
26 сентября́ 2021 го́да. Неде́ля 14 по Пятидеся́тнице, пе́ред Воздви́жением.  

Па́мять обновле́ния (освяще́ния) хра́ма Воскресе́ния Христо́ва в Иерусали́ме.  

Предпра́зднство Воздви́жения Честно́го и Животворя́щего Креста́ Госпо́дня. Глас 5. 
	

ВСЕНО́ЩНОЕ	БДЕ́НИЕ	
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ 

Диа́кон:		 	 Воста́ните!  

Хор:		 	 Благослови́. 
Иере́й:		 	 Сла́ва	Святе́й,	и	Единосу́щней,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льней	Тро́ице	всегда́,	ны́не	и	

при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 

Священнослужи́тели	в	алтаре́:		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	Царе́ви	на́шему	Бо́гу.		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Христу́	Царе́ви	на́шему	Бо́гу.		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Самому́	Христу́,	Царе́ви	и	Бо́гу	на́шему.		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Ему́.	

ПСАЛОМ 103, ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ: 

Хор:	 	 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся пре-

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

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 О	Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

 	 О	ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О	вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, честне́м пресви́терстве, вo 

Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О	Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва	честь	и	поклоне́ние,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  
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БЛАЖЕН МУЖ: 

Хор:		 	 Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Яко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  И	ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

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

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
	

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
	

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	 Твоя́	 держа́ва,	 и	 Твое́	 есть	 Ца́рство,	 и	 си́ла,	 и	 сла́ва,	 Отца́	 и	 Сы́на	 и	 Свята́го	 Ду́ха,	

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь.  

 

ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 5: 

Хор:  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воз-

зва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к 

Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди. 

  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 

мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 
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Чтец:  Стихи́ры	воскре́сные,	глас	5:	

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

Стихи́ра:	 	 Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́,/ диа́вола посрами́л еси́,/ и Воскре-

се́нием Твои́м жало грехо́вное притупи́л еси́,/ и спасл еси́ ны от врат 

сме́ртных:// сла́вим Тя, Единоро́дне. 
 

Стих:	 	 Мене́	ждут	пра́ведницы,//	до́ндеже	возда́си	мне.		

Стихи́ра:	 	 Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому,/ я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся,/ устра-

ши́шася сего́ кня́зи а́дстии,/ и взя́шася врата́ плаче́вная./ Вни́де бо Царь сла́вы 

Христо́с,/ глаго́ля су́щим во у́зах, изыди́те:// и су́щим во тьме, откры́йтеся. 
  Стихи́ры	Обновле́ния,	глас	6,	самогла́сны:	
 

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

Стихи́ра:	 	 Обновле́ния почита́ти,/ ве́тхий зако́н и до́бре име́ющся,/ па́че же но́вая 

почита́ти обновле́ньми./ Обновля́ются бо о́строви к Бо́гу, я́ко глаго́лет 

Иса́ия,/ я́же разуме́ти подоба́ет от язы́к це́ркви ны́не устроя́емыя/ и водру-

же́ние прие́млющия тве́рдое Бо́гом./ Те́мже и мы настоя́щая обновле́ния// 

духо́вно да торжеству́им. 
 

На	6.	Стих:		 Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?//	Яко	у	Те‐

бе́	очище́ние	е́сть.	

Стихи́ра:	 	 Обновля́йтеся, бра́тие,/ и, ве́тхаго челове́ка отложи́вше,/ в но́вости жи́зни 

жи́тельствуйте,/ всем узду́ наложи́вше, от ни́хже смерть:/ вся у́ды на-

ка́жем,/ вся́кую лука́вую дре́ва снедь возненави́девше,/ и сего́ ра́ди то́чию 

помина́юще, дре́вних да бежи́м./ Та́ко да обновля́ется челове́к,// си́це 

чти́тся обновле́ний день. 
  Стихира	Обновле́ния,	глас	6,	самогла́сна:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 Па́мять обновле́ний соверша́юще, Го́споди,/ Тя, святы́ни Да́теля, сла́вяще, 

мо́лим,/ освяти́тися на́шим чу́вством душ,/ моли́твами сла́вных страсто-

те́рпец,// Бла́же Всеси́льне. 
	 	 Догма́тик,	глас	5:	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	 	 В	 Чермне́м мо́ри,/ Неискусобра́чныя Неве́сты о́браз написа́ся иногда́:/ 

та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́:/ зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́./ Тогда́ 

глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль;/ ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно 

Де́ва./ Мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно;/ Непоро́чная 

по Рождестве́ Эмману́илеве пребы́сть Нетле́нна./ Сый, и пре́жде Сый,/ яв-

ле́йся, я́ко Челове́к,// Бо́же поми́луй нас. 
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ВХОД С КАДИЛОМ: 
Диа́кон:		 	 Прему́дрость, про́сти.  

 
 

СВЕТЕ ТИХИЙ: 

Хор:		 	 Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Бла-

же́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, 

пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти 

гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит. 
 

Диа́кон:		 	 Во́нмем.  

Иере́й:	 	 Мир	всем.	

Хор:	 	 И ду́хови твоему́. 

ПРОКИМЕН ВОСКРЕСНЫЙ: 
Диа́кон:	 	 Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6‐й: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Хор:		 	 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 
Диа́кон:		 	 Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. 

Хор:		 	 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На	каждый	стих) 
Стих	2.		 	 Ибо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Стих	3.		 	 До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Диа́кон:		 	 Госпо́дь воцари́ся. 

Хор:		 	 В	ле́поту облече́ся. 
 

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ: 
Диа́кон:		 	 Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Хор:		 		 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:		 		 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (Трижды,	на	каждое	прошение) 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле,	и всей во Хри-

сте́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, труж-

да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:		 	 Яко	Ми́лостив	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	

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

СПОДОБИ, ГОСПОДИ: 

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

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

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

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

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

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

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

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

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:		 	 Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:		 	 Пода́й, Го́споди. (На	каждое	прошение) 
Диа́кон:	 	 Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	Бла́г	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	всем.	

Хор:		 	 И ду́хови твоему́. 
Диа́кон:		 	 Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:	 	 Бу́ди	держа́ва	Ца́рствия	Твоего́	благослове́на	и	препросла́влена.	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	

Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ: 
	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	5:	

Стихира:	 	 Тебе́, Воплоще́ннаго Спа́са Христа́,/ и Небе́с неразлучи́вшася,/ во гла́сех 
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пе́ний велича́ем,/ я́ко Крест и смерть прия́л еси́ за род наш,/ я́ко Человеко-

лю́бец Госпо́дь,/ испрове́ргий а́дова врата́,/ тридне́вно воскре́сл еси́,// спа-

са́я ду́ши на́ша. 
	

Стих:		 	 Госпо́дь	воцари́ся,/	в	ле́поту	облече́ся.	

  Прободе́ным Твои́м ре́бром, Жизнода́вче,/ то́ки оставле́ния всем источи́л 

еси́,/ жи́зни и спасе́ния:/ пло́тию же смерть восприя́л еси́,/ безсме́ртие нам 

да́руя./ Всели́в же ся во гроб нас свободи́л еси́,/ совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, 

я́ко Бог./ Сего́ ра́ди вопие́м:// Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́. 
	

	 	 Стихи́ра	Обновле́ния,	глас	2:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		

	 	 Обновле́ние соверша́юще всесвяще́ннаго хра́ма Твоего́ Воскресе́ния,/ Те-

бе́ сла́вим, Го́споди, освяти́вшаго сего́,/ и соверши́вша самосоверше́нною 

Твое́ю благода́тию,/ и крася́щагося в нем свяще́нствуемыми от ве́рных/ 

та́инственными и свяще́нными же́ртвами,/ и прие́млюща от рук раб Твои́х/ 

безкро́вныя и пречи́стыя же́ртвы,/ воздава́юща же пра́во принося́щим// 

грехо́в очище́ние и ве́лию ми́лость. 
	

	 	 Стихи́ра	предпра́зднства,	глас	2:	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	 	 Боже́ственное сокро́вище, в земли́ кры́емое,/ Жизнода́вца Крест,/ на 

небесе́х показа́ся царю́ благочести́вому,/ и побе́ды на враги́ подписа́ние яв-

ля́ет разу́мно;/ его́же ра́достно ве́рою и любо́вию боже́ственно восте́к к вы-

соте́ зре́ния,/ тща́нием же того́ от земны́х недр изнесе́,// во избавле́ние 

ми́ра и спасе́ние душ на́ших. 
	

МОЛИТВА СВЯТОГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА: 

Хор:	 	 Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех лю-

де́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 
 

ТРИСВЯТОЕ ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:		 	 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)	 	

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

	 	 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.	

	 	 Го́споди, поми́луй.	(Трижды)	

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

	 	 Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный 
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да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должни-

ко́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.	
Иере́й:		 	 Яко	Твое́	есть	Ца́рство	и	си́ла	и	сла́ва	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4: 

Хор:	 	 Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благо-

слове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ 

еси душ на́ших. (Два́жды)	
	

ТРОПАРЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 4: 

  Якоже вы́шния тве́рди благоле́пие,/ и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свя-

та́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди,/ утверди́ сие́ во век ве́ка/ и приими́ 

на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею,// всех 

Животе́ и Воскресе́ние. 
	
	

Хор:		 	 Бу́ди Имя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

ПСАЛОМ 33: 

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

Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возве-

ли́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м Имя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша 

мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и 

ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х 

скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и из-

ба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ 

Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии 

обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га. 
Иере́й:		 	 Благослове́ние	 Госпо́дне	 на	 вас,	 Того́	 благода́тию	 и	 человеколю́бием,	 всегда́,	 ны́не	 и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
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У́ТРЕНЯ.	

Хор:	 	 Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды) 

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

Чтец:	 	 	 ПСАЛОМ 3: 

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

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

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

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

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся враж-

ду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и 

на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.	

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

ПСАЛОМ 37: 

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

ка́жеши мене́. Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

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

сте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, 

я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от 

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

Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 

Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 

Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 

Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со 

мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и 

бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и 

и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз 

же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к 

не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Яко на Тя, Го́споди, упова́х, 

Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся вра-

зи́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Яко аз на 

ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Яко беззако́ние мое́ аз 

возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че 

мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз-

блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же 

мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 
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	 	 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь 

мою́, Го́споди спасе́ния моего́.	

ПСАЛОМ 62: 

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

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

яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Яко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че 

живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени 

Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Яко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и уст-

на́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. Аще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на 

у́тренних поуча́хся в Тя. Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю 

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

всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки 

ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк 

клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. 

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

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

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

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

	 	 Го́споди поми́луй.	(Трижды)	

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

ПСАЛОМ 87: 

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

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

по́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низхо-

дя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии 

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

бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне 

утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых 

мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. Очи мои́ 

изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це 

мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Те-

бе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ поз-

на́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, 

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

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

моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устра-
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ше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. 

Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.	

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

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

ПСАЛОМ 102: 

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

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

ща́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избав-

ля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, 

исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Мои-

се́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Дол-

готерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век враж-

ду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

возда́л есть нам. Яко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь 

ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил 

есть от нас беззако́ния на́ша. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь 

боя́щихся Его́. Яко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Че-

лове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в 

нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от 

ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих за-

ве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва 

Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси 

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

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

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

гослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

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

ПСАЛОМ 142: 

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

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

пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю жи-

во́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, 

во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 

Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, 

я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не от-
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врати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво-

ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь 

во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Те-

бе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Бла-

ги́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, 

пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потре-

би́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

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

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

	 	 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.	

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

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

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кон:		 	 Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (На	каждое	прошение)	

Диа́кон:	 	 О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О	ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, честне́м пресви́терстве, вo 

Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

 	 О	пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

  О	изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди.	
Иере́й:		 	 Яко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва	честь	и	поклоне́ние,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  

 

БОГ ГОСПОДЬ, ГЛАС 5: 
Диа́кон:		 	 Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. 

Стих	1:		 	 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:		 	 Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. 
(И	далее	на	каждый	стих)	

Стих	2:		 	 Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им. 

Стих	3:		 	 Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 

Стих	4:		 	 Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть 

ди́вен во очесе́х на́ших. 
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ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 5: 

Хор:	 	 Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние 

на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на 

Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскре-

се́нием Свои́м.		
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		

ТРОПАРЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 4: 

	 	 Якоже вы́шния тве́рди благоле́пие,/ и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свя-

та́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди,/ утверди́ сие́ во век ве́ка/ и приими́ 

на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею,// всех 

Животе́ и Воскресе́ние. 
 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

ТРОПАРЬ ПРЕДПРАЗДНСТВА ВОЗДВИЖЕНИЯ, ГЛАС 4: 

	  Животворя́щий Крест Твоея́ бла́гости,/ его́же дарова́л еси́ нам недо-

сто́йным, Го́споди,/ Тебе́ прино́сим в моли́тву:/ спаси́ лю́ди и град Твой мо-

ля́щийся, Богоро́дицею,// Еди́не Человеколю́бче.	
	

	 	 	

КАФИЗМЫ: 

Хор:	 	 Го́споди, поми́луй. (Трижды)	

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИЗМА ТРЕТЬЯ: 
ПСАЛОМ	17:	

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

мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель 

мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг 

мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша 

мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скор-

бе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Сво-

его́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна 

бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня 

Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся 

от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херу-

ви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ се-

ле́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы 
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проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ 

глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася 

исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, 

Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, вос-

прия́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих 

мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и 

бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ 

мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Яко 

сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Яко вся судьбы́ Его́ 

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

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

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

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

стропти́вым разврати́шися. Яко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых 

смири́ши. Яко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши 

тму мою́. Яко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог 

мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех 

упова́ющих на Него́. Яко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 

Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, 

я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л 

еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ 

восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя 

научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ 

враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и 

не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, 

спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и нена-

ви́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша 

их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Из-

ба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже 

не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 

Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благосло-

ве́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и поко-

ри́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на 

мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ 

во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й 

ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка. 
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Чтец:	 	 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	 Благ	 и	 Человеколю́бец	 Бог	 еси́,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 возсыла́ем,	 Отцу́,	 и	 Сы́ну,	 и	 Свято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

СЕДАЛЬНЫ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 5: 

 	 Го́споди, по тридне́внем Твое́м Воскресе́нии, и апо́столов поклоне́нии, Петр 

вопия́ше Ти:/ жены́ дерзнове́ние прия́ша, аз же убоя́хся./ Разбо́йник богос-

ло́вяше, аз же отверго́хся./ Убо призове́ши ли мя про́чее ученика́ бы́ти;/ или́ па́ки 

пока́жеши мя ловца́ глуби́ннаго,// но ка́ющася приими́ мя, Бо́же, и спаси́ мя. 
 

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

 	 Го́споди, посреде́ осужде́нных пригвозди́ша Тя беззако́ннии,/ и копие́м 

ребро́ Твое́ прободо́ша./ О Ми́лостиве!/ Погребе́ние же прия́л еси́,/ разру-

ши́вый а́дова врата́, и воскре́сл еси́ тридне́вно./ Притеко́ша жены́ ви́дети 

Тя, и возвести́ша апо́столом воста́ние:// Превозноси́мый Спа́се, Его́же пою́т 

а́нгели, Благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

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

СЕДАЛЕН ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 4: «СКОРО ПРЕДВАРИ…»: 

Богоро́дичен:	Пра́зднственный днесь обновле́ний, ве́рнии, день дости́же нас,/ повеле-

ва́ющий избра́нию Христо́ву всем обнови́тися/ и све́тлым лице́м пе́сни Вла-

ды́це из глубины́ се́рдца воспе́ти ве́рно,// я́ко Изба́вителю и нас обнов-

ля́ющему. 

ПОЛИЕЛЕЙ : 

Хор:		 	 Хвали́те Имя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	 	

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	 	

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
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  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	

ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 5: 

Хор:		 	 Благослове́н	еси́,	Го́споди,/	научи́	мя	оправда́нием	Твои́м./ 

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, 

Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша. 

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

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

ста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразу-

ме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 

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

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним 

а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те. 

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

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

а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Яко 

Бог бо воскре́се от гро́ба. 

 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во 

еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  

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

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Еве в 

печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ 

воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)	
 

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй.	
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	 Благослови́ся	 Имя	 Твое́,	 и	 просла́вися	 Ца́рство	 Твое́,	 Отца́	 и	 Сы́на	 и	 Свята́го	 Ду́ха	

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь.  
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ИПАКОИ, ГЛАС 5: 

	 	 Ангельским зра́ком ум смуща́юща,/ и Боже́ственным воста́нием душе́ю про-

свеща́емы,/ мироно́сицы апо́столом благовествова́ху:/ возвести́те во язы́цех 

Воскресе́ние,/ Го́споду соде́йствующу чудесы́,// подаю́щему нам ве́лию ми́лость. 
 

СТЕПЕННА, ГЛАС 5: 

1 АНТИФОН: 

Хор:		 	 Внегда́ скорбе́ти мне,/ Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мой:// изба́ви ду́шу мою́ 

от язы́ка льсти́ваго. (Два́жды) 

  Пусты́нным живо́т блаже́н есть,// Боже́ственным раче́нием воскри-

ля́ющимся.	(Два́жды) 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

  Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодер-

жа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть нело́жно. 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

   Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодер-

жа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть нело́жно. 
 

ПРОКИМЕН И ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
Диа́кон:  Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас	5:  

  Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки. 

Хор:	 	 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты 

ца́рствуеши во ве́ки. 
Диа́кон:	 	 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

Хор:  Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты 

ца́рствуеши во ве́ки. 
Диа́кон:  Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/  

Хор:  Яко Ты ца́рствуеши во ве́ки. 
Диа́кон:	 	 Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 

Иере́й:	 	 Яко	Свят	 еси́	Бо́же	наш,	 и	Тебе́	 сла́ву	воссыла́ем,	 Отцу́	и	Сы́ну	и	 Свято́му	Ду́ху,	 ны́не	и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:	 	 Ами́нь. 

	

Диа́кон:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
	

Диа́кон:		 	 Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́. 

Хор:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:		 	 Вся́кое дыха́ние. 

Хор:		 	 Да хва́лит Го́спода. 
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Диа́кон:		 	 И	о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

 

Диа́кон:	 	 Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й	 	 Мир	всем.	

Хор:	 	 И ду́хови твоему́. 
 

Иере́й:	 	 От	Ма́рка	Свята́го	Ева́нгелия	чте́ние.	

Хор:	 	 Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Диа́кон:	 	 Во́нмем. 
	 	 (Евангелие	воскресное	3‐е,	Мк.,	зач.71:)	 	 	

Иере́й:	 	 Во	 вре́мя	 о́но,	 воскре́с	 Иису́с	 зау́тра	 в	 пе́рвую	 суббо́ту,	 яви́ся	 пре́жде	Мари́и	Магда‐

ли́ни,	из	нея́же	изгна́	седмь	бесо́в.	Она́	же	ше́дши	возвести́	с	Ним	бы́вшым,	пла́чущымся	

и	рыда́ющым,	и	они́	слы́шавше,	я́ко	жив	есть	и	ви́ден	бысть	от	нея́,	не	я́ша	ве́ры.	По	сих	

же	двема́	от	них	 гряду́щема	яви́ся	ине́м	 о́бразом,	 иду́щема	на	село́.	И	та	ше́дша	возве‐

сти́ста	 про́чым,	 и	 ни	 те́ма	 ве́ры	 я́ша.	 Последи́	 же	 возлежа́щым	 им	 единомуна́десяте	

яви́ся,	 и	 поноси́	 неве́рствию	 их	 и	 жестосе́рдию,	 я́ко	 ви́девшым	 Его́	 воста́вша	 не	 я́ша	

ве́ры.	И	рече́	им:	ше́дше	в	мир	весь,	пропове́дите	Ева́нгелие	всей	тва́ри.	Иже	ве́ру	име́т	и	

крести́тся,	спасе́н	бу́дет,	а	и́же	не	име́т	ве́ры,	осужде́н	бу́дет.	Зна́мения	же	ве́ровавшым	

сия́	 после́дуют:	 и́менем	 Мои́м	 бе́сы	 иждену́т,	 язы́ки	 возглаго́лют	 но́вы,	 змия́	 во́змут,	

а́ще	и	что	сме́ртно	испию́т,	не	вреди́т	их,	на	неду́жныя	ру́ки	возложа́т,	и	здра́ви	бу́дут.	

Госпо́дь	же	у́бо,	по	глаго́лании	Его́	к	ним,	вознесе́ся	на	не́бо	и	се́де	одесну́ю	Бо́га.	Они́	же	

изше́дше	 пропове́даша	 всю́ду,	 Го́споду	 поспе́шствующу	 и	 сло́во	 утвержда́ющу	 по‐

сле́дствующими	зна́меньми.	Ами́нь.	

Хор:	 	 Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВАНГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

	 	 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ 

еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскре-

се́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя 

Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскре-

се́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ 

пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.  
 

	 	 Глас	6:	

Хор:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, 

очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

  И	 ны́не	 и	 при́сно	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ 

Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

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

Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́. 
СТИХИРА	ВОСКРЕСНАЯ,	ГЛАС	6:	

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

ве́лию ми́лость. 
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Диа́кон:	 	 Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, 

возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепре-

чи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре-

ста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских ве-

ли́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных 

Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и ве-

ли́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 

Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, 

Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и 

добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, ар-

хиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни 

Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев 

Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и	

святаго	имярек,		егоже	есть	день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, 

гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (12	раз) 

Иере́й:	 	 Ми́лостию	и	щедро́тами	и	человеколю́бием	единоро́днаго	Твоего́	Сы́на,	с	Ни́мже	благослове́н	

еси́,	со	Пресвяты́м,	и	Благи́м,	и	Животворя́щим	Твои́м	Ду́хом,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.	

	

КАНОН:	

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Коня́	 и	 вса́дника	 в	 мо́ре	 Чермно́е,/	 сокруша́яй	 бра́ни/	 мы́шцею	 вы‐

со́кою,/	Христо́с	истрясе́,/	Изра́иля	же	спасе́,//	побе́дную	песнь	пою́ща.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Тебе́ терноно́сный евре́йский сонм,/ любве́, Благоде́телю, к Тебе́ не сохра́нь 

ма́терния, Христе́, венча́,// родонача́льника разреша́юща терно́вное запреще́ние. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Воздви́гл еси́ мя па́дшаго в ров,/ прекло́нься, Жизнода́вче Безгре́шне:/ и 

моея́ злосмра́дныя тли, Христе́, претерпе́в неискуше́нно,// Боже́ственнаго 

Существа́ ми́ром мя облагоуха́л еси́. 
	

 

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Столпо́м путеводя́й дре́вле избра́ннаго Изра́иля,/ ба́нею креще́ния, Хри-
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сте́, в Сио́не насади́л еси́ Це́рковь, зову́щу:/ воспои́м песнь Бо́гу на́шему. 
	

КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Тропарь:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Весели́ся, Не́бо, и земле́, ра́дуйся:/ пресвяты́й бо Крест происхо́дит,/ 

освяща́я ны благода́тию, сего́ целу́ющия,/ я́ко исто́чника святы́ни и всех 

обожа́ния вину́. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Крест	начерта́в,	Моисе́й/	впря́мо	жезло́м	Чермно́е	пресече́,/	Изра́илю	

пешеходя́щу;/	то́же	обра́тно	фарао́новым	колесни́цам,	уда́рив,	совоку‐

пи́,/	 вопреки́	 написа́в	 непобеди́мое	 ору́жие.//	 Тем	 Христу́	 пои́м,	 Бо́гу	

на́шему,	я́ко	просла́вися.	

	
 

ПЕСНЬ 3: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Водрузи́вый	на	ничесо́мже	зе́млю	повеле́нием	Твои́м,/	 и	пове́сивый	

неодержи́мо	 тяготе́ющую/	 на	 недви́жимем,	 Христе́,	 ка́мени	 за́поведей	

Твои́х,//	Це́рковь	Твою́	утверди́,	Еди́не	Бла́же	и	Человеколю́бче.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Желчь у́бо и́же из ка́мене мед сса́вшии,/ в пусты́ни чудоде́йствовавшему 

Тебе́ принесо́ша, Христе́:/ о́цет же за ма́нну воз благодея́ние Ти возда́ша// 

о́троцы Изра́илевы неблагода́рнии. 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Иже дре́вле светови́дным о́блаком покрыва́еми,/ Живо́т во гро́бе Христа́ 

положи́ша:/ но самовла́стно воскре́с, всем ве́рным подаде́// та́йно осе-

ня́ющее свы́ше Ду́ха сия́ние. 
КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Освяти́л еси́ на земли́ Це́рковь Твою́, Христе́, Ду́хом,/ пома́зав сию́ днесь/ 

Твоего́ ра́дования еле́ем. 
 

КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Сла́ву Христо́ву тя, быва́ющу ве́рою, сла́вим,/ прославля́еми твои́м, 
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пресла́вне Госпо́день Кре́сте, честны́м объя́тием/ и просвеща́еми. 

																												Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Жезл	во	 о́браз	та́йны	прие́млется,/	 прозябе́нием	бо	предразсужда́ет	

свяще́нника;/	 неплодя́щей	 же	 пре́жде	 Це́ркви/	 ны́не	 процвете́	 Дре́во	

Креста́//	в	держа́ву	и	утвержде́ние.	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:	  Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:	  Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:		 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:	  Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:		 	 Яко	Ты	еси́	Бог	наш,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	

и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь.  

 
 

КОНДАК ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 2, ПОДОБЕН: «ТВЕРДЫЯ…»: 

  Обновле́ния ду́ха в сердца́х/ и просвеще́ние вну́тренним да́руй/ ве́рою со-

верша́ющим свяще́нная обновле́ния хра́ма до́му Твоего́,/ ему́же благоволи́л 

еси́ созда́тися в Твое́ Боже́ственное и́мя,// Еди́не во святы́х Прославля́емый. 
 

СЕДАЛЕН ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 8, ПОДОБЕН: «ПОВЕЛЕННОЕ…»: 

  Свиде́тельства ски́нию Христо́с показа́,/ и боже́ственный Моисе́й на земли́ 

водрузи́,/ и храм обновля́ет Соломо́н в же́ртвах,/ мы же, к но́вому Иерусали́му 

ве́рою прибега́юще,/ дави́дски дади́м боже́ственное воспева́ние Рас-

пе́ншемуся нас ра́ди,// прося́ще проще́ния всех, и́миже согреши́хом. 
 

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

СЕДАЛЕН ПРЕДПРАЗДНСТВА ВОЗДВИЖЕНИЯ, ГЛАС 4, ПОДОБЕН: «УДИВИСЯ ИОСИФ…»: 

  Просте́р Моисе́й ру́ки к высоте́ небе́сней,/ прообразова́ше Крест, Бо-

же́ственное ору́жие ве́рных,/ на не́мже Христо́с грехи́ пригвозди́./ Тем враг 

пла́каше, стражда́ боле́зненно чу́вствы, глаго́лаше:/ древяно́е мя копие́ про-

боде́ посреде́ се́рдца моего́.// Христо́с вся от а́дских уз реши́т. 
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ПЕСНЬ 4: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Боже́ственное	 Твое́	 разуме́в	 истоща́ние/	 прозорли́во,	 Авваку́м,	 Хри‐

сте́,	со	тре́петом	вопия́ше	Тебе́:/	во	Спасе́ние	люде́й	Твои́х//	спасти́	по‐

ма́занныя	Твоя́	прише́л	еси́.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Яже от Ме́рры горча́йшыя во́ды,/ я́ко во о́бразе проначерта́я Пречи́стый 

Крест Твой, Бла́же,/ грехо́вное умерщвля́ющ вкуше́ние,// дре́вом услади́л еси́. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Крест за дре́во разу́мное,/ за сла́дкую же пи́щу желчь, Спа́се мой, прия́л 

еси́,// за тле́ние же сме́рти кровь Твою́ Боже́ственную излия́л еси́. 
	

	

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Не же́ртвами безслове́сных Це́рковь,/ но Твое́ю честно́ю из ребр живо-

но́сною Кро́вию окропля́ется,/ ле́потно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, 

Го́споди. 
	

КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Солнцезра́чен ви́дится/ покланя́емый от ве́рных челове́ков Крест Гос-

по́день,/ его́же целу́юще, душа́ми просвеща́емся. 
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Услы́шах,	 Го́споди,/	 смотре́ния	 Твоего́	 та́инство,/	 разуме́х	 дела́	

Твоя́//	и	просла́вих	Твое́	Божество́.	
	

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Одея́йся	 Све́том,	 я́ко	 ри́зою,/	 к	 Тебе́	 у́треннюю,	 и	 Тебе́	 зову́:/	 ду́шу	

мою́	просвети́	омраче́нную,	Христе́,//	я́ко	Еди́н	Благоутро́бен.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Иже сла́вы Госпо́дь в несла́вне зра́це,/ на дре́ве обезче́щен во́лею ви́сит,// 

о боже́ственней мне сла́ве несказа́нно промышля́я. 
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Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Ты мя преобле́кл еси́ в нетле́ние, Христе́,/ тли сме́ртныя неистле́нно 

пло́тию вкуш,// и возсия́в из гро́ба тридне́вен. 
	

 

 

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Ты дре́вле на Сина́и/ ски́нию нерукотворе́нную показа́л еси́ богови́дцу 

Моисе́ю,/ пропису́я, Христе́, Це́рковь Твою́. 
КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Просвеще́ние днесь, сердцы́ и душа́ми,/ до́брыми ви́ды присту́пим, 

ве́рнии,/ и свяще́нному и боже́ственному Дре́ву Креста́ поклони́мся. 
 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 О	треблаже́нное	Дре́во,/	на	не́мже	распя́ся	Христо́с,	Царь	и	Госпо́дь!/	

Имже	 паде́	 дре́вом	 прельсти́вый,/	 тобо́ю	 прельсти́вся,/	 Бо́гу	 пригвоз‐

ди́вшуся	пло́тию,//	подаю́щему	мир	душа́м	на́шим.	
	

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Неи́стовствующееся	бу́рею	душетле́нною,/	Влады́ко	Христе́,	страсте́й	

мо́ре	укроти́,//	и	от	тли	возведи́	мя,	я́ко	Благоутро́бен.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 В тле́ние попо́лзся родонача́льник, Влады́ко Христе́,/ преслу́шаннаго 

бра́шна вкуш,// и к животу́ возведе́н бысть стра́стию Твое́ю. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Живо́т низше́л еси́ ко а́ду, Влады́ко Христе́,/ и тле́ние растле́вшему быв,// 

тле́нием источи́л еси́ Воскресе́ние. 
	

 

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Трепе́щут вражде́бных де́монов полцы́,/ Христо́ве Це́ркви Креста́ о́бразом 

знамену́емей/ и осеня́емей свяща́тельным Ду́ха осия́нием. 
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КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Прободе́н на тебе́ в ре́бра, Зижди́тель, Кре́сте, во́льно пове́шен,/ Кровь и 

во́ду источа́ет,/ и́миже назда́хомся, ве́рно тя целу́ющий. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Во́днаго	зве́ря	во	утро́бе/	дла́ни	Ио́на	крестови́дно	распросте́р,/	спа‐

си́тельную	 Страсть	 прообража́ше	 я́ве./	 Тем,	 тридне́вен	 изше́д,/	 пре‐

ми́рное	 Воскресе́ние	 прописа́ше/	 Пло́тию	 пригвожде́ннаго	 Христа́	

Бо́га//	и	тридне́вным	Воскресе́нием	мир	просве́щшаго.	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Ты	бо	еси́	Ца́рь	ми́ра	и	Спас	душ	на́ших,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 5, ПОДОБЕН: «СОБЕЗНАЧАЛЬНОЕ СЛОВО…» 

  Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ 

уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ 

и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// 

спаси́ нас, Го́споди. 

И́КОС:  

 	 Услы́шавша жены́ а́нгеловы глаго́лы, отложи́ша рыда́ние,/ ра́достны 

бы́вша и тре́петны, у́жас бо ви́деша,/ и се Христо́с прибли́жися к ним, гла-

го́ля: е́же, ра́дуйтеся,/ дерза́йте, Аз ми́ра победи́х, и у́зники свободи́х,/ пот-

щи́теся у́бо ко ученико́м, возвеща́юща им:/ я́ко варя́ю вы во гра́де Гали-

ле́йстем, е́же пропове́дати.// Те́мже вси Тебе́ зове́м: спаси́ нас, Го́споди. 
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ПЕСНЬ 7: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Превозноси́мый	 отце́в	 Госпо́дь/	 пла́мень	 угаси́,	 о́троки	 ороси́,	 сог‐

ла́сно	пою́щия://	Бо́же,	благослове́н	еси́.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Пло́тию обло́жься я́коже на у́дице льще́ния,/ Боже́ственною Твое́ю си́лою 

зми́я низвле́кл еси́/ возводя́ вопию́щия: Бо́же, благослове́н еси́. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Земли́ непрохо́дное осуществова́вый составле́ние,/ во гро́бе покрыва́ется 

пло́тию Невмести́мый./ Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н еси́. 
 

	

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Росода́тельный у́бо пе́щный пла́мень показа́ся дре́вле,/ ны́не же от еле́а по-

ма́зание духо́вное освяща́ет зову́щия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, 

Го́споди. 
КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	  Дре́вле в благослове́ниих дете́й Иа́ков тя проначерта́, честны́й Кре́сте,/ но мы 

тя ны́не покланя́ющеся чтим,/ просвеще́ние почерпа́юще. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Безу́мное	 веле́ние	 мучи́теля	 злочести́ваго	 лю́ди	 поколеба́,/	 ды́шущее	

преще́ние	 и	 злохуле́ние	 богоме́рзкое,/	 оба́че	 три	 о́троки	 не	 устраши́	

я́рость	 зве́рская,/	 ни	 огнь	 снеда́яй,/	 но	 противоды́шущу	 росоно́сному	

Ду́ху,/	со	огне́м	су́ще,	поя́ху://	препе́тый	отце́в	и	нас	Бо́же,	благослове́н	еси́.	
 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Тебе́,	 Вседе́телю,/	 в	 пещи́	 о́троцы,	 всеми́рный	 лик	 спле́тше,	 поя́ху:/	

дела́	вся́кая,	Го́спода	по́йте//	и	превозноси́те	во	вся	ве́ки.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Ты о во́льней спаси́тельныя стра́сти помоли́лся еси́ ча́ши, я́коже нево́льней:// 
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два хоте́ния, двема́ бо по коему́ждо но́сиши существо́ма, Христе́, во ве́ки. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Твои́м вседе́тельным схожде́нием ад, Христе́, пору́ганный/ изблева́ вся, 

я́же дре́вле ле́стию умерщвле́нныя,// Тебе́ превознося́щия во вся ве́ки. 
 

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Днесь ри́зою у́мною, свы́ше истка́нною от Боже́ственныя благода́ти,/ 

Це́рковь Твоя́, Го́споди, я́коже неве́ста, украси́ся/ и своя́ созыва́ет к весе́лию 

лю́ди, во е́же пе́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 
КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	  Спаси́тельному ору́жию и нерасте́рзному,/ ве́рных гото́вой по́мощи, кре́пкому 

защище́нию,/ Кресту́ Госпо́дню ны́не поклони́мся, пред все́ми предлежа́щу. 

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

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 
Хор:	 	 Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́сподеви,	 пою́ще	 и	 превозно‐

ся́ще	во	вся	ве́ки.	
	 	 Благослови́те,	 о́троцы,/	 Тро́ицы	 равночи́сленнии,/	 Соде́теля	 Отца́	

Бо́га,/	по́йте	снизше́дшее	Сло́во/	и	огнь	в	ро́су	претво́ршее/	и	превоз‐

носи́те	всем	жизнь	подава́ющаго//	Ду́ха	Всесвята́го	во	ве́ки.	
Диакон:		 	 Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 

Хор:	 	 Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 

  Честне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Сла́внейшую	 без	 сравне́ния	 Серафи́м,/	 без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

 	 Честне́йшую...	

  Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то Имя Его́, и ми́лость Его́ в 

ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую...	

  Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.  

 	 Честне́йшую...	

  Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни 

благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

 	 Честне́йшую...	

  Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко 
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отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка. 

 	 Честне́йшую...	

 

ПЕСНЬ 9: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	5:	

Хор:	

Ирмо́с:	 	 Иса́ие,	лику́й,/	Де́ва	име́	во	чре́ве/	и	роди́	Сы́на	Емману́ила,/	Бо́га	же	

и	Челове́ка,/	Восто́к	и́мя	Ему́,/	Его́	же	велича́юще,//	Де́ву	ублажа́ем.	

Чтец:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Па́дшаго челове́ка восприя́л еси́, Влады́ко Христе́, из ложе́сн Деви́ческих/ 

всему́ совоку́плься, греху́ же ни еди́ному прича́щься:// всего́ от истле́ния Ты 

свободи́л еси́ пречи́стыми Твои́ми страстьми́. 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Богото́чною кро́вию истоще́нною, Влады́ко Христе́,/ от Твои́х пречи́стых 

ребр и животворя́щих,/ же́ртва у́бо преста́ и́дольская,// вся же земля́ Тебе́ 

хвале́ния же́ртву прино́сит. 
 

КАНОН	ОБНОВЛЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припе́в:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Тропарь:	 	 Ра́дуйся и весели́ся, неве́сто Царя́ Вели́каго,/ зря́ щи све́тло твоего́ Жени-

ха́ красоту́,/ с людьми́ твои́ми зову́щи:/ Тя, Жизнода́вче, велича́ем. 
КАНОН	ПРЕДПРАЗДНСТВА	ВОЗДВИЖЕНИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Кресту́	Твоему́	честно́му.	

Тропарь:	 	 Ду́ши да очи́стим и сердца́/ до́брыми еди́неми дея́нии/ и, предлежа́щее 

посреди́ спаси́тельное зря́ще Дре́во Креста́,/ ве́рою и любо́вию бого-

му́дренно поклони́мся. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 8: 

Хор:	 	 Та́ин	еси́,	Богоро́дице,	рай,/	невозде́ланно	возрасти́вший	Христа́,/	

Имже	 кре́стное	 живоно́сное	 на	 земли́	 насади́ся	 Дре́во./	 Тем,	 ны́не	

возноси́му,//	покланя́ющеся	Ему́,	Тя	велича́ем. 
 

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:		 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, помилуй. 
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Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	Тя	хва́лят	вся	си́лы	небе́сныя,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
Диа́кон:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш	

Диа́кон:		 	 Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш. 
Диа́кон:		 	 Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

 

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ТРЕТИЙ: 

	  Яко Христо́с воскре́се, никто́же да не ве́рует:/ яви́ся бо Мари́и, пото́м же 

ви́ден бысть на село́ иду́щима,/ таи́нником же па́ки яви́ся возлежа́щим еди-

нона́десятим,/ и́хже креща́ти посла́в,/ на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже 

и сни́де,// утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений. 
 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

СВЕТИЛЕН ОБНОВЛЕНИЯ, ПОДОБЕН: «ДУХОМ ВО СВЯТИЛИЩИ…»: 

	 	 Юже пречи́стою Кро́вию искупи́л еси́, Сло́ве,/ всечу́дную и всечестну́ю и 

Святу́ю Це́рковь обнови́ Ду́хом, Бла́же,/ и удобри́ заря́ми боже́ственнейшими, 

сла́вою прославля́я// досто́йно Твоего́ хра́ма обновле́ние соверша́ющих. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

СВЕТИЛЕН ПРЕДПРАЗДНСТВА ВОЗДВИЖЕНИЯ, ПОДОБЕН: «ДУХОМ ВО СВЯТИЛИЩИ…»: 

	 	 Светода́тельными сия́ньми Крест Госпо́день, в того́ вознесе́ние,/ вся лю-

бо́вию боже́ственною, предлежа́, призыва́ет:/ прииди́те, сего́ вси ра́достию, и 

любо́вию, и стра́хом целу́ем ве́рно// и просла́вим Еди́наго Творца́ и Влады́ку. 
 

ХВАЛИТНЫ ПСАЛМЫ, ГЛАС 5: 

Хор:	 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те 

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

Чтец:	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	5:	

На	8.	Стих:  Сотвори́ти	в	них	суд	напи́сан:/	сла́ва	сия́	бу́дет	всем	преподо́бным	Его́.	

Стихира:	 	 Го́споди, запеча́тану гро́бу от беззако́нников,/ проше́л еси́ из гро́ба,/ я́коже 

роди́лся еси́ от Богоро́дицы:/ не уразуме́ша, ка́ко воплоти́лся еси́, безпло́тнии 

Твои́ а́нгели:/ не чу́вствоваша, когда́ воскре́сл еси́, стрегу́щии Тя во́ини./ Обоя́ 
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бо запечатле́стася испыту́ющим,/ яви́шася же чудеса́ кла́няющимся ве́рою 

та́инству:/ е́же воспева́ющим,// возда́ждь нам ра́дость и ве́лию ми́лость. 
	 	 Стихи́ры	Обновле́ния:			Глас	4,	подо́бен:	«Дал	еси́	зна́мение…»:	
 

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

Стихира:	 	 Днесь боже́ственный,/ и свяще́нный, и честны́й Христо́ва Воскресе́ния/ 

све́тло обновля́ется светоно́сный дом,/ и дае́т ми́ру Гроб/ Боже́ственный 

Живо́т,/ и вруча́ет исто́чник безсме́ртный,/ то́чит струй благода́ти чуде́с,/ 

оби́лует во́ды, и да́рует исцеле́ния// того́ ве́рою пою́щим. 
	 	 Стихи́ра	Предпра́зднства	Воздвижения,	глас	3,	самогла́сна:	
	 	

На	6.	Стих:	 Хвали́те	Его́	на	си́лах	Его́,/	хвали́те	Его́	по	мно́жеству	вели́чествия	Его́.	

Стихира:	 	 Христе́, Бо́же наш, во́льное Твое́ распя́тие/ во о́бщее воскресе́ние ро́да че-

лове́ческаго восприе́мый/ и тро́стию Креста́ обагре́нием червле́ным Твоя́ 

пе́рсты окровави́вый,/ оста́вительная нам ца́рски подписа́ти человеко-

лю́бствовав,/ не пре́зри нас, бе́дствующих,/ и па́ки е́же от Тебе́ разстоя́ния./ 

Но уще́дри, Еди́не Долготерпели́ве, су́щия во обстоя́нии лю́ди Твоя́/ и во-

ста́ни, побори́ борю́щия ны,// я́ко Всеси́лен. 
                    		 Стихи́ра	ева́нгельская	воскре́сная	тре́тья,	глас	3:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

 	 Магдали́не Мари́и/ Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и 

явле́ние,/ не ве́рующе же ученицы́, поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии:/ но 

зна́меньми воору́жшеся и чудесы́,/ ко пропове́данию посыла́хуся,/ и Ты у́бо, 

Го́споди, к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́,/ они́ же пропове́даша 

всю́ду сло́во, чудесы́ уверя́юще./ Те́мже просвети́вшеся те́ми,/ сла́вим Твое́ 

е́же из ме́ртвых воскресе́ние,// человеколю́бче Го́споди. 
	 		 Глас	2:	

Хор:	 	 И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	

  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 

плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Ева свободи́ся,/ сме́рть 

умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с 

Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 
 

Иере́й:		 	 Сла́ва	Тебе́,	показа́вшему	нам	све́т.		
	

СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ: 

Хор:		 	 Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, 

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 

Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, 

Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ мо-
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ли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ 

еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

	 	 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ Имя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

	 	 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено Имя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.  

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

	 	 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)	

	 	 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 

мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 

мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

	 	 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)	

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

	 	 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

	 	 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 1: 

Хор:  Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни 

на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость. 

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ: 
Диа́кон:		 	 Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (Трижды,	на	каждое	прошение) 
  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле,	и всей во 

Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, труж-

да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:		 	 Яко	Ми́лостив	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:		 	 Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
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Диа́кон:	 	 Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:		 	 Пода́й, Го́споди. (На	каждое	прошение.)	
Диа́кон:	 	 Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	Бог	ми́лости	и	ще́дрот	и	человеколю́бия	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	

Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	всем.	

Хор:		 	 И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:		 	 Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:		 	 Тебе́, Господи. 
 

Иере́й:		 	 Твое́	 бо	 е́сть,	 е́же	 ми́ловати	 и	 спаса́ти	 ны,	 Бо́же	 наш,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 возсыла́ем,	 Отцу́	 и	

Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  
 

Диа́кон:		 	 Прему́дрость.  

Хор:		 	 Благослови́. 
 

Иере́й:		 	 Сый	благослове́н	Христо́с	Бог	наш,	всегда́,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:		 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	

Хор:		 	 Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

Иере́й:		 	 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	Упова́ние	на́ше,	сла́ва	Тебе́.	

Хор:		 	 Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй.	(Трижды) Благослови́. 
 

ОТПУСТ: 
Иере́й:		 	 Воскресы́й	из	ме́ртвых	Христо́с,	Истинный	Бог	наш…	

 

МНОГОЛЕТИЕ: 

Хор:	 	 Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ 

настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя 

христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС: 

Чтец:	 	 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
ПСАЛОМ	100:	

  Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, 

когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ 

до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: 

творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце 

стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго 

тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с 

сим не ядя́х. Очи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по 

пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й 

горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во 

у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся 

де́лающыя беззако́ние. 

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды)	
	

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 5: 

	 	 Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние 

на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на 

Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскре-

се́нием Свои́м. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		

ТРОПАРЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ГЛАС 4: 

	 	 Якоже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свя-

та́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ 

на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, // всех 

Животе́ и Воскресе́ние. 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	

  Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. 

Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. 

Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. 

Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 
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  Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое без-

зако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Ли-

це́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. 

  Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву 

Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 
 

ТРИСВЯТОЕ ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:		 	 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)	 	

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

	 	 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.	

	 	 Го́споди, поми́луй.	(Трижды)	

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

	 	 Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

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

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.	
Иере́й:		 	 Яко	Твое́	есть	Ца́рство	и	си́ла	и	сла́ва	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 5, ПОДОБЕН: «СОБЕЗНАЧАЛЬНОЕ СЛОВО…» 

  Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ 

уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ 

и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// 

спаси́ нас, Го́споди. 

  ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ. (40	РАЗ) 

  Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и 

сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-

утро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спа-

се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей 

моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ 

очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, 

зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их со-

блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-

сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Го́споди поми́луй. (Три́жды.) 	

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

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-
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ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 

Иере́й:		 	 Бо́же,	уще́дри	ны	и	благослови́	ны,	просвети́	лице́	Твое́	на	ны	и	поми́луй	ны.	

Чтец:   Ами́нь. 
Иере́й:		 	 Христе́,	 Све́те	 Истинный,	 просвеща́яй	 и	 освяща́яй	 вся́каго	 челове́ка,	 гряду́щаго	 в	 мир,	 да	

зна́менается	на	нас	свет	лица́	Твоего́,	да	в	нем	у́зрим	Свет	Непристу́пный:	и	испра́ви	стопы́	на́ша	

к	де́ланию	за́поведей	Твои́х,	моли́твами	Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тере,	и	всех	Твои́х	святы́х,	ами́нь.	
 

КОНДАК, ГЛАС 8: 

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непо-

беди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 
 

Иере́й:		 	 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	упова́ние	на́ше,	сла́ва	Тебе́.	

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

Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.   

 

 

ОТПУСТ. 
Иере́й:		 	 Воскресы́й	 из	 ме́ртвых,	 Христо́с,	 и́стинный	 Бог	 наш,	 моли́твами	 пречи́стыя	 Своея́	

Ма́тере,	преподо́бных	и	Богоно́сных	оте́ц	на́ших	и	всех	святы́х,	поми́лует	и	спасе́т	нас,	я́ко	

Благ	и	Человеколю́бец.	

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды)  

                     Утверждение на Тя надеющихся, /утверди Господи Церковь,/ юже стя-

жал Еси/ Честною Твоею Кровию. 
                           


