ческая испо ́лнятся бла́гости. [Вся́ческая 

испо ́лнятся бла́гости. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему 

вся.] Отвра́щшу же Тебh'' лице́, возмяту́тся, отъи́ме-

ши духъ ихъ, и исче́знутъ, и въ персть свою́ возвра-

тя́тся. По ́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обно-

ви ́ши лице́ земли ́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во вh''ки, возве-

сели ́тся Госпо ́дь о дh''лhхъ Свои́хъ, призира́яй на зе́м-

лю, и творя́й ю ́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́мъ, и ды-

мя ́тся. Воспою́ Го́сподеви въ животh'' мое́мъ, пою ́ Бо́гу 

моему ́, до ́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесh''да моя ́, 

азъ же возвеселю ́ся о Го́сподh. Да исче́знутъ грh''шни-

цы отъ земли́, и беззако ́нницы, я́коже не бы́ти имъ. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. [Благослови́, душе́ моя́, 

Го́спода. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.] 

АЩЕ Н‚СТЬ БД‚НIЯ, глаголи с³е: Со́лнце позна́ за́падъ 

свой. Положи́лъ еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возве-

ли ́чишася дhла́ Твоя́, Го ́споди, вся прему ́дрост³ю сотво-

ри ́лъ еси́. И по сихъ, Сла́ва, И ны́нh: и прочая.  

АЩЕ ЖЕ ЕСТЬ БД‚НIЕ, абiе поемъ: Сла́ва, И ны ́нh. Ал-

лилу́iя, аллилу́iя, аллилу́iя, сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же. Трижды.   

Ин³и же поютъ точ³ю с³и стихи: 

Благослови́, душе́ моя ́, Го́спода. Благослове́нъ еси ́, 

Го́споди. 

Го ́споди, Бо́же мой, возвели ́чился еси́ зhло́. Благосло-

ве ́нъ еси́, Го́споди. 

Во исповh''дан³е и въ велелh''поту обле́клся еси́. Благо-

слове́нъ еси́, Го́споди. 

На гора́хъ ста ́нутъ во́ды. Ди́вна дhла́ Твоя́, Го́споди. 
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Посредh'' горъ про́йдутъ во́ды. Ди́вна дhла́ Твоя́, 

Го́споди. 

Вся прему́дрост³ю сотвори ́лъ еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, 

сотвори́вшему вся. И по сихъ, Сла́ва, И ны ́нh: и прочая. 

Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Сла́ва, И ны ́нh.
10
 

Таже стихологисуемъ Псалтирь 
11
 

Аще есть недhля, стихологисуемъ Псалтирь на гласъ 8, первую 

каfисму: Блаже́нъ мужъ, первый антифонъ; вторый же и трет³й ан-

тифоны поемъ на гласъ дне. 

Псаломъ 1: Блаже ́нъ мужъ, [Аллилу ́³а.] И́же не и́де на 

совh''тъ нечести ́выхъ, [Аллилу́³а.] И на пути́ грh''ш-

ныхъ не ста, и на сhда́лищи губи́телей не сh''де, но въ 

зако́нh Госпо ́дни во ́ля eго ́, и въ зако́нh Его ́ поучи́тся 

день и нощь. И бу́детъ я ́ко дре́во насажде ́нное при ис-

хо ́дищихъ водъ, е́же плодъ свой дастъ во вре́мя свое́, и 

листъ eго ́ не отпаде́тъ, и вся, ели́ка а́ще твори́тъ, 

успh''етъ. Не та ́ко нечести́в³и, не та́ко, но я́ко прахъ, 

eго ́же возмета́етъ вhтръ отъ лица́ земли́. Сего́ ра́ди 

не воскре́снутъ нечести́в³и на судъ, ниже ́ грh''шницы 

въ совh''тъ пра ́ведныхъ. Я́ко вhсть Госпо ́дь путь пра́-

ведныхъ, и путь нечести́выхъ поги́бнетъ. [И путь не-

чести ́выхъ поги ́бнетъ. Аллилу́³а.] 

Псаломъ 2: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю ́д³е поучи́ша-

ся тще́тнымъ? Предста́ша ца́р³е зе́мст³и, и кня́зи со-

бра́шася вку́пh на Го ́спода и на Христа́ Его́. [На Го ́спо-

да и на Христа́ Его́. Аллилу́³а.] Расто́ргнемъ у́зы ихъ и 

отве́ржемъ отъ насъ и́го ихъ. Живы́й на Небесh''хъ по-

смhе́тся имъ, и Госпо́дь поруга́ется имъ. Тогда́ воз-

глаго́летъ къ нимъ гнh''вомъ Свои́мъ и я́рост³ю Свое́ю 

смяте́тъ я ́. Азъ же поста́вленъ есмь Царь отъ Него ́ 
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надъ С³о́номъ, горо́ю свято́ю Его́, возвhща ́яй повелh''н³е 

Госпо́дне. Госпо ́дь рече́ ко Мнh: Сынъ Мой еси́ Ты, 

Азъ днесь роди́хъ Тя. Проси́ отъ Мене ́, и дамъ Ти 

язы́ки достоя́н³е Твое́, и одержа́н³е Твое́ концы́ земли́. 

Упасе́ши я́ жезло́мъ желh''знымъ, я ́ко сосу ́ды скуде́ль-

ничи сокруши́ши я́. И ны́нh, ца́р³е, разумh''йте, накажи́-

теся вси судя́щ³и земли́. Рабо́тайте Го ́сподеви со стра́-

хомъ и ра́дуйтеся Ему́ съ тре́петомъ. [Аллилу́³а.] Пр³-

ими́те наказа́н³е, да не когда́ прогнh''вается Госпо́дь и 

поги́бнете отъ пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско ́-

рh я́рость Его́. Блаже́ни вси надh''ющ³ися Нань. [Бла-

же ́ни вси надh''ющ³ися Нань. Аллилу́³а.] 

Псаломъ 3: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющ³и ми? 

Мно ́зи востаю́тъ на мя, мно ́зи глаго́лютъ души́ мое́й: 

нhсть спасе́н³я eму ́ въ Бо ́зh eго ́. Ты же, Го ́споди, За-

сту́пникъ мой еси́, сла́ва моя́ и вознося ́й главу́ мою́. 

Гла́сомъ мои́мъ ко Го́споду воззва́хъ, и услы́ша мя отъ 

горы́ святы́я Своея́. Азъ усну́хъ, и спахъ, воста́хъ, я ́ко 

Госпо́дь засту́питъ мя. Не убою́ся отъ темъ люде́й, 

о ́крестъ напа́дающихъ на мя. Воскресни ́, Го́споди, спаси ́ 

мя, Бо́же мой, [Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо ́же мой. 

Аллилу́³а.] я ́ко Ты порази ́лъ еси́ вся вражду́ющыя ми 

всу ́е: зу́бы грh''шниковъ сокруши́лъ еси́. Госпо́дне есть 

спасе ́н³е, и на лю́дехъ Твои́хъ благослове́н³е Твое́. [И 

на лю́дехъ Твои ́хъ благослове́н³е Твое́. Аллилу ́³а.] 

Сла́ва, И ны ́нh. Аллилу ́³а: трижды. Го́споди, поми́луй. 

Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.  

Ин³и же поютъ точ³ю с³и стихи: 

Блаже́нъ мужъ, И́же не и́де на совh'''''''''''''тъ нечести́-

выхъ: Аллилу́³а. Трижды. 



14 

Я́ко вhсть Госпо ́дь путь пра́ведныхъ, и путь нече-

сти́выхъ поги́бнетъ. Аллилу́³а. Трижды. 

Рабо́тайте Го ́сподеви со стра́хомъ, и ра́дуйтеся Ему ́ 

съ тре́петомъ. Аллилу ́³а. Трижды. 

Блаже́ни вси надh'''''''''''''ющ³ися Нань. Аллилу ́³а. Трижды. 

Воскресни́, Го ́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́³а. 

Трижды. 

Госпо ́дне есть спасе́н³е, и на лю́дехъ Твои́хъ благо-

слове́н³е Твое́. Аллилу́³а. Трижды. 

Сла́ва, И ны ́нh. Аллилу ́³а. Трижды. 

Таже трижды: Аллилу́iя, аллилу́iя, аллилу́iя, сла́ва Тебh''''''''''''', 

Бо ́же.  

Посемъ: Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. 

Псаломъ 4: Внегда ́ призва́ти ми, услы́ша мя Богъ пра ́-

вды моея́, въ ско́рби распространи́лъ мя еси́, уще ́дри 

мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове человh''чест³и, доко́-

лh тяжкосе́рд³и? Вску́ю лю́бите суету́ и и ́щете лжи? И 

увh''дите, я́ко удиви ́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Гос-

по́дь услы́шитъ мя, внегда́ воззва́ти ми къ Нему ́. 

Гнh''вайтеся, и не согрhша́йте, я́же глаго́лете въ серд-

ца ́хъ ва́шихъ, на ло́жахъ ва ́шихъ умили ́теся. Пожри́те 

же ́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи гла-

го ́лютъ: кто яви́тъ намъ блага́я? Зна́менася на насъ 

свhтъ лица́ Твоего ́, Го́споди. Далъ еси́ весе ́л³е въ се́рд-

цh мое́мъ: отъ плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ ум-

но ́жишася. Въ ми ́рh вку́пh усну́ и почíю, я ́ко Ты, Го ́спо-

ди, еди́наго на упова́н³и всели ́лъ мя еси́. 

Псаломъ 5: Глаго ́лы моя́ внуши́, Го ́споди, разумh''й зва́-

н³е мое́. Вонми́ гла ́су моле́н³я моего ́, Царю́ мой и Бо́же 

мой, я ́ко къ Тебh'' помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы ́ши 

гласъ мой, зау́тра предста ́ну Ти, и у ́зриши мя. Я́ко 
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Богъ не хотя́й беззако ́н³я, Ты еси́: не присели́тся къ 

Тебh'' лука́внуяй, ниже́ пребу́дутъ беззако́нницы предъ 

очи́ма Твои́ма: возненави́дhлъ еси́ вся дh''лающыя без-

зако́н³е. Погуби ́ши вся глаго ́лющыя лжу: му́жа крове ́й и 

льсти́ва гнуша́ется Госпо ́дь. Азъ же мно ́жествомъ ми́-

лости Твоея́, вни́ду въ домъ Твой, поклоню́ся ко хра́му 

свято́му Твоему ́, въ стра ́сh Твое́мъ. Го́споди, наста́ви 

мя пра́вдою Твое́ю, врагъ мои́хъ ра́ди испра́ви предъ 

Тобо́ю путь мой. Я́ко нhсть во устh''хъ ихъ и́стины, 

се ́рдце ихъ су́етно, гробъ отве́рстъ горта́нь ихъ: язы́ки 

свои́ми льща́ху. Суди́ имъ, Бо́же, да отпаду́тъ отъ мы ́-

слей свои́хъ, по мно́жеству нече́ст³я ихъ изри́ни я́, я́ко 

преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя ́тся вси упо-

ва ́ющ³и на Тя, во вhкъ возра́дуются, и всели ́шися въ 

нихъ, и похва́лятся о Тебh'' лю́бящ³и и́мя Твое́. Я́ко Ты 

благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору ́ж³емъ благо-

воле́н³я вhнча́лъ еси́ насъ. 

Псаломъ 6: Го́споди, да не я ́рост³ю Твое́ю обличи́ши 

мене́, ниже́ гнh''вомъ Твои́мъ нака́жеши мене́. Поми́луй 

мя, Го́споди, я́ко не́мощенъ есмь, исцhли ́ мя, Го́споди, 

я́ко смято́шася ко ́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зhло́: и 

Ты, Го́споди, доко́лh? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду ́шу 

мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я ́ко нhсть въ 

сме ́рти помина́яй Тебе ́: во а ́дh же кто исповh''стся Те-

бh''? Утруди́хся воздыха́н³емъ мои́мъ, измы́ю на вся́ку 

нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. 

Смяте́ся отъ я ́рости о́ко мое́, обетша́хъ во всhхъ 

вразh''хъ мои́хъ. Отступи́те отъ мене́, вси дh''лающ³и 

беззако́н³е, я́ко услы́ша Госпо́дь гласъ пла́ча моего́: 

услы́ша Госпо ́дь моле́н³е мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ 
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пр³я́тъ. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да 

возвратя́тся и устыдя́тся зhло́ вско́рh.  

Слава: 
12
 

Псаломъ 7: Го ́споди Бо ́же мой, на Тя упова ́хъ, спаси́ мя 

отъ всhхъ гоня́щихъ мя и изба́ви мя: да не когда́ по-

хи ́титъ я́ко левъ ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ни-

же ́ спаса́ющу. Го ́споди Бо ́же мой, а́ще сотвори́хъ с³е́, 

а́ще есть непра́вда въ руку́ мое́ю, а́ще возда́хъ воз-

даю́щымъ ми зла, да отпаду́ у́бо отъ врагъ мои́хъ 

тощъ. Да пожене ́тъ у́бо врагъ ду́шу мою́ и да пости́г-

нетъ, и попере ́тъ въ зе́млю живо ́тъ мой, и сла́ву мою́ 

въ персть всели ́тъ. Воскресни́, Го́споди, гнh''вомъ Тво-

и́мъ, вознеси́ся въ конца́хъ врагъ Твои́хъ, и воста́ни, 

Го́споди Бо ́же мой, повелh''н³емъ, и́мже заповh''далъ еси ́. 

И сонмъ люде́й обы ́детъ Тя, и о томъ на высоту́ обра-

ти ́ся. Госпо ́дь су́дитъ лю́демъ: суди́ ми, Го ́споди, по 

пра́вдh мое́й, и по незло́бh мое́й на мя. Да сконча́ется 

зло́ба грh''шныхъ, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй 

сердца́ и утро́бы, Бо ́же, пра́ведно. По ́мощь моя ́ отъ 

Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцемъ. Богъ суди́тель 

пра́веденъ и крh''покъ, и долготерпhли́въ, и не гнhвъ 

наводя́й на всякъ день. А́ще не обратите́ся, ору́ж³е 

Свое́ очи́ститъ, лукъ Свой напряже́ и угото́ва и́: И въ 

немъ угото́ва сосу ́ды сме́ртныя, стрh''лы Своя́ сга-

ра ́емымъ содh''ла. Се болh'' непра́вдою, зача́тъ болh''знь, 

и роди́ беззако́н³е: ровъ изры́, и ископа́ и ́, и паде́тъ въ 

я́му, ю́же содh''ла. Обрати́тся болh''знь eго ́ на главу́ eго ́, 

и на верхъ eго ́ непра́вда eго ́ сни́детъ. Исповh''мся Го́с-

подеви по пра́вдh Его́ и пою ́ и́мени Го́спода Вы́шняго. 

Псаломъ 8: Го ́споди, Госпо́дь нашъ, я́ко чу́дно и́мя Твое́ 

по всей земли ́, я́ко взя́тся великоле́п³е Твое́ превы ́ше 
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небе́съ. Изъ устъ младе́нецъ и ссу ́щихъ соверши ́лъ 

еси ́ хвалу́, врагъ Твои́хъ ра ́ди, е́же разруши́ти врага́ и 

ме ́стника. Я́ко узрю́ небеса́, дhла́ перстъ Твои́хъ, луну́ 

и звh''зды, я́же Ты основа́лъ еси́. Что есть человh''къ, 

я́ко по́мниши eго ́? Или́ сынъ человh''чь, я́ко посhща́еши 

eго ́? Ума́лилъ еси ́ eго́ ма́лымъ чимъ отъ А́нгелъ, сла́-

вою и че́ст³ю вhнча́лъ еси́ eго ́. И поста ́вилъ еси́ eго́ 

надъ дh''лы руку́ Твое́ю, вся покори́лъ еси ́ подъ но ́зh 

eго ́. О́вцы и волы́ вся, еще́ же и скоты́ польскi ́я, пти́цы 

небе́сныя, и ры́бы морскi ́я, преходя́щыя стези́ морскi ́я. 

Го́споди, Госпо́дь нашъ, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей 

земли́.  

Слава: 

По скончан³и же стихолог³и, канонархъ возгласитъ гласъ Окто-

иха. Мы же поемъ: Го ́споди, воззва́хъ: въ прилучивш³йся гласъ 

[псалмы 140, 141, 129, 116]. 

Первый ликъ: Го ́споди, воззва́хъ къ Тебh''''''''''''', услы ́ши мя: 

услы ́ши мя, Го́споди. Го́споди, воззва́хъ къ Тебh''''''''''''', услы ́-

ши мя, вонми́ гла́су моле́н³я моего ́, внегда ́ воззва́ти ми 

къ Тебh'''''''''''''. Услы́ши мя, Го́споди. 

Вторый ликъ: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло 

предъ Тобо́ю: воздhя ́н³е руку ́ мое́ю, же́ртва вече́рняя. 

Услы ́ши мя, Го́споди.  

И по чину стихи, чередующимся ликомъ: 

1: Положи́, Го ́споди, хране́н³е усто ́мъ мои́мъ, и дверь 

огражде́н³я о устна́хъ мои́хъ.  

2: Не уклони ́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́вств³я, 

непщева́ти вины ́ о грhсh''хъ.  

1: Съ человh''ки дh''лающими беззако ́н³е, и не сочту ́ся 

со избра́нными ихъ.  
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2: Нака́жетъ мя пра́ведникъ ми́лост³ю и обличи́тъ 

мя, еле́й же грh''шнаго да не нама́ститъ главы ́ моея́.  

1: Я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́н³ихъ ихъ, 

поже́рты бы ́ша при ка́мени суд³и́ ихъ.  

2: Услы ́шатся глаго́лы моя́, я́ко возмого ́ша: я ́ко то́лща 

земли́ просh''деся на земли́, расточи́шася ко ́сти ихъ при 

а́дh.  

1: Я́ко къ Тебh'', Го ́споди, Го́споди, о ́чи мои́, на Тя 

упова́хъ, не отыми́ душу мою.  

2: Сохрани́ мя отъ сh''ти, ю́же соста́виша ми, и отъ 

собла́знъ дh''лающихъ беззако ́н³я.  

1: Паду́тъ во мре́жу свою́ грh''шницы, еди́нъ есмь 

азъ, до́ндеже прейду́.  

2: Гла́сомъ мои́мъ ко Го ́споду воззва́хъ, гла́сомъ мо-

и́мъ ко Го ́споду помоли́хся.  

1: Прол³ю́ предъ нимъ моле́н³е мое́, печа́ль мою́ 

предъ Нимъ возвhщу́.  

2: Внегда́ исчеза́ти отъ мене́ ду́ху моему́, и Ты поз-

на ́лъ еси́ стези ́ моя.  

1: На пути́ семъ, по нему́же хожда́хъ, скры ́ша сhть 

мнh.  

2: Смотря́хъ одесну́ю и возгля ́дахъ, и не бh зна́яй 

мене́.  

1: Поги́бе бh''гство отъ мене́, и нhсть взыска́яй ду́шу 

мою́.  

2: Воззва́хъ къ Тебh'', Го́споди, рhхъ: Ты еси́ упо-

ва ́н³е мое́, часть моя ́ еси́ на земли́ живы ́хъ.  

1: Вонми́ моле́н³ю моему́, я́ко смири́хся зhло́.  

2: Изба́ви мя отъ гоня́щихъ мя, я́ко укрhпи́шася 

па ́че мене́.  
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Таже ставимъ стиховъ 10, и поемъ стихиры воскресны гласа, 3, и 

восточны, 4, и Минеи святаго, 3.
 13

 

На 10:  Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою,
14
 / исповh''-

датися и́мени Твоему́. И стихиры воскресны. 

Мене́ ждутъ пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мнh. 

На 8: Изъ глубины́ воззва́хъ къ Тебh'', Го́споди, / 

Го́споди, услы ́ши гласъ мой.  

Да бу́дутъ у́ши Твои́ / вне́млющh гла ́су моле́н³я мо-

его ́. Таже поемъ стихиры восточны. 

На 6: А́ще беззако ́н³я на́зриши, Го ́споди, Го́споди, кто 

постои́тъ, / я́ко у Тебе́ очище́н³е есть.   

И́мене ра́ди Твоего ́ потерпh''хъ Тя, Го ́споди, потер-

пh'' душа́ моя́ въ сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на 

Го́спода. 

На 4: Отъ стра́жи у ́тренн³я до но ́щи, отъ стра́жи 

у́тренн³я, / да упова́етъ Изра ́иль на Го ́спода.   

Я́ко у Го ́спода ми́лость, и мно́гое у Него ́ избавле́н³е, 

/ и Той изба́витъ Изра́иля отъ всhхъ беззако ́н³й его ́. И 

стихиры Минеи святаго. А идhже нhсть Минеи, поемъ стихиры 

Пресвятой Богородицы, творен³е Павла Аморрейскаго. 

Хвали́те Го́спода, вси язы ́цы, / похвали́те Его́, вси 

лю́д³е.  

Я́ко утверди ́ся ми́лость Его́ на насъ, / и и́стина Гос-

по́дня пребыва́етъ во вhкъ. 

Сла́ва:
15
 стихира святаго, аще имать. И ны ́нh: богородиченъ 

воскресенъ, во гласъ недhли.  

Входа не бываетъ, но по скончан³и стихиpъ, поемъ творен³е  

киръ Софрон³а Iерусалимскаго: 
16
 

Свh'''''''''''''те Ти́х³й святы ́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Не-

бе ́снаго, Свята ́го, Блаже́ннаго, Iису́се Христе́! Прише́д-

ше на за́падъ со ́лнца, ви́дhвше свhтъ вече́рн³й, пое́мъ 

Отца́, Сы ́на и Свята́го Ду́ха, Бо ́га. Досто ́инъ еси́ во вся 
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времена́ пhтъ бы́ти гла́сы преподо ́бными, Сы ́не Бо ́ж³й, 

живо ́тъ дая́й, тh'''''''''''''мже мiръ Тя сла́витъ. 

По сихъ канонаpхъ или чтецъ возглашаетъ: «Пpоки́менъ, 

гласъ ...» и прокименъ дне. Мы же поемъ пpокименъ. И чтецъ воз-

гласитъ стихи, мы же къ коемуждо припhваемъ прокименъ. На ко-

нецъ же, чтецъ возгласитъ начало прокимна, и мы – конецъ проким-

на. 

Въ субботу вечера, гласъ 6: 

Госпо ́дь воцари́ся, / /въ лh'''''''''''''поту облече́ся. Стихъ: Обле-

че ́ся Госпо ́дь въ си́лу, и припоя́сася. Стихъ: И́бо утверди́ 

вселе́нную, я ́же не подви́жится. Стихъ: До ́му Твоему́ 

подоба́етъ святы́ня, Го́споди, въ долготу ́ дн³й. 

Въ недhлю вечера, гласъ 8: 

Се ны ́нh благослови́те Го ́спода / вси раби́ Госпо ́дни. 

Стихъ: Стоя ́щ³и во хра́мh Госпо ́дни, во дво ́рhхъ до ́му 

Бо ́га на́шего. 

Въ понедhльникъ вечера, гласъ 4: 

Госпо ́дь услы ́шитъ мя, / /внегда́ воззва́ти ми къ 

Нему ́. Стихъ: Внегда́ призва́ти ми, услы ́ша мя Богъ 

пра́вды моея ́. 

Во вторникъ вечера, гласъ 1-й: 

Ми́лость Твоя, Го́споди, // пожене́тъ мя вся дни жи-

вота́ моего ́. Стихъ: Госпо ́дь пасе́тъ мя, и ничто ́же мя 

лиши́тъ, на мh'''''''''''''стh зла́чнh, та́мо всели́ мя. 

Въ среду вечера, гласъ 5-й: 

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, // и въ си́лh Твое́й суди́ 

ми. Стихъ: Бо ́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго ́лы 

устъ мои́хъ. 
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Въ четвертокъ вечера, гласъ 6-й: 

По ́мощь моя́ отъ Го ́спода, / Сотво ́ршаго не́бо и 

зе ́млю. Стихъ: Возведо ́хъ о ́чи мои́ въ го ́ры, отню́дуже 

пр³и́детъ по́мощь моя́. 

Въ пятокъ вечера, гласъ 7-й: 

Бо́же, засту́пникъ мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя 

предвари́тъ мя. Стихъ: Изми́ мя отъ врагъ мои́хъ, 

Бо ́же, и отъ востаю́щихъ на мя изба́ви мя. 

Миpъ всhмъ, Пpемудpость, Вонмемъ не глаголемъ. Аще есть 

паpим³и, чтецъ глаголетъ заглав³е и аб³е начинаетъ чести [чтетъ 

же лицемъ къ востоку, намъ сидящымъ]. 

Вмhсто сугубой ектен³и поемъ: Го ́споди, поми́луй. 40 pазъ, и 

поклона тpи. Сла́ва, И ны́нh.  

Аще же восхощетъ настоятель, чтемъ  

молитву Великаго Васил³а с³ю: 
17
 

Благослове́нъ еси́ Влады ́ко Вседержи́телю, просвhти́-

вый день свh''томъ со ́лнечнымъ, и нощь уясни́вый за-

ря́ми о́гненными, е́же долготу́ дне прейти́ насъ спо́до-

билъ еси́, и прибли́житися нача́ломъ но ́щи. Услы́ши мо-

ле ́н³е на́ше, и всhхъ люде́й Твои́хъ, и всhмъ намъ про-

сти́ во́льная и нево ́льная согрhше́н³я. Пр³ими́ вече́рняя 

на ́ша моле́н³я и ниспосли́ мно ́жество ми́лости Твоея и 

щедро ́тъ Твои́хъ на достоя́н³е Твое́, остhни́ насъ свя-

ты ́ми Твои́ми А́нгелы, вооружи́ насъ ору́ж³емъ пра́вды, 

огради́ насъ и́стиною Твое́ю, соблюди́ насъ си́лою Тво-

е́ю, изба́ви насъ отъ вся ́каго обстоя́н³я, и вся́каго навh''-

та сопроти́внаго. Пода́ждь же намъ и настоя ́щ³й ве ́-

черъ съ приходя́щею но ́щ³ю соверше́нъ, святъ, ми́ренъ, 

безгрh''шенъ, безбла́зненъ, безмечта́ненъ, и вся дни 

живота́ на́шего, моли́твами Пресвяты ́я Богоро ́дицы, и 
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всhхъ святы ́хъ отъ вh''ка Тебh'' благоугоди́вшихъ, 

ами́нь. 

Такожде, аще восхощетъ настоятель, «чтемъ сей тропарь:
 18

 

Ми́лостиве Го́споди, спаси́ и поми́луй рабы ́ Твоя́ 

имярекъ, и изба́ви ихъ отъ вся ́к³я ско ́рби, гнh'''''''''''''ва и ну́ж-

ды, отъ вся́к³я болh'''''''''''''зни, душе́вныя и тhле́сныя, прости́ 

имъ вся́кое согрhше́н³е, во ́льное и нево ́льное, и душа́мъ 

на ́шымъ полh'''''''''''''зная сотвори́». 

Чтецъ или Старш³й, глаголетъ: Сподоби Господи: на немже и по-

клона три: 

Сподо ́би, Го́споди, въ ве́черъ сей безъ грhха́ сохра-

ни ́тися намъ. Благослове́нъ еси́, Го ́споди, Бо́же оте́цъ 

на ́шихъ, и хва ́льно и просла ́влено и́мя Твое́ во вh'''''''''''''ки. 

Ами́нь. 

Бу́ди, Го ́споди, ми́лость Твоя́ на насъ, я ́коже упо-

ва ́хомъ на Тя. Благослове́нъ еси́, Го ́споди, научи́ мя 

оправда́н³емъ Твои́мъ. Благослове́нъ еси́, Влады́ко, вра-

зуми́ мя оправда́н³емъ Твои́мъ. Благослове́нъ еси́, Свя-

ты ́й, просвhти́ мя оправда́н³и Твои́ми. 

Госпо ́ди, ми́лость Твоя́ во вhкъ, дhлъ руку ́ Твое́ю не 

пре́зри. Тебh''''''''''''' подоба́етъ хвала́, Тебh''''''''''''' подоба́етъ пh'''''''''''''н³е, 

Тебh''''''''''''' сла́ва подоба́етъ, Отцу ́ и Сы ́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны ́нh и при́сно и во вh'''''''''''''ки вhко ́въ. Ами́нь. 

И по Сподоби Господи: вмhсто просительныя ектен³и поемъ: 

Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Сла́ва, И ны ́нh.
19
 

И отъ произволен³я молитву Васил³а Великаго: 

Го ́споди, Го́споди, избавле ́й насъ отъ вся́к³я стрhлы́ 

летя́щ³я во дни, изба́ви насъ и отъ вся́к³я ве́щи во 

тьмh приходя́щ³я. Пр³ими́ же́ртву вече́рнюю, рукъ на ́-

шихъ воздhя́н³е. Сподо́би же насъ и нощно ́е по ́прище 
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безъ поро ́ка прейти́, неискуше́ны отъ злыхъ. И изба́ви 

насъ отъ вся́каго смуще́н³я и боя́зни, я ́же отъ д³а́вола 

намъ прибыва́ющыя. Да́руй душа́мъ на́шымъ умиле́н³е, 

и по ́мысломъ на́шымъ попече́н³е, е́же на стра́шнhмъ и 

пра́веднhмъ Твое́мъ судh'' испыта́н³я. Пригвозди́ стра ́-

ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у ́ды на́ша су́щыя на 

земли́: Да и со ́ннымъ безмо ́лв³емъ просвhти́мся зрh''н³-

емъ суде́бъ Твои́хъ. Отыми́ же отъ насъ вся́кое меч-

та ́н³е неподо ́бное, и по ́хоть вре́дну. Возста́ви же насъ 

во вре́мя моли́твы, утвержде́нны въ вh''рh, и преспhва ́-

ющыя въ за́повhдехъ Твои́хъ, благоволе́н³емъ и бла ́-

гост³ю Единоро́днаго Сы ́на Твоего ́: съ Ни ́мже благосло-

ве ́нъ еси́, съ Пресвяты ́мъ и Благи́мъ, и Животворя́-

щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны ́нh и при́сно, и во вh''ки вh-

ко́въ, ами́нь. 

АЩЕ ЕСТЬ БД‚НIЕ, исходимъ на лит³ю въ пpитвоpъ или за-

падную часть хpама, и поемъ стихиpы лит³йныя. Вмhсто: Спаси Гос-

поди, люди Твоя: и пpочего поемъ: Го ́споди, поми ́луй. 40, 30 и 50 

pазъ, по тpи поклона на каждой. Сла́ва, И ны́нh. Иные же поютъ 

токмо: Го́споди, поми́луй. 40 разъ, Сла́ва, И ны ́нh: и симъ 

удовляются.
 20

 

И по семъ стихиры стиховны, 
21

 

въ нихже глаголемъ припhвы: аще суббота: Госпо ́дь воцари́ся, 

аще же Владычный праздникъ или поется бдhн³е святому, глаголемъ 

его стихи, писаны въ Минеh. 

Стихъ: Госпо ́дь воцари́ся, / въ лh'''''''''''''поту облече́ся. И сти-

хиру воскресну гласа. 

Стихъ: И́бо утверди́ вселе ́нную, / я́же не подви́жится. 

Ины стихиры, по алфавиту. 
22
 

Стихъ: До́му Твоему́ подоба́етъ святы ́ня, Го ́споди, / 

въ долготу ́ дн³й. 
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Сла́ва: святого, аще есть. И ны́нh: богородиченъ воскресенъ 

гласа. 

Аще же имать святый стихиру на Слава: поемъ богородиченъ 

воскресенъ во гласъ славника. По богородичнh Старш³й глаголетъ: 

Ны ́нh отпуща́еши раба́ Твоего ́ Влады ́ко, по глаго ́лу 

Твоему́ съ ми ́ромъ, я́ко ви́дhста о́чи мои́ спасе́н³е 

Твое́, е́же еси́ угото ́валъ предъ лице́мъ всhхъ люде́й, 

свhтъ во открове́н³е язы ́ковъ, и сла́ву люде́й Твои́хъ 

Изра́иля.  

Таже чтецъ: Трисвятое, по О́тче нашъ. Старш³й: молитву 

Iисусову. Мы же поемъ: Ами́нь, и тропари. 

АЩЕ БД‚НIЕ: въ недhлю поемъ сей тропарь, гласъ 4: 

Богоро ́дице, Дh'''''''''''''во, ра́дуйся, благода́тная Марi ́е, Гос-

по́дь съ Тобо ́ю, благослове́нна Ты въ жена́хъ, и благо-

слове́нъ Плодъ чре́ва Твоего ́, я́ко Спа́са родила́ еси ́ 

душъ на́шихъ. Трижды.  

Въ праздникъ же поемъ тропарь праздника, трижды. Аще же 

есть бдhнный святый, поемъ: Богоро ́дице, Дh'''''''''''''во, ра́дуйся: 

дважды, и тропарь святаго. Подобнh творимъ и въ попразднство, и 

въ предпразднство. По тропарhхъ же поемъ: 

Бу́ди и́мя Госпо ́дне благослове́нно отны ́нh и до вh'''''''''''''ка. 

Трижды. И глаголемъ псаломъ 33, даже до: Не лишатся всякаго бла-

га: 

Благословлю́ Го ́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ 

Его́ во устh'''''''''''''хъ мои́хъ. О Го ́сподh похва́лится душа́ моя́, 

да услы ́шатъ кро ́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите 

Го́спода со мно ́ю, и вознесе ́мъ и́мя Его ́ вку́пh. Взыс-

ка ́хъ Го ́спода и услы́ша мя, и отъ всhхъ скорбе́й мои́хъ 

изба́ви мя. Приступи́те къ Нему́ и просвhти́теся, и 

ли ́ца ва́ша не постыдя ́тся. Сей ни́щ³й воззва́, и Госпо ́дь 
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услы ́ша и́, и отъ всhхъ скорбе́й его́ спасе ́ и́. Ополчи́тся 

А́нгелъ Госпо ́день о ́крестъ боя́щихся Его́, и изба́витъ 

ихъ. Вкуси́те и ви́дите, яко благъ Госпо ́дь; блаже́нъ 

мужъ, и́же упова́етъ Нань. Бо́йтеся Го ́спода, вси свя-

тi ́и Его ́, я ́ко нhсть лише́н³я боя́щымся Его ́. Бога́т³и об-

нища́ша и взалка́ша, взыска́ющ³и же Го ́спода не ли-

ша ́тся вся́каго бла́га. 

Таже Старш³й глаголетъ молитву Iисусову. Чтецъ же отвеща-

етъ: Ами́нь, и глаголетъ начало чтен³я. И бываетъ чтен³е великое 

въ Дhян³яхъ Святыхъ Апостолъ.
23

 По чтен³и же, воставшымъ 

всhмъ брат³ямъ, глаголетъ Старш³й шестопсалм³е, и поемъ прочее 

утрени. Аще же нhсть чтен³я, Старш³й, или чтецъ, аб³е глаголетъ: 

Ами́нь. Сла́ва въ вы ́шнихъ Бо ́гу: и прочее шестопсалм³я. 

АЩЕ ЖЕ Н‚СТЬ БД‚НIЯ: по Нынh отпущаеши: и Отче нашъ: 

поемъ тропарь воскресенъ во гласъ недhли. Сла́ва, И ны́нh: бого-

родиченъ воскресенъ. 

Аще прилучится бдhнный святый въ недhлю, поемъ: Сла́ва: 

тропарь святаго, И ны ́нh: богородиченъ воскресенъ во гласъ тро-

паря. Аще бдhн³е святому, поемъ тропарь его, Сла́ва, И ны ́нh: 

богородиченъ по уставу. Въ праздникъ же поемъ токмо тропарь 

праздника. И по тропарhхъ поемъ:  

Утвеpди́, Бо ́же, Благочести́вhйшаго Импера́тора [или 

Царя́]
24

 на́шего, имярекъ, и Святу ́ю Правосла́вную 

Вh'''''''''''''ру, правосла́вныхъ христ³а ́нъ, во вhкъ вhка́. 

Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhйшую безъ сра-

вне́н³я Серафи ́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га Сло ́ва Ро ́жд-

шую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́емъ. И поклонъ. 

Сла́ва, И ны ́нh: поклонъ. Го ́споди, поми́луй. Трижды. 

Господи, благослови.
25

 И поклонъ.
26

 И глаголетъ Старш³й  от-

пустъ: 

Воскресы ́й изъ ме́ртвыхъ, Го́споди Iису́се Христе ́, 

Бо ́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 
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святы ́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ А́постолъ, препо-

до ́бныхъ и богоно ́сныхъ оте́цъ на́шихъ и свята́го егоже 

есть храмъ, и свята́го имярекъ, его ́же и па́мять ны ́нh со-

верша́емъ, и всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, 

я́ко Благъ и Человhколю́бецъ.
27
 

Во инъ же праздникъ кромh недhли начало отпуста свое. Hецыи 

же глаголютъ, яко воскpесный отпустъ точ³ю отъ полунощницы 

чтемъ. 

По отпустh же поемъ: Ами́нь. Го ́споди, поми́луй. Тpижды. 

 

 

 

 



27 

Малое повечеp³е 

Аще не бысть бдhн³я, по велицhй вечерни и трапезh поемъ ма-

лое повечер³е. Аще же есть бдhн³е, трапеза бываетъ послh малой 

вечерни, повечер³е же послh трапезы; бдhн³е же въ свое ему время. 

Стаpш³й глаголетъ: Моли́твами святы ́хъ оте́цъ на ́-

шихъ: Чтецъ: Ами́нь. Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же нашъ, сла́ва 

Тебh'''''''''''''. Царю́ Небе́сный: Трисвятое, по О́тче нашъ: 

Старш³й глаголетъ молитву Iисусову. Го́споди, поми́луй. 12 

разъ. Сла́ва, И ны́нh. Пр³иди́те, поклони́мся: трижды. И 

псалмы: 

Псаломъ 50: Поми́луй мя, Бо ́же, по вели́цhй ми́лости 

Твое́й, и по мно ́жеству щедро ́тъ Твои́хъ очи́сти безза-

ко́н³е мое́. Наипа ́че омы́й мя отъ беззако ́н³я моего́, и 

отъ грhха́ моего ́ очи́сти мя. Я́ко беззако́н³е мое́ азъ 

зна ́ю и грhхъ мой пре́до мно ́ю есть вы ́ну. Тебh''''''''''''' Еди́но-

му согрhши́хъ, и лука́вая предъ Тобо́ю сотвори́хъ; яко 

да оправди́шися во словесh'''''''''''''хъ Твои́хъ и побhди́ши, 

внегда́ суди́ти Ти. Се бо въ беззако́н³ихъ зача́тъ есмь, 

и во грhсh'''''''''''''хъ роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлю-

би ́лъ еси́, безвh'''''''''''''стная и та́йная прему ́дрости Твоея́ 

яви́лъ ми еси ́. Окропи́ши мя иссо́помъ и очи́щуся, омы́е-

ши мя, и па́че снh'''''''''''''га убhлю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́-

дость и весе ́л³е, возра́дуются ко́сти смире ́нныя. Отвра-

ти ́ лице́ Твое́ отъ грhхъ мои́хъ, и вся беззако ́н³я моя 

очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнh, Бо́же, и духъ 

правъ обнови́ во утро́бh мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ 

лица́ Твоего́, и Ду ́ха Твоего ́ Свята́го не отыми́ отъ 

мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́н³я Твоего ́, и Ду́хомъ 

Влады́чнимъ утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе ́мъ 

Твои́мъ, и нечести́в³и къ Тебh''''''''''''' обратя́тся. Изба́ви мя 

отъ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе ́н³я моего ́, возра́дуется 
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язы́къ мой пра ́вдh Твое́й. Го́споди, устнh''''''''''''' мои́ отве́рзе-

ши, и уста́ моя́ возвhстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы 

восхотh'''''''''''''лъ еси ́ же́ртвы, далъ быхъ у ́бо, всесожже́н³я не 

благоволи́ши. Же ́ртва Богу духъ сокруше ́нъ, се́рдце со-

круше́нно и смире ́нно Богъ не уничижи́тъ. Ублажи́, Го́с-

поди, благоволе́н³емъ Твои́мъ С³о́на, и да сози́ждутся 

стh'''''''''''''ны Iерусали ́мск³я. Тогда́ благоволи́ши же ́ртву пра́в-

ды, возноше́н³е и всесожега ́емая; тогда́ возложа́тъ на 

олта́рь Твой тельцы ́. 

Псаломъ 69: Бо ́же, въ по ́мощь мою́ вонми ́, Го́споди, по́-

мощи ми потщи́ся. Да постыдя ́тся и посра́мятся и́щу-

щ³и ду ́шу мою́, да возвратя ́тся вспять и постыдя́тся 

хотя́щ³и ми зла ́я. Да возвратя́тся а́б³е стыдя́щеся гла-

го ́лющ³и ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра ́дуются и воз-

веселя́тся о Тебh'' вси и́щущ³и Тебе́, Бо́же, и да гла-

го ́лютъ вы́ну, да возвели́чится Госпо ́дь, лю́бящ³и спа-

се ́н³е Твое́. Азъ же нищъ есмь и убо ́гъ, Бо ́же, помози́ 

ми; Помо ́щникъ мой и Изба ́витель мой еси ́ Ты, Го ́спо-

ди, не закосни́. 

Псаломъ 142: Го ́споди, услы ́ши моли́тву мою́, внуши́ 

моле́н³е мое́ во и́стинh Твое́й, услы ́ши мя въ пра́вдh 

Твое́й, и не вни ́ди въ судъ съ рабо ́мъ Твои́мъ, я́ко не 

оправди́тся предъ Тобо ́ю всякъ живы ́й. Я́ко погна ́ 

врагъ ду ́шу мою ́, смири́лъ есть въ зе́млю живо ́тъ мой, 

посади́лъ мя есть въ те́мныхъ, я ́ко ме́ртвыя вh''ка. И 

уны ́ во мнh духъ мой, во мнh смяте́ся се́рдце мое ́. 

Помяну́хъ дни дре́вн³я, поучи́хся во всhхъ дh''лhхъ 

Твои́хъ, въ творе́н³ихъ руку́ Твое́ю поуча ́хся. Воздh''хъ 

къ Тебh'' ру́цh мои́, душа́ моя́ я ́ко земля́ безво́дная Те-

бh''. Ско ́ро услы ́ши мя, Го́споди, исчезе́ духъ мой, не от-
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врати́ лица́ Твоего ́ отъ мене́, и уподо ́блюся низходя ́-

щымъ въ ровъ. Слы ́шану сотвори́ мнh зау ́тра ми́лость 

Твою́, я́ко на Тя упова́хъ. Скажи́ мнh Го́споди путь, 

во ́ньже пойду́, я ́ко къ Тебh'' взяхъ ду́шу мою́. Изми́ мя 

отъ врагъ мои́хъ, Го ́споди, къ Тебh'' прибhго ́хъ. Научи́ 

мя твори́ти во ́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Богъ мой. Духъ 

Твой Благi ́й наста́витъ мя на зе́млю пра́ву. И́мене 

Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю из-

веде́ши отъ печа́ли ду́шу мою́. И ми́лост³ю Твое́ю по-

треби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ 

мое́й, я́ко азъ рабъ Твой есмь. 

Сла́ва въ вы ́шнихъ Бо ́гу, и на земли́ миръ, въ 

человh''цhхъ благоволе́н³е. Хва́лимъ Тя, благослови́мъ 

Тя, кла́няемъ Ти ся, славосло́вимъ Тя, благодари́мъ 

Тя, вели́к³я ра ́ди сла́вы Твоея́. Го ́споди, Царю́ небе́с-

ный. Бо ́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы ́не Едино-

ро́дный, Iису ́се Христе́, и Святы ́й Ду́ше. Го ́споди Бо ́же, 

А́гнче Бо ́ж³й, Сы ́не Оте́чь, Взе́мляй грhхъ мiра, по-

ми ́луй насъ, Взе́мляй грhхи́ мiра, пр³ими́ моли́тву на́шу: 

Сhдя́й одесну́ю Отца́, поми́луй насъ. Я́ко Ты еси ́ 

Еди́нъ Святъ, Ты еси́ Еди́нъ Госпо ́дь, Iису́съ Хри-

сто ́съ, въ сла́ву Бо ́га Отца́, ами́нь. 

На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ 

во вh''ки, и въ вhкъ вh''ка. Го ́споди, прибh''жище былъ 

еси ́ намъ въ родъ и родъ. Азъ рhхъ: Го́споди, поми́луй 

мя, исцhли́ ду ́шу мою́, я́ко согрhши́хъ Тебh''. Го́споди, 

къ Тебh'' прибhго ́хъ, научи́ мя твори́ти во ́лю Твою́, я ́ко 

Ты еси́ Богъ мой: я́ко у Тебе́ исто ́чникъ живота́, во 

свh''тh Твое́мъ у́зримъ свhтъ. Проба́ви ми́лость Твою́ 

вh''дущимъ Тя. 
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Сподо ́би, Го́споди, въ нощь с³ю́ безъ грhха́ сохра-

ни ́тися намъ. Благослове́нъ еси́, Го ́споди, Бо́же оте́цъ 

на ́шихъ, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во вh''ки, 

ами́нь. 

Бу́ди, Го ́споди, ми́лость Твоя́ на насъ, я ́коже упо-

ва ́хомъ на Тя. Благослове́нъ еси́, Го ́споди, научи́ мя 

оправда́н³емъ Твои́мъ. Благослове́нъ еси́, Влады́ко, вра-

зуми́ мя оправда́н³емъ Твои́мъ. Благослове́нъ еси́, Свя-

ты ́й, просвhти́ мя оправда́н³и Твои́ми. 

Го ́споди, ми́лость Твоя́ во вhкъ, дhлъ руку ́ Твое́ю не 

пре́зри. Тебh'' подоба́етъ хвала́. Тебh'' подоба́етъ пh''н³е, 

Тебh'' сла́ва подоба́етъ, Отцу ́ и Сы ́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны ́нh и при́сно и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Вh'''''''''''''рую во Еди́наго Бо ́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ 

не ́бу и земли́, ви́димымъ же всhмъ и неви́димымъ. И 

во Еди́наго Го ́спода Iису́са Христа́, Сы ́на Бо ́ж³я, Едино-

ро́днаго, И́же отъ Отца́ Рожде́ннаго пре́жде всhхъ 

вhкъ; Свh'''''''''''''та отъ Свh'''''''''''''та, Бо́га И́стинна отъ Бо ́га И́с-

тинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу ́щна Отцу ́, И́м-

же вся бы́ша. Насъ ра́ди человh'''''''''''''къ и на́шего ра́ди спа-

се ́н³я сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вшагося отъ Ду ́ха 

Свя ́та и Марíи Дh'''''''''''''вы и вочеловh'''''''''''''чшася. Распя́таго же 

за ны при Понтi ́йстhмъ Пила́тh, и страда́вша и погре-

бе ́нна. И воскре ́сшаго въ тре́т³й день по Писа́н³емъ, и 

возше́дшаго на небеса́ и сhдя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы ́мъ и ме́ртвымъ, 

Его́же Ца́рств³ю не бу́детъ конца́. И въ Ду ́ха Свята́го, 

Го́спода, Животворя ́щаго, И́же отъ Отца́ исходя ́щаго, 

И́же со Отце́мъ и Сыномъ спокланя ́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро ́ки. Во еди́ну Святу ́ю, Собо ́рную и 

Апо ́стольскую Це́рковь. Исповh'''''''''''''дую еди́но креще́н³е во 
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оставле́н³е грhхо ́въ. Ча́ю воскресе́н³я ме́ртвыхъ, и 

жи ́зни бу́дущаго вh'''''''''''''ка. Ами́нь. 

И поемъ канонъ Богородицы, писанъ въ Октоихh въ субботу ве-

чера, на повечер³и. Аще же нhсть Октоиха, пой параклисисъ Богоро-

дицы, емуже ирмосъ: Во ́ду проше́дъ: и тропарь: Мно ́гими содержи́мь 

напа́стьми: или инъ канонъ, егоже аще восхощеши.
 28

 

И  по  канонахъ: Досто ́йно есть: Трисвятое, по О ́тче 

нашъ: Молитва Iисусова. И кондакъ воскресный. Во вся же недhли 

Тр³оди глаголемъ токмо кондакъ Тр³оди. Таже: Го ́споди, по-

ми ́луй. 40 разъ. И молитву с³ю: 

И́же на вся ́кое вре́мя и на вся́к³й часъ, на небеси́ и 

на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо ́же, дол-

готерпhли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же 

пра́ведныя любя́й, и грh''шныя ми́луяй, И́же вся зовы ́й 

ко спасе́н³ю обhща́н³я ра́ди бу ́дущихъ благъ; Самъ, Го́-

споди, пр³ими́ и на́ша въ часъ сей моли́твы, и испра́ви 

живо ́тъ нашъ къ за́повhдемъ Твои́мъ; ду́ши на́ша ос-

вяти́, тhлеса́ очи́сти, помышле́н³я испра́ви, мы ́сли очи́с-

ти, и изба́ви насъ отъ вся́к³я ско ́рби, золъ и болh''зней; 

огради́ насъ святы ́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́н³емъ 

ихъ соблюда́еми и наставля ́еми, дости́гнемъ въ соеди-

не ́н³е вh''ры, и въ ра́зумъ непристу ́пныя Твоея ́ сла́вы, 

я́ко благослове́нъ еси́ во вh''ки вhко ́въ, ами ́нь. 

Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. Честнh'''''''''''''й-

шую Херуви́мъ: Таже Стаpш³й глаголетъ: Моли́твами свя-

ты ́хъ оте́цъ на ́шихъ: И глаголемъ молитву: 

Нескве́рная, Небла́зная, Нетлh''нная, Пречи́стая, Чи́с-

тая Дh''во, Богоневh''сто Влады́чице, Я́же Бо ́га Сло ́ва 

человh''комъ пресла́внымъ Твои́мъ Рождество ́мъ соеди-

ни ́вшая, и отри ́нувшееся естество ́ ро ́да на́шего небе́с-
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нымъ совоку́пльшая, я ́же ненаде́жныхъ еди́на Наде́ждо 

и бори́мыхъ По ́моще, гото ́вое Заступле ́н³е къ Тебh'' 

притека́ющихъ, и всhхъ христ³а́нъ Прибh''жище: не 

гнуша́йся мене́ грh''шнаго, скве́рнаго, скве ́рными по ́мыс-

лы, и словесы ́, и дhя́ньми всего ́ себе́ непотре́бна со-

тво ́рша, и ра́зумомъ лh''ности сласте́й жит³я́ раба́ бы ́в-

ша. Но я ́ко человhколюби́ваго Бо ́га Ма ́ти, человhко-

лю́бнh умилосе ́рдися о мнh грh''шнhмъ и блу ́днhмъ, и 

пр³ими́ мое́ е́же отъ скве ́рныхъ усте́нъ приноси́мое 

Тебh'' моле́н³е: и Твоего ́ Сы ́на, и на́шего Влады ́ку и 

Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́н³е употребля ́ющи, 

моли́, да отве́рзетъ и мнh человhколю ́бныя утро ́бы 

Своея ́ бла́гости, и презрh''въ моя́ безчи́сленная пре-

грhше́н³я, обрати́тъ мя къ покая ́н³ю, и Свои́хъ за́повh-

дей дh''лателя иску ́сна яви́тъ мя. И предста́ни мнh 

при́сно, я́ко Ми ́лостивая, и Милосе́рдая, и Благолюби́-

вая, въ настоя́щемъ у́бо жит³и́ те́плая Предста́тельни-

це и Помо ́щнице, сопроти́вныхъ наше́ств³я отгоня́ющи, 

и ко спасе́н³ю наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо ́да мое-

го ́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки 

лука́выхъ бhсо ́въ дале́че отъ нея ́ отгоня́ющи; въ 

стра́шный же день суда́ вh''чныя мя избавля́ющи му ́ки 

и неизрече́нныя сла́вы Твоего ́ Сы́на и Бо ́га на́шего 

наслh''дника мя показу́ющи; ю́же и да улучу ́, Влады ́чице 

моя́, Пресвята́я Богоро ́дице, Твои́мъ хода́тайствомъ и 

заступле́н³емъ, благода́т³ю и человhколю ́б³емъ Едино-

ро́днаго Сы́на Твоего ́, Го ́спода и Бо ́га и Спа́са на́шего 

Iису́са Христа́; Ему́же подоба́етъ вся ́кая сла́ва, честь и 

поклоне́н³е, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и Пресвя-

ты ́мъ и Благи ́мъ и Животворя ́щимъ Его ́ Ду́хомъ, 

ны ́нh и при́сно, и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 
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Молитва иная, ко Господу нашему Iисусу Христу,  

Ант³оха монаха Пандекта: 

И даждь намъ, Влады ́ко, на сонъ гряду ́щымъ, поко ́й 

тh''ла и души́, и сохрани́ насъ отъ мра́чнаго сна грhхо ́в-

наго, и отъ вся ́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́ст³я. 

Укроти́ стремле ́н³я страсте́й, угаси́ разжже́нныя стрh-

''лы лука́ваго, я ́же на ны льсти́вно дви́жимыя. Пло́ти 

на ́шея воста́н³я утоли́, и вся ́кое земно ́е и веще́ственное 

на ́ше мудрова́н³е успи́. И да́руй намъ, Бо ́же, бодръ 

умъ, цhлому́дръ по́мыслъ, се́рдце трезвя́щееся, сонъ 

лего́къ, и вся́каго сатанина́ мечта́н³я измhне́нъ. Воз-

ста́ви же насъ во вре́мя моли́твы утвержде́ны въ за́по-

вhдехъ Твои́хъ, и па́мять суде́бъ Твои́хъ въ себh'' 

тве́рду иму́ща: всено ́щное славосло ́в³е намъ да́руй, во 

е́же пh''ти и благослови́ти и сла́вити пречестно ́е и вели-

колh''пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы ́на, и Свята́го Ду ́ха, 

ны ́нh и при́сно, и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Пресла́вная Приснодh''во, Ма́ти Христа ́ Бо ́га, принеси ́ 

на ́шу моли́тву Сы ́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спа-

се ́тъ Тобо ́ю ду ́ши на́ша. 

Молитва иная святаго Iоанник³я: 

Упова́н³е мое ́ Отецъ, прибh'''''''''''''жище мое́ Сынъ, по-

кро ́въ мой Духъ Святы́й: Тро ́ице Свята́я, сла́ва Тебh'''''''''''''.    

Сла́ва, И ны́нh. Го ́споди, поми́луй. Трижды. Го ́споди, 

благослови́.  

Го ́споди Iису́се Христе́ Сы ́не Бо ́ж³й, моли́твъ ра́ди 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всhхъ святы ́хъ, поми́луй 

и спаси́ насъ, я́ко Благъ и Человhколю́бецъ. Ами́нь.
29

 

Таже вмhсто прощен³я молитву: Осла́би, оста́ви, прости́ 

Бо ́же, прегрhше ́н³я на́ша, во ́льная, и нево ́льная, я ́же въ 
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сло ́вh и въ дh'''''''''''''лh, я ́же въ вh'''''''''''''дhн³и и не въ вh'''''''''''''дhн³и, 

я́же во дни и въ нощи́, я́же во умh''''''''''''' и помышле́н³и, вся 

намъ прости́, я́ко Благъ и Человhколю́бецъ. 

Вмhсто же ектен³и глаголемъ:  Hенави́дящихъ и оби́дя-

щихъ насъ пpости́, Го́споди Человhколю́бче. Благотво-

pя́щымъ благосотвоpи́. Бpа ́т³ямъ и сpо ́дникомъ на ́-

шымъ да́pyй я́же ко спасе́н³ю пpоше́н³я и жизнь вh''ч-

нyю. Въ не́мощhхъ су́щыя посhти́ и исцhле́н³е да́pyй. 

Я́же въ мо ́pи yпpа́ви. Пyтеше́ствyющымъ спyтеше ́-

ствyй. Импера ́тору [или Царю́] спобо ́рствуй. Слyжа ́-

щымъ и ми́лyющымъ насъ гphхо ́въ оставле́н³е да́pyй. 

Заповh''давшихъ намъ недосто ́йнымъ моли́тися о нихъ 

поми́лyй по вели́цhй Твое́й ми́лости. Помяни́, Го ́споди, 

пре́жде усо ́пшыя отцы ́ и бра́т³ю на́шу и упоко́й я́, 

идh''же присhща́етъ свhтъ лица́ Твоего ́. Помяни́, Го́с-

поди, бpа́т³й на ́шихъ плhне́нныхъ и изба ́ви я ́ отъ вся ́-

каго обстоя́н³я. Помяни́, Го ́споди, плодонося ́щихъ и до-

бpодh''лающихъ во святы ́хъ Твои́хъ це́pквахъ, и даждь 

имъ я́же ко спасе́н³ю пpоше́н³я и жизнь вh''чнyю. Помя-

ни ́, Го ́споди, и насъ, смиpе́нныхъ и гph''шныхъ и недо-

сто ́йныхъ pабъ Твои́хъ, и пpосвhти́ нашъ yмъ свh''-

томъ pа́зyма Твоего ́, и наста́ви насъ на стезю́ за́повh-

дей Твои́хъ, моли́твами Пpечи́стыя Влады ́чицы на́шея 

Богоpо́дицы и Пpиснодh''вы Маpi ́и и всhхъ Твои́хъ свя-

ты ́хъ: я ́ко благослове́нъ еси́ во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 
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Молитвы на сонъ грядущымъ 

Начало: Го ́споди, Iису ́се Хpисте́, Сы ́не Бо́ж³й, моли́твъ 

ра ́ди Пречи́стыя Твоея ́ Ма́тере, преподо́бныхъ и бого-

но ́сныхъ оте́цъ на́шихъ, и всhхъ святы́хъ, поми́луй 

насъ. Ами́нь.
30

 

Таже: Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''.  

Царю́ Небе́сный, Утh'''''''''''''шителю, Ду́ше и́стины, И́же 

вездh''''''''''''' сый, и вся исполня́яй, сокро ́вище благи́хъ, и жи́з-

ни Пода́телю, пр³иди́ и всели́ся въ ны, и очи́сти ны отъ 

вся ́к³я скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Святы ́й Бо ́же, Святы ́й Крh'''''''''''''пк³й, Святы ́й Безсме́рт-

ный, поми́луй насъ. Трижды. 

Сла́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху, и ны ́нh и при́с-

но и во вh'''''''''''''''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Пресвята́я Тро ́ице, поми́луй насъ, Го́споди, очи́сти 

грhхи́ на́ша, Влады ́ко, прости́ беззако́н³я на́ша, Свя-

ты ́й, посhти́ и исцhли́ не́мощи на́ша и́мене Твоего ́ 

ра ́ди.  

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. 

О́тче нашъ, И́же еси́ на небесh'''''''''''''хъ! Да святи́тся И́мя 

Твое́, да пр³и́детъ Ца́рств³е Твое́, да бу́детъ во ́ля 

Твоя́, я ́ко на небеси́ и на земли́. Хлhбъ нашъ насу́щ-

ный даждь намъ днесь, и оста́ви намъ до́лги на́ша, 

я́коже и мы оставля́емъ должнико ́мъ на ́шымъ. И не 

введи́ насъ во искуше́н³е, но изба́ви насъ отъ лука́ваго.  

Го ́споди, Iису́се Христе́, Сы́не Бо ́ж³й, поми́луй насъ. 

Ами́нь. 

Тропари с³я, гласъ 6: 

Поми́луй насъ, Го ́споди, поми́луй насъ, вся ́каго бо 

отвh'''''''''''''та недоумh'''''''''''''юще, с³ю́ Ти моли́тву, яко Влады ́цh, 

грh'''''''''''''шн³и прино ́симъ, поми́луй насъ. 
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Сла́ва: Го ́споди, поми́луй насъ, на Тя бо упова́хомъ, 

не прогнh'''''''''''''вайся на ны зhло ́, ниже́ помяни́ беззако́н³й 

на ́шихъ, но при ́зри и ны́нh, я́ко благоутро ́бенъ, и из-

ба ́ви ны отъ врагъ на́шихъ, Ты бо еси́ Богъ нашъ, и 

мы лю́д³е Твои ́, вси дhла́ руку ́ Твое́ю, и и ́мя Твое́ при-

зыва́емъ. 

И ны ́нh: Милосе́рд³я две́ри отве́рзи намъ, благосло-

ве ́нная Богоро ́дице, надh'''''''''''''ющ³ися на Тя, да не поги́б-

немъ, но да изба́вимся Тобо ́ю отъ бhдъ, Ты бо еси ́ 

Спасе́н³е ро ́да христ³а́нскаго.  

Таже: Го́споди, поми́луй. 12 разъ. 

  Молитва первая, святаго Макар³я Великаго, къ Богу Отцу. 

Бо́же вh''чный и Царю́ вся́каго созда́н³я, сподо́бивый 

мя да́же въ часъ сей доспh''ти, прости́ ми грhхи́, я́же 

сотвори́хъ въ сей день дh''ломъ, сло́вомъ и помышле́н³-

емъ, и очи́сти, Го́споди, смире ́нную мою́ ду ́шу отъ вся ́-

к³я скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Го́споди, въ но-

щи ́ сей сонъ прейти́ въ ми́рh, да воста́въ отъ смире́н-

наго ми ло́жа, благоугожду ́ пресвято́му и ́мени Твоему́, 

во вся дни живота́ моего́, и поперу́ борю ́щыя мя враги ́ 

плотскi ́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, отъ по-

мышле́н³й су ́етныхъ, оскверня́ющихъ мя, и по ́хотей лу-

ка ́выхъ. Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ 

и Сы́на и Свята ́го Ду́ха, ны ́нh и при́сно и во вh''ки вh-

ко́въ. Ами́нь.  

Молитва вторая, ко Господу нашему Iисусу Христу,  

святаго Ант³оха. 

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Самъ соверше́нъ сый, 

²ису ́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рд³я Твоего́ нико-

гда́же отлуча́йся мене́, раба ́ Твоего́, но всегда́ во мнh 
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почива́й. ²ису́се, до ́брый Па ́стырю Твои́хъ ове́цъ, не 

преда́ждь мене́ крамолh'' зм³и́нh, и жела ́н³ю сатанину́ 

не оста́ви мене́, я́ко сh''мя тли во мнh есть. Ты у́бо, 

Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, ²ису ́се Хри-

сте ́, спя́ща мя сохрани́ немерца ́ющимъ свh''томъ, Ду́-

хомъ Твои́мъ Святы́мъ, И́мже освяти́лъ еси́ Твоя́ 

ученики́. Даждь, Го́споди, и мнh, недосто ́йному рабу́ 

Твоему́, спасе́н³е Твое́ на ло́жи мое́мъ: просвhти́ умъ 

мой свh''томъ ра́зума свята́го Ева́нгел³я Твоего́, ду ́шу 

любо́в³ю Креста ́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Тво-

его ́, тh''ло мое́ Твое́ю стра́ст³ю безстра́стною, мысль 

мою́ Твои́мъ смир ́ен³емъ сохрани ́; и воздви́гни мя во 

вре́мя подо ́бно на Твое́ славосло́в³е. Я́ко препросла́вленъ 

еси ́ со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ и съ Пресвя-

ты́мъ Ду́хомъ во вh''ки. Ами́нь.  

Молитва трет³я, ко Пресвятому Духу. 

Го ́споди, Царю ́ Небе ́сный, Утh''шителю, Ду́ше и ́сти-

ны, умилосе́рдися и поми́луй мя, грh''шнаго раба ́ Твоего́, 

и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти со-

грhши́хъ днесь я́ко человh''къ, па́че же и не я́ко чело-

вh''къ, но и горh''е скота́, во ́льныя моя ́ грhхи́ и нево́ль-

ныя, вh''домыя и невh''домыя: я́же отъ ю ́ности и нау́ки 

злы, и я́же суть отъ на́гльства и уны́н³я. А́ще и́ме-

немъ Твои́мъ кля́хся, или́ поху́лихъ е́ въ помышле́н³и 

мое́мъ; или́ кого ́ укори́хъ; или ́ оклевета́хъ кого ́ гнh''вомъ 

мои́мъ, или́ опеча́лихъ, или ́ о чемъ прогнh''вахся; или́ 

солга́хъ, или́ безго́дно спахъ, или́ нищъ пр³и́де ко мнh, 

и презрh''хъ его ́; или́ бра ́та моего́ опеча́лихъ, или́ сва́-

дихъ, или́ кого́ осуди́хъ; или ́ развелича́хся, или́ разгор-

дh''хся, или́ разгнh''вахся; или ́ стоя́щу ми на моли́твh, 
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умъ мой о лука́вств³и мi ́ра сего́ подви́жеся, или́ раз-

враще́н³е помы ́слихъ; или́ объядо́хся, или ́ опи ́хся, или ́ 

безъ ума́ смhя́хся; или́ лука́вое помы́слихъ, или́ доб-

ро́ту чужду́ю ви ́дhвъ, и то ́ю уя́звленъ быхъ се́рдцемъ; 

или ́ неподо́бная глаго́лахъ, или́ грhху́ бра́та моего́ по-

смhя́хся, моя ́ же суть безчи́сленная согрhше́н³я; или́ о 

моли́твh не ради́хъ, или́ и́но что содh''яхъ лука́вое, не 

помню, та бо вся и бо ́льша сихъ содh''яхъ. Поми́луй мя, 

Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Тво-

его ́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благъ и 

Человhколю́бецъ, да съ ми́ромъ ля́гу, усну́ и почi ́ю, 

блу́дный, грh''шный и окая́нный азъ, и поклоню́ся, и вос-

пою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́мъ, и 

Единоро ́днымъ Его́ Сы́номъ, ны ́нh и при́сно и во вh''ки. 

Ами ́нь.  

Молитва четвертая, святаго Макар³я Великаго. 

Что Ти принесу ́, или́ что Ти возда́мъ, великодаро-

ви ́тый Безсме́ртный Царю ́, ще́дре и человhколю́бче 

Го́споди, я́ко лhня́щася мене́ на Твое́ угожде́н³е, и ни-

что́же бла ́го сотво́рша, приве́лъ еси́ на коне́цъ мимо-

ше ́дшаго дне сего́, обраще́н³е и спасе́н³е души́ мое́й 

стро́я? Ми́лостивъ ми бу́ди грh''шному и обнаже́нному 

вся ́каго дh''ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскве-

рни ́вшуюся въ безмh''рныхъ согрhше́н³ихъ, и отыми́ 

отъ мене́ весь по́мыслъ лука́вый ви́димаго сего́ жит³я́. 

Прости́ моя́ согрhше́н³я, еди́не Безгрh''шне, я ́же Ти со-

грhши́хъ въ сей день, вh''дhн³емъ и невh''дhн³емъ, сло́-

вомъ, и дh''ломъ, и помышле ́н³емъ, и всh''ми мои́ми чу́в-

ствы. Ты Самъ, покрыва́я, сохрани́ мя отъ вся ́каго со-

проти́внаго обстоя́н³я Боже́ственною Твое́ю вла ́ст³ю, и 
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неизрече́ннымъ человhколю́б³емъ, и си́лою. Очи́сти, Бо́-

же, очи́сти мно ́жество грhхо ́въ мои́хъ. Благоволи́, Го́с-

поди, изба́вити мя отъ сh''ти лука́ваго, и спаси́ стра́ст-

ную мою́ ду ́шу, и осhни́ мя свh''томъ лица́ Твоего́, егда́ 

пр³и́деши во сла́вh, и неосужде́нна ны́нh сномъ усну́ти 

сотвори́, и безъ мечта ́н³я, и несмуще ́нъ по́мыслъ раба́ 

Твоего́ соблюди ́, и всю сатанину́ дh''тель отжени́ отъ 

мене́, и просвhти́ ми разу́мныя о ́чи серде ́чныя, да не 

усну́ въ смерть. И посли́ ми А́нгела ми́рна, храни́теля и 

наста ́вника души́ и тh''лу моему ́, да изба ́витъ мя отъ 

врагъ мои́хъ; да воста́въ со одра́ моего ́, принесу́ Ти 

благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя 

грh''шнаго и убо́гаго раба́ Твоего ́, изволе ́н³емъ и со ́вhс-

т³ю; да́руй ми воста́вшу словесе ́мъ Твои́мъ поучи́тися, 

и уны́н³е бhсо ́вское дале́че отъ мене́ отгна́но бы ́ти со-

твори́ Твои́ми А́нгелы; да благословлю ́ и ́мя Твое́ свя-

то́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Ма-

рíю, Ю́же далъ еси́ намъ грh''шнымъ заступле́н³е, и 

пр³ими́ С³ю́ моля́щуюся за ны; вhмъ бо, я ́ко подра-

жа ́етъ Твое́ человhколю́б³е, и моля́щися не престае́тъ. 

Тоя́ заступле́н³емъ, и Честна ́го Креста́ зна ́мен³емъ, и 

всhхъ святы́хъ Твои́хъ ра́ди, убо́гую ду ́шу мою́ соблю-

ди ́, ²ису ́се Христе́ Бо́же нашъ, я́ко Святъ еси́, и пре-

просла́вленъ во вh''ки. Ами́нь.  

Молитва пятая. 

Го ́споди Бо́же нашъ, е́же согрhши́хъ во дни семъ 

сло ́вомъ, дh''ломъ и помышле́н³емъ, я́ко Благъ и Чело-

вhколю́бецъ прости́ ми. Ми́ренъ сонъ и безмяте́женъ 

да ́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща 

и соблюда́юща мя отъ вся ́каго зла, я ́ко Ты еси́ хра-
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ни ́тель душа́мъ и телесе́мъ на́шымъ, и Тебh'' сла́ву 

возсыла́емъ, Отцу́ и Сы ́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нh и 

при́сно и во вh''ки вhко́въ. Ами́нь.  

Молитва шестая. 

Го ́споди Бо́же нашъ, въ Него ́же вh''ровахомъ, и Его ́-

же и́мя па́че вся ́каго и́мене призыва́емъ, даждь намъ, 

ко сну отходя́щымъ, осла́бу души́ и тh''лу, и соблюди́ 

насъ отъ вся́каго мечта ́н³я, и те́мныя сла́сти кромh''; 

уста́ви стремле ́н³е страсте́й, угаси́ разжже́н³я воста́н³я 

тhле́снаго. Даждь намъ цhлому́дреннh пожи́ти дh''лы и 

словесы ́; да добродh''тельное жи́тельство воспр³е́млюще, 

обhтова́нныхъ не отпаде́мъ благи́хъ Твои́хъ, я́ко бла-

гослове́нъ еси ́ во вh''ки. Ами́нь.  

Молитва седмая, святаго Iоанна Златоустаго  

[24 молитвы, по числу часовъ дня и нощи]. 

Дневи: Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сныхъ Твои́хъ 

благъ. Го ́споди, изба́ви мя вh''чныхъ мукъ. Го ́споди, 

умо́мъ ли или́ помышле́н³емъ, сло́вомъ или ́ дh''ломъ со-

грhши́хъ, прости ́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго невh''-

дhн³я и забве́н³я, и малоду ́ш³я, и окамене́ннаго нечу́в-

ств³я. Го́споди, изба́ви мя отъ вся́каго искуше́н³я. Го́с-

поди, просвhти́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похо-

тh''н³е. Го́споди, азъ я́ко человh''къ согрhши́хъ, Ты же 

я́ко Богъ щедръ, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. 

Го́споди, посли ́ благода́ть Твою́ въ по́мощь мне, да 

просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди ²ису ́се Христе ́, 

напиши́ мя раба ́ Твоего́ въ кни́зh живо́тнhй и да́руй 

ми коне́цъ благíй. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же 

бла́го сотвори́хъ предъ Тобо́ю, но даждь ми по благо-

да ́ти Твое́й положи́ти нача ́ло благо́е. Го́споди, окропи́ 
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въ се́рдцh мое́мъ ро ́су благода́ти Твоея́. Го́споди небе-

се ́ и земли́, помяни́ мя грh''шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго 

и нечи́стаго, во Ца́рств³и Твое́мъ. Ами́нь.  

Нощи: Го ́споди, въ покая́н³и пр³ими́ мя. Го́споди, не ос-

та́ви мене́. Го ́споди, не введи́ мене́ въ напа ́сть. Го́спо-

ди, даждь ми мысль бла́гу. Го ́споди, даждь ми сле́зы и 

па ́мять сме́ртную, и умиле ́н³е. Го ́споди, даждь ми по ́-

мыслъ исповh''дан³я грhхо ́въ мои́хъ. Го́споди, даждь ми 

смире ́н³е, цhлому́др³е и послуша́н³е. Го ́споди, даждь ми 

терпh''н³е, великоду́ш³е и кро́тость. Го ́споди, всели ́ въ 

мя ко ́рень благи́хъ, страхъ Твой въ се́рдце мое́. Го́с-

поди, сподо́би мя люби́ти Тя отъ всея ́ души́ моея́ и 

помышле́н³я и твори́ти во всемъ во́лю Твою́. Го ́споди, 

покры́й мя отъ человh''къ нh''которыхъ, и бhсо ́въ, и 

страсте́й, и отъ вся́к³я ины ́я неподо́бныя ве́щи. Го́с-

поди, вh''си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во ́лиши, да бу́детъ 

во ́ля Твоя́ и во мнh грh''шнhмъ, я́ко благослове́нъ еси́ 

во вh''ки. Ами́нь.  

Молитва осмая, ко Господу нашему Iисусу Христу. 

Го ́споди ²ису́се Христе ́, Сы́не Бо ́ж³й, ра ́ди честнh''й-

ш³я Ма́тере Твоея́, и безпло́тныхъ Твои́хъ А́нгелъ, 

Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богогла-

го ́ливыхъ же апо́столъ, свh''тлыхъ и добропобh''дныхъ 

му ́ченикъ, преподо́бныхъ и богоно́сныхъ оте́цъ, и 

всhхъ святы́хъ моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго об-

стоя́н³я бhсо ́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хо-

тя́й сме́рти грh''шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву 

бы́ти ему ́, даждь и мнh обраще́н³е окая́нному и недо-

сто ́йному; изми́ мя отъ устъ па́губнаго змi ́я, з³я́ющаго 

пожре́ти мя и свести́ во адъ жи́ва. Ей, Го́споди мой, 



42 

утhше́н³е мое́, И́же мене́ ра ́ди окая́ннаго въ тлh''нную 

плоть оболкíйся, исто ́ргни мя отъ окая́нства, и утhше ́-

н³е пода́ждь души́ мое́й окая́ннhй. Всади́ въ се́рдце мое́ 

твори́ти Твоя́ повелh''н³я, и оста́вити лука ́вая дhя ́н³я, и 

получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го ́споди, упо-

ва ́хъ, спаси́ мя. 

Молитва девятая, ко Пресвятhй Богородицh,  

Петра инока Студ³йскаго. 

Къ Тебh'' Пречи́стhй Бо́ж³ей Ма́тери азъ окая́нный 

припа́дая молю́ся: вh''си, Цари́це, я ́ко безпреста́ни со-

грhша́ю и прогнhвля́ю Сы ́на Твоего́ и Бо́га моего ́, и 

мно ́гажды а́ще ка́юся, ложъ предъ Бо ́гомъ обрhта́юся, 

и ка́юся трепе ́ща: неуже́ли Госпо ́дь порази́тъ мя, и по 

часh'' па́ки та́яжде творю́; вh''дущи с³я́, Влады́чице моя́ 

Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрhпи́-

ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Вh''си бо, Влады ́чи-

це моя ́ Богоро́дице, я ́ко отню́дъ и́мамъ въ не́нависти 

зла́я моя ́ дhла́, и все́ю мы́сл³ю люблю́ зако́нъ Бо́га мое-

го ́; но не вhмъ, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же нена-

ви ́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, 

Пречи́стая, во ́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, 

но да бу́детъ во́ля Сы ́на Твоего́ и Бо ́га моего́: да мя 

спасе ́тъ, и вразуми́тъ, и пода́стъ благода́ть Свята́го 

Ду́ха, да быхъ азъ отсе́лh преста́лъ сквернодh''йства, и 

про́чее пожи́лъ быхъ въ повелh''н³и Сы́на Твоего́, Ему ́-

же подоба́етъ вся́кая сла́ва, честь и держа ́ва, со Без-

нача ́льнымъ Его́ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и Благи́мъ и 

Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны ́нh и при́сно, и во вh''-

ки вhко́въ. Aми ́нь.  
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Молитва десятая, ко Пресвятhй Богородицh. 

Блага́го Ца́ря блага́я Ма ́ти, Пречи́стая и Благосло-

ве ́нная Богоро ́дице Марíе, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га 

на ́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́-

твами наста ́ви мя на дhя́н³я блага́я, да про́чее вре ́мя 

живота́ моего́ безъ поро́ка прейду́ и Тобо ́ю рай да об-

ря́щу, Богоро ́дице Дh''во, еди́на Чи́стая и Благосло-

ве ́нная.  

Молитва перваянадесять, ко святому Ангелу Хранителю. 

А́нгеле Христо́въ, храни́телю мой святы́й и покро-

ви ́телю души́ и тh''ла моего́, вся ми прости́, ели ́ка со-

грh''ши́хъ во дне ́шн³й день, и отъ вся ́каго лука́вств³я 

проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни въ ко ́емже грh-

сh'' прогнh''ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя грh''шнаго и 

недосто ́йнаго раба́, я ́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́-

гости и ми́лости Всесвяты ́я Тро́ицы и Ма ́тере Го ́спода 

моего ́ ²ису́са Христа́ и всhхъ святы́хъ. Ами ́нь.   

Таже кондакъ Богородицh. 

Взбра́нной Воево ́дh побhди́тельная, я ́ко изба́вльше-

ся отъ злыхъ, благода́рственная воспису́емъ Ти раби́ 

Твои́, Богоро ́дице: но я́ко иму́щая держа ́ву непобhди́-

мую, отъ вся́кихъ насъ бhдъ свободи́, да зове́мъ Ти: 

ра ́дуйся, Невh''сто Неневh''стная.  

Пресла́вная Приснодh''во, Ма́ти Христа ́ Бо ́га, принеси ́ 

на ́шу моли́тву Сы ́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спа-

се ́тъ Тобо ́ю ду ́ши на́ша. 

Все упова́н³е мое́ на Тя возлага́ю, Ма ́ти Бо ́ж³я, со-

храни́ мя подъ кро ́вомъ Твои́мъ.  
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Богоро ́дице Дh''во, не пре́зри мене́ грh''шнаго тре́=бую-

ща Твоея́ по ́мощи и Твоего ́ заступле́н³я: на Тя бо упо-

ва ́ душа́ моя ́, и поми́луй мя.  

Таже, молитва святаго Iоанник³я: 

Упова́н³е мое ́ Отецъ, прибh''жище мое́ Сынъ, покро ́въ 

мой Духъ Святы́й: Тро ́ице Свята́я, сла́ва Тебh''.  

Таже: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Бого-

ро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро ́чную и Ма́терь 

Бо ́га на́шего. Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhйшую 

безъ сравне́н³я Серафи́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га Сло ́ва 

Ро́ждшую, су́щую Богоро ́дицу Тя велича́емъ.
31
 Поклонъ.  

Сла́ва, И ны ́нh. Го́споди, поми́луй. Трижды. Го ́споди 

благослови́.  

И отпустъ: Го́споди Iису ́се Христе́, Сы́не Бо́ж³й, мо-

ли ́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо ́бныхъ 

и богоно́сныхъ оте́цъ на́шихъ, и всhхъ святы́хъ, по-

ми ́луй насъ. Ами́нь.  

Молитва святаго Iоанна Дамаскина, юже,  

указуя на одръ твой, глаголи: 

Влады́ко Человhколю́бче, не уже́ли мнh одръ сей 

гробъ бу́детъ, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвh-

ти́ши днемъ? Се ми гробъ предлежи́тъ, се ми смерть 

предстои́тъ. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му ́ки без-

коне́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе ́ Го́спода 

Бо́га моего́ всегда́ прогнhвля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма ́-

терь, и вся Небе ́сныя си́лы, и свята́го А́нгела храни́те-

ля моего́. Вhмъ у́бо, Го ́споди, я́ко недосто ́инъ есмь че-

ловhколю́б³я Твоего ́, но досто́инъ есмь вся́каго осуж-

де ́н³я и му ́ки. Но, Го́споди, или́ хощу ́, или ́ не хощу́, спа-

си ́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́л³е; и 
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а́ще чи́стаго поми ́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо 

суть ми́лости Твоея́. Но на мнh грh''шнhмъ удиви́ ми́-

лость Твою́: о семъ яви́ человhколю ́б³е Твое́, да не 

одолh''етъ моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланнhй бла́гости 

и милосе́рд³ю: и я ́коже хо ́щеши, устро́й о мнh вещь.  

Таже, съ поклонен³емъ до лица земли, глаголи:
 32

 

Покланя ́юся Тебh'', Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная, 

Животворя́щая и Нераздhли́мая, О́тче, и Сы ́не, и Свя-

ты ́й Ду́ше: вh''рую въ Тя и исповh''дуя сла ́влю, благода-

рю́, хвалю́, почита́ю и превозношу́ Тя и молю́: поми́луй 

мя непотре́бнаго раба́ Твоего ́. Поклонъ, трижды.  

Покланя ́юся Тебh'', Пресвята́я Богоро ́дице, Твои́мъ 

Рождество ́мъ яви́вшая намъ Свhтъ и́стинный, Цари́-

це не́ба и земли́, Наде́ждо ненаде́жнымъ, Помо ́щнице 

немощны ́мъ и Хода́таице всhмъ грh''шнымъ: Ты мя 

покры ́й и заступи́ отъ всhхъ бhдъ и нуждъ душе́в-

ныхъ и тhле́сныхъ, и бу́ди ми, молю́ся, Засту ́пница 

всеси́льными Твои́ми моли́твами. Поклонъ.  

Пресвята́я Влады́чице Богоро ́дице, пр³ими́ с³е́ ма́лое 

моле́н³е, и принеси́ е́ Сы ́ну Твоему́ и Бо ́гу на́шему, да 

спасе́тъ и просвhти́тъ Тебе ́ ра́ди, ду́ши на́ша. Поклонъ.  

Вси небе́сн³и чи́ни, Серафи́ми, Херуви ́ми, Престо́ли, 

Госпо ́дств³я, Си ́лы, Вла́сти, Нача́ла, Арха ́нгели и А́нге-

ли, моли́теся Бо ́гу о мнh грh''шнhмъ, молю́ся и ми́лся 

дh''ю къ вамъ. Поклонъ. 

Святы ́й вели ́к³й Iоа́нне, Проро ́че, Предте́че и Кре-

сти́телю Госпо́день, страда́вый Христа́ ра ́ди, и пр³е́мый 

дерзнове́н³е ко Влады ́цh, помоли́ся о мнh грh''шнhмъ, 

да спасу́ся Твои ́ми моли́твами. Поклонъ. 
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Святi ́и Бо ́ж³и Апо ́столи, проро ́цы, му́ченицы, свя-

ти ́тел³е, по ́стницы, преподо ́бн³и, пра́ведн³и, пусты ́нни-

цы, чернори́зцы, патр³а́рси и вси святi ́и, пострада́вш³и 

Христа́ ра́ди и стяжа́вш³и дерзнове́н³е ко Влады ́цh, мо-

ли ́теся о мнh грh''шнhмъ, да спасу ́ся ва ́шими моли́т-

вами. Поклонъ.  

Святы ́й Iоа́нне Златоу́сте со Васи́л³емъ Вели́кимъ, 

Григор³емъ Богосло́вомъ и чудотво ́рцемъ Никола́емъ, и 

со всh''ми святы́ми священнонача́льники, помози́те и 

поми́луйте мя моли́твами и предста́тельствомъ ва ́-

шимъ къ Бо́гу. Поклонъ. 

Святi ́и Россi ́йст³и святи́тел³е Михаи́ле, Пе́тре, Але-

ксi ́е, Iо́но, Фили ́ппе, Íове и Ермоге́не, со святы́ми чудо-

тво ́рными страстоте́рпцы, Россi ́йскими кня́зи Рома ́-

номъ и Дави́домъ, и со святы ́мъ равноапо ́стольнымъ 

кня́земъ Влади ́м³ромъ, моли́те Бо ́га о мнh грh''шнhмъ. 

Поклонъ. 

Святi ́и Ца́рственн³и му́ченицы Царю́ Нико ́лае, Ца-

ри ́це Алекса́ндро, Царе́вичу Алексíе, Царе́вны О́льго, 

Татья́но, Марíе и Анастасi ́е со всh''ми Новому ́ченики и 

Исповh''дники Россi ́йстими, моли́те Бо ́га о спасе́н³и зем-

ли ́ Ру́сск³я и о мнh грh''шнhмъ. Поклонъ. 

Преподо ́бн³и и Богоно ́сн³и отцы ́ на́ши Анто́н³е и Fео-

до ́с³е, Евфи́м³е, Fеокти́сте, Са́вво, Ону ́фр³е, Варсо-

но ́ф³е, Паи́с³е, Па́вле препро ́стый, Ма́рко и вси препо-

до ́бн³и, моли́те Бо ́га о мнh грh''шнhмъ. Поклонъ. 

Преподо ́бн³и отцы ́ на́ши Анто́н³е и Fеодо ́с³е Пече́рс-

т³и, съ преподо ́бными свои́ми ученики́ Ни́кономъ, Вар-

лаа́момъ, Стефа́номъ, Исаа́к³емъ, Моvсе́емъ, Iоа́н-

номъ многострада́льнымъ, Ма́ркомъ и про ́чими уго ́дни-

ки Печерстими, соприча́стника и наслh''дника мя Ца́рст-
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в³ю Небе́сному сподо ́бите, благода́т³ю и человhколю́б³-

емъ Отца́, и Сы ́на, и Свята́го Ду ́ха, во вh''ки вhко ́въ. 

Ами́нь. Поклонъ. 

Вся святы́я жены ́, мvроно ́сицы, му́ченицы, преподо ́б-

ныя и дh''вы, Христо ́ви досто́йно послужи ́вшыя, со свя-

то ́ю великому́ченицею Варва́рою и всехва́льною Iул³а-

нi ́ею, моли́те Бо ́га о мнh грh''шнhмъ. Поклонъ. 

Святi ́и имярекъ, со всh''ми святы́ми, моли́те Бо ́га о 

мнh грh''шнhмъ. Поклонъ. 

Непобhди́мая и Боже́ственная си́ло Честна́го и Жи-

вотворя ́щаго Креста́ Госпо ́дня, не оста́ви мя грh''шнаго: 

но си́лою Твое́ю покры ́й мя отъ вся́каго искуше́н³я ду-

ше ́внаго и тhле ́снаго. Поклонъ. 

Пречи́стая Влады ́чице Богоро́дице, упова́н³е всhхъ 

христ³а́нъ, поне́же ина́го упова́н³я и наде́жды не 

и́мамъ, ра́звh Тебе́, Всенепоро ́чная Влады ́чице моя ́, 

Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо ́га моего́: тh''мже 

поми́луй, и изба ́ви мя отъ всhхъ золъ мои́хъ, и умоли́ 

ми ́лостиваго Сы́на Своего ́ и Бо ́га моего ́, да поми́луетъ 

окая ́нную ду ́шу мою́, и да изба́витъ мя отъ вh''чныхъ 

мукъ, и сподо ́битъ мя Ца́рств³я Своего ́. Поклонъ. 

Святы ́й Ангеле храни́телю мой, покры ́й мя крыло ́ма 

твоея́ бла́гости, и отжени́ отъ мене́ вся ́кое лука́вое 

бhсо ́вское дh''йство, и моли́ Бо ́га о мнh грh''шнhмъ. По-

клонъ. 

Хотяй же возлещи на постелю, глаголи с³е: 

Просвhти́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ 

въ смерть, да не когда́ рече ́тъ врагъ мой: укрhпи́хся 

на него́.  
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Сла́ва: Засту ́пникъ души ́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко по-

средh'' хожду ́ сhте́й мно ́гихъ; изба́ви мя отъ нихъ и 

спаси ́ мя, Бла́же, я́ко Человhколю́бецъ.  

И ны́не: Пресла ́вную Бо́ж³ю Ма́терь, и святы ́хъ А́н-

гелъ Святh''йшую, немо́лчно воспои́мъ се ́рдцемъ и ус-

ты́, Богоро́дицу с³ю́ исповh''дающе, я́ко вои́стинну ро ́жд-

шую намъ Бо ́га воплоще́нна, и моля ́щуюся непреста́нно 

о душа́хъ на́шихъ.  

Таже цhлуй крестъ твой, и прекрести крестомъ мhсто твое отъ 

главы и до ногъ, такожде и отъ всhхъ странъ, глаголя молитву 

Честному Кресту: 

Да воскре́снетъ Богъ, и расточа́тся врази́ Его́, и да 

бhжа́тъ отъ лица́ Его́ ненави́дящ³и Его́. Я ́ко исчеза́-

етъ дымъ, да исче ́знутъ; я ́ко та́етъ воскъ отъ лица 

огня́, та́ко да поги́бнутъ бh''си отъ лица́ лю́бящихъ Бо́-

га и зна́менующихся кре́стнымъ зна́мен³емъ, и въ ве-

се ́л³и глаго́лющихъ: ра́дуйся, Пречестны ́й и Животво-

ря́щ³й Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бh''сы си́лою на те-

бh'' пропя́таго Го́спода на́шего ²ису ́са Христа́, во адъ 

сше́дшаго и попра́вшего си́лу д³а́волю, и дарова́вшаго 

намъ тебе́ Крестъ Свой Честны ́й на прогна́н³е вся́каго 

супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя ́щ³й Кре́сте Го-

спо ́день! Помога ́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Дh''вою Бого-

ро́дицею и со всh''ми святы́ми во вh''ки. Ами ́нь.  

Или кратко: 

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́-

щаго Твоего́ Креста́, и сохрани ́ мя отъ вся ́каго зла. 

Таже молитвы: 

Осла́би, оста́ви, прости́ Бо ́же, прегрhше́н³я на́ша, во ́-

льная и нево ́льная, я́же въ сло ́вh и въ дh'''''''''''''лh, я́же въ 
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вh'''''''''''''дhн³и и не въ вh'''''''''''''дhн³и, я ́же во дни и въ нощи́, я́же 

во умh''''''''''''' и помышле́н³и, вся намъ прости ́, я́ко Благъ и 

Человhколю́бецъ. 

Hенави́дящихъ и оби́дящихъ насъ пpости́, Го ́споди 

Человhколю́бче. Благотвоpя́щымъ благосотвоpи́. Бpа́т³-

ямъ и сpо ́дникомъ на́шымъ да́pyй я́же ко спасе́н³ю пpо-

ше ́н³я и жизнь вh''чнyю. Въ не́мощhхъ су ́щыя посhти́ и 

исцhле́н³е да́pyй. Я́же въ мо ́pи yпpа́ви. Пyтеше́ствyю-

щымъ спyтеше ́ствyй. Импера́тору [или Царю́] спобо ́р-

ствуй. Слyжа́щымъ и ми́лyющымъ насъ гphхо ́въ оста-

вле́н³е да́pyй. Заповh''давшихъ намъ недосто ́йнымъ мо-

ли ́тися о нихъ поми́лyй по вели́цhй Твое́й ми́лости. 

Помяни́, Го́споди, пре́жде усо ́пшыя отцы ́ и бра́т³ю на́шу 

и упоко ́й я́, идh''же присhща́етъ свhтъ лица́ Твоего ́. 

Помяни́, Го ́споди, бpа́т³й на́шихъ плhне́нныхъ и изба́ви 

я́ отъ вся́каго обстоя ́н³я. Помяни́, Го ́споди, плодоно-

ся ́щихъ и добpодh''лающихъ во святы ́хъ Твои́хъ це́pк-

вахъ, и даждь имъ я́же ко спасе́н³ю пpоше́н³я и жизнь 

вh''чнyю. Помяни́, Го́споди, и насъ, смиpе́нныхъ и гph''ш-

ныхъ и недосто ́йныхъ pабъ Твои́хъ, и пpосвhти́ нашъ 

yмъ свh''томъ pа́зyма Твоего ́, и наста́ви насъ на стезю́ 

за ́повhдей Твои́хъ, моли́твами Пpечи́стыя Влады́чицы 

на ́шея Богоpо ́дицы и Пpиснодh''вы Маpíи и всhхъ Тво-

и́хъ святы ́хъ: я ́ко благослове́нъ еси́ во вh''ки вhко ́въ, 

ами́нь. 

Исповhдан³е грhховъ повседневное. 

Исповh''даю Тебh'' Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во 

Святh''й Тро ́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя ́емому, 

Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду ́ху, вся моя́ грhхи́, я́же 

содh''яхъ во вся дни живота ́ моего́, и на вся́к³й часъ, и 
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въ настоя́щее вре́мя, и въ преше́дшыя дни и но ́щи, 

дh''ломъ, сло́вомъ, помышле́н³емъ, объяде́н³емъ, п³я́нст-

вомъ, тайнояде ́н³емъ, праздносло́в³емъ, уны́н³емъ, лh''-

ност³ю, прекосло ́в³емъ, непослуша́н³емъ, оклевета́н³емъ, 

осужде́н³емъ, небреже́н³емъ, самолю́б³емъ, многостяжа́-

н³емъ, хище́н³емъ, неправдоглаго́лан³емъ, сквернопри-

бы́тчествомъ, мшелои́мствомъ, ревнова ́н³емъ, за ́вис-

т³ю, гнh''вомъ, памятозло ́б³емъ, не́навист³ю, лихои ́мст-

вомъ и всh''ми мои́ми чу́вствы: зрh''н³емъ, слу́хомъ, обо-

ня́н³емъ, вку́сомъ, осяза́н³емъ и про́чими мои́ми грhхи́, 

душе́вными вку ́пh и тhле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га мо-

его ́ и Творца́ прогнh''вахъ, и бли́жняго моего ́ онепра́вдо-

вахъ: о сихъ жалh''я, ви́нна себе́ Тебh'' Бо́гу моему́ 

представля ́ю, и имh''ю во ́лю ка́ятися: то́ч³ю, Го́споди 

Бо́же мой, помози ́ ми, со слеза́ми смире ́нно молю́ Тя: 

преше́дшая же согрhше́н³я моя́ милосе́рд³емъ Твои́мъ 

прости́ ми, и разрhши́ отъ всhхъ сихъ, я́же изглаго ́-

лахъ предъ Тобо ́ю, я́ко Благъ и Человhколю́бецъ. 

Егда отходиши ко сну, глаголи: 

Въ ру́цh Твои́, Го ́споди Iису́се Христе́, Бо ́же мой, 

предаю́ духъ мой: Ты же мя благослови́, Ты мя по-

ми ́луй и живо ́тъ вh''''''''''''''1чный да́руй ми. Ами́нь. 

 

Прежде даже не возляжеши на одрh твоемъ, с³я вся  

помысломъ и памят³ю твоею прейди. 

Пе́рвhе убо: Благодарен³е воздаждь Вседержителю Богу, яко да-

рова тебh день мимошедш³й, благодат³ю Своею, въ живыхъ и во 

здрав³и пребыти.  

Второе: Положи слово въ самhмъ тобою, и испытан³е сотвори 

совhсти твоея, преходя, и подробну исчитая вся часы дневныя, на-

ченъ отъ времене, когда восталъ еси́ отъ одра твоего, и приводя 

себh на память: камо ходилъ еси́? что творилъ еси́? кому, и что со-
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бесhдовалъ еси́? и вся твоя дhян³я, словеса и помышлен³я, отъ утра 

даже до вечера тобою произнесенная, со всякимъ опасен³емъ испы-

тай и воспоминай.  

Третіе: Аще что ́ благое въ сей день сотворилъ еси́, не отъ тебе 

быти с³е, но отъ Сама ́го Бога вся благая намъ дарующаго непщуя, 

Тому с³е восписуй и благодари: и да тя въ семъ благомъ утвердитъ, 

и прочая совершити посо ́битъ и даруетъ, молися.  

Четвертое: Аще же что ́ лука'``////`++вое содhялъ еси́, отъ тебе сама́го и 

отъ твоея немощи, или́ лукаваго обычая и произволен³я с³е происхо-

дити глаголя, кайся, и моли Человhколюбца, да тебh въ томъ про-

щен³е даровати изволитъ, со обhщан³емъ твердымъ, яко сего про-

чее ктому уже творити не и́маши.  

Пятое: Со слезами Творца твоего милостива твори, да настоя-

щую нощь тиху, безмятежну, неблазненну, и безгрhшну даруетъ: 

день же утрешн³й, на славослов³е имене Его Святаго, цhло предва-

рити да́руетъ.  

Пристежен³е: Аще обрящеши возглавницу мягку, остави ю ́, а ка-

мень подложи Христа ради. Аще ти зима будетъ спящу, потерпи, 

глаголя: яко ин³и отнюдъ не спятъ (Патерикъ: слово 4). Таже пре-

крестися, и съ молитвою засни, помышляя день судный, како и́маши 

предстати Богу.  
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Послhдован³е молебна 

Стаpш³й: Моли́твами святы ́хъ оте́цъ на́шихъ: Чтецъ: 

Ами́нь. Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''. Царю́ 

Небе́сный: Трисвятое, по О ́тче нашъ: Молитва Iисусова. 

Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Сла́ва, И ны́нh. Пр³иди́те, по-

клони́мся, трижды. И чтемъ псаломъ 142: Го ́споди, услы ́ши 

моли́тву мою́: [писанъ въ повечер³и]. По псалмh Сла́ва, И 

ны ́нh. Аллилу́³а, трижды. Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. 

Сла́ва, И ны ́нh. 

И возглашаетъ канонархъ во гласъ тропаря: 

Богъ Госпо́дь и яви́ся намъ, благослове ́нъ гряды́й во 

и́мя Госпо́дне. И стихи: 1. Исповh'''''''''''''дайтеся Го́сподеви, я́ко 

благъ, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. 2. Обыше́дше обы-

до ́ша мя, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся имъ. 3. 

Не умру́, но живъ бу́ду, и повh'''''''''''''мъ дhла́ Госпо ́дня. 4. 

Ка ́мень, его́же небрего́ша зи́ждущ³и, Сей бысть во 

главу́ у ́гла, отъ Госпо́да бысть Сей, и есть ди́венъ во 

очесh'''''''''''''хъ на́шихъ. Мы же припеваемъ къ коемуждо стиху: Богъ 

Госпо́дь и яви́ся намъ, благослове ́нъ гряды́й во и́мя 

Госпо́дне.   

И поемъ тропарь святаго, дважды, Сла́ва, И ны ́нh: богороди-

ченъ воскресенъ во гласъ тропаря. Аще же Богородицh молебенъ, 

поемъ тропарь Ея дважды, Сла́ва, И ны́нh: тойже [или инъ тро-

парь]. И псаломъ 50: Поми́луй мя Бо ́же: [писанъ въ повечер³и].  

По псалмh поемъ канонъ святаго или Богородицы. Ирмосы не по-

емъ,
 33

 а сразу читаемъ тропари, передъ каждымъ тропаремъ при-

пhвъ канона. Къ предпослhднему тропарю припhвъ: Сла́ва: къ по-

слhднему: И ны ́нh: По 3 пhсни поемъ молебную катавас³ю:
 34

  

Моли́ Бо ́га о насъ, святи́телю [преподобне, праведне...] 

о ́тче имярекъ, я́ко мы усе́рдно къ тебh''''''''''''' прибhга́емъ, 

ско ́рому помо́щнику и моли́твеннику о душа́хъ на́шихъ. 
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Или ина катавас³я: Изба́ви отъ бhдъ рабы́ своя́, свя-

ти ́телю Христо ́въ имярекъ, я́ко вси по Бо ́зh къ тебh'' ''''''''''' 

прибhга́емъ, къ ско ́рому помо ́щнику и те́плому за-

сту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. 

Аще же Богородицh молебенъ, поемъ сице: 

Спаси́ отъ бhдъ рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по 

Бо ́зh къ Тебh''''''''''''' прибhга́емъ, я́ко къ неруши́мhй стhнh''''''''''''' 

и предста́тельству. 

При́зри благосе́рд³емъ, Всепh'''''''''''''тая Богоро ́дице, на 

мое́ лю́тое тhлесе́ озлобле ́н³е, и исцhли́ души́ моея ́ 

болh'''''''''''''знь. 

Таже: Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. И по-

емъ сhдаленъ. 
35

 Такожде поемъ катавас³ю и по 6 пhсни, и кондакъ, 

и икосъ, аще есть.
 36

 

И по канонh поемъ: Досто ́йно есть: либо сей задостойникъ: 

Влады ́чице, пр³ими́ моли́тву рабъ Свои́хъ и изба́ви 

насъ отъ вся́к³я ну ́жды и печа́ли. Ты еси́, Богоро ́дице, 

ору ́ж³е на́ше и стена́, Ты еси́ Засту́пница, и къ Тебh''''''''''''' 

прибhга́емъ, Тя и ны ́нh на моли́тву призыва́емъ, да 

изба́виши ны отъ врагъ на́шихъ, возвели ́чимъ Тя вси, 

Пренепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо ́га на́шего, Ю́же осh-

ни ́ Духъ Пресвяты ́й.  

Въ велик³е праздники поемъ задостойникъ праздника.
37

 И аще 

есть молебенъ Богородицh, поемъ настоящ³е богородичны, гласъ 2-й: 

Вы́шшую небе́съ и чи́стшую свh'''''''''''''тлостей со ́лнеч-

ныхъ, изба́вльшую насъ отъ кля ́твы, Влады́чицу мi ́ра 

пh'''''''''''''сньми почти́мъ. 

Отъ мно ́гихъ мои́хъ грhхо ́въ не́мощствуетъ тh'''''''''''''ло, 

не ́мощствуетъ и душа́ моя́: къ Тебh''''''''''''' прибhга́ю, Бла-

года́тнhй, Наде ́ждо ненаде́жныхъ, Ты ми помози́. 

Влады ́чице и Ма́ти Изба́вителя, пр³ими́ моле́н³е 

недосто ́йныхъ рабъ Твои́хъ, да хода́тайствуеши къ 
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Ро́ждшемуся отъ Тебе́: о, Влады ́чице мi ́ра, бу́ди хода ́-

таица. 

Пое́мъ прилh'''''''''''''жно Тебh''''''''''''' пhснь ны ́нh, всепh'''''''''''''той Бого-

ро́дицh, ра́достно: со Предте ́чею и всh'''''''''''''ми святы́ми мо-

ли ́, Богоро ́дице, е́же уще́дрити ны. 

Вся А́нгеловъ во ́инства, Предте́че Госпо ́день, апо ́с-

толовъ двоенадеся́тице, святi ́и вси съ Богоро ́дицею, 

сотвори́те моли ́тву, во е́же спасти́ся намъ. 

Таже, Трисвятое, по О́тче нашъ: Молитва Iисусова.  

И на молебнh Богородицh, тропари, гласъ 6-й: 

Поми́луй насъ, Го ́споди, поми́луй насъ, вся ́каго бо 

отвh'''''''''''''та недоумh'''''''''''''юще, с³ю́ Ти моли́тву, яко Влады ́цh, 

грh'''''''''''''шн³и прино ́симъ, поми́луй насъ. 

Сла́ва: Го ́споди, поми́луй насъ, на Тя бо упова́хомъ, 

не прогнh'''''''''''''вайся на ны зhло ́, ниже́ помяни́ беззако́н³й 

на ́шихъ, но при ́зри и ны́нh, я́ко благоутро ́бенъ, и из-

ба ́ви ны отъ врагъ на́шихъ, Ты бо еси́ Богъ нашъ, и 

мы лю́д³е Твои ́, вси дhла́ руку ́ Твое́ю, и и ́мя Твое́ при-

зыва́емъ. 

И ны ́нh: Милосе́рд³я две́ри отве́рзи намъ, благосло-

ве ́нная Богоро́дице, надh'''''''''''''ющ³ися на Тя, да не по-

ги ́бнемъ, но да изба́вимся Тобо ́ю отъ бhдъ, Ты бо еси ́ 

Спасе́н³е ро ́да христ³а́нскаго.  

Аще же святому молебенъ, пой тропарь его. Сла́ва: кондакъ, И 

ны ́нh: богородиченъ.  

Таже: Го ́споди, поми́луй. 40 разъ. Сла́ва, И ны́нh.
38

 И 

чтемъ молитву ко Пресвятhй Богородицh и Приснодhвh Мар³и, или 

ко святому.  

По молитвh же: Честнh'''''''''''''йшую: Сла́ва, И ны ́нh. Го ́споди, 

поми́луй. Трижды. Го́споди, благослови́. И отпустъ. 
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Молитвы утренн³я 

Воставъ отъ сна, прежде всякаго другого дhла, стань благого-

вhйно, представляя себя предъ Всевидящимъ Богомъ, и, совершая 

крестное знамен³е, произнеси́: 

Во и́мя Отца ́, и Сы́на, и Свята́го Ду ́ха, ами́нь. 

Затhмъ немного подожди, пока все чувства твои не придутъ въ 

тишину и мысли твои не оставятъ все земное, и тогда произноси 

слhдующыя молитвы, безъ поспhшности и со вниман³емъ сердеч-

нымъ: 

Молитва мытаря 

[Евангел³е отъ Луки, 18, 13/.] 

Бо́же, ми́лостивъ бу ́ди мнh грh'''''''''''''шному. Поклонъ. 

Молитва предначинательная: 

Го ́споди, Iису́се Хpисте́, Сы́не Бо ́ж³й, моли́твъ ра́ди 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всhхъ святы́хъ, поми́луй 

насъ. Аминь.
39
  

Таже: Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''.  

Царю́ Небе́сный, Утh'''''''''''''шителю, Ду́ше и́стины, И́же 

вездh''''''''''''' сый, и вся исполня́яй, сокро ́вище благи́хъ, и жи́з-

ни Пода́телю, пр³иди́ и всели́ся въ ны, и очи́сти ны отъ 

вся ́к³я скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Святы́й Бо́же, Святы́й Крh'''''''''''''пк³й, Святы ́й Безсме́рт-

ный, поми́луй насъ. Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны ́нh и при́с-

но и во вh'''''''''''''''''''''''''ки вhко́въ, ами́нь. 

Пресвята́я Тро ́ице, поми́луй насъ, Го ́споди, очи́сти 

грhхи́ на́ша, Влады́ко, прости́ беззако́н³я на́ша, Свя-

ты́й, посhти́ и исцhли́ не́мощи на́ша и́мене Твоего ́ 

ра ́ди.  

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. 
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О́тче нашъ, И́же еси́ на небесh'''''''''''''хъ! Да святи́тся И́мя 

Твое́, да пр³и́детъ Ца́рств³е Твое́, да бу́детъ во ́ля 

Твоя́, я ́ко на небеси́ и на земли́. Хлhбъ нашъ насу ́щ-

ный даждь намъ днесь, и оста́ви намъ до ́лги на́ша, 

я́коже и мы оставля́емъ должнико́мъ на ́шымъ. И не 

введи́ насъ во искуше́н³е, но изба́ви насъ отъ лука́ваго.  

Го ́споди, Iису́се Христе́, Сы́не Бо ́ж³й, поми́луй насъ. 

Ами́нь. 
 

Тропари с³я: 

Воста́вше отъ сна, припа ́даемъ Ти, Бла́же, и А́н-

гельскую пhснь воп³е́мъ Ти, Си́льне: Святъ, Святъ, 

Святъ еси́, Бо ́же, Богоро ́дицею поми́луй насъ.  

Сла́ва: Отъ одра́ и сна воздви́глъ мя еси́, Го́споди, 

умъ мой просвhти́ и се́рдце, и устнh''''''''''''' мои́ отве́рзи, во 

е́же пh'''''''''''''ти Тя, Свята́я Тро́ице: Святъ, Святъ, Святъ 

еси ́, Бо́же, Богоро ́дицею поми́луй насъ.  

И ны ́нh: Внеза́пно Суд³я́ пр³и́детъ, и коего ́ждо 

дhя́н³я обнажа́тся: но стра́хомъ зове́мъ въ полу ́нощи: 

Святъ, Святъ, Святъ еси́, Бо ́же, Богоро́дицею поми́луй 

насъ.  

Го ́споди, поми ́луй. 12 разъ.  

И молитву с³ю: 

Отъ сна воста́въ, благодарю́ Тя, Свята ́я Тро ́ице, я́ко 

мно ́г³я ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпh'''''''''''''н³я не про-

гнh'''''''''''''вался еси́ на мя, лhни́ваго и грh'''''''''''''шнаго, ниже́ погу-

би ́лъ мя еси́ со беззако ́ньми мои́ми; но человhколю́б-

ствовалъ еси ́ обы ́чно и въ неча́ян³и лежа́щаго воз-

дви́глъ мя еси́, во еже у ́треневати и славосло ́вити дер-

жа ́ву Твою́. И ны ́нh просвhти́ мои́ о ́чи мы ́сленныя, от-

ве ́рзи моя ́ уста ́ поуча́тися словесе́мъ Твои́мъ, и разу-



57 

мh'''''''''''''ти за́повhди Твоя ́, и твори́ти во ́лю Твою́, и пh'''''''''''''ти 

Тя во исповh'''''''''''''дан³и серде́чнhмъ, и воспhва́ти всесвято́е 

и́мя Твое, Отца ́ и Сы ́на и Свята́го Ду́ха, ны ́нh и при́сно 

и во вh'''''''''''''ки вhко́въ, ами́нь.  

Пр³иди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Христу ́, Царе́ви 

на ́шему Бо ́гу. 

Прiиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Самому ́ Христу ́, 

Царе́ви и Бо ́гу на́шему. 

Таже, псаломъ 50: 

Поми́луй мя, Бо ́же, по вели́цhй ми́лости Твое́й, и по 

мно ́жеству щедро ́тъ Твои́хъ очи́сти беззако ́н³е мое ́. 

Наипа́че омы́й мя отъ беззако ́н³я моего ́, и отъ грhха́ 

моего ́ очи́сти мя. Я́ко беззако ́н³е мое́ азъ зна́ю и грhхъ 

мой пре́до мно ́ю есть вы ́ну. Тебh''''''''''''' Еди́ному согрhши́хъ, 

и лука́вая предъ Тобо ́ю сотвори́хъ; яко да оправди́шися 

во словесh'''''''''''''хъ Твои́хъ и побhди́ши, внегда́ суди́ти Ти. 

Се бо въ беззако ́н³ихъ зача ́тъ есмь, и во грhсh'''''''''''''хъ ро-

ди ́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́лъ еси́, безвh'''''''''''''-

стная и та́йная прему́дрости Твоея ́ яви́лъ ми еси ́. 

Окропи́ши мя иссо́помъ и очи́щуся, омы ́еши мя, и па́че 

снh'''''''''''''га убhлю́ся. Слу ́ху моему ́ да́си ра́дость и весе́л³е, 

возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отъ 

грhхъ мои́хъ, и вся беззако ́н³я моя очи́сти. Се́рдце 

чи ́сто сози́жди во мнh, Бо ́же, и духъ правъ обнови́ во 

утро ́бh мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего ́, и 

Ду ́ха Твоего ́ Свята́го не отыми́ отъ мене́. Возда́ждь 

ми ра́дость спасе́н³я Твоего ́, и Ду́хомъ Влады ́чнимъ 

утверди́ мя. Научу ́ беззако́нныя путе́мъ Твои́мъ, и 

нечести́в³и къ Тебh''''''''''''' обратя ́тся. Изба́ви мя отъ кро-
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ве ́й, Бо ́же, Бо ́же спасе́н³я моего ́, возра́дуется язы ́къ 

мой пра́вдh Твое́й. Го ́споди, устнh''''''''''''' мои́ отве́рзеши, и 

уста́ моя ́ возвhстя́тъ хвалу ́ Твою́. Я́ко а́ще бы вос-

хотh'''''''''''''лъ еси́ же ́ртвы, далъ быхъ у́бо, всесожже́н³я не 

благоволи́ши. Же́ртва Богу духъ сокруше ́нъ, се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Богъ не уничижи́тъ. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́н³емъ Твои́мъ С³о ́на, и да сози́ждут-

ся стh'''''''''''''ны Iерусали́мск³я. Тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́н³е и всесожега́емая; тогда́ возложа́тъ 

на олта́рь Твой тельцы ́. 

Сvмволъ Православныя Вhры: 

Вh'''''''''''''рую во Еди́наго Бо ́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ 

не ́бу и земли́, ви́димымъ же всhмъ и неви́димымъ. И 

во Еди́наго Го ́спода Iису́са Христа́, Сы ́на Бо ́ж³я, Едино-

ро́днаго, И́же отъ Отца́ Рожде́ннаго пре́жде всhхъ 

вhкъ; Свh'''''''''''''та отъ Свh'''''''''''''та, Бо́га И́стинна отъ Бо ́га И́с-

тинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу ́щна Отцу ́, И́м-

же вся бы́ша. Насъ ра́ди человh'''''''''''''къ и на́шего ра́ди спа-

се ́н³я сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вшагося отъ Ду ́ха 

Свя ́та и Марíи Дh'''''''''''''вы и вочеловh'''''''''''''чшася. Распя́таго же 

за ны при Понтi ́йстhмъ Пила́тh, и страда́вша и погре-

бе ́нна. И воскре ́сшаго въ тре́т³й день по Писа́н³емъ, и 

возше́дшаго на небеса́ и сhдя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы ́мъ и ме́ртвымъ, 

Его́же Ца́рств³ю не бу́детъ конца́. И въ Ду ́ха Свята́го, 

Го́спода, Животворя ́щаго, И́же отъ Отца́ исходя ́щаго, 

И́же со Отце́мъ и Сыномъ спокланя ́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро ́ки. Во еди́ну Святу ́ю, Собо ́рную и 

Апо ́стольскую Це́рковь. Исповh'''''''''''''дую еди́но креще́н³е во 
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оставле́н³е грhхо ́въ. Ча́ю воскресе́н³я ме́ртвыхъ, и жи́з-

ни бу ́дущаго вh'''''''''''''ка. Ами́нь. 

Молитва первая, святаго Макар³я Великаго. 

Бо́же, очи́сти мя грh''шнаго, я́ко николи́же сотвори́хъ 

благо́е предъ Тобо́ю; но изба́ви мя отъ лука́ваго, и да 

бу́детъ во мнh во́ля Твоя́, да неосужде ́нно отве́рзу 

уста́ моя недосто ́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны ́нh и при́сно и во вh''ки 

вhко ́въ Ами́нь.  

Молитва вторая, тогожде святаго. 

Отъ сна воста́въ, полу́нощную пhснь приношу ́ Ти, 

Спа́се, и припа ́дая воп³ю́ Ти: не даждь ми усну ́ти во 

грhхо ́внhй сме́рти, но уще ́дри мя, распны ́йся во́лею, и 

лежа́щаго мя въ лh''ности ускори́въ возста́ви, и спаси ́ 

мя въ предстоя́н³и и моли́твh, и по снh нощнh''мъ 

возс³я ́й ми день безгрh''шенъ, Христе́ Бо́же, и спаси ́ мя.  

Молитва трет³я, тогожде святаго. 

Къ Тебh'', Влады ́ко Человhколю́бче, отъ сна воста́въ 

прибhга́ю, и на дhла́ Твоя́ подвиза́юся милосе ́рд³емъ 

Твои́мъ, и молю́ся Тебh'': помози́ ми на вся́кое вре ́мя, 

во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя отъ вся́к³я м³рскi ́я злы́я 

ве ́щи и д³а́вольскаго поспhше ́н³я, и спаси ́ мя, и введи ́ 

въ Ца́рство Твое́ вh''чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель 

и вся́кому бла ́гу Промы ́сленникъ и Пода ́тель, о Тебh'' 

же все упова́н³е мое́, и Тебh'' сла́ву возсыла́ю, ны́нh и 

при́сно и во вh''ки вhко́въ. Ами́нь.  

Молитва четвертая, тогожде святаго. 

Го ́споди, И́же мно ́гою Твое́ю бла́гост³ю и вели́кими 

щедро ́тами Твои́ми далъ еси ́ мнh, рабу ́ Твоему́, ми-
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моше́дшее вре ́мя но́щи сея́ безъ напа́сти прейти́ отъ 

вся ́каго зла проти ́вна; Ты Самъ, Влады́ко, вся́ческихъ 

Тво́рче, сподо ́би мя и́стиннымъ Твои́мъ свh''томъ и 

просвhще́ннымъ се́рдцемъ твори́ти во ́лю Твою́, ны ́нh 

и при́сно и во вh''ки вhко́въ. Ами ́нь.  

Молитва пятая.
40

 

Го ́споди Бо ́же Вседержи́телю, пр³е́мляй отъ небе́с-

ныхъ Твои́хъ силъ трисвяту́ю пhснь, пр³ими́ и отъ 

мене́ недосто ́йнаго раба́ Твоего ́ нощно ́е с³е́ пh''н³е: и 

даждь ми вся лh''та живота ́ моего ́, и на вся ́к³й часъ, 

Тебh'' сла́ву возсыла́ти, Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду́ху, 

ны ́нh и при́сно и во вh''ки вhко ́въ. Аминь.  

Молитва шестая, святаго Васил³а Великаго. 

Го ́споди Вседержи ́телю, Бо́же силъ и вся́к³я пло́ти, 

въ вы́шнихъ живы́й и на смире ́нныя призира́яй, сердца́ 

же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная человh''ковъ я́вh 

предвh''дый, Безнача́льный и Присносу́щный Свh''те, у 

Него ́ же нhсть премhне́н³е, или́ преложе ́н³я осhне́н³е; 

Самъ, Безсме ́ртный Царю ́, пр³ими́ моле́н³я на́ша, я́же 

въ настоя́щее вре́мя, на мно ́жество Твои́хъ щедро́тъ 

дерза́юще, отъ скве́рныхъ къ Тебh'' усте́нъ твори́мъ, 

и оста́ви намъ прегрhше́н³я на́ша, я́же дh''ломъ, и сло́-

вомъ, и мы́сл³ю, вh''дhн³емъ, или невh''дhн³емъ согрh-

ше ́нная на́ми; и очи́сти ны отъ вся́к³я скве́рны пло́ти и 

ду ́ха. И да́руй намъ бо ́дреннымъ се́рдцемъ и тре́звен-

ною мы́сл³ю всю настоя́щаго жит³я ́ нощь прейти́, ожи-

да ́ющымъ прише́ств³я свh''тлаго и явле ́ннаго дне Еди-

норо́днаго Твоего ́ Сы́на, Го ́спода и Бо́га и Спа́са на́шего 

²ису ́са Христа́, въ о ́ньже со сла ́вою Суд³я́ всhхъ пр³и́-
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детъ, кому́ждо отда́ти по дhло́мъ его; да не па́дше и 

облhни́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени въ дh''ла-

н³е обря ́щемся гото́ви, въ ра́дость и Боже́ственный 

черто́гъ сла́вы Его́ совни́демъ, идh''же пра́зднующихъ 

гласъ непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щихъ 

Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стин-

ный Свhтъ, просвhща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя 

пое́тъ вся тварь во вh''ки вhко ́въ. Ами́нь.  

Молитва седмая, тогожде святаго. 

Тя благослови ́мъ, вы́шн³й Бо́же и Го́споди ми́лости, 

творя́щаго при ́сно съ на́ми вели́кая же и неизслh''дован-

ная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже нhсть числа́, пода́в-

шаго намъ сонъ во упокое ́н³е не́мощи на ́шея, и ослаб-

ле ́н³е трудо́въ многотру́дныя пло́ти. Благодари́мъ Тя, 

я́кo не погуби́лъ еси́ насъ со беззако́ньми на́шими, но 

человhколю́бствовалъ еси́ обы́чно, и въ неча́ян³и ле-

жа ́щыя ны воздви ́глъ еси́, во е́же славосло ́вити держа ́-

ву Твою́. Тh''мже мо ́лимъ безмh''рную Твою́ бла́гость, 

просвhти́ на́ша мы ́сли, очеса ́, и умъ нашъ отъ тя́жкаго 

сна лh''ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ 

Твоего́ хвале́н³я, я́ко да возмо ́жемъ непоколе́блемо пh''-

ти же и исповh''датися Тебh'', во всhхъ, и отъ всhхъ 

сла́вимому Бо ́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́д-

нымъ Твои́мъ Сы́номъ, и Всесвяты́мъ и Благи́мъ и 

Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нh и при́сно и во 

вh''ки вhко ́въ. Ами́нь.  

Молитва осмая. Пhснь полунощная, ко Пресвятhй Богородицh. 

Воспhва́ю благода ́ть Твою ́, Влады́чице, молю́ Тя, 

умъ мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, пу-

те́мъ Христо́выхъ за́повhдей. Бдh''ти къ пh''сни укрh-
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пи ́, уны́н³я сонъ отгоня́ющи. Свя́зана плени ́цами грhхо-

паде́н³й, мольба ́ми Твои́ми разрhши́, Богоневh''сто. Въ 

нощи́ мя и во дни сохраня ́й, борю́щихъ врагъ избав-

ля́ющи мя. Жизнода ́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на 

мя страстьми́ оживи́. Я́же Свhтъ невече́рн³й ро́ждшая, 

ду ́шу мою́ ослh''пшую просвhти́. О, ди́вная Влады ́чня 

пала́то, домъ Ду́ха Боже ́ственна мене́ сотвори́. Врача́ 

ро́ждшая, уврачу ́й души́ моея́ многолh''тныя стра ́сти. 

Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези ́ мя покая́н³я 

напра́ви. Изба́ви мя огня ́ вh''чнующаго, и че́рв³я же зла́-

го, и та́ртара. Да мя не яви ́ши бhсо ́мъ ра́дован³е, и́же 

мно ́гимъ грhхо ́мъ пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обет-

ша ́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согрhше́н³и. 

Стра́нна му ́ки вся́к³я покажи ́ мя, и всhхъ Влады́ку умо-

ли ́. Небе́сная ми улучи́ти весе́л³я, со всh''ми святы ́ми, 

сподо́би. Пресвята́я Дh''во, услы́ши гласъ непотре́бнаго 

раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мнh слеза ́мъ, Пречи́стая, 

души́ моея́ скве́рну очища ́ющи. Стена ́н³я отъ се́рдца 

приношу́ Ти непреста́нно, усе ́рдствуй, Влады́чице. Мо-

ле ́бную слу́жбу мою́ пр³ими́, и Бо́гу благоутро́бному 

принеси́. Превы ́шшая А́нгелъ, м³рска́го мя превы́шша 

сли́т³я сотвори ́. Свhтоно́сная Сh''не небе ́сная, духо́вную 

благода́ть во мнh напра́ви. Ру́цh воздh''ю и устнh'' къ 

похвале́н³ю, оскверне́ны скве ́рною, Всенепоро́чная. Ду-

шетлh''нныхъ мя па́костей изба́ви, Христа́ прилh''жно 

умоля́ющи; Ему ́же честь и поклоне́н³е подоба́етъ, ны ́нh 

и при́сно и во вh''ки вhко́въ. Ами ́нь. 

Молитва девятая, ко Господу нашему Iисусу Христу. 

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди 

²ису ́се Христе́, мно́г³я ра́ди любве́ сшелъ и воплоти́лся 
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еси ́, я́ко да спасе ́ши всhхъ. И па́ки, Спа ́се, спаси́ мя по 

благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо отъ дhлъ спасе́ши мя, 

нhсть се благода ́ть, и даръ, но долгъ па́че. Ей, мно ́г³й 

въ щедро ́тахъ и неизрече́нный въ ми́лости! Вh''руяй бо 

въ Мя, реклъ еси́, о Христе ́ мой, живъ бу́детъ и не 

у́зритъ сме́рти во вh''ки. А́ще у́бо вh''ра, я́же въ Тя, 

спаса ́етъ отча́янныя, се вh''рую, спаси́ мя, я́ко Богъ мой 

еси ́ Ты и Созда ́тель. Вh''ра же вмh''сто дhлъ да вмhни́-

тся мнh, Бо́же мой, не обря́щеши бо дhлъ отню́дъ 

оправда́ющихъ мя. Но та вh''ра моя́ да довлh''етъ вмh''-

сто всhхъ, та да отвhща́етъ, та да оправди́тъ мя, та 

да пока́жетъ мя прича́стника сла́вы Твоея́ вh''чныя. Да 

не у́бо похи́титъ мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е ́же 

отто́ргнути мя отъ Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, 

спаси ́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ 

ско ́ро, ско́ро, погибо́хъ: Ты бо еси́ Богъ мой отъ чре ́ва 

ма ́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́нh возлюби́ти 

Тя, я́коже возлюби́хъ иногда́ той са́мый грhхъ; и па ́ки 

порабо́тати Тебh'' безъ лh''ности то́щно, я́коже пора-

бо ́тахъ пре́жде сатанh'' льсти ́вому. Наипа ́че же пора-

бо ́таю Тебh'', Го́споду и Бо ́гу моему́ ²ису ́су Христу́, во 

вся дни живота ́ моего́, ны ́нh и при́сно и во вh''ки вh-

ко́въ. Ами́нь.  

Молитва десятая, ко святому Ангелу хранителю. 

Святы́й А́нгеле, предстоя ́й окая́нной мое́й души́ и 

стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ грh''шнаго, ниже́ 

отступи́ отъ мене́ за невоздержа́н³е мое́. Не даждь 

мh''ста лука́вому де́мону облада́ти мно ́ю, наси́льствомъ 

сме ́ртнаго сего ́ тhлесе́; укрhпи́ бh''дствующую и худу ́ю 

мою́ ру́ку и наста ́ви мя на путь спасе ́н³я. Ей, святы ́й 
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А́нгеле Бо́ж³й, храни́телю и покрови́телю окая ́нныя моея ́ 

души́ и тh''ла, вся мнh прости́, ели́кими тя оскорби́хъ 

во вся дни живота́ моего ́, и а́ще что согрhши́хъ въ 

преше́дшую нощь с³ю́, покры́й мя въ настоя ́щ³й день, и 

сохрани ́ мя отъ вся́каго искуше́н³я проти́внаго, да ни 

въ ко́емъ грhсh'' прогнh''ваю Бо́га, и моли ́ся за мя ко 

Го́споду, да утверди́тъ мя въ стра́сh Свое́мъ, и до-

сто ́йна пока́жетъ мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами ́нь. 

Молитва перваянадесять, утренняя, ко Пресвятhй Богородицh. 

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми 

Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени ́ отъ мене́, 

смире ́ннаго и окая ́ннаго раба ́ Твоего́, уны́н³е, забве́н³е, 

неразу́м³е, нерадh''н³е, и вся скве́рная, лука́вая и ху ́ль-

ная помышле́н³я отъ окая́ннаго моего ́ се́рдца и отъ по-

мраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мо-

и́хъ, я́ко нищъ есмь и окая́ненъ. И изба́ви мя отъ мно ́-

гихъ и лю́тыхъ воспомина́н³й и предпр³я́т³й, и отъ 

всhхъ дh''йствъ злыхъ свободи́ мя. Я́ко благослове́нна 

еси ́ отъ всhхъ родо́въ, и сла́вится пречестно́е и́мя 

Твое́ во вh''ки вhко́въ. Ами́нь.  

Молитвенное призыван³е святаго, 

егоже имя носиши. 

Моли́ Бо́га о мнh, святы ́й уго ́дниче Бо ́ж³й имярекъ, 

я́ко азъ усе́рдно къ тебh''''''''''''' прибhга́ю, ско ́рому помо ́щ-

нику и моли́твеннику о душh''''''''''''' мое́й. 

Пhснь Пресвятhй Богородицh. 

Богоро ́дице, Дh'''''''''''''во, ра́дуйся, благода́тная Марi ́е, Гос-

по́дь съ Тобо ́ю, благослове́нна Ты въ жена́хъ, и благо-

слове́нъ Плодъ чре́ва Твоего ́, я ́ко Спа́са родила́ еси́ 

душъ на́шихъ. 
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Тропарь Кресту. 

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́н³е 

Твое́, побh'''''''''''''ды Благовh'''''''''''''рному Импера́тору [или Царю́] 

на ́шему, имярекъ, на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохра-

ня́я Кресто ́мъ Твои́мъ жи́тельство. 

Молитва о живыхъ. 

Спаси́, Го ́споди, и поми́луй отца́ моего ́ духо ́внаго 

имярекъ, роди́телей мои́хъ имярекъ, сро́дниковъ имярекъ, 

нача́льниковъ, наста́вниковъ, благодh'''''''''''''телей имярекъ, и 

всhхъ правосла ́вныхъ христ³а́нъ. 

Молитва о усопшихъ. 

Упоко ́й, Го́споди, души усо ́пшихъ рабъ Твои́хъ: ро-

ди ́телей мои́хъ, сро ́дниковъ, благодh'''''''''''''телей имярекъ, и 

всhхъ правосла ́вныхъ христ³а́нъ, и прости́ имъ вся со-

грhше́н³я во́льная и нево́льная, и да́руй имъ Ца́рств³е 

Небе́сное. 

Аще можеши, чти вмhсто краткихъ молитвъ о живыхъ  

и усопшихъ сей помянникъ:
 41

 

О живыхъ. 

Помяни́, Го ́споди Iису́се Христе́, Бо ́же нашъ, ми́лости 

и щедро́ты Твоя́ отъ вh''ка су́щыя, и́хже ра́ди и воче-

ловh''чился еси ́, и распя́т³е и смерть, спасе́н³я ра́ди пра ́-

во въ Тя вh''рующихъ, претерпh''ти изво́лилъ еси́; и 

воскре́съ изъ ме́ртвыхъ, возне́слся еси ́ на небеса́ и 

сhди́ши одесну́ю Бо ́га Отца́, и призира ́еши на сми-

ре ́нныя мольбы́ всhмъ се́рдцемъ призыва́ющихъ Тя: 

приклони́ у́хо Твое́, и услы ́ши смире́нное моле́н³е мене ́, 

непотре́бнаго раба́ Твоего́, въ воню́ благоуха́н³я духов-

наго, Тебh'' за вся лю́ди Твоя́ принося ́щаго. И въ 
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пе ́рвыхъ помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо ́рную и 

Апо ́стольскую, ю ́же снабдh''лъ еси́ Честно ́ю Твое́ю Кро́-

в³ю, и утверди́, и укрhпи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и 

непреобори́му а ́довыми враты ́ во вh''ки сохрани́; разди-

ра ́н³я Церкве́й утиши́, шата ́н³я язы ́ческая угаси́, и ере-

се ́й воста́н³я ско ́ро разори́ и искорени́, и въ ничто ́же 

си ́лою Свята́го Твоего ́ Ду́ха обрати́. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Благочести ́вhйшаго Са-

модержа́внhйшаго, Вели́каго Госуда́ря на́шего Импе-

ра ́тора [или Царя́] имярекъ, и весь Ца́рствующ³й Домъ, 

прави́тельствующ³й сvнкли́тъ, военача́льники, градона-

ча ́льники и все христолюби́вое во ́инство. Огради́ ми́-

ромъ держа́ву ихъ, и покори́ подъ но ́зh ихъ вся́каго 

врага́ и супоста ́та, и глаго ́ли ми́рная и блага́я въ серд-

ца ́хъ ихъ о Це ́ркви Твое́й Святh''й, и о всhхъ лю́дехъ 

Твои́хъ: да и мы въ тишинh'' ихъ ти́хое и безмо ́лвное 

жит³е́ поживе́мъ во правовh''р³и, и во вся́комъ благо-

че ́ст³и и чистотh''. Поклонъ.
 42

 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Святh''йшаго Патр³а́рха 

на ́шего имярекъ, и Святh''йшыя вселе́нск³я патр³а́рхи и 

преосвяще́нныя митрополи́ты, арх³епи́скопы и епи́скопы 

правосла́вныя, ³ере́и же и д³а ́коны, и весь приче́тъ цер-

ко́вный, я ́же поста́вилъ еси ́ пасти́ слове́сное Твое́ 

ста́до, и моли́твами ихъ поми́луй и спаси́ мя грh''шнаго. 

Поклонъ.
 43

 

Токмо для иночествующихъ: Спаси́, Го́споди, и поми́луй 

отца́ на́шего архимандри́та [или игу́мена] имярекъ, со 

все́ю е́же о Христh'' бра́т³ею, и моли́твами ихъ и мене́ 

окая ́ннаго поми́луй. Поклонъ. 
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Спаси́, Го ́споди, и поми́луй отца́ моего ́ духо ́внаго 

имярекъ, и святы́ми его ́ моли́твами прости́ моя согрh-

ше ́н³я. Поклонъ. 

Токмо для иночествующихъ: Спаси́, Го́споди, и поми́луй 

вся служа́щыя въ трудh''хъ во святh''й оби́тели сей, 

бра́т³ю на́шу, рукодh''льныя же и м³рск ''i ́я рабо́тники, и 

земледh''льцы монастыря́ сего ́ и вся христ³а́ны. Поклонъ. 

Здh поминай родители твоя, аще живи суть,  

аще же усопша, преступи с³е: 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ имярекъ, 

бра́т³ю и сестры ́, и сро ́дники моя́ по пло ́ти, и вся 

бли́жн³я ро ́да моего ́, и дру ́ги, и да́руй имъ мiрная Твоя́ 

и премiрная блага́я. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй во святого ́рскихъ мона-

стырh''хъ, и въ россiйскихъ, и во инh''хъ мh''стhхъ жи-

ву́щыя и пребыва́ющыя отцы ́ и бра́т³ю на ́шу, и сестры ́, 

моли́твами ихъ поми́луй и мене́ грh''шнаго. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро ́тъ 

Твои́хъ вся священнои́ноки, и́ноки же и и ́нокини, и вся 

въ дh''вствh же и благоговh''н³и и по ́стничествh живу́-

щыя въ монастырh''хъ, въ пусты ́няхъ, въ пеще́рахъ, 

гора́хъ, столпh''хъ, затво ́рhхъ, разсh''линахъ ка́мен-

ныхъ, островh''хъ же морски́хъ, и на вся ́комъ мh''стh 

влады́честв³я Твоего ́ правовh''рно живу́щыя, и благо-

че ́стно служа́щыя Ти, и моля ́щыяся Тебh'': облегчи́ имъ 

тяготу́, и утh''ши ихъ скорбь, и къ по ́двигу отъ Тебе́ 

си ́лу и крh''пость имъ пода́ждь, и моли́твами ихъ да́руй 

ми оставле́н³е грhхо ́въ. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю ́ныя, ни́щыя и 

сироты ́ и вдови́цы, и су́щыя въ болh''зни и въ пе-
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ча ́лехъ, бhда́хъ же и ско ́рбехъ, обстоя ́н³ихъ и плhне́н³-

ихъ, темни́цhхъ же и заточе́н³ихъ, изря ́днhе же въ 

гоне́н³ихъ, Тебе́ ра́ди и Вh''ры Правосла́вныя, отъ 

язы ́къ безбо ́жныхъ, отъ отсту́пникъ и отъ еретико́въ, 

су ́щыя рабы ́ Твоя́, и помяни́ я́, посhти́, укрhпи́, утh''ши, 

и вско́рh си́лою Твое́ю осла ́бу, свобо ́ду и изба́ву имъ 

пода́ждь. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щыя намъ, ми́-

лующыя и пита ́ющыя насъ, да́вшыя намъ ми́лостыню, 

и заповh''давшыя намъ недосто ́йнымъ моли́тися о 

нихъ, и упокоева́ющыя насъ, и сотвори́ ми́лость Твою́ 

съ ни́ми, да́руя имъ вся, я́же ко спасе́н³ю проше́н³я, и 

вh''чныхъ благъ воспр³я́т³я. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по ́сланныя въ слу́жбу, пу-

теше́ствующыя, отцы́ и бра ́т³ю на́шу, и сестры ́, и вся 

правосла́вныя христ³а́ны. Поклонъ. 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже азъ безу ́м³емъ 

мои́мъ соблазни́хъ, и отъ пути́ спаси́тельнаго отвра-

ти ́хъ, къ дhло ́мъ злымъ и неподо́бнымъ приведо ́хъ; 

Боже́ственнымъ Твои́мъ Про ́мысломъ къ пути́ спасе ́-

н³я па́ки возврати́. Поклонъ. 

Спаси́, Го ́споди, и поми́луй ненави́дящыя и оби́дя-

щыя мя, и творя ́щыя ми напа́сти, и не оста́ви ихъ по-

ги ́бнути мене́ ра́ди, грh''шнаго. Поклонъ. 

Отступи́вшыя отъ Правосла́вныя Вh''ры и поги́бель-

ными ересьми́ ослhпле́нныя, свh''томъ Твоего́ позна́н³я 

просвhти́ и Святh''й Твоей Апо ́стольстhй Собо́рнhй 

Це ́ркви причти́. Поклонъ. 

Ме́рзкое и богоху́льное ага́рянское ца ́рство вско́рh 

испрове́ржи и правовh''рнымъ Царе́мъ преда́ждь; право-
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вh''р³е же утверди́ и воздви́гни рогъ христ³а́нск³й и низ-

посли́ на насъ ми́лости Твоя́ бога́тыя. Поклонъ.
 44

 

О усопшихъ 

Помяни́, Го́споди, отъ жит³я́ сего ́ отше́дшыя право-

вh''рныя цари́ и цари́цы, благовh''рныя кня́зи и княги́ни, 

святh''йшыя патр³а́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, 

арх³епи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во ³ере́йстhмъ 

же и въ при́чтh церко ́внhмъ, и и́ночестhмъ чи́нh 

Тебh'' послужи́вшыя, [токмо для иночествующихъ: и блаже́н-

ныя кти́торы святы ́я оби́тели сея́], и въ вh''чныхъ 

Твои́хъ селе́н³ихъ со святы ́ми упоко́й. Поклонъ. 

Аще родители усопшыя имаши, или сродники,  

здh сице поминай:  

Помяни́, Го ́споди, ду ́ши усо ́пшихъ рабо ́въ Твои́хъ, 

роди́телей мои́хъ имярекъ, и всhхъ сро ́дниковъ по пло ́ти; 

и прости́ ихъ вся согрhше́н³я во ́льная и нево ́льная, да ́-

руя имъ Ца́рств³е и прича́ст³е вh''чныхъ Твои́хъ бла-

ги ́хъ и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни насла-

жде́н³е. Поклонъ. 

Помяни́, Го́споди, и вся въ наде́жди воскресе́н³я и 

жи ́зни вh''чныя усо ́пшыя, отцы ́ и бра́т³ю на́шу, и сест-

ры́, и здh лежа́щыя и повсю́ду, правосла́вныя 

христ³а́ны, и со святы ́ми Твои́ми, идh''же присhща́етъ 

свhтъ лица́ Твоего ́, всели́, и насъ поми́луй, я́ко Благъ 

и Человhколю́бецъ. Ами́нь. Поклонъ. 

Пода́ждь, Го́споди, оставле́н³е грhхо ́въ всhмъ пре́ж-

де отше́дшымъ въ вh''рh и наде́жди воскресе́н³я, от-

це ́мъ, бра́т³ямъ и сестра́мъ на́шимъ и сотвори́ имъ 

вh''чную па́мять. Трижды. 
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Таже: Досто ́йно есть я ́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Бо-

горо ́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро ́чную и Ма ́-

терь Бо ́га на́шего. Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhй-

шую безъ сравне́н³я Серафи́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га 

Сло ́ва Ро ́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́емъ. По-

клонъ.  

Сла́ва, И ны ́нh. Го ́споди поми́луй. Трижды. Го ́споди 

благослови́.  

И отпустъ: Го ́споди Iису ́се Христе ́, Сы́не Бо ́ж³й, мо-

ли ́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо ́бныхъ 

и богоно́сныхъ оте́цъ на́шихъ, и всhхъ святы́хъ, по-

ми ́луй насъ. Ами́нь. 
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Полунощница воскресна 

Стаpш³й: Моли ́твами святы ́хъ оте́цъ на ́шихъ: Чтецъ: 

Ами́нь. Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''. Царю́ 

Небе́сный: Трисвятое, по О ́тче нашъ: Молитва Iисусова. 

Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Аще восхощеши пhти полунощницу 

нощ³ю, глаголи здh: Сла́ва, И ны ́нh. Аще же поеши ю въ недhлю 

утра, глаголи молитву с³ю: 

Отъ сна воста́въ, благодарю́ Тя, Свята ́я Тро ́ице, я́ко 

мно ́г³я ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпh'''''''''''''н³я не про-

гнh'''''''''''''вался еси́ на мя, лhни́ваго и грh'''''''''''''шнаго, ниже́ погу-

би ́лъ мя еси́ со беззако ́ньми мои́ми; но человhко-

лю́бствовалъ еси ́ обы ́чно и въ неча́ян³и лежа́щаго воз-

дви́глъ мя еси́, во еже у́треневати и славосло ́вити дер-

жа ́ву Твою́. И ны ́нh просвhти́ мои́ о ́чи мы́сленныя, 

отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́мъ Твои́мъ, и ра-

зумh'''''''''''''ти за́повhди Твоя́, и твори́ти во ́лю Твою́, и пh'''''''''''''ти 

Тя во исповh'''''''''''''дан³и серде́чнhмъ, и воспhва́ти всесвято́е 

и́мя Твое, Отца ́ и Сы ́на и Свята́го Ду́ха, ны ́нh и при́сно 

и во вh'''''''''''''ки вhко́въ, ами́нь. 

Пр³иди́те, поклони́мся: Трижды. И чтемъ псаломъ 50 [пи-

санъ въ повечер³и]. 

И аб³е по псалмh со всяцемъ благоговен³емъ и умилен³емъ поемъ 

канонъ Пресвятhй и Животворящhй Троицh, гласа недhли, писанъ 

во Октоихh. 
45
 

Таже, припhвы Григор³я Синаита: 

Досто ́йно есть я́ко вои́стинну, сла́вити Тя Бо ́га 

Сло ́ва, Его ́же трепе́щутъ и трясу́тся Херуви́ми, и сла-

восло́вятъ си́лы небе́сныя, воскре́сшаго тридне́вно изъ 

гро́ба Христа́ Жизнода́вца, стра́хомъ просла́вимъ. 
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Воспои́мъ вси боголh'''''''''''''пно пh'''''''''''''сньми Боже́ственными, 

Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственаго, Тр³vпоста́сную 

Держа́ву, еди́но Ца́рство и Госпо ́дство. 

Ю ́же пою́тъ вси земноро ́дн³и, и славосло́вятъ си́лы 

небе́сныя, отъ всhхъ вh'''''''''''''рно поклоня́емую, Едини́цу по 

существу ́ Тр³vпоста́сную. 

Господонача́льную Херуви́мъ и богонача́льную безъ 

сравне́н³я Серафи́мъ, нераздh'''''''''''''льную Тро ́ицу во еди-

ни ́цh, су́щее Богонача́л³е, Тя велича́емъ. 

Отцу́ Безнача́льному и Бо ́гу, Собезнача ́льному Сло ́ву 

со Ду́хомъ поклоня́юся: неразлу́чное еди́но соединя́емое 

Существо ́, тричи́сленую Едини́цу пh'''''''''''''сньми почти́мъ. 

Лучеза́рныя Твоя́ мо ́лн³я возс³я́й ми, Бо ́же мой 

Тр³vпоста́сне, Вседh'''''''''''''телю, и домъ мя покажи́ Твоея́ 

непристу́пныя сла́вы, свh'''''''''''''телъ и свhтоно ́сенъ и неиз-

мh'''''''''''''ненъ. 

Его ́же трепе ́щутъ и трясу ́тся Херуви ́ми, и славос-

ло́вятъ а́нгельская во ́инства, отъ Дh'''''''''''''вы неизрече́нно 

вопло ́щшагося Христа́ Жизнода́вца, стра́хомъ прос-

ла ́вимъ. 

Сла́ва: О́тче Вседержи́телю, Сло ́ве Бо ́ж³й, Всесвяты ́й 

Ду ́ше, еди́на си ́ла и о ́бразъ, еди́но Ца́рство и Божество́ 

и Власть, поми́луй и спаси́ поклоня́ющихся Ти. И поклонъ. 

И ны́нh: Изъ ме́ртвыхъ ви́девши Твоего ́ Сы́на, 

Пречи́стая Дh'''''''''''''во, воскре́сша боголh'''''''''''''пно, ра ́дости неизре-

че ́нныя тварь исполня́шеся, Того ́ сла́вяще, Тебе́ вели-

ча ́емъ.
46

 

Таже, Трисвятое, по О́тче нашъ: Молитва Iисусова и ипа-

кои гласа. Го ́споди, поми́луй. 40 разъ. Сла́ва, И ны ́нh. 

Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ: Старш³й: Моли́твами святы ́хъ 
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оте́цъ на́шихъ, Го́споди Iису́се Христе́, Сы ́не Бо ́ж³й, 

поми́луй насъ, ами́нь.  

И глаголемъ молитву с³ю, Пресвятhй Троицh,  

творен³е Марка монаха: 

Всемогу́щая и Животворя ́щая Свята́я Тро́ице и 

Свhтонача́льная, я ́же мi ́рную вся ́кую и премi ́рную 

тварь, за еди́ну бла́гость отъ не су́щихъ приведы ́й, и 

промышля́я и содержа́: И́же по про ́чихъ Твои́хъ неизре-

че ́нныхъ о земно ́мъ ро ́дh благодhя́н³ихъ, и покая́н³е 

намъ ра́ди плотска́го неможе́н³я до сме́рти дарова́вый: 

не оста́ви насъ окая ́нныхъ въ лука́выхъ на́шихъ дhя ́н³-

ихъ умре́ти, ниже́ злонача ́льнику и зави́стцу, и гу-

би ́телю посмh'''''''''''''шство быти. Зри́ши бо Благосе́рде, ели́къ 

у́бо о ́наго на насъ навh'''''''''''''тъ и вражда́, ели ́ко же и на́ше 

стра́стован³е и сла́бость и небреже́н³е. Но неоску ́дныя 

Твоя́ бла́гости содh'''''''''''''лай на насъ, мо ́лимъ на вся́к³й день 

и часъ прогнh'''''''''''''вающ³и Тя честны ́хъ и животво ́рныхъ 

за ́повhдей преступле́н³емъ. И вся у ́бо всего ́ преше́дша-

го живота́ на́шего, и до ны ́нhшняго часа ́ согрhше́нная 

на ́ми, въ дhя́н³ихъ, или́ глаго́лан³ихъ, или́ въ помыш-

ле ́н³ихъ, оста́ви и прости́. Сподо ́би же насъ, про ́чее 

сконча́ти жит³е ́ въ покая́н³и, и умиле́н³и, и соблюде́н³и 

святы ́хъ Твои́хъ повелh'''''''''''''н³й. А́ще у ́бо сла ́дост³ю прель-

сти́вшеся, многообра́знh согрhши́хомъ, или́ ме́рзкими 

похотьми́ неполе́зными и вре ́дными обольсти́вшеся пре-

проводи́хомъ: а ́ще гнh'''''''''''''вомъ и я́рост³ю подви́гшеся без-

слове́сною, кого ́ бра́та на́шего оскорби́хомъ, а́ще язы ́-

комъ неизбh'''''''''''''жныхъ и стро ́потныхъ и крh'''''''''''''пкихъ сhте ́й 

объя́хомся: а́ще ко ́имъ чувствъ на́шихъ, или всh'''''''''''''ми, 

во ́лею или́ нево ́лею, вh'''''''''''''дуще или не вh'''''''''''''дуще, отъ вос-

хище́н³я, или́ поуче́н³я безу́мно поползо ́хомся: а́ще же 
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лука́выми по ́мыслы и су́етными со ́вhсть оскверни́хомъ: 

а́ще ли ко ́имъ други́мъ о ́бразомъ прегрhши́хомъ, отъ 

предпр³я́т³я и обы ́чая томи́ми зла́го: прости́ намъ, и 

оста́ви вся Всеще́дре, Пребла́же и Многоми́лостиве: и 

да ́руй намъ про ́чее бо ́дрость и си́лу, во е́же твори́ти 

во ́лю Твою́ бла ́гу, и благоуго ́дну и соверше́ну: да нощ-

на ́го и мра́чнаго зла, свhтови́днымъ покая ́н³емъ пре-

мh'''''''''''''ншеся, и я́ко во дни благообра́зно ходя ́ще, и очище́ни 

объяви́мся человhколю́б³ю Твоему́ недосто ́йн³и, воспh-

ва ́юще Тя и велича́юще во вh'''''''''''''ки, ами́нь. 

Сла́ва, И ны ́нh. Го ́споди, поми́луй. Трижды, Го ́споди 

благослови́. 

Воскресы ́й изъ ме́ртвыхъ, Го́споди Iису́се Христе ́, 

Сы́не Бо ́ж³й, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея ́ Ма́тере, 

и преподо ́бныхъ и богоно́сныхъ оте́цъ на ́шихъ и всhхъ 

святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, я́ко Благъ и Человhко-

лю́бецъ. Ами́нь. 

И вмhсто прощен³я, и ектен³и, чтемъ молитвы: Осла́би, 

оста́ви: и Ненави́дящихъ и оби́дящихъ: якоже предписася 

въ повечер³и. 
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Послhдован³е утрени 

Аще есть бдhн³е, по чтен³и великомъ глаголетъ Старш³й: 

Ами́нь, и аб³е: Сла́ва въ вы ́шнихъ Бо ́гу: Аще же не бысть 

бдhн³я, Старш³й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ: 

Чтецъ: Ами́нь. Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''. 

Царю́ Небе́сный: Трисвято ́е, по О ́тче нашъ: Старш³й  

глаголетъ молитву Iисусову. Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Сла́ва, 

И ны ́нh. Пр³иди ́те, поклони́мся. Трижды.
47

 И поклона три. И 

псалмы,
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 въ нихже кадитъ Старш³й: 

Псаломъ 19: Услы ́шитъ тя Госпо ́дь въ день печа́ли, 

защи́титъ тя и́мя Бо ́га Iа́ковля. По ́слетъ ти по ́мощь 

отъ Свята́го и отъ С³о ́на засту́питъ тя. Помяне́тъ 

вся ́ку же́ртву твою́, и всесожже́н³е твое ́ ту́чно бу́ди. 

Дастъ ти Госпо ́дь по се́рдцу твоему ́, и весь совh''тъ 

твой испо ́лнитъ. Возра́дуемся о спасе́н³и твое́мъ и во 

и́мя Го́спода Бо ́га на́шего возвели́чимся; испо ́лнитъ 

Госпо ́дь вся проше́н³я твоя́. Ны ́нh позна ́хъ, я́ко спасе́ 

Госпо ́дь христа́ Своего́, услы́шитъ его ́ съ небесе́ свята ́-

го Своего ́, въ си́лахъ спасе́н³е десни́цы Его́. Сi ́и на ко-

лесни́цахъ, и сíи на ко ́нехъ, мы же во и́мя Го ́спода Бо ́га 

на ́шего призове ́мъ. Тi ́и спя́ти бы ́ша и падо ́ша, мы же 

воста́хомъ и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и 

услы ́ши ны, во ́ньже а́ще день призове́мъ Тя. 

Псаломъ 20: Го ́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, 

и о спасе́н³и Твое́мъ возра́дуется зhло ́. Жела́н³е се́рдца 

его ́ далъ еси́ ему, и хотh''н³я устну ́ его нh''си лиши́лъ 

его ́. Я́ко предвари́лъ еси́ его ́ благослове ́н³емъ благо-

сты́ннымъ, положи́лъ еси ́ на главh'' его ́ вhне́цъ отъ 

ка ́мене че́стна. Живота́ проси́лъ есть у Тебе́, и далъ 

еси ́ ему́ долготу ́ дн³й во вhкъ вh''ка. Ве ́л³я сла́ва его ́ 
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спасе́н³емъ Твои́мъ, сла́ву и велелh''п³е возложи́ши на 

него ́. Я́ко да́си ему благослове́н³е во вhкъ вh''ка, возве-

сели́ши его́ ра ́дост³ю съ лице́мъ Твои́мъ. Я́ко царь 

упова́етъ на Го ́спода, и ми́лост³ю Вы́шняго не подви́-

жится. Да обря ́щется рука́ Твоя́ всhмъ враго ́мъ Тво-

и́мъ, десни́ца Твоя́ да обря́щетъ вся ненави́дящыя 

Тебе́. Я́ко положи́ши ихъ я́ко пещь о ́гненную во вре́мя 

лица́ Твоего́, Госпо ́дь гнh''вомъ Свои́мъ смяте́тъ я, и 

снhсть ихъ огнь. Плодъ ихъ отъ земли ́ погуби́ши, и 

сh''мя ихъ отъ сыно ́въ человh''ческихъ. Я́ко уклони́ша на 

Тя зла́я, помыслиша совhты, и́хже не возмо ́гутъ со-

ста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ, во избы ́тцhхъ 

Твои́хъ угото ́виши лице́ ихъ. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою 

Твое́ю, воспое́мъ и пое́мъ си́лы Твоя ́. 

Сла́ва, И ны́нh. Трисвятое, по О́тче нашъ: Молитва 

Iисусова. 

И тропари с³я, гласъ 1: 

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́н³е 

Твое́, побh'''''''''''''ды Благовh'''''''''''''рному Импера́тору [или Царю́] 

на ́шему, имярекъ, на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохра-

ня́я Кресто ́мъ Твои́мъ жи́тельство. 

Сла́ва: Вознесы ́йся на Крестъ во ́лею, тезоимени́-

тому Твоему́ но ́вому жи́тельству, щедро ́ты Твоя ́ 

да ́руй, Христе́ Бо́же. Возвесели́ си́лою Твое́ю Благовh'''''''''''''р-

наго Импера́тора [или Царя́] на́шего, имярекъ, побh'''''''''''''ды 

дая ́ ему́ на сопоста́ты, посо ́б³е иму́щу Твое́ ору́ж³е 

ми ́ра, непобhди ́мую побh'''''''''''''ду. 

И ны ́нh: Предста́тельство стра́шное и непосты ́дное, 

не пре́зри, Блага́я, моли́твъ на́шихъ, Всепh'''''''''''''тая Богоро-

дице, утверди́ правосла́вныхъ жи́тельство, спаси́ Бла-

говh'''''''''''''рнаго Импера́тора [или Царя ́] на́шего, имярекъ, ему́ 
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же повелh'''''''''''''ла еси ́ ца́рствовати, и пода́ждь ему́ съ небе-

се ́ побh'''''''''''''ду, зане ́ родила́ еси́ Бо ́га, еди́на Благослове́нная. 

И вмhсто ектен³и: Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Вмhсто же: 

Слава Святhй: Старш³й глаголетъ: Сла́ва, И ны ́нh. Таже: 

Сла́ва въ вы ́шнихъ Бо ́гу, и на земли́ миръ, въ че-

ловh'''''''''''''цhхъ благоволе́н³е. Трижды, безъ поклоновъ. Го ́споди, 

устнh''''''''''''' мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвhстя ́тъ хвалу ́ 

Твою́. Дважды.  

И глаголетъ ексапсалмы, легко, съ тихост³ю и со всякимъ вни-

ман³емъ и страхомъ Бож³имъ, яко къ самому Богу бесhдуя невиди-

мо, и о своихъ грhсhхъ умоляя Его ́. Брат³я же стоятъ руцh имуще 

согбени къ персемъ, главы же мало преклонены.  

Псаломъ 3: Го ́споди, что ся умно́жиша стужа́ющ³и ми? 

Мно ́зи воста́ютъ на мя, мно ́зи глаго ́лютъ души́ мое́й: 

нhсть спасе́н³я ему́ въ Бо́зh его ́. Ты же, Го ́споди, За-

сту́пникъ мой ecи́, сла́ва моя́ и вознося ́й главу ́ мою́. 

Гла́сомъ мои́мъ ко Го́споду воззва́хъ, и услы ́ша мя отъ 

горы ́ святы ́я Своея́. Азъ усну́хъ и спахъ, воста́хъ, я ́ко 

Госпо ́дь засту́питъ мя. Не убою́ся отъ темъ люде́й, 

о ́крестъ напа́дающихъ на мя. Воскресни́, Го ́споди, спаси́ 

мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́лъ ecи вся вражду́ющыя 

ми всу́е: зу́бы грh''шниковъ сокруши́лъ ecи. Госпо ́дне 

есть спасе́н³е, и на лю́дехъ Твои́хъ благослове́н³е Твое ́.  

Азъ усну́хъ и спахъ; воста́хъ, я ́ко Госпо ́дь засту ́-

питъ мя. 

Псаломъ 37: Го ́споди, да не я́рост³ю Твое́ю обличи́ши 

мене́, ниже́ гнh''вомъ Твои́мъ нака́жеши мене́. Я́ко 

стрh''лы Твоя́ унзо ́ша во мнh, и утверди́лъ еси́ на мнh 

ру́ку Твою́. Нhсть исцhле́н³я въ пло́ти мое́й отъ лица́ 

гнh''ва Твоего ́, нhсть ми́ра въ костh''хъ мои́хъ отъ ли-

ца ́ грhхъ мои́хъ. Я́ко беззако ́н³я моя́ превзыдо ́ша главу ́ 
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мою́, я ́ко бре́мя тя́жкое отяготh''ша на мнh. Воз-

смердh''ша и согни́ша ра́ны моя ́ отъ лица ́ безу́м³я мое-

го ́. Пострада́хъ и сляко ́хся до конца́, весь день сh''туя 

хожда́хъ. Я́ко ля́дв³я моя́ напо́лнишася поруга́н³й, и 

нhсть исцhле́н³я въ пло ́ти мое́й. Озло́бленъ быхъ и 

смири́хся до зhла́, рыка́хъ отъ воздыха́н³я се́рдца мое-

го ́. Го́споди, предъ Тобо ́ю все жела́н³е мое́, и возды-

ха ́н³е мое́ отъ Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, 

оста́ви мя си́ла моя́, и свhтъ о ́ч³ю мое́ю, и той нhсть 

со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скренн³и мои́ пря́мо мнh прибли́-

жишася и ста́ша, и бли́жн³и мои́ отдале́че мене́ ста́ша 

и нужда́хуся и́щущ³и ду́шу мою́, и и́щущ³и зла́я мнh 

глаго́лаху су́етная и льсти́внымъ весь день поуча́хуся. 

Азъ же я ́ко глухъ не слы́шахъ, и я ́ко нhмъ не отвер-

за ́яй устъ свои ́хъ. И быхъ я ́ко человh''къ не слы ́шай, и 

не имы́й во устh''хъ свои́хъ обличе́н³я. Я́ко на Тя, 

Го́споди, упова́хъ, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 

Я́ко рhхъ: да не когда́ пора ́дуютъ ми ся врази́ мои́: и 

внегда́ подвижа ́тися нога́мъ мои́мъ, на мя велерh''чева-

ша. Я́ко азъ на ра́ны гото ́въ, и болh''знь моя́ пре́до 

мно ́ю есть вы ́ну. Я́ко беззако ́н³е мое́ азъ возвhщу́, и 

попеку ́ся о грhсh'' мое́мъ. Врази́ же мои́ живу́тъ и 

укрhпи́шася па́че мене́, и умно ́жишася ненави́дящ³и мя 

безъ пра́вды. Воздаю́щ³и ми зла́я возъ блага́я оболга́ху 

мя, зане́ гоня́хъ благосты ́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди 

Бо ́же мой, не отступи́ отъ мене́. Вонми́ въ по ́мощь 

мою́, Го́споди спасе́н³я моего ́. 

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо ́же мой, не отступи́ отъ 

мене́. Вонми́ въ по ́мощь мою́, Го́споди спасе́н³я моего ́. 

Псаломъ 62: Бо ́же, Бо́же мой, къ Тебh'' у́тренюю, воз-

жада́ Тебе́ душа́ мои́, коль мно ́жицею Тебh'' плоть мои́, 
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въ земли́ пу́стh и непрохо ́днh, и безво́днh. Та́ко во 

святh''мъ яви́хся Тебh'', ви́дhти си́лу Твою́ и сла́ву 

Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя ́ па́че живу ́тъ, устнh'' 

мои́ похвали́тh Тя. Та́ко благословлю́ Тя въ животh'' 

мое́мъ, о и́мени Твое́мъ воздhжу́ ру́цh мои́. Я́ко отъ 

ту ́ка и ма́сти да испо ́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра ́-

дости восхва́лятъ Тя уста́ моя́. А́ще помина́хъ Тя на 

посте́ли мое́й, на у́треннихъ поуча́хся въ Тя. Я́ко былъ 

еси ́ помо ́щникъ мой, и въ кро ́вh крилу ́ Твое́ю возра́ду-

юся. Прильпе́ душа́ моя ́ по Тебh'', мене́ же пр³я́тъ дес-

ни ́ца Твоя́. Тi ́и же всу́е иска ́ша ду ́шу мою ́, вни́дутъ въ 

преиспо ́дняя земли́, предадя ́тся въ ру́ки ору́ж³я, ча́сти 

ли ́совомъ бу ́дутъ. Царь же возвесели́тся о Бо ́зh, по-

хва́лится всякъ клены́йся имъ, я ́ко загради́шася уста́ 

глаго́лющихъ непра́ведная. 

На у́тренихъ поуча́хся въ Тя, я́ко былъ еси́ помо ́щ-

никъ мой, и въ кро́вh крилу́ Твое́ю возра ́дуюся. Приль-

пе ́ душа́ моя́ по Тебh'', мене́ же пр³я́тъ десни́ца Твоя́.  

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³я, аллилу ́³я, аллилу́³я, сла́ва 

Тебh''''''''''''', Бо ́же. Трижды, безъ поклоновъ. Го ́споди, поми́луй. 

Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.  

Псаломъ 87: Го ́споди Бо ́же спасе́н³я моего ́, во дни воз-

зва́хъ, и въ нощи́ предъ Тобо ́ю. Да вни́детъ предъ Тя 

моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ къ моле́н³ю моему ́; 

Я́ко испо ́лнися золъ душа́ моя́, и живо ́тъ мой а́ду при-

бли́жися. Привмhне́нъ быхъ съ нисходя́щими въ ровъ, 

быхъ я́ко человh''къ безъ по́мощи; въ ме́ртвыхъ Сво-

бо ́дь, я́ко я ́звенн³и спя́щ³и во гро́бh, и́хже не помяну́лъ 

еси ́ ктому́, и тíи отъ руки́ Твоея ́ отринове́ни бы ́ша. 

Положи́ша мя въ ро ́вh преиспо ́днhмъ, въ те́мныхъ и 

сh''ни сме́ртнhй. На мнh утверди́ся я́рость Твоя ́, и вся 
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во ́лны Твоя́ наве́лъ еси́ на мя. Уда́лилъ еси́ зна́емыхъ 

мои́хъ отъ мене́, положи́ша мя ме́рзость себh'': пре ́-

данъ быхъ и не исхожда́хъ. О́чи мои́ изнемого ́стh отъ 

нищеты, воззва́хъ къ Тебh'', Го ́споди, весь день, воз-

дh''хъ къ Тебh'' ру ́цh мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чу-

деса, или вра́чеве воскреся ́тъ, и исповh''дятся Тебh''? 

Еда́ повh''сть кто во гро ́бh ми́лость Твою́, и и́стину 

Твою́ въ поги́бели? Еда́ позна́на бу́дутъ во тмh чуде-

са ́ Твоя́, и пра ́вда Твоя́ въ земли́ забве ́ннhй? И азъ 

къ Тебh'', Го ́споди, воззва́хъ, и у́тро моли́тва моя́ пре-

двари́тъ Тя. Вску́ю, Го́споди, отрh''еши ду́шу мою́, от-

враща́еши лице ́ Твое́ отъ мене́? Нищъ есмь азъ, и въ 

трудh''хъ отъ ю ́ности моея́; возне́съ же ся, смири́хся, и 

изнемого ́хъ. На мнh преидо ́ша гнh''ви Твои́, устраше́н³я 

Твоя́ возмути́ша мя; Обыдо ́ша мя я́ко вода́, весь день 

одержа́ша мя вку́пh. Уда́лилъ еси́ отъ мене́ дру́га и 

и́скренняго, и зна́емыхъ мои́хъ отъ страсте́й. 

Го ́споди Бо ́же спасе́н³я моего ́, во дни возва́хъ и въ 

нощи́ предъ Тобо́ю. Да вни́детъ предъ Тя моли́тва 

моя́, приклони́ у́хо Твое́ къ моле́н³ю моему ́. 

Псаломъ 102: Благослови́ душе́ моя́ Го ́спода, и вся вну́-

тренняя моя ́ и ́мя свято ́е Его́. Благослови́ душе́ моя́ 

Го́спода, и не забыва́й всhхъ воздая́н³й Его ́; Очища́ю-

щаго вся беззако ́н³я твоя́, исцhля́ющаго вся неду ́ги 

твоя́; Избавля́ющаго отъ истлh''н³я живо ́тъ твой, вhн-

ча ́ющаго тя ми ́лост³ю и щедро ́тами; Исполня ́ющаго во 

благи́хъ жела́н³е твое́: обнови́тся я́ко о ́рля ю́ность твоя́. 

Творя ́й ми́лостыни Госпо ́дь, и судьбу́ всhмъ оби́ди-

мымъ. Сказа́ пути́ Своя́ Моvсе́ови, сыново ́мъ Изра́иле-

вымъ хотh''н³я Своя́; Щедръ и ми́лостивъ Госпо ́дь, до-

лготерпhли́въ и многоми́лостивъ. Не до конца́ прогнh''-
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вается, ниже́ во вhкъ вражду ́етъ; Не по беззако ́н³емъ 

на ́шимъ сотвори́лъ есть намъ, ниже́ по грhхо ́мъ на ́-

шымъ возда́лъ есть намъ. Я́ко по высотh'' небе́снhй 

отъ земли́, утверди́лъ есть Госпо ́дь ми́лость Свою́ на 

боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя ́тъ восто́цы отъ за́падъ, 

уда́лилъ есть отъ насъ беззако ́н³я на́ша. Я́коже 

ще ́дритъ оте́цъ сы́ны, уще́дри Госпо ́дь боя́щихся Его́. 

Я́ко Той позна́ созда́н³е на́ше, помяну́, я́ко персть есмы ́. 

Человh''къ, я́ко трава́ днi ́е его ́, я ́ко цвhтъ се́льный, 

та ́ко оцвhте́тъ; Я́ко духъ про ́йде въ немъ, и не 

бу́детъ, и не позна́етъ ктому ́ мh''ста своего ́. Ми́лость 

же Госпо ́дня отъ вh''ка и до вh''ка на боя ́щихся Его ́, и 

пра́вда Его́ на сынh''хъ сыно ́въ, храня́щихъ завh''тъ 

Его́, и по ́мнящихъ за́повhди Его́ твори́ти я ́. Госпо ́дь на 

небеси́ угото ́ва Престо ́лъ Свой, и Ца́рство Его́ всh''ми 

облада́етъ. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его ́, си́ль-

н³и крh''пост³ю, творя́щ³и сло ́во Его́, услы ́шати гласъ 

слове́съ Его ́. Благослови́те Го́спода вся си ́лы Его́, слу́ги 

Его́, творя́щ³и во ́лю Его ́. Благослови́те Го́спода вся 

дhла́ Его́, на вся ́комъ мh''стh влады́чества Его́. 

На вся́комъ мh''стh влады ́чества Его́, благослови́ 

душе́ моя́ Го ́спода. 

Псаломъ 142: Го ́споди, услы ́ши моли́тву мою́, внуши́ 

моле́н³е мое́ во и́стинh Твое́й, услы ́ши мя въ пра́вдh 

Твое́й, и не вни ́ди въ судъ съ рабо ́мъ Твои́мъ, я́ко не 

оправди́тся предъ Тобо ́ю всякъ живы ́й. Я́ко погна ́ 

врагъ ду ́шу мою ́, смири́лъ есть въ зе́млю живо ́тъ мой, 

посади́лъ мя есть въ те́мныхъ, я ́ко ме́ртвыя вh''ка. И 

уны ́ во мнh духъ мой, во мнh смяте́ся се́рдце мое ́. 

Помяну́хъ дни дре́вн³я, поучи́хся во всhхъ дh''лhхъ 

Твои́хъ, въ творе́н³ихъ руку́ Твое́ю поуча ́хся. Воздh''хъ 
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къ Тебh'' ру́цh мои́, душа́ моя ́ я ́ко земля́ безво ́дная 

Тебh''. Ско ́ро услы ́ши мя, Го́споди, исчезе ́ духъ мой, не 

отврати́ лица́ Твоего́ отъ мене́, и уподо́блюся низхо-

дя ́щымъ въ ровъ. Слы ́шану сотвори́ мнh зау́тра ми́-

лость Твою́, я́ко на Тя упова́хъ. Скажи ́ мнh Го́споди 

путь, во́ньже пойду ́, я ́ко къ Тебh'' взяхъ ду́шу мою́. 

Изми́ мя отъ врагъ мои́хъ, Го́споди, къ Тебh'' прибh-

го ́хъ. Научи́ мя твори́ти во ́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Богъ 

мой. Духъ Твой Благi ́й наста́витъ мя на зе́млю пра́ву. 

И́мене Твоего ́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши отъ печа́ли ду́шу мою ́. И ми́лост³ю 

Твое́ю потреби ́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ю-

щыя души́ мое́й, я́ко азъ рабъ Твой есмь. 

Услы ́ши мя, Го́споди, въ пра́вдh Твое́й, и не вни́ди 

въ судъ съ рабо ́мъ Твои́мъ. Услы ́ши мя, Го́споди, въ 

пра́вдh Твое́й, и не вни́ди въ судъ съ рабо ́мъ Твои́мъ. 

Духъ Твой Благíй наста́витъ мя на зе́млю пра́ву. 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³я, аллилу ́³я, аллилу́³я, сла́ва 

Тебh''''''''''''', Бо ́же. Трижды, съ поклонами. Го ́споди, поми́луй. 12 

разъ. Сла́ва, И ны ́нh.  

Таже поемъ Богъ Господь, 

во гласъ тропаря воскреснаго или праздника: 
49

 

Богъ Госпо́дь и яви́ся намъ, благослове ́нъ гряды ́й во 

и́мя Госпо ́дне. 

Стихъ 1. Исповh'''''''''''''дайтеся Го ́сподеви, я ́ко благъ, я́ко 

въ вhкъ ми́лость Его ́. 

И припhваемъ: Богъ Госпо ́дь: къ коемуждо стиху. 

Стихъ 2. Обыше́дше обыдо ́ша мя, и и ́менемъ Гос-

по́днимъ противля́хся имъ. 

Стихъ 3. Не умру ́, но живъ бу́ду, и повh'''''''''''''мъ дhла́ 

Госпо ́дня. 
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Стихъ 4. Ка́мень, его ́же небрего ́ша зи ́ждущ³и, Сей 

бысть во главу́ у́гла, отъ Госпо ́да бысть Сей, и есть 

ди ́венъ во очесh'''''''''''''хъ на́шихъ. 

Таже тропари и богородичны по уставу: тропарь воскресенъ при-

лучившагося гласа или праздника, дважды. Сла́ва: тропарь святаго. 

И ны ́нh: богородиченъ, во гласъ тропаря святаго. Аще же не 

имать святый тропаря, Сла́ва, И ны́нh: богородиченъ во гласъ 

дне.
 50

 

И аб³е ликъ глаголетъ: Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва: 

Чтецъ же: И ны ́нh: И аще есть недhля, стихологисуетъ каfисму 

2-ю Псалтири:
 
Исповh'''''''''''''мся Тебh''''''''''''' Го́споди всhмъ се́рдцемъ 

мои́мъ:
51

 По исполнен³и же коеяждо стат³и, глаголетъ чтецъ: 

Сла́ва: ликъ же поетъ: И ны́нh: Аллилу́³а: трижды, Го ́споди, 

поми́луй. Трижды, Сла́ва: Чтецъ же: И ны ́нh: и ину стат³ю. 

По скончан³и же каfисмы, глаголетъ чтецъ: Сла́ва, И ны ́нh. 

Аллилу́³а: трижды, Го ́споди, поми́луй: Трижды. Не глаголемъ 

же: Слава, И нынh: зане поется предъ богородичномъ сhдальновъ.   

И поемъ сhдаленъ воскресенъ
52

 [аще нhсть недhля, сhдальны и 

стихи дне, по уставу]. Стихъ: Вoскресни́, Го ́спoди Бо ́же мoй, 

да вознесе́тся рука́ Твoя́, не забу́ди убо ́гихъ Твoи́хъ 

до конца́. И иный сhдаленъ. Сла́ва, И ны ́нh: бoгoрoдиченъ. 

И посемъ полагается чтен³е во Евангел³и толковомъ.
53

 Таже 

каfисма 3-я: Возлюблю́ Тя Го́споди, крh'''''''''''''посте моя́, и паки 

сhдальны. Стихъ: Испoвh'''''''''''''мся Тебh''''''''''''', Го́спoди, всhмъ 

се ́рдцемъ мoи́мъ, пoвh'''''''''''''мъ вся чудеса́ Твoя́. Сла́ва, И 

ны ́нh: бoгoрoдиченъ. И паки чтен³е. 

И поемъ Непорочны на гласъ 5, 

въ нихже бываетъ кажден³е.
 54

 

Псаломъ 118: Запhваетъ головщикъ первый стихъ: Блаже́ни 

непоро́чн³и [Благослове́нъ еси ́, Го́споди.]
55

 Таже 1-й ликъ: 
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Въ путь, ходя ́щ³и въ зако́нh Госпо́дни. [Благослове́нъ 

еси ́, Го́споди.] Блаже́ни испыта́ющ³и свидh''н³я Его́, 

всhмъ се́рдцемъ взы́щутъ Его́; И 2-й ликъ: [Всhмъ се́р-

дцемъ взы́щутъ Его́. Благослове́нъ еси́, Го́споди.] Не 

дh''лающ³и бо беззако́н³я, въ путе́хъ Его́ ходи́ша. Ты 

заповh''далъ еси ́ за́повhди Твоя́ сохрани́ти зhло ́. Дабы́ 

испра́вилися пут³е́ мои́, сохрани ́ти оправда́н³я Твоя́. То-

гда́ не постыжу́ся, внегда́ призрh''ти ми на вся за́повh-

ди Твоя́. Исповh''мся Тебh'' въ пра́вости се ́рдца, внегда́ 

научи́ти ми ся судьба́мъ пра́вды Твоея́. Оправда ́н³я 

Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зhла́. Въ чесо ́мъ ис-

пра́витъ юнh''йш³й путь свой; внегда́ сохрани ́ти словеса ́ 

Твоя́. Всhмъ се́рдцемъ мои́мъ взыска́хъ Тебе ́, не от-

ри ́ни мене́ отъ за́повhдей Твои́хъ. Въ се ́рдцh мое́мъ 

скрыхъ словеса́ Твоя́, я́ко да не согрhшу́ Тебh''. Благо-

слове́нъ еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́н³емъ Твои́мъ. 

[Го ́споди, научи́ мя оправда ́н³емъ Твои́мъ.] Устна ́ма 

мои́ма возвhсти ́хъ вся судьбы ́ устъ Твои́хъ. На пути́ 

свидh''н³й Твои́хъ наслади́хся, я́ко о вся́комъ бога́тствh. 

Въ за́повhдехъ Твои́хъ поглумлю́ся, и уразумh''ю пути́ 

Твоя́. Во оправда́н³ихъ Твои ́хъ поучу́ся, не забу́ду сло-

ве ́съ Твои́хъ. Возда́ждь рабу́ Твоему ́: живи́ мя, и со-

храню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о ́чи мои́, и уразумh''ю чу-

деса́ отъ зако́на Твоего́. [Зако ́ну твоему ́, Го́споди, 

научи́ мя.] Пришле́цъ азъ есмь на земли́: не скрый 

отъ мене́ за́повhди Твоя́. Возлюби́ душа́ моя ́ возже-

ла ́ти судьбы ́ Твоя́ на вся ́кое вре ́мя. Запрети́лъ еси́ го ́р-

дымъ: про́кляти уклоня́ющ³ися отъ за́повhдей Твои́хъ. 

Отьими́ отъ мене́ поно́съ и уничиже́н³е, я́ко свидh''н³й 

Твои́хъ взыска ́хъ. И́бо сhдо ́ша кня́зи, и на мя клеве-

та́ху, рабъ же Твой глумля́шеся во оправда́н³ихъ Тво-
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и́хъ: И́бо свидh''н³я Твоя́ поуче́н³е мое́ есть, и совh''ти 

мои́ оправда́н³я Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ 

мя по словеси́ Твоему ́. Пути́ моя ́ возвhсти ́хъ, и услы́-

шалъ мя еси ́: научи́ мя оправда́н³емъ Твои́мъ: Путь 

оправда́н³й Твои́хъ вразуми́ ми, и поглумлю́ся въ чуде-

сh''хъ Твои́хъ. Воздрема́ душа́ моя́ отъ уны́н³я: утверди́ 

мя въ словесh''хъ Твои́хъ. Путь непра́вды отста́ви отъ 

мене́, и зако́номъ Твои́мъ поми́луй мя. Путь и́стины 

изво́лихъ, и судьбы́ Твоя́ не забы́хъ. Прилhпи́хся сви-

дh''н³емъ Твои́мъ, Го ́споди, не посрами́ мене́. Путь за́-

повhдей Твои́хъ теко́хъ, егда ́ расшири ́лъ еси́ се́рдце 

мое́. Законоположи́ мнh, Го́споди, путь оправда́н³й 

Твои́хъ, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю за-

ко́нъ Твой, и сохраню ́ и́ всhмъ се́рдцемъ мои́мъ. На-

ста ́ви мя на стезю́ за́повhдей Твои́хъ, я́ко ту́ю восхо-

тh''хъ. Приклони́ се́рдце мое́ во свидh''н³я Твоя́, а не въ 

лихои́мство. Отврати́ о ́чи мои́, е́же не ви ́дhти суеты́, 

въ пути́ Твое́мъ живи́ мя. Поста́ви рабу ́ Твоему́ сло́во 

Твое́ въ страхъ Твой. [Сло́во твое́ въ страхъ твой 

дай же ми Го́споди.] Отьими́ поноше́н³е мое́, е́же не-

пщева́хъ: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́хъ за́по-

вhди Твоя́, въ пра́вдh Твое́й живи́ мя. И да пр³и́детъ 

на мя ми́лость Твоя ́, Го́споди, спасе́н³е Твое́ по словеси ́ 

Твоему́. И отвhща́ю поноша́ющымъ ми сло ́во: я́ко упо-

ва ́хъ на словеса ́ Твоя́. И не отьими́ отъ устъ мои́хъ 

словесе ́ и́стинна до зhла́, я ́ко на судьбы́ Твоя́ упова ́хъ. 

И сохраню ́ зако́нъ Твой вы́ну, въ вhкъ и въ вhкъ 

вh''ка. И хожда́хъ въ широтh'', я́ко за́повhди Твоя́ взыс-

ка ́хъ. И глаго ́лахъ о свидh''н³ихъ Твои́хъ предъ цари ́, и 

не стыдя́хся: И поуча ́хся въ за́повhдехъ Твои́хъ, я́же 

возлюби́хъ зhло ́: И воздвиго ́хъ ру́цh мои́ къ за́повh-
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демъ Твои́мъ, я ́же возлюби ́хъ, и глумля́хся во оправда́-

н³ихъ Твои́хъ. Помяни́ словеса ́ Твоя ́ рабу́ Твоему ́, и́хже 

упова́н³е далъ ми еси́. То мя утh''ши во смире́н³и 

мое́мъ, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. [Въ смире́нной му́дро-

сти утверди́ мя, Го́споди.] Го ́рд³и законопреступова́ху 

до зhла́: отъ зако́на же Твоего ́ не уклони ́хся. Помяну́хъ 

судьбы́ Твоя́ отъ вh''ка, Го́споди, и утh''шихся. Печа́ль 

пр³я́тъ мя отъ грh''шникъ, оставля́ющихъ зако́нъ Твой. 

Пh''та бя́ху мнh оправда́н³я Твоя ́, на мh''стh прише́ль-

ств³я моего́. Помяну ́хъ въ нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и 

сохрани́хъ зако́нъ Твой. Сей бысть мнh, я́ко оправда́н³й 

Твои́хъ взыска ́хъ. Часть моя́ еси́, Го́споди, рhхъ сохра-

ни ́ти зако́нъ Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всhмъ се́р-

дцемъ мои́мъ: поми́луй мя по словеси ́ Твоему́. По-

мы ́слихъ пути́ Твоя ́, и возврати́хъ но ́зh мои́ во сви-

дh''н³я Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани ́ти за́по-

вhди Твоя ́. У́жя грh''шникъ обяза́шася мнh, и зако́на 

Твоего́ не забы́хъ. Полу́нощи воста́хъ исповh''датися 

Тебh'' о судьба ́хъ пра́вды Твоея ́. [Исповh''мся Тебh'', 

Бо ́же, исповh''мся Тебh''.] Прича́стникъ азъ есмь 

всhмъ боя́щымся Тебе ́, и храня ́щымъ за́повhди Твоя́. 

Ми ́лости Твоея́, Го́споди, испо ́лнь земля́: оправда́н³емъ 

Твои́мъ научи́ мя. Бла́гость сотвори́лъ еси ́ съ рабо ́мъ 

Твои́мъ, Го́споди, по словеси ́ Твоему́. Бла́гости, и нака-

за ́н³ю и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́повhдемъ Твои́мъ 

вh''ровахъ. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, азъ пре-

грhши́хъ: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́хъ. Благъ еси ́ 

Ты, Го́споди, и бла́гост³ю Твое́ю научи́ мя оправ-

да ́н³емъ Твои́мъ. Умно́жися на мя непра́вда го ́рдыхъ, 

азъ же всhмъ се́рдцемъ мои́мъ испыта́ю за́повhди 

Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се ́рдце ихъ, азъ же зако ́ну 
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Твоему́ поучи́хся. Бла́го мнh, я́ко смири́лъ мя еси́, я́ко 

да научу́ся оправда́н³емъ Твои́мъ. Благъ мнh зако ́нъ 

устъ Твои́хъ, па ́че ты́сящъ зла́та и сребра́.   

Сла́ва: [Прему ́дрости и ра́зуму, Го ́споди, научи́ мя.] 

И ны ́нh: [Тойже.] Аллилу́³я, аллилу́³я, аллилу́³я, сла́ва 

Тебh''''''''''''', Бо ́же. Трижды. [И паки тойже припhвъ.] Го́споди, по-

ми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.  

Запhваетъ головщикъ: Ру́цh Твои́ сотвори́стh мя, и соз-

да ́стh мя: [Го ́споди, вразуми́ мя, и живъ бу ́ду.] И 1-й 

ликъ: Вразуми́ мя, и научу́ся за́повhдемъ Твои́мъ. 

[Го ́споди, вразуми́ мя, и живъ бу́ду.] Боя́щ³ися Тебе ́ 

у́зрятъ мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса ́ Твоя́ упо-

ва ́хъ. 2-й ликъ: [На словеса́ Твоя ́ упова́хъ. Го ́споди, вра-

зуми́ мя, и живъ бу ́ду.] Разумh''хъ Го́споди, я́ко пра́вда 

судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́лъ мя еси́. Бу́ди же 

ми ́лость Твоя́, да утh''шитъ мя по словеси ́ Твоему́ ра-

бу́ Твоему́. Да пр³и́дутъ мнh щедро ́ты Твоя ́, и живъ 

бу́ду, я́ко зако́нъ Твой поуче́н³е мое́ есть. Да посты-

дя ́тся го ́рд³и, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, 

азъ же поглумлю́ся въ за́повhдехъ Твои́хъ. Да обра-

тя́тъ мя боя́щ³ися Тебе ́, и вh''дящ³и свидh''н³я Твоя́. 

Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́н³ихъ Твои́хъ, 

я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́етъ во спасе ́н³е Твое́ ду-

ша ́ моя́, на словеса ́ Твоя́ упова́хъ. Исчезо ́ша о ́чи мои ́ 

въ сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ утh''шиши мя; Зане ́ 

быхъ я ́ко мhхъ на сла́нh: оправда́н³й Твои́хъ не за-

бы́хъ. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши 

ми отъ гоня́щихъ мя судъ; Повh''даша мнh законопре-

сту́пницы глумле́н³я, но не я ́ко зако́нъ Твой, Го ́споди. 

Вся за́повhди Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, 

помози́ ми. [Помо ́щникъ мой Ты еси́, Го ́споди, спаси́ 
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мя.] Вма́лh не сконча́ша мене́ на земли ́: азъ же не 

оста ́вихъ за́повhдей Твои́хъ. По ми́лости Твое́й живи́ 

мя, и сохраню́ свидh''н³я устъ Твои́хъ. Во вhкъ, Го́спо-

ди, сло́во Твое́ пребыва́етъ на Небеси́. Въ родъ и родъ 

и́стина Твоя́. Основа́лъ еси́ землю, и пребыва́етъ. Учи-

не ́н³емъ Твои́мъ пребыва́етъ день, я́ко вся ́ческая ра-

бо ́тна Тебh''. Я́ко а́ще бы не зако́нъ Твой поуче́н³е мое́ 

былъ, тогда́ у́бо поги́блъ быхъ во смире́н³и мое́мъ. Во 

вhкъ не забу́ду оправда́н³й Твои́хъ, я́ко въ нихъ ожи-

ви ́лъ мя еси́.  

Среда: 

Твой есмь азъ, спаси́ мя, я́ко оправда ́н³й Твои́хъ 

взыска́хъ. [Спасе́н³е Твое́ дай же ми, Го ́споди.] Мене ́ 

жда ́ша грh''шницы погуби́ти мя, свидh''н³я Твоя ́ разу-

мh''хъ. Вся́к³я кончи́ны ви́дhхъ коне́цъ, широка́ за́по-

вhдь Твоя́ зhло ́. Коль возлюби́хъ зако ́нъ Твой, Го ́спо-

ди, весь день поуче́н³е мое́ есть. Па ́че врагъ мои́хъ 

умудри́лъ мя еси ́ за́повhд³ю Твое́ю, я́ко въ вhкъ моя́ 

есть. Па́че всhхъ уча́щихъ мя разумh''хъ, я́ко свидh''н³я 

Твоя́ поуче́н³е мое́ есть. Па́че ста́рецъ разумh''хъ, я́ко 

за ́повhди Твоя́ взыска́хъ. Отъ вся́каго пути́ лука́ва 

возбрани́хъ нога́мъ мои́мъ, я́ко да сохраню ́ словеса ́ 

Твоя́. Отъ суде ́бъ Твои́хъ не уклони́хся, я ́ко Ты зако-

ноположи́лъ ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему ́ словеса ́ 

Твоя́, па́че ме́да усто́мъ мои́мъ. Отъ за́повhдей Тво-

и́хъ разумh''хъ, сего́ ра́ди возненави́дhхъ всякъ путь 

непра́вды. Свhти ́льникъ нога́ма мои́ма зако́нъ Твой, и 

свhтъ стезя́мъ мои́мъ. Кля ́хся и поста́вихъ сохрани́ти 

судьбы́ пра́вды Твоея ́. Смири ́хся до зhла ́, Го́споди, жи-

ви ́ мя по словеси ́ Твоему ́. Во́льная устъ мои́хъ благо-

воли́ же, Го ́споди, и судьба́мъ Твои́мъ научи ́ мя. Душа́ 
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моя́ въ руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего ́ не забы ́хъ. 

Положи́ша грh''шницы сhть мнh, и отъ за́повhдей 

Твои́хъ не заблуди́хъ. Наслh''довахъ свидh''н³я Твоя́ во 

вhкъ, я́ко ра́дован³е се́рдца моего́ суть. Приклони́хъ 

се ́рдце мое́ сотвори́ти оправда́н³я Твоя́ въ вhкъ за 

воздая́н³е. Законопресту́пныя возненави́дhхъ, зако ́нъ 

же Твой возлюби́хъ. Помо́щникъ мой и Засту́пникъ 

мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́хъ. [Христе́, Спа́се 

мой, помози́ ми.] Уклони́теся отъ мене́ лука́внующ³и, и 

испыта́ю за́повhди Бо́га моего ́.  Заступи́ мя по словеси ́ 

Твоему́, и живъ бу́ду, и не посрами́ мене́ отъ ча́ян³я 

моего ́. Помози́ ми, и спасу ́ся, и поучу́ся во оправда́н³ихъ 

Твои́хъ вы ́ну.  Уничижи́лъ еси́ вся отступа́ющыя отъ 

оправда́н³й Твои́хъ, я́ко непра́ведно помышле́н³е ихъ. 

Преступа́ющыя непщева́хъ вся грh''шныя земли́, сего ́ 

ра ́ди возлюби́хъ свидh''н³я Твоя́. Пригвозди ́ стра́ху 

Твоему́ пло́ти моя́, отъ суде́бъ бо Твои́хъ убоя́хся. 

Сотвори́хъ судъ и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби ́дя-

щымъ мя. Воспр³ими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не окле-

вета́ютъ мене́ го ́рд³и. О́чи мои́ исчезо́стh во спасе́н³е 

Твое́, и въ сло ́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ съ рабо ́мъ 

Твои́мъ по ми ́лости Твое́й, и оправда́н³емъ Твои́мъ 

научи́ мя. Рабъ Твой есмь азъ: вразуми́ мя, и увh''мъ 

свидh''н³я Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори ́ша 

зако́нъ Твой. Сего́ ра́ди возлюби́хъ за́повhди Твоя́ па ́-

че зла́та и топа ́з³я. Сего ́ ра ́ди ко всhмъ за́повhдемъ 

Твои́мъ направля́хся, всякъ путь непра́вды вознена-

ви ́дhхъ. Ди́вна свидh''н³я Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ ду-

ша ́ моя́. Явле́н³е слове́съ Твои́хъ просвhща́етъ и вра-

зумля́етъ младе ́нцы. Уста́ моя́ отверзо́хъ, и привле-

ко́хъ духъ, я́ко за́повhдей Твои́хъ жела́хъ.  
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Сла́ва: [По ми́лости Твое́й, Го́споди, спаси́ мя.] И 

ны ́нh: [Тойже.] Аллилу́³я, аллилу ́³я, аллилу́³я, сла́ва 

Тебh''''''''''''', Бо ́же. Трижды. [И паки тойже припhвъ.] Го ́споди, по-

ми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.  

Головщикъ: При ́зри на мя и поми́луй мя. [При́зри на 

мя и поми́луй мя.] 1-й ликъ: По суду́ лю ́бящихъ и́мя 

Твое́. [При́зри на мя и поми́луй мя.] Стопы ́ моя́ 

напра́ви по словеси ́ Твоему ́, и да не облада́етъ мно́ю 

вся ́кое беззако́н³е. 2-й ликъ: [И да не облада́етъ мно ́ю 

вся ́кое беззако́н³е. При́зри на мя и поми́луй мя.]  Из-

ба ́ви мя отъ клеветы́ человh''ческ³я, и сохраню ́ за́повh-

ди Твоя́. Лице́ Твое́ просвhти́ на раба́ Твоего́, и научи́ 

мя оправда́н³емъ Твои́мъ. Исхо́дища водна ́я изведо́стh 

о ́чи мои́, поне́же не сохрани ́хъ зако ́на Твоего ́. Пра ́ве-

денъ еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. [Пра́веденъ еси ́ 

Ты, Го́споди.] Заповh''далъ еси́ пра́вду свидh''н³я Твоя́, 

и и́стину зhло́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко 

забы́ша словеса ́ Твоя́ врази ́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ 

зhло́, и рабъ Твой возлюби ́ е́. Юнh''йш³й азъ есмь и 

уничиже́нъ, оправда́н³й Твои́хъ не забы́хъ. Пра́вда 

Твоя́ пра́вда во вhкъ, и зако́нъ Твой и́стина. Ско́рби и 

ну́жды обрhто́ша мя, за́повhди Твоя́ поуче́н³е мое́. 

Пра́вда свидh''н³я Твоя́ въ вhкъ, вразуми́ мя, и живъ 

бу́ду. Воззва́хъ всhмъ се́рдцемъ мои́мъ, услы́ши мя, 

Го́споди, оправда́н³я Твоя́ взыщу́. [Воззва́хъ къ Тебh'', 

Го́споди, спаси́ мя.] Воззва́хъ Ти, спаси́ мя, и сохраню ́ 

свидh''н³я Твоя́. Предвари́хъ въ безго́д³и и воззва́хъ, 

на словеса́ Твоя́ упова́хъ. Предвари́стh о ́чи мои́ ко 

у́тру, поучи́тися словесе́мъ Твои́мъ. Гласъ мой услы ́-

ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбh'' Твое́й живи́ 

мя. [Гласъ мой услы ́ши, Го́споди.] Прибли́жишася го-
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ня́щ³и мя беззако́н³емъ, отъ зако́на же Твоего́ удали́-

шася. Близъ еси ́ Ты, Го ́споди, и вси пут³е ́ Твои́ и́стина. 

Испе ́рва позна́хъ отъ свидh''н³й Твои́хъ, я ́ко въ вhкъ 

основа ́лъ я ́ еси́. Виждь смире ́н³е мое́ и изми́ мя, я́ко за-

ко́на Твоего́ не забы́хъ. Суди́ судъ мой и изба́ви мя, 

словесе ́ ра́ди Твоего ́ живи́ мя. Дале́че отъ грh''шникъ 

спасе ́н³е, я́ко оправда́н³й Твои́хъ не взыска́ша. Щед-

ро́ты Твоя́ мно ́ги, Го́споди, по судьбh'' Твое́й живи́ мя. 

Мно ́зи изгоня́щ³и мя и стужа́ющ³и ми, отъ свидh''н³й 

Твои́хъ не уклони́хся. Ви́дhхъ неразумhва́ющыя и ис-

та́яхъ, я́ко слове́съ Твои́хъ не сохрани́ша. Виждь, я́ко 

за ́повhди Твоя́ возлюби́хъ, Го́споди, по ми ́лости Твое́й 

живи́ мя. [Возлюбле́н³емъ пра́вды Твоея́, Го ́споди, спа-

си ́ мя.]  Нача́ло слове́съ Твои́хъ и́стина, и во вhкъ вся 

судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и отъ 

слове́съ Твои́хъ убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся азъ о 

словесh''хъ Твои ́хъ, я ́ко обрhта́яй коры́сть мно ́гу. Не-

пра́вду возненави ́дhхъ и омерзи́хъ, зако́нъ же Твой 

возлюби́хъ. Седмери́цею днемъ хвали ́хъ Тя о судьба́хъ 

пра́вды Твоея́. Миръ многъ лю́бящымъ зако ́нъ Твой, 

и нhсть имъ собла ́зна. Ча́яхъ спасе́н³я Твоего ́, Го́спо-

ди, и за́повhди Твоя ́ возлюби́хъ. Сохрани́ душа́ моя ́ 

свидh''н³я Твоя́ и возлюби́ я ́ зhло ́. Сохрани ́хъ за́повhди 

Твоя́ и свидh''н³я Твоя́, я ́ко вси пут³е́ мои́ предъ Тобо́ю, 

Го́споди. Да прибли́жится моле́н³е мое́ предъ Тя, Го́спо-

ди, по словеси́ Твоему ́ вразуми́ мя. [Спа ́се мой, сло́во 

Твое́ живи́ мя.] Да вни́детъ проше́н³е мое́ предъ Тя, 

Го́споди, по словеси ́ Твоему ́ изба́ви мя. Отры́гнутъ 

устнh'' мои́ пh''н³е, егда́ научи́ши мя оправда ́н³емъ Тво-

и́мъ. Провhща ́етъ язы́къ мой словеса́ Твоя́, я́ко вся 

за ́повhди Твоя́ пра́вда. Да бу ́детъ рука ́ Твоя́ е́же спа-
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сти ́ мя, я́ко за ́повhди Твоя́ изво́лихъ. Возжела́хъ спа-

се ́н³е Твое́, Го́споди, и зако́нъ Твой поуче́н³е мое́ есть. 

Жива́ бу́детъ душа́ моя ́ и восхва́литъ Тя, и судьбы ́ 

Твоя́ помо́гутъ мнh. Заблуди́хъ, я́ко овча́ поги́бшее, 

взыщи́ раба́ Твоего ́, я́ко за́повhдей Твои́хъ не забы ́хъ. 

И пoемъ тропари по Непoрoчныхъ гласъ 5-й, съ припhвомъ предъ 

каждымъ тропаремъ: Благoслoве ́нъ еси́, Го ́спoди, научи́ мя 

oправда́н³емъ Твoи́мъ.
56

 

А́нгельск³й сoбо́ръ удиви́ся, зря Тебе́ въ ме́ртвыхъ 

вмhни́вшася, сме́ртную же, Спа́се, крh''пoсть разoри́в-

ша, и съ Сoбо ́ю Ада́ма Вoздви́гша, и oтъ а́да вся свo-

бо ́ждша.  

Пoчто́ мv́ра съ ми́лoстивыми слеза́ми, o учени́цы, 

раствoря ́ете: блиста́йяся вo гро ́бh А́нгелъ мvрoно ́си-

цамъ вhща́ше: ви́дите вы грoбъ и уразумh''йте, Спасъ 

бo вoскре́се oтъ гро ́ба. 
Зhлo ра́нo мvрoно ́сицы теча́ху кo гро ́бу Твoему́ ры-

да ́ющыя, нo предста́ къ нимъ А́нгелъ и рече́: рыда́н³я 

вре́мя преста́, не пла́чите, вoскресе́н³е же Апо ́стoлoмъ 

рцы ́те. 

Мvрoно ́сицы жены́, съ мv ́''ры прише́дша кo гро ́бу 

Твoему́, Спа́се, рыда́ху: А́нгелъ же къ нимъ рече́, гла-

го ́ля: чтo съ ме ́ртвыми Жива́гo пoмышля́ете; я́кo Бoгъ 

бo вoскре́се oтъ гро ́ба. 

Сла́ва, трoиченъ: Пoклoни́мся Отцу ́, и Его́ Сы ́нoви, и 

Свято ́му Ду́ху, Святh''й Тро ́ице вo Еди́нhмъ Сущест-

вh'', съ Серафи ́мы зoву ́ще: Святъ, Святъ, Святъ еси ́, 

Го́спoди. 

И ны ́нh, бoгoрoдиченъ: Жизнoда́вца ро ́ждши, грhха ́, 

Дh''вo, Ада́ма изба́вила еси ́, ра́дoсть же Е ́вh въ печа́ли 
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мh''стo пoдала́ еси ́: па́дшыя же oтъ жи́зни, къ сей на-

пра́ви, изъ Тебе́ Вoплoти́выйся Бoгъ и Челoвh''къ. 

Аллилу́³а, аллилу́³а, аллилу ́³а, сла́ва Тебh''''''''''''', Бо́же. Три-

жды. Го́споди, поми́луй. Трижды, Сла́ва, И ны ́нh.  

Таже поемъ ипакoи гласа, и бываетъ чтен³е. 

Аще есть недhля, и праздникъ Богородицы или святаго, иже 

имать пол³елей, поемъ пол³елей Богородицы, или святаго. Аще же 

нhсть недhля, но Владычн³й, или Богородичный праздникъ, или вели-

каго святаго, Непорочныхъ не поемъ, но поемъ токмо пол³елей, съ 

припhвы его: 
57

 

Псаломъ 134: Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали ́те, раби́ Го ́-

спода. [И къ коемуждо стиху припhваемъ: Аллилу́³а, трижды. 

Аще же чтемъ пол³елей, то токмо ко избраннымъ стихомъ: Алли-

лу́³а, единожды.] Стоя́щ³и во хра́мh Госпо́дни, во дво́-

рhхъ до́му Бо ́га на́шего. [Аллилу ́³а.] Хвали́те Го́спода, 

я́ко Благъ Госпо ́дь, по ́йте и́мени Его ́, я ́ко добро́: я́ко 

²а ́кова избра́ Себh'' Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́н³е 

Себh''. Я́ко азъ позна́хъ, я́ко Ве́л³й Госпо ́дь, и Госпо́дь 

нашъ надъ всh''ми бо ́ги. Вся ели ́ка восхотh'' Госпо́дь, со-

твори́ на небеси ́ и на земли́, въ моря́хъ и во всhхъ 

бе ́зднахъ. Возводя́ о ́блаки отъ послh''днихъ земли́, мо ́л-

н³и въ дождь сотвори́, изводя́й вh''тры отъ сокро́вищъ 

Свои́хъ. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петск³я, отъ че-

ловh''ка до скота́. Посла ́ зна́мен³я и чудеса́ посредh'' Те-

бе ́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго ́. И́же порази́ 

язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крh''пки: С³о ́на, царя́ Амор-

ре ́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рств³я Ханаа́нс-

ка, и даде́ зе́млю ихъ достоя́н³е, достоя́н³е Изра́илю, 

лю́демъ Свои́мъ. Го́споди, и́мя Твое́ въ вhкъ и па́мять 

Твоя́ въ родъ и родъ. [Аллилу́³а.] Я́ко суди́ти и́мать 

Госпо́дь лю́демъ Свои ́мъ, и о рабh''хъ Свои́хъ умо́лит-
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ся. И́доли язы́къ, сребро́ и зла́то, дhла́ рукъ человh''чес-

кихъ. Уста ́ и́мутъ, и не возлаго́лютъ, о ́чи и́мутъ, и не 

у́зрятъ, у ́ши и ́мутъ, и не услы́шатъ, ниже́ бо есть 

духъ во устh''хъ ихъ. Подо ́бни имъ да бу́дутъ тво-

ря́щ³и я́, и вси надh''ющ³ися на ня. До́ме Изра́илевъ, 

благослови́те Го́спода, до ́ме Ааро ́нь, благослови́те Го́с-

пода, до ́ме Левíинъ, благослови́те Го́спода. Боя́щ³ися 

Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове ́нъ Госпо́дь 

отъ С³о ́на, живы́й во ²ерусали ́мh. [Аллилу́³а.] 

Псаломъ 135: Исповh''дайтеся Го́сподеви, я́ко благъ, я ́ко 

въ вhкъ ми́лость Его́. [Аще же поемъ пол³елей, а не чтемъ, 

то вмhсто: Яко въ вhкъ милость Его ́: припhваемъ: Аллилу́³а, ал-

лилу́³а, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́, аллилу́³а. Аще же 

чтемъ, токмо: Аллилу́³а, единожды.] Исповh''дайтеся Бо́гу 

бого́въ, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Исповh''дайтеся Го́с-

подеви господе́й, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Сотво́рше-

му чудеса́ ве́л³я еди́ному, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. 

Сотво́ршему небеса ́ ра́зумомъ, я́ко въ вhкъ ми́лость 

Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́хъ, я́ко въ вhкъ 

ми ́лость Его́. [Аллилу́³а.] Сотво́ршему свhти́ла ве́л³я 

еди ́ному, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Со ́лнце во о ́бласть 

дне, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его ́. Луну́ и звh''зды во 

о ́бласть но́щи, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Порази́вшему 

Еги ́пта съ пе́рвенцы eго ́, я ́ко въ вhкъ ми ́лость Его́, и 

изве ́дшему Изра́иля отъ среды ́ ихъ, я́ко въ вhкъ 

ми ́лость Его́. Руко́ю крh''пкою и мы ́шцею высо́кою, я́ко 

въ вhкъ ми́лость Его ́. [Аллилу́³а.] Раздh''льшему Чер-

мно ́е мо́ре въ раздhле́н³я, я́ко въ вhкъ ми ́лость Его́. И 

прове́дшему Изра́иля посредh'' eго ́, я́ко въ вhкъ ми́-

лость Его ́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго ́ въ мо ́ре 

Чермно́е, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его ́. Прове ́дшему лю́ди 
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Своя́ въ пусты́ни, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Пора-

зи ́вшему цари ́ ве́л³я, я ́ко въ вhкъ ми ́лость Его ́, и 

уби́вшему цари ́ крh''пк³я, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его ́: 

С³о ́на, царя́ Аморре́йска, я́ко въ вhкъ ми ́лость Его́, и 

Ога, царя́ Васа́нска, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. И да́в-

шему зе́млю ихъ достоя́н³е, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его́. 

Достоя́н³е Изра ́илю, рабу́ Своему́, я ́ко въ вhкъ ми́лость 

Его́. Я́ко во смире ́н³и на́шемъ помяну́ ны Госпо́дь, я́ко 

въ вhкъ ми́лость Его́. И изба ́вилъ ны есть отъ вра-

го ́въ на́шихъ, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Дая́й пи́щу 

вся ́кой пло́ти, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Исповh''дайте-

ся Бо́гу Небе ́сному, я ́ко въ вhкъ ми́лость Его ́. [Алли-

лу́³а.] 

Ин³и же поютъ с³и избранныя стихи: 

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали ́те, раби́ Го́спода. Алли-

лу́³а. Трижды.  

Стоя́щ³и во хра́мh Госпо́дни, во дво́рhхъ до ́му Бо́га 

на ́шего. Аллилу́³а. Трижды. 

Го ́споди, и́мя Твое́ въ вhкъ и па́мять Твоя ́ въ родъ 

и родъ. Аллилу́³а. Трижды. 

Благослове́нъ Госпо́дь отъ С³о ́на, живы́й во ²ерусали́-

мh. Аллилу ́³а. Трижды. 

Исповh''дайтеся Го ́сподеви, я́ко благъ, я́ко въ вhкъ 

ми ́лость Его́. Аллилу́³а. Трижды. 

Утверди́вшему зе́млю на вода́хъ, я ́ко въ вhкъ ми́-

лость Его́. Аллилу́³а. Трижды. 

Руко́ю крh''пкою и мы ́шцею высо́кою, я́ко въ вhкъ ми́-

лость Его́. Аллилу́³а. Трижды. 

Исповh''дайтеся Бо́гу Небе ́сному, я ́ко въ вhкъ ми́-

лость Его́. Аллилу́³а. Трижды. 

И аще есть праздникъ, поемъ величан³е, со стихи его. 
58
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Въ недhли же блуднаго, мясопустную и сыропустную, при-

пhваемъ и трет³й псаломъ: На рhкахъ вавилонскихъ: съ при-

пhвомъ: Аллилу³а. 

Псаломъ 136: На рhка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сhдо ́хомъ 

и пла́кахомъ, внегда ́ помяну́ти намъ С³о ́на. [Аллилу́³а.] 

На ве́рб³ихъ посредh'' eго́ обh''сихомъ орга ́ны на́ша. [Ал-

лилу́³а.] Я́ко та́мо вопроси́ша ны плh''нш³и насъ о слове-

сh''хъ пh''сней и ве́дш³и насъ о пh''н³и: [Аллилу́³а.] вос-

по́йте намъ отъ пh''сней С³о ́нскихъ. [Аллилу ́³а.] Ка́ко 

воспое́мъ пhснь Госпо́дню на земли́ чужде́й? [Алли-

лу́³а.] А́ще забу́ду тебе́, ²ерусали́ме, забве́на бу́ди дес-

ни ́ца моя́. [Аллилу́³а.] Прильпни́ язы́къ мой горта́ни 

моему ́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ ²еруса-

ли ́ма, я́ко въ нача ́лh весе́л³я моего́. [Аллилу́³а.] Помя-

ни ́, Го́споди, сы ́ны Едо́мск³я, въ день ²ерусали́мль гла-

го ́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа ́н³й eго ́. 

[Аллилу́³а.] Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́нъ и́же 

возда́стъ тебh'' воздая́н³е твое́, е́же воздала́ еси́ намъ. 

[Аллилу́³а.] Блаже́нъ и́же име́тъ и разб³е ́тъ младе́нцы 

твоя́ о ка́мень. [Аллилу ́³а.] 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³а, аллилу́³а, аллилу́³а, сла́ва 

Тебh''''''''''''', Бо́же. Трижды. Го ́споди, поми́луй. Трижды, Сла́ва, И 

ны ́нh.  

И аще есть праздникъ, поемъ сhдальны праздника; и по чтен³и 

степенну, 1-й антифонъ 4 гласа: 

Отъ ю́ности моея́ мно ́зи бо́рютъ мя стра́сти, но 

Самъ мя засту ́пи, и спаси́, Спа́се мой.  

Ненави́дящ³и С³о ́на, посрами́теся отъ Го ́спода, яко 

трава́ бо огне́мъ, бу ́дете изсо ́хше.  

Сла́ва, И ны́нh. Святы ́мъ Ду́хомъ вся ́ка душа́ жи-

ви ́тся, и чистото ́ю возвыша́ется, свhтлh''ется Тро́и-

ческимъ еди́нствомъ, священнота́йнh. 
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Аще же есть недhля, поемъ степенны гласа, к³йждо стихъ по 

дважды. И возгласитъ канонаpхъ или чтецъ пpокименъ воскpесенъ 

или пpаздника.
59

 Старш³й: молитву Iисусову. И поемъ: Всякое ды-

хан³е: на гласъ недhли. 

Вся́кое дыха́н³е да хва́литъ Го ́спода. 

Стихъ: Хвали́те Бо ́га во святы́хъ Его ́, хвали́те Его́ во 

утвержде́н³и си ́лы Его́. 

Таже: Го ́споди, поми́луй. Тpижды. Стаpш³й возгласитъ: Отъ 

имярекъ Свята́го Ева́нгел³я чте́н³е. Мы же поемъ: Сла́ва 

Тебh''''''''''''', Го́споди, сла́ва Тебh'''''''''''''. И поклонъ единъ. И чтетъ 

Старш³й  Евангел³е, зря къ востокомъ.
 60

 

И по Евангел³и паки поемъ: Сла́ва Тебh''''''''''''', Го́споди: и по-

клонъ. Аще есть недhля, или Воздвижен³е, поемъ: Воскресен³е Хри-

стово видевше: на гласъ 6, аще же ни, аб³е псаломъ 50. 

Воскресе́н³е Христо ́во ви́дhвше, поклони ́мся Свято́му 

Го́споду Iису ́су, Еди́ному Безгрh''шному. Кресту ́ Твоему ́ 

покланя ́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́н³е Твое́ пое́мъ 

и сла́вимъ: Ты бо еси́ Богъ нашъ, ра́звh Тебе́ ино ́го не 

зна́емъ, и́мя Твое́ имену́емъ. Пр³иди́те вси вh''рн³и, по-

клони́мся свято ́му Христо́ву Воскресе́н³ю: се бо пр³и́де 

Кресто́мъ ра́дость всему мiру. Всегда́ благословя́ще 

Го́спода, пое́мъ Воскресе́н³е Его ́: распя́т³е бо претер-

пh''въ, сме́рт³ю смерть разруши́. 

И псаломъ 50, въ тойже гласъ, на немже и творимъ поклоны 

предъ Евангел³емъ сице: подходящымъ брат³ямъ два два, по чину 

ихъ, творятъ преждh два поклона, и цhлуютъ Святое Евангел³е, и 

паки единъ поклонъ. 
61
 

Псаломъ 50: Поми́луй мя, Бо ́же, по вели ́цhй ми́лости 

Твое́й, и по мно ́жеству щедро ́тъ Твои́хъ очи́сти без-

зако ́н³е мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако ́н³я моего ́, и 

отъ грhха́ моего ́ очи́сти мя. Я́ко беззако ́н³е мое́ азъ 

зна́ю и грhхъ мой пре́до мно ́ю есть вы ́ну. Тебh''''''''''''' Еди́но-

му согрhши́хъ, и лука́вая предъ Тобо́ю сотвори́хъ; яко 
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да оправди́шися во словесh'''''''''''''хъ Твои́хъ и побhди́ши, 

внегда́ суди́ти Ти. Се бо въ беззако́н³ихъ зача́тъ 

есмь, и во грhсh'''''''''''''хъ роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину 

возлюби́лъ еси ́, безвh'''''''''''''стная и та́йная прему́дрости 

Твоея́ яви́лъ ми еси́. Окропи́ши мя иссо ́помъ и очи́щу-

ся, омы ́еши мя, и па́че снh'''''''''''''га убhлю́ся. Слу́ху моему́ 

да ́си ра́дость и весе́л³е, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 

Отврати́ лице́ Твое́ отъ грhхъ мои́хъ, и вся беззако ́н³я 

моя очи́сти. Се ́рдце чи́сто сози́жди во мнh, Бо ́же, и 

духъ правъ обнови́ во утро́бh мое́й. Не отве́ржи мене ́ 

отъ лица́ Твоего ́, и Ду́ха Твоего́ Свята ́го не отыми ́ 

отъ мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе ́н³я Твоего ́, и 

Ду ́хомъ Влады ́чнимъ утверди́ мя. Научу ́ беззако ́нныя 

путе́мъ Твои́мъ, и нечести́в³и къ Тебh''''''''''''' обратя́тся. 

Изба́ви мя отъ крове́й, Бо ́же, Бо ́же спасе́н³я моего ́, 

возра́дуется язы ́къ мой пра́вдh Твое́й. Го́споди, устнh''''''''''''' 

мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвhстя́тъ хвалу́ Твою́. 

Я́ко а́ще бы восхотh'''''''''''''лъ еси ́ же́ртвы, далъ быхъ у ́бо, 

всесожже́н³я не благоволи́ши. Же́ртва Богу духъ со-

круше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Богъ не уни-

чижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́н³емъ Твои́мъ С³о ́-

на, и да сози́ждутся стh'''''''''''''ны Iерусали́мск³я. Тогда́ бла-

говоли́ши же́ртву пра́вды, возноше́н³е и всесожега́емая; 

тогда́ возложа́тъ на олта́рь Твой тельцы ́. 

Сла́ва: Моли ́твами Апо ́столовъ, Ми́лостиве, очи́сти, 

мно ́жества согрhшен³й на́шихъ.
62
 

И ны́нh: Моли́твами Богоро ́дицы, Ми ́лостиве, очи́с-

ти, мно́жества согрhше́н³й на́шихъ. 

Таже, гласъ 6:  Поми́луй мя Бо́же, по вели́цhй ми́лости 

Твое́й, и по мно ́жеству щедро ́тъ Твои́хъ, очи́сти без-

зако ́н³е мое́. 
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И аще есть недhля, поемъ стихиру воскресну, гласъ 6: Вос-

кре́съ Iису ́съ отъ гро ́ба, я́коже прорече́, даде́ намъ жи-

во ́тъ вh'''''''''''''чный, и ве́л³ю ми́лость. Аще же праздникъ, поемъ 

стихиру праздника. 

Отъ недhли же мытаря и даже до пятой недhли Велик³я Четы-

редесятницы, вмhсто: Молитвами апостоловъ: поемъ на гласъ 8: 

Сла́ва: Покая́н³я отверзи мнh две́ри, Жизнода́вче, 

у́тренюетъ бо духъ мой ко хра́му свято ́му Твоему ́, 

храмъ нося ́й тhле́сный весь оскверне́нъ: но я ́ко щедръ 

очи́сти благоутро ́бною Твое́ю ми́лост³ю. 

И ны ́нh, богородиченъ: На спасе́н³я стези́ наста́ви мя, 

Богоро́дице: сту́дными бо окаля́хъ ду́шу грhхми́, и въ 

лh'''''''''''''ности все жит³е́ мое́ ижди́хъ: но Твои́ми моли́твами 

изба́ви мя отъ вся́к³я нечистоты ́. 

Таже, гласъ 6: Поми́луй мя, Бо ́же, писанъ выше сего. 

Посемъ: Мно ́жества содh'''''''''''''янныхъ мно ́ю лю́тыхъ по-

мышля ́я окая ́нный, трепе́щу стра́шнаго дне су ́днаго: но 

надh'''''''''''''яся на ми ́лость благоутро ́б³я Твоего ́, я ́ко Дави́дъ 

воп³ю́ Ти: поми ́луй мя, Бо́же, по вели́цhй Твое ́й 

ми ́лости. 

Спаси Го ́споди люди Твоя: не глаголемъ, но: Го ́споди поми́луй, 

12 разъ, и Старш³й глаголетъ молитву Iисусову. По семъ же: 

Ами́нь. 

И начинаемъ ирмосъ канона, глаголемъ же и единъ тропарь безъ 

стиха, глаголюще въ недhлю: Сла́ва Го ́споди, свято ́му Воскре́сен³ю 

Твоему ́: Аще же Владычн³й праздникъ, или празднство святаго 

есть, глаголемъ ирмосъ дважды. 

Пhснь первая 

Вкупh погрузивъ фараона, Моvсей глаголетъ:  

Господеви поемъ, славно бо прославися.
 63

 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. И поемъ 

тропарь воскресенъ: 
64
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Таже начинаетъ первый ликъ стихи пhсни: 

Пое́мъ Го ́сподеви, сла́вно бо просла ́вися: коня ́ и 

вса́дника ве́рже въ мо ́ре.65
 И тропарь. 

Таже вторый ликъ: 

Помо ́щникъ и Покрови́тель бысть мнh во спасе́н³е, 

Сей мой Богъ и просла́влю Его́, Богъ отца́ моего ́, и 

вознесу́ Его́. И тропарь. 

На 10: Госпо ́дь сокруша́яяй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему ́: 

колесни́цы фарао́новы и си́лу его ́ ве́рже въ мо ́ре.  Инъ ка-

нонъ, крестовоскресенъ. 

Пучи́ною покры́ я́, погрязо ́ша во глубинh'', я ́ко ка́мень.  

На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо ́мст³и и князе ́й 

Моави́тскихъ, пр³я́тъ я́ тре́петъ, раста ́яша вси жи-

ву́щ³и въ Ханаа ́нh. 

Нападе́тъ на ня страхъ и тре́петъ, вели́ч³емъ мы ́ш-

цы Твоея́ да окаменя́тся. Инъ канонъ Пресвятhй Богородицh. 

На 6: До́ндеже про ́йдутъ лю́д³е Твои́, Го́споди, до ́нде-

же про́йдутъ лю ́д³е Твои́ сi ́и, я́же стяжа́лъ еси́. 

Содh''лалъ еси ́, Го́споди, святы ́ню, ю́же угото ́вастh 

ру́цh Твои́. 

На 4: Госпо ́дь ца́рствуяй вh''ки, и на вhкъ, и еще ́: 

егда́ вни́де конь фарао ́новъ съ колесни́цами и вса́дники 

въ мо ́ре. И канонъ святаго Минеи. 

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посредh'' мо ́-

ря. 

Сла́ва Отцу́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду́ху.  

И ны ́нh и при ́сно, и во вh'''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. 

И катавас³а по коейждо пhсни. Аще не изъявляетъ уставъ иныя 

катавас³и, поемъ: Отве́рзу уста́ моя́: Отъ 1 до 6 аvгуста и отъ 24 

аvгуста до 21 септемвр³а поемъ катавас³ю: Крестъ начерта́въ 

Моvсе́й: Отъ 21 ноемвр³а до 31 декемвр³а: Христо ́съ ражда́ется, 

сла́вите:
66
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Пhснь трет³я 

Анны, матере Самуила пророка.  

Бога почитаетъ неплоды, раждающая странно. 

Святъ еси́ Господи, и Тя поетъ духъ мой. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 

Утверди́ся се ́рдце мое́ въ Го́сподh, вознесе́ся рогъ 

мой о Бо́зh мое́мъ, расшири́шася уста́ моя́ на враги́ 

моя́, возвесели́хся о спасе́н³и Твоемъ. 

Я́ко нhсть святъ, я́ко Госпо ́дь, и нhсть пра́веденъ, 

я́ко Богъ нашъ, и нhсть святъ па́че Тебе ́. 

На 10: Не хвали́теся и не глаго́лите высо ́кая въ гор-

ды ́ни, ниже́ да изы ́детъ велерh''ч³е изъ устъ ва́шихъ.  

Я́ко Богъ ра́зумовъ Госпо ́дь, и Богъ уготовля́яй на-

чина́н³я Своя́. 

На 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся и благослови́ лh''та 

пра́веднаго. 

Госпо ́дь не́мощна сотвори́ супоста́та его ́, Госпо́дь 

Святъ. 

На 6: Да не хва́лится прему ́дрый прему́дрост³ю свое́ю, 

и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лит-

ся бога́тый бога ́тствомъ свои́мъ. 

Но о семъ да хва́лится хваля ́йся, е́же разумh''ти и 

зна́ти Го́спода, и твори́ти судъ и пра́вду посредh'' зем-

ли ́. 

На 4: Госпо ́дь взы ́де на небеса́ и возгремh'', Той су́-

дитъ конце́мъ земли́, пра́веденъ Сый. 

И дастъ крh''пость царю́ на́шему, и вознесе́тъ рогъ 

христа́ Своего ́. 

Сла́ва: И ны́нh: 

Катавас³а: Твоя́ песносло ́вцы: // Жезлъ воо ́бразъ та́йны: // Пре́жде 

вhкъ отъ Отца́: 
67
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Вмhсто же ектен³и, глаголемъ: Го ́споди, поми ́луй. Трижды. И 

поемъ кондакъ и икосъ святаго, таже сhдальны. Предъ послhднимъ 

же: Сла́ва, И ны ́нh.
68
 И по сhдальнахъ чтемъ жит³е святаго. 

69
 

Пhснь четвеpтая 

Слова истощан³е Аввакумъ сказуетъ:  

Слава силh Твоей, Господи. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 

Го ́споди, услы ́шахъ слухъ Твой и убоя́хся, Го ́споди, 

pазумh''хъ дhла ́ Твоя ́, и ужасо ́хся. 

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гнh''вh, ми́лость 

Твою́ помяне́ши. 

На 10: Богъ отъ ю́га пp³и́детъ, и Святы ́й изъ гоpы́ 

пp³осhне́нныя ча́щи. 

Покpы ́ небеса ́ добpодh''тель Его ́, и хвалы́ Его́ испо́лнь 

земля ́. 

На 8: Зане́ смо ́ковь не плодопpинесе́тъ, и не бу́детъ 

pо́да въ лоза́хъ. 

Солже́тъ дh''ло ма́слинное, и поля́ не сотвоpя́тъ я́ди. 

На 6: Оскудh''ша о ́вцы отъ пи́щи, и не бу́детъ воло ́въ 

пpи я́слехъ. 

Азъ же о Го ́сподh возpа́дуюся, возвеселю́ся о Бо ́зh 

Спа́сh мое́мъ. 

На 4: Госпо́дь Богъ мой си́ла моя ́, и учини́тъ но ́зh 

мои́ на совеpше ́н³е. 

И на высо ́кая возво ́дитъ мя, побhди́ти ми въ пh''сни 

Его́. 

Сла́ва: И ны́нh: 

Катавас³а:  Сhдя́й въ сла́вh: //// Услы́шахъ, Го ́споди: / / Жезлъ изъ 

ко ́рене Iессе́ова: 

Пhснь пятая 

Иса³и проречен³е, молитва вящши: 
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Господи, Боже нашъ, миръ даждь намъ. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 

Отъ но ́щи у́тpенюетъ духъ мой къ Тебh'', Бо ́же, 

зане́ свhтъ повелh''н³я Твоя́ на земли́. 

Пpа́вдh научи́теся живу ́щ³и на земли́. 

На 10: Да во ́зьмется нечести́вый, да не ви́дитъ сла́вы 

Госпо ́дни. Го ́споди, высока́ Твоя мы́шца, и не вh''дhша, 

разумh''вше же постыдя ́тся. 

За́висть пр³и ́метъ лю́ди ненака́занныя, и ны́нh огнь 

супоста́ты поя́стъ. 

На 8: Пpиложи ́ имъ зла, Го́споди, пpиложи́ зла сла́в-

нымъ земли́. 

Го ́споди, въ ско ́pби помяну́хомъ Тя, въ ско ́pби ма́лh 

наказа́н³е Твое́ намъ. 

На 6: И я́ко боля́щая пpиближа́ется pоди́ти, и въ 

болh''зни свое́й воп³я́ше: та ́ко бы ́хомъ возлю́бленному 

Твоему́. 

Hе паде́мъ, но паду́тъ живу́щ³и на земли́. 

На 4: Воскpе́снутъ ме́pтв³и, и воста́нутъ и́же во 

гpобh''хъ, и возвеселя ́тся и́же на земли́. 

Роса́ бо, я́же отъ Тебе́, исцhле́н³е имъ есть, земля́ 

же нечести́выхъ паде́тъ. 

Сла́ва: И ны́нh: 

Катавас³а:  Ужасо ́шася вся́ческая: // О треблаже́нное дре́во: // Богъ 

сый ми́ра: 

Пhснь шестая 

Яко пророка Iону спаси насъ, Господи. 

Молитва Iоны пророка. 

Отъ звhря воззва Iона, глаголя. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 
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Возопи́хъ въ ско ́pби мое́й ко Го́споду Бо ́гу моему́, и 

услы ́ша мя. 

Отве́pглъ мя еси́ во глубины ́ се́pдца моpска́го, и ph''ки 

обыдо ́ша мя. 

На 10: Вся высоты́ Твоя́, и во ́лны Твоя́ на мнh пpе-

идо ́ша. 

Еда́ пpиложу ́ пpизph''ти ми къ хpа́му свято́му Твое-

му ́; 

На 8: Возл³я́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы ́де мя 

послh''дняя. 

Понpе́ глава ́ моя ́ въ pазсh''ли гоpъ: снидо ́хъ въ 

зе ́млю, ея ́же веpеи́ ея́ закле́пи вh''чн³и. 

На 6: И да взы́детъ изъ истлh''н³я живо ́тъ мой, къ 

Тебh'', Го ́споди Бо ́же мой. 

И да пp³и́детъ къ Тебh'' моли́тва моя ́, къ хpа́му свя-

то ́му Твоему ́. 

На 4: Хpаня́щ³и су́етная и ло ́жная, ми ́лость свою́ 

оста́виша. 

Ели́ка обhща ́хъ, возда́мъ Тебh'' во спасе́н³е мое́ Го ́с=-

подеви. 

Сла́ва: И ны́нh:  

Катавас³а:  Боже́ственное с³е́: // Во ́днаго звh''ря во утро ́бh: // Изъ 

утро ́бы Iо ́ну младе́нца: 

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. Таже кондакъ 

[аще недhля чтемъ кондакъ воскресенъ], и икосъ. И чтемъ про-

логъ.
70

 

Пhснь седмая 

Хвала пламень угашаетъ трехъ юношъ. 

Молитва святыхъ тр³ехъ отроковъ: 

Отецъ и нашъ Боже, благословенъ еси́. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 
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Благослове́нъ еси́, Го ́споди Бо ́же оте́цъ на́шихъ, и 

хва́льно и пpосла́влено и́мя Твое́ во вh''ки. 

И вся дhла́ Твоя́ и́стинна, и пpа́ви пут³е́ Твои́. 

На 10: И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы ́ и́стинны 

сотвоpи́лъ еси́. 

И на гpадъ святы́й оте́цъ на́шихъ Iеpусали́мъ. 

На 8: Благослове́нъ еси́, Го́споди Бо ́же оте́цъ на ́-

шихъ, и пpепh''тый и пpевозноси́мый во вh''ки. 

И благослове ́нно и́мя сла́вы Твоея ́ свято ́е, пpепh''тое 

и пpевозноси́мое во вh''ки. 

На 6: Благослове́нъ еси́ въ хpа́мh святы ́я сла́вы Тво-

ея́, пpепh''тый и пpевозноси́мый во вh''ки. 

Благослове́нъ еси́, Ви́дяй бе́здны, Сhдя́й на хеpуви́-

мhхъ, пpепh''тый и пpевозноси́мый во вh''ки. 

На 4: Благослове́нъ еси́ на пpесто ́лh сла́вы Ца́pств³я 

Твоего́, пpепh''тый и пpевозноси́мый во вh''ки. 

Благослове́нъ еси́ на тве́pди небе́снhй, пpепh''тый и 

пpевозноси́мый во вh''ки. 

Сла́ва: И ны́нh: 

Катавас³а:  Не послужи́ша тва́ри богому́др³и: // Безу́мное велh''н³е: 

// О ́троцы благоче́ст³ю совоспи́тани:  

Пhснь осмая 

Владыку воспой созданныхъ естество: 

Господа пойте дhла, и превозносите во вся вhки. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 

Благослови́те вся дhла́ Госпо ́дня Го ́спода, по ́йте и 

пpевозноси́те Его́ во вh''ки. 

Благослови́те А́нгели Госпо ́дни, небеса́ Госпо ́дня 

Го́спода, по ́йте и пpевозноси́те Его́ во вh''ки. 
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На 10: Благослови́те во ́ды вся, я ́же пpевы ́ше небе́съ, 

вся си́лы Госпо́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его ́ 

во вh''ки. 

Благослови́те со ́лнце и мh''сяцъ, звh''зды небе́сныя 

Го́спода, по ́йте и пpевозноси́те Его́ во вh''ки. 

На 8: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, звh''p³е и вси 

ско ́ти Го ́спода, по́йте и пpевозноси́те Его ́ во вh''ки. 

Благослови́те сы ́нове человh''чест³и, да благослови́тъ 

Изpа́иль Го ́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во вh''ки. 

На 6: Благослови́те свяще́нницы Госпо ́дни, pаби́ Гос-

по́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его ́ во вh''ки. 

Благослови́те ду́си и ду ́ши пpа́ведныхъ, пpеподо ́бн³и 

и смиpе́нн³и се ́pдцемъ Го ́спода, по ́йте и пpевозноси́те 

Его́ во вh''ки. 

На 4: Благослови́те, Ана́н³а, Аза́p³а, Мисаи́лъ Го ́спода, 

по́йте и пpевозноси́те Его́ во вh''ки. 

Благословите Апо ́столи, пpоpо ́цы и му ́ченицы Гос-

по́дни Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его ́ во вh''ки. 

Благослови́мъ О́тца и Сы ́на и Свята ́го Ду́ха, Го́с-

пода. 

И ны ́нh и при ́сно, и во вh'''''''''''''ки вhко ́в, ами ́нь. 

Таже глаголемъ: Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя ́емся 

Го́сподеви, пою́ще и пpевознося́ще во вся вh'''''''''''''ки. Поклонъ 

и катавас³а: О ́троки благочести́выя въ пещи́: // Благослови́те о ́троцы: 

// Чу́да преесте́ственнаго: 

Пhснь Богородицы
71
 

Сына поетъ и Бога Матерь Отроковица. 

Богородицу въ пhснhхъ величаемъ. 

Первый ликъ: Вели́читъ душа́ Моя ́ Го ́спода, и возpа́до-

вася духъ Мой о Бо ́зh, Спа́сh Мое́мъ. 
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И по коемждо стисh припhваемъ: 

Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhйшую безъ сравне ́-

н³я Серафи́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га Сло ́ва Ро ́ждшую, 

су ́щую Богоро ́дицу Тя велича ́емъ.  

И на к³йждо тропарь поклонъ малый. Послhдн³й же поклонъ зем-

ный, аще же нhсть недhля или Владычн³й праздникъ. Не кадитъ же 

Старш³й на Честнhйшую, но кланяется со всhми вкупh; кадитъ же 

на 9 пhсни въ тропарhхъ. 

Вторый ликъ: Я ́ко пpизph''''''''''''' на смиpе́н³е Рабы ́ Своея́, се 

бо отны ́нh ублажа́тъ Мя вси pо ́ди. 

1: Я́ко сотвоpи́ Мнh вели́ч³е Си́льный, и свя́то и́мя 

Его́, и ми́лость Его́ въ pо ́ды pодо ́въ боя́щымся Его ́. 

2: Сотвоpи́ деpжа́ву мы́шцею Свое́ю, pасточи́ го́pдыя 

мы ́сл³ю се́pдца ихъ. 

1: Hизложи́ си́льныя со пpесто ́лъ, и вознесе́ смиpе́н-

ныя, а́лчущыя испо́лни благъ, и богатя́щыяся отпусти́ 

тщи. 

2: Воспp³я́тъ Изpа́иля о ́тpока Своего ́, помяну́ти ми́ло-

сти, я́коже глаго́ла ко отце́мъ на́шымъ, Авpаа́му и 

сh'''''''''''''мени его ́ да́же до вh'''''''''''''ка. 

Пhснь девятая 

Захар³а благословляетъ отрочате рожден³е. 

Молитва Захаp³и, отца Пpедтечева. 

Сла́ва Го́споди, свято ́му Воскре́сен³ю Твоему́. 

Благослове́нъ Госпо́дь Богъ Изpа́илевъ, я́ко посhти́ и 

сотвоpи́ избавле ́н³е лю́демъ Свои́мъ. 

И воздви́же pогъ спасе́н³я намъ, въ дому ́ Дави́довh, 

о ́тpока Своего ́. 

На 10: Я́коже глаго́ла усты ́ святы ́хъ, су́щихъ отъ 

вh''ка пpоpо ́къ Его́, спасе́н³е отъ вpагъ на́шихъ, и изъ 

pуки́ всhхъ ненави́дящихъ насъ. 



108 

Сотвоpи́ти ми ́лость со отцы ́ на́шими, и помяну́ти 

завh''тъ святы ́й Свой. 

На 8: Кля ́тву, е́юже кля ́тся ко Авpа́аму, отцу ́ на́шему, 

да ́ти намъ, безъ стpа́ха изъ pуки́ вpагъ на́шихъ из-

ба ́вльшымся. 

Служи́ти Ему́ пpеподо ́б³емъ и пpа́вдою пpедъ Hимъ, 

вся дни живота ́ на́шего. 

На 6: И ты, отpоча́, пpоpо ́къ Вы ́шняго наpече́шися: 

пpеды ́деши бо пpедъ лице́мъ Госпо ́днимъ, угото ́вати 

пути́ Его ́. 

Да́ти pа́зумъ спасе́н³я лю́демъ Его ́, во оставле́н³е 

гphхъ ихъ, милосе́pд³я pа́ди ми́лости Бо́га на́шего. 

На 4: Въ ни́хже посhти́ насъ Восто ́къ съ высоты ́, 

яви́тися во тьмh и сh''ни сме ́pтнhй сhдя́щымъ. 

Hапpа́вити но ́ги на́ша на путь ми́pенъ. 

Сла́ва: И ны́нh: 

Катавас³а:  Всякъ земноро ́дный:/ / Та́инъ еси ́ Богоро ́дице: / 

Та́инство стра́нное: 

Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh.
72
 И аще есть 

недhля, возгласитъ канонархъ въ настоящ³й гласъ: Святъ Гос-

по́дь Богъ нашъ. Мы же припhваемъ: Святъ Госпо́дь 

Богъ нашъ, и къ коемуждо стиху. Стихъ 1: Я ́ко святъ Гос-

по́дь Богъ нашъ. Стихъ 2: Надъ всh'''''''''''''ми людьми́ Богъ 

нашъ.
73

  

И поемъ свhтиленъ воскресенъ. Сла́ва: свhтиленъ святаго, аще 

имать. Аще ли ни, Сла́ва, И ны ́нh: богородиченъ: 

На хвалитехъ, 

Всякое дыхан³е: на гласъ дне [псалмы 148-150]. 

Первый ликъ: Вся ́кое дыха́н³е да хва́литъ Го́спода. Хва-

ли ́те Го ́спода съ небе́съ, хвали́те Его ́ въ вы́шнихъ. 

Тебh'' подоба́етъ пhснь Бо ́гу. 
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Вторый ликъ: Хвали́те Его ́, вси А́нгели Его́, хвали́те 

Его́, вся си́лы Его́. Тебh'' подоба́етъ пhснь Бо ́гу. 

1:  Хвали́те Его ́, со́лнце и луна́, хвали́те Его ́, вся звh-

''зды и свhтъ.  

2:  Хвали́те Его́ небеса́ небе́съ и вода́, я ́же превы ́ше 

небе́съ.  

1:  Да восхва́лятъ и́мя Господне: я́ко Той рече́, и бы ́-

ша, Той повелh'', и созда́шася.  

2:  Поста́ви я́ въ вhкъ и въ вhкъ вh''ка, повелh''н³е 

положи́, и не ми ́мо и́детъ.  

1: Хвали́те Го ́спода отъ земли́, змíеве и вся бе́здны:  

2:  Огнь, градъ, снhгъ, го ́лоть, духъ бу́ренъ, творя ́-

щая сло ́во Его́,  

1: Го́ры и вси хо ́лми, древа ́ плодоно ́сна и вси ке́дри,  

2: Звh''р³е и вси ско ́ти, га́ди и пти́цы перна́ты.  

1:  Ца́р³е зе́мст³и и вси лю́д³е, кня́зи и вси суд³и́ 

зе ́мст³и,  

2:  Ю ́ноши и дh''вы, ста́рцы съ ю́нотами да восхва ́-

лятъ и́мя Господне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго.  

1:  Исповh''дан³е Его́ на земли́ и на небеси́, и возне-

се ́тъ рогъ лю́дей Свои́хъ. 

2:  Пhснь всhмъ преподо ́бнымъ Его ́, сыново ́мъ Изра ́-

илевымъ, лю́демъ, приближа ́ющымся Ему. 

1:  Воспо ́йте Го́сподеви пhснь но ́ву, хвале́н³е Его ́ въ 

це ́ркви преподо ́бныхъ.  

2:  Да возвесели́тся Изра́иль о сотво ́ршемъ Его́, и 

сы ́нове С³о ́ни возра́дуются о Царh'' свое́мъ.  

1:  Да восхва́лятъ и́мя Его́ въ ли́цh, въ тимпа́нh и 

псалти́ри да пою ́тъ Ему.  

2:  Я́ко благоволи́тъ Госпо ́дь въ лю́дехъ Свои́хъ, и 

вознесе́тъ кро ́тк³я во спасе́н³е.  
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1:  Восхва́лятся преподо́бн³и во сла́вh и возра́дуются 

на ло ́жахъ свои ́хъ.  

2:  Возноше́н³я Бо ́ж³я въ горта́ни ихъ, и мечи́ обою́ду 

остры ́ въ рука́хъ ихъ:  

1:  Сотвори́ти отмще́н³е во язы ́цhхъ, обличе́н³я въ 

лю́дехъ,  

2:  Связа́ти цари́ ихъ пу ́ты, и сла́вныя ихъ ручны ́ми 

око ́вы желh''зными,  

Поставимъ же стиховъ 8, и поемъ стихиры Октоиха воскресны, 4, 

и восточны, 4:
 74

 

На 8: Сотвори ́ти въ нихъ судъ напи́санъ.
75
 / Сла́ва с³я́ 

бу́детъ всhмъ преподо ́бнымъ Его́. 

Хвали́те Бо ́га во святы ́хъ Его́, / хвали́те Его́ во 

утверже́н³и си́лы Его́.  

На 6: Хвали́те Его́ на си́лахъ Его́, / хвали́те Его́ по 

мно ́жеству вели ́честв³я Его́.  

Хвали́те Его ́ во гла́сh тру́бнhмъ, / хвали́те Его ́ во 

псалти́ри и гу́слехъ.  

На 4: Хвали́те Его ́ въ тимпа́нh и ли́цh, / хвали́те Его́ 

во стру ́нахъ и орга́нh.  

Хвали́те Его́ въ кимва́лhхъ доброгла́сныхъ, хвали́те 

Его́ въ кимва́лhхъ восклица́н³я. / Вся́кое дыха́н³е да 

хва́литъ Го ́спода. На семъ же стисh сходятся оба лика вкупh. 

Аще же праздникъ, поемъ припhвы праздника, писаны въ Минеh 

на стиховнh. Аще же недhля припhваемъ с³я стихи со стихирами: 

Вoскресни́, Го ́спoди Бо ́же мoй, да вознесе́тся рука́ 

Твoя́, / не забу́ди убо ́гихъ Твoи́хъ до конца́.  

Испoвh''мся Тебh'', Го ́спoди, всhмъ се́рдцемъ мoи́мъ, 

/ пoвh''мъ вся чудеса́ Твoя́. 

Сла́ва, стихира евангельская.  

И ны ́нh, богородиченъ, гласъ 2, подобенъ: Егда отъ древа: 
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Преблагословенна́ еси́, Богоро ́дице Дh''во, Вопло ́щ-

шимъ бо Ся изъ Тебе́ адъ плhни́ся, Ада́мъ воззва́ся, 

кля́тва потреби ́ся, Е ́ва свободи́ся, смерть умертви́ся, и 

мы ожи́хомъ. Тhмъ воспhва́юще воп³е ́мъ: благосло-

ве ́нъ Христо ́съ Богъ, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебh''.  

Славослов³е великое: 

Сла́ва Тебh''''''''''''', Показа́вшему намъ свhтъ.
76
 

Сла́ва въ вы ́шнихъ Бо ́гу, и на земли́ миръ, въ 

человh''цhхъ благоволе́н³е. Хва́лимъ Тя, благослови́мъ 

Тя, кла́няемъ Ти ся, славосло́вимъ Тя, благодари́мъ 

Тя, вели́к³я ра ́ди сла́вы Твоея́. Го ́споди, Царю́ небе́с-

ный. Бо ́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы ́не Едино-

ро́дный, Iису ́се Христе́, и Святы ́й Ду́ше. Го ́споди Бо ́же, 

А́гнче Бо ́ж³й, Сы ́не Оте́чь, Взе́мляй грhхъ мiра, по-

ми ́луй насъ, Взе́мляй грhхи́ мiра, пр³ими́ моли́тву на́шу: 

Сhдя́й одесну́ю Отца́, поми́луй насъ. Я́ко Ты еси ́ 

Еди́нъ Святъ, Ты еси́ Еди́нъ Госпо ́дь, Iису́съ Хри-

сто ́съ, въ сла́ву Бо ́га Отца́, ами́нь. 

На всякъ день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ 

во вh''ки, и въ вhкъ вh''ка.  

Сподо ́би, Го́споди, въ день сей безъ грhха́ сохра-

ни ́тися намъ. Благослове́нъ еси́, Го ́споди, Бо́же оте́цъ 

на ́шихъ, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое́ во вh''ки, 

ами́нь. 

Бу́ди, Го ́споди, ми́лость Твоя́ на насъ, я ́коже упо-

ва ́хомъ на Тя.  

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́н³емъ 

Твои́мъ. Трижды. 

Го ́споди, прибh''жище былъ еси́ намъ въ родъ и родъ. 

Азъ рhхъ: Го ́споди, поми́луй мя, исцhли́ ду́шу мою́, я ́ко 
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согрhши́хъ Тебh''. Го ́споди, къ Тебh'' при=бhго́хъ, научи ́ 

мя твори́ти во ́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Богъ мой: я́ко у 

Тебе́ исто ́чникъ живота́, во свh''тh Твое́мъ у́зримъ 

свhтъ. Проба́ви ми́лость Твою́ вh''дущымъ Тя. 

Святы ́й Бо ́же, Святы ́й Крh'''''''''''''пк³й, Святы ́й Безсме́рт-

ный, поми́луй насъ. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh: Святы́й 

Безсме́ртный, поми ́луй насъ. Таже вышшимъ гласомъ: Свя-

ты ́й Бо ́же, Святы ́й Крh'''''''''''''пк³й, Святы ́й Безсме́ртный, 

поми́луй насъ. 

Аще есть праздникъ, глаголемъ тропарь праздника.  

Аще же есть недhля перваго убо гласа, или 3, 5, 7,  

глаголемъ сей: 

Днесь спасе́н³е мiру бысть, пое́мъ Воскре́сшему изъ 

гро́ба, и Нача́льнику жи́зни на́шея: разруши́въ бо сме́р-

т³ю смерть, побh''ду даде́ намъ, и ве́л³ю ми́лость. 

Во гласъ же 2, 4, 6, 8 глаголемъ: 

Воскре́съ изъ гро ́ба, и у́зы растерза́лъ еси́ а́да, раз-

руши́лъ еси́ осужде́н³е сме́рти Го́споди, вся отъ сhте ́й 

врага́ Изба́вивый, Яви́вый же Себе́ Апо ́столомъ Тво-

и́мъ, посла́лъ еси ́ я на про ́повhдь, и тh''ми миръ Твой 

по́далъ еси́ вселе́ннhй, Еди́не Многоми́лостиве. 

Вмhсто сугубыя ектен³и: Го́споди, поми́луй. 40 pазъ, Сла́ва, 

И ны ́нh. Аще восхощеши, чти молитву с³ю Великаго Васил³а: 

Бо́же вh''чный, безнача́льный и присносу ́щный Свh''те, 

вся ́к³я тва́ри Содh''телю, ми́лости исто ́чниче, бла́гости 

пучи́но и человhколю́б³я неизслhди́мая бе́здно: про-

свhти́ на ны свhтъ лица́ Твоего́, Го ́споди, возс³я́й въ 

сердца́хъ на́шихъ у́мное со́лнце пра́вды, и Твоего ́ ве-

се ́л³я ду ́ши на́ши испо ́лни, и научи́ насъ Твои́мъ по-

уча́тися при́сно и вhща́ти судьба́мъ, и исповh''датися 
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Тебh'' вы ́ну, на ́шему Влады ́цh и Благодh''телю. Рукъ 

на ́шихъ дhла́ къ Твое́й испра́ви во́ли, и дh''яти намъ 

Тебh'' благоуго ́дная и любе́зная благопоспhши́, да и о 

на ́шемъ недосто́инствh просла́вится Твое́ пресвято ́е 

и́мя, О́тца и Сы ́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Божества́ 

же и Ца́рства: Ему ́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, честь и 

поклоне́н³е, ами ́нь. 

Такожде, аще восхощеши, чти сей тропарь: 

Ми́лостиве Го́споди, спаси́ и поми́луй рабы ́ Твоя́ 

имярекъ, и изба́ви ихъ отъ вся́к³я ско ́рби, гнh'''''''''''''ва и 

ну́жды, отъ вся ́к³я болh'''''''''''''зни, душе́вныя и тhле́сныя, 

прости́ имъ вся ́кое согрhше ́н³е, во ́льное и нево ́льное, и 

душа́мъ на́шымъ полh'''''''''''''зная сотвори́. 

И вмhсто пpосительныя ектен³и: Го ́споди, поми́луй. 12 pазъ, 

Сла́ва, И ны ́нh. И отъ произволен³я иную молитву святителя 

Васил³а: 

Посыла́яй свhтъ и и́детъ, возс³ява́яй со ́лнце на 

пра́ведныя и непра́ведныя, лука́выя же и благi ́я: творя́й 

у́тро и просвhща́яй всю вселе́нную, просвhти́ и на́ша 

сердца́, Влады ́ко всhхъ: да́руй намъ въ настоя́щ³й 

день благоугоди́ти Тебh'', сохраня ́й насъ отъ вся́каго 

грhха́, и вся́каго лука́ваго дhя́н³я, избавля ́яй насъ отъ 

вся ́к³я стрhлы ́ летя́щ³я во дни и отъ вся ́к³я сопро-

ти ́вныя си́лы, моли́твами Всепречи́стыя Влады ́чицы 

на ́шея Богоро ́дицы, невеще́ственныхъ Твои́хъ служи́-

телей и пренебе́сныхъ Силъ и всhхъ святы́хъ, отъ 

вhка Тебh благоугоди́вшихъ. Твое́ бо есть е́же ми́ло-

вати и спаса́ти ны Бо ́же нашъ, и Тебh'' сла́ву возсы-

ла ́емъ, О́тцу и Сы́ну и Свято ́му Ду́ху, ны ́нh и при́сно, и 

во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 
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Таже поемъ: 

Утвеpди́, Бо ́же, Благочести́вhйшаго Импера́тора [или 

Царя́] на́шего, имярекъ, и Святу́ю Правосла́вную Вh'''''''''''''ру, 

правосла́вныхъ христ³а́нъ, во вhкъ вhка́. 

Честнh'''''''''''''йшую Херуви́мъ, и сла́внhйшую безъ сравне ́-

н³я Серафи́мъ, безъ истлh'''''''''''''н³я Бо ́га Сло ́ва Ро ́ждшую, 

су ́щую Богоро ́дицу Тя велича ́емъ. И поклонъ. 

Сла́ва, И ны ́нh. Поклонъ. Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Го ́споди, благослови́. И поклонъ. И глаголетъ Старш³й отпустъ: 

Воскресы ́й изъ ме́ртвыхъ, Го́споди Iису ́се Христе ́, 

Бо ́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 

святы ́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ А́постолъ, препо-

до ́бныхъ и богоно ́сныхъ оте́цъ на́шихъ и свята́го егоже 

есть храмъ, и свята́го имярекъ, его ́же и па́мять ны ́нh со-

верша́емъ, и всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, 

я́ко Благъ и Человhколю́бецъ.  

Мы же поемъ: Ами́нь. Го ́споди, поми́луй. Тpижды. 

Таже творимъ исхожден³е въ притворъ, поюще стихиру самоглас-

ну, юже хощетъ екклис³архъ. И чтемъ оглашен³е Студитово
77
. По 

чтен³и же тропарь св. Fеодора, гласъ 8: Православ³я наставниче: 

[Нынh же чинъ сей весьма упразднися, мню же, яко за лhность 

нашу и нераден³е многое]. И поемъ первый часъ въ притворh, и от-

ходимъ въ келл³и своя. 
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Часъ первый 

Пр³иди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы: 

Псаломъ 5: Глаго́лы моя ́ внуши́, Го ́споди, разумh ''й 

зва́н³е мое́. Вонми́ гла́су моле́н³я моего ́, Царю́ мой и 

Бо ́же мой, я́ко къ Тебh'' помолю́ся, Го́споди. Зау́тра 

услы ́ши гласъ мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. 

Я́ко Богъ не хотя ́й беззако́н³я Ты еси́: не присели́тся 

къ Тебh'' лука ́внуяй, ниже́ пребу ́дутъ беззако ́нницы 

предъ очи́ма Твои́ма: возненави́дhлъ еси ́ вся дh''лаю-

щыя беззако ́н³е. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му ́жа 

крове́й и льсти ́ва гнуша́ется Госпо ́дь. Азъ же мно ́же-

ствомъ ми́лости Твоея́ вни́ду въ домъ Твой, поклоню́-

ся ко хра́му свято́му Твоему ́ въ стра́сh Твое́мъ. Го ́спо-

ди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, врагъ мои́хъ ра́ди ис-

пра́ви предъ Тобо ́ю путь мой. Я́ко нhсть во устh''хъ 

ихъ и́стины, се ́рдце ихъ су́етно, гробъ отве́рстъ гор-

та ́нь ихъ: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ имъ, Бо ́же, да 

отпаду́тъ отъ мы ́слей свои́хъ, по мно ́жеству нече́ст³я 

ихъ изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го ́споди. И да воз-

веселя́тся вси упова́ющ³и на Тя, во вhкъ возра́дуются, 

и всели́шися въ нихъ, и похва́лятся о Тебh'' лю́бящ³и 

и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди, 

я́ко ору́ж³емъ благослове́н³я вhнча́лъ еси ́ насъ. 

Псаломъ 89: Го ́споди, прибh''жище былъ еси́ намъ въ 

родъ и родъ. Пре́жде да́же гора́мъ не бы́ти и созда́ти-

ся земли́ и вселе́ннhй, и отъ вh''ка и до вh''ка Ты еси ́. 

Не отврати́ человh''ка во смире́н³е и реклъ еси́: обрати́-

теся, сы ́нове человh''чест³и. Я́ко ты ́сяща лhтъ предъ 

очи́ма Твои́ма, Го́споди, я ́ко день вчера́шн³й, и́же ми-

мои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́н³я ихъ лh''та бу́-
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дутъ: у́тро я ́ко трава́ мимои́детъ, у́тро процвhте́тъ и 

пре́йдетъ: на ве́черъ отпаде́тъ, ожестh''етъ и и́зсх-

нетъ. Я́ко исчезо ́хомъ гнh''вомъ Твои́мъ, и я ́рост³ю 

Твое́ю смути́хомся. Положи́лъ еси́ беззако́н³я на́ша 

предъ Тобо ́ю, вhкъ нашъ въ просвhще́н³е лица́ Твое-

го ́. Я́ко вси днi ́е на́ша оскудh''ша, и гнh''вомъ Твои́мъ 

исчезо́хомъ: лh''та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся: днi ́е 

лhтъ на́шихъ, въ ни́хже се ́дмьдесятъ лhтъ, а́ще же 

въ си́лахъ, о́смьдесятъ лhтъ, и мно ́жае ихъ трудъ и 

болh''знь: я ́ко пр³и́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто 

вhсть держа́ву гнh''ва Твоего ́, и отъ стра́ха Твоего ́ 

я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и 

окова́нныя се́рдцемъ въ му ́дрости. Обрати́ся, Го́споди, 

доко́лh; и умоле́нъ бу ́ди на рабы ́ Твоя́. Испо́лнихомся 

зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и 

возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за 

дни, въ ня́же смири́лъ ны еси́, лh''та, въ ня́же ви́дh-

хомъ зла́я. И при́зри на рабы ́ Твоя́ и на дhла́ Твоя́, и 

наста́ви сы ́ны ихъ. И бу́ди свh''тлость Го́спода Бо ́га 

на ́шего на насъ, и дhла́ рукъ на́шихъ испра́ви на насъ, 

и дh''ло рукъ на ́шихъ испра́ви. 

Псаломъ 100: Ми́лость и судъ воспою́ Тебh'', Го ́споди. 

Пою́ и разумh''ю въ пути́ непоро ́чнh, когда́ пр³и́деши ко 

мнh; прехожда ́хъ въ незло ́б³и се́рдца моего ́ посредh'' 

до ́му моего́. Не предлага́хъ предъ очи́ма мои́ма вещь 

законопресту́пную: творя ́щыя преступле ́н³я вознена-

ви ́дhхъ. Не прильпе́ мнh се́рдце стропти́во, уклоня́ю-

щагося отъ мене́ лука́ваго не позна́хъ. Оклевета́ющаго 

тай и́скренняго своего́, сего ́ изгоня́хъ. Го ́рдымъ о ́комъ 

и несы́тымъ се ́рдцемъ, съ симъ не ядя ́хъ. О́чи мои́ на 

вh''рныя земли́, посажда́ти я́ со мно ́ю: ходя́й по пути́ 
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непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя ́ше посредh'' до ́му 

моего ́ творя́й горды ́ню, глаго́ляй непра́ведная, не ис-

правля ́ше предъ очи́ма мои́ма. Во у́тр³я избива́хъ вся 

грh''шныя земли́, е́же потреби́ти отъ гра́да Госпо́дня 

вся дh''лающыя беззако ́н³я. 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³а: трижды. Поклоны 3. Го́споди, 

поми́луй. Трижды. 

 Тропарь воскресенъ. Сла́ва, тропарь святаго.
78

 Аще не имать 

святый тропаря, глаголи здh воскресенъ тропарь. И ны ́нh, богоро-

диченъ: 

Что Тя нарече́мъ, о Благода́тная; не́бо, я ́ко возс³я ́ла 

еси ́ Со́лнце пра ́вды: рай, я ́ко прозябла́ еси ́ Цвhтъ не-

тлh''н³я: Дh''ву, я ́ко пребыла́ еси ́ нетлh''нна: Чи́стую Ма ́-

терь, я́ко имh''ла еси́ на святы ́хъ Свои ́хъ объя ́т³яхъ 

Сы́на, всhхъ Бо ́га. Того ́ моли́ спасти́ся душа́мъ на ́-

шымъ. 

И Стихи: Стопы ́ моя́ напра́ви по словеси ́ Твоему́, и да 

не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако ́н³е. Изба́ви мя отъ 

клеветы ́ человh''ческ³я, и сохраню́ за́повhди Твоя́. Лице́ 

Твое́ просвhти ́ на раба́ Твоего ́, и научи́ мя оправда́н³-

емъ Твои́мъ.  

Да испо ́лнятся уста́ моя́ хвале́н³я Твоего ́, Го́споди, 

я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великолh''п³е Твое ́. 

Трисвятое, по О́тче нашъ: Молитва Iисусова, таже 

кондакъ воскресенъ, или святаго. 
79

 

Го ́споди, поми ́луй. 40 разъ. И молитву: 

И́же на вся ́кое вре́мя и на вся́к³й часъ, на небеси́ и 

на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо ́же, дол-

готерпhли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же 

пра́ведныя любя́й, и грh''шныя ми́луяй, И́же вся зовы ́й 
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ко спасе́н³ю обhща́н³я ра́ди бу ́дущихъ благъ; Самъ, 

Го́споди, пр³ими ́ и на́ша въ часъ сей моли́твы, и ис-

пра́ви живо ́тъ нашъ къ за ́повhдемъ Твои́мъ; ду ́ши 

на ́ша освяти́, тhлеса́ очи́сти, помышле́н³я испра́ви, мы ́с-

ли очи́сти, и изба́ви насъ отъ вся́к³я ско́рби, золъ и бо-

лh''зней; огради́ насъ святы ́ми Твои́ми А́нгелы, да опол-

че ́н³емъ ихъ соблюда́еми и наставля ́еми, дости́гнемъ 

въ соедине́н³е вh''ры, и въ ра ́зумъ непристу ́пныя Твоея ́ 

сла́вы, я ́ко благослове́нъ еси́ во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. Чест-

нh'''''''''''''йшую Херуви́мъ: Старш³й: Моли́твами святы ́хъ 

оте́цъ на́шихъ, Го́споди, Iису́се Христе́, Сы́не Бо ́ж³й, 

поми́луй насъ. И чтецъ глаголетъ молитву: 
80

  

Христе́, Свh'''''''''''''те И́стинный, просвhща́яй и освяща́яй 

вся ́каго человh'' '''''''''''ка, гряду ́щаго въ мiръ, да зна́менается 

на насъ свhтъ лица́ Твоего ́, да въ немъ у́зримъ 

Свhтъ Непристу́пный: и испра́ви стопы ́ на́ша къ дh'''''''''''''ла-

н³ю за́повhдей Твои́хъ, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ 

Ма́тере, и всhхъ Твои́хъ святы ́хъ, ами́нь. 

Сла́ва, И ны́нh. Го ́споди, поми́луй. Трижды. Го ́споди, 

благослови́. И совершенный отпустъ. 
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Часъ трет³й 

Стаpш³й: Моли ́твами святы ́хъ оте́цъ на ́шихъ: Чтецъ: 

Ами́нь. Сла́ва Тебh''''''''''''', Бо ́же нашъ, сла́ва Тебh'''''''''''''. Царю́ 

Небе́сный: Трисвятое, по О́тче нашъ: Старш³й  глаголетъ 

молитву Iисусову. Го ́споди, поми́луй. 12 разъ. Сла́ва, И 

ны ́нh. Пр³иди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы: 

Псаломъ 16: Услы́ши, Го ́споди, пра́вду мою́, вонми́ мо-

ле ́н³ю моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́хъ льсти́-

выхъ. Отъ лица́ Твоего ́ судьба́ моя ́ изы́детъ, о ́чи мои́ 

да ви́дита правоты́. Искуси́лъ еси́ се́рдце мое́, посh-

ти ́лъ еси́ но ́щ³ю, искуси́лъ мя еси́ и не обрh''теся во 

мнh непра́вда. Я́ко да не возглаго ́лютъ уста́ моя́ дhлъ 

человhческихъ, за словеса́ усте́нъ Твои́хъ азъ сохра-

ни ́хъ пути́ же́стоки. Соверши́ стопы ́ моя́ во стезя́хъ 

Твои́хъ, да не подви́жутся стопы ́ моя́. Азъ воззва́хъ, 

я́ко услы ́шалъ мя еси́, Бо́же, приклони́ у ́хо Твое́ мнh, и 

услы ́ши глаго ́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй 

упова́ющыя на Тя отъ проти́вящихся десни́цh Твое́й. 

Сохрани́ мя, Го́споди, я ́ко зh''ницу ока, въ кро ́вh крилу ́ 

Твое́ю покры ́еши мя. Отъ лица́ нечести́выхъ остра́ст-

шихъ мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тукъ свой 

затвори́ша, уста́ ихъ глаго ́лаше горды ́ню. Изгоня́щ³и 

мя ны ́нh обыдо ́ша мя, о ́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на 

зе ́млю. Объя ́ша мя я́ко левъ гото ́въ на ловъ, и я ́ко 

ски́менъ обита́яй въ та́йныхъ. Воскресни́, Го́споди, пре-

двари́ я ́ и запни́ имъ, изба́ви ду́шу мою́ отъ нече-

сти́ваго, ору ́ж³е Твое́ отъ врагъ руки́ Твоея́. Го ́споди, 

отъ малыхъ отъ земли́ раздhли́ я ́ въ животh'' ихъ, и 

сокрове́нныхъ Твои́хъ испо́лнися чре́во ихъ, насы ́тиша-

ся сыно ́въ, и оста́виша оста́нки младе́нцемъ свои́мъ. 
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Азъ же пра́вдою явлю́ся лицу ́ Твоему́, насы ́щуся, вне-

гда́ яви́ти ми ся сла́вh Твое ́й. 

Псаломъ 24: Къ Тебh'', Го ́споди, воздвиго ́хъ ду ́шу мою́, 

Бо ́же мой, на Тя упова́хъ, да не постыжу́ся во вhкъ, 

ниже́ да посмhю ́тъ ми ся врази́ мои́; И́бо вси терпя ́щ³и 

Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако ́ннующ³и 

вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́мъ Тво-

и́мъ научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́ и научи ́ 

мя, я́ко Ты еси ́ Богъ Спасъ мой, и Тебе́ терпh''хъ весь 

день. Помяни́ щедро ́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, 

я́ко отъ вh''ка суть. Грhхъ ю́ности моея́ и невh''дhн³я 

моего ́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты 

ра ́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благъ и правъ Госпо ́дь, 

сего ́ ра́ди законоположи́тъ согрhша́ющымъ на пути́. 

Наста́витъ кро ́тк³я на судъ, научи́тъ кро ́тк³я путе́мъ 

Свои́мъ. Вси пут³е́ Госпо ́дни ми́лость и и́стина, взыс-

ка ́ющымъ завh''та Его ́ и свидh''н³я Его́. Ра́ди и́мене 

Твоего́, Го ́споди, и очи́сти грhхъ мой, многъ бо есть. 

Кто есть человh''къ боя ́йся Го́спода; законоположи́тъ 

ему ́ на пути́, его ́же изво ́ли. Душа́ его ́ во благи́хъ вод-

вори́тся, и сh''мя его ́ наслh''дитъ зе́млю. Держа́ва Гос-

по́дь боя ́щихся Его́ и завh''тъ Его ́ яви́тъ имъ. О́чи мои́ 

вы ́ну ко Го ́споду, я ́ко Той исто ́ргнетъ отъ сh''ти но ́зh 

мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро ́дъ и 

нищъ есмь азъ. Ско ́рби се́рдца моего ́ умно́жишася, отъ 

нуждъ мои́хъ изведи́ мя. Виждь смире́н³е мое́ и трудъ 

мой, и оста́ви вся грhхи́ моя́. Виждь враги́ моя ́, я́ко ум-

но ́жишася, и ненавидh''н³емъ непра́веднымъ вознена-

ви ́дhша мя. Сохрани́ ду́шу мою́ и изба́ви мя, да не по-

стыжу ́ся, я́ко упова́хъ на Тя. Незло ́бив³и и пра́в³и при-
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лhпля́хуся мнh, я́ко потерпh''хъ Тя, Го́споди. Изба́ви, 

Бо ́же, Изра́иля отъ всhхъ скорбе́й его ́. 

Псаломъ 50: Поми́луй мя, Бо ́же, по вели ́цhй ми́лости 

Твое́й, и по мно ́жеству щедро ́тъ Твои́хъ очи́сти без-

зако ́н³е мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако ́н³я моего ́, и 

отъ грhха́ моего ́ очи́сти мя. Я́ко беззако ́н³е мое́ азъ 

зна́ю и грhхъ мой пре́до мно ́ю есть вы ́ну. Тебh''''''''''''' Еди́но-

му согрhши́хъ, и лука́вая предъ Тобо́ю сотвори́хъ; яко 

да оправди́шися во словесh'''''''''''''хъ Твои́хъ и побhди́ши, 

внегда́ суди́ти Ти. Се бо въ беззако́н³ихъ зача́тъ 

есмь, и во грhсh'''''''''''''хъ роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину 

возлюби́лъ еси ́, безвh'''''''''''''стная и та́йная прему́дрости 

Твоея́ яви́лъ ми еси́. Окропи́ши мя иссо ́помъ и очи́щу-

ся, омы ́еши мя, и па́че снh'''''''''''''га убhлю́ся. Слу́ху моему́ 

да ́си ра́дость и весе́л³е, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 

Отврати́ лице́ Твое́ отъ грhхъ мои́хъ, и вся беззако ́н³я 

моя очи́сти. Се ́рдце чи́сто сози́жди во мнh, Бо ́же, и 

духъ правъ обнови́ во утро́бh мое́й. Не отве́ржи мене ́ 

отъ лица́ Твоего ́, и Ду́ха Твоего́ Свята ́го не отыми ́ 

отъ мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе ́н³я Твоего ́, и 

Ду ́хомъ Влады ́чнимъ утверди́ мя. Научу ́ беззако ́нныя 

путе́мъ Твои́мъ, и нечести́в³и къ Тебh''''''''''''' обратя́тся. 

Изба́ви мя отъ крове́й, Бо ́же, Бо ́же спасе́н³я моего ́, 

возра́дуется язы ́къ мой пра́вдh Твое́й. Го́споди, устнh''''''''''''' 

мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвhстя́тъ хвалу́ Твою́. 

Я́ко а́ще бы восхотh'''''''''''''лъ еси ́ же́ртвы, далъ быхъ у ́бо, 

всесожже́н³я не благоволи́ши. Же́ртва Богу духъ со-

круше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Богъ не уни-

чижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́н³емъ Твои́мъ С³о ́-

на, и да сози́ждутся стh'''''''''''''ны Iерусали́мск³я. Тогда́ благо-
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воли́ши же́ртву пра́вды, возноше́н³е и всесожега́емая; 

тогда́ возложа́тъ на олта́рь Твой тельцы ́. 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³а: трижды. Поклоны 3. Го́споди, 

поми́луй. Трижды. Тропарь воскресенъ. Сла́ва, тропарь святаго. 

И ны ́нh, богородиченъ: 

Богоро ́дице, Ты еси́ Лоза ́ и́стинная, возрасти́вшая 

намъ Плодъ Живота́, Тебh''''''''''''' мо ́лимся, моли́ся Вла-

ды ́чице, со святы́ми Апо ́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.  

Госпо ́дь Богъ благослове ́нъ, благослове́нъ Госпо́дь 

день дне, поспhши́тъ намъ Богъ спасе́н³й на́шихъ, 

Богъ нашъ, Богъ спаса́ти. 

Трисвятое, по О ́тче нашъ: молитва Iисусова и кондакъ вос-

кресенъ. Го ́споди, поми́луй. 40 разъ. И ́же на вся́кое вре́мя: 

Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла ́ва, И ны́нh. Честнh'''''''''''''йшую 

Херуви́мъ: Старш³й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на ́-

шихъ: И чтецъ глаголетъ молитву святаго Мардар³а: 

Влады ́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы ́не 

Единоро ́дный Iису ́се Христе ́, и Святы ́й Ду́ше, Еди́но 

Божество ́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя грh'''''''''''''шнаго, и и́миже 

вh'''''''''''''си судьба́ми спаси́ мя недосто ́йнаго раба́ Твоего ́, я́ко 

благослове́нъ еси ́ во вh'''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. 
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Часъ шестый 

Пр³иди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы: 

Псаломъ 53: Бо ́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и въ си́лh 

Твое́й суди́ ми. Бо ́же, услы ́ши моли́тву мою́, внуши ́ 

глаго́лы устъ мои́хъ. Я́ко чуждíи воста ́ша на мя и 

крh''пцыи взыска́ша ду ́шу мою́, и не предложи́ша Бо ́га 

предъ собо ́ю. Се бо Богъ помога́етъ ми, и Госпо́дь за-

сту́пникъ души ́ мое́й. Отврати́тъ зла́я враго ́мъ мо-

и́мъ, и́стиною Твое́ю потреби́ ихъ. Во ́лею пожру ́ Тебh'', 

исповh''мся и́мени Твоему́, Го ́споди, я́ко бла́го; Я́ко отъ 

вся ́к³я печа́ли изба́вилъ мя еси ́, и на враги́ моя ́ воззрh'' 

о ́ко мое́. 

Псаломъ 54: Внуши́, Бо ́же, моли́тву мою ́ и не пре́зри 

моле́н³я моего ́. Вонми́ ми и услы ́ши мя: возскорбh''хъ 

печа́л³ю мое́ю и смято ́хся. Отъ гла́са вра́ж³я и отъ 

стуже́н³я грh''шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако ́н³е и 

во гнh''вh враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мнh 

и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страхъ и тре́петъ 

пр³и́де на мя и покры́ мя тьма. И рhхъ: кто дастъ ми 

крилh'', я́ко голуби́нh, и полещу ́, и почi ́ю; Се удали́хся 

бh''гая и водвори́хся въ пусты́ни. Ча́яхъ Бо́га спаса́ю-

щаго мя отъ малоду ́ш³я и отъ бу ́ри. Потопи́ Го́споди, и 

раздhли́ язы ́ки ихъ: я́ко видhхъ беззако ́н³е и пре-

рhка́н³е во гра ́дh. Днемъ и но ́щ³ю обы ́детъ и по 

стhна́мъ его ́: беззако ́н³е и трудъ посредh'' его́ и не-

пра́вда. И не оскудh'' отъ стогнъ его ́ ли́хва и лесть. Я́ко 

а́ще бы врагъ поноси́лъ ми, претерпh''лъ быхъ у ́бо, и 

а́ще бы ненави ́дяй мя на мя велерh''чевалъ, укры́лъ 

быхъ ся отъ него ́. Ты же человh''че равноду́шне, вла-

ды ́ко мой и зна ́емый мой; И́же ку́пно наслажда́лся еси ́ 



124 

со мно́ю бра́шенъ, въ до ́му Бо ́ж³и ходи́хомъ единомыш-

ле ́н³емъ. Да пр³и́детъ же смерть на ня, и да сни́дутъ 

во адъ жи́ви, я́ко лука́вство въ жили́щахъ ихъ, посре-

дh'' ихъ. Азъ къ Бо ́гу воззва́хъ, и Госпо́дь услы ́ша мя. 

Ве ́черъ и зау́тра, и полу́дне повh''мъ, и возвhщу́, и 

услы ́шитъ гласъ мой. Изба́витъ ми́ромъ ду́шу мою́ 

отъ приближа́ющихся мнh, я́ко во мно ́зh бя ́ху со мно ́ю. 

Услы ́шитъ Богъ и смири́тъ я́, Сый пре́жде вhкъ. 

Нhсть бо имъ измhне́н³я, я́ко не убоя́шася Бо ́га. Про-

стре́ ру́ку свою ́ на воздая́н³е, оскверни́ша завh''тъ Его́. 

Раздhли́шася отъ гнh''ва лица́ Его ́, и прибли́жишася 

сердца́ ихъ, умя́кнуша словеса́ ихъ па́че еле́а, и та 

суть стрh''лы. Возве́рзи на Го ́спода печа́ль твою́, и Той 

тя препита́етъ, не дастъ въ вhкъ молвы ́ пра́веднику. 

Ты же, Бо ́же, низведе́ши ихъ во студене́цъ истлh''н³я, 

му ́ж³е крове́й и льсти не преполовя́тъ дней свои́хъ. 

Азъ же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

Псаломъ 90: Живы ́й въ по ́мощи Вы ́шняго, въ кро ́вh 

Бо ́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́тъ Го ́сподеви: за-

сту́пникъ мой еси ́ и прибh''жище мое́, Богъ мой, и упо-

ва ́ю на Него ́. Я ́ко Той изба́витъ тя отъ сh''ти ло ́вчи, и 

отъ словесе́ мяте́жна; Плещма́ Свои́ма осhни́тъ тя, и 

подъ крилh'' Его́ надh''ешися: ору́ж³емъ обы ́детъ тя и́с-

тина Его́. Не убои́шися отъ стра́ха нощна́го, отъ 

стрhлы ́ летя́щ³я во дни; Отъ ве́щи во тмh прехо-

дя ́щ³я, отъ сря́ща и бh''са полу́деннаго. Паде́тъ отъ 

страны ́ твоея́ ты ́сяща, и тма одесну́ю тебе́, къ тебh'' 

же не прибли́жится; Оба́че очи́ма твои́ма смо ́триши, и 

воздая́н³е грh''шниковъ у́зриши. Я́ко Ты, Го ́споди, упо-

ва ́н³е мое́, Вы ́шняго положи́лъ еси́ прибh''жище твое́. Не 

пр³и́детъ къ тебh'' зло, и ра ́на не прибли ́жится тhлеси ́ 
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твоему ́; Я́ко А́нгеломъ Свои́мъ заповh''сть о тебh'', со-

храни́ти тя во всhхъ путе́хъ твои́хъ. На рука́хъ во ́з-

мутъ тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; 

На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и 

змi ́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры ́ю и́, я́ко по-

зна́ и́мя Мое́. Воззове́тъ ко Мнh, и услы ́шу его ́: съ 

нимъ есмь въ ско ́рби, изму ́ его́, и просла ́влю его ́; Дол-

гото ́ю дней испо ́лню его ́, и явлю́ ему́ спасе ́н³е Мое́. 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³а: трижды. Поклоны 3. Го́споди, 

поми́луй. трижды. Тропарь воскресенъ. Сла́ва, тропарь святаго. 

И ны ́нh, богородиченъ: 

Я́ко не и́мамы дерзнове́н³я за премно ́г³я грhхи́ на́ша, 

Ты И́же отъ Тебе́ Ро ́ждшагося моли, Богоро ́дице 

Дhво: мно ́го бо мо ́жетъ моле́н³е Ма́тернее ко благо-

се ́рд³ю Влады ́ки: не пре́зри грh''шныхъ мольбы ́, Всечи́с-

тая, я ́ко ми́лостивъ есть и спасти́ могi ́й, И́же и стра-

да ́ти о насъ изво́ливый. 

Ско ́ро да предваря́тъ ны щедро ́ты Твоя́, Го ́споди, 

я́ко обнища́хомъ зhло ́: помози́ намъ, Бо ́же Спа́се нашъ, 

сла́вы ра́ди и́мене Твоего́; Го́споди, изба́ви насъ, и очи́-

сти грhхи́ на́ша, и́мене ра́ди Твоего́. 

Трисвятое, по О́тче нашъ: кондакъ воскресенъ, или свята-

го. Го ́споди, поми́луй. 40 разъ. И́же на вся́кое вре́мя: 

Го ́споди, поми́луй. Трижды. Сла ́ва, И ны́нh. Честнh'''''''''''''йшую 

Херуви́мъ: Старш³й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на ́-

шихъ: И молитву Великаго Васил³а: 

Бо́же и Го́споди силъ, и всея ́ тва́ри Содh''телю, И́же 

за милосе́рд³е безприкла́дныя ми́лости Твоея ́, Едино-

ро́днаго Сы ́на Твоего ́, Го ́спода на́шего Iису́са Христа ́, 

низпосла́вый на спасе́н³е рода на́шего, и честнымъ Его́ 

Крестомъ рукописа́н³е грhхъ на́шихъ растерза́вый, и 
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побhди́вый тhмъ нача́ла и вла́сти тьмы: Самъ, Вла-

ды ́ко Человhколю́бче, пр³ими́ и насъ, грh''шныхъ, благо-

да ́рственныя с³я́ и моле́бныя молитвы, и изба́ви насъ 

отъ вся ́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегрhше́н³я, 

и всhхъ озло ́бити насъ и́щущихъ, ви́димыхъ и неви́-

димыхъ врагъ; пригвозди́ стра́ху Твоему ́ пло ́ти на́ша, 

и не уклони́ серде́цъ на́шихъ во словеса ́ или помыш-

ле ́н³я лука́вств³я, но любо ́в³ю Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша: 

да къ Тебh'' всегда́ взира́юще, и е́же отъ Тебе́ 

свh''томъ наставля́еми, Тебе́ непристу́пнаго и присно-

су ́щнаго зря ́ще Свh''та, непреста́нное Тебh'' исповh''да-

н³е и благодаре ́н³е возсыла́емъ, Безнача ́льному Отцу ́, 

со Единоро ́днымъ Твои́мъ Сы́номъ, и Всесвяты ́мъ, и 

Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду ́хомъ, нынh и 

при́сно и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 

 

Аще 9 часъ пhлся предъ вечернею, или не изволяеши пhти 9 

часъ, изобразительныя глаголи здh. Аще же ни, глаголи я по девя-

томъ часh. 
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Часъ девятый 

Пр³иди́те, поклони́мся: трижды. И псалмы: 

Псаломъ 83: Коль возлю́бленна селе́н³я Твоя́, Го ́споди 

силъ! Жела́етъ и скончава́ется душа́ моя́ во дворы ́ Го-

спо ́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо ́зh 

Жи́вh. И́бо пти́ца обрh''те себh'' хра́мину, и го ́рлица 

гнhздо́ себh'', идh''же положи́тъ птенцы ́ своя́, олтари́ 

Твоя́, Го́споди силъ, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни 

живу́щ³и въ дому́ Твое́мъ, въ вh''ки вhко́въ восхва́-

лятъ Тя. Блаже ́нъ мужъ, eму́же есть заступле́н³е eго ́ 

у Тебе ́; восхожде ́н³я въ се ́рдцh свое́мъ положи́, во 

юдо ́ль плаче́вную, въ мh''сто е́же положи́, и́бо благосло-

ве ́н³е дастъ законополага́яй. По ́йдутъ отъ си́лы въ си́-

лу: яви́тся Богъ бого́въ въ С³о ́нh. Го ́споди Бо́же силъ, 

услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же ²а́ковль. Защи́тни-

че нашъ, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твое-

го ́. Я́ко лу́чше день еди́нъ во дво́рhхъ Твои́хъ па́че 

ты́сящъ: изво́лихъ примета́тися въ дому ́ Бо́га моего́ 

па ́че, не́же жи ́ти ми въ селе ́н³ихъ грh''шничихъ. Я́ко 

ми ́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Богъ благода́ть и 

сла́ву дастъ, Госпо́дь не лиши ́тъ благи́хъ ходя ́щихъ 

незло́б³емъ. Го́споди Бо́же силъ, Блаже́нъ человh''къ 

упова́яй на Тя.  

Псаломъ 84: Благоволи́лъ еси ́, Го ́споди, зе́млю Твою́, 

возврати́лъ еси ́ плhнъ ²а́ковль: оста́вилъ еси́ беззако́-

н³я люде́й Твои́хъ, покры́лъ еси́ вся грhхи́ ихъ. Укро-

ти́лъ еси́ весь гнhвъ Твой, возврати ́лся еси ́ отъ гнh''ва 

я́рости Твоея́. Возврати́ насъ, Бо́же спасе́н³й на́шихъ, и 

отврати́ я́рость Твою́ отъ насъ. Еда́ во вh''ки прогнh''-

ваешися на ны? Или́ простре́ши гнhвъ Твой отъ ро́да 
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въ родъ? Бо ́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́д³е 

Твои́ возвеселя́тся о Тебh''. Яви́ намъ, Го́споди, ми́-

лость Твою́, и спасе ́н³е Твое́ даждь намъ. Услы́шу, что 

рече́тъ о мнh Госпо́дь Богъ: я́ко рече́тъ миръ на лю́ди 

Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя серд-

ца ́ къ Нему ́. Оба́че близъ боя́щихся Его́ спасе́н³е Его́, 

всели ́ти сла́ву въ зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срh-

то́стhся, пра́вда и миръ облобыза́стася. И́стина отъ 

земли́ возс³я ́, и пра́вда съ Небесе́ прини́че, и́бо Госпо ́дь 

дастъ бла́гость, и земля́ на́ша дастъ плодъ свой. 

Пра́вда предъ Нимъ предъи́детъ, и положи́тъ въ путь 

стопы́ своя́. 

Псаломъ 85: Приклони́, Го́споди, у ́хо Твое́, и услы́ши 

мя, я ́ко нищъ и убо́гъ есмь азъ. Сохрани́ ду ́шу мою́, 

я́ко преподо́бенъ есмь: спаси ́ раба́ Твоего ́, Бо́же мой, 

упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го ́споди, я́ко къ Тебh'' 

воззову́ весь день. Возвесели ́ ду ́шу раба́ Твоего ́, я́ко къ 

Тебе ́ взяхъ ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го ́споди, Благъ и 

Кро́токъ, и Многоми ́лостивъ всhмъ призыва́ющымъ 

Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми ́ гла ́су мо-

ле ́н³я моего́. Въ день ско́рби моея ́ воззва́хъ къ Тебh'', 

я́ко услы́шалъ мя еси́. Нhсть подо́бенъ Тебh'' въ бо-

зh''хъ, Го ́споди, и нhсть по дh''ло ́мъ Твои́мъ. Вси язы́-

цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, пр³и́дутъ и покло́нятся предъ 

Тобо́ю, Го́споди, и просла́вятъ и́мя Твое́, я ́ко Ве́л³й еси ́ 

Ты, и творя́й чудеса ́, Ты еси ́ Богъ еди́нъ. Наста́ви мя, 

Го́споди, на путь Твой, и пойду ́ во и́стинh Твое́й; да 

возвесели́тся се ́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испо-

вh''мся Тебh'', Го́споди Бо́же мой, всhмъ се́рдцемъ 

мои́мъ, и просла ́влю и́мя Твое́ въ вhкъ: я ́ко ми́лость 

Твоя́ ве́л³я на мнh, и изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ отъ а́да 
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преиспо́днhйшаго. Бо́же, законопресту ́пницы воста́ша 

на мя, и сонмъ держа́вныхъ взыска́ша ду́шу мою́, и не 

предложи́ша Тебе ́ предъ собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же 

мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпhли́вый, и мно-

гоми ́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, 

даждь держа́ву Твою́ о ́троку Твоему ́, и спаси ́ сы ́на ра-

бы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мен³е во бла ́го, и да 

ви ́дятъ ненави́дящ³и мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го ́спо-

ди, помо́глъ ми и утh''шилъ мя еси́.  

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мен³е во бла́го, и да 

ви ́дятъ ненави́дящ³и мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го ́спо-

ди, помо́глъ ми и утh''шилъ мя еси́. 

Сла́ва, И ны́нh. Аллилу́³а: трижды. Поклоны 3. Го́споди, 

поми́луй. Трижды. Тропарь воскресенъ. Сла́ва, тропарь святаго. 

И ны ́нh, богородиченъ: 

И́же насъ ра ́ди Рожде́йся отъ Дhвы, и распя́т³е пре-

терпh''въ, Благi ́й, Испрове́рг³й сме́рт³ю смерть, и вос-

кресе́н³е Явле́й, я́ко Богъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси ́ 

руко ́ю Твое́ю, яви́ человhколю́б³е Твое ́, Ми́лостиве, 

пр³ими́ Ро́ждшую Тя Богоро ́дицу, моля́щуюся за ны, и 

спаси́, Спа́се нашъ, лю́ди отча́янныя. 

Не преда́ждь насъ до конца́, и́мене Твоего ́ ра́ди, и не 

разори́ завh''та Твоего ́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ 

отъ насъ, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго отъ Тебе́, и за 

Исаа́ка, раба́ Твоего ́, и Изра ́иля свята́го Твоего ́. 

Трисвятое, по О́тче нашъ: кондакъ воскресенъ. Го ́споди, 

поми́луй. 40 разъ. И́же на вся ́кое вре́мя: Го ́споди, по-

ми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны ́нh. Честнh'''''''''''''йшую Херу-

ви ́мъ: Старш³й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ: И 

молитва святаго Васил³а Великаго: 
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Влады ́ко Го́споди Iису ́се Христе́ Бо ́же нашъ, долго-

терпh''вый о на ́шихъ согрhше́н³ихъ, и да́же до ны́нhш-

няго часа́ приведы ́й насъ, во ́ньже на животворя ́щемъ 

дре́вh ви́ся, благоразу ́мному разбо ́йнику и́же въ рай 

путесотвори́лъ еси́ входъ, и сме́рт³ю смерть разру-

ши ́лъ еси́, очи ́сти насъ грh''шныхъ и недосто ́йныхъ 

рабъ Твои́хъ. Согрhши́хомъ бо и беззако ́нновахомъ, и 

нh''смы досто ́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззрh''ти на 

высоту́ небе́сную, зане́ оста ́вихомъ путь пра́вды Тво-

ея́, и ходи́хомъ въ во ́ляхъ серде́цъ на́шихъ. Но мо ́лимъ 

Твою́ безмh''рную бла́гость, пощади́ насъ, Го ́споди, по 

мно ́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ насъ и́мене Твоего ́ 

ра ́ди свята́го, я́ко исчезо ́ша въ суетh'' днíе на́ши, изми́ 

насъ изъ руки ́ сопроти́внаго, и оста́ви намъ грhхи́ 

на ́ша, и умертви́ плотско ́е на ́ше мудрова́н³е, да ве́тхаго 

отложи́вше человh''ка, въ но ́ваго облеце ́мся: и Тебh'' 

поживе́мъ, на́шему Влады ́цh и Благодh''телю, и та́ко 

Твои́мъ послh''дующе повелh''н³емъ, въ вh''чный поко ́й 

дости́гнемъ, идh''же есть всhхъ веселя́щихся жили́ще, 

Ты бо еси́ вои ́стинну и́стинное весе́л³е и ра́дость лю́-

бящихъ Тя, Христе́ Бо ́же нашъ, и Тебh'' сла́ву возсы-

ла ́емъ, со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвя-

ты ́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, 

ны ́нh и при́сно и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь.  

 

Отпуста же часа не глаголемъ, но аб³е изобразительны. 
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Начало изобразительныхъ, глаголи сице: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода: благослове́нъ еси ́, 

Го́споди. 

Псаломъ 102. Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, и вся 

вну́тренняя моя́ и́мя свято ́е Его́. Благослови́ душе́ моя ́ 

Го́спода, и не забыва́й всhхъ воздая́н³й Его́; Очища́ю-

щаго вся беззако ́н³я твоя́, исцhля́ющаго вся неду ́ги 

твоя́; Избавля́ющаго отъ истлh''н³я живо ́тъ твой, вhн-

ча ́ющаго тя ми ́лост³ю и щедро ́тами; Исполня ́ющаго во 

благи́хъ жела́н³е твое́: обнови́тся я́ко о ́рля ю́ность твоя́. 

Творя ́й ми́лостыни Госпо ́дь, и судьбу́ всhмъ оби́ди-

мымъ. Сказа́ пути́ Своя́ Моvсе́ови, сыново ́мъ Изра́иле-

вымъ хотh''н³я Своя́; Щедръ и ми́лостивъ Госпо ́дь, 

долготерпhли́въ и многоми́лостивъ. Не до конца́ про-

гнh''вается, ниже́ во вhкъ вражду ́етъ; Не по безза-

ко́н³емъ на́шимъ сотвори́лъ есть намъ, ниже́ по 

грhхо ́мъ на́шымъ возда́лъ есть намъ. Я ́ко по высотh'' 

небе́снhй отъ земли́, утверди́лъ есть Госпо ́дь ми́лость 

Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́тъ восто ́цы отъ 

за ́падъ, уда́лилъ есть отъ насъ беззако́н³я на́ша. Я́ко-

же ще́дритъ оте́цъ сы́ны, уще́дри Госпо ́дь боя́щихся 

Его́. Я́ко Той позна́ созда́н³е на́ше, помяну́, я́ко персть 

есмы́. Человh''къ, я ́ко трава́ днíе его ́, я́ко цвhтъ се́ль-

ный, та́ко оцвhте́тъ; Я́ко духъ про́йде въ немъ, и не 

бу́детъ, и не позна́етъ ктому ́ мh''ста своего ́. Ми́лость 

же Госпо ́дня отъ вh''ка и до вh''ка на боя ́щихся Его ́, и 

пра́вда Его́ на сынh''хъ сыно ́въ, храня́щихъ завh''тъ 

Его́, и по ́мнящихъ за́повhди Его́ твори́ти я ́. Госпо ́дь на 

небеси́ угото ́ва Престо ́лъ Свой, и Ца́рство Его́ всh''ми 

облада́етъ. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его ́, си́ль-



132 

н³и крh''пост³ю, творя́щ³и сло ́во Его́, услы ́шати гласъ 

слове́съ Его ́. Благослови́те Го́спода вся си ́лы Его́, слу́ги 

Его́, творя́щ³и во ́лю Его ́. Благослови́те Го́спода вся 

дhла́ Его́, на вся ́комъ мh''стh влады́чества Его́. 

Сла́ва, И ны ́нh. Паки первый ликъ: Благослови́, душе́ 

моя́, Го ́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято ́е Его́. 

Благослове́нъ еси ́, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду́ху. 

Псаломъ 145: Хвали́, душе́ моя́, Го ́спода. Восхвалю́ Го ́с-

пода въ животh'' мое́мъ, пою́ Бо ́гу моему ́, до ́ндеже 

есмь. Не надh''йтеся на кня́зи, на сы́ны человh''ческ³я, 

въ ни́хже нhсть спасе́н³я. Изы́детъ духъ его ́ и воз-

врати́тся въ зе ́млю свою́: въ той день поги́бнутъ вся 

помышле́н³я его ́. Блаже́нъ, ему́же Богъ ²а ́ковль помо ́щ-

никъ его ́, упова́н³е его ́ на Го́спода Бо ́га своего ́; Со-

тво ́ршаго не́бо и зе́млю, мо ́ре и вся, я́же въ нихъ; Хра-

ня́щаго и́стину въ вhкъ, творя́щаго судъ оби́димымъ, 

даю́щаго пи́щу а́лчущымъ. Госпо ́дь рhши́тъ окова́н-

ныя. Госпо ́дь умудря́етъ слhпцы ́. Госпо ́дь возво́дитъ 

низве́рженныя, Госпо ́дь лю́битъ пра́ведники. Госпо́дь 

храни́тъ прише ́льцы, си́ра и вдову́ пр³и ́метъ и путь 

грh''шныхъ погуби́тъ. Воцари́тся Госпо ́дь во вhкъ, Богъ 

твой, С³о ́не, въ родъ и родъ. 

И ны ́нh и при ́сно и во вh'''''''''''''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Единоро ́дный Сы ́не, и Сло ́ве Бо ́ж³й, безсме́ртенъ 

Сый. И изво ́ливый спасе́н³я на́шего ра́ди воплоти́тися 

отъ Святы ́я Богоро ́дицы и Приснодh'''''''''''''вы Марi ́и, непре-

ло́жно Вочеловh'''''''''''''чивыйся. Распны ́йся же, Христе́ Бо ́же, 

сме́рт³ю смерть попра́вый. Еди́нъ Сый Святы́я Тро ́и-

цы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ насъ. 
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Нhцыи здh поютъ тропари и кондаки, якоже и на Литург³и,
 81

 

иные же оставляютъ с³е.
 
 

Во Ца́рств³и Твое́мъ, помяни́ насъ, Го́споди, егда́ 

пр³и́деши во Ца ́рств³и Твое́мъ.  

Блаже́ни ни́щ³и ду́хомъ, я́ко тhхъ есть Ца́рство 

Небе́сное. 

Блаже́ни пла́чущ³и, я́ко тíи утh'''''''''''''шатся. 

На 10: Блаже́ни кро́тцыи, я ́ко тi ́и наслh'''''''''''''дятъ зе́млю.
 82

 

Блаже́ни а́лчущ³и и жа́ждущ³и пра́вды, я́ко тi ́и насы ́-

тятся. 

На 8: Блаже́ни ми́лостив³и, я ́ко тíи поми́ловани бу ́-

дутъ. 

Блаже́ни чи́ст³и се́рдцемъ, я ́ко тi ́и Бо ́га у́зрятъ. 

На 6: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко тi ́и сы ́нове Бо ́ж³и 

нареку́тся. 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я ́ко тhхъ есть Ца́р-

ство Небе́сное. 

На 4: Блаже́ни есте, егда́ поно ́сятъ вамъ, и изже-

ну́тъ, и реку́тъ всякъ золъ глаго́лъ на вы, лжу́ще 

Мене́ ра́ди. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва ́ша мно ́га на 

небесh'''''''''''''хъ. 

Сла́ва, троиченъ. И ны́нh, богородиченъ. 

Нhцыи здh поютъ Трисвятое, якоже и на Литург³и, иные же 

оставляютъ с³е. 
83

  

Таже возгласитъ канонаpхъ или чтецъ пpокименъ воскpесенъ или 

пpаздника. Таже чтетъ Апостолъ, рядъ, якоже Уставъ изъявля-

етъ.
84

 Аще же имать святый чтен³е, и святаго. 
85

  

Чтецъ: Проки ́менъ, гласъ... Посемъ: Дhя́н³й святы ́хъ 

Апо ́столъ чте́н³е. Или: Собо ́рнаго посла́н³я Петро ́ва (или 

²оа ́ннова) чте́н³е. Или: Къ ри́мляномъ (кори́нfяномъ, 

Тимоfе́ю……...) посла́н³я свята́го апо ́стола Па́вла чте́н³е. И 

чтетъ Апостолъ, рядъ. 
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И возгласитъ чтецъ: Аллилу́³а, гласъ..., ликъ же поетъ: Ал-

лилу́³а, трижды; чтецъ же глаголетъ аллилуар³й. 
86

 

Стаpш³й: Отъ имярекъ Свята ́го Ева́нгел³я чте́н³е. Мы же 

поемъ: Сла́ва Тебh''''''''''''', Го́споди, сла́ва Тебh''''. И поклонъ единъ. 

И чтетъ Старш³й Евангел³е, рядъ. И поемъ: Сла ́ва Тебh''''''''''''', Го́с-

поди: И поклонъ.
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Таже поемъ съ поклоны: 

Помяни́ насъ, Го́споди, егда́ пр³и́деши во Ца́рств³и 

Твое́мъ.  

Помяни́ насъ, Влады ́ко, егда́ пр³и́деши во Ца́рств³и 

Твое́мъ.  

Помяни́ насъ, Святы ́й, егда́ пр³и́деши во Ца́рств³и 

Твое́мъ. 

Ликъ небе́сный пое́тъ Тя и глаго ́летъ: Святъ, 

Святъ, Святъ Госпо ́дь Савао ́fъ, испо ́лнь не́бо и земля ́ 

сла́вы Твоея́.  

Стихъ: Приступи́те къ Нему ́ и просвhти́теся, и ли́ца 

ва ́ша не постыдя́тся. И паки: Ликъ небе́сный: 

Сла́ва: Ликъ святы ́хъ А́нгелъ и Арха́нгелъ со всh'''''''''''''ми 

небе́сными си́лами пое́тъ Тя и глаго ́летъ: Святъ, 

Святъ, Святъ Госпо ́дь Савао ́fъ, испо ́лнь не́бо и земля ́ 

сла́вы Твоея́. 

И ны ́нh: Вh'''''''''''''рую во Еди́наго Бо ́га Отца́, Вседер-

жи ́теля, Творца ́ не́бу и земли́, ви́димымъ же всhмъ и 

неви́димымъ. И во Еди́наго Го ́спода Iису ́са Христа ́, 

Сы́на Бо ́ж³я, Единоро ́днаго, И́же отъ Отца́ Рожде́ннаго 

пре́жде всhхъ вhкъ; Свh'''''''''''''та отъ Свh'''''''''''''та, Бо ́га И́стинна 

отъ Бо́га И́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу ́щ-

на Отцу́, И́мже вся бы ́ша. Насъ ра́ди человh'''''''''''''къ и на ́-

шего ра́ди спасе ́н³я сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вша-

гося отъ Ду ́ха Свя ́та и Марi ́и Дh'''''''''''''вы и вочеловh'''''''''''''чшася. 
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Распя ́таго же за ны при Понтi ́йстhмъ Пила́тh, и стра-

да ́вша и погребе́нна. И воскре́сшаго въ тре́т³й день по 

Писа́н³емъ, и возше́дшаго на небеса́ и сhдя́ща одесну́ю 

Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди ́ти живы́мъ и 

ме ́ртвымъ, Его́же Ца́рств³ю не бу́детъ конца́. И въ 

Ду ́ха Свята́го, Го ́спода, Животворя́щаго, И́же отъ От-

ца ́ исходя́щаго, И́же со Отце ́мъ и Сыномъ спокланя́ема 

и ссла́вима, глаго́лавшаго проро ́ки. Во еди́ну Святу ́ю, 

Собо ́рную и Апо ́стольскую Це́рковь. Исповh'''''''''''''дую еди́но 

креще́н³е во оставле́н³е грhхо ́въ. Ча́ю воскресе́н³я ме́рт-

выхъ, и жи́зни бу ́дущаго вh'' '''''''''''ка. Ами́нь. 

Осла́би, оста́ви, прости́ Бо ́же, прегрhше́н³я на́ша, во ́-

льная, и нево ́льная, я ́же въ сло ́вh и въ дh'''''''''''''лh, я ́же въ 

вh'''''''''''''дhн³и и не въ вh'''''''''''''дhн³и, я ́же во дни и въ нощи́, я́же 

во умh''''''''''''' и помышле́н³и, вся намъ прости ́, я́ко Благъ и 

Человhколю́бецъ.
88

 

О́тче нашъ: Старш³й: Го ́споди, Iису́се Христе́, Сы́не 

Бо ́ж³й, поми́луй насъ. Мы же: Ами́нь. И кондакъ воскресенъ, 

и храма. Аще же прилучится и святаго, глаголется первhе святаго, 

Сла́ва, И ны́нh: воскресенъ. Го ́споди, поми ́луй. 12 разъ. И 

молитву: 

Всесвята́я Тро ́ице, Единосу ́щная Держа́во, Нераз-

дh'''''''''''''льное Ца́рство, всhхъ благи́хъ Вина́, благоволи́ же и 

о мнh грh'''''''''''''шнhмъ, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю 

мою́ отыми́ скве́рну, просвhти́ мою́ мысль, да вы ́ну 

сла́влю, пою́, покланя́юся и глаго́лю: Еди́нъ Святъ, 

Еди́нъ Госпо ́дь, Iису́съ Христо ́съ, во сла ́ву Бо ́га Отца ́, 

ами́нь.  

Бу́ди И́мя Госпо ́дне благослове́но отны ́нh и до вh'''''''''''''ка, 

трижды, съ поклоны. Сла́ва, И ны́нh. 
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Псаломъ 33:  Благословлю́ Го ́спода на вся́кое вре́мя, 

вы ́ну хвала́ Его́ во устh'''''''''''''хъ мои́хъ. О Го́сподh похва ́-

лится душа́ моя ́, да услы́шатъ кро ́тцыи и возвесе-

ля́тся. Возвели́чите Го ́спода со мно́ю, и вознесе́мъ и́мя 

Его́ вку́пh. Взыска́хъ Го ́спода и услы́ша мя, и отъ 

всhхъ скорбе́й мои́хъ изба́ви мя. Приступи́те къ Нему ́ 

и просвhти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя ́тся. Сей ни́-

щ³й воззва́, и Госпо ́дь услы́ша и́, и отъ всhхъ скорбе ́й 

его ́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгелъ Госпо ́день о ́крестъ 

боя́щихся Его ́, и изба́витъ ихъ. Вкуси́те и ви́дите, я ́ко 

благъ Госпо ́дь; блаже́нъ мужъ, и́же упова́етъ Нань. 

Бо ́йтеся Го ́спода, вси святíи Его́, я́ко нhсть лише́н³я 

боя́щымся Его́. Бога́т³и обнища́ша и взалка́ша, взыс-

ка ́ющ³и же Го ́спода не лиша ́тся вся́каго бла́га. Пр³иди́-

те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо ́дню научу ́ 

васъ. Кто есть человh'''''''''''''къ хотя ́й живо́тъ, любя ́й дни ви́-

дhти бла́ги; Удержи́ языкъ твой отъ зла, и устнh''''''''''''' 

твои́, е́же не глаго ́лати льсти. Уклони́ся отъ зла и со-

твори́ бла́го, взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо ́дни на 

пра́ведныя, и у ́ши Его́ въ моли́тву ихъ. Лице́ же Гос-

по́дне на творя ́щыя зла́я, е ́же потреби́ти отъ земли ́ 

па ́мять ихъ. Воззва́ша пра ́ведн³и, и Госпо ́дь услы́ша 

ихъ, и отъ всhхъ скорбе́й ихъ изба́ви ихъ. Близъ Гос-

по́дь сокруше́нныхъ се́рдцемъ, и смире ́нныя ду́хомъ 

спасе́тъ. Мно ́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всhхъ ихъ 

изба́витъ я́ Госпо ́дь. Храни́тъ Госпо́дь вся ко́сти ихъ, 

ни еди́на отъ нихъ сокруши́тся. Смерть грh'''''''''''''шниковъ 

люта́, и ненави ́дящ³и пра́веднаго прегрhша́тъ. Изба ́-

витъ Госпо ́дь души рабъ Свои́хъ, и не прегрhша́тъ вси 

упова́ющ³и на Него ́. 

Досто ́йно есть:
89

 Сла́ва, И ны ́нh. И бываетъ отпустъ. 
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Уставныя указанія и поясненія 
При составленіи указаній о порядкѣ совершенія отдѣльныхъ частей 

чинопослѣдованія въ отсутствіе священнослужителя мы, въ основномъ, 
слѣдовали традиціи, сложившейся до богослужебныхъ реформъ XVII 
вѣка, когда совершеніе мiрянами Богослуженія суточнаго круга было 
обычнымъ дѣломъ. Какъ правило, въ руслѣ этой традиціи лежитъ и прак-
тика совершенія службъ въ отсутствіе священнослужителей, принятая въ 
возрождаемыхъ нынѣ русскихъ монастыряхъ.  

Богослуженіе мірскимъ (иначе – мірянскимъ) чиномъ помогаетъ пра-
вославнымъ христіанамъ сохранять свою вѣру и связь съ Церковью. 
Структура мірского чина такова, что служить имъ можно независимо отъ 
пола и возраста. Мірянскія службы могутъ проводиться въ храмѣ, ча-
совнѣ, дома или въ спеціально обустроенныхъ для этого молитвенныхъ 
домахъ, въ спеціально отведенныхъ помѣщеніяхъ, у придорожныхъ 
кіотовъ, у поклонныхъ крестовъ, наконецъ, подъ открытымъ небомъ.  

Слѣдуетъ помнить, что мiряне ни при какихъ условiяхъ(!) не имѣютъ 
права дерзать: совершать Божественную Литургiю и чинопослѣдованiя 
церковныхъ Таинствъ (за исключенiемъ Таинства Крещенiя «страха ради 
смертнаго» – см. Приложеніе); одѣвать священныя облаченiя; совершать 
какiя-либо священнодѣйствiя; преподавать миръ и благословенiе; пользо-
ваться Служебникомъ и Требникомъ; читать тайныя, сугубо iерейскiя мо-
литвы; произносить iерейскiе возгласы и ектенiи – чтобы не впасть въ 
тяжкiй грѣхъ святотатства и не подвергнуться осужденiю отъ Бога. 

Существуютъ уставныя правила, руководствуясь которыми мiряне мо-
гутъ при отсутствіи iерея совершать Богослуженія суточнаго, седмичнаго и 
годового круга, а также молебствiя, крестные ходы, панихиды, литiи и от-
пѣванiе усопшихъ. Перечислимъ наиболѣе важныя изъ нихъ: 

1. Всѣ Богослуженія при отсутствiи iерея совершаются внѣ алтаря (ал-
тарь закрытъ, завѣса Царскихъ вратъ задернута, стихарь не одѣвается). 

2. Всѣ iерейскiе возгласы практически во всѣхъ случаяхъ замѣняются 
соотвѣтствующими возгласами, позволительными для мiрянъ (см. Примѣ-
чанiя). 
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3. Мiряне могутъ читать Паримiи, Апостольскiя и Евангельскiя зачала 
съ аналоя на серединѣ храма (не съ амвона, и тѣмъ болѣе не съ алтаря). 
Всѣ предваряющiе и послѣдующiе iерейскiе возгласы («Вонмемъ», «Миръ 
всѣмъ», «Премудрость, прости», «И о сподобитися намъ…» и т.д.) – опус-
каются. Произносится только названiе зачала, напр.: «Къ Солунянамъ по-
сланiя святаго апостола Павла чтенiе», «Отъ Луки святаго Евангелiа 
чтенiе», и далѣе читается текстъ зачала. При отсутствiи богослужебнаго 
Апостола и Евангелiя, тексты зачалъ можно опредѣлить по номерамъ 
главъ и стиховъ, и прочитать ихъ по обычному тексту Новаго Завѣта. При 
чтенiи недопустимо никакое подражанiе діаконской или iерейской голосо-
вой интонацiи – читать нужно просто, четко, достаточно громко, съ соблю-
денiемъ смысловыхъ паузъ и интерваловъ. 

4. По окончанiи Богослуженiя молящiеся сами прикладываются ко 
Святому Кресту, который для этого предварительно полагается на аналоѣ 
за амвономъ, или на серединѣ храма рядомъ съ храмовой иконой. 

Руководствуясь этими простыми правилами, а также указанiями бого-
служебнаго Устава (Типикона), каждый мiрянинъ при необходимости, ес-
ли нѣтъ никакой возможности быть въ храмѣ, можетъ ежедневно вычиты-
вать церковныя службы дома. Къ примѣру, въ годы богоборческихъ го-
ненiй мiряне почти повсемѣстно совершали тайныя Богослуженiя. Въ 
частности – въ удаленныхъ отъ центра и внимательнаго надзора властей 
деревняхъ практически всегда существовали «неформальные» молитвен-
ные дома, т.е. православные просто собирались въ одной избѣ на великiе 
праздники и молились, составляя службу какъ могли. 

Можно привести и другой примѣръ:  еще совсѣмъ недавно многiе по-
жилые прихожане знали, что такое обѣдница. Сейчасъ это встречается все 
рѣже. А «обѣдница» – это еще одно названiе части Литургiи оглашенныхъ 
– Изобразительныхъ (См. Послѣдованiе изобразительныхъ). «Править 
обѣдницу» – очень древняя традицiя отшельниковъ и монастырскихъ ски-
товъ, гдѣ не было священника. Въ первые вѣка существованiя монаше-
ства иноки рѣдко принимали санъ, а если и принимали – то послѣ мно-
гихъ лѣтъ подвижническаго искуса. Для совершенiя Божественной Ли-
тургiи монашескія общины приглашали пресвитера, а въ остальное время 
молились самостоятельно, совершая положенныя по времени службы безъ 
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iерея. При богоборческой власти, закрывавшей храмы и уничтожавшей 
священство, многiе православные люди вернулись къ этой древней тра-
дицiи. 

Пріуготовленіе къ служенію. Пеpедъ иконами ставится аналой, 
на него кладется Святое Евангеліе и Кpестъ. Если служба совеpшается въ 
хpамѣ, аналой ставится на амвонъ пpедъ Цаpскими вpатами. Если въ 
хpамѣ нѣтъ постояннаго священника и pегуляpно совеpшаются службы 
мipскимъ чиномъ, аналой съ Евангеліемъ и Кpестомъ стоитъ пpедъ 
Цаpскими вpатами, и лишь къ началу службы пеpеносится въ центpъ 
хpама. Если же Богослуженіе совершается не въ храмѣ, есть обычай ста-
вить спереди подъ иконами столъ, на который кладется Евангеліе, съ че-
тырехъ (или двухъ) сторонъ котораго возжигаются свѣчи. 

О бдѣніяхъ. Все чинопослѣдованіе въ книгѣ приводится для двухъ 
случаѣвъ: служенія всенощнаго бдѣнія и раздѣльнаго служенія празднич-
ныхъ вечерни, полунощницы и утрени. Необходимо замѣтить, что многіе 
авторитетные литургисты, какъ, напр., свт. Аѳанасій (Сахаровъ), выска-
зывались за возвращеніе къ практикѣ раздѣльнаго служенія воскресныхъ 
и праздничныхъ вечерни и утрени, если немощь не позволяетъ служить 
положенное Уставомъ всенощное бдѣніе въ настоящемъ смыслѣ слова – 
отъ «по еже зайти солнцу мало» до восхода солнечнаго. 

О великой вечернѣ. Въ православномъ Богослуженіи существуетъ 
три вида вечерни: великая, малая и вседневная. Въ будніе дни служится 
вседневная вечерня. Въ праздники начиная съ поліелейнаго, въ вечеръ 
великихъ праздниковъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ – великая, от-
личающаяся отъ вседневной наличіемъ входа (котораго почти никогда не 
бываетъ на вседневной вечернѣ) и порядкомъ слѣдованія сугубой и проси-
тельной ектеній. Наконецъ, въ дни, въ которые служится всенощное 
бдѣніе, передъ нимъ служится малая вечерня. Т.к. великая вечерня 
вмѣсто обычнаго времени служится позже, въ составѣ бдѣнія, и начинает-
ся «по еже зайти солнцу мало», то привычное время совершенія вечерни 
остается пустующимъ. Именно поэтому Уставъ предписываетъ на обыч-
номъ мѣстѣ совершать малую вечерню, на которой нѣтъ стихословія, поет-
ся меньше стихиръ, нѣтъ входа. Послѣ малой вечерни совершается трапе-
за и повечеріе, а великая вечерня служится позже, составляя первую 
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часть бдѣнія.  Въ этой книгѣ мы не помѣщаемъ послѣдованія малой ве-
черни, т.к. въ наше время она служится крайнѣ рѣдко, темъ болѣе при от-
сутствіи регулярныхъ Богослуженій. 

Указъ о кажденіи. Кажденіе совершается только ручной (домаш-
ней) кадильницей. Кусочекъ ладана кладется на горячій уголекъ и осѣня-
ется крестнымъ знаменіемъ съ молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь». Кажденіе совершается троекратнымъ крестообразнымъ 
движеніемъ руки съ кадильницей: а) два раза вертикально – сверху 
внизъ; б) одинъ разъ горизонтально – слѣва на право. Во время длитель-
наго кажденія обычно про себя читается 50-й псаломъ. При небольшомъ 
кажденіи читается таже молитва, что и на начало кажденія: «Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь».  

На вечернѣ во вpемя пѣнія стихиръ на Господи воззвахъ Стаpшій 
беpетъ кацею (pучную кадильницу), помѣщаетъ туда ладанъ, и кадитъ 
иконы и наpодъ. Кажденіе совеpшается слѣдующимъ обpазомъ: вначалѣ 
кадитъ аналой съ Кpестомъ и Евангеліемъ, затѣмъ иконы спpава, иконы 
слѣва, ликъ спpава, ликъ слѣва, наpодъ спpава, наpодъ слѣва, наpодъ въ 
центpѣ. Пеpедъ иконой Стаpшій совеpшаетъ кpестъ кадильницей, и, взявъ 
кадильницу въ лѣвую pуку, кpестится и кланяется иконѣ. Когда же ка-
дитъ наpодъ, только кланяется, деpжа кадильницу въ пpавой pукѣ. По-
добнымъ образомъ кажденіе совершается въ положенныхъ мѣстахъ и дру-
гихъ чинопослѣдованій. Пpи отсутствіи священника ни Цаpскія двеpи, ни 
ихъ завѣса не откpываются, и кажденіе алтаpя не совеpшается.  

О ликахъ. Ликомъ по церковно-славянски именуется хоръ. Первый 
ликъ – правый (располагающійся на правомъ клиросѣ), второй – лѣвый. 
Должно замѣтить, что поперемѣнное пѣніе двухъ ликовъ, называемое 
«антифоннымъ», издревле являтся важной особенностью православнаго 
Богослуженія, хотя такое пѣніе часто и отсутствуетъ въ приходской прак-
тикѣ. Нѣкоторыя особо важныя пѣснопѣнія поются «на сходѣ», т.е. двумя 
ликами вмѣстѣ, сошедшимися передъ амвономъ. 

Расположеніе ликовъ на клиросахъ, между алтаремъ и молящимися, не 
случайно. Оно символизируетъ связь горняго мiра съ дольнимъ, выража-
етъ сущность Богослуженія какъ «ангельскаго пѣнія». Обычай же распо-
лагать ликъ на хорахъ, за спиной у молящихся, былъ перенятъ въ XVII 
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вѣкѣ отъ католиковъ, для которыхъ такое расположеніе (рядомъ съ нахо-
дящимся на хорахъ органомъ) естественно. 

Антифонность пѣнія ликовъ важна еще и потому, что дѣлаетъ службу 
болѣе динамичной (начало слѣдующаго стиха обычно накладывается на 
окончаніе предыдущаго), а также облегчаетъ пѣніе, распредѣляя нагрузку 
между двумя группами поющихъ. Къ сожалѣнію, въ угоду исполненію на 
службѣ оперныхъ композицій, требующихъ одного большого хора, часто 
отказываются отъ антифоннаго пѣнія тамъ, гдѣ по количеству пѣвцовъ 
вполнѣ могли бы его себѣ позволить. 

О службѣ воскресной. Воскресныя пѣснопѣнія находятся въ Ок-
тоихѣ, содержащемъ въ себѣ 8 гласовъ, и для каждаго изъ нихъ всѣ необ-
ходимые стихиры и каноны. Въ первую недѣлю (воскресенье) по Пятиде-
сятницѣ поется служба восьмого гласа, въ слѣдующую – перваго, далѣе – 
второго, и такимъ образомъ чередованіе гласовъ происходитъ до 5 недѣли 
Великаго Поста. Такимъ образомъ, для совершенія воскресной службы 
необходимо знать гласъ текущей недѣли, и брать воскресныя пѣснопѣнія 
изъ соотвѣтствующаго раздѣла Октоиха. Въ случаѣ отсутствія Октоиха или 
другой книги съ воскресными пѣснопѣніями всѣхъ гласовъ принято пѣть 
воскресную службу шестого гласа, помѣщаемую во многихъ каноникахъ и 
часословахъ. Мы помѣщаемъ ее въ приложеніяхъ къ этой книгѣ, со всѣми 
необходимыми указаніями.  

Службы по приведенному образцу совершаются въ воскресные дни 
большей части года, кромѣ періода пѣнія Постной и Цвѣтной Тріодей, то 
есть Великимъ постомъ и отъ Пасхи до Троицы. Въ этотъ періодъ можно 
читать воскресную службу съ учетомъ слѣдующихъ особенностей: 

1. Въ воскресные дни отъ недѣли мытаря и фарисея и до 5-й недѣли 
Великаго поста (т.е. воскреснаго дня, предшествующаго празднику Входа 
Господня въ Iерусалимъ) на утренѣ послѣ 50-го псалма вмѣсто «Молитва-
ми апостоловъ...» поется пѣснь «Покаянія отверзи ми двери...» 

2. Въ три приготовительныя къ Великому посту недѣли (о блудномъ 
сынѣ, мясопустную и сыропустную) послѣ Непорочныхъ (17-й каѳисмы), 
кромѣ псалмовъ 134 и 135, читается еще и псаломъ 136 («На рѣкахъ Ва-
вилонскихъ...»). 
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3. Въ Вербное воскресенье, на Пасху и въ недѣлю Святой Троицы 
служба совершается по особому послѣдованію, для этихъ службъ необхо-
димо пользоваться чинопослѣдованіями изъ соотвѣтствующей Тріоди. 

4. Отъ недѣли Ѳоминой до отданія Пасхи въ началѣ всѣхъ службъ 
вмѣсто «Царю Небесный:», а также передъ Шестопсалміемъ читается 
трижды «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ:», на утренѣ послѣ чтенія 
Евангелія «Воскресеніе Христово видѣвше:» поется трижды, вмѣсто вос-
кресныхъ каноновъ поется канонъ Святой Пасхи, вмѣсто «Достойно есть:» 
поется «Ангелъ вопіяше:», въ окончаніи всѣхъ службъ –«Христосъ вос-
кресе изъ мертвыхъ:» трижды, «И намъ дарова животъ вѣчный, поклоня-
емся Его тридневному Воскресенію». 

5. Въ воскресный день послѣ Вознесенія (предшествующій Дню Свя-
той Троицы) «Царю Небесный» не читается и ни чемъ не замѣняется. 

Въ нашемъ изданіи мы также руководствовались правилами чтенія 
церковныхъ службъ въ домашнѣй молитвѣ, приведенными въ книгахъ ар-
хіеп. Веніамина «Новая Скрижаль» и свт. Аѳанасія (Сахарова) «О поми-
новеніи усопшихъ по Уставу Православной Церкви»: во-первыхъ, ука-
заніемъ, что церковныя службы «могутъ быть иногда совершаемы безъ 
іерея людьми мірскими и могутъ совершаться внѣ храма, въ домахъ» 
(«Новая Скрижаль»). Тамъ же указано, что вмѣсто возгласа священника 
«Благословенъ Богъ...» міряне начинаютъ чтеніе всѣхъ службъ «Молит-
вами святыхъ отецъ...», т.к. «они не благословляютъ, какъ это дѣлаютъ 
іереи, потому что не имѣютъ той благодати и власти.., но только просятъ 
Христа помиловать ихъ молитвами отецъ, смиряясь предъ Христомъ и не 
дерзая молиться отъ себя самихъ. Подъ именемъ же отцевъ они ра-
зумѣютъ не однихъ только архіереевъ и іереевъ, но и лики всѣхъ свя-
тыхъ». 

Свт. Аѳанасій указываетъ на то, что, «мірянину и ектеній произносить 
не подобаетъ. За ектеніи во всѣхъ случаяхъ мірянинъ произноситъ только 
«Господи, помилуй»: за великую и просительную ектеніи – 12 разъ, за су-
губую – 40, за малую – по 3 раза». 

Въ воскресный день совершаются только поясные поклоны – земные 
поклоны запрещены: «Отъ богоносныхъ отецъ нашихъ канонически пре-
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дано намъ не преклоняти колѣнъ въ дни воскресные, ради чести Воскре-
сенія Христова» (Правило 90-е Шестого Вселенскаго Собора). 

О службѣ святого. Пѣснопѣнія святого содержатся въ Минеѣ подъ 
датой, на которую приходится данное воскресенье, или (для великаго свя-
того) – въ Праздничной Минеѣ. Если нѣтъ Минеи, можно взять службу 
изъ Общей Минеи согласно лику, къ которому относится святой. Напр., 
взять «Службу преподобному единому», и вмѣсто «имярекъ» вездѣ под-
ставлять имя святого, а также въ нужныхъ мѣстахъ спѣть ему тропарь и 
кондакъ, взятые изъ мѣсяцеслова. Если же нѣтъ и Общей Минеи, то сти-
хиры святому на Господи воззвахъ можно замѣнить стихирами Павла 
Аморрейскаго изъ Октоиха, «поемыми идѣже нѣсть Минеи».  

Въ томъ случаѣ, если пѣснопѣній святого не хватаетъ до положеннаго 
количества (напр., положено пѣть стихиры на 6, а ихъ въ Минеѣ всего 3), 
пѣснопѣнія повторяются, причемъ не всѣ вмѣстѣ, а поодиночкѣ, то есть: 
сначала первая стихира поется дважды, затѣмъ вторая дважды, и т.д, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы въ итогѣ было спѣто положенное количество 
стихиръ. На нѣкоторые большіе праздники первыя стихиры повторяются 
и трижды. Такой же порядокъ дѣйствуетъ и въ отношеніи тропарей кано-
новъ: если ихъ не хватаетъ до положеннаго количества, они повторяются. 
Впрочемъ, если пѣснопѣній святого не хватаетъ, не будетъ большимъ от-
ступленіемъ отъ Устава восполнить недостающее количество, спѣвъ боль-
шее число воскресныхъ. 

О богородичнахъ въ службѣ святого. Если въ седмичный день 
служится бдѣніе или поліелей святому, на И нынѣ: на Господи воззвахъ, 
на стиховнѣ и на Богъ Господь поются воскресные богородичны во гласъ 
славника святого. Единственное исключеніе: въ субботу на Господи воз-
звахъ и на Богъ Господь на И нынѣ: всегда поется воскресный богороди-
ченъ уходящаго гласа. 

О великомъ праздникѣ въ недѣлю. Если въ недѣлю прилуча-
ется великій Господскій праздникъ, «ничтоже поемъ воскресно», но поет-
ся вся служба праздника, только на вечернѣ стихословится не одинъ пер-
вый антифонъ первой каѳисмы, а вся каѳисма. Если прилучится великій 
Богородичный праздникъ, уставъ соединенія службъ подобенъ уставу для 
бдѣннаго святого, только на «И нынѣ» вездѣ поются пѣснопѣнія праздни-
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ка. На благословеніи хлѣбовъ тропарь праздника трижды. Прокименъ 
утрени, Евангеліе и стихира по 50 псалмѣ праздника. Воскресные 
кондакъ и икосъ поются по 3 пѣсни канона, праздника – по шестой. На 9 
пѣсни припѣвы праздника не поются, но «Честнѣйшую». На хвалитехъ на 
«Слава» стихира праздника (евангельская стихира съ припѣвомъ «Слава, 
И нынѣ» поется передъ первымъ часомъ).  

Служба храмоваго святого, внѣ зависимости отъ того, какой знакъ 
этотъ святой имѣетъ въ мѣсяцесловѣ, поется согласно уставу великаго 
бдѣннаго святого. Но при совпаденіи съ воскресеньемъ храмовый святой 
имѣетъ передъ бдѣннымъ то преимущество, что относительно утренняго 
Евангелія и стихиры по 50 псалмѣ, кондака и славника на хвалитехъ дѣй-
ствуетъ тотъ же уставъ, что и для Богородичнаго праздника въ недѣлю. 

О службахъ второстепенныхъ. Отмѣтимъ, что повечеріе, полу-
нощница и часы являются менѣе важными службами по сравненію съ ве-
черней, утреней и чиномъ изобразительныхъ. Поэтому лучше качественно 
и безъ существенныхъ сокращеній отслужить вечерню, утреню и изобра-
зительны, опустивъ прочія службы, чемъ пытаться объять необъятное, не 
исполняя должнымъ образомъ и немногаго. Повечеріе – Богослуженіе, 
совершаемое вечеромъ. Бываетъ великое и малое. Малое совершается во 
всѣ дни, кромѣ Великаго поста и праздниковъ Рождества Христова и Бо-
гоявленія, когда совершается великое. Полунощница – Богослуженіе, со-
вершаемое въ полночь. Различаются вседневная, субботняя и воскресная 
полунощница. Полунощница воскресная – совершенно особая церковная 
служба, она полностью посвящена Пресвятой Троицѣ. Свят. Аѳанасій 
(Сахаровъ) объясняетъ это тѣмъ, что воскресное утро мы должны предва-
рять «прославленіемъ Святой Троицы, тайна Которой намъ была открыта 
Воскресеніемъ Христовымъ». 

О молебнѣ. Молебенъ не входитъ въ число службъ суточнаго круга, 
но мы помѣстили въ книгѣ указанія о порядкѣ его совершенія на тотъ 
случай, если кто-либо пожелаетъ совершить особое молебное пѣніе къ Бо-
городицѣ или кому-либо изъ святыхъ. Въ отличіе отъ праздничныхъ ве-
черни или утрени молебенъ святому можно совершать въ любое время, не 
обязательно въ день его памяти. Нужно отмѣтить, что при пѣніи молебна 
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въ предпразднство или попразднство на И нынѣ: поются пѣснопѣнія 
праздника. 

Если есть желаніе отслужить молебенъ вмѣстѣ съ праздничными служ-
бами (напр., на воскресныхъ вечернѣ и утренѣ спѣть службу вселенскаго 
святого, а на молебнѣ – приходящагося въ тотъ же день русскаго), можно 
спѣть его послѣ вечерни, послѣ утрени или передъ послѣдованіемъ изоб-
разительныхъ. Поскольку послѣдованіе изобразѣтельныхъ замѣняетъ Ли-
тургію, послѣ которой любые молебны и панихиды совершенно 
неумѣстны, пѣть молебенъ послѣ изобразительныхъ не слѣдуетъ. Вообще, 
въ силу того, что молебенъ является въ значительной степени сокра-
щеніемъ и упрощеніемъ утрени, болѣе естественнымъ представляется 
пѣніе его не вмѣстѣ съ праздничными службами, а въ другіе дни, по слу-
чаю какихъ-либо особыхъ нуждъ. 

Мы приводимъ послѣдованіе молебна въ двухъ варіантахъ: при пѣніи 
молебна святому и Богородицѣ. Въ обоихъ случаяхъ канонъ принято пѣть 
безъ ирмосовъ, съ обычными припѣвами: Пресвятая Богородице, спаси 
насъ; Святителю (преподобне, и т.д.) отче имярекъ, моли Бога о насъ; пе-
редъ предпослѣднимъ тропаремъ пѣсни – Слава, передъ послѣднимъ – И 
нынѣ. Передъ сѣдальнами и кондакомъ говорится: Господи помилуй, три-
жды, Слава, И нынѣ: по тѣмъ же правиламъ, что и въ канонѣ утрени. 
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Примѣчанiя къ мiрскому чину 
 

1 Существуетъ традиція любое Богослуженіе въ храмѣ и дома начинать 
и заканчивать особыми поклонами, именуемыми «приходными поклона-
ми», или «седмипоклоннымъ началомъ». Есть нѣсколько варіантовъ этого 
начала; въ настоящемъ изданіи приводится послѣдованіе этихъ поклоновъ 
по чину, содержащемуся въ дореформенныхъ богослужебныхъ книгахъ. 

2 При совершеніи Богослуженія мiрскимъ чиномъ важнѣйшія части 
службы (возгласы, чтеніе Евангелія, отдѣльныя молитвы) произноситъ 
старшій изъ присутствующихъ – это можетъ быть клирикъ (діаконъ, 
чтецъ), или просто мiрянинъ. Важно отмѣтить, что старшій въ данномъ 
случаѣ не «восхищаетъ» себѣ священническое достоинство, но произно-
ситъ важнейшія молитвословія для того, чтобы подчеркнуть ихъ значеніе. 
Онъ же исполняетъ и роль настоятеля, слѣдя за тѣмъ, чтобы все было 
«благообразно и по чину» (1 Кор. 14, 40). Замѣтимъ, что въ текстѣ устав-
ныхъ указаній мы сохранили обычную формулировку Устава «аще изво-
литъ настоятель», въ случаѣ мiрянскаго служенія подразумевая подъ 
этимъ взаимное согласіе молящихся и изволеніе старшаго изъ нихъ. 

3 Другой варіантъ возгласа: «Молитвами святыхъ отецъ нашихъ, Гос-
поди, Iисусе Хpисте, Боже нашъ, помилуй насъ». Пpоизнося этотъ воз-
гласъ, Стаpшій осѣняетъ себя кpестнымъ знаменіемъ и кланяется, пpочіе 
же – нѣтъ. Подобнымъ обpазомъ и въ другихъ случаяхъ, и въ началѣ каж-
дой службы. Далѣе въ текстѣ этотъ возгласъ называется «Замолитвъ». 
Названіе связано со старой формой этого возгласа: «За молитвъ святыхъ 
отецъ нашихъ, Господи, Iисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ». От-
сюда же и глаголы — «замолитвить», «замолитствовать». 

4 Отъ Пасхи до Вознесенія вмѣсто этой молитвы читается тропарь: 
«Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ, и сущымъ во 
гробѣхъ животъ даровавъ» (трижды). Отъ Вознесенія до Троицы начина-
емъ молитвы со «Святый Боже…», опуская всѣ предшествующія, кромѣ 
начальнаго возгласа. Это замѣчаніе относится и къ другимъ чинопослѣдо-
ваніямъ, начинающимся подобнымъ образомъ.  

5 Такъ въ богослужебныхъ книгахъ обозначается славословіе «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, 
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аминь». Слѣдуетъ замѣтить, что оно можетъ употребляться какъ цѣли-
комъ, такъ и раздѣленное на двѣ части.  

6 Сочетаніе молитвъ отъ Святый Боже до Отче нашъ называется «Три-
святое, по Отче нашъ» и имъ начинается большинство службъ. Если 
затѣмъ слѣдуютъ псалмы, послѣ Отче нашъ добавляется «Господи поми-
луй, 12 разъ, Слава, И нынѣ, Пріидите поклонимся, трижды». Если же 
слѣдуютъ не псалмы, а тропари, или молитвы, то это добавленіе не дѣлает-
ся. 

7 Подобно же поступаемъ и всегда, когда замѣняется возгласъ священ-
ника по Отче нашъ, или какой либо другой, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда 
возгласъ замѣняется на Слава, И нынѣ. Въ такихъ случаяхъ его обычно 
произноситъ чтецъ, или поетъ хоръ. 

8 Передъ вечерней можетъ быть прочитанъ 9 часъ (тропарь и кондакъ 
на немъ читаются предыдущаго дня). Тогда послѣ него обычное начало 
уже не читается, а вечерня начинается сразу съ «Пріидите, поклонимся». 
Если по буднимъ днямъ службы не совершаются, можно опустить 9 часъ, 
или прочитать его послѣ 6 часа передъ изобразительными, гдѣ мы его и 
помѣстили. 

9 По Уставу 103 псаломъ на вечернѣ внѣ бдѣнія читаетъ предстоятель 
(въ данномъ случаѣ – Старшій), по традиціи чтецъ. На бдѣніи же его по-
ложено пѣть на гласъ 8, съ припѣвами. Но какъ правило, 103 псаломъ, 1-
й антифонъ 1-й каѳисмы, Непорочны, свѣтильничные и хвалитные псал-
мы не поются, но читаются чтецомъ, хоръ же поетъ лишь избранные стихи 
и припѣвы. Для удобства чтенія и пѣнія стихи, которые обычно поются, 
выдѣлены киноварными (красными) первыми буквами, а припѣвы, не 
входящіе въ текстъ псалма – курсивомъ и квадратными скобками. Если 
103 псаломъ читается безъ пѣнія, эти припѣвы пропускаются. 

10 Здѣсь «Господи помилуй» 12 pазъ поется вмѣсто Великой (мирной) 
ектеньи, «Слава, И нынѣ» произносится вмѣсто ея возгласа. Даже если 
пpисутствуетъ діаконъ, но нѣтъ священника, ектеній не бываетъ. Подоб-
нымъ же образомъ замѣняются и прочія ектеньи: малая на «Господи по-
милуй» трижды, сугубая – на «Господи помилуй» 40 разъ, съ такой же 
замѣной возгласовъ на «Слава, И нынѣ». Количество «Господи помилуй», 
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которыми замѣняются ектеньи, соотвѣтствуетъ количеству этихъ про-
шеній, которое поется на ектеньяхъ (на малой – 3 раза, на великой – 12 
разъ, на сугубой – 40 разъ, по причинѣ троекратныхъ повтореній). Осно-
ванія для такой замѣны (назначеніе соотвѣтствующаго количества «Гос-
поди помилуй» вмѣсто ектеньи) видны въ Типиконѣ: Сырный вторникъ 
вечеръ, Сырная среда утро, недѣля Сырная вечеръ, 1-й день Четыредесят-
ницы утро, 1-й день Рождественскаго поста. 

11 Порядокъ стихологіи Псалтири во все лѣто содержится въ главѣ 17 
Типикона (см. Приложеніе). Замѣтимъ здѣсь, что въ субботу вечера по-
ложено стихословіе первой каѳисмы «Блаженъ мужъ» непремѣнно, кромѣ 
праздниковъ Входа въ Iерусалимъ и Пятидесятницы. Въ прочіе праздники 
съ бдѣніемъ, случившіеся не въ воскресенье, стихословится первый анти-
фонъ (первая слава) этой каѳисмы. Въ великіе Господскіе праздники 
Преображенія, Воздвиженія, Рождества и Богоявленія въ седмичные дни 
стихословія на вечернѣ не бываетъ; если же они случатся въ понедѣль-
никъ, стихословится первый антифонъ. Къ каждому стиху перваго анти-
фона (или только къ избраннымъ стихамъ) припѣвается припѣвъ «Алли-
луіа» – трижды или одинъ разъ (какъ правило, при пѣніи «Блаженъ 
мужъ» знаменнымъ или греческимъ распѣвомъ «Аллилуіа» поется одинъ 
разъ), при чтеніи же опускается. Если немощь не позволяетъ прочитать 
всю первую каѳисму, можно ограничиться однимъ первымъ антифономъ. 
Но сокращеніе этого антифона совершенно недопустимо, по высотѣ его 
содержанія, исполненнаго мессіанскими пророчествами, и, слѣдовательно, 
важности для воскреснаго бдѣнія. 

12 Въ Псалтири словомъ «Слава» принято обозначать не просто «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу», а «Слава, И нынѣ; Аллилуіа, аллилуіа, ал-
лилуіа, слава Тебѣ, Боже, трижды, Господи помилуй, трижды, Слава, И 
нынѣ». 

13 На праздничномъ бдѣніи обычно на Господи воззвахъ поется 8 сти-
хиръ праздника (пѣть начинаемъ отъ стиха «Изъ глубины воззвахъ»).  Въ 
недѣлю всегда поется 10 стихиръ (отъ стиха «Изведи изъ темницы душу 
мою»). При этомъ можетъ случиться память святыхъ разнаго достоинства. 
Святымъ, имѣющимъ бдѣніе или поліелей (въ мѣсяцесловѣ знакъ 
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«крестъ» въ полукругѣ, въ кругѣ или простой), на воскресномъ бдѣніи по-
ложено 6 стихиръ на Господи воззвахъ, т.е. сначала поются 3 воскресныя 
стихиры и одна такъ называемая «восточная» (также воскреснаго содер-
жанія), затѣмъ 6 стихиръ святого (отъ стиха «Аще беззаконія назриши»). 
При святомъ, имѣющемъ славословіе или шестеричномъ (знакъ «три точ-
ки несовершенно окружены», красный или черный) поются 3 воскресныя 
стихиры, 3 восточныя, и 4 стихиры святого. При маломъ святомъ (не 
имѣющемъ знака въ мѣсяцесловѣ) – 3 воскресныхъ, 4 восточныхъ, и 3 
святого. Здѣсь мы излагаемъ основные принципы соединенія службъ, для 
практическаго же руководства въ приложеніяхъ мы помѣстили выборку 
уставныхъ указаній Общей Минеи, касающихся праздничныхъ службъ. 
Если въ недѣлю случается особая память (напр., всѣ воскресенья Постной 
и Цвѣтной Тріодей; памяти отцовъ Вселенскихъ соборовъ), въ такомъ 
случаѣ уставъ соединенія службъ болѣе сложенъ. Его можно найти въ 
Тріодяхъ, въ Минеѣ, или въ соотвѣтствующихъ главахъ Типикона. 

14 При пѣніи стихиръ эту первую часть стиха читаетъ канонархъ; вто-
рую часть стиха поютъ пѣвцы и сразу же начинаютъ пѣть стихиру. 

15 Отсюда и до Свѣте Тихій всѣ поемъ «на сходѣ» (т.е. оба лика сходят-
ся вмѣстѣ). 

16 Т.к. служеніе совершается безъ священника, то входъ на вечернѣ, 
естественно, не совершается.  

17 Одной изъ проблемъ при совершеніи Богослуженія мiрскимъ чиномъ 
является то, что въ основныхъ службахъ (вечернѣ и утренѣ) оказывается 
опущеннымъ собственно молитвенный элементъ. Т.к. въ обычномъ случаѣ 
молитвы произноситъ тайно священникъ (во время чтенія или пѣнія 
предначинательнаго псалма на вечернѣ или во время Шестопсалмія на 
утренѣ), при совершеніи Богослуженія безъ священника оказываются 
опущенными всѣ молитвы и ектеньи. Чтобы восполнить этотъ ущербъ, 
оставаясь при этомъ въ рамкахъ традицій православнаго Богослуженія, 
предлагается использовать въ чинѣ всенощнаго бдѣнія для мiрянъ молит-
вы, которыя могутъ произносить лица безъ іерейскаго сана и поставить 
ихъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ службы. Въ качествѣ этихъ молитвъ 
предлагаются молитвы святителя Василія Великаго. Въ отношеніи допу-
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стимости чтенія этихъ молитвъ не священникомъ вопросовъ возникать не 
должно, т.к. они взяты изъ Часослова, т.е. богослужебной книги, предна-
значенной для употребленія на клиросѣ. Если читаются эти молитвы, Сла-
ва, И нынѣ послѣ Господи помилуй передъ молитвами говорить не нужно. 

18 Указанный тропарь можно читать послѣ всѣхъ Господи помилуй, 
замѣняющихъ ектенью, но мы даемъ его только послѣ 40-ка Господи по-
милуй, замѣняющихъ сугубую ектенью. 

19 Hѣкотоpые читаютъ здѣсь молитву Iисусову вмѣсто «Буди деpжава 
Цаpствія Твоего»; подобно и на утренѣ. 

20 На праздничномъ бдѣніи поемъ литійныя стихиры праздника. На 
воскресномъ бдѣніи при маломъ и шестеричномъ святомъ поемъ стихиру 
храма, Слава, стихира святого (если есть), И нынѣ, богородиченъ вос-
кресный изъ тѣхъ, что поются на стиховнѣ, того же гласа, что славникъ 
святого (если у святого нѣтъ славника – во гласъ стихиры храма). Если 
святой славословный или поліелейный, на литіи поемъ стихиру храма и 
стиховныя стихиры святого (если поліелейный святой имѣетъ литійныя 
стихиры – поемъ ихъ). Если бдѣнный святой, послѣ стихиры храма поемъ 
его литійныя стихиры. 

21 Первая стихира поется безъ стиха. Далѣе чтецъ читаетъ первую по-
ловину стиха, хоръ поетъ вторую половину и стихиру. 

22 Въ древности эти воскресныя стихиры (всѣхъ восьми гласовъ) пред-
ставляли собой единое произведеніе кондакарнаго типа, съ краегранесіемъ 
(акростихомъ) по алфавиту (т.е. первыя буквы стихиръ образовывали 
греческій алфавитъ). 

23 На бдѣніи положено нѣсколько чтеній, первое изъ которыхъ, такъ 
называемое «Великое чтеніе», бываетъ передъ Шестопсалміемъ. Согласно 
главѣ 2 Типикона «отъ недѣли святыя Пасхи, даже до недѣли Всѣхъ свя-
тыхъ, по благословеніи хлѣбовъ, чтутся Дѣянія святыхъ апостолъ. Въ 
прочія же недѣли всего лѣта чтутся седмь Соборныхъ Посланій апостоль-
скихъ, и четыренадесять Посланій святаго апостола Павла, и Откровеніе 
святаго апостола Iоанна Богослова». Если была литія и благословеніе 
хлѣбовъ, то во время чтенія согласно Уставу келарь раздаетъ братіи хлѣбы 
и по чашѣ вина, «труда ради бдѣннаго», и отъ того часа не положено вку-
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шенія никакой пищи, причащенія ради Святыхъ Христовыхъ Таинъ. Въ 
праздники вмѣсто Апостола обычно читаются святоотеческія слова, по-
священныя празднику; на бдѣніи святого – его житіе, или похвальное 
слово ему. Назидательныя чтенія, въ отличіе отъ псалмовъ и молитвъ, чи-
таются не нараспѣвъ, а съ обычной разговорной интонаціей. 

24 Въ данной книгѣ молитвы о Царяхъ приведены согласно дореволю-
ціоннымъ богослужебнымъ книгамъ. Замѣтимъ при этом, что въ Богослу-
женіи до упраздненія патріаршества (нач. ХVIII в.) употреблялось слово-
сочетаніе «Благовѣрный (Благочестивый) Царь», съ ХVIII в., въ основ-
номъ, стало употреблятся словосочетаніе «Благовѣрный (Благочестивый) 
Императоръ», хотя въ XIX в. въ богослужебный обиходъ снова стало воз-
вращаться словосочетаніе «Благовѣрный (Благочестивый) Царь». На обя-
зательность сохраненія въ Богослуженіи молитвъ о Царяхъ указываетъ 
святитель Iоаннъ Шанхайскій и Сан-Францискій: „Какой же смыслъ 
имѣетъ моленіе о Царяхъ..., когда какой-либо народъ не имѣетъ своего 
Православнаго Царя? При произношеніи молитвъ о Царяхъ мы молимся... 
о будущихъ Православныхъ Царяхъ, ибо, по толкованію святого Iоанна 
Златоуста, православные Государи будутъ держать власть до пришествія 
антихриста, удерживая распространеніе зла. Вотъ почему Церковь Право-
славная не перестаетъ молиться «побѣды Благовѣрнымъ Царемъ на сопро-
тивныя даруя». Слова сіи находятся въ молитвѣ Животворящему Кресту, 
которая особенно часто употребляется, такъ какъ является тропаремъ, т. е. 
какъ бы гимномъ, дней святаго Креста”. Насколько осмотрительнѣе по-
ступила греческая іерархія, когда въ 1974 г. (въ 3-й разъ на протяженіи 
XX в.) въ Греціи была упразднена монархія. Было издано распоряженіе, 
въ которомъ предписывалось сохранять безъ измѣненія молитвы на Боже-
ственной Литургіи, гдѣ поминались Цари: тропари, кондаки, свѣтильны и 
др. пѣснопѣнія, связанные съ Царями; моленія объ усопшихъ Царяхъ. 
Допустимо, но не обязательно, стало умолчаніе въ заамвонной молитвѣ въ 
маломъ и великомъ освященіи воды о «нынѣ здравствующихъ царяхъ». 
Извѣстный тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя...», въ которомъ призы-
вается помощь Божія для побѣды Благочестивѣйшаго Царя надъ варвара-
ми, оставался въ отличіе отъ Россіи безъ измѣненія. 
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«Утверди, Боже:» имѣетъ и болѣе полную форму: «Утверди, Боже, 
Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго, Великаго Государя нашего 
Императора (имярекъ), и Святую Православную Вѣру, православныхъ 
христіанъ, во вѣкъ вѣка». 

25 Именно «Господи, благослови». Поемое при священническомъ слу-
женіи «Благослови» является обращеніемъ къ священику, а потому при 
отсутствіи онаго слѣдуетъ пѣть «Господи, благослови». 

26 Такимъ же образомъ кланяемся на всѣхъ отпустахъ, кpомѣ тѣхъ, 
послѣ котоpыхъ бываетъ коpпеніе, т.е. «Ослаби, остави...» (послѣ пове-
чеpія и полунощницы). 

27 Отпустъ читается лицомъ на востокъ. Послѣ поминовенія Божіей 
Матери можно также помянуть храмоваго святого (которому посвященъ 
храмъ); дневного святого (которому посвященъ день седмицы); святого, 
которому совершалась служба («егоже и память нынѣ совершаемъ»); и 
всѣхъ святыхъ, которые празднуются въ этотъ день («ихже и память 
днесь»). Поминая святыхъ, пpи необходимости измѣняемъ окончаніе. 
Hапp., «Хpиста pади юpодиваго» – «Тебе pади юpодиваго», «сpодника 
Господня» – «сpодника Твоего», и пpочая. Если молится одинъ человѣкъ, 
онъ читаетъ въ отпустѣ: «... помилуй и спаси мя гpѣшнаго...» Когда же 
молятся нѣсколько человѣкъ, читается «...помилуй и спаси насъ...», слово 
же «гpѣшныхъ» не говорится. На службахъ подъ Воздвиженіе и недѣлю 
Крестопоклонную, а также если бдѣніе святому служится подъ среду или 
пятницу, въ отпустѣ послѣ «молитвъ ради Пречистыя Твоея Матере» до-
бавляется «силою Честнаго и Животворящаго Креста». Въ невоскресные 
дни возгласъ «Воскресый изъ мертвыхъ» опускается. 

28 Канонъ Богородицы на повечеріи въ греческой традиціи принято 
пѣть безъ ирмосовъ; въ русской дореформенной – съ ирмосами. Если въ 
воскресенье прилучится память великаго русскаго святого, совпадающая 
съ памятью великаго вселенскаго святого, и есть произволеніе служить 
обоимъ святымъ, можно спѣть службу русскаго святого на повечеріи (т.к. 
Типиконъ не предусматриваетъ возможности соединенія двухъ поліелей-
ныхъ службъ, а тѣмъ болѣе двухъ поліелейныхъ службъ съ воскресной). 
При этомъ послѣ «Вѣрую» поются стихиры съ Господи воззвахъ, литійныя 
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и стиховныя (съ припѣвами, напр. «Преподобне отче имярекъ, моли Бога 
о насъ»), послѣ стихиръ поется канонъ святого, и послѣ канона – хвалит-
ныя стихиры (если есть). По другой традиціи, всѣ стихиры поются послѣ 
канона. 

29 По отпустѣ, вмѣсто взаимнаго пpощенія читаемъ, пpиклонившись до 
земли, молитву «Ослаби, остави:», вмѣсто же ектеніи «Помолимся о бла-
гочестивѣйшемъ:» читаемъ «Hенавидящихъ и обидящихъ насъ пpости, 
Господи Человѣколюбче:». Т.к. послѣдняя молитва читается вмѣсто 
ектеніи, послѣ каждаго соотвѣтствующаго прошенія можно творить поми-
новеніе о живихъ и усопшихъ, напр.: «Въ немощехъ сyщыя (имена ихъ) 
посѣти и исцѣленіе даpyй. Пyтешествyющымъ (имена ихъ) спyте-
шествyй:». 

30 При соборномъ чтеніи молитвъ на сонъ грядущимъ начало обычное: 
Старшій: «Молитвами святыхъ отецъ нашихъ, Господи, Iисусе Хpисте, 
Сыне Божій, помилуй насъ». Чтецъ: «Аминь». Также и отпустъ: Старшій: 
«Господи Iисусе Христе Сыне Божій, молитвъ ради Пречистыя Твоея Ма-
тере и всѣхъ святыхъ, помилуй и спаси насъ, яко Благъ и Человѣколю-
бецъ». Чтецъ: «Аминь». 

31 Отъ Пасхи до Вознесенія вмѣсто этой молитвы читается припѣвъ и 
ирмосъ 9-й пѣсни пасхальнаго канона: «Ангелъ вопіяше Благодатнѣй: 
Чистая Дѣво, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сынъ воскресе тридне-
венъ отъ гроба и мертвыя воздвигнувый; людіе, веселитеся! Светися, све-
тися, новый lерусалиме, слава бо Господня на тебѣ возсія. Ликуй нынѣ и 
веселися, Сіоне. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востаніи Рожде-
ства Твоего». Это замѣчаніе относится и къ другимъ чинопослѣдованіямъ.  

32 Данныя молитвы по традиціи читаются въ молитвахъ на сонъ гряду-
щимъ въ Кіево-Печерской лаврѣ. Этимъ объясняется упоминаніе въ про-
шеніяхъ Кіево-Печерскихъ угодниковъ и другихъ святыхъ, чтимыхъ въ 
лаврѣ. Къ указаннымъ молитвамъ добавлены прошеніе къ Царственнымъ 
мученикамъ, а также общее прошеніе, гдѣ чтущій можетъ упоминать чти-
мыхъ имъ святыхъ или святыхъ дня. 
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33 Есть, впрочемъ, и другая практика, когда каноны поются съ ирмоса-
ми. Въ любомъ случаѣ, если каноновъ нѣсколько, ирмосъ поется (если по-
ется) только у перваго. 

34 Согласно дореформенной богослужебной традиціи катавасія поется 
послѣ каждой пѣсни канона. 

35 Вообще, если послѣдующія чтенія (напр., сѣдальны) раздѣляются 
Слава, и Нынѣ, то оно читается именно тамъ, а не послѣ Господи, поми-
луй. По 6 же пѣсни Слава, И нынѣ читается сразу послѣ Господи, поми-
луй, такъ какъ кондакъ и икосъ никогда славословіемъ не раздѣляются. 

36 По 6 пѣсни, послѣ кондака и икоса можно прочитать акаѳистъ Бого-
родицѣ или святому (молитва при этомъ не читается), а также соот-
вѣтствующее зачало изъ Евангелія, которое читается послѣ акаѳиста (если 
послѣдній читался). Въ случаѣ чтенія Евангелія передъ нимъ возглашает-
ся прокименъ со стихами (рядовые зачала, прокимны со стихами указы-
ваются въ Богослужебныхъ книгахъ, какъ правило, вмѣстѣ съ канономъ). 
Порядокъ пѣнія прокимна такой же, какъ и на вечернѣ. Послѣ прокимна 
Старшій возглашаетъ названіе зачала: «Отъ … святаго Евангеліа чтеніе», 
и поется: «Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ». Далѣе Старшій читаетъ 
Евангеліе. По Евангеліи поемъ: «Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ», и 
продолжаемъ пѣніе канона. 

37 Т.е. ирмосъ 9 пѣсни, съ положеннымъ припѣвомъ. Достойно замѣня-
ется задостойникомъ и въ отпустѣ послѣдованія изобразительныхъ. 

38 Послѣ Слава, И нынѣ: можно читать тропарь изъ вечерни: «Мило-
стиве Господи, спаси и помилуй рабы Твоя:» съ поминаніемъ о живыхъ. 

39 При соборномъ чтеніи утреннихъ молитвъ начало и отпустъ обычные 
(см. примѣчаніе 30). 

40 Данная молитва въ современныхъ молитвословахъ, къ сожалѣнію, 
опускается; взята изъ: Акаѳісты съ каноны и прочая душеполезная мо-
ленія. — СПб.: Въ Сѵнодальной Тѵпографіи, 1887. 

41 «Помянникъ, егоже должно есть иноку или мірянину на всякъ день, 
по скончаніи своего келейнаго правила, со всякимъ умиленіемъ чести», 
взятъ изъ дореволюціонной Псалтири. 
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42 Въ указанномъ прошеніи опущены словосочетанія «супругу его…, 
матерь его…, наслѣдника его…», покольку эти словосочетанія являются 
измѣняемыми. 

43 Въ указанномъ прошеніи вмѣсто словосочетанія «Святѣйшій Прави-
тельствующій сvнодъ» употреблено «Святѣйшій Патріархъ нашъ» въ соот-
вѣтствіи съ титуломъ, употреблявшимся въ Богослуженіи въ Московской 
Руси въ XVII в. Замѣтимъ, что нами сознательно опущены современныя 
почетныя именованія Патріарха Московскаго: Великій Господинъ и Отецъ 
нашъ. Именованіе «Великій Господинъ» введено въ 1917 г. и вызвало 
протесты и недоуменія монархически настроеннаго духовенства, т.к. пося-
гало на титулъ Царя, а именованіе «Отецъ нашъ», введенное въ 1945 г., 
содержитъ тавтологію: Патріа́рхъ (греч. Πατριάρχης, отъ греч. πατήρ — 
«отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть»). 

44 Подъ «мерзкимъ и богохульнымъ агарянскимъ царствомъ» здѣсь по-
нимается противоборствующее православному Царству иновѣрческое гос-
ударство, не обязательно мусульманское. 

45 Къ сожалѣнію, въ современной приходской практикѣ троичные ка-
ноны полунощницы практически неизвестны. Между тѣмъ, въ Москов-
ской Руси ихъ считали весьма важной частью воскреснаго Богослуженія, 
и нерѣдко вставляли въ воскресное всенощное бдѣніе, между вечерней и 
утреней.  

46 Послѣдніе два припѣва взяты изъ дореформеннаго послѣдованія 
недѣльной полунощницы. Въ позднѣйшихъ изданіяхъ они, къ сожа-
лѣнію, опущены. 

47 Если непосредственно передъ утреней служилась полунощница, 
обычное начало не читается, но по Замолитвѣ сразу «Пріидите, поклоним-
ся» и псалмы. 

48 Псалмы 19 и 20, читаемые въ началѣ утрени внѣ бдѣнія, принято 
называть «царскими», т.к. все это начало (до Шестопсалмія) произошло 
изъ такъ называемой «царской панихиды» – молебнаго пѣнія о здравіи 
лицъ Царствующаго дома, появившагося впервые въ Константинополѣ. 

49 Въ Великій постъ кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней вмѣсто: 
Богъ Господь поемъ: Аллилуіа во гласъ Октоиха. 



156 

 

50 Если прилучится два святыхъ, воскресный тропарь поется единожды; 
тропарь перваго святого, Слава: тропарь второго святого, И нынѣ: богоро-
диченъ во гласъ тропаря второго святого. Если есть попразднство или 
предпразднство, на И нынѣ: поется ихъ тропарь. Во всѣхъ случаяхъ, когда 
на Богъ Господь не спѣтъ воскресный богородиченъ гласа текущей 
недѣли, онъ поется вмѣсто богородична сѣдальновъ по 1 стихословіи. 

51 Порядокъ стихологіи Псалтири во все лѣто содержится въ главѣ 17 
Типикона (см. Приложеніе). Замѣтимъ здѣсь, что на воскресной утренѣ 
по Уставу всегда стихословятся 2 и 3 каѳисмы. На праздничной утренѣ въ 
понедѣльникъ (бдѣніе съ воскресенья на понедѣльник): 4, 5 каѳисмы; во 
вторникъ 7, 8; въ среду 10, 11; въ четвергъ 13, 14; въ пятокъ 19, 20; въ 
субботу 16, 17. Если служба по буднямъ не совершается, не будетъ проти-
воречить духу Устава читать каѳисмы такъ, чтобы на воскресныхъ и 
праздничныхъ бдѣніяхъ вычитывалась вся Псалтирь подрядъ, т.е.: въ 
недѣлю Ѳомину 2, 3 каѳисмы, въ следующую 4, 5, и т.д. Великіе праздни-
ки можно включить въ этотъ порядокъ, а можно на ихъ утреняхъ читать 
каѳисмы, наиболѣе соотвѣтствующія смыслу праздника (такой обычай 
существовалъ въ Московской Руси; подобнымъ образомъ было организо-
вано пѣніе псалмовъ въ константинопольскомъ уставѣ Великой Церкви). 
Ради немощи вмѣсто каѳисмы можно прочитывать одну «славу» (статію). 

52 Въ воскресенье всегда поются воскресные сѣдальны съ ихъ богоро-
дичнами, даже если прилучится праздникъ великаго святого или Богоро-
дичный. Если читается только одна каѳисма, положенные по второй 
каѳисмѣ сѣдальны можно прочитать послѣ сѣдальновъ по первой каѳисмѣ, 
отдѣливъ ихъ троекратнымъ «Господи, помилуй». Если служба поется 
безъ Минеи, лучше всего помѣстить ихъ по 3 пѣсни канона, вмѣсто отсут-
ствующихъ кондака и сѣдальновъ святого. Наконецъ, второй сѣдаленъ 
можно спѣть въ числѣ сѣдальновъ по 1 стихословіи со своимъ припѣвомъ 
«Исповѣмся Тебѣ Господи...», а первый сѣдаленъ  – по 3 пѣсни, передъ 
кондакомъ святого. 

53 По Уставу по каѳисмамъ на воскресной утренѣ читаются толкованія 
Златоуста на Евангеліе. 
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54 Къ сожалѣнію, въ приходской практикѣ Непорочны на воскресной 
утренѣ можно услышать крайнѣ рѣдко. Въ современномъ пониманіи они 
часто связываются исключительно съ заупокойными послѣдованіями, что 
сильно суживаетъ ихъ смыслъ. Поэтому Непорочны не воспринимаются 
какъ воскресное пѣснопѣніе (хотя именно такъ они названы, напр., въ 
главѣ Типикона подъ 14 сентября, что вполнѣ оправдано ихъ содер-
жаніемъ и мѣстомъ въ службѣ). Святые отцы очень высоко цѣнили этотъ 
псаломъ, считая его предызображеніемъ жизни Спасителя (именно поэто-
му Непорочны поются въ Великую Субботу, какъ надгробное пѣніе Боже-
ственному Мертвецу). Безъ Непорочныхъ воскресное празднованіе въ 
значительной степени обѣдняется, превращается въ нѣкое подобіе Пасхи, 
которой не предшествовала Великая Суббота. Если же немощь не позво-
ляетъ спѣть или прочитать ихъ цѣликомъ, то можно, по крайней мѣрѣ, ис-
полнить первую статію. Согласно Типикону Непорочны съ тропари поются 
въ воскресные дни отъ второй недѣли по Пасхѣ до отданія Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, когда не поется поліелей. Во 
всѣхъ же случаяхъ, когда поется поліелей, современный Типиконъ пред-
писываетъ опускать Непорочны, что не совсѣмъ правильно: въ такомъ 
случаѣ по поліелеѣ совершается пѣніе тропарей «Ангельскій соборъ», са-
мое названіе которыхъ («тропари по Непорочныхъ») указываетъ на недо-
пустимость такого пѣнія. «Око церковное» прп. Аѳанасія Высоцкаго, уче-
ника прп. Сергія Радонежскаго, указываетъ иной порядокъ, а именно: 
пѣніе Непорочныхъ съ тропарями, ектеньей и ипакои, чтеніе, и вслѣдъ за 
ними – пѣніе поліелея съ его припѣвами, ектеньей и сѣдальнами. Осно-
вываясь на авторитетѣ прп. Аѳанасія Высоцкаго, въ этой книгѣ мы приво-
димъ чинопослѣдованіе пѣнія Непорочныхъ и поліелея по «Оку церков-
ному». 

55 Припѣвы на Непорочныхъ и порядокъ ихъ пѣнія реконструированы 
по поморской рукописи конца XIX – нач. XX в. и по указаніямъ на поря-
докъ ихъ пѣнія въ константинопольскомъ пѣсненномъ послѣдованіи (Ска-
баллановичъ, «Толковый Типиконъ»). При чтеніи каѳисмы данные при-
пѣвы опускаются. 
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56 Тропари по Непорочныхъ, какъ и сами Непорочны, не поются въ 
недѣлю о Ѳомѣ, на Пятидесятницу и въ Господни праздники, совпавшіе 
съ воскресеніемъ, – Рождество Христово, Богоявленіе, Преображеніе, 
Воздвиженіе, Входъ Господень въ lерусалимъ. 

57 Согласно Типикону въ воскресные дни поліелей поется во бдѣніяхъ 
Владычнихъ праздниковъ и въ случаѣ, если случится память поліелейнаго 
святого, а также во всѣ воскресенья послѣ отданія Воздвиженія и до 
недѣли Сыропустной, исключая періодъ отъ предпразднства Рождества до 
отданія Богоявленія. 

58 Величаніе поется многократно и перемежается стихами изъ «псалма 
избраннаго». Завершается пѣніе троекратнымъ «Аллилуія, аллилуія, ал-
лилуія, слава Тебѣ, Боже» и повтореніемъ величанія. Въ случаѣ совпа-
денія праздниковъ, величанія каждаго праздника поются поочередно. 

59 Порядокъ пѣнія прокимна и «Всякое дыханіе» такой же, какъ и на 
вечернѣ. Такимъ же образомъ поется прокименъ и въ послѣдованіи изоб-
разительныхъ. 

60 На воскресной утренѣ читается одно изъ 11-ти воскресныхъ Еван-
гелій: 1 – Мф., зач. 116 (28, 16-20); 2 – Мк., зач. 70 (16, 1-8); 3 – Мк., 
зач. 71 (16, 9-20); 4 – Лк., зач. 112 (24, 1-12); 5 – Лк., зач. 113 (24, 12-
35); 6 – Лк., зач. 114 (24, 36-53); 7 – Ин., зач. 63 (20, 1-10); 8 – Ин., зач. 
64 (20, 11-18); 9 – Ин., зач. 65 (20, 19-31); 10 – Ин., зач. 66 (21, 1-14); 
11 – Ин., зач. 67 (21, 15-25). Въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ читается первое 
Евангеліе, въ слѣдующее – второе, и т.д. Такимъ образомъ кругъ чтеній 
непрерывно продолжается до 5 недѣли Великаго Поста. Въ недѣли Пяти-
десятницы утреннія евангельскія чтенія отъ недѣли Ѳоминой до недѣли 
отцовъ 1-го Вселенскаго собора читаются въ слѣдующемъ порядкѣ: 1, 3, 4, 
7, 8, 10. Каждому воскресному Евангелію соотвѣтствуетъ свой воскресный 
ексапостиларій съ богородичномъ, и евангельская стихира, осмысляющіе 
содержаніе Евангелія. Ексапостиларій поется послѣ Святъ Господь Богъ 
нашъ. Евангельская стихира поется на Слава: на хвалитехъ, или, если это 
мѣсто занято другимъ пѣснопѣніемъ – съ припѣвомъ Слава, И нынѣ: пе-
редъ первымъ часомъ. Т.к. воскресныхъ Евангелій 11, а гласовъ Октоиха 
– 8, они обычно не совпадаютъ. Но традиціей принято въ общей воскрес-
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ной службѣ, для которой берется воскресная служба 6-го гласа, Евангеліе 
брать также 6-е, и соотвѣтствующіе ексапостиларій и евангельскую стихи-
ру. 

61 Здѣсь умѣстно замѣтить, что при поклоненіи Евангелію и иконамъ 
честь имъ воздается цѣлованіемъ; распространившійся же нынѣ обычай 
прикасаться къ нимъ головой никакого основанія въ Преданіи не имѣетъ. 

62 Въ недѣлю на Утрени. Въ праздникъ Богородицы или святого поемъ: 
«Слава: Молитвами Богородицы (святителя, мученика …) Милостиве, 
очисти, множества согрѣшеній нашихъ». Въ Господскіе праздники вмѣсто 
«Молитвами:» поемъ стихиры самогласны по Уставу. 

63 Подъ заглавіями пѣсней мы помѣстили стихи, которые имъ пред-
посылаются въ Слѣдованной Псалтири. Они не являются составной частью 
текста и не поются, но служатъ своеобразными эпиграфами. Нѣкоторые 
изъ этихъ стиховъ (напр., «Господеви поемъ, славно бо прославися», 
«Святъ еси Господи, и Тя поетъ духъ мой», и т.д.) служили припѣвами къ 
пѣснямъ: пѣвецъ возглашалъ стихи пѣсни, а народъ подпѣвалъ припѣвъ. 
Впослѣдствіи эти припѣвы уступили мѣсто тропарямъ каноновъ. 

64 Въ недѣлю при одномъ маломъ святомъ каноны поются слѣдующимъ 
образомъ: воскресенъ со ирмосомъ на 4 (т.е. ирмосъ и 3 тропаря), кресто-
воскресенъ на 3, богородиченъ на 3, и святого на 4. Всѣ каноны, кромѣ 
воскреснаго, поются безъ ирмосовъ. При шестеричномъ или славослов-
номъ святомъ: воскресенъ со ирмосомъ на 4, крестовоскресенъ на 2, бого-
родиченъ на 2, святого на 6. При поліелейномъ или бдѣнномъ святомъ: 
воскресенъ на 4, богородиченъ на 2, святого на 8. Такъ же и при двухъ 
малыхъ святыхъ (каждый канонъ святого на 4). Если нѣтъ въ наличіи 
Минеи, можно замѣнить канонъ святого канономъ изъ Общей Минеи, или 
прочесть канонъ другому святому, или опустить канонъ святого вообще. 
Въ бдѣнные праздники канонъ поется слѣдующимъ образомъ: ирмосъ по 
дважды, тропари на 12. Если Господскій или Богородичный праздникъ 
имѣетъ два канона, то ирмосъ второго канона не опускается, но поется (во 
всѣхъ прочихъ случаяхъ поется ирмосъ только перваго канона). Если 
служба празднуемаго въ седмичный день бдѣннаго святого не имѣетъ соб-
ственнаго канона Богородицы, то вмѣсто него поется параклисисъ (ир-
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мосъ «Воду прошедъ», тропарь «Многими содержимь напастьми») на 6, 
ирмосъ по дважды, и канонъ святого на 8. Въ субботу поется воскресный 
канонъ Богородицы уходящаго гласа. Въ седмичный день вмѣсто парак-
лисиса можно спѣть воскресный канонъ Богородицы 2 гласа, который Ти-
пиконъ часто указываетъ въ качествѣ богородичнаго канона въ дни вели-
кихъ святыхъ. Это пѣніе воскреснаго канона Богородицы аналогично 
пѣнію на И нынѣ въ службѣ поліелейныхъ и бдѣнныхъ святыхъ воскрес-
ныхъ богородичновъ. Такое появленіе воскресныхъ пѣснопѣній въ службѣ 
великихъ святыхъ не случайно, и заключаетъ въ себѣ глубокое богослов-
ское осмысленіе подвига святого какъ побѣды, ставшей возможной благо-
даря Воскресенію Христову и озаряющей мiръ отсвѣтомъ Воскресенія. 
Одинъ этотъ маленькій примѣръ показываетъ, какія глубины святоотече-
скаго Богословія могутъ открыться въ православномъ Богослуженіи вни-
мательному и любящему взору. 

65 Согласно Уставу, канонъ на утрени кромѣ Свѣтлой и Страстной сед-
мицъ всегда поется съ припѣвами, взятыми изъ пророческихъ библей-
скихъ пѣсней. Къ сожалѣнію, въ приходской практикѣ принято ихъ пѣть 
только Великимъ Постомъ, хотя безъ нихъ праздничное Богослуженіе 
весьма обѣдняется. Кромѣ того, содержаніе тропарей каноновъ невозмож-
но должнымъ образомъ понять внѣ тѣсной связи ихъ съ библейскими пѣс-
нями. Библейскія пѣсни въ Богослуженіи употребляются въ трехъ 
варіантахъ: великопостномъ (безъ сокращеній), будничномъ (нѣсколько 
болѣе краткомъ) и праздничномъ. Въ праздничномъ варіантѣ пѣсней 
оставлено ровно столько стиховъ, сколько необходимо для припѣванія къ 
каждому тропарю, и поэтому чтеніе канона съ пѣснями не занимаетъ 
больше времени и не требуетъ никакихъ особыхъ усилій. Въ великіе 
праздники каноны, какъ правило, содержатъ очень небольшое число тро-
парей. Поэтому, если немощь не позволяетъ прочитать ихъ всѣ, повторяя 
нужное количество разъ и припѣвая библейскіе припѣвы, можно ограни-
читься меньшимъ числомъ тропарей, прочитавъ всего 6-8 въ каждой 
пѣсни (въ такомъ случаѣ повторять каждый придется 1-2 раза). Биб-
лейскіе припѣвы также можно замѣнять и обычными (Слава, Господи, 
святому Воскресенію Твоему; Пресвятая Богородице спаси насъ; Святый 
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мучениче (святителю Христовъ, преподобне отче …) моли Бога о насъ, и 
т.д.), по аналогіи со Свѣтлой и Страстной седмицами, когда библейскія 
пѣсни отмѣняются и замѣняются припѣвами. 

66 Послѣ послѣдняго тропаря канона въ праздники начиная отъ славо-
словнаго поется ирмосъ, называемый катавасіей (его положено пѣть «на 
сходѣ», отсюда и греческое названіе этого ирмоса). Большую часть года 
(во всѣ дни, кромѣ упомянутыхъ ниже) катавасіей служатъ ирмосы 
«Отверзу уста моя». Въ праздники катавасіей служатъ обычно ирмосы или 
самаго праздника, или слѣдующаго за нимъ (это указывается въ службѣ 
праздника въ Минеѣ). Въ недѣли Великаго Поста и Пятидесятницы поют-
ся свои катавасіи, указанныя въ соотвѣтствующихъ дняхъ Постной и 
Цветной Тріодей. Отъ 1 до 6 августа стараго стиля и отъ 24 августа до 21 
сентября поется катавасія «Крестъ начертавъ Моvсей». Отъ 21 ноября до 
31 декабря «Христосъ раждается, славите». Отъ 1 до 14 января «Глубины 
открылъ есть дно». Отъ 15 января до отданія Срѣтенія (дата котораго за-
виситъ отъ переходящихъ праздниковъ Тріоди) «Сушу глубородительную 
землю». Отъ 7 до 13 августа «Лицы Израильтестіи». Отъ 14 до 23 августа 
«Преукрашенная Божественною славою». 

67 Для удобства совершенія службы мы указываемъ по каждой пѣсни 
первыя слова соотвѣтствующаго ирмоса трехъ катавасій, которыя на про-
тяженіи года поются чаще всего. Естественно, если Уставъ предписываетъ 
пѣть другую катавасію, эти наши указанія слѣдуетъ игнорировать. 

68 Въ недѣлю по 3 пѣсни канона читаются кондакъ святого, икосъ (если 
есть), сѣдальны святого, Слава, И нынѣ, ихъ богородиченъ. При совпа-
деніи памятей (напр., святой и попразднство) дѣйствуютъ простыя прави-
ла: сначала читаются всѣ кондаки и икосы «по старшинству» (т.е. напр. 
сначала попразднства, потомъ святого), затѣмъ всѣ сѣдальны, также «по 
старшинству». Нужно только замѣтить, что сѣдаленъ Господскаго или Бо-
городичнаго праздника читается на И нынѣ вмѣсто богородична, т.к. это, 
завершающее мѣсто, Уставъ также считаетъ достаточно важнымъ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. въ недѣли праотеческія предъ Рождествомъ, 
въ воскресенья, въ которыя воспоминаются отцы Вселенскихъ соборовъ, 
по 6 пѣсни читаются кондакъ и икосъ этихъ памятей, а воскресные 
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кондакъ и икосъ читаются по 3 пѣсни, естественно, первыми. По 3 пѣсни 
не принято читать Слава, И нынѣ за возгласъ ектеньи, т.к. сѣдальны раз-
дѣляются этимъ же славословіемъ. Если поется только одно пѣснопѣніе 
(напр., ипакои въ великіе праздники), то Слава, И нынѣ читается передъ 
нимъ, непосредственно послѣ троекратнаго Господи помилуй. Такимъ же 
образомъ не читается Слава, И нынѣ вмѣсто возгласа ектеньи и въ дру-
гихъ подобныхъ случаяхъ: передъ сѣдальнами по каѳисмамъ, передъ 
сѣдальнами каноновъ (напр., въ повечеріи, полунощницѣ). 

69 Такъ какъ канонъ святого обычно содержитъ много ссылокъ на со-
бытія изъ его житія, то вполнѣ естественно было назначить недалеко отъ 
начала канона чтеніе житія, помогающее въ уразумѣніи канона и дающее 
отдыхъ отъ не прерывавшейся съ начала степенныхъ антифоновъ молит-
вы. 

70 Т.е. назначенное на каждый день небольшое поученіе, обычно осно-
ванное на житіи празднуемаго святого. Въ недѣли Тріодей чтется еще 
тріодный синаксарь, изъясняющій смыслъ праздника. Интересно, что въ 
греческой, напр., практикѣ канонъ можетъ быть сокращенъ въ значитель-
но большей степени, чемъ въ русской, но синаксарь обязательно читается. 
Возможно, возрожденіе подобныхъ краткихъ чтеній въ приходской прак-
тикѣ было бы весьма полезнымъ: занимая немного времени, чтенія давали 
бы отдыхъ, и при этомъ помогали бы осмысленному воспріятію Богослу-
женія. 

71 Эта пѣснь Пресвятой Богородицы (Лк. 1, 46-55) называется въ 
Уставѣ «Честнѣйшую», и поется передъ 9-й пѣснью канона. Въ Господ-
скіе и въ нѣкоторые другіе праздники пѣснь Богородицы не поется со-
гласно главѣ 20 Типикона (см. Приложеніе). 

72 Слава, И нынѣ: здѣсь читается, т.к. свѣтиленъ съ его Слава, И нынѣ: 
отдѣленъ пѣніемъ «Святъ Господь Богъ нашъ». Въ праздники, когда 
«Святъ Господь Богъ нашъ» не поется, Слава, И нынѣ: въ этомъ мѣстѣ не 
читается, какъ и въ случаѣ съ сѣдальнами. 

73 Если въ воскресенье случится праздникъ Господень, то вмѣсто 
«Святъ Господь Богъ нашъ» поется свѣтиленъ праздника. 
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74 Начиная отъ славословнаго святого, на хвалитехъ поются воскресныя 
стихиры на 4 и святого на 4 (со славникомъ); припѣвы къ послѣднимъ 
двумъ берутся въ Минеѣ на стиховнѣ святого. На Слава: поется евангель-
ская стихира, даже въ случаѣ бдѣннаго святого. 

75 При пѣніи стихиръ первую половину стиха читаетъ канонархъ, вто-
рую – поетъ хоръ и сразу же – стихиру на хвалитехъ. 

76 Хотя сейчасъ этотъ возгласъ обычно произноситъ священникъ, ниче-
го специфически священническаго въ немъ нѣтъ, и поэтому его могутъ 
произносить и міряне. Скабаллановичъ указываетъ, что на праздничной 
утренѣ естественнѣе всего пѣть его пѣвцамъ, вмѣстѣ со Славословіемъ 
(см. Толковый Типиконъ). 

77 Поученія для монаховъ, наподобіе тѣхъ, что составляютъ 4-й томъ 
Добротолюбія. См. тж.: Прп. Ѳеодоръ Студитъ «Огласительныя поученія и 
завѣщаніе», 1896. Въ предисловіи описанъ порядокъ чтенія этихъ по-
ученій въ теченіе всего года. 

78 Если поется служба двумъ святымъ, ихъ тропари читаются на часахъ 
поперемѣнно. 

79 Кондакъ на часахъ въ недѣлю читается святому, начиная отъ славо-
словнаго. На 1 часѣ читается кондакъ святого, на 3 воскресенъ, и такъ 
далѣе премѣняюще глаголемъ кондаки. Если есть еще попразднство, гла-
големъ премѣняюще три кондака. 

80 Въ этой молитвѣ также нѣтъ ничего священническаго. Во времена 
Скабаллановича въ Кіево-Печерской лаврѣ ее читалъ чтецъ. Возможно, 
приходская практика усвоила чтеніе этой молитвы священнику съ тѣмъ, 
чтобы подчеркнуть важность момента – завершающаго бдѣніе послѣдняго 
прославленія Бога-Свѣта. 

81 Согласно практикѣ Русской Православной Церкви Заграницей. По 
Уставу тропари и кондаки поются въ такомъ порядкѣ: сначала поются всѣ 
тропари, а потомъ за ними всѣ кондаки. Передъ предпослѣднимъ конда-
комъ всегда поется Слава, а предъ послѣднимъ кондакомъ поется И нынѣ. 
Послѣднимъ поется всегда кондакъ Богородиченъ, или же кондакъ пред-
празднства или праздника. Порядокъ этого пѣнія таковъ: на первомъ 
мѣстѣ поется тропарь въ честь Господа; поэтому тамъ, гдѣ храмъ посвя-
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щенъ Господу, поется прежде всего тропарь храму, который въ воскрес-
ные дни замѣняется тропаремъ воскреснымъ, въ дни предпразднства и 
попразднства Господскихъ праздниковъ — тропаремъ предпразднства или 
праздника. За тропаремъ въ честь Господа слѣдуетъ тропарь въ честь Пре-
чистой Матери Божіей. Если храмъ Богородицы, то поется тропарь храма, 
если предпразднство или попразднство Богородичнаго праздника, то поет-
ся тропарь предпразднства или праздника. Послѣ тропаря въ честь Матери 
Божіей поется тропарь дня. За нимъ поется тропарь рядовому святому, 
память котораго даннаго числа и мѣсяца прославляется. Кондаки поются 
въ той же послѣдовательности, какъ и тропари, съ тѣмъ различіемъ, что 
они оканчиваются или, по выраженію Типикона, "покрываются" Богоро-
дичнымъ: Предстательство христіанъ непостыдное… Вмѣсто этого Богоро-
дична, въ храмѣ, который посвященъ Господу, поется кондакъ храма, 
равно и въ храмѣ, который посвященъ Пресвятой Богородицѣ, поется его 
кондак, въ дни предпразднства или попразднства поется всегда кондакъ 
предпразднства или праздника. 

82 Въ воскресенье на блаженнахъ (т.е. со стихами евангельскихъ за-
повѣдей блаженства) положено пѣніе спеціальныхъ тропарей, по-
мѣщенныхъ въ Октоихѣ. Въ праздники великихъ святыхъ поется «бла-
женна отъ канона святаго», т.е. тропари для пѣнія на блаженнахъ берутся 
изъ канона утрени (обычно изъ 3 и 6 пѣсней). Въ великіе Господскіе 
праздники поются не изобразительны (т.е. псалмы 102, 145 и блаженны), 
а антифоны праздника. Въ великіе Богородчные праздники блаженна по-
ется такъ же, какъ въ дни великихъ святыхъ, съ тѣмъ отличіемъ, что изъ 
канона берутся не только тропари, но и 1 ирмосъ соотвѣтствующей пѣсни. 
Если въ недѣлю случилась память святого, начиная отъ шестеричнаго, по-
ется воскресная блаженна гласа на 6 и блаженна святого на 4 – третья 
пѣснь канона (ирмосъ не поется, но три тропаря и богородиченъ). Если 
при этомъ будетъ попразднство или предпразднство, поется воскресная 
блаженна на 4, праздника 3-я пѣснь канона на 4 и святого 6-я пѣснь на 4. 

83 Въ праздники Рождества Христова, Богоявленія, въ Лазареву и Ве-
ликую субботы, во всѣ дни Пасхальной седмицы и въ праздникъ Пятиде-
сятницы вмѣсто Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся, во 
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Христа облекостеся. Аллилуія». Въ праздникъ Воздвиженія Креста Гос-
подня и въ Недѣлю крестопоклонную поется: «Кресту Твоему поклоняем-
ся, Владыко, и Святое Воскресеніе Твое славимъ». 

84 Въ случаѣ, если нѣтъ необходимыхъ книгъ, или неизвѣстно, какое 
чтеніе положено на этотъ день, въ недѣлю можно прочитать воскресные 
Апостолъ и Евангеліе изъ общихъ чтеній на дни седмицы. 

85 Прокименъ произноситъ чтецъ, называя гласъ его, ликъ поетъ про-
кименъ, чтецъ произноситъ стихъ, ликъ повторяетъ прокименъ, чтецъ 
произноситъ первую половину прокимна, ликъ поетъ вторую половину 
его. При чтеніи Апостола святому или Богородицѣ прокименъ святого или 
Богородицы добавляется къ рядовымъ, т.е. чтецъ возглашаетъ рядовой 
прокименъ, ликъ – тотъ же, чтецъ – стихъ, ликъ – прокименъ, чтецъ – 
прокименъ святого или Богородицы, ликъ – прокименъ святого же или 
Богородицы. Въ Богородичные праздники – «Прокименъ, гласъ 3-й, 
пѣснь Богородицы: Величитъ душа Моя Господа / и возрадовася духъ 
Мой о Бозѣ Спасѣ Моемъ», стихъ: «Яко призрѣ на смиреніе рабы Своея, 
се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси роди».  

86 Т.е. особые стихи, напечатанные тамъ же, гдѣ и прокимны (въ концѣ 
Апостола, напр.). Если два аллилуарія, то чтецъ возглашаетъ: «Аллилуія, 
гласъ…» и сразу первый стихъ перваго аллилуарія, ликъ – «Аллилуія», 
чтецъ – второй стихъ перваго аллилуарія, ликъ – «Аллилуія», чтецъ – 
первый стихъ второго аллилуарія, ликъ – «Аллилуія». 

87 Существуетъ практика въ этомъ мѣстѣ послѣ чтенія Евангелія читать 
или пѣть Господи помилуй, 40 разъ, Слава, И нынѣ: и тропарь «Милости-
ве Господи:» или молитву «Hенавидящихъ и обидящихъ насъ:» съ поми-
новеніемъ именъ православныхъ христіанъ. 

88 Въ Русской Православной Церкви Заграницей существуетъ практика 
въ этомъ мѣстѣ совершать прошенія о живыхъ и усопшихъ согласно по-
мяннику изъ утреннихъ молитвъ съ троекратнымъ пѣніемъ Господи поми-
луй послѣ каждаго прошенія. При этомъ прошенія читаются во множе-
ственномъ числѣ: не «меня», а «насъ», не «моя», а «наша» и т.п. 

89 Въ великій праздникъ – задостойникъ. 
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Приложеніе 1 

Изявленіе вкратцѣ 
како пѣти празднуемымъ и непразднуемымъ святымъ въ недѣлю и въ  

седмичныя дни, такожде и въ предпразднствахъ и попразднствахъ  
Владычнихъ и Богородичныхъ праздниковъ согласно Типикону 

О святѣмъ имущемъ бдѣніе, аще прилучится въ недѣлю 

На велицѣй вечерни стихиры Октоиха 4, и святаго 6; Слава, святаго, И 
нынѣ, богородиченъ первый гласа; чтенія святаго 3. На литіи стихира 
храма, и святаго стихиры и слава хвалитныя, и нынѣ, богородиченъ вос-
кресенъ. На стиховнѣ стихиры воскресны, Слава, святаго, И нынѣ, бого-
родиченъ воскресенъ. На благословеніи хлѣбовъ, тропарь Богородице 
Дѣво, дважды, и святаго, единожды. 

На утрени на Богъ Господь, тропарь воскресенъ дважды; Слава, свята-
го, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ по гласу тропаря святаго. По 
каѳисмахъ сѣдальны воскресны, по Непорочныхъ ипакои гласа, по 
поліелеи сѣдальны святаго. Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, Богоро-
дицы на 2, и святаго на 8. По 3 пѣсни кондакъ и икосъ, и сѣдаленъ свято-
го, дважды. Слава, И нынѣ, богородиченъ. По 6 пѣсни кондакъ и икосъ 
воскресенъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава, святаго, И нынѣ, богородиченъ 
воскресенъ. На хвалитехъ стихиры воскресны 4, и святаго со славнымъ 4, 
съ припѣвы его; Слава, стихира евангельская, И нынѣ, Преблагословенна 
еси. 

На часѣхъ тропарь воскресенъ, Слава, святаго; и кондаки же святаго и 
воскресенъ премѣняюще глаголемъ. 

На Литургіи блаженна гласа на 6, и святаго пѣснь 3 на 4. По входѣ 
тропарь воскресенъ, и храма Богородицы, аще есть, и святаго, кондакъ 
воскресенъ, Слава, святаго, И нынѣ, храма Богородицы, аще же ни, Пред-
стательство христіанъ. Тропаря же и кондака храму святаго не глаголемъ. 
Прокименъ, апостолъ, аллилуіа, Евангеліе, причастенъ воскресенъ, и свя-
таго. 
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О святѣмъ имущемъ поліелей, аще прилучится въ недѣлю 

На вечерни и на утрени и на Литургіи поемъ якоже и святому, имуще-
му бдѣніе; точію на благословеніи хлѣбовъ, Богородице Дѣво, трижды. 
Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, крестовоскресенъ на 2, и Богороди-
цы на 2, и святаго на 6, аще ли два канона, на 8, а крестовоскресенъ 
оставляется. На Литургіи прилагаемъ тропарь и кондакъ и храма святаго. 

О святѣмъ поемомъ на 6, аще прилучится въ недѣлю 

На велицѣй вечерни стихиры Октоиха 6, и святаго 4; Слава, святаго, И 
нынѣ, богородиченъ гласа. Стиховна воскресна, Слава, святаго, И нынѣ, 
богородиченъ воскресенъ.  

На утрени тропарь воскресенъ дважды; Слава, святаго, И нынѣ, бого-
родиченъ первый, и прочее воскресно. Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 
4, крестовоскресенъ на 2, и Богородицы на 2, и святаго на 6. По 3 пѣсни 
кондакъ и икосъ, и сѣдаленъ святого, дважды. Слава, И нынѣ, богороди-
ченъ. На хвалитехъ стихиры воскресны 4, и святаго 4, аще имать.  

На часѣхъ тропарь воскресенъ, Слава, святаго; кондакъ воскресенъ.  
Аще же имѣяй святый славословіе, глаголемъ кондакъ воскресенъ и свя-
таго, премѣняюще. 

На Литургіи служба, якоже и поліелейнаго святаго. 

О непразднуемомъ святомъ или дву, прилучающихся въ 
недѣлю 

На велицѣй вечерни стихиры Октоиха 7, и святаго 3; аще ли два свя-
тыхъ, Октоиха 4 и святымъ по 3.  

На утрени на Богъ Господь, тропарь воскресенъ дважды; Слава, свята-
го; аще ли два святыхъ, тропарь воскресенъ единожды, и святаго, Слава, 
втораго святаго. Канонъ воскресенъ со ирмосомъ на 4, крестовоскресенъ 
на 3, и Богородицы на 3, и святаго на 4. Аще два святыхъ, канонъ воскре-
сенъ на 4, Богородицы на 2, и святыхъ на 8. По 3 пѣсни кондакъ и икосъ, 
и сѣдаленъ святаго единожды. Слава, И нынѣ, богородиченъ. По 6 пѣсни 
кондакъ и икосъ воскресенъ. Свѣтиленъ воскресенъ, Слава, святаго, аще 
имать, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ.  
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На часѣхъ тропарь воскресенъ, Слава, святаго; аще два святыхъ, тро-
пари ихъ премѣняемъ. Кондакъ воскресенъ. 

На Литургіи тропари и кондаки воскресны и храмовъ, и святаго, или 
святыхъ, и прочая служба дне, и святаго, аще есть. 

Аще прилучится предпразднство, или попразднство въ 
недѣлю 

На велицѣй вечерни стихиры Октоиха 4, праздника 3, и святаго 3. Аще 
ли святый поется на 6, или емуже и поліелей, стихиры Октоиха 3, празд-
ника 3 и святаго 4. Слава, святаго, аще есть, аще ли ни, праздника; И 
нынѣ, богородиченъ догматикъ воскресенъ. На литіи аще предпразднство, 
стихира храма, и стиховна праздника; аще попразднство, стихира празд-
ника, и святаго аще поліелей. Слава, святаго, аще имать; И нынѣ, празд-
ника. На стиховнѣ стихиры воскресны, Слава, святаго, аще есть; И нынѣ, 
праздника. На благословеніи хлѣбовъ, тропарь Богородице Дѣво, дважды, 
и праздника единожды. 

На утрени на Богъ Господь, тропарь воскресенъ дважды; Слава, свята-
го, И нынѣ, праздника. Аще имать святый поліелей, поемъ якоже предпи-
сася въ службѣ бдѣннаго святаго въ недѣлю. Канонъ воскресенъ со ирмо-
сомъ на 4, Богородицы на 2, праздника на 4 и святаго на 4. Аще поліелей, 
канонъ воскресенъ на 4, праздника на 4 и святаго на 6. По 3 пѣсни 
кондакъ праздника, и святаго, аще имать, и икосъ, и сѣдаленъ святого. 
Слава, И нынѣ, праздника. По 6 пѣсни кондакъ и икосъ воскресенъ. 
Свѣтиленъ воскресен, Слава, святаго, аще имать, И нынѣ, праздника. На 
хвалитехъ стихиры Октоиха 4, и святаго 4, аще есть. Аще ли ни, праздни-
ка 4. 

На часѣхъ тропарь воскресенъ, Слава, праздника, и святаго премѣ-
няемъ. Кондакъ праздника и воскресенъ премѣняемъ же, аще поліелей, и 
святаго. 

На Литургіи блаженна гласа на 6, и праздника на 4. Аще святый имать 
пѣснь, тогда блаженна гласа на 4, праздника на 4, и святаго на 4. Тропари 
и кондаки воскресны и праздника и храма и святаго. Прокименъ гласа и 
праздника. Апостолъ и Евангеліе дне. Причастенъ, Хвалите: и праздника. 
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Аще ли имать святый апостолъ и Евангеліе, тогда поемъ прокименъ гласа, 
и святаго. Апостолъ и Евангеліе и причастенъ дне, и святаго.  

А идѣже всенощнаго бдѣнія не бываетъ, на велицѣй вечерни по Нынѣ 
отпущаеши, тропарь воскресенъ, Слава, святаго, И нынѣ, богородиченъ 
воскресенъ, или праздника. Аще ли два святыхъ съ тропари, и другаго 
святаго тропарь не глаголется. На повечеріи, кондакъ воскресенъ; аще 
имать святый поліелей, кондакъ святаго; аще предпразднство, или по-
празднство, Слава, И нынѣ, праздника. 

О святѣмъ имущемъ бдѣніе, аще прилучится въ седмич-
ныя дни кромѣ недѣли 

На велицѣй вечерни стихиры на 8, Слава, И нынѣ, богородиченъ пер-
вый воскресенъ по гласу славника. Аще суббота, И нынѣ, богородиченъ 
воскресенъ настоящаго гласа. Чтенія 3. На литіи стихира храма, и святаго 
стихиры и Слава, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ. На стиховнѣ стихи-
ры и Слава, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ. На благословеніи хлѣбовъ, 
тропарь святаго, дважды, и Богородице Дѣво, единожды. 

На утрени тропарь дважды; Слава, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ. 
Аще суббота, богородиченъ воскресенъ настоящаго гласа. По каѳисмахъ и 
по поліелеѣ сѣдальны по дважды, Слава, И нынѣ, богородиченъ. Степен-
на, 1-й антифонъ 4-го гласа. Прокименъ и Евангеліе и стихира святаго. 
Канонъ Богородицы со ирмосомъ на 6. Аще суббота, канонъ храма Хри-
стова или Богородицы на 6. Аще же храмъ святаго, или святыя, поемъ ка-
нонъ Богородицы прешедшія недѣли утренній со ирмосомъ на 6, и святаго 
на 8. По 3 пѣсни сѣдаленъ дважды, Слава, И нынѣ, богородиченъ. По 6 
пѣсни кондакъ и икосъ. Свѣтиленъ дважды, Слава, И нынѣ, богороди-
ченъ. На хвалитехъ стихиры на 4, и Слава, И нынѣ, богородиченъ. По 
славословіи тропарь, Слава, И нынѣ, богородиченъ воскресенъ; аще суб-
бота, богородиченъ настоящаго гласа. 

На часѣхъ тропарь и кондакъ святаго. 
На Литургіи блаженна отъ канона, пѣснь 3-я и 6-я, на 8. Тропари и 

кондаки храма Христова, и Богородицы, и святаго. Аще нѣсть храма Хри-
стова и Богородицы, тропарь святаго, Слава, кондакъ его, И нынѣ, Пред-
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стательство христіанъ. Прокименъ, апостолъ, аллилуіа, Евангеліе и прича-
стенъ святаго. 

О святѣмъ имущемъ бдѣніе, или поліелей, въ предпраздн-
ствахъ и попразднствахъ, кромѣ недѣли 

На велицѣй вечерни стихиры праздника на 3, и святаго 5, Слава, свя-
таго, И нынѣ, праздника. Чтенія святаго 3. На литіи стихира храма, или 
праздника, и святаго. Слава, святаго, И нынѣ, праздника. На стиховнѣ 
стихиры и слава, святаго, И нынѣ, праздника. На благословеніи хлѣбовъ, 
тропарь святаго, дважды, и Богородице Дѣво, единожды. 

На утрени тропарь праздника дважды; Слава, святаго, И нынѣ, празд-
ника. По каѳисмахъ и по поліелеѣ сѣдальны святаго по дважды, Слава, И 
нынѣ, праздника. Прокименъ, Евангеліе и стихира святаго. Канонъ 
праздника со ирмосомъ на 6, и святаго на 8. По 3 пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника, таже сѣдаленъ святаго дважды, Слава, И нынѣ, праздника. По 
6 пѣсни кондакъ и икосъ святаго. Свѣтиленъ святаго дважды, Слава, И 
нынѣ, праздника. На хвалитехъ стихиры святаго на 4, или праздника 3, и 
святаго 3, Слава, святаго, И нынѣ, праздника.  

На часѣхъ тропарь праздника, Слава, святаго. Кондаки праздника и 
святаго премѣняюще глаголемъ. 

На Литургіи блаженна праздника на 4, и святаго, на 4. Прокименъ, и 
причастенъ праздника, и святаго; апостолъ, аллилуіа и Евангеліе дне, и 
святаго. 

Глава 11. О канонѣхъ всея седмицы, 
како поются канони Октоиха съ Минеею. 

Въ понедѣльникъ на Утрени: Канонъ покаяненъ поемъ со ирмосомъ на 
6: И безплотныхъ на 4: И минеи святаго на 4. Аще ли поется святаго на 6, 
оставляются во октоихѣ оба мученична. И поемъ святаго на 6. Аще ли по-
ется святаго поліелей: тогда не поется октоихъ: Но поемъ канонъ Богоро-
дицѣ, или аще предпразднство, или попразднство со ирмосомъ на 6: ир-
мосъ по дважды, тропари на 4: И святаго на 8. Сице убо во всю седмицу 
поемъ поліелейнаго святаго канонъ на 8, якоже въ понедѣльникъ сей яв-
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лено есть. Аще прилучатся два святыхъ, оставляется канонъ безплотныхъ: 
И поемъ канонъ покаяненъ, со ирмосомъ на 6: И святыхъ по 4 стиха. 

Во вторникъ на Утрени: Канонъ покаяненъ со ирмосомъ на 6: и Пред-
течи на 4: и минеи святаго на 4. Аще ли поется святый на 6, оставляются 
во октоихѣ оба мученична: и поемъ святаго на 6. Поліелей же по предпи-
санному. Такожде бываетъ, аще и два святыхъ, каноны имъ по четыре 
стиха. 

Въ среду на Утрени: Канонъ Креста, со ирмосомъ на 6, и Богородицы 
на 4: и святаго на 4. Аще ли поется святый на 6, оставляются оба муче-
нична во октоихѣ, и поется крестный канонъ со ирмосомъ на 4, и Богоро-
дицы на 4: и святаго на 6. Такожде бываетъ, аще будетъ и два святыхъ во 
единъ день. 

Въ четвертокъ на Утрени: Поемъ канонъ святыхъ Апостоловъ, со ирмо-
сомъ на 6: и святаго Николаа на 4: и минеи святаго на 4. Аще ли поется 
святый на 6: Поемъ канонъ Апостоловъ, со ирмосомъ, и съ богородич-
нымъ, на 5: и святаго Николаа, съ богородичны на 3: и минеи на 6. Аще 
будутъ два святых, и поемъ канонъ Апостоловъ, со ирмосомъ на 6, и свя-
тымъ на 8. 

Въ пятокъ поемъ, якоже и въ среду явлено есть неизмѣнно. 
Въ субботу же, всегда предваряетъ въ минеи святыхъ: и поемъ святаго 

минеи, со ирмосомъ на 6. Таже храма святаго, на 4, и во октоихѣ мучени-
ченъ канонъ на 4. Аще ли два святых: въ минеи поемъ единому канонъ со 
ирмосомъ на 6: и другому на 4: и мучениченъ канонъ октоиха на 4: Храма 
же канонъ оставляется. Аще ли храмъ Христовъ, или Богородицы: и по-
емъ прежде храма канонъ, со ирмосомъ на 6. ирмосъ по дважды, тропари 
на 4: и святаго на 4: и октоиха мучениченъ канонъ на 4. Аще ли святый на 
6: И поемъ храма со ирмосомъ на 4: и святаго на 6: и октоиха на 4. 

[Смотри] Вѣдомо же буди и сіе: Въ кую-либо субботу славословіе при-
лучится: на Утрени канонъ храма, аще есть Христовъ или Богородицы, со 
ирмосомъ на 6: ирмосъ по дважды, тропари на 4: и святаго на 8. Аще же 
храмъ святаго или святыя: поемъ канонъ Богородицы прешедшія недѣли 
утренній, со ирмосомъ на 6: и святаго на 8: Храма же канонъ оставляется. 
По 9-й пѣсни свѣтиленъ святаго дважды. Слава, и нынѣ, богородиченъ. 
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Глава 17. О стихологіахъ,  
како должно есть глаголати во все лѣто.  

Отъ недѣли антипасхи, яже есть Ѳомина, и до отданія Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня начинаемъ стихологисати 
псалтирь сице: Въ субботу Свѣтлыя недѣли вечера, глаголемъ 1-ю каѳис-
му, блаженъ мужъ: Въ недѣлю на Утрени, каѳисма 2-я, 3-я: а 17 каѳисмы 
въ сію недѣлю не глаголемъ, занеже поется поліелей. Въ прочыя же вос-
кресныя дни, егда не поется поліелей, на Утрени глаголемъ каѳисму 17 съ 
тропари ея. [Смотри] Аще же прилучится въ недѣлю праздникъ Господ-
скій, или Богородицы, или празднуемаго святаго, по дву каѳисмахъ, 
поліелей, и по величаніи, не пѣвше Слава, и нынѣ, и аллилуіа, поемъ тро-
пари, Ангельскій соборъ: И по ектеніи, сѣдальны праздника, или святаго. 
Въ недѣлю вечера, во весь годъ никогдаже глаголется псалтирь. Аще же 
прилучится празднество, тогда поемъ: блаженъ мужъ, первый антифонъ. 

Въ понедѣльникъ на Утрени, каѳисма 4, 5. На вечерни, каѳисма 6. 
Во вторникъ на Утрени, каѳисма 7, 8. На вечерни, каѳисма 9. 
Въ среду на Утрени, каѳисма 10-я, 11-я. На вечерни, каѳисма 12. 
Въ четвертокъ на Утрени, каѳисма 13, 14. На вечерни, каѳисма 15. 
Въ пятокъ на Утрени, каѳисма 19, 20. На вечерни каѳисма 18. 
Въ субботу на Утрени, каѳисма 16, 17. 
На полунощницѣ же въ понедѣльникъ, во вторникъ, въ среду, въ чет-

вертокъ, въ пятокъ, во весь годъ глаголемъ каѳисму 17: блажени непороч-
ніи: Въ субботу же на полунощницѣ, всегда глаголемъ каѳисму 9-ю: Тебѣ 
подобаетъ:  

По отданіи же Воздвиженія Честнаго Креста, отъ 22-го дне мѣсяца сеп-
темвріа, до 20-го дне мѣсяца декемвріа, начинаемъ псалтирь глаголати си-
це: Въ субботу на вечерни, каѳисма 1-я, блаженъ мужъ: Въ недѣлю на 
Утрени, каѳисма 2-я, 3-я: Прилагаемъ же и поліелей, сиречь многомило-
стиво: псаломъ 134: Хвалите имя Господне: и 135: Исповѣдайтеся Госпо-
деви: И абіе тропари, Ангельскій соборъ: И ипакои гласа. Аще ли будетъ 
Господскій праздникъ, или Богородицы, или нѣкій святый празднуемый 
въ недѣлю, тогда по псалмѣхъ, Хвалите имя Господне: и Исповѣдайтеся 
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Господеви: Праздника величаніе, и псаломъ избранный, и тропари, Ан-
гельскій соборъ: и сѣдальны праздника. 

Въ понедѣльникъ по Воздвиженіи на Утрени, каѳисма 4-я, 5-я, 6-я, а 
на вечерни во всю седмицу глаголемъ каѳисму, 18. 

Во вторникъ на Утрени, каѳисма 6-я, 8-я, 9-я. 
Въ среду на Утрени, каѳисма 10, 11, 12. 
Въ четвертокъ на Утрени, каѳисма 13, 14, 15. 
Въ пятокъ на Утрени каѳисма 19, 20. 
Въ субботу на Утрени, каѳисма 16, 17. 
Егда же прилучится въ тѣ дни празднество, въ нихже глаголется на 

Утрени по 3 каѳисмы, и тогда глаголемъ на Утрени двѣ каѳисмы, а 3-ю ря-
довую на вечерни, яко во всемъ общемъ уставѣ.  

Отъ 22-го дне септемвріа мѣсяца, повелѣваетъ начинати на Утрени три 
каѳисмы: здѣ же отъ недѣли, яже по Воздвиженіи, еже и мнитъ ми ся и 
поприлѣжнѣйшее, яко да отъ недѣли начало вземлетъ псалтирь. Аще ли 
убо прежде 20-го, или по 20-мъ дни будетъ недѣля, всяко и всегда отъ по-
недѣльника начинаемъ 3 каѳисмы. 

Отъ 20-го же дне декемвріа мѣсяца, до 14-го іаннуаріа мѣсяца, донде-
же отдастся праздникъ святаго Богоявленія: стихологисуемъ паки псал-
тирь, якоже и въ недѣлю антипасхи, еже есть Ѳомина, по двѣ каѳисмы на 
Утрени: а на вечерни, 3-ю рядовую. 

Отъ 15-го дне іаннуаріа мѣсяца, до субботы, еже есть предъ недѣлею о 
блуднѣмъ сынѣ, стихологисуемъ паки на Утрени, по 3 каѳисмы, а на ве-
черни 18 каѳисму: Ко Господу внегда скорбети ми: Въ двѣ же недѣли въ 
мясопустную и сырную, стихологисуемъ на Утрени по 2 каѳисмы, а на ве-
черни 3-ю рядовую, малаго ради покоя братіи. Въ недѣлю же блуднаго, и 
въ мясопустную, и въ сырную, на Утрени но псалмѣхъ: Хвалите имя Гос-
подне: и Исповѣдайтеся Господеви: припѣваемъ и третій псаломъ, 136: На 
рѣкахъ вавилонскихъ: со аллилуіею красною. Таже тропари, Ангельскій 
соборъ: И ипакои гласа. 

Подобаетъ вѣдати: яко отъ сея сырныя недѣли, даже до Воздвиженія 
Честнаго Креста, упраждняется поліелей, поется же токмо во бдѣніихъ 
Владычнихъ праздниковъ. По отданіи же Воздвиженія Честнаго Креста 
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Господня, и до недѣли Сыропустныя, кромѣ предпразднства, и попраздн-
ства Рождества Христова, и Богоявленія, въ соборнѣй велицѣй церкви, и 
въ прочихъ соборныхъ церквахъ, въ воскресныя дни на Утрени, поется 
поліелей, якоже и въ великихъ пречестныхъ обителехъ. 

[Смотри] уставъ о псалтирѣ, како должно есть глаголати во святый 
Великій постъ. Въ седмицу 1-ю, 2- ю, 3-ю, 4-ю и 6-ю. 

Въ субботу Сыропустную, на вечерни каѳисма 1-я, блаженъ мужъ: Въ 
недѣлю на Утрени каѳисма 2-я, 3-я: въ прочыя же недѣли глаголемъ 
каѳисму 17. 

Въ понедѣльникъ на Утрени, каѳисма 4-я, 5-я, 6-я. На первомъ часѣ 
каѳисмы нѣтъ. На часѣхъ каѳисма 7-я, 8-я, 9-я. На вечерни по вся дни въ 
сихъ пяти днехъ глаголется каѳисма 18: Ко Господу внегда скорбѣти ми: 
Во вторникъ на Утрени, каѳисма 10, 11, 12: На 1-мъ часѣ каѳисма 13. На 
часѣхъ каѳисма 14, 15, 16. 

Въ среду на Утрени, каѳисма 19-я, 20-я, 1-я. На 1-мъ часѣ каѳисма 2-я. 
На часѣхъ каѳисма 3-я, 4-я, 5-я. 

Въ четвертокъ на Утрени, каѳисма 6-я, 7-я, 8-я. На 1-мъ часѣ каѳисма 
9-я. На часѣхъ каѳисма 10-я, 11-я, 12-я. 

Въ пятокъ на Утрени, каѳисма 13, 14, 15. На 1-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. 
На часѣхъ каѳисма 19-я, 20-я. На 9-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. 

Въ субботу на Утрени, каѳисма 16, 17. И тако исполнится уставъ псал-
тири. 

[Смотри] указъ о каѳисмахъ пятыя недѣли святаго Великаго поста, 
како глаголати. 

Въ субботу на вечерни, каѳисма 1-я. 
Въ недѣлю на Утрени, каѳисма 2-я, 3-я, 17-я: а на вечерни каѳисмы 

нѣсть. 
Въ понедѣльникъ на Утрени, каѳисма 4-я, 5-я, 6- я. На 1-мъ часѣ 

каѳисмы нѣсть. На часѣхъ каѳисма 7-я, 8-я, 9-я. На вечерни каѳисма, 10-
я. 

Во вторникъ на Утрени каѳисма, 11, 12, 13. На 1-мъ часѣ каѳисма 14. 
На часѣхъ каѳисма 15, 16, 18. На вечерни каѳисма 19. 
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Въ среду на Утрени, каѳисма 20-я, 1-я, 2-я. На 1-мъ часѣ, каѳисма 3-я. 
На часѣхъ каѳисма 4-я, 5- я, 6-я. На вечерни каѳисма 7-я. 

Въ четвертокъ на Утрени каѳисма, 8-я. На 1-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. 
На часѣхъ каѳисма 9-я, 10-я, 11-я. На вечерни каѳисма 12. 

Въ пятокъ на Утрени каѳисма, 13, 14, 15. На 1-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. 
На часѣхъ каѳисма 19, 20. На 9-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. На вечерни 
каѳисма 18. 

[Смотри] егда же случится праздникъ Благовещенія Пресвятыя Бо-
городицы въ четвертокъ сея 5 недѣли, и тогда великій канонъ прелагается 
на вторникъ. псалтирь же глаголется сице: Въ понедѣльникъ на Утрени, 
каѳисма 4-я, 5-я, 6-я. На 1-мъ часѣ, каѳисма 7-я. На часѣхъ каѳисма 8-я, 
9-я, 10-я. На вечерни, каѳисма 11. 

Во вторникъ на Утрени, каѳисма 12-я. На часѣхъ каѳисма 13, 14, 15-я. 
На вечерни каѳисма 16. 

Въ среду на Утрени, каѳисма 19-я, 20-я, 1-я. На 1-мъ часѣ каѳисма 2-я. 
На часѣхъ каѳисма 3-я, 4-я, 5-я. 

Въ четвертокъ на Утрени, каѳисма 6-я, 7-я, 8-я. На 1-мъ часѣ каѳисма 
9-я. На часѣхъ каѳисма 10-я, 11-я, 12-я. 

Въ пятокъ на Утрени, каѳисма 13, 14, 15-я. На часѣхъ каѳисма 19, 20-
я. На вечерни каѳисма 18- я. 

Въ субботу на Утрени, каѳисма 16, 17-я. И тако исполнится уставъ 
псалтири. 

[Смотри] Подобаетъ вѣдати, како глаголати псалтирь во святую Ве-
ликую седмицу Страстныя недѣли. Извѣстно же да будетъ, яко во святую 
Великую седмицу сію единою совершаемъ псалтирь въ церкви. Стихоло-
гисуется же сице: Въ субботу Лазареву на вечерни, каѳисма 1-я. 

Въ недѣлю цвѣтную на Утрени, каѳисма 2-я, 3-я. 
Въ понедѣльникъ на Утрени, каѳисма 4-я, 5-я, 6-я. На 1-мъ часѣ 

каѳисмы нѣсть. На часѣхъ каѳисма 7-я, 8-я. На 9-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. 
На вечерни каѳисма 18-я. 

Во вторникъ на Утрени, каѳисма 9-я, 10-я, 11-я. На 1-мъ часѣ каѳисмы 
нѣсть. На часѣхъ каѳисма 12, 13-я. На 9-мъ часѣ каѳисмы нѣсть. На ве-
черни каѳисма 18. 
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Въ среду великую на Утрени, каѳисма 14, 15, 16. На 1-мъ часѣ 
каѳисмы нѣсть. На часѣхъ, каѳисма 19, 20-я. Въ туже среду на вечерни, 
каѳисма 18-я, безъ поклоновъ. И тако отлагается псалтирь до субботы Ѳо-
мины. Токмо поемъ въ субботу великую на Утрени каѳисму 17-ю, съ при-
пѣвы на три статіи, писано въ Тріоди. 

Глава 20. О еже когда поется Честнѣйшую,  
и когда не поется. 

Подобаетъ вѣдати: яко всегда поется Честнѣйшую: въ недѣляхъ всего 
лѣта и въ предпразднствахъ, и попразднствахъ, и въ седмичныя дни. Не 
поется же Честнѣйшая во Владычнихъ и Богородичныхъ праздникахъ, 
еже есть, на Рождество Богородицы, и на отданіе праздника Ея. На Воз-
движеніе Честнаго Креста, и на отданіе его. На Введеніе Богородицы, и 
на отданіе его. На Рождество Христово, и на утріе, и на отданіе его. На 
Обрезаніе Господне, и въ память Великаго Василіа. На Богоявленіе Гос-
подне, и на утріе, и на отданіе его. Въ память во святыхъ отецъ нашихъ и 
великихъ іерарховъ, Василіа Великаго, Григоріа Богослова и Iоанна Зла-
тоустаго. На Срѣтеніе Господне, и на отданіе его. На Благовѣщеніе. Отъ 
субботы праведнаго Лазаря, до недѣли Ѳомины, во всѣхъ недѣляхъ Пять-
десятницы, кромѣ недѣли Святыхъ отецъ. Въ преполовеніе Пятьдесятни-
цы, и на отданіе его. Въ среду, предъ Вознесеніемъ. На Вознесеніе, и на 
отданіе его. На Сошествіе Святаго Духа, и на утрени въ понедѣльникъ, и 
на отданіе его. На Преображеніе, и на отданіе его. На Успеніе Богороди-
цы, и на отданіе его. Точію аще случится праздникъ, или отданіе праздни-
ка коего въ недѣлю: и тогда поется Честнѣйшую. 

Источникъ: Типиконъ. — М.: Въ Сѵнодальной Тѵпографіи, 1896. 
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Приложеніе 2 

О молитвѣ домашнѣй,  

како достоитъ лишившымся службы соборныя исправ-
ляти, за всю церковную службу, молитвами или поклона-

ми, или псалтирью.* 

За весь псалтирь шесть тысячъ молитвъ Iисусовыхъ. За каѳисму – 300 
молитвъ. За славу – 100 молитвъ. 

За полунощницу – 600 молитвъ. За утреню – 1500 молитвъ. За часы 
безъ почасія (междочасія) – 1000 молитвъ, съ почасіемъ – 1500 молитвъ. 
За вечерню – 600 молитвъ. За великое повечеріе, пѣваемое въ Великій 
постъ – 700 молитвъ, за малое повечеріе – 400 молитвъ. 

За канонъ съ акаѳистомъ – 300 молитвъ. 
Аще же поклонами восхощетъ кто исправляти, сице долженъ творити:  
За вечерню – 300 поклоновъ. За великое повечеріе – 300 поклоновъ, 

за малое повечеріе – 200 поклоновъ. За полунощницу – 300 поклоновъ. 
За утреню – 700 поклоновъ, за первый часъ – 150 поклоновъ. За часы 
безъ почасія – 500 поклоновъ, съ почасіемъ – 750 поклоновъ.  

Вся же сія поклоны поясныя. Аще же въ Великій постъ, то на всякой 
лѣстовкѣ (четкахъ, – т.е. на каждой сотницѣ), по 17 поклоновъ земныхъ 
полагати. ** 

________________________ 
* Источникъ: Уставъ о домашнѣй молитвѣ. — М., 1910. Хотя данная книга явля-

ется старообрядческой, но практика замѣны церковныхъ службъ Iисусовой молит-
вой, псалтирью и поклонами существуетъ въ Церкви издревле. Вышеизложенныя 
указанія касаются, въ основномъ, иноческой жизни и взяты нами, какъ образецъ 
для примѣрнаго исполненія вѣрующими въ случаѣ невозможности участвовать въ 
Богослуженіи.  

** По другой практикѣ: за вечерню – 25 земныхъ поклоновъ, за утреню – 50, за 
каждый часъ – по 7, за изобразительны – 10, за повечеріе – 12, за полунощницу – 
25, за одну каѳисму – 8 поклоновъ. Земные поклоны замѣняются поясными: а) въ 
субботу (съ вечера пятницы послѣ вечерняго входа «Свѣте Тихій») и въ воскресе-
нье (до вечерняго входа); б) во всѣ праздничные дни и въ дни, когда совершается 
служба поліелейная, или съ пѣніемъ великаго славословія на утрени («Слава въ 
вышнихъ Богу»; в) въ дни предпразднествъ и попразднествъ Праздника. 
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Аще же кто восхощетъ псалтирью исправляти, то сообразно вышепи-
санному церковному положенію сице да творитъ:  

За вечерню – двѣ каѳисмы. За великое повечеріе – 2 каѳисмы, за ма-
лое повечеріе – 1 каѳисму. За полунощницу – 2 каѳисмы. За утреню – 5 
каѳисмъ, за первый часъ – 1 каѳисму. За часы – 3 каѳисмы. Аще же въ 
Великій постъ, то по всякой каѳисмѣ тропари, молитвы и поклоны твори-
ти, якоже во псалтырѣ положено есть. 

Аще же кто по вышеписанному уставленію исправляти не возможетъ, 
то сицевъ уставъ да имать: 

За вечерню – 1 каѳисму. За повечеріе – 1 каѳисму. За полунощницу – 
1 каѳисму. За утреню – 3 или 2 каѳисмы, за первый часъ – 100 покло-
новъ. За часы – 2 каѳисмы. 

Поклонами же сице исправляя: 
За вечерню – 200 поклоновъ. За повечеріе – 100 поклоновъ. За полу-

нощницу – 200 или 100 поклоновъ. За утреню – 400 или 300 поклоновъ, 
за первый часъ – 100 поклоновъ. За часы – 300 поклоновъ. 

Аще ли же кто нужды ради нѣкія, а не за лѣность, не возможетъ и по 
вышеписанному исправляти, то поне сице да творитъ, якоже въ Номока-
нонѣ положено есть: 

За вечерню – 100 поклоновъ. За повечеріе – 50 поклоновъ. За полу-
нощницу – 100 поклоновъ. За утреню – 200 поклоновъ, за первый часъ – 
50 поклоновъ. За часы – 200 поклоновъ.  

Подобаетъ же ко всѣмъ вышереченнымъ службамъ началы и отпусты 
творити, якоже писано въ уставѣ. * 

 

 
 

__________________ 
* Также, при невозможности посѣщенія храма, дневной кругъ Богослуженія 

можно замѣнять чтеніемъ дважды въ день чина «Дванадесяти псалмовъ» (сожер-
жится въ Псалтири), какъ въ праздники, такъ и въ будни — этотъ чинъ былъ при-
несенъ со Святой горы преподобнымъ Досиѳеемъ, архимандритомъ Кіево-Печерс-
кимъ. 
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Приложеніе 3 

Совершеніе Таинствъ Крещенія, Исповѣди  
и Причащенія въ условіяхъ гоненій 
(согласно практикѣ древней Христіанской Церкви) 

Таинство Крещенія 

Таинство Святаго Крещенія при отсутствіи священника и при смертной 
опасности возможно совершить любому православному христіанину. Объ 
этомъ говорятъ святые: блаж. Iеронимъ, блаж. Августинъ, преп. Ѳеодоръ 
Студитъ и другіе Святые Отцы и учители Церкви. Объ этомъ же говоритъ 
правило 14 Николы патріарха, 45 правило Никифора исповѣдника, сказа-
но въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (Дѣян. 6. 1-6; 8. 38; 9. 17-18) и др. «Въ слу-
чаѣ крайности, когда готовящемуся къ крещенію грозитъ смертная опас-
ность, за отсутствіемъ священника, могутъ совершить крещеніе и міряне; 
при этомъ требуется только: а) чтобы крещающій былъ православный, б) 
чтобы точно произносилъ форму крещенія при троекратномъ погруженіи, 
в) если за симъ крещающійся чрезъ мірянина будетъ живъ, то крещеніе 
надъ нимъ должно быть дополнено молитвами и обрядами, относящимися 
къ крещенію» (Номок. въ бол. треб. 204, 205. Книг. о долж. пресв. § 84). 
На такой случай, въ Требникѣ митрополита Петра Могилы имѣется ука-
заніе: «аще тамо будетъ священникъ, онъ да креститъ, а не діаконъ; аще 
же діаконъ, он, а не иподіаконъ; аще же кой-либо буди отъ клирикъ, он, а 
не простецъ; аще мужъ, онъ, а не жена. Развѣ точію студа ради, достоитъ 
женѣ паче, неже мужу крестити младенца, или аще жена лучше умѣти бу-
детъ изрещи форму крещенія и водою обліяти» (Требн. П. Мог. л. 8). 
Кромѣ этого «для предупрежденія случаѣвъ смерти дѣтей безъ крещенія, 
священникъ долженъ научать своихъ прихожанъ и въ особенности жен-
щинъ, служащихъ при рожденіи, тому, какъ они должны поступать въ 
случаяхъ близкой смерти младенцевъ, т.е. чтобы они знали совершитель-
ную форму крещенія и могли бы сами совершить крещеніе надъ опаснымъ 
младенцемъ, а также увѣщевать ихъ, дабы въ такихъ случаяхъ немедлен-
но давали бы ему знать» (О долж. пресв. приход. §84). 
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Поэтому, каждый долженъ знать краткій уставъ совершенія Святаго 
Таинства Крещенія. Передъ крещеніемъ читаются: «Царю Небесный» и 
«Трисвятое, по Отче нашъ». Послѣ «Пріидите поклонимся», читается 
Сvмволъ Православной Вѣры, а затѣмъ совершается Таинство Крещенія 
полнымъ троекратнымъ погруженіемъ. 

Крещающій произноситъ: «Крещается рабъ(а) Божій (имярекъ) во 
имя Отца (первое погруженіе). Аминь. И Сына (второе погруженіе). 
Аминь. И Святаго Духа (третье погруженіе). Аминь». (Эти совершитель-
ныя слова Святаго Крещенія необходимо знать каждому христіанину! 
Особенно важно эти слова знать женщинамъ, которыя готовятся къ ро-
дамъ, и акушеркамъ, которыя будутъ принимать роды – чтобы въ случаѣ 
смертной опасности быстро окрестить младенца). Во время троекратнаго 
погруженія крещающій держитъ руку на головѣ крещаемаго. Послѣ кре-
щенія произносится обычный отпустъ. При невозможности полнаго по-
груженія допускается крещеніе обливаніемъ. Использовать желательно 
святую воду, но при нуждѣ подойдетъ и любая вода. Можно предвари-
тельно въ такую воду трижды опустить Святой Крестъ, съ чтеніемъ тропа-
ря: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояніе Твое, побѣды бла-
говѣрному Царю нашему на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Кре-
стомъ Твоимъ жительство». 

Въ православной литературѣ описанъ случай, когда при полномъ от-
сутствіи воды умирающій послѣ преждевременныхъ родовъ пятимесячный 
младенецъ былъ крещенъ собственной матерью крестообразнымъ пома-
заніемъ слюной на челѣ. Есть описаніе случаевъ, когда утопающіе въ ре-
зультатѣ кораблекрушенія люди прямо въ водѣ совершали крещеніе другъ 
друга, призывая въ свидѣтели Бога, и были, потомъ, чудесно спасены по 
Его божественной милости. Въ древнихъ патерикахъ описанъ также слу-
чай, когда въ пустынѣ было совершено крещеніе умирающаго пѣскомъ, за 
неимѣніемъ воды. А преподобный Паисій Святогорецъ въ своихъ словахъ 
упоминаетъ о воздушномъ крещеніи младенцевъ, совершавшемся ихъ ро-
дителями въ Сѣверномъ Эпирѣ.* Не слѣдуетъ забывать и о крещеніи кро-
вью – когда человѣкъ передъ мученической смертью исповѣдуетъ Христа 

___________________ 
* По греческой практикѣ, если жизни новорожденнаго некрещенаго младенца 
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Спасителя и страдаетъ за Него. Самокрещеніе допускается только въ са-
мыхъ исключительныхъ случаяхъ (чему есть свидѣтельства въ Житіяхъ 
святыхъ, напр.: первомученица Ѳекла, мученица Дросида, дочь Траяна 
царя, великомученица Марина, мученикъ Порфирій, мученикъ Гаведдай, 
сынъ Саворія, царя персидскаго и др.).  

«А сіи нужды ради обаче невторкрещаются, иже отъ причетникъ, или 
отъ простца инока, или діакона, или отца самого. Или христіанина нѣкое-
го православна, и по нуждѣ несущу священнику, то крещени суть» (пра-
вило Никифора, патріарха Константинопольскаго въ канонѣ краткихъ, 
гл.1 кн. 3). 

Таинство Покаянія 

«Исповѣдуйте убо другъ другу согрѣшенія ваша, и молитеся другъ за 
друга, яко да исцѣлеете: много бо можетъ молитва праведнаго поспеше-
ствуема» (Iак. 5,16). Изъ этого апостольскаго опредѣленія видно, что въ 
исключительныхъ обстоятельствахъ исповѣдь допустима и передъ про-
стымъ міряниномъ. Блаж. Ѳеофилактъ Болгарскій, въ толкованіи на Мѳ. 
18,18: «Елика аще свяжете на земли, будутъ связана и на небеси», пи-
шетъ: «Если, говоритъ, ты, обиженный, будешь имѣть какъ мытаря и 
язычника того, кто поступилъ съ тобой несправедливо, то таковымъ онъ 
будетъ и на Небѣ. Если же ты разрѣшишь его, т.е. простишь, то онъ бу-
детъ прощенъ и на Небѣ. Ибо не только то, что разрѣшаютъ священники, 
бываетъ разрѣшаемо, но и то, что мы, когда съ нами поступаютъ неспра-
ведливо, связываемъ или разрѣшаемъ, бываетъ связываемо и разрѣшаемо 
и на Небѣ». Поэтому, всѣмъ вѣрнымъ должно знать, что принимать ис-
повѣдь при нуждѣ дозволено всякому изъ нихъ, храня все въ тайнѣ.            
___________________ 
угрожаетъ непосредственная опасность, надъ нимъ можетъ быть совершено такъ 
называемое воздушное Крещеніе. Любой христіанинъ (или христіанка) беретъ 
младенца на руки и трижды изображаетъ имъ въ воздухѣ крестное знаменіе, про-
износя крещальныя слова. Если младенецъ умираетъ, то онъ считается крещенымъ, 
если онъ остается въ живыхъ, то, по рѣшенію Сѵнода Элладской Церкви, Таинство 
Крещенія повторяется надъ нимъ полностью. См. Старецъ Паисій Святогорецъ. 
Слова. Т. ІѴ. Семейная жизнь. — М., 2009. 
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Также слѣдуетъ знать, что принимающіе по нуждѣ такую исповѣдь явля-
ются только свидѣтелями покаянія, чтобы засвидѣтельствовать о немъ на 
Судѣ Божіемъ. 

«О исповѣди пригодной въ недостатку православныхъ пресвитеровъ, и 
подъ часъ преслѣдованія нынѣшняго отъ латиномудрствующихъ и въ кра-
яхъ въ нѣкоторыхъ іереевъ неставало. А однако смотреніе и разсужденіе 
въ той мерѣ у Отцовъ Святыхъ, въ недостатку пресвитеровъ православ-
ныхъ, и подъ часъ преслѣдованія нынѣшняго на насъ, россовъ, отъ па-
пежниковъ, отъ тѣхъ, которыя съ ними заодно мудрствуютъ, такожде въ 
странахъ дальнихъ, въ которыхъ бы православныхъ іереевъ недоставало, 
будущихъ тогда до латынскихъ князей, и до пановъ, съ папежемъ рим-
скимъ вѣрующихъ неудаючись, и не оныхъ призывати, нѣсть бо вѣмъ из-
бавленія рече предъ оными исповѣдати. Первая наука, предъ разумными 
и умными, либо іеродіаконы, либо монахомъ, или такожде предъ про-
стымъ человѣкомъ, якоже Iаковъ апостолъ глаголетъ во главѣ 5-й, учитъ 
исповѣдати другъ другу грѣхи, и молитися другъ за друга, яко да исцѣлее-
те. И паки: другъ друга тяготы носити и тако да исполните законъ Хри-
стовъ».  (Захарій Копыстенскій (XVII век), извѣстный южнорусскій цер-
ковный дѣятель и апологетъ Православія противъ латинянъ) 

Если совѣсть наша отягощена грѣхами, но при этомъ сохранила нача-
токъ добра, она всегда ищетъ возможность очиститься. И споручникомъ, 
свидѣтелемъ нашего покаянія можетъ стать достойный довѣрія собратъ-
христіанинъ, если нѣтъ рядомъ съ нами духовнаго отца – священника. Но 
тогда на этомъ человѣкѣ лежитъ обязанность при первой возможности пе-
редать содержаніе такой исповѣди священнику. Покаяніе «изъ устъ въ 
уста» можетъ быть болѣе искреннимъ, но оно возлагаетъ большую 
отвѣтственность на споручника кающагося. Онъ долженъ строго хранить 
тайну исповѣди и совершенно точно передать ея содержаніе духовному 
отцу. Въ наше время, однако, чаще приходится прибѣгать къ другому 
средству. Довѣренное лицо со словъ кающагося (или онъ самъ, если 
имѣетъ силы) записываетъ содержаніе исповѣди на бумагу, заклеиваетъ 
въ конвертъ и посылаетъ священнику, который ее прочитываетъ и заочно 
разрѣшаетъ. Даже если священникъ прочитаетъ и заочно разрѣшитъ 
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грѣхи кающагося уже послѣ его смерти – Таинство считается дѣйстви-
тельнымъ и душа усопшаго получаетъ разрѣшеніе своихъ грѣховъ, о чемъ 
мы знаемъ по многочисленнымъ свидѣтельствамъ, описаннымъ въ 
Житіяхъ святыхъ. 

На какомъ бы краю свѣта ни жили мы – главное, въ мысляхъ и вѣро-
ваніяхъ не отторгать себя отъ единства церковнаго, жить достойно званія 
христіанскаго, стремиться къ братскому общенію съ единомысленными 
христіанами – отцами и братіями во Христѣ, – и тогда ходатайства и мо-
литвы святой Церкви не оставятъ насъ никогда: ни въ жизни сей, ни въ 
жизни будущей. Главнымъ условіемъ нашего покаянія является его ис-
кренность и послѣдующее оставленіе самого грѣха. 

Божественная Литургія 

Совершать Таинство Евхаристіи не можетъ никто, кромѣ епископа или 
священника. «Священникъ человѣкъ да будетъ избранъ, честенъ, вѣдущь 
Священная Писмена, рукоположенъ правильнѣ отъ архіерея». «Отъ 
мірскаго не священнаго, но простаго человѣка такожде и отъ клирика и 
отъ діакона и иподіакона, кромѣ правильнаго іерея, тайна Святыя Евха-
ристіи никогдаже освятится. Ибо ничтоже того священства совершитъ, и 
въ тяжкое осужденіе и въ грѣхъ святотатства дерзнувый впадетъ» (Слу-
жебникъ. Извѣстіе учительное). 

Литургія по нуждѣ въ условіяхъ гоненій можетъ быть совершена не 
только въ храмѣ, но и въ молитвенномъ домѣ. Въ условіяхъ гоненій стано-
вится возможнымъ совершеніе Литургіи и подъ открытымъ небомъ, и въ 
землянкѣ, и въ подвалѣ… Антиминсъ имѣть необходимо, но при его отсут-
ствіи Литургію можно совершать и на однихъ мощахъ (мощи должны 
быть мученическими). Въ исключительныхъ случаяхъ Литургія можетъ 
быть отслужена и на живомъ человѣкѣ, пострадавшемъ Христа ради. 
Церковная исторія представляетъ много примѣровъ случаѣвъ подобнаго 
рода: священномученикъ Лукіанъ, пресвитеръ Антіохійскій, совершилъ 
Литургію въ темницѣ на своей груди, поставивъ кругомъ себя, какъ бы въ 
храмѣ, бывшихъ тутъ клириковъ и вѣрныхъ; Ѳеодоритъ, епископъ 
Кирскій, въ пустынѣ совершилъ Литургію на рукахъ іеродіакона. Грудь и 
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руки священника, по Златоусту, честнѣе и священнѣе, нежели камень 
трапезы и бездушные сосуды.  

За неимѣніемъ богослужебныхъ сосудовъ для тайнаго служенія Ли-
тургіи придется брать обычные простые сосуды, но ни на что другое не 
употребляемые, лучше всего стеклянные – стаканъ или большая рюмка, 
блюдце или тарелка, чтобы при обыскѣ не бросались въ глаза и, чтобы, въ 
крайнемъ случаѣ, ихъ можно было немедленно разбить. Передъ священ-
нодѣйствіемъ необходимо сначала вычистить и вымыть помѣщеніе, 
потомъ отслужить молебенъ съ водоосвященіемъ и оставить помѣщеніе не 
жилымъ, въ смыслѣ ночевки въ немъ, до служенія Литургіи. Хорошо 
имѣть спеціально изготовленный походный, складной портативный пре-
столъ, который потомъ можно будетъ сложить и спрятать.  

Употребленіе кадила желательно и только въ исключительныхъ обстоя-
тельствахъ его можно не употреблять. Съ глубокой древности на Руси въ 
качествѣ ладана использовалась чистая смола хвойныхъ деревьевъ (кед-
ровая, еловая, сосновая, лиственничная, пихтовая, можжевеловая смолы). 
Чистые, сухіе кусочки этихъ смолъ съ молитвой и крестнымъ знаменіемъ 
клались на раскаленный березовый уголекъ, и совершалось кажденіе кре-
стообразными движеніями руки съ кадильницей. Можно и приготовить 
ладанъ слѣдующимъ простымъ способомъ: собранные въ лесу со стволовъ 
деревьевъ кусочки смолы ссыпаются въ глубокую сковородку или ка-
стрюльку (посуду лучше использовать старую, которую не жалко); разо-
грѣваютъ на огнѣ до расплавленія (съ мѣрами предосторожности); затѣмъ, 
расплавленная смола аккуратно процѣживается черезъ двойное сито изъ 
марли для удаленія мусора; затѣмъ, въ ещё неостывшую смолу, добавля-
ютъ эфирныя масла (напр.: «розовое» и т.д., если есть), и тщательно раз-
мѣшиваютъ. Когда смола начнетъ застывать, но еще будетъ мягкая – ее 
желательно вынуть и тонко раскатать на столѣ (какъ раскатываютъ 
тѣсто), для того, чтобы потомъ удобнѣе было ее дробить (во избѣжаніе 
прилипанія смолы необходимо предварительно смазать столъ и руки су-
химъ меломъ). Застывшую массу дробятъ на мелкіе кусочки и пересыпа-
ютъ ихъ меломъ или талькомъ, чтобы ладанъ не слипался. Хранятъ ладанъ 
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въ плотно закупоренныхъ баночкахъ, чтобы ароматъ не испарился и ла-
данъ не потерялъ своего качества.  

Для совершенія Божественной Литургіи хорошо запастись церков-
нымъ краснымъ виномъ (кагоромъ, или какимъ-либо другимъ натураль-
нымъ краснымъ винограднымъ виномъ), пшеничной мукой для просфоръ 
(необходимо имѣть навыкъ выпеканія просфоръ на хлебной закваскѣ), 
восковыми свѣчами и церковнымъ елеемъ. Въ исключительныхъ случаяхъ 
(въ тюрьмахъ, въ лагеряхъ, въ плѣну и т.д.) Литургія можетъ быть совер-
шена и на обычномъ хлебѣ и красномъ ягодномъ сокѣ – какъ это и проис-
ходило въ годы богоборческихъ гоненій. Очень полѣзно заранѣе запастись 
богослужебными книгами первой необходимости: Богослужебными Еван-
геліемъ и Апостоломъ, Служебникомъ, Требникомъ, Часословомъ и т.д. 
При отсутствіи епитрахили и прочихъ богослужебныхъ облаченій – ихъ 
можно сшить изъ простой чистой ткани, желательно бѣлой, нашить кре-
сты, освятить и хранить въ чистотѣ. Въ случаѣ крайней нужды, въ ка-
чествѣ епитрахили священникъ можетъ использовать чистое полотенце, 
на которомъ необходимо изобразить Святой Крестъ, и даже молитвенныя 
чётки. Правило 1 св. Никифора Исповѣдника предусматриваетъ «по необ-
ходимости» нарушеніе канонической и литургической практики въ усло-
віяхъ гоненія на Церковь. 

Храненіе запасныхъ Святыхъ Даровъ 

Запасные Святые Дары освящаются на Божественной Литургіи и осо-
бымъ образомъ заготавливаются священникомъ: а) для причащенія на 
дому и въ больницахъ тяжелобольныхъ и умирающихъ; б) для длитель-
наго храненія и причащенія паствы въ условіяхъ гоненій на Церковь. 

Запасные Святые Дары благоговѣйно хранятся въ алтарѣ храма на свя-
томъ престолѣ въ Дарохранительницѣ. Однако, въ условіяхъ гоненій на 
Церковь, когда вѣрующимъ приходилось прятаться и совершать свои Бо-
гослуженія тайно – появилась вынужденная практика храненія запас-
ныхъ Святыхъ Даровъ на дому.  

Однако, слѣдуетъ отмѣтить, что обычай хранить въ домахъ Святые Да-
ры для причащенія имѣетъ свое основаніе въ практикѣ древней Христіан-
ской Церкви. Еще святой мученикъ Iустинъ (II в.) засвидѣтельствовалъ, 
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что Святые Дары послѣ пріобщенія всѣхъ присутствующихъ при совер-
шеніи Литургіи были посылаемы чрезъ діаконовъ къ не бывшимъ въ 
Церкви. Не менѣе древнее и то обыкновеніе, что присутствовавшіе при 
Богослуженіи уносили съ собой нѣкоторую часть Святыхъ Даровъ для 
причащенія. Въ Постановленіяхъ апостольскихъ заповѣдуется діаконамъ, 
чтобы остатки Святыхъ Даровъ вносили въ особыя отдѣленія при алтарѣ 
(ластофоріи) и относили для причащенія къ отсутствующимъ, какъ-то: 
больнымъ, заключеннымъ въ темницахъ ради имени Христова и проч. 

Въ годы богоборческихъ гоненій священники благословляли своимъ 
духовнымъ чадамъ, живущимъ на большомъ расстояніи отъ храма Божія, 
имѣть у себя дома запасные Святые Дары. Въ случаѣ неотложной нужды 
христіанинъ можетъ причаститься самъ или причастить опасно больного 
или умирающаго ближняго по особо составленному чину (объ этомъ бу-
детъ сказано ниже), непремѣнно послѣ покаянія и исповѣданія грѣховъ. 
Но это допустимо лишь въ случаѣ, когда дѣйствительно невозможно скоро 
призвать священника. 

Въ условіяхъ гоненій не всегда удобно было бы содержать Святые Да-
ры въ церковной Дарохранительницѣ или Дароносицѣ, такъ какъ они 
своимъ видомъ сразу привлекаютъ вниманіе. Если Святыхъ Даровъ не-
много, то лучше всего ихъ держать въ герметически закрытомъ стеклян-
номъ пузыречкѣ или баночкѣ, которая въ свою очередь кладется въ 
мѣшочекъ изъ благородной ткани съ нашитымъ Святымъ Крестомъ. 
Умѣстнѣе всего мѣшочекъ со Святыми Дарами хранить за иконами, въ 
святомъ углу моленной комнаты, по возможности поддерживая неугаси-
мый лампадный огонь передъ Ними, какъ Великой Святыней. Комната, 
въ которой хранятся Святые Дары, содержится въ чистотѣ и благоговеніи 
– какъ храмъ. Если это жилая комната – въ ней не допустимы: смѣхъ, 
шутки, ругань, пустословіе и другія проявленія грѣховной распущенности. 
Въ той комнатѣ, гдѣ хранятся Святые Дары безусловно недопустимы ни-
какія отношенія между супругами, чтобы не подвергнуть Святыню 
оскорбленію! Если Святыхъ Даровъ заготовлено очень много, то можно 
приспособить для ихъ храненія спеціальный большой термосъ съ широ-
кимъ горлышкомъ (термосъ имѣетъ преимущество въ томъ, что онъ не со-
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здаетъ резкихъ перепадовъ температуры и предохранитъ Святыню отъ 
конденсата влаги и плѣсени. Термосъ долженъ быть новымъ, колба его 
должна быть металлической – не бьющейся, и пріобрести его необходимо 
заранѣе, пока есть такая возможность). И самое главное, въ случаѣ опас-
ности Святые Дары должно немедленно потребить, чтобы избѣжать пору-
ганія Святыни. 

Часто на смертный случай въ домахъ держатъ святую Крещенскую во-
ду, а также засушенный святой артосъ, антидоръ и просфоры – всю эту 
святыню необходимо запасти въ достаточномъ количествѣ, съ благо-
говѣніемъ ее хранить и употреблять натощакъ ежедневно. Слѣдуетъ одна-
ко помнить, что Крещенская вода и артосъ, имѣющіе великую благодат-
ную силу, все же не могутъ сравниться съ Тѣломъ и Кровью Христовой и 
не замѣняютъ ихъ. Древнее церковное обыкновеніе указываетъ давать 
Крещенскую воду вмѣсто причастія тѣмъ, кто за какіе-либо грѣхи отлу-
ченъ отъ Святого Причастія. Итакъ, святая вода можетъ быть использова-
на для освященія и напутствія, но христіанинъ всячески долженъ забо-
титься о томъ, чтобы отойти изъ этого міра и предстать передъ Богомъ въ 
чистомъ покаяніи, сподобившись Причастія Святыхъ Тѣла и Крови Госпо-
да нашего Iисуса Христа.  

Умирающій можетъ причаститься даже послѣ еды (прошедшіе роды и 
женская нечистота также не являются препятствіемъ для причащенія въ 
случаѣ смертной опасности), но, какъ уже сказано, непремѣнно съ пока-
яніемъ и посильной исповѣдью (9-е правило патріарха Никифора). Пре-
пятствіемъ не можетъ быть и то, если умирающій не можетъ удержать во 
рту пищу или изблевываетъ ее. Причащенный, онъ и въ этомъ случаѣ по-
лучаетъ освященіе, ибо благодать Божія преодолѣваетъ немощь тѣла. Ес-
ли же больному случается пускать слюну и т.п. вскорѣ послѣ причащенія 
Святыхъ Тайн, то ему предоставляется чистый сосудъ, изъ котораго 
затѣмъ все надо вылить въ рѣку или зарыть поглубже въ чистомъ и не-
проходимомъ мѣстѣ. И тогда, пишутъ Отцы, «даръ Божій нѣсть избле-
ванъ». Но уже потерявшему сознаніе, невмѣняемому и тѣмъ паче испу-
стившему духъ человѣку Святые Дары подавать запрещено (Карфа-
генскаго соб. пр. 18; Трулльскаго соб. пр. 84). 
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Какъ причаститься на дому, если нѣтъ священника 

Передъ Причастіемъ мірянинъ долженъ прочитать все извѣстныя ему 
наизусть молитвы, а если есть возможность, полностью прочитать послѣ-
дованіе ко Святому Причащенію и изобразительны (согласно древней 
скитской практикѣ монаховъ-келліотовъ, которые, при отсутствіи пресви-
тера, сами себя причащали уже освященными Свяыми Таинами). Въ слу-
чаѣ чтенія изобразительныхъ причащеніе совершается послѣ молитвы 
«Всесвятая Троице». При этомъ передъ причащеніемъ читается молитва 
свт. lоанна Златоуста «Вѣрую, Господи, и исповѣдую:» и совершаются три 
земныхъ поклона. Во время причащенія поется «Тѣло Христово пріимите, 
Источника Безсмертнаго вкусите». Послѣ  причащенія — «Аллилуія», 
трижды, «Буди имя Господне:» и изобразительны до конца. Послѣ изобра-
зительныхъ читаются благодарственныя молитвы по Святомъ Прича-
щеніи. 

Согласно установившейся практикѣ пріобщеніе Святыхъ Таинъ совер-
шается слѣдующимъ образомъ: раскрывъ Святое Евангеліе, полагаютъ на 
словеса Божія Святые Дары и затѣмъ, не касаясь Ихъ руками, благо-
говѣйно воспріемлютъ своими устами, какъ бы изъ рукъ Самаго Господа. 
Въ случаѣ неимѣнія священной книги Святыя Тайны слѣдуетъ класть на 
бѣлый листъ бумаги, который послѣ сжигается. Указанный способъ при-
чащенія еще болѣе оправданъ, когда мірянинъ пребываетъ въ тюрьмѣ. 
«Любовь всему научитъ» – такъ и поступайте. Должно знать, что въ древ-
ней Христіанской Церкви Таинство Покаянія изначально не было такъ 
тѣсно связано съ Таинствомъ Евхаристіи, и могло совершаться какъ 
вмѣстѣ, такъ и раздѣльно съ нимъ. Однако, слѣдуетъ помнить, что очи-
щеніе совѣсти черезъ исповѣдь, является важнейшимъ условіемъ достой-
наго причащенія Святыхъ Христовыхъ Таинъ. 

Каждый христіанинъ не имѣющій препятствій ко Святому Прича-
щенію, т.е. не отлученный отъ общенія и не находящійся подъ епитиміей, 
не совершающій особо тяжкихъ смертныхъ грѣховъ, требующихъ враче-
ванія въ Таинствѣ Покаянія передъ отцомъ духовнымъ, — можетъ пріоб-
щиться Тѣла и Крови Христовой, употребляя чинъ «скитскаго», или точ-
нѣе — «келейнаго» покаянія, который состоитъ въ подробномъ ис-
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повѣданіи въ частной молитвѣ передъ Богомъ возможныхъ согрѣшеній. 
«Скитское покаяніе», такимъ образомъ, при условіи полнаго отсутствія 
священника, вмѣняется въ истинное покаяніе. Впрочемъ, каждому слѣду-
етъ руководствоваться болѣе голосомъ совѣсти, нежели установленному 
закону. При отсутствіи духовника приносить покаяніе слѣдуетъ одному 
Богу и сіе вмѣняется въ истинное покаяніе, какъ говорится объ этомъ въ 
Кормчей книгѣ. Стоитъ отмѣтить, что если кто изъ вѣрныхъ, принявъ Та-
инство Крещенія, не имѣя возможности быть помазаннымъ Святымъ 
Мvромъ, имѣетъ возможность причаститься, то можетъ приступить къ 
Святынѣ. Ибо и апостолы сначала сподобились Причастія, а уже послѣ 
приняли и Духа Святаго. 

Какъ быть, если христіанинъ не имѣетъ возможности участвовать въ 
Таинствѣ Евхаристіи, по причинѣ ли гоненій, узъ или иныхъ обстоятель-
ствъ? – Пусть не смущается онъ, ибо мы имѣемъ много свидѣтельствъ въ 
Житіяхъ святыхъ, когда подвижниковъ и исповѣдниковъ по вѣрѣ ихъ, 
причащали святые ангелы. Даже если кто на смертномъ одрѣ возжелаетъ 
причаститься Святыхъ Даровъ, но по независящимъ отъ него причинамъ 
не сподобится пріобщенія, тому одно это желаніе послужитъ въ награду и 
оправданіе. Но кто не устоитъ въ чистотѣ Православной Вѣры, тотъ уна-
слѣдуетъ погибель вѣчную, хотя бы таковой и причащался. 

Источникъ: Совершеніе Богослуженій, а также Таинствъ Крещенія, Исповѣди и 
Причащенія въ условіяхъ гоненій. — М., 2013. 
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Приложеніе 4 

Служба воскресна 6 гласа 

На велицhй вечерни 

Стихиры на Го́споди воззва ́хъ: 

На 10: Изведи́ изъ темни́цы ду ́шу мою ́: и прочая. И стихиры вос-

кресны: 

Побh''ду имh''я, Христе ́, ю́же на а́да, на Крестъ возше ́лъ 

еси́: да во тьмh сме́рти сhдя́щыя воскреси́ши съ Собо́ю, И́же 

въ ме ́ртвыхъ Свобо́дь, источа ́яй живо́тъ отъ Своего́ свh''та, 

Всеси́льне Спа ́се, поми ́луй насъ. 

Днесь Христо́съ смерть попра ́въ, я́коже рече ́, воскре ́се, и 

ра́дован³е мíрови дарова ́, да вси взыва ́юще, пhснь та ́ко 

рцемъ: Исто ́чниче жи ́зни, Непристу ́пный Свh''те, Всеси ́льне 

Спа́се, поми́луй насъ. 

Тебе ́, Го́споди, Су ́щаго по всей тва ́ри, грh''шн³и ка ́мо бh-

жи ́мъ? На Небеси ́ Самъ живе ́ши, во а́дh попра́лъ еси ́ 

смерть. Во глубины ́ морскíя? Та ́мо рука́ Твоя́, Влады ́ко. Къ 

Тебh'' прибhга ́емъ, Тебh'' припа́дающе мо ́лимся: Воскресы ́й 

изъ ме́ртвыхъ, поми́луй насъ. 

Таже поемъ стихиры восточны: 

Кресто́мъ Твои́мъ, Христе ́, хва ́лимся, и воскресе ́н³е Твое ́ 

пое ́мъ и сла́вимъ: Ты бо еси ́ Богъ нашъ, ра ́звh Тебе́ ина ́го 

не вh''мы. 

Вы́ну благословя ́ще Го́спода, пое ́мъ воскресе ́н³е Его́: 

Крестъ бо Претерпh''въ, сме ́рт³ю смерть погуби ́. 

Сла́ва си́лh Твое ́й, Го́споди, я ́ко упраздни ́лъ еси ́ держа́ву 

иму ́щаго сме́рти: обнови ́лъ еси́ насъ Кресто ́мъ Твои ́мъ, 

да ́руя намъ живо́тъ и нетлh''н³е. 

Погребе ́н³е Твое ́, Го́споди, у ́зы а ́довы сокруши́вшее растер-

за ́, е́же изъ ме ́ртвыхъ воскресе ́н³емъ мiръ просвhти́, Го́споди 

сла ́ва Тебh. 
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Идhже нhсть Минеи, поемъ стихиры Пресвятыя Богородицы, 

творен³е Павла Аморрейскаго, гласъ 3: 

Ви́дящи не ́мощь мою ́ тhле ́сную, и душе́вное страда ́н³е, и 

серде́чное озлобле́н³е: посhще ́н³я сподо́би мя Боже ́ственнаго, 

Всенепоро́чная Дh''во. Спаси́ мя, молю ́ся, те ́плыми Твои́ми 

моли́твами. 

Всhхъ преидо́хъ, Влады́чице, согрhше́ньми, но мно́жества 

сихъ, Дh ''во, очи́щши, ми́лостей получи́ти ми, Чи́стая, сподо-

би въ бу ́дущемъ судh'', Сы́на и Бо́га Твоего́. 

Мно́жество согрhше́н³й мои́хъ зову ́щаго очи́сти, Чи́стая, и 

чу ́вств³й мои́хъ, неуста ́вная движе́н³я моли ́твеннымъ ме-

че́мъ ссhцы́: я́ко да вh''рою и любо́в³ю пою ́ Твое́ безсh ''менное 

Рождество́. 

Сла́ва: стихира святаго, аще имать. И ны́нh: богородиченъ вос-

кресенъ, гласъ 6: 

Кто Тебе ́ не ублажи́тъ, Пресвята ́я Дh ''во? Кто ли не вос-

пое ́тъ Твоего́ Пречи ́стаго Рождества ́? Безлh''тно бо отъ От-

ца ́ Возс³я́вый Сынъ Единоро ́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, 

про́йде, неизрече ́нно вопло ́щься, естество ́мъ Богъ сый, и 

естество́мъ бывъ Человh''къ насъ ра́ди, не во двою́ лицу́ 

Раздhля́емый, но во Двою́ Естеству ́ несли́тно Познава ́емый. 

Того́ моли ́, Чи ́стая, Всеблаже ́нная, поми ́ловатися душа ́мъ 

на ́шымъ. 

Стихиры на стиховнh, гласъ 6: 

Воскресе ́н³е Твое ́, Христе ́ Спа́се, А ́нгели пою ́тъ на Небе-

сh ''хъ, и насъ на земли ́ сподо́би, чи ́стымъ се́рдцемъ Тебе́ 

сла ́вити. 

Стихъ: Госпо ́дь воцари́ся: и прочая. 

Врата́ сокруши́въ мh''дная, и вереи́ а ́довы сотры ́й, я́ко Богъ 

всеси́ленъ, родъ человh''ческ³й па́дш³й воскреси ́лъ еси́. Сего́ 

ра́ди и мы согла ́сно воп³е ́мъ: Воскресы ́й изъ ме ́ртвыхъ, Го́спо-

ди, сла ́ва Тебh. 

Тлh''н³я насъ дре ́вняго Христо ́съ испра ́вити хотя́, на Кре-

сте ́ пригвожда́ется, и во гро ́бh полага́ется. Его́же мvроно́сицы 
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жены ́ со слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго ́лаху: увы́ намъ, Спа́се 

всhхъ, ка ́ко изво́лилъ еси́ во гро ́бh всели́тися? Всели ́выйся же 

хотя́, ка ́ко укра ́денъ былъ еси ́? Ка ́ко преложи ́лся еси ́? Ко́е же 

мh''сто Твое ́ Живоно́сное сокры́ Тh ''ло? Но, Влады ́ко, я́ко обh-

ща́лся еси́ намъ яви ́ся, и утоли ́ отъ насъ рыда́н³е слезъ. 

Пла ́чущымся же имъ, А ́нгелъ къ нимъ возопи ́: отъ пла́ча 

преста́вша Апо́столомъ рцы ́те, я ́ко воскре ́се Госпо́дь, мíрови 

да ́руя очище́н³е и ве́л³ю ми́лость. 

Распны́йся я́ко восхотh ''лъ еси ́, Христе ́, и смерть погре-

бе ́н³емъ Твои ́мъ плhни́вый, тридне́венъ воскре ́слъ еси́, я́ко 

Богъ, со сла ́вою, мíрови да ́руя безконе́чную жизнь, и ве ́л³ю 

ми́лость. 

Сла́ва: святаго, аще есть. И ны́нh, богородиченъ воскресенъ, 

гласъ 6: 

Творе ́цъ и Изба ́витель мой, Пречи́стая, Христо ́съ Госпо́дь 

изъ Твои ́хъ ложе ́снъ проше ́дъ, въ мя оболкíйся, пе ́рвыя 

кля́твы Ада́ма свободи ́. Тh''мже Ти, Всечи ́стая, я́ко Бо́ж³и 

Ма ́тери же и Дh''вh, вои́стинну воп³е ́мъ немо́лчно: ра́дуйся 

А ́нгельски, ра ́дуйся, Влады ́чице, Предста́тельство и Покро ́ве, 

и Спасе́н³е душъ на ́шихъ. 

Аще нhсть бдhн³я, на вечернh поемъ тропарь воскресенъ: 

А ́нгельск³я Си́лы на гро ́бh Твое ́мъ, и стрегу ́щ³и омерт-

ве ́ша; и стоя́ше Марíя во гро ́бh, и́щущи Пречи́стаго Тh ''ла 

Твоего́. Плhни́лъ еси ́ адъ, не искуси ́вся отъ него ́; срh ''тилъ 

еси́ Дh''ву, да́руяй живо́тъ. Воскресы ́й изъ ме ́ртвыхъ, Го́спо-

ди, сла ́ва Тебh. 

Сла́ва, тропарь святаго. И ны́нh, богородиченъ воскресенъ, во 

гласъ тропаря святаго. Аще не имать святый тропаря, гласъ 6: 

Благослове ́нную нарекíй Твою ́ Ма́терь, прише ́лъ еси́ на 

страсть во ́льнымъ хотh ''н³емъ, возс³я́въ на Кресте ́, взыска́ти 

хотя́ Ада ́ма, глаго ́ля А́нгеломъ: сра́дуйтеся Мнh, я́ко обрh''-

теся поги ́бшая дра ́хма. Вся му ́дрh устро́ивый, Бо ́же нашъ, 

сла ́ва Тебh''! 
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На полунощницh 

Канонъ, гласъ 6, егоже краестроч³е: Шестое пhн³е приношаю  

Тебh, Божество. Творен³е Митрофаново. Гласъ 6. 

Пhснь 1 

Ирмосъ: Я ́ко по су ́ху, пhшеше́ствовавъ Изра ́иль по без́днh стопа́-

ми, гони́теля фарао ́на ви́дя потопля ́ема, Бо ́гу побh''дную пhснь по-

и́мъ, воп³я́ше. 

Пресвята́я Тро ́ице, Бо ́же нашъ, сла́ва Тебh''. Сей припhвъ глаголи 

къ коемуждо тропарю. 

Три Vпоста ́си пое ́мъ Богонача ́льны, еди́нственнаго есте-

ства ́ неизмh''нный зракъ, Блага́го Человhколю ́бца Бо́га, пре-

грhше́н³й очище́н³е намъ да ́рующа. 

Пресу ́щный Еди́не, и Трис³я́нный начерта́ньми Го́споди, въ 

Божествh '' Еди́номъ Сый, вразуми́ насъ, и сподо́би Твоего́ 

Боже ́ственнаго с³я́н³я. 

Сла́ва: Невhстоукра ́сивъ Па ́велъ, ю́же отъ язы́къ Це ́р-

ковь, Еди́ному Тебh'' Тр³vпоста ́сному Бо́гу покланя́тися научи́, 

отъ Него́же, и И́мже, и въ Не ́мже вся бы́ша. 

И ны́нh, богородиченъ: Изъ чре́ва Твоего́ про́йде у ́мное, Бо-

горо́дице, Со́лнце, и ос³я́ насъ Трисвh ''тлаго Божества ́ заря́ми: 

Его́же пою ́ще, благоче ́стно Тя ублажа ́емъ. 

Пhснь 3 

Ирмосъ: Нhсть святъ, я ́коже Ты, Го ́споди Бо ́же мой, вознесы ́й 

рогъ вh''рныхъ Твои ́хъ, Бла́же, и утверди ́вый насъ на ка́мени исповh''-

дан³я Твоего ́. 

Украси́въ Трисвh ''тлый Бо́же чи́ны Небе ́сныя, устро́илъ еси́ 

пh''ти Тя Трисвяты́ми гла ́сы: съ ни́миже пр³ими́ и  насъ, вос-

пhва́ющихъ Твою́ бла ́гость. 

Еди́но непрело́жное Тро́ичное, сообра ́зное Еди́нственное Бо-

гонача ́л³е пою ́ще, мо́лимъ Тя те ́плh, грhхо́въ мно́гихъ 

низпосла́ти ны́нh намъ проще ́н³е. 

Сла́ва: У́ме Безнача ́льный О ́тче, Сообра ́зный Бо́ж³й Сло́ве, 

и Ду ́ше Боже́ственный, Благíй и Пра ́вый, воспhва́ющыя вh ''р-
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но Твою ́ держа ́ву соблюди́, я́ко Благоутро́бенъ. 

И ны́нh, богородиченъ: Па́жить потреби́ тли, Человh''къ по 

существу ́ бывъ Богъ мой во утро́бh Твое ́й, Чи́стая: и родо-

нача́льники пре ́жняго осужде ́н³я Еди́нъ свободи ́. 

Таже, Го ́споди, поми́луй, трижды. Сhдаленъ, гласъ 6. Подобенъ: 

Е ́же о насъ: 

Влады́ко Бо́же, при́зри съ небесе́ и виждь на ́ше смире ́н³е 

я́ко Щедръ, и умилосе ́рдися Человhколю́бче Преблагíй, ни от-

ку ́ду бо надh''емся проще́н³я получи́ти злыхъ, и ́миже согрhши́-

хомъ. Тh ''мже бу ́ди съ на́ми, и никто́же на ны. 

Сла́ва, И ны́нh, богородиченъ: 

Влады́чице Чи́стая, при́зри Богоро́дице, виждь на ́шихъ 

язвъ болh''зни, и умилосе ́рдися Пречи́стая, и исцhли́ со́вhст-

ное жже́н³е, Твое́ю ми́лост³ю ороша ́ющи, и воп³ю ́щи рабо́мъ 

Твои́мъ: Азъ есмь съ ва ́ми, и никто́же на вы. 

Пhснь 4 

Ирмосъ: Христо ́съ моя́ си́ла, Богъ и Госпо ́дь, честна ́я Це́рковь Бо-

голh''пно пое́тъ взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста о Го ́сподh пра́зднующи. 

Возвыша́яй мысль, Едини́це Трисвh ''тлая, и ду ́шу и се ́рдце 

Твои́хъ пhве ́цъ ско́ро возведи́, и с³я́н³я Твоего́ и свh''тлости 

сподо́би.  

Претвори́ и преобрази́ отъ зло́бы мя вся́к³я къ добро-

дh''тели, Еди́на Неизображе ́нная и Неизмh''нная Тро́ице, и 

Твои́ми заря́ми просвhти́.  

Сла́ва: Помы́сливъ пре ́жде, му ́дрh соста ́вилъ еси́ А ́нгеловъ 

чи ́ны, служи́тельныя Твоея́ бла́гости, Тр³vпоста́сная Едини́це: 

съ ни́миже пр³ими́ мою́ хвалу ́.  

И ны́нh, богородиченъ: И́же естество́мъ несозда ́нный Богъ 

Присносу ́щный, созда ́нное воспр³е ́мъ человhческое естество́, 

вообрази́ во святh ''й Твое ́й утро́бh, Богоро́дице Приснодh ''во. 

Пhснь 5 

Ирмосъ: Бо ́ж³имъ свh''томъ Твои ́мъ, Бла́же, у́треннюющихъ Ти 

ду́ши любо ́в³ю озари ́, молю ́ся, Тя вh''дhти, Сло ́ве Бо ́ж³й, и́стиннаго 
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Бо ́га, отъ мра́ка грhхо ́внаго взыва́юща. 

Помышля́юще естество́ Богонача ́льное, промысли́тельное и 

спаси́тельное всhхъ су ́щее, Влады́ко, Трисвh ''тлое же Еди́но, 

къ Тебh'' у ́тренюемъ, проще́н³я прося́ще грhхопаде ́н³й. 

О ́тче Безнача ́льный Бо́же, и Соприсносу ́щный Сы́не, и Ду ́-

ше Святы́й, утверди́ Единонача́льная Тро́ице, Твоя́ пhвцы́, и 

отъ вся́к³я напа ́сти изба́ви, и ско́рби. 

Сла́ва: Управля́яй с³я́ньми Богодh ''тельными, и къ благоуго-

жде ́н³ю Твоего́ Тр³vпоста ́снаго Божества ́, Со́лнце сла́вы на-

ставля́я мя при́сно, и Боже ́ственнаго Ца́рств³я сотвори́ прича ́-

стника. 

И ны́нh, богородиченъ: И ́же вся нося́й и соблюда ́яй все-

си́льною Твое ́ю руко́ю, Сло́ве Бо́ж³й Неизмh''нне, сохрани́ и со-

блюди́ Тя сла ́вящыя, моли́твами Ро́ждш³я Тя Богома ́тере. 

Пhснь 6 

Ирмосъ: Жите́йское мо ́ре воздвиза́емое зря напа ́стей бу́рею, къ 

ти́хому приста ́нищу Твоему́ прите́къ воп³ю ́ Ти: возведи ́ отъ тли жи-

во ́тъ мой, Многоми ́лостиве. 

Прему ́дрость и ра ́зумъ, Богонача ́л³е Трисвh ''тлое пhвце́мъ 

Твои́мъ да ́руй, и добро́ты луча ́ми свhтодh ''тельныя Твоея́ 

бла́гости ос³ява ́тися всhхъ сподо́би. Дважды. 

Сла́ва: Свh''те Нераздh''льный по существу ́, Трис³я́нне, Все-

держи́тельне, Непристу ́пне, сердца ́ озари́ вh ''рно хва ́лящихъ 

держа ́ву Твою ́, и къ Боже́ственнhй любви́ впери́.  

И ны́нh, богородиченъ: Въ Тя всели́ся, Приснодh ''во я́вh, Со-

держи́тель и Госпо́дь всhхъ, и еди́ному трис³я́нному зра́ку 

Божества ́ человh ''ки покланя́тися научи́. 

Таже, Го ́споди, поми́луй, трижды. Сhдаленъ, гласъ 6. Подобенъ: 

Е ́же о насъ: 

О ́тче, и Сы́не, со Ду ́хомъ Святы́мъ, при́зри на ны, вh''рою 

Тебh'' покланя́ющыяся, и сла́вящыя держа ́ву Твою́ Благо-

утро́бне, со о́гненными, бре ́нн³и, ина ́го бо ра ́звh Тебе ́ не 

вh ''мы, и возопíй пою́щымъ Тя: Азъ есмь съ ва ́ми, и никто́же 
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на вы. 

Сла́ва, И ны́нh, богородиченъ: 

При́зри на ны, Всепh ''тая Богоро́дице, возс³я́й просвhще́н³е 

сердца ́мъ омраче ́ннымъ, и озари́ ста́до Твое ́, Пречи́стая: ели́-

ко бо хо́щеши, и мо́жеши я́ко Ма ́ти су ́щи Зижди́теля Твоего ́, 

и возопíй моля́щымъ Тя: Азъ есмь съ ва ́ми, и никто́же на 

вы. 

Пhснь 7 

Ирмосъ: Росода ́тельну у́бо пещь содh''ла А ́нгелъ преподо ́бнымъ 

отроко ́мъ, халде ́и же опаля́ющее велh''н³е Бо ́ж³е, мучи ́теля увhща́ во-

пи́ти: благослове ́нъ еси́ Бо ́же оте́цъ на́шихъ. 

Крh''пкую мнh мысль устро́й, Трисвh ''тлая начерта ́ньми 

Едини́це, е ́же храни́ти и соблюда ́ти Боже ́ственныя за ́повhди 

Твоя́, и всегда ́ пh''ти Тебh '' вh ''рно: благослове́нъ еси́, Бо́же 

оте ́цъ на ́шихъ. 

Я́ко то́ждествомъ естества́ пое ́мый, неизрече ́нно еди́нст-

венный Бо́же, ли ́цы же Тро́ицы нося́ число́, соблюди́ всhхъ 

насъ отъ разли́чныхъ искуше ́н³й и обстоя́н³й. 

Сла́ва: Соесте ́ственна и Соприсносу ́щна сла ́вимъ, Еди́наго 

Тя по существу ́ Бо́га, сво́йствы несл³я́ннh Vпоста ́сными Тро́-

ице, разли́чное про́сто предлага ́юще, во зра ́цh непремh''ннhмъ 

я́вh. 

И ны́нh, богородиченъ: Богъ пресу́щный пр³я́тъ Пречи́стая, 

отъ чре ́ва Твоего́ чи́стаго на ́ше человhколюбе́знh смhше ́н³е 

я́вh, и всhхъ научи́ вопи́ти: благослове́нъ еси Бо́же оте ́цъ 

на ́шихъ. 

Пhснь 8 

Ирмосъ: Изъ пла ́мене преподо ́бнымъ ро ́су источи ́лъ еси́, и пра ́вед-

наго же́ртву водо ́ю попали ́лъ еси́: вся бо твори ́ши, Христе ́, то ́кмо е́же 

хотh''ти, Тя превозно ́симъ во вся вh''ки. 

Очище ́н³е прегрhше ́н³й ско́ро пода ́ждь ми, и страсте ́й мно-

гообра ́зныхъ избавле ́н³е, сообра́зная Тро́ице Едини́це Тр³vпос-

та ́сная, да Тя сла ́влю во вся вh ''ки. 

Воли́тель ми́лости извh ''ствованъ, я́ко Богъ Ми́лостивъ, 
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всhхъ поми́луй Трисвh ''тлая Едини́це, и Тро́ице Преблага́я, 

славосло́вящихъ Твое ́ вели́честв³е. 

Сла́ва: Отъ Свh ''та Присносу ́щнаго Отца ́, Свh''та Соприсно-

су ́щна рождшагося Сло́ва, со Ду ́хомъ Исхо́днымъ Свh ''томъ, 

вh ''рою сла ́вимъ, и превозно́симъ во вся вh ''ки. 

И ны́нh, богородиченъ: Врача ́ человh''комъ, Пречи́стая, роди-

ла́ еси, Всеси́льнаго Сло́ва, Христа ́ Го́спода, прароди́тельныя 

я́звы всhхъ исцhля́юща, превознося́щихъ Его́ во вh''ки. 

Пhснь 9 

Ирмосъ: Бо ́га  человh''комъ не возмо ́жно ви́дhти, на Него ́же не 

смh''ютъ чи́ни а́нгельст³и взира ́ти: Тобо ́ю же, Всечи ́стая, яви́ся чело-

вh''комъ Сло ́во воплоще ́нно, Его ́же велича́юще, съ небе́сными во ́и Тя 

ублажа ́емъ. 

Зрh''ти чи́нове херуви́мст³и Влады́ко, добро́ты Твоея́ сла ́вы 

не могу ́ще, кри ́лы покрыва ́ющеся, непреста ́нно Тро́ичную 

пhснь воп³ю ́тъ, Тр³vпоста́сную Твоего́ Богонача ́л³я Еди́нст-

веннаго держа ́ву сла́вяще. 

Твоя́ с³я́н³я, Со́лнце незаходи́мое, Твои́хъ рабо́въ пода ́ждь 

сердца ́мъ: и просвhти́ ду ́ши, и изба ́ви отъ мно́гихъ прегрh-

ше ́н³й, Еди́не Всеми́лостиве и Тр³vпоста ́сне: и нетлh''нныя 

Твоея́ жи́зни насъ сподо́би. 

Сла́ва: Е́же Свhтъ Единоче́стный, и Трисо́лнечный, и 

Свhтодh ''тельный, Божество́ су ́щее, озари́ вh''рою Тя пою ́-

щихъ, и отъ мра ́чнаго изба ́ви злодh''йства, и сподо́би свh-

тлh''йшихъ Твои́хъ селе ́н³й, я́яко Преблагíй. 

И ны́нh,  богородиченъ: Прему ́дрh человh''ка пре ́жде созда ́ 

Сынъ Твой Дh''во, и истлh ''вшаго обнови́ Тобо́ю Всепh''тая, и 

Боже ́ственнаго свh''та зари́ невече ́рн³я всhхъ испо́лни, Тя Бо-

горо́дицу И́стинную вh''рою сла ́вящихъ.  

И припhвы Григор³а Синаита. Таже, Трисвятое.  

И по Отче нашъ: молитва Iисусова и ипакои гласа. 

Во́льнoю и живoтвoря́щею Твoе́ю сме ́рт³ю, Христе ́, врата́ 

а ́дoва сoкруши́въ, я́кo Бoгъ, oтве ́рзлъ еси́ намъ дре ́вн³й рай: и 
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вoскре ́съ изъ ме́ртвыхъ, изба ́вилъ еси́ oтъ тлh''н³я живо́тъ 

нашъ. 

На утрени 

По каfисмахъ сhдальны воскресны 

По 1 стихослов³и: 

Гро́бу отве́рсту, а ́ду пла́чущуся, Марíя воп³я́ше ко скры ́в-

шымся Апо́столомъ: изыди́те виногра ́да дh''лател³е, пропове ́-

дите воскресе́н³я сло́во: воскре́се Госпо́дь, подая́ мíрови ве ́л³ю 

ми́лость. 

Стихъ: Воскресни ́ Го ́споди Бо ́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не 

забу́ди убо́гихъ Твои ́хъ до конца́. 

Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему ́ Марíя Магдали́на, и 

пла́каше воп³ю́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше: гдh 

сокры ́лъ еси́ вh ''чный живо́тъ? Гдh положи́лъ еси́, И́же на 

престо ́лh херуви ́мстhмъ? Стрегу́щ³и бо Сего́, отъ стра́ха 

омертвh''ша. Или ́ Го́спода моего ́ дади ́те ми, или ́ со мно́ю возо-

пíйте: И ́же въ ме́ртвыхъ бывъ, и ме ́ртвыя воскреси́въ, сла́ва 

Тебh''. 

Сла́ва, И ны́нh: богородиченъ: 

Преднапису́етъ Гедео́нъ зача́т³е, и сказу ́етъ Дави́дъ 

Рождество́ Твое ́, Богоро́дице: сни́де бо я́ко дождь на руно́, 

Сло ́во во чре́во Твое ́, и прозябла ́ еси́ безъ сh ''мене, Земле́ 

Свята ́я, мíрови Спасе́н³е, Христа ́ Бо́га на ́шего, Благода́тная. 

По 2 стихослов³и: 

Живо́тъ во гро́бh возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени надле-

жа ́ше: я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа ́, и враги́ Своя́ 

неви́димо порази ́вый, воскре ́се Госпо́дь. 

Стихъ: Исповh''мся Тебh'' Го ́споди всhмъ се́рдцемъ мои ́мъ, по-

вh''мъ вся чудеса ́ Твоя́. 

Преднапису́етъ ²о́на гробъ Твой, и сказу ́етъ Сvмео́нъ во-

ста ́н³е Боже́ственное, Безсме ́ртне Го́споди: соше ́лъ бо еси́ я́ко 

мертвъ во гробъ, разруши́вый а ́дова врата ́. Воскре ́слъ же еси́ 



199 

 

кромh'' тлh''н³я я́ко Влады ́ка, во спасе́н³е мíра, Христе́ Бо́же 

нашъ, просвhти́вый су ́щыя во тьмh. 

Сла́ва, И ны́нh: богородиченъ: 

Богоро́дице Дh''во, моли ́ Сы ́на Твоего́, / во́лею пригвож-

де ́ннаго на Кресте́, и Воскре́сшаго изъ ме́ртвыхъ Христа ́ 

Бо́га на ́шего, спасти́ся душа́мъ на ́шымъ. 

По Непорочныхъ поемъ ипакoи: 

Во́льною и животворя́щею Твое ́ю сме ́рт³ю, Христе ́, врата́ 

а ́дова сокруши́въ я́ко Богъ, отве ́рзлъ еси́ намъ дре́вн³й рай, и 

воскре ́съ изъ ме́ртвыхъ, изба ́вилъ еси́ отъ тлh''н³я живо́тъ 

нашъ. 

Таже степенны, к³йждо стихъ по дважды 

Антифонъ 1: 

На не ́бо о́чи мои́ возвожу́, къ Тебh'', Сло́ве: уще́дри мя, да 

живу ́ Тебh''. 

Поми́луй насъ уничиже́нныхъ, устроя́я благопотре́бныя 

Твоя́ сосу ́ды, Сло ́ве.  

Сла́ва: Свято́му Ду ́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина ́, а́ще 

ко́ему Сей по достоя ́н³ю дхнетъ, ско́ро взе ́млетъ отъ зем-

ны ́хъ: восперя́етъ, возраща́етъ, устроя́етъ горh''. 

И ны́нh, тoйже. 

Антифoнъ 2: 

А ́ще не Госпо́дь бы былъ въ насъ, никто́же отъ насъ про-

ти ́ву возмо́глъ бы вра́ж³имъ бра́немъ одолh''ти: побhж-

да ́ющ³и бо отъ здh возно́сятся.  

Зубы́ ихъ да не я́та бу ́детъ душа́ моя́ я́ко птене́цъ, 

Сло ́ве: увы́ мнh, ка́ко и́мамъ отъ врага́ избы ́ти, грhхолю-

би́въ сый! 

Сла́ва: Святы ́мъ Ду ́хомъ обоже ́н³е всhмъ, благоволе́н³е, 

ра́зумъ, миръ и благослове ́н³е: равнодh ''теленъ бо есть Отцу ́ 

и Сло ́ву.  

И ны́нh, тoйже. 
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Антифoнъ 3: 
Надh''ющ³ися на Го́спода враго́мъ стра́шни, и всhмъ ди́вни: 

горh'' бо зрятъ. 

Въ беззако́н³я рукъ свои́хъ, пра ́ведныхъ жре ́б³й, по-

мо́щника Тя имh''я, Спа́се, не простира ́етъ. 

Сла́ва: Свята ́го Ду ́ха держа́ва на всhхъ: Ему ́же Вы́шняя 

во́инства покланя́ются, со вся́кимъ дыха ́н³емъ до́льнымъ.  

И ны́нh, тoйже. 

Предъ Евангел³емъ 

возгласитъ канонаpхъ или чтецъ пpокименъ воскpесенъ  

или пpаздника. 

Прокименъ воскресенъ, гласъ 6: Го́споди, воздви ́гни си́лу 

Твою ́, / и пр³иди́ во е ́же спасти́ насъ. Стихъ: Пасы́й Изра́иля 

вонми ́, наставля́яй я́ко овча ́ ²о́сифа. 

Старш³й: молитву Iисусову. И поемъ: Вся́кое дыха́н³е: Таже, 

Го́споди поми́луй, тpижды. Стаpш³й возгласитъ: Отъ Луки́ Свя-

та ́го Ева ́нгел³я чте ́н³е. Мы же поемъ: Сла ́ва Тебh'', Го́споди: и 

поклонъ единъ. И чтетъ Стаpш³й Евангел³е воскресно: 

Евангел³е 6-е: Во вре́мя о́но, воскре ́съ Iису ́съ отъ ме́рт-

выхъ, ста посредh'' ихъ, и глаго́ла имъ: миръ вамъ. Убоя́вше-

ся же и пристра ́шни бы́вше, мня́ху духъ ви́дhти. И рече́ 

имъ: что смуще́ни есте ́, и почто́ помышле ́н³я вхо́дятъ въ 

сердца ́ ва ́ша? Ви ́дите ру ́цh Мои́ и но́зh Мои́, я́ко Самъ Азъ 

есмь; осяжи́те Мя и ви́дите: я́ко духъ пло́ти и ко́сти не 

и́мать, я́коже Мене ́ ви́дите иму ́ща. И с³е́ рекъ, показа ́ имъ 

ру ́цh и но́зh. Еще ́ же невh''рующымъ имъ отъ ра ́дости и чу-

дя́щымся, рече ́ имъ: и́мате ли что снh ''дно здh? Они́ же да ́ша 

Ему ́ ры́бы пече ́ны часть и отъ пчелъ сотъ. И вземъ, предъ 

ни ́ми яде ́. Рече ́ же имъ: с³я́ суть словеса ́, я́же глаго́лахъ къ 

вамъ еще ́ сый съ ва́ми, я́ко подоба ́етъ сконча ́тися всhмъ 

напи́саннымъ въ зако́нh Моvсе́овh и проро́цhхъ и псалмh''хъ 

о Мнh. Тогда ́ отве́рзе имъ умъ, разумh''ти Писа́н³я. И рече ́ 

имъ: я́ко та ́ко пи ́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада ́ти Хри-



201 

 

сту ́, и воскре ́снути отъ ме ́ртвыхъ въ тре́т³й день; И пропо-

вh ''датися во и́мя Его́ покая́н³ю, и отпуще́н³ю грhхо́въ во 

всhхъ язы́цhхъ, наче ́нше отъ Iерусали́ма. Вы же есте ́ сви-

дh''тел³е симъ. И се, Азъ послю ́ обhтова ́н³е Отца́ Моего́ на 

вы; вы же сhди́те во гра ́дh Iерусали́мстh, до́ндеже облече ́-

теся си́лою свы́ше. Изве ́дъ же ихъ вонъ до Виfа́н³и, и воз-

дви́гъ ру ́цh Свои ́, и благослови́ ихъ. И бысть, егда́ благослов-

ля́ше ихъ, отступи́ отъ нихъ, и возноша ́шеся на не ́бо. И тíи 

поклони́шася Ему ́, и возврати́шася во Iерусали́мъ съ ра ́дос-

т³ю вели́кою. И бя́ху вы́ну въ це ́ркви, хва ́ляще и благосло-

вя́ще Бо́га. Ами́нь. 

И паки поемъ: Сла ́ва Тебh'', Го́споди: И поклонъ. Аще есть 

недhля, поемъ: Воскресе́н³е Христо́во ви́дhвше: на гласъ 6, аще 

же ни, аб³е псаломъ 50. И по стихирh, Го́споди поми́луй, 12 разъ, 

и Стаpш³й глаголетъ молитву Iисусову. По семъ же, Ами́нь. И 

начинаемъ ирмосъ канона, глаголемъ же и единъ тропарь безъ сти-

ха, глаголюще: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́н³ю Твоему ́. 

Каноны воскресенъ, крестовоскресенъ, богородиченъ  

и всhмъ святымъ 

Пhснь первая 

Канонъ воскресенъ, гласъ 6. Ирмосъ: Я ́ко по су́ху, пhшеше́ство-

вавъ Изра ́иль по без ́днh стопа́ми, гони́теля фарао ́на ви́дя потопля́е-

ма, Бо ́гу побh''дную пhснь пои ́мъ, воп³я́ше. 

Сла́ва Го ́споди, свято ́му Воскресе́н³ю Твоему́. И поемъ тропарь: 

Распросте́ртыма дла ́ньма на Крестh'', оте ́ческаго испо́л-

нилъ еси́ благоволе ́н³я, благíй ²ису ́се, вся́ческая. Тh ''мже побh''-

дную пhснь Тебh'' вси пои́мъ.  

Таже начинаетъ первый ликъ стихи пhсни: Пое́мъ Го ́сподеви, 

сла́вно бо просла ́вися: и прочая. Или: Сла́ва Го ́споди, свято ́му Воскре-

се́н³ю Твоему́. И тропарь: 

Стра́хомъ къ Тебh'', я́ко рабы ́ня, смерть повелh''на присту-

пи́ Влады ́цh живота ́, то́ю подаю ́щему намъ безконе ́чный жи-

во́тъ и воскресе ́н³е.  
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Таже вторый ликъ: Помо ́щникъ и Покрови́тель бысть мнh во 

спасе ́н³е: и прочая. Или: Пресвята ́я Богоро ́дице спаси́ насъ. И тро-

парь: 

Богородиченъ: Своего́ пр³е ́мши Содh ''теля, я ́ко Самъ восхо-

тh'', отъ безсh''меннаго Твоего ́ чре́ва, па́че ума́ воплоща ́ема, 

Чи ́стая, тва́рей вои́стинну яви́лася еси́, Влады ́чица. 

Инъ канонъ, крестовоскресенъ, гласъ 6: Поемъ положенный стихъ 

пhсни или: Сла́ва Го ́споди Кресту́ Твоему́ Честно ́му и Воскресе́н³ю. 

И тропарь: 

Суди́лищу Пила́тову предстои́тъ хотя́ беззако ́нному суду ́, 

я́ко суди́мъ Суд³я́, и отъ руки ́ непра́вды по лицу ́ зауша ́ется 

Богъ, Его́же трепе́щутъ земля́, и небе ́сная. 

Стихъ пhсни или: Сла́ва Го ́споди Кресту́ Твоему́: И тропарь: 

Просте ́рлъ еси́ Боже ́ственнhи дла ́ни Твои́, Спа ́се, на пре-

чи ́стhмъ Твое ́мъ и живоно́снhмъ Крестh'': и собра ́лъ еси́ 

язы ́ки въ позна́н³е Твое ́, Влады́ко, покланя́ющыяся, Го́споди, 

сла ́вному Твоему ́ распя́т³ю. 

Стихъ пhсни или: Пресвята́я Богоро ́дице: И тропарь: 

Крестобогородиченъ: Стоя́ше слезъ исто́чники испуща ́ющи, 

Пренепоро́чная при Крестh'' Твое ́мъ, Спа́се, я́же отъ ребра́ 

Твоего́ ка ́пли крове ́й зря́щи, Христе́, и Твою ́ безприкла ́дную 

ми́лость сла ́вящи. 

Инъ канонъ Пресвятhй Богородицh, гласъ 6, егоже краестроч³е: 

Мати Бож³я, независтную ми даждь благодать: поемъ стихъ пhсни 

или: Пресвята́я Богоро ́дице: И тропарь: 

Прича ́щшися Е́ва саду́, преслуша ́ннаго бра́шна, кля́тву 

введе́: но с³ю́ разрhши́ла еси́, Чи́стая, благослове ́н³я нача ́токъ 

Христа ́ ро́ждши. 

Стихъ пhсни или: Пресвята́я Богоро ́дице: И тропарь: 

Я́же би ́сера отъ боже́ственныя мо́лн³и Христа ́ ро́ждши, 

страсте́й мои́хъ мглу, и прегрhше ́н³й смуще ́н³е, Чи́стая, раз-

жени ́ свh ''томъ Твоея ́ свh''тлости. 

Стихъ пhсни или: Пресвята́я Богоро ́дице: И тропарь: 

Язы́ковъ ча ́ян³е, ²а́ковъ изъ Тебе ́ воплоща ́емаго предзря́-

ше та́йно у ́мныма очи́ма Бо́га, изба́вльшаго насъ хода ́тайст-

вомъ Твои́мъ. 
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Канонъ святымъ мученикомъ, и святителемъ, и преподобнымъ. 

Творен³е Iосифово, гласъ 6: поемъ стихъ пhсни или: Вси святi ́и мо-

ли́те Бо ́га о насъ. И тропарь: 

Свh''тлымъ умо́мъ те ́мныя освhти́вше, злочести́выя же 

мучи́тели му ́ченицы посрами́вше, побhдоно́сцы бы́ша я́вh, и 

къ Невече́рнему Свh''ту преидо́ша. 

Стихъ пhсни или: Вси святi ́и моли́те Бо ́га о насъ. И тропарь: 

Святи́тел³е Христо́вы, и преподо́бныхъ ликъ, и проро́къ, и 

пра ́ведныхъ всhхъ еди́нственное торжество́, добродh ''тельны-

ми красо́тами блиста ́ющееся, внидо́ша къ небе ́снымъ селе́н³-

емъ. 

Сла́ва Отцу́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху.  

Женъ всяко мно́жество присво́ившееся Христо́ви, Е́ву лю ́-

тымъ прельще ́н³емъ умори́вшаго попра ́ша труды́ му ́жескими, 

ублажа ́ются боже ́ственными пh''сньми. 

И ны́нh и при́сно, и во вh''ки вhко ́въ, ами́нь. 

Богородиченъ: Свяще ́ннhйши, Чи́стая, Херуви́мъ и Сера-

фи ́мъ яви́лася еси́, ро́ждши Творца́ тва ́ри. Его́же непреста ́н-

но моли́, уще ́дрити рабы́ Твоя́ Тебе ́ сла ́вящыя. 

И катавас³я по коейждо пhсни: 

Отве́рзу уста ́ моя ́, и напо ́лнятся Ду ́ха, и сло ́во отры ́гну Цари́цh 

Ма́тери, и явлю ́ся свh''тло торжеству ́я, и воспою́ ра́дуяся Тоя ́ чудеса́. 

Пhснь трет³я 

Ирмосъ: Нhсть святъ, я ́коже Ты, Го ́споди Бо ́же мой, вознесы́й 

рогъ вh''рныхъ Твои ́хъ, Бла ́же, и утверди ́вый насъ на ка ́мени ис-

повh''дан³я Твоего ́. 

Бо́га распина́ема пло́т³ю зря́щи тварь, растаява ́шеся стра́-

хомъ: но содержи́тельною дла ́н³ю насъ ра́ди Распя ́таго, крh''п-

ко держи́ма бh. 

Сме́рт³ю смерть разоре ́на лежи ́тъ окая́нная безъ дыха ́н³я: 

Живота ́ бо не терпя ́щи Боже ́ственнаго прираже́н³я, умерщ-

вля́ется крh''пк³й, и да ́руется всhмъ воскресе́н³е. 

Богородиченъ: Боже ́ственнаго Рождества ́ Твоего́, Чи́стая, 

вся́к³й естества ́ чинъ превосхо́дитъ чу́до: Бо́га бо преесте ́с-
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твенне зачала́ еси́ во чре́вh, и ро ́ждши пребыва́еши при́сно 

Дh''ва. 

Инъ. Во гро́бh тридне ́вствовавый воскреси́лъ еси́ животво-

ря́щимъ воста ́н³емъ Твои́мъ пре́жде умерщвле́нныя, и осуж-

де ́н³я разрhши́вшеся ра́достно веселя́хуся, се избавле́н³е при-

ше ́лъ еси́, Го́споди, взыва ́юще. 

Сла́ва Твоему ́ воста ́н³ю, Спа ́се нашъ, я́ко насъ отъ а́да 

тлh''н³я, и сме ́рти изба́вилъ еси ́ я́ко Всеси́ленъ, и пою ́ще гла-

го́лемъ: нhсть святъ ра́звh Тебе ́, Го́споди Человhколю́бче. 

Богородиченъ: Ты отъ Тебе́ ро́ждшагося я́ко ви́дhла еси́ 

уя́звлена коп³е́мъ, уязви́лася еси́ се ́рдцемъ, Пресвята ́я Все-

непоро́чная, и ужаса ́ющися глаго ́лала еси́: что Тебh'' воздаде́, 

Ча ́до, наро́дъ пребеззако́нный? 

Инъ. Тлh''нную мою́ плоть и сме ́ртную, Всечи ́стая Богома ́-

ти, изъ чре́ва Твоего́ несказа ́нно пр³е́мъ Благíй, и обезтлh''-

нивъ с³ю́, вh ''чнh Себh'' связа ́лъ есть. 

Бо́га воплоща ́ема изъ Тебе́ зря́ще, Дh''во, ужаса ́хуся стра ́-

хомъ ли́цы а ́нгельст³и, и я́ко Ма ́терь Бо́ж³ю немо ́лчными 

пh''сньми Тя почита ́ютъ. 

Ужасе ́ся, го́ру у ́мную ви́дhвъ Тя проро́къ Дан³и́лъ, изъ 

нея́же ка́мень отсhче́ся кромh'' рукъ: и де ́монская ка́пища, 

Богома ́ти, крh''пко сокруши ́. 

Инъ. Тhле ́снымъ примhси́вшеся болh ''знемъ страда́льцы, 

на неболh''зненное взира́ху воздая́н³е ра́дующеся: и ны́нh уто-

ля́етъ на ́ша болh''зни мно́г³я благода ́т³ю. 

Ра́зумомъ тве ́рдымъ отгоня́юще звh''ри лука́выя, боже ́ст-

венн³и святи́тел³е, изба ́виша неврежде́нны отъ злобъ тhхъ, 

Христо́ва Боже ́ственная воспита́н³я. 

Сла́ва: Во́лею и́гу Госпо́дню подвозше ́дый ликъ преподо́б-

ныхъ, умертви́въ мудрова ́н³е плотско́е, и живо́тъ вh''чный 

воспр³я́тъ. 
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И ны́нh: богородиченъ: Я ́же Христа ́ возлюби́вшыя жены ́, 

Тебh'' Того́ неизрече ́нно Ро́ждшую, Всесвятая Влады́чице, ра́-

достною мы́сл³ю обстоя́ще лико́вствуютъ. 

Катавас³а: Твоя́ пhсносло ́вцы, Богоро ́дице, живы ́й и незави́стный 

Исто ́чниче, ликъ себh'' совоку́пльшыя духо ́вно утверди́, въ Боже́ст-

веннhй Твое́й сла́вh вhнце ́въ сла́вы сподо ́би. 

Вмhсто же ектен³и, глаголемъ: Го ́споди поми́луй, трижды. И по-

емъ кондакъ и икосъ святаго, таже сhдальны. Предъ послhднимъ 

же: Сла́ва, И ны́нh. И по сhдальнахъ чтемъ жит³е святаго. Сhда-

ленъ мучениченъ, гласъ 6: 

Свhтъ пра ́веднымъ всегда ́ Ты, Го́споди: святíи бо о Тебh'' 

просвhти́вшеся, с³я́ютъ при́сно я́ко свhти́ла, свhти́льникъ 

нечести́выхъ угаси́вше; и́хже моли́твами, Спа ́се нашъ, Ты 

просвhти́ свhти́льникъ мой, и спаси́ мя. 

Сла́ва, И ны́нh, богородиченъ: 

Отъ се ́рдца воздыха ́н³я и отъ утро́бы приношу ́ Ти, Твое ́, 

Всенепоро́чная, молю́ благопремhни́тельное заступле ́н³е: по-

ми́луй всестра ́стную мою́ ду ́шу, умоли́ многоми́лостиваго Бо́га 

изба ́вити мя суда ́, и езе ́ра о́гненнаго, Еди́на Благослове ́нная. 

Пhснь четвеpтая 

Ирмосъ: Христо ́съ моя́ си́ла, Богъ и Госпо ́дь, честна ́я Це́рковь Бо-

голh''пно пое́тъ взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста о Го ́сподh пра́зднующи. 

Дре́во процвhло́ есть, Христе́, и́стинныя жи ́зни: Крестъ бо 

водрузи ́ся, и напое ́нъ бывъ кро́в³ю и водо́ю отъ нетлh''ннаго 

Твоего́ ребра́, живо́тъ намъ прозябе ́. 

Не ктому ́ зм³й мнh ло́жнh обоже ́н³е подлага ́етъ: Христо́съ 

бо Богодh ''латель человh''ческаго естества ́, ны ́нh невозбра ́нно 

стезю́ живота ́ мнh отве́рзе. 

Богородиченъ: Я ́ко вои́стинну неизвhща ́нна и непостижи́ма, 

я́же Твоего́ боголh ''пнаго, Богоро́дице, суть Рождества ́, су ́-

щымъ на земли ́ и на небеси́, Приснодh ''во, та ́инства. 

Инъ. Честны́й Крестъ Твой почита ́емъ, и гво ́зди, Христе ́, 

и свято́е коп³е ́ съ тро́ст³ю, вhне ́цъ и́же отъ те́рн³й, и́миже 

отъ а́дова истлh''н³я изба ́вихомся. 



206 

 

Гробъ, Спа ́се, Тя подъя́тъ во́лею ме́ртва о насъ я́вльша-

гося, но ника ́коже возмо́же, Сло ́ве, удержа ́ти: я́ко Богъ бо 

воскре ́слъ еси́ спаса ́я родъ нашъ. 

Крестобогородиченъ: Богороди́тельнице Приснодh ''во, Спа ́са 

Христа ́ человh''комъ ро́ждшая, отъ бhдъ и мукъ изба ́ви 

насъ, прибhга́ющихъ вh''рою къ Боже ́ственному покро́ву Тво-

ему́. 

Инъ. Пое ́мъ, Пречи ́стая, Тебе́ Всенепоро́чную, и́же Тобо́ю 

спа ́сш³ися, и благоче́стно пою ́ще взыва ́емъ: благослове ́нна, 

я́же Бо́га, Приснодh ''во, ро́ждшая. 

Свhтъ незаходи ́мый, Дh ''во, родила ́ еси́, су ́щымъ во тьмh 

жит³я́, пло́т³ю свhтя́щъ, Всеблаже ́нная, и пою ́щымъ Тя, ра ́-

дость, Приснодh''во, источи ́ла еси́. 

Благода́ть процвhте ́, зако́нъ преста́ Тобо́ю, Всесвята ́я: Ты 

бо, Чи́стая, родила ́ еси́ Го́спода, подаю́щаго намъ, Присно-

дh''во, оставле ́н³е. 

Инъ. Стоя́ще зря́ху го́рдаго страстоте ́рпцы, предъ нога ́ми 

ихъ попира́ема: и вся́ческихъ Зижди́теля благода ́рственно 

сла ́вляху. 

Глаго́лъ свh''тлостьми святи́тел³е вооружи́вшеся, къ свh ''ту 

разумh''н³я, человh ''ки отъ тьмы е ́ресей спасо́ша. 

Сла́ва: Я́ко у ́гл³е яви́шася, къ Бо́гу те ́плымъ разумh''н³емъ, 

и стра ́сти попали́вше веще ́ственныя преподо́бн³и, вельми́ 

прославля́ются. 

И ны́нh: богородиченъ: Госпо́дь, Пречи́стая, изъ Тебе ́ неиз-

рече ́нно въ плоть облекíйся, женъ сосло́в³е му ́жественнh 

подвиза ́вшихся пр³я́тъ. 

Катавас³а: Сhдя́й въ сла ́вh на Престо ́лh Божества ́, во о ́блацh 

ле́гцh, пр³и́де Iису́съ Пребоже ́ственый, нетлh''нною дла ́н³ю и спасе ́ зо-

ву́щыя: сла ́ва, Христе ́, си́лh Твое́й. 

Пhснь пятая 

Ирмосъ: Бо ́ж³имъ свh''томъ Твои ́мъ, Бла ́же, у́треннюющихъ Ти 

ду́ши любо ́в³ю озари ́, молю ́ся, Тя вh''дhти, Сло ́ве Бо ́ж³й, и́стиннаго 

Бо ́га, отъ мра́ка грhхо ́внаго взыва́юща. 
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Уступа́ютъ мнh херуви́ми ны ́нh, и пла́менное ору ́ж³е, Вла-

ды ́ко, плещы́ мнh дае́тъ, Тя ви ́дhвше, Сло ́ве Бо́ж³й, и ́сти-

ннаго Бо́га, разбо́йнику путь сотво́ршаго въ рай. 

Не ктому́ бою ́ся, е́же въ зе́млю, Влады ́ко Христе ́, возвра-

ще́н³я: Ты бо отъ земли́ мя возве ́лъ еси́ забве́нна, благо-

утро́б³я ра ́ди мно́гаго, къ высотh '' нетлh''н³я воскресе ́н³емъ 

Твои ́мъ. 

Богородиченъ: И́же Богоро́дицу Тя отъ души́, Влады ́чице 

мíра блага́я, исповh ''дающихъ спаси́: Тебе ́ бо предста́тельство 

непобори ́мое и́мамы, и́стинную Богороди́тельницу. 

Инъ. Снh''д³ю дре́ва во Еде́мh прельсти́выйся въ тлю попо-

лзе́ родонача ́льникъ, преслу́шавый, Го́споди, за́повhди Твоя́, 

Преблагíй: но сего ́ Кресто́мъ па́ки возве ́лъ еси́ въ пе ́рвую 

добро́ту, послушли ́въ Отцу́, Спа́се, бы́вый. 

Твое ́ю сме ́рт³ю, Бла́же, сме ́рти потреби́ся держа́ва, исто́ч-

никъ жи́зни намъ источи́, и безсме ́рт³е дарова ́ся: сего́ ра́ди 

погребе́н³ю Твоему ́ и Воскресе ́н³ю вh''рою покланя́емся, и́мже 

я́ко Богъ м³ръ весь просвhти́лъ еси́. 

Крестобогородиченъ: Живы́й на небесh''хъ и Творе ́цъ всhхъ 

Госпо́дь, во Твою ́, Всенепоро́чная, всели ́ся неизрече́нно утро́-

бу, просла́вивый Тя Превы́шшую небе ́съ, и Святh''йшую чи-

но́въ невеще́ственныхъ: тh''мже ны́нh и́же на земли ́ Тя уб-

лажа́емъ. 

Инъ. Чистото́ю возс³я́вши свh ''тло, Боже́ственное пребыва ́-

н³е Влады́ки, Всепh ''тая, была́ еси́. Ты бо еди ́на Ма́ти Бо́ж³я 

яви́лася еси́, во объя́т³ихъ я́ко Младе ́нца Сего́ носи́вши. 

Нося́щи добро́ту у ́мную, краснh ''йш³я Твоея́ души́, Невh''ста 

Бо́ж³я была ́ еси́, запеча́тствована дh''вствомъ, Чи́стая, и свh ''-

томъ чистоты ́ м³ръ просвhща ́ющи. 

Да рыда́етъ собра ́н³е злочести ́выхъ, не проповh ''дающихъ 

Тя я́вh Чи́стую Богома ́терь: Ты бо врата́ Бо́ж³я свh ''та яви ́-

лася еси́ намъ, мракъ прегрhше ́н³й разгоня́ющи. 

Инъ. Истка ́нную отъ вы́шн³я благода ́ти, обле́кшеся во оде ́-

жду, страда ́льцы, врага́ обнажи́сте. 
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Со святы́ми проро́ки почти́мъ первосвяще ́нники богому ́д-

рыя, и преподо́бныя Бо́гу благоугоди́вшыя. 

Сла́ва: Во псалмh''хъ и пh''снехъ восхва́лимъ женъ сосло́в³е, 

я́ко Бо́гу до́брh угоди́вшыя. 

И ны́нh: богородиченъ: Избавля́ющи насъ вся́каго вра ́ж³я 

вреда ́, яви́лася еси́ Влады́чице, моля́щи Христа ́ Еди́наго Бла-

гоутро́бнаго. 

Катавас³а: Ужасо ́шася вся́ческая о Боже ́ственнhй сла ́вh Твое́й: 

Ты бо, Неискусобра ́чная Дh''во, имh''ла еси́ во утро ́бh надъ всh''ми Бо ́-

га и родила ́ еси́ Безлh''тнаго Сы ́на, всhмъ воспhва́ющымъ Тя миръ 

Подава́ющая. 

Пhснь шестая 

Ирмосъ: Жите́йское мо ́ре воздвиза́емое зря напа ́стей бу́рею, къ 

ти́хому приста ́нищу Твоему́ прите́къ воп³ю ́ Ти: возведи ́ отъ тли жи-

во ́тъ мой, Многоми ́лостиве. 

Распина́емъ, Влады ́ко, гвоздьми́ у ́бо кля́тву ю ́же на насъ 

потреби́лъ еси́: коп³е ́мъ же пробода́емъ въ ребро́, ада ́мово 

рукописа ́н³е растерза́въ, м³ръ свободи́лъ еси́. 

Ада́мъ низведе ́ся, ле́ст³ю запя ́тъ бывъ, ко а ́довh про́пас-

ти: но И́же естество́мъ Богъ же и ми́лостивъ, сшелъ еси́ на 

взыска ́н³е, и на ра́му поне ́съ, совоскреси́лъ еси́. 

Богородиченъ: Пречи́стая Влады ́чице, ро́ждшая человh''комъ 

ко́рмч³ю Го́спода, страсте ́й мои́хъ непостоя́нное и лю́тое уто-

ли́ смуще́н³е, и тишину ́ пода ́ждь се ́рдцу моему́. 

Инъ. Христоубíйца и пророкоубíйца бысть евре ́йское мно́-

жество: я́ко бо проро́ки дре́вле, и́стины су ́щыя та́йныя лучи́, 

уби ́ти не убоя́ся: си́це и ны́нh Го́спода, Его́же проповh''даху 

они ́ тогда ́, за́вист³ю влеко́ми уби́ша, но намъ бысть живо́тъ 

умерщвле ́н³е Его́. 

Ятъ былъ еси ́, но не удержа́нъ, Спа́се, во гро́бh, а ́ще бо и 

во́лею вкуси́лъ еси́ сме ́рти, Сло ́ве, но воскре́слъ еси́ я́ко Богъ 

безсме́ртенъ, совоздви ́гнувый у ́зники су ́щыя во а́дh, и ра ́-

дость жена ́мъ вмh''сто печа́ли пре́жн³я, па ́ки премhни́вый. 

Богородиченъ: Безче́стенъ Твой и ску ́денъ яви́ся видъ пло-
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тскíй па ́че человh ''ковъ, во вре́мя стра ́сти: и́бо Божества ́ су-

щество́мъ, красе ́нъ добро́тою Дави́ду показа́ся: но жезло́мъ 

Твоего́ Ца ́рств³я враго ́въ сотры ́й крh''пость, глаго ́лаше Чи́с-

тая: о Сы́не мой и Бо́же, отъ гро́ба воста ́ни. 

Инъ. Вели́к³й преднаписа́ во проро́цhхъ Моvсе ́й Тя, ков-

че́гъ, и трапе́зу, и свh''щникъ, и ру ́чку, обра́зно назна ́менуя 

воплоще ́н³е, е ́же изъ Тебе ́ Вы́шняго, Ма ́ти Дh''во. 

Умерщвля́ется смерть, и тлh''н³е упражня ́ется Ада́мова 

осужде ́н³я, о Влады́чице! Плоду́ Твоему́ прирази́вшееся: 

Жизнь бо родила ́ еси́, отъ истлh ''н³я избавля́ющую пою ́щихъ 

Тя. 

Зако́нъ изнемо́же, и сhнь ми ́мо и́де, па́че ума́ и смы́сла 

я́вльшейся ми благода́ти, е́же отъ Тебе ́, Дh''во, Рождества ́, 

Бо́га и Спа ́са, Многопh ''тая. 

Инъ. Крове ́й боже ́ственныхъ тече ́н³емъ мы ́сленныя враги́ 

погрузи́сте, вh''рныхъ же сердца ́ страстоте́рпцы напои́сте. 

Распе ́нше себе́ мíру и страсте ́мъ, преподо́бн³и, и прему ́др³и 

святи́тел³е, боже ́ственныя сла ́вы сподо́бистеся. 

Сла́ва: Проро́ковъ ликъ, и честны́хъ женъ собо́ръ, до́брh 

подвиза ́вшихся по до́лгу ублажа́емъ.  

И ны́нh: богородиченъ: Пло́т³ю роди́вшая Христа ́, пло́ти мо-

ея́ стра ́сти умертви́, и оживи́, Дh ''во, ду ́шу мою ́ хода́тайст-

вомъ Твои́мъ. 

Катавас³а: Боже ́ственное с³е́ и всечестно ́е соверша ́юще пра ́здне-

ство, богому ́др³и, Богома ́тере, пр³иди́те, рука́ми воспле ́щимъ, отъ 

Нея́ Ро ́ждшагося Бо ́га сла́вимъ. 

Таже: Го ́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, И ны́нh. Кондакъ воскре-

сенъ и икосъ. И чтемъ прологъ. 

Кондакъ, гласъ 6: Живонача ́льною дла́н³ю уме ́ршыя отъ 

мра́чныхъ удо́л³й, Жизнода ́вецъ воскреси́въ всhхъ Христо́съ 

Богъ, воскресе́н³е подаде́ человh ''ческому ро ́ду: есть бо всhхъ 

Спаси́тель, Воскресе ́н³е и Живо́тъ, и Богъ всhхъ. 

Икосъ: Крестъ и погребе ́н³е Твое ́, Жизнода ́вче, воспhва ́-

емъ вh''рн³и, и покланя ́емся, я́ко адъ связа ́лъ еси́, Безсме ́рт-
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не, я́ко Богъ всеси́льный: и ме́ртвыя совоскреси ́лъ еси́, и вра-

та ́ сме́ртная сокруши ́лъ еси́, и держа́ву а ́дову низложи́лъ еси́, 

я́ко Богъ. Тh ''мже земноро ́дн³и славосло ́вимъ Тя любо́в³ю, вос-

кре́сшаго, и низложи ́вшаго вра́ж³ю держа́ву всепа́губную, и 

всhхъ воскреси́вшаго въ Тя вh ''ровавшихъ, и м³ръ изба ́вль-

шаго отъ стрhлъ зм³и́ныхъ, и отъ пре ́лести вра ́ж³я, я́ко 

Богъ всhхъ. 

Пhснь седмая 

Ирмосъ: Росода ́тельну у́бо пещь содh''ла А ́нгелъ преподо́бнымъ от-

роко ́мъ, халде ́и же опаля́ющее велh''н³е Бо ́ж³е, мучи ́теля увhща́ вопи́-

ти: благослове́нъ еси́ Бо ́же оте́цъ на́шихъ. 

Рыда́ющее во стра ́сти Твое ́й со́лнце, во мракъ облече́ся, и 

во дни по всей, Влады ́ко, земли ́ свhтъ поме ́рче, воп³я́: благо-

слове ́нъ еси́ Бо́же оте ́цъ на ́шихъ. 

Облеко́шася, Христе ́, схожде ́н³емъ Твои ́мъ во свhтъ пре-

испо ́дняя, пра́отецъ же весе ́л³я испо́лнь яви́ся ликовству ́я, 

взыгра́ся воп³я́: благослове ́нъ еси́ Бо́же оте ́цъ на ́шихъ. 

Богородиченъ: Тобо́ю, Ма ́ти Дh''во, свhтъ возс³я́ всей вселе́-

ннhй свh ''тлый: Зижди ́теля бо Ты всhхъ родила́ еси́ Бо́га. 

Его́же проси́, Всечи ́стая, намъ низпосла ́ти вh''рнымъ ве ́л³ю 

ми́лость. 

Инъ. О стра ́ннаго о́браза! Изра́иля Избавле́й отъ рабо́ты 

фарао ́нск³я, распина ́ется во́лею отъ него́, и разрhша ́етъ ве-

ри́ги согрhше ́н³й. Ему ́же вh''рою пое ́мъ: Изба ́вителю Бо́же, 

благослове ́нъ еси́. 

Тебе ́ Спа ́са на ло́бнhмъ распя ́ша пребеззако́нныхъ о́троцы 

нечести́в³и, врата ́ мh''дная и вереи́ сломи ́вшаго, во спасе ́н³е 

насъ пою ́щихъ: Изба ́вителю Бо́же, благослове ́нъ еси́. 

Богородиченъ: Е ́вы дре́вн³я Свобожде ́н³е ро ́ждшая отъ кля́т-

вы, разрhша ́еши Ада́ма, Дh''во Чи́стая. Тh ''мже со А ́нгелы 

Тя, съ Сы́номъ Твои́мъ пое ́мъ и воп³е ́мъ: Изба ́вителю Бо́-

же, благослове ́нъ еси́. 

Инъ. Ю́ношъ тр³е́хъ пещь не опали́, Рождество ́ прообразу ́-

ющихъ Твое ́: Боже ́ственный бо огнь Тебе ́ не опали́въ, всели́-
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ся въ Тя, и вся научи ́ вопи́ти: благослове ́нъ еси́ Бо́же отецъ 

на ́шихъ. 

Блажа́тъ концы ́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже прорекла́ еси ́, 

просвhща ́еми свhтолу ́чными с³я́ньми Твои́ми, и благода ́т³ю 

пою ́ще, воп³ю́тъ: благослове ́нъ еси́ Бо́же отецъ на ́шихъ. 

Па ́губныя у ́бо зу́бы въ мя вонзе ́ зм³й лука ́внhйш³й: но 

Самъ Твой, Богома ́ти, сокруши́ Сынъ, крh''пость же мнh да-

де ́ вопи́ти: благослове ́нъ еси́ Бо́же отецъ на ́шихъ. 

Инъ. Христо́вы страстоте́пцы, угаси́вшыя пла ́мень лю ́таго 

безбо́ж³я ту ́чами крове ́й, пh''сньми почти́мъ. 

Благосла́вн³и ³ера ́рси, зи́му е ́ресей разруши́вше, и къ веснh'' 

боже ́ственнhй ра ́дующеся пр³идо́ша. 

Сла́ва: Терпh''н³емъ бога ́тую Ду ́ха благода ́ть наслh''довасте 

по́стницы, и мно́жество бhсо́въ погуби́сте. 

И ны́нh: богородиченъ: И́же Тебе́ Дh''ву показа ́вый, Чи́стая, 

и по Рождествh '', святы́хъ женъ ли́ки Тебе ́ наслh''довавшыя 

спаслъ есть. 

Катавас³а: Не послужи́ша тва́ри богому ́др³и па ́че Созда ́вшаго, но 

о ́гненное преще ́н³е му ́жески попра ́вше, ра ́довахуся пою ́ще: препh''тый 

отце ́въ Госпо ́дь и Богъ, благослове ́нъ еси́. 

Пhснь осмая 

Ирмосъ: Изъ пла ́мене преподо ́бнымъ ро́су источи ́лъ еси́, и пра́вед-

наго же́ртву водо ́ю попали ́лъ еси́: вся бо твори ́ши, Христе́, то ́кмо е́же 

хотh''ти, Тя превозно ́симъ во вся вh''ки. 

²уде ́йск³я дре́вле пророкоубíйцы лю ́ди, богоубíйцы за ́висть 

ны ́нh содh ''ла, Тебе ́ на Крестъ возне ́сшыя, Сло ́ве Бо́ж³й: Его́-

же превозно́симъ во вся вh''ки. 

Небе ́снаго кру́га не оста ́вилъ еси́, и во адъ соше ́дъ, всего́ 

совоздви ́глъ еси́ лежа́щаго во гно́ищи, Христе ́, человh''ка, Тя 

превознося́ща во вся вh ''ки. 

Богородиченъ: Отъ Свh''та Свhтода ́вца Сло́ва зачала́ еси́, и 

ро́ждши неизрече́нно Сего́, просла ́вилася еси́: Духъ бо въ Тя, 

Отрокови ́це, Бо́ж³й всели ́ся. Тh ''мже Тя пое ́мъ во вся вh''ки. 
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Инъ. Ужасе ́ся всякъ слухъ, ка́ко Вы́шн³й во́лею пр³и́де на 

зе ́млю, а́дову крh''пость разруши ́ти Кресто́мъ и погребе́н³емъ, 

и вся воздви ́гнути зва́ти: о́троцы благослови ́те, свяще ́нницы 

воспо́йте, лю́д³е превозноси́те во вся вh ''ки. 

Преста ́ а́дово мучи́тельство, и ца ́рство уничижи ́ся про́чее, 

на Крестh'' бо на земли ́ водрузи ́вся, И́же надъ всh''ми Богъ, 

сего́ могу́тство низложи́. Его́же о́троцы благослови ́те, свя-

ще́нницы воспо́йте, лю́д³е превозноси́те во вся вh ''ки. 

О неизрече́ннаго Твоего́, Христе ́, человhколю ́б³я, и неиз-

глаго́ланныхъ благъ! Мене ́ бо ви́дя погиба ́юща во а ́довh 

темни ́цh, стра ́сти претерпh''вый изба ́вилъ еси́. Тh ''мже Тя 

благослови ́мъ всhхъ Влады ́ку, и превозно́симъ во вся вh ''ки. 

Инъ. Позлаще́ною ри́зою я́коже Цари ́цу Сынъ Твой про-

свhти́въ заре́ю Ду́ха, Тебе ́ одесну́ю Себе ́ поста ́ви, Пречи́с-

тая: Его́же превозно́симъ во вся вh ''ки. 

И́же хотh ''н³емъ еди́нымъ м³ръ водрузи́вый, отъ пречи́с-

тыя Твоея́ утро́бы плоть взе ́млетъ, свы́ше с³ю́ назда́ти хо-

тя́: Его́же превозно́симъ во вся вh ''ки. 

Счета́н³емъ Сло ́ва ко мнh человh''ку, Боже ́ственное жили́-

ще была ́ еси́, Пречи́стая, прос³я́вши я́вh дh''вства свh ''тлос-

т³ю: тh''мже Тя пое ́мъ во вся вh ''ки. 

Инъ. До́блественнh муче́н³й треволне́н³емъ ураня́еми, бо-

же ́ственн³и му́ченицы, благода ́т³ю проше ́дше въ тишину ́ глу-

бо́кую, вы́шняго Ца ́рств³я достиго́ша. 

Преподо́бн³и, всему ́др³и святи́тел³е, прос³я́вше я́ко со́лнце, 

просвhща ́ютъ вселе́нную уче ́н³й луча ́ми, и исцhле ́н³й свh''тло-

стьми. 

Благослови́мъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го ́спода. 

Сла́вн³и проро́цы, и первосвяще ́нницы, преподо́бн³и вси, и 

пра ́ведн³и, му ́ченикъ мно́жества, и женъ, ста ́до ва ́ше все со-

храни́те отъ бhсо́въ непоколеби́мо. 

И ны́нh: богородиченъ: Всю Тя бли́жнюю добро́ту Бо́га, Дh''-

во, ликъ же ́нск³й возлюби́, и во слhдъ Тебh'' приведо́шася 

Влады́цh всhхъ, согла ́сно блажа ́ще Тя, Пречи́стая. 
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Таже глаголемъ: Хва ́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́с-

подеви, пою́ще и пpевознося́ще во вся вh ''ки. Поклонъ и ката-

вас³а: 

О ́троки благочести́выя въ пещи́ Рождество ́ Богоро ́дичо спасло ́ 

есть: тогда ́ у́бо образу ́емое, ны́нh же дh''йствуемое, вселе ́нную всю 

воздвиза́етъ пh ''ти Тебh'': Го ́спода по ́йте дhла́, и превозноси́те Его ́ 

во вся вh''ки.  

Поемъ пhснь Пресвятыя Богородицы: Вели́читъ душа ́ Моя́ 

Го́спода: И по коемждо стисh припhваемъ: Честнh ''йшую Херу-

ви́мъ: 

Пhснь девятая 

Ирмосъ: Бо ́га человh''комъ не возмо ́жно ви́дhти, на Него ́же не 

смh''ютъ чи́ни а́нгельст³и взира ́ти: Тобо ́ю же, Всечи ́стая, яви́ся чело-

вh''комъ Сло ́во воплоще ́нно, Его ́же велича́юще, съ небе ́сными во ́и Тя 

ублажа ́емъ. 

Страсте́й неприча́стенъ Ты пребы́лъ еси́, Сло ́ве Бо́ж³й, 

пло́т³ю пр³общи́вся страсте́мъ: но рhши́ши отъ страсте́й че-

ловh ''ка, страсте ́мъ бывъ страсть, Спа ́се нашъ: Еди́нъ бо еси́ 

Безстра́стенъ, и Всеси́ленъ. 

Тлю сме́ртную пр³е ́мъ, тлh''н³я соблю ́лъ еси́ Тh''ло Твое ́ не-

вку ́сно, Твоя́ же животворя́щая и Боже ́ственная, Влады ́ко, 

Душа ́, во а́дh не оста ́влена бысть: но я́коже отъ сна вос-

кре́съ, насъ совоздви́глъ еси́. 

Положенный стихъ пhсни или: Пресвята́я Тро ́ице Бо ́же нашъ, 

сла́ва Тебh ''. И тропарь: 

Троиченъ: Бо́га Отца ́, Сы́на Собезнача́льна, вси человh''цы 

устна ́ми у ́бо чи́стыми сла́вимъ, неизрече́нную же и пресла́в-

ную Ду ́ха Всесвята ́го си́лу чтимъ: Еди́на бо еси́ Всеси́льная 

Тро́ица Неразлу ́чная. 

Инъ. А ́ще и во гробъ соше ́лъ еси́ я́ко мертвъ, Жизнода ́вче, 

но а ́дову крh''пость разруши ́лъ еси́, Христе ́, совоздви́гнувъ 

ме́ртвыя, я́же и поглоти ́, и воскресе ́н³е всhмъ по ́далъ еси́, я́ко 

Богъ, вh''рою и любо́в³ю Тя велича́ющымъ. 

Да ра́дуется тварь, и да процвhте ́тъ я́ко кринъ: Христо́съ 



214 

 

бо отъ ме ́ртвыхъ воста ́, я́ко Богъ. Гдh Твое ́, сме ́рте, ны́нh 

жа ́ло, воззове ́мъ? Гдh Твоя́, а́де, побh ''да? Низложи ́ Тя въ 

зе ́млю, Возвы́сивый рогъ нашъ, я́ко Благоутро ́бенъ. 

Крестобогородиченъ: Но́сиши Нося́щаго вся, и держи́ши я́ко 

Младе ́нца въ рука ́хъ, изъ руки ́ избавля́ющаго насъ бори́теля 

врага́, Пречи́стая Влады ́чице, и ви́диши на Крестъ дре ́ва 

возвыша ́ема, отъ ро́ва зло́бы насъ возвы́сивша. 

Инъ. Звhзда ́ с³я́ющи заря́ми Божества ́ отъ ²а ́кова, отъ 

мра́ка содержи́мымъ возс³я́: Тобо́ю бо, Всечи ́стая, Христо́съ 

Богъ Сло́во воплоще́нно: И́мже просвhща́еми, съ небе ́сными 

во́и Тя ублажа́емъ. 

Укрh''плься си́лою Твое ́ю и благода ́т³ю, Тебh'' пhснь усе ́рдно 

отъ се ́рдца возложи ́хъ: но с³ю ́ пр³ими́, Дh ''во Чи́стая, благо-

да ́ть воздаю ́щи Твою ́ многосвh ''тлую, отъ нетлh''нныхъ сок-

ро́вищъ, Богоблаже́нная. 

Поста ́въ показа ́лася еси́ я́вh Божества ́, въ Не ́мже ри́зу 

тhлесе́ Сло́во истка ́, богосодh''лавъ мой, Дh''во, зракъ: въ не-

го́же обле ́кся, всhхъ Спа́се, отъ смы́сла чи́ста Тебе́ вели-

ча́ющихъ. 

Инъ. Овча́та чи́стая, приведо́стеся ко Влады́цh страсто-

те ́рпцы му ́ченицы, Того́ моли́те спасти́ ду ́ши на́ша. 

Я́ко па ́стыр³е на зла ́цh благоче́ст³я святи́тел³е, вh''рныя 

упасо́сте, и ны́нh во огра ́ду боже ́ственную всели́стеся. 

Сла́ва: Со святы́ми святи́тели, и проро́ки, и со жена́ми 

крh''пко пострада ́вшими, и преподо́бныхъ ли́ки да ублажи́мъ. 

И ны́нh: богородиченъ: Свhтъ ро́ждшая, Дh''во, просвhти́ 

ду ́шу мою ́, тьму отгоня́ющи грhха ́ и лh''ности моея́. 

Катавас³а: Всякъ земноро ́дный да взыгра ́ется Ду ́хомъ просвhща́-

емь, да торжеству ́етъ же безпло ́тныхъ умо ́въ естество ́, почита́ю-

щее свяще ́нное торжество ́ Богома ́тере, и да воп³е́тъ: ра ́дуйся, Всеб-

лаже ́нная Богоро ́дице, Чи́стая Приснодh ''во. 

Го́споди помилуй, трижды. Сла́ва, И ны́нh: И аще есть 

недhля, возгласитъ канонархъ въ настоящ³й гласъ: Святъ Гос-

по́дь Богъ нашъ. Мы же припhваемъ: Святъ Госпо́дь Богъ 
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нашъ, и къ коемуждо стиху. Стихъ 1: Я́ко святъ Госпо́дь Богъ 

нашъ. Стихъ 2: Надъ всh''ми людьми́ Богъ нашъ. И поемъ 

свhтиленъ воскресенъ. 

Ексапостилар³й 6. Показу ́я, я́ко Человh ''къ еси́, Спа ́се, по су-

ществу ́, посредh'' ставъ воскре́съ отъ гро́ба, и бра ́шна сопри-

части́лся еси́, учи́лъ еси́ Креще ́н³ю покая́н³я. А ́б³е же къ 

Небе ́сному возне ́слся еси́ Отцу и ученико́мъ Утh''шителя 

посла ́ти обhща́лъ еси́, Пребоже ́ственный Богочеловh ''че: 

Сла́ва Твоему ́ воста ́н³ю. 

Сла́ва, свhтиленъ святаго, аще имать. Аще ли ни, Сла́ва, И 

ны́нh, богородиченъ: 

Творе́цъ созда ́н³я и Богъ всhхъ плоть человh''ческую 

пр³я́тъ отъ пречи́стыхъ крове ́й Твои́хъ, Всесвята ́я Дh''во, и 

истлh ''вшее мое ́ все естество́ новосодh ''ла, па ́ки, я́коже пре ́жде 

рождества ́, оста ́вль по рождествh''. Тh ''мже Тя вh ''рн³и вси 

восхваля́емъ, зову ́ще: ра́дуйся, Влады́чице мíра. 

На хвалитехъ 

поставимъ стиховъ 8, и поемъ стихиры Октоиха воскресны, 4,  

и восточны, 4: 

На 8: Сотвори́ти въ нихъ судъ напи́санъ: и прочая.  

Крестъ Твой, Го́споди, жизнь и воскресе́н³е лю́демъ Тво-

и́мъ есть, и надh''ющеся нань, Тебе ́ воскре ́сшаго Бо́га на ́шего 

пое ́мъ: поми́луй насъ. 

Погребе ́н³е Твое ́, Влады ́ко, рай отве́рзе ро́ду человh''ческо-

му: и отъ истлh''н³я изба ́вльшеся, Тебе ́ воскре́сшаго Бо́га на ́-

шего пое ́мъ: поми ́луй насъ. 

Со Отце ́мъ и Ду ́хомъ Христа ́ воспои ́мъ, воскре ́сшаго изъ 

ме́ртвыхъ, и къ Нему ́ воп³и́мъ: Ты Живо́тъ еси́ нашъ, и Во-

скресе ́н³е, поми́луй насъ. 

Тридне ́венъ воскре ́слъ еси́, Христе, отъ гро́ба я́коже пи́са-

но есть, совоздви ́гнувый пра́отца на ́шего. Тh ''мже Тя и сла ́-

витъ родъ человh ''ческ³й, и воспhва ́етъ Твое ́ Воскресе ́н³е. 
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Го́споди, ве́л³е и стра ́шно есть Твоего́ воскресе́н³я та́инст-

во: та́ко бо произше ́лъ еси́ отъ гро́ба, я́ко жени ́хъ отъ чер-

то́га, сме́рт³ю смерть разруши ́вый, да Ада́ма свободи́ши. 

Тh ''мже на небесh ''хъ А́нгели ликовству ́ютъ, и на земли́ чело-

вh ''цы сла ́вятъ, е ́же на насъ бы ́вшее благоутро ́б³е Твое ́, Че-

ловhколю́бче. 

На семъ же стисh сходятся оба лика вкупh. 

О пребеззако́нн³и ³уде ́е, гдh суть печа́ти и сре ́бреницы, 

я́же да ́сте во́иномъ? Не укра́дено бысть сокро́вище, но вос-

кре́се я́ко си́ленъ: са ́ми же посрами ́стеся отве ́ргш³ися Христа ́, 

Го́спода сла́вы, пострада́вша и погребе́нна, и воскре ́сша изъ 

ме́ртвыхъ: Тому ́ поклони ́мся. 

Аще же праздникъ, поемъ припhвы праздника, писаны въ Минеh 

на стиховнh. 

Запеча́тану гро́бу, ка ́ко окра ́дени бы́сте ³уде ́е, стра ́жи по-

ста ́вльше, и зна ́мен³я поло́жше, две ́ремъ заключе́ннымъ про́-

йде Царь? Или́ я́ко ме́ртва предста́вите, или ́ я́ко Бо́гу покло-

ни ́теся, съ на ́ми пою ́ще: сла ́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему ́, и 

Воскресе ́н³ю Твоему ́. 

Живопр³я́тнаго Твоего́ гро́ба, мvроно́сицы жены ́ рыда ́юща, 

достиго́ша, Го́споди, и мv́ра нося́ща, Тh''ло Твое ́ Пречи́стое 

пома ́зати иска ́ху: обрhто́ша же свhтоно́сна А ́нгела на ка́мени 

сhдя́ща, и къ нимъ вhща́юща, и глаго́люща: что слезите ́, 

изъ ребръ источи ́вшаго жизнь мíрови? Что и ́щете я́ко ме ́рт-

ва во гро́бh Безсме́ртнаго? Те ́кша же па ́че возвhсти́те Того́ 

ученико ́мъ, сла ́внаго Его́ Воскресе́н³я всемíрное ра ́дован³е, и́м-

же и насъ, Спа ́се, просвhти́вый, да ́руй очище ́н³е и ве ́л³ю ми́-

лость. 

Сла́ва, стихира евангельская, гласъ 6: 

И́стинный миръ Ты, Христе ́, къ человh''комъ Бо́ж³й миръ 

Твой дая́ по воста́н³и ученико́мъ, пристра ́шны показа ́лъ еси 

я́, мня́щыя духъ ви́дhти: но ути́шилъ еси́ мяте ́жъ души́ 

ихъ, показа ́вый ру ́цh и но́зh Твои́. Оба ́че невh''рующымъ 

еще ́, бра ́шенъ причаще ́н³емъ и уче ́н³й воспомина ́н³емъ от-

ве ́рзлъ еси́ ихъ умъ, е ́же разумh''ти Писа ́н³я: и́мже и Оте ́-
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ческое обhтова ́н³е обhща ́въ и благослови́въ я́, отступи́лъ еси ́ 

на не́бо. Тh ''мже съ ни́ми покланя́емся Тебh'': Го́споди, сла́ва 

Тебh''. 

И ны́нh,  богородиченъ, гласъ 2: Преблагослове́нна еси́, Богоро ́дице 

Дh''во: 

На часhхъ 

Тропарь воскресенъ, гласъ 6: А ́нгельск³я Си́лы на гро́бh Тво-

е ́мъ, и стрегу ́щ³и омертве́ша; и стоя́ше Марíя во гро́бh, 

и́щущи Пречи́стаго Тh ''ла Твоего ́. Плhни́лъ еси ́ адъ, не иску-

си́вся отъ него́; срh ''тилъ еси́ Дh''ву, да ́руяй живо́тъ. Воскре-

сы ́й изъ ме́ртвыхъ, Го́споди, сла́ва Тебh''. 

Кондакъ: Благослове ́нную нарекíй Твою ́ Ма ́терь, прише ́лъ 

еси́ на страсть во́льнымъ хотh ''н³емъ, возс³я́въ на Кресте ́, 

взыска ́ти хотя́ Ада́ма, глаго́ля А́нгеломъ: сра́дуйтеся Мнh, 

я́ко обрh''теся поги ́бшая дра ́хма. Вся му ́дрh устро ́ивый, Бо́же 

нашъ, сла ́ва Тебh''! 

На литург³и 

Блаженна воскресна, гласъ 6 

На 8: Блаже ́ни ми́лостив³и: и прочая. 

Помяни́ мя, Бо́же Спа́се мой, егда́ пр³и́деши во Ца́рств³и 

Твое ́мъ, и спаси́ мя я́ко Еди́нъ Человhколю ́бецъ. 

Дре́вомъ Ада́ма прельсти́вшагося, дре́вомъ Кре́стнымъ 

па́ки спаслъ еси́ и разбо ́йника, воп³ю́ща: помяни́ мя, Го́споди, 

во Ца ́рств³и Твое ́мъ. 

А ́дова врата́ и вереи́ сокруши́вый, Жизнода ́вче, воскреси́лъ 

еси́ вся, Спа́се, воп³ю ́щыя: сла ́ва воста ́н³ю Твоему ́. 

Помяни́ мя, И́же смерть плhни́вый погребе ́н³емъ Твои ́мъ, 

и Воскресе ́н³емъ Твои ́мъ ра́дости вся испо́лнивый, я́ко Благо-

утро́бенъ. 

Мvроно́сицы ко гро́бу прише́дша, А ́нгела зову́ща слы́шаху: 

Христо́съ воскре́се, просвhти́вый вся́ческая. 
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На дре́вh Кре ́стнhмъ Пригвозди́вшагося, и мiръ отъ 

пре́лести Изба́вльшаго, согла ́сно вси Христа ́ воспои́мъ. 

Слава, троиченъ: Отца ́, и Сы ́на славосло́вимъ, и Ду ́ха Свя-

та ́го, глаго́люще: Тро́ице Свята ́я, спаси́ ду ́ши на ́ша. 

И нынh, богородиченъ: Неизрече́нно въ послh''дняя заче́нши, 

и ро́ждши Созда ́теля Твоего́, Дh''во, спаса́й Тя велича́ющыя. 

Апостолъ и Евангел³е общ³е воскресны 

Чтецъ: Проки́менъ, гласъ 6: Спаси́, Го́споди, лю ́ди Твоя́, / и 

благослови ́ достоя́н³е Твое ́. Стихъ: Къ Тебh'', Го́споди, воззо-

ву ́, Бо́же мой, да не премолчи ́ши отъ мене ́. 

Чтецъ: Къ Кори́нfяномъ посла ́н³я свята ́го апо́стола Па ́вла 

чте́н³е: 

По вся воскресен³я, апостолъ къ Коринfяномъ, зачало 258: 

Бра́т³е, сказу ́ю вамъ благовhствова́н³е, е ́же благовhсти́хъ 

вамъ, е ́же и пр³я́сте, въ не ́мже и стоите ́; и́мже и спаса ́етеся, 

ка́цhмъ сло́вомъ благовhсти́хъ вамъ, а́ще содержите ́, ра ́звh 

а ́ще не всу ́е вh''ровасте. Преда ́хъ бо вамъ испе ́рва, е ́же и пр³-

я́хъ, я́ко Христо́съ у ́мре грhхъ на ́шихъ ра ́ди по Писа́н³емъ. И 

я́ко погребе ́нъ бысть, и я́ко воста ́ въ тре ́т³й день, по Пи-

са ́н³емъ. И я́ко яви́ся Ки́фh, та ́же единона ́десятимъ. Пото́мъ 

же яви́ся бо́лh пяти́ сотъ бра ́т³ямъ еди́ною, отъ ни́хже мно́-

жайш³и пребыва ́ютъ досе ́лh, нh ''цыи же и почи́ша. Пото́мъ 

же яви́ся Iа ́кову, та́же Апо́столомъ всhмъ. Послhди́ же 

всhхъ, я́ко нh ''коему и́звергу, яви́ся и мнh. Азъ бо есмь мн³й 

Апо́столовъ, и́же нhсмь досто́инъ нарещи́ся Апо́столъ, зане́ 

гони́хъ Це́рковь Бо́ж³ю. Благода ́т³ю же Бо́ж³ею есмь, е ́же 

есмь, и благода ́ть Его́, я́же во мнh, не тща бысть, но па́че 

всhхъ ихъ потруди́хся; не азъ же, но благода ́ть Бо́ж³я, я́же 

со мно́ю. А ́ще у ́бо азъ, а ́ще ли они́, та ́ко проповh ''дуемъ, и 

та ́ко вh''ровасте.  

И возгласитъ чтецъ: Аллилу³а, гласъ 6, ликъ же поетъ: Алли-

лу ́³а, трижды; чтецъ же глаголетъ стихи: 
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Стихъ 1: Живы ́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вh Бо́га 

Небе ́снаго водвори ́тся. Стихъ 2: Рече́тъ Го́сподеви: засту́п-

никъ мой еси́, и прибh''жище мое ́, Богъ мой, и упова ́ю на Не-

го́. 

Стаpш³й: Отъ Матfе́а Свята ́го Ева́нгел³я чте ́н³е. Мы же 

поемъ: Сла́ва Тебh'', Го́споди: и поклонъ единъ. И чтетъ Стаpш³й 

Евангел³е.  

По вся воскресен³я, Евангел³е отъ Матfеа, зачало 77: 

Рече ́ Госпо́дь при́тчу с³ю: уподо́бися Ца́рств³е Небе ́сное че-

ловh ''ку царю ́, и́же восхотh '' стяза ́тися о словеси́ съ рабы́ свои́-

ми. Наче ́ншу же ему́ стяза́тися, приведо́ша ему ́ еди́наго дол-

жника ́ тьмою тала ́нтъ. Не иму ́щу же ему ́ возда ́ти, повелh'' и ́ 

госпо́дь его́ продати, и жену ́ его́, и ча ́да, и вся ели́ка имh''яше, 

и отда ́ти. Падъ у ́бо рабъ той, кла ́няшеся ему́, глаго́ля: го́с-

поди, потерпи́ на мнh, и вся ти возда ́мъ. Милосе́рдовавъ же 

госпо́дь раба́ того́, прости́ его́, и долгъ отпусти́ ему ́. Изше ́дъ 

же рабъ той, обрh''те еди́наго отъ клевре ́тъ свои́хъ, и́же бh 

до́лженъ ему ́ стомъ пh''нязь, и емь его́ давля́ше, глаго́ля: от-

да ́ждь ми, и́мже ми еси до́лженъ. Падъ у ́бо клевре ́тъ его́ на 

но́зh его́, моля́ше его́, глаго́ля: потерпи́ на мнh, и вся воз-

да ́мъ ти. Онъ же не хотя́ше, но ведъ всади́ его́ въ темни́цу, 

до́ндеже возда́стъ до́лжное. Ви́дhвше же клевре́ти его́ бы́в-

шая, сжа́лиша си зhло́ и прише ́дше сказа ́ша господи́ну своему ́ 

вся бы́вшая. Тогда ́ призва ́въ его́ господи́нъ его́, глаго́ла ему ́: 

ра́бе лука ́вый, весь долгъ онъ отпусти́хъ тебh'', поне ́же умо-

ли́лъ мя еси́; не подоба́ше ли и тебh'' поми́ловати клевре ́та 

твоего́, я́коже и азъ тя поми́ловахъ? И прогнh ''вався госпо́дь 

его́, предаде ́ его́ мучи́телемъ, до́ндеже возда ́стъ весь долгъ 

свой. Та ́ко и Оте ́цъ Мой Небе ́сный сотвори́тъ вамъ, а ́ще не 

отпустите ́ кíйждо бра ́ту своему ́ отъ серде ́цъ ва́шихъ пре-

грhше́н³я ихъ. 
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Приложеніе 5 

Во Святую и Великую Недhлю Пасхи 

Послhдован³е утрени 

Объ часh у́треннhмъ, параекклис³а́рхъ исхо ́дитъ и ударя́етъ въ 

вели ́кое, и кле́плетъ дово ́льно. И вше ́дъ во хра́мъ, вжига́етъ свhщи́ 

вся́ и канди́ла, устроя́етъ же сосу́ды два́ со у́гл³емъ горя́щымъ и 

влага́етъ въ ни́хъ fим³а́ма мно́го благово ́ннаго, и поставля ́етъ 

еди ́нъ сосу́дъ среди ́ це́ркве, друг³й же во свято ́мъ олтарh, я́ко да ис-

по ́лнится це́рковь вся благово́н³я. Та́же старш³й взе́млетъ кади́ль-

ницу, бра ́т³я взе́млетъ свhщи́ со Ева́нгел³емъ и со о ́бразомъ Воскре-

се́н³я Христо ́ва, и затворя ́тъ врата́ церко ́вная, я́же къ за́паду. И ис-

хо ́дятъ крестнымъ ходомъ вокругъ храма въ притво ́ръ, и о ́ба ли́ки, 

пою ́ще стихи́ру, гла ́съ 6:  

Воскресе ́н³е Твое ́, Христе ́ Спа́се, А ́нгели пою ́тъ на небе-

сh ''хъ, и на ́съ на земли́ сподо́би чи́стымъ се ́рдцемъ Тебе́ 

сла ́вити.  

Та́же ударя́ютъ во вся кампа ́ны и тя́жкая, и кле́плютъ дово ́льно. 

И вше́дше въ притво ́ръ, и ста́нутъ со Ева́нгел³емъ и со о ́бразомъ, 

лице ́мъ на за́падъ, я́коже указа́ся пре́жде. Та́же старш³й кади́тъ 

о ́бразы, и кли ́росы, и бра ́т³ю, по обы́чаю. Бра́т³я же вси́ стоя́тъ дер-

жа́ще свhщи́ своя́, со внима́н³емъ моля́щеся въ себh, и благодаря́ще 

на́съ ра́ди Пострада ́вшаго и Воскре ́сшаго Христа ́, Бо ́га на́шего. И па́-

ки, ставъ предъ церко ́вными две ́рьми, зря́ на восто ́къ, и назна́мену-

етъ вели́к³я врата́ це́ркве, [затворе ́нная су́ща,] кади́ломъ крестооб-

ра́зно, три ́жды. И велегла́сно возгласи ́тъ: 

Моли́твами святы́хъ оте́цъ на ́шихъ, Го́споди, 

Iису ́се Хpисте́, Сы́не Бо́ж³й, поми́луй насъ. 

И на́мъ отвhща ́ющымъ: Ами́нь. 

Начина ́етъ старш³й велегла ́сно настоя́щ³й тропа́рь, во гла ́съ 5:  

Христо́съ воскре́се изъ ме ́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть по-

пра́въ и су ́щымъ во гробh''хъ живо́тъ дарова ́въ.  

И мы́ то ́йже пое ́мъ подо́бнh, со сладкопhн³емъ. Пое́тся же се́й 

тропа ́рь три ́жды отъ старшаго и три ́жды отъ на́съ.  
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Та́же старш³й глаго ́летъ стихи ́: 

1-й сти́хъ: Да воскре ́снетъ Бо́гъ и расточа ́тся врази ́ Его́, и 

да бhжа ́тъ отъ лица ́ Его́ ненави́дящ³и Его́.  

И на к³йждо сти́хъ мы́ пое ́мъ тропа ́рь: Христо́съ воскре ́се: ве́сь, 
по еди́ножды.  

2-й сти́хъ: Я́ко исчеза ́етъ ды́мъ, да исче ́знутъ, я́ко та́етъ 

во́скъ отъ лица ́ огня́.  

3-й сти́хъ: Та ́ко да поги́бнутъ грh''шницы отъ лица ́ Бо́ж³я, а 

пра́ведницы да возвеселя́тся.  

4-й сти ́хъ: Се ́й де́нь, его́же сотвори ́ Госпо́дь, возра́дуемся и 

возвесели ́мся въ о́нь.  

Сла́ва: Христо́съ воскре ́се: еди ́ножды.  

И ны́нh: Христо́съ воскре ́се: еди́ножды.  

Та́же старш³й пое ́тъ вы́шшимъ гла ́сомъ: Христо́съ воскре́се 

изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра ́въ. И отверза ́етъ врата́. 

Вхо ́дитъ, бра ́т³ямъ пою ́щымъ: И су ́щымъ во гробh''хъ живо́тъ 

дарова ́въ.  

Та́же ударя́ютъ во вся́ кампа ́ны, и кле́плютъ дово ́льно, три ́ зво ́ны.  

Вше́дъ же пое ́мъ вмhсто ектен³и вели́кой: Го́споди, поми́луй. 12 

разъ. Сла́ва, И ны ́нh. Или: Христо́съ воскре ́се: 12 разъ.  

И начина ́емъ кано ́нъ, творе ́н³е господи ́на ²оа́нна Дамаскина́, гла ́съ 

1. Ирмо ́съ: Воскресе́н³я де́нь: Ирмосы́ на 4 и тропари ́ на 12, съ при-

пhвы: Христо́съ воскре ́се изъ ме́ртвыхъ. И па ́ки послhди́ к³йждо 

ли́къ ирмо ́съ. Послhди́ же на схо ́дh катава́с³я, ирмо ́съ то ́йже: Воскре-

се́н³я де́нь: И по не ́мъ: Xристо́съ воскре ́се: ве́сь, три ́жды. Старш³й 

кади ́тъ въ нача́лh кано ́на святы ́я ико ́ны, и о ́ба ли ́ки, и бра ́т³ю, по 

чи́ну, глаго́ля: Христо ́съ воскре́се! Бра́т³и отвhща ́вшу: Вои́стинну 

воскре ́се! И по ко ́ейждо пhсни пое ́мъ: Го ́споди, поми ́луй. Трижды. 

Сла́ва, И ны́нh. По 1-й пhсни пое ́тъ десна ́я страна́. По 3-й же пое ́тъ 

лhвая. Си́це пое ́мъ и по про ́чихъ пhснехъ.  

Пасхальный кано ́нъ, гла́съ 1: 

Пhснь 1 

Ирмо ́съ: Воскресе ́н³я де́нь, просвhти́мся, лю ́д³е. Па́сха, Госпо́дня 

Па́сха: отъ сме́рти бо къ жи́зни, и отъ земли ́ къ небеси́, Христо ́съ 

Бо ́гъ на́съ преведе́, побhдную пою ́щыя.  
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Припhвъ: Христо ́съ воскре ́се изъ ме́ртвыхъ.  

Очи́стимъ чу́вств³я, и у ́зримъ непристу ́пнымъ свh''томъ 

воскресе ́н³я, Христа ́ блиста́ющася, и ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно 

да услы́шимъ, побh ''дную пою ́ще.  

Припhвъ: Христо ́съ воскре ́се изъ ме́ртвыхъ. 

Небеса́ у ́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, 

да пра́зднуетъ же м³ръ, ви́димый же ве ́сь и неви́димый: 

Христо́съ бо воста ́, весе ́л³е вh''чное.  

Богоро ́дичны господи ́на Fеофа ́на и господи́на ²о ́сифа [въ первый 

день Пасхи не поются, а поются со второго дня святой Пасхи. Поря-

докъ пhн³я канона во всю Свhтлую седмицу, кромh перваго дня, 

слhдующ³й: ирмо ́съ: Воскресе ́н³я де́нь: по два́жды, тропари ́ же на 10, 

съ припhвы: Христо ́съ воскре ́се: и богоро ́дичны еди ́ножды. Катава́с³я, 

о ́ба ли́ка вку́пh: Воскресе ́н³я де́нь: И послhди́: Христо ́съ воскре ́се: 

три ́жды. И глаго́лемъ с³е́ во всю ́ седми ́цу вку́пh съ ирмосы́ на 14.]: 

Припhвъ: Пресвята́я Богоро ́дице спаси́ насъ. 

Богоро ́диченъ: Умерщвле́н³я предh''лъ сломи ́ла еси́, вh ''чную 

Жи ́знь ро́ждшая Христа ́, изъ гро́ба возс³я́вшаго дне ́сь, Дh''во 

Всенепоро́чная, и м³ръ просвhти́вшаго.  

Припhвъ: Пресвята́я Богоро ́дице спаси́ насъ. 

Богоро ́диченъ: Воскре ́сшаго ви́дhвши Сы́на Твоего́ и Бо́га, 

ра́дуйся со Апо́столы, Богоблагода ́тная Чи́стая, и е ́же ра́дуйся 

пе́рвhе, я́ко всhхъ ра́дости вина ́, воспр³я́ла еси́, Богома́ти 

Всенепоро́чная.  

Катава́с³я: Воскресе ́н³я де́нь, просвhти́мся, лю ́д³е. Па́сха, Госпо ́дня 

Па́сха: отъ сме́рти бо къ жи́зни, и отъ земли ́ къ небеси́, Христо́съ 

Бо ́гъ на́съ преведе ́, побhдную пою ́щыя.  

И тропа ́рь: Христо ́съ воскре ́се изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме́рть по-

пра ́въ и су́щымъ во гробh''хъ живо ́тъ дарова ́въ. Три ́жды. 

И а ́б³е пое ́мъ: Го ́споди, поми ́луй. Трижды. Сла́ва, И ны́нh. 

Пhснь 3 

Ирмо ́съ: Пр³иди ́те, пи́во п³е́мъ но ́вое, не отъ ка́мене непло ́дна чу-

додh''емое, но нетлh''н³я исто ́чникъ, изъ гро ́ба одожди ́вша Христа ́, въ 

Не́мже утвержда ́емся.  
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Ны́нh вся́ испо ́лнишася свh ''та, не ́бо же и земля́, и преис-

по́дняя: да пра́зднуетъ у ́бо вся́ тва́рь воста ́н³е Христо́во, въ 

не ́мже утвержда ́ется.  

Вчера́ спогребо́хся Тебh'', Христе ́, совостаю ́ дне ́сь воскре́с-

шу Тебh '', сраспина ́хся Тебh '' вчера́, Са ́мъ мя́ спросла ́ви, Спа́-

се, во Ца ́рств³и Твое ́мъ.  

Богоро ́диченъ: На нетлh''нную жи́знь прихожду ́ дне ́сь бла ́гос-

т³ю Ро́ждшагося изъ Тебе́, Чи́стая, и всhмъ конце ́мъ свhтъ 

Облиста ́вшаго.  

Богоро ́диченъ: Бо́га, Его́же родила ́ еси́ пло́т³ю, изъ ме́рт-

выхъ, я́коже рече́, воста ́вша, ви́дhвши, Чи́стая, лику ́й, и Се-

го́, я́ко Бо́га, Пречи́стая, возвелича́й. 

Ипакои ́, гла ́съ 4: 

Предвари́вшыя у ́тро я́же о Марíи, и обрh ''тшыя ка́мень от-

вале́нъ отъ гро́ба, слы́шаху отъ А́нгела: во свh ''тh присно-

су ́щнhмъ Су ́щаго, съ ме́ртвыми что и́щете, я́ко человh ''ка? 

Ви ́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и мíру проповh ''дите, я́ко во-

ста ́ Госпо́дь, умертви́вый сме ́рть, я́ко е ́сть Сы ́нъ Бо́га, спа-

са ́ющаго ро́дъ человh''ческ³й.  

И чте ́н³е въ Григо ́р³и Богосло ́вh, его ́же нача́ло: На стра ́жи мое ́й 

ста́ну: По чте́н³и же, па́ки вжига́ютъ свhщи́ бра ́т³я.  

Пhснь 4 

Ирмо ́съ: На Боже ́ственнhй стра ́жи богоглаго ́ливый Авваку́мъ да 

ста́нетъ съ на́ми, и пока́жетъ свhтоно ́сна А ́нгела, я́сно глаго ́люща: 

дне ́сь спасе ́н³е мi ́ру, я́ко воскре ́се Христо ́съ, я́ко всеси ́ленъ.  

Му ́жеск³й у ́бо по́лъ, я́ко разве ́рзый дh''вственную утро́бу, 

яви́ся Христо́съ, я́ко человh''къ же, А ́гнецъ нарече ́ся. Непо-

ро́ченъ же, я́ко невку ́сенъ скве́рны, на́ша Па ́сха, и я́ко Бо́гъ 

и́стиненъ соверше ́нъ рече́ся.  

Я́ко единолh ''тный а́гнецъ, благослове ́нный на ́мъ вhне ́цъ 

Христо́съ, во́лею за всhхъ закла́нъ бы́сть, Пасха ́ чисти́тель-

ная, и па ́ки изъ гро́ба кра́сное пра́вды на ́мъ возс³я́ Со́лнце.  
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Богооте ́цъ у ́бо Дави ́дъ предъ сh ''ннымъ ковче ́гомъ скака ́-

ше игра ́я, лю́д³е же Бо́ж³и святíи, образо́въ сбыт³е́ зря́ще, ве-

сели ́мся боже́ственнh, я́ко воскре́се Христо́съ, я́ко всеси́ленъ.  

Богоро ́диченъ: Созда́вый Ада ́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, 

зи́ждется отъ Тебе ́, и сме́ртное жили́ще разори ́ Свое́ю сме ́р-

т³ю дне ́сь, и озари ́ вся́ Боже ́ственными блиста ́ньми Воскре-

се ́н³я.  

Богоро ́диченъ: Его́же родила ́ еси́, Христа ́, прекра́сно изъ 

ме́ртвыхъ возс³я́вша, Чи́стая, зря́щи, До́брая и Непоро́чная 

въ жена ́хъ и Кра́сная, дне ́сь во спасе ́н³е всhхъ, со апо́столы 

ра́дующися, Того ́ прославля ́й. 

Пhснь 5 

Ирмо ́съ: Утренюемъ у ́треннюю глубоку́, и вмh''сто мv́ра пhснь 

принесе́мъ Влады ́цh, и Христа ́ у́зримъ, пра́вды Со ́лнце, всhмъ 

жи́знь возс³я́юща.  

Безмh''рное Твое ́ благоутро́б³е, а ́довыми у ́зами содержи́м³и 

зря́ще, къ свh''ту идя́ху, Христе ́, весе ́лыми нога ́ми, Па ́сху 

хва ́ляще вh''чную.  

Присту ́пимъ, свhщено́сн³и, исходя́щу Христу ́ изъ гро́ба, 

я́ко Жениху ́, и спра ́зднуемъ любопра́зднственными чи́нми, 

Па ́сху Бо́ж³ю спаси́тельную.  

Богоро ́диченъ: Просвhща́ется Боже ́ственными луча́ми и жи-

воно́сными Воскресе́н³я Сы́на Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, и 

ра́дости исполня́ется благочести ́выхъ собра ́н³е.  

Богоро ́диченъ: Не разве́рзлъ еси́ врата́ дh''вства въ вопло-

ще́н³и, гро́ба не разруши ́лъ еси́ печа́тей, Царю ́ созда ́н³я, ото-

ну ́дуже Воскре́сшаго Тя́ зря́щи Ма́ти, ра ́довашеся. 

Пhснь 6 

Ирмо ́съ: Снизше ́лъ еси́ въ преиспо ́дняя земли ́ и сокруши́лъ еси́ 

вереи́ вh''чныя, содержа ́щыя свя́занныя, Христе ́, и тридне́венъ, я́ко 

отъ ки́та ²о ́на, воскре ́слъ еси́ отъ гро ́ба.  
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Сохрани́въ цh''ла зна ́мен³я, Христе ́, воскре́слъ еси́ отъ 

гро́ба, ключи́ Дh''вы не вреди́вый въ Рождествh'' Твое ́мъ, и 

отве ́рзлъ еси́ на ́мъ ра́йск³я две ́ри.  

Спа ́се мо́й, живо́е же и неже ́ртвенное заколе ́н³е, я́ко Бо́гъ 

Са ́мъ Себе́ во́лею приве ́дъ Отцу ́, совоскреси ́лъ еси́ всеро́днаго 

Ада́ма, воскре ́съ отъ гро́ба.  

Богоро ́диченъ: Возведе ́ся дре ́вле держи́мое сме ́рт³ю и тлh''н³-

емъ, Воплоти́вшимся отъ Твоего́ пречи́стаго чре́ва, къ не-

тлh''ннhй и присносу ́щнhй жи́зни, Богоро́дице Дh''во.  

Богоро ́диченъ: Сни́де въ преиспо ́дняя земли ́, въ ложесна ́ 

Твоя́, Чи́стая, Сше ́дый, и Всели ́выйся и Воплоти́выйся па ́че 

ума́, и воздви́же съ Собо́ю Ада́ма, воскре ́съ отъ гро́ба. 

Конда ́къ, гла ́съ 8:  

А ́ще и во гро ́бъ снизше ́лъ еси́, Безсме́ртне, но а ́дову раз-

руши́лъ еси́ си́лу, и воскре ́слъ еси́, я́ко побhди́тель, Христе ́ 

Бо́же, жена ́мъ мvроно́сицамъ вhща́вый: ра́дуйтеся! и Тво-

и́мъ Апо́столомъ ми́ръ да ́руяй, па́дшымъ подая́й воскресе ́н³е.  

Икосъ: 

Еже пре́жде со́лнца Со́лнце заше ́дшее иногда ́ во гро́бъ, 

предвари́ша ко у ́тру, и́щущыя я́ко дне ́ мvроно́сицы дh ''вы, и 

друга́ ко друзh''й воп³я́ху: О, други́ни! пр³иди́те, воня́ми по-

ма́жемъ Тh''ло живоно́сное и погребе́ное, пло́ть Воскреси́вшаго 

па́дшаго Ада́ма, лежа́щую во гро́бh. Идемъ, потщи ́мся, я́ко-

же волсви́, и поклони́мся, и принесе ́мъ мv́''ра я́ко да ́ры, не въ 

пелена́хъ, но въ плащани́цh Обви ́тому, и пла́чимъ, и возоп³-

и́мъ: о, Влады ́ко! воста ́ни, па ́дшымъ подая́й воскресе ́н³е.  

И чте́н³е [Синакса́рь]. И по не ́мъ: 

Воскресе ́н³е Христо́во ви́дhвше, поклони́мся Свято ́му Го́-

споду Iису ́су, Еди́ному Безгрh''шному. Кресту ́ Твоему ́ покла-

ня́емся, Христе ́, и свято ́е Воскресе ́н³е Твое ́ пое́мъ и сла́вимъ: 

Ты бо еси ́ Богъ нашъ, ра ́звh Тебе ́ ино́го не зна ́емъ, и́мя 

Твое ́ имену́емъ. Пр³иди́те вси вh''рн³и, поклони́мся свято́му 
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Христо́ву Воскресе́н³ю: се бо пр³и́де Кресто́мъ ра ́дость всему 

мiру. Всегда́ благословя ́ще Го́спода, пое ́мъ Воскресе́н³е Его́: 

распя́т³е бо претерпh''въ, сме ́рт³ю смерть разруши́. Три ́жды.  

Воскре ́съ ²ису ́съ отъ гро́ба, я́коже прорече́, даде ́ на ́мъ жи-

во́тъ вh''чный и ве ́л³ю ми́лость. Три ́жды. 

Пhснь 7 

Ирмо ́съ: Отроки отъ пе ́щи Изба ́вивый, бы́въ Человh''къ, стра́ж-

детъ я́ко сме́ртенъ, и стра́ст³ю сме́ртное въ нетлh''н³я облачи́тъ 

благолh''п³е, Еди ́нъ благослове ́нъ отце ́въ Бо ́гъ и препросла́вленъ.  

Жены́ съ мv́''ры богому́дрыя въ слhдъ Тебе ́ теча́ху: Его́же, 

я́ко ме ́ртва, со слеза́ми иска ́ху, поклони́шася, ра́дующыяся, 

Живо́му Бо́гу, и Па ́сху та́йную Твои́мъ, Христе ́, ученико́мъ 

благовhсти́ша.  

Сме́рти пра ́зднуемъ умерщвле́н³е, а ́дово разруше́н³е, ино́го 

жит³я́ вh''чнаго нача ́ло и, игра́юще, пое ́мъ Вино́внаго, Еди́наго 

благослове ́ннаго отце ́въ Бо́га, и препросла ́вленнаго.  

Яко вои́стинну свяще ́нная, и всепра́зднственная с³я́ спа-

си́тельная но́щь, и свhтоза ́рная, свhтоно́снаго дне ́, воста ́н³я 

су ́щи провозвh''стница: въ не ́йже безлh''тный Свhтъ изъ 

гро́ба пло́тски всhмъ возс³я́.  

Богоро ́диченъ: Умертви́въ Сы ́нъ Тво́й сме ́рть, Всенепоро́ч-

ная, дне ́сь всhмъ сме ́ртнымъ пребыва́ющ³й живо́тъ во вh''ки 

вhко́въ дарова ́, еди ́нъ Благослове ́нный, отце ́въ Бо́гъ и Пре-

просла ́вленный.  

Богоро ́диченъ: Всhмъ ца ́рствуяй созда ́н³емъ, бы́въ чело-

вh ''къ, всели́ся въ Твою ́, Богоблагода ́тная, утро ́бу, и распя́т³е 

претерпh''въ и сме ́рть, воскре́се боголh ''пно, совозста ́вивъ 

на ́съ, я́ко Всеси ́ленъ. 

Пhснь 8 

Ирмо ́съ: Се́й нарече́нный и святы́й де́нь, еди́нъ суббо ́тъ Ца́рь и 

Госпо ́дь, пра́здниковъ пра́здникъ и торжество́ е́сть торже́ствъ, въ 

о ́ньже благослови́мъ Христа́ во вh''ки.  
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Пр³иди́те, но́ваго виногра ́да рожде ́н³я, Боже ́ственнаго ве-

се ́л³я, въ наро́читомъ дни́ Воскресе ́н³я, Ца́рств³я Христо́ва 

пр³общи ́мся, пою ́ще Его́, я́ко Бо́га, во вh''ки.  

Возведи́ о́крестъ о́чи твои́, С³о́не, и ви́ждь: се ́ бо пр³идо́ша 

къ тебh'', я́ко богосвh ''тлая свhти́ла, отъ за ́пада, и сh''вера, и 

мо́ря, и восто́ка ча́да твоя́, въ тебh'' благословя́щая Христа ́ 

во вh ''ки.  

Припhвъ: Пресвята ́я Тро ́ице, Бо ́же на́шъ, сла́ва Тебh''. 

Тро ́иченъ: Отче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду ́ше, треми ́ со-

единя́емое во Vпоста ́сhхъ Естество́, Пресу ́щественне и Пре-

боже ́ственне! Въ Тя́ крести́хомся и Тя́ благослови ́мъ во вся́ 

вh ''ки.  

Богоро ́диченъ: Пр³и́де Тобо́ю въ м³ръ Госпо ́дь, Дh''во Бого-

ро́дице, и чре́во а́дово расто́ргъ, сме ́ртнымъ на ́мъ воскресе ́н³е 

дарова ́, тh''мже благослови ́мъ Его́ во вh ''ки.  

Богоро ́диченъ: Всю ́ низложи́въ сме ́рти держа ́ву Сы́нъ Тво́й, 

Дh''во, Свои́мъ Воскресе ́н³емъ, я́ко Бо́гъ Крh''пк³й совознесе ́ 

на ́съ и обожи́, тh''мже воспhва ́емъ Его́ во вh''ки. 

Припhвы на 9-й пhсни: 

Вели́читъ душа ́ моя́ воскре ́сшаго тридне ́вно отъ гро́ба 

Христа ́ Жизнода ́вца.  

И ирмо ́съ: Свhти́ся: И вторы ́й ли́къ пое ́тъ то ́йже припhвъ и 

ирмо ́съ.  

Та́же пе́рвый ли ́къ пое ́тъ вторы ́й припhвъ:  

Вели́читъ душа ́ моя́ во́лею страда ́вша, и погребе́на, и вос-

кре́сшаго тридне ́вно отъ гро́ба.  

И ирмо ́съ: Свhти́ся: И вторы ́й ли́къ пое ́тъ то ́йже припhвъ и 

ирмо ́съ.  

Та́же пе́рвый ли ́къ пое ́тъ тре ́т³й припhвъ:  

Христо́съ но́вая Па ́сха, Же ́ртва жива ́я, А ́гнецъ Бо́ж³й, 

взе ́мляй грhхи́ мíра. И сти́хъ.  

И вторы́й ли́къ пое ́тъ то ́йже припhвъ и сти́хъ.  

Та́же пе́рвый ли ́къ пое ́тъ четве́ртый припhвъ:  
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А ́нгелъ воп³я́ше Благода́тнhй: Чи́стая Дh''во, ра ́дуйся! И 

па́ки реку ́: ра́дуйся! Тво́й Сы́нъ воскре́се тридне ́венъ отъ 

гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю ́д³е, весели ́теся. И сти́хъ.  

И вторы́й ли́къ пое ́тъ то ́йже припhвъ и сти́хъ.  

И про ́чихъ о ́смь припhвовъ припhва́ютъ, по еди ́ножды, ко сти-

хо ́мъ:  

Возбуди́лъ еси ́, усну ́въ, ме ́ртвыя отъ вh''ка, ца ́рски ры-

ка́вый я́ко отъ ²у ́ды ле́въ.  

Магдали́на Марíя притече́ ко гро́бу, и Христа ́ ви́дhвши, 

я́ко вертогра́даря вопроша ́ше.  

А ́нгелъ облиста ́яй жена́мъ воп³я́ше: преста ́ните отъ 

сле ́зъ, я́ко Христо́съ воскре́се.  

Христо́съ воскре́се, сме ́рть попра́вый, и ме́ртвыя воз-

дви́гнувый, лю́д³е, весели́теся.  

Дне ́сь вся́ка тва ́рь весели ́тся и ра́дуется, я́ко Христо́съ 

воскре ́се и а́дъ плhни́ся.  

Дне ́сь Влады ́ка плhни́ а ́да, воздви ́гнувый ю ́зники, я́же отъ 

вh ''ка имя́ше лю ́тh одержи ́мыя.  

Вели́читъ душа ́ моя́ Тр³vпоста ́снаго и Нераздh''льнаго Бо-

жества ́ держа́ву.  

Ра́дуйся, Дh''во, ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове ́нная, ра ́дуйся, 

Препросла́вленная! Тво́й бо Сы ́нъ воскре ́се тридне ́венъ отъ 

гро́ба.  

Послhди́ же пе́рвый ли́къ пое ́тъ па́ки пе́рвый припhвъ и ирмо ́съ. 

Та́же о ́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пh, пою ́тъ ирмо ́съ и тропа́рь: Хри-

сто́съ воскре́се: три ́жды.  

Пhснь 9 

Ирмо ́съ: Свhти́ся, свhти́ся, но ́вый ²ерусали́ме, сла ́ва бо Госпо ́дня 

на тебh'' возс³я́. Лику ́й ны́нh и весели ́ся, С³о ́не. Ты́ же, Чи́стая, кра-

су́йся, Богоро ́дице, о воста́н³и Рождества ́ Твоего ́.  

О, Боже ́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ 

гла́са! Съ на ́ми бо нело́жно обhща ́лся еси́ бы́ти, до сконча́н³я 

вh ''ка, Христе ́. Его́же, вh''рн³и, утвержде́н³е наде ́жди иму ́ще, 

ра́дуемся.  
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О, Па ́сха ве ́л³я и свяще ́ннhйшая, Христе ́! О, Му́дросте, и 

Сло ́ве Бо́ж³й, и Си́ло! Подава ́й на ́мъ и́стhе Тебе́ причаща ́ти-

ся въ невече́рнемъ дни́ Ца ́рств³я Твоего́.  

Богоро ́дичны съ припhвы [въ первый день Пасхи не поются]: 

Та́же пе́рвый ли́къ пое ́тъ припhвъ: Вели́читъ душа́ моя́ 

Тр³vпоста ́снаго и Нераздh''льнаго Божества ́ держа́ву. 

Богоро ́диченъ: Согла ́сно, Дh ''во, Тебе ́ блажи́мъ вh''рн³и: ра ́ду-

йся, Две ́ре Госпо ́дня; ра́дуйся, Гра ́де одушевле́нный; ра ́дуйся, 

Ея́же ра́ди на ́мъ ны́нh возс³я́ свhтъ, изъ Тебе ́ Рожде́ннаго 

изъ ме́ртвыхъ Воскресе ́н³я.  

И вторы ́й ли́къ пое ́тъ припhвъ: Ра ́дуйся, Дh''во, ра́дуйся, ра́-

дуйся, Благослове ́нная, ра ́дуйся, Препросла ́вленная! Тво́й бо 

Сы ́нъ воскре́се тридне́венъ отъ гро́ба.  

Богоро ́диченъ: Весели́ся и ра ́дуйся, Боже ́ственная Две ́ре 

Свh''та: заше́дый бо ²ису ́съ во гро́бъ возс³я́, прос³я́въ со́лнца 

свhтлh''е и вh''рныя вся́ озари ́въ, Богора ́дованная Влады ́чице. 

Ексапостила ́р³й. Самогла ́сенъ: 

Пло́т³ю усну ́въ, я́ко ме́ртвъ, Царю́ и Го́споди, тридне ́венъ 

воскре́слъ еси́, Ада́ма воздви ́гъ отъ тли ́, и упраздни ́въ 

сме ́рть: Па ́сха нетлh''н³я, мíра спасе ́н³е. Три ́жды. 

На хвали́техъ: Вся́кое дыха ́н³е: на гла ́съ 1. Поста ́вимъ стихи́ 4, и 

пое ́мъ стихи́ры воскре ́сны, гла ́съ 1: 

Сти́хъ: Хвали́те Его ́ на си́лахъ Его ́, хвали́те Его ́ по мно́жеству 

вели ́честв³я Его ́.  

Пое ́мъ Твою ́, Христе ́, спаси ́тельную стра ́сть и сла ́вимъ 

Твое ́ Воскресе ́н³е.  
Сти́хъ: Хвали́те Его ́ во гла ́сh тру ́бнhмъ, хвали ́те Его ́ во псал-

ти́ри и гу́слехъ.  

Кре́стъ претерпh''вый, и сме ́рть упраздни́вый, и воскресы́й 

изъ ме́ртвыхъ, умири ́ на ́шу жи́знь, Го́споди, я́ко Еди́нъ Все-

си́ленъ.  

Сти́хъ: Хвали́те Его ́ въ тимпа́нh и ли́цh, хвали ́те Его ́ во стру ́-

нахъ и орга́нh.  
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А ́да плhни́вый и человh''ка воскреси́вый Воскресе́н³емъ Тво-

и́мъ, Христе ́, сподо́би ны́ чи́стымъ се ́рдцемъ, Тебе ́ пh''ти и 

сла ́вити.  

Сти́хъ: Хвали́те Его ́ въ кимва́лhхъ доброгла ́сныхъ, хвали́те Его́ 

въ кимва́лhхъ восклица ́н³я. Вся́кое дыха ́н³е да хва́литъ Го ́спода.  

Боголh''пное Твое ́ снизхожде ́н³е сла ́вяще, пое ́мъ Тя́, Хри-

сте ́: роди́лся еси́ отъ Дh''вы и неразлу́ченъ бы ́лъ еси́ отъ От-

ца ́; пострада́лъ еси́, я́ко человh ''къ, и во́лею претерпh''лъ еси́ 

кре́стъ; воскре ́слъ еси́ отъ гро́ба, я́ко отъ черто́га произ-

ше ́дъ, да спасе ́ши м³ръ, Го́споди, сла ́ва Тебh''.  

Стихи́ры Па ́схи 

Та́же, совоку́пльшеся о ́ба ли́ка, пою ́тъ стихи́ры Па ́схи, гла́съ 5: 

Сти́хъ: Да воскре ́снетъ Бо ́гъ, и расточа ́тся врази ́ Его ́.  

Па ́сха свяще ́нная на ́мъ дне ́сь показа ́ся; Па ́сха но́ва свя-

та ́я; Па ́сха та ́инственная; Па ́сха всечестна́я; Па ́сха Христо́съ 

Изба ́витель; Па ́сха непоро́чная; Па ́сха вели ́кая; Па ́сха вh ''р-

ныхъ; Па ́сха, две ́ри ра́йск³я на ́мъ отверза́ющая; Па ́сха, всhхъ 

освяща ́ющая вh''рныхъ.  

Сти́хъ: Я ́ко исчеза ́етъ ды́мъ, да исче́знутъ.  

Пр³иди́те отъ видh''н³я, жены́ благовh''стницы, и С³о́ну 

рцы́те: пр³ими́ отъ на ́съ ра́дости благовh''щен³я Воскресе ́н³я 

Христо́ва! Красу́йся, лику́й и ра́дуйся, ²ерусали ́ме, Царя́ Хри-

ста ́ узрh''въ изъ гро́ба, я́ко жениха ́ происходя́ща.  

Сти́хъ: Та́ко да поги́бнутъ грh ''шницы отъ лица ́ Бо ́ж³я, а пра́вед-

ницы да возвеселя ́тся.  

Мvроно́сицы жены ́, у ́тру глубоку ́, предста́вша гро́бу Живо-

да ́вца, обрhто́ша а ́нгела на ка ́мени сhдя́ща, и то́й, провh-

ща́въ и́мъ, си́це глаго́лаше: что́ и́щете Жива ́го съ ме́ртвы-

ми? что́ пла́чете Нетлh''ннаго во тли́? Ше ́дше, проповh ''дите 

ученико́мъ Его́.  

Сти́хъ: Се́й де́нь, его ́же сотвори́ Госпо ́дь, возра ́дуемся и возвесе-

ли́мся въ о ́нь.  
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Па ́сха кра́сная, Па ́сха, Госпо́дня Па ́сха! Па ́сха всечестна ́я 

на ́мъ возс³я́. Па ́сха, ра́дост³ю дру ́гъ дру ́га объи́мемъ. О, 

Па ́сха! Избавле ́н³е ско́рби, и́бо изъ гро́ба дне ́сь, я́ко отъ чер-

то́га возс³я́въ Христо́съ, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: про-

повh ''дите Апо́столомъ.  

Сла́ва, и Ны́нh, гла ́съ 5: 

Воскресе ́н³я де ́нь, и просвhти́мся торжество́мъ, и дру́гъ 

дру ́га объи́мемъ. Рце ́мъ бра ́т³е! И ненави́дящымъ на ́съ, про-

сти́мъ вся́ Воскресе ́н³емъ, и та ́ко возоп³и́мъ: Христо́съ вос-

кре́се изъ ме ́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра ́въ, и су ́щымъ во 

гробѣ́хъ живо́тъ дарова ́въ. Та́же: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. 

И пое ́мъ с³е́ мно́гажды, до ́ндеже цhлу́ютъ бра ́т³я дру ́гъ дру ́га.  

Цhлова́н³е же быва́етъ си́це: Глаго ́летъ приходя ́й: Христо́съ 

воскре́се! Оному же отвhща́вшу: Вои́стинну воскре ́се!  

По цhлова́н³и же чте́тся Огласи ́тельное сло ́во Златоу́стаго отъ 

старшаго. Не сhди ́мъ же на сицево ́мъ чте́н³и, но стоя́ще слу́шаемъ 

вси́.  

Иже во святы ́хъ отца ́ на ́шего ²оа ́нна,  

арх³епи́скопа Константинопо́льскаго, Златоу ́стаго, 

Сло́во огласи ́тельное во святы ́й и свhтоно ́сный де ́нь 

пресла ́внаго и спаси́тельнаго Христа ́ Бо́га на ́шего Воскресе ́н³я. 

А ́ще кто́ благочести ́въ и боголюби ́въ, да наслади ́тся сего́ 

до́браго и свh''тлаго торжества ́. А́ще кто́ ра ́бъ благора-

зу ́мный, да вни́детъ, ра́дуяся, въ ра́дость Го́спода своего́. 

А ́ще кто́ потруди ́ся постя́ся, да воспр³и́метъ ны́нh дина ́р³й. 

А ́ще кто́ отъ пе́рваго часа́ дh''лалъ е ́сть, да пр³и́метъ дне ́сь 

пра́ведный до́лгъ. А ́ще кто́ по тре́т³емъ часh '' пр³и́де, благо-

даря́ да пра ́зднуетъ. А ́ще кто́ по шесто́мъ часh'' дости ́же, 

ничто́же да сумни́тся: и́бо ничи ́мже отщетhва́ется. А ́ще кто́ 

лиши́ся и девя́таго часа ́, да присту ́питъ, ничто ́же сумня́ся, 

ничто́же боя́ся. А́ще кто́ то́ч³ю дости́же и во единонадеся́тый 

ча́съ, да не устраши ́тся замедле́н³я. Любочести ́въ бо Сы ́й 

Влады ́ка: пр³е́млетъ послh''дняго, я́коже и пе ́рваго, упокоева ́-
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етъ въ единонадеся́тый ча ́съ прише ́дшаго, я́коже дh''лавшаго 

отъ пе ́рваго часа ́. И послh''дняго ми́луетъ, и пе́рвому угож-

да ́етъ, и о́ному дае́тъ, и сему ́ да́рствуетъ, и дhла́ пр³е ́м-

летъ, и намh''рен³е цhлу́етъ; и дhя́н³е почита ́етъ, и предло-

же ́н³е хва ́литъ. Тh''мже у ́бо, вни́дите вси́ въ ра́дость Го́спода 

своего́! И пе ́рв³и и вторíи, мзду ́ пр³ими́те! Бога́т³и и убо́з³и, 

дру ́гъ со дру ́гомъ лику ́йте! Возде ́ржницы и лhни́в³и, де ́нь по-

чти ́те! Пости́вшыися и непости ́вшыися, возвесели́теся дне ́сь! 

Трапе́за испо́лнена: наслади́теся вси́! Теле ́цъ упита́нный: ни-

кто́же да изы́детъ а ́лчай. Вси́ наслади́теся пи ́ра вh''ры! Вси ́ 

воспр³ими́те бога ́тство бла́гости! Никто́же да рыда ́етъ убо́-

жества: яви́ся бо о́бщее Ца́рство. Никто́же да пла́четъ пре-

грhше ́н³й: проще́н³е бо отъ гро́ба возс³я́. Никто́же да убои́тся 

сме ́рти: свободи ́ бо на ́съ Спа ́сова сме́рть. Угаси ́ ю ́, И́же отъ 

нея́ Держи́мый; плhни́ а́да, Соше ́дый во а ́дъ. Огорчи ́ его́, вку-

си́вша пло́ти Его́. И с³е ́ предпр³е́мый, Иса ́³я, возопи́: а́дъ, гла-

го́летъ, огорчи ́ся, срhтъ Тя́ до́лh. Огорчи́ся, и ́бо упраздни́ся; 

огорчи́ся, и́бо пору ́ганъ бы́сть; огорчи ́ся, и́бо умертви́ся; огор-

чи ́ся, и́бо низложи ́ся; огорчи ́ся, и́бо связа ́ся. Пр³я́тъ тh''ло, и 

Бо́гу прирази́ся; пр³я́тъ зе ́млю, и срh''те Не ́бо; пр³я́тъ, е ́же 

ви́дяше, и впаде ́ во е ́же не ви́дяше. Гдh твое ́, сме ́рте, жа ́ло? 

Гдh твоя́, а ́де, побh''да? Воскре́се Христо́съ, и ты́ низве ́рглся 

еси́. Воскре ́се Христо́съ, и падо́ша де ́мони. Воскре ́се Христо́съ, 

и ра ́дуются а́нгели. Воскре ́се Христо́съ, и жи́знь жи́тельству-

етъ. Воскре ́се Христо́съ, и ме ́ртвый ни еди ́нъ во гро́бh. Хри-

сто́съ бо, воста ́въ отъ ме́ртвыхъ, Нача́токъ усо́пшихъ 

бы ́сть. Тому ́ сла́ва и держа́ва, во вh''ки вhко́въ. Ами́нь.  

Та́же глаго́лется тропа́рь свята́го, гла ́съ 8: 

Устъ твои́хъ, я́коже свh''тлость огня́ возс³я́вши, благода ́ть 

вселе ́нную просвhти́: не сребролю́б³я мíрови сокро́вища сниска ́, 

высоту́ на ́мъ смиренному ́др³я показа́, но, твои́ми словесы́ на-

казу́я, о́тче ²оа ́нне Златоу́сте, моли ́ Сло́ва Христа ́ Бо́га спа-

сти́ся душа́мъ на ́шимъ.  
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Вмhсто сугубыя ектен³и поемъ: Го́споди поми́луй, 40 pазъ, 

Сла́ва, И ны́нh. И вмhсто пpосительныя ектен³и поемъ: Го́споди 

поми́луй, 12 pазъ, Сла ́ва, И ны́нh. 

Таже поемъ:  Утверди́ Бо́же: 

Посе́мъ старш³й пое ́тъ: Христо ́съ воскре ́се изъ ме ́ртвыхъ, 

сме ́рт³ю сме ́рть попра́въ. И мы́ пое ́мъ: И су ́щымъ во гробh''хъ 

живо́тъ дарова ́въ.  

И а ́б³е старш³й глаго ́летъ отпу́стъ: 

Воскресы́й изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра́вый и 

су ́щымъ во гробh ''хъ живо́тъ дарова ́вый, Го́споди Iису ́се Хри-

сте ́, Бо́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея ́ Ма́тере и 

всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, я́ко Благъ и Че-

ловhколю́бецъ. 

Та́же глаго́летъ: Христо́съ воскре́се! Три ́жды. Мы ́ же отвhща́-

емъ: Вои́стинну воскре ́се! Три ́жды. Та́же пое́мъ коне́чное: Хри-

сто́съ воскре́се: три ́жды, ве́сь тропа́рь.  

И по не ́мъ пhн³емъ ко ́нчимъ: И на ́мъ дарова ́ живо́тъ вh ''ч-

ный, покланя́емся Его́ тридне ́вному Воскресе ́н³ю.  

Посе́мъ многолhтны, и цhлу́емъ о ́бразъ Воскресе ́н³я Христо ́ва.  

И ча́съ пе́рвый. Глаго ́лемъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. И 

про ́чее, я́коже ни́же ука́зъ е́сть о часhхъ Свhтлыя седми́цы.  

Лит³я же въ сей де ́нь не быва́етъ. 

 

О часhхъ Святыя Пасхи  

и всея Свhтлыя Седмицы 

Подоба ́етъ вhдати, я́ко отъ сего ́ дне́ святы́я и вели́к³я недhли 

Па́схи да́же до суббо ́ты, часы́, повече́р³е и полунощница, таже 

утренн³я молитвы и молитвы на сонъ грядущымъ, си ́це поются:  

Старш³й глаго ́летъ: Моли́твами святы ́хъ оте ́цъ на ́шихъ: 

Мы́ же: Ами́нь. И пое ́мъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды, ве́сь тро-

па́рь.  
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Та́же, пое́мъ три ́жды: 

Воскресе ́н³е Христо́во ви́дhвше, поклони́мся Свято ́му Го́с-

поду Iису ́су, Еди ́ному Безгрh''шному. Кресту ́ Твоему́ покла-

ня́емся, Христе ́, и свято ́е Воскресе ́н³е Твое ́ пое́мъ и сла́вимъ: 

Ты бо еси ́ Богъ нашъ, ра ́звh Тебе ́ ино́го не зна ́емъ, и́мя 

Твое ́ имену́емъ. Пр³иди́те вси вh''рн³и, поклони́мся свято́му 

Христо́ву Воскресе́н³ю: се бо пр³и́де Кресто́мъ ра ́дость всему 

мiру. Всегда́ благословя ́ще Го́спода, пое ́мъ Воскресе́н³е Его́: 

распя́т³е бо претерпh''въ, сме ́рт³ю смерть разруши́.  

Таже, ипакои ́ еди́ножды: 

Предвари́вшыя у ́тро я́же о Марíи, и обрh ''тшыя ка́мень от-

вале́нъ отъ гро́ба, слы́шаху отъ А́нгела: во свh ''тh присносу ́-

щнhмъ Су ́щаго, съ ме́ртвыми что и́щете, я́ко человh''ка? Ви́-

дите гро́бныя пелены́, тецы́те и мíру проповh ''дите, я́ко воста ́ 

Госпо́дь, умертви ́вый сме ́рть, я́ко е ́сть Сы́нъ Бо́га, спаса ́ю-

щаго ро́дъ человh ''ческ³й.  

Таже, конда ́къ еди́ножды: 

А ́ще и во гро ́бъ снизше ́лъ еси́, Безсме́ртне, но а ́дову раз-

руши́лъ еси́ си́лу, и воскре ́слъ еси́, я́ко побhди́тель, Христе ́ 

Бо́же, жена ́мъ мvроно́сицамъ вhща́вый: ра́дуйтеся! и Тво-

и́мъ Апо́столомъ ми́ръ да ́руяй, па́дшымъ подая́й воскресе ́н³е.  

Та́же, и се́й тропа ́рь еди́ножды: 

Во гро́бh пло́тски, во а́дh же съ душе́ю, я́ко Бо́гъ, въ раи́ 

же съ разбо́йникомъ, и на престо́лh бы́лъ еси́, Христе ́, со От-

це ́мъ и Ду ́хомъ, вся́ исполня́яй, Неопи́санный.  

Сла́ва: Я́ко Живоно́сецъ, я́ко рая́ краснh''йш³й, вои́стинну и 

черто́га вся́каго ца ́рскаго показа́ся свhтлh''йш³й, Христе ́, 

гро́бъ Тво́й, исто́чникъ на ́шего воскресе́н³я.  

И ны́нh, богоро ́диченъ: Вы́шняго освяще ́нное Боже́ственное 

селе́н³е, ра ́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зо-

ву ́щымъ: благослове ́нна Ты́ въ жена ́хъ еси́, Всенепоро́чная 

Влады ́чице.  
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Та́же пое ́мъ: Го́споди, поми́луй, 40 разъ. Сла́ва, и Ны́нh. 

Честнh''йшую херуви ́мъ: Старш³й глаго́летъ: Моли́твами свя-

ты ́хъ оте ́цъ на ́шихъ: Мы́ же рече́мъ: Ами́нь. И па́ки пое ́мъ по-

до ́бнh: Христо́съ воскре ́се: три ́жды.  

Сла́ва, и Ны́нh. Го́споди, поми ́луй, три ́жды. Го́споди, благо-

слови́. И отпу́стъ. 

 

Пасхальная обhдница 

Старш³й велегла ́сно возглаша́етъ:  

Моли́твами святы ́хъ оте́цъ на ́шихъ: Мы же: Ами́нь. 

И то ́й начина́етъ: Христо́съ воскре ́се изъ ме ́ртвыхъ, сме ́р-

т³ю сме ́рть попра ́въ и су ́щымъ во гробh''хъ живо́тъ даро-

ва ́въ. Три ́жды. 

И мы́ то ́йжде отвhща́емъ, три ́жды. И прочая вся, якоже писано 

въ началh утрени. 

Та́же пое ́мъ: Воскресе ́н³е Христо́во: еди́ножды. Посемъ: Пред-

вари ́вшыя у ́тро:  

Сла́ва, конда ́къ: А ́ще и во гро ́бъ: И ны́нh: Единоро́дный 

Сы ́не: 

Посемъ блаженна отъ канона, на 4, пhснь 3-я и 6-я: 

На 8: Блаже ́ни есте, егда́ поно́сятъ вамъ: и прочая. 

Ны́нh вся́ испо ́лнишася свh ''та, не ́бо же и земля́, и преис-

по́дняя: да пра́зднуетъ у ́бо вся́ тва́рь воста ́н³е Христо́во, въ 

не ́мже утвержда ́ется.  

Вчера́ спогребо ́хся Тебh '', Христе ́, совостаю ́ дне ́сь вос-

кре́сшу Тебh '', сраспина ́хся Тебh'' вчера́, Са ́мъ мя́ спросла ́ви, 

Спа́се, во Ца́рств³и Твое ́мъ. 

Сохрани́въ цh''ла зна ́мен³я, Христе ́, воскре́слъ еси́ отъ 

гро́ба, ключи́ Дh''вы не вреди ́вый въ рождествh'' Твое ́мъ, и 

отве ́рзлъ еси́ на ́мъ ра́йск³я две ́ри.  

Спа ́се мо́й, живо́е же и неже ́ртвенное заколе ́н³е, я́ко Бо́гъ 

Са ́мъ Себе́ во́лею приве́дъ Отцу ́, совоскреси́лъ еси́ всеро́днаго 

Ада́ма, воскре ́съ отъ гро́ба. 
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Нhцыи, вмhсто: Воскресе ́н³е Христо́во: и по блаженну, поютъ 

Антифо ́ны Па́схи, якоже и на Литург³и, сице: 

Антифонъ 1-й, псаломъ 65, гласъ 2-й. 

Стихъ 1-й: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́.  

Припhвъ къ коемуждо стиху: Моли́твами Богоро ́дицы, Спа ́се спа-

си́ насъ.  

Стихъ: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени 

Его́, дади́те сла ́ву хвалh'' Его́.  

Стихъ 2-й: Рцы́те Бо́гу: коль страшна ́ дhла ́ Твоя, во 

мно́жествh си́лы Твоея́ со́лжутъ Тебh'' врази́ Твои́.  

Стихъ 3-й: Вся земля́ да покло́нится Тебh '', и пое ́тъ Тебh'', 

да пое́тъ же и́мени Твоему ́ Вы́шн³й.  

Сла́ва, И ны́нh: Моли́твами Богоро ́дицы, Спа́се спаси́ насъ.  

Та́же пое ́мъ вмhсто малой ектен³и: Го́споди, поми ́луй, три ́жды. 

Сла́ва, И ны́нh. Или: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. 

Антифонъ 2-й, псаломъ 66-й, гласъ 2-й: 

Стихъ 1-й: Бо́же уще ́дри ны и благослови́ ны.  

Припhвъ къ коемуждо стиху: Спаси́ ны Сыне Бо ́ж³й, воскресы ́й 

изъ ме ́ртвыхъ, пою ́щыя Ти: Аллилу́³а.  

Стихъ: Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны, просвhти́ лице́ 

Твое́ на ны, и поми́луй ны.  

Стихъ 2-й: Да позна ́емъ на земли́ путь Твой, во всhхъ 

язы́цhхъ спасе ́н³е Твое ́.  

Стихъ 3-й: Да исповh ''дятся Тебh'' лю ́д³е, Бо́же, да исповh''-

дятся Тебh '' лю ́д³е вси.  

Сла́ва, И ны́нh: Единоро́дный Сы́не: 

Та́же: Го́споди, поми́луй, три ́жды. Сла ́ва, И ны ́нh. Или: Хри-

сто́съ воскре́се: три ́жды. 

Антифонъ 3-й, псаломъ 67, гласъ 5-й. 

Стихъ 1-й: Да воскре ́снетъ Бо́гъ и расточа ́тся врази́ Его́.  

Припhвъ къ коемуждо стиху: Христо́съ воскре ́се: 
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Стихъ: Да воскре ́снетъ Бо́гъ и расточа́тся врази ́ Его́, и да 

бhжа́тъ отъ лица ́ Его́ ненави́дящ³и Его́.  

Стихъ 2-й: Я́ко исчеза́етъ ды ́мъ, да исче ́знутъ, я́ко та ́етъ 

во́скъ отъ лица ́ огня́.  

Стихъ 3-й: Та ́ко да поги́бнутъ грh''шницы отъ лица ́ Бо́ж³я, 

а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра ́дуются предъ Бо́-

гомъ.  

По блаженной поемъ: Ели́цы во Христа́ крести́стеся, во Хри-

ста ́ облеко́стеся. Аллилу ́³а. Три ́жды. Сла́ва, И ны́нh. Во Хри-

ста ́ облеко́стеся. Аллилу ́³а.  

И паки: Ели́цы во Христа ́ крести́стеся, во Христа ́ обле-

ко́стеся. Аллилу ́³а.  

Чтецъ: Проки́менъ, гласъ 8-й: Се́й де ́нь, его́же сотвори ́ 

Госпо́дь, возра ́дуемся и возвесели ́мся въ о́нь. Сти́хъ: Исповh ''-

дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вhкъ ми ́лость Его́.  

Чтецъ: Дhя́н³й святы́хъ Апо́столъ чте ́н³е.  

Дhян³я святыхъ Апостолъ, зачало 1-е: 

Пе ́рвое убо сло́во сотвори́хъ о всhхъ, о, Fео́филе, я́же на-

ча́тъ ²ису ́съ твори́ти же и учи́ти, Да ́же до дне, въ о́ньже, 

заповh''давъ Апо́столомъ Ду ́хомъ Святы́мъ, и ́хже избра ́, воз-

несе ́ся: Предъ ни́миже и поста ́ви Себе ́ жи́ва по страда ́н³и 

Свое ́мъ во мнозhхъ и́стинныхъ зна ́мен³ихъ, де ́нми четы́ре-

десятьми явля́яся имъ и глаго́ля я́же о Ца ́рств³и Бо́ж³и: Съ 

ни ́миже и яды́й повелh'' имъ отъ ²ерусали́ма не отлуча́тися, 

но жда ́ти обhтова ́н³я О ́тча, е ́же слы́шасте отъ Мене ́: Я́ко 

²оа́ннъ у ́бо крести́лъ есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися 

Ду ́хомъ Святы́мъ не по мно́зhхъ сихъ днехъ. Они́ же у ́бо 

соше ́дшеся вопроша ́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а ́ще въ лh''то 

с³е́ устроя́еши ца ́рств³е Изра ́илево? Рече ́ же къ нимъ: нhсть 

ва ́ше разумh''ти времена ́ и лh''та, я́же Оте ́цъ положи́ во Сво-

е ́й вла́сти: Но пр³и́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду ́ху на вы, 
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и бу ́дете Ми свидh ''тел³е во ²ерусали́мh же и во всей ²уде ́и и 

Самарíи и да́же до послh''днихъ земли́.  

Чтецъ: Аллилу́³а, гласъ 4-й. Ликъ же поетъ: Аллилу ́³а, три-

жды; чтецъ же глаголетъ стихи. 

Стихъ 1: Ты воскре ́съ уще́дриши С³о́на. Стихъ 2: Госпо́дь 

съ небесе ́ на зе ́млю призрh''. 

Стаpш³й: Отъ ²оа́нна Свята ́го Ева ́нгел³я чте ́н³е. Мы же по-

емъ: Сла ́ва Тебh'', Го́споди: и поклонъ единъ. И чтетъ Стаpш³й 

Евангел³е.  

Ева́нгел³е отъ ²оа́нна, зача́ло 1: 

Въ нача ́лh бh'' Сло́во, и Сло́во бh '' къ Бо́гу, и Богъ бh '' 

Сло́во. Сей бh'' искони́ къ Бо́гу: Вся Тhмъ бы́ша, и безъ Него́ 

ничто́же бысть, е ́же бысть. Въ Томъ живо́тъ бh'', и живо́тъ 

бh'' свhтъ человh ''комъ: И свhтъ во тмh свh''тится, и тма 

его́ не объя́тъ. Бысть человh''къ по́сланъ отъ Бо́га, и́мя ему ́ 

²оа́ннъ: Сей пр³и ́де во свидh''тельство, да свидh ''тельствуетъ 

о Свh''тh, да вси вh ''ру и́мутъ ему ́. Не бh'' той свhтъ, но да 

свидh ''телствуетъ о Свh''тh: Бh'' Свhтъ и́стинный, И́же про-

свhща ́етъ вся́каго человh''ка гряду ́щаго въ м³ръ: Въ мíрh бh'', 

и м³ръ Тhмъ бысть, и м³ръ Его́ не позна ́: Во своя́ пр³и́де, и 

свои́ Его́ не пр³я́ша. Ели́цы же пр³я́ша Его́, даде́ имъ о́бласть 

ча́домъ Бо́ж³имъ бы́ти, вh''рующымъ во и́мя Его́, И́же не отъ 

кро́вh, ни отъ по́хоти плотскíя, ни отъ по́хоти му ́жеск³я, но 

отъ Бо́га роди́шася. И Сло́во плоть бысть и всели́ся въ ны, и 

ви́дhхомъ сла ́ву Его́, сла ́ву я́ко Единоро́днаго отъ Отца́, ис-

по́лнь благода́ти и и́стины. ²оа ́ннъ свидh''тельствуетъ о 

Немъ и воззва ́ глаго́ла: Сей бh'', Его́же рhхъ, И́же по мнh 

Гряды́й, предо мно́ю бысть, я́ко пе ́рвhе мене ́ бh''. И отъ ис-

полне ́н³я Его́ мы вси пр³я́хомъ и благода ́ть возъ благода ́ть: 

Я ́ко зако́нъ Моvсе ́омъ данъ бысть, благода ́ть же и и́стина 

²ису ́съ Христо́мъ бысть.  
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Посемъ: Сла ́ва Тебh''''''''''''', Го́споди: Таже поемъ: Помяни́ насъ, 

Го́споди: и прочая изобразительныхъ. 

И по О́тче нашъ: конда ́къ: А ́ще и во гро ́бъ: Сла́ва, и Ны́нh. 

богоро ́диченъ: Вы́шняго освяще ́нное: Го́споди поми́луй, 40 разъ. 

Таже: Еди́нъ Святъ, Еди́нъ Госпо́дь, Iису́съ Христо́съ, во 

сла ́ву Бо́га Отца ́, ами́нь. И посемъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. 

Таже псаломъ 33, до: Не лиша́тся вся́каго бла́га: 

И посемъ старш³й пое ́тъ: Христо́съ воскре ́се изъ ме́ртвыхъ, 

сме ́рт³ю сме ́рть попра́въ. И мы́ пое ́мъ: И су ́щымъ во гробh''хъ 

живо́тъ дарова ́въ.  

И а ́б³е старш³й глаго ́летъ отпу́стъ: 

Воскресы́й изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра́вый и 

су ́щымъ во гробh ''хъ живо́тъ дарова ́вый, Го́споди Iису ́се Хри-

сте ́, Бо́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея ́ Ма́тере и 

всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, я́ко Благъ и Человh-

колю́бецъ. 

Та́же глаго́летъ: Христо́съ воскре́се! Три ́жды. Мы ́ же отвhща́-

емъ: Вои́стинну воскре ́се! Три ́жды. Та́же пое́мъ коне́чное: Хри-

сто́съ воскре́се: три ́жды, ве́сь тропа́рь.  

И по не́мъ пhн³емъ ко ́нчимъ: И на ́мъ дарова ́ живо́тъ вh''ч-

ный, покланя́емся Его́ тридне ́вному Воскресе ́н³ю. И цhлу́-емъ 

святы́я ико ́ны. И исходимъ на трапезу. 

 

Подоба ́етъ вhдати, ка́ко пое́тся моле ́бенъ на 

Святу ́ю Па́сху 

Старш³й глаго́летъ: Моли́твами святы ́хъ оте ́цъ на ́шихъ: И 

мы́: Ами́нь. Та́же старш³й: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. Та́же: 

Христо́съ воскре́се: три ́жды, на ли́ки, я́коже предъизъяви ́ся въ на-

ча́лh у́трени. По Сла́ва. И ны́нh: старш³й глаго́летъ: Христо́съ 

воскре ́се изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра́въ. Мы́ же: И 

су ́щымъ во гробh ''хъ живо́тъ дарова ́въ. Та́же: Сла ́ва, И ны́нh: 

Ипакои ́: Предвари ́вшыя у ́тро: Аще ли хо́щеши приложи ́ти кано ́нъ 
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ко ́его свята́го, и глаго ́ли пре́жде тропа ́рь свята́го, еди ́ножды. Сла ́ва, 

И ны́нh: Предвари ́вшыя у ́тро: Посе́мъ кано ́нъ Па́схи, со ирмо-

со ́мъ на 6. Припhвъ: Христо́съ воскре́се изъ ме ́ртвыхъ. И свя-

та́го, а́ще бу́детъ, на 4. Катава́с³я. По 3-й и 6-й пhсни: Спаси́ отъ 

бhдъ: По 6-й пhсни: Конда ́къ и и́косъ Па́схи. Та́же проки ́менъ, 

гла ́съ 8: Се ́й де ́нь, его́же сотвори ́ Госпо́дь, возра ́дуемся и воз-

весели ́мся въ о́нь. Сти́хъ: Исповh ''дайтеся Го́сподеви, я́ко 

бла́гъ, я́ко въ вhкъ ми́лость Его́. Та́же свята ́го проки́менъ. 

Ева ́нгел³е Луки́, зача́ло 114. Пото ́мъ свята́го. По 9-й пhсни, вмhсто: 

Досто́йно е ́сть: ирмо ́съ: Свhти́ся, свhти́ся: Та ́же: Христо́съ 

воскре́се: три ́жды. Посе́мъ ипакои ́: Предвари́вшыя у ́тро: Сла ́ва: 

тропа ́рь свята́го. И ны́нh: конда ́къ: А ́ще и во гро ́бъ: Та́же: 

Го́споди поми́луй, 40 разъ. Сла ́ва, И ны́нh: Посе́мъ пое ́мъ: Хри-

сто́съ воскре́се: три ́жды. Та́же старш³й: Христо́съ воскре ́се изъ 

ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра́въ. И мы́: И су ́щымъ во 

гробh''хъ живо́тъ дарова ́въ. И отпу ́стъ. Посе́мъ возглаша́етъ: 

Христо́съ воскре́се! Три ́жды. Мы же отвhща́емъ: Вои́стинну 

воскре ́се! Три ́жды. И па́ки пое ́мъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. 

Та́же: Го́споди поми ́луй, три́жды, съ пhн³емъ. 

 

Во Святую и Великую Недhлю Пасхи вечера 

По 9-мъ часh, старш³й возглаша ́етъ, глаго ́ля:  

Моли́твами святы ́хъ оте́цъ на ́шихъ: Мы же: Ами́нь. 

И то ́й начина ́етъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды. И мы ́ то ́йжде 

отвhща́емъ, три ́жды. И прочая вся, якоже писано въ началh утрени. 

Та́же пое ́мъ вмhсто ектен³и вели ́кой: Го́споди, поми́луй, 12 

разъ. Сла́ва, И ны ́нh. Или: Христо́съ воскре ́се: 12 разъ. 

Посе́мъ, Го́споди воззва ́хъ: пое́мъ во гла ́съ 2. 

Поста́вимъ стихо ́въ 6 и пое ́мъ стихи ́ры, гла ́съ 2: 

На 6: А ́ще беззако ́н³я на́зриши: и прочая. И пое ́мъ стихи́ры вос-

кре́сны: 

Пре ́жде вhкъ отъ Отца ́ ро́ждшемуся Бо́ж³ю Сло́ву, воп-

ло́щшемуся отъ Дh''вы Марíи, пр³иди́те, поклони́мся: крестъ 
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бо претерпh''въ, погребе́н³ю предаде́ся, я́ко Са́мъ восхотh'', и 

воскре ́съ изъ ме́ртвыхъ, спасе ́ мя заблужда ́ющаго человh''ка.  

Христо́съ, Спа ́съ на ́шъ, е́же на ны́ рукописа ́н³е, пригвоз-

ди ́въ на крестh'', загла́ди, и сме ́рную держа ́ву упраздни ́. По-

кланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе ́н³ю.  

Со арха ́нгелы воспои́мъ Христо ́во Воскресе ́н³е: То́й бо е́сть 

Изба ́витель и Спа ́съ ду́шъ на ́шихъ, и въ сла ́вh стра́шной и 

крh''пцhй си́лh, па́ки гряде́тъ суди́ти мíру, его́же созда ́.  

И восто́чны три ́: 

Тебе ́, Распе ́ншагося и Погребе ́ннаго, А́нгелъ проповh''да 

Влады ́ку, и глаго ́лаше жена́мъ: пр³иди́те, ви́дите, идh ''же ле-

жа ́ше Госпо́дь; воскре ́се бо, я́коже рече ́, я́ко Всеси́ленъ. 

Тh ''мже Тебh'' покланя́емся, Еди́ному Безсме́ртному: Жизно-

да ́вче Христе ́, поми ́луй на ́съ.  

Кресто́мъ Твои ́мъ упраздни́лъ еси́, ю́же отъ дре́ва 

кля́тву, погребе ́н³емъ Твои́мъ умертви́лъ еси́ сме́рти дер-

жа ́ву, воста ́н³емъ же Твои ́мъ просвhти́лъ еси́ ро́дъ че-

ловh ''ческ³й. Сего́ ра́ди воп³е ́мъ Ти́: Благодh ''телю Христе́ 

Бо́же на ́шъ, сла ́ва Тебh''.  

Отверзо́шася Тебh'', Го́споди, стра́хомъ врата́ сме ́ртная, 

вра́тницы же а ́довы, ви́дhвше Тя́, убоя́шася; врата ́ бо 

мh''дная сокруши́лъ еси́, и вереи́ желh''зныя сте ́рлъ еси́, и из-

ве ́лъ еси́ на ́съ отъ тмы́ и се ́ни сме ́ртныя, и у ́зы на ́ша рас-

терза́лъ еси́.  

Сла́ва: Спаси́тельную пhснь пою́ще, отъ у ́стъ возсле ́мъ: 

пр³иди́те вси́, въ дому ́ Госпо́днемъ припаде ́мъ, глаго́люще: на 

дре́вh Распны́йся, и изъ ме ́ртвыхъ Воскресы ́й, и Сы́й въ 

нh ''дрhхъ Отчихъ, очи́сти грhхи́ на ́ша.  

И ны́нh, богоро ́диченъ: Пре́йде сhнь зако́нная, благода́ти 

прише ́дши: я́коже бо купина ́ не сгара́ше, опаля́ема, та́ко Дh''ва 

родила ́ еси́ и Дh''ва пребыла́ еси́. Вмh''сто столпа ́ о́гненнаго 

пра́ведное возс³я́ Со́лнце, вмh''сто Моvсе ́я Христо́съ, спасе ́н³е 

ду ́шъ на ́шихъ.  



242 

 

Свhте Ти ́х³й: 

Та́же, проки ́менъ вели ́к³й, гла ́съ 7: Кто́ Бо́гъ ве ́л³й, я́ко Бо́гъ 

на ́шъ? Ты́ еси́ Бо́гъ творя́й чудеса́. Сти́хъ 1: Сказа́лъ еси́ въ 

лю́дехъ си́лу Твою ́. Сти́хъ 2: И рехъ: ны́нh нача ́хъ, с³я́ измh''-

на десни́цы Вы́шняго. Сти́хъ 3: Помяну́хъ дhла́ Госпо́дня, я́ко 

помяну ́ отъ нача́ла чудеса ́ Твоя́. И па́ки: Кто́ Бо́гъ ве́л³й:  

По проки ́мнh: Го́споди, поми́луй. Трижды. Стаpш³й возгласитъ: 

Отъ ²оа ́нна Свята ́го Ева ́нгел³я чте́н³е. Мы же поемъ: Сла́ва 

Тебh''''''''''''', Го́споди: и поклонъ единъ. И чтетъ старш³й Евангел³е. 

Ева ́нгел³е отъ ²оа́нна, зача́ло 65: 

Су ́щу по́здh въ де ́нь то́й во еди ́ну отъ суббо́тъ, и 

две ́ремъ затворе ́ннымъ, идh''же бя́ху ученицы ́ Его́ со́брани, 

стра ́ха ра ́ди ³уде ́йска, пр³и́де ²ису ́съ и ста ́ посредh'' и глаго́ла 

и́мъ: ми́ръ ва ́мъ! И с³е́ ре́къ, показа́ имъ ру́цh и но́зh и 

ре́бра Своя́. Возра ́довашася же ученицы́, ви́дhвше Го́спода. 

Рече ́ же и́мъ ²ису ́съ па́ки: ми́ръ ва ́мъ! Якоже посла ́ Мя́ 

Оте́цъ, и Азъ посыла ́ю вы́. И с³е ́ ре ́къ, ду ́ну и глаго́ла и́мъ: 

пр³ими́те Ду ́хъ Свя́тъ. Имже отпустите ́ грhхи́, отпу ́стятся 

и́мъ; и и́мже держите́, держа ́тся. Fома ́ же, еди ́нъ отъ обою-

на ́десяте, глаго́лемый Близне ́цъ, не бh'' ту ́ съ ни́ми, егда́ 

пр³и́де ²ису ́съ. Глаго ́лаху же ему́ друзíи ученицы́: ви́дhхомъ 

Го́спода. Онъ же рече́ и́мъ: а ́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы 

гвозди ́нныя, и вложу ́ пе́рста моего ́ въ я́звы гвозди́нныя, и 

вложу ́ ру́ку мою ́ въ ре́бра Его́, не иму ́ вh''ры.   

Посе́мъ пое ́мъ: Го́споди поми ́луй, 40 pазъ, и поклона тpи. 

Сла́ва, И ны́нh. Та́же: Сподо́би, Го́споди: Посемъ: Го́споди по-

ми́луй, 12 разъ. Сла́ва, И ны́нh.  

И пое́мъ стихи́ру воскре ́сну, гла ́съ 2: 

Воскресе ́н³е Твое ́, Христе ́ Спа́се, всю ́ просвhти́ вселе́нную, 

и призва́лъ еси́ Твое ́ созда ́н³е, Всеси́льне Го́споди, сла ́ва 

Тебh''.  

Та́же преждерече ́нныя стихи́ры Па́схи, гла ́съ 5: 
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Сти́хъ: Да воскре ́снетъ Бо ́гъ, и расточа ́тся врази ́ Его ́.  

Па ́сха свяще ́нная: и прочая, якоже писано во утрени. 

Посемъ: Христо́съ воскре ́се: три ́жды, кромh конца ́ стихи́ры. 

Таже поемъ:  Утверди́ Бо́же: 

Посе́мъ старш³й пое ́тъ: Христо ́съ воскре ́се изъ ме ́ртвыхъ, 

сме ́рт³ю сме ́рть попра́въ. И мы́ пое ́мъ: И су ́щымъ во гробh''хъ 

живо́тъ дарова ́въ.  

И а ́б³е старш³й глаго ́летъ отпу́стъ: 

Воскресы́й изъ ме́ртвыхъ, сме ́рт³ю сме ́рть попра́вый и 

су ́щымъ во гробh ''хъ живо́тъ дарова ́вый, Го́споди Iису ́се Хри-

сте ́, Бо́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея ́ Ма́тере и 

всhхъ святы ́хъ, поми́луй и спаси́ насъ, я́ко Благъ и Че-

ловhколю́бецъ. 

Та́же глаго́летъ: Христо́съ воскре ́се! Три ́жды. Мы́ же 

отвhща́емъ: Вои́стинну воскре ́се! Три ́жды. Та́же пое ́мъ коне́чное: 

Христо́съ воскре́се: три ́жды, ве́сь тропа́рь.  

И по не ́мъ пhн³емъ ко ́нчимъ: И на ́мъ дарова ́ живо́тъ вh ''ч-

ный, покланя́емся Его́ тридне ́вному Воскресе ́н³ю. И цhлу́емъ 

святы́я ико ́ны.  

И вхо ́димъ въ трапе ́зу, и глаго ́лемъ: 

Христо́съ воскре́се: три ́жды. Сла́ва, и Ны́нh. Старш³й: 

Го́споди Iису ́се Христе́, Бо́же нашъ, моли́твъ ра́ди Пре-

чи ́стыя Твоея́ Ма ́тере и всhхъ святы ́хъ, благослови ́ с³я́ 

пи́щу и пит³е ́ во и́мя Отца́, и Сы ́на, и Свята ́го Ду ́ха. Мы же: 

Ами ́нь. По воста́н³и же отъ трапе ́зы, глаго́лемъ: Христо́съ вос-

кре́се: три ́жды. Сла́ва, и Ны́нh. Старш³й: Го́споди, Iису ́се Хpис-

те ́, Сы́не Бо́ж³й, моли́твъ ра ́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма ́тере и 

всhхъ святы́хъ, поми ́луй насъ. Мы же: Ами́нь.  

И та́ко твори ́мъ послhдован³е во всю ́ седми ́цу Свhтлую [замh-

няюще токмо чтен³я изъ Апостола и Евангел³я].  
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