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ЧАС ТРЕТИЙ 

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

поми́луй нас. 

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. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 

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 
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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 

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. 

Псалом 24 

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не 

постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя 

не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, 

скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, 

я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, 

Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения 

моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, 

Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на 

пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ 

Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди 

и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к 

боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во 

благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся 

Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от 

се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 

Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь 

смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко 

умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ 

ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и 

пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля 

от всех скорбе́й eго́. 
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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 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, и ны́не: 

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

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Тропа́рь воскре́сный, глас 6: 

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, и стрегу́щии омертве́ша; и стоя́ше 

Мари́я во гро́бе, и́щущи Пречис́таго Те́ла Твоего́. Плени́л еси ́ ад, не 

искусив́ся от него́; сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. Воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва: 

Тропа́рь отце́в, глас 8: 

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, свети́ла на земли́ отцы́ на́ша 

основа́вый, и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, Многоблаго-

утро́бне, сла́ва Тебе́.  

И ны́не: 
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Богородичен: 

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ 

мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша. 

Та́же: 

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам 

Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти. 

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 отце́в, глас 8: 

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты Це́ркви еди́ну ве́ру 

запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́ну от е́же свы́ше 

богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство. 

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. 
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Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

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

поми́луй нас. 

И молитву сию, святаго Мардария: 

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се 

Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, 

и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЧАС ШЕСТЫЙ 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 

Псалом 53 

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши 

моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и 

кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог 

помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, 

и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, 

Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ 

воззре́ о́ко мое́. 

Псалом 54 

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и 

услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от 

стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху 

ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет 

прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и 

полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, 

спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки 

их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по 

стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн 

eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы 

ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че 

равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со 
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мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет 

же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, 

посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и 

полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ 

от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т 

я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ 

ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ 

Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть 

стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век 

молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие 

крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

Псалом 90 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т 

Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 

Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма 

осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не 

убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме 

преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, 

и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма 

смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, 

Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не 

прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, 

сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши 

о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и 

зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т 

ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, 

долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 

 Сла́ва, и ны́не: 

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

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Тропа́рь воскре́сный, глас 6: 

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, и стрегу́щии омертве́ша; и стоя́ше 

Мари́я во гро́бе, и́щущи Пречис́таго Те́ла Твоего́. Плени́л еси ́ ад, не 

искусив́ся от него́; сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. Воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва: 

https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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Тропа́рь, глас 4: 

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый 

ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим 

благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. 

И ны́не: 

Богоро́дичен: 

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ 

Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко 

благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко 

ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый. 

Та́же: 

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; 

помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас 

и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́. 

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, глас 6: 

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, 

возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но 

пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же 

на вы. 

Го́споди, поми́луй. 40. 
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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. 

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

поми́луй нас. 

И молитву сию святаго Великаго Василия: 

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие 

безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего 

Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ 

Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и 

вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, 

благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго 

всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих 

ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не 

уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию 

Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том 

наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, 

непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному 

Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и 

Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЧИН ОБЕДНИЦЫ 

Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи. 

Псалом 102 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е 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 



9 
 

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 на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по 

грехо́м на́шим 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 его́, 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 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. 

Сла́ва Отцу́, и Сын́у, и Свято́му Ду́ху. 

Псалом 145 

 Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 

моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже 

несть спасе́ния. Изы́дет дух его́, и возврати́тся в зе́млю свою́: в той день 

поги́бнут вся помышле́ния его́. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, 

упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, 

я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго 

пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя, Госпо́дь умудря́ет слепцы́, 

Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь 

храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет, и путь гре́шных погуби́т. 

Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

И нын́е и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Единоро́дный Сын́е, и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый, и изво́ливый 

спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святыя́ Богоро́дицы и Присноде́вы 

Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распный́ся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию 

смерть попра́вый, еди́н Сый Святыя́ Тро́ицы, спрославля́емый Отцу ́ и 

Свято́му Духу, спаси́ нас. 
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БЛАЖЕННЫ 

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии 

Твое́м.  

На 12: Блаже́ни ни́щии дух́ом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Помяни́ мя, Бо́же Спа́се мой, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м, и 

спаси́ мя, я́ко Еди́н Человеколю́бец. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

А́дова врата́ и вереи́ сокруши́вый, Жизнода́вче, воскреси́л еси́ вся, 

Спа́се, вопию́щия: сла́ва воста́нию Твоему́. 

На 10: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

Дре́вом Ада́ма прельсти́вшагося, дре́вом кре́стным па́ки спасл еси́ и 

разбо́йника, вопию́ща: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насыт́ятся. 

Помяни́ мя, и́же смерть плени́вый погребе́нием Твои́м, и 

воскресе́нием Твои́м ра́дости вся испо́лнивый, я́ко Благоутро́бен. 

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 

Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́, Уте́шителя нам от Отца́ 

посла́в. Те́мже вопие́м: сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́. 

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

Я́ко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́тию, удиви́шася Ему́ а́нгельская 

во́инства, и возопи́ша: сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́. 

На 6: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сын́ове Бо́жии нареку́тся. 

А́нгельския си́лы го́рнейшим вопия́ху: врата́ возьми́те, Христу́, 

на́шему Царю́, Его́же воспева́ем вку́пе со Отце́м и Ду́хом. 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Де́ва роди́, и ма́терняя не позна́, но Ма́ти у́бо есть, Де́вою же 

пребы́сть, Ю́же воспева́юще, ра́дуйся Богоро́дице, взыва́ем. 

На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л 

на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди. 

Утаи́тися не возмо́же пле́велов се́ятель, про́мысла неизрече́ннаго, 

неи́стовству тезоимени́т нарече́нный, Иу́де бо поревнова́в, я́коже он 

разсе́деся вселука́вый. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 
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Боже́ственное собра́ние оте́ц честно́е, единоро́дное озаре́ние, от 

существа́ возсия́вшее О́тча, пропове́дует Тя, Влады́ко, и пре́жде всех 

век рожде́нна Сы́на. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Чре́во растерза́ется по словеси́, исто́чник му́тный и непи́тный 

ересе́й, источи́вший злочести́вых, ра́лом моли́твы свяще́нник 

боже́ственных промы́сленнее. 

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

Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й, Тебе́, ковче́г и трапе́зу, и 

све́щник, и ру́чку, обра́зно зна́менуя воплоще́ние Вы́шняго из Тебе́, 

Ма́ти Де́во. 

ПРОКИМЕН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ 

Проки́мен, глас 4, песнь отце́в: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц 

на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. 

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам. 

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя 

Твое́ во ве́ки. 

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. 

Деяния святых апостолов, зачало 44: 

Во дни о́ны, суди́ Па́вел ми́мо ити́ Ефе́с, я́ко да не бу́дет ему закосне́ти 

во Аси́и, тща́ше бо ся, а́ще возмо́жно бу́дет, в день Пятьдеся́тный бы́ти 

во Иерусали́ме. От Мили́та же посла́в во Ефе́с, призва́ пресви́теры 

церко́вныя. И я́коже приидо́ша к нему́, рече́ к ним: внима́йте у́бо себе́ и 

всему́ ста́ду, в не́мже вас Дух Святы́й поста́ви епи́скопы, пасти́ Це́рковь 

Го́спода и Бо́га, ю́же стяжа́ Кро́вию Свое́ю. Аз бо вем сие́, я́ко по 

отше́ствии мое́м вни́дут во́лцы тя́жцы в вас, не щадя́щии ста́да: И от вас 

саме́х воста́нут му́жие глаго́лющии развраще́ная, е́же отторга́ти 

ученики́ вслед себе́. Сего́ ра́ди бди́те, помина́юще, я́ко три лета нощь и 

день не престая́х уча́ со слеза́ми еди́наго кого́ждо вас. И ны́не предаю́ 

вас, бра́тие, Бо́гови и сло́ву благода́ти Его́, могу́щему назда́ти и да́ти 

вам насле́дие во освяще́нных всех. Сребра́ или́ зла́та или́ риз ни 

еди́наго возжела́х. Са́ми ве́сте, я́ко тре́бованию моему́ и су́щим со мно́ю 

послужи́сте ру́це мои́ си́и. Вся сказа́х вам, я́ко та́ко тружда́ющимся 

подоба́ет заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода Иису́са, я́ко 

Сам рече́: блаже́ннее есть па́че дая́ти, не́жели приима́ти. И сия́ рек, 

прекло́нь коле́на своя́, со все́ми и́ми помоли́ся. 
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Русский перевод: В те дни Павел рассудил миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в 

Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 
Из Милита же послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к 
нему, он сказал им: внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за 
собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, 
ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших 
при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 

«блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со 
всеми ими помолился. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Стих: Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до 

за́пад. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Стих: Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющия заве́т Его́ о же́ртвах. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Евангелие от Иоанна, зачало 56: 

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де 

час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ 

Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т 

ве́чный: Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго 

Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло 

соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у 

Тебе́ Самого́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя 

Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, 

и сло́во Твое́ сохрани́ша: Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от 

Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и 

разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. 

Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ 

суть: И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них: И ктому́ 

несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ 
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их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех 

с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, 

и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. 

Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ 

испо́лнену в себе́. 

Русский перевод: В то время возвел Иисус очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел 
час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я 
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне 
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 

дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, 
от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое 
Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я 
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же 
к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.  

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  

Слава: Лик святых́ Ан́гел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя 

и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы 

Твоея́. 

И ныне: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, 

ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 

Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от 

Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна 

Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 

Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 

Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И 

воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 

одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 

Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же 
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от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую 

Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю 

воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, 

я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же 

во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

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)] 

Конда́к отце́в, глас 8: 

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру 

запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́ну от е́же свы́ше 

богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство. 

Сла́ва, и ны́не, конда́к Вознесе́ния, глас 6: 

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, 

возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но 

пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же 

на вы. 

Го́споди, поми́луй. 12.  

И молитву: 

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех 

благи́х Вина́, благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и 

всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вын́у сла́влю, пою́, 

покланя́юся и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иисус́ Христо́с, во сла́ву 

Бо́га Отца́. Ами́нь. 

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отнын́е и до ве́ка. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 33:  

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

О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, 

и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и 
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просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 

услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ 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 

боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не 

лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню 

научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ 

язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и 

сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши 

Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от 

земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех 

скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя 

ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 

Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть 

гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь 

ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́. 

Задостойник: Величай́ душе́ моя́, возне́сшагося от земли ́ на не́бо, 

Христа ́Жизнода́вца. 

Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго 

неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно 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 отце́в Пе́рваго Вселе́нскаго Собо́ра, и́хже и па́мять ны́не 

соверша́ем, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и 

Человеколю́бец. Ами́нь. 

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. 


