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   10 мая 2020 года 

НЕДЕЛЯ 4-я по ПАСХЕ, 

O РАССЛАБЛЕННОМ  

Последование всенощного бдения 

для домашнего (келейного) совершения 

ВЕЧЕРНЯ 

Моли́твами святых́ оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона.  

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 
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ПСАЛО́М 103 

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, 

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

Го́споди. / Во испове́дание и в велеле́поту / обле́клся еси́. Благослове́н еси́, 

Го́споди. / Посреде́ гор про́йдут во́ды. / Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. / Вся 

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

Сла́ва, и ны́не:  

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

 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Пе́рвая кафи́сма 

Либо поем: Стихи́ избра́ннии: 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. 

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Аллилу́иа, трижды. 

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 

Аллилу́иа, трижды. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аллилу́иа, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Либо читаем: кафи́сму 1-ю (1-ю cтатию) 

Псалом 1 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и 

на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не 

Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих 

вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка 
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а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же 

возмета́ет ветр от лица́ земли́.  Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, 

ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и 

путь нечести́вых поги́бнет. 

Псалом 2 

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие 

зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем 

у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и 

Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию 

Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю 

свято́ю Его́,  возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын 

Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние 

Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.  Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко 

сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся 

вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с 

тре́петом. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и 

поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. 

Псалом 3 

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, 

Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко 

Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, 

воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест 

напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты 

порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И а́бие 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 3-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. 

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

воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю 
— же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 
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(в приходской практике пропускается до стихир) : Положи́, Го́споди, хране́ние 
усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в 
словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими 
беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник 
ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко 
еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ 
их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на 
земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи 
мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша 
ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: 
еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.  

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 
Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ 
исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по 
нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе 
зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к 
Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 
Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко 
укрепи́шася па́че мене́.  

Стихи́ры воскре́сные, глас 3 

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

 Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля 

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

Тебе́ всегда́ прино́сит. 
 

 Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.  

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

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

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

 Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу,/ и Свята́го Ду́ха пою́ власть,/ 

неразде́льное, несозда́нное Божество́,/ Тро́ицу Единосу́щную,// 

ца́рствующую в век ве́ка. 
 

 Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  

 Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́,/ и Воскресе́ние Твое́ 

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

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

Тебе́ очище́ние есть. 

 Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося./ Нас бо ра́ди распя́тся,/ и в 
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тре́тий день воскре́се,// да́руя нам ве́лию ми́лость. 

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

Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

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

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

врата́. 

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

 Недосто́йно стоя́ще в пречи́стом дому́ Твое́м,/ вече́рнюю песнь 

возсыла́ем,/ из глубины́ взыва́юще, Христе́ Бо́же:/ просвети́вый мiр 

тридне́вным воскресе́нием Твои́м,// изми́ лю́ди Твоя́ от руки́ враго́в 

Твои́х, Человеколю́бче. 

Стихиры праздника Триоди (Недели о расслабленном), глас 3: 

Яќо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

 Дла́нию пречи́стою созда́вый челове́ка,/ прише́л еси́, Благоутро́бне, 

неду́гующия исцели́ти, Христе́,/ разсла́бленнаго во О́вчей купе́ли,/ 

сло́вом Твои́м возста́вил еси́:/ кровоточи́вой же боле́знь исцели́л еси́:/ 

ханане́и отрокови́цу стужа́емую поми́ловал еси́,/ и проше́ния со́тника не 

презре́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м:// всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

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

 Дла́нию пречи́стою созда́вый челове́ка,/ прише́л еси́, Благоутро́бне, 

неду́гующия исцели́ти, Христе́,/ разсла́бленнаго во О́вчей купе́ли,/ 

сло́вом Твои́м возста́вил еси́:/ кровоточи́вой же боле́знь исцели́л еси́:/ 

ханане́и отрокови́цу стужа́емую поми́ловал еси́,/ и проше́ния со́тника не 

презре́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м:// всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Яќо утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

 Непогребе́н мертве́ц сый,/ разсла́бленный ви́дев Тя, возопи́:/ 

поми́луй мя Го́споди, я́ко одр мой гроб мне бысть./ Что ми 

приобре́тение живота́?/ Не тре́бую О́вчия купе́ли,/ не и́мам бо 

никого́же влага́юща мя,/ возмуща́ющимся вода́м:/ но к Тебе́ 

исто́чнику прихожду́ исцеле́ний,/ да и аз со все́ми зову́:// всеси́льне 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва, глас 5: 
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 Взы́де Иису́с во Иерусали́м на О́вчую купе́ль,/ глаго́лемую 

иуде́йски Вифесда́,/ пять притво́ров иму́щую:/ в тех бо слежа́ше 

мно́жество немощству́ющих./ А́нгел бо Бо́жий по вся ле́та сходя́, 

возмуща́ше ю́,/ и здра́вие подава́ше приступа́ющим ве́рою./ И ви́дев 

Госпо́дь многовре́менна челове́ка, глаго́лет к нему́:/ хо́щеши ли здрав 

бы́ти?/ Немощству́яй отвещава́ше:/ Го́споди, челове́ка не и́мам,/ да 

егда́ возмути́тся вода́, вве́ржет мя в купе́ль:/ враче́м изда́х все име́ние 

мое́,/ и ми́лости улучи́ти не сподо́бихся./ Но Врач душ и теле́с 

глаго́лет к нему́:/ возми́ твой одр и ходи́, пропове́дуя Мою́ си́лу,// и 

ве́лию ми́лость в конце́х. 

И ны́не, Богородичен догматик, глас 2: 

 Ка́ко не диви́мся/ Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я?/ 

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

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

ника́коже претерпе́вшаго измене́ния,/ или́ смеше́ния, или́ 

разделе́ния,/ но обою́ существу́/ сво́йство це́ло сохра́ншаго./ Те́мже, 

Ма́ти Де́во Влады́чице,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м,// правосла́вно 

Богоро́дицу испове́дающих Тя.  

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го 

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

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

времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже 

мiр Тя сла́вит. 

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 6: 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

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

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Го́споди, поми́луй. 40. 
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Сла́ва, и ны́не: 

СПОДОБИ, ГОСПОДИ 

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

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

ами́нь. 

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

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

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

оправда́нии Твои́ми.  

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

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

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

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ: 

Стихи́ра хра́ма (в домашних условиях она пропускается), затем: 

Сла́ва, глас 5: 

 При о́вчей купе́ли,/ челове́к лежа́ше в не́мощи,/ и ви́дев Тя 

Го́споди, вопия́ше:/ челове́ка не и́мам,/ да егда́ возмути́тся вода́, 

вве́ржет мя в ню./ Егда́ же прихожду́, ин предваря́ет мя, и прие́млет 

исцеле́ние:/ аз же немощству́яй лежу́./ И а́бие умилосе́рдився Спас, 

глаго́лет к нему́:/ тебе́ ра́ди Челове́к быв,/ тебе́ ра́ди в плоть 

облеко́хся,/ и глаго́леши: челове́ка не и́мам:/ возми ́одр твой и ходи́./ 

Вся Тебе́ возмо́жна, вся послу́шают, вся повину́ются:/ всех нас помяни́, 

и поми́луй Святы́й,// я́ко Человеколю́бец. 

  И ны́не, Богородичен воскресный, глас 5: 

 Храм и дверь еси́,/ пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я:/ 

Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тме спя́щим яви́ся, Со́лнце 

сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю 

Свое́ю./ Те́мже Всепе́тая,/ я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ 

стяжа́вшая,// непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ:  

Стихира воскресная, глас 3: 
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 Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ омрачи́вый со́лнце/ и све́том Твоего́ 

Воскресе́ния,/ просвети́вый вся́ческая,// приими́ на́шу вече́рнюю 

песнь, Человеколю́бче. 

Стихиры Пасхи, глас 5. 

 Стих: Да воскре́снет Бог,/ и расточа́тся врази́ Его́. 

 Па́сха/ свяще́нная нам днесь показа́ся;/ Па́сха но́ва свята́я;/ Па́сха 

та́инственная;/ Па́сха всечестна́я./ Па́сха Христо́с Изба́витель;/ Па́сха 

непоро́чная;/ Па́сха вели́кая;/ Па́сха ве́рных./ Па́сха две́ри ра́йския 

нам отверза́ющая.// Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 
 

 Стих: Я́ко исчеза́ет дым,/ да исче́знут. 

 Прииди́те/ от виде́ния жены́ благове́стницы,/ и Сио́ну рцы́те:/ 

приими́/ от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва:/ 

красу́йся, лику́й/ и ра́дуйся, Иерусали́ме,/ Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба,// 

я́ко жениха́ происходя́ща. 
 

 Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия,/ а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. 

 Мироно́сицы жены́,/ у́тру глубоку́,/ предста́вша гро́бу Живода́вца,/ 

обрето́ша А́нгела/ на ка́мени седя́ща,/ и той провеща́в им,/ си́це 

глаго́лаше:/ что и́щете Жива́го с ме́ртвыми;/ что пла́чете Нетле́ннаго 

во тли?// Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 
 

 Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь,/ возра́дуемся и возвесели́мся в 

онь. 

 Па́сха кра́сная,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха!/ Па́сха всечестна́я/ нам 

возсия́. Па́сха,/ ра́достию друг дру́га обы́мем./ О Па́сха!/ Избавле́ние 

ско́рби,/ и́бо из гро́ба днесь,/ я́ко от черто́га/ возсия́в Христо́с,/ жены́ 

ра́дости испо́лни, глаго́ля:/ пропове́дите апо́столом. 

Сла́ва, стихира праздника, глас 8: 

  В притво́ре Соломо́нове,/ та́мо слежа́ше мно́жество 

немощству́ющих,/ и преполови́вшуся пра́зднику,/ обре́те Христо́с 

три́десять осмь лет разсла́блена лежа́ща,/ Влады́чним гла́сом 

глаго́лет к нему́:/ хо́щеши ли здрав бы́ти?/ Немощству́яй 

отвещава́ше:/ Го́споди, челове́ка не и́мам,/ да егда́ возмути́тся вода́, 

вве́ржет мя в купе́ль./ Он же глаго́лет к нему́:/ возми́ одр твой, и 
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ходи́:/ се здрав был еси́, ктому́ не согреша́й./ Богоро́дицы 

моли́твами// низпосли́ нам ве́лию ми́лость. 
 

И ны́не, стихира Пасхи, глас 5. 

  Воскресе́ния день,/ и просвети́мся торжество́м,/ и друг дру́га 

обы́мем./ Рцем бра́тие,/ и ненави́дящим нас,/ прости́м вся 

Воскресе́нием,/ и та́ко возопии́м:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ 

сме́ртию смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

Молитва святаго Симеона Богоприимца 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко 

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

свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Та́же: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; 

благослове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко 

Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды 

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. 

Та́же псало́м 33: 

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

Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 
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Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода 

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

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

услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест 

боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть 

лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же 

Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. 

УТРЕНЯ 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

ШЕСТОПСАЛМИЕ 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. 

Трижды. 

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

Дважды. 

Псалом 3 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, 

Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко 

Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, 

воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест 

напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты 

порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. 

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. 

Псалом 37 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м 

нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне 

ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра 

в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ 

мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны 

моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя 

хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в 

пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния 

се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от 
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Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, 

и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне 

прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся 

и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным 

весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст 

свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 

Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да 

не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на 

мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть 

вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же 

мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без 

пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х 

благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ 

в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь 

мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 

Псалом 62 

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль 

мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко 

во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость 

Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ 

мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится 

душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на 

посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в 

кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т 

десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, 

предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о 

Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих 

непра́ведная. 

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ 

Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца 

Твоя́. 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов. 

Го́споди поми́луй. Трижды.  

Сла́ва, и ны́не: 
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Псалом 87 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко 

испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с 

низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко 

я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ 

Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и 

се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ 

на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: 

пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к 

Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши 

чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во 

гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме 

чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, 

воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу 

мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности 

моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, 

устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша 

мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от 

страсте́й. 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. 

Псалом 102 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 

очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 

избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и 

щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля 

ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ 

пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и 

Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ 

прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л 

есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней 

от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко 

отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже 

ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние 

на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет 

се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет 

ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся 
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Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих 

за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и 

Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, 

си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. 

Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. 

Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, 

благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Псалом 142 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, 

услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не 

оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л 

есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И 

уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, 

поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к 

Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, 

Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся 

низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя 

упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 

Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю 

Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от 

печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши 

вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. 

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не:  

БОГ ГОСПО́ДЬ И ТРОПАРИ́ 

Глас 7: 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 
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Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

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

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, 

от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2: 

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

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

бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. . 

(Дважды) 

Сла́ва, и ны́не:  

Богоро́дичен воскре́сный, глас 3: 

  Тя хода́тайствовавшую Спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, 

Богоро́дице Де́во;/ пло́тию бо от Тебе́ восприя́тою Сын Твой и Бог наш,/ 

Кресто́м восприи́м страсть,// изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец. 
 

   

КАФИ́ЗМЫ И СЕДА́ЛЬНЫ 

Го́споди, поми́луй. Трижды 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 2-ю ( или один псалом, или до 1-й Славы) 

Псалом 9  

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

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

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

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

Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в 

век ве́ка.  Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе 

па́мять eго́ с шу́мом.  И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд престо́л 

Свой,  и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в 

правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во 
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благовре́мениих, в ско́рбех.  И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не 

оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди.  По́йте Го́сподеви, живу́щему в 

Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́,  я́ко взыска́яй кро́ви их 

помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих.  Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ 

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

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

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

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

возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га.  Я́ко не до 

конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́.  

Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю.  

Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко 

челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во 

благовре́мениих, в ско́рбех?  Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется 

ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют.  Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в 

по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть.  Раздражи́ Го́спода 

гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. 

Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ 

eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от 

ро́да в род без зла,  eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, 

под язы́ком eго́ труд и боле́знь.  Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в 

та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете.  Лови́т в 

та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити 

ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́. В се́ти свое́й смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, 

внегда́ eму́ облада́ти убо́гими.  Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ 

лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́.  Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да 

вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.  Чесо́ ра́ди 

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

я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ 

оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному 

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

ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, 

Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не 

приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́. 

Псалом 10 

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

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

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

пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м.  Госпо́дь, на 
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небеси́ престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете 

сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й 

же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и 

жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды 

возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

Псалом 11 

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

сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ 

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

устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый,  ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, 

устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть?  Стра́сти ра́ди ни́щих и 

воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во 

спасе́ние, не обиню́ся о нем.  Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ 

разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею.  Ты, Го́споди, сохрани́ши 

ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.  О́крест нечести́вии хо́дят, по 

высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския. 

Псалом 12 

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

менé?  Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и 

нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя?  При́зри, услы́ши мя, Го́споди 

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

враг мой, укрепи́хся на него́.  Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся.  

Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, 

воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго. 

Псалом 13 

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

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

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

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

eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди 

моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не 
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бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь 

же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? 8 Внегда́ 

возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и 

возвесели́тся Изра́иль. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

Псалом 14 

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

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

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

поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, 

боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не 

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

Творя́й сия́ не подви́жится во век. 

Псалом 15 

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

я́ко благи́х мои́х не тре́буеши.  Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ 

Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.  Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: 

не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма.  

Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние 

мое́ мне.  У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ 

держа́вно eсть мне.  Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до 

но́щи нака́заша мя утро́бы моя́.  Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко 

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

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

оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети 

истле́ния.  Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м 

Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц. 

Псалом 16 

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

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

ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя 

eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел 

челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ 

стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́.  Аз воззва́х, я́ко 
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услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́.  

Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це 

Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю 

покры́еши мя.  От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ 

одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню.  Изгоня́щии 

мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя 

я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных.  Воскресни́, Го́споди, 

предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от 

враг руки́ Твоея́,  Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и 

сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша 

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

внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

По кафи́сме седа́льны, глас 3: 

 Христо́с от ме́ртвых воста́, нача́ток усо́пших:/ перворожде́н 

тва́ри, и Соде́тель всех бы́вших,/ истле́вшее естество́ ро́да на́шего в 

Себе́ Само́м обнови́./ Не ктому́ сме́рте облада́еши:// и́бо всех Влады́ка 

держа́ву твою́ разруши́. 

 Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не 

забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 Пло́тию сме́рти вкуси́в, Го́споди,/ го́ресть сме́рти пресе́кл еси́ 

воста́нием Твои́м,/ и челове́ка на ню укрепи́л еси́,/ пе́рвыя кля́твы 

одоле́ние призыва́я:// Защи́тниче жи́зни на́шея, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

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

 Красоте́ де́вства Твоего́, и пресве́тлой чистоте́ Твое́й,/ Гаврии́л 

удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ 

досто́йную;/ что же возимену́ю Тя; недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже 

я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:// ра́дуйся, Благода́тная. 

Го́споди, поми́луй. Трижды 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 3-ю ( или один псалом, или до 1-й Славы) 
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Псало́м 17: 

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и 

прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на 

Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ 

призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и 

пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша 

мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ 

воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним 

вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор 

смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом 

Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И 

приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и 

лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ 

селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним 

о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и 

Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и 

смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, 

от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 

Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от 

враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 

Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. 

И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь 

по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ 

Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и 

оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и 

сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по 

чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с 

му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и 

со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи 

го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, 

просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м 

прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, 

Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ 

кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен 

путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. 

Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми 

еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ 

испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ 

моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и 

пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не 
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возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на 

брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ 

хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко 

Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние 

путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во 

главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша 

мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от 

стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния 

моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой 

от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа 

непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и 

и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ 

Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

Псалом 18: 

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 

День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, 

ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их 

и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко 

Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От 

кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется 

теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство 

Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, 

веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх 

Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, 

оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и 

сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, 

воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, 

и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен 

бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, 

и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и 

Изба́вителю мой. 
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Псало́м 19: 

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет 

ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, 

и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь 

сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га 

на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, 

я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в 

си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во 

и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же 

воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще 

день призове́м Тя. 

Псало́м 20: 

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется 

зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. 

Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на 

главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ 

долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и 

велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, 

возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и 

ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м 

Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их 

я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, 

и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в 

челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не 

возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х 

угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м 

си́лы Твоя́. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

Псало́м 21: 

Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния 

моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не 

услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ 

Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ 

воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, 
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а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя 

поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, 

да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из 

чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от 

ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, 

я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ 

ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и 

рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце 

мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и 

язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко 

обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и 

но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 

Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, 

Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 

Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя 

от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии 

мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все 

се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. 

Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ 

от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви 

вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т 

убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут 

сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и 

покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и 

Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним 

припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ 

порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду 

Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь. 

Псало́м 22: 

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на 

воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, 

и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, 

я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ 

предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ 

мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т 

мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ 

дний. 
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Псало́м 23: 

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на 

моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру 

Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист 

се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему 

своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, 

Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 

Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 

Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. 

Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 

Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы. 

Сла́ва, и ны́не:  

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

Го́споди, поми́луй. 3. 

Сла́ва, и ны́не:  

По кафи́сме седа́льны, глас 3: 

 Вся челове́ческая восприи́м, вся на́ша присво́ив,/ на Кресте́ 

пригвозди́тися благоволи́л еси́, Тво́рче мой,/ смерть прии́м претерпе́ти, 

я́ко Челове́к,/ да челове́ческое от сме́рти изба́виши, я́ко Бог./ Те́мже, я́ко 

Жизнода́вцу, вопие́м Ти:// сла́ва, Христе́, благоутро́бию Твоему́. 

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

 Непостижи́мое распя́тия, и несказа́нное воста́ния,/ богосло́вствуем 

ве́рнии, та́инство неизрече́нное:/ днесь бо смерть и ад плени́ся,/ род же 

челове́ческий в нетле́ние облече́ся./ Тем благодаря́ще вопие́м Ти:// 

сла́ва, Христе́, воста́нию Твоему́. 
 

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

 Небе́сная любо́вию веселя́хуся,/ и земна́я тре́петом ужаса́хуся,/ егда́ 

пречи́стый глас на́йде на Тя, Богоро́дице:/ еди́но бо торжество́ обои́м 

возсия́,/ егда́ первозда́ннаго от сме́рти изба́ви./ Тем со а́нгелом вопие́м 

Ти:// ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти. 

НЕПОРОЧНЫ 

Избраннии стихи из псалма 118: глас 5 

 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни 

испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо 
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беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ 

сохрани́ти зело́.  Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния 

Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 

Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды 

Твоея́.  Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м 

испра́вит юне́йший путь свой? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.  Всем 

се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.  В се́рдце 

мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, 

Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫ ПО НЕПОРО́ЧНАХ, ГЛАС 5: 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / 

сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и 

от а́да вся свобо́ждша. 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

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

Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и 

уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба. 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

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

предста́ к ним А́нгел и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / 

воскресе́ние же апо́столом рцы́те. 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

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

/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / 

Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба. 

Сла́ва: Поклони́мся Отцу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й 

Тро́ице во еди́ном существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, 

Го́споди. 

И ны́не: Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / 

ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей 

напра́ви / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

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

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 
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Ипакои́, глас 3: 

 Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся А́нгел 

мироно́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ 

истощи́вый гро́бы./ Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ 

Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ 

челове́ческий. 

СТЕПЕ́ННЫ: 

Антифо́н 1, гла́с 3:  

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

животу́ привлецы́, Сло́ве. 

 В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными,// жнут кла́сы ра́достию 

присноживо́тия.  

 Сла́ва, и ны́не: Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и 

Сы́ну сооблиста́ет,// в Не́мже вся живу́т и дви́жутся. 
   

Антифо́н 2: 

 А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом доброде́телей, всу́е тружда́емся:// 

ду́шу же покрыва́ющу, никто́же наш разори́т град.  

 Плода́ чре́вна Ду́хом сынотворе́ное// Тебе́, Христу́, я́коже и Отцу́, 

святи́и всегда́ суть.  

 Сла́ва, и ны́не: Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, 

прему́дрость:/ осуществу́ет бо вся́кую тварь: Тому́ послу́жим:// Бог бо, 

я́ко Отцу́ же и Сло́ву. 
 

Антифо́н 3: 

 Боя́щиися Го́спода блаже́ни, в пути́ ходя́ще за́поведей:// снедя́т бо 

живо́тное всепло́дие.  

 О́крест трапе́зы Твоея́ возвесели́ся,// зря Твоя́, 

Пастыренача́льниче, исча́дия, нося́ща ве́тви благоде́лания. 

 Сла́ва, и ны́не: Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы,/ от Него́же 

благода́ть, и живо́т вся́кой тва́ри:// со Отце́м бо воспева́емь есть, и с 

Сло́вом. 
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ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 3:  

 Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, 

я́же не подви́жится. 

 

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся 

земля́. 

 Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, 

я́же не подви́жится. 

 Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/  

и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. 

 

Го́споди, поми́луй. 

Сла́ва, и ны́не: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

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

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

От Луки свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И ЧТЕМ ЕВА́НГЕЛИЕ ВОСКРЕСНОЕ 4-Е: 

ЛК., 112 ЗАЧ., XXIV, 1-12. 

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но, приидо́ша жены́ на 

гроб, нося́ще я́же угото́ваша арома́ты, и други́я с ни́ми. Обрето́ша же 

ка́мень отвале́н от гро́ба, и вше́дше, не обрето́ша телесе́ Го́спода 

Иису́са. И бысть не домышля́ющимся им о сем, и се му́жа два ста́ста в 

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

ли́ца на зе́млю, реко́ста к ним: что и́щете жива́го с ме́ртвыми? Несть 

зде, но воста́. Помяни́те, я́коже глаго́ла вам, еще́ сый в Галиле́и, 

глаго́ля, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому пре́дану бы́ти в ру́це 

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

помяну́ша глаго́лы Его́. И возвра́щшася от гро́ба, возвести́ша вся сия́ 

единомуна́десяте и всем про́чим. Бя́ше же Магдали́на Мари́я, и 

Иоа́нна, и Мари́я Иа́ковля, и про́чия с ни́ми, я́же глаго́лаху ко 

апо́столом сия́. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжа глаго́лы их, и не 
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ве́роваху им. Петр же воста́в тече́ ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы еди́ны 

лежа́ща, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. 

Русский перевод: В то время, в  первый же день недели, очень рано, неся 

приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними 

некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не 

нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг 

предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были 

в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого 

между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил 

вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому 

надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в 

третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от 

гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина 

Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали 

о сем Апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но 

Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены 

лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.  

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, 

еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е 

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

зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ 

благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, 

сме́ртию смерть разруши́. Трижды. 

ПСАЛО́М 50 С ПРИПЕ́ВАМИ 

Псало́м 50 

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

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину 

возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 

моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ 

лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто 

сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 
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от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 

ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ 

беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще 

бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не 

уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́. 

Сла́ва:  

Моли́твами апо́столов, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества беззако́ний 

на́ших. 

И ны́не:  

Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества беззако́ний 

на́ших. 

Таже, глас 6:  

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

Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. 

Стихи́ра, глас то́йже:  

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

ми́лость. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

КАНО́Н 

Пе́снь 1 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие./ Па́сха, Госпо́дня 

Па́сха:/ от сме́рти бо к жи́зни,/ и от земли́ к небеси́,/ Христо́с Бог нас 

преведе́,// побе́дную пою́щия.  

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим/ непристу́пным све́том/ Воскресе́ния, 

Христа́/ блиста́ющася,/ и ра́дуйтеся, реку́ща,/ я́сно да услы́шим,// 

побе́дную пою́ще. 
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  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,/ земля́ же да ра́дуется,/ да 

пра́зднует же мир,/ ви́димый же весь и неви́димый:/ Христо́с бо 

воста́,// весе́лие ве́чное. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́,/ ве́чную жизнь ро́ждшая 

Христа́,/ из гро́ба возсия́вшаго днесь,/ Де́во Всенепоро́чная,// и мир 

просвети́вшаго. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ ра́дуйся со апо́столы 

Богоблагода́тная Чи́стая:/ и е́же ра́дуйся пе́рвее,/ я́ко всех ра́дости 

вина́, восприя́ла еси́,// Богома́ти Всенепоро́чная. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Де́йствуяй зна́мения, творя́й чудеса́ еди́не Царю́,/ распя́тие во́лею 

претерпе́л еси́, я́ко Щедр,// и смерть сме́ртию умертви́в, оживотвори́л 

еси́ нас. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Во Христо́ве воста́нии лю́дие днесь лику́им ве́рно,/ плене́н бысть 

ад,/ ю́зники я́же содержа́ше, отдаде́ со тща́нием,// пою́щия вели́чия 

Бо́жия. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Си́лою Боже́ственною,/ иногда́ разсла́бленнаго сло́вом Твои́м 

Христе́ стягну́вый,/ и повеле́вый ему́ одр взя́ти,// мно́гим вре́менем 

немощству́ющую лю́те ду́шу мою́ исцели́. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

В купе́ль иногда́ о́вчую А́нгел схожда́ше,/ и еди́наго исцелева́ше на 

вся́кое ле́то:/ креще́нием же Боже́ственным ны́не очища́ет// 

безчи́сленная мно́жества Христо́с. 

Арха́нгелу Михаи́лу: 

 Припе́в: Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

Нача́льниче А́нгелов, Архистрати́же вы́шних служи́телей, 

собра́вшияся в честне́м хра́ме твое́м, и Бо́га воспева́ющия, покрыва́й и 

сохраня́й от вся́ких искуше́ний. 
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    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Троичен: В трие́х Ли́цех, еди́ном же Естестве́/ безнача́льнаго Бо́га 

пои́м непреста́нно со безпло́тными,/ Отца́, Сло́ва и Ду́ха,// Ца́рство и 

держа́ву иму́ща неразде́льную. 

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

Богородичен: Чту́щий сей, Чи́стая, град Твой всегда́ ве́рно,/ спаса́й от 

бед, плене́ния ва́рварскаго, междоусо́бныя бра́ни, и меча́,// и вся́каго 

ино́го преще́ния. 

Катава́сия Пасхи: Воскресе́ния день, /просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, 

Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, /  Христо́с 

Бог нас преведе́, //побе́дную пою́щия. 

Песнь 3: 

Канон Па́схи, глас 1: 

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна 

чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник/ из гро́ба одожди́вша Христа́,// в 

Не́мже утвержда́емся.  

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

 Ны́не вся испо́лнишася све́та,/ не́бо же и земля́, и преиспо́дняя:/ да 

пра́зднует у́бо вся тварь/ воста́ние Христо́во,// в не́мже утвержда́ется. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́,/ совостаю́ днесь/ воскре́сшу Тебе́,/ 

сраспина́хся Тебе́ вчера́,// Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

На нетле́нную жизнь прихожду́ днесь/ бла́гостию ро́ждшагося из 

Тебе́, Чи́стая,// и всем конце́м свет облиста́вшаго. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию,/ из ме́ртвых, я́коже рече́,/ 

воста́вша ви́девши, Чи́стая, лику́й,// и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая 

возвелича́й. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Зря Тебе́ иногда́ со́лнце, на дре́ве ви́сяща, Сло́ве, свет скры,/ и 
тряса́шеся земля́ вся,/ ме́ртвии воста́ша,// ме́ртву бы́вшу Тебе́, 
Всеси́льне. 
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  Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 С душе́ю прише́дшу Тебе́ во утро́бу земли́,/ ду́ши, я́же стяжа́ ад, 

издава́ше со тща́нием,// вопию́щия держа́ве Твое́й песнь 

благода́рную, еди́не Го́споди. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

  В ле́тех мно́гих немощству́ющую лю́те ду́шу мою́, Преблаги́й,/ 

исцели́, я́коже разсла́бленнаго пре́жде,/ я́ко да после́дую Твои́м 

стезя́м,// я́же показа́л еси́ лю́бящим Тя.  

Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

С вы́шними чи́нми Бо́жии, арха́нгеле,/ мольбу́ сотвори́ о ве́рою 

пою́щих тя,/ соблюда́я и храня́ нас,// жите́йскими страстьми́ 

напада́емых. 

    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Троичен: Сла́ва Отцу́, возопии́м, Сы́ну, и Ду́ху,/ Еди́н бо есть Естество́м 

Бог,/ Его́же си́лы вся небе́сныя со стра́хом сла́вят,// Свят, Свят, Свят 

еси́, зову́ще. 

    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: Безсе́менное име́ла еси́ зача́тие,/ и па́че ума́ Рождество́, 

Де́во Ма́ти Чи́стая:/ де́ло стра́шное, чу́до преве́лие,// а́нгелы 

почита́емое и челове́ки сла́вимое, Отрокови́це Влады́чице. 

Катава́сия Пасхи: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна 

чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, // в 

Не́мже утвержда́емся. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

КОНДА́К ПА́СХИ, ГЛAС 8: 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ 

си́лу,/ и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же,/ жена́м 

мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся,/ и Твои́м апо́столом мир да́руяй,// 

па́дшим подая́й воскресе́ние.  

И ́КОС: 

Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб,/ предвари́ша ко 
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у́тру, и́щущия я́ко дне мироно́сицы де́вы,/ и друга́ ко друзе́й вопия́ху:/ о 

други́ни! Прииди́те, воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное,/ 

плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, лежа́щую во гро́бе./ И́дем, потщи́мся 

я́коже волсви́, и поклони́мся,/ и принесе́м ми́ра я́ко да́ры, не в пелена́х, но 

в плащани́це обви́тому,/ и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни,// 

па́дшим подая́й воскресе́ние.   
 

Седален праздника Триоди, глас 3: 

(Неде́ли о расслабленном) 

Глаго́л разсла́бленнаго то́кмо стягну́,/ я́ко всеми́рное Сло́во 

еди́но,/ нас ра́ди на земли́ я́вльшагося за благоутро́бие./ Те́мже и одр 

нося́, мимохожда́ше,/ а́ще и кни́жницы зре́ти соде́янное не терпя́ху,// 

зло́бы содержи́ми за́вистию, ду́ши разслабля́ющею. 

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

Красоте́ де́вства Твоего́, и пресве́тлой чистоте́ Твое́й,/ Гаврии́л 

удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ 

досто́йную;/ что же возимену́ю Тя; недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже я́ко 

повеле́н бых, вопию́ Ти:// ра́дуйся, Благода́тная. 

Песнь 4 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет 

с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние 

ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, // я́ко всеси́лен. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Му́жеский у́бо пол,/ я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу,/ яви́ся 

Христо́с:/ я́ко челове́к же,/ А́гнец нарече́ся:/ непоро́чен же,/ я́ко 

невку́сен скве́рны,/ на́ша Па́сха,/ и я́ко Бог и́стинен// соверше́н 

рече́ся. 
 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

 Я́ко единоле́тный а́гнец,/ благослове́нный нам вене́ц Христо́с,/ 

во́лею за всех закла́н бысть,/ Па́сха чисти́тельная,/ и па́ки из гро́ба 

кра́сное// пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая,/ зи́ждется от Тебе́,/ и 
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сме́ртное жили́ще разори́ Свое́ю сме́ртию днесь,/ и озари́ вся// 

боже́ственными блиста́ньми воскресе́ния. 
 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 Его́же родила́ еси́ Христа́,/ прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, 

Чи́стая, зря́щи,/ до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная,/ днесь во 

спасе́ние всех,// со апо́столы ра́дующися, Того́ прославля́й. 
Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Евре́йский собо́р, за́вистию растаява́емь,/ на Дре́ве распя́т Тя, 

Го́споди:/ и разори́в осужде́ние сме́рти,/ я́ко си́лен воста́л еси́,// мир с 

Собо́ю совоздви́гнув. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 С ми́ры жены́, что неистощи́мое Ми́ро и́щете?/ Воста́л есть, 

мироно́сицам рече́, седя́й в бе́лых ри́зах,// поднебе́сную испо́лнив 

мы́сленнаго благоуха́ния. 

   Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Ра́бий нося́ о́браз, за мно́гое благоутро́бие/ ходя́й прише́л еси́, и 

здра́ва показа́л еси́,/ во мно́гих ле́тех лежа́щаго, Сло́ве,// повеле́в и 

одр взя́ти. 
 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 А́нгел у́бо Госпо́день, на вся́кое ле́то схожда́я,/ во́ду в купе́ли 

возмуща́ше, соверша́я здра́ва еди́наго то́чию:// Христо́с же мно́жество 

безчи́сленное Боже́ственным креще́нием спаса́ет. 

Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

Нача́льниче А́нгелов и наста́вниче заблужда́ющих, Госпо́день 

нача́льный воево́до, в час сей посреде́ нас прииди́, и моли́твы всех 

принеси́ еди́ному Творцу́ и Влады́це. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

 Троичен: Соединя́емая Естество́м, и разделя́емая Ли́цы, есть Свята́я 

Тро́ица,// Оте́ц пресу́щный, соприсносу́щный же Сын, и Святы́й и 

еди́ный всеси́льный Дух. 
 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.. 
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 Богородичен: Чи́стая, ка́ко дои́ши;/ ка́ко же родила́ еси́ Младе́нца, 

Ада́ма дре́внейшаго;/ ка́ко на руку́ но́сиши Сы́на, су́щаго на ра́му 

херуви́мску,// я́ко зна́ет, я́коже весть, вся осуществова́вый. 

 

Катава́сия: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Аввакум́ / да 

ста́нет с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь 

спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, // я́ко всеси́лен. 

Песнь 5 

Ирмо́с: У́тренюем у́треннюю глубоку,́ / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м 

Владыц́е, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, // всем жизнь возсия́юща. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Безме́рное Твое́ благоутро́бие,/ а́довыми у́зами содержи́мии 
зря́ще,/ к све́ту идя́ху, Христе́,/ весе́лыми нога́ми,// Па́сху хва́ляще 
ве́чную. 
 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Присту́пим свещено́снии,/ исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́,/ 

и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми// Па́сху Бо́жию 

спаси́тельную.  
 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными/ 

воскресе́ния Сы́на Твоего́,/ Богома́ти Пречи́стая,// и ра́дости 

исполня́ется благочести́вых собра́ние. 
 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии,/ гро́ба не разруши́л еси́ 

печа́тей, Царю́ созда́ния:// отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи, Ма́ти, 

ра́довашеся. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Вознесы́йся на Дре́ве кре́стнем, и совознесы́й мир весь,/ и быв в 

ме́ртвых Бо́же,// от ве́ка ме́ртвыя воздвиза́еши. 

 Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Воскре́се, я́коже рече, Христо́с,/ истощи́вый вся а́дова ца́рствия,/ и 

явля́ется апо́столом,// ра́дость подава́я ве́чнующую. 
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 Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Белообра́зен ви́ден бысть жена́м блиста́яйся А́нгел:/ не ктому́ 

пла́чите, Жизнь ва́ша воста́,// су́щия во гробе́х ме́ртвыя оживи́вшая. 
 

 Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 Разсла́бленнаго я́ко воздви́гл еси́, Христе́,/ разсла́бленную мою́ 

ду́шу преступле́ньми оздра́ви,// и ше́ствовати мне Твоя́ пра́выя стези́ 

споспешеству́й. 

  Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

 А́нгелов наста́вниче Михаи́ле, собира́ющияся в хра́ме твое́м лю́ди 

днесь, и пропове́дающия Бо́жия вели́чия спаса́й. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

 Троичен: Равноче́стная тричи́сленная Еди́нице,/ разделя́емая у́бо 

ве́рно Ипоста́сьми,/ соединя́емая же Естество́м есть,// Оте́ц, Сын и 

Боже́ственный Дух. 
 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 Богородичен: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Чи́стая,/ непостижи́мое 

пое́м рожде́ние,// блажа́ще Тя, я́ко Ма́терь Творца́ всех и Влады́ки. 

Катава́сия Пасхи: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь 

принесе́м Владыц́е, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, // всем жизнь 

возсия́юща. 

Песнь 6 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ 

ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, 

// воскре́сл еси́ от гро́ба. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́,/ воскре́сл еси́ от гро́ба,/ ключи́ 

Де́вы не вреди́вый в рождестве́ Твое́м,// и отве́рзл еси́ нам ра́йския 

две́ри. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Спа́се мой,/ живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние,/ я́ко Бог Сам 

Себе́/ во́лею приве́л Отцу́,/ совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма,// 

воскре́с от гро́ба. 
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  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием,/ воплоти́вшимся 

от Твоего́ пречи́стаго чре́ва,/ к нетле́нней и присносу́щней жи́зни,// 

Богоро́дице Де́во. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Сни́де в преиспо́дняя земли́,/ в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый,/ и 

всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума́,/ и воздви́же с Собо́ю Ада́ма,// 

воскре́с от гро́ба. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Вознесы́йся во́лею на Дре́во,/ положи́лся еси́ я́ко мертв во гро́бе,/ и 

су́щия во а́де ме́ртвыя вся вку́пе оживи́в, Христе́,// воскреси́л еси́ 

Боже́ственною си́лою. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Ад срет Тя Ще́дре до́ле, огорчи́ся,/ свя́занныя отдава́я со тща́нием,/ 

Твое́ стра́шное пою́щия, Спа́се, Воскресе́ние,// во гла́сех немо́лчных. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Боже́ственнии ученицы́,/ ви́девше Жизнь всех из гро́ба воста́вша, 

Христа́,/ любо́вию мно́гою, и нра́вом пра́вым,// и весе́лием душе́вным 

покланя́хуся. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Дре́вле на одре́ боле́зненном, в ле́тех мно́зех слежа́й,/ Твои́м, 

Христе́, повеле́нием исцеле́в, сла́вит,// воспева́я благоутро́бие Твое́, 

Жизнода́телю. 

  Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

А́нгелов наста́вниче Михаи́ле, предстоя́й престо́лу Влады́чню, 

прииди́ посреде́ нас, наставля́я к стезя́м жи́зни, тебе́ предста́теля 

те́пла стяжа́вших.   

    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Троичен: Тро́ицу Ли́цы Тя чту,/ Еди́ницу же Существо́м пропове́даю,/ 

безнача́льне О́тче, Сы́не, Ду́ше Пра́вый: Бо́же всех,// с вы́шними 

стра́шными во́инствы. 

    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 



НЕДЕЛЯ 4-я по ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ – Всенощное бдение 

 

37 
 

Богородичен: Вся Боже́ственным манове́нием нося́й,/ держи́мь есть, 

Богоро́дице Де́во, во объя́тиях Твои́х,// всех нас восхища́я, от руки́ 

рабо́ты лука́ваго, я́ко Щедр. 

Катава́сия Пасхи: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ 

вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та 

Ио́на, // воскре́сл еси́ от гро́ба. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Конда́к пра́здника Трио́ди, глас 3:  

(Неде́ли Мироно́сиц) 

Ду́шу мою́, Го́споди, во гресе́х вся́ческих,/ и безме́стными дея́ньми 

лю́те разсла́блену,/ воздви́гни Боже́ственным Твои́м 

предста́тельством,/ я́коже и разсла́бленнаго воздви́гл еси́ дре́вле,/ да 

зову́ Ти, спаса́емь:// Ще́дрый, сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

И́кос: 

Руки́ Твоея́ го́рстию содержа́й концы́, Иису́се Бо́же,/ Отцу́ 

собезнача́льный, и Ду́ху Свято́му совлады́чествуяй все́ми,/ пло́тию яви́лся 

еси́,/ неду́ги исцеля́я, и стра́сти отгна́л еси́:/ слепцы́ просвети́л еси́,/ и 

разсла́бленнаго сло́вом Боже́ственным Ты возста́вил еси́,/ сему́ напра́сно 

ходи́ти повеле́в,/ и сего́ носи́вший одр на ра́му взя́ти./ Те́мже вси с ним 

воспева́ем, и возопии́м:// Ще́дрый, сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

 

Песнь 7 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко 

сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ Еди́н 

благослове́н //отце́в Бог и препросла́влен. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху:/ Его́же, я́ко ме́ртва, со 

слеза́ми иска́ху,/ поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу,/ и Па́сху 

та́йную// Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние,/ а́дово разруше́ние,/ ино́го жития́ 

ве́чнаго нача́ло,/ и игра́юще пое́м Вино́внаго,/ Еди́наго 

благослове́ннаго// отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
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  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, днесь,/ всем сме́ртным 

пребыва́ющий живо́т/ во ве́ки веко́в дарова́,/ еди́н благослове́нный// 

отце́в Бог и препросла́вленный. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Всем ца́рствуяй созда́нием, быв челове́к,/ всели́ся в Твою́, 

Богоблагода́тная, утро́бу,/ и распя́тие претерпе́в и смерть,/ воскре́се 

боголе́пно,// совозста́вив нас я́ко всеси́лен. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Просте́рта Тя на Дре́ве я́ко зря́ше,/ свет скры со́лнце, не могу́щее 

ми́рови свети́ти,// Тебе́ во́лею заше́дшу Всецарю́, на просвеще́ние 

всех язы́ков. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Воскре́сл еси́ истощи́вый гро́бы,/ и плени́вый ад си́лою 

всеси́льною:// те́мже пое́м честно́е Твое́, Христе́, и Боже́ственное 

воста́ние. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Я́ко ме́ртва что Жива́го и́щете?/ Воста́, несть во гро́бе, мироно́сицам 

вопия́ше дре́вле,// блиста́яйся зра́ком боже́ственный А́нгел. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Слежа́ща в ле́тех мно́зех разсла́бленнаго сло́вом исцели́вый, вопия́л 

еси́:// возми́ одр твой и ходи́, поя́ вели́чия Бо́жия. 

Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

 Михаи́ле нача́льный воево́до Госпо́день, ве́рно в Боже́ственнем 

твое́м хра́ме собира́ющихся, во хвале́ние Бо́жие наставля́й, покрыва́й 

от вся́ческих зол хода́тайством твои́м.  

    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен: О Тро́ице, ве́рою пою́щия Тя,/ я́ко Бо́га всех и Влады́ку,/ от 

вся́ких бед спаса́й,// и Твои́х благ прича́стники сотвори́. 

    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь..  
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Богородичен: Де́вствуеши, ро́ждши па́че сло́ва,/ пре́жде всех век 

роди́вшагося от безнача́льна Отца́ нетле́нно:// сего́ ра́ди, Чи́стая, Тебе́ 

ублажа́ем. 

Катава́сия Пасхи: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет 

я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ 

Еди́н благослове́н //отце́в Бог и препросла́влен. 

Песнь 8 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, 

/пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, // во́ньже 

благослови́м Христа́ во ве́ки. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния,/ Боже́ственнаго весе́лия,/ в 

наро́читом дни Воскресе́ния,/ Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся,/ 

пою́ще Его́,// я́ко Бо́га, во ве́ки. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь:/ се бо приидо́ша к тебе́,/ 

я́ко богосве́тлая свети́ла,/ от за́пада, и се́вера, и мо́ря,/ и восто́ка ча́да 

твоя́,// в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, Де́во Богоро́дице,/ и чре́во а́дово 

расто́рг,/ сме́ртным нам воскресе́ние дарова́:// Те́мже благослови́м 

Его́ во ве́ки. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Всю низложи́в сме́рти держа́ву Сын Твой, Де́во,/ Свои́м 

воскресе́нием,/ я́ко Бог кре́пкий совознесе́ нас и обожи́:// те́мже 

воспева́ем Его́ во ве́ки. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Заве́са раздра́ся, распе́ншуся Тебе́, Спа́се наш,/ и отдава́ше ме́ртвыя, 

я́же пожре́, смерть:// и ад обнажи́ся, Тебе́ зря в преиспо́дних земли́ 

бы́вша. 

  Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Где твое́ жа́ло есть, сме́рте;/ где твоя́, а́де, ны́не побе́да?/ Воскре́сшу 

Царю́, умертви́лся еси́ и поги́бл, не ктому́ ца́рствуеши:// Кре́пкий бо 

взят, я́же име́л еси́ свя́занныя. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тецы́те ско́ро, возвести́те апо́столом Воскресе́ние,/ мироно́сицам 

явле́йся ю́ноша веща́ше:/ воскре́се Влады́ка,// и с Ним и́же от ве́ка 

ме́ртвии пресла́вно. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Ле́ты мно́гими слежа́й разсла́бленный, взыва́ше:/ поми́луй мя, 

Изба́вителю, недоуме́нием содержи́ма.// Сей же повелева́ет ему́ взя́ти 

тща́тельно одр, и пра́во ступа́ти. 

  Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

Яко невеще́ственных предводи́тель Архистрати́же сил, с на́ми 

проси́ нам прегреше́ний избавле́ние, исправле́ния же жития́, и 

та́мошних наслажде́ние благ ве́чных. 

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

Троичен: Несозда́нное, непресеко́мое Существо́, Триипоста́сное 

Божество́,/ Отца́ безнача́льна Бо́га, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го// воспои́м 

согла́сно, серафи́мскую зову́ще стра́шную песнь.    

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

Богородичен:  Сви́ток Тя дре́вле зря́ше Иса́иа, Присноде́во,/ в не́мже 

пе́рстом О́тчим Сло́во безле́тное написа́ся,/ от вся́каго безслове́сия 

спаса́ющее нас,// словесы́ Тя свяще́нными воспева́ющих. 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще 

во вся ве́ки. 

Катава́сия: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и 

Госпо́дь, /пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, // во́ньже 

благослови́м Христа́ во ве́ки. 
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Честнейшую не поем. 

Песнь 9 

Кано́н Пасхи, глас 1 

Ирмо́с: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на 

тебе́ возсия́. /Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. /Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, // о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

О Боже́ственнаго, о любе́знаго,/ о сладча́йшаго Твоего́ гла́са!/ С 

на́ми бо нело́жно/ обеща́лся еси́ бы́ти,/ до сконча́ния ве́ка, Христе́:/ 

Его́же, ве́рнии,// утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

  Припе́в:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дросте, и Сло́ве 

Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися,// в невече́рнем 

дни Ца́рствия Твоего́. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Согла́сно, Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии:/ ра́дуйся, две́ре Госпо́дня:/ 

ра́дуйся, гра́де одушевле́нный:/ ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ 

свет,// из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых Воскресе́ния. 

  Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная две́ре Све́та:/ заше́дый бо Иису́с 

во гроб возсия́,/ просия́в со́лнца светле́е,/ и ве́рныя вся озари́в,// 

Богора́дованная Влады́чице. 

Кано́н пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном), глас 3: 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Иису́се, на Дре́ве возвыша́емь, совозне́сл еси́ нас,/ и положи́вся 

во́лею во гро́бе,/ из гробо́в ме́ртвыя воскреси́л еси́ вся,/ пою́щия 

держа́ву Твою́ непостижи́мую,// и си́лу Твою́ непобеди́мую. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Красне́йший от гро́ба возсия́л еси́,/ я́ко жени́х от черто́га, 

красне́йший Сло́ве,/ и разруши́л еси́ а́да мра́чное,/ и ю́зники изве́л 

еси́, согла́сно зову́щия:/ сла́ва сла́ве Твое́й,// сла́ва, Иису́се Бо́же, 

воста́нию Твоему́. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Воздыха́ния же и сле́зы нося́щя,/ с ми́ры во тща́нии всесвяты́й гроб 

достиго́ша жены́,/ и Христо́ву учи́ми бя́ху ве́рою сла́вному 

воста́нию,// е́же пра́зднуем в ра́дости душе́вной веселя́щеся. 

  Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

После́доваше здра́вие те́ла,/ повеле́нию Твоему́, Христе́/ и ви́димь 

бя́ше пре́жде разсла́бленный,/ теки́й со тща́нием, и одр нося́й,/ на 

не́мже возлежа́ше ле́ты мно́гими,// песносло́вя мно́гую си́лу Твою́. 

  Арха́нгелу Михаи́лу: 

  Припе́в:  Святый Арха́нгеле Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас. 

Просвеще́ние нам испроси́, вели́кий Архистрати́же, при́сно све́ту 

вели́кому престоя́й, и умири́ на́шу жизнь, напа́стьми всегда́ зми́евыми 

и обстоя́ньми жития́ зы́блемую при́сно достохва́льне. 

    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен: Свет и Све́тове, Жизнь же и Жи́зни, сла́влю Тя 

всеблагоче́стно,/ О́тче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й,/ Триипоста́сная 

Еди́нице, нераздели́мая держа́во, Божество́ несли́тное,// Свят, Свят, 

Свят, вопия́ с вы́шними си́лами. 

    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: От светоно́сных про́йде ложе́сн Твои́х вели́кое Со́лнце 

Христо́с,/ и мир просвети́, Пречи́стая, осия́ньми све́тлыми, и тму отъя́т 

преступле́ния:// те́мже пое́м Тя, я́ко вину́ всех до́брых, Богоневе́сто. 

Катава́сия Пасхи: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо 

Госпо́дня / на тебе́ возсия́. /Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. /Ты же, Чи́стая, 

красу́йся, Богоро́дице, // о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Госпо́дь Бог наш. 

Свети́лен Па́схи, самогла́сен: 

Пло́тию усну́в,/ я́ко мертв,/ Царю́ и Го́споди,/ тридне́вен воскре́сл еси́,/ 

Ада́ма воздви́г от тли,/ и упраздни́в смерть:/ Па́сха нетле́ния,// ми́ра 

спасе́ние. 

Сла́ва, и ны́не: 

Свети́лен пра́здника Трио́ди (Неде́ли о расслабленном): 

Предста́ Человеколю́бец и всеще́дрый Госпо́дь О́вчей купе́ли, е́же исцели́ти 
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неду́ги:/ обре́те же челове́ка слежа́ща мно́гими ле́ты, и к нему́ возопи́:// 

возми́ одр, и иди́ на пути́ пра́выя. 

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ, ГЛАС 3: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ 

в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те 

Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

(в приходской практике пропускается до стихир) : Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, 

хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же 

превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той 

повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не 

ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, 

снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ 

плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие 

зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с 

ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, 

испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь 

всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся 

Ему́.  

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. Да 

возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сиони возрадуются о 

Царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют 

Ему. Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во 

спасение. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах 

своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остри в руках их: 

сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари их путы, 

и славныя их ручными оковы железными,  

Стихиры на хвалитех, глас 3: 

Сотворити в них суд написан. / Слава сия будет всем преподобным Его. 

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

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

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

поклони́мся. 

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

Пове́даша вся чудеса́/ стра́жие Твои́, Го́споди,/ но собо́р суеты́ 

испо́лни мздо́ю десни́цу их,/ скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́,// е́же 

мир сла́вит: поми́луй нас. 
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Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Ра́дости вся испо́лнишася/ воскресе́ния иску́с прии́мша:/ Мари́я бо 

Магдали́на ко гро́бу прии́де,/ обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща,/ 

ри́зами блиста́ющася и глаго́люща:/ что и́щете жива́го с ме́ртвыми?/ 

Несть зде, но воста́, я́коже рече́,// предваря́я вы в Галиле́и. 

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

Во све́те Твое́м, Влады́ко,/ у́зрим свет, Человеколю́бче:/ воскре́сл 

бо еси́ из ме́ртвых,/ Спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя:/ да Тя вся 

тварь славосло́вит Еди́наго Безгре́шнаго,// поми́луй нас. 

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

Песнь у́треннюю мироно́сицы жены́/ со слеза́ми приноша́ху Тебе́, 

Го́споди,/ благоуха́ния бо арома́ты иму́ща,/ гро́ба Твоего́ достиго́ша,/ 

пречи́стое те́ло Твое́ пома́зати тща́щася./ А́нгел седя́й на ка́мени тем 

благовести́:/ что и́щете жива́го с ме́ртвыми;/ смерть бо попра́в 

воскре́се я́ко Бог,// подая́ всем ве́лию ми́лость. 

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Блиста́яся А́нгел на гро́бе Твое́м животво́рнем,/ мироно́сицам 

глаго́лаше:/ истощи́в гро́бы Изба́витель, плени́ а́да,/ и воскре́се 

тридне́вен,// я́ко Еди́н Бог и Всеси́лен. 

Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Во гро́бе Тя иска́ше,/ прише́дши во еди́ну от суббо́т Мари́я 

Магдали́на,/ не обре́тши же рыда́ше с пла́чем вопию́щи:/ увы́ мне, 

Спа́се мой!/ Укра́ден был еси́, всех Ца́рю./ Супру́г же живоно́сных 

а́нгел внутрь гро́ба вопия́ше:/ что пла́чеши о же́но;/ пла́чу, глаго́лет, 

я́ко взя́ша Го́спода моего́ от гро́ба,/ и не вем, где положи́ша Его́./ Сия́ 

же обра́щшися вспять,/ я́ко ви́де Тя, а́бие возопи́:// Госпо́дь мой и Бог 

мой, сла́ва Тебе́. 

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

Евре́и затвори́ша во гро́бе Живо́т,/ разбо́йник же отве́рзе язы́ком 

наслажде́ние,/ зовы́й и глаго́ля:/ И́же со мно́ю мене́ ра́ди распны́йся:/ 

сообе́си ми ся на дре́ве,/ и яви́ся мне на престо́ле со Отце́м седя́:/ Той 

бо есть Христо́с Бог наш,// име́яй ве́лию ми́лость. 
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 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира праздника Триоди (о расслабленном), глас 8: 

Го́споди, разсла́бленнаго не купе́ль исцели́,/ но Твое́ сло́во обнови́,/ 

и ниже́ многоле́тный запя́т ему́ неду́г:/ я́ко гла́са Твоего́ скоре́йшее 

де́йство показа́ся,/ и неудобоноси́мую тя́жесть отве́рже,/ и бре́мя одра́ 

понесе́, во свиде́тельство// мно́жества щедро́т Твои́х, сла́ва Тебе́. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

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

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

сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ 

благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вши та́ко, сла́ва Тебе́. 

 

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. 

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ 

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

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

вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче 

Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й 

Ду́ше. Го́споди Бо́же, Аѓнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, 

поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю 

Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. 

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

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

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

ами́нь. 

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

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

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

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

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

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

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

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

Ами́нь. 

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

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

 

Тропа́рь воскре́сный: 

Днесь спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и 

Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию сме́рть,// побе́ду 

даде́ нам и ве́лию ми́лость. 

ЗАВЕРШЕНИЕ УТРЕНИ 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во 

ве́к ве́ка. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х 

и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ 

нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию. 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 

свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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ПЕРВЫЙ ЧАС 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Псалом 5 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния 

моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра 

услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й 

беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут 

беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя 

беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва 

гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, 

поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя 

пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть 

во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки 

свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству 

нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси 

упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о 

Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко 

ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. 

Псалом 89 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не 

бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не 

отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове 

челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день 

вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. 

Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т 

ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю 

смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в 

просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м 

исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже 

се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: 

я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, 

и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и 

окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди 

на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и 

возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни 

в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и 
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на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на 

нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви. 

Псалом 100 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, 

когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му 

моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя 

преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, 

уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай 

и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим 

не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ 

непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й 

горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во 

у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся 

де́лающыя беззако́ние. 

Сла́ва, и ны́не: 

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

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва: 

Тропа́рь воскресный, глас 3: 

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

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

бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. 

И ны́не: 

Богоро́дичен: 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце 

Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ 

нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, 

всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

Та́же: 

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое 

беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. 

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву 

Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 
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Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

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

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к, пра́здника Трио́ди (о расслабленном), глас 3:  

 Ду́шу мою́, Го́споди, во гресе́х вся́ческих,/ и безме́стными дея́ньми лю́те 

разсла́блену,/ воздви́гни Боже́ственным Твои́м предста́тельством,/ я́коже 

и разсла́бленнаго воздви́гл еси́ дре́вле,/ да зову́ Ти, спаса́емь:// Ще́дрый, 

сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 

ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

И молитву часа: 

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, 

гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим 
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Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, 

моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь. 

Кондáк Па́схи, глaс 8: 

 А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ 

си́лу/ и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же,/ жена́м 

мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся!/ И Твои́м апо́столом мир да́руяй,// 

па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди поми́луй. Трижды.  

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех 

святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

 

 

 

 

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА. 


