
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 2602/13-022012
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресение.Глас 4

Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
Приидите, поклонимся и припадем Ему.

Предначинательный псалом (103й) (избранные стихи).

Благослови, душе моя, Господа! Благословен ecu Господи!
Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Благословен еси Господи!
Во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Благословен еси Господи!
Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный. Дивна дела Твоя, Го-

споди!
На горах станут воды. Посреде гор пройдут воды. Дивна дела Твоя, Господи.
Вся премудростию сотворил еси. 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).

Великая ектения.

Миром Господу помолимся...
Стихословие кафизмы

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.
Аллилуиа (трижды после каждого стиха).
Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.
Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом.
Блажени вси надеющийся Нань.
Воскресни Господи, спаси мя, Боже мой.
Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое.
Слава, и ныне. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. Слава Тебе, Боже (трижды).

Малая ектения

Паки и паки миром Господу помолимся...
Стихиры на Господи воззвах

Глас 4. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя Господи. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми 

гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе. Услыши мя Господи.
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Услыши 

мя Господи.
Воскресны стихиры

Стих: Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему.
Животворящему Твоему Кресту, непрестанно кланяющеся, Христе Боже, триднев-

ное Воскресение Твое славим: тем бо обновил еси истлевшее человеческое естество, 
Всесильне, и иже на Небеса восход обновил еси нам, яко Един Благ и Человеколю-
бец.

Стих: Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне.
Древа преслушания запрещение разрешил еси, Спасе, на Древе Крестнем волею 

пригвоздився, и во ад сошед, Сильне, смертныя узы, яко Бог, растерзал еси. Темже 
кланяемся еже из мертвых Твоему Воскресению, радостию вопиюще: Всесильне 
Господи, слава Тебе.

Стих: Из глубины воззвах к Тебе Господи, Господи, услыши глас мой.
Врата адова сокрушил еси, Господи, и Твоею смертию смертное царство разрушил 

еси: род же человеческий от истления свободил еси, живот и нетление миру даровав, 
и велию милость.
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Стих: Да будут уши Твои, внемлюще гласу моления моего.
Приидите, воспоим людие, Спасово тридневное востание, имже избавихомся 

адовых нерешимых уз; и нетление и жизнь вси восприяхом зовуще: Распныйся, и 
Погребыйся, и Воскресый, спаси ны Воскресением Твоим, Едине Человеколюбче.

Стих: Аще беззакония назриши Господи, Господи, кто постоитъ Яко у Тебе очищение есть.
Ангели и человецы, Спасе, Твое поют тридневное востание, имже озаришася все-

ленныя концы, и работы вражия вси избавихомся, зовуще: Животворче Всесильне 
Спасе, спаси ны Воскресением Твоим, Едине Человеколюбче.

Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на 
Господа.

Врата медная стерл еси, и вереи сокрушил еси, Христе Боже, и род человеческий 
падший воскресил еси. Сего ради согласно вопием: воскресый из мертвых, Господи, 
слава Тебе.

Ины стихиры Триоди, глас 6

Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, да уповает Израиль на Господа.
Создатель мой Господь, персть от земли прием мя, живоносным дуновением вду-

шив оживи, и почте на земли начальствующа видимыми всеми, и ангелом купножи-
теля. сатана же льстивый, сосуд змия употребив, снедию прельсти, и Божия славы 
разлучи, и преисподнейшей смерти предаде в землю: но яко Владыка и благоутробен, 
паки воззови.

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий 
его.

Одежды Боготканныя совлекохся окаянный, Твое Божественное повеление пре-
слушав Господи, советом врага, и смоковным листвием, и кожными ризами ныне 
облекохся: потом бо осужден бых хлеб трудный снести: терние же и волчец мне при-
нести, земля проклята бысть. но в последняя лета воплотивыйся от Девы, воззвав 
мя введи паки в рай.

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие.
Раю всечестный, краснейшая доброто, Богозданное селение, веселие некончае-

мое и наслаждение, славо праведных, пророков красото, и святых жилище, шумом 
листвий твоих содетеля всех моли, врата отверсти ми, яже преступлением затворих, и 
сподобитися древа животнаго прияти, и радости, еяже прежде в тебе насладихся.

Стих:Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век.
Адам изгнан бысть из рая преслушанием, и сладости извержен, женскими глаголы 

прельщенный, и наг седит, села, увы мне, прямо рыдая. темже потщимся вси время 
подъяти поста, послушающе Евангельских преданий: да сими благоугодни бывше 
Христу, рая жилище паки восприимем.

Слава, глас 6
Седе адам прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию лукавою 

увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Увы мне, простотою нагу, ныне же не-
доуменну! Но о раю, ктому твоея сладости не наслаждуся: ктому не узрю Господа и 
Бога моего и Создателя: в землю бо пойду, от неяже и взят бых. Милостиве Щедрый, 
вопию Ти: помилуй мя падшаго.

И ныне, глас 4, Догматик:
Иже Тебе ради богоотец пророк Давид песненно о Тебе провозгласи, величия 

Тебе Сотворшему: предста Царица одесную Тебе. Тя бо Матерь, Ходатаицу Живота 
показа, без отца из Тебе вочеловечитися Благоволивый Бог, да Свой паки обновит 
образ, истлевший страстьми, и заблуждшее горохищное обрет овча, на рамо воспри-



3

им, к Отцу принесет, и Своему хотению, с Небесными совокупит Силами, и спасет, 
Богородице, мир, Христос имеяй велию и богатую милость.

Вечерний вход

Премудрость. Прости.
Свете тихий святыя славы, Безсмертнаго, Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, 

Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына 
и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, 
Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит!

Вонмем.… Мир всем
И духови твоему.
Премудрость, вонмем, прокимен гл. 6, Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Стих: Облечеся Господь в силу и препоясася.
Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подвижится.
Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.

Сугубая  ектения

Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем...
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранится нам. Благословен еси, Го-

споди Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием 
Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими, Господи, милость 
Твоя во век; дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала. Тебе подобает пение, 
Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Просительная ектения.

Исполним вечернюю молитву нашу Господеви...
На стиховне стихиры воскресные, глас 4й:

Господи, восшед на Крест, прадеднюю нашу клятву потребил еси, и сошед во ад, 
вечныя узники свободил еси, нетление даруя человеческому роду, сего ради поюще 
славим Животворящее и Спасительное Твое Востание.

Стих: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Повешен на древе, Едине Сильне, всю тварь поколебал еси: положен же во гро-

бе, живущия во гробех воскресил еси, нетление и жизнь даруя человеческому роду. 
Темже поюще, славим тридневное Твое Востание.

Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подвижется.
Людие беззаконнии, Христе, Тебе, предавше Пилату, распяти осудиша, неблаго-

дарнии о Благодетеле явившеся. Но волею претерпел еси погребение: самовластно 
воскресл еси тридневно, яко Бог, даруя нам безконечный живот, и велию милость.

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.
Со слезами жены дошедша гроба, Тебе искаху, не обретша же, рыдающа с пла-

чем вопиюща глаголаху: увы нам, Спасе наш Царю всех, како украден был еси; кое 
же место держит Живоносное Тело Твое Ангел же к ним отвещаваше, не плачите, 
глаголет, но шедша проповедите, яко воскресе Господь, подая нам радость, яко Един 
Благоутробен.

Слава,  отцев, глас 6
Изгнан бысть Адам из рая снедию, темже и седя прямо сего рыдаше, стеня уми-

лительным гласом, и глаголаше: увы мне, что пострадах окаянный аз: едину заповедь 
преступих Владычню, и благих всяческих лишихся! Раю святейший, мене ради на-
сажденный быв, и Евы ради затворенный, моли тебе Сотворшаго, и мене Создавша-
го, яко да твоих цветов исполнюся! Темже и к нему Спас: моему созданию не хощу 
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погибнути, но хощу сему спастися, и в познание истины приити, яко грядущаго ко 
мне не изгоняю вон.

И ныне, глас 6, Богородичен:
Творец и Избавитель мой, Пречистая, Христос Господь из Твоих ложесн прошед, 

в мя Оболкийся, первыя клятвы Адама свободи. Темже Ти, Всечистая, яко Божии 
Матери же и Деве, воистинну вопием немолчно: радуйся Ангельски, радуйся, Вла-
дычице, Предстательство и Покрове, и Спасение душ наших.

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.

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.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; 

Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 

Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и 
мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков.Аминь.

 Отпустительный тропарь:

Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословен-
на Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших 
(трижды).

Буди имя Господне благословенно от ныне и до века (трижды).
33й псалом

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 услышай, 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.
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во 

веки веков. Аминь.

уТРЕНЯ (в составе всенощного бдения)

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды).
Господи! устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды).

Шестопсалмие.
Псалом 3й

Господи, что ся умножиша стужающии ми! мнози востают на мя; ...
Псалом 37й

Господи! да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене:...
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Псалом 62й

Боже, Боже мой! к Тебе утреннюю; возжада Тебе душа моя, ...

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

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды  без поклонов).
Псалом 87й

Господи, Боже спасения моего! во дни воззвах, и в нощи пред Тобою...
Псалом 102й

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его! Благослови, душе моя, Господа, и не забывай 

всех воздаяний Его! ...
Псалом 142й

Господи! услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей,...

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков; аминь. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава 

Тебе, Боже (трижды).
Великая ектения

Миром Господу помолимся...
Бог Господь

Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне.
Стих: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.
Стих: Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им.
Стих: Не умру, но жив буду, и повем дела Господня.
Стих: Камень, его же не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть 

дивен во очесех наших.
Тропарь воскресный, глас 4

Светлую Воскресения проповедь от Ангела уведевша Господни ученицы и пра-
деднее осуждение отвергша, апостолом хвалящася глаголаху: испровержеся смерть, 
воскресе Христос Бог, даруяй мирови велию милость.(дважды)

И ныне, Богородичен, глас 4:

Еже от века утаеное и Ангелом несведомое таинство, Тобою, Богородице, сущим 
на земли явися Бог, в неслитном соединении воплощаемь, и Крест волею нас ради 
восприим, имже воскресив первозданнаго, спасе от смерти души наша.

Чтение кафизм
Господи помилуй 3р., Слава,
И ныне... читает кафизму в 3 Славы

Малая ектения,

Паки и паки миром Господу помолимся...
По 1м стихословии, седальны воскресны, глас 4

Воззревша на гробный вход, и пламене ангельскаго не терпяща мироносицы, 
с трепетом дивляхуся, глаголюща: егда украдеся отверзый разбойнику рай; еда ли 
воста, Иже и прежде страсти проповедавый востание; воистинну воскресе Христос, 
сущим во аде подая живот, и воскресение. 

Стих: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца.
Вольным Твоим советом Крест претерпел еси, Спасе: и во гробе нове человецы 

положиша Тя смертнии, словом концы составльшаго. Темже связан бысть чуждий: 
смерть люто пленяшеся, и сущии во аде вси взываху живоносному востанию Твоему: 
Христос воскресе, Жизнодавец пребываяй во веки.

Слава, и ныне, Богородичен:
Удивися Иосиф, еже паче естества зря, и внимаше мыслию иже на руно дождь, 

в безсеменнем зачатии Твоем, Богородице, купину огнем неопалимую, жезл Ааронов 
прозябший, и свидетельствуя обручник Твой и хранитель, священником взываше: 
Дева раждает, и по рождестве паки Дева пребывает.

Господи помилуй 3р., Слава, И ныне... читает кафизму в 3 Славы



6

Малая ектения,

Паки и паки миром Господу помолимся...
По 2м стихословии седальны воскресны, глас 4

Воскресл еси яко Безсмертный от гроба, Спасе, совоздвигл еси мир Твой силою 
Твоею, Христе Боже наш, сокрушил еси в крепости смерти державу, показал еси, 
Милостиве, воскресение всем: темже Тя и славим, Едине Человеколюбче.

Стих: Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя.
С горних высот сошед Гавриил, и к каменю приступль, идеже Камень жизни, бе-

лоносяй взываше ко плачущим: престаните вы от рыдания вопля, имеющия и ныне 
милостивное: Егоже бо ищете плачуща, дерзайте, яко воистинну востал есть. Темже 
возопийте апостолом: яко воскресе Господь, Воставшему поклонитеся радость при-
емша. Дерзайте убо, да дерзает убо и Ева.

Слава, и ныне, Богородичен:
Удивишася Чистая, вси ангелов лицы таинству Твоего рождения страшному: како 

Иже вся содержай манием единем, объятии Твоими яко человек содержавается, и 
приемлет начало Превечный и млеком питается, Иже всякое дыхание питаяй неиз-
реченною благостию; и Тя, яко воистинну Божию Матерь хваляще, славят.

Полиелей

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуиа (трижды).
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа (трижды).
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа (трижды).
Исповедайтеся Богу небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа (трижды).

Псалом 136

На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. 
На вербиих посреде его обесихом органы нашя. Яко тамо вопросиша ны пленшии 
нас о словесех песней и ведши нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како 
воспоем песнь Господню на земле чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена 
буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не 
предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едом-
ския, в день Иерусалимль глаголющия: истощайте, истощайте до основания его. Дщи 
Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам.  
Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень.

Воскресные тропари святого Иоанна Дамаскина:

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим
Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася, смертную же, Спасе, 

крепость разоривша, и с Собою Адама воздвигша, и от ада вся свободша.
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 мя оправданием Твоим
Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему рыдающыя, 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 пришедшия 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 единем су-

ществе, с Серафимы зовуще: Свят, Свят, Свят еси, Господи.
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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 воплотивыися Бог и 
Человек.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Малая ектения

Паки и паки миром Господу помолимся...
Ипакои, глас 4

Яже Твоего преславнаго востания, предтекша мироносицы, апостолом пропо-
ведаху Христе, яко воскресл еси яко Бог, подая мирови велию милость.

Степенна, глас 4
Антифон 1

От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи, и спаси, Спасе 
мой.

Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава бо огнем будете изсо-
хше.

Слава: Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим Единством священнотайне.

И ныне, тойже.
Антифон 2:

Воззвах Тебе Господи тепле, из глубины души моея, и мне да будут на послушание 
Божественная Твоя ушеса.

На Господа надежду всяк кто стяжав, вышший есть всех скорбящих.
Слава: Святым Духом точатся благодатныя струи, напаяюща всяку тварь ко 

оживлению.
И ныне, тойже.

Антифон 3:

Сердце мое к Тебе, Слове, да возвысится, и да ничтоже усладит мя от мирских 
красот на слабость.

К матери своей якоже имать кто любовь, ко Господу тепльше люблением должни 
есмы.

Слава: Святым Духом боговедения богатство, зрения, и премудрости: вся бо в 
сем отеческая веления Слово открывает.

И ныне, тойже.
Прокимен, глас 4: Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене Твоего ради.
Стих: Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам.
Господу помолимся  — Господи помилуй— Яко Свят еси Боже наш... Аминь.
Всякое дыхание да хвалит Господа.
Стих: Хвалите Бога во святых Его:
И о сподобитися нам слышанию Святаго Евангелия Господа Бога молим — Господи помилуй 3р
Мир всем  И духови твоему.
От (Матфея или Марка или...) Святаго Евангелия чтение  Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Чтение Евангелия.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому 

безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем 
и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Прииди-
те 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.

50 псалом (чтец)
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче, 
утренюет бо дух мой ко храму Святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: 
но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию

И ныне и присно и во веки веков, аминь.На спасения стези настави мя Богороди-
це, студными бо окалях душу грехми, и в лености все житие мое иждих: но Твоими 
молитвами избави мя от всякия нечистоты.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 
очисти беззаконие мое!

Множества содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшнаго 
дне суднаго: но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: по-
милуй мя Боже по велицей Твоей милости.

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, 
возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами Всепречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии: силою Честнаго и Животворящаго Креста: 
предстательствы честных Небесных Сил безплотных: честнаго славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол: иже во святых отец наших и вселенских 
великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: иже во 
святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца: святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских: святаго равноапостольнаго великаго князя Владимира: 
иже во святых отец наших всея России чудотворцев, Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена: святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, 
святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны (и святаго, имя рек, егоже есть храм и егоже есть 
день) и всех святых: молим Тя, многомилостиво Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас.

Господи, помилуй (12 раз).
Милостию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Твоего Сына, с Ним же благословен 

еси, со Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. — 
Аминь.

Канон воскресный. Глас 4
Песнь 1

Ирмос: Моря чермную пучину невлажными стопами древний пешешествовав Израиль, 
крестообразныма Моисеовыма рукама Амаликову силу в пустыни победил есть.

Вознеслся еси на пречистем древе крестнем, наше отпадение исправляя, еже на 
древе исцеляя всегубительство, Владыко, яко Благ и Всесилен.

Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог: в раи же с разбойником, и на Пре-
столе был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя Неописанный.

Богородичен:  Без семене Отчею волею от Божественнаго Духа Божия зачала еси 
Сына, и плотию родила еси: Иже из Отца без матере, нас же ради, из Тебе без 
отца.

Ин канон Крестовоскресен. глас 4,

Исцелил еси сокрушение человечества, Господи, Божественною Твоею Кровию 
обновивый то: и сокрушил еси сильнаго в крепости, иже древле сокрушившаго Твое 
создание.

Мертвых востание, умерщвлением был еси: крепость бо отъятся умерщвления, 
бравшися с Жизнию вечною, Иже всеми владычествующу воплощенному Богу.

Ин канон Пресвятей Богородице, глас 4

Сотрясошася людие, смятошася языцы, царствия же державная уклонишася, 
Чистая, от страха рождества Твоего: прииде бо Царь мой, и низложи мучителя, и 
мир от тли избави.

Жилище Свое, живый в вышних, к человеком сошед, освяти Христе, и непоко-
лебимо яви: Едина бо по рождестве девства сокровище, Зиждителя рождши пребыла 
еси.
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Ин канон Триоди

Гряди душе моя страстная, плачи твоя деяния днесь, поминающи первое обнаже-
ние во едеме, имже изгнана еси от сладости, и непрестанныя радости.

От многаго благоутробия и щедрот, Создателю твари, и Творче всех, от персти 
оживив мя прежде, заповедал еси пети Тя со ангелы Твоими.

Ради богатства благости, Ты садиши Создателю и Господи, райскую сладость во 
едеме, повелевая ми наслаждатися красных и сладких, и немимотекущих плодов.

Увы мне душе моя окаянная, сущих во едеме наслаждатися прияла еси власть 
от Бога, не ясти же ведения плода повелена была еси: вскую преступила еси закон 
Божий.

Богородичен:  Богородичен: Богородительнице Дево, яко адамова дщи по роду, по 
благодати же Христу Богу родительница, мене изгнаннаго от едема, ныне воззови.

Катавасиа: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя 
потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Песнь 3

Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, зовущи: Ты моя крепость, Господи, и прибежище, 
и утверждение.

Древо животное, мысленный истинный виноград, на Кресте висит, всем источая 
нетление.

Яко велик, яко страшен, яко адово низложь шатание, и яко Бог нетленен, ныне 
плотски воскресе.

Богородичен:  Ты едина сущим на земли, яже паче естества благих Ходатаица, Мати 
Божия была еси: темже Ти, радуйся, приносим.

Ин

Ядом исполнены в мя змий зубы вонзе, Спасе, яже, Вседержителю Владыко, 
гвоздьми рук Твоих сокрушил еси: яко несть свят во святых, паче Тебе, Человеко-
любче.

Виден был еси, Человеколюбче, волею во гробе мертв, Животворче, и врата 
развергл еси адова, яже от веков душам: яко несть свят во святых разве Тебе, Чело-
веколюбче.

Ин

Очищается человеков существо, Тобою присовокупльшееся нестерпимому Боже-
ственному Огню: яко сокровенный, Пречистая Дево, в Тебе Хлеб испекшееся, Иже 
и Тебе неврежденну сохраншему.

Кая сия яже воистинну близ Бога; яко превозшедши вся ангельския чины, едина 
добротою девства, яко Мати сияющи Вседержителя.

Ин

Змий льстивый некогда чести моей позавидев, пошепта лестию Еве во уши, от 
неяже аз прельстився изгнан бых, увы мне, от лика жизни.

Руку простер дерзостно, вкусих древа разумнаго, егоже повеле мне Бог никакоже 
причаститися, и Божественныя славы отвержен бых горце. 

Увы мне страстная моя душе, како не познала еси прелести како не ощутила еси 
льщения, и зависти вражия но помрачилася еси умом, и преступила еси заповедь 
Создателя твоего.

Богородичен:  Упование и покров мой Чистая, обнажение древле покрывшая, едина, 
падшаго Адама, рождеством Твоим Чистая, в нетление паки облецы мя.

Катавасиа: Несть свят якоже ты Господи Боже мой, вознесый рог верных твоих блаже, и 
утвердивый нас на камени исповедания твоего.

Малая ектения.

Паки и паки миром Господу помолимся...
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Седален Триоди, глас 4

Изгнан бысть адам от райския сладости, снедию горькою в невоздержании за-
поведи не сохрани Владычни, и осудися делати землю, от неяже взят бысть сам: 
потом же многим ясти хлеб свой. Темже мы возлюбим воздержание, да не вне рая 
возрыдаим, якоже он, но в него внидем.

Слава, ин Седален Триоди, глас 4

Ныне время добродетелей явися, и при дверех Судия, не скорбим: но приидите 
постящеся принесем слезы, умиление и милостыню, зовуще: согрешихом паче песка 
морскаго: но ослаби всем всех Свободителю, да восприимем нетленный венец.

И ныне, Богородичен Триоди

Не умолчим никогда Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии: аще бо Ты 
не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил 
до ныне свободны не отступим Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно 
от всяких лютых.

Песнь 4

Ирмос: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, Солнце Праведное, ста в чине своем, достойно 
взывающи: слава силе Твоей, Господи.

Возшел еси, страсти моя исцеляя, на Крест страстию Пречистыя плоти Твоея, в 
нюже волею облеклся еси. Темже Ти взываем: слава силе Твоей, Господи.

Безгрешнаго смерть вкусивши, Животворящаго Тела Твоего, достойно, Владыко, 
умертвися: мы же вопием Ти, слава силе Твоей, Господи.

Богородичен::  Неискусобрачно родила еси, Дево, и по рождестве явилася еси дев-
ствующи паки: темже немолчными гласы, еже радуйся, Тебе, Владычице, верою 
несумненною взываем.

Ин

Взаконен сый Израиль, Тебе, Христе, взаконившаго Бога не позна: но яко без-
законника, законопреступая, на Кресте пригвозди, иже законоположению недо-
стойный.

Обожена Твоя, Спасе, Душа, адова сокровища пленивши, яже от века совоскреси 
души: живоносное же Тело всем нетление источи.

Ин

Поживе с человеки, видимь быв Невидимый, во зраце сый Непостижимаго Боже-
ства, и воображься из Тебе, Отроковице, в чуждее, ведущих Тя, Чистую Богоматерь, 
спасает. 

Прият в вещественне Дева Невещественнаго, в причастии вещества, Младенца 
от Нея бывша. Темже во дву существу, Един познавается плотоносец Бог, и Человек 
Пресущественный

Ин

Чести сподобихся аз страстный, от Тебе Владыки во едеме: увы мне, како прель-
стився, и диаволом позавидевся отвержен бых от лица Твоего.

Мене рыдайте ангельстии чинове, рая доброты, и садов тамошнее благолепие, 
прельстившагося злополучно, и Бога отвергшагося.

Луже блаженный, садове Богосажденнии, рая красото, ныне о мне слезы про-
ливайте, от листов, якоже от очию, обнаженнем и страннем славы Божия.

Не ктому вижу тебе, ни наслаждаюся пресладкия твоея и Божественныя светло-
сти, всечестный раю: наг бо повергохся в землю, прогневая сотворшаго.

Богородичен:  Святая Владычице, отверзшая рая врата всем верным, яже адам за-
ключи преступлением иногда, врата милости мне отверзи.

Катавасиа:  Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь Боголепно поет взывающи, от 
смысла чиста, о Господе празднующи.
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Песнь 5

Ирмос: Ты, Господи мой, Свет в мир пришел еси, Свет Святый, обращаяй из мрачна неведения 
верою воспевающия Тя.

Ты, Господи, к земли милостивно сошел еси: Ты вознесл еси падшее человеческое 
существо, на древе воздвизаемь.

Ты, Господи, к земли милостивно сошел еси: Ты вознесл еси падшее человеческое 
существо, на древе воздвизаемь.

Богородичен:  Тя оружие непобедимое на враги предлагаем, Тя утверждение, и 
надежду нашего спасения, Богоневесто, стяжахом.

Ин

Прият Тя всего усты ад безумный: на Кресте бо пригвождена Тя видев, копием 
прободена, бездыханна, Живаго Бога проста вменяше человека. Разуме же искуси-
вый крепость Твоего Божества.

Разрушеный, Человеколюбче, Храм Твоего Телесе, гроб разделивый и ад неволею 
оба суда истязуеми суть: ов убо святых Твоих души, телеса же другий соотсылающе, 
Безсмертне.

Ин

Дом Тя славы, Гору Божию Святую, Чистая, Невесту, Чертог, Храм освящения, 
Сын Божий, в Тя вселився, и рай сладости присносущныя нам содела.

Плоть от крове Девственныя приял еси, Христе, Безсеменну, Пречисту, Ипо-
стасну, и словесну и умну, одушевленну, действенну, хотетельну, Самовладычну и 
Самовластну.

Ин

Позавидев древле мне враг, в раи благополучна жития человеконенавистник, в 
видении змия мне запят, и славы присносущныя странна мя показа.

Рыдаю и плачу душею, и очесем ищу множества слез прилагати, егда воззрю и 
познаю мою наготу, юже имех от преступления.

От земли создан бых рукою Божиею, паки же возвратитися в землю аз страстный 
слышах: кто мене не восплачет, отриновеннаго от Бога, и едемом ад изменившаго.

Богородичен: Чертог славы Тя тайный вси возвещаем вернии, Богородительнице 
Всенепорочная. Темже молю Тя чистая: испадшаго мя чертога райска, свойственна 
сотвори.

Катавасиа: Божиим светом твоим блаже, утренюющих ти души любовию озари, молюся, тя ведети 
слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Песнь 6

Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления, Господи, Церковь вопиет Ти, от бесовския крове очищшися 
ради милости от ребр Твоих истекшею Кровию.

Возшел еси на Крест, силою препоясався, и соплется с мучителем, яко Бог, с вы-
соты свергл еси, Адама же непобедимою силою воскресил еси.

Воскресл еси блистаяйся красный из гроба, Христе, и разгнал еси вся враги Бо-
жественною силою Твоею, и вся, яко Бог, веселия исполнил еси.

Богородичен: О чудо всех чудес новейшее! Яко Дева во утробе, всяческая обдержа-
щаго неискусомужно заченши, не тесновмести.

Ин

Отверзе гортань свой ад, и пожре мя, и душу разшири безумный: но Христос со-
шед, возведе жизнь мою, яко Человеколюбец. 

Погибе смертию смерть, умерый бо воскресе, нетление мне даруя: явлься же 
женам провеща радость Безсмертный.  

Ин

Древле убо прельсти мя змий, и умори мя, праматерию моею Евою: ныне же, 
Чистая, Тобою создавый мя из истления воззва.
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Бездна Тя бездну неизреченно, благоутробия Отроковице, избранную показа 
чудес: ибо из Тебе молниею Божества, бисер Христос возсия.

Ин

Одеждею мя облекл еси Боготканною Спасе, во едеме, яко благоутробен: аз же 
Твою преступих заповедь, веровав льстивому, и наг видехся окаянный.

Душе всестрастная моя, удалилася еси от Бога, невниманием твоим райскаго ли-
шилася еси наслаждения, от ангел разлучилася еси, во тлю ввелася еси: о падения!

Помилуй, ущедри вседержителю Боже, Твоею руку творение, не презри мене, 
молюся, Блаже, отлучившаго себе самаго от лика ангел Твоих.

Богородичен:  Марие Богозванная, Госпоже всяческих, яко рождшая Господа Царя 
всех и Избавителя, пленена мя суща от райския славы, воззови.

Катавасиа: Житейское море воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему 
притек вопию ти: возведи от тли живот мой, многомилостиве.

Малая ектения.

Паки и паки миром Господу помолимся...
Кондак Триоди,  глас 6:

Премудрости наставниче, смысла подателю, немудрых наказателю, и нищих за-
щитителю, утверди, вразуми сердце мое Владыко: ты даждь ми слово, Отчее Слово, 
се бо устне мои не возбраню, во еже звати Тебе: Милостиве, помилуй мя падшаго. 

Икос:

Седе адам тогда и плакася, прямо сладости рая, рукама бия лице, и глаголаше: 
Милостиве, помилуй мя падшаго.

Видев адам ангела изринувша, и затворивша Божественнаго сада дверь, воздо-
хнув вельми, и глагола: Милостиве, помилуй мя падшаго.

Споболи раю стяжателю обнищавшему, и шумом твоих листвий умоли Содетеля, 
да не затворит тя: Милостиве, помилуй мя падшаго.

Раю вседобродетельный, всесвятый, всебогатый, Адама ради насажденный, и 
ради Евы заключенный, умоли Бога о падшем: Милостиве, помилуй мя падшаго.

Песнь 7

Ирмос: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, любовию благочестия паче, нежели пламенем, 
опаляеми, взываху: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

К нетлению человечество призвася, Божественною измовено Кровию Христовою, 
благодарно воспевающее: благословен еси в храме Славы Твоея, Господи.

Яко Живоносец, яко рая краснейший воистинну, и чертога всякаго царскаго по-
казася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

Богородичен: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся, Тобою бо да-
деся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты в женах еси, Всенепорочная 
Владычице.

Ин

Смирил еси на древо воздвизаемь, око высокое, и превознесенную бровь на землю 
низложил еси, спасый человека: Препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.  

Силою Твоею рог наш возвыси служащих Ти, воскресый из мертвых, и адово 
истощивый прежде многочеловечное богатство, Владыко: Препетый отцев Господь 
и Бог, благословен еси. 

Ин

Привлачит мя к пению любовь девственная огнь, иже в сердцы, вопити Матери 
и Деве: Благословенная, Господь силам с Тобою.

Превышши твари явилася еси, яко Творца рождши и Господа. Темже Ти вопию, 
Богородице: Благословенная, Господь силам с Тобою.

Ин

Владычествуяй всеми веки Господи, создавый мя волею Твоею, завидена мя льсти-
вым змием иногда, и Тебе прогневавшаго Спасе, не презри Боже, но воззови мя.
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Студными одеян одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарнаго, плачу моея 
погибели, Спасе, и верою вопию Ти Благий: не презри Боже, но воззови мя.

Уязви змий вселукавый всю мою душу лукавно, райския же сладости изгнана со-
твори: но о Благосерде Спасе, не презри яко Бог, но воззови мя.

Богородичен:  Молебное мое моление Всенепорочная приими милостию Твоею, и про-
щение прегрешений даждь ми Чистая, рыданьми вопиющему прилежно: не презри 
Благая, но воззови мя.

Катавасиа: Росодательну убо пещь содела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющее 
веление Божие мучителя увеща вопити: благословен еси Боже отец наших.

Песнь 8

Ирмос: Руце распростер Даниил, львов зияния в рове затче, огненную же силу угасиша, 
добродетелию препоясавшеся, благочестия рачители, отроцы, взывающе: благословите, вся дела 
Господня, Господа.

Руце распростер на Кресте, языки вся собрал еси, и едину явил еси, Владыко 
Церковь воспевающую Тя, земную и небесную, согласно поющим: благословите вся 
дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Белообразен явися женам, неприступным светом воскресения блистаяйся Ангел, 
что Живаго во гробе, вопия, ищете яко мертва; воистинну воста Христос, Емуже 
вопием: вся дела пойте Господа, и превозносите во вся веки.

Богородичен:  Ты Едина во всех родех, Дево Пречистая, Мати явилася еси Божия: 
Ты Божества была еси жилище, Всенепорочная, не опальшися огнем Неприступнаго 
Света. Темже вси Тя благословим, Марие Богоневесто.

Ин

Неправедное видящи заколение Твое тварь, омрачающися рыдаше: земли бо сму-
щающейся, во мрак, яко в ризу черну солнце облечеся: мы же Тя непрестанно поем, 
и превозносим, Христе, во веки.

Сшедый ко мне даже до ада, и всем путесотворивый воскресение, паки возшел 
еси, взем мя на раму Твоею, и Отцу привел еси. Темже зову Ти: Господа пойте дела, 
и превозносите во вся веки.

Ин

От ребра Адамова создавый Тя, от Твоего девства воплотися, Иже всех Господь, 
Егоже поюще, вопием: вся дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его 
во веки.

  В сени Авраам узре, еже в Тебе, Богородице, таинство, Сына бо Твоего Без-
плотнаго прият, поя: вся дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его во 
веки.

Ин

Дарми многообразными древле, почел еси руку Твоею дело, Едине Человеколюбче: 
змий же лютый свистанием прельсти, увы мне, настоящих благ обнажив.

Вскую совета горькаго послушала еси, и Божественнаго повеления была еси пре-
слушна увы мне смиренная душе, Бога оскорбившая: Егоже присно славити учинена 
еси со ангелы!

Гадом и зверем Владычица бывши, гаду душетленному како собеседовала еси, 
советника приимши яко праваго, льстиваго! О твоего прельщения, душе моя все-
страстная!

Богородичен:  Светоносное селение тя Божия воплощения, воспеваем Марие Бого-
благодатная: темже мя люте омраченна страстьми, просвети светом милости, На-
дежде ненадежных.

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся 
веки.
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Катавасиа: Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси: 
вся бо твориши Христе токмо еже хотети, тя превозносим во вся веки.

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!
Песнь 9

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! (То же повторяется по окончании каждого 

следующего стиха.)

Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди.
Яко сотвори Мне величие Сильный и, свято имя Его, и милость Его в роды родов 

боящимся Его.
Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.
Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ и 

богатящияся отпусти тщи.
Восприят Израиля, отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем 

нашим, Аврааму и семени его даже до века.
Ирмос: Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный отсечеся, Христос, 

совокупивый разстоящаяся естества. Тем веселящеся Тя, Богородице, величаем.
Всего мя восприял еси весь в совокуплении неслитно, всему ми дая, Боже мой, 

Спасение страстию Твоею, юже на Кресте претерпел еси телесне, благоутробия ради 
многаго.

  Твои ученицы зряще отверзен гроб Твой, и богоносныя плащаницы испражнены 
воскресением Твоим, с ангелом глаголаху: воистинну воста Господь.

  Троичен:  Единице убо Божественнаго Существа, но Ипостасьми Троице, вси вер-
нии покланяющеся, в неслиянных Ипостасех Равносильную Единочестную ныне 
благочтуще величаем.

Ин

Льстивно пополз змий, из Едема поят мя, пленена: на краниевем же твердем ка-
мени разби сего Вседержитель Господь, якоже младенца: и сладости паки мне вход 
древом крестным отверзе.

Положил еси крепкия вражия твердыни ныне в запустение: всесильнейшею же 
рукою богатство Его расхитил еси из истощаний адовых совоскресивый мя, Христе, 
и древле безмерно хвалящагося яко смех ругаема явил еси.

Ин

Зрим яко крин Тя, ризою обагреною украшену, Пречистая, Божественнаго Духа, 
посреде терния сияющу, и благоухания исполняющу, иже Тебе искренно величаю-
щих.

Тленное приим человеческое естество из Твоего, Всенепорочная, чрева Нетленный, 
в Себе показа нетленно, за благоутробие: темже Тя, яко Богородицу, величаем.

Ин

Сладок вкус плод разума во едеме яви ми ся насыщшемуся снеди, в желчь же 
бысть конец его. Увы мне душе страстная, како невоздержание тя райскаго ядения 
странна сотвори.

Боже всех, милости Господи, на мое смирение благоутробне призри, и не далече 
посли мя Божественнаго едема, яко да зря доброты, отонудуже испадох, потщуся 
паки рыданьми восприяти яже погубих.

Рыдаю, стеню и плачу, херувимы с пламенным оружием зря, едема вход стрещи 
повеленныя, всем преступником, увы! неприступный, аще неТы невозбранен Спасе 
той сотвориши ми.
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Дерзаю множеству милости Твоея Христе Спасе, и Божественных ребр Твоих 
крови, еюже освятил еси естество человеческое, отверзл же еси врата Тебе служащим 
райская Блаже, прежде заключеная Адаму.

Богородичен:  Жизни двере непроходимая, умная, Дево Богородице Безневестная, 
райская врата заключеная ми прежде отверзи Твоими молитвами, яко да славлю Тя 
по Бозе мою Помощницу, и державное Прибежище.

Катавасиа: Бога человеком невозможно видети на негоже не смеют чини ангельстии взирати: тобою 
же всечистая, явися человеком слово воплощенно: егоже величающе, с Небесными вои тя ублажаем.

Малая ектения.

Паки и паки миром Господу помолимся...
Свят Господь Бог наш! — Яко свят Господь Бог наш. — Над всеми людьми Бог наш.

Ексапостиларий  4:

Добродетельми блиставшеся, видим предстояща в живоноснем гробе мужа в бле-
щащихся ризах: мироносицам преклоньшим лица на землю, небесы Владычествую-
щаго воскресению да научимся, и к Живота гробу с Петром притецем, и содеянному 
удивльшеся, пребудем Христа видети.

Слава  светилен  Триоди:

Заповедь твою, Господи, преслушав окаянный, и обнажен Твоея славы, студа 
исполнихся, увы мне! И сладости изриновен есмь райския Благоутробне. Милостиве, 
помилуй лишившася праведно благости Твоея.

И ныне, иный:

Изгнана бывша Господи рая первее снедию древа, ввел еси паки Крестом и 
страстию Твоею Спасе и Боже мой, имже нас утверди пост совершити чистолепно, 
и Божественному востанию поклонитися, Пасце спасительней, Тя рождшия молит-
вами.

псалом 150й

Глас 4. Всякое дыхание да хвалит Господа! — Всякое дыхание да хвалит Госпо-
да!

(псалмы 150, 148й, 149й):
На хвалитех стихиры воскресны, глас 4:

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь Богу.
Хвалите Его вси ангели Его, хвалите Его вся силы Его. Тебе подобает песнь 

Богу.
Стих: Сотворити в них суд написан: слава сия будет всем преподобным Его.
Крест претерпевый и смерть, и воскресый из мертвых, Всесильне Господи, сла-

вим Твое Воскресение.
Стих: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его.
Крестом Твоим, Христе, от древния клятвы свободил еси нас, и смертию Твоею 

естество наше мучащаго диавола упразднил еси: востанием же Твоим радости вся 
исполнил еси. Темже вопием Ти: воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе.

Стих: Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его.
Твоим Крестом, Христе Спасе, настави нас на истину Твою, и избави нас от сетей 

вражиих, воскресый из мертвых, возстави ны падшыяся грехом, простер руку Твою, 
Человеколюбче Господи, молитвами святых Твоих.

Стих: Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех.
Отеческих Твоих недр не разлучився, Единородный Слове Божий, пришел еси 

на землю за человеколюбие, Человек быв непреложен, и крест и смерть претерпел 
еси плотию, безстрастный Божеством: воскрес же из мертвых, безсмертие подал еси 
роду человеческому, яко Един Всесилен.
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Стих: Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе.
Смерть приял еси плотию, нам безсмертие ходатайствуя, Спасе, и во гроб все-

лился еси, да нас от ада свободиши, воскресив с Собою: пострада убо яко человек, 
но воскрес, яко Бог. Сего ради вопием: слава Тебе, Жизнодавче Господи, Едине 
Человеколюбче.

Триоди, глас 5

Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания: всякое дыхание 
да хвалит Господа.

Увы мне, Адам рыданием возопи, яко змий и жена Божественнаго дерзновения 
изринуша мя: и райския сладости, древа снедь отчужди. Увы мне, не терплю прочее 
поношения: иногда царь сый земных всех созданий Божиих, ныне пленник явихся 
от единаго беззаконнаго совета: и иногда славою безсмертия облечен сый, умерщ-
вления кожу яко смертный окаянно обношу. Увы мне, кого рыданий содейственника 
сотворю но Ты Человеколюбче, от земли создавый мя, во благоутробие оболкийся, 
работы вражия свободи, и спаси мя.

Стих: Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя.
Поприще добродетелей отверзеся, хотящии страдальчествовати внидите, пре-

поясавшеся добрым поста подвигом: законно бо страдальчествующии, праведно 
венчаются. И восприимше всеоружие Креста, врагу сопротивимся, яко стену не-
рушимую имуще веру, и яко щит молитву, и шлем милостыню, вместо меча пост, 
иже отсекает от сердца всю злобу творяй сия, истинный приимет венец от Всецаря 
Христа в день судный.

Глас 6

Стих: Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему, Вышний.
Адам из рая отгонится, пищи причастився, яко преслушник: Моисей боговидец 

бысть, постом очи душевныя очистив. Темже рая жителие быти возжелевше, изме-
нимся от неполезныя пищи, и Бога зрети желающе, моисейскую четверицу десятиц 
постимся, молитвою и молением чисто терпяще: утолим душевныя страсти, отже-
нем плотския сласти, легцы к горнему шествию прейдем, идеже ангельстии лицы 
немолчными гласы нераздельную воспевают Троицу, зрети недоуменную доброту и 
Владычню. Тамо сподоби нас Сыне Божий Жизнодавче на Тя надеющихся, ликова-
ти со ангельскими воинствы, рождшия Тя Матере Христе молитвами, и апостол, и 
мученик, и преподобных.

Стих: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца.
Приспе время, духовных подвигов начало, на демоны победа, всеоружное воздер-

жание, ангельское благолепие, к Богу дерзновение: тем бо Моисей бысть Зиждителю 
собеседник, и глас невидимо в слух прият. Господи, тем сподоби и нас поклонитися 
Твоим страстем, и Святому Воскресению, яко Человеколюбец.

 Слава Триоди, глас 6

Приспе время, духовных подвигов начало, на демоны победа, всеоружное воздер-
жание, ангельское благолепие, к Богу дерзновение: тем бо Моисей бысть Зиждителю 
собеседник, и глас невидимо в слух прият. Господи, тем сподоби и нас поклонитися 
Твоим страстем, и Святому Воскресению, яко Человеколюбец.

И ныне, глас 2

Преблагословенна  еси  Богородице Дево, воплощшим  бо  ся  из  Тебе  ад  пле-
нися, Адам воззвася, клятва  потребися, Ева свободися, смерть умертвися, и мы  
ожихом. Тем воспевающе  вопием: благословен Христос Бог благоволивый тако,  
слава Тебе.
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Слава Тебе, показавшему нам свет!
Великое славословие

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, 
благословим Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы 
Твоея.

Господи Царю Небесный Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, 
Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй 
грехи мира, помилуй нас.

Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко 
Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха сохранитися нам!

Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое 
во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (трижды).
Господи! прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи! помилуй мя, исцели 

душу мою, яко согреших Тебе.
Господи! к Тебе прибегох: научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко 

у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим 
Тя!

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас! (трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.
Святый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без-

смертный, помилуй нас!
 Тропарь воскресный

Днесь  Спасение  миру  бысть, поем  Воскресшему  из  гроба, и  Начальнику  жизни  
нашея: разрушив  бо  смертию  смерть, победу  даде  нам  и  велию  милость.

 сугубая ектения.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй!..
 просительная ектения.

Исполним утреннюю молитву нашу Господеви...
Премудрость!
Благослови!
Сый благословен, Христос, Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век 

века!
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем!
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. 

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе!
Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых 

славных и всехвальных апостол, (имена святых храма и дня), святых праведных богоотец Иоакима 
и Анны и всех святых помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.
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Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Москов-
скаго и всея Руси и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Ювеналия, Ми-
трополита Крутицкого и Коломенского, Богохранимую страну нашу Российскую, 
настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего и вся православныя Христианы, 
Господи, сохрани их на многая лета.

На 1 часе поется кондак “Взбранной Воеводе” или празднику.


