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ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ

Диакон: Востаните! Господи, благослови!
Иерей: Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельней Троице
всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Священнослужители в алтаре: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу…
Псалом 103
Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился еси зело
Благословен еси, Господи, во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко ризою,
простираяй небо, яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя Своя, полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на
крилу ветреню.
Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонится в век
века. Бездна, яко риза, одеяние ея; на горах станут воды. Дивна дела Твоя, Господи. От запрещения
Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Восходят горы и низходят поля в место, еже основал еси им. Предел
положил еси, егоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй источники в дебрех,

посреде гор

пройдут воды.

Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою. На тых птицы небесныя привитают, от
среды камения дадят глас.
Напаяяй горы от превыспренних Своих; от плода дел Твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом и злак на
службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастити лице елеем, и хлеб сердце
человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы возгнездятся, еродиево
жилище предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил еси луну во времена,
солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии; скимни рыкающии
восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое
и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси:
исполнися земля твари Твоея. Сие море великое и пространное, тамо гади, ихжс несть числа, животная малая с
великими. Тамо корабли преплавают, змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо
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время. Давшу Тебе им, соберут; отверзшу Тебе руку, всяческая исполнятся благости. Отвращшу же Тебе лице, возмятутся;
отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли.
Буди слава Господня во веки: возвеселится Господь о делех Своих. Призираяй на землю, и творяй ю трястися,
прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Да усладится Ему
беседа моя; аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им.

Слава Ти, Господи, сотворившему вся.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Благослови, душе моя, Господа.

Великая ектения
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй. (На каждое прошение.)
О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Блажен муж
(Первый антифон 1-й кафисмы)
Хор: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Блажени вси надеющиися Нань.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое.
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Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, Слава Тебе, Боже. (Трижды)

Ектения малая
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,
Хор: Аминь
Господи, воззвах
1-й лик: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; / услыши мя, Господи. / Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя; / вонмй гласу моления моего. / Внегда воззвати ми к Тебе;
/ услыши мя, Господи.
2-й лик: Да исправится молитва моя, / яко кадило пред Тобою, / воздеяние руку
моею, / жертва вечерняя. / Услыши мя, Господи.
Положи, Господи... (Пс. 140,141).
На 10 стихов (стихир) (На всенощном бдении бывает 8 или 10 стихир. Если по
уставу данной службы положено 8 стихир, то 10-й и 9-й стихи опускаются.
Изведи из темницы душу мою, исповедатися Имени Твоему.
Мене ждут праведницы, / дондеже воздаси мне.
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На 8: Из глубины воззвах к Тебе, Господи, / Господи, услыши глас мой. Да будут
уши Твои / внемлюще гласу моления моего.
На 6: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?/ Яко у Тебе
очищение есть.
Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, /
упова душа моя на Господа.
На 4: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, / да уповает Израиль на
Господа.
Яко у Господа милость, и многое у Него избавление: / и Той избавит Израиля от
всех беззаконий его.
Хвалите Господа вси языцы, / похвалите Его вси людие.
Яко утвердися милость Его на нас, / и истина Господня пребывает вовек.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Догматик или стихира.
(Поется: под воскресенье — догматик гласа, под двунадесятый праздник —
стихира праздника, под праздник святого — положенный на ряду Богородичен.)
Вход с кадилом.
Диакон: Премудрость, прости.
Свете Тихий
Хор: 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
преподобными, / Сыне Божий, живот даяй; / темже мир Тя славит.
Диакон: Вонмем. Иерей: Мир всем.
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас...
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Прокимны дневные (вечерни) со стихами
В субботу, глас 6-й:
Господь воцарися, / в лепоту облечеся.
Хор повторяет: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Стих 1. Облечеся Господь в силу, и препоясася.
Хор: Господь воцарися, в лепоту облечеся. (На каждый стих).
Стих 2. Ибо утверди вселенную, яже не подвижится.
Стих 3. Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.
Диакон: Господь воцарися.
Хор: В лепоту облечеся.
В воскресенье, глас 8-й:
Се ныне благословите Господа/ вси раби Господни.
Стих: Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.
В понедельник, глас 4-й:
Господь услышит мя, / внегда воззвати ми к Нему.
Стих: Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моей.
Во вторник, глас 1-й:
Милость Твоя, Господи, / поженет мя вся дни живота моего.
Стих: Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит; на месте злачне, тамо всели мя.
В среду, глас 5-й:
Боже, во имя Твое спаси мя, /ивсиле Твоей суди ми.
Стих: Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих.
В четверг, глас 6-й
Помощь моя от Господа, / сотворшаго небо и землю.
Стих: Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя.
В пятницу, глас 7-й:
Боже, Заступник мой еси Ты, / и милость Твоя предварит мя.
Стих: Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя.
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Паримии (если есть)
Ектения сугубая
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Хор: Господи, помилуй (на каждое прошение)
Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)
…
Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Сподоби, Господи
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, слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Ектения просительная
Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.
Хор: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
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Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Буди держава Царствия Твоего благословена и препрославлена. Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
(Если положена лития, поются стихиры на литии. Исхождение в притвор).

Стихиры на стиховне
Воскресные стихи (запевы) к стихирам, на стиховне (Первая стихира поется без
стиха. Далее чтец читает первую половину стиха, хор поет вторую половину и стихиру)
Стих 1: Господь воцарися, / в лепоту облечеся.
Стих 2: Ибо утверди вселенную, / яже не подвижится.
Стих 3: Дому Твоему подобает святыня, Господи, / в долготу дний.
Слава, и ныне: Богородичен.
Молитва святаго Симеона Богоприимца
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. Пресвятая Троице... Отче наш...
Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Тропарь праздника (Трижды).
Если бдение под воскресенье:
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословена
Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших
(Трижды).
Если в воскресенье есть празднуемый святой, то: Богородице, Дево... (дважды)
и тропарь святому.

*Если была лития, благословляются хлебы, пшеница, вино и елей.
Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено от ныне и до века (Трижды)].
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Псалом 33
Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе
похвалится душа моя, да услышат кротцыи, и возвеселятся. Возвеличите Господа со
мною, и вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя, и от всех скорбей
моих избави мя. Приступите к Нему, и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей
нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится ангел
Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь:
блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения
боящимся Его. Богатии обнищаща и взалкаша: взыскающии же Господа не лишатся
всякаго блага.
Иерей: Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием,
всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.

УТРЕНЯ
Чтец: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (Трижды)
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.(Дважды).
Шестопсалмие
По окончании:
Великая ектения
Диакон: Миром Господу помолимся...
Бог Господь (Поется на глас тропаря дня)
Диакон: Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне.
Хор: Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне (И далее на
каждый стих).
Стих I: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.
Стих 2: Обышедше обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им.
Стих 3: Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.
Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла, от Господа
бысть Сей, и есть дивен во очесех наших.

Тропари… (с возгласом: Слава, глас…; И ныне, глас…)
Богородичен, кафисмы, малая ектения, седален, полиелей
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Хор: Хвалите Имя Господне, хвалите, раби Господа. Аллилуиа («Аллилуия» после
каждого стиха постен или один, или три раза.).
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа.
Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. Аллилуиа.
Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа.
*Пред Великим постом, в неделю о блудном сыче, мясопустную и сыропустную,
поем псалом 136-й “На реках Вавилонских” с припевом “Аллилуиа” к каждому стиху+
Поем величание, если есть.
Тропари воскресные, глас 5
(Эти тропари, “поемые по непорочнах”, т. е. после кафисмы 17 (по Уставу ее
полагается петь вместо полиелея в определенные периоды), не поются в Неделю о
Фоме и в Господни праздники, бываемые в воскресенье — на Пасху, Пятидесятницу,
Вход Господень в Иерусалим.)
Хор: Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася, / смертную же,
Спасе, крепость разориша, / и с Собою Адама воздвигша, / и от ада вся свобождша.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
Почто мира с милостивными слезами, / о ученицы растворяете? / Блистаяйся во
гробе ангел / мироносицам вещаше: / видите вы гроб и уразумейте, / Спас бо
воскресе от гроба.
Благословен еси, Господи, научи оправданием Твоим.
Зело рано мироносицы течаху / ко гробу Твоему рыдающия, / но предста к ним
ангел, и рече: / рыдания время преста, не плачите, / воскресение же апостолом рцыте.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
Мироносицы жены, с миры пришедша / ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, / ангел
же к ним рече, глаголя: / что с мертвыми Живаго помышляете? / Яко Бог бо воскресе
от гроба.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
Поклонимся Отцу, / и Его Сынови, и Святому Духу, / Святей Троице во едином
существе,/ с Серафимы зовуще: / Свят, Свят, Свят еси, Господи.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Жизнодавца рождши, / греха, Дево, Адама избавила еси, / радость же Еве в
печали место подала еси; / падшия же от жизни к сей направи, / из Тебе
воплотивыйся Бог и Человек.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
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Малая ектения. Ипакои и седальны.

Антифон 4-го гласа
Хор: От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе
мой.
Слава: Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава бо огнем будете
изсохше.
И ныне: Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется
Троическим единством, священнотайне.
Прокимен и чтение Евангелия

Прокимны воскресные на утрени
Глас 1: Ныне воскресну, глаголет Господь, / положуся во спасение, не обинюся о
нем.
Глас 2: Востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал еси, / и сонм
людей обыдет Тя.
Глас 3: Рцыте во языцех, яко Господь воцарися, / ибо исправи вселенную, яже не
подвижется.
Глас 4: Воскресни, Господи, помози нам, / и избави нас Имене Твоего ради.
Глас 5: Воскресни, Господи Боже мои, да вознесется рука Твоя, / яко Ты
царствуеши во веки.
Глас 6: Господи, воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти нас.
Глас7: Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих
Твоих до конца.
Глас 8: Воцарится Господь во век, / Бог Твой, Сионе, в род и род.
Воскресная песнь по Евангелии, глас 6
Хор или народ: Воскресение Христово видевше, / поклонимся Святому Господу
Иисусу, / Единому Безгрешному. / Кресту Твоему покланяемся, Христе,/ и святое
Воскресение Твое поем и славим: / Ты бо сеи Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, /
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Имя Твое именуем. / Приидите, вси вернии, / поклонимся святому Христову
Воскресению: / се бо прииде Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще
Господа, / поем Воскресение Его: / распятие бо претерпев, / смертию смерть разруши.
Псалом 50: Помилуй мя, Боже…
Слава: Молитвами апостолов, / Милостиве, очисти / множество согрешений
наших.
И ныне: Молитвами Богородицы, / Милостиве, очисти / множество согрешений
наших.
Помилуй мя, Боже, / по велицей милости Твоей, / и по множеству щедрот Твоих /
очисти беззаконие мое.
Стихира (праздника или) воскресная
Воскрес Иисус от гроба, / яко-жс прорече, / даде нам Живот Вечный, / и велию
милость.
(С Недели о мытаре и фарисее в воскресные дни Великого поста вместо
“Молитвами апостолов...” и прочего поем “Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче,
угренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен:
но яко Щедр очисти благоутробною Твоею милостю).
Диакон: Спаси, Боже, люди Твоя...
Хор: Господи, помилуй. (12 раз)
Иерей: Милостию и щедротами и человеколюбием Единороднаго Твоего Сына, с
Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне
и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Читается канон, ирмосы которого поются на соответствующий глас. По третьей
песни — малая ектения и кондак, икос, седален, Богородичен, ипакои — по Уставу. По
шестой песни — малая ектения, кондак и икос. После каждой песни канона (или
только после 3, 6 и 9) поется катавасия.
Песнь 1: Отверзу уста моя, / и наполнятся духа, / и слово отрыгну царице Матери,
/ и явлюся светло торжествуя, / и воспою радуяся Тоя чудеса.
Песнь 3: Твоя песнословцы, Богородице, / живый и независтный источниче, / лик
себе совокупльшия духовно утверди / в Божественней Твоей славе, / венцев славы
сподоби.
Песнь 4: Седяй в славе / на Престоле Божества, / во облаце легце, / прийде Иисус
Пребожественный, / нетленного дланию и спасе зовущия: / слава, Христе, силе Твоей.
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Песнь 5: Ужасошася всяческая / о Божественней славе Твоей:/ Ты бо,
Неискусобрачная Дево, / имела еси во утробе над всеми Бога, / и родила еси
Безлетнаго Сына, / всем воспевающим Тя / мир подавающая.
Песнь 6: Божественное сие и всечестное / совершающе празднество, /
богомудрии, Богоматере, / приидите руками иосплещим, / от Нея рождшагося Бога
славим.
Песнь 7: Не послужиша твари богомудрии / паче Создавшаго, / но огненное
прещение мужески поправше, / радовахуся поюще:/ препетый отцев Господь и Бог,
благословен еси.
После чтения тропарей восьмой песни канона, перед катавасией, поем:
Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во
вся_веки.
Песнь 8: Отроки благочестивыя в пещи / рождество Богородичо спасло есть: /
тогда убо образуемое, / ныне же действуемое, / вселенную всю воздвизает пети Тебе:
/ Господа пойте дела, / и превозносите Его во вся веки.
Диакон: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
Песнь Пресвятой Богородицы
(Эта песнь Пресвятой Богородицы (Лк. I, 46-55) называется в Уставе
“Честнейшую”. Она поется перед 9-й песней канона, кроме тех случаев, когда в
великие гтраздники — к 9-й песне положены особые припевы.)
Величит душа Моя Господа, / и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Честнейшую Херувим / и Славнейшую без сравнения Серафим, / без истления
Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.
Яко призрс на смирение рабы Своея, / се бо от ныне ублажат Мя вси роди.
Честнейшую...
Яко сотвори Мне величие Сильный, / и свято Имя Его, и милость Его в роды родов
боящимся Его.
Честнейшую...
Сотвори державу мышцею Своею, / расточи гордыя мыслию сердца их.
Честнейшую...
Низложи сильныя со престол, / и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, / и
богатящияся отпусти тщи.
Честнейшую...
Восприят Израиля отрока Своего, / помянута милости, / якоже глагола ко отцем
нашим, / Аврааму и семени его, даже до века.
Честнейшую...
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Песнь 9: Всяк земнородный / да взыграется, духом просвещаемь, / да
торжествует же безплотных умов естество, / почитающее священное торжество
Богоматере, / и да вопиет: / радуйся, Всеблаженная, / Богородице Чистая Приснодево.
Ектения малая
Диакон: Свят Господь Бог наш.
Хор: Свят Господь Бог наш. (Поется на глас недели, в обычные воскресные дин.
Если в воскресенье случится праздник Господень, то вместо “Свят Господь Бог” поется
светилен праздника.)
Диакон: Яко Свят Господь Бог наш.
Хор: Свят Господь Бог наш.
Диакон: Над всеми людьми Бог наш.
Хор: Свят Господь Бог наш.
Эксапостиларий.

Хвалитны псалмы
1: Всякое дыхание да хвалит Господа. / Хвалите Господа с небес, / хвалите Его в
вышних. / Тебе подобает песнь Богу.
2: Хвалите Его вси ангели Его, / хвалите Его вся силы Его. / Тебе подобает песнь
Богу.
На 6
1: Сотворйти в них суд написан; /слава сия будет всем преподоб ным Его.
2: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его во утверждении силы Его.
На 4
1: Хвалите Его на силах Его, / хвалите Его по множеству величествия Его.
2: Хвалите Его во гласе трубнем, / хвалите Его во псалтири и гуслех.
1: Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе.
2: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания. /
Всякое дыхание да хвалит Господа.
Стихи к воскресным стихирам
1.Воскресни. Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих
Твоих до конца.
2: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, / повем вся чудеса Твоя.
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Слава: Стихира евангельская.
И ныне: Богородичен, глас 2:
Преблагословенна еси, Богородице Дево, / Воплощшим бо ся из Тебе ад пленися,
/ Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, / смерть умертвися, и мы ожихом. /
Тем воспевающе вопием: / благословен Христос Бог, благоволивши тако, слава Тебе.
Иерей: Слава Тебе, показавшему нам свет.

Славословие великое
Хор: 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 грех мира, помилуй нас; / вземляй грехи мира, приими молитву
нашу; / седяй одесную Отца, помилуй нас. / Яко Ты еси един Свят, / Ты еси един
Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь.
На всяк день благословлю Тя, и восхвалю Имя Твое во веки, и в век века.
Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. / Благословен еси,
Господи, Боже отец наших, / и хвально и прославлено Имя Твое во веки. Аминь,
Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. (Трижды)
Господи, прибежище был еси нам в род и род. / Аз рех: Господи, помилуй мя,
исцели душу мою, яко согреших Тебе.
Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: / яко
у Тебе источник живота, / во свете Твоем узрим свет. / Пробави милость Твою
ведущим Тя.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)
Слава, и ныне. Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас.

Тропари воскресные по славословии великом
Если глас 1, 3, 5, 7:
Днесь спасение миру бысть, / поем Воскресшему из гроба, / и Начальнику жизни
нашея: / разрушив бо смертию смерть, / победу даде нам и велию милость.
Если глас 2, 4, 6, 8:
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Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада, / разрушил еси осуждение смерти,
Господи, / вся от сетей врага избавивый; / явивый же Себе апостолом Твоим, / послал
еси я на проповедь, / и теми мир Твой подал еси вселенной, / Едине Многомилостиве.
Ектения сугубая: Помилуй нас. Боже...
Ектения просительная: Исполним утреннюю молитву нашу Господеви...
Иерей: Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Премудрость.
Хор: Благослови.
Иерей: Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан
во век века.
Иерей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Хор: Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй, (трижды) Благослови.
Иерей произносит отпуст. Многолетие
Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московского
и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имярек) митрополита (или:
архиепископа, или: епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма сего и
вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.
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Диакон: Благослови, владыко.
Иерей: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.

Великая ектения
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй. (На каждое прошение).
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Возглашает: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Антифоны изобразительные
Первый антифон
1. Благослови, душе моя, Господа./ Благословен еси, Господи. / Благослови, душе
моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя святое Его.
2. Благослови, душе моя, Господа, / и не забывай всех воздаяний Его.
1. Очищающаго вся беззакония твоя, / исцеляющаго вся недуги твоя.
2. Избавляющаго от истления живот твой, / венчающаго тя милостию и
щедротами.
1. Исполняющаго во благих желание твое: / обновится, яко орля, юность твоя.
2. Творяй милостыни Господь, / и судьбу всем обидимым.
1. Сказа пути Своя Моисеови, / сыновом Израилевым хотения Своя.
2. Щедр и милостив Господь, /долготерпелив и многомилостив.
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1. Не до конца прогневается, / ниже в век враждует.
2. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, / ниже по грехом нашим воздал
есть нам.
Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя, имя святое Его. /
Благословен еси, Господи.
Ектения малая
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,
Хор: Аминь
Возглашение: Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила и слава, Отца и Сына
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Второй антифон

1. Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в животе моем, / пою Богу
моему, дондеже есмь.
2. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, / в них же несть спасения.
1. Изыдет дух его, / и возвратится в землю свою: / в той день погибнут
вся помышления его.
2. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / упование его на Господа Бога
своего.
1. Сотворшаго небо и землю, / море и вся, яже в них.
2. Хранящаго истину в век, / творящаго суд обидимым, / дающаго пищу алчущим.
1. Господь решит окованныя, / Господь умудряет слепцы.
2. Господь возводит низверженныя, / Господь любит праведники.
1. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову приимет, / и путь грешных погубит.
2. Воцарится Господь во век, / Бог твой, Сионе, в род и род. И ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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Песнь Господу Иисусу Христу
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, / и изволивый спасения
нашего ради / воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, /
непреложно вочеловечивыйся; / распныйся же, Христе Боже, смертию смерть
поправый, / един Сый Святыя Троицы, / спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси
нас.
Ектения малая…
Третий антифон. Блаженны
1 . Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, / егда приидеши во Царствии Твоем.
На 12
1 . Блажени нищий духом, / яко тех есть Царство Небесное.
2. Блажени плачущии, / яко тии утешатся.
На 10
1. Блажени кротции, / яко тии наследят землю.
2. Блажени алчущии и жаждущии правды, / яко тии насытятся.
На 8
1. Блажени милостивии, / яко тии помиловани будут.
2. Блажени чистии сердцем, / яко тии Бога узрят.
На 6
1. Блажени миротворцы, / яко тии сынове Божии нарекутся.
2. Блажени изгнани правды ради, / яко тех есть Царство Небесное.
На 4
1. Блажени есте, егда поносят вам, / и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы,
лжуще Мене ради.
2. Радуйтеся и веселитеся, / яко мзда ваша многа на небесех.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Антифоны вседневные (будничные)
Антифон 1-й
1. Благо есть исповедатися Господеви. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
2. Благо есть исповедатися Господеви,/ и пети имени Твоему, Вышний.
Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас
1. Возвещати заутра милость Твою,/ и истину Твою на всяку нощь. Молитвами
Богородицы, Спасе, спаси нас
2. Яко прав Господь Бог наш,/ и несть неправды в Нем. Молитвами Богородицы,
Спасе, спаси нас
1. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас
2. И ныне и присно и во веки веков. Амин. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси
нас
Антифон 2-й
1. Господь воцарися, в лепоту облечеся. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси
нас.
2. Господь воцарися, в лепоту облечеся,/ облечеся Господь в силу, и препоясася.
Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас
1. Ибо утверди вселенную,/ яже не подвижится. Молитвами святых Твоих, Спасе,
спаси нас
2. Свидения Твоя уверишася зело:/ дому Твоему подобает святыня, Господи, в
долготу дний. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас
Слава, и ныне: Единородный Сыне…
Антифон 3-й
1. Приидите возрадуемся Господеви,/ воскликнем Богу Спасителю нашему. Спаси
ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.
2. Предварим лице Его во исповедании,/ и во псалмех воскликнем Ему: Спаси ны,
Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.
1. Яко Бог Велий Господь,/ и Царь Велий по всей земли. Спаси ны, Сыне Божий,/
во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.
2. Яко в руце Его вси концы земли,/ и высоты гор Того суть. Спаси ны, Сыне
Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.
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1 . Яко Того есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его создасте.
2. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.
Вход с Евангелием
Диакон: Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Диакон (возглашает): Премудрость, прости.
Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий, воскресый
из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.
Тропари и кондаки
Иерей: Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно.
Диакон: И во веки веков.
Хор: Аминь.
Трисвятое
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 Бессмертный, помилуй нас.
Диакон: Вонмем.
Иерей: Мир всем.
Чтение Апостола с прокимнами и аллилуирием
Прокимны и аллилуиарии воскресные на литургии
Глас 1-й: Буди, Господи, милость Твоя на нас,/ якоже уповахом на Тя.
Стих: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала.
Аллилуиа: Бог даяй отмщение мне и покоривый люди под мя.
Стих: Величай спасения царева и творяй милость Христу Своему Давиду и семени его до века.
Глас 2-й: Крепость моя и пение мое Господь./ и бысть мне во спасение.
Стих: Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя.
Аллилуиа: Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля.
Стих: Господи, спаси царя и услыши ны, в оньже аще день призовем Тя.
Глас 3-й: Пойте Богу нашему, пойте/ пойте Цареви нашему, пойте.
Стих: Вси языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования.
Аллилуиа: На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век.
Стих: Буди ми в Бога Защитителя и в дом прибежища, еже спасти мя.
Глас 4-й: Яко возвеличишася дела Твоя, Господи,/ вся премудростию сотворил еси.
Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело.
Аллилуиа: Наляцы и успевай и царствуй, истины ради и кротости, и правды.
Стих: Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззконие.
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Глас 5-й: Ты, Господи, сохраниши ны/ и соблюдеши ны от рода сего и во век.
Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный.
Аллилуиа: Милости Твоя, Господи, во век воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими.
Стих: Зане рекл еси: в век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.
Глас 6-й: Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое.
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене.
Аллилуиа: Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
Стих: Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
Глас 7-й: Господь крепость людем Своим даст/Господь благословит люди Своя миром.
Стих: Принесите Господеви сынове Божии, принесите Господеви сыны овни,
Аллилуиа: Благо есть исповедатися Господеви и пети Имени Твоему, Вышний.
Стих: Возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь.
Глас 8-й: Помолитеся и воздадите/ Господеви Богу нашему.
Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие Имя Его.
Аллилуиа: Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему.
Стих: Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему.
---------------------------------------Прокимны и аллилуиарии дневные
В понедельник, гл. 4-й: Творяй ангелы Своя духи,/ и слуги Своя пламень огненный.
Стих: Благослови, душе моя. Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело.
Аллилуиа, гл. 5-й: Хвалите Господа, вси ангели Его, хвалите Его, вся силы Его.
Стих: Яко Той рече, и быша; Той повеле, и создашася.
Во вторник, гл. 7-й: Возвеселится праведник о Господе/ и уповает на Него.
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда молитися ми к Тебе.
Аллилуиа, гл. 4-й: Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится.
Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут.

В среду, гл. 3-й: Величит душа Моя Господа,/ и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Стих: Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди.
Аллилуиа, гл. 8-й: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое.
Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии.
В четверг, гл. 8-й: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.
Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь.
Аллияуиа, гл. 1-й: Исповедят небеса чудеса, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых.
Стих: Бог прославляем в совете святых.
В пятницу, гл. 7-й: Возносите Господа Бога нашего,/ и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.
Стих: Господь воцарися, да гневаются людие.
Аллилуиа, гл. 1-й: Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва.
Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреди земли.
В субботу, гл. 8-й: Веселитеся о Господе,/ и радуйтеся, праведнии.
Стих: Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси.
Заупокойный, гл. 6-й: Души их/ во благих водворятся.
Аллилуиа, гл. 4-й: Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их.
Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь.
Стих: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род.
------------------------

Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир всем.
Хор: И духови твоему.

22

Диакон: От (имя) святаго Евангелиа чтение.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Иерей: Вонмем.

И читается Евангелие. По окончании чтения
хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ектения сугубая…
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Хор: Господи, помилуй.
…
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)
…
Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и
помилуй.
Хор: Господи помилуй (на каждое прошение).
…
Иерей: Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих (имени),
Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Царские врата закрываются

Ектения об оглашенных
Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви.
Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).
…
Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.
Хор: Тебе, Господи.
Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
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Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, изыдитс; елицы оглашеннии,
изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу
помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Премудрость.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.

Малая ектения
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).
…
Диакон: Премудрость.
Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Отверзаются царские врата

Хор: Аминь, и поет Херувимскую песнь: Иже Херувимы тайно образующе и
Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское
отложим попечение...
Великий вход

Диакон: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха
Московскаго и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя
епархиального архиерея), да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Иерей: Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии
Своем, всегда, ныне и прирно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа.
Просительная ектения
Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.
Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).
…
Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.
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Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).
…
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во реки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.
Хор: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущую и Нераздельную.
Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем.
Открывается завеса царских врат

Символ веры
Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же
всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради,
человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погрсбенна. воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на
Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и
жизни будущаго века. Аминь.
Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое Возношение в мире
приносити.
Хор: Милость мира, Жертву хваления.
Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие
Святаго Духа, буди со всеми вами.
Хор: И со духом твоим.
Иерей: Горе имеим сердца.
Хор: Имамы ко Господу.
Иерей: Благодарим Господа.
Хор: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице
Единосущной и Нераздельней.
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Иерей: Победную песнь ноюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:
Хор: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея; осанна в
вышних, благословен Грядый во Имя Господне, осанна в вышних.
Иерей: Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление
грехов.
Хор: Аминь.
Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи
изливаемая во оставление грехов.
Хор: Аминь.
Иерей: Твоя от Твоих Тебе припосяще о всех и за вся.
Хор: Тебе поем. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся.
Боже наш.
Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней
Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.
Хор: Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.
Иерей: В первых помяни Господи, Великаго Господина и Отца нашего (имярек),
Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего
Преосвященнейшаго (имя епархиального епископа), ихже даруй святым Твоим
Церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово
Твоей истины.
Хор: И всех и вся.
Иерей: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати
Пречестное и Всликолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми
вами.
Хор: И со духом твоим.

Ектения просительная…
И спадоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе,
Небесногое Отца и глаголати.
Хор: Отче наш…
Возгласы, краткая молитва иерея.

Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь
Закрываются царские врата и завеса.

Диакон: Вонмем.
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Иерей: Святая святым.
Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

Причастны
В воскресенье: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
В понедельник: Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный.
Во вторник: В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.
В среду: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.
В четверг: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.
В пятницу: Спасение соделал еси посреде земли, Боже.
В субботу: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала.
Заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род.
В праздники Богородицы: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.
В праздники апостолов: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.
В дни памяти святых: В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.
Открываются царские врата, идёт причащение народа

Хор (во время причащения): Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго
вкусите.
Иерей: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое,
Хор: Видехом Свет истинный,/ прияхом Духа Небеснаго,/ обретохом веру
истинную,/ Нераздельней Троице покланяемся:/ Та бо нас спасла есть
Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша/ хваления Твоего, Господи,/ яко да поем
славу Твою,/ яко сподобил еси нас причаститися/ Святым Твоим, Божественным,
Безсмертным и Животворящим Тайнам;/ соблюди нас во Твоей святыни,/ весь день
поучатися правде Твоей./Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Диакон: Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, Безсмертных,
Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа.
Хор: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилу
День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе, и друг
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков,
Хор: Аминь.
Иерей: С миром изыдем,
Хор: О имени Господни.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
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Молитва заамвонная…
Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне и до века (трижды).

Псалом 33
Хор: Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во устех моих. О
Господе похвалится душа моя./да услышат кротции, и возвеселятся. Возвеличите
Господа со мною,/ и вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя,/ и от всех
скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся,/ и лица ваша не
постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и,/ и от всех скорбей его спасе и.
Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его,/ и избавит их. Вкусите, и видите, яко
благ Господь;/ блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа вси святии Его,/ яко
несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же
Господа не лишатся всякаго блага. Приидйте, чада, послушайте мене,/ страху
Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот,/ любяй дни видети благи? Удержи
язык твой от зла,/ и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори
благо,/ взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведныя/ и уши Его в молитву их.
Лице же Господне на творящия злая,/ еже потребити от земли память их. Воззваша
праведнии, и Господь услыша их,/ и от всех скорбей их избави их. Близ Господь
сокрушенных сердцем,/ и смиренныя духом спасет. Многи.скорби праведным,/ и от
всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится.
Смерть грешников люта,/ и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь
души раб Своих,/ и не прегрешат вси уповающий на Него.
Иерей: Благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием,
всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (Трижды). Благослови.
Иерей произносит отпуст (в воскресенье):

Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистый Своея
Матере, святых славных и всехвальных Апостол, иже во святых отца нашего Иоанна,
архиепископа Константина града, Златоустаго (или: св. Василия Великаго,
архиепископа Кесарии Каппадокийския), и святаго (храма и святого, которого память в
этот день), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и
спасет нас, яко Благ и Человеколюбец
Хор: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха
Московскаго и всея Руси, и Господина нашего Прсосвященнейшаго (имя) митрополита
(или: архиепископа, или: епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма
сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.
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Глас 1
Тропарь:
Камени запечатану от иудей / и воином стрегущим Пречистое Тело Твое, /
воскресл еси тридневный, Спасе, / даруяй мирови жизнь. / Сего ради Силы Небесныя
вопияху Ти, Жизнодавче: / слава Воскресению Твоему, Христе, / слава Царствию
Твоему, / слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче.
Кондак:
Воскресл еси яко Бог из гроба во славе, / и мир совоскресил еси; / и естество
человеческое яко Бога воспевает Тя, и смерть исчезе; / Адам же ликует, Владыко; / Ева
ныне от уз избавляема радуется, зовущи: / Ты еси, Иже всем подая, Христе,
воскресение.
Глас 2.
Тропарь:
Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, / тогда ад умертвил еси
блистанием Божества; / егда же и умершия от преисподних воскресил еси, / вся Силы
Небесныя взываху: / Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.
Кондак
Воскресл еси от гроба, Всесильне Спасе, / и ад, видев чудо, ужасеся, / и мертвии
восташа; / тварь же видящи срадуется Тебе, / и Адам свеселится, / и мир, Спасе мой,
воспевает Тя присно.
Глас 3.
Тропарь:
Да веселятся Небесная, / да радуются земная; / яко сотвори державу / мышцею
Своею Господь, / попра смертию смерть, / первенец мертвых бысть; / из чрева адова
избави нас, / и подаде мирови велию милость.
Кондак:
Воскресл еси днесь из гроба, Щедре, / и нас возвел еси от врат смертных; / днесь
Адам ликует, и радуется Ева, / вкупе же и пророцы с патриархи воспевают
непрестанно / Божественную державу власти Твоея.
Глас 4.
Тропарь:
Светлую Воскресения проповедь / от Ангела уведевша Господни ученицы / и
прадеднее осуждение отвергша, / апостолом хвалящася глаголаху: / испровержеся
смерть, / воскресе Христос Бог, / даруяй мiрови велию милость.
Кондак:
Спас и Избавитель мой / из гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородныя, / и врата
адова сокруши, / и яко Владыка / воскресе тридневен.
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Глас 5.
Тропарь:
Собезначальное Слово Отцу и Духови, / от Девы рождшееся на спасение наше, /
воспоим, вернии, и поклонимся; / яко благоволи плотию взыти на Крест, / и смерть
претерпети, / и воскресити умершия / славным Воскресением Своим.
Кондак:
Ко аду, Спасе мой, сошел еси, / и врата сокрушивый яко всесилен, / умерших яко
Создатель совоскресил еси, / и смерти жало сокрушил еси, / и Адам от клятвы
избавлен бысть, Человеколюбче; / темже вси зовем: / спаси нас, Господи.
Глас 6.
Тропарь:
Ангельския Силы на гробе Твоем, / и стрегущии омертвеша; / и стояше Мария во
гробе, / ищущи Пречистаго Тела Твоего. / Пленил еси ад, не искусився от него; / сретил
еси деву, даруяй живот. / Воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе.
Кондак:
Живоначальною дланию / умершия от мрачных удолий / Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, / воскресение подаде человеческому роду: / есть бо всех Спаситель,
/ Воскресение и Живот, и Бог всех.
Глас 7.
Тропарь:
Разрушил еси Крестом Твоим смерть, / отверзл еси разбойнику рай; /
мироносицам плач преложил еси, / и апостолом проповедати повелел еси, / яко
воскресл еси, Христе Боже, / даруяй мирови / велию милость.
Кондак:
Не ктому держава смертная / возможет держати человеки: / Христос бо сниде,
сокрушая и разоряя силы ея; / связуем бывает ад, / пророцы согласно радуются, /
предста, глаголюще, Спас сущим в вере, / изыдите, вернии, в воскресение.
Глас 8.
Тропарь:
С высоты снизшел еси, Благоутробне, / погребение приял еси тридневное, / да
нас свободиши страстей, / Животе и Воскресение наше, Господи, слава Тебе.
Кондак:
Воскрес из гроба, умершия воздвигл еси, / и Адама воскресил еси, / и Ева ликует
во Твоем Воскресении, / и мирстии концы торжествуют / еже из мертвых востанием
Твоим, Многомилостиве.

