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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Последование часов, изобразительных и вечерни 

для домашнего (келейного) совершения 

ЧАС ТРЕТИЙ 

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

поми́луй нас. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся 

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и 

очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

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.  

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. 
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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 

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 
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упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, 

Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

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. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 14-ю (зри Псалтирь) 

Сла́ва:  

Тропа́рь пра́здника, глас 4: 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ 

Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ 

Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

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. 

Конда́к праздника, глас 8: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ 

благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко 

иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 

Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

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. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

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. 
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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 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. 

https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 15-ю (зри Псалтирь) 

Сла́ва:  

Тропа́рь пра́здника, глас 4: 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ 

Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ 

Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

И ны́не: 

Богородичен: 

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. 

Тропа́рь проро́чества, гла́с 5: 

Необори́мую сте́ну да́л еси́ гра́ду на́шему, ро́ждшую Тя́ Де́ву: То́ю 

спа́се от окружа́ющих злы́х изми́, мо́лимся, ду́шы на́шя. 

Проки́мен, гла́с 4 (псало́м 108): Помози́ ми Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя 

по ми́лости Твое́й. 

Сти́х: Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́. 

Помози́ ми Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й. 

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 49:6–10.] 

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се́ да́х тя́ в заве́т ро́да, во све́т язы́ком, е́же 

бы́ти тебе́ во спасе́ние, да́же до после́дних земли́. Та́ко глаго́лет 

Госпо́дь, изба́вивый тя́ Бо́г Изра́илев: освяти́те уничижа́ющаго ду́шу 

свою́, гнуша́емаго от язы́к рабо́в кня́жеских: ца́рие у́зрят его́, и 

воста́нут кня́зи, и покло́нятся ему́, Го́спода ра́ди: я́ко ве́рен е́сть 

Святы́й Изра́илев, и избра́х тя́. Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя 

прия́тно послу́шах тебе́, и в де́нь спасе́ния помого́х ти́, и сотвори́х тя́, и 

да́х тя́ в заве́т ве́чный язы́ков, е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити 

насле́дия пусты́ни, Глаго́люща су́щым во у́зах изыди́те, и су́щым во 

тьме́, откры́йтеся: на все́х путе́х пасти́ся бу́дут, и на все́х стезя́х па́жить 

и́х. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т и́х зно́й, ниже́ со́лнце: но 

ми́луяй и́х уте́шит и́х. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.108
https://azbyka.ru/biblia/?Is.49:6-10&c~r&rus
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Проки́мен, гла́с 4 (псало́м 109): Ты́ иере́й во ве́к, по чи́ну Мелхиседе́кову. 

Сти́х: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́. 

Ты́ иере́й во ве́к, по чи́ну Мелхиседе́кову. 

 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. 

Конда́к праздника, глас 8: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ 

благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко 

иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 

Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

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, 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.109
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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. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

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. 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 
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Псалом 83 

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется 

душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о 

Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же 

положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 

Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, 

eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во 

юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст 

законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди 

Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, 

виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во 

дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, 

не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит 

Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих 

незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя. 

Псалом 84 

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 

оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л 

еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, 

Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки 

прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты 

обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, 

Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о 

мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на 

обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, 

всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир 

облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо 

Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним 

предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́. 

Псалом 85 

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. 

Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, 

упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. 

Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, 

Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, 

моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к 

Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по 

дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред 
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Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, 

Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине 

Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, 

Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко 

ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да 

преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм 

держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, 

Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и 

Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь 

держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю 

зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, 

Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии 

мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

Сла́ва, и ны́не: 

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

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 16-ю (зри Псалтирь) 

Сла́ва:  

Тропа́рь пра́здника, глас 4: 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ 

Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ 

Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

И ны́не: 

Богоро́дичен: 

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

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

я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / 

Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, 

лю́ди отча́янныя. 

Та́же: 

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та 

Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, 
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возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го 

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. 

Конда́к праздника, глас 8: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ 

благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко 

иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 

Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

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. 

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

поми́луй нас. Ами́нь. 
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Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

И молитву сию святаго Великаго Василия: 

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших 

согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на 

Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай 

путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, 

гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и 

не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ 

оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим 

Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости 

Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е 

на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ 

плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго 

облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м 

после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех 

веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость 

лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным 

Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

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

ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

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

Твое́м.  

Блаже́ни ни́щии дух́ом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 
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Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насыт́ятся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сын́ове Бо́жии нареку́тся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на 

вы, лжущ́е, Мене́ ра́ди. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

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

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.  

Помяни́ нас, Владыќо, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.  

Помяни́ нас, Святый́, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

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.  

Сла́ва, и ны́не: Лик святых́ А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными 

Си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо 

и земля́ сла́вы Твоея́. 
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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.  

Конда́к праздника, глас 8: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ 

благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко 

иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 

Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

Го́споди, поми́луй. 40.  

Сла́ва, и ны́не: 

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. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

Молитва: 

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, пою,́ 

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

Бо́га Отца́. Ами́нь. 

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, 

Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую 
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Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 

преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и 

спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

ВЕЧЕРНЯ 

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

поми́луй нас. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. 

ПСАЛО́М 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ 

зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко 

ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. 

Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй 

зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние 

ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма 

Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ 

им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти 

зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют 

вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя 

привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних 

Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и 

злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце 

челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо 

пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры 
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высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во 

времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже 

про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти 

от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. 

Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 

испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, 

и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, 

змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во 

бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая 

испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух 

их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и 

сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, 

возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ 

трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, 

пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же 

возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, 

я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Сла́ва, и ны́не: 

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

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 1-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. 

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

В багряни́цу самоде́ржства боготка́нную, и в червлени́цу нетле́ния 

оде́явшися, о душе́ моя́, свое́ досто́инство поруга́ла еси́, бога́тство и 

наслажде́ние, гре́х сотвори́вши, и презира́ющи своего́ сплеме́нника, 

я́коже презре́ ни́щаго Ла́заря бога́тый. но да не со о́нем му́чена 

бу́деши, обнища́й ду́хом, и обнища́вшему тебе́ ра́ди Го́сподеви 

возопи́й: багряни́цею поруга́ния пре́жде распя́тия оболки́йся, и на́г на 
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Кресте́ распны́йся мене́ ра́ди, Твоего́ Ца́рствия одея́нием, от студа́ 

ве́чнаго Христе́ изба́ви мя́. 

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. 

Все́ми прило́ги лука́ваго, многостра́стное мое́ се́рдце изнемо́гшее, 

гро́бу сно́сится уны́ния лю́те, и я́ко ка́менем покрыва́ется 

нечу́вствием спа́се: Дре́вом Живоно́снаго Твоего́ Креста́, вся́ су́щыя во 

а́де оживи́вый, возста́ви мя́, оживи́, я́ко да стра́хом Твое́ сла́влю 

Божество́. 

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

Бога́тство сласте́й тлетво́рных, лука́ваго де́йством всегда́ возлюби́х, 

су́етно веселя́ся несмы́сленный: ума́ же презре́х, я́ко Ла́заря ина́го, 

стеня́ща, а́лчуща Боже́ственных бра́шен Сло́ве, пла́мене бу́дущаго 

изба́ви мя́ Твои́м благоутро́бием, я́ко да сла́влю Тя́ Человеколю́бца. 

Глас 3: 

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Дне́сь и́здше Ла́зарь, и рыда́ет сего́ Вифа́ниа, его́же Спа́се На́ш 

воздвиза́еши от ме́ртвых и предъуверя́еши друго́м твои́м, Воскре́сния 

Твоего́ стра́шное, а́дово умерщвле́ние, и Ада́мово оживле́ние: сего́ 

ра́ди пое́м Тя́. 

Глас 4: 

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

Тебе́ очище́ние есть. 

В шесты́й ме́сяц по́слан бысть Арха́нгел/ к Де́ве Чи́стей/ и, 

ра́доватися Ей прире́к,/ благовести́ из Нея́ Изба́вителю проити́./ 

Те́мже, прии́мши целова́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га,/ несказа́нно 

благоволи́вшаго вочелове́читися/ во спасе́ние душ на́ших. 

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

Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Язы́ка, его́же не ве́дяше, услы́ша Богоро́дица,/ глаго́лаше бо к Ней 

Арха́нгел благове́щения глаго́лы,/ отону́дуже ве́рно, прии́мши 

целова́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га./ Те́мже и мы, ра́дующеся, 

вопие́м Ти:/ из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно Бо́же,/ мир ми́рови 

да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

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

Изра́иль на Го́спода. 



19 
 

Се воззва́ние ны́не яви́ся нам,/ па́че Сло́ва Бог челове́ком 

соединя́ется,/ Арха́нгеловым гла́сом пре́лесть отгоня́ется,/ Де́ва бо 

прие́млет ра́дость,/ земна́я бы́ша Не́бо,/ мир разреши́ся пе́рвыя 

кля́твы./ Да ра́дуется тварь и гла́сы да воспое́т:/ Тво́рче и Изба́вителю 

наш,/ Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Глас 1 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Гаврии́л вели́кий,/ ум Богови́днейший, светоза́рный и 

спаси́тельный,/ Свет Трисо́лнечный зрит/ и пое́т с Вы́шними чи́ны/ 

Боже́ственное и стра́шное пе́ние,/ мо́лит дарова́ти душа́м на́шим/ мир 

и ве́лию ми́лость. 

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

Вели́кое та́инство,/ пе́рвее А́нгелом неве́домое/ и пре́жде век 

соблюда́емое,/ еди́ному уве́рися тебе́, Гаврии́ле,/ и сие́ еди́ней 

пове́дал еси́ Чи́стей, в Назаре́т прише́д./ С Не́юже моли́/ дарова́ти 

душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость. 

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

Све́та сый испо́лнь при́сно,/ и творя́ хоте́ние,/ и скончава́я 

повеле́ния Вседержи́теля,/ нача́льниче А́нгелов,/ Гаврии́ле 

всеизря́дне,/ любо́вию тя чту́щия спаса́й,/ при́сно прося́/ дарова́ти 

душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость. 

Сла́ва, и ны́не, глас 6: 

По́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ благовести́ти Де́ве 

зача́тие/ и, прише́д в Назаре́т,/ помышля́ше в себе́, чудеси́ 

удивля́яся:/ о, ка́ко в Вы́шних непостижи́м Сый от Де́вы ражда́ется!/ 

Име́яй престо́л Не́бо и подно́жие зе́млю/ во утро́бу вмеща́ется 

Деви́чу!/ На Него́же шестокрила́тии и многоочи́тии зре́ти не мо́гут,/ 

сло́вом еди́ным от Сея́ воплоти́тися благоизво́ли./ Бо́жие есть сло́во 

настоя́щее./ Что́ у́бо стою́ и не глаго́лю Де́ве:/ ра́дуйся, Благода́тная, 

Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, чи́стая Де́во;/ ра́дуйся, Неве́сто 

неневе́стная;/ ра́дуйся, Ма́ти Живота́,/ благослове́н Плод чре́ва 

Твоего́! 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 
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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, гла́с 4 (псало́м 110): Нача́ло прему́дрости стра́х Госпо́день. 

Сти́х: Испове́мся тебе́ Го́споди все́м се́рдцем мои́м. 

Нача́ло прему́дрости стра́х Госпо́день. 

ПАРЕМИИ ТРИОДИ 

Бытия́ чте́ние. [Быт. 31:3–16.] 

Рече́ Госпо́дь ко Иа́кову: возврати́ся в зе́млю отца́ твоего́, и в ро́д 

тво́й, и бу́ду с тобо́ю. Посла́в же Иа́ков, призва́ Ли́ю и Рахи́ль на по́ле, 

иде́же бя́ху стада́. И рече́ и́м: ви́жду а́з лице́ отца́ ва́шего, я́ко не́сть ко 

мне́, я́коже вчера́ и тре́тияго дне́: Бо́г же отца́ моего́ бе́ со мно́ю. И вы́ 

са́ми ве́сте, я́ко все́ю си́лою мое́ю рабо́тах отцу́ ва́шему. Оте́ц же ва́ш 

оби́де мя́, и измени́ мзду́ мою́ десяти́ а́гнцев: но не даде́ ему́ Бо́г зла́ 

сотвори́ти мне́. А́ще си́це рече́т: пе́стрыя бу́дет твоя́ мзда́: и родя́тся 

вся́ о́вцы пе́стрыя. а́ще же рече́т: бе́лыя бу́дет твоя́ мзда́: и родя́тся вся́ 

о́вцы бе́лыя. И отя́ Бо́г вся́ скоты́ отца́ ва́шего, и даде́ я́ мне́. И бы́сть 

егда́ зачина́ху о́вцы во чре́ве прие́млюще: и ви́дех очи́ма мои́ма во сне́: 

и се́ козлы́ и овны́ восходя́ще бя́ху на о́вцы и ко́зы, белова́тыя и 

пе́стрыя, и пепелови́дныя пе́стрыя. И рече́ ми А́нгел Бо́жий во сне́: 

Иа́кове. а́з же ре́х, что́ есть, И рече́: воззри́ очи́ма твои́ма, и ви́ждь 

козлы́ и овны́ восходя́щыя на о́вцы и ко́зы бе́лыя, и пе́стрыя, и 

пепелови́дныя пе́стрыя: ви́дех бо, ели́ка тебе́ Лава́н твори́т. А́з е́смь 

Бо́г яви́выйся тебе́ на ме́сте Бо́жии, иде́же пома́зал ми́ еси́ та́мо сто́лп, 

и обетова́л ми́ еси́ та́мо обе́т: ны́не у́бо воста́ни и изы́ди от земли́ сея́, и 

иди́ в зе́млю рожде́ния твоего́, и бу́ду с тобо́ю. И отвеща́вше Рахи́ль и 

Ли́а, реко́сте ему́: еда́ е́сть на́м еще́ ча́сть или́ насле́дие в дому́ отца́ 

на́шего? Не я́ко ли чужды́я вмени́хомся ему́? продаде́ бо на́с, и снеде́ 

сне́дию сребро́ на́ше. Все́ бога́тство и сла́ва, ю́же отя́ Бо́г от отца́ 

на́шего, на́м бу́дет и ча́дом на́шым: ны́не у́бо ели́ка тебе́ рече́ Бо́г, 

твори́. 

Проки́мен, гла́с 4 (псало́м 111): Ми́лостив, и ще́др, и пра́веден. 

Сти́х: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода. 

Ми́лостив, и ще́др, и пра́веден. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.110
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.31:3-16&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.111
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При́тчей чте́ние. [Притч. 21:3–21.] 

Сы́не, твори́ти пра́ведная, и и́стинствовати, уго́дна Бо́гу па́че 

не́жели же́ртв кро́вь. Велему́дрый во укори́зне дерзосе́рд: свети́ло же 

нечести́вых греси́. Помышле́ния тщали́ваго во изъоби́лии: и вся́к 

неради́вый в лише́нии. Де́лаяй сокро́вища язы́ком лжи́вым, су́етная 

го́нит в се́ти сме́ртныя. Всегуби́тельство на нечести́выя устремля́ется: 

не хотя́т бо твори́ти пра́ведная. К стро́потным стро́потныя пути́ 

посыла́ет Бо́г: чи́ста бо и пра́ва дела́ его́. Лу́чше жи́ти во у́гле 

непокрове́нном, не́жели в пова́пленных с непра́вдою, и в хра́мине 

о́бщей. Душа́ нечести́ваго не поми́луется ни от еди́наго от челове́ков. 

Тщету́ прие́млющу невозде́ржному, кова́рнейший бу́дет незло́бивый: 

разумева́яй же му́дрый прии́мет ра́зум. Разумева́ет пра́ведный сердца́ 

нечести́вых, и уничтожа́ет нечести́выя в злы́х. И́же затыка́ет ушеса́ 

своя́, е́же не послу́шати немощна́го, и то́й призове́т, и не бу́дет 

послу́шаяй его́. Дая́ние та́йно отвраща́ет гне́вы, щадя́й же даро́в 

воздвиза́ет я́рость кре́пкую. Весе́лие пра́ведных твори́ти су́д: 

преподо́бный же нечи́ст у злоде́ев. Му́ж заблужда́яй от пути́ пра́вды, в 

со́нмищи исполи́нов почи́ет. Му́ж ску́ден лю́бит весе́лие, любя́й же 

вино́ и еле́й не обогати́тся. Отре́бие же пра́веднику беззако́нник. 

Лу́чше жи́ти в земли́ пу́сте, не́же жи́ти с жено́ю сварли́вою, и язы́чною 

и гневли́вою. Сокро́вище вожделе́нно почи́ет во усте́х му́драго: 

безу́мнии же му́жи пожира́ют е́. Пу́ть пра́вды и ми́лостыни обря́щет 

живо́т и сла́ву. 

ПАРЕМИИ ПРАЗДНИКА 

Исхо́да чте́ние (глава́ 3): 

Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в,/ яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день 

в пла́мени о́гненне из купины́,/ и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м/ и 

купина́ не сгара́ше./ Рече́ же Моисе́й:/ преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое 

сие́,/ что я́ко не сгара́ет купина́?/ Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет 

ви́дети,/ призва́ его́ Госпо́дь, из купины́ глаго́ля:/ Моисе́е, Моисе́е./ Он 

же рече́: что́ есть?/ И рече́: не прибли́жися се́мо./ Иззу́й сапо́г от ногу́ 

твое́ю:/ ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть./ И рече́ ему́:/ 

Аз есмь Бог отца́ твоего́,/ Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль./ 

Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́,/ стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом./ Рече́ 

же Госпо́дь к Моисе́ю:/ ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во 

Еги́пте,/ и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех./ Вем бо 

боле́знь их,/ и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян,/ и извести́ их от 

https://azbyka.ru/biblia/?Prov.21:3-21&c~r&rus


22 
 

земли́ о́ныя,/ и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу,/ в зе́млю, точа́щу мед 

и млеко́. 

При́тчей чте́ние (глава́ 8): 

Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́./ Пре́жде век 

основа́ мя/ в нача́ле, пре́жде, не́же зе́млю сотвори́ти,/ и пре́жде, не́же 

бе́здны соде́лати,/ пре́жде, не́же произы́ти исто́чником вод,/ пре́жде, 

не́же гора́м водрузи́тися,/ пре́жде же всех холмо́в ражда́ет мя./ 

Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни,/ и концы́, населе́ны под 

Небесе́м./ Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех,/ и егда́ отлуча́ше Себе́ 

престо́л на ве́трех,/ егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки/ и я́ко 

тве́рды полага́ше исто́чники поднебе́сныя./ Внегда́ полага́ти мо́рю 

преде́л его́,/ и во́ды не ми́мо и́дут уст Его́,/ и кре́пки творя́ше 

основа́ния земли́,/ бех при Нем устроя́я подо́бна./ Аз бех, о не́йже 

ра́довашеся:/ по вся же дни веселя́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя. 

ПРОКИМЕН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ 

Проки́мен, гла́с 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на на́с, я́коже 

упова́хом на Тя́. 

Сти́х: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на на́с, я́коже упова́хом на Тя́. 

Проки́мен, гла́с 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев. 

Апостол ко Евреем, зачало 306: 

Бра́тие, святя́й и освяща́емии, от Еди́наго вси, ея́же рад́и вины́ не 

стыдит́ся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: возвещу́ Им́я Твое́ бра́тии 

Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И 

па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти 

приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той приис́кренне приобщи́ся те́х же, 

да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола, и 

изба́вит сих, елиц́ы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша 

работ́е. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова 

прие́млет; отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися брат́ии, да 

ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же 

очис́тити грехи ́ людски́я. В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв, 

мо́жет и искуша́емым помощи́. 

Русский перевод: Братия, освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он 
не стыдится называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди 
церкви воспою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал 
Мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
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смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, 

которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред 
Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь. 

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия. 

Бо́г дая́й отмще́ние мне́, и покори́вый лю́ди под мя́. 

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия. 

Сти́х: Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость Христу́ своему́ 

Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка. 

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия. 

Господи, помилуй. Трижды. 

От Луки святаго Евангелия чтение. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Евангелие от Луки, зачало 3: 

Во днех о́нех зачат́ Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, 

глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ 

отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. В ме́сяц же шесты́й по́слан бысть 

А́нгел Гаврии́л от Бо́га во град Галиле́йский, eму́же и́мя Назаре́т, к 

Де́ве обруче́нней му́жеви, eму́же им́я Иос́иф, от до́му Дави́дова, и и́мя 

Де́ве Мариа́м. И вшед к Ней А́нгел, рече́: ра́дуйся Благодат́ная, Госпо́дь 

с Тобо́ю, благослове́на Ты в жена́х. Oна́ же ви́девши смути́ся о словеси ́

eго́, и помышля́ше, каково́ бу́дет целова́ние сие́. И рече́ А́нгел Eй: не 

бо́йся Мариа́м, обре́те бо благода́ть от Бо́га. И се зачне́ши во чре́ве, и 

роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя Eму́ Иису́с. Сей бу́дет ве́лий, и Сын 

Вы́шняго нарече́тся, и даст Eму́ Госпо́дь Бог престол́ Давид́а oтца́ Eго́, 

и воцарит́ся в дому́ Иа́ковли во ве́ки, и Цар́ствию Eго́ не бу́дет конца́. 

Рече́ же Мариа́м ко А́нгелу: ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? И 

отвещав́ А́нгел, рече́ Eй: Дух Святы́й на́йдет на Тя, и си́ла Вы́шняго 

осени́т Тя, те́мже и ражда́емое Свя́то, нарече́тся Сын Бож́ий. И се 

Eлисаве́т, ю́жика Твоя́, и та зача́т сы́на в стар́ости свое́й, и сей ме́сяц 

шесты́й eсть eй, нарица́емей неплод́ы. Я́ко не изнемо́жет от Бо́га всяк 

глаго́л. Рече́ же Мариа́м: се раба́ Госпо́дня, бу́ди Мне по глагол́у 

твоему́. И оты́де от Нея́ А́нгел. 

Русский перевод: В те дни зачала Елисавета, жена Захарии, и таилась пять месяцев и 
говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы 
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снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил 

от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей 
Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как 
будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое 

слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел 
от Нее Ангел. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

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 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. 

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: 
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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.  

Тропарь Благовещения, глас 4: 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ 

Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ 

Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

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 услыш́а 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 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. 

Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ 

скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела 
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воспева́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с 

Тобо́ю. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере 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, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 


