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ТвоИ, БогорОдице, но Яко имfщая державу непобедИмую,
от всЯких нас бед свободй, да зовем Ти: радуйся, Невесто
Неиевестная.
Священник: Сл3ва Тебе, Христе БОже, Упов;iние н3ше,
сшiваТебе.
Лик: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник творит отпуст: ХристОс, Истинный Бог
наш, молИтвами Пречйстыя Свое.i: М3тере, преподОбных
и боrон6сных отец нсimих и всех святьiх, помИлует и спа
сет нас, Яко Благ иЧеловеколЮбец.
Лик: Гбсподи, помйл:уй. (Трижды.)

�
ПОСЛЕДОВАНИЕЧАСОВ
во Святую и Великую Субботу
ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всеrд:i, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Сл3ваТебf:, БОже наш, сл3ваТебе.
ЦарЮ Небf:сный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый н вся исполнЯяй, СокрОвище блаrйх н жИзни Подате
лю, приидИ н вселИся в ны, и очИсти ны от вСJiкня сквер
ны, и спасИ, Блаже, дjши наша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертиый,
помИлуй вас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
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Пресвясiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко. простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ вемощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьi:ку и СвятОму духу, и вьiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое, да
приИдет царствие Твое, да б-удет вОля Твоii, Яко на небесИ
н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остсiви
нам дОлги н3mа, ii.коже н мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введй нас во искушение, но избави нас от лук3ваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От·
ца и Сьiна н Святаrо Дjха, ньiне и прйсно и во Ики векОв.
Чтец: Амйнь.
ГОсподи, помИлуй. (12 раз.)
Слава Отцу и Сьi:ву и СвятОму Дjху, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Приндйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приндйте, поклонИмея и припадем ХристУ. Царfви
нашему БОгу.
ПриидИ:те, поклонИмея н припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы 16, 24, 50.
Усльi:wи, ГОсподи, правду мою, вонмй молению моему,
внушй молйтву мою не во ycrнiix льстИвых. От лица ТвоегО
судьба моя изьiдет, Очи мои да вИдита правотЬl. ИскусИл
есИ сердце мое, посетйл есИ нОщию, искусИл мя есИ, и не об
р&геся во мне неправда. Яко да не возглагОлют ycra моя дел
человеческих, за словеса устен Твоих аз сохрашiх путИ же
стоки. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих, да не подвИжут
си стопЫ моя. Аз воззвсiх, ii.кo усльiwал ми есй, БОже, при
клонИ Ухо Твое мне и усльiшн rлаrОлы моя. УдивИ мИлости
Твоя, спассiяй уповсiющия на Тя от протйвящихся деснИце
твоей. СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу Ока, в крОве крилу
твоею покрьiеши мя. От лица нечестИвых, острастших мя,
вразИ моИ дj"шу моЮ одержаша. Тук свой эатворйша, уста
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их rлar6лawa гордЫню. ИзrонЯщии мя ньiне обыдбwа мя,
Очи своИ возложВша уклонйти на землю. ОбъЯmа мя Яко
лев готОв на лов, н Яко скймев обитсiяй в тайных. Воскрес
нИ, ГОсподи, предварИ Я, и заnнИ им, нзбави дjшу моЮ от не
чесrйваrо, орjжне Твое от враг рукИ Твоей. Гбсподи, от ма
лых от землИ разделИ Я в животе их, и сокровенных ТВоИх
нcn61ПIHCR чрево их, насьiтишася сьm6в, и остсiвиша остан
ки младt!:IЩем своИм. Аз же прсiвдою явлЮся лицУ Твоему,
насьiщуся, внегда явИти ми ся славе Твоей.
К тебе, Гбсподи, воздвиr6х дjшу мою, БОже мбй, на Тя
уповах, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терпЯщип Тя не посты.д.Ятся. Да посты
дЯтся беззак6ннующии вотще. Путй Твоя, Гбсподн, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Настани мя на Истину Твою,
и научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас мОй, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, и мИлости Твоя,
Яко от века суть. Грех Юности моеЯ, и неведения моего не
помянИ, по мИлости Твоей помянИ ми Ты, ради благости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО р;iди закоиопо
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИ
лость и йстина, взыск3ющим завета Ег6, и свидения Его.
Ради ймене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног бо
есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗакоиоположИт
ему на путй, егбже извбли. Душа его во благйх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщих
ся: Его, и завет Его явИт им. Очи моИ вьiиу ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети нОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй
мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нбжишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое,
и труд мой, и остави вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко
умн6жишася, и иенавидением непр3ведным возненавИде
ша мя. Сохраий душу мою, и нзбЗви мя, да не постыж'fся.
Яко уповЗх на Тя. Незл6бивии и прЗвии при.леплЯхуся
мне, Яко потерпех Тя, ГОсподи. ИзбЗви, БОже, Израиля от
всех скорбей ero.
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ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости ТВМ:й, и по мнО
жеству щедрОт Твоих очйсти беззакОние мое. Наипаче
омьi:й мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.
Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному corpewйx и лукавое пред ТобОю сотво
рИх, Яко да оправдИmися во словесех ТВоих, и победйши,
внегд3 судНтн Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во rpe
cex родИ мя м3.ти моя. Се бо Истину возлюбйл есИ, безвест
ная и тсiйная премудрости TвoeJi явйл ми есИ. ОкропИши
мя иссОпом, и очйщуся, омъiеши мя, и п:i.че снега убелЮся.
Слjху моему дЗ.сн р:i.дость и веселие, возр:i.дуюкя кОсти
смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и вся беззакО
ния моя очИсти. сердце чИсто созйжди во мне, БОже, н дух
прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене ОТ лица
ТВоегО, и Дjха ТвоегО Свят:i.го не отымИ от мене. Воэдсiждъ
ми радость спасения ТвоегО, и духом Владьiчннм утвердИ
мя. НаучУ' беззакОнвыя путем Твоим, н иечестИвии к Тебе
обратЯтся. Избави мя от кровей, БОже, БОже спасения мое
го, возрадуется язЫк мой прiiвде Твоей. Гбсподи, устне мои
отверзешн, и уста моя возвестЯт хвалУ Твою. Яко :iще бы
восхотел есИ жертвы, дал бых fбо: всесожжения не благо
волй:шн. жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволе
нием Твоим СнОва, н да созйждутся стены Иерусалймскня.
Тогда блаrоволйwи жертву пр:i.вды, возношение и всесо
жегсi.емая: тогда возложат на алтарь ТВой тельцьi.
Слсi.ва Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуна, аллилуиа, аллил}iиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Тропарь, глас 4:
Благообразный ИОсиф, с древа сием nречНстое тело
Твое, плащанИцею чИстою обвйв, и вонИми во грОбе нОне
покрьlв положИ.
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ньiне н прИсна н во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты есй лоза Истинная, возрастИвшая вам
плод живота: тебе мОлимся, молйся, Владьiчице, со свя
тьiми апОстолы, помйловати души н3ша.
ГоспОдь Бог блаrословен, блаrословен ГоспОдь день
дне, поспешИт нам Бог спасений нсi.ших, Бог наш, Бог спа
ссiти.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй вас: ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иiмощи наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсi.ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и нъiие н прйсио и
во веки векОв. АмИнь.
6тче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Царствие твое, да б:fдет в6ля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим: и не введИ нас во искушение, во избави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство н сИла н слава, От
ца н Сьiна н Святаго духа, ньiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 2:
Бездну заключйвый, мертв зрИтся, и смИрною и пла
щанИцею обвНвси, во грОбе полагается Яко смертный
Безсмертиый; женьi же приидОша помаэатн ЕгО мИром,
плачущня гОрько н вопиЮщня: сиЯ суббОта есть преблаго
словеииая, в вейже ХристОс, уснув, воскреснет тридневен.
f6сподн, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на иебесИ н на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долготерИ
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nелИве, многомИлостиве, многоблагоутр6бне, Иже nра
ведныя любЯй н rрешныя мliлуяй, Иже вся зовьiй ко сnа
сению, обещания ради бjдущих благ. Сам, ГОсподи, ори
имИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
заповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления нсправи, мьiсли очИсти и избави нас от вейкия
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анrе
лы, да ополчением их соблюдаемн н наставлйеми, достИг
нем в соединение веры, н в разум непрнс,.Упиыя Твоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйиь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.
Владьiко БОже Отче ВседержИтелю, ГОсподи Сьiне Еди
норОдный ИисУсе Христе и Святьiй душе, ЕдИно Божест
вО, ЕдИна Сйла, помИлуй мя, грfшиаго, и Имиже веси
судьбами, спасИ мя, иедостОйнаrо раба ТВоегО, Яко благо
словен есй во веки векОв. АмИнь.
ЧАСШЕСТЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея н припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
Приидtiте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и БОгу нашему.
И псалмы 53, 54, 90.
БОже, во йм.я Твое спасИ мя и в сИле Твоей судИ ми. БО
же, усльiши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чjждии восташа на мя, н крfпции взыскаша душу мою,
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и не предложйша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
и ГоспОдь Заступник душИ моей. ОтвратИт злсiя врагОм
моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повfмся Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Яко от всЯкия
печали избавил мя есИ, и на врагИ моя возэре Око мое.
ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прiзри молениЯ' мо-его.
ВонмИ ми и усльiши ми: возскорбех печ:iлию моею и смя
т6хс.я: от гласа вр3жия и от стужfния грешнича. Яко укло
нВша на ми беззакОние, и во гневе враждов3ху ми. сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти нападе на мя. Страх
н

трепет nрийде на мя, и покрьi мя тьма. И рех: кт6 даст ми

криле, Яко rолубйне? И полещу, и почИю. Се удалйхся бе
гая, и водворйхся в пустьiни. ЧИях БОга, спасiющаrо мя от
малодушия и от бjiри. ПотопИ, ГОсподи, и разделИ яэьiки
их: Яко вйдех беззакОние и пререк3ние во граде. Днем и
нОщию обьiдет и по стенам его. БеззакОние и труд посреде
его, и неправда. И не оскуде от стОгн его лИхва и лесть.
Яко аще бы враг поносИл ми, претерпел бых Убо, и аще бы
ненавйдяй мя на мЯ велеречевал, укрьiл бых ся от него.
Ты же, человече равнодушие, владьiко мой и знаемый
мой, Иже кУпно наслаждался есй со мною брашен, в цом:У
БОжии ходИхом единомышлением. Да приИдет же смерть
на ня, и да енИдут во ад жйви, Яко лукавство в жилИщах
их, посреде их. Аз к БОгу воззв3х, и ГоспОдь усльiша мя.
вечер и заутра,

н

полудне повем, и возвещу, и усльiшит

глас мой. Избавит мИром душу мою от приближающихся
мне, Яко во мнОзе бJixy со мною. Усльiшит Бог и смирИт Я,
Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убоЯшася
БОга. Простре руку Свою на воздаЯние, осквернйша завет
Его. Раздешiшася от гнева лица Его, и приблйжиmася
сердца их, умЯкнуша словеса их паче елея, и та суть стре
лы. Возверзи на ГОспода печаль твою, и Той тя препитает,
не даст в век молвьi праведвику. Ты же, БОже, низведеши
Я в студеиец истления, мfжие кровей и льсти не иреполо
вЯт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
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ЖивЬlй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет ГОсподеви: Застjпник мой есИ и При
бежище мое, Бог мой, и уnоваю на НегО. Яко Той избавит
тя ОТ сети лОвчи, И ОТ еловесе мятежна, плещма Свойма
осенИт тя, и под криле Его надеешнся: оружием обьiдет
тя Истина Его. Не убоtiшися от страха нощнаго, от стрельi
летЯщня во дни, от вещи во тьме преходЯ:щня, от срЯ.ща н
беса nолjдеинаго. Падет от страньi твоей тьiсяща, и тьма
одесную тебе, к тебе же не приблИ.жится, обаче очИма
твоИма смОтриши, и воздаЯние грешников узриши. Яко
Ты, ГОсподи, упование мое, Вьiшияго положИл есИ прибе
жище твое. Не nриИдет к тебе зло, и рана не приблИжит
ся телесй твоемУ, Яко Ангелом Своим завовесть о тебе,
сохранИти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да
не когда преткнеши о камень нОгу твою, на fiспи.ца и ва
силИска наст)'пиши, и попереши льва н змИя. Яко на Мя
упова, и избавлю И: покрьiю й, Яко позна Имя Мое. Воззо
вет ко Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, изму его,
и прославлю егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему
спасение Мое.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.
АллилУиа, аллилУиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Тропарь, глас 4:
Благообразный ИОсиф, с древа снем пречИстое тело
Твое, плащанИцею чйстою обвИв, и вонЯмн во грОбе нОве
lюкрьiв положИ.
И ньiие и прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Яко ве Имамы дерзновения за премнОгия грехИ наша,
Ты Иже от Тебе Р6ждшагося молй, БогорОдице Дtво, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
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не прfзри грешных мольбьi, Всечйстая, Яко МИлостив
есть и спастИ моrйй, йже и стра.ц3ти о нас изв6ливый.
СкОро да предварЯт ны щедрОты Твой, f6споди, Яко об
ннщiiхом зелО. Помозй нам, БОже, Сп3се наш: сл3.вы ради
ймеие ТвоегО, ГОсподи, иэбсiви нас и очИсти грехИ р;iша,
ймене р;iди ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИево и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЗя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ нЭ.ша; Владьiко, простИ беззакОния н3.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи н:iwa, Имене ТВоеr6 ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Йже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да прий,цет царствие Твое, да будет в6ля Tвoii, Яко на ие
бесй и на землИ. Хлеб наш насущный даждъ нам днесь; и
остtiви нам д6лrи наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство н сйла н слава, От
ца и Сьiна н Святаго Дjха, ньiне н прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 2:
Бездну заключйвый, мертв зрИтся, н смИрною и
плащанИцею обвИвся, во грОбе полагается Яко смертный
Безсмертный; женьi же приндОша помiiзати ЕгО мИром,
плii.чущня горько н вопнЮщия: сиЯ суббОта есть преблаго
словеииая, в иейже ХристОс, уснув, воскреснет триднfвен.
ГОсnоди, nомИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на иебесй н на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долготер
nелйве, миогомйлостиве, многоблагоутрОбие, Иже пра-

1

Последованне часов

301

ведныя любЯй и грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко спа
сению, обещания рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи, при
имИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
заповедем ТвоИм: цуши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюцаеми и наставлЯеми, цостИг
нем в соединение веры, и в рсiзум непристУпныя ТВоеЯ
славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
ИисУсе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.
БОже и ГОсподи сил и всеЯ твари Содетелю, Иже за
милосердие безприкладныя мИлости ТвоеЯ., ЕдинорОд
наго Сьiна ТвоегО, ГОспода нашего Иисуса Христа низ
пославый на спасение рОда нашего и Чествьiм Его Крес
тОм рукописание грех наших растерзавый и победИвый
тем начала и власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮб
че, приимИ и нас, грешных, благодарствевныя сиЯ и мо
лебиыя молИтвы, и избави нас от всJiкаго всегубИтель
наго и мрсiчнаго nрегрешения, и всех озлОбити нас
Ищущих вИдимых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху
Твоему плОти наша и не уклонИ сердец наших во слове
са илИ помышления лукавствия, но любОвию Твоею
уязвИ души наша: да к Тебе всегда взирсi.юще и еже от
Тебе светом иаставлЯеми, Тебе, непристjпнаго и при
сносУщнаго зрЯ.ще света, веnрестсiнное Тебе исповеда
ние и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу со
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ЕдинорОдным ТвоИм Сьiиом и Всесвятьiм и БлагИм и
ЖивотворЯщим Твойм Д'fхом, ньiне и nрИсна и во веки
векОв. АмИнь.
ЧАСДЕВЯТЫЙ
Приндйте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христj, Царfви
нсiшему Б6rу.
Приидйте, поклонймся и припадем СамомУ Христf,
Цареви и Ббrу нашему.
И псалмы 83, 84, 85.
Коль возпЮбленна селения ТВоя, ГОсподи сил! Желает
и скончав3.етСJI душа моя во дворьi Госп6дни, сердце мое и
плоть моя возр3довастася о Б6зе жИве. Ибо птйца обрете
себе храмину, н гОрлица гнездО себе, идеже nоложИт птен
цьi своя, алтарИ Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и Ббже мой.
Блажени живjщни в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емfже есть заступление его у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдбль плачевную, в
место еже положИ, Ибо блаrословение даст законопола
r;iяй. ПОйдут от сйп.ы в сйлу: явИтся Боr боrОв в СиОне.
ГОсподи БОже сил, ус.льiши молИтву мою, внушИ, БОже
иаковль. Защйтниче наш, виждь, БОже, н прИзри на лице
христа ТВоеrб. Яко лjчше день едИн во двбрех ТВоих па
че тьiсящ: нзвблих приметатися в домУ Б6rа моеrо паче,
веже жtiти ми в селенних rрешничих. Яко мйлость н Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Боr блаrодоiть н с.лсiву даст, ГоспОдь не
лишИт блаrй:х ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил, бла
жен человек уповсiяй на Тя.
Блаrоволйл есИ, ГОсподи, землю Твою, возвратИл есИ
плен Иiiковль: оставил есй беззакОния людей Твоих, по
крьiл ecti вся грехИ их. УкротИл есй весь гнев Твой, воз
вратИлся есй от rнева Ярости TвoeJi. ВозвратИ нас, Ббже
спасений наших, н отвратИ Ярость Твою от нас. Еда во
веки проrневаешиси на ны? Илй прострешн rнев Твой от
рОда в род? БОже, Ты обрiiщься оживИши ны, и лЮдие
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Твои возвесел.Rтся о Тебе. Явй нам, ГОсподи, мйлость
Твою, н спасение Твое даждь нам. Усльiшу, чтО речет о
мне ГоспОдь Бог: Яко речет мир на лЮ,ци Своя, и на преоо
дОбныя Своя, н на обращающия сердца к Нему. Обаче
близ боJiщихся Его спасение Его, вселйти славу в землю
нашу. МИлость и Истина сретОстеся, правда н мир обло
бызастася. Истина от землИ возсиЯ, и правда с ие64!се nрн
нИче, йбо ГосnОдь даст благость, н землЯ наша даст плод
свой. Правда пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопьi
своЯ.
Прнкпонй, ГОсподи, jxo Твое, и усльiwи мя, Яко нищ н
убОг есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преnодОбен есмь:
соасй раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаrо на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсnоди, Яко к Тебе воззовУ весь день. ВозвеселИ душу
раба ТвоегО, Яко к Тебе взях дУшу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и многомИлостив всем призывающим Тя.
ВнушИ, ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ гласу молекия мо
егО. В день скОрби моей воззвах к Тебе, Яко усльiwал мя
есй. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елИки сотворИл есй, прнйдут, н покп6нятся nред ТобОю, ГОсподи, н nрославят Имя Твое, Яко
велий есй Ты, н творЯ:й чудеса, Ты есИ Бог едИн. Наставн
ми, ГОсподи, на nуть Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да
возвеселИтся сердце мое боЯ:тися Имене ТвоегО. Исповем
ся Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, н прослав
лю Имя Твое в век: Яко мйлость Твоя ве.лня на мне, и из
бавил есй дjwy мою от ада пренсп6днейwаго. БОже,
законопрестУпницы восташа на мя, и сонм державных
взыскЗ.mа душу мою, н не предложйша тебе пред соб6ю. И

zь•. �Ос�одн Б6же r:'ой, щf:др�й � мйлос�ивы�, долготер

пеливыи и многомилостивыи и истинныи, призри на мя и
помИлуй мя, даждь держсiву Твою Отроку ТВоему, н спасИ
сьiна рабьi TвoeJi. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вйдят ненавйдящни мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,
помОгл ми и утешил мя есй.
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СотворИ со мною знамение во благо, и да вИдят нена
вйдящни мя, н постыдЯтся, Яко Ты, ГОсnоди, nомОгл ми и
утешил ми есН.
Слава Отцу н Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнлjиа, аллилjиа, аллилjиа, сл3.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму дух.у.
Тропарь, rлас 4:
Благообрсiэный ИОсиф, с древа снtм пречИ:стое тtло
Твое, плащанИцею чИстою обвИв, н вонИми во rробе н6ве
покрьiв nоложИ.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Иже нас ради рождейся от девы и распЯтие претерпев,
БлаrИй, нспровtрrий смертию смерть, и воскресение
явш!й Jiкo Бог, не прfзри, Jiжe создал есй рукОю Твоею,
явй чело�колЮбие ТВое, Мйлостиве, приимИ р6ждшую
Тя Боrорбдицу, молJiщуюся за ны, и спасИ, Cncice наш,
лЮди отча.Rвныя.
Не предсiждь нас до конца, Имене ТвоегО рсiди, и не
разорИ завета ТвоегО, н не отстави мИлости Твоей от нас,
Авраама р;iди возлЮбленнаго от Тебе, и эа Исаака, раба
ТвоегО, н Иэрсiиля святiго ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Беэсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсi.ва Отцу и СЫну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. Амйнь.
Пресвятая ТрОице, помйлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ н3.ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощн наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н иьiне и прйсио и
во веки векОв. АмИнь.
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Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое.
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но нэбавн нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От
ца и Сьiна н Святага Дjха, ньiне н прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 2:
Бездну заключИвый, мертв зрИтся, и смИрною и пла
щанИцею обвИвся, во грОбе nолагается Яко смертный
Безсмертный; женьi же nриидОша помазати ЕгО мИром,
nлачущня гОрько н воnнЮщия: сиЯ суббОта есть пре
благословенная, в нейже ХристОс, уснув, воскреснет
тридневен.
rосподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время н на вСJiкнй час, на небесИ и на
землИ поклан.Яемый и славимый Христе БОже, долго
терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся эовьiй ко
спасению, обещания рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в 1fac сей молИтвы, и исправн живОт наш к
эЗ.поведем ТвоИм: души н3wа освятИ, телеса очИсти,
помышления испр3ви, мьiсли очИсти н избави нас от всЯ
кия скОрби, зол н болезней. ОградИ нас святьiмн ТВоИми
Ангелы, да ополченнем их соблюд3еми н наставлЯеми,
достИгнем в соединение веры, н в рсiзум непристУпныя
Твоей славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
rосподи, помИлуй, (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху, н ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
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Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри вы и благословИ ны, nросве
тИ лице твое на ны и помИлуй вы.
Чтец: АмИнь.
Владьiко ГОсnоди Иисусе Христе БОже наш, долготер
оевый О HfiWHX СОГрешfНИИХ, И ДЙЖе ДО НЬiНеШКЯГО чассi.
приведьiй нас, в Оньже на ЖивотворЯщем Древе вйся,
блаrораз}'мному разбОйнику, йже в рай путесотворйл есй
вход, и смfртню смерть разрушИл есй: очйсти нас греш
ных и недост6йных раб ТВоИх. СогрешИхам бо и беззак6н
новахом, и веемы дост6йни возвестИ очеса наша, и воз
зрети на высоту небесную, эане ост3.вихом путь прсiвды
ТвоеЯ,

н

ходИхам в в6лях сердец наших: но мОлим ТвоЮ

безмеркую благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости ТВоеJi, и спасИ нас Имене Твоеr6 р;iдн свят3rо,
Яко исчеэ6wа в суете диНе наши. ИзмИ нас из рукИ сопро
тИвнаго, и остави нам грехИ наша, и умертвИ плотскОе
наше мудрование, да ветхаго отложИвше человека, в нО
вага облецемся, и Тебе поживем нашему Владьiце и Благо
детелю. И тако ТвоИм последующе повелением, в вечный
покОй достИгнем, идеже есть всех веселJiщнхся жилИще.
Ты бо есИ воИстинну Истинное весfлие, и радость лЮбя
щих Тя, Христе БОже наш, и Тебе славу возсытiем со Без
начальным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и Живо
творЯщим ТвоИм дУхом, нЫне и прИсна и во веки векОв.
АмИнь.
По девятом часе Блаженны, скоро, без пения:
Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии Твоем.
Блажени нИщии духом, Яко тех есть царство Небесное.
Блажени плачущим, Яко тИн утешатся.
Блажени кр6тции, Яко тИн наследят землю.
Блажеии сiлчущии и жаждущип правды. Яко тИн насьiтятся.
Блажени мИлостивии, Яко тИн помИлованн будут.
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Блажени чИстии сердцем, iiкo тИн БОга узрят.
Блажени миротвОрцы, Яко тйи сьiнове Б6жии варе·
кjтся.
Блажени изrн3.ни правды ради, Яко тех есть Ц:iрство
Небесное.
Блажени есте, егд3 пон6сят вам, и изженjт, и рекУт
всяк зол глагОл на вы лжjще, Мене рсiди.
Р3дуйтеся и веселйтеся, Яко мзда в3ша мн6rа на не
бесех.
Сл:iва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОсподи, erд;i приИдеши во Ц;iрствии
Твоем.
ПомянИ нас, Владьiко, егда прийдеши во ЦЗ:рст
вии Твоем.
ПомянИ нас, Святьiй, erдii приИдеwи во Цсiрствии
Твоем.
Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь Сава6ф, исп6лнь небо и землЯ сл3вы Твоей.
Стих: ПриступИте к Нему и просветИтеся, и лИца в3ша
не постыдЯтся.
Лик небесный поет Тя н глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь СаваОф, испОлнь небо н землЯ слсiвы ТВоей.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик святьiх Ангел и Архангел, со всеми небесными
сИлами, поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь
�
СзваОф, испОлиь небо и землЯ славы ТвоеJi.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ВСрую во едИнаго БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiна БОжия, ЕдинорОднаrо,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. света от Света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рождСвна, несотворСнна,
единосjщна Отцу, ймже BCJI бьiша. Нас ради человек и
нашего рсiдн спасения сшедшаго с небес и воплотИвwаrося

308

В�астной седмицы

от Дjха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯтага
же за ны при Понniйстем Пилате, и страдавша, и по
гребенка. И воскресшага в третий день по Писанием. И
возwедшаго на небеса,. и седЯща одесную Отца. И паки
грядfщаго со славою судИти жнвьiм и мертвым, Еr6же
Цiiрствию не будет конца. И в Дfха Свят3rо, ГОспода, Жи
вотворЯщаго, Иже от Отца исходЯщаrо, Иже со Отцем н
Сьiном спокланЯема и сславнма, глагОлавшага прор6кн.
Во едйну Святую, СобОрную н АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв: чаю
воскресения мертвых, и жИзни будущаго века. АмИнь.
Ослаби, остави, простИ, БОже, преrреwения ваша,
вОльная н невОльная, Яже в слОве и в деле, Яже в ведении
н не в ведении, Jiжe во дни н в нощИ, Яже во уме н в помы
шлении, вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Отче наш, Иже есй на небес6! Да святИтся ймя твое,
да прийдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насfщный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нсiшим; н не введй нас во искушение, но избсiвн нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От·
ца и СЫна и Святаrо Дjха, ньiне и npticнo и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 2:
Бездну заключИвый, мертв зрИтся, н смИрною и
плащанИцею обвИвся, во грОбе полагается Яко смерт
ный Безсмертный; женьi же приидОша пом3зати ЕгО
мйром, пл3.чущия горько и вопиЮщия: сиЯ суббОта есть
преблаrословенная, в нейже ХристОс, уснув, воскреснет
тридневен.
Господи, помИлуй. (12 раз.)
Bcecuтii.я ТрОице, Единосущная Держано, нераздель
ное царство, всех благИх вина: благоволИ же и о мне rреш
нем, утвердИ, вразумИ сердце мое, н всю моЮ отымИ
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сквtрку, nросветИ мою мысль, да вЫну славлю, поЮ и
покланйюся, н глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, ИисУс
ХристОс, во слсiву БОга Отца. АмИнь.
Священник:Прем)iцрость.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстину блажИти Тя БогорО
дицу, Присноблаженную и Пренепор6чную, н Мсiтерь
БОга нсiшеrо.
Священник:Пресвятсiя БогорОдице, сваей нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм и слЗ.внейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга Сл6ва р6ждшую, с)iщую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: CJJiiвa тебе, Христе БОже, Упов3ние наше,
слава Тебе.
Лик: Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньlне и
прйсно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник творит отпуст:
ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пречйстыя
Своей матере, преподОбных и богон6сных отец RliWHX н
всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Человеко
ш6бец.
Лик:ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
и литургии святителя Василия Великага
во Святую и Великую Субботу
Диакон:Блаrословй, владьi:ко.
Священник:Благословеко царство Отца и Сьiна и Свя
т3.rо Дjха, ньlне и прИсна и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Чтец:Слава Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
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ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯий, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИси в вы, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Блiiже, дУши наша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьlй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и вьiне и орИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятU ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОнии нсi.ша; Свитьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нсi.ша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
6тче наw, Йже есИ на небесех! Да святИтся Имя t&oe,
да прийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Jiкo на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Я.коже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Свит<i.го духа, ньiне и nрИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
rосподи, помИлуй, (12 раз.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Царf:ви нашему БОгу.
Приндйте, поклонИмея и орипадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царf:ви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом 103.
БлагословИ, душе моя, ГОсnода, ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есИ зелО, во исповедание и в велелепоту
облеклси е<:И. ОдеЯ.йся светом Яко рИзою, простираий
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небо Яко кОжу. Покрываяй водами превьiспренняя Своя,
полагаяй бблаки на восхождение Свое, ходЯй на крилу
ветреню. ТворЯй Ангелы Своя духи, и слугй Своя пламень
Огненный. Основоiяй землю на тверди ея, не преклонИтся
в век века. Бездна Яко рИза одеЯние ея, на горах станут
вОды, от запрещения Твоегб побегнут, от гласа грОма ТВо
егО убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят noлii в место, еже
основал есИ им. Предел положИл есИ, егОже не прейдут,
ниже обратЯтся покрьiти землю. Посылаяй истОчникн в
дебрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют вся звери
сельныя, ждут онагри в ж:i.жду свою. На тьiх птИцы небес
ныв привит:i.ют, от средьi к:i.мения дадЯт глас. Напа.Яяй
гОры от превьiспренних Своих, от плод:i. дел ТвоИх насЫ
тится землЯ. Прозябаяй траву скотОм, и злак на слУжбу
человеком, известИ хлеб от землИ. И винО веселИт сердце
человека, умсiстити лице елеем, и хлеб сердце человека
укрепИт. Насьiтятся древа польская, кедри ливанстии,
Ихже есИ насадИл. Т:iмо птИцы вогнездЯтся, еродИево
жилИще предводИтельствует ими. ГОры высОкия еленем,
камень прибежище з3.я:цем. СотворИл есть луну во време
qа, сОлнце позн:i запад свой. ПоложИл есИ тьму, и бысть
нощь, в нейже прОйдут вен зверке дубр<iвнии. СкИмни
рык:i.ющии восхИтити, и взысюiти от БОга пИщу себе. Воз
сиЯ сОлнце, и собр<iшася, и в лОжах свОих лiiгут. Изьiдет
человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко воз
велИчишася дела Твоя, ГОсподи, вся премудростию сотво
рИл есИ, испОлвися землЯ твари Твоей. Сие мОре велИкое
и пространное, т3мо г3.ди, Ихже несть числа, живОтная
малая с велИкими, тсiмо кораблИ преплавают, змий сей,
егОже создал есИ ругсiтися ему. Вся к Тебе чают, дати пИ
щу им во бл:iго время. ДUшу Тебе им, соберут, отвЕ!рзшу
Тебе руку, всЯческая испОлнятся благости, отврсiщшу
же Тебе лице, возмятУтся, отьiмеши дух их, и исчезнут, и в
переть свою возвратЯтся. Лбелеши дУха ТвоегО, и созИж
дутся, и обиовИши лице землИ. БУди сл:iва ГоспОдня во
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веки, возвеселИтся ГоспОдь о делех Своих, призир3.яй на
землю, н творЯй J6 трястйся, nрикас3яйся ropciм, н ды
мЯтся. ВоспоЮ Г6сподеви в животе моем, поЮ БОгу моему,
дОндеже есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз же возвесе
лtбся о ГОсподе. Да исчезнут грешницы от землИ, и безза
кОнницы, Якоже не бьiти им. БлагословИ, душе моя, ГОспо
да. СОлнце поэна зсiпад свой, положИл есй тьму, и бысть
нощь. Яко возвелйчишася дела ТВоя, ГОсподи, вся прему
дростию сотворИл есй.
Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилfна, аллилfиа, аллил:Уиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения великая:
МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьimнем мИре н спасении душ наших, ГОсподу помО
лимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всеrо мИра, благостоЯнии Святьiх БОжиих
Церквей, и соединении всех, ГОсnоду nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О енятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИи н о ГосподНие нашем Преосвященнейwем
епйскопе (или: архиепИскопе, или: митрополйте, имя, его
же есть область), честаем nресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем прйчте и лЮцех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.

_;
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О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв зем
иьiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недуrующих, страж

дущих, пленеиных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавитися нам от вейкия скОрби, гнева и нУжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятую, ПречИстую, Преблаrословеииую, Славкую
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, сами себе и друr друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
·,i'

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и

поклоиение, Отцу

н

Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсно

и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поем ГОсподи, воззвах... во глас 1, на оба лика:
ГОсподи, воззвсiх к Тебе, усльiwи мя, усльiwи мя, ГОс
поди.
ГОсподи, воззвах к Тебе, усльiши мя: вонмИ гласу
моления моегО, внегд3 воззвсiти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.
Да исправится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею жертва вечерняя. Усльiши м я,
ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение устОм моим, и дверь ограж
дения о устнах моих.
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Не уклонИ сердце мое в словеса луксi.вствия, непщева
ти внньi о гресех.
С человеки делающими беззакОние, и не сочтjся со
избрсi.нными их.
Накажет мя пр;iведник мИлостию и обличИт мя, елей
же грешиага да не намастит главьl моей.
Яко еще и молИтва моя во благоволенних их. Пажерты
бьiша при каменн судиИ их.

У слЫшатся глагОли мои, Яко возмогОша. Яко тОлща
землИ проседес.я на землИ, расточИшася кОсти их при сiде.
Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсnоди, Очи мои: на Тя уповсi.х, не
отымй душу мою.
СохранИ ми от сети, Юже состсi.виша ми, н от соблазн
делающих беззакОние.
Падjт во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, д6н,l(еже
о рейду.

Глсi.сом моим ко ГОсподу воззв3х, гласом моим ко ГОс
поду помоmiхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печсi.ль мою пред Ним
возвещу.
Внеrда исчезоi.тн от мене дУхУ моему: и Ты познал есИ
стезИ моя.
На путИ сем, по немУже хождах, скрьiша сеть мне.
СмотрЯ.х одеснУю и возглЯдах, и не бе зиоi.яй мене.
Поrйбе бегство от мене, и несть взыск3яй душу моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есИ упование мое,
часть моя есИ на землИ живьiх.
ВонмИ молению моем}', Яко смирИхс.я зелО.
Избсiви мя от гонЯщих мя, Яко укрепйшася шiче мене.
ИзведИ нз темнИцы душу мою, исповедатися Имени
Твоему.
Мене ждут nрсi.ведннцы, дОндеже воздЗ.си мне.
Зде поставим стихов 8 и поем стихиры воскресвыя
осмоrласника 3 и от стиховны едину, глас 1-й и Триоди
на 4, глас 8-й.
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Стих: Из глубинЫ воэзв3.х к Тебе, ГОсподи, ГОсподи,
усльiши глас мой.
Вечеркия ксiша молйтвы приимИ, Святьiй ГОсподи, и
под3ждь нам оставление грехОв, Яко едйн есй явлей в
мИре воскресение.
Стих: Да буцут Уши Твой внfмлюще rл3.су моления
моегО.
Обыдliте лtбдие Си6н, и обымйте ег6, и дадИте славу в
нем Воскресшему из мертвых: Яко Той есть Бог наш, из
бавлей нас от беззакОний наших.
Стих: Аще беззакОния нiiзрнши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
ПриидИте лЮдие воспойы, и поклонИмея Христу, слсi
вяще ЕгО из мертвых воскресение, Яко Той есть Бог наш,
от лести вр:iжия мир избавлей.
Стих: И мене рсi.ди ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душсi моЯ в слОво Твое, упова душа моЯ на ГОспода.
Стрiiстию Твоею, Христе, от страстей свобоцИхомся, и
воскресением ТвоИм из истления избЗвихомся: ГОсподи,
слава Тебе.
Стих: От стражи утревиня до нОщи, от стражи утрен
ния, да уповает Израиль на ГОспода.
Ины стихиры самогласны 4, глас 8:
Днесь ац стеюi вопиет: :Уне мне бЯше, ;iще бых от Ма
рИи РОждшаrося не приЯл: пришед бо на ми, державу моЮ
разрушИ, врата медная сокрушИ: души, Яже содерж3х
прежде, Бог сый воскресИ. Сл3ва, ГОсподи, Кресту Твоему
и Воскресению Твоему.
Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние: и Той изб:iвит Израиля от всех беззакОний егО.
Днесь ад стенЯ вопиет: Уне мне бЯ:ше, сiще бых от Ма
рИи РОждшагося не приЯл: пришед бо на мя, церж3.ву моЮ
разрушИ, врата медная сокрушИ: души, Яже содержах
прежде, Бог сый воскресИ. Слава, ГОсподи, Кресту ТвоемУ
и Воскресению Твоему.
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Стих: ХвалИте ГОспода, вен яэьiцы, пахвалИте Er6, вен
лt6дие.
Днесь ад стенii вопиет: разрушИся моЯ власть, nриЯх
мертвага Яко едИнага ОТ умерших: СегО бо держ3ти отиЮд
не могу, но погублЯю с Ним, Имиже цсiрствовах: аз нмiх
мертвецьi от века, но Сей всех воздвизоiет. Слава, ГОсподи.
КрестУ ТВоемУ и Воскресению Твоему.
Стих: Яко утвердИся мИлость ЕгО на нас, и Истина Гос
пОдня nребывЗет во век.
Днесь ад стенЯ вопиет: пажерта моЯ бысть держава,
пастырь расшiтся и Адама воскресй. Имиже ц3.рствовах,
лишйхСJI, и iiжe пожрОх возмоrИй, всех изблевЗ.х: истощй
грОбы Расnньiйся, изнемогЗет смертная держава. СпЗва,
ГОсподи. КрестУ ТвоемУ и Воскресению Твоему.
Сшi.ва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Глас 6: днешний день т;iйио велИкий Моисей прообра
зошiше, rлаг6m1: и блаrословИ Бог день седьмьiй. СиЯ бо
есть благословенная суббОта, сей есть упокоения день,
вОньже почй от всех дел СвоИх ЕдинорОдный Сын БОжий,
смотрением еже на смерть, плОтню суббОтствовав: и во
еже бе, паки возвр3щься воскресением, даровЗ. нам живОт
вечный, Яко едИн Благ и ЧеловеколЮбец.
И ньiне и прНсно и во веки векОв. АмИнь.
Богороднчен, глас 1: ВсемИркую славу от человек про
зЯбwую, и Владьiку рОждwую, небесную дверь воепойм
МарИю деву, безплОтных песнь и верных удобрение. СиЯ
бо явйся небо и храм Божества, СиЯ преграждение враж
дьi разрушИвши, мир введе и царствие отверзе. СиЮ jбо
имjще веры утверждение, побОрника Имамы из нея
рОждшагося ГОспода. Дерзайте )iбо, дерзайте, лЮдие Б6жии: йбо Той победИт врагИ Яко ВсесИлен.
И вход со Евсiнгелием.
Диакон: Прем)iдрость, прОсти.
Лик: Свете тИхий святьiя слсiвы Безсмертнаrо Отца Не
бf:снаго, Святаго, Блаженнаrо, Иисусе Христе. Приwедше
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на запад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiна
н Святаго духа, БОга. ДостОин есй во вся времена пет бьl
ти гшi.сы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даJiй, тiмже
мир Тя славит.
Ирокимен не глаголем, но абне:
Диакон: Премjiдрость.
Чтец: БытиЯ чтение (Быт.1,1-13).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: В начале сотворИ Бог небо и землю. ЗемлЯ же бе
невИдима и иеустр6ена,и тьма верху бездны: и Дух БОжий
ношсiшеся верху водьi. И рече Бог: да будет свет, и бысть
свет. И вИде Бог свет, Яко добрО: и разлучИ Бог между све
том, и между тьмОю. И нарече Бог свет день, а тьму наре
че нощь. и бысть вечер, и бысть jтро, день едИн. и рече
Бог: да будет твердь посреде водьi, и да будет разлучсiющи
посреде водьi и водьi: и бысть тсiко. И сотворИ Бог твердь:
и разлучИ Бог между водОю, Яже бе под твердию, и между
водОю, Яже бе над твiрдию. И иарече Бог твердь небо, и
вйде Бог, Яко добрО: и бысть вечер,и бысть утро, день вто
рьiй. И рече Бог: да соберется вода, Яже под небесем, в
собрание едИно, и да явИтся сУша: и бысть т3ко. И собра
ся вода, Jiжe под небесем, в собрания своЯ,и явйся сjша. И
нарече Бог сjшу, землю, и собрсiния: вод нарече мopii, и
вйде Бог, iiкo добрО. И рече Бог: да прорастИт земтi бьiлие
травнОе, сеющее семя по рОду и по подОбию, и древо пло
довИтое творЯщее плод, емjже семя егО в нем по рОду на
землИ: и бысть т3ко. И изнесе землii бьiлие травнОе, сею
щее семя по рОду и по подОбию, и древо плодовИтое тво
рЯщее плод. емj"же семя егО в нем по рОду на землИ: и ай
де Бог, Яко добрО. И бысть вечер, и бысть jтро, день
третий.
Диакон: Премj"дрость.
Чтец: ПрорОчества Исiiиина чтение (Не. 60,1-16).
Диакон: ВОнмем.
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Чтец: Светйся, светйся, ИерусалИме, приИде бо твой
свет, и сшiва ГоспОдня на тебе возсиЯ. Се тьма покрьiет
землю н мрак на язьiки, на тебе же явИтся ГоспОд.ь, и сла
ва Er6 на тебе fэрится. И пОйдут цЗрие светом твоИм
и язьiцы свtтлосrию твоею. ВозведИ Окрест Очи твой, н
виждь собрсiная чсiда твоЯ: се приид6ша вен сьiнове твой
издалеча, н дщери твоИ на рсiмех в6змутся. Тогда узриши,
и воэрадуешися, и убоИшиси, и ужсiснешися сердцем, Яко
приложИтся к тебе богатство морскОе, и яэьiхов, и людей.
И приИдут к тебе стада вельблЮд, и покрьi:ют тя вельблЮ
ди Мади:iмстии и Геф3рстии: вен от Савьi прийдут, носй
ще злато, и ливан принесfт, и камень честен, и спасение
ГоспОдне блаrовозвестJiт. И вся Овцы КндЗрския собер:fт
си тебе, и овиН НавеОфстни приИдут к тебе, н воэнесfтся
приЯтная на жертвенник Мой, н дом молИтвы МоеЯ про
славится. Кйн суть, Иже Яко Облацы летЯт, и Яко гОлуби со
птенцЫ ко Мне? Мене Остроев ждсiша, и кораблИ ФарсИй
стии в первых, привестИ чада твоЯ издалеча, и сребрО и
злато их с нИми, Имене р;i,цн ГоспОдня святсiго, и за еже
СвятОму Изрсiилеву слсiвну бьiти. И соэйждут сьiнове ино
рОднин стены твоЯ, и царие их предстоЯти будут тебе: за
гнев бо Мой поразИх тя, и за мИлость МоЮ воэлюбИх тя. И
отверзутся врата твоЯ nрИсно, день и нощь не затворЯтся,
ввестИ к тебе сИлу язьiк, н царИ их ведОмыя. Язьiцы бо н
ц;iрие, й:же не порабОтают ти, погИбнут, и яэьiцы запусте
нием запустеют. И слава Ливанова к тебе прийдет, кипа
рИсом, и певrом, и кедром, вкупе прославити место святОе
мое, н место ног МоИх прославлю. И пОйдут к тебе боЯще
ся сьiнове смирИвших тя, и раздражИвших тя, и поклОнят
ся следам ног твоИх вен прогневавшии тя: и наречешися
град ГоспОдень, СиОн Святага Иэраилева. За сие, Яко был
есИ оставлен и возненавИден, и не бе помог;iющаго ти: по
ложу тя в радость вечную, веселие родОм родОв. И нссеши
млекО яэьiков, и богатство царей снеси, и уразумееши,
Яко Аз ГоспОдь спассiяй тя, и избавлЯяй тя Бог Иэрсiилев.
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Диакон: Премjдрость.
Чтец: ИсхОца чтение (Исх.12, 1-11).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Рече ГоспОдь к Моисею и Аар6ну в землИ ЕгИпет
стей, глагОля: меся:ц сей вам начало меСJiцей, первый бУ
дет вам в месяцех лета. Рцы ко всемУ сОнму сынОв
Изр3илевых, глагОля: в десЯтый месяца сегО да вОзмет
кИйждо овча по домОм отечеств, кИйждо овч3 по дОму. А
ще же мало их есть в дом:f', Яко недовОльным бьlтн на ов
ч3, да вОзмет с собОю соседа блйжняrо своегО по числу
душ, кИйждо довОльное себе сочтет на овчсi. Овчсi совер
шенно, мУжеск пол, непорОчно и единолетно будет вам, от
агнец и от кОзлищ приИмете. И бУдет вам соблюдено даже
до четвертагонсiдесять дне месяца сегО: и закОлют то все
мнОжество собОра сынОв Изранлевых к вечеру. И приИ
мут от крОве, и помажут на обоЮ подвОю, и на прагах в до
мех, в нИхже снедЯ:т тОе. И снедЯ.т мяса в нощИ той печена
огнем, и опреснОки с гОрьким зелием снедЯт. Не свеете от
них сурово, ниже варево в воде. но печеное огнем, главУ с
ногами и со утрОбою. Не оставите от негО до утрия, и к6сти не сокрушИте от негО: ост3.нкн же от негО до утра огнем
сожжете. СИ.це же сиесте е: чресла ваша препоЯсана, и са
пОзи в3ши на ногах ваших, и жезльi ваши в руках ваших: и
сиесте е со тщанием: пасха есть ГоспОдня.
Диакон: Премудрость.
Чтец: ПрорОчества ИОнина чтение (Иона. 1, 1-16;
2, \-3).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Бысть слОво ГоспОдне ко ИОне, сьiну АмафИину,
глагОля: Воетани и идИ в НиневИ:ю град велИкий, и пропо
вfждь в нем, Яко взьiде вопль злОбы егО ко Мне. И воста
ИОна, еже беж3.ти в ФарсИе от лица ГоспОдня: и снИде во
Иоппйю, и обрете корабль идущ в ФарсИ.с: и даде наем
свой, и вийде вонь пльiти с нИми в ФарсИе от лица ГоспОд
ня. И ГоспОдь воздвйже ветр велий на мОри, и бысть буРя
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велйкая в мОри, и корабль бfдствоваше еже сокрушИтися.
И убойшася корабельницы, и возаnИша кййж,цо к бОгу
своему, н нзмет;iние сотворйша сосjдов, Иже в кораблИ, в
мОре, еже облеrчйтися от них; ИОна же снйде во дно
кораблЯ, н cшime ту и xpanлJiwe. И прийде к немj кОрмчий
и рече ему: что ты хрсiплеши? Востсiни и молй БОга твоегО,
Яко да спасет вы Бог, да не поrйбнем. И рече юiйждо ко
Искреинему своем)': приидИте вержем жребия, и уразуме
ем, когО ради есть зл6 сие на нЗ.с; и меткjша жребия, и
паде жребий на ИОну. И piwa к нему: возвестИ нам, когО
ради сие зло на нас, н что твое делание есть, и откуду rря
дfши, и к3мо Идеwи, и от к6ея стравьi, и от кНих людей есй
ты? И рече к ним: раб ГоспОдень есмь аз, и ГОспода Б6rа
Небеснаго аз чту, Иже сотворИ мОре и c)iwy. И убоJiшаси
мУжие страхом велИким и реша к немji: что сие сотворИл
есН? Зане разумеша мужие, Яко от лица ГоспОдня бежсiше,
Яко возвестИ им. И реша к нему: что тебе сотворИм, н уто
лИтся мОре от нас? заве мОре восхождсiше, и воз,цвнз3ше
шiче волнение. И рече к ним ИОна: возм:Ите мя, н ввf:рзнте
в мОре, н утолИтся мОре от вас: поиеже позн3х аз, Яко мене
р;iдн волнение сие велИкое на вы есть. И нуждахуев
мjжие возвратйтися к землИ и не мож3ху, Яко мОре вос
хождсiше и воздвиз;iшеся паче на них. И возопИ.ша к ГОс
подеви, и реша: никЗ.коже, ГОсподи, да не погИбнем душй
рсiди человека сегО, и не даждь на нас крОве прЬедныя:
зане Ты, ГОсподи, Jiкоже восхотел, сотворИл есИ. И взJiwa
ИОну и вверrОша егО в мОре, и престЗ. мОре от волНI�ння
своегО. И убоi
J шася мj"жие страхом велИким ГОспода, и
пожрОша жертву ГОсподеви, и помолИшася молИтвами. И
вовеле ГоспОдь кИту велИкому пожрети ИОну: и бе ИОна
во чреве кИтове три дни и три нОщи. И помолПев ИОна ко
ГОсподу БОгу своему от чрева кИтова, и рече*:

•молитва (Иона. 2. 4-11:3.1-10:4, 1-11).
ВоэопИ.х в скОрби моей ко ГОсподу БОгу моемУ, и усльi·
ша мя: из чрева ;iдова вопль мой, усльiшал есИ глас мой.

321

Последованне вечерни

Отвергл ми есИ в глубииьi сердца морск3го, и реки обыд6ша мя: вся высотьi ТвоЯ, и вОлны ТвоЯ на мне преид6ша. И
аз рех: отрИнухси от Очию Твоею, еда приложУ nрнзрети
ми к храму святОму ТвоемУ? Возлнйси на мя вода до душИ
моей, бездна обьiде

ми

последняя, понре глава моЯ в раз

селивы гор. СиидОх в землю, ейже вереИ ей заклепи веч
ник. И да взьiдет нз истления живОт мой к тебе, ГОсподи
БОже мой. Внегд3 скончаватиси от мене душИ моей, ГОспо
да помянjх, и да nриИдет к Тебе молИтва моЯ к храму свя
тОму ТВоему. ХранЯщим сУетная и лОжная, мИлость своЮ
оставнша. Аз же со гласом хваления н исповедания пожру
Тебе, елИка обещах, воздам Тебе во спасение мое, Гбсподе
ви. И повеле ГоспОдь кИтови, н нзверже ИОну на сУшу. И
бысть слОво ГоспОдне ко ИОне вторИцею, глагОля: воета
ин и идИ в НинеаНю град велИкий, и проповеждь в нем по
прОповеди преждней, Юже Аз глагОлах тебе. И воста ИОна
н Иде в Ннневйю, Якоже глагОла ГоспОдь: Ннневйа же бй
mе град велИк Б6rу, Яко шествия путИ трех дней. И начат
ИОна входИти во град, Яко шествие путй дне едИнаго, и
проповеда, и рече: еще три дни, и НинеиНа превратИтся. И
!

вероваша мУжие инневИйстни Б6гови, и заооведаша пост,
и облекОmаси во вретища от велИка их ,ц;iже до мала их. И
д6йде слОво к царЮ НииевИйскому, и воста с ирестОла
своегО, н свf:рже рйзы своЯ с себе, и облечеси во вретище,
и седе на пёпеле. И проооведася, и речено бысть в Ниие
вИн от царЯ, и вельмОж егО, глагОлющих: человецы, и скО
ти, и волОве, и Овцы, да не вкУсят ничесОже, ни да пасУтся,
ниже водьi да пиЮт. И облек6шаси во вретища человецы,
и ск6ти, и возопйша прнлежио к БОгу: и возвратйся
кййждо от путИ своегО лукаваrо, и от неправды сjщия в
руках их, глаг6люще: кто весть, аще раскается и умолен
будет Бог, н обратИтся от гнева Ярости Своей, н не погНб
немi и вИде Бог дела их, Яко обратИшася от путей своИх
лукавых: н расксiяся Бог о зле, еже rлаг6лаше сотворйти
им, и не сотворИ. И опечЗлнся ИОна печ;iлню велИкою,
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и смутйся. И помолИся ко ГОсподу, и рече: о Гбсnоди, не
сиЯ ли Убо словеса моЯ, Яже глагОлах, еще сfщу ми на зем
лИ моей? СегО ради предварйх бежсiти в Фарсйс, зане
разумех, Яко мИлостив Ты есй и щедр, долготерпелИв н
мноrомйлостив, и к3ийся о злОбах (человеческих). И
нЫне, Владьiко ГОсподи, приимИ душу моЮ от мене, Яко
jне ми умрети, нежели жИти. И рече ГоспОдь ко ИОне: 3ще
зелО опечалился есИ ты? И изьiде ИОна из rp;iдa, и седе
прЯмо града, и сотворИ себе кущу, и седiiше под нею в се
ни, дОндеже увИдит, ЧТО будет rp;iдy. и павеле ГосnОдь Бог
тьiкве, и возрасте над главОю И6ниною, да будет сень над
главОю егО, еже осенИти егО от злых егО, и воэр<iдовася
ИОна о тьiкве р;iдостию велИкою. И павеле ГОсподь Бог
чfрвию р3ннему во jтрие, и подъяде тьiкву, и Изсше. И
бысть вкУпе внегдсi возсиЯ:ти сОлнцу, н поиеле Бог ветру
знОйному жеrfщу, и поразИ сОлнце на главУ НОвину: и ма
лодушствоваше, и отрицсiшеся душИ своей, и рече: Уне ми
умрети, нежели жйти. И рече ГоспОдь Бог ко ИОне: зелО ли
опечалился есй ты о тЫкве? И рече (ИОна): зелО опечсiлих
ся аз доiж:е до смерти. И рече ГоспОдь: ты оскорбИлся есй о
тЫкве, о нейже не трудИлся есй, ни воекормИл есИ ей, Яже
родйся обнОщь и обнОщь погИбе. Аз же не вощажду ли Ни
невИи грсiда велИкаго, в немже живУт мн6жайшни, веже
дианадесять тем человек, йже не познаша деснИцы своей,
ниже ш-уйцы своей и скОти их мнОэи?
Диакон: Премудрость.
Чтец: ИисУса ПавИна чтение (Нав. 5, 10-15).
Диакон: В6нмем.
Чтец: ОполчИшася сьiнове Иэр3илевы в Галгсiлех, и
сотворИша пасху в четвертыйнсiдесять день месяца от
вечера на э3паде на пОли ИерихОнском. И яд6ша от пше
нИцы землИ 6ноя опреснОки н нОвая.. В той день престсi
мсiнна, повнегд3 ядОша от пшенИцы эемтi, и ктомУ не
бысть сынОм Иэр3илевым манны, но яд6ша от плодОв
землИ ФинНческия в лето Оное. И бысть егда бЯше ИисУс
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у ИерихОна, и воззрев очйма своИма, вИде человека стоИ
ща пред ним, и мечь егО обнажен в руце егО. И прнступйв
Иисfс, рече ем)': наш ли есИ, илИ от супостат нсi.wих? Он же
рече ем)': аз АрхнстратИг сИлы ГосnОдни, ньiне ориндОх
(семо). И ИисУс паде лицеи своИм на землю, и поклонИся
емj, и рече: гОсподи, чтО повелев3еwи рабу твоем)'? И ре
че АрхистратИг ГоспОдень ко Иисfсу: изз-уй сапОг с ногу
твоею, место бо, на немже ты стоИwи, свЯто есть: н сотво
рИ Инсjс тако.
Диакон: Премудрость.
Чтец: ИсхОда чтение (Исх. 13, 20-22; 14, 1-32; 15,
1-19).

Диакон: ВОнмем.
Чтец: ВоздвИгшеся сьiнове Израилевы от СокхОфа,
ополчИwася во ОфОме при пустьiни. Бог же вождаmе их,
в день Убо столпОм Облачным, показ3ти им путь, вОщию
же столпОм Огненным светИти им. И не оскуде столп Об
лачный во дни, и столп Огненный н6щню, пред всеми
людьмИ. И рече ГоспОдь к Моисею, глагОля: рцы сынОм
Израилевым и обратНвwеся да ополчатся прЯмо придвО
рию, между МагдОлом и между мОрем, прЯмо Веельсеп
фОну: пред нИми ополчИшися при мОри. И речет фараОн
лЮдем своИм о сынех Изр3илевых: заблуждсiют сИи по
землИ, затворИ бо их пустьiня. Аз же ожесточУ сердце фа
раОново, и паженет созадИ их: и просл3влюся в фараОне,
и во всем вОинстве его, и уразумеют вен егИптяне, Яко Аз
есмь ГоспОдь: и сотворИша т3.ко. И возвещено бысть ца
рЮ ЕгИпетскому, Яко бежаша лЮдие. И превратйся серд
це фараОново, и рабОв егО на лЮди, и рекОша: что сие
сотворйхом, отпустИвше сьiны Израилевы, да не рабО
тают нам? Впряже Убо фараОн колеснИцы своЯ, и вся
лЮди своя собра с собОю. И поЯт шесть сот колеснйц из
бранных, и вси кОни ЕrИпетския, и трист3.ты над всеми.
И ожесточИ ГоспОдь сердце фараОна царЯ ЕгИпетскаго, и
рабОв егО, и norнa созадИ сынОв Изрtiилевых: сьiнове же
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Изр;iилевы исхождсiху рукОю высОкою. И погн3ша егИп
тяне в след их, и обрет6ша их ополчйвшихси при мОри: и
вся кОни и колеснИцы фараОновы и кОнницы, и вОинство
егО прЯмо придв6рию, протйву Веельсепф6на. И фараОн
приближсiшеся: возэревше же сьiнове Изрсiилевы очйма,
вИдеша: и се егИптяне ополчйшася в след их, и убоЯшася
зелО, и возошiша сЬlиове Изрсiилевы ко ГОсподу. И рекО
ша к Моисею: за еже не бьiти гробОм во ЕгИпте, извел есй
нас умертвйти в пустьiни: что сие сотворИл есй нам, из
вед нас Из ЕгИпта? Не сей ли бJime глагОл, еr6же рек6хом
к тебе во ЕгИпте, глаг6люще: ост3ви нас, да рабОтаем
еrйптяном? лучше бо б.йше нам раб6тати еrйптяном,
нежели умрети в пустьiни сей. Рече же Моисей к лЮдем:
дерзайте, стОйте, и зрИте спасение еже ОТ ГОспода, еже
сотворИт нам днесь. И:мже бо Образом вИдесте егИптян
днесь, не приложите ктому вИдети их в вечное время.
ГоспОдь побОрет по вас, вы же умОлкните. И рече ГоспОдь
к Моисею: что вопиеmи ко Мне? Рцы сынОм Изранлевым,
и да путешествуют. Ты же возмИ жезл твой, и врострИ ру
ку твоЮ на мОре, и растОргни е. и да виНдут сьiнове
Израилевы посреде мОря по

cjxy. И се Аз ожесточу серд

це фараОново, и всех егИптян, и внйдут в след их, и про
славлюся в фараОне, и во всем вОинстве ег6, и в колеснИ
цах и в к6иех егО. И уведят вен егИптяне, Яко Аз есмь
ГоспОдь, егда прославлюся в фараОне, н в колеснИцах, н в
кОнех ег6. ВзЯтся же Ангел БОжий ход.Яй пред полкОм
сынОв Изранлевых, и пОйде созадИ их: взЯтся же и столп
Облачный от лица их, и ста созадИ их. И внйде посреде
полка ЕrИпетска, и посреде полка сынОв Израилевых, и
ста: и бысть тьма и мрак, и приИде нощь, и не смесИшася
друг с другом во всю нощь. Простре же Моисей руку на
мОре: и ВОЗГНii ГоспОдь мОре ветром Южным СЙЛЬQ.ЬIМ
всю нощь, и сотворИ м6ре сушу, и разступИен вода. И
внид6ша сьiнове Изр3илевы посреде мОря по cfxy: и вода
им стена бысть одесную, и стена ошУюю. Погн3ша же
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егИnтяне, и внидОша в след их, и всяк конь фараОнов, и
колеснИцы, и'вссiдники посреде мОря. Бысть же в стражу
Утреннюю, и возэре ГоспОдь на полк ЕгИпетский в столпе
Огненном и Облачном, и смяте пОлк ЕгИпетскнй. И связсi
Оси колеснИц их, и ведйше их с иУждею. И рекОша егИптя
не: бежИм от лица Израилева, ГоспОдь бо поборает по них
на егйптяны. И рече ГоспОдь к Моисею: прострй руку
твоЮ на мОре, и да совокупйтси вода, и да покрьiет егйп
тяны, колеснИцы же и всадники. Простре же Моисей ру
ку на мОре, и устр6ися вода ко дню на место: егИптяне же
бежаша под водОю: и истрясе ГоспОдь егйптяны посреде
мОря. И обратйвwися вода, покрьi колеснИцы и вссiднн
кн, и всю сИлу фараОнову, вшедши в след их в м6ре, и не
оста от них ни едИн. Сьiнове же Израилевы проИдоша по
cfxy посреде мОря: вода же им стена (бысть) одесную и
стена ошуюю. И избавн ГоспОдь Изрсiиля в день он из ру
кИ Егйпетския: и вйдеша сьiнове ИзрЗилевы егИптян из
мерших при краН мОря. ВИде же Израиль руку велИкую,
Яже сотворИ ГоспОдь егИптяном: и убоЯшася лЮдие
ГОспода, и вероваша БОгу, и Моисею угОднику ЕгО. Тогда
воспе Моисей, и сьiнове Израилевы песнь сиЮ ГОсподевн,
и рекОша глагОлюще:
Чтец глаголет: ПоИм ГОсnодеви:
Лик, во глас 5: Славно бо прослсiвиси.
Отверзаются царекия врата.
Чтец к коемуждо лику предглаголет стихи, и поют на
оба лика: Славно бо прославися.
Чтец, стих: КонЯ и всадника аверже в мОре. Пойм ГОс
подевн:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: ПомОщник и Покровйтель бысть мне во
спасение. Пойм ГОсподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Сей мой Бог, и прославлю ЕгО, Бог отца мо
егО, и вознесУ ЕгО. Пойм ГОсподеви:
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Лик: Сл3вво бо nросл;iвися.
Чтец, стих: ГоспОдь сокрушсiяй брЗии, ГосnОдь Имя
Емf. КолеснИцы фараОновы, и сйлу er6 внерже в м6ре. По
Им Г6сподеви:
Лик: Слсiвно бо прослЗ.вися.
Чтец, стих: Иэбрсiнныя всадники триссi.ты потопИ в
Чермнем м6ри. ПоИм Г6сподеви:
Лик: Сл3вно бо прослсiвися.
Чтец, стих: ПучИною покрьi их, погряэ6ша во глубине
Яко камень. Пойм Г6сподеви:
Лик: Сл<iвно ба просл3.вися.
Чтец, стих: ДеснИца ТвоЯ, ГОсподи, прослсiвися в кре
пости. ПоИм Г6сnодеви:
Лик: Слсiвно бо прослiiвися.
Чтец, стих: Десн3я Твойрука, ГОсподи, сокрушИ врагИ,
и мнОжеством слсiвы Твоейстерл есИ сопротйвных. ПоИм
Г6сподеви:
Лик: Слсiвно бо просщiвися.
Чтец, стих: Послал есй гнев Твой, пояде Я Яко стеблие,
и дjхом Ярости ТвоейразступИ:ся вода. Пойм Гбсподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Огустеmа Яко стена вбды, orycтema и вбл�
ны посреде мбря. Пойм Г6сподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Рече враг: гнав постИгну, разделЮ корьiсть,
испОлню дУшу моЮ, убиЮ мечем моИм, rоспбдствовати
б-Удет рук3 моЯ. Пойм Гбсподеви:
Лик: Славно бо просл3вися.
Чтец, стих: Послал есй дУха ТвоегО, покрьi Я мбре: по�
гряэбша Яко Олово в воде эельней. Пойм ГОсподеви:
Лик: Слliвно бо просл3вися.
Чтец, стих: Кто подОбен Тебе в боэех, ГОсподи? Кто по
дОбен тебе? Простiвлен во свя.тьiх, дИвен в сл3ве творЯй
чудеса. Пойм Г6сподеви:
Лик: Слсi.вно бо прослсi.вися.
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Чтец, стих: Простерл есИ деснИцу СвоЮ, nожре Я землЯ.
Наставил есИ пр;iвдою Твоею лЮди Твой сиЯ, Яже избавил
ес:И. ПоИм ГОсnодеви:
Лик: Слсiвно бо прослсiвися.
Чтец, стих: Утешил есИ крепостию Твоею во обИтель
свитjю ТвоЮ. Сльiшаша язьiцы, и проrневашася, болезни
прийша живущип в ФилистИме. ПоИм ГОсподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Тогда потщсiшася владьiки ЕдОмстии, и
кнЯзи Моавйтстии, приЯт Я трепет: растаяша вен живУ
щим в Ханаане. ПоИм ГОсподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Да нападет на ня страх и трепет, велИчием
мьiшцы Твоей да окаменятся. ПоИм ГОсподевн:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: ДОндеже прОйдут лt6дие ТвоИ, ГОсподи,
дОндеже прОйдут лЮдие ТвоИ сИи, йже стяж:iл
. есИ. ПоИм
r6сподеви:
Лик: Славно бо прославися.
Чтец, стих: Введ насадИ .й в гОру достоЯния ТвоегО, в го
тОвое жилИще твое, еже соделал есИ, ГОсподи, святьiню,
ГОсподи, Юже утотОвасте рfце ТвоИ. ПоИм ГОсподеви:
Лик: Сл;iвно бо прослсiвися.
Чтец, стих: ГоспОдь ц:iрствуяй веки, и на век, и еще. Ег
да внИде кОнница фараОнова с колеснИцами и вссiдникн в
мОре: и наведе на них ГоспОдь вОду морскУю. ПоИм ГОспо
деви:
Лик: Сл3вно бо прослсiвися.
Чтец. стих: Сьiнове же Изрсiилевы проидОша сjшею по
среде мОря. ПоИм Г6сподеви:
Лик: Сл3.вно бо прославися.
Чтец, стих: Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу. ПоИм
ГОсподеви:
Лик: Сл3вио бо просл;iвися.
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Чтец, стих: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ПоИм ГОсподеви:
Лик: Слсiвно ба прослЭ.вися.
И последи чтец поет тойжде, един: Слсiвно бо проела-

вися.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Прор6чества СофОниева чтение (Соф. 3,

8-15).

Диакон: В6нмем.
Царекия врата закрываются.
Чтец: Тсiко глагОлет ГоспОдь: потерпИ Мене в день вос
кресения Moer6, во свидетельство: зане суд Мой в сОнми
ща язьiков еже прийти царей, еже имиЯти на ня гнев
Мой, весь гнев Ярости Моей: зане огнем рвения МоегО по
ядена бjдет вся землЯ. Яко тогда обращу к лЮдем язьiк в
род er6, еже призыв3ти всем Имя ГоспОдне, раб6татн ЕмУ
под Игом едйнем. От конец рек Ефи6пских приимj мотi
щия Мя, в разсеяиных МоИх npинecfr жертвы Мне. В день
он не Имаши постыдИтися от всех начин3.ний твоИх, Ими
же нечествовал есИ в Мя: Яко тогда отымУ от тебе укорИз
ны досаждения твоегО, и ктомУ не Имаши приложИ.ти ве
лич3.тися на горе святей моей. И ост:iвлю в тебе лЮди
крОтки и смиренны, и будут благоговети о Имени ГоспОд
ни. Ост3.нцы Изрсiнлевы, и не сотворЯт непрсiвды, и не
возглагОлют сУетных, и не обрЯщется во устех их язьiк
льстив. Зане тИн пожирУют и угнездЯтся, и не будет уст
раш:iяй их. Радуйся дщи СиОнова зелО, пропаведуй дщи
Иерусалtiмова, веселИся и преукраш:iйся от всегО сердца
твоегО, дщи ИерусалИ.мля. ОтъЯт ГоспОдь непр;iвды твоЯ,
избавил тя есть из рукИ враг твоИх: воцарИтся ГоспОдь по
среде тебе, и не узриши зла ктому.
Диакон: Премудрость.
Чтец: царств третних чтение

(3 Цар.17, 8-23).

Диакон: В6нмем.
Чтец: Бьiсть глагОл ГоспОдень ко Илий, глагОля: Вост;i
нн, и идИ в Сарепту СидОнскую, и пребуди т3мо: се бо за-
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поведах т3.мо жене вдовИце препитати тя. И вост3., и Иде в
сарепту СидОнскую, и приЯде ко аратОм града: и се т3м.о
жена вдова собнр3.ше дрова. И возопИ Илий в след eJi, и ре
че ей: принесИ иьiне ми мало водьi в сосjде, н испиЮ. И йде
взйти, и возопИ в след ей Илшi, и рече ей: приимИ Убо мне
и укр'fх хлеба в руце своей, да ям. и рече жена: жив
ГоспОдь Бог твой, аще есть у мене опреснОк, НО тОкмо
горсть мукИ в водонОсе, и мало елея в чвсiнце: и се аз собе
РУ два поленца, и ввИду, и сотворЮ е себе и дЬем моИм, и
снемы е, и jмрем. и рече к ней ИлиЯ: дерзай, внИди, и со
творй по глагОлу твоему: но сотворИ ми оттуду опреснОк
мал прежде, и принесИ ми: себе же и чадом своИм да со
творИwи пОслежде. Яко т3ко глагОлет ГоспОдь Бог Израи
лев: водонОс мукИ не оскудеет, и чванец елея не умtлнтся
до дне, дОндеже даст ГоспОдь дождь на землю. И йде жена,
и сотворИ по глагОлу Илиин'f, и даде ему, и яде той и та, и
чада eii. И от тог6 дне водонОс мукИ не оскуде, и чванец
елея не ум3.лися, по глагОлу ГоспОдню, егОже глагОла ру
кОю ИлнинОю. И бысть по сих, и разболеся сын женьi гос
пожИ дОму, и бе болезнь ег6 крепка зел6, дОндеже не оста
ся в нем дух егО. И рече ко ИлиИ: что мне и тебе, человече
БОжий? вwел есИ ко мне воспомяиУти иеправды моЯ, и
уморИти сьiна моегО? И рече Илий к жене: даждь ми сьiна
твоегО: и взят егО от недра ей, и возвесе ег6 в гОрницу, иде
же сам почиваше, и положИ егО на одре своем. И возопИ
Илий ко ГОсподу и рече: увьi мне, ГОсподи, Свидетелю вдо
вьi, у неJiже аз ньiне пребыв3.ю, Ты озлОбил есИ, еже ума
рИтм сьiна ей. И дУнУ на Отрочища трИжды, н приэва
ГОспода, и рече: ГОсподи БОже мой, да возвратИтся Убо ду
ша Отрочища сегО вонь, и бысть тако. И возопИ Отрочищ,
и сведе ег6 с гОрницы в дом, и даде егО матери егО. И рече
Илий: виждь, жив есть сын твой. И рече жена ко ИлиИ: се
уразумех, Яко человек БОжий есИ ты, и глагОл ГоспОдень
во устех твоИх Истинен.
Диакон: Премудрость.
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Чтец: Прор6чества Исiиина чтение (Ис. 61, 10-11;
62,1-5).
Диакон: 86нмем.
Чтец: Да возрадуется дywci моЯ о ГОсподе: облече бо
мя в рИзу спасения, и одtждею веселив (одея ми): Яко
на жениха возложИ на мя венец, и Яко невесту украсИ
мя красотОю. И Яко землЯ растЯщая цвет свой, и йко
вертоград семена свой прозябiiет: тсiко возрастИт
ГоспОдь, ГоспОдь пр3.вду, и весfлие пред всеми яэьiки.
СнОва рсiди не умолчу, и ИерусалИма р3ди не nопущу,
дОндеже изьiдет Jiкo свет прсiвда мой, и сnасение мое
Яко светИло разжжtтся. И fзрят язьiцы прсiвду твоЮ, и
цсiрие сщiву твоЮ, и прозовУт ти Именем нОвым, Имже
ГосnОдь иаименjет е. И будеши венец добрОты в руце
ГоспОдни, н диадйма царствия в руце БОга твоегО. И не
прозовеmися ктомj оставлен, и землЯ твоЯ ктомj
не наречется пуста: тебе бо прозовется вОли МоЯ, и
землЯ твоЯ вселенная: Яко благоволИ ГоспОдь в тебе,
и землЯ твоЯ вкjпе населИтся. И Якоже живЯ.й Юноша с
девою,тако поживjт сьiнове твоИ с тобОю: и бjдет Яко
же радуется женИх о невесте, тако возрадуется ГоспОдь
о тебе.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: БытиЯ чтение (Быт. 22, 1-18).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Бысть по глагОлех сих, Бог искуwаwе Авраама,
и рече емj: Аврааме, Аврааме. И рече: се аз. И рече: пой
мИ сьiна твоегО возлЮбленнаго, ег6же возлюбИл есИ
Исаака, и идИ на землю высОку, и вознесИ его тамо во
всесожжение, на едИ.ну от гор, Нхже ти рекj. Востав же
Авраам утро, оседла ослЯ свое. ПоЯт же с собОю два От
рочища, и Исаака сьiна своегО, и растнИв дрова во все
сожжение, воетаи Иде и прийде на место, еже рече емУ
Бог, в третий день. И воззрев Авраам очйма свойма, вИ
де место издалече. И рече Авраам отрокОм своИм: сИдите
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зде со оrлЯтем, аз же и детищ пОйдем до Онде, и покло
нИвшеся возвратИмся к вам. Взя же Авраам дрова все
сожжения и возложИ на Исаака сьiна своегО: вэя же в
руки и огнь, н нож, и идОста Оба вкУпе. Рече же Исаак ко
Аврааму отцу своемУ: Отче. Он же рече: что есть чадо?
Рече же: се огнь и дрова, где есть овча еже во всесожже
ние? Рече же Авраам: Бог узрит Себе овча во всесож
жение, чадо. шедше же Оба вкупе, приидОста на место,
еже рече ему Бог: и созда тамо Авраам жертвенник, и
возложИ дрова: и связав Исаака сьiна своегО, возложИ
егО на жертвенник верху дров. И простре Авраам руку
своЮ взЯти нож, заклатн сьiна своегО. И возэва И Ангел
ГоспОдень с небесе, и рече: Аврааме, Аврааме. Он же ре
че: се аз. И рече: да не возложИши рукИ твоей на Отрочи
ща, ниже да сотворИши ему что: ньiне бо познах, Яко
боИшися ты БОга, и не пощадел есИ сьiиа твоегО возлЮб
леннаго Мене ради. И воззрев Авраам очИма своИма вИ
де, и се овен едИн держИмый рогама в саде савек. И Иде
Авраам, и взя овна, и возвесе егО во всесожжение вместо
Исаака сьiва своегО. И нарече Авраам Имя месту томУ:
ГоспОдь вИде. Да рекут днесь: на горе ГоспОдь явИ:СJI. И
возэва Ангел ГоспОдень Авраама вторИцею с небесе, гла
гОля: МнОю Самем клЯхся, глагОлет ГоспОдь, ЕгОже радИ
сотворИл есИ глагОл сей, и не пощадел есИ сьiна твоегО
возлЮбленнаго Мене ради. ВоИстинну благоеловЯ благо
словлЮ тя, и умножая умнОжу семя твое, Яко звезды не
бесныя, и Яко песОк векрай мОря: и наследит семя твое
грады супостатов. И благословЯтся о семени твоем вен
язьiцы земнИи, завеже послушал есИ гласа МоегО.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Прор6чества Исiиина чтение (Ис.

61, 1-9).

Диакон: ВОнмем.
Чтец: Дух ГоспОдень на мне, егОже ради поиаза мя,
благовестИти нИщим, посла мя, исцелИти сокрушенвыя
сердцем, проповедати пленником отпущение, и СJiепьiм
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прозрение. Нарещй лето ГоспОдне приЯтно и день воздаЯ
ния, утешити вся пшiчущия. дати плачущим СнОпа славу;
вместо пепела помазание; весМне плачущим; украшение
славы вместо дУха уньiиия; и нарекУтся р6дове правды
насаждение ГоспОдне в славу. И созИждут пустьiни веч
ныя, запустевшин прежде воздвИгнут, и обновЯт грады
пустьiя, опустошенныя в рОды. И приИдут инорОднии, па
сущик Овцы твоЯ, и иноплеменницы оратели, и виногра
дари ваши. Вы же священницы ГоспОдни наречетеся, слу
жИтелке БОга всiшего. Речется вам: крепость язьiк свеете
и в богатстве их чудик будете. СИ:це землю своЮ вторНцею
наследят, и веселке вечное над главОю их. Аз ба есмь Гос
пОдь, любЯй правду и ненавИдяй грабленив от неправды:
и дам труд их праведником, н завет вечен завещаю им. И
познается во язьiцех семя их, и внУцы их посредИ людей:
всяк вНдяй Я, познает Я, Яко сИи суть семя благословенное
от БОга, и радостию возрадуются о ГОсподе.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Ц;iрств четвертых чтение (4 Цар. 4, 8-37).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Бысть во едИн день, и прейде Елиссей в Саман,
и ту жена велия, н удержа ег6 снести хлеба, и бысть емУ
входИти, и исходliти мнОжицею, и уклонЯшеся тсiмо Ясти
хлеба. И рече жена к мужу своему: се ньiие разумех, Яко
человек БОжий свят сей мИмо хОдит нас прИсно. Сотво
рИм fбо ему гОрницу, место мало, и пост:iвим ему тамо
одр, и трапезу, и престОл, и свещник: и будет внеrд:i вхо
дИти емУ к нам, и уклонЯется тамо. И бысть во едИн день,
и внИде тамо, и уклонИся в гОрницу, и спа тамо. И рече
ко ГиезИю 6трочищу своемУ: призовИ ми соманИ:тяныню
сиЮ. И приэва ю, и ста пред ним. И рече емУ: рцы Убо ей,
се удивИла есИ вас всем попечением сим, что подобает
сотворИти тебе? Аще есть тебе слОво к царЮ, илй ко кнЯ
зю сйлы? она же рече: (несть) посреде людей моИх аз
есмь живущи. И рече ко rиезliю: что подобает сотворИти
ей? И рече Гиезliй 6трочищ егО: войстинну сьiна несть у
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неЯ, и муж eJi стар. И рече: призовИ ю. И приэва ю, и ста
при дверех. И рече Елкесей к ней: во время сие, Якоже
час сей, живУщи

ТЫ

зачнеши сьiна. Она же рече:

НИ, ГОС·

подИне, не солжИ рабе твоей. И зачат во чреве жена, и
родИ сьi:на во время сие, Якоже час сей живУщи, Якоже
глагОла к ней Елиссей. И возмужа Отрочищ и бьi:сть, егда
изьiде ко отцу своему, к жн:fщнм, и рече ко отцу своему:
глава моЯ, глава моЯ (болИт). И рече ко Отроку: несИ егО
к матери егО. И несе егО к матери егО, и лежаше на коле·
ну еЯ до полУднн, и умре. И возвесе егО, и положИ егО на
одре человека БОжия: и затворИ егО, и изьiде, и приэва
мУжа своегО, и рече ему: поелИ ми Убо едИнага от Отрок,
и едИно от ослЯт, и теку до человека БОжия, и возвращУ·
ся. и рече:

ЧТО

Jiкo ты Идешн к немУ днесь? Не нов месяц,

ниже суббОта. Она же рече: мир. И оседла ослЯ, и рече ко
Отрочищу своемУ: ведИ, и идИ, да не удержйши мене, еже
всести, Якоже рекУ тебе. ГрядИ, и идИ, и приидИ к чело·
веку Б6жию на гОру Кармйльскую. И Иде, н прнйде до
человека Б6жия в гОру КармИльскую. И бьiсть Яко вйде
ю Елкесей грядущую, и рече к Гиезйю 6трочищу своемУ:
се Убо соманйтяныня Оная. Ньiне тецьi в сретение eJi и
речеши ей: мир ли тебе? И тече во сретение ей и рече ей:
мир ли тебе? Мир ли мужу твоемУ? Мир ли 6трочищу
твоемУ? она же рече: мир. И прийде к Елкесею на гОру, и
Jiтся за кОзе егО: и приблИжися ГиезИй отрйнути ю. И ре
че Елиссfй: остави ю, Яко душа eJi болезненна в ней, и
ГоспОдь укрьi от мене, и не возвестИ мне. она же рече:
еда просИх сьiна у господИна моегО? Яко рекбх: не прель
стИ мене? И рече Елкесей ко ГиезИю: препоJiши чресла
твОя, и возмИ жезл мой в руце твоИ и идИ, Яко аще обрJi
щеши м:fжа, да не благословИши егО, и 3ще благословИт
тя муж, не отвещай емУ: и возложИ жезл мой на лице От·
рочища. И рече матн Отрочища: жив Гособдь, и жива ду·
ша твоЯ, аще оставлю тебе. И воста Елиссей, и Иде в след
eJi. И Гиезйй Иде пред нею, и возложИ жезл на лице От·
рочища, и не бе гласа, и не бе сльiшания. И воэвратйся
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в сретение егО, н паведа ему, глагОля: не вост<i Отрочищ.
И внИде Елнссей в храмину, и се 6трочищ умfрый nоло
жен на одре er6. И внtiде Елкесей в дом, и затворИ дверь
за двоЮ собОю, и помолИся ГОсподу. И взьiде, н лЯже на
6трочищн, н положИ уста своЯ на устех er6, и Очи своИ
на Очи er6, и рfце свой на рfце er6, и олесне своИ на
плесну er6: и слячfся над ним, и дуну на негО, н соrрfяся
плОть 6трочнща. И обратйся, и походИ в храмине сЮду
и скiду: и взьiде, и слячеся над 6трочищем седмИжды, и
отвfрзе 6трочищ Очи свой. И возопИ Елкесей ко Гиезйю,
и рече: призовИ ми сомаийтяныню сиЮ. И приэва ю, и
вкйде к нему, и рече Елиссей: приимИ сьiна твоегО.
И внйде жена. и nаде на нОгу er6, и nоклоиНся емУ до
землй: и nриЯт сьiна своегО, и изьiде.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Прорбчества Исаиина чтение (Ис. 63,
64,

11-19;

1-5).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: тако глагОлет ГоспОдь: где Возведьiй от землИ

шiстыря овец СвоИх? где есть ВложИвый в них Дjха Свя
тсirо? Возведшая деснИцею Моисея мьiшца славы ЕгО,
разделИ вОду пред лицем ег6, сотворйти ЕмУ Имя вечно.
Проведе их сквозе бездну, йкоже конЯ сквозе пустьiию, и
не утрудйшася. И Яко скотьi по пОлю, и снйде Дух от ГО
спода и наст3ви их: т3ко провел есИ лЮди ТвоЯ, сотворй
ти Тебе Самомj Имя славно. Обратйся, ГОсподи, от небе
се, и виждь от дОму святоiго ТвоегО и славы Твоей: где
есть ревность ТвоЯ и крепость ТвоЯ? Где есть мнОжество
мИлости ТвоеЯ, и щедрОт ТвоИх, Яко терпел есй нам? Ты
бо есй отец наш, поиеже Авраам не уведе нас, и Израиль
не позисi нас: но Ты, ГОсподи, Отец наш, избави ны:
испf:рва Имя Твое на вас есть. Что уклонИл есй нас,
ГОсподи, от путй ТвоегО, и ожесточИл есИ сердца наша,
еже не бойтнся Тебf? ОбратНея рсiдн раб ТвоИх, ради
племен достойкия ТвоегО. Да (понf) мало наследим ro
pьi святьiя Твоей. ПротИвницы исiши попрсiша святьiню
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ТвоЮ. Бьiхом Яко испfрва, егда не владел есй нами, ниже
бе нареченное Имя Твое на нас. Аще отверзеши небо,
трепет приймут от Тебе гОры, и растают. Яко тает воск
от лица огнЯ и попалИт огнь супостаты, и явлено бУдет
ймя Твое в сопротИвиых ТвоИх: от лица ТвоегО язЬlцы
возмятjтся, егда сотворйши славная, трепет приймут от
Тебе гОры. От века не сльiшах, ниже Очи наши вйдеша
бОга, разве Тебе, и дела ТВоЯ, Яже сотворйmи ждущим
мИлости. МИлость бо срJiщет творЯщих правду, и путИ
ТвоЯ помЯ:нутся.
Диакон: Премудрость.
Чтец: ПрорОчества Иеремйииа чтение (Иер. 31,

31-34).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: тако глагОлет ГоспОдь: се диНе грядут, и заве
щаю дОму Израилеву, и дОму Иjдину завет нов. Не по за
вету, ег6же завещах отцем их, в день, вОньже емшу Ми за
руку их, известИ я от землИ Егйпетския, Яко тИн не npeбьi
wa в завете моем, и Аз небрегОх их, глагОлет ГоспОдь. Яко
сей завет, егОже завещ;iю дОму Израилеву, по днех Онех,
глагОлет ГоспОдь: даЯ закОны МоЯ в мъiсли их, и на серд
цах их напишу я, и буду им в БОга, и тИн будут Ми в лЮди.
И не научИт кййждо блИжняго своегО и кИйждо брата сво
егО, глагОля: познай ГОспода. Яко вен познают Мя от мала
даже и до вешiкаго их: Яко мИлостив бjду неправдам их, н
грехОв их не помяну ктомj.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Прор6чества ДаннИлова чтение (Дан. 3, 1-88).
Диакон: В6нмем.
Чтец: В лето осмонадесЯтое НавуходонОсор царь со
творИ тело злато, высота егО лактfй шестИдесяти, и ши
рота его лактей шестИ: и постави е на пОли Дейре, во
стране ВавнлОнстей. И посла (НавуходонОсор царь) со
брсiти нп3ты, н воевОды, и местоначальннки, вождИ же и
мучИтели, н сущия на властех, и вся кнЯзи стран, nрнитй
на обновление кумИра, ег6же поСтави НавуходонОсор
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царь. И собрашася местоначальницы, ипаты, воевОды,
вождИ, мучИтели велИ:цыи, Иже над властьмИ, и вен на
чальницы стран, на обновление тела, еже постсiви Наву
ходонОсор царь: и стсiша пред телом, еже оостсiви На
вуходонОсор царь. И ороповедиик вопюiше с креоостию:
вам rлаrОлетси, нарОди, лЮдие, племена, язьiцы. ВОньже
час сiще усльiшите глас трубьi, свирели же и гУсли,
самиНки же н псалтИ:ри, и соrлсiсия, и всйкаrо рОда
мусикййска, пЗ.дающе поклаюiйтеся телу златОму, еже
постсiви НавуходонОсор царь.

И

Иже аще не пад

покл6нится, в той час ввержен бУдет в пещь огнем горЯ
щую. И бысть егда усльimаша лЮдие глас трубЫ, свире
ли же и гУсли, самвйки же и псалтИ:ри, и соглЗ.сня, и всJi
каго рОда мусикййскаго, п:iдающе вен лЮдие, племена,
яэьiцы, поклаи.Яхуся телу златОму, еже постсiвн Навухо
донОсор царь. Тогда ориступН.ша мУжие халдейстин, и
оболгсiша иудеев, отвещсiвwе реша НавуходонОсору
царевн: царЮ, во веки живИ. Ты царЮ положИл есй пове
ление, да всяк человек, Иже 3ще усльiшнт г лас трубьi,
свирели же и гjсли, самвИки же и псалтйри, и согласия
и всйкаго рОда муснюi.йска, и не пад поклОннтся телу
златОму, ввержен бjдет в пещь огнем горЯщую. Суть jбо
мУжн иудее, йхже поставил есй над делы страньi вави
лОнския, Седр:iх, Миссiх и АвденаrО, Иже не nocлjwawa
э3поведи твоей царЮ, и богОм твоИм не слjжат, н телу
златОму, еже поставил есИ, не покланйются. Тогда Наву
ходонОсор в йростн и гневе рече привестИ Седр3.ха, Ми
с3ха и АвдеиаrО: и приведени бьiша пред царЯ. И отвещ;i
НавуходонОсор, и рече им: сiще воИстинну, Седр;iх, Ми
с;iх и АвденагО, богОм мойм не слУжите, и телу златОму,
еже постсiвих, не поклаиЯетеся. Ньiне jбо аще есте готО
ви, да erд:i усльiwите глас трубьi, свирели же и гУсли,
самиНки же и псалтИри, и согласия, и всйкаrо рОда муси
кИ:йскаrо, п3дше поклонйтеся телу златОму, еже сотво
рИ:х. Аще же не nоклонитеся, в той час ввержени бjдете
в пещь огнем rорйщую: и Кто есть Бог, Иже tiзмет вы из

337

Последованне вечерни

рукИ моеЯ? И отвещсiша Седрсiх, Мнссi.х и АвденагО, rла
rОлюще царЮ НавуходонОсору: не требе нам о глагОле
сем отвещсi.ти тебе. Есть бо Бог наш на небесех, ЕмУже
мы служим, сИлен изъИти нас от пещи огнем горЯ:щия, и
от руку твоею избсiвити нас царЮ. Аще ли ни, ведомо да
бУдет тебе, царЮ, Яко богОм твоИм не служим, и телу
златОму, еже поставил ес:И:, не клсi.няемся. Тогда Навухо
донОсор испОлнися Ярости, и зрак лица егО изменИся на
Седраха, Мнеаха и АвденагО, и рече: разжжИте вещь сед
мерИцею, дОндеже до конца разгорИтся. И мужем сИль
ным крепостию рече: оковавmе Седрсiха, Мнеаха и Авде
нагО, ввСрзите в пещь огнем горЯщую. Тогда мужие Онии
оконави бьiша с гащами своИми, и покрывалы, и сапог
мИ, и со одеждами своИми, и ввержени бьiша посреде ве
щи огнем горЯщия. Поиеже глагОл царев превозмОже, и
пещь разжжена бысть преизлйшше: и мужей Оных, Иже
ввергОша Седр3ха, Мнеаха и АвденаrО, убИ пшiмень Ог
ненный. И мужие тИн трие, Седрах, Миссiх и АвдевагО,
пад6ша посреде вещи огнем rорЯщия окОвани. И хожда
ху посреде

пламене

поЮще

БОга, н благослонИще

ГОсnода. И став с нИми Азариа помолИся сйце, и отверз
уста своЯ посреде огнЯ, рече: Благословен есй, ГОсподи,
БОже отец наших, хвально и прославлево Имя Твое во
веки. Яко праведен есй о всех Иже сотворИл есИ нам и
вся дела ТвоЯ Истинна, и прави путие Твой, и вен судИ
ТвоИ Истннни. И судьбьi Истинны сотворИл есй по всем,
Иже навел есИ на ны, и на град святьiй отец наших, Иеру
салИм: Яко Истиною н судОм навел есИ сиИ вся на ны грех
р;i.ди наших. Яко согрешИхам и беззакОннавахам отсту
пИвше от Тебе, и преrрешИхом во всех. И заповедей Тво
Их не послушахом, ниже соблюд6хом, ниже сотворйхом,
Якоже заповедал есй нам, да благо нам будет. И вся, елИ
ка сотворИл есй вам, и вся, елИка навел есй на ньi, Истин
ным судОм сотворИл есй. И предал есй нас в руки врагОв
беззакОнных, мерзких отстУпников: и царЮ неправедну,
илукавнейшу паче всеЯ землИ. И нЫне несть нам отверсти
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уст, студ и поношfние бьiхом рабОм ТвоИм, и чтfщим Тя.
Не предсiждь fбо нас до конца Имене ТвоегО рсiди, и не
разорИ завета ТвоегО, и не отстсiви мИлости Твоей от
нас, Авраама рсiди возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака
раба ТвоегО, и Изрсiиля святсirо ТвоегО. И.мже глагОлал
есИ умнОжнтн семя их, Яко звезды небесныя, и Яко песОк
векрай мОря. Яко Владьiко, умсiлихомся паче всех язьiк,
и есмьi смнрiни по всей землИ днесь грех рсiдн наших. И
несть во время сие кнЯзя, и прор6ка, н вожд:i: ниже все
сожжения, ниже жертвы, ниже приношfния, ниже кадИ
ла, ни места, еже пожрfти пред ТобОю и обрестИ мИ
лость. Но душею сокрушенною, и духом смиренным, да
nриЯты б)iдем. Яко во всесожженних 6вних н Юнчих, и
Яко во тмсiх iirнeц тУчных: тсiко да бjдет жертва наша
пред ТобОю днесь, и да совершИтся по Тебе, Яко несть
студа уповающим на Тя. И ньiне возследуем всем серд
цем, и боИмся Тебе, и Ищем лица ТВоегО. Не посрамИ нас,
но сотворИ с нами по крОтости Твоей, н по мнОжеству
мИлости Твоей. И измИ нас по чудесем ТвоИм, н даждь
славу Имени Твоему, ГОсподи. И да посрамятся вен явлй
ющин рабОм ТВоИм злая, и да постыдЯтся от вейкия сИ
лы, и крепость их да сокрушИтся. И да разумеют, Яко Ты
есИ ГоспОдь Бог едИн, и славен по всей вселенней. И не
прест3ша, ввергшин их, слугИ царевы жгуще вещь
иаффою и смолОю, и изrребми и хврастием. И разлива
шеся пламень над пещию на лакти четьiредесять девять.
И обьiде и пожже, Ихже обрете Окрест пещи халдейския.
Ангел же ГоспОдень спИде кУпно с сущими со Азариею в
вещь. И оттрясе пламень Огненный от пещи, и сотворИ
среднее пещн Яко дух росьi шумJiщ и не прнкоснjся их
отнЮд огнь, и не оскорбИ, ниже стужИ им. Тогда тйн трие
Яко едИными устьi поЯху, и благословлЯху, н славляху
БОга в пещИ, глагОлюще: Благословен есй ГОсподи БОже
отец наших, н препетый и иревозносИмый во веки. и
благословеко Имя славы ТВоей святОе, и препетое и пре
возиосИмое во веки. Благословен есИ в храме святьiя
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слсiвы ТвоеЯ, и препt'!тый и nревозносИмый во веки. Бла
гословен есИ иНдий бездны, сед.Яй на ХерувИмех, и ире
петый и превозносймый во веки. Благословен есИ на
прест6ле славы царствия ТвоегО, и препетый н превоз
носймый во веки. Благословен ecli на тверди небесней,
и препетый, и превозносймый во веки.
Чтец: ГОспода пОйте и превозносИте во вся веки.
Зде же воетают н поют на оба лика.
Лик: ГОспода пОйте и nревозносйте во вся веки.
Чтец же глагалет стихи поряду:
БлагословИте вся дела ГоспОдня,
Лик: ГОсnода пОйте и превозносйте ЕгО во веки.
БлагословИте Ангели Госп6дни,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте ЕгО во веки.
БлагословИте небеса,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте ЕгО во вfки.
БлагословИте вОды вся, Яже превьiше небес,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте всЯ сИлы ГоспОдни,
Лик: ГОспода пОйте н превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте сОлнце н луна,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте звезды небесныя,
Лик: ГОспода пОйте и превозиосИте ЕгО во веки.
БлагословИте всяк дождь и роса,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте вен дуси,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте огнь и вар,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте студь и зной,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте ЕгО во веки.
БлагословИте рОсы и Иней,
Лик: ГОспода, пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте нОщи и диНе,
Лик: ГОспода пОйте и иревозносИте ЕгО во веки.
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БлагословИте свет и тьма,
Лик: ГОспода nОйте и превозиосНте Er6 во веки.
БлагословИте лед и мраз,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте Er6 во веки.
БлагословИте слсiны и снfзи,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИ.те Er6 во веки.
БлагословИте мОлния и бблацы,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
Да благословИт землЯ
Лик: ГОспода да обет и превозн6сит Er6 во вfки.
БлагословИте rбры и хблми,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте Еrб во веки.
БлагословИте вся прозябсiющая на землИ,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте Er6 во веки.
БлагословИте истбчннцы.
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте Er6 во веки.
БлагословИте морЯ и реки,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте Er6 во веки.
БлагословИте кИти и вел двИжущаяся в водах,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте ЕгО во вfки.
БлатословИте вся птИцы небfсиыя,
Лик: ГОспода пОйте и превозносйте ЕгО во вfки.
БлагословИте звfрие и вен скОти,
Лик: ГОсnода пОйте и превозиосйте ЕгО во веки.
БлагословИте сьiнове человечестии,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
Да благословИт Израиль
Лик: ГОспода пОйте и превозиосйте ЕгО во веки.
БлагословИте иереи ГоспОдни,
Лик: ГОспода пОйте и превозиосliте ЕгО во веки.
БлагословИте рабИ ГоспОдни,
Лик: ГОспода пОйте и превозиосИте ЕгО во веки.
БлагословИте д:fсн и души прЗ.ведных,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
БлагословИте препод6бнни и смиреннии сердцем,
Лик: ГОспода пОйте и превозносИ:те Er6 во веки.
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БлагословИте Анания, Азария и МисаИл,
Лик: ГОспода пОйте и превозносНте ЕгО во &екн.
БлагословИте апОстоли, прор6цы н мjченицы ГоспОдни,
Лик: ГОСпода пОйте и превозносНте ЕгО во веки.
БлагословИм Отца и Сьiна и СвятЗто Дjха.
Лик: ГОспода поем и превозн6сим ЕгО во веки.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Лик: ГОспода пОйте и превозносИте ЕгО во веки.
Чтец: Хвiiлим, благословИм, поклаюiемся ГОсподеви.
ПоЮще и превозносйще во всЯ веки.
Таже ектения малая:
nаки и щiкн мИром ГОсподу помОлимся:.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Застушi, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодатию.
Лик: ГОСподи, помИлуй.
Пресвятjю, ПречИ.стую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святЫми помяфше, сами себе и друг друга, и весь

1

живОт наш Христj БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Свят есИ, БОже ваш, и Тебе славу воз-

�

сылаем, Отцу и С ну и С �я

WмtДfху, ньiне

Диакон: И во векJf_веков.'
\)ac n O.д.. u
Лик:Ам tiнь.
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Таже вместо Трисвятаго на оба лика поем:

БлИцы во Христа крестИстеся, во Христа облекОстеся.
Аллилfна.
Еmiцы во Христа кресniстеся, во Христа облекОстеся.
Аллилfна.
Еmiцы во Христа крестИ.стеся, во Христа облекОстеся.
Аллилfиа.

Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Во Христа облек6стеся. Аллилfиа.
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Еmiцы во Христа крестИстеся, во Христа облек6стеся.
Аллилjиа.
Диакон: В6нмем.
Священник: Мир всем.
Чтец: И дjховн твоему.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: ПрокИ:мен, глас пЯтый:
Вся землЯ да покл6нится тебе и поет Тебе, да поет же
Имени ТВоему, ВЫшний.
Лик: Вся землЯ да покл6ннтся Тебе и поет Тебе, да
поет же Имени Твоему, Вьiшний.
Чтец, стих: ВосклИкните Г6сподеви вся землЯ, пОйте
же Имени Er6.
Лик: Вся землЯ да покл6нится Тебе и поет Тебе, да
поет же ймеии Твоем:f, Вьiшний.
Чтец: Вся землЯ да покл6нится Тебе и поет Тебi.
·
Лик: Да поет же Имени Твоему, Вьiwний.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: К РИмлянам послсiиия святЗ.го апОстола ПОла
чтение (Рим. 6, 3-11).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Брсiтие, елИцы во Христа Иисуса крестйхомся,
в смерть Er6 крестИхомся. СпогребОхомся Убо ЕмУ кре
щеннем в смерть: да Якоже воста ХристОс от мертвых
славою Отчею, тако и мы во обновлении жИзни ходtiти
начнем. А.ще бо сообраэни бьiхом подОбию смерти Er6,
то и воскресению будем. Сие ведяще, Яко ветхий наш че
ловек с Ним распЯтся, да упразднИтся тело грехОвное,
Яко ктомУ не раб6тати нам греху. Умерый бо, оправдИся
ОТ греха. А..ще ли умрОхом со ХристОм, веруем, Яко и жИ
ви будем с Ним. ведяще, Яко ХристОс воста ОТ мертвых,
ктомУ уже не умирает, смерть ЕмУ кт6му не обладает.
Еже бо умре, грехУ умре едИною: а еже живет. БОгови
живет. такоже и вы помышлЯйте себе, мертвым Убо бьi
ти грехУ, живьiм же Б6гови, о Христе Иисусе ГОсподе
нашем.
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Священник: Мир ти.
Чтец: И ,цjхови твоемj.
И вместо Аллилfна, во rлас 7:
Чтец: ВоскреснИ, БОже, судИ землИ, Яко Ты наследвши
во всех язьiцех.
Лик: Воскре<:нН, Ббже, судИ землИ, Яко Ты васлtднwи во
всех язьiцех.
Чтец, стих: Боr ста в сОнме боrОв, посреде же бОrи раз
сjдит.
Лик: ВоскреснИ, БОже, судИ землИ, Яко ТЫ наслед.tши во
всех язьiцех.
Чтец, стих: ДокОле сУдите непр;iвду, и лИца грешкиков
приемлете?
Лик: ВоскреснИ, БОже, судИ землИ, Яко Ты наследиши во
всех язьiцех.
Чтец, стих: СудИте сИру и убОгу, смиренна н нИща оп
равдайте.
Лик: ВоскреснИ, БОже, судИ землИ, Яко Ты наследвши во
всех язьiцех.
Чтец, стих: Измйте нИща и убОга, из рукИ грешничи
избавите егО.
Лик: ВоскреснИ, Ббже, судИ землИ, Яко Ты наслtднши во
всех язьiцех.
Чтец, стих: Не познаша, ниже уразум.еwа, во тьме хОдят.
Лик: ВоскреснИ. БОже, судИ землИ. .йко ТЫ наследиши во
всех язЬlцех.
Чтец, стих: Да подвИжатся 8CJI основания землИ. Аз рех:
бОзи есте. и сьiнове Вьiшвяrо вен. Вы же Яко человець1 уми
раете, и Яко едИн от князей п;iдаете.
Лик: ВоскреснИ, БОже, судИ землИ, Яко Ты наследиши во
всех юьiцех.
Чтец: Воскре<:нй, БОже, судИ землИ.
Лик: Яко ты наследиши во всех язьiцех.
Тоrда иереи и днакони извлачаются черных одежд и
облачаются в белыя. По облачении же исходит диакон со
Евангелием на амвон.
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Диакон: БлагословИ, владьiко, благовестИтели святUо
апОстола и евангелИста Матфея.
Священник: Б6r, молИтвами святсi.rо славнаго н все�
хвальнаrо апОстола и евангелИста Матфея, да даст тебе
глагОл благовествУющему сИлою мнОгою, во исполнение
Ев3нrелия возлЮбленнаrо Сьiна СвоегО ГОспода нашего
Иисуса Христа.
Диакон: АмИнь.
Священник: Премjдрость, прОсти, усльiшим Святсirо
Ев;iнгелия.
Мир всем.
Лик: И дУхови твоему.
Диакон: От Матфея Свят3rо Евангелия чтение (Мф.
28,1-20).

Лик: Сл;iва Тебе, ГОсподи, сл<iва Тебе.
Священник: В6нмем.
Диакон чтет Евангелие (зач. 115):
В вечер субб6тный, свитсi.ющи во едйну от суббОт,
приИде МарИя МагдалИна, и другая МарИя, вИдети гроб.
И се трус бысть велий: Ангел бо ГоспОдень сшед с небесе,
прис,.Упль отвалИ камень от дверий грОба, н седйше на
нем. Бе же зрак егО Яко мОлнии, и одеЯние егО белО Яко
снег. От страха же егО сотрясОшася стрегjщин н бьiша
Яко мертви. Отвещ;iв же Ангел рече женам: не б6йтеся
вы, вем бо, Яко Инсjса распЯтага Ищете. Несть зде: вост;i
бо, Jiкоже рече. ПриидНте, вйдите место, идfже лежа
ГоспОдь. И скОро шедше рцьiте ученикОм ЕгО, Яко воста
от мертвых, н се варНет вы в Галилеи: тамо ЕгО jзрите, се
рех вам. И изшедше скОро от грОба, со страхом н радос
тню велиею, текбст� возвестИти ученикОм ЕгО. Якоже
идЯ.сте возвестйти ученикОм ЕгО, и се ИисУс срете Ji, гла
гОля: рсiдуйтеся. Оне же пристУпльше, Jiстеся за пОзе ЕгО
и поклонti.стеси Емj. Тогда глагОла Има ИисУс: не бОйте
ся, идИте, возвестИте братии моей, да Идут в Гапилею, и
ту Мя вйдит. ИдУщема же Има, се неции от кустОдна
приwедwе во град, возвестйша архнереом вся бьiвшая.
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И собр3вшеся со ст3.рцы, совет сотворИша, сребреники
довОльны дсi.ша вОином, глаг6люще: рцьiте, Яко ученицЫ
Er6 н6щию npиwtдwe украд6ша Еrб, нам спйщим. И 3ще
сие усльiшано будет у иrtмона, мы утолИм егО н вас без
печальны сотворИм. Онй же приt'!мше сребреники, сотво
рйша, йкоже научt'!ни бьiша. И промчtся слОво сиё во
иудеех, даже до сегО дне.
ЕдИнии же надесите ученицьi ид6ша в Галилею, в гОру,
3може поиеле им Иисус. И вйдевше ЕгО поклоиИшася Емj:
бви же усумнёшася. И приступль Иисjс речё им, глагОля:
дадёся Ми всЯка власть на иебесИ и на землИ. Шiдше на
учИте всЯ язьiкн, крестЯще их во Имя Отца н Сьiна и Свя
т;irо духа. УчЗ.ще их блюстИ вся, елИка заnовiдах вам. И се
Аз с всiми есмь во вс.я дни, до скоич3ния вёка. Амйнь.
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слсiва Тебё.
И по чину Божественная литургия Великага Василия.
Вместо же Херувимекия песни поется настоящий тропарь, глас 8:
Да молчИт всЯкая плоть человеча, и да сrоИт со стра
хом и трепетом, и ничтОже земнОе в себе да помышлЯет:
Царь бо царствующих, и ГосnОдь госnОдствующих, nри
хОдит заклатис.я и датися в снедь верным. ПредхОдят же
Сему лИцы Энгельстин со всЯким Началом и Вл3стию,
многоочИтин ХерувИми и шестокрилатии СерафНми, лИ
ца закрывЗюще, и вопиЮще песнь: Аллил:fна, аллилjиа,
аллил:Уиа.
Вместо Достойно поется ирмос 9-й песни канона
Великой Субботы:
Не рыдай Мене, мати, зрЯ.щи во грОбе, Ег6же во чреве
без семене зачала есИ Сьiна: востану бо и прославлюс.я, и
вознесУ со славою непрестанно Яко Бог, верою и люб6вию
Тя величающия.
Причастен, глас 4: Воста Яко спя ГосnОдь, и воскресе,
сnасаяй нас. Аллилjиа. (ТрИжды.)
И обычный отпуст:
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ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
СвоеЯ М3тере, nреnодОбных и боrон6сных отец наших и
всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Человека·
лнiбец.
После отоуста совершается благословение хлебов и
вина.
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