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НАЧАЛО ВЕЧЕРНИ   
 

 

Старший: Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже 

наш, помилуй нас. Братия: Аминь. 
 

Чтец: Приидите, поклонимся: Трижды. 

 

Хор поет 103-й псалом: В начале пения 103-го псалма старший  совершает 

каждение всего храма и братии 

Благослови, душе моя, Господа! Благословен ecи Господи. 

Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Благословен еси Господи! 

Во исповедание и в велеле поту облеклся еси. 

Благословен еси Господи! На горах станут воды. Дивна дела Твоя, Господи. 

Посреде гор пройдут воды. Дивна дела Твоя, Господи. 

Вся премудростию сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся. 

Слава и ныне: 

 

Хор: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды 

 

Братия: Господи, помилуй. (12 раз) Вместо великой ектеньи. Поклон. 

 

СТИХОСЛОВИЕ КАФИЗМЫ  
 

 

На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся. 

Чтец: читает 1-ю кафизму, на Славе: 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 

Аминь.  

 

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе, Боже. Трижды 

 

По окончании кафизмы: 

 

Братия: Господи, помилуй. Трижды, вместо малой ектеньи. Поклон. 
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ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ    
 

На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ стіхи6ры самоглaсны є7, 
повторsюще |. 
Во время пения "Господи, воззвах" и стихир старший совершает каждение 

всего храма и молящихся. 
 

Хор: 

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи. 

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда 

воззвати ми к Тебе. Услыши мя, Господи. 

Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, 

жертва вечерняя. Услыши мя. Господи. 
 

 

Чтец: псалом 140-й: 

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. 
Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ 
человёки дёлающими беззак0ніе: и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Накaжетъ мS 
првdникъ ми1лостію и3 њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 
моеS: ћкw є3щE и3 моли1тва моS во бlговолeніихъ и4хъ. Пожє1рты бhша при 
кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша. Ћкw т0лща земли2 
просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, 
џчи мои2: на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2: Сохрани1 мz t сёти, ю4же 
состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. Падyтъ во мрeжу свою2 
грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. 
 
 

Псалом 141-й: 

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. Пролію2 пред8 
ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3счезaти t менE дyху 
моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰: на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, 
скрhша сёть мнЁ. Сматрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE: 
поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, 
рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Вонми2 молeнію 



 

[5] 

 

моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz 
пaче менE. 

Стихиры на Господи воззвах 

Чтец: Изведи из темницы душу мою. 

Хор: Исповедатися Имени Твоему.  

Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 
 

Чтец: Мене ждут праведницы. 

Хор: Дондеже воздаси мне.  

Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 

 

Чтец: Из глубины воззвах к Тебе, Господи. 

Хор: Господи, услыши глас мой.  

И#мёzй пrт0лъ нб7о, и3 подн0жіе зeмлю, бGа nц7A сл0во и3 сн7ъ соприсносyщный, на 
жребsти безсловeснэмъ смири1сz днeсь, въ виfaнію пришeдъ. тёмже дёти 
є3врє1йскіz, вBтви рукaми держaще, хвaлzху глaсомъ: њсaнна въ вhшнихъ, 
бlгословeнъ грzдhй цRь ї}левъ. 
 
Чтец: Да будут уши Твои. 

Хор: Внемлюще гласу моления моего.  

И#мёzй пrт0лъ нб7о, и3 подн0жіе зeмлю, бGа nц7A сл0во и3 сн7ъ соприсносyщный, на 
жребsти безсловeснэмъ смири1сz днeсь, въ виfaнію пришeдъ. тёмже дёти 
є3врє1йскіz, вBтви рукaми держaще, хвaлzху глaсомъ: њсaнна въ вhшнихъ, 
бlгословeнъ грzдhй цRь ї}левъ. 
 

Чтец: Аще беззакония на зриши, Господи, Господи, кто постои т? 

Хор: Яко у Тебе очищение есть.  

Пріиди1те и3 мы2 днeсь вeсь н0вый ї}ль, ћже t kзы6къ цRковь, со прbр0комъ захaріею 
возопіи1мъ: рaдуйсz ѕэлw2 дщи2 сіHнова, проповёдуй дщи2 їеrли1мова: ћкw сE цRь 
тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ и3 сп7сazй, и3 всёдый на жребS џсле, сhна 
под8zрeмнича: прaзднуй ±же дэтeй, вBтви рукaми держaщи похвали2: њсaнна въ 
вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй цRь ї}левъ. 
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Чтец: Имени ради Твоего потерпе х Тя, Господи, потерпе душа моя в слово 

Твое. 

Хор: Упова  душа моя на Господа.  

Пріиди1те и3 мы2 днeсь вeсь н0вый ї}ль, ћже t kзы6къ цRковь, со прbр0комъ захaріею 
возопіи1мъ: рaдуйсz ѕэлw2 дщи2 сіHнова, проповёдуй дщи2 їеrли1мова: ћкw сE цRь 
тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ и3 сп7сazй, и3 всёдый на жребS џсле, сhна 
под8zрeмнича: прaзднуй ±же дэтeй, вBтви рукaми держaщи похвали2: њсaнна въ 
вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй цRь ї}левъ. 
 

Чтец: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния.  

Хор: Да уповает Израиль на Господа.  

Честн0е воскrніе твоE проwбразyz нaмъ, воздви1глъ є3си2 ўмeршаго повелёніемъ 
твои1мъ, бездыхaннаго лaзарz дрyга бlже, и3з8 гр0ба четвероднeвна смердsща. 
тёмже и3 на жребS возшeдъ њбрaзнw, ћкоже на колесни1цэ носи1мь, kзhки 
ўкротэвaz сп7се. сегw2 рaди и3 хвалeніе прин0ситъ возлю1бленный ї}ль и3з8 ќстъ 
ссyщихъ, и3 мLнєцъ неѕл0бивыхъ, зрsщихъ тS хrтE, входsща во с™hй грaдъ, 
прeжде шести2 днeй пaсхи. 
 

Чтец: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление. 

Хор: И Той избавит Израиля от всех  беззаконий его.  

Честн0е воскrніе твоE проwбразyz нaмъ, воздви1глъ є3си2 ўмeршаго повелёніемъ 
твои1мъ, бездыхaннаго лaзарz дрyга бlже, и3з8 гр0ба четвероднeвна смердsща. 
тёмже и3 на жребS возшeдъ њбрaзнw, ћкоже на колесни1цэ носи1мь, kзhки 
ўкротэвaz сп7се. сегw2 рaди и3 хвалeніе прин0ситъ возлю1бленный ї}ль и3з8 ќстъ 
ссyщихъ, и3 мLнєцъ неѕл0бивыхъ, зрsщихъ тS хrтE, входsща во с™hй грaдъ, 
прeжде шести2 днeй пaсхи. 
 

Чтец: Хвалите Господа вси языцы. 

Хор: Похвалите Его вси людие.  

Прeжде шести2 днeй пaсхи пріи1де ї}съ во виfaнію, и3 приступи1ша къ немY ў§нцы2 
є3гw2, глаг0люще є3мY: гDи, гдЁ х0щеши, ўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху. џнъ же 
послA и4хъ: и3ди1те въ прeднюю вeсь, и3 њбрsщете человёка, скудeль воды2 носsща: 
послёдуйте є3мY, и3 д0му владhцэ рцhте: ў§тль глаг0летъ, ў тебE сотворю2 
пaсху со ў§нки2 мои1ми. 
 

Чтец: Яко утверди ся милость Его на нас.  

Хор: И истина Господня пребывает во век. 
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Прeжде шести2 днeй пaсхи пріи1де ї}съ во виfaнію, и3 приступи1ша къ немY ў§нцы2 
є3гw2, глаг0люще є3мY: гDи, гдЁ х0щеши, ўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху. џнъ же 
послA и4хъ: и3ди1те въ прeднюю вeсь, и3 њбрsщете человёка, скудeль воды2 носsща: 
послёдуйте є3мY, и3 д0му владhцэ рцhте: ў§тль глаг0летъ, ў тебE сотворю2 
пaсху со ў§нки2 мои1ми. 
Слaва, №-ю стіхи1ру:  
Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 
И# нhнэ, пaки т0йже 
Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 
 

 

 ВЕЧЕРНИЙ ВХОД    

 

Возжигаются свечи. Хор поет: 

 

Свете тихий святыя славы, Безсмертнаго, Отца Небеснаго, Святаго 

Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет 

вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся 

времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже 

мир Тя славит! 
 

 ЧТЕНИЕ ПАРЕМИЙ     

 

Прокjменъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz. 
Стихъ: Облечесz Господь в силу и препоясасz. 
 
БытіS чтeніе. [ГлавA м7f, ст. №-в7i.] 
ПризвA їaкwвъ сhны сво‰, и3 речE и5мъ: собери1тесz, да возвэщY вaмъ, что2 
срsщетъ вaсъ въ послBдніz дни6. Собери1тесz, и3 послyшайте менE сhнове їaкwвли: 
послyшайте ї}лz, послyшайте nтцA вaшего. Їyдо, тебE похвaлzтъ брaтіz тво‰: 
рyцэ твои2 на плещY вр†гъ твои1хъ: покл0нzтсz тебЁ сhнове nтцA твоегw2. 
СкЂменъ львHвъ їyда, t лёторасли сhне м0й возшeлъ є3си2: возлeгъ ўснyлъ є3си2 
ћкw лeвъ, и3 ћкw скЂменъ, кто2 возбyдитъ є3го2; Не њскудёетъ кнsзь t їyды, и3 
в0ждь t чрeслъ є3гw2, д0ндеже пріи1дутъ tложє1наz є3мY: и3 т0й чazніе kзhкwвъ. 
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Привzзyzй къ лозЁ жребS своE, и3 къ вjнничію жребцA nслsте своегw2: и3сперeтъ 
він0мъ nдeжду свою2, и3 кр0вію гр0здіz њдэsніе своE. Радостотв0рны џчи є3гw2 
пaче вінA, и3 бэлы2 зyбы є3гw2 пaче млекA. 
 
Прbр0чества софHніева чтeніе. [ГлавA G, ст. д7i- f7i.] 
Тaкw глаг0летъ гDь: рaдуйсz дщи2 сіHнова ѕэлw2, проповёдуй дщи2 їеrли1мова, 
весели1сz и3 преукрашaйсz t всегw2 сeрдца твоегw2, дщи2 їеrли1млz. Tsтъ гDь 
непр†вды тво‰, и3 и3збaвилъ тS є4сть и3з8 руки2 вр†гъ твои1хъ: воцRи1тсz гDь 
посредЁ тебE, и3 не ќзриши ѕлA ктомY. Во врeмz џно речeтъ гDь їеrли1му: дерзaй 
сіHне, да не њслабёютъ рyцэ твои2. ГDь бGъ тв0й въ тебЁ, си1льный сп7сeтъ тS: 
наведeтъ на тS весeліе, и3 њбнови1тъ тS въ любви2 своeй, и3 возвесели1тсz њ тебЁ 
во ўкрашeніи, ћкw въ дeнь прaздника. И# соберY сотрє1ныz тво‰: г0ре, кто2 
пріи1метъ нaнь поношeніе; СE ѓзъ сотворю2 въ тебЁ, тебE рaди, глаг0летъ гDь, во 
врeмz џно: и3 спасY (л. тп7є њб.) ўтиснeнную, и3 tриновeнную пріимY, и3 положY 
| въ похвалeніе, и3 и3мени1ты по всeй земли2. 
 
Прbр0чества захaріина чтeніе. [ГлавA f7, ст. f7- є7i.] 
Тaкw глаг0летъ гDь: рaдуйсz ѕэлw2 дщи2 сіHнz, проповёдуй дщи2 їеrли1млz: сE 
цRь тв0й грzдeтъ тебЁ првdнъ и3 сп7сazй, т0й кр0токъ, и3 всёдъ на под8zрeмника 
и3 жребцA ю4на. И# потреби1тъ колєсни1цы t є3фрeма, и3 к0ни t їеrли1ма, и3 
потреби1тъ лyкъ брaнный, и3 мн0жество, и3 ми1ръ t kзhкwвъ: и3 њбладaетъ 
водaми t м0рz до м0рz, и3 t рёкъ до и3сх0дищъ земли2. И# ты2 въ кр0ви 
завёта твоегw2, и3спусти1лъ є3си2 ќзники тво‰ t р0ва не и3мyща воды2. Сsдите въ 
твердёлехъ свsзани с0нмища, и3 за є3ди1нъ дeнь пришeльствіz твоегw2 сугyбw 
воздaмъ ти2. Занeже напрzг0хъ тS себЁ їyдо ћкw лyкъ, и3сп0лнихъ є3фрeма, и3 
воздви1гну ч†да тво‰ сіHне на ч†да є4ллинска, и3 њсzжy тz ћкw мeчь рaтника. 
И# гDь на ни1хъ kви1тсz, и3 и3зhдетъ ћкw м0лніz стрэлA є3гw2: и3 гDь бGъ 
вседержи1тель въ трубY вострyбитъ, и3 п0йдетъ въ шyмэ прещeніz своегw2. ГDь 
вседержи1тель защити1тъ и5хъ. 
 

 

После чтения паремий: 

Братия: Господи, помилуй. 40 раз, читается вместо сугубой ектеньи. 

Поклон. 
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По сих хор поет: 

Сподоби, Господи, в вечер 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. Благословен еси, Владыко, вразуми 

мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании 

Твоими. 

Господи, милость Твоя во век: дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 

хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

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

 

 

 СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 

 

 

Хор поет стихиры. 

Старший во время пения стихир совершает каждение храма и братии. 

 

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №: 
Всес™hй д¦ъ, ґпcлы научи1вый глаг0лати и3нhми стрaнными љзhки, т0й дётемъ 
є3врє1йскимъ неискусоѕлHбнымъ повелэвaетъ звaти: њсaнна въ вhшнихъ, 
бlгословeнъ грzдhй цRь ї}левъ. 
 
Собезначaльный и3 соприсносyщный, сн7ъ и3 сл0во џ§ее, на жребsти безсловeсномъ 
сэдS, пріи1де днeсь во грaдъ їеrли1мъ: є3гHже херувjми со стрaхомъ зрёти не 
м0гутъ, дёти восхвали1ша, съ вaіемъ и3 вётвьми, хвалY тaинственнw 
воспэвaюще: њсaнна въ вhшнихъ, њсaнна сн7у дв7дову, пришeдшему сп7сти2 t 
прeлести вeсь р0дъ нaшъ. 
 
Прeжде шести2 днeй пaсхи, глaсъ тв0й ўслhшасz гDи, во глубинaхъ ѓдовыхъ: 
тёмже и3 лaзарz четвероднeвна воздви1глъ є3си2. дёти же є3врє1йскіz взывaху: 
њсaнна б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
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Глaсъ в7:  
Входsщу ти2 гDи во с™hй грaдъ, на жребsти сэдS, потщaлсz є3си2 пріити2 на 
стrть, да соверши1ши зак0нъ и3 прbр0ки. дёти же є3врє1йскіz воскrніz побёду 
предвозвэщaюще, срэтaху тS съ вётвьми и3 вaіемъ, глаг0люще: бlгословeнъ є3си2 
сп7се, поми1луй нaсъ. 
 
Слaва тебЁ хrтE, въ вhшнихъ сэдsщему на пrт0лэ, и3 нhнэ чaемому съ 
чcтнhмъ твои1мъ кrт0мъ. тёмже весели1тсz дщи2 сіHнова, рaдуютсz kзhцы 
земнjи, вBтви держaтъ дёти, ри6зы же ў§нцы2, и3 всS вселeннаz научи1сz вопи1ти 
тебЁ: бlгословeнъ є3си2 сп7се, поми1луй нaсъ. 
 
Слaва и3 нhнэ, глaсъ G:  
Прeжде шести2 днeй бытіS пaсхи, пріи1де ї}съ во виfaнію, воззвaти ўмeрша 
четвероднeвна лaзарz, и3 проповёдати воскrніе. срэт0ша же є3го2 и3 жєны2, мaрfа и3 
марjа сєстры2 лaзарєвы, вопію1ще къ немY: гDи, ѓще бы є3си2 бhлъ здЁ, не бы2 
ќмерлъ брaтъ нaшъ. тогдA глаг0ла къ ни6мъ: не предрек0хъ ли вaмъ: вёруzй въ 
мS, ѓще и3 ќмретъ, жи1въ бyдетъ: покажи1те ми2, гдЁ положи1сте є3го2; и3 вопіsше 
къ немY зижди1тель всёхъ: лaзаре, грzди2 в0нъ. 
 

После пения стихир: 

Братия: Господи, помилуй. 50 раз, вместо литии. Поклон. 
 

 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
 

Хор поет стихиры, чтец чтет стихи к ним.  

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ }: 
Рaдуйсz и3 весели1сz грaде сіHне, красyйсz и3 рaдуйсz цRкве б9іz: сe бо цRь тв0й 
пріи1де въ прaвдэ, на жребsти сэдS, t дэтeй воспэвaемый: њсaнна въ 
вhшнихъ, бlгословeнъ є3си2, и3мёzй мн0жество щедр0тъ, поми1луй нaсъ. 
 
Стjхъ: И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY. 
Пріи1де сп7съ днeсь во грaдъ їеrли1мъ, и3сп0лнити писaніе, и3 вси2 пріsша въ рyки в†іа: 
ри6зы же подстилaху є3мY, вёдуще, ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, є3мyже херувjми 
вопію1тъ непрестaннw: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ є3си2, и3мёzй мн0жество 
щедр0тъ поми1луй нaсъ. 
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Стjхъ: ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2. 
 
На херувjмэхъ носи1мый, и3 пэвaемый t сераф‡мъ, возсёлъ є3си2 на жребS дв7дски 
бlже: и3 дёти тS воспэвaху бGолёпнw, їудeє же хyлzху беззак0ннw: стр0потное 
kзhкwвъ, сэдaлище жребцA проwбразовaше, и3з8 невёріz въ вёру претворsемое. 
слaва тебЁ хrтE, є3ди1не млcтиве и3 чlвэколю1бче. 
 
Слaва, глaсъ ѕ7:  
Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 
И# нhнэ, пaки т0йже.  
 

Старший: Слава и ныне: 

Хор: поет Богородичен. 

 

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: 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. 
 

И# глаг0лемъ тропaрь tпусти1тельный, 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. Двaжды.  
 
И$нъ тропaрь, глaсъ д7:  
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Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ хrтE б9е нaшъ,/ безсмeртныz жи1зни 
спод0бихомсz воскrніемъ твои1мъ,/ и3 воспэвaюще зовeмъ:/ њсaнна въ вhшнихъ,/ 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. (є3ди1ножды) 
 

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. 
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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 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 
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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 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: 
 

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: 
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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 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 боsщихсz є3гw2. 
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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.  
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: 
 

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 
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БОГ ГОСПОДЬ    

 

Во время пения возжигаются свечи. Глас 1: 

 

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. 

 

Хор поет тропари: 

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. Двaжды.  
 
Слaва, и3 нhнэ: И$нъ тропaрь, глaсъ д7:  
Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ хrтE б9е нaшъ,/ безсмeртныz жи1зни 
спод0бихомсz воскrніемъ твои1мъ,/ и3 воспэвaюще зовeмъ:/ њсaнна въ вhшнихъ,/ 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
 
 

 СТИХОСЛОВИЕ ПСАЛТИРИ     

 

Чтец: Приидите поклонимся: Трижды. И чтет кафизму 2. 

По окончании первого стихословия: 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Хор: И ныне: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже. Трижды. 

Братия: Господи помилуй. 3 раза. 
 

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ: 
Съ вётвьми ќмнw њчищeни душaми, ћкоже дёти хrтA восхвaлимъ вёрнw, 
велеглaснw зовyще вLцэ: бlгословeнъ є3си2 сп7се въ мjръ пришeдый, сп7сти2 ґдaма t 
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дрeвніz клsтвы, д¦0внw бhвъ чlвэколю1бче н0вый ґдaмъ, ћкоже бlговоли1лъ є3си2: 
вс‰ сл0ве къ полeзному ўстр0ивый, слaва тебЁ. 
 
Слaва, и3 нhнэ, и3нhй сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Kви1лсz є3си2: 
Четвероднeвна лaзарz t гр0ба возстaвивый гDи, вс‰ научи1лъ є3си2 вопи1ти съ 
вaіемъ и3 вётвьми тебЁ: бlгословeнъ є3си2 грzдhй. 
 

 

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. 

 

По окончании второго стихословия: 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Хор: И ныне: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже. Трижды. 

 

Братия: Господи помилуй. 3 раза. 
 

 

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz: 
Над8 дрyгомъ твои1мъ хrтE слeзы т0чиши тaйнw, и3 воздвизaеши и3з8 мeртвыхъ 
лaзарz лежaща мeртва, въ нeмже сострадaніе показaлъ є3си2 чlвэколю1бнw: 
ўвёдэвше же твоE пришeствіе ї}се, мн0жество младeнєцъ и3зыд0ша днeсь, въ 
рукaхъ в†іа держaще, њсaнна тебЁ взывaюще: бlгословeнъ є3си2, во є4же мjръ сп7сти2 
пришeдый. 
 

 

Слaва, и3 нhнэ, и3нhй сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Кaмени запечaтану: 
Восхвали1те соглaснw лю1діе и3 kзhцы: цRь бо ѓгGльскій взhде нhнэ на жребS, и3 
грzдeтъ хотsй на кrтЁ порази1ти враги2, ћкw си1ленъ. сегw2 рaди и3 дёти съ 
вaіемъ взывaютъ пёснь: слaва тебЁ пришeдшему побэди1телю: слaва тебЁ сп7су 
хrтY: слaва тебЁ бlгословeнному, є3ди1ному бGу нaшему. 
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 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. 

 

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:  

 

Величaемъ тS, живодaвче хrтE, њсaнна въ вhшнихъ, и3 мы2 тебЁ вопіeмъ: 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

 

Чтец попеременно с пением величания чтет избранный псалом. 

 

(№) ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.  
(в7) Ћкw взsтсz великолёпіе твоE превhше нб7съ.  
(№) И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY.  
(в7) ВрагHвъ твои1хъ рaди разруши1ши врагA и3 мeстника.  
(№) Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1вый.  
(в7) Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла.  
(№) T гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.  
(в7) ГDь въ сіHнэ вели1къ, и3 выс0къ є4сть над8 всёми людьми2.  
(№) Тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ.  
(в7) Слhша, и3 возвесели1сz сіHнъ, и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz.  



 

[20] 

 

(№) Возвэсти1те въ сіHнэ и4мz гDне: и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ.  
(в7) Ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи.  
(№) ТебЁ подобaетъ пёснь б9е въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz мlтва во їеrли1мэ. 
(в7) Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне: бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.  
(№) Состaвите прaздникъ во ўчащaющихъ до рHгъ nлтарeвыхъ:  
(в7) Во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебE їеrли1ме.  
(№) ВоцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне въ р0дъ и3 р0дъ.  
(в7) ХвалA є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. 
 
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды. 
 

Братия: Господи, помилуй.  Трижды вместо малой  ектеньи. Поклон. 
 

И# по полmелeи сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое: 
На пrт0лэ херувjмстэ, и3 на жребsти возсёдъ нaсъ рaди, и3 къ стrти в0льнэй 
дости1гъ, днeсь слhшитъ дэтeй возглашaющихъ, њсaнна, нар0дwвъ вопію1щихъ: сн7е 
дв7довъ, ўскори2 сп7сти2, и5хже создaлъ є3си2, бlгословeнне ї}се: на сіe бо пришeлъ є3си2, 
да разумёемъ слaву твою2. Слaва, и3 нhнэ, пaки т0йже.  
 
И# чтeніе твори1мъ њ прaздницэ, Сл0во кЂръ ґндрeа кри1тскагw. 
 

 

 

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:  
И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY.  
Стjхъ: ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.  
 

Господи, помилуй. Трижды.  

 

Е#ђліе t матfeа, зачaло п7г. 
Во врeмz џно, є3гдA прибли1жисz ї}съ во їерусали1мъ, и3 пріид0ша въ виfсфагjю къ 
горЁ є3леHнстэй: тогдA ї}съ послA двA ўченикA, в7 Глаг0лz и4ма: и3ди1та въ вeсь 
ћже прsмw вaма, и3 ѓбіе њбрsщета nслS привsзано, и3 жребS съ ни1мъ: 
tрэши1вша приведи1та ми2. G И# ѓще вaма кто2 речeтъ что2, речeта, ћкw гDь є3ю2 
трeбуетъ: ѓбіе же п0слетъ |. д7 Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное прор0комъ,  
глаг0лющимъ: є7 Рцhте дщeри сіHновэ, сE цRь тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ, и3 
всёдъ на nслS и3 жребS, сhна под8zрeмнича. ѕ7 Шeдша же ўченикA, и3 сотв0рша, 
ћкоже повелЁ и4ма ї}съ, з7 Привед0ста nслS и3 жребS, и3 возложи1ша верхY є3ю2 
ри6зы своS, и3 всёде верхY и4хъ. } Мн0жайшіи же нар0ди постилaху ри6зы своS по 
пути2: друзjи же рёзаху вBтви t дрeвъ, и3 постилaху по пути2. f7 Нар0ди же 
предходsщіи [є3мY] и3 вслёдствующіи, звaху глаг0люще: њсaнна сн7у дв7дову, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне: њсaнна въ вhшнихъ. ‹ И# вшeдшу є3мY во 
їеrли1мъ, потрzсeсz вeсь грaдъ, глаг0лz: кт0 є3сть сeй; №i Нар0ди же глаг0лаху: сeй 
є4сть ї}съ прор0къ, и4же t назарeта галілeйска. 
 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 

Воскrніе хrт0во: не глаг0лемъ. Но ѓбіе pал0мъ н7: 
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. 
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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 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. 
 
Мlтва на бlгословeніе вaіа. 
ГDи б9е нaшъ, сэдsй на херувjмэхъ, возстaвивый си1лу твоегw2 сн7а, гDа нaшегw 
ї}са хrтA, да сп7сeтъ мjръ кrт0мъ, и3 погребeніемъ, и3 воскrніемъ свои1мъ: є3г0же и3 
нhнэ пришeдша во їеrли1мъ на в0льную стrть, лю1діе сэдsщіи во тьмЁ, и3 сёни 
смeртнэй, пріeмше воскrніz знaмєніz, вBтви древeсъ, и3 в†іа ф‡нікъ, воскrніе 
знaменующе срэт0ша. Сaмъ вLко и3 нaсъ по подражaнію џнэхъ, въ 
предпрaзднственный сeй дeнь, в†іа и3 вBтви древeсъ въ рукaхъ носsщихъ соблюди2 и3 
сохрани2. Да ћкоже џніи нар0ди и3 дёти њсaнна тебЁ приношaху, и3 мы2 тaкожде 
въ пёснехъ и3 пёніихъ д¦0вныхъ, животворsщагw и3 триднeвнагw воскrніz 
дости1гнемъ, въ т0мже хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ 
прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
Церковный Устав считает, что благословение ваий совершается через 

каждение и чтение молитвы. Никаких других действий он не указывает. 

Но у нас с давних пор вошло в обычай еще окроплять вайи святой водой. 

Е#гдa же цэлyютъ брaтіz є3ђліе, раздавaетъ и3гyменъ в†іа. 
 

Слaва, глaсъ в7:  
Днeсь хrт0съ вх0дитъ во грaдъ виfaнію, на жребsти сэдsй, безсловeсіе 
разрэшaz kзhкъ ѕлёйшее, дрeвле свирёпэющее. 
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И# нhнэ, пaки т0йже.  
 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот 

Твоих очисти беззаконие мое! 

 
 
Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:  
Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ тв0й глаг0лемъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ вhшнихъ. 
 
 
И молитва:  

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; святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 

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. 
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КАНОН    

 

КанHнъ: їрмосы2 по двaжды, тропари2 на в7i. Творeніе господи1на космы2, є3гHже 
краегранeсіе: Њсaнна хrт0с є3ђлогимeнос fе0с. Глaсъ д7. 

Пёснь №. 
[W] Їрм0съ: Kви1шасz и3ст0чницы бeздны влaги непричaстны, и3 tкрhшасz м0рz 
волнyющасz њснов†ніz бyрею: мaніемъ бо запрети1лъ є3си2 є3мY, и3зрsдныz же лю1ди спaслъ 
є3си2. пою1щыz побёдную пёснь тебЁ гDи. 
 
[С] И#з8 ќстъ младeнєцъ неѕл0бивыхъ, и3 ссyщихъ, хвалY твои1хъ р†бъ соверши1лъ 
є3си2, разруши1ти супостaта, и3 tмсти1ти стрaстію кrтA, падeніе дрeвнzгw ґдaма, 
дрeвомъ же воскRси1ти сего2, пою1ща побёдную пёснь тебЁ гDи. 
 
[А] Хвалeніе цRковь прпdбныхъ, живyщему въ сіHнэ, тебЁ хrтE прин0ситъ: њ 
тебё же ї}ль творцЁ своeмъ рaдуетсz, и3 г0ры kзhцы противоwбрaзніи 
каменосердeчніи, t лицA твоегw2 возвесели1шасz, пою1ще побёдную пёснь тебЁ гDи. 
Катавaсіа: Kви1шасz и3ст0чницы: 

Пёснь G. 
[Н] Їрм0съ: Точaщій краесэк0мый повелёніемъ твои1мъ, твeрдый ссaша кaмень ї}льтестіи 
лю1діе. кaмень же ты2 є3си2 хrтE и3 жи1знь, на нeмже ўтверди1сz цRковь зовyщаz: њсaнна 
бlгословeнъ є3си2 грzдhй. 
 
[Н] МертвецA четвероднeвна повелёніемъ твои1мъ, и3з8 мeртвыхъ съ трeпетомъ ѓдъ 
и3спусти2 лaзарz. воскrніе ты2 хrтE и3 жи1знь, въ нeмже ўтверди1сz цRковь зовyщи: 
њсaнна бlгословeнъ є3си2 грzдhй. 
 
[А] Восп0йте лю1діе бGолёпнw въ сіHнэ, и3 мlтву воздади1те хrтY во їеrли1мэ, 
сaмъ грzдeтъ во слaвэ со џбластію: въ нeмже ўтверди1сz цRковь зовyщи: њсaнна 
бlгословeнъ є3си2 грzдhй. 
 
V3пакои2, глaсъ ѕ7: Съ вётвьми воспёвше прeжде, съ древесы2 послэди2 ћша хrтA бGа, 
небlгодaрніи їудeє. мh же вёрою непрел0жною при1снw почитaюще ћкw 
бlгодётелz, вhну вопіeмъ є3мY: бlгословeнъ є3си2 грzдhй ґдaма воззвaти. 
И# чтeніе прaздника. 
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Пёснь д7. 
[Х] Їрм0съ: Хrт0съ грzдhй ћвственнw бGъ нaшъ, пріи1детъ и3 не закосни1тъ, t горы2 
пріwсэнeнныz чaщи, nтрокови1цы раждaющіz неискусомyжныz, прbр0къ дрeвле глаг0летъ. 
тёмъ вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи. 
 
[Р] Да т0чатъ весeліе крёпкое масти1тельное, г0ры, и3 вси2 х0лми, и3 древA 
дубр†внаz да взыгрaютъ: хrтA хвали1те kзhцы, и3 томY вси2 лю1діе рaдующесz 
возопjйте: слaва си1лэ твоeй гDи. 
 
[І] Крёпостію цrтвуzй вёки гDь, њблечeнъ пріи1детъ, сегw2 красотh же и3 слaвы, 
несравнeнно є4сть бlголёпіе въ сіHнэ. тёмже вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи. 
 
[С] Пsдію и3змёривый нб7о, длaнію же зeмлю, гDь пріи1де, сіHнъ бо и3збрA, въ 
нeмже жи1ти и3 цrтвовати и3зв0ли, и3 возлюби2 лю1ди вёрнw вопію1щыz: слaва си1лэ 
твоeй гDи. 
 

Пёснь є7. 
[Т] Їрм0съ: На г0ру сіHнъ взhди бlговэствyzй, и3 їеrли1му проповёдуzй, въ 
крёпости вознести2 глaсъ: пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ грaде б9ій. ми1ръ на 
ї}лz, и3 сп7сeніе kзhкwмъ.  
 
[О] Въ вhшнихъ сэдsй на херувjмэхъ бGъ, и3 призирazй на смирє1нныz,т0й 
грzдeтъ во слaвэ со џбластію, и3 и3сп0лнzтсz всsчєскаz б9eственныz хвалы2 
є3гw2. ми1ръ на ї}лz, и3 сп7сeніе kзhкwмъ. 
 
[С] СіHне б9ій, горо2 с™az, и3 їеrли1ме, џкрестъ џчи твои2 возведи2, и3 ви1ждь 
сHбраннаz ч†да тво‰ въ тебЁ: сe бо пріид0ша и3здалeча, поклони1тисz цRю2 
твоемY. ми1ръ на ї}лz, и3 сп7сeніе kзhкwмъ. 

 
Пёснь ѕ7. 

[Е] Їрм0съ: Возопи1ша съ весeліемъ првdныхъ дyси: нhнэ мjру завётъ н0вый завэщaетсz, и3 
кроплeніемъ да њбновsтсz лю1діе, б9іz кр0ве. 
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[V] Пріими2 ї}лю б9іе цrтво, и3 пребывazй во тьмЁ, свётъ да ќзритъ вели1кій, 
и3 кроплeніемъ да њбновsтсz лю1діе, б9eственныz кр0ве. 
 
[Л] Разрэшeны сво‰ ю4зники сіHне и3спусти2, и3 t р0ва невёдэніz безв0дна и3зведи2, 
и3 кроплeніемъ да њбновsтсz лю1діе, б9eственныz кр0ве. 
 
Кондaкъ, самоглaсенъ, глaсъ ѕ7: На пrт0лэ на нб7си2, на жребsти на земли2 носи1мый 
хrтE б9е, ѓгGлwвъ хвалeніе, и3 дэтeй воспэвaніе пріsлъ є3си2 зовyщихъ ти2: 
бlгословeнъ є3си2 грzдhй ґдaма воззвaти. 
 
Јкосъ: Понeже ѓда свzзaлъ є3си2 безсмeртне, и3 смeрть ўмертви1лъ є3си2, и3 мjръ 
воскRси1лъ є3си2, съ вaіами младeнцы восхвалsху тS хrтE, ћкw побэди1телz, 
зовyще ти2 днeсь: њсaнна сн7у дв7дову. не ктомy бо, речE, заклaни бyдутъ 
младeнцы, за мLнца мRjина: но за вс‰ младeнцы и3 стaрцы, є3ди1нъ распинaешисz. 
не ктомY на нaсъ вмэсти1тсz мeчь: тво‰ бо рeбра прободyтсz копіeмъ. тёмже 
рaдующесz глаг0лемъ: бlгословeнъ грzдhй ґдaма воззвaти.  
 
Сmнаxaрій. Стіхи2: 
На жребS всёдъ сл0вомъ прострhй нб7о: 
Человёки взыскyzй, разрэши1ти безсловeсіz. 
Въ сjй дeнь, слaвный и3 пресвётлый прaздникъ вaій прaзднуемъ, вины2 рaди 
сицевhz: по востaніи лaзаревэ и3з8 мeртвыхъ, мн0зи ви1дэвше бhвшее, вёроваху 
во хrтA. и3 ќбw ўтверждaетсz сyдъ їудeйскою с0нмицею, хrтa же, и3 самаго2 
ўби1ти лaзарz. Бёгаетъ ќбw ї}съ мёсто ѕл0бэ даS, їудє1и же въ прaздникъ 
пaсхи ўби1ти є3го2 поучeніе положи1ша. И# врeмени бёгства дaну бhвшу д0лгу, 
прeжде шести2 днeй пaсхи, глаг0летъ, пріи1де ї}съ во виfaнію, и3дёже бЁ лaзарь 
ўмeрый: и3 тaмw њбёду бhвшу, kдsше съ ни1мъ и3 лaзарь: сестрa же є3гw2 марjа 
на хrт0вэ н0зэ мЂро и3зливaше. И# наyтріе посылaетъ ў§нки2 сво‰ привести2 
nсли1цу и3 жребS. И# и3мёzй пrт0лъ нб7о, всёдъ на жребS, вх0дитъ во їеrли1мъ: 
дёти же є3врє1йскіz и3 сaми подстилaху є3мY ри6зы сво‰ и3 вBтви фjнікwвъ, 
џвыz ќбw рёжуще, друг‡z же и3 въ рукaхъ носsще, вопіsху є3мY предсылaюще: 
њсaнна сн7у дв7дову, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, цRь ї}левъ. Сіe же бhсть, 
џнэхъ љзhки подви1гшу всес™0му д¦у, въ слaву и3 бlгохвалeніе хrт0во. Kвлsху 
же хrт0ву на смeрть побёду вaіами, сjесть, вётвьми: вaіа бо ў є3врewвъ вётвь 
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мsгкаz глаг0летсz. Nбhчай бо бsше, ћкw побэди1телє п0двигwвъ, и3ли2 брaній 
нёкіихъ, вётвьми древeсъ присноцвэтyщихъ, въ побёдныхъ провождeніихъ 
почитaеми, и3 њбводи1ми бsху. Гадaтельственнw же знaменоваше жребeцъ, сyщыz 
ны2 t kзы6къ лю1ди, на нeмже всёдъ хrт0съ, и3 препочи1въ, њдолётель и3 
побэди1тель, цRь же всеS земли2 наречeсz. Њ сeмъ прaздницэ и3 прbр0къ глаг0лаше 
захaріz: рaдуйсz ѕэлw2 дщи2 сіHнова, сE цRь тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ, и3 
всёдъ на под8zрeмника и3 жребцA џслz сhна под8zрeмнича. И# дв7дъ пaки њ 
дётехъ: и3з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY. Но входsщу, речE, 
хrтY потрzсeсz вeсь їеrли1мъ: и3 во tмщeніе нар0ди t ґрхіерє1и поwщрeни бhвше, 
смотрsху є3го2 ўби1ти: т0й же таsшесz крhzсz, и3 kвлszсz, при1тчами 
глаг0лаше и5мъ. Неизречeннымъ твои1мъ милосeрдіемъ хrтE б9е нaшъ, побэди1тели 
ны2 безсловeсныхъ страстeй сотвори2, и3 твою2 свётлую на смeрть побёду: ћсное же 
и3 живон0сное воскrніе ви1дэти спод0би, и3 поми1луй нaсъ нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
 

Пёснь з7. 
[О] Їрм0съ: Сп7сhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда 
прaведнw ўловлsше, препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2. 
 
[Г] Покланsющесz лю1діе, и3 со ў§нки2 рaдующесz, вaіемъ, њсaнна сн7у дв7дову 
зовsху: препётый гDи б9е nтє1цъ, бlгословeнъ є3си2. 
 
[И] Неискусоѕл0бное мн0жество, є3щE младeнствующее є3стество2, бGолёпнw тS цRю2 
ї}льтескій и3 ѓгGльскій воспётъ: препётый гDи б9е nтє1цъ, бlгословeнъ є3си2. 
 
[М] Съ вaіемъ тS хrтE, вётвьми похвалsху мн0жєства, бlгословeнъ пришeдый 
цRь вэкHвъ. вопіsху же препётый гDи б9е nтє1цъ, бlгословeнъ є3си2. 
 

Пёснь }. 
[Е] Їрм0съ: Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте лю1бzщіи сіHна: цrтвуzй бо во вёки гDь си1лъ 
пріи1де, да бlгоговёетъ всS землS t лицA є3гw2, и3 да вопіeтъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz 
гDа. 
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[Н] На жребS млaдо всёдъ цRь тв0й сіHне, предстA хrт0съ: безсловeсную бо 
јдwльскую прeлесть разруши1ти, и3 неудержaнное стремлeніе ўстaвити всёхъ kзhкъ 
пріи1де, во є4же пёти: вс‰ дэлA п0йте гDа. 
 
[О] БGъ тв0й, рaдуйсz сіHне ѕэлw2, воцRи1сz во вёки хrт0съ. сeй, ћкоже пи1сано 
є4сть, кр0ткій и3 сп7сazй, првdный и3збaвитель нaшъ, пріи1де на жребsти, к0нское 
свирёпство ўби1ти врагHвъ, не вопію1щихъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа. 
 
[С] Њскудэвaетъ б9eственныхъ њграждeній, законопрестyпное с0нмище 
непокори1выхъ, понeже д0мъ мlтвы б9іz, вертeпъ сотвори1ша разб0йническъ, t 
сeрдца и3збaвителz tри1нувше, є3мyже вопіeмъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа. 
 
Честнейшую» не поем, но ирмос: «Бог Господь, и яви  ся нам...»  
Совершается обычное каждение. 
 

Пёснь f7. 
[F] Їрм0съ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, состaвите прaздникъ, и3 веселsщесz пріиди1те, 
возвели1чимъ хrтA, съ вaіами и3 вётвьми, пёсньми зовyще: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDа 
сп7са нaшегw. 
 
(Е) Kзhцы вскyю шатaетесz; пи1сменницы, и3 сщ7eнницы, почто2 тщє1тнымъ 
поучи1стесz; кто2 сeй, рeкше, є3мyже дёти съ вaіемъ и3 вётвьми, пёсньми зовyтъ: 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDа сп7са нaшегw. 
 
[О] Сeй бGъ нaшъ, є3мyже никт0же под0бенъ, прaведный всsкъ пyть и3з8wбрётъ, 
дадE возлю1бленному ї}лю. по си1хъ же съ человёки поживE ћвльсz: бlгословeнъ 
грzдhй во и4мz гDа сп7са нaшегw. 
 
[С] Соблaзны стези2, что2 бли1зъ вaсъ положи1сте непокори1віи; н0ги вaшz ск0ры 
кр0вь и3зліsти вLчню: но воскrнетъ всsкw сп7сти2 зовyщыz: бlгословeнъ грzдhй 
во и4мz гDа сп7са нaшегw. 
 
Господи помилуй. Трижды, вместо малой ектении. 

Свэти1льна же не глаг0лемъ, но ѓбіе: С™ъ гDь бGъ нaшъ. Три1жды, на глaсъ д7. 
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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! 

 

 

 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. 

 

Стихиры на Хвалите 

Чтец: Сотворити в них суд написан. 

Хор: Слава сия будет всем преподобным Его.  
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Мн0жество нар0да гDи, постилaху по пути2 ри6зы сво‰: друзjи же рёзаху вBтви 
t древeсъ, и3 ношaху. пред8идyщіи же и3 послёдующіи, зовsху глаг0люще: њсaнна сн7у 
дв7дову, бlгословeнъ є3си2 пришeдый, и3 пaки грzдhй во и4мz гDне. 
 

Чтец: Хвалите Бога во святых Его. 

Хор: Хвалите Его во утверждении силы Его.  

Мн0жество нар0да гDи, постилaху по пути2 ри6зы сво‰: друзjи же рёзаху вBтви 
t древeсъ, и3 ношaху. пред8идyщіи же и3 послёдующіи, зовsху глаг0люще: њсaнна сн7у 
дв7дову, бlгословeнъ є3си2 пришeдый, и3 пaки грzдhй во и4мz гDне. 

 

Чтец: Хвалите Его на силах Eгo. 

Хор: Хвалите Его по множеству величествия Его.  

Хотsщу тебЁ вни1ти во с™hй грaдъ гDи, вBтви садHвъ лю1діе ношaху, тебE 
пою1ще всёхъ вLку: и3 зрsще тS на жребsти сэдsща, ћкоже на херувjмэхъ 
зрsху. сегw2 рaди си1це вопіsху: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ є3си2 пришeдый, и3 
пaки грzдhй во и4мz гDне. 
 

Чтец: Хвалите Его во гласе трубнем. 

Хор: Хвалите Его во псалитири и гуслех.  

Хотsщу тебЁ вни1ти во с™hй грaдъ гDи, вBтви садHвъ лю1діе ношaху, тебE 
пою1ще всёхъ вLку: и3 зрsще тS на жребsти сэдsща, ћкоже на херувjмэхъ 
зрsху. сегw2 рaди си1це вопіsху: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ є3си2 пришeдый, и3 
пaки грzдhй во и4мz гDне. 
 

Чтец: Хвалите Его в тимпане и лице. 

Хор: Хвалите Его во струнах и органе.  

И#зыди1те kзhцы, и3зыди1те и3 лю1діе, и3 ви1дите днeсь цRS нбcнаго, ћкw на пrт0лэ 
выс0цэ, на жребsти хyдэ во їеrли1мъ входsща. р0де їудeйскій невёрный и3 
прелюбодёйный, пріиди2 и3 ви1ждь, є3г0же ви1дэ и3сaіа во пл0ти нaсъ рaди пріити2 
и3мyща, кaкw ўневэщaетъ себЁ, ћкw цэломyдренный н0вый сіHнъ, и3 tлагaетъ 
њсуждeнную с0нмицу: ћкw въ нетлённомъ же брaцэ и3 несквeрномъ, несквeрніи 
стек0шасz бlгохвaлzще, неискусоѕл0бніи дёти. съ ни1миже и3 мы2 пою1ще 
возопіeмъ пёснь ѓгGльскую: њсaнна въ вhшнихъ, и3мyщему вeлію млcть. 
 

Чтец: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех 

восклицания. 

Хор: Всякое дыхание да хвалит Господа.  
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Џбщее воскrніе, прeжде в0льныz стrти твоеS, во ўвэрeніе всёхъ предпоказaвый 
хrтE б9е, лaзарz ќбw въ виfaніи, держaвною си1лою твоeю, четвероднeвна 
мeртва воскRси1лъ є3си2: слэпцє1мъ же є4же ви1дэти ћкw свэтодaвецъ даровaлъ є3си2 
сп7се, и3 во с™hй грaдъ со ў§нки2 твои1ми вшeлъ є3си2, сэдS на жребsти џсли, 
прbр0чєскаz и3сполнszй проповBданіz, ћкоже на херувjмэхъ носи1мый, и3 дёти 
є3врeйстіи съ вётвьми и3 вaіами предсрэтaху тS. тёмже и3 мы2 вBтви 
м†сличныz носsще и3 в†іа, бlгодaрственнw тебЁ вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: Прeжде шести2 днeй пaсхи, пріи1де ї}съ въ виfaнію, и3 
приступи1ша къ немY ў§нцы2 є3гw2, глаг0люще є3мY: гDи, гдЁ х0щеши ўгот0ваемъ 
ти2 ћсти пaсху; џнъ же послA и4хъ, и3ди1те въ прeднюю вeсь, и3 њбрsщете человёка 
скудeль воды2 носsща, послёдуйте є3мY, и3 д0му владhцэ рцhте: ў§тль 
глаг0летъ, ў тебE сотворю2 пaсху со ў§нки2 мои1ми. 

 

 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!  
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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.  

Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 

Безсмертный, помилуй нас! 

 

Хор поет тропарь: 

 

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. 

 

И паки начинаем час первый. 
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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 
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 
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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: 

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. 
 

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.  



 

[35] 

 

 
Слава: И$нъ тропaрь, глaсъ д7:  
Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ хrтE б9е нaшъ,/ безсмeртныz жи1зни 
спод0бихомсz воскrніемъ твои1мъ,/ и3 воспэвaюще зовeмъ:/ њсaнна въ вhшнихъ,/ 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
 
И ныне: Кондaкъ, самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:  
На пrт0лэ на нб7си2, на жребsти на земли2 носи1мый хrтE б9е, ѓгGлwвъ хвалeніе, 
и3 дэтeй воспэвaніе пріsлъ є3си2 зовyщихъ ти2: бlгословeнъ є3си2 грzдhй ґдaма 
воззвaти. 
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 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: 

Иже на жребя ти о сли се сти изво ливый, на шего ра ди спасе ния,  

Христо с, И стинный Бог наш, моли твами Пречи стыя  

Своея  Ма тере и всех святы х, поми луй  

и спаси нас, яко Благ и  

Человеколюбец. 

Аминь. 
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НА ОБЕДНИЦЕ  

 
АнтіфHнъ №, глaсъ в7, pал0мъ рд7i. 
 
Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2.  
Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ.  
Стjхъ: в7: Ћкw приклони2 ќхо своE мнЁ, и3 во дни6 мо‰ призовY.  
Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ.  
Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы њбрэт0ша мS. 
Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ.  
Стjхъ д7: Ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне призвaхъ.  
Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ.  
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы, сп7се сп7си2 нaсъ. 
 
ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ рє7i. 
 
Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2.  
Сп7си1 ны сн7е б9ій, возсёдый на жребS, пою1щыz ти2: ґллилyіа.  
Стjхъ в7: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми;  
Сп7си1 ны сн7е б9ій:  
Стjхъ G: Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY.  
Сп7си1 ны сн7е б9ій:  
Стjхъ д7: Мlтвы мо‰ гDви воздaмъ, пред8 всёми людьми2 є3гw2.  
Сп7си1 ны сн7е б9ій: 
 
Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е: 
 
ҐнтіфHнъ G, глaсъ №, pал0мъ рз7i: 
 
И#сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.  
Тропaрь: 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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Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.  
Џбщее воскrніе:  
Стjхъ G: Да речeтъ ќбw д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 
Џбщее воскrніе:  
Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 боsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 
Џбщее воскrніе:  
 
По вх0дэ: 
 
Џбщее воскrніе: 
Слaва: глaсъ д7:  
Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ хrтE б9е нaшъ,/ безсмeртныz жи1зни 
спод0бихомсz воскrніемъ твои1мъ,/ и3 воспэвaюще зовeмъ:/ њсaнна въ вhшнихъ,/ 
бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
 
И# нhнэ, кондaкъ, самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:  
На пrт0лэ на нб7си2, на жребsти на земли2 носи1мый хrтE б9е, ѓгGлwвъ хвалeніе, 
и3 дэтeй воспэвaніе пріsлъ є3си2 зовyщихъ ти2: бlгословeнъ є3си2 грzдhй ґдaма 
воззвaти. 
 
Тaже трис™0е.  
 
Прокjменъ ґпcла, глaсъ д7:  
Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ.  
Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.  
 
Ґпcлъ къ філіпписjємъ, зачaло см7з.  
 
Ґллилyіа, глaсъ №: Восп0йте гDви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь.  
Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw.  
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Е#ђліе t їwaнна, зачaло м7а.  
 
И# бывaетъ літургjа златоyстова.  
 

Иже на жребя ти о сли се сти изво ливый, на шего ра ди спасе ния,  

Христо с, И стинный Бог наш, моли твами Пречи стыя  

Своея  Ма тере и всех святы х, поми луй  

и спаси нас, яко Благ и  

Человеколюбец. 

Аминь. 

 

 


 

На трапeзэ ўтэшeніе: kди1мъ ры6бы, и3 віно2 піeмъ, бlгодарsще бGа. 
 


