
1 

 

Праздничная молитва в день памяти святаго пророка Илии 

Воскрксение, неделя 8-я по Пятидесятнице 

(Октоих. Минея. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас 

 

Поем: 

Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже везде́ сый/ и вся исполня́яй,/ 

Сокро́вище благи́х/ и жи́зни Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от 

вся́кия скве́рны,// и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

Чтец: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Поем: 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, 

да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; 

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
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Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 

Поем: 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же 

всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, 

Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га 

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся 

бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и 

воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны 

при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день 

по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго 

со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха 

Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и 

Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, 

Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние 

грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Чтец: 

Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. 

Поем: 

Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. (Трижды) 

Тропари: 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам 

плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, 

Христе́Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость. 

 

Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва, 

Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть/ неду́ги отгоня́ти/ и 

прокаже́нныя очища́ти,/ те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния. 

 

Чтец: 

Седальны воскресные. 

Жизнь во гро́бе возлежа́ше,/ и печа́ть на ка́мени надлежа́ше,/ я́ко царя́ спя́ща во́ини 

стрежа́ху Христа́:/ и а́нгели сла́вляху я́ко Бо́га безсме́ртна,/ жены́ же взыва́ху: 

воскре́се Госпо́дь,// подая́ми́рови ве́лию ми́лость. 

Тридне́вным погребе́нием Твои́м плени́вый смерть,/ и истле́вша челове́ка 

живоно́сным воста́нием Твои́м воскреси́вый Христе́ Бо́же,// я́ко человеколю́бец, 

сла́ва Тебе́. 
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Запеча́тану гро́бу,/ живо́т от гро́ба возсия́л еси́ Христе́ Бо́же:/ и две́рем 

заключе́нным,/ ученико́м предста́л еси́/ всех воскресе́ние,/ дух пра́вый те́ми 

обновля́я нам,// по вели́цей Твое́й ми́лости. 

 

На гроб теча́ху жены́, со слеза́ми ми́ра нося́ща:/ и во́ином стрегу́щим Тя всех царя́, 

глаго́лаху к себе́:/ кто отвали́т нам ка́мень?/ Воскре́се вели́ка сове́та Ангел, 

попра́вый смерть.// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Полиелей. 

Поем: 

Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуия. Аллилуия. 

Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуия. Аллилуия. 

Аллилуия. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуия. Аллилуия. 

Аллилуия. 

 

Величание пророка. 

Велича́ем тя,/ святы́й проро́че Бо́жий Илие́,/ и почита́ем е́же на колесни́це 

о́гненней,/ пресла́вное восхожде́ние твое. 

 

Воскресные непорочны. 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

 

Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, 

кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

 

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во 

гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо 

воскре́се от гро́ба. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

 

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним 

а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом 

рцы́те. 
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Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

 

Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же 

к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Яко Бог бо воскре́се 

от гро́ба. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном 

существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ 

 

Жизнодавца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Еве в печа́ли 

ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог 

и Челове́к. 

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 

 

 

Чтец: 

Ипакои. 

Иже наш зрак восприе́мый,/ и претерпе́вый Крест пло́тски,/ спаси́ мя воскресе́нием 

Твои́м Христе́Бо́же,// я́ко человеколю́бец. 

 

Седальны пророка. 

На о́гненную колесни́цу, я́ко на крилу́ ве́тренню, возше́д, Боже́ственный проро́че,/ 

к небесе́м пресла́вно ше́ствие днесь твори́ши,// свы́ше сугу́бую благода́ть и ми́лоть 

Елиссе́еви оста́вль. 

 

Храм твой Боже́ственный всем исцеле́ния незави́стно источа́ет,/ проро́че пречу́дне, 

с Елиссе́ем преди́вным Христу́ вку́пе моля́щеся// низпосла́ти мир ми́рови и лю́дем, 

чту́щим вас, ве́лию ми́лость. 

 

Прему́дрости я́ко рачи́тель бью, проро́че всече́стне,/ непра́ведна царя́ непра́вдующа 

я́ве обличи́в и уве́рил еси́ вопи́ти:/ вои́стинну Бог Еди́н есть, и́же Илие́ю 

пропове́дуемый./ Отсю́ду же Иезаве́ль о восхище́нии и о златолю́бии обличи́л еси́,/ 

проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, Илие́ великоимени́те,/ моли́ Христа́Бо́га 

грехо́в оставле́ние дарова́ти// восхожде́ние твое́ве́рно сла́вящим. 
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Поем: 

Степенна, глас 7. 

Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в,/ и мене́ Спа́се, оживи́,// изима́я рабо́тныя стра́сти. 

 

В юг се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами,// сей ра́достныя по́жнет рукоя́ти 

присноживопита́ния. 

 

Сла́ва Отцу́и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, 

страх:// Тому́ хвала́и сла́ва, честь и держа́ва. 

 

Чтец: 

Проки́мен, глас 7: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не 

забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 

Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х 

до конца́. 

 

Чтец: 

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

 

Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х 

до конца́. 

 

Чтец: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́. 

 

Поем: 

Не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 

Чтец: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 
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Чтец: 

Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение силы Его. 

 

Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 

Всякое дыхание 

 

Поем: 

Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 

От Иоанна Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

 

Поем: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Чтец: 

Евангелие воскресное 8-е, Ин., зач. 64: 

Во вре́мя о́но, Мари́я стоя́ше у гро́ба вне пла́чущи. Якоже 

пла́кашеся, прини́че во гроб и ви́де два а́нгела в бе́лых ри́зах седя́ща, 

еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, иде́же бе лежа́ло те́ло Иису́сово. И 

глаго́ласта ей о́на: же́но, что пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша 

Го́спода моего́, и не вем, где положи́ша Его́. И сия́ ре́кши обрати́ся 

вспять и ви́де Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла 

ей Иису́с: же́но, что пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ же мня́щи, я́ко 

вертогра́дарь есть, глаго́ла Ему́: го́споди, а́ще ты еси́ взял Его́, 

пове́ждь ми, где еси́ положи́л Его́, и аз возму́ Его́. Глаго́ла ей Иису́с: 

Мари́е. Она́ же обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, е́же глаго́лется, 

Учи́телю. Глаго́ла ей Иису́с: не прикаса́йся Мне, не у бо взыдо́х ко 

Отцу́ Моему́: иди́ же ко бра́тии Мое́й и рцы им: восхожду́ ко Отцу́ 

Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прии́де же 

Мари́я Магдали́на пове́дающи ученико́м, я́ко ви́де Го́спода, и 

сия́рече́ей. 

 

Поем: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Воскресная песнь по Евангелии. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному 

безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ 

пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ 

Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де 

Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние 

Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

Моли́твами апо́столов,/ Милостиве, очисти множество беззаконий наших. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество беззаконий наших. 

 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х 

очи́сти беззако́ние мое́. 

 

Стихира Воскресная, глас 6: 

Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию 

ми́лость. 

 

Канон, глас 7. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

 

Ма́нием Твои́м/ на земны́й о́браз преложи́ся/ пре́жде удоборазлива́емое/ водно́е 

естество́, Го́споди./ Темже немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль,// пое́т Тебе́песнь 

побе́дную. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Осуди́ся сме́ртное мучи́тельство дре́вом,/ непра́ведною сме́ртию осужде́ну Ти, 

Го́споди:/ отню́дуже князь тьмы Тебе́ не одоле́в,// пра́ведно изгна́н бысть. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ад Тебе́ прибли́жися,/ и зубы́ не возмо́г сте́рти те́ло Твое́,/ челюстьми́ сокруши́ся./ 

Отню́дуже Спа́се, боле́зни разру́ш сме́ртныя,// воскре́сл еси́ тридне́вен. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Бе́здну ро́ждшая благоутро́бия, Де́во,/ ду́шу мою́ озари́ светоно́сным Твои́м 

сия́нием,// я́ко да досто́йно воспою́ твои́х чуде́с бе́здну. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Стрело́ю грехо́вною уя́звлены нас Сло́во ви́дев,/ я́ко Благоде́тель уще́дри:/ 

отню́дуже несказа́нно соедини́ся, Всечи́стая, пло́тию,// и́же из Тебе́ 

Пребоже́ственный. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Ви́дети жела́ющий Илии́ чуде́с огнедохнове́нную си́лу,// огнезра́чнаго и честна́го 

язы́ка, ду́ха кре́пость, по достоя́нию собра́хомся. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Устне́, Богоно́се, и недоуме́ннаго язы́ка тесноту́ же и худогла́сие,/ де́йством, е́же в 

тебе́, Ду́ха отве́рзи// и уясни́ к пе́нию чуде́с твои́х. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Дае́ши па́че естества́ повину́вшимся, Сло́ве, честны́м Твои́м повеле́нием/ и 

покоря́еши дождю́ две́ри ду́хом,// утвержда́емо сло́во содева́я. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

Орга́н яви́лся еси́, ударя́емь Боже́ственным бряца́лом, проро́че 

пречу́дный,/Всеве́дца Бо́га воспева́я,// отмще́ние пра́ведно всем даю́ща по дело́м 

их. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Иже не терпя́ пре́лести, проро́че чу́дный,/ царя́ обличи́л еси́, непра́вдующа о 

беззако́нии.// Те́мже суд Бо́жий, полн гне́ва, тому́нане́сл еси́ осужде́ния. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 
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Проро́че и Предте́че благода́ти, Боже́ственный Илие́,/ Аха́ва, нечести́ваго царя́, ты 

я́ко законопресту́пника обличи́в,// сту́дныя свяще́нники, я́ко непреподо́бны 

погуби́л еси. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия. 

Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, 

све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

 

В нача́ле Небеса́/ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й Го́споди Спа́се,/ и 

Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом,/ всю си́лу их,/ на недви́жимем мя ка́мени// 

испове́дания Твоего́ утверди́. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ты возше́д на дре́во,/ о нас боле́знуеши во́лею, благоутро́бне Спа́се,/ и терпи́ши 

я́зву, примире́ния хода́тайственну, и спасе́ния ве́рным:// е́юже Твоему́, Ми́лостиве, 

вси примири́хомся Роди́телю. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Ты мя очи́стив от я́звы,/ душе́ю уя́звленнаго зми́евым угрызе́нием, Христе́,/ и 

показа́л еси́ свет, во тьме дре́вле мне слежа́щу и во тле́нии:// кресто́м бо во ад соше́д, 

мене́ совоскреси́л еси́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Змий поползы́й из Еде́ма,/ мене́ обоже́ния жела́нием прельсти́в, ве́рже в зе́млю:/ но 

Иже ми́лостив, и естество́м благоутро́бен, уще́дрив богосоде́ла,// во чре́во 

Твое́все́лься, и подо́бен мне быв, Ма́ти Де́во. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Благослове́н плод Твоего́ чре́ва, Де́во Богоро́дице, всех ра́досте,/ ра́дость бо всему́ 

ми́ру родила́ еси́, и весе́лие вои́стинну// разгоня́ющее печа́ль грехо́вную, 

Богоневе́сто. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Яко изря́ден, проро́че, Учрежди́тель, Иже вра́ном творя́ тебе́ гоще́ние,/ еди́ный, 

насыща́яй вся́ко живо́тно благоволе́ния./ Ему́же вси зове́м:/ Ты еси́ Бог наш, и несть 

свя́та, па́че Тебе́, Го́споди. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Благода́ть Благоде́телю и Строи́телю,/ вдови́цу и проро́ка напита́вшему 

неизрече́нным промышле́нием./ Ему́же вси зове́м:// Ты еси́ Бог наш, и несть свя́та, 

па́че Тебе́, Го́споди. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Затвори́вый тучено́сныя о́блаки одожди́ти,/ пи́щи лиша́еме Саре́ффе, оста́нок 

бра́шна непреста́нно роси́ти сотвори́./ Ты же взыва́л еси́:// несть свя́та, па́че Тебе́, 

Го́споди. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Всех ми́лостивно, проро́че, наказу́еши и всех ми́луеши,/ к тебе́ ве́рою притека́ющих 

во храм твой,// и по́мощи от тебе́прося́щии, ника́коже погреши́ша. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Аха́ва, нечести́ваго царя́, ты, Боже́ственный проро́че, обличи́л еси́// и я́ко 

престу́пника зако́на судо́м Бо́жиим осуди́л еси́. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Безсту́дная цари́ца Иезаве́ль/ тебе́, Боже́ственнейший проро́че, иска́ше уби́ти,// я́ко 

на тоя́несвяще́нныя свяще́нники по достоя́нию суд сме́ртный наве́л еси́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия. 

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ 

совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы 

сподо́би. 

 

Чтец: 

Кондак пророка, глас 2. 

Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего,/ Илие́ великоимени́те,/веща́нием 

твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки,// моли́ о нас еди́наго Человеколю́бца. 

 

Икос. 

Мно́гое челове́ков беззако́ние, Бо́жие же мно́гое человеколю́бие зря,/ проро́к 

смуща́шеся Илия́, яря́ся,/ и словеса́ неми́лостивна к ми́лостивному подви́же,/ 

прогне́вайся, возопи́в, на отме́щущияся Тебе́, Судие́ пра́ведный!/ Но утро́бу Блага́го 

ника́коже подви́же, е́же му́чити Того́ отмета́ющияся://при́сно бо покая́ния всех 

ждет еди́ный Человеколю́бец. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

 

Поем: 

Отча не́дра не оста́вль,/ и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же,/ та́йну услы́шах смотре́ния 

Твоего́,// и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Своя́ плещи́ дав, и́же от Де́вы вопло́щься, на ра́ны, рабу́ прегреши́вшу,/ бие́н быва́ет 

Влады́ка непови́нен,// разреша́я моя́ согреше́ния. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Предстоя́в суди́щу суди́й законопресту́пных,/ я́ко осуди́мый пови́нен быва́ет, и 

зауша́ется бре́нною руко́ю,// созда́вый челове́ка я́ко Бог, и судя́й пра́ведно земли́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Избра́нная вся и до́брая,/ я́вльшися Бо́гу пре́жде созда́ния све́тлостию, Всепе́тая,// 

светоли́тием Твои́м пою́щия Тя просвети́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Бо́га челове́ком родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна от чи́стых крове́й Твои́х,/ 

избавля́юща согреше́ний мно́гих,// любо́вию сла́вящия и почита́ющия Тя, Ма́ти 

Де́во 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Кореносека́тель у́бо яви́лся еси́ зло́бы, му́дре проро́че,// доброде́тели же 

насади́тель, те́мже тя ублажа́ем. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Укоря́ше тя словесы́ вдови́ца,// пи́щею сме́рти, проро́че, о́трока воста́ние 

уверя́ющи. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Назна́менова сла́ву Тро́ическую я́ве дунове́нием тричи́сленным,// ма́тери де́тища 

жи́ва дарова́. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Венча́ тя Госпо́дь проро́ка, прему́дре,/ и благода́ть тебе́ да́руя прорица́ти бу́дущая, 

я́ко настоя́щая./ Те́мже, ны́не словесе́м сбытие́ зря́ще,// хвала́ми при́сно тя, я́ко 

и́стиннаго проро́ка, ублажа́ем. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Ели́ко попремно́гу смиренному́дрием укра́шена/ проро́ка Твоего́ душа́, Христе́ 

Бо́же, толи́ко па́че огня́ ре́вностию распала́ема,// сту́дныя свяще́нники погуби́. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 
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Лице́м, я́ко зерца́лом разре́шшимся, лицу́Христо́ву предстои́ши, пречу́дне 

проро́че,/ отону́дуже, нас ми́лостивно посеща́й,// да вси тя хвала́ми, я́ко проро́ка, 

ублажа́ем 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия. 

Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с 

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

Твое́й. 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

 

Нощь не светла́ неве́рным Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с 

Твои́х./ Сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,// и воспева́ю Твое́ Божество́. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

За Твоя́ рабы́ продае́шися, Христе́,/ и по лани́те ударе́ние терпи́ши,/ свобо́де 

хода́тайственно пою́щим:// к Тебе́ у́тренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Боже́ственною Твое́ю си́лою, Христе́,/ не́мощию плотско́ю кре́пкаго низложи́л 

еси́,// и победи́теля мя сме́рти, Спа́се, воскресе́нием показа́л еси́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ле́ствицу узре́в Иа́ков, к высоте́ утвержде́ну,/ о́бразу научи́ся, неискусобра́чная 

Тебе́:// Тобо́ю бо Бог челове́ком приобщи́ся, Всечи́стая Влады́чице. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Избавле́ние ве́чное Тобо́ю, Де́во, ны́не обре́тше/ усе́рдно зове́м Ти: е́же ра́дуйся, 

Богоневе́стная:// и Твои́м све́томвозра́довавшеся, Всепе́тая, пе́сньми Тя пое́м. 
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Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Зако́н оте́ческий тя я́ко моли́твенника всеи́стинна показа́,/ чудоде́йственника, 

обраща́юща естества́ стихи́й, Илие́,// и преподо́бну же́ртву попаля́юща вода́ми. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Посрами́л еси́ изря́дно, я́ко и́стины служи́телю, преподо́бне,/ скве́рнаго студа́ 

проро́ки, всеблаже́нне Илие́,// я́ве начерта́в Тро́ическую си́лу. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Сло́вом благода́ти свяще́нствуя, Илие́,/ закла́л еси́ свяще́нники сту́дныя 

непови́нными твои́ми рука́ми,// я́коже огне́м, ре́вностию опаля́емь. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Иже Боже́ственная благода́ти явле́на незаходи́мая заря́/ и ум Боже́ственнейший, 

проро́че Илие́, и́скренно стяжа́в,// благочести́вых к пе́нию возставля́еши. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Кто не удиви́тся Боже́ственней ре́вности твое́й, проро́че всече́стне?// Кто ли не 

воспое́т Христа́, толи́ку кре́пость тебе́дарова́вшаго? 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

От Бо́га, проро́че, украси́лся еси́ проро́чеством, Илие́ пречу́дне,/ отню́д Бо́гу весь 

соедини́вся,// пре́лесть облича́я, изра́ильтяны к Бо́жию позна́нию приве́л еси́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия. 

Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная 

Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем 

воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. 
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Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м потопля́ема грехи́,/ и 

душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:// из смертоно́сныя 

глубины́ возведи́ мя. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Воспомина́ху Тя заключе́нныя во а́де ду́ши, и оста́вльшияся пра́ведных,/ и от Тебе́ 

спасе́ния моля́хуся:/ е́же кресто́м, Христе́, по́дал еси́ преиспо́дним,// прише́д я́ко 

благоутро́бен. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ко одушевле́нному Твоему́ и нерукотворе́нному хра́му,/ разруше́ну бы́вшу 

страда́ньми,/ воззре́ти па́ки лик апо́стольский отча́яся:/ но па́че наде́жды 

покло́нься,// воскре́сша повсю́ду пропове́да. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Зако́ннии Тя о́бразы, и проро́ческая прорече́ния я́ве предвозвеща́ху,/ хотя́щую 

роди́ти благоде́теля, Чи́стая, всея́ тва́ри,/ многоча́стне и многообра́зне 

благоде́йствовавшаго// ве́рно воспева́ющих Тя. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Устра́ншагося дре́вле наве́том человекоуби́йцы, Ада́ма первозда́ннаго/ ра́йския 

боже́ственныя сла́дости,/ Неискусобра́чная, па́ки возвела́ еси́,// ро́ждши и́же от 

преступле́ния нас изба́вившаго. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Столп благоче́стия и жития́ чи́стаго,/ сади́тель чистоты́ был еси́,// Ангелом же 

подо́бник, чу́дный Илие́ Богоно́се. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Гнев тя пророкоуби́йцы жены́ устраши́в,// вяза́ти и реши́ти прии́мша дожде́в 

тече́ние, чу́дный Илие́, бе́гати твори́т. 
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Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Возвы́сил еси́, коле́на преклони́в, ума́ превознесе́нное о́ко,// мольбо́ю изря́дною 

реше́ние творя́, и бразды́ земны́я упои́л еси́ ту́чами. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Моле́бное пе́ние приноси́ к Бо́гу, проро́че всечестны́й,/ о всех, в Боже́ственный 

храм твой притека́ющих,// да тя всегда́, я́ко вели́ка засту́пника, почита́ем. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Ум челове́ч не дости́гнет житие́ твое́, проро́че, по досто́инству похвали́ти:/ па́че у́бо 

у́мных чино́в возвели́чился еси́,// зря Христо́во преображе́ние. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Иже вся́ческих Госпо́дь и Творе́ц нам яви́ся,/ по твоему́ проро́честву, блаже́нне 

Илие́,// вся челове́ки призыва́я к позна́нию Своему́, я́ко Человеколю́бец. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия. 

Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, 

Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.  

 

Чтец: 

Кондак Воскресный, глас 7: 

Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, 

сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ 

предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние. 

 

Икос. 

Вострепета́ша до́ле преиспо́дняя днесь,/ ад и смерть Еди́наго от Тро́ицы:/ земля́ 

поколеба́ся, вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, ужасо́шася:/ вся же тварь со проро́ки 

ра́дующися пое́т Тебе́побе́дную песнь,/ изба́вителю Бо́гу на́шему,/ разруши́вшему 
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ны́не сме́ртную си́лу./ Да воскли́кнем и возопии́м ко Ада́му, и к су́щим из Ада́ма:/ 

дре́во сего́па́ки введе́.// Изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние. 

 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

 

Поем: 

Пещь о́троцы огнепа́льну/ дре́вле росоточа́щу показа́ша,/ Еди́наго Бо́га воспева́юще 

и глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в Бог// и препросла́влен. 

 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Дре́вом умерщвля́ется Ада́м, во́лею преслуша́ние соде́лав:/ послуша́нием же 

Христо́вым па́ки обновля́емь есть.// Мене́ бо ра́ди распина́ется Сын Бо́жий, 

препросла́вленный. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Тебе́ воскре́сшаго, Христе́, из гро́ба, тварь вся воспе́:/ Ты бо жизнь су́щим во а́де 

процве́л еси́,/ ме́ртвымвоскресе́ние,// и́же во тьме, свет препросла́вленный. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Преиспещре́ну, позлаще́ну у́тварь Тя иму́щу/ возлюби́ Созда́тель Твой, Де́во, и 

Госпо́дь:// превозноси́мый отце́в Бог и препросла́влен. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Тропа́рь: Очища́ется, Отрокови́це, угль дре́вле Иса́иа прие́м:/ знамена́тельне Твое́ 

рождество́ ви́дев,// превозноси́маго отце́в Бо́га, и препросла́влена 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Пресла́вно Боже́ственною ты воображе́ною си́лою обле́клся,/ пи́щею 

четыредесятодне́вною, Илие́ чу́дный, до́лгий ше́ствовал еси́ путь./ Те́мже в Хори́ве 

глаго́лал еси́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. 
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Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Хлад кро́ток показа́ и то́нок Го́спода тебе́, Илие́,/ по Бо́зе ревну́ющу Вседержи́тели, 

не дух бу́рен, ни трус, ни огнь страща́яй./ Те́мже Иису́су кро́ткому пел еси́:// 

благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Богоявле́ния сподо́бился еси́ и проро́чества, я́коже вели́кий Моисе́й,/ проро́ки 

помазу́я Ду́хом и цари́, Илие́ чу́дный./ И, сла́вы на Фаво́ре Христо́вы зри́тель быв, 

пел еси́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Лю́ди Изра́илевы, с пятидесятонача́льником к тебе́, Боже́ственный Илие́, 

прише́дшия,// огне́м с небесе́, я́ко недосто́йныя, попали́л еси́. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Иже Боговиде́нием осия́емь,/ досто́йно Боже́ственнейший проро́к был еси́, Илие́ 

всечестны́й,// и Ваа́ловы же́ртвы отню́д упраздни́л еси́. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Ели́ко Дух Пресвяты́й подаде́ прорица́ти, всечестны́й проро́че Илие́,/ проре́кл еси́ 

о прише́ствии Сы́на Бо́жия и не погреши́л, всеблаже́нне.// Ему́же пое́м: благослове́н 

Бог оте́ц на́ших. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 

Катавасия. 

Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние 

му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, 

благослове́н еси́. 
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Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

 

Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся Купина́,/ Бо́га яви́ медленоязы́чному и 

гугни́вому Моисе́ови,/ и о́троки ре́вность Бо́жия/ три непребори́мыя во огни́ певцы́ 

показа́:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Пречи́стый Агнец слове́сный за мир закла́н быв,/ преста́ви я́же по зако́ну 

приноси́мая,/ очи́стив сего́ кроме́ прегреше́ний я́ко Бог, при́сно зову́ща:// вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Нетле́нна не су́щи пре́жде стра́сти,/ восприя́тая от Созда́теля плоть на́ша,/ по 

стра́сти и воскресе́нии неприкоснове́нна тле́нию устро́ися,/ и сме́ртныя обновля́ет, 

зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Све́том рождества́ Твоего́,/ странноле́пно вселе́нную просвети́ла еси́, 

Богороди́тельнице,/ су́ща бо вои́стинну Бо́га на объя́тиях но́сиши Твои́х,/ 

просвеща́юща ве́рныя при́сно зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и 

превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Пое́м, Чи́стая, благоче́стно Твое́ чре́во,/ Бо́га вмести́вшее несказа́нно воплоща́ема,/ 

да́вшаго всем ве́рным богоразу́мия просвеще́ние, при́сно зову́щим:/ вся дела́ 

Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Изря́дно обре́те Аха́в ро́да отраже́ние всегуби́тельное,/ проро́ка обличе́нием, 

скве́рнаго уби́йства ме́рзское муче́ние:/ Фесви́тянин же от огнедохнове́нна ума́ 

Жизнода́телю песнь воспева́ше:// Го́спода, вся дела́, по́йте и превозноси́те во вся 

ве́ки. 
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Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Дожди́т тебе́ огнь с небесе́, попаля́я, Илие́, одержи́мых пятьдеся́т сугу́бо,/ я́ко 

Бо́жию изря́дну служи́телю:/ Держа́щему бо присноживо́тную жизнь боголе́пно 

песнь взыва́л еси́:// Го́спода, вся дела́, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Таи́нника тя показа́ Христо́с, я́ко чистоты́ сади́теля/ и де́вства Пребоже́ственное 

прозябе́ние на Фаво́ре Боже́ственнаго воплоще́ния,/ Божества́ непостижи́мый свет 

во Свое́й пло́ти показа́в тебе́, зову́щу:// Го́спода, вся дела́, по́йте и превозноси́те во 

вся ве́ки. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Иже вся ве́дый, я́ко Бог, бу́дущих и бы́ти хотя́щих ра́зум,/ тебе́, Илие́, я́ко ве́рну 

су́щу вверя́ет// и дале́че су́щая, я́ко близ, показу́ет. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Благочести́вым дерзнове́нием вжили́в ум твой, блаже́нне проро́че,// прорица́еши 

разстоя́щаяся, я́ко близ су́щая, всечестны́й проро́че. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Очи́стив от вся́кия скве́рны, Боже́ственный проро́че, твой ум,/ тем и весь свят был 

еси́,// к Боже́ственному све́ту всех наставля́я. 

 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 

 

Катавасия. 

Отроки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо 

образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода 

по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 
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Чтец: 

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

 

 

Поем: 

 

Песнь Богородицы. 

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в 

боя́щимся Его́. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя; а́лчущия испо́лни благ, и 

богатя́щияся отпусти́ тщи. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м 

на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
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Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Нетле́ния искуше́нием ро́ждшая,/ и всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая,/ Ма́ти 

неискусому́жная Де́во Богоро́дице,/ Прия́телище Нестерпи́маго,/ Село́ 

Невмести́маго Зижди́теля Твоего́,// Тя велича́ем. 

 

Чтец: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Иже божеству́ страсть прилага́ющии,/ заусти́теся вси чуждему́дреннии:/ Го́спода 

бо сла́вы пло́тию распя́та,/ не распя́та же естество́м боже́ственным,// я́ко во двою́ 

естеству́Еди́наго велича́ем. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Иже телесе́м воста́нию неве́рующии,/ ко Христо́ву ше́дше гро́бу, научи́теся:/ я́ко 

умерщвле́на бысть, и воскре́се па́ки плоть Жизнода́вца,// во увере́ние после́дняго 

воскресе́ния, на не́же упова́ем. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Радости нам вечныя ходатаица и веселия явилася еси́/ Присноде́во Отроковице, 

Избавителя рождши,/ истиною и Ду́хом божественным Того чтущих,// я́ко Бо́га 

избавляющаго. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Поя́ Дави́д, Твой пра́отец, Пречи́стая, Тя/ ковче́г имену́ет Святы́ни боже́ственныя,/ 

преесте́ственне Бо́га вмести́вшую,/ во Оте́ческих Седя́щаго не́дрех,// Его́же 

непреста́нно ве́рнии велича́ем. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Нетре́нное челове́ки ше́ствие на земли́ пожи́в,/ ми́лотию струю́ Иорда́нскую 

Фесви́тянин преше́д, ору́жник возду́шный,// неботе́чное соверши́ стра́нное ше́ствие 

Ду́хом. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Благоче́стия ре́вностию Фесви́тянин опаля́емь, на огнезра́чней колесни́це 

взима́ется,/ ми́лоть же све́рже, е́юже, утаи́тися не возмо́же Елиссе́й, оде́явся,// 

прие́млет Боже́ственную благода́ть. 
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Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Открове́нне Богови́дец Фесви́тянин с Моисе́ем зрит,/ я́же о́ко не ви́де, и у́хо не 

слы́ша, и на се́рдце челове́к земноро́дных не взы́де,// воплоще́нна Го́спода, на 

Фаво́ре Вседержи́теля. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

Заре́ю невеще́ственною Живонача́льныя Тро́ицы, проро́че Илие́, обожа́емь,// тем 

тебе́вси к Бо́гу о ми́ре моли́твенника приво́дим, блаже́нне. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

На земли́ тя Ангела позна́хом, Боже́ственный проро́че,/ и на Небеси́ отню́д челове́ка 

Бо́жия, я́коже и Сам Госпо́дь рече́:/ поне́же Илия́ челове́к же́сток еси́, согреша́ющу 

Изра́илю терпе́ти не мо́жеши,// взы́ди ты ко Мне, да Аз до́ле сни́ду. 

 

Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас. 

 

На земли, Боже́ственный проро́че, я́ко безплотен, пожил еси́/ и ны́не, на Небеса 

возносим, со ангельскими лики ликов ствуеши;// нас свыше назирай, поющих тя, 

блаже́нне. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 

Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же 

Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да 

вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. 

 

Чтец:  

Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 

Свят Госпо́дь Бог наш  
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Чтец:  

Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 

Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Чтец:  

Над все́ми людьми́ Бог наш.  

 

Поем: 

Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Чтец:  

Ексапостиларий Воскресный, глас 8. 
Два Ангела ви́девши внутрь гро́ба, Мари́я удивля́шеся,/ и Христа́ не зна́ющи, я́ко 

вертогра́даря вопроша́ше:/ го́споди, где положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́?/ Зва́нием 

же Того́ позна́вши бы́ти Самого́ Спа́са,/ слы́ша: не прикаса́йся Мне, ко Отцу́ 

отхожду́,// рцы бра́тии Мое́й. 

 

Светилен пророку. 

Свет, на о́гненней четвероко́нней колесни́це/ небоше́ственна тя показа́вый 

ору́жника, Илие́, не пожре́ вконе́ц:// огнь бо язы́ком о́гненным привле́кл еси́ ни́зу и 

изсуши́л еси́ ту́чи 

 

Поем: 

Стихиры на хвалитех. 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, / хвалите Его в 

вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. / Тебе подобает песнь 

Богу. 

 

Чтец: 

Стихиры воскресны. 

Воскре́се Христо́с из ме́ртвых,/ разру́ш сме́ртныя у́зы:/ благовести́ земле́, ра́дость 

ве́лию,// по́йте Небеса́ Бо́жию сла́ву 

 

Поем: 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су:// 

еди́ному безгре́шному. 

 



25 

 

Чтец: 

Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем:/ той бо спасл есть нас от 

беззако́ний на́ших,/ Святы́й Госпо́дь Иису́с,// явле́й воскресе́ние. 

 

Поем: 

Что возда́мы Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ нам?/ Нас ра́ди Бог в челове́цех,/ за 

истле́вшее естество́ Сло́во плоть бысть,/ и всели́ся в ны, к неблагода́рным, 

Благоде́тель:/ к пле́нником, Свободи́тель:/ ко и́же во тьме седя́щим, Со́лнце 

Пра́вды:/ на Кресте́, безстра́стный: во а́де, свет:/ в сме́рти, живо́т: воскресе́ние, 

па́дших ра́ди./ К Нему́же возопии́м:// Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: 

Стихиры пророку. 

Егда́ ты, проро́че чу́дный,/ Бо́гу доброде́телию и житие́м чи́стым/ сраствори́вся с 

Ним, о́бласть прие́м,/ тварь по ра́зуму изме́рил еси́,/ и две́ри дожде́вныя во́лею 

затвори́л еси́,/ и свы́ше огнь низве́л еси́,/ и враги́ погуби́л еси́.// Моли́ спасти́ся 

душа́м на́шим. 

 

Поем: 

Ре́вностию Госпо́днею распала́емь,/ беззако́нныя цари́ ты изобличи́л еси́ я́ве,/ 

сту́дныя свяще́нники ты умори́л еси́ те́пле,/ вжег огнь в воде́, блаже́нне,/ пи́щу же 

неде́ланную источи́л еси́/ и во́ды Иорда́нския ми́лотию твое́ю пресе́кл еси́.// Моли́ 

спасти́ся душа́м на́шим. 

 

Чтец: 

Егда́ ты, проро́че, показа́л еси́/ на земли́ я́ко вои́стинну ю́же на Небеси́ жизнь,/ 

жи́знию су́щею в тебе́ соста́вною обогате́яся,/ о́трока ме́ртва твои́м вдохнове́нием 

воскреси́л еси́,/ сме́рти кроме́ на ле́та лу́чша пребыва́еши,/ на колесни́цу о́гненну 

всел еси́,/ на высоту́ возвыша́емь.// Моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 

Поем: 

Проро́ков верхо́вники/ и всесве́тлыя свети́льники вселе́нныя/ в пе́снех почти́м, 

ве́рнии, Илию́ и Елиссе́я,/ и Христу́ возопие́м ра́достно:/ Благоутро́бне Го́споди,/ 

пода́ждь лю́дем Твои́м мольба́ми проро́к Твои́х// оставле́ние грехо́в и ве́лию 

ми́лость. 

 

Чтец: 

Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле,/ се бо сподо́бися и уча́щих Ангелов,/ и 

виде́ния Самого́ Иису́са./ Но еще́ земна́я му́дрствует, я́ко жена́ немощна́я:/ те́мже и 

отсыла́ется не прикаса́тися Христу́./ Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м 

ученико́м,/ и́мже благовествова́ние нося́щи,/ е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д 

возвеща́ющи.// С не́юже сподо́би и нас явле́ния Твоего́, Влады́ко Го́споди. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ 

Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Ева свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы 

ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, 

сла́ва Тебе́.  

 

Великое славословие: 

 

Чтец: 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 

Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех благоволение./ 

Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя/ 

великия ради славы Твоея./ 

Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче Вседержителю,/ Господи Сыне 

Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе./ 

Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ 

Вземляй грех мира, приими молитву нашу./ 

Седяй одесную Отца, помилуй нас./ 

Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един Господь,/ Иисус Христос, в славу Бога Отца, 

аминь./ 

На всяк день благословлю Тя/ и восхвалю имя Твое во веки, и в век века./ 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/ 

Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и прославлено имя Твое во 

веки, аминь./ 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя./ 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим/ (Трижды) 

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: Господи, помилуй мя, 

исцели душу мою, яко согреших Тебе./ 

Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю Твою,/ яко Ты еси Бог мой,/ яко 

у Тебе источник живота,/ во свете Твоем узрим свет./ Пробави милость Твою 

ведущим Тя!/ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!/ (Трижды) 

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

Святый Безсмертный, помилуй нас./ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!/ 
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Тропарь Воскресный: 

Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни 

на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́нам и ве́лию ми́лость. 

 

Чтец: 

Проки́мен, глас седмый: 

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.  

 

Поем: 

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 

 

Чтец: 

Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни. 

 

Поем: 

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 

 

Чтец: 

Прокимен, глас четвертый: Ты иере́й во век,/ по чи́ну Мелхиседе́кову. 

 

Поем: 

Ты иере́й во век,/ по чи́ну Мелхиседе́кову. 

 

Чтец: 

Соборного посла́ния Иаковля чте́ние. 

 

Иак., зач.57: гл5, ст.10-20 

 

Бра́тие, о́браз приими́те злострада́ния и долготерпе́ния, проро́ки, 

и́же глаго́лаша и́менем Госпо́дним. Се блажи́м терпя́щыя. Терпе́ние 

Иовле слы́шасте и кончи́ну Госпо́дню ви́десте, я́ко многоми́лостив 

есть Госпо́дь и щедр. Пре́жде же всех, бра́тие моя́, не клени́теся ни 

не́бом, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою, бу́ди же вам е́же ей, ей, и 

е́же ни, ни, да не в лицеме́рие впаде́те. Злостра́ждет ли кто в вас, да 

моли́тву де́ет; благоду́шствует ли кто, да пое́т. Боли́т ли кто в вас, да 

призове́т пресви́теры Церко́вныя, и да моли́тву сотворя́т над ним, 

пома́завше его́ еле́ем во и́мя Госпо́дне, и моли́тва ве́ры спасе́т 
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боля́щаго, и воздви́гнет его́ Госпо́дь, и а́ще грехи́ бу́дет сотвори́л, 

отпу́стятся ему́. Испове́дайте у́бо друг дру́гу согреше́ния и моли́теся 

друг за дру́га, я́ко да исцеле́ете: мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго 

поспешеству́ема. Илиа́ челове́к бе подобостра́стен нам, и моли́твою 

помоли́ся, да не бу́дет дождь, и не одожди́ по земли́ ле́та три и ме́сяц 

шесть. И па́ки помоли́ся, и не́бо дождь даде́, и земля́ прозябе́ плод 

свой. Бра́тие, а́ще кто в вас заблу́дит от пути́ и́стины, и обрати́т кто 

его́, да весть, я́ко обрати́вый гре́шника от заблужде́ния пути́ его́ 

спасе́т ду́шу от сме́рти и покры́ет мно́жество грехо́в. 

 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Поем: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Чтец: 

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний. 

 

Поем: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Чтец: 

Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́ и Саму́ил в призыва́ющих Имя Его́. 

 

Поем: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Чтец: 

От Луки свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

 

Поем: 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Лк., зач.14: гл.4, ст.22-30: 

Чтец: 

Во вре́мя о́но, дивля́хуся наро́ди о словесе́х благода́ти, исходя́щих 

из уст Иису́совых, и глаго́лаху: не Сей ли есть сын Ио́сифов? И рече́ 
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к ним: вся́ко рече́те Ми при́тчу сию́, врачу́, исцели́ся сам, ели́ка 

слы́шахом бы́вшая в Капернау́ме, сотвори́ и зде, во оте́чествии 

Свое́м. Рече́ же: ами́нь, глаго́лю вам, я́ко ни кото́рый проро́к 

прия́тен есть во оте́чествии свое́м. Пои́стинне же глаго́лю вам: 

мно́ги вдови́цы бе́ша во дни Илиины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся 

не́бо три ле́та и ме́сяц шесть, я́ко бысть глад вели́к по всей земли́. И 

ни ко еди́ней их по́слан бысть Илия́, то́кмо в Саре́пту Сидо́нскую к 

жене́ вдови́це. И мно́зи прокаже́ни бе́ху при Елиссе́и проро́це во 

Изра́или, и ни еди́н же от них очи́стися, то́кмо Неема́н Сириани́н. И 

испо́лнишася вси я́рости в со́нмищи, слы́шавшии сия́. И воста́вше 

изгна́ша Его́ вон из гра́да, и ведо́ша Его́ до верху́ горы́, на не́йже град 

их со́здан бя́ше, да бы́ша Его́низри́нули. Он же проше́д посреде́их, 

идя́ше. 

 

Поем: 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 

Аминь. 

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на 

сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

 

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

Господи помилуй (Трижды). 

Благослови. 

 

Чтец: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй 

нас 

 

Поем: 

Аминь. 

 

Поздравительное слово. 

 


