БЛАГОВЕЩЕНИЕ 2012 ЛАЗАРЕВА СУББОТА
ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
Старший: Молитвами святых отец наших:
Хор: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный:
Чтец: Трисвятое. Слава и ныне: Пресвятая Троице: Господи
помилуй. Трижды. Слава и ныне:
N§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ
цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2: хлёбъ
нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw
же и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во
и3скуше1нiе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
ГDи поми1луй, 12.
Пріиди1те поклони1мсz: три1жды.
ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS: въ ск0рби
распространи1лъ мS є3си2. Ўщeдри мS, и3 ўслhши мlтву мою2. Сhнове
человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY, и3 и4щете лжи2;
И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2: гDь ўслhшитъ мS,
внегдA воззвaти ми2 къ немY. Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: ±же
глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz. Пожри1те
жeртву прaвды, и3 ўповaйте на гDа. МнHзи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ
нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. Дaлъ є3си2
весeліе въ сeрдцэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2
ўмн0жишасz. Въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на
ўповaніи всели1лъ мS є3си2.
ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ
накaжеши менE. Поми1луй мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz
гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰. И# душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3
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ты2 гDи, док0лэ; Њбрати1сz гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди
млcти твоеS: Ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во ѓдэ же кто2
и3сповёстсz тебЁ; Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку
н0щь л0же моE, слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY. Смzтeсz t
ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мои1хъ. Tступи1те t
менE вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2.
Ўслhша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. Да постыдsтсz, и3
смzтyтсz вси2 врази2 мои2: да возвратsтсz, и3 ўстыдsтсz ѕэлw2
вск0рэ.
Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t
менE; Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, болBзни въ сeрдцэ
моeмъ дeнь и3 н0щь; Док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; При1зри,
ўслhши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ
смeрть. Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. Стужaющіи
ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ:
возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ. Воспою2 гDеви бlгодёzвшему
мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw. При1зри, ўслhши мS гDи б9е м0й,
просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: Да не когдA речeтъ
врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.
Слaва, и3 нhнэ:
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. И# покл0ны G.
ГDи поми1луй, три1жды.
Слaва и3 нhнэ:
Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й на тS ўповaхъ, да не
постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: И$бо вси2
терпsщіи тS, не постыдsтсz. Да постыдsтсz беззак0ннующіи
вотщE. Пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz.
Настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й,
и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти
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тво‰, ћкw t вёка сyть. ГрBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не
помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS гDи.
Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2.
Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. Вси2
путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz
є3гw2. Рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть.
Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же
и3зв0ли. ДушA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ
зeмлю. Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. Џчи
мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри на
мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. СкHрби сeрдца
моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. Ви1ждь смирeніе моE
и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw
ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS.
Сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на
тS. Неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи.
И#збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.
На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, прaвдою твоeю и3збaви
мS, и3 и3зми1 мz. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS.
бyди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же сп7сти1 мz.
Ћкw держaва моS, и3 прибёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рaди
настaвиши мS, и3 препитaеши мS. И#зведeши мS t сёти сеS, ю4же
скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. Въ рyцэ твои2 предложY
дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. Возненави1дэлъ є3си2
хранsщыz суеты2 вотщE: ѓзъ же на гDа ўповaхъ. Возрaдуюсz и3
возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, спaслъ
є3си2 t нyждъ дyшу мою2. И# нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ,
постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. Поми1луй мS гDи, ћкw
скорблю2, смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS. Ћкw
и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воздыхaніихъ:
и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz. T
всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3
стрaхъ знaємымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t менE. Забвeнъ
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бhхъ ћкw мeртвъ t сeрдца, бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ. Ћкw
слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ џкрестъ: внегдA собрaтисz и5мъ
вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша. Ѓзъ же на тS гDи
ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. Въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви
мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонsщихъ мS. Просвэти2 лицE твоE на
рабA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. ГDи, да не постыжyсz, ћкw
призвaхъ тS, да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. Нёмы да
бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaведнаго беззак0ніе,
гордhнею и3 ўничижeніемъ. К0ль мн0гое мн0жество бlгости твоеS гDи,
ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебE, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS,
пред8 сhны человёческими. Скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA твоегw2 t
мzтeжа человёческа: покрhеши и5хъ въ кр0вэ t прерэкaніz kзы6къ.
Бlгословeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz. Ѓзъ же
рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоeю: сегw2
рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ мlтвы моеS, внегдA воззвaхъ къ тебЁ.
Возлюби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2, ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3
воздаeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz
сeрдце вaше, вси2 ўповaющіи на гDа.
Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz.
Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3
ўповaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи, и3 t словесE
мzтeжна. ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилЁ є3гw2 надёешисz.
Nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрaха
нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz,
t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3
тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не прибли1житсz. Nбaче nчи1ма
твои1ма см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. Ћкw ты2 гDи,
ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ
тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY. Ћкw ѓгGлwмъ
свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ.
На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2.
На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS
ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE: Воззовeтъ ко
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мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 прослaвлю
є3го2: Долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.
Слaва, и3 нhнэ:
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.
ГDи поми1луй, три1жды.
Слaва, и3 нhнэ: И три поклона.
Тaже начинaемъ глаг0лати стіхи2 со сладкопёніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ
глaсомъ.

 Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.
 Ўслhшите до послёднихъ земли2: Ћкw съ нaми бGъ.
 Могyщіи покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.
 Ѓще бо пaки возм0жете, и3 пaки побэждeни бyдете: Ћкw съ нaми
бGъ.
 И# и4же ѓще совётъ совэщавaете, разори1тъ гDь: Ћкw съ нaми бGъ.
 И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ: Ћкw съ нaми
бGъ.
 Стрaха же вaшегw не ўбои1мсz, нижE смути1мсz: Ћкw съ нaми бGъ.
 ГDа же бGа нaшего того2 њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ въ
стрaхъ: Ћкw съ нaми бGъ.
 И# ѓще на него2 надёzсz бyду, бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе: Ћкw съ нaми
бGъ.
 И# ўповaz бyду на него2, и3 спасyсz и4мъ: Ћкw съ нaми бGъ.
 СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE бGъ: Ћкw съ нaми бGъ.
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 Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, ви1дэша свётъ вeлій: Ћкw съ нaми бGъ.
 Живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіsетъ на вы2: Ћкw
съ нaми бGъ.
 Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: Ћкw съ нaми бGъ.
 Е#гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2: Ћкw съ нaми бGъ.
 И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла: Ћкw съ нaми бGъ.
 И# нарицaетсz и4мz є3гw2, вели1ка совёта ѓгGлъ: Ћкw съ нaми бGъ.
 Чyденъ совётникъ: Ћкw съ нaми бGъ.
 БGъ крёпокъ, власти1тель, начaльникъ ми1ра: Ћкw съ нaми бGъ.
 Nц7ъ бyдущагw вёка: Ћкw съ нaми бGъ.
 И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw предречeсz, поeтсz.
Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ нaми бGъ.
Слaва: Съ нaми бGъ:
И# нhнэ: Съ нaми бGъ:
Ћкw съ нaми бGъ.
И# ѓбіе настоsщыz тропари2. Хор:

Дeнь прешeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вeчеръ, прошY, съ н0щію без8 грэхA
подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.
Слaва:
Дeнь прешeдъ, славосл0влю тS вLко, вeчеръ, прошY, съ н0щію
безсоблaзнство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.
И# нhнэ:
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Дeнь прешeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вeчеръ, прошY, съ н0щію
ненавётенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.
Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми тS
славосл0вzтъ. Шестокри6льнаz живHтнаz серафjми, непрестaнными
глaсы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства трис™hми пёсньми
тS восхвалsютъ. Прeжде бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 собезначaльна
и4маши твоего2 сн7а: и3 равночeстна носsй д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши
нераздёльное. Прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6:
прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще жи1знь: њ всёхъ
моли1тесz прилёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. Да прeлести
и3збaвльшесz лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ пёснь: с™hй, с™hй, с™hй,
трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.
И# ѓбіе ни1зкимъ глaсомъ:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2,
ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA,
сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ.
свёта t свёта, бGа и4стинна, t бGа и4стинна, рождeнна, не
сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди человBкъ,
и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а
с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. [д7] Распsтаго же за ны2 при
понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. [є7] И# воскрeсшаго въ
трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща
њдеснyю nц7A. [з7] И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3
мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа
животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ
спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю,
соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе
грэхHвъ. [№i]Чaю воскrніz мeртвыхъ: [в7i] И# жи1зни бyдущагw вёка,
ґми1нь.
И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaжды, кромЁ Прес™az вLчце, є4же
глаг0летсz три1жды.
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Прес™az вLчце бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ (трижды)
Вс‰ нбcныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.
С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нaшегw ї}са хrтA,
моли2 њ нaсъ грёшныхъ.
С™hй ґпcлэ и евангелисте Ioaнне Бог0словэ моли2 њ нaсъ грёшныхъ.
С™jи слaвніи ґпcли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ
грёшныхъ.
Прпdбніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши, пaстыріе и3 ўчи1теліе вселeнныz,
моли1те њ нaсъ грёшныхъ.
Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcтнaгw и3
животворsщагw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.
Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.
Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:
Тропaрь праздника, глaсъ д7:
Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна,/ и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе:/ сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ,/ и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ./ тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ:/ рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, м7.
Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй
нaсъ, ґми1нь.
И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:
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ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летsщіz во дни2, и3збaви
нaсъ и3 t всsкіz вeщи во тьмЁ преходsщіz. Пріими2 жeртву вечeрнюю
рyкъ нaшихъ воздэsніе. Спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка
прейти2, неискушeны t ѕлhхъ. И# и3збaви нaсъ t всsкагw смущeніz и3
боsзни, ћже t діaвола нaмъ прибывaющіz. Дaруй душaмъ нaшымъ
ўмилeніе, и3 помыслHмъ нaшымъ попечeніе, є4же на стрaшнэмъ и3
прaведнэмъ твоeмъ судЁ и3спытaніz. Пригвозди2 стрaху твоемY плHти
нaшz, и3 ўмертви2 ќды нaшz сyщыz на земли2: да и3 с0ннымъ
безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. Tими1 же t нaсъ
всsкое мечтaніе непод0бное, и3 п0хоть врeдну. Возстaви же нaсъ во
врeмz моли1твы, ўтверждeны въ вёрэ, и3 преспэвaющыz въ
зaповэдехъ твои1хъ, бlговолeніемъ, и3 блaгостію є3динор0днагw сн7а
твоегw2: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# покл0ны G.

Тaже pал0мъ н7:
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству
щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t
беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE
ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во
словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ
беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо
и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS
kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3
пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz
кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ
прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3
д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz
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твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ
твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е,
б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи,
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw
ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не
бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно
бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да
сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды,
возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й
тельцы2.
ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. Не
tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко
мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS.
Ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло
сосх0шасz. Ўsзвенъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw
забhхъ снёсти хлёбъ м0й. T глaса воздыхaніz моегw2, прильпE к0сть
моS пл0ти моeй. Ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw
нощнhй врaнъ на нhрищи. Бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz
на здЁ. Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю
кленsхусz. ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 питіE моE съ плaчемъ
растворsхъ. T лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS, ћкw вознeсъ
низвeрглъ мS є3си2. Днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно
и3зсх0хъ. Тh же гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3
р0дъ. Ты2 воскрeсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw
пріи1де врeмz. Ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2
ўщeдрzтъ. И# ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы
твоеS. Ћкw сози1ждетъ гDь сіHна, и3 kви1тсz во слaвэ во слaвэ своeй.
ПризрЁ на моли1тву смирeнныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. Да
напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа. Ћкw
прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ:
Ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ:
Возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. ВнегдA
собрaтисz лю1демъ вкyпэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDеви. TвэщA є3мY
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на пути2 крёпости є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. Не возведи2
менE въ преполовeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. Въ
начaлэхъ ты2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA.
Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3
ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта
тво‰ не њскудёютъ. Сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во
вёкъ и3спрaвитсz.
Мlтва манассjи царS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3
їaкwвль, и3 сёмене и4хъ прaведнагw: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю со всeю
лёпотою и4хъ, свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый
бeздну, и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ
твои1мъ, є3г0же вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS °ћкw
непостоsнно великолёпіе слaвы твоеS° ћкw никт0же постои1ть пред8
великолёпіемъ слaвы твоеS, и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники
прещeніz твоегw2. Безмёрна же и3 неизслёдованна ми1лость њбэщaніz
твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhшній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3
многоми1лостивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. Ты2 гDи, по
мн0жеству бlгости твоеS, њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе
согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ
є3си2 покаsніе грёшникwмъ во сп7сeніе. Ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не
положи1лъ є3си2 покаsніе прaвєднымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не
согрэши1вшымъ тебЁ. Но положи1лъ є3си2 покаsніе на мнЁ грёшнэмъ:
занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw. Ўмн0жишасz беззакHніz
мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ
воззрёти, и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ.
Слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2
моеS, и3 нёсть ми2 њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2, и3
лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли твоеS, и3 не
сохрани1вый повелёній твои1хъ. И# нhнэ приклонsю колBна сeрдца,
трeбуz t тебE блaгости: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz
мо‰ ѓзъ вёмъ: но прошY молsсz, њслaби ми2 гDи, њслaби ми2, и3 не
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погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. НижE въ вёкъ враждовaвъ
соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2.
ЗанE ты2 є3си2 б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2,
ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3
восхвалю1 тz вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла
нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. Покл0ны три2. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:
Кондaкъ, глaсъ }:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz,/ ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,/
бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе:/ но ћкw и3мyщаz
держaву непобэди1мую,/ t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:/
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

ГDи поми1луй, м7.
Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:
Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй
нaсъ, ґми1нь.
И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй
дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго: и3 и4миже
вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2, ћкw бlгословeнъ
є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.
Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. Да
постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. Да возвратsтсz
вспsть, и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z. Да возвратsтсz ѓбіе
стыдsщесz, глаг0лющіи ми2: бlгоже, бlгоже. Да возрaдуютсz и3
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возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да
возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ,
б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не
закосни2.
ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй,
ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ,
ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу
мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ
тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ
смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ
дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ
тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw
ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3
ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра
млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже
пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи
къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ
м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2
рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И#
млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz
души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе.
Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS,
бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е
вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е,
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй
грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу, сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ.
ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа
nц7A, ґми1нь.
На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ
вёкъ вёка.
13

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи,
поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ
прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw
ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви
млcть твою2 вёдущымъ тS.
Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2
гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно, и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки,
ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ
є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко,
вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1
мz њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю
не прeзри. тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва
подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ



И поем стихиры праздника самогласны, глас 1.
В шестый месяц архистратиг послан бысть к Тебе Деве и Чистей,
возвестити Тебе слово спасения, вкупе же и звати Тебе: радуйся
обрадованная, Господь с Тобою. Родиши Сына Превечнаго из Oтца,
и спасет люди Своя от грех их.
В месяц шестый послан бысть с небесе Гавриил архангел, во град
Галилейский Назарет, принести Oтроковице радость благовещения:
и пришед к Ней, возопи глаголя: радуйся Обрадованная, Господь с
Тобою. Радуйся, вместилище невместимаго eстества: Eгоже бо
небеса не вместиша, утроба Твоя вмести, Благословенная. Радуйся,
честное Адамово воззвание, и Eвино избавление, и радость мира, и
веселие рода нашего.
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Послан бысть Архангел Гавриил с небесе от Бога к Деве
нескверней, во град галилейский Назарет, благовестити ей
страннаго образа зачатие. Послан бысть раб безплотен ко
одушевленному граду и двери мысленней возвестити Владычняго
пришествия снитие. Послан бысть воин небесный ко Пресвятыя
Славы Палате, проуготовати зиждителю жилище неотъемлемо. И
пришед к Ней взываше: Радуйся, Престоле огнезрачный,
четверозрачных преславнейший: Радуйся, седалище Царя
Небеснаго. Радуйся, горо несекомая, приятелище пречестное: в
Тебе бо все исполнение вселися Божества телесно, благоволением
Отца присносущнаго и содейством Всесвятаго Духа. Радуйся,
Обрадованная, Господь с Тобою.
и Триоди самогласны 3: писаны на хвалитех. Глас 1:
Божества Твоего Христе, подавая учеником Твоим образ, в народех
смирял еси Себе, утаитися хотя. Темже апостолом яко проведец
Бог, Лазареву смерть предрекл еси. В Вифании же присутствуяй
людем, друга Твоего гроба не неведый, уведети вопрошал еси яко
человек. Но Тобою четверодневен воскресый, Божественную Твою
державу яви: всесильне Господи слава Тебе.

Глас 4: Четверодневна воздвигл еси друга Твоего Христе, и
Марфино и Мариино рыдание утолил еси: показуя всем, яко Ты еси
вся совершаяй Божественною силою, самовластным хотением.
Емуже херувими вопиют непрестанно: осанна в вышних,
благословен еси над всеми Боже, слава Тебе.
Марфа Марии вопияше: Учитель предстоит, и глашает тя,
приступи. Она же скоро пришедши, идеже бе стоя Господь, и
видевши возопи, падши поклонися, пречистеи нозе Твои
облобызающи, глаголаше: Господи, аще бы еси зде был, не бы убо
умерл брат наш.
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Слава, глас 8.
Да веселятся небеса, и радуется земля: ибо Oтцу соприсносущный,
собезначальный и сопрестольный, щедростию прием и
человеколюбную милость, Себе постави во истощание,
благоволением и советом Oтчим и во утробу вселися Девичу,
предочищенную Духом. О чудесе! Бог в человецех, Невместимый в
ложеснах, Безлетный в лето: и eже преславнее, яко и зачатие
безсеменно, и истощание несказанно, и таинство eлико. Бог бо
истощавается, и воплощается, и зиждется, ангелу к Чистей зачатие
глаголавшу: радуйся Обрадованная, Господь с Тобою, имеяй велию
милость.
И ныне, глас 2:
Благовествует Гавриил Благодатней днесь: радуйся, Неневестная
Мати, и Неискусобрачная. Не удивляйся странному моему зраку,
ни ужасайся, архангел бо eсмь. Змий прельсти Eву иногда: ныне же
благовествую Тебе радость, и пребудеши нетленна, и родиши
Господа, Пречистая.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
На стиховне стихиры самогласны, глас 4:
В шестый месяц послан бысть архангел к Деве Чистей, и
радоватися Eй прирек, благовести из Нея Избавителю проити.
Темже приимши целование, зачат Тя Превечнаго Бога, несказанно
благоволившаго вочеловечитися, во спасение душ наших.
Стих: Благовестите день от дне / спасение Бога нашего.
Языка, eгоже не ведяше, услыша Богородица, глаголаше бо к ней
архангел благовещения глаголы: отoнудуже верно приимши
целование, зачат Тя превечнаго Бога. Темже и мы радующеся
вопием Ти: из Нея воплотивыйся непреложно, Боже, мир мирови
даруй, и душам нашим велию милость.
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Стих: Воспойте Господеви песнь нову, / воспойте Господеви вся
земля.
Се воззвание ныне явися нам: паче слова Бог человеком
соединяется, архангеловым гласом прелестъ отгоняется: Дева бо
приемлет радость, земная быша небо, мир разрешися первыя
клятвы. Да радуется тварь, и гласы да воспоет: Творче и
Избавителю наш, Господи слава Тебе.
Слава, глас 8:
Представ гробу Лазареву Спасе наш, и возгласив мертваго, яко от
сна воскресил еси: оттрясе тление нетления манием, и изыде
словом, связанный укройми. Вся можеши, вся Тебе работают
Человеколюбче, вся повинуются Ти, Спасе наш слава Тебе.
И ныне: глас 4.
Днесь радость благовещения, девственное торжество, нижняя с
вышними совокупляются, Адам обновляется, и Eва первыя печали
свобождается: и сень нашего существа, обожением Приемшаго
смешение, Церковь Божия бысть. О таинства! образ истощания
неведомь, богатство благости несказанно. Ангел служит чудеси:
Девича утроба Сына приемлет: Дух Святый низпосылается: Oтец
свыше благоволит: и изменение oбщим творится советом. В немже
и имже спасшеся, вкупе с Гавриилом к Деве возопиим: радуйся,
Oбрадованная, из Неяже спасение Христос Бог наш, eже по нам
прием eстество, к Себе возведе. Того моли спастися душам нашим.
Хор поет: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,/ по глаголу
Твоему с миром;/ яко видеста очи мои /спасение Твое,/ еже еси
уготовал пред лицем всех людей,/ свет во откровение языков/ и
славу людей Твоих Израиля.//
Чтец: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ.
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Тропaрь праздника, глaсъ д7: (Трижды)
Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна,/ и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе:/ сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ,/ и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ./ тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ:/ рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Хор:
Буди Имя Господне благословено отныне и до века.
Трижды и поклоны три.
Чтец читает псалом 33:
Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ.
Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3
возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS.
Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.
Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5.
Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ.
Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь.
Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2.
Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz
всsкагw блaга.
Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во
веки веков, аминь.
Братия: Господи помилуй. Трижды. Благослови.
Отпуста не глаголем, начинаем же утреню с шестопсалмия.

18

НАЧАЛО УТРЕНИ



И начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением
слушающе.
Хор поет, (братия молчат):
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение
Трижды.
Господи! устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою
Дважды.
Чтец читает псалом 3:
ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS,
Мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же,
гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ
мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ
ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t
тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е
м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы
грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ
бlгословeніе твоE. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ
мS.
Псалом 37:
ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ
накaжеши менE: Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2
на мнЁ рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва
твоегw2, нёсть ми1ра въ костeхъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ. Ћкw
беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое
њтzготёша на мнЁ. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰, t лицA
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безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz
хождaхъ: Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть
и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA,
рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE,
и3 воздыхaніе моE t тебє2 не ўтаи1сz. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви
мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2
и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. И# бли1жніи мои2
tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2: и3 и4щущіи ѕл†z
мнЁ глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же
ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ: И#
бhхъ ћкw человёкъ не слhшай и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ
њбличeніz. Ћкw на тS, гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши, гDи б9е м0й.
Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми сz врази2 мои2: и3 внегдA
подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на р†ны
гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћкw беззак0ніе моE
ѓзъ возвэщY и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Врази1 же мои2 живyтъ и3
ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды:
Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z њболгaху мS, занE гонsхъ
бlгостhню. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE: Вонми2
въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.
Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE: Вонми2 въ п0мощь
мою2, гDи сп7сeніz моегw2.
Псалом 62:
Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA моS, к0ль
мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3
безв0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву
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твою2. Ћкw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 похвали1тэ
тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени твоeмъ
воздэжY рyцэ мои2. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS,
и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Ѓще поминaхъ тS на
постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS: Ћкw бhлъ є3си2
пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA
моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дyшу
мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: Предадsтсz въ рyки nрyжіz,
ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz
всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ
непрaвєднаz.
На ќтреннихъ поучaхсz въ тS: Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ
кр0вэ крил{ твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же
пріsтъ десни1ца твоS.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: И ныне и присно и во веки веков, аминь. (Братия молчат).
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе Боже. Трижды, без
поклонов. Господи помилуй, Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Псалом 87:
ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да
вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію
моемY. Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду
прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw
человёкъ без8 п0мощи, Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во
гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни
бhша. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни
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смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰
навeлъ є3си2 на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша
мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2
и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, воздёхъ
къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве
воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть
твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Е#дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA
тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; И# ѓзъ къ тебЁ, гDи,
воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS. Вскyю, гDи, tрёеши
дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ
трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ же сz смири1хсz и3 и3знемог0хъ. На
мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS:
Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2
t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.
ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю:
Да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію
моемY.
Псалом 102:
Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2:
Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:
Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰,
И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3
щедр0тами, И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw
џрлz ю4ность твоS. Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.
СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.
Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA
прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ: Не по беззак0ніємъ нaшымъ
сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.
Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на
боsщихсz є3гw2: Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t
нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь
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боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть
є3смы2. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, тaкw
њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ
ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz
є3гw2, И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3
п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ
св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2,
си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.
Бlгослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2.
Бlгослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2:
бlгослови2, душE моS, гDа. На всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2:
бlгослови2, душE моS, гDа.
Псалом 142:
ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй,
ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ,
ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу
мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ
тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ
смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ
дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ
тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw
ўслhши мS, гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3
ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра
млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, в0ньже
пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ,
гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2
бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене
твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли
дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰
стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
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Услыши мz, Господи, в правде Твоей, и не вниди въ судъ с рабомъ
Твоимъ. Услыши мz, Господи, в правде Твоей, и не вниди въ судъ с
рабомъ Твоимъ. Духъ Твой благий наставитъ мz на землю праву.
Слава Отцу и Сыну и Свzтому Духу.
Хор: И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе Боже. Трижды, без
поклонов.
Братия: Господи, помилуй. 12 раз, вместо великой ектеньи. Поклон
И абие поется во глас тропаря:

БОГ ГОСПОДЬ 
Во время пения возжигаются свечи.
Старший: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя
Господне.
Хор: Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.
Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им.
Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.
Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от
Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших.

Тропaрь праздника, глaсъ д7: (дважды)

Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна,/ и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе:/ сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ,/ и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ./ тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ:/ рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Слава: Тропaрь Триоди, глaсъ №:
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Џбщее воскrніе/ прeжде твоеS стrти ўвэрsz,/ и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е./ тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды
знaмєніz носsще,/ тебЁ побэди1телю смeрти вопіeмъ:/ њсaнна въ
вhшнихъ,// бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И ныне: еще раз Тропарь Благовещения глас 4-й.

СТИХОСЛОВИЕ ПСАЛТИРИ 
Чтец: Приидите поклонимся: Трижды.
И чтет кафизму 16-ю.
По окончании кафизмы 16:
Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: И ныне: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже.
Трижды.
Братия: Господи помилуй. 3 раза.
Хор: сэдaленъ, глaсъ № Под0бенъ: Кaмени запечaтану:
Ўщeдривъ мaрfины и3 марjины слeзы,/ tвали1ти кaмень t гр0ба
повелёлъ є3си2 хrтE б9е,/ воскRси1лъ є3си2 возгласи1въ мeртваго,/ мjра
жизнодaвче, соб0ю ўвэрsz воскrніе./ слaва си1лэ твоeй сп7се:/ слaва
влaсти твоeй:// слaва сл0вомъ вс‰ состaвившему. (Дважды)
Слава и ныне: сэдaленъ прaздника. Глaсъ №:
Вели1кій воев0да/ невещeственныхъ ѓгGлъ,/ во грaдъ назарeтъ предстaвъ,/
цRS возвэщaетъ тебЁ, пречcтаz,/ вэкHвъ и3 гDа,/ рaдуйсz, глаг0лz
тебЁ,/ бlгословeннаz мRjе./ непостижи1мое и3 несказaнное чyдо,//
человёкwвъ њбновлeніе.
Братия: Господи помилуй. 3 раза.
Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков: и чтет кафизму 17-ю.
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По окончании кафизмы 17:
Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: И ныне: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже.
Трижды.
Братия: Господи помилуй. 3 раза.
Хор: сэдaленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: Собезначaльное сл0во: (дважды)
И#ст0чникъ премyдрости и3 предвёдэніz,/ во виfaнію пришeдъ,/ съ
мaрfою сyщихъ вопрошaлъ є3си2:/ гдЁ положи1сте, рeкъ, дрyга, лaзарz;/
є3гHже рaди прослези1въ бlгоутр0бне,/ четвероднeвна мeртва воскRси1лъ
є3си2 глaсомъ твои1мъ/ чlвэколю1бче и3 щeдрый,/ ћкw жизнодaвецъ и3 гDь.
Слава и ныне: сэдaленъ, глaсъ G: Подобен: Да веселятся небесная:
Днeсь всS твaрь рaдуетсz,/ ћкw є4же рaдуйсz, тебЁ глаг0летъ
ґрхaгGлъ,/ бlгословeннаz, чтcнaz,/ и3 пречcтаz м™и хrтA бGа./ днeсь
њмрачaетсz ѕміи1но шатaніе:/ клsтвы бо прaoтчи разрэшaетсz
соyзъ./ тёмже и3 непрестaннw вопіeмъ ти2:/ рaдуйсz, њбрaдованнаz.

ПОЛИЕЛЕЙ



И поставляем аналой посреде храма, на негоже возлагаем икону
праздника или святаго. Весь храм должен быть освещен свечами.
Старший во время пения кадит храм и молящихся.
Хор поет:
Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
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Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Исповедайтеся Богу небесному, яко благ, яко в век милость Его.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Хор поет величание:
А
Г
Т
ю.

Т Ч

Р

Б

Чтец попеременно с пением величания чтет избранный псалом.
 Б9е, сyдъ тв0й цReви дaждь. И# прaвду твою2 сн7у цReву: Суди1ти
лю1демъ твои6мъ въ прaвдэ. И# ни1щымъ твои6мъ въ судЁ.
 Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ, и3 сп7сeтъ сhны ўб0гихъ. Бlговэсти1те
дeнь t днE сп7сeніе бGа нaшегw. ГDь дaстъ глаг0лъ бlговэствyющымъ
си1лою мн0гою.
 Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: T плодA чрeва
твоегw2 посаждY на пrт0лэ твоeмъ. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2: И#
ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю.
 И# приклони2 нб7сA, и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2. Ћкw и3збрA гDь
сіHна, и3зв0ли є3го2 въ жили1ще себЁ Њс™и1лъ є4сть селeніе своE вhшній.
БGъ посредЁ є3гw2, и3 не подви1житсz.
 Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дyшы ўб0гихъ сп7сeтъ. Вси2 kзhцы
пораб0таютъ є3мY. Вeсь дeнь бlгословsтъ є3го2. Бyдетъ ўтвержeніе на
земли2 на версёхъ г0ръ.
 Бyдетъ и4мz є3гw2 бlгословeно во вёки. И# бlгословsтсz въ нeмъ вс‰
кwлёна земн†z. Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsй чудесA є3ди1нъ.
 И# бlгословeно и4мz слaвы є3гw2 въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. И#
и3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS землS, бyди, бyди.
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Слaва, и3 нhнэ:
Хор: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе Боже. Трижды
Братия: Господи, помилуй. Трижды вместо малой ектеньи.
Поклон.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7:
Гавріи1лъ съ нб7сE, є4же рaдуйсz, зовeтъ чтcнёй,/ ћкw зачнeтъ во чрeвэ
превёчнаго бGа,/ сл0вомъ концы2 состaвльшаго./ тёмже мRіaмъ
tвэщавaше:/ безмyжна є4смь, и3 кaкw рождY сн7а;/ безсёменное рождeніе
кто2 ви1дэ;/ и3 сказyz глаг0лаше ѓгGлъ бцdэ и3 дв7э:/ нaйдетъ на тS
д¦ъ с™hй,/ и3 си1ла вhшнzго њсэни1тъ тS.
Слaва, и3 нhнэ: инъ сэдaленъ, глaсъ д7:
П0сланъ бhсть гавріи1лъ къ дв7э мRjи,/ и3 возвэсти2 є4й неизглаг0ланную
рaдость,/ ћкw безсёменнw зачнeтъ, и3 не и3стлёетъ./ роди1ши бо сн7а,
предвёчнаго бGа,/ и3 сп7сeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ:/ и3
свидётельствуетъ послaвый мS вопи1ти тебЁ бlгословeннаz,/ є4же
рaдуйсz: дв7а роди1ши,/ и3 по ржcтвЁ пaки пребyдеши дв7а.

СТЕПЕННА
Хор поет 1й антифон: От юности моея мнози борют мя страсти,
но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!
Ненавидящии Сиона посрамитеся от Господа: яко трава бо огнем
будете изсохше!
Слава, и ныне: Святым Духом всяка душа живится и чистотою
возвышается, светлеется Тройческим единством священнотайне.
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ЕВАНГЕЛИЕ
Прокjменъ, глaсъ д7:
Бlговэсти1те дeнь t днE сп7сeніе бGа нaшего.
Стjхъ: Восп0йте гDви пёснь н0ву, восп0йте гDви всS землS.
Братия: Господи, помилуй. Трижды.
Стаpший: От Луки Святаго Евангелия чтение. (зачало 4)
Братия: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Поклон.
Старший: Вонмем. И читает Евангелие.
Братия: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Поклон.
Хор поет:
Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Святому Господу
Иисусу,/ единому Безгрешному./ Кресту Твоему покланяемся,
Христе,/ и святое Воскресение Твое поем и славим:/ Ты бо еси Бог
наш, разве Тебе иного не знаем,/ имя Твое именуем. Приидите вси
вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению:/ се бо прииде
крестом радость всему миру,/ всегда благословяще Господа,/ поем
Воскресение Его: /распятие бо претерпев,/ смертию смерть
разруши. И поклона три.
Чтец глаголет псалом 50-й:
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz
моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS: Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю,
и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3
лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ
твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ
є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо, и4стину возлюби1лъ
є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши
мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz.
Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz.
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Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти.
Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ
моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2
t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ
ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ
тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2:
возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3
ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2
жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ
сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2,
гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz:
ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA
возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множества
согрешений наших.
Старший: И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Хор: Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множества
согрешений наших.
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие мое!

Стіхи1ра, глaсъ в7. Самоглaсна:
Бlговэствyетъ гавріи1лъ бlгодaтнэй днeсь:/ рaдуйсz неневёстнаz м™и,
и3 неискусобрaчнаz./ не ўдивлsйсz стрaнному моемY зрaку ни
ўжасaйсz,/ ґрхaгGлъ бо є4смь./ ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA:/ нhнэ же
бlговэствyю тебЁ рaдость,/ и3 пребyдеши нетлённа,/ и3 роди1ши гDа,
пречcтаz.
Старший:
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Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир
Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных
и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами Всепречистыя
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии: силою
Честнаго и Животворящаго Креста: предстательствы честных
Небесных Сил безплотных: честнаго славнаго пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостол; иже
во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей,
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: иже
во святых отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца: святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских: святаго равноапостольнаго великаго князя
Владимира: иже во святых отец наших всея России чудотворцев,
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена: святых
славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных
отец наших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех
святых: молим Тя, многомилостиво Господи, услыши нас, грешных,
молящихся Тебе, и помилуй нас.
Братия: Господи, помилуй. 12 раз.

КАНОН 
Хор поет ирмосы и припевы, чтецы чтут тропари песней.
Песнь 1
Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3
kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA. (дважды)
Припев к тропарям Богородице:
Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, Небеса, Божию славу.

Да поeтъ тебЁ, вLчце, движS свирёль д¦0вную, дв7дъ прaoтецъ тв0й:
послyшай дщи2 рaдованнагw глaса t ѓгGла, рaдость бо возвэщaетъ
тебЁ неизглаг0ланную.
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[ѓгGлъ] Вопію2 тебЁ веселsсz, приклони2 ќхо твоE и3 вонми2 ми2, б9іе
возвэщaющу безсёменное зачaтіе: њбрэлa бо є3си2 бlгодaть пред8 бGомъ,
є3sже никогдaже њбрёте другaz, всечcтаz.
[бцdа] Да разумёю, ѓгGле, твои1хъ глагHлъ си1лу, кaкw бyдетъ, є4же
рeклъ є3си2; глаг0ли ћвственнэйше. кaкw зачнY, дв7а сyщи nтрокови1ца;
кaкw же и3 м™и бyду зижди1телz моегw2;
[ѓгGлъ] Лeстнw мS вэщaти помышлsеши, ћкw мню2 и3 рaдуюсz ѓгGлъ
зрS твоE ўтверждeніе, дерзaй, вLчце, бGу бо хотsщу, ўд0бь
скончaютсz и3 пресл†внаz.

Лазарю: (Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе)
Лaзарz ўмeршаго, мaніемъ б9eственнымъ воскRси1лъ є3си2, ћкw
создaтель сhй, и3 животA сокр0вище чlвэколю1бче.
Сл0вомъ четвероднeвнаго лaзарz возгласи1лъ є3си2 безсмeртне,
темноwбрaзное ѓдово разруши1въ крёпостію цaрство.
ВсBмъ преб9eственнагw познaніе б9ествA показaлъ є3си2, и3з8 мeртвыхъ
возстaвивъ четвероднeвнаго лaзарz вLко.
Днeсь виfaніа предвозвэщaетъ воскrніе хrтA жизнодaвца, востaніемъ
лaзаревымъ ликовствyющи.
Прeжде t не сyщихъ привeдъ всsческую твaрь, и3 вёдый сердє1чнаz
сокрHвища предглаг0леши ћкw вLка ў§нкHмъ лaзарево ўспeніе.
Человёка є3стеств0мъ њсуществовaвыйсz хrтE t дв7ы, лaзарево ты2
погребeніе навhкнути вопрошaлъ є3си2 ћкw чlвёкъ, не невёдый ћкw бGъ,
и3дёже лежaше.
Слaва: Ўвэрsz сл0ве твоE воскrніе, вои1стинну ћкw t снA, люби1маго
воскреси1лъ є3си2 ўжE смердsща, четвероднeвна мертвецA t гр0ба.
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И# нhнэ, бGор0диченъ: Чи1ни тS ѓгGлъ и3 человBкъ, безневёстнаz м™и,
хвaлzтъ непрестaннw: создaтелz бо си1хъ ћкоже мLнца, во њб8sтіихъ
твои1хъ носи1ла є3си2.
Катавaсіа глас 8: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ,
ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Песнь 3
Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ

совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы
спод0би. (дважды)

[бцdа] ЊскудЁ кнsзь t їyды, врeмz настA пр0чее, въ нeже kви1тсz
kзhкwвъ надeжда, хrт0съ. тh же, кaкw сего2 рождY, дв7а сyщи, скажи2;
[ѓгGлъ] И$щеши t менE ўвёдэти, дв7о, w4бразъ зачaтіz твоегw2. но
т0й несказaненъ є4сть. д¦ъ же с™hй зижди1тельною си1лою њсэни1въ тS,
соверши1тъ.
[бцdа] МоS прамaти, пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи б9eственныz
и3згнaна бhсть: тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz стрaннагw твоегw2,
стыдsщисz поползновeніz.
[ѓгGлъ] Б9ій предстaтель п0сланъ є4смь, б9eственный повёдати тебЁ
совётъ: что2 менE бои1шисz, всенепор0чнаz, пaче тебE боsщагwсz; что2
бlгоговёеши мнЁ, вLчце, тебЁ чeстнw бlгоговёющему;
ДвA предлагaz дBйства тво‰, показaлъ є3си2 сущeствъ сп7се сугyбство:
бGъ бо є3си2 и3 человёкъ.
Бeздна сhй рaзума, ты2 вопрошaеши: гдЁ положи1сz мeртвый; хотS
воскреси1ти животодaвче лежaщаго.
МBста преходsй ћкw бhвъ человёкъ, kви1лсz є3си2 њпи1санъ, и3сполнsz
всsчєскаz, ћкw бGъ неwпи1санный.
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Лaзарz воздви1глъ є3си2 б9eственнымъ хrтE глаг0ломъ: и3 менE мн0гими
прегрэшeньми ўмeрша возстaви, молю1сz.
Предстaвъ ты2 гр0бу чудотв0рче гDи, въ виfaніи над8 лaзаремъ
прослези1лсz є3си2, зак0номъ є3стествA, пл0ть твою2 ўвэрsz, ї}се б9е
м0й, ю4же воспріsлъ є3си2.
Марjинъ плaчь ты2 ѓбіе ўтоли1лъ є3си2 сп7се, и3 мaрfэ показyz
самовлaстное. тh бо воскресeніе, ты2 и3 жив0тъ, ћкоже рeклъ є3си2:
и4стина бо є3си2, и3 всёхъ гDь.
Слaва: Њбви1таго ўкр0йми люби1маго лaзарz гDи, t ѓда тeмнагw
и3схи1тилъ є3си2 ты2, сл0вомъ твои1мъ всем0щнымъ смeрти развeргъ
заклeпы же и3 цrтвіz.
И# нhнэ: Всели1лсz є3си2 въ дв7у пл0тски гDи, kви1лсz є3си2 человёкwмъ,
ћкоже лёть бЁ ви1дэну тебЁ бhти: ю4же и3 показaлъ є3си2 ћкw
и4стинную бцdу, и3 вёрныхъ пом0щницу, є3ди1не чlвэколю1бче.
Катавaсіа глас 8: Небeснагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE
ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ в7. Подобен: Пречистому:

Всёхъ рaдость хrт0съ, и4стина, свётъ, жив0тъ,/ и3 мjра воскrніе,/
сyщымъ на земли2 kви1сz своeю бlгостію,/ и3 бhсть w4бразъ воскrніz,/
всBмъ подаS б9eственное њставлeніе.

Јкосъ: Ў§нкHмъ создaтель всёхъ предвэщA, глаг0лz: брaтіz и3

знaеміи, нaшъ дрyгъ ќспе, си1ми предглаг0лz и3 ўчS, ћкw вс‰ вёси,
ћкw создaтель всёхъ. и4демъ ќбw, и3 ўви1димъ стрaнное погребeніе, и3
рыдaніе марjино, и3 лaзаревъ гр0бъ ќзримъ: тaмw бо хощY
чудодёйствовати, совершaz кrтA предначинaніе, и3 всBмъ подаS
б9eственное њставлeніе.
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Сэдaленъ, глaсъ д7.
Вкyпэ предстaстэ хrтY лaзаревэ сестрЁ, и3 слезsще г0рцэ, и3 плaчуще
є3го2, рёша є3мY: гDи, ќмре лaзарь. џнъ же ћкw бGъ не невёдый
погребaніz, вопрошaше ћкw человёкъ: гдЁ положи1сте є3го2; и3
приступи1въ ко гр0бу, возглашaше четвероднeвнаго лaзарz. џнъ же ѓбіе
востA, и3 покланsшесz воскреси1вшему.

Слaва, и3 нhнэ, Сэдaленъ, глaсъ }:
Сл0во б9іе на зeмлю нhнэ сни1де,/ ѓгGлъ предстA, вопіS дв7э:/ рaдуйсz
бlгословeннаz,/ ћже печaтію є3ди1на сохрaншисz,/ во ўтр0бэ пріeмши
предвёчнаго сл0ва и3 гDа,/ да t прeлести сп7сeтъ, ћкw бGъ р0дъ
человёческій.

Песнь 4
Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на прест0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ

преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.
(дважды)

[бцdа] Сщ7eнную нёкую дв7у раждaющую, слhшахъ прbр0ка дрeвле
є3мманyила прорeкша: хощy же разумёти, кaкw б9ествA растворeніе
є3стество2 человёческое претерпи1тъ;
[ѓгGлъ] Kви1ла є4сть купинA, неwпaльна пребhвши, пріeмши плaмень,
њбрaдованнаz всепётаz, на тебЁ тaинства преслaвное: по ржcтвЁ во
пребyдеши, чтcаz приснодв7а.
[бцdа] Њсвэщaемь сіsніемъ бGа вседержи1телz, и4стины проповёдниче,
глаг0ли гавріи1ле и4стиннэйшаz: кaкw нетлённэ бhвши чистотЁ моeй,
сл0ва рождY съ пл0тію безпл0тнаго,
[ѓгGлъ] Со стрaхомъ тебЁ ћкw рaбъ, госпожE, предстою2, съ боsзнію,
nтрокови1це, нhнэ смотри1ти стыждyсz тебE: ћкw бlговоли2.
Не пос0бника трeбуzй, но смотрeніz совершazй неизречeнное, молsсz
возстaвилъ є3си2 мeртва, четвероднeвнаго всеси1льне. (л. тo7н)
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Nц7Y соприсносyщное сл0во, и3 бGъ прeжде зри1мый, нhнэ ћкw человёкъ
м0литсz, моли6твы всёхъ пріeмлzй.
Глaсъ тв0й разруши2 сп7се смeртную всю2 си1лу, њснов†ніz же ѓдwва
б9eственною твоeю си1лою поколебaшасz.
БGор0диченъ: Дв7у воспои1мъ, ћкw по ржcтвЁ дв7у пребhвшую, и3 р0ждшую
хrтA бGа, t прeлести мjръ и3збaвльшаго.
Лазарю:
Ты2 ћкw пaстырь и3схи1тилъ є3си2 хrтE человёка, растлёвша ўжE
четвероднeвна, зижди1телю, t в0лка лю1тагw вои1стинну и3 всеsдца: ћкw
всеси1ленъ же и3 гDь, си1мъ проzвлsz всемjрную слaву, твоегw2 нhнэ
триднeвнагw востaніz.
ТS жи1знь ви1дzще сyщіи съ мaрfою хrтE, вопіsху: ѓще бы бhлъ є3си2
здЁ гDи, просвэщeніе всёхъ и3 жи1знь, tню1дъ не бы2 ќмерлъ, мeртвъ не
kви1лсz бы лaзарь. жи1знь же ўмeршихъ, ты2 чlвэколю1бче сhй, въ
рaдость плaчь и4хъ прелагaеши.
Слaва: ТS и3ст0чника боsтсz гDи бє1здны, тебЁ раб0таютъ в0ды
всsчєскіz: тебE трепeщутъ хrтE верєи2 ѓдwвы, и3 заклeпы держaвою
твоeю разрушaютсz, лaзарю воскрeсшу и3з8 мeртвыхъ глaсомъ твои1мъ,
всеси1льне сп7се чlвэколю1бче.
БGор0диченъ: Ты2 вBрнымъ похвалA є3си2 безневёстнаz, ты2
предстaтельство, ты2 и3 прибёжище хrтіaнwмъ, стэнA и3 пристaнище:
къ сн7у бо твоемY молє1ніz прин0сиши всенепор0чнаz, и3 сп7сaеши t
бёдъ, вёрою и3 люб0вію бцdу чи1стую тS вёдущыz.

Катавaсіа глас 8: Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й

бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY
посэти1въ, тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва
чlвэколю1бче.
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Песнь 5
Їрм0съ: Ўжас0шасz всsческаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо,

неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2
безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz. (дважды)

[бцdа] Разумёти не могY твои1хъ словeсъ и3звёстіz: чудесa бо бhша
мн0жицею, б9eственною си1лою чудодёйствуема, знaменіz и3 w4бразы
зак0нніи: роди1 же дв7а неискусомyжнэ никогдaже.
[ѓгGлъ] Диви1тъ, всенепор0чнаz, и3 стрaнно бо чyдо твоE, є3ди1на ѓгGлъ
бо ты2 всёхъ цRS пріи1меши во ўтр0бэ воплощaема: и3 тS
проwбразyютъ прbр0чєскаz речє1ніz, и3 гад†ніz, и3 зак0нніи w4бразы.
[бцdа] Всёми невмэсти1мый, и3 всёми неви1димый, кaкw сeй м0жетъ во
чрeво дв7че всели1тисz, є4же сaмъ создA; кaкw же и3 зачнY бGа сл0ва,
собезначaльна nц7Y и3 д¦у;
[ѓгGлъ] Къ твоемY прaoтцу дв7ду њбэщaсz посади1ти t плодA твоегw2
чрeва, на пrт0лэ цaрства є3гw2: їaкwвлю тS ѓгGлъ добр0ту, є3ди1ну
и3збрA въ словeсное селeніе.
Лазарю:
Предстaвъ лaзареву гр0бу чlвэколю1бче, сего2 призвaлъ є3си2, и3 жи1знь
п0далъ є3си2: ћкw жи1знь сhй безсмeртнаz человёкwмъ всBмъ, ћкw бGъ
бyдущее проwбразyz ћвэ воскrніе.
Свsзанъ ногaма лaзарь хождaше, чyдо въ чудесёхъ: и4бо б0лій kви1сz
возбранsющагw ўкрэплszй и3 хrт0съ: є3гHже сл0ву вс‰ раболёпнw
слyжатъ, ћкw бGу и3 вLцэ раб0тающz.
Мeртва смердsща лaзарz воздви1гнувый хrтE четвероднeвна, возстaви
мS ўмeрша нhнэ грэхи2 мои1ми, и3 положeна въ р0вэ, и3 тeмнэй сёни
смeртнэй, и3 ћкw бlгоутр0бенъ и3збaви и3 сп7си1 мz.
Nц7Y слaву подаS, ћкw не бGопроти1вный бhлъ є3си2 молsсz,
предстоsщій ўвэрsz нар0дъ долготерпэли1ве, и3 бlгодарeніе твоемY
nц7Y приносS, повелёніемъ воздвизaеши лaзарz.
37

Q глaса бGовэщaннагw, и3 б9eственныz си1лы, сп7се держaвы твоеS!
є4юже ѓдwва вратA все‰дныz смeрти сокруши1лъ є3си2: но и3схити1 мz t
страстeй мои1хъ, ћкоже прeжде четвероднeвна твоего2 дрyга лaзарz.
Слaва: Мlтвами лaзарz, мaрfы же и3 марjи, нaсъ спод0би зри1телей
бhти кrтA и3 стrтeй твои1хъ гDи, и3 свэтонHсицы днeй и3 цRи1цы
воскrніz твоегw2 чlвэколю1бче.
И# нhнэ, бGор0диченъ: М™рнее дерзновeніе къ сн7у твоемY и3мyщи
пречcтаz, ср0днагw промышлeніz њ нaсъ не прeзри, м0лимсz, ћкw тS
є3ди1ну хrтіaне ко вLцэ ўмилостивлeніе бlгопріsтное предлагaемъ.

Катавaсіа глас 8: Вскyю мS tри1нулъ є3си2, t лицA твоегw2 свёте

незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; но
њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ, пути6 мо‰ напрaви,
молю1сz.

Песнь 6
Їрм0съ: Возопи2 проwбразyz погребeніе триднeвное прbр0къ їHна въ ки1тэ молsсz:
t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ. (дважды)

[бцdа] Глаг0лъ твои1хъ, гавріи1ле, глaсъ рaдованенъ пріeмши, весeліz
б9eственнагw и3сп0лнихсz: рaдость бо повёдаеши, и3 весeліе возвэщaеши
безконeчное.
[ѓгGлъ] ТебЁ дадeсz рaдость, бGом™и, б9eственнаz, тебЁ, є4же
рaдуйсz, всS твaрь вопіeтъ, бGоневёсто: тh бо є3ди1на м™и сн7а б9іz
пронаречeсz, чтcаz.
[бцdа] Е$vы мн0ю нhнэ да ўпраздни1тсz њсуждeніе: да воздaстсz мн0ю
д0лгъ днeсь: мн0ю заи1мствованіе дрeвнее да дaстсz преисп0лнено.
[ѓгGлъ] Њбэщaсz бGъ ґвраaму прaoтцу, бlгослови1тисz въ сёмени є3гw2
kзhкwмъ, чтcаz: тоб0ю же конeцъ њбэщaніе пріeмлетъ днeсь.

Лазарю:
38

Люб0вь тебE въ виfaнію гDи tведE къ лaзарю, и3 сего2 ўжE смердsща
воскреси1лъ є3си2 ћкw бGъ, и3 t ќзъ ѓдовыхъ сп7слъ є3си2.
Мaрfа ќбw tчazшесz лaзарz, ћкw ви1дэ четвероднeвна, хrт0съ же
и3стлёвшаго воскRси2 ћкw бGъ, и3 къ жи1зни престaви глаг0ломъ.
БGъ сhй и4стинный, лaзарево вёдалъ є3си2 ўспeніе, и3 сіE ў§нкHмъ
твои6мъ провозвэсти1лъ є3си2, ўвэрsz вLко б9ествA своегw2
неwпредёльное дёйство.
Пл0тію њпи1санъ сhй неwпи1санный, въ виfaнію пришeдъ, ћкw человёкъ
вLко слези1ши над8 лaзаремъ, ћкw бGъ же хотS воскрешaеши
четвероднeвнаго.
Катавaсіа глас 8: Њчи1сти мS сп7се, мнHга во беззакHніz мо‰, и3 и3з8 глубины2
ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz
моегw2.

Кондaкъ Благовещения, глaсъ }:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz
держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Јкосъ:
ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со
безпл0тнымъ глaсомъ, воплощaема тS зрS, гDи, ўжасaшесz, и3
стоsше, зовhй къ нeй таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:
рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ. рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:
рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе, рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz
человёческими п0мыслы: рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима
nчи1ма. рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши
носsщаго вс‰. рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо
б9eственнагw воплощeніz. рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь: рaдуйсz,
є4юже покланsемсz творцY: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
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Песнь 7
Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе

мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ
є3си2. (дважды)

[бцdа] Свётъ невещeственный повёдаz, въ вещeственнэ тэлеси2
совокуплsемь, за млcрдіе мн0гое, свётлое бlговёщеніе, б9eствєннаz
проповBданіz, нhнэ взывaеши ми2: бlгословeнъ всечcтаz пл0дъ твоегw2
чрeва.
[ѓгGлъ] Рaдуйсz, вLчце дв7о: рaдуйсz, пречcтаz: рaдуйсz, пріsтелище
б9іе. рaдуйсz, свёщниче свёта, ґдaмово воззвaніе, є4vы и3збавлeніе,
горо2 с™az, преsвственное сщ7eніе, и3 черт0гъ безсмeртіz.
[бцdа] Дyшу њчи1сти, тёло њс™и2, цRковь сотвори1 мz вмэсти1тельну
бGа, ски1нію бGоукрaшену, њдушевлeнъ хрaмъ наи1тіемъ прес™aгw д¦а, и3
жи1зни чтcую м™рь.
[ѓгGлъ] Ћкw многосвётлую свэщY, и3 бGодёланенъ черт0гъ, ѓгGлъ ви1жу
тS нhнэ ћкw злaтъ ківHтъ, зак0на подaтелz пріими2 бGоневёсто,
бlгоизв0лившаго человёческое и3збaвити тоб0ю тлённое существо2.
Лазарю:
Прослези1всz ћкw человёкъ щeдре, воскреси1лъ є3си2 ћкw бGъ сyщаго во
гр0бэ, и3 разрёшсz t ѓда лaзарь взывaше: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во
вёки.
И#зhде пов0йми њбвsзанъ, пр0пасти ѓда же и3 тьмы2 ўбёгъ вLчнимъ
сл0вомъ, лaзарь взывaz: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.
Над8 дрyгомъ прослези1всz, мaрfины щeдре слeзы ўтоли1лъ є3си2, и3
стrтію в0льною tsлъ є3си2 t лицA людeй твои1хъ всsкую слeзу: nтє1цъ
нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
ЖивотA сокр0вище, мeртваго ћкw t снA сп7се воздви1глъ є3си2, и3 сл0вомъ
ѓдову ўтр0бу раст0ргнувъ, воскреси1лъ є3си2 пою1ща: nтє1цъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2.
40

МертвецA смердsща, свsзана пов0йми, вLко, воздви1гнулъ є3си2, и3 менE
свsзанаго плени1цами прегрэшeній, возстaви пою1ща: nтє1цъ нaшихъ б9е
бlгословeнъ є3си2.
Катавaсіа глас 8: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою
трbческою плaмень пeщный попрaша пою1ще: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2 .

Песнь 8
Їрм0съ: Слhши nтрокови1це, дв7о чcтаz, да речeтъ ќбw гавріи1лъ совётъ

вhшнzгw дрeвній и4стинный: бyди къ пріsтію гот0ва б9ію, тоб0ю бо
невмэсти1мый съ человёки поживE. тёмъ и3 рaдуzсz вопію2: бlгослови1те, вс‰
дэлA гDнz, гDа. (дважды)

[бцdа] Ќмъ всsкъ побэждaетсz земнhхъ, tвэщA дэви1ца, и4щущій
±же мнЁ вэщaеши пресл†внаz: слhшахъ тво‰ словесA, но бою1сz
ўжасaющисz, да не лeстію мS ћкw є4vу, далeче п0слеши t бGа. но
nбaче сE вопію2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа и3 превозноси1те є3го2
во вёки.
[ѓгGлъ] СE тебЁ недоумённое разрэши1сz, глаг0летъ къ си6мъ гавріи1лъ:
д0брэ бо реклA є3си2, вeщь неудобопости1жна! словесє1мъ твои1хъ ўстeнъ
повинyющисz пр0чее, несумни1сz, ћкw лeсти, ћкоже вeщи вёруй. ѓзъ бо
рaдуzсz вопію2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те є3го2
во вёки.
[бцdа] Зак0нъ сeй t бGа є4сть человёкwмъ, непор0чнаz ѓбіе глаг0летъ
t џбщіz любвE ржcтво2 происх0дитъ. не вёмъ супрyжника слaсти
всеконeчнw: кaкw ќбw глаг0леши, ћкw рождY; бою1сz, є3дA лeсть
глаг0леши, но nбaче сE вопію2: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
[ѓгGлъ] Глаг0лы, ћже мнЁ вэщaеши, чтcаz, ѓгGлъ пaки глаг0летъ,
nбhчаz є4сть ржcтвA человёкwвъ смeртныхъ: и4стиннw бGа тебЁ
њбэщавaю, пaче сл0ва же и3 смhсла воплощaема, ћкw вёсть, и3з8 тебE.
тёмже и3 рaдуzсz вопію2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.
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[бцdа] Kвлsешисz мнЁ и4стины вэщaтель, речE дв7а, рaдости бо џбщіz
пришeлъ є3си2 бlговёстникъ: дyшу ќбw њчи1стихъ съ тёломъ, и3 по
глаг0лу твоемY бyди мнЁ, да всели1тсz бGъ въ мS. къ немyже вопію2 съ
тоб0ю: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
Лазарю:
Ћкw пaстырь ѓгнца взыскaлъ є3си2, t в0лка лю1тагw губи1телz
восхи1тивъ, растлёвша њбнови1лъ є3си2, пою1ща тебЁ: п0йте и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Ћкw человёкъ гр0ба взыскaлъ є3си2, мeртваго ћкw содётель воскреси1лъ
є3си2, повелёніемъ твои1мъ вLчнимъ: є3г0же ѓдъ ўжасeсz, вопію1ща тебЁ:
п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Вопрошaеши ќбw ћкw человёкъ, ћкw бGъ же воскрешaеши сл0вомъ
четвероднeвнаго. тёмже тS поeмъ и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.
ТебЁ бlгоразyмнw вLко, ћкоже д0лжное марjа приношaетъ мЂро,
воспэвaющи во вс‰ вёки.
Призывaеши ќбw ћкw человёкъ nц7A, ћкw бGъ же лaзарz
воздвизaеши. тёмже тS поeмъ хrтE во вёки.
Катавaсіа глас 8: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс‰ вёки.

Песнь 9
На 9-й песне каждение.
Чтcнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника:

Бlговэствyй землE рaдость вeлію, хвали1те нб7сA б9ію слaву.

Їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту, да никaкоже к0снетсz рукA

сквeрныхъ. ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, глaсъ ѓгGла воспэвaюще, съ
рaдостію да вопію1тъ. рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю. (Дважды)
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Пaче смhсла зачeнши бGа, є3стествA nбhчаz ўтаи1сz nтрокови1це! тh
бо въ ржcтвЁ мaтерскагw и3збэжaла є3си2 тлённагw є3стествA, и3
превhшши сyщи. тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь
съ тоб0ю.
Кaкw т0чиши млеко2, дв7о чтcаz; не м0жетъ и3зрещи2 љзhкъ зeмленъ,
стрaнну бо є3стествA показyеши вeщь, зак0ннагw ржcтвA ўстaвъ
прех0диши. тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ
тоб0ю.
Тaйнw во сщ7eнныхъ писaніихъ глаг0ласz њ тебЁ, м™и вhшнzгw:
лёствицу бо дрeвле їaкwвъ тS њбразyющую ви1дэвъ, речE: степeнь б9іz
сеS. тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Чyдное сщ7енноzвлeнному мwmсeю купинA и3 џгнь показA чyдо: и3щsй же
концA въ прехождeніи времeнъ, во nтрокови1цэ чcтэй, речE, ўзрю2, є4йже
ћкw бцdэ да речeтсz, рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Лю1діе ви1дэвше ходsща мертвецA четвероднeвна, ўдиви1вшесz чудеси2,
вопіsху и3збaвителю, бGа тS въ пёснехъ величaюще.
Пред8увэрsz слaвное востaніе твоE, q сп7се м0й, мeртва четвероднeвна,
и3з8 ѓда свобождaеши лaзарz, пёсньми тS величaюща.
Почитaz твоего2 nц7A, и3 показyz, ћкw не бGопроти1венъ є3си2, мlтву
дёеши хrтE, самовлaстнw воздви1гъ четвероднeвнаго.

Лазарю:
И#з8 гр0ба четвероднeвнаго лaзарz воздвизaеши, триднeвнагw хrтE
твоегw2 востaніz, всеи1стиннаго всBмъ показyz свэдётелz.
Х0диши, и3 слези1ши, вэщaеши же сп7се м0й, человёческое показyz твоE
дёйство: б9eственное же kвлsz, воздвизaеши лaзарz.
Содёzлъ є3си2 неизречeннw, вLко сп7се м0й, по nбою2 двою2 твоє1ю
є3стєствY, самовлaстною в0лею сп7сeніе моE.
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Катавaсіа глас 8: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ сп7сeнніи тоб0ю дв7о чcтаz, съ
безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Бlговэствyй землE рaдость вeлію, хвали1те нб7сA б9ію слaву.
И опять ирмос 9 песни канона Богородицы глас 4:
Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту, да никaкоже к0снетсz рукA
сквeрныхъ. ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, глaсъ ѓгGла воспэвaюще,
съ рaдостію да вопію1тъ. рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Господи помилуй. Трижды, вместо малой ектении.

Старший: Свят Господь Бог наш! Хор: Свят Господь Бог наш!
Старший: Яко свят Господь Бог наш! Хор: Свят Господь Бог наш!
Старший: Над всеми людьми Бог наш. Хор: Свят Господь Бог наш!
Хор поет светилен Благовещения (дважды):
Под0бенъ: Со ў§нки2:
ЃгGльскихъ си1лъ ґрхістрати1гъ п0сланъ бhсть t бGа вседержи1телz къ
чтcэй и3 дв7э, бlговэсти1ти стрaнное и3 неизречeнное чyдо. занE бGъ, ћкw
чlвёкъ, и3з8 неS младодёйствуетсz без8 сёмене, назидazй вeсь
человёческій р0дъ: лю1діе бlговэсти1те њбновлeніе мjра. [Двaжды.]
Слава и ныне; Светилен Лазаря:
Сл0вомъ твои1мъ, сл0ве б9ій, лaзарь нhнэ возскaчетъ къ житію2 пaки
потeкъ, и3 съ вётвьми лю1діе тS держaвне почитaютъ, ћкw въ конeцъ
погуби1ши ѓдъ смeртію твоeю.
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ХВАЛИТЕ
Хор: Всякое дыхание да хвалит Господа!
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних!
Тебе подобает песнь, Богу!
Хвалите Его вси Ангели Его, хвалите Его вся силы Его.
Тебе подобает песнь, Богу!

Чтец:
Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет.
Хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес.
Да восхвалят имя Господне, яко той рече, и быша, той повеле, и
создашася. Постави я в век и в век века, повеление положи, и не
мимо идет.
Хвалите Господа от земли, змиееве, и вся бездны, огнь, град, снег,
голоть, дух бурен, творящая слово Его:
Горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри;
Зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты;
Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии;
Юноши и девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко
вознесеся имя Того Единаго; исповедание Его на земли и на небеси.
И вознесет рог людей Своих; песнь всем преподобным Его,
сыновом Израилевым, людем приближающымся Ему.
Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви
преподобных. Да возвеселится Исраиль о сотворшем его, и сынове
Сиони возрадуются о Царе своем: Да восхвалят имя Его в лице, в
тимпане и псалтири да поют Ему. Яко благоволит Господь в людех
Своих, и вознесет кроткия во спасение. Восхвалятся преподобнии
во славе, и возрадуются на ложах своих. Возношение Божия в
гортани их, и мечи обоюду остры в руках их; Сотворити отмщение
во языцех, обличения в людех; Связати цари их путы, и славныя их
ручными оковы железными.
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Стихиры на Хвалите
Чтец: Сотворити в них суд написан.
Хор: Слава сия будет всем преподобным Его.

Стихира глас а, Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Съ нб7eсныхъ кругHвъ слетёвъ гавріи1лъ въ назарeтъ, пріи1де къ дв7э
мRjи, вопіS є4й: рaдуйсz, зачнeши сн7а, ґдaма дрeвнэйшаго творцA
вэкHвъ и3 и3збaвителz вопію1щихъ тебЁ: рaдуйсz, чcтаz.
Чтец: Хвалите Бога во святых Его.
Хор: Хвалите Его во утверждении силы Его.
Соприсносyщное сл0во пребезначaльнагw nц7A, не разлучи1всz г0рнихъ,
нhнэ предстA дHльнимъ, рaди крaйнzгw бlгоутр0біz, млcть пріeмъ,
є4же на ны2 поползновeніz и3 ґдaмову нищетY воспріeмъ, воwбрази1сz въ
чуждeе.
Чтец: Хвалите Его на силах Eгo.
Хор: Хвалите Его по множеству величествия Его.
Гавріи1лъ дв7э бlговёстіе съ нб7сE принeсъ, вопіsше: рaдуйсz, зачнeши во
чрeвэ твоeмъ тоб0ю вмэсти1маго, невмэсти1маго же всёми: и3
рождaющаz kви1шисz, t nц7A прeжде денни1цы возсіsвшагw.
Чтец: Хвалите Его во гласе трубнем.
Хор: Хвалите Его во псалитири и гуслех.
Стіхи6ры Лазаря самоглaсны, глaсъ №.

Воскrніе и3 жи1знь человёкwмъ сhй хrтE, гр0бу лaзареву предстaлъ є3си2,
ўвэрsz нaмъ двA существ† тво‰ долготерпэли1ве, ћкw бGъ и3 чlвёкъ
t чcтыz дв7ы пришeлъ є3си2. ћкоже бо человёкъ вопрошaлъ є3си2: гдЁ
погребeсz; и3 ћкоже бGъ воскреси1лъ є3си2 живон0снымъ мановeніемъ
четвероднeвнаго.
Чтец: Хвалите Его в тимпане и лице.
Хор: Хвалите Его во струнах и органе.
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Лaзарz ўмeрша четвероднeвнаго воскреси1лъ є3си2 и3з8 ѓда хrтE, прeжде
твоеS смeрти, потрsсъ смeртную держaву, и3 є3ди1нэмъ люби1мымъ,
всёхъ человBкъ провозвэщazй и3з8 тли2 свобождeніе. тёмже
покланsющесz твоeй всеси1льнэй влaсти вопіeмъ: бlгословeнъ є3си2 сп7се,
поми1луй нaсъ.
Чтец: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в
кимвалех восклицания.
Хор: Всякое дыхание да хвалит Господа.
Мaрfа и3 марjа сп7су глаг0ластэ: ѓще бы здЁ бhлъ є3си2 гDи, не бы2
ќмерлъ лaзарь: хrт0съ же воскrніе ўс0пшихъ, сего2 ўжE четвероднeвнаго
и3з8 мeртвыхъ воскреси2: пріиди1те вси2 вёрніи, семY поклони1мсz
грzдyщему во слaвэ, сп7сти2 дyшы нaшz.
Глaсъ }: Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS. не

забуди убогих Твоих до конца.

Лaзарz ўмeрша въ виfaніи, воздви1глъ є3си2 четвероднeвна: т0кмw бо
престaлъ є3си2 гр0бу, глaсъ жив0тъ ўмeршему бhсть, и3 воздохнyвъ ѓдъ
tрэши2 стрaхомъ. вeліе чyдо, многомлcтиве гDи слaва тебЁ.z

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ. повем вся чудеса
Твоя.

Ћкоже рeклъ є3си2 гDи мaрfэ: ѓзъ є4смь воскrніе, дёломъ сл0во
и3сп0лнилъ є3си2, и3з8 ѓда воззвaвъ лaзарz: и3 менE чlвэколю1бче мeртва
страстьми2, ћкw сострадaтеленъ воскреси2, молю1сz.
Слaва, глaсъ в7: (Лазарю)

Вeліе и3 преслaвное чyдо соверши1сz днeсь, ћкw мертвецA четвероднeвнаго,
и3з8 гр0ба хrт0съ возгласи1въ воздви1же, и3 дрyга призвA: славосл0вимъ є3го2
ћкw преслaвна, да мlтвами прaведнагw лaзарz сп7сeтъ дyшы нaшz.
И# нhнэ, глaсъ в7: (Богородице)
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Е$же t вёка тaинство tкрывaетсz днeсъ, и3 сн7ъ б9ій, сн7ъ чlвёчь
бывaетъ: да хyждшее воспріeмъ, подaстъ ми2 лyчшее, солгaсz дрeвле
ґдaмъ, и3 бGъ возжелёвъ бhти не бhсть: чlвёкъ бывaетъ бGъ, да бGа
ґдaма содёлаетъ. да весели1тсz твaрь, да ликовствyетъ є3стество2, ћкw
ґрхaгGлъ дв7э со стрaхомъ предстои1тъ, и3 є4же рaдуйсz прин0ситъ,
печaли сопроти1вное: за млcрдіе млcти вочlвёчивыйсz, б9е нaшъ, слaва
тебЁ.

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ



Хор поет:
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех благоволение.
/Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, славословим Тя,
благодарим Тя/ великия ради славы Твоея.
Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю,/ Господи
Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе./ Господи
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь,/ вземляй грехи мира, помилуй
нас.
Вземляй грехи мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца,
помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един Господь, Иисус
Христос, в славу Бога Отца, аминь.
На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век
века.
Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/
Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и
прославлено имя Твое во веки, аминь.
Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Трижды.
Господи! прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: Господи!
помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе.
Господи! к Тебе прибегох: научи мя творити волю Твою, яко Ты еси
Бог мой,/ яко у Тебе источник живота,/ во свете Твоем узрим свет./
Пробави милость Твою ведущим Тя!
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков, аминь.
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Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас!
Хор: Тропарь Благовещения глас 4
Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ. тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Слава и ныне: Хор: Тропарь глас 1
Џбщее воскrніе/ прeжде твоеS стrти ўвэрsz,/ и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е./ тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды
знaмєніz носsще,/ тебЁ побэди1телю смeрти вопіeмъ:/ њсaнна въ
вhшнихъ,/ бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Братия: Господи, помилуй. 12 раз вместо сугубой ектеньи. Поклон.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем!
Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков, аминь.
Братия: Господи, помилуй. Трижды. Благослови.
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ЧАС ПЕРВЫЙ



Чтец: Приидите поклонимся: Трижды. И поклоны три.
Псалом 5
Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE. Вонми2 глaсу молeніz
моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz, гDи. Заyтра
ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS: Ћкw бGъ не
хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, НижE
пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 вс‰
дёлающыz беззак0ніе, Погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3
льсти1ва гнушaетсz гDь. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS вни1ду въ
д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY, въ стрaсэ твоeмъ.
ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8
тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ
сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ,
б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни
|, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на
тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ
тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши првdника, гDи, ћкw
nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
Псалом 89
ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ
не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2.
Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz, сhнове
человёчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма, гDи, ћкw дeнь
вчерaшній, и4же ми1мw и4де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижє1ніz и4хъ лBта
бyдутъ: ќтрw ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтрw процвэтeтъ и3
прeйдетъ: на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ: Ћкw и3счез0хомъ
гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2
50

беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2.
Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ: ЛBта
н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ въ ни1хже
сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае
и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2
вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2
и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ
мyдрости. Њбрати1сz, гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰.
И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS, гDи, и3 возрaдовахомсz и3
возвесели1хомсz: Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6, въ нsже
смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6
тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа
бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ
нaшихъ и3спрaви.
Псалом 100
Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ:
когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ
д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную:
творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ: Не прильпE мнЁ сeрдце
стропти1во: ўклонsющагосz t менE лукaваго не познaхъ.
Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ
и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz земли2,
посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. Не
живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz
не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Воyтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz
земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.
Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Поклоны три.
Братия: Господи, помилуй, трижды.
Чтец: Трисвятое. Слава и ныне: Пресвятая Троице: Господи
помилуй. Трижды. Слава и ныне:
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N§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: да пріи1детъ
цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2: хлёбъ
нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw
же и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во
и3скуше1нiе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропaрь праздника, глaсъ д7:
Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна,/ и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе:/ сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ,/ и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ./ тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ:/ рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.
Слава: Тропaрь Триоди, глaсъ №:
Џбщее воскrніе/ прeжде твоеS стrти ўвэрsz,/ и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е./ тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды
знaмєніz носsще,/ тебЁ побэди1телю смeрти вопіeмъ:/ њсaнна въ
вhшнихъ,// бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И ныне: Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Всёхъ рaдость хrт0съ, и4стина, свётъ, жив0тъ,/ и3 мjра воскrніе,/
сyщымъ на земли2 kви1сz своeю бlгостію,/ и3 бhсть w4бразъ воскrніz,/
всBмъ подаS б9eственное њставлeніе.
Братия: Господи, помилуй, 40.
Старший:
Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле
поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе,
многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и
грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради
будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и
исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса
очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от
всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы,
да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в
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соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко
благословен еси во веки веков, аминь.

Господи, помилуй, трижды. Старший: Слава, и ныне: Все:
Честнейшую Херувим: Старший: Слава, и ныне: Братия: Господи,
помилуй, трижды. Благослови. Старший говорит отпуст:

Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере,
святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, святаго
праведного Лазаря епископа Киттийского и всех
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и
Человеколюбец.
Аминь.
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НА ОБЕДНИЦЕ



Блаженны на 8: Благовещения, песнь 3-я – 4 (со ирмосом), и Триоди, песнь 6-я – 4:

Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный Источниче, лик себе
совокупльшия духовно утверди, в Божественней Твоей славе, венцев славы
сподоби.
Оскуде князь от Иуды, время наста прочее, в неже явится языков Надежда,
Христос. Ты же, како Сего рожду Дева сущи, скажи?
Ищеши от мене уведети Дево, образ зачатия Твоего, но той несказанен есть, Дух
же Святый зиждительною силою осенив Тя совершит.
Моя прамати приемши разум змиин, пищи Божественныя изгнана бысть, темже
и Аз боюся целования страннаго твоего, стыдящися поползновения.
Любовь Тебе в Вифанию Господи отведе к Лазарю, и сего уже смердяща
воскресил еси яко Бог, и от уз адовых спасл еси.
Марфа убо отчаяшеся Лазаря, яко виде четверодневна, Христос же истлевшаго
воскреси яко Бог, и к жизни престави глаголом.
Слава: Бог сый истинный, Лазарево ведал еси успение, и сие учеником Твоим
провозвестил еси, уверяя Владыко Божества Своего неопредельное действо.
И ныне: Плотию описан сый Неописанный, в Вифанию пришед, яко человек
Владыко слезиши над Лазарем, яко Бог же хотя воскрешаеши четверодневнаго.
На входе – «...во святых Дивен сый...»
По входе тропарь Благовещения:

Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна,/ и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе:/ сн7ъ
б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ,/ и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ./ тёмже и3
мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ:/ рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю
Тропарь Триоди:

Џбщее воскrніе/ прeжде твоеS стrти ўвэрsz,/ и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е./ тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды
знaмєніz носsще,/ тебЁ побэди1телю смeрти вопіeмъ:/ њсaнна въ
вhшнихъ,// бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
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Слава: кондак Триоди:

Всёхъ рaдость хrт0съ, и4стина, свётъ, жив0тъ, и3 мjра воскrніе,
сyщымъ на земли2 kви1сz своeю бlгостію, и3 бhсть w4бразъ воскrніz,
всBмъ подаS б9eственное њставлeніе.
И ныне: кондак Благовещения:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz
держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Вместо Трисвятого:

Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, во хrтA њблек0стесz, ґллилyіа.
Прокимен, глас 4:
Благовестите день от дне спасение Бога нашего.
Стих: Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви, вся земля.
Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюся?

Апостол
1. Праздника ко Евреом, зачало 306. [Евр. II, 11 – 18]
2. И Лазаря, ко Евреом, зачало 333, от полу. [Евр. XII, 28 – XIII, 8]
Аллилуиа, глас 1:
Снидет яко дождь на руно, и яко капля каплющая на землю. Стих: Будет имя
Его благословено во веки, прежде солнца пребывает имя Его. Стих: Господь
воцарися, в лепоту облечеся.
Евангелие:
1. Луки, зачало 3. [Лк. I, 24 – 38];
2. Иоанна, зачало 39. [Ин. XI, 1 – 45]
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Вместо Достойно – припев:

Бlговэствyй землE рaдость вeлію, хвали1те нб7сA б9ію слaву.
и ирмос глас 4:

Ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту, да никaкоже к0снетсz рукA
сквeрныхъ. ўстнё же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, глaсъ ѓгGла воспэвaюще,
съ рaдостію да вопію1тъ. рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

После «Спаси, Боже, люди Твоя...» поем: «Видехом Свет Истинный...».
Отпуст:

Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере,
святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, святаго
праведного Лазаря епископа Киттийского и всех
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и
Человеколюбец.
Аминь.
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