
Воскресные	службы	постной	Триоди	
Е.	Кустовский	

От	составителя
От	составителя

В	 настоящей	 публикации	 мы	 предлагаем	 вниманию	 клирошан
воскресные	 службы	 периода	 пения	 Триоди	 Постной.	 Как	 в	 уставном
отношении,	 так	 и	 в	 насыщенности	 особо	 значимыми	 песнопениями,	 эти
службы	заставляют	клиросных	церковнослужителей	встретить	этот	период
с	особым	напряжением	–	как	духовным,	так	и	технологическим.

Наша	 книга	 является	 воскресным	 вариантом	 Триоди	 Постной.	 По
замыслу	 составителя	 причина	 ее	 появления	 связана	 с	 несколькими
обстоятельствами:

1.	 Воскресное	 служение	 в	 период	 Великого	 Поста	 существенно
отличается	 от	 будничного,	 поэтому	 эта	 публикация	 отражает	 общие
свойства	 только	 воскресных	 служб,	 не	 затрагивая	 материал	 будничного
служения.

2.	Богослужебная	книга	Постная	Триодь	содержит	как	поющиеся,	так
и	 читаемые	 элементы	 служб.	 Наличие	 нашей	 публикации	 позволит
регенту	поставить	на	клиросе	адаптированный	для	пения	вариант	Триоди,
а	саму	Триодь	отдать	священнику	или	чтецу,	поскольку	читаемые	разделы
Триоди	в	этой	публикации	отсутствуют.

3.	 Составители	 Постной	 Триоди	 в	 ряде	 случаев	 предполагали,	 по-
видимому,	 достаточно	 высокую	 квалификацию	 церковных	 певчих,
поэтому	позволяли	 себе	 экономное	изложение	материала,	 пропуская	 «по
умолчанию»	информацию,	саму	собой	разумеемую.	Тем	не	менее,	мы	не
рискнем	 утверждать,	 что,	 например,	 стих	 «Возвеселюся	 и	 возрадуюся	 о
Тебе...»	(Неделя	мясопустная,	3-я	хвалитная	стихира)	с	легкостью	сможет
наизусть	закончить	каждый	регент	со	своим	хором.	Этот	пример,	наряду	с
ему	 подобными,	 заставили	 нас	 несколько	 подробнее	 сформулировать
многие	указания	Триоди.	Поэтому	наша	публикация	отличается	от	Триоди
не	только	разделителями	в	стихирах	и	русской	транскрипцией	текста,	но	и
более	 подробными	 (по	 сравнению	 с	 оригиналом)	 уставными
комментариями.

4.	 Между	 различными	 публикациями	 песнопений	 в	 Неделю
Крестопоклонную	 существуют	 неизбежные	 разночтения,	 касающиеся
упоминания	 Царского	 титула	 в	 тропаре,	 кондаке	 и	 отдельных	 стихирах
этой	 службы.	 Поскольку	 четкого	 указания	 Богослужебной	 комиссии	 на
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этот	счет	к	моменту	составления	публикации	не	существует,	ограничимся
пожеланием	не	исполнять	песнопения	 этой	 службы	по	 разным	изданиям
одновременно.

5.	 Мы	 включили	 в	 публикацию	 не	 только	 безусловно	 уставную
информацию,	 содержащуюся	 в	 Триоди,	 но	 и	 рекомендации	 к	 наиболее
распространенным	 традициям	 Русской	 Православной	 Церкви.	 Так,
например,	 в	 этой	 книге	 помещен	 чин	 молебна	 в	 Неделю	 Торжества
Православия,	 содержатся	 указания	 на	 место	 помещения	 в	 вечерних
службах	 акафиста	 Страстям	 Христовым	 –	 Пассии.	 Чинопоследование
Пассии	мы	не	ввели	в	публикацию,	памятуя	о	том,	что	оно	недавно	издано
Московской	 Патриархей	 (и,	 кстати	 отметить,	 отлично	 издано!).	 Тем	 не
менее	 мы	 сочли	 уместным	 включить	 в	 нотное	 приложение	 песнопения
Страстей	Христовых,	не	вошедших	в	патриархийное	издание.

6.	После	основного	текста	воскресных	служб	мы	помещаем	таблицы
Марковых	 глав,	 содержащих	 устав	 соединения	 этих	 служб	 с	 основными
праздниками	Минеи,	приходящимися	на	этот	период	Сретения,	Обретения
главы	 Иоанна	 Предтечи,	 Сорока	 мучеников	 и	 Благовещения.	 Практика
показывает,	 что	 изложение	 устава	 в	 форме	 таблиц	 сильно	 облегчает	 его
прочтение,	 и	 эту	 форму	 использовали	 такие	 авторитетные	 толкователи
устава,	как	В.	Розанов,	К.	Никольский,	А.	Неаполитанский,	А.	Свирелин	и
др.

7.	 Нотное	 приложение	 к	 публикации	 рассчитано	 на	 различные
составы,	 как	по	количеству	 голосов,	 так	и	по	уровню	сложности.	Тем	не
менее,	 следуя	 традициям	 наших	 изданий,	 основной	 музыкальный
материал	 рассчитан	 на	 небольшой	 смешанный	 состав	 и	 не	 отличается
особой	 вычурностью.	 Приложение	 содержит	 как	 широко	 известные
произведения,	 наподобие	 «Покаяния»	 А.	 Веделя,	 или	 «На	 реках
Вавилонских»	 Крупицкого,	 так	 и	 песнопения,	 никогда	 ранее	 не
опубликованные.	 Мы	 включили	 в	 нотное	 приложение	 две	 катавасии,
которых	 нет	 в	 известных	 нотных	 ирмологиях	 А.	 Львова,	 А.
Архангельского,	П.	Чеснокова	и	др.,	но	тем	не	менее	они	являются	важным
элементом	 в	 своих	 службах.	 Публикуемые	 катавасии	 («Моисейскую
песнь...»	 и	 «Божественный	 прообрази...»)	 принадлежат	 распеву	 Троице-
Сергиевой	 лавры,	 и	 гармонизованы	 в	 соответствии	 с	 нормами
современного	обихода.

Надеемся,	 что	 эта	 книга	 придаст	 уверенности	 и	 спокойствия
руководителю	церковного	хора	(а	особенно	начинающему)	на	воскресной
всенощной,	 когда	 настанет	 время	 воззвать	 с	 клироса	 к	 православному
народу:
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–	Не	помолимся	фарисейски,	братие...
Е.	Кустовский
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Неделя,	в	нюже	чтется	священное	и	святое
Евангелие	притчи	о	мытаре	и	фарисее 	
В	субботу	вечера,	о	предначинательном	псалме,	стихословим	Блаже́н

му́ж:	1–ю	кафисму	всю.
На	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10,	 и	 поем	 Осмогласника

стихиры	 воскресны	 3	 и	 анатолиевы	 4	 и	 Триоди	 самогласны	 две,
повторяюще	первую.

Глас	1:
Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той

изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.
Не	 помо́лимся	 фарисе́йски,	 бра́тие:	 /	 и́бо	 вознося́й	 себе́	 смири́тся.	 /

Смири́м	 себе́	 пред	 Бо́гом,	 /	 мыта́рски	 поще́нием	 зову́ще:	 //	 очи́сти	 ны,
Бо́же,	гре́шныя.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Паки	таяжде	стихира.
Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня

пребыва́ет	во	век.
Фарисе́й	 тщесла́вием	 побежда́емь,	 /	 и	 мыта́рь	 покая́нием

приклоня́емь,	 /	 приступи́ста	 к	 Тебе́	 Еди́ному	 Влады́це;	 /	 но	 ов	 у́бо
похвали́вся,	лиши́ся	благи́х,	/	ов	же	ничто́же	веща́в,	сподо́бися	дарова́ний.	/
В	сих	воздыха́ниих	утверди́	мя,	Христе́	Бо́же,	/	я́ко	Человеколю́бец.

Слава,	глас	8:
Вседержителю	 Господи,	 /	 вем,	 колико	 могут	 слезы:	 /	 Езекию́	 бо	 от

вра́т	 сме́ртных	 возведо́ша,	 /	 гре́шную	 от	 многоле́тных	 согреше́ний
изба́виша,	 /	 мытаря́	 же	 па́че	 фарисе́а	 оправда́ша:	 //	 и	 молю́ся,	 с	 ни́ми
причта́в,	поми́луй	мя.

И	ныне,	Богородичен	догматик	гласа.
На	литии	стихира	святаго	обители,	по	обычаю.
Слава,	глас	3:
Мытаря́	 и	 фарисе́а	 разли́чие	 разуме́вши	 душе́	 моя́,	 /	 о́наго	 у́бо

возненави́ждь	 горды́нный	 гла́с,	 /	 о́ваго	 же	 ревну́й	 благоумиле́нной
моли́тве,	и	возопи́й:	//	Бо́же,	очи́сти	мя	гре́шнаго,	и	поми́луй	мя.

И	ныне,	глас	тойже:
Без	 се́мене	 от	 Боже́ственнаго	 Ду́ха,	 /	 во́лею	 же	 Отчею	 зачала́	 Сы́на

Бо́жия,	 /	от	Отца́	без	Ма́тере	пре́жде	век	су́ща;	 /	нас	же	ра́ди,	из	Тебе́	без
Отца́	 бы́вша,	 /	 пло́тию	 родила́	 еси́,	 /	 и	 Младе́нца	 млеко́м	 пита́ла	 еси́.	 /
Те́мже	не	преста́й	моли́ти,	//	изба́витися	от	бед	душа́м	на́шим.
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На	стиховне	стихиры	Октоиха.
Слава,	глас	5:
Отягче́нныма	очи́ма	мои́ма	от	беззако́ний	мои́х,	 /	не	могу́	воззре́ти	и

ви́дети	высоту́	небе́сную:	/	но	приими́	мя,	я́ко	мытаря́	ка́ющася,	Спа́се,	//	и
поми́луй	мя.

И	ныне,	глас	тойже:
Храм	и	дверь	еси́,	/	пала́та	и	престо́л	Царе́в,	/	Де́во	Всечестна́я,	/	Еюже

Изба́витель	мой,	Христо́с	Госпо́дь,	 /	во	тьме	спя́щим	яви́ся,	 /	Со́лнце	сый
пра́вды,	 просвети́ти	 хотя́,	 /	 я́же	 созда́	 по	 о́бразу	 Своему́	 руко́ю	 Свое́ю.	 /
Те́мже	 Всепетая,	 /	 я́ко	 Ма́терне	 дерзнове́ние	 к	 Нему́	 стяжа́вшая,	 /
непреста́нно	моли́	спасти́ся	душа́м	на́шим.

Тропарь:	Бого́родице	Де́во:	трижды.
На	утрени,
по	 шести	 псалмех,	 Бог	 Госпо́дь:	на	 глас	 осмогласника.	 И	 глаголем

тропарь	 воскресен	 дважды,	 Слава,	 и	 ныне:	 Богородичен	 его,	 и	 обычныя
кафисмы.	Седальны	Октоиха.	По	непорочных	тропари:	Ангельский	собо́р:
Ипакои	 гласа.	 Степенны	 и	 прокимен	 гласа;	 Вся́кое	 дыха́ние:	Евангелие
воскресно	ряду.	Воскресе́ние	Христо́во:

Слава,	глас	8:
Покая́ния	 отве́рзи	 ми	 две́ри,	Жизнода́вче,	 /	 у́тренюет	 бо	 дух	 мой	 ко

хра́му	 свято́му	 Твоему́,	 /	 храм	 нося́й	 теле́сный	 весь	 оскверне́н:	 /	 но	 я́ко
Щедр,	очи́сти	//	благоутро́бною	Твоею́	ми́лостию.

И	ныне,	Богородичен:
На	 спасе́ния	 стези́	 наста́ви	 мя,	 Богоро́дице,	 /	 сту́дными	 бо	 окаля́х

ду́шу	грехми́,	/	и	в	ле́ности	все	житие́	мое́	ижди́х:	//	но	Твои́ми	моли́твами
изба́ви	мя	от	вся́кия	нечистоты́.

Таже,	глас	6:
Поми́луй	 мя,	 Бо́же	 /	 по	 вели́цей	 ми́лости	 Твое́й	 /	 и	 по	 мно́жеству

щедро́т	Твои́х,	/	очи́сти	беззако́ние	мое́.
Мно́жества	соде́янных	мно́ю	лю́тых,	/	помышля́я	окая́нный,	/	трепещу

страшнаго	дне	суднаго;	/	но	надеяся	на	милость	благоутро́бия	Твоего́,	/	я́ко
Дави́д	вопию́	Ти:	//	поми́луй	мя,	Боже,	по	велицей	Твоей	милости.

Канон	воскресен	Осмогласника,	со	ирмосом	на	4,	и	Крестовоскресный
на	2,	и	Богородицы	на	2;	и	в	Триоди	на	6.

Катавасия	Триоди,	глас	4:	Песнь	1:
Отве́рзу	 уста́	 моя́,	 /	 и	 напо́лнятся	 Ду́ха,	 /	 и	 сло́во	 отры́гну	 Цари́це

Ма́тери,	/	и	явлю́ся,	све́тло	торжеству́я,	//	и	воспою́,	ра́дуяся,	Тоя́	чудеса́.
Песнь	3:
Твоя́	песносло́вцы,	Богоро́дице,	/	Живы́й	и	Незави́стный	Исто́чниче,	/
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лик	 себе	 совоку́пльшия	 /	 духо́вно	утверди́	 в	Боже́ственней	Твое́й	 сла́ве	 //
венце́в	сла́вы	сподо́би.

Песнь	4:
Седя́й	 в	 Сла́ве	 /	 на	 Престо́ле	 Божества́	 /	 во	 о́блаце	 ле́гце,	 /	 прии́де

Иису́с	Пребоже́ственный	 /	Нетле́нною	Дла́нию	 и	 спасе́	 зову́щия:	 //	 сла́ва
Христе́,	си́ле	Твое́й.

Песнь	5:
Ужасо́шася	 вся́ческая	 /	 о	 Боже́ственней	 сла́ве	 Твое́й:	 /	 Ты	 бо,

Неискусобра́чная	Де́во,	 /	 име́ла	 еси́	 во	 утро́бе	 над	 всеми	Бога	 /	 и	 родила́
еси́	Безлетнаго	Сына,	/	всем	воспевающим	Тя	/	мир	подава́ющая.

Песнь	6:
Боже́ственное	 сие́	 и	 всечестно́е	 /	 соверша́юще	 пра́зднество,	 /

Богому́дрии,	 Богома́тере,	 /	 прииди́те,	 рука́ми	 восплещим,	//	 от	 Нея
рождшагося	Бога	славим.

Кондак,	глас	4:
Фарисе́ева	убежи́м	высокоглаго́лания,	 /	 и	мытаре́ве	научи́мся	высоте

глагол́	 смиренных,/́	 покаянием́	 взыва́юще:	 /	 Спа́се	 ми́ра,	 //	 очи́сти	 рабы́
Твоя́.

Ин	кондак,	глас	3:
Воздыха́ния	 принесе́м	 мыта́рская	 Го́сподеви,	 /	 и	 к	 Нему́	 присту́пим

гре́шнии,	 я́ко	Влады́це:	 /	хо́щет	бо	спасе́ния	всех	челове́ков,	 /	 оставле́ние
подае́т	 все́м	 ка́ющимся,	 /	 нас	 бо	 ра́ди	 воплоти́ся,	 Бог	 сый,	 //	 Отцу́
Собезнача́льный.

Песнь	7:
Не	 послужи́ша	 тва́ри	 Богому́дрии	 /	 па́че	 Созда́вшаго,	 /	 но,	 о́гненное

преще́ние	 му́жески	 попра́вше,	 /	 ра́довахуся,	 пою́ще:	 //	 препе́тый	 отце́в
Госпо́дь	и	Бо́г,	благослове́н	еси́.

Песнь	8:
Отроки	благочести́выя	в	пещи́	 /	Рождество́	Богоро́дичо	спасло́	есть;	 /

тогда́	у́бо	образу́емое,	/	ны́не	же	де́йствуемое,	/	вселе́нную	всю	воздвиза́ет
пе́ти	Тебе́:	/	Го́спода	по́йте,	дела́,	//	и	превозноси́те	Его́	во	вся	ве́ки.

Таже,	Честне́йшую:
Песнь	9:
Всяк	 земнородный	 /	 да	 взыграется,	 Духом	 просвещаемь,	 /	 да

торжествует	 же	 Безплотных	 умов	 естество,	 /	 почитающее	 свяще́нное
торжество́	Богома́тере,	/	и	да	вопие́т:	/	ра́дуйся,	Всеблаже́нная	Богоро́дице,
//	Чи́стая	Присноде́во.

На	хвалитех	стихиры	воскресны	Осмогласника,	4.
И	Триоди	самголасны	4:
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Стих:	 Хвали́те	 Его́	 в	 тимпа́не	 и	 ли́це,	 /	 хвали́те	 Его́	 во	 стру́нах	 и
орга́не.

Не	помо́лимся	фарисе́йски,	бра́тие:	Писана	на	вечерне.
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
Фарисе́й	тщесла́вием:
Глас	3:
Стих:	 Воскресни́	 Го́споди,	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Мытаря́	 и	 фарисе́а	 разли́чие	 разуме́вши,	 душе́	 моя́,	 /	 о́наго	 у́бо

возненави́ждь	 горды́нный	 глас;	 /	 о́ваго	 же	 ревну́й	 благоумиле́нной
моли́тве,	и	возопи́й:	//	Бо́же,	очи́сти	мя	гре́шнаго	и	поми́луй	мя.

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

Фарисе́а	 велехва́льный	 глас	 ве́рнии	 возненави́девше,	 /	 мытаре́вой	же
благоумиле́нной	 моли́тве	 поревнова́вше,	 /	 не	 высо́кая	 му́дрствуем,	 /	 но
себе́	смиря́юще,	со	умиле́нием	воззове́м:	//	Бо́же,	очи́сти	грехи́	на́ша.

Слава,	глас	8:
От	дел	похвале́ньми,	/	фарисе́а	оправда́юща	себе́	осуди́л	еси́	Господи,

/	и	мытаря́	смирившася,	и	воздыханьми	очищения	прося́ща	оправда́л	еси́:	/
не	 внима́еши	 бо	 велему́дренным	 помысло́м,	 /	 и	 сокруше́нная	 сердца́	 не
уничижа́еши.	/	Те́мже	и	мы	Тебе́	припа́даем	во	смире́нии,	/	пострада́вшему
нас	ра́ди:	//	пода́ждь	оставле́ние	и	ве́лию	ми́лость.

И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́	Богоро́дице	Де́во:
Славословие	великое,	и	отпуст.	И	обычно	лития	в	притворе,	в	нейже

поем:	Слава,	и	ныне:	Стихиру	утреннюю	Евангельскую.	И	час	первый.
Подобает	 ведати,	 яко	 стихиры	 вся	 11	 утренния	Евангельския,	 от	 сея

настоящия	недели,	и	даже	до	всех	святых,	на	литиях	поются	в	притворе,	на
Сла́ва,	и	ны́не.	Аще	убо	не	служим	литии	в	притворе,	поем	Евангельскую
стихиру	без	Сла́ва,	и	ны́не:	по	отпусте	утрени.

На	Литургии,
блаженны	 Осмогласника,	 и	 от	 канона	 Триоди	 песнь	 6–я.	 Прокимен

прилучившегося	 гласа.	Апостол	 к	Тимофею,	 зачало	 296.	Аллилуия	 гласа.
Евангелие	от	Луки,	зачало	89.	Причастен:	Хвали́те	Го́спода	с	небе́с:
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Неделя,	в	нюже	чтется	священное	и	святое
Евангелие	притчи	о	блудном	сыне	

В	субботу	вечера,
по	предначинательном	псалме,	по	обычном	стихословии,	на	Го́споди

воззва́х:	поставим	стихов	10,	и	поем	стихиры	Осмогласника	воскресны	3,	и
анатолиевы	3,	и	Триоди	4,	повторяющие	сия.

Глас	1:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
В	 безгре́шную	 страну́	 и	 живо́тную	 вве́рихся,	 /	 посе́яв	 грех,	 серпо́м

пожа́в	 кла́сы	 ле́ности,	 /	 и	 рукоя́тием	 связа́в	 деяний	 мои́х	 снопы́,	 /	 я́же	 и
постла́х	не	на	гумне́	покая́ния;	/	но	молю́	Тя	преве́чнаго	Де́лателя	на́шего
Бо́га,	 /	 ве́тром	 Твоего́	 любоблагоутро́бия	 разве́й	 пле́ву	 дел	 мои́х,	 /	 и
пшени́цу	 даждь	 души́	 мое́й	 оставле́ние,	 /	 в	 небе́сную	 Твою́	 затворя́я	 мя
жи́тницу,	//	и	спаси́	мя.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Паки	таяжде	стихира
Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Позна́им,	 бра́тие,	 таи́нства	 си́лу,	 /	 от	 грех́а	 бо	 ко	 Оте́ческому	 до́му

восте́кшаго	блу́днаго	сы́на	/	преблаги́й	Оте́ц	предъусре́т,	лобза́ет,	/	и	па́ки
Своея́	 сла́вы	 позна́ние	 да́рует;	 /	 и	 та́инственное	 вы́шним	 соверша́ет
весе́лие,	/	закала́я	тельца́	упита́ннаго,	/	да	мы	досто́йно	сожи́тельствуем,	/
закла́вшему	же	человеколю́бному	Отцу́,	 /	и	сла́вному	заколе́нию,	//	Спа́су
душ	на́ших.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Паки	таяжде	стихира
Слава,	глас	2:
О,	коли́ких	благ	окая́нный	себе́	лиши́х!	/	О,	какова́	Ца́рствия	отпадо́х

стра́стный	аз!	 /	Бога́тство	изнури́в,	е́же	прия́х,	 за́поведь	преступи́х.	 /	Увы́
мне,	стра́стная	душе́!	 /	огню́	ве́чному	про́чее	осу́дишися.	 /	Те́мже	пре́жде
конца́	 возопи́й	 Христу́	 Богу:	 /	 я́ко	 блу́днаго	 приими́	 мя	 сы́на,	 Бо́же,	 //	 и
поми́луй	мя.

И	ныне,	Богородичен	1–й	гласа.
На	литии	стихира	храма.
Слава,	глас	4:
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Яко	 блу́дный	 сын	 приидо́х	 и	 аз	 ще́дре,	 /	 житие́	 все	 ижди́вый	 во
отше́ствии.	 /	 Расточи́х	 бога́тство,	 е́же	 дал	 еси́	 мне	 о́тче;	 /	 приими́	 мя
ка́ющася	Бо́же,	//	и	поми́луй	мя.

И	ныне,	Богородичен:
При́зри	на	моле́ния	Твои́х	раб,	Всенепоро́чная,	 /	утоля́ющи	лю́тая	на

ны	 воста́ния,	 /	 вся́кия	 ско́рби	 нас	 изменя́ющи:	 /	 Тя	 бо	 еди́ну,	 тве́́рдое	 и
изве́стное	утвержде́ние	и́мамы;	/	и	Твое́	предста́тельство	стяжа́хом,	/	да	не
постыди́мся,	Влады́чице,	 Тя	 призывающии,	 /	 потщися	 на	 умоле́ние,	 Тебе
ве́рно	вопиющих:	/	радуйся,	Владычице,/́	всех	помоще,	радосте	и	покрове,
//	и	спасе́ние	душ	на́ших.

На	стиховне	Осмогласника.
Слава,	глас	6:
Оте́ческаго	да́ра	расточи́в	бога́тство,	/	с	безслове́сными	скоты́	пасо́хся

окая́нный,	 /	 и	 тех	 жела́я	 пи́щи,	 /	 гла́дом	 та́ях	 не	 насыща́яся,	 /	 но
возврати́вся	к	благоутро́бному	Отцу́,	/	взыва́ю	со	слеза́ми:	/	приими́	мя	я́ко
нае́мника	/	припа́дающа	человеколю́бию	Твоему,	//	и	спаси́	мя.

И	ныне,	Богородичен:
Творе́ц	 и	 Изба́витель	 мой,	 Пречи́стая,	 /	 Христо́с	 Госпо́дь	 из	 Твоих

ложе́сн	проше́д,	/	в	мя	оболки́йся,	/	пе́рвыя	кля́твы	Ада́ма	свободи́.	/	Те́мже
Ти,	 Всечи́стая,	 /	 я́ко	 Бо́жии	 Ма́тери	 же	 и	 Де́ве,	 /	 вои́стинну	 вопие́м
немо́лчно:	 /	 ра́дуйся,	 а́нгельски,	 ра́дуйся	Влады́чице,	 /	 предста́тельство	 и
покро́ве,	//	и	спасе́ние	душ	на́ших.

По	Ны́не	отпуща́еши:
тропарь	Богоро́дице	Де́во:	трижды.
На	утрени,	на	Бог	Господь,	тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	и	ныне,	Богородичен	его.
По	кафисмах	седальны	Осмогласника.
Таже	 полиелей,	 обычныя	 два	 псалма:	 припеваем	же	 к	 сим	 и	 третий

псалом,	 На	 река́х	 вавило́нских:	с	 аллилуйею	 красною:	 Степенны	 и
прокимен	гласа.

Вся́кое	дыха́ние.	Евангелие	утреннее.	Таже,	Слава,	глас	8:
Покая́ния	отве́рзи	ми	две́ри:	и	прочее,	писано	в	неделю	мимошедшую.
Канон	 воскресный,	 со	 ирмосом	 на	 4,	 и	 крестовоскресный	 на	 2,	 и

Богородицы	на	2,	и	Триоди	на	6.
Катавасия	Триоди,	глас	2:
Песнь	1:
Моисе́йскую	 песнь	 восприи́мши,	 возопи́й,	 душе́:	 /	 Помо́щник	 и

Покрови́тель	бысть	мне	во	спасе́ние,	/	сей	мой	Бог,	/	и	просла́влю	Его́.
Песнь	3:
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Непло́дствовавший	 мой	 ум	 /	 плодоно́сен,	 Бо́же,	 покажи	 ми,	 /
Де́лателю	до́брых,	Насади́телю	благи́х,	/	благоутро́бием	Твои́м.

Седален,	глас	1.
Подобен:	Гроб	Твой:
Объя́тия	Отча	отве́рсти	ми	потщи́ся,	 /	блу́дно	ижди́х	мое́	житие́,	 /	на

бога́тство	неиждива́емое	взира́яй	щедро́т	Твои́х,	Спа́се,	/	ны́не	обнища́вшее
мое́	се́рдце	не	пре́зри.	/	Тебе́	бо,	Го́споди,	во	умиле́нии	зову́:	 //	согреши́х,
Отче,	на	не́бо	и	пре́д	Тобо́ю.

Слава,	тойже.	И	ныне,	Богородичен:
Безневе́стная	 Чи́стая	 Богоро́дице	 Де́во,	 /	 еди́на	 ве́рных

предста́тельнице	 и	 покро́ве,	 /	 бед	 и	 скорбе́й,	 и	 лю́тых	 обстоя́ний,	 всех
свободи́,	 /	 на	 Тя	 наде́жды	 Отрокови́це	 иму́щих,	 //	 и	 ду́ши	 на́ша	 спаси́
Боже́ственными	моли́твами	Твои́ми.

Песнь	4:
Еже	 от	 Де́вы	 Твое́	 рождество́	 проро́к	 предзря́,	 /	 возпроповедаше,

вопия:	 /	 слух	 Твой	 услышах	 и	 убояхся,	 /	 яко	 от	 юга	 и	 из	 горы́	 святы́я
приосене́нныя	/	прише́л	еси́	Христе́.

Песнь	5:
Но́щи	преше́дшей,	прибли́жися	де́нь,	/	и	Свет	ми́ру	возсия́,	/	сего́	ра́ди

хва́лят	Тя	Ангельстии	чи́ни	/	и	славосло́вят	Тя	вся́ческая.
Песнь	6:
Во	глубине́	греховней	содержимь	есмь,	Спасе,	/	и	в	пучине	жите́йстей

обурева́емь,	/	но,	я́коже	Ио́ну	от	зве́ря,	/	и	мене́	от	страсте́й	возведи́	и	спаси́
мя.

Кондак,	глас	3:
Оте́ческия	сла́вы	Твоея́	удали́хся	безу́мно,	 /	 в	 злых	расточи́в,	 е́же	ми

пре́дал	еси́	бога́тство.	/	Те́мже	Ти	блу́днаго	глас	приношу́:	/	согреши́х	пред
Тобо́ю,	Отче	ще́дрый,	/	приими́	мя	ка́ющася,	//	и	сотвори́	мя	я́ко	еди́наго	от
нае́мник	Твои́х.

Песнь	7:
Херуви́мы	подража́юще,	о́троцы	 /	в	пещи́	ликовствова́ху,	вопию́ще:	 /

благослове́н	еси́,	Бо́же,	/	я́ко	и́стиною	и	судо́м	наве́л	еси́	сия́	вся	грех	ра́ди
на́ших,	/	препетый	и	препрославленный	во	вся	веки.

Песнь	8:
В	 купине́	 Моисе́ю	 Де́вы	 чу́до	 /	 на	 Сина́йстей	 горе́	 Прообрази́вшаго

иногда́,	/	по́йте,	благослови́те	/	и	превозноси́те	во	вся	ве́ки.
Таже,	Честнейшую:
Песнь	9:
От	земноро́дных	кто	слы́ша	таково́е	/	или́	кто	ви́де
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когда́,	 /	 я́ко	 Де́ва	 обре́теся,	 во	 чре́ве	 иму́щая	 /	 и	 безболе́зненно
Младе́нца	 поро́ждшая?	 /	 Таково́е	 Твое́	 чу́до,	 и	 Тя,	 Чи́стая	 Богоро́дице,
велича́ем.

Ексапостиларий	Осмогласника.	Таже	Триоди.
На	 хвалитех	 стихиры	 Осмогласника	 воскресны,	 4,	 и	 анатолиев	 1,	 и

Триоди,	самогласны,	3.
Глас	2:
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
Блу́днаго	глас	приноша́ю	Ти,	Го́споди:	/	согреши́х	пред	очи́ма	Твои́ма,

Благи́й,	/	расточи́х	бога́тство	Твои́х	дарова́ний.	//	Но	приими́	мя	ка́ющася,
Спа́се,	и	спаси́	мя.

Глас	4:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Яко	 блу́дный	 сын	 приидо́х	 и	 аз,	 Ще́дре,	 /	 житие́	 все	 ижди́вый	 во

отше́ствии;	 /	 расточи́х	 бога́тство,	 е́же	 дал	 ми	 еси́,	 Отче:	 //	 приими́	 мя
ка́ющася,	Бо́же,	и	поми́луй	мя.

Глас	8:
Стих:	 Испове́мся	 Тебе́,	 Го́споди,	 всем	 се́рдцем	 мои́м,	 /	 пове́м	 вся

чудеса́	Твоя́.
Ижди́х	блу́дно	оте́ческаго	име́ния	бога́тство,	/	и	расточи́в,	пуст	бых,	/

в	 страну́	 всели́вся	 лука́вых	 гра́ждан,	 /	 и	 ктому́	 не	 терпя́	 с	 ни́ми
сожи́тельства,	/	обра́щься	вопию́	Ти,	ще́дрому	Отцу́:	/	согреши́х	на	не́бо	и
пред	 Тобо́ю,	 /	 и	 несмь	 досто́ин	 нарещи́ся	 сын	 Твой;	 /	 сотвори́	 мя	 я́ко
еди́наго	от	нае́мник	Твои́х,	//	Бо́же,	и	поми́луй	мя.

Слава,	глас	6:
Отче	 Благи́й,	 удали́хся	 от	Тебе́,	 не	 оста́ви	 мене́,	 /	 ниже́	 непотре́бна

покажи́	 Ца́рствия	 Твоего́:	 /	 враг	 вселука́вый	 обнажи́	 мя	 и	 взят	 мое́
бога́тство,	/	душе́вная	дарова́ния	блу́дно	расточи́х.	/	Воста́в	у́бо	обра́щься	к
Тебе́,	вопию́:	/	сотвори́	мя,	 я́ко	еди́наго	от	нае́мник	Твои́х;	/	мене́	ра́ди	на
кресте́	пречи́стеи	Твои́	ру́це	простры́й,	/	да	лю́таго	зве́ря	исхити́ши	мя,	/	и
в	пе́рвую	оде́жду	облече́ши	мя,	//	я́ко	еди́н	Многоми́лостив.

И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́	Богоро́дице	Де́во:
Славословие	великое.	Ектении	и	отпуст.
Стихира	Евангельская,	и	час	первый.
На	Литургии,
блаженны	Осмогласника,	 на	 6,	 и	 от	 канона	 Триоди	 песнь	 6–я,	 на	 4.

Прокимен	 прилучившегося	 гласа.	 Апостол	 к	 коринфянам,	 зачало	 135.
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Аллилуия	 гласа.	 Евангелие	 от	 Луки,	 зачало	 79.	 Причастен:	 Хвали́те
Го́спода	с	не́бес:
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Неделя	мясопустная	
В	субботу	вечера,
по	предначинательном	псалме,	по	обычном	стихословии,	на	Го́споди

воззва́х:	поставим	стихов	10,	и	поем	стихиры	Осмогласника	воскресны	3,	и
анатолиевы	3,	и	Триоди	подобны	4.

Глас	6.	Подобен:	Всю́	отложи́вше:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Егда́	 хо́щеши	 приити́,	 /	 суд	 пра́ведный	 сотвори́ти,	 /	 Судие́

Пра́веднейший,	/	на	престо́ле	сла́вы	Твоея́	седя́й,	/	река́	о́гненная	пред	Твое́
суди́лище	ужаса́ющая	влече́т	всех,	/	предстоя́щим	Тебе́	небе́сным	си́лам,	/
челове́ком	же	суди́мым	стра́хом,	/	я́коже	ко́ждо	соде́ла;	/	тогда́	нас	пощади́,
/	и	ча́сти,	Христе́,	 сподо́би	спаса́емых,	 //	 я́ко	благоутро́бен,	ве́рою	мо́лим
Тя.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Кни́ги	разгну́тся,	/	явле́на	бу́дут	дея́ния	челове́́ков	/	пред	нестерпи́мым
суди́лищем:	/	возшуми́т	же	юдо́ль	вся	стра́шным	скрежета́нием	пла́ча,	/	вся
ви́дящи	 согреши́вшия,	 /	 ве́чнующим	 му́кам,	 /	 судо́м	 пра́ведным	 Твои́м
отпуща́емыя,	/	и	безде́льно	пла́чущия,	Ще́дре.	/	Те́мже	Тя	мо́лим,	Бла́же:	/
пощади́	нас,	пою́щих	Тя,	//	еди́не	Многоми́лостиве.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Возгласят	трубы,	и	истощатся	гробы,	/	и	воскреснет	челове́ческое	все

естество́	 трепе́щущее,	 /	 до́брая	 соде́явшии,	 в	 радости	 ра́дуются,	 /	 ча́юще
мзду	 восприя́ти;	 /	 согреши́вшии	 же	 трепещут,	 /	 люте	 рыдающе,	 в	 муку
посылаеми,	 /	и	от	избранных	разлучаеми.	 /	Го́споди	сла́вы,	 /	уще́дри	нас,
я́ко	Благи́й,	//	и	ча́сти	сподо́би	возлюби́вших	Тя.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Пла́чу	 и	 рыда́ю,	 /	 егда́	 в	 чу́вство	 прииму́	 огнь	 ве́чный,	 /	 тьму́
кроме́шную,	 и	 та́ртар,	 /	 лю́тый	 че́рвь,	 скре́жет	 же	 па́ки	 зу́бный	 и
непреста́нный,	 /	 боле́знь	 иму́щу	 бы́ти	 без	 ме́ры	 согреши́вшим,	 /	 и	 Тебе́
Преблага́го	нра́вом	лука́вым	прогне́вавшим,	/	от	ни́хже	еди́н	и	пе́рвый	есмь
аз	окая́нный;	/	но,	Судие́,	ми́лостию	Твое́ю	спаси́	мя,	//	я́ко	Благоутро́бен.

Слава,	глас	8:
Егда́	поста́вятся	престо́ли	и	отве́рзутся	кни́ги,	/	и	Бог	на	суде́	ся́дет,	/

о,	 кий	 стра́х	 тогда́,	 а́нгелом	 предстоя́щим	 в	 стра́се	 /	 и	 реце́	 о́гненней
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влеку́щей!	/	Что	сотвори́м	тогда́,	/	во	мно́гих	гресе́х	пови́ннии	челове́цы?	/
Егда́	же	услы́шим	зову́ща	Его́,	/	благослове́нныя	Отца́	в	Ца́рство,	/	гре́шныя
же	 отсыла́юща	 в	му́ку;	 /	 кто	 потерпи́т	 стра́шнаго	 о́наго	 изрече́ния?	 /	Но,
еди́не	 Человеколю́бче	 Спа́се,	 Царю́	 веко́в,	 /	 пре́жде	 да́же	 кончи́на	 не
приспе́ет,	//	покая́нием	обрати́в,	поми́луй	мя.

На	литии	стихира	храма.
Слава,	самогласен,	глас	7:
Госпо́дни	 разуме́вше	 за́поведи,	 та́ко	 поживе́м:	 /	 а́лчущия	 напита́им,

жа́ждущия	 напои́м,	 /	 наги́я	 облече́м,	 стра́нныя	 введе́м,	 /	 боля́щия	 и	 в
темни́це	 су́щия	 посети́м;	 /	 да	 рече́т	 и	 к	 нам	 хотя́й	 суди́ти	 все́й	 земли́:	 /
прииди́те	 благослове́ннии	 Отца́	 Моего́,	 //	 насле́дуйте	 угото́ванное	 вам
Ца́рствие.

И	ныне,	Богородичен:
Под	 кров	 Твой,	 Влады́чице,	 /	 вси	 земноро́днии	 прибега́юще	 вопие́м

Ти:	/	Богоро́дице,	упова́ние	на́ше,	/	изба́ви	ны	от	безме́рных	прегреше́ний,
//	и	спаси́	ду́ши	на́ша.

На	стиховне	стихиры	Осмогласника	по	алфавиту.
Слава,	глас	8:
Увы	мне,	 мрачная́	 душе́,	 /	 доко́ле	 от	 злы́х	 не	 отрева́ешися?	 /	 доко́ле

уны́нием	слези́ши?	/	что	не	помышля́еши	о	стра́шном	часе́	сме́рти?	/	что	не
трепе́щеши	вся	стра́шнаго	судища	Спасова?	/	убо	что	отвещаеши?	/	или	что
отречеши?	 /	 Дела́	 твоя́	 предстоя́т	 на	 обличе́ние	 твое́,	 /	 дея́ния	 облича́ют
клеве́щуща.	 /	 Про́чее,	 о	 душе́,	 вре́мя	 наста́;	 /	 тецы́,	 предвари́,	 ве́рою
возопи́й:	 /	 согреши́х,	 Господи,	 согреши́х	 Ти:	 /	 но	 вем,	 Человеколю́бче,
благоутро́бие	 Твое́,	 /	 Па́стырю	 до́брый,	 /	 да	 не	 разлучи́ши	мене́	 одесну́ю
Тебе́	предстоя́ния,	//	вели́кия	ра́ди	ми́лости	Твоея́.

И	ныне,	Богородичен:
Безневе́стная	Де́во,	 /	 я́же	Бо́га	 неизрече́нно	 заче́нши	пло́тию,	 /	Ма́ти

Бо́га	 Вы́шняго,	 /	 Твои́х	 рабо́в	 мольбы́	 приими́,	 Всенепоро́чная,	 /	 всем
подаю́щи	 очище́ние	 прегреше́ний,	 /	 ны́не	 на́ша	 моле́ния	 прие́млющи,	 //
моли́	спасти́ся	всем	нам.

По	Ны́	не	отпуща́еши:
тропарь	Богоро́дице	Де́во:	трижды.
На	утрени,
на	 Бог	 Госпо́дь:	тропарь	 воскресен	 дважды.	 Слава,	 и	 ныне,

Богородичен	его.
По	кафисмах	седальны	Осмогласника.
Таже	 полиелей,	 обычныя	 два	 псалма:	 припеваем	же	 к	 сим	 и	 третий

псалом,	На	река́х	Вавило́нских:	И	абие,	Ангельский	собо́р:
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Степенны	и	прокимен	гласа.	Вся́кое	дыха́ние:
Евангелие	утреннее.	Воскресе́ние	Христо́во:
Таже,	Слава,	глас	8:	Покая́ния	отве́рзи	ми	две́ри:	и	прочее.
Канон	 Октоиха	 воскресен,	 со	 ирмосом	 на	 4,	 и	 Богородицы	 на	 6,	 и

Триоди	на	8.
Катавасия	Триоди,	глас	6:
Песнь	1:
Помо́щник	и	Покрови́тель	/	бысть	мне	во	спасе́ние,	/	Сей	мой	Бог,	/	и

просла́влю	Его́,	Бог	отца́	моего́,	/	и	вознесу́	Его́,	//	сла́вно	бо	просла́вися.
Песнь	3:
Утверди́,	Го́споди,	/	на	ка́мени	за́поведей	Твои́х	/	подви́гшееся	се́рдце

мое́,	//	я́ко	Еди́н	Свят	еси́	и	Госпо́дь.
Седален,	глас	6:
Помышля́ю	день	стра́шный,	/	и	пла́чуся	дея́ний	мои́х	лука́вых;	 /	ка́ко

отвеща́ю	Безсме́ртному	Царю́?	/	ко́им	же	дерзновением	смотрю́	на	Судию́
блудный	аз?	/	Благоутробный	Отче,	/	Сыне	Единородный,	//	Душе	Святый,
помилуй	мя.

Слава:
Во	юдоли	плача,	/	в	месте	еже	положил	еси,	/	егда́	сядеши	Ми́лостиве,

/	сотвори́ти	пра́ведный	су́д,	 /	не	объяви́	моя	та́йная,	 /	ниже́	посрами́	мене́
пред	а́нгелы,	//	но	пощади	мя	Бо́же	и	поми́луй	мя.

И	ныне:
Упова́ние	 ми́ра	 блага́я	 Богоро́дице	 Де́во,	 /	 Твое́	 и	 еди́ное	 стра́шное

предста́тельство	 молю́:	 /	 умилосе́рдися	 на	 удобообстоя́тельныя	 лю́ди,	 /
умоли́	ми́лостиваго	Бо́га,	/	изба́витися	душа́м	на́шим	от	вся́каго	преще́ния,
//	еди́на	Благослове́нная.

Песнь	4:
Услыша	пророк	/	пришествие	Твое,	Господи,	и	убояся,	 /	яко	хощеши

от	Девы	родитися	/	и	человеком	явитися,	и	глаголаше:	/	услышах	слух	Твой
и	убояхся;	//	слава	силе	Твоей,	Господи.

Песнь	5:
От	но́щи	у́тренююща,	Человеколю́бче,	/	просвети́,	молю́ся,	/	и	наста́ви

и	мене́	на	повеле́ния	Твоя́,	//	и	научи́	мя,	Спа́се,	твори́ти	во́лю	Твою́.
Песнь	6:
Возопи́х	всем	се́рдцем	мои́м	 /	к	ще́дрому	Бо́гу,	 /	и	услы́ша	мя	от	а́да

преиспо́дняго,	//	и	возведе́	от	тли	живо́т	мой.
Кондак,	глас	1:
Егда́	прии́деши.	Бо́же,	на	зе́млю	со	сла́вою,	/	и	трепе́щут	вся́ческая;	/

река́	 же	 о́гненная	 пред	 суди́щем	 влече́т,	 /	 кни́ги	 разгиба́ются,	 и	 та́йная
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явля́ются:	/	тогда́	изба́ви	мя	от	огня́	неугаси́маго,	//	и	сподо́би	мя	одесну́ю
Тебе́	ста́ти,	Судие́	Пра́веднейший.

Песнь	7:
Согреши́хом,	 беззако́нновахом,	 /	 непра́вдовахом	 пред	Тобо́ю,	 /	 ниже́

соблюдо́хом,	 ниже́	 сотвори́хом,	 /	 я́коже	 запове́дал	 еси́	 нам,	 /	 но	 не
преда́ждь	нас	до	конца́,	//	отце́в	Бо́же.

Песнь	8:
Его́же	во́инства	Небе́сная	сла́вят,	/	и	трепе́щут	Херуви́ми	и	Серафи́ми,

/	 вся́ко	 дыха́ние	 и	 тварь,	 /	 по́йте,	 благослови́те	 //	 и	 превозноси́те	 во	 вся
ве́ки.

Песнь	9:
Безсе́меннаго	 зача́тия	 рождество́	 несказа́нное,	 /	 Ма́тере	 безму́жныя

Нетле́нен	Плод,	/	Бо́жие	бо	рожде́ние	обновля́ет	естества.	/	Темже	Тя,	вси
роди,	/	яко	Богоневестную	Матерь,	//	правосла́вно	велича́ем.

Таже:	Свят	Госпо́дь	Бог:
Ексапостиларий	воскресный.	И	Триоди,	писан	наряду.
На	хвалитех	стихиры	Октоиха,	5.
И	Триоди,	глас	6:
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
Помышля́ю	день	о́ный	и	час,	/	егда́	и́мамы	вси	на́зи	и	я́ко	осужде́ни,	/

неумы́тному	 Судии́	 предста́ти,	 /	 тогда́	 труба́	 возшуми́т	 вельми́,	 /	 и
основа́ния	 земли́	 подви́жатся,	 /	 и	 ме́ртвии	 от	 гробо́в	 воскре́снут,	 /	 и
во́зрастом	 еди́нем	 вси	 бу́дут,	 /	 и	 все́х	 та́йная	 явле́нна	 предста́нут	 пред
Тобо́ю	/	и	возрыда́ют,	и	воспла́чутся,	/	и	во	огнь	кроме́шный	оты́дут,	/	и́же
никогда́же	пока́яшася;	/	и	в	ра́дость	и	весе́лие,	//	пра́ведных	жре́бий	вни́дет
в	черто́г	небе́сный.

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

О,	каковы́й	час	тогда́,	и	день	стра́шный,	/	егда́	ся́дет	Судия́	на	престо́ле
стра́шном!	 /	 кни́ги	 разгиба́ются,	 и	 дея́ния	 облича́ются,	 /	 и	 та́йная	 тьмы
явле́на	 быва́ют,	 /	 а́нгели	 обтека́ют,	 собира́юще	 вся	 язы́ки.	 /	 Прииди́те,
услы́шите,	 ца́рие	 и	 кня́зи,	 /	 раби́	 и	 свобо́дни,	 /	 гре́шницы	 и	 пра́ведницы,
бога́тии	и	ни́щии;	/	я́ко	гряде́т	Судия́,	хотя́й	суди́ти	всей	вселе́нней.	/	И	кто
претерпи́т	пред	Лице́м	Его́,	/	егда́	а́нгели	предста́нут,	/	облича́юще	дея́ния,
помышле́ния,	и	мы́сли	/	я́же	в	нощи́	и	во	дни?	/	О,	каковы́й	час	тогда́!	/	Но
пре́жде	 д́аже	 не	 приспе́ет	 кончи́на,	 /	 потщи́ся	 зову́щи,	 душе́:	 /	 Бо́же,
обрати́в,	спаси́	мя,	//	я́ко	един	Благоутро́бен.

Глас	8:
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Стих:	 Возвеселю́ся	 и	 возра́дуюся	 о	 Тебе́,	 /	 пою́	 Имени	 Твоему́,
Вы́шний.

Дании́л	проро́к,	муж	жела́ний	быв,	/	власти́тельное	Бо́жие	ви́дев,	си́це
вопия́ше:	 /	Судия́	се́де,	и	кни́ги	разгну́шася.	 /	Блюди́,	душе́	моя́,	пости́ши
ли	ся?	/	бли́жняго	Твоего́	не	пре́зри.	/	От	бра́шен	воздержи́ши	ли	ся?	/	бра́та
Твоего́	не	осужда́й;	/	да	не	во	огнь	отсыла́ема	сгори́ши	я́ко	воск,	//	но	да	без
поткнове́ния	введе́т	тя	Христо́с	в	Ца́рствие	Свое́.

Глас	1:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Предочи́стим	 себе́,	 бра́тие,	 цари́цею	 доброде́телей:	 /	 се	 бо	 прии́де,

бога́тство	 нам	 благи́х	 подаю́щи:	 /	 страсте́й	 утоля́ет	 дме́ния,	 /	 и	 Влады́це
примиря́ет	 прегреши́вшия.	 /	 Те́мже	 с	 весе́лием	 сию́	 прии́мем,	 вопию́ще
Христу́	 Бо́гу:	 /	 воскресый	 из	 ме́ртвых,	 неосужде́ны	 нас	 сохрани́,	 //
славосло́вящия	Тя	еди́наго	Безгре́шнаго.

Слава:	паки	таяжде	стихира.
И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́:	Славословие	великое	и	отпуст.
На	 первом	 часе	 стихира	 евангельская.	 На	 часех	 Слава:	 тропарь

воскресен,	И	ныне:	Богородичен.	По	Трисвятом	кондак	Триоди.
На	Литургии,
блаженна	Осмогласника,	на	6,	и	от	канона	Триоди	песнь	6–я,	на	4.
Прокимен,	 глас	 3:	 Ве́лий	 Госпо́дь	 наш	 и	 ве́лия	 кре́пость	 Его́,	 /	 и

ра́зума	Его́	 не́сть	 числа́.	Стих:	Хвали́те	Го́спода,	 я́ко	благ	псало́м,	Бо́гови
на́шему	да	услади́тся	хвале́ние.	Апостол	к	коринфянам,	зачало	140.

Аллилуия,	глас	8:	Прииди́те	возра́дуемся	Го́сподеви,	воскли́кнем	Бо́гу
Спаси́телю	 на́шему.	Стих:	 Предвари́м	 лице́	 Его́	 во	 испове́дании,	 и	 во
псалме́х	воскли́кнем	Ему́.

Евангелие	 от	 Матфея,	 зачало	 106.	 Причастен:	 Хвали́те	 Го́спода	 с
не́бес:	Другий:	Ра́дуйтеся	пра́веднии	о	Го́споде:
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В	неделю	сыропустную,	изгнание	Адамово	
Бдение	обычное.
В	субботу	вечера,
по	 предначинательном	 псалме,	 стихословим:	 Блаже́н	 муж:	кафисму

всю.
На	Го́споди	воззва́х:	поставим	стихов	10.	И	поем	Осмогласника	на	6,

сиесть	воскресны	3	и	Анатолиевы	3.
Таже	и	Триоди	4	стихиры	глас	6:
Подобен:	Всю	отложи́вше:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Созда́тель	 мой	 Госпо́дь,	 /	 персть	 от	 земли́	 прие́м	 мя,	 /	 живоно́сным

дунове́нием	вдуши́в	оживи́,	 /	и	почте́	на	земли́	нача́льствующа	ви́димыми
все́ми,	 /	 и	 а́нгелом	 купножи́теля.	 /	 Сатана́	 же	 льстивый,	 сосуд	 змия
употребив,	 /	 снедию	 прельсти,	 и	 Божия	 славы	 разлучи,	 /	 и
преисподнейшей	 смерти	 предаде́	 в	 землю:	 //	 но	 я́ко	 Влады́ка	 и
Благоутро́бен,	па́ки	воззови́.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Одежды	 Боготканныя	 совлекохся	 окаянный,	 /	 Твое́	 Боже́ственное
повеле́ние	преслу́шав,	Го́споди,	/	сове́том	врага́,	и	смоко́вным	ли́ствием,	/
и	ко́жными	ри́зами	ны́не	облеко́хся;	/	по́том	бо	осужде́н	бых	хлеб	тру́дный
сне́сти;	/	те́рние	же	и	волчец	мне	принести,	/	земля́	проклята́	бысть.	/	Но	в
последняя	лета	Воплотивыйся	от	Девы,	//	воззвав	мя	введи́	паки	в	рай.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Раю́	 всечестны́й,	 красне́йшая	 добро́то,	 /	 Богозда́нное	 селе́ние,	 /

весе́лие	неконча́емое	и	наслажде́ние,	/	сла́во	пра́ведных,	проро́ков	красото́,
/	 и	 святы́х	жили́ще,	 /	шу́мом	 ли́ствий	Твои́х	Соде́теля	 все́х	моли́,	 /	 врата́
отверсти	 ми,	 яже	 преступле́нием	 затвори́х,	 /	 и	 сподо́битися	 дре́ва
живо́тнаго	прия́ти,	//	и	ра́дости,	ея́же	пре́жде	в	Тебе́	наслади́хся.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Ада́м	 изгна́н	 бысть	 из	 рая́	 преслуша́нием,	 /	 и	 сла́дости	 изве́ржен,	 /
же́нскими	 глаго́лы	 прельще́нный,	 /	 и	 наг	 седи́т,	 села́,	 увы́	 мне,	 пря́мо
рыдая́.	 /	 Те́мже	 потщи́мся	 вси	 вре́мя	 подъя́ти	 поста́,	 /	 послу́шающе
Ева́нгельских	 преда́ний;	 /	 да	 си́ми	 благоуго́дни	 бы́вше	 Христу́,	 //	 рая́
жили́ще	па́ки	восприи́мем.
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Слава,	глас	6:
Се́де	 Ада́м	 пря́мо	 рая́,	 /	 и	 свою́	 наготу́	 рыда́я	 пла́каше:	 /	 увы́	 мне,	 /

пре́лестию	лука́вою	увеща́нну	бы́вшу	/	и	окра́дену	и	сла́вы	удале́ну,	 /	увы́
мне,	 /	простото́ю	на́гу,	 /	ны́не	же	недоуме́нну!	 /	Но,	о	раю́,	 /	ктому́	твоея́
сла́дости	 не	 наслажду́ся;	 /	 ктому́	 не	 узрю́	 Го́спода	 и	 Бо́га	 моего́	 и
Созда́теля:	 /	 в	 зе́млю	 бо	 пойду́,	 /	 от	 нея́же	 и	 взят	 бых,	 /	 Ми́лостиве
Ще́дрый,	вопию́	Ти:	//	поми́луй	мя	па́дшаго.

И	ныне,	догматик	гласа.	Све́те	ти́хий:	Вход.
На	литии	стихира	храма.
Слава,	глас	6:
Со́лнце	 лучи́	 скры́,	 /	 луна́	 со	 звезда́ми	 в	 кро́вь	 преложи́ся,	 /	 го́ры

ужасо́шася,	 хо́лми	 вострепета́ша,	 /	 егда́	 ра́й	 заключи́ся.	 /	 Исходя́	 Ада́м
рука́ма	бия́	в	лице́,	глаго́лаше:	//	Ми́лостиве,	поми́луй	мя́	па́дшаго.

И	ныне,	Богородичен:
Та́инственно	воспева́ем	Тя	Богоро́дице	Мари́е,	 /	 яви́лася	 еси́	 престо́л

Вели́каго	Царя́,	/	сень	всесвята́я,	небе́с	ши́ршая,	/	херуви́мская	колесни́ца,	/
вы́шшая	же	 серафи́мов,	 черто́г	 славы;	 /	 из	 Тебе́	 бо	 пройде	 воплотивыйся
всех	Бог.	//	Того́	моли́	спасти́ся	душа́м	на́шим.

На	стиховне,	Осмогласника.
Слава,	глас	6:
Изгна́н	бысть	Ада́м	из	рая́	сне́дию,	/	те́мже	и	седя́	пря́мо	сего́	рыда́ше,

/	 стеня́	 умили́тельным	 гла́сом,	 и	 глаго́лаше:	 /	 увы́	 мне,	 что	 пострада́х
окая́нный	аз:	/	еди́ну	за́поведь	преступи́х	Влады́чню,	/	и	благи́х	вся́ческих
лиши́хся!	 /	 Раю́	 святе́йший,	 /	 мене́	 ра́ди	 насажде́нный	 быв,	 /	 и	 Евы	 ра́ди
затворе́нный,	 /	моли́	тебе́	Сотво́ршаго,	и	мене́	Созда́вшаго,	 /	 я́ко	да	Твои́х
цвето́в	 испо́лнюся.	 /	 Те́мже	 и	 к	 нему́	 Спас:	 /	 Моему́	 созда́нию	 не	 хощу́
поги́бнути,	/	но	хощу́	сему́	спасти́ся,	/	и	в	позна́ние	и́стины	приити́,	//	я́ко
гряду́щаго	ко	Мне	не	изгоня́ю	вон.

И	ныне,	Богородичен:
Творе́ц	 и	 Изба́витель	 мой,	 Пречи́стая,	 /	 Христо́с	 Госпо́дь	 из	 Твои́х

ложе́сн	проше́д,	/	в	мя	оболки́йся,	/	пе́рвыя	кля́твы	Ада́ма	свободи́.	/	Те́мже
Ти,	 Всечи́стая,	 /	 я́ко	 Бо́жии	 Ма́тери	 же	 и	 Де́ве,	 /	 вои́стинну	 вопие́м
немо́лчно:	 /	 ра́дуйся,	 а́нгельски,	 ра́дуйся	Влады́́чице,	 /	 предста́тельство	 и
покро́ве,	//	и	спасе́ние	душ	на́ших.

Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	трижды.
На	утрени,
на	Бог	Госпо́дь:	тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	и	ныне,	Богородичен.
И	полиелей,	 припеваем	же	и	 третий	псалом,	На	река́х	Вавило́нских:
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якоже	указася	в	неделю	о	блудном	сыне.	И	абие,	Ангельский	собо́р:
Степенны	и	прокимен	гласа.	Вся́кое	дыха́ние:
Евангелие	утреннее.	Воскресе́ние	Христо́во:	и	псалом	50.
Слава,	глас	8:	Покая́ния	отве́рзи	ми	две́ри:	и	прочее.
Каноны	Октоиха:	Воскресен,	со	ирмосом	на	4,	Крестовоскресен	на	2	и

Богородицы	на	4,	и	Триоди	на	6.
Катавасия	Триоди,	глас	6:
Песнь	1:
Яко	по	су́ху	пешеше́ствовав	Изра́иль,	/	по	бе́здне	стопа́ми,	/	гони́теля

фарао́на	/	ви́дя	потопля́ема,	//	Бо́гу	побе́дную	песнь	пои́м,	вопия́ше.
Песнь	3:
Несть	 Свят,	 /	 я́коже	 Ты,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 /	 вознесы́й	 рог	 ве́рных

Твои́х,	Бла́же,	/	и	утверди́вый	нас	на	ка́мени	//	испове́дания	Твоего́.
Песнь	4.
Христо́с	моя́	си́ла,	/	Бог	и	Госпо́дь,	/	честна́я	Це́рковь	/	Боголе́пно	пое́т

взыва́ющи,	//	от	смы́сла	чи́ста	о	Го́споде	пра́зднующи.
Песнь	5:
Бо́жиим	 све́том	 Твои́м,	 Бла́же,	 /	 у́тренюющих	 Ти	 ду́ши	 лю́бовию

озари́,	 молю́ся,	 /	 Тя	 ве́дети,	 Сло́ве	 Бо́жий,	 /	 Истиннаго	 Бо́га,	 //	 от	 мра́ка
грехо́внаго	взыва́юща.

Песнь	6:
Жите́йское	 мо́ре	 /	 воздвиза́емое	 зря	 напа́стей	 бу́рею,	 /	 к	 ти́хому

приста́нищу	 Твоему́	 прите́к	 вопию́	 Ти:	 /	 возведи́	 от	 тли	 живо́т	 мой,	 //
Многоми́лостиве.

Кондак,	глас	6:
Премудрости	Наставниче,	смысла	Подателю,	/	немудрых	Наказа́телю,

и	ни́щих	Защи́тителю,	/	утверди́,	вразуми́	се́рдце	мое́,	Влады́ко!	/	Ты	даждь
ми	сло́во,	Отчее	Слово,	/	се	бо	устне́	мои́	не	возбраню́,	/	во	е́же	зва́ти	Тебе́:
//	Ми́лостиве,	помилуй	мя	па́дшаго.

Конец	кондака	припеваем	и	к	икосу,	четырежды.
Песнь	7:
Росода́тельну	 у́бо	 пещь	 /	 соде́ла	 Ангел	 /	 преподо́бным	 отроко́м,	 /

халде́и	 же	 опаля́ющее	 /	 веле́ние	 Бо́жие,	 /	 мучи́теля	 увеща́	 вопити:	 //
благослове́н	еси́	Боже	отец	наших.

Песнь	8:
Из	 пламене	 преподобным	 росу	 источил	 еси,	 /	 и	 праведнаго	 же́ртву

водо́ю	 попали́л	 еси́;	 /	 вся	 бо	 твори́ши,	 Христе́,	 то́кмо	 е́же	 хоте́ти,	 //	 Тя
превозно́сим	во	вся	ве́ки.

Таже:	Честне́йшую:
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Песнь	9:
Бо́га	 /	 челове́ком	 невозмо́жно	 ви́дети,	 /	 на	 Него́же	 не	 сме́ют	 чи́ни

Ангельстии	 взира́ти;	 /	 Тобо́ю	 же,	 Всечи́стая,	 яви́ся	 челове́ком	 /	 Сло́во
воплоще́нно,	/	Его́же	велича́юще,	//	с	небе́сными	во́и	Тя	ублажа́ем.

Таже:	Свя́т	Госпо́дь	Бо́г:
Ексапостиларий	 воскресный.	 Слава:	 Триоди,	 писан	 наряду	 И	 ныне:

тамже.
На	хвалитех	стихиры	Октоиха,	5.
И	Триоди	сия,	самогласны,	глас	5:
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
Увы́	мне,	Адам	 рыданием	 возопи,	 /	 яко	 змий	 и	жена́	 Боже́ственнаго

дерзновения	 изринуша	 мя;	 /	 и	 райския	 сладости	 древа	 сне́дь	 отчужди́.	 /
Увы́	 мне,	 не	 терплю́	 про́чее	 поноше́ния;	 /	 иногда́	 царь	 сый	 земных	 всех
созданий	Божиих,	/	ныне	пленник	яви́хся	от	еди́наго	беззако́ннаго	сове́та;	/
и	 иногда́	 сла́вою	 безсмертия	 облечен	 сый,	 /	 умерщвления	 кожу,	 яко
смертный	 окая́нно	 обношу́.	 /	 Увы́	 мне,	 кого́	 рыданий	 соде́йственника
сотворю?	 /	 Но	 Ты,	 Человеколюбче,	 от	 земли́	 Создавый	 мя,	 /	 во
благоутробие	оболкийся,	//	работы	вражия	свободи,	и	спаси́	мя.

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

По́прище	 доброде́телей	 отве́рзеся,	 /	 хотя́щии	 страда́льчествовати
внидите,	 /	 препоясавшеся	 добрым	 поста́	 подвигом:	 /	 зако́нно	 бо
страда́льчествующии,	 /	 пра́ведно	 венча́ются.	 /	 И	 восприи́мше	 всеору́жие
креста́,	/	врагу́	сопроти́вимся,	/	я́ко	сте́ну	неруши́мую	иму́ще	ве́ру,	/	и	я́ко
щит	 моли́тву,	 и	 шлем	 ми́лостыню,	 /	 вме́сто	 меча́	 пост,	 и́же	 отсека́ет	 от
се́рдца	 всю	 зло́бу.	 //	 Творя́й	 сия́,	 и́стинный	 прии́мет	 вене́ц	 от	 Всецаря́
Христа	в	день	су́дный.

Глас	6:
Стих:	 Возвеселю́ся	 и	 возра́дуюся	 о	 Тебе́,	 /	 пою́	 Имени	 Твоему́,

Вы́шний.
Ада́м	 из	 рая́	 отго́нится,	 /	 пи́щи	 причасти́вся,	 яко	 преслу́шник;	 /

Моисе́й	 Богови́дец	 бысть,	 /	 посто́м	 о́чи	 душе́вныя	 очистив.	 /	 Темже	 рая́
жителие	 быти	 возжеле́вше,	 /	 измени́мся	 от	 неполе́зныя	 пи́щи,	 /	 и	 Бо́га
зре́ти	жела́юще,	/	Моисе́йскую	четвери́цу	десяти́ц	пости́мся,	/	моли́твою	и
моле́нием	чи́сто	терпя́ще;	/	утоли́м	душе́вныя	стра́сти,	/	отжене́м	плотски́я
сла́сти,	 /	 ле́гцы	 к	 го́рнему	 ше́ствию	 пре́йдем,	 /	 иде́же	 а́нгельстии	 ли́цы
немо́лчными	гла́сы	Неразде́льную	воспева́ют	Тро́ицу,	/	зре́ти	недоуме́нную
добро́ту	и	Влады́чню.	/	Та́мо	сподо́би	на́с,	Сы́не	Бо́жий	Жизнода́вче	/	на	Тя́
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наде́ющихся,	 /	ликова́ти	со	а́нгельскими	во́инствы,	 /	ро́ждшия	Тя́	Ма́тере,
Христе́,	моли́твами,	//	и	апо́стол,	и	му́ченик,	и	преподо́бных.

Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не
забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.

Приспе́	 вре́мя,	 духо́вных	 подвиго́в	 нача́ло,	 /	 на	 де́моны	 побе́да,	 /
всеору́жное	воздержа́ние,	/	а́нгельское	благоле́пие,	/	к	Бо́гу	дерзнове́ние:	/
тем	бо	Моисе́й	 бысть	Зижди́телю	собесе́дник,	 /	 и	 глас	неви́димо	в	 слу́хи
прия́т.	 /	 Го́споди,	 тем	 сподо́би	 и	 нас	 поклони́тися	 Твои́м	 страсте́м,	 /	 и
свято́му	воскресе́нию,	//	я́ко	Человеколю́бец.

Слава,	тойже.	И	ныне:	Преблагословенна	еси:	Славословие	великое	и
отпуст.

На	 первом	 часе	 стихира	 евангельская.	 На	 часех	 Слава:	 тропарь
воскресен,	И	ныне:	Богородичен.	По	Трисвятом	кондак	Триоди.

На	Литургии,
блаженна	гласа,	на	6,	и	от	канона	Триоди	песнь	6–я,	на	4.	Прокимен,

глас	8:	Помолитеся	и	воздадите	Господеви	Богу	нашему.	Стих:	Ве́дом	во
Иуде́и	 Бог,	 во	Изра́или	 ве́лие	Имя	 Его́.	Апостол	 к	 римляном,	 зачало	 112.
Аллилуия,	 глас	 6:	 Бла́го	 есть	 испове́датися	 Го́сподеви,	 и	 пе́ти	 Имени
Твоему́	 Вы́шний.	Евангелие	 от	 Матфея,	 зачало	 17.	 Киноник:	 Хвали́те
Го́спода	с	не́бес:
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В	туюжде	неделю	сырную	вечера	
стихословим	предначинательный	псалом,	посем	мирная	ектения.
Стихословия	не	бывает.
На	Го́споди	воззва́х:	поставим	стихов	10.	И	поем	4	стихиры
покаянны	 от	 Осмогласника	 на	 ряду	 гласа,	 яже	 суть	 писаны	 две	 на

стиховне	вечерни	и	две	на	утренней	стиховне	в	понедельник	[Такожде	и	в
прочия	недели,	даже	до	пятыя	недели	Святыя	Четыредесятницы].

И	Триоди	3	стихиры,	глас	2.
Подобен:	Егда́	от	дре́ва:
Стих:	Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?	/	я́ко

у	Тебе́	очище́ние	есть.
Воздержанием	 тело	 смирити	 вси	 потщимся,	 /	 божественное	 преходя́

поприще	 непорочнаго	 поста	 /	 и	 молитвами	 и	 слезами	 /	 Го́спода
спаса́ющаго	 нас	 взы́щем,	 /	 и	 забве́ние	 зло́бы	 всеконе́чное	 сотвори́м,
вопию́ще:	 /	 согреши́хом	 Ти,	 спаси́,	 /	 я́коже	 дре́вле	 ниневи́тяны,	 Христе́
Царю́,	/	и	о́бщники	ны	сотвори́	Небе́снаго	Ца́рствия,	//	Благоутро́бне.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Себе́	 отчаява́ю,	 помышля́я	 дела́	 моя́,	 Го́споди,	 /	 вся́каго	 муче́ния
досто́йная;	 /	 се	 бо	 презре́в	 честны́я	 Твоя́,	 Спа́се,	 за́поведи,	 /	 блу́дно	 мое́
житие́	ижди́х.	/	Те́мже	молю́ся,	/	ту́чами	мя	покая́ния	очи́стив,	/	посто́м	и
моле́нием,	 я́ко	 Еди́н	 Ми́лостивый,	 просвети́,	 /	 и	 не	 гнуша́йся	 мене́	 //
Благоде́телю	все́х,	и	Преблаги́й.

Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет
Изра́иль	на	Го́спода.

По́стное	 вре́мя	 све́тло	 начне́м,	 /	 к	 подвиго́м	 духо́вным	 себе́
подложи́вше,	/	очи́стим	ду́шу,	очи́стим	пло́ть,	/	пости́мся	я́коже	в	сне́дех	от
вся́кия	 стра́сти,	 /	 доброде́тельми	 наслаждающеся	 духа:	 /	 в	нихже
совершающеся	любовию,	 /	да	сподо́бимся	вси	ви́дети	всечестну́ю	страсть
Христа́	Бо́га,	/	и	Святу́ю	Па́сху,	//	духо́вно	ра́дующеся.

И	 Минеи	 стихиры	 рядовому	 святому,	 3.	 Аще	 имать	 святый,	 Слава:
стихиру	 самогласну.	 Аще	 ли	 несть,	 Слава,	 и	 ныне:	 Богородичен	 во	 глас
Минеи,	от	менших.	Вход	с	кадильницею.	Све́те	ти́хий:

Прокимен	великий,	глас	8:
Не	отврати́	лица́	Твоего́	от	о́трока	Твоего́,	я́ко	скорблю́,	ско́ро	услы́ши

мя.	/	Вонми́	души́	мое́й,	и	изба́ви	ю.
Стих:	Спасе́ние	Твое́	Бо́же,	да	прии́мет	мя.	Стих:	Да	у́зрят	ни́щии,	и
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возвеселя́тся.
Стих:	Взыщи́те	Бо́га,	и	жива́	бу́дет	душа́	ва́ша.
И	паки	высочайшим	гласом:	Не	отврати́	лица́	Твоего́:
Таже,	Сподо́би	Го́споди:	и	ектения	просительная.
На	стиховне	стихиры	самогласны
Глас	4:
Возсия́	 благода́ть	 Твоя́	 Го́споди,	 /	 возсия́	 просвеще́ние	 душ	на́ших.	 /

Се	 вре́мя	 благоприя́тное,	 се	 вре́мя	 покая́ния,	 /	 отложи́м	 дела́	 тьмы́,	 /	 и
облече́мся	во	ору́жие	све́та;	/	я́ко	да	преплы́вше	поста́	вели́кую	пучи́ну,	/	в
тридне́вное	 воскресе́ние	 дости́гнем,	 /	 Го́спода	 и	 Спа́са	 на́шего	 Иису́са
Христа́,	//	спаса́ющаго	ду́ши	на́ша.

Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб
в	 руку́	 госпо́дий	 свои́х,	 я́ко	 о́чи	 рабы́ни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

Паки	таже	стихира.
Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 яко	 по	 мно́гу

испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Прославля́емый	 в	 па́мяти	 святы́х	 Твои́х,	 Христе́	 Бо́же,	 /	 от	 них

умоля́емь,	//	низпосли́	нам	ве́лию	ми́лость.
Слава:	 святаго	 Минеи,	 аще	 есть.	 И	 ныне:	 Богородичен,	 по	 гласу

Минеи.	Аще	же	ни,	Слава,	и	ныне:	Богородичен,	глас	тойже:
Ангельстии	 чи́ни	 Тя	 Богома́ти	 прославля́ют:	 /	 Бо́га	 бо	 Всечистая

родила	еси,	 /	Отцу	и	Духа	соприсносущна,	 /	и	ангельская	во́инства	от	не
су́щаго	хоте́нием	поста́вивша.	 /	Его́же	моли́	от	тли́	спасти́	 /	и	просвети́ти
ду́ши	правосла́вных,	//	Тя	воспевающих,	Всечистая.

Ны́не	отпуща́еши:	Трисвятое:	По	Отче	наш:	Тропари,	глас	4:
Богоро́дице	 Де́во,	 ра́дуйся,	 Благода́тная	 Мари́е,	 Господь	 с	 Тобою:	 /

благословенна	Ты	в	женах,	и	благословен́	Плод	чре́ва	Твоего́,	//	я́ко	Спа́са
родила́	еси́	душ	на́ших.

И	творим	поклон	един.
Слава:	 Крести́телю	 Христо́в,	 всех	 нас	 помяни́,	 /	 да	 изба́вимся	 от

беззако́ний	 на́ших:	 //	 Тебе́	 бо	 даде́ся	 благода́ть	 молитися	 за	 ны.	Поклон
един.

И	ныне:	Моли́те	за	ны	святи́и	апо́столи,	святи́и	вси,	/	да	изба́вимся	от
бед	 и	 скорбе́й:	 //	 вас	 бо	 те́плыя	 предста́тели	 ко	Спа́су	 стяжа́хом.	Поклон
един.

Под	 Твое́	 благоутробие	 прибегаем,	 Богородице,	 /	 моления	 на́ша	 не
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пре́зри	 во	 обстоя́нии:	 //	 но	 от	 бед	 изба́ви	 ны,	 Еди́на	 Чи́стая,	 Еди́на
Благослове́нная.	Без	поклона.

И	 абие	 чтец:	 Го́споди	 поми́луй,	 40	раз,	 кротким	 и	 тихим	 гласом.
Слава,	и	ныне:	Честне́йшую	херуви́м:	Именем	Госпо́дним	благослови́	о́тче.

Священник:	Сый	благослове́н:
Чтец:	 Ами́нь.	И	 молитву:	 Небе́сный	 Царю́,	 ве́ру	 утверди́,	 язы́ки

укроти́,	мир	умири́,	святы́й	храм	сей	(святу́ю	оби́тель	сию́)	до́бре	сохрани́;
пре́жде	отше́дшия	отцы́	и	бра́тию	на́шу	в	селе́ниих	пра́ведных	учини́,	и	нас
в	покая́нии	и	испове́дании	приими́,	я́ко	благи́й	и	Человеколю́бец.

И	 творим	 три	 поклоны	 великия,	 и	 глаголет	 иерей	 молитву
преподобнаго	Ефрема	Сирина:

Го́споди	 и	 Влады́ко	 живота́	 моего́,	 дух	 пра́здности,	 уны́ния,
любонача́лия,	и	праздносло́вия	не	даждь	ми.	Поклон.

Дух	 же	 целому́дрия,	 смиреному́дрия,	 терпе́ния,	 и	 любве́,	 да́руй	 ми
рабу́	Твоему́.	Поклон.

Ей	Го́споди	Царю́,	 да́руй	ми	 зре́ти	моя́	 прегреше́ния,	 и	 не	 осужда́ти
бра́та	моего́,	я́ко	благослове́н	еси́	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	Поклон.

И	 глаголет	 предстоятель:	 Сла́ва	 Тебе́	 Христе́	 Бо́же,	 упова́ние	 на́ше,
сла́ва	Тебе́.	И	бывает	совершенный	отпуст.

По	 отпусте	 же	 творим	 по	 обычаю	 чин	 прощения.	 Глаголет
предстоятель	слово	покаянное,	и	подходит	кийждо	ко	Честному	Кресту,	и
просит	 прощения	 у	 предстоятеля	 и	 братии	 во	 гресех	 своих.	 Мы	 же
припеваем	стихиры	покаянны,	кии	да	волиши.
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Неделя	первая	святаго	поста,	в	нюже
православие	воспоминается	

На	малей	вечерни
поставим	стихи	4,	и	поем	стихиры	подобныя.	Творение	Николая,	глас

1.
Подобен:	Небе́сных	чино́в:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Ны́не	 благоче́стия	 све́тлость	 всем	 распростре́ся,	 /	 разгоня́ющи	 лесть

нече́стия	я́ко	о́блак,	/	просвеща́ющи	же	сердца́	благочести́вых;	/	прииди́те
вси	 припаде́м,	 /	 благочестивому́дренно	 честны́м	 ико́нам	 Христо́вым	 //
покланя́ющеся	правосла́внии.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость,	 и	 мно́гое	 у	 него́	 избавле́ние,	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	Его́.

Священнообра́зными	 ико́нами	 /	 ны́не	 украша́ется,	 /	 я́ко	 неве́ста
укра́шена	 Христо́ва	 це́рковь,	 /	 и	 всех	 созыва́ет	 духо́вно	 пра́здновати;	 /
сни́демся	во	единомы́слии	и	ве́ре,	//	ра́достно	велича́юще	Го́спода.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы,	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Ми́ре	 весь	 весели́ся:	 /	 се	 бо	 Госпо́дь	 низложи́	 с	 высоты́	 /	 нече́стия

держа́ву	 /	 неизрече́нным	 промышле́нием.	 /	 И	 смире́ннии	 вознесо́хомся
дне́сь	к	ве́ре	правосла́вия,	//	благочести́вою	Цари́цею	наставля́еми.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас,	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

К	Первообра́зному	 но́сится,	 /	 глаго́лет	 Васи́лий,	 че́сть	 ико́ны:	 /	 сего́
ра́ди	 в	 любви́	 почита́ем	 ико́ны	 /	 Спа́са	 Христа́,	 и	 святы́х	 все́х;	 /	 да	 сих
собра́вше,	//	никогда́же	ны́не	злоче́стием	отведе́мся.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Безнача́льным,	 и	 Боже́ственным	 естество́м	 неви́димый,	 /	 челове́к

ви́ден	 бысть	 Отрокови́це,	 /	 от	 чи́стых	 Твои́х	 крове́й,	 за	 кра́йнее
благоутро́бие;	/	Его́же	пло́ти	написа́вше	подо́бие,	/	че́стно	поклоня́емся	вси
ве́рнии,	//	и	благоче́стно	велича́ем.

На	стиховне,	глас	2.
Подобен:	До́ме	Евфра́фов:
Губи́тельства	 тлетво́рнаго	 /	 избе́гше	 злосла́вных,	 /	 правосла́вия

сия́нием,	/	сердца́ми	просвети́мся,	//	ве́рнии,	Бо́га	сла́вяще.
Стих:	Принеси́те	Го́сподеви	/	че́сть	и	сла́ву.
Ариева	нечи́стая	/	упраздни́ся	пре́лесть,	/	Македо́ния,	Петра́,	/	Севи́ра
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же	и	Пи́рра;	//	и	све́тит	Свет	Трисо́лнечный.
Стих:	Поклони́теся	Ему́	/	во	дворе́	святе́м	Его́.
Не	 ктому́	 злочестивых	 /	 похваляется	 мрачное	 учение:	 /	 Бог	 бо

православным,	/	изволением	Феодоры,	//	жезл	крепости	дает.
Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Вознесла́	 еси́	 /	 смире́нных	 рог	 Богоро́дице,	 /	 ро́ждшая	 Бо́га	 Сло́ва;	 /

те́мже	ве́рно	Тя	вси	//	чту́ща	велича́ем.
Тропарь,	Пречи́стому	Образу	Твоему́:	И	бывает	отпуст.
На	велицей	вечерни,
по	 предначинательном	 псалме	 стихословим	 Блаже́н	 му́ж:	кафисму

всю.
На	 Господи	 воззвах,	 поставим	 стихов	 10.	 И	 поем	 стихиры	 на	 6,

воскресны	 3	 и	 Анатолиевы	 3,	 Осмогласника.	 Таже	 и	 Триоди	 4	 стихиры
глас	6.

Подобен:	Всю́	отложи́вше:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Тя	 Непостижи́маго,	 /	 пре́жде	 денни́цы	 безнача́льно	 из

Невеще́ственнаго	 возсия́вшаго,	 /	 безпло́тнаго	 же	 чре́ва	 Роди́телева,	 /
проро́цы,	Го́споди,	Твои́м	Ду́хом	вдохнове́ни,	 /	прореко́ша	отроча́	бы́ти,	 /
из	Неискусобра́чныя	воплоща́ема,	/	челове́ком	совокупля́ема,	и	су́щими	на
земли́	 зри́ма:	 /	 и́миже	 я́ко	 Ще́дрый	 просвеще́ния	 сподо́би	 Твоего́,	 //
воспева́ющих	неизрече́нное,	и	честно́е	Твое́	воскресе́ние.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Сло́вом	 Тя	 пропове́давшии	 /	 Богоглаго́ливии	 проро́цы,	 /	 и	 де́лы
поче́тшии,	 /	 безконе́чную	жизнь	 приплоди́ша;	 /	 тва́ри	 бо,	 Влады́ко,	 па́че
Тебе́	 Соде́теля,	 /	 служи́ти	 не	 претерпе́вше,	 /	 ми́ра	 всего́	 ева́нгельски
отврати́шася,	 /	 и	 сообра́зни	 бы́ша	 стра́сти	Твое́й,	 /	ю́же	 провозвести́ша;	 /
и́хже	 моли́твами,	 сподо́би	 /	 непоро́чно	 прейти́	 воздержа́ния	 по́прище,	 //
еди́не	Многоми́лостиве.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Естество́м	 неопи́санный	 Боже́ственным	 Твои́м	 сый,	 /	 на	 после́дняя

Влады́ко	 вопло́щься,	 /	 изво́лил	 еси́	 описова́тися:	 /	 пло́ти	 бо	 прия́тием,	 и
сво́йства	 вся	 сея́	 взял	 еси́.	 /	 Те́мже	 вид	 Твой	 образова́ния	 опису́ющии	 /
любе́зно	 целу́ем,	 /	 к	 Твое́й	 любви́	 возвыша́еми,	 /	 и	 исцеле́ний	 благода́ть
почерпа́ем	 из	 него́,	 //	 апо́стольским	 после́дующе	 боже́ственным
преда́нием.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
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пребыва́ет	во	век.
Пречестно́е	 украш́ение	Христо́ва	Це́рковь,	 /	 честны́х	 прия́т	 и	 святы́х

ико́н,	 /	 Спа́са	 Христа́	 и	 Богома́тере,	 и	 всех	 святы́х	 /	 светле́йшее
возставле́ние,	/	и́мже	просвеща́ется,	/	и	красу́ется	благода́тию,	/	и	со́нмище
отлага́ет	 ерети́ческое	 изгоня́щи;	 /	 и	 ра́дующися	 сла́вит	 Человеколю́бца
Бо́га,	//	ея́	ра́ди	претерпе́вша	стра́сти	во́льныя.

Слава,	глас	2:
Благодать	 возсия	 истины,	 /	 прообразуемая	 древле	 сеновно,	 /	 ны́не

явле́нно	сконча́ся:	/	се	бо	Це́рковь	воплоще́нным	о́бразом	Христо́вым,	/	я́ко
прекра́сною	у́тварию	облачи́тся,	/	скинии	свидения	образ	пронапису́ющи,	/
и	 правосла́вную	 веру	 содержащи;	 /	 да	 Егоже	 почитаем,	 /	 Сего	 и	 образ
держаще,	не	прельща́емся.	/	Да	облеку́тся	в	студ	си́це	неве́рующии:	/	нам
бо	 сла́ва	 зрак	 Воплоти́вшагося	 /	 благоче́стно	 покланя́емый,	 не
боготвори́мый.	 /	Той	облобыза́юще	ве́рнии	возопии́м:	 /	Бо́же,	спаси́	лю́ди
Твоя́,	//	и	благослови́	достоя́ние	Твое́.

И	ныне,	догматик	гласа.	Све́те	Ти́хий:	Вход
На	литии	же,	яко	обычно,	стихира	храма.
Слава,	глас	2:
Ра́дуйтеся,	проро́цы	честни́и,	/	зако́н	Госпо́день	до́бре	учини́вшии,	/	и

ве́рою	 я́вльшиися	 необори́мии	 столпи́	 неукло́ннии;	 /	 вы	 бо	 и	 хода́таи
яви́стеся	 Но́ваго	 Заве́та	 Христо́ва,	 /	 и	 преста́вившеся	 на	 небеса́.	 /	 Того́
моли́те,	умири́ти	мир,	//	и	спасти́	ду́ши	на́ша.

И	ныне,	Богородичен,	глас	тойже:
Все	 упова́ние	мое́	 на	 Тя	 возлага́ю,	 /	Ма́ти	 Бо́жия,	 //	 сохрани́	 мя	 под

кро́вом	Твои́м.
На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава,	глас	2:
Из	 нече́стия	 во	 благоче́стие	 преше́дше,	 /	 и	 све́том	 ра́зума

просвети́вшеся,	 /	 псало́мски	 рука́ми	 воспле́щим,	 /	 благода́рственно	 хвалу́
Бо́гу	 принося́ще:	 /	 и	 на	 стена́х,	 и	 дска́х,	 и	 на	 свяще́нных	 сосу́дех,	 /
начерта́нным	свяще́нным	о́бразом	Христо́вым,	и	Пречи́стыя,	и	всех	святы́х,
/	че́стно	поклони́мся,	/	отлага́юще	злоче́стную	злосла́вных	ве́ру:	/	[честь	бо
о́браза,	 я́коже	 глаго́лет	 Васи́лий,	 на	 первообра́зное	 прехо́дит,]	 /	 прося́ще
моли́твами	Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тере,	Христе́	Бо́же	на́ш,	и	всех	святы́х,	 //
дарова́ти	нам	ве́лию	ми́лость.

И	ныне,	Богородичен:
О,	чудесе́	но́ваго	всех	дре́вних	чуде́с!	/	кто	бо	позна́	Ма́терь	без	му́жа

ро́ждшую,	 /	 и	 на	 руку́	 нося́щую,	 всю	 тварь	 содержа́щаго;	 /	 Бо́жие	 есть
изволе́ние,	ро́ждшееся.	/	Его́же	я́ко	младе́нца,	Пречи́стая,	/	Твои́ма	рука́ма
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носи́вшая,	/	и	Ма́терне	дерзнове́ние	к	нему́	иму́щая,	/	не	преста́й	моля́щи	о
чту́щих	Тя,	//	уще́дрити	и	спасти́	ду́ши	на́ша.

Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	дважды.
И	праздника,	глас	2:
Пречи́стому	о́бразу	Твоему́	покланя́емся,	Благи́й,	/	прося́ще	проще́ния

прегреше́ний	 на́ших,	 Христе́	 Бо́же:	 /	 волею	 бо	 благоволил	 еси́	 плотию
взыти	 на	 крест,	 /	 да	 избавиши	 я́же	 созда́л	 еси́	 от	 рабо́ты	 вра́жия.	 /	 Тем
благода́рственно	 вопие́м	 Ти:	 /	 ра́дости	 испо́лнил	 еси́	 вся,	 Спа́се	 на́ш,	 //
прише́дый	спасти	мир.

На	утрени,
на	Бог	Госпо́дь:	тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	праздника.
И	ныне,	Богородичен,	по	гласу	тропаря:
Вся	 па́че	 смы́сла,	 /	 вся	 пресла́вная	 Твоя́,	 Богоро́дице,	 та́инства,	 /

чистоте́	запеча́танной	и	де́вству	храни́му,	/	Ма́ти	позна́лася	еси́	нело́жна,	/
Бо́га	ро́ждши	и́стиннаго:	//	Того́	моли́	спасти́ся	душа́м	на́шим.

И	обычное	стихословие;	и	прочее	последование	воскресной	службы.
Каноны:	 Воскресный	 со	 ирмосом	 на	 4,	 и	 Богородицы	 4,	 от

Осмогласника.	И	Триоди	на	6.
Катавасия	Триоди,	глас	4:
Песнь	1.
Мо́ря	 чермну́ю	 пучи́ну,	 /	 невла́жными	 стопа́ми,	 /	 дре́вний

пешеше́ствовав	 Изра́иль,	 /	 крестообра́зныма	 Моисе́овыма	 рука́ма	 //
Амали́кову	си́лу	в	пусты́ни	победи́л	есть.

Песнь	3.
Весели́тся	о	Тебе́	Це́рковь	Твоя́,	Христе́,	 зову́щи:	 /	Ты	моя	кре́пость,

Го́споди,	//	и	прибе́жище,	и	утвержде́ние.
Песнь	4.
Вознесе́на	Тя	ви́девши	Це́рковь	на	Кресте́,	/	Со́лнце	Праведное,	/	ста	в

чи́не	свое́м,	/	досто́йно	взыва́ющи:	//	сла́ва	си́ле	Твое́й,	Го́споди.
Песнь	5.
Ты,	Господи	мой	Свет,	/	в	мир	пришел	еси,	/	Свет	Святый,	обраща́яй	/

из	мра́чна	неве́дения	//	ве́рою	воспева́ющия	Тя.
Песнь	6.
Пожру́	 Ти	 со	 гла́сом	 хвале́ния,	 Го́споди,	 /	 Це́рковь	 вопие́т	 Ти,	 /	 от

бесо́вския	 кро́ве	 очи́щшися,	 /	 ра́ди	 ми́лости	 от	 ребр	 Твои́х	 //	 исте́кшею
кро́вию.

Кондак,	глас	2:
Неописанное	 Слово	 Отчее,	 /	 из	 Тебе,	 Богородице,	 описася
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воплоща́емь:	/	и	оскве́рншийся	о́браз	в	дре́внее	вообрази́в,	/	Божественною
добротою	 смеси.	 /	 Но	 исповедающе	 спасение,	 //	 де́лом	 и	 сло́вом,	 сие
вообража́ем.

Песнь	7.
В	пещи́	авраа́мстии	о́троцы	перси́дстей	/	любо́вию	благоче́стия	па́че,	/

не́жели	 пла́менем	 опаля́еми,	 взыва́ху:	 /	 Благослове́н	 еси́	 в	 хра́ме	 сла́вы
Твоея́,	Го́споди.

Песнь	8.
Ру́це	распросте́р	Дании́л,	 /	львов	зия́ния	в	ро́ве	затче́;	 /	огненную	же

силу	 угасиша,	 /	 добродетелию	 препоясавшеся,	 /	 благоче́стия	 рачи́тели	 /
о́троцы,	взыва́юще:	/	благослови́те,	вся	дела́	Госпо́дня,	Го́спода.

Таже:	Честне́йшую:
Песнь	9.
Камень	 нерукосечный,	 /	 от	 несекомыя	 горы	 Тебе,	 Дево,	 /

краеугольный	отсечеся,	 /	Христос,	 совокупивый	разстоящаяся	естества.	 //
Тем	веселящеся	Тя,	Богородице,	величаем.

Таже:	Свят	Господь	Бог:
Ексапостиларий	 утренний	 воскресный,	 единожды.	 Слава:	 Триоди,

писан	наряду.	И	ныне:	тамже.
На	хвалитех	стихиры	Октоиха,	5.
И	Триоди	подобны	три,	глас	4.
Подобен:	Дал	еси	знамение:
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
В	Тебе́	ныне	радуется	Церковь,	/	Человеколюбче,	Женисе́	и	Созда́теле

свое́м,	/	сию́	во́лею	Боголе́пною	от	и́дольския	ле́сти	изба́вльшем,	/	и	Себе́
обручи́вшем	 честно́ю	 кро́вию,	 /	 све́тло	 прие́млющи	 свяще́нное
возставле́ние	ико́н,	//	и	ра́дующися	Тя	пое́т	и	сла́вит	ве́рно.

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

Пло́ти	 изображе́ние	 Твое́	 возставля́юще,	 Го́споди,	 /	 любе́зно
лобыза́ем,	/	вели́кое	та́инство	смотре́ния	Твоего́	изъясня́юще:	/	не	мне́нием
бо,	 я́коже	 глаго́лют	 богобо́рнии	 де́ти	 ма́нентовы,	 /	 нам	 яви́лся	 еси́,
Человеколю́бче,	 /	 но	 и́стиною	 и	 естество́м	 пло́ти,	 //	 Тобо́ю	 возводи́ми	 к
Твое́й	любви́,	и	жела́нию.

Стих:	 Возвеселю́ся	 и	 возра́дуюся	 о	 Тебе́,	 /	 пою́	 Имени	 Твоему́,
Вы́шний.

День	 ра́достный,	 и	 весе́лия	 испо́лненный	 яви́ся	днесь:	 /	 све́тлость	бо
догма́т	 и́стиннейших	 блиста́ет,	 /	 и	 сия́ет	 Це́рковь	 Христо́ва	 укра́шена	 /
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возставле́ньми	 ико́н	 святы́х	 ны́не,	 /	 и	 изображе́ний	 сия́ньми,	 //	 и
единомы́слие	быва́ет	ве́рных	богопочте́нное.

Глас	6:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Моисе́й	во	вре́мя	воздержа́ния	зако́н	прия́т,	/	и	лю́ди	привлече́;	/	Илия́

пости́вся,	 небеса́	 заключи́;	 /	 трие́	 же	 о́троцы	 авраа́мстии,	 /	 мучи́теля
беззако́ннующа	 поще́нием	 победи́ша.	 /	 Имже	 и	 нас,	 Спа́се,	 сподо́би
воскресе́ние	улучи́ти,	 /	си́це	вопию́щих:	/	Святы́й	Бо́же,	Святы́й	Кре́пкий,
//	Святы́й	Безсме́ртный,	поми́луй	нас.

Слава,	 паки	 тойже.	 И	 ныне:	 Преблагослове́нна	 еси́:	Славословие
великое.	И	отпуст.

На	Литургии,
блаженна	гласа,	на	6,	и	от	канона	Триоди	песнь	6–я,	на	4.
Прокимен,	 глас	 4:	Песнь	отцев:	Благослове́н	 еси́	 Го́споди	Бо́же	 оте́ц

на́ших,	 /	и	хва́льно	и	просла́влено	Имя	Твое́	 во	ве́ки.	Стих:	Яко	праведен
еси́	о	всех,	я́же	сотвори́л	еси́	нам.	Апостол	ко	евреям,	зачало	329	от	полу.

Аллилуия,	 глас	 8:	 Моисе́й	 и	 Ааро́н	 во	 иере́ех	 Его́,	 и	 Самуи́л	 в
призыва́ющих	 Имя	 Его́.	Стих:	Призыва́ху	 Го́спода,	 и	Той	 послу́шаше	 их.
Евангелие	от	Иоанна,	зачало	5.	И	бывает	Литургия	Василия	Великаго.

Киноник:	 Хвали́те	 Го́спода	 с	 не́бес:	Другий:	 Ра́дуйтеся	 пра́веднии	 о
Го́споде:
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Последование	молебнаго	пения	в	Неделю
православия	

После	 чтения	 часов	 или	 после	 литургии	 из	 алтаря	 исходят	 все
священнослужители.	 Выносятся	 иконы	 Спасителя	 и	 Богоматери	 и
полагаются	на	аналое	посреди	храма.

Диакон:	Благослови́,	Влады́ко.
Иерей:	Благослове́н	Бо́г	на́ш	всегда́:
Хор:	Ами́нь.	Царю́	Небе́сный:
Чтец:	 Трисвятое.	 По	 Отче	 наш:	 Го́споди,	 поми́луй	 (12).	 Прииди́те,

поклони́мся:	Псалом	 74–й:	 Испове́мыся	 Тебе́,	 Бо́же:	 Сла́ва	 к	 ны́не:
Аллилу́иа	(трижды).

Диакон	произносит	великую	ектению	и	по	прошении	О	пла́вающих:
прилагает	прошения:

О	 е́же	 ми́лостивым	 о́ком	 призре́ти	 на	 Святу́ю	 Свою́	 Це́рковь	 и
соблюсти́	 ю	 невреди́му	 и	 непребори́му	 от	 е́ресей	 и	 суеве́рий	 и	 ми́ром
Свои́м	огради́ти,	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 утиши́ти	 раздира́ние	 ея́	 и	 си́лою	Свята́го	Ду́ха	 обрати́ти	 всех
отсту́пльших	 к	 позна́нию	 и́стины	 и	 сопричести́	 ко	 избра́нному	 Своему́
ста́ду.	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 просвети́ти	 вся	 све́том	Своего́	 Богоразу́мия,	 ве́рных	же	Сво́их
укрепи́ти	и	непоколеби́мых	в	правове́рии	соблюсти́,	Го́споду	помо́лимся.

О	избавитися	нам:	и	прочее
По	возгласе	певцы,	во	глас	4:
Бо́г	Госпо́дь,	и	яви́ся	нам:
И	абие	тропарь:
Благода́рни	су́ще	недосто́йнии	раби́	Твои́,	Го́споди,	/	о	Твои́х	вели́ких

благодея́ниих,	 на	 нас	 бы́вших,	 /	 сла́вяще	 Тя	 хва́лим,	 благослови́м,
благодари́м,	 пое́м	 и	 велича́ем	 Твое́	 благоутробие,	 /	 и	 рабски	 любовию
вопием	Ти:	//	Благодетелю,	Спа́се	на́ш,	сла́ва	Тебе́.

Слава,	глас	3:
Твоих	 благодеяний	 и	 даров	 туне,	 /	 яко	 раби́	 непотребнии,

сподо́бльшеся,	Влады́ко,	 /	к	Тебе́	 усе́рдно	притека́ющие,	благодаре́ние	по
си́ле	 прино́сим,	 /	 и	 Тебе́,	 я́ко	 Благоде́теля	 и	 Творца	 сла́вяще,	 вопие́м:	 //
сла́ва	Тебе́,	Бо́же	Преще́дрый.

И	ны́не,	глас	4:
Якоже	вы́шния	тве́рди	благоле́пие,	/	и	ни́жнюю	споказал	еси́	красоту́

святаго	 селения	 славы	 Твоея,	 Господи,	 /	 утверди́	 сие́	 во	 век	 ве́ка,	 /	 и
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приими́	на́ша	в	нем	непреста́нно	приноси́мая	Тебе́	моле́ния	Богоро́дицею,
//	всех	Животе́	и	Воскресе́ние.

Диакон:	Во́нмем.
Иерей:	Мир	всем.
Чтец:	И	ду́хови	твоему́.
Диакон:	Прему́дрость,	во́нмем.
Чтец:	Проки́мен,	глас	4:	Насажде́ни	в	дому́	Госпо́дни,	во	дво́рех	Бо́га

на́шего	процвету́т.
(Стих:)	Возвесели́тся	пра́ведник	о	Го́споде	и	упова́ет	на	Него́.
Диакон:	Прему́дрость!
Чтец:	К	ри́мляном	посла́ния	свята́го	апо́стола	Па́вла	чте́ние.
Диакон:	Во́нмем.
Апостол,	зачало	121:
Бра́тие,	 молю́	 вы,	 блюди́теся	 от	 творя́щих	 ра́спри	 и	 раздо́ры,	 кро́ме

уче́ния,	ему́же	вы	научи́стеся,	и	уклони́теся	от	них.	Такови́и	бо	Го́сподеви
на́шему	 Иису́су	 Христу́	 не	 рабо́тают,	 но	 своему́	 чре́ву:	 и́же	 благи́ми
словесы́	 и	 благослове́нием	 прельща́ют	 сердца́	 незло́бивых.	 Ва́ше	 бо
послуша́ние	ко	все́м	дости́же:	ра́дуюся	же	е́же	о	вас.	Хощу́	же	вас	му́дрых
у́бо	бы́ти	во	благо́е,	просты́х	же	в	 зло́е.	Бо́г	же	ми́ра	да	 сокруши́т	 сатану́
под	ноги́	 ваша́	 вско́ре.	 Благода́ть	 Го́спода	 на́шего	Иису́са	Христа́	 с	 ва́ми,
ами́нь.

Евангелие	от	Матфея,	зачало	75.
На	 сугубой	 ектений,	 по:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 Вели́ком	 Господи́не:

прибавляются	прошения:
Не	 хотя́й	 сме́рти	 гре́шных,	 но	 ожида́яй	 обраще́ния	 и	 покая́ния,

соедини́	 всех	 во	 Святе́й	 Твое́й	 Це́ркви,	 я́ко	 да	 и́стинною	 ве́рою	 и
благоче́стием	 Тебе́,	 Бо́га	 на́шего,	 просла́вят,	 мо́лим	 Ти	 ся.	 Всеси́льный
Тво́рче,	услы́ши	и	поми́луй.

Да́вый	за́поведь	Твою́	нам,	е́же	люби́ти	Тебе́,	Бо́га	на́шего,	и	бли́жняго
своего́,	 сотвори́,	 да	 не́нависти,	 вражды́,	 оби́ды,	 и	 про́чия	 беззако́ния
прекратя́тся,	и́стинная	же	любо́вь	да	Ца́рствует	в	сердца́х	на́ших,	мо́лим	Ти
ся,	Спаси́телю	на́ш,	услы́ши	и	ми́лостивно	поми́луй.

Иерей	глаголет	возглас:	Услы́ши	ны,	Бо́же:	Хор:	Ами́нь.
Диакон:	Го́споду	помо́лимся.	Хор:	Го́споди,	поми́луй.
Иерей	читает	молитву:
Всевы́шний	 Бо́же,	 Влады́ко	 и	 Соде́телю	 всея́	 тва́ри,	 наполня́яй	 вся

вели́чеством	 Твои́м	 и	 содержа́й	 си́лою	 Тво́ею!	 Тебе́,	 Вседарови́тому
Го́споду	 на́шему,	 мы,	 недосто́йнии,	 благодаре́ние	 прино́сим,	 я́ко	 не
отвраща́ешися	 нас	 беззако́ний	 ра́ди	 на́ших,	 но	 па́че	 предваря́еши	 ны
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щедро́тами	Твои́ми.	Ты	ко	избавле́нию	на́шему	посла́л	еси́	Единоро́днаго
Твоего́	 Сы́на	 и	 благовести́л	 безме́рное	 Твое́	 к	 ро́ду	 челове́ческому
снисхожде́ние,	 я́ко	хоте́нием	хо́щеши	и	ожида́еши,	е́же	обрати́тися	нам	к
Тебе́	 и	 спасе́ным	 бы́ти.	 Ты,	 снизходя́	 к	 не́мощи	 на́шего	 естества́,
укрепля́еши	нас	 всеси́льною	Свята́го	Твоего́	Духа	 благода́тию,	 утеша́еши
спаси́тельною	 ве́рою	 и	 соверше́нною	 наде́ждою	 ве́чных	 благ	 и,
руково́дствуя	 избра́нных	Твои́х	 в	 Го́рний	Сио́н,	 соблюда́еши,	 я́ко	 зе́ницу
о́ка.	Испове́дуем,	Го́споди,	вели́кое	Твое́	и	безприкла́дное	человеколю́бие
и	милосе́рдие.	Но,	ви́дяще	мно́гих	поползнове́ния,	приле́жно	Тя,	Всеблаги́й
Го́споди,	мо́лим:	при́зри	на	Це́рковь	Твою́	и	виждь,	я́ко	Твое́	спаси́тельное
благове́стие,	а́ще	и	ра́достно	прия́хом,	но	те́рние	суеты́	и	страсте́й	твори́т
о́ное	 в	 не́киих	 малопло́дно,	 в	 не́киих	 же	 и	 безпло́дно,	 и	 по	 умноже́нию
беззако́ний,	 о́вии	 ересьми́,	 о́вии	 раско́лом	 проти́вящеся	 ева́нгельской
Твое́й	и́стине,	отступа́ют	от	достоя́ния	Твоего́,	отрева́ют	Твою́	благода́ть	и
поверга́ют	 себе́	 суду́	 Твоего́	 Пресвята́го	 Сло́ва.	 Премилосе́рдый	 и
Всеси́льный,	 не	 до	 конца́	 гне́ваяйся	 Го́споди!	 Бу́ди	 ми́лостив,	 мо́лит	 Тя
Твоя́	Це́рковь,	 представля́ющи	Тебе́	Нача́льника	и	Соверши́теля	 спасе́ния
на́шего	 –	 Иису́са	 Христа́,	 бу́ди	 ми́лостив	 нам,	 укрепи́	 нас	 в	 правове́рии
си́лою	 Твое́ю,	 заблужда́ющим	 же	 просвети́	 разу́мныя	 о́чи	 све́том	 Твои́м
Боже́ственным,	 да	 уразуме́ют	 Твою́	 и́стину,	 умягчи́	 их	 ожесточе́ние	 и
отве́рзи	слух,	да	позна́ют	глас	Твой	и	обратя́тся	к	Тебе́,	спаси́телю	на́шему.
Испра́ви,	 Го́споди,	 ины́х	 развраще́ние	 и	 жизнь,	 не	 согла́сную
христиа́нскому	благоче́стию,	сотвори́,	да	вси	свя́то	и	непоро́чно	поживе́м,
и	 та́ко	 спаси́тельная	 ве́ра	 укорени́тся	 и	 плодоно́сна	 в	 сердца́х	 на́ших
пребу́дет.	Не	отврати́	лица́	Твоего́	от	нас,	Го́споди,	возда́ждь	нам	ра́дость
спасе́ния	 Твоего́.	 Пода́ждь,	 Го́споди,	 и	 па́стырем	 Це́ркве	 Твоея́	 святу́ю
ре́вность,	и	попече́ние	их	о	спасе́нии	и	обраще́нии	заблужда́ющих	ду́хом
ева́нгельским	 раствори́.	 Да	 Тобо́ю	 вси	 руководи́ми,	 дости́гнем,	 иде́же
соверше́ние	ве́ры,	исполне́ние	наде́жды	и	и́стинная	любо́вь,	и	та́мо	с	ли́ки

чисте́йших	 небе́сных	 Сил	 просла́вим	 Тебе́,	 Го́спода	 на́шего,	 Отца́	 и
Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	во	ве́ки	веко́в.

Хор:	Ами́нь.
[Диакон	возглашает :	Кто	Бо́г	ве́лий,	я́ко	Бо́г	наш?	Ты	еси́	Бо́г,	творя́й

чудеса́	Еди́н.
Потом	высшим	глвсом:	Кто	Бо́г	велий,	я́ко	Бо́г	наш:
И	снова	высочайшим	гласом:	Кто	Бо́г	велий:
И	 продолжает	 диакон:	Правосла́вия	 день	 пра́зднующе,	 правосла́внии

лю́дие,	 наипа́че	 просла́вим	 Вино́вника	 всех	 благ	 Бо́га,	 Иже	 Сый
благословен́	во	ве́ки.	Сей	Бо́г	на́ш,	промышля́я	и	утвержда́я	возлю́бленное

3
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Свое́	 достоя́ние	 –	 Святу́ю	 Це́рковь,	 праотцев,	 преступле́нием	 отпа́дших,
утеша́я	неложным	Своим	сло́вом,	еще	в	рай	основа́ние	ей	положи́.	Сей	Бо́г
наш,	 руководствуя	 ко	 оному	 спаси́тельному	 обетованию,	 не
несвидетельствована	Себе́	оста́ви,	но	хотя́щее	бы́ти	спасение	провозвести́л
пе́рвее	чрез	пра́отцев	и	проро́ков,	живоописа́л	разли́чными	о́бразы.	Сей	Бо́г
на́ш,	многоча́стне	и	многообра́зне	дре́вле	глаго́лавый	отце́м	во	проро́цех,	в
после́док	 дний	 сих	 глаго́ла	 нам	 в	 Сы́не,	 Имже	 и	 ве́ки	 сотвори́,	 Иже
возвести́	Отчее	о	нас	благоволе́ние,	откры́	таинства	небесная,	увери	силою
Святаго	 Ду́ха	 о	 истине	 благовестия,	 посла́	 апостолы	 во	 весь	 мир
проповедати	 Евангелие	 Царствия,	 утверди́	 о́ное	 различными	 силами	 и
чудесами.	Сему́	спаси́тельному	открове́нию	после́дующе,	сего́	благовестия
держа́щеся,

Ве́руем	 во	 Еди́наго	 Бо́га	 Отца́,	 Вседержи́теля,	 Творца́	 не́бу	 и	 земли́,
ви́димым	 же	 все́м	 и	 невиди́мым.	 И	 во	 Еди́наго	 Го́спода	 Иису́са	 Христа́,
Сы́на	 Бо́жия,	 Единоро́днаго,	 Иже	 от	 Отца́	 рожденнаго	 прежде	 всех	 век:
Света	 от	 Света,	 Бо́га	 и́стинна	 от	 Бо́га	 истинна,	 рожде́нна,	 несотворе́нна.
Единосу́щна	 Отцу́,	 Имже	 вся	 бы́ша.	 Нас	 ра́ди,	 челове́к,	 и	 на́шего	 ра́ди
спасе́ния	 сше́дшаго	 с	 небе́с	 и	 воплоти́вшагося	 от	 Духа	 Свя́та	 и	 Мари́и
Девы,	 и	 вочеловечшася.	 Распя́таго	 же	 за	 ны	 при	 Понти́йстем	 Пила́те,	 и
страда́вша,	 и	 погребе́нна.	 И	 воскре́сшаго	 в	 тре́тий	 день	 по	 Писанием.	 И
возшедшаго	 на	 небеса,	 и	 седяща	 одесную	 Отца.	 И	 паки	 грядущаго	 со
сла́вою,	 судити	живы́м	и	мертвым,	Егоже	Царствию	не	 будет	 конца.	И	 в
Ду́ха	Свята́го,	Го́спода	Животворя́щаго,	Иже	от	Отца́	исходя́щаго,	Иже	со
Отце́м	и	Сы́ном	спокланя́ема	и	ссла́вима,	глагола́вшаго	проро́ки.	Во	еди́ну
Святу́ю	Собо́рную	и	Апостольскую	Церковь.	Исповедуем	едино	крещение
во	оставле́ние	грехо́в.	Чаем	воскресения	мертвых	и	жизни	будущаго	века.
Ами́нь.

Сия́	ве́ра	апо́стольская,	сия́	ве́ра	оте́ческая,	сия́	вера́	правосла́вная,	сия́
ве́ра	вселе́нную	утверди́.

Еще́	же	Собо́ры	святы́х	оте́ц	и	их	преда́ния	и	писа́ния,	Боже́ственному
Открове́нию	согласная,	приемлем	и	утвержда́ем.

Всем	 же	 о	 Православии	 подвизавшимся	 словесы,	 писании,	 учении,
страдании

и	 богоуго́дным	 житием,	 я́ко	 защитникам	 и	 пособникам	 онаго,
Христова	Це́рковь,	ны́нешнее	воспомина́ние	творя́щи,	восклица́ет:

свято́му	 благове́рному	 и	 равноапо́стольному	 царю́	 Константи́ну	 и
ма́тери	его́	Еле́не,

святы́м	благове́рным	и	равноапо́стольным	вели́кому	кня́зю	Влади́миру
и	 княги́не	 Ользе,	 святы́м	 благове́рным	 кня́зем	 Алекса́ндру	 Не́вскому	 и
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Дании́лу	Моско́вскому	и	про́чим	благове́рным	россия́ном:	ве́чная	па́мять.
Хор	здесь	и	далее	поет:	Вечная	память.	(Трижды.)
Святе́йшим	 правосла́вным	 патриа́рхом	 Константино́польским,

Александрийским,	 Антиохийским,	 Иерусалимским	 и	 Всероссийским	 и
Преосвященным	 митрополи́том,	 архиепи́скопом	 и	 епи́скопом
правосла́вным:	ве́чная	па́мять.

Пострада́вшим	 и	 убие́нным	 в	 разли́чных	 похо́дех	 за	 правосла́вную
ве́ру	 и	 оте́чество	 вожде́м	 и	 во́ином	 и	 все́м	 правосла́вным	 христиа́ном,	 в
и́стинней	 ве́ре	 и	 благоче́стии	 и	 в	 наде́жди	 воскресе́ния	 сконча́вшимся:
ве́чная	па́мять.

Правосла́вная	 Христо́ва	 Це́рковь,	 торже́ственно	 воспомина́ющи
подвиза́вшихся	во	благоче́стии	и	сие́	все́м	свои́м	христоимени́тым	ча́дом	к
подража́нию	представля́ющи,	име́ет	та́кожде	долг	восхваля́ти	по́двиги	сих,
и́же	 ны́не	 спаси́тельною	 ве́рою	 и	 доброде́телию	 приуготовля́юще	 себе́	 к
ве́чному	блаже́нству	утвержда́ют	Правосла́вие.

(Здесь,	 по	 произволению	 настоятеля,	 устав	 полагает	 возглашать	 чин
анафематствования.	Диаконские	возгласы	и	ответы	хора	см.	в	дополнении,
стр.	174)

Потом	возглашает	диакон:
Вели́кому	 Господи́ну	 и	 Отцу	 на́шему	 Алекси́ю,	 Святе́йшему

Патриа́рху	Моско́вскому	и	всея́	Руси́,	мно́гая	ле́та.
Хор	здесь	и	далее	поет:	Мно́гая	ле́та.	(Трижды.)
Святе́йшим	 патриа́рхом	 правосла́вным	 Константино́польскому,

Александри́йскому,	 Антиохи́йскому,	 Иерусали́мскому	 и	 про́чим
Святе́йшим	правосла́вным	Предстоя́телем,	мно́гая	ле́та.

Господи́ну	 на́шему,	 Преосвяще́ннейшему	 (имя	 рек,	 и	 епархиальный
титул	его)	мно́гая	ле́та.

Преосвяще́нным	 правосла́вным	 митрополи́том,	 архиепи́скопом	 и
епи́скопом	и	все́му	освяще́нному	при́чту,	мно́гая	ле́та.

Богохрани́мей	стране́	на́шей,	власте́м	и	во́инству	ея́,	мно́гая	ле́та.
Всем	 правосла́вным	 христиа́ном,	 пра́во	 содержа́щим	 спаси́тельную

ве́ру	 и	 повину́ющимся	 Христо́вой	 Це́ркви,	 пода́ждь,	 Го́споди,	 мир,
благоде́нствие,	изоби́лие	плодо́в	земны́х	и	мно́гая	ле́та.

Иерей	читает	молитву:
Свята́я	Тро́ице,	сих	просла́ви	и	утверди́	да́же	до	конца́	в	правове́рии	и

сотвори́,	 да	 вси	 прии́дут	 в	 позна́ние	 ве́чныя	 Твоея́	 и́стины,	 моли́твами
Пресвяты́я	 Влады́чицы	 на́шея	 Богоро́дицы	 и	 Присноде́вы	 Мари́и	 и	 всех
святы́х.	Ами́нь.]

Сла́ва	Тебе́,	Бо́гу,	Благода́телю	на́шему,	во	ве́ки	веко́в.
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Певцы:	Ами́нь.
И	поют	стихиру	прп.	Амвро́сия	Медиола́нскаго,	глас	3:
Тебе́	Бо́га	хва́лим:
Во	время	пения	иерей	и	все	священное	собрание	целуют	святыя	иконы

на	аналоях.
Последование	молебена	Торжеству	Православия	положено	совершать

перед	 литургией.	 Если	 же	 изволит	 настоятель,	 молебен	 служится	 по
заамвонней	молитве,	либо	после	отпуста	литургии.
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Неделя	первая	торжества	провославия	
В	неделю	вечера
поставим	стихов	10,	и	глаголем	стихиры	Осмогласника	4,	со	стиховны

вечерни	и	утрени;	и	Триоди	подобны	господина	Иосифа.
Глас	4.
Подобен:	Дал	еси́	зна́мение:
Стих:	Аще	беззакония	назриши,	Господи,	Господи,	кто	постоит?	/	я́ко

у	Тебе	очище́ние	есть.
Даждь	 ми	 умиление,	 /	 и	 злых	 отчуждение,	 /	 и	 совершенное

исправле́ние,	 /	 в	 стра́сти	 теле́сней	ны́не	погруже́ному,	 /	 и	 отдале́ному	от
Тебе́	 Бо́же	 Всецарю́,	 /	 и	 ниотку́дуже	 упова́ния	 иму́щу;	 /	 и	 спаси́	 мя
блу́днаго	за	мно́гую	бла́гость,	//	Иису́се	всеси́льне,	Спа́се	душ	на́ших.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Моисе́й	 ди́вный,	 /	 посто́м	 очи́щься,	 /	 ви́де	 жела́емаго.	 /	 Сему́	 у́бо
поревнова́вши	смире́нная	душе́	моя́,	/	потщи́ся	в	день	воздержа́ния	от	злых
очи́ститися,	 /	 я́ко	 да	 Го́спода	 даю́щаго	 Тебе́	 оставле́ние,	 /	 и	 очище́ние	 и
избавле́ние,	//	у́зриши	су́щаго	Блага́го	и	Человеколюби́ваго.

Другий	кир	Феодора,	глас	6:
Подобен:	Арха́нгельски:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Постов	ныне	двоеседмичие	светло	начнем,	/	совершающее	день	от	дне

бра́тие,	 /	 колесни́цу	о́гненну	соде́лавше	нам,	 /	 я́коже	Илия́	Фесви́тянин,	 /
четы́ре	 вели́кия	 доброде́тели,	 /	 ум	 возвы́сим	 безстра́стием,	 /	 плоть
вооружи́м	чистото́ю,	//	теку́ще	и	побежда́юще	врага́.

И	 Минеи	 стихиры	 рядовому	 святому,	 3.	 Аще	 имать	 святый,	 Слава:
стихиру	 самогласну.	 Аще	 ли	 несть,	 Слава,	 и	 ныне,	 Богородичен	 во	 глас
Минеи,	от	менших.	Вход	с	кадильницею.	Све́те	ти́хий:

Прокимен,	глас	8:	Дал	еси́	достоя́ние	/	боя́щимся	Тебе́	Го́споди.
Стих:	От	коне́ц	земли́	к	Тебе́	воззва́х.
Стих:	Покры́юся	в	кро́ве	кри́л	Твои́х.
Стих:	Та́ко	воспою́	Имени	Твоему́	во	ве́ки.
И	паки	высочайшим	гласом:	Дал	еси́	достоя́ние:
Сподо́би	Го́споди:	и	ектения	просительная.
На	стиховне	стихиры	самогласны,	глас	8:
Прииди́те,	 очи́стим	 себе́	 ми́лостынями	 и	 щедро́тами	 убо́гих,	 /	 не
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трубя́ще,	ни	явля́юще	на́ше	благотворе́ние,	 /	да	не	уве́сть	шу́ица	десни́цы
де́ло,	 /	 да	 не	 расточи́т	 тщесла́вие	 плод	 ми́лостыни,	 /	 но	 в	 та́йне	 та́йная
ве́дущему	 воззове́м:	 /	 Отче,	 оста́ви	 прегреше́ния	 на́ша,	 //	 я́ко
Человеколю́бец.

Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб
в	 руку́	 госпо́дий	 свои́х,	 я́ко	 о́чи	 рабы́ни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

Паки	таже	стихира.
Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 яко	 по	 мно́гу

испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Му́ченицы	 Госпо́дни,	 /	 вся́ко	 ме́сто	 освяща́ете,	 /	 и	 всяк	 неду́г

врачу́ете;	 /	 и	 ны́не	 моли́те,	 изба́витися	 се́тей	 вра́жиих	 //	 душа́м	 на́шим,
мо́лимся.

Сла́ва:	 святаго	 Минеи,	аще	 есть.	 И	 ны́не:	 Богородичен,	 по	 гласу
Минеи.	Аще	же	ни,	Слава,	и	ныне:	Богородичен,	глас	тойже:

Небе́сная	 пою́т	 Тя,	 /	 обра́дованная	 Ма́ти	 безневе́стная,	 /	 и	 мы
славосло́вим	 неизсле́дованное	 Твое́	 рождество́,	 Богоро́дице,	 //	 моли́
спасти́ся	душа́м	на́шим.

Посем:	Ныне	отпущаеши:	И	прочее	последование,	яко	в	сыропустную
неделю	указуяся,	зри	стр.	выше.
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Неделя	вторая	святых	постов	поется
настоящее	последование,	во	святых	отца

нашего	Григория	архиепископа,
фессалонитскаго	чудотворца,	Паламы	
Сложенное	от	святейшаго	патриарха	Филофея.
В	 субботу	 вечера,	 на	 малей	 вечерни	 поем	 последование	 от

Осмогласника,	якоже	обычно.
На	велицей	вечерни
На	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10.	 И	 поем	 стихиры	 на	 6,

воскресны	3	и	Анатолиевы	3,	Осмогласника.	Таже	и	Триоди	4	стихиры.
Глас	2.
Подобен:	Ки́ими	похва́льными	пе́сньми:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Ки́ими	 благопохва́лений	 пе́сньми	 воспои́м	 иера́рха,	 /	 богосло́вия

трубу́,	 /	 огнедохнове́нная	 уста́	 благода́ти,	 /	 честно́е	 ду́ха	 прия́телище,	 /
столпа́	 це́ркве	 непоколеби́маго,	 /	 вели́кое	 вселе́нныя	 украше́ние,	 /	 реку́
прему́дрости,	све́та	свети́льника,	//	звезду	я́сную,	тва́рь	просвеща́ющую?

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Паки	таяжде	стихира
Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Ки́ими	 песнопе́ний	 цвета́ми	 венча́им	 иера́рха,	 /	 благоче́стия

побо́рника,	 /	 и	 нече́стия	 проти́вника,	 /	 те́плаго	 ве́ры	 предста́теля,	 /
вели́каго	 наста́вника	 и	 учи́теля,	 /	 цевни́цу	 всекра́сную	 Ду́ха,
златосия́ющий	 язы́к,	 /	 исто́чник	 кипя́щий	 то́ки	 исцеле́ний	 ве́рным,	 //
вели́каго	и	досточу́днаго	Григо́рия?

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Киими	 земнороднии	 устнами	 восхвалим	 иерарха,	 /	 Церкве	 учи́теля,
све́та	 боже́ственнаго	 пропове́дника,	 /	 небеснотаи́нника	 Тро́ицы,	 /	 ве́лие
мона́шествующих	 украше́ние,	 /	 дея́нием	 и	 виде́нием	 просия́вшаго,	 /
фессалони́тскую	 похвалу́,	 сограждани́на	 иму́щаго,	 //	 мирото́чнаго	 на
небесе́х	на́го	и	пречу́днаго	Дими́трия?

Слава,	глас	6:
Преподо́бне,	 треблаже́нне,	 /	 святе́йший	 о́тче,	 /	 па́стырю	 до́брый	 и
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архипа́стыря	Христа́	 учениче́,	 /	 положи́вый	 ду́шу	 о	 овца́х;	 /	 сам	 и	 ныне,
отче	 наш	 Богоносе	 Григорие,	 /	 испроси́	 моли́твами	 Твои́ми,	 //	 дарова́ти
нам	ве́лию	ми́лость.

И	ныне,	догматик	гласа.	Све́те	ти́хий:	Вход.
На	литии	же,	яко	обычно,	стихира	храма.	Слава	и	ныне,	Богородичен.
На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава,	глас	8:
Бодрый	язык	твой	ко	учительству,	/	во	ушесех	сердечных	возгла́шая,	/

лени́вых	ду́ши	возставля́ет,	 /	и	боговеща́нными	словесы́	Твои́ми	ле́ствица
обрета́ется,	 /	 от	 земли́	 к	 Бо́гу	 вознося́щая.	 /	 Те́мже,	 Григо́рие,	 Фесса́лии
чу́до,	 /	 не	 престай́	 моля́ся	 Христу́,	 //	 просвети́ти	 боже́ственным	 све́том
чту́щия	тя́.

И	ныне,	Богородичен:
Безневе́стная	Де́во,	 /	 я́же	Бо́га	 неизрече́нно	 заче́нши	плотию,	 /	Мати

Бога	 Вышняго,	 /	 Твоих	 рабов	 мольбы́	 приими,	 Всенепоро́чная,	 /	 всем
подаю́щи	 очище́ние	 прегреше́ний,	 /	 ныне	 наша	 моления	 приемлющи,	 //
моли́	спастися	всем	нам.

Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	трижды.
На	утрени,
на	Бог	Госпо́дь:	тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	святаго,	глас	8:
Правосла́вия	свети́льниче,	/	Це́ркве	утвержде́ние	и	учи́телю,	/	мона́хов

добро́то,	 богосло́вов	 побо́рниче	 непребори́мый,	 /	 Григо́рие	 чудотво́рче,
Фессалони́тская	 похвало́,	 /	 пропове́дниче	 благода́ти,	 //	 моли́ся	 вы́ну
спасти́ся	душа́м	на́шим.

И	ныне,	Богородичен:
Иже	 нас	 ра́ди	 рожде́йся	 от	 Де́вы,	 /	 и	 распя́тие	 претерпе́в,	 Благи́й,	 /

испрове́ргий	сме́ртию	смерть,	 /	 и	 воскресе́ние	 явле́й	 я́ко	Бо́г,	 /	 не	пре́зри
я́же	 созда́л	 еси́	 руко́ю	 Твое́ю;	 /	 яви́	 человеколю́бие	 Твое́,	 Ми́лостиве,	 /
приими́	ро́ждшую	Тя	Богоро́дицу,	моля́щуюся	за	ны,	//	и	спаси́,	Спа́се	на́ш,
лю́ди	отча́янныя.

И	обычное	 стихословие;	 и	прочее	последование	 воскресной	 службы.
Каноны:	Воскресный	со	ирмосом	на	4.	И	Триоди	на	4,	и	святаго	на	6.

Катавасия	Отве́рзу	уста́:	зри	в	неделю	мытареву.
По	3–й	песни	кондак	Триоди,	глас	4:
Ны́не	 вре́мя	 де́лательное	 яви́ся,	 /	 при	 две́рех	 суд,	 воста́нем	 у́бо

постя́щеся,	 /	 принесе́м	 сле́зы	 умиле́ния,	 /	 ми́лостынями,	 зову́ще:	 /
согреши́хом	 па́че	 песка́	 морска́го.	 /	 Но	 осла́би,	 Соде́телю	 всех,	 //	 я́ко	 да
прии́мем	нетле́нныя	венцы́.
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По	6–й	песни	кондак	святому,	глас	8:
Прему́дрости	свяще́нный	и	боже́ственный	орга́н,	/	богосло́вия	све́тлую

согла́сно	трубу́,	/	воспева́ем	тя,	Григо́рие	богоглаго́льниче:	/	но	я́ко	ум	Уму́
пе́рвому	предстоя́й,	/

к	 Нему́	 ум	 наш,	 отче,	 настави,	 да	 зовем:	 /	 радуйся,	 проповедниче
благода́ти.

По	9–й	песни:	Свят	Госпо́дь	Бо́г:
Ексапостиларий	утренний	воскресный.	Сла́ва:	Триоди,	писан	наряду.
И	ны́не:	тамже.
На	хвалитех	поставим	стихов	8,	и	поем	стихиры	Октоиха,	5.
И	Триоди	подобны	три,	глас	1.
Подобен:	Не́бесных	чино́в:
Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех

восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.
Блаже́нную	в	ми́ре	жизнь	соверши́в,	/	и	ны́не	блаже́нных	сра́дуешися

собо́ром,	/	и	на	земли́	кро́тких,	я́ко	кро́ткий	живе́ши,	/	иера́рше	Григо́рие;	/
благода́тию	же	чуде́с	богате́еши	от	Бо́га,	//	ю́же	подае́ши	чту́щим	тя.

Стих:	Уста́	моя́	возглаго́лют	прему́дрость,	 /	и	поуче́ние	се́рдца	моего́
ра́зум.

Православия	 догматы	 насадил	 еси,	 /	 злославия	 блаже́нне	 отсека́я
те́рние,	 /	 и	 ве́ры	 се́мя	 умножа́я	 до́бре,	 /	 одожде́нием	 слове́с	 твои́х,	 /
стокра́тный	клас,	я́ко	де́ятельный	земледе́латель	//	Бо́гу	прине́сл	еси́.

Стих:	 Услы́шите	 сия́	 вси	 язы́цы,	 /	 внуши́те	 вси,	 живу́щии	 по
вселе́нней.

Непоро́чнаго	 твоего́	 жития́	 блаже́нне	 све́тлости	 /	 удиви́шася	 а́нгел	 и
челове́к	 собо́ри;	 /	 и́бо	 произволе́нием	 тве́рдый	 страда́лец	 /	 и	 по́стник
яви́лся	еси́,	/	и	иера́рх,	и	досто́йный	служи́тель	Бо́жий,	//	и	друг	и́скренний.

Глас	6:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Во	 тьме	 согрешений	ходящим,	 /	 свет	 возсиял	 еси,	Христе/́	 временем

воздержания,	 /	 и	 благоуханный	 день	 страсти	 Твоея	 покажи́	 нам,	 /	 да
вопием	Тебе:	//	востани	Боже,	помилуй	нас.

Слава,	паки	тойже.	И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́:
Славословие	великое.	И	отпуст.
На	Литургии,
блаженны	гласа,	на	6,	и	святаго	песнь	3–я,	на	4.
Прокимен,	 глас	 5:	Ты	Го́споди	 сохрани́ши	ны,	 /	 и	 соблюде́ши	ны	от

ро́да	сего́	и	во	век.	Стих:	Спаси́	мя	Го́споди,	я́ко	оскуде́	преподо́бный.
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Апостол	ко	евреям,	зачало	304.	Аллилуия,	гласа.
Евангелие	от	Марка,	зачало	7.	И	святому	вся	служба	святительская.
Киноник:	Хвали́те	Го́спода	с	не́бес:
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В	туюжде	неделю	вечера	
на	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10,	 и	 глаголем	 стихиры

Осмогласника	 4,	 со	 стиховны	 вечерни	 и	 утрени;	 и	 Триоди	 подобны
господина	Иосифа.	Глас	8.

Подобен:	Неизче́тен:
Стих:	Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?	/	я́ко

у	Тебе	очище́ние	есть.
Безчи́сленная	Ти	прегреши́в,	/	безчи́сленныя	му́ки	ожида́ю:	/	скре́жета

зу́бнаго,	и	пла́ча	неуте́шимаго,	/	гее́ны	о́гненныя,	и	тьмы	и	та́ртара,	/	судие́
пра́веднейший,	сле́зы	ми	у́бо	да́руй,	 /	и́миже	обря́щу	оставле́ние	 /	и	 злых
мои́х	разреше́ние,	/	постя́ся	и	зовы́й	Ти:	Влады́ко	Христе́,	 //	уще́дри	мя	за
вели́кую	и	бога́тую	ми́лость.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Мене́	заблу́ждшаго	на	гора́х	лю́тых	преступле́ний,	/	взыщи́	Сло́ве,	и	к
Тебе́	воззови́,	 /	обы́чаи	лука́выя	ума́	моего́	дале́че	отгоня́я,	 /	уме́рша	па́ки
оживи́,	и	посто́м	очи́сти,	/	в	пла́че	непреста́нном	вопию́ща	и	глаго́люща:	/
Влады́ко	Христе́,	уще́дри	мя	//	за	вели́кую	и	бога́тую	ми́лость.

Ина	стихира	господина	Феодора,	глас	тойже:
Подобен:	Пресла́вное:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Поста́	наче́нше	седми́цу	тре́тию,	/	Тро́ицу	честну́ю	восхва́лим	ве́рнии,

/	 про́чее	 ра́достно	 преходя́ще,	 /	 плотски́я	 же	 стра́сти	 увяди́вше	 от	 ду́ш
на́ших,	/	цве́ты	боже́ственныя	по́жнем,	/	венцы́	испле́тше	нача́льнице	дне́й,
/	да	вси́	Христа́	я́ко	победи́теля,	//	венцы́	нося́ще	воспои́м.

И	 Минеи	 стихиры	 рядовому	 святому,	 3.	 Аще	 имать	 святый,	 Слава:
стихиру	 самогласну.	 Аще	 ли	 несть,	 Слава,	 и	 ныне,	 Богородичен	 во	 глас
Минеи,	от	менших.

Вход	с	кадильницею.	Све́те	ти́хий:
Прокимен	великий,	глас	8:
Не	отврати́	лица́	Твоего́	от	о́трока	Твоего́,	я́ко	скорблю́,	ско́ро	услы́ши

мя.	/	Вонми́	души́	мое́й,	и	изба́ви	ю.
Стих:	Спасе́ние	Твое́	Бо́же,	да	прии́мет	мя.
Стих:	Да	у́зрят	ни́щии,	и	возвеселя́тся.
Стих:	Взыщи́те	Бо́га,	и	жива́	бу́дет	душа́	ва́ша.
И	паки	высочайшим	гласом:	Не	отврати́	лица́	Твоего́:
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На	стиховне	самогласен	дне,	дважды.	Глас	8:
Брозды́	 исплюва́х	 оте́ческия,	 непостоя́нным	 умо́м,	 /	 со	 ско́тскими

греха́	помышле́ньми	пожи́х,	/	все	мое́	житие́	ижди́в	блу́дно	окая́нный	аз,	/
пи́щи	 лише́н	 утвержда́ющия	 се́рдце,	 /	 вре́менно	 утучня́ющею	 сла́стию
насы́тихся;	/	но	Отче	Благи́й,	не	затвори́	ми	человеколю́бныя	утро́бы,	/	но
отве́рз	приими́	мя	я́ко	блу́днаго	сы́на,	//	и	спаси́	мя.

Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб
в	 руку́	 госпо́дий	 своих,	 яко	 очи	 рабыни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

Паки	таже	стихира.
Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 яко	 по	 мно́гу

испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Му́ченицы	Госпо́дни,	вся́ко	ме́сто	освяща́ете,	/	и	всяк	неду́г	врачу́ете;

/	и	ны́не	моли́те	изба́витися	сете́й	вра́жиих	//	душа́м	на́шим,	мо́лимся.
Сла́ва:	святаго	 Минеи,	 аще	 есть.	 И	 ны́не:	Богородичен,	 по	 гласу

Минеи.
Аще	же	ни,	Сла́ва,	и	ны́не:	Богородичен,	глас	тойже:
Небе́сная	 пою́т	 Тя,	 /	 обра́дованная	 Ма́ти	 безневе́стная,	 /	 и	 мы

славосло́вим	 неизсле́дованное	 Твое́	 рождество́,	 Богоро́дице,	 //	 моли́
спасти́ся	душа́м	на́шим.

Зде	 чтет	 предстоятель,	 аще	 изволит,	 по	 обычаю,	 акафист	 Страстем
Христовым.

Посем:	Ны́не	отпуща́еши:	И	прочее	последование,	яко	в	сыропустную
неделю	указуяся.
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Неделя	третья	Святых	Постов.	Поклонение
празднуем	Честнаго	и	Животворящего

Креста	
В	субботу	вечера,	на	малей	вечерни,	стихиры	на	4.	Глас	6.
Подобен:	Ангельския:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Ны́не	Ангельская	во́инства	копиено́сят	Дре́во	Честно́е,	/	благогове́йно

окружа́юща,	 /	 и	 вся	 созыва́юща	 ве́рныя	 на	 поклоне́ние.	 /	 Прииди́те	 у́бо
посто́м	 просвети́вшиися,	 /	 припаде́м	 ему́	 радостию	 и	 стра́хом,	 /	 верно
зову́ще:	/	Ра́дуйся	Честны́й	Кре́сте,	//	ми́ра	утвержде́ние.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Паки	таяжде	стихира
Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Да	 Ада́мову	 потреби́ши	 кля́тву,	 /	 плоть	 на́шу	 прие́млеши	 кроме́

скве́рны,	 /	 распина́ешися	 же	 и	 умира́́еши,	 Иису́се	 Преблаги́й;	 /	 те́мже
Крест	 Твой,	 и	 копие́,	 /	 гу́бу	 же	 и	 трость,	 гво́здие	 ве́рно	 почита́ем,	 //	 и
воскресе́ние	Твое́	ви́дети	про́сим.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Заключа́ет	Еде́м	дре́вом	дре́вле	змий,	/	дре́во	же	Креста́	отверза́ет	Сей
/	 всем	 хотя́щим	 посто́м	 и	 слеза́ми	 очи́ститися.	 /	 Прииди́те	 у́бо
предлежа́щее	 ви́дяще,	 /	 тому́	 припаде́м	 со	 стра́хом	 ве́рнии	 зову́ще:	 //
отве́рзи	Врата́	Небе́сная	Кре́сте,	лю́бящим	тя.

Слава	и	ныне,	глас	и	подобен	тойже.
Егда́	 Кресту́	 пригвожде́на	 ви́де	 Сло́ве	 Бо́жий,	 /	 безсе́менно	 Тебе́

ро́ждшая,	 взыва́ше	 вопию́щи:	 /	 увы́	 Мне	 Ча́до	 сладча́йшее,	 /	 ко́е	 Твое́
смире́ние	Бо́же	Мой?	/	ка́ко	безстра́стный	страсть	терпи́ши,	непра́ведным
судо́м?	//	песносло́влю	Твое́	стра́шное	кра́йнее	снисхожде́ние.

На	стиховне	стихиры	подобны.	Глас	2:
Подобен:	До́ме	Евфра́фов:
Разреши́вшеся	уз	 /	дре́вняго	осужде́ния,	ве́рнии	 /	дре́вом	Креста́,	 /	на

нем	пригвожде́ннаго	//	Христа́	славосло́вим.
Стих:	 Возноси́те	 Го́спода	 Бо́га	 на́шего,	 /	 и	 покланя́йтеся	 подно́жию

но́гу	Его́,	я́ко	свя́то	е́сть.
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Прииди́	 ны́не	 с	 на́ми	 Дави́де,	 /	 цевни́цу	 дви́жи,	 /	 Христа́	 возноси́те
поя́,	/	ве́рнии	поклони́теся	//	Его́	подно́жию.

Стих:	Бог	же	царь	наш	пре́жде	ве́ка,	/	соде́ла	спасе́ние	посреде́	земли́.
Вознесем	людие	/	предлежащее	древо,	/	имже	спасение	/	нам	Христо́с

подае́т,	//	и	ве́рою	целу́ем.
Слава	и	ныне,	глас	и	подобен	тойже:
Крестобогородичен:
Вознесе́на	 на	 Кресте́,	 /	 за	 челове́ки,	 /	 ви́дящи	 Твоего́	 Сы́на	 Де́во,	 /

вопия́ше	рыда́ющи:	//	сла́ва	благоутро́бию	Твоему́.
Таже,	Ны́	не	отпуща́еши:	Трисвятое.	По	Отче	на́ш:
Тропарь,	глас	1:
Спаси́	Го́споди	лю́ди	Твоя́,	/	и	благослови́	достоя́ние	Твое́,	/	побе́ды	на

сопроти́вныя	да́руя,	//	и	Твое́	сохраня́я	Кресто́м	Твои́м	жи́тельство.
И	бывает	отпуст.	По	отпусте	же	входит	священник	со	екклисиархом	в

сосудохранительницу,	и	вземлют	Честное	Древо,	предъидущу	свещнику	и
кадилу,	 поющим	 тропарь:	 Спаси́	 Го́споди	 лю́ди	 Твоя́:	И	 приносят	 на
Святую	Трапезу,	и	вжигают	свещу	на	всю	нощь.

На	велицей	вечерни,
На	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10.	 И	 поем	 стихиры

Осмогласника	 на	 6,	 воскресны	 3	 и	 Анатолиевы	 3.	 Таже	 и	 Триоди	 4
стихиры,	глас	5.

Подобен:	Ра́дуйся,	по́стников:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Возсия́й,	Господень	Кресте,	/	светолу́чныя	молния	Твоея́	благода́ти,	/	в

сердца́	 чту́щих	 Тя,	 /	 и	 Богоприя́тною	 любо́вию	 прие́млющих,
мировожделе́нне,	/	и́мже	сле́зное	потреби́ся	се́тование,	/	и	сме́ртных	се́тей
изба́вихомся,	/	и	к	при́сному	весе́лию	приидо́хом.	/	Покажи́	красоты́	Твоея́
благоле́пие,	 /	 воздая́ние	 пода́ждь	 воздержа́ния	 рабо́м	 Твои́м,	 /	 ве́рно
прося́щим	Твое́	Бога́тное	заступле́ние,	//	и	ве́лию	ми́лость.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Ра́дуйся,	живоно́сный	Кре́сте,	/	Це́ркве	кра́сный	раю́,	/	дре́во	нетле́ния,
/	прозя́бшее	нам	ве́чныя	сла́вы	наслажде́ние;	/	и́мже	бесо́встии	отгоня́ются
полцы́,	 /	 и	 а́нгельстии	 свеселя́тся	 чи́нове,	 /	 и	 совокупле́ния	 ве́рных
пра́зднуют.	 /	 Ору́жие	 непобеди́мое,	 /	 утвержде́ние	 неруши́мое,	 /	 царе́й
побе́до,	 свяще́нников	 похвало́,	 /	 Христо́вы	 ны́не	 стра́сти	 и	 нам	 пода́ждь
дости́гнути,	//	и	ве́лию	ми́лость.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
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Ра́дуйся,	 живоносный	 Кресте,	 /	 благочестия	 непобеди́мая	 побе́да,	 /
дверь	 ра́йская,	 /	 ве́рных	 утвержде́ние,	 /	 Це́ркве	 огражде́ние,	 /	 и́мже	 тля
разори́ся	и	упраздни́ся,	/	и	попра́ся	сме́ртная	держа́ва,	/	и	вознесо́хомся	от
земли	к	небе́сным;	/	ору́жие	непобеди́мое,	/	бесо́в	сопротивобо́рче,	/	сла́во
му́чеников,	 /	 преподо́бных	 я́ко	 вои́стинну	 удобре́ние,	 /	 приста́нище
спасе́ния,	//	да́руяй	ми́ру	ве́лию	ми́лость.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Гряди́,	 первозда́нная	 дво́ице,	 /	 ли́ка	 отпа́дшая	 го́рних,	 /	 за́вистию
человекоуби́йцы,	 /	 го́рькою	 сла́стию	 дре́ва,	 дре́вле	 вкуше́нием.	 /	 Се
всечестно́е	 вои́стинну	 дре́во	 предгряде́т,	 /	 к	 Нему́же	 прите́кше	 ра́достию
облобыза́йте,	 /	и	возопийте	к	Нему́	с	ве́рою:	 /	Ты	на́ше	воззва́ние,	Кре́сте
всечестны́й,	 /	 Дре́во	 Богоблаже́нное,	 Са́де	 Небе́сный;	 /	 Его́же	 плода́
причасти́вшеся,	нетле́ние	улучи́хом,	/	Еде́ма	пе́рваго	прие́мше	изве́стно,	//
и	ве́лию	ми́лость.

Слава,	глас	3:
Христе́	 Бо́же	 на́ш,	 /	 во́льное	 распя́тие	 во	 о́бщее	 воскресе́ние	 ро́да

челове́ческаго	 восприе́мый,	 /	 и	 тро́стию	 Креста́,	 обагре́нием	 червле́ным
Своя́	 пе́рсты	 окровави́вый,	 /	 оста́вительная	 нам	 ца́рски	 подписа́ти
человеколю́бствовавый,	 /	 не	 пре́зри	 нас	 бе́дствующих,	 /	 и	 па́ки	 от	Тебе
разстоя́ние;	/	но	уще́дри,	еди́не	Долготерпели́ве,	/	во	обстоя́нии	лю́ди	Твоя́,
//	и	воста́ни,	побори́	борю́щия	ны,	я́ко	всеси́лен.

И	ныне,	догматик	гласа.	Вход.	Све́те	ти́хий:
На	литии	же,	яко	обычно,	стихира	храма.
Слава	и	ныне,	глас	5:
Зря́щи	 Тя	 тварь	 вся	 на	 Кресте́	 на́га	 ви́сяща,	 /	 Соде́теля	 и	 Зижди́теля

всех,	/	изменя́шеся	стра́хом,	и	рыда́ше;	/	со́лнце	же	свет	омрачи́,	/	и	земля́
колеба́шеся,	/	ка́мение	же	разседа́шеся,	/	и	хра́ма	све́тлость	раздира́шеся.	/
Ме́ртвии	воста́ша	от	гробо́в,	/	и	а́нгельския	си́лы	ужасо́шася,	глаго́люще:	/
О,	 чудесе́!	 Судия́	 су́дится,	 //	 и	 стра́ждет	 хотя́	 за	 спасе́ние	 ми́ра,	 и
обновле́ние.

На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава,	и	ныне,	глас	4:
Пособи́вый,	Го́споди,	кро́ткому	Дави́ду	 /	победи́ти	иноплеме́нника,	 /

ве́рным	 лю́дем	 на́шим	 спобо́рствуй,	 /	 и	 ору́жием	 Креста́	 низложи́	 враги́
на́ша;	 /	 покажи́,	 Благоутробне,	 на	 нас	 древния	 милости	 Твоя,	 /	 и	 да
разумеют	воистинну,	 я́ко	Ты	еси́	Бо́г;	 /	и	на	Тя	наде́ющиися	побежда́ем,	/
моля́щиися	 обы́чно	Пречи́стей	 Твое́й	Ма́тери,	 //	 дарова́тися	 нам	 вели́цей
ми́лости.
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Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	дважды,	и
Крестный	единожды.	Глас	1:

Спаси́	Го́споди	лю́ди	Твоя́,	/	и	благослови́	достоя́ние	Твое́,	/	побе́ды	на
сопроти́вныя	да́руя,	//	и	Твое́	сохраня́я	Кресто́м	Твои́м	жи́тельство.

И	прочее	последование	бдения,	яко	обычно.
На	утрени,
по	 шестопсалмии,	 Бог	 Госпо́дь:	во	 глас	 Осмогласника,	 и	 глаголем

тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	Крестный,	глас	1:	Спаси́	Го́споди	лю́ди	Твоя́:
И	ныне,	Богородичен:
Гаврии́лу,	веща́вшу	Тебе́	Де́во,	ра́дуйся,	/	со	гла́сом	воплоща́шеся	всех

Влады́ка,	/	в	Тебе́,	Святе́м	Киво́те,	/	я́коже	рече́	пра́ведный	Дави́д:	/	яви́лася
еси́	ши́ршая	небе́с,	/	поноси́вши	Зижди́теля	Твоего́.	/	Сла́ва	все́льшемуся	в
Тя,	 /	 сла́ва	 проше́дшему	 из	 Тебе́,	 //	 сла́ва	 свободи́вшему	 нас	 Рождество́м
Твои́м.

И	обычное	стихословие;	аще	где	храм	Честнаго	Креста,	полиелей.
И	прочее	последование	воскресной	службы.
Каноны	Октоиха:	Воскресный	со	ирмосом	на	4,	и	Богородицы	на	2.
Таже	Триоди	на	8,	творение	кир	Феодора	Студита.
Катавасия	Триоди,	глас	1:
Песнь	1:
Боже́ственнейший	 прообрази́	 дре́вле	 Моисе́й,	 /	 в	 Чермне́м	 мо́ри

прове́д	 Изра́иля	 Кресто́м	 Твои́м,	 /	 во́ду	 жезло́м	 пресе́к,	 /	 пе́снь	 Тебе́
исхо́дную	//	воспева́я	Христе́	Бо́же.

Песнь	3:
Утверди́	 Влады́ко	 Христе́	 Кресто́м	 /	 на	 ка́мени	 мя	 ве́ры,	 /	 не

поколеба́тися	уму́	/	прило́ги	врага́	зла́го;	//	Еди́н	бо	еси́	свя́т.
По	3–й	пе́сни	седа́лен	Трио́ди,	пи́сан	наряду́.
Песнь	4:
На	Кресте́	Тя	Си́льне,	/	свети́ло	вели́кое	ви́дев,	/	тре́петом	взя́тся,	лучи́

сопря́тав	скры́,	/	вся	же	тварь	воспе́	со	стра́хом	Твое́	долготерпе́ние:	//	ибо
испо́лнися	земля́	Твоего́	хвале́ния.

Песнь	5:
У́тренююще	 Тя	 воспева́ем,	 Спа́се	 Ще́дре,	 /	 мир	 обре́тше	 Кресто́м

Твои́м,	 /	 И́мже	 обнови́л	 еси́	 /	 род	 челове́ческий	 //	 ко	Све́ту	Невече́рнему
вводя́	нас.

Песнь	6:
Образ	 Боже́ственнаго	 Креста́,	 /	 Ио́на	 во	 чре́ве	 ки́тове	 /	 просте́ртыма

дла́ньма	проначерта́,	/	и	взира́ше	спасе́н	от	зверя	//	си́лою	Твое́ю,	Сло́ве.
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По	6–й	песни	кондак	Кресту,	глас	7:
Не	 ктому́	 пла́менное	 ору́жие	 /	 храни́т	 врат	 Еде́мских:	 /	 на	 ты́я	 бо

на́йде	 пресла́вный	 соу́з	 дре́во	 кре́стное,	 /	 сме́ртное	жа́ло,	 и	 а́дова	 побе́да
прогна́ся.	 /	Предста́л	бо	еси́,	Спа́се	мой,	 /	вопия́	су́щим	во	а́де:	 //	вни́дите
па́ки	в	рай.

Песнь	7:
Из	пла́мене	о́троки	избавле́й,	/	пло́ть	прии́м	прише́л	еси́	на	зе́млю,	/	и

на	 Кресте́	 пригвожде́н,	 /	 спасе́ние	 на́м	 дарова́л	 еси́,	 Христе́,	 //	 Еди́н
благослове́н	отце́в	Бо́же,	и	препросла́влен.

Песнь	8:
Ру́це	 в	 ров	 ве́рженый	 львов,	 иногда́	 /	 вели́кий	 во	 проро́цех,	 /

крестообра́зно	 просте́р	 Дании́л,	 /	 неврежде́н	 от	 сих	 сне́ди,	 спасе́ся,	 //
благословя́	Христа́	Бо́га	во	ве́ки.

Таже:	Честне́йшую:
Песнь	9:
О,	 Ма́ти	 Де́во,	 /	 и	 Богоро́дице	 нело́жная,	 /	 ро́ждшая	 безсе́менно

Христа́	 Бо́га	 на́шего,	 /	 на	 Крест	 возне́сшагося	 пло́тию,	 //	 Тя	 ве́рнии	 вси
досто́йно	с	Ним	ны́не	велича́ем.

По	9–й	песни:	Свят	Госпо́дь	Бог:
Ексапостиларий	утренний	воскресный.
Сла́ва:	Креста,	писан	в	Триоди	наряду.	И	ны́не:	тамже.
На	хвалитех	поставим	стихов	8,	и	поем	воскресны	стихиры	Октоиха,

4.
И	Триоди	подобны	три,	глас	4.
Подобен:	Яко	до́бля:
Стих:	 Хвали́те	 Его́	 в	 тимпа́не	 и	 ли́це,	 /	 хвали́те	 Его́	 во	 стру́нах	 и

орга́не.
Во	 гла́сех	 воскли́кнем,	 /	 в	 пе́снех	 возвели́чим,	 /	 Крест	 Честны́й

облобыза́юще,	 /	 и	 к	 Нему́	 возопии́м:	 /	 Кре́сте	 всечестне,	 /	 освяти́	 на́ша
ду́ши	 и	 телеса́	 си́лою	 твое́ю,	 /	 и	 от	 вся́каго	 вре́да	 сопроти́вных	 соблюди́
неврежде́ны,	//	благочестно	покланяющияся	Тебе́.

Стих:	Хвали́те	Его́	в	кимва́лех	доброгла́сных,	хвали́те	Его́	в	кимва́лех
восклица́ния,	/	вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.

Приступи́вше,	 почерпи́те	 неистоща́емых	 вод,	 /	 Креста́	 благода́тию
пролива́емых:	 /	 се	 предлежа́щее	 ви́дяще	 Дре́во	 Свято́е,	 /	 дарова́ний
исто́чник,	 /	 напое́ное	 кро́вию	 и	 водо́ю	 Влады́ки	 всех,	 /	 на	 том	 во́лею
возне́сшагося,	//	и	земны́я	воздви́гшаго.

Стих:	 Возноси́те	 Го́спода	 Бо́га	 на́шего,	 /	 и	 покланя́йтеся	 подно́жию
но́гу	Его́,	я́ко	свя́то	е́сть.
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Церкве	 утверждение,	 царей	 держава,	 /	 монашествующих	 похвала́	 и
спасе́ние,	 /	 ты	 еси́	 Кре́сте	 Всече́стне;	 /	 те́мже	 покланя́ющеся	 Тебе́,	 /	 и
се́рдцем	 и	 душе́́ю	 просвеща́емся	днесь,	 /	 божественною	 благодатию	 на
Тебе́	 пригвоздившагося,	 /	 и	 державу	 льстиваго	 разорившаго,	 //	 и	 клятву
потребльшаго.

Стих:	Бог	же	царь	наш	пре́жде	ве́ка,	/	соде́ла	спасе́ние	посреде́	земли́.
Во	гла́сех	воскли́кнем:	Паки	первая	стихира.
Глас	6:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Высокому́драго	 ра́зума	 злых	 фарисе́ев,	 /	 всех	 Госпо́дь	 притчею

убежати	 сего́	 научи;́	 /	 и	 не	 высокомудрствовати	 паче,	 /	 еже	 подобает
мудрствовати,	 /	 всех	 наказа,	 прописание	 и	 образ	 Сам	 быв,	 /	 да́же	 до
распя́тия	и	сме́рти,	/	Сам	Себе́	излия́в.	/	Благодаря́ще	у́бо	с	мытаре́м	рцем:	/
пострада́вый	 за	 ны,	 и	 безстра́стен	 пребы́вый	 Бо́же,	 /	 от	 страсте́й	 нас
изба́ви,	//	и	спаси	ду́ши	на́ша.

Слава,	 паки	 тойже.	 И	 ныне:	 Преблагослове́нна	 еси́:	Славословие
великое.

Егда	 же	 начинаем	 пети	 Сла́ва	 в	 вы́шних:	тогда	 иерей,	 взем
кадильницу,	 кадит	 Святую	 Трапезу	 и	 Честный	 Крест.	 Егда	 же	 пети	 нам
вышшим	 гласом	 Святы́й	 Бо́же:	таже	 подъемлет	 Его	 на	 дискосе	 со
хранительницею	 на	 главу	 свою,	 и	 исходит	 от	 левыя	 страны	 престола
северными	 дверьми,	 предъидущим	 ему	 свещам	 двум,	 и	 кадильнице,	 и
отходит	до	Царских	врат.

Скончану	же	бывшу	Славословию	и	Трисвятому,	глаголет	священник:
Прему́дрость,	 про́сти.	И	 начинаем	 тропарь:	 Спаси́	 Го́споди	 лю́ди	 Твоя́:
трижды.	 И	 полагает	 иерей	 пред	 Святыя	 Двери	 верху	 четвероножника
Честный	 Крест,	 и	 отверз	 хранильницу,	 кадит	 крестообразно	 от	 четырех
стран.

И	поет	иерей	тропарь,	во	глас	6:
Кресту́	 Твоему́	 покланя́емся,	 Влады́ко,	 /	 и	 свято́е	 воскресе́ние	 Твое́

сла́вим.	Трижды.
Такожде	и	мы	повторяем	вослед,	трикраты.
И	 начинаем	 покланятися.	 Кланяющимся	 же	 братиям,	 поем

самогласны	стихиры	сия.
Глас	2:
Прииди́те,	 ве́рнии,	 /	Животворя́щему	Дре́ву	 поклони́мся,	 /	 на	 не́мже

Христо́с	 Царь	 сла́вы	 во́лею	 ру́це	 распросте́р,	 /	 вознесе́	 нас	 на	 пе́рвое
блаже́нство,	/	и́хже	пре́жде	сла́стию	укра́д	враг,	/	изгна́ны	от	Бо́га	сотвори́.
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/	Прииди́те,	ве́рнии,	Дре́ву	поклони́мся,	/	Имже	сподо́бихомся	неви́димых
враг	сокруши́ти	главы́.	/	Прииди́те,	вся	оте́чествия	язы́к,	/	Крест	Господень
песньми	 почтим:	 /	 радуйся,	 Кресте,	 падшаго	 Адама	 совершенное
избавление!	 /	 О	 Тебе́	 вернии	 царие	 наши	 хвалятся,	 /	 я́ко	 Твое́ю	 си́лою
исма́ильтеския	 лю́ди	 держа́вно	 покаряющии.	 /	 Тебе́	 ныне	 со	 страхом
христиане	целуем;	/	на	Тебе́	пригвоздившагося	Бога	славим,	глаголюще:	/
Господи,	 на	 Том	 пригвоздивыйся,	 помилуй	 нас,	 //	 яко	 благ	 и
Человеколюбец.

Глас	8:
Днесь	Влады́ка	тва́ри,	и	Госпо́дь	сла́вы,	/	на	Кресте́	пригвожда́ется	/	и

в	 ре́бра	 пробода́ется,	 /	 же́лчи	 и	 о́цта	 вкуша́ет,	 /	 сла́дость	 церко́вная;	 /
венце́м	 от	 те́рния	 облага́ется,	 /	 покрыва́яй	 не́бо	 о́блаки;	 /	 оде́ждею
облачи́тся	 поруга́ния,	 /	 и	 зауша́ется	 бре́нною	 руко́ю,	 /	 руко́ю	 созда́вый
человека.	/	По	плещема	биен	бывает,	/	одеваяй	небо	облаки.	/	Заплева́ния	и
ра́ны	 прие́млет,	 /	 поноше́ния	 и	 зауше́ния;	 /	 и	 вся	 терпи́т	 мене́	 ра́ди
осужде́ннаго,	 /	Изба́витель	мой	и	Бог,	 /	да	спасе́т	мир	от	пре́лести,	 //	 я́ко
Благоутро́бен.

Слава,	глас	тойже:
Дне́сь	 неприкоснове́нный	 существо́м,	 /	 прикоснове́н	 мне	 быва́ет,	 /	 и

стра́ждет	стра́сти,	/	свобожда́яй	мя	от	страсте́й.	/	Свет	подава́яй	слепы́м,	/
от	беззако́нных	усте́н	оплева́ется,	/	и	дае́т	плещи́	за	плене́нныя	на	ра́ны.	/
Сего́	Чи́стая	Де́ва	и	Ма́ти	на	Кресте́	зря́щи,	боле́зненно	веща́ше:	/	увы́	Мне,
Ча́до	Мое́,	/	что	сие́	сотвори́л	еси́?	/	кра́сный	добро́тою	па́че	всех	челове́к,	/
бездыха́нный,	беззра́чный	явля́ешися,	/	не	имея	вида,	ниже́	доброты.	/	Увы́
Мне,	Мой	Свете!	/	Не	могу	спя́ща	зре́ти	Тя,	/	утро́бою	уязвля́юся,	/	и	лю́тое
ору́жие	 се́рдце	 Мое́	 прохо́дит.	 /	 Воспева́ю	 Твоя́	 стра́сти,	 /	 покланя́юся
благоутро́бию	Твоему́,	//	Долготерпели́ве	сла́ва	Тебе́.

И	ныне,	глас	тойже:
Днесь	проро́ческое	испо́лнися	сло́во:	 /	се	бо	покланя́емся	на	ме́сто,	 /

иде́же	 стоя́сте	 но́зе	 Твои́,	 Го́споди;	 /	 и	 дре́ва	 спасе́ния	 вкуси́вше,	 /
грехо́вных	 страсте́й	 свобо́ду	 улучи́хом,	 //	 моли́твами	 Богоро́дицы,	 Еди́не
Человеколю́бче.

Таже	ектении,	и	отпуст.	И	стихира	евангельская,	и	час	первый.
На	Литургии,
блаженна	гласа,	на	6,	и	канона	Креста	песнь	3–я,	на	4.
Вместо	же	Трисвятаго	поем:
Кресту́	 Твоему́	 покланя́емся,	 Влады́ко,	 /	 и	 свято́е	 воскресе́ние	 Твое́

сла́вим.
Прокимен,	 глас	 6:	 Спаси́	 Господи	 люди	 Твоя,	 /	 и	 благослови́
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достояние	 Твое.	 Стих:	 К	 Тебе́	 Господи	 воззову,	 Боже	 мой,	 да	 не
премолчиши	от	мене.	Апостол	ко	евреям,	зачало	311.

Аллилуия,	 глас	 1:	 Помяни́	 со́нм	 Тво́й,	 его́же	 стяжа́л	 еси́	 исперва.
Стих:	Бог	же	Ца́рь	на́ш	пре́жде	ве́ка,	соде́ла	спасе́ние	посреде́	земли́.

Евангелие	 от	Марка,	 зачало	 37.	 Причастный:	 Зна́менася	 на	 нас	 свет
лица́	Твоего́,	Го́споди.
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В	туюжде	неделю	вечера	
на	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10,	 и	 поем	 4	 стихиры

Осмогласника	 умилительны,	 со	 стиховны	вечерни	и	 утрени;	 и	Триоди	 3,
подобны	господина	Иосифа.	Глас	8.

Подобен:	Го́споди,	а́ще	и	на	суди́щи:
Стих:	Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?	/	я́ко

у	Тебе́	очище́ние	есть.
Го́споди,	на	Кресте́	во́лею	просте́рл	еси́	дла́ни	Твоя́,	/	сему́	умиле́нием

се́рдца	 поклони́тися	 и	 нас	 сподо́би,	 /	 просвеще́нных	 до́бре	 посто́м	 и
моли́твами,	 /	 и	 воздержа́нием	 и	 благотворе́нием,	 //	 я́ко	 благ	 и
Человеколю́бец.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Го́споди,	 грехо́в	 мои́х	 мно́жества,	 /	 по	 мно́жеству	 очи́сти	 щедро́т
Твои́х,	 Всеще́дре,	 /	 и	 Крест	 Твой	 сподо́би	 чи́стою	 душе́ю	 ви́дети,	 и
целова́ти,	/	в	настоя́щей	седми́це	воздержа́ния,	/	я́ко	Человеколю́бец.

Ина	стихира	господина	Феодора,	глас	3:
Подобен:	Ве́лие	чу́до:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Ве́лие	 чу́до,	 дре́во	 ви́дится,	 /	 на	 не́мже	 Христо́с	 во́лею	 распятся

плотию;	 /	поклоняется	мир,	и	просвещаемь	взывает:	 /	О,	Креста́	си́ло,	 /	и
зри́мый	де́моны	пали́т,	/	и	вообража́емь	си́х	паля́	явля́ется!	/	Ублажа́ю	Тя́,
Пречи́стое	Дре́во,	/	почитаю́	и	покланя́юся	со	стра́хом,	/	и	Бо́га	сла́влю,	//
Тобо́ю	дарова́вшаго	мне́	жи́знь	безконе́чную.

И	Минеи	стихиры	3.	Аще	имать	святый,	Слава:	стихиру	самогласну.
Аще	 ли	 несть,	 Слава,	 и	 ныне,	 Богородичен	 во	 глас	 Минеи,	 от	 менших.
Вход	с	кадильницею.	Све́те	ти́хий:

Прокимен	великий,	глас	8:
Дал	еси́	достоя́ние	/	боя́щимся	Тебе́	Го́споди.
Стих:	От	коне́ц	земли́	к	Тебе́	воззва́х.
Стих:	Покры́юся	в	кро́ве	кри́л	Твои́х.
Стих:	Та́ко	воспою́	Имени	Твоему́	во	ве́ки.
И	паки	высочайшим	гласом:	Дал	еси́	достоя́ние:
На	стиховне	самогласен	дне,	дважды.	Глас	8:
Воззре́ти	 очи́ма	 на	 не́бо	 не	 сме́ю	 окая́нный	 аз,	 /	 от	 лука́вых	 мои́х

дея́ний;	/	но	я́ко	мыта́рь	стеня́	взыва́ю	Ти:	/	Бо́же,	очи́сти	мя	гре́шнаго,	/	и
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фарисе́йскаго	лицеме́рия	изба́ви	мя,	//	я́ко	еди́н	Благоутро́бен.
Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб

в	 руку́	 госпо́дий	 своих,	 яко	 очи	 рабыни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

Паки	таже	стихира.
Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 яко	 по	 мно́гу

испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Му́ченицы	Госпо́дни,	вся́ко	ме́сто	освяща́ете,	/	и	всяк	неду́г	врачу́ете;

/	и	ны́не	моли́те	изба́витися	се́тей	вра́жиих	//	душа́м	на́шим,	мо́лимся.
Сла́ва:	святаго	 Минеи,	 аще	 есть.	 И	 ны́не:	Богородичен,	 по	 гласу

Минеи.	Аще	же	ни,	Сла́ва,	и	ны́не:	Богородичен,	глас	тойже:
Небе́сная	 пою́т	 Тя,	 /	 обра́дованная	 Ма́ти	 безневе́стная;	 /	 и	 мы

славосло́вим	 неизсле́дованное	 Твое́	 рождество́,	 Богоро́дице,	 //	 моли́
спасти́ся	душа́м	на́шим.

Зде	 чтет	 предстоятель,	 аще	 изволит,	 по	 обычаю,	 акафист	 Страстем
Христовым.

Посем:	Ны́не	отпуща́еши:	И	прочее	последование,	яко	в	сыропустную
неделю	указуяся.
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Неделя	четвертая	Святых	Постов.	Инии
типицы	определиша	петися	последованию

святаго	Иоанна	Лествичника.	
На	малей	вечерни	служба	вся	по	Октоиху	точию.
На	велицей	вечерни,
поставим	стихов	10,	и	поем	стихиры	Осмогласника:
Воскресны	3,	и	Анатолиевы	4.	Таже	Триоди	подобны	3,	глас	8.
Подобен:	О,	пресла́внаго	чудесе́!:
Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той

изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.
Отче	 Иоа́нне	 преподо́бне,	 /	 вы́ну	 вои́стинну	 /	 Бо́жия	 в	 горта́ни

возноше́ния	 носи́л	 еси́	 /	 поуча́яся	 де́тельнейшим,	 /	 богодухнове́нным
словесе́м	 все́мудре,	 /	 и	отту́ду	истека́емою	благода́тию	обогати́лся	 еси́,	 //
быв	блаже́н,	нечести́вых	всех	сове́тования	низвраща́я.

Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Отче	 Иоа́нне	 преславне,	 /	 слез	 источники	 душу	 очистив,	 /	 и

всено́щными	 стоя́нии	 /	 Бо́га	 уми́лостивив,	 /	 воспери́лся	 еси́	 к	 любле́нию
Сего́	 блаже́нне	 и	 красоте́;	 /	 ея́же	 досто́йно	 ны́не	 наслажда́ешися,	 /
непреста́нно	ра́дуяся,	/	со	страда́льцы	твои́ми,	//	богому́дре	преподо́бне.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

Отче	 Иоа́ннне	 преподо́бне,	 /	 воспери́в	 ум	 к	 Бо́гу	 ве́рою,	 /	 мирска́го
смеше́ния	 /	 омерзи́л	 еси́	 непостоя́нное;	 /	 и	 крест	 твой	 восприи́м,	 /
Всеви́дцу	 после́довал	 еси́;	 /	 те́ло	 необузда́нное	 /	 по́двигами	 обуче́ния,
помы́слу	порабо́тив,	//	кре́постию	Боже́ственнаго	Ду́ха.

Слава,	глас	5:
Преподо́бне	о́тче,	/	гла́са	Ева́нгелия	Госпо́дня	послу́шав,	/	мир	оста́вил

еси́,	/	бога́тство	и	сла́ву	нивочто́же	вмени́в.	/	Отону́дуже	все́м	возопи́л	еси́:
/	 возлюби́те	 Бо́га,	 и	 обря́щете	 благода́ть	 ве́чную.	 /	 Ничто́же	 предпочти́те
па́че	любве́	Его́,	/	да	егда́	прии́дет	во	сла́ве	Свое́й,	/	обря́щете	упокое́ние	со
все́ми	святы́ми,	/	и́хже	моли́твами,	Христе́,	//	сохрани́	и	спаси́	ду́ши	на́ша.

И	ныне,	догматик	гласа.	Вход.	Све́те	ти́хий:
На	литии	же,	яко	обычно,	стихира	храма.
На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава,	преподобнаго,	глас	2:
На	 земли́	 а́нгела	 /	 и	 на	 небесе́х	 челове́ка	 Бо́жия,	 /	 ми́ра
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благоукраше́ние,	 наслажде́ние	 благи́х,	 /	 доброде́телей	 по́стнических
похвалу́,	Иоа́нна	почти́м:	/	насажде́н	бо	в	дому́	Бо́жии,	процвете́	пра́ведно,
/	 и	 я́ко	 кедр	 в	 пусты́ни	 /	 умно́жи	 стада́	 Христо́ва	 слове́сных	 ове́ц,	 //	 в
преподо́бии	и	пра́вде.

И	ныне,	Богородичен:
О,	чудесе́	но́ваго	всех	дре́вних	чуде́с!	/	кто	бо	позна́	Ма́терь	без	му́жа

ро́ждшую,	 /	 и	 на	 руку́	 нося́щую,	 всю	 тварь	 содержа́щаго?	 /	 Бо́жие	 есть
изволе́ние,	ро́ждшееся.	/	Его́же	я́ко	младе́нца,	Пречи́стая,	/	Твои́ма	рука́ма
носи́вшая,	/	и	Ма́терне	дерзнове́ние	к	нему́	иму́щая,	/	не	преста́й	моля́щи	о
чту́щих	Тя,	//	уще́дрити	и	спасти́	ду́ши	на́ша.

Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	дважды.
И	преподобному,	единожды.	Глас	1:
Пусты́нный	 жи́тель	 и	 в	 телеси́	 а́нгел,	 /	 и	 чудотво́рец	 яви́лся	 еси́,

богоно́се	 о́тче	 наш	 Иоа́нне;	 /	 посто́м,	 бде́нием,	 моли́твою	 небе́сная
дарова́ния	прии́м,	/	исцеля́еши	неду́жныя,	и	ду́ши	ве́рою	притека́ющих	ти.
/	 Сла́ва	 Да́вшему	 ти	 кре́пость,	 /	 сла́ва	 Венча́вшему	 тя,	 //	 сла́ва
Де́йствующему	тобо́ю	все́м	исцеле́ния.

И	прочее	последование	бдения,	яко	обычно.
На	утрени,
по	 шестопсалмии,	 Бог	 Госпо́дь:	во	 глас	 Осмогласника,	 и	 глаголем

тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	преподобному,	глас	1:	Пусты́нный	жи́тель:
И	ныне,	Богородичен:
Гаврии́лу,	веща́вшу	Тебе́	Де́во,	ра́дуйся,	/	со	гла́сом	воплоща́шеся	всех

Влады́ка,	/	в	Тебе́,	Святе́м	Киво́те,	/	я́коже	рече́	пра́ведный	Дави́д;	/	яви́лася
еси́	ши́ршая	небе́с,	/	поноси́вши	Зижди́теля	Твоего́.	/	Сла́ва	все́льшемуся	в
Тя,	 /	 сла́ва	 проше́дшему	 из	 Тебе́,	 //	 сла́ва	 свободи́вшему	 нас	 Рождество́м
Твои́м.

И	прочее	все	воскресно.
Каноны	Октоиха:	Воскресный	со	ирмосом	на	4,	и	Богородицы	на	2.
И	Триоди	на	8.	Катавасия:	Отве́рзу	уста́:
По	6–й	песни	кондак	преподобнаго,	глас	4:
На	высоте́	Госпо́дь	воздержа́ния	/	и́стинна	тя	положи́,	 /	 я́коже	звезду́

неле́стную,	/	световодя́щую	концы́,	//	наста́вниче,	Иоа́нне,	о́тче	наш.
Ексапостиларий	утренний	воскресный.
Сла́ва:	преподобнаго,	писан	в	Триоди.	И	ны́не:	тамже.
На	хвалитех	поставим	стихов	8,	и	поем	стихиры	Осмогласника.
Таже,	глас	1:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не
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забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Прииди́те	 де́лаим	 в	 та́йном	 виногра́де,	 /	 плоды́	 покая́ния	 в	 нем

творя́ще,	/	не	в	бра́шнех	и	питии́х	тружда́ющеся,	/	но	в	моли́твах	и	посте́х
доброде́тели	 исправля́юще;	 /	 си́ми	 угожда́емый	 Госпо́дь	 де́ла,	 дина́рь
подае́т,	 /	 и́мже	 ду́ши	 избавля́ет	 до́лга	 грехо́внаго,	 //	 еди́н
Многоми́лостивый.

Слава,	паки	тойже.	И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́:
Славословие	великое,	и	тропарь	воскресен.
Таже	ектении,	и	отпуст.	И	стихира	евангельская,	и	час	первый.
На	Литургии,
изобразительныя,	 и	 блаженны	 гласа.	 Прокимен	 апостола,	 рядового

гласа.
Таже	 преподобнаго,	 глас	 7:	 Восхва́лятся	 преподо́бнии	 во	 сла́ве	 /	 и

возра́дуются	на	ло́жах	свои́х.
Стих:	Воспо́йте	Го́сподеви	песнь	но́ву.
Апостол	 дне	 ко	 евреям,	 зачало	 314.	 Таже	 преподобнаго	 ко	 ефесеем,

зачало	 229.	 Аллилуия,	 гласа,	 и	 преподобнаго.	 Стих:	 Насажде́ни	 в	 дому́
Госпо́дни	во	дво́рех	Бо́га	на́шего	процвету́т.

Евангелие	от	Марка,	зачало	40.	И	преподобнаго,	от	Матфея,	зачало	10.
Причастный:	Хвали́те	Го́спода	с	небе́с:	Другий:	В	па́мять	ве́чную:
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В	туюжде	неделю	вечера	
на	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10,	 и	 поем	 4	 стихиры

Осмогласника	 умилительны,	 со	 стиховны	вечерни	и	 утрени;	 и	Триоди	 3,
подобны	господина	Иосифа.	Глас	3.

Подобен:	Ве́лия	Креста́:
Стих:	Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?	/	я́ко

у	Тебе	очище́ние	есть.
Великия,	вернии,	во	время	покажем	воздержания	труды,	/	я́ко	да	сла́ву

вели́кую	 получи́м,	 /	 ми́лостию	 Вели́каго	 Бо́га	 //	 избавля́еми	 пла́мене
гее́нскаго.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Время	 пощения	 ныне	 преполовивше,	 /	 начало	 божественнаго	 жития́
я́ве	пока́жем,	 /	и	в	коне́ц	доброде́тельнаго	жи́тельства	 /	дости́гнути	те́пле
потщи́мся;	//	я́ко	да	прии́мем	сладость	нестаре́емую.

Ина	стихира	господина	Феодора,	глас	7:
Подобен:	Под	кров	Твой:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Преполовивше	сей	священный	пощения	путь,	/	к	будущему	радостию

потецем,	 /	 благотворения	 елеем	 души	 помазавше,	 /	 я́ко	 да	 сподо́бимся
Христа́	 Бо́га	 на́шего,	 /	 и	 Боже́ственным	 страсте́м	 поклони́тися,	 //
предвари́ти	и	Стра́шное	и	Свято́е	Воскресе́ние.

И	Минеи	 3.	Аще	 имать	 святый,	 Сла́ва:	стихиру	 самогласну.	Аще	 ли
несть,	Сла́ва,	и	ны́не,	Богородичен	во	глас	Минеи,	от	менших.

Вход.	Све́те	ти́хий:
Прокимен	великий,	глас	8:
Не	отврати́	лица́	Твоего́	от	о́трока	Твоего́,	я́ко	скорблю́,	ско́ро	услы́ши

мя.	/	Вонми́	души́	мое́й,	и	изба́ви	ю.
Стих:	Спасе́ние	Твое́	Бо́же,	да	прии́мет	мя.
Стих:	Да	у́зрят	ни́щии,	и	возвеселя́тся.
Стих:	Взыщи́те	Бо́га,	и	жива́	бу́дет	душа́	ва́ша.
И	паки	высочайшим	гласом:	Не	отврати́	лица́	Твоего:
На	стиховне	самогласен	дне,	глас	7:
Виногра́д	 насади́вый,	 /	 и	 де́латели	 призвавый,	 /	 близ	 есть	 Спас,	 /

приидите,	 пощения	 подвижницы,	 /	 мзду	 восприимем,	 /	 я́ко	 бога́т	 есть
Да́вец	и	ми́лостив;	//	ма́ло	де́лавше,	прии́мем	душе́вную	ми́лость.
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Ин	самогласен,	глас	6:
Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб

в	 руку́	 госпо́дий	 своих,	 яко	 очи	 рабыни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

В	разбойническия	помыслы	впад	Адам,	/	прельстися	умом,	и	уязви́вся
душе́ю,	/	лежа́ше	наг	заступле́ния;	/	ни	свяще́нник	же	пре́жде	зако́на	внят
ему́,	/	ниже́	леви́т	по	зако́не	воззре́в	на́нь;	/	то́кмо	Ты,	прише́дый	Бо́же,	/	не
от	Самари́и,	но	от	Богоро́дицы;	//	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.

Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 яко	 по	 мно́гу
испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Му́ченицы	Твои́	 Го́споди,	 /	 не	 отверго́шася	 Тебе́,	 /	 ни	 отступиша	 от

заповедей	Твоих;	//	тех	молитвами	помилуй	нас.
Сла́ва:	святаго	 Минеи,	 аще	 есть.	 И	 ны́не:	Богородичен,	 по	 гласу

Минеи.
Аще	же	ни,	Сла́ва,	и	ны́не:	Богородичен,	глас	тойже:
Арха́нгельски	 воспои́м	 ве́рнии	 Небе́сный	 Черто́г,	 /	 и	 Две́рь

Запеча́танну	 вои́стинну.	 /	 Ра́дуйся,	 Ея́же	 ра́ди	 отрасте́	 нам	 /	 Спас	 всех
Христо́с,	Жизнода́вец	и	Бог;	/	низложи́,	Влады́чице,	мучи́тели,	/	безбо́жныя
враги́	на́ша,	/	руко́ю	Твое́ю,	Пречи́стая,	//	упова́ние	христиа́н.

Зде	 чтет	 предстоятель,	 аще	 изволит,	 по	 обычаю,	 акафист	 Страстем
Христовым.

Посем:	Ны́не	отпуща́еши:	И	прочее	последование,	яко	в	сыропустную
неделю	указуяся.
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Неделя	пятая	Святых	Постов.	Инии	типицы
предаша	пети	в	сию	неделю	последование

преподобныя	матере	нашея	Марии
Египетския	

На	велицей	вечерни,
поставим	стихов	10,	и	поем	стихиры	Осмогласника:
Воскресны	3,	и	Анатолиевы	3.	И	Триоди	подобны	3,	глас	6.
Подобен:	Всю	отложи́вше:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Тебе́	 у́бо	 возбраня́ше	 честны́х	 взира́ния,	 /	 скве́рн	 пре́жде

привлече́нное	скверне́ние;	/	твое́	же	чу́вство,	и	твоя́	богому́драя	соде́янных
со́весть,	 /	 к	 лу́чшим	 тебе́	 обраще́ние	 соде́яша.	 /	 На	 ико́ну	 бо	 воззре́вши
благослове́нныя	 Богоотрокови́цы,	 /	 всех	 пока́явшися	 прегреше́ний	 свои́х,
всехва́льная,	преж́них,	//	в	дерзнове́нии	Честно́му	Дре́ву	поклони́лася	еси́.

Стих:	 Яко	 у	 Го́спода	 ми́лость	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние	 /	 и	 Той
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	его́.

Паки	таяжде	стихира.
Стих:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы	/	похвали́те	Его́	вси	лю́дие.
Ме́стом	 поклони́вшися	 ра́достно	 святы́м,	 /	 доброде́тели	 напу́тное

спаси́тельнейшее,	 /	 отту́ду	 прия́ла	 еси́,	 /	 и	 зело́	 потекла́	 еси́	 до́брое
ше́ствие;	 /	 и	 струю́	 преше́дши	 Иорда́нскую,	 /	 в	 жили́ще	 Предте́чево
усе́рдно	всели́лася	еси́,	/	и	страсте́й	свире́пство	жи́тельством	омрачи́ла	еси́,
/	 истончава́ющи	 в	 дерзнове́нии,	 /	 приснопа́мятная	 ма́ти,	 //	 плотска́я
сво́йства.

Стих:	 Яко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас	 /	 и	 и́стина	 Госпо́дня
пребыва́ет	во	век.

В	пустыню	вселившися,	/	Твоих	страстей	образы	от	души́	отъяла	еси,	/
боговиднейшее	изображение	в	души́	написавши,	 /	доброде́телей	ви́ды;	 /	и
толи́ко	 просия́ла	 еси́,	 /	 я́ко	 и	 вода́ми	 легко́	 преходи́ти,	 блаже́нная,	 /	 и	 от
земли́	 взима́тися	 в	 твои́х	 к	 Богу	 молениих;	 /	 и	 ныне	 в	 дерзновении
всеславная	Марие,	/	Христу́	предстоя́щи,	//	моли́ся	о	душа́х	на́ших.

Слава,	глас	4:
Очудотвори́,	 Христе́,	 Креста́	 Твоего́	 си́ла,	 /	 я́ко	 и	 я́же	 прежде

блудни́ца,	 /	 по́стническим	 по́двигом	 подвиза́ся;	 /	 отню́дуже	 и	 немощно́е
отве́ргши,	 /	 до́блественно	 сопротивоста́	 на	 диа́вола.	 /	 Те́мже	 и	 по́честь
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побе́ды	нося́щи,	//	мо́лится	о	душа́х	на́ших.
И	ныне,	догматик	гласа.	Вход.	Све́те	ти́хий:
На	стиховне	стихиры	Осмогласника.
Слава,	преподобныя,	глас	2:
Душе́вная	ловле́ния,	и	стра́сти	плотски́я	/	мече́м	воздержа́ния	посе́кла

еси́;	 /	 по́мысла	 прегреше́ния	 молча́нием	 обуче́ния	 подави́ла	 еси́,	 /	 и
струя́ми	 слез	 твои́х	 пусты́ню	 всю	 напои́ла	 еси́,	 /	 и	 прозябла́	 еси́	 нам
покая́ния	плоды́.	//	Те́мже	Твою́	па́мять,	преподо́бная,	пра́зднуем.

И	ныне,	Богородичен:
О,	чудесе́	но́ваго	всех	дре́вних	чуде́с!	/	кто	бо	позна́	Ма́терь	без	му́жа

ро́ждшую,	 /	 и	 на	 руку́	 нося́щую,	 всю	 тварь	 содержа́щаго?	 /	 Бо́жие	 есть
изволе́ние,	ро́ждшееся.	/	Его́же	я́ко	младе́нца,	Пречи́стая,	/	Твои́ма	рука́ма
носи́вшая,	/	и	Ма́терне	дерзнове́ние	к	нему́	иму́щая,	/	не	преста́й	моля́щи	о
чту́щих	Тя,	//	уще́дрити	и	спасти́	ду́ши	на́ша.

Ны́не	отпуща́еши:	По	Трисвятом	тропарь	Богоро́дице	Де́во:	дважды.
И	преподобныя,	единожды.	Глас	8:
В	 тебе́,	 ма́ти,	 изве́стно	 спасе́ся	 е́же	 по	 о́бразу;	 /	 прии́мши	 бо	 крест,

после́довала	 еси́	 Христу́,	 /	 и	 де́ющи	 учи́ла	 еси́	 презира́ти	 у́бо	 плоть,
прехо́дит	бо,	/	прилежа́ти	же	о	души́

вещи	 безсмертней.	 //	 Темже	 и	 со	 ангелы	 срадуется,	 преподобная
Марие,	дух	твой.

На	утрени,
по	шестопсалмии,	на	Бог	Госпо́дь:	тропарь	воскресен	дважды.
Слава,	преподобныя,	глас	8:	В	тебе́,	ма́ти:
И	ныне,	Богородичен:
Иже	 нас	 ради	 рождейся	 от	 Девы,	 /	 и,	 распятие	 претерпев,	 Благий,	 /

испровергий	смертию	смерть,	/	и	воскресение	явлей,	яко	Бог,	/	не	презри,
яже	 создал	 еси́	 рукою	 Твоею,	 /	 яви́	 человеколюбие	 Твое,	 Милостиве.	 /
Приими	рождшую	Тя	Богородицу,	молящуюся	за	ны,	//	и	спаси,	Спасе	наш,
люди	отчаянныя.

Каноны	Октоиха:	Воскресный	со	ирмосом	на	4,	и	Богородицы	на	2.
И	Триоди	2	канона,	на	8.	Катавасия:	Отве́рзу	уста́:
По	6–й	песни	кондак	преподобныя,	глас	3:
Блуда́ми	 пе́рвее	 преиспо́лнена	 вся́ческими,	 /	 Христо́ва	 неве́ста	днесь

покая́нием	яви́ся,	 /	а́нгельское	жи́тельство	подража́ющи,	 /	де́моны	Креста́
ору́жием	 погубля́ет.	 //	 Сего́	 ра́ди	 Ца́рствия	 неве́ста	 яви́лася	 еси́,	 Мари́е
пресла́вная.

Ексапостиларий	утренний	воскресный.
Сла́ва:	преподобныя,	писан	в	Триоди.	И	ны́не:	тамже.
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На	хвалитех	поставим	стихов	8,	и	поем	стихиры	Осмогласника.
Таже	преподобныя,	глас	1:
Стих:	 Воскресни́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	 рука́	 Твоя́,	 /	 не

забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.
Несть	 Ца́рство	 Бо́жие	 пи́ща	 и	 питие́,	 /	 но	 пра́вда	 и	 воздержа́ние	 со

свя́тостию.	 /	Те́мже	не	бога́тии	вни́дут	в	не́,	 /	но	ели́цы	сокро́вища	своя́	в
ру́ки	ни́щих	влага́ют.	/	Сия́	и	Дави́д	проро́к	учи́т,	глаго́ля:	/	пра́веден	муж
ми́луяй	 весь	 день,	 /	 наслажда́яйся	 Го́сподеви,	 /	 и	 во	 све́те	 ходя́й	 не
по́ткнется.	/	Сия́	же	вся	к	наказа́нию	на́шему	писа́шася,	/	я́ко	да	постя́щеся
благосты́ню	твори́м,	//	и	даст	нам	Госпо́дь	вме́сто	земны́х	небе́сная.

Слава,	паки	тойже.	И	ныне:	Преблагослове́нна	еси́:
Славословие	великое,	и	тропарь	воскресен.	Таже	ектении,	и	отпуст.
На	Литургии,
блаженна	и	прокимен	рядового	гласа.
Апостол	дне	ко	евреям,	зачало	321	от	полу.
И	преподобныя,	к	галатом,	зачало	208.	Аллилуия	гласа.
Евангелие	от	Марка,	зачало	47.	И	преподобныя,	от	Луки,	зачало	33.
Причастный:	Хвали́те	Го́спода	с	небе́с:

интернет-портал «Азбука веры»
63

https://azbyka.ru/


В	туюжде	неделю	вечера	
на	 Го́споди	 воззва́х:	поставим	 стихов	 10,	 и	 поем	 4	 стихиры

Осмогласника	 умилительны,	 со	 стиховны	вечерни	и	 утрени;	 и	Триоди	 3,
подобны	господина	Иосифа.	Глас	1.

Подобен:	Прехва́льнии	му́ченицы:
Стих:	Аще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	кто	постои́т?	/	я́ко

у	Тебе	очище́ние	есть.
Обнища́в	 бога́тый,	 Христе́,	 /	 челове́ки	 обогати́л	 еси́	 безсме́ртием	 и

све́тлостию.	 /	 Те́мже	 обнища́вшаго	 сластьми́	 жития́,	 /	 доброде́тельми	 мя
обогати́,	 /	и	убо́гому	Ла́зарю	сочини́,	 /	бога́таго	мя	муче́ния	избавля́я,	 //	и
гее́ны	предлежа́щия	мне.

Стих:	Имене	ра́ди	Твоего́	 потерпе́х	Тя	Го́споди,	потерпе́	 душа́	моя́	 в
сло́во	Твое́,	/	упова́	душа́	моя́	на	Го́спода.

Зло́бою	 обогати́хся	 лю́те,	 и	 сла́дость	 возлюби́х,	 /	 и	 су́щих	 в	 житии́
наслади́хся	 сласте́й,	 Го́споди,	 /	 и	 огню́	 гее́ны	 подсужде́н	 бы́х;	 /	 гла́дом
та́юща	умо́м,	 я́ко	Ла́заря	презира́ема,	 /	 пред	 враты́	Боже́ственных	дея́ний
пове́ржена,	//	уще́дри	мя,	Влады́ко.

Ина	стихира,	глас	тойже:
Подобен:	О́блак	Тя:
Стих:	От	стра́жи	у́тренния	до	но́щи,	от	стра́жи	у́тренния,	/	да	упова́ет

Изра́иль	на	Го́спода.
Шесту́ю	от	честны́х	посто́в	седми́цу,	усе́рдно	начина́юще,	/	Го́сподеви

предпра́зднственное	пе́ние	ва́ий	принесе́м	ве́рнии;	 /	Гряду́щему	во	сла́ве,
си́лою	 Божества́	 во	 Иерусали́м,	 умертви́ти	 сме́рть.	 /	 Те́мже	 угото́вим
благоче́стно	побе́дныя	о́бразы,	/	ве́тви	доброде́тельныя,	//	Оса́нна	вопию́ще
Творцу́	все́х.

И	Минеи	3.	Аще	имать	святый,	Сла́ва:	стихиру	самогласну.
Аще	ли	несть,	Сла́ва,	и	ны́не,	Богородичен	во	глас	Минеи,	от	менших.
Вход.	Све́те	ти́хий:
Прокимен	великий,	глас	8:
Дал	еси́	достоя́ние	/	боя́щимся	Тебе́	Го́споди.
На	стиховне	самогласен	дне,	глас	1:
Чу́ден	 Спа́сов	 нас	 ра́ди	 человеколюби́вый	 нрав,	 /	 хотя́щих	 у́бо	 бы́ти

ра́зум,	 /	 я́ко	 настоя́щих	 стяжа́в,	 /	 Ла́зарево	 и	 бога́таго	 житие́	 обличи́.	 /
Обою́	коне́ц	смотря́юще:	/	о́ваго	у́бо	бежи́м	немилосе́рдия	и	безчелове́чия,
/	о́ваго	же	поревну́им	терпе́нию	и	веледу́шию,	/	во	е́же	с	ним	во	авраа́млих
нед́рах	гре́емым	вопи́ти:	//	Правосу́де	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.
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Стих:	К	Тебе́	воздвиго́х	о́чи	мои́,	живу́щему	на	небеси́.	Се	я́ко	о́чи	раб
в	 руку́	 госпо́дий	 свои́х,	 я́ко	 о́чи	 рабы́ни	 в	 руку́	 госпожи́	 своея́;	 та́ко	 о́чи
на́ши	ко	Го́споду	Бо́гу	на́шему,	/	до́ндеже	уще́дрит	ны.

Паки	таяжде	стихира.
Стих:	 Поми́луй	 нас,	 Го́споди,	 поми́луй	 нас,	 я́ко	 по	 мно́гу

испо́лнихомся	 уничиже́ния;	 наипа́че	 напо́лнися	 душа́	 на́ша	 поноше́ния
гобзу́ющих	/	и	уничиже́ния	го́рдых.

Мученичен:
Моли́твами,	 Го́споди,	 всех	 святы́х	 и	 Богоро́дицы,	 /	 Твой	 мир	 даждь

нам,	и	поми́луй	нас,	//	я́ко	еди́н	Щедр.
Сла́ва:	святаго	 Минеи,	 аще	 есть.	 И	 ны́не:	Богородичен,	 по	 гласу

Минеи.
Аще	же	ни,	Сла́ва,	и	ны́не:	Богородичен,	глас	тойже:
Небе́сных	 чино́в	 ра́дование,	 /	 на	 земли́	 челове́ков	 кре́пкое

предста́тельство,	/	Пречи́стая	Де́во,	/	спаси́	ны	и́же	к	Тебе́	прибега́ющия,	/
я́ко	на	Тя	упова́ние	//	по	Бо́зе,	Богоро́дице,	возложи́хом.

Зде	 чтет	 предстоятель,	 аще	 изволит,	 по	 обычаю,	 акафист	 Страстем
Христовым.

Посем:	Ны́не	отпуща́еши:	И	прочее	последование,	яко	в	сыропустную
неделю	указуяся.

И	 престают	 зде	 Недели	 Триоди	 Постной,	 Цветоносия	 и	 Страстей
Христовых	ради,	с	тем	конец	книги	сей,	и	Богу	слава.
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Примечания	
	-	Мы	рекомендуем	комбинировать	проведение	воскресных	служб	по

этой	книге	с	будничным	служением	по	изданию	«Седмичные	службы
Великого	поста»	М.,	Изд.	Паломник,	1999	г.

	-	В	это	и	все	последующие	воскресения	Триоди	постной	Минея
оставляется,	служба	только	по	Октоиху	и	Триоди.	Исключением	являются
такие	службы	из	Минеи,	как	Сретение	Господне	с	предпразднством	и
попразднством,	великие	святые,	храмовые	святые.	О	порядке	соединения
см.	Марковы	главы,	стр.	70.

	-	Заключенное	в	квадратные	скобки	–	до	возгласа	“Слава	Тебе,	Богу,
Благодателю	нашему,	во	веки	веков”	–	бывает	в	кафедральных	соборах,
однако	по	обычаю	может	петься	и	в	приходских	храмах.	Возглашение	Кто
Бог	велий:	–	не	прокимен,	а	троекратная	велегласная	молитва,	аналогичная
венчальному	возгласу:	Господи,	Боже	наш,	славою	и	честию	венчай	я.

1

2

3
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