
СЛУЖ БА 
во Свя тую и Ве ли кую Суб бо ту

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ УТ РЕ НИ

Свя щен ник: Благослове/н Бог наш всегда/, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,

поми/луй нас. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/

на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на 
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.



Последование утрени 231

Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/,

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
Псал мы 19 и 20.

УсУ лы/шит тя Госпо/дь в день печа/ли, защи/тит тя и/мя
Бо/га Иа/ковля. По/слет ти по/мощь от Свята/го и от Сио/на 
засту/пит тя. Помяне/т вся/ку же/ртву твою/, и всесожже/ние 
твое/ ту/чно бу/ди. Даст ти Госпо/дь по се/рдцу твоему/ и весь 
сове/т твой испо/лнит. Возра/дуемся о спасе/нии твое/м и во 
и/мя Го/спода Бо/га нао /шеа го возвели/чимся. Испо/лнит Гос-
по/дь вся проше/ния твоя/. Ны/не позна/х, я/ко спасе/ Госпо/дь
христа/ Своего/, услы/шит его/ с небесе/ свята/го Своего/,
в си/лах спасе/ние десни/цы Его/. Си/и на колесни/цах, и си/и 
на ко/нех, мы же во и/мя Го/спода Бо/га нашеа го призове/м. 
Ти/и спя/ти бы/ша и падо/ша, мы же воста/хом и испра/вихом-
ся. Го/споди, спаси/ царя/ и услы/ши ны, во/ньже а/ще день 
призове/м Тя.

Го/Г споди, си/лою Твое/ю возвесели/тся царь и о спасе/нии
Твое/м возра/дуется зело/. Жела/ние се/рдца его/ дал еси/ ему/, 
и хоте/ния устну/ его/ не/си лиши/л его/. Я>ко предвари/л еси/ 
его/ благослове/нием благосты/нным, положи/л еси/ на гла-
ве/ его/ вене/ц от ка/мене че/стна. Живота/ проси/л есть у Те-
бе/, и дал еси/ ему/ долготу/ дний во век века. Ве/е лия сла/ва
его/ спасе/нием Твои/м, сла/ву и велеле/пие возложи/ши на
него/. Я>ко да/си ему/ благослове/ние во век ве/ка, возвесели/-
ши его/ ра/достию с лице/м Твои/м. Я>ко царь упова/ет на
Го/спода, и ми/лостию Вы/шняго не подви/жится. Да обря/-
щется рука/ Твоя/ всем враго/м Твои/м, десни/ца Твоя/ да
обря/щет вся ненави/дящия Тебе/. Я>ко положи/ши их я/ко
пещь о/гненную во вре/мя лица/ Твоего/, Госпо/дь гне/вом
Свои/м смяте/т я/, и снест их огнь. Плод их от земли/ погуби/-

, сеши, и се я о с/мя их от сыее о ено/в челоло еве/ ечесск . Яко укких. Я>ко уклолони/ а аша на



Во Святую и Великую Субботу232

/Тя зла/я, по /мы/слиша со /ве/ /ты, и/хже не воз /мо/гут со /ста/вити.
Я>ко положи/ши я/ хребе/т, во избы/тцех Твои/х угото/ви  ши
лице/ их. Вознеси/ся, Го/споди, си/лою Твои е/ю, воспо  е/м
и пое/м си/лы Твоя/.и

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный, 
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/ 
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
И тро па ри сия:

Спаси/, Го/споди, лю/ди Твоя/ и благослови/ достоя/ние 
Твое/: побе/ды на сопроти/вныя да/руя, и Твое/ сохраня/я Кре-
сто/м Твои/м жи/тельство.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Вознесы/йся на Крест во/лею, тезоимени/тому Твоему/ 

но/вому жи/тельству щедро/ты Твоя/ да/руй, Христе/ Бо/же,
возвесели/ нас си/лою Твое/ю, побе/ды дая/ нам на сопос-
та/ты, посо/бие иму/щим Твое/ ору/жие ми/ра, непобеди/мую
побе/ду.

И е р с ны/не и при/с о о ено и во ве/к еки веко . .ко/в. Ами/нь.
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Пред /ста/тельст /во стра/шное и непо /сты/д /ное, не пре/з  ри,
Блага/я, моли/тв на/ших, Всепе/тая Богоро/дице, утверди/
правосла/вных жи/тельство, спаси/ ве/рныя лю/ди Твоя/
и пода/ждь им с небесе/ побе/ду, зане/ родила/ еси/ Бо/га, еди/  на
Благослове/нная.

Свя щен ник: Поми/луй нас, Бо/же, по вели/цей ми/лости
Твое/й, мо/лим Ти ся, услы/ши и поми/луй.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Свя-

те/йе шем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем Преос-
вяще/не нейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митро-
поли/те, имя , его же есть об ласть), и о всей во Христе/
бра/тии на/шей.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Богохрани/мей стране/ на/шей, влас  те/х

и во/инстве ея/, да ти/хое и безмо/лвное житие/ пожи  ве/м во
вся/ком благоче/стии и чистоте/.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся за всю бра/тию и за вся христиа/ны.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Священник: Я>ко ми/лостив и Человеколю/  бец Бог еси/,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/  ху,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Сла/ва Святе/й и Единосу/щней и Животво-

ря/щей и Неразде/льней Тро/ице всегда/, ны/не и при/сно и во
ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Чтец гла го лет ше с топ сал мие (псал мы 3, 37, 62, 87, 

102, 142).
С ва в вы/шних Бо/гу, и на земли/ мир, в челове/цех бла-

говоле/ние. (Триж ды.)
Го/Г споди, устне/ мои/ отве/рзеши, и уста/ моя/ возвес  тя/т

хвахвалу Тволу/ Твою. ю/. (Дваж ды.)
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Г /о/Г споди, что ся ум /но/жиша сту /жа/ю /щии ми? Мно/зи 
востаю/т на мя, мно/зи глаго/лют души/ моей: несть спасе/-
ния ему в Бо/зе его. Ты же, Го/споди, Засту/пник мой еси/,
сла/ва моя и вознося/й главу/ мою. Гла/сом мои/м ко Го/спо  ду
воззва/х, и услы/ша мя от горы/ святы/я Своея/. Аз ус  ну/х,
и спах, воста/х, я/ко Госпо/дь засту/пит мя. Не убою/ся от тем
люде/й, о/крест напа/дающих на мя. Воскресни/, Го/спо  ди,
спаси/ мя, Бо/же мой, я/ко Ты порази/л еси/ вся вражду/ющия
ми всу/е: зу/бы гре/шников сокруши/л еси/. Госпо/дне есть
спасе/ние, и на лю/дех Твои/х благослове/ние Твое/. 

Аз усну/х, и спах, воста/х, я/ко Госпо/дь засту/пит мя.
Го/сподиГ , да не я/ростию Твое/ю обличи/ши мене/, ниже/

гне/вом Твои/м нака/жеши мене/. Я>ко стре/лы Твоя/ унзо/  ша во
мне, и утверди/л еси/ на мне ру/ку Твою. Несть исцеле/ния
в пло/ти моей от лица/ гне/ва Твоего/, несть ми/ра в косте/х
моих от лица/ грех моих. Я>ко беззако/ния моя превзыдо/  ша
главу/ мою, я/ко бре/мя тя/жкое отяготе/ша на мне. Возсмер-
де/ша и согни/ша ра/ны моя от лица/ безу/мия моего/.
Пострада/х и сляко/хся до конца/, весь день се/туя хожда/х.
Я>ко ля/двия моя напо/лнишася поруга/ний, и несть исцеле/-
ния в пло/ти моей. Озло/блен бых и смири/хся до зела/, рыка/х
от воздыха/ния се/рдца моего/. Го/споди, пред Тобо/ю все
жела/ние мое, и воздыха/ние мое от Тебе/ не утаи/ся. Се/рдце
мое смяте/ся, оста/ви мя си/ла моя, и свет о/чию моею, и той 
несть со мною. Дру/зи мои и и/скреннии мои пря/мо мне
прибли/жишася и ста/ша, и бли/жнии мои отдале/че мене/
ста/ша, и нужда/хуся и/щущии ду/шу мою, и и/щущии зла/я 
мне глаго/лаху су/етная и льсти/вным весь день поуча/хуся. 
Аз же я/ко глух не слы/шах и я/ко нем не отверза/яй уст
своих. И бых я/ко челове/к не слы/шай и не имы/й во усте/х
своих обличе/ния. Я>ко на Тя, Го/споди, упова/х, Ты услы/ши-
ши, Го/споди Бо/же мой. Я>ко рех: да не когда/ пора/дуют ми 
ся врази/ мои: и внегда/ подвижа/тися нога/м моим, на мя
велере/чеваша. Я>ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя предо 
мною есть вы/ну. Я>ко беззако/ние мое аз возвещу/ и попеку/-
ся о греся о гресе мосе/ моем. Враем. Врази же мои живут и укзи/ же мои живу/т и укререпипи/шашася пася па/чече
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ме /не/, и ум /но/жишася нена /ви/дя б /щии мя без пра/вды. Возда-
ю/щии ми зла/я возблага/я оболга/ху мя, зане/ гоня/х благо-
сты/ню. Не оста/ви мене/, Го/споди Бо/же мой, не отступи/ от
мене/. Вонми/ в по/мощь мою, Го/споди спасе/ния моего/.

Не оста/ви мене/, Го/споди Бо/же мой, не отступи/ от мене/. 
Вонми/ в по/мощь мою, Го/споди спасе/ния моего/.

Бо/же, Бо/же мой, к Тебе/ у/тренюю, возжада/ Тебе/ душа/
моя, коль мно/жицею Тебе/ плоть моя, в земли/ пу/с  те
и непрохо/дне, и безво/дне. Та/ко во святе/м яви/хся Тебе/, ви/-
дети си/лу Твою и сла/ву Твою. Я>ко лу/чши ми/лость Твоя
па/че живо/т, устне/ мои похвали/те Тя. Та/ко благослов  лю/ Тя
в животе/ моем, о и/мени Твое/м воздежу/ ру/  це мои. Я>ко от
ту/ка и ма/сти да испо/лнится душа/ моя, и устна/ма ра/дос  ти
восхва/лят Тя уста/ моя. А>ще помина/х Тя на посте/ли моей,
на у/тренних поуча/хся в Тя. Я>ко был еси/ Помо/щ  ник мой,
и в кро/ве крилу/ Твое/ю возра/дуюся. Прильпе/ душа/ моя по
Тебе/, мене/ же прия/т десни/ца Твоя. Ти/и же всу/е иска/ша ду/-
шу мою, вни/дут в преиспо/дняя земли/, предадя/т  ся в ру/ки
ору/жия, ча/сти ли/совом будут. Царь же возвесели/тся
о Бо/зе, похва/лится всяк клены/йся Им, я/ко загради/ша  ся
уста/ глаго/лющих непра/ведная. 

На у/тренних поуча/хся в Тя, я/ко был еси/ Помо/щник
мой, и в кро/ве крилу/ Твое/ю возра/дуюся. 

Прильпе/ душа/ моя по Тебе/, мене/ же прия/т десни/  ца
Твоя.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Го/сподиГ  Бо/же спасе/ния моего/, во дни воззва/х, и в нощи/

пред Тобо/ю. Да вни/дет пред Тя моли/тва моя: приклони/ у/хо
Твое/ к моле/нию моему, я/ко испо/лнися зол душа/ моя, и жи-

о о аду рво/т мой а/ду приблбли/жжися. рся. При евме е б с зне/н бых с низ оходядя/щщими
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б /в ров, бых я/ко чело / б /ве/к без по/мо /щи, в ме/ртвых свобо/дь,бо/дь,
я/ко я/звеннии спя/щии во гро/бе, и/хже не помяну/л еси/ кто-
му/, и ти/и от руки/ Твоея/ отринове/ни бы/ша. Положи/ша мя 
в ро/ве преиспо/днем, в те/мных и се/ни сме/ртней. На мне
утверди/ся я/рость Твоя, и вся во/лны Твоя на  ве/л еси/ на мя.
Уда/лил еси/ зна/емых моих от мене/, положи/ша мя ме/рзость
себе/: пре/дан бых и не исхожда/х. О>чи мои изнемого/сте от
нищеты/, воззва/х к Тебе/, Го/споди, весь день, возде/х к Тебе/
ру/це мои. Еда/ ме/ртвыми твори/ши чудеуу са/? Или/ вра/чеве
воскреся/т, и испове/дятся Тебе/? Еда/ пове/сть кто во гро/бе
ми/лость Твою, и и/стину Твою в поги/бели? Еда/ позна/на бу/-
дут во тьме чудеуу са/ Твоя, и пра/вда Твоя в земли/ забве/нней?
И аз к Тебе/, Го/споди, воззва/х, и у/тро моли/тва моя предва-
ри/т Тя. Вску/ю, Го/споди, отре/еши ду/шу мою, отвраща/е  ши
лице/ Твое/ от мене/? Нищ есмь аз, и в труде/х от ю/уу нос  ти
моея/; возне/с же ся, смири/хся, и изнемого/х. На мне преидо/-
ша гне/ви Твои/, устраше/ния Твоя возмути/ша мя, обыдо/  ша
мя я/ко вода/, весь день одержа/ша мя вку/пе. Уда/лил еси/ от
мене/ дру/га и и/скренняго, и зна/емых моих от страсте/й. 

Го/сподиГ  Бо/же спасе/ния моего/, во дни воззва/х, и в но  щи/
пред Тобо/ю.

Да вни/дет пред Тя моли/тва моя: приклони/ у/хо Твое/
к моле/нию моему.

Благослови/, душе/ моя, Го/спода, и вся вну/трен  няя моя
и/мя свято/е Его. Благослови/, душе/ моя, Го/спода, и не забы-
ва/й всех воздая/ний Его, очища/ющаго вся беззако/  ния
твоя, исцеля/ющаго вся неду/ги твоя, избавля/ющаго от ис-
тле/ния живо/т твой, венча/ющаго тя ми/лостию и щедро/та-
ми, исполня/ющаго во благи/х жела/ние твое: обнови/т  ся
я/ко о/рля ю/ность твоя. Творя/й ми/лостыни Госпо/дь, и судь-
бу/ всем оби/димым. Сказа/ пути/ Своя Моисе/ови, сыново/м
Изра/илевым хоте/ния Своя. Щедр и ми/лостив Гос  по/дь,
долготерпели/в и многоми/лостив. Не до конца/ прогне/вает-
ся, ниже/ в век вражду/ет, не по беззако/нием на/шим со-
твори/л есть нам, ниже/ по грехо/м на/шим возда/л есть нам.
Яко по выЯ>ко по высосоте нете/ небесбе/сней от земней от земли, утли/, утвервердил есть Госди/л есть Госпо/дьпо/дь
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/ми/ блость Свою на бо /я/щих /ся Его. Ели/ко отсто /я/т вос /то/цы от 
за/пад, уда/лил есть от нас беззако/ния на/ша. Я>коже ще/д  рит
оте/ц сы/ны, уще/дри Госпо/дь боя/щихся Его. Я>ко Той позна/ 
созда/ние на/ше, помяну/, я/ко персть есмы/. Челове/к, я/  ко
трава/ дни/е его, я/ко цвет се/льный, та/ко оцве  те/т, я/ко дух
про/йде в нем, и не бу/дет, и не позна/ет ктому/ ме/ста своего/.
Ми/лость же Госпо/дня от ве/ка и до ве/ка на боя/щих  ся Его,
и пра/вда Его на сыне/х сыно/в, храня/щих заве/т Его, и по/м-
нящих за/поведи Его твори/ти я/. Госпо/дь на небеси/ угото/  ва
престо/л Свой, и Ца/рство Его все/ми облада/ет. Благослови/-
те Го/спода вси А>нгели Его, си/льнии кре/постию, тво  ря/щии
сло/во Его, услы/шати глас слове/с Его. Благослови/те
Го/спода вся си/лы Его, слуги/ Его, творя/щии во/лю Его. Бла-
гослови/те Го/спода вся дела/ Его, на вся/ком ме/сте влады/че-
ствия Его, благослови/, душе/ моя, Го/спода.

На вся/ком ме/сте влады/чествия Его, благослови/, душе/
моя, Го/спода.

Го/сподиГ , услы/ши моли/тву мою, внуши/ моле/ние мое во
и/стине Твое/й, услы/ши мя в пра/вде Твое/й: и не вни/ди в суд
с рабо/м Твои/м, я/ко не оправди/тся пред Тобо/ю всяк жи  вы/й.
Я>ко погна/ враг ду/шу мою, смири/л есть в зе/млю живо/т мой,
посади/л мя есть в те/мных, я/ко ме/ртвыя ве/ка. И уны/ во мне
дух мой, во мне смяте/ся се/рдце мое. Помяну/х дни дре/в  ния,
поучи/хся во всех де/лех Твои/х, в творе/ниих руку/ Твое/ю
поуча/хся. Возде/х к Тебе/ ру/це мои, душа/ моя, я/ко земля/ без-
во/дная Тебе/. Ско/ро услы/ши мя, Го/споди, исчезе/ дух мой, не
отврати/ лица/ Твоего/ от мене/, и уподо/блюся низходя/щим
в ров. Слы/шану сотвори/ мне зау/тра ми/лость Твою, я/  ко на
Тя упова/х. Скажи/ мне, Го/споди, путь, во/ньже пойду/, я/  ко
к Тебе/ взях ду/шу мою. Изми/ мя от враг мо  и/х, Го/споди,
к Тебе/ прибего/х. Научи/ мя твори/ти во/  лю Твою, я/ко Ты еси/
Бог мой. Дух Твой Благи/й наста/вит мя на зе/млю пра/ву.
И>мене Твоего/ ра/ди, Го/споди, живи/ши мя, пра/вдою Твое/ю
изведе/ши от печа/ли ду/шу мою. И ми/лостию Твое/ю потре-
би/ши враги/ моя и погуби/ши вся стужа/ющия души/ мо  ей,
яя/ко аз раб о ес .ко аз раб Твой есмь.
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УсУ /лы/ / /ши мя, Го/споди, в пра/в /й /де Твое/й и не вни/ди в суд
с рабо/м Твои/м.

УсУ лы/ши мя, Го/споди, в пра/вде Твое/й и не вни/  ди в суд
с рабо/м Твои/м.

Дух Твой Благи/й наста/вит мя на зе/млю пра/ву.
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.

(Триж ды.)
По ше с топ сал мии ек те ния ве ли кая:
Ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О свы/шнем ми/ре и спасе/нии душ наших, Го/спо  ду

помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О ми/ре всего ми/ра, благостоя/нии Святы/х Бо/жиих

Церкве/й, и соедине/нии всех, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О святе/м хра/ме сем и с ве/рою, благогове/нием и стра/-

хом Бо/жиим входя/щих вонь, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Святе/йшем Пат-

риа/рхе Кири/лле и о Господи/не нашем Преосвяще/нней-
шем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митрополи/  те,
имя , его же есть об ласть), честне/м пресви/терст  ве, во
Христе/ диа/констве, о всем при/чте и лю/дех, Го/споду помо/-
лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Богохрани/мей стране/ нашей, власте/х и во/инстве ея/,

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О гра/де сем, вся/ком гра/де, стране/ и ве/рою живу/  щих

в них, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О благорастворе/нии возду/хов, о изоби/лии плодо/в зем-

ных и врены/х и вре/меменех мирнех ми/рных, Гоных, Го/сспоподу поду помомо/лимлимся.ся.
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Лик: Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй.
О пла/вающих, путеше/ствующих, неду/гующих, стра/ж-

дущих, плене/нных и о спасе/нии их, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О изба/витися нам от вся/кия ско/рби, гне/ва и ну/жды,

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в-

ную Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю,
со все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га,
и весь живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Я> ко подоба/ет Тебе/ вся/кая сла/ва, че/сть 

и поклоне/ние, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Священник или диакон: Бог Госпо/дь, и яви/ся нам, бла-

гослове/н Гряды/й во и/мя Госпо/дне.
Стих 1: Испове/дайтеся Го/сподеви, я/ко Благ, я/ко в век

ми/лость Его/.
Лик, глас 2: Бог Госпо/дь, и яви/ся нам, благослове/н Гря-

ды/й во и/мя Госпо/дне.
Стих 2: Обыше/дше обыдо/ша мя, и и/менем Госпо/д  ним

противля/хся им.
Лик: Бог Госпо/дь, и яви/ся нам, благослове/н Гряды/й во

и/мя Госпо/дне.
Стих 3: Не умру/, но жив бу/ду, и пове/м дела/ Госпо/дня.
Лик: Бог Госпо/дь, и яви/ся нам, благослове/н Гряды/й во

и/мя Госпо/дне.
Стих 4: Ка/мень, его/же небрего/ша зи/ждущии, сей бысть

во главу/ у/гла: от Го/спода бысть сей, и есть ди/вен во очесе/х
а .на/ших.
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Лик: Бог Гос / /по/дь, и яви/ бся нам, благосло /ве/н Гряды/й во ды/й во
и/мя Госпо/дне.

Тро парь, глас 2:
Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва снем пречи/стое те/  ло

Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/ве
покры/в положи/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Егда/ снизше/л еси/ к сме/рти, Животе/ Безсме/ртный, тог-

да/ ад умертви/л еси/ блиста/нием Божества/. Егда/ же и уме/р-
шия от преиспо/дних воскреси/л еси/, вся си/лы небе/с  ныя
взыва/ху: Жизнода/вче Христе/ Бо/же наш, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Мироно/сицам жена/м, при гро/бе предста/в А>нгел вопи-

я/ше: ми/ра ме/ртвым суть прили/чна, Христо/с же истле/ния
яви/ся чуждь.

Во вре мя пе ния тро па рей свя щен ник ис хо дит цар ски-
ми вра та ми на се ре ди ну хра ма к Пла ща ни це и, взяв ка ди-
ло, со вер ша ет каж де ние все го хра ма.

И на чи на ем пе ти не по роч ны со слад ко пе ни ем, та кож де 
по сти ху, и по хва лы воз гла ша ет пе вец, во глас 5:

СТА ТИЯ ПЕР ВАЯ

Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием
Твоим.

1. Бла же/ ни не по ро/ч нии в путь, хо дя/ щии в за ко/ не 
Госпо/д ни.

И похвалы, во глас 5:
Жи/знь во гро/бе положи/лся еси/, Христе/, и а/нгель  ская

во/инства ужаса/хуся, снизхожде/ние сла/вяще Твое/.
2. Бла же/ ни ис пы та/ ю щии сви де/ ния Его/, всем се/рд цем 

взы/ щут Его/.
Животе/, ка/ко умира/еши? Ка/ко и во гро/бе обита/е  ши?

Сме/рти же ца/рство разруша/еши, и от а/да ме/ртвыя воз-
ставля/еши?

3. Не де/ ла ю щии бо без за ко/ ния, в пу те/х Его/ хо ди/ ша.
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Вели /ча/ем Тя, Ии /су/се Ца /рю/, и чтем погреб /бе/ние и стра-
да/ния Твоя/, и/миже спасл еси/ нас от истле/ния.

4. Ты за по ве/ дал еси/ за/ по ве ди Тво я/ со хра ни/ ти зе ло/.
Ме/ры земли/ положи/вый, в ма/лом обита/еши, Иису/  се

Всецарю/, гро/бе днесь, от гробо/в ме/ртвыя возставля/яй.
5. Дабы/ ис пра/ ви ли ся пу ти е/ мо и/, со хра ни/ ти оп рав да/-

ния Тво я/.
Иису/се Христе/ мой, Царю/ всех, что ища/ к су/щим во а/  де

прише/л еси/? Или/ род отреши/ти челове/ческий?
6. Тог да/ не по сты жу/ ся, вне гда/ при зре/ ти ми на вся за/ -

по ве ди Тво я/.
Влады/ка всех зри/тся мертв, и во гро/бе но/вем полага/ет-

ся, истощи/вый гро/бы ме/ртвых.
7. Ис по ве/м ся Те бе/ в пра/во с ти се/рд ца, вне гда/ на учи/ ти 

ми ся судь ба/м пра/в ды Тво е я/.
Животе/ во гро/бе положи/лся еси/, Христе/, и сме/р  тию

Твое/ю смерть погуби/л еси/, и источи/л еси/ ми/рови жизнь.
8. Оп рав да/ ния Тво я/ со хра ню/, не ос та/ ви ме не/ до зе ла/.
Со злоде/и я/ко злоде/й, Христе/, вмени/лся еси/, оправ  да/я

нас всех от злоде/йства дре/вняго запина/теля.
9. В че со/м ис пра/ вит юне/й ший путь свой? Вне гда/ со хра-

ни/ ти сло ве са/ Тво я/.
Кра/сК ный добро/тою па/че всех челове/к, я/ко беззра/чен

мертв явля/ется, естество/ украси/вый всех.
10. Всем се/рд цем мо и/м взы с ка/х Те бе/, не от ри/ ни ме не/ 

от за/ по ве дей Тво и/х.
Ад ка/ко стерпи/т, Спа/се, прише/ствие Твое/, а не па/че

боле/знует омрача/емь, блиста/ния све/та Твоего/ за  ре/ю
ослепле/н.

11. В се/рд це мо е/м скрых сло ве са/ Тво я/, я/ ко да не со гре-
шу/ Те бе/.

Иису/се, сла/дкий мой и спаси/тельный Све/те, во гро/  бе
ка/ко те/мном скры/лся еси/? О несказа/ннаго и неизрече/нна-

о ерго тер епе/ я!ния!
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12. Бла го сло ве/н еси/, Го/споди, на учи/ мя оп рав да/ ни ем 
Тво и/м.

Недоумева/ет и естество/ у/мное, и мно/жество безпло/т-
ное, Христе/, та/инства несказа/ннаго и неизрече/ннаго Твое-
го/ погребе/ния.

13. Уст на/ ма мо и/ ма воз ве с ти/х вся судь бы/ уст Тво и/х.
О чуде/с стра/нуу ных! О веще/й но/вых! Дыха/ния моего/

Пода/тель бездыха/нен но/сится, погреба/емь рука/ма Ио/си-
фовыма.

14. На пу ти/ сви де/ ний Тво и/х на сла ди/х ся, я/ ко о вся/ ком 
бо га/т ст ве.

И во гроб заше/л еси/ и недр, Христе/, Оте/ческих ника/ко-
же отлут чи/лся еси/: сие/ стра/нное и пресла/вное ку/пно.

15. В за/ по ве дех Тво и/х по глум лю/ ся, и ура зу ме/ю пу ти/ 
Тво я/.

И>стинный небесе/ и земли/ Царю/, а/ще и во гро/бе мале/й-
шем заключи/лся еси/, позна/лся еси/ всей тва/ри, Иису/се.

16. Во оп рав да/ ни их Тво и/х по учу/ ся, не за бу/ ду сло ве/с 
Тво и/х.

ТеТ бе/ положе/ну во гро/бе, Созда/телю Христе/, а/дская 
подвиза/шася основа/ния, и гро/би отверзо/шася челове/ков.

17. Воз да/ждь ра бу/ Тво е му/, жи ви/ мя, и со хра ню/ сло ве са/ 
Тво я/.

3е/млю Содержа/й дла/нию, умерщвле/н пло/тию, под
земле/ю ны/не содержи/тся, ме/ртвыя избавля/я а/дова
содержа/ния.

18. От кры/й о/ чи мо и/ и ура зу ме/ю чу де са/ от за ко/ на Тво-
е го/.

Из истле/ния возше/л еси/ Животе/, Спа/се мой, Тебе/ уме/р-
шу, и к ме/ртвым прише/дшу, и сломи/вшу а/довы вереи/.

19. При шле/ц аз есмь на зем ли/, не скрый от ме не/ за/ по-
ве ди Тво я/.

Я> же све/та свети/льник, ны/не плоть Бо/жия, под зе/м-
лю ялю я/ко од с уд крко под спуд кры/еется, ося, и от ого яня/е сует су/щую о ащую во а/де у.де тьму.
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20. Воз лю би/ ду ша/ мо я/ воз же ла/ ти судь бы/ Тво я/ на вся/-
кое вре/ мя.

У>мных стека/ется во/инств мно/жество со Ио/сифом 
и Никоди/мом, погребсти/ Тя невмести/маго во гро/бе ма/ле.

21. За пре ти/л еси/ го/р дым, про/к ля ти ук ло ня/ ю щи и ся от 
за/ по ве дей Тво и/х.

УмерщвУ ле/н во/лею, и положе/н под земле/ю, жизното/чне
Иису/се мой, оживи/л еси/ умерщвле/на мя преступле/нием
го/рьким.

22. Оты ми/ от ме не/ по но/с и уни чи же/ ние, я/ ко сви де/ ний 
Тво и/х взы с ка/х.

Изменя/шеся вся тварь стра/стию Твое/ю, вся бо Те  бе/,
Сло/ве, сострада/ху, Содержи/теля Тя ве/дуще всех.

23. И>бо се до/ ша кня/ зи, и на мя кле ве та/ ху: раб же Твой 
глум ля/ ше ся во оп рав да/ ни их Тво и/х.

Живота/ Ка/мень во чре/ве прие/м, ад всея/дец избле  ва/ от
ве/ка я/же поглоти/ ме/ртвыя.

24. И>бо сви де/ ния Тво я/ по уче/ ние мо е/ есть, и со ве/ ти мои/ 
оправ да/ ния Тво я/.

Во гро/бе но/ве положи/лся еси/, Христе/, и естество/ чело-
ве/ческое обнови/л еси/, воскре/с боголе/пно из ме/ртвых.

25. Приль пе/ зем ли/ ду ша/ мо я/, жи ви/ мя по сло ве си/ 
Твоему/.

Н лю сшел еси/, да спасе/ши Ада/ма, и на зем  ли/ не
обре/т сего/, Влады/ко, да/же до а/да снизше/л еси/ ища/й.

26. Пу ти/ мо я/ воз ве с ти/х, и ус лы/ шал мя еси/, на у чи/ мя 
оправ да/ ни ем Тво и/м.

Сотрясе/ся стра/хом, Сло/ве, вся земля/, и денни/ца лу  чи/
скры, велича/йшему в земли/ сокрове/нному Твоему/ све/ту.

27. Путь оп рав да/ ний Тво и/х вра зу ми/ ми, и по глум лю/ ся 
в чу де се/х Тво и/х.

Я>ко челове/к у/бо умира/еши во/лею, Спа/се, я/  ко Бог же
сме/ртныя возста/вил еси/ от гробо/в, и глубины/ грехо/вныя.

28. Воз дре ма/ ду ша/ мо я/ от уны/ ния, ут вер ди/ мя в сло ве-
се/х Тво и/х.
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Слезо /то/чная ры /да/ния на Теб / /бе/ Чи/с /тая ма/терски, о /Иису/-
се, накрапля/ющи вопия/ше: ка/ко погребу/ Тя, Сы/не?

29. Путь не пра/в ды от ста/ ви от ме не/, и за ко/ ном Тво и/м 
по ми/ луй мя.

Я>коже пшени/чное зе/рно, заше/д в не/дра земна/я, много-
пе/рстный возда/л еси/ клас, возста/вив челове/ки, я/же от 
Ада/ма.

30. Путь и/ с ти ны из во/ лих, и судь бы/ Тво я/ не за бы/х.
Под земле/ю скры/лся еси/ я/ко со/лнце ны/не, и но/щию

сме/ртною покрове/н был еси/, но возсия/й светле/йтт ше, Спа/се.
31. При ле пи/х ся сви де/ ни ем Тво и/м, Го/ с по ди, не по сра ми/ 

ме не/.
Я> коже со/лнечный круг луна/, Спа/се, сокрыва/ет, и Тебе/

ны/не гроб скры, сконча/вшагося сме/ртию пло/тски.
32. Путь за/ по ве дей Тво и/х те ко/х, ег да/ раз ши ри/л еси/ 

се/рд це мо е/.
Живо/т сме/рти вкуси/вый Христо/с, от сме/рти сме/рт  ныя

свободи/, и всем ны/не да/рует живо/т.
33. За ко но по ло жи/ мне, Го/ с по ди, путь оп рав да/ ний Тво-

и/х и взы щу/ и/ вы/ ну.
УмерщвУ ле/на дре/вле Ада/ма зави/стно, возво/ди  ши к

животу/ умерщвле/нием Твои/м, но/вый, Спа/се, во пло/  ти
явле/йся Ада/м.

34. Вра зу ми/ мя, и ис пы та/ю за ко/н Твой, и со хра ню/ 
и/  всем се/рд цем мо и/м.

У>мнии Тя чи/ни, просте/рта ме/ртва зря/ще нас ра/ди, ужа-
са/хуся, покрыва/еми крилы/, Спа/се.

35. На ста/ ви мя на сте зю/ за/ по ве дей Тво и/х, я/ ко ту/ю вос-
хо те/х.

Сне/м Тя, Сло/ве, от дре/ва ме/ртва, во гро/бе Ио/  сиф ны/не
положи/, но воста/ни спаса/яй вся я/ко Бог.

36. При кло ни/ се/рд це мо е/ во сви де/ ния Тво я/, а не в ли хо-
и/м ст во.

А>нгельская, Спа/се, ра/дость быв, ны/не и печа/ли сим
б л есбыл еси/ ви оно/ е ,вен, ви/д лодимь пло/ ю безтию бездды аха/ е ер .нен мертв.
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37. От вра ти/ о/ чи мо и/, е/ же не ви/ де ти су е ты/, в пу ти/ 
Твое/м жи ви/ мя.

Возне/слся еси/ на дре/ве, и живу/щия челове/ки совоз-
но/сиши: под земле/ю же быв, лежа/щия под не/ю воскре-
ша/еши.

38. По ста/ ви ра бу/ Тво е му/ сло/ во Тво е/ в страх Твой.
Я> же лев, Спа/се, усну/в пло/тию, я/ко не/кий ски/  мен

мертв востае/ши, отлотт жи/в ста/рость плотску/ю.
39. Оты ми/ по но ше/ ние мо е/, е/ же неп ще ва/х, я/ ко судь бы/ 

Твоя/ бла/ ги.
В ре/бра прободе/н был еси/, ребро/ взе/мый Ада/мле, от 

него/же Е>ву созда/л еси/, и источи/л еси/ то/ки чисти/тельныя.
40. Се воз же ла/х за/ по ве ди Тво я/, в пра/в де Тво е/й жи ви/ мя.
Та/йТ но у/бо дре/вле жре/тся а/гнец, Ты же я/ве жрен быв, 

Незло/биве, всю тварь очи/стил еси/, Спа/се.
41. И да при и/ дет на мя ми/ лость Тво я/, Го/ с по ди, спа се/-

ние Тво е/ по сло ве си/ Тво е му/.
Кто изрече/т о/браз стра/шный вои/стинну но/вый? Вла-

ды/чествуяй бо тва/уу рию, днесь страсть прие/млет, и уми-
ра/ет нас ра/ди.

42. И от ве ща/ю по но ша/ ю щим ми сло/ во: я/ ко упо ва/х на 
сло ве са/ Тво я/.

Живота/ Сокро/вище, ка/ко зри/тся ме/ртвый? ужаса/ю-
щеся А>нгели взыва/ху: Ка/ко же во гро/бе заключа/ется 
Бог?

43. И не оты ми/ от уст мо и/х сло ве се/ и/ с тин на до зе ла/, 
я/ко на судь бы/ Тво я/ упо ва/х.

Копие/м прободе/ннаго, Спа/се, из ребра/ Твоего/, живо/т
живото/м из живота/ спа/сшаго мя иска/паеши, и живи/ши 
мя с ним.

44. И со хра ню/ за ко/н Твой вы/ ну, в век и в век ве/ ка.
Распросте/рт на дре/ве, собра/л еси/ челове/ки: в ре/бра 

же прободе/н, живото/чное всем оставле/ние источа/еши, 
Иису/се.

45. И хож да/х в ши ро те/, я/ ко за/ по ве ди Тво я/ взы с ка/х.
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Благо боб /ра/з й /ный, Спа/ бсе, обра /зу/ /ет стра/шно, и погреб /ба/  ет
Тя я/ко ме/ртва благообра/зно, и ужаса/ется Твоего/ о/браза
стра/шнаго.

46. И гла го/ лах о сви де/ ни их Тво и/х пред ца ри/, и не сты-
дя/х ся.

Под земле/ю хоте/нием низше/д я/ко мертв, возво/диши от
земли/ к небе/сным отту/ду па/дшия, Иису/се.

47. И по уча/х ся в за/ по ве дех Тво и/х, я/ же воз лю би/х зе ло/.
А> ще и ме/ртв ви/ден был еси/, но живы/й я/ко Бог, возво/-

диши от земли/ к небе/сным отту/ду па/дшия, Иису/се.
48. И воз дви го/х ру/ це мо и/ к за/ по ве дем Тво и/м, я/ же воз-

лю би/х.
А> ще и мертв ви/ден был еси/, но жив я/ко Бог, умерщвле/н-

ныя челове/ки оживи/л еси/, моего/ умертви/в умертви/теля.
48. И глум ля/х ся во оп рав да/ ни их Тво и/х.
О дости о/ныя! О мно/гия сла/дости! И>хже во а/де

напо/лнил еси/, во днах мра/чных свет возсия/в.
49. По мя ни/ сло ве са/ Твоя/ ра бу/ Тво е му/, и/х же упо ва/ ние 

дал ми еси/.
Покланя/юся стра/сти, воспева/ю погребе/ние, велича/ю

Твою/ держа/ву, Человеколю/бче, и/миже свободи/хся страс-
те/й тлетво/рных.

50. То мя уте/ ши во сми ре/ нии мо е/м, я/ ко сло/ во Твое/ 
жи ви/ мя.

Н нажи/ся, Христе/, и мечь кре/пкаго у/бо
притупля/ется, и мечь же обраща/ется Еде/мский.

51. Го/р дии за ко но пре с ту по ва/ ху до зе ла/, от за ко/ на же 
Тво е го/ не ук ло ни/х ся.

А> ница А>гнца зря/щи в заколе/нии, острие/м пробода/ема
рыда/ше, сподви/гши и ста/до вопи/ти.

52. По мя ну/х судь бы/ Тво я/ от ве/ ка, Го/ с по ди, и уте/ ших ся.
А> ще и во гро/бе погреба/ешися, а/ще и во ад и/де  ши: но

и гро/бы истощи/л еси/, и ад обнажи/л еси/, Христе/.
53. Пе ча/ль при я/т мя от гре/ш ник, ос тав ля/ ю щих за ко/н 

Твой.
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В /о/лею сниз / / /ше/л еси/, Спа/ /се, под зе/млю, умерщв /ле/н  ныя
челове/ки оживи/л еси/, и возве/л еси/ во сла/ве О>тчей.

54. Пе/ та бя/ ху мне/ оп рав да/ ния Тво я/ на ме/ с те при ше/ль-
ст вия мо е го/.

Тро/ицы Еди/н во пло/ти нас ра/ди поно/сную претер  пе/
смерть, ужаса/ется же со/лнце, и трепе/щет земля/.

55. По мя ну/х в но щи/ и/мя Тво е/, Го/ с по ди, и со хра ни/х 
зако/н Твой.

Я> ко от исто/чника го/рькаго, Иу/дова коле/на исча/дия 
в ро/ве положи/ша, пита/теля маннода/вца Иису/са.

56. Сей бысть мне, я/ ко оп рав да/ ний Тво и/х взы с ка/х.
С дия/ я/ко суди/мь пред Пила/том судие/ю, и предста/,

и сме/ртию непра/ведною осужде/н бысть, дре/вом кре/ст-
ным.

57. Часть мо я/ еси/, Го/ с по ди, рех со хра ни/ ти за ко/н Твой.
Го/рГ дый Изра/илю, уби/йственнии лю/дие, что постра-

да/вше, Вара/вву свободи/сте, и Спа/са преда/сте Кресту/?
58. По мо ли/х ся ли цу/ Тво е му/ всем се/рд цем мо и/м, по ми/-

луй мя по сло ве си/ Тво е му/.
Руко/ю Твое/ю созда/вый Ада/ма от земли/, того/ ра/  ди

естество/м был еси/ Челове/к, и распя/лся еси/ во/лею Твое/ю.
59. По мы/с лих пу ти/ Тво я/, и воз вра ти/х но/ зе мо и/ во сви-

де/ ния Тво я/.
Послу/шав, Сло/ве, Отца/ Твоего/, да/же до а/да лю/та  го

соше/л еси/, и воскреси/л еси/ род челове/ческий.
60. Уго то/ вих ся, и не сму ти/х ся, со хра ни/ ти за/ по ве ди 

Тво я/.
Увы/ мне, Све/У те ми/ра! увы/ мне, Све/те Мой, Иису/се Мой

возжеле/нный! вопия/ше Де/ва, рыда/ющи го/рько взыва/ше.
61. У> жа гре/ш ник обя за/ ша ся мне, и за ко/ на Тво е го/ не 

за бы/х.
Зави/стливии, уби/йственнии и гордии лю/дие, по  не/

плащани/цы и сударя/ самаго/ да стыдя/тся, воскре/с  шу
Христу/.

62. По лу/но щи вос та/х, ис по ве/ да ти ся Те бе/ о судь ба/х 
пра/в ды Тво е я/.
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При / /иди/ у/б /бо, скве/р й б /йный уби/йце учени / /че/, и нрав зло/бы бы
твоея/ покажи/ ми, и/мже был еси/ преда/тель Христо/в.

63. При ча/ ст ник аз есмь всем бо я/ щим ся Те бе/, и хра ня/-
щим за/ по ве ди Тво я/.

Я> ко человеколюби/в не/кто притворя/ешися бу/е, и сле/   пе
всегуби/тельнейший, неве/рный, ми/ро прода/вый  на цене/.

64. Ми/ ло с ти Тво е я/, Го/ с по ди, ис по/лнь зем ля/, оп рав да/-
ни ем Тво и/м на учи/ мя.

Небе/снаго ми/ра ку/ю име/л еси/ це/ну многоце/нна  го?
Ко/е прия/л еси/ противодосто/йное? неи/стовство обре/л еси/
прокля/тейший сатано/.

65. Бла/ гость со тво ри/л еси/ с ра бо/м Тво и/м, Го/ с по ди, по 
сло ве си/ Тво е му/.

А> ще нищелю/бец еси/, и о ми/ре печа/луеши истоща/емом
во очище/ние души/, ка/ко на зла/те продае/ши Светоза/рна?

66. Бла/ го с ти, и на ка за/ нию и ра/ зу му на учи/ мя, я/ ко 
за/по ве дем Тво и/м ве/ ро вах.

О Бо/жий Сло/ве! О ра/досте моя/! Ка/ко претерплю/ трид-
не/вное Твое/ погребе/ние? Ны/не терза/юся утро/бою ма/-
терски.

67. Пре/ж де да/ же не сми ри/ ти ми ся, аз пре гре ши/х, се го/ 
ра/ ди сло/ во Тво е/ со хра ни/х.

Кто/ даст Ми во/ду и слез исто/чники, Богоневе/ст  ная
Де/ва взыва/ше, да воспла/чу сла/дкаго Ми Иису/са?

68. Благ еси/ Ты, Го/ с по ди, и бла/ го с тию Тво е/ю на учи/ мя 
оп равда/ ни ем Тво и/м.

О го/ры и хо/лми, и челове/ков мно/жества! воспла/чите-
ся, и вся рыда/йте со Мно/ю, Бо/га ва/шего Ма/терию!

69. Ум но/ жи ся на мя не пра/в да го/р дых, аз же всем  
се/рд цем мо и/м ис пы та/ю за/ по ве ди Тво я/.

Когда/ ви/жду Тя, Спа/се, безле/тнаго Све/та, ра/  дость
и сла/ дость се/рдца Моего/? Де/ва го/рько вопия/ше.

70. Усы ри/ ся я/ ко мле ко/ се/рд це их, аз же за ко/ ну Тво е му/ 
по учи/х ся.



Последование утрени 249

А> /ще и я/ /ко ка/ /мень, Спа/се, краесе /ко/ ймый, Ты прия/л еси/ я/л еси/
сече/ние, но источи/л еси/ живу/ю струю/, я/ко Исто/чник сый 
жи/зни.

71. Бла/ го мне, я/ ко сми ри/л мя еси/, я/ ко да на учу/ ся 
оправ да/ ни ем Тво и/м.

Я> ко от исто/чника еди/наго сугу/бою реко/ю ребро/м Тво-
и/м излива/ющим напая/ющеся, безсме/ртную приобрета/  ем
жизнь.

72. Благ мне за ко/н уст Тво и/х, па/ че ты/ сящ зла/ та 
и сребра/.

Во/лею яви/лся еси/, Сло/ве, во гро/бе мертв, но живе/  ши,
и челове/ки, я/коже предре/кл еси/, воскресе/нием Тво  и/м,
Спа/се мой, воздвиза/еши.

Сла/ ва От цу/ и Сы/ ну и Свя то/ му Ду/ ху.
Воспева/ем Сло/ве, Тебе/ всех Бо/га, со Отце/м и Свя  ты/м

Твои/м Ду/хом, и сла/вим Боже/ственное Твое/ погребе/ние.
И ны/не и при/с но и во ве/ ки ве ко/в. Ами/нь.
Блажи/м Тя, Богоро/дице Чи/стая, и почита/ем тридне/в-

ное погребе/ние Сы/на Твоего/ и Бо/га на/шего ве/рно. 
(И па ки пер вый при пев оба ли ка вку пе:)

Жизнь во гро/бе положи/лся еси/, Христе/, и а/нгель  ская
во/инства ужаса/хуся, снизхожде/ние сла/вяще Твое/.

Та же, ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТееТ бе, обе/, Го/сс опод .ди.
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Свя щен ник: Я>к бо благосло /ви/ся Тво / /е/ и/мя, и про /сла/ви  ся
Твое/ Ца/рство, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
И на чи на ем вто рую ста тию, за еже свя щен ни ку 

со верша ти каж де ние ма лое (Пла ща ни цы, ико но ста са, 
пред стоя щих).

СТА ТИЯ ВТО РАЯ

Вто рый лик по ет со слад ко пе ни ем тро парь во глас 5:
Досто/йно есть велича/ти Тя Жизнода/вца, на Кресте/ ру/-

це просте/ршаго, и сокру/шшаго держа/ву вра/жию.
73. Ру/ це Тво и/ со тво ри/ с те мя, и со зда/ с те мя: вра зу ми/ 

мя, и на учу/ ся за/ по ве дем Тво и/м.
Д сто/йно есть велича/ти Тя, всех Зижди/теля: Твои/  ми

бо страда/ньми и/мамы безстра/стие, изба/вльшеся тле/ния.
74. Бо я/ щи и ся Те бе/ у/з рят мя и воз ве се ля/т ся, я/ ко на 

слове са/ Тво я/ упо ва/х.
УжаУ се/ся земля/, и со/лнце, Спа/се, скры/ся, Тебе/ Невече/р-

нему Све/ту, Христе/, заше/дшу во гро/бе пло/тски.
75. Ра зу ме/х, Го/ с по ди, я/ ко пра/в да судь бы/ Тво я/, и  во  и/ с-

тин ну сми ри/л мя еси/.
УсУ ну/л еси/, Христе/, естественноживо/тным сном во гро/-

бе, и от тя/жкаго сна грехо/внаго воздви/гл еси/ род челове/-
ческий.

76. Бу/ ди же ми/ лость Тво я/, да уте/ шит мя по сло ве си/ 
Тво е му/ ра бу/ Тво е му/.

Еди/на жен, кроме/ боле/зней роди/х Тя, Ча/до, боле/з  ни же
ны/не терплю/ стра/стию Твое/ю нестерпи/мыя, глаго/лаше
Чи/стая.

77. Да при и/ дут мне ще д ро/ ты Тво я/, и жив бу/ ду, я/ ко 
за ко/н Твой по уче/ ние мо е/ есть.

ГоГ ре/ Тя, Спа/се, неразлу/чно со Отце/м су/ща, до/  ле же
ме/ртва просте/рта на земли/, ужаса/ются зря/ще Серафи/ми.

78. Да по сты дя/т ся го/р дии, я/ ко не пра/вед но без за ко/н но-
ва ша на мя, аз же по глум лю/ ся в за/ по ве дех Тво и/х.



Последование утрени 251

Разди /ра/ется цер /ко/вная за /ве/са Тво /и/м рас /пя/тием,
покрыва/ют свети/ла, Сло/ве, свет, Тебе/ скры/вшуся со/лн  цу
под зе/млю.

79. Да об ра тя/т мя бо я/ щи и ся Те бе/, и ве/ дя щии сви де/ ния 
Тво я/.

Земли/ изнача/ла еди/нем ма/нием водрузи/вый круг, без-
дыха/нен я/ко челове/к за/йде под зе/млю: ужасни/ся виде/ни-
ем не/бо.

80. Бу/ ди се/рд це мое не по ро/ч но во оп рав да/ ни их Тво и/х, 
я/ ко да не по сты жу/ ся.

Заше/л еси/ под зе/млю, руко/ю Твое/ю созда/вый челове/-
ка, да воздви/гнеши от паде/ния собо/ры челове/ческия все-
си/льною держа/вою.

81. Ис че за/ ет во спа се/ ние Тво е/ ду ша/ мо я/, на сло ве са/ 
Тво я/ упо ва/х.

Плач свяще/нный прииди/те воспои/м Христу/ уме/рше-
му, я/ко дре/вле жены/ мироно/сицы, да и ра/дуйся услы/  шим
с ни/ми.

82. Ис че зо/ ша о/ чи мо и/ в сло/ во Тво е/, гла го/ лю ще: ког да/ 
уте/ ши ши мя?

Ми/ро вои/стинну еси/ Ты, Сло/ве, неистощи/мое: те/м  же
Ти и ми/ра приноша/ху, я/ко ме/ртву живо/му, жены/ мироно/-
сицы.

83. За не/ бых я/ ко мех на сла/ не, оп рав да/ ний Тво и/х не 
забы/х.

А> дова у/бо погребе/н ца/рствия, Христе/, сокруша/е  ши,
сме/ртию же смерть умерщвля/еши, и тле/ния свобожда/е  ши
земноро/дныя.

84. Ко ли/ ко есть дней ра ба/ Тво е го/? Ког да/ со тво ри/ ши ми 
от го ня/ щих мя суд?

То/Т ки жи/зни пролива/ющая Бо/жия Прему/дрость, во
гроб заходя/щи животвори/т су/щия, в незаходи/мых а/до  вых
ме/стех.

85. По ве/ да ша мне за ко но пре с ту/п ни цы глум ле/ ния, но 
не я/ко за ко/н Твой, Го/ с по ди.
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Да чело /ве/чес бкое обнов /лю/ сокру /ше/нное естест / /во/, уя/зв-
лен есмь сме/ртию хотя/ пло/тию, Ма/ти Моя/, не терза/й  ся
рыда/ньми.

86. Вся за/ по ве ди Тво я/ и/ с ти на, не пра/вед но по гна/ ша мя, 
по мо зи/ ми.

Заше/л еси/ под зе/млю Светоно/сец пра/вды, и ме/ртвыя
я/коже от сна воздви/гл еси/, отгна/в вся/кую тьму су/щую
во а/де.

87. Вма/ ле не скон ча/ ша ме не/ на зем ли/: аз же не ос та/ вих 
за/ по ве дей Тво и/х.

Зерно/ двоера/сленое, естественножи/зненное, в бока/ 
земна/я се/ется со слеза/ми днесь: но прозя/бше, мир радост-
носотвори/т.

88. По ми/ ло с ти Тво е/й жи ви/ мя, и со хра ню/ сви де/ ния 
уст Тво и/х.

Убоя/ся Ада/м, Бо/гу ходя/щу в раи/, ра/дуется же ко а/ду 
соше/дшу, пады/й пре/жде, и ны/не воздвиза/емь.

89. Во век, Го/ с по ди, сло/во Тво е/ пре бы ва/ ет на не бе си/.
Жрет Тебе/ же/ртвы сле/зныя Ро/ждшая Тя, Христе/, пло/-

тию положе/ну во гро/бе, вопию/щи: воста/ни, Ча/до, я/коже 
предре/кл еси/.

90. В род и род и/ с ти на Тво я/, ос но ва/л еси/ зе/м лю, и пре-
бы ва/ ет.

Во гро/бе Ио/сиф благогове/йно Тя но/вем сокрыва/я, пе/с-
ни исхо/дныя боголе/пныя пое/т Тебе/, смеше/ныя рыда/ньми, 
Спа/се.

91. Учи не/ ни ем Тво и/м пре бы ва/ ет день, я/ ко вся/ че с кая 
ра бо/т на Те бе/.

ГвоздьГ ми/ Тя Кресту/ пригвожде/на, Ма/ти Твоя/, Сло/ве,
зря/щи, гвоздьми/ печа/ли го/рькия пронза/ет, и стрела/  ми
ду/шу.

92. Я> ко а/ ще бы не за ко/н Твой по уче/ ние мо е/ был, тог да/ 
у/ бо по ги/бл бых во сми ре/ нии мо е/м.

Тя всех наТ слажде/ние Ма/ти зря/щи, питие/м напая/ема 
орго/рьк , слеким, слезаза/ лми лице о аце/ омакака/е орет го/рце.це.
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93. Во век не за бу/ ду оп рав да/ ний Тво и/х, я/ко в них ожи-
ви/л мя еси/.

УУ ля/юся лю/те, и растерза/юся утро/бою, Сло/ве, зря/-
щи непра/ведное Твое/ заколе/ние, глаго/лаше Пречи/с  тая
с пла/чем.

94. Твой есмь аз, спа си/ мя, я/ ко оп рав да/ ний Тво и/х 
взыс ка/х.

О> ко сла/дкое, и устне/ Твои/ ка/ко заключу/, Сло/  ве?
Ка/ко же Тя мертволе/пно погребу/? Ужаса/юся, вопия/ше
Ио/сиф.

95. Ме не/ жда/ ша гре/ш ни цы по гу би/ ти мя, сви де/ ния 
Твоя/ ра зу ме/х.

Пе/сни Ио/сиф и Никоди/м надгро/бныя пою/т Христу/
уме/ршему ны/не, пою/т же с ни/ми и Серафи/ми.

96. Вся/ кия кон чи/ ны ви/ дех ко не/ц, ши ро ка/ за/ по ведь 
Тво я/ зе ло/.

Захо/диши под зе/млю, Спа/се, Со/лнце пра/вды: те/м  же
ро/ждшая Тя Луна/ печа/льми оскудеуу ва/ет, ви/да Твоего/ лиша/-
ема.

97. Коль воз лю би/х за ко/н Твой, Го/ с по ди, весь день 
по уче/ ние мо е/ есть.

УжаУ се/ся ад, Спа/се, зря Тя Жизнода/вца, бога/тство
о/наго упраждня/юща, и я/же от ве/ка ме/ртвыя возстав-
ля/юща.

98. Па/ че враг мо и/х уму д ри/л мя еси/ за/ по ве дию Тво е/ю, 
я/ ко в век моя/ есть.

Со/лнце свет возсиява/ет по но/щи, Сло/ве, и Ты же вос-
кре/с, просиява/еши по сме/рти я/сно, я/ко от черто/га.

99. Па/ че всех уча/ щих мя ра зу ме/х, я/ ко сви де/ ния Тво я/ 
по уче/ ние мо е/ есть.

Земля/ Тя, Созда/телю, в не/дра прие е/мши, тре/пе  том
содержи/ма, Спа/се, трясе/тся, успи/вши ме/ртвыя трясе/-
нием.

100. Па/ че ста/ рец ра зу ме/х, я/ ко за/ по ве ди Тво я/ взы с ка/х.
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М /и/ры Тя, Хрис /те/, Нико /ди/м и Благо боб /ра/зный, ны/не ный, ны/не
новоле/пно помазу/юще, ужасни/ся, вопия/ху, вся земля/.

101. От вся/ ка го пу ти/ лу ка/ ва воз бра ни/х но га/м мо и/м, 
я/ко да со хра ню/ сло ве са/ Тво я/.

Заше/л еси/, Светотво/рче, и с Тобо/ю за/йде свет со/лн  ца:
тре/петом же тварь содержи/тся, всех Тя пропове/дающи
Творца/.

102. От су де/б Тво и/х не ук ло ни/х ся, я/ ко Ты за ко но по-
ложи/л ми еси/.

Ка/мень углажде/нный, краеуго/льный покрыва/ет ка/-
мень, челове/к же сме/ртный я/ко сме/ртна, Бо/га покрыва/ет
ны/не во гро/бе: ужасни/ся, земле/.

103. Коль слад ка/ гор та/ ни мо е му/ сло ве са/ Тво я/, па/ че 
ме/да ус то/м мо и/м!

Виждь ученика/, его/же люби/л еси/, и Твою/ Ма/терь, Ча/до,
и веща/ние даждь сладча/йшее, взыва/ше пла/чущи Чи/стая.

104. От за/ по ве дей Тво и/х ра зу ме/х, се го/ ра/ ди воз не на ви/-
дех всяк путь не пра/в ды.

Ты, Сло/ве, я/ко сый живота/ да/тель, иуде/уу ов, на Кресте/
простры/йся, не умертви/л еси/, но воскреси/л еси/ и сих
ме/ртвыя.

105. Све ти/ль ник но га/ ма мо и/ ма за ко/н Твой, и свет 
стезя/м мо и/м.

Добро/ты, Сло/ве, пре/жде не име/л еси/, ниже/ ви/да, егда/
страда/л еси/, но воскре/с провозсия/л еси/, удобри/в челове/-
ки боже/ственными заря/ми.

106. Кля/х ся, и по ста/ вих со хра ни/ ти судь бы/ пра/в ды 
Твое я/.

Заше/л еси/ пло/тию в зе/млю невече/рний Светоно/  сец,
и не терпя/ зре/ти со/лнце поме/рче, полу/дни еще/ су/щу.

107. Сми ри/х ся до зе ла/, Го/ с по ди, жи ви/ мя по сло ве си/ 
Тво е му/.

Со/лнце вку/пе и луна/ поме/ркше, Спа/се, рабо/м благора-
зузу/м обным обраразозо ава/ ухуся,ся, и/же ерже в че/р я одежныя оде/жд обды облала ача/тся.ся.
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108. Во/ль ная уст мо и/х бла го во ли/ же Го/ с по ди, и судь-
ба/м Тво и/м на учи/ мя.

Ви/де Тя Бо/га со/тник, а/ще и умертви/лся еси/. Ка/ко Тя
убо, Бо/же мой, осяжу/ рука/ма? ужаса/юся, вопия/ше
Ио/сиф.

109. Ду ша/ моя в ру ку/ Тво е/ю вы/ ну, и за ко/ на Тво е го/ не 
за бы/х.

УсУ ну/ Ада/м, но смерть из ребр изво/  дит: Ты же ны/не
усну/л еси/, Сло/ве Бо/жий, источа/еши от ребр Твои/х ми/ро  ви
жизнь.

110. По ло жи/ ша гре/ш ни цы сеть мне, и от за/ по ве дей 
Тво и/х не за блу ди/х.

УсУ ну/л еси/ ма/ло, и оживи/л еси/ уме/ршия, и воскре/с, вос-
креси/л еси/ спя/щия от ве/ка, Бла/же.

111. На сле/ до вах сви де/ ния Тво я/ во век, я/ ко ра/ до ва ние 
се/рд ца мо е го/ суть.

Взят еси/ от земли/, но источи/л еси/ спасе/ния вино/,
живото/чная Лозо/: прославля/ю Страсть и Крест.

112. При кло ни/х се/рд це мо е/, со тво ри/ ти оп рав да/ ния 
Тво я/ в век за воз да я/ ние.

Ка/ко у/мная чинонача/лия Тя, Спа/се, пою/т, на/га, окро-
вавле/на, осужде/на, терпя/ще де/рзость распина/телей?

113. За ко но пре с ту/п ныя воз не на ви/ дех, за ко/н же Твой 
воз лю би/х.

Обруче/нный, стропо/тнейший ро/де евре/йский, ве/  дал
еси/ воздвиже/ние хра/ма, почто/ осуди/л еси/ Хриуу ста/?

114. По мо/щ ник мой и За сту/п ник мой еси/ Ты, на сло ве-
са/ Тво я/ упо ва/х.

В ду поруга/ния, украси/теля всех облека/еши,
И>же не/бо утверди/, и зе/млю украси/ чу/дно.

115. Ук ло ни/ те ся от ме не/ лу ка/в ну ю щии, и ис пы та/ю 
за/по ве ди Бо/ га мо е го/.

Я>коже нея/сыть уя/звлен в ре/бра Твоя/, Сло/ве, о/тро  ки
оТвоя у еря/ уме/р я ожшия ожи л ес , сви/л еси/, искака/ а жпав жи ово/т я оныя им то/к .ки.
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116. За сту пи/ мя по сло ве си/ Тво е му/, и жив бу/ ду, и не по -
сра ми/ ме не/ от ча/ я ния мо е го/.

Со/лнце пре/жде уста/ви Иису/с, иноплеме/нники се  ки/й:
Ты/ же скры/лся еси/, низлага/я тьмы нача/льника.

117. По мо зи/ ми, и спа су/ ся, и по учу/ ся во оп рав да/ ни их 
Тво и/х вы/ ну.

Недр Оте/ческих неисхо/ден пребы/в, Ще/дре, и челове/к 
бы/ти благоволи/л еси/, и во ад снизше/л еси/, Христе/.

118. Уни чи жи/л еси/ вся от сту па/ ю щия от оп рав да/ ний 
Тво и/х, я/ ко не пра/вед но по мы ш ле/ ние их.

В ся распны/йся, И>же на вода/х зе/млю пове/шей, и я/ко 
бездыха/нен в ней ны/не возлега/ет: я/же не терпя/щи тряса/-
шеся лю/те.

119. Пре сту па/ ю щия неп ще ва/х вся гре/ш ныя зем ли/,  
се го/ ра/ ди воз лю би/х сви де/ ния Тво я/.

Увы/ Мне, о Сы/У не, Неискусому/жная рыда/ше глаго/лю-
щи: Его/же бо я/ко царя/ наде/яхся, осужде/на зрю ны/не на
Кресте/.

120. При гвоз ди/ стра/ ху Тво е му/ пло/ ти мо я/, от су де/б бо 
Тво и/х убо я/х ся.

Сия/ Гаврии/л мне возвести/, егда/ слете/, и/же Ца/рство
ве/чное рече/, Сы/на Моего/ Иису/са.

121. Со тво ри/х суд и пра/в ду, не пре да/ждь ме не/ оби/ дя-
щим мя.

Увы/, СиУ мео/ново соверши/ся проро/чество: Твой бо меч 
про/йде се/рдце Мое/, Емману/иле.

122. Вос при и ми/ ра ба/ Тво е го/ во бла/ го, да не ок ле ве та/-
ют ме не/ го/р дии.

Поне/ су/щих от ме/ртвых постыди/теся, о иуде/е! И>хуу же 
Животода/вец возста/ви, Его/же вы уби/сте зави/стно.

123. О>чи мо и/ ис че зо/ с те во спа се/ ние Тво е/, и в сло/ во 
пра/в ды Тво е я/.

УжаУ се/ся ви/девшее, Неви/димый Све/те, Тебе/, Христе/
мой, во гро/бе сокрыва/ема, бездыха/нна же, и помрачи/
солсо/лнце с е .це свет.
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124. Со тво ри/ с ра бо/м Тво и/м по ми/ ло с ти Тво е/й, и оп рав-
да/ ни ем Тво и/м на учи/ мя.

Пла/каше го/рько Пренепоро/чная Ма/ти Твоя/, Сло/ве,
егда/ во гро/бе ви/де Тебе/ неизрече/ннаго и безнача/льна  го
Бо/га.

125. Раб Твой есмь аз, вра зу ми/ мя, и уве/м сви де/ ния 
Тво я/.

Ме/ртвость Твою/, нетле/нная, Христе/, Ма/ти Твоя/ зря/щи,
го/рько к Тебе/ веща/ше: не косни/, Животе/, в ме/ртвых.

126. Вре/ мя со тво ри/ ти Го/ с по де ви, ра зо ри/ ша за ко/н Твой.
Ад лю/тый потрепета/, егда/ Тя ви/де Со/лнце сла/вы, 

Безсме/ртне, и издава/ше ю/зники тща/тельно.
127. Се го/ ра/ ди воз лю би/х за/ по ве ди Тво я/, па/ че зла/ та 

и то па/ зия.
Ве/лие и ужа/сное виде/ние ны/не зри/тся, живо  та/ сый

вино/вный, смерть подъя/т, оживи/ти хотя/ всех.
128. Се го/ ра/ ди ко всем за/ по ве дем Тво и/м на прав ля/х ся, 

всяк путь не пра/в ды воз не на ви/ дех.
Пробода/ешися в ре/бра, и пригвожда/ешися, Влады/  ко,

рука/ми, я/зву от ребра/ Ты исцеля/я, и невоздержа/ние рук 
пра/отец.

129. Ди/в на сви де/ ния Тво я/, се го/ ра/ ди ис пы та/ я/ ду ша/ 
моя/.

Пре/жде Рахи/лина сы/на пла/каше всяк и/же в дому/, 
и Сы/на Де/вы рыда/ху учени/к лик с Ма/терию.

130. Яв ле/ ние сло ве/с Тво и/х про све ща/ ет и вра зум ля/ ет 
мла де/н цы.

УдаУ ре/ние рук да/ша Христо/вой лани/те, руко/ю челове/ка
созда/вшаго, и че/люсти зве/ря сокруши/вшаго.

131. Ус та/ мо я/ от вер зо/х, и при вле ко/х дух, я/ ко за/ по ве дей 
Тво и/х же ла/х.

Пе/сньми Твое/, Христе/, ны/не распя/тие и погребе/ние,
вси ве/рнии пра/зднуем, изба/вльшеся сме/рти погребе/ни  ем

оТво .и/м.
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Сла/ ва От цу/ и Сы/ ну и Свя то/ му Ду/ ху.
Безнача/льне Бо/же, Соприсносу/щне Сло/ве и Ду/ше Свя-

ты/й, лю/ди правосла/вныя в ве/ре укрепи/ на ра/тныя, я/  ко
Благ.

И ны/не и при/с но и во ве/ ки ве ко/в. Ами/нь.
Жизнь ро/ждшая, Пренепоро/чная Чи/стая Де/во, уто  ли/

церко/вныя собла/зны, и пода/ждь мир я/ко Блага/я.
(И па ки пер вый при пев оба ли ка вку пе:)

Досто/йно есть велича/ти Тя, Жизнода/вца, на Кресте/
ру/це просте/ршаго, и сокруши/вшаго держа/ву вра/жию.

Та же, ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/вную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я>ко Свят еси/ Бо/же наш, И>же на престо/  ле

сла/вы херуви/мстем почива/яй, и Тебе/ сла/ву возсыла/  ем,
со Безнача/льным Твои/м Отце/м и с Пресвяты/м и Бла  ги/м
и Животворя/щим Твои/м Ду/хом, ны/не и при/сно и во ве/  ки
веко/в.

Лик: Ами/нь.
И на чи на ем тре тию ста тию, за еже свя щен ни ку со вер-

ша ти каж де ние ма лое.

СТА ТИЯ ТРЕ ТИЯ

Пер вый лик по ет со слад ко пе ни ем, во глас 3:
Ро/ди вси песнь погребе/нию Твоему/ прино/сят, Христе/

мой.
132. При/ з ри на мя и по ми/ луй мя, по су ду/ лю/ бя щих  

и/мя Тво е/.
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С /нем с дре/ /ва и/ ф /же от Аримафе/я, плаща /ни/ бцею обви/в во ви/в во
гро/бе Тя погреба/ет.

133. Сто пы/ мо я/ на пра/ ви по сло ве си/ Тво е му/, и да не 
обла да/ ет мно/ю вся/ кое без за ко/ ние.

Мироно/сицы приидо/ша ми/ра Тебе/, Христе/ мой, нося/-
щия прему/дро.

134. Из ба/ ви мя от кле ве ты/ че ло ве/ че с кия, и со хра ню/ 
за/ по ве ди Тво я/.

Гряди/, вся тварь, пе/сни исхо/дныя принесе/м Зижди/-
телю.

135. Ли це/ Тво е/ про све ти/ на ра ба/ Тво е го/, и на учи/ мя 
оправ да/ ни ем Тво и/м.

Я>ко ме/ртва Жива/го, с мироно/сицами вси миропома/-
жем му/дренно.

136. Ис хо/ ди ща вод на/я из ве до/ с те о/ чи мо и/, по не/ же не 
со хра ни/х за ко/ на Тво е го/.

Ио/сифе треблаже/нне, погреби/ те/ло Христа/ Жизно-
да/вца.

137. Пра/ве ден еси/, Го/ с по ди, и пра/ви су ди/ Тво и/.
И>хже воспита/ ма/нною, воздвиго/ша пя/ту на Благоде/-

теля.
138. За по ве/ дал еси/ пра/в ду, сви де/ ния Тво я/, и и/ с ти ну 

зело/.
И>хже воспита/ ма/нною, прино/сят Спа/су желчь ку/пно

и о/цет.
139. Ис та/ я ла мя есть ре/в ность Тво я/, я/ ко за бы/ ша сло-

веса/ Тво я/ вра зи/ мо и/.
О пребезу/мия, и христоуби/йства пророкоуби/йц!
140. Разжже/ но сло/ во Тво е/ зе ло/, и раб Твой воз лю би/ е/.
Я>коже безу/мный служи/тель, предаде/ учени/к Бе/зд  ну

Прему/дрости.
141. Юне/й ший аз есмь и уни чи же/н, оп рав да/ ний Тво и/х 

не за бы/х.
Изба/вителя оста/вив, пле/нник оста/вися льсти/  вый

Иу/да.
142. Пра/в да Твоя/ пра/в да во век, и за ко/н Твой и/ с ти на.
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По Соло /мо/ну, ров глуб /бо/ йкий ус /та/ ев /й бре/й безза /ко/нных.
143. Ско/р би и ну/ж ди об ре то/ ша мя, за/ по ве ди Тво я/ по -

уче/ ние мо е/.
В стропо/тных ше/ствиих евре/ов беззако/нных, волчцы/

и се/ти.
144. Пра/в да сви де/ ния Тво я/ в век, вра зу ми/ мя, и жив 

бу/ ду.
Ио/сиф погреба/ет с Никоди/мом мертволе/пно Зижди/-

теля.
145. Воз зва/х всем се/рд цем мо и/м, ус лы/ ши мя, Го/ с по ди, 

оп рав да/ ния Твоя/ взы щу/.
Жизнода/вче Спа/се, сла/ва держа/ве Твое/й, ад разо/ршей.
146. Воз зва/х Ти, спа си/ мя, и со хра ню/ сви де/ ния Твоя/.
Лежа/ща Тя Пречи/стая ви/дящи, Сло/ве, матероле/п  но

пла/каше.
147. Пред ва ри/х в без го/ дии, и воз зва/х, на сло ве са/ Тво я/ 

упо ва/х.
О сладча/йшая Моя/ Весно/, сладча/йшее Мое/ Ча/до! где

Твоя/ за/йде добро/та?
148. Пред ва ри/ с те о/ чи мо и/ ко у/ т ру, по учи/ ти ся сло ве се/м 

Тво и/м.
Плач сподвиза/ше Всечи/стая Твоя/ Ма/ти, Тебе/, Сло/  ве,

уме/ршу.
149. Глас мой ус лы/ ши, Го/ с по ди, по ми/ ло с ти Тво е/й, по 

судь бе/ Тво е/й жи ви/ мя.
Жены/ с ми/ры приидо/ша пома/зати Христа/, Боже/ствен-

наго Ми/ра.
150. При бли/ жи ша ся го ня/ щии мя без за ко/ ни ем, от за -

ко/на же Тво е го/ уда ли/ ша ся.
Смерть сме/ртию Ты умерщвля/еши, Бо/же мой, Боже/ст-

венною си/лою Твое/ю.
151. Близ еси/ Ты, Го/ с по ди, и вси пу ти е/ Тво и/ и/ с ти на.
Прельсти/ся преле/стник, прельсти/выйся избавля/ет  ся,

репре уму/ддроросс ю отию Твоею, ое/ю, Бо/же о .же мой.
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152. Ис пе/р ва по зна/х от сви де/ ний Тво и/х, я/ ко во век 
осно ва/л я еси/.

Во дно а/дово низведе/н бысть преда/тель, в кла/де  нец
истле/ния.

153. Виждь сми ре/ ние мо е/, и из ми/ мя, я/ ко за ко/ на Тво-
его/ не за бы/х.

Волчцы/ и се/ти путие/ треокая/ннаго безу/мнаго Иу/ды.
154. Су ди/ суд мой, и из ба/ ви мя, сло ве се/ ра/ ди Тво е го/ 

живи/ мя.
Вси/ спогиба/ют распина/телие Твои/, Сло/ве, Сы/не Бо/жий

Всецарю/.
155. Да ле/ че от гре/ш ник спа се/ ние, я/ ко оп рав да/ ний 

Твои/х не взы с ка/ ша.
В кла/денец истле/ния вси спогиба/ют му/жие крове/й.
156. Ще д ро/ ты Тво я/ мно/ ги, Го/ с по ди, по судь бе/ Тво е/й 

живи/ мя.
Сы/не Бо/жий Всецарю/, Бо/же мой, Созда/телю мой, ка/  ко

стра/сть подъя/л еси/?
157. Мно/ зи из го ня/ щии мя и сту жа/ ю щии ми, от сви де/-

ний Тво и/х не ук ло ни/х ся.
Ю>ница Тельца/ на дре/ве пове/шена взыва/ше зря/щи.
158. Ви/ дех не ра зу ме ва/ ю щия и ис та/ ях, я/ ко сло ве/с Тво-

и/х не со хра ни/ ша.
Те/Т ло живоно/сное Ио/сиф погреба/ет с Никоди/мом.
159. Виждь, я/ ко за/ по ве ди Тво я/ воз лю би/х, Го/ с по ди, по 

ми/ ло с ти Тво е/й жи ви/ мя.
Взыва/ше Отрокови/ца те/пле сле/зы точа/щи, утро/  бою

пробода/ема.
160. На ча/ ло сло ве/с Тво и/х и/ с ти на, и во ве/к вся судь бы/ 

пра/в ды Тво е я/.
Све/те о/чию Мое/ю, сладча/йшее Мое/ Ча/до, ка/ко во гро/бе

ны/не покрыва/ешися?
161. Кня/ зи по гна/ ша мя ту/ не, и от сло ве/с Тво и/х убо я/ ся 

се/рд це мо е/.
Адада/ ама и Е> у с ову свобободди/ , Мати, Ма/ , е рти, не рыда , сда/й, сия с ражя/ стражду.ду/.
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162. Воз ра/ ду ю ся аз о сло ве се/х Тво и/х, я/ ко об ре та/ яй 
коры/сть мно/ гу.

Прославля/ю Твое/, Сы/не Мой, кра/йнее благоутро/бие, 
его/же ра/ди сия/ стра/ждеши.

163. Не пра/в ду воз не на ви/ дех и омер зи/х, за ко/н же Твой 
воз лю би/х.

О>цтом напое/н был еси/ и же/лчию, Ще/дре, дре/внее 
разреша/я вкуше/ние.

164. Сед ме ри/ цею днем хва ли/х Тя, о судь ба/х пра/в ды 
Тво е я/.

На Кресте/ пригвозди/лся еси/, дре/вле лю/ди Твоя/ стол-
по/м о/блачным покрыва/яй.

165. Мир мног лю/ бя щим за ко/н Твой, и несть им 
со бла/зна.

Мироно/сицы, Спа/се, ко гро/бу прише/дшия, ми/ра при-
несо/ша Тебе/.

166. Ча/ ях спа се/ ния Тво е го/, Го/ с по ди, и за/ по ве ди Тво я/ 
воз лю би/х.

Воста/ни, Ще/дре, от про/пастей а/дских возставля/яй
нас.

167. Со хра ни/ ду ша/ мо я/ сви де/ ния Тво я/, и воз лю би/ я/ 
зело/.

Воскресни/ Жизнода/вче, ро/ждшая Тя/ Ма/ти, сле/зы то-
ча/щи, глаго/лет.

168. Со хра ни/х за/ по ве ди Тво я/ и сви де/ ния Тво я/, я/ ко  
вси пу ти е/ мо и/ пред То бо/ю, Го/ с по ди.

Потщи/ся воскре/снути, печа/ль разреша/я, Сло/ве, чи/сто
ро/ждшия Тя.

169. Да при бли/ жит ся мо ле/ ние мо е/ пред Тя, Го/ с по ди, 
по сло ве си/ Тво е му/ вра зу ми/ мя.

Небе/сныя cи/лы ужасо/шася стра/хом, ме/ртва Тя зря/ще.
170. Да вни/ дет про ше/ ние мо е/ пред Тя, Го/ с по ди, по сло-

ве/ си Тво е му/ из ба/ ви мя.
Любо/вию же и стра/хом Стра/сти Твоя/ почита/ющим,

дажд редаждь пре регре еше/ разний разрере еше/ е.ние.
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171. От ры/г нут уст не/ мо и/ пе/ ние, ег да/ на учи/ ши мя 
оправ да/ ни ем Тво и/м.

О ужа/снаго и стра/ннаго виде/ния, Бо/жий Сло/ве! Ка/  ко
земля/ Тя спокрыва/ет?

172. Про ве ща/ ет язы/к мой сло ве са/ Тво я/, я/ ко вся за/ по-
веди Тво я/ пра/в да.

Нося/й Тя дре/вле, Спа/се, Ио/сиф бе/гает, и ны/не Тя
ины/й погреба/ет.

173. Да бу/ дет ру ка/ Тво я/ е/ же спа с ти/ мя, я/ ко за/ по ве ди 
Тво я/ из во/ лих.

Пла/чет и рыда/ет Тя Пречи/стая Ма/ти Твоя/, Спа/се мой,
умерщвле/ннаго.

174. Воз же ла/х спа се/ ние Тво е/, Го/ с по ди, и за ко/н Твой 
поуче/ ние мо е/ есть.

УжаУ са/ются умы/ стра/ннаго и ужа/снаго Тебе/, всех Созда/-
теля, погребе/ния.

175. Жи ва/ бу/ дет ду ша/ мо я/, и вос хва/ лит Тя, и судь бы/ 
Тво я/ по мо/ гут мне.

Излия/ша на гроб мироно/сицы ми/ра, зело/ ра/но при-
ше/дшия.

176. За блу ди/х я/ ко ов ча/ по ги/б шее, взы щи/ ра ба/ Тво е го/, 
я/ ко за/ по ве дей Тво и/х не за бы/х.

Мир Це/ркви, лю/дем Твои/м спасе/ние да/руй воста/нием
Твои/м.

Сла/ ва От цу/ и Сы/ ну и Свя то/ му Ду/ ху.
О Тро/ице Бо/же мой, О>тче, Сы/не и Ду/ше, поми/луй мир.
И ны/не и при/с но и во ве/ ки ве ко/в. Ами/нь.
Ви/дети Твоего/ Сы/на Воскресе/ние, Де/во, сподо/би Твоя/

рабы/.
(И абие со вер ша ет свя щен ник каж де ние все го хра ма.)

Лик по ет тро па ри, во глас 5:
Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/ни  ем

о .Твои/м.
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А>нгель йский соб /бо/р уди /ви/ся, зря Теб / /бе/ в ме/ртвых вме-
ни/вшася, сме/ртную же, Спа/се, кре/пость разори/вша, и с Со-
бо/ю Ада/ма воздви/гша, и от а/да вся свобо/ждша.

Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием
Твои/м.

Почто/ ми/ра с ми/лостивными слеза/ми, о учени/цы 
растворя/ете? Блиста/яйся во гро/бе А>нгел мироно/си  цам
веща/ше: ви/дите вы гроб, и уразуме/йте, Спас бо воскре/  се
от гро/ба.

Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/ни  ем
Твои/м.

Зело/ ра/но мироно/сицы теча/ху ко гро/бу Твоему/ рыда/ю-
щия, но предста/ к ним А>нгел и рече/: рыда/ния вре/мя пре-
ста/, не пла/чите, воскресе/ние же апо/столом рцы/те.

Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием
Твои/м.

Мироно/сицы жены/, с ми/ры прише/дшия ко гро/бу Твое-
му/, Спа/се, рыда/ху, А>нгел же к ним рече/, глаго/ля: что
с ме/ртвыми Жива/го помышля/ете? я/ко Бог бо воскре/се от
гро/ба.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Поклони/мся Отцу/ и Его/ Сы/нови и Свято/му Ду/ху, Свя-

те/й Тро/ице во Еди/ном Существе/, с Серафи/мы зову/ще:
Свят, Свят, Свят еси/ Го/споди.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Жизнода/вца ро/ждши, греха/ Де/во Ада/ма изба/ви  ла

еси/, ра/дость же Е>ве в печа/ли ме/сто подала/ еси/, па/д  шия
же от жи/зни, к сей напра/ви, из Тебе/ воплоти/выйся Бог
и Челове/к.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

Та же, ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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З /аступи/, спа /си/, по /ми/ йлуй и сохра / /ни/ нас, Бо/же, Твое/юе/ю
благода/тию.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Ты бо еси/ Царь ми/ра, Христе/ Бо/  же наш,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, со Безнача/льным Твои/м От  це/м
и с Пресвяты/м и Благи/м и Животворя/щим Твои/м Ду/хом,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Се да лен дне, глас 1:

По до бен: Гро/б Твой, Спа/Г се:
Плащани/цею чи/стою и арома/ты боже/ственными те/  ло

честно/е, испроси/в у Пила/та миропомазу/ет, и полага/  ет
Ио/сиф в но/вом гро/бе. Те/мже ура/нше мироно/сицы же  ны/,
возопи/ша: покажи/ нам, я/коже предре/кл еси/ Христе/, вос-
кресе/ние.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Покажи/ нам, я/коже предре/кл еси/ Христе/, воскресе/ние.
И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
УжаУ со/шася ли/цы а/нгельстии зря/ще Седя/щаго в не/дрех

О>тчих: ка/ко во гроб полага/ется я/ко мертв Безсме/рт  ный!
Его/же чи/ни а/нгельстии окружа/ют и сла/вят с ме/ртвы  ми во
а/де, я/ко Зижди/теля и Го/спода.

Чтец:
Пса лом 50.

Поми/луй мя, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, и по
мно/жеству щедро/т Твои/х очи/сти беззако/ние мое. Наипа/че
омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего/ очи/сти мя.
Я>ко беззако/ние мое аз зна/ю, и грех мой предо мно/ю есть
вы/ну. Тебе/ еди/ному согреши/х и лука/вое пред Тобо/ю сотво-
р , яко да ори/х, я/ко да опраравдди/шися о слося во сло евесе осе/х Тво , ои/х, и побебедди/ши, ши,
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вне /гда/ су /ди/уу б бти Ти. Се бо в безза /ко/ниих за /ча/т есмь, и во гре-
се/х роди/ мя ма/ти моя. Се бо и/а стину возлюби/л еси/, безве/-
стная и та/йная прему/дрости Твоея/ яви/л ми еси/. Окропи/-
ши мя иссо/пом, и очи/щуся, омы/еши мя, и па/че сне/га
убелю/ся. Слу/ху моему/ да/си ра/дость и весе/лие, возра/дуют-
ся ко/сти смире/нныя. Отврати/ лице/ Твое/ от грех мо  их
и вся беззако/ния моя очи/сти. Се/рдце чи/сто сози/жди во
мне, Бо/же, и дух прав обнови/ во утро/бе моей. Не отве/р  жи
мене/ от лица/ Твоего/, и Духа Твоего/ Свяу та/го не оты  ми/
от мене/. Возда/ждь ми ра/дость спасе/ния Твоего/, и Ду/  хом
Влады/чним утверди/ мя. Научу/ беззако/нныя путе/м Тво-
и/м, и нечести/вии к Тебе/ обратя/тся. Изба/ви мя от крове/й,
Бо/же, Бо/же спасе/ния моего/, возра/дует  ся язы/к мой пра/вде
Твое/й. Го/споди, устне/ мои отве/рзеши, и уста/ моя возвес-
тя/т хвалу/ Твою. Я>ко а/ще бы восхоте/л еси/ же/ртвы, дал бых
у/бо: всесожже/ния не благоволи/ши. Же/ртва Бо/гу дух сокру-
ше/н: се/рдце сокруше/нно и смире/нно Бог не уничи  жи/т.
Ублажи/, Го/споди, благоволе/нием Твои/м Сио/на, и да сози/ж-
дутся сте/ны Иерусали/мския. Тогда/ благоволи/ши же/рт  ву
пра/вды, возноше/ние и всесожега/емая; тогда/ возло  жа/т на
олта/рь Твой тельцы/.

И по ем ка нон Ве ли кой Суб бо ты, тво ре ние Мар ка мо -
на ха епи с ко па Ид рунт ска го от пер выя до ше с тыя пес ни 
и гос по ди на Ко с мы от ше с тыя пес ни до кон ца. Ир мо сы же 
тво ре ние не кия же ны Кас сии именуемыя.

Ир мосы по дваж ды, а тро па ри на 12. И па ки по сле ди 
ирмос оба ли ка вку пе. Глас 6. 

Песнь 1
Ир мос: Волно/ю морско/ю скры/вшаго дре/вле, гони/теля

мучи/теля, под земле/ю скры/ша спасе/нных о/тро  цы: но мы
я/ко отрокови/цы, Го/сподеви пои/м, сла/вно бо просла/ви  ся.
(Дваж ды.)

Припев: Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Го/Г споди Бо/же мой, исхо/дное пе/ние, и надгро/бную Те  бе/

песнь воспо ,ю/, по ргребе/нием Твои/м жи/зни моея/ вхо/дд  ы
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от /ве/рзше /му, и сме/ртию смерть и ад умерт /ви/вшему. 
(4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
ГоГ ре/ Тя на престо/ле, и до/ле во гро/бе, преми/рная и под-

зе/мная помышля/ющая, Спа/се мой, зы/бляхуся умерщвле/-
нием Твои/м: па/че ума/ бо, ви/ден был еси/ мертв, Живона-
ча/льниче. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Да Твоея/ сла/вы вся испо/лниши, сшел еси/ в ни/жняя 

земли/: от Тебе/ бо не скры/ся соста/в мой и/же во Ада/ме, 
и погребе/н истле/вша мя обновля/еши, Человеколю/бче. 
(Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Да Твоея/ сла/вы вся испо/лниши, сшел еси/ в ни/ж  няя

земли/: от Тебе/ бо не скры/ся соста/в мой и/же во Ада/ме,
и погребе/н истле/вша мя обновля/еши, Человеколю/бче.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Да Твоея/ сла/вы вся испо/лниши, сшел еси/ в ни/жняя 

земли/: от Тебе/ бо не скры/ся соста/в мой и/же во Ада/ме, 
и погребе/н истле/вша мя обновля/еши, Человеколю/бче.

Ирмос: Волно/ю морско/ю скры/вшаго дре/вле, гони/теля 
мучи/теля, под земле/ю скры/ша спасе/нных о/троцы: но мы
я/ко отрокови/цы, Го/сподеви пои/м, сла/вно бо просла/вися.

Песнь 3

Ир мос: ТеТ бе/, на вода/х пове/сившаго всю зе/млю неодер-
жи/мо, тварь ви/девши на Ло/бнем ви/сима, у/жасом мно/гим 
содрога/шеся, несть свят, ра/зве Тебе/, Го/споди, взыва/ющи.
(Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
О> бразы погребе/ния Твоего/ показа/л еси/, виде/ния умно/-

жив: ны/не же сокрове/нная Твоя/ богому/жно уясни/л еси/, 
и су/щим во а/де Влады/ко, несть свят, ра/зве Тебе/, Го/споди, 
взыва/ющим. (4 ра за.)

Слала/ва Тева Тебе, Бобе/, Бо/же наш, слаже наш, сла/ва Тева Тебе.бе/.
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Про / / /сте/рл еси/ дла/ни, и соеди / / /ни/л еси/ дре/вле разсто /я/-
щаяся: одея/нием же, Спа/се, е/же в плащани/це и во гро/  бе,
окова/нныя разреши/л еси/, несть свят, ра/зве Тебе/, Го/спо  ди,
взыва/ющия. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Гро/Г бом и печа/тьми, Невмести/ме, содер  жи/мь был еси/

хоте/нием, и/бо си/лу Твою/ де/йствы показа/л еси/, богоде/йст-
венно пою/щим: несть свят, ра/зве Тебе/, Го/споди Человеко-
лю/бче. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Гро/Г бом и печа/тьми, Невмести/ме, содержи/мь был еси/

хоте/нием, и/бо си/лу Твою/ де/йствы показа/л еси/, богоде/йст-
венно пою/щим: несть свят, ра/зве Тебе/, Го/споди Человеко-
лю/бче.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Гро/Г бом и печа/тьми, Невмести/ме, содержи/мь был еси/

хоте/нием, и/бо си/лу Твою/ де/йствы показа/л еси/, богоде/йст-
венно пою/щим: несть свят, ра/зве Тебе/, Го/споди Человеко-
лю/бю че.

Ир мос: ТеТ бе/, на вода/х пове/сившаго всю зе/ме лю не-
одержи/мо, тварь ви/девши на Ло/бо нем ви/сима, у/жа  сом
мно/гим содрога/шеся, несть свят ра/за ве, Тебе/, Го/спо  ди,
взыва/ющи.

Та же, ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТееТ бе, обе/, Го/сс опод .ди.
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Священник: Я> /ко Ты еси/ Бог наш и Теб / /бе/ сла/ву возсы /ла/-
ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/ки 
веко/в.

Лик: Ами/нь.
Се да лен, глас 1:

Гро/б Твой, Спа/се, во/ини стрегу/щии, ме/ртви от облис-
та/ния я/вльшагося А>нгела бы/ша, пропове/дающа же  на/м
воскресе/ние. Тебе/ сла/вим тли потреби/теля, Тебе/ припа/да-
ем воскре/сшему из гро/ба, и еди/ному Бо/гу на/шему.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Гро/б Твой, Спа/се, во/ини стрегу/щии, ме/ртви от облис-
та/ния я/вльшагося А>нгела бы/ша, пропове/дающа жена/м 
воскресе/ние. Тебе/ сла/вим тли потреби/теля, Тебе/ припа/да-
ем воскре/сшему из гро/ба, и еди/ному Бо/гу на/шему.

Песнь 4

Ир мос: На Кресте/ Твое/ Боже/ственное истоща/ние про-
ви/дя Авваку/м, ужа/у сся вопия/ше: Ты си/льи ных пресе/кл еси/е
держа/ву, Бла/же, приобща/яся су/щим во а/де, я/ко Всеси/  лен.
(Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Седмы/й день днесь освяти/л еси/, его/же дре/вле благо-

слови/л еси/ упокое/нием дел: прево/диши бо вся/ческая и об-
новля/еши, суббо/тствуя Спа/се мой, и назида/я. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Си/лою лу/чшаго, победи/вшаго Тебе/, от пло/ти душа/ Твоя/

раздели/ся: растерза/ющи бо обоя/ у/зы, сме/рти и а/да, Сло/ве,
держа/вою Твое/ю. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Ад, Сло/ве, срет Тя огорчи/ся, Челове/ка зря обоже/на,

уя/звлена ра/нами, и Всесильноде/теля, стра/шным же зра/-
ком поги/бе. (Дваж ды.)

Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.



Во Святую и Великую Субботу270

А /д, Сло/ве, срет Тя огор /чи/ся, Чело /ве/ бка зря обо /же/на, 
уя/звлена ра/нами, и Всесильноде/теля, стра/шным же зра/-
ком поги/бе.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ад, Сло/ве, срет Тя огорчи/ся, Челове/ка зря обоже/на, 

уя/звлена ра/нами, и Всесильноде/теля, стра/шным же зра/-
ком поги/бе.

Ир мос: На Кресте/ Твое/ Боже/ственное истоща/ние про-
ви/дя Авваку/м, ужа/у сся вопия/ше: Ты си/льи ных пресе/кл еси/е
держа/ву, Бла/же, приобща/яся су/щим во а/де, я/ко Всеси/лен.

Песнь 5
Ир мос: Богоявле/ния Твоего/, Христе/, к нам ми/лостив  но

бы/вшаго, Иса/иа свет ви/дев невече/рний, из но/щи у/трене-
вав взыва/ше: воскре/снут ме/ртвии, и воста/нут су/  щии во
гробе/х, и вси земноро/днии возра/дуются. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Новотвори/ши земны/я Созда/телю, пе/рстен быв, и пла-

щани/ца и гроб явля/ют е/же в Тебе/, Сло/ве, та/инство: благо-
обра/зный бо сове/тник, Тебе/, ро/ждшаго сове/т, образу/ет,
в Тебе/ велеле/пно новотворя/щаго мя. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Сме/ртию сме/ртное, погребе/нием тле/нное прелага/е  ши,

нетле/нно твори/ши бо, боголе/пно безсме/ртно творя/ прия/-
тие: плоть бо Твоя/ истле/ния не ви/де, Влады/ко, ниже/ душа/
Твоя/ во а/де странноле/пно оста/влена бысть. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Из Небра/чныя проше/д, и прободе/н в ре/бра, Соде/те  лю

мой, из Нея/ соде/лал еси/ обновле/ние Е>ви  но, Ада/м быв,
усну/в па/че естества/ сном есте/ственным, и жизнь воздви/г-
нув от сна и тле/ния я/ко Всеси/лен. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Из Небра/чныя проше/д, и прободе/н в ре/бра, Соде/те  лю

мой, из Нея/ соде/лал еси/ обновле/ние Е>вино, Ада/м быв, ус-
ну/в па/че естества/ сном есте/ственным, и жизнь воздви/г  нув
от сна и тле/ния я/ко Всеси/лен.
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И / / ны/не и при/с /но и во ве/ки ве / /ко/в. Ами/нь.
Из Небра/чныя проше/д, и прободе/н в ре/бра, Соде/телю

мой, из Нея/ соде/лал еси/ обновле/ние Е>вино, Ада/м быв, ус-
ну/в па/че естества/ сном есте/ственным, и жизнь воздви/гнув
от сна и тле/ния я/ко Всеси/лен.

Ир мос: Богоявле/ния Твоего/, Христе/, к нам ми/лос  тивно
бы/вшаго, Иса/иа свет ви/дев невече/рний, из но/щи у/трене-
вав взыва/ше: воскре/снут ме/ртвии, и воста/нут су/  щии во
гробе/х, и вси земноро/днии возра/дуются.

Песнь 6

Ир мос: Ят бысть, но не удержа/н в пе/рсех ки/то  вых
Ио/на: Твой бо о/браз нося/, страда/вшаго, и погребе/нию
да/вшагося, я/ко от черто/га от зве/ря изы/де, приглаша/ше же
кустоди/и: храня/щии су/етная и ло/жная, ми/лость сию/ оста/-
вили есте/. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Бие/н был еси/, но не раздели/лся, еси/, Сло/ве, ея/же при-

части/лся еси/ пло/ти: а/ще бо и разори/ся Твой храм во вре/-
мя стра/сти, но и та/ко еди/н бе соста/в Божества/ и пло/ти
Твоея/. Во обои/х бо еди/н еси/ Сын, Сло/во Бо/жие, Бог и Че-
лове/к. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Человекоуби/йственно, но не богоуби/йственно бысть

прегреше/ние Ада/мово: а/ще бо и пострада/ Твоея/ пло/  ти
пе/рстное существо/, но Божество/ безстра/стно пре  бы/сть:
тле/нное же Твое/ на нетле/ние преложи/л еси/, и нетле/н  ныя
жи/зни показа/л еси/ исто/чник Воскресе/нием. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Ца/рствует ад, но не ве/чнует над ро/дом челове/ческим:

Ты бо поло/жся во гро/бе Держа/вне, живонача/льною
дла/нию, сме/рти ключи/ разве/ргл еси/, и пропове/дал еси/ от
ве/ка та/мо спя/щим избавле/ние нело/жное, быв Спа/  се
ме/ртвым пе/рвенец. (Дваж ды.)

Слала/ва Отва Отцу и Сыцу/ и Сы/ну и Свяну и Святото/му Думу Ду/ху.ху.
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Ц /а/рству /ет ад, но не ве/чну /ет, над ро/дом чело /ве/ческим:
Ты бо поло/жся во гро/бе Держа/вне, живонача/льною дла/-
нию, сме/рти ключи/ разве/ргл еси/, и пропове/  дал еси/ от
ве/ка та/мо спя/щим избавле/ние нело/жное, быв Спа/се ме/рт-
вым пе/рвенец.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ца/рствует ад, но не ве/чнует, над ро/дом челове/чес  ким:

Ты бо поло/жся во гро/бе Держа/вне, живонача/льною
дла/нию, сме/рти ключи/ разве/ргл еси/, и пропове/дал еси/ от
ве/ка та/мо спя/щим избавле/ние нело/жное, быв Спа/се ме/рт-
вым пе/ре венец.

Ир мос: Ят бысть, но не удержа/н в пе/ре сех ки/то  вых
Ио/на: Твой бо о/браз нося/, страда/вшаго, и погребе/  нию
да/ва шагося, я/ко от черто/га от зве/ря изы/де, приглаша/ше
же кустоди/и: храи ня/щии су/я етная и ло/жо ная, ми/лость сию/
оста/вили есте/.

По сем ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Ты бо еси/ Царь ми/  ра и Спас душ на/ших,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/  ху,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Кон дак, глас 6:

Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-
щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/рт  ный

езс ерБезсме/рт : женый: же же рны/ же при доидо/ а оша по ама/зазати Его/ ми/ром, ти Его/ ми/ром,
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/пла/чу /щия го/рько и вопи /ю/щия: си / бя/ субб /бо/та есть преббла-
гослове/нная, в не/йже Христо/с усну/в, воскре/снет три-
дне/вен.

Икос: Содержа/й вся на Крест вознесе/ся, и рыда/ет вся
тварь, Того/ ви/дящи на/га ви/сяща на дре/ве, со/лнце лучи/
сокры/ и зве/зды отложи/ша све/т, земля/ же со мно/гим стра/-
хом поколеба/ся, и мо/ре побеже/, и ка/мение распаде/  ся,
гро/би же мно/зи отверзо/шася, и телеса/ воста/ша свя  ты/х
муже/й. Ад ни/зу стене/т, и иуде/е соуу ве/туют оклевета/ти Хри-
сто/во Воскресе/ние, жены/ же взыва/ют: сия/ суббо/  та есть
преблагослове/нная, в не/йже Христо/с усну/в, воскре/с  нет
тридне/вен.

Песнь 7
Ир мос: Неизрече/нное чу/до, в пещи/ изба/вивый препо-

до/бныя о/троки из пла/мене, во гро/бе мертв бездыха/  нен
полага/ется, во спасе/ние нас пою/щих: Изба/вителю Бо/  же,
благослове/н еси/. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
УязУ ви/ся ад, в се/рдце прие/м уя/звенаго копие/м в ре/бра,

и воздыха/ет огне/м боже/ственным иждива/емь, во спасе/-
ние нас пою/щих: Изба/вителю Бо/же, благосло  ве/н еси/.
(Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Бога/т гроб, в себе/ бо прии/м я/ко спя/ща Соде/теля, жи/з  ни

Боже/ственное сокро/вище показа/ся, во спасе/ние нас пою/-
щих: Изба/вителю Бо/же, благослове/н еси/. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Зако/ном уме/рших е/же во гро/бе положе/ние, всех при-

е/млет жизнь, и сего/ исто/чника показу/ет воста/ния, во спа-
се/ние нас пою/щих: Изба/вителю Бо/же, благослове/н еси/.
(Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Еди/но бя/ше неразлу/чное, е/же во а/де, и во гро/бе, и во

Еде/ме, Божество/ Христо/во, со Отце/м и Ду/хом, во спасе/  ние
нас пою/щщих: Изба/вителю Бо/ ,же, благослове/н еси/.
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С /ла/ва От / /цу/ и Сы/ну и Свя /то/ /му Ду/ху.
Еди/но бя/ше неразлу/чное, е/же во а/де, и во гро/бе, и во

Еде/ме, Божество/ Христо/во, со Отце/м и Ду/хом, во спасе/  ние
нас пою/щих: Изба/вителю Бо/же, благослове/н еси/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Еди/но бя/ше неразлу/чное, е/же во а/де, и во гро/  бе, и во

Еде/ме, Божество/ Христо/во, со Отце/м и Ду/хом, во спасе/ние
нас пою/щих: Изба/вителю Бо/же, благослове/н еси/.

Ир мос: Неизрече/нное чу/до, в пещи/ изба/вивый препо-
до/бныя о/троки из пла/мене, во гро/бе мертв бездыха/  нен
полага/ется, во спасе/ние нас пою/щих: Изба/вителю Бо/  же,
благослове/н еси/.

Песнь 8
Ир мос: УжасУ ни/ся боя/йся не/бо, и да подви/жатся основа/-

ния земли/: се бо в мертвеце/х вменя/ется в вы/шних Живы/й,
и во гроб мал странноприе/млется. Его/же о/троцы благо-
слови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозно  си/те во
вся ве/ки. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Разруши/ся Пречи/стый Храм, па/дшую же совозставля/-

ет ски/нию: Ада/му бо пе/рвому Вторы/й, И>же в вы/шних
Живы/й, сни/де да/же до а/довых сокро/вищ. Его/же о/тро  цы
благослови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозно-
си/те во вся ве/ки. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Преста/ де/рзость ученико/в, Аримафе/й же изря/дству  ет

Ио/сиф: ме/ртва бо и на/га зря, над все/ми Бо/  га, про/сит
и погреба/ет, зовы/й: о/троцы благослови/те, свяще/нни  цы
воспо/йте, лю/дие превозноси/те во вся ве/ки. (4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
О чуде/с но/уу вых! О бла/гости! О неизрече/ннаго терпе/-

ния! Во/лею бо под земле/ю печатле/ется, И>же в вы  /шнихы
Живы/й, и я/ко льсте/ц Бог оклевета/ется. Его/же о/троцы
благослови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозно-
си/те во вся ве/ки. (Дваж ды.)
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Благосло /ви/м От / /ца/ и Сы/на и Свя /та/ /го Ду/ /ха, Го/спода.
О чуде/с но/уу вых! О бла/гости! О неизрече/ннаго терпе/-

ния! Во/лею бо под земле/ю печатле/ется, И>же в вы/  шних
Живы/й, и я/ко льсте/ц Бог оклевета/ется. Его/же о/тро  цы
благослови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозно-
си/те во вся ве/ки.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О чуде/с но/уу вых! О бла/гости! О неизрече/ннаго терпе/-

ния! Во/лею бо под земле/ю печатле/ется, И>же в вы/  шних
Живы/й, и я/ко льсте/ц Бог оклевета/ется. Его/же о/тро  цы
благослови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозно-
си/те во вся ве/ки.

Хва/лим, благослови/м, покланя/емся Го/сподеви, пою/  ще
и превознося/ще во вся ве/ки.

Ир мос: УжасУ ни/ся боя/йся не/бо, и да подви/жатся осно-
ва/ния земли/: се бо в мертвеце/х вменя/ется в вы/ш  них
Живы/й, и во гроб мал странноприе/млется. Его/же о/тро  цы
благослови/те, свяще/нницы воспо/йте, лю/дие превозноси/-
те во вся ве/ки.

Песнь 9
Ир мос: Не рыда/й Мене/, Ма/ти, зря/щи во гро/бе, Его/же во

чре/ве без се/мене зачала/ еси/ Сы/на: воста/ну бо и просла/в-
люся, и вознесу/ со сла/вою непреста/нно, я/ко Бог, ве/рою
и любо/вию Тя велича/ющия. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
В стра/ннем Твое/м рождестве/, боле/зней избежа/вше

па/че естества/, ублажи/хся Безнача/льне Сы/  не: ны/не же Тя,
Бо/же Мой, бездыха/нна зря/щи ме/ртва, ору/жием печа/  ли
растерза/юся лю/те, но воскресни/, я/ко да возвели/чу  ся.
(4 ра за.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Земля/ покрыва/ет Мя хотя/ща, но устраша/ются а/до  вы

вра/тницы, оде/яна ви/дяще оде/ждею окровавле/ною, Ма/ти,
отмще/ния: враги/ бо Кресто/м порази/в я/ко Бог, воскре/с  ну
па/ ,ки, и возвели/ учу Тя. (4 ра за.)
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С /ла/ва Теб / /бе/, Бо/ /же наш, сла/ б /ва Тебе/.
Да ра/дуется тварь, да веселя/тся вси земноро/д  нии,

вра/г бо плени/ся ад: с ми/ры жены/ да срета/ют, Ада/  ма со
Е>вою избавля/ю всеро/дна, и в тре/тий день воскре/с  ну.
(Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Да ра/дуется тварь, да веселя/тся вси земноро/днии, вра/г

бо плени/ся ад: с ми/ры жены/ да срета/ют, Ада/  ма со Е>вою
избавля/ю всеро/дна, и в тре/тий день воскре/сну.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Да ра/дуется тварь, да веселя/тся вси земноро/д  нии, вра/г

бо плени/ся ад: с ми/ры жены/ да срета/ют, Ада/ма со Е>вою
избавля/ю всеро/дна, и в тре/тий день воскре/сну.

Ир мос: Не рыда/й Мене/, Ма/ти, зря/щи во гро/бе, Его/  же во
чре/ве без се/мене зачала/ еси/ Сы/на: воста/ну бо и просла/в-
люся, и вознесу/ со сла/вою непреста/нно, я/ко Бог, ве/рою
и любо/вию Тя велича/ющия.

По сем ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/вную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Мари/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Я>ко Тя хва/лят вся си/лы небе/сныя, и Те  бе/

сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/  ху, ны/не
и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Та же ди а кон гла го лет вме с то све тиль на, во глас 2:
Свят Госпо/дь Бог наш.
Лик: С я освят Гос од о а .по/дь Бог наш.
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Ди а кон, стих 1: Я> ко Свят Гос /по/дь Бог наш.
Лик: Свят Госпо/дь Бог наш.
Ди а кон, стих 2: Над все/ми людьми/ Бог наш.
Лик: Свят Госпо/дь Бог наш.
Глас той же: Вся/кое дыха/ние да хва/лит Го/спода. Хвали/-

те Го/спода с небе/с, хвали/те Его/ в вы/шних. Тебе/ подоба/ет
пе/снь Бо/гу.

Хвали/те Его/, вси А>нгели Его/, хвали/те Его/, вся си/  лы
Его/. Тебе/ подоба/ет песнь Бо/гу.

И по чину вся сти хи:
Хвали/те Его, со/лно це и луна/, хвали/те Его, вся зве/з  ды

и свет. Хвали/те Его, небеса/ небе/с и вода/, я/же превы/  ше
небе/с. Да восхва/лят и/мя Госпо/до не: я/ко Той рече/, и бы/  ша,
Той повеле/, и созда/шася. Поста/ви я/ в век и в век ве/  ка,
повеле/ние положи/, и не ми/мо и/дет. Хвали/те Го/спо  да от
земли/, зми/еве и вся бе/здны. Огнь, град, снег, го/лоть, дух
бу/рен, творя/щая сло/во Его, го/ры и вси хо/ло ми, древа/ пло-
доно/сна и вси ке/дри, зве/рие и вси ско/ти, га/ди и пти/цы
перна/ты. Ца/рие зе/мстии и вси лю/дие, кня/зи и вси судиуу и/
зе/мстии, ю/ноши и де/вы, ста/рцы с ю/нотами да восхва/  лят
и/мя Госпо/до не. Я>ко вознесе/ся и/мя Того/ Еди/наго, испове/да-
ние Его на земли/ и на небеси/. И вознесе/т рог люде/й Сво-
их: песнь всем преподо/бным Его, сыново/м Изра/  илевым,
лю/дем, приближа/ющимся Ему.

Воспо/йо те Го/сподеви песнь но/ву, хвале/ние Его в це/рк  ви
преподо/бных. Да возвесели/тся Изра/иль о Сотво/р  шем его,
и сы/нове Сио/ни возра/дуются о Царе/ своем. Да восхва/  лят
и/мя Его/ в ли/це, в тимпа/не и псалти/ри да по  ю/т Ему. Я>ко
благоволи/т Госпо/дь в лю/дех Своих, и вознесе/т кро/ткия во
спасе/ние. Восхва/лятся преподо/бнии во сла/ве и возра/ду-
ются на ло/жах своих. Возноше/ния Бо/жия в горта/ни их,
и мечи/ обою/ду остры/ в рука/х их: сотвори/ти отмще/ние во
язы/цех, обличе/ния в лю/дех, связа/ти цари/ их пу/ты, и сла/в-

я руныя их ручны/ окоми око/ жевы железле/зны .ми.
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На 6: Сотво /ри/ти в них суд на /пи/ /сан. Сла/ва сия/ бу/детя/ бу/дет
всем преподо/бным Его.

Хвали/те Бо/га во святы/х Его, хвали/те Его во утверже/-
нии си/лы Его.

На 4, стих: Хвали/те Его/ на си/лах Его/, хвали/те Его/ по
мно/жеству вели/чествия Его/.

На хва ли тех сти хи ры са мо глас ны, глас 2:
Днесь содержи/т гроб Содержа/щаго дла/нию тварь,

покрыва/ет ка/мень Покры/вшаго доброде/телию небе  са/,
спит Живо/т, и ад трепе/щет, и Ада/м от уз разреша/ет  ся.
Сла/ва Твоему/ смотре/нию, и/мже соверши/в все упокое/  ние
ве/чное, дарова/л еси/ нам, Бо/же, всесвято/е из ме/ртвых Твое/
воскресе/ние.

Стих: Хвали/те Его во гла/се тру/бнем, хвали/те Его/ во
псалти/ри и гу/слех.

Что зри/мое виде/ние? Ко/е настоя/щее упокое/  ние? Царь
веко/в, И>же стра/стию соверши/в смотре/ние, во гро/бе суб-
бо/тствует, но/вое нам подая/ суббо/тство, Тому/ возопи  и/м:
воскресни/, Бо/же, судя/й земуу ли/, я/ко Ты ца/рствуе  ши во
ве/ки, неизме/рную име/яй ве/лию ми/лость.и

Стих: Хвали/те Его/ в тимпа/не и ли/це, хвали/  те Его/ во
стру/нах и орга/не.

Прииди/те ви/дим Живо/т наш во гро/бе лежа/щ, да во гро-
бе/х лежа/щия оживи/т. Прииди/те днесь и/же из Иу/ды спя/ща
зря/ще, проро/чески Ему/ возопии/м: возле/г усну/л еси/ я/  ко
лев, кто воздви/гнет Тя, Царю/? Но воста/ни самовла/ст  но,
да/вый Себе/ о нас во/лею, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Стих: Хвали/те Его/ в кимва/лех доброгла/сных, хвали/  те
Его/ в кимва/лех восклица/ния. Вся/кое дыха/ние да хва/  лит
Го/спода.

Глас 6: Проси/ Ио/сиф те/ло Иису/сово, и положи/ е/ в но-
вем свое/м гро/бе: подоба/ше бо Ему/ из гро/ба, я/ко из черто/  га
проити/. Сокруши/вый держа/ву сме/рти, и отве/рзый врата/
ра/йская челове/ком, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.



Последование утрени 279

Глас тойже: Д /не/ш й /йний день та/йно ве /ли/ йкий Мои /йсе/й 
прообразова/ше, глаго/ля: и благослови/ Бог день седь-
мы/й, сия/ бо есть благослове/нная суббо/та. Сей есть упо-
кое/ния день, во/ньже почи/ от всех дел Свои/х Единоро/д-
ный Сын Бо/жий, смотре/нием е/же на смерть, пло/тию
суббо/тствовав: и во е/же бе, па/ки возвра/щься воскресе/-
нием, дарова/ нам живо/т ве/чный, я/ко еди/н Благ и Чело-
веколю/бец.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Глас 2: Преблагослове/нна еси/, Богоро/дице Де/во, во-

пло/щшим бо ся из Тебе/ ад плени/ся, Ада/м воззва/ся, кля/т  ва
потреби/ся, Е>ва свободи/ся, смерть умертви/ся и мы ожи/хом.
Тем воспева/юще вопие/м: благослове/н Христо/с Бог благо-
воли/вый та/ко, сла/ва Тебе/.

При пе нии хва лит ных сти хир на сто я тель об ла ча ет ся 
во вся свя щен ныя одеж ды и при пе нии сти хи ры: Пре-
благослове/нна еси/, Богородице Дево... цар ски ми вра та ми 
исхо дит с про чи ми кли ри ка ми на се ре ди ну хра ма к Пла-
ща ни це.

Священник: Сла/ва Тебе/, показа/вшему нам свет.
Лик: Сла/ва в вы/шних Бо/гу, и на земли/ мир, в челове/цех

благоволе/ние. Хва/лим Тя, благослови/м Тя, кла/няем Ти ся,
славосло/вим Тя, благодари/м Тя, вели/кия ра/ди сла/вы Твоея/.
Го/споди Царю/ Небе/сный, Бо/же О>тче Вседержи/телю, Го/с-
поди Сы/не Единоро/дный Иису/се Христе/ и Святы/й Ду/ше.
Го/споди Бо/же, А>гнче Бо/жий, Сы/не Оте/чь, взе/мляй грех
ми/ра, поми/луй нас: взе/мляй грехи/ ми/ра, приими/ моли/т  ву
на/шу. Седя/й одесну/ю Отца/, поми/луй нас. Я>ко Ты еси/ еди/н
Свят, Ты еси/ еди/н Госпо/дь, Иису/с Христо/с, в сла/ву Бо/  га
Отца/. Ами/нь.

На всяк день благословлю/ Тя, и восхвалю/ и/мя Тво  е/ во
ве/ки и в век ве/ка.

Сподо/би, Го/споди, в день сей, без греха/ сохрани/ти  ся
нам. Благослове/н еси/, Го/споди Бо/же оте/ц на/ших, и хва/ль-

о роно и просласла/влеле о я оно и/мя Твое о ее/ во ве/к . .ки. Ами/нь.
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Б /у/ /ди, Го/спо /ди, ми/лость Тво / /я/ на нас, я/коже упо /ва/  хом
на Тя.

Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием Тво-
и/м. Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/ни  ем
Твои/м. Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/ни-
ем Твои/м.

Го/Г споди, прибе/жи  ще был еси/ нам в род и род. Аз рех:
Го/споди, поми/луй мя, исцели/ ду/шу мою/, я/ко согреши/х
Тебе/. Го/споди, к Тебе/ прибего/х, научи/ мя твори/ти во/  лю
Твою/, я/ко Ты еси/ Бог мой: я/ко у Тебе/ исто/чник живота/,
во све/те Твое/м у/зрим свет. Проба/ви ми/лость Твою/ ве/ду-
щим Тя.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Святы/й Безсме/ртный, поми/луй нас.
В кон це же сла во сло вия вы со чай шим гла сом:
С ты/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,

поми/луй нас.
По ему же ве ли ко му сла во сло вию, пред сто я тель ка дит 

с ди а ко ном ок рест Пла ща ни цы. Ег да же пев цы по ют за клю-
чи тель ное Святы/й Бо/же... пред сто я тель взем лет с Пла ща-
ни цы Еван ге лие, по ла га ет его се бе на гла ву, а по верх не  го 
Пла ща ни цу, юже под дер жи ва ют про чии священ ни цы. 
И об но сят Пла ща ни цу во круг хра ма при мно го крат ном 
пе нии Святы/й Бо/же...

Во йдя в храм, Пла ща ни цу под но сят к цар ским вра там, 
и пред сто я тель воз гла ша ет:

Прему/дрость, про/сти.
И воз вра ща ют ся с Пла ща ни цею на се ре ди ну хра ма, 

по ла га ю ще ю на преж нем ме с те. Пред сто я тель со вер ша ет 
каж де ние ок рест Пла ща ни цы еди нож ды.

Кли ри цы же по ют тро парь, глас 2Sй, еди нож ды:
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Благо боб /ра/з й /ный Ио/ ф /сиф, с дре/ва снем пре /чи/с /тое те/  ло
Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/ве 
покры/в положи/.

Чтец: ТроТ па/рь проро/чества глас вторы/й:
Содержа/й концы/, гро/бом содержа/тися изво/  лил еси/,

Христе/, да от а/дова поглоще/ния изба/виши челове/чество,
и воскре/с оживи/ши нас, я/ко Бог Безсме/ртный.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Воскре/с оживи/ши нас, я/ко Бог Безсме/ртный.
И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Содержа/й концы/, гро/бом содержа/тися изво/  лил еси/,

Христе/, да от а/дова поглоще/ния изба/виши челове/чество,
и воскре/с оживи/ши нас, я/ко Бог Безсме/ртный.

Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас четве/ртый:
Воскресни/, Го/споди, помози/ нам и изба/ви нас и/ме  не

ра/ди Твоего/.
Лик: Воскресни/, Го/споди, помози/ нам и изба/ви нас

и/мене ра/ди Твоего/.
Чтец, стих: Бо/же, уши/ма на/шима услы/шахом, и от  цы/

на/ши возвести/ша нам.
Лик: Воскресни/, Го/споди, помози/ нам и изба/ви нас

и/мене ра/ди Твоего/.
Чтец: Воскресни/, Го/споди, помози/ нам.
Лик: И изба/ви нас и/мене ра/ди Твоего/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иезеки/илева чте/ние (Иез. 37, 

1—14).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бы/сть на мне рука/ Госпо/дня, и изведе/ мя в ду/  се

Госпо/дни, и поста/ви мя среде/ по/ля, се же бя/ше по/лно ко-
сте/й челове/ческих. И обведе/ мя о/крест их о/коло, и се
мно/ги зело/ на лицы/ по/ля, и се су/хи зело/. И рече/ ко мне:
сы/не челове/чь, оживу/т ли ко/сти сия/? И реко/х: Го/спо  ди

оБо/же, еже, Ты ве/с сси сия. рея/. И ре е ко е: сче/ ко мне: сы/ е ене челоло е , рорве/чь, прорцы/цы/
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/на ко/сти си /я/, и ре /че/ /ши им: ко/сти су / /хи/я, слы/ши /те сло/во
Госпо/дне. Се глаго/лет Адонаи/ Госпо/дь косте/м си/м: се Аз 
введу/ в вас дух живо/тен. И дам на вас жи/лы, и возведу/ на 
вас плоть, и простру/ по вам ко/жу, и дам дух Мой в вас,
и оживете/, и уве/сте, я/ко Аз есмь Госпо/дь. И прореко/х,
я/коже запове/да ми Госпо/дь, и бысть глас внегда/ ми про-
ро/чествовати, и се трус, и совокупля/хуся ко/с  ти, кость
к ко/сти, ка/яждо к соста/ву своему/. И ви/дех, и се бы/ша им
жи/лы и плоть растя/ше, и восхожда/ше, (и протяже/ся)
им ко/жа верху/, ду/ха же не бя/ше в них. И рече/ ко мне:
прорцы/ о ду/се, прорцы/, сы/не челове/чь, и рцы ду/хови: сия/
глаго/лет Адонаи/ Госпо/дь: от четыре/х ве/тров прииди/, ду/-
ше, и вду/ни на ме/ртвыя сия/, и да оживу/т. И прореко/х,
я/коже повеле/ ми, и вни/де в ня дух жи/зни, и ожи/ша, и ста/-
ша на нога/х свои/х, собо/р мног зело/. И рече/ Госпо/дь ко
мне, глаго/ля: сы/не челове/чь, сия/ ко/сти весь дом Изра/и-
лев есть, ти/и бо глаго/лют: су/хи бы/ша ко/сти на/ша, поги/бе
наде/жда на/ша, убие/ни бы/хом. Того/ ра/ди прорцы/ (сы/  не
челове/чь), и рцы к ним, сия/ глаго/лет Адонаи/ Гос  по/дь: се
Аз отве/рзу гро/бы ва/ша, и изведу/ вас от гроб ва/ших, лю/-
дие Мои/, и введу/ вы в зе/млю Изра/илеву. И уве/сте, я/ко Аз
есмь Госпо/дь, внегда/ отве/рсти Ми гро/бы ва/ша, е/же возве-
сти/ Ми вас от гробо/в ва/ших, лю/дие Мо  и/: и дам Дух Мой
в вас, и жи/ви бу/дете. И поста/влю вы на земли/ ва/шей,
и уве/сте, я/ко Аз Госпо/дь: глаго/лах, и сотворю/, глаго/лет
Адонаи/ Госпо/дь.

Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас седмы/й:
Воскресни/, Го/споди, Бо/же мой, да вознесе/тся рука/ Твоя/,

не забу/ди убо/гих Твои/х до конца/.
Лик: Воскресни/, Го/споди, Бо/же мой, да вознесе/тся рука/

Твоя/, не забу/ди убо/гих Твои/х до конца/.
Чтец, стих: Испове/мся Тебе/, Го/споди, всем се/рдцем

омо , ои/м, по е ся уве/м вся чудедеуууу са оя.са/ Твоя/.
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Лик: Воскрес / /ни/, Го/спо /ди, Бо/ йже мой, да возне /се/тся ру /ка/ 
Твоя/, не забу/ди убо/гих Твои/х до конца/.

Чтец: Воскресни/, Го/споди, Бо/же мой, да вознесе/тся 
рука/ Твоя/.

Лик: Не забу/ди убо/гих Твои/х до конца/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: К Кори/нфяном посла/ния свята/го апо/стола Па/в-

ла чте/ние (1 Кор. 5, 6—8; Гал. 3, 13—14).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, мал квас все смеше/ние ква/сит. Очи/стите 

у/бо ве/тхий квас, да бу/дете но/во смеше/ние, я/коже есте/ без-
ква/сни: и/бо Па/сха на/ша за ны/ пожре/н бы/сть Христо/с. Те/м-
же да пра/зднуем, не в ква/се ве/тсе, ни в ква/се зло/бы и лу-
ка/вства, но в безква/сиих чистоты/ и и/стины. Христо/с ны 
искупи/л есть от кля/твы зако/нныя, быв по нас кля/тва.
Пи/сано бо есть: про/клят всяк ви/сяй на дре/ве. Да в язы/цех 
благослове/ние Авраа/мле бу/дет о Христе/ Иису/се, да обето-
ва/ние Ду/ха прии/мем ве/рою.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Стих: Да воскре/снет Бог, и расточа/тся врази/ Его/, и да

бежа/т от лица/ Его/ ненави/дящии Его/.
Лик, глас 5: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, стих: Я> ко исчеза/ет дым, да исче/знут, я/ко та/ет

воск от лица/ огня/.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, стих: Та/Т ко да поги/бнут гре/шницы от лица/ Бо/жия, 

а пра/ведницы да возвеселя/тся.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/го Ева/н-

гелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду ду/ охо ови твоее у.му/.
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Свя щен ник: От Матф /фе/я Свя /та/ /го Ева/нге /лия чте/ние 
(Мф. 27, 62—66).

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник чтет Еван ге лие (зач. 114):
Во у/трий день, и/же есть по пятце/, собра/шася архи  ере/е

и фарисе/е к Пила/ту, глаго/люще: го/споди, помяну/хом, я/  ко
льстец Он рече/ еще/ сый жив: по трие/х дне/х воста/ну. Пове-
ли/ у/бо утверди/ти гроб до тре/тияго дне, да не ка/ко при-
ше/дше ученицы/ Его/ но/щию укра/дут Его/, и реку/т лю/дем:
воста/ от ме/ртвых, и бу/дет после/дняя лесть го/рша пе/рвыя. 
Рече/ же им Пила/т: и/мате кустоди/ю, иди/те утверди/те, я/ко-
же ве/сте. Они/ же ше/дше утверди/ша гроб, зна/менавше ка/-
мень с кустоди/ею.

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
По сем ек те ния су гу бая:
Рцем вси от всея/ души/, и от всего/ помышле/ния на/шего 

рцем.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Го/Г споди Вседержи/телю, Бо/же оте/ц на/ших, мо/лим Ти ся,

услы/ши и поми/луй.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Поми/луй нас, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, мо/лим 

Ти ся, услы/ши и поми/луй.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Свя-

те/йшем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем Преос-
вяще/ннейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: мит-
рополи/те, и имя, его же есть об ласть), и о всей во Христе/
бра/тии на/шей.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Богохрани/мей стране/ на/шей, власте/х

и во/инстве ея/, да ти/хое и безмо/лвное житие/ поживе/м во
вся/ком благоче/стии и чистоте/.

Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй. (Триж ды.)
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Е / /ще/ мо/лим бся о бла /же/нных и присно /па/мятных со /зда/-
телях свята/го хра/ма сего/ (аще во оби те ли: святы/я оби/те-
ли сея/), и о всех преждепочи/вших отце/х и бра/тиях, зде
лежа/щих и повсю/ду, правосла/вных.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о ми/лости, жи/зни, ми/ре, здра/вии, спа-

се/нии, посеще/нии, проще/нии и оставле/нии грехо/в рабо/в 
Бо/жиих, бра/тии свята/го хра/ма сего/ (аще во оби те ли: свя-
ты/я оби/тели сея/).

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о плодонося/щих и доброде/ющих во свя-

те/м и всечестне/м хра/ме сем, тружда/ющихся, пою/щих 
и предстоя/щих лю/дех, ожида/ющих от Тебе/ вели/кия и бо-
га/тыя ми/лости.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Священник: Я>ко ми/лостив и Человеколю/бец Бог еси/,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, 
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Та же, ек те ния про си тель ная:
Испо/лним у/треннюю моли/тву на/шу Го/сподеви.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Дне всего/ соверше/нна, свя/та, ми/рна и безгре/шна у Го/с-

пода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
А>нгела ми/рна, ве/рна наста/вника, храни/теля душ и те-

ле/с на/ших у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
Проще/ния и оставле/ния грехо/в и прегреше/ний на/ших

у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
До/брых и поле/зных душа/м на/шим, и ми/ра ми/рови 

уу ГосГо/спопода просим.да про/сим.
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Лик: По /й /да/й, Го/споди.
Про/чее вре/мя живота/ на/шего в ми/ре и покая/нии скон-

ча/ти, у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
Христиа/нския кончи/ны живота/ на/шего безболе/зне  ны,

непосты/дны, ми/рны и до/браго отве/та на Стра/шнем Суди/-уу
щи Христо/ве про/сим.

Лик: Пода/й, Го/споди.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/, и друг дру/  га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Я>ко Бог ми/лости и щедро/т и человеколю/-

бия еси/, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/  му
Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: ГлаГ вы/ на/ша Го/сподеви прикло/ним.
Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Твое/ бо есть, е/же ми/ловати и спаса/  ти ны,

Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/-
му Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Ди а кон: Прему/дрость.
Лик: Благослови/.
Свя щен ник: Сый благослове/н Христо/с Бог наш, всегда/,

ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Лик: Ами/нь.
УтУ верди/, Бо/же, святу/ю правосла/вную ве/ру, правосла/в-

ных христиан во век ве/ка.
Свя щен ник: Пресвята/я Богоро/дице, спаси/ нас.
Лик: Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/-

ния Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую
БоБогогороро/дидицу Тя вецу Тя велиличача/ем.ем.
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Свя щен ник: С /ла/ва Теб /бе/, Хрис / /те/ Бо/же, Упо /ва/ние на/ше, ние на/ше,
сла/ва Тебе/.

Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Благослови/.
Свя щен ник тво рит от пуст: И>же нас ра/ди челове/к и на-

шего ради спасе/ния, стра/шныя Стра/сти и Животворя/щий
Крест, и во/льное погребе/ние пло/тию изво/ливый, Хрис  то/с,
И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/стыя Своея/ Ма/тере,
и всех святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/ко Благ и Челове-
колю/бец.

Лик по ет мно го ле тие: Вели/каго Господи/на и отца/ на/-
шего Кири/лла, Святе/йе шаго Патриа/рха Моско/во скаго и всея/
Руси/, и Господи/на на/шего Преосвяще/не нейшаго (имя), 
епи/скопа (или: архиепи/скопа, или: митрополи/та) (ти тул 
его), бра/тию свята/го хра/ма сего/ и вся правосла/ва ныя хри-
стиа/ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая ле/та.

И бы ва ет це ло ва ние Пла ща ни цы, а иде же несть Пла-
ща ни цы, це луют об раз. 

Пев цы же по ют сти хи ру, глас 5:
П иди/те, ублажи/м Ио/сифа приснопа/мятнаго, в но щи/

к Пила/ту прише/дшаго, и Живота/ всех испроси/вшаго:
даждь ми Сего/ Стра/ннаго, И>же не име/ет где главы/ подкло-
ни/ти; даждь ми Сего/ Стра/ннаго, Его/же учени/к лука/  вый на
смерть предаде/; даждь ми Сего/ Стра/ннаго, Его/же Ма/ти
зря/щи на Кресте/ ви/сяща, рыда/ющи вопия/ше и ма/тер  ски
восклица/ше: увы/ Мне, Ча/до Мое/! Увы/ Мне, Све/  те Мой,
и Утро/ба Моя/ возлю/бленная! Симео/ном бо предрече/нное
в це/ркви днесь собы/стся: Мое/ се/рдце ору/жие про/йде, но
в ра/дость воскресе/ния Твоего/ плач преложи/. Покланя/ем-
ся Страсте/м Твои/м, Христе/, покланя/емся Страсте/м Твои/м,
Христе/, покланяемся Страсте/м Твои/м, Христе/, и Свято/  му

осВоскрекресесе ю.нию.
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ЧАС ПЕРВЫЙ
Чтец: Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 5, 89, 100.

ГлаГ го/лы моя внуши/, Го/споди, разуме/й зва/ние мое. Вон-
ми/ гла/су моле/ния моего/, Царю/ мой и Бо/же мой, я/ко к Тебе/
помолю/ся, Го/споди. Зау/тра услы/ши глас мой, зау/тра пред-
ста/ну Ти, и у/зриши мя. Я>ко Бог не хотя/й беззако/ния, Ты 
еси/: не присели/тся к Тебе/ лука/внуяй, ниже/ пребу/дут без-
зако/нницы пред очи/ма Твои/ма: возненави/дел еси/ вся 
де/лающия беззако/ние. Погуби/ши вся глаго/лю  щия лжу: 
му/жа крове/й и льсти/ва гнуша/ется Госпо/дь. Аз же мно/же-
ством ми/лости Твоея/, вни/ду в дом Твой, поклоню/ся ко
хра/му свято/му Твоему/, в стра/се Твое/м. Го/споди, наста/  ви
мя пра/вдою Твое/ю, враг мои/х ра/ди испра/ви пред Тобо/ю
путь мой. Я>ко несть во усте/х их и/стины, се/рдце их су/етно,
гроб отве/рст горта/нь их: язы/ки свои/ми льща/ху. Суди/ им,уу
Бо/же, да ото паду/т от мы/слей свои/х, по мно/жеству нече/с  тия
их изри/ни я/, я/ко преогорчи/ша Тя, Го/споди. И да возвесе-
ля/тся вси упова/ющии на Тя, во век возра/дуются, и всели/-
шися в них, и похва/лятся о Тебе/ лю/бящии и/мя Твое/. Я>ко
Ты благослови/ши пра/ведника, Го/споди: я/ко ору/жием бла-
говоле/ния венча/л еси/ нас.

Го/сГ поди, прибе/жище был еси/ нам в род и род. Пре/ж  де
даже гора/м не бы/ти и созда/тися земли/ и вселе/нней, и от
ве/ка и до ве/ка Ты еси/. Не отврати/ челове/ка во смире/  ние,
и рекл еси/: обрати/теся, сы/нове челове/честии. Я>ко ты/ся  ща
лет пред очи/ма Твои/ма, Го/споди, я/ко день вчера/шний, и/же
ми/мо и/де, и стра/жа нощна/я. Уничиже/ния их ле/та бу/  дут.
У>тро я/ко трава/ ми/мо и/дет, у/тро процвете/т и пре/й  дет: на
ве/чер отпаде/т, ожесте/ет и и/зсхнет. Я>ко исчезо/хом гне/вом

оТво , яи/м, и я/роросс ю отию Твоею с уе/ю смути/ охомся. ося. Пололож л ес безжи/л еси/ без-
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/зако/ /ния на/ша пред Тоб /бо/ю: век наш в просве /ще/ние ли /ца/ 
Твоего/. Я>ко вси дни/е на/ши оскуде/уу ша, и гне/вом Твои/м 
исчезо/хом, ле/та на/ша я/ко паучи/на поуча/хуся. Дни/е лет
на/ших, в ни/хже се/дмьдесят лет, а/ще же в си/лах, о/смьде  сят
лет, и мно/жае их труд и боле/знь: я/ко прии/де кро/тость на
ны, и нака/жемся. Кто весть держа/ву гне/ва Твоего/, и от
стра/ха Твоего/ я/рость Твою/ исчести/? Десни/цу Твою/ та/  ко
скажи/ ми, и окова/нныя се/рдцем в му/дрости. Обрати/  ся,
Го/споди, доко/ле? И умоле/н бу/ди на рабы/ Твоя/. Испо/лни-
хомся зау/тра ми/лости Твоея/, Го/споди, и возра/довахом  ся,
и возвесели/хомся, во вся дни на/ша возвесели/хомся, за
дни, в ня/же смири/л ны еси/, ле/та, в ня/же ви/дехом зла/я.
И при/зри на рабы/ Твоя, и на дела/ Твоя, и наста/ви сы/  ны
их. И бу/ди све/тлость Го/спода Бо/га на/шео го на на/с, и дела/
рук на/ших испра/ви на нас, и де/ло рук на/ших испра/ви.

Ми/лость и суд воспою/ Тебе/, Госо поди. Пою/ и разуме/юе
в пути/ непоро/чо не, когда/ прии/деши ко мне? Прехожда/ха
в незло/бии се/рде ца моего/ посреде/ до/му моего/. Не предла-
га/х пред очи/ма мои/ма вещь законопресту/пную: творя/-
щия преступле/ние возненави/дех. Не прильпе/ мне се/рде  це
стропти/во, уклоня/ющагося от мене лука/ваго не позна/х.а
Оклевета/ющаго тай и/скренняго своего/, сего/ изгоня/х:я
го/ро дым о/ком, и несы/тым се/рде цем, с сим не ядя/х. О>чи мои/
на ве/ре ныя земли/, посажда/ти я/ со мно/ю: ходя/й по пу  ти/
непоро/чо ну, сей ми служа/ше. Не живя/ше посреде/ до/  му
моего/ творя/й горды/ню, глаго/ляй непра/ведная, не исправ-
ля/ше пред очи/ма мои/ма. Во у/трия избива/х вся гре/ша  ныя
земли/, е/же потреби/ти от гра/да Госпо/до ня вся де/лаю  щия
беззако/ние.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/  же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.
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Тро парь, глас 4:
Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва снем пречи/стое те/  ло

Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/ве
покры/в положи/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Что Тя нарече/м, о Благода/тная? Не/бо, я/ко возсия/ла еси/

Со/лнце Пра/вды. Рай, я/ко прозябла/ еси/ Цвет Нетле/  ния.
Де/ву, я/ко пребыла/ еси/ нетле/нна. Чи/стую Ма/терь, я/ко име/-
ла еси/ на святы/х Твои/х объя/тиях Сы/на, всех Бо/га. Того/
моли/ спасти/ся душа/м на/шим.

Стопы/ моя/ напра/ви по словеси/ Твоему/, и да не облада/-
ет мно/ю вся/кое беззако/ние. Изба/ви мя от клеветы/ чело-
ве/ческия, и сохраню/ за/поведи Твоя/. Лице/ Твое/ просве  ти/
на раба/ Твоего/, и научи/ мя оправда/нием Твои/м.

Да испо/лнятся уста/ моя/ хваления Твоего/, Го/споди, я/  ко
да воспою/ сла/ву Твою/, весь день великоле/пие Твое/.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/  ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щ  ный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/  ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/ра ство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: А .ми/нь.
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Кон дак, глас 2:
Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-

щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/ртный
Безсме/ртный; жены/ же приидо/ша пома/зати Его/ ми/ром,
пла/чущия го/рько и вопию/щия: сия/ суббо/та есть пребла го-
слове/нная, в не/йе же Христо/с, усо ну/в, воскре/снет тридне/вен.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небе  си/ и на

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/бне, И>же
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, 
приими/ и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви живо/т наш
к за/поведем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/сти,
помышле/ния испра/ви, мы/сли очи/сти и изба/ви нас от вся/-
кия ско/рби, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Твои/ми
А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/еми,
дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/пныя 
Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/ния 

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Бо/же уще/дри ны и благослови/ ны, просве-

ти/ лице/ Твое/ на ны и поми/луй ны.
Чтец: Ами/нь.
Свя щен ник: Христе/, Све/те И>стинный, просвеща/яй

и освяща/яй вся/каго челове/ка, гряду/щаго в мир, да зна/ме-
нается на нас свет лица/ Твоего/, да в нем у/зрим Свет непри-
сту/пный и испра/ви стопы/ на/ша к де/ланию за/поведей Тво-
и/х, моли/твами Пречи/стыя Твоея/ Ма/тере и всех Твои/х
с ясвя . .ты/х. Ами/нь.
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Лик: В б /збра/н йной Вое /во/де поббе /ди/тель /ная, я/ко изб /ба/вль-
шеся от злы/х, благода/рственная воспису/ем Ти, раби/
Твои/, Богоро/дице, но я/ко иму/щая держа/ву непобеди/мую,
от вся/ких нас бед свободи/, да зове/м Ти: ра/дуйся, Неве/с  то
Неневе/стная.

Свя щен ник: Сла/ва Тебе/, Христе/ Бо/же, Упова/ние на/ше,
сла/ва Тебе/.

Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Благослови/.
Свя щен ник тво рит от пуст: Христо/с, И>стин  ный Бог

наш, моли/твами Пречи/стыя Своея/ Ма/тере, преподо/бных
и богоно/сных оте/ц на/ших и всех святы/х, поми/лует и спа-
се/т нас, я/ко Благ и Человеколю/бец.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ ЧА СОВ 
во Свя тую и Ве ли кую Суб бо ту

ЧАС ТРЕ ТИЙ

Свя щен ник: Благослове/н Бог наш всегда/, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Царю/ Небе/сный, Уте/шителю, Ду/ше и/стины, И>же везде/

сый и вся исполня/яй, Сокро/вище благи/х и жи/зни Пода/те-
лю, прииди/ и всели/ся в ны, и очи/сти ны от вся/кия скве/р-
ны, и спаси/, Бла/же, ду/ши на/ша.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
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Пресвя / /та/я Тро/ице, по /ми/ й /луй нас; Го/спо /ди, очи/сти грехи/хи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/, да

прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на небеси/
и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; и оста/ви
нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должнико/м на/шим;
и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 16, 24, 50.

УсУ лы/ши, Го/споди, пра/вду мою, вонми/ моле/нию моему, 
внуши/ моли/тву мою не во устна/х льсти/вых. От лица/ Твоего/
судьба/ моя изы/дет, о/чи мои да ви/дита правоты/. Искуси/л
еси/ се/рдце мое, посети/л еси/ но/щию, искуси/л мя еси/, и не 
обре/теся во мне непра/вда. Я>ко да не возглаго/лют уста/ моя 
дел челове/ческих, за словеса/ усте/н Твоих аз сохрани/х пути/ 
же/стоки. Соверши/ стопы/ моя во стезя/х Твоих, да не подви/-
жутся стопы/ моя. Аз воззва/х, я/ко услы/шал мя еси/, Бо/же,
приклони/ у/хо Твое/ мне и услы/ши глаго/лы моя. Удиви/ ми/ло-
сти Твоя, спаса/яй упова/ющия на Тя от проти/вящихся дес-
ни/це Твое/й. Сохрани/ мя, Го/споди, я/ко зе/ницу о/ка, в кро/ве
крилу/ Твое/ю покры/еши мя. От лица/ нечести/вых, остра/ст-

я, раших мя, враз о дузи/ мои/ ду/ у ою одершу мою/ одержажа/ а. ук с о заша. Тук свой за отворри/ша, ша,
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ус /та/ их гла /го/лаша гор /ды/ню. Изго /ня/щии мя ны/ б/не обыы /до/ша 
мя, о/чи свои/ возложи/ша уклони/ти на зе/млю. Объя/ша мя
я/ко лев гото/в на лов, и я/ко ски/мен обита/яй в та/йных. Вос-
кресни/, Го/споди, предвари/ я/, и запни/ им, изба/ви ду/шу мою/у
от нечести/ваго, ору/жие Твое/ от враг руки/ Твоея/. Го/споди,
от ма/лых от земли/ раздели/ я/ в животе/ их, и сокрове/н  ных
Твои/х испо/лнися чре/во их, насы/тишася сыно/в, и оста/ви  ша
оста/нки младе/нцем свои/м. Аз же пра/вдою явлю/ся ли уцу/
Твоему/, насы/щуся, внегда/ яви/ти ми ся сла/ве Твое/й.

К Тебе/, Го/споди, воздвиго/х ду/  шу мою, Бо/же мо/й, на Тя
упова/х, да не постыжу/ся во век, ниже/ да посме  ю/т ми ся
врази/ мои, и/бо вси терпя/щии Тя не постыдя/тся. Да посты-
дя/тся беззако/ннующии вотще/. Пути/ Твоя, Го/споди, скажи/
ми, и стезя/м Твоим научи/ мя. Наста/ви мя на и/сти  ну Твою,
и научи/ мя, я/ко Ты еси/ Бог Спас мо/й, и Тебе/ тер  пе/х весь
день. Помяни/ щедро/ты Твоя, Го/спо  ди, и ми/лости Твоя, я/ко
от ве/ка суть. Грех ю/ности моея/, и неве/дения мое  го не
помяни/, по ми/лости Твое/й помяни/ мя Ты, ради бла/гос  ти
Твоея/, Го/споди. Благ и прав Госпо/дь, сего/ ра/ди законопо-
ложи/т согреша/ющим на пути/. Наста/вит кро/  ткия на суд,
научи/т кро/ткия путе/м Своим. Вси путие/ Госпо/дни ми/-
лость и и/стина, взыска/ющим заве/та Его/, и свиде/ния Его.
Ра/ди и/мене Твоего/, Го/споди, и очи/сти грех мой, мног бо
есть. Кто есть челове/к боя/йся Го/спода? Законополо  жи/т
ему на пути/, его/же изво/ли. Душа/ его во благи/х водвори/т-
ся, и се/мя его насле/дит зе/млю. Держа/ва Госпо/дь боя/щих  ся
Его, и заве/т Его яви/т им. О>чи мои/ вы/ну ко Го/спо  ду, я/ко Той
исто/ргнет от се/ти но/е зе мои. При/зри на мя и поми/  луй мя,
я/ко единоро/д и нищ есмь аз. Ско/рби се/рдца моего умно/-
жишася, от нужд моих изведи/ мя. Виждь смире/ние мое,
и труд мой, и оста/ви вся грехи/ моя. Виждь вра  ги/ моя, я/ко
умно/жишася, и ненавиде/нием непра/ведным возненави/де-
ша мя. Сохрани/ ду/шу мою, и изба/ви мя, да не постыжу/  ся,
я/ко упова/х на Тя. Незло/бивии и пра/вии прилепля/ху  ся
мне, я/ко потерпе/х Тя, Го/споди. Изба/ви, Бо/же, Изра/и  ля от
всех скорвсех скорбей его.бе/й его.
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По /ми/ й /луй мя, Бо/же, по ве /ли/ й / /йцей ми/лости Твое/й, и по 
мно/жеству щедро/т Твоих очи/сти беззако/ние мое. Наипа/-
че омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего очи/с  ти
мя. Я>ко беззако/ние мое аз зна/ю, и грех мой предо мно/ю 
есть вы/ну. Тебе/ еди/ному согреши/х и лука/  вое пред Тобо/ю 
сотвори/х, я/ко да оправди/шися во словесе/х Твоих, и побе-
ди/ши, внегда/ суди/уу ти Ти. Се бо в беззако/ниих зача/т есмь,
и во гресе/х роди/ мя ма/ти моя. Се бо и/стину возлю  би/л еси/,
безве/стная и та/йная прему/дрости Твоея/ яви/л ми еси/.
Окропи/ши мя иссо/пом, и очи/щуся, омы/еши мя, и па/че
сне/га убелю/ся. Слу/ху моему/ да/си ра/дость и весе/лие, воз-
ра/дуются ко/сти смире/нныя. Отврати/ лице/ Твое/ от грех
моих и вся беззако/ния моя очи/сти. Се/рдце чи/сто сози/ж  ди
во мне, Бо/же, и дух прав обнови/ во утро/бе моей. Не отве/р-
жи мене/ от лица/ Твоего/, и Духа Твоего/ Свяу та/го не оты  ми/
от мене/. Возда/ждь ми ра/дость спасе/ния Твоего/, и Ду/хом
Влады/чним утверди/ мя. Научу/ беззако/нныя путе/м Тво  им,
и нечести/вии к Тебе/ обратя/тся. Изба/ви мя от крове/й,
Бо/же, Бо/же спасе/ния моего, возра/дует  ся язы/к мой пра/вде
Твое/й. Го/споди, устне/ мои отве/рзеши, и уста/ моя возвес-
тя/т хвалу/ Твою. Я>ко а/ще бы восхоте/л еси/ же/рт  вы, дал бых
у/бо: всесожже/ния не благоволи/ши. Же/ртва Бо/гу дух
сокруше/н: се/рдце сокруше/нно и смире/нно Бог не уничи-
жи/т. Ублажи/, Го/споди, благоволе/нием Твоим Сио/на, и да
сози/ждутся сте/ны Иерусали/мския. Тогда/ благоволи/  ши
же/ртву пра/вды, возноше/ние и всесожега/емая; тогда/ воз-
ложа/т на олта/рь Твой тельцы/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/  же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь, глас 4:
Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва снем пречи/стое те/  ло

Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/  ве
попокрыв покры/в пололожи.жи/.
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И / / ны/не и при/с /но и во ве/ки ве / /ко/в. Ами/нь.
Богоро/дице, Ты еси/ лоза/ и/стинная, возрасти/в  шая нам

плод живота/: Тебе/ мо/лимся, моли/ся, Влады/чице, со свя-
ты/ми апо/столы, поми/ловати ду/ши на/ша.

ГосГ по/дь Бог благослове/н, благослове/н Гос  по/дь день
дне, поспеши/т нам Бог спасе/ний на/ших, Бог наш, Бог спа-
са/ти.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/  ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак, глас 2:

Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-
щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/рт  ный
Безсме/рте ный; жены/ же приидо/ша пома/зати Его/ ми/  ром,
пла/чущия го/рьо ко и вопию/щия: сия/ суббо/та есть пребла-
гослове/нная, в не/йе же Христо/с, усо ну/в, воскре/снет три-
дне/вен.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небеси/ и на

земземли поли/ поклакланяня/еемый и сламый и сла/вивимый Хримый Хриссте Боте/ Бо/же, долже, долгоготертер-
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пе /ли/ве, много /ми/лостиве, многобблагоут /ро/бб >не, И /же пра/-
ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко спа-
се/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, при  ими/
и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви живо/т наш к за/пове-
дем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/сти, помышле/-
ния испра/ви, мы/сы ли очи/сти и изба/ви нас от вся/кия ско/р-
би, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Твои/ми А>нге  лы,
да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/еми, дости/ги нем
в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/пу ныя Твоея/ сла/  вы:
я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/споди 

Иису/се Христе/, Бо/же наш, поми/луй нас.
Чтец: Ами/нь.
Влады/ко Бо/же О>тче Вседержи/телю, Го/споди Сы/не Еди-

норо/дный Иису/се Христе/ и Святы/й Ду/ы ше, Еди/но Божест-
во/, Еди/на Си/ла, поми/луй мя, гре/шнаго, и и/миже ве/сие
судьба/ми, спаси/ мя, недосто/йнаго раба/ Твоего/, я/ко благо-
слове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

ЧАС ШЕ С ТЫЙ
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 53, 54, 90.

Бо/же, во и/мя Твое/ спаси/ мя и в си/ле Твое/й суди/ ми. уу
Бо/же, услы/ши моли/тву мою, внуши/ глаго/лы уст моих.

уЯ>ко чу/жддии воста/ , рша на мя, и кре/пцции взыска/ душа ду/ ушу 
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мою, и не предло /жи/ /ша Бо/га пред соб / ббо/ю. Се бо Бог
помога/ет ми, и Госпо/дь Засту/пник души/ моей. Отврати/т
зла/я враго/м моим, и/стиною Твое/ю потреби/ их. Во/лею 
пожру/ Тебе/, испове/мся и/мени Твоему, Го/споди, я/ко бла/-
го, я/ко от вся/кия печа/ли изба/вил мя еси/, и на враги/ моя 
воззре/ о/ко мое.

Внуши/, Бо/же, моли/тву мою и не пре/зри моле/ния мое-
го. Вонми/ ми и услы/ши мя: возскорбе/х печа/лию моею 
и смято/хся от гла/са вра/жия и от стуже/ния гре/шнича. Я>ко
уклони/ша на мя беззако/ние, и во гне/ве враждова/ху ми.
Се/рдце мое смяте/ся во мне, и боя/знь сме/рти нападе/ на мя. 
Страх и тре/пет прии/де на мя, и покры/ мя тьма. И рех: кто/
даст ми криле/, я/ко голуби/не? И полещу/, и почи/ю. Се уда-
ли/хся бе/гая, и водвори/хся в пусты/ни. Ча/ях Бо/га, спаса/ю-
щаго мя от малоду/шия и от бури. Поу топи/, Го/споди, и раз-
дели/ язы/ки их: я/ко ви/дех беззако/ние и пререка/ние во
гра/де. Днем и но/щию обы/дет и/ по стена/м его. Беззако/  ние
и труд посреде/ его, и непра/вда. И не оску  де/ от сто/гн егоуу
ли/хва и лесть. Я>ко а/ще бы враг поноси/л ми, претер  пе/л
бых у/бо, и а/ще бы ненави/дяй мя на мя/ велере/чевал,
укры/л бых ся от него. Ты же, челове/че равноду/шне, вла-
ды/ко мой и зна/емый мой, и/же ку/пно наслажда/лся еси/ со
мною бра/шен, в дому/ Бо/жии ходи/хом единомышле/ни  ем.
Да прии/дет же смерть на ня, и да сни/дут во ад жи/ви, я/ко
лука/вство в жили/щах их, посреде/ их. Аз к Бо/гу воззва/х,
и Госпо/дь услы/ша мя. Ве/чер и зау/тра, и полу/дне по  ве/м,
и возвещу/, и услы/шит глас мой. Изба/вит ми/  ром ду/шу
мою от приближа/ющихся мне, я/ко во мно/зе бя/  ху со мною.
Услы/шит Бог и сми  ри/т я/, Сый пре/жде век. Несть бо им
измене/ния, я/ко не убоя/шася Бо/га. Простре/ ру/ку Свою на
воздая/ние, оскверни/ша заве/т Его. Раздели/шася от гне/ва
лица/ Его, и прибли/жишася сердца/ их, умя/кнуша словеса/
их па/че еле/я, и та суть стре/лы. Возве/рзи на Го/спода
печа/ль твою, и Той тя препита/ет, не даст в век молвы/

ра едпра/веднику. же, оже, зку. Ты же, Бо/же, низ еведеде/ я с уши я/ в студедеуууу ец с лене/ц истле/-
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/ния, му/жие кро /йве/й и льсти не преполовя/т дней своих. Азвя/т дней своих. Аз
же, Го/споди, упова/ю на Тя.

Живы/й в по/мощи Вы/шняго, в кро/ве Бо/га Небе/сна  го
водвори/тся. Рече/т Го/сподеви: Засту/пник мой еси/ и При-
бе/жище мое, Бог мой, и упова/ю на Него/. Я>ко Той изба/  вит
тя от се/ти ло/вчи, и от словесе/ мяте/жна, плещма/ Свои/  ма
осени/т тя, и под криле/ Его наде/ешися: ору/жием обы/  дет тя
и/стина Его. Не убои/шися от стра/ха нощна/го, от стрелы/
летя/щия во дни, от ве/щи во тьме преходя/щия, от сря/ща
и бе/са полу/деннаго. Паде/т от страны/ твоея/ ты/сяща,
и тьма одесну/ю тебе/, к тебе/ же не прибли/жится, оба/че
очи/ма твои/ма смо/триши, и воздая/ние гре/шников у/зри-
ши. Я>ко Ты, Го/споди, упова/ние мое, Вы/шняго положи/л
еси/ прибе/жище твое. Не прии/дет к тебе зло, и ра/на не
прибли/жится телеси/ твоему/, я/ко А>нгелом Своим запо-
ве/сть о тебе/, сохрани/ти тя во всех путе/х твоих. На ру  ка/х
во/змут тя, да не когда/ преткне/ши о ка/мень но/гу твою, на
а/спида и васили/ска насту/пиши, и попере/ши льва и зми/я.
Я>ко на Мя упова/, и изба/влю и/: покры/ю и/, я/ко позна/ и/  мя
Мое. Воззове/т ко Мне, и услы/шу его: с ним есмь в ско/р  би,
изму/ его, и просла/влю его/, долгото/ю дней испо/л  ню его,
и явлю/ ему спасе/ние Мое.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь, глас 4:
Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва снем пречи/стое те/  ло

Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/ве
покры/в положи/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Я> ко не и/мамы дерзнове/ния за премно/гия грехи/ на/  ша,

Ты И>же от Тебе/ рождо шагося моли/, Богоро/дице Де/во, мно/-
го бо мого бо мо/жет может молеле/ние мание ма/тертернее ко бланее ко благогосесе/ррдию Владию Владыды/ки, ки,
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/не пре/з /ри гре/шных мольб /бы/, Все /чи/с /тая, я/ /ко Ми/лос  тив
есть и спасти/ моги/й, И>же и страда/ти о нас изво/ливый.

Ско/ро да предваря/т ны щедро/ты Твоя/, Го/споди, я/  ко
обнища/хом зело/. Помози/ нам, Бо/же, Спа/се наш: сла/вы ра/-
ди и/мене Твоего/, Го/споди, изба/ви нас и очи/сти грехи/ на/ша,
и/мене ра/ди Твоего/.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак, глас 2:

Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-
щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/ртный 
Безсме/ртный; жены/ же приидо/ша пома/зати Его/ ми/ром,
пла/чущия горько и вопию/щия: сия/ суббо/та есть пребла-
гослове/нная, в не/йже Христо/с, усну/в, воскре/снет три-
дне/вен.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И> же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небеси/ и на 

зеземл оли/ поклакла яня/ее сламый и сла/ви рмый Хрисс е оте/ Бо/же, долже, дол ого ертер-
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пе /ли/ве, много /ми/лостиве, многобблагоут /ро/бб >не, И /же пра/-
ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко спа-
се/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, при  ими/
и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви живо/т наш к за/пове-
дем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/сти, помышле/-
ния испра/ви, мы/сы ли очи/сти и изба/ви нас от вся/кия ско/р-
би, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Твои/ми А>нгелы, да
ополче/нием их соблюда/еми и наставля/еми, дости/ги  нем
в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/пу ныя Твоея/ сла/  вы:
я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/споди 

Иису/се Христе/, Бо/же наш, поми/луй нас.
Чтец: Ами/нь.
Бо/же и Го/споди сил и всея/ тва/ри Соде/телю, И>же за 

милосе/ре дие безприкла/дныя ми/лости Твоея/, Единоро/дна-
го Сы/на Твоего/, Го/спода на/шего Иису/са Христа/ низпос-
ла/вый на спасе/ние ро/да на/шего и Честны/м Его Кресы то/м 
рукописа/ние грех на/ших растерза/вый и победи/вый тем
нача/ла и вла/сти тьмы: Сам, Влады/ко Человеколю/бю че, при-
ими/ и нас, гре/шных, благода/рственныя сия/ и моле/б  ныя
моли/твы, и изба/ви нас от вся/каго всегуби/тельнаго и мра/ч-
наго прегреше/ния, и всех озло/бити нас и/щущих ви/ди  мых
и неви/димых враг. Пригвозди/ стра/ху Твоему/ пло/ти на/  ша
и не уклони/ серде/ц на/е ших во словеса/ или/ помышле/ния
лука/вствия, но любо/вию Твое/ю уязви/ ду/ши на/ша: да к Те-
бе/ всегда/ взира/юще и е/же от Тебе/ све/том наставля/е  ми,
Тебе/, непристу/пу наго и присносу/щу наго зря/ще Све/та, непре-
с аста/на ое еное Тебе сбе/ ис опо еве/дада е блание и бла огодадарере/ е озние возссылала/ем,ем,
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Безна /ча/льному От /цу/ со Едино /ро/дным Тво / /и/м Сы/ном и Все-
святы/м и Блаы ги/м и Животворя/щим Твои/м Ду/хом, ны/  не
и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

ЧАС ДЕ ВЯ ТЫЙ
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 83, 84, 85.

Коль возлю/бленна селе/ния Твоя, Го/споди сил! Жела/ет
и скончава/ется душа/ моя во дворы/ Госпо/дни, се/рдце мое
и плоть моя возра/довастася о Бо/зе жи/ве. И>бо пти/ца обре/-
те себе хра/мину, и го/рлица гнездо/ себе, иде/же положи/т 
птенцы/ своя, олтари/ Твоя, Го/споди сил, Царю/ мой и Бо/же
мой. Блаже/ни живу/щии в дому/ Твое/м, в ве/ки веко/в вос-
хва/лят Тя. Блаже/н муж, ему/же есть заступле/ние его у Тебе/; 
восхожде/ния в се/рдце своем положи/, во юдо/ль плаче/в-
ную, в ме/сто е/же положи/, и/бо благослове/ние даст законо-
полага/яй. По/йдут от си/лы в си/лу: яви/тся Бог бого/в в Сио/-
не. Го/споди Бо/же сил, услы/ши моли/тву мою, внуши/, Бо/же 
Иа/ковль. Защи/тниче наш, виждь, Бо/же, и при/зри на лице/
христа/ Твоего/. Я>ко лу/чше день еди/н во дво/рех Твоих па/-
че ты/сящ: изво/лих примета/тися в дому/ Бо/га моего па/че, 
не/же жи/ти ми в селе/ниих гре/шничих. Я>ко ми/лость и и/сти-
ну лю/бит Госпо/дь, Бог благода/ть и сла/ву даст, Госпо/дь не
лиши/т благи/х ходя/щих незло/бием. Го/споди Бо/же сил, бла-
же/н челове/к упова/яй на Тя.

Благоволи/л еси/, Го/споди, зе/млю Твою, возврати/л еси/
плен Иа/ковль: оста/вил еси/ беззако/ния люде/й Твоих,
покры/л еси/ вся грехи/ их. Укроти/л еси/ весь гнев Твой, воз-
врати/лся еси/ от гне/ва я/рости Твоея/. Возврати/ нас, Бо/же
спасе/ний наших, и отврати/ я/рость Твою от нас. Еда/ во
ве/ки прогне/ваешися на ны? Или/ простре/ши гнев Твой от 
ророда род? оже, об/да в род? Бо/же, Ты обоо ращра/щься ожся оживи/ , люши ны, и лю/д едие 
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Твои возвесе /ля/т б / / /ся о Тебе/. Яви/ нам, Го/спо /ди, ми/лость 
Твою, и спасе/ние Твое/ даждь нам. Услы/шу, что/ рече/т 
о мне Госпо/дь Бог: я/ко рече/т мир на лю/ди Своя, и на пре-
подо/бныя Своя, и на обраща/ющия сердца/ к Нему/. Оба/че 
близ боя/щихся Его спасе/ние Его, всели/ти сла/ву в зе/млю 
на/шу. Ми/лость и и/стина срето/стеся, пра/вда и мир обло-
быза/стася. И>стина от земли/ возсия/, и пра/вда с небесе/
прини/че, и/бо Госпо/дь даст бла/гость, и земля/ на/ша даст
плод свой. Пра/вда пред Ним преды/дет, и положи/т в путь 
стопы/ своя/.

Приклони/, Го/споди, у/хо Твое/, и услы/ши мя, я/ко нищ 
и убо/г есмь аз. Сохрани/ ду/шу мою, я/ко преподо/бен есмь:
спаси/ раба/ Твоего/, Бо/же мой, упова/ющаго на Тя. Поми/луй 
мя, Го/споди, я/ко к Тебе/ воззову/ весь день. Возвесели/ ду/шу 
раба/ Твоего/, я/ко к Тебе/ взях ду/шу мою. Я>ко Ты, Го/споди, 
благ и кро/ток, и многоми/лостив всем призыва/ющим Тя.
Внуши/, Го/споди, моли/тву мою, и вонми/ гла/су моле/  ния
моего/. В день ско/рби моея/ воззва/х к Тебе/, я/ко услы/шал мя 
еси/. Несть подо/бен Тебе/ в бозе/х, Го/споди, и несть по дело/м
Твои/м. Вси язы/цы, ели/ки сотвори/л еси/, прии/дут, и покло/-
нятся пред Тобо/ю, Го/споди, и просла/вят и/мя Твое/, я/ко
ве/лий еси/ Ты, и творя/й чудеуу са/, Ты еси/ Бог еди/н. Наста/ви 
мя, Го/споди, на путь Твой, и пойду/ во и/стине Твое/й; да воз-
весели/тся се/рдце мое боя/тися и/мене Твоего/. Испове/мся
Тебе/, Го/споди Бо/же мой, всем се/рдцем моим, и просла/в  лю
и/мя Твое/ в век: я/ко ми/лость Твоя ве/лия на мне, и изба/вил
еси/ ду/шу мою от а/да преиспо/днейшаго. Бо/же, законопре-
сту/пницы воста/ша на мя, и сонм держа/вных взыска/  ша
ду/шу мою, и не предложи/ша Тебе/ пред собо/ю. И Ты, Го/спо-
ди Бо/же мой, ще/дрый и ми/лостивый, долготерпели/  вый
и многоми/лостивый и и/стинный, при/зри на мя и поми/  луй
мя, даждь держа/ву Твою о/троку Твоему/, и спаси/ сы/  на
рабы/ Твоея/. Сотвори/ со мною зна/мение во бла/го, и да ви/-
дят ненави/дящии мя, и постыдя/тся, я/ко Ты, Го/споди,

о о л у епомо/гл ми и уте/ л я ес .шил мя еси/.
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Сотво / /ри/ со мною зна/ме б /ние во бла/ /го, и да ви/дят нена-
ви/дящии мя, и постыдя/тся, я/ко Ты, Го/споди, помо/гл ми 
и уте/шил мя еси/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же. 
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь, глас 4:

Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва сне/м пречи/стое те/  ло
Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гробе но/  ве
покры/в положи/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь. 
И>же нас ра/ди рожде/йся от Де/вы и распя/тие претер-

пе/в, Благи/й, испрове/ргий сме/ртию смерть, и воскресе/  ние
явле/й я/ко Бог, не пре/зри, я/же созда/л еси/ руко/ю Тво  е/ю,
яви/ человеколю/бие Твое/, Ми/лостиве, приими/ ро/жд  шую
Тя Богоро/дицу, моля/щуюся за ны, и спаси/, Спа/  се наш,
лю/ди отчая/нныя.

Не преда/ждь нас до конца/, и/мене Твоего/ ра/  ди, и не
разори/ заве/та Твоего/, и не отста/ви ми/лости Твоея/ от нас,
Авраа/ма ра/ди возлю/бленнаго от Тебе/, и за Исаа/ка, ра  ба/
Твоего/, и Изра/иля свята/го Твоего/.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

ии во вево ве/ки веки веков. Аминь.ко/в. Ами/нь.
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О>т >че наш, И /же еси/ на неббе /се/х! Да свя /ти/т /ся и/мя Твое/,е/,
да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/ра ство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак, глас 2:

Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-
щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/ртный 
Безсме/рте ный; жены/ же приидо/ша пома/зати Его/ ми/ром,
пла/чущия го/рьо ко и вопию/щия: сия/ суббо/та есть пребла-
гослове/не ная, в не/йе же Христо/с, усо ну/в, воскре/снет три-
дне/вен.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небе  си/ и на

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/бне, И>же
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/спо  ди,
приими/ и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви жи  во/т наш
к за/поведем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/с  ти,
помышле/ния испра/ви, мы/сли очи/сти и изба/  ви нас от
вся/кия ско/рби, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/  ми
Твои/ми А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и настав-
ля/еми, дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непри-
сту/пныя Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в.
Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/  щую
БоБогогороро/дидицу Тя вецу Тя велиличача/ем.ем.
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И>менем Гос /по/д бним благосло / /ви/, о/тче.
Свя щен ник: Бо/же уще/дри ны и благослови/ ны, просве-

ти/ лице/ Твое/ на ны и поми/луй ны.
Чтец: Ами/нь.
Влады/ко Го/споди Иису/се Христе/ Бо/же наш, долготер-

пе/вый о на/ших согреше/ниих, и да/же до ны/нешняго ча  са/
приведы/й нас, в о/ньже на Животворя/щем Дре/ве ви/ся, бла-
горазу/мному разбо/йнику, и/же в рай путесотвори/л еси/
вход, и сме/ртию смерть разруши/л еси/: очи/сти нас гре/ш-
ных и недосто/йных раб Твои/х. Согреши/хом бо и беззако/н-
новахом, и не/смы досто/йни возвести/ очеса/ на/ша, и воз-
зре/ти на высоту/ небе/сную, зане/ оста/вихом путь пра/в  ды
Твоея/, и ходи/хом в во/лях серде/ц на/ших: но мо/  лим Твою/
безме/рную бла/гость, пощади/ нас, Го/споди, по мно/жест  ву
ми/лости Твоея/, и спаси/ нас и/мене Твоего/ ра/ди свята/  го,
я/ко исчезо/ша в суете/ дни/е на/ши. Изми/ нас из руки/ сопро-
ти/внаго, и оста/ви нам грехи/ на/ша, и умертви/ плотско/е
на/ше мудуу рова/ние, да ве/тхаго отлотт жи/вше челове/ка, в но/ва-
го облеце/мся, и Тебе/ поживе/м на/шему Влады/це и Благоде/-
телю. И та/ко Твои/м после/дующе повеле/нием, в ве/ч  ный
поко/й дости/гнем, иде/же есть всех веселя/щихся жили/ще.
Ты бо еси/ вои/стинну и/стинное весе/лие, и ра/дость лю/бя-
щих Тя, Христе/ Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем со Без-
нача/льным Твои/м Отце/м и Пресвяты/м и Благи/м и Живо-
творя/щим Твои/м Ду/хом, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Ами/нь.

По де вя том ча се Бла жен ны, ско ро, без пе ния:
Во Ца/рствии Твое/м помяни/ нас, Го/споди, егда/ прии/де-

ши во Ца/рствии Твое/м.
Блаже/ни ни/щии ду/хом, я/ко тех есть Ца/рство Небе/сное.
Блаже/ни пла/чущии, я/ко ти/и уте/шатся.
Блаже/ни кро/тции, я/ко ти/и насле/дят зе/млю.
Блаже/ни а/лчущии и жа/ждущии пра/вды, я/ко ти/и насы/-

тятся.
Блалажеже/ни ми/лолоссти , явии, я/ко око ти/и поми/лоло ава буни бу/ду .дут.
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Бла /же/ /ни чи/с /тии се/рд /цем, я/ / /ко ти/и Бо/ /га у/зрят.
Блаже/ни миротво/рцы, я/ко ти/и сы/нове Бо/жии наре-

ку/тся.
Блаже/ни изгна/ни пра/вды ра/ди, я/ко тех есть Ца/ра ство

Небе/сное.
Блаже/ни есте/, егда/ поно/сят вам, и изжену/т, и реу ку/  т

всяк зол глаго/л на вы лжу/о ще, Мене/ ра/ди.
Ра/дуйтеся и весели/теся, я/ко мзда ва/ша мно/  га на

небесе/х.е
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Помяни/ нас, Го/споди, егда/ прии/деши во Ца/ра ствии

Твое/м.
Помяни/ нас, Влады/ко, егда/ прии/деши во Ца/ра ст  вии

Твое/м.
Помяни/ нас, Святы/й, егы да/ прии/деши во Ца/ра ст  вии

Твое/м.
Лик небе/сный пое/т Тя и глаго/лет: Свят, Свят, Свят 

Госпо/дь Савао/ф, испо/лнь не/бо и земе ля/ сла/вы Твоея/.
Стих: Приступи/те к Нему и просвети/теся, и ли/ца ва/ша

не постыдя/тся.
Лик небе/сный пое/т Тя и глаго/лет: Свят, Свят, Свят 

Госпо/дь Савао/ф, испо/лнь не/бо и земе ля/ сла/вы Твоея/.
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Лик святы/х А>нгел и Арха/нгел, со все/ми небе/сными 

си/лами, пое/т Тя и глаго/лет: Свят, Свят, Свят Госпо/дь 
Савао/ф, испо/лнь не/бо и земля/ сла/вы Твоея/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ве/рую во еди/наго Бо/га Отца/, Вседержи/теля, Творца/

не/бу и земли/, ви/димым же всем и неви/димым. И во еди/-
наго Го/спода Иису/са Христа/, Сы/на Бо/жия, Единоро/днаго,
И>же от Отца/ рожде/ннаго пре/жде всех век. Све/та от Све/та, 
Бо/га и/стинна от Бо/га и/стинна, рожде/нна, несотворе/нна, 
единосу/щна Отцу/, И>мже вся бы/ша. Нас ра/ди челове/к и на/-

еше о раго ра/д с ади спасесе/ я с едния сше/д аша о с его с небес обе/с и во лоплоти/в аша огося ося от
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/Ду/ /ха Свя/та и Ма / /ри/и Де/вы, и вочело /ве/чшася. Рас /пя/таго же
за ны при Понти/йстем Пила/те, и страда/вша, и погребе/н-
на. И воскре/сшаго в тре/тий день по Писа/нием. И возше/д-
шаго на небеса/, и седя/ща одесну/ю Отца/. И па/ки гряду/ща  го
со сла/вою суди/уу ти живы/м и ме/ртвым, Его/же Ца/рст  вию не
бу/дет конца/. И в Ду/ха Свята/го, Го/спода, Животворя/щаго,
И>же от Отца/ исходя/щаго, И>же со Отце/м и Сы/ном спок-
ланя/ема и ссла/вима, глаго/лавшаго проро/ки. Во еди/  ну
Святу/ю, Собо/рную и Апо/стольскую Це/рковь. Испове/  дую
еди/но креще/ние во оставле/ние грехо/в. Ча/ю воскресе/  ния
ме/ртвых, и жи/зни бу/дущаго ве/ка. Ами/нь.

Осла/би, оста/ви, прости/, Бо/же, прегреше/ния на/ша,
во/льная и нево/льная, я/же в сло/ве и в деле, я/же в ве/де  нии
и не в ве/дении, я/же во дни и в нощи/, я/же во уме/ и в помы-
шле/нии, вся нам прости/, я/ко Благ и Человеколю/бец.

О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Тво  е/,
да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак, глас 2:

Бе/здну заключи/вый, мертв зри/тся, и сми/рною и пла-
щани/цею обви/вся, во гро/бе полага/ется я/ко сме/ртный 
Безсме/ртный; жены/ же приидо/ша пома/зати Его/ ми/ром, 
пла/чущия горько и вопию/щия: сия/ суббо/та есть пребла-
гослове/нная, в не/йже Христо/с, уснув, воскре/снет три-
дне/вен.

Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Всесвята/я Тро/ице, Единосу/щная Держа/во, неразде/ль-

ное Ца/рство, всех благи/х вина/: благоволи/ же и о мне гре/ш-
е , унем, ут ерверд , ради/, вразузу сердми/ се/рдце оце мое, сю ое/, и всю мою ою/ отыми/ 
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/скве/рну, просве / /ти/ мою мысль, да вы/ /ну сла/влю, по /ю/ 
и покланя/юся, и глаго/лю: еди/н Свят, еди/н Госпо/дь, Иису/с
Христо/с, во сла/ву Бо/га Отца/. Ами/нь.

Свя щен ник: Прему/дрость.
Лик: Досто/йно есть я/ко вои/стину блажи/ти Тя Богоро/-

дицу, Присноблаже/нную и Пренепоро/чную, и Ма/терь
Бо/га на/шего.

Свя щен ник: Пресвята/я Богоро/дице, спаси/ нас.
Лик: Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/-

ния Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую
Богоро/дицу Тя велича/ем.

Свя щен ник: Сла/ва Те/бе, Христе/ Бо/же, Упова/ние наше, 
сла/ва Тебе/.

Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Благослови/.
Свя щен ник тво рит от пуст:
Христо/с, И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/стыя 

Своея/ Ма/тере, преподо/бных и богоно/сных оте/ц на/ших
и всех святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/ко Благ и Человеко-
лю/бец.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ ВЕ ЧЕР НИ 
и ли тур гии святителя Ва си лия Ве ли ка го 

во Свя тую и Ве ли кую Суб бо ту

Ди а кон: Благослови/, влады/ко.
Свя щен ник: Благослове/но Ца/рство Отца/ и Сы/на и Свя-

та/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Лик: Ами/нь.
Чтец: Сла/ва Те ,бе/, Бо/ ,же наш, сла/ва Тебе/.
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Ца /рю/ Неб /бе/с й /ный, Уте/шите /лю, Ду/ /ше и/сти >ны, Иже везде/де/
сый и вся исполня/яй, Сокро/вище благи/х и жи/зни Пода/те-
лю, прииди/ и всели/ся в ны, и очи/сти ны от вся/кия скве/р-
ны, и спаси/, Бла/же, ду/ши на/ша.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щ  ный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/  ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И пред на чи на тель ный пса лом 103.

Благослови/, душе/ моя, Го/спода, Го/споди Бо/же мой, 
возвели/чился еси/ зело/, во испове/дание и в велеле/поту 
обле/клся еси/. Одея/йся све/том я/ко ри/зою, простира/яй
небо яко коне/бо я/ко ко/жу. Пожу. Покрыкрывава/яй вояй водада/ми преми превывы/сспренпренняя Своя, няя Своя,
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пола /га/ й /бяй о/блаки на восхож /де/ние Свое, хо /йдя/й на крилу/лу/
ве/треню. Творя/й А>нгелы Своя ду/хи, и слуги/ Своя пла/  мень
о/гненный. Основа/яй зе/млю на тве/рди ея, не преклони/т  ся
в век ве/ка. Бе/здна я/ко ри/за одея/ние ея, на гора/х ста/  нут
во/ды, от запреще/ния Твоего/ побе/гнут, от гла/са гро/ма Тво-
его/ убоя/тся. Восхо/дят го/ры, и низхо/дят поля/ в ме/сто, е/  же
основа/л еси/ им. Преде/л положи/л еси/, его/же не пре/й  дут,
ниже/ обратя/тся покры/ти зе/млю. Посыла/яй исто/чни  ки
в де/брех, посреде/ гор про/йдут во/ды. Напая/ют вся зве/ри
се/льныя, ждут она/гри в жа/жду свою. На ты/х пти/цы небе/с-
ныя привита/ют, от среды/ ка/мения дадя/т глас. Напая/  яй
го/ры от превы/спренних Своих, от плода/ дел Твои/х насы/-
тится земля/. Прозяба/яй траву/ ското/м, и злак на слу/жбу
челове/ком, извести/ хлеб от земли/. И вино/ весели/т се/рдце
челове/ка, ума/стити лице/ еле/ем, и хлеб се/рдце челове/ка
укрепи/т. Насы/тятся древа/ польска/я, ке/дри лива/нстии,
и/хже еси/ насади/л. Та/мо пти/цы вогнездя/тся, ероди/е  во
жили/ще предводи/тельствует ими. Го/ры высо/кия еле/  нем,
ка/мень прибе/жище за/яцем. Сотвори/л есть луну/ во време-
на/, со/лнце позна/ за/пад свой. Поло  жи/л еси/ тьму, и бысть
нощь, в не/йже про/йдут вси зве/рие дубра/внии. Ски/мни
рыка/ющии восхи/тити, и взыска/ти от Бо/га пи/щу себе. Воз-
сия/ со/лнце, и собра/шася, и в ло/жах сво/их ля/гут. Изы/дет
челове/к на де/ло свое, и на де/лание свое до ве/чера. Я>ко
воз вели/чишася дела/ Твоя, Го/споди, вся прему/дростию
сотвори/л еси/, испо/лнися земля/ тва/ри Твоея/. Сие/ мо/  ре
вели/кое и простра/нное, та/мо га/ди, и/хже несть чис  ла/,
живо/тная ма/лая с вели/кими, та/мо корабли/ препла/вают,
змий сей, его/же созда/л еси/ руга/тися ему. Вся к Тебе/ ча/  ют,
да/ти пи/щу им во бла/го вре/мя. Да/вшу Тебе/ им, соберу/т,
отве/рзшу Тебе/ ру/ку, вся/ческая испо/лнятся бла/гос  ти,
отвра/щшу же Тебе/ лице/, возмяту/тся, оты/ме  ши дух их,
и исче/знут, и в персть свою возвратя/тся. По/слеши Ду/ха
Твоего/, и сози/ждутся, и обнови/ши лице/ земли/. Бу/ди сла/  ва
Госпо/дня во ве/ки, возвесели/тся Госпо/дь о де/лех Сво  их,

рприззирара/я а зеяй на зе/млю, олю, и творя ю ряря/й ю/ тряссти/ся, рся, прикакасаса/яяйсяся
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го /ра/м, и ды /мя/тся. Вос / /пою/ Го/сподеви в живо /те/ моем, по /ю/ 
Бо/гу моему/, до/ндеже есмь, да услади/тся Ему/ бесе/да моя, аз
же возвеселю/ся о Го/споде. Да исче/знут гре/шницы от зем-
ли/, и беззако/нницы, я/коже не бы/ти им. Благослови/, душе/
моя, Го/спода. Со/лнце позна/ за/пад свой, положи/л еси/ тьму,
и бысть нощь. Я>ко возвели/чишася дела/ Твоя, Го/споди, вся
прему/дростию сотвори/л еси/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

По сем ек те ния ве ли кая:
Ми/ром Го/си поду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О свы/шнем ми/ре и спасе/нии душ наших, Го/споду помо/-

лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О ми/ре всего ми/ра, благостоя/нии Святы/х Бо/жиих

Церкве/й, и соедине/нии всех, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О святе/м хра/ме сем и с ве/рою, благогове/нием и стра/-

хом Бо/жиим входя/щих вонь, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Святе/йшем Патри-

а/рхе Кири/лле и о Господи/не нашем Преосвяще/нней  шем
епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митрополи/те, имя, его-
же есть об ласть), честне/м пресви/терстве, во Христе/ диа/-
констве, о всем при/чте и лю/дех, Го/споду помо/лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Богохрани/мей стране/ нашей, власте/х и во/инст  ве ея/,

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О гра/де сем, вся/ком гра/де, стране/ и ве/рою живу/  щих

в них, Го/споду помо/лимся.
Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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О б благораство /ре/нии воз /ду/хов, о изоб /би/лии пло /до/в зем-
ны/х и вре/менех ми/рных, Го/споду помо/лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О пла/вающих, путеше/ствующих, неду/гующих, стра/ж-

дущих, плене/нных и о спасе/нии их, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О изба/витися нам от вся/кия ско/рби, гне/ва и ну/жды, 

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/вную

Влады/чицу на/шу Боа горо/дицу и Присноде/ву Мари/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ни к: Я> ко подоба/ет Тебе/ вся/кая сла/  ва, че/сть и

поклоне/ние, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Та же по ем Го/Г споди, воззвах... во глас 1, на оба ли ка:
Го/сГ поди, воззва/х к Тебе/, услы/ши мя, услы/ши мя, Го/с-

поди.
Го/сГ поди, воззва/х к Тебе/, услы/ши мя: вонми/ гла/су

моле/ния моего/, внегда/ воззва/ти ми к Тебе/. Услы/  ши мя,
Го/споди.

Да испра/вится моли/тва моя, я/ко кади/ло пред То  бо/ю,
воздея/ние руку/ мое/ю же/ртва вече/рняя. Услы/ши мя,
Го/споди.

Положи/, Го/споди, хране/ние усто/м моим, и дверь ограж-
де/ния о устна/х моих.

Не уклони/ се/рдце мое в словеса/ лука/вствия, непщева/-
ти вины/ о гресе/х.

С челове/ки де/лающими беззако/ние, и не сочту/  ся со
избранизбра/нныными их.ми их.
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На /ка/ /жет мя пра/вед /ник ми/лос бтию и обличи/т мя, еле/й чи/т мя, еле/й
же гре/шнаго да не нама/стит главы/ моея/.

Я>ко еще/ и моли/тва моя во благоволе/ниих их. Поже/р  ты
бы/ша при ка/мени судиуу и/ их.

УсУ лы/шатся глаго/ли мои, я/ко возмого/ша. Я>ко то/лща
земли/ просе/деся на земли/, расточи/шася ко/сти их при а/де.

Я>ко к Тебе/, Го/споди, Го/споди, о/чи мои: на Тя упова/х, не
отыми/ ду/шу мою.

Сохрани/ мя от се/ти, ю/же соста/виша ми, и от собла/зн
де/лающих беззако/ние.

Паду/т во мре/жу свою/ гре/шницы: еди/н есмь аз, до/ндеже 
прейду/.

Гла/Г сом моим ко Го/споду воззва/х, гла/сом моим ко Го/с-
поду помоли/хся.

Пролию/ пред Ним моле/ние мое, печа/ль мою пред Ним 
возвещу/.

Внегда/ исчеза/ти от мене/ ду/ху моему/: и Ты позна/л еси/
стези/ моя.

На пути/ сем, по нему/же хожда/х, скры/ша сеть мне.
Смотря/х одесну/ю и возгля/дах, и не бе зна/яй мене/.
Поги/бе бе/гство от мене/, и несть взыска/яй ду/шу мою/.
Воззва/х к Тебе/, Го/споди, рех: Ты еси/ упова/ние мое/,

часть моя еси/ на земли/ живы/х.
Вонми/ моле/нию моему/, я/ко смири/хся зело/.
Изба/ви мя от гоня/щих мя, я/ко укрепи/шася па/че мене/.
Изведи/ из темни/цы ду/шу мою, испове/датися и/мени 

Твоему.
Мене/ ждут пра/ведницы, до/ндеже возда/си мне.
Зде по ста вим сти хов 8 и по ем сти хи ры вос крес ныя 

осмо глас ни ка 3 и от сти хо вны еди ну, глас 1Sй и Три о ди 
на 4, глас 8Sй.

Стих: И бины/ воззва/х к Тебе/, Го/споди, Го/споди, 
услы/ши глас мой.

Вече/рния на/ша моли/твы приими/, Святы/й Го/споди, 
и пода/ждь нам оставле/ние грехо/в, я/ко еди/н еси/ явле/й
вв мире восми/ре воскрекресесе/ние.ние.
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Стих: Д б /а бу/ /дут у/ши Тво / /и/ вне/млю /ще гла/су мо /ле/  ния
моего/.

Обыди/те лю/дие Сио/н, и обыми/те его/, и дади/те сла/  ву
в нем Воскре/сшему из ме/ртвых: я/ко Той есть Бог наш,
избавле/й нас от беззако/ний на/ших.

Стих: А> ще беззако/ния на/зриши, Го/споди, Го/спо  ди, кто
постои/т? Я>ко у Тебе/ очище/ние есть.

Прииди/те лю/дие воспои/м, и поклони/мся Христу/, сла/-
вяще Его/ из ме/ртвых воскресе/ние, я/  ко Той есть Бог наш,
от ле/сти вра/жия мир избавле/й.

Стих: И> мене ра/ди Твоего/ потерпе/х Тя, Го/споди, потер  пе/
душа/ моя/ в сло/во Твое/, упова/ душа/ моя/ на Го/спода.

Стра/стию Твое/ю, Христе/, от страсте/й свободи/хом  ся,
и воскресе/нием Твои/м из истле/ния изба/вихомся: Го/спо  ди,
сла/ва Тебе/.

Стих: От стра/жи у/тренния до но/щи, от стра/жи у/трен-
ния, да упова/ет Изра/иль на Го/спода.

Ины сти хи ры са мо глас ны 4, глас 8:
Днесь ад стеня/ вопие/т: у/не мне бя/ше, а/ще бых от Ма  ри/и

Ро/ждшагося не прия/л: прише/д бо на мя, держа/ву мою/ раз-
руши/, врата/ ме/дная сокруши/: ду/ши, я/же содержа/х пре/ж  де,
Бог сый воскреси/. Сла/ва, Го/споди, Кресту/ Твоему/ и Вос-
кресе/нию Твоему/.

Стих: Я> ко у Го/спода ми/лость, и мно/гое у Него/ избавле/-
ние: и Той изба/вит Изра/иля от всех беззако/ний его/.

Днесь ад стеня/ вопие/т: у/не мне бя/ше, а/ще бых от Мари/и
Ро/ждшагося не прия/л: прише/д бо на мя, держа/ву мою/ раз-
руши/, врата/ ме/дная сокруши/: ду/ши, я/же содержа/х пре/ж  де,
Бог сый воскреси/. Сла/ва, Го/споди, Кресту/ Твоему/ и Вос-
кресе/нию Твоему/.

Стих: Хвали/те Го/спода, вси язы/цы, похвали/  те Его/, вси
лю/дие.

Днесь ад стеня/ вопие/т: разруши/ся моя/ власть, прия/х
ме/ртваго я/ко еди/наго от уме/рших: Сего/ бо держа/ти отню/д

е оне мо у, о огу/, но по убгубляю с ,ля/ю с Ним, и/миже царже ца/рсст ововах: аз име/х вах: аз име/х
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мертве / /цы/ от ве/ йка, но Сей всех воздви /за/ /ет. Сла/ /ва, Го/споди,
Кресту/ Твоему/ и Воскресе/нию Твоему/.

Стих: Я> ко утверди/ся ми/лость Его/ на нас, и и/стина Гос-
по/дня пребыва/ет во век.

Днесь ад стеня/ вопие/т: поже/рта моя/ бысть держа/ва,
Па/стырь распя/тся и Ада/ма воскреси/. И>миже ца/рствовах,
лиши/хся, и я/же пожро/х возмоги/й, всех изблева/х: истощи/ 
гро/бы Распны/йся, изнемога/ет сме/ртная держа/ва. Сла/ва,
Го/споди, Кресту/ Твоему/ и Воскресе/нию Твоему/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас 6: Дне/шний день та/йно вели/кий Моисе/й прообра-

зова/ше, глаго/ля: и благослови/ Бог день седьмы/й. Сия/ бо
есть благослове/нная суббо/та, сей есть упокое/  ния день,
во/ньже почи/ от всех дел Свои/х Единоро/дный Сын Бо/  жий,
смотре/нием е/же на смерть, пло/тию суббо/тствовав: и во
е/же бе, па/ки возвра/щься воскресе/нием, дарова/ нам живо/т
ве/чный, я/ко еди/н Благ и Человеколю/бец.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Бо го ро ди чен, глас 1: Всеми/рную сла/ву от челове/к про-

зя/бшую, и Влады/ку ро/ждшую, небе/сную две/рь воспо  и/м
Мари/ю Де/ву, безпло/тных песнь и ве/рных удобре/ние. Си  я/
бо яви/ся не/бо и храм Божества/, Сия/ прегражде/ние враж-
ды/ разруши/вши, мир введе/ и Ца/рствие отве/рзе. Сию/ у/  бо
иму/ще ве/ры утвержде/ние, побо/рника и/мамы из Не/я ро/жд-
шагося Го/спода. Дерза/йте у/бо, дерза/йте, лю/дие Бо/  жии:
и/бо Той победи/т враги/ я/ко Всеси/лен.

И вход со Ева/н ге ли ем.
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти.
Лик: Све/те ти/хий святы/я сла/вы Безсме/ртнаго Отца/

Небе/снаго, Свята/го, Блаже/ннаго, Иису/се Христе/. Прише/д-
ше на за/пад со/лнца, ви/девше свет вече/рний, пое/м От  ца/,
Сы/на и Свята/го Ду/ха, Бо/га. Досто/ин еси/ во вся времена/
пет бы/ти гла/сы преподо/бными, Сы/не Бо/жий, живо/т дая/й,
те/мже мир Тя сла/вит.

Про ки мен не гла го лем, но абие:
Ди а кон: Преремуму/ддрость.рость.
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Чтец: Быти / /я/ чте/ние (Быт. 1, 1—13).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 1
Чтец: В нача/ле сотвори/ Бог не/бо и зе/млю. Зем  ля/ же бе/ 

неви/дима и неустро/ена, и тьма/ верху/ бе/здны: и Дух Бо/  жий
ноша/шеся верху/ воды/. И рече/ Бог: да бу/  дет свет, и бысть
свет. И ви/де Бог свет, я/ко добро/: и разлучи/ Бог между/ све/-
том, и между/ тьмо/ю. И нарече/ Бог свет день, а тьму нарече/
нощь. И бысть ве/чер, и бысть у/тро, день еди/н. И ре  че/ Бог:
да бу/дет твердь посреде/ воды/, и да бу/дет разлуча/ю  щи
посреде/ воды/ и воды/: и бысть та/ко. И сотво  ри/ Бог твердь:
и разлучи/ Бог между/ водо/ю, я/же бе под тве/рдию, и меж  ду/
водо/ю, я/же бе над тве/рдию. И наре  че/ Бог твердь не/бо,
и ви/де Бог, я/ко добро/: и бысть ве/чер, и бысть у/т  ро, день
вторы/й. И рече/ Бог: да собере/тся вода/, я/же под небе  се/м,
в собра/ние еди/но, и да яви/тся су/ша: и бысть та/ко. И собра/-
ся вода/, я/же под небесе/м, в собра/ния своя/, и яви/ся су/  ша.
И нарече/ Бог су/шу, зе/млю, и собра/ния вод нарече/ моря/,
и ви/де Бог, я/ко добро/. И рече/ Бог: да прорасти/т земля/ бы/-
лие травно/е, се/ющее се/мя по ро/ду и по подо/бию, и дре/  во
плодови/тое творя/щее плод, ему/же се/мя его/ в нем по ро/  ду
на земли/: и бысть та/ко. И изнесе/ земля/ бы/лие травно/е, се/-
ющее се/мя по ро/ду и по подо/бию, и дре/во плодови/тое тво-
ря/щее плод, ему/же се/мя его/ в нем по ро/ду на земли/: и ви/  де
Бог, я/ко добро/. И бысть ве/чер, и бысть у/тро, день тре/тий.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 60, 1—16).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 2
Чтец: Свети/ся, свети/ся, Иерусали/ме, прии/  де бо твой

свет, и сла/ва Госпо/дня на тебе/ возсия/. Се тьма покры/ет
зе/млю и мрак на язы/ки, на тебе/ же яви/тся Госпо/дь, и сла/-
ва Его/ на тебе/ у/зрится. И по/йдут ца/рие све/том тво  и/м
и язы/цы све/тлотт стию твое/ю. Возведи/ о/крест о/чи твои/,
и виждь собра/ная ча/да твоя/: се приидо/ша вси сы/нове твои/
изиздадалеле/ча, и дщеча, и дще/ри твори твои на раи/ на ра/мех возмех во/змутмутся. Тогся. Тогда узда/ у/зририши, ши,
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и воз /ра/дуеши бся, и убо /и/ши /ся, и ужа/снеши /ся се/рд /цем, я/  ко
приложи/тся к тебе/ бога/тство морско/е, и язы/ков, и лю  де/й.
И прии/дут к тебе/ стада/ вельблю/д, и покры/ют тя вельблю/-
ди Мадиа/мстии и Гефа/рстии: вси от Савы/ прии/дут, нося/-
ще зла/то, и лива/н принесу/т, и ка/мень че/стен, и спасе/  ние
Госпо/дне благовозвестя/т. И вся о/вцы Кида/рския соберу/т-
ся тебе/, и овни/ Навео/фстии прии/дут к тебе/, и вознесу/т  ся
прия/тная на же/ртвенник Мой, и дом моли/твы Моея/ про-
сла/вится. Ки/и суть, и/же я/ко о/блацы летя/т, и я/ко го/лу  би со
птенцы/ ко Мне? Мене/ о/строви жда/ша, и корабли/ Фарси/й-
стии в пе/рвых, привести/ ча/да твоя/ издале/ча, и сребро/
и зла/то их с ни/ми, и/мене ра/ди Госа по/дня свята/го, и за е/  же
Свято/му Изра/илеву сла/вну бы/ти. И сози/ждут сы/нове ино-
ро/днии сте/ны твоя/, и ца/рие их предстоя/ти бу/дут те  бе/: за
гнев бо Мой порази/х тя, и за ми/лость Мою/ возлю  би/х тя.
И отве/рзутся врата/ твоя/ при/сно, день и нощь не затворя/т-
ся, ввести/ к тебе/ си/лу язы/к, и цари/ их ведо/мыя. Язы/цы бо
и ца/рие, и/же не порабо/тают ти, поги/бнут, и язы/цы запус-
те/нием запусте/ют. И сла/ва Лива/нова к тебе/ прии/дет,
кипари/сом, и пе/вгом, и ке/дром, вку/пе просла/вити ме/с  то
свято/е Мое/, и ме/сто ног Мои/х просла/влю. И по/йдут к тебе/
боя/щеся сы/нове смири/вших тя, и раздражи/в  ших тя,
и покло/нятся следа/м ног твои/х вси прогне/вав  шии тя:
и нарече/шися град Госпо/день, Сио/н Свята/го Изра/иле  ва.
За сие/, я/ко был еси/ оста/влен и возненави/ден, и не бе помо-
га/ющаго ти: положу/ тя в ра/дость ве/чную, весе/лие ро  до/м
родо/в. И иссе/ши млеко/ язы/ков, и бога/тство царе/й сне/  си,
и уразуме/еши, я/ко Аз Госпо/дь спаса/яй тя, и избавля/  яй тя
Бог Изра/илев.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Исхо/да чте/ние (Исх. 12, 1—11).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 3
Чтец: Рече/ Госпо/дь к Моисе/ю и Ааро/ну в земли/ Еги/пет-

стей, глаго/ля: ме/сяц сей вам нача/ло ме/сяцей, пе/рвый бу/  дет
вам в мевам в ме/сясяцех лецех ле/та. Рцы ко всета. Рцы ко всему сонму/ со/нму сыму сыно/в Изра/илевых,но/в Изра/илевых,
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гла /го/ля: в де /ся/ й /тый ме/сяца се / /го/ да во/з /ймет ки/йждо ов /ча/ по 
домо/м оте/честв, ки/йждо овча/ по до/му. А>ще же ма/ло их есть
в дому/, я/ко недово/льным бы/ти на овча/, да во/змет с со  бо/ю
сосе/да бли/жняго своего/ по числу/ душ, ки/йждо дово/льное
себе/ сочте/т на овча/. Овча/ соверше/нно, му/жеск пол, непо-
ро/чно и единоле/тно будет вам, от а/гу нец и от ко/злищ прии/-
мете. И будет вам соу блюде/но даже до четвертагона/де  сять
дне ме/сяца сего/: и зако/лют то все мно/жество собо/ра сыно/в
Изра/илевых к ве/черу. И прии/мут от кро/ве, и пома/жут на
обою/ подво/ю, и на пра/гах в доме/х, в ни/хже сне  дя/т то/е.
И снедя/т мяса/ в нощи/ той пече/на огне/м, и опресно/  ки
с го/рьким зе/лием снедя/т. Не сне/сте от них су/рово, ниже/
варе/но в воде/, но пече/ное огне/м, главу/ с нога/ми и со утро/-
бою. Не оста/вите от него/ до у/трия, и ко/сти не сокруши/  те от
него/: оста/нки же от него/ до у/тра огне/м сожже/те. Си/  це же
сне/сте е/: чресла/ ва/ша препоя/сана, и сапо/зи ва/ши на нога/х
ва/ших, и жезлы/ ва/ши в рука/х ва/ших: и сне/сте е/ со тща/ни-
ем: Па/сха есть Госпо/дня.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Ио/нина чте/ние (Ио на. 1, 1—16; 

2, 1—3).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 4
Чтец: Бысть сло/во Госпо/дне ко Ио/не, сы/ну Амафи/ину,

глаго/ля: Воста/ни и иди/ в Ниневи/ю град вели/кий, и пропо-
ве/ждь в нем, я/ко взы/де вопль зло/бы его/ ко Мне. И воста/
Ио/на, е/же бежа/ти в Фарси/с от лица/ Госпо/дня: и сни/де во
Иоппи/ю, и обре/те кора/бль иду/щ в Фарси/с: и даде/ нае/м
свой, и вни/де вонь плы/ти с ни/ми в Фари си/с от лица/ Гос-
по/дня. И Госпо/дь воздви/же ветр ве/лий на мо/  ри, и бысть
бу/ря вели/кая в мо/ри, и кора/бль бе/дствоваше е/же сокру-
ши/тися. И убоя/шася корабе/льницы, и возопи/ша ки/йждо
к бо/гу своему/, и измета/ние сотвори/ша сосу/дов, и/же в ко-
рабли/, в мо/ре, е/же облегчи/тися от них; Ио/на же сни/де во
дно корабля/, и спа/ше ту и храпля/ше. И прии/де к не  му/
кормко/рмчий и речий и рече ему: что ты храпче/ ему/: что ты хра/плелеши? Восши? Востата/ни и мони и моли/ ли/



Во Святую и Великую Субботу320

/Бо/га твое / /го/, я/ко да спа /се/т ны Бог, да не по /бги/бнем. И рече/ че/
ки/йждо ко и/скреннему своему/: прииди/те ве/ржем жре/  бия,
и уразуме/ем, кого/ ра/ди есть зло/ сие/ на на/с; и метну/  ша
жре/бия, и паде/ жре/бий на Ио/ну. И ре/ша к нему/: возвес  ти/
нам, кого/ ра/ди сие/ зло на нас, и что твое/ де/ла  ние есть,
и отку/ду гряде/ши, и ка/мо и/деши, и от ко/ея страны/, и от
ки/их люде/й еси/ ты? И рече/ к ним: раб Госпо/день есмь аз,
и Го/спода Бо/га Небе/снаго аз чту, И>же сотвори/ мо/ре и су/-
шу. И убоя/шася му/жие стра/хом вели/ким и ре/ша к не  му/:
что сие/ сотвори/л еси/? Зане/ разуме/ша му/жие, я/ко от лица/
Госпо/дня бежа/ше, я/ко возвести/ им. И ре/ша к нему/: что
тебе/ сотвори/м, и утоли/тся мо/ре от нас? зане/ мо/ре восхож-
да/ше, и воздвиза/ше па/че волне/ние. И рече/ к ним Ио/  на:
возми/те мя, и вве/рзите в мо/ре, и утоли/тся мо/ре от вас:
поне/же позна/х аз, я/ко мене/ ра/ди волне/ние сие/ вели/кое на
вы есть. И нужда/хуся му/жие возврати/тися к земли/ и не
можа/ху, я/ко мо/ре восхожда/ше и воздвиза/шеся па/  че на
них. И возопи/ша к Го/сподеви, и ре/ша: ника/коже, Го/спо  ди,
да не поги/бнем души/ ра/ди челове/ка сего/, и не даждь на
нас кро/ве пра/ведныя: зане/ Ты, Го/споди, я/коже восхоте/л,
сотвори/л еси/. И взя/ша Ио/ну и вверго/ша его/ в мо/ре, и пре-
ста/ мо/ре от волне/ния своего/. И убоя/шася му/жие стра/  хом
вели/ким Го/спода, и пожро/ша же/ртву Го/сподеви, и по-
моли/шася моли/твами. И повеле/ Госпо/дь ки/ту вели/ко  му
пожре/ти Ио/ну: и бе Ио/на во чре/ве ки/тове три дни и три
но/щи. И помоли/ся Ио/и на ко Го/споду Бо/гу своему/ от чре/ва
ки/това, и рече/*:

*Молитва (Иона. 2, 4—11; 3, 1—10; 4, 1—11).
Возопи/х в ско/рби мое/й ко Го/споду Бо/гу моему/, и услы/-

ша мя: из чре/ва а/дова вопль мой, услы/шал еси/ глас мой. 
Отве/ргл мя еси/ в глубины/ се/рдца морска/го, и ре/ки обы-
до/ша мя: вся высоты/ Твоя/, и во/лны Твоя/ на мне преидо/-
ша. И аз рех: отри/нухся от о/чию Твое/ю, еда/ приложу/ при-
зре/ти ми к хра/му свято/му Твоему/? Возлия/ся на мя во  да/ до
души/ моея/, бе/здна обы/де мя после/дняя, понре/ гла  ва/ моя/
в разв разсесе/лилины гор. Снины гор. Снидох в земдо/х в зе/млю, еялю, ея/же веже веререи ея заи/ ея/ заклекле/пи пи



Последование вечерни 321

/ве/ч /нии. И да взы/дет из ис /тле/ния жи / йво/т мой к Теб / /бе/, Го/спо-
ди Бо/же мой. Внегда/ скончава/тися от мене/ души/ мо  е/й,
Го/спода помяну/х, и да прии/дет к Тебе/ моли/тва моя/ к хра/-
му свято/му Твоему/. Храня/щии су/етная и ло/жная, ми/-
лость свою/ оста/виша. Аз же со гла/сом хвале/ния и испове/-
дания пожру/ Тебе/, ели/ка обеща/х, возда/м Тебе/ во спасе/  ние
мое/, Го/сподеви. И повеле/ Госпо/дь ки/тови, и изве/рже Ио/ну
на су/шу. И бысть сло/во Госпо/дне ко Ио/не втори/цею, гла-
го/ля: воста/ни и иди/ в Ниневи/ю град вели/кий, и пропо-
ве/ждь в нем по про/поведи пре/ждней, ю/же Аз глаго/  лах
тебе/. И воста/ Ио/на и и/де в Ниневи/ю, я/коже глаго/ла Гос-
по/дь: Ниневи/а же бя/ше град вели/к Бо/гу, я/ко ше/ствия 
пути/ трех дней. И нача/т Ио/на входи/ти во град, я/ко ше/ст-
вие пути/ дне еди/наго, и пропове/да и рече/: еще/ три дни,
и Ниневи/а преврати/тся. И ве/роваша му/жие ниневи/йстии 
Бо/гови, и запове/даша пост, и облеко/шася во вре/ти  ща от
вели/ка их да/же до ма/ла их. И до/йде сло/во к царю/ Нине-
ви/йскому, и воста/ с престо/ла своего/, и све/рже ри/зы своя/
с себе/, и облече/ся во вре/тище, и се/де на пе/пеле. И пропо-
ве/дася, и рече/но бысть в Ниневи/и от царя/, и вельмо/ж его/,
глаго/лющих: челове/цы, и ско/ти, и воло/ве, и о/вцы, да не
вку/сят ничесо/же, ни да пасу/тся, ниже/ воды/ да пи  ю/т.
И облеко/шася во вре/тища челове/цы, и ско/ти, и возопи/  ша
приле/жно к Бо/гу: и возврати/ся ки/йждо от пути/ своего/
лука/ваго, и от непра/вды су/щия в рука/х их, глаго/люще:
кто весть, а/ще раска/ется и умоле/н бу/дет Бог, и обрати/т  ся
от гне/ва я/рости Своея/, и не поги/бнем; и ви/де Бог де  ла/ их,
я/ко обрати/шася от путе/й свои/х лука/вых: и раска/я  ся Бог
о зле, е/же глаго/лаше сотвори/ти им, и не сотвори/. И опеча/-
лися Ио/на печа/лию вели/кою, и смути/ся. И помоли/ся ко
Го/споду, и рече/: о Го/споди, не сия/ ли у/бо словеса/ моя/, я/  же
глаго/лах, еще/ су/щу ми на земли/ мое/й? Сего/ ра/ди предва-
ри/х бежа/ти в Фарси/с, зане/ разуме/х, я/ко ми/лос  тив Ты еси/
и ще/др, долготерпели/в и многоми/лостив, и ка/яйся о зло/бах
(челове/ческих). И ны/не, Влады/ко Го/споди, приими/ ду/шу
момою от мею/ от мене, яне/, я/ко уне ми умко у/не ми умрере/ти, нежети, не/жели жили жи/ти. Ити. И ререче/че/
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Гос / /по/дь ко Ио/ /не: а/ще зе /ло/ опе /ча/лил /ся еси/ ты? И /изы/  де
Ио/на из гра/да, и се/де пря/мо гра/да, и сотвори/ себе/ ку/щу, 
и седя/ше под не/ю в се/ни, до/ндеже уви/дит, что бу/дет гра/ду. 
И повеле/ Госпо/дь Бог ты/кве, и возрасте/ над главо/ю Ио/ни-
ною, да бу/дет се/нь над главо/ю его/, е/же осени/ти его/ от 
злых его/, и возра/довася Ио/на о ты/кве ра/достию вели/кою. 
И повеле/ Го/сподь Бог че/рвию ра/ннему во у/трие, и подъя-
де/ ты/кву, и и/зсше. И бысть вку/пе внегда/ возсия/ти со/лнцу, 
и повеле/ Бог ве/тру зно/йному жегу/щу, и порази/ со/лнце на
главу/ Ио/нину: и малоду/шствоваше, и отрица/шеся души/
своея/, и рече/: у/не ми умре/ти, не/жели жи/ти. И рече/ Гос-
по/дь Бог ко Ио/не: зело/ ли опеча/лился еси/ ты о ты/кве?
И рече/ (Ио/на): зео ло/ опеча/лихся аз да/же до сме/рти. И рече/
Госпо/дь: ты оскорби/лся еси/ о ты/кве, о не/йже не труди/луу ся 
еси/, ни воскорми/л еси/ ея/, я/же роди/ся обно/щь и обно/щь
поги/бе. Аз же не пощажду/ ли Ниневи/и гра/да вели/каго, 
в не/мже живу/т мно/жайшии, не/же двана/десять тем чело-
ве/к, и/же не позна/ша десни/цы своея/, ниже/ шу/йцы своея/
и ско/ти их мно/зи?

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Иису/са Нави/на чте/ние (Нав. 5, 10—15).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 5
Чтец: Ополчи/шася сы/нове Изра/илевы в Галга/лех, и со-

твори/ша Па/сху в четвертыйна/десять день ме/сяца от ве/че-
ра на за/паде на по/ли Иерихо/нском. И ядо/ша от пшени/цы 
земли/ о/ноя опресно/ки и но/вая. В той день преста/ ма/нна, 
повнегда/ ядо/ша от пшени/цы земли/, и ктому/ не бысть
сыно/м Изра/илевым ма/нны, но ядо/ша от плодо/в земли/
Фини/ческия в ле/то о/ное. И бысть егда/ бя/ше Иису/с у Иери-
хо/на, и воззре/в очи/ма свои/ма, ви/де челове/ка стоя/ща пред 
ним, и мечь его/ обнаже/н в руце/ его/. И приступи/в Иису/с, 
рече/ ему/: наш ли еси/, или/ от супоста/т на/ших? Он же рече/
ему/: аз Архистрати/г си/лы Госпо/дни, ны/не приидо/х (се/мо). 
И Иису/с паде/ лице/м свои/м на зе/млю, и поклони/ся ему/,
и рере е: оче/: го/сс опод , о оди, что/ по евелеле ава/ее раши рабу обу/ твоее у? рему/? И ре ече/ 



Последование вечерни 323

Архистра /ти/г Гос /по/день ко Ии /су/су: из /йзу/й са /по/г с ногу/гу/
твое/ю, ме/сто бо, на не/мже ты стои/ши, свя/то есть: и сотво-
ри/ Иису/с та/ко.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Исхо/да чте/ние (Исх. 13, 20—22; 14, 1—32; 15, 

1—19).
Ди а кон: В мем.

Паримия 6
Чтец: Воздви/гшеся сы/нове Изра/илевы от Сокхо/фа,

ополчи/шася во Офо/ме при пусты/ни. Бог же вожда/ше их,
в день у/бо столпо/м о/блачным, показа/ти им путь, но/щию
же столпо/м о/гненным свети/ти им. И не оскуде/ столп о/б-уу
лачный во дни, и столп о/гненный но/щию, пред все/ми
людьми/. И рече/ Госпо/дь к Моисе/ю, глаго/ля: рцы сыно/м 
Изра/илевым и обрати/вшеся да ополча/тся пря/мо придво/-
рию, между/ Магдо/лом и между/ мо/рем, пря/мо Веельсеп-
фо/ну: пред ни/ми ополчи/шися при мо/ри. И рече/т фарао/н
лю/дем свои/м о сыне/х Изра/илевых: заблужда/ют си/и по
земли/, затвори/ бо их пусты/ня. Аз же ожесточу/ се/рдце 
фарао/ново, и пожене/т созади/ их: и просла/влюся в фарао/-
не, и во всем во/инстве его, и уразуме/ют вси еги/птяне, я/ко 
Аз есмь Госпо/дь: и сотвори/ша та/ко. И возвеще/но бысть
царю/ Еги/петскому, я/ко бежа/ша лю/дие. И преврати/ся 
се/рдце фарао/ново, и рабо/в его/ на лю/ди, и реко/ша: что сие/ 
сотвори/хом, отпусти/вше сы/ны Изра/илевы, да не рабо/-
тают нам? Впряже/ у/бо фарао/н колесни/цы своя/, и вся лю/-
ди своя собра/ с собо/ю. И поя/т шесть сот колесни/ц избра/н-
ных, и вся ко/ни Еги/петския, и триста/ты над все/ми.
И ожесточи/ Госпо/дь се/рдце фарао/на царя/ Еги/петскаго,
и рабо/в его/, и погна/ созади/ сыно/в Изра/илевых: сы/но  ве
же Изра/илевы исхожда/ху руко/ю высо/кою. И погна/  ша
еги/птяне в след их, и обрето/ша их ополчи/вшихся при
мо/ри: и вся ко/ни и колесни/цы фарао/новы и ко/нни  цы,
и во/инство его/ пря/мо придво/рию, проти/ву Веельсеп-
фо/на. И фарао/н приближа/шеся: воззре/вше же сы/нове
Израилевы очиИзра/илевы очи/ма, вима, ви/дедеша: и се египша: и се еги/птятяне ополне ополчичи/шашася ся
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в бслед их, и убо /я/шася зе /ло/, и возо /пи/ /ша сы/но /ве Изра/илевы 
ко Го/споду. И реко/ша к Моисе/ю: за е/же не бы/ти гробо/м во
Еги/пте, изве/л еси/ нас умертви/ти в пусты/ни: что сие/
сотвори/л еси/ нам, изве/д нас из Еги/пта? Не сей ли бя/ше 
глаго/л, его/же реко/хом к тебе/ во Еги/пте, глаго/люще: оста/-
ви нас, да рабо/таем еги/птяном? Лу/чше бо бя/ше нам рабо/-
тати еги/птяном, не/жели умре/ти в пусты/ни сей. Рече/ же 
Моисе/й к лю/дем: дерза/йте, сто/йте, и зри/те спасе/ние е/  же
от Го/спода, е/же сотвори/т нам днесь. И>мже бо о/бразом ви/-
десте еги/птян днесь, не приложите/ ктому/ ви/дети их в ве/ч-
ное вре/мя. Госпо/дь побо/рет по вас, вы же умо/лкни  те.
И рече/ Госпо/дь к Моисе/ю: что вопие/  ши ко Мне? Рцы
сыно/м Изра/илевым, и да путеше/ствуют. Ты же возми/
жезл твой, и простри/ ру/ку твою/ на мо/ре, и расто/ргни е/,
и да вни/дут сы/нове Изра/илевы посреде/ мо/ря по су/ху. И се
Аз ожесточу/ се/рдце фарао/ново, и всех еги/птян, и вни/  дут
в след их, и просла/влюся в фарао/не, и во всем во/инстве
его/, и в колесни/цах и в ко/нех его/. И уве/дят вси еги/птяне,
я/ко Аз есмь Госпо/дь, егда/ просла/влюся в фарао/  не, и в
колесни/цах, и в ко/нех его/. Взя/тся же А>нгел Бо/жий ходя/й
пред полко/м сыно/в Изра/илевых, и по/йде созади/ их: взя/т-
ся же и столп о/блачный от лица/ их, и ста созади/ их. И вни/-
де посреде/ полка/ Еги/петска, и посреде/ полка/ сыно/в
Изра/илевых, и ста: и бысть тьма и мрак, и прии/де нощь,
и не смеси/шася друг с дру/гом во всю нощь. Простре/ же
Моисе/й ру/ку на мо/ре: и возгна/ Госпо/дь мо/ре ве/тром ю/ж-
ным си/льным всю нощь, и сотвори/ мо/ре сушу, и разсту-
пи/ся вода/. И внидо/ша сы/нове Изра/илевы посреде/ мо/  ря
по су/ху: и вода/ им стена/ бысть одесну/ю, и стена/ ошу/юю.
Погна/ша же еги/птяне, и внидо/ша в след их, и всяк конь
фарао/нов, и колесни/цы, и вса/дники посреде/ мо/  ря. Бысть
же в стра/жу у/треннюю, и воззре/ Госпо/дь на полк Еги/-
петский в столпе/ о/гненном и о/блачном, и смя  те/ по/лк
Еги/петский. И связа/ о/си колесни/ц их, и ведя/ше их с ну/ж-
дею. И реко/ша еги/птяне: бежи/м от лица/ Изра/илева, Гос-
подь бо попо/дь бо побоборара/ет по них на египет по них на еги/птятяны. И рены. И рече Госче/ Госпо/дьпо/дь
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к Мои /се/ю: прост / /ри/ ру/ку тво / /ю/ на мо/ре, и да совоку /пи/т  ся
вода/, и да покры/ет еги/птяны, колесни/цы же и вса/дни  ки.
Простре/ же Моисе/й ру/ку на мо/ре, и устро/ися вода/ ко дню
на ме/сто: еги/птяне же бежа/ша под водо/ю: и истрясе/ Гос-
по/дь еги/птяны посреде/ мо/ря. И обрати/вшися вода/, покры/
колесни/цы и вса/дники, и всю си/лу фарао/нову, вше/дши 
в след их в мо/ре, и не оста/ от них ни еди/н. Сы/нове же 
Изра/илевы прои/доша по су/ху посреде/ мо/ря: вода/ же им 
стена/ (бысть) одесну/ю и стена/ ошу/юю. И изба/ви Госпо/дь
Изра/иля в день он из руки/ Еги/петския: и ви/деша сы/но-
ве Изра/илевы еги/птян изме/рших при краи/ мо/ря. Ви/де же 
Изра/иль ру/ку вели/кую, я/же сотвори/ Госпо/дь еги/птяном: 
и убоя/шася лю/дие Го/спода, и ве/роваша Бо/гу, и Моисе/ю
уго/днику Его/. Тогда/ воспе/ Моисе/й, и сы/нове Изра/илевы
песнь сию/ Го/сподеви, и реко/ша глаго/люще:

Чтец гла го лет: Пои/м Го/сподеви:
Лик, во глас 5: Сла/вно бо просла/вися.
От вер за ют ся цар ския вра та.
Чтец к ко е муж до ли ку пред гла го лет сти хи, и по ют на 

оба ли ка: Сла/в но бо про сла/ ви ся.
Чтец, стих: Коня/ и вса/дника вве/рже в мо/ре. Пои/м Го/с-

подеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Помо/щник и Покрови/тель бысть мне во 

спасе/ние. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Сей мой Бог, и просла/влю Его/, Бог отца/ мое-

го/, и вознесу/ Его/. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: ГосГ по/дь сокруша/яй бра/ни, Госпо/дь и/мя 

Ему/. Колесни/цы фарао/новы, и си/лу его/ вве/рже в мо/ре.
Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Избра/нныя вса/дники триста/ты потопи/

в Чермне/м мо/ри. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Славла/вно бо проно бо просласла/вивися.ся.
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Чтец, стих: Пу /чи/ною по /кры/ их, погря /зо/ша во глуббине/не/
я/ко ка/мень. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Десни/ца Твоя/, Го/споди, просла/вися в кре/-

пости. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Десна/я Твоя/ рука/, Го/споди, сокруши/ вра  ги/,

и мно/жеством сла/вы Твоея/ сте/рл еси/ сопроти/вных. По  и/м
Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Посла/л еси/ гнев Твой, пояде/ я/ я/ко сте/б  лие,

и ду/хом я/рости Твоея/ разступи/ся вода/. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Огусте/ша я/ко стена/ во/ды, огусте/ша и во/л-

ны посреде/ мо/ря. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Рече/ враг: гнав пости/гну, разделю/ ко  ры/сть,

испо/лню ду/шу мою/, убию/ мече/м мои/м, госпо/дствова  ти
бу/дет рука/ моя/. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Посла/л еси/ Ду/ха Твоего/, покры/ я/ мо/ре:

погрязо/ша я/ко о/лово в воде/ зе/льней. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Кто поК до/бен Тебе/ в бозе/х, Го/спо  ди? Кто

подо/бен Тебе/? Просла/влен во святы/х, ди/вен в сла/ве тво-
ря/й чудеуу са/. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Просте/рл еси/ десни/цу Свою/, пожре/ я/ земля/.

Наста/вил еси/ пра/вдою Твое/ю лю/ди Твоя/ сия/, я/же изба/  вил
еси/. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Уте/У шил еси/ кре/постию Твое/ю во оби/  тель

святу/ю Твою/. Слы/шаша язы/цы, и прогне/вашася, боле/з  ни
прия/ша живу/щии в Филисти/ме. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Слала/в о бо роно бо просласла/вися.ся.
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Чтец, стих: ТогТ /да/ по /тща/шася вла /ды/ /ки Едо/м /стии, и кня/-
зи Моави/тстии, прия/т я/ тре/пет: раста/яша вси живу/щии
в Ханаа/не. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Да нападе/т на ня страх и тре/пет, вели/чием 

мы/шцы Твоея/ да ока/менятся. Пои/м Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: До/ндеже про/йдут лю/дие Твои/, Го/споди, 

до/ндеже про/йдут лю/дие Твои/ си/и, я/же стяжа/л еси/. Пои/м 
Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Введ насади/ я/ в го/ру достоя/ния Твоего/, 

в гото/вое жили/ще Твое/, е/же соде/лал еси/, Го/споди, святы/-
ню, Го/споди, ю/же утото/васте ру/це Твои/. Пои/м Го/сподеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: ГосГ по/дь ца/рствуяй ве/ки, и на век, и еще/.

Егда/ вни/де ко/нница фарао/нова с колесни/цами и вса/дники 
в мо/ре: и наведе/ на них Госпо/дь во/ду морску/ю. Пои/м Го/с-
подеви:

Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Сы/нове же Изра/илевы проидо/ша су/шею 

посреде/ мо/ря. Пои/м Го/сподеви: 
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху. Пои/м

Го/сподеви:
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
Чтец, стих: И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пои/м Го/сподеви: 
Лик: Сла/вно бо просла/вися.
И по сле ди чтец по ет тойжде, един: Сла/вно бо просла/-

вися.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Софо/ниева чте/ние (Соф. 3, 8—15).
Ди а кон: Во/нмем.
Цар ския вра та за кры ва ют ся.
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Паримия 7
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: потерпи/ Мене/ в день вос-

кресе/ния Моего/, во свиде/тельство: зане/ суд Мой в со/нми-
ща язы/ков е/же прия/ти царе/й, е/же излия/ти на ня гнев Мой, 
весь гнев я/рости Моея/: зане/ огне/м рве/ния Моего/ пояде/на 
бу/дет вся земля/. Я>ко тогда/ обращу/ к лю/дем язы/к в род его/, 
е/же призыва/ти всем и/мя Госпо/дне, рабо/тати Ему/ под и/гом 
еди/нем. От коне/ц рек Ефио/пских прииму/ моля/щия Мя, 
в разсе/янных Мои/х принесу/т же/ртвы Мне. В день он не
и/маши постыди/тися от всех начина/ний твои/х, и/миже 
нече/ствовал еси/ в Мя: я/ко тогда/ отыму/ от тебе/ укори/зны 
досажде/ния твоего/, и ктому/ не и/маши приложи/ти велича/-
тися на горе/ святе/й Мое/й. И оста/влю в тебе/ лю/ди кро/тки 
и смире/нны, и бу/дут благогове/ти о и/мени Госпо/дни.
Оста/нцы Изра/илевы, и не сотворя/т непра/вды, и не воз-
глаго/лют су/етных, и не обря/щется во усте/х их язы/к 
льстив. Зане/ ти/и пожиру/ют и угнездя/тся, и не бу/дет уст-
раша/яй их. Ра/дуйся дщи Сио/нова зело/, пропове/дуй дщи
Иерусали/мова, весели/ся и преукраша/йся от всего/ се/рдца 
твоего/, дщи Иерусали/мля. Отъя/т Госпо/дь непра/вды твоя/,
изба/вил тя есть из руки/ враг твои/х: воцари/тся Госпо/дь
посреде/ тебе/, и не у/зриши зла ктому/.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Ца/рств тре/тиих чте/ние (3 Цар. 17, 8—23).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 8
Чтец: Бы/сть глаго/л Госпо/день ко Илии/, глаго/ля: Воста/-

ни, и иди/ в Саре/пту Сидо/нскую, и пребу/ди та/мо: се бо
запове/дах та/мо жене/ вдови/це препита/ти тя. И воста/, и и/де 
в Саре/пту Сидо/нскую, и прии/де ко врато/м гра/да: и се та/мо
жена/ вдова/ собира/ше дрова/. И возопи/ Илия/ в след ея/,
и рече/ ей: принеси/ ны/не ми ма/ло воды/ в сосу/де, и испию/. 
И и/де взя/ти, и возопи/ в след ея/ Илия/, и рече/ ей: приими/ 
у/бо мне и укру/х хле/ба в руце/ свое/й, да ям. И рече/ жена/: 
ж ос од о о , ажив Госпо/дь Бог твой, а/ще ес у еще есть у ме е оне/ опресрес ок, о окно/к, но то/к омо 
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горсть му /ки/ в водо /но/ /се, и ма/ / /ло еле/я в чва/нце: и се аз соббе-
ру/ два поле/нца, и вни/ду, и сотворю/ е/ себе/ и де/тем мои/м,
и сне/мы е/, и у/мрем. И рече/ к ней Илия/: дерза/й, вни/ди,
и сотвори/ по глаго/лу твоему/: но сотвори/ ми отту/ду опрес-
но/к мал пре/жде, и принеси/ ми: себе/ же и ча/дом свои/м да
сотвори/ши по/слежде. Я>ко та/ко глаго/лет Госпо/дь Бог Изра/-
илев: водоно/с муки/ не оскуде/уу ет, и чва/нец еле/я не ума/лит-
ся до дне, до/ндеже даст Госпо/дь дождь на зе/млю. И и/  де
жена/, и сотвори/ по глаго/лу Илиину/, и да  де/ ему/, и яде/ той
и та, и ча/да ея/. И от того/ дне водоно/с муки/ не оску  де/,уу
и чва/нец еле/я не ума/лися, по глаго/лу Госпо/дню, его/же гла-
го/ла руко/ю Илиино/ю. И бысть по сих, и разболе/  ся сын
жены/ госпожи/ до/му, и бе боле/знь его/ крепка/ зело/, до/нде-
же не оста/ся в нем дух его/. И рече/ ко Илии/: что мне и те  бе/,
челове/че Бо/жий? вшел еси/ ко мне воспомяну/ти непра/в  ды
моя/, и умори/ти сы/на моего/? И рече/ Илия/ к же  не/: даждь ми
сы/на твоего/: и взят его/ от не/дра ея/, и вознесе/ его/ в го/рни-
цу, иде/же сам почива/ше, и положи/ его/ на одре/ сво  е/м.
И возопи/ Илия/ ко Го/споду и рече/: увы/ мне, Го/споди, Сви-
де/телю вдовы/, у нея/же аз ны/не пребыва/ю, Ты озло/  бил
еси/, е/же умори/ти сы/на ея/. И ду/ну на о/трочища три/ж  ды,
и призва/ Го/спода, и рече/: Го/споди Бо/же мой, да возврати/т-
ся у/бо душа/ о/трочища сего/ вонь, и бысть та/ко. И возо  пи/
о/трочищ, и сведе/ его/ с го/рницы в дом, и даде/ его/ ма/те  ри
его/. И рече/ Илия/: виждь, жив есть сын твой. И рече/ жена/
ко Илии/: се уразуме/х, я/ко челове/к Бо/жий еси/ ты, и глаго/л
Госпо/день во усте/х твои/х и/стинен.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 61, 10—11; 

62, 1—5). 
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 9
Чтец: Да возра/дуется душа/ моя/ о Го/споде: облече/ бо мя

в ри/зу спасе/ния, и оде/ждею весе/лия (оде/я мя): я/ко на
жежени а озха/ возлолож а я ежи/ на мя ве ец, яне/ц, и я/ко еко не еве/сс у укту украраси/ мяси/ мя
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красо / /то/ю. И я/ко зем /ля/ рас /тя/ й /щая цвет свой, и я/ко вертог-
ра/д се/мена своя/ прозяба/ет: та/ко возрасти/т Госпо/дь, Гос-
по/дь пра/вду, и весе/лие пред все/ми язы/ки. Сио/на ра/ди не
умолчу/, и Иерусали/ма ра/ди не попущу/, до/ндеже изы/  дет
я/ко свет пра/вда моя/, и спасе/ние мое/ я/ко свети/ло разжже/т-
ся. И у/зрят язы/цы пра/вду твою/, и ца/рие сла/ву тво  ю/,
и прозову/т тя и/менем но/вым, и/мже Госпо/дь наимену/ет е/.
И бу/деши вене/ц добро/ты в руце/ Госпо/дни, и диади/ма ца/р-
ствия в руце/ Бо/га твоего/. И не прозове/шися ктому/ оста/в-
лен, и земля/ твоя/ ктому/ не нарече/тся пуста/: тебе/ бо прозо-
ве/тся во/ля Моя/, и земля/ твоя/ вселе/нная: я/ко благоволи/
Госпо/дь в тебе/, и земля/ твоя/ вку/пе насели/тся. И я/ко  же
живя/й ю/ноша с де/вою, та/ко поживу/т сы/нове твои/ с тобо/ю:
и бу/дет я/коже ра/дуется жени/х о неве/сте, та/ко возра/дует  ся
Госпо/дь о тебе/.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Бытия/ чте/ние (Быт. 22, 1—18).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 10
Чтец: Бысть по глаго/лех сих, Бог искуша/ше Авраа/  ма,

и рече/ ему/: Авраа/ме, Авраа/ме. И рече/: се аз. И рече/: пой-
ми/ сы/на твоего/ возлю/бленнаго, его/же возлю  би/л еси/
Исаа/ка, и иди/ на зе/млю высо/ку, и вознеси/ его та/  мо во
всесожже/ние, на еди/ну от гор, и/хже ти реку/. Вос  та/в же
Авраа/м у/тро, оседла/ осля/ свое/. Поя/т же с собо/ю два о/т-
рочища, и Исаа/ка сы/на своего/, и растни/в дрова/ во все-
сожже/ние, воста/в и/де и прии/де на ме/сто, е/же ре  че/ ему/
Бог, в тре/тий день. И воззре/в Авраа/м очи/ма свои/ма, ви/  де
ме/сто издале/че. И рече/ Авраа/м отроко/м свои/м: ся/  дите
зде со осля/тем, а/з же и де/тищ по/йдем до о/нде, и покло-
ни/вшеся возврати/мся к вам. Взя же Авраа/м дрова/ все-
сожже/ния и возложи/ на Исаа/ка сы/на своего/: взя же
в ру/ки и огнь, и нож, и идо/ста о/ба вку/пе. Рече/ же Исаа/к
ко Авраа/му отцу/ своему/: о/тче. Он же рече/: что есть ча/  до?

еРе е же: се о дроче/ же: се огнь и дро а, де ес ова/, где есть ов а еже о сеча/ е/же во всесожсожжеже/-
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ние? Ре /че/ же Авра / /а/м: Бог у/зрит Себ /бе/ ов /ча/ во всесож-
же/ние, ча/до. Ше/дше же о/ба вку/пе, приидо/ста на ме/сто,
е/же рече/ ему/ Бог: и созда/ та/мо Авраа/м же/ртвенник,
и возложи/ дрова/: и связа/в Исаа/ка сы/на своего/, возложи/
его/ на же/ртвенник верху/ дров. И простре/ Авраа/м ру/  ку
свою/ взя/ти нож, закла/ти сы/на своего/. И воззва/ и/ А>н  гел
Госпо/день с небесе/, и рече/: Авраа/ме, Авраа/  ме. Он же
рече/: се аз. И рече/: да не возложи/ши руки/ твоея/ на о/тро-
чища, ниже/ да сотвори/ши ему/ что: ны/не бо позна/х, я/  ко
бои/шися ты Бо/га, и не пощаде/л еси/ сы/на твоего/ возлю/б-
леннаго Мене/ ра/ди. И воззре/в Авраа/м очи/ма свои/ма ви/-
де, и се ове/н еди/н держи/мый рога/ма в са/де саве/к. И и/  де
Авраа/м, и взя овна/, и вознесе/ его/ во всесожже/ние вме/с  то
Исаа/ка сы/на своы его/. И нарече/ Авраа/м и/мя ме/сту то  му/:
Госпо/дь ви/де. Да реку/т днесь: на горе/ Госпо/дь яви/  ся.
И воззва/ А>нгел Госпо/день Авраа/ма втори/цею с небесе/,
глаго/ля: Мно/ю Саме/м кля/хся, глаго/лет Госпо/дь, Его/  же
ради/ сотвори/л еси/ глаго/л сей, и не пощаде/л еси/ сы/на тво-
его/ возлю/бленнаго Мене/ ра/ди. Вои/стинну благословя/
благословлю/ тя, и умножа/я умно/жу се/мя твое/, я/ко зве/з-
ды небе/сныя, и я/ко песо/к вскра/й мо/ря: и насле/дит се/  мя
твое/ гра/ды супоста/тов. И благословя/тся о се/мени твое/м
вси язы/цы земни/и, зане/же послу/шал еси/ гла/са Моего/.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 61, 1—9).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 11
Чтец: Дух Госпо/день на мне, его/же ра/ди пома/за мя, бла-

говести/ти ни/щим, посла/ мя, исцели/ти сокруше/нныя се/рд-
цем, пропове/дати пле/нником отпуще/ние, и слепы/м про-
зре/ние. Нарещи/ ле/то Госпо/дне прия/тно и день воздая/  ния,
уте/шити вся пла/чущия. Да/ти пла/чущим Сио/на сла/ву; вме/-
сто пе/пела пома/зание; весе/лие пла/чущим; украше/ние сла/-
вы вме/сто ду/ха уны/ния; и нареку/тся ро/дове пра/вды на-
сажсаждеде/ е осние Гос одпо/д е слане в сла/ у. сову. И соз жзи/жду удут пуссты/ ени ве/чныя,ныя,
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запус /те/в /шия пре/жде воз /дви/г бнут, и обно / /вя/т гра/ды пусты/я, ты/я,
опустоше/нныя в ро/ды. И прии/дут иноро/днии, пасу/щии
о/вцы твоя/, и иноплеме/нницы ора/тели, и виногра/дари ва/-
ши. Вы же свяще/нницы Госпо/дни нарече/теся, служи/те  лие
Бо/га ва/шего. Рече/тся вам: кре/пость язы/к сне/сте и в бога/т-
стве их чу/дни бу/дете. Си/це зе/млю свою/ втори/цею насле/-
дят, и весе/лие ве/чное над главо/ю их. Аз бо есмь Госпо/дь,
любя/й пра/вду и ненави/дяй грабле/ния от непра/в  ды: и дам
труд их пра/ведником, и заве/т ве/чен завеща/ю им. И позна/-
ется во язы/цех се/мя их, и вну/цы их посреди/ люде/й: всяк
ви/дяй я/, позна/ет я/, я/ко си/и суть се/мя благослове/н  ное от
Бо/га, и ра/достию возра/дуются о Го/споде.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Ца/рств четве/ртых чте/ние (4 Цар. 4, 8—37).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 12
Чтец: Бысть во еди/н день, и пре/йде Елиссе/й в Со  ма/н,

и ту жена/ ве/лия, и удержа/ его/ сне/сти хле/ба, и бысть ему/
входи/ти, и исходи/ти мно/жицею, и уклоня/шеся та/мо я/сти
хле/ба. И рече/ жена/ к му/жу своему/: се ны/не разуме/х, я/ко 
челове/к Бо/жий свят сей ми/мо хо/дит нас при/сно. Сотво-
ри/м у/бо ему/ го/рницу, ме/сто ма/ло, и поста/вим ему/ та/мо
одр, и трапе/зу, и престо/л, и све/щник: и бу/дет внегда/ вхо-
ди/ти ему/ к нам, и уклоня/ется та/  мо. И бысть во еди/н день,
и вни/де та/мо, и уклони/ся в го/рницу, и спа та/мо. И рече/ ко
Гиези/ю о/трочищу своему/: призови/ ми сомани/тяны  ню
сию/. И призва/ ю/, и ста пред ним. И ре  че/ ему/: рцы у/бо ей,
се удиви/ла еси/ нас всем попече/нием сим, что подоба/ет
сотвори/ти тебе/? А>ще есть тебе/ сло/во к царю/, или/ ко кня/-
зю си/лы? Она/ же рече/: (несть) посреде/ люде/й мо  и/х аз
есмь живу/щи. И рече/ ко Гиези/ю: что подоба/ет сотвори/  ти
ей? И рече/ Гиези/й о/трочищ его/: вои/стинну сы/на несть
у нея/, и муж ея/ стар. И рече/: призови/ ю/. И при  зва/ ю/, и ста
при две/рех. И рече/ Елиссе/й к ней: во вре/мя сие/, я/ко  же

ас се , жчас се/й, жи уву/щ защи ты зач ене/ сши сы/ а. О а же рена. Она/ же ре е: , осче/: ни, гос-
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по /ди/не, не со /лжи/ раб /бе/ тво /йе/й. И за / /ча/т во чре/ве жена/, на/,
и роди/ сы/на во вре/мя сие/, я/коже час сей живу/щи, я/ко  же
глаго/ла к ней Елиссе/й. И возмужа/ о/трочищ и бы/сть, егда/
изы/де ко отцу/ своему/, к жну/щим, и рече/ ко отцу/ свое  му/:
глава/ моя/, глава/ моя/ (боли/т). И рече/ ко о/троку: неси/ его/
к ма/тери его/. И несе/ его/ к ма/тери его/, и лежа/ше на коле/ну
ея/ до полу/дни, и у/мре. И вознесе/ его/, и положи/ его/ на
одре/ челове/ка Бо/жия: и затвори/ его/, и изы/де, и при  зва/
му/жа своего/, и рече/ ему/: посли/ ми у/бо еди/наго от о/трок,
и еди/но от осля/т, и теку/ до челове/ка Бо/жия, и возвращу/-
ся. И рече/: что я/ко ты и/деши к нему/ днесь? Не нов ме/  сяц,
ниже/ суббо/та. Она/ же рече/: мир. И оседла/ осля/, и рече/ ко
о/трочищу своему/: веди/, и иди/, да не удержи/ши мене/, е/  же
все/сти, я/коже реку/ тебе/. Гряди/, и иди/, и прииди/ к челове/-
ку Бо/жию на го/ру Карми/льскую. И и/де, и прии/де до чело-
ве/ка Бо/жия в го/ру Карми/льскую. И бы/сть я/ко ви/  де ю/
Елиссе/й гряду/щую, и рече/ к Гиези/ю о/трочищу свое  му/: се
у/бо сомани/тяныня о/ная. Ны/не тецы/ в сре/тение ея/ и рече/-
ши ей: мир ли тебе/? И тече/ во сре/тение ей и ре  че/ ей: мир
ли тебе/? Мир ли му/жу твоему/? Мир ли о/трочищу твоему/?
она/ же рече/: мир. И прии/де к Елиссе/ю на го/ру, и я/т  ся за
но/зе его/: и прибли/жися Гиези/й отри/нути ю/. И рече/ Елис-
се/й: оста/ви ю/, я/ко душа/ ея/ боле/зненна в ней, и Гос  по/дь
укры/ от мене/, и не возвести/ мне. Она/ же рече/: еда/ проси/х
сы/на у господи/на моего/? Я>ко реко/х: не прельсти/ мене/?
И рече/ Елиссе/й ко Гиези/ю: препоя/ши чре/сла тво/я, и воз-
ми/ жезл мой в ру/це твои/ и иди/, я/ко а/ще обря/щеши му/  жа,
да не благослови/ши его/, и а/ще благосло  ви/т тя муж, не
отвеща/й ему/: и возложи/ жезл мой на лице/ о/трочища.
И рече/ ма/ти о/трочища: жив Госпо/дь, и жива/ душа/ твоя/,
а/ще оста/влю тебе/. И воста/ Елиссе/й, и и/де в след ея/. И Гие-
зи/й и/де пред не/ю, и возложи/ жезл на лице/ о/трочи  ща, и не
бе гла/са, и не бе слы/шания. И возврати/ся в сре/те  ние его/,
и пове/да ему/, глаго/ля: не воста/ о/трочищ. И вни/де Елиссе/й

рав хра/ми у, се ону, и се о/троро щ у ечищ уме/р орый пололоже а одже/н на одре/ его/. ре/ его/.
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И /вни/де Елис /йсе/й в дом, и затво / /ри/ две/рь за дво /ю/ собо/ю,бо/ю,
и помоли/ся Го/споду. И взы/де, и ля/же на о/трочищи, и поло-
жи/ уста/ своя/ на усте/х его/, и о/чи свои/ на о/чи его/, и ру/  це
свои/ на ру/це его/, и плесне/ свои/ на плесну/ его/: и сляче/ся 
над ним, и ду/ну на него/, и согре/яся пло/ть о/трочища.
И обрати/ся, и походи/ в хра/мине сю/ду и сю/ду: и взы/де, 
и сляче/ся над о/трочищем седми/жды, и отве/рзе о/тро  чищ
о/чи свои/. И возопи/ Елиссе/й ко Гиези/ю, и рече/: призо  ви/
ми сомани/тяныню сию/. И призва/ ю/, и вни/де к нему/,
и рече/ Елиссе/й: приими/ сы/на твоего/. И вни/де жена/, и паде/
на но/гу его/, и поклони/ся ему/ до земли/: и прия/т сы/на сво-
его/, и изы/де.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 63, 11—19; 

64, 1—5).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 13
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: где Возведы/й от земли/ па/-

стыря ове/ц Свои/х? где есть Вложи/вый в них Ду/ха Свята/го? 
Возве/дшая десни/цею Моисе/я мы/шца сла/вы Его/, раздели/
во/ду пред лице/м его/, сотвори/ти Ему/ и/мя ве/чно. Проведе/
их сквозе/ бе/здну, я/коже коня/ сквозе/ пусты/ню, и не утру-
ди/шася. И я/ко скоты/ по по/лю, и сни/де Дух от Го/спода 
и наста/ви их: та/ко прове/л еси/ лю/ди Твоя/, сотвори/ти Тебе/
Самому/ и/мя сла/вно. Обрати/ся, Го/споди, от небесе/, и виждь
от до/му свята/го Твоего/ и сла/вы Твоея/: где есть ре/вность 
Твоя/ и кре/пость Твоя/? Где есть мно/жество ми/лости Твоея/,
и щедро/т Твои/х, я/ко терпе/л еси/ нам? Ты бо еси/ Оте/ц наш,
поне/же Авраа/м не уве/де нас, и Изра/иль не позна/ нас: но
Ты, Го/споди, Оте/ц наш, изба/ви ны; испе/рва и/мя Твое/ на 
нас есть. Что уклони/л еси/ нас, Го/споди, от пути/ Твоего/, 
и ожесточи/л еси/ сердца/ на/ша, е/же не боя/тися Тебе/? Обра-
ти/ся ра/ди раб Твои/х, ра/ди племе/н достоя/ния Твоего/. Да
(поне/) ма/ло насле/дим горы/ святы/я Твоея/. Проти/вницы 

а она/ши по рапра/ а с яша святы/ ю оню Твою.ю/. Бы/ о яхом я/ко ско ис ерпе/р а, ева, егда еда/ не
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вла / / /де/л еси/ на/ми, ни / бже/ бе наре /че/н /ное и/мя Твое/ на нас.е/ на нас.
А>ще отве/рзеши не/бо, тре/пет прии/мут от Тебе/ го/ры, и рас-
та/ют. Я>ко та/ет воск от лица/ огня/ и попали/т огнь супоста/-
ты, и явле/но бу/дет и/мя Твое/ в сопроти/вных Твои/х: от лица/ 
Твоего/ язы/цы возмяту/тся, егда/ сотвори/ши сла/вная, тре/-
пет прии/мут от Тебе/ го/ры. От ве/ка не слы/шах, ниже/ о/чи 
на/ши ви/деша бо/га, ра/зве Тебе/, и дела/ Твоя/, я/же сотвори/-
ши жду/щим ми/лости. Ми/лость бо сря/щет творя/щих пра/в-
ду, и пути/ Твоя/ помя/нутся.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иереми/ина чте/ние (Иер. 31, 31—34).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 14
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: се дни/е гряду/т, и заве  ща/ю

до/му Изра/илеву, и до/му Иу/дину заве/т нов. Не по заве/ту,
его/же завеща/х отце/м их, в день, во/ньже е/мшу Ми за ру/  ку
их, извести/ я/ от земли/ Еги/петския, я/ко ти/и не пребы/ша
в заве/те Мое/м, и Аз небрего/х их, глаго/лет Госпо/дь. Я>  ко сей
заве/т, его/же завеща/ю до/му Изра/илеву, по днех о/нех, гла-
го/лет Госпо/дь: дая/ зако/ны Моя/ в мы/сли их, и на сердца/х их
напишу/ я/, и бу/ду им в Бо/га, и ти/и бу/дут Ми в лю/  ди. И не
научи/т ки/йждо бли/жняго своего/ и ки/йждо бра/та свое  го/,
глаго/ля: позна/й Го/спода. Я>ко вси позна/ют Мя от ма/  ла
да/же и до вели/каго их: я/ко ми/лостив бу/ду непра/в  дам их,
и грехо/в их не помяну/ ктому/. 

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Дании/лова чте/ние (Дан. 3, 1—88).
Ди а кон: Во/нмем.

Паримия 15
Чтец: В ле/то осмонадеся/тое Навуходоно/сор царь

сотвори/ те/ло зла/то, высота/ его/ лакте/й шести/десяти,
и широта/ его лакте/й шести/: и поста/ви е/ на по/ли Деи/  ре,
во стране/ Вавило/нстей. И посла/ (Навуходоно/сор царь)о
собра/ти ипа/ты, и воево/ды, и местонача/льники, вожди/
же уже и мучи/ етел , сули, и су/щ я а лащия на власс е , ся к яте/х, и вся кня/зи стран,зи стран,
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при / бити/ на обнов /ле/ние ку /ми/ /ра, его/же по /с/тави Навуходо-
но/сор царь. И собра/шася местонача/льницы, ипа/ты, вое-
во/ды, вожди/, мучи/тели вели/цыи, и/же над властьми/,
и вси нача/льницы стран, на обновле/ние те/ла, е/же поста/-
ви Навуходоно/сор царь: и ста/ша пред те/лом, е/же поста/ви 
Навуходоно/сор царь. И пропове/дник вопия/ше с кре/пос-
тию: вам глаго/лется, наро/ди, лю/дие, племена/, язы/цы.
Во/ньже час а/ще услы/шите глас трубы/, свире/ли же и гу/с-
ли, самви/ки же и псалти/ри, и согла/сия, и вся/каго ро/да
мусики/йска, па/дающе покланя/йтеся те/лу злато/му, е/же
поста/ви Навуходоно/сор царь. И и/же а/ще не пад покло/нит-
ся, в той час вве/ржен бу/дет в пещь огне/м горя/щую.
И бысть егда/ услы/шаша лю/дие глас трубы/, свире/ли же
и гу/сли, самви/ки же и псалти/ри, и согла/сия, и вся/ка  го
ро/да мусики/йскаго, па/дающе вси лю/дие, племена/, язы/-
цы, покланя/хуся те/лу злато/му, е/же поста/ви Навуходоно/-
сор царь. Тогда/ приступи/ша му/жие халде/йстии, и оболга/-
ша иуде/ев, отвеща/вше ре/ша На вуходоно/сору царе/  ви:
царю/, во ве/ки живи/. Ты царю/ положи/л еси/ повеле/ние, да
всяк челове/к, и/же а/ще услы/шит глас трубы/, свире/ли же 
и гу/сли, самви/ки же и псалти/ри, и согла/сия и вся/каго ро/-
да мусики/йска, и не пад покло/нится те/лу злато/му, вве/р-
жен бу/дет в пещь огне/м горя/щую. Суть у/бо му/жи иуде/е,
и/хже поста/вил еси/ над де/лы страны/ вавило/нския, Сед-
ра/х, Миса/х и Авденаго/, и/же не послу/шаша за/поведи тво-
ея/ царю/, и бого/м твои/м не слу/жат, и те/лу злато/му, е/  же
поста/вил еси/, не покланя/ются. Тогда/ Навуходоно/  сор
в я/рости и гне/ве рече/ привести/ Седра/ха, Миса/ха и Авде-
наго/: и приведе/ни бы/ша пред царя/. И отвеща/ Навуходо-
но/сор, и рече/ им: а/ще вои/стинну, Седра/х, Миса/х и Авде-
наго/, бого/м мои/м не слу/жите, и те/лу злато/му, е/же 
поста/вих, не покланя/етеся. Ны/не у/бо а/ще есте/ гото/ви, да
егда/ услы/шите глас трубы/, свире/ли же и гу/сли, самви/  ки
же и псалти/ри, и согла/сия, и вся/каго ро/да мусики/йска  го,

адпа/д е оше поклоклони/ етеся еся те/лу злалу зла ото/ у, ему, е/же соже со отвор .ри/х. А>ще жеще же
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не поклони /те/ й /ся, в той час вве/рже б /ни бу/дете в пещь огне/м не/м
горя/щую: и Кто есть Бог, И>же и/змет вы из руки/ моея/?
И отвеща/ша Седра/х, Миса/х и Авденаго/, глаго/люще царю/
Навуходоно/сору: не тре/бе нам о глаго/ле сем отвеща/ти 
тебе/. Есть бо Бог наш на небесе/х, Ему/же мы слу/жим, си/-
лен изъя/ти нас от пе/щи огне/м горя/щия, и от руку/ твое/ю
изба/вити нас царю/. А>ще ли ни, ве/домо да бу/дет тебе/,
царю/, я/ко бого/м твои/м не слу/жим, и те/лу злато/му, е/же
поста/вил еси/, не кла/няемся. Тогда/ Навуходоно/сор испо/л-
нися я/рости, и зрак лица/ его/ измени/ся на Седра/ха, Миса/-
ха и Авденаго/, и рече/: разжжи/те пещь седмери/цею, до/н-
деже до конца/ разгори/тся. И муже/м си/льным кре/постию 
рече/: окова/вше Седра/ха, Миса/ха и Авденаго/, вве/рзите
в пещь огне/м горя/щую. Тогда/ му/жие о/нии окова/ни бы/ша
с га/щами свои/ми, и покрыва/лы, и сапогми/, и со оде/ждами 
свои/ми, и вве/ржени бы/ша посреде/ пе/щи огне/м горя/щия. 
Поне/же глаго/л царе/в превозмо/же, и пещь разжже/на
бысть преизли/шше: и муже/й о/ных, и/же вверго/ша Седра/-
ха, Миса/ха и Авденаго/, уби/ пла/мень о/гненный. И му/жие
ти/и трие/, Седра/х, Миса/х и Авденаго/, падо/ша посреде/ пе/-
щи огне/м горя/щия око/вани. И хожда/ху посреде/ пла/мене
пою/ще Бо/га, и благословя/ще Го/спода. И став с ни/ми Аза/-
риа помоли/ся си/це, и отве/рз уста/ своя/ посреде/ огня/, рече/: 
Благослове/н еси/, Го/споди, Бо/же оте/ц на/ших, хва/льно 
и просла/влено и/мя Твое/ во ве/ки. Я>ко пра/веден еси/ о все/х
я/же сотвори/л еси/ нам и вся дела Твоя/ и/стинна, и пра/ви
путие/ Твои/, и вси суди/ Твоуу и/ и/стинни. И судьбы/ и/стинны 
сотвори/л еси/ по всем, я/же наве/л еси/ на ны, и на град свя-
ты/й оте/ц на/ших, Иерусали/м: я/ко и/стиною и судо/м науу  ве/л
еси/ сия/ вся на ны грех ра/ди на/ших. Я>ко согреши/хом
и беззако/нновахом отступи/вше от Тебе/, и прегреши/хом
во всех. И за/поведей Твои/х не послу/шахом, ниже/ соблю-
до/хом, ниже/ сотвори/хом, я/коже запове/дал еси/ нам, да
бла/го нам бу/дет. И вся, ели/ка сотво  ри/л еси/ нам, и вся,
елели/ка ака на ел ес а ,ве/л еси/ на ны/, и/сстин суным судо содо/м соуууу отвори/л еси/.ри/л еси/.
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И / / /преда/л еси/ нас в ру/ки вра / бго/в безза /ко/н /ных, ме/рз  ких
отсту/пников: и царю/ непра/ведну, и лука/внейшу па/че всея/ 
земли/. И ны/не несть нам отве/рсти уст, студ и поноше/ние
бы/хом рабо/м Твои/м, и чту/щим Тя. Не преда/ждь у/бо нас до
конца/ и/мене Твоего/ ра/ди, и не разори/ заве/та Твоего/, и не 
отста/ви ми/лости Твоея/ от нас, Авраа/ма ра/ди возлю/блен-
наго от Тебе/, и за Исаа/ка раба/ Твоего/, и Изра/иля свята/  го
Твоего/. И>мже глаго/лал еси/ умно/жити се/мя их, я/ко зве/з  ды
небе/сныя, и я/ко песо/к вскрай мо/ря. Я>ко Влады/ко, ума/ли-
хомся па/че всех язы/к, и есмы/ смире/ни по всей земли/
днесь грех ра/ди на/ших. И несть во вре/мя сие/ кня/зя, и про-
ро/ка, и вожда/: ниже/ всесожже/ния, ниже/ же/ртвы, ниже/
приноше/ния, ниже/ кади/ла, ни ме/ста, е/же пожре/ти пред 
Тобо/ю и обрести/ ми/лость. Но душе/ю сокруше/нною, и ду/-
хом смире/нным, да прия/ты бу/дем. Я>ко во всесожже/ниих 
о/вних и ю/нчих, и я/ко во тма/х а/гнец ту/чных: та/ко да бу/дет
же/ртва на/ша пред Тобо/ю днесь, и да соверши/тся по Тебе/,
я/ко несть студа/ упоуу ва/ющим на Тя. И ны/не возсле/дуем 
всем се/рдцем, и бои/мся Тебе/, и и/щем лица/ Твоего/. Не 
посрами/ нас, но сотвори/ с на/ми по кро/тости Твое/й, и по 
мно/жеству ми/лости Твоея/. И изми/ нас по чудеуу се/м Твои/м,
и даждь сла/ву и/мени Твоему/, Го/споди. И да посра/мят  ся
вси явля/ющии рабо/м Твои/м зла/я, и да постыдя/тся от вся/-
кия си/лы, и кре/пость их да сокруши/тся. И да разуме/ют,
я/ко Ты еси/ Госпо/дь Бог еди/н, и сла/вен по всей вселе/нней.
И не преста/ша, вве/ргшии их, слуги/ царе/вы жгу/ще пещь
на/ффою и смоло/ю, и изгре/бми и хвра/стием. И разлива/-
шеся пла/мень над пе/щию на ла/кти четы/редесять де/вять.
И обы/де и пожже/, и/хже обре/те о/крест пе/щи халде/й  ския.
А>нгел же Госпо/день сни/де ку/пно с су/щими со Аза/ри  ею
в пещь. И оттрясе/ пла/мень о/гненный от пе/щи, и сотвори/
сре/днее пе/щи я/ко дух росы/ шумя/щ и не прикосну/ся их
отню/д огнь, и не оскорби/, ниже/ стужи/ им. Тог  да ти/и трие/
я/ко еди/ными усты/ поя/ху, и благословля/ху, и сла/вляху Бо/-

а ега в пещ , ла ощи/, глаго/люлюще: лаще: Бла огослосло е ес осве/н еси/ Го/с опод оди Бо/же оте/ц же оте/ц
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/на/ших, и пре /пе/ йтый и превозно /си/ й /мый во ве/ бки. И благо-
слове/но и/мя сла/вы Твоея/ свято/е, и препе/тое и превозно-
си/мое во ве/ки. Благослове/н еси/ в хра/ме святы/я сла/  вы
Твоея/, и препе/тый и превозноси/мый во ве/ки. Благосло-
ве/н еси/ ви/дяй бе/здны, седя/й на Херуви/мех, и препе/  тый
и превозноси/мый во ве/ки. Благослове/н еси/ на престо/  ле
сла/вы Ца/рствия Твоего/, и препе/тый и превозноси/мый во
ве/ки. Благослове/н еси/ на тве/рди небе/сней, и препе/тый,
и превозноси/мый во ве/ки.

Чтец: Го/Г спода по/йте и превозноси/те во вся ве/ки.
Зде же вос та ют и по ют на оба ли ка.
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те во вся ве/ки.
Чтец же гла го лет сти хи по ря ду:
Благослови/те вся дела/ Госпо/дня,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те А>нгели Госпо/дни,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те небеса/,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те во/ды вся, я/же превы/ше небе/с,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те вся/ си/лы Госпо/дни,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те со/лнце и луна/,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те зве/зды небе/сныя,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те всяк дождь и роса/,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те вси ду/си,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те огнь и вар,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те студь и зной,
Лик: Гоо/Г сс опода ода по/й е рете и пре озвоз оносси/ е о о ете Его/ во ве/к .ки.
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Благосло /ви/ /те ро/ /сы и и/ йней,
Лик: Го/Г спода, по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те но/щи и дни/е,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те свет и тьма,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те лед и мраз,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те сла/ны и сне/зи,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те мо/лния и о/блацы,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Да благослови/т земля/
Лик: Го/Г спода да по/ет и превозно/сит Его/ во ве/ки.
Благослови/те го/ры и хо/лми,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те вся прозяба/ющая на земли/,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те исто/чницы.
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те моря/ и ре/ки,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те ки/ти и вся дви/жущаяся в вода/х,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те вся пти/цы небе/сныя,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те зве/рие и вси ско/ти,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те сы/нове челове/честии,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Да благослови/т Изра/иль
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те иере/и Госпо/дни,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те раби/ Госпо/дни,
Лик: Гоо/ГГ сспопода пойда по/йте и прете и превозвозноносиси/те Его во вете Его/ во ве/ки.ки.
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Благосло /ви/ /те ду/ /си и ду/ /ши пра/ведных,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те преподо/бнии и смире/ннии се/рдцем,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те Ана/ния, Аза/рия и Мисаи/л,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/те апо/столи, проро/цы и му/ченицы Госпо/дни,
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Благослови/м Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха.
Лик: Го/Г спода пое/м и превозно/сим Его/ во ве/ки.
И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Лик: Го/Г спода по/йте и превозноси/те Его/ во ве/ки.
Чтец: Хва/лим, благослови/м, покланя/емся Го/сподеви.
Пою/ще и превознося/ще во вся/ ве/ки.
Та же ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в-

ную Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю,
со все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га,
и весь живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Священник: Я>ко Свят еси/, Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву воз-

сыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/сно.
Ди а кон: И во ве/ки веко/в.
Лик: Ами/нь.
Та же вме с то Три с вя та го на оба лика поем:
Ели/цы во Христа/ крести/стеся, во Христа/ облеко/сте  ся.

Аллилу/иа.
Ели/цы во Христа/ крести/стеся, во Христа/ облеко/сте  ся.

Аллилу/иа.
Ели/цы во Христа/ крести/стеся, во Христа/ облеко/сте  ся.

АлАллилилулу/иа.иа.
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С /ла/ва От / /цу/ и Сы/ну и Свя /то/ /му Ду/ / /ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Во Христа/ облеко/стеся. Аллилу/иа.
Ели/цы во Христа/ крести/стеся, во Христа/ облеко/сте  ся.

Аллилу/иа.
Ди а кон: Во/нмем. 
Свя щен ник: Мир всем.
Чтец: И ду/хови твоему/. 
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проки/мен, глас пя/тый:
Вся земля/ да покло/нится Тебе/ и пое/т Тебе/, да по  е/т же

и/мени Твоему/, Вы/шний.
Лик: Вся земля/ да покло/нится Тебе/ и пое/т Тебе/, да пое/т

же и/мени Твоему/, Вы/шний.
Чтец, стих: Воскли/кните Го/сподеви вся земля/, по/й  те

же и/мени Его/.
Лик: Вся земля/ да покло/нится Тебе/ и пое/т Те  бе/, да

пое/т же и/мени Твоему/, Вы/шний.
Чтец: Вся земля/ да покло/нится Тебе/ и пое/т Тебе/.
Лик: Да пое/т же и/мени Твоему/, Вы/шний.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: К Ри/мляном посла/ния свята/го апо/стола Па/в  ла

чте/ние (Рим. 6, 3—11).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, ели/цы во Христа/ Иису/са крести/хом  ся,

в смерть Его/ крести/хомся. Спогребо/хомся у/бо Ему/ креще/-
нием в смерть: да я/коже воста/ Христо/с от ме/ртвых сла/вою
О>тчею, та/ко и мы во обновле/нии жи/зни ходи/ти на/чнем.
А>ще бо сообра/зни бы/хом подо/бию сме/рти Его/, то и вос-
кресе/нию бу/дем. Сие/ ве/дяще, я/ко ве/тхий наш чело  ве/к
с Ним распя/тся, да упраздни/тся те/ло грехо/вное, я/ко кто  му/
не рабо/тати нам греху/. Уме/рый бо, оправди/ся от греха/.
А>ще ли умро/хом со Христо/м, ве/руем, я/ко и жи/ви бу/  дем
с Ним. Ве/дяще, я/ко Христо/с воста/ от ме/ртвых, ктому/ уже/
не умира/ет, смерть Ему/ кто/му не облада/ет. Е>же бо у/мре,
грегреху уху/ у/ммре едире еди/ною: а еною: а е/же жиже живет, Бове/т, Бо/гогови живи живет. Таве/т. Та/кокоже же
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и вы помышля/йте себе/, ме/ртвым у/бо бы/ти греху/, живы/м
же Бо/гови, о Христе/ Иису/се Го/споде на/шем.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
И вме с то Ал ли лу/ иа, во глас 7:
Чтец: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши 

во все/х язы/цех.
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши во 

всех язы/цех.
Чтец, стих: Бог ста в со/нме бого/в, посреде/ же бо/ги раз-

су/дит.
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши 

во всех язы/цех.
Чтец, стих: Доко/ле су/дите непра/вду, и ли/ца гре/шников 

прие/млете?
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши 

во всех язы/цех.
Чтец, стих: Суди/уу те си/ру и убо/гу, смире/нна и ни/ща оправ-

да/йте.
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши 

во всех язы/цех.
Чтец, стих: Изми/те ни/ща и убо/га, из руки/ гре/шничи 

изба/вите его/.
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши

во всех язы/цех.
Чтец, стих: Не позна/ша, ниже/ уразуме/ша, во тьме хо/дят.
Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши во 

всех язы/цех.
Чтец, стих: Да подви/жатся вся основа/ния земли/. Аз рех:

бо/зи есте/, и сы/нове Вы/шняго вси. Вы же я/ко челове/цы 
умира/ете, и я/ко еди/н от князе/й па/даете.

Лик: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/, я/ко Ты насле/диши во 
всех язы/цех.

Чтец: Воскресни/, Бо/же, суди/ земуу ли/.
Лик: Я> ко ты насле/ддиши во все/х язы/ццех.



Во Святую и Великую Субботу344

Тог да ие реи и ди а ко ни из вла ча ют ся чер ных одежд 
и об ла ча ют ся в бе лыя. По об ла че нии же ис хо дит ди а кон 
со Еван ге ли ем на ам вон.

Диакон: Б гослови/, влады/ко, благовести/теля свята/  го
апо/стола и евангели/ста Матфе/я.

Свя щен ник: Бо/г, моли/твами свята/го сла/внаго и все-
хва/льнаго апо/стола и евангели/ста Матфе/я, да даст тебе/
глаго/л благовеству/ющему си/лою мно/гою, во исполне/ние
Ева/нгелия возлю/бленнаго Сы/на Своего/ Го/спода на/ше  го
Иису/са Христа/.

Ди а кон: Ами/нь.
Свя щен ник: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/  го

Ева/нгелия. 
Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: От Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Мф. 28, 

1—20).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Свя щен ник: Во/нмем.
Ди а кон чтет Евангелие (зач. 115):
В ве/чер суббо/тный, свита/ющи во еди/ну от суббо/т,

прии/де Мари/я Магдали/на, и друга/я Мари/я, ви/дети гроб. 
И се трус бысть ве/лий: А>нгел бо Госпо/день сшед с небесе/,
присту/пль отвали/ ка/мень от две/рий гро/ба, и седя/ше на
нем. Бе же зрак его/ я/ко мо/лния, и одея/ние его/ бело/ я/ко 
снег. От стра/ха же его/ сотрясо/шася стрегу/щии и бы/ша 
я/ко ме/ртви. Отвеща/в же А>нгел рече/ жена/м: не бо/йтеся 
вы, вем бо, я/ко Иису/са распя/таго и/щете. Несть зде: воста/
бо, я/коже рече/. Прииди/те, ви/дите ме/сто, иде/же лежа/ 
Госпо/дь. И ско/ро ше/дше рцы/те ученико/м Его/, я/ко воста/ от 
ме/ртвых, и се варя/ет вы в Галиле/и: та/мо Его/ у/зрите, се 
рех вам. И изше/дше ско/ро от гро/ба, со стра/хом и ра/дос-
тию ве/лиею, теко/сте возвести/ти ученико/м Его/. Я>ко  же
идя/сте возвести/ти ученико/м Его/, и се Иису/с сре/те я/, гла-
го/ля: ра/дуйтеся. Оне/ же присту/пльше, я/стеся за но/зе Его/
и пои поклоклонини/сстетеся Ему. Тогся Ему/. Тогда глада/ глагого/ла ила и/ма Иима Иисус: не бойсу/с: не бо/йтетеся, ся,
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/иди/те, возвес /ти/ б /те бра/тии Мо /й /е/й, да и/дут в Гали /ле/ю, и ту 
Мя ви/дят. Иду/щема же и/ма, се не/ции от кусто/диа прише/д-
ше во град, возвести/ша архиере/ом вся бы/вшая. И собра/в-
шеся со ста/рцы, сове/т сотвори/ша, сре/бреники дово/льны
да/ша во/ином, глаго/люще: рцы/те, я/ко ученицы/ Его/ но/щию
прише/дше украдо/ша Его/, нам спя/щим. И а/ще сие/ услы/ша-
но бу/дет у иге/мона, мы утоли/м его/ и вас безпеча/льны 
сотвори/м. Они/ же прие/мше сре/бреники, сотвори/ша, я/ко-
же науче/ни бы/ша. И промче/ся сло/во сие/ во иуде/ех, да/же 
до сего/ дне.

Еди/нии же на/десяте ученицы/ идо/ша в Галиле/ю, в го/ру, 
а/може повеле/ им Иису/с. И ви/девше Его/ поклони/шася Ему/:
о/ви же усумне/шася. И присту/пль Иису/с рече/ им, глаго/ля: 
даде/ся Ми вся/ка вла/сть на небеси/ и на земли/. Ше/дше 
научи/те вся/ язы/ки, крестя/ще их во и/мя Отца/ и Сы/на 
и Свята/го Ду/ха. Уча/ще их блюсти/ вся, ели/ка запове/дах
вам. И се Аз с ва/ми есмь во вся дни, до сконча/ния ве/ка. 
Ами/нь.

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
И по чи ну Бо же ст вен ная ли тур гия Ве ли ка го Ва си лия. 
Вме с то же Хе ру вим ския пес ни по ет ся на сто я щий тро-

парь, глас 8:
Да молчи/т вся/кая плоть челове/ча, и да стои/т со стра/-

хом и тре/петом, и ничто/же земно/е в себе/ да помышля/ет: 
Царь бо ца/рствующих, и Госпо/дь госпо/дствующих, при-
хо/дит закла/тися и да/тися в снедь ве/рным. Предхо/дят же 
Сему/ ли/цы а/нгельстии со вся/ким Нача/лом и Вла/стию, 
многоочи/тии Херуви/ми и шестокрила/тии Серафи/ми, ли/-
ца закрыва/юще, и вопию/ще песнь: Аллилу/иа, аллилу/иа, 
аллилу/иа.

Вме с то До стой но поется ирмос 9Sй песни канона 
Великой Субботы: 

Не рыда/й Мене/, Ма/ти, зря/щи во гро/бе, Его/же во чре/ве 
без се/мене зачала/ еси/ Сы/на: воста/ну бо и просла/влюся, 
и вознесу/ со сла/вою непреста/нно я/ко Бог, ве/рою и любо/-
вию Тя вевию Тя велиличача/юющия.щия.
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При ча с тен, глас 4: Вос / /та/ я/ко спя Гос /по/дь, и вос /кре/  се,
спаса/яй нас. Аллилу/иа. (Три/ж ды.)

И обыч ный от пуст:
Христо/с, И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/с  тыя

Своея/ Ма/теа ре, преподо/бных и богоно/сных оте/ц на/ших 
и всех святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/ко Благ и Челове-
колю/бец.

После отпуста совершается благословение хлебов 
и вина.




