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Часы и Обедница
(Изобразительны)

(напечатано с исправлениями и дополнениями по Миссионерским листкам еп. Александра /Милеанта/)

Пояснение: Часы и Обедницу следует совершать в тех случаях, когда нет священника. В наше трудное время, когда не хватает духовенства, усердным прихожанам надо всячески заботиться о том, чтобы
в их храмах или молитвенных домах совершались хоть краткие богослужения, чтобы православные
люди не одичали духовно от отсутствия духовной пищи. Эти богослужения, совершаемые мирянами,
должны быть пропитаны духом любви к Богу, братского общения и миссионерского усердия. Надо
всячески стараться, чтобы по возможности наибольшее количество православных людей данной
местности регулярно посещали эти службы и участвовали в них. Для большего благолепия подобных
богослужений полезным считаем проведения спевок.
Кроме того необходимо в конце этих богослужений читать наставления святых отцов или проповеди авторитетных православных проповедников. Хорошо также в конце молитвенного собрания
раздавать молящимся православные листки миссионерского содержания.
Призываем Божие благословение на всех трудящихся в этом святом деле!
+ Епископ Александр
Буэнос-Айресский и Южно-Американский
Архиепископ Аверкий указывал, что можно мирянам прочитывать и Вечерню с Утреней, начиная
возгласом: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».
И далее все чинопоследование богослужения в полном объеме, за исключением ектений. Великая ектенья заменяется чтением «Господи, помилуй» двенадцать раз, а малые ектеньи чтением «Господи,
помилуй» трижды. Также миряне могут вычитывать Полунощницу, Повечерие и различные требы.
Можно совершать в положенных местах каждение, но не обычным кадилом, а ручной кадильницей.

Час Первый.
Чтец: Моли=твами святы=х оте=ц на=ших, Го=споди Иису=се Христе=

Бо=же наш, поми=луй нас. Ами=нь.
Чтец: Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше и=стины, Иже везде=
сый и вся исполня=яй, Сокро=вище благи=х и жи=зни Пода=телю: прииди= и всели=ся в ны, и очи=сти ны от вся=кия скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша.
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас (3).
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.
Следует помнить, что буквы «ё» нет в церковнославянском языке и этот звук никогда не произносится.
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Го=споди, поми=луй (3).
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.
Отче наш, Иже 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. Ами=нь.
Го=споди, поми=луй (12).
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.
Прии=дите, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и
Бо=гу на=шему.
Псалом 5.

Глаго=лы моя= внуши=, Го=споди, разуме=й зва=ние мое=. Вонми= 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 предста=ну Ти, и у=зриши мя; я=ко Бог не хотя=й беззако=ния Ты eси=; не присели=тся к Тебе=
лука=внуяй, ниже= пребу=дут беззако=нницы пред oчи=ма Твои=ма;
возненави=дел eси= вся де=лающыя беззако=ние. Погуби=ши вся глаго=лющыя лжу; му=жа крове=й и льсти=ва гнуша=ется Госпо=дь. Аз же
мно=жеством 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. Яко
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, Бо=же, да отпаду=т от мы=слей
свои=х; по мно=жеству нече=стия их изри=ни я, я=ко преогорчи=ша Тя,
Го=споди. И да возвеселя=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. Яко Ты благослови=ши пра=ведника, Го=споди, я=ко oру=жием
благоволе=ния венча=л eси= нас.
Псалом 89.

Го=споди, прибе=жище был eси= нам в род и род. Пре=жде да=же
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гора=м не бы=ти и созда=тися земли= и вселе=нней, и от ве=ка и до ве=ка
Ты eси=. Не отврати= челове=ка во смире=ние, и ре=кл eси=; обрати=теся, сы=нове челове=честии. Яко ты=сяща лет пред oчи=ма Твои=ма,
Го=споди, я=ко день вчера=шний, и=же ми=мо и=де, и стра=жа нощна=я.
Уничижe=ния их ле=та бу=дут; у=тро я=ко трава= ми=мо и=дет, у=тро процве=тет и пре=йдет; на ве=чер отпаде=т, ожесте=ет и и=зсхнет; я=ко изчезо=хом гне=вом Твои=м, и я=ростию Твое=ю смути=хомся. Положи=л
eси= беззако=ния на=ша пред Тобо=ю, век наш в просвеще=ние лиц=а
Твоего=. Яко вси дни=е на=ша оскуде=ша, и гне=вом Твои=м изчезо=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, o=смьдесят 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= изчести=?
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=лнихомся зау=тра ми=лости Твоея=, Го=споди, и возра=довахомся и
возвесели=хомся; во вся дни на=ша возвесели=хомся, за дни, в ня=же смири=л ны eси=, 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=шего на нас, и дела= рук на=ших испра=ви на нас, и де=ло
рук на=ших испра=ви.
Псалом 100.

Ми=лость и суд воспою= Тебе=, Го=споди; пою= и разуме=ю в пути=
непоро=чне; когда= прии=деши ко мне? Прехожда=х в незло=бии се=рдца моего= посреде= до=му моего=. Не предла=гах пред oчи=ма мои=ма
вещь законопресту=пную; творя=щыя преступле=ние возненави=дех. Не прильпе= мне се=рдце стропти=во; уклоня=ющагося от менe=
лука=ваго не позна=х. Оклевета=ющаго тай и=скренняго своего=, се=го
изгоня=х; го=рдым o=ком и несы=тым се=рдцем, с сим не ядя=х. Oчи
мои= на ве=рныя земли=, посажда=ти я со мно=ю; ходя=й по пути= непоро=чну, сей ми служа=ше. Не живя=ше посред=е до=му моего= творя=й
горды=ню; глаго=ляй непра==вeдная не исправля=ше пред oчи=ма мои=ма. Воу=трия избива=х вся гре=шныя земли=, e=же потреби=ти от гра=да
Госпо=дня вся де=лающыя беззако=ние.
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.
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Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе= Бо=же (3).
Го=споди, поми=луй (3).
Тропарь дня.

Сла=ва Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху,
Тропарь праздника или святого.

И ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Богородичен Первого часа. 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.
Если Великий пост и если не воскресенье Великого поста, то чтец читает или поет на 6-й глас этот тропарь:
Зау=тра услы=ши глас мой, / Царю= мой и Бо=же мой.
Чтец, стих 1: Глаго=лы моя= внуши=, Го=споди, разуме=й зва=ние мое=.
Чтец, стих 2: Яко к Тебе= помолю=ся, Го=споди.
После каждого стиха хор поет: Зау=тра услы=ши глас мой, / Царю=
мой и Бо=же мой.
Чтец читает: 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.
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. (Далее в
Великом посту читается, как указано ниже)

Стопы= моя= напра=ви по словеси= Твоему= и да не облада=ет
мно=ю вся=кое беззако=ние. Изба=ви мя от клеветы= челове=ческия, и сохраню= за=поведи Твоя=. Лице= Твое= просвети= на раба=
Твоего= и научи= мя оправда=нием Твои=м.
Да испо=лнятся уста= моя= хвале=ния 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=ртный,
поми=луй нас (3).

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;
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Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.
Го=споди, поми=луй (3).
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.
Отче наш, Иже 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. Ами=нь.
Кондак праздника или святого.
В Великом посту среди недели или если нет кондака:
В понедельник, вторник и четверг читаем Богородичен:
Пресла=вную Бо=жию Ма=терь, и святы=х Ангел Святе=йшую, немо=лчно воспои=м се=рдцем и усты=, Богоро=дицу сию= испове=дающе, я=ко
вои=стинну ро=ждшую нам Бо=га воплоще=нна, / и моля=щуюся непреста=нно о душа=х на=ших.
В среду и пятницу:
Ско=ро предвари=, пре=жде да=же не порабо=тимся враго=м ху=лящим
Тя, и претя=щим нам, Христе= Бо=же наш, погуби= Кресто=м Твои=м борю=щия нас, да уразуме=ют, ка=ко мо=жет правосла=вных ве=ра, моли=твами Богоро=дицы, Еди=не Человеколю=бче.
В субботу:
Яко нача=тки естества=, Насади=телю тва=ри, вселе=нная прино=сит
Ти, Го=споди, богоно=сныя му=ченики, тех моли=твами в ми=ре глубо=це
Це=рковь Твою=, жи=тельство Твое=, Богоро=дицею соблюди=, Многоми=лостиве.

Го=споди, поми=луй (40).
Иже на вся=кое вре=мя и на вся=кий час, на небеси= и на земли=
покланя=емый и сла=вимый, Христе= Бо=же, долготерпели=ве, многоми=лостиве, многоблагоутро=бне, Иже пра=ведныя любя=й, и гре=шныя ми=луяй: Иже 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=, телес=а 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
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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=споди, поми=луй (3).
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.
Если Великий пост и если не суббота или воскресенье Великого поста,
то чтец читает молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Земной поклон.
Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй
ми рабу= Твоему=. Земной поклон.
Ей, Го=споди Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=, я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон.
Затем 12 поясных поклонов с молитвой: Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго.
Затем полностью молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй ми рабу= Твоему=. Ей, Го=споди
Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=,
я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон (всего получается 16 поклонов).
Хор или чтец: Взбра=нной Воево=де победи=тельная, / я=ко изба=вль-

шеся от злых, / 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=сто Неневе=стная.
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=споди, благослови=.

Час Третий.
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Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе=ви на=шему
Бо=гу.
Прии=дите, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и
Бо=гу на=шему.
Псалом 16.

Услы=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. Яко да не возглаго=лют уста= моя= дел челове=ческих, за словеса= усте=н Твои=х аз сохрани=х пути= же=стоки. Соверши= стопы= моя= во стезя=х Твои=х, 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=лости Твоя=,
спаса=яй упова=юшия на Тя от проти=вящихся десни=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=стших мя. Врази= мои=
ду=шу мою= одержа=ша, тук свой затвори=ша, уста= их глаго=лаша
горды=ню. Изгоня=щии мя ны=не обыдо=ша мя, о=чи свои= возложи=ша, уклони=ти на зе=млю. Объя=ша мя яко= лев гото=в на лов, и
я=ко ски=мен обита=яй в та=йных. Воскресни=, Го=споди, предвари=
я и запни= им: изба=ви ду=шу мою= от нечести=ваго: ору=жие Твое=
от враг руки= Твоея=, Го=споди, от ма=лых от земли=; раздели= я
в животе= их, и сокрове=нных Твои=х испо=лнися чре=во их: насы=тишася сыно=в, и оста=виши оста=нки младе=нцем свои=м. Аз
же пра=вдою явлю=ся Лицу= Твоему=: насы=щуся, внегда= яви=тимися сла=ве Твое=й.
Псалом 24.

К Тебе=, Го=споди, воздвиго=х ду=шу мою=, Бо=же мой, на Тя упова=х, да не постыжу=ся во век, ниже= да посмею=тмися врази= мои=,
и=бо вся терпя=щии Тя не постыдя=тся. Да постыдя=тся беззако=ннующии вотще=. Пути= Твои=, Го=споди, скажи= ми, и стезя=м Твои=м
научи= мя. Наста=ви мя на и=стину Твою=, и научи= мя, я=ко Ты еси=
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Бог, Спас мой, и Тебе= терпе=х весь день. Помяни= щедро=ты Твоя=,
Го=споди, и ми=лости Твоя=, я=ко от ве=ка суть. Грех ю=ности моея= и
неве=дения моего= не помяни=, по ми=лости Твое=й помяни= мя Ты, ра=ди бла=гости Твоея=, Го=споди. Благ и прав Госпо=дь, сего= ра=ди законоположи=т согреша=ющим на пути=. Наста=вит кро=ткия на суд,
научи=т кро=ткия путе=м Свои=м. 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? Законоположи=т ему= на пути=, его= же изво=ли.
Душа= его= во благи=х водвори=тся, и се=мя его= насле=дит зе=млю. Держа=ва Госпо=дь боя=щихся Его=, и заве=т Его= я=вит им. Очи= мои= вы=ну
ко Го=споду, я=ко Той исто=ргнет от се=ти но=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 мои=х изведи= мя. Виждь смире=ние мое= и
труд мой, и оста=ви вся грехи= моя. Виждь враги= моя=, я=ко умно=жишася, и ненавиде=нием непра=ведным возненави=деша мя. Сохрани=
ду=шу мою= и изба=ви мя, да не постыжу=ся, яко упова=х на Тя. Незло=бивии и пра=вии прилепля=хуся мне, я=ко потерпе=х Тя, Го=споди.
Изба=ви, Бо=же, Изра=иля от всех скорбе=й его=.
Псалом 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: яко беззако=ние мое= аз зна=ю и грех мой предо= мно=ю есть вы=ну. Тебе=
еди=ному corpeши=х и лука=вое пред Тобо=ю сотвори=х: я=ко да
оправди=шися во словесе=х Твои=х, и победи=ши, внегда= суди=ти
Ти. Се бо в беззако=ниих зача=т есмь, и во гресе=х роди= мя ма=ти
моя=. Се бо и=стину возлю=бил 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=дуются ко=сти смире=нныя. Отврати=
лице= Твое= от грех мои=х и вся беззако=ния моя= очи=сти. Се=рдце
чи=сто сози=жди во мне, Бо=же, и дух прав обнови= во утро=бе
мое=й. Не отве=ржи мене= от лица= Твоего= и Ду=ха Твоего= Свята=го не отыми= от мене=. Возда=ждь ми ра=дость спасе=ния Твоего=
и Ду=хом Влады=чним утверди= мя. Научу= беззако=нныя путе=м
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Твои=м, и нечести=вии к Тебе= обратя=тся. Изба=ви мя от крове=й,
Бо=же, Бо=же спасе=ния моего=; возра=дуется язы=к мой пра=вде
Твое=й, Го=споди, устне= мои= отве=рзеши и уста= моя= возвестя=т
хвалу= Твою=. Яко а=ще бы восхоте=л еси= же=ртвы, дал бых убо=:
всесожже=ния не благоволи=ши. Же=ртва Бо=гу дух сокруше=н,
се=рдце сокруше=нно и смире=нно Бог не уничижи=т. Ублажи=,
Го=споди, благоволе=нием Твои=м Сио=на, и да сози=ждутся сте=ны Иерусали=мския. Тогда= благоволи=ши же=ртву пра=вды, возноше=ние и всесожега=емая, тогда= возложа=т на олта=рь Твой
тельцы=.
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 (3).
Го=споди, поми=луй (3).
Тропарь дня.

Сла=ва Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху:
Тропарь Воскресен (по гласу) или Праздника

И ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Богородичен Третьего часа: Богоро=дице, Ты еси= лоза= и=стинная, возрасти=вшая нам плод живота=: Тебе= мо=лимся, моли=ся, Влады=чице,
со святы=ми апо=столы, поми=ловати ду=ши на=ша.
Если Великий пост и если не воскресенье Великого поста, то чтец читает или поет на 6-й глас этот тропарь:
Го=споди, и=же Пресвята=го Твоего= Ду=ха / в тре=тий час Апо=столом
Твои=м низпосла=вый: / Того=, Благи=й, не отыми= от нас, / но обнови=
нас, моля=щих Ти ся.
Чтец, стих 1: Се=рдце чи=сто сози=жди во мне, Бо=же, и дух прав обнови= во утро=бе мое=й.
Чтец, стих 2: Не отве=ржи мене= от лица= Твоего=, и Ду=ха Твоего=
Свята=го не отыми= от мене=.
После каждого стиха хор поет: Го=споди, и=же Пресвята=го Твоего=
Ду=ха / в тре=тий час Апо=столом Твои=м низпосла=вый: / Того=, Благи=й,
не отыми= от нас, / но обнови= нас, моля=щих Ти ся.
Чтец: 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.
Богородичен Третьего часа: Богоро=дице, Ты еси= лоза= и=стинная, воз-
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расти=вшая нам плод живота=: Тебе= мо=лимся, моли=ся, Влады=чице, со
святы=ми апо=столы, поми=ловати ду=ши на=ша.

Госпо=дь Бог благослове=н, благослове=н Госпо=дь день дне, поспеши=т нам Бог спасе=ний на=ших: Бог наш, Бог спаса=ти.
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас (3).
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=споди, поми=луй (3).
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.
Отче наш, Иже 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. Ами=нь.
Кондак праздника или святого.
В Великом посту среди недели тропари, глас 8:
Благослове=н еси= Христе= Бо=же наш, / Иже прему=дры ловцы= явле=й, / низпосла=в им Ду=ха Свята=го, / и те=ми уловле=й вселе=нную, /
Человеколю=бче, сла=ва Тебе=.
Слава: Ско=рое и изве=стное даждь утеше=ние рабо=м Твои=м, Иису=се, /
внегда= уныва=ти духо=м на=шим, / не разлуча=йся от душ на=ших в ско=рбех,
/ не удаля=йся от мы=слей на=ших во обстоя=ниих, но при=сно нас предвари=. / Прибли=жися нам, прибли=жися везде= Сый, / я=коже со Апо=столы
Твои=ми всегда= еси=, / си=це и Тебе= жела=ющым соедини= Себе=, Ще=дре, да
совоку=плени Тебе= пое=м / и славосло=вим Всесвята=го Ду=ха Твоего=.
И ныне: Наде=жда, и предста=тельство, и прибе=жище христиа=н, необори=мая стена=, / изнемога=ющим приста=нище небу=рное, Ты еси= Богоро=дице Пречи=стая, / но я=ко мiр Спаса=ющая непреста=нною Твое=ю
моли=твою, / помяни= и нас, Де=во Всепе=тая.

Го=споди, поми=луй (40).
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Иже на вся=кое вре=мя и на вся=кий час, на небеси= и на земли=
поклоня=емый, и сла=вимый Христе= Бо=же, долготерпели=ве, многоми=лостиве, многоблагоутро=бне, Иже пра=ведныя любя=й, и гре=шныя ми=луяй: Иже 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=, телес=а 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=споди, поми=луй (3).
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.
Го=споди, благослови=.
Если Великий пост и если не суббота или воскресенье Великого поста,
то чтец читает молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Земной поклон.
Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй
ми рабу= Твоему=. Земной поклон.
Ей, Го=споди Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=, я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон.
Затем 12 поясных поклонов с молитвой: Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго.
Затем полностью молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй ми рабу= Твоему=. Ей, Го=споди
Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=,
я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон (всего получается 16 поклонов).
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Молитва святаго Мардария

Влады=ко Бо=же, Отче Вседержи=телю, Го=споди Сы=не Единоро=дный, Иису=се Христе=, и Святы=й Ду=ше, Еди=но Божество=, Еди=на Си=ла, поми=луй мя гре=шнаго, и и=миже ве=си судьба=ми спаси= мя,
недосто=йного раба= Твоего=, я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в.
Ами=нь.

Час Шестый
Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе=ви на=шему
Бо=гу.
Прии=дите, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и
Бо=гу на=шему.
Псалом 53.

Бо=же, во и=мя Твое= спаси= мя и в си=ле Твое=й суди= ми. Бо=же, услы=ши моли=тву мою=, внуши= глаго=лы уст мои=х, я=ко чу=ждии воста=ша на мя, и кре=пцыи взыска=ша ду=шу мою=, и не предложи=ша Бо=га
пред собо=ю. Се бо Бог помога=ет ми, и Госпо=дь засту=пник души=
мое=й. Отврати=т зла=я враго=м мои=м: и=стиною Твое=ю потреби= их.
Во=лею пожру= Тебе=, испове=мся и=мени Твоему=, Го=споди, я=ко бла=го. Яко от вся=кия печа=ли изба=вил мя еси=, и на враги= моя= воззре=
о=ко мое=.
Псалом 54.

Внуши=, Бо=же, моли=тву мою= и не пре=зри моле=ния моего=. Вонми=
ми и услы=ши мя: возскорбе=х печа=лию мое=ю 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 почию=?
Се, удали=хся, бе=гая, и водвори=хся в пусты=ни. Ча=ях Бо=га спаса=ющаго мя от малоду=шия и от бу=ри. Потопи=, Го=споди, и раздели=
язы=ки их, я=ко ви=дех беззако=ние и пререка=ние во гра=де. Дне=м и
но=щию обы=дет и= по стена=м его=: беззако=ние и труд посреде= его=,
и непра=вда. И не оскуде= от стогн его= ли=хва и лесть. Яко а=ще бы
враг поноси=л ми, претерпе=л бых у=бо, и а=ще бы ненави=дяй мя на
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мя велере=чевал, укры=л бых ся от него=. Ты же челове=че равноду=шне, Влады=ко мой и зна=емый мой, и=же ку=пно наслажда=лся еси=
со мно=ю бра=шен, в дому= Бо=жии ходи=хом единомышле=нием. Да
прии=дет же сме=рть 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 пове=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 мно=ю. Услы=шит Бог и смири=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=а, и та суть стре=лы. Возве=рзи на Го=спода печа=ль твою= и Той тя
препита=ет: не даст в век молвы= пра=веднику. Ты же, Бо=же, низведе=ши я в студене=ц истле=ния; му=жие крове=й и льсти не преполовя=т
дней свои=х; аз же, Го=споди, упова=ю на Тя.
Псалом 90.

Живы=й в по=мощи Вы=шняго, в кро=ве Бо=га Небе=снаго водвори=тся. Рече=т Го=сподеви: засту=пник мой еси= и Прибе=жище мое=,
Бог мой и упова=ю на Него=. Яко 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=ши 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=зриши. Яко 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=.
Яко а=нгелом Свои=м запове=сть о тебе=, сохрани=ти тя во всех путе=х
твои=х. На рука=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.
Яко 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=рби, изму= его= и
просла=влю его=. Долгото=ю дней испо=лню 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.
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Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе= Бо=же (3).
Го=споди, поми=луй (3).
Тропарь дня
Чтец: Сла=ва Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху:
Тропарь праздника или святого.
Если Великий пост и если не воскресенье Великого поста, то чтец читает или поет на 2-й глас этот тропарь:
Иже в шесты=й день же и час, / на кресте= Пригвожде=й / в раи= дерзнове=нный Ада=мов грех, / и согреше=ний на=ших рукописа=ние раздери=,
/ Христе= Бо=же, и спаси= нас.
Чтец, стих 1: Внуши=, Бо=же, моли=тву мою=, и не пре=зри моле=ния
моего=.
Чтец, стих 2: Аз к Бо=гу воззва=х, и Госпо=дь услы=ша мя.
После каждого стиха хор поет: Иже в шесты=й день же и час, / на
кресте= Пригвожде=й / в раи= дерзнове=нный Ада=мов грех, / и согреше=ний на=ших рукописа=ние раздери=, / Христе= Бо=же, и спаси= нас.
Чтец: И ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Богородичен Шестого часа: Яко не и=мамы дерзнове=ния за премно=-

гия грехи= на=ша, Ты и=же от Тебе= ро=ждшагося моли=, Богоро=дице
Де=во: мно=го бо мо=жет моле=ние Ма=тернее ко благосе=рдию Влады=ки, не пре=зри гре=шных мольбы=, Всечи=стая, я=ко ми=лостив 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=ртный, поми=луй нас (3).
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=споди, поми=луй (3).
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.
Отче наш, Иже еси= на небесе=х. Да святи=тся и=мя Твое=; да прии=-
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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. Ами=нь.
Кондак праздника или святого.
В Великом посту в понедельник, вторник и четверг тропари глас 2:
Спасе=ние соде=лал еси= посреде= земли=, Христе= Бо=же, / на Кресте=
пречи=стеи ру=це Твои= просте=рл еси=, / собира=я вся язы=ки, зову=щия: /
Го=споди, сла=ва Тебе=.
Слава: Пречи=стому о=бразу Твоему= покланя=емся, Благи=й, / прося=ще проще=ния прегреше=ний на=ших, Христе= Бо=же, / во=лею бо благоволи=л еси= пло=тию взы=ти на Крест, / да изба=виши, я=же созда=л еси, от
рабо=ты вра=жия. / Тем благода=рственно вопие=м Ти: / ра=дости испо=лнил еси= вся, Спа=се наш, / прише=дый спасти= мiр.
И ныне: Милосе=рдия су=щи исто=чник, / ми=лости сподо=би нас, Богоро=дице, / при=зри на лю=ди согреши=вшия, / яви= я=ко при=сно си=лу Твою:
/ на Тя бо упова=юще, ра=дуйся, вопие=м Ти, / я=коже иногда= Гаврии=л
безпло=тных архистрати=г.
В среду и пятницу вместо Милосе=рдия су=щи: крестобогородичен,
глас 2:
И ныне: Препросла=вленна еси=, Богоро=дице Де=во, пое=м Тя, / Кресто=м бо Сы=на Твоего= низложи=ся ад, и смерть умертви=ся, / умерщвле=ннии воста=хом, и живота= сподо=бихомся, / рай восприя=хом, дре=внее наслажде=ние. / Тем благодаря=ще, славосло=вим я=ко держа=внаго
Христа= Бо=га на=шего, // и еди=наго Многоми=лостиваго.

Го=споди, поми=луй (40).
Иже на вся=кое вре=мя и на вся=кий час, на небеси= и на земли=
покланя=емый, и сла=вимый Христе= Бо=же, долготерпели=ве, многоми=лостиве, многоблагоутро=бне, Иже пра=ведныя любя=й, и гре=шныя ми=луяй: Иже 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=, телес=а 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
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еси= во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Го=споди, поми=луй (3).
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.
Го=споди, благослови=.
Если Великий пост и если не суббота или воскресенье Великого поста,
то чтец читает молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Земной поклон.
Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй
ми, рабу= Твоему=. Земной поклон.
Ей, Го=споди Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=, я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон.
Затем 12 поясных поклонов с молитвой: Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго.
Затем полностью молитву Ефрема Сирина:
Го=споди и Влады=ко живота= моего=, дух пра=здности, уны=ния, любонача=лия, и праздносло=вия не даждь ми. Дух же целому=дрия, смиренному=дрия, терпе=ния, и любве=, да=руй ми рабу= Твоему=. Ей, Го=споди
Царю=, да=руй ми зре=ти моя= прегреше=ния, и не осужда=ти бра=та моего=,
я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь. Земной поклон (всего получается 16 поклонов).
Молитва св. Василия Великого.
(во время чтения молитвы можно совершить каждение ручной кадильницей)

Бо=же и Го=споди сил и всея= тва=ри Соде=телю, Иже за милосе=рдие безприкла=дныя ми=лости Твоея= Единоро=днаго Сы=на Твоего=,
Го=спода на=шего Иису=са Христа=, низпосла=вый на спасе=ние ро=да
на=шего, и честны=м Его= Кресто=м рукописа=ние грех на=ших растерза=вый, и победи=вый тем нача=ла и вла=сти тьмы. Сам, Влады=ко
Человеколю=бче, приими= и нас, гре=шных, благода=рственныя сия=
и моле=бныя моли=твы и изба=ви нас от вся=каго всегуби=тельнаго и
мра=чнаго прегреше=ния и всех озло=бити нас и=щущих ви=димых и
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неви=димых враг. Пригвозди= стра=ху Твоему= пло=ти на=ша и не уклони= серде=ц на=ших в словеса= или= помышле=ния лука=вствия, но любо=вию Твое=ю уязви= ду=ши на=ша, да к Тебе= всегда= взира=юще и е=же
от Тебе= све=том наставля=еми, Тебе=, непристу=пнаго и присносу=щнаго зря=ще Све=та, непреста=нное Тебе= испове=дание и благодаре=ние возсыла=ем, Безнача=льному Отцу= со Единоро=дным Твои=м
Сы=ном и Всесвяты=м, и Благи=м, и Животворя=щим Твои=м Ду=хом
ны=не, и при=сно, и во ве=ки веко=в, ами=нь.

Обедница

(по особому чину)
Антифон 1-й (Псалом 102-й).
Хор: Благослови=, душе= моя=, Го=спода, / благослове=н еси= Го=споди.

Благослови=, душе= моя=, Го=спода, / и вся вну=тренняя моя= / и=мя
свято=е Его=. Благослови=, душе= моя=, Го=спода, / и не забыва=й всех
воздая=ний Его=:
очища=ющего вся беззако=ния твоя=, / исцеля=ющего вся неду=ги
твоя=,
избавля=ющего от истле=ния живо=т твой, / венча=ющего тя ми=лостию и щедро=тами, / исполня=ющаго во благи=х жела=ние твое=. /
Обнови=тся я=ко о=рля ю=ность твоя=.
Щедр и ми=лостив Госпо=дь, / долготерпели=в и многоми=лостив.
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. / Благослови=, душе= моя=, Го=спода / и вся вну=тренняя моя=, / и=мя свято=е Его=. // Благослове=н еси=, Го=споди.
Если нет певчих:
Чтец: Благослови=, душе= моя=, Го=спода, и вся вну=тренняя моя=

и=мя свя=тое Его=. Благослови=, душе= моя=, Го=спода, и не забыва=й
всех воздая=ний Его=, очища=ющаго вся беззако=ния твоя=, исцеля=ющаго вся неду=ги твоя=, избавля=ющаго от истле=ния живо=т твой,
венча=ющаго тя ми=лостию и щедро=тами, исполня=ющаго во благи=х
жела=ние твое=: обнови=тся я=ко о=рля ю=ность твоя=. Творя=й ми=лостыни Госпо=дь, и судьбу= всем оби=димым. Сказа= пути= Своя= Моисе=ови, сыново=м Изра=илевым хоте=ния Своя=: Щедр и Ми=лостив
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Госпо=дь, Долготерпели=в и Многоми=лостив. Не до конца= прогне=вается, ниже= в век вражду=ет, не по беззако=нием на=шым сотвори=л есть нам, ниже= по грехо=м на=шым возда=л есть нам. Яко по
высоте= небе=сней от земли=, утверди=л есть Госпо=дь ми=лость Свою=
на боя=щихся Его=. Ели=ко отстоя=т восто=цы от за=пад, уда=лил есть от
нас беззако=ния на=ша. Якоже ще=дрит оте=ц сы=ны, уще=дри Госпо=дь
боя=щихся Его=. Яко Той позна= созда=ние на=ше, помяну=, я=ко персть
есмы=. Челове=к, я=ко трава= дни=е eго=, я=ко цвет се=льный, та=ко оцвете=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=щихся Его=,
и пра=вда Его= на сыне=х сыно=в, храня=щих заве=т Его=, и по=мнящих
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
Ангели Его=, си=льнии кре=постию, творя=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=. Благослови=те Го=спода вся дела= Его=, на
вся=ком ме=сте влады=чествия Его=, благослови=, душе= моя=, Го=спода.
Антифон 2-й (Псалом 145-й и “Единородный Сыне”).
Хор: Сла=ва Отцу= и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху:

Хвали=, душе= моя=, Го=спода:/ восхвалю= Го=спода в животе= мое=м,/ пою= Бо=гу моему= до=ндеже есмь./ Не наде=йтеся на кня=зи, на
сы=ны челове=ческия,/ в ни=хже нет спасе=ния./ Изы=дет дух его= и
возврати=тся в зе=млю свою=;/ в тот день поги=бнут вся помышле=ния его=./ Блаже=н, ему= же Бог Иа=ковль помо=щник его=,/ упова=ние
его= на Го=спода Бо=га своего=,/ сотво=ршаго не=бо и зе=млю,/ мо=ре,
и вся я=же в них:/ храня=щаго и=стину в век,/ творя=щаго суд оби=димым,/ даю=щаго пи=щу а=лчущим./ Госпо=дь реши=т окова=нныя,/
Госпо=дь умудря=ет слепцы=,/ Госпо=дь возво=дит низве=рженныя,/
Госпо=дь лю=бит пра=ведники./ Госпо=дь храни=т прише=льцы,/ си=ра
и вдову= прии=мет,/ и путь гре=шных погуби=т./ Воцари=тся Госпо=дь
во век,// Бог твой, Сио=не, в род и род.
И ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Единоро=дный Сы=не и Сло=ве Бо=жий, безсме=ртен Сый,/ и изво=ливый спасе=ния на=шего ра=ди/ воплоти=тися от Святы=я Богоро=дицы
и Присноде=вы Мари=и,/ непрело=жно вочелове=чивыйся,/ распны=йся же Христе= Бо=же, сме=ртию сме=рть попра=вый,/ Еди=н Сый Святы=я Тро=ицы,// спрославля=емый Отцу= и Свято=му Ду=ху, спаси= нас.

Антифон 3-й (Заповеди Блаженства).

21

Хор: Во ца=рствии Твое=м / помяни= нас, Го=споди, егда= прии=деши

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=тцыи, / я=ко ти=и насле=дят зе=млю.
Блаже=ни а=лчущии и жа=ждущии пра=вды, / я=ко ти=и насы=тятся.
Блаже=ни ми=лостивии, / я=ко ти=и поми=ловани бу=дут.
Блаже=ни чи=стии се=рдцем, / я=ко ти=и Бо=га у=зрят.
Блаже=ни миротво=рцы, / я=ко ти=и сы=нове Бо=жии нареку=тся.
Блаже=ни и=згнани пра=вды ра=ди, / я=ко те=х есть Ца=рство Небе=сное.
Блаже=ни есте= е=гда поно=сят вам, / и иждену=т, и реку=т всяк зол
глаго=л на вы лжу=ще Мене= ра=ди.
Ра=дуйтеся и весели=теся, / я=ко мзда ва=ша мно=га на небесе=х.
Tропари и Кондаки
Затем поются (или читаются если нет певчих) тропари и кондаки данного
праздника и храму, в котором служат.
Примечание: По уставу тропари и кондаки поются в таком порядке: сначала поются все тропари, а потом за ними все кондаки. Перед предпоследним
кондаком всегда поется «Слава», а перед последним кондаком поется «И ныне».
Последним поется всегда кондак Богородичен, или же Кондак предпразднства или
праздника.
Порядок этого пения таков: на первом месте поется тропарь в честь Господа; поэтому там, где храм посвящен Господу, поется прежде всего тропарь храму,
который в воскресные дни заменяется тропарем воскресным, в дни предпразднства и попразднства Господских праздников — тропарем предпразднства или
праздника. За тропарем в честь Господа следует тропарь в честь Пречистой
Матери Божией. Если храм Богородицы, то поется тропарь храма, если предпразднство или попразднство Богородичного праздника, то поется тропарь
предпразднства или праздника. После тропаря в честь Матери Божией поется
тропарь дня. За ним поется тропарь рядовому святому, память которого данного числа и месяца прославляется. Кондаки поются в той же последовательности, как и тропари, с тем различием, что они оканчиваются или, по выражению
Типикона, «покрываются» Богородичным, глас 6: Предста=тельство христиа=н
непосты=дное, / хода=тайство ко Творцу= непрело=жное, / не пре=зри гре=шных
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моле=ний гла=сы, / но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь нас, ве=рно зову=щих
Ти: / ускори= на моли=тву и потщи=ся на умоле=ние, // предста=тельствующи
при=сно, Богоро=дице, чту=щих Тя.
Вместо этого Богородична, в храме, который посвящен Господу, поется кондак храма, равно и в храме, который посвящен Пресвятой Богородице, поется
его кондак, в дни предпразднства или попразднства поется всегда кондак предпразднства или праздника.
Tрисвятое

Хор: Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный,
поми=луй нас (трижды).

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 Безсме=ртный, поми=луй нас.
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас.
Во дни Рождества Христова, Крещения Господня, неделю Пасхи и Святой
Троицы вместо Трисвятого поется: Ели=цы во Христа= крести=стеся,/ во Христа= облеко=стеся./ Аллилу=иа (Гал. 3:26-27).
Апостол и Евангелие (зачало в Типиконе или в богослужебных книгах)
Прокимен: (здесь можно совершить каждение ручной кадильницей)
Чтец: Во=нмем. Прему=дрость. Проки=мен, глас (номер одного из 8
гласов). Читает прокимен.
Хор повторяет прокимен.
Чтец читает стих.
Хор повторяет прокимен.
Чтец читает первую часть прокимна (если Евангелия читается два, то
чтец возглашает: Ин проки=мем, глас... и читает второй прокимен).
Хор поет вторую часть прокимна (если Апостола и Евангелия читается два,
то хор повторяет второй прокимен).
Чтец: К Кори=нфяном посла=ния свята=го апо=стола Па=вла чте=ние
(или Деяний святых апостол чтение, или Послания Петрова чтение, или иначе,
как указано в Типиконе).
Чтец читает соответствующее зачало из Апостола.
По окончании чтения хор: Аллилу=иа (3).
Чтец читает первый аллилуарий.
Хор: Аллилу=иа (3).
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Чтец читает второй аллилуарий.
Хор: Аллилу=иа (3).
Чтец: Прему=дрость, прости=, услы=шим свята=го Ева=нгелия.
Чтец: От Матфе=а Свята=го Ева=нгелия чте=ние (или другого евангелиста – смотря по тому, из какого Евангелия положено чтение).
Хор: Сла=ва Тебе=, Го=споди, сла=ва Тебе=.
Чтец: Во=нмем. И читается Евангелие.
По окончании чтения хор: Сла=ва Тебе=, Го=споди, сла=ва Тебе=.

Чтец: Помяни= нас, Го=споди, егда= прии=деши во Ца=рствии Твое=м.

Помяни= нас, Влады=ко, егда= прии=деши во Ца=рствии Твое=м.
Помяни= нас, Святы=й, егда= прии=деши во Ца=рствии Твое=м.
Лик небе=сный пое=т Тя и глаго=лет: Свят, свят, свят, Госпо=дь
Савао=ф, испо=лнь не=бо и земля= сла=вы Твоея=.
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 земля славы Твоея.
Сла=ва Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му Ду=ху.
Лик святы=х а=нгел и арха=нгел и вся си=лы небе=сныя 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.
Лик святы=х а=нгел и арха=нгел и вся си=лы небе=сныя пое=т Тя и
глаго=лет: Свят, свят, свят, Госпо=дь Савао=ф, испо=лнь не=бо и земля= сла=вы Твоея=.
Херувимская песнь
(во время пения можно совершить каждение ручной кадильницей)
Хор поет протяжно:

Иже херуви=мы та=йно образу=юще и Животворя=щей Тро=ице
Трисвяту=ю пе=снь припева=юще, вся=кое ны=не жите=йское отложи=м
попече=ние.
Яко да Царя= все=х поды=мем, а=нгельскими неви=димо дориноси=ма чи=нми. Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа.
Символ веры
Хор: Ве=рую во еди=наго Бо=га Отца= Вседержи=теля, Творца= не=бу

и земли=, ви=димым же все=м и неви=димым.
И во еди=наго Го=спода Иису=са Христа=, Сы=на Бо=жия, Едино-
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ро=днаго, Иже от Отца= рожде=ннаго пре=жде все=х ве=к. Све=та от
све=та, Бо=га и=стинна от Бо=га и=стинна, рожде=нна, не сотворе=нна,
единосу=щна Отцу=, Имже вся= бы=ша. На=с ра=ди, челове=к, и на=шего ра=ди спасе=ния сше=дшаго с небе=с, и воплоти=вшагося от Ду=ха
Свя=та и Мари=и Де=вы, и вочелове=чшася. Распя=таго же за ны= при
Понти=йстем Пила=те, И страда=вша, и погребе=нна. И воскре=сшаго в тре=тий де=нь по писа=нием. И возше=дшаго на небеса=, и седя=ща одесну=ю Отца=. И па=ки гряду=щаго со сла=вою суди=ти живы=м и
ме=ртвым, Его=же Ца=рствию не бу=дет конца=.
И в Ду=ха Свята=го, Го=спода Животворя=щаго, Иже от Отца= исходя=щаго, Иже со Отце=м и Сы=ном споклоня=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.
Хор: Досто=йно е=сть, я=ко вои=стинну блажи=ти Тя, Богоро=дицу,
Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего.
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.
Прошения о живых
Чтец: Го=споди Иису=се Христе=, услы=ши смире=нное моле=ние

на=ше, недосто=йных рабо=в Твои=х, Тебе= за вся лю=ди Твоя= принося=щих. И в пе=рвых помяни= Це=рковь Твою= Святу=ю, Собо=рную и
Апо=стольскую, ю=же снабде=л еси= честно=ю Твое=ю Кро=вию, и утверди=, и укрепи=, и разшири=, умно=жи, умири=, и непреобори=му
а=довыми враты= во ве=ки сохрани=: раздира=ния церкве=й утиши=,
шата=ния язы=ческая угаси=, и ересе=й воста=ние ско=ро разори= и искорени=, и в ничто=же си=лою Свята=го Твоего= Ду=ха обрати=.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй многострада=льное оте=чество
на=ше и правосла=вныя лю=ди, во оте=честве и в разсе=янии су=щыя,
страну= сию= и ве=рою и благоче=стием живу=щия в ней.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй преосвяще=нныя митрополи=ты, архиепи=скопы и епи=скопы правосла=вныя, и весь свяще=ннический и мона=шеский чин и весь при=чет церко=вный, я=же по-
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ста=вил еси= пасти= слове=сное Твое= ста=до, и моли=твами их поми=луй
и спаси= нас гре=шных.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй оте=ц на=ших духо=вных и наста=вников в ве=ре, и их моли=твами прости= на=ша согре=шения.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй роди=телей на=ших, бра=тию и
сестры=, и сро=дники на=ша по пло=ти, и вся бли=жния ро=да на=шего, и
дру=ги, и да=руй им ми=рная Твоя= и преми=рная блага=я.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй ста=рцы и ю=ныя, ни=щыя, си=роты и вдови=цы, и су=щия в боле=зни и в печа=лех, беда=х же и скорбе=х,
обстоя=ниих и плене=ниих, темни=цах же и заточе=ниих, изря=днее
же в гоне=ниих Тебе= ра=ди и Ве=ры Правосла=вныя, от язы=к безбо=жных, от отсту=пник и от еретико=в, су=щыя рабы= Твоя=: и помяни= их,
посети=, укрепи=, уте=ши, и вско=ре си=лою Твое=ю осла=бу, свобо=ду и
изба=ву им пода=ждь.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Спаси=, Го=споди, и поми=луй ненави=дящыя и оби=дящыя
нас, и творя=щыя нам напа=сти, и не оста=ви их поги=бнути нас ра=ди
гре=шных.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Явле=н буди=, Го=споди, бли=жним на=шим и сро=дником, отступи=вшим от Тебе= и Тебе= не и=щущим, вразуми= я, на путь спасе=ния наста=ви и в Це=рковь Твою= Святу=ю приведи=.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Отступи=вшыя от Правосла=вныя Ве=ры и поги=бельными
ересьми= ослепле=нныя, све=том Твоего= позна=ния просвети= и Святе=й Твое=й Апо=стольстей Собо=рней Це=ркви причти=.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Об усопших
Чтец: Помяни=, Го=споди, от жития= сего= отше=дшыя правове=рныя

цари= и цари=цы, благове=рныя кня=зи и княги=ни, святе=йшыя патриа=рхи, преосвяще=нныя митрополи=ты, архиепи=скопы и епи=скопы
правосла=вныя, во иере=йстем же и в при=чте церко=внем, и мона=шестем чи=не Тебе= послужи=вшыя, и в ве=чных Твои=х селе=ниих со
святы=ми упоко=й.
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Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Помяни=, Го=споди, ду=шы усо=пших рабо=в Твои=х, роди=те-

лей на=ших и всех сро=дников по пло=ти: и прости= их вся согреше=ния
во=льная и нево=льная, да=руя им Ца=рствие и прича=стие ве=чных Твои=х благ и Твоея= безконе=чныя и блаже=нныя жи=зни наслажде=ние.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Помяни=, Го=споди, и вся в наде=жди воскресе=ния и жи=зни
ве=чныя усо=пшыя отцы= и бра=тию на=шу, и сестры= — зде лежа=щыя,
и повсю=ду правосла=вныя христиа=ны, и со святы=ми Твои=ми, иде=же присеща=ет свет лица= Твоего=, всели=, и нас поми=луй, я=ко благ и
Человеколю=бец.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Чтец: Пода=ждь, Го=споди, оставле=ние грехо=в всем пре=жде отше=дшым в ве=ре и наде=жди воскре=сения, отце=м, бра=тиям и сестра=м на=шым, и сотвори= им ве=чную память.
Хор: Го=споди, поми=луй (трижды).
Хор: Отче наш, Иже 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 да=ждь 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. Аминь.
Хор: Го=споди, поми=луй (12).
Чтец: Влады=ко Бо=же Отче вседержи=телю, Го=споди Сы=не единоро=дный Иису=се Христе=, и святы=й Ду=ше, еди=но Божество=, еди=на Си=ла, поми=луй нас гре=шных; и и=миже ве=си судьба=ми, спаси=
нас недосто=йных рабо=в Твои=х: я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в, ами=нь.
Хор: Бу=ди и=мя Госпо=дне благослове=нно отны=не и до ве=ка (трижды).
Хор: 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=споди, поми=луй (трижды).
Псалом 33
Хор: Благословлю= Го=спода на вся=кое вре=мя,/ вы=ну хвала= Его=

во усте=х мои=х./ О Го=споде похва=лится душа= моя=,/ да услы=шат
кро=тцыи и возвеселя=тся./ Возвели=чите Го=спода со мно=ю/ и вознесе=м и=мя Его= вку=пе./ Взыска=х Го=спода и услы=ша мя,/ и от все=х
скорбе=й мои=х изба=ви мя./ Приступи=те к Нему= и просвети=теся,/ и
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ли=ца ва=ша не постыдя=тся./ Сей ни=щий воззва=, и Госпо=дь услы=ша
и=,/ и от всех скорбе=й eго= спасе= и./ Ополчи=тся Ангел Госпо=день
о=крест боя=щихся Его=,/ и изба=вит их./ Вкуси=те и ви=дите, я=ко благ
Госпо=дь;/ блаже=н муж, и=же упова=ет Нань./ Бо=йтеся Го=спода, вси
святи=и Его=,/ я=ко несть лише=ния боя=щымся Его=./ Бога=тии обнища=ша и взалка=ша,/ взыска=ющии же Го=спода не лиша=тся вся=каго бла=га./ Прииди=те, ча=да, послу=шайте мене=,/ стра=ху Госпо=дню
научу= вас./ Кто есть челове=к хотя=й живо=т,/ любя=й дни ви=дети
бла=ги?/ Удержи= язы=к твой от зла,/ и устне= твои=, е=же не глаго=лати льсти./ Уклони=ся от зла, и сотвори= бла=го./ Взыщи= ми=ра, и пожени= и./ Очи Госпо=дни на пра=ведныя,/ и у=ши Его= в моли=тву их./
Лице= же Госпо=дне на творя=щия зла=я,/ е=же потреби=ти от земли=
па=мять их./ Воззва=ша пра=веднии, и Госпо=дь услы=ша их,/ и от
всех скорбе=й их изба=ви их./ Бли=з Госпо=дь сокруше=нных се=рдцем,/ и смире=нныя ду=хом спасе=т./ Мно=ги ско=рби пра=ведным,/ и
от все=х их изба=вит я Госпо=дь./ Храни=т Госпо=дь вся ко=сти их,/ ни
еди=на от них сокруши=тся./ Сме=рть гре=шников люта=,/ и ненави=дящии пра=веднаго прегреша=т./ Изба=вит Госпо=дь ду=шы раб Свои=х,/ и не прегреша=т вси, упова=ющии на Него=.
Хор: 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=споди, поми=луй (трижды), Го=споди, благослови=.
Чтец: Моли=твами святы=х оте=ц на=ших, Го=споди Иису=се Христе=,
Бо=же наш, поми=луй нас.
Хор: Ами=нь.
Хор: Правосла=вное епи=скопство гони=мыя Це=ркве Росси=йския,/
и Господи=на на=шего Высокопреосвяще=ннейшаго Митрополи=та
Агафа=нгела,/ Первоиера=рха Ру=сския Зарубе=жныя Це=ркве,/ и
господи=на на=шего Преосвяще=ннейшаго (имя Правящего архиерея)
Епи=скопа (или Архиепи=скопа /титул Правящего архиерея/),/ многострада=льную страну= на=шу и вся правосла=вныя христиа=ны,// Го=споди, сохрани= их на мно=гая ле=та.
Проповедь
Читается поучение из святых Отцев или авторитетного православного
проповедника.
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Воскресные тропари и кондаки
Глас 1-й
Тропарь: Ка=мени запеча=тану от иуде=й / и во=ином стрегу=щим

Пречи=стое Те=ло Твое=, / воскре=сл еси= тридне=вный, Спа=се, /
да=руяй ми=рови жизнь. / Сего= ра=ди си=лы Небе=сныя вопия=ху
Ти, Жизнода=вче: / сла=ва воскресе=нию Твоему=, Христе=, / сла=ва
Ца=рствию Твое=му, // сла=ва смотре=нию Твое=му, Еди=не Человеколю=бче.
Кондак: Воскре=сл еси= я=ко Бог из гро=ба во сла=ве, / и мир совоскреси=л еси=, / и естество= челове=ческое я=ко Бо=га воспева=ет
Тя, / и смерть исчезе=; / Ада=м же лику=ет, Влады=ко, / Ева, ны=не
от уз избавля=ема, ра=дуется, зову=щи: / Ты еси=, Иже всем подая=, // Христе=, воскресе=ние.
Глас 2-й
Тропарь: Егда= снизше=л еси= к сме=рти, Животе= безсме=ртный,

/ тогда= ад умертви=л еси= блиста=нием Божества=; / егда= же и
уме=ршия от преиспо=дних воскреси=л еси=, / вся си=лы Небе=сныя
взыва=ху: // Жизнода=вче Христе= Бо=же наш, сла=ва Тебе=.
Кондак: Воскре=сл еси= от гро=ба, всеси=льне Спа=се, / и ад, ви=дев чу=до, ужасе=ся, / и ме=ртвии воста=ша. / Тварь же ви=дящи
сра=дуется Тебе=, / и Ада=м свесели=тся, // и мир, Спа=се мой,
воспева=ет Тя при=сно.
Глас 3-й
Тропарь: Да веселя=тся небе=сная, / да ра=дуются земна=я, / я=ко

сотвори= держа=ву / мы=шцею Свое=ю Госпо=дь, / попра= сме=ртию
смерть, / пе=рвенец ме=ртвых бысть; / из чре=ва а=дова изба=ви нас
// и подаде= ми=рови ве=лию ми=лость.
Кондак: Воскре=сл еси= днесь из гро=ба, Ще=дре, / и нас возве=л
еси= от врат сме=ртных; // днесь Ада=м лику=ет и ра=дуется Ева,
/ вку=пе же и проро=цы с патриа=рхи воспева=ют непреста=нно //
Боже=ственную держа=ву вла=сти Твоея=.
Глас 4-й
Тропарь: Све=тлую воскресе=ния про=поведь / от Ангела уве=-

девша Госпо=дни учени=цы / и пра=деднее осужде=ние отве=ргша,
/ апо=столом хваля=щася глаго=лаху: / испрове=ржеся смерть, /
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воскре=се Христо=с Бог, // да=руяй ми=рови ве=лию ми=лость.
Кондак: Спас и Изба=витель мой, / из гро=ба я=ко Бог воскреси=
от уз земноро=дныя / и врата= а=дова сокруши=, / и я=ко Влады=ка
// воскре=се тридне=вен.
Глас 5-й
Тропарь: Собезнача=льное Сло=во Отцу= и Ду=хови, / от Де=вы

ро=ждшееся на спасе=ние на=ше, / воспои=м ве=рнии и поклони=мся,
/ я=ко благоволи= пло=тию взы=ти на Крест, / и смерть претерпе=ти,
/ и воскреси=ти уме=ршия // сла=вным Воскресе=нием Свои=м.
Кондак: Ко а=ду, Спа=се мой, соше=л еси=, / и врата= сокруши=вый я=ко Всеси=лен, / уме=рших я=ко Созда=тель совоскреси=л
еси=, / и сме=рти жа=ло сокруши=л еси=, / и Ада=м от кля=твы изба=влен бысть, Человеколю=бче. / Те=мже вси зове=м: // спаси=
нас, Го=споди.
Глас 6-й
Тропарь: Ангельския си=лы на гро=бе Твое=м / и стрегу=щия

омертве=ша, / и стоя=ше Мари=я во гро=бе, / и=щущи Пречи=стаго
Те=ла Твоего=. / Плени=л еси= ад, не искуси=вся от него=; / сре=тил
еси= Де=ву, да=руяй живо=т. / Воскресы=й из ме=ртвых, // Го=споди,
сла=ва Тебе=.
Кондак: Живонача=льною дла=нию, / уме=ршия от мра=чных удо=лий /Жизнода=вец воскреси=в всех Христо=с Бог,/ воскресе=ние
подаде= челове=ческому ро=ду: / есть бо всех Спаси=тель, // Воскресе=ние и Живо=т, и Бог всех.
Глас 7-й
Тропарь: Разруши=л еси= Кресто=м Твои=м смерть, / отве=рзл еси=

разбо=йнику рай, / мироно=сицам плач преложи=л еси= / и апо=столом пропове=дати повеле=л еси=, / я=ко воскре=сл еси=, Христе= Бо=же, // да=руяй ми=рови ве=лию ми=лость.
Кондак: Не ктому= держа=ва сме=ртная возмо=жет держа=ти челове=ки: / Христо=с бо сни=де, сокруша=я и разоря=я си=лы ея=. /
Связу=емь быва=ет ад, / проро=цы согла=сно ра=дуются: / предста=,
глаго=люще, Спас су=щим в ве=ре, // изыди=те ве=рнии в воскресе=ние.
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Глас 8-й
Тропарь: С высоты= снизше=л еси=, Благоутро=бне, / погребе=ние

прия=л еси= тридне=вное, / да нас свободи=ши страсте=й, // Животе=
и Воскресе=ние на=ше, Го=споди, сла=ва Тебе=.
Кондак: Воскре=с из гро=ба, уме=ршия воздви=гл еси=, / и Ада=ма
воскреси=л еси=, и Ева лику=ет во Твое=м воскресе=нии, / и мирсти=и концы= торжеству=ют, // е=же из ме=ртвых воста=нием Твои=м, Многоми=лостиве.

Тропари и кондаки Двунадесятым праздникам
Рождеству Богородицы
Тропарь, глас 4:

Рождество= Твое=, Богородице Де=во,/ ра=дость возвести= всей
вселе=нней:/ из Тебе= бо возсия= Со=лнце пра=вды Христо=с Бог наш,/
и разруши=в кля=тву, даде= благослове=ние,\ и упраздни=в сме=рть,
дарова= нам живо=т ве=чный.
Кондак, глас 4:

Иоаки=м и Анна поноше=ния безча=дства,/ и Ада=м и Ева от тли
сме=ртныя свободи=стася, Пречи=стая,/ во святе=м рождестве= Твое=м./ То пра=зднуют и лю=дие Твои=,/ вины= прегреше=ний изба=вльшеся,/ внегда= зва=ти Ти:\ непло=ды ражда=ет Богоро=дицу и пита=тельницу жи=зни на=шея.
Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста
Тропарь, глас 1:

Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя=/ и благослови= достоя=ние Твое=,/
побе=ды правосла=вным христиа=ном на сопроти=вныя да=руя\ и
Твое= сохраня=я Кресто=м Твои=м жи=тельство.
Кондак, глас 4:

Вознесы=йся на Крест во=лею,/ тезоимени=тому Твоему= но=вому
жи=тельству,/ щедро=ты Твоя= да=руй, Христе= Бо=же,/ возвесели= си=лою
Твое=ю правосла=вныя христиа=ны,/ побе=ды дая= им на сопоста=ты,/
посо=бие иму=щим Твое= ору=жие ми=ра,\ непобеди=мую побе=ду.
Введению во храм Богородицы
Тропарь, глас 4:

Днесь благоволе=ния Бо=жия предображе=ние,/ и челове=ков
спасе=ния пропове=дание,/ в храме Бо=жии я=сно Де=ва явля=ется,/
и Христа= всем предвозвеща=ет./ Той и мы велегла=сно возопии=м:/

ра=дуйся\ смотре=ния Зижди=телева исполне=ние.
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Кондак, глас 4:

Пречи=стый Храм Спа=сов,/ многоце=нный Чертог и Дева,/ свяще=нное Сокро=вище сла=вы Божия,/ днесь вво=дится в дом Госпо=день, благода=ть совводя=щи,/ я=же в Дусе Боже=ственном,/ Юже
воспева=ют Ангели Бо=жии:\ Сия= есть селе=ние небе=сное.
Рождеству Христову
Тропарь, глас 4:

Рождество= Твое=, Христе= Боже наш,/ возсия= ми=рови свет ра=зума:/ в нем бо звезда=м служа=щии,/ звездо=ю уча=хуся,/ Тебе
кла=нятися Со=лнцу пра=вды,/ и Тебе= ве=дети с высоты= Восто=ка:\
Го=споди, слава Тебе.
Кондак, глас 3:

Дева днесь Пресу=щественнаго ражда=ет,/ и земля= верте=п Непристу=пному прино=сит,/ Ангели с па=стырьми славосло=вят,/ волсви= же со звездо=ю путеше=ствуют:\ нас бо ра=ди роди=ся отроча=
мла=до, Преве=чный Бог.
Крещению Господню
Тропарь, глас 1:

Во Иорда=не креща=ющуся Тебе=, Го=споди,/ тро=ическое яви=ся
поклоне=ние:/ Роди=телев бо глас свиде=тельствоваше Тебе=,/ возлю=бленнаго Тя Сы=на имену=я,/ и Дух в ви=де голуби=не,/ извествова=ше словесе= утвержде=ние./ Явле=йся Христе= Бо=же,\ и мир просвеще=й, слава Тебе.
Кондак, глас 4:

Яви=лся еси= днесь вселе=нней,/ и свет Твой, Го=споди, зна=менася на нас,/ в ра=зуме пою=щих Тя:/ прише=л еси=, и яви=лся еси=,\
свет непристу=пный.
Сретению Господню
Тропарь, глас 1:

Ра=дуйся, Благода=тная Богоро=дице Де=во,/ из Тебе= бо возсия=
Со=лнце пра=вды, Христо=с Бог наш,/ просвеща=яй су=щия во тьме./
Весели=ся и ты, ста=рче пра=ведный,/ прие=мый во объя=тия Свободи=теля душ на=ших,\ да=рующаго нам воскресе=ние.
Кондак, глас 1:

Утро=бу Деви=чу освяти=вый рождество=м Твои=м,/ и ру=це Симео=не благослови=вый,/ я=коже подоба=ше, предвари=в,/ и ны=не спасл
еси= нас Христе= Бо=же,/ но умири= во бране=х жи=тельство,\ еди=не
Человеколю=бче.
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Благовещению Пресвятыя Богородицы
Тропарь, глас 4:

Днесь спасе=ния на=шего глави=зна,/ и е=же от ве=ка та=инства явле=ние,/ Сын Бо=жий, Сын Де=вы быва=ет,/ и Гаврии=л благода=ть
благовеству=ет,/ тем же и мы с ним Богоро=дице возопии=м:/ ра=дуйся, Благода=тная,\ Госпо=дь с Тобо=ю.
Кондак, глас 8:

Взбра=нной воево=де победи=тельная,/ я=ко изба=вльшеся от
злых,/ 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=сто Неневе=стная.
В неделю Ваий
Тропарь, глас 1:

Общее воскресе=ние/ пре=жде Твоея= стра=сти уверя=я/ из ме=ртвых воздви=гл еси= Ла=заря, Христе= Бо=же./ Темже и мы, я=ко о=троцы побе=ды зна=мения нося=ще,/ Тебе= Победи=телю сме=рти вопие=м:/ оса=нна в вы=шних,\ благослове=н Гряды=й во Имя Госпо=дне.
Ин тропарь, глас 4:

Спогре=бшеся Тебе= креще=нием, Христе= Бо=же наш,/ безсме=ртныя жи=зни сподо=бихомся воскресе=нием Твои=м,/ и воспева=юще
зове=м:/ оса=нна в вы=шних,\ благослове=н Гряды=й во Имя Госпо=дне.
Кондак, глас 6:

На престо=ле на небеси=,/ на жребя=ти на земли= носи=мый, Христе= Бо=же,/ Ангелов хвале=ние и дете=й воспева=ние/ прия=л еси= зову=щих Ти:\ благослове=н еси=, гряд=ый Ада=ма воззва=ти.
Вознесению
Тропарь, глас 4:

Возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ра=дость сотвори=вый ученико=м/ обетова=нием Свята=го Ду=ха,/ извеще=нным им бы=вшим благослове=нием,\ я=ко Ты еси Сын Бо=жий, Изба=витель ми=ра.
Кондак, глас 6:

Еже о нас испо=лнив смотре=ние,/ и я=же на земли= соедини=в небе=сным,/ возне=слся еси= во сла=ве, Христе= Бо=же наш,/ ника=коже
отлуча=яся,/ но пребыва=я неотсту=пный,/ и вопия= лю=бящим Тя:\
Аз есмь с ва=ми и никто=же на вы.
Пятидесятнице
Тропарь, глас 8:

Благослове=н еси, Христе= Бо=же наш,/ Иже прему=дры ловцы=
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явле=й,/ низпосла=в им Ду=ха Свята=го,/ и те=ми уловле=й вселе=нную,\ Человеколю=бче, сла=ва Тебе=.
Кондак, глас 8:

Егда= снизше=д язы=ки слия=,/ разделя=ше язы=ки Вы=шний,/ егда=
же о=гненныя язы=ки раздая=ше,/ в соедине=ние вся призва=;\ и согла=сно сла=вим Всесвята=го Ду=ха.
Преображению Господню
Тропарь, глас 7:

Преобрази=лся еси= на горе=, Христе= Бо=же,/ показа=вый ученико=м Твои=м сла=ву Твою=,/ я=коже можа=ху:/ да возсия=ет и нам
гре=шным/ свет Твой присносу=щный,/ моли=твами Богоро=дицы,\
Светода=вче, слава Тебе.
Кондак, глас 7:

На горе= преобрази=лся еси=,/ и я=коже вмеща=ху ученицы= Твои=/
сла=ву Твою=, Христе= Бо=же, ви=деша:/ да егда= Тя у=зрят распина=ема,/ страда=ние у=бо уразуме=ют во=льное,/ ми=рови же пропове=дят,\ я=ко Ты еси= вои=стинну Отчее сия=ние.
Успению
Тропарь, глас 1:

В рождестве= де=вство сохрани=ла еси=,/ во успе=нии ми=ра не
оста=вила еси=, Богородице:/ преста=вилася еси= к животу=, Ма=ти су=щи Живота=,\ и моли=твами Твои=ми избавля=еши от сме=рти ду=ши
на=ша.
Кондак, глас 2:

В моли=твах неусыпа=ющую Богородицу,/ и в предста=тельствах
непрело=жное упова=ние,/ гроб и умерщвле=ние не удержа=ста:/
я=коже бо Живота= Ма=терь,/ к животу= преста=ви,\ во утро=бу Всели=выйся Присноде=вственную.
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