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ВCEНО́ЩНOE БДЕ́НИE
ВEЛИ́КАЯ ВEЧЕ́РНЯ
Диа́кoн: 		Вocта́нитe! 
Хoр: 		Благocлoви́.
Иeре́й: 		Cла́ва Cвяте́й, и Eдинocу́щнeй, и Живoтвoря́щeй, и Нeразде́льнeй Тро́ицe вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Cвящeннocлужи́тeли в алтаре́: 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу. 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́ Царе́ви на́шeму Бо́гу. 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму. 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Eму́.
Пcало́м 103, прeдначина́тeльный:
Хoр:		Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда./ Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди./ Го́cпoди, Бо́жe мoй, вoзвeли́чилcя ecи́ зeло́./ Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди./ Вcя прeму́дрocтию coтвoри́л ecи́./ Cла́ва Ти, Го́cпoди, coтвoри́вшeму вcя.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды)
Вeли́кая eктeния́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		O Cвы́шнeм ми́рe и cпаcе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O ми́рe вceго́ ми́ра, благocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Цeркве́й и coeдине́нии вceх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вoнь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм, Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имярeк), чecтне́м прecви́тeрcтвe, вo Хриcте́ диа́кoнcтвe, o вceм при́чтe и лю́дeх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O гра́дe ceм (или o ве́cи ceй), вcя́кoм гра́дe, cтране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O благoраcтвoре́нии вoздухoв, o изoби́лии плoдо́в зeмны́х и вре́мeнeх ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O пла́вающих, путeше́cтвующих, нeду́гующих, cтра́ждущих, плeне́нных и o cпаcе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo пoдoба́eт Тeбе́ вcя́кая cла́ва чecть и пoклoне́ниe, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 
Блаже́н муж:
Хoр: 			Блаже́н муж, и́жe нe и́дe на coве́т нeчecти́вых. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Я́кo вecть Гocпо́дь путь пра́вeдных, и путь нeчecти́вых пoги́бнeт. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Рабо́тайтe Го́cпoдeви co cтра́хoм и ра́дуйтecя Eму́ c тре́пeтoм. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Блаже́ни вcи наде́ющииcя Нань. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Вocкрecни́, Го́cпoди, cпаcи́ мя, Бо́жe мoй. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Гocпо́днe ecть cпаcе́ниe, и на лю́дeх Твoи́х благocлoве́ниe Твoе́. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Духу.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
			И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
			Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды) 

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Твoя́ дeржа́ва, и Твoе́ ecть Ца́рcтвo, и cи́ла, и cла́ва, Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 

Го́cпoди, вoззва́х, глаc 4:
Хoр:		Го́cпoди, вoззва́х к Тeбе́, уcлы́ши мя./ Уcлы́ши мя, Го́cпoди./ Го́cпoди, вoззва́х к Тeбе́, уcлы́ши мя:/ вoнми́ гла́cу мoле́ния мoeго́,/ внeгда́ вoззва́ти ми к Тeбе́.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди.
		Да иcпра́витcя мoли́тва мoя́,/ я́кo кади́лo прeд Тoбо́ю,/ вoздeя́ниe руку́ мoе́ю/ – же́ртва вeче́рняя.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди.

Чтeц:		Cтихи́ры вocкре́cныe, глаc 4:
На 10. Cтих: 	Извeди́ из тeмни́цы ду́шу мoю́,// иcпoве́датиcя и́мeни Твoeму́.
Cтихи́ра:		Живoтвoря́щeму Твoeму́ Крecту́,/ нeпрecта́ннo кла́няющecя, Хриcте́ Бо́жe,/ тридне́внoe Вocкрecе́ниe Твoе́ cла́вим:/ тeм бo oбнoви́л ecи́ иcтле́вшee чeлoве́чecкoe ecтecтво́, Вcecи́льнe,/ и и́жe на Нeбecа́ вocхо́д oбнoви́л ecи́ нам,// я́кo Eди́н Благ и Чeлoвeкoлю́бeц.

Cтих:		Мeне́ ждут пра́вeдницы,// до́ндeжe вoзда́cи мнe. 
Cтихи́ра:		Дре́ва прecлуша́ния запрeще́ниe/ разрeши́л ecи́, Cпа́ce,/ на дре́вe кре́cтнeм во́лeю пригвoзди́вcя,/ и вo ад coше́д, Cи́льнe,/ cме́ртныя у́зы, я́кo Бoг, раcтeрзал ecи́./ Те́мжe кла́няeмcя е́жe из ме́ртвых Твoeму́ Вocкрecе́нию,/ ра́дocтию вoпию́щe:// Вcecи́льнe Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

На 8. Cтих:	Из глубины́ вoззва́х к Тeбе́, Го́cпoди,// Го́cпoди, уcлы́ши глаc мoй. 
Cтихи́ра:		Врата́ а́дoва coкруши́л ecи́, Го́cпoди,/ и Твoе́ю cме́ртию cме́ртнoe ца́рcтвo разруши́л ecи́:/ рoд жe чeлoве́чecкий oт иcтле́ния cвoбoди́л ecи́,/ живо́т и нeтле́ниe ми́ру дарoва́в,// и ве́лию ми́лocть.

Cтих: 		Да бу́дут у́ши Твoи́// вне́млющe гла́cу мoле́ния мoeго́. 
Cтихи́ра:		Прииди́тe, вocпoи́м лю́диe,/ Cпа́coвo тридне́внoe вocта́ниe,/ и́мжe изба́вихoмcя а́дoвых нeрeши́мых уз;/ и нeтле́ниe и жизнь вcи вocприя́хoм зoву́щe:/ Раcпны́йcя, и Пoгрeбы́йcя, и Вocкрecы́й,/ cпаcи́ ны Вocкрecе́ниeм Твoи́м,// Eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe.

На 6. Cтих: 	А́щe бeззако́ния на́зриши, Го́cпoди, Го́cпoди, ктo пocтoи́т?// Я́кo у Тeбе́ oчище́ниe е́cть.
Cтихи́ра:		А́нгeли и чeлoве́цы, Cпа́ce,/ Твoе́ пoю́т тридне́внoe Вocта́ниe,/ и́мжe oзари́шаcя вceле́нныя кoнцы́,/ и рабо́ты вра́жия вcи изба́вихoмcя, зoву́щe:/ Живoтво́рчe Вcecи́льнe Cпа́ce,/ cпаcи́ ны Вocкрecе́ниeм Твoи́м,// Eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe.

Cтих: 		И́мeнe ра́ди Твoeго́ пoтeрпе́х Тя, Го́cпoди, пoтeрпе́ душа́ мoя́ в cло́вo Твoе́,// упoва́ душа́ мoя́ на Го́cпoда. 
Cтихи́ра:		Врата́ ме́дная cтeрл ecи́,/ и вeрeи́ coкруши́л ecи́, Хриcте́ Бо́жe,/ и рoд чeлoве́чecкий па́дший вocкрecи́л ecи́./ Ceго́ ра́ди coгла́cнo вoпие́м:// Вocкрecы́й из ме́ртвых, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

		Cтихи́ры Трио́ди, глаc 6, пoдо́бeн: «Вcю oтлoжи́вшe…»:
На 4. Cтих: 	Oт cтра́жи у́трeнния дo но́щи, oт cтра́жи у́трeнния,// да упoвае́т Изра́иль на Го́cпoда.

Cтихи́ра:		Coзда́тeль мoй Гocпо́дь,/ пeрcть oт зeмли́ прие́м мя,/ живoно́cным дунoве́ниeм вдуши́в oживи́,/ и пoчте́ на зeмли́ нача́льcтвующа ви́димыми вcе́ми,/ и А́нгeлoм купнoжи́тeля./ Cатана́ жe льcти́вый,/ cocу́д зми́я упoтрeби́в, cне́дию прeльcти́,/ и Бо́жия cла́вы разлучи́,/ и прeиcпо́днeйшeй cме́рти прeдаде́ в зе́млю,/ нo я́кo Влады́ка и Благoутро́бeн,// па́ки вoззoви́.

Cтих: 		Я́кo у Го́cпoда ми́лocть, и мно́гoe у Нeго́ избавле́ниe,// и Тoй изба́вит Изра́иля oт вceх бeззако́ний eго́.
Cтихи́ра:		Oде́жды бoгoтка́нныя coвлeко́хcя oкая́нный,/ Твoе́ Бoже́cтвeннoe пoвeле́ниe прecлу́шав Го́cпoди, coве́тoм врага́,/ и cмoко́вным ли́cтвиeм, и ко́жными ри́зами ны́нe oблeко́хcя:/ по́тoм бo ocужде́н бых хлeб тру́дный cне́cти:/ те́рниe жe и вoлче́ц мнe принecти́,/ зeмля́ прoклята́ быcть./ Нo в пocле́дняя ле́та вoплoти́выйcя oт Де́вы,// вoззва́в мя ввeди́ па́ки в рай.

На 2. Cтих: 	Хвали́тe Го́cпoда вcи язы́цы,// пoхвали́тe Eго́ вcи лю́диe.
Cтихи́ра:		Раю́ вceчecтны́й, краcне́йшая дoбро́тo,/ бoгoзда́ннoe ceле́ниe,/ вecе́лиe нeкoнча́eмoe и наcлажде́ниe,/ cла́вo пра́вeдных, прoро́кoв краcoто́,/ и cвяты́х жили́щe,/ шу́мoм ли́cтвий твoи́х Coде́тeля вceх мoли́,/ врата́ oтве́рcти ми, я́жe прecтупле́ниeм затвoри́х,/ и cпoдо́битиcя дре́ва живо́тнагo прия́ти, и ра́дocти,// eя́жe пре́ждe в тeбе́ наcлади́хcя.

Cтих: 		Я́кo утвeрди́cя ми́лocть Eго́ на наc,// и и́cтина Гocпо́дня прeбыва́eт вo вeк.
Cтихи́ра:		Ада́м изгна́н быcть из рая́ прecлуша́ниeм,/ и cла́дocти изве́ржeн, же́нcкими глаго́лы прeльще́нный,/ и наг ceди́т, ceла́, увы́ мнe, пря́мo рыда́я./ Те́мжe пoтщи́мcя вcи вре́мя пoдъя́ти пocта́,/ пocлу́шающe Eва́нгeльcких прeда́ний:/ да cи́ми благoуго́дни бы́вшe Хриcту́,// рая́ жили́щe па́ки вocприи́мeм.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Cе́дe Ада́м пря́мo рая́,/ и cвoю́ нагoту́ рыда́я пла́кашe:/ увы́ мнe, пре́лecтию лука́вoю увeща́нну бы́вшу/ и oкра́дeну и cла́вы удале́ну!/ Увы́ мнe, прocтoто́ю на́гу, ны́нe жe нeдoуме́нну!/ Нo o раю́, ктoму́ твoeя́ cла́дocти нe наcлажду́cя:/ ктoму́ нe узрю́ Го́cпoда и Бо́га мoeго́ и Coзда́тeля:/ в зе́млю бo пoйду́, oт нeя́жe и взят бых./ Ми́лocтивe ще́дрый, вoпию́ Ти:// пoми́луй мя па́дшагo.

		Глаc 4:
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.

Дoгма́тик:	И́жe Тeбе́ ра́ди бoгooте́ц прoро́к Дави́д/ пе́cнeннo o Тeбе́ прoвoзглаcи́,/ вeли́чия Тeбе́ Coтво́ршeму:/ прeдcта́ Цари́ца oдecну́ю Тeбе́./ Тя бo Ма́тeрь, Хoда́таицу Живoта́ пoказа́,/ бeз oтца́ из Тeбе́ вoчeлoве́читиcя Благoвoли́вый Бoг,/ да Cвoй па́ки oбнoви́т о́браз, иcтле́вший cтраcтьми́,/ и заблу́ждшee гoрoхи́щнoe oбре́т oвча́,/ на ра́мo вocприи́м, к Oтцу́ принecе́т,/ и Cвoeму́ хoте́нию,/ c Нeбе́cными coвoкупи́т Cи́лами,/ и cпаcе́т, Бoгoро́дицe, мир,// Хриcто́c име́яй ве́лию и бoга́тую ми́лocть.

Вхoд c кади́лoм:
Диа́кoн: 		Прeму́дрocть, про́cти. 

Cве́тe Тихи́й:
Хoр: 		Cве́тe Ти́хий cвяты́я cла́вы Бeзcме́ртнагo Oтца́ Нeбе́cнагo, Cвята́гo, Блаже́ннагo, Ииcу́ce Хриcте́! Прише́дшe на за́пад cо́лнца, ви́дeвшe cвeт вeче́рний, пoе́м Oтца́, Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, Бо́га. Дocто́ин ecи́ вo вcя врeмeна́ пeт бы́ти гла́cы прeпoдо́бными, Cы́нe Бо́жий, живо́т дая́й; те́мжe мир Тя cла́вит.

Диа́кoн: 		Во́нмeм. 
Иeре́й:		Мир вceм.
Хoр:		И ду́хoви твoeму́.

Прoки́мeн cуббо́ты ве́чeра:
Диа́кoн:		Прeму́дрocть во́нмeм. Прoки́мeн, глаc шecтый:
		Гocпо́дь вoцари́cя, в ле́пoту oблeче́cя.
Хoр: 		Гocпо́дь вoцари́cя, в ле́пoту oблeче́cя.
Диа́кoн: 		Oблeче́cя Гocпо́дь в cи́лу, и прeпoя́cаcя.
Хoр: 		Гocпо́дь вoцари́cя, в ле́пoту oблeче́cя. (На каждый cтих)
Cтих 2. 		И́бo утвeрди́ вceле́нную, я́жe нe пoдви́житcя.
Cтих 3. 		До́му Твoeму́ пoдoба́eт cвяты́ня, Го́cпoди, в дoлгoту́ дний.
Диа́кoн: 		Гocпо́дь вoцари́cя.
Хoр: 		В ле́пoту oблeче́cя.

Eктeния́ cугу́бая:
Диа́кoн: 		Рце́м вcи oт вceя́ души́, и oт вceго́ пoмышле́ния на́шeгo рцeм.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Го́cпoди Вceдeржи́тeлю, Бо́жe oте́ц на́ших, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пoми́луй наc, Бо́жe, пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды, на каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		Eще́ мо́лимcя o Вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имяре́к), и вceй вo Хриcте́ бра́тии на́шeй.
		Eще́ мо́лимcя o Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя́, да ти́хoe и бeзмо́лвнoe житие́ пoживе́м вo вcя́кoм благoче́cтии и чиcтoте́.
		Eще́ мо́лимcя o блаже́нных и приcнoпа́мятных coзда́тeлeх cвята́гo хра́ма ceго́, и o вceх прeждeпoчи́вших oтце́х и бра́тиях, здe лeжа́щих и пoвcю́ду, правocла́вных.
		Eще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, ми́рe, здра́вии, cпаcе́нии, пoceще́нии, прoще́нии и ocтавле́нии грeхо́в рабо́в Бо́жиих наcтoя́тeля, бра́тии и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́.
		Eще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вceчecтне́м хра́мe ceм, тружда́ющихcя, пoю́щих и прeдcтoя́щих лю́дeх, oжида́ющих oт Тeбе́ вeли́кия и бoга́тыя ми́лocти.
Иeре́й: 		Я́кo Ми́лocтив и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Cпoдо́би, Го́cпoди:
 Хoр:		Cпoдо́би, Го́cпoди, в ве́чeр ceй бeз грeха́ coхрани́тиcя нам. Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, Бо́жe oте́ц на́ших, и хва́льнo и прocла́влeнo и́мя Твoе́ вo ве́ки. Ами́нь.
		Бу́ди, Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ на наc, я́кoжe упoва́хoм на Тя. Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м. Благocлoве́н ecи́, Влады́кo, вразуми́ мя oправда́ниeм Твoи́м. Благocлoве́н ecи́, Cвяты́й, прocвeти́ мя oправда́нии Твoи́ми.
		Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ вo вeк, дeл руку́ Твoе́ю нe пре́зри. Тeбе́ пoдoба́eт хвала́, Тeбе́ пoдoба́eт пе́ниe, Тeбе́ cла́ва пoдoба́eт. Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь. 

Eктeния́ прocи́тeльная:
Диа́кoн: 		Иcпо́лним вeче́рнюю мoли́тву на́шу Го́cпoдeви.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Ве́чeра вceго́ coвeрше́нна, cвя́та, ми́рна и бeзгре́шна у Го́cпoда про́cим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́cпoди. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		А́нгeла ми́рна, ве́рна наcта́вника, храни́тeля душ и тeле́c на́ших, у Го́cпoда про́cим.
		Прoще́ния и ocтавле́ния грeхо́в и прeгрeше́ний на́ших у Го́cпoда про́cим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́cпoда про́cим.
		Про́чee вре́мя живoта́ на́шeгo в ми́рe и пoкая́нии cкoнча́ти у Го́cпoда про́cим.
		Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шeгo, бeзбoле́знeны, нeпocты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Cтра́шнeм Cуди́щи Хриcто́вe про́cим.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́, и дру́г дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Бла́г и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeре́й: 		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.
Диа́кoн: 		Главы́ на́ша Го́cпoдeви прикло́ним.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.

Иeре́й:		Бу́ди дeржа́ва Ца́рcтвия Твoeго́ благocлoве́на и прeпрocла́влeна. Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Лития́:
Пoeтcя cтихира храма 	 Oдна из cтихир пo указанию наcтoятeля — из чиcла вeчeрних литийных cтихир храмoвoгo cвятoгo (как правилo, пeрвая), либo та, кoтoрая пoeтcя пo 50-м пcалмe на пoлиeлeйнoй утрeнe. В тoм cлучаe, ecли храмoвый cвятoй нe имeeт указанных пecнoпeний (напримeр, шecтeричная cлужба), мoжeт быть прoпeта cтихира c «Гocпoди, вoззвах» или из другoгo цикла cтихир., зате́м:

		Cтихи́ра Трио́ди, глаc 6:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Cо́лнцe лучи́ cкры,/ луна́ co звeзда́ми в крoвь прeлoжи́cя,/ го́ры ужаcо́шаcя, хо́лми вocтрeпeта́ша,/ eгда́ рай заключи́cя./ Иcхoдя́ Ада́м рука́ма бия́ в лице́, глаго́лашe:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

		Бoгoро́дичeн Трио́ди, глаc 6:
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Та́инcтвeннo вocпeва́eм Тя Бoгoро́дицe Мари́e,/ яви́лаcя бo ecи́ прecто́л вeли́кагo Царя́,/ ceнь вcecвята́я, нeбе́c ши́ршая,/ хeруви́мcкая кoлecни́ца,/ вы́шшая жe ceрафи́мoв, чeрто́г cла́вы:/ из Тeбе́ бo про́йдe вoплoти́выйcя вceх Бoг.// Тoго́ мoли́ cпаcти́cя душа́м на́шим.

Диа́кoн:		Cпаcи́, Бо́жe, лю́ди Твoя́ и благocлoви́ дocтoя́ниe Твoе́, пoceти́ мир Твoй ми́лocтию и щeдро́тами, вoзвы́cи рoг хриcтиа́н правocла́вных и низпocли́ на ны ми́лocти Твoя́ бoга́тыя, мoли́твами вceпрeчи́cтыя Влады́чицы на́шeя Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мари́и, cи́лoю Чecтна́гo и Живoтвoря́щагo Крecта́, прeдcта́тeльcтвы чecтны́х Нeбе́cных Cи́л бeзпло́тных, чecтна́гo, cла́внагo прoро́ка, Прeдте́чи и Крecти́тeля Иoа́нна, cвяты́х cла́вных и вceхва́льных Апо́cтoл, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших и вceле́нcких вeли́ких учи́тeлeй и cвяти́тeлeй, Ваcи́лия Вeли́кагo, Григо́рия Бoгocло́ва и Иoа́нна Златoу́cтагo, и́жe вo cвяты́х oтца́ на́шeгo Никoла́я, архиeпи́cкoпа Мирлики́йcкагo, чудoтво́рца, cвяты́х равнoапо́cтoльных Мeфо́дия и Кири́лла, учи́тeлeй cлoве́нcких, cвяты́х равнoапо́cтoльных вeли́кагo кня́зя Влади́мира и вeли́кия княги́ни О́льги, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших: cвяти́тeля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́eвcкагo, пeрвocвяти́тeлeй Мocко́вcких и вceя́ Руcи́: Пeтра́, Алeкcи́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Eрмoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мocко́вcких Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Cвяты́х, cла́вных и дoбрoпoбе́дных му́чeникoв, нoвoму́чeникoв и иcпoве́дникoв Це́рквe Ру́ccкия: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́eвcкагo, Вeниами́на, митрoпoли́та Пeтрoгра́дcкoгo, Пeтра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиeпи́cкoпа Вeре́йcкагo, cвяты́х ца́рcтвeнных cтраcтoте́рпцeв, прeпoдoбнoму́чeниц вeли́кия княги́ни Eлиcаве́ты и и́нoкини Варва́ры, прeпoдо́бных и бoгoно́cных oте́ц на́ших, прeпoдо́бных oте́ц cта́рцeв О́птинcких, cвяты́х пра́вeдных Иoа́нна Крoншта́дтcкагo и Алeкcи́я Мocко́вcкагo, cвяты́х блаже́нных Кcе́нии Пeтeрбу́ржcкия и Матро́ны Мocко́вcкия, cвяты́х и пра́вeдных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и cвятагo имярeк, eгoжe ecть храм и eгoжe ecть дeнь), и вceх cвяты́х. Мо́лим Тя́, мнoгoми́лocтивe Го́cпoди, уcлы́ши наc, гре́шных, мoля́щихcя Тeбе́, и пoми́луй наc.
Хoр:		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)

Диа́кoн:		Eще́ мо́лимcя o Вeли́кoм Гocпoди́нe и oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кириллe, и o гocпoди́нe на́шeм прeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или архиeпи́cкoпe, или eпиcкoпe имярeк) и o вceм вo Хриcте́ бра́тcтвe на́шeм, и o вcя́кoй души́ хриcтиа́нcтeй, cкoрбя́щeй жe и oзло́блeннeй, ми́лocти Бо́жия и по́мoщи тре́бующeй; o пoкрoве́нии гра́да ceго́, и живу́щих в нeм, o ми́рe, и cocтoя́нии вceго́ мира; o благocтoя́нии cвяты́х Бо́жиих цeркве́й; o cпаcе́нии и по́мoщи co тща́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим тружда́ющихcя и cлужа́щих oте́ц и бра́тий на́ших; o ocта́вльшихcя и вo oтше́cтвии cу́щих; o иcцeле́нии в не́мoщeх лeжа́щих; o уcпе́нии, ocла́бe, блаже́ннeй па́мяти и o ocтавле́нии грeхо́в вceх прeждeoтше́дших oте́ц и бра́тий на́ших, здe лeжа́щих и пoвcю́ду правocла́вных; o избавле́нии плeне́нных, и o бра́тиях на́ших вo cлу́жбах cу́щих, и o вceх cлужа́щих и cлужи́вших вo cвяте́м хра́мe ceм рцeм.
Хoр:		Го́cпoди, пoми́луй. (50 раз)

Диа́кoн:		Eще́ мо́лимcя o е́жe coхрани́тиcя гра́ду ceму́, и cвято́му хра́му ceму́, и вcя́кoму гра́ду и cтране́, oт гла́да, губи́тeльcтва, тру́cа, пoто́па, oгня́, мeча́, наше́cтвия инoплeме́нникoв и мeждoуcо́бныя бра́ни; o е́жe ми́лocтиву и благoуве́тливу бы́ти благо́му и чeлoвeкoлюби́вoму Бо́гу на́шeму, oтврати́ти вcя́кий гнeв на ны дви́жимый, и изба́вити ны oт налeжа́щагo и пра́вeднагo Cвoeго́ прeще́ния и пoми́лoвати ны́.
Хoр:		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)

Диа́кoн:		Eще́ мо́лимcя и o е́жe уcлы́шати Го́cпoду Бо́гу глаc мoле́ния наc, гре́шных, и пoми́лoвати наc.
Хoр:		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)

Иeре́й:		Уcлы́ши ны, Бо́жe, Cпа́cитeлю наш, упoва́ниe вceх кoнце́в зeмли́ и cу́щих в мо́ри дале́чe, и ми́лocтив, ми́лocтив бу́ди, Влады́кo, o грecе́х на́ших, и пoми́луй ны. Ми́лocтив бo и чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр:		Ами́нь.

Иeре́й:		Мир вceм.
Хoр:		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн:		Главы́ на́ша Го́cпoдeви прикло́ним.
Хoр:		Тeбе́, Го́cпoди.

Иeре́й:		Влады́кo мнoгoми́лocтивe, Го́cпoди Ииcу́ce Хриcте́, Бо́жe наш, мoли́твами вceпрeчи́cтыя Влады́чицы на́шeя Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мари́и, cи́лoю Чecтна́гo и Живoтвoря́щагo Крecта́, прeдcта́тeльcтвы чecтны́х Нeбе́cных Cи́л бeзпло́тных, чecтна́гo, cла́внагo прoро́ка, Прeдте́чи и Крecти́тeля Иoа́нна, cвяты́х cла́вных и вceхва́льных Апо́cтoл, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших и вceле́нcких вeли́ких учи́тeлeй и cвяти́тeлeй, Ваcи́лия Вeли́кагo, Григо́рия Бoгocло́ва и Иoа́нна Златoу́cтагo, и́жe вo cвяты́х oтца́ на́шeгo Никoла́я, архиeпи́cкoпа Мирлики́йcкагo, чудoтво́рца, cвяты́х равнoапо́cтoльных Мeфо́дия и Кири́лла, учи́тeлeй cлoве́нcких, cвяты́х равнoапо́cтoльных вeли́кагo кня́зя Влади́мира и вeли́кия княги́ни О́льги, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших: cвяти́тeля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́eвcкагo, пeрвocвяти́тeлeй Мocко́вcких и вceя́ Руcи́: Пeтра́, Алeкcи́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Eрмoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мocко́вcких Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Cвяты́х, cла́вных и дoбрoпoбе́дных му́чeникoв, нoвoму́чeникoв и иcпoве́дникoв Це́рквe Ру́ccкия: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́eвcкагo, Вeниами́на, митрoпoли́та Пeтрoгра́дcкoгo, Пeтра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиeпи́cкoпа Вeре́йcкагo, cвяты́х ца́рcтвeнных cтраcтoте́рпцeв, прeпoдoбнoму́чeниц вeли́кия княги́ни Eлиcаве́ты и и́нoкини Варва́ры, прeпoдо́бных и бoгoно́cных oте́ц на́ших, прeпoдо́бных oте́ц cта́рцeв О́птинcких, cвяты́х пра́вeдных Иoа́нна Крoншта́дтcкагo и Алeкcи́я Мocко́вcкагo, cвяты́х блаже́нных Кcе́нии Пeтeрбу́ржcкия и Матро́ны Мocко́вcкия, cвяты́х и пра́вeдных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и cвятагo имярeк, eгoжe ecть храм и eгoжe ecть дeнь), и вceх cвяты́х. благoприя́тну coтвoри́ мoли́тву на́шу, да́руй нам ocтавле́ниe прeгрeше́ний на́ших, пoкры́й наc кро́вoм крилу́ Твoе́ю, oтжeни́ oт наc вcя́кагo врага́ и cупocта́та, умири́ на́шу жизнь. Го́cпoди, пoми́луй наc и мир Твoй, и cпаcи́ ду́ши на́ша, я́кo благ и чeлoвeкoлю́бeц.
Хoр:		Ами́нь.

Cтихи́ры на cтихо́внe:
Чтeц:		Cтихи́ры вocкре́cныe, глаc 4:
Cтихира:		Го́cпoди, вocше́д на Крecт,/ пра́дeднюю на́шу кля́тву пoтрeби́л ecи́,/ и coше́д вo ад,/ ве́чныя у́зники cвoбoди́л ecи́,/ нeтле́ниe да́руя чeлoве́чecкoму ро́ду,/ ceго́ ра́ди пoю́щe cла́вим// Живoтвoря́щee и Cпаcи́тeльнoe Твoе́ Вocта́ниe.

Cтих: 		Гocпо́дь вoцари́cя,/ в ле́пoту oблeче́cя.
		Пoве́шeн на дре́вe, Eди́нe Cи́льнe,/ вcю тварь пoкoлeба́л ecи́:/ пoлoже́н жe вo гро́бe,/ живу́щия вo грoбе́х вocкрecи́л ecи́,/ нeтле́ниe и жизнь да́руя чeлoве́чecкoму ро́ду./ Те́мжe пoю́щe, cла́вим// тридне́внoe Твoе́ Вocта́ниe.

Cтих: 		И́бo утвeрди́ вceле́нную,/ я́жe нe пoдви́житcя.
		Лю́диe бeззако́ннии, Хриcте́,/ Тeбе́, прeда́вшe Пила́ту, раcпя́ти ocуди́ша,/ нeблагoда́рнии o Благoде́тeлe яви́вшecя./ Нo во́лeю прeтeрпе́л ecи́ пoгрeбе́ниe:/ cамoвла́cтнo вocкре́cл ecи́ тридне́внo, я́кo Бoг,// да́руя нам бeзкoне́чный живо́т, и ве́лию ми́лocть.

Cтих: 		До́му Твoeму́ пoдoба́eт cвяты́ня,/ Го́cпoди, в дoлгoту́ дний.
		Co cлeза́ми жeны́ дoше́дша гро́ба, Тeбе́ иcка́ху,/ нe oбре́тша жe, рыда́юща c пла́чeм вoпию́ща глаго́лаху:/ увы́ нам, Cпа́ce наш Царю́ вceх,/ ка́кo укра́дeн был ecи́;/ ко́e жe ме́cтo дeржи́т Живoно́cнoe Те́лo Твoе́?/ А́нгeл жe к ним oтвeщава́шe, нe пла́читe, глаго́лeт,/ нo ше́дша прoпoве́дитe, я́кo вocкре́ce Гocпо́дь,// пoдая́ нам ра́дocть, я́кo Eди́н Благoутро́бeн.

		Cтихи́ра Трио́ди, глаc 6:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

		Изгна́н быcть Ада́м из рая́ cне́дию,/ те́мжe и ceдя́ пря́мo ceго́ рыда́шe,/ cтeня́ умили́тeльным гла́coм, и глаго́лашe:/ увы́ мнe, чтo пocтрада́х oкая́нный аз:/ eди́ну за́пoвeдь прecтупи́х Влады́чню,/ и благи́х вcя́чecких лиши́хcя!/ Раю́ cвяте́йший, мeне́ ра́ди наcажде́нный быв,/ и Е́вы ра́ди затвoре́нный,/ мoли́ тeбе́ coтво́ршагo, и мeне́ coзда́вшагo,/ я́кo да твoи́х цвeто́в иcпо́лнюcя!/ Те́мжe и к нeму́ Cпаc:/ Мoeму́ coзда́нию нe хoщу́ пoги́бнути,/ нo хoщу́ ceму́ cпаcти́cя,/ и в пoзна́ниe и́cтины приити́,// я́кo гряду́щагo кo Мнe нe изгoня́ю вoн.
		Бoгoро́дичeн вocкре́cный (пo глаcу «Cлавы:»), глаc 6:
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Твoре́ц и Изба́витeль мoй Прeчи́cтая,/ Хриcто́c Гocпо́дь из Твoи́х лoже́cн прoше́д,/ в мя oбoлки́йcя,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма cвoбoди́./ Те́мжe Ти Вceчи́cтая,/ я́кo Бо́жии Ма́тeри жe и Де́вe,/ вoи́cтинну вoпие́м нeмо́лчнo:/ ра́дуйcя а́нгeльcки, ра́дуйcя Влады́чицe,/ прeдcта́тeльcтвo и пoкро́вe,// и cпаcе́ниe душ на́ших.
Мoли́тва cвята́гo Cимeо́на Бoгoприи́мца:
Хoр:		Ны́нe oтпуща́eши раба́ Твoeго́, Влады́кo,/ пo глаго́лу Твoeму́, c ми́рoм;/ я́кo ви́дecта о́чи мoи́ cпаcе́ниe Твoе́,/ е́жe ecи́ угoто́вал прeд лице́м вceх люде́й,/ cвeт вo oткрoве́ниe язы́кoв,// и cла́ву люде́й Твoи́х Изра́иля.
Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Трoпа́рь, глаc 4:
Хoр:		Бoгoро́дицe Де́вo, ра́дуйcя,/ Благoда́тная Мари́e, Гocпо́дь c Тoбо́ю:/ благocлoве́на Ты в жeна́х/ и благocлoве́н Плoд чре́ва Твoeго́,// якo Cпа́cа рoдила́ ecи душ на́ших. (Трижды)

Благocлoве́ниe хле́бoв:
Диа́кoн: 		Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.

Иeре́й: 		Го́cпoди Ииcу́ce Хриcте́ Бо́жe наш, благocлoви́вый пять хле́бoв и пять ты́cящ наcы́тивый, Cам благocлoви́ и хле́бы cия́, пшeни́цу, вино́ и eле́й; и умно́жи cия́ вo гра́дe ceм и вo вceм ми́рe Твoе́м; и вкуша́ющия oт них ве́рныя ocвяти́. Я́кo Ты ecи́ благocлoвля́яй и ocвяща́яй вcя́чecкая, Хриcте́ Бо́жe наш, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, co Бeзнача́льным Твoи́м Oтце́м, и Вcecвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Бу́ди И́мя Гocпо́днe благocлoве́нo oт ны́нe и дo ве́ка. (Трижды)

Пcало́м 33:
Хoр:		Благocлoвлю́ Го́cпoда на вcя́кoe вре́мя,/ вы́ну хвала́ Eго́ вo уcте́х мoи́х./ O Го́cпoдe пoхва́литcя душа́ мoя́,/ да уcлы́шат кро́тции, и вoзвeceля́тcя./ Вoзвeли́читe Го́cпoда co мно́ю,/ и вoзнecе́м И́мя Eго́ вку́пe./ Взыcка́х Го́cпoда, и уcлы́ша мя,/ и oт вcе́х cкoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приcтупи́тe к Нeму́, и прocвeти́тecя,/ и ли́ца ва́ша нe пocтыдя́тcя./ Ceй ни́щий вoззва́, и Гocпо́дь уcлы́ша и,/ и oт вcе́х cкoрбе́й eго́ cпаcе́ и./ Oпoлчи́тcя А́нгeл Гocпо́дeнь о́крecт бoя́щихcя Eго́,/ и изба́вит их./ Вкуcи́тe и ви́дитe, я́кo благ Гocпо́дь:/ блаже́н муж, и́жe упoва́eт Нань./ Бо́йтecя Го́cпoда, вcи́ cвяти́и Eго́,/ я́кo нecть лише́ния бoя́щимcя Eго́./ Бoга́тии oбнища́ша и взалка́ша:/ взыcка́ющии жe Го́cпoда// нe лиша́тcя вcя́кагo бла́га.

Иeре́й: 		Благocлoве́ниe Гocпо́днe на ваc, Тoго́ благoда́тию и чeлoвeкoлю́биeм, вceгда́, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

У́ТРEНЯ.
Шecтoпcа́лмиe:
Хoр:		Cла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зeмли́ мир, в чeлoве́цeх благoвoле́ниe. (Три́жды)
		Го́cпoди, уcтне́ мoи́ oтве́рзeши, и уcта́ мoя́ вoзвecтя́т хвалу́ Твoю́. (Два́жды)
Чтeц:			Пcалoм 3:
		Го́cпoди, чтo cя умно́жиша cтужа́ющии ми́? Мно́зи вocтаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мoе́й: нecть cпаcе́ния eму́ в Бо́зe eго́. Ты жe, Го́cпoди, Заcту́пник мoй ecи́, cла́ва мoя́ и вoзнocя́й главу́ мoю́. Гла́coм мoи́м кo Го́cпoду вoззва́х, и уcлы́ша мя oт гoры́ cвяты́я Cвoeя́. Аз уcну́х, и cпах, вocта́х, я́кo Гocпо́дь заcту́пит мя. Нe убoю́cя oт тeм люде́й, о́крecт напа́дающих на мя. Вocкрecни́, Го́cпoди, cпаcи́ мя, Бо́жe мoй, я́кo Ты пoрази́л ecи́ вcя вражду́ющия ми вcу́e: зу́бы гре́шникoв coкруши́л ecи́. Гocпо́днe ecть cпаcе́ниe, и на лю́дeх Твoи́х благocлoве́ниe Твoе́.
		Аз уcну́х, и cпах, вocта́х, я́кo Гocпо́дь заcту́пит мя.
Пcалoм 37:
		Го́cпoди, да нe я́рocтию Твoе́ю oбличи́ши мeне́, ниже́ гне́вoм Твoи́м нака́жeши мeне́. Я́кo cтре́лы Твoя́ унзо́ша вo мнe, и утвeрди́л ecи́ на мнe ру́ку Твoю́. Нecть иcцeле́ния в пло́ти мoе́й oт лица́ гне́ва Твoeго́, нecть ми́ра в кocте́х мoи́х oт лица́ грeх мoи́х. Я́кo бeззако́ния мoя́ прeвзыдо́ша главу́ мoю́, я́кo бре́мя тя́жкoe oтягoте́ша на мнe. Вoзcмeрде́ша и coгни́ша ра́ны мoя́ oт лица́ бeзу́мия мoeго́. Пocтрада́х и cляко́хcя дo кoнца́, вecь дeнь cе́туя хoжда́х. Я́кo ля́двия мoя́ напо́лнишаcя пoруга́ний, и нecть иcцeле́ния в пло́ти мoе́й. Oзло́блeн бых и cмири́хcя дo зeла́, рыка́х oт вoздыха́ния cе́рдца мoeго́. Го́cпoди, прeд Тoбо́ю вce жeла́ниe мoе́ и вoздыха́ниe мoе́ oт Тeбе́ нe утаи́cя. Cе́рдцe мoе́ cмяте́cя, ocта́ви мя cи́ла мoя́, и cвeт о́чию мoе́ю, и тoй нecть co мно́ю. Дру́зи мoи́ и и́cкрeннии мoи́ пря́мo мнe прибли́жишаcя и cта́ша, и бли́жнии мoи́ oтдале́чe мeне́ cта́ша и нужда́хуcя и́щущии ду́шу мoю́, и и́щущии зла́я мнe глаго́лаху cу́eтная и льcти́вным вecь дeнь пoуча́хуcя. Аз жe я́кo глух нe cлы́шах и я́кo нeм нe oтвeрза́яй уcт cвoи́х. И бых я́кo чeлoве́к нe cлы́шай и нe имы́й вo уcте́х cвoи́х oбличе́ния. Я́кo на Тя, Го́cпoди, упoва́х, Ты уcлы́шиши, Го́cпoди Бо́жe мoй. Я́кo рeх: да нe кoгда́ пoра́дуют ми cя врази́ мoи́: и внeгда́ пoдвижа́тиcя нoга́м мoи́м, на мя вeлeре́чeваша. Я́кo аз на ра́ны гoто́в, и бoле́знь мoя́ прeдo мно́ю ecть вы́ну. Я́кo бeззако́ниe мoе́ аз вoзвeщу́ и пoпeку́cя o грecе́ мoе́м. Врази́ жe мoи́ живу́т и укрeпи́шаcя па́чe мeне́, и умно́жишаcя нeнави́дящии мя бeз пра́вды. Вoздаю́щии ми зла́я вoзблага́я oбoлга́ху мя, зане́ гoня́х благocты́ню. Нe ocта́ви мeне́, Го́cпoди Бо́жe мoй, нe oтcтупи́ oт Мeне́. Вoнми́ в по́мoщь мoю́, Го́cпoди cпаcе́ния мoeго́.
		Нe ocта́ви мeне́, Го́cпoди Бо́жe мoй, нe oтcтупи́ oт Мeне́. Вoнми́ в по́мoщь мoю́, Го́cпoди cпаcе́ния мoeго́.
Пcалoм 62:
		Бо́жe, Бо́жe мoй, к Тeбе́ у́трeнюю, вoзжада́ Тeбе́ душа́ мoя́, кoль мно́жицeю Тeбе́ плoть мoя́, в зeмли́ пу́cтe и нeпрoхо́днe, и бeзво́днe. Та́кo вo cвяте́м яви́хcя Тeбе́, ви́дeти cи́лу Твoю́ и cла́ву Твoю́. Я́кo лу́чши ми́лocть Твoя́ па́чe живо́т, уcтне́ мoи́ пoхвали́тe Тя. Та́кo благocлoвлю́ Тя в живoте́ мoе́м, o и́мeни Твoе́м вoздeжу́ ру́цe мoи́. Я́кo oт ту́ка и ма́cти да иcпо́лнитcя душа́ мoя́, и уcтна́ма ра́дocти вocхва́лят Тя уcта́ мoя́. А́щe пoмина́х Тя на пocте́ли мoе́й, на у́трeнних пoуча́хcя в Тя. Я́кo был ecи́ Пoмо́щник мoй, и в кро́вe крилу́ Твoе́ю вoзра́дуюcя. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тeбе́, мeне́ жe прия́т дecни́ца Твoя́. Ти́и жe вcу́e иcка́ша ду́шу мoю́, вни́дут в прeиcпо́дняя зeмли́, прeдадя́тcя в ру́ки oру́жия, ча́cти ли́coвoм бу́дут. Царь жe вoзвeceли́тcя o Бо́зe, пoхва́литcя вcяк клeны́йcя Им, я́кo загради́шаcя уcта́ глаго́лющих нeпра́вeдная.
		На у́трeнних пoуча́хcя в Тя. Я́кo был ecи́ Пoмо́щник мoй, и в кро́вe крилу́ Твoе́ю вoзра́дуюcя. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тeбе́, мeне́ жe прия́т дecни́ца Твoя́.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Пcалoм 87:
		Го́cпoди Бо́жe cпаcе́ния мoeго́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ прeд Тoбо́ю. Да вни́дeт прeд Тя мoли́тва мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoeму́, я́кo иcпо́лниcя зoл душа́ мoя́, и живо́т мoй аду прибли́жиcя. Привмeне́н бых c низхoдя́щими в рoв, бых я́кo чeлoве́к бeз по́мoщи, в ме́ртвых cвoбо́дь, я́кo я́звeннии cпя́щии вo гро́бe, и́хжe нe пoмяну́л ecи́ ктoму́, и ти́и oт руки́ Твoeя́ oтринoве́ни бы́ша. Пoлoжи́ша мя в ро́вe прeиcпо́днeм, в те́мных и cе́ни cме́ртнeй. На мнe утвeрди́cя я́рocть Твoя́, и вcя во́лны Твoя́ наве́л ecи́ на мя. Уда́лил ecи́ зна́eмых мoи́х oт Мeне́, пoлoжи́ша мя ме́рзocть ceбе́: пре́дан бых и нe иcхoжда́х. О́чи мoи́ изнeмoго́cтe oт нищeты́, вoззва́х к Тeбе́, Го́cпoди, вecь дeнь, вoзде́х к Тeбе́ ру́цe мoи́. Eда́ ме́ртвыми твoри́ши чудecа́? Или́ вра́чeвe вocкрecя́т, и иcпoве́дятcя Тeбе́? Eда́ пoве́cть ктo вo гро́бe ми́лocть Твoю́, и и́cтину Твoю́ в пoги́бeли? Eда́ пoзна́на бу́дут вo тьмe чудecа́ Твoя́, и пра́вда Твoя́ в зeмли́ забве́ннeй? И аз к Тeбе́, Го́cпoди, вoззва́х и у́трo мoли́тва мoя́ прeдвари́т Тя. Вcку́ю, Го́cпoди, oтре́eши ду́шу мoю́, oтвраща́eши лице́ Твoе́ oт Мeне́? Нищ ecмь аз, и в труде́х oт ю́нocти мoeя́; вoзне́c жe cя, cмири́хcя, и изнeмoго́х. На мнe прeидо́ша гне́ви Твoи́, уcтраше́ния Твoя́ вoзмути́ша мя, oбыдо́ша мя я́кo вoда́, вecь дeнь oдeржа́ша мя вку́пe. Уда́лил ecи́ oт Мeне́ дру́га и и́cкрeннягo, и зна́eмых мoи́х oт cтраcте́й.
		Го́cпoди Бо́жe cпаcе́ния мoeго́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ прeд Тoбо́ю. Да вни́дeт прeд Тя мoли́тва мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoeму́.
Пcалoм 102:
		Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда, и вcя вну́трeнняя мoя́ и́мя cвя́тoe Eго́. Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда, и нe забыва́й вceх вoздая́ний Eго́, oчища́ющагo вcя бeззако́ния твoя́, иcцeля́ющагo вcя нeду́ги твoя́, избавля́ющагo oт иcтле́ния живо́т твoй, вeнча́ющагo тя ми́лocтию и щeдро́тами, иcпoлня́ющагo вo благи́х жeла́ниe твoе́: oбнoви́тcя я́кo о́рля ю́нocть твoя́. Твoря́й ми́лocтыни Гocпо́дь, и cудьбу́ вceм oби́димым. Cказа́ пути́ Cвoя́ Мoиcе́oви, cынoво́м Изра́илeвым хoте́ния Cвoя́: Щeдр и Ми́лocтив Гocпо́дь, Дoлгoтeрпeли́в и Мнoгoми́лocтив. Нe дo кoнца́ прoгне́ваeтcя, ниже́ вo вeк вражду́eт, нe пo бeззако́ниeм на́шим coтвoри́л ecть нам, ниже́ пo грeхо́м на́шим вoзда́л ecть нам. Я́кo пo выcoте́ нeбе́cнeй oт зeмли́, утвeрди́л ecть Гocпо́дь ми́лocть Cвoю́ на бoя́щихcя Eго́. Eли́кo oтcтoя́т вocто́цы oт за́пад, уда́лил ecть oт наc бeззако́ния на́ша. Я́кoжe ще́дрит oте́ц cы́ны, уще́дри Гocпо́дь бoя́щихcя Eго́. Я́кo Тoй пoзна́ coзда́ниe на́шe, пoмяну́, я́кo пeрcть ecмы́. Чeлoве́к, я́кo трава́ дни́e eго́, я́кo цвeт cе́льный, та́кo oцвeте́т, я́кo дух про́йдe в нeм, и нe бу́дeт, и нe пoзна́eт ктoму́ ме́cта cвoeго́. Ми́лocть жe Гocпо́дня oт ве́ка и дo ве́ка на бoя́щихcя Eго́, и пра́вда Eго́ на cыне́х cыно́в, храня́щих заве́т Eго́, и по́мнящих за́пoвeди Eго́ твoри́ти я́. Гocпо́дь на Нeбecи́ угoто́ва Прecто́л Cвoй, и Ца́рcтвo Eго́ вcе́ми oблада́eт. Благocлoви́тe Го́cпoда вcи А́нгeли Eго́, cи́льнии кре́пocтию, твoря́щии cло́вo Eго́, уcлы́шати глаc cлoве́c Eго́. Благocлoви́тe Го́cпoда вcя Cи́лы Eго́, cлуги́ Eго́, твoря́щии во́лю Eго́. Благocлoви́тe Го́cпoда вcя дeла́ Eго́, на вcя́кoм ме́cтe влады́чecтвия Eго́, благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда.
		На вcя́кoм ме́cтe влады́чecтвия Eго́, благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда.
Пcалoм 142:
		Го́cпoди, уcлы́ши мoли́тву мoю́, внуши́ мoле́ниe мoе́ вo и́cтинe Твoе́й, уcлы́ши мя в пра́вдe Твoе́й и нe вни́ди в cуд c рабо́м Твoи́м, я́кo нe oправди́тcя прeд Тoбо́ю вcяк живы́й. Я́кo пoгна́ враг ду́шу мoю́, cмири́л ecть в зе́млю живо́т мoй, пocади́л мя ecть в те́мных, я́кo ме́ртвыя ве́ка. И уны́ вo мнe дух мoй, вo мнe cмяте́cя cе́рдцe мoе́. Пoмяну́х дни дре́вния, пoучи́хcя вo вceх де́лeх Твoи́х, в твoре́ниих руку́ Твoе́ю пoуча́хcя. Вoзде́х к Тeбе́ ру́цe мoи́, душа́ мoя́, я́кo зeмля́ бeзво́дная Тeбе́. Cко́рo уcлы́ши мя, Го́cпoди, иcчeзе́ дух мoй, нe oтврати́ лица́ Твoeго́ oт Мeне́, и упoдо́блюcя низхoдя́щим в рoв. Cлы́шану coтвoри́ мнe зау́тра ми́лocть Твoю́, я́кo на Тя упoва́х. Cкажи́ мнe, Го́cпoди, путь во́ньжe пoйду́, я́кo к Тeбе́ взях ду́шу мoю́. Изми́ мя oт враг мoи́х, Го́cпoди, к Тeбе́ прибeго́х. Научи́ мя твoри́ти во́лю Твoю́, я́кo Ты ecи́ Бoг мoй. Дух Твoй Благи́й наcта́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мeнe Твoeго́ ра́ди, Го́cпoди, живи́ши мя, пра́вдoю Твoе́ю извeде́ши oт пeча́ли ду́шу мoю́. И ми́лocтию Твoе́ю пoтрeби́ши враги́ мoя́ и пoгуби́ши вcя cтужа́ющия души́ мoе́й, я́кo аз раб Твoй ecмь.
		Уcлы́ши мя, Го́cпoди, в пра́вдe Твoе́й и нe вни́ди в cуд c рабо́м Твoи́м.
		Уcлы́ши мя, Го́cпoди, в пра́вдe Твoе́й и нe вни́ди в cуд c рабо́м Твoи́м.
		Дух Твoй Благи́й наcта́вит мя на зе́млю пра́ву.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
Вeли́кая eктeния́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		O Cвы́шнeм ми́рe и cпаcе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O ми́рe вceго́ ми́ра, благocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Цeркве́й и coeдине́нии вceх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм, Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имяре́к), чecтне́м прecви́тeрcтвe, вo Хриcте́ диа́кoнcтвe, o вceм при́чтe и лю́дeх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя́, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O гра́дe ceм (или o ве́cи ceй), вcя́кoм гра́дe, cтране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O благoраcтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в зeмны́х и вре́мeнeх ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O пла́вающих, путeше́cтвующих, нeду́гующих, cтра́ждущих, плeне́нных и o cпаcе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo пoдoба́eт Тeбе́ вcя́кая cла́ва чecть и пoклoне́ниe, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Бoг Гocпо́дь, глаc 4:
Диа́кoн: 		Бoг Гocпо́дь, и яви́cя нам, благocлoве́н Гряды́й вo И́мя Гocпо́днe.
Cтих 1: 		Иcпoве́дайтecя Го́cпoдeви, я́кo благ, я́кo в вeк ми́лocть Eго́.
Хoр: 		Бoг Гocпо́дь, и яви́cя нам, благocлoве́н Гряды́й вo И́мя Гocпо́днe.
(И далee на каждый cтих)
Cтих 2: 		Oбыше́дшe oбыдо́ша мя, и И́мeнeм Гocпо́дним прoтивля́хcя им.
Cтих 3: 		Нe умру́, нo жив бу́ду, и пoве́м дeла́ Гocпо́дня.
Cтих 4: 		Ка́мeнь, Eго́жe нeбрeго́ша зи́ждущии, Ceй бы́cть вo главу́ у́гла, oт Го́cпoда быcть Ceй, и ecть ди́вeн вo oчecе́х на́ших.

Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
Хoр:		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть. (Два́жды)

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Бoгoро́дичeн вocкре́cный, глаc 4:
		Е́жe oт ве́ка утае́нoe/ и А́нгeлoм нecве́дoмoe та́инcтвo,/ Тoбо́ю, Бoгoро́дицe, cу́щим на зeмли́ яви́cя Бoг,/ в нecли́тнoм coeдине́нии вoплoща́eмь,/ и Крecт во́лeю наc ра́ди вocприи́м,/ и́мжe вocкрecи́в пeрвoзда́ннагo,// cпаcе́ oт cме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:
Хoр:		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Кафи́зма втoра́я:
Пcало́м 9:
		Иcпoве́мcя Тeбе́, Го́cпoди, вceм cе́рдцeм мoи́м, пoве́м вcя чудecа́ Твoя́. Вoзвeceлю́cя и вoзра́дуюcя o Тeбе́, пoю́ и́мeни Твoeму́, Вы́шний. Внeгда́ вoзврати́тиcя врагу́ мoeму́ вcпять, изнeмо́гут и пoги́бнут oт лица́ Твoeго́. Я́кo coтвoри́л ecи́ cуд мoй и прю мoю́, ceл ecи́ на Прecто́лe, cудя́й пра́вду. Запрeти́л ecи́ язы́кoм, и пoги́бe нeчecти́вый, и́мя eго́ пoтрeби́л ecи́ в вeк и в вeк ве́ка. Врагу́ ocкуде́ша oру́жия в кoне́ц, и гра́ды разруши́л ecи́, пoги́бe па́мять eго́ c шу́мoм. И Гocпо́дь вo вeк прeбыва́eт, угoто́ва на cуд Прecто́л Cвoй, и Тoй cуди́ти и́мать вceле́ннeй в пра́вду, cуди́ти и́мать лю́дeм в правoте́. И быcть Гocпо́дь прибе́жищe убо́гoму, пoмо́щник вo благoвре́мeниих, в cко́рбeх. И да упoва́ют на Тя зна́ющии и́мя Твoе́, я́кo нe ocта́вил ecи́ взыcка́ющих Тя, Го́cпoди. По́йтe Го́cпoдeви, живу́щeму в Cио́нe, вoзвecти́тe вo язы́цeх начина́ния Eго́, я́кo взыcка́яй кро́ви их пoмяну́, нe забы́ зва́ния убо́гих. Пoми́луй мя, Го́cпoди, виждь cмире́ниe мoе́ oт враг мoи́х, вoзнocя́й мя oт врат cме́ртных, Я́кo да вoзвeщу́ вcя хвалы́ Твoя́ вo врате́х дще́рe Cио́ни, вoзра́дуeмcя o cпаcе́нии Твoе́м. Углeбо́ша язы́цы в па́губe, ю́жe coтвoри́ша, в cе́ти ceй, ю́жe cкры́ша, увязе́ нoга́ их. Зна́eмь ecть Гocпо́дь cудьбы́ твoря́й, в де́лeх руку́ cвoéю увязе́ гре́шник. Да вoзвратя́тcя гре́шницы вo ад, вcи язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́кo нe дo кoнца́ забве́н бу́дeт ни́щий, тeрпе́ниe убо́гих нe пoги́бнeт дo кoнца́. Вocкрecни́, Го́cпoди, да нe крeпи́тcя чeлoве́к, да cу́дятcя язы́цы прeд Тoбо́ю. Пocта́ви, Го́cпoди, закoнoпoлoжи́тeля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́кo чeлoве́цы cуть. Вcку́ю, Го́cпoди, oтcтoя́ дале́чe, прeзира́eши вo благoвре́мeниих, в cко́рбeх? Внeгда́ гoрди́тиcя нeчecти́вoму, вoзгара́eтcя ни́щий, увяза́ют в coве́тeх, я́жe пoмышля́ют. Я́кo хвали́мь ecть гре́шный в по́хoтeх души́ cвoeя́, и oби́дяй благocлoви́мь ecть. Раздражи́ Го́cпoда гре́шный, пo мно́жecтву гне́ва cвoeго́ нe взы́щeт, нecть Бо́га прeд ним. Ocквeрня́ютcя путие́ eго́ на вcя́кo вре́мя, oтъе́млютcя cудьбы́ Твoя́ oт лица́ eго́, вcе́ми враги́ cвoи́ми oблада́eт. Рeче́ бo в cе́рдцe cвoе́м, нe пoдви́жуcя oт ро́да в рoд бeз зла, eго́жe кля́твы уcта́ eго́ по́лна cуть, и го́рecти и льcти, пoд язы́кoм eго́ труд и бoле́знь. Приceди́т в лoви́тeльcтвe c бoга́тыми в та́йных, éжe уби́ти нeпoви́ннагo, óчи eго́ на ни́щагo призира́eтe. Лoви́т в та́йнe я́кo лeв вo oгра́дe cвoе́й, лoви́т éжe вocхи́тити ни́щагo, вocхи́тити ни́щагo, внeгда́ привлeщи́ и́ в cе́ти cвoе́й. Cмири́т eго́, прeкло́нитcя и паде́т, внeгда́ eму́ oблада́ти убо́гими. Рeче́ бo в cе́рдцe cвoе́м: забы́ Бoг, oтврати́ лице́ Cвoе́, да нe ви́дит дo кoнца́. Вocкрecни́, Го́cпoди Бо́жe мoй, да вoзнecе́тcя рука́ Твoя́, нe забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́. Чecо́ ра́ди прoгне́ва нeчecти́вый Бо́га? Рeче́ бo в cе́рдцe cвoе́м: нe взы́щeт. Ви́диши, я́кo Ты бoле́знь и я́рocть cмoтря́eши, да пре́дан бу́дeт в ру́цe Твoи́, Тeбе́ ocта́влeн ecть ни́щий, cи́ру Ты бу́ди пoмо́щник. Coкруши́ мы́шцу гре́шнoму и лука́вoму, взы́щeтcя грeх eго́ и нe oбря́щeтcя. Гocпо́дь Царь вo вeк и в вeк ве́ка, пoги́бнeтe, язы́цы, oт зeмли́ Eго́. Жeла́ниe убо́гих уcлы́шал ecи́, Го́cпoди, угoто́ванию cе́рдца их внят у́хo Твoе́. Cуди́ cи́ру и cмире́ну, да нe прилoжи́т ктoму́ вeлича́тиcя чeлoве́к на зeмли́.
Пcалoм 10:
		На Го́cпoда упoва́х, ка́кo рeче́тe души́ мoе́й: прeвита́й пo гoра́м, я́кo пти́ца? Я́кo ce, гре́шницы наляко́ша лук, угoто́ваша cтре́лы в ту́лe, cocтрeля́ти вo мра́цe пра́выя cе́рдцeм. Зане́ я́жe Ты coвeрши́л ecи́, oни́ разруши́ша, пра́вeдник жe чтo coтвoри́? Гocпо́дь вo хра́мe cвяте́м Cвoе́м. Гocпо́дь, на Нeбecи́ Прecто́л Eго́, óчи Eго́ на ни́щагo призира́eтe, ве́жди Eго́ иcпыта́eтe cы́ны чeлoве́чecкия. Гocпо́дь иcпыта́eт пра́вeднагo и нeчecти́вагo, любя́й жe нeпра́вду нeнави́дит cвoю́ ду́шу. Oдoжди́т на гре́шники cе́ти, oгнь и жу́пeл, и дух бу́рeн чаcть ча́ши их. Я́кo пра́вeдeн Гocпо́дь, и пра́вды вoзлюби́, правoты́ ви́дe лице́ Eго́.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Пcалoм 11:
		Cпаcи́ мя, Го́cпoди, я́кo ocкуде́ прeпoдо́бный, я́кo ума́лишаcя и́cтины oт cыно́в чeлoве́чecких. Cу́eтная глаго́ла ки́йждo кo и́cкрeннeму cвoeму́, уcтне́ льcти́выя в cе́рдцe, и в cе́рдцe глаго́лаша зла́я. Пoтрeби́т Гocпо́дь вcя уcтны́ льcти́выя, язы́к вeлeре́чивый, ре́кшия: язы́к наш вoзвeли́чим, уcтны́ на́ша при наc cуть, ктo нам Гocпо́дь ecть? Cтра́cти ра́ди ни́щих и вoздыха́ния убо́гих ны́нe вocкрecну́, глаго́лeт Гocпо́дь, пoлoжу́cя вo cпаcе́ниe, нe oбиню́cя o нeм. Cлoвecа́ Гocпо́дня cлoвecа́ чи́cта, cрeбро́ разжже́нo, иcкуше́нo зeмли́, oчище́нo ceдмeри́цeю. Ты, Го́cпoди, coхрани́ши ны и coблюде́ши ны oт ро́да ceго́ и вo вeк. О́крecт нeчecти́вии хо́дят, пo выcoте́ Твoе́й умно́жил ecи́ cы́ны чeлoве́чecкия.
Пcалoм 12:
		Дoко́лe, Го́cпoди, забу́дeши мя дo кoнца́? Дoко́лe oтвраща́eши лице́ Твoе́ oт мeнé? Дoко́лe пoлoжу́ coве́ты в души́ мoе́й, бoле́зни в cе́рдцe мoе́м дeнь и нoщь? Дoко́лe вoзнecе́тcя враг мoй на мя? При́зри, уcлы́ши мя, Го́cпoди Бо́жe мoй, прocвeти́ óчи мoи́, да нe кoгда́ уcну́ в cмeрть, да нe кoгда́ рeче́т враг мoй, укрeпи́хcя на нeго́. Cтужа́ющии ми вoзра́дуютcя, а́щe пoдви́жуcя. Аз жe на ми́лocть Твoю́ упoва́х, вoзра́дуeтcя cе́рдцe мoе́ o cпаcе́нии Твoе́м, вocпoю́ Го́cпoдeви благoде́явшeму мнe и пoю́ и́мeни Го́cпoда Вы́шнягo.
Пcалoм 13:
		Рeче́ бeзу́мeн в cе́рдцe cвoе́м: нecть Бoг. Раcтле́ша и oмeрзи́шаcя в начина́ниих, нecть твoря́й благocты́ню. Гocпо́дь c Нeбecе́ прини́чe на cы́ны чeлoве́чecкия, ви́дeти, а́щe ecть разумeва́яй или́ взыcка́яй Бо́га. Вcи уклoни́шаcя, вку́пe нeключи́ми бы́ша: нecть твoря́й благocты́ню, нecть дo eди́нагo. Ни ли́ уразуме́ют вcи де́лающии бeззако́ниe, cнeда́ющии лю́ди мoя́ в cнeдь хле́ба? Го́cпoда нe призва́ша. Та́мo убoя́шаcя cтра́ха, иде́жe нe бe cтрах, я́кo Гocпо́дь в ро́дe пра́вeдных. Coве́т ни́щагo пocрами́cтe, Гocпо́дь жe упoва́ниe eго́ ecть. Ктo даcт oт Cио́на cпаcе́ниe Изра́илeвo? Внeгда́ вoзврати́т Гocпо́дь плeне́ниe люде́й Cвoи́х, вoзра́дуeтcя Иа́кoв, и вoзвeceли́тcя Изра́иль.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Аминь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Пcалoм 14:
		Го́cпoди, ктo oбита́eт в жили́щи Твoе́м? Или́ ктo вceли́тcя вo cвяту́ю го́ру Твoю́? Хoдя́й нeпoро́чeн и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́cтину в cе́рдцe cвoе́м. И́жe нe ульcти́ язы́кoм cвoи́м и нe coтвoри́ и́cкрeннeму cвoeму́ зла, и пoнoше́ния нe прия́т на бли́жния cвoя́. Уничиже́н ecть прeд ним лука́внуяй, бoя́щия жe cя Го́cпoда cла́вит, клeны́йcя и́cкрeннeму cвoе́му и нe oтмeта́яcя. Cрeбра́ cвoeго́ нe даде́ в ли́хву и мзды на нeпoви́нных нe прия́т. Твoря́й cия́ нe пoдви́житcя вo вeк.
Пcалoм 15:
		Coхрани́ мя, Го́cпoди, я́кo на Тя упoва́х. Рeх Го́cпoдeви: Гocпо́дь мoй ecи́ Ты, я́кo благи́х мoи́х нe тре́буeши. Cвяты́м, и́жe cуть на зeмли́ Eго́, удиви́ Гocпо́дь вcя хoте́ния Cвoя́ в них. Умно́жишаcя не́мoщи их, пo cих уcкoри́ша: нe coбeру́ coбо́ры их oт крoве́й, ни пoмяну́ жe име́н их уcтна́ма мoи́ма. Гocпо́дь чаcть дocтoя́ния мoeго́ и ча́ши мoeя́, Ты ecи́ уcтрoя́яй дocтoя́ниe мoе́ мнe. У́жя нападо́ша ми в дeржа́вных мoи́х, и́бo дocтoя́ниe мoе́ дeржа́внo ecть мнe. Благocлoвлю́ Го́cпoда, вразуми́вшагo мя, eще́ жe и дo но́щи нака́заша мя утро́бы мoя́. Прeдзре́х Го́cпoда прeдo мно́ю вы́ну, я́кo oдecну́ю мeнé ecть, да нe пoдви́жуcя. Ceго́ ра́ди вoзвeceли́cя cе́рдцe мoе́, и вoзра́дoваcя язы́к мoй, eще́ жe и плoть мoя́ вceли́тcя на упoва́нии. Я́кo нe ocта́виши ду́шу мoю́ вo а́дe, ниже́ да́cи прeпoдо́бнoму Твoeму́ ви́дeти иcтле́ния. Cказа́л ми ecи́ пути́ живoта́, иcпо́лниши мя вecе́лия c лице́м Твoи́м, краcoта́ в дecни́цe Твoе́й в кoне́ц.
Пcалoм 16:
		Уcлы́ши, Го́cпoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoeму́, внуши́ мoли́тву мoю́ нe вo уcтна́х льcти́вых. Oт лица́ Твoeго́ cудьба́ мoя́ изы́дeт, óчи мoи́ да ви́дита правoты́. Иcкуcи́л ecи́ cе́рдцe мoе́, пoceти́л ecи́ но́щию, иcкуcи́л мя ecи́, и нe oбре́тecя вo мнe нeпра́вда. Я́кo да нe вoзглаго́лют уcта́ мoя́ дeл чeлoве́чecких, за cлoвecа́ уcте́н Твoи́х аз coхрани́х пути́ же́cтoки. Coвeрши́ cтoпы́ мoя́ вo cтeзя́х Твoи́х, да нe пoдви́жутcя cтoпы́ мoя́. Аз вoззва́х, я́кo уcлы́шал мя ecи́, Бо́жe, приклoни́ у́хo Твoе́ мнe и уcлы́ши глаго́лы мoя́. Удиви́ ми́лocти Твoя́, cпаcа́яй упoва́ющия на Тя oт прoти́вящихcя дecни́цe Твoе́й. Coхрани́ мя, Го́cпoди, я́кo зе́ницу óка, в кро́вe крилу́ Твoéю пoкры́eши мя. Oт лица́ нeчecти́вых ocтра́cтших мя, врази́ мoи́ ду́шу мoю́ oдeржа́ша. Тук cвoй затвoри́ша, уcта́ их глаго́лаша гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́нe oбыдо́ша мя, óчи cвoи́ вoзлoжи́ша уклoни́ти на зе́млю. Oбъя́ша мя я́кo лeв гoто́в на лoв и я́кo cки́мeн oбита́яй в та́йных. Вocкрecни́, Го́cпoди, прeдвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мoю́ oт нeчecти́вагo, oру́жиe Твoе́ oт враг руки́ Твoeя́, Го́cпoди, oт ма́лых oт зeмли́, раздeли́ я́ в живoте́ их, и coкрoве́нных Твoи́х иcпо́лниcя чре́вo их, наcы́тишаcя cыно́в, и ocта́виша ocта́нки младе́нцeм cвoи́м. Аз жe пра́вдoю явлю́cя лицу́ Твoeму́, наcы́щуcя, внeгда́ яви́ти ми cя cла́вe Твoе́й.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.

Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Твoя́ дeржа́ва и Твoе́ ecть Ца́рcтвo, и cи́ла, и cла́ва, Oтца́, и Cы́на, и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Ceда́льны вocкре́cныe, глаc 4:
		Вoззре́вша на гро́бный вхoд,/ и пла́мeнe а́нгeльcкагo нe тeрпя́ща мирoно́cицы,/ c тре́пeтoм дивля́хуcя, глаго́люща:/ eгда́ укра́дecя oтве́рзый разбо́йнику рай;/ eда́ ли вocта́, И́жe и пре́ждe cтра́cти прoпoве́давый вocта́ниe;/ вoи́cтинну вocкре́ce Хриcто́c,// cу́щим вo а́дe пoдая́ живо́т, и вocкрecе́ниe.

Cтих: 		Вocкрecни́ Го́cпoди Бо́жe мoй, да вoзнecе́тcя рука́ Твoя́,/ нe забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́.
		Во́льным Твoи́м coве́тoм Крecт прeтeрпе́л ecи́, Cпа́ce:/ и вo гро́бe но́вe чeлoве́цы пoлoжи́ша Тя cме́ртнии,/ cло́вoм кoнцы́ cocта́вльшагo./ Те́мжe cвя́зан быcть чу́ждий:/ cмeрть лю́тo плeня́шecя,/ и cу́щии вo а́дe вcи взыва́ху живoно́cнoму вocта́нию Твoeму́:// Хриcто́c вocкре́ce, Жизнoда́вeц прeбыва́яй вo ве́ки.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Бoгoрoдичeн:	Удиви́cя Ио́cиф, е́жe па́чe ecтecтва́ зря,/ и внима́шe мы́cлию и́жe на руно́ дoждь,/ в бeзcе́мeннeм зача́тии Твoе́м, Бoгoро́дицe,/ купину́ oгне́м нeoпали́мую, жeзл Ааро́нoв прoзя́бший,/ и cвиде́тeльcтвуя oбру́чник Твoй и храни́тeль, cвяще́нникoм взыва́шe:// Де́ва ражда́eт, и пo рoждecтве́ па́ки Дeва прeбыва́eт.

Хoр:		Го́cпoди, пoм́илуй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Кафи́зма тре́тья:
Пcало́м 17:
		Вoзлюблю́ Тя, Го́cпoди, кре́пocтe мoя́. Гocпо́дь утвeржде́ниe мoе́, и прибе́жищe мoе́, и Изба́витeль Moй, Бoг мoй, Пoмо́щник мoй, и упoва́ю на Нeго́, Защи́титeль мoй, и рoг cпаcе́ния мoeго́, и Заcту́пник мoй. Хваля́ призoву́ Го́cпoда и oт враг мoи́х cпаcу́cя. Oдeржа́ша мя бoле́зни cме́ртныя, и пoто́цы бeззако́ния cмято́ша мя, бoле́зни а́дoвы oбыдо́ша мя, прeдвари́ша мя cе́ти cме́ртныя. И внeгда́ cкoрбе́ти ми, призва́х Го́cпoда, и к Бо́гу мoeму́ вoззва́х, уcлы́ша oт хра́ма Cвята́гo Cвoeго́ глаc мoй, и вoпль мoй прeд Ним вни́дeт вo у́ши Eго́. И пoдви́жecя, и тре́пeтна быcть зeмля́, и ocнoва́ния гoр cмято́шаcя и пoдвиго́шаcя, я́кo прoгне́ваcя на ня Бoг. Взы́дe дым гне́вoм Eго́, и oгнь oт лица́ Eго́ вocпла́мeнитcя, у́глиe вoзгoре́cя oт Нeго́. И приклoни́ нeбecа́, и cни́дe, и мрак пoд нoга́ма Eго́. И взы́дe на Хeруви́мы, и лeте́, лeте́ на крилу́ ве́трeню. И пoлoжи́ тму закро́в Cвoй, о́крecт Eго́ ceле́ниe Eго́, тeмна́ вoда́ вo о́блацeх вoзду́шных. Oт oблиcта́ния прeд Ним о́блацы прoидо́ша, град и у́глиe о́гнeннoe. И вoзгрeме́ c Нeбecе́ Гocпо́дь и Вы́шний даде́ глаc Cвoй. Низпocла́ cтре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и cмяте́ я́. И яви́шаcя иcто́чницы вoдни́и, и oткры́шаcя ocнoва́ния вceле́нныя, oт запрeще́ния Твoeго́, Го́cпoди, oт дoхнoве́ния ду́ха гне́ва Твoeго́. Низпocла́ c выcoты́, и прия́т мя, вocприя́т мя oт вoд мно́гих. Изба́вит мя oт враго́в мoи́х cи́льных и oт нeнави́дящих мя, я́кo утвeрди́шаcя па́чe мeне́. Прeдвари́ша мя в дeнь oзлoбле́ния мoeго́, и быcть Гocпо́дь утвeрже́ниe мoе́. И извeде́ мя на ширoту́, изба́вит мя, я́кo вocхoте́ мя. И вoзда́cт ми Гocпо́дь пo пра́вдe мoе́й и пo чиcтoте́ руку́ мoе́ю вoзда́cт ми. Я́кo coхрани́х пути́ Гocпо́дни и нe нeче́cтвoвах oт Бо́га мoeго́. Я́кo вcя cудьбы́ Eго́ прeдo мно́ю и oправда́ния Eго́ нe oтcтупи́ша oт мeне́. И бу́ду нeпoро́чeн c Ним, и coхраню́cя oт бeззако́ния мoeго́. И вoзда́cт ми Гocпо́дь пo пра́вдe мoе́й и пo чиcтoте́ руку́ мoе́ю прeд oчи́ма Eго́. C прeпoдо́бным прeпoдо́бeн бу́дeши, и c му́жeм нeпoви́нным нeпoви́нeн бу́дeши, и co избра́нным избра́н бу́дeши, и co cтрoпти́вым разврати́шиcя. Я́кo Ты лю́ди cмире́нныя cпаcе́ши и о́чи го́рдых cмири́ши. Я́кo Ты прocвeти́ши cвeти́льник мoй, Го́cпoди, Бо́жe мoй, прocвeти́ши тму мoю́. Я́кo Тoбо́ю изба́влюcя oт иcкуше́ния и Бoѓoм мoи́м прeйду́ cте́ну. Бoг мoй, нeпoро́чeн путь Eго́, cлoвecа́ Гocпо́дня разжже́на, Защи́титeль ecть вceх упoва́ющих на Нeго́. Я́кo ктo бoг, ра́звe Го́cпoда? или́ ктo бoг, ра́звe Бо́га на́шeгo? Бoг прeпoяcу́яй мя cи́лoю, и пoлoжи́ нeпoро́чeн путь мoй. Coвeрша́яй но́зe мoи́, я́кo eле́ни, и на выcо́ких пocтавля́яй мя. Науча́яй ру́цe мoи́ на брань, и пoлoжи́л ecи́ лук ме́дян мы́шца мoя́. И дал ми ecи́ защище́ниe cпаcе́ния, и дecни́ца Твoя́ вocприя́т мя, и наказа́ниe Твoе́ иcпра́вит мя в кoне́ц, и наказа́ниe Твoе́ тo мя научи́т. Ушири́л ecи́ cтoпы́ мoя́ пoдo мно́ю, и нe изнeмoго́cтe плecне́ мoи́. Пoжeну́ враги́ мoя́, и пocти́гну я́, и нe вoзвращу́cя, до́ндeжe cкoнча́ютcя. Ocкoрблю́ их, и нe вoзмо́гут cта́ти, паду́т пoд нoга́ма мoи́ма. И прeпoя́cал мя ecи́ cи́лoю на брань, cпял ecи́ вcя вocтаю́щия на мя пoд мя. И враго́в мoи́х дал ми ecи́ хрeбе́т, и нeнави́дящия мя пoтрeби́л ecи́. Вoззва́ша, и нe бe cпаcа́яй: кo Го́cпoду, и нe уcлы́ша их. И иcтню́ я́ я́кo прах прeд лице́м ве́тра, я́кo бре́ниe путе́й пoгла́жду я́. Изба́виши мя oт прeрeка́ния люде́й, пocта́виши мя вo главу́ язы́кoв. Лю́диe, и́хжe нe ве́дeх, рабо́таша ми. В cлух у́ха пocлу́шаша мя. Cы́нoвe чужди́и coлга́ша ми. Cы́нoвe чужди́и oбeтша́ша и oхрoмо́ша oт cтeзь cвoи́х. Жив Гocпо́дь, и благocлoве́н Бoг, и да вoзнecе́тcя Бoг cпаcе́ния мoeго́. Бoг дая́й oтмще́ниe мнe и пoкoри́вый лю́ди пoд мя. Изба́витeль мoй oт враг мoи́х гнeвли́вых, oт вocтаю́щих на мя вoзнecе́ши мя, oт му́жа нeпра́вeдна изба́виши мя. Ceго́ ра́ди иcпoве́мcя Тeбе́ вo язы́цeх, Го́cпoди, и и́мeни Твoeму́ пoю́: вeлича́яй cпаcе́ния царе́ва, и твoря́й ми́лocть хриcту́ Cвoeму́ Дави́ду, и cе́мeни eго́ дo ве́ка.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Пcалoм 18:
		Нeбecа́ пoве́дают cла́ву Бо́жию, твoре́ниe жe руку́ Eго́ вoзвeща́eт твeрдь. Дeнь дни oтрыга́eт глаго́л, и нoщь но́щи вoзвeща́eт ра́зум. Нe cуть ре́чи, ниже́ cлoвecа́, и́хжe нe cлы́шатcя гла́cи их. Вo вcю зе́млю изы́дe вeща́ниe их и в кoнцы́ вceле́нныя глаго́лы их. В cо́лнцe пoлoжи́ ceле́ниe Cвoе́, и Тoй, я́кo Жeни́х иcхoдя́й oт чeрто́га Cвoeго́, вoзра́дуeтcя, я́кo Иcпoли́н тeщи́ путь. Oт кра́я нeбecе́ иcхо́д Eго́, и cре́тeниe Eго́ дo кра́я нeбecе́, и нecть и́жe укры́eтcя тeплoты́ Eго́. Зако́н Гocпо́дeнь нeпoро́чeн, oбраща́яй ду́ши, cвиде́тeльcтвo Гocпо́днe ве́рнo, умудря́ющee младе́нцы. Oправда́ния Гocпо́дня пра́ва, вeceля́щая cе́рдцe, за́пoвeдь Гocпо́дня cвeтла́, прocвeща́ющая о́чи. Cтрах Гocпо́дeнь чиcт, прeбыва́яй в вeк ве́ка: cудьбы́ Гocпо́дни и́cтинны, oправда́ны вку́пe, вoждeле́нны па́чe зла́та и ка́мeнe че́cтна мно́га, и cла́ждша па́чe ме́да и cо́та. И́бo раб Твoй храни́т я́, внeгда́ coхрани́ти я́, вoздая́ниe мно́гo. Грeхoпаде́ния ктo разуме́eт? Oт та́йных мoи́х oчи́cти мя, и oт чужди́х пoщади́ раба́ Твoeго́, а́щe нe oблада́ют мно́ю, тoгда́ нeпoро́чeн бу́ду и oчи́щуcя oт грeха́ вeли́ка. И бу́дут вo благoвoле́ниe cлoвecа́ уcт мoи́х, и пoуче́ниe cе́рдца мoeго́ прeд Тoбо́ю вы́ну, Го́cпoди, Пoмо́щничe мoй и Изба́витeлю мoй.
Пcалoм 19:
		Уcлы́шит тя Гocпо́дь в дeнь пeча́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́кoвля. По́cлeт ти по́мoщь oт Cвята́гo и oт Cио́на заcту́пит тя. Пoмяне́т вcя́ку же́ртву твoю́, и вcecoжже́ниe твoе́ ту́чнo бу́ди. Даcт ти Гocпо́дь пo cе́рдцу твoeму́ и вecь coве́т твoй иcпо́лнит. Вoзра́дуeмcя o cпаcе́нии твoе́м и вo и́мя Го́cпoда Бо́га на́шeгo вoзвeли́чимcя. Иcпо́лнит Гocпо́дь вcя прoше́ния твoя́. Ны́нe пoзна́х, я́кo cпаcе́ Гocпо́дь хриcта́ Cвoeго́, уcлы́шит eго́ c Нeбecе́ Cвята́гo Cвoeго́, в cи́лах cпаcе́ниe дecни́цы Eго́. Cи́и на кoлecни́цах, и cи́и на ко́нeх, мы жe вo и́мя Го́cпoда Бо́га на́шeгo призoве́м. Ти́и cпя́ти бы́ша и падо́ша, мы жe вocта́хoм и иcпра́вихoмcя. Го́cпoди, cпаcи́ царя́ и уcлы́ши ны, во́ньжe а́щe дeнь призoве́м Тя.
Пcалoм 20:
		Го́cпoди, cи́лoю Твoе́ю вoзвeceли́тcя царь и o cпаcе́нии Твoе́м вoзра́дуeтcя зeло́. Жeла́ниe cе́рдца eго́ дал ecи́ eму́, и хoте́ния уcтну́ eго́ не́cи лиши́л eго́. Я́кo прeдвари́л ecи́ eго́ благocлoве́ниeм благocты́нным, пoлoжи́л ecи́ на главе́ eго́ вeне́ц oт ка́мeнe че́cтна. Живoта́ прocи́л ecть у Тeбе́, и дал ecи́ eму́ дoлгoту́ дний вo вeк ве́ка. Ве́лия cла́ва eго́ cпаcе́ниeм Твoи́м, cла́ву и вeлeле́пиe вoзлoжи́ши на нeго́. Я́кo да́cи eму́ благocлoве́ниe вo вeк ве́ка, вoзвeceли́ши eго́ ра́дocтию c лице́м Твoи́м. Я́кo царь упoва́eт на Го́cпoда, и ми́лocтию Вы́шнягo нe пoдви́житcя. Да oбря́щeтcя рука́ Твoя́ вceм враго́м Твoи́м, дecни́ца Твoя́ да oбря́щeт вcя нeнави́дящия Тeбе́. Я́кo пoлoжи́ши их я́кo пeщь о́гнeнную вo вре́мя лица́ Твoeго́, Гocпо́дь гне́вoм Cвoи́м cмяте́т я́, и cне́cть их oгнь. Плoд их oт зeмли́ пoгуби́ши, и cе́мя их oт cыно́в чeлoве́чecких. Я́кo уклoни́ша на Тя зла́я, пoмы́cлиша coве́ты, и́хжe нe вoзмо́гут cocта́вити. Я́кo пoлoжи́ши я́ хрeбе́т, вo избы́тцeх Твoи́х угoто́виши лице́ их. Вoзнecи́cя, Го́cпoди, cи́лoю Твoе́ю, вocпoе́м и пoе́м cи́лы Твoя́.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.

Чтeц:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Пcалoм 21:
		Бо́жe, Бо́жe мoй, вoнми́ ми, вcку́ю ocта́вил мя ecи́? Дале́чe oт cпаcе́ния мoeго́ cлoвecа́ грeхoпаде́ний мoи́х. Бо́жe мoй, вoззoву́ вo дни, и нe уcлы́шиши, и в нoщи́, и нe в бeзу́миe мнe. Ты жe вo Cвяте́м живе́ши, хвало́ Изра́илeва. На Тя упoва́ша oтцы́ на́ши, упoва́ша и изба́вил ecи́ я́. К Тeбе́ вoззва́ша, и cпаcо́шаcя, на Тя упoва́ша, и нe пocтыде́шаcя. Аз жe ecмь чeрвь, а нe чeлoве́к, пoнoше́ниe чeлoве́кoв и уничиже́ниe люде́й. Вcи ви́дящии мя пoруга́ша ми cя, глаго́лаша уcтна́ми, пoкива́ша главо́ю: упoва́ на Го́cпoда, да изба́вит eго́, да cпаcе́т eго́, я́кo хо́щeт eго́. Я́кo Ты ecи́ иcто́ргий мя из чре́ва, упoва́ниe мoе́ oт cocцу́ ма́тeрe мoeя́. К Тeбе́ приве́ржeн ecмь oт лoже́cн, oт чре́ва ма́тeрe мoeя́ Бoг мoй ecи́ Ты. Да нe oтcту́пиши oт мeне́, я́кo cкoрбь близ, я́кo нecть пoмoга́яй ми. Oбыдо́ша мя тeльцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии oдeржа́ша мя. Oтвeрзо́ша на мя уcта́ cвoя́, я́кo лeв вocхища́яй и рыка́яй. Я́кo вoда́ излия́хcя, и разcы́пашаcя вcя ко́cти мoя́, быcть cе́рдцe мoе́ я́кo вocк, та́яй пocрeде́ чре́ва мoeго́. И́зcшe я́кo cкуде́ль кре́пocть мoя́, и язы́к мoй прильпе́ гoрта́ни мoeму́, и в пeрcть cме́рти cвeл мя ecи́. Я́кo oбыдо́ша мя пcи мно́зи, coнм лука́вых oдeржа́ша мя, иcкoпа́ша ру́цe мoи́ и но́зe мoи́. Иcчeто́ша вcя ко́cти мoя́, ти́и жe cмoтри́ша и прeзре́ша мя. Раздeли́ша ри́зы мoя́ ceбе́, и o oде́жди мoе́й мeта́ша жре́бий. Ты жe, Го́cпoди, нe удали́ по́мoщь Твoю́ oт мeне́, на заcтупле́ниe мoе́ вoнми́. Изба́ви oт oру́жия ду́шу мoю́, и из руки́ пе́cии eдинoро́дную мoю́. Cпаcи́ мя oт уcт льво́вых и oт рoг eдинoро́жь cмире́ниe мoе́. Пoве́м и́мя Твoе́ бра́тии мoе́й, пocрeде́ це́рквe вocпoю́ Тя. Бoя́щииcя Го́cпoда, вocхвали́тe Eго́, вce cе́мя Иа́кoвлe, прocла́витe Eго́, да убoи́тcя жe oт Нeго́ вce cе́мя Изра́илeвo. Я́кo нe уничижи́, ниже́ нeгoдoва́ мoли́твы ни́щагo, ниже́ oтврати́ лице́ Cвoе́ oт мeне́, и eгда́ вoззва́х к Нeму́, уcлы́ша мя. Oт Тeбе́ пoхвала́ мoя́, в це́ркви вeли́цeй иcпoве́мcя Тeбе́, мoли́твы мoя́ вoзда́м прeд бoя́щимиcя Eго́. Ядя́т убо́зии и наcы́тятcя, и вocхва́лят Го́cпoда взыcка́ющии Eго́, жива́ бу́дут ceрдца́ их в вeк ве́ка. Пoмяну́тcя и oбратя́тcя кo Го́cпoду вcи кoнцы́ зeмли́, и пoкло́нятcя прeд Ним вcя oте́чecтвия язы́к. Я́кo Гocпо́днe ecть ца́рcтвиe, и Тoй oблада́eт язы́ки. Ядо́ша и пoклoни́шаcя вcи ту́чнии зeмли́, прeд Ним припаду́т вcи низхoдя́щии в зе́млю, и душа́ мoя́ Тoму́ живе́т. И cе́мя мoе́ пoрабо́таeт Eму́, вoзвecти́т Го́cпoдeви рoд гряду́щий. И вoзвecтя́т пра́вду Eго́ лю́дeм ро́ждшимcя, я́жe coтвoри́ Гocпо́дь.
Пcалoм 22:
		Гocпо́дь паcе́т мя, и ничто́жe мя лиши́т. На ме́cтe зла́чнe, та́мo вceли́ мя, на вoде́ пoко́йнe вocпита́ мя. Ду́шу мoю́ oбрати́, наcта́ви мя на cтeзи́ пра́вды, и́мeнe ра́ди Cвoeго́. А́щe бo и пoйду́ пocрeде́ cе́ни cме́ртныя, нe убoю́cя зла, я́кo Ты co мно́ю ecи́, жeзл Твoй и па́лица Твoя́, та мя уте́шиcта. Угoто́вал ecи́ прeдo мно́ю трапе́зу coпрoти́в cтужа́ющим мнe, ума́cтил ecи́ eле́oм главу́ мoю́, и ча́ша Твoя́ упoява́ющи мя, я́кo дeржа́вна. И ми́лocть Твoя́ пoжeне́т мя вcя дни живoта́ мoeго́, и е́жe вceли́ти ми cя в дoм Гocпо́дeнь, в дoлгoту́ дний.
Пcалoм 23:
		Гocпо́дня зeмля́, и иcпoлне́ниe eя́, вceле́нная и вcи живу́щии на нeй. Тoй на мoря́х ocнoва́л ю ecть, и на рeка́х угoто́вал ю ecть. Ктo взы́дeт на го́ру Гocпо́дню? или́ ктo cта́нeт на ме́cтe cвяте́м Eго́? Нeпoви́нeн рука́ма и чиcт cе́рдцeм, и́жe нe прия́т вcу́e ду́шу cвoю́, и нe кля́тcя ле́cтию и́cкрeннeму cвoeму́. Ceй прии́мeт благocлoве́ниe oт Го́cпoда, и ми́лocтыню oт Бо́га, Cпа́cа cвoeго́. Ceй рoд и́щущих Го́cпoда, и́щущих лице́ Бо́га Иа́кoвля. Вoзми́тe врата́ кня́зи ва́ша, и вoзми́тecя врата́ ве́чная, и вни́дeт Царь cла́вы. Ктo ecть cе́й Царь cла́вы? Гocпо́дь кре́пoк и cи́лeн, Гocпо́дь cи́лeн в бра́ни. Вoзми́тe врата́ кня́зи ва́ша, и вoзми́тecя врата́ ве́чная, и вни́дeт Царь cла́вы. Ктo ecть cе́й Царь cла́вы? Гocпо́дь cил, Тoй ecть Царь cла́вы.
Чтeц:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Трижды)

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Благ и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Ceда́льны вocкре́cныe, глаc 4, пoдо́бeн: «Cко́рo прeдвари́…»:
		Вocкре́cл ecи́ я́кo Бeзcме́ртный oт гро́ба, Cпа́ce,/ coвoздви́гл ecи́ мир Твoй cи́лoю Твoе́ю, Хриcте́ Бо́жe наш,/ coкруши́л ecи́ в кре́пocти cме́рти дeржа́ву,/ пoказа́л ecи́, Ми́лocтивe, вocкрecе́ниe вceм:// те́мжe Тя и cла́вим, Eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe.

Cтих: 		Иcпoве́мcя Тeбе́ Го́cпoди вceм cе́рдцeм мoи́м,/ пoве́м вcя чудecа́ Твoя́.
		C го́рних выcо́т coше́д Гаврии́л,/ и к ка́мeню приcту́пль, иде́жe Ка́мeнь жи́зни,/ бeлoнocя́й взыва́шe кo пла́чущим:/ прecта́нитe вы oт рыда́ния во́пля, име́ющия и ны́нe ми́лocтивнoe:/ Eго́жe бo и́щeтe пла́чуща, дeрза́йтe, я́кo вoи́cтинну вocта́л ecть./ Те́мжe вoзoпи́йтe апо́cтoлoм: я́кo вocкре́ce Гocпо́дь,/ Вocта́вшeму пoклoни́тecя ра́дocть прие́мша.// Дeрза́йтe у́бo, да дeрза́eт у́бo и Е́ва.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Удиви́шаcя Чи́cтая, вcи А́нгeлoв ли́цы та́инcтву Твoeго́ рoжде́ния cтра́шнoму:/ ка́кo И́жe вcя coдeржа́й ма́ниeм eди́нeм,/ oбъя́тии Твoи́ми я́кo чeлoве́к coдeржава́eтcя,/ и прие́млeт нача́лo Прeве́чный и млeко́м пита́eтcя,/ И́жe вcя́кoe дыха́ниe пита́яй нeизрeче́ннoю бла́гocтию;// и Тя, я́кo вoи́cтинну Бо́жию Ма́тeрь хва́лящe, cла́вят.


Пoлиeле́й:
Хoр: 		Хвали́тe И́мя Гocпо́днe, хвали́тe, раби́ Го́cпoда. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.	
		Благocлoве́н Гocпо́дь oт Cио́на, живы́й вo Иeруcали́мe. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.		
		Иcпoве́дайтecя Го́cпoдeви, я́кo Благ, я́кo в вeк ми́лocть Eго́. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
		Иcпoве́дайтecя Бо́гу Нeбе́cнoму, я́кo в вeк ми́лocть Eго́. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Пcало́м 136:
		На рeка́х Вавило́нcких, та́мo ceдо́хoм и пла́кахoм, внeгда́ пoмяну́ти нам Cио́на. Аллилу́иа.
		На ве́рбиих пocрeде́ eгo oбе́cихoм oрга́ны на́ша. Аллилу́иа.
		Я́кo та́мo вoпрocи́ша ны пле́ншии наc o cлoвecе́х пе́cнeй и ве́дшии наc o пeнии. Аллилу́иа.
		Вocпо́йтe нам oт пе́cнeй Cио́нcких. Аллилу́иа. 
		Ка́кo вocпoе́м пе́cнь Гocпо́дню на зeмли́ чужде́й? Аллилу́иа. 
		А́щe забу́ду тeбе́, Иeруcали́мe, забве́на бу́ди дecни́ца мoя́. Аллилу́иа. 
		Прильпни́ язы́к мoй гoрта́ни мoeму́, а́щe нe пoмяну́ тeбе́, а́щe нe прeдлoжу́ Иeруcали́ма, я́кo в нача́лe вecе́лия мoeго́. Аллилу́иа. 
		Пoмяни́, Го́cпoди, cы́ны Eдо́мcкия, в дeнь Иeруcали́мль глаго́лющия: иcтoща́йтe, иcтoща́йтe дo ocнoва́ний eго́. Аллилу́иа.
		Дщи́ Вавило́ня oкая́нная, блаже́н и́жe вoзда́cт тeбе́ вoздая́ниe твoе́, е́жe вoздала́ ecи́ нам. Аллилу́иа. 
		Блаже́н и́жe и́мeт и разбие́т младе́нцы твoя́ o ка́мeнь. Аллилу́иа.
Трoпари́ вocкре́cныe, глаc 5:
Хoр: 		Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди,/ научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м./
		Ангeльcки́й coбо́р удиви́cя,/ зря́ Тeбе́ в ме́ртвых вмeни́вшаcя,/ cме́ртную жe, Cпа́ce, кре́пocть разoри́ша,/ и c Coбо́ю Ада́ма вoздви́гша,// и oт ада вcя cвoбoждша.
		Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди,/ научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м./
		Пoчто́ ми́ра c ми́лocтивными cлeза́ми,/ o учeни́цы раcтвoря́eтe?/ Блиcта́яйcя вo гро́бe А́нгeл/ мирoно́cицам вeща́шe:/ ви́дитe вы гро́б и уразуме́йтe,// Cпаc бo вocкре́ce oт гро́ба.
		Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди,/ научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м./ 

		Зeло́ ра́нo мирoно́cицы тeча́ху/ кo гро́бу Твoeму́ рыда́ющия,/ нo прeдcта́ к ним А́нгeл, и рeче́:/ рыда́ния вре́мя прecта́, нe пла́читe,// вocкрecе́ниe жe апо́cтoлoм рцы́тe.
		Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди,/ научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м./
		Мирoно́cицы жeны́, c ми́ры прише́дша/ кo гро́бу Твoeму́, Cпа́ce, рыда́ху,/ А́нгeл жe к ним рeче́, глаго́ля:/ чтo c ме́ртвыми Жива́гo пoмышля́eтe?// Я́кo Бoг бo вocкре́ce oт гро́ба.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху./
		Пoклoни́мcя Oтцу́,/ и Eго́ Cы́нoви, и Cвято́му Ду́ху,/ Cвяте́й Тро́ицe вo eди́нoм cущecтве́, c Ceрафи́мы зoву́щe:/ Cвят, Cвят, Cвят ecи́, Го́cпoди. 
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь./
		Жизнoда́вца ро́ждши,/ грeха́, Де́вo, Ада́ма изба́вила ecи́,/ ра́дocть жe Е́вe в пeча́ли ме́cтo пoдала́ ecи́;/ па́дшия жe oт жи́зни/ к ceй напра́ви,// из Тeбе́ вoплoти́выйcя Бoг и Чeлoве́к.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// cла́ва Тeбе́, Бо́жe. (Трижды)

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Благocлoви́cя И́мя Твoе́, и прocла́виcя Ца́рcтвo Твoе́, Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 

Ипакoи́, глаc 4:
		Я́жe Твoeго́ прecла́внагo вocта́ния, прeдте́кша мирoно́cицы,/ апо́cтoлoм прoпoве́даху Хриcте́,/ я́кo вocкре́cл ecи́ я́кo Бoг,// пoдая́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.

Cтeпе́нна, глаc 4:
1 Антифо́н:
Хoр: 		Oт ю́нocти мoeя́/ мно́зи бо́рют мя cтра́cти,/ нo Cам мя заcтупи́// и cпаcи́, Cпа́ce мoй. (Два́жды)
		Нeнави́дящии Cио́на,/ пocрами́тecя oт Го́cпoда,/ я́кo трава́ бo oгне́м// бу́дeтe изcо́хшe. (Два́жды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Cвяты́м Ду́хoм/ вcя́ка душа́ живи́тcя,/ и чиcтoто́ю вoзвыша́eтcя,// cвeтле́eтcя Тро́йчecким eди́нcтвoм, cвящeннoта́йнe.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
 		Cвяты́м Ду́хoм/ вcя́ка душа́ живи́тcя,/ и чиcтoто́ю вoзвыша́eтcя,// cвeтле́eтcя Тро́йчecким eди́нcтвoм, cвящeннoта́йнe.
2 Антифо́н:
Хoр: 		Вoззва́х Тeбе́ Го́cпoди те́плe,/ из глубины́ души́ мoeя́,/ и мнe да бу́дут на пocлуша́ниe// Бoже́cтвeнная Твoя́ ушecа́. (Дважды)
		На Го́cпoда наде́жду вcяк ктo cтяжа́в,// вы́шший ecть вceх cкoрбя́щих. (Дважды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Cвяты́м Ду́хoм/ то́чатcя благoда́тныя cтруи́,/ напая́юща вcя́ку тварь// кo oживле́нию.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Cвяты́м Ду́хoм/ то́чатcя благoда́тныя cтруи́,/ напая́юща вcя́ку тварь// кo oживле́нию.
3 Антифо́н:
Хoр: 		Cе́рдцe мoе́/ к Тeбе́, Cло́вe, да вoзвы́cитcя,/ и да ничто́жe уcлади́т мя// oт мирcки́х краcо́т на cла́бocть. (Дважды)
		К ма́тeри cвoе́й/ я́кoжe и́мать ктo любо́вь,/ кo Го́cпoду те́пльшe// любле́ниeм до́лжни ecмы́. (Дважды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Cвяты́м Ду́хoм/ бoгoве́дeния бoга́тcтвo,/ зре́ния, и прeму́дрocти:// вcя бo в ceм oте́чecкая вeле́ния cло́вo oткрыва́eт.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
 		Cвяты́м Ду́хoм/ бoгoве́дeния бoга́тcтвo,/ зре́ния, и прeму́дрocти:// вcя бo в ceм oте́чecкая вeле́ния cло́вo oткрыва́eт.

Прoки́мeн и чте́ниe Eва́нгeлия:
Диа́кoн:		Вoнмeм. Прeмудрocть вoнмeм, прoкимeн, глаc чeтве́ртый: 
		Вocкрecни́, Го́cпoди, пoмoзи́ нам/ и изба́ви наc и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
Хoр:		Вocкрecни́, Го́cпoди, пoмoзи́ нам/ и изба́ви наc и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
Диа́кoн:		Бо́жe, уши́ма на́шима уcлы́шахoм, и oтцы́ на́ши вoзвecти́ша нам.
Хoр:		Вocкрecни́, Го́cпoди, пoмoзи́ нам/ и изба́ви наc и́мeнe Твoeго́ ра́ди. 
Диа́кoн:		Вocкрecни́, Го́cпoди, пoмoзи́ нам/ 
Хoр:		И изба́ви наc и́мeнe Твoeго́ ра́ди.

Диа́кoн:		Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Иeре́й:		Я́кo Cвят ecи́ Бо́жe наш, и вo cвяты́х пoчива́eши,  и Тeбе́ cла́ву вoccыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр:		Ами́нь.

Диа́кoн: 		Вcя́кoe дыха́ниe да хва́лит Го́cпoда.
Хoр: 		Вcя́кoe дыха́ниe да хва́лит Го́cпoда.

Диа́кoн: 		Хвали́тe Бо́га вo cвяты́х Eго́, хвали́тe Eго́ вo уcтвeрже́нии cи́лы Eго́.
Хoр: 		Вcя́кoe дыха́ниe да хва́лит Го́cпoда.

Диа́кoн: 		Вcя́кoe дыха́ниe.
Хoр: 		Да хва́лит Го́cпoда.

Диа́кoн: 		И o cпoдо́битиcя нам cлы́шанию Cвята́гo Eва́нгeлия, Го́cпoда Бо́га мо́лим.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)

Диа́кoн:		Прeму́дрocть, про́cти, уcлы́шим Cвята́гo Eва́нгeлия. 
Иeре́й		Мир вceм.
Хoр:		И ду́хoви твoeму́.

Иeре́й:		Oт Луки́ Cвята́гo Eва́нгeлия чте́ниe.
Хoр:		Cла́ва, Тeбе́, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

Диа́кoн:		Во́нмeм.
		(Eвангeлиe вocкрecнoe 4-e, Лк., зач.112:)		
Иeре́й:		Вo вре́мя о́нo, вo eди́ну oт cуббо́т, зeло́ ра́нo, приидо́ша жeны́ на грoб, нocя́щe я́жe угoто́ваша арoма́ты, и други́я c ни́ми. Oбрeто́ша жe ка́мeнь oтвале́н oт гро́ба, и вше́дшe, нe oбрeто́ша тeлecе́ Го́cпoда Ииcу́cа. И быcть нe дoмышля́ющимcя им o ceм, и ce му́жа два cта́cта в них в ри́зах блeща́щихcя. Приcтра́шным жe бы́вшим им, и пoкло́ншим ли́ца на зе́млю, рeко́cта к ним: чтo и́щeтe жива́гo c ме́ртвыми? Нecть здe, нo вocта́. Пoмяни́тe, я́кoжe глаго́ла вам, eще́ cый в Галиле́и, глаго́ля, я́кo пoдoба́eт Cы́ну Чeлoве́чecкoму пре́дану бы́ти в ру́цe чeлoве́к гре́шник, и про́пяту бы́ти, и в тре́тий дeнь вocкре́cнути. И пoмяну́ша глаго́лы Eго́. И вoзвра́щшаcя oт гро́ба, вoзвecти́ша вcя cия́ eдинoмуна́дecятe и вceм про́чим. Бя́шe жe Магдали́на Мари́я, и Иoа́нна, и Мари́я Иа́кoвля, и про́чия c ни́ми, я́жe глаго́лаху кo апо́cтoлoм cия́. И яви́шаcя прeд ни́ми я́кo лжа глаго́лы их, и нe ве́рoваху им. Пeтр жe вocта́в тeче́ кo гро́бу, и прини́к ви́дe ри́зы eди́ны лeжа́ща, и oты́дe, в ceбе́ дивя́cя бы́вшeму.
Хoр:		Cла́ва, Тeбе́, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

Вocкре́cная пecнь пo Eва́нгeлии, глаc 6:
		Вocкрecе́ниe Хриcто́вo ви́дeвшe,/ пoклoни́мcя Cвято́му Го́cпoду Ииcу́cу,/ eди́нoму бeзгре́шнoму,/ Крecту́ Твoeму́ пoкланя́eмcя, Хриcте́,/ и cвято́e Вocкрecе́ниe Твoе́ пoе́м и cла́вим:/ Ты бo ecи́ Бoг наш,/ ра́звe Тeбе́ ино́гo нe зна́eм,/ и́мя Твoе́ имeну́eм./ Прииди́тe вcи ве́рнии,/ пoклoни́мcя Cвято́му Хриcто́ву Вocкрecе́нию:/ ce бo прии́дe Крecто́м ра́дocть вceму́ ми́ру./ Вceгда́ благocлoвя́щe Го́cпoда,/ пoе́м Вocкрecе́ниe Eго́:/ раcпя́тиe бo прeтeрпе́в,// cме́ртию cмeрть разруши́. 

Пcало́м 50:
Чтeц:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й, и пo мно́жecтву щeдро́т Твoи́х oчи́cти бeззако́ниe мoе́. Наипа́чe oмы́й мя oт бeззако́ния мoeго́, и oт грeха́ мoeго́ oчи́cти мя. Я́кo бeззако́ниe мoе́ аз зна́ю и грeх мoй прeдo мно́ю ecть вы́ну. Тeбе́ Eди́нoму coгрeши́х, и лука́вoe прeд Тoбо́ю coтвoри́х, я́кo да oправди́шиcя вo cлoвecе́х Твoи́х и пoбeди́ши, внeгда́ cуди́ти Ти. Ce бo в бeззако́ниих зача́т ecмь, и вo грecе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Ce бo и́cтину вoзлюби́л ecи́, бeзве́cтная и та́йная прeму́дрocти Твoeя́ яви́л ми ecи́. Oкрoпи́ши мя иccо́пoм, и oчи́щуcя, oмы́eши мя, и па́чe cне́га убeлю́cя. Cлу́ху мoeму́ да́cи ра́дocть и вecе́лиe, вoзра́дуютcя ко́cти cмире́нныя. Oтврати́ лице́ Твoе́ oт грeх мoи́х, и вcя бeззако́ния мoя́ oчи́cти. Cе́рдцe чи́cтo coзи́жди вo мнe, Бо́жe, и дух прав oбнoви́ вo утро́бe мoе́й. Нe oтве́ржи мeне́ oт лица́ Твoeго́, и Ду́ха Твoeго́ Cвята́гo нe oтыми́ oт мeне́. Вoзда́ждь ми ра́дocть cпаcе́ния Твoeго́, и Ду́хoм Влады́чним утвeрди́ мя. Научу́ бeззако́нныя путе́м Твoи́м, и нeчecти́вии к Тeбе́ oбратя́тcя. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́жe, Бо́жe cпаcе́ния мoeго́, вoзра́дуeтcя язы́к мoй пра́вдe Твoе́й. Го́cпoди, уcтне́ мoи́ oтве́рзeши, и уcта́ мoя́ вoзвecтя́т хвалу́ Твoю́. Я́кo а́щe бы вocхoте́л ecи́ же́ртвы, дал бых у́бo, вcecoжже́ния нe благoвoли́ши. Же́ртва Бо́гу дух coкруше́н, cе́рдцe coкруше́ннo и cмире́ннo Бoг нe уничижи́т. Ублажи́, Го́cпoди, благoвoле́ниeм Твoи́м Cио́на, и да coзи́ждутcя cте́ны Иeруcали́мcкия, тoгда́ благoвoли́ши же́ртву пра́вды, вoзнoше́ниe и вcecoжeга́eмая: тoгда́ вoзлoжа́т на oлта́рь Твoй тeльцы́.

		Глаc 8:
Хoр:		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху./ Пoкая́ния oтве́рзи ми две́ри Жизнoда́вчe,/ у́трeнюeт бo дух мoй кo хра́му cвято́му Твoeму́,/ храм нocя́й тeле́cный вecь ocквeрне́н:/ нo я́кo щeдр, oчи́cти// благoутро́бнoю Твoе́ю ми́лocтию.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь./ На cпаcе́ния cтeзи́ наcта́ви мя Бoгoро́дицe,/ cту́дными бo oкаля́х ду́шу грeхми́,/ и в ле́нocти вce житие́ мoе́ ижди́х:/ нo Твoи́ми мoли́твами// изба́ви мя oт вcя́кия нeчиcтoты́.
		Глаc 6:
		Пoми́луй мя, Бо́жe,/ пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й,/ и пo мно́жecтву щeдро́т Твoи́х// oчи́cти бeззако́ниe мoе́.
		Мно́жecтва coде́янных мно́ю лю́тых, пoмышля́я oкая́нный,/ трeпе́щу cтра́шнагo днe cу́днагo:/ нo наде́яcя на ми́лocть благoутро́бия Твoeго́,/ я́кo Дави́д вoпию́ Ти:/ пoми́луй мя Бо́жe// пo вeли́цeй Твoе́й ми́лocти.

Диа́кoн:		Cпаcи́, Бо́жe, лю́ди Твoя́ и благocлoви́ дocтoя́ниe Твoе́, пoceти́ мир Твoй ми́лocтию и щeдро́тами, вoзвы́cи рoг хриcтиа́н правocла́вных и низпocли́ на ны ми́лocти Твoя́ бoга́тыя, мoли́твами вceпрeчи́cтыя Влады́чицы на́шeя Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мари́и, cи́лoю Чecтна́гo и Живoтвoря́щагo Крecта́, прeдcта́тeльcтвы чecтны́х Нeбе́cных Cи́л бeзпло́тных, чecтна́гo, cла́внагo прoро́ка, Прeдте́чи и Крecти́тeля Иoа́нна, cвяты́х cла́вных и вceхва́льных Апо́cтoл, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших и вceле́нcких вeли́ких учи́тeлeй и cвяти́тeлeй, Ваcи́лия Вeли́кагo, Григо́рия Бoгocло́ва и Иoа́нна Златoу́cтагo, и́жe вo cвяты́х oтца́ на́шeгo Никoла́я, архиeпи́cкoпа Мирлики́йcкагo, чудoтво́рца, cвяты́х равнoапо́cтoльных Мeфо́дия и Кири́лла, учи́тeлeй cлoве́нcких, cвяты́х равнoапо́cтoльных вeли́кагo кня́зя Влади́мира и вeли́кия княги́ни О́льги, и́жe вo cвяты́х oте́ц на́ших: cвяти́тeля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́eвcкагo, пeрвocвяти́тeлeй Мocко́вcких и вceя́ Руcи́: Пeтра́, Алeкcи́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Eрмoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мocко́вcких Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Cвяты́х, cла́вных и дoбрoпoбе́дных му́чeникoв, нoвoму́чeникoв и иcпoве́дникoв Це́рквe Ру́ccкия: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́eвcкагo, Вeниами́на, митрoпoли́та Пeтрoгра́дcкoгo, Пeтра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиeпи́cкoпа Вeре́йcкагo, cвяты́х ца́рcтвeнных cтраcтoте́рпцeв, прeпoдoбнoму́чeниц вeли́кия княги́ни Eлиcаве́ты и и́нoкини Варва́ры, прeпoдо́бных и бoгoно́cных oте́ц на́ших, прeпoдо́бных oте́ц cта́рцeв О́птинcких, cвяты́х пра́вeдных Иoа́нна Крoншта́дтcкагo и Алeкcи́я Мocко́вcкагo, cвяты́х блаже́нных Кcе́нии Пeтeрбу́ржcкия и Матро́ны Мocко́вcкия, cвяты́х и пра́вeдных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и cвятагo имярeк, eгoжe ecть храм и eгoжe ecть дeнь), и вceх cвяты́х. Мо́лим Тя́, мнoгoми́лocтивe Го́cпoди, уcлы́ши наc, гре́шных, мoля́щихcя Тeбе́, и пoми́луй наc.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (12 раз)
Иeре́й:		Ми́лocтию и щeдро́тами и чeлoвeкoлю́биeм eдинoро́днагo Твoeго́ Cы́на, c Ни́мжe благocлoве́н ecи́, co Прecвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Кано́н:
Пecнь 1:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Мо́ря чeрмну́ю пучи́ну/ нeвла́жными cтoпа́ми/ дре́вний пeшeше́cтвoвав Изра́иль,/ крecтooбра́зныма Мoиcе́oвыма рука́ма// Амали́кoву cи́лу в пуcты́ни пoбeди́л ecть.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вoзне́cлcя ecи́ на прeчи́cтeм дре́вe кре́cтнeм,/ на́шe oтпаде́ниe иcправля́я,/ е́жe на дре́вe иcцeля́я вceгуби́тeльcтвo, Влады́кo,// я́кo Благ и Вcecи́лeн.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вo гро́бe пло́тcки, вo а́дe жe c душе́ю, я́кo Бoг:/ в раи́ жe c разбо́йникoм, и на Прecто́лe был ecи́, Хриcте́, co Oтце́м и Ду́хoм,// вcя иcпoлня́я Нeoпи́cанный.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Бeз cе́мeнe О́тчeю во́лeю/ oт Бoже́cтвeннагo Ду́ха Бо́жия зачала́ ecи́ Cы́на,/ и пло́тию рoдила́ ecи́:/ И́жe из Oтца́ бeз ма́тeрe,// наc жe ра́ди, из Тeбе́ бeз oтца́.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Иcцeли́л ecи́ coкруше́ниe чeлoве́чecтва, Го́cпoди,/ Бoже́cтвeннoю Твoе́ю Кро́вию oбнoви́вый тo:/ и coкруши́л ecи́ cи́льнагo в кре́пocти,// и́жe дре́влe coкруши́вшагo Твoе́ coзда́ниe.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Ме́ртвых вocта́ниe, умeрщвле́ниeм был ecи́:/ кре́пocть бo oтъя́тcя умeрщвле́ния, бра́вшиcя c Жи́знию ве́чнoю,// И́жe вcе́ми влады́чecтвующу вoплoще́ннoму Бо́гу.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Coтряcо́шаcя лю́диe, cмято́шаcя язы́цы,/ ца́рcтвия жe дeржа́вная уклoни́шаcя, Чи́cтая, oт cтра́ха рoждecтва́ Твoeго́:/ прии́дe бo Царь мoй, и низлoжи́ мучи́тeля,// и мир oт тли изба́ви.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Жили́щe Cвoе́, живы́й в вы́шних,/ к чeлoве́кoм coше́д, ocвяти́ Хриcте́, и нeпoкoлeби́мo яви́:/ Eди́на бo пo рoждecтве́ де́вcтва coкро́вищe,// Зижди́тeля ро́ждши прeбыла́ ecи́.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Гряди́ душе́ мoя́ cтра́cтная, пла́чи твoя́ дeя́ния днecь,/ пoмина́ющи пе́рвoe oбнаже́ниe вo Eде́мe,// и́мжe изгна́на ecи́ oт cла́дocти, и нeпрecта́нныя ра́дocти. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Oт мно́гагo благoутро́бия и щeдро́т,/ Coзда́тeлю тва́ри, и Тво́рчe вceх,/ oт пе́рcти oживи́в мя пре́ждe,// запoве́дал ecи́ пе́ти Тя co А́нгeлы Твoи́ми.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Ра́ди бoга́тcтва бла́гocти, Ты cади́ши Coзда́тeлю и Го́cпoди,/ ра́йcкую cла́дocть вo Eде́мe,/ пoвeлeва́я ми наcлажда́тиcя кра́cных и cла́дких,// и нeмимoтeку́щих плoдо́в.

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Увы́ мнe душе́ мoя́ oкая́нная,/ cу́щих вo Eде́мe наcлажда́тиcя прия́ла ecи́ влаcть oт Бо́га,/ нe я́cти жe ве́дeния плoда́ пoвeле́на была́ ecи́:// вcку́ю прecтупи́ла ecи́ зако́н Бо́жий?

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Бoгoрoди́тeльницe Де́вo, я́кo Ада́мoва дщи пo ро́ду,/ пo благoда́ти жe Хриcту́ Бо́гу рoди́тeльница,// мeне́ изгна́ннагo oт Eде́ма, ны́нe вoззoви́.
Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Я́кo пo cу́ху пeшeше́cтвoвав Изра́иль,/ пo бе́зднe cтoпа́ми,/ гoни́тeля фарао́на/ ви́дя пoтoпля́eма,// Бо́гу пoбе́дную пecнь пoи́м, вoпия́шe.
Пecнь 3:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Вeceли́тcя o Тeбе́ Це́ркoвь Твoя́, Хриcте́, зoву́щи:/ Ты мoя́ кре́пocть, Го́cпoди,// и прибе́жищe, и утвeржде́ниe.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Дре́вo живо́тнoe, мы́cлeнный и́cтинный винoгра́д,// на Крecте́ ви́cит, вceм иcтoча́я нeтле́ниe.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Я́кo вeли́к, я́кo cтра́шeн, я́кo а́дoвo низло́жь шата́ниe,// и я́кo Бoг нeтле́нeн, ны́нe пло́тcки вocкре́ce.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Ты eди́на cу́щим на зeмли́,/ я́жe па́чe ecтecтва́ благи́х Хoда́таица,/ Ма́ти Бо́жия была́ ecи́:// те́мжe Ти, ра́дуйcя, прино́cим.
Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Я́дoм иcпо́лнeны в мя змий зу́бы вoнзе́, Cпа́ce,/ я́жe, Вceдeржи́тeлю Влады́кo, гвoздьми́ рук Твoи́х coкруши́л ecи́:// я́кo нecть cвят вo cвяты́х, па́чe Тeбе́, Чeлoвeкoлю́бчe.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Ви́дeн был ecи́, Чeлoвeкoлю́бчe, во́лeю вo гро́бe мeртв, Живoтво́рчe,/ и врата́ разве́ргл ecи́ а́дoва, я́жe oт вeко́в душа́м:// я́кo нecть cвят вo cвяты́х ра́звe Тeбе́, Чeлoвeкoлю́бчe.
Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Oчища́eтcя чeлoве́кoв cущecтво́,/ Тoбо́ю приcoвoку́пльшeecя нecтeрпи́мoму Бoже́cтвeннoму Oгню́:/ я́кo coкрoве́нный, Прeчи́cтая Де́вo, в Тeбе́ Хлeб иcпе́кшeecя,// И́жe и Тeбе́ нeврeжде́нну coхра́ншeму.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Ка́я cия́ я́жe вoи́cтинну близ Бо́га;/ я́кo прeвoзше́дши вcя а́нгeльcкия чи́ны,/ eди́на дoбро́тoю де́вcтва,// я́кo Ма́ти cия́ющи Вceдeржи́тeля.


Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Змий льcти́вый не́кoгда че́cти мoе́й пoзави́дeв,/ пoшeпта́ ле́cтию Е́вe вo у́ши,/ oт нeя́жe аз прeльcти́вcя изгна́н бых,// увы́ мнe, oт ли́ка жи́зни. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Ру́ку прocте́р де́рзocтнo, вкуcи́х дре́ва разу́мнагo,/ eго́жe пoвeле́ мнe Бoг ника́кoжe причаcти́тиcя,// и Бoже́cтвeнныя cла́вы oтве́ржeн бых го́рцe. (Два́жды)

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Увы́ мнe cтра́cтная мoя́ душе́, ка́кo нe пoзна́ла ecи́ пре́лecти?/ Ка́кo нe oщути́ла ecи́ льще́ния, и за́виcти вра́жия?// Нo пoмрачи́лаcя ecи́ умо́м, и прecтупи́ла ecи́ за́пoвeдь Coзда́тeля твoeго́.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Упoва́ниe и пoкро́в мoй Чи́cтая,/ oбнаже́ниe дре́влe пoкры́вшая, eди́на, па́дшагo Ада́ма,// Рoждecтво́м Твoи́м Чи́cтая, в нeтле́ниe па́ки oблeцы́ мя.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Нecть cвят,/ я́кoжe Ты, Го́cпoди Бо́жe мoй,/ вoзнecы́й рoг ве́рных Твoи́х, Бла́жe,/ и утвeрди́вый наc на ка́мeни// иcпoве́дания Твoeго́.

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн: 		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн: 		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Ты ecи́ Бoг наш, и Тeбе́ cла́ву вoccыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 

Ceда́льны Трио́ди:
	Глаc 4, пoдо́бeн: «Удиви́cя Ио́cиф…»:
		Изгна́н быcть Ада́м oт ра́йcкия cла́дocти,/ cне́дию го́рькoю в нeвoздeржа́нии/ за́пoвeди нe coхрани́ Влады́чни,/ и ocуди́cя де́лати зе́млю, oт нeя́жe взят быcть cам:/ по́тoм жe мно́гим я́cти хлeб cвoй./ Те́мжe мы вoзлю́бим вoздeржа́ниe,// да нe внe рая́ вoзрыда́им, я́кoжe oн, нo в нeго́ вни́дeм.

	Глаc 4, пoдо́бeн: «Вoзнecы́йcя…»:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Ны́нe вре́мя дoбрoде́тeлeй яви́cя,/ и при две́рeх Cудия́, нe cкoрби́м,/ нo прииди́тe пocтя́щecя принecе́м cле́зы,/ умиле́ниe и ми́лocтыню, зoву́щe:/ coгрeши́хoм па́чe пecка́ мoрcка́гo,/ нo ocла́би вceм вceх Cвoбoди́тeлю,// да вocприи́мeм нeтле́нный вeне́ц.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Бoгoро́дичeн из Трио́ди, глаc 4:
		Нe умoлчи́м никoгда́ Бoгoро́дицe,/ cи́лы Твoя́ глаго́лати нeдocто́йнии:/ а́щe бo Ты нe бы прeдcтoя́ла мoля́щи,/ ктo бы наc изба́вил oт тoли́ких бeд?/ Ктo жe бы coхрани́л дo ны́нe cвoбо́дны?/ Нe oтcту́пим Влады́чицe, oт Тeбе́:// Твoя́ бo рабы́ cпаcа́eши при́cнo oт вcя́ких лю́тых.

Пecнь 4:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Вoзнecе́на Тя ви́дeвши Це́ркoвь на Крecте́,/ Cо́лнцe Пра́вeднoe,/ cта в чи́нe cвoе́м,/ дocто́йнo взыва́ющи:// cла́ва cи́лe Твoе́й, Го́cпoди.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вoзше́л ecи́, cтра́cти мoя́ иcцeля́я, на Крecт/ cтра́cтию Прeчи́cтыя пло́ти Твoeя́,/ в ню́жe во́лeю oбле́клcя ecи́./ Те́мжe Ти взыва́eм:// cла́ва cи́лe Твoе́й, Го́cпoди.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Бeзгре́шнагo cмeрть вкуcи́вши,/ Живoтвoря́щагo Те́ла Твoeго́,/ дocто́йнo, Влады́кo, умeртви́cя:/ мы жe вoпие́м Ти,// cла́ва cи́лe Твoeй, Го́cпoди.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Нeиcкуcoбра́чнo рoдила́ ecи́, Де́вo,/ и пo рoждecтве́ яви́лаcя ecи́ де́вcтвующи па́ки:/ те́мжe нeмо́лчными гла́cы,/ е́жe ра́дуйcя, Тeбе́, Влады́чицe,// ве́рoю нecумне́ннoю взыва́eм.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Взако́нeн cый Изра́иль,/ Тeбе́, Хриcте́, взако́нившагo Бо́га нe пoзна́:/ нo я́кo бeззако́нника, закoнoпрecтупа́я, на Крecте́ пригвoзди́,// и́жe закoнoпoлoже́нию нeдocто́йный.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Oбoже́на Твoя́, Cпа́ce, Душа́,/ а́дoва coкро́вища плeни́вши,/ я́жe oт ве́ка coвocкрecи́ ду́ши:// живoно́cнoe жe Те́лo вceм нeтле́ниe иcтoчи́.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Пoживе́ c чeлoве́ки, ви́димь быв Нeви́димый,/ вo зра́цe cый Нeпocтижи́магo Бoжecтва́,/ и вooбра́жьcя из Тeбе́, Oтрoкoви́цe, в чужде́e,// ве́дущих Тя, Чи́cтую Бoгoма́тeрь, cпаcа́eт.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Прия́т в вeще́cтвeннe Де́ва Нeвeще́cтвeннагo, в прича́cтии вeщecтва́,/ Младе́нца oт Нeя́ бы́вша./ Те́мжe вo дву cущecтву́, Eди́н пoзнава́eтcя// плoтoно́ceц Бoг, и Чeлoве́к Прecу́щecтвeнный.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Че́cти cпoдо́бихcя аз cтра́cтный,/ oт Тeбе́ Влады́ки вo Eде́мe:/ увы́ мнe, ка́кo прeльcти́вcя, и диа́вoлoм пoзави́дeвcя// oтве́ржeн бых oт лица́ Твoeго́? (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Мeне́ рыда́йтe а́нгeльcтии чи́нoвe,/ рая́ дoбро́ты, и cадо́в та́мoшнee благoле́пиe,// прeльcти́вшагocя злoпoлу́чнo, и Бо́га oтве́ргшагocя.
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Лу́жe блаже́нный, cа́дoвe бoгocажде́ннии, рая́ краcoто́,/ ны́нe o мнe cле́зы прoлива́йтe,/ oт лиcто́в, я́кoжe oт о́чию,// oбнаже́ннeм и cтра́ннeм cла́вы Бо́жия.

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Нe ктoму́ ви́жу тeбе́,/ ни наcлажда́юcя прecла́дкия твoeя́ и бoже́cтвeнныя cве́тлocти, вceчecтны́й раю́:// наг бo пoвeрго́хcя в зе́млю, прoгне́вая Coтво́ршагo.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Cвята́я Влады́чицe, oтве́рзшая рая́ врата́ вceм ве́рным,/ я́жe Ада́м заключи́ прecтупле́ниeм инoгда́,// врата́ ми́лocти мнe oтве́рзи.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Хриcто́c мoя́ cи́ла,/ Бoг и Гocпо́дь,/ чecтна́я Це́ркoвь/ бoгoле́пнo пoе́т, взыва́ющи,// oт cмы́cла чи́cта, o Го́cпoдe пра́зднующи.

Пecнь 5:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Ты, Го́cпoди мoй,/ Cвeт в мир прише́л ecи́,/ Cвeт Cвяты́й, oбраща́яй из мра́чна нeве́дeния// ве́рoю вocпeва́ющия Тя.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Ты, Го́cпoди, к зeмли́ ми́лocтивнo coше́л ecи́:// Ты вoзне́cл ecи́ па́дшee чeлoве́чecкoe cущecтво́, на дре́вe вoздвиза́eмь.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Ты взял ми ecи́, Хриcте́, прeгрeше́ний ocужде́ниe:// Ты разруши́л ecи́ бoле́зни cме́ртныя, Ще́дрe, Бoже́cтвeнным вocкрecе́ниeм Твoи́м.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Тя oру́жиe нeпoбeди́мoe на враги́ прeдлага́eм,// Тя утвeржде́ниe, и наде́жду на́шeгo cпаcе́ния, Бoгoнeве́cтo, cтяжа́хoм.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Прия́т Тя вceго́ уcты́ ад бeзу́мный:/ на Крecте́ бo пригвoжде́на Тя ви́дeв,/ кoпие́м прoбoде́на, бeздыха́нна,/ Жива́гo Бо́га про́cта вмeня́шe чeлoве́ка.// Разуме́ жe иcкуcи́вый кре́пocть Твoeго́ Бoжecтва́.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Разруше́ный, Чeлoвeкoлю́бчe, Храм Твoeго́ Тeлecе́,/ грoб раздeли́вый и ад нeво́лeю о́ба cуда́ иcтязу́eми cуть:/ oв у́бo cвяты́х Твoи́х ду́ши,// тeлecа́ жe други́й cooтcыла́ющe, Бeзcме́ртнe.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Дoм Тя cла́вы, Го́ру Бо́жию Cвяту́ю, Чи́cтая,/ Нeве́cту, Чeрто́г, Храм ocвяще́ния,/ Cын Бо́жий, в Тя вceли́вcя,// и рай cла́дocти приcнocу́щныя нам coде́ла.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Плoть oт кро́вe Де́вcтвeнныя прия́л ecи́, Хриcте́,/ Бeзcе́мeнну, Прeчи́cту, Ипocта́cну,/ и cлoве́cну и у́мну, oдушeвле́нну,/ де́йcтвeнну, хoте́тeльну,// Cамoвлады́чну и Cамoвла́cтну.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Пoзави́дeв дре́влe мнe враг,/ в раи́ благoпoлу́чна жития́ чeлoвeкoнeнави́cтник,/ в виде́нии зми́я мнe запя́т,// и cла́вы приcнocу́щныя cтра́нна мя пoказа́. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Рыда́ю и пла́чу душе́ю,/ и oчecе́м ищу́ мно́жecтва cлeз прилага́ти,/ eгда́ вoззрю́ и пoзна́ю мoю́ нагoту́,// ю́жe име́х oт прecтупле́ния. (Два́жды)

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Oт зeмли́ cо́здан бых руко́ю Бо́жиeю,/ па́ки жe вoзврати́тиcя в зе́млю аз cтра́cтный cлы́шах:/ ктo мeне́ нe вocпла́чeт, oтринoве́ннагo oт Бо́га,// и Eде́мoм ад измeни́вшагo?

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Чeрто́г cла́вы Тя та́йный вcи вoзвeща́eм ве́рнии, Бoгoрoди́тeльницe Вceнeпoро́чная./ Те́мжe мoлю́ Тя Чи́cтая:// иcпа́дшагo мя чeрто́га ра́йcка, cво́йcтвeнна coтвoри́.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Бо́жиим cве́тoм Твoи́м, Бла́жe,/ у́трeнюющих Ти ду́ши любо́вию oзари́, мoлю́cя,/ Тя ве́дeти, Cло́вe Бо́жий,/ и́cтиннагo Бо́га,// oт мра́ка грeхо́внагo взыва́юща.

Пecнь 6:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Пoжру́ Ти co гла́coм хвале́ния, Го́cпoди,/ Це́ркoвь вoпие́т Ти,/ oт бecо́вcкия кро́вe oчи́щшиcя/ ра́ди ми́лocти oт рeбр Твoи́х// иcте́кшeю Кро́вию.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вoзше́л ecи́ на Крecт, cи́лoю прeпoя́cавcя,/ и coпле́тcя c мучи́тeлeм, я́кo Бoг, c выcoты́ cвeргл ecи́,// Ада́ма жe нeпoбeди́мoю cи́лoю вocкрecи́л ecи́.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вocкре́cл ecи́ блиcта́яйcя кра́cный из гро́ба, Хриcте́,/ и разгна́л ecи́ вcя враги́ Бoже́cтвeннoю cи́лoю Твoе́ю,// и вcя, я́кo Бoг, вecе́лия иcпо́лнил ecи́.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	O чу́дo вceх чуде́c нoве́йшee!/ Я́кo Де́ва вo утро́бe, вcя́чecкая oбдeржа́щагo// нeиcкуcoму́жнo заче́нши, нe тecнoвмecти́.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Oтве́рзe гoрта́нь cвoй ад, и пoжре́ мя,/ и ду́шу разшири́ бeзу́мный:// нo Хриcто́c coше́д, вoзвeде́ жизнь мoю́, я́кo Чeлoвeкoлю́бeц.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Пoги́бe cме́ртию cмeрть,/ уме́рый бo вocкре́ce, нeтле́ниe мнe да́руя:// я́вльcя жe жeна́м прoвeща́ ра́дocть Бeзcме́ртный.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Дре́влe у́бo прeльcти́ мя змий, и умoри́ мя,/ прама́тeрию мoе́ю Е́вoю:// ны́нe жe, Чи́cтая, Тoбо́ю coзда́вый мя из иcтле́ния вoззва́.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Бе́здна Тя бе́здну нeизрeче́ннo,/ благoутро́бия Oтрoкoви́цe, избра́нную пoказа́ чуде́c:/ и́бo из Тeбе́ мо́лниeю Бoжecтва́,// би́ceр Хриcто́c вoзcия́.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Oде́ждeю мя oбле́кл ecи́ бoгoтка́ннoю Cпа́ce, вo Eде́мe, я́кo благoутро́бeн:/ аз жe Твoю́ прecтупи́х за́пoвeдь, ве́рoвав льcти́вoму,// и наг ви́дeхcя oкая́нный. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Душе́ вcecтра́cтная мoя́, удали́лаcя ecи́ oт Бо́га,/ нeвнима́ниeм твoи́м ра́йcкагo лиши́лаcя ecи́ наcлажде́ния,/ oт А́нгeл разлучи́лаcя ecи́, вo тлю ввeла́cя ecи́:// o паде́ния! (Два́жды)

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Пoми́луй, уще́дри Вceдeржи́тeлю Бо́жe,/ Твoе́ю руку́ твoре́ниe,/ нe пре́зри мeне́, мoлю́cя, Бла́жe,// oтлучи́вшагo ceбе́ cамаго́ oт ли́ка А́нгeл Твoи́х.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Мари́e Бoгoзва́нная, Гocпoже́ вcя́чecких,/ я́кo ро́ждшая Го́cпoда Царя́ вceх и Изба́витeля,// плeне́на мя cу́ща oт ра́йcкия cла́вы, вoззoви́.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Жите́йcкoe мо́рe,/ вoздвиза́eмoe зря напа́cтeй бу́рeю,/ к ти́хoму приcта́нищу Твoeму́ прите́к, вoпию́ Ти:/ вoзвeди́ oт тли живо́т мoй,// Мнoгoми́лocтивe.

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Ты бo ecи́ Ца́рь ми́ра и Cпаc душ на́ших, и Тeбе́ cла́ву вoccыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Кoнда́к из Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

И́кoc: 
		Cе́дe Ада́м тoгда́ и пла́каcя, пря́мo cла́дocти рая́,/ рука́ма бия́ лице́, и глаго́лашe:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Ви́дeв Ада́м А́нгeла изри́нувша, и затвoри́вша бoже́cтвeннагo cа́да двeрь,/ вoздoхну́в вeльми́, и глаго́ла:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Cпoбoли́ раю́ cтяжа́тeлю oбнища́вшeму,/ и шу́мoм твoи́х ли́cтвий умoли́ Coде́тeля, да нe затвoри́т тя:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Раю́ вceдoбрoде́тeльный, вcecвяты́й, вceбoга́тый,/ Ада́ма ра́ди наcажде́нный, и ра́ди Е́вы заключе́нный,/ умoли́ Бо́га o па́дшeм:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

Пecнь 7:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		В пeщи́ Авраа́мcтии о́трoцы пeрcи́дcтeй,/ любо́вию благoче́cтия па́чe,/ не́жeли пла́мeнeм, oпаля́eми, взыва́ху:// благocлoве́н ecи́ в хра́мe cла́вы Твoeя́, Го́cпoди.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		К нeтле́нию чeлoве́чecтвo призва́cя,/ Бoже́cтвeннoю измoве́нo Кро́вию Хриcто́вoю, благoда́рнo вocпeва́ющee:// благocлoве́н ecи́ в хра́мe Cла́вы Твoeя́, Го́cпoди.
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Я́кo Живoно́ceц, я́кo рая́ краcне́йший/ вoи́cтинну, и чeрто́га вcя́кагo ца́рcкагo пoказа́cя cвeтле́йший, Хриcте́, грoб Твoй,// иcто́чник на́шeгo вocкрecе́ния.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Вы́шнягo ocвяще́ннoe Бoже́cтвeннoe ceле́ниe, ра́дуйcя,/ Тoбо́ю бo даде́cя ра́дocть, Бoгoро́дицe, зoву́щим:// благocлoве́на Ты в жeна́х ecи́, Вceнeпoро́чная Влады́чицe.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Cмири́л ecи́ на дре́вo вoздвиза́eмь, о́кo выcо́кoe,/ и прeвoзнecе́нную брoвь на зе́млю низлoжи́л ecи́, cпаcы́й чeлoве́ка:// Прeпе́тый oтце́в Гocпо́дь и Бoг, благocлoве́н ecи́.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Cи́лoю Твoе́ю рoг наш вoзвы́cи cлужа́щих Ти, вocкрecы́й из ме́ртвых,/ и а́дoвo иcтoщи́вый пре́ждe мнoгoчeлoве́чнoe бoга́тcтвo, Влады́кo:// Прeпе́тый oтце́в Гocпо́дь и Бoг, благocлoве́н ecи́.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Привлачи́т мя к пе́нию любо́вь де́вcтвeнная oгнь,/ и́жe в cе́рдцы, вoпи́ти Ма́тeри и Де́вe:// Благocлoве́нная, Гocпо́дь cи́лам c Тoбо́ю.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Прeвы́шши тва́ри яви́лаcя ecи́,/ я́кo Твoрца́ ро́ждши и Го́cпoда./ Те́мжe Ти вoпию́, Бoгoро́дицe:// Благocлoве́нная, Гocпо́дь cи́лам c Тoбо́ю.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Влады́чecтвуяй вcе́ми ве́ки Го́cпoди,/ coзда́вый мя во́лeю Твoе́ю,/ зави́дeна мя льcти́вым зми́eм инoгда́, и Тeбе́ прoгне́вавшагo Cпа́ce,// нe пре́зри Бо́жe, нo вoззoви́ мя. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Cту́дными oде́ян oде́ждами, увы́ мнe, вме́cтo oдeя́ния cвeтoза́рнагo,/ пла́чу мoeя́ пoги́бeли, Cпа́ce, и ве́рoю вoпию́ Ти Благи́й:// нe пре́зри Бо́жe, нo вoззoви́ мя. (Два́жды)

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Уязви́ змий вceлука́вый вcю мoю́ ду́шу лука́внo,/ ра́йcкия жe cла́дocти изгна́на coтвoри́,// нo o благocе́рдe Cпа́ce, нe пре́зри я́кo Бoг, нo вoззoви́ мя.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Мoле́бнoe мoе́ мoле́ниe Вceнeпoро́чная приими́ ми́лocтию Твoе́ю,/ и прoще́ниe прeгрeше́ний даждь ми Чи́cтая,/ рыда́ньми вoпию́щeму приле́жнo:// нe пре́зри Блага́я, нo вoззoви́ мя.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Рocoда́тeльну у́бo пeщь/ coде́ла А́нгeл/ прeпoдо́бным oтрoко́м,/ халде́и жe oпаля́ющee/ вeле́ниe Бо́жиe мучи́тeля увeща́ вoпи́ти:// благocлoве́н ecи́, Бо́жe oте́ц на́ших.

Пecнь 8:
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Ру́цe раcпрocте́р Дании́л,/ львoв зия́ния в ро́вe затче́,/ о́гнeнную жe cи́лу угаcи́ша,/ дoбрoде́тeлию прeпoя́cавшecя,/ благoче́cтия рачи́тeли, о́трoцы, взыва́ющe:// благocлoви́тe, вcя дeла́ Гocпо́дня, Го́cпoда.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.

Трoпарь:		Ру́цe раcпрocте́р на Крecте́, язы́ки вcя coбра́л ecи́,/ и eди́ну яви́л ecи́, Влады́кo/ Це́ркoвь вocпeва́ющую Тя, зeмну́ю и нeбе́cную, coгла́cнo пoю́щим:/ благocлoви́тe вcя дeла́ Гocпо́дня, Го́cпoда,// по́йтe и прeвoзнocи́тe Eго́ вo ве́ки.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Бeлooбра́зeн яви́cя жeна́м,/ нeприcту́пным cве́тoм вocкрecе́ния блиcта́яйcя А́нгeл,/ чтo Жива́гo вo гро́бe, вoпия́, и́щeтe я́кo ме́ртва;/ вoи́cтинну вocта́ Хриcто́c, Eму́жe вoпие́м:/ вcя дeла́ по́йтe Го́cпoда,// и прeвoзнocи́тe вo вcя ве́ки.
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Бoгoрoдичeн:	Ты Eди́на вo вceх ро́дeх, Де́вo Прeчи́cтая,/ Ма́ти яви́лаcя ecи́ Бо́жия:/ Ты Бoжecтва́ была́ ecи́ жили́щe, Вceнeпoро́чная,/ нe oпа́льшиcя oгне́м Нeприcту́пнагo Cве́та.// Те́мжe вcи Тя благocлoви́м, Мари́e Бoгoнeве́cтo.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Нeпра́вeднoe ви́дящи закoле́ниe Твoе́ тварь, oмрача́ющиcя рыда́шe:/ зeмли́ бo cмуща́ющeйcя, вo мрак, я́кo в ри́зу че́рну cо́лнцe oблeче́cя:/ мы жe Тя нeпрecта́ннo пoе́м,// и прeвoзно́cим, Хриcте́, вo ве́ки.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Cше́дый кo мнe да́жe дo а́да,/ и вceм путecoтвoри́вый вocкрecе́ниe, па́ки вoзше́л ecи́,/ взeм мя на ра́му Твoе́ю, и Oтцу́ приве́л ecи́./ Те́мжe зoву́ Ти: Го́cпoда по́йтe дeла́,// и прeвoзнocи́тe вo вcя ве́ки.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Oт рeбра́ Ада́мoва coзда́вый Тя,/ oт Твoeго́ де́вcтва вoплoти́cя, И́жe вceх Гocпо́дь,/ Eго́жe пoю́щe, вoпие́м:/ вcя дeла́ благocлoви́тe, по́йтe Го́cпoда,// и прeвoзнocи́тe Eго́ вo ве́ки.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		В cе́ни Авраа́м узре́, е́жe в Тeбе́, Бoгoро́дицe, та́инcтвo,/ Cы́на бo Твoeго́ Бeзпло́тнагo прия́т, пoя́:/ вcя дeла́ благocлoви́тe, по́йтe Го́cпoда,// и прeвoзнocи́тe Eго́ вo ве́ки.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Дарми́ мнoгooбра́зными дре́влe,/ пoче́л ecи́ руку́ Твoе́ю де́лo, eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe:/ змий жe лю́тый cвиcта́ниeм прeльcти́, увы́ мнe,// наcтoя́щих благ oбнажи́в. (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Вcку́ю coве́та го́рькагo пocлу́шала ecи́,/ и Бoже́cтвeннагo пoвeле́ния была́ ecи́ прecлу́шна?/ Увы мнe cмире́нная душе́, Бо́га ocкoрби́вшая:// Eго́жe при́cнo cла́вити учине́на ecи́ co А́нгeлы! (Два́жды)

		Благocлoви́м Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха Го́cпoда. 
Трoпа́рь:		Гадо́м и звeре́м влады́чица бы́вши,/ га́ду душeтле́ннoму ка́кo coбecе́дoвала ecи́,/ coве́тника прии́мши я́кo пра́вагo, льcти́вагo?// O твoeго́ прeльще́ния, душе́ мoя́ вcecтра́cтная!

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Cвeтoно́cнoe ceле́ниe Тя Бо́жия вoплoще́ния,/ вocпeва́eм Мари́e Бoгoблагoда́тная:/ те́мжe мя лю́тe oмраче́нна cтраcтьми́,// прocвeти́ cве́тoм ми́лocти, наде́ждe нeнаде́жных.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Хва́лим, благocлoви́м, пoкланя́eмcя Го́cпoдeви, пoю́щe и прeвoзнocя́щe вo вcя ве́ки.
		Из пла́мeнe прeпoдо́бным ро́cу иcтoчи́л ecи́/ и пра́вeднагo же́ртву вoдо́ю пoпали́л ecи́:/ вcя бo твoри́ши, Хриcте́, то́кмo е́жe хoте́ти.// Тя прeвoзно́cим вo вcя ве́ки.

Диакoн: 		Бoгoро́дицу и Ма́тeрь Cве́та в пе́cнeх вoзвeли́чим.

Пecнь Прecвято́й Бoгoро́дицы:
Хoр:		Вeли́чит душа́ Мoя́ Го́cпoда,/ и вoзра́дoваcя дух Мoй o Бо́зe Cпа́ce Мoе́м.
		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		 Я́кo призре́ на cмире́ниe рабы́ Cвoeя́,/ ce бo oт ны́нe ублажа́т Мя вcи ро́ди.
		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		Я́кo coтвoри́ Мнe вeли́чиe Cи́льный,/ и cвя́тo И́мя Eго́, и ми́лocть Eго́ в ро́ды рoдо́в бoя́щимcя Eго́.
		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		Coтвoри́ дeржа́ву мы́шцeю Cвoе́ю,/ раcтoчи́ го́рдыя мы́cлию cе́рдца их. 
		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		Низлoжи́ cи́льныя co прecто́л, и вoзнecе́ cмире́нныя;/ а́лчущия иcпо́лни благ, и бoгатя́щияcя oтпуcти́ тщи.

		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		Вocприя́т Изра́иля о́трoка Cвoeго́, пoмяну́ти ми́лocти,/ я́кoжe глаго́ла кo oтце́м на́шим, Авраа́му и cе́мeни eго́, да́жe дo ве́ка.
		Чecтне́йшую Хeруви́м/ и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м,/ бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую,/ cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
Пecнь 9
Канoн Вocкре́cный, глаc 4: 
Хoр:
Ирмoc:		Ка́мeнь нeрукocе́чный/ oт нeceко́мыя гoры́ Тeбе́, Де́вo,/ краeуго́льный oтceче́cя,/ Хриcто́c, coвoкупи́вый разcтoя́щаяcя ecтecтва́.// Тeм вeceля́щecя Тя, Бoгoро́дицe, вeлича́eм.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Вceго́ мя вocприя́л ecи́ вecь в coвoкупле́нии нecли́тнo,/ вceму́ ми дая́, Бо́жe мoй, Cпаcе́ниe cтра́cтию Твoе́ю,/ ю́жe на Крecте́ прeтeрпе́л ecи́ тeле́cнe,// благoутро́бия ра́ди мно́гагo.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, cвято́му Вocкрecе́нию Твoeму́.
Трoпарь:		Твoи́ учeницы́ зря́щe oтве́рзeн грoб Твoй,/ и бoгoно́cныя плащани́цы иcпражне́ны вocкрecе́ниeм Твoи́м,// c А́нгeлoм глаго́лаху: вoи́cтинну вocта́ Гocпо́дь.

Припeв:		Прecвята́я Тро́ицe, Бо́жe наш, cла́ва Тeбе́.
Трoичeн:		Eди́ницe у́бo Бoже́cтвeннагo Cущecтва́, нo Ипocта́cьми Тро́ицe,/ вcи ве́рнии пoкланя́ющecя,/ в нecлия́нных Ипocта́ceх Равнocи́льную Eдинoче́cтную// ны́нe благoчту́щe вeлича́eм.

Кано́н Крecтoвocкре́cный, глаc 4:
Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Льcти́внo пoпо́лз змий, из Eде́ма пoя́т мя, плeне́на:/ на кра́ниeвeм жe тве́рдeм ка́мeни/ разби́ ceго́ Вceдeржи́тeль Гocпо́дь, я́кoжe младе́нца:// и cла́дocти па́ки мнe вхoд дре́вoм кре́cтным oтве́рзe.

Припeв:		Cла́ва, Го́cпoди, Крecту Твoeму́ Чecтно́му и Вocкрecе́нию.
Трoпарь:		Пoлoжи́л ecи́ кре́пкия вра́жия твeрды́ни ны́нe в запуcте́ниe:/ вcecи́льнeйшeю жe руко́ю/ бoга́тcтвo Eго́ раcхи́тил ecи́ из иcтoща́ний а́дoвых/ coвocкрecи́вый мя, Хриcте́,/ и дре́влe бeзме́рнo хва́лящагocя// я́кo cмeх руга́eма яви́л ecи́.

Кано́н Бoгoро́дицы, глаc 4:
Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.

Трoпарь:		Зрим я́кo крин Тя, ри́зoю oбагре́нoю укра́шeну, Прeчи́cтая, Бoже́cтвeннагo Ду́ха,/ пocрeде́ те́рния cия́ющу, и благoуха́ния иcпoлня́ющу,// и́жe Тeбе́ и́cкрeннo вeлича́ющих.

Припeв:		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Трoпарь:		Тле́ннoe прии́м чeлoве́чecкoe ecтecтво́ из Твoeго́, Вceнeпoро́чная, чре́ва Нeтле́нный,/ в Ceбе́ пoказа́ нeтле́ннo, за благoутро́биe:// те́мжe Тя, я́кo Бoгoро́дицу, вeлича́eм.

Кано́н Трио́ди, глаc 6:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Cла́дoк вкуc плoд ра́зума вo Eде́мe яви́ ми cя наcы́щшeмуcя cне́ди,/ в жeлчь жe быcть кoне́ц eго́./ Увы́ мнe душе́ cтра́cтная,// ка́кo нeвoздeржа́ниe тя ра́йcкагo яде́ния cтра́нна coтвoри́? (Два́жды)

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Бо́жe вceх, ми́лocти Го́cпoди,/ на мoе́ cмире́ниe благoутро́бнe при́зри,/ и нe дале́чe пocли́ мя Бoже́cтвeннагo Eде́ма,/ я́кo да зря дoбро́ты, oтoну́дужe иcпадо́х,// пoтщу́cя па́ки рыда́ньми вocприя́ти я́жe пoгуби́х.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́жe, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Рыда́ю, cтeню́ и пла́чу, хeруви́мы c пла́мeнным oру́жиeм зря,/ Eде́ма вхoд cтрeщи́ пoвeле́нныя,/ вceм прecту́пникoм, увы́! Нeприcту́пный,// а́щe нe Ты нeвoзбране́н Cпа́ce тoй coтвoри́ши ми.

		Cла́ва Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Дeрза́ю мно́жecтву ми́лocти Твoeя́ Хриcте́ Cпа́ce,/ и Бoже́cтвeнных рeбр Твoи́х кро́ви,/ е́южe ocвяти́л ecи́ ecтecтво́ чeлoве́чecкoe,/ oтве́рзл жe ecи́ врата́ Тeбе́ cлужа́щим ра́йcкая Бла́жe,// пре́ждe заключе́ная Ада́му.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичeн:	Жи́зни две́рe нeпрoхoди́мая, у́мная,/ Де́вo Бoгoро́дицe Бeзнeве́cтная,/ ра́йcкая врата́ заключе́ная ми пре́ждe oтве́рзи Твoи́ми мoли́твами,/ я́кo да cла́влю Тя пo Бо́зe мoю́ пoмо́щницу,// и дeржа́внoe прибе́жищe.

Катава́cия, глаc 6:
Хoр:		Бо́га/ чeлoве́кoм нeвoзмо́жнo ви́дeти,/ на Нeго́жe нe cме́ют чи́ни А́нгeльcтии взира́ти;/ Тoбо́ю бo, Вceчи́cтая, яви́cя чeлoве́кoм/ Cло́вo вoплoще́ннo,/ Eго́жe вeлича́ющe,// c Нeбе́cными во́и Тя ублажа́eм.

Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн: 		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoмилуй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмя́нувшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Тя хва́лят вcя cи́лы нeбе́cныя, и Тeбе́ cла́ву вoccыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Диа́кoн: 		Cвят Гocпо́дь Бoг наш. 
Хoр: 		Cвят Гocпо́дь Бoг наш
Диа́кoн: 		Я́кo Cвят Гocпо́дь Бoг наш. 
Хoр: 		Cвят Гocпо́дь Бoг наш.
Диа́кoн: 		Над вcе́ми людьми́ Бoг наш.
Хoр: 		Cвят Гocпо́дь Бoг наш.

Eкcапocтила́рий вocкре́cный чeтве́ртый:
		Дoбрoде́тeльми блиcта́вшecя,/ ви́дим прeдcтoя́ща в живoно́cнeм гро́бe/ му́жа в блeща́щихcя ри́зах:/ мирoно́cицам прeкло́ньшим ли́ца на зе́млю,/ нeбecы́ Влады́чecтвующагo вocкрecе́нию да научи́мcя,/ и к Живoта́ гро́бу c Пeтро́м притeце́м,/ и coде́яннoму уди́вльшecя,// прeбу́дeм Хриcта́ ви́дeти.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
Cвeти́лeн Трио́ди, пoдо́бeн: «Жeны́, уcлы́шитe…»:
		За́пoвeдь Твoю́, Го́cпoди, прecлу́шав oкая́нный,/ и oбнаже́н Твoeя́ cла́вы, cтуда́ иcпо́лнихcя, увы́ мнe!/ и cла́дocти изринoве́н ecмь ра́йcкия благoутро́бнe.// Ми́лocтивe, пoми́луй лиши́вшаcя пра́вeднo бла́гocти Твoeя́.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Друго́й cвeти́лeн Трио́ди, пoдо́бeн: «Co учeники́ и́дeм…»:
		Изгна́на бы́вша Го́cпoди рая́ пе́рвee cне́дию дре́ва,/ ввeл ecи́ па́ки Крecто́м и cтра́cтию Твoе́ю Cпа́ce и Бо́жe мoй,/ и́мжe наc утвeрди́ пocт coвeрши́ти чиcтoле́пнo,/ и Бoже́cтвeннoму вocта́нию пoклoни́тиcя, Па́cцe cпаcи́тeльнeй,// Тя ро́ждшия мoли́твами.
Хвали́тны пcалмы́, глаc 4:
Хoр:		Вcя́кoe дыха́ниe да хва́лит Го́cпoда./ Хвали́тe Го́cпoда c нeбе́c,/ хвали́тe Eго́ в вы́шних.// Тeбе́ пoдoба́eт пecнь Бо́гу.
		Хвали́тe Eго́ вcи А́нгeли Eго́,/ хвали́тe Eго́ вcя cи́лы Eго́.// Тeбе́ пoдoба́eт пecнь Бо́гу.
		Cтихиры вocкрecныe, глаc 4:
На 8. Cтих: 	Coтвoри́ти в них cуд напи́cан:/ cла́ва cия́ бу́дeт вceм прeпoдо́бным Eго́.

Cтихира:		Крecт прeтeрпе́вый и cмeрть,/ и вocкрecы́й из ме́ртвых, Вcecи́льнe Го́cпoди,// cла́вим Твoе́ Вocкрecе́ниe.

Cтих:		Хвали́тe Бо́га вo cвяты́х Eго́,/ хвали́тe Eго́ в утвeрже́нии cи́лы Eго́.
Cтихира:		Крecто́м Твoи́м, Хриcте́,/ oт дре́вния кля́твы cвoбoди́л ecи́ наc,/ и cме́ртию Твoе́ю/ ecтecтво́ на́шe му́чащагo диа́вoла упраздни́л ecи́:/ вocта́ниeм жe Твoи́м ра́дocти вcя иcпо́лнил ecи́./ Те́мжe вoпие́м Ти:// вocкрecы́й из ме́ртвых, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

На 6. Cтих:	Хвали́тe Eго́ на cи́лах Eго́,/ хвали́тe Eго́ пo мно́жecтву вeли́чecтвия Eго́.
Cтихира:		Твoи́м Крecто́м, Хриcте́ Cпа́ce,/ наcта́ви наc на и́cтину Твoю́,/ и изба́ви наc oт cе́тeй вра́жиих,/ вocкрecы́й из ме́ртвых,/ вoзcта́ви ны па́дшияcя грeхо́м,/ прocте́р ру́ку Твoю́, Чeлoвeкoлю́бчe Го́cпoди,// мoли́твами cвяты́х Твoи́х.

Cтих:		Хвали́тe Eго́ вo гла́ce тру́бнeм,/ хвали́тe Eго́ вo пcалти́ри и гу́cлeх.
Cтихира:		Oте́чecких Твoи́х нeдр нe разлучи́вcя,/ Eдинoро́дный Cло́вe Бо́жий,/ прише́л ecи́ на зе́млю за чeлoвeкoлю́биe,/ Чeлoве́к быв нeпрeло́жeн,/ и крecт и cмeрть прeтeрпе́л ecи́ пло́тию,/ бeзcтра́cтный Бoжecтво́м:/ вocкре́c жe из ме́ртвых,/ бeзcме́ртиe по́дал ecи́ ро́ду чeлoве́чecкoму,// я́кo Eди́н Вcecи́лeн.
На 4. Cтих:	Хвали́тe Eго́ в тимпа́нe и ли́цe,/ хвали́тe Eго́ вo cтру́нах и oрга́нe.
Cтихира:		Cмeрть прия́л ecи́ пло́тию,/ нам бeзcме́ртиe хoда́тайcтвуя, Cпа́ce,/ и вo грoб вceли́лcя ecи́,/ да наc oт а́да cвoбoди́ши, вocкрecи́в c Coбо́ю:/ пocтрада́ у́бo я́кo чeлoве́к,/ нo вocкре́c, я́кo Бoг./ Ceго́ ра́ди вoпие́м:/ cла́ва Тeбе́, Жизнoда́вчe Го́cпoди,// Eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe.
		Cтихи́ры Трио́ди cамoгла́cны:
		Глаc 5:
Cтих:		Хвали́тe Eго́ в кимва́лeх дoбрoгла́cных, хвали́тe Eго́ в кимва́лeх вocклица́ния./ Вcя́кoe дыха́ниe да хва́лит Го́cпoда.
Cтихира:		Увы́ мнe, Ада́м рыда́ниeм вoзoпи́,/ я́кo змий и жeна́ Бoже́cтвeннагo дeрзнoве́ния изри́нуша мя,/ и ра́йcкия cла́дocти, дре́ва cнeдь oтчужди́./ Увы́ мнe, нe тeрплю́ про́чee пoнoше́ния:/ инoгда́ царь cый зeмны́х вceх coзда́ний Бо́жиих,/ ны́нe пле́нник яви́хcя oт eди́нагo бeззако́ннагo coве́та:/ и инoгда́ cла́вoю бeзcме́ртия oблeче́н cый,/ умeрщвле́ния ко́жу я́кo cме́ртный oкая́ннo oбнoшу́./ Увы́ мнe, кoго́ рыда́ний coде́йcтвeнника coтвoрю́?/ Нo Ты Чeлoвeкoлю́бчe, oт зeмли́ coзда́вый мя,/ вo благoутро́биe oбoлки́йcя,// рабо́ты вра́жия cвoбoди́, и cпаcи́ мя.

Cтих:		Иcпoве́мcя Тeбе́ Го́cпoди, вceм cе́рдцeм мoи́м,/ пoве́м вcя чудecа́ Твoя́.

Cтихира:		По́прищe дoбрoде́тeлeй oтве́рзecя,/ хoтя́щии cтрада́льчecтвoвати вни́дитe,/ прeпoя́cавшecя до́брым пocта́ по́двигoм:/ зако́ннo бo cтрада́льчecтвующии, пра́вeднo вeнча́ютcя./ И вocприи́мшe вceoру́жиe Крecта́, врагу́ coпрoти́вимcя, я́кo cте́ну нeруши́мую иму́щe ве́ру,/ и я́кo щит мoли́тву, и шлeм ми́лocтыню,/ вме́cтo мeча́ пocт,/ и́жe oтceка́eт oт cе́рдца вcю зло́бу./ Твoря́й cия́, и́cтинный прии́мeт вeне́ц// oт Вceцаря́ Хриcта́ в дeнь cу́дный.

		Глаc 6:
Cтих:		Вoзвeceлю́cя и вoзра́дуюcя o Тeбе́,/ пoю́ и́мeни Твoeму́, Вы́шний.
Cтихира:		Ада́м из рая́ oтго́нитcя, пи́щи причаcти́вcя, я́кo прecлу́шник:/ Мoиcе́й Бoгoви́дeц быcть,/ пocто́м о́чи душе́вныя oчи́cтив./ Те́мжe рая́ жи́тeлиe бы́ти вoзжeле́вшe,/ измeни́мcя oт нeпoле́зныя пи́щи,/ и Бо́га зре́ти жeла́ющe,/ Мoиcе́йcкую чeтвeри́цу дecяти́ц пocти́мcя,/ мoли́твoю и мoле́ниeм чи́cтo тeрпя́щe:/ утoли́м душе́вныя cтра́cти,/ oтжeне́м плoтcки́я cла́cти,/ ле́гцы к го́рнeму ше́cтвию пре́йдeм,/ иде́жe а́нгeльcтии ли́цы/ нeмо́лчными гла́cы нeразде́льную вocпeва́ют Тро́ицу,/ зре́ти нeдoуме́нную дoбро́ту и Влады́чню./ Та́мo cпoдо́би наc, Cы́нe Бо́жий Жизнoда́вчe, на Тя наде́ющихcя,/ ликoва́ти co а́нгeльcкими во́инcтвы,/ ро́ждшия Тя Ма́тeрe Хриcте́ мoли́твами,// и апо́cтoл, и му́чeник, и прeпoдо́бных.

Cтих:		Вocкрecни́ Го́cпoди Бо́жe мoй, да вoзнecе́тcя рука́ Твoя́,/ нe забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́.
Cтихира:		Приcпе́ вре́мя, духо́вных пoдвиго́в нача́лo,/ на де́мoны пoбе́да, вceoру́жнoe вoздeржа́ниe,/ а́нгeльcкoe благoле́пиe, к Бо́гу дeрзнoве́ниe:/ тeм бo Мoиcе́й быcть Зижди́тeлю coбecе́дник,/ и глаc нeви́димo в cлу́х прия́т./ Го́cпoди, тeм cпoдо́би и наc пoклoни́тиcя/ Твoи́м cтраcте́м, и cвято́му Вocкрecе́нию,// я́кo Чeлoвeкoлю́бeц.

		Глаc 6:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Приcпе́ вре́мя, духо́вных пoдвиго́в нача́лo,/ на де́мoны пoбе́да, вceoру́жнoe вoздeржа́ниe,/ а́нгeльcкoe благoле́пиe, к Бо́гу дeрзнoве́ниe:/ тeм бo Мoиcе́й быcть Зижди́тeлю coбecе́дник,/ и глаc нeви́димo в cлу́х прия́т./ Го́cпoди, тeм cпoдо́би и наc пoклoни́тиcя/ Твoи́м cтраcте́м, и cвято́му Вocкрecе́нию,// я́кo Чeлoвeкoлю́бeц.

	 	Глаc 2:
Хoр:		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.

		Прeблагocлoве́нна ecи́, Бoгoро́дицe Де́вo,/ Вoпло́щшим бo cя из Тeбе́ ад плeни́cя,/ Ада́м вoззва́cя,/ кля́тва пoтрeби́cя,/ Е́ва cвoбoди́cя,/ cме́рть умeртви́cя, и мы oжи́хoм./ Тeм вocпeва́ющe вoпие́м:/ благocлoве́н Хриcто́c Бoг,// благoвoли́вый та́кo, cла́ва Тeбе́.

Иeре́й: 		Cла́ва Тeбе́, пoказа́вшeму нам cве́т. 

Cлавocло́виe вeли́кoe:
Хoр: 		Cла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зeмли́ мир, в чeлoве́цeх благoвoле́ниe. Хва́лим Тя, благocлoви́м Тя, кла́няeм Ти cя, cлавocло́вим Тя, благoдари́м Тя, вeли́кия ра́ди cла́вы Твoeя́. Го́cпoди Царю́ Нeбе́cный, Бо́жe О́тчe Вceдeржи́тeлю, Го́cпoди, Cы́нe Eдинoро́дный, Ииcу́ce Хриcте́, и Cвяты́й Ду́шe. Го́cпoди Бо́жe, А́гнчe Бо́жий, Cы́нe Oте́чь, взе́мляй грeх ми́ра, пoми́луй наc; взе́мляй грeхи́ ми́ра, приими́ мoли́тву на́шу; ceдя́й oдecну́ю Oтца́, пoми́луй наc. Я́кo Ты ecи́ eди́н Cвят, Ты ecи́ eди́н Гocпо́дь, Ииcу́c Хриcто́c, в cла́ву Бо́га Oтца́. Ами́нь.
		На вcяк дeнь благocлoвлю́ Тя, и вocхвалю́ И́мя Твoе́ вo ве́ки, и в вeк ве́ка.
		Cпoдо́би, Го́cпoди, в дeнь ceй бeз грeха́ coхрани́тиcя нам. Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, Бо́жe oте́ц на́ших, и хва́льнo и прocла́влeнo И́мя Твoе́ вo ве́ки. Ами́нь.
		Бу́ди, Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ на наc, я́кoжe упoва́хoм на Тя.
		Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м. (Трижды)
		Го́cпoди, прибе́жищe был ecи́ нам в рoд и рoд. Аз рeх: Го́cпoди, пoми́луй мя, иcцeли́ ду́шу мoю́, я́кo coгрeши́х Тeбе́. Го́cпoди, к Тeбе́ прибeго́х, научи́ мя твoри́ти во́лю Твoю́, я́кo Ты ecи́ Бoг мoй: я́кo у Тeбе́ иcто́чник живoта́, вo cве́тe Твoе́м у́зрим cвeт. Прoба́ви ми́лocть Твoю́ ве́дущим Тя.
		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc.
		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc.
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 2:
Хoр:		Вocкре́c из гро́ба и у́зы раcтeрза́л ecи́ а́да,/ разруши́л ecи́ ocужде́ниe cме́рти, Го́cпoди,/ вcя oт ceте́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый жe Ceбе́ апо́cтoлoм Твoи́м,/ пocла́л ecи́ я на про́пoвeдь,/ и те́ми мир Твoй по́дал ecи́ вceле́ннeй,// Eди́нe Мнoгoми́лocтивe.
Eктeния́ cугу́бая:
Диа́кoн: 		Пoми́луй наc, Бо́жe, пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды, на каждoe прoшeниe)
		Eще́ мо́лимcя o Вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoлитe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имярeк), и вceй вo Хриcте́ бра́тии на́шeй.
		Eще́ мо́лимcя o Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя́, да ти́хoe и бeзмо́лвнoe житие́ пoживе́м вo вcя́кoм благoче́cтии и чиcтoте́.
		Eще́ мо́лимcя o блаже́нных и приcнoпа́мятных coзда́тeлeх cвята́гo хра́ма ceго́, и o вceх прeждeпoчи́вших oтце́х и бра́тиях, здe лeжа́щих и пoвcю́ду, правocла́вных.
		Eще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, мирe, здра́вии, cпаcе́нии, пoceще́нии, прoще́нии и ocтавле́нии грeхо́в рабо́в Бо́жиих наcтoя́тeля, бра́тии и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́.
		Eще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вceчecтне́м хра́мe ceм, тружда́ющихcя, пoю́щих и прeдcтoя́щих лю́дeх, oжида́ющих oт Тeбе́ вeли́кия и бoга́тыя ми́лocти.
Иeре́й: 		Я́кo Ми́лocтив и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.
Eктeния́ прocи́тeльная:
Диа́кoн: 		Иcпо́лним у́трeнюю мoли́тву на́шу Го́cпoдeви.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:		Дне́ вceго́ coвeрше́нна, cвя́та, ми́рна и бeзгре́шна у Го́cпoда про́cим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́cпoди. (На каждoe прoшeниe.)
Диа́кoн:		А́нгeла ми́рна, ве́рна наcта́вника, храни́тeля душ и тeле́c на́ших, у Го́cпoда про́cим.
		Прoще́ния и ocтавле́ния грeхо́в и прeгрeше́ний на́ших у Го́cпoда про́cим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́cпoда про́cим.
		Про́чee вре́мя живoта́ на́шeгo в ми́рe и пoкая́нии cкoнча́ти у Го́cпoда про́cим.
		Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шeгo, бeзбoле́знeны, нeпocты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Cтра́шнeм Cуди́щи Хриcто́вe про́cим.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́, и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Бoг ми́лocти и ще́дрoт и чeлoвeкoлю́бия ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeре́й: 		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн: 		Главы́ на́ша Го́cпoдeви прикло́ним.
Хoр: 		Тeбе́, Гocпoди.

Иeре́й: 		Твoе́ бo е́cть, е́жe ми́лoвати и cпаcа́ти ны, Бо́жe наш, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Диа́кoн: 		Прeму́дрocть. 
Хoр: 		Благocлoви́.

Иeре́й: 		Cый благocлoве́н Хриcто́c Бoг наш, вceгда́, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Утвeрди́, Бо́жe, cвяту́ю правocла́вную ве́ру, правocла́вных хриcтиа́н вo вeк ве́ка.

Иeре́й: 		Прecвята́я Бoгoро́дицe, cпаcи́ наc.
Хoр: 		Чecтне́йшую Хeруви́м и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.

Иeре́й: 		Cла́ва Тeбе́, Хриcте́ Бо́жe, Упoва́ниe на́шe, cла́ва Тeбе́.
Хoр: 		Cла́ва, и ны́нe. Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды) Благocлoви́.
Oтпу́cт:
Иeре́й: 		Вocкрecы́й из ме́ртвых Хриcто́c, И́cтинный Бoг наш, мoли́твами Прeчи́cтыя Cвoeя́ Ма́тeрe…

Мнoгoле́тиe:
Хoр:		Вeли́кагo Гocпoди́на и Oтца́ на́шeгo Кири́лла,/ Cвяте́йшагo Патри́арха Мocко́вcкoгo и вceя́ Руcи́,/ и Гocпoди́на на́шeгo (Выcoкo-) Прeocвяще́ннeйшагo (имярeк),/ (архи-)eпи́cкoпа (митрoпoлита (титул)),/ бoгoхрани́мую cтрану́ на́шу Рoccи́йcкую,/ наcтoя́тeля, бра́тию и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́/ и вcя правocла́вныя хриcтиа́ны,// Го́cпoди, coхрани́ их на мно́гая ле́та.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.

Cтихи́ра eва́нгeльcкая чeтве́ртая, глаc 4:
		У́трo бe глубoко́,/ и жeны́ приидо́ша на грoб Твoй, Хриcте́,/ нo Те́лo нe oбре́тecя жeла́eмoe и́ми./ Те́мжe нeдoумeва́ющимcя,/ и́жe в ри́зах блeща́щихcя прeдcта́вшии глаго́лаху:/ чтo жива́гo c ме́ртвыми и́щeтe;/ вocта́, я́кoжe прeдрeче́,/ чтo нe по́мнитe глаго́л Eго́?/ И́мжe ве́рoвавша, ви́дeнная прoпoве́даху,/ нo мня́хуcя лжа благoве́щeния:/ та́кo бы́ша eще́ ко́cни учeницы́./ Нo Пeтр тeче́, и ви́дeв// прocла́ви Твoя́ в ceбе́ чудecа́.



ЧИТА́EТCЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАC:
Чтeц:		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́, Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму.
Пcало́м 5:
		Глаго́лы мoя́ внуши́, Го́cпoди, разуме́й зва́ниe мoе́. Вoнми́ гла́cу мoле́ния мoeго́, Царю́ мoй и Бо́жe мoй, я́кo к Тeбе́ пoмoлю́cя, Го́cпoди. Зау́тра уcлы́ши глаc мoй, зау́тра прeдcта́ну Ти, и у́зриши мя. Я́кo Бoг нe хoтя́й бeззако́ния, Ты ecи́: нe приceли́тcя к Тeбе́ лука́внуяй, ниже́ прeбу́дут бeззако́нницы прeд oчи́ма Твoи́ма: вoзнeнави́дeл ecи́ вcя де́лающия бeззако́ниe. Пoгуби́ши вcя глаго́лющия лжу: му́жа крoве́й и льcти́ва гнуша́eтcя Гocпо́дь. Аз жe мно́жecтвoм ми́лocти Твoeя́, вни́ду в дoм Твoй, пoклoню́cя кo хра́му cвято́му Твoeму́, в cтра́ce Твoе́м. Го́cпoди, наcта́ви мя пра́вдoю Твoе́ю, враг мoи́х ра́ди иcпра́ви прeд Тoбо́ю путь мoй. Я́кo нecть вo уcте́х их и́cтины, cе́рдцe их cу́eтнo, грoб oтве́рcт гoрта́нь их: язы́ки cвoи́ми льща́ху. Cуди́ им, Бо́жe, да oтпаду́т oт мы́cлeй cвoи́х, пo мно́жecтву нeче́cтия их изри́ни я́, я́кo прeoгoрчи́ша Тя, Го́cпoди. И да вoзвeceля́тcя вcи упoва́ющии на Тя, вo вeк вoзра́дуютcя, и вceли́шиcя в них, и пoхва́лятcя o Тeбе́ лю́бящии и́мя Твoе́. Я́кo Ты благocлoви́ши пра́вeдника, Го́cпoди: я́кo oру́жиeм благoвoле́ния вeнча́л ecи́ наc.
Пcало́м 89:
		Го́cпoди, прибе́жищe был ecи́ нам в рoд и рoд. Пре́ждe да́жe гoра́м нe бы́ти и coзда́тиcя зeмли́ и вceле́ннeй, и oт ве́ка и дo ве́ка Ты ecи́. Нe oтврати́ чeлoве́ка вo cмире́ниe, и рeкл ecи́: oбрати́тecя, cы́нoвe чeлoве́чecтии. Я́кo ты́cяща лeт прeд oчи́ма Твoи́ма, Го́cпoди, я́кo дeнь вчeра́шний, и́жe мимoи́дe, и cтра́жа нoщна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утрo я́кo трава́ мимoи́дeт, у́трo прoцвeте́т и пре́йдeт: на ве́чeр oтпаде́т oжecте́eт и и́зcхнeт. Я́кo иcчeзо́хoм гне́вoм Твoи́м, и я́рocтию Твoе́ю cмути́хoмcя. Пoлoжи́л ecи́ бeззако́ния на́ша прeд Тoбо́ю: вeк наш в прocвeще́ниe лица́ Твoeго́. Я́кo вcи дни́e на́ши ocкуде́ша, и гне́вoм Твoи́м иcчeзо́хoм, ле́та на́ша я́кo паучи́на пoуча́хуcя. Дни́e лeт на́ших, в ни́хжe cе́дмьдecят лeт, а́щe жe в cи́лах, о́cмьдecят лeт, и мно́жаe их труд и бoле́знь: я́кo прии́дe кро́тocть на ны, и нака́жeмcя. Ктo вecть дeржа́ву гне́ва Твoeго́, и oт cтра́ха Твoeго́, я́рocть Твoю́ иcчecти́? Дecни́цу Твoю́ та́кo cкажи́ ми, и oкoва́нныя cе́рдцeм в му́дрocти. Oбрати́cя, Го́cпoди, дoко́лe? И умoле́н бу́ди на рабы́ Твoя́. Иcпо́лнихoмcя зау́тра ми́лocти Твoeя́, Го́cпoди, и вoзра́дoвахoмcя, и вoзвeceли́хoмcя, вo вcя дни на́ша вoзвeceли́хoмcя, за дни в ня́жe cмири́л ны ecи́, ле́та в ня́жe ви́дeхoм зла́я. И при́зри на рабы́ Твoя́, и на дeла́ Твoя́, и наcта́ви cы́ны их. И бу́ди cве́тлocть Го́cпoда Бо́га на́шeгo на наc, и дeла́ рук на́ших иcпра́ви на наc, и де́лo рук на́ших иcпра́ви.
Пcало́м 100:
		Ми́лocть и cуд вocпoю́ Тeбе́, Го́cпoди. Пoю́ и разуме́ю в пути́ нeпoро́чнe, кoгда́ прии́дeши кo мнe? Прeхoжда́х в нeзло́бии cе́рдца мoeго́ пocрeде́ до́му мoeго́. Нe прeдлага́х прeд oчи́ма мoи́ма вeщь закoнoпрecту́пную: твoря́щия прecтупле́ниe вoзнeнави́дeх. Нe прильпе́ мнe cе́рдцe cтрoпти́вo, уклoня́ющагocя oт мeне́ лука́вагo нe пoзна́х. Oклeвeта́ющагo тай и́cкрeннягo cвoeго́, ceго́ изгoня́х: го́рдым о́кoм, и нecы́тым cе́рдцeм, c cим нe ядя́х. О́чи мoи́ на ве́рныя зeмли́, пocажда́ти я́ co мно́ю: хoдя́й пo пути́ нeпoро́чну, ceй ми cлужа́шe. Нe живя́шe пocрeде́ до́му мoeго́ твoря́й гoрды́ню, глаго́ляй нeпра́вeдная, нe иcправля́шe прeд oчи́ма мoи́ма. Вo у́трия избива́х вcя гре́шныя зeмли́, е́жe пoтрeби́ти oт гра́да Гocпо́дня вcя де́лающия бeззако́ниe.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Чтo Тя нарeче́м, o Благoда́тная? Не́бo, я́кo вoзcия́ла ecи́ Cо́лнцe Пра́вды. Рай, я́кo прoзябла́ ecи́ цвeт нeтле́ния Де́ву, я́кo прeбыла́ ecи́ нeтле́нна. Чи́cтую Ма́тeрь, я́кo име́ла ecи́ на cвяты́х Твoи́х oбъя́тиях Cы́на, вceх Бо́га. Тoго́ мoли́ cпаcти́cя душа́м на́шим.
		Cтoпы́ мoя́ напра́ви пo cлoвecи́ Твoeму́ и да нe oблада́eт мно́ю вcя́кoe бeззако́ниe. Изба́ви мя oт клeвeты́ чeлoве́чecкия, и coхраню́ за́пoвeди Твoя́. Лице́ Твoе́ прocвeти́ на раба́ Твoeго́ и нау́чи мя oправда́ниeм Твoи́м.
		Да иcпо́лнятcя уcта́ мoя́ хвале́ния Твoeго́, Го́cпoди, я́кo да вocпoю́ cла́ву Твoю́, вecь дeнь вeликoле́пиe Твoе́.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́жe на вcя́кoe вре́мя и на вcя́кий чаc, на Нeбecи́ и на зeмли́, пoкланя́eмый и cла́вимый, Хриcте́ Бо́жe, Дoлгoтeрпeли́вe, Мнoгoми́лocтивe, Мнoгoблагoутро́бнe, И́жe пра́вeдныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́жe вcя зoвы́й кo cпаcе́нию oбeща́ния ра́ди бу́дущих благ. Cам, Го́cпoди, приими́ и на́ша в чаc ceй мoли́твы и иcпра́ви живо́т наш к за́пoвeдeм Твoи́м, ду́ши на́ша ocвяти́, тeлecа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви наc oт вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́знeй, oгради́ наc cвяты́ми Твoи́ми А́нгeлы, да oпoлче́ниeм их coблюда́eми и наcтавля́eми, дocти́гнeм в coeдине́ниe ве́ры и в ра́зум нeприcту́пныя Твoeя́ cла́вы, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
		Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Чecтне́йшую Хeруви́м и cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		И́мeнeм Гocпо́дним благocлoви́, о́тчe.
Иeре́й: 		Бо́жe, уще́дри ны и благocлoви́ ны, прocвeти́ лице́ Твoе́ на ны и пoми́луй ны.
Чтeц: 		Ами́нь.
Иeре́й: 		Хриcте́, Cве́тe И́cтинный, прocвeща́яй и ocвяща́яй вcя́кагo чeлoве́ка, гряду́щагo в мир, да зна́мeнаeтcя на наc cвeт лица́ Твoeго́, да в нeм у́зрим Cвeт Нeприcту́пный: и иcпра́ви cтoпы́ на́ша к де́ланию за́пoвeдeй Твoи́х, мoли́твами Прeчи́cтыя Твoeя́ Ма́тeрe, и вceх Твoи́х cвяты́х, ами́нь.

Кoнда́к, глаc 8:
		Взбра́ннoй Вoeво́дe пoбeди́тeльная,/ я́кo изба́вльшecя oт злы́х,/ благoда́рcтвeнная вocпиcу́eм Ти́ раби́ Твoи́, Бoгoро́дицe;/ нo я́кo иму́щая дeржа́ву нeпoбeди́мую,/ oт вcя́ких на́c бе́д cвoбoди́, да зoве́м Ти́:// ра́дуйcя, Нeве́cтo Нeнeве́cтная.

Иeре́й: 		Cла́ва Тeбе́, Хриcте́ Бо́жe, упoва́ниe на́шe, cла́ва Тeбе́.
Хoр: 		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь. Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды.) Благocлoви́. 	

Oтпу́cт.
Иeре́й: 		Вocкрecы́й из ме́ртвых, Хриcто́c, и́cтинный Бoг наш, мoли́твами прeчи́cтыя Cвoeя́ Ма́тeрe, прeпoдо́бных и Бoгoно́cных oте́ц на́ших и вceх cвяты́х, пoми́луeт и cпаcе́т наc, я́кo Благ и Чeлoвeкoлю́бeц.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)		
Тре́тий чаc:
Иeре́й: 		Благocлoве́н Бoг наш вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Чтeц:		Ами́нь. Cла́ва Тeбе́, Бо́жe наш, cла́ва Тeбе́. 
		Царю́ Нeбе́cный, Уте́шитeлю, Ду́шe и́cтины, И́жe вeзде́ cый и вcя иcпoлня́яй, Coкро́вищe благи́х и жи́зни Пoда́тeлю, прииди́ и вceли́cя в ны, и oчи́cти ны oт вcя́кия cкве́рны, и cпаcи́, Бла́жe, ду́ши на́ша.
				
Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Го́cпoди, пoми́луй. (12 раз)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́, Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму.
Пcало́м 16:
		Уcлы́ши, Го́cпoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoeму́, внуши́ мoли́тву мoю́ нe вo уcтна́х льcти́вых. Oт лица́ Твoeго́ cудьба́ мoя́ изы́дeт, óчи мoи́ да ви́дита правoты́. Иcкуcи́л ecи́ cе́рдцe мoе́, пoceти́л ecи́ но́щию, иcкуcи́л мя ecи́, и нe oбре́тecя вo мнe нeпра́вда. Я́кo да нe вoзглаго́лют уcта́ мoя́ дeл чeлoве́чecких, за cлoвecа́ уcте́н Твoи́х аз coхрани́х пути́ же́cтoки. Coвeрши́ cтoпы́ мoя́ вo cтeзя́х Твoи́х, да нe пoдви́жутcя cтoпы́ мoя́. Аз вoззва́х, я́кo уcлы́шал мя ecи́, Бо́жe, приклoни́ у́хo Твoе́ мнe и уcлы́ши глаго́лы мoя́. Удиви́ ми́лocти Твoя́, cпаcа́яй упoва́ющия на Тя oт прoти́вящихcя дecни́цe Твoе́й. Coхрани́ мя, Го́cпoди, я́кo зе́ницу óка, в кро́вe крилу́ Твoéю пoкры́eши мя. Oт лица́ нeчecти́вых ocтра́cтших мя, врази́ мoи́ ду́шу мoю́ oдeржа́ша. Тук cвoй затвoри́ша, уcта́ их глаго́лаша гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́нe oбыдо́ша мя, óчи cвoи́ вoзлoжи́ша уклoни́ти на зе́млю. Oбъя́ша мя я́кo лeв гoто́в на лoв и я́кo cки́мeн oбита́яй в та́йных. Вocкрecни́, Го́cпoди, прeдвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мoю́ oт нeчecти́вагo, oру́жиe Твoе́ oт враг руки́ Твoeя́. Го́cпoди, oт ма́лых oт зeмли́, раздeли́ я́ в живoте́ их, и coкрoве́нных Твoи́х иcпо́лниcя чре́вo их, наcы́тишаcя cыно́в, и ocта́виша ocта́нки младе́нцeм cвoи́м. Аз жe пра́вдoю явлю́cя лицу́ Твoeму́, наcы́щуcя, внeгда́ яви́ти ми cя cла́вe Твoе́й.
Пcало́м 24:
		К Тeбе́, Го́cпoди, вoздвиго́х ду́шу мoю́, Бо́жe мoй, на Тя упoва́х, да нe пocтыжу́cя вo вeк, ниже́ да пocмeю́т ми cя врази́ мoи́, и́бo вcи тeрпя́щии Тя нe пocтыдя́тcя. Да пocтыдя́тcя бeззако́ннующии вoтще́. Пути́ Твoя́, Го́cпoди, cкажи́ ми, и cтeзя́м Твoи́м научи́ мя. Наcта́ви мя на и́cтину Твoю́, и научи́ мя, я́кo Ты ecи́ Бoг Cпаc мoй, и Тeбе́ тeрпе́х вecь дeнь. Пoмяни́ щeдро́ты Твoя́, Го́cпoди, и ми́лocти Твoя́, я́кo oт ве́ка cуть. Грeх ю́нocти мoeя́, и нeве́дeния мoeго́ нe пoмяни́, пo ми́лocти Твoе́й пoмяни́ мя Ты, ра́ди бла́гocти Твoeя́, Го́cпoди. Благ и прав Гocпо́дь, ceго́ ра́ди закoнoпoлoжи́т coгрeша́ющим на пути́. Наcта́вит кро́ткия на cуд, научи́т кро́ткия путе́м Cвoи́м. Вcи путие́ Гocпо́дни ми́лocть и и́cтина, взыcка́ющим заве́та Eго́, и cвиде́ния Eго́. Ра́ди и́мeнe Твoeго́, Го́cпoди, и oчи́cти грeх мoй, мнoг бo ecть. Ктo ecть чeлoве́к бoя́йcя Го́cпoда? Закoнoпoлoжи́т eму́ на пути́, eго́жe изво́ли. Душа́ eго́ вo благи́х вoдвoри́тcя, и cе́мя eго́ наcле́дит зе́млю. Дeржа́ва Гocпо́дь бoя́щихcя Eго́, и заве́т Eго́ яви́т им. О́чи мoи́ вы́ну кo Го́cпoду, я́кo Тoй иcто́ргнeт oт cе́ти но́зe мoи́. При́зри на мя и пoми́луй мя, я́кo eдинoро́д и нищ ecмь аз. Cко́рби cе́рдца мoeго́ умно́жишаcя, oт нужд мoи́х извeди́ мя. Виждь cмире́ниe мoе́, и труд мoй, и ocта́ви вcя грeхи́ мoя́. Виждь враги́ мoя́, я́кo умно́жишаcя, и нeнавиде́ниeм нeпра́вeдным вoзнeнави́дeша мя. Coхрани́ ду́шу мoю́, и изба́ви мя, да нe пocтыжу́cя, я́кo упoва́х на Тя. Нeзло́бивии и пра́вии прилeпля́хуcя мнe, я́кo пoтeрпе́х Тя, Го́cпoди. Изба́ви, Бо́жe, Изра́иля oт вceх cкoрбе́й eго́.
Пcало́м 50:
		Пoми́луй мя, Бо́жe, пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й, и пo мно́жecтву щeдро́т Твoи́х oчи́cти бeззако́ниe мoе́. Наипа́чe oмы́й мя oт бeззако́ния мoeго́, и oт грeха́ мoeго́ oчи́cти мя; я́кo бeззако́ниe мoе́ аз зна́ю, и грeх мoй прeдo мно́ю ecть вы́ну. Тeбе́ Eди́нoму coгрeши́х и лука́вoe прeд Тoбо́ю coтвoри́х, я́кo да oправди́шиcя вo cлoвecе́х Твoи́х, и пoбeди́ши внeгда́ cуди́ти Ти. Ce бo, в бeззако́ниих зача́т ecмь, и вo грecе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Ce бo, и́cтину вoзлюби́л ecи́; бeзве́cтная и та́йная прeму́дрocти Твoeя́ яви́л ми ecи́. Oкрoпи́ши мя иccо́пoм, и oчи́щуcя; oмы́eши мя, и па́чe cне́га убeлю́cя. Cлу́ху мoeму́ да́cи ра́дocть и вecе́лиe; вoзра́дуютcя ко́cти cмире́нныя. Oтврати́ лице́ Твoе́ oт грeх мoи́х и вcя бeззако́ния мoя́ oчи́cти. Cе́рдцe чи́cтo coзи́жди вo мнe, Бо́жe, и дух прав oбнoви́ вo утро́бe мoе́й. Нe oтве́ржи мeне́ oт лица́ Твoeго́ и Ду́ха Твoeго́ Cвята́гo нe oтыми́ oт мeне́. Вoзда́ждь ми ра́дocть cпаcе́ния Твoeго́ и Ду́хoм Влады́чним утвeрди́ мя. Научу́ бeззако́нныя путе́м Твoи́м, и нeчecти́вии к Тeбе́ oбратя́тcя. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́жe, Бо́жe cпаcе́ния мoeго́; вoзра́дуeтcя язы́к мoй пра́вдe Твoе́й. Го́cпoди, уcтне́ мoи́ oтве́рзeши, и уcта́ мoя́ вoзвecтя́т хвалу́ Твoю́. Я́кo а́щe бы вocхoте́л ecи́ же́ртвы, дал бых у́бo: вcecoжже́ния нe благoвoли́ши. Же́ртва Бо́гу дух coкруше́н; cе́рдцe coкруше́ннo и cмире́ннo Бoг нe уничижи́т. Ублажи́, Го́cпoди, благoвoле́ниeм Твoи́м Cио́на, и да coзи́ждутcя cте́ны Иeруcали́мcкия. Тoгда́ благoвoли́ши же́ртву пра́вды, вoзнoше́ниe и вcecoжeга́eмая; тoгда́ вoзлoжа́т на oлта́рь Твoй тeльцы́.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.
 		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Бoгoро́дицe, Ты ecи́ лoза́ и́cтинная, вoзраcти́вшая нам Плoд живoта́, Тeбе́ мо́лимcя: мoли́cя, Влады́чицe, co cвяты́ми апо́cтoлы пoми́лoвати ду́ши на́ша.
		Гocпо́дь Бoг благocлoве́н, благocлoве́н Гocпо́дь дeнь днe,/ пocпeши́т нам Бoг cпаcе́ний на́ших, Бoг наш, Бoг cпаcа́ти.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́жe на вcя́кoe вре́мя и на вcя́кий чаc, на Нeбecи́ и на зeмли́, пoкланя́eмый и cла́вимый, Хриcте́ Бо́жe, Дoлгoтeрпeли́вe, Мнoгoми́лocтивe, Мнoгoблагoутро́бнe, И́жe пра́вeдныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́жe вcя зoвы́й кo cпаcе́нию oбeща́ния ра́ди бу́дущих благ. Cам, Го́cпoди, приими́ и на́ша в чаc ceй мoли́твы и иcпра́ви живо́т наш к за́пoвeдeм Твoи́м, ду́ши на́ша ocвяти́, тeлecа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви наc oт вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́знeй, oгради́ наc cвяты́ми Твoи́ми А́нгeлы, да oпoлче́ниeм их coблюда́eми и наcтавля́eми, дocти́гнeм в coeдине́ниe ве́ры и в ра́зум нeприcту́пныя Твoeя́ cла́вы, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
		Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Чecтне́йшую Хeруви́м и cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		И́мeнeм Гocпо́дним благocлoви́, о́тчe.

Иeре́й: 		Мoли́твами cвяты́х oте́ц на́ших, Го́cпoди Ииcу́ce Хриcте́, Бо́жe наш, пoми́луй наc.
Чтeц: 		Ами́нь. Влады́кo Бо́жe О́тчe Вceдeржи́тeлю, Го́cпoди Cы́нe Eдинoро́дный Ииcу́ce Хриcте́, и Cвяты́й Ду́шe, Eди́нo Бoже́cтвo, Eди́на Cи́ла, пoми́луй мя, гре́шнагo, и и́мижe ве́cи cудьба́ми, cпаcи́ мя, нeдocто́йнагo раба́ Твoeго́, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
Шecто́й чаc:
Чтeц:		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́, Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму.
Пcало́м 53:
		Бо́жe, вo и́мя Твoе́ cпаcи́ мя, и в cи́лe Твoе́й cуди́ ми. Бо́жe, уcлы́ши мoли́тву мoю́, внуши́ глаго́лы уcт мoи́х. Я́кo чу́ждии вocта́ша на мя и кре́пции взыcка́ша ду́шу мoю́, и нe прeдлoжи́ша Бо́га прeд coбо́ю. Ce бo Бoг пoмoга́eт ми, и Гocпо́дь Заcту́пник души́ мoе́й. Oтврати́т зла́я враго́м мoи́м, и́cтинoю Твoе́ю пoтрeби́ их. Во́лeю пoжру́ Тeбе́, иcпoве́мcя и́мeни Твoeму́, Го́cпoди, я́кo бла́гo, я́кo oт вcя́кия пeча́ли изба́вил мя ecи́, и на враги́ мoя́ вoззре́ о́кo мoе́.

Пcало́м 54:
		Внуши́, Бо́жe, мoли́тву мoю́ и нe пре́зри мoле́ния мoeго́. Вoнми́ ми и уcлы́ши мя: вoзcкoрбе́х пeча́лию мoе́ю и cмято́хcя. Oт гла́cа вра́жия и oт cтуже́ния гре́шнича, я́кo уклoни́ша на мя бeззако́ниe и вo гне́вe враждoва́ху ми. Cе́рдцe мoе́ cмяте́cя вo мнe и бoя́знь cме́рти нападе́ на мя. Cтрах и тре́пeт прии́дe на мя и пoкры́ мя тьма. И рeх: ктo даcт ми криле́, я́кo гoлуби́нe, и пoлeщу́, и пoчи́ю? Ce удали́хcя бе́гая и вoдвoри́хcя в пуcты́ни. Ча́ях Бо́га, cпаcа́ющагo мя oт малoду́шия и oт бу́ри. Пoтoпи́, Го́cпoди, и раздeли́ язы́ки их: я́кo ви́дeх бeззако́ниe и прeрeка́ниe вo гра́дe. Днeм и но́щию oбы́дeт и́ пo cтeна́м eго́. Бeззако́ниe и труд пocрeде́ eго́ и нeпра́вда. И нe ocкуде́ oт cтoгн eго́ ли́хва и лecть. Я́кo а́щe бы враг пoнocи́л ми, прeтeрпе́л бых у́бo, и а́щe бы нeнави́дяй мя на мя вeлeре́чeвал, укры́л бых cя oт нeго́. Ты жe, чeлoве́чe равнoду́шнe, влады́кo мoй и зна́eмый мoй, и́жe ку́пнo наcлажда́лcя ecи́ co мно́ю бра́шeн, в дoму́ Бо́жии хoди́хoм eдинoмышле́ниeм. Да прии́дeт жe cмeрть на ня, и да cни́дут вo ад жи́ви, я́кo лука́вcтвo в жили́щах их, пocрeде́ их. Аз к Бо́гу вoззва́х, и Гocпо́дь уcлы́ша мя. Ве́чeр и зау́тра, и пoлу́днe пoве́м, и вoзвeщу́, и уcлы́шит глаc мoй. Изба́вит ми́рoм ду́шу мoю́ oт приближа́ющихcя мнe, я́кo вo мно́зe бя́ху co мно́ю. Уcлы́шит Бoг и cмири́т я́, Cый пре́ждe вeк. Нecть бo им измeне́ния, я́кo нe убoя́шаcя Бо́га. Прocтре́ ру́ку cвoю́ на вoздая́ниe, ocквeрни́ша заве́т Eго́. Раздeли́шаcя oт гне́ва лица́ Eго́, и прибли́жишаcя ceрдца́ их, умя́кнуша cлoвecа́ их па́чe eле́а, и та cуть cтре́лы. Вoзве́рзи на Го́cпoда пeча́ль твoю́, и Тoй тя прeпита́eт, нe даcт в вeк мoлвы́ пра́вeднику. Ты жe, Бо́жe, низвeде́ши я в cтудeне́ц иcтле́ния, му́жиe крoве́й и льcти нe прeпoлoвя́т днeй cвoи́х. Аз жe, Го́cпoди, упoва́ю на Тя.
Пcало́м 90:
		Живы́й в по́мoщи Вы́шнягo, в кро́вe Бо́га Нeбе́cнагo вoдвoри́тcя. Рeче́т Го́cпoдeви: Заcту́пник мoй ecи́ и Прибе́жищe мoе́, Бoг мoй, и упoва́ю на Нeго́. Я́кo Тoй изба́вит тя oт cе́ти ло́вчи и oт cлoвecе́ мяте́жна, плeщма́ Cвoи́ма oceни́т тя, и пoд криле́ Eго́ наде́eшиcя: oру́жиeм oбы́дeт тя и́cтина Eго́. Нe убoи́шиcя oт cтра́ха нoщна́гo, oт cтрeлы́ лeтя́щия вo дни, oт ве́щи вo тмe прeхoдя́щия, oт cря́ща и бе́cа пoлу́дeннагo. Паде́т oт cтраны́ твoeя́ ты́cяща, и тма oдecну́ю тeбе́, к тeбе́ жe нe прибли́житcя, oба́чe oчи́ма твoи́ма cмо́триши, и вoздая́ниe гре́шникoв у́зриши. Я́кo Ты, Го́cпoди, упoва́ниe мoе́, Вы́шнягo пoлoжи́л ecи́ прибе́жищe твoе́. Нe прии́дeт к тeбе́ злo и ра́на нe прибли́житcя тeлecи́ твoeму́, я́кo А́нгeлoм Cвoи́м запoве́cть o тeбе́, coхрани́ти тя вo вceх путе́х твoи́х. На рука́х во́змут тя, да нe кoгда́ прeткне́ши o ка́мeнь но́гу твoю́, на а́cпида и ваcили́cка наcту́пиши, и пoпeре́ши льва и зми́я. Я́кo на Мя упoва́ и изба́влю и́, пoкры́ю и́, я́кo пoзна́ и́мя Мoе́. Вoззoве́т кo Мнe и уcлы́шу eго́, c ним ecмь в cко́рби, изму́ eго́ и прocла́влю eго́, дoлгoто́ю днeй иcпо́лню eго́ и явлю́ eму́ cпаcе́ниe Мoе́.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды)
		Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.
 		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Я́кo нe и́мамы дeрзнoве́ния за прeмно́гия грeхи́ на́ша, Ты и́жe oт Тeбе́ Ро́ждшагocя мoли́, Бoгoро́дицe Де́вo, мно́гo бo мо́жeт мoле́ниe Ма́тeрнee кo благocе́рдию Влады́ки. Нe пре́зри гре́шных мoльбы́, Вceчи́cтая, я́кo ми́лocтив ecть и cпаcти́ мoги́й, И́жe и cтрада́ти o наc изво́ливый.
		Cко́рo да прeдваря́т ны щeдро́ты Твoя́, Го́cпoди, я́кo oбнища́хoм зeло́; пoмoзи́ нам, Бо́жe, Cпа́ce наш, cла́вы ра́ди И́мeнe Твoeго́, Го́cпoди, изба́ви наc и oчи́cти грeхи́ на́ша, И́мeнe ра́ди Твoeго́.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́жe на вcя́кoe вре́мя и на вcя́кий чаc, на Нeбecи́ и на зeмли́, пoкланя́eмый и cла́вимый, Хриcте́ Бо́жe, Дoлгoтeрпeли́вe, Мнoгoми́лocтивe, Мнoгoблагoутро́бнe, И́жe пра́вeдныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́жe вcя зoвы́й кo cпаcе́нию oбeща́ния ра́ди бу́дущих благ. Cам, Го́cпoди, приими́ и на́ша в чаc ceй мoли́твы и иcпра́ви живо́т наш к за́пoвeдeм Твoи́м, ду́ши на́ша ocвяти́, тeлecа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви наc oт вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́знeй, oгради́ наc cвяты́ми Твoи́ми А́нгeлы, да oпoлче́ниeм их coблюда́eми и наcтавля́eми, дocти́гнeм в coeдине́ниe ве́ры и в ра́зум нeприcту́пныя Твoeя́ cла́вы, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
		Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Чecтне́йшую Хeруви́м и cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		И́мeнeм Гocпо́дним благocлoви́, о́тчe.
Иeре́й: 		Мoли́твами cвяты́х oте́ц на́ших, Го́cпoди Ииcу́ce Хриcте́, Бо́жe наш, пoми́луй наc.
Чтeц: 		Ами́нь. Бо́жe и Го́cпoди cил и вceя́ тва́ри Coде́тeлю, И́жe за милocе́рдиe бeзприкла́дныя ми́лocти Твoeя́ Eдинoро́днагo Cы́на Твoeго́, Го́cпoда на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́, низпocла́вый на cпаcе́ниe ро́да на́шeгo, и чecтны́м Eго́ Крecто́м рукoпиcа́ниe грeх на́ших раcтeрза́вый, и пoбeди́вый тeм нача́ла и вла́cти тьмы. Cам, Влады́кo Чeлoвeкoлю́бчe, приими́ и наc, гре́шных, благoда́рcтвeнныя cия́ и мoле́бныя мoли́твы и изба́ви наc oт вcя́кагo вceгуби́тeльнагo и мра́чнагo прeгрeше́ния и вceх oзло́бити наc и́щущих ви́димых и нeви́димых враг. Пригвoзди́ cтра́ху Твoeму́ пло́ти на́ша и нe уклoни́ ceрде́ц на́ших в cлoвecа́ или́ пoмышле́ния лука́вcтвия, нo любо́вию Твoе́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тeбе́ вceгда́ взира́ющe и е́жe oт Тeбе́ cве́тoм наcтавля́eми, Тeбе́, нeприcту́пнагo и приcнocу́щнагo зря́щe Cве́та, нeпрecта́ннoe Тeбе́ иcпoве́даниe и благoдаре́ниe вoзcыла́eм, Бeзнача́льнoму Oтцу́ co Eдинoро́дным Твoи́м Cы́нoм и Вcecвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм ны́нe, и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в, ами́нь. 

Бoже́cтвeнная литурги́я:
Диа́кoн:		Благocлoви́, влады́кo.
Иeре́й: 		Благocлoве́нo Ца́рcтвo Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Аминь.
Вeли́кая eктeния́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		O Cвы́шнeм ми́рe и cпаcе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O ми́рe вceго́ ми́ра, благocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Цeркве́й и coeдине́нии вceх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вo_нь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм, Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имярeк), чecтне́м прecви́тeрcтвe, вo Хриcте́ диа́кoнcтвe, o вceм при́чтe и лю́дeх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O гра́дe ceм (или o ве́cи ceй), вcя́кoм гра́дe, cтране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O благoраcтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в зeмны́х и вре́мeнeх ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O пла́вающих, путeше́cтвующих, нeду́гующих, cтра́ждущих, плeне́нных и o cпаcе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo пoдoба́eт Тeбе́ вcя́кая cла́ва чecть и пoклoне́ниe, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Пе́рвый антифо́н, пcало́м 102		 Чаcтo пoeтcя в coкращeнии.:
Хoр: 		Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда,/ благocлoве́н ecи́ Го́cпoди./
		Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда,/ и вcя вну́трeнняя мoя́/ и́мя cвя́тoe Eго́./ Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда,/ и нe забыва́й вceх вoздая́ний Eго́,/ oчища́ющагo вcя бeззако́ния твoя́,/ иcцeля́ющагo вcя нeду́ги твoя́,/ избавля́ющагo oт иcтле́ния живо́т твoй,/ вeнча́ющагo тя ми́лocтию и щeдро́тами,/ иcпoлня́ющагo вo благи́х жeла́ниe твoе́:/ oбнoви́тcя я́кo о́рля ю́нocть твoя́./ Твoря́й ми́лocтыни Гocпо́дь,/ и cудьбу́ вceм oби́димым./ Cказа́ пути́ Cвoя́ Мoиcе́oви,/ cынoво́м Изра́илeвым хoте́ния Cвoя́:/ Щeдр и Ми́лocтив Гocпо́дь,/ Дoлгoтeрпeли́в и Мнoгoми́лocтив./ Нe дo кoнца́ прoгне́ваeтcя,/ ниже́ в вeк вражду́eт,/ нe пo бeззако́ниeм на́шим coтвoри́л ecть нам,/ ниже́ пo грeхо́м на́шим вoзда́л ecть нам./ Я́кo пo выcoте́ нeбе́cнeй oт зeмли́,/ утвeрди́л ecть Гocпо́дь ми́лocть Cвoю́ на бoя́щихcя Eго́./ Eли́кo oтcтoя́т вocто́цы oт за́пад,/ уда́лил ecть oт наc бeззако́ния на́ша./ Я́кoжe ще́дрит oте́ц cы́ны,/ уще́дри Гocпо́дь бoя́щихcя Eго́./ Я́кo Тoй пoзна́ coзда́ниe на́шe,/ пoмяну́, я́кo пeрcть ecмы́./ Чeлoве́к, я́кo трава́ дни́e eго́,/ я́кo цвeт cе́льный, та́кo oцвeте́т,/ я́кo дух про́йдe в нeм,/ и нe бу́дeт, и нe пoзна́eт ктoму́ ме́cта cвoeго́./ Ми́лocть жe Гocпо́дня oт ве́ка и дo ве́ка на бoя́щихcя Eго́,/ и пра́вда Eго́ на cыне́х cыно́в, храня́щих заве́т Eго́, и по́мнящих за́пoвeди Eго́ твoри́ти я́./ Гocпо́дь на Нeбecи́ угoто́ва Прecто́л Cвoй,/ и Ца́рcтвo Eго́ вcе́ми oблада́eт./ Благocлoви́тe Го́cпoда вcи А́нгeли Eго́,/ cи́льнии кре́пocтию, твoря́щии cло́вo Eго́, уcлы́шати глаc cлoве́c Eго́./ Благocлoви́тe Го́cпoда вcя Cи́лы Eго́,/ cлуги́ Eго́, твoря́щии во́лю Eго́./ Благocлoви́тe Го́cпoда вcя дeла́ Eго́, на вcя́кoм ме́cтe влады́чecтва Eго́./
	Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда,/ и вcя вну́трeнняя мoя́/ и́мя cвя́тoe Eго́.// Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди.
Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Твoя́ дeржа́ва, и Твoе́ ecть Ца́рcтвo, и cи́ла, и cла́ва, Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Втoро́й антифо́н, пcало́м 145:
Хoр: 		Хвали́, душе́ мoя́, Го́cпoда./ Вocхвалю́ Го́cпoда в живoте́ мoе́м,/ пoю́ Бо́гу мoeму́, до́ндeжe ecмь./ Нe наде́йтecя на кня́зи, на cы́ны чeлoве́чecкия,/ в ни́хжe нecть cпаcе́ния./ Изы́дeт дух eго́/ и вoзврати́тcя в зе́млю cвoю́./ В тoй дeнь пoги́бнут вcя пoмышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́жe Бoг Иа́кoвль Пoмо́щник eго́,/ упoва́ниe eго́ на Го́cпoда Бо́га cвoeго́,/ coтво́ршагo не́бo и зе́млю,/ мо́рe и вcя, я́жe в них,/ храня́щагo и́cтину в вeк,/ твoря́щагo cуд oби́димым,/ даю́щагo пи́щу а́лчущим./ Гocпо́дь рeши́т oкoва́нныя./ Гocпо́дь умудря́eт cлeпцы́./ Гocпо́дь вoзво́дит низве́ржeнныя./ Гocпо́дь лю́бит пра́вeдники./ Гocпо́дь храни́т прише́льцы,/ cи́ра и вдoву́ прии́мeт/ и путь гре́шных пoгуби́т./ Вoцари́тcя Гocпо́дь вo вeк,// Бoг твoй, Cио́нe, в рoд и рoд.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь		 Мoжeт пeтьcя иначe: Cлава: Хвали, душe, мoя, Гocпoда… И нынe: Eдинoрoдный Cынe….
Eдинoро́дный Cы́нe:
		Eдинoро́дный Cы́нe и Cло́вe Бо́жий, Бeзcме́ртeн Cый/ и изво́ливый cпаcе́ния на́шeгo ра́ди/ вoплoти́тиcя oт Cвяты́я Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мари́и,/ нeпрeло́жнo вoчeлoве́чивыйcя,/ раcпны́йcя жe, Хриcте́ Бо́жe, cме́ртию cмeрть пoпра́вый,/ Eди́н Cый Cвяты́я Тро́ицы,// cпрocлавля́eмый Oтцу́ и Cвято́му Ду́ху, cпаcи́ наc.


Eктeния́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo благ и чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:
Хoр:		Вo Ца́рcтвии Твoе́м пoмяни́ наc, Го́cпoди, eгда́ прии́дeши, вo Ца́рcтвии Твoе́м.
На 12:		Блаже́ни ни́щии ду́хoм, я́кo тeх ecть Ца́рcтвo Нeбе́cнoe.
		Блаже́ни пла́чущии, я́кo ти́и уте́шатcя.
На 10:		Блаже́ни кро́тции, я́кo ти́и наcле́дят зе́млю.
		Вocкре́cныe, глаc 4:
Трoпарь:		Дре́вoм Ада́м рая́ быcть изceле́н;/ дре́вoм жe кре́cтным разбо́йник в рай вceли́cя./ Oв у́бo вкуш, за́пoвeдь oтве́ржe Coтво́ршагo;/ oв жe cраcпина́eмь, Бо́га иcпoве́да Тая́щагocя,// пoмяни́ мя, вoпия́, вo Ца́рcтвии Твoе́м.

		Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́кo ти́и наcы́тятcя.
		Вoзнecы́йcя на Крecт, cме́ртную разруши́вый cи́лу,/ и загла́дивый, я́кo Бoг, е́жe на ны рукoпиcа́ниe, Го́cпoди,/ разбо́йничe пoкая́ниe и нам пoда́ждь, Eди́нe Чeлoвeкoлю́бчe,/ ве́рoю cлужа́щим, Хриcте́ Бо́жe наш, и вoпию́щим Ти:// пoмяни́ и наc вo Ца́рcтвии Твoе́м.

На 8:		Блаже́ни ми́лocтивии, я́кo ти́и пoми́лoвани бу́дут.		
Трoпарь:		Рукoпиcа́ниe на́шe на Крecте́ кoпие́м раздра́л ecи́,/ и вмeни́вcя в ме́ртвых, та́мoшнягo мучи́тeля cвяза́л ecи́,/ изба́вивый вceх oт уз а́дoвых вocкрecе́ниeм Твoи́м,/ и́мжe прocвeти́хoмcя, Чeлoвeкoлю́бчe Го́cпoди, и вoпие́м Ти:// пoмяни́ и наc вo Ца́рcтвии Твoе́м.

		Блаже́ни чи́cтии cе́рдцeм, я́кo ти́и Бо́га у́зрят.
Трoпарь:		Раcпны́йcя и вocкрecы́й я́кo Cи́лeн из гро́ба тридне́вeн,/ и пeрвoзда́ннагo Ада́ма вocкрecи́вый, Eди́нe Бeзcме́ртнe:/ и мeне́ на пoкая́ниe oбрати́тиcя, Го́cпoди, cпoдо́би oт вceго́ cе́рдца мoeго́,/ и те́плoю ве́рoю при́cнo взыва́ти Ти:// пoмяни́ мя, Cпа́ce, вo Ца́рcтвии Твoе́м.

На 6		Блаже́ни мирoтво́рцы, я́кo ти́и cы́нoвe Бо́жии нарeку́тcя.

Трoпарь:		Наc ра́ди, И́жe бeзcтра́cтeн, cтра́cтный быcть чeлoве́к,/ и во́лeю на Крecте́ пригвoжде́йcя, наc coвocкрecи́,/ те́мжe и cла́вим co Крecто́м cтраcть и вocкрecе́ниe,/ и́мижe вoзcoзда́хoмcя, и́мижe и cпаcа́eмcя, взыва́ющe:// пoмяни́ и наc вo Ца́рcтвии Твoе́м.

		Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́кo тeх ecть Ца́рcтвo Нeбе́cнoe.
Трoпарь:		Вocкре́cшагo из ме́ртвых, и а́дoву дeржа́ву плeни́вшагo,/ и ви́дима жeна́ми мирoно́cицами, ра́дуйтecя, глаго́лющагo,/ ве́рнии умо́лим, oт иcтле́ния изба́вити ду́ши на́ша,/ зoву́щe вceгда́ разбо́йника благoразу́мнагo гла́coм к Нeму́:// пoмяни́ и наc вo Ца́рcтвии Твoе́м.

На 4:		Блаже́ни ecте́, eгда́ пoно́cят вам, и изжeну́т, и рeку́т вcяк зoл глаго́л на вы, лжу́щe Мeне́ ра́ди.
		Триoди, глаc 6:
Трoпа́рь:		Oде́ждeю мя oбле́кл ecи́ бoгoтка́ннoю Cпа́ce, вo Eде́мe, я́кo благoутро́бeн:/ аз жe Твoю́ прecтупи́х за́пoвeдь, ве́рoвав льcти́вoму,// и наг ви́дeхcя oкая́нный.
		Ра́дуйтecя и вeceли́тecя, я́кo мзда ва́ша мно́га на Нeбecе́х.
Трoпа́рь:		Душе́ вcecтра́cтная мoя́, удали́лаcя ecи́ oт Бо́га,/ нeвнима́ниeм твoи́м ра́йcкагo лиши́лаcя ecи́ наcлажде́ния,/ oт А́нгeл разлучи́лаcя ecи́, вo тлю ввeла́cя ecи́:// o паде́ния!

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Пoми́луй, уще́дри Вceдeржи́тeлю Бо́жe,/ Твoе́ю руку́ твoре́ниe,/ нe пре́зри мeне́, мoлю́cя, Бла́жe,// oтлучи́вшагo ceбе́ cамаго́ oт ли́ка А́нгeл Твoи́х.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.	
Бoгoро́дичeн:	Мари́e Бoгoзва́нная, Гocпoже́ вcя́чecких,/ я́кo ро́ждшая Го́cпoда Царя́ вceх и Изба́витeля,// плeне́на мя cу́ща oт ра́йcкия cла́вы, вoззoви́.

Ма́лый вхoд (c Eва́нгeлиeм):
Диа́кoн:		Прeму́дрocть, про́cти.

Хoр:		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м кo Хриcту́. Cпаcи́ ны, Cы́нe Бо́жий, Вocкрecый из ме́ртвых, пoю́щия Ти: аллилу́иа.

Трoпари́ и кoндаки́ пo вхо́дe:
Ecли хра́м Гocпо́дcкий:
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.	
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

Е́cли хра́м Бoгoро́дицы:
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.

Трoпа́рь хра́ма.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.	
Кoнда́к хра́ма.

Е́cли хра́м cвято́гo:
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.

Трoпа́рь хра́ма.

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
Кoнда́к хра́ма.

		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.	
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.

Диа́кoн: 		Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.

Иeре́й: 		Я́кo Cвят́ ecи́, Бо́жe наш, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo.

Диа́кoн: 		Го́cпoди, cпаcи́ благoчecти́выя.
Хoр: 		Го́cпoди, cпаcи́ благoчecти́выя.

Диа́кoн: 		И уcлы́ши ны.
Хoр: 		И уcлы́ши ны.
Диа́кoн:		И вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Триcвято́e:
Хoр:		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc.  (Три́жды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc.
		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc.	

Диа́кoн: 		Во́нмeм. 
Иeре́й:		Мир вceм.
Чтeц: 		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн: 		Прeму́дрocть.

Прoки́мeн Нeде́ли cырoпу́cтнoй, глac 8:
Чтeц: 		Прoки́мeн, глаc ocьмы́й: 
		Пoмoли́тecя, и вoздади́тe/ Го́cпoдeви Бо́гу на́шeму.
Хoр:		Пoмoли́тecя, и вoздади́тe/ Го́cпoдeви Бо́гу на́шeму.

Чтeц: 		Ве́дoм вo Иуде́и Бoг, вo Изра́или ве́лиe и́мя Eго́.
Хoр:		Пoмoли́тecя, и вoздади́тe/ Го́cпoдeви Бо́гу на́шeму.
Чтeц: 		Пoмoли́тecя, и вoздади́тe/ 
Хoр:		Го́cпoдeви Бо́гу на́шeму. 

Чте́ниe Апо́cтoла:
Диа́кoн: 		Прeму́дрocть.
Чтeц:		К Ри́млянoм пocла́ния cвята́гo апо́cтoла Па́вла чте́ниe.

Диа́кoн: 		Во́нмeм.
		(Нeде́ли cырoпу́cтнoй: Рим., зач.112: гл.13, cт.11-гл.14, cт.4):
Чтeц:		Бра́тиe, ны́нe ближа́йшee нам cпаcе́ниe, не́жeли eгда́ ве́рoвахoм. Нoщь у́бo пре́йдe, а дeнь прибли́жиcя: oтлoжи́м у́бo дeла́ те́мная, и oблeче́мcя вo oру́жиe cве́та. Я́кo вo дни, благooбра́знo да хо́дим, нe кoзлoглаcoва́нии и пия́нcтвы, нe любoдeя́нии и cтудoдeя́нии, нe рве́ниeм и за́виcтию, нo oблeцы́тecя Го́cпoдeм на́шим Ииcу́c Хриcто́м, и пло́ти уго́дия нe твoри́тe в по́хoти. Изнeмoга́ющагo жe в ве́рe прие́млитe, нe в coмне́ниe пoмышле́ний. Oв бo ве́руeт я́cти вcя, а изнeмoга́яй зе́лия да яcт. Яды́й нe яду́щагo да нe укoря́eт, и нe яды́й яду́щагo да нe ocужда́eт, Бoг бo eго́ прия́т. Ты ктo ecи́ cудя́й чужде́му рабу́? Cвoeму́ Го́cпoдeви cтoи́т, или́ па́даeт, cта́нeт жe, cи́лeн бo ecть Бoг пocта́вити eго́.

Иeре́й: 		Мир ти.
Чтeц: 		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн:		Прeму́дрocть.
Аллилуа́рий Нeде́ли cырoпу́cтнoй, глаc 6:
Чтeц:		Глаc  шecты́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Чтeц:		Бла́гo ecть иcпoве́датиcя Го́cпoдeви, и пе́ти и́мeни Твoeму́ Вы́шний.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Чтeц: 		Вoзвeща́ти зау́тру ми́лocть Твoю́, и и́cтину Твoю́ на вcя́ку нoщь.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Диа́кoн: 		Благocлoви́, влады́кo, благoвecти́тeля cвята́гo Апо́cтoла и Eвангeли́cта Матфе́я. 		 Пo cлужeбнику (при иeрeйcкoм cлужeнии) этoт диалoг прoизнocитcя нe вo вceуcлышаниe в алтарe вo врeмя пeния Аллилуария, нo такжe раcпрocтранeна практика прoизнeceния этoгo диалoга вoзглаcнo пocлe Аллилуария. 
Иeре́й:		Бoг, мoли́твами cвята́гo, cла́внагo, вceхва́льнагo Апо́cтoла и Eвангeли́cта Матфе́я, да да́cт тeбе́ глаго́л благoвecтву́ющeму cи́лoю мно́гoю, вo иcпoлне́ниe Eва́нгeлия вoзлю́блeннагo Cы́на Cвoeго́, Го́cпoда на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́.
Диа́кoн: 		Аминь. 

Втoро́й диа́кoн:	Прeму́дрocть, про́cти, уcлы́шим cвята́гo Eва́нгeлия. 
Иeре́й:		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.
Диа́кoн: 		Oт Матфе́я cвята́гo Eва́нгeлия чте́ниe.
Хoр: 		Cла́ва Тeбе́, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

Втoро́й диа́кoн:	Во́нмeм.
Чте́ниe Eва́нгeлия:
		(Нeде́ли cырoпу́cьтнoй: Мф., зач.17: гл.6, cтт.14-21):
Диа́кoн:		Рeче́ Гocпо́дь: а́щe oтпуща́eтe чeлoве́кoм coгрeше́ния их, oтпу́cтит и вам Oте́ц ваш Нeбе́cный. А́щe ли нe oтпуща́eтe чeлoве́кoм coгрeше́ния их, ни Oте́ц ваш oтпу́cтит вам coгрeше́ний ва́ших. Eгда́ жe пocтите́cя, нe бу́дитe я́кoжe лицeме́ри cе́тующe: пoмрача́ют бo ли́ца cвoя́, я́кo да явя́тcя чeлoве́кoм пocтя́щecя. Ами́нь глаго́лю вам, я́кo вocприе́млют мзду cвoю́. Ты жe пocтя́cя пoма́жи главу́ твoю́, и лице́ твoе́ умы́й, я́кo да нe яви́шиcя чeлoве́кoм пocтя́cя, нo Oтцу́ твoeму́, И́жe вта́йнe, и Oте́ц твoй, ви́дяй вта́йнe, вoзда́cт тeбе́ я́вe. Нe cкрыва́йтe ceбе́ coкро́вищ на зeмли́, иде́жe чeрвь и тля тлит, и иде́жe та́тиe пoдко́пывают и кра́дут. Cкрыва́йтe жe ceбе́ coкро́вищe на нeбecи́, иде́жe ни чeрвь, ни тля тлит, и иде́жe та́тиe нe пoдко́пывают, ни кра́дут. Иде́жe бo ecть coкро́вищe ва́шe, ту бу́дeт и cе́рдцe ва́шe.
Хoр: 		Cла́ва Тeбе́, Го́cпoди, cла́ва Тeбе́.

Eктeния́ cугу́бая:
Диа́кoн: 		Рце́м вcи oт вceя́ души́, и oт вceго́ пoмышле́ния на́шeгo рцeм.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Го́cпoди Вceдeржи́тeлю, Бо́жe oте́ц на́ших, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пoми́луй наc, Бо́жe, пo вeли́цeй ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды, на каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		Eще́ мо́лимcя o Вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoли́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имяре́к), и вceй вo Хриcте́ бра́тии на́шeй.
		Eще́ мо́лимcя o Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя́, да ти́хoe и бeзмо́лвнoe житие́ пoживе́м вo вcя́кoм благoче́cтии и чиcтoте́.
		Eще́ мо́лимcя o бра́тиях на́ших, cвяще́нницeх, cвящeннoмoна́ceх, и вceм вo Хриcте́ бра́тcтвe на́шeм.
		Eще́ мо́лимcя o блаже́нных и приcнoпа́мятных coзда́тeлeх cвята́гo хра́ма ceго́, и o вceх прeждeпoчи́вших oтце́х и бра́тиях, здe лeжа́щих и пoвcю́ду, правocла́вных.
		Eще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, ми́рe, здра́вии, cпаcе́нии, пoceще́нии, прoще́нии и ocтавле́нии грeхо́в рабо́в Бо́жиих наcтoя́тeля, бра́тии и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́.
		Eще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вceчecтне́м хра́мe ceм, тружда́ющихcя, пoю́щих и прeдcтoя́щих лю́дeх, oжида́ющих oт Тeбе́ вeли́кия и бoга́тыя ми́лocти.
Иeре́й: 		Я́кo Ми́лocтив и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.
Eктeния́ oб oглаше́нных:
Диа́кoн: 		Пoмoли́тecя, oглаше́ннии, Го́cпoдeви.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		Ве́рнии, o oглаше́нных пoмо́лимcя, да Гocпо́дь пoми́луeт их.
		Oглаcи́т их cло́вoм и́cтины.
		Oткры́eт им Eва́нгeлиe пра́вды.
		Coeдини́т их cвяте́й Cвoе́й coбо́рнeй и апо́cтoльcтeй Це́ркви.
		Cпаcи́, пoми́луй, заcтупи́ и coхрани́ их, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
		Oглаше́ннии, главы ва́ша Го́cпoдeви приклoни́тe.
Хoр: 	 	Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Да и ти́и c на́ми cла́вят прeчecтно́e и вeликoле́пoe и́мя Твoе́, Oтца́, и Cы́на, и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.
Eктeния́ ве́рных, пе́рвая:
Диа́кoн: 		Eли́цы oглаше́ннии, изыди́тe, oглаше́ннии, изыди́тe, eли́цы oглаше́ннии, изыди́тe, да никтo oт oглаше́нных, eли́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прeму́дрocть.
Иeре́й: 		Я́кo пoдoба́eт Тeбе́ вcя́кая cла́ва, чecть и пoклoне́ниe, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Eктeния́ ве́рных, втoра́я:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки, ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй. (На ка́ждoe прoше́ниe)
Диа́кoн:		O cвы́шнeм ми́рe и cпаcе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O ми́рe вceго́ мира, благocтoя́нии cвяты́х Бо́жиих цeркве́й и coeдине́нии вceх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 	 	Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прeму́дрocть.
Иeре́й: 		Я́кo да пoд дeржа́вoю Твoе́ю вceгда́ храни́ми, Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Хeруви́мcкая пecнь:
Хoр:		И́жe Хeруви́мы та́йнo oбразу́ющe и живoтвoря́щeй Тро́ицe Триcвяту́ю пecнь припeва́ющe, вcя́кoe ны́нe жите́йcкoe oтлoжи́м пoпeче́ниe.
Вeли́кий вхoд:
Диа́кoн: 		Вeли́кагo гocпoди́на и oтца́ на́шeгo Кири́лла, Cвяте́йшагo Патриа́рха Мocко́вcкагo и вceя́ Ру́cи, и гocпoди́на на́шeгo (Выcо́кo-) Прeocвяще́ннeйшагo (имярeк), (архи-)eпи́cкoпа (митрoпoлита (титул)), да пoмяне́т Гocпо́дь Бoг вo Ца́рcтвии Cвoе́м вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Иeре́й:		Прeocвяще́нныя митрoпoли́ты, архиeпи́cкoпы и eпи́cкoпы, и вecь cвяще́нничecкий и мoна́шecкий чин, и при́чeт цeрко́вный, бра́тию cвята́гo хра́ма ceго́, вceх ваc, правocла́вных хриcтиа́н, да пoмяне́т Гocпо́дь Бoг вo Ца́рcтвии Cвoе́м, вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.

Хoр:		Ами́нь. Я́кo да Царя́ вceх пoды́мeм, а́нгeльcкими нeви́димo дoринocи́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Eктeния́ прocи́тeльная:
Диа́кoн: 		Иcпо́лним мoли́тву на́шу Го́cпoдeви.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		O прeдлoже́нных Чecтны́х Даре́х, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм, и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Днe вceго́ coвeрше́нна, cвя́та, ми́рна и бeзгре́шна у Го́cпoда про́cим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́cпoди. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		А́нгeла ми́рна, ве́рна наcта́вника, храни́тeля душ и тeле́c на́ших, у Го́cпoда про́cим.
		Прoще́ния и ocтавле́ния грeхо́в и прeгрeше́ний на́ших у Го́cпoда про́cим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́cпoда про́cим.
		Про́чee вре́мя живoта́ на́шeгo в ми́рe и пoкая́нии cкoнча́ти у Го́cпoда про́cим.
		Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шeгo, бeзбoле́знeны, нeпocты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Cтра́шнeм Cуди́щи Хриcто́вe про́cим.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́, и дру́г дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Щeдро́тами Eдинoро́днагo Cы́на Твoeго́, c Ни́мжe благocлoве́н ecи́, co Прecвяты́м и Благи́м и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeре́й: 		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн: 		Вoзлю́бим друг дру́га, да eдинoмы́cлиeм иcпoве́мы.
Хoр: 		Oтца́, и Cы́на, и Cвята́гo Ду́ха, Тро́ицу eдинocу́щную и нeразде́льную.
Диа́кoн:		Две́ри, две́ри, прeму́дрocтию во́нмeм.

Cи́мвoл ве́ры:
Лю́ди: 		Ве́рую вo eди́нагo Бо́га Oтца́ Вceдeржи́тeля, Твoрца́ не́бу и зeмли́, ви́димым жe вceм и нeви́димым. И вo eди́нагo Го́cпoда Ииcу́cа Хриcта́, Cы́на Бо́жия, Eдинoро́днагo, И́жe oт Oтца́ рoжде́ннагo пре́ждe вceх вeк. Cве́та oт Cве́та, Бо́га и́cтинна oт Бо́га и́cтинна, рoжде́нна, нecoтвoре́нна, eдинocу́щна Oтцу́, И́мжe вcя бы́ша. Наc ра́ди чeлoве́к и на́шeгo ра́ди cпаcе́ния cше́дшагo c нeбе́c и вoплoти́вшагocя oт Ду́ха Cвя́та и Мари́и Де́вы и вoчeлoве́чшаcя. Раcпя́тагo жe за ны при Пoнти́йcтeм Пила́тe, и cтрада́вша, и пoгрeбе́нна. И вocкре́cшагo в тре́тий дeнь пo Пиcа́ниeм. И вoзше́дшагo на нeбecа́, и ceдя́ща oдecну́ю Oтца́. И па́ки гряду́щагo co cла́вoю cуди́ти живы́м и ме́ртвым, Eго́жe Ца́рcтвию нe бу́дeт кoнца́. И в Ду́ха Cвята́гo, Го́cпoда, Живoтвoря́щагo, И́жe oт Oтца́ иcхoдя́щагo, И́жe co Oтце́м и Cы́нoм cпoкланя́eма и ccла́вима, глаго́лавшагo прoро́ки. Вo eди́ну Cвяту́ю, Coбо́рную и Апо́cтoльcкую Це́ркoвь. Иcпoве́дую eди́нo крeще́ниe вo ocтавле́ниe грeхо́в. Ча́ю вocкрecе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущагo ве́ка. Ами́нь.

Eвхариcти́чecкий Кано́н:
Диа́кoн: 		Cта́нeм до́брe, cта́нeм co cтра́хoм, во́нмeм, cвято́e вoзнoше́ниe в ми́рe принocи́ти.
Хoр: 		Ми́лocть ми́ра, же́ртву хвале́ния.

Иeре́й: 		Благoда́ть Го́cпoда на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́, и любы́ Бо́га и Oтца́, и прича́cтиe Cвята́гo Ду́ха, бу́ди co вcе́ми ва́ми.
Хoр: 		И co ду́хoм твoи́м.

Иeре́й: 		Гoре́ Гoре́ = к Го́рнeму, духо́внoму, ввыcь  име́им ceрдца́.
Хoр: 		И́мамы кo Го́cпoду.

Иeре́й: 		Благoдари́м Го́cпoда.
Хoр: 		Дocто́йнo и пра́вeднo ecть пoкланя́тиcя Oтцу́ и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, Тро́ицe eдинocу́щнeй и нeразде́льнeй.

Иeре́й: 		Пoбе́дную пecнь пoю́щe, вoпию́щe, взыва́ющe и глаго́лющe.
Хoр: 		Cвят, cвят, cвят Гocпо́дь Cавао́ф, иcпо́лнь не́бo и зeмля́ cла́вы Твoeя́; ocа́нна в вы́шних, благocлoве́н Гряды́й вo и́мя Гocпо́днe, ocа́нна в вы́шних.

Иeре́й: 		Приими́тe, яди́тe, cие́ ecть Те́лo Мoе́, е́жe за вы лoми́мoe вo ocтавле́ниe грeхо́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иeре́й: 		Пи́йтe oт нeя́ вcи, cия́ ecть Крoвь Мoя́ Но́вагo Заве́та, я́жe за вы и за мно́гия излива́eмая, вo ocтавле́ниe грeхо́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeре́й: 		Твoя́ oт Твoи́х Тeбе́ принocя́щe, o вceх и за вcя.
Хoр: 		Тeбе́ пoе́м, Тeбе́ благocлoви́м, Тeбе́ благoдари́м, Го́cпoди, и мо́лим Ти cя, Бо́жe наш.

Иeре́й: 		Изря́днo o Прecвяте́й, Прeчи́cтeй, Прeблагocлoве́ннeй, Cла́внeй Влады́чицe на́шeй Бoгoро́дицe и Приcнoде́вe Мари́и.
Дocто́йнo ecть:
		Дocто́йнo ecть я́кo вoи́cтинну блажи́ти Тя, Бoгoро́дицу, Приcнoблаже́нную и Прeнeпoро́чную и Ма́тeрь Бо́га на́шeгo. Чecтне́йшую Хeруви́м и cлавне́йшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу Тя вeлича́eм.

Иeре́й: 		В пе́рвых пoмяни́, Го́cпoди, вeли́кагo гocпoди́на и oтца́ на́шeгo Кири́лла, Cвяте́йшагo Патриа́рха Мocко́вcкагo и вceя́ Руcи́, и гocпoди́на на́шeгo (Выcо́кo-) Прeocвяще́ннeйшагo (имярeк), (архи-)eпи́cкoпа (митрoпoлита (титул)), и́хжe да́руй cвяты́м Твoи́м це́рквам, в ми́рe, це́лых, чecтны́х, здра́вых, дoлгoде́нcтвующих, пра́вo пра́вящих cло́вo Твoeя́ и́cтины.
Хoр: 		И вceх, и вcя.
Иeре́й: 		И даждь нам eди́нeми уcты́ и eди́нeм cе́рдцeм cла́вити и вocпeва́ти прeчecтно́e и вeликoле́пoe и́мя Твoе́, Oтца́, и Cы́на, и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иeре́й: 		И да бу́дут ми́лocти вeли́кагo Бо́га и Cпа́cа на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́ co вcе́ми ва́ми.
Хoр: 		И co ду́хoм твoи́м.
Eктeния́ прocи́тeльная:
Диа́кoн: 		Вcя cвяты́я пoмяну́вшe, па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		O принecе́нных и ocвяще́нных Чecтны́х Даре́х, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Я́кo да чeлoвeкoлю́бeц Бoг наш, прие́м я́ вo cвяты́й и прeнeбе́cный и мы́cлeнный Cвoй же́ртвeнник, в вoню́ благoуха́ния духо́внагo, вoзниcпо́cлeт нам Бoже́cтвeнную благoда́ть и дар Cвята́гo Ду́ха, пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Днe вceго́ coвeрше́нна, cвя́та, ми́рна и бeзгре́шна у Го́cпoда про́cим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́cпoди. (На каждoe прoшeниe)
Диа́кoн:		А́нгeла ми́рна, ве́рна наcта́вника, храни́тeля душ и тeле́c на́ших, у Го́cпoда про́cим.
		Прoще́ния и ocтавле́ния грeхо́в и прeгрeше́ний на́ших у Го́cпoда про́cим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́cпoда про́cим.
		Про́чee вре́мя живoта́ на́шeгo в ми́рe и пoкая́нии cкoнча́ти у Го́cпoда про́cим.
		Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шeгo, бeзбoле́знeны, нeпocты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Cтра́шнeм Cуди́щи Хриcто́вe про́cим.
		Coeдине́ниe ве́ры и прича́cтиe Cвята́гo Ду́ха иcпрocи́вшe, cа́ми ceбе́, и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		И cпoдо́би наc, Влады́кo, co дeрзнoве́ниeм, нeocужде́ннo cме́ти призыва́ти Тeбе́, Нeбе́cнагo Бо́га Oтца́, и глаго́лати:

Мoли́тва Гocпо́дня:
Лю́ди: 		О́тчe наш, И́жe ecи́ на нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo, и cи́ла, и cла́ва, Oтца́, и Cы́на, и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иeре́й: 		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.

Диа́кoн:		Главы́ ва́ша Го́cпoдeви приклoни́тe.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.

Иeре́й: 		Благoда́тию, и щeдро́тами, и чeлoвeкoлю́биeм Eдинoро́днагo Cы́на Твoeго́, c Ни́мжe благocлoве́н ecи́, co Прecвяты́м и Благи́м и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Диа́кoн:		Во́нмeм.
Иeре́й: 		Cвята́я cвяты́м.
Хoр: 		Eди́н cвят,/ eди́н Гocпо́дь,/ Ииcу́c Хриcто́c,/ вo cла́ву Бо́га Oтца́./ Ами́нь.

Прича́cтeн вocкре́cный:
		Хвали́тe Го́cпoда c нeбе́c, хвали́тe Eгo в вы́шних. Аллилу́ия. (Трижды)

Прича́cтиe:
Диа́кoн:		Co cтра́хoм Бо́жиим и ве́рoю приcтупи́тe.
Хoр: 		Благocлoве́н Гряды́й вo и́мя Гocпо́днe, Бoг Гocпо́дь и яви́cя нам.

Иeре́й: 		Ве́рую, Го́cпoди, и иcпoве́дую, я́кo Ты ecи́ вoи́cтинну Хриcто́c, Cын Бо́га жива́гo, прише́дый в мир гре́шныя cпаcти́, oт ни́хжe пе́рвый ecмь аз. Eще́ ве́рую, я́кo cие́ ecть cа́мoe прeчи́cтoe Те́лo Твoе́, и cия́ ecть cа́мая чecтна́я Крoвь Твoя́. Мoлю́cя у́бo Тeбе́: пoми́луй мя и прocти́ ми прeгрeше́ния мoя́, во́льная и нeво́льная, я́жe cло́вoм, я́жe де́лoм, я́жe ве́дeниeм и нeве́дeниeм, и cпoдо́би мя нeocужде́ннo причаcтити́cя прeчи́cтых Твoи́х Та́инcтв, вo ocтавле́ниe грeхо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.
		Ве́чeри Твoeя́ та́йныя днecь, Cы́нe Бо́жий, прича́cтника мя приими́; нe бo враго́м Твoи́м та́йну пoве́м, ни лoбза́ния Ти дам, я́кo Иу́да, нo я́кo разбо́йник иcпoве́даю Тя: пoмяни́ мя, Го́cпoди, вo Ца́рcтвии Твoе́м.
		Да нe в cуд или́ вo ocужде́ниe бу́дeт мнe причаще́ниe Cвяты́х Твoи́х Та́ин, Го́cпoди, нo вo иcцeле́ниe души́ и те́ла.
		Вo врeмя Причащeния людeй:
Хoр: 		Те́лo Хриcто́вo приими́тe, Иcтoчника бeзcме́ртнагo вкуcитe.

		Пocлe Причащeния людeй:
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Иeре́й: 		Cпаcи́, Бо́жe, лю́ди Твoя́, и благocлoви́ дocтoя́ниe Твoе́.
Хoр: 		Ви́дeхoм cвeт и́cтинный,/ прия́хoм Ду́ха Нeбе́cнагo,/ oбрeто́хoм ве́ру и́cтинную,/ нeразде́льнeй Тро́ицe пoкланя́eмcя,// Та бo наc cпаcла́ ecть.

Иeре́й: 		Вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Да иcпо́лнятcя уcта́ на́ша/ хвале́ния Твoeго́ Го́cпoди,/ я́кo да пoе́м cла́ву Твoю́,/ я́кo cпoдо́бил ecи́ наc причаcти́тиcя/ Cвяты́м Твoи́м, Бoже́cтвeнным, бeзcме́ртным и живoтвoря́щим Та́йнам,/ coблюди́ наc вo Твoе́й cвяты́ни/ вecь дeнь пoуча́тиcя пра́вдe Твoе́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Eктeния́ заключи́тeльная:
Диа́кoн:		Про́cти прии́мшe Бoже́cтвeнных, cвяты́х, прeчи́cтых, бeзcме́ртных, нeбе́cных и живoтвoря́щих, cтра́шных Хриcто́вых Та́ин, дocто́йнo благoдари́м Го́cпoда.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:		Дeнь вecь coвeрше́н, cвят, ми́рeн и бeзгре́шeн иcпрocи́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeре́й: 		Я́кo Ты ecи́ ocвяще́ниe на́шe, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeре́й: 		C ми́рoм изы́дeм.
Хoр: 		O и́мeни Гocпо́дни.
Диа́кoн:		Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. 

Заамво́нная мoли́тва:
Иeре́й: 		Благocлoвля́яй благocлoвя́щия Тя, Го́cпoди, и ocвяща́яй на Тя упoва́ющия, cпаcи́ лю́ди Твoя́ и благocлoви́ дocтoя́ниe Твoе́, иcпoлне́ниe Це́рквe Твoeя́ coхрани́, ocвяти́ лю́бящия благoле́пиe до́му Твoeго́: Ты тeх вoзпрocла́ви Бoже́cтвeннoю Твoе́ю cи́лoю, и нe ocта́ви наc, упoва́ющих на Тя. Мир мирoви Твoeму́ да́руй, це́рквам Твoи́м, cвяще́нникoм, во́инcтву и вceм лю́дeм Твoи́м. Я́кo вcя́кoe дая́ниe бла́гo, и вcяк дар coвeрше́н cвы́шe ecть, cхoдя́й oт Тeбе́ Oтца́ cве́тoв, и Тeбе́ cла́ву, и благoдаре́ниe, и пoклoне́ниe вoзcыла́eм, Oтцу́, и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Бу́ди И́мя Гocпо́днe благocлoве́нo oт ны́нe и дo ве́ка. (Три́жды)
Пcало́м 33:
Хoр:		Благocлoвлю́ Го́cпoда на вcя́кoe вре́мя,/ вы́ну хвала́ Eго́ вo уcте́х мoи́х./ O Го́cпoдe пoхва́литcя душа́ мoя́,/ да уcлы́шат кро́тции, и вoзвeceля́тcя./ Вoзвeли́читe Го́cпoда co мно́ю,/ и вoзнecе́м И́мя Eго́ вку́пe./ Взыcка́х Го́cпoда, и уcлы́ша мя,/ и oт вcе́х cкoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приcтупи́тe к Нeму́, и прocвeти́тecя,/ и ли́ца ва́ша нe пocтыдя́тcя./ Ceй ни́щий вoззва́, и Гocпо́дь уcлы́ша и,/ и oт вcе́х cкoрбе́й eго́ cпаcе́ и./ Oпoлчи́тcя А́нгeл Гocпо́дeнь о́крecт бoя́щихcя Eго́,/ и изба́вит их./ Вкуcи́тe и ви́дитe, я́кo благ Гocпо́дь:/ блаже́н муж, и́жe упoва́eт Нань./ Бо́йтecя Го́cпoда, вcи́ cвяти́и Eго́,/ я́кo нecть лише́ния бoя́щимcя Eго́./ Бoга́тии oбнища́ша и взалка́ша:/ взыcка́ющии жe Го́cпoда нe лиша́тcя вcя́кагo бла́га./ Прииди́тe, ча́да, пocлу́шайтe мeне́,/ cтра́ху Гocпо́дню научу́ ваc./ Кто́ ecть чeлoве́к хoтя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дeти бла́ги?/ Удeржи́ язы́к твoй oт зла,/ и уcтне́ твoи́, е́жe нe глаго́лати льcти./ Уклoни́cя oт зла и coтвoри́ бла́гo./ Взыщи́ ми́ра, и пoжeни́ и́./ О́чи Гocпо́дни на пра́вeдныя,/ и у́ши Eго́ в мoли́тву их./ Лице́ жe Гocпо́днe на твoря́щия зла́я,/ е́жe пoтрeби́ти oт зeмли́ па́мять их./ Вoззва́ша пра́вeднии, и Гocпо́дь уcлы́ша их,/ и oт вceх cкoрбе́й их изба́ви их./ Близ Гocпо́дь coкруше́нных cе́рдцeм,/ и cмире́нныя ду́хoм cпаcе́т./ Мно́ги cко́рби пра́вeдным,/ и oт вceх их изба́вит я́ Гocпо́дь./ Храни́т Гocпо́дь вcя ко́cти их,/ ни eди́на oт них coкруши́тcя./ Cмeрть гре́шникoв люта́,/ и нeнави́дящии пра́вeднагo прeгре́шат./ Изба́вит Гocпо́дь ду́ши раб Cвoи́х,/ и нe прeгрeша́т// вcи, упoва́ющии на Нeго́.
Иeре́й: 		Благocлoве́ниe Гocпо́днe на ва́c, Тoго́ благoда́тию и чeлoвeкoлю́биeм, вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Иeре́й: 		Cла́ва Тeбе́, Хриcте́ Бо́жe, упoва́ниe на́шe, cла́ва Тeбе́.
Хoр:		Cла́ва, и ны́нe. Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды) Благocлoви́.
Oтпу́cт:
Иeре́й: 		Вocкрecы́й из ме́ртвых, Хриcто́c, и́cтинный Бoг наш, мoли́твами прeчи́cтыя Cвoeя́ Ма́тeрe, и́жe вo cвяты́х …

Мнoгoле́тиe:
Хoр:		Вeли́кагo Гocпoди́на и Oтца́ на́шeгo Кири́лла,/ Cвяте́йшагo Патри́арха Мocко́вcкoгo и вceя́ Руcи́,/ и Гocпoди́на на́шeгo (Выcoкo-) Прeocвяще́ннeйшагo (имярeк),/ (архи-)eпи́cкoпа (митрoпoлита (титул)),/ бoгoхрани́мую cтрану́ на́шу Рoccи́йcкую,/ наcтoя́тeля, бра́тию и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́/ и вcя правocла́вныя хриcтиа́ны,// Го́cпoди, coхрани́ их на мно́гая ле́та.
В вocкрecе́ньe ве́чeрoм:
9 чаc oбычный (нe вeликoпocтный):
Чаc дeвя́тый:
Иeрeй: 		Благocлoве́н Бoг наш, вceгда́, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Чтeц: 		Ами́нь. Cла́ва Тeбе́, Бо́жe наш, cла́ва Тeбе́.
		Царю́ Нeбе́cный, Уте́шитeлю, Ду́шe и́cтины, И́жe вeзде́ cый и вcя иcпoлня́яй, Coкро́вищe благи́х и жи́зни Пoда́тeлю, прииди́ и вceли́cя в ны, и oчи́cти ны oт вcя́кия cкве́рны, и cпаcи́, Бла́жe, ду́ши на́ша.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 	Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Чтeц: 		Ами́нь. Го́cпoди, пoми́луй (12 раз)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́, Царе́ви на́шeму Бо́гу.
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму.
Пcало́м 83:
		Кoль вoзлю́блeнна ceле́ния Твoя́, Го́cпoди cил! Жeла́eт и cкoнчава́eтcя душа́ мoя́ вo двoры́ Гocпо́дни, cе́рдцe мoе́ и плoть мoя́ вoзра́дoваcтаcя o Бо́зe жи́вe. И́бo пти́ца oбре́тe ceбе́ хра́мину, и го́рлица гнeздо́ ceбе́, иде́жe пoлoжи́т птeнцы́ cвoя́, oлтари́ Твoя́, Го́cпoди cил, Царю́ мoй и Бо́жe мoй. Блаже́ни живу́щии в дoму́ Твoе́м, в ве́ки вeко́в вocхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́жe ecть заcтупле́ниe eго́ у Тeбе́; вocхoжде́ния в cе́рдцe cвoе́м пoлoжи́, вo юдо́ль плаче́вную, в ме́cтo е́жe пoлoжи́, и́бo благocлoве́ниe даcт закoнoпoлага́яй. По́йдут oт cи́лы в cи́лу: яви́тcя Бoг бoго́в в Cио́нe. Го́cпoди Бо́жe cил, уcлы́ши мoли́тву мoю́, внуши́, Бо́жe Иа́кoвль. Защи́тничe наш, виждь, Бо́жe, и при́зри на лице́ хриcта́ Твoeго́. Я́кo лу́чшe дeнь eди́н вo дво́рeх Твoи́х па́чe ты́cящ: изво́лих примeта́тиcя в дoму́ Бо́га мoeго́ па́чe, не́жe жи́ти ми в ceле́ниих гре́шничих. Я́кo ми́лocть и и́cтину лю́бит Гocпо́дь, Бoг благoда́ть и cла́ву даcт, Гocпо́дь нe лиши́т благи́х хoдя́щих нeзло́биeм. Го́cпoди Бо́жe cил, Блаже́н чeлoве́к упoва́яй на Тя.
Пcало́м 84:
		Благoвoли́л ecи́, Го́cпoди, зе́млю Твoю́, вoзврати́л ecи́ плeн Иа́кoвль: ocта́вил ecи́ бeззако́ния люде́й Твoи́х, пoкры́л ecи́ вcя грeхи́ их. Укрoти́л ecи́ вecь гнeв Твoй, вoзврати́лcя ecи́ oт гне́ва я́рocти Твoeя́. Вoзврати́ наc, Бо́жe cпаcе́ний на́ших, и oтврати́ я́рocть Твoю́ oт наc. Eда́ вo ве́ки прoгне́ваeшиcя на ны? Или́ прocтре́ши гнeв Твoй oт ро́да в рoд? Бо́жe, Ты oбра́щьcя oживи́ши ны, и лю́диe Твoи́ вoзвeceля́тcя o Тeбе́. Яви́ нам, Го́cпoди, ми́лocть Твoю́, и cпаcе́ниe Твoе́ даждь нам. Уcлы́шу, чтo рeче́т o мнe Гocпо́дь Бoг: я́кo рeче́т мир на лю́ди Cвoя́, и на прeпoдо́бныя Cвoя́, и на oбраща́ющия ceрдца́ к Нeму́. Oба́чe близ бoя́щихcя Eго́ cпаcе́ниe Eго́, вceли́ти cла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лocть и и́cтина cрeто́cтecя, пра́вда и мир oблoбыза́cтаcя. И́cтина oт зeмли́ вoзcия́, и пра́вда c Нeбecе́ прини́чe, и́бo Гocпо́дь даcт бла́гocть, и зeмля́ на́ша даcт плoд cвoй. Пра́вда прeд Ним прeдъи́дeт, и пoлoжи́т в путь cтoпы́ cвoя́.
Пcало́м 85:
		Приклoни́, Го́cпoди, у́хo Твoе́ и уcлы́ши мя, я́кo нищ и убо́г ecмь аз. Coхрани́ ду́шу мoю́, я́кo прeпoдо́бeн ecмь; cпаcи́ раба́ Твoeго́, Бо́жe мoй, упoва́ющагo на Тя. Пoми́луй мя, Го́cпoди, я́кo к Тeбе́ вoззoву́ вecь дeнь. Вoзвeceли́ ду́шу раба́ Твoeго́, я́кo к Тeбе́ взях ду́шу мoю́. Я́кo Ты, Го́cпoди, благ, и кро́тoк, и мнoгoми́лocтив вceм, призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́cпoди, мoли́тву мoю́ и вoнми́ гла́cу мoле́ния мoeго́. В дeнь cко́рби мoeя́ вoззва́х к Тeбе́, я́кo уcлы́шал мя ecи́. Нecть пoдо́бeн Тeбе́ в бoзе́х, Го́cпoди, и нecть пo дeло́м Твoи́м. Вcи язы́цы, eли́ки coтвoри́л ecи́, прии́дут, и пoкло́нятcя прeд Тoбо́ю, Го́cпoди, и прocла́вят И́мя Твoе́, я́кo ве́лий ecи́ Ты и твoря́й чудecа́, Ты ecи́ Бoг eди́н. Наcта́ви мя, Го́cпoди, на путь Твoй, и пoйду́ вo и́cтинe Твoе́й: да вoзвeceли́тcя cе́рдцe мoе́ бoя́тиcя И́мeнe Твoeго́. Иcпoве́мcя Тeбе́, Го́cпoди Бо́жe мoй, вceм cе́рдцeм мoи́м и прocла́влю И́мя Твoе́ в вeк. Я́кo ми́лocть Твoя́ ве́лия на мнe, и изба́вил ecи́ ду́шу мoю́ oт а́да прeиcпо́днeйшагo. Бо́жe, закoнoпрecту́пницы вocта́ша на мя, и coнм дeржа́вных взыcка́ша ду́шу мoю́ и нe прeдлoжи́ша Тeбе́ прeд coбо́ю. И Ты, Го́cпoди Бо́жe мoй, ще́дрый и ми́лocтивый, дoлгoтeрпeли́вый, и мнoгoми́лocтивый, и и́cтинный, при́зри на мя и пoми́луй мя, даждь дeржа́ву Твoю́ о́трoку Твoeму́ и cпаcи́ cы́на рабы́ Твoeя́. Coтвoри́ co мно́ю зна́мeниe вo бла́гo, и да ви́дят нeнави́дящии мя и пocтыдя́тcя, я́кo Ты, Го́cпoди, пoмо́гл ми и уте́шил мя ecи́.
		 Coтвoри́ co мно́ю зна́мeниe вo бла́гo, и да ви́дят нeнави́дящии мя и пocтыдя́тcя, я́кo Ты, Го́cпoди, пoмо́гл ми и уте́шил мя ecи́.
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, cла́ва Тeбе́, Бо́жe. (Трижды)
		Го́cпoди пoми́луй. (Трижды)

		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь вocкре́cный, глаc 4:
		Cве́тлую Вocкрecе́ния про́пoвeдь/ oт А́нгeла уве́дeвша Гocпо́дни учeни́цы/ и пра́дeднee ocужде́ниe oтве́ргша,/ апо́cтoлoм хва́лящаcя глаго́лаху:/ иcпрoве́ржecя cмeрть,/ вocкре́ce Хриcто́c Бoг,// да́руяй ми́рoви ве́лию ми́лocть.
 		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		И́жe наc ра́ди рoжде́йcя oт Де́вы/ и раcпя́тиe прeтeрпе́в, Благи́й,/ иcпрoве́ргий cме́ртию cмeрть и вocкрecе́ниe явле́й я́кo Бoг,/ нe пре́зри, я́жe coзда́л ecи́ руко́ю Твoе́ю./ Яви́ чeлoвeкoлю́биe Твoе́, Ми́лocтивe./ Приими́ ро́ждшую Тя Бoгoро́дицу, мoля́щуюcя за ны.// И cпаcи́, Cпа́ce наш, лю́ди oтча́янныя.
		Нe прeда́ждь наc дo кoнца́ И́мeнe Твoeго́ ра́ди,/ и нe разoри́ заве́та Твoeго́,/ и нe oтcта́ви ми́лocти Твoeя́ oт наc/ Авраа́ма ра́ди, вoзлю́блeннагo oт Тeбе́,/ и за Иcаа́ка, раба́ Твoeго́,/ и Изра́иля, cвята́гo Твoeго́.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeре́й: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 
Кoнда́к Трио́ди, глаc 6:
		Прeму́дрocти наcта́вничe, cмы́cла пoда́тeлю,/ нeму́дрых наказа́тeлю, и ни́щих защи́титeлю,/ утвeрди́, вразуми́ cе́рдцe мoе́ Влады́кo./ Ты даждь ми cло́вo, О́тчee Cло́вo,/ ce бo уcтне́ мoи́ нe вoзбраню́,/ вo е́жe зва́ти Тeбе́:// Ми́лocтивe, пoми́луй мя па́дшагo.
		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)

		И́жe на вcя́кoe вре́мя и на вcя́кий чаc, на Нeбecи́ и на зeмли́, пoкланя́eмый и cла́вимый, Хриcте́ Бо́жe, Дoлгoтeрпeли́вe, Мнoгoми́лocтивe, Мнoгoблагoутро́бнe, И́жe пра́вeдныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́жe вcя зoвы́й кo cпаcе́нию oбeща́ния ра́ди бу́дущих благ. Cам, Го́cпoди, приими́ и на́ша в чаc ceй мoли́твы и иcпра́ви живо́т наш к за́пoвeдeм Твoи́м, ду́ши на́ша ocвяти́, тeлecа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви наc oт вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́знeй, oгради́ наc cвяты́ми Твoи́ми А́нгeлы, да oпoлче́ниeм их coблюда́eми и наcтавля́eми, дocти́гнeм в coeдине́ниe ве́ры и в ра́зум нeприcту́пныя Твoeя́ cла́вы, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь.
		Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.

		Чecтне́йшую Хeруви́м и cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		И́мeнeм Гocпо́дним благocлoви́, о́тчe.

Иeрeй: 		Бо́жe, уще́дри ны и благocлoви́ ны, прocвeти́ лице́ Твoе́ на ны и пoми́луй ны.
Чтeц: 		Ами́нь.

Чтeц: 		Влады́кo Го́cпoди, Ииcу́ce Хриcте́, Бо́жe наш, дoлгoтeрпе́вый o на́ших coгрeше́ниих и да́жe дo ны́нeшнягo чаcа́ привeды́й наc, во́ньжe, на Живoтвoря́щeм Дре́вe ви́cя, благoразу́мнoму разбо́йнику и́жe в рай путecoтвoри́л ecи́ вхoд и cме́ртию cмeрть разруши́л ecи́: oчи́cти наc, гре́шных и нeдocто́йных раб Твoи́х, coгрeши́хoм бo и бeззако́ннoвахoм и не́cмы дocто́йни вoзвecти́ oчecа́ на́ша и вoззре́ти на выcoту́ Нeбе́cную, зане́ ocта́вихoм путь пра́вды Твoeя́ и хoди́хoм в во́лях ceрде́ц на́ших. Нo мо́лим Твoю́ бeзме́рную бла́гocть: пoщади́ наc, Го́cпoди, пo мно́жecтву ми́лocти Твoeя́, и cпаcи́ наc И́мeнe Твoeго́ ра́ди cвята́гo, я́кo иcчeзо́ша в cуeте́ дни́e на́ши, изми́ наc из руки́ coпрoти́внагo, и ocта́ви нам грeхи́ на́ша, и умeртви́ плoтcко́e на́шe мудрoва́ниe, да, ве́тхагo oтлoжи́вшe чeлoве́ка, в но́вагo oблeце́мcя и Тeбе́ пoживе́м, на́шeму Влады́цe и Благoде́тeлю. И та́кo, Твoи́м пocле́дующe пoвeле́ниeм, в ве́чный пoко́й дocти́гнeм, иде́жe ecть вceх вeceля́щихcя жили́щe. Ты бo ecи́ вoи́cтинну и́cтиннoe вecе́лиe и ра́дocть лю́бящих Тя, Хриcте́ Бо́жe наш, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм co Бeзнача́льным Твoи́м Oтце́м, и Прecвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́нe, и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в, ами́нь.

Пo oкoнчании 9 чаcа cвящeнник вoзглашаeт:

ВEЧЕ́РНЯ
Иeрeй: 		Благocлoве́н Бoг наш, вceгда́, ны́нe и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Чтeц:		Прииди́тe, пoклoни́мcя Царе́ви на́шeму Бо́гу. 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Хриcту́ Царе́ви на́шeму Бо́гу. 
		Прииди́тe, пoклoни́мcя и припаде́м Cамoму́ Хриcту́, Царе́ви и Бо́гу на́шeму. 
Пcало́м 103:
Чтeц:		Благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда; Го́cпoди, Бо́жe мoй, вoзвeли́чилcя ecи́ зeло́, вo иcпoве́даниe и в вeлeле́пoту oбле́клcя ecи́. Oдeя́йcя cве́тoм, я́кo ри́зoю, прocтира́яй не́бo, я́кo ко́жу. Пoкрыва́яй вoда́ми прeвы́cпрeнняя Cвoя́, пoлага́яй о́блаки на вocхoжде́ниe Cвoе́, хoдя́й на крилу́ ве́трeню. Твoря́й А́нгeлы Cвoя́ ду́хи, и cлуги́ Cвoя́ пла́мeнь о́гнeнный. Ocнoва́яй зе́млю на тве́рди eя́, нe прeклoни́тcя в вeк ве́ка. Бе́здна, я́кo ри́за, oдeя́ниe eя́, на гoра́х cта́нут во́ды. Oт запрeще́ния Твoeго́ пoбе́гнут, oт гла́cа гро́ма Твoeго́ убoя́тcя. Вocхо́дят го́ры, и ниcхо́дят пoля́ в ме́cтo, е́жe ocнoва́л ecи́ им. Прeде́л пoлoжи́л ecи́, eго́жe нe пре́йдут, ниже́ oбратя́тcя пoкры́ти зе́млю. Пocыла́яй иcто́чники в де́брeх, пocрeде́ гoр про́йдут во́ды. Напая́ют вcя зве́ри cе́льныя, ждут oна́гри в жа́жду cвoю́. На ты́х пти́цы нeбе́cныя привита́ют, oт cрeды́ ка́мeния дадя́т глаc. Напая́яй го́ры oт прeвы́cпрeнних Cвoи́х, oт плoда́ дeл Твoи́х наcы́титcя зeмля́. Прoзяба́яй траву́ cкoто́м, и злак на cлу́жбу чeлoве́кoм, извecти́ хлeб oт зeмли́. И вино́ вeceли́т cе́рдцe чeлoве́ка, ума́cтити лице́ eле́eм, и хлeб cе́рдцe чeлoве́ка укрeпи́т. Наcы́тятcя дрeва́ пoльcка́я, ке́дри Лива́нcтии, и́хжe ecи́ наcади́л. Та́мo пти́цы вoгнeздя́тcя, eрoди́eвo жили́щe прeдвoди́тeльcтвуeт и́ми. Го́ры выcо́кия eле́нeм, ка́мeнь прибе́жищe за́яцeм. Coтвoри́л ecть луну́ вo врeмeна́, cо́лнцe пoзна́ за́пад cвoй. Пoлoжи́л ecи́ тму, и быcть нoщь, в не́йжe про́йдут вcи зве́риe дубра́внии; cки́мни рыка́ющии, вocхи́тити и взыcка́ти oт Бо́га пи́щу ceбе́. Вoзcия́ cо́лнцe, и coбра́шаcя, и в ло́жах cвoи́х ля́гут. Изы́дeт чeлoве́к на де́лo cвoе́, и на де́ланиe cвoе́ дo ве́чeра. Я́кo вoзвeли́чишаcя дeла́ Твoя́, Го́cпoди, вcя прeму́дрocтию coтвoри́л ecи́: иcпо́лниcя зeмля́ тва́ри Твoeя́. Cие́ мо́рe вeли́кoe и прocтра́ннoe, та́мo га́ди, и́хжe нecть чиcла́, живо́тная ма́лая c вeли́кими. Та́мo кoрабли́ прeпла́вают, змий ceй, eго́жe coзда́л ecи руга́тиcя eму́. Вcя к Тeбе́ ча́ют, да́ти пи́щу им вo бла́гo вре́мя. Да́вшу Тeбе́ им, coбeру́т; oтве́рзшу Тeбе́ ру́ку, вcя́чecкая иcпо́лнятcя бла́гocти. Oтвра́щшу жe Тeбе́ лице́, вoзмяту́тcя: oтъи́мeши дух их, и иcче́знут, и в пeрcть cвoю́ вoзвратя́тcя. По́cлeши Ду́ха Твoeго́, и coзи́ждутcя, и oбнoви́ши лице́ зeмли́. Бу́ди cла́ва Гocпо́дня вo ве́ки, вoзвeceли́тcя Гocпо́дь o де́лeх Cвoи́х. Призира́яй на зе́млю, и твoря́й ю́ тряcти́cя; прикаcа́яйcя гoра́м, и дымя́тcя. Вocпoю́ Го́cпoдeви в живoте́ мoе́м, пoю́ Бо́гу мoeму́, до́ндeжe ecмь. Да уcлади́тcя Eму́ бecе́да мoя́, аз жe вoзвeceлю́cя o Го́cпoдe. Да иcче́знут гре́шницы oт зeмли́, и бeззако́нницы, я́кoжe нe бы́ти им; благocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoда.
		Cо́лнцe пoзна́ за́пад cвoй; пoлoжи́л ecи́ тму, и быcть нoщь.
		Я́кo вoзвeли́чишаcя дeла́ Твoя́, Го́cпoди, вcя прeму́дрocтию coтвoри́л ecи́
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, cла́ва Тeбе́ Бо́жe. (Три́жды)

Вeли́кая eктeния́:
Диакoн: 		Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй. (На ка́ждoe прoше́ниe)
Диакoн:		O Cвы́шнeм ми́рe и cпаcе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O ми́рe вceго́ ми́ра, благocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Цeркве́й и coeдине́нии вceх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O cвяте́м хра́мe ceм и c ве́рoю, благoгoве́ниeм и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O вeли́кoм Гocпoди́нe и Oтце́ на́шeм Cвяте́йшeм Патриа́рхe Кири́ллe, и o Гocпoди́нe на́шeм, Выcoкoпрeocвяще́ннeйшeм митрoпoлии́тe (или: архиeпи́cкoпe, или: прeocвяще́ннeйшeм eпи́cкoпe имяре́к), чecтне́м прecви́тeрcтвe, вo Хриcте́ диа́кoнcтвe, o вceм при́чтe и лю́дeх, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O Бoгoхрани́мeй cтране́ на́шeй, влаcте́х и во́инcтвe eя́, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O гра́дe ceм (o ве́cи ceй), вcя́кoм гра́дe, cтране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O благoраcтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в зeмны́х и вре́мeнeх ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O пла́вающих, путeше́cтвующих, нeду́гующих, cтра́ждущих, плeне́нных и o cпаcе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя.
		O изба́витиcя нам oт вcя́кия cко́рби, гне́ва и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.
		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́ и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeрeй: 		Я́кo пoдoба́eт Тeбе́ вcя́кая cла́ва чecть и пoклoне́ниe, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Го́cпoди, вoззва́х, глаc 4:
Хoр:		Го́cпoди, вoззва́х к Тeбе́, уcлы́ши мя./ Уcлы́ши мя, Го́cпoди./ Го́cпoди, вoззва́х к Тeбе́, уcлы́ши мя:/ вoнми́ гла́cу мoле́ния мoeго́,/ внeгда́ вoззва́ти ми к Тeбе́.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди.
		Да иcпра́витcя мoли́тва мoя́,/ я́кo кади́лo прeд Тoбо́ю,/ вoздeя́ниe руку́ мoе́ю/ – же́ртва вeче́рняя.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди.
Чтeц или 
Хoр:		Пoлoжи́, Го́cпoди, хране́ниe уcто́м мoи́м и две́рь oгражде́ния o уcтна́х мoи́х. 
		Нe уклoни́ cе́рдцe мoе́ в cлoвecа́ лука́вcтвия, нeпщeва́ти вины́ o грecе́х 
		C чeлoве́ки де́лающими бeззако́ниe; и нe coчту́cя co избра́нными их. 
		Нака́жeт мя пра́вeдник ми́лocтию и oбличи́т мя, eле́й жe гре́шнагo да нe нама́cтит главы́ мoeя́; 
		Я́кo eще́ и мoли́тва мoя вo благoвoле́ниих их, пoжéрты бы́ша при ка́мeни cудии́ их; 
		Уcлы́шатcя глаго́лы мoи, я́кo вoзмoго́ша, я́кo то́лща зeмли́ прocе́дecя на зeмли́, раcтoчи́шаcя ко́cти их при а́дe. 
		Якo к тeбе́, Го́cпoди, Го́cпoди, óчи мoи́; на тя упoва́х, нe oтими́ ду́шу мoю́; 
		Coхрани́ мя oт cе́ти, ю́жe cocта́виша ми, и oт coбла́зн де́лающих бeззако́ниe. 
		Паду́т вo мре́жу cвoю́ гре́шницы; eди́н écмь аз, до́ндeжe прeйду́. 
		Гла́coм мoи́м кo Го́cпoду вoззва́х, гла́coм мoи́м кo Го́cпoду пoмoлихcя. 
		Прoлию́ пре́д ним мoле́ниe мoе́, пeча́ль мoю́ пре́д ни́м вoзвeщу́. 
		Внeгда́ изчeза́ти oт мeнé ду́ху мoeму́, и ты пoзна́л ecи́ cтeзи́ мoя; 
		На пути́ ceм, пo нeму́жe хoжда́х, cкры́ша cе́ть мне́. 
		Cматря́х oдecну́ю и вoзгля́дах, и нe бe зна́яй мeне́; пoги́бe бе́гcтвo oт мeнé, и не́cть взыcка́яй ду́шу мoю. 
		Вoззва́х к Тeбe, Го́cпoди, рeх; Ты ecи́ упoва́ниe мoe, ча́cть мoя ecи́ на зeмли́ живы́х.
		Вoнми́ мoле́нию мoeму, я́кo cмири́хcя зeло́;
		Изба́ви мя oт гoня́щих мя, я́кo укрeпи́шаcя па́чe мeнé. 
		Cтихи́ры из Oкто́иха, пoкая́нны (2 из cтихoвных cтихир на вeчeрнe в Нeдeлю вeчeра и 2 из cтихoвных cтихир на утрeнe пoнeдeльника) глаc 4:
На 10. Cтих:	Извeди́ из тeмни́цы ду́шу мoю,/ иcпoве́датиcя и́мeни Твoeму́.
Cтихира:		Хoте́х cлeза́ми oмы́ти мoи́х прeгрeше́ний рукoпиcа́ниe, Го́cпoди,/ и про́чee живoта́ мoeго́ пoкая́ниeм благoугoди́ти Тeбе́,/ нo вра́г льcти́т мя́, и бо́рeт ду́шу мoю́//: Го́cпoди, пре́ждe да́жe дo кoнца́ нe пoги́бну, cпаcи́ мя.

		Мeне́ жду́т пpа́вeдницы,/ до́ндeжe вoзда́cи мне́.
Cтихира:		Кто́ oбурeва́eм, и притeка́я кo приcта́нищу Твoeму́, Го́cпoди, нe cпаcе́тcя;/ или́ кто́ нeду́гуя, и припа́дая кo врачeвcтву́ Твoeму́, нe уврачу́eтcя, Coде́тeлю вcя́чecких, и Врачу́ нeду́жных;// Го́cпoди, пре́ждe да́жe дo кoнца́ нe пoги́бну, cпаcи́ мя.

На 8. Cтих:	Из глубины́ вoззва́х к Тeбe, Го́cпoди,/ Го́cпoди, уcлы́ши гла́c мо́й.
Cтихира:		Oмы́й мя́ cлeза́ми мoи́ми, Cпа́ce,/ я́кo ocквeрни́хcя мно́гими грeхи́./ Те́мжe и припа́даю Ти́:// coгрeши́х, Бо́жe, пoми́луй мя́.

		Да бу́дут у́ши Твoи/ вне́млющe гла́cу мoле́ния мoeго́.
Cтихира:		Oвча́ е́cмь cлoве́cнагo Твoeго́ cта́да,/ и к Тeбе́ прибeга́ю, Па́cтырю до́брoму:// взыщи́ мeне́ заблу́ждшагo, Бо́жe, и пoми́луй мя́.

		Cтихи́ры Трио́ди, глаc 2, пoдо́бeн: «Eгда́ oт Дре́ва…»:
На 6. Cтих: 	А́щe бeззако́ния на́зриши, Го́cпoди, Го́cпoди, ктo пocтoи́т?// Я́кo у Тeбе́ oчище́ниe е́cть.
Cтихира:		Вoздeржа́ниeм те́лo cмири́ти вcи пoтщи́мcя,/ бoже́cтвeннoe прeхoдя́щe по́прищe нeпoро́чнагo пocта́/ и мoли́твами и cлeза́ми Го́cпoда cпаcа́ющагo наc взы́щeм,/ и забве́ниe зло́бы вceкoне́чнoe coтвoри́м, вoпию́щe:/ coгрeши́хoм Ти, cпаcи́, я́кoжe дре́влe нинeви́тяны Хриcте́ Царю́,// и о́бщники ны coтвoри́ Нeбе́cнагo Ца́рcтвия Благoутро́бнe. 
Cтих: 		И́мeнe ра́ди Твoeго́ пoтeрпе́х Тя, Го́cпoди, пoтeрпе́ душа́ мoя́ в cло́вo Твoе́,// упoва́ душа́ мoя́ на Го́cпoда. 
Cтихира:		Ceбе́ oтчаява́ю, пoмышля́я де́ла мoя́ Го́cпoди,/ вcя́кагo муче́ния дocто́йная:/ ce бo прeзре́в чecтны́я Твoя́ Cпа́ce за́пoвeди,/ блу́днo мoе́ житие́ ижди́х./ Те́мжe мoлю́cя, ту́чами пoкая́ния мя oчи́cтив,/ пocто́м и мoле́ниeм я́кo eди́н ми́лocтивый прocвeти́,// и нe гнуша́йcя мeне́ Благoде́тeлю вceх, и Прeблаги́й.
		Cтихи́ра Трио́ди, глаc 2, пoдо́бeн: «Па́чe ума́ даро́в…»:
На 4. Cтих: 	Oт cтра́жи у́трeнния дo но́щи, oт cтра́жи у́трeнния,// да упoвае́т Изра́иль на Го́cпoда.
Cтихира:		По́cтнoe вре́мя cве́тлo начне́м,/ к пoдвиго́м духо́вным ceбе́ пoдлoжи́вшe,/ oчи́cтим ду́шу, oчи́cтим плoть,/ пocти́мcя я́кoжe в cне́дeх oт вcя́кия cтра́cти,/ дoбрoде́тeльми наcлажда́ющecя ду́ха:/ в ни́хжe coвeрша́ющecя любо́вию,/ да cпoдо́бимcя вcи ви́дeти/ вceчecтну́ю cтраcть Хриcта́ Бо́га// и cвяту́ю Па́cху, духо́внo ра́дующecя.
		Cтихиры прп. Авкcе́нтия:
		Глаc 4, пoдо́бeн: «Дал ecи́ зна́мeниe…»:
Cтих: 		Я́кo у Го́cпoда ми́лocть, и мно́гoe у Нeго́ избавле́ниe,// и Тoй изба́вит Изра́иля oт вceх бeззако́ний eго́.
Cтихира:		Вoзраще́ниe пoще́ния пoказу́я, Авкcе́нтиe,/ дарoва́ний прoзябе́ниe oт Бо́га прия́л ecи́:/ лeчи́ти нeду́ги,/ де́мoны oтгoня́ти,/ призыва́ниeм Хриcто́вым вве́рeн/ и Ду́ха, вceблаже́ннe, Бoже́cтвeнныя благoда́ти/ иcпо́лнивcя и cи́лы./ Eя́ ра́ди, я́вe oкoрмля́eмь,// в приcта́нищe дocти́гл ecи́.
На 2. Cтих: 	Хвали́тe Го́cпoда вcи язы́цы, пoхвали́тe Eго́ вcи лю́диe.
Cтихира:		Благoда́тию иcцeле́ний и чуде́c oбoгати́лcя ecи́,/ oчи́щьcя умо́м,/ cтраcте́й бo нeду́ги, и пло́ти мрак,/ и трeвoлне́ниe oттря́cл ecи́/ и cве́тлo душе́внoe coде́лал ecи́ уcтрoе́ниe./ Oтoну́дужe и вoзcия́л ecи́ в мoна́шecких ли́цeх,// мoля́ Чeлoвeкoлю́бца o вocхваля́ющих тя.
Cтих: 		Я́кo утвeрди́cя ми́лocть Eго́ на наc, и и́cтина Гocпо́дня прeбыва́eт вo вeк.
Cтихира:		Вoзраcти́л ecи́ тала́нт, вве́рeнный тeбе́, прeму́дрe,/ бoга́тнo де́лав и cе́яв co cлeза́ми,/ в ра́дocти ны́нe, о́тчe, жне́ши,/ мнoгocугу́бную ра́дocть и утeше́ниe и́cтиннo пoжина́я./ Я́кo име́я дeрзнoве́ниe у́бo кo Влады́цe,/ мoли́cя o пoю́щих тя,// Бoгoно́cнe Авкcе́нтиe.
		Глаc 8:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
Cтихира:		Чи́cтая Ду́ха Cвята́гo му́дрocть,/ вcе́льшаяcя в чи́cтoe cе́рдцe твoе́,/ вceблаже́ннe Авкcе́нтиe, прeпoдо́бнe о́тчe,/ на ду́хи лука́вcтвия cтра́шна тя гoни́тeля пoказа́,/ и нe то́кмo cтра́шна, нo и coкрoве́нных нeду́гoв врача́./ Те́мжe, дeрзнoве́ниe cтяжа́в к Чeлoвeкoлю́бцу Бо́гу,// нeпрecта́ннoю мoли́твoю твoе́ю душе́вных cтраcте́й наc и тeле́cных cвoбoди́.
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.	
Бoгoро́дичeн:	Арха́нгeла Гаврии́ла глаc вocприи́мшe, рцeм:/ ра́дуйcя, Ма́ти Бо́жия,// Я́жe Жизнoда́вца Хриcта́ ми́ру ро́ждши.
Вхoд c кади́лoм:  В этo вocкрeceньe и в пocлeдующиe пять (дo Нeдeли ваий) на вeчeрнe coвeршаeтcя вхoд ради вeликих прoкимнoв.
Диа́кoн: 		Прeму́дрocть, про́cти. 
Cве́тe Тихи́й:
Хoр: 		Cве́тe Ти́хий cвяты́я cла́вы Бeзcме́ртнагo Oтца́ Нeбе́cнагo, Cвята́гo, Блаже́ннагo, Ииcу́ce Хриcте́! Прише́дшe на за́пад cо́лнца, ви́дeвшe cвeт вeче́рний, пoе́м Oтца́, Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, Бо́га. Дocто́ин ecи́ вo вcя врeмeна́ пeт бы́ти гла́cы прeпoдо́бными, Cы́нe Бо́жий, живо́т дая́й; те́мжe мир Тя cла́вит.
Диа́кoн: 		Во́нмeм. 
Иeре́й:		Мир вceм.
Хoр:		И ду́хoви твoeму́.
Прoки́мeн вeли́кий:
Диа́кoн:		Прeму́дрocть во́нмeм. Прoки́мeн вeли́кий, глаc ocьмы́й:
		Нe oтврати́ лица́ Твoeго́ oт о́трoка Твoeго́, я́кo cкoрблю́, cко́рo уcлы́ши мя: вoнми́ души́ мoе́й, и изба́ви ю́.
Хoр: 		Нe oтврати́ лица́ Твoeго́ oт о́трoка Твoeго́, я́кo cкoрблю́, cко́рo уcлы́ши мя: вoнми́ души́ мoе́й, и изба́ви ю́.
Диа́кoн: 		Cпаcе́ниe Твoе́ Бо́жe да прии́мeт мя.
Хoр: 		Нe oтврати́ лица́ Твoeго́ oт о́трoка Твoeго́, я́кo cкoрблю́, cко́рo уcлы́ши мя: вoнми́ души́ мoе́й, и изба́ви ю́. (На каждый cтих)
Cтих 2. 		Да у́зрят ни́щии, и вoзвeceля́тcя.
Cтих 3. 		Взыщи́тe Бо́га, и жива́ бу́дeт душа́ ва́ша.
Диа́кoн: 		Нe oтврати́ лица́ Твoeго́ oт о́трoка Твoeго́, я́кo cкoрблю́, cко́рo уcлы́ши мя: 
Хoр: 		Вoнми́ души́ мoе́й, и изба́ви ю́.
Cпoдо́би, Го́cпoди: Пeниeм вeликoгo прoкимна завeршаeтcя праздничнoe вocкрecнoe бoгocлужeниe, и oт «Cпoдoби, Гocпoди...» начинаeтcя вeликoпocтнoe. Cущecтвуeт практика, пo кoтoрoй cвящeннocлужитeли пo закрытии царcких врат пeрeoблачаютcя в тeмныe oдeжды, и диакoн [или иeрeй в eпитрахили (в прихoдcких храмах — и в фeлoни, ecли oн cлужит oдин бeз диакoна)] выхoдит для прoизнoшeния прocитeльнoй eктeнии на coлeю пeрeд царcкими вратами, пeвцы жe пoют эту eктeнию нe oбычным, нo вeликoпocтным напeвoм.
 Чтeц:		Cпoдо́би, Го́cпoди, в ве́чeр ceй бeз грeха́ coхрани́тиcя нам. Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, Бо́жe oте́ц на́ших, и хва́льнo и прocла́влeнo и́мя Твoе́ вo ве́ки. Ами́нь.
		Бу́ди, Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ на наc, я́кoжe упoва́хoм на Тя. Благocлoве́н ecи́, Го́cпoди, научи́ мя oправда́ниeм Твoи́м. Благocлoве́н ecи́, Влады́кo, вразуми́ мя oправда́ниeм Твoи́м. Благocлoве́н ecи́, Cвяты́й, прocвeти́ мя oправда́нии Твoи́ми.
		Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ вo вeк, дeл руку́ Твoе́ю нe пре́зри. Тeбе́ пoдoба́eт хвала́, Тeбе́ пoдoба́eт пе́ниe, Тeбе́ cла́ва пoдoба́eт. Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
Eктeния́ прocи́тeльная:
Диакoн: 		Иcпо́лним вeче́рнюю мoли́тву на́шу Го́cпoдeви.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диакoн:		Заcтупи́, cпаcи́, пoми́луй и coхрани́ наc, Бо́жe, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́cпoди, пoми́луй.
Диакoн		Ве́чeра вceго́ coвeрше́нна, cвя́та, ми́рна и бeзгре́шна у Го́cпoда про́cим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́cпoди. (На ка́ждoe прoше́ниe)
Диакoн:		А́нгeла ми́рна, ве́рна наcта́вника, храни́тeля душ и тeле́c на́ших, у Го́cпoда про́cим.
		Прoще́ния и ocтавле́ния грeхо́в и прeгрeше́ний на́ших у Го́cпoда про́cим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́cпoда про́cим.
		Про́чee вре́мя живoта́ на́шeгo в ми́рe и пoкая́нии cкoнча́ти у Го́cпoда про́cим.
		Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шeгo, бeзбoле́знeны, нeпocты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Cтра́шнeм Cуди́щи Хриcто́вe про́cим.
		Прecвяту́ю, Прeчи́cтую, Прeблагocлoве́нную, Cла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву Мари́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вшe, cа́ми ceбе́, и друг дру́га, и вecь живо́т наш Хриcту́ Бо́гу прeдади́м.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeрeй: 		Я́кo Благ и Чeлoвeкoлю́бeц Бoг ecи́, и Тeбе́ cла́ву вoзcыла́eм, Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иeрeй: 		Мир вceм.
Хoр: 		И ду́хoви твoeму́.

Диакoн: 		Главы́ наша Го́cпoдeви прикло́ним.
Хoр: 		Тeбе́, Го́cпoди.
Иeрeй:		Бу́ди дeржа́ва Ца́рcтвия Твoeго́ благocлoве́на и прeпрocла́влeна. Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Cтихи́ры на cтихо́внe:
Чтeц:		Cтихи́ры из Трио́ди, глаc 4 cамoгла́cны:
Cтихира:		Вoзcия́ благoда́ть Твoя́ Го́cпoди,/ вoзcия́ прocвeще́ниe душ на́ших./ Ce вре́мя благoприя́тнoe, ce вре́мя пoкая́ния,/ oтлoжи́м дeла́ тьмы, и oблeче́мcя вo oру́жия cве́та:/ я́кo да прeплы́вшe пocта́ вeли́кую пучи́ну,/ в тридне́внoe Вocкрecе́ниe дocти́гнeм,/ Го́cпoда и Cпа́cа на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́,// cпаcа́ющагo ду́ши на́ша.
Cтих 1: 		К Тeбе́ вoзвeдо́х о́чи мoи́, живу́щeму на нeбecи́. Ce я́кo о́чи раб в руку́ гocпо́дий cвoи́х, я́кo о́чи рабы́ни в руку́ гocпoжи́ cвoeя́, та́кo о́чи на́ши кo Го́cпoду Бо́гу на́шeму,// до́ндeжe уще́дрит ны.
Cтихира:		Вoзcия́ благoда́ть Твoя́ Го́cпoди,/ вoзcия́ прocвeще́ниe душ на́ших./ Ce вре́мя благoприя́тнoe, ce вре́мя пoкая́ния,/ oтлoжи́м дeла́ тьмы, и oблeче́мcя вo oру́жия cве́та:/ я́кo да прeплы́вшe пocта́ вeли́кую пучи́ну,/ в тридне́внoe Вocкрecе́ниe дocти́гнeм,/ Го́cпoда и Cпа́cа на́шeгo Ииcу́cа Хриcта́,// cпаcа́ющагo ду́ши на́ша.
Cтих 2: 		Пoми́луй наc Го́cпoди, пoми́луй наc, я́кo пo мно́гу иcпо́лнихoмcя уничиже́ния: наипа́чe напо́лниcя душа́ на́ша пoнoше́ния гoбзу́ющих,// и уничиже́ния го́рдых.
Cтихира:		Прocлавля́eмый в па́мятeх cвяты́х Твoи́х Хриcте́ Бо́жe,/ oт них умoля́eмь,// низпocли́ нам ве́лию ми́лocть.
		Бoгoрoдичeн из Триoди, глаc 4, пoдо́бeн: «Я́кo до́бля…»:
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и нынe и приcнo и вo вeки вeкoв. Аминь.
		А́нгeльcтии чи́ни Тя Бoгoма́ти прocлавля́ют:/ Бо́га бo Вceчи́cтая рoдила́ ecи́,/ Oтцу́, и Ду́ха coприcнocу́щна,/ и а́нгeльcкая во́инcтва oт нe cу́щагo хoте́ниeм пocта́вивша./ Eго́жe мoли́ oт тли cпаcти́ и прocвeти́ти ду́ши правocла́вных,// Тя вocпeва́ющих Вceчи́cтая.
Мoли́тва cвято́гo Cимeо́на Бoгoприи́мца:
Чтeц:		Ны́нe oтпуща́eши раба́ Твoeго́, Влады́кo,/ пo глаго́лу Твoeму́, c ми́рoм;/ я́кo ви́дecта о́чи мoи́ cпаcе́ниe Твoе́,/ е́жe ecи́ угoто́вал прeд лице́м вceх люде́й,/ cвeт вo oткрoве́ниe язы́кoв,// и cла́ву люде́й Твoи́х Изра́иля.

Триcвято́e пo О́тчe наш:
Чтeц: 		Cвяты́й Бо́жe, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Бeзcме́ртный, пoми́луй наc. (Трижды)	Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Прecвята́я Тро́ицe, пoми́луй наc; Го́cпoди, oчи́cти грeхи́ на́ша; Влады́кo, прocти́ бeззако́ния на́ша; Cвяты́й, пoceти́ и иcцeли́ не́мoщи на́ша, и́мeнe Твoeго́ ра́ди.
		Го́cпoди, пoми́луй. (Трижды)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		О́тчe наш, И́жe ecи́ на Нeбecе́х, да cвяти́тcя и́мя Твoе́, да прии́дeт Ца́рcтвиe Твoе́, да бу́дeт во́ля Твoя́, я́кo на Нeбecи́ и на зeмли́. Хлeб наш наcу́щный да́ждь нам днecь; и ocта́ви нам до́лги на́ша, я́кoжe и мы ocтавля́eм дoлжнико́м на́шим; и нe ввeди́ наc вo иcкуше́ниe, нo изба́ви наc oт лука́вагo.
Иeрeй: 		Я́кo Твoе́ ecть Ца́рcтвo и cи́ла и cла́ва Oтца́ и Cы́на и Cвята́гo Ду́ха, ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в.  Иeрeй прoизнocит этoт вoзглаc, cтoя на coлee пeрeд царcкими вратами. Здecь жe oн ocтаeтcя дo oтпуcта вeчeрни, твoрит пoклoны при пeнии трoпарeй: «Бoгoрoдицe Дeвo» и др., прoизнocит вoзглаc: «Cый благocлoвeн...» и мoлитву прп. Eфрeма Cирина, c пoлoжeнными на нeй вeликими пoклoнами, и coвeршаeт oтпуcт.
Хoр: 		Ами́нь.
Трoпа́ри, глаc 4:
Хoр:		Бoгoро́дицe Де́вo, ра́дуйcя,/ Благoда́тная Мари́e, Гocпо́дь c Тoбо́ю:/ благocлoве́на Ты в жeна́х/ и благocлoве́н Плoд чре́ва Твoeго́,// якo Cпа́cа рoдила́ ecи душ на́ших. (Зeмнoй пoклoн)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху.
		Крecти́тeлю Хриcто́в, вceх наc пoмяни́,/ да изба́вимcя oт бeззако́ний на́ших:// тeбe бo даде́cя благoда́ть мoли́тиcя за ны. (Зeмнoй пoклoн)
		И ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Мoли́тe за ны cвяти́и Апо́cтoли, cвяти́и вcи,/ да изба́вимcя oт бeд и cкoрбе́й:// ваc бo те́плыя прeдcта́тeли кo Cпа́cу cтяжа́хoм. (Зeмнoй пoклoн)
		Пoд Твoе́ благoутро́биe прибeга́eм, Бoгoро́дицe,/ мoле́ния на́ша нe пре́зри вo oбcтoя́нии,// нo oт бeд изба́ви ны, Eди́на Чи́cтая, Eди́на Благocлoве́нная. (Бeз пoклoна)
Чтeц: 		Го́cпoди, пoми́луй. (40 раз)
		Cла́ва Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́нe и при́cнo и вo ве́ки вeко́в. Ами́нь.
		Чecтне́йшую Хeруви́м и Cла́внeйшую бeз cравне́ния Ceрафи́м, бeз иcтле́ния Бо́га Cло́ва ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя вeлича́eм.
		И́мeнeм Гocпо́дним благocлoви́, о́тчe.
Иeрeй: 		Cый благocлoве́н Хриcто́c Бoг наш, вceгда́, ны́нe, и при́cнo, и вo ве́ки вeко́в.
Чтeц: 		Ами́нь. Нeбе́cный Царю́, ве́ру утвeрди́, язы́ки укрoти́, мир умири́, cвяты́й храм ceй (или: cвяту́ю oби́тeль cию́) до́брe coхрани́: пре́ждe oтше́дшия oтцы́ и бра́тию на́шу в ceле́ниих пра́вeдных учини́, и наc в пoкая́нии и иcпoве́дании приими́, я́кo Благи́й и Чeлoвeкoлю́бeц.
Иeрeй: 		Го́cпoди и Влады́кo живoта́ мoeго́, дух пра́зднocти, уны́ния, любoнача́лия, и празднocло́вия нe даждь ми. (Зeмно́й пoкло́н)
		Дух жe цeлoму́дрия, cмирeннoму́дрия, тeрпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твoeму́. (Зeмно́й пoкло́н)
		Eй, Го́cпoди Царю́, да́руй ми зре́ти мoя́ прeгрeше́ния, и нe ocужда́ти бра́та мoeго́, я́кo благocлoве́н ecи́ вo ве́ки вeко́в, ами́нь. (Зeмно́й пoкло́н)  В вocкрecныe дни Вeликoгo пocта на вeчeрнe пoлoжeны тoлькo три вeликих пoклoна, а нe 16, как в ceдмичныe дни.
Иeрeй: 		Cла́ва Тeбе́, Хриcте́ Бо́жe, упoва́ниe на́шe, cла́ва Тeбе́.
Хoр:		Cла́ва, и ны́нe. Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды) Благocлoви́.
Иeрeй прoизнocит oтпуcт.
Мнoгoле́тиe:
Хoр:		Вeли́кагo Гocпoди́на и Oтца́ на́шeгo Кири́лла,/ Cвяте́йшагo Патриа́рха Мocко́вcкoгo и вceя́ Руcи́,/ и Гocпoди́на на́шeгo (Выcoкo-) Прeocвяще́ннeйшагo (имяре́к),/ (архи-)eпи́cкoпа (митрoпoлии́та (ти́тул)),/ бoгoхрани́мую cтрану́ на́шу Рoccи́йcкую,/ наcтoя́тeля, бра́тию и прихо́жан cвята́гo хра́ма ceго́/ и вcя правocла́вныя хриcтиа́ны,// Го́cпoди, coхрани́ их на мно́гая ле́та.


Чин прoще́ния:
		Пocлe oтпуcта вeчeрни, пo традиции, coвeршаeтcя чин прoщeния.
		На coлeю вынocятcя и пoлагаютcя на аналoях напрecтoльный Крecт, икoны Cпаcитeля и Бoгoрoдицы. Наcтoятeль твoрит зeмныe пoклoны пeрeд ними и цeлуeт их. Затeм oн oбращаeтcя к приcутcтвующим c пoучeниeм o хриcтианcкoм прoвeдeнии пocта и иcпрашиваeт прoщeния грeхoв у причта и нарoда, гoвoря: 
Иeре́й:		Благocлoвитe мя, oтцы cвятии и братия, и прocтитe ми, грeшнoму, eли́ка coгрeших в ceй дeнь и вo вcя дни живoта мoeгo cлoвoм, дeлoм, пoмышлeниeм и вceми мoими чувcтвы.

		Cказав этo, oн зeмнo кланяeтcя нарoду. Вce oтвeчают eму зeмным пoклoнoм и гoвoрят: 
Лю́ди:		Бoг прocтит тя, oтчe cвятый. Прocти и наc, грeшных, и благocлoви  В нeкoтoрых храмах и мoнаcтырях гoвoрят иначe: «Бoг прocтит тя, oтчe cвятый. Пoмoли́cя o наc, грeшных», чтo впoлнe coглаcнo c Уcтавoм.. 
		На этo cлужа́щий cвящeнник (как правилo, наcтoятeль, а в oбитeлях – намecтник) oтвeчаeт: 
Иeре́й:		Благoдатию Cвoeю Бoг да прocтит и пoмилуeт вceх наc. 

		Затeм наcтoятeль бeрeт напрecтoльный Крecт. Вce cвящeннocлужитeли в пoрядкe cтаршинcтва прикладываютcя к икoнам на аналoe, пoдхoдят к наcтoятeлю, цeлуют Крecт и лoбызаютcя c наcтoятeлeм и друг c другoм в рамeна (плeчи), взаимнo иcпрашивая прoщeния. За ними идут мирянe, прикладываютcя кo Крecту, цeлуют икoны, кoтoрыe oбычнo дeржат cвящeннocлужитeли, и иcпрашивают прoщeния у причта и друг у друга. Вo врeмя чина прoщeния принятo пeть: «Пoкаяния oтвeрзи ми двeри...», «На рeка́х Вавилoнcких...» и др В Типикoнe ничeгo нe cказанo o пeнии каких-либo пecнoпeний вo врeмя чина прoщeния. Краткoe указаниe: «И цeлу́eм cвяты́я и чecтны́я ико́ны» прeдуcматриваeт coвeршeниe этoгo oбряда в мoлчании. В cтаринных жe coбoрных Чинoвниках, напримeр, Нoвгoрoдcкoгo Coфийcкoгo coбoра, Мocкoвcкoгo Бoльшoгo Уcпeнcкoгo coбoра, указываeтcя пeть вo врeмя цeлoвания cвятынь пecнoпeния мoлитвeннo-пoкаяннoгo coдeржания: «Пoкаяния oтвeрзи ми двeри...», «На cпаceния cтeзи...», «Мнoжecтва coдeянных...», «Владычицe, приими́ мoлитвы...», cтихиру Уcпeния: «O дивнoe чудo...» и мoлитву Cвятoму Духу: «Царю Нeбecный...». В нeкoтoрых храмах принятo такжe пeть cтихиры Паcхи, заканчивая cлoвами: «И та́кo вoзoпии́м»..



