СЛУ~ЖБА ВЪ НЕДЭ~ЛЮ СТ&Ы~Z ПА~СХИ

ПОДРОБНОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ СЛУЖБЫ МИРСКИМ ЧИНОМ

ЧИ~НЪ ВЕЧЕ~РНИ
служится накануне пораньше.
Приходные поклоны земные.
Старший:

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй насъ.
Псаломщик глаголет кротким и равным гласом с тихостию, и со всяким вниманием и со страхом
Божиим во услышание всем:

ґми1нь: ЦRю нбcныи, ўтёшителю, д1ше7 и4стинныи,
и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ,
и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти
ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи,
поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
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ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ.
Псаломщик глаголет:

ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те
поклони1мсz цReви нaшему бGу [покл0н8]. Пріиди1те
поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8].
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу
ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0нъ]. pал0мъ, Rг.
Бlгослови2 дш7е моS гDа. гDи б9е м0й воз8вели1чилсz
є3си2 ѕэлw2. во и3сповёданіе и3 в8 велелёпотусz њблечE.
Њдэsисz свётомъ ћкw ри1зою, пропинazи нeбо
ћкw к0жу. Покрывazи водaми превhспренzz своS.
полагazи џблаки на восхождeніе своE, ходsи на
крылY вётреню. Творsи ѓгGлы своS д¦и, и3 слуги2
своS џгнь палsщь. Њсновazи зeмлю на твeрди
своeй, не преклони1тсz в8 вёкъ вёка. Бёздна ћкw
ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. T
запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t~ гласа гр0ма
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твоегw2 ўстрaшатсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 низ8х0дzтъ
полS, в8 мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и4мъ. Предёлъ
положи2 є3г0же не прeйдутъ, нижE њбратsтсz
покрhти зeмлю. Посылaz и3ст0чники в8 дeбрэхъ,
посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напаsютъ всS ѕвёри
сeльныz, ждyтъ nнaгри в8 жaжду свою2. На ты2
пти1цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ
глaсъ. Напаsz г0ры t превhспренихъ свои1хъ, t
плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. Прозzбaz
пaжити скотHмъ, и3 травY на слyжбу чlкwмъ,
и3звести2 хлёбъ t земли2. И# вино2 весели1тъ с®це
человёку. ўмaстити лицE є3лewмъ. И# хлёбъ с®це
человёку ўкрэпи1тъ. насhтzтсz древA польскaz,
кeдри ливaн8стіи и4хже є3си2 насади1лъ. ТY пти1цы
вогнёздzтсz, є3родjево жили1ще њбладaетъ и4ми.
Г0ры выс0кіz є3лeнемъ. кaмень прибёжище
зazцемъ. Сотвори1лъ є3си2 лунY во временA, с0лнце
познA зaпадъ св0й. Положи2 тмY и3 бhсть н0щь, в8
нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи. Ски1мни
рыкaюще восхи1тити, и3 и3спроси1ти t~ бGа пи1щу себЁ.
ВосіS сlнце и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ
лsгутъ. И#зhдетъ чlкъ на дёло своE, и3 на дёланіе
своE д0 вечера. Ћкw воз8вели1чишасz дёла твоS гDи,
всS премyдростію сотвори1лъ є3си2. и3сп0лнисz землS
3

твaри твоеS. СE м0ре вели1ко и3 прострaнно, тY гaди
и4мже нёсть числA, жив0тна мaлаz съ вели1кими. ТY
корабли2 преплaваютъ. ѕмjй сeй, є3г0же создA
ругaтисz є3мY. ВсS к8 тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и4мъ
в0 благо врeмz. дaвшу тебЁ и4мъ соберyтъ.
Tвeрзшу тебЁ рyку, всsческаz и3сп0лнzтсz
бlгости. Tврaщшу же тебЁ лицE воз8мzтyтсz. t
и4меши д¦и и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2
воз8вратsтсz. П0слеши д¦ъ св0й и3 сози1ждутсz, и3
њбнови1ши лицE земли2. Бyди слaва гDнz в0 вэки.
воз8весели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ. Призирazи нa
землю, и3 творS ю5 трzсти1сz. прикасazсz горaхъ, и3
воз8дhмzтсz. Воспою2 гDви в8 животЁ моeмъ, пою2
бGу моемY д0ндеже є4смь. Да наслади1тсz є3мY бесёда
моS. ѓзъ же воз8веселю1сz w4 гDэ. Скончaютсz
грёшницы t земли2, и3 без8зак0нницы ћкw не бhти
и4мъ, бlгослови2 дш7е моS гDа. Ћкw возвели1чишасz
дёла твоS гDи, всS премyдростію сотвори1лъ є3си2.
слaва, и3 нhнэ.
ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. [дважды с поклоны].
Ведущий лик:

ґллилyіz ґллилyіz слaва тебЁ б9е. [покл0н8].
гDи поми1луй, в7i. слaва, и3 нhнэ.
pалмы возвашные

Возвахи поем на глас 1й, чтец читает псалмы, останавливаясь на повторяемых пением стихах.
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Совершается каждение.

ГDи воз8вaхъ к8 тебЁ, ўслhши мz. воньми2
глaсъ моли1твы моеS, є3гдA воз8зовY к8 тебЁ. Дaсz
и3спрaвитъ моли1тва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю.
воз8дэsніе рyку моeю, жeртва вечeрнzz. Положи2 гDи
хранeніе ўстHмъ мои1мъ, и3 двeрь њграждeніz њ
ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 с®це моE въ словесA
лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. Съ чlки
творsщими без8зак0ніе, и3 не счетaюсz со
и3з8брaнными и4хъ. Покaжетъ мz прaведникъ млcтію,
и3 њбличи1тъ мz. є3лeи же грёшнагw, да не
намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва моS во
бlговолeніихъ и4хъ. пожeрты бhша при кaмени судіS
и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw воз8мог0ша.
ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2.
раз8сhпашасz к0сти и4хъ при ѓдэ. Ћкw к8 тебЁ гDи
гDи џчи мои2, на тS ўповaхъ не tи3ми2 дш7у мою2.
Сохрани1 мz t сёти ю4же состaвиша ми, и3 t
соблaзнъ дёлающихъ без8зак0ніе. Впадyтсz во
мрeжу свою2 грёшницы. є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже
прейдY.
pал0мъ, рм7а. Глaсомъ мои1мъ к0 гDу воз8вaхъ, глaсомъ
мои1мъ к0 гDу помолю1сz. Пролію2 пред8 ни1мъ моли1тву
мою2, и3 печaль мою2 пред8 ни1мъ воз8вэщY. ВнегдA
pал0мъ, Rм.
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и3счезaетъ д¦ъ м0й, и3 ты2 познA стезS моS. На
пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, с8крhша сёть мнЁ.
Смотрsхъ њдеснyю, и3 воз8глsдахъ, и3 не бЁ знazи
менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazи
дш7у мою2. Воз8вaхъ к8 тебЁ гDи. рёхъ, ты2 є3си2
ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ.
Воньми2 мlтву мою2, ћкw смири1хсz ѕэлw2. И#збaви
мz t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.
И#зведи2 и3з8 темни1цы дш7у мою2, и3сповёдатисz и4мени
твоемY. МенE ждyтъ прaведницы, д0ндеже воз8дaси
мнЁ.
pал0мъ, рк7f. И#з8 глубины2 воз8вaхъ к8 тебЁ гDи, гDи
ўслhши глaсъ м0й. Бyдэтэ ќши твои2, внeмлющэ
глaсъ моли1твы моеS. Ѓще без8зак0ніz нaзриши гDи,
гDи кто2 постои1тъ, ћкw t тебE њчищeніе є4сть.
И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тz гDи. потерпЁ дш7а
моS в8 сл0во твоE, ўповA дш7а моS нa гDа. T
стрaжа ќтренzz д0 нощи, t стрaжа ќтренzz, да
ўповaетъ ї}ль нa гDа. Ћкw t~ гDа млcть, и3 мн0го t
негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ
без8зак0ніи є3гw2. pал0мъ, рѕ7i. Хвали1те гDа вси2 kзhцы,
похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе. Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2
на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ в0 вэки.
Стихёры. глaсъ, №.

Поем (по клиросам) с запевами возвашные стихеры
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И#з8 глубины2 воз8вaхъ к8 тебЁ гDи,* гDи ўслhши
глaсъ м0й.
Вечeрніz нaша мlтвы, пріими2 с™hи гDи, и3 подaждь
нaмъ њставлeніе грэхHвъ, ћкw ты2 є3ди1нъ є3си2 kвлeи
в8 ми1рэ воскrніе.
Бyдэтэ ќши твои2,* внeмлющэ глaсъ моли1твы
моеS.
Њбъи3ди1те лю1діе сіHнъ, и3 њбъи3ми1те є3гw2, и3 дади1те
слaву в8нeмъ, воскrшему и3з8 мeртвыхъ, ћкw т0й
є4сть бGъ нaшъ, и3збавлeи нaсъ t без8зак0ніи
нaшихъ.
Ѓще без8зак0ніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ,*
ћкw t тебE њчищeніе є4сть.
Пріиди1те лю1діе поeмъ, и3 поклони1мсz хrтY, слaвzще
є3гw2 є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе. ћкw т0й є4сть бGъ
нaшъ, и4же t~ лести врaжіz вeсь ми1ръ и3збавлeи.
И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тz гDи. потерпЁ дш7а
моS в8 сл0во твоE,* ўповA дш7а моS нa гDа.
Стрaстію твоeю хrтE, t страстeй свободи1хомсz, и3
воскrніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz и3збhхомъ, гDи
слaва тебЁ.
И$ны, стихёры, самоглaсны. глaсъ, }.

T стрaжа ќтренzz д0 нощи, t стрaжа ќтренzz,*
да ўповaетъ ї}ль нa гDа.
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Днeсь ѓдъ стонS вопіeтъ, ќне ми бёzше, ѓще t
мRjи р0ждьшагосz непріsлъ бhхъ, пришeдъ бо на мS
держaву мою2 разруши2, вратA мёднаz сотрE. дyши
ћже и3мёхъ прeжде, бGъ сhи воскRси2. слaва гDи кrтY
твоемY, и3 воскrнію твоемY.
Ћкw t~ гDа млcть, и3 мн0го t негw2 и3збавлeніе, и3
т0й и3збaвитъ ї}лz* t всёхъ без8зак0ніи є3гw2.
Днeсь ѓдъ стонS вопіeтъ, ќне ми бёzше, ѓще t
мRjи р0ждьшагосz непріsлъ бhхъ, пришeдъ бо на мS
держaву мою2 разруши2, вратA мёднаz сотрE. дyши
ћже и3мёхъ прeжде, бGъ сhи воскRси2. слaва гDи кrтY
твоемY, и3 воскrнію твоемY.
Хвали1те гDа вси2 kзhцы,* похвали1те є3гw2 вси2 лю1діе.
Днeсь ѓдъ стонS вопіeтъ, разруши1сz моS влaсть.
пріsхъ ћкw мертвецA є3ди1наго t ўмeршихъ, сег0 бо
держaти tню1дъ немогY, но погуби1хъ и3 сіS и4миже
цrтвовахъ. ѓзъ и3мёхъ мeртвыхъ t~ вэка, но сeй
всёхъ воздвизaетъ. слaва гDи кrтY твоемY, и3
воскrнію твоемY.
Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ,* и3 и4стина гDнz
пребывaетъ в0 вэки.
Днeсь ѓдъ стонS вопіeтъ, пожeрта ми бhсть
держaва, пaстырь распsтсz, и3 ґдaма воскRси2. и4миже
цrтвовахъ, лиши1хсz. и3 ћже пожрeти возм0гъ,
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всёхъ и3зблевaхъ. и3спраздни1въ бо гр0бы распнhисz,
некрэпи1тсz смeртнаz держaва. слaва гDи кrтY
твоемY, и3 воскrнію твоемY. слaва, глaсъ, ѕ7. Днeшнюю
тaйну, вели1кіи мwmсeй проwбразовaше глаг0лz. и3
бlгослови2 бGъ дeнь седмhи. сeбо є4сть бlгословeнаz
субHта. сeй є4сть ўпокоeніz дeнь. в0ньже почи2 t
всёхъ дёлъ свои1хъ, є3динор0дныи сн7ъ б9іи, и4же на
смeрть смотрeніz пл0тію почи1въ. и3 во є4же бЁ пaки
возврaщьсz воскrніz рaди, даровA нaмъ жив0тъ
вёчныи. ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlколю1бецъ. и3 нhнэ,
боg. глaсъ, №. Всеми1рную слaву t чlкъ прозsбшую, и3
вLку р0ждьшую, нбcную двeрь воспоeмъ мRjю дв7цу,
беспл0тнымъ пёснь, и3 вёрнымъ ўдобрeніе. тaбо
kви1сz нб7о и3 цRкви бжcтвеннаz. тA преграждeніе
вражды2 разруши1вши, смирeніе в8ведE и3 цaрство
tвeрзе. тоS ќбw и3мyщи вёрное ўтвержeніе,
поб0рника и4мамы, и3з8 неS р0ждьшагосz гдcа.
дерзaйте ќбw, дерзaйте лю1діе б9іи, и4бо т0й
побэди1тъ враги2, ћкw всеси1ленъ.
Посeмъ, сeй сти1хъ, творeніе с™aгw сщ7енном§нка ґнfиногeна.
Старший возглашает: «Свете тихии». Лик (на сходе) — Святыя славы... распев в Обиходе.

Свёте ти1хіи, с™hz слaвы без8смeртнагw nц7а
нбcнагw, с™aгw бlжeннаго ї©а хrтA сн7а б9іz.
пришeдшаго нaзападъ сlнцу, ви1дэвше свётъ
вечeрніи. поeмъ nц7а и3 сн7а и3 с™aго д¦а бGа. дост0инъ
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є3си2 вовсS временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е
б9іи, жив0тъ даsи всемY ми1ру. є3г0же рaди вeсь
ми1ръ слaвитъ тS.
Проки1менъ.

Чтец (канонарх) на сходе благословшись возглашает прокимен: «Прокимен, псалом Давыдов» и чтет
прокимен.

проки1менъ, pl0мъ дв7д0въ. гDь воцRи1сz, в8 лёпотусz
њблечE.
Лик:

гDь воцRи1сz, в8 лёпотусz њблечE.
сти1хъ, №: њблечeсz

Чтец:

гDь в8 си1лу и3 препоsсасz.
Лик:

гDь воцRи1сz, в8 лёпотусz њблечE.
сти1хъ, в7: и4бо

Чтец:

ўтверди2 вселeнную ћже неподви1житсz.
Лик:

гDь воцRи1сz, в8 лёпотусz њблечE.
Чтец:

д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи в8
долготY днjй.
сти1хъ, G:

Лик:

гDь воцRи1сz, в8 лёпотусz њблечE.
сти1хъ, д7: гDь

воцRи1сz.

в8 лёпотусz њблечE.

Чтец:
Лик:

Пареміи.

Слушаем сидя.
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t бытіS, чтeніе.
И#скони2 сотвори2 бGъ, нб7о и3 зeмлю. землs же бЁ
неви1дима и3 неукрaшена, и3 тмA верхY бeздны. и3 д¦ъ
б9іи ношaшесz верхY воды2. И# речE бGъ, да бyдетъ
свётъ, и3 бhсть свётъ. и3 ви1дэ бGъ свётъ ћкw добро2.
и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ, и3 междY тм0ю. и3
наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY наречE н0щь. и3 бhсть
вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. И# речE бGъ, да
бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaz
междY вод0ю и3 вод0ю, и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ
твeрдь. и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю ћже бЁ под8
твeрдію, и3 междY вод0ю ћже бЁ над8 твeрдію. и3 наречE
бGъ твeрдь нeбо, и3 ви1дэ бGъ ћкw добро2, и3 бhсть
вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhи. И# речE бGъ, да
соберyтсz в0ды под8 небесeмъ в8 совокуплeніе є3ди1но, и3
да kви1тсz сyша, и3 бhсть тaкw. и3 собрaсz водA ћже
под8 нб7сeмъ в8 с0нмы своS, и3 kви1сz сyша. и3 наречE
бGъ сyшу зeмлю, ґ состaвы воднhz наречE м0ре. и3
ви1дэ бGъ ћкw добро2. И# речE бGъ, да прорасти1тъ
землS травY сённу, сёющую сёмz п0роду и3
попод0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ,
є3мyже сёмz є3гw2 в8 нeмъ, попод0бію на земли2, и3
бhсть тaкw. и3 и3знесE землS травY сённую, сёющу
сёмz п0роду и3 попод0бію, и3 дрeво плодови1тое
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творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 в8 нeмъ, п0роду
на земли2. и3 ви1дэ бGъ ћкw добро2, и3 бhсть вeчеръ, и3
бhсть ќтро дeнь трeтіи.
t прор0чества їсaина, чтeніе.
Свэти1сz свэти1сz їєросали1ме, пріи1де бо тв0й свётъ,
и3 слaва гDнz на тебЁ возсіS. сE тмA покрhетъ
зeмлю, и3 мрaкъ на kзhки, ґ на тебЁ kви1тсz гDь, и3
слaва є3гw2 в8 тебЁ ќзритсz. и3 п0йдутъ цRіє в0
свэтэ твоeмъ, и3 kзhцы свётлостію сіsніz твоегw2.
воз8веди2 џкrтъ џчи твои2, и3 ви1ждь с0брана всS чaда
твоS. сE пріид0ша вси2 сhнове твои2 и3здалeча, и3
дщeри твои2 на рaмэхъ в0змутсz. тогдA ќзриши, и3
возрaдуешисz, и3 ўбои1шисz, и3 ўжaснешисz с®цемъ,
занE преложи1тъ на тS богaтство м0рz, и3 kзhкъ и3
людeй. и3 пріи1дутъ ти стадA вельблю1дъ, и3 покрhютъ
тz вельблю1ды мадіaмстіи и3 гефaрстіи. вси2 t сaвы
пріи1дутъ, носsще ти злaто и3 ливaнъ, принесyтъ ти
и3 кaмень чeстенъ, и3 спасeніе t гDа бlговэстsтъ. и3
всS џвцы кидaрскіz соберyтсz тебЁ, и3 џвни
навеHf8стіи пріи1дутъ ти, и3 вознесyтсz пріsтнаz на
жeртвеникъ м0й, и3 д0мъ мlтвы моеS прослaвитсz.
кто2 сjи, ћкw џблацы летaютъ, и3 ћкw г0лубіе со
птенцы2 свои1ми; со мн0ю є4сть сіHнъ. менE џстрови
пождaша, и3 корабли2 fарси1стіи в8 пeрвыхъ, привести2
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чaда твоS и3здалeча, и3 сребро2 и3 злaто и4хъ с8 ни1ми,
в0 и3мz гDне с™0е, и3 рaди є4же с™0му ї}леву слaвну
є4сть бhти. и3 сози1ждутъ сн7wве и3нор0дніи стёны
твоS, и3 цRіє и4хъ служи1ти бyдутъ тебЁ. за гнёвъ
бо м0й порази1хъ тz, и3 за млcть мою2 возлюби1хъ тz.
и3 tвeрста бyдутъ вратA твоS їєрослали1ме вhну, дeнь
и3 н0щь незатворsтсz, ввести2 к8 тебЁ си1лу kзhкъ, и3
цRи2 и4хъ вед0мы. kзhцы бо и3 цRіє и4же
непораб0таютъ, поги1бнутъ, и3 kзhцы запустёніемъ
запустёютъ. и3 слaва ливaнова к8 тебЁ пріи1детъ.
кипари1сомъ и3 пeвгомъ и3 кeдромъ вкyпэ, прослaвити
мёсто с™0е моE, и3 мёсто н0гу моeю прослaвлю. и3
п0йдутъ к8 тебЁ боsщіисz, сhнwве смири1вшихъ тz,
и3 прогнёвавшихъ тz, и3 покл0нzтсz стопaмъ н0гу
твоeю вси2 прогнёвавшіи тz. и3 наречeшисz грaдъ гDнь
сіHнъ с™aгw ї}лева. за є4же бhти ти, њстaвлену и3
возненави1дэну, и3 небЁ помогaющагw ти. и3 положy
тz в8 рaдость вёчную, и3 весeліе в8 р0ды родHвъ. и3
и3ссeши млеко2 kзhковъ, и3 богaтство царeй снёси. и3
разумёеши ћкw ѓзъ гDь спасazи тz, и3 и3зимazи
тz, бGъ с™hи ї}левъ.
t и3сх0да, чтeніе.
РечE гDь к8 мwmсeю и3 ґарHну, мёсецъ сeй вaмъ
начaло мёсецей, пeрвыи бyдетъ вaмъ в8 мёсецехъ
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лёту. рцы2 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левъ. в8 десsтыи
мёсеца сегw2, да пріи1метъ к0ждо nвчA нaдомъ во
nтeчество своE. ѓщели же мaлw и4хъ є4сть в8 домY,
ћкw недов0льнымъ бhти на nвчA, да пріи1мутъ с8
соб0ю сосёда бли1жнzго своегw2 по числY дyшъ.
к0ждо дов0льное себЁ сочтeтъ на nвчA совершeно.
мyжескіи п0лъ, непор0чно, є3динолётно бyдетъ
вaмъ, t ѓгнецъ и3 t к0злищъ пріими1те. и3 да бyдетъ
вaмъ соблюдено2, дaже до четвeртагw нaдесzте днE
мёсеца сегw2. и3 зак0лютъ то2 всE мн0жество соб0ра
сынHвъ ї}левъ к8 вeчеру. и3 пріи1мутъ t~ крове, и3
помaжутъ на nбою2 под8в0ю, и3 на прaгахъ и4хъ въ
домёхъ, є3г0же снэдsтъ в8 ни1хъ сеS н0щи мzсA тA,
печенA nгнeмъ, и3 nпрэсн0къ съ желтzни1цею
снэдsтъ. и3 неснёсте t ни1хъ сyрово, нижE сварено2 въ
водЁ, но печено2 nгнeмъ, со глав0ю и3 съ ногaми и3 со
ўтр0бою. и3 не њстaвите t негw2 ничт0же ко ќтру, и3
к0сти несокруши1те t негw2. њстaнки же сyщіz t
негw2, до ќтра nгнeмъ сожжeте. Си1це же снёсте є5,
чреслA вaша препоsсана, и3 сапози2 вaши на ногaхъ
вaшихъ, и3 жезлы2 вaши въ рукaхъ вaшихъ. и3 снёсте
є5 сотщaніемъ, пaсха є4сть гDнz.
t прор0чества їHнина, чтeніе.
Бhсть сл0во гDне ко їHнэ ґмаfjину, гlz, востaни, и3
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пойди2 в8 ниневjю грaдъ вели1кіи, и3 проповёждь в8
нeмъ, ћкw взhде в0пль ѕл0бы є3гw2 ко мнЁ. и3
востaвъ їHна ћкw бэжaти в8 fарси1съ t лицA гDнz, и3
сни1де во їwпjю, и3 њбрёте корaбль и3дyщь в8 fарси1съ,
и3 дадE наeмъ св0й, и3 вни1де в8 т0й tплhти съ ни1ми
въ fарси1съ, t лицA гDнz. и3 гDь воздви1же дyхъ вeліи
въ м0ри, и3 бhсть бyрz вели1ка въ м0ри, и3 корaбль
влazшесz хотS сокруши1тисz. и3 ўбоsшасz
корaбленицы, и3 возопи1ша к0ждо къ б0гу своемY, и3
и3зметaніе творsху сосyдwмъ и4же въ корабли2 в8 м0ре
њблегчи1ти є3гw2. їHна же сни1де во дно2 кораблS и3
спsше и3 храплsше. и3 приступи2 к8 немY к0рмникъ, и3
речE є3мY, чт0 ты хрaплеши; востaни и3 моли2 и3
призывaй бGа своегw2, ћкw да спасeтъ нaсъ бGъ, и3
непоги1бнемъ. и3 речE к0ждо ко и4скренему своемY,
пріиди1те мeтнемъ жрeбіz. и3 разумёемъ когw2 рaди
ѕл0ба сіS на нaсъ бhсть. и3 метaша жрeбіz: и3 падE
жрeбіи на їHну. и3 рек0ша к8 немY, повёждь нaмъ,
чесw2 рaди ѕло2 сіE на нaсъ; что2 твоE дёло є4сть; и3
tкyду грzдeши, и3 кaмw и4деши; и3 t коеS страны2. и3
t к0ихъ людeй є3си2 ты2; и3 речE к8 ни1мъ, рaбъ гDнь
є4смь, и3 гDа бGа ѓзъ молю2, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю
и3 м0ре. и3 ўбоsшасz мyжіе стрaхомъ вели1кимъ, и3
рек0ша к8 немY, что2 сE сотвори1лъ є3си2; занE
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разумёша мyжіе, ћкw t лицA гDнz бsше бэжA,
ћкоже бЁ и3звэсти1лъ и4мъ. и3 рек0ша к8немY, чт0 ти
сотвори1мъ, и3 ўтоли1тсz м0ре t нaсъ, занE м0ре
восхождaше, и3 воздвизaшесz пaче волнeніе; и3 речE к8
ни1мъ їHна, возми1те мz, и3 в8вeрзите въ м0ре, и3
ўтоли1тсz м0ре t вaсъ, занE разумёхъ ѓзъ, ћкw
менE рaди бhсть волнeніе сE вели1кое на вaсъ. и3
нуждaхусz мyжіе њбрати1тисz къ земли2, и3
неможaху, ћкw м0ре восхождaше, и3 воздвизaшесz
пaче на ни1хъ. и3 возопи1ша к0 гDу и3 рек0ша,
никaкоже гDи да непоги1бнемъ души2 рaди чlка сегw2,
и3 недaждь на ны2 кр0ве прaведны, сегw2 рaди и4мже
џбразомъ восхотЁ, сотвори1лъ є3си2. и3 взsша їHну, и3
в8верг0ша є3гw2 въ м0ре, и3 престA м0ре t волнeніz
своегw2. и3 ўбоsшасz мyжіе стрaхомъ вели1кимъ гDа,
и3 пожр0ша жeртву бGу, и3 помоли1шасz мlтвами. И#
повелЁ гDь ки1ту вели1кому пожрeти їHну, и3 бsще
їHна в0 чревэ ки1товэ три2 дни2, и3 три2 н0щи. и3
помоли1сz їHна к0 гDу бGу своемY, t~ чрева ки1това, и3
речE.
Моли1тва.

Перед молитвой чтец возглашает: «молитва» и чтет обычно, а не паремийной погласицей. На молитве
не сидим.

Возопи1хъ въ печaли моeй к0 гDу бGу моемY, и3
ўслhша мz, и4з8чрева ѓдова в0пль м0й, ўслhшалъ
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є3си2 глaсъ м0й, tвeрглъ мz є3си2 во глубины2 с®ца
морскaгw, и3 рёки њбыд0ша мz. всS высоты2 твоS и3
в0лны твоS по мнЁ преид0ша, и3 ѓзъ рёхъ,
tри1нухсz t џчію твоeю. є3дA приложY призрёти к8
цRкви с™ёй твоeй, возліsсz водA до души2 моеS,
бeздна њбhде мz послёднzz. понрE главA моS въ
раз8сёли г0рскіz. снид0хъ в8 зeмлю, є3sже вереи2
заклeпи вёчніи. и3 да взhдетъ и3з8 и3стлёніz жив0тъ
м0й, к8 тебЁ гDи б9е м0й, є3гдA скончавaшесz t
менE дш7а моS. гDа помzнyхъ, и3 да пріи1детъ к8 тебЁ
мlтва моS, к8 цRкви с™ёй твоeй. хранsщіи сyетнаz
и3 лжY, ми1лость свою2 њстaвиша. ѓзъ же с0 гласомъ
хвалeніz и3 и3сповёданіz пожрY тебЁ, є3ли1ка
њбэщaхсz, воздaмъ тебЁ на спасeніе моE гDви.
Конец молитве, чтец продолжает паремию паремийной погласицей.

и3 повелЁ гDь ки1ту, и3 и3звeрже їHну нa сушу. И#
бhсть сл0во гDне ко їHнэ втори1цею гlz, востaни и3
пойди2 в8 ниневjю грaдъ вели1кіи, и3 проповёждь в8 нeмъ
по пр0повэди прeдней, є4же ѓзъ гlахъ тебЁ. и3 востA
їHна, и3 и4де в8 ниневjю, ћкоже гlа є3мY гDь. ниневjй
же бsше грaдъ вели1къ бGу, ћкw шeствіе пути2 тріeмъ
днeмъ. и3 начaтъ їHна входи1ти в0 градъ, ћкw
шeствіе пути2 є3ди1нагw днE, и3 проповёда и3 речE, є3щE
три2 дни2, и3 ниневjй разори1тсz. и3 вёроваша мyжіе
ниневи1тстіи бGу, и3 проповёдаша п0стъ, и3
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њблек0шасz во врeтища, t мaла дaже и3 до вели1ка
и4хъ. и3 прибли1жисz сл0во къ цRю ниневи1тскому, и3
востA со прест0ла своегw2, и3 совлечE nдэsніе своE, и3
њблечeсz во врeтище, и3 сёде на пeпелэ. и3
проповёдасz, и3 речeно бhсть в8 ниневjи t цRz и3 t
вельм0жъ є3гw2 гlющимъ, чlцы, и3 скоты2, вол0ве и3
џвцы, да невкyсzтъ ничт0же, нижE пасyтсz, и3 воды2
да непію1тъ. и3 њблек0шасz во врeтища, чlцы и3
скоты2, и3 возопи1ша прилёжнw к8 бGу. и3
воз8врати1шасz к0ждо t пути2 своегw2 лукaвагw, и3 t
непрaвды сyщіz в8 рукaхъ и4хъ, гlюще, кто2 вёсть ѓще
раскaетсz и3 ўмолeнъ бyдетъ бGъ, и3 њбрати1тсz
t~гнэва ћрости своеS, и3 непоги1бнемъ; и3 ви1дэ бGъ
дёла и4хъ, ћкw њбрати1шасz t путeй свои1хъ
лукaвыхъ, и3 раскazсz бGъ њ ѕл0бэ, є4же речE
сотвори1ти и4мъ, и3 несотвори2. И# њскорби1сz їHна
ск0рбію вели1кою, и3 смути1сz, и3 помоли1сz к0 гDу и3
речE, q гDи не сіs ли словесA моS ћже глаг0лахъ к8
тебЁ, є3щE сyщу ми в8 земли2 моeй, сегw2 рaди
предвари1хъ бэжaти въ fарси1съ, занE вёдэхъ ћкw
ты2 ми1лостивъ є3си2 и3 щeдръ, долготерпэли1въ и3
многомлcтивъ, и3 кazсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. и3
нhнэ вLко гDи пріими2 дш7у мою2 t менE, ћкw
д0брэе мнЁ ќмрети пaче, нeжели жи1ву бhти ми. и3
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речE гDь ко їHнэ, почто2 ѕэлw2 њскорби1сz ты2; и3 речE,
ѕэлw2 њпечaлихсz ѓзъ, дaже до смeрти. и3 и3зhде
їHна и4з8града, и3 сёде прsмw грaду, и3 сотвори2 себЁ
тY кр0въ, и3 сэдsше под8 ни1мъ в8сёни, д0ндеже
ви1дитъ что2 бyдетъ грaду. и3 повелЁ гDь бGъ тhквэ, и3
возрастE над8 глав0ю їHниною, ћкw бhти сёни
превhше главы2 є3гw2, њсэни1ти є3гw2 t ѕлhхъ є3гw2. и3
возрaдовасz їHна њ тhквэ рaдостію вели1кою, и3
повелЁ гDь бGъ чeрвію нощн0му воyтрэи, и3 под8грызE
тhкву, и3 и4з8ше. и3 бhсть вкyпэ внегдA восіsти
сlнцу, и3 повелЁ гDь бGъ дyху вaрному сожизaющу, и3
порази2 сlнце над8 глав0ю їHниною, и3
малодyшьствоваше, и3 tрицaшесz души2 своеS, и3
речE, д0брэе ми ќмрети пaче, нeжели жи1ву бhти. и3
речE гDь бGъ ко їHнэ, ѓще ѕэлw2 њскорбЁ ты2 њ
тhквэ; и3 речE, ѕэлw2 њскорби1хсz ѓзъ до смeрти. и3
речE гDь ко їHнэ, ты2 ќбw пощадЁ њ тhквэ, њ
нeйже нетруди1лсz, ни воспитA є3S, ћже џбнощь
роди1сz, и3 џбнощь поги1бе, ѓзъ же непощажyли, њ
ниневjи грaдэ вели1цэмъ, в8 нeмже живyтъ мн0жае
пaче дванaдесzти тeмъ человёкъ, и4же непознaша
десни1цы своеS и3 шyицы, и3 скоты2 и4х8 мн0зи.
t їсyса нaввіина, чтeніе.
Слушаем сидя.
Пріид0ша сhнове ї}левы въ галгaлы, и3 сотвори1ша
19

пaсху, въ четвeртыи нaдесzть дeнь, пeрвагw мёсеца,
t вeчера назaпадохъ їєрихHну, њбонY странY
їwрдaна, на полsхъ, и3 kд0ша t пшени1цы земнhz,
и3 во ќтрешніи пaсхи њпрэсн0ки и3 н0ваz. и3 в8 дeнь
т0й престA мaнна воyтрэи, понeже снэд0ша t
пшени1цы земнhz. и3 к8 томY небsше сыновHмъ
ї}левымъ мaнны. воздёлаша же странY фи1ническую
въ лёто џно. и3 бhсть ћкw бsше їсyсъ во їєрих0нэ,
и3 воз8зрёвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ kви1вшасz чlка
стоsща пред8 ни1мъ, и3 nрyжіе є3гw2 нaго въ руцЁ є3гw2.
и3 приступи1въ їсyсъ речE є3мY, нaшъ ли є3си2, и3ли2 t
сопостaтъ нaшихъ; џнъ же речE є3мY, ѓзъ
ґрхистрати1гъ си1лы гDни, нhнэ пріид0хъ сёмw. и3
пaдъ їсyсъ, на лицЁ своeмъ нa землю, поклони1сz и3
речE є3мY, вLко что2 повелэвaеши твоемY рабY; и3 гlа
ґрхистрати1гъ гDнь ко їсyсу, и3зyй сап0гъ тв0й t
ногY твоeю, мёсто бо на нeмже ты2 стои1ши, с™о
є4сть. и3 сотвори2 їсyсъ тaкw.
t и3сх0да, чтeніе.
Воздвиг0шасz сhнове ї}левы t сокх0fа, и3
њполчи1шасz во nf0мэ при пустhни. бGъ же
вождaше и4хъ въ дeнь столп0мъ џблачнымъ,
показaти и4мъ пyть. н0щію же столп0мъ џгненымъ,
свэти1ти и4мъ. и3 не њскудЁ ст0лпъ џблачныи в0 дне,
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и3 ст0лпъ џгненыи н0щію пред8 всёми людьми2. И# гlа
гDь к8 мwmсeю гlz, рцы2 сыновHмъ ї}левымъ,
њбрати1вшесz да в0инствуютъ прsмw пред8грaдіz,
посредЁ магдaлы, и3 посреди2 м0рz, прsмw
веельсепфHну, пред8 ни1ми њполчи1тесz при1мори. и3
речeтъ фараHнъ лю1демъ свои1мъ њ сынёхъ ї}левыхъ,
блyдzтъ си по земли2, затвори1 бо и4хъ пустhнz. ѓзъ
же њжесточY с®це фараHново, и3 поженeтъ созади2
и4хъ, и3 прослaвлюсz њ фараHнэ и3 њ всёхъ в0єхъ
є3гw2, и3 разумёютъ вси2 є3ги1птzне, ћкw ѓзъ гDь, и3
сотвори1хъ си1цэ; и3 возвещeно бhсть царю2
є3ги1петскому, ћкw бэжaша лю1діе, и3 преврати1сz с®це
фараHново и3 слyгъ є3гw2 нa люди, и3 рек0ша, что2 сE
сотвори1хомъ є4же tпусти1ти сhны ї}левы, да
непораб0таютъ нaмъ; и3 в8прzжE ќбw фараHнъ
колесни1цы своS, и3 всS лю1ди своS собрA с8 соб0ю, и3
поsтъ шестьс0тъ колесни1цъ и3збрaнныхъ, и3 всS
к0ни є3ги1петскіz, и3 тристaты надовсёми, и3
њжесточи2 гDь с®це фараHна царS є3ги1петскагw, и3
погнA созади2 сынHвъ ї}левыхъ. сhнове же ї}левы
и3схождaху рук0ю выс0кою. и3 погнaша є3ги1птzне въ
слёдъ и4хъ, и3 њбрэт0ша и4хъ њполчи1вшихсz
при1мори. и3 вси2 к0ни и3 колесни1цы фараHновы, и3
в0инство и3 к0нницы прsмw пред8 двeрію, сопроти1ву
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веельсепфHна,
фараHнъ
приближaшесz.
и3
воз8зрёвше сhнове ї}левы nчи1ма, и3 ви1дэша, и3 сE
є3ги1птzне њполчи1шасz въ слёдъ и4хъ, и3 ўбоsшасz
ѕэлw2, и3 возопи1ша сhнове ї}левы к0 гDу, и3 рек0ша
къ мwmсeю, занE небhти ли нaмъ гробHмъ во
є3ги1птэ, и3 и3звeлъ є3си2 нaсъ ќмрети въ пустhни; что2
сE сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3зведE нaсъ и3з8 є3ги1пта; не
сeй ли бsше глаг0лъ и4же рёхомъ к8 тебЁ гlюще,
њстaви нaсъ раб0тати є3ги1птzнwмъ. лyчше бо бsше
нaмъ раб0тати є3ги1птzнwмъ, нeжели ќмрети въ
пустhни сeй; речe же мwmсeй к8 лю1демъ, дерзaйте,
ст0йте, и3 ќзрите спасeніе є4же t~ гDа, є4же сотвори1тъ
нaмъ днeсь. и4мже бо џбразомъ ўзрёсте є3ги1птzны
днeсь, неприложитE к8 томY ви1дэти и4хъ, въ вёчнаz
лёта, гDь бо поб0ретъ по нaсъ, и3 вы2 ўм0лкните. и3
речE гDь къ мwmсeю, что2 вопіeши ко мнЁ. рцы2
сыновHмъ ї}левымъ, да соберyтсz, и3 ты2 возми2
жeзлъ св0й, и3 простри2 рyку твою2 нa море, и3 раздэли2
є5, и3 да вни1дутъ сhнове ї}левы посреди2 м0рz п0суху.
и3 сE ѓзъ њжесточY с®це фараHново, и3 слyгъ є3гw2, и3
є3ги1птzнъ всёхъ, и3 вни1дутъ в8 слёдъ и4хъ, и3
прослaвлюсz њ фараHнэ, и3 њ всёхъ в0єхъ є3гw2, и3 њ
колесни1цахъ, и3 њ к0нэхъ є3гw2, и3 да ўвёдzтъ вси2
є3ги1птzне ћкw ѓзъ є4смь гDь, прославлsющіисz њ
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фараHнэ, и3 њ колесни1цахъ и3 њ к0нэхъ є3гw2.
њбрати1жесz ѓнGлъ б9іи ходsи пред8 полк0мъ,
сынHвъ ї}левыхъ, и3 п0йде созади2 и4хъ, воздви1жесz
и3 ст0лпъ џблачныи t лицA и4хъ, и3 стA созади2 и4хъ, и3
вни1де посредЁ полкA є3ги1петскагw, и3 посредЁ полкA
сынHвъ ї}левыхъ, и3 бhсть тмA и3 мглA, и3 пріи1де
н0щь, и3 несмэси1шасz дрyгъ к0 другу всю2 н0щь.
прострe же мwmсeй рyку нa море, и3 возгнA гDь м0ре,
вётромъ ю4гомъ нyжнымъ всю2 н0щь, и3 разступи1сz
водA, и3 сотвори2 м0ре сyшу. и3 внид0ша сhнове ї}левы
посредЁ м0рz п0 суху, и3 водA и4мъ бhсть стэнA
њдеснyю, и3 стэнA њшyюю. гнaша же є3ги1птzне, и3
внид0ша в8 слёдъ и4хъ, и3 всsкъ к0нь фараHновъ, и3
колесни1цы и3 всaдники посредЁ м0рz. бhсть же в8
стрaжу ќтренюю, и3 воз8зрЁ гDь нaполкъ є3ги1петскіи,
въ столпЁ џгненомъ и3 џблачномъ, и3 смzтE п0лкъ
є3ги1петскіи, и3 свzзA џси колесни1цамъ и4хъ, и3 ведsше
и4хъ съ нyждею. и3 рек0ша є3ги1птzне, бэжи1мъ t лицA
ї}лева, гDь бо пос0бствуетъ по ни1хъ, на є3ги1птzны.
речe же гDь к8 мwmсeю, простри2 рyку твою2 нa море, и3
раст0ргни є5, и3 да совокупи1тсz водA, и3 да покрhетъ
є3ги1птzны, съ колесни1цами и3 со всaдники, и3
ўстр0итсz водA, ко днY на мёсто своE. прострe же
мwmсeй рyку нa море, и3 и3стрzсE гDь є3ги1птzны
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посредЁ м0рz. и3 њбрати1вшисz водA, покры2
колесни1цы и3 всaдники, и3 всю2 си1лу фараHнову,
и3дyщую в8 слёдъ и4хъ в8 м0ре. є3ги1птzне же бэжaша
под8 вод0ю, и3 не њстA t ни1хъ ни є3ди1нъ. сhнове же
ї}левы проид0ша п0 суху посредЁ м0рz. водa же и4мъ
стэнA бhсть њдеснyю, и3 стэнA њшyюю. и3 и3збaви гDь
ї}лz въ дeнь џнъ, и3з8 руки2 є3ги1птzнъ. и3 ви1дэ
їзрaиль є3ги1птzны и3змeрша прикрaи м0рz. ви1дэвше
же ї}льтzне рyку вели1кую ћже сотвори2 гDь
є3ги1птzнwмъ, и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе гDа, и3
вёроваша бGу, и3 мwmсeю ўг0днику є3гw2. тогдA воспЁ
мwmсeй, и3 сhнове ї}левы, пёснь сію2 гDви, и3 рек0ша.
Чтец (кононарх) возглашает глас 5-и и чтет 1-ю пророческую песнь «Поем Господеви, славно бо
прославися» (Встаем), и лики поют по каждом стихе: «Славно бо прославися».

гласъ, є7. Поeмъ

гDви, слaвнw бо прослaвисz.
Певцы по каждом стихе поют:

Слaвнw бо прослaвисz.

Чтец:

К0ни и3 всaдники в8вeрже въ м0ре, поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Пом0щникъ и3 покрови1тель м0й гDь, бhсть мнЁ во
спасeніе. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:

Чтец:

Сeй ми є4сть бGъ, и3 прослaвлю и5, бGъ nц7а моегw2, и3
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вознесY и5. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

ГDь сокрушazи брaни, гDь и4мz є3мY, колесни1цы
фараHновы и3 си1лу є3гw2 в8вeрже въ м0ре. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

И#збрaнныz всaдники и3 тристaты потопи2 в8
чермнёмъ м0ри. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Пучи1ною покры2 и4хъ, погрzз0ша во глубинЁ ћкw
кaмень. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Десни1ца твоS гDи прослaвисz в8 крёпости. поeмъ
гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Деснaz ти рукA гDи сокруши2 враги2, и3 мн0жествомъ
слaвы твоеS стeрлъ є3си2 сопроти1вныхъ. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
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Чтец:

Послaлъ є3си2 гнёвъ св0й, и3 поzдE и4хъ ћкw стeбліе, и3
д¦омъ ћрости твоеS разступи1сz водA. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Њгустёша ћкw стэнA в0ды, њгустёша и3 в0лны
посредЁ м0рz. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

РечE врaгъ, гнaвъ пости1гну, раздэлю2 корhсть,
насhщу дш7у мою2, ўтнY мечeмъ мои1мъ, њдолёетъ
рукA моS. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Послaлъ є3си2 д¦ъ св0й, и3 покры2 и4хъ м0ре, погрzз0ша
ћкw џлово в8 водЁ ѕёльнэ. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Кто2 под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи; кто2 под0бенъ
тебЁ прослaвленъ во с™hхъ, ди1венъ во слaвахъ,
творsи чудесA; поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:

Чтец:

Простeрлъ є3си2 десни1цу свою2, и3 пожрE и4хъ землS,
26

настaвилъ є3си2 прaвдою твоeю лю1ди твоS сіS, ћже
и3збaви. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Ввeлъ є3си2 крёпостію своeю во nби1тель с™yю твою2,
слhшаша kзhцы и3 прогнёвашасz, болёзни пріsша
живyщіи в8 филисти1мэ. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

ТогдA смути1шасz владhки є3д0мстіи, и3 кнsзи
моaвстіи. пріsтъ и4хъ трeпетъ, и3 растazшасz вси2
живyщіи в8 ханаaнэ. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

НападE на ни1хъ стрaхъ и3 трeпетъ, вели1чіемъ мhшцы
твоеS, да њкaменzтсz. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Д0ндеже проид0ша лю1діе твои2 гDи, д0ндеже
проид0ша лю1діе твои2 сjи, и4хже стzжA. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Ввeдъ насади2 | въ г0ру достоsніz твоегw2, въ
гот0вое жили1ще твоE, є4же содёла гDи, с™hню гDи,
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є4же ўгот0вастэ рyцэ твои2. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

ГDь цrтвуz вёки, и3 нa вэки и3 є3щE. ћкw вни1де
фараHнъ съ к0ньми и3 съ колесни1цами и3 всaдники в8
м0ре, и3 наведE на ни1хъ гDь в0ду морскyю. поeмъ
гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Сhнове же ї}левы проид0ша п0суху посредЁ м0рz.
поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у. поeмъ гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:
Чтец:

и3 нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. поeмъ
гDви.
Слaвнw бо прослaвисz.

Певцы:

Чтец (канонарх) поет еще раз:

Слaвно бо прослaвисz.
Пареміи.

Слушаем сидя.

t прор0чества соф0ніева, чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь, потерпи2 менE в8 дeнь воскrніz
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моегw2, во свидётельство моE, занE сyдъ м0й въ
с0нмища kзhкъ, пріsти царS, и3 и3зліsти на ни1хъ
гнёвъ св0й, и3 вeсь гнёвъ ћрости моеS, занE nгнeмъ
рвeніz моегw2 поzдeна бyдетъ всS землS, ћкw тогдA
прињбрsщу нa люди kзhкъ в8 р0дъ и4хъ, є4же
призывaти всёмъ и4мz гDне, раб0тати є3мY под8
и4гомъ є3ди1нэмъ. t конeцъ рёкъ є3fіHпскихъ,
пріимY молsщихъ мz, съ раз8сёzнными принесyтъ
жeртвы мнЁ. въ дeнь џнъ не и4маши постыди1тисz
њ всёхъ начинaніихъ твои1хъ, и4хже нечeствовалъ
є3си2 въ мS, ћкw тогдA tи3мY t тебE ўкори1зны,
досаждeніz твоегw2, и3 к8 томY не и4маши приложи1ти
величaтисz в8 горЁ с™ёй моeй. и3 њстaвлю в8 тебЁ
лю1ди кр0тки и3 смирeны, и3 бyдутъ надёzтисz нa
и3мz гDне, и3 бlгоговёютъ њ и4мени гDни њстaнцы
ї}левы, и3 несотворsтъ непрaвду, и3 невоз8гlютъ
сyетнаz, и3 не њбрsщетсz во ўстёхъ и4хъ kзhкъ
льсти1въ, занeже тjи пожирyютъ и3 ўгнэздsтсz, и3
небyдетъ ўстрашaющаго и4хъ. Рaдуисz ѕэлw2 дщи2
сіHнова, проповёдуй дщи2 їєrли1мова, весели1сz и3
преукрашaйсz t всегw2 с®ца твоегw2 дщи2 їєrли1мова,
t ћтъ гDь непрaвдованіz твоS, и3 и3збaвилъ тz є4сть
t руки2 врaгъ твои1хъ. воцари1тсz гDь посредЁ тебE, и3
не ќзриши к8 томY ѕлA.
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t цrтвіz трeтіzгw, чтeніе.
Бhсть сл0во гDне ко и3ліи2 глаг0лz, востaни и3 и3ди2 въ
сарeффу сид0нскую, и3 сэди2 тY, и3 сE заповёдахъ тY
женЁ вдови1цэ препитaти тz. и3 востaвъ и3 и4де въ
сарeффу, и3 пріи1де во вратA грaда, и3 сE тY бsше женA
вдови1ца собирaше др0вца. и3 возопи2 съ жaждею и3ліS,
и3 речE к8 нeй, возми2 ќбw мaлw воды2 въ сосyдэ, и3
напію1сz. и3 и4де взsти, и3 возопи2 в8 слёдъ є3S и3ліS и3
речE, пріими2 ќбw ми ўкрyхъ хлёба въ руцЁ твоeй, и3
да ћмъ. и3 речE женA, жи1въ гDь бGъ м0й, ѓще є4сть ў
менE в8 сокр0вищи что2, но рaзвэ є3ли1кw приг0рща
муки2 в8 водон0сэ, и3 мaлw мaсла въ чвaнцэ, и3 сE
собирaю двЁ полёнцэ, и3 вшeдъ сотворю2 себЁ и3
чaдомъ свои1мъ, и3 снёмы и3 ќмремъ. и3 речE и3ліS къ
нeй, потщи1сz вни1ди, и3 несотвори2 по гlу твоемY, но
сотвори2 мнЁ tтyду nпрэсн0къ мaлъ прeже, и3
принеси1 ми, себё же и3 чaдwмъ свои1мъ да сотвори1ши
п0слэжде. ћкw тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ, водон0съ
муки2 не њскудёетъ, и3 чвaнецъ мaсла не ўмaлитсz,
д0дне д0ндеже дaстъ гDь д0ждь на лицE всеS земли2.
и3 и4де женA и3 сотвори2 по гlу и3ліинY, и3 дадE є3мY, и3
kдsше сaмъ, и3 тA, и3 чaда є3S. и3 t тогw2 днE,
водон0съ брaшна не њскудЁ, и3 чвaнецъ мaсла не
ўмaлисz, по гlу гDню, є4же гlа рук0ю и3ліин0ю. И#
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бhсть поси1хъ, и3 разболёсz сн7ъ жены2, госпожи2
д0му, и3 бЁ болёзнь є3гw2 крэпкA ѕэлw2, д0ндеже не
њстA в8 нeмъ дyхъ. и3 речE женA ко и3ліи2, что2 мнЁ и3
тебЁ чlче б9іи, пришeлъ є3си2 ко мнЁ є4же
воспомzнyти непрaвды моS, и3 ўмори1ти сн7а моегw2;
и3 речE и3ліS к8 женЁ, дaждь ми сн7а своегw2, и3 взsтъ
є3гw2 t нёдра є3S, и3 вознесE є3гw2 въ г0рницу, в8
нeйже сaмъ почивaше тY, и3 положи2 є3гw2 на nдрЁ
своeмъ. и3 возопи2 и3ліS к0 гDу и3 речE, q гDи,
содётелю вд0вэй, ўнеsже ѓзъ живY, ты2 њѕл0билъ
є3си2 є4же ўмори1ти сн7а є3S. и3 дyну на џтрочища
три1жды, и3 призвA гDа бGа и3 речE, гDи б9е м0й, да
воз8врати1тсz ќбw дш7а џтрочища сегw2 в0нь, и3
бhсть тaкw. и3 возопи2 џтрочищъ, и3 ўслhша гDь, и3
глaсомъ и3ліинhмъ воз8врати1сz дш7а џтрочища, и3
њживE. и3 поsтъ и3ліS џтрочища, и3 сведE є3гw2 t
г0рницы в8 д0мъ, и3 дадE и5 мaтери є3гw2. и3 речE и3ліS,
ви1ждь ћкw жи1въ є4сть сн7ъ тв0й. и3 речE женA ко
и3ліи2, сE ѓзъ разумёхъ, ћкw ты2 чlкъ б9іи є3си2, и3
глаг0лъ гDнь во ўстёхъ твои1хъ и4стиненъ.
t прор0чества їсaина, чтeніе.
Да возрaдуетсz дш7а моS w4 гDэ, њблечe бо мz в8
ри1зу спасeніz, и3 nдeжею весeліz њдёz мz, и3 ћкw
на женихA возложи2 на мS вэнeцъ, и3 ћкw невёсту
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ўкраси1 мz красот0ю, ћкw землS растsщаz цвётъ
св0й, и3 ћкw вертогрaдъ сёмена своS прозzбaz,
тaкw просіsетъ гDь прaвду и3 рaдость предо всёми
kзhки. СіHна рaди непремолчY, їєросали1ма рaди
непопущY, д0ндеже ќбw и3зhдетъ ћкw свётъ прaвда
моS, и3 спасeніе моE ћкw свэти1ло раз8жжeтсz. и3
ќзрzтъ kзhцы прaвду твою2, и3 вси2 цaріе слaву твою2.
и3 прозовyтъ тz и4менемъ н0вымъ, є4же гDь
и3менyетъ є5. и3 бyдеши вэнeцъ добр0ты в8 руцЁ гDни,
и3 глави1зна цrтвіz в8 руцЁ бGа твоегw2, и3 к8 томY
ненаречeшисz њстaвленъ, и3 землS твоS к8 томY
ненаречeтсz пустA. тh бо прозовeшисz и4менемъ
мои1мъ, и3 землS твоS вселeннаz, ћкw бlгоизв0ли
гDь на тебЁ, и3 землS твоS насели1тсz. и3 ћкw
живsи ю4ноша съ дёвою, тaкw поживyтъ сhнове
твои2 съ тоб0ю. и3 бyдетъ и4мже џбразомъ
возвесели1тсz
жени1хъ
њ невёстэ,
тaкw
возвесели1тсz гDь њ тебЁ.
t бытіS, чтeніе.
Бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраaма, и3
речE к8 немY, ґвраaме, ґвраaме. и3 речE, сE ѓзъ. и3 речE,
пойми2 сн7а своегw2 возлю1бленнаго, є3г0же возлюби1лъ
є3си2 їсаaка, и3 и3ди2 в8 зeмлю выс0кую, и3 вознеси2 є3гw2 в8
трeбу на є3ди1ну t г0ръ, ю4же ѓще ти покажY. востaвъ
32

же ґвраaмъ ќтро, њседлA nслA своего2, и3 поsтъ съ
соб0ю двA џтрочища рабA, и3 їсаaка сн7а своего2, и3
свzзaвъ дровA к8 трeбэ востaвъ и4де, и3 пріи1де на
мёсто и3дёже речE є3мY бGъ, в8дeнь трeтіи. и3
воз8зрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1дэ мёсто
и3здалeча, и3 речE ґвраaмъ раб0ма свои1ма, сэди1те тY
со nслsтемъ, ѓзъ же и3 дётищь д0йдема до џндэ, и3
поклони1вшесz возврати1мсz к8 вaмъ. пріsтъ же
ґвраaмъ дровA трeбныz, и3 возложи2 їсаaку сн7у
своемY. взsже в8 рyцэ џгнь и3 н0жь, и3 и3д0ста џба
вкyпэ. речe же їсаaкъ ко ґвраaму nц7у своемY џ§е,
џнъ же речE, что2 є4сть чaдо; речe же, сE џгнь и3
дровA, гдЁ є4сть nвчA на трeбу; речe же ґвраaмъ, бGъ
ќзритъ nвчA себЁ є4же на трeбу чaдо. и3 и3д0ша же
џба вкyпэ, и3 пріид0ста на мёсто и3дёже речE є3мY
бGъ. и3 создA ґвраaмъ тY жeртвеникъ, и3 возложи2
дровA, и3 свzзA їсаaка сн7а своегw2, возложи2 є3гw2 на
жeртвеникъ верхY др0въ. и3 прострE ґвраaмъ рyку свою2
пріsти н0жь, заклaти сн7а своегw2, и3 возвA є3гw2
ѓнGлъ гDнь с8 небесE, и3 речE є3мY, ґвраaме ґвраaме.
џнъ же речE, сE ѓзъ. речe же, невозложи2 рyку свою2
на џтрочища, ни сотвори2 є3мY ничт0же. нhнэ бо
разумёхъ ћкw бои1шисz ты2 бGа, и3 непощадЁ сhна
своегw2 возлю1бленнаго менE рaди. и3 воз8зрЁ ґвраaмъ
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nчи1ма свои1ма, и3 ви1дэ, и3 сE nвeнъ є3ди1нъ ўвsзе
держи1мъ за рогA в8 садY савeковэ. и3 и4де ґвраaмъ, и3
взsтъ nвнA, и3 вознесE є3гw2 на всепл0діе, вмёстw
їсаaка сн7а своегw2, и3 наречE ґвраaмъ и4мz мёсту
томY, гDь ви1дэ. и3 да рекyтъ и3 до днeсь, на горЁ гDь
kви1сz. И# возвA ѓнGлъ гDнь ґвраaма втор0е с8 нб7сE,
гlz, соб0ю клsхсz гlетъ гDь, понeже сотвори1лъ є3си2
глаг0лъ сeй, и3 непощадЁ сн7а своегw2 возлю1бленнаго
менE рaди. вои1стину ќбw бlгословS бlгословлю1 тz,
и3 мн0жа ўмн0жу сёмz твоE ћкw ѕвёзды нбcныz,
и3 ћкw пес0къ и4же въ скрaй м0рz. и3 наслёдитъ сёмz
твоE грaды сопостaтныхъ, и3 бlгословsтсz њ сёмени
твоeмъ вси2 kзhцы зeмстіи, занeже послyшалъ є3си2
глaса моего2.
t прор0чества їсaина, чтeніе.
Д¦ъ гDнь на мнЁ, и4мже помaза мz, бlговэсти1ти
ни1щимъ послa мz, и3 и3сцэли1ти сокрушeнныz
с®цемъ, проповёдати плэнeнымъ tпущeніе, и3
слэпhмъ прозрёніе, призвaти лёто гDне пріsтно, и3
дeнь воздаsніz бGа нaшегw. ўтёшити всS
плaчущіz, дaти плaчущимсz сіHна. слaву за пeпелъ.
помaзаніе весeліz ѓчущимъ. и3 ўкрашeніе слaвы, зa
духъ ўнhніz. и3 нарекyтсz р0дове прaвды, насаждeніе
гDне въ слaву. и3 сози1ждутсz пустhни вёчныz,
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запустёвшіz прeжде. воздви1гнутъ и3 њбновsтъ
грaды запустёвшіz, t~рода и3 р0да. и3 пріи1дутъ
и3нор0дніи пасyще џвцы твоS, и3 и3ноплемeнницы
виногрaдницы и3 nрачи2 вaмъ. вh же сщ7eнницы гDни
наречeтесz, и3 служeбницы бGу вaшему. и3 речeтсz
вaмъ, крёпость kзhкъ поsсте, и3 въ богaтствэ и4хъ
ўдиви1тесz. и3 стyдъ вaшъ сугyбыи. и3 за срaмъ,
возрaдуетесz въ чaсти и4хъ. сегw2 рaди зeмлю свою2
втори1цею наслёдите, и3 возвесели1тесz вёчнw над8
глав0ю и4хъ. ѓзъ бо є4смь гDь любsи прaвду, и3
ненави1дzи хищeніz t непрaвды. и3 дaмъ трyдъ и4хъ
прaведникwмъ, и3 завётъ вёченъ завэщaю и4мъ. и3
познaютсz во kзhцэхъ сёмена и4хъ и3 внyцы и4хъ
посредЁ людeй. и3 всsкъ ви1дz и4хъ, познaетъ и4хъ,
ћкw сjи сyть сёмz бlгословeно t~ бGа. и3 весeліемъ
возвеселsтсz w4 гDэ.
t цrтвіz четвeртагw, чтeніе.
Бhсть дeнь, и3 ми1мw и4де є3лисeй в8 сомaнъ, и3 тY
женA вели1ка, и3 ўдержA є3гw2 снёсти хлёбъ. и3 бhсть
мн0жицею входи1ти є3мY и3 и3сходи1ти, и3 ўклонsшесz
тaмw ћсти. и3 речE женA к8 мyжу своемY, сE ќбw
разумёхъ ћкw чlкъ б9іи с™ъ ми1мw х0дитъ сквозЁ
нaсъ всегдA. сотвори1мъ ќбw є3мY г0рнично мёсто
мaло, и3 постaвимъ є3мY тaмw џдръ, и3 трапeзу и3
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прест0лъ и3 свёщникъ. и3 бyдетъ внегдA входи1ти є3мY
к8 нaмъ, и3 ўклонsтисz тaмw. и3 бhсть дeнь, и3 вни1де
тaмw и3 ўклони1сz в8 г0рницу и3 спA тY. и3 речE гіwзjю
џтрочищу своемY, призови1 ми сомантzнhню сію2. и3
призвA ю5, и3 стA пред8 ни1мъ. и3 речE є3мY, рцы2 ќбw к8
нeй, сE ўдиви1ла є3си2 нaмъ вседнeвное сіE, и3 что2
подобaетъ ми сотвори1ти тебЁ; ѓще є4сть тебЁ сл0во
к8 цRю, и3ли2 к0 кнzзю си1лы; nнa же речE, нёсть,
посредЁ людeй свои1хъ ѓзъ є4смь живyщи. и3 речE к8
гіwзjю, что2 подобaетъ сотвори1ти є4й; и3 речE гіwзjй
џтрочищь є3гw2, и3 пaче сhна нёсть ў неS, ґ мyжъ
є3S нёсть стaръ. и3 речE, призови2 є3S, и3 призвA ю5, и3
стA пред8 двeрми. и3 речE є3лисeй к8 нeй, в0 времz сE
ћкw чaсъ жи1въ, и3 ты2 зaчнеши сhна. nнa же речE,
ни2 гDи м0й чlче б9іи, несолжи2 рабЁ твоeй. и3 в0
чревэ пріsтъ женA, и3 роди2 сhна в0 времz сіE, ћкw
чaсъ жи1въ, ћкоже глаг0ла к8 нeй є3лисeй. и3 ўстраби1сz
џтрочищь. и3 бhсть внегдA и3зhде ко nтцY своемY к8
жнyщимъ, и3 речE ко nтцY своемY, главa ми боли1тъ.
и3 речE nтeцъ ко џтрочищу, неси2 є3гw2 к8 мaтери є3гw2.
и3 т0й несE є3гw2 к8 мaтери є3гw2. и3 ќспе на колёну є3S
до полyдне, и3 ќмре. и3 вознесE є3гw2, и3 положи2 на
nдрЁ чlка б9іz, и3 затвори2 хрaмину, и3 и3зhде. и3
призвA мyжа своегw2 и3 речE, посли2 ќбw ми є3ди1нагw
36

t џтрочищь, и3 є3ди1нагw t nслsтъ, и3 текY до чlка
б9іz и3 воз8вращyсz. и3 речE, что2 ћкw и4деши к8 немY
днeсь, нен0въ мёсецъ нижE суб0та. nнa же речE,
ми1ръ. и3 њседлA nслA, и3 речE ко џтрочищу своемY,
веди2 и3 и3ди2 да незадержи1ши мz є4же всёсти, ћкw
ѓще рекy ти грzди2, и3 п0йдеши и3 д0йдеши к8 чlку
б9ію в8 г0ру карми1льскую. и3 бhсть ћкw ви1дэ є3лисeй
грzдyщу є3S, и3 речE к8 гіwзjю џтрочищу своемY, сE
сомантzнhнz nнA и4детъ, нhнэ тецы2 во срётеніе
є4й, и3 речeши ми1ръ тебЁ, ми1ръ мyжу твоемY, ми1ръ
џтрочищу. nнa же речE ми1ръ, и3 пріи1де к8 є3лисeю в8
г0ру, и3 ћтсz зa нозэ є3гw2. и3 прибли1жисz гіwзjй
tри1нути ю5, и3 речE є3лисeй, њстaви ю5, ћкw дш7а є3S
приск0рбна є4сть є4й, и3 гDь ўкры2 t менE, и3
невозвэсти2 мнЁ. nнa же речE, є3гдA проси1хъ сhна ќ
гDа моегw2, ћкw рек0хъ, непрельсти2 менE. и3 речE
є3лисeй гіwзjю, препоsши чреслA своS, и3 возми2
жeзлъ м0й в8 рyцэ свои2, и3 пойди2, ћкw ѓще
њбрsщеши мyжа да неблгcви1ши є3гw2. и3 ѓще блгcви1тъ
тz мyжъ, не tвэщaй є3мY. и3 возложи2 жeзлъ м0й
на лицE џтрочищу. и3 речE мaти nтрочaте, жи1въ гDь,
и3 живA дш7а твоS, ѓще њстaвлю тебE. и3 востaвъ
є3лисeй, и3 и4де в8 слёдъ є3S. и3 гіwзjй и4де пред8 нeю. и3
возложи2 жeзлъ на лицE џтрочищу, и3 небЁ глaса и3
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небЁ слhшаніz, и3 возврати1сz в8 срётеніе є3гw2, и3
возвэсти2 є3мY глаг0лz, невостA џтрочищь. и3 вни1де
є3лисeй в8 хрaмину, и3 сE џтрочищь ўмeрыи положeнъ
на nдрЁ є3гw2. и3 вни1де є3лисeй, и3 затвори2 двeри t
nб0ю сaмую, и3 помоли1сz к0 гDу. и3 взhде и3 лsже на
џтрочищи, и3 положи2 ўстA своS, на ўстёхъ є3гw2, и3
џчи свои2 на џчію є3гw2, и3 рyцэ свои2, нa руцэ є3гw2, и3
плеснЁ свои2, на плеснY є3гw2, и3 дyну нaнь, и3 њбъи1де
њ нeмъ. и3 раз8грёzсz пл0ть џтрочища, и3 њбрати1сz
и3 њбходи2 въ хрaминэ сю1ду и3 сю1ду. и3 взhде и3
над8клони1сz над8 џтрочища до сeдмь крaтъ, и3 tвeрзе
џтрочищь џчи свои2. и3 возопи2 є3лисeй къ гіwзjю, и3
речE, призови1ми сомантzнhню тY. и3 возвA ю5, и3
вни1де к8 немY, и3 речE є4й, пріими2 сhна твоегw2. и3
взhде женA, и3 падE на ногY є3гw2, и3 поклони1сz є3мY
до земли2, и3 поsтъ сhна своегw2, и3 и3зhде.
t прор0чества їсaина, чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь, гдЁ возведhи t земли2 пaстырz
nвцaмъ свои1мъ; гдЁ є4сть положи1выи в8 ни1хъ д¦ъ
с™hи, и3 возведhи десни1цею мwmсez; мhшцею слaвы
є3гw2 ўкрэпЁ водA t лицA є3гw2, сотвори1ти себЁ и4мz
вёчно, и3 проведE и4хъ сквозЁ бeздну, ћкw конS
сквозЁ пустhню, и3 не ўтруди1шасz. и3 ћкw скоты2 п0
полю, и3 неубоsшасz. и3 сни1де д¦ъ t~ гDа, и3 настaви
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и4хъ. си1це води1лъ є4сть лю1ди своS, сотвори1ти себЁ
и4мz слaвно. њбрати1сz с8 небесE гDи, и3 ви1ждь t~ дому
с™aгw твоегw2 и3 слaвы. гдЁ є4сть рeвность твоS и3
крёпость твоS. гдЁ є4сть мн0жество млcти твоеS, и3
щедр0тъ твои1хъ, ћкw ми1ловаше нaсъ гDи. тh бо
є3си2 нaшъ nц7ъ, ћкw ґвраaмъ неувёдэ нaсъ, и3 ї}ль
непознA нaсъ. но ты2 гDи nц7ъ нaшъ и3збавлsz нaсъ,
и3 t зачaла и4мz твоE на нaсъ є4сть. что2 ўклони1лъ
є3си2 нaсъ гDи t пути2 твоегw2, и3 њжести1лъ є3си2 с®цA
нaша, ћкw небоsтисz тебE; њбрати1сz рaбъ твои1хъ
рaди, и3 племeнъ достоsніz твоегw2, да понE мaлw
наслёдимъ горы2 с™hz твоеS. проти1вницы нaши
попрaша с™hню твою2, бhхомъ ћкw и3спeрва, є3гдA
невладЁ нaми, нижE бЁ наречeно и4мz твоE на нaсъ.
ѓще tвeрзеши нeбо, трeпетъ пріи1мутъ г0ры t тебE,
и3 растaютсz ћкоже тaетъ в0скъ t лицA nгнS, и3
пожжeтъ џгнь сопостaты твоS, и3 ћвэ бyдетъ и4мz
твоE сопроти1внымъ. t лицA твоегw2 kзhцы
возмzтyтсz. є3гдA сотвори1ши слaвнаz, трeпетъ
пріи1мутъ t тебE г0ры. t~вэка неслhшахомъ, нижE
џчи нaши ви1дэша бGа, рaзвэ тебE. и3 дёла твоS
и4стинна, ћже сотвори1ши терпsщимъ тz. ми1лость
бо срsщетъ, творsщихъ прaвду, и3 пути2 твоS
помsнутъ.
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t прор0чества їєремjина, чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь, сE днjе грzдyтъ, и3 завэщaю
д0му ї}леву, и3 д0му їyдову завётъ н0въ, не по
завёту є4же завэщaхъ nц7eмъ и4хъ, въ дeнь в0ньже
є4мшу ми зa руку и4хъ, и3звести2 и3з8 земли2
є3ги1петскіz, занE тjи непребhша в8 завётэ моeмъ, и3
ѓзъ неради1хъ њ ни1хъ гlетъ гDь. ћкw сeй завётъ,
и4же завэщaю д0му ї}леву. п0днехъ џнэхъ речE гDь,
даю2 зак0ны моS в8 смhслы и4хъ, и3 на с®цaхъ и4хъ
напишY |, и3 бyду и4мъ в8 бGа, и3 тjи бyдутъ мнЁ в8
лю1ди. и3 ненаучaтъ к8 томY к0ждо и4скренzгw своегw2,
и3 к0ждо брaта своегw2 гlz, познaй гDа, ћкw вси2
ўвёдzтъ мz t мaлагw и4хъ и3 до вели1ка, речE гDь,
занE млcтивъ бyду непрaвдамъ и4хъ, и3 грэхи2 и4хъ
непомzнY к8 томY.
t прор0чества даніи1лова, чтeніе.
Въ лёто nсмонадесsтое, навуходонос0ръ цaрь
сотвори2 џбразъ злaтъ, высотA є3мY лактeй
шестьдесsтъ, и3 широтA є3гw2 лактeй шeсть. и3
постaви є3гw2 нaполэ деи1рэ, в8 странЁ вавил0нстэй. и3
послA навуходонос0ръ цaрь, собрaти всS вели1кіz
мёстныz кнsзи, и3 владhки, и3 воев0ды, и3 вожди2, и3
мучи1тели, и3 сyщихъ над8 властьми2, и3 всS кнsзи
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странaмъ, и3 пріити2 на њбновлeніе куми1ра, є3г0же
постaви навуходонос0ръ цaрь. И# собрaшасz мёстніи
кнsзи, и3 владhки, и3 воев0ды, вожди2 и3 мучи1тели
вели1цыи, и3 и4же над8 властьми2, и3 вси2 кнsзи
странaмъ пріид0ша на њбновлeніе тёла, є3г0же
постaви навуходонос0ръ цaрь. и3 стaша пред8
куми1ромъ, и3 проповёдникъ вопіsше крёпостію,
вaмъ глаг0летсz kзhцы, лю1діе, племенA, в0ньже
чaсъ ѓще ўслhшите глaсъ трубы2, свирёлей же и3
гyслей, њбрaзіz же nргaновъ, и3 пёвницъ соглaсіz, и3
всsкагw р0да мусикjйска, пaдающе поклонsйтесz
тёлу злат0му, є3г0же постaви навуходонос0ръ цaрь.
и3 и4же ѓще непaдъ поклони1тсz в8 т0й чaсъ ввeрженъ
бyдетъ в8 пeщь nгнeмъ горsщую; И# бhсть є3гдA
ўслhшаша лю1діе глaсъ трyбъ, свирёлей же и3 гyслей,
њбрaзіz же nргaнъ, и3 пёвницъ соглaсіz, и3 всsкагw
р0да мусикjйска, пaдающе лю1діе, племенA и3 kзhцы,
поклонsхусz тёлу злат0му, є3г0же постaви
навуходонос0ръ цaрь, прsмw и4мъ. ТогдA приступи1ша
мyжіе халдёйстіи, и3 њклеветaша їудeи. tвэщaвше
рек0ша царю2, навуходонос0ре царю2, в0 вэки живи2,
ты2 царю2, положи1лъ є3си2 повелёніе всsкому
человёку, и4же ѓще ўслhшитъ глaсъ трубы2, свирёлей
же, и3 гyслей, цэвни1цы же и3 пёснивцы, и3 соглaсіz, и3
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всsкогw р0да мусикjйска, да пaдъ покл0нитсz тёлу
злат0му, є3г0же постaви. ѓщели же ни2, в8вeрженъ
бyдетъ въ пeщь nгнeмъ горsщую. сyть ќбw мyжіе
їудeи, и4хже постaвилъ є3си2 њ дёлэхъ страны2
вавилHнскіz, седрaхъ, мисaхъ, и3 ѓведныи, и4же
непослyшаша повелёніz твоегw2 царю2, и3 богHмъ
твои1мъ неслyжатъ, и3 тёлу злат0му є3г0же
постaвилъ
є3си2,
непоклонsютсz.
тогдA
навуходонос0ръ цaрь в8 ћрости и3 гнёвэ речE привести2,
седрaха мисaха и3 ѓведнаго. и3 мyжіе nни2 приведeни
бhша пред8 царS. и3 tвэщA навуходонос0ръ и3 речE
и4мъ, ѓще ќбw вои1стину, седрaхъ мисaхъ и3 ѓведныи,
богHмъ мои1мъ неслyжите, и3 тёлу злат0му, є3г0же
постaвихъ непоклонsетесz, нhнэ ќбw ѓще є3стE
гот0ви, да ћкw ўслhшите глaсъ трубы2, свирёлей же
и3 гyслей, цэвни1цъ же и3 пёснивецъ, и3 всsкогw р0да
мусикjйскихъ, пaдше џбразу є3г0же сотвори1хъ,
поклонsйтесz. ѓщели же непокл0нитесz, в8 т0й чaсъ
в8вeржени бyдэте в8 пeщь nгнeмъ горsщую. и3 кто2
є4сть бGъ и4же и4зметъ вaсъ и3з8 рукY моeю; и3
tвэщaша, седрaхъ, мисaхъ, и3 ѓведныи, глаг0люще,
царю2 навуходонос0ре, не и4мамы потрeбу њ глаг0лэ
сeмъ tвэщaти тебЁ. є4сть бо бGъ нaшъ нa небесэхъ,
є3мyже мы2 слyжимъ, си1ленъ и3зъsти нaсъ t пeщи
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nгнeмъ горsщіz, и3 t рукY твоeю царю2 и3збaвитъ
нaсъ. и3 ѓще ли разyмнw да бyдетъ ти q царю2, ћкw
богHмъ твои1мъ неслyжимъ, и3 тёлу злат0му є3г0же
постaвилъ є3си2 непоклонsемсz. тогдA навуходонос0ръ
цaрь и3сп0лнисz ћрости, и3 гнёва, и3 видёніе лицA
є3гw2 и3змэни1сz, на седрaха, мисaха и3 ѓведнаго. и3 речE
разжжи1те пeщь сeдмь седми1цею, д0ндеже до концA
раз8гори1тсz. и3 мужeмъ в8 крёпости речE, њковaвше
седрaха, мисaха и3 ѓведнаго, в8вeрзите в8 пeщь nгнeмъ
горsщую. ТогдA мyжіе џни њк0вани бhша, съ
гaщами свои1ми, и3 клобуки2 и3 сапоги2 и3 nдeждами
свои1ми, и3 в8вeржени бhша посреди2 пeщи nгнeмъ
горsщіz, понeже глаг0лъ царeвъ превоз8м0же, и3 пeщь
раз8жжeна бhсть ѕэлw2. и3 мyжы џны њболгaвшіz,
седрaха, мисaха, и3 ѓведнаго, и3 жжE и4хъ плaмень
џгненыи џкрестъ. И# мyжіе тjи тріE, седрaхъ,
мисaхъ, и3 ѓведныи, пад0ша посреди2 пeщи nгнeмъ
горsщіz њк0вани. и3 хождaху посреди2 плaмене,
пою1ще бGа и3 бlгосл0вzще гDа. и3 стaвъ с8 ни1ми ґзaріz
помоли1сz си1це, и3 tвeрзе ўстA своS посреди2 nгнS, и3
речE.
Моли1тва.

Чтец возглашает: «Молитва» и чтет молитву. При чтении молитвы не сидим.

Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ, и3 хвaльно и3
прослaвлено и4мz твоE в0 вэки. ћкw прaведенъ є3си2
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њ всёхъ, и4хже сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 всS дёла
твоS и4стинна, и3 прaви путіE твои2. и3 вси2 суди2 твои2
и4стинни. и3 судьбы2 и4стинны сотвори1лъ є3си2 во всeмъ,
ћже наведE на ны2, и3 на грaдъ с™hи nц7ъ нaшихъ
їєrли1мъ. ћкw и4стиною и3 суд0мъ навeлъ є3си2 сіS всS
на ны2, грёхъ рaди нaшихъ, ћкw согрэши1хомъ и3
без8зак0нновахомъ tступи1ти t тебE, и3
прегрэши1хомъ во всeмъ, и3 зaповэдей твои1хъ
непослyшахомъ,
нижE
соблюд0хомъ
нижE
сотвори1хомъ, ћкоже заповёда нaмъ, да бlго нaмъ
бyдетъ. и3 всS ћже наведE нaмъ, и4стиннымъ суд0мъ
сотвори1лъ є3си2, и3 прeдалъ є3си2 нaсъ мeрзскимъ
tстyпникомъ, в8 рyки враг0мъ без8зак0ннымъ. и3
царeви непрaведну и3 лукaвнэйшу пaче всеS земли2. и3
нhнэ нёсть нaмъ tвeрсти ќстъ, стyдъ и3 поношeніе
бhхомъ рабHмъ твои1мъ и3 чтyщимъ тz. непредaждь
нaсъ до концA и4мене твоегw2 рaди, и3 неразори2
завёта твоегw2, и3 не tстaви млcть твою2 t нaсъ,
ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE и3 за їсаaка рабA
твоегw2, и3 ї}лz с™aгw твоегw2. и4мже глаг0ла
ўмн0жити сёмz и4хъ, ћкw ѕвёзды нбcныz, ћкw
пес0къ в8скрaй м0рz. ћкw вLко ўмaлихомсz пaче
всёхъ kзhкъ, и3 є3смы2 смирeни по всeй земли2 днeсь,
грёхъ рaди нaшихъ. и3 нёсть в0 времz сE, ни кнsзz
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ни прор0ка ни вождS, ни всесожжeніz, ни жeртвы,
ни приношeніz, ни кади1ла, ни мёста, є4же пожрeти
пред8 тоб0ю, и3 њбрэсти2 ми1лость. но дш7eю
сокрушeною и3 д¦омъ смирeннымъ, да пріsти бyдемъ,
ћкw во всесожжeніихъ џвнихъ и3 ю4нчихъ, и3 ћкw во
тмaхъ ѓгнецъ тyченъ. тaкw да бyдетъ жeртва нaша
пред8 тоб0ю днeсь, и3 скончaетсz по тебЁ, ћкw нёсть
студA ўповaющимъ на тS. и3 нhнэ вослёдуемъ
всёмъ с®цемъ, и3 бои1мсz тебE, и3 и4щемъ лицA
твоегw2. непосрами2 нaсъ, но сотвори2 с8 нaми по
смотрeнію твоемY, и3 по мн0жеству млcти твоеS, и3
и3зми2 нaсъ по чудесeмъ твои1мъ, и3 дaждь слaву
и4мени твоемY гDи, и3 да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи
рабHмъ твои1мъ ѕлaz. и3 да постыдsтсz t всsкіz
си1лы, и3 крёпость и4хъ да сокруши1тсz, и3 разумёютъ,
ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ є3ди1нъ, и3 слaвенъ по всeй
вселeннэй. и3 непрестaша в8метaющіи и4хъ слуги2
царeвы, жгyще пeщь нaфfою и3 смол0ю, и3 и3з8грeбми,
и3 л0зіемъ. и3 раз8ливaшесz плaмень над8 пeщію на
лактS четhредесzть и3 дeвzть, и3 њбhде и3 пожжE
ћже њбрёте, њ пeщи халдёйстэй. ѓнGлъ же гDнь
сни1де кyпнw со ґзaріиною чaдію в8 пeщь, и3 tsтъ
плaмень џгненыи t пeщи, и3 сотвори2 посредЁ пeщи
ћкw д¦ъ хлaденъ шумsщь, и3 неприкоснyсz и4хъ
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tню1дъ џгнь, ни њскорби2, ни стужи2 и4мъ. тогдA тjи
тріE ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху, и3 бlгословлsху и3
слaвлzху бGа в8 пещи2 гlюще. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nц7ъ нaшихъ, и3 препётыи и3 превозноси1мыи в0
вэки. и3 бlгословeно и4мz слaвы твоеS с™0е, и3
препётое и3 превозноси1мое в0 вэки. бlгословeнъ є3си2
в8 цRкви с™hz слaвы твоеS, и3 препётыи и3
превозноси1мыи в0 вэки. бlгословeнъ є3си2 ви1дzи
бeздны, сэдsи на херуви1мэхъ, и3 препётыи и3
превозноси1мыи в0 вэки. бlгословeнъ є3си2 на пrт0лэ
слaвы цrтвіz твоегw2, и3 препётыи и3 превозноси1мыи
в0 вэки. бlгословeнъ є3си2 на твeрди нбcнэй, и3
препётыи и3 превозноси1мыи в0 вэки.
Чтец (кононарх) возглашает глас 5и и чтет 8ю пророческую песнь «Благословите вся дела Господня
Господа» (Встаем), и поем по каждом стихе: «Господа пойте и превозносите Его во веки».

Бlгослови1те всS дёла гDнz гDа.

Певцы поют по каждом стихе на глас 5:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те ѓнGли гDни нб7сA гDнz гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те в0ды всS ћже превhше небeсъ, и3 всS
си1лы гDни гDа, п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:
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ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те сlнце и3 мцcъ, ѕвёзды нбcныz гDа,
п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те всsкъ д0ждь и3 росA и3 вси2 дyси гDа,
п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те џгнь и3 вaръ стyдъ и3 зн0й гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те р0сы и3 и4ней, лeди и3 мрaзъ гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те слaны и3 снёзи, н0щи и3 днjе гDа, п0йте
и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те свётъ и3 тмA, м0лніz и3 џблацы гDа,
п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:
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ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те землS г0ры и3 х0лми, и3 всS
прозzбaющаz на нeй гDа, п0йте и3 превозноси1те є3гw2
в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те и3ст0чницы морS и3 рёки, ки1ти и3 всS
дви1жущаzсz в8 водaхъ гDа, п0йте и3 превозноси1те
є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те всS пти1цы нбcныz, ѕвёріе и3 вси2 ск0ти,
гDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те сн7ове чlчестіи, да бlгослови1тъ ї}ль гDа,
п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те сщ7eнницы гDни раби2 гDни, гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те дyси и3 дyши прaведныхъ, препод0бніи и3
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смирeнніи с®цемъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0
вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те, ґнaніz, ґзaріz, мисaилъ, гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1те ґпcли прор0цы и3 м§нцы гDни, гDа п0йте
и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Бlгослови1мъ nц7а и3 сhна и3 с™aгw д¦а гDа, п0йте и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэкHмъ ґми1нь, гDа
п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Певцы:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
Чтец:

Хвaлимъ бlгослови1мъ покланsемсz гDви, поeмъ и3
превозн0симъ є3гw2 в0 вэки.
Чтец сам поет:

ГDа п0йте и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
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2-й лик запевает:

гDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.

Чтец апостола на сходе благословшись возглашает: «Прокимен, псалом Давыдов» и чтет прокимен:

проки1менъ, pl0мъ дв7довъ. всS землS да
покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени
твоемY вhшніи.
Певцы:

всS землS да покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ, да
поeтъ же и4мени твоемY вhшніи.
Чтец:

сти1хъ:

є3гw2.

воскли1кните гDви всS землS, п0йте же и4мени
Певцы:

всS землS да покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ, да
поeтъ же и4мени твоемY вhшніи.
Чтец:

всS землS да покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ.
Певцы:

Да поeтъ же и4мени твоемY вhшніи.

К_ РИ~МЛZНОМ_ ПОСЛА~НІЕ
СТ&АГ~ О ҐПCЛА ПА~ВЛА

Чтец: «К римляном послание Святаго апостола Павла чтение» и чтет по Апостолу зачало 91. «Братие,
елицы во Христа Исуса крестихомся..».
__

Брaтіе, є3ли1цы во хrтA, ї©а крести1хомсz, въ
смeрть є3гw2 крести1хомсz. с8погреб0хомсz ќбw с8ни1мъ
кRщeніемъ в8 смeрть. да ћкоже востA хrт0съ t
мeртвыхъ слaвою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њбновлeніи
за?, §а.
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жи1зни ходи1ти нaчнемъ. ѓще бо соњбрaзны бhхомъ
под0бію смeрти є3гw2, но и3 воскrнію бyдемъ
причaстницы. сіE вёдzще ћкw вeтхіи нaшъ чlкъ с8
ни1мъ распsтсz, да ўпраздни1тсz тёло грэх0вное,
ћкw к8 томY нераб0тати нaмъ грэхY, ўмeрыи бо
њправди1сz t грэхA. ѓще ли ўмр0хомъ со хrт0мъ,
вёруемъ ћкw и3 жи1ви бyдемъ с8 ни1мъ. вёдzще ћкw
хrт0съ востA t мeртвыхъ, к8 томY ќже не ќмретъ,
смeрть є3мY к8 томY не њбладaетъ. є4же бо ќмре,
грэхY ќмре є3ди1ною. ґ є4же живeтъ. бGови живeтъ.
Тaкоже и3 вы2 помышлsйте себE,* мeртвымъ ќбw
бhти грэхY, живhмъ же бGови, њ хrтE ї©е гDэ
нaшем8.
Чтец глаголет, вместо аллилуиа, на глас 7:

сти1хъ: воскrни2

б9е суди2 земли2.
Певцы поют:

воскrни2 б9е суди2 земли2.

Чтец:

бGъ стA въ с0нмэ богHвъ, посреди1 же богHвъ
раз8сyдитъ.
сти1хъ:

Певцы поют:

воскrни2 б9е суди2 земли2.

Чтец:

док0лэ сyдите не прaвду, и3 ли1цъ грёшничь
њбинyетесz.
сти1хъ:

Певцы поют:

воскrни2 б9е суди2 земли2.
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сти1хъ: неувёдэша

Чтец:

ни разумёша, во тмЁ х0дzтъ.
Певцы поют:

воскrни2 б9е суди2 земли2.
сти1хъ: воскrни2

Чтец:

б9е суди2 земли2.
Певцы поют:

воскrни2 б9е суди2 земли2.
Чтец апостола прощается.

є3ђaліе.

Старший, благословляясь:

t матfez с™aгw є3ђaліz, чтeніе.
Второй лик:

слaва тебе гDи. [покл0нъ]
Старший:

Въ вeчеръ субHтный, свитaющи во є3ди1ну t
субHтъ, пріи1де м1аріа магдалы11ни, и3 другaz ма1ріа,
ви1дэти гр0бъ, и3 сE трyс8 бhсть вeліи: ѓнGлъ бо гDнь
съшeдъ съ небесE, пристyпль tвали2 кaмень t двeріи
гр0ба, и3 сэдsше на нeмъ. бё же зрaкъ є3гw2 ћкw
м0лніи, и3 њдэsніе є3гw2 бэло2 ћкw снёгъ. t1страха
же є3гw2 сотрzс0шасz стрегyщіи, и3 бhша ћкw
мeртви. tвэщaвъ же ѓнGлъ, речE женaмъ не б0йтесz
вы2, вём8 бо ћкw їс7а распsтаго и4щете, нёсть здЁ,
востa бо ћкоже речE. пріиди1те, ви1дите мёсто, и3дёже
лежA гDь. и3 ск0рw шeдше рцёте ўченикHмъ є3гw2,
ћкw востA t мeртвыхъ. и3 сE варsетъ вы2 въ галілeи,
тaмw є3го2 y3зрите сE рёхъ вaмъ. и3 и3зшeдше ск0рw t1
за?, рє7i.
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гроба, со1страхомъ, и3 рaдостію вeліею, тек0стэ
возвэсти1ти ўченикHмъ є3гw2. ћкоже и3дsстэ
возвэсти1ти ўченикHмъ є3гw2, и3 сE їс7ъ срёте |, гл7z,
рaдуйтесz. nни2 же пристyпльше, ћстэсz за1нозэ
є3гw2, и3 поклони1стэсz є3мY. тогдA гл7а и4ма їс7ъ, не
б0йтесz, и3ди1те, возвэсти1те брaтіи моeй, да и4дутъ
въ галілeю, и3 тY мS ви1дzтъ. и3дyщема же и4ма, сE
нёцыи t кустHдіа пришeдше во грaдъ, возвэсти1ша
ґрхіерewмъ всS бы6вшаz. и3 собрaвшесz со стaрцы
совётъ сотвори1ша, срeбреники дов0льны дaша
в0инwмъ, гл7юще, рцэ1те, ћкw ўченицы2 є3гw2 н0щію
пришeдше ўкрад0ша є3го2, нaмъ спsщемъ. и3 ѓще сE
ўслhшано бyдетъ ў и3гeмwна, мы2 ўтоли1мъ є3го2, и3
вaсъ безпечaльны сотвори1мъ. nни1 же пріeмше
срeбреники, сотвори1ша ћкоже научeни бhша. и3
промчeсz сл0во сE во и3юдeехъ, дaже до сегw2 днE.
є3ди1ніи же нaдесzте ўченицы2, и3д0ша въ галілeю, въ
г0ру, ѓможе повелЁ и5мъ їс7ъ, и3 ви1дэвше є3го2,
поклони1шасz є3мY, џви же ўсумнёшасz. и3
пристyпль їс7ъ, речE и5мъ, глаг0лz, да1стмисz всsка
влaсть, на нб7си2 и3 на земли2. шeдше научи1те всS
kзhки, крестsще и5хъ, во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw
д¦а, ўчaще и5хъ блюсти2 вс2z є3ли1ка заповёдахъ вaмъ.
и3 сE ѓзъ съ вaми є4смь во всS дни2, до скончaніz
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вёка, ґми1нь.

Лик обед. распевом:

слaва тебе гDи. [земной покл0нъ]
ГDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ.
Чтец:

ґми1нь. Спод0би гDи в8 вeчеръ сeй, без8 грэхA
сохрани1тисz нaмъ [покл0нъ]. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nц7ъ нaшихъ [покл0нъ]. и3 хвaльнw и3 прослaвленw и4мz
твоE в0 вэки, ґми1нь [покл0нъ]. Бyди гDи млcть твоS
на нaсъ, ћкоже ўповaхwмъ натS. бlгословeнъ є3си2
гDи, научи2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ
є3си2 вLко, вразуми2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ.
бlгословeнъ є3си2 с™hи, просвэти2 нaсъ њпра вдaніемъ
твои1мъ. ГDи млcть твоS в0 вэки, и3 дёла рyку
твоeю непрeзри. тебЁ подобaетъ хвалA. тебЁ
подобaетъ пёніе. тебЁ слaва подобaетъ, nц7у и3 сн7у и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ,
ґми1нь.
Второй лик:

ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ.
Стих0вна.

Поем по знамени.

Стрaстію твоeю хrтE, t
страстeй свободи1хомсz, и3 воскrніемъ твои1мъ и3з8
и3стлёніz и3збhхомъ, гDи слaва тебЁ.
сти1хъ: гDь воцRи1сz,* в8 лёпотусz њблечE.
Да рaдуетсz твaрь, нб7сA да веселsтсz, рукaми да
Стихёры, воскrны. глaсъ, №.
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восплeщутъ kзhцы с8 весeліемъ, хrт0съ бо бGъ нaшъ,
на кrтЁ пригвозди2 грэхи2 нaша. и3 смeрть
ўмертви1въ, жи1знь нaмъ даровA, пaдшаго ґдaма
всер0дна воскRси1въ, ћкw чlколю1бецъ.
сти1хъ: и4бо ўтверди2 вселeнную,* ћже непод ви1житсz.
ЦRь сhи нб7у и3 земли2 непости1жи мыи, в0лею
распsтсz за чlколю1біе. є3г0же ѓдъ срётъ д0лэ
њгорчи1сz, и3 прaведныхъ дyши пріeмше и3 рaдовахусz.
ґдaмъ же ви1дэвъ тS зижди1телz во преи3сп0днихъ
востA. q чудеси2, кaкw смeрть вкуси2, ћже всёхъ
жи1знь; но ћкоже и3зв0ли ми1ра просвэти1ти,
вопію1ща и3 гlюща, воскRсhи и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва
тебЁ.
сти1хъ: д0му твоемY подобaетъ,* с™hни гDи в8
долготY днjй.
Жены2 мmрон0сицы, ми1ро носsще сотщaніемъ и3 съ
рыдaніемъ, гр0ба твоегw2 достиг0ша, и3 не њбрётше
пречcтаго тёла твоегw2. t ѓнGла же ўвёдэвше н0вое
и3 преслaвное чyдо, ґпcлwмъ гlаху, воскRсе гDь,
подаsи ми1рови вeлію млcть. слaва, и3 нhнэ.
боg. СE и3сп0лнисz и3сaино проречeніе, дв7ою бо родилA
є3си2. и3 по ржcтвЁ ћкw прeжде ржcтвA пребывaеши, бGъ
бо бЁ рождeисz, тёмже и3 є3стество2 н0во
премэни1сz. но q бGом™и, мlтвы твои1хъ рaбъ во
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твоeй цRкви приноси1мыz ти непрeзри. но ћкw
бlгоутр0бнагw, свои1ма рукaма поноси1вшаz, на своS
рабы2 ўмилосeрдисz, и3 моли2 спасти1сz дш7aмъ
нaшимъ.
моли1тва с™aгw симеHна бGопріeмца.

Чтец:

Нhнэ tпущaеши рабA твоегw2 вLко, по гlу твоемY
с8ми1ромъ, ћкw ви1дэста џчи мои2 спасeніе твоE, є4же
є3си2 ўгот0валъ пред8лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во
tкровeніе kзhкwмъ, и3 слaву лю1діи твои1хъ їзрaилz.
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи,
поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй насъ.
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ґми1нь.

Псаломщик глаголет:

тропари2, глaсъ, в7. Бlгоњбрaзныи їHсифъ, со кrтA снeмъ

пречи1стое тёло твоE, плащани1цею чи1стою њбви1въ, и3
со бlгоухaньми в0 гробэ н0вэ закрhвъ положи2. но
в8 трeтіи дeнь воскRсе гDь, дaруz ми1рови вeлію млcть.
слaва. Е#гдA сни1де къ смeрти животE без8смeртныи,
тогдA ѓда ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ бжcтвA. є3гдa
же ўмeршіz t преи3сп0днихъ воскреси2, всS си1лы
нбcныz взывaху ти2, жизнодaвче хrтE б9е слaва
тебЁ. и3 нhнэ. Мmрwн0сицамъ женaмъ при1 гробэ
пред8стaвъ ѓнGлъ вопіsше, ми1ро мeртвымъ є4сть
дост0йнw, хrт0съ же и3стлёнію kви1сz чyждь. но
возопjйте пою1ще, воскRсе гDь дaруz ми1рови вeлію
млcть.
Ведущий лик:

Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину
серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, сyщую
бцdу тS величaем8 [земной покло1н8].
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у. [земной покло1н8]. и3 нhнэ
и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь. [земной покло1н8]. гDи
поми1луй, дв•а. гDи бlгослови2 [земной покло1н8].
Отпустъ.

Старший чтет отпуст:

И$же нaсъ рaди, и3 нaшегw рaди спасeніz смири1въ себE,
и3 в8 нaшу нищетY њблечeсz, и3 в0лею стrти
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претерпёвъ, и3 смeрть вкуси1въ, и3 в0 гробэ
положи1выисz, гDи ї©е хrтE, сн7е бж7iи, мlтвъ ра1ди
пречcтыz ти2 м™ре, и3 всёхъ с™hхъ поми1луй и3 спаси2
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь.
Кланяется в пояс.
Головщик:

ґми1нь.

гDи поми1луй, г•.
Исходные поклоны.

ПА~ВЕЧЕРНИЦА МА~ЛАZ
Старший:

за мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
помилуй насъ.
Псаломщик благословившись у наставника глаголет кротким и равным гласом с тихостию, и со всяким
вниманием и со страхом Божиим во услышание всем:

ґми1нь. ЦRю нбcныи, ўтёшителю, д1ше7 и4стинныи,
и4же вездЁ сhи, и3 всS и3сполнsz, сокр0вище бlги1хъ,
и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz в8ны2. и3 њчи1сти
ны t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дш7а нaша.
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи,
поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
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нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ.
Псаломщик глаголет:

ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те
поклони1мсz цReви нaшему бGу [покл0н8]. Пріиди1те
поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8].
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу
ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0нъ].
pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй млcти твоeй.
И# по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти
без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй мz t без8зак0ніz
моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мz. Ћкw
без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю
є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое
пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да њправди1шисz во
словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо
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въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1
мz м™и моS. Сeбо и4стину воз8люби1лъ є3си2,
без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости твоеS, kви1лъ ми
є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши
мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси
рaдость и3 весeліе, воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz.
Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS
без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не
tвeрзи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не
tи3ми2 t менE. Воз8дaждь ми2 рaдость спасeніz
твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. НаучY
без8зак0нныz путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ
њбратsтсz. И#збaви мz t кровjй б9е, б9е спасeніz
моегw2, воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ
хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ
бhхъ ќбw. всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу
д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ
сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz.
ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвдэ, воз8ношeніе и3
всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь тв0й
тельцA.
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Б9е в8 п0мощь мою2 воньми2, гDи помощи1
ми потщи1сz. Да постыдsтсz, и3 посрaмzтсz
и4щущіи дyшу мою2. Да воз8вратsтсz в8спsть и3
постыдsтсz, мhслzщіи ми2 ѕлaz. Да воз8вратsтсz
ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2 блaгоже блaгоже.
Да воз8рaдуютсz и3 воз8веселsтсz њ тебЁ, вси2
и4щущіи тебE б9е. И# глаг0лютъ вhну, да
воз8вели1читсz гDь лю1бzщіи спасeніе твоE. Ѓзъ же
ни1щь є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми. Пом0щникъ
м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2 гDи не закосни2.
pал0мъ, рм7в. ГDи ўслhши моли1тву мою2, внуши2
молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мz в8 прaвдэ
твоeй. И# не вни1ди в8 сyдъ с8 рабHмъ твои1мъ, ћкw не
њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhи. Ћкw погнA
врaгъ дш7у мою2, смири1лъ є4сть в8 земли2 жив0тъ м0й.
Посади1лъ мz є4сть в8 тeмныхъ ћкw мeртвыz вёку,
и3 ўны2 во мнЁ д¦ъ м0й. во мнЁ смути1сz с®це моE.
Помzнyхъ дни2 дрeвніz. поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ
твои1хъ, и3 въ дёлэхъ рyку твоeю поучaхсz. Воз8дёхъ
к8 тебЁ рyцэ мои2, дш7а моS ћкw землS без8в0днаz
тебЁ. Ск0рw ўслhши мz гDи, и3счезE д¦ъ м0й. Не
tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz
низ8ходsщимъ в8 р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ
заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2
pал0мъ, …f.
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мнЁ гDи пyть в0ньже пойдY, ћкw к8 тебЁ взsхъ
дш7у мою2. И#зми1 мz t врaгъ мои1хъ, гDи к8 тебЁ
прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2
є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjи настaвитъ мS нa
землю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мz,
прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дш7у мою2. И#
ми1лостію твоeю потреби1ши враги2 моS, и3 погуби1ши
всS стужaющіz дш7и моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
тaже, Слaва в8вhшнихъ бGу, и3 наземли2 ми1ръ, в8
человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ
тS [покло1н8], клaнzемтисz, славосл0вимъ тS [покло1н8],
бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS [покло1н8]. гDи
цRю нбcныи, б9е џ§е вседержи1телю, и3 гDи сн7е
є3динор0дныи ї©е хrтE, и3 с™hи д1ше7 . гDи б9е ѓгньче
б9іи сн7е n§ь. взeмлzи грэхи2 ми1ра поми1луй нaсъ.
взeмлzи грэхи2 ми1ра пріими2 моли1твы нaша. сэдsи
њдеснyю nц7а поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3ди1нъ с™ъ, ты2
є3ди1нъ гDь ї©ъ хrт0съ, въ слaву бGу nц7у, ґми1нь. На
всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE в0
вэки, и3 в8 вёкъ вёка. ГDи прибёжище бhсть нaмъ,
в8 р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ, гDи поми1луй мz, и3 и3сцэли2
дш7у мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи к8 тебЁ
прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2
є3си2 бGъ м0й, ћкw t тебE є4сть и3ст0чникъ животA.
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в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви ми1лость
твою2 вёдущимъ тS. Спод0би гDи в8 н0щь сію2, без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nц7ъ нaшихъ. и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE в0
вэки, ґми1нь. Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже
ўповaхомъ натS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи2 нaсъ
њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко,
вразуми2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. бlгословeнъ
є3си2 с™hи, просвэти2 нaсъ њправдaніемъ твои1мъ. ГDи
млcть твоS в0 вэки, и3 дёла рyку твоeю не прeзри.
тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе. тебЁ
слaва подобaетъ, nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
И#сповёданіе правослaвныz вёры, пeрвагw соб0ра.
Перекрестись без поклона и стоим, преклонив главу.

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7а вседержи1телz, творцA
нб7у и3 земли2, ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ.
И# во є3ди1наго гDа ї©а хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго,
и4же t nц7а рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта
t~ свэта, бGа и4стинна t~ бGа и4стинна, рождeна ґ не
сотворeна, є3диносyщна nц7у, и4мже всS бhша. Нaсъ
рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz с8 шeдшагw с8
небeсъ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а, и3 мRjи дв7ы
вочlчьшасz. Распsтаго заны2 припонтjйстэмъ
пилaтэ, страдaвша и3 погребeна, и3 воскrшаго в8
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трeтій дeнь по писaніихъ. И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3
сэдsща nдеснyю nц7а. И# пaки грzдyщаго со слaвою,
суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть
концA.
вторaгw соб0ра. И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3
животворsщаго, и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со
nц7eмъ и3 сн7омъ с8 поклонsема и3 с8 слaвима,
глаг0лавшаго прор0ки. И# во є3ди1ну с™yю соб0рную и3
ґпcльскую цRковь. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во
w3ставлeніе грэх0въ. Чaю воскресeніz мeртвымъ. И#
жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.
Кан0нъ, на бGотэлeсное погребeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї©а
хrтA, и3 на плaчь бцdы, творeніе симеHна логоfeта, со їрмос0мъ,
нa ѕ7. їрмоc, в•. глaсъ, ѕ7. пёснь, №. їрм0съ. Волн0ю морск0ю

скрhвшагw дрeвле, гони1телz мучи1телz, под8 землeю
скрhша, спасeныхъ дёти. но мы2 ћкw nтрокови1ца
гDви поeмъ, слaвно бо прослaвисz. в•.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ХотS своE
создaніе сп7се м0й њживи1ти, на кrтЁ повёшенъ
бhсть, и3 гвоздьми2 ўzзви1сz, твоs же непор0чнаz
м™и пред8стоsщи, распалaшесz с®цемъ вLко, зрsщи
твои1хъ кровeй т0ки.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Преклони1въ си2 бжcтвеную вhю сп7се м0й, соестeствено
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жи1зненъ нa древэ ўснyлъ є3си2. всsже твaрь
колeблетсz, и3 зhблютсz нбcныхъ ѓнGлъ чи1нове,
зрsще тz пл0тію стрaжуща. слaва. Хотsщи м™и
приступи2 в8 тaйнэ, к8 таsщемутисz ўченикY
їHсифу, и3 тaйнw плaчущи молsшесz, пречcтое
и3спроси1ти тёло твоE, ў пилaта без8зак0ннагw
судіи2. и3 нhнэ. Приступи2 к8 пилату надёющисz не
ўсумни1сz, и3 и3спроси2 пречcтое тёло хrтA бGа, и3 снeмъ
t~ древа в0 гробэ твоeмъ скрhй є5, да некaкw пaки
прободyтъ рeбра неми1лостивіи.
катавaсіz: Волн0ю
морск0ю скрhвшагw дрeвле,
гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша, спасeныхъ
дёти. но мы2 ћкw nтрокови1ца гDви поeмъ, слaвно
бо прослaвисz.
пёснь, G. їрм0съ. ТебЁ на водaхъ повёсившагw всю2
зeмлю не њдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ
ви1сzща, ќжасомъ њдержи1ма бэ, нёсть с™а рaзвэ
тебE гDи взывaюща. дв•а• .
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Никт0же смёетъ и3спроси1ти пречcтое тёло
ўчи1телево, ви1симое нa древэ, без8дyшно мeртво и3
ўsзвено же, и3 поношeньми стрэлsемо, пaче же
рeбра и3скоповaема.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
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Tвeржесz пeрвыи ўчени1къ пeтръ, и3 њстaвиша
ўчи1телz вси2, ўмили1сz бlгоwбрaзне, и3спроси1въ
снеси2 тёло вLки моегw2, и3 є3ди1на да њплaчу ћкw
любeзнэйшее ми чaдо, люби1мое м™ри. слaва.
Плaчущу твою2 м™рь ћкw ви1де їHсифъ, q хrтE
м0й, и3 слhша гlы болёзнены, ўмили1сz, и3 плaчь
сподви1же. и3 ск0рw потщaсz, и3спроси1ти тёло твоE
пречcтое. и3 нhнэ. ТвоемY и3зволeнію призрёвъ,
дaруетъ твоE бжcтвеное тёло пилaтъ, и3 снeмъ t~
древа с8 никоди1момъ, в8 зeмлю їHсифъ восклони2, и3
землS потрzсeсz, и3 мертвецы2 и3з8 ѓда tдавaше
ск0ростію.
катавaсіz: ТебЁ на водaхъ повёсившагw всю2 зeмлю не
њдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сzща,
ќжасомъ њдержи1ма бэ, нёсть с™а рaзвэ тебE гDи
взывaюща.
пёснь, д7. їрм0съ. Е$же на кrтЁ твоE бжcтвенное смирeніе,
прови1дz ґввaкумъ, ўжaсно вопіsше, ты2 си1льныхъ
с8сэчE держaву бlгjи, пріwбщи1всz сyщимъ во ѓдэ,
ћкw всеси1ленъ. дв•а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Њбъeмши тебE всенепор0чнаz, лобызaше заклaніz
пречcтыхъ ќдъ твои1хъ, с8 тоб0ю ўмрY гlющи, ліsніе
бо твои1хъ всепречcтыхъ кровeй нетерплю2 чaдо зрёти.
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Пріeмши тz р0ждьшаz и3 на колёну тz хrтE своeю
возложи1вши, плaчущи њблобызaше ти рyцэ, и3 и3з8
рeбръ њтирaющи кaплющую бжcтвеную кр0вь твою2
вLко. слaва. Без8глaснаz ўстA цэлyющи, р0ждьшаz
тz хrтE, и3 къ себЁ приложи1вши, плaчущи
њблобызaше, твоE є4же на земли2 глаг0льно
жив0тно, пожи1вша чlка ћкw бGа. и3 нhнэ. Дaры
принес0ша ти вLко пeрстіи цари2, ћкw бGу
поклонsющесz. нн7э же погребeнію помaзаніz чaдо,
ћкw смeртну никоди1мъ несeтъ, глаг0лz, кaкw тz
погребY б9е м0й.
катавaсіz: Е$же на кrтЁ твоE бжcтвенное смирeніе,
прови1дz ґввaкумъ, ўжaсно вопіsше, ты2 си1льныхъ
с8сэчE держaву бlгjи, пріwбщи1всz сyщимъ во ѓдэ,
ћкw всеси1ленъ.
пёснь, є7. їрм0съ. Къ тебЁ ќтреннюю, милосeрдіz рaди
самогw2 пaдшагw, прел0жшасz непрел0жно, и3 д0
страсти без8стрaстіемъ прекл0ньшасz сл0ве б9іи,
ми1ръ подaждь ми чlколю1бче. дв•а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Нетерплю2 чaдо без8дyшна тz держaти, є3г0же доsхъ
млaдz на рукaхъ мои1хъ и3грaюща, ѓще ќбw сх0диши
ко ґдaму во ѓдъ, сни1ду и3 ѓзъ, и3 возвэщY є4ввэ
запёвъ:
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твоS тaинства.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Нерыдaй м™и, хrт0съ речE бжcтвенэ р0ждьшей,
ќзриши бо мz пaки воскрeсша, и3 свётлw тебЁ є4же
рaдуисz вэщaюща, и3 ґдaма съ є4ввою воз8дви1гнувша.
слaва. Кaкw терплю2 чaдо ўтр0бою болёзни, џчи
твои2 лобызaющи ўгaснувшіи нa древэ, и4хже прeжде
зрsхъ ћкw крaсны добр0тою сіsюща, и3 слэпhхъ
просвэщaюща, мaніемъ ти бжcтвенымъ. и3 нhнэ.
Сни1ду ли пaче ви1дэти твою2 слaву во ѓдэ сн7е м0й, и3
пaки совзhду. нетерплю1 бо ти без8дыхaніz тёло
держaти
недви1жимо,
и3
ўsзвена
ўдесA
њблобызовaти.
катавaсіz: Къ тебЁ ќтреннюю, милосeрдіz рaди самогw2
пaдшагw, прел0жшасz непрел0жно, и3 д0 страсти
без8стрaстіемъ прекл0ньшасz сл0ве б9іи, ми1ръ
подaждь ми чlколю1бче.
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Ћтъ бhсть но неудeржанъ в8пeрсэхъ
ки1товэхъ їHна, тв0й бо џбразъ носS, пострадaвша
и3 погребeнію данA, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3з8шeдъ.
приглашaше же кустодjи, хранsщіи всyе лжY, млcти
вaшеz њстaвили є3стE. дв•а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Кaкw tречeсz пeтре сп7са, є3г0же и3сповёдалъ є3си2
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хrтA, сн7а бGу жив0му, и3 њстaвилъ є3си2 нa древэ
є3ди1наго рaспzта, без8дыхaніz и3 бeз8вида. нижE
гр0бомъ тёло скyтати потщaлсz є3си2 ск0рw, чcтаz
мaтерски рыдaющи вэщaше.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Дaждь ми сл0во, t сладчaйшихъ сл0ве ўстeнъ,
чи1стаz с8 плaчемъ ти вопіsше, нетерплю1 тz
без8дыхaніz положи1ти в0 гробэ сн7е м0й, и4же в8
мeртвыхъ своб0дна. ви1ждь вLко свою2 м™рь рыдaющу
беспрестaннw, с®це бо моE пр0йде nрyжіе
попалsющее. слaва. Пріиди1те всS си1лы нбcныz,
ви1дите тёло хrт0во њстaвлено, t друг0въ и3
знaемыхъ всёхъ, и3 и3зsщныхъ ўчени1къ, и3
ўстраши1тесz. є3ди1на бо плaчусz рыдaющи њ чaдэ
заклaнномъ ми, со є3ди1нэмъ ўченик0мъ
возлю1бленнымъ послaнникомъ є3гw2. и3 нhнэ.
Созывaше други1ни мmрwн0сицы сл0ве, несквeрнаz
чcтаz, и3 сподвизaше в8 рыдaніе, пріиди1те други1ни и3
њплaчите
вопію1ще,
ўчи1телево
тёло
многострадaльное. пріиди1те и3 ви1дите без8глaсна
ўстA, ўстнЁ недви1жимэ, сомжeнэ џчи, є3мyже в8
руцЁ дыхaніе живhхъ є4сть.
катавaсіz: Ћтъ бhсть но неудeржанъ в8пeрсэхъ
ки1товэхъ їHна, тв0й бо џбразъ носS, пострадaвша
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и3 погребeнію данA, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3з8шeдъ.
приглашaше же кустодjи, хранsщіи всyе лжY, млcти
вaшеz њстaвили є3стE.
ГDи помилуй, г7. слaва, и3 нhнэ.
кондaкъ. глaсъ, ѕ7. И$же бeздну затвори1выи, мeртвъ
зри1тсz. сми1рною и3 плащани1цею п0витъ, в0 гробэ
полагaетсz, ћкw мeртвъ без8 смeртныи. женh же
пріид0ша помaзати є3гw2 ми1ромъ, плaчуще г0рькw и3
вопію1ще, си2 суб0та є4сть преблгcвeннаz, в8 ню1же
хrт0съ ўснyвъ, воскRсе триднeвнw. и4косъ. И$же
содержaи концы2, на крeстъ вознесeсz, и3 рыдaше всS
твaрь, того2 ви1дzщи ви1сzща нaга нa древэ. сlнце
лучи2 скры2, и3 ѕвёзды свётъ tложи1ша. землs же со
мн0гимъ стрaхомъ поколебaсz, и3 м0ре побэжE, и3
кaменіе распадeсz. гр0бы же мн0зи tверз0шасz, и3
тэлесA востaша с™hхъ чlкъ. ѓдъ ни1зу ст0нетъ. їудeи
совётуютъ, њклеветaти хrт0во воскrніе. женh же
взывaху, сіS суб0та преблгcвeнаz, в8 ню1же хrт0съ
ўснyвъ, воскRсе триднeвнw.
пёснь, з7. їрм0съ. Не и3зречeнное чyдо и4же в8 пещи2
и3збaвивыи, прпdбныz џтроки и3з8 плaмени, в0 гробэ
н0вэ бездyшенъ полагaетсz, на спасeніе нaмъ
пою1щимъ, и3збaвителю б9е блгcвeнъ є3си2. дв•а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
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Съ нб7съ ѓнGльстіи соб0ри прини1кше дивлsхусz,
ви1дzще мeртва на л0нэ м™рнэ. є3мyже пред8стоsще
съ трeпетомъ зрsтъ, ў nц7а в8 нёдрэхъ сyща, и3
мeртвыхъ и3з8 гр0бъ воз8дви1гша.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Течaху вси2 горЁ и3 д0лу зhблющесz ѓнGльстіи
чи1нове, ви1дэти тёло хrт0во без8дыхaніz лежaщо
м™ри на л0нэ, и3 чyдомъ содержи1ми бhвше,
воз8вращaхусz с0 страхомъ ўжасaющесz вопіsху,
и3збaвителю б9е блгcвeнъ є3си2. слaва. Тайносл0внику
твоегw2 ржcтвA вLко, дв7аz гlющи, плaкаше г0рькw,
ўвы2 мнЁ гавріи1ле, гдЁ бlговёстіе; гдё ми є4же
рaдуисz; гдЁ є4же блгcвeнаz; и3з8 ўтр0бы бо моеS
свётъ, ўгасE на кrтЁ. и3 нhнэ. Кaкw без8зак0нніи
лю1діе чaдо сладчaйшее непощадёша, нaга нa древэ
зрsще тz ви1сzща, но ћкоже ѕвёріе сур0віи
пробод0ша бжcтвенаz рeбра твоS; кaкw нерастazсz
твaрь колeблющисz, но всS вёдэ ћкw рук0ю твоeю
сл0ве содержaщасz.
катавaсіz: Не и3зречeнное чyдо и4же в8 пещи2 и3збaвивыи,
прпdбныz џтроки и3з8 плaмени, в0 гробэ н0вэ
бездyшенъ полагaетсz, на спасeніе нaмъ пою1щимъ,
и3збaвителю б9е блгcвeнъ є3си2.
пёснь, }. їрм0съ. Оµ3жасни1сz боsисz нб7о, и3 да
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подви1жатсz њсновaніz земли2. сE ќбw в8 мертвецёхъ
вмэнsетсz и4же в8 вhшнихъ живhи, и3 в0 гробэ
мaлэ њбитовaетъ. є3г0же дёти блгcви1те, сщ7eнніи
п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. дв•а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Оµ3жасни1сz нб7о и3 землE, и3 скрhй сlнце свёта своегw2
зарю2, сeбо и4же свётъ в8 тебЁ положи1выи, и3з8 бокY
моeю восіsвыи бGъ, є3ди1нъ ћкw вёсть. нa древэ
зaйде, хотS ґдaма воскреси1ти. без8дыхaніz же
держaщи, нетерплю2 болёзни.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Кaкw ти сн7е м0й и3 б9е, тёло пречи1стое в0 гробэ
тeмнэ покрhю, и4же гр0бы и3стощи1вшаго, и3
воз8вращyсz тщи1ма рукaма незрsщи тz чaдо,
нетерплю2 tступи1ти t тебE q сн7е м0й, пaче же
ўмрY, и3 во ѓдъ сни1ду. слaва. Слhши нб7о и3 землE, и3
внуши1те мaтернzz моS рыдaніz, сeбо содётель
вaшъ t без8зак0нныхъ рyкъ распsсz, и3 сE kви1сz
без8ви1да и3 без8дыхaніz на мaтернихъ л0нэхъ, t
распeншихъ заклaнъ бhвъ создaтель.
и3 нhнэ. Е#гдA вопіsше чи1стаz, глaса твоегw2
слhшала бhхъ сладчaйшаго ї©е, и3 ўстнЁ бGолёпнэ
дви1жимэ, и3 џчи твои2 свётлw сіsющіи, красны2
добр0тою. ћкw да бhхъ сн7е м0й пaки воскrша тz
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ви1дэла, и3 рaдости и3сп0лниласz вмёстw г0рькихъ
слeзъ.
катавaсіz: Оµ3жасни1сz боsисz нб7о, и3 да подви1жатсz
њсновaніz земли2. сE ќбw в8 мертвецёхъ вмэнsетсz
и4же в8 вhшнихъ живhи, и3 в0 гробэ мaлэ
њбитовaетъ. є3г0же дёти блгcви1те, сщ7eнніи п0йте, и3
превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
пёснь, f7. їрм0съ. Нерыдaй менE м™и, взирaющи в0
гробэ, є3г0же пл0тію без8сёмени зачалA є4си сн7а.
востaну бо и3 слaвенъ бyду, и3 вознесY со слaвою,
нем0лчнw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тz
величaющіz. дв••а.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Вмёстw пелeнъ сн7е м0й, въ понsву тz повивaю.
вмёстw же ћслей свёте м0й, в0 гробэ тz полагaю
тeмнэ. вмёстw же млекA, слезaми њкроплsю
пречи1стэи ти ўстнЁ. вмёстw же жив0тныхъ и3
крaсныхъ ти глаг0лъ, мeртву бесёдую.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Нерыдaй менE м™и ћкw смeртна в0 гробэ, є3г0же в8
пеленaхъ сyща ћкw бGа ви1дэла є3си2, и3 бlгоговёйнw
t в0лхвъ пeрсскихъ поклонsема, в0инствомъ же
ѓнGлъ возопи1вшимъ, слaва воскrшему, тебё бо
пeрвэе kвлю1сz. слaва. И#ди2 чaдо во ѓдъ, ћкw бGъ
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воскреси1ти со ґдaмомъ, ћже и3з8 ґдaма пaдшіz в8
тлю2. ѓзъ же м™рни слeзы точaщи, пред8 враты2
прsмw гр0ба твоегw2 сэжY б9е м0й, д0ндеже
воскрeснеши. и3 нhнэ.
q всебlжeннаz м™и, не u5 пред8 враты2 гр0ба
рыдaющи слези2 пр0чее, востaну бо и3 прослaвлюсz, и3
свётлw тебЁ є4же рaдуисz провэщaвъ, рaдость
неи3зг8 lанную послю2 на нб7сA воз8шeдъ.
катавaсіz: Нерыдaй менE м™и, взирaющи в0 гробэ,
є3г0же пл0тію без8сёмени зачалA є4си сн7а. востaну бо
и3 слaвенъ бyду, и3 вознесY со слaвою, нем0лчнw ћкw
бGъ, вёрою и3 люб0вію тz величaющіz [покл0н8 до земли2].
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи,
поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
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мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй насъ.
ґми1нь.

Псаломщик глаголет:

И$же бeздну затвори1выи, мeртвъ
зри1тсz. сми1рною и3 плащани1цею п0витъ, в0 гробэ
полагaетсz, ћкw мeртвъ без8 смeртныи. женh же
пріид0ша помaзати є3гw2 ми1ромъ, плaчуще г0рькw и3
вопію1ще, си2 суб0та є4сть преблгcвeннаz, в8 ню1же
хrт0съ ўснyвъ, воскRсе триднeвнw.
ГDи поми1луй, м7.
кондaкъ. глaсъ, ѕ7.

мlтва, вели1кагw васи1ліz.

И$же на всsко врeмz, и3 на всsкъ чaсъ, нa нб7си и3 на
земли2, покланsемыи и3 слaвимыи, б9е бlгjи
долготерпэли1ве, и3 многоми1лостиве, и4же прaведники
любS, и3 грёшныхъ ми1луz, и4же всёхъ зовhи ко
спасeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ бlгъ. сaмъ гDи
пріими2 моли1твы нaша в8 чaсъ сjй, и3 в8 бlгости
и3спрaви жив0тъ нaшъ, къ зaповэдемъ твои1мъ. дш7а
нaша њсвzти2, и3 тэлесA њчи1сти. помышлeніz
и3спрaви, и3 мhсли њчи1сти. рaзумъ ўцэло мyдри, и3
и3стрезви2, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕ0лъ и3
болёзней, и3 дш7eвныхъ страстeй. и3 њгради2 нaсъ
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с™hми ѓгGлы твои1ми, ћкw да њполчeніемъ и4хъ
соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ во є3ди1нство
вёры, и3 в8 рaзумъ неприкосновeнныz ти слaвы, ћкw
бlгословeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь.
ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ. Честнёйшую
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ, без8
и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, сyщую бцdу тS
величaемъ [покло1нъ].
и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џ§е.
Старший:

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ, гDи ї©е хrтE сн7е б9іи
поми1луй нaсъ.
ґми1нь.

Псаломщик глаголет:

моли1тва прес™ёй бцdэ, с™aгw вели1кагw васи1ліz.

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz
бGоневёсто вLчце, ћже бGа сл0ва чlкwмъ,
преслaвнымъ си2 ржcтв0мъ со є3дини1вши. и3 пaдшее
є3стество2 р0да нaшегw, нбcнымъ совокyпльши, ћже
ненадeжнымъ є3ди1на надeжда, и3 побэждaемымъ
пом0щница. гот0вое заступлeніе к8 тебЁ
прибэгaющимъ, и3 всёмъ хrтіsнwмъ прибёжище,
негнушaйсz менE грёшнагw и3 сквeрнагw, и4же
сквeрными п0мыслы и3 словесы2, и3 дёлы и3 дэsньми,
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всего2 себE непотрeбна сотв0рша, и3 сластeмъ ўнhніz,
и3 лёности нрaвомъ рабA бhвша. но ћкw
чlколюби1ваго бGа м™и, чlколю1бнэ ўмилосeрдисz њ
мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2 моE є4же t
сквeрныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ молeніе. и3
своегw2 сн7а и3 нaшегw вLку и3 гDа, м™рьнимъ си2
дерзновeніемъ њбьeмши ўмоли2, ћкw да tвeрзетъ и3
мнЁ чlколю1бное милосeрдіе своеS бlгости. и3
презрёвъ моS бесчи1сленаz прегрэшeніz, њбрати1тъ
мS на покаsніе, и3 свои1мъ зaповэдемъ дёлателz
и3скyсна kви1тъ мz. пред8стaни ми приснwмлcтиваz, и3
милосeрдаz и3 чlколюби1ваz в8 настоsщей сeй жи1зни,
тёплаz
пред8стaтельнице
и3
пом0щнице,
сопроти1вныхъ полки2 tгонsющи, и3 ко спасeнію
наставлsющи мS.
и3 в0времz и3сх0да моегw2,
њкаsнную ми дш7у соблюдaющи, и3 тeмныz џбразы
лукaвыхъ бэс0въ, далeче t неS tрэвaющи. въ
стрaшныи же дeнь прaведнагw судA, вёчныz мS
и3збавлsющи мyки. и3 неи3зречeннэй слaвэ твоегw2
сн7а и3 бGа нaшегw, наслёдника мS показaющи. є3sже
да ўлучY вLчце моS прес™az бцdе, твоегw2 рaди
ходaтайства и3 заступлeніz, бlгодaтію и3
чlколю1біемъ, є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа бGа и3
сп7са нaшегw ї©а хrтA. є3мyже подобaетъ всsка слaва,
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чeсть и3 поклонsніе, съ без8начaльнымъ є3гw2 nц7eмъ,
и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Мlтва, с™aгw ґнтіHха мни1ха.

Дaждь нaмъ вLко нa сонъ грzдyщимъ, пок0й души2
и3 тёлу, и3 сохрани2 нaсъ t мрaчнагw снA грэх0внагw,
и3 всsкагw тeмнагw и3 нощнaгw сладострaстіz.
ўти1ши стремлeніе страстeмъ, и3 ўгаси2 тэлeсное
разжжeніе, и3 стрёлы лукaвагw, ћже на ны2 лукaвнw
дви1жимыz. и3 востaніz пл0ти нaшеz ўтоли2, и3
всsко земн0е и3 вeщное мудровaніе ўспи2. и3 дaруй
нaмъ б9е б0дръ ќмъ, и3 цэломyдръ п0мыслъ, с®це
трезвsщесz, с0нъ лег0къ, и3 всsкагw сатанинA
мечтaніz не и3скyсенъ. востaви же нaсъ в0 времz
мlтвы, ўтвержeны в8 зaповедэхъ твои1хъ, и3 пaмzть
судeбъ твои1хъ в8 себЁ вhну и3мyща, и3 всен0щное
славосл0віе нaмъ дaруй, пёти и3 бlгослови1ти и3
слaвити, пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7а и3
сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ,
ґми1нь. Преслaвнаz и3 при1снw дв7о бцdе мRjе, м™и хrтA
бGа нaшегw, пріими2 мlтвы нaша, и3 принеси2 | сн7у
своемY и3 бGу нaшему, да спасeтъ и3 просвэти1тъ тебE
рaди дш7а нaша. Оµ3повaніе нaмъ бGъ, и3 прибёжище
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нaше хrт0съ, и3 покрови1тель нaмъ є4сть д¦ъ с™hи.
Ведущий лик:

слaва. [покл0н8 до земли2]. и3 нhнэ. [покл0н8 до
поми1луй, в•. гDи бlгослови2. [покл0н8 до земли2]

земли2]

гDи

Tпyстъ.
Старший:

И$же нaсъ рaди в0лею положи1выисz в0 гробэ, гDи ї©е
хrтE сн7е б9іи мlтвъ рaди пречcтыz ти2 м™ре, и3
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луй и3 спаси1 нaсъ, ћкw бlгъ и3
чlколю1бецъ. Ами́нь.
тaже прощeніе по nбhчаю:

Все вместе совершают земной поклон и, не поднимаясь с подручника, чтут молитву-прощение:

Њслaби њстaви, tпусти2 б9е согрешeніz нaша,
в0льнаz и3 нев0льнаz, ћже в8 сл0вэ и3 въ дёлэ, и3
ћже въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, и3 ћже во ўмЁ и3
в8 помышлeніи, ћже в0 дни и3 въ нощи2, всs ми
прости2, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. Ами́нь.
Посeмъ глаг0лемъ мlтву сію2.

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи
чlколю1бче. бlготворsщимъ, блaго сотвори2.
брaтіzмъ и3 всёмъ сро1дникwмъ нaшимъ, и4же и3
ўє3дини1 вшимсz, дaруй и4мъ всS ћже ко спасeнію
прошeніz, и3 жив0тъ вёчныи [покл0н8].
Въ болёзнехъ сyщіz посэти2 и3 и3сцэли2, в8 темни1цахъ
сyщихъ свободи2. по водaмъ плaвающимъ, прави1тель
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бyди, и3 и4же в8 путeхъ шeствующимъ, и3спрaви и3
поспэши2 [покл0н8].
Помzни2 гDи и3 плэнeныz брaтію нaшу,
є3диновёрныхъ правослaвныz вёры, и3 и3збaви и4хъ
всsкагw ѕлaгw њбстоsніz [покл0н8].
Поми1луй гDи, дaвшихъ нaмъ ми1лостыню, и3
заповёдавшихъ нaмъ не дост0йнымъ моли1тисz њ
ни1хъ, прости2 и4хъ и3 поми1луй [покл0н8].
Поми1луй гDи труждaющихсz и3 служaщихъ нaмъ,
ми1лующихъ и3 питaющихъ нaсъ, и3 дaруй и4мъ всS
ћже ко спасeнію прошeніz, и3 жив0тъ вёчныи
[покл0н8].

Помzни2 гDи прeжде tшeдшіz nц7ы и3 брaтію нaшу,
и3 всели2 и4хъ и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2
[покл0н8].

Помzни2 гDи и3 нaшу хyдость и3 ўб0жество, и3
просвэти2 нaшъ ќмъ, свётомъ рaзума с™aгw є3ђaліz
твоегw2. и3 настaви нaсъ на стезю2 заповэдeй твои1хъ.
мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ
твои1хъ, ґми1нь [покл0н8].
ГDи поми1луй, г•.
Поклоны исходные земные.
По окончанию павечерницы расхода не бывает, но чтем поучение «Деяния святых апостол»
погласицей, якоже поучения свв. отец, по кн. «Апостол», на аналое, лицом к молящимся. Чтец нач.:
«Деяния святых апостол, списана святым апостолом и евангелистом Лукою, благослови, отче».
Старший: «За молитв святых апостол, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас». Чтец:
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«Аминь», и нач. чтение. Чтецы меняются, чтение продолж., от обычая, до .21 00 или .23 00. По оконч. его
чтец возгл.: «Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веком. Аминь».

Кан0нъ вели1кіz суб0ты.
полунощница предпасхальнаz
Начинаем за два часа до полунощи.
Приходные поклоны земные.
Старший:

за мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй на1съ.
Псаломщик:

ґми1нь: С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи
без8смeртныи, поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
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нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй насъ.
Псаломщик глаголет:

ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ. Пріиди1те
поклони1мсz цReви нaшему бGу [покл0н8]. Пріиди1те
поклони1мсz хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0н8].
Пріиди1те поклони1мсz и3 припадeмъ, к8 самомY гDу
ї©у хrтY цReви и3 бGу нaшему [покл0нъ].
pал0мъ, н7. Поми1луй мz б9е по вели1цэй млcти твоeй.
И# по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, њчи1сти
без8зак0ніе моE. Наипaче њмhй мz t без8зак0ніz
моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мz. Ћкw
без8зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю
є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое
пред8 тоб0ю сотвори1хъ. Ћкw да њправди1шисz во
словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти. Сeбо
въ без8зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1
мz м™и моS. Сeбо и4стину воз8люби1лъ є3си2,
без8вёстнаz и3 тaйнаz премyдрости твоеS, kви1лъ ми
є3си2. Њкропи1ши мz v3с8с0помъ, и3 њчи1щусz. њмhеши
мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси
рaдость и3 весeліе, воз8рaдуютсz к0сти смирeнныz.
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Tврати2 лицE твоE t грёхъ мои1хъ, и3 всS
без8зак0ніz моS њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не
tвeрзи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не
tи3ми2 t менE. Воз8дaждь ми2 рaдость спасeніz
твоегw2, и3 д¦омъ вLчномъ ўтверди1 мz. НаучY
без8зак0нныz путeмъ твои1мъ, и3 нечести1віи к8 тебЁ
њбратsтсz. И#збaви мz t кровjй б9е, б9е спасeніz
моегw2, воз8рaдуетсz kзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи
ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA моS воз8вэстsтъ
хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ жeртвэ, дaлъ
бhхъ ќбw. всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу
д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ
сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їєросали1мскіz.
ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвдэ, воз8ношeніе и3
всесожегaемаz. ТогдA воз8ложaтъ на nлтaрь тв0й
тельцA.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй насъ.
ґми1нь.

Головщик глаголет:

Кан0нъ вели1кіz суб0ты.
Творeніе, мaрка мни1ха.

Ирмос поется по дважды, тропари на 12 ( где три тропаря - чтем по 4 раз, где четыре –по 3 раза). Перед
каждым тропарем чтем запев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», на предпоследнем тропаре чтем:
«Слава», на последнем: «И ныне». На 8-й песни вместо Славы на утрене всегда запев: «Благословим
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Отца и Сына и Святаго Духа Господа». По тропарех лики, выйдя на сход, поют ирмос — катавасию.

Волн0ю морск0ю скрhвшагw
дрeвле, гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша,
спасeныхъ дёти. но мы2 ћкw nтрокови1ца гDви
поeмъ, слaвно бо прослaвисz. два1жды.
запёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ГDи б9е м0й, и3сх0дное пёніе, и3 над8гр0бную ти2
пёснь воспоeмъ, є4же погребeніемъ твои1мъ жи1зни
моеS вх0ды tвeрзшему, и3 смeртію смeрть
раз0ршему, и3 ѓда ўмертви1вшему. четы1режды.
ГорЁ тS на прест0лэ преми1рнаz, и3 д0лу в0 гробэ
под8земнaz ви1дzще сп7се м0й, зыблsхусz
ўмерщвeніемъ твои1мъ, пaче ўмa бо ви1дэнъ бhсть
мертвeцъ животY начaльникъ. четы1режды.
Да твоеS слaвы всS и3сп0лниши, сшeлъ є3си2 в8
ни1жнzz земли2 и3 погрeбсz. и3 нескрhсz ќбw t тебE
состaвъ м0й и4же во ѓдэ, и3 и3стлёвша мS, н0ва
твори1ши чlколю1бче. два1жды. слaва. Да твоеS слaвы
всS и3сп0лниши, сшeлъ є3си2 в8 ни1жнzz земли2 и3
погрeбсz. и3 нескрhсz ќбw t тебE состaвъ м0й и4же
во ѓдэ, и3 и3стлёвша мS, н0ва твори1ши чlколю1бче.
и3 нhнэ. Да твоеS слaвы всS и3сп0лниши, сшeлъ є3си2
в8 ни1жнzz земли2 и3 погрeбсz. и3 нескрhсz ќбw t
тебE состaвъ м0й и4же во ѓдэ, и3 и3стлёвша мS, н0ва
твори1ши чlколю1бче.
глaсъ, ѕ7. пёснь, №. їрм0съ.
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Волн0ю морск0ю скрhвшагw дрeвле,
гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша, спасeныхъ
дёти. но мы2 ћкw nтрокови1ца гDви поeмъ, слaвно
бо прослaвисz.
пёснь, G. їрм0съ. ТебЁ на водaхъ повёсившагw всю2
зeмлю не њдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ
ви1сzща, ќжасомъ њдержи1ма бэ, нёсть с™а рaзвэ
тебE гDи взывaюща. два1жды.
Џбразы погребeніz твоегw2 показaлъ є3си2, видёніz
ўмн0живъ нhнэ же сокровeнныz твоS тaйны,
бGомyжнw ўzсни1лъ є3си2, и3 во ѓдэ сyщимъ вLко.
нёсть с™а рaзвэ тебE чlколю1бче. четы1режды.
Простeрлъ є3си2 нa древэ длaни свои2 сп7се, и3
совокупи1лъ є3си2 ћже дрeвле раз8стоsщіzсz,
њдэsніемъ є4же во плащани1цэ и3 в0 гробэ,
њковaнныz разрэши1лъ є3си2, нёсть с™а рaзвэ тебE
чlколю1бче. четы1режды.
Гр0бомъ и3 печaтьми, невмэсти1ме содержи1мъ є3си2
бhлъ хотёніемъ. и4бо си1лу свою2 дёйствы показaлъ
є3си2, бlгодётельнw пою1щимъ, нёсть с™а рaзвэ тебE
чlколю1бче. два1жды. слaва. Гр0бомъ и3 печaтьми,
невмэсти1ме содержи1мъ є3си2 бhлъ хотёніемъ. и4бо
си1лу свою2 дёйствы показaлъ є3си2, бlгодётельнw
пою1щимъ, нёсть с™а рaзвэ тебE чlколю1бче. и3 нhнэ.
катавaсіz:
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Гр0бомъ и3 печaтьми, невмэсти1ме содержи1мъ є3си2
бhлъ хотёніемъ. и4бо си1лу свою2 дёйствы показaлъ
є3си2, бlгодётельнw пою1щимъ, нёсть с™а рaзвэ тебE
чlколю1бче.
катавaсіz: ТебЁ на водaхъ повёсившагw всю2 зeмлю не
њдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сzща,
ќжасомъ њдержи1ма бэ, нёсть с™а рaзвэ тебE гDи
взывaюща.
ГDи поми1луй, г•.
сэдaленъ. глaсъ, №. Гр0бъ тв0й сп7се, в0ини стрегyще,
мeртви бhша, t њблистaніz ћвльшагосz ѓнGла,
проповёдающа женaмъ воскrніе. тебE слaвимъ тли2
потреби1телz. тебЁ припaдаемъ воскrшему и4з8 гроба,
є3ди1ному бGу нaшему. слава, и3 нhнэ. Гр0бъ тв0й
сп7се, в0ини стрегyще, мeртви бhша, t њблистaніz
ћвльшагосz ѓнGла, проповёдающа женaмъ воскrніе.
тебE слaвимъ тли2 потреби1телz. тебЁ припaдаемъ
воскrшему и4з8 гроба, є3ди1ному бGу нaшему.
Чтение.

Слово Епифания Критского «Что се безмолвие» (чтется в Торжественнике или Соборнике).
По окончанию чтения продолжаем канон:

Е$же на кrтЁ твоE бжcтвенное смирeніе,
прови1дz ґввaкумъ, ўжaсно вопіsше, ты2 си1льныхъ
с8сэчE держaву бlгjи, пріwбщи1всz сyщимъ во ѓдэ,
пёснь, д7. їрм0съ.
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ћкw всеси1ленъ. два1жды. Седьмhи дeнь днeсь њс™и1лъ
є3си2, є3г0же дрeвле бlгослови1лъ є3си2 ўпокоeніемъ
дёлъ. прев0диши бо всsческаz и3 њбновлsеши,
препочивaz сп7се м0й и3 назидaz. четы1режды. Си1лою
лyчшею њдолёвшу тебЁ, t~ плоти твоеS дш7а
раздэли1сz. растерзaющи сугyбw ќзы смeрти и3 ѓду,
сл0ве держaвою твоeю. четы1режды. Ѓдъ сл0ве срётъ тS
њгорчи1сz, чlка зрS њбожeна, ўsзвена же рaнами,
и3 всеси1льна дётелію, стрaшнымъ же си1мъ џбразомъ
ўбіeнъ бhсть. два1жды.
слaва. Ѓдъ сл0ве срётъ тS њгорчи1сz, чlка зрS
њбожeна, ўsзвена же рaнами, и3 всеси1льна дётелію,
стрaшнымъ же си1мъ џбразомъ ўбіeнъ бhсть.
и3 нhнэ. Ѓдъ сл0ве срётъ тS њгорчи1сz, чlка зрS
њбожeна, ўsзвена же рaнами, и3 всеси1льна дётелію,
стрaшнымъ же си1мъ џбразомъ ўбіeнъ бhсть.
катавaсіz: Е$же на кrтЁ твоE бжcтвенное смирeніе,
прови1дz ґввaкумъ, ўжaсно вопіsше, ты2 си1льныхъ
с8сэчE держaву бlгjи, пріwбщи1всz сyщимъ во ѓдэ,
ћкw всеси1ленъ.
пёснь, є7. їрм0съ. БGоzвлeніz ти хrтE, є4же к8 нaмъ
ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіz свётъ ви1дz
невечeрніи, и3з8 нощи2 ќтреннюz взывaше,
воскрeснутъ мeртвіи и33 востaнутъ и4же во гробёхъ, и33
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вси2 и4же на земли2 воз8рaдуютсz. два1жды.
Њбновлsеши земнhz содётелю, зeмленъ бhвъ, и3
плащани1ца и3 гр0бъ kвлsютъ є4же в8 тебЁ сл0ве
тaинство. бlгоњбрaзныи бо совётникъ тебE
р0ждьшагосz совётъ њбразyетъ въ тебЁ
велелёпнw, новотворsща мS. четы1режды.
Смeртію смeртное, и3 погребeніемъ тлённое
њбновлsеши, нетлённw твори1ши бGолёпнw
без8смeртнw творS пріsтіе. пл0ть бо твоS и3стлёніz
неви1дэ вLко, ни дш7а твоS во ѓдэ страшнолёпнw не
њстaвлена бhсть. четы1режды.
И#з8 небрaчныz прошeдъ, и3 прободeнъ в8 рeбра
содётелю м0й, и3з8 ни1хъ содёлалъ є3си2 њбновлeніе
є4в8вино, ґдaмъ бhвъ, ўснyвъ пaче є3стествA сн0мъ
є3стeственымъ. воз8дви1гнувсz t снA и3 пл0ти тлёніz
ћкw всеси1ленъ. два1жды.
слaва. И#з8 небрaчныz прошeдъ, и3 прободeнъ в8 рeбра
содётелю м0й, и3з8 ни1хъ содёлалъ є3си2 њбновлeніе
є4в8вино, ґдaмъ бhвъ, ўснyвъ пaче є3стествA сн0мъ
є3стeственымъ. воз8дви1гнувсz t снA и3 пл0ти тлёніz
ћкw всеси1ленъ.
и3 нhнэ. И#з8 небрaчныz прошeдъ, и3 прободeнъ в8 рeбра
содётелю м0й, и3з8 ни1хъ содёлалъ є3си2 њбновлeніе
є4в8вино, ґдaмъ бhвъ, ўснyвъ пaче є3стествA сн0мъ
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є3стeственымъ. воз8дви1гнувсz t снA и3 пл0ти тлёніz
ћкw всеси1ленъ.
катавaсіz: БGоzвлeніz ти хrтE, є4же к8 нaмъ
ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіz свётъ ви1дz
невечeрніи, и3з8 нощи2 ќтреннюz взывaше,
воскрeснутъ мeртвіи и33 востaнутъ и4же во гробёхъ, и33
вси2 и4же на земли2 воз8рaдуютсz.
пёснь, ѕ7. їрм0съ. Ћтъ бhсть но неудeржанъ в8пeрсэхъ
ки1товэхъ їHна, тв0й бо џбразъ носS, пострадaвша
и3 погребeнію данA, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3з8шeдъ.
приглашaше же кустодjи, хранsщіи всyе лжY, млcти
вaшеz њстaвили є3стE. два1жды. Оµ3біeнъ бhсть, но
неразлучи1сz сл0ве, є3sже пріwбщи1сz пл0ти. ѓще бо
и3 разори1сz хрaмъ в0 времz стрaсти, но и3 тaкw
є3ди1нъ небЁ прaзденъ состaвъ бжcтвA пл0ти твоеS,
во њбои1хъ бо є3ди1нъ є3си2 сн7ъ сл0во б9іе, бGъ и3 чlкъ.
четы1режды. Чlкоубjйствено бhсть падeніе ґдaмово, но
не бGоубjйствено. ѓще бо и3 пострадA твоE плотьск0е
пeрстное существо2, но бжcтво2 без8стрaстно пребhсть.
тлённое же в8 нетлёніе премэни1сz. и3 нетлённыz
жи1зни показaлъ є3си2 и3ст0чникъ воскrніемъ.
четы1режды. Цaрствуетъ ѓдъ, но невёчнуетъ р0домъ
чlческимъ. тhбо сп7се положи1сz в0 гробэ, крёпкою и3
живоначaльною длaнію, смeрти ключи2 развeрглъ є3си2.
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и3 проповёдалъ є3си2 и4же t~ вэка тY спsщимъ,
и3збавлeніе нел0жное, бhвъ мeртвымъ пeрвенецъ.
два1жды.

сла1ва. Цaрствуетъ ѓдъ, но невёчнуетъ р0домъ
чlческимъ. тhбо сп7се положи1сz в0 гробэ, крёпкою и3
живоначaльною длaнію, смeрти ключи2 развeрглъ є3си2.
и3 проповёдалъ є3си2 и4же t~ вэка тY спsщимъ,
и3збавлeніе нел0жное, бhвъ мeртвымъ пeрвенецъ.
и3 нhнэ. Цaрствуетъ ѓдъ, но невёчнуетъ р0домъ
чlческимъ. тhбо сп7се положи1сz в0 гробэ, крёпкою и3
живоначaльною длaнію, смeрти ключи2 развeрглъ є3си2.
и3 проповёдалъ є3си2 и4же t~ вэка тY спsщимъ,
и3збавлeніе нел0жное, бhвъ мeртвымъ пeрвенецъ.
катавaсіz: Ћтъ бhсть но неудeржанъ в8пeрсэхъ
ки1товэхъ їHна, тв0й бо џбразъ носS, пострадaвша
и3 погребeнію данA, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3з8шeдъ.
приглашaше же кустодjи, хранsщіи всyе лжY, млcти
вaшеz њстaвили є3стE.
ГDи поми1луй, г•. сла1ва, и3 нhнэ.
кондaкъ. глaсъ, ѕ7. И$же бeздну затвори1выи мeртвъ
зри1тсz, и3 зми1рною и3 плащани1цею п0витъ. в0 гробэ
пологaетсz, ћкw мeртвъ без8смeртныи. женh же
пріид0ша помaзати є3гw2 мЂрwмъ, плaчуще г0рькw
и3 вопію1ще, сіS суб0та є4сть пребlгословeннаz, в8
90

ню1же хrт0съ ўснyвъ, и3 воскRсе триднeвнw. и4косъ. И$же
содержaи концы2, на кrтъ вознесeсz, и3 рыдaетъ всS
твaрь, того2 ви1дzщи ви1сzща нaга нa древэ, сlнце
лучи2 скры2, и3 ѕвёзды tложи1ша свётъ. землs же со
мн0гимъ стрaхомъ поколэбaсz, и3 м0ре побэжE, и3
кaменіе распадeсz. гр0би же мн0зи tверз0шасz. и3
тэлесA востaша с™hхъ блистaющасz, ѓдъ ни1зу
ст0нетъ, їудeи совётуютъ њклеветaти хrт0во
воскrніе, женh же взывaху, сіS суб0та
преблгcвeннаz, в8 ню1же хrт0съ ўснyвъ, и3 воскRсе
триднeвнw.
Чтение.

Продолжение слова (в Торжественнике или Соборнике).
По окончанию чтения продолжаем канон:

Неи3зречeнное чyдо и4же в8 пещи2
и3збaвивыи, препод0бныz џтроки и3з8 плaмени, в0
гробэ н0вэ бездyшенъ полагaетсz, на спасeніе нaмъ
пою1щимъ, и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2. два1жды.
Оµ3sзвенъ бhсть ѓдъ в8 с®це, пріeмъ прободeнаго
копіeмъ в8 рeбра, и3 воз8дыхaетъ nгнeмъ бжcтвенымъ
снэдaемь, на спасeніе нaмъ пою1щимъ, и3збaвителю
б9е блгcвeнъ є3си2. три1жды. Богaтъ гр0бъ, в8 себё бо
пріeмъ ћкw спsща содётелz, и3 жи1зни бжcтвеное
сокр0вище показaсz, на спасeніе нaмъ пою1щимъ,
и3збaвителю б9е блгcвeнъ є3си2. три1жды. Зак0номъ
пёснь, з7. їрм0съ.
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ўмeршихъ є4же в0 гробэ положeніе, ћже всёхъ
пріeмлетъ жи1знь. и3 сегw2 и3ст0чника показyетъ
востaнію, на спасeніе нaмъ пою1щимъ, и3збaвителю
б9е блгcвeнъ є3си2. три1жды. Е#ди1но бsше неразлyчно,
є4же во ѓдэ и3 в0 гробэ и3 во є3дeмэ, бжcтво2 хrт0во
со nц7eмъ и3 д¦омъ, на спасeніе нaмъ пою1щимъ,
и3збaвителю б9е блгcвeнъ є3си2.
сла1ва. Е#ди1но бsше неразлyчно, є4же во ѓдэ и3 в0
гробэ и3 во є3дeмэ, бжcтво2 хrт0во со nц7eмъ и3
д¦омъ, на спасeніе нaмъ пою1щимъ, и3збaвителю б9е
блгcвeнъ є3си2.
и3 нhнэ. Е#ди1но бsше неразлyчно, є4же во ѓдэ и3 в0
гробэ и3 во є3дeмэ, бжcтво2 хrт0во со nц7eмъ и3
д¦омъ, на спасeніе нaмъ пою1щимъ, и3збaвителю б9е
блгcвeнъ є3си2. катавaсіz: Неи3зречeнное чyдо и4же в8 пещи2
и3збaвивыи, препод0бныz џтроки и3з8 плaмени, в0
гробэ н0вэ бездyшенъ полагaетсz, на спасeніе нaмъ
пою1щимъ, и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.
пёснь, }. їрм0съ. Оµ3жасни1сz боsисz нб7о, и3 да
подви1жатсz њсновaніz земли2. сE ќбw в8 мертвецёхъ
вмэнsетсz и4же в8 вhшнихъ живhи, и3 в0 гробэ
мaлэ њбитовaетъ. є3г0же дёти бlгослови1те,
сщ7eнніи п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. два1жды.
Разруши1сz пречи1стыи хрaмъ, пaдшую же
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воставлsетъ сёнь. ґдaму бо пeрвому, вторhи и4же в8
вhшнихъ живhи сни1де, дaже до ѓдовыхъ сокр0вищъ.
є3г0же дёти блгcви1те, сщ7eнніи п0йте, лю1діе
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. четы1режды. ПрестA
дeрзость ўченик0мъ, ґримаfeй же побэждaетъ
їHсифъ, мeртва бо и3 нaга зрS и4же надовсёми бGа,
пр0ситъ и3 погребaетъ, зовhи, дёти блгcви1те,
сщ7eнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
четы1режды. q чудeсъ н0выхъ, q бlгости, q
неи3зречeннагw терпёніz; сE ќбw в0лею под8 землeю
покрывaетсz, и4же в8 вhшнихъ живhи. и3 ћкw
льстeцъ њклеветaемь бывaетъ бGъ. є3г0же дёти
блгcви1те, сщ7eнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3гw2 в0
вэки. два1жды.
бlгослови1мъ nц7а и3 сн7а и3 с™aгw д¦а гDа.
q чудeсъ н0выхъ, q бlгости, q неи3зречeннагw
терпёніz; сE ќбw в0лею под8 землeю покрывaетсz,
и4же в8 вhшнихъ живhи. и3 ћкw льстeцъ
њклеветaемь бывaетъ бGъ. є3г0же дёти блгcви1те,
сщ7eнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3гw2 в0 вэки.
и3 нhнэ. q чудeсъ н0выхъ, q бlгости, q
неи3зречeннагw терпёніz; сE ќбw в0лею под8 землeю
покрывaетсz, и4же в8 вhшнихъ живhи. и3 ћкw
льстeцъ њклеветaемь бывaетъ бGъ. є3г0же дёти
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блгcви1те, сщ7eнніи п0йте, лю1діе превозноси1те є3гw2 в0
вэки.
катавaсіz: Хвaлимъ бlгослови1мъ клaнzемсz гDви,
поeмъ и3 превозн0симъ є3гw2 в0 вэки. Оµ3жасни1сz
боsисz нб7о, и3 да подви1жатсz њсновaніz земли2. сE
ќбw в8 мертвецёхъ вмэнsетсz и4же в8 вhшнихъ
живhи, и3 в0 гробэ мaлэ њбитовaетъ. є3г0же дёти
бlгослови1те, сщ7eнніи п0йте, и3 превозноси1те є3гw2 в0
вэки. [покл0н8 до земли2].
пёснь, f7. їрм0съ. Нерыдaй менE м™и, взирaющи в0
гробэ, є3г0же пл0тію без8сёмени зачалA є4си сн7а.
востaну бо и3 слaвенъ бyду, и3 вознесY со слaвою,
нем0лчнw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тz
величaющіz. два1жды. [покл0н8 до земли2].
Въ стрaннэмъ ти ржcтвЁ, болёзней и3з8бэжaвши. и3
пaче є3стествA бlжeнна бhхъ, без8начaльне сн7е. нhнэ
же тS б9е м0й, без8дыхaніz зрsщи мeртва,
nрyжіемъ печaли растерзaюсz лю1тэ. но воскrни2,
ћкw да возвели1чусz. четы1режды. ЗемлS покрывaетъ
мz хотsща q м™и, но ўстрашaютсz ѓдовы
врaтницы,
њдёzнна
ви1дzще
nдeждею
њкровaвленною tмщeніz. враги1 бо кrт0мъ попрaвъ,
ћкw бGъ воскrнY ѓбіе, и3 прослaвлюсz. четы1режды. Да
рaдуетсz твaрь, да веселsтсz вси2 земнор0дніи, врaгъ
94

бо плэнeнъ бhсть ѓдъ. съ мЂрwмъ жены2 да
срэтaютъ, ґдaма со є4в8вою t тлёніz и3збавлsюща
всер0дна, въ трeтіи дeнь воскреснyвша. два1жды.
сла1ва.
Да рaдуетсz твaрь, да веселsтсz вси2
земнор0дніи, врaгъ бо плэнeнъ бhсть ѓдъ. съ
мЂрwмъ жены2 да срэтaютъ, ґдaма со є4в8вою t
тлёніz и3збавлsюща всер0дна, въ трeтіи дeнь
воскреснyвша. и3 нhнэ. Да рaдуетсz твaрь, да
веселsтсz вси2 земнор0дніи, врaгъ бо плэнeнъ бhсть
ѓдъ. съ мЂрwмъ жены2 да срэтaютъ, ґдaма со є4в8вою
t тлёніz и3збавлsюща всер0дна, въ трeтіи дeнь
воскреснyвша.
задост0йнw: Нерыдaй менE м™и, взирaющи в0 гробэ,
є3г0же пл0тію без8сёмени зачалA є4си сн7а. востaну бо
и3 слaвенъ бyду, и3 вознесY со слaвою, нем0лчнw ћкw
бGъ, вёрою и3 люб0вію тz величaющіz. [покл0н8 до земли2].
С™hи б9е, с™hи крёпкіи, с™hи без8смeртныи,
поми1луй нaсъ. г•, и3 покл0ны три2.
Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw и3 в0
вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Прес™az трbце поми1луй нaсъ, гDи њчи1сти грэхи2
нaша. вLко прости2 без8зак0ніz нaша. с™hи посэти2 и3
и3сцэли2 нeмощи нaша, и44мене твоегw2 рaди.
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ГDи поми1луй, три1жды. слaва, и3 нhнэ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ.
ґми1нь.

Псаломщик глаголет:

Тропaрь.

Е#гдA сни1де к8 смeрти животE без8смeртныи, тогдA ѓдъ
ўмертви1лъ є3си2, блистaніемъ бжcтвA. є3гдa же
ўмeршіz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, всS си1лы
нбcныz взывaху ти, жизнодaвче хrтE б9е нaшъ
слaва тебЁ.
ГDи поми1луй, м7. слава, и3 нhнэ.
Ведущий лик:

Честнёйшую херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину
серафи1мъ, без8 и3стлёніz бGа сло1ва ро1ждьшую, сyщую
бцdу тS величaем8 [покло1н8 земной].
слaва [покло1н8 земной]. и3 нhнэ [покло1н8 земной]. гDи
поми1луй, дв•а. гDи бlгослови2 [покло1н8 земной].
Отпустъ.

Старший чтет отпуст:
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И$же нaсъ рaди, и3 нaшегw рaди спасeніz смири1въ себE,
и3 в8 нaшу нищетY њблечeсz, и3 в0лею стrти
претерпёвъ, и3 смeрть вкуси1въ, и3 в0 гробэ
положи1выисz, гDи ї©е хrтE, сн7е бж7iи, мlтвъ ради
пречcтыz ти м™ре, и3 всёхъ с™hхъ поми1луй и спаси2
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ. ґми1нь.
Кланяется в пояс.
Головщик:

ґми1нь.

гDи поми1луй, три1жды.
Исходные поклоны земные.

На 9-й песни канона начинаем, готовится к Светлой Утрене. Бывает звон. По совершению канона,
возжигаем паникадила. За Крестом ставим сосуд со углием горящим и влагаем фимиама (ладана).

НАЧА~ЛО СВЕТЛОЙ У$ТРЕНИ

Перед началом пасхальной утрени разжигают кадило и кладут в него благовонный фимиам (ладан),
чтобы наполнить помещение благовонием. Возжигаем свещи в руках, держим их до конца хвалитных
стихер. Каждение образов и выход с крестным ходом, где принято, во время которого поется стихера
«Воскресение Твое. Христе Спасе», 3трижды (где с крестным ходом не исходят, певцы сию стихеру поют
на сходе, затем расходятся по клиросам).

стихёра, гласъ, ѕ7. Воскrніе твоE хrтE сп7се, ѓнGли пою1тъ

нa нб7сэхъ. и3 нaсъ на земли2 спод0би, чи1стыми с®цы2
тебE слaвити. три1жды.
Старший:

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй на1съ.
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Правый лик:

А3ми1нь.
тропaрь, глaсъ, є7. Хrт0съ

Старший поет:

воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на
смeрть наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. два1жды.

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2.
Правый лик:

и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA.

И поем трижды, по крылосам:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA2. три1жды.
сти1хъ, №. Да

Старший возглашает стихи:

воскrнетъ бGъ, и3 разhдутсz врази2 є3гw2.
Правый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды.
Старший:

сти1хъ, в7. Ћкw и3счезaетъ дhмъ да и3счeзнутъ.
Левый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA2. три1жды.
сти1хъ, G. Тaкw

Старший:

да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz,
ґ прaведницы воз8веселsтсz.
Правый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA2. три1жды.
Старший:
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Сeй дн7ь и4же сотвори2 гDь, воз8рaдуемсz и3
воз8весели1мсz в0нь.
сти1хъ, д7.

Левый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA2. три1жды.
Старший:

Слaва nц7у и3 сн7у и3 с™0му д¦у.
Правый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды.
Старший:

И# нhнэ и3 пrнw и3 в0 вэки вэк0мъ, ґми1нь.
Левый лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды.
Старший:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи.
Правый лик:

и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA.
ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ.
ґми1нь.

Головщик правого клироса:

Кан0нъ, пaсцэ.
Творeніе, ки1ръ їwaнна дамаскинA.

Поем канон: ирмос каждой песни поем 4-жды. Затем поем тропари всего на 12 (в какой песне по 2 тропаря
– каждый поем по 6 раз, где по три тропаря – каждый поем по 4 раза). Десять раз тропари поем с
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запевом: «Христос воскресе из мертвых». Одинадцатый раз поем с запевом «Слава», двенадцатый раз
– с запевом: «И ныне». На 8-й песни вместо Славы на утрене всегда запев: «Благословим Отца и Сына
и Святаго Духа Господа». Катавасия каждой песни есть ирмос той же песни, который поем 2 -жды, по
клиросам. На каждой песне совершается каждение всего храма и молящихся.
Первую строку ирмоса 1-й песни запевает старший: «Воскресения день». Певцы: «Просветимся, людие» и
пр. И тако же старший запевает ирмос каждой песни.
Правый лик:

Воскrніz дн7ь, просвэти1мсz
лю1діе, пaсха гDнz пaсха, t смeрти ќбw къ жи1зни, и3
t земли2 нa нб7о, хrт0съ бGъ нaсъ превeлъ є4сть,
побёдную пою1ща. (4-жды).
запёв8: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ. [покл0н8].
Њчи1стимъ чyвствіz и3 ќзримъ, непристyпнымъ
свётомъ, воскrніz хrт0ва, блистaющесz и3 рaдуйтесz
рекyща, ћснw да ўслhшимъ, побёдную пою1ще. (6 раз).
НебесA ќбw дост0йнw да веселsтсz, землs же да
рaдуетсz, да прaзднуетъ же ми1ръ, ви1димыи же вeсь
и3 неви1димыи, хrт0съ бо востaлъ є4сть, весeліе
вёчное. (6 раз).
катавaсіz: Воскrніz дн7ь, просвэти1мсz лю1діе, пaсха
гDнz пaсха, t смeрти ќбw къ жи1зни, и3 t земли2 нa
нб7о, хrт0съ бGъ нaсъ превeлъ є4сть, побёдную пою1ща.
глaсъ, №. пёснь, №. їрм0съ.

(2-жды).

Левый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
пёснь, G. їрмоc. Пріиди1те пи1во піeмъ н0во, не t кaмене
непл0дна чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чника, и4з8
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гроба њдожди1вша хrтA, њ нeмже ўтвержaемсz. (4-жды).
Нн7э всS и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3
преисп0днzz, да прaзднуетъ ќбw всS твaрь востaніе
хrт0во, њ нeмже ўтвержaетсz. (6 раз). ВчерA
сраспинaхтисz хrтE, вчерA спогреб0хтисz, и3 совостaю
днeсь совоскрeсшу ти, сaмъ мz прослaви сп7се, во
цaрствіи своeмъ. (6 раз).
катавaсіz: Пріиди1те пи1во піeмъ н0во, не t кaмене
непл0дна чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чника, и4з8
гроба њдожди1вша хrтA, њ нeмже ўтвержaемсz. (2-жды).
Праый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
v3пак0й. глaсъ, д7. Предвари1ша ќтро, ћже съ мRjею, и3
њбрэт0ша кaмень tвалeнъ t~ гроба, слhшаху t
ѓнGла, и4же в0 свэтэ присносyщнэмъ сyщагw, съ
мeртвыми не и3щи1те ћкw чlка. ви1дите гр0бныz
пелены2, тецhте и3 ми1ру проповёдите, ћкw востA гDь
ўмертви1выи смeрть, ћкw т0й є4сть сн7ъ б9іи,
спасazи р0дъ чlческіи.
пёснь, д7. їрм0съ. На б9іи стрaжи, бGогlивыи ґввaкумъ
да стaнетъ съ нaми, и3 kви1тъ свэтон0сна ѓнGла,
велеглaснw гlюща, днeсь спасeніе ми1ру, ћкw воскRсе
хrт0съ, ћкw всеси1ленъ. (4-жды).
Мyжескіи ќбw п0лъ, ћкw развeрзе двcтвеную
ўтр0бу, бhсть хrт0съ, ћкw чlкъ же, ѓгнецъ
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наречeсz. непор0ченъ же ћкw невкуси2 сквeрны, нaша
ќбо пaсха, ћкw бGъ и4стиненъ и3 совершeнъ kви1сz. (4жды). Ћкw є3динолётенъ ѓгнецъ, бlгословeныи нaмъ
вэнeцъ хrт0съ, в0лею за всёхъ заклaнъ бhсть. пaсха
њчи1стилище, и3 ѓбіе и4з8 гроба краснw2, прaведное
нaмъ восіS сlнце. (4-жды). БGоnц7ъ ќбw дв7дъ, пред8
сённымъ ковчeгомъ скакaше и3грaz. лю1діе же б9іи
с™jи, џбразомъ сбытіE зрsще, весели1мсz бжcтвенэ,
ћкw воскRсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ. (4-жды).
катавaсіz: На б9іи стрaжи, бGогlивыи ґввaкумъ да
стaнетъ съ нaми, и3 kви1тъ свэтон0сна ѓнGла,
велеглaснw гlюща, днeсь спасeніе ми1ру, ћкw воскRсе
хrт0съ, ћкw всеси1ленъ. (2-жды).
Левый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
пёснь, є7. їрм0съ. Оµ4тренюемъ ќтренюю глубокY, и3
вмёстw ми1ра, пёснь принесeмъ влdцэ, и3 хrтA
ќзримъ прaведное сlнце, всёмъ жи1знь восіsюща. (4жды).

Без8чи1сленое твоE млrдіе, и4же ѓдовыми ќзами,
содержи1ми зрsще, къ свёту и3дsху хrтE, весeлыми
ногaми, пaсху хвaлzще вёчную. (6 раз). Пристyпимъ
свэтон0сніи, и3сходsщу хrтY и4з8 гроба ћкw женихY.
и3 спрaзднуемъ празднолюбeзными чи1нми, пaсху
б9ію спаси1тельную. (6 раз).
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Оµ4тренюемъ ќтренюю глубокY, и3 вмёстw
ми1ра, пёснь принесeмъ влdцэ, и3 хrтA ќзримъ
прaведное сlнце, всёмъ жи1знь восіsюща. (2-жды).
катавaсіz:

Правый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
пёснь, ѕ7. їрм0с8. Сни1де в8 преисп0дніz страны2 земли2, и3
сокруши2 вереи2 вёчныz преисп0дніz свsзанныz хrтE,
и3 триднeвнw, ћкw t ки1та їHна, воскRсе t~ гроба. (4жды).

Сохрани1въ цёла знaменіz хrтE, воскRсъ t~ гроба,
и4же ключA дв7ыz невреди1выи въ рожествЁ своeмъ, и3
tвeрзлъ є3си2 нaмъ рaйскіz двeри. (6 раз). Сп7се м0й
жив0е, ґ не жeртвеное заколeніе ћкw бGъ, сaмъ себE
в0лею привeдъ ко nц7у. совоскреси1 же всер0дна ґдaма,
воскRсе t~ гроба. (6 раз).
катавaсіz: Сни1де в8 преисп0дніz страны2 земли2, и3
сокруши2 вереи2 вёчныz преисп0дніz свsзанныz хrтE,
и3 триднeвнw, ћкw t ки1та їHна, воскRсе t~ гроба. (2жды).

Левый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
кондaкъ. глaсъ, и7. Ѓще и3 в0 гробъ сни1де без8смeртне, но
ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRсе ћкw
побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрwн0сицамъ
рaдость провэщaвъ, и3 свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA,
и4же пaдшимъ подаS воскrніе. и4косъ. И$же прeжде
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сlнца сlнцу зашeдшу и3ногдA в0 гробъ, предвари1ша
ко ќтру взыскaюще, ћкw в0 дне мmрwн0сицы дв7ы.
и3 другA къ друзёй вопіsху, q други1нz, пріиди1те
вонsми помaжемъ тёло живон0сное и3 погребeное,
пл0ть воскреси1вша пaдшагw ґдaма, лежaща в0
гробэ, и4демъ и3 потщи1мсz ћкоже волсви2, и3
поклони1мсz, и3 принесeмъ мv1рw, ћкw дaры. не в8
пелены2, но в8 плащани1цу њбви1тому, и3 съ плaчемъ
возопіeмъ, Q влdко востaни, и4же пaдшимъ подаS
воскrніе.
Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу
ї©у, є3ди1ному без8грёшному [покл0н8], кrтY твоемY
поклонsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3
слaвимъ [покл0н8]. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве бо тебE
и3н0го незнaемъ, и4мz твоE нарицaемъ. пріиди1те вси2
вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію [покл0н8],
сeбо пріи1де кrтA рaди рaдость всемY ми1ру, всегдA
бlгослови1мъ гDа, и3 поeмъ воскrніе є3гw2, распsтіе бо
претерпЁ, и3 смeртію смeрть разруши2. три1жды.
ВоскRсъ ї©ъ t~ гроба, ћкоже проречE, и3 даровA нaмъ
жив0тъ вёчныи, ми1ръ и3 вeлію млcть. три1жды.
пёснь, з7. їрм0съ. Џтроки t пeщи и3збaвивъ, бhвъ ќбw
чlкъ, стрaждетъ ћкw смeртенъ, и3 стрaстію
мeртвеною въ нетлёніе њблачи1тъ бlголёпіе, є3ди1нъ
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бlгословeнъ nц7eмъ бGъ и3 препрослaвленъ. (4-жды).
Жены2 с8 мv1ромъ бGомyдрыz, вослёдъ тебE течaху.
є3г0же ћкw мeртва, со слезaми и3скaху,
поклони1шасz и3 рaдующесz жив0му бGу, и3 пaсху
тaйную, твои1мъ хrтE ўченикHмъ бlговэсти1ша. (4жды). Ћкw вои1стину сщ7eннаz и3 всепрaзднственнаz,
сіS
спаси1тельнаz
н0щь
и3
свэтозaрнаz,
свэтон0снагw днE, востaнію сyщи проповёдница, в8
нeй же без8лётныи свётъ, и4з8 гроба пл0тьски всёмъ
восіS. (4-жды). Смeрти прaзднуемъ ўмерщвeніе, ѓдово
разрушeніе, и3н0гw животA вёчнагw начaло, и3
и3грaюще поeмъ вин0внаго, є3ди1нагw бlгословeна
nц7eмъ бGа и3 препрослaвлена. (4-жды).
катавaсіz: Џтроки t пeщи и3збaвивъ, бhвъ ќбw чlкъ,
стрaждетъ ћкw смeртенъ, и3 стрaстію мeртвеною въ
нетлёніе њблачи1тъ бlголёпіе, є3ди1нъ бlгословeнъ
nц7eмъ бGъ и3 препрослaвленъ. (2-жды).
Правый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
пёснь, }. їрм0съ. Сeй ќбw наречeнныи с™hи дн7ь, є3ди1нъ
суб0тамъ цRь и3 гDь, прaздникъ прaздникомъ и3
торжество2 є4сть торжеств0мъ, в0ньже бlгослови1мъ
хrтA в0 вэки. (4-жды).
Пріиди1те н0вагw виногрaда чaда, бжcтвенагw
весeліz, в8 нар0читомъ дни2 воскrніz, цrтвіz хrт0ва
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пріwбщи1мсz, пою1ще є3гw2 ћкw бGа в0 вэки. (4-жды).
Возведи2 џкрестъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь, сeбо
пріид0ша къ тебЁ, ћкw бGосвётлаz свэти1ла, t
зaпада и3 сёвера и3 м0рz, и3 вост0ка чaда твоS, в8
тебЁ бlгословsще хrтA в0 вэки. (4-жды).
запёв8: прес™az трbце б9е нaшъ слaва тебЁ. трbченъ. Џ§е
вседержи1телю и3 сл0ве и3 дyше, трeми соединsемое въ
состaвэхъ є3стество2, пресyщественыи и3 пребжcтвеныи,
в8 тS кrти1хомсz и3 тS блгcви1мъ во всS вёки. (4-жды).
катавaсіz: Сeй ќбw наречeнныи с™hи дн7ь, є3ди1нъ
суб0тамъ цRь и3 гDь, прaздникъ прaздникомъ и3
торжество2 є4сть торжеств0мъ, в0ньже бlгослови1мъ
хrтA в0 вэки. Хвaлимъ бlгослови1мъ клaнzемсz
гDви, поeмъ и3 превозн0симъ є3гw2 в0 вэки. Сeй ќбw
наречeнныи с™hи дн7ь, є3ди1нъ суб0тамъ цRь и3 гDь,
прaздникъ прaздникомъ и3 торжество2 є4сть
торжеств0мъ, в0ньже бlгослови1мъ хrтA в0 вэки.
[покл0н8].

Левый лик:

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
пёснь, f7. їрм0съ. Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме,
слaва бо гDнz на тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz
сіHне, тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA
твоегw2. [покл0н8]. (4-жды).
запёв8: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ. [покл0н8].
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q бжcтвенагw, q любeзнагw, q слaдкагw ти
глaса, с8 нaми ќбw нел0жнw њбэщaлсz є3си2 бhти,
до скончaніz вёка хrтE, є3г0же вёрніи держaву и3
надeжду и3мyще рaдуемсz. (6 раз). q пaсха вели1ка, и3
сщ7eннаz хrтE. q мyдросте сл0во б9іе и3 си1ло,
подавaй нaмъ и4стэе тебE причащaтисz, въ
невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твоегw2. (6 раз).
Катавaсіz по f7 пёсни.
На сходе:

Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на
тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же
чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на
тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же
чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2. [покл0н8
земной].

ГDи поми1луй, г•. слaва, и3 нhнэ.
Свэти1ленъ.

Лик пением, по Обиходу.

Пл0тію ўснyвъ ћкw мeртвъ, цRь и3 гDь, триднeвенъ
воскRсе, и3 ґдaма воздви1гъ и3з8 тли2, и3 ўпраздни1въ
смeрть. пaсха нетлёніz, ми1ру спасeніе. дв•а. слaва, и3
нhнэ. т0йже.
Хвали1тныz pал0мы.

Чтец утрени сказывает: «Хвалите Господа с небес». Головщик запевает. Затем: «Хвалите Его в
вышних». Лики поют стихи с припевом по Обиходу, а псаломщик тихо чтет все три псалма.
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Хвали1те гDа съ небeсъ, хвали1те є3гw2 въ
вhшнихъ. Хвали1те є3гw2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3гw2
всS си1лы є3гw2. Хвали1те є3гw2 сlнце и3 лунA, хвали1те
є3гw2 всS ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3гw2 нб7сA нб7съ, и3
водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне.
Ћкw т0й речE, и3 бhша. т0й повелЁ, и3 создaшасz.
Постaви | в8 вёкъ и3 в8 вёкъ вёка, повелёніе положи2
и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2, ѕмjеве и3
всS бeздны. Џгнь, грaдъ, снёгъ г0лоть, дyхъ бyренъ
творsщаz сл0во є3гw2. Г0ры, и3 вси2 х0лми. древA
плодон0сна, и3 вси2 кeдри. Звёріе, и3 вси2 ск0ти. гaди,
и3 пти1цы пернaты. ЦRіе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе. кнsзи,
и3 вси2 судіи2 зeмстіи. Ю$ношы и3 дв7ы, стaрцы съ
ю4нотами, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw воз8несeсz
и4мz тогw2 є3ди1ногw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3
нa нб7си, и3 воз8несeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь
всёмъ прпdбнымъ є3гw2, сн7овHмъ ї}левwмъ, лю1демъ
приближaющимсz є3мY.
pl0мъ, рм7f. Восп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2
въ цRкви прпdбныхъ. Да воз8весели1тсz їзрaиль, њ
сотв0ршемъ є3гw2. и3 сн7ове сіHни, воз8рaдуютсz њ
цари2 своeмъ. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 в8 ли1цэ, в8
тимпaнэ и3 pалтhри да пою1тъ є3мY. Ћкw
бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 воз8несeтъ
pал0мъ, рм7и.
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кр0ткіz во спасeніе. Восхвaлzтсz препод0бніи во
слaвэ, и3 воз8рaдуютсz на л0жихъ свои1хъ.
Воз8ношeніz б9іz в8 гортaни и4хъ, и3 мечи2 њбою1ду
nстры2 в8 рукaхъ и4хъ. Сотвори1ти tмщeніе во
kзhцэхъ, њбличeніе в8 лю1дехъ. Свzзaти царS и4хъ
пyты, и3 слaвныz и4хъ ручнhми њк0вы желёзными.
Сотвори1ти в8 ни1хъ сyдъ напи1санъ, слaва си2 є4сть
всёмъ препод0бнымъ є3гw2. Хвали1те бGа во с™hхъ
є3гw2, хвали1те є3гw2 во ўтвержeніи си1лъ є3гw2.

На хвали1тэхъ, стихёры, воскrны. глaсъ, №.

Чтец сказывает до звездочки, а лики от звездочки поют по клиросам. Во время пения выносим
Честныи Крест для целования.

Хвали1те є3гw2 на си1лахъ є3гw2,* хвали1те є3гw2 по
премн0гому вели1чествію є3гw2. Поeмъ твою2 хrтE
спасeную стrть, и3 слaвимъ твоE воскrніе.
Хвали1те є3гw2 в0 гласэ трyбнэмъ,* хвали1те є3гw2 во
pалтhри и3 гyслэхъ. Распsтіе претерпёвъ, и3 смeрть
ўпраздни1въ, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, ўмири2 нaшу
жи1знь гDи, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.
Хвали1те є3гw2 в8 тmмпaнэ и3 ли1цэ,* хвали1те є3гw2 во
стрyнахъ и3 nргaнэхъ. И$же ѓда плэни1въ, и3 чlка
воскRси1въ, воскrніемъ свои1мъ хrтE, спод0би нaсъ
чи1стымъ с®цемъ пёти, и3 слaвити тS.
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Хвали1те є3гw2 в8 кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те
є3гw2 в8 кmмвaлэхъ восклицaніz.* всsко дыхaніе да
хвaлитъ гDа. БGолёпное твоE смотрeніе слaвzще,
вопіeмъ ти хrтE, роди1сz t дв7ы, и3 неразлyченъ бЁ t
nц7а, пострадA ћкw чlкъ, и3 в0лею претерпЁ распsтіе,
и3 воскRсе и4з8гроба ћкw t черт0га и3з8шeдъ, да
спасeши всегw2 ми1ра, гDи слaва тебЁ.
Ст<ры пaсцэ. глaсъ, є7.

Старший сказывает до звездочки, лики от звездочки поют на сходе.

Да воскrнетъ бGъ,* и3 разhдутсz врази2 є3гw2. Пaсха
сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz, пaсха н0ва с™az,
пaсха таи1нственнаz, пaсха всечестнaz, пaсха хrтA
и3збaвителz, пaсха непор0чнаz, пaсха вели1каz, пaсха
вёрнымъ, пaсха двёри рaйскіz нaмъ tверзaющаz,
пaсха всёхъ њсщ7aющаz вёрныхъ.
Ћкw и3счезaетъ дhмъ,* да и3счeзнутъ. Пріиди1те t
видёніz жены2 бlговёстницы, и3 сіHну рцhте,
пріими2 t нaсъ рaдость бlговёщеніz воскrніz
хrт0ва, красyйсz и3 ликyй, и3 рaдуисz їєrли1ме, цRz
хrтA ќзрэвъ и4з8 гроба, ћкw женихA и3сходsща.
Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz,* ґ
прaведницы да воз8веселsтсz. Мmрwн0сицы жены2,
ѕэлw2 рaнw пред8стaша гр0бу живодaвца, и3
њбрэт0ша ѓнGла на кaмени сэдsща, и3 т0й
провэщaвъ и4мъ, си1це глаг0лаше, что2 и4щете живaгw
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с8 мeртвыми; что2 плaчете нетлённаго во тли2; шeдше
проповёдите ўченикHмъ є3гw2.
Сeй дeнь и4же сотвори2 гDь,* воз8рaдуемсz и3
воз8весели1мсz в0нь. Пaсха крaсна, пaсха гDнz пaсха,
пaсха всечестнaz нaмъ воз8сіS. пaсха, рaдостію дрyгъ
дрyга пріи1мемъ. Q пaсха, и3збавлeніе ск0рби, и4бо и4з8
гроба днeсь, ћкw t черт0га воз8сіS хrт0съ, жены2
рaдости и3сп0лни глаг0лz, проповёдите ґпcлwмъ.
Слaва,* и3 нhнэ. глaсъ, є7.
Воскrніz дeнь,
просвэти1мсz торжеств0мъ, и3 дрyгъ дрyга пріи1мемъ,
и3 рцeмъ брaтіе, и3 ненави1дzщимъ нaсъ, прости1мъ всS
воскrніемъ, и3 тaкw возопіeмъ, хrт0съ воскрeсе и3з8
мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщимъ во
гробёхъ жив0тъ даровA.
Хrт0съ воскRсе и3з8мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA, г•.
Цэловaніе.

Затем клироса поют непрестанно «Христос воскресе из мертвых..» и идем к целованию Св. Евангелия,
Креста (целуем правую ступню Спасителя) и икон по два – клирошане, братия и сестры. Перед
целованием два поклона в пояс, по целованию – третий. А затем праздничное целование между собой
со словами: Христос воскре́се! -- Вои́стину воскре́се!

Сл0во с™агw їwaнна златоyстагw на с™yю пaсху.

Старший лицом к молящимся, нарочит. погласицей чтет слово св. Иоанна Златоуста «Павловы уста»
и пр.
Слушаем стоя.

Пaвловы ўстA, хrт0вы ўстA. хrт0вы же ўстA,
пaвловы ўстA. ўстA златоyстовы, хrт0вы и3 пaвловы
ўстA. И$же во с™hхъ nц7а нaшегw їwaнна
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златоyстагw, ґрхієпкcпа константи1на грaда. Сл0во
на с™yю пaсху ўчи1тельно. и3 њ є4же њпоздёвшихъ к8
п0двигу п0стному, бlгослови2 џ§е.
И$же ѓще кто2 бGолюби1въ, и3 бlговёренъ и3
бlгочести1въ, да пріи1метъ сегw2 д0брагw би1сера, и3
наслади1тсz нhнэшнzгw честнёйшагw торжествA;
и4же ѓще кто2 є4сть бlгоразyменъ t рaбъ
бlгонрaвныхъ, да вни1детъ рaдуzсz въ рaдость гDа
своегw2; ѓще кто2 дёлалъ є4сть постsсz, да
воспріи1метъ нн7э срeбреникъ; ѓще кто2 t пeрвагw часA
дёлалъ є4сть, да пріи1метъ днeсь прaведныи д0лгъ;
ѓще кто2 по трeтіемъ часЁ пріи1де, бlгодарS да
прaзднуетъ; ѓще кто2 по шест0мъ часЁ дости1же,
ничт0же да ўсомни1тсz, и4бо ни чи1мъ же
tщетэвaетсz; ѓще ли кто2 и3 девsтагw часA
ўлиши1сz, да пристyпитъ без8 сомнёніz, ничт0же
боsсz; ѓще кто2 и3 во є3динонадесsтыи чaсъ пріи1де, да
не
ўстраши1тсz
срамлszсz
замедлёніемъ.
чlколюби1въ бо є4сть вLка, пріeмлетъ послёднzго,
ћкоже и3 пeрвагw. ўтэшaетъ, и4же въ
є3динонадесsтыи
чaсъ
пришeдшаго,
ћкоже
дёлавшаго t пeрвагw часA; и3 послёднzго ми1луетъ,
и3 пeрвагw ўтэшaетъ. и3 џному даeтъ, и3 семY
дaрствуетъ. и3 дёланіе почитaетъ, и3 предложeніе
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хвaлитъ, и3 спёхъ ўмeдлившагw лю1битъ; Тёмже
ќбw вни1дите вси2, в8 рaдость гDа своегw2, и3 пeрвіи и3
вторjи и3 послёдніи, мздY пріими1те. богaтіи и3
ўб0зіи и3 ни1щіи, дрyгъ с0 другомъ ликyйте.
воздeржницы и3 лэни1віи дeнь почти1те. пости1вшіисz
и3 непости1вшіисz, возвесели1тесz днeсь. трапeза
цRк0внаz гот0ва и3сп0лнь, наслади1тесz вси2. телeцъ
ўпитaнныи пред8лежи1тъ. никт0же и3зhди ѓлченъ, вси2
наслади1тесz пи1ра цRк0внагw, вси2 воспріими1те
богaтство бlгости. да никт0же рыдaй нищеты2,
kви1босz џбщее цrтво. никт0же да њслабёетъ,
никт0же да плaчетсz согрэшeніи, tпущeніе бо
кyпнw и3 њставлeніе t~ гроба восіS. никт0же да
ўбои1тсz смeрти, свободи1 бо нaсъ сп7сова смeрть.
ўгаси1 бо є3S, и4же t неS держи1мыи. ўмyчи ѓда
сшeдыи во ѓдъ. г0ре бhсть є3мY вкуси1вшу пл0ть
є3гw2. и3 сE предвари1въ и3сaіz возопи2, ѓдъ речE
њгорчи1сz, срётъ тS д0лэ. њгорчи1сz, и4бо порyганъ
бhсть. пріsтъ тёло и3 бGу прирази1сz. пріsтъ зeмлю,
и3 срёте нб7о. пріsтъ є4же ви1дzше, и3 впадE во є4же
невёдzше; гдё ти смeрте жaло; гдё ти ѓде побёда;
востA хrт0съ, и3 низложи1сz ѓдъ. востA хrт0съ, и3
пад0ша бёсwве. воскRсе хrт0съ, и3 рaдуютсz ѓнGли.
воскRсе хrт0съ, и3 жи1знь живeтъ во всeмъ ми1рэ.
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воскRсе хrт0съ, и3 мертвeцъ ни є3ди1нъ в0 гробэ.
хrт0съ бо востA t мeртвыхъ, начaтокъ ўмeршимъ
бhсть. томY слaва и3 держaва, в0 вэки вэкHмъ,
ґми1нь.
Тропaрь.

Певцы поют тропарь св. Иоанну Златоусту, «От уст твоих» («говоркой», конец же нараспев, на гл. 8-и).

T ќстъ твои1хъ, ћкоже свэтолyчнаz зарS
восіsвши, бGодaннаz ти2 бlгодaть, вселeнную
просвэти2. несребролю1бно ми1рови сокр0вище положи2,
но высотY нaмъ смиреномyдріz показA, и3 свои1ми
словесы2 наказyz, џ§е їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва
хrтA бGа, спасти1сz дш7aмъ нaшимъ.
глaсъ, }.

Правый лик:

ГDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ.
Левый лик:

ґми1нь. ГDи помилуй, в7i. слaва, и3 нhнэ.
Правый лик:

ґми1нь.
Ўтверди2 б9е вёру хrтіaнскую, соблюди2 гDи и3
поми1луй держа1ву росси1йскую, спаси2 гDи и3 помилуй
nц7ъ нaшихъ духо1вныхъ я1же о3 хrте с бра1тиэю
на1шею, и всz2 христиz1ны гDи спаси2.
Правый головщик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды, с8
тaже,

покл0нами.

Старший:
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Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2.
Правый лик:

И# гр0бнымъ жив0тъ даровA.
слaва [покло1н8]. и3 нhнэ [покло1н8]. гDи поми1луй,дв•а. гDи
бlгослови2 [покло1н8].
(По иному же Уставу «Слава», «И ныне» перед отпустом на вечерне, утрене, часах Светлой седмицы и
на пасхальном молебне не поется, но по пропетии «И гробным живот дарова» абие глаголется отпуст.)

tпyстъ.

Старший речет отпуст:

Воскресы1и из8ъ ме1ртвыхъ гDи ї©е хrтE, сн7е бж7iи,
мlтвъ ра1ди пречcтыz ти2 м™ре, си1лою чcтнaгw и3
животворsщагw кrтA, и3 с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ поми1луй и3 спаси2
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.
Правый лик:

ґми1нь.

Старший ограждаясь крестным знамением возглашает:

Хrт0съ воскRсе. г•.

Молящиеся отвечают ограждаясь крестным знамением:

Вои1стину воскRсе. г•.

Старший:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёчныи.
Правый лик:
:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёчныи, поклонsемсz
триднeвному є3гw2 воскrнію. [покл0нъ].
тaже, № й чaсъ.
Певцы по клиросам (левый-правый-левый) поют:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
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наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA.
покл0нами.

три1жды, с8

Певцы по клиросам (левый-правый-левый) поют все говором:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу
ї©у, є3ди1ному без8грёшному [покл0н8], кrтY твоемY
поклонsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3
слaвимъ [покл0н8]. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве бо тебE
и3н0го незнaемъ, и4мz твоE нарицaемъ. пріиди1те вси2
вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію [покл0н8],
сeбо пріи1де кrтA рaди рaдость всемY ми1ру, всегдA
бlгослови1мъ гDа, и3 поeмъ воскrніе є3гw2, распsтіе бо
претерпЁ, и3 смeртію смeрть разруши2. три1жды.
Правый лик:

Предвари1ша ќтро, ћже съ мRjею, и3 њбрэт0ша
кaмень tвалeнъ t~ гроба, слhшаху t ѓнGла, и4же в0
свэтэ присносyщнэмъ сyщагw, съ мeртвыми не
и3щи1те ћкw чlка. ви1дите гр0бныz пелены2, тецhте и3
ми1ру проповёдите, ћкw востA гDь ўмертви1выи
смeрть, ћкw т0й є4сть сн7ъ б9іи, спасazи р0дъ
чlческіи.
Левый лик:

Ѓще и3 в0 гробъ сни1де без8смeртне, но ѓдову
разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRсе ћкw побэди1тель хrтE
б9е, женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3
свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS
воскrніе.
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Правый лик:

В0 гробэ с8 пл0тію, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, в8
раи1 же с8 разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бёzше хrтE, со
nц7eмъ и3 дyхомъ, всS и3сполнsz нењпи1санныи.
Левый лик:

слaва. Ћкw живон0сецъ, ћкw раS ѕэлw2 краснёйшіи
вои1стину, и3 всsкогw черт0га цaрска, kви1сz
свэтлёйши хrтE гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшему
воскrнію.
Правый лик:

и3 нhнэ. Вhшнzгw њсщ7eннw б9іе вселeніе рaдуисz,
тоб0ю бо дадeсz рaдость бцdе вопію1щимъ ти2,
бlгословeна ты2 в8 женaхъ пренепор0чнаz вLчце.
Левый лик:

ГDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Чтcнёйшую
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ,
без8ис3 тлёніz бг7а сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS
величaемъ.
И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џч7е.
Старший:

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй на1съ.
Правый лик:

ґми1нь. слaва, и3 нhнэ. гDи поми1луй, дв•а. гDи
бlгослови2. без8 покл0новъ.
tпyстъ.
Старший речет отпуст малый:

Воскресы1и изъ8 ме1ртвыхъ гDи ї©е
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хrтE, сн7е бж7iи,

мlтвъ ра1ди пречcтыz ти2 м™ре, и3 прпdбныхъ и3
бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
и3 спаси1 насъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.
тaже прощeніе по nбhчаю:
Все вместе
совершают земной поклон и, не поднимаясь с подручника, чтут молитву-прощение:

Ами́нь. Њслaби њстaви, tпусти2 б9е согрэшeніz
нaша, в0льнаz и3 нев0льнаz, ћже в8 сл0вэ и3 в8 дёлэ,
и3 ћже в8вёдэніи и3 не в8вёдэніи, и3 ћже во ўмЁ и3 въ
помышлeніи, ћже в0 дни и3 въ нощи2, всsми прости2,
ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.
Ами́нь.
ВО СТ&У~Ю И# ВЕЛИ~КУЮ НLЮ ПА~СХИ

поeмъ, чaсы пaсцэ.

Правый лик начинает 3-й и 9-й часы, а левый 6-йчас.
Старший:

за мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй насъ.
Певцы по клиросам поют:

ґми1нь. Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію на
смeрть наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA, г•. с8
покл0нами.

Певцы по клиросам поют:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу
ї©у, є3ди1ному без8грёшному [покл0н8], кrтY твоемY
поклонsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3
слaвимъ [покл0н8]. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве бо тебE
и3н0го незнaемъ, и4мz твоE нарицaемъ. пріиди1те вси2
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вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію [покл0н8],
сeбо пріи1де кrтA рaди рaдость всемY ми1ру, всегдA
бlгослови1мъ гDа, и3 поeмъ воскrніе є3гw2, распsтіе бо
претерпЁ, и3 смeртію смeрть разруши2. три1жды.
Лик:

Предвари1ша ќтро, ћже съ мRjею, и3 њбрэт0ша
кaмень tвалeнъ t~ гроба, слhшаху t ѓнGла, и4же в0
свэтэ присносyщнэмъ сyщагw, съ мeртвыми не
и3щи1те ћкw человёка. ви1дите гр0бныz пелены2,
тецhте и3 ми1ру проповёдите, ћкw востA гDь
ўмертви1выи смeрть, ћкw т0й є4сть сн7ъ б9іи,
спасazи р0дъ чlческіи.
Лик:

Ѓще и3 в0 гробъ сни1де без8смeртне, но ѓдову
разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRсе ћкw побэди1тель хrтE
б9е, женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3
свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS
воскrніе.
Лик:

В0 гробэ с8 пл0тію, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, в8
раи1 же с8 разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бёzше хrтE, со
nц7eмъ и3 дyхомъ, всS и3сполнsz нењпи1санныи.
Лик:

слaва. Ћкw живон0сецъ, ћкw раS ѕэлw2 краснёйшіи
вои1стину, и3 всsкогw черт0га цaрска, kви1сz
свэтлёйши хrтE гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшему
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воскrнію.

Лик:

и3 нhнэ. Вhшнzгw њсщ7eннw б9іе вселeніе рaдуисz,
тоб0ю бо дадeсz рaдость бцdе вопію1щимъ ти2,
бlгословeна ты2 в8 женaхъ пренепор0чнаz вLчце.
тaже, ГDи поми1луй, м7. слaва, и3 нhнэ. Чтcнёйшую
херуви1мъ, и3 слaвнэйшую вои1стину серафи1мъ,
без8ис3 тлёніz бг7а сл0ва р0ждьшую, сyщую бцdу тS
величaемъ.
и4менемъ гDнимъ бlгослови2 џч7е.
Старший:

За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нaшихъ гDи ї©е хrтE сн7е бж7iи
поми1луй на1съ
Певцы продолжают по клиросам следующий час, как и предыдущий: «Аминь. Христос воскресе из
мертвых» и пр.

ОБЕДНИЦА

Певцы по клиросам (правый-левый--правый) поют:

ґми1нь. Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію на
смeрть наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA, г•. с8
покл0нами.

Певцы по клиросам (правый-левый-- правый):

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу
ї©у, є3ди1ному без8грёшному [покл0н8], кrтY твоемY
поклонsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3
слaвимъ [покл0н8]. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзве бо тебE
и3н0го незнaемъ, и4мz твоE нарицaемъ. пріиди1те вси2
вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію [покл0н8],
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сeбо пріи1де кrтA рaди рaдость всемY ми1ру, всегдA
бlгослови1мъ гDа, и3 поeмъ воскrніе є3гw2, распsтіе бо
претерпЁ, и3 смeртію смeрть разруши2. три1жды.
Левый лик:

Предвари1ша ќтро, ћже съ мRjею, и3 њбрэт0ша
кaмень tвалeнъ t~ гроба, слhшаху t ѓнGла, и4же в0
свэтэ присносyщнэмъ сyщагw, съ мeртвыми не
и3щи1те ћкw чlка. ви1дите гр0бныz пелены2, тецhте и3
ми1ру проповёдите, ћкw востA гDь ўмертви1выи
смeрть, ћкw т0й є4сть сн7ъ б9іи, спасazи р0дъ
чlческіи.
Правый лик:

слaва. Ѓще и3 в0 гробъ сни1де без8смeртне, но ѓдову
разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRсе ћкw побэди1тель хrтE
б9е, женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3
свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS
воскrніе.
Левый лик:

и3 нhнэ. Е#динор0дныи сhнъ, и3 сл0во б9іе,
без8смeртне сhи, и3зв0ливыи спасeніz нaшегw рaди
воплоти1тисz, t с™hz бцdы и3 при1снw дв7ы мRjи,
непрел0жнw въчеловёчивыисz, распsтсz хrтE б9е, и3
смeртію на смeрть наступи1выи є3ди1нъ сhи с™hz
трbцы, съпрославлsемыи nц7у и3 с™0му д¦у, спаси2
нaсъ.
Блажeнны.
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Чтец глаголет или лики поют говором до песней:

Во цrтвіи си2 є3гдA пріи1деши, помzни2 нaсъ гDи.
Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.
Бlжeни плaчющіи, ћкw тjи ўтёшатсz. Бlжeни
кро1тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. Бlжeни
ѓлчющіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насы1тzтсz.
Бlжeни ми1лостивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.
Пріиди1те пи1во піeмъ н0во, не t кaмене непл0дна
чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чника, и4з8 гроба
њдожди1вша хrтA, њ нeмже ўтвержaемсz.
Бlжeни чи1стіи с®цемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ. Нн7э
всS и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3
преисп0днzz, да прaзднуетъ ќбw всS твaрь востaніе
хrт0во, њ нeмже ўтвержaетсz.
Бlжeни миротво1рцы, ћкw тjи сн7wве б9іи
нарекyтсz. Нн7э всS и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3
землS и3 преисп0днzz, да прaзднуетъ ќбw всS
твaрь востaніе хrт0во, њ нeмже ўтвержaетсz.
Бlжeни и3зг8 нaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
ВчерA
сраспинaхтисz
хrтE,
вчерA
спогреб0хтисz, и3 совостaю днeсь совоскрeсшу ти,
сaмъ мz прослaви сп7се, во цaрствіи своeмъ.
Бlжeни є3стE є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ вы2,
и3 рекyтъ всsкъ ѕHлъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE
рaди. Сохрани1въ цёла знaменіz хrтE, воскRсъ t~
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гроба, и4же ключA дв7ыz невреди1выи въ рожествЁ
своeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ рaйскіz двeри.
Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га нa
небесэхъ. Сохрани1въ цёла знaменіz хrтE, воскRсъ t~
гроба, и4же ключA дв7ыz невреди1выи въ рожествЁ
своeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ рaйскіz двeри.
слaва. Сп7се м0й жив0е, ґ не жeртвеное заколeніе
ћкw бGъ, сaмъ себE в0лею привeдъ ко nц7у. совоскреси1
же всер0дна ґдaма, воскRсе t~ гроба.
и3 нhнэ. Сп7се м0й жив0е, ґ не жeртвеное заколeніе
ћкw бGъ, сaмъ себE в0лею привeдъ ко nц7у. совоскреси1
же всер0дна ґдaма, воскRсе t~ гроба.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй на1съ.
Ведущий лик:

ґми1нь. є3ли1цы во хrтA кrти1стесz, во хrтA
њблек0стесz, ґллилyіz. три1жды.
Второй лик:

слaва, и3 нhнэ. Во хrтA њблек0стесz, ґллилyіz.
Ведущий лик:

є3ли1цы во хrтA кrти1стесz, во хrтA њблек0стесz,
ґллилyіz.
ґпcлъ.

Чтец на сходе благословшись возглашает: «Прокимен, псалом Давыдов» и чтет прокимен.

проки1менъ, pал0мъ дв7довъ. сeй дeнь и4же сотвори2
гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь.
Лик:
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сeй дeнь и4же сотвори2
возвесели1мсz в0нь.

гDь,

возрaдуемсz

и3

Чтец:

и3сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ ћкw в0 вэки
млcть є3гw2.
сти1хъ:

Лик:

сeй дeнь и4же сотвори2
возвесели1мсz в0нь.

гDь,

возрaдуемсz

и3

Чтец:

да речeтъ ќбw д0мъ ї}левъ, ћкw бlгъ ћкw в0
вэки млcть є3гw2.
сти1хъ:

Лик:

сeй дeнь и4же сотвори2
возвесели1мсz в0нь.

гDь,

возрaдуемсz

и3

ДЭZ~НІZ СТ&Ы~ХЪ ҐПCЛЪ

Чтец возглашает заглавие: «От Деяний святых апостол, чтение», и чтет апостол:

за?, №. Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q

fе0fиле, њ ни1хже начaтъ ї©ъ, твори1ти же и3 ўчи1ти,
до нег0же днE, заповёдавъ ґпcломъ д¦омъ с™hмъ,
и4хже и3збрA вознесeсz. Пред8 ни1ми же и3 постaви себЁ
жи1ва по страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ
знaменіихъ, дeньми четhридесzтьми kвлszсz и4мъ
и3 гlz, ћже њ цrтвіи б9іи. с8 ни1ми же и3 kдhи,
повелэвaше и4мъ t їєросали1ма не tлучaтисz, но
ждaти њбэтовaніе џ§ее, є4же слhшасте t менE,
ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вhже и4мате
кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ.
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nни1же ќбw сшeдшесz, вопрошaху є3гw2 гlюще, гDи,
ѓще в8 лёто сE ўстраsеши цrтвіе ї}лево; речe же к8
ни1мъ, нёсть вaше разумёти временA и3 лёта, ћже
nц7ъ положи2 своeю џбластію. но пріи1мете си1лу
нашeдшу с™0му д¦у на вы2, и3 бyдете ми2 свидётеле,
во їєросали1мэ же, и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 дaже
до послёднихъ земли2.
Чтец возглашает:

pал0мъ дв7довъ. ґллилyіz.

Лик:

Ґллилyіz.

Чтец:

ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна.
Лик:

Ґллилyіz.
сти1хъ: съ

Чтец:

нб7сE призрЁ гDь ви1дэти всS сhны чlческіz.
Лик:

Ґллилyіz.

Чтец:

тёло хrт0во пріими1те, и3 и3ст0чника
без8смeртнагw вкуси1те.
причaстенъ.

Ґллилyіz.
Чтец: Ґллилyіz.

Лик:

Ґллилyіz.
є3ђaліе.

Лик:

Во время чтения св. Евангелия при концах фраз, «на точках», ударяют в малый колокол.
Старший (благословляется) «От Иоанна Святаго Евангелия чтение»:

t и3wа1нна с™aгw є3ђaліz, чтeніе.
Второй лик:
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слaва тебе гDи. [покл0н8].
Старший:

Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ въ бз7э, и3 бGъ бЁ
сл0во. се2 бЁ и3скони2 въ бз7э. вс‰ тёмъ бhша, и3 без8
негw2 ничт0же бhсть, є4же бhсть. въ т0мъ жив0тъ
бЁ, и3 жив0тъ бЁ свётъ чlвёкwмъ. и3 свётъ во тмЁ
свётитсz, и3 тмA є3гw2 не њбьsтъ. бhсть человёкъ
п0сланъ t1 бGа, и4мz є3мY їwaннъ. сeй пріи1де во
свидётельство, да свидётельствуетъ њ свётэ, да
вси2 вёру и4мутъ є3мY. не бЁ т0й свётъ, но да
свидётельствуетъ њ свётэ. бЁ свётъ и4стинныи,
и4же просвэщaетъ всsкаго человёка грzдyщаго въ
мjръ. въ мjрэ бЁ, и3 мjръ тёмъ бhсть, и3 мjръ є3гw2
не познA. во сво‰ пріи1де, и3 свои2 є3гw2 не пріsша.
є3ли1цы же пріsша є3го2, дастъ и5мъ џбласть чaдwмъ
б9іимъ бhти, вёрующимъ во и4мz є3гw2. и5же не t
кр0ве, ни t1 похоти плотьскjz, ни t1 похоти
мyжескіz, но t1 бGа роди1шасz. и3 сл0во пл0ть бhсть,
и3 всели1сz въ ны2. и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2, слaву ћкw
є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь благодaти и3 и4стины.
їwaннъ свидётельствуетъ њ нeмъ, и3 воззвA,
глаг0лz, сeй бЁ є3г0же рёхъ, и4же по мнЁ грzдhи,
предомн0ю бhсть, ћкw пeрвэе менE бЁ. и3 t
и3сполнeніz є3гw2, мы2 вси2 пріsхwмъ, и3 благодaть воз8
благодaть. ћкw зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть,
126

благодaть же и3 и4стина, їс7ъ хrт0мъ бhсть.
слaва тебе гDи. [покло1нъ].

Ведущий лик:

По2 прочтении є3ђaліz.
Лик:

Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2.
[покло1нъ]. Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи
си2. [покло1нъ]. Помzни2 нaсъ с™hи, є3гдA пріи1деши во
цrтвіи си2. [покло1нъ]. Ли1къ нбcныи поeтъ тS и3 гlетъ,
с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3 зeмлю
слaвы твоеS. Приступи1те к8немY и3 просвэти1тесz, и3
ли1ца вaша непостыдsтсz. Ли1къ нбcныи поeтъ тS и3
гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3
зeмлю слaвы твоеS. слaва. Соб0ръ с™hхъ ѓгGлъ и3
ґрхaгGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тz и3
гlетъ, с™ъ с™ъ с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нeбо и3
зeмлю слaвы твоеS. и3 нhнэ.
И#сповёданіе правослaвныz вёры, пeрвагw соб0ра.

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7а вседержи1телz, творцA
нб7у и3 земли2, ви1димымъ же всёмъ и3 неви1димымъ.
И# во є3ди1наго гDа ї©а хrтA сн7а б9іz, є3динор0днаго,
и4же t nц7а рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ. Свёта
t~ свэта, бGа и4стинна t~ бGа и4стинна, рождeна ґ не
сотворeна, є3диносyщна nц7у, и4мже всS бhша. Нaсъ
рaди чlкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz с8 шeдшагw с8
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небeсъ, и3 воплоти1 вшагосz t д¦а с™а, и3 мRjи дв7ы
вочlчьшасz. Распsтаго заны2 припонтjйстэмъ
пилaтэ, страдaвша и3 погребeна, и3 воскrшаго в8
трeтій дeнь по писaніихъ. И# воз8шeдшаго на нб7сA, и3
сэдsща nдеснyю nц7а. И# пaки грzдyщаго со слaвою,
суди1ти живhмъ и3 мeртвымъ, є3г0же цrтвію нёсть
концA.
вторaгw соб0ра.

И# въ д¦а с™aго гDа и4стиннаго и3 животворsщаго,
и4же t nц7а и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ с8
поклонsема и3 с8 слaвима, гlавшаго прор0ки. И# во
є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. И#сповёдую
є3ди1но кRщeніе, во w3ставлeніе грэх0въ. Чaю
воскресeніz мeртвымъ. И# жи1зни бyдущаго вёка,
ґми1нь.
Чтец:

Њслaби њстaви, tпусти2 б9е согрешeніz нaша,
в0льнаz и3 нев0льнаz, ћже в8 сл0вэ и3 въ дёлэ, и3
ћже въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, и3 ћже во ўмЁ и3
в8 помышлeніи, ћже в0 дни и3 въ нощи2, всs ми
прости2, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.
Лик:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 нa нб7сэхъ. да с™и1тсz и4мz твоE.
да пріи1детъ цrтвіе твоE. да бyдетъ в0лz твоS, ћкw
нa нб7си и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщныи дaждь
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нaмъ днeсь. и3 њстaви нaмъ д0лги нaша, ћкоже и3
мы2 њставлsемъ должник0мъ нaшимъ. и3 нев8веди2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Старший:

ГDи ї©е хrтE сн7е бж7iи поми1луй насъ.
ґми1нь.

Чтец глаголет:

Кондaкъ.
Лик:

Ѓще и3 в0 гробъ сни1де без8смeртне, но ѓдову
разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскRсе ћкw побэди1тель хrтE
б9е, женaмъ мmрwн0сицамъ рaдость провэщaвъ, и3
свои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ даровA, и4же пaдшимъ подаS
воскrніе.
глaсъ, }.

Чтец:

ГDи помилуй, м7.
Е#ди1нъ с™ъ, є3ди1нъ гDь ї©ъ хrт0съ, въ слaву бGу nц7у,
ґми1нь.
Лик:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды, с8
покл0нами.

Чтец:

ГDи помилуй, г•. слaва, и3 нhнэ.
pал0мъ, lг. Бlгословлю2 гDа на всsко врeмz, вhну
хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. џ гDэ похвaлитсz
душA моS. да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz.
возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2
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в8кyпэ. взыскaхъ гDа и3 ўслhша мz, и3 t всёхъ
ск0рбій мои1хъ и3збaви мz. приступи1те к8 немY и3
просвэти1тесz, и3 лицA вaша непостыдsтсz. сE ни1щіи
возвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ ск0рбій є3гw2 спасE
и5. њполчи1тсz ѓнGлъ гDнь w4крестъ боsщихсz є3гw2, и3
и3збaвитъ и4хъ. вкуси1те и3 ви1дите ћкw бlгъ гDь.
бlжeнъ мyжъ и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа вси2
с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщимсz є3гw2.
богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа
нелишaтсz t всsкогw бlга.
Задостойник.

На сходе поем
задостойник:

Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на
тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же
чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2. покл0н8
до земли2.

Лики по клиросам:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды, с8
тaже,

покл0нами.

Старший:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ смeртію на смeрть
наступи2.
Правый лик:

И# гр0бнымъ жив0тъ даровA.
слaва [покло1н8]. и3 нhнэ [покло1н8]. гDи поми1луй, дв•а.
гDи бlгослови2 [покло1н8].
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(По иному же Уставу «Слава», «И ныне» перед отпустом на вечерне, утрене, часах Светлой седмицы и
на пасхальном молебне не поется, но по пропетии «И гробным живот дарова» абие глаголется отпуст.)

tпyстъ.

Старший речет отпуст:

Воскресыи из8 ме1ртвыхъ гDи ї©е хrтE, сн7е бж7iи,
мlтвъ ра1ди пречcтыz ти2 м™ре, си1лою чcтнaгw и3
животворsщагw кrтA, и3 с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ поми1луй и3 спаси2
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.
Лик:

ґми1нь.

Старший ограждаясь крестным знамением возглашает:

Хrт0съ воскRсе. г•.

Молящиеся отвечают ограждаясь крестным знамением:

Вои1стину воскRсе. г•.

Старший:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёчныи.
Правый лик:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёчныи, поклонsемсz
триднeвному є3гw2 воскrнію. [покл0нъ].
Лики по клиросам:

Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію на смeрть
наступи2, и3 гр0бнымъ жив0тъ даровA. три1жды.
Правый лик: ГDи помилуй, г•.
Исходные поклоны.
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Вместо «Достойно» до отдания Пасхи (А по иному Уставу – только на светлой седмице) глаголется
«Святися, святися»

Свэти1сz свэти1сz н0выи їєrли1ме, слaва бо гDнz на
тебЁ восіS. ликyй нн7э и3 весели1сz сіHне, тh же
чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
покл0н8 до земли2.

Если обрящутся какие-либо ошибки, или будут дополнения прошу сообщить:
ltyukalova@mail.ru
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