
 (ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОВЕРШЕНИЯ) 

12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пяти-

деся тнице. Святы х Сла вных и 

всехва льных  

первоверхо вных апо столов Петра  и Па вла. 

Глас 4. 

ВСЕНО ЩНОЕ БДЕ НИЕ 

ПСАЛО М 103, ПРЕДНАЧИНА ТЕЛЬНЫЙ: 

Хор: Благослови , душе  моя , Го спода./ 

Благослове н еси , Го споди./ Го споди, 

Бо же мой, возвели чился еси  зело ./ 

Благослове н еси , Го споди./ Вся пре-

му дрости  сотвори л еси ./ Сла ва Ти, 

Го споди, сотвори вшему вся. 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху, и 

ны не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

БЛАЖЕ Н МУЖ: 

Хор: Блаже н муж, и же не и де на сове т 

нечести вых.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Я ко весть Госпо дь путь пра ведных, и 

путь нечести вых поги бнет.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Рабо тайте Го сподеви со стра хом и 

ра дуйтеся Ему  с тре петом.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Блаже ни вси наде  щиися Нань.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Воскресни , Го споди, спаси  мя, Бо же 

мой.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Госпо дне есть спасе ние, и на л  дех 
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Твои х благослове ние Твое .  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Духу. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа.  

 И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды)  

ГО СПОДИ, ВОЗЗВА Х, ГЛАС 4: 

Хор: Го споди, воззва х к Тебе , услы ши 

мя./ Услы ши мя, Го споди./ Го споди, 

воззва х к Тебе , услы ши мя:/ вонми  

гла су моле ния моего ,/ внегда  воз-

зва ти ми к Тебе .// Услы ши мя, 

Го споди. 

 Да испра вится моли тва моя ,/ я ко ка-

ди ло пред Тобо  ,/ воздея ние руку  

мое  / – же ртва вече рняя.// Услы ши 

мя, Го споди. 

Чтец: Стихиры воскресные, глас 4: 

На 10. Стих: Изведи  из темни ц  ду шу 

мо  ,// испове датися и мени Твоему . 

Стихира: Животворя щему Твоему  Кре-

сту ,/ непреста нно кла ня щеся, Хри-

сте  Бо же,/ тридне вное Воскресе ние 

Твое  сла вим:/ тем бо обнови л еси  

истле вшее челове ческое естество , 

Всеси льне,/ и и же на Небеса  восхо д 

обнови л еси  нам,// я ко Еди н Благ и 

Человекол  бец. 
 

Стих: Мене  ждут пра ведниц ,// 

до ндеже возда си мне.  

Стихира: Дре ва преслуша ния запре-

ще ние/ разреши л еси , Спа се,/ на 
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дре ве кре стнем во ле  пригвоз-

ди вся,/ и во ад соше д, Си льне,/ 

сме ртныя у зы, я ко Бог, растерзал 

еси ./ Те мже кла няемся е же из 

ме ртвых Твоему  Воскресе ни ,/ 

ра дости  вопи  ще:// Всеси льне 

Го споди, сла ва Тебе . 
 

На 8. Стих: Из глубин   воззва х к Тебе , 

Го споди,// Го споди, усл  ши глас мой.  

Стихира: Врата  а дова сокруши л еси , 

Го споди,/ и Твое   сме рти  сме ртное 

ца рство разруши л еси :/ род же чело-

ве ческий от истле ния свободи л еси ,/ 

живо т и нетле ние ми ру дарова в,// и 

ве ли  ми лость. 
 

Стих: Да бу дут у ши Твои // вне мл ще 

гла су моле ния моего .  

Стихира: Прииди те, воспои м л  дие,/ 

Спа сово тридне вное воста ние,/ и мже 

изба вихомся а довых нереши мых уз;/ 

и нетле ние и жизнь вси восприя хом 

зову ще:/ Распны йся, и Погребы йся, и 

Воскресы й,/ спаси  ны Воскресе нием 

Твои м,// Еди не Человекол  бче. 
 

 Стихиры апостолов, глас 2, самоподо бны: 

На 6. Стих: А ще беззако ния на зриши, 

Го споди, Го споди, кто постои т?// 

Я ко у Тебе  очище ние е сть. 

Стихира: Ки ими похва льными венцы / увя-

зе м Петра  и Па вла,/ разделе нныя теле-

сы / и совоку пленныя ду хом,/ Богопро-

пове дников первостоя тели?/ О ваго у бо 

я ко апо столов преднача льника,/ о ваго 

же я ко па че ине х труди вшася./ Сих бо 

вои стинну досто йно безсме ртныя сла вы 
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венцы / венча ет Христо с Бог наш,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

Стих: И мене ра ди Твоего  потерпе х Тя, 

Го споди, потерпе  душа  моя  в сло во 

Твое ,// упова  душа  моя  на Го спода.  

Стихира: Ки ими похва льными венцы / увя-

зе м Петра  и Па вла,/ разделе нныя теле-

сы / и совоку пленныя ду хом,/ Богопро-

пове дников первостоя тели?/ О ваго у бо 

я ко апо столов преднача льника,/ о ваго 

же я ко па че ине х труди вшася./ Сих бо 

вои стинну досто йно безсме ртныя сла вы 

венцы / венча ет Христо с Бог наш,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

На 4. Стих: От стра жи у тренния до но щи, 

от стра жи у тренния,// да уповае т 

Изра иль на Го спода. 

Стихира: Ки ими пе сненными добро тами/ 

воспое м Петра  и Па вла?/ Богора-

зу мия криле , прелете вшия концы / и 

к Небеси  возне сшияся,/ ру це 

Ева нгелия благода ти,/ но зе 

и стиннаго пропове дания,/ ре ки пре-

му дрости,/ кре стныя ро ги,/ и миже 

де монов бровь Христо с низложи ,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

Стих: Я ко у Го спода ми лость, и мно гое 

у Него  избавле ние,// и Той из-

ба вит Изра иля от всех беззако ний 

eго . 

Стихира: Ки ими пе сненными добро тами/ 

воспое м Петра  и Па вла?/ Богора-

зу мия криле , прелете вшия концы / и 

к Небеси  возне сшияся,/ ру це 

Ева нгелия благода ти,/ но зе 
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и стиннаго пропове дания,/ ре ки пре-

му дрости,/ кре стныя ро ги,/ и миже 

де монов бровь Христо с низложи ,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

На 2. Стих: Хвали те Го спода вси 

яз  ц ,// похвали те Его  вси л  дие. 

Стихира: Ки ими духо вными пе сньми/ 

похва лим Петра  и Па вла?/ Безбо жия 

закла вшия незатыка емая уста ,/ 

стра шныя Ду ха мечи ,/ Ри ма све тлая 

удобре ния,/ всея  вселе нныя пи-

та тели,/ Но ваго Заве та Бого-

пи санныя скрижа ли мы сленныя,/ 

я же в Сио не Христо с возгласи ,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

Стих: Я ко утверди ся ми лость Его  на 

нас,// и и стина Госпо дня преб ва ет 

во век. 

Стихира: Ки ими духо вными пе сньми/ 

похва лим Петра  и Па вла?/ Безбо жия 

закла вшия незатыка емая уста ,/ 

стра шныя Ду ха мечи ,/ Ри ма све тлая 

удобре ния,/ всея  вселе нныя пи-

та тели,/ Но ваго Заве та Бого-

пи санныя скрижа ли мы сленныя,/ 

я же в Сио не Христо с возгласи ,// 

име яй ве ли  ми лость. 
 

 Глас 4: 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Стихира: Трикра тным вопроше нием,/ 

е же: Пе тре, л  биши ли Мя?/ 

трикра тное отверже ние Христо с ис-

пра вил есть./ Те мже и к Тайнове дцу 

Си мон:/ Го споди, вся ве си, вся 

зна еши,/ Ты ве си, я ко л бл   Тя./ 
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Те мже к нему  Спас:/ паси  о вцы Моя , 

паси  избра нныя Моя ,/ паси  а гнцы 

Моя , я же Мое   кро ви  снабде х во 

спасе ние./ Того  моли , Богоблаже нне 

апо столе,// дарова ти нам ве ли  

ми лость. 
 

 Глас 4: 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

Догматик: И же Тебе  ра ди богооте ц проро к 

Дави д/ пе сненно о Тебе  провозгласи ,/ 

вели чия Тебе  Сотво ршему:/ предста  Ца-

ри ца одесну   Тебе ./ Тя бо Ма терь, Хо-

да таицу Живота  показа ,/ без отца  из Те-

бе  вочелове читися Благоволи вый Бог,/ 

да Свой па ки обнови т о браз, истле вший 

страстьми ,/ и заблу ждшее горохи щное 

обре т овча ,/ на ра мо восприи м, к Отцу  

принесе т,/ и Своему  хоте ни ,/ с 

Небе сными совокупи т Си лами,/ и спасе т, 

Богоро дице, мир,// Христо с име яй 

ве ли  и бога ту  ми лость. 
 

 

СВЕ ТЕ ТИХИ Й: 

Хор: Све те Ти хий святы я сла вы Без-

сме ртнаго Отца  Небе снаго, Свята го, 

Блаже ннаго, Иису се Христе ! При-

ше дше на за пад со лнца, ви девше свет 

вече рний, пое м Отца , Сы на и Свята го 

Ду ха, Бо га. Досто ин еси  во вся време-

на  пет бы ти гла сы преподо бными, 

Сы не Бо жий, живо т дая й; те мже мир 

Тя сла вит. 
 

 

 

ПАРЕМИ И АПО СТОЛОВ: 1 

                                                             
   1 По традиции, новозаветные пари-

мии читаются при открытых царских вратах. 
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Чтец: Собо рнаго Посла ния Петро ва 

чте ние. 

(Из главы 1:) 

Чтец: Бра тие, благослове н Бог и Оте ц 

Го спода на шего Иису са Христа , И же 

по мно зей Свое й ми лости порожде й 

нас во упова ние жи во воскресе нием 

Иису с Христо вым от ме ртвых, в нас-

ле дие нетле нно, и нескве рно, и 

неувяда емо, собл де но на Небесе х 

вас ра ди, и же си ло  Бо жие  собл -

де ни ве ро  во спасе ние, гото вое 

яви тися во вре мя после днее. О не мже 

ра дуйтеся, ма ло ны не, а ще ле по есть, 

приско рбни бы вше в разли чных 

напа стех, да искуше ние ва шея ве ры 

многочестне йше зла та ги бнуща, 

огне м же искуше на, обря щется в по-

хвалу  и честь и сла ву, во открове нии 

Иису с Христо ве, Его же не ви девше, 

л  бите, и на Него же ны не не зря ще, 

ве ру ще же, ра дуетеся ра дости  

неизглаго ланно  и просла вленно , 

прие мл ще кончи ну ве ре ва шей, 

спасе ние душа м. 

Чтец: Собо рнаго Посла ния Петро ва 

чте ние. 

(Из главы 1:) 

Чтец: Возл  бленнии, препоя савше 

чре сла помышле ния ва шего, трез-

вя щеся соверше нне, упова йте на при-

носи му  вам благода ть открове нием 

Иису с Христо вым.   ко ча да послу-

ша ния, не преобразу  щеся пе рвыми 

неве дения ва шего похоте нии, но по 

зва вшему вы Свято му, и са ми свя ти во 
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всем житии  бу дите. Зане  пи сано есть: 

свя ти бу дите, я ко Аз Свят есмь. И а ще 

Отца  называ ете, нелицеме рно судя ща 

кому ждо по де лу, со стра хом жития  

ва шего вре мя жи тельствуйте, ве дяще, 

я ко не истле нным сребро м или  

зла том изба вистеся от су етнаго 

ва шего жития , отцы  пре даннаго, но 

честно   кро ви , я ко А гнца непоро чна 

и Пречи ста, Христа . 
 

Чтец: Собо рнаго Посла ния Петро ва 

чте ние. 

(Из главы 2:) 

Чтец: Возл  бленнии, мол  , я ко при-

ше льцы и стра нники, огреба тися от 

плотски х похоте й, я же во   т на ду шу, 

житие  ва ше иму ще добро  во язы цех, да 

о не мже клеве щут вас, а ки злоде ев, от 

до брых дел ви девше, просла вят Бо га в 

день просвеще ния. Повини теся у бо 

вся кому челове чу созда ни , Го спода 

ра ди: а ще цар  , я ко преоблада  щу, 

а ще ли же князе м, я ко от Него  

по сланным, во отмще ние у бо злоде ем, 

в похвалу  же благотво рцем.   ко та ко 

есть во ля Бо жия, благотворя щим 

обуздова ти безу мных челове к 

неве жество, я ко свобо дни, а не я ко 

прикрове ние иму ще зло бы свобо ду, но 

я ко раби  Бо жии. Всех почита йте, 

бра тство возл би те, Бо га бо йтеся, ца-

ря  чти те. Раби , повину йтеся во вся ком 

стра се влады кам, не то кмо благи м и 

кро тким, но и стропти вым. Се бо есть 

уго дно пред Бо гом, а ще со вести ра ди 

Бо жия терпи т кто ско рби, стражда  без 
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пра вды. Ка я бо похвала , а ще согре-

ша  ще, му чими, терпите ? Но, а ще доб-

ро  творя ще и стра ждуще, терпите , сие  

уго дно пред Бо гом. На сие  бо и зва ни 

бы сте, зане  и Христо с пострада  по нас, 

нам оста вль о браз, да после дуем сто-

па м Его . И же греха  не сотвори , ни об-

ре теся лесть во усте х Его . И же уко-

ря емь, проти ву не укоря ше, стражда , 

не преща ше, предая ше же судя щему 

пра ведно. И же грехи  на ша Сам вознесе  

на те ле Свое м на дре во, да, от грех из-

бы вше, пра вдо  поживе м. 
 

СПОДО БИ, ГО СПОДИ: 

 Хор: Сподо би, Го споди, в ве чер сей без 

греха  сохрани тися нам. Благослове н 

еси , Го споди, Бо же оте ц на ших, и 

хва льно и просла влено и мя Твое  во 

ве ки. Ами нь. 

 Бу ди, Го споди, ми лость Твоя  на нас, 

я коже упова хом на Тя. Благослове н еси , 

Го споди, научи  мя оправда нием Твои м. 

Благослове н еси , Влады ко, вразуми  мя 

оправда нием Твои м. Благослове н еси , 

Святы й, просвети  мя оправда нии 

Твои ми. 

 Го споди, ми лость Твоя  во век, дел руку  

Твое   не пре зри. Тебе  подоба ет хва-

ла , Тебе  подоба ет пе ние, Тебе  сла ва 

подоба ет. Отцу  и Сы ну и Свято му 

Ду ху, ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 
 

ЛИТИ  : 

 Стихи ры апо столов, самогла сны:  

 Глас 2: 

Хор: Гряди те, собо ри днесь ве рных,/ 
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благохва льное и кра сное собра ние,/ 

благода ти избра нныя хитрецы ,/ 

Петра  и Па вла, подо бными хвала ми 

венча ем,/ я ко незави стно всем сло во 

все явше,/ с си ми и благода ть Ду ха 

обогати ша,/ и, и стиннаго виногра да 

су ще ло зие,/ грозд зрел нам воз-

де лаша,/ веселя щ сердца  на ша./ К 

ни мже открове нным лице м и чи сто  

со вести  возопие м, глаго л ще:/ 

ра дуйтеся, разори тели безслове сных 

и служи телие слове сных./ Ра дуйтеся, 

всех Творца  и Строи теля избра ния 

кра сная./ Ра дуйтеся, хода таи благи х 

и отгони телие ле стных,/ и хже да 

умо лим:/ моли теся при сно к 

Зижди тел  и Учи тел / мир крепко-

стоя телен ми ру дарова ти// и душа м 

на шим ве ли  ми лость. 

 Ученики  Христо вы и основа ния 

Це ркве,/ и стинныя столпы  и сте ны/ 

и тру бы Боже ственныя Христо вых 

уче ний и страда ний,/ верхо вныя 

Петра  и Па вла,/ я ко всего  ми ра пред-

ста тели, восхва лим:/ си и бо, обте кше 

широту  всея  земли ,/ я коже ра лом, 

все яша ве ру/ и всем Богоразу мие 

всади ша,/ Тро йческое явля  ще 

Сло во./ О, Пе тре, ка мен  и осно-

ва ние,/ и Па вле, сосу де избра нный!/ 

И же и сопряже ннии волы  Христо вы,/ 

вся привлеко ша к Богоразу ми  

язы ки,/ гра ды же и о стровы,/ евре и 

же па ки ко Христу  возведо ша,// и 

мо лят спасти ся душа м на шим. 
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 Пе тре, верхо вне сла вных апо стол, 

ка мен  ве ры,/ и Па вле чу дне, Свя-

ты х Церкве й вити я и свети льниче,/ 

Боже ственному престо лу пред-

стоя ще,// о нас Христу  моли теся. 

 Па вле, уста  Госпо дня, основа ние 

уче ний,/ иногда  у бо гони тель Иису са 

Спа са,/ ны не же и первопресто льник 

апо столов быв, блаже нне./ Те мже 

неизглаго ланная ви дел еси , му дре,/ 

да же до тре тияго небесе  возше д, и 

взыва л еси :// прииди те со мно  , и 

благи х не лиши мся. 

 Глас 3: 

 Вы шняго Иерусали ма гра ждане,/ 

ка мень ве ры, вити я Це ркве Хри-

сто вы,/ Тро йческая дво ица, ми ра 

ловцы ,/ оста вльше днесь я же на 

земли ,/ отыдо ша страда нием к 

Бо гу/ и мо лятся Ему  со дерзно-

ве нием// спасти ся душа м на шим. 

 Глас 5:  

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Прему дрость Бо жия, Соприсносу щное 

Сло во О тчее,/ я коже в Ева нгелиях 

предрече , многопло дныя ло зы/ вы 

есте , всехва льнии апо столи,/ и же 

грозд зрел и красе н в ве твех ва ших 

нося щии,/ его же, ве рнии, яду ще, 

услажда ем вкус к весе ли ./ Пе тре, 

ка мен  ве ры,/ и Па вле, похвало  все-

ле нныя,// утверди те ста до, е же стя-

жа сте уче ньми ва шими.  

 Глас 5: 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 
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Богородичен: Храм и Дверь еси ,/ Пала та и 

Престо л Царе в,/ Де во Всечестна я,/ 

Е  же Изба витель мой, Христо с Гос-

по дь,/ во тьме спя щим яви ся,/ 

Со лнце Сый пра вды,/ просвети ти хо-

тя , я же созда  по о бразу Своему  руко   

Свое  ./ Те мже, Всепе тая,/ я ко 

Ма терне дерзнове ние к Нему  стя-

жа вшая,/ непреста нно моли // спа-

сти ся ду 
 

СТИХИ РЫ НА СТИХО ВНЕ: 

Чтец: Стихиры воскресные, глас 4: 

Стихира: Го споди, восше д на Крест,/ 

пра дедн   на шу кля тву потреби л 

еси ,/ и соше д во ад,/ ве чныя у зники 

свободи л еси ,/ нетле ние да руя чело-

ве ческому ро ду,/ сего  ра ди по  ще 

сла вим// Животворя щее и Спа-

си тельное Твое  Воста ние. 
 

Стих: Госпо дь воцари ся,/ в ле поту об-

лече ся. 

 Пове шен на дре ве, Еди не Си льне,/ вс  

тварь поколеба л еси :/ положе н же во 

гро бе,/ живу щия во гробе х воскреси л 

еси ,/ нетле ние и жизнь да руя чело-

ве ческому ро ду./ Те мже по  ще, 

сла вим// тридне вное Твое  Воста ние. 
 

Стих: И бо утверди  вселе нну ,/ я же не 

подви жется. 

 Л  дие беззако ннии, Христе ,/ Тебе , 

преда вше Пила ту, распя ти осуди ша,/ 

неблагода рнии о Благоде теле 

яви вшеся.// Но во ле  претерпе л еси  

погребе ние:/ самовла стно воскре сл 

еси  тридне вно, я ко Бог,// да руя нам 
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безконе чный живо т, и ве ли  

ми лость. 
 

Стих: До му Твоему  подоба ет свят  ня,/ 

Го споди, в долготу  дний. 

 Со слеза ми жены  доше дша гро ба, Тебе  

иска ху,/ не обре тша же, рыда  ща с 

пла чем вопи  ща глаго лаху:/ увы  

нам, Спа се наш Цар   всех,/ ка ко 

укра ден был еси ;/ ко е же ме сто дер-

жи т Живоно сное Те ло Твое ?/ А нгел 

же к ним отвещава ше, не пла чите, 

глаго лет,/ но ше дша пропове дите, 

я ко воскре се Госпо дь,// подая  нам 

ра дость, я ко Еди н Благоутро бен. 
 

 Глас 6: 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Пра здник ра достен возсия  конце м 

днесь:/ всечестна я па мять прему дрых 

апо стол и верхо вных/ Петра  и 

Па вла,/ те мже и Рим сра дуется, ли-

ковству я в пе снех и пе ниих./ 

Пра зднуем и мы, бра тие,/ всечестны й 

сей день соверши вше./ Ра дуйся, 

Пе тре апо столе,/ и скренний дру же 

твоего  Учи теля,/ Христа , Бо га 

на шего;/ ра дуйся, Па вле всел -

бе знейший,/ и пропове дниче ве ры, и 

учи тел  вселе нныя;/ я ко име я дерз-

нове ние,/ супру же святоизбра нный,/ 

Христа , Бо га на шего моли те// спа-

сти ся душа м на шим. 
 

 И н не и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Богородичен: Творе ц и Изба витель мой, Пре-

чи стая,/ Христо с Госпо дь, из Твои х ло-
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же сн проше д,/ в мя Оболки йся, пе рвыя 

кля твы Ада ма свободи ./ Те мже Ти, Все-

чи стая,/ я ко Бо жии Ма тери же и Де ве,/ 

вои стинну вопие м немо лчно:/ ра дуйся 

А нгельски, ра дуйся, Влады чице,/ Пред-

ста тельство и Покро ве// и Спасе ние 

ду ш на ших. 
 

МОЛИ ТВА СВ ТА ГО СИМЕО НА БОГОПРИИ МЦА: 

Хор: Ны не отпуща еши раба  Твоего , 

Влады ко,/ по глаго лу Твоему , с 

ми ром;/ я ко ви деста о чи мои  спа-

се ние Твое ,/ е же еси  угото вал пред 

лице м всех л де й,/ свет во откро-

ве ние язы ков,// и сла ву л де й Твои х 

Изра иля. 
 

ТРИСВ ТО Е ПО О ТЧЕ НАШ: 

Чтец: Святы й Бо же, Святы й Кре пкий, Свя-

ты й Безсме ртный, поми луй нас. (Трижды)  

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху, и н  не 

и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

 Пресвята я Тро ице, поми луй нас; Го споди, 

очи сти грехи  на ша; Влады ко, прости  

беззако ния на ша; Святы й, посети  и ис-

цели  не мощи на ша, и мене Твоего  ра ди. 

 Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху, и н  не 

и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

 О тче наш, И же еси  на Небесе х, да свя-

ти тся и мя Твое , да прии дет Ца рствие 

Твое , да бу дет во ля Твоя , я ко на Небеси  

и на земли . Хлеб наш насу щный да ждь 

нам днесь; и оста ви нам до лги на ша, 

я коже и мы оставля ем должнико м 

на шим; и не введи  нас во искуше ние, 

но изба ви нас от лука ваго. 
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ТРОПА РЬ, ГЛАС 4: 

Хор: Богоро дице Де во, ра дуйся,/ Бла-

года тная Мари е, Госпо дь с Тобо  :/ 

благослове на Ты в жена х/ и благо-

слове н Плод чре ва Твоего ,// яко 

Спа са родила  еси душ на ших. (Дважды) 
 

ТРОПА РЬ АПО СТОЛОВ, ГЛАС 4: 

 Апо столов первопресто льницы/ и все-

ле нныя учи телие,/ Влады ку всех мо-

ли те/ мир вселе нней дарова ти// и 

душа м на шим ве ли  ми лость. 
 

ПСАЛО М 33: 

Хор: Благословл   Го спода на вся кое 

вре мя,/ вы ну хвала  Его  во усте х 

мои х./ О Го споде похва лится душа  

моя ,/ да услы шат кро тцыи, и возве-

селя тся./ Возвели чите Го спода со 

мно  ,/ и вознесе м И мя Его  вку пе./ 

Взыска х Го спода, и услы ша мя,/ и от 

все х скорбе й мои х изба ви мя./ При-

ступи те к Нему , и просвети теся,/ и 

ли ца ва ша не постыдя тся./ Сей 

ни щий воззва , и Госпо дь услы ша и,/ 

и от все х скорбе й его  спасе  и./ Опол-

чи тся а нгел Госпо день о крест 

боя щихся Его ,/ и изба вит их./ Вку-

си те и ви дите, я ко благ Госпо дь:/ 

блаже н муж, и же упова ет Нань./ 

Бо йтеся Го спода, вси  святи и Его ,/ 

я ко несть лише ния боя щимся Его ./ 

Бога тии обнища ша и взалка ша:/ 

взыска  щии же Го спода// не ли-

ша тся вся каго бла га. 

Иере й: Благослове ние Госпо дне на вас, Того  

благода ти  и человекол  бием, всегда , 

н  не и при сно и во ве ки веко в. 
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Хор: Ами нь. 
 

У ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА ЛМИЕ: 

Хор: Сла ва в вы шних Бо гу, и на земли  

мир, в челове цех благоволе ние. (Три-

жды) 

 Го споди, устне  мои  отве рзеши, и уста  

моя  возвестя т хвалу  Тво  . (Дважды) 

Чтец: ПСАЛОМ 3: 

 Го споди, что ся умно жиша стужа  щии 

ми ? Мно зи воста  т на мя, мно зи гла-

го л т души  мое й: несть спасе ния 

eму  в Бо зе eго . Ты же, Го споди, За-

сту пник мой еси , сла ва моя  и возно-

ся й главу  мо  . Гла сом мои м ко 

Го споду воззва х, и услы ша мя от го-

ры  святы я Своея . Аз усну х, и спах, во-

ста х, я ко Госпо дь засту пит мя. Не 

убо  ся от тем л де й, о крест 

напа да щих на мя. Воскресни , 

Го споди, спаси  мя, Бо же мой, я ко Ты 

порази л еси  вся вражду  щыя ми 

всу е: зу бы гре шников сокруши л еси . 

Госпо дне есть спасе ние, и на л  дех 

Твои х благослове ние Твое . 

 Аз усну х, и спах, воста х, я ко Госпо дь за-

сту пит мя. 

ПСАЛОМ 37: 

 Го споди, да не я рости  Твое   обли-

чи ши мене , ниже  гне вом Твои м на-

ка жеши мене .   ко стре лы Твоя  ун-

зо ша во мне, и утверди л еси  на мне 

ру ку Тво  . Несть исцеле ния в пло ти 

мое й от лица  гне ва Твоего , несть 

ми ра в косте х мои х от лица  грех 

мои х.   ко беззако ния моя  превзы-
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до ша главу  мо  , я ко бре мя тя жкое 

отяготе ша на мне. Возсмерде ша и со-

гни ша ра ны моя  от лица  безу мия мо-

его . Пострада х и сляко хся до конца , 

весь день се туя хожда х.   ко ля двия 

моя  напо лнишася поруга ний, и несть 

исцеле ния в пло ти мое й. Озло блен 

бых и смири хся до зела , рыка х от 

воздыха ния се рдца моего . Го споди, 

пред Тобо   все жела ние мое  и воз-

дыха ние мое  от Тебе  не утаи ся. 

Се рдце мое  смяте ся, оста ви мя си ла 

моя , и свет о чи  мое  , и той несть со 

мно  . Дру зи мои  и и скреннии мои  

пря мо мне прибли жишася и ста ша, и 

бли жнии мои  отдале че мене  ста ша и 

нужда хуся и щущии ду шу мо  , и 

и щущии зла я мне глаго лаху су етная 

и льсти вным весь день поуча хуся. Аз 

же я ко глух не слы шах и я ко нем не 

отверза яй уст свои х. И бых я ко чело-

ве к не слы шай и не имы й во усте х 

свои х обличе ния.   ко на Тя, Го споди, 

упова х, Ты услы шиши, Го споди Бо же 

мой.   ко рех: да не когда  пора ду т 

ми ся врази  мои : и внегда  подви-

жа тися нога м мои м, на мя веле-

ре чеваша.   ко аз на ра ны гото в, и бо-

ле знь моя  предо мно   есть вы ну.   ко 

беззако ние мое  аз возвещу  и попе-

ку ся о гресе  мое м. Врази  же мои  жи-

ву т и укрепи шася па че мене , и ум-

но жишася ненави дящии мя без 

пра вды. Возда  щии ми зла я возбла-

га я оболга ху мя, зане  гоня х благо-

сты н . Не оста ви мене , Го споди Бо же 
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мой, не отступи  от Мене . Вонми  в 

по мощь мо  , Го споди спасе ния мое-

го . 

 Не оста ви мене , Го споди Бо же мой, не 

отступи  от Мене . Вонми  в по мощь 

мо  , Го споди спасе ния моего . 

ПСАЛОМ 62: 

 Бо же, Бо же мой, к Тебе  у трен  , воз-

жада  Тебе  душа  моя , коль мно жице  

Тебе  плоть моя , в земли  пу сте и не-

прохо дне, и безво дне. Та ко во святе м 

яви хся Тебе , ви дети си лу Тво   и 

сла ву Тво  .   ко лу чши ми лость Твоя  

па че живо т, устне  мои  похвали те Тя. 

Та ко благословл   Тя в животе  мое м, 

о и мени Твое м воздежу  ру це мои .   ко 

от ту ка и ма сти да испо лнится душа  

моя , и устна ма ра дости восхва лят Тя 

уста  моя . А ще помина х Тя на посте ли 

мое й, на у тренних поуча хся в Тя.   ко 

был еси  Помо щник мой, и в кро ве 

крилу  Твое   возра ду ся. Прильпе  

душа  моя  по Тебе , мене  же прия т дес-

ни ца Твоя . Ти и же всу е иска ша ду шу 

мо  , вни дут в преиспо дняя земли , 

предадя тся в ру ки ору жия, ча сти 

ли совом бу дут. Царь же возвесели тся 

о Бо зе, похва лится всяк клены йся Им, 

я ко загради шася уста  глаго л щих 

непра ведная. 

 На у тренних поуча хся в Тя.   ко был 

еси  Помо щник мой, и в кро ве крилу  

Твое   возра ду ся. Прильпе  душа  

моя  по Тебе , мене  же прия т десни ца 

Твоя . 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху, и 
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н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

 Го споди поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху, и 

н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

ПСАЛОМ 87: 

 Го споди Бо же спасе ния моего , во дни 

воззва х, и в нощи  пред Тобо  . Да 

вни дет пред Тя моли тва моя : прик-

лони  у хо Твое  к моле ни  моему , я ко 

испо лнися зол душа  моя , и живо т 

мой аду прибли жися. Привмене н бых 

с низходя щими в ров, бых я ко чело-

ве к без по мощи, в ме ртвых свобо дь, 

я ко я звеннии спя щии во гро бе, и хже 

не помяну л еси  ктому , и ти и от руки  

Твоея  отринове ни бы ша. Положи ша 

мя в ро ве преиспо днем, в те мных и 

се ни сме ртней. На мне утверди ся 

я рость Твоя , и вся во лны Твоя  наве л 

еси  на мя. Уда лил еси  зна емых мои х 

от Мене , положи ша мя ме рзость себе : 

пре дан бых и не исхожда х. О чи мои  

изнемого сте от нищеты , воззва х к 

Тебе , Го споди, весь день, возде х к Те-

бе  ру це мои . Еда  ме ртвыми твори ши 

чудеса ? Или  вра чеве воскреся т, и ис-

пове дятся Тебе ? Еда  пове сть кто во 

гро бе ми лость Тво  , и и стину Тво   в 

поги бели? Еда  позна на бу дут во тьме 

чудеса  Твоя , и пра вда Твоя  в земли  

забве нней? И аз к Тебе , Го споди, воз-

зва х и у тро моли тва моя  предвари т 

Тя. Вску  , Го споди, отре еши ду шу 

мо  , отвраща еши лице  Твое  от 
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Мене ? Нищ есмь аз, и в труде х от 

  ности моея ; возне с же ся, смири хся, 

и изнемого х. На мне преидо ша гне ви 

Твои , устраше ния Твоя  возмути ша 

мя, обыдо ша мя я ко вода , весь день 

одержа ша мя вку пе. Уда лил еси  от 

Мене  дру га и и скренняго, и зна емых 

мои х от страсте й. 

 Го споди Бо же спасе ния моего , во дни 

воззва х, и в нощи  пред Тобо  . Да 

вни дет пред Тя моли тва моя : прик-

лони  у хо Твое  к моле ни  моему . 

ПСАЛОМ 102: 

 Благослови , душе  моя , Го спода, и вся 

вну тренняя моя  и мя свя тое Его . Бла-

гослови , душе  моя , Го спода, и не забы-

ва й всех воздая ний Его , очища  щаго 

вся беззако ния твоя , исцеля  щаго вся 

неду ги твоя , избавля  щаго от ист-

ле ния живо т твой, венча  щаго тя 

ми лости  и щедро тами, испол-

ня  щаго во благи х жела ние твое : об-

нови тся я ко о рля   ность твоя . Творя й 

ми лостыни Госпо дь, и судьбу  всем 

оби димым. Сказа  пути  Своя  Моисе ови, 

сыново м Изра илевым хоте ния Своя : 

Щедр и Ми лостив Госпо дь, Долготер-

пели в и Многоми лостив. Не до конца  

прогне вается, ниже  во век вражду ет, 

не по беззако нием на шым сотвори л 

есть нам, ниже  по грехо м на шым воз-

да л есть нам.   ко по высоте  небе сней 

от земли , утверди л есть Госпо дь 

ми лость Сво   на боя щихся Его . Ели ко 

отстоя т восто цы от за пад, уда лил есть 

от нас беззако ния на ша.   коже 



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  21  последование.рф 

ще дрит оте ц сы ны, уще дри Госпо дь 

боя щихся Его .   ко Той позна  созда ние 

на ше, помяну , я ко персть есмы . Чело-

ве к, я ко трава  дни е eго , я ко цвет 

се льный, та ко оцвете т, я ко дух про йде 

в нем, и не бу дет, и не позна ет ктому  

ме ста своего . Ми лость же Госпо дня от 

ве ка и до ве ка на боя щихся Его , и 

пра вда Его  на сыне х сыно в, храня щих 

заве т Его , и по мнящих за поведи Его  

твори ти я . Госпо дь на Небеси  угото ва 

Престо л Свой, и Ца рство Его  все ми об-

лада ет. Благослови те Го спода вси 

А нгели Его , си льнии кре пости , тво-

ря щии сло во Его , услы шати глас сло-

ве с Его . Благослови те Го спода вся 

Си лы Его , слуги  Его , творя щии во л  

Его . Благослови те Го спода вся дела  

Его , на вся ком ме сте влады чества Его , 

благослови , душе  моя , Го спода. 

 На вся ком ме сте влады чества Его , бла-

гослови , душе  моя , Го спода. 

ПСАЛОМ 142: 

 Го споди, услы ши моли тву мо  , вну-

ши  моле ние мое  во и стине Твое й, 

услы ши мя в пра вде Твое й и не 

вни ди в суд с рабо м Твои м, я ко не 

оправди тся пред Тобо   всяк жи-

вы й.   ко погна  враг ду шу мо  , сми-

ри л есть в зе мл  живо т мой, поса-

ди л мя есть в те мных, я ко ме ртвыя 

ве ка. И уны  во мне дух мой, во мне 

смяте ся се рдце мое . Помяну х дни 

дре вния, поучи хся во всех де лех 

Твои х, в творе ниих руку  Твое   по-

уча хся. Возде х к Тебе  ру це мои , ду-
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ша  моя , я ко земля  безво дная Тебе . 

Ско ро услы ши мя, Го споди, исчезе  

дух мой, не отврати  лица  Твоего  от 

Мене , и уподо бл ся низходя щым в 

ров. Слы шану сотвори  мне зау тра 

ми лость Тво  , я ко на Тя упова х. 

Скажи  мне, Го споди, путь во ньже 

пойду , я ко к Тебе  взях ду шу мо  . 

Изми  мя от враг мои х, Го споди, к 

Тебе  прибего х. Научи  мя твори ти 

во л  Тво  , я ко Ты еси  Бог мой. Дух 

Твой Благи й наста вит мя на зе мл  

пра ву. И мене Твоего  ра ди, Го споди, 

живи ши мя, пра вдо  Твое   изве-

де ши от печа ли ду шу мо  . И 

ми лости  Твое   потреби ши враги  

моя  и погуби ши вся стужа  щыя 

души  мое й, я ко аз раб Твой есмь. 

 Услы ши мя, Го споди, в пра вде Твое й и 

не вни ди в суд с рабо м Твои м. 

 Услы ши мя, Го споди, в пра вде Твое й и 

не вни ди в суд с рабо м Твои м. 

 Дух Твой Благи й наста вит мя на зе мл  

пра ву. 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху, и 

н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 
 

 

ТРОПА РЬ ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4: 

Хор: Све тлу  Воскресе ния про поведь/ от 

А нгела уве девша Госпо дни учени цы/ и 

пра деднее осужде ние отве ргша,/ 

апо столом хва лящася глаго лаху:/ ис-

прове ржеся смерть,/ воскре се Христо с 

Бог,// да руяй ми рови ве ли  ми лость. 



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  23  последование.рф 

(Дважды)  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

ТРОПА РЬ АПО СТОЛОВ, ГЛАС 4: 

Хор: Апо столов первопресто льницы/ и 

вселе нныя учи телие,/ Влады ку всех 

моли те/ мир вселе нней дарова ти// и 

душа м на шим ве ли  ми лость.  
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

БОГОРО ДИЧЕН, ГЛАС 4: 

 Е же от ве ка утае ное/ и А нгелом несве домое 

та инство,/ Тобо  , Богоро дице, су щим на 

земли  яви ся Бог,/ в несли тном соеди-

не нии воплоща емь,/ и Крест во ле  нас 

ра ди восприи м,/ и мже воскреси в первоз-

да ннаго,// спасе  от сме рти ду ши на ша. 
 

КАФИ ЗМЫ: 

Хор: Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 

 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

КАФИ ЗМА ВТОРА  : 

ПСАЛО М 9: 

 Испове мся Тебе , Го споди, всем се рдцем 

мои м, пове м вся чудеса  Твоя . Возвесе-

л  ся и возра ду ся о Тебе , по   и мени 

Твоему , Вы шний. Внегда  возврати тися 

врагу  моему  вспять, изнемо гут и по-

ги бнут от лица  Твоего .   ко сотвори л 

eси  суд мой и пр  мо  , сел eси  на Пре-

сто ле, судя й пра вду. Запрети л eси  

язы ком, и поги бе нечести вый, и мя eго  

потреби л eси  в век и в век ве ка. Врагу  

оскуде ша oру жия в коне ц, и гра ды раз-

руши л eси , поги бе па мять eго  с шу мом. 
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И Госпо дь во век пребыва ет, угото ва на 

суд Престо л Свой, и Той суди ти и мать 

вселе нней в пра вду, суди ти и мать 

л  дем в правоте . И бысть Госпо дь 

прибе жище убо гому, помо щник во 

благовре мениих, в ско рбех. И да упо-

ва  т на Тя зна  щии и мя Твое , я ко не 

оста вил eси  взыска  щих Тя, Го споди. 

По йте Го сподеви, живу щему в Сио не, 

возвести те во язы цех начина ния Его , 

я ко взыска яй кро ви их помяну , не забы  

зва ния убо гих. Поми луй мя, Го споди, 

виждь смире ние мое  от враг мои х, воз-

нося й мя от врат сме ртных,   ко да воз-

вещу  вся хвалы  Твоя  во врате х дще ре 

Сио ни, возра дуемся о спасе нии Твое м. 

Углебо ша язы цы в па губе,   же сотво-

ри ша, в се ти сей,   же скры ша, увязе  

нога  их. Зна емь eсть Госпо дь судьбы  

творя й, в де лех руку  сво   увязе  

гре шник. Да возвратя тся гре шницы во 

ад, вси язы цы забыва  щии Бо га.   ко 

не до конца  забве н бу дет ни щий, тер-

пе ние убо гих не поги бнет до конца . 

Воскресни , Го споди, да не крепи тся че-

лове к, да су дятся язы цы пред Тобо  . 

Поста ви, Го споди, законоположи теля 

над ни ми, да разуме  т язы цы, я ко че-

лове цы суть. Вску  , Го споди, отстоя  

дале че, презира еши во благов-

ре мениих, в ско рбех? Внегда  горди тися 

нечести вому, возгара ется ни щий, увя-

за  т в сове тех, я же помышля  т.   ко 

хвали мь eсть гре шный в по хотех души  

своея , и оби дяй благослови мь eсть. 

Раздражи  Го спода гре шный, по 
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мно жеству гне ва своего  не взы щет, 

несть Бо га пред ним. Оскверня  тся 

путие  eго  на вся ко вре мя, отъе мл тся 

судьбы  Твоя  от лица  eго , все ми враги  

свои ми облада ет. Рече  бо в се рдце 

свое м, не подви жуся от ро да в род без 

зла, eго же кля твы уста  eго  по лна суть, 

и го рести и льсти, под язы ком eго  труд 

и боле знь. Приседи т в лови тельстве с 

бога тыми в та йных,  же уби ти непо-

ви ннаго,  чи eго  на ни щаго призи-

ра ете. Лови т в та йне я ко лев во огра де 

свое й, лови т  же восхи тити ни щаго, 

восхи тити ни щаго, внегда  привлещи  и  

в се ти свое й. Смири т eго , прекло нится 

и паде т, внегда  eму  облада ти убо гими. 

Рече  бо в се рдце свое м: забы  Бог, от-

врати  лице  Свое , да не ви дит до конца . 

Воскресни , Го споди Бо же мой, да воз-

несе тся рука  Твоя , не забу ди убо гих 

Твои х до конца . Чесо  ра ди прогне ва 

нечести вый Бо га? Рече  бо в се рдце 

свое м: не взы щет. Ви диши, я ко Ты бо-

ле знь и я рость смотря еши, да пре дан 

бу дет в ру це Твои , Тебе  оста влен eсть 

ни щий, си ру Ты бу ди помо щник. Со-

круши  мы шцу гре шному и лука вому, 

взы щется грех eго  и не обря щется. 

Госпо дь Царь во век и в век ве ка, по-

ги бнете, язы цы, от земли  Его . Жела ние 

убо гих услы шал eси , Го споди, уго-

то вани  се рдца их внят у хо Твое . Суди  

си ру и смире ну, да не приложи т ктому  

велича тися челове к на земли . 

ПСАЛО М 10: 

 На Го спода упова х, ка ко рече те души  



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  26  последование.рф 

мое й: превита й по гора м, я ко пти ца? 

  ко се, гре шницы наляко ша лук, уго-

то ваша стре лы в ту ле, состреля ти во 

мра це пра выя се рдцем. Зане  я же Ты 

соверши л eси , oни  разруши ша, 

пра ведник же что сотвори ? Госпо дь во 

хра ме святе м Свое м. Госпо дь, на Небе-

си  Престо л Его ,  чи Его  на ни щаго 

призира ете, ве жди Его  испыта ете 

сы ны челове чeския. Госпо дь испыта ет 

пра веднаго и нечести ваго, л бя й же 

непра вду ненави дит сво   ду шу. Одо-

жди т на гре шники се ти, oгнь и жу пел, 

и дух бу рен часть ча ши их.   ко 

пра веден Госпо дь, и пра вды возл би , 

правоты  ви де лице  Его . 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му 

Ду ху. 

 

Хор: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

 Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 
 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

ПСАЛО М 11: 

 Спаси  мя, Го споди, я ко оскуде  препо-

до бный, я ко ума лишася и стины от 

сыно в челове ческих. Су eтная гла-

го ла ки йждо ко и скреннему своему , 

устне  льсти выя в се рдце, и в се рдце 

глаго лаша зла я. Потреби т Госпо дь 

вся устны  льсти выя, язы к веле-

ре чивый, ре кшыя: язы к наш возве-



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  27  последование.рф 

ли чим, устны  на ша при нас суть, кто 

нам Госпо дь eсть? Стра сти ра ди 

ни щих и воздыха ния убо гих ны не 

воскресну , глаго лет Госпо дь, поло-

жу ся во спасе ние, не обин  ся о нем. 

Словеса  Госпо дня словеса  чи ста, 

сребро  разжже но, искуше но земли , 

очище но седмери це . Ты, Го споди, 

сохрани ши ны и собл де ши ны от 

ро да сего  и во век. О крест нече-

сти вии хо дят, по высоте  Твое й ум-

но жил eси  сы ны челове чeския. 

ПСАЛО М 12: 

 Доко ле, Го споди, забу деши мя до кон-

ца ? Доко ле отвраща еши лице  Твое  от 

мен ? Доко ле положу  сове ты в души  

мое й, боле зни в се рдце мое м день и 

нощь? Доко ле вознесе тся враг мой на 

мя? При зри, услы ши мя, Го споди 

Бо же мой, просвети   чи мои , да не ко-

гда  усну  в смерть, да не когда  рече т 

враг мой, укрепи хся на него . Сту-

жа  щии ми возра ду тся, а ще по-

дви жуся. Аз же на ми лость Тво   упо-

ва х, возра дуется се рдце мое  о спа-

се нии Твое м, воспо   Го сподеви бла-

годе явшему мне и по   и мени Го спода 

Вы шняго. 

ПСАЛО М 13: 

 Рече  безу мен в се рдце свое м: несть 

Бог. Растле ша и омерзи шася в начи-

на ниих, несть творя й благосты н . 

Госпо дь с Небесе  прини че на сы ны 

челове чeския, ви дети, а ще eсть разу-

мева яй или  взыска яй Бо га. Вси укло-

ни шася, вку пе некл чи ми бы ша: 
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несть творя й благосты н , несть до 

eди наго. Ни ли  уразуме  т вси 

де ла щии беззако ние, снеда  щии 

л  ди моя  в снедь хле ба? Го спода не 

призва ша. Та мо убоя шася стра ха, 

иде же не бе страх, я ко Госпо дь в ро де 

пра ведных. Сове т ни щаго посра-

ми сте, Госпо дь же упова ние eго  eсть. 

Кто даст от Сио на спасе ние Из-

ра илево? Внегда  возврати т Госпо дь 

плене ние л де й Свои х, возра дуется 

Иа ков, и возвесели тся Изра иль. 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му 

Ду ху. 
 

Хор: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Аминь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

 Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 
 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

ПСАЛО М 14: 

 Го споди, кто обита ет в жили щи Твое м? 

Или  кто всели тся во святу   го ру 

Тво  ? Ходя й непоро чен и де лаяй 

пра вду, глаго ляй и стину в се рдце 

свое м. И же не ульсти  язы ком свои м и 

не сотвори  и скреннему своему  зла, и 

поноше ния не прия т на бли жния своя . 

Уничиже н eсть пред ним лука внуяй, 

боя щыя же ся Го спода сла вит, кле-

ны йся и скреннему свое му и не отме-

та яся. Сребра  своего  не даде  в ли хву и 

мзды на непови нных не прия т. Творя й 
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сия  не подви жится во век. 
ПСАЛО М 15: 

 Сохрани  мя, Го споди, я ко на Тя упова х. 

Рех Го сподеви: Госпо дь мой eси  Ты, 

я ко благи х мои х не тре буеши. Святы м, 

и же суть на земли  Его , удиви  Госпо дь 

вся хоте ния Своя  в них. Умно жишася 

не мощи их, по сих ускори ша: не соберу  

собо ры их от крове й, ни помяну  же 

име н их устна ма мои ма. Госпо дь часть 

достоя ния моего  и ча ши моея , Ты eси  

устроя яй достоя ние мое  мне. У жя 

нападо ша ми в держа вных мои х, и бо 

достоя ние мое  держа вно eсть мне. 

Благословл   Го спода, вразуми вшаго 

мя, eще  же и до но щи нака заша мя 

утро бы моя . Предзре х Го спода предо 

мно   вы ну, я ко одесну   мен  eсть, да 

не подви жуся. Сего  ра ди возвесели ся 

се рдце мое , и возра довася язы к мой, 

eще  же и плоть моя  всели тся на упо-

ва нии.   ко не оста виши ду шу мо   во 

а де, ниже  да си преподо бному Твоему  

ви дети истле ния. Сказа л ми eси  пути  

живота , испо лниши мя весе лия с ли-

це м Твои м, красота  в десни це Твое й в 

коне ц. 
ПСАЛО М 16: 

 Услы ши, Го споди, пра вду мо  , вонми  

моле ни  моему , внуши  моли тву 

мо   не во устна х льсти вых. От лица  

Твоего  судьба  моя  изы дет,  чи мои  

да ви дита правоты . Искуси л eси  

се рдце мое , посети л eси  но щи , ис-

куси л мя eси , и не обре теся во мне 

непра вда.   ко да не возглаго л т 
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уста  моя  дел челове ческих, за сло-

веса  усте н Твои х аз сохрани х пути  

же стоки. Соверши  стопы  моя  во сте-

зя х Твои х, да не подви жутся стопы  

моя . Аз воззва х, я ко услы шал мя 

eси , Бо же, приклони  у хо Твое  мне и 

услы ши глаго лы моя . Удиви  

ми лости Твоя , спаса яй упова  щыя 

на Тя от проти вящихся десни це 

Твое й. Сохрани  мя, Го споди, я ко 

зе ницу  ка, в кро ве крилу  Тво   

покры еши мя. От лица  нечести вых 

остра стших мя, врази  мои  ду шу мо   

одержа ша. Тук свой затвори ша, уста  

их глаго лаша горды н . Изгоня щии 

мя ны не обыдо ша мя,  чи свои  воз-

ложи ша уклони ти на зе мл . 

Объя ша мя я ко лев гото в на лов и 

я ко ски мен обита яй в та йных. Вос-

кресни , Го споди, предвари  я  и запни  

им, изба ви ду шу мо   от нече-

сти ваго, oру жие Твое  от враг руки  

Твоея , Го споди, от ма лых от земли , 

раздели  я  в животе  их, и сокро-

ве нных Твои х испо лнися чре во их, 

насы тишася сыно в, и оста виша 

оста нки младе нцeм свои м. Аз же 

пра вдо  явл  ся лицу  Твоему , 

насы щуся, внегда  яви ти ми ся сла ве 

Твое й. 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху 

и ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 
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СЕДА ЛЬНЫ ВОСКРЕ СНЫЕ, ГЛАС 4: 

 Воззре вша на гро бный вход,/ и 

пла мене а нгельскаго не терпя ща ми-

роно сицы,/ с тре петом дивля хуся, 

глаго л ща:/ егда  укра деся отве рзый 

разбо йнику рай;/ еда  ли воста , И же и 

пре жде стра сти пропове давый во-

ста ние;/ вои стинну воскре се Хри-

сто с,// су щим во а де подая  живо т, и 

воскресе ние. 
 

Стих: Воскресни  Го споди Бо же мой, да 

вознесе тся рука  Твоя ,/ не забу ди 

убо гих Твои х до конца . 

 Во льным Твои м сове том Крест претерпе л 

еси , Спа се:/ и во гро бе но ве челове цы 

положи ша Тя сме ртнии,/ сло вом концы  

соста вльшаго./ Те мже свя зан бысть 

чу ждий:/ смерть л  то пленя шеся,/ и 

су щии во а де вси взыва ху живоно сному 

воста ни  Твоему :// Христо с воскре се, 

Жизнода вец пребыва яй во ве ки. 
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху и 

н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

Богородичен: Удиви ся Ио сиф, е же па че есте-

ства  зря,/ и внима ше мы сли  и же на 

руно  дождь,/ в безсе меннем зача тии 

Твое м, Богоро дице,/ купину  огне м 

неопали му , жезл Ааро нов про-

зя бший,/ и свиде тельствуя обру чник 

Твой и храни тель, свяще нником взы-

ва ше:// Де ва ражда ет, и по рождестве  

па ки Дева пребыва ет. 

Хор: Го споди, пом илуй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 
 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 
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Ами нь. 

КАФИ ЗМА ТРЕ ТЬ : 

ПСАЛО М 17: 

 Возл бл   Тя, Го споди, кре посте моя . 

Госпо дь утвержде ние мое , и при-

бе жище мое , и Изба витель Moй, Бог 

мой, Помо щник мой, и упова   на Него , 

Защи титель мой, и рог спасе ния мое-

го , и Засту пник мой. Хваля  призову  

Го спода и от враг мои х спасу ся. Одер-

жа ша мя боле зни сме ртныя, и пото цы 

беззако ния смято ша мя, боле зни 

а довы обыдо ша мя, предвари ша мя 

се ти сме ртныя. И внегда  скорбе ти ми, 

призва х Го спода, и к Бо гу моему  воз-

зва х, услы ша от хра ма Свята го Своего  

глас мой, и вопль мой пред Ним 

вни дет во у ши Его . И подви жеся, и 

тре петна бысть земля , и основа ния 

гор смято шася и подвиго шася, я ко 

прогне вася на ня Бог. Взы де дым 

гне вом Его , и огнь от лица  Его  восп-

ла менится, у глие возгоре ся от Него . И 

приклони  небеса , и сни де, и мрак под 

нога ма Его . И взы де на Херуви мы, и 

лете , лете  на крилу  ве трен . И поло-

жи  тму закро в Свой, о крест Его  се-

ле ние Его , темна  вода  во о блацех воз-

ду шных. От облиста ния пред Ним 

о блацы проидо ша, град и у глие 

о гненное. И возгреме  с Небесе  Госпо дь 

и Вы шний даде  глас Свой. Низпосла  

стре лы и разгна  я , и мо лнии умно жи и 

смяте  я . И яви шася исто чницы вод-

ни и, и откры шася основа ния все-

ле нныя, от запреще ния Твоего , 
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Го споди, от дохнове ния ду ха гне ва 

Твоего . Низпосла  с высоты , и прия т 

мя, восприя т мя от вод мно гих. Из-

ба вит мя от враго в мои х си льных и от 

ненави дящих мя, я ко утверди шася 

па че мене . Предвари ша мя в день 

озлобле ния моего , и бысть Госпо дь 

утверже ние мое . И изведе  мя на ши-

роту , изба вит мя, я ко восхоте  мя. И 

возда ст ми Госпо дь по пра вде мое й и 

по чистоте  руку  мое   возда ст ми.   ко 

сохрани х пути  Госпо дни и не не-

че ствовах от Бо га моего .   ко вся судь-

бы  Его  предо мно   и оправда ния Его  

не отступи ша от мене . И бу ду непо-

ро чен с Ним, и сохран  ся от безза-

ко ния моего . И возда ст ми Госпо дь по 

пра вде мое й и по чистоте  руку  мое   

пред очи ма Его . С преподо бным пре-

подо бен бу деши, и с му жем непо-

ви нным непови нен бу деши, и со из-

бра нным избра н бу деши, и со 

стропти вым разврати шися.   ко Ты 

л  ди смире нныя спасе ши и о чи 

го рдых смири ши.   ко Ты просвети ши 

свети льник мой, Го споди, Бо же мой, 

просвети ши тму мо  .   ко Тобо   из-

ба вл ся от искуше ния и Бо ом мои м 

прейду  сте ну. Бог мой, непоро чен путь 

Его , словеса  Госпо дня разжже на, За-

щи титель есть всех упова  щих на Не-

го .   ко кто бог, ра зве Го спода? или  кто 

бог, ра зве Бо га на шего? Бог препоя-

су яй мя си ло , и положи  непоро чен 

путь мой. Соверша яй но зе мои , я ко 

еле ни, и на высо ких поставля яй мя. 
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Науча яй ру це мои  на брань, и положи л 

еси  лук ме дян мы шца моя . И дал ми 

еси  защище ние спасе ния, и десни ца 

Твоя  восприя т мя, и наказа ние Твое  

испра вит мя в коне ц, и наказа ние Твое  

то мя научи т. Ушири л еси  стопы  моя  

подо мно  , и не изнемого сте плесне  

мои . Пожену  враги  моя , и пости гну я , и 

не возвращу ся, до ндеже сконча  тся. 

Оскорбл   их, и не возмо гут ста ти, па-

ду т под нога ма мои ма. И препоя сал мя 

еси  си ло  на брань, спял еси  вся во-

ста  щыя на мя под мя. И враго в мои х 

дал ми еси  хребе т, и ненави дящыя мя 

потреби л еси . Воззва ша, и не бе спа-

са яй: ко Го споду, и не услы ша их. И 

истн   я  я ко прах пред лице м ве тра, 

я ко бре ние путе й погла жду я . Из-

ба виши мя от пререка ния л де й, по-

ста виши мя во главу  язы ков. Л  дие, 

и хже не ве дех, рабо таша ми. В слух у ха 

послу шаша мя. Сы нове чужди и сол-

га ша ми. Сы нове чужди и обетша ша и 

охромо ша от стезь свои х. Жив Гос-

по дь, и благослове н Бог, и да возне-

се тся Бог спасе ния моего . Бог дая й 

отмще ние мне и покори вый л  ди под 

мя. Изба витель мой от враг мои х 

гневли вых, от воста  щих на мя воз-

несе ши мя, от му жа непра ведна из-

ба виши мя. Сего  ра ди испове мся Тебе  

во язы цех, Го споди, и и мени Твоему  

по  : велича яй спасе ния царе ва, и тво-

ря й ми лость христу  Своему  Дави ду, и 

се мени eго  до ве ка. 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му 
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Ду ху. 
 

Хор: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

 Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 
 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

ПСАЛО М 18: 

 Небеса  пове да т сла ву Бо жи , тво-

ре ние же руку  Его  возвеща ет твердь. 

День дни отрыга ет глаго л, и нощь 

но щи возвеща ет ра зум. Не суть ре чи, 

ниже  словеса , и хже не слы шатся 

гла си их. Во вс  зе мл  изы де ве-

ща ние их и в концы  вселе нныя гла-

го лы их. В со лнце положи  селе ние 

Свое , и Той, я ко Жени х исходя й от 

черто га Своего , возра дуется, я ко Ис-

поли н тещи  путь. От кра я небесе  ис-

хо д Его , и сре тение Его  до кра я небе-

се , и несть и же укры ется теплоты  

Его . Зако н Госпо день непоро чен, об-

раща яй ду шы, свиде тельство Гос-

по дне ве рно, умудря  щее младе нцы. 

Оправда ния Госпо дня пра ва, весе-

ля щая се рдце, за поведь Госпо дня 

светла , просвеща  щая о чи. Страх 

Госпо день чист, пребыва яй в век 

ве ка: судьбы  Госпо дни и стинны, 

оправда ны вку пе, вожделе нны па че 

зла та и ка мене че стна мно га, и 

сла ждша па че ме да и со та. И бо раб 

Твой храни т я , внегда  сохрани ти я , 
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воздая ние мно го. Грехопаде ния кто 

разуме ет? От та йных мои х очи сти мя, 

и от чужди х пощади  раба  Твоего , а ще 

не облада  т мно  , тогда  непоро чен 

бу ду и очи щуся от греха  вели ка. И 

бу дут во благоволе ние словеса  уст 

мои х, и поуче ние се рдца моего  пред 

Тобо   вы ну, Го споди, Помо щниче 

мой и Изба вител  мой. 

ПСАЛО М 19: 

 Услы шит тя Госпо дь в день печа ли, за-

щи тит тя и мя Бо га Иа ковля. По слет ти 

по мощь от Свята го и от Сио на за-

сту пит тя. Помяне т вся ку же ртву 

тво  , и всесожже ние твое  ту чно бу ди. 

Даст ти Госпо дь по се рдцу твоему  и 

весь сове т твой испо лнит. Воз-

ра дуемся о спасе нии твое м и во и мя 

Го спода Бо га на шего возвели чимся. 

Испо лнит Госпо дь вся проше ния твоя . 

Ны не позна х, я ко спасе  Госпо дь христа  

Своего , услы шит eго  с Небесе  Свята го 

Своего , в си лах спасе ние десни цы Его . 

Си и на колесни цах, и си и на ко нех, мы 

же во и мя Го спода Бо га на шего призо-

ве м. Ти и спя ти бы ша и падо ша, мы же 

воста хом и испра вихомся. Го споди, 

спаси  царя  и услы ши ны, во ньже а ще 

день призове м Тя. 

ПСАЛО М 20: 

 Го споди, си ло  Твое   возвесели тся 

царь и о спасе нии Твое м возра дуется 

зело . Жела ние се рдца eго  дал еси  

eму , и хоте ния устну  eго  не си лиши л 

eго .   ко предвари л еси  eго  благосло-

ве нием благосты нным, положи л еси  
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на главе  eго  вене ц от ка мене че стна. 

Живота  проси л есть у Тебе , и дал еси  

eму  долготу  дний во век ве ка. Ве лия 

сла ва eго  спасе нием Твои м, сла ву и 

велеле пие возложи ши на него .   ко 

да си eму  благослове ние во век ве ка, 

возвесели ши eго  ра дости  с лице м 

Твои м.   ко царь упова ет на Го спода, 

и ми лости  Вы шняго не по-

дви жится. Да обря щется рука  Твоя  

всем враго м Твои м, десни ца Твоя  да 

обря щет вся ненави дящыя Тебе .   ко 

положи ши их я ко пещь о гненну  во 

вре мя лица  Твоего , Госпо дь гне вом 

Свои м смяте т я , и сне сть их огнь. 

Плод их от земли  погуби ши, и се мя 

их от сыно в челове ческих.   ко укло-

ни ша на Тя зла я, помы слиша сове ты, 

и хже не возмо гут соста вити.   ко по-

ложи ши я  хребе т, во избы тцех Твои х 

угото виши лице  их. Вознеси ся, 

Го споди, си ло  Твое  , воспое м и 

пое м си лы Твоя . 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му 

Ду ху. 

 

Хор: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 

 Го споди, поми луй. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху. 
 

Чтец: И ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

ПСАЛО М 21: 

 Бо же, Бо же мой, вонми  ми, вску   
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оста вил мя еси ? Дале че от спасе ния 

моего  словеса  грехопаде ний мои х. 

Бо же мой, воззову  во дни, и не 

услы шиши, и в нощи , и не в безу мие 

мне. Ты же во Святе м живе ши, хвало  

Изра илева. На Тя упова ша отцы  на ши, 

упова ша и изба вил еси  я . К Тебе  воз-

зва ша, и спасо шася, на Тя упова ша, и 

не постыде шася. Аз же есмь червь, а 

не челове к, поноше ние челове ков и 

уничиже ние л де й. Вси ви дящии мя 

поруга ша ми ся, глаго лаша устна ми, 

покива ша главо  : упова  на Го спода, 

да изба вит eго , да спасе т eго , я ко 

хо щет eго .   ко Ты еси  исто ргий мя из 

чре ва, упова ние мое  от сосцу  ма тере 

моея . К Тебе  приве ржен есмь от ло-

же сн, от чре ва ма тере моея  Бог мой 

еси  Ты. Да не отсту пиши от мене , я ко 

скорбь близ, я ко несть помога яй ми. 

Обыдо ша мя тельцы  мно зи,  нцы  

ту чнии одержа ша мя. Отверзо ша на 

мя уста  своя , я ко лев восхища яй и 

рыка яй.   ко вода  излия хся, и раз-

сы пашася вся ко сти моя , бысть 

се рдце мое  я ко воск, та яй посреде  

чре ва моего . И зсше я ко скуде ль 

кре пость моя , и язы к мой прильпе  

горта ни моему , и в персть сме рти 

свел мя еси .   ко обыдо ша мя пси 

мно зи, сонм лука вых одержа ша мя, 

ископа ша ру це мои  и но зе мои . Исче-

то ша вся ко сти моя , ти и же смотри ша 

и презре ша мя. Раздели ша ри зы моя  

себе , и о оде жди мое й мета ша 

жре бий. Ты же, Го споди, не удали  
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по мощь Тво   от мене , на заступле ние 

мое  вонми . Изба ви от ору жия ду шу 

мо  , и из руки  пе сии единоро дну  

мо  . Спаси  мя от уст льво вых и от рог 

единоро жь смире ние мое . Пове м и мя 

Твое  бра тии мое й, посреде  це ркве 

воспо   Тя. Боя щиися Го спода, вос-

хвали те Его , все се мя Иа ковле, прос-

ла вите Его , да убои тся же от Него  все 

се мя Изра илево.   ко не уничижи , ни-

же  негодова  моли твы ни щаго, ниже  

отврати  лице  Свое  от мене , и егда  

воззва х к Нему , услы ша мя. От Тебе  

похвала  моя , в це ркви вели цей испо-

ве мся Тебе , моли твы моя  возда м пред 

боя щимися Его .  дя т убо зии и 

насы тятся, и восхва лят Го спода 

взыска  щии Его , жива  бу дут сердца  

их в век ве ка. Помяну тся и обратя тся 

ко Го споду вси концы  земли , и пок-

ло нятся пред Ним вся оте чествия 

язы к.   ко Госпо дне есть ца рствие, и 

Той облада ет язы ки.  до ша и покло-

ни шася вси ту чнии земли , пред Ним 

припаду т вси низходя щии в зе мл , и 

душа  моя  Тому  живе т. И се мя мое  по-

рабо тает Ему , возвести т Го сподеви 

род гряду щий. И возвестя т пра вду 

Его  л  дем ро ждшымся, я же сотвори  

Госпо дь. 

ПСАЛО М 22: 

 Госпо дь пасе т мя, и ничто же мя лиши т. 

На ме сте зла чне, та мо всели  мя, на 

воде  поко йне воспита  мя. Ду шу мо   

обрати , наста ви мя на стези  пра вды, 

и мене ра ди Своего . А ще бо и пойду  
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посреде  се ни сме ртныя, не убо  ся 

зла, я ко Ты со мно   еси , жезл Твой и 

па лица Твоя , та мя уте шиста. Уго-

то вал еси  предо мно   трапе зу сопро-

ти в стужа  щым мне, ума стил еси  

еле ом главу  мо  , и ча ша Твоя  упо-

ява  щи мя, я ко держа вна. И ми лость 

Твоя  пожене т мя вся дни живота  мо-

его , и е же всели ти ми ся в дом Гос-

по день, в долготу  дний. 

ПСАЛОМ 23: 

 Госпо дня земля , и исполне ние ея , все-

ле нная и вси живу щии на ней. Той на 

моря х основа л   есть, и на река х уго-

то вал   есть. Кто взы дет на го ру Гос-

по дн ? или  кто ста нет на ме сте свя-

те м Его ? Непови нен рука ма и чист 

се рдцем, и же не прия т всу е ду шу сво  , 

и не кля тся ле сти  и скреннему свое-

му . Сей прии мет благослове ние от 

Го спода, и ми лостын  от Бо га, Спа са 

своего . Сей род и щущих Го спода, 

и щущих лице  Бо га Иа ковля. Возми те 

врата  кня зи ва ша, и возми теся врата  

ве чная, и вни дет Царь сла вы. Кто есть 

се й Царь сла вы? Госпо дь кре пок и 

си лен, Госпо дь си лен в бра ни. Возми те 

врата  кня зи ва ша, и возми теся врата  

ве чная, и вни дет Царь сла вы. Кто есть 

се й Царь сла вы? Госпо дь сил, Той есть 

Царь сла вы. 

Чтец: Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху 

и ны не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа, сла ва 

Тебе  Бо же. (Трижды) 
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СЕДА ЛЬНЫ ВОСКРЕ СНЫЕ, ГЛАС 4: 

 Воскре сл еси  я ко Безсме ртный от 

гро ба, Спа се,/ совоздви гл еси  мир 

Твой си ло  Твое  , Христе  Бо же 

наш,/ сокруши л еси  в кре пости 

сме рти держа ву,/ показа л еси , 

Ми лостиве, воскресе ние всем:// 

те мже Тя и сла вим, Еди не Человеко-

л  бче. 
 

Стих: Испове мся Тебе  Го споди всем 

се рдцем мои м,/ пове м вся чудеса  

Твоя . 

 С го рних высо т соше д Гаврии л,/ и к 

ка мен  присту пль, иде же Ка мень 

жи зни,/ белонося й взыва ше ко 

пла чущим:/ преста ните вы от рыда ния 

во пля, име  щия и ны не ми лостивное:/ 

Его же бо и щете пла чуща, дерза йте, я ко 

вои стинну воста л есть./ Те мже возо-

пи йте апо столом: я ко воскре се Гос-

по дь,/ Воста вшему поклони теся 

ра дость прие мша.// Дерза йте у бо, да 

дерза ет у бо и Е ва. 
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху и 

н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

Богородичен: Удиви шася Чи стая, вси а нгелов 

ли цы та инству Твоего  рожде ния 

стра шному:/ ка ко И же вся содержа й 

ма нием еди нем,/ объя тии Твои ми я ко че-

лове к содержава ется,/ и прие млет нача ло 

Преве чный и млеко м пита ется,/ И же 

вся кое дыха ние пита яй неизрече нно  

бла гости ;// и Тя, я ко вои стинну Бо жи  

Ма терь хва ляще, сла вят. 
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ПОЛИЕЛЕ Й:  

Хор: Хвали те И мя Госпо дне, хвали те, 

раби  Го спода.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Благослове н Госпо дь от Сио на, живы й 

во Иерусали ме.  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Испове дайтеся Го сподеви, я ко Благ, 

я ко в век ми лость Его .  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 

 Испове дайтеся Бо гу Небе сному, я ко в 

век ми лость Его .  

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа. 
 

ВЕЛИЧА НИЕ АПО СТОЛОВ: 
 

Хор: Велича ем вас,/ апо столи Хри-

сто вы Пе тре и Па вле,/ весь мир 

уче ньми свои ми просвети вшия/ и 

вся концы // ко Христу  приве дшия.  
 

ПСАЛО М ИЗБРА ННЫЙ: 

Хор: Небеса  пове да т сла ву Бо жи , 

творе ние же руку  Его  возвеща ет 

твердь./ Испове дят Небеса  чудеса  

Твоя , Го споди./ Вме сто оте ц Твои х 

бы ша сы нове Твои ./ Поста виши я 

кня зи по всей земли ./ Бог бого в 

Госпо дь глаго ла и призва  зе мл ./ 

От восто к со лнца до за пад хва льно 

И мя Госпо дне./ Освети ша мо лния 

Его  вселе нну ,/ Возвести ша Небеса  

пра вду Его ,/ И ви деша вси л  дие 

сла ву Его ./ Кня зи Иу довы влады ки 

их./ Воцари ся Бог над язы ки./ Бог 

прославля емь в сове те святы х./ 

Ве лий и стра шен есть над все ми ок-

ре стными Его ./ Рцы те во язы цех, 
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я ко Госпо дь воцари ся./ Возвести те 

во язы цех сла ву Его , во всех л  дех 

чудеса  Его ./ Во вс  зе мл  изы де 

веща ние их,/ И в концы  вселе нныя 

глаго лы их./ Покори  л  ди нам и 

язы ки под но ги на ша./ Ве лий Гос-

по дь наш и ве лия кре пость Его .// 

Той даст си лу и держа ву л  дем 

Свои м: благослове н Бог. 

Хор: Велича ем вас,/ апо столи Хри-

сто вы Пе тре и Па вле,/ весь мир 

уче ньми свои ми просвети вшия/ и 

вся концы // ко Христу  приве дшия.  
 

ТРОПАРИ  ВОСКРЕ СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Хор: Благослове н еси , Го споди,/ 

научи  мя оправда нием Твои м./ 

 Ангельски й собо р удиви ся,/ зря  Тебе  в 

ме ртвых вмени вшася,/ сме ртну  же, 

Спа се, кре пость разори вша,/ и с Собо   

Ада ма воздви гша,// и от ада вся свобож-

дша. 

 Благослове н еси , Го споди,/ научи  мя 

оправда нием Твои м./ 

 Почто  ми ра с ми лостивными слеза ми,/ 

о учени цы растворя ете?/ Блиста яйся 

во гро бе а нгел/ мироно сицам ве-

ща ше:/ ви дите вы гро б и уразу-

ме йте,// Спас бо воскре се от гро ба. 

 Благослове н еси , Го споди,/ научи  мя 

оправда нием Твои м./  

 Зело  ра но мироно сицы теча ху/ ко гро бу 

Твоему  рыда  щия,/ но предста  к ним 

а нгел, и рече :/ рыда ния вре мя преста , не 

пла чите,// воскресе ние же апо столом 

рцы те. 
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 Благослове н еси , Го споди,/ научи  мя 

оправда нием Твои м./ 

 Мироно сицы жены , с ми ры прише дша/ 

ко гро бу Твоему , Спа се, рыда ху,/ 

а нгел же к ним рече , глаго ля:/ что с 

ме ртвыми Жива го помышля ете?// 

  ко Бог бо воскре се от гро ба. 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху/ 

 Поклони мся Отцу ,/ и Его  Сы нови, и 

Свято му Ду ху,/ Святе й Тро ице во 

еди ном существе , с Серафи мы зо-

ву ще:/ Свят, Свят, Свят еси , Го споди.  

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь./ 

 Жизнода вца ро ждши,/ греха , Де во, 

Ада ма изба вила еси ,/ ра дость же Е ве 

в печа ли ме сто подала  еси ;/ па дшия 

же от жи зни/ к сей напра ви,// из Те-

бе  воплоти выйся Бог и Челове к. 

 Аллилу иа, аллилу иа, аллилу иа,// сла ва 

Тебе , Бо же. (Трижды) 
 

 

ИПАКОИ , ГЛАС 4: 

 Я же Твоего  пресла внаго воста ния, пред-

те кша мироно сицы,/ апо столом про-

пове даху Христе ,/ я ко воскре сл еси  я ко 

Бог,// подая  ми рови ве ли  ми лость. 
 

СЕДА ЛЬНЫ АПО СТОЛОВ: 

 Глас 8, подобен: «Прему дрости…»: 

 Глубину  ловле ния оста вль,/ с Небесе  

прие м от Отца  Боже ственное откро-

ве ние Сло ва воплоще ния,/ и со дерз-

нове нием ве рно вопия л еси  

Зижди тел  Твоему :/ Бо жия Тя вем 

Сы на Единосу щна./ Те мже по до-

стоя ни  вои стинну показа лся еси  
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ка мень ве ры/ и кл ча рь благода ти, 

Пе тре апо столе./ Моли  Христа  Бо га 

грехо в оставле ние дарова ти// 

пра здну щим л бо ви  святу   

па мять тво  . (Дважды)  
 

 Глас 1, подо бен: «Ка мени запеча тану…»: 

 Церко внаго ка меня, всехва льнаго Пет-

ра , и побо рника Па вла,/ мирску   

мре жу, досто йно восхва лим, ве рнии, 

я ко иму ща кл чи  Небе сныя:/ от них 

бо просвети ся вселе нная ве ро  

Тро йческо ./ Сла ва Просла вльшему 

вас,/ сла ва Укре пльшему вы,// сла ва 

Дарова вшему вас ра ди жизнь 

ве чну . 
 

 Глас 8, подо бен: «Прему дрости…»: 

 С Небесе  зва ние от Христа  прии м, яви лся 

еси  пропове дник Све та,/ всех благо-

да ти озари л еси  уче ньми:/ зако на бо 

служе ние пи смене изструга в, ве рным 

облиста л еси  ра зум Ду ха./ Те мже и в 

тре тие не бо досто йне взя тся пре-

вы спренно,/ и в рай дости гл еси , Па вле 

апо столе./ Моли  Христа  Бо га согре-

ше ний оставле ние дарова ти// 

пра здну щим л бо ви  святу   

па мять тво  . 
 

 Глас 4 подо бен: «Яви лся еси днесь…»: 

 Светолу чными сия нии, я коже зве зды, 

земны я концы  просвеща ете уче нии 

святы я про поведи,// Небе снии 

таи нницы, Госпо дни апо столи. 
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Глас 8, подо бен: «Прему дрости…»: 

 Верхо вныя я вльшияся от учени к, ве-

ли кия свети льники и све тлыя,/ Пет-
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ра  да восхва лим и прему драго 

Па вла:/ огне м бо Боже ственнаго про-

сия вшия Ду ха, мглу пре лести попа-

ли ша вс ,/ те мже и Вы шняго 

Ца рствия ору жницы досто йне пока-

за шася и благода ти сопре-

сто льницы./ Сего  ра ди вопие м:/ 

апо столи Христа  Бо га, прегреше ний 

оставле ние испроси те// 

пра здну щим л бо ви  святу   

па мять ва шу.  
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

Богородичен: Я ко Всенепоро чная Неве ста 

Творцу , я ко Неискусому жная Ма ти 

Изба вителя,/ прия телище я ко су щи 

Уте шителя, Препе тая,/ беззако ни  

мя су ща скве рное оби телище и бесо м 

игра лище в ра зуме бы вша,/ потщи ся 

от тех злоде йства мя изба вити/ и 

све тлое жили ще доброде телей со-

верши , Светоно сная Нетле нная,/ от-

жени  о блак страсте й и Вы шняго 

прича стия сподо би// и све та неве-

че рняго моли твами Твои ми. 
 

СТЕПЕ ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО Н: 

Хор: От   ности моея / мно зи бо р т мя 

стра сти,/ но Сам мя заступи // и спа-

си , Спа се мой. (Два жды) 

 Ненави дящии Сио на,/ посрами теся от 

Го спода,/ я ко трава  бо огне м// 

бу дете изсо хше. (Два жды) 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Святы м Ду хом/ вся ка душа  живи тся,/ 

и чистото   возвыша ется,// свет-
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ле ется Тро йческим еди нством, свя-

щеннота йне. 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Святы м Ду хом/ вся ка душа  живи тся,/ 

и чистото   возвыша ется,// свет-

ле ется Тро йческим еди нством, свя-

щеннота йне. 

2 АНТИФО Н: 

Хор: Воззва х Тебе  Го споди те пле,/ из 

глубины  души  моея ,/ и мне да бу дут 

на послуша ние// Боже ственная Твоя  

ушеса . (Дважды) 

 На Го спода наде жду всяк кто стяжа в,// 

вы шший есть всех скорбя щих. (Дважды) 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Святы м Ду хом/ то чатся благода тныя струи ,/ 

напая  ща вся ку тварь// ко оживле ни . 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Святы м Ду хом/ то чатся благода тныя 

струи ,/ напая  ща вся ку тварь// ко 

оживле ни . 
 

3 АНТИФО Н: 

Хор: Се рдце мое / к Тебе , Сло ве, да воз-

вы сится,/ и да ничто же услади т мя// 

от мирски х красо т на сла бость. (Два-

жды) 

 К ма тери свое й/ я коже и мать кто л -

бо вь,/ ко Го споду те пльше// л б-

ле нием до лжни есмы . (Дважды) 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 Святы м Ду хом/ богове дения бо-

га тство,/ зре ния, и прему дрости:// 

вся бо в сем оте ческая веле ния сло во 

открыва ет. 
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 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

 Святы м Ду хом/ богове дения бо-

га тство,/ зре ния, и прему дрости:// 

вся бо в сем оте ческая веле ния сло во 

открыва ет. 
 

ЧТЕ НИЕ ЕВА НГЕЛИ : 

(Евангелие воскресное 5-е, Лк., зач. 113:)  

Во вре мя о но Петр воста в тече  ко гро бу, и при-

ни к ви де ри з  еди н  лежа ща: и от  де, в се-

бе  дивя ся б  вшему. И се два от них бе ста 

иду ща в то йже день в весь, отстоя щу ста дий 

шестьдеся т от Иерусали ма, е йже и мя Ем-

мау с: и та бесе доваста к себе  о всех сих при-

кл  чшихся. И б сть бесе ду щема и ма и со-

вопроша  щемася, и Сам Иису с прибли жився 

идя ше с ни ма: о чи же е   держа стеся, да Его  

не позна ета. Рече  же к ни ма: что суть слове-

са  сия , о ни хже стяза етася к себе  иду ща, и 

еста  дря хла? Отвеща в же еди н, ему же и мя 

Клео па, рече  к Нему : Т  ли еди н пришле ц 

еси  во Иерусали м, и не уве дел еси  б  вших в 

нем во дни сия ? И рече  и ма: ки их? О на же 

ре ста ему : я же о Иису се Назаряни не, и же 

б сть Муж Проро к, си лен де лом и сло вом 

пред Бо гом и все ми л дьми : ка ко преда ша 

Его  архиере и и кня зи на ши на осужде ние 

сме рти, и распя ша Его : м  же наде яхомся, 

я ко Сей есть хотя  изба вити Изра иля: но и 

над все ми си ми, тре тий сей день есть днесь, 

отне лиже сия  б  ша. Но и жен   не кия от нас 

ужаси ша н , б  вш я ра но у гро ба: и не об-

ре тша телесе  Его , приидо ша, глаго л ща, 

я ко и явле ние А нгел ви деша, и же глаго л т 

Его  жи ва. И идо ша не ц и от нас ко гро бу, и 

обре тоша та ко, я коже и жен   ре ша: Самого  

же не ви деша. И Той рече  к ни ма: о 

несм  сленная и ко сная се рдцем, е же 

ве ровати о всех, я же глаго лаша проро ц : не 

сия  ли подоба ше пострада ти Христу  и вни ти 

в сла ву сво  ? И наче н от Моисе а и от всех 

проро к, сказа ше и ма от всех писа ний я же о 

Нем. И прибли жишася в весь, в н  же идя ста: 

и Той творя шеся далеча йше ити . И нужда ста 

Его , глаго л ща: обля зи с на ма, я ко к ве черу 

есть, и приклони лся есть день. И вни де с 
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ни ма облещи . И б сть я ко возлеже  с ни ма, и 

прии м хлеб благослови , и преломи в дая ше 

и ма. О нема же отверзо стеся о чи, и позна ста 

Его : и Той неви димь б сть и ма. И реко ста к 

себе : не се рдце ли на   горя  бе в на  , егда  

глаго лаше на ма на пути  и егда  ска зоваше 

на ма писа ния? И воста вша в той час, возвра-

ти стася во Иерусали м, и обрето ста сово-

ку пленн  единагона десяте и и же бя ху с 

ни ми, глаго л щих, я ко вои стинну воста  

Госпо дь и яви ся Си мону. И та пове даста, я же 

б  ша на пути , и я ко позна ся и ма в прелом-

ле нии хле ба. 

Хор: Сла ва, Тебе , Го споди, сла ва Тебе . 
 

ВОСКРЕ СНА  ПЕСНЬ ПО ЕВА НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

 Воскресе ние Христо во ви девше,/ покло-

ни мся Свято му Го споду Иису су,/ 

еди ному безгре шному,/ Кресту  Твоему  

покланя емся, Христе ,/ и свято е Воскре-

се ние Твое  пое м и сла вим:/ Ты бо еси  

Бог наш,/ ра зве Тебе  ино го не зна ем,/ 

и мя Твое  имену ем./ Прииди те вси 

ве рнии,/ поклони мся Свято му Христо ву 

Воскресе ни :/ се бо прии де Кресто м 

ра дость всему  ми ру./ Всегда  благосло-

вя ще Го спода,/ пое м Воскресе ние Его :/ 

распя тие бо претерпе в,// сме рти  

смерть разруши .  
 

ПСАЛО М 50: 

Чтец: Поми луй мя, Бо же, по вели цей 

ми лости Твое й, и по мно жеству щед-

ро т Твои х очи сти беззако ние мое . 

Наипа че омы й мя от беззако ния мое-

го , и от греха  моего  очи сти мя.   ко 

беззако ние мое  аз зна   и грех мой 

предо мно   есть вы ну. Тебе  Еди ному 

согреши х, и лука вое пред Тобо   со-

твори х, я ко да оправди шися во слове-

се х Твои х и победи ши, внегда  суди ти 
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Ти. Се бо в беззако ниих зача т есмь, и 

во гресе х роди  мя ма ти моя . Се бо 

и стину возл би л еси , безве стная и 

та йная прему дрости Твоея  яви л ми 

еси . Окропи ши мя иссо пом, и 

очи щуся, омы еши мя, и па че сне га 

убел  ся. Слу ху моему  да си ра дость и 

весе лие, возра ду тся ко сти сми-

ре нныя. Отврати  лице  Твое  от грех 

мои х, и вся беззако ния моя  очи сти. 

Се рдце чи сто сози жди во мне, Бо же, и 

дух прав обнови  во утро бе мое й. Не 

отве ржи мене  от лица  Твоего , и Ду ха 

Твоего  Свята го не отыми  от мене . 

Возда ждь ми ра дость спасе ния Твое-

го , и Ду хом Влады чним утверди  мя. 

Научу  беззако нныя путе м Твои м, и 

нечести вии к Тебе  обратя тся. Изба ви 

мя от крове й, Бо же, Бо же спасе ния 

моего , возра дуется язы к мой пра вде 

Твое й. Го споди, устне  мои  отве рзеши, 

и уста  моя  возвестя т хвалу  Тво  .   ко 

а ще бы восхоте л еси  же ртвы, дал бых 

у бо, всесожже ния не благоволи ши. 

Же ртва Бо гу дух сокруше н, се рдце 

сокруше нно и смире нно Бог не уни-

чижи т. Ублажи , Го споди, благово-

ле нием Твои м Сио на, и да сози ждутся 

сте ны Иерусали мския, тогда  благово-

ли ши же ртву пра вды, возноше ние и 

всесожега емая: тогда  возложа т на ол-

та рь Твой тельцы . 
 Глас 6: 

Хор: Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му 

Ду ху./ Моли твами апо столов,/ 

Ми лостиве, очи сти// мно жество со-
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греше ний на ших. 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь./ Моли твами Богоро дицы,/ 

Ми лостиве, очи сти// мно жество со-

греше ний на ших. 

 Поми луй мя, Бо же,/ по вели цей 

ми лости Твое й,/ и по мно жеству 

щедро т Твои х// очи сти беззако ние 

мое . 

СТИХИ РА ВОСКРЕ СНАЯ, ГЛАС 6: 

 Воскре с Иису с от гро ба,/ я коже проре-

че ,/ даде  нам живо т ве чный// и 

ве ли  ми лость. 
 

 

КАНОН: 

ПЕСНЬ 1: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Мо ря чермну   пучи ну/ не-

вла жн ми стопа ми/ дре вний пе-

шеше ствовав Изра иль,/ крестооб-

ра зн ма Моисе ов ма рука ма// 

Амали кову си лу в пуст  ни побе-

ди л есть. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Возне слся еси  на пречи стем 

дре ве кре стнем,/ на ше отпаде ние ис-

правля я,/ е же на дре ве исцеля я всегу-

би тельство, Влады ко,// я ко Благ и 

Всеси лен. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Во гро бе пло тски, во а де же с ду-

ше  , я ко Бог:/ в раи  же с раз-

бо йником, и на Престо ле был еси , 
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Христе , со Отце м и Ду хом,// вся ис-

полня я Неопи санный. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Без се мене О тче  во ле / от 

Боже ственнаго Ду ха Бо жия зачала  еси  

Сы на,/ и пло ти  родила  еси :/ И же из 

Отца  без ма тере,// нас же ра ди, из Тебе  

без отца . 
 

 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Сотрясо шася л  дие, смято шася 

язы цы,/ ца рствия же держа вная 

уклони шася, Чи стая, от стра ха рож-

дества  Твоего :/ прии де бо Царь мой, 

и низложи  мучи теля,// и мир от тли 

изба ви.  
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Жили ще Свое , живы й в 

вы шних,/ к челове ком соше д, освяти  

Христе , и непоколеби мо яви :/ Еди на 

бо по рождестве  де вства сок-

ро вище,// Зижди теля ро ждши пре-

была  еси . 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Верхо внейшаго апо столов 

днесь, я ко первозва ннаго Хри-

сто ва,// богодохнове нными пе сньми 

досто йно воспои м.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 
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Тропарь: Тя предве чный проуве дев, пред-

уста ви, всеблаже нне Пе тре,// я ко 

предста теля Своея  Це ркве и перво-

престо льника.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ни плоть, ниже  кровь тебе , но 

Оте ц вдохну // Христа  богосло вити, 

Сы на и стиннаго Бо га Вы шняго, 

апо столе. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Го ру святу  , превы шнее но-

си ло,// Ма терь Бо жи  и Де ву 

и стинну  по рождестве  воспое м. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Я коже су щая нарица я не су щая 

Христо с Боже ственным ра зумом, 

Па вле всеблаже нне,/ Той из ма терня 

чре ва тя избра / понести  пред язы ки 

Боже ственное Его  И мя, е же па че 

вся каго и мене:// сла вно бо прос-

ла вися.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Бу дущее возвеща я тебе  сия ние 

благоче стия, Па вле,/ и ле сти очи-

ще ние,/ Христо с я влься на горе  мол-

ниезра чен,/ о чи у бо помрача ет плот-

ски я, душе вныя же вразумля ет 

Тро йческим ра зумом:// сла вно бо про-

сла вися.  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  
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Тропарь: Обре зание у бо соверша я осмо-

дне вное и ревни тель оте ческих, Па вле, 

преда ний,/ от се мене евре йска, коле на 

Вениами нова,/ по зако ну же фарисе й 

я влься,/ вмени л еси  вся уме ты и Хри-

ста  приобре л еси :// сла вно бо прос-

ла вися. 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

 

Богородичен: Чи стая Ма ти Бо га Вседер-

жи теля, от ца рскаго коле на, Вла-

ды чице, изра стши/ и еди на Бо га, 

все ми ца рству щаго, ро ждшая 

пло ти  па че естества ,/ от бед мя 

спаси , Сы ну Твоему  по  ща:// сла вно 

бо просла вися. 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Отве рзу уста  моя ,/ и напо лнятся 

Ду ха,/ и сло во отр  гну Цари це 

Ма тери,/ и явл  ся, све тло торже-

ству я,// и воспо  , ра дуяся, Тоя  чу-

деса . 
 

ПЕСНЬ 3: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Весели тся о Тебе  Це рковь Твоя , 

Христе , зову щи:/ Т  моя  кре пость, 

Го споди,// и прибе жище, и утвер-

жде ние. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Дре во живо тное, мы сленный 

и стинный виногра д,// на Кресте  

ви сит, всем источа я нетле ние. 
 



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  55  последование.рф 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Я ко вели к, я ко стра шен, я ко 

а дово низло жь шата ние,// и я ко Бог 

нетле нен, ны не пло тски воскре се. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Ты еди на су щим на земли ,/ 

я же па че естества  благи х Хода таица,/ 

Ма ти Бо жия была  еси :// те мже Ти, 

ра дуйся, прино сим. 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Очища ется челове ков суще-

ство ,/ Тобо   присовоку пльшееся 

нестерпи мому Боже ственному Ог-

н  :/ я ко сокрове нный, Пречи стая 

Де во, в Тебе  Хлеб испе кшееся,// И же 

и Тебе  неврежде нну сохра ншему.  
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Ка я сия  я же вои стинну близ 

Бо га;/ я ко превозше дши вся 

а нгельския чи ны,/ еди на добро то  

де вства,// я ко Ма ти сия  щи Вседер-

жи теля. 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Тя, блаже нна, сла дкая уста  Христа  

Бо га и сокро вище тве рдо Ца рствия по-

каза ша.// Те мже воспева ем тя, Пе тре 

апо столе.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  



12 и  ля 2020 го да. Неде ля 5 по Пятидеся тнице. Свят  х Сла вн х и всехва льн х перво-

верхо вн х апо столов Петра  и Па вла. Глас 4. 

posledovanie.ru  56  последование.рф 

Бо га о нас. 

Тропарь: На ка мени твоего  Богосло вия 

водрузи  Влады ка Иису с Це рковь 

непрекло нну,// в не йже тя, апо столе 

Пе тре, сла вим.  

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Я ко пребо льши А нгел Петр в 

телеси :/ во све тлом бо прише ствии 

сего // Христо с Бог суди   же и сосе-

да теля бы ти рече . 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Неискусобра чная, Бо га 

пло ти  ро ждшая,/ страстны ми при-

ло ги преклоне нна мя утверди :// 

несть бо, Чи стая, ра зве Тебе , по-

мо щницы. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ты ка мень основа ния ве рным 

душа м положи лся еси  многоце нен,// 

краеуго лен Спа са и Го спода.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Па вле всеблаже нне,// на осно-

ва нии твое м, моли ся, доброде телей 

всехва льных назда тися све тлости.  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Тропарь: Всегда  ме ртвость Иису сову на 

твое м те ле соверше нно, Па вле, обно-

ся й,// сподо бился еси  и стинныя 

жи зни. 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 
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ами нь. 

Богородичен: Тя вси стяжа хом прибе жище 

и сте ну на шу, христиа не,// Тя славо-

сло вим немо лчно, Безневе стная. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Твоя  песносло вц , Бого-

ро дице,/ Жив  й и Незави стн й 

Исто чниче,/ лик себе  сово-

ку пльшия, духо вно утверди ,/ в 

Боже ственней Твое й сла ве// вен-

це в сла в  сподо би. 
 

 

КОНДА К АПО СТОЛОВ, ГЛАС 2: 

 Тве рдыя и Боговеща нныя пропо-

ве датели,/ верх апо столов Твои х, 

Го споди,/ прия л еси  в наслажде ние 

благи х Твои х и поко й:/ боле зни бо 

о нех и смерть прия л еси  па че вся каго 

всепло дия,// Еди не, све дый сер-

де чная. 

И КОС:  

 Уясни  мой язы к, Спа се мой, разшири в моя  

уста / и испо лнив я, умили  се рдце мое ,/ да, 

я же глаго л , после ду  и, я же у бо учу , со-

твор   пе рвее:/ всяк бо творя  и уча , рече , 

сей вели к есть./ А ще бо глаго л , и не 

твор  , я ко медь звеня щая вмен  ся;/ 

те мже рещи  ми подо бная и твори ти по-

ле зная да руй,// Еди не, све дый серде чная. 
 

ИПАКОИ  АПО СТОЛОВ, ГЛAС 8: 

 Ка я темни ца не име  тебе    зника?/ Ка я 

же Це рковь не и мать тя вити  ?/ Да-

ма ск великому дрствует о тебе , 

Па вле, ве де бо тя запя та све том;/ 

Рим, тво   кровь прие мый, и той 

хва лится,/ но и Тарс мно жае 
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ра дуется и л  бит, почита я твои  пе-

лены ./ Пе тре, ве ры ка мен , Па вле, 

похвало  вселе нныя,// от Ри ма со-

ше дшеся, утверди те нас. 
 

ПЕСНЬ 4: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Вознесе на Тя ви девши Це рковь 

на Кресте ,/ Со лнце Пра ведное,/ ста 

в чи не свое м,/ досто йно вз -

ва  щи:// сла ва си ле Твое й, 

Го споди. 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Возше л еси , стра сти моя  исцеля я, 

на Крест/ стра сти  Пречи стыя пло ти 

Твоея ,/ в н  же во ле  обле клся еси ./ 

Те мже Ти взыва ем:// сла ва си ле Твое й, 

Го споди. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Безгре шнаго смерть вкуси вши,/ 

Животворя щаго Те ла Твоего ,/ до-

сто йно, Влады ко, умертви ся:/ мы же 

вопие м Ти,// сла ва си ле Твоей, 

Го споди. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Неискусобра чно родила  еси , 

Де во,/ и по рождестве  яви лася еси  

де вству щи па ки:/ те мже 

немо лчными гла сы,/ е же ра дуйся, 

Тебе , Влады чице,// ве ро  

несумне нно  взыва ем. 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  
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Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Поживе  с челове ки, ви димь быв 

Неви димый,/ во зра це сый Непости-

жи маго Божества ,/ и вообра жься из 

Тебе , Отрокови це, в чужде е,// 

ве дущих Тя, Чи сту  Богома терь, спа-

са ет. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Прия т в веще ственне Де ва Не-

веще ственнаго, в прича стии веще-

ства ,/ Младе нца от Нея  бы вша./ 

Те мже во дву существу , Еди н позна-

ва ется// плотоно сец Бог, и Челове к 

Пресу щественный. 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Челове ком ловца  тя, я коже 

обеща  Христо с, соде ла Боже ственна 

Своея  Це ркве,// пе рвому вручи в 

корми ла.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Тобо   умоля емь Жизнода вец 

Иису с,// вяза ти же и реши ти да вый 

тебе  власть, Пе тре, да бу дет ми 

ми лостив.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Христо во Ца рствие отве рсти 

приле жно моли ся, Пе тре,// Бо-

же ственну  тво   па мять ве ро  

несумне нно  чту щим. 
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Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Госпоже  Всепе тая, Богоро-

ди тельнице,/ моя  помышле ния 

Твои ми моли твами очи стивши,// 

покажи  мя благопло дна, Ма ти всех 

Бо га. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Все де, я коже лев, ярови дно по-

губля я Христо ву Це рковь, Савл ино-

гда ,/ ят же быв Боже ственным 

гла сом А гнца Бо жия, Его же го-

ня ше,// ста до я ко па стыр  вруча ет.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Хотя й просвети ти вселе нну  

омрача ется,/ Ана ния же к сему  

посла ся, душе вное же просвеще ние 

дая й и теле сное// от Боже ственнаго 

явле ния, сосу д избра н показа в того .  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Тропарь: Па влом досто йно Дама ск 

напоя ется:/ от сего  бо, я коже от рая  

иногда ,/ вод Боже ственных сей про-

изы де вели кий исто чник// и упои  

вс  Богоразу мием незави стно 

зе мл . 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

Богородичен: Низложи  си льныя со престо л 

Госпо дь, Де ва и Ма ти я коже рече ,/ 

а лчущия же Боже ственных благ ис-

по лни, ве ро  зову щия:// сла ва си ле 
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Твое й, Го споди. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Седя й в Сла ве/ на Престо ле Бо-

жества / во о блаце ле гце,/ прии ди 

Иису с Пребоже ственн й,/ Не-

тле нно  Дла ни / и спасе  зо-

ву щия:// сла ва, Христе , си ле 

Твое й. 
 

ПЕСНЬ 5: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Т , Го споди мой,/ Свет в мир 

прише л еси ,/ Свет Свят  й, обра-

ща яй из мра чна неве дения// 

ве ро  воспева  щия Тя. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Ты, Го споди, к земли  

ми лостивно соше л еси :// Ты возне сл 

еси  па дшее челове ческое существо , 

на дре ве воздвиза емь. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Ты взял ми еси , Христе , прегре-

ше ний осужде ние:// Ты разруши л 

еси  боле зни сме ртныя, Ще дре, Бо-

же ственным воскресе нием Твои м. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Тя ору жие непобеди мое на 

враги  предлага ем,// Тя утвержде ние, 

и наде жду на шего спасе ния, Богоне-

ве сто, стяжа хом. 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  
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нас. 

Тропарь: Дом Тя сла вы, Го ру Бо жи  Свя-

ту  , Чи стая,/ Неве сту, Черто г, Храм 

освяще ния,/ Сын Бо жий, в Тя все-

ли вся,// и рай сла дости присносу щныя 

нам соде ла. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Плоть от кро ве Де вственныя 

прия л еси , Христе ,/ Безсе менну, Пре-

чи сту, Ипоста сну,/ и слове сну и у мну, 

одушевле нну,/ де йственну, хо-

те тельну,// Самовлады чну и Само-

вла стну. 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: И же от л бве  прии м дерзно-

ве ние к Бо гу,/ досто йно чуди м бы-

ва ше лове ц и неве жда,// чудо-

де йствуя пресла вно благода ти .  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Не зла то Тебе  ра ди, ни сребро , 

Христе ,/ Боже ственный Твой 

апо стол, но доброде тель стяжа в,// 

чуде с обогати ся си ло .  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Исправля хуся стопы  и гле зне 

хромы х, де йственным твои м гла-

го лом:// Боже ственным бо Ду хом со-

верша хуся пресла вныя ве щи. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 
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Богородичен: Воплоти ся Бог по ипоста си, 

Чи стая, из Тебе  пло ти  соеди-

ня емь,// пребы в неизме нен, по Бо-

же ственному существу  безпло тен. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ты и стинну  избра л еси , 

Па вле, похвалу ,/ Крест Царя  Христа  

при сно нося ,// я коже побе ду, 

апо столе.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Тебе  е же жи ти, Христо с, и е же 

умре ти, приобре тение изря дно:// 

л бо ви  бо сраспя лся еси  Рас-

пе ншемуся нас ра ди, Па вле 

пресла вне.  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Тропарь: Ра дуешися вои стинну о Го споде, 

Па вле честны й, изше д из телесе // и 

отше д ко Христу , Жизнода вцу Бо гу. 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

Богородичен: Моли  при сно Сы на Твоего  и 

Бо га на шего,/ Неискусобра чная Ма-

ри е Чи стая,// посла ти нам, ве рным, 

ми лость. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Ужасо шася вся ческая/ о Бо-

же ственней сла ве Твое й:/ Т  бо, 

Неискусобра чная Де во,/ име ла еси  

во утро бе над все ми Бо га/ и роди-

ла  еси  Безле тнаго С  на,/ всем вос-

пева  щим Тя// мир подава  щая. 
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ПЕСНЬ 6: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Пожру  Ти со гла сом хвале ния, 

Го споди,/ Це рковь вопие т Ти,/ от бе-

со вския кро ве очи щшися/ ра ди 

ми лости от ребр Твои х// исте кше  

Кро ви . 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Возше л еси  на Крест, си ло  

препоя сався,/ и сопле тся с му-

чи телем, я ко Бог, с высоты  свергл 

еси ,// Ада ма же непобеди мо  си ло  

воскреси л еси . 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Воскре сл еси  блиста яйся 

кра сный из гро ба, Христе ,/ и разгна л 

еси  вся враги  Боже ственно  си ло  

Твое  ,// и вся, я ко Бог, весе лия ис-

по лнил еси . 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: О чу до всех чуде с нове йшее!/ 

  ко Де ва во утро бе, вся ческая обде-

ржа щаго// неискусому жно заче нши, 

не тесновмести . 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Дре вле у бо прельсти  мя змий, и 

умори  мя,/ прама тери  мое   

Е во :// ны не же, Чи стая, Тобо   соз-

да вый мя из истле ния воззва .  
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Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Бе здна Тя бе здну неизрече нно,/ 

благоутро бия Отрокови це, из-

бра нну  показа  чуде с:/ и бо из Тебе  

мо лние  Божества ,// би сер Христо с 

возсия . 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Я коже дре вле, Христе , десни це  

Твое   по воде  пе ша ходя ща Петра  

спасл еси ,// и мене , потопля ема бу ре  

л  тых напа стей, спаси , я ко Милосе рд.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Оста вил еси , о Пе тре, не су щая,/ 

и су щая дости гл еси , я коже не кий 

купе ц,// и я ве улови л еси  би сер, Хри-

ста , многоце нный.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Искуша ти безу мно поку-

си вшияся Ду ха Пресвята го, Пе тре, 

умертви л еси :/ Его же богосло вил еси  

ты пе рвее,// я ве испове дав Бо га, 

всеблаже нне. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Вся каго вы шша существа  

Сло во Бо жие родила  еси , вопло-

ще нно нам,// те мже Богоро дицу Тя 

устна ми же и душе   пропове даем. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  
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Бо га о нас. 

Тропарь: Вся пренебре г кра сная ми ра,/ 

уя звлен Влады чне  л бо ви  и 

о бщаго спасе ния жела нием,/ сви-

де тельствовати тому  изво лив, о 

Па вле блаже нне,// и ны не о все-

ле нней моли ся.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Я ко изря дный Влады це по-

до бник/ и в Того  оде ян, Па вле, 

вои стинну всем был еси  всяк,/ да вся 

приобря щеши и спасе ши л  ди,// и 

спасл еси  я ко вои стинну, Христу  уло-

ви в концы .  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Тропарь: Досто йно тебе  дарова  Христо с 

житие , апо столе Па вле, на Небесе х:/ 

пребыва  щаго бо зде не возжела л 

еси  гра да, блаже нне,// ве рен слу-

жи тель быв и строи тель та ин Его . 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

Богородичен: Призре  на Тя Госпо дь, мое  

обновля я существо , я ко Си лен,/ ве-

ли чия сотво рь, Богороди тельнице, 

я коже рекла  еси , Всенепоро чная,// и 

спасе  мя Тобо   из тли Бог мой, я ко 

Милосе рд. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Боже ственное сие  и всечестно е/ 

соверша  ще пра зднество,/ Бого-

му дрии, Богома тере,/ прииди те, 

рука ми воспле щим,// от Нея  

ро ждшагося Бо га сла вим. 
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КОНДА К ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4, ПОДО БЕН: 

« ВИ ЛС  ЕСИ  ДНЕСЬ…»: 

 Спас и Изба витель мой/ из гро ба, я ко 

Бог, воскреси  от уз земноро дныя,/ и 

врата  а дова сокруши ,/ и я ко Вла-

ды ка// воскре се тридне вен. 

И КОС:  

 Воскре сшаго из ме ртвых Христа  Жизно-

да вца тридне вна из гро ба,/ и врата  

сме ртная днесь сокру шшаго си ло  

Свое  ,/ и а да умертви вшаго, и жа ло 

сме ртное сте ршаго,/ и Ада ма со Е во  

свободи вшаго,/ воспои м вси земно-

ро днии, вопи  ще хвалу  приле жно:// 

Той бо я ко Еди н Кре пкий, Бог и Влады ка, 

воскре се тридне вен. 
 

ПЕСНЬ 7: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: В пещи  Авраа мстии о троц  

перси дстей,/ л бо ви  благо-

че стия па че,/ не жели пла менем, 

опаля еми, вз ва ху:// благослове н 

еси  в хра ме сла в  Твоея , Го споди. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: К нетле ни  челове чество при-

зва ся,/ Боже ственно  измове но Кро ви  

Христо во , благода рно воспева  щее:// 

благослове н еси  в хра ме Сла вы Твоея , 

Го споди. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Я ко Живоно сец, я ко рая  крас-

не йший/ вои стинну, и черто га вся каго 
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ца рскаго показа ся светле йший, Христе , 

гроб Твой,// исто чник на шего воскре-

се ния. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Вы шняго освяще нное Бо-

же ственное селе ние, ра дуйся,/ Тобо   

бо даде ся ра дость, Богоро дице, зо-

ву щим:// благослове на Ты в жена х 

еси , Всенепоро чная Влады чице. 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Привлачи т мя к пе ни  л бо вь 

де вственная огнь,/ и же в се рдцы, во-

пи ти Ма тери и Де ве:// Благосло-

ве нная, Госпо дь си лам с Тобо  . 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Превы шши тва ри яви лася еси ,/ 

я ко Творца  ро ждши и Го спода./ 

Те мже Ти вопи  , Богоро дице:// Бла-

гослове нная, Госпо дь си лам с Тобо  . 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ми лостивному, Боже ственным 

про мыслом Христо вым наказу емь,/ 

подо битися попуще н был еси , 

пре жде стра сти, Пе тре,// отверже ния 

подпа сти волне ни .  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Тебе  Христо с, первозва нному и 

зело  возл  бленному,// я ко предсе-
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да тел  благосла вну апо столов, 

пе рвому явля ется, воскре с от гро ба.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Твое  трикра тное, е же пре жде 

стра сти, исцеля я отверже ние, Вла-

ды ка// трикра тным боговеща нным, 

Пе тре, вопроше нием утвержда ет л -

бо вь. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Я же во утро бе Преве чное,/ от 

Отца  возсия вшее Бо га Сло во пло ти  

заче ншу ,// вси ублажа ем, я ко 

Ма терь всех Бо га. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Бысть, Христе , печа ть и вене ц 

апо столов Твои х,/ и же напосле док 

зва нный време н, тща нием же всех 

превозше д,/ с ни мже л  дие цер-

ко внии по  т Тебе :// оте ц на ших Бо же, 

благослове н еси .  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: А ще и гони в пе рвее Це рковь 

Тво   Па вел у зник,/ но премину  

дре вн   де рзость Твое   ре вности  

последи ./ Собра  бо, Христе , язы ки, 

зову щия:// оте ц на ших Бо же, благо-

слове н еси . 
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху.  

Тропарь: Во у жасе взят быв, тре тие до-

сти гл еси  Не бо, пребога те,/ и, 
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услы шав неизглаго ланная словеса , 

вопие ши:/ сла ва превы шнему Отцу  и 

Сы ну,// сия ние же сопресто льно ис-

пыта  щаго я ве Ду ха Бо жия глубины . 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

Богородичен: Я коже на руно  дождь, на Тя 

сни де, Де во, Христо с Бог,/ и Плото-

но сец из Тебе  про йде, соединя я 

пре жде разстоя щая,/ мир на земли  и 

на Небеси  да руя:// оте ц на ших Бо же, 

благослове н еси . 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Не послужи ша тва ри Бого-

му дрии/ па че Созда вшаго,/ но, 

о гненное преще ние му жески по-

пра вше,/ ра довахуся, по  ще:// 

препе т й отце в Госпо дь и Бог, 

благослове н еси . 
 

ПЕСНЬ 8: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Хор: 

Ирмос: Ру це распросте р Дании л,/ 

львов зия ния в ро ве затче ,/ 

о гненну  же си лу угаси ша,/ доб-

роде тели  препоя савшеся,/ бла-

гоче стия рачи тели, о троц , вз -

ва  ще:// благослови те, вся дела  

Госпо дня, Го спода. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Ру це распросте р на Кресте , язы ки 

вся собра л еси ,/ и еди ну яви л еси , Вла-

ды ко/ Це рковь воспева  щу  Тя, зем-

ну   и небе сну , согла сно по  щим:/ 
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благослови те вся дела  Госпо дня, 

Го спода,// по йте и превозноси те Его  

во ве ки. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Белообра зен яви ся жена м,/ 

непристу пным све том воскресе ния 

блиста яйся А нгел,/ что Жива го во 

гро бе, вопия , и щете я ко ме ртва;/ 

вои стинну воста  Христо с, Ему же во-

пие м:/ вся дела  по йте Го спода,// и 

превозноси те во вся ве ки. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Ты Еди на во всех ро дех, Де во 

Пречи стая,/ Ма ти яви лася еси  

Бо жия:/ Ты Божества  была  еси  жи-

ли ще, Всенепоро чная,/ не опа льшися 

огне м Непристу пнаго Све та.// Те мже 

вси Тя благослови м, Мари е Богоне-

ве сто. 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: От ребра  Ада мова созда вый Тя,/ 

от Твоего  де вства воплоти ся, И же 

всех Госпо дь,/ Его же по  ще, во-

пие м:/ вся дела  благослови те, по йте 

Го спода,// и превозноси те Его  во 

ве ки. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: В се ни Авраа м узре , е же в Тебе , 

Богоро дице, та инство,/ Сы на бо Тво-

его  Безпло тнаго прия т, поя :/ вся де-
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ла  благослови те, по йте Го спода,// и 

превозноси те Его  во ве ки. 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Возде жут твои  ру це и ко кре-

сту  тя препоя шут, –/ Влады ка пред-

ре к, Пе тре, повелева ет после довати 

зову щу:// благослови те, вся дела  

Госпо дня, Го спода.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Благода ти сло вом Ене я, у бо 

разсла бленна л  те,/ Тави фу же 

уме ршу , чудоде йствуя, воскреси л 

еси , зову щия:// благослови те, вся 

дела  Госпо дня, Го спода.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: И же Петру  язы ки очище ны по-

ве дав, Христе ,/ духо вно  заре   и 

мне помышле ния очи сти, зову щу:// 

благослови те, вся дела  Госпо дня, 

Го спода. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Всесвята я Де во,   же Бо га 

Сло ва ро ждшая пло ти ,/ души  моея  

мрак Твои ми моли твами отгна вши, 

просвети , взыва  ща:// благосло-

ви те, вся дела  Госпо дня, Го спода. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 
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Тропарь: Сраствори ся л бо ви  Твое   

Па вел, до брым же измене нием изсту-

пи :/ не себе  бо живя ше сла вный,// 

имя ше же, Ще дре, живу ща Тя в себе  

во вся ве ки.  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ты обручи л еси , я коже неве сту, 

предста вити Жениху  Христу  Це рковь:/ 

невестово ждь бо сея  показа лся еси , 

Па вле Богоно се.// Те мже тя сла вит во 

вся ве ки.  
 

 Благослови м Отца , и С  на, и Свята го 

Ду ха, Го спода. 

Тропарь: Подвиза лся еси  до брым 

по двигом/ и, сконча в тече ние твое  

зако нно, сокро вище ве ры собл  л 

еси .// Те мже венце в, Па вле, спо-

до бился еси  пра вды. 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь 

Богородичен: Ра дуйся, престо ле огнез-

ра чный Госпо день;/ ра дуйся, Неве сто 

Неневе стная, Де во,/ ра дуйся, о блаче, 

Со лнца возсия вшая пра вды,// Его же 

превозно сим во вся ве ки. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Хва лим, благослови м, покла-

ня емся Го сподеви, по  ще и пре-

вознося ще во вся ве ки. 

 О троки благочести в я в пе щи/ 

Рождество  Богоро дичо спасло  

есть;/ тогда  у бо образу емое,/ н  не 
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же де йствуемое,/ вселе нну  вс  

воздвиза ет пе ти Тебе :/ Го спода 

по йте, дела ,// и превозноси те Его  

во вся ве ки. 
 

Диакон: Богоро дицу и Ма терь Све та в пе снех воз-

вели чим. 
 

ПЕСНЬ ПРЕСВ ТО Й БОГОРО ДИЦЫ: 

Хор: Вели чит душа  Моя  Го спода,/ и 

возра довася дух Мой о Бо зе Спа се 

Мое м. 

 Честне йшу  Херуви м/ и 

Сла внейшу  без сравне ния Сера-

фи м,/ без истле ния Бо га Сло ва 

ро ждшу ,/ су щу  Богоро дицу, Тя 

велича ем. 

 Я ко призре  на смире ние рабы  Своея ,/ се 

бо от ны не ублажа т Мя вси ро ди. 

 Честне йшу ... 

 Я ко сотвори  Мне вели чие Си льный,/ и 

свя то И мя Его , и ми лость Его  в ро ды 

родо в боя щимся Его . 

 Честне йшу ... 

 Сотвори  держа ву мы шце  Свое  ,/ 

расточи  го рдыя мы сли  се рдца их.  

 Честне йшу ... 

 Низложи  си льныя со престо л, и возне-

се  смире нныя;/ а лчущия испо лни 

благ, и богатя щияся отпусти  тщи. 

 Честне йшу ... 

 Восприя т Изра иля о трока Своего , по-

мяну ти ми лости,/ я коже глаго ла ко 

отце м на шим, Авраа му и се мени его , 

да же до ве ка. 

 Честне йшу ... 
 

ПЕСНЬ 9: 

КАНОН ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 4:  
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Хор: 

Ирмос: Ка мень нерукосе чн й/ от 

несеко м я гор   Тебе , Де во,/ 

краеуго льн й отсече ся,/ Христо с, 

совокупи в й разстоя щаяся есте-

ства .// Тем веселя щеся Тя, Бого-

ро дице, велича ем. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Всего  мя восприя л еси  весь в со-

вокупле нии несли тно,/ всему  ми дая , 

Бо же мой, Спасе ние стра сти  

Твое  ,/   же на Кресте  претерпе л еси  

теле сне,// благоутро бия ра ди 

мно гаго. 
 

Припев: Сла ва, Го споди, свято му Вос-

кресе ни  Твоему . 

Тропарь: Твои  ученицы  зря ще отве рзен 

гроб Твой,/ и богоно сныя плащани цы 

испражне ны воскресе нием Твои м,// с 

а нгелом глаго лаху: вои стинну воста  

Госпо дь. 
 

Припев: Пресвята я Тро ице, Бо же наш, 

сла ва Тебе . 

Троичен: Еди нице у бо Боже ственнаго Су-

щества , но Ипоста сьми Тро ице,/ вси 

ве рнии покланя  щеся,/ в 

неслия нных Ипоста сех Равно-

си льну  Единоче стну // ны не бла-

гочту ще велича ем. 
 

КАНО Н БОГОРО ДИЦЫ ВЗ ОКТО ИХА, ГЛАС 4:  

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Зрим я ко крин Тя, ри зо  обаг-

ре но  укра шену, Пречи стая, Бо-
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же ственнаго Ду ха,/ посреде  те рния 

сия  щу, и благоуха ния испол-

ня  щу,// и же Тебе  и скренно вели-

ча  щих. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Тропарь: Тле нное прии м челове ческое 

естество  из Твоего , Всенепоро чная, 

чре ва Нетле нный,/ в Себе  показа  не-

тле нно, за благоутро бие:// те мже Тя, 

я ко Богоро дицу, велича ем. 
 

КАНО Н АП. ПЕТРА , ГЛАС 4: 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Твоя  преизя щная благода ть 

сла вится досто йно,/ се ни бо твое й 

стра сти немощны х, Пе тре, отго-

ня  щей,// те мже тя велича ем.  
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Мечта ньми Си мона волхва  бого-

бо рца взя та к возду шней высоте ,/ 

низложи в неизглаго ланно  Бо-

же ственно  си ло ,// Петр убла-

жа ется. 
 

Припев: Свят  й апо столе Пе тре, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Согреше ний разреше ние мо-

ли твами твои ми пода ждь,// про-

свеще ние же се рдца и весе лие ду ха 

по  щим па мять тво  , апо столе. 
 

Припев: Пресвята я Богоро дице, спаси  

нас. 

Богородичен: Твое  и мя Плод чре ва соде я 

лико вника песнь пе ти Тебе ,/ И же 
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ра дость ро ждши,// велегла сно – 

ра дуйся – провещава  ща. 
 

КАНО Н АП. ПА ВЛА, ГЛАС 8: 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Твои м покланя емся вери гам, я же 

за Христа , я ко злоде й, носи л еси ,/ я звы 

же, Па вле, облобыза ем,// я же на 

сла внем твое м и победоно снем но сиши 

телеси .  
 

Припев: Свят  й апо столе Па вле, моли  

Бо га о нас. 

Тропарь: Ны не разреши лся еси , апо столе, 

ко И же тобо   непреста нно Же-

ла емому,/ с Ни мже я ко служи тель 

водворя яся,// непреста нными моль-

ба ми твоя  рабы  к себе  привлецы .  
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

Тропарь: Ны не ника коже в гада ниих, ни-

же  в зерца ле Христо с тебе  зрим 

есть,/ лице м же па че зри тся к лицу ,// 

соверше нне тебе  ра зум открыва я 

Божества . 
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в, 

ами нь. 

Богородичен: Ты, Пресвята я Богома ти, по-

хвала  Христо вых апо столов была  

еси ,/ му чеников же сла ва и проро ков 

основа ние.// Те мже, ве рнии, Тя вси 

достодо лжно велича ем. 
 

КАТАВА СИ , ГЛАС 4: 

Хор: Всяк земноро дн й/ да вз г-

ра ется, Ду хом просвеща емь,/ да 

торжеству ет же Безпло тн х умо в 

естество ,/ почита  щее свяще нное 
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торжество  Богома тере,/ и да во-

пие т:/ ра дуйся, Всеблаже нная,// 

Богоро дице, Чи стая Присноде во. 
 
 

ЕКСАПОСТИЛА РИЙ ВОСКРЕ СНЫЙ П  ТЫЙ: 

 Живо т и путь, Христо с воста  из 

ме ртвых,/ Клео пе и Луце  спуте-

ше ствова,/ и маже и позна ся во Ем-

мау се, преломля я хлеб:/ е  же ду ши 

и сердца  горя ща бя ху,/ егда  те ма гла-

го лаше на пути ,/ и писа ния 

ска зоваше, я же претерпе ./ С ни маже, 

воста , зове м,// яви ся же и Петро ви. 
 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

СВЕТИ ЛЕН АПО СТОЛОВ, ПОДО БЕН: «ЖЕНЫ , 

УСЛЫ ШИТЕ…»: 

 Апо столов вси верх воспое м, Петра  и 

Па вла Боже ственныя,/ вселе нныя 

свети льники, пропове дники ве ры, 

богосло вныя трубы , уче ний ска-

за тели,// церко вныя столпы  и разо-

ри тели ле сти.  
 

 И н  не и при сно и во ве ки веко в. 

Ами нь. 

БОГОРО ДИЧЕН ВОСКРЕ СНОГО ЕКСАПОСТИ-

ЛА РИ : 

 По   безчи сленну  Тво   ми лость, 

Тво рче мой,/ я ко Себе  истощи л еси ,/ 

понести  и спасти  челове ческое есте-

ство  озло бленное:/ и Бог сый, из-

во лил еси , от чи стыя Богоотроко-

ви цы,/ по мне бы ти, и сни ти да же до 

а да, хотя  ми спасти ся,/ моли твами 

Ро ждшия Тя, Влады ко Всеще дрый. 
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ХВАЛИ ТНЫ ПСАЛМЫ , ГЛАС 4: 

Хор: Вся кое дыха ние да хва лит 

Го спода./ Хвали те Го спода с небе с,/ 

хвали те Его  в вы шних.// Тебе  подо-

ба ет песнь Бо гу. 

 Хвали те Его  вси а нгели Его ,/ хвали те Его  вся 

си лы Его .// Тебе  подоба ет песнь Бо гу. 

 Стихиры воскресные, глас 4: 

На 8. Стих: Сотвори ти в них суд напи сан:/ 

сла ва сия  бу дет всем преподо бн м 

Его . 

Стихира: Крест претерпе вый и смерть,/ и 

воскресы й из ме ртвых, Всеси льне 

Го споди,// сла вим Твое  Воскресе ние. 
 

Стих: Хвали те Бо га во свят  х Его ,/ 

хвали те Его  в утверже нии си л  

Его . 

Стихира: Кресто м Твои м, Христе ,/ от дре вния 

кля твы свободи л еси  нас,/ и сме рти  

Твое  / естество  на ше му чащаго диа вола 

упраздни л еси :/ воста нием же Твои м 

ра дости вся испо лнил еси ./ Те мже вопие м 

Ти:// воскресы й из ме ртвых, Го споди, 

сла ва Тебе . 
 

На 6. Стих: Хвали те Его  на си лах Его ,/ 

хвали те Его  по мно жеству ве-

ли чествия Его . 

Стихира: Твои м Кресто м, Христе  Спа се,/ 

наста ви нас на и стину Тво  ,/ и изба ви 

нас от се тей вра жиих,/ воскресы й из 

ме ртвых,/ возста ви ны па дшыяся гре-

хо м,/ просте р ру ку Тво  , Человеко-

л  бче Го споди,// моли твами святы х 

Твои х. 
 

Стих: Хвали те Его  во гла се тру бнем,/ 
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хвали те Его  во псалти ри и гу слех. 

Стихира: Оте ческих Твои х недр не разлу-

чи вся,/ Единоро дный Сло ве Бо жий,/ 

прише л еси  на зе мл  за человеко-

л  бие,/ Челове к быв непрело жен,/ и 

крест и смерть претерпе л еси  

пло ти ,/ безстра стный Божество м:/ 

воскре с же из ме ртвых,/ безсме ртие 

по дал еси  ро ду челове ческому,// я ко 

Еди н Всеси лен. 
 

 Стихиры апостолов, глас 4, подо бен: «Зва нный 

свы ше…»: 

На 4. Стих: Хвали те Его  в тимпа не и 

ли це,/ хвали те Его  во стру нах и ор-

га не. 

Стихира: С небесе  благода ть прие м,/ егда  

вопроше ние ученико м Спас дванаде-

сяточи сленным рече  апо столом:/ ко-

го  Мя глаго л т челове цы бы ти?/ То-

гда  у бо лу чший апо столов Петр,/ бо-

госло вствуя, отвеща , я сно возопи в:/ 

Ты еси  Христо с, Жива го Бо га Сын./ 

Те мже досто йно ублажа ется,/ я ко 

свы ше прие м открове ние,// вяза ти 

же и реши ти пра ведно прие м. 
 

Стих: Хвали те Его  в кимва лех доброг-

ла сн х, хвали те Его  в кимва лех 

восклица ния./ Вся кое д ха ние да 

хва лит Го спода. 

Стихира: И же от Отца  я влься Бо жие 

Сло во,/ – кого  Мя непщу ете? – во-

проша  щу Христу ./ Ты Жива го Отца  

Сын,/ – я ко всем уста  богогласу я,/ 

а бие возопи л еси ,/ те мже и блаже н 

еси , Си моне вар Ио на,/ возме здие 

прия л еси ./ И бо сла вит Бог Сего  
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ве рно сла вящия,/ и к восприя ти  бо-

га тно призыва ет,/ и ка меня тебе  не-

посты дна,// Це ркви водруже ние и 

основа ние положи . 
 

Стих: Во вс  зе мл  из  де веща ние 

их/ и в конц   вселе нн я глаго л  

их. 

Стихира: Свы ше зван быв,/ а не от чело-

ве к,/ егда  земна я тьма помрачи  о чи те-

ле сныя,/ нече стия облича я се тование,/ 

тогда  Небе сный свет облиста  

мы сленнии о чи,/ благоче стия откры-

ва я красоту ./ Те мже позна л еси  изво-

дя щаго свет из тьмы,/ Христа  Бо га 

на шего,/ Его же моли // спасти  и про-

свети ти ду ши на ша. 
 

Стих: Небеса  пове да т сла ву Бо жи ,/ 

творе ние же руку  Его  возвеща ет 

твердь. 

Стихира: Христопропове дник сый,/ 

кре стну  похвалу  нося й,/ ты много-

рачи тельну  Боже ственну  л -

бо вь,/ я ко зря щих связу  щу  к Же-

ла емому,/ вои стинну па че всех про-

разсуди л еси ./ Те мже и у зник про-

зва лся еси  Христо в,/ напа стей 

неудо бство,/ я ко сладча йшее пи щи 

вся кия, изво ливый,/ и честны я кон-

чи ны разреше ния сподо бился еси ,/ 

живы й Влады це твоему ,/ Его же мо-

ли // спасти  и просвети ти ду ши на ша. 
 

 Стихира ева нгельская пятая, глас 5: 

 Сла ва Отцу  и С  ну и Свято му Ду ху. 

 О прему дрых суде б Твои х, Христе !/ 

Ка ко Петру  у бо плащани цами 
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еди неми,/ дал еси  разуме ти Твое  

воскресе ние,/ Луце  же и Клео пе спу-

теше ствуя, бесе довал еси ,/ и бе-

се дуяй не а бие себе  явля еши?/ 

Те мже и поноси мь быва еши, я ко 

еди н прише льствуяй во Иерусали м,/ 

и не причаща яйся в коне ц сове та их./ 

Но И же вся к созда ния по льзе стро я,/ 

и я же о Тебе  проро чествия откры л 

еси ,/ и внегда  благослови ти хлеб, по-

зна лся еси  им,/ и хже и пре жде того  

сердца  к позна ни  Твоему  распа-

ла стася,/ и же и ученико м со бранным 

уже / я сно пропове даста Твое  воскре-

се ние,// и мже поми луй нас. 
 

 Глас 2: 

 И н не и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 Преблагослове нна еси , Богоро дице 

Де во,/ Вопло щшим бо ся из Тебе  ад 

плени ся,/ Ада м воззва ся,/ кля тва по-

треби ся,/ Е ва свободи ся,/ сме рть 

умертви ся, и мы ожи хом./ Тем воспе-

ва  ще вопие м:/ благослове н Христо с 

Бог,// благоволи вый та ко, сла ва Те-

бе . 
 

СЛАВОСЛО ВИЕ ВЕЛИ КОЕ: 

Хор: Сла ва в вы шних Бо гу, и на земли  

мир, в челове цех благоволе ние. 

Хва лим Тя, благослови м Тя, кла няем 

Ти ся, славосло вим Тя, благодари м 

Тя, вели кия ра ди сла вы Твоея . 

Го споди Цар   Небе сный, Бо же О тче 

Вседержи тел , Го споди, Сы не Еди-

норо дный, Иису се Христе , и Святы й 
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Ду ше. Го споди Бо же, А гнче Бо жий, 

Сы не Оте чь, взе мляй грех ми ра, по-

ми луй нас; взе мляй грехи  ми ра, при-

ими  моли тву на шу; седя й одесну   

Отца , поми луй нас.   ко Ты еси  еди н 

Свят, Ты еси  еди н Госпо дь, Иису с 

Христо с, в сла ву Бо га Отца . Ами нь. 

 На всяк день благословл   Тя, и вос-

хвал   И мя Твое  во ве ки, и в век ве ка. 

 Сподо би, Го споди, в день сей без греха  

сохрани тися нам. Благослове н еси , 

Го споди, Бо же оте ц на ших, и хва льно и 

просла влено И мя Твое  во ве ки. Ами нь.  

 Бу ди, Го споди, ми лость Твоя  на нас, 

я коже упова хом на Тя. 

 Благослове н еси , Го споди, научи  мя 

оправда нием Твои м. (Трижды) 

 Го споди, прибе жище был еси  нам в род 

и род. Аз рех: Го споди, поми луй мя, 

исцели  ду шу мо  , я ко согреши х Тебе . 

Го споди, к Тебе  прибего х, научи  мя 

твори ти во л  Тво  , я ко Ты еси  Бог 

мой: я ко у Тебе  исто чник живота , во 

све те Твое м у зрим свет. Проба ви 

ми лость Тво   ве дущим Тя. 

 Святы й Бо же, Святы й Кре пкий, Святы й 

Безсме ртный, поми луй нас. (Трижды) 

 Сла ва Отцу  и Сы ну и Свято му Ду ху и 

ны не и при сно и во ве ки веко в. Ами нь. 

 Святы й Безсме ртный, поми луй нас. 

 Святы й Бо же, Святы й Кре пкий, Святы й 

Безсме ртный, поми луй нас. 

 

ТРОПА РЬ ВОСКРЕ СНЫЙ, ГЛАС 2: 

Хор: Воскре с из гро ба и у зы растерза л 

еси  а да,/ разруши л еси  осужде ние 
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сме рти, Го споди,/ вся от сете й врага  

изба вивый;/ яви вый же Себе  

апо столом Твои м,/ посла л еси  я на 

про поведь,/ и те ми мир Твой по дал 

еси  вселе нней,// Еди не Много-

ми лостиве. 
 


