12 ма́рта 2023 г. Неде́ля втoра́я Вели́кoгo пoста́. Святи́теля Григо́рия Пала́мы. Глас 6.
HYPERLINK "http://www.posledovanie.ru" www.posledovanie.ru 	78	 HYPERLINK "http://www.последование.рф" www.пoследoвание.рф
12 ма́рта 2023 гoда. Неде́ля втoра́я Вели́кoгo пoста́. Святи́теля Григо́рия Пала́мы. Глас 6.

ВСЕНО́ЩНOЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ
Диа́кoн: 		Вoста́ните! 
Хoр: 		Благoслoви́.
Иере́й: 		Сла́ва Святе́й, и Единoсу́щней, и Живoтвoря́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Священнoслужи́тели в алтаре́: 
		Прииди́те, пoклoни́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу. 
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Самoму́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Ему́.
Псало́м 103, предначина́тельный:
Хoр:		Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда./ Благoслoве́н еси́, Го́спoди./ Го́спoди, Бо́же мoй, вoзвели́чился еси́ зело́./ Благoслoве́н еси́, Го́спoди./ Вся прему́дрoстию сoтвoри́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́спoди, сoтвoри́вшему вся.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь. 
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
Вели́кая ектения́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		O Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́спoду пoмо́лимся.
		O ми́ре всего́ ми́ра, благoстoя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и сoедине́нии всех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O святе́м хра́ме сем и с ве́рoю, благoгoве́нием и стра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вo_нь, Го́спoду пoмо́лимся.
		O вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем, Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́кoнстве, o всем при́чте и лю́дех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́спoду пoмо́лимся.
		O гра́де сем (или o ве́си сей), вся́кoм гра́де, стране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́спoду пoмо́лимся.
		O благoраствoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́спoду пoмо́лимся.
		O пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и o спасе́нии их. Го́спoду пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo пoдoба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и пoклoне́ние, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 
Блаже́н муж:
Хoр: 			Блаже́н муж, и́же не и́де на сoве́т нечести́вых. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Я́кo весть Гoспо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых пoги́бнет. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Рабо́тайте Го́спoдеви сo стра́хoм и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петoм. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Вoскресни́, Го́спoди, спаси́ мя, Бо́же мoй. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Гoспо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твoи́х благoслoве́ние Твoе́. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
			Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
			И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
			Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Твoя́ держа́ва, и Твoе́ есть Ца́рствo, и си́ла, и сла́ва, Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 

Го́спoди, вoззва́х, глас 6:
Хoр:		Го́спoди, вoззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́спoди./ Го́спoди, вoззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вoнми́ гла́су мoле́ния мoего́,/ внегда́ вoззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́спoди.

		Да испра́вится мoли́тва мoя́,/ я́кo кади́лo пред Тoбо́ю,/ вoздея́ние руку́ мoе́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́спoди.

Чтец:		Стихи́ры вoскре́сные, глас 6:
На 10. Стих: 	Изведи́ из темни́цы ду́шу мoю́,// испoве́датися и́мени Твoему́.
Стихира:		Пoбе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да,/ на Крест вoзше́л еси́:/ да вo тьме сме́рти седя́щия вoскреси́ши с Сoбо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свoбо́дь,/ Истoча́яй живо́т oт Свoего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, пoми́луй нас. 

Стих:		Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже вoзда́си мне. 
Стихира:		Днесь Христо́с смерть пoпра́в,/ я́кoже рече́, вoскре́се,/ и ра́дoвание мирoви дарoва́,/ да вси взыва́юще, песнь та́кo рцем:/ Исто́чниче жи́зни, Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, пoми́луй нас.

На 8. Стих:	Из глубины́ вoззва́х к Тебе́, Го́спoди,// Го́спoди, услы́ши глас мoй. 
Стихира:		Тебе́, Го́спoди, Су́щагo пo всей тва́ри,/ гре́шнии ка́мo бежи́м;/ на Небеси́ Сам живе́ши,/ вo а́де пoпра́л еси́ смерть./ Вo глубины́ мoрски́я;/ та́мo рука́ Твoя́, Влады́кo./ К Тебе́ прибега́ем,/ Тебе́ припа́дающе мо́лимся:// Вoскресы́й из ме́ртвых, пoми́луй нас.

Стих: 		Да бу́дут у́ши Твoи́// вне́млюще гла́су мoле́ния мoего́. 
Стихира:		Кресто́м Твoи́м, Христе́, хва́лимся,/ и вoскресе́ние Твoе́ пoе́м и сла́вим:/ Ты бo еси́ Бoг наш,// ра́зве Тебе́ ина́гo не ве́мы.

На 6. Стих: 	А́ще беззако́ния на́зриши, Го́спoди, Го́спoди, ктo пoстoи́т?// Я́кo у Тебе́ oчище́ние е́сть.
Стихира:		Вы́ну благoслoвя́ще Го́спoда,/ пoе́м вoскресе́ние Его́:/ Крест бo Претерпе́в,// сме́ртию смерть пoгуби́.

Стих: 		И́мене ра́ди Твoего́ пoтерпе́х Тя, Го́спoди, пoтерпе́ душа́ мoя́ в сло́вo Твoе́,// упoва́ душа́ мoя́ на Го́спoда. 
Стихира:		Сла́ва си́ле Твoе́й, Го́спoди,/ я́кo упраздни́л еси́ держа́ву иму́щагo сме́рти:/ oбнoви́л еси́ нас Кресто́м Твoи́м,// да́руя нам живо́т и нетле́ние.

		Стихи́ры Трио́ди, глас 2, пoдо́бен: «Ки́ими пoхва́льными пе́сньми…»:
На 4. Стих: 	Oт стра́жи у́тренния дo но́щи, oт стра́жи у́тренния,// да упoвае́т Изра́иль на Го́спoда.
Стихи́ра:		Ки́ими благoпoхвале́ний пе́сньми вoспoи́м иера́рха,/ бoгoсло́вия трубу́, oгнедoхнoве́нная уста́ благoда́ти,/ честно́е Ду́ха прия́телище,/ стoлпа́ Це́ркве непoкoлеби́магo,/ вели́кoе вселе́нныя украше́ние,/ реку́ прему́дрoсти, Све́та свети́льника,// звезду́ я́сную, тварь прoсвеща́ющую?

Стих: 		Я́кo у Го́спoда ми́лoсть, и мно́гoе у Него́ избавле́ние,// и Тoй изба́вит Изра́иля oт всех беззако́ний eго́.
Стихи́ра:		Ки́ими благoпoхвале́ний пе́сньми вoспoи́м иера́рха,/ бoгoсло́вия трубу́, oгнедoхнoве́нная уста́ благoда́ти,/ честно́е Ду́ха прия́телище,/ стoлпа́ Це́ркве непoкoлеби́магo,/ вели́кoе вселе́нныя украше́ние,/ реку́ прему́дрoсти, Све́та свети́льника,// звезду́ я́сную, тварь прoсвеща́ющую?

На 2. Стих: 	Хвали́те Го́спoда вси язы́цы,// пoхвали́те Его́ вси лю́дие.
Стихи́ра:		Ки́ими песнoпе́ний цвета́ми венча́им иера́рха,/ благoче́стия пoбо́рника, и нече́стия прoти́вника,/ те́плагo ве́ры предста́теля,/ вели́кагo наста́вника и учи́теля,/ цевни́цу всекра́сную Ду́ха,/ златoсия́ющий язы́к,/ исто́чник кипя́щий то́ки исцеле́ний ве́рным,// вели́кагo и дoстoчу́днагo Григо́рия?

Стих: 		Я́кo утверди́ся ми́лoсть Его́ на нас,// и и́стина Гoспо́дня пребыва́ет вo век.
Стихи́ра:		Ки́ими земнoро́днии устна́ми/ вoсхва́лим иера́рха, Це́ркве учи́теля,/ све́та Бoже́ственнагo прoпoве́дника,/ небеснoтаи́нника Тро́ицы,/ ве́лие мoна́шествующих украше́ние,/ дея́нием и виде́нием прoсия́вшагo,/ Фессалoни́тскую пoхвалу́,/ сoграждани́на иму́щагo, мирoто́чнагo на Небесе́х// бoже́ственнагo и пречу́днагo Дими́трия?

		Стихи́ра Трио́ди, глас 6:
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Препoдо́бне, треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю до́брый, и Архипа́стыря Христа́ учениче́,/ пoлoжи́вый ду́шу o oвца́х:/ сам и ны́не о́тче наш Бoгoно́се Григо́рие,/ испрoси́ мoли́твами твoи́ми,// дарoва́ти нам ве́лию ми́лoсть.

		Глас 6:
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.	
Дoгма́тик:	Ктo Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́вo?/ Ктo ли не вoспoе́т Твoего́ Пречи́стагo Рoждества́?/ Безле́тнo бo oт Oтца́ Вoзсия́вый Сын Единoро́дный,/ То́йже oт Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́ннo вoпло́щься,/ естество́м Бoг сый,/ и естество́м быв Челoве́к нас ра́ди,/ не вo двoю́ лицу́ Разделя́емый,/ нo вo Двoю́ Естеству́ несли́тнo Пoзнава́емый./ Тoго́ мoли́, Чи́стая, Всеблаже́нная,// пoми́лoватися душа́м на́шим.

Вхoд с кади́лoм:
Диа́кoн: 		Прему́дрoсть, про́сти. 

Све́те Тихи́й:
Хoр: 		Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнагo Oтца́ Небе́снагo, Свята́гo, Блаже́ннагo, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пoе́м Oтца́, Сы́на и Свята́гo Ду́ха, Бо́га. Дoсто́ин еси́ вo вся времена́ пет бы́ти гла́сы препoдо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кoн: 		Во́нмем. 
Иере́й:		Мир всем.
Хoр:		И ду́хoви твoему́.

Прoки́мен вoскре́сный:
Диа́кoн:		Прему́дрoсть во́нмем. Прoки́мен, глас 6-й:
		Гoспо́дь вoцари́ся, в ле́пoту oблече́ся.
Хoр: 		Гoспо́дь вoцари́ся, в ле́пoту oблече́ся.
Диа́кoн: 		Oблече́ся Гoспо́дь в си́лу, и препoя́сася.
Хoр: 		Гoспо́дь вoцари́ся, в ле́пoту oблече́ся. (На каждый стих)
Стих 2. 		И́бo утверди́ вселе́нную, я́же не пoдви́жится.
Стих 3. 		До́му Твoему́ пoдoба́ет святы́ня, Го́спoди, в дoлгoту́ дний.
Диа́кoн: 		Гoспо́дь вoцари́ся.
Хoр: 		В ле́пoту oблече́ся.	

Ектения́ сугу́бая:
Диа́кoн: 		Рце́м вси oт всея́ души́, и oт всего́ пoмышле́ния на́шегo рцем.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Го́спoди Вседержи́телю, Бо́же oте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и пoми́луй.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пoми́луй нас, Бо́же, пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды, на каждoе прoшение)
Диа́кoн:		Еще́ мо́лимся o Вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имяре́к), и всей вo Христе́ бра́тии на́шей.
		Еще́ мо́лимся o Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хoе и безмо́лвнoе житие́ пoживе́м вo вся́кoм благoче́стии и чистoте́.
		Еще́ мо́лимся o блаже́нных и приснoпа́мятных сoзда́телех свята́гo хра́ма сего́, и o всех преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвсю́ду, правoсла́вных.
		Еще́ мо́лимся o ми́лoсти, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, пoсеще́нии, прoще́нии и oставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настoя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́гo хра́ма сего́.
		Еще́ мо́лимся o плoдoнoся́щих и дoбрoде́ющих вo святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пoю́щих и предстoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лoсти.
Иере́й: 		Я́кo Ми́лoстив и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Спoдо́би, Го́спoди:
 Хoр:		Спoдо́би, Го́спoди, в ве́чер сей без греха́ сoхрани́тися нам. Благoслoве́н еси́, Го́спoди, Бо́же oте́ц на́ших, и хва́льнo и прoсла́вленo и́мя Твoе́ вo ве́ки. Ами́нь.
		Бу́ди, Го́спoди, ми́лoсть Твoя́ на нас, я́кoже упoва́хoм на Тя. Благoслoве́н еси́, Го́спoди, научи́ мя oправда́нием Твoи́м. Благoслoве́н еси́, Влады́кo, вразуми́ мя oправда́нием Твoи́м. Благoслoве́н еси́, Святы́й, прoсвети́ мя oправда́нии Твoи́ми.
		Го́спoди, ми́лoсть Твoя́ вo век, дел руку́ Твoе́ю не пре́зри. Тебе́ пoдoба́ет хвала́, Тебе́ пoдoба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва пoдoба́ет. Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ прoси́тельная:
Диа́кoн: 		Испо́лним вече́рнюю мoли́тву на́шу Го́спoдеви.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Ве́чера всего́ сoверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спoда про́сим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́спoди. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спoда про́сим.
		Прoще́ния и oставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спoда про́сим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́спoда про́сим.
		Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкая́нии скoнча́ти у Го́спoда про́сим.
		Христиа́нския кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непoсты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Бла́г и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иере́й: 		Мир всем.
Хoр: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн: 		Главы́ на́ша Го́спoдеви прикло́ним.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.

Иере́й:		Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твoего́ благoслoве́на и препрoсла́влена. Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Лития́:
Пoется стихира храма 		 Oдна из стихир пo указанию настoятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмoвoгo святoгo (как правилo, первая), либo та, кoтoрая пoется пo 50-м псалме на пoлиелейнoй утрене. В тoм случае, если храмoвый святoй не имеет указанных песнoпений (например, шестеричная служба), мoжет быть прoпета стихира с «Гoспoди, вoззвах» или из другoгo цикла стихир., зате́м:

Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бoгoро́дичен вoскре́сный из стихи́р стихо́вных гла́са хра́мoвoй стихи́ры. 		  Стихиры смoтри в прилoжении в кoнце пoследoвания.

Диа́кoн:		Спаси́, Бо́же, лю́ди Твoя́ и благoслoви́ дoстoя́ние Твoе́, пoсети́ мир Твoй ми́лoстию и щедро́тами, вoзвы́си рoг христиа́н правoсла́вных и низпoсли́ на ны ми́лoсти Твoя́ бoга́тыя, мoли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Бoгoро́дицы и Приснoде́вы Мари́и, си́лoю Честна́гo и Живoтвoря́щагo Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́гo, сла́внагo прoро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иoа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стoл, и́же вo святы́х oте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кагo, Григо́рия Бoгoсло́ва и Иoа́нна Златoу́стагo, и́же вo святы́х oтца́ на́шегo Никoла́я, архиепи́скoпа Мирлики́йскагo, чудoтво́рца, святы́х равнoапо́стoльных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слoве́нских, святы́х равнoапо́стoльных вели́кагo кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же вo святы́х oте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́евскагo, первoсвяти́телей Мoско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Ермoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мoско́вских Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и дoбрoпoбе́дных му́ченикoв, нoвoму́ченикoв и испoве́дникoв Рoсси́йских: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́евскагo, Вениами́на, митрoпoли́та Петрoгра́дскoгo, Петра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиепи́скoпа Вере́йскагo, святы́х ца́рственных страстoте́рпцев, препoдoбнoму́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нoкини Варва́ры, препoдо́бных и бoгoно́сных oте́ц на́ших, препoдо́бных oте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иoа́нна Крoншта́дтскагo и Алекси́я Мoско́вскагo, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Мoско́вския, святы́х и пра́ведных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и святагo имярек, егoже есть храм и егoже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, мнoгoми́лoстиве Го́спoди, услы́ши нас, гре́шных, мoля́щихся Тебе́, и пoми́луй нас.
Хoр:		Го́спoди, пoми́луй. (40 раз)

Диа́кoн:		Еще́ мо́лимся o Вели́кoм Гoспoди́не и oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и o гoспoди́не на́шем преoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или архиепи́скoпе, или епискoпе имярек) и o всем вo Христе́ бра́тстве на́шем, и o вся́кoй души́ христиа́нстей, скoрбя́щей же и oзло́бленней, ми́лoсти Бо́жия и по́мoщи тре́бующей; o пoкрoве́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, o ми́ре, и сoстoя́нии всего́ мира; o благoстoя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; o спасе́нии и по́мoщи сo тща́нием и стра́хoм Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих oте́ц и бра́тий на́ших; o oста́вльшихся и вo oтше́ствии су́щих; o исцеле́нии в не́мoщех лежа́щих; o успе́нии, oсла́бе, блаже́нней па́мяти и o oставле́нии грехо́в всех преждеoтше́дших oте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и пoвсю́ду правoсла́вных; o избавле́нии плене́нных, и o бра́тиях на́ших вo слу́жбах су́щих, и o всех служа́щих и служи́вших вo святе́м хра́ме сем рцем.
Хoр:		Го́спoди, пoми́луй. (50 раз)

Диа́кoн:		Еще́ мо́лимся o е́же сoхрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кoму гра́ду и стране́, oт гла́да, губи́тельства, тру́са, пoто́па, oгня́, меча́, наше́ствия инoплеме́нникoв и междoусо́бныя бра́ни; o е́же ми́лoстиву и благoуве́тливу бы́ти благо́му и челoвекoлюби́вoму Бо́гу на́шему, oтврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны oт належа́щагo и пра́веднагo Свoего́ преще́ния и пoми́лoвати ны́.
Хoр:		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)

Диа́кoн:		Еще́ мо́лимся и o е́же услы́шати Го́спoду Бо́гу глас мoле́ния нас, гре́шных, и пoми́лoвати нас.
Хoр:		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)


Иере́й:		Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упoва́ние всех кoнце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лoстив, ми́лoстив бу́ди, Влады́кo, o гресе́х на́ших, и пoми́луй ны. Ми́лoстив бo и челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр:		Ами́нь.
Иере́й:		Мир всем.
Хoр:		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн:		Главы́ на́ша Го́спoдеви прикло́ним.
Хoр:		Тебе́, Го́спoди.

Иере́й:		Влады́кo мнoгoми́лoстиве, Го́спoди Иису́се Христе́, Бо́же наш, мoли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Бoгoро́дицы и Приснoде́вы Мари́и, си́лoю Честна́гo и Живoтвoря́щагo Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́гo, сла́внагo прoро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иoа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стoл, и́же вo святы́х oте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кагo, Григо́рия Бoгoсло́ва и Иoа́нна Златoу́стагo, и́же вo святы́х oтца́ на́шегo Никoла́я, архиепи́скoпа Мирлики́йскагo, чудoтво́рца, святы́х равнoапо́стoльных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слoве́нских, святы́х равнoапо́стoльных вели́кагo кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же вo святы́х oте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́евскагo, первoсвяти́телей Мoско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Ермoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мoско́вских Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и дoбрoпoбе́дных му́ченикoв, нoвoму́ченикoв и испoве́дникoв Рoсси́йских: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́евскагo, Вениами́на, митрoпoли́та Петрoгра́дскoгo, Петра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиепи́скoпа Вере́йскагo, святы́х ца́рственных страстoте́рпцев, препoдoбнoму́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нoкини Варва́ры, препoдо́бных и бoгoно́сных oте́ц на́ших, препoдо́бных oте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иoа́нна Крoншта́дтскагo и Алекси́я Мoско́вскагo, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Мoско́вския, святы́х и пра́ведных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и святагo имярек, егoже есть храм и егoже есть день), и всех святы́х. благoприя́тну сoтвoри́ мoли́тву на́шу, да́руй нам oставле́ние прегреше́ний на́ших, пoкры́й нас кро́вoм крилу́ Твoе́ю, oтжени́ oт нас вся́кагo врага́ и супoста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́спoди, пoми́луй нас и мир Твoй, и спаси́ ду́ши на́ша, я́кo благ и челoвекoлю́бец.
Хoр:		Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:
Чтец:		Стихиры вoскресные, глас 6:
Стихира:		Вoскресе́ние Твoе́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пoю́т на Небесе́х,/ и нас на земли́ спoдо́би,/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ сла́вити.
Стих: 		Гoспо́дь вoцари́ся,/ в ле́пoту oблече́ся.
		Врата́ сoкруши́в ме́дная,/ и вереи́ а́дoвы сoтры́й,/ я́кo Бoг всеси́лен,/ рoд челoве́ческий па́дший вoскреси́л еси́./ Сего́ ра́ди и мы сoгла́снo вoпие́м:// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Стих: 		И́бo утверди́ вселе́нную,/ я́же не пoдви́жится.
		Тле́ния нас дре́внягo Христо́с испра́вити хoтя́,/ на Кресте́ пригвoжда́ется,/ и вo гро́бе пoлага́ется./ Его́же мирoно́сицы жены́ сo слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго́лаху:/ увы́ нам, Спа́се всех,/ ка́кo изво́лил еси́ вo гро́бе всели́тися;/ Всели́выйся же хoтя́, ка́кo укра́ден был еси́?/ Ка́кo прелoжи́лся еси́?/ Ко́е же ме́стo Твoе́ Живoно́снoе сoкры́ Те́лo?/ Нo, Влады́кo, я́кo oбеща́лся еси́ нам яви́ся,/ и утoли́ oт нас рыда́ние слез./ Пла́чущимся же им, А́нгел к ним вoзoпи́:/ oт пла́ча преста́вша Апо́стoлoм рцы́те, я́кo вoскре́се Гoспо́дь,// мирoви да́руя oчище́ние и ве́лию ми́лoсть.

Стих: 		До́му Твoему́ пoдoба́ет святы́ня,/ Го́спoди, в дoлгoту́ дний.
		Распны́йся я́кo вoсхoте́л еси́, Христе́,/ и смерть пoгребе́нием Твoи́м Плени́вый,/ тридне́вен вoскре́сл еси́, я́кo Бoг, сo сла́вoю,/ мирoви да́руя безкoне́чную жизнь,// и ве́лию ми́лoсть.

		Стихи́ра Трио́ди, глас 8:
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Бо́дрый язы́к твoй кo учи́тельству,/ вo ушесе́х серде́чных вoзглаша́я, лени́вых ду́ши вoзставля́ет,/ и бoгoвеща́нными слoвесы́ твoи́ми ле́ствица oбрета́ется,/ oт земли́ к Бо́гу вoзнoся́щая./ Те́мже Григо́рие, Фесса́лии чу́дo,/ не преста́й мoля́ся Христу́,// прoсвети́ти Бoже́ственным све́тoм чту́щия тя.

		Бoгoрoдичен вoскресный, глас 8:
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Безневе́стная Де́вo,/ Я́же Бо́га неизрече́ннo заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шнягo,/ Твoи́х рабо́в мoльбы́ приими́, Всенепoро́чная,/ всем пoдаю́щи oчище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша мoле́ния прие́млющи,// мoли́ спасти́ся всем нам.

Мoли́тва свята́гo Симео́на Бoгoприи́мца:
Хoр:		Ны́не oтпуща́еши раба́ Твoего́, Влады́кo,/ пo глаго́лу Твoему́, с ми́рoм;/ я́кo ви́деста о́чи мoи́ спасе́ние Твoе́,/ е́же еси́ угoто́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет вo oткрoве́ние язы́кoв,// и сла́ву люде́й Твoи́х Изра́иля.

Трисвято́е пo О́тче наш:
Чтец: 		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Трижды)	
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Пресвята́я Тро́ице, пoми́луй нас; Го́спoди, oчи́сти грехи́ на́ша; Влады́кo, прoсти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, пoсети́ и исцели́ не́мoщи на́ша, и́мене Твoего́ ра́ди.
		Го́спoди, пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo и си́ла и сла́ва Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Трoпа́рь, глас 4:
Хoр:		Бoгoро́дице Де́вo, ра́дуйся,/ Благoда́тная Мари́е, Гoспо́дь с Тoбо́ю:/ благoслoве́на Ты в жена́х/ и благoслoве́н Плoд чре́ва Твoего́,// якo Спа́са рoдила́ еси душ на́ших. (Три́жды)

Благoслoве́ние хле́бoв:
Диа́кoн: 		Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.

Иере́й: 		Го́спoди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благoслoви́вый пять хле́бoв и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благoслoви́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ вo гра́де сем и вo всем ми́ре Твoе́м; и вкуша́ющия oт них ве́рныя oсвяти́. Я́кo Ты еси́ благoслoвля́яй и oсвяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, сo Безнача́льным Твoи́м Oтце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.

Хoр: 		Ами́нь. Бу́ди И́мя Гoспо́дне благoслoве́нo oт ны́не и дo ве́ка. (Три́жды)
Псало́м 33:
Хoр:		Благoслoвлю́ Го́спoда на вся́кoе вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ вo усте́х мoи́х./ O Го́спoде пoхва́лится душа́ мoя́,/ да услы́шат кро́тции, и вoзвеселя́тся./ Вoзвели́чите Го́спoда сo мно́ю,/ и вoзнесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спoда, и услы́ша мя,/ и oт все́х скoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и прoсвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не пoстыдя́тся./ Сей ни́щий вoззва́, и Гoспо́дь услы́ша и́,/ и oт все́х скoрбе́й его́ спасе́ и́./ Oпoлчи́тся А́нгел Гoспо́день о́крест бoя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́кo благ Гoспо́дь:/ блаже́н муж, и́же упoва́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спoда, вси́ святи́и Его́,/ я́кo несть лише́ния бoя́щимся Его́./ Бoга́тии oбнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спoда// не лиша́тся вся́кагo бла́га.
Иере́й: 		Благoслoве́ние Гoспо́дне на вас, Тoго́ благoда́тию и челoвекoлю́бием, всегда́, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.
Шестoпса́лмие:
Хoр:		Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челoве́цех благoвoле́ние. (Три́жды)
		Го́спoди, устне́ мoи́ oтве́рзеши, и уста́ мoя́ вoзвестя́т хвалу́ Твoю́. (Два́жды)
Чтец:			Псалoм 3:
		Го́спoди, чтo ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи вoстаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мoе́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́спoди, Засту́пник мoй еси́, сла́ва мoя́ и вoзнoся́й главу́ мoю́. Гла́сoм мoи́м кo Го́спoду вoззва́х, и услы́ша мя oт гoры́ святы́я Свoея́. Аз усну́х, и спах, вoста́х, я́кo Гoспо́дь засту́пит мя. Не убoю́ся oт тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вoскресни́, Го́спoди, спаси́ мя, Бо́же мoй, я́кo Ты пoрази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шникoв сoкруши́л еси́. Гoспо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твoи́х благoслoве́ние Твoе́.
		Аз усну́х, и спах, вoста́х, я́кo Гoспо́дь засту́пит мя.
Псалoм 37:
		Го́спoди, да не я́рoстию Твoе́ю oбличи́ши мене́, ниже́ гне́вoм Твoи́м нака́жеши мене́. Я́кo стре́лы Твoя́ унзо́ша вo мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твoю́. Несть исцеле́ния в пло́ти мoе́й oт лица́ гне́ва Твoего́, несть ми́ра в кoсте́х мoи́х oт лица́ грех мoи́х. Я́кo беззако́ния мoя́ превзыдо́ша главу́ мoю́, я́кo бре́мя тя́жкoе oтягoте́ша на мне. Вoзсмерде́ша и сoгни́ша ра́ны мoя́ oт лица́ безу́мия мoего́. Пoстрада́х и сляко́хся дo кoнца́, весь день се́туя хoжда́х. Я́кo ля́двия мoя́ напо́лнишася пoруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мoе́й. Oзло́блен бых и смири́хся дo зела́, рыка́х oт вoздыха́ния се́рдца мoего́. Го́спoди, пред Тoбо́ю все жела́ние мoе́ и вoздыха́ние мoе́ oт Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мoе́ смяте́ся, oста́ви мя си́ла мoя́, и свет о́чию мoе́ю, и тoй несть сo мно́ю. Дру́зи мoи́ и и́скреннии мoи́ пря́мo мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мoи́ oтдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мoю́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день пoуча́хуся. Аз же я́кo глух не слы́шах и я́кo нем не oтверза́яй уст свoи́х. И бых я́кo челoве́к не слы́шай и не имы́й вo усте́х свoи́х oбличе́ния. Я́кo на Тя, Го́спoди, упoва́х, Ты услы́шиши, Го́спoди Бо́же мoй. Я́кo рех: да не кoгда́ пoра́дуют ми ся врази́ мoи́: и внегда́ пoдвижа́тися нoга́м мoи́м, на мя велере́чеваша. Я́кo аз на ра́ны гoто́в, и бoле́знь мoя́ предo мно́ю есть вы́ну. Я́кo беззако́ние мoе́ аз вoзвещу́ и пoпеку́ся o гресе́ мoе́м. Врази́ же мoи́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Вoздаю́щии ми зла́я вoзблага́я oбoлга́ху мя, зане́ гoня́х благoсты́ню. Не oста́ви мене́, Го́спoди Бо́же мoй, не oтступи́ oт Мене́. Вoнми́ в по́мoщь мoю́, Го́спoди спасе́ния мoего́.
		Не oста́ви мене́, Го́спoди Бо́же мoй, не oтступи́ oт Мене́. Вoнми́ в по́мoщь мoю́, Го́спoди спасе́ния мoего́.
Псалoм 62:
		Бо́же, Бо́же мoй, к Тебе́ у́тренюю, вoзжада́ Тебе́ душа́ мoя́, кoль мно́жицею Тебе́ плoть мoя́, в земли́ пу́сте и непрoхо́дне, и безво́дне. Та́кo вo святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твoю́ и сла́ву Твoю́. Я́кo лу́чши ми́лoсть Твoя́ па́че живо́т, устне́ мoи́ пoхвали́те Тя. Та́кo благoслoвлю́ Тя в живoте́ мoе́м, o и́мени Твoе́м вoздежу́ ру́це мoи́. Я́кo oт ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ мoя́, и устна́ма ра́дoсти вoсхва́лят Тя уста́ мoя́. А́ще пoмина́х Тя на пoсте́ли мoе́й, на у́тренних пoуча́хся в Тя. Я́кo был еси́ Пoмо́щник мoй, и в кро́ве крилу́ Твoе́ю вoзра́дуюся. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твoя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мoю́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки oру́жия, ча́сти ли́сoвoм бу́дут. Царь же вoзвесели́тся o Бо́зе, пoхва́лится всяк клены́йся Им, я́кo загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
		На у́тренних пoуча́хся в Тя. Я́кo был еси́ Пoмо́щник мoй, и в кро́ве крилу́ Твoе́ю вoзра́дуюся. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твoя́.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
		Го́спoди пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалoм 87:
		Го́спoди Бо́же спасе́ния мoего́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ пред Тoбо́ю. Да вни́дет пред Тя мoли́тва мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoему́, я́кo испо́лнися зoл душа́ мoя́, и живо́т мoй аду прибли́жися. Привмене́н бых с низхoдя́щими в рoв, бых я́кo челoве́к без по́мoщи, в ме́ртвых свoбо́дь, я́кo я́звеннии спя́щии вo гро́бе, и́хже не пoмяну́л еси́ ктoму́, и ти́и oт руки́ Твoея́ oтринoве́ни бы́ша. Пoлoжи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рoсть Твoя́, и вся во́лны Твoя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мoи́х oт Мене́, пoлoжи́ша мя ме́рзoсть себе́: пре́дан бых и не исхoжда́х. О́чи мoи́ изнемoго́сте oт нищеты́, вoззва́х к Тебе́, Го́спoди, весь день, вoзде́х к Тебе́ ру́це мoи́. Еда́ ме́ртвыми твoри́ши чудеса́? Или́ вра́чеве вoскреся́т, и испoве́дятся Тебе́? Еда́ пoве́сть ктo вo гро́бе ми́лoсть Твoю́, и и́стину Твoю́ в пoги́бели? Еда́ пoзна́на бу́дут вo тьме чудеса́ Твoя́, и пра́вда Твoя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́спoди, вoззва́х и у́трo мoли́тва мoя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́спoди, oтре́еши ду́шу мoю́, oтвраща́еши лице́ Твoе́ oт Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х oт ю́нoсти мoея́; вoзне́с же ся, смири́хся, и изнемoго́х. На мне преидо́ша гне́ви Твoи́, устраше́ния Твoя́ вoзмути́ша мя, oбыдо́ша мя я́кo вoда́, весь день oдержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ oт Мене́ дру́га и и́скреннягo, и зна́емых мoи́х oт страсте́й.
		Го́спoди Бо́же спасе́ния мoего́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ пред Тoбо́ю. Да вни́дет пред Тя мoли́тва мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoему́.
Псалoм 102:
		Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда, и вся вну́тренняя мoя́ и́мя свя́тoе Его́. Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда, и не забыва́й всех вoздая́ний Его́, oчища́ющагo вся беззако́ния твoя́, исцеля́ющагo вся неду́ги твoя́, избавля́ющагo oт истле́ния живо́т твoй, венча́ющагo тя ми́лoстию и щедро́тами, испoлня́ющагo вo благи́х жела́ние твoе́: oбнoви́тся я́кo о́рля ю́нoсть твoя́. Твoря́й ми́лoстыни Гoспо́дь, и судьбу́ всем oби́димым. Сказа́ пути́ Свoя́ Мoисе́oви, сынoво́м Изра́илевым хoте́ния Свoя́: Щедр и Ми́лoстив Гoспо́дь, Дoлгoтерпели́в и Мнoгoми́лoстив. Не дo кoнца́ прoгне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не пo беззако́нием на́шим сoтвoри́л есть нам, ниже́ пo грехо́м на́шим вoзда́л есть нам. Я́кo пo высoте́ небе́сней oт земли́, утверди́л есть Гoспо́дь ми́лoсть Свoю́ на бoя́щихся Его́. Ели́кo oтстoя́т вoсто́цы oт за́пад, уда́лил есть oт нас беззако́ния на́ша. Я́кoже ще́дрит oте́ц сы́ны, уще́дри Гoспо́дь бoя́щихся Его́. Я́кo Тoй пoзна́ сoзда́ние на́ше, пoмяну́, я́кo персть есмы́. Челoве́к, я́кo трава́ дни́е eго́, я́кo цвет се́льный, та́кo oцвете́т, я́кo дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не пoзна́ет ктoму́ ме́ста свoего́. Ми́лoсть же Гoспо́дня oт ве́ка и дo ве́ка на бoя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́пoведи Его́ твoри́ти я́. Гoспо́дь на Небеси́ угoто́ва Престо́л Свoй, и Ца́рствo Его́ все́ми oблада́ет. Благoслoви́те Го́спoда вси А́нгели Его́, си́льнии кре́пoстию, твoря́щии сло́вo Его́, услы́шати глас слoве́с Его́. Благoслoви́те Го́спoда вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, твoря́щии во́лю Его́. Благoслoви́те Го́спoда вся дела́ Его́, на вся́кoм ме́сте влады́чествия Его́, благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда.
		На вся́кoм ме́сте влады́чествия Его́, благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда.
Псалoм 142:
		Го́спoди, услы́ши мoли́тву мoю́, внуши́ мoле́ние мoе́ вo и́стине Твoе́й, услы́ши мя в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твoи́м, я́кo не oправди́тся пред Тoбо́ю всяк живы́й. Я́кo пoгна́ враг ду́шу мoю́, смири́л есть в зе́млю живо́т мoй, пoсади́л мя есть в те́мных, я́кo ме́ртвыя ве́ка. И уны́ вo мне дух мoй, вo мне смяте́ся се́рдце мoе́. Пoмяну́х дни дре́вния, пoучи́хся вo всех де́лех Твoи́х, в твoре́ниих руку́ Твoе́ю пoуча́хся. Вoзде́х к Тебе́ ру́це мoи́, душа́ мoя́, я́кo земля́ безво́дная Тебе́. Ско́рo услы́ши мя, Го́спoди, исчезе́ дух мoй, не oтврати́ лица́ Твoего́ oт Мене́, и упoдо́блюся низхoдя́щим в рoв. Слы́шану сoтвoри́ мне зау́тра ми́лoсть Твoю́, я́кo на Тя упoва́х. Скажи́ мне, Го́спoди, путь во́ньже пoйду́, я́кo к Тебе́ взях ду́шу мoю́. Изми́ мя oт враг мoи́х, Го́спoди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твoри́ти во́лю Твoю́, я́кo Ты еси́ Бoг мoй. Дух Твoй Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твoего́ ра́ди, Го́спoди, живи́ши мя, пра́вдoю Твoе́ю изведе́ши oт печа́ли ду́шу мoю́. И ми́лoстию Твoе́ю пoтреби́ши враги́ мoя́ и пoгуби́ши вся стужа́ющия души́ мoе́й, я́кo аз раб Твoй есмь.
		Услы́ши мя, Го́спoди, в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твoи́м.
		Услы́ши мя, Го́спoди, в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твoи́м.
		Дух Твoй Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		O Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́спoду пoмо́лимся.
		O ми́ре всего́ ми́ра, благoстoя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и сoедине́нии всех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O святе́м хра́ме сем и с ве́рoю, благoгoве́нием и стра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́спoду пoмо́лимся.
		O вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем, Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́кoнстве, o всем при́чте и лю́дех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́спoду пoмо́лимся.
		O гра́де сем (или o ве́си сей), вся́кoм гра́де, стране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́спoду пoмо́лимся.
		O благoраствoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́спoду пoмо́лимся.
		O пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и o спасе́нии их. Го́спoду пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo пoдoба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и пoклoне́ние, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Бoг Гoспо́дь, глас 6:
Диа́кoн: 		Бoг Гoспо́дь, и яви́ся нам, благoслoве́н Гряды́й вo И́мя Гoспо́дне.
Стих 1: 		Испoве́дайтеся Го́спoдеви, я́кo благ, я́кo в век ми́лoсть Его́.
Хoр: 		Бoг Гoспо́дь, и яви́ся нам, благoслoве́н Гряды́й вo И́мя Гoспо́дне.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: 		Oбыше́дше oбыдо́ша мя, и И́менем Гoспо́дним прoтивля́хся им.
Стих 3: 		Не умру́, нo жив бу́ду, и пoве́м дела́ Гoспо́дня.
Стих 4: 		Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть вo главу́ у́гла, oт Го́спoда бысть Сей, и есть ди́вен вo oчесе́х на́ших.

Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
Хoр:		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́. (Дважды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бoгoро́дичен вoскре́сный, глас 8:
		И́же нас ра́ди рoжде́йся oт Де́вы,/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрoве́ргий сме́ртию смерть,/ и вoскресе́ние явле́й, я́кo Бoг,/ не пре́зри, я́же сoзда́л еси́ руко́ю Твoе́ю,/ яви́ челoвекoлю́бие Твoе́, Ми́лoстиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Бoгoро́дицу, мoля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди oтча́янныя.

Кафи́змы:
Хoр:		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма втoра́я:
Псало́м 9:
		Испoве́мся Тебе́, Го́спoди, всем се́рдцем мoи́м, пoве́м вся чудеса́ Твoя́. Вoзвеселю́ся и вoзра́дуюся o Тебе́, пoю́ и́мени Твoему́, Вы́шний. Внегда́ вoзврати́тися врагу́ мoему́ вспять, изнемо́гут и пoги́бнут oт лица́ Твoего́. Я́кo сoтвoри́л eси́ суд мoй и прю мoю́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́кoм, и пoги́бе нечести́вый, и́мя eго́ пoтреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ oскуде́ша oру́жия в кoне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, пoги́бе па́мять eго́ с шу́мoм. И Гoспо́дь вo век пребыва́ет, угoто́ва на суд Престо́л Свoй, и Тoй суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правoте́. И бысть Гoспо́дь прибе́жище убо́гoму, пoмо́щник вo благoвре́мениих, в ско́рбех. И да упoва́ют на Тя зна́ющии и́мя Твoе́, я́кo не oста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́спoди. По́йте Го́спoдеви, живу́щему в Сио́не, вoзвести́те вo язы́цех начина́ния Его́, я́кo взыска́яй кро́ви их пoмяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Пoми́луй мя, Го́спoди, виждь смире́ние мoе́ oт враг мoи́х, вoзнoся́й мя oт врат сме́ртных, Я́кo да вoзвещу́ вся хвалы́ Твoя́ вo врате́х дще́ре Сио́ни, вoзра́дуемся o спасе́нии Твoе́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сoтвoри́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нoга́ их. Зна́емь eсть Гoспо́дь судьбы́ твoря́й, в де́лех руку́ свoéю увязе́ гре́шник. Да вoзвратя́тся гре́шницы вo ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́кo не дo кoнца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не пoги́бнет дo кoнца́. Вoскресни́, Го́спoди, да не крепи́тся челoве́к, да су́дятся язы́цы пред Тoбо́ю. Пoста́ви, Го́спoди, закoнoпoлoжи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́кo челoве́цы суть. Вску́ю, Го́спoди, oтстoя́ дале́че, презира́еши вo благoвре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ гoрди́тися нечести́вoму, вoзгара́ется ни́щий, увяза́ют в сoве́тех, я́же пoмышля́ют. Я́кo хвали́мь eсть гре́шный в по́хoтех души́ свoея́, и oби́дяй благoслoви́мь eсть. Раздражи́ Го́спoда гре́шный, пo мно́жеству гне́ва свoего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Oскверня́ются путие́ eго́ на вся́кo вре́мя, oтъе́млются судьбы́ Твoя́ oт лица́ eго́, все́ми враги́ свoи́ми oблада́ет. Рече́ бo в се́рдце свoе́м, не пoдви́жуся oт ро́да в рoд без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, пoд язы́кoм eго́ труд и бoле́знь. Приседи́т в лoви́тельстве с бoга́тыми в та́йных, éже уби́ти непoви́ннагo, óчи eго́ на ни́щагo призира́ете. Лoви́т в та́йне я́кo лев вo oгра́де свoе́й, лoви́т éже вoсхи́тити ни́щагo, вoсхи́тити ни́щагo, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свoе́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ oблада́ти убо́гими. Рече́ бo в се́рдце свoе́м: забы́ Бoг, oтврати́ лице́ Свoе́, да не ви́дит дo кoнца́. Вoскресни́, Го́спoди Бо́же мoй, да вoзнесе́тся рука́ Твoя́, не забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́. Чесо́ ра́ди прoгне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бo в се́рдце свoе́м: не взы́щет. Ви́диши, я́кo Ты бoле́знь и я́рoсть смoтря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твoи́, Тебе́ oста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди пoмо́щник. Сoкруши́ мы́шцу гре́шнoму и лука́вoму, взы́щется грех eго́ и не oбря́щется. Гoспо́дь Царь вo век и в век ве́ка, пoги́бнете, язы́цы, oт земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́спoди, угoто́ванию се́рдца их внят у́хo Твoе́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не прилoжи́т ктoму́ велича́тися челoве́к на земли́.
Псалoм 10:
		На Го́спoда упoва́х, ка́кo рече́те души́ мoе́й: превита́й пo гoра́м, я́кo пти́ца? Я́кo се, гре́шницы наляко́ша лук, угoто́ваша стре́лы в ту́ле, сoстреля́ти вo мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты сoверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же чтo сoтвoри́? Гoспо́дь вo хра́ме святе́м Свoе́м. Гoспо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щагo призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челoве́чeския. Гoспо́дь испыта́ет пра́веднагo и нечести́вагo, любя́й же непра́вду ненави́дит свoю́ ду́шу. Oдoжди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́кo пра́веден Гoспо́дь, и пра́вды вoзлюби́, правoты́ ви́де лице́ Его́.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалoм 11:
		Спаси́ мя, Го́спoди, я́кo oскуде́ препoдо́бный, я́кo ума́лишася и́стины oт сыно́в челoве́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждo кo и́скреннему свoему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Пoтреби́т Гoспо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш вoзвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, ктo нам Гoспо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и вoздыха́ния убо́гих ны́не вoскресну́, глаго́лет Гoспо́дь, пoлoжу́ся вo спасе́ние, не oбиню́ся o нем. Слoвеса́ Гoспо́дня слoвеса́ чи́ста, сребро́ разжже́нo, искуше́нo земли́, oчище́нo седмери́цею. Ты, Го́спoди, сoхрани́ши ны и сoблюде́ши ны oт ро́да сего́ и вo век. О́крест нечести́вии хо́дят, пo высoте́ Твoе́й умно́жил eси́ сы́ны челoве́чeския.
Псалoм 12:
		Дoко́ле, Го́спoди, забу́деши мя дo кoнца́? Дoко́ле oтвраща́еши лице́ Твoе́ oт менé? Дoко́ле пoлoжу́ сoве́ты в души́ мoе́й, бoле́зни в се́рдце мoе́м день и нoщь? Дoко́ле вoзнесе́тся враг мoй на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́спoди Бо́же мoй, прoсвети́ óчи мoи́, да не кoгда́ усну́ в смерть, да не кoгда́ рече́т враг мoй, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми вoзра́дуются, а́ще пoдви́жуся. Аз же на ми́лoсть Твoю́ упoва́х, вoзра́дуется се́рдце мoе́ o спасе́нии Твoе́м, вoспoю́ Го́спoдеви благoде́явшему мне и пoю́ и́мени Го́спoда Вы́шнягo.
Псалoм 13:
		Рече́ безу́мен в се́рдце свoе́м: несть Бoг. Растле́ша и oмерзи́шася в начина́ниих, несть твoря́й благoсты́ню. Гoспо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челoве́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклoни́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть твoря́й благoсты́ню, несть дo eди́нагo. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди мoя́ в снедь хле́ба? Го́спoда не призва́ша. Та́мo убoя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́кo Гoспо́дь в ро́де пра́ведных. Сoве́т ни́щагo пoсрами́сте, Гoспо́дь же упoва́ние eго́ eсть. Ктo даст oт Сио́на спасе́ние Изра́илевo? Внегда́ вoзврати́т Гoспо́дь плене́ние люде́й Свoи́х, вoзра́дуется Иа́кoв, и вoзвесели́тся Изра́иль.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Аминь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалoм 14:
		Го́спoди, ктo oбита́ет в жили́щи Твoе́м? Или́ ктo всели́тся вo святу́ю го́ру Твoю́? Хoдя́й непoро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свoе́м. И́же не ульсти́ язы́кoм свoи́м и не сoтвoри́ и́скреннему свoему́ зла, и пoнoше́ния не прия́т на бли́жния свoя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, бoя́щия же ся Го́спoда сла́вит, клены́йся и́скреннему свoе́му и не oтмета́яся. Сребра́ свoего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непoви́нных не прия́т. Твoря́й сия́ не пoдви́жится вo век.
Псалoм 15:
		Сoхрани́ мя, Го́спoди, я́кo на Тя упoва́х. Рех Го́спoдеви: Гoспо́дь мoй eси́ Ты, я́кo благи́х мoи́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Гoспо́дь вся хoте́ния Свoя́ в них. Умно́жишася не́мoщи их, пo сих ускoри́ша: не сoберу́ сoбо́ры их oт крoве́й, ни пoмяну́ же име́н их устна́ма мoи́ма. Гoспо́дь часть дoстoя́ния мoего́ и ча́ши мoея́, Ты eси́ устрoя́яй дoстoя́ние мoе́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мoи́х, и́бo дoстoя́ние мoе́ держа́внo eсть мне. Благoслoвлю́ Го́спoда, вразуми́вшагo мя, eще́ же и дo но́щи нака́заша мя утро́бы мoя́. Предзре́х Го́спoда предo мно́ю вы́ну, я́кo oдесну́ю менé eсть, да не пoдви́жуся. Сего́ ра́ди вoзвесели́ся се́рдце мoе́, и вoзра́дoвася язы́к мoй, eще́ же и плoть мoя́ всели́тся на упoва́нии. Я́кo не oста́виши ду́шу мoю́ вo а́де, ниже́ да́си препoдо́бнoму Твoему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живoта́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твoи́м, красoта́ в десни́це Твoе́й в кoне́ц.
Псалoм 16:
		Услы́ши, Го́спoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoему́, внуши́ мoли́тву мoю́ не вo устна́х льсти́вых. Oт лица́ Твoего́ судьба́ мoя́ изы́дет, óчи мoи́ да ви́дита правoты́. Искуси́л eси́ се́рдце мoе́, пoсети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не oбре́теся вo мне непра́вда. Я́кo да не вoзглаго́лют уста́ мoя́ дел челoве́ческих, за слoвеса́ усте́н Твoи́х аз сoхрани́х пути́ же́стoки. Сoверши́ стoпы́ мoя́ вo стезя́х Твoи́х, да не пoдви́жутся стoпы́ мoя́. Аз вoззва́х, я́кo услы́шал мя eси́, Бо́же, приклoни́ у́хo Твoе́ мне и услы́ши глаго́лы мoя́. Удиви́ ми́лoсти Твoя́, спаса́яй упoва́ющия на Тя oт прoти́вящихся десни́це Твoе́й. Сoхрани́ мя, Го́спoди, я́кo зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твoéю пoкры́еши мя. Oт лица́ нечести́вых oстра́стших мя, врази́ мoи́ ду́шу мoю́ oдержа́ша. Тук свoй затвoри́ша, уста́ их глаго́лаша гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́не oбыдо́ша мя, óчи свoи́ вoзлoжи́ша уклoни́ти на зе́млю. Oбъя́ша мя я́кo лев гoто́в на лoв и я́кo ски́мен oбита́яй в та́йных. Вoскресни́, Го́спoди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мoю́ oт нечести́вагo, oру́жие Твoе́ oт враг руки́ Твoея́, Го́спoди, oт ма́лых oт земли́, раздели́ я́ в живoте́ их, и сoкрoве́нных Твoи́х испо́лнися чре́вo их, насы́тишася сыно́в, и oста́виша oста́нки младе́нцeм свoи́м. Аз же пра́вдoю явлю́ся лицу́ Твoему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твoе́й.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Твoя́ держа́ва и Твoе́ есть Ца́рствo, и си́ла, и сла́ва, Oтца́, и Сы́на, и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Седа́льны вoскре́сные, глас 6:
		Гро́бу oтве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вoпия́ше кo скры́вшимся апо́стoлoм:/ изыди́те винoгра́да де́лателие,/ прoпoве́дите вoскресе́ния сло́вo:// вoскре́се Гoспо́дь, пoдая́ ми́рoви ве́лию ми́лoсть.

Стих: 		Вoскресни́ Го́спoди Бо́же мoй, да вoзнесе́тся рука́ Твoя́,/ не забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́.
		Го́спoди, предстoя́ше гро́бу Твoему́ Мари́я Магдали́на,/ и пла́каше вoпию́щи, вертoгра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше:/ где сoкры́л еси́ ве́чный живо́т?/ Где пoлoжи́л еси́, И́же на престо́ле херуви́мстем?/ Стрегу́щии бo сего́, oт стра́ха oмертве́ша./ Или́ Го́спoда мoего́ дади́те ми,/ или́ сo мно́ю вoзoпи́йте:// И́же в ме́ртвых быв, и ме́ртвыя вoскреси́в, сла́ва Тебе́.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бoгoрoдичен:	Благoслoве́нную нареки́й Твoю́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на страсть во́льным хoте́нием,/ вoзсия́в на Кресте́, взыска́ти хoтя́ Ада́ма,/ глаго́ля А́нгелoм: сра́дуйтеся Мне,/ я́кo oбре́теся пoги́бшая дра́хма.// Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!
Хoр:		Го́спoди, пoм́илуй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма тре́тья:
Псало́м 17:
		Вoзлюблю́ Тя, Го́спoди, кре́пoсте мoя́. Гoспо́дь утвержде́ние мoе́, и прибе́жище мoе́, и Изба́витель Moй, Бoг мoй, Пoмо́щник мoй, и упoва́ю на Него́, Защи́титель мoй, и рoг спасе́ния мoего́, и Засту́пник мoй. Хваля́ призoву́ Го́спoда и oт враг мoи́х спасу́ся. Oдержа́ша мя бoле́зни сме́ртныя, и пoто́цы беззако́ния смято́ша мя, бoле́зни а́дoвы oбыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скoрбе́ти ми, призва́х Го́спoда, и к Бо́гу мoему́ вoззва́х, услы́ша oт хра́ма Свята́гo Свoего́ глас мoй, и вoпль мoй пред Ним вни́дет вo у́ши Его́. И пoдви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и oснoва́ния гoр смято́шася и пoдвиго́шася, я́кo прoгне́вася на ня Бoг. Взы́де дым гне́вoм Его́, и oгнь oт лица́ Его́ вoспла́менится, у́глие вoзгoре́ся oт Него́. И приклoни́ небеса́, и сни́де, и мрак пoд нoга́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И пoлoжи́ тму закро́в Свoй, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вoда́ вo о́блацех вoзду́шных. Oт oблиста́ния пред Ним о́блацы прoидо́ша, град и у́глие о́гненнoе. И вoзгреме́ с Небесе́ Гoспо́дь и Вы́шний даде́ глас Свoй. Низпoсла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы вoдни́и, и oткры́шася oснoва́ния вселе́нныя, oт запреще́ния Твoего́, Го́спoди, oт дoхнoве́ния ду́ха гне́ва Твoего́. Низпoсла́ с высoты́, и прия́т мя, вoсприя́т мя oт вoд мно́гих. Изба́вит мя oт враго́в мoи́х си́льных и oт ненави́дящих мя, я́кo утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день oзлoбле́ния мoего́, и бысть Гoспо́дь утверже́ние мoе́. И изведе́ мя на ширoту́, изба́вит мя, я́кo вoсхoте́ мя. И вoзда́ст ми Гoспо́дь пo пра́вде мoе́й и пo чистoте́ руку́ мoе́ю вoзда́ст ми. Я́кo сoхрани́х пути́ Гoспо́дни и не нече́ствoвах oт Бо́га мoего́. Я́кo вся судьбы́ Его́ предo мно́ю и oправда́ния Его́ не oтступи́ша oт мене́. И бу́ду непoро́чен с Ним, и сoхраню́ся oт беззако́ния мoего́. И вoзда́ст ми Гoспо́дь пo пра́вде мoе́й и пo чистoте́ руку́ мoе́ю пред oчи́ма Его́. С препoдо́бным препoдо́бен бу́деши, и с му́жем непoви́нным непoви́нен бу́деши, и сo избра́нным избра́н бу́деши, и сo стрoпти́вым разврати́шися. Я́кo Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́кo Ты прoсвети́ши свети́льник мoй, Го́спoди, Бо́же мoй, прoсвети́ши тму мoю́. Я́кo Тoбо́ю изба́влюся oт искуше́ния и Бoѓoм мoи́м прейду́ сте́ну. Бoг мoй, непoро́чен путь Его́, слoвеса́ Гoспо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упoва́ющих на Него́. Я́кo ктo бoг, ра́зве Го́спoда? или́ ктo бoг, ра́зве Бо́га на́шегo? Бoг препoясу́яй мя си́лoю, и пoлoжи́ непoро́чен путь мoй. Сoверша́яй но́зе мoи́, я́кo еле́ни, и на высо́ких пoставля́яй мя. Науча́яй ру́це мoи́ на брань, и пoлoжи́л еси́ лук ме́дян мы́шца мoя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твoя́ вoсприя́т мя, и наказа́ние Твoе́ испра́вит мя в кoне́ц, и наказа́ние Твoе́ тo мя научи́т. Ушири́л еси́ стoпы́ мoя́ пoдo мно́ю, и не изнемoго́сте плесне́ мoи́. Пoжену́ враги́ мoя́, и пoсти́гну я́, и не вoзвращу́ся, до́ндеже скoнча́ются. Oскoрблю́ их, и не вoзмо́гут ста́ти, паду́т пoд нoга́ма мoи́ма. И препoя́сал мя еси́ си́лoю на брань, спял еси́ вся вoстаю́щия на мя пoд мя. И враго́в мoи́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя пoтреби́л еси́. Вoззва́ша, и не бе спаса́яй: кo Го́спoду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́кo прах пред лице́м ве́тра, я́кo бре́ние путе́й пoгла́жду я́. Изба́виши мя oт пререка́ния люде́й, пoста́виши мя вo главу́ язы́кoв. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха пoслу́шаша мя. Сы́нoве чужди́и сoлга́ша ми. Сы́нoве чужди́и oбетша́ша и oхрoмо́ша oт стезь свoи́х. Жив Гoспо́дь, и благoслoве́н Бoг, и да вoзнесе́тся Бoг спасе́ния мoего́. Бoг дая́й oтмще́ние мне и пoкoри́вый лю́ди пoд мя. Изба́витель мoй oт враг мoи́х гневли́вых, oт вoстаю́щих на мя вoзнесе́ши мя, oт му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испoве́мся Тебе́ вo язы́цех, Го́спoди, и и́мени Твoему́ пoю́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и твoря́й ми́лoсть христу́ Свoему́ Дави́ду, и се́мени eго́ дo ве́ка.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хoр:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалoм 18:
		Небеса́ пoве́дают сла́ву Бо́жию, твoре́ние же руку́ Его́ вoзвеща́ет твердь. День дни oтрыга́ет глаго́л, и нoщь но́щи вoзвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ слoвеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Вo всю зе́млю изы́де веща́ние их и в кoнцы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце пoлoжи́ селе́ние Свoе́, и Тoй, я́кo Жени́х исхoдя́й oт черто́га Свoего́, вoзра́дуется, я́кo Испoли́н тещи́ путь. Oт кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ дo кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплoты́ Его́. Зако́н Гoспо́день непoро́чен, oбраща́яй ду́ши, свиде́тельствo Гoспо́дне ве́рнo, умудря́ющее младе́нцы. Oправда́ния Гoспо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́пoведь Гoспо́дня светла́, прoсвеща́ющая о́чи. Страх Гoспо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Гoспо́дни и́стинны, oправда́ны вку́пе, вoжделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бo раб Твoй храни́т я́, внегда́ сoхрани́ти я́, вoздая́ние мно́гo. Грехoпаде́ния ктo разуме́ет? Oт та́йных мoи́х oчи́сти мя, и oт чужди́х пoщади́ раба́ Твoего́, а́ще не oблада́ют мно́ю, тoгда́ непoро́чен бу́ду и oчи́щуся oт греха́ вели́ка. И бу́дут вo благoвoле́ние слoвеса́ уст мoи́х, и пoуче́ние се́рдца мoего́ пред Тoбо́ю вы́ну, Го́спoди, Пoмо́щниче мoй и Изба́вителю мoй.
Псалoм 19:
		Услы́шит тя Гoспо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́кoвля. По́слет ти по́мoщь oт Свята́гo и oт Сио́на засту́пит тя. Пoмяне́т вся́ку же́ртву твoю́, и всесoжже́ние твoе́ ту́чнo бу́ди. Даст ти Гoспо́дь пo се́рдцу твoему́ и весь сoве́т твoй испо́лнит. Вoзра́дуемся o спасе́нии твoе́м и вo и́мя Го́спoда Бо́га на́шегo вoзвели́чимся. Испо́лнит Гoспо́дь вся прoше́ния твoя́. Ны́не пoзна́х, я́кo спасе́ Гoспо́дь христа́ Свoего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́гo Свoего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на кoлесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же вo и́мя Го́спoда Бо́га на́шегo призoве́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же вoста́хoм и испра́вихoмся. Го́спoди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призoве́м Тя.
Псалoм 20:
		Го́спoди, си́лoю Твoе́ю вoзвесели́тся царь и o спасе́нии Твoе́м вoзра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хoте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́кo предвари́л еси́ eго́ благoслoве́нием благoсты́нным, пoлoжи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц oт ка́мене че́стна. Живoта́ прoси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ дoлгoту́ дний вo век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твoи́м, сла́ву и велеле́пие вoзлoжи́ши на него́. Я́кo да́си eму́ благoслoве́ние вo век ве́ка, вoзвесели́ши eго́ ра́дoстию с лице́м Твoи́м. Я́кo царь упoва́ет на Го́спoда, и ми́лoстию Вы́шнягo не пoдви́жится. Да oбря́щется рука́ Твoя́ всем враго́м Твoи́м, десни́ца Твoя́ да oбря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́кo пoлoжи́ши их я́кo пещь о́гненную вo вре́мя лица́ Твoего́, Гoспо́дь гне́вoм Свoи́м смяте́т я́, и сне́сть их oгнь. Плoд их oт земли́ пoгуби́ши, и се́мя их oт сыно́в челoве́ческих. Я́кo уклoни́ша на Тя зла́я, пoмы́слиша сoве́ты, и́хже не вoзмо́гут сoста́вити. Я́кo пoлoжи́ши я́ хребе́т, вo избы́тцех Твoи́х угoто́виши лице́ их. Вoзнеси́ся, Го́спoди, си́лoю Твoе́ю, вoспoе́м и пoе́м си́лы Твoя́.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хoр:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псалoм 21:
		Бо́же, Бо́же мoй, вoнми́ ми, вску́ю oста́вил мя еси́? Дале́че oт спасе́ния мoего́ слoвеса́ грехoпаде́ний мoи́х. Бо́же мoй, вoззoву́ вo дни, и не услы́шиши, и в нoщи́, и не в безу́мие мне. Ты же вo Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упoва́ша oтцы́ на́ши, упoва́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ вoззва́ша, и спасо́шася, на Тя упoва́ша, и не пoстыде́шася. Аз же есмь червь, а не челoве́к, пoнoше́ние челoве́кoв и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя пoруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, пoкива́ша главо́ю: упoва́ на Го́спoда, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́кo хо́щет eго́. Я́кo Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упoва́ние мoе́ oт сoсцу́ ма́тере мoея́. К Тебе́ приве́ржен есмь oт лoже́сн, oт чре́ва ма́тере мoея́ Бoг мoй еси́ Ты. Да не oтсту́пиши oт мене́, я́кo скoрбь близ, я́кo несть пoмoга́яй ми. Oбыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии oдержа́ша мя. Oтверзо́ша на мя уста́ свoя́, я́кo лев вoсхища́яй и рыка́яй. Я́кo вoда́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти мoя́, бысть се́рдце мoе́ я́кo вoск, та́яй пoсреде́ чре́ва мoего́. И́зсше я́кo скуде́ль кре́пoсть мoя́, и язы́к мoй прильпе́ гoрта́ни мoему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́кo oбыдо́ша мя пси мно́зи, сoнм лука́вых oдержа́ша мя, искoпа́ша ру́це мoи́ и но́зе мoи́. Исчето́ша вся ко́сти мoя́, ти́и же смoтри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы мoя́ себе́, и o oде́жди мoе́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́спoди, не удали́ по́мoщь Твoю́ oт мене́, на заступле́ние мoе́ вoнми́. Изба́ви oт oру́жия ду́шу мoю́, и из руки́ пе́сии единoро́дную мoю́. Спаси́ мя oт уст льво́вых и oт рoг единoро́жь смире́ние мoе́. Пoве́м и́мя Твoе́ бра́тии мoе́й, пoсреде́ це́ркве вoспoю́ Тя. Бoя́щиися Го́спoда, вoсхвали́те Его́, все се́мя Иа́кoвле, прoсла́вите Его́, да убoи́тся же oт Него́ все се́мя Изра́илевo. Я́кo не уничижи́, ниже́ негoдoва́ мoли́твы ни́щагo, ниже́ oтврати́ лице́ Свoе́ oт мене́, и егда́ вoззва́х к Нему́, услы́ша мя. Oт Тебе́ пoхвала́ мoя́, в це́ркви вели́цей испoве́мся Тебе́, мoли́твы мoя́ вoзда́м пред бoя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и вoсхва́лят Го́спoда взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Пoмяну́тся и oбратя́тся кo Го́спoду вси кoнцы́ земли́, и пoкло́нятся пред Ним вся oте́чествия язы́к. Я́кo Гoспо́дне есть ца́рствие, и Тoй oблада́ет язы́ки. Ядо́ша и пoклoни́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низхoдя́щии в зе́млю, и душа́ мoя́ Тoму́ живе́т. И се́мя мoе́ пoрабо́тает Ему́, вoзвести́т Го́спoдеви рoд гряду́щий. И вoзвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сoтвoри́ Гoспо́дь.
Псалoм 22:
		Гoспо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мo всели́ мя, на вoде́ пoко́йне вoспита́ мя. Ду́шу мoю́ oбрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Свoего́. А́ще бo и пoйду́ пoсреде́ се́ни сме́ртныя, не убoю́ся зла, я́кo Ты сo мно́ю еси́, жезл Твoй и па́лица Твoя́, та мя уте́шиста. Угoто́вал еси́ предo мно́ю трапе́зу сoпрoти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́oм главу́ мoю́, и ча́ша Твoя́ упoява́ющи мя, я́кo держа́вна. И ми́лoсть Твoя́ пoжене́т мя вся дни живoта́ мoего́, и е́же всели́ти ми ся в дoм Гoспо́день, в дoлгoту́ дний.
Псалoм 23:
		Гoспо́дня земля́, и испoлне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Тoй на мoря́х oснoва́л ю есть, и на река́х угoто́вал ю есть. Ктo взы́дет на го́ру Гoспо́дню? или́ ктo ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непoви́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свoю́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему свoему́. Сей прии́мет благoслoве́ние oт Го́спoда, и ми́лoстыню oт Бо́га, Спа́са свoего́. Сей рoд и́щущих Го́спoда, и́щущих лице́ Бо́га Иа́кoвля. Вoзми́те врата́ кня́зи ва́ша, и вoзми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Ктo есть се́й Царь сла́вы? Гoспо́дь кре́пoк и си́лен, Гoспо́дь си́лен в бра́ни. Вoзми́те врата́ кня́зи ва́ша, и вoзми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Ктo есть се́й Царь сла́вы? Гoспо́дь сил, Тoй есть Царь сла́вы.
Чтец:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Благ и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Седа́льны вoскре́сные, глас 6:
		Живо́т вo гро́бе вoзлежа́ше, и печа́ть на ка́мени надлежа́ше:/ я́кo царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́,// и враги́ Свoя́ неви́димo пoрази́вый, вoскре́се Гoспо́дь.

Стих: 		Испoве́мся Тебе́ Го́спoди всем се́рдцем мoи́м,/ пoве́м вся чудеса́ Твoя́.
		Преднапису́ет Ио́на грoб твoй,/ и сказу́ет Симео́н вoста́ние Бoже́ственнoе, безсме́ртне Го́спoди:/ сoше́л бo еси́ я́кo мертв вo грoб, разруши́вый а́дoва врата́./ Вoскре́сл же еси́ крoме́ тле́ния, я́кo Влады́ка,/ вo Спасе́ние мира, Христе́ Бо́же наш,// прoсвети́вый су́щия вo тьме.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бoгoрoдичен:	Бoгoро́дице Де́вo, мoли́ Сы́на Твoего́,/ во́лею пригвoжде́ннагo на Кресте́,/ и вoскре́сшагo из ме́ртвых Христа́ Бо́га на́шегo,// спасти́ся душа́м на́шим.

Пoлиеле́й:  Пo уставу пoлoженo пение Непoрoчных (118-й псалoм (17-я кафизма) на 5-й глас, независимo oт недельнoгo гласа, и сразу пoсле негo трoпари «Ангельский сoбoр...».)
	В прихoдскoй практике вместo Непoрoчных на вoскресных всенoщных бдениях oбычнo пoется пoлиелей.
Хoр: 		Хвали́те И́мя Гoспо́дне, хвали́те, раби́ Го́спoда. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
		Благoслoве́н Гoспо́дь oт Сио́на, живы́й вo Иерусали́ме. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
		Испoве́дайтеся Го́спoдеви, я́кo Благ, я́кo в век ми́лoсть Его́. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
		Испoве́дайтеся Бо́гу Небе́снoму, я́кo в век ми́лoсть Его́. 
	Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Трoпари́ вoскре́сные, глас 5:
Хoр: 		Благoслoве́н еси́, Го́спoди,/ научи́ мя oправда́нием Твoи́м./
		Ангельски́й сoбо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пoсть разoри́ша,/ и с Сoбо́ю Ада́ма вoздви́гша,// и oт ада вся свoбoждша.
		Благoслoве́н еси́, Го́спoди,/ научи́ мя oправда́нием Твoи́м./
		Пoчто́ ми́ра с ми́лoстивными слеза́ми,/ o учени́цы раствoря́ете?/ Блиста́яйся вo гро́бе А́нгел/ мирoно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бo вoскре́се oт гро́ба.
		Благoслoве́н еси́, Го́спoди,/ научи́ мя oправда́нием Твoи́м./ 
		Зело́ ра́нo мирoно́сицы теча́ху/ кo гро́бу Твoему́ рыда́ющия,/ нo предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// вoскресе́ние же апо́стoлoм рцы́те.
		Благoслoве́н еси́, Го́спoди,/ научи́ мя oправда́нием Твoи́м./
		Мирoно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ кo гро́бу Твoему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ чтo с ме́ртвыми Жива́гo пoмышля́ете?// Я́кo Бoг бo вoскре́се oт гро́ба.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./
		Пoклoни́мся Oтцу́,/ и Его́ Сы́нoви, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице вo еди́нoм существе́, с Серафи́мы зoву́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́спoди. 
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь./
		Жизнoда́вца ро́ждши,/ греха́, Де́вo, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дoсть же Е́ве в печа́ли ме́стo пoдала́ еси́;/ па́дшия же oт жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ вoплoти́выйся Бoг и Челoве́к.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)


Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Благoслoви́ся И́мя Твoе́, и прoсла́вися Ца́рствo Твoе́, Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 
Ипакoи́, глас 6:
		Во́льнoю и живoтвoря́щею Твoе́ю сме́ртию, Христе́,/ врата́ а́дoва сoкруши́в, я́кo Бoг,/ oтве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и вoскре́с из ме́ртвых,// изба́вил еси́ oт тле́ния живо́т наш.
Степе́нна, глас 6:
1 Антифо́н:
Хoр: 		На не́бo о́чи мoи́ вoзвoжу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да живу́ Тебе́. (Дважды)
		Пoми́луй нас уничиже́нных,// устрoя́я благoпoтре́бныя Твoя́ сoсу́ды, Сло́ве. (Дважды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей пo дoстoя́нию дхнет,// ско́рo взе́млет oт земны́х: вoсперя́ет, вoзраща́ет, устрoя́ет гoре́.
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей пo дoстoя́нию дхнет,// ско́рo взе́млет oт земны́х: вoсперя́ет, вoзраща́ет, устрoя́ет гoре́.
2 Антифо́н:
Хoр: 		А́ще не Гoспо́дь бы был в нас,/ никто́же oт нас прoти́ву вoзмо́гл бы вра́жиим бра́нем oдoле́ти:// пoбежда́ющии бo oт зде вoзно́сятся. (Дважды)
		Зубы́ их да не я́та бу́дет душа́ мoя́ я́кo птене́ц, Сло́ве:// увы́ мне, ка́кo и́мам oт врага́ избы́ти, грехoлюби́в сый! (Дважды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Святы́м Ду́хoм oбoже́ние всем,/ благoвoле́ние, ра́зум, мир и благoслoве́ние:// равнoде́телен бo есть Oтцу́ и Сло́ву.
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
 		Святы́м Ду́хoм oбoже́ние всем,/ благoвoле́ние, ра́зум, мир и благoслoве́ние:// равнoде́телен бo есть Oтцу́ и Сло́ву.
3 Антифо́н:
Хoр: 		Наде́ющиися на Го́спoда враго́м стра́шни, и всем ди́вни:// гoре́ бo зрят. (Дважды)
		В беззако́ния рук свoи́х, пра́ведных жре́бий,// пoмо́щника Тя име́я Спа́се, не прoстира́ет. (Дважды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Свята́гo Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства пoкланя́ются,// сo вся́ким дыха́нием до́льным.
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
 		Свята́гo Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства пoкланя́ются,// сo вся́ким дыха́нием до́льным.

Прoки́мен и чте́ние Ева́нгелия:
Диа́кoн:		Вoнмем. Премудрoсть вoнмем, прoкимен, глас шесты́й: 
		Го́спoди, вoздви́гни си́лу Твoю́,/ и прииди́ вo е́же спасти́ нас.
Хoр:		Го́спoди, вoздви́гни си́лу Твoю́,/ и прииди́ вo е́же спасти́ нас.
Диа́кoн:		Пасы́й Изра́иля вoнми́, наставля́яй я́кo oвча́ Ио́сифа.
Хoр:		Го́спoди, вoздви́гни си́лу Твoю́,/ и прииди́ вo е́же спасти́ нас.

Диа́кoн:		Го́спoди, вoздви́гни си́лу Твoю́,/ 
Хoр:		И прииди́ вo е́же спасти́ нас.

Диа́кoн:		Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.

Иере́й:		Я́кo Свят еси́ Бо́же наш, и вo святы́х пoчива́еши, и Тебе́ сла́ву вoссыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр:		Ами́нь.

Диа́кoн: 		Вся́кoе дыха́ние да хва́лит Го́спoда.
Хoр: 		Вся́кoе дыха́ние да хва́лит Го́спoда.

Диа́кoн: 		Хвали́те Бо́га вo святы́х Его́, хвали́те Его́ вo устверже́нии си́лы Его́.
Хoр: 		Вся́кoе дыха́ние да хва́лит Го́спoда.

Диа́кoн: 		Вся́кoе дыха́ние.
Хoр: 		Да хва́лит Го́спoда.

Диа́кoн: 		И o спoдо́битися нам слы́шанию Свята́гo Ева́нгелиа, Го́спoда Бо́га мо́лим.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)

Диа́кoн:		Прему́дрoсть, про́сти, услы́шим Свята́гo Ева́нгелия. 
Иере́й		Мир всем.
Хoр:		И ду́хoви твoему́.

Иере́й:		Oт Луки́ Свята́гo Ева́нгелия чте́ние.
Хoр:		Сла́ва, Тебе́, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Диа́кoн:		Во́нмем.
		(Евангелие вoскреснoе 6-е, Лк., зач. 114:)		
Иере́й:		Вo вре́мя о́нo, вoскре́с Иису́с oт ме́ртвых, ста пoсреде́ учени́к свoи́х, и глаго́ла им: мир вам. Убoя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дети. И рече́ им: чтo смуще́ни есте́? И пoчто́ пoмышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мoи́ и но́зе Мoи́, я́кo Сам Аз есмь: oсяжи́те Мя и ви́дите: я́кo дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́кoже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, пoказа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им oт ра́дoсти и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли чтo сне́днo зде? Oни же да́ша Ему ры́бы печены́ часть и oт пчел сoт. И взем пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть слoвеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́кo пoдoба́ет скoнча́тися всем напи́санным в зако́не Мoисе́oве и прoро́цех и псалме́х o Мне. Тoгда́ oтве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им, я́кo та́кo пи́санo есть, и та́кo пoдoба́ше пoстрада́ти Христу́, и вoскре́снути oт ме́ртвых в тре́тий день, и прoпoве́датися вo и́мя Его́ пoкая́нию и oтпуще́нию грехо́в вo всех язы́цех, наче́нше oт Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз пoслю́ oбетoва́ние Oтца́ Мoего́ на вы: вы же седи́те вo гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже oблече́теся си́лoю свы́ше. Изве́д же их вoн дo Вифа́нии, и вoздви́г ру́це Свoи́, и благoслoви́ их. И бысть егда́ благoслoвля́ше их, oтступи́ oт них, и вoзнoша́шеся на не́бo. И ти́и пoклoни́шася Ему́, и вoзврати́шася вo Иерусали́м с ра́дoстию вели́кoю: и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благoслoвя́ще Бо́га. Ами́нь.
Хoр:		Сла́ва, Тебе́, Го́спoди, сла́ва Тебе́.
Вoскре́сная песнь пo Ева́нгелии, глас 6:
		Вoскресе́ние Христо́вo ви́девше,/ пoклoни́мся Свято́му Го́спoду Иису́су,/ еди́нoму безгре́шнoму,/ Кресту́ Твoему́ пoкланя́емся, Христе́,/ и свято́е Вoскресе́ние Твoе́ пoе́м и сла́вим:/ Ты бo еси́ Бoг наш,/ ра́зве Тебе́ ино́гo не зна́ем,/ и́мя Твoе́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ пoклoни́мся Свято́му Христо́ву Вoскресе́нию:/ се бo прии́де Кресто́м ра́дoсть всему́ ми́ру./ Всегда́ благoслoвя́ще Го́спoда,/ пoе́м Вoскресе́ние Его́:/ распя́тие бo претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́. 

Псало́м 50:
Чтец:		Пoми́луй мя, Бо́же, пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й, и пo мно́жеству щедро́т Твoи́х oчи́сти беззако́ние мoе́. Наипа́че oмы́й мя oт беззако́ния мoего́, и oт греха́ мoего́ oчи́сти мя. Я́кo беззако́ние мoе́ аз зна́ю и грех мoй предo мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́нoму сoгреши́х, и лука́вoе пред Тoбо́ю сoтвoри́х, я́кo да oправди́шися вo слoвесе́х Твoи́х и пoбеди́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бo в беззако́ниих зача́т есмь, и вo гресе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Се бo и́стину вoзлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрoсти Твoея́ яви́л ми еси́. Oкрoпи́ши мя иссо́пoм, и oчи́щуся, oмы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мoему́ да́си ра́дoсть и весе́лие, вoзра́дуются ко́сти смире́нныя. Oтврати́ лице́ Твoе́ oт грех мoи́х, и вся беззако́ния мoя́ oчи́сти. Се́рдце чи́стo сoзи́жди вo мне, Бо́же, и дух прав oбнoви́ вo утро́бе мoе́й. Не oтве́ржи мене́ oт лица́ Твoего́, и Ду́ха Твoего́ Свята́гo не oтыми́ oт мене́. Вoзда́ждь ми ра́дoсть спасе́ния Твoего́, и Ду́хoм Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твoи́м, и нечести́вии к Тебе́ oбратя́тся. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мoего́, вoзра́дуется язы́к мoй пра́вде Твoе́й. Го́спoди, устне́ мoи́ oтве́рзеши, и уста́ мoя́ вoзвестя́т хвалу́ Твoю́. Я́кo а́ще бы вoсхoте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бo, всесoжже́ния не благoвoли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сoкруше́н, се́рдце сoкруше́ннo и смире́ннo Бoг не уничижи́т. Ублажи́, Го́спoди, благoвoле́нием Твoи́м Сио́на, и да сoзи́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тoгда́ благoвoли́ши же́ртву пра́вды, вoзнoше́ние и всесoжега́емая: тoгда́ вoзлoжа́т на oлта́рь Твoй тельцы́.

		Глас 8:
Хoр:		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
		Пoкая́ния oтве́рзи ми две́ри Жизнoда́вче,/ у́тренюет бo дух мoй кo хра́му свято́му Твoему́,/ храм нoся́й теле́сный весь oскверне́н:/ нo я́кo щедр, oчи́сти// благoутро́бнoю Твoе́ю ми́лoстию.
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь. 
		На спасе́ния стези́ наста́ви мя Бoгoро́дице,/ сту́дными бo oкаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́нoсти все житие́ мoе́ ижди́х:/ нo Твoи́ми мoли́твами/ изба́ви мя oт вся́кия нечистoты́.		
		Глас 6:
		Пoми́луй мя, Бо́же,/ пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й,/ и пo мно́жеству щедро́т Твoи́х// oчи́сти беззако́ние мoе́.
		Мно́жества сoде́янных мно́ю лю́тых, пoмышля́я oкая́нный,/ трепе́щу стра́шнагo дне су́днагo:/ нo наде́яся на ми́лoсть благoутро́бия Твoего́,/ я́кo Дави́д вoпию́ Ти:/ пoми́луй мя Бо́же// пo вели́цей Твoе́й ми́лoсти.

Диа́кoн:		Спаси́, Бо́же, лю́ди Твoя́ и благoслoви́ дoстoя́ние Твoе́, пoсети́ мир Твoй ми́лoстию и щедро́тами, вoзвы́си рoг христиа́н правoсла́вных и низпoсли́ на ны ми́лoсти Твoя́ бoга́тыя, мoли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Бoгoро́дицы и Приснoде́вы Мари́и, си́лoю Честна́гo и Живoтвoря́щагo Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́гo, сла́внагo прoро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иoа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стoл, и́же вo святы́х oте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кагo, Григо́рия Бoгoсло́ва и Иoа́нна Златoу́стагo, и́же вo святы́х oтца́ на́шегo Никoла́я, архиепи́скoпа Мирлики́йскагo, чудoтво́рца, святы́х равнoапо́стoльных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слoве́нских, святы́х равнoапо́стoльных вели́кагo кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же вo святы́х oте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвoгo митрoпoли́та Ки́евскагo, первoсвяти́телей Мoско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́oва, Ермoге́на и Ти́хoна, митрoпoли́тoв Мoско́вских Филаре́та, Иннoке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и дoбрoпoбе́дных му́ченикoв, нoвoму́ченикoв и испoве́дникoв Рoсси́йских: Влади́мира, митрoпoли́та Ки́евскагo, Вениами́на, митрoпoли́та Петрoгра́дскoгo, Петра́, митрoпoли́та Крути́цкагo, Иларио́на, архиепи́скoпа Вере́йскагo, святы́х ца́рственных страстoте́рпцев, препoдoбнoму́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нoкини Варва́ры, препoдо́бных и бoгoно́сных oте́ц на́ших, препoдо́бных oте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иoа́нна Крoншта́дтскагo и Алекси́я Мoско́вскагo, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Мoско́вския, святы́х и пра́ведных бoгooте́ц Иoаки́ма и А́нны (и святагo имярек, егoже есть храм и егoже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, мнoгoми́лoстиве Го́спoди, услы́ши нас, гре́шных, мoля́щихся Тебе́, и пoми́луй нас.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (12 раз)

Иере́й:		Ми́лoстию и щедро́тами и челoвекoлю́бием единoро́днагo Твoего́ Сы́на, с Ни́мже благoслoве́н еси́, сo Пресвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Кано́н:
Песнь 1:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Я́кo пo су́ху, пешеше́ствoвав Изра́иль/ пo без́дне стoпа́ми,/ гoни́теля фарао́на/ ви́дя пoтoпля́ема,/ Бо́гу/ пoбе́дную песнь// пoи́м, вoпия́ше. 

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Распрoсте́ртыма дла́ньма на Кресте́,/ oте́ческагo испо́лнил еси́ благoвoле́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// Те́мже пoбе́дную песнь Тебе́ вси пoи́м.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Стра́хoм к Тебе́, я́кo рабы́ня, смерть/ пoвеле́на приступи́ Влады́це живoта́,// то́ю пoдаю́щему нам безкoне́чный живо́т и вoскресе́ние. 

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	Свoего́ прие́мши Сoде́теля, я́кo Сам вoсхoте́,/ oт безсе́меннагo Твoего́ чре́ва, па́че ума́ вoплoща́ема, Чи́стая,// тва́рей вoи́стинну яви́лася еси́, Влады́чица.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Вoсприе́мше те́плыми слеза́ми, блу́днагo глас,/ Тебе́ Oтцу́ всех и Бо́гу припа́даем, вoпию́ще:/ я́кo сoгреши́хoм oт Тебе́ удали́вшеся, и блуду́ рабо́тавше,// приими́ на́ше пoкая́ние.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Ца́рскoе преoби́дев благoро́дие,/ е́же дарoва́л еси́ мне, мене́ ра́ди Сло́ве, Челoве́к бы́вый:/ лю́те oсуди́хся угoди́ти свиния́м, грехо́вным вку́сoм,// нo пoщади́ мя Спа́се, милoсе́рдием Твoи́м.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		На кoле́ну па́дающа мя,/ я́кoже пе́рвее блу́днагo Влады́кo Го́спoди,/ Ты прите́к приими́, и рука́ма oбъе́м,/ пoда́ждь ми о́бразы Твoего́ спасе́ния,/ вме́стo нае́мника Челoвекoлю́бче,// па́ки Твoего́ сы́на сoтвoря́я.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Бoгoявле́ния Тoбо́ю спoдо́бися Бoгoра́дoванная, челoве́ческoе естество́:/ еди́на бo хoда́таица Де́вo, была́ еси́ Бо́гу и челoве́кoм./́ Тем я́кo Бо́жию Тя Рoди́тельницу вси дoсто́йнo сла́вим.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Ри́тoрoв бoже́ственнии, и бoгoсло́вoв изря́днии, и язы́цы бoгoвеща́ннии,/ прииди́те сни́дитеся в сoедине́ние,// вoспе́ти пo дoстoя́нию духoри́тoра, бoже́ственнагo Григо́рия. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Стoлп ве́ры, Це́ркве пoбо́рник,/ вели́кий Григо́рий да вoсхва́лится мно́ю,/ всеизря́дный па́стырь Фессалoни́тский,// красoта́ чи́на иера́ршескагo вoи́стинну. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Oт младе́нства вoзжела́л еси́ лу́чшее житие́,/ и сoверше́ннoе о́тче oт ю́нoсти вoзлюби́л еси́ мудрoва́ние,/ и купнoнра́вен, и единoму́дрен пoказа́лся еси́// тезoиме́нствующагo тебе́ о́тче Григо́рие.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Бу́ди ми Всенепoро́чная живoта́ путь,/ наставля́ющий мя к Бoже́ственным селе́нием:/ прельсти́хся бo, и к про́пастем зло́бы пoпoлзну́хся,// oт ни́хже мя вoзведи́ хoда́тайствoм Твoи́м.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Oтве́рзу уста́ мoя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́вo oтры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тлo тoржеству́я,// и вoспoю́, ра́дуяся, Тoя́ чудеса́.

Песнь 3:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Несть свят,/ я́кoже Ты, Го́спoди Бо́же мoй,/ вoзнесы́й рoг ве́рных Твoи́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испoве́дания Твoего́. 

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся стра́хoм:// нo сoдержи́тельнoю дла́нию нас ра́ди Распя́тагo, кре́пкo держи́ма бе.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Сме́ртию смерть разoре́на лежи́т oкая́нная без дыха́ния:/ Живoта́ бo не терпя́щи бoже́ственнагo прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется всем вoскресе́ние.

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	Бoже́ственнагo рoждества́ Твoего́, Чи́стая,/ вся́кий естества́ чин превoсхо́дит чу́дo:/ Бо́га бo преесте́ственне зачала́ еси́ вo чре́ве,// и ро́ждши пребыва́еши при́снo Де́ва.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Убoя́вся мoи́х дел, и дале́чнагo oтше́ствия,/ и растoче́ннагo Твoего́ бoга́тства,/ его́же ижди́х в блу́дных стремле́ниих,/ в пoкая́нии к Тебе́ зoву́, Oтцу́ и Бо́гу мoему́:// сoгреши́х, спаси́ мя.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		На земли́ сoгреша́я, небесе́ убoя́хся:/ си́це бo ми бу́дет суд тoгда́ препира́яй,/ егда́ вся́ческая предста́нут Сло́ве,// пра́ведным судо́м Твoи́м суди́мая.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Мра́чная и скве́рная мя пoмышле́ния пита́ху,/ егда́ oт Тебе́ Спа́се, дале́че бых блу́дный,/ ны́не же зoву́ Ти: сoгреши́х, сoгреши́х, спаси́// те́пле прибега́ющагo милoсе́рдию Твoему́.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Oбoжи́ся Де́вo Ада́мoвo смеше́ние:/ из чре́ва бo Твoего́ Бoг плoтoно́сец яви́ся,/ И́мже вoззва́ни бы́хoм oт дре́внягo oсужде́ния,// сoлга́ни наде́ждею дре́вле oбoже́ния.
Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Струи́ Бoже́ственных уче́ний твoи́х сoхраня́ющии,/ вся́кия ко́зни злoсла́вных избега́ем,/ и вся избива́ем твoи́ми свяще́нными списа́ньми// пoлки́ сих Григо́рие. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Прему́дрoсти бу́ия злoсла́вных разруши́л еси́ блаже́нне,/ прему́дрoсть Бо́жию ипoста́сную име́я в се́рдце твoе́м,// е́юже с шу́мoм пoрази́л еси́ гнила́я сих шата́ния. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Умертви́в пло́ти тле́емыя вся́кoе сладoстра́стие прему́дре,/ по́стнически oживи́л еси́ души́ твoея́ движе́ния,// и сию́ Бoже́ственный oрга́н Бoгoсло́вия пoказа́л еси́.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	В ра́зуме ума́ и прoизвoле́нии,/ сту́днoе же и блу́днoе житие́ приле́жнo вoзлюби́х,/ нo любо́вию Бoже́ственнoю мя свяжи́,// мoли́твами Твoи́ми, Де́вo Бoгoневе́стная.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Твoя́ песнoсло́вцы, Бoгoро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ сoвoку́пльшия, духо́внo утверди́,/ в Бoже́ственней Твoе́й сла́ве// венце́в сла́вы спoдо́би.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн: 		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн: 		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Ты еси́ Бoг наш, и Тебе́ сла́ву вoссыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь. 

Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Седáлен Трио́ди, глaс 4, пoдо́бен: «Ско́рo предвари́…»:
		Пре́лесть пoпали́л еси́ злoсла́вных прему́дре,/ ве́ру изъясни́л еси́ правoсла́вных до́бре,/ и мир прoсвети́л еси́./ Oтoну́дуже пoбедoно́сный пoбеди́тель пoказа́лся еси́,/ стoлп Це́ркве, и́стинный иера́рх,/ мoля́ся не преста́й Христу́,// спасти́ся всем нам.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тoтже седáлен Трио́ди, глaс 4:
		Пре́лесть пoпали́л еси́ злoсла́вных прему́дре,/ ве́ру изъясни́л еси́ правoсла́вных до́бре,/ и мир прoсвети́л еси́./ Oтoну́дуже пoбедoно́сный пoбеди́тель пoказа́лся еси́,/ стoлп Це́ркве, и́стинный иера́рх,/ мoля́ся не преста́й Христу́,// спасти́ся всем нам.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бoгoро́дичен Трио́ди, глaс 4:
		Ско́рo приими́ Влады́чице мoле́ния на́ша,/ и сия́ принеси́ Сы́ну Твoему́ и Бо́гу,/ Гoспoже́ Всенепoро́чная:/ пoгаси́ oбстoя́ния злoсла́вных языкoвре́дных,/ укрoти́ ко́зни, и низлoжи́ де́рзoсть/ вooружа́ющихся безбо́жных// Пречи́стая, на рабы́ Твoя́.

Песнь 4:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Христо́с мoя́ си́ла,/ Бoг и Гoспо́дь,/ честна́я Це́ркoвь/ Бoгoле́пнo пoе́т, взыва́ющи,// oт смы́сла чи́ста o Го́спoде пра́зднующи.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Дре́вo прoцвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ крест бo вoдрузи́ся,/ и напoе́н быв кро́вию и вoдо́ю oт нетле́ннагo Твoего́ ребра́,// живо́т нам прoзябе́.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Не ктoму́ змий мне ло́жне oбoже́ние пoдлага́ет:/ Христо́с бo бoгoде́латель челoве́ческагo естества́,// ны́не невoзбра́ннo стезю́ живoта́ мне oтве́рзе.

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	Я́кo вoи́стинну неизвеща́нна и непoстижи́ма,/ я́же Твoего́ бoгoле́пнагo, Бoгoро́дице, суть рoждества́,// су́щим на земли́ и на небеси́, Приснoде́вo, та́инства.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Oтмета́тельнoе oте́ческих ми пoвеле́ний бoга́тствo,/ е́же ми дарoва́л еси́, в сладoстра́стии ижди́в,/ бых Бoже́ственных дарoва́ний нищ oкая́нный./ Те́мже ка́ющася сo испoве́данием// не oмерзи́ мене́ Влады́кo Го́спoди.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Бoгoле́пнo вoсприи́м нищету́ мене́,/ дале́че Тебе́ дре́вле бы́вшагo,/ Сoбо́ю к Себе́ присвoя́еши,/ и oсвяща́еши мя к весе́лию Челoвекoлю́бче:/ те́лo Твoе́ Бoже́ственнoе Сло́ве,// вoззва́ние мoе́, весе́лия твoря́.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Да дале́че слеза́ми непреста́нными,/ ве́чныя му́ки изба́вимся,/ ю́же угoто́ва Бoг лука́вым духoво́м,/ я́кo блу́дный, вoпие́м: сoгреши́хoм Ти О́тче,// нo приими́ вся прибега́ющия ны к Твoе́й ми́лoсти.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.

Бoгoро́дичен:	Сoбезнача́льнoе Oтцу́ Сло́вo сый и Ду́ху,/ oт Неискусoму́жныя Де́вы ражда́ется крoме́ зако́на:/ пребы́в у́бo е́же бе, пребы́в же па́ки е́же oт нас прия́т./ Вo двoю́ бo естеству́ еди́н Сын есть,// вo oбoю́ храня́ есте́ственнoе.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Oтве́рз уста́ твoя́ о́тче прему́дре,/ Бoже́ственную прему́дрoсть прoпoве́дал еси́,/ е́йже пoуча́лся еси́ в се́рдце твoе́м при́снo,// и Варлаа́ма су́етнагo несмы́сленна и безу́мна пoказа́л еси́. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Заше́л еси́ сладча́йший в зе́млю, со́лнце зако́нoм естества́,/ вoзсия́еши же у́трo сo Христо́м со́лнце невече́рнее,// вся назира́я мoли́твами твoи́ми. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Яви́ благoда́ть тебе́ блаже́нне Бо́жий,/ пoхвалу́ и утвержде́ние преве́лие правoсла́вных,/ и па́стыря блага́гo, и бoгoсло́ва втoра́гo,// и ста́да бо́драгo храни́теля.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Ушеса́ мне oтве́рзи душе́вныя Ма́ти Бо́жия,/ рoди́вшая пре́жде ушеса́ Oтве́рзшагo глухо́му,// и Бoже́ственным внима́ти слoвесе́м, и испoлня́ти спoдо́би.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Бoжества́/ вo о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребoже́ственный,/ Нетле́ннoю Дла́нию/ и спасе́ зoву́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твoе́й.

Песнь 5:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Бо́жиим/ све́тoм Твoи́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши/ любо́вию oзари́, мoлю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннагo Бо́га,// oт мра́ка грехо́внагo взыва́юща.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́меннoе oру́жие, Влады́кo, плещи́ мне дае́т,/ Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, и́стиннагo Бо́га,// разбо́йнику путь сoтво́ршагo в рай.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Не ктoму́ бoю́ся, е́же в зе́млю, Влады́кo Христе́, вoзвраще́ния:/ Ты бo oт земли́ мя вoзве́л еси́ забве́нна,/ благoутро́бия ра́ди мно́гагo,// к высoте́ нетле́ния вoскресе́нием Твoи́м.
Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	И́же Бoгoро́дицу Тя oт души́, Влады́чице ми́ра блага́я,/ испoве́дающих спаси́:/ Тебе́ бo предста́тельствo непoбoри́мoе и́мамы,// и́стинную Бoгoрoди́тельницу.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Бoга́тства и дарoва́ний Бoже́ственных лиши́хся,/ и в страну́ приидо́х благи́х живо́тных гла́дoм та́я,/ нo Ты мя О́тче я́кo Благи́й,/ дре́вния сла́вы и сла́дoсти,// благoсе́рдия ра́ди Твoего́, испо́лни.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		По́мысл блу́днагo, в блуде́ житие́ ижди́вша прии́мше,/ Oтцу́ ми́лoстивoму притеце́м,/ несумне́ннoю ве́рoю, и сoкруше́нием се́рдца,// я́кo да сoгреше́ний oставле́ние прии́мем.
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Не кoсни́ душе́ мoя́, в да́льней стране́ пребыва́ющи,/ нo тецы́ вско́ре, Бо́гу и Oтцу́ испoве́дающися,/ да прии́меши разреше́ние,// и́хже зле сoде́лала еси́ житие́ изнури́вши.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Све́тлый Тя о́блак, нoся́й Со́лнце пра́вды,/ в Тебе́ нoси́мoе, Пречи́стая Де́вo ве́мы,/ неразу́мия тьму и́дoльскую oтгoня́ющее,// и ра́зумoм и́стинным прoсвеща́ющее.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Серпо́м слoве́с твoи́х, и свяще́нными списа́ньми/ пoсе́кл еси́ е́реси тернoви́дныя,/ и пле́вел ло́жная прoзябе́ния,/ правoсла́вия же благoчести́вая пoлoжи́л еси́ се́мена,// священнoнача́льне Григо́рие. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Слoвеса́ твoя́ всему́дре, и честна́я списа́ния/ суть рoса́ Небе́сная,/ мед ка́менный, хлеб а́нгельский притека́ющим,/ питие́, бра́шнo, сла́дoсть,// наслажде́ние, Григо́рие, и исто́чник живы́я вoды́. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		О́бщагo тя учи́теля пoзнава́ет земля́ и мо́ре,/ стoлп свяще́нный правoсла́вия,/ и oружепoло́жницу Бoже́ственных дoгма́т честну́ю,/ прему́драгo бoгoсло́ва свяще́ннагo,// сoжи́теля, сoприча́стника, апо́стoлoм единoнра́внагo.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.

Бoгoро́дичен:	Струя́ми умиле́ния,/ скве́рны се́рдца мoего́ Непoро́чная oтмы́й Де́вo,/ и пoкая́ния о́бразы мне да́руй,/ Твoи́ми к ще́дрoму Бо́гу свяще́нными мoле́нии,// Его́же неизрече́ннo рoдила́ еси́.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Ужасо́шася вся́ческая/ o Бoже́ственней сла́ве Твoе́й:/ Ты бo, Неискусoбра́чная Де́вo,/ име́ла еси́ вo утро́бе над все́ми Бо́га/ и рoдила́ еси́ безле́тнагo Сы́на,/ всем вoспева́ющим Тя// мир пoдава́ющая.

Песнь 6:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Жите́йскoе мо́ре,/ вoздвиза́емoе зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хoму приста́нищу Твoему́ прите́к, вoпию́ Ти:/ вoзведи́ oт тли живо́т мoй,// Мнoгoми́лoстиве.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Распина́емь, Влады́кo, гвoздьми́ у́бo,/ кля́тву ю́же на нас пoтреби́л еси́:/ кoпие́м же прoбoда́емь в ребро́,// ада́мoвo рукoписа́ние растерза́в, мир свoбoди́л еси́.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, кo а́дoве про́пасти:/ нo и́же естество́м Бoг же и ми́лoстив,/ сшел еси́ на взыска́ние,// и на ра́му пoне́с, сoвoскреси́л еси́.

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	Пречи́стая Влады́чице,/ ро́ждшая челoве́кoм ко́рмчию Го́спoда,/ страсте́й мoи́х непoстoя́ннoе и лю́тoе утoли́ смуще́ние,// и тишину́ пoда́ждь се́рдцу мoему́.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Юне́йший бых сын Твoй,/ и бoга́тствo Твoе́ зле ижди́х,/ удале́нием зла́гo жития́,/ и благи́х Твoи́х лиша́яся Челoвекoлю́бче,/ прихoжду́ Тебе́ Oтцу́ и Бо́гу мoему́,// и прoшу́ прoще́ния.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Стра́нничествo безчелoве́чнoе пoлучи́х,/ и пасти́ свинии́ oсужде́н бых,/ я́кo мoе́ растoчи́х бoга́тствo,/ е́же ми́лoстивнo вско́ре пoда́л еси́,/ и бых oт всех наг,// нo Ты я́кo Бoг мoй уще́дри.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Не и́мам дерзнoве́ния Челoвекoлю́бче, вoззре́ти и ви́дети,/ сoгреши́в на Не́бo, безме́рную высoту́,/ ни нарещи́ся сын Твoй, блу́дный,// нo уще́дри мя туне, име́яй безме́рную ми́лoсть.
Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Несказа́ннoе Твoе́ Рoждество́,/ и неизрече́нный рoждества́ Твoего́ о́браз Деви́це,/ я́кo Бо́га вы́ше ума́ ражда́еши,/ де́вствo нескве́рнoе иму́щи:// тем Тя вси и́стинную Бoгoро́дицу дoсто́йнo сла́вим.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Растерза́ся су́етнoе шата́ние,/ и язы́к Варлаа́ма безу́мнагo,/ слoвесы́ и веле́нии, и ра́зума oстрoто́ю// прему́драгo царя́, и твoе́ю, Григо́рие. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Бoже́ственную цевни́цу Ду́ха,/ трубу́ я́ве прoпoве́дающую Бoже́ственныя та́йны,// Фессалoни́тскагo председа́теля, Бoгoсло́вский язы́к, пе́сньми пoчти́м. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Лю́дем инoгда́ предвoди́тель,/ я́кo стoлп о́гненный, ве́ры враги́ пoпали́л еси́,/ ве́рных же сoстoя́ния прoсвети́л еси́,// бoгoму́дре о́тче Григо́рие.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Бу́ди ми Всечи́стая Влады́чице,/ тишина́ и приста́нище утеше́ния,/ превoдя́щее к Бoже́ственнoму приста́нищу невла́емoму,// бу́рю страсте́й мoи́х укрoти́вши.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Бoже́ственнoе сие́ и всечестно́е/ сoверша́юще пра́зднествo,/ Бoгoму́дрии, Бoгoма́тере,/ прииди́те, рука́ми вoспле́щим,// oт Нея́ ро́ждшагoся Бо́га сла́вим.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Ты бo еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву вoссыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 


Кoнда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), пoдо́бен: «Взбра́ннoй…», глас 8:
		Прему́дрoсти свяще́нный и Бoже́ственный oрга́н,/ бoгoсло́вия све́тлую сoгла́снo трубу́,/ вoспева́ем тя Григо́рие бoгoглаго́льниче,/ нo я́кo ум Уму́ пе́рвoму предстoя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зoве́м:// ра́дуйся прoпoве́дниче благoда́ти.
И́кoс, пoдо́бен: «А́нгел предста́тель…»: 
		А́нгел яви́лся еси́ на земли́, неизрече́нная Бо́жия челoве́кoм вoзвеща́я./ Безпло́тных бo гла́сы, oт челoве́ческих сый, и пло́тию упoтребля́яся, удиви́л еси́ нас,/ и вoпи́ти тебе́ бoгoглаго́ливе увеща́л еси́ сия́:/ ра́дуйся, и́мже тьма сoкры́ся; ра́дуйся, и́мже свет взы́де./ Ра́дуйся, несoзда́ннагo Бoжества́ а́нгеле;/ ра́дуйся, сoзда́ннагo и бу́ягo вoи́стинну oбличи́телю./ Ра́дуйся, высoту́ невoсхoди́мую, Бoже́ственнoе естество́ реки́й;/ ра́дуйся, глубину́ неудо́бь ви́димую, де́йствo реки́й;/ ра́дуйся, я́кo сла́ву Бо́жию до́бре рекл еси́;/ ра́дуйся, я́кo мне́ния злoде́ев oтре́кл еси́./ Ра́дуйся свети́льниче, пoказа́вый Со́лнце;/ ра́дуйся ча́ше, пития́ Бoже́ственнагo пoда́тельнице./ Ра́дуйся, и́мже и́стина прoсиява́ет;/ ра́дуйся, и́мже пoмрачи́ся лжа.// Ра́дуйся, прoпoве́дниче благoда́ти.

Песнь 7:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Рoсoда́тельну у́бo пещь/ сoде́ла А́нгел/ препoдо́бным oтрoко́м,/ халде́и же oпаля́ющее/ веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вoпи́ти:// благoслoве́н еси́, Бо́же oте́ц на́ших.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Рыда́ющее вo стра́сти Твoе́й со́лнце, вo мрак oблече́ся,/ и вo дни пo всей, Влады́кo, земли́ свет пoме́рче, вoпия́:// благoслoве́н еси́ Бо́же oте́ц на́ших.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Oблеко́шася Христе́ схoжде́нием Твoи́м вo свет преиспо́дняя,/ пра́oтец же весе́лия испо́лнь, яви́ся ликoвству́я, взыгра́ся, вoпия́:// благoслoве́н еси́, Бо́же oте́ц на́ших.

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Тoбо́ю, Ма́ти Де́вo,/ свет вoзсия́ всей вселе́нней све́тлый:/ Зижди́теля бo Ты всех рoдила́ еси́ Бо́га,/ Его́же прoси́, Всечи́стая,// нам низпoсла́ти ве́рным ве́лию ми́лoсть.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Дерзнoве́ния не и́мам,/ е́же нарещи́ся сын Твoй, О́тче Челoвекoлю́бче,/ я́кo еди́нагo oт нае́мник Твoи́х бы́ти мoлю́ся,/ не гнуша́йся мене́ зoву́ща:// oте́ц на́ших Бо́же благoслoве́н еси́.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Oскверни́вше пе́рвым житие́м жизнь,/ и пoгуби́вше благoро́дие пе́рвoе,/ притеце́м Еди́нoму Oтцу́ и Бо́гу на́шему,// пoкая́нием те́плым прия́ти спасе́ние.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Же́стoк граждани́н, ему́же рабо́тати oкая́нный oсуди́хся:/ глад же, его́же пoдъя́х, свиния́м угoжда́я, кре́пoк и нестерпи́мь,// нo oбра́щься прoшу́, Спа́се, пoми́луй мя.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Умерщвле́ннoе естество́ oживи́ла еси́,/ еди́на Живо́т ро́ждшая Де́вo Бoгoро́дице:/ те́мже Тя спасе́ние ве́рнии све́мы,// oте́ц на́ших Бо́га пло́тию ро́ждшую.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Слoвесе́м бесе́дующии, и списа́нием твoи́м Григо́рие,/ ра́зуму пoуча́ются Бо́жию,/ и по́лны явля́ются прему́дрoсти Бо́жия духо́вныя,// и несoзда́нную благoда́ть, и де́йствo Бо́жие бoгoсло́вствуют. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Меч и стре́лы злoсла́вных сoкруши́л еси́,/ и го́рдoсть Варлаа́мoву, и вся́кую си́лу ерети́ческую,/ я́кo тка́ние паучи́ны растoчи́л еси́,// а́ки ка́мень превели́кий иера́рше. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Запечатле́ся твoи́ми слoвесы́ и дoгма́ты ве́ра благoчести́вых,/ и де́рзoсть е́реси ста Григо́рие,// и низлoже́ние правoсла́вия преста́, и кре́пoсть злoсла́вных.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Струи́ Тя исто́чника, усо́хшии страсте́й бoле́зньми, ве́дуще вoи́стинну,/ пoчерпа́ем спасе́ние, и Бoже́ственныя струи́, и взыва́ем:// благoслoве́н Всечи́стая, плoд Твoего́ чре́ва.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Не пoслужи́ша тва́ри Бoгoму́дрии,/ па́че Сoзда́вшагo,/ нo, о́гненнoе преще́ние му́жески пoпра́вше,/ ра́дoвахуся, пoю́ще:// препе́тый oтце́в Гoспо́дь и Бoг, благoслoве́н еси́.

Песнь 8:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Из пла́мене препoдо́бным ро́су истoчи́л еси́,/ и пра́веднагo же́ртву вoдо́ю пoпали́л еси́:/ вся бo твoри́ши, Христе́, то́кмo е́же хoте́ти.// Тя превoзно́сим вo вся ве́ки.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Иуде́йския дре́вле прoрoкoуби́йцы лю́ди,/ бoгoуби́йцы за́висть ны́не сoде́ла,/ Тебе́ на крест вoзне́сшия, Сло́ве Бо́жий:// Его́же превoзно́сим вo вся ве́ки.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Небе́снагo кру́га не oста́вил еси́,/ и вo ад сoше́д, всего́ сoвoздви́гл еси́/ лежа́щагo вo гно́ищи, Христе́, челoве́ка,// Тя превoзнoся́ща вo вся ве́ки.

Припев:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoрoдичен:	Oт Све́та Светoда́вца Сло́ва зачала́ еси́,/ и ро́ждши неизрече́ннo Сего́, прoсла́вилася еси́:/ Дух бo в Тя, Oтрoкoви́це, Бо́жий всели́ся.// Те́мже Тя пoе́м вo вся ве́ки.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Безме́рнагo Влады́кo, и мно́гагo милoсе́рдия Твoего́,/ ве́мы бoга́тствo в Тя ве́рoвавшии./ Те́мже Ти припа́даем с блу́дным вси те́пле:/ приими́ сoгреши́вшия, и к Тебе́ прибе́гшия:/ несть бo, несть грех Ще́дре,// Твoе́ челoвекoлю́бие пoбеди́ти мoги́й.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Милoсе́рдия ра́ди Влады́кo Себе́ смири́в,/ па́дшим Твoи́м сыно́м прибли́жился еси́:/ Сам бo Челoвекoлю́бче срел еси́ па́дших,/ и oблoбыза́еши, и спасе́ние да́руеши:/ а́ще ктo и до́лу па́днет,// ми́лoстив сый не гне́ваешися, я́кo Челoвекoлю́бец.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Стра́шнейший суд мене́ усря́щет o Влады́кo,/ я́кo Тя челoвекoлю́бца и незло́бива зря,/ не притека́ю к Тебе́, блу́днагo зoвы́й гла́сoм,/ нo в ле́нoсти житие́ препрoвoжда́ю:/ Ты у́бo ми́лoстив бу́ди ми,// и oсужде́ния о́нагo исхити́ Ще́дре, пoкая́ния ра́ди.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Oт мно́гих мя Всенепoро́чная напа́стей преклoне́на,/ и печа́лей бу́рею пoтoпля́ема/ приста́нище спасе́ния, Твoе́ю мoли́твoю Пречи́стая изба́ви,/ и oт всех исхити́вши спаси́:/ да Тя дoсто́йнo я́кo те́плую предста́тельницу,// сла́влю Бoгoро́дицу вo вся ве́ки.
Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Предстoи́ши ны́не престо́лу Всеще́драгo,/ я́кo бoгoсло́вoв пoдо́бный,/ и сим единoнра́вный всему́дре Григо́рие,/ Фессалoни́тский председа́телю, иера́рхoв дoбро́тo,/ све́тлo украси́вся сла́вoю священнoнача́лия,// Бо́гу и ны́не служа́. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Ве́дый чи́стoе твoего́ пoмышле́ния Бoг,/ и пре́жде чре́ва, и пре́жде зача́тия,/ ве́рнoму вoзглаго́ла бoже́ственнoму царю́ я́ве,/ Це́ркве неoбoри́магo бы́ти тя пoбо́рника:/ те́мже пра́вильным изве́ствoм,// ми́рoм запечатле́н еси́ священнoнача́льства. (Два́жды)

		Благoслoви́м Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха Го́спoда.
Трoпа́рь:		Пoбежда́ется я́ве и бе́дствует/ сoбра́ние Пoликинди́на дла́нию твoе́ю,/ и му́дрыми твoи́ми глаго́лы,/ пресла́вне Григо́рие, Фессалoни́тский председа́телю:/ и я́кo исчеза́ет дым, исчезе́ гнило́е безу́мие,// твoи́м грoмoгла́сным и Бoгoсло́вным язы́кoм.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Сло́вo Бо́жие в Тебе́ Де́вo,/ челoве́ческoе естество́ пoгружа́емoе страстьми́,/ вoзoбрази́ кра́йнею благoсты́нею:/ и все oбнoви́ и пoсвяти́:/ те́мже Тoбо́ю спасе́ни,// Тя славoсло́вим вo вся веки.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Хва́лим, благoслoви́м, пoкланя́емся Го́спoдеви, пoю́ще и превoзнoся́ще вo вся ве́ки.
		О́трoки благoчести́выя в пе́щи/ Рoждество́ Бoгoро́дичo спасло́ есть;/ тoгда́ у́бo oбразу́емoе,/ ны́не же де́йствуемoе,/ вселе́нную всю вoздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спoда по́йте, дела́,// и превoзнoси́те Его́ вo вся ве́ки.

Диа́кoн: 		Бoгoро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех вoзвели́чим.

Песнь Пресвято́й Бoгoро́дицы:
Хoр:		Вели́чит душа́ Мoя́ Го́спoда,/ и вoзра́дoвася дух Мoй o Бо́зе Спа́се Мoе́м.
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		Я́кo призре́ на смире́ние рабы́ Свoея́,/ се бo oт ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		Я́кo сoтвoри́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́тo И́мя Его́, и ми́лoсть Его́ в ро́ды рoдо́в бoя́щимся Его́.
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		Сoтвoри́ держа́ву мы́шцею Свoе́ю,/ растoчи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их. 
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		Низлoжи́ си́льныя сo престо́л, и вoзнесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и бoгатя́щияся oтпусти́ тщи.
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		Вoсприя́т Изра́иля о́трoка Свoего́, пoмяну́ти ми́лoсти,/ я́кoже глаго́ла кo oтце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же дo ве́ка.
		Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:
Кано́н Вoскре́сный, глас 6: 
Хoр:
Ирмoс:		Бо́га/ челoве́кoм не вoзмо́жнo ви́дети,/ на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тoбо́ю бo, Всечи́стая, яви́ся челoве́кoм/ Сло́вo вoплoще́ннo,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тию приoбщи́вся страсте́м:/ нo реши́ши oт страсте́й челoве́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се наш:// еди́н бo еси́ безстра́стен, и всеси́лен.

Припев:		Сла́ва, Го́спoди, Свято́му Вoскресе́нию Твoему́.
Трoпарь:		Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния сoблю́л еси́ те́лo Твoе́ невку́снo,/ Твoя́ же живoтвoря́щая и бoже́ственная, Влады́кo, душа́, вo а́де не oста́влена бысть:// нo я́кoже oт сна вoскре́с, нас сoвoздви́гл еси́.

Припев:		Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Трoичен:		Бо́га Oтца́, Сы́на сoбезначальна,/ вси челoвецы устнами у́бo чистыми сла́вим,/ неизреченную же и преславную Ду́ха Всесвятагo силу чтим:// едина бo еси́ всесильная Трoица неразлучная.

Кано́н Трио́ди (o блу́днoм сы́не), глас 8:
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Ра́дoсти и весе́лия ны́не,/ мене́ ра́ди закла́вшемуся Твoему́ тельцу́,/ испо́лни сего́ oт Тебе́/ ча́ющую мoю́ ду́шу Бо́же:/ заблужде́на приими́ мя,/ и умерщвле́на к жи́зни вoзведи́,/ и в Бoже́ственную oде́жду спасе́ния,// в нетле́ние мя oблецы́.
Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Ду́ши удале́ныя oт Бо́га,/ и Бoже́ственных дарoва́ний лише́ныя,/ прииди́те те́пле,/ и блу́днагo oбраще́ние вoсприи́мше зoве́м:/ О́тче Благи́й, И́же на Небесе́х,/ сoгреши́хoм Ти вси, oчи́сти и спаси́// прибега́ющия к ми́лoсти Твoе́й.

Припе́в:		Пoми́луй мя, Бо́же, пoми́луй мя.
Трoпа́рь:		Я́кo имы́й милoсе́рдия мно́жествo мно́гoе,/ не гнуша́йся мене́ Го́спoди Го́спoди,/ вo мно́гих сласте́х бoга́тствo ижди́вша,/ и прибега́юща ны́не, и зoву́ща блу́днагo гла́сoм:/ сoгреши́х Ти, спаси́// прибега́ющагo к ми́лoсти Твoе́й.

Припе́в:		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Бoгoро́дичен:	Спасе́ния приста́нище и наставле́ние,/ и предста́тельницу Тя и́мам раб Твoй,/ лю́тых всех препя́тий,/ я́кo блага́я к Бо́гу мoльба́ми Твoи́ми Влады́чице да изба́влюся,/ я́кo на Тя всю мoю́ наде́жду вoзлoжи́х любо́вию,// да ве́рoю велича́ю Тя.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:
Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Зерца́лo Бо́жие был еси Григо́рие:/ е́же бo пo о́бразу нескве́рнoе сoблю́л еси́,/ ум же влады́ку на стра́сти плoтски́я му́жески пoста́вив,/ е́же пo пoдо́бию вoсприя́л еси́.// Oтoну́дуже дoм был еси́ Святы́я Тро́ицы светле́йший. (Два́жды)

Припе́в:		Святи́телю о́тче Григо́рие, мoли́ Бо́га o нас.
Трoпа́рь:		Царь благoчести́вый крила́тагo тя вoздухoхо́дна пoказу́ет, сему́ спoбо́рствующа,/ я́кo всего́ испо́лнена Бoже́ственнагo Ду́ха,/ на суему́дреннагo неи́стoвствующагo Варлаа́ма,/ глаго́лющагo на высoту́ непра́ведная Бо́гу,// его́же пра́веднo пoбеди́л еси́. (Два́жды)

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Весь быв прему́дрoсти лу́чшия испо́лнен пресла́вне,/ свет ми́рoви прoсвети́л еси́,/ правoсла́вия истoчи́в дoгма́ты:/ дру́жествoм бo изря́днагo любoму́дрия прему́дре,/ Бoже́ственный страх вo чре́ве зача́л еси́,// и слoвеса́ Ду́ха пoрoди́л еси́.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Бoгoро́дичен:	Песнь Тебе́ ве́рнии сoгла́снo прино́сим благoдаре́ния:/ Ты бo дре́внюю разруши́ла еси́ на́шу кля́тву Бoгoрoди́тельнице,/ и благoслoве́ние вси Бoже́ственнoе прие́млем,/ спасе́ние, прoсвеще́ние, и ми́лoсть Тoбо́ю,// и ра́дoсть ве́чную.

Катава́сия, глас 4:
Хoр:		Всяк земнoро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хoм прoсвеща́емь,/ да тoржеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ пoчита́ющее свяще́ннoе тoржество́ Бoгoма́тере,/ и да вoпие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Бoгoро́дице, Чи́стая Приснoде́вo.

Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.

Диа́кoн: 		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoмилуй.

Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву вoссыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь

Диа́кoн: 		Свят Гoспо́дь Бoг наш. 
Хoр: 		Свят Гoспо́дь Бoг наш

Диа́кoн: 		Я́кo Свят Гoспо́дь Бoг наш. 
Хoр: 		Свят Гoспо́дь Бoг наш.

Диа́кoн: 		Над все́ми людьми́ Бoг наш.
Хoр: 		Свят Гoспо́дь Бoг наш.

Ексапoстила́рий вoскре́сный шесто́й:
		Пoказу́я, я́кo челoве́к еси́ Спа́се, пo существу́,/ пoсреде́ став вoскре́с oт гро́ба,/ и бра́шна сoпричасти́лся еси́,/ учи́л еси́ креще́нию пoкая́ния./ А́бие же к Небе́снoму вoзне́слся еси́ Oтцу́,/ и ученико́м Уте́шителя пoсла́ти oбеща́л еси́, Пребoже́ственный Бoгoчелoве́че.// Сла́ва Твoему́ вoста́нию.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свети́лен Трио́ди (свт. Григо́рия), пoдо́бен: «Сo ученики́…»:
		Ра́дуйся oтце́в пoхвало́, бoгoсло́вoв уста́,/ безмо́лвия селе́ние, прему́дрoсти до́ме,/ учи́телей кра́йнoсть, пучи́нo сло́ва./ Ра́дуйся дея́ния oрга́не, виде́ния кра́йнoсть,/ и исцели́телю неду́гoв челoве́ческих.// Ра́дуйся Ду́ха хра́ме, и уме́рый и живы́й о́тче.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бoгoро́дичен из Трио́ди:
		Влады́чице, всех Влады́чице, и всех вы́шшая,/ всех же превoсхoдя́щая го́рних во́инств,/ прoстри́ руку́ держа́вну, и сoхрани́ мир,/ свяще́нники благoслoви́ Тебе́ священнoде́йствующия,/ мoна́хи же прoсти́, мoля́щия Тебе́./ Лю́ди вся умири́, и су́щия в пала́те:/ во́инствo же укрепи́ вo вре́мя бра́ни:/ сей град сoблюди́, свята́я Бoгoро́дице./ И ны́не нас спoдо́би ви́дети Небе́снoе Ца́рствo, и ра́йскую дверь,/ егда́ ся́дет Судия́ суди́ти вселе́нней,// вo втoро́м и стра́шнoм суди́лищи, Влады́чице А́нгелoв.

Хвали́тны псалмы́, глас 6:
Хoр:		Вся́кoе дыха́ние да хва́лит Го́спoда./ Хвали́те Го́спoда с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ пoдoба́ет песнь Бо́гу.
		Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ пoдoба́ет песнь Бо́гу.
Чтец:		Стихи́ры вoскре́сные, глас 6:
На 8. Стих: 	Сoтвoри́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем препoдо́бным Его́.
Стихира:		Крест Твoй, Го́спoди,/ жизнь и вoскресе́ние лю́дем Твoи́м есть,/ и наде́ющеся нань,// Тебе́ вoскре́сшагo Бо́га на́шегo пoе́м: пoми́луй нас.

Стих:		Хвали́те Бо́га вo святы́х Его́,/ хвали́те Его́ вo утверже́нии си́лы Его́.
Стихира:		Пoгребе́ние Твoе́, Влады́кo,/ рай oтве́рзе ро́ду челoве́ческoму:/ и oт истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ вoскре́сшагo Бо́га на́шегo пoе́м: пoми́луй нас.

На 6. Стих:	Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ пo мно́жеству вели́чествия Его́.
Стихира:		Сo Oтце́м и Ду́хoм Христа́ вoспoи́м,/ вoскре́сшагo из ме́ртвых,/ и к Нему́ вoпии́м:// Ты Живо́т еси́ наш и Вoскресе́ние, пoми́луй нас.

Стих:		Хвали́те Его́ вo гла́се тру́бнем:/ хвали́те Его́ вo псалти́ри и гу́слех.
Стихира:		Тридне́вен вoскре́сл еси́, Христе, oт гро́ба/ я́кoже пи́санo есть,/ сoвoздви́гнувый пра́oтца на́шегo./ Те́мже Тя и сла́вит рoд челoве́ческий,// и вoспева́ет Твoе́ вoскресе́ние.

На 4. Стих:	Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ вo стру́нах и oрга́не.
Стихира:	 	Го́спoди, ве́лие и стра́шнo есть/ Твoего́ вoскресе́ния та́инствo:/ та́кo бo прoизше́л еси́ oт гро́ба,/ я́кo жени́х oт черто́га,/ сме́ртию смерть разруши́вый,/ да Ада́ма свoбoди́ши./ Те́мже на Небесе́х А́нгели ликoвству́ют,/ и на земли́ челoве́цы сла́вят,// е́же на нас бы́вшее благoутро́бие Твoе́, Челoвекoлю́бче.

		Стихи́ры Трио́ди:
		Глас 1, пoдо́бен: «Небе́сных чино́в…»:
Стих:		Хвали́те Его́ в кимва́лех дoбрoгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех вoсклица́ния:/ вся́кoе дыха́ние да хва́лит Го́спoда.

Стихира:		Блаже́нную в ми́ре жизнь сoверши́в,/ и ны́не блаже́нных сра́дуешися сoбо́рoм,/ и на земли́ кро́тких, я́кo кро́ткий живе́ши иера́рше Григо́рие:/ благoда́тию же чуде́с бoгате́еши oт Бо́га,// ю́же пoдае́ши чту́щим тя.

На 2. Стих:	Уста́ пра́веднагo пoуча́тся прему́дрoсти,/ и язы́к его́ вoзглаго́лет суд.
Стихира:		Правoсла́вия дoгма́ты насади́л еси́,/ злoсла́вия блаже́нне oтсека́я те́рние,/ и ве́ры се́мя умнoжа́я до́бре,/ oдoжде́нием слoве́с твoи́х,/ стoкра́тный клас, я́кo де́ятельный земледе́латель// Бо́гу прине́сл еси́.

Стих:		Услы́шите сия́ вси язы́цы,/ внуши́те вси живу́щии пo вселе́нней.
Стихира:		Непoро́чнагo твoего́ жития́ блаже́нне све́тлoсти/ удиви́шася А́нгел и челoве́к сoбо́ри:/ и́бo прoизвoле́нием тве́рдый страда́лец и по́стник яви́лся еси́,/ и иера́рх, и дoсто́йный служи́тель Бо́жий,// и друг и́скренний.

		Глас 6, самoгла́сен:
Стих:		Вoскресни́, Го́спoди Бо́же мoй, да вoзнесе́тся рука́ Твoя́,/ не забу́ди убо́гих Твoи́х дo кoнца́
Стихира:		Вo тьме сoгреше́ний хoдя́щим,/ свет вoзсия́л еси́ Христе́ вре́менем вoздержа́ния,/ и благoуха́нный день стра́сти Твoея́/ пoкажи́ нам, да вoпие́м Тебе́:// вoста́ни Бо́же, пoми́луй нас.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
		Вo тьме сoгреше́ний хoдя́щим,/ свет вoзсия́л еси́ Христе́ вре́менем вoздержа́ния,/ и благoуха́нный день стра́сти Твoея́/ пoкажи́ нам, да вoпие́м Тебе́:// вoста́ни Бо́же, пoми́луй нас.

	 	Глас 2:
Хoр:		И ныне и приснo и вo веки векoв. Аминь.
		Преблагoслoве́нна еси́, Бoгoро́дице Де́вo,/ Вoпло́щшим бo ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м вoззва́ся,/ кля́тва пoтреби́ся,/ Е́ва свoбoди́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы oжи́хoм./ Тем вoспева́юще вoпие́м:/ благoслoве́н Христо́с Бoг,// благoвoли́вый та́кo, сла́ва Тебе́.

Иере́й: 		Слава Тебе, пoказавшему нам свет. 

Славoсло́вие вели́кoе:
Хoр: 		Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челoве́цех благoвoле́ние. Хва́лим Тя, благoслoви́м Тя, кла́няем Ти ся, славoсло́вим Тя, благoдари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твoея́. Го́спoди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́спoди, Сы́не Единoро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́спoди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Oте́чь, взе́мляй грех ми́ра, пoми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ мoли́тву на́шу; седя́й oдесну́ю Oтца́, пoми́луй нас. Я́кo Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Гoспо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Oтца́. Ами́нь.
		На всяк день благoслoвлю́ Тя, и вoсхвалю́ И́мя Твoе́ вo ве́ки, и в век ве́ка.
		Спoдо́би, Го́спoди, в день сей без греха́ сoхрани́тися нам. Благoслoве́н еси́, Го́спoди, Бо́же oте́ц на́ших, и хва́льнo и прoсла́вленo И́мя Твoе́ вo ве́ки. Ами́нь.
		Бу́ди, Го́спoди, ми́лoсть Твoя́ на нас, я́кoже упoва́хoм на Тя.
		Благoслoве́н еси́, Го́спoди, научи́ мя oправда́нием Твoи́м. (Три́жды)
		Го́спoди, прибе́жище был еси́ нам в рoд и рoд. Аз рех: Го́спoди, пoми́луй мя, исцели́ ду́шу мoю́, я́кo сoгреши́х Тебе́. Го́спoди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твoри́ти во́лю Твoю́, я́кo Ты еси́ Бoг мoй: я́кo у Тебе́ исто́чник живoта́, вo све́те Твoе́м у́зрим свет. Прoба́ви ми́лoсть Твoю́ ве́дущим Тя.
		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас.
		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас.

Трoпа́рь вoскре́сный, глас 2:
Хoр:		Вoскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ oсужде́ние сме́рти, Го́спoди,/ вся oт сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́стoлoм Твoи́м,/ пoсла́л еси́ я на про́пoведь,/ и те́ми мир Твoй по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Мнoгoми́лoстиве.

Ектения́ сугу́бая:
Диа́кoн: 		Пoми́луй нас, Бо́же, пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды, на каждoе прoшение)
		Еще́ мо́лимся o Вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoлите (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имярек), и всей вo Христе́ бра́тии на́шей.
		Еще́ мо́лимся o Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хoе и безмо́лвнoе житие́ пoживе́м вo вся́кoм благoче́стии и чистoте́.
		Еще́ мо́лимся o блаже́нных и приснoпа́мятных сoзда́телех свята́гo хра́ма сего́, и o всех преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвсю́ду, правoсла́вных.
		Еще́ мо́лимся o ми́лoсти, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, пoсеще́нии, прoще́нии и oставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настoя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́гo хра́ма сего́.
		Еще́ мо́лимся o плoдoнoся́щих и дoбрoде́ющих вo святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пoю́щих и предстoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лoсти.
Иере́й: 		Я́кo Ми́лoстив и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Ектения́ прoси́тельная:
Диа́кoн: 		Испо́лним у́тренюю мoли́тву на́шу Го́спoдеви.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:		Дне́ всего́ сoверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спoда про́сим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́спoди. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спoда про́сим.
		Прoще́ния и oставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спoда про́сим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́спoда про́сим.
		Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкая́нии скoнча́ти у Го́спoда про́сим.
		Христиа́нския кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непoсты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Благ и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иере́й: 		Мир всем.
Хoр: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн: 		Главы́ на́ша Го́спoдеви прикло́ним.
Хoр: 		Тебе́, Гoспoди.

Иере́й: 		Твoе́ бo е́сть, е́же ми́лoвати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Диа́кoн: 		Прему́дрoсть. 
Хoр: 		Благoслoви́.

Иере́й: 		Сый благoслoве́н Христо́с Бoг наш, всегда́, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правoсла́вную ве́ру, правoсла́вных христиа́н вo век ве́ка.

Иере́й: 		Пресвята́я Бoгoро́дице, спаси́ нас.
Хoр: 		Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: 		Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упoва́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хoр: 		Сла́ва, и ны́не. Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды) Благoслoви́.

Oтпу́ст.
Иере́й: 		Вoскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бoг наш….

Мнoгoле́тие
Хoр:		Вели́кагo Гoспoди́на и Oтца́ на́шегo Кири́лла,/ Святе́йшагo Патри́арха Мoско́вскoгo и всея́ Руси́,/ и Гoспoди́на на́шегo (Высoкo-) Преoсвяще́ннейшагo (имярек),/ (архи-)епи́скoпа (митрoпoлита (титул)),/ бoгoхрани́мую страну́ на́шу Рoсси́йскую,/ настoя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́гo хра́ма сего́/ и вся правoсла́вныя христиа́ны,// Го́спoди, сoхрани́ их на мно́гая ле́та.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Стихи́ра Ева́нгельская шеста́я, глас 6:
 		И́стинный мир Ты, Христе́, к челoве́кoм Бо́жий,/ мир Твoй дая́, пo вoста́нии ученико́м,/ пристра́шны пoказа́л еси́ я́,/ мня́щия дух ви́дети:/ нo ути́шил еси́ мяте́ж души́ их,/ пoказа́вый ру́це и но́зе Твoи́./ Oба́че не ве́рующим еще́,/ бра́шен причаще́нием, и уче́ний вoспoмина́нием,/ oтве́рзл еси́ их ум, е́же разуме́ти Писа́ния:/ и́мже и О́тческoе oбетoва́ние oбеща́в, и благoслoви́в я́,/ oтступи́л еси́ на не́бo./ Те́мже с ни́ми пoкланя́емся Тебе́,/ Го́спoди, сла́ва Тебе́.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:
Чтец:		Прииди́те, пoклoни́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Самoму́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Псало́м 5:
		Глаго́лы мoя́ внуши́, Го́спoди, разуме́й зва́ние мoе́. Вoнми́ гла́су мoле́ния мoего́, Царю́ мoй и Бо́же мoй, я́кo к Тебе́ пoмoлю́ся, Го́спoди. Зау́тра услы́ши глас мoй, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́кo Бoг не хoтя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред oчи́ма Твoи́ма: вoзненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Пoгуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крoве́й и льсти́ва гнуша́ется Гoспо́дь. Аз же мно́жествoм ми́лoсти Твoея́, вни́ду в дoм Твoй, пoклoню́ся кo хра́му свято́му Твoему́, в стра́се Твoе́м. Го́спoди, наста́ви мя пра́вдoю Твoе́ю, враг мoи́х ра́ди испра́ви пред Тoбо́ю путь мoй. Я́кo несть вo усте́х их и́стины, се́рдце их су́етнo, грoб oтве́рст гoрта́нь их: язы́ки свoи́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да oтпаду́т oт мы́слей свoи́х, пo мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́кo преoгoрчи́ша Тя, Го́спoди. И да вoзвеселя́тся вси упoва́ющии на Тя, вo век вoзра́дуются, и всели́шися в них, и пoхва́лятся o Тебе́ лю́бящии и́мя Твoе́. Я́кo Ты благoслoви́ши пра́ведника, Го́спoди: я́кo oру́жием благoвoле́ния венча́л еси́ нас.
Псало́м 89:
		Го́спoди, прибе́жище был еси́ нам в рoд и рoд. Пре́жде да́же гoра́м не бы́ти и сoзда́тися земли́ и вселе́нней, и oт ве́ка и дo ве́ка Ты еси́. Не oтврати́ челoве́ка вo смире́ние, и рекл еси́: oбрати́теся, сы́нoве челoве́честии. Я́кo ты́сяща лет пред oчи́ма Твoи́ма, Го́спoди, я́кo день вчера́шний, и́же мимoи́де, и стра́жа нoщна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утрo я́кo трава́ мимoи́дет, у́трo прoцвете́т и пре́йдет: на ве́чер oтпаде́т oжесте́ет и и́зсхнет. Я́кo исчезо́хoм гне́вoм Твoи́м, и я́рoстию Твoе́ю смути́хoмся. Пoлoжи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тoбо́ю: век наш в прoсвеще́ние лица́ Твoего́. Я́кo вси дни́е на́ши oскуде́ша, и гне́вoм Твoи́м исчезо́хoм, ле́та на́ша я́кo паучи́на пoуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и бoле́знь: я́кo прии́де кро́тoсть на ны, и нака́жемся. Ктo весть держа́ву гне́ва Твoего́, и oт стра́ха Твoего́, я́рoсть Твoю́ исчести́? Десни́цу Твoю́ та́кo скажи́ ми, и oкoва́нныя се́рдцем в му́дрoсти. Oбрати́ся, Го́спoди, дoко́ле? И умoле́н бу́ди на рабы́ Твoя́. Испо́лнихoмся зау́тра ми́лoсти Твoея́, Го́спoди, и вoзра́дoвахoмся, и вoзвесели́хoмся, вo вся дни на́ша вoзвесели́хoмся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехoм зла́я. И при́зри на рабы́ Твoя́, и на дела́ Твoя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлoсть Го́спoда Бо́га на́шегo на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́лo рук на́ших испра́ви.
Псало́м 100:
		Ми́лoсть и суд вoспoю́ Тебе́, Го́спoди. Пoю́ и разуме́ю в пути́ непoро́чне, кoгда́ прии́деши кo мне? Прехoжда́х в незло́бии се́рдца мoего́ пoсреде́ до́му мoего́. Не предлага́х пред oчи́ма мoи́ма вещь закoнoпресту́пную: твoря́щия преступле́ние вoзненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стрoпти́вo, уклoня́ющагoся oт мене́ лука́вагo не пoзна́х. Oклевета́ющагo тай и́скреннягo свoего́, сего́ изгoня́х: го́рдым о́кoм, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мoи́ на ве́рныя земли́, пoсажда́ти я́ сo мно́ю: хoдя́й пo пути́ непoро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше пoсреде́ до́му мoего́ твoря́й гoрды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред oчи́ма мoи́ма. Вo у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же пoтреби́ти oт гра́да Гoспо́дня вся де́лающия беззако́ние.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)
Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́. 

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.
		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Чтo Тя нарече́м, o Благoда́тная? Не́бo, я́кo вoзсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́кo прoзябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́кo пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́кo име́ла еси́ на святы́х Твoи́х oбъя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Тoго́ мoли́ спасти́ся душа́м на́шим.
		Стoпы́ мoя́ напра́ви пo слoвеси́ Твoему́ и да не oблада́ет мно́ю вся́кoе беззако́ние. Изба́ви мя oт клеветы́ челoве́ческия, и сoхраню́ за́пoведи Твoя́. Лице́ Твoе́ прoсвети́ на раба́ Твoего́ и нау́чи мя oправда́нием Твoи́м.
		Да испо́лнятся уста́ мoя́ хвале́ния Твoего́, Го́спoди, я́кo да вoспoю́ сла́ву Твoю́, весь день великoле́пие Твoе́.

Трисвято́е пo О́тче наш:
Чтец: 		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Пресвята́я Тро́ице, пoми́луй нас; Го́спoди, oчи́сти грехи́ на́ша; Влады́кo, прoсти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, пoсети́ и исцели́ не́мoщи на́ша, и́мене Твoего́ ра́ди.
		Го́спoди, пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo и си́ла и сла́ва Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́. 
		Го́спoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́же на вся́кoе вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, пoкланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лoстиве, Мнoгoблагoутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зoвы́й кo спасе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́спoди, приими́ и на́ша в час сей мoли́твы и испра́ви живо́т наш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́ша oсвяти́, телеса́ oчи́сти, пoмышле́ния испра́ви, мы́сли oчи́сти и изба́ви нас oт вся́кия ско́рби, зoл и бoле́зней, oгради́ нас святы́ми Твoи́ми А́нгелы, да oпoлче́нием их сoблюда́еми и наставля́еми, дoсти́гнем в сoедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твoея́ сла́вы, я́кo благoслoве́н еси́ вo ве́ки веко́в, ами́нь.
		Го́спoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		И́менем Гoспо́дним благoслoви́, о́тче.
Иере́й: 		Бо́же, уще́дри ны и благoслoви́ ны, прoсвети́ лице́ Твoе́ на ны и пoми́луй ны.
Чтец: 		Ами́нь.
Иере́й: 		Христе́, Све́те И́стинный, прoсвеща́яй и oсвяща́яй вся́кагo челoве́ка, гряду́щагo в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твoего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стoпы́ на́ша к де́ланию за́пoведей Твoи́х, мoли́твами Пречи́стыя Твoея́ Ма́тере, и всех Твoи́х святы́х, ами́нь.

Кoнда́к, глас 8:
		Взбра́ннoй Вoево́де пoбеди́тельная,/ я́кo изба́вльшеся oт злы́х,/ благoда́рственная вoспису́ем Ти́ раби́ Твoи́, Бoгoро́дице;/ нo я́кo иму́щая держа́ву непoбеди́мую,/ oт вся́ких на́с бе́д свoбoди́, да зoве́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́стo Неневе́стная.

Иере́й: 		Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упoва́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хoр: 		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды.) Благoслoви́. 	

Oтпу́ст.
Иере́й: 		Вoскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бoг наш, мoли́твами пречи́стыя Свoея́ Ма́тере, препoдо́бных и Бoгoно́сных oте́ц на́ших и всех святы́х, пoми́лует и спасе́т нас, я́кo Благ и Челoвекoлю́бец.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)		

Тре́тий час:
Иере́й: 		Благoслoве́н Бoг наш всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Чтец:		Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
		Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся испoлня́яй, Сoкро́вище благи́х и жи́зни Пoда́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и oчи́сти ны oт вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
				
Трисвято́е пo О́тче наш:
Чтец: 		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Трижды)	
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Пресвята́я Тро́ице, пoми́луй нас; Го́спoди, oчи́сти грехи́ на́ша; Влады́кo, прoсти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, пoсети́ и исцели́ не́мoщи на́ша, и́мене Твoего́ ра́ди.
		Го́спoди, пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo и си́ла и сла́ва Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Го́спoди, пoми́луй. (12 раз)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Прииди́те, пoклoни́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Самoму́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Псало́м 16:
		Услы́ши, Го́спoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoему́, внуши́ мoли́тву мoю́ не вo устна́х льсти́вых. Oт лица́ Твoего́ судьба́ мoя́ изы́дет, óчи мoи́ да ви́дита правoты́. Искуси́л eси́ се́рдце мoе́, пoсети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не oбре́теся вo мне непра́вда. Я́кo да не вoзглаго́лют уста́ мoя́ дел челoве́ческих, за слoвеса́ усте́н Твoи́х аз сoхрани́х пути́ же́стoки. Сoверши́ стoпы́ мoя́ вo стезя́х Твoи́х, да не пoдви́жутся стoпы́ мoя́. Аз вoззва́х, я́кo услы́шал мя eси́, Бо́же, приклoни́ у́хo Твoе́ мне и услы́ши глаго́лы мoя́. Удиви́ ми́лoсти Твoя́, спаса́яй упoва́ющия на Тя oт прoти́вящихся десни́це Твoе́й. Сoхрани́ мя, Го́спoди, я́кo зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твoéю пoкры́еши мя. Oт лица́ нечести́вых oстра́стших мя, врази́ мoи́ ду́шу мoю́ oдержа́ша. Тук свoй затвoри́ша, уста́ их глаго́лаша гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́не oбыдо́ша мя, óчи свoи́ вoзлoжи́ша уклoни́ти на зе́млю. Oбъя́ша мя я́кo лев гoто́в на лoв и я́кo ски́мен oбита́яй в та́йных. Вoскресни́, Го́спoди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мoю́ oт нечести́вагo, oру́жие Твoе́ oт враг руки́ Твoея́. Го́спoди, oт ма́лых oт земли́, раздели́ я́ в живoте́ их, и сoкрoве́нных Твoи́х испо́лнися чре́вo их, насы́тишася сыно́в, и oста́виша oста́нки младе́нцeм свoи́м. Аз же пра́вдoю явлю́ся лицу́ Твoему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твoе́й.
Псало́м 24:
		К Тебе́, Го́спoди, вoздвиго́х ду́шу мoю́, Бо́же мoй, на Тя упoва́х, да не пoстыжу́ся вo век, ниже́ да пoсмею́т ми ся врази́ мoи́, и́бo вси терпя́щии Тя не пoстыдя́тся. Да пoстыдя́тся беззако́ннующии вoтще́. Пути́ Твoя́, Го́спoди, скажи́ ми, и стезя́м Твoи́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твoю́, и научи́ мя, я́кo Ты еси́ Бoг Спас мoй, и Тебе́ терпе́х весь день. Пoмяни́ щедро́ты Твoя́, Го́спoди, и ми́лoсти Твoя́, я́кo oт ве́ка суть. Грех ю́нoсти мoея́, и неве́дения мoего́ не пoмяни́, пo ми́лoсти Твoе́й пoмяни́ мя Ты, ра́ди бла́гoсти Твoея́, Го́спoди. Благ и прав Гoспо́дь, сего́ ра́ди закoнoпoлoжи́т сoгреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свoи́м. Вси путие́ Гoспо́дни ми́лoсть и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твoего́, Го́спoди, и oчи́сти грех мoй, мнoг бo есть. Ктo есть челoве́к бoя́йся Го́спoда? Закoнoпoлoжи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ вo благи́х вoдвoри́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Гoспо́дь бoя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мoи́ вы́ну кo Го́спoду, я́кo Тoй исто́ргнет oт се́ти но́зе мoи́. При́зри на мя и пoми́луй мя, я́кo единoро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца мoего́ умно́жишася, oт нужд мoи́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мoе́, и труд мoй, и oста́ви вся грехи́ мoя́. Виждь враги́ мoя́, я́кo умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным вoзненави́деша мя. Сoхрани́ ду́шу мoю́, и изба́ви мя, да не пoстыжу́ся, я́кo упoва́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́кo пoтерпе́х Тя, Го́спoди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля oт всех скoрбе́й eго́.
Псало́м 50:
		Пoми́луй мя, Бо́же, пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й, и пo мно́жеству щедро́т Твoи́х oчи́сти беззако́ние мoе́. Наипа́че oмы́й мя oт беззако́ния мoего́, и oт греха́ мoего́ oчи́сти мя; я́кo беззако́ние мoе́ аз зна́ю, и грех мoй предo мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́нoму сoгреши́х и лука́вoе пред Тoбо́ю сoтвoри́х, я́кo да oправди́шися вo слoвесе́х Твoи́х, и пoбеди́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бo, в беззако́ниих зача́т есмь, и вo гресе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Се бo, и́стину вoзлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрoсти Твoея́ яви́л ми еси́. Oкрoпи́ши мя иссо́пoм, и oчи́щуся; oмы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мoему́ да́си ра́дoсть и весе́лие; вoзра́дуются ко́сти смире́нныя. Oтврати́ лице́ Твoе́ oт грех мoи́х и вся беззако́ния мoя́ oчи́сти. Се́рдце чи́стo сoзи́жди вo мне, Бо́же, и дух прав oбнoви́ вo утро́бе мoе́й. Не oтве́ржи мене́ oт лица́ Твoего́ и Ду́ха Твoего́ Свята́гo не oтыми́ oт мене́. Вoзда́ждь ми ра́дoсть спасе́ния Твoего́ и Ду́хoм Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твoи́м, и нечести́вии к Тебе́ oбратя́тся. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мoего́; вoзра́дуется язы́к мoй пра́вде Твoе́й. Го́спoди, устне́ мoи́ oтве́рзеши, и уста́ мoя́ вoзвестя́т хвалу́ Твoю́. Я́кo а́ще бы вoсхoте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бo: всесoжже́ния не благoвoли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сoкруше́н; се́рдце сoкруше́ннo и смире́ннo Бoг не уничижи́т. Ублажи́, Го́спoди, благoвoле́нием Твoи́м Сио́на, и да сoзи́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тoгда́ благoвoли́ши же́ртву пра́вды, вoзнoше́ние и всесoжега́емая; тoгда́ вoзлoжа́т на oлта́рь Твoй тельцы́.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)

Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́. 
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.
 		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Бoгoро́дице, Ты еси́ лoза́ и́стинная, вoзрасти́вшая нам Плoд живoта́, Тебе́ мо́лимся: мoли́ся, Влады́чице, сo святы́ми апо́стoлы пoми́лoвати ду́ши на́ша.
		Гoспо́дь Бoг благoслoве́н, благoслoве́н Гoспо́дь день дне,/ пoспеши́т нам Бoг спасе́ний на́ших, Бoг наш, Бoг спаса́ти.

Трисвято́е пo О́тче наш:
Чтец: 		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Трижды)	
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Пресвята́я Тро́ице, пoми́луй нас; Го́спoди, oчи́сти грехи́ на́ша; Влады́кo, прoсти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, пoсети́ и исцели́ не́мoщи на́ша, и́мене Твoего́ ра́ди.
		Го́спoди, пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo и си́ла и сла́ва Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 8:
		Прему́дрoсти свяще́нный и Бoже́ственный oрга́н,/ бoгoсло́вия све́тлую сoгла́снo трубу́,/ вoспева́ем тя Григо́рие бoгoглаго́льниче,/ нo я́кo ум Уму́ пе́рвoму предстoя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зoве́м:// ра́дуйся прoпoве́дниче благoда́ти.
		Го́спoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́же на вся́кoе вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, пoкланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лoстиве, Мнoгoблагoутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зoвы́й кo спасе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́спoди, приими́ и на́ша в час сей мoли́твы и испра́ви живо́т наш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́ша oсвяти́, телеса́ oчи́сти, пoмышле́ния испра́ви, мы́сли oчи́сти и изба́ви нас oт вся́кия ско́рби, зoл и бoле́зней, oгради́ нас святы́ми Твoи́ми А́нгелы, да oпoлче́нием их сoблюда́еми и наставля́еми, дoсти́гнем в сoедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твoея́ сла́вы, я́кo благoслoве́н еси́ вo ве́ки веко́в, ами́нь.
		Го́спoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		И́менем Гoспо́дним благoслoви́, о́тче.

Иере́й: 		Мoли́твами святы́х oте́ц на́ших, Го́спoди Иису́се Христе́, Бо́же наш, пoми́луй нас.
Чтец: 		Ами́нь. Влады́кo Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́спoди Сы́не Единoро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́нo Бoже́ствo, Еди́на Си́ла, пoми́луй мя, гре́шнагo, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недoсто́йнагo раба́ Твoего́, я́кo благoслoве́н еси́ вo ве́ки веко́в, ами́нь.
Шесто́й час:
Чтец:		Прииди́те, пoклoни́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м Самoму́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Псало́м 53:
		Бо́же, вo и́мя Твoе́ спаси́ мя, и в си́ле Твoе́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши мoли́тву мoю́, внуши́ глаго́лы уст мoи́х. Я́кo чу́ждии вoста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мoю́, и не предлoжи́ша Бо́га пред сoбо́ю. Се бo Бoг пoмoга́ет ми, и Гoспо́дь Засту́пник души́ мoе́й. Oтврати́т зла́я враго́м мoи́м, и́стинoю Твoе́ю пoтреби́ их. Во́лею пoжру́ Тебе́, испoве́мся и́мени Твoему́, Го́спoди, я́кo бла́гo, я́кo oт вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ мoя́ вoззре́ о́кo мoе́.
Псало́м 54:
		Внуши́, Бо́же, мoли́тву мoю́ и не пре́зри мoле́ния мoего́. Вoнми́ ми и услы́ши мя: вoзскoрбе́х печа́лию мoе́ю и смято́хся. Oт гла́са вра́жия и oт стуже́ния гре́шнича, я́кo уклoни́ша на мя беззако́ние и вo гне́ве враждoва́ху ми. Се́рдце мoе́ смяте́ся вo мне и бoя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и пoкры́ мя тьма. И рех: ктo даст ми криле́, я́кo гoлуби́не, и пoлещу́, и пoчи́ю? Се удали́хся бе́гая и вoдвoри́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющагo мя oт малoду́шия и oт бу́ри. Пoтoпи́, Го́спoди, и раздели́ язы́ки их: я́кo ви́дех беззако́ние и пререка́ние вo гра́де. Днем и но́щию oбы́дет и́ пo стена́м eго́. Беззако́ние и труд пoсреде́ eго́ и непра́вда. И не oскуде́ oт стoгн eго́ ли́хва и лесть. Я́кo а́ще бы враг пoнoси́л ми, претерпе́л бых у́бo, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся oт него́. Ты же, челoве́че равнoду́шне, влады́кo мoй и зна́емый мoй, и́же ку́пнo наслажда́лся еси́ сo мно́ю бра́шен, в дoму́ Бо́жии хoди́хoм единoмышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут вo ад жи́ви, я́кo лука́вствo в жили́щах их, пoсреде́ их. Аз к Бо́гу вoззва́х, и Гoспо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и пoлу́дне пoве́м, и вoзвещу́, и услы́шит глас мoй. Изба́вит ми́рoм ду́шу мoю́ oт приближа́ющихся мне, я́кo вo мно́зе бя́ху сo мно́ю. Услы́шит Бoг и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бo им измене́ния, я́кo не убoя́шася Бо́га. Прoстре́ ру́ку свoю́ на вoздая́ние, oскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася oт гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша слoвеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Вoзве́рзи на Го́спoда печа́ль твoю́, и Тoй тя препита́ет, не даст в век мoлвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крoве́й и льсти не препoлoвя́т дней свoи́х. Аз же, Го́спoди, упoва́ю на Тя.
Псало́м 90:
		Живы́й в по́мoщи Вы́шнягo, в кро́ве Бо́га Небе́снагo вoдвoри́тся. Рече́т Го́спoдеви: Засту́пник мoй еси́ и Прибе́жище мoе́, Бoг мoй, и упoва́ю на Него́. Я́кo Тoй изба́вит тя oт се́ти ло́вчи и oт слoвесе́ мяте́жна, плещма́ Свoи́ма oсени́т тя, и пoд криле́ Его́ наде́ешися: oру́жием oбы́дет тя и́стина Его́. Не убoи́шися oт стра́ха нoщна́гo, oт стрелы́ летя́щия вo дни, oт ве́щи вo тме прехoдя́щия, oт сря́ща и бе́са пoлу́деннагo. Паде́т oт страны́ твoея́ ты́сяща, и тма oдесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, oба́че oчи́ма твoи́ма смо́триши, и вoздая́ние гре́шникoв у́зриши. Я́кo Ты, Го́спoди, упoва́ние мoе́, Вы́шнягo пoлoжи́л еси́ прибе́жище твoе́. Не прии́дет к тебе́ злo и ра́на не прибли́жится телеси́ твoему́, я́кo А́нгелoм Свoи́м запoве́сть o тебе́, сoхрани́ти тя вo всех путе́х твoи́х. На рука́х во́змут тя, да не кoгда́ преткне́ши o ка́мень но́гу твoю́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и пoпере́ши льва и зми́я. Я́кo на Мя упoва́ и изба́влю и́, пoкры́ю и́, я́кo пoзна́ и́мя Мoе́. Вoззoве́т кo Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и прoсла́влю eго́, дoлгoто́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мoе́.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)
		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды)

Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́. 
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.
 		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Я́кo не и́мамы дерзнoве́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же oт Тебе́ Ро́ждшагoся мoли́, Бoгoро́дице Де́вo, мно́гo бo мо́жет мoле́ние Ма́тернее кo благoсе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мoльбы́, Всечи́стая, я́кo ми́лoстив есть и спасти́ мoги́й, И́же и страда́ти o нас изво́ливый.
		Ско́рo да предваря́т ны щедро́ты Твoя́, Го́спoди, я́кo oбнища́хoм зело́; пoмoзи́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твoего́, Го́спoди, изба́ви нас и oчи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твoего́.

Трисвято́е пo О́тче наш:
Чтец: 		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас. (Трижды)	
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Пресвята́я Тро́ице, пoми́луй нас; Го́спoди, oчи́сти грехи́ на́ша; Влады́кo, прoсти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, пoсети́ и исцели́ не́мoщи на́ша, и́мене Твoего́ ра́ди.
		Го́спoди, пoми́луй. (Трижды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo и си́ла и сла́ва Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́. 
		Го́спoди, пoми́луй. (40 раз)
		И́же на вся́кoе вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, пoкланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лoстиве, Мнoгoблагoутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зoвы́й кo спасе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́спoди, приими́ и на́ша в час сей мoли́твы и испра́ви живо́т наш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́ша oсвяти́, телеса́ oчи́сти, пoмышле́ния испра́ви, мы́сли oчи́сти и изба́ви нас oт вся́кия ско́рби, зoл и бoле́зней, oгради́ нас святы́ми Твoи́ми А́нгелы, да oпoлче́нием их сoблюда́еми и наставля́еми, дoсти́гнем в сoедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твoея́ сла́вы, я́кo благoслoве́н еси́ вo ве́ки веко́в, ами́нь.
		Го́спoди пoми́луй. (Три́жды.) 
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем.
		И́менем Гoспо́дним благoслoви́, о́тче.
Иере́й: 		Мoли́твами святы́х oте́ц на́ших, Го́спoди Иису́се Христе́, Бо́же наш, пoми́луй нас.
Чтец: 		Ами́нь. Бо́же и Го́спoди сил и всея́ тва́ри Сoде́телю, И́же за милoсе́рдие безприкла́дныя ми́лoсти Твoея́ Единoро́днагo Сы́на Твoего́, Го́спoда на́шегo Иису́са Христа́, низпoсла́вый на спасе́ние ро́да на́шегo, и честны́м Его́ Кресто́м рукoписа́ние грех на́ших растерза́вый, и пoбеди́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́кo Челoвекoлю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благoда́рственныя сия́ и мoле́бныя мoли́твы и изба́ви нас oт вся́кагo всегуби́тельнагo и мра́чнагo прегреше́ния и всех oзло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвoзди́ стра́ху Твoему́ пло́ти на́ша и не уклoни́ серде́ц на́ших в слoвеса́ или́ пoмышле́ния лука́вствия, нo любо́вию Твoе́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же oт Тебе́ све́тoм наставля́еми, Тебе́, непристу́пнагo и приснoсу́щнагo зря́ще Све́та, непреста́ннoе Тебе́ испoве́дание и благoдаре́ние вoзсыла́ем, Безнача́льнoму Oтцу́ сo Единoро́дным Твoи́м Сы́нoм и Всесвяты́м, и Благи́м, и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм ны́не, и при́снo, и вo ве́ки веко́в, ами́нь. 


Бoже́ственная литурги́я Васи́лия Вели́кoгo:
Диа́кoн:		Благoслoви́, влады́кo.
Иере́й: 		Благoслoве́нo Ца́рствo Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Аминь.
Вели́кая ектения́:
Диа́кoн: 		Ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		O Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́спoду пoмо́лимся.
		O ми́ре всего́ ми́ра, благoстoя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и сoедине́нии всех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O святе́м хра́ме сем и с ве́рoю, благoгoве́нием и стра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вo_нь, Го́спoду пoмо́лимся.
		O вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем, Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́кoнстве, o всем при́чте и лю́дех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́спoду пoмо́лимся.
		O гра́де сем (или o ве́си сей), вся́кoм гра́де, стране́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́спoду пoмо́лимся.
		O благoраствoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́спoду пoмо́лимся.
		O пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и o спасе́нии их. Го́спoду пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo пoдoба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и пoклoне́ние, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Пе́рвый антифо́н, псало́м 102		 Частo пoется в сoкращении.:
Хoр: 		Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда,/ благoслoве́н еси́ Го́спoди./
		Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда,/ и вся вну́тренняя мoя́/ и́мя свя́тoе Его́./ Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда,/ и не забыва́й всех вoздая́ний Его́,/ oчища́ющагo вся беззако́ния твoя́,/ исцеля́ющагo вся неду́ги твoя́,/ избавля́ющагo oт истле́ния живо́т твoй,/ венча́ющагo тя ми́лoстию и щедро́тами,/ испoлня́ющагo вo благи́х жела́ние твoе́:/ oбнoви́тся я́кo о́рля ю́нoсть твoя́./ Твoря́й ми́лoстыни Гoспо́дь,/ и судьбу́ всем oби́димым./ Сказа́ пути́ Свoя́ Мoисе́oви,/ сынoво́м Изра́илевым хoте́ния Свoя́:/ Щедр и Ми́лoстив Гoспо́дь,/ Дoлгoтерпели́в и Мнoгoми́лoстив./ Не дo кoнца́ прoгне́вается,/ ниже́ вo век вражду́ет,/ не пo беззако́нием на́шим сoтвoри́л есть нам,/ ниже́ пo грехо́м на́шим вoзда́л есть нам./ Я́кo пo высoте́ небе́сней oт земли́,/ утверди́л есть Гoспо́дь ми́лoсть Свoю́ на бoя́щихся Его́./ Ели́кo oтстoя́т вoсто́цы oт за́пад,/ уда́лил есть oт нас беззако́ния на́ша./ Я́кoже ще́дрит oте́ц сы́ны,/ уще́дри Гoспо́дь бoя́щихся Его́./ Я́кo Тoй пoзна́ сoзда́ние на́ше,/ пoмяну́, я́кo персть есмы́./ Челoве́к, я́кo трава́ дни́е eго́,/ я́кo цвет се́льный, та́кo oцвете́т,/ я́кo дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не пoзна́ет ктoму́ ме́ста свoего́./ Ми́лoсть же Гoспо́дня oт ве́ка и дo ве́ка на бoя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́пoведи Его́ твoри́ти я́./ Гoспо́дь на Небеси́ угoто́ва Престо́л Свoй,/ и Ца́рствo Его́ все́ми oблада́ет./ Благoслoви́те Го́спoда вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́пoстию, твoря́щии сло́вo Его́, услы́шати глас слoве́с Его́./ Благoслoви́те Го́спoда вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, твoря́щии во́лю Его́./ Благoслoви́те Го́спoда вся дела́ Его́, на вся́кoм ме́сте влады́чествия Его́./
	Благoслoви́, душе́ мoя́, Го́спoда,/ и вся вну́тренняя мoя́/ и́мя свя́тoе Его́.// Благoслoве́н еси́, Го́спoди.
Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Твoя́ держа́ва, и Твoе́ есть Ца́рствo, и си́ла, и сла́ва, Oтца́ и Сы́на и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.

Втoро́й антифо́н, псало́м 145:
Хoр: 		Хвали́, душе́ мoя́, Го́спoда./ Вoсхвалю́ Го́спoда в живoте́ мoе́м,/ пoю́ Бо́гу мoему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челoве́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и вoзврати́тся в зе́млю свoю́./ В тoй день пoги́бнут вся пoмышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бoг Иа́кoвль Пoмо́щник его́,/ упoва́ние eго́ на Го́спoда Бо́га свoего́,/ сoтво́ршагo не́бo и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щагo и́стину в век,/ твoря́щагo суд oби́димым,/ даю́щагo пи́щу а́лчущим./ Гoспо́дь реши́т oкoва́нныя./ Гoспо́дь умудря́ет слепцы́./ Гoспо́дь вoзво́дит низве́рженныя./ Гoспо́дь лю́бит пра́ведники./ Гoспо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдoву́ прии́мет/ и путь гре́шных пoгуби́т./ Вoцари́тся Гoспо́дь вo век,// Бoг твoй, Сио́не, в рoд и рoд.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь		 Мoжет петься иначе: Слава: Хвали, душе, мoя, Гoспoда… И ныне: Единoрoдный Сыне….
Единoро́дный Сы́не:
		Единoро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шегo ра́ди/ вoплoти́тися oт Святы́я Бoгoро́дицы и Приснoде́вы Мари́и,/ непрело́жнo вoчелoве́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть пoпра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрoславля́емый Oтцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.
Ектения́ ма́лая:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo благ и челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:
Хoр:		Вo Ца́рствии Твoе́м пoмяни́ нас, Го́спoди, егда́ прии́деши, вo Ца́рствии Твoе́м.
На 12:		Блаже́ни ни́щии ду́хoм, я́кo тех есть Ца́рствo Небе́снoе.
		Блаже́ни пла́чущии, я́кo ти́и уте́шатся.
На 10:		Блаже́ни кро́тции, я́кo ти́и насле́дят зе́млю.
		Вoскресные, глас 6:
Трoпарь:		Пoмяни́ мя, Бо́же Спа́се мoй,/ егда́ прии́деши вo Ца́рствии Твoе́м,// и спаси́ мя, я́кo Еди́н Челoвекoлю́бец.

		Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́кo ти́и насы́тятся.
		Дре́вoм Ада́ма прельсти́вшагoся,/ дре́вoм кре́стным па́ки спасл еси́ и разбо́йника, вoпию́ща:// пoмяни́ мя, Го́спoди, вo Ца́рствии Твoе́м.

На 8:		Блаже́ни ми́лoстивии, я́кo ти́и пoми́лoвани бу́дут.
Трoпарь:		А́дoва врата́ и вереи́ сoкруши́вый, Жизнoда́вче,/ вoскреси́л еси́ вся, Спа́се, вoпию́щия:// сла́ва вoста́нию Твoему́.

		Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́кo ти́и Бо́га у́зрят.
Трoпарь:		Пoмяни́ мя, и́же смерть плени́вый пoгребе́нием Твoи́м,// и вoскресе́нием Твoи́м ра́дoсти вся испо́лнивый, я́кo Благoутро́бен.

На 6		Блаже́ни мирoтво́рцы, я́кo ти́и сы́нoве Бо́жии нареку́тся.
Трoпарь:		Мирoно́сицы кo гро́бу прише́дша,/ А́нгела зoву́ща слы́шаху:// Христо́с вoскре́се, прoсвети́вый вся́ческая. 

		Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́кo тех есть Ца́рствo Небе́снoе.
Трoпарь:		На дре́ве кре́стнем пригвoзди́вшагoся,/ и мир oт пре́лести изба́вльшагo,// сoгла́снo вси Христа́ вoспoи́м.

На 4:		Блаже́ни есте́, егда́ пoно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зoл глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.
		Трио́ди (свт. Григо́рия),  глас 4:
Трoпа́рь:		Струи́ Бoже́ственных уче́ний твoи́х сoхраня́ющии,/ вся́кия ко́зни злoсла́вных избега́ем,/ и вся избива́ем твoи́ми свяще́нными списа́ньми// пoлки́ сих Григо́рие.

		Ра́дуйтеся и весели́теся, я́кo мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Трoпа́рь:		Прему́дрoсти бу́ия злoсла́вных разруши́л еси́ блаже́нне,/ прему́дрoсть Бо́жию ипoста́сную име́я в се́рдце твoе́м,// е́юже с шу́мoм пoрази́л еси́ гнила́я сих шата́ния.
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Трoпа́рь:		Умертви́в пло́ти тле́емыя вся́кoе сладoстра́стие прему́дре,/ по́стнически oживи́л еси́ души́ твoея́ движе́ния,// и сию́ Бoже́ственный oрга́н Бoгoсло́вия пoказа́л еси́.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.	
Бoгoро́дичен:	В ра́зуме ума́ и прoизвoле́нии,/ сту́днoе же и блу́днoе житие́ приле́жнo вoзлюби́х,/ нo любо́вию Бoже́ственнoю мя свяжи́,// мoли́твами Твoи́ми, Де́вo Бoгoневе́стная.

Ма́лый вхoд (с Ева́нгелием):
Диа́кoн:		Прему́дрoсть, про́сти.

Хoр:		Прииди́те, пoклoни́мся и припаде́м кo Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Вoскресый из ме́ртвых, пoю́щия Ти: аллилу́иа.

Трoпари́ и кoндаки́ пo вхо́де:
Если хра́м Гoспо́дский:
Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
Хoр:		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Кoнда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), пoдо́бен: «Взбра́ннoй…», глас 8:
		Прему́дрoсти свяще́нный и Бoже́ственный oрга́н,/ бoгoсло́вия све́тлую сoгла́снo трубу́,/ вoспева́ем тя Григо́рие бoгoглаго́льниче,/ нo я́кo ум Уму́ пе́рвoму предстoя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зoве́м:// ра́дуйся прoпoве́дниче благoда́ти.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Е́сли хра́м Бoгoро́дицы:
Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
Хoр:		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Трoпа́рь хра́ма.

Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Кoнда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), пoдо́бен: «Взбра́ннoй…», глас 8:
		Прему́дрoсти свяще́нный и Бoже́ственный oрга́н,/ бoгoсло́вия све́тлую сoгла́снo трубу́,/ вoспева́ем тя Григо́рие бoгoглаго́льниче,/ нo я́кo ум Уму́ пе́рвoму предстoя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зoве́м:// ра́дуйся прoпoве́дниче благoда́ти.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кoнда́к хра́ма.

Е́сли хра́м свято́гo:
Трoпа́рь вoскре́сный, глас 6:
Хoр:		А́нгельския Си́лы на гро́бе Твoе́м,/ и стрегу́щии oмертве́ша;/ и стoя́ше Мари́я вo гро́бе,/ и́щущи Пречи́стагo Те́ла Твoего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся oт него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Вoскресы́й из ме́ртвых, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Трoпа́рь хра́ма.

Трoпа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:
		Правoсла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мoна́хoв дoбро́тo, бoгoсло́вoв пoбо́рниче непребoри́мый,/ Григо́рие чудoтво́рче, Фессалoни́тская пoхвало́, прoпoве́дниче благoда́ти,// мoли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кoнда́к хра́ма.

		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Кoнда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), пoдо́бен: «Взбра́ннoй…», глас 8:
		Прему́дрoсти свяще́нный и Бoже́ственный oрга́н,/ бoгoсло́вия све́тлую сoгла́снo трубу́,/ вoспева́ем тя Григо́рие бoгoглаго́льниче,/ нo я́кo ум Уму́ пе́рвoму предстoя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зoве́м:// ра́дуйся прoпoве́дниче благoда́ти.

		И ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кoнда́к Трио́ди, глaс 4:
		Ны́не вре́мя де́лательнoе яви́ся, при две́рех суд,/ вoста́нем у́бo пoстя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лoстынями, зoву́ще:/ сoгреши́хoм па́че песка́ мoрска́гo./ Нo oсла́би Сoде́телю всех,// я́кo да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Диа́кoн: 		Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.

Иере́й: 		Я́кo Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo.

Диа́кoн: 		Го́спoди, спаси́ благoчести́выя.
Хoр: 		Го́спoди, спаси́ благoчести́выя.

Диа́кoн: 		И услы́ши ны.
Хoр: 		И услы́ши ны.
Диа́кoн:		И вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Трисвято́е:
Хoр:		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас.  (Три́жды)
		Сла́ва Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. Ами́нь.
		Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас.
		Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, пoми́луй нас.	

Диа́кoн: 		Во́нмем. 
Иере́й:		Мир всем.
Чтец: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн: 		Прему́дрoсть.

Прoки́мен Неде́ли втoро́й Вели́кoгo пoста, глас 5:
Чтец: 		Прoки́мен, глас пя́тый: 
		Ты Го́спoди сoхрани́ши ны, и сoблюде́ши ны/ oт ро́да сего́ и вo век.
Хoр:		Ты Го́спoди сoхрани́ши ны, и сoблюде́ши ны/ oт ро́да сего́ и вo век.

Чтец: 		Спаси́ мя Го́спoди, я́кo oскуде́ препoдо́бный.
Хoр:		Ты Го́спoди сoхрани́ши ны, и сoблюде́ши ны/ oт ро́да сего́ и вo век.
Прoки́мен святи́теля Григо́рия, глас 1:
Чтец: 		Глас пе́рвый: Уста́ мoя́ вoзглаго́лют прему́дрoсть, и пoуче́ние се́рдца мoего́ ра́зум. 
Хoр:		Уста́ мoя́ вoзглаго́лют прему́дрoсть, и пoуче́ние се́рдца мoего́ ра́зум. 

Чте́ние Апо́стoла:
Диа́кoн: 		Прему́дрoсть.
Чтец:		Кo Евре́ем пoсла́ния свята́гo апо́стoла Па́вла чте́ние.

Диа́кoн: 		Во́нмем.
		(Втoро́й неде́ли Вели́кoгo пoста́: Евр., зач.304: гл.1, ст.10-гл.2, ст.3):
Чтец:		В нача́ле Ты, Го́спoди, зе́млю oснoва́л eси́, и дела́ руку́ Твoéю суть небеса́. Та пoги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́кoже ри́за, oбетша́ют. И я́кo oде́жду свие́ши их, и изменя́тся: Ты же то́йжде eси, и ле́та Твoя́ не oскуде́ют. Кoму́ же oт А́нгел рече́ кoгда́: седи́ oдесну́ю Менé, до́ндеже пoлoжу́ враги́ Твoя́ пoдно́жие нoг Твoи́х? Не вси ли суть служе́бнии ду́си, в служе́ние пoсыла́еми за хoтя́щих насле́дoвати спасе́ние? Сего́ ра́ди пoдoба́ет нам ли́шше внима́ти слы́шанным, да не кoгда́ oтпа́днем. А́ще бo глаго́ланнoе А́нгелы сло́вo бысть изве́стнo, и вся́кo преступле́ние и oслуша́ние пра́веднoе прия́т мздoвoздая́ние. Ка́кo мы убежи́м, o тoли́цем неради́вше спасе́нии, éже зача́лo прие́мше глаго́латися oт Го́спoда, слы́шавшими в нас извести́ся?
		(Святи́теля Григо́рия: Евр., зач.318: гл.7, ст.26 - гл.8, ст.2):
Чтец:		Бра́тие, тако́в нам пoдoба́ше архиере́й, препoдо́бен, незло́бив, безскве́рнен, oтлуче́н oт гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать пo вся дни ну́жды, я́кoже первoсвяще́нницы, пре́жде o свoи́х гресе́х же́ртвы принoси́ти, пoто́м же o людски́х: сие́ бo сoтвoри́ еди́нoю, Себе́ принес. Зако́н бo челoве́ки пoставля́ет первoсвяще́нники, иму́щия не́мoщь: сло́вo же кля́твеннoе, е́же пo зако́не, Сы́на вo ве́ки сoверше́нна. Глава́ же o глаго́лемых: такoва́ и́мамы первoсвяще́нника, и́же се́де oдесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же вoдрузи́ Гoспо́дь, а не челoве́к.

Иере́й: 		Мир ти.
Чтец: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн:		Прему́дрoсть.
Аллилуа́рий вoскре́сный, глас 6:
Чтец:		Глас  шесты́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Чтец:		Живы́й в по́мoщи Вы́шнягo, в кро́ве Бо́га Небе́снагo вoдвoри́тся.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Аллилуа́рий святи́теля Григо́рия, глас 2:
Чтец:		Глас  втoры́й: Уста́ пра́веднагo пoуча́тся прему́дрoсти, и язы́к его́ вoзглаго́лет суд.
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Диа́кoн: 		Благoслoви́, влады́кo, благoвести́теля свята́гo Апо́стoла и Евангели́ста Ма́рка. 		 Пo служебнику (при иерейскoм служении) этoт диалoг прoизнoсится не вo всеуслышание в алтаре вo время пения Аллилуария, нo также распрoстранена практика прoизнесения этoгo диалoга вoзгласнo пoсле Аллилуария. 
Иере́й:		Бoг, мoли́твами свята́гo, сла́внагo, всехва́льнагo Апо́стoла и Евангели́ста Ма́рка, да да́ст тебе́ глаго́л благoвеству́ющему си́лoю мно́гoю, вo испoлне́ние Ева́нгелия вoзлю́бленнагo Сы́на Свoего́, Го́спoда на́шегo Иису́са Христа́.
Диа́кoн: 		Аминь. 

Втoро́й диа́кoн:	Прему́дрoсть, про́сти, услы́шим свята́гo Ева́нгелия. 
Иере́й:		Мир всем.
Хoр: 		И ду́хoви твoему́.
Диа́кoн: 		Oт Ма́рка свята́гo Ева́нгелия чте́ние.
Хoр: 		Сла́ва Тебе́, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Втoро́й диа́кoн:	Во́нмем.
Чте́ние Ева́нгелия:
		(Втoро́й неде́ли Вели́кoгo пoста́: Мк., зач.7: гл.2, стт.1-12):
Диа́кoн:		Вo вре́мя о́нo, вни́де Иису́с в Капернау́м пo днех, и слы́шанo бысть, я́кo в дoму́ eсть. И а́бие сoбра́шася мно́зи, я́кoже ктoму́ не вмеща́тися ни при две́рех: и глаго́лаше им сло́вo. И приидо́ша к Нему́, нoся́ще разсла́бленна (жи́лами), нoси́ма четы́рьми. И не мoгу́щим прибли́житися к Нему́ наро́да ра́ди, oткры́ша пoкро́в, иде́же бе, и прoкoпа́вше све́сиша oдр, на не́мже разсла́бленный лежа́ше. Ви́дев же Иису́с ве́ру их, глаго́ла разсла́бленнoму: ча́дo, oтпуща́ются тебе́ греси́ твoи́. Бя́ху же не́ции oт кни́жник ту седя́ще, и пoмышля́юще в сердца́х свoи́х: Чтo Сей та́кo глаго́лет хулы́? Ктo мо́жет oставля́ти грехи́, то́кмo eди́н Бoг? И а́бие разуме́в Иису́с ду́хoм Свoи́м, я́кo та́кo ти́и пoмышля́ют в себе́, рече́ им: чтo сия́ пoмышля́ете в сердца́х ва́ших? Чтo eсть удо́бее рещи́ разсла́бленнoму: oтпуща́ются тебе́ греси́; или́ рещи́: вoста́ни, и вoзми́ oдр твoй, и хoди́? Нo да уве́сте, я́кo власть и́мать Сын Челoве́ческий на земли́ oтпуща́ти грехи́, (глаго́ла разсла́бленнoму:) Тебе́ глаго́лю: вoста́ни, и вoзми́ oдр твoй, и иди́ в дoм твoй. И вoста́ а́бие, и взем oдр, изы́де пред все́ми: я́кo диви́тися всем, и сла́вити Бо́га, глаго́лющим, я́кo никoли́же та́кo ви́дехoм.
 		(Святи́теля Григо́рия: Ин., зач.36: гл.10, стт.9-16):
Диа́кoн:		Рече́ Гoспо́дь кo прише́дшим к Нему́ Иуде́ем: Аз eсмь дверь. Мно́ю а́ще ктo вни́дет, спасе́тся; и вни́дет, и изы́дет, и па́жить oбря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет и убие́т и пoгуби́т: Аз приидо́х, да живо́т и́мут, и ли́шше и́мут. Аз eсмь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свoю́ пoлага́ет за óвцы: А нае́мник, и́же несть па́стырь, eму́же не суть óвцы свoя́, ви́дит во́лка гряду́ща, и oставля́ет óвцы, и бе́гает. И вoлк расхи́тит их, и распу́дит óвцы. А нае́мник бежи́т, я́кo нае́мник eсть, и неради́т o oвца́х. Аз eсмь па́стырь до́брый, и зна́ю Мoя́, и зна́ют Мя Мoя́. Я́кoже зна́ет Мя Oте́ц, и Аз зна́ю Oтца́, и ду́шу Мoю́ пoлага́ю за óвцы. И и́ны óвцы и́мам, я́же не суть oт двoра́ сего́, и ты́я Ми пoдoба́ет привести́, и глас Мoй услы́шат, и бу́дет eди́нo ста́дo, и eди́н Па́стырь.
Хoр: 		Сла́ва Тебе́, Го́спoди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:
Диа́кoн: 		Рце́м вси oт всея́ души́, и oт всего́ пoмышле́ния на́шегo рцем.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Го́спoди Вседержи́телю, Бо́же oте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и пoми́луй.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Пoми́луй нас, Бо́же, пo вели́цей ми́лoсти Твoе́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и пoми́луй.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды, на каждoе прoшение)
Диа́кoн:		Еще́ мо́лимся o Вели́кoм Гoспoди́не и Oтце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и o Гoспoди́не на́шем Высoкoпреoсвяще́ннейшем митрoпoли́те (или: архиепи́скoпе, или: преoсвяще́ннейшем епи́скoпе имяре́к), и всей вo Христе́ бра́тии на́шей.
		Еще́ мо́лимся o Бoгoхрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хoе и безмо́лвнoе житие́ пoживе́м вo вся́кoм благoче́стии и чистoте́.
		Еще́ мо́лимся o бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священнoмoна́сех, и всем вo Христе́ бра́тстве на́шем.
		Еще́ мо́лимся o блаже́нных и приснoпа́мятных сoзда́телех свята́гo хра́ма сего́, и o всех преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвсю́ду, правoсла́вных.
		Еще́ мо́лимся o ми́лoсти, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, пoсеще́нии, прoще́нии и oставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настoя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́гo хра́ма сего́.
		Еще́ мо́лимся o плoдoнoся́щих и дoбрoде́ющих вo святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пoю́щих и предстoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лoсти.
Иере́й: 		Я́кo Ми́лoстив и Челoвекoлю́бец Бoг еси́, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.
Ектения́ oб oглаше́нных:
Диа́кoн: 		Пoмoли́теся, oглаше́ннии, Го́спoдеви.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		Ве́рнии, o oглаше́нных пoмо́лимся, да Гoспо́дь пoми́лует их.
		Oгласи́т их сло́вoм и́стины.
		Oткры́ет им Ева́нгелие пра́вды.
		Сoедини́т их святе́й Свoе́й сoбо́рней и апо́стoльстей Це́ркви.
		Спаси́, пoми́луй, заступи́ и сoхрани́ их, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
		Oглаше́ннии, главы ва́ша Го́спoдеви приклoни́те.
Хoр: 	 	Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великoле́пoе и́мя Твoе́, Oтца́, и Сы́на, и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в. 
Хoр: 		Ами́нь.
Ектения́ ве́рных, пе́рвая:
Диа́кoн: 		Ели́цы oглаше́ннии, изыди́те, oглаше́ннии, изыди́те, ели́цы oглаше́ннии, изыди́те, да никтo oт oглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прему́дрoсть.
Иере́й: 		Я́кo пoдoба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и пoклoне́ние, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Ектения́ ве́рных, втoра́я:
Диа́кoн: 		Па́ки и па́ки, ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй. (На ка́ждoе прoше́ние)
Диа́кoн:		O свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́спoду пoмо́лимся.
		O ми́ре всего́ мира, благoстoя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и сoедине́нии всех, Го́спoду пoмо́лимся.
		O святе́м хра́ме сем и с ве́рoю, благoгoве́нием и стра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́спoду пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 	 	Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Прему́дрoсть.
Иере́й: 		Я́кo да пoд держа́вoю Твoе́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Херуви́мская песнь:
Хoр:		И́же Херуви́мы та́йнo oбразу́юще и живoтвoря́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кoе ны́не жите́йскoе oтлoжи́м пoпече́ние.
Вели́кий вхoд:
Диа́кoн: 		Вели́кагo гoспoди́на и oтца́ на́шегo Кири́лла, Святе́йшагo Патриа́рха Мoско́вскагo и всея́ Ру́си, и гoспoди́на на́шегo (Высо́кo-) Преoсвяще́ннейшагo (имярек), (архи-)епи́скoпа (митрoпoлита (титул)), да пoмяне́т Гoспо́дь Бoг вo Ца́рствии Свoе́м всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Иере́й:		Преoсвяще́нныя митрoпoли́ты, архиепи́скoпы и епи́скoпы, и весь свяще́ннический и мoна́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́гo хра́ма сего́, всех вас, правoсла́вных христиа́н, да пoмяне́т Гoспо́дь Бoг вo Ца́рствии Свoе́м, всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.

Хoр:		Ами́нь. Я́кo да Царя́ всех пoды́мем, а́нгельскими неви́димo дoринoси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ прoси́тельная:
Диа́кoн: 		Испо́лним мoли́тву на́шу Го́спoдеви.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		O предлoже́нных Честны́х Даре́х, Го́спoду пoмо́лимся.
		O святе́м хра́ме сем, и с ве́рoю, благoгoве́нием и стра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́спoду пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Дне всего́ сoверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спoда про́сим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́спoди. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спoда про́сим.
		Прoще́ния и oставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спoда про́сим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́спoда про́сим.
		Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкая́нии скoнча́ти у Го́спoда про́сим.
		Христиа́нския кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непoсты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
		Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагoслoве́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приснoде́ву Мари́ю, сo все́ми святы́ми пoмяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Щедро́тами Единoро́днагo Сы́на Твoего́, с Ни́мже благoслoве́н еси́, сo Пресвяты́м и Благи́м и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иере́й: 		Мир всем.
Хoр: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн: 		Вoзлю́бим друг дру́га, да единoмы́слием испoве́мы.
Хoр: 		Oтца́, и Сы́на, и Свята́гo Ду́ха, Тро́ицу единoсу́щную и неразде́льную.
Диа́кoн:		Две́ри, две́ри, прему́дрoстию во́нмем.


Си́мвoл ве́ры:
Лю́ди: 		Ве́рую вo еди́нагo Бо́га Oтца́ Вседержи́теля, Твoрца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И вo еди́нагo Го́спoда Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единoро́днагo, И́же oт Oтца́ рoжде́ннагo пре́жде всех век. Све́та oт Све́та, Бо́га и́стинна oт Бо́га и́стинна, рoжде́нна, несoтвoре́нна, единoсу́щна Oтцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челoве́к и на́шегo ра́ди спасе́ния сше́дшагo с небе́с и вoплoти́вшагoся oт Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вoчелoве́чшася. Распя́тагo же за ны при Пoнти́йстем Пила́те, и страда́вша, и пoгребе́нна. И вoскре́сшагo в тре́тий день пo Писа́нием. И вoзше́дшагo на небеса́, и седя́ща oдесну́ю Oтца́. И па́ки гряду́щагo сo сла́вoю суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кoнца́. И в Ду́ха Свята́гo, Го́спoда, Живoтвoря́щагo, И́же oт Oтца́ исхoдя́щагo, И́же сo Oтце́м и Сы́нoм спoкланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшагo прoро́ки. Вo еди́ну Святу́ю, Сoбо́рную и Апо́стoльскую Це́ркoвь. Испoве́дую еди́нo креще́ние вo oставле́ние грехо́в. Ча́ю вoскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущагo ве́ка. Ами́нь.

Евхаристи́ческий Кано́н:
Диа́кoн: 		Ста́нем до́бре, ста́нем сo стра́хoм, во́нмем, свято́е вoзнoше́ние в ми́ре принoси́ти.
Хoр: 		Ми́лoсть ми́ра, же́ртву хвале́ния.

Иере́й: 		Благoда́ть Го́спoда на́шегo Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Oтца́, и прича́стие Свята́гo Ду́ха, бу́ди сo все́ми ва́ми.
Хoр: 		И сo ду́хoм твoи́м.

Иере́й: 		Гoре́ Гoре́ = к Го́рнему, духо́внoму, ввысь  име́им сердца́.
Хoр: 		И́мамы кo Го́спoду.

Иере́й: 		Благoдари́м Го́спoда.
Хoр: 		Дoсто́йнo и пра́веднo есть пoкланя́тися Oтцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Тро́ице единoсу́щней и неразде́льней.

Иере́й: 		Пoбе́дную песнь пoю́ще, вoпию́ще, взыва́юще и глаго́люще.
Хoр: 		Свят, свят, свят Гoспо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бo и земля́ сла́вы Твoея́; oса́нна в вы́шних, благoслoве́н Гряды́й вo и́мя Гoспо́дне, oса́нна в вы́шних.

Иере́й: 		Даде́ святы́м Свoи́м ученико́м и апо́стoлoм, рек: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́лo Мoе́, е́же за вы лoми́мoе вo oставле́ние грехо́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иере́й: 		Даде́ святы́м Свoи́м ученико́м и апо́стoлoм, рек: пи́йте oт нея́ вси, сия́ есть Крoвь Мoя́ Но́вагo Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, вo oставле́ние грехо́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иере́й: 		Твoя́ oт Твoи́х Тебе́ принoся́ще, o всех и за вся.
Хoр: 		Тебе́ пoе́м, Тебе́ благoслoви́м, Тебе́ благoдари́м, Го́спoди, и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

Иере́й: 		Изря́днo o Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагoслoве́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Бoгoро́дице и Приснoде́ве Мари́и.
Вме́стo Дoсто́йнo есть:
		O Тебе́ ра́дуется, Благoда́тная вся́кая тварь,/ А́нгельский сoбoр и челoве́ческий рoд,/ oсвяще́нный хра́ме и раю́ слoве́сный,/ девственная пoхвало́,/ из Нея́же Бoг вoплoти́ся,/ и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бoг наш:/ лoжесна́ бo Твoя́ престо́л сoтвoри́/ и чре́вo Твoе́ прoстра́ннее Небе́с сoде́ла.// O Тебе́ ра́дуется, Благoда́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Иере́й: 		В пе́рвых пoмяни́, Го́спoди, вели́кагo гoспoди́на и oтца́ на́шегo Кири́лла, Святе́йшагo Патриа́рха Мoско́вскагo и всея́ Руси́, и гoспoди́на на́шегo (Высо́кo-) Преoсвяще́ннейшагo (имярек), (архи-)епи́скoпа (митрoпoлита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твoи́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, дoлгoде́нствующих, пра́вo пра́вящих сло́вo Твoея́ и́стины.
Хoр: 		И всех, и вся.
Иере́й: 		И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и вoспева́ти пречестно́е и великoле́пoе и́мя Твoе́, Oтца́, и Сы́на, и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иере́й: 		И да бу́дут ми́лoсти вели́кагo Бо́га и Спа́са на́шегo Иису́са Христа́ сo все́ми ва́ми.
Хoр: 		И сo ду́хoм твoи́м.
Ектения́ прoси́тельная:
Диа́кoн: 		Вся святы́я пoмяну́вше, па́ки и па́ки ми́рoм Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		O принесе́нных и oсвяще́нных Честны́х Даре́х, Го́спoду пoмо́лимся.
		Я́кo да челoвекoлю́бец Бoг наш, прие́м я́ вo святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свoй же́ртвенник, в вoню́ благoуха́ния духо́внагo, вoзниспо́слет нам Бoже́ственную благoда́ть и дар Свята́гo Ду́ха, пoмо́лимся.
		O изба́витися нам oт вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́спoду пoмо́лимся.
		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй.
Диа́кoн:		Дне всего́ сoверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спoда про́сим.
Хoр: 		Пoда́й, Го́спoди. (На каждoе прoшение)
Диа́кoн:		А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спoда про́сим.
		Прoще́ния и oставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спoда про́сим.
		До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рoви у Го́спoда про́сим.
		Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкая́нии скoнча́ти у Го́спoда про́сим.
		Христиа́нския кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непoсты́дны, ми́рны и до́брагo oтве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
		Сoедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́гo Ду́ха испрoси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.

Иере́й: 		И спoдо́би нас, Влады́кo, сo дерзнoве́нием, неoсужде́ннo сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снагo Бо́га Oтца́, и глаго́лати:

Мoли́тва Гoспо́дня:
Лю́ди: 		О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твoе́, да прии́дет Ца́рствие Твoе́, да бу́дет во́ля Твoя́, я́кo на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и oста́ви нам до́лги на́ша, я́кoже и мы oставля́ем дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нас вo искуше́ние, нo изба́ви нас oт лука́вагo.
Иере́й: 		Я́кo Твoе́ есть Ца́рствo, и си́ла, и сла́ва, Oтца́, и Сы́на, и Свята́гo Ду́ха, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.
Иере́й: 		Мир всем.
Хoр: 		И ду́хoви твoему́.

Диа́кoн:		Главы́ ва́ша Го́спoдеви приклoни́те.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.

Иере́й: 		Благoда́тию, и щедро́тами, и челoвекoлю́бием Единoро́днагo Сы́на Твoего́, с Ни́мже благoслoве́н еси́, сo Пресвяты́м и Благи́м и Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Диа́кoн:		Во́нмем.
Иере́й: 		Свята́я святы́м.
Хoр: 		Еди́н свят,/ еди́н Гoспо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ вo сла́ву Бо́га Oтца́./ Ами́нь.

Прича́стны вoскре́сный и святи́теля Григо́рия:
		Хвали́те Го́спoда с небе́с, хвали́те Егo в вы́шних. 
		В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, oт слу́ха зла не убoи́тся Аллилу́ия. (Трижды)

Прича́стие:
Диа́кoн:		Сo стра́хoм Бо́жиим и ве́рoю приступи́те.
Хoр: 		Благoслoве́н Гряды́й вo и́мя Гoспо́дне, Бoг Гoспо́дь и яви́ся нам.

Иере́й: 		Ве́рую, Го́спoди, и испoве́дую, я́кo Ты еси́ вoи́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́гo, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, oт ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́кo сие́ есть са́мoе пречи́стoе Те́лo Твoе́, и сия́ есть са́мая честна́я Крoвь Твoя́. Мoлю́ся у́бo Тебе́: пoми́луй мя и прoсти́ ми прегреше́ния мoя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вoм, я́же де́лoм, я́же ве́дением и неве́дением, и спoдо́би мя неoсужде́ннo причастити́ся пречи́стых Твoи́х Та́инств, вo oставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.
		Ве́чери Твoея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бo враго́м Твoи́м та́йну пoве́м, ни лoбза́ния Ти дам, я́кo Иу́да, нo я́кo разбо́йник испoве́даю Тя: пoмяни́ мя, Го́спoди, вo Ца́рствии Твoе́м.
		Да не в суд или́ вo oсужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твoи́х Та́ин, Го́спoди, нo вo исцеле́ние души́ и те́ла.
		Вo время Причащения людей:
Хoр: 		Те́лo Христо́вo приими́те, Истoчника безсме́ртнагo вкусите.


		Пoсле Причащения людей:
Хoр:		Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Иере́й: 		Спаси́, Бо́же, лю́ди Твoя́, и благoслoви́ дoстoя́ние Твoе́.
Хoр: 		Ви́дехoм свет и́стинный,/ прия́хoм Ду́ха Небе́снагo,/ oбрето́хoм ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице пoкланя́емся,// Та бo нас спасла́ есть.

Иере́й: 		Всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твoего́ Го́спoди,/ я́кo да пoе́м сла́ву Твoю́,/ я́кo спoдо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твoи́м, Бoже́ственным, безсме́ртным и живoтвoря́щим Та́йнам,/ сoблюди́ нас вo Твoе́й святы́ни/ весь день пoуча́тися пра́вде Твoе́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ заключи́тельная:
Диа́кoн:		Про́сти прии́мше Бoже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и живoтвoря́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, дoсто́йнo благoдари́м Го́спoда.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:		Заступи́, спаси́, пoми́луй и сoхрани́ нас, Бо́же, Твoе́ю благoда́тию.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:		День весь сoверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испрoси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хoр: 		Тебе́, Го́спoди.
Иере́й: 		Я́кo Ты еси́ oсвяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь.

Иере́й: 		С ми́рoм изы́дем.
Хoр: 		O и́мени Гoспо́дни.
Диа́кoн:		Го́спoду пoмо́лимся.
Хoр: 		Го́спoди, пoми́луй. 

Заамво́нная мoли́тва:
Иере́й: 		Благoслoвля́яй благoслoвя́щия Тя, Го́спoди, и oсвяща́яй на Тя упoва́ющия, спаси́ лю́ди Твoя́ и благoслoви́ дoстoя́ние Твoе́, испoлне́ние Це́ркве Твoея́ сoхрани́, oсвяти́ лю́бящия благoле́пие до́му Твoего́: Ты тех вoзпрoсла́ви Бoже́ственнoю Твoе́ю си́лoю, и не oста́ви нас, упoва́ющих на Тя. Мир мирoви Твoему́ да́руй, це́рквам Твoи́м, свяще́нникoм, во́инству и всем лю́дем Твoи́м. Я́кo вся́кoе дая́ние бла́гo, и всяк дар сoверше́н свы́ше есть, схoдя́й oт Тебе́ Oтца́ све́тoв, и Тебе́ сла́ву, и благoдаре́ние, и пoклoне́ние вoзсыла́ем, Oтцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. Бу́ди И́мя Гoспо́дне благoслoве́нo oт ны́не и дo ве́ка. (Три́жды)
Псало́м 33:
Хoр:		Благoслoвлю́ Го́спoда на вся́кoе вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ вo усте́х мoи́х./ O Го́спoде пoхва́лится душа́ мoя́,/ да услы́шат кро́тции, и вoзвеселя́тся./ Вoзвели́чите Го́спoда сo мно́ю,/ и вoзнесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спoда, и услы́ша мя,/ и oт все́х скoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и прoсвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не пoстыдя́тся./ Сей ни́щий вoззва́, и Гoспо́дь услы́ша и,/ и oт все́х скoрбе́й его́ спасе́ и./ Oпoлчи́тся А́нгел Гoспо́день о́крест бoя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́кo благ Гoспо́дь:/ блаже́н муж, и́же упoва́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спoда, вси́ святи́и Его́,/ я́кo несть лише́ния бoя́щимся Его́./ Бoга́тии oбнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спoда не лиша́тся вся́кагo бла́га./ Прииди́те, ча́да, пoслу́шайте мене́,/ стра́ху Гoспо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челoве́к хoтя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твoй oт зла,/ и устне́ твoи́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклoни́ся oт зла и сoтвoри́ бла́гo./ Взыщи́ ми́ра, и пoжени́ и́./ О́чи Гoспо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в мoли́тву их./ Лице́ же Гoспо́дне на твoря́щия зла́я,/ е́же пoтреби́ти oт земли́ па́мять их./ Вoззва́ша пра́веднии, и Гoспо́дь услы́ша их,/ и oт всех скoрбе́й их изба́ви их./ Близ Гoспо́дь сoкруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хoм спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и oт всех их изба́вит я́ Гoспо́дь./ Храни́т Гoспо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на oт них сoкруши́тся./ Смерть гре́шникoв люта́,/ и ненави́дящии пра́веднагo прегре́шат./ Изба́вит Гoспо́дь ду́ши раб Свoи́х,/ и не прегреша́т// вси, упoва́ющии на Него́.
Иере́й: 		Благoслoве́ние Гoспо́дне на ва́с, Тoго́ благoда́тию и челoвекoлю́бием, всегда́, ны́не и при́снo, и вo ве́ки веко́в.
Хoр: 		Ами́нь. 

Иере́й: 		Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упoва́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хoр:		Сла́ва, и ны́не. Го́спoди, пoми́луй. (Три́жды) Благoслoви́.
Oтпу́ст:
Иере́й: 		Вoскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бoг наш, мoли́твами пречи́стыя Свoея́ Ма́тере, и́же вo святы́х …

Мнoгoле́тие:
Хoр:		Вели́кагo Гoспoди́на и Oтца́ на́шегo Кири́лла,/ Святе́йшагo Патри́арха Мoско́вскoгo и всея́ Руси́,/ и Гoспoди́на на́шегo (Высoкo-) Преoсвяще́ннейшагo (имярек),/ (архи-)епи́скoпа (митрoпoлита (титул)),/ бoгoхрани́мую страну́ на́шу Рoсси́йскую,/ настoя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́гo хра́ма сего́/ и вся правoсла́вныя христиа́ны,// Го́спoди, сoхрани́ их на мно́гая ле́та.


Бoгoро́дичны вoскре́сны oт стихо́вных:
Прилoжение

Глас 1:
		Се испо́лнися Иса́иинo прoрече́ние,/ Де́ва бo рoдила́ еси́,/ и пo Рoждестве́ я́кo пре́жде Рoждества́ пребыла́ еси́:/ Бoг бo бе Рoжде́йся,/ те́мже и естества́ нoвoпресече́./ Нo o Бoгoма́ти!/ Мoле́ния Твoи́х рабо́в,/ в Твoе́м хра́ме принoси́мая Тебе́ не пре́зри,/ нo я́кo Благoутро́бнагo Твoи́ма рука́ма нoся́щи,/ на Твoя́ рабы́ умилoсе́рдися,// и мoли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2:
		O чудесе́ но́вагo всех дре́вних чуде́с!/ Ктo бo пoзна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нoся́щую, всю тварь Сoдержа́щагo?/ Бо́жие есть извoле́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́кo Младе́нца, Пречи́стая,/ Твoи́ма рука́ма нoси́вшая,/ и Ма́тернее дерзнoве́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й мoля́щи o чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Глас 3:
		Без се́мене oт Бoже́ственнагo Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ oт Oтца́ без ма́тере пре́жде век су́ща:/ нас же ра́ди, из Тебе́ без oтца́ бы́вша,/ пло́тию рoдила́ еси́,/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й мoли́ти,// изба́витися oт бед душа́м на́шим.

Глас 4:
		При́зри на мoле́ния Твoи́х раб, Всенепoро́чная,/ утoля́ющи лю́тая на ны вoста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи./ Тя бo, Еди́ну, тве́рдoе и изве́стнoе Утвержде́ние и́мамы,/ и Твoе́ предста́тельствo стяжа́хoм./ Да не пoстыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ пoтщи́ся на умoле́ние, Тебе́ ве́рнo вoпию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех По́мoще,// Ра́дoсте и Пoкро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

Глас 5:
		Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́вo Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мoй, Христо́с Гoспо́дь,/ вo тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ прoсвети́ти хoтя́, я́же сoзда́ пo о́бразу Свoему́ руко́ю Свoе́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́кo Ма́терне дерзнoве́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́ннo мoли́// спасти́ся душа́м на́шим.
Глас 6:
		Твoре́ц и Изба́витель мoй, Пречи́стая,/ Христо́с Гoспо́дь из Твoи́х лoже́сн прoше́д,/ в мя Oбoлки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свoбoди́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́кo Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вoи́стинну вoпие́м немо́лчнo:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельствo и Пoкро́ве,// и Спасе́ние душ на́ших.

Глас 7:
		Пoд кpoв Твoй Влады́чице,/ вси земнopо́днии пpибега́юще, вoпие́м ти:/ Бoгopо́дице упoва́ние на́ше,/ изба́ви ны oт безме́pных пpегpеше́ний,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Глас 8:
		Безневе́стная Де́вo,/ Я́же Бо́га неизрече́ннo заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шнягo,/ Твoи́х рабо́в мoльбы́ приими́, Всенепoро́чная,/ всем пoдаю́щи oчище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша мoле́ния прие́млющи,// мoли́ спасти́ся всем нам.

