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Воскресение седьмое, святых отцов 

I Вселенского Собора. 

Глас 6. 

 (Триодь цветная. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 
Чтец: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь. 

 
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. 
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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. 

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 
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креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 

ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

Чтец: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем, глас 6: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Поем: 
Тропари. 

Ангельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии 

омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи 

Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от 

него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Святым отцам, глас 8. 

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ 

отцы́ на́ша основа́вый,/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны 

наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Вознесению, глас 4. 

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость 

сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ 
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извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ 

Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. 

 

Чтец:  
Седальны. 

Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вопия́ше ко 

скры́вшимся апо́столом:/ изыди́те виногра́да де́лателие,/ 

пропове́дите воскресе́ния сло́во:// воскре́се Госпо́дь, 

подая́ми́рови ве́лию ми́лость. 

 

Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему́ Мари́я Магдали́на,/ и 

пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше:/ 

где сокры́л еси́ ве́чный живо́т?/ Где положи́л еси́, Иже на 

престо́ле херуви́мстем;/ стрегу́щии бо сего́, от стра́ха 

омертве́ша./ Или́ Го́спода моего́ дади́те ми,/ или́ со мно́ю 

возопи́йте:// Иже в ме́ртвых быв, и ме́ртвыя воскреси́в, 

сла́ва Тебе́. 

 

Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени 

надлежа́ше:/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́,// и 

враги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се Госпо́дь. 

 

Во́льною сме́ртию живо́т безсме́ртный/ обрето́хом, 

Всеси́льне и еди́не всех Спа́се:/ Ты бо в честно́м Твое́м 

воста́нии вся воззва́л еси́,// разруши́вый а́дову побе́ду и 

сме́рти жа́ло. 

 

Полиелей. 

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

Аллилуия. Аллилуия. 
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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. 

 

Воскресные непорочны, глас 5. 

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./ 

 

Жизнода́вца 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. 

Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́,/ врата́ 

а́дова сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и 

воскре́с из ме́ртвых,// изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш. 
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Поем: 
Степенна, глас 6. 

На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да 

живу́ Тебе. 

 

Поми́луй нас уничиже́нных,// устроя́я благопотре́бныя 

Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему 

сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: 

восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́. 

 

 
Чтец: 

Проки́мен, глас 6: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и 

прииди́ во е́же спасти́ нас. 

 
Поем: 

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ 

нас. 

 

Чтец: 
Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа. 

 
Поем: 
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ 

нас. 
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Чтец: 
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́. 

 

Поем: 
И прииди́ во е́же спасти́ нас. 

 
Чтец: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

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 Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Чтец: 
10-е, Ин., зач.66: 

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от 

ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. яви́ся же си́це. Бя́ху 

вку́пе Си́мон Петр, и Фома́ нарица́емый Близне́ц, и 

Нафана́ил, и́же бе от Ка́ны Галиле́йския, и сы́на 

Зеведе́ова, и и́на от учени́к Его́ два. Глаго́ла им Си́мон 

Петр: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы с 

тобо́ю. Изыдо́ша же и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту 

нощь не я́ша ничесо́же. Утру же бы́вшу, ста Иису́с при 

бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла 

же им Иису́с: де́ти, еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша 

Ему́: ни. Он же рече́ им: вве́рзите мре́жу о десну́ю 

страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не 

можа́ху привлещи́ ея́ от мно́жества рыб. Глаго́ла же 

учени́к той, его́же любля́ше Иису́с, Петро́ви: Госпо́дь 

есть. Си́мон же Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, 

епенди́том препоя́сася, бе бо наг, и вве́ржеся в мо́ре. А 

друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, [не бе́ша бо 

дале́че от земли́, но я́ко две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу 

рыб. Якоже излезо́ша на зе́млю, ви́деша огнь лежа́щь, 

и ры́бу на нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им Иису́с: 

принеси́те от рыб, я́же я́сте ны́не. Влез же Си́мон Петр, 

извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких рыб, сто и 

пятьдеся́т, и три: и толи́ко су́щим, не прото́ржеся 

мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н 

же сме́яше от учени́к истяза́ти Его́, Ты кто еси́; ве́дяще, 

я́ко Госпо́дь есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хлеб, и 

даде́ им, и ры́бу та́кожде. Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с 

ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых. 
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Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Воскресная песнь по Евангелии, глас 6. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му 

Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ 

покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскре-се́ние 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. (Трижды) 

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. 
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Канон, глас 6. 

Песнь 1. 

Ирмос. 

Поем: 

Яко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по без́дне стопа́ми,/ 

гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную 

песнь// пои́м, вопия́ше. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Распросте́ртыма дла́ньма на кресте́,/ оте́ческаго испо́лнил 

еси́ благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// те́мже 

побе́дную песнь Тебе́ вси пои́м. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Стра́хом к Тебе́, я́ко рабы́ня, смерть/ повеле́на приступи́ 

Влады́це живота́,// то́ю подаю́щему нам безконе́чный 

живо́т и воскресе́ние. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Воспои́м вси лю́дие,/ на ра́мех херуви́мских возне́сшуся со 

сла́вою Христу́,/ и спосади́вшему нас одесну́ю Отца́,// 

песнь побе́дную: я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Хода́тая Бо́гу и челове́ком Христа́,/ ли́цы а́нгельстии 

ви́девше, с пло́тию в вы́шних удивля́хуся,// согла́сно же 

воспева́ху песнь побе́дную: я́ко просла́вися. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Святы́х оте́ц восхваля́я всесвяты́й Собо́р,/ всесвято́е того́ 

во мне прорица́ние, вопия́:// молю́ Тя, Христе́, 

сохрани́тися мне. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Богоно́снии отцы́, я́ко мо́лния соше́дшеся днесь,/ Тебе́ 

Христе́ единоро́дна, Отцу́ собезнача́льна// Сы́на 

испове́даша я́сно, и единосу́щна. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

 

Катавасия (Пятидесятницы), глас 4. 

Поем: 

Боже́ственным покрове́н,/ медленоязы́чный мра́ком,/ 

извити́йствова Богопи́санный зако́н:/ ти́ну бо оттря́с очесе́ 

у́мнаго,/ ви́дит Су́щаго,/ и науча́ется Ду́ха ра́зуму,// 

хваля́Боже́ственными пе́сньми. 
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Песнь 3. 

Ирмос. 

Поем: 

Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог 

ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// 

испове́дания Твоего́. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся 

стра́хом:// но содержи́тельною дла́нию нас ра́ди 

Распя́таго, кре́пко держи́ма бе. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния:/ 

Живота́ бо не терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния,// 

умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется всем воскресе́ние. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Возше́л еси́ Жизнода́вче Христе́ ко Отцу́,/ и возне́сл еси́ 

род наш Человеколю́бче,// неизрече́нным благоутро́бием 

Твои́м. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Чи́ни а́нгельстии Спа́се,/ челове́ческое естество́ ви́девше 

совосходя́щее Тебе́,// непреста́нно удивля́еми воспева́ху 

Тя. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Ток и страсть и сече́ние,/ Арий безу́мный Рождеству́ 

Боже́ственному/ злоче́стно нечести́вый прилага́я,// 

сечи́тельным оте́ческим мече́м отсека́ется. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Якоже дре́вле боже́ственный Авраа́м,/ вво́инившеся вси 

всечестни́и богоглаго́ливии,/ враги́ Твоя́, Бла́же, 

неи́стовныя,// Твое́ю си́лою кре́пко погуби́ша. 
 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 
 

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

Катавасия. 

Поем: 

Разве́рзе утро́бы неча́дствовавшия у́зы,/ доса́ду же 

неудоботерпи́му благоча́дствующия,/ еди́на моли́тва 

проро́чицы дре́вле Анны,/ нося́щия дух сокруше́н,// к 

Си́льному, и Бо́гу ра́зумов. 

Кондак, глас 6. 

Еже о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в 

Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ 
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ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 

лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы. 

 

Песнь 4. 

Ирмос. 

Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ 

Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде 

пра́зднующи. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Дре́во процвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ крест бо 

водрузи́ся,/ и напое́н быв кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго 

Твоего́ ребра́,// живо́т нам прозябе́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ Христо́с 

бо богоде́латель челове́ческаго естества́,// ны́не 

невозбра́нно стезю́ живота́мне отве́рзе. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́,/ Уте́шителя нам от 

Отца́ посла́в./ Те́мже вопие́м:// сла́ва Христе́вознесе́нию 

Твоему́. 
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Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Яко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́тию,/ удиви́шася Ему́ 

а́нгельская во́инства, и возопи́ша:// сла́ва 

Христе́вознесе́нию Твоему́. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Прелюбоде́йствовавый Арий умо́м неразу́мным 

правосла́вную ве́ру,/ оте́ческими суды́ изгна́н бысть от 

Це́ркве,// я́коже уд гнилы́й, злоимени́тый. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

О Тебе́, Влады́ко, подвиза́вся лик оте́ц,/ Твоя́ враги́ зело́ 

победи́,// и соесте́ственна Тя Отцу́ и Ду́ху просла́ви. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

Катавасия. 

Поем: 

Царю́ царе́й,/ Яковы́й от Якова́го/ еди́н Сло́ве 

произше́дый,/ от Отца́ безвино́внаго,/ равномо́щнаго 

Твоего́ Ду́ха/ апо́столом и́стинно посла́л еси́,/ я́ко 

Благоде́теля пою́щим:// сла́ва держа́ве Твое́й Го́споди. 
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Песнь 5. 

Ирмос. 

Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши/ 

любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ 

и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́менное ору́жие, 

Влады́ко, плещи́ мне дае́т,/ Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, 

и́стиннаго Бо́га,// разбо́йнику путь сотво́ршаго в рай. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, 

возвраще́ния:/ Ты бо от земли́ мя возве́л еси́ забве́нна,/ 

благоутро́бия ра́ди мно́гаго,// к высоте́ нетле́ния 

воскресе́нием Твои́м. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Испо́лнив весе́лия вся́ческая Ми́лостиве,// к го́рним си́лам 

с пло́тию прише́л еси́. 
 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
 

Ангельския си́лы взе́млема Тебе́ви́девше,// врата́, взыва́ху 

Царю́ на́шему, возми́те. 
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Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Кра́сны но́ги я́ко вои́стинну, ны́не пропове́дающих Тя/ 

мир всяк ум преиму́щий, всех а́нгелов и челове́ков, 

Христе́,// и мно́жеством ми́ра мир совокупля́ющий. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Прему́дрость, си́лу, Отчее Сло́во ипоста́сное, Христе́,/ 

Тебе́ соше́дшеся пропове́даша,/ всесвята́го свяще́нства 

че́стно зако́ном печа́тавше,// боже́ственнии учи́телие. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

Катавасия. 

Поем: 

Реши́тельное очище́ние грехо́в,/ огнедохнове́нную 

приими́те Ду́ха ро́су,/ о ча́да светообра́зная церко́вная./ 

Ны́не от Сио́на бо изы́де зако́н,// языкоогнеобра́зная Ду́ха 

благода́ть. 

Песнь 6. 

Ирмос. 

Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к 

ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от 

тли живо́т мой,// Многоми́лостиве. 
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Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же на нас 

потреби́л еси́:/ копие́м же пробода́емь в ребро́,// ада́мово 

рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л еси. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти:/ но 

и́же естество́м Бог же и ми́лостив,/ сшел еси́ на 

взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси. 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Взыгра́шася апо́столи,/ зря́ще на высоту́ днесь Зижди́теля 

взе́млема,/ упова́нием Ду́ха,// и стра́хом зовя́ху: сла́ва 

восхо́ду Твоему́. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Предста́ша а́нгели,/ вопию́ще Христе́ ученико́м Твои́м:/ 

и́мже о́бразом ви́десте Христа́ восходя́ща с пло́тию,// па́ки 

прии́дет Пра́ведный всех Судия́. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Утаи́тися не возмо́же пле́велов се́ятель, про́мысла 

неизрече́ннаго,/ неи́стовству тезоимени́т нарече́нный:// 

Иу́де бо поревнова́в, я́коже он разсе́деся вселука́вый. 
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Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Боже́ственное собра́ние оте́ц честно́е, единоро́дное 

озаре́ние,/ от существа́ возсия́вшее Отча, пропове́дует Тя, 

Влады́ко,// и пре́жде всех век рожде́нна Сы́на. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

Катавасия. 

Поем: 

Очище́ние нам Христе́/ и спасе́ние Влады́ко,/ возсия́л еси́ 

от Де́вы,/ да я́ко проро́ка/ от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну,// 

от тли исхити́ши всего́Ада́ма всеро́дна па́дшаго. 
 

Кондак святых отцов. 

Чтец: 

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркви еди́ну 

ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины,/ истка́ну от 

е́же свы́ше богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия 

вели́кое та́инство. 

 

Икос. 

Высо́ким пропове́данием,/ Бо́жию Це́рковь услы́шим 

вопию́щу:/ жа́ждай да гряде́т ко мне и пие́т ча́шу, ю́же 

держу́,/ ча́ша есть прему́дрости,/ сие́ питие́ и́стины сло́вом 

почерпо́х,/ во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но 

испове́дания,/ ю́же пия́ ны́нешний Изра́иль, Бо́га зрит 
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веща́юща:/ ви́дите, ви́дите, я́ко Сам Аз есмь, и не 

пременя́юся:/ Аз Бог пе́рвый, Аз же и по сих,/ и ра́зве 

Мене́несть ино́го отню́д./ Отсю́ду причаща́ющиися 

насы́тятся,// и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство. 

 

Песнь 7. 

Ирмос. 

Поем: 

Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла Ангел/ преподо́бным 

отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие/ мучи́теля 

увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся,/ и 

во дни по всей, Влады́ко, земли́ свет поме́рче, вопия́:// 

благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
 

Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет 

преиспо́дняя,/ пра́отец же весе́лия испо́лнь, яви́ся 

ликовству́я, взыгра́ся, вопия́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц 

на́ших. 
 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
 

На о́блацех све́та вознесы́йся, и спасы́й мир,// благослове́н 

Бог оте́ц на́ших. 
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Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

На ра́му Спа́се, заблу́ждшее взем естество́, возне́сся,// 

Бо́гу и Отцу́приве́л еси́. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Победи́сте неи́стовству тезоимени́таго Ариа,/ 

неи́стовствовавшаго лю́те, и глаго́лавшаго на высоту́ 

непра́ведная./ Бо́жию бо Сы́ну отрече́ся вопи́ти:// 

благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

Сы́на Гро́мова подража́юще чу́днии,/ Сло́ва Отцу́ 

собезнача́льна и единопресто́льна,/ огнезра́чными усты́ 

ва́шими всех научи́сте вопи́ти:// благослове́н еси́ Бо́же 

оте́ц на́ших. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

Катавасия. 

Поем: 

Согла́сная возшуме́ орга́нская песнь,/ почита́ти 

златосотворе́нный безду́шный истука́н:/ Уте́шителева же 

светоно́сная благода́ть почеству́ет,/ е́же вопи́ти:// Тро́ице 

Еди́ная, равноси́льная, безнача́льная, благослове́на еси́. 
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Песнь 8. 

Ирмос. 

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ и пра́веднаго 

же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, 

то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

 

Чтец:  
Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди,/ богоуби́йцы 

за́висть ны́не соде́ла,/ Тебе́на крест возне́сшия, Сло́ве 

Бо́жий:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/ и во ад соше́д, всего́ 

совоздви́гл еси́/ лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка,// 

Тя превознося́ща во вся ве́ки. 
 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
 

Во двою́ существу́ возлете́вшаго Жизнода́вца Христа́ на 

небеса́ со сла́вою,/ и Отцу́ соседя́щаго,// свяще́нницы 

по́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. 
 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
 

От рабо́ты и́дольския тварь изба́вившаго,/ и 

предста́вившаго ту свобо́дну Твоему́Отцу́,/ Тебе́ Спа́се 

пое́м,// и Тебе́превозно́сим во вся ве́ки. 
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Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Просвети́вшеся луча́ми Твоего́ Божества́ блази́и Твои́ 

па́стырие,/ Тебе́ испове́даша бытию́ Соде́теля всех и 

Го́спода:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Лик па́стырей приснопа́мятный собра́вся,/ богому́дренно 

Тро́ицу несозда́нную ны́не богосло́вя, всех учи́т вопи́ти:// 

Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

 

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. 

Разреша́ет у́зы,/ и ороша́ет пла́мень,/ трисве́тлый 

Богонача́лия Образ:/ пою́т о́троцы,/ благослови́т же 

Еди́наго Спа́са и Вседе́теля,/ я́ко Благоде́теля// 

сотворе́нная вся́ческая тварь. 

 

Чтец: 
Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

 



25 

 

Песнь Богородицы: 

 

Поем: 
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. 
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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. 

 

Песнь 9. 

Ирмос. 

Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не 

сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, 

яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ 

с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем. 

 

Чтец:  
Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ 

пло́тию приобщи́вся страсте́м:/ но реши́ши от страсте́й 

челове́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се наш:// еди́н бо еси́ 

безстра́стен, и всеси́лен. 
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Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ 

невку́сно,/ Твоя́ же животворя́щая и боже́ственная, 

Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена бысть:// но я́коже от 

сна воскре́с, нас совоздви́гл еси́. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Тебе́ Изба́вителя ми́ра Христа́ Бо́га,/ апо́столи ви́дяще 

Боже́ственно возвыша́ема,// со стра́хом игра́юще велича́ху 

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Твою́ обожи́вшуюся плоть/ зря́ще Христе́, на высоте́ 

а́нгели,/ друг ко дру́гу глаго́лаху:// вои́стинну Сей есть Бог 

наш. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Обре́т вы спобо́рники собра́,/ держа́вною си́лою вооружи́в 

Ду́ха,/ Отцу́ собезнача́льное, и сопресто́льное Сло́во, 

пре́жде век су́щее:/ Его́же ны́не всесвяще́ннии,// с 

небе́сными во́инствы при́сно сла́вите. 

 

Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас. 

 

Па́жить Ариеву лю́тыя е́реси,/ я́ко вра́чеве душа́м же и 

телесе́м уста́висте,/ свяще́нный ве́ры Симво́л всем 
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изложи́вше,/ и́же ны́не держа́ще,// па́мять ва́шу 

священноде́телие при́сно сла́вим. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

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

 

Катавасия. 

Поем: 

Ра́дуйся Цари́це,/ Матероде́вственная сла́во:/ вся́ка бо 

удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́/ 

вити́йствовати не мо́гут,/ Тебе́ пе́ти досто́йно:/ низумева́ет 

же ум всяк, Твое́Рождество́разуме́ти.// Те́мже Тя согла́сно 

сла́вим. 

 
Чтец:  

Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш  

 

Чтец:  
Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Чтец:  
Над все́ми людьми́ Бог наш.  
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Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Чтец:  
Ексапостиларий десятый. 

Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми,/ Нафана́ила с 

Петро́м же и со други́ма двема́ дре́вле,/ и Фому́ имя́ше на 

ло́ве,/ и́же Христо́вым повеле́нием одесну́ю вве́ргше,/ 

мно́жество извлеко́ша рыб:/ Его́же Петр позна́в, к Нему́ 

бродя́ше,/ и́мже тре́тие явле́йся,// и хлеб показа́, и ры́бу на 

у́глех 
 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
 

Святым отцам. 

Оте́ц боже́ственных днесь па́мять пра́зднующе,/ моле́ньми 

тех мо́лим Всеще́дре:/ вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди 

Твоя́ Го́споди,// и вся сподо́би, Отца́ Сло́ва сла́вити, и 

Всесвята́го Ду́ха. 
 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Вознесению. 

Ученико́м зря́щим Тя,/ возне́слся еси́ Христе́ ко Отцу́ 

соседя́,/ а́нгели предтеку́ще зовя́ху:/ возми́те врата́, 

возми́те,// Царь бо взы́де к нача́льному Све́ту сла́вы. 
 

Стихиры на хвалитех, глас 6: 
 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 
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Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец:  
Крест Твой, Го́споди,/ жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м 

есть,/ и наде́ющеся нань,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего 

пое́м: поми́луй нас. 

 
Поем: 

Погребе́ние Твое́, Влады́ко,/ рай отве́рзе ро́ду 

челове́ческому:/ и от истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ 

воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 

 
Чтец:  

Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным 

Ду́хом сразсмотри́вше,/ небе́сный и честны́й Симво́л 

ве́ры,/ честни́и отцы́ богопи́санне начерта́ша:/ в не́мже 

я́вственнейше Ро́ждшему собезнача́льнаго Сло́ва 

науча́ют,/ и всеи́стинно единосу́щнаго,/ апо́стольским 

после́дующе проявле́нно уче́нием,/ благосла́внии и 

пребога́тии и́стинно,// и богому́дрии. 

 

Поем, глас 6: 

Святы́х отце́в лик,/ от коне́ц вселе́нныя сте́кшийся,/ Отца́ 

и Сы́на и Ду́ха Свята́го,/ еди́но Существо́ научи́ша и 

Естество́,/ и та́йну богосло́вия я́сно преда́ша Це́ркви:/ 

и́хже похваля́юще ве́рою ублажи́м, глаго́люще:/ о 

боже́ственный по́лче,/ богоглаго́ливии ору́жницы 

ополче́ния Госпо́дня,/ зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя 

тве́рди,/ та́инственнаго Сио́на необори́мии столпи́,/ 

миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии,/ всезлата́я уста́ Сло́ва,/ 
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Нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние,// приле́жно 

моли́теся о душа́х на́ших. 

 

Чтец:  
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем, глас 1: 
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./ 
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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!/ 

 

Тропарь Воскресный, глас 4: 

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ 

осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ 

изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л 

еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ 

вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве. 
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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. 

 


