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Всенощное бдение 

Всенощное бдение состоит из Великой вечерни, Утрени и Первого Часа. 

Сначала в тишине совершается каждение Старшим Святого Евангелия и 

ближайших икон. Затем встает на свое место и возглашается возглас. 

С: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй нас. 

Х: Аминь 

С., хор и народ: Приидите, поклонимся цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклонимся Ему. 

Х:  

103 псалом 

Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. Во 

исповедание и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко ризою, простираяй небо, 

яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя Своя, полагаяй облаки на восхождение 

Свое, ходяй на крилу ветреню. Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень 

огненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонится в век века. Бездна, яко риза, 

одеяние ея, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего 

убоятся. Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. Предел положил 

еси, егоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй источники в дебрех, 

посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою. На 

тых птицы небесныя привитают, от среды камения дадят глас. Напаяяй горы от 

превыспренних Своих, от плода дел Твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и 

злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, 

умастити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри 

Ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы вогнездятся, еродиево жилище 

предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил 

есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть нощь, в нейже 

пройдут вси зверие дубравнии. Скимни рыкающии, восхитити и взыскати от Бога пищу 

себе. Возсия солнце и собрашася и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и 

на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию 

сотворил еси, исполнися земля твари Твоея. Сие море великое и пространное, тамо   

гади, имже несть числа, животная малая с великими, тамо корабли преплавают змий 
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сей, егоже создал еси ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. 

Давшу Тебе им соберут, отверзшу Тебе руку всяческая исполнятся благости, отвращшу 

же Тебе лице, возмятутся, отъимеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. 

Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во 

веки, возвеселится Господь о делех Своих, призираяй на землю, и творяй ю трястися, 

прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, 

дондеже есмь, да усладится Ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут 

грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа. 

[Однако возможно пение лишь избранных стихов из 103 псалма: 

Благослови, душе моя, Господа. / Благословен еси, Господи. / Господи, Боже мой, 

возвеличился еси зело. / Благословен еси, Господи. / Во исповедание и в велелепоту / 

облеклся еси. Благословен еси, Господи. / Посреде гор пройдут воды. / Дивна дела Твоя, 

Господи. / Вся премудростию сотворил еси. / Слава Ти, Господи, сотворившему вся.] 

Слава, и ныне. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

Господи, помилуй (40 раз). 

Антифон 1 кафизмы 

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 

Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Аллилуиа, 

Аллилуиа, Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуиа, 

Аллилуиа, Аллилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое. Аллилуиа, 

Аллилуиа, Аллилуиа. 

Слава, и ныне. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

Господи, помилуй (12 раз). 

Примечание: Старший совершает каждение всего храма. 

Канонарх (К.): Глас (номер гласа), Господи, воззвах к Тебе, услыши мя 

Х (на оглашенный глас): Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: / вонми гласу 

моления моего, / внегда воззвати ми к Тебе. / Услыши мя, Господи. 

Да исправится молитва моя, / яко кадило пред Тобою, / воздеяние руку моею, 

/жертва вечерняя. / Услыши мя, Господи. 

Ч1: Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. 

Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех, с человеки 

делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник 

                                         
1 На практике эти стихи опускаются: канонарх сразу оглашает стих перед стихирой. 
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милостию и обличит мя, елей же грешнаго да не намастит главы моея, яко еще и молитва 

моя во благоволениих их. Пожерты быша при камени судии их: услышатся глаголи мои, 

яко возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде. 

Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя 

от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою 

грешницы: един есмь аз, дондеже прейду. 

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию 

пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезати от мене духу 

моему: и Ты познал еси стези моя: на пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне. 

Смотрях одесную и возглядах, и не бе знаяй мене: погибе бегство от мене, и несть 

взыскаяй душу мою. Воззвах к Тебе, Господи, рех: Ты еси упование мое, часть моя еси 

на земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, 

яко укрепишася паче мене. 

Стихи озвучивает канонарх, между стихами хор поет стихиры из Октоиха, 

Триоди (если это Великий Пост или дни после Пасхи) или Минеи. 

На 10 (Всенощное бдение): Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени 

Твоему. И стихиры воскресны. 

Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне. 

На 8 (Всенощное бдение или Полиелей): Из глубины воззвах к Тебе, Господи, 

Господи, услыши глас мой.  

Да будут уши Твои внемлюще гласу моления моего.  Таже поем стихиры 

восточны. 

Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение 

есть.   

Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова 

душа моя на Господа. 

От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, да уповает Исраиль на 

Господа.   

Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Исраиля от 

всех беззаконий его.   

Хвалите Господа, вси языцы, похвалите Его, вси людие.  

Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 

К: Слава, глас (номер гласа стихиры) 

Х: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: далее поют Стихиру 

К: И ныне, глас тойже (или называет номер гласа, если не совпадает номер со 

Славой). 

Х: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородичен. 
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Свете Тихий2 

Свете Тихий, Святыя Славы Бессмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, 

Иисусе Христе! / Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына 

и Святаго Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, / 

Сыне Божий, живот даяй, // темже мир Тя славит. 

 

Старший оглашает Прокимен дня 

В субботу вечера 

Прокимен, глас 6: Господь воцарися, / в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу, и припоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний. 

В неделю вечера 

Прокимен, глас 8: Се ныне благословите Господа / вси раби Господни.  

Стих: Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего. 

В понедельник вечера 

Прокимен, глас 4: Господь услышит мя, / внегда воззвати ми к Нему.  

Стих: Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея. 

Во вторник вечера 

Прокимен, глас 1: Милость Твоя, Господи, / поженет мя вся дни живота моего.  

Стих: Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит, на месте злачне, тамо всели мя. 

В среду вечера 

Прокимен, глас 5: Боже, во имя Твое спаси мя, / и в силе Твоей суди ми.  

Стих: Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. 

В четверток вечера 

Прокимен, глас 6: Помощь моя от Господа, / Сотворшаго небо и землю.  

Стих: Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. 

В пяток вечера 

Прокимен, глас 7: Боже, заступник мой еси Ты, / и милость Твоя предварит мя.  

Стих: Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя. 

Х: Господи, помилуй (12 раз). 

                                         
2 Здесь колена поставлены для пения «читком». 
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Сподоби, Господи3 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. / Благословен еси, 

Господи, Боже отец наших, / и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. / 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. / Благословен еси, 

Господи, научи мя оправданием Твоим. / Благословен еси, Владыко, вразуми мя 

оправданием Твоим. / Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. / 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. / Тебе подобает хвала, 

Тебе подобает пение, / Тебе слава подобает, / Отцу и Сыну и Святому Духу, // ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй (12 раз). 

[Богослужебный Устав не знает Всенощное бдение без литии. Однако в 

современной практике на воскресном Всенощном бдении часто эта часть 

богослужения опускается (т.е. не читаются диаконом прошения и молитва 

священника на освящении хлеба). Соответственно, не поются стихиры на литии. 

Если Всенощное бдение по мирянскому чину совершается без сокращений, то 

двенадцати «Господи, помилуй» после «Сподоби, Господи» поются еще 50 раз 

«Господи, помилуй». Совершается малое каждение Старшим. Затем Стихиры на литии, 

а потом – «Ныне отпущаеши». Далее – по чину, изложенному ниже. 

Если эта часть опускается, то после пения «Господи, помилуй» (12 раз) хор поет 

Стихиры на стиховнах.] 

Стихиры на стиховнах. Слава, и ныне: Богородичен из Октоиха4. 

Песнь праведного Симеона Богоприимца5 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, / по глаголу Твоему с миром, / яко 

видеста очи мои спасение Твое, / еже еси уготовал пред лицем всех людей, / свет во 

откровение языков, // и славу людей Твоих Израиля. 

Ч: Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш. 

С: Молитвами святых Отец наших… 

Х: Аминь. 

«Богородице Дева, радуйся»6 

Богородице Дева, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна 

Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших 

(трижды). 

Буди Имя Господне благословенно от ныне и до века (трижды). 

                                         
3 Колена даны для пения восьмым гласом. 
4 Если совершается Воскресное Всенощное бдение. 
5 Колена даны для пения шестым гласом. 
6 Колена даны для пения четвертым гласом. 
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Псалом 33 

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе 

похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со 

мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих 

избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий 

воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. Ополчится Ангел Господень 

окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, 

иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящымся Его. 

Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Х: Аминь. 

Ч (или Старший7): читается Шестопсалмие8 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды). 

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды)9. 

Псалом 3 

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози 

глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой ecè, 

слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы 

святыя Своея. Аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем 

людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты 

поразил ecи вся враждующыя ми всуе: зубы грешников сокрушил ecи. Господне есть 

спасение, и на людех Твоих благословение Твое.  

Аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя. 

Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши 

мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть 

исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех 

моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. 

Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до 

конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть 

исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца 

моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися. 

Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи 

мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече мене 

сташа и нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаголаху суетная и 

                                         
7 Если придерживаться того обычая, что на Утрени Шестопсалмие читается Предстоятелем (то есть, 

служащим священником), то вполне корректно будет чтение этих избранных псалмов Старшим на мирском 

богослужении. 
8 Ради благоговения, крестное знамение и поясной поклон на Шестопсалмии не полагается (крестное знамение 

и поклон можно класть только на «Славе» после 142 псалма). 
9 Если совершалась на Великой вечерне та часть, которая заменяла литию, то «Слава в вышних Богу…» и 

«Господи, устне мои отверзеши…» поется хором. 
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льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст 

своих. И бых яко человек не слышай, и не имый во устех своих обличения. Яко на Тя, 

Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми 

ся врази мои: и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны 

готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся 

о гресе моем. Врази же мои живут и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии 

мя без правды. Воздающии ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не 

остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи 

спасения моего. 

Не остави мене, Господи Боже мои, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, 

Господи спасения моего. 

Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе 

плоть моя, в земли пусте и непроходне, и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видети 

силу Твою и славу Твою. Яко лучши милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя. 

Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу руце мои. Яко от тука и 

масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах 

Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко был еси помощник мой, и в крове 

крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя. Тии 

же всуе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли, предадятся в руки оружия, 

части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк кленыйся им, яко 

заградишася уста глаголющих неправедная. 

На утрених поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крове крилу Твоею 

возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя.  

Слава, и ныне. Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды). Господи 

помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою. Да внидет 

пред Тя молитва моя: приклони ухо Твое к молению моему; Яко исполнися зол душа 

моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко 

человек без помощи; в мертвых Свободь, яко язвеннии спящии во гробе, ихже не 

помянул еси ктому, и тии от руки Твоея отриновени быша. Положиша мя в рове 

преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны 

Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе: 

предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты, воззвах к Тебе, Господи, 

весь день, воздех к Тебе руце мои. Еда мертвыми твориши чудеса, или врачеве 

воскресят, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во гробе милость Твою, и истину Твою 

в погибели? Еда познана будут во тме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней? И 

аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрееши 

душу мою, отвращаеши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от юности моея; 

вознес же ся, смирихся, и изнемогох. На мне преидоша гневи Твои, устрашения Твоя 

возмутиша мя; Обыдоша мя яко вода, весь день одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене 

друга и искренняго, и знаемых моих от страстей. 
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Господи Боже спасения моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою. Да внидет 

пред Тя молитва моя, приклони ухо Твое к молению моему. 

Псалом 102 

Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови 

душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его; Очищающаго вся беззакония твоя, 

исцеляющаго вся недуги твоя; Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя 

милостию и щедротами; Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля 

юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя 

Моисеови, сыновом Исраилевым хотения Своя; Щедр и милостив Господь, 

долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует; Не 

по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам. Яко 

по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его. 

Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже щедрит 

отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко 

персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет; Яко дух 

пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же Господня от века 

и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и 

помнящих заповеди Его творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство 

Его всеми обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, 

творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся силы Его, 

слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте 

владычества Его. 

На всяком месте владычествия Его, благослови душе моя Господа. 

Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя 

в правде Твоей;  И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк 

живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в 

темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух 

дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех 

к Тебе руце мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе 

дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану 

сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне Господи путь, воньже 

пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. 

Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на 

землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от 

печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся 

стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь. 

Услыши мя Господи в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя 

Господи в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой Благий наставит мя 

на землю праву. 

Слава, и ныне. Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды). 

Х: Господи, помилуй (40 раз). 
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С: Молитвами святых Отец наших… 

Х: Аминь. 

С: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. Исповедуйтеся 

Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. 

Х: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне (на глас 

тропаря) 

С: Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им. 

Х: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. 

С: Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. 

Х: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. 

С: Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа 

бысть Сей, и есть дивен во очесех наших. 

Х: Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. Тропарь 

(дважды). Слава, и ныне. Богородичен по гласу «Славы» из третьего приложения 

Минеи. Если тропаря два, то хор поет так: Тропарь первый (дважды), Слава: 

Тропарь второй, И ныне: Богородичен по гласу второго тропаря. 

Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Ч: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. И читается кафизма10. 

Господи, помилуй (трижды). Седальны из Октоиха или Минеи. Господи, 

помилуй (трижды).  

Ч: Седален из Минеи святого. Слава, и ныне: Богородичен. 

Здесь Старший идет к праздничному аналою и встает напротив него и начинает 

каждение со свечой в левой руке: 

Х: Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа. Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 

Старший и все, кто может, поет величание святому (если есть)11 перед 

праздничной иконой. Во время Тропарей по Непорочных (в воскресенье) или 

                                         
10 Схема чтения кафизмы см. на Вечерне вседневной. 
11 Если совершается Всенощное бдение ради воскресного дня и не совершается полиелейная служба какому-

либо святому, то после «Хвалите Имя Господне» величание не поется, но сразу Тропари по Непорочных. Если 
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пения Избранного псалма (если бдение совершает в будний день в честь 

праздника или святого) Старший совершает каждение всего храма. 

 

 

Хор поет в воскресенье Тропари по Непорочных, глас 5: 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася, / смертную же, 

Спасе, крепость разоривша, / и с Собою Адама воздвигша, / и от ада вся свобождша. 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Почто мира с милостивными слезами, / о, ученицы, растворяете? / Блистаяйся во 

гробе Ангел мироносицам вещаше: / видите вы гроб и уразумейте, / Спас бо воскресе от 

гроба. 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Зело рано мироносицы течаху / ко гробу Твоему рыдающия, / но предста к ним 

Ангел и рече: / рыдания время преста, не плачите, / воскресение же апостолом рцыте. 

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Мироносицы жены с миры пришедшия / ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, / Ангел 

же к ним рече, глаголя: / что с мертвыми живаго помышляете? / Яко Бог бо, воскресе от 

гроба. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Поклонимся Отцу / и Его Сынови, и Святому Духу, / Святей Троице во едином 

существе, / с Серафимы зовуще: / Свят, Свят, Свят еси, Господи. 

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Жизнодавца рождши, / греха, Дево, Адама избавила еси, / радость же Еве / в 

печали место подала еси, / падшия же от жизни / к сей направи / из Тебе воплотивыйся 

Бог и Человек. 

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). 

Господи, помилуй (трижды). 

С: Молитвами святых… 

Х: Аминь. 

Ч: Седален по Полиелей из Минеи. 

                                         
совершается бдение ради воскресного дня в соединении с полиелейным святым, то величание поется 

единожды, то есть после пения «Хвалите Имя Господне». После Тропарей по Непорочны величание не поется. 
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Х: Антифон 4-го гласа12: 

От юности моея / мнози борют мя страсти, / но Сам мя заступи, / и спаси, Спасе 

мой. 

Ненавидящии Сиона, / посрамитеся от Господа, / яко трава бо огнем / будете 

изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом / всяка душа живится, / и чистотою возвышается, / 

светлеется Троическим Единством священнотайне. 

Старший или сослужащий ему, подойдя к столу, берет Евангелие, оглашает 

положенный прокимен. 

Воскресные прокимны восьми гласов: 

Глас 1 

Ныне воскресну, глаголет Господь, / положуся во Спасение, не обинюся о нем. 

Стих: Словеса Господня, словеса чиста. 

Глас 2 

Востани, Господи, Боже мой, повелением, имже заповедал еси, / и сонм людей 

обыдет Тя. 

Стих: Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя. 

Глас 3 

Рцыте во языцех, яко Господь воцарися, / ибо исправи вселенную, яже не 

подвижится. 

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля. 

Глас 4 

Воскресни, Господи, помози нам / и избави нас имене Твоего ради. 

Стих: Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам. 

Глас 5 

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / яко Ты царствуеши во 

веки. 

Стих: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя. 

Глас 6 

Господи, воздвигни силу Твою, / и прииди во еже спасти нас. 

Стих: Пасый Израиля вонми, наставляяй яко овча Иосифа. 

                                         
12 Антифон 4-го гласа является общим антифоном для того случая, когда невозможно использовать антифоны 

воскресные положенного гласа. Для будних дней, когда совершается бдение или полиелей, Антифон всегда 

4-го гласа. 
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Глас 7 

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, / не забуди убогих Твоих 

до конца. 

Стих: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя. 

Глас 8 

Воцарится Господь во век, / Бог твой Сионе, в род и род. 

Стих: Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. 

Далее общее: 

С: Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Х (на глас прокимна): Всякое дыхание да хвалит Господа. 

С: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. 

Х: Всякое дыхание да хвалит Господа. 

С: Всякое дыхание. 

Х: Да хвалит Господа. 

С. открывает Евангелие: От (имя евангелиста) Святаго Евангелия чтение. 

Х: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

С: читает зачало из Евангелия. 

Х (по окончании чтения Святого Евангелия): Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. Старший гасит свечу. 

Ч: 50 псалом13. 

Х: Слава: Молитвами апостолов, / Милостиве, очисти, / множества согрешений 

наших. 

И ныне: Молитвами Богородицы, / Милостиве, очисти, / множества согрешений 

наших. 

Помилуй мя, Боже, / по велицей милости Твоей, / и по множеству щедрот Твоих, 

/ очисти беззаконие мое. 

Стихира воскресная, глас 614 

Воскрес Иисус от гроба, / якоже пророче: / даде нам живот вечный, // и велию 

милость. 

Господи, помилуй (12 раз). 

С: Молитвами святых отец наших… 

                                         
13 На практике, чаще всего, опускается. 
14 Если Всенощное бдение совершается в будние дни какому-то святому или празднику, то поется стихира 

празднуемого святого или праздника (см. стихиру в самой службе в Минее). 
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Х: Аминь. Ирмос канона. 

Если совершается воскресное Всенощное бдение, то ирмос поется канона 

воскресного из Октоиха, катавасия по каждой песни в соответствии с Уставом. 

Читаются каноны воскресный (припев: «Слава, Господи, святому Воскресению 

Твоему»), крестовоскресный (припев: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 

Воскресению»), Пресвятой Богородице (припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас»), а 

также канон святого дня. Если с воскресным бдением совершается полиелейная 

служба святому, то канон крестовоскресный упраздняется. 

В период пения Триоди постной, поются ирмосы воскресного канона из Октоиха, 

а катавасия – из Триоди. В период пения Триоди цветной (до Отдания Пасхи) поются 

ирмосы (вместе с тропарями) и катавасии канона Пасхи (кроме Недели Антипасхи). 

Если Всенощное бдение совершается празднику, то ирмосы и катавасии – 

праздника. Если Бдение совершается в честь святого, то ирмос – канона молебного 

Пресвятой Богородицы (из Часослова), а катавасии – канона святого. При чтении 

канона в честь иконы Божией Матери, канон молебный не читается, но только канон 

в честь Ее иконы. 

По окончании третьей песни: 

Х: Катавасия по Уставу. 

Ч: Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Далее читает седален и 

богородичен Минеи. 

По окончании шестой песни: 

Х: Катавасия по Уставу. 

Ч: Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Кондак и икос из Минеи. 

По восьмой песни: 

Х: Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви поюще и превозносяще во вся 

веки. И затем катавасия. 

С. совершает каждение, а затем перед иконой Божией Матери: Богородицу и 

Матерь Света в песнех возвеличим. 

Х: Песнь Пресвятой Богородице 

Величит душа Моя Господа / и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. 

Припев: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без 

истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем. 

Яко призре на смирение рабы Своея, / се бо, от ныне ублажат Мя вси роди. 

Припев: Честнейшую Херувим… 

Яко сотвори Мне величие Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды 

родов боящимся Его. 

Припев: Честнейшую Херувим… 



16 

Сотвори державу мышцею Своею, / расточи гордыя мыслию сердца их. 

Припев: Честнейшую Херувим… 

Низложи сильныя со престол, / и вознесе смиренныя, алчущия исполни благ, / и 

богатящияся отпусти тщи. 

Припев: Честнейшую Херувим… 

Восприят Израиля отрока Своего, / помянути милости, / якоже глагола ко отцем 

нашим, / Аврааму и семени его даже до века. 

Припев: Честнейшую Херувим… 

По девятой песни: 

Х: Катавасия.  

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

Ч: Ексапостиларий; Слава, и ныне: Богородичен. 

К. (канонарх): Глас (номер гласа): Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Х (на соответствующий глас): Всякое дыхание да хвалит Господа. / Хвалите 

Господа с небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. / Хвалите Его, вси 

Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. / Тебе подобает песнь Богу. 

Далее поются стихиры из Минеи со стихами, которые оглашает канонарх: 

На 6: Сотворити в них суд написан. / Слава сия будет всем преподобным Его. 

Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его во утвержении силы Его. 

На 4: Хвалите Его на силах Его, / хвалите Его по множеству величествия Его. 

Хвалите Его во гласе трубнем, / хвалите Его во псалтири и гуслех. 

Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе. 

Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания. / 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Слава, глас (номер гласа): стихира евангельская (в воскресный день)15; И ныне, 

глас (номер гласа): 

С: Слава Тебе, показавшему нам, свет! 

Х (поется Великое славословие): Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, 

благодарим Тя великия ради славы Твоея. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче 

Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи 

Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас. Вземляй грехи мира, 

                                         
15 Есть особые случаи, которые обговариваются Уставом (например, в период пения Триоди постной), когда 

на этом месте поется стихира из Триоди, а стихира евангельская поется после Многолетия, перед пением 

Первого часа. 
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приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 

еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь. 

На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби, 

Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи Боже отец 

наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (трижды). 

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, 

исцели душу мою, яко согреших Тебе. 

Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко 

у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим 

Тя. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Далее поется тропарь празднуемого святого, Слава, и ныне: Богородичен по гласу 

тропаря. 

Если совершается воскресное Всенощное бдение,  

то поется один тропарь воскресный 

Тропари при 1, 3, 5, 7 гласах 

Днесь спасение миру бысть, / поем Воскресшему из гроба, / и Начальнику жизни 

нашея: / разрушив бо смертию смерть, / победу даде нам и велию милость. 

Тропари при 2, 4, 6, 8 гласах 

Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада, / разрушил еси осуждение смерти, 

Господи, / вся от сетей врага избавивый; / явивый же Себе апостолом Твоим, / послал 

еси я на проповедь, / и теми мир Твой подал еси вселенней, / Едине Многомилостиве. 

Господи, помилуй (40 раз). 

Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века. 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем. 

Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови. 

С. говорит отпуст лицом к народу: Воскресый из мертвых16, Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, иже во святых отца нашего 

                                         
16 Произносится «Воскресый из мертвых» только на воскресном Всенощном бдении. Если бдение совершается 

в честь двунадесятого господского праздника, то используется особый отпуст (см. приложение). 



18 

(святой храма) и святаго (имя святого, в честь которого совершается служба)17, ныне 

и память его (память ея или память их) совершаем, святых и праведных Богоотец 

Иоакима и Анны и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 

Х: Аминь. Далее поется многолетие: 

 

Многолетие 

Великого Господина и Отца нашего Кирилла, / Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, / и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго (или 

Преосвященнейшего) (имя) митрополита (или архиепископа, или епископа) 

(наименование кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую (или иная другая 

страна, в которой совершается богослужение), / настоятеля, братию и прихожан 

святаго храма сего и вся православныя христианы18, // Господи, сохрани их на многая 

лета. 

И читается Первый час. 

Ч: Приидите поклонимся… (трижды) 

Псалом 5 

Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления моего, 

Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. Заутра услыши глас мой, заутра 

предстану Ти, и узриши мя. Яко Бог не хотяй беззакония, Ты еси: не приселится к Тебе 

лукавнуяй, ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима: возненавидел еси вся 

делающыя беззаконие. Погубиши вся глаголющыя лжу: мужа кровей и льстива 

гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоея, вниду в дом Твой, поклонюся ко 

храму святому Твоему, в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих 

ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, 

гроб отверст гортань их: языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей 

своих, по множеству нечестия их изрини их, яко преогорчиша Тя, Господи. И да 

возвеселятся вси уповающии на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них, и 

похвалятся о Тебе любящии имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи: яко 

оружием благоволения венчал еси нас. 

Псалом 89 

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Прежде даже горам не быти и 

создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во 

смирение, и рекл еси: обратитеся, сынове человечестии. Яко тысяща лет пред очима 

Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимоиде, и стража нощная. Уничижения их 

лета будут. Утро яко трава мимоидет, утро процветет и прейдет: на вечер отпадет 

ожестеет и изсхнет. Яко исчезохом гневом Твоим, и яростию Твоею смутихомся. 

Положил еси беззакония наша пред Тобою: век наш в просвещение лица Твоего. Яко 

                                         
17 В праздничные дни местночтимые святые не поминаются. При двунадесятых праздниках святые храма и 

дня (если есть) также не поминаются. 
18 Если богослужение совершается в часовне, в молитвенном доме или на дому, то здесь уместно опустить 

прошения о настоятеле и братии, а сразу петь: «...богохранимую страну нашу Российскую, / и вся 

православныя христиане, // Господи, сохрани их…». 
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вси дние наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лета наша яко паучина поучахуся. 

Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их 

труд и болезнь: яко прииде кротость на ны, и накажемся. Кто весть державу гнева 

Твоего, и от страха Твоего, ярость Твою исчести? Десницу Твою тако скажи ми, и 

окованныя сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе? И умолен буди на рабы 

Твоя. Исполнихомся заутра милости Твоея, Господи, и возрадовахомся, и 

возвеселихомся, во вся дни наша возвеселихомся, за дни в няже смирил ны еси, лета в 

няже видехом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди 

светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук 

наших исправи. 

Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне, когда 

приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца моего посреде дому моего. Не 

предлагах пред очима моима вещь законопреступную: творящыя преступление 

возненавидех. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющагося от мене лукаваго не 

познах. Оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгонях: гордым оком, и несытым 

сердцем, с сим не ядях. Очи мои на верныя земли, посаждати я со мною: ходяй по пути 

непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню, глаголяй 

неправедная, не исправляше пред очима моима. Во утрия избивах вся грешныя земли, 

еже потребити от града Господня вся делающыя беззаконие. 

Слава, и ныне. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). 

Господи, помилуй (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Читается тропарь19. И ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

Богородичен: Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце 

Правды. Рай, яко прозябла еси цвет нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна. Чистую 

Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися 

душам нашим. 

Стопы моя направи по словеси Твоему и да не обладает мною всякое беззаконие. 

Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на 

раба Твоего и научи мя оправданием Твоим. 

Да исполнятся уста моя хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, 

весь день великолепие Твое. 

Трисвятое по Отче наш. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Ч: Аминь. Кондак воскресный или святого. 

Господи, помилуй (40 раз). 

                                         
19 Если положено читать два тропаря, то после «Господи, помилуй» (перед «Славой») читается первый 

тропарь (воскресный), а после «Славы» (перед «И ныне») читается второй тропарь. 
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Иже на всякое время и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и 

славимый, Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне, Иже 

праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради 

будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к 

заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли 

очисти и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими 

Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и 

в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую Херувим и славнейшую 

без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя 

величаем. 

Господи, благослови. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Ч: Аминь. 

С., стоя посередине, поворачивается в сторону иконы Спасителя20: Христе, 

Свете Истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущаго в мир, да 

знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим Свет Неприступный: и исправи 

стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех 

Твоих святых. Аминь. 

Х (на 8 глас)21: Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / 

благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, / но яко имущая державу 

непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; / радуйся, Невесто 

Неневестная22. 

Слава, и ныне. Господи, помилуй. Господи, благослови. 

С. говорит малый отпуст лицом к народу: Господи, Иисусе Христе23, Сыне 

Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 

Благ и Человеколюбец. 

Х: Аминь. Господи, помилуй (трижды). 

Чин обедницы 

Чин обедницы отличается от Изобразительных: торжественностью, чтением 

Священного Писания, пением тропарей и кондаков (а не только кондаков, как на 

Изобразительных). 

Обычно Чин обедницы предваряется чтением Третьего и Шестого Часа (см. в I 

части сборника). Однако, если Чин обедницы совершается по какой-то причине в 

                                         
20 Возможно чтение этой молитвы чтецом. 
21 Здесь указан обиходный глас. Пение «Взбранной Воеводе» возможно и в нотном варианте. 
22 Вместо «Взбранной Воеводе» в дни двунадесятых праздников и попразднства поется кондак праздника. В 

Пасхальный период поется кондак Пасхи «Аще и во гроб снизшел еси…» 
23 В Пасхальный период малый отпуст начинается словами «Воскресый из мертвых, Господи, Иисусе 

Христе…» 
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соединении с Всенощным бдением, то либо после Первого часа, либо после отпуста 

Утрени совершается данное последование. 

Старший, встав, молиться тихо: 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 

Скоровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 

скверны, и спаси, Блаже, души наша (поясной поклон)24. 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды25) – поясной 

поклон. 

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды) – поясной 

поклон. 

С (громко): Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 

Х: Аминь. 

Антифон первый 

Псалом 10226 

Благослови, душе моя, Господа. / Благословен еси, Господи. / Благослови, душе 

моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя святое Его. / Благослови, душе моя, Господа, 

/ и не забывай всех воздаяний Его. / Очищающаго вся беззакония твоя, / исцеляющаго 

вся недуги твоя. / Избавляющаго от истления живот твой, / венчающаго тя милостию и 

щедротами. / Исполняющаго во благих желание твое: / обновится, яко орля, юность 

твоя. / Щедр и милостив Господь, / долготерпелив и многомилостив. / Благослови, душе 

моя, Господа, / и вся внутренняя моя / Имя святое Его. // Благословен еси, Господи27. 

Антифон второй 

Псалом 145 

Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в животе моем, / пою Богу моему, 

дондеже есмь. / Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, / в нихже несть спасения. 

/ Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: / в той день погибнут вся помышления 

его. / Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / упование его на Господа Бога своего. 

/ Сотворшаго небо и землю, / море и вся, яже в них. / Хранящаго истину в век, / 

творящаго суд обидимым, / дающаго пищу алчущим. / Господь решит окованныя, / 

Господь умудряет слепцы. / Господь возводит низверженныя, / Господь любит 

праведники. / Господь хранит пришельцы, / сира и вдову приимет, / и путь грешных 

погубит. / Воцарится Господь во век, // Бог твой, Сионе, в род и род. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

                                         
24 В период от Светлого Христова Воскресения до Отдания Пасхи вместо «Царю Небесный» читается тропарь 

Пасхи, от Вознесения до Отдания – тропарь праздника. 
25 Здесь «Слава в вышних Богу…» и «Господи, устне мои отверзеши…» читается больше, чем священником 

на Литургии. 
26 Возможно пение всего псалма. Однако на практике поются лишь избранные стихи. 
27 Колена даны для пения антифонов на первый глас. 
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«Единородный Сыне» 

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый и изволивый спасения 

нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно 

вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, Един Сый 

Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. 

Антифон третий 

Заповеди Блаженства 

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное. 

Блажени плачущии, яко тии утешатся. 

Блажени кротции, яко тии наследят землю. 

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. 

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. 

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. 

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. 

Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще 

Мене ради. 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех. 

Ч: оглашает прокимен вокресный соответствующего гласа (если воскресенье), 

праздника, святого, в честь которого совершается богослужение, или дня. Хор 

повторяет прокимен по подобию прокимна на вечерни и утрени. 

Прокимны воскресные перед Апостолом восьми гласов 

Глас 1 

Прокимен, глас 1: Буди, Господи, милость Твоя на нас, / якоже уповахом на Тя. 

Стих: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала. 

Глас 2 

Прокимен, глас 2: Крепость моя и пение мое Господь, / и бысть мне во спасение. 

Стих: Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. 

Глас 3 

Прокимен, глас 3: Пойте Богу нашему, пойте, / пойте Цареви нашему, пойте. 

Стих: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. 
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Глас 4 

Прокимен, глас 4: Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, / вся премудростию 

сотворил еси. 

Стих: Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. 

Глас 5 

Прокимен, глас 5: Ты, Господи, сохраниши ны, и соблюдеши ны / от рода сего 

и во век. 

Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный. 

Глас 6 

Прокимен, глас 6: Спаси, Господи, люди Твоя, / и благослови достояние Твое. 

Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене. 

Глас 7 

Прокимен, глас 7: Господь крепость людем Своим даст, / Господь благословит 

люди Своя миром. 

Стих: Принесите Господеви, сынове Божии, принесите Господеви сыны овни. 

Глас 8 

Прокимен, глас 8: Помолитеся и воздадите / Господеви Богу нашему. 

Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие Имя Его. 

Далее чтец оглашает название послания, которое он читает: 

Деяний святых апостол чтение 

Соборнаго послания Иаковля чтение 

Соборнаго послания Петрова чтение 

К Римлянам послания святаго апостола Павла чтение 

К Коринфянам послания святаго апостола Павла чтение 

К Галатом послания святаго апостола Павла чтение 

Ко Евреям послания святаго апостола Павла чтение 

И далее читается зачало (или зачала) из Апостола. 

Примечание: «Премудрость» и «Вонмем» Старший не говорит. 

По окончании чтения зачала из Апостола, читается чтецом и поется хором 

Аллилуиарий (по подобию прокимна) воскресный (если воскресный день), праздника, 

святого или дня. 
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Аллилуиарии Апостола восьми гласов 

Глас 1 

Аллилуиа: Бог даяй отмщение мне, и покоривый люди под мя. 

Стих: Величаяй спасения Царева, и творяй милость Христу своему Давиду, и 

семени Его до века. 

Глас 2 

Аллилуиа: Услышит тя Господь в день печали, защитит тя Имя Бога Иаковля. 

Стих: Господи, спаси царя, и услыши ны, воньже аще день призовем Тя. 

Глас 3 

Аллилуиа: На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век. 

Стих: Буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя. 

Глас 4 

Аллилуиа: Наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды. 

Стих: Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие. 

Глас 5 

Аллилуиа: Милости Твоя, Господи, во век воспою, в род и род возвещу истину 

Твою усты моими. 

Стих: Зане рекл еси: в век милость созиждется, на небесех уготовится истина 

Твоя. 

Глас 6 

Аллилуиа: Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. 

Стих: Речет Господеви: заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю 

на Него. 

Глас 7 

Аллилуиа: Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему Вышний. 

Стих: Возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь. 

Глас 8 

Аллилуиа: Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю 

нашему. 

Стих: Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему. 

Прокимны и Аллилуарии будничные 

Понедельник 
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Прокимен, глас 4: Творяй Ангелы Своя духи / и слуги Своя пламень огненный. 

Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. 

Аллилуиа, глас 5: Хвалите Господа, вси Ангели Его, хвалите Его, вся силы Его. 

Стих: Яко Той рече, и быша; Той повеле, и создашася. 

Вторник 

Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. 

Стих: Услыши Боже глас мой, внегда молити ми ся к Тебе. 

Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, 

умножится. 

Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут. 

Среда 

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величит душа Моя Господа, / и 

возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. 

Стих: Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо, отныне ублажат Мя вси роди. 

Аллилуиа, глас 8: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. 

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 

Четверг 

Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их / и в концы вселенныя 

глаголы их. 

Стих: Небеса поведают славу Божию, / творение же руку Его возвещает твердь. 

Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в 

Церкви святых. 

Стих: Бог прославляем в совете святых. 

Пятница 

Прокимен, глас 7: Возносите Господа Бога нашего / и поклоняйтеся подножию 

ногу Его, яко свято есть. 

Стих: Господь воцарися, да гневаются людие. 

Аллилуиа, глас 1: Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва. 

Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли. 

Суббота 

Прокимен, глас 8: Веселитеся о Господе, / и радуйтеся праведнии. 

Стих: Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси. 
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Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей 

их избави их.  

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит их Господь. 

Заупокойная суббота, или день памяти усопшего: 

Прокимен, глас 6: Души их во благих водворятся. 

Стих: К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не 

постыжуся во век. 

Аллилуиа, глас 8: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи. 

Стих: И память их в род и род. 

Прокимны и аллилуарии общие святым 

Пресвятой Богородице 

Прокимен, глас 3, песнь Богородице: Величит душа Моя Господа, / и 

возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.  

Стих: Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди. 

Другой возможный прокимен, глас 6: Помяну имя Твое / во всяком роде и роде. 

Стих: Отрыгну сердце мое слово благо. 

Аллилуиа, глас 8: Слыши дщи и виждь, и приклони ухо Твое.  

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 

Святым Небесным Силам 

См. прокимен в понедельник. 

Пророкам 

Прокимен, глас 4: Ты иерей во век / по чину Мелхиседекову. 

Стих: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу 

враги Твоя подножие ног Твоих. 

Аллилуиа, глас 5: Моисей и Аарон во иереех Его, и Самуил в призыващих имя 

Его.  

Стих: Свет возсия праведнику, и правым сердцем веселие. 

Апостолам 

См. прокимен в четверг. 

Святителю 

Прокимен, глас 1: Уста моя возглаголют премудрость, / и поучение сердца 

моего разум. 

Стих: Услышите сия вси языцы, внушите вси живущии по вселенней. 
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Аллилуиа, глас 2: Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык его 

возглаголет суд. 

Стих: Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. 

Святителям 

Прокимен, глас 7: Честна пред Господем / смерть преподобных Его. 

Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? 

Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду. 

Стих: И преподобнии Твои возрадуются. 

Преподобные и Христа ради юродивые 

Прокимен, глас 7: Честна пред Господем / смерть преподобных Его. 

Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? 

Аллилуиа, глас 6: Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело. 

Стих: Сильно на земли будет семя его. 

Священномученику 

Прокимен, глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе, / и возрадуются на ложах 

своих. 

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. 

Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду. 

Стих: И преподобнии Твои возрадуются. 

Священномученикам 

Прокимен, глас 7: Честна пред Господем / смерть преподобных Его.  

Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? 

Аллилуиа, глас 2: Священницы Твои облекутся в правду. 

Стих: И преподобнии Твои возрадуются. 

Преподобномученикам и исповедникам 

Прокимен, глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе, / и возрадуются на ложах 

своих.  

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. 

Аллилуиа, глас 6: Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело. 

Стих: Сильно на земли будет семя его. 

Мученику 

Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. 



28 

Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе. 

Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, 

умножится. 

Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут. 

Мученикам 

Прокимен, глас 4: Святым, иже суть на земли Его, / удиви Господь вся хотения 

Своя в них. 

Стих: Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не 

подвижуся. 

Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей 

их избави их. 

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит их Господь. 

Мученице и преподобным женам 

Прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых Своих, / Бог Израилев. 

Стих: В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. 

Аллилуиа, глас 1: Терпя потерпех Господа. 

Стих: Внят ми и услыша молитву мою. 

Безмездникам 

Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. 

Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе. 

Аллилуиа, глас 2: Се что добро, или что красно. 

Стих: Но еже жити братии вкупе? 

После Аллилуария Старший берет Святое Евангелие и возглашает: 

От (имя апостола) Святаго Евангелия чтение. 

Х: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

И читается евангельское зачало (или зачала). По окончании чтения хор поет: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И далее следующие молитвословия поются: 

Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

Небо и земля славы Твоея. 

Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 



29 

Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

Небо и земля славы Твоея. 

Слава: Лик святых Ангел и Архангел со всеми Небесными силами поет Тя и 

глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея. 

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, / Творца небу и земли, видимым же 

всем и невидимым. / И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, / Единороднаго, 

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. / Света от Света, Бога истинна от Бога 

истинна, / рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. / Нас ради 

человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес / и воплотившагося от Духа Свята и 

Марии Девы и вочеловечшася. / Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, / и 

страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. / И возшедшаго на 

Небеса, и седяща одесную Отца. / И паки грядущаго со славою судити живым и 

мертвым, Егоже Царствию не будет конца. / И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, / Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 

сславима, глаголавшаго пророки. / Во едину Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь. / Исповедую едино крещение во оставление грехов. / Чаю воскресения 

мертвых, / и жизни будущаго века. Аминь. 

С: Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в 

слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в 

помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

Х: Отче наш, / Иже еси на Небесех, / да святится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, / да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. / Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь; / и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; / и не введи 

нас во искушение, // но избави нас от лукаваго. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Х: Аминь. И далее поются тропари и кондаки по Уставу. 

После этого хор пропевает «Господи, помилуй» (12 раз). 

С: Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех благих 

Вина: благоволи же и о мне, грешнем, утверди, вразуми сердце мое и всю мою отыми 

скверну. Просвети мою мысль, да выну славлю, пою, и покланяюся, и глаголю: Един 

Свят, Един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца. 

Х: Аминь.  
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Здесь можно прочитать молитву на вкушение просфоры и антидора28, после 

чего раздать заранее нарезанные части молящимся и вкусить со Святой водой29. 

Буди имя Господне благословено от ныне и до века (трижды). 

Псалом 33 

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе 

похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со 

мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих 

избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий 

воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. Ополчится Ангел Господень 

окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, 

иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящымся Его. 

Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. 

Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй 

живот, любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не 

глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо. Взыщи мира, и пожени и. Очи 

Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящыя злая, 

еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех 

скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. 

Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости 

их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго 

прегрешат. Избавит Господь душы раб Своих, и не прегрешат вси, уповающии на Него. 

8 глас: Достойно есть яко воистинну / блажити Тя, Богородицу, / 

Присноблаженную и Пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честнейшую Херувим / 

и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую 

Богородицу Тя величаем30. 

Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови. 

С. творит отпуст лицом к народу: Воскресый из мертвых31, Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, святых славных и 

всехвальных апостол, святых (дневной, храмовый или в честь которого освящена 

часовня или молельная комната, а также святой, память которого совершается), 

ихже (его же или ея же) память ныне совершаем, святых и праведных Богоотец 

Иоакима и Анны и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 

Х: Аминь. 

Многолетие 

                                         
28 Хор: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Старший читает молитву: Господи Боже 

наш, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов наших в просвещение умов наших, в 

укрепление душевных и телесных сил наших, во здравие душ и телес наших, в покорение страстей и немощей 

наших по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. 

Хор: Аминь. 
29 Подобная практика ранее была в некоторых монастырях. Описывается здесь: Нафанаил, иером. 

Божественная Литургия. Изобразительны // ЖМП, №11 (1981). С.76. 
30 В дни праздников и попразднств вместо «Достойно есть» поется задостойник. 
31 «Воскресый из мертвых» говорится только в воскресный день или в Пасхальный период. Господские 

праздники имеют свой отпуст (см. приложение). 
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Великого Господина и Отца нашего Кирилла, / Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, / и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго (или 

Преосвященнейшего) (имя) митрополита (или архиепископа, или епископа) 

(наименование кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую (или иная другая 

страна, в которой совершается богослужение), / настоятеля, братию и прихожан 

святаго храма сего и вся православныя христианы32, // Господи, сохрани их на многая 

лета. 

Чин обедницы в двунадесятые праздники 

Если на приходе, в часовне или в молитвенной комнате не будет возможности 

совершить Божественную Литургию в день двунадесятого праздника и не будет 

священника, который мог бы совершить какое-либо богослужение, совершается после 

чтения Третьего и Шестого часа Чин обедницы. Он имеет некоторые различия по 

сравнению с Чином обедницы, которая совершается в воскресный день или в будние 

дни. 

Вместо положенных изобразительных антифонов (102, 145 псалмы и Заповеди 

блаженства) в дни Двунадесятых Господских праздников поются особые антифоны 

(тексты которых даны ниже). В дни Двунадесятых Богородичных праздников 

антифоны остаются изобразительные. Прокимен, аллилуиарий, чтения зачал 

Апостола и Святого Евангелия, тропарь и кондак – праздника. Если праздник 

двунадесятый господский, то произносится отпуст особый (см. в приложении). На 

отпустах двунадесятого праздника святые храма, часовни и молельной комнаты не 

поминаются. 

Антифоны двунадесятых праздников 

Воздвижение Креста Господня 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?  

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.  

Стих 2: Далече от спасения моего словеса грехопадений моих. 

Припев: Молитвами Богородицы…  

Стих 3: Боже мой, воззову во дни и не услышиши, и в нощи, и не в безумие мне.  

Припев: Молитвами Богородицы…  

Стих 4: Ты же во святем живеши, Хвало Израилева. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Слава, и ныне: 

                                         
32 Если богослужение совершается в часовне, в молитвенном доме или на дому, то здесь уместно опустить 

прошения о настоятеле и братии, а сразу петь: «...богохранимую страну нашу Российскую, / и вся 

православныя христиане, // Господи, сохрани их…». 
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Припев: Молитвами Богородицы: 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Вскую, Боже, отринул ны еси до конца?  

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, плотию распныйся, поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 2: Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва.  

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 3: Гора Сион сия, в нейже вселился еси. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий…  

Стих 4: Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреде земли.  

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Слава, и ныне: Единородный Сыне… 

Антифон третий 

(стихи оглашает канонарх, хор поет тропарь) 

Стих 1: Господь воцарися, да гневаются людие. 

Тропарь праздника, глас 1: Спаси, Господи, люди Твоя… 

Стих 2: Господь воцарися, да гневаются людие, седяй на Херувимех, да 

подвижится земля. 

Тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя… 

Стих 3: Господь в Сионе велик, и высок есть над всеми людьми. 

Тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя… 

Стих 4: Поклонитеся Господеви во дворе святем Его.  

Тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя… 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Исповемся Тебе Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя. 

Припев: Молитвами Богородицы Спасе спаси нас. 

Стих 2: В совете правых и сонме, велия дела Господня. Припев: 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 3: Изыскана во всех волях Его. 

Припев: Исповедание и великолепие дело Его, и правда Его пребывает в век 

века. 

Слава, и ныне.  
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Припев: Молитвами Богородицы… 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы, поющия Ти: аллилуиа. 

Стих 2: Сильно на земли будет семя его, род правых благословится. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 3: Мощно на земле будет семя его, род правых благословится. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 4: Слава и богатство в дому его, и правда его пребывает в век века. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 5: Возсия во тме свет правым, милостив и щедр и праведен. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Слава, и ныне. Единородный Сыне… 

Антифон третий, глас 4 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене.  

Тропарь, глас 4: Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Стих 2: Дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих. 

Тропарь: Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Стих 3: Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, и господьствуй посреде врагов 

Твоих. 

Тропарь: Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Стих 4: С Тобою начало в день силы Твоея во светлостех святых Твоих. 

Тропарь: Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Крещение Господне 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар.  

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.  

Стих 2: Бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его.  

Припев: Молитвами Богородицы…  

Стих 3: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. 
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Припев: Молитвами Богородицы…  

Стих 4: Что ти есть, море, яко побегло еси? И тебе, Иордане, яко возвратился еси 

вспять?  

Припев: Молитвами Богородицы…  

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы…  

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего.  

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющия Ти: 

Аллилуия.  

Стих 2: Я́ко приклони ухо Свое мне, и во дни моя призову. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий...  

Стих 3: Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя, скорбь и 

болезнь обретох и И́мя Господне призвах.  

Припев: Спаси ны, Сыне Божий...  

Стих 4: Милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий...  

Слава, и ныне: Единородный Сыне… 

Антифон третий, глас 1 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.  

Тропарь праздника, глас 1: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… 

Стих 2: Да речет убо дом Израилев: яко Благ, яко в век милость Его.  

Тропарь праздника: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… 

Стих 3: Да речет убо дом Ааронь: яко Благ, яко в век милость Его.  

Тропарь праздника: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… 

Стих 4: Да рекут убо вси, боящиися Господа: яко Благ, яко в век милость Его.  

Тропарь праздника: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи… 

Вход Господень во Иерусалим 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас. 



35 

Стих 2: Яко приклони ухо Свое мне, и во дни моя призову. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 3: Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 4: Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Веровах, темже возглаголах, аз же смирихся зело. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 2: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 3: Чашу спасения прииму, и имя Господне призову. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 4: Молитвы моя Господеви воздам, / пред всеми людьми Его. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Слава, и ныне. Единородный Сыне… 

Антифон третий, глас 1 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его. 

Тропарь праздника, глас 1: Общее воскресение… 

Стих 2: Да речет убо дом Израилев: яко благ, яко в век милость Его. 

Тропарь праздника: Общее воскресение… 

Стих 3: Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость Его. 

Тропарь праздника: Общее воскресение… 

Стих 4: Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость Его. 

Тропарь праздника: Общее воскресение… 

Вознесение Господне 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом рад́ования. 
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Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Я́ко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 3: Покори люди нам и языки под ноги наша. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 4: Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Велий Господь и хвален зело, во граде Бога нашего, в горе святей Его. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, вознесыйся во славе, поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 2: Горы Сионския, ребра Северова, град Царя великаго. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий... 

Стих 3: Бог в тяжестех Его знаемь есть, егда заступает и. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий... 

Стих 4: Я́ко се царие земстии собрашася, снидошася вкупе 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий... 

Слава, и ныне. Единородный Сыне… 

Антифон третий, глас 4 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Услышите сия вси языцы, внушите вси, живущии по вселенней. 

Тропарь праздника, глас 4: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш… 

Стих 2: Земнороднии же и сынове человечестии, вкупе богат и убог. 

Тропарь праздника: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш… 

Стих 3: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум. 

Тропарь праздника: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш… 

Стих 4: Приклоню в притчу ухо мое, отверзу во псалтири ганание мое. 

Тропарь праздника: Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш… 

Пятидесятница (День Святой Троицы) 

Антифон первый, глас 2 
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Стих 1: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Стих 2: День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум.  

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 3: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.  

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. 

Припев: Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 2: Послет ти помощь от Святаго и от Сиона заступит тя. 

Припев: Спаси ны, Утешителю Благий… 

Стих 3: Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. 

Припев: Спаси ны, Утешителю Благий… 

Слава, и ныне. Единородный Сыне: 

Антифон третий, глас 8 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем 

возрадуется зело. 

Тропарь праздника, глас 8: Благословен еси, Христе Боже наш… 

Стих 2: Желание сердца его дал еси ему, и хотения устну его неси лишил его.  

Тропарь праздника: Благословен еси, Христе Боже наш… 

Стих 3: Яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на 

главе его венец от камене честна. 

Тропарь праздника: Благословен еси, Христе Боже наш… 

Преображение Господне 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Воскликните Господеви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу 

хвале Его. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.  
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Стих 2: Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, 

подвижеся и трепетна бысть земля.  

Припев: Молитвами Богородицы… 

Стих 3: Во исповедание и в велелепоту облеклся еси, одеяйся светом яко ризою.  

Припев: Молитвами Богородицы...  

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы… 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Горы Сионския, ребра Северова, град царя великаго. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, преобразивыйся на горе, поющия Ти: 

Аллилуиа.  

Стих 2: И введе их в гору святыни Своея, гору сию, юже стяжа десница Его. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Стих 3: Гору Сионю, юже возлюби, и созда, яко единорога святилище Свое. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий… 

Слава, и ныне. Единородный Сыне… 

Антифон третий, глас 7 

(стихи оглашает канонарх, тропарь поет хор) 

Стих 1: Надеющиися на Господа, яко гора Сион, не подвижится во век.  

Тропарь праздника, глас 7: Преобразился еси на горе, Христе Боже… 

Стих 2: Горы окрест Его и Господь окрест людей Своих, от ныне и до века. 

Тропарь праздника: Преобразился еси на горе, Христе Боже… 

Стих 3: Господи, кто обитает в жилищи Твоем? Или кто вселится во святую гору 

Твою? 

Тропарь праздника: Преобразился еси на горе, Христе Боже… 

Стих 4: Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его?  

Тропарь праздника: Преобразился еси на горе, Христе Боже… 

Прокимны и аллилуарии двунадесятых праздников 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величит душа Моя Господа, / и 

возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. 

Стих: Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо, отныне ублажат Мя вси роди. 
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Аллилуиа, глас 8: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. 

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии. 

Воздвижение Креста Господня 

Прокимен, глас 7: Возносите Господа Бога нашего / и поклоняйтеся подножию 

ногу Его, яко свято есть. 

Стих: Господь воцарися, да гневаются людие. 

Аллилуиа, глас 1: Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва. 

Стих: Бог же, Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

См. прокимен и аллилуарий праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Прокимен, глас 8: Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, / да поет же Имени 

Твоему Вышний. 

Стих: Воскликните Господеви, вся земля, пойте же Имени Его, дадите славу 

хвале Его. 

Аллилуиа, глас 1: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его 

возвещает твердь. 

Стих: День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум. 

Крещение Господне 

Прокимен, глас 4: Благословен грядый во Имя Господне, / Бог Господь и явися 

нам.  

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа, глас 4: Принесите Господеви сынове Божии, принесите Господеви 

сыны овни. 

Стих: Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. 

Сретение Господне 

См. прокимен праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

Аллилуиа, глас 8: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 

с миром. 

Стих: Свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Прокимен, глас 4: Благовестите день от дне / спасение Бога нашего. 

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля. 
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Аллилуиа, глас 1: Снидет, яко дождь на руно, и, яко капля, каплющая на землю. 

Стих: Будет имя Его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя Его. 

Вход Господень во Иерусалим 

Прокимен, глас 4: Благословен Грядый во имя Господне, / Бог Господь и явися 

нам. 

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа, глас 1: Воспойте Господеви песнь нову, яко дивно сотвори Господь. 

Стих: Видеша вси концы земли спасение Бога нашего. 

 

Вознесение Господне 

Прокимен, глас 7: Вознесися на небеса, Боже, / и по всей земли слава Твоя. 

Стих: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. 

Аллилуиа, глас 2: Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. 

Стих: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. 

Пятидесятница (День Святой Троицы) 

Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их, / и в концы вселенныя 

глаголы их. 

Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 

Аллилуиа, глас 1: Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся 

сила их. 

Стих: С небесе призре Господь, виде вся сыны человеческия. 

Преображение Господне 

Прокимен, глас 4: Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, / вся премудростию 

сотворил еси. 

Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. 

Аллилуиа, глас 8: Твоя суть небеса, и Твоя есть земля. 

Стих: Блажени людие, ведущии воскликновение. 

Успение Пресвятой Богородицы 

См. прокимен праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

Аллилуиа, глас 2: Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и Кивот святыни 

Твоея. 

Стих: Клятся Господь Давиду истиною и не отвержется ея. 

Задостойники двунадесятых праздников 
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Рождество Пресвятой Богородицы 

Стих: Величай, душе моя, / преславное рождество Божия Матере. 

Глас 8: Чужде матерем девство, / и странно девам деторождение; / на Тебе, 

Богородице, / обоя устроишася. / Тем Тя, вся племена земная, / непрестанно величаем. 

Возвдижение Креста Господня 

Стих: Величай, душе моя, / Пречестный Крест Господень. 

Глас 8: Таин еси, Богородице, рай, / невозделанно возрастивший Христа, / Имже 

крестное живоносное на земли насадися Древо. / Тем, ныне возносиму, / покланяющеся 

Ему, Тя величаем. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Стих: Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася, / како Дева вниде во 

святая святых. 

Глас 4: Яко одушевленному Божию кивоту / да никакоже коснется рука 

скверных, / устне же верных Богородице немолчно, / глас Ангела воспевающе, с 

радостию да вопиют: / истинно вышши всех еси, Дево Чистая. 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Стих: Величай, душе моя, / Честнейшую и Славнейшую Горних воинств, Деву 

Пречистую, Богородицу. 

Глас 1: Любити убо нам, яко безбедное страхом / удобее молчание, / любовию 

же, Дево, / песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть; / но и, Мати, силу, 

елико есть произволение, даждь. 

Крещение Господне 

Стих: Величай, душе моя, / Честнейшую горних воинств, / Деву Пречистую 

Богородицу. 

Глас 2: Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, / изумевает же ум и 

премирный пети Тя, Богородице, / обаче, Благая сущи, веру приими, / ибо любовь веси 

Божественную нашу: / Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем. 

Сретение Господне 

Стих: Богородице Дево, / упование христианом, / покрый, соблюди и спаси на Тя 

уповающих. 

Глас 3: В законе сени и писаний / образ видим, вернии, / всяк мужеский пол, 

ложесна разверзая, свят Богу. / Тем перворожденное Слово Отца безначальна, / Сына 

первородящася Материю неискусомужно, / величаем. 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Стих: Благовествуй, земле, радость велию, / хвалите, небеса, Божию славу. 
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Глас 4: Яко одушевленному Божию кивоту, / да никакоже коснется рука 

скверных, / устне же верных, Богородице, немолчно, / глас Ангела воспевающе, / с 

радостию да вопиют: / радуйся, Благодатная, / Господь с Тобою. 

Вход Господень во Иерусалим 

Глас 4: Бог Господь, и явися нам. / Составите праздник, / и веселящеся приидите, 

возвеличим Христа, / с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: / благословен Грядый во имя 

Господа, Спаса нашего. 

Вознесение Господне 

Стих: Величай душе моя, / вознесшагося от земли на небо, / Христа Жизнодавца. 

Глас 5: Тя паче ума и словесе Матерь Божию, / в лето Безлетнаго неизреченно 

рождшую, / вернии, единомудренно величаем. 

Пятидесятница (День Святой Троицы) 

Стих: Апостоли, сошествие Утешителя зряще, удивишася, / како в виде 

огненных язык явися Дух Святый. 

Глас 4: Радуйся, Царице, / матеродевственная славо, / всяка бо 

удобообращательная / благоглаголивая уста витийствовати не могут, / Тебе пети 

достойно, / изумевает же ум всяк Твое Рождество разумети. / Темже Тя согласно славим. 

Преображение Господне 

Стих: Величай, душе моя, / на Фаворе преобразившагося Господа. 

Глас 4: Рождество Твое нетленно явися: / Бог из боку Твоею пройде, / яко 

Плотоносец явися на земли / и с человеки поживе. / Тя, Богородице, тем вси величаем. 

Успение Пресвятой Богородицы 

Стих: Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, / како Дева восходит от 

земли на Небо. 

Глас 1: Побеждаются естества уставы / в Тебе, Дево Чистая: / девствует бо 

рождество и живот предобручает смерть; / по рождестве Дева и по смерти жива, / 

спасаеши присно, Богородице, наследие Твое. 

*** 

Также стоит обратить на особенность совершения славления (пения тропаря, 

кондака и величания праздника, а также, если совершается память святого, чтение 

молитвы) после Чина обедницы. Возможно совершить славление двумя способами: 

1. Славление может совершаться после многолетия (поется после Чина обедницы). 

По многолетии хор начинает петь молитвословия (тропарь; Слава, и ныне; 

кондак), Старший подходит к иконе и, если совершается память святого, читает 

молитву. Во время пения хором и всеми молящимися величания, Старший 

прикладывается к иконе и идет на свое место. 

2. Славление может совершаться вместо 33 псалма. По пении «Буди имя 

Господне…» (дважды) Старший подходит к иконе; хор поет молитвословия 
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(тропарь; Слава, и ныне; кондак), читается молитва (если совершается память 

святого, поется величание). Затем хор поет третий «Буди имя Господне…», 

«Достойно есть» и обычный конец Чина обедницы. 

Некоторые двунадесятые праздники и Обрезание Господне имеют особый отпуст 

(Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Вознесение Господне, 

Пятидесятница, Преображение Господне), что нужно учитывать. 

Слово о том, как подобает совершать вынос и крестный ход со Святой 

Плащаницей по мирскому чину 

Святая Плащаница по Уставу выносится на Вечерне Великой Пятницы. Если не 

будет возможности совершить вынос Плащаницы священником, то это может сделать 

мирянин, но с некоторыми пояснениями. 

Совершается Вечерня по Уставу. Плащаница заранее полагается на стол, на 

который обычно полагается Святое Евангелие и крест, когда совершается служба по 

мирянскому чину. Евангелие может стоять недалеко от Святой Плащаницы в правом 

верхнем углу. После выноса полагается класть небольшое Евангелие на середину 

Плащаницы. Совершается три великих поклона. 

*** 

На Утрени Великой Субботы, во время Великого славословия, Старший 

совершает каждение Плащаницы, а на Трисвятом поднимает ее (если нужно, помогают 

другие миряне). Перед Святой Плащаницей несут фонарь, хоругви с иконами Христа и 

Спасителя, Святое Евангелие, которое лежало на Плащанице. По совершении крестного 

хода, «Премудрость, прости» не говорится (как это делается за богослужением, которое 

совершает иерей), но полагается на центр храма, а затем – Святое Евангелие. Далее – по 

Уставу. 

*** 

На Пасхальной Полунощнице Старший или чтец читает канон. На 9 песни 

канона, на словах «…восстану бо и прославлюся» либо Старший, либо кто-либо из 

мирян (чтецы или помощники) поднимают Плащаницу и полагают ее на стол, на 

котором лежит обычно при мирском богослужении Евангелие и крест. После 

положения поверх кладется обычное Святое Евангелие и крест. 

Нужно помнить, что Царские врата не открываются, завеса не отдергивается, на 

Престол Плащаница не кладется. 

Пасхальная полунощница 

Пасхальная Полунощница предваряется чтением Деяний святых апостолов. 

Поставляется аналой около Плащаницы, на которой кладется книга Деяний. После 

возгласа Старшего «Молитвами святых отец наших…», чтец говорит: «Аминь» и 

начинает читать эту Книгу Священного Писания. 
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Затем, незадолго до начала Пасхальной Утрени (обычно – за час или полтора 

часа) совершается Пасхальная Полунощница. Совершается перед Святой 

Плащаницей. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Ч: Аминь. Трисвятое по Отче наш33. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Ч: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. «Приидите, поклонимся…» 

(трижды) 

50 псалом 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти 

мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому 

согреших, и лукавая пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих и 

победиши, внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати 

моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. 

Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси 

радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и 

вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 

утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. 

Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу 

беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, 

Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне мои 

отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых 

убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и 

смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 

созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 

всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

Канон, глас 6 

Песнь 1 

Ирмос: Волною морскою / Скрывшаго древле, / гонителя мучителя, под землею 

скрыша / спасенных отроцы; / но мы, яко отроковицы, / Господеви поим, / славно бо 

прославися (дважды)34. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Господи Боже мой, исходное пение, и надгробную Тебе песнь воспою, 

погребением Твоим жизни моея входы отверзшему, и смертию смерть и ад 

умертвившему (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

                                         
33 «Царю Небесный» не читается с Пасхальной полунощницы и до праздника Пятидесятницы. 
34 На практике ирмоса и тропари канона читаются по одному разу. 
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Горе Тя на Престоле и доле во гробе, премирная и подземная, помышляющая 

Спасе мой, зыбляхуся умерщвлением Твоим: паче ума бо виден был еси мертв, 

Живоначальниче (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Да Твоея славы вся исполниши, сшел еси в нижняя земли: от Тебе бо не скрыся 

состав мой, иже во Адаме, и погребен, истлевша мя обновляеши, Человеколюбче 

(дважды). 

Слава: Да Твоея славы вся исполниши, сшел еси в нижняя земли: от Тебе бо не 

скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен, истлевша мя обновляеши, 

Человеколюбче. 

И ныне: Да Твоея славы вся исполниши, сшел еси в нижняя земли: от Тебе бо не 

скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен, истлевша мя обновляеши, 

Человеколюбче. 

Катавасия: Волною морскою/ Скрывшаго древле,/ гонителя мучителя, под 

землею скрыша/ спасенных отроцы;/ но мы, яко отроковицы,/ Господеви поим,// славно 

бо прославися. 

Песнь 3 

Ирмос: Тебе, на водах/ повесившаго/ всю землю неодержимо,/ тварь видевши/ 

на лобнем висима,/ ужасом многим содрогашеся,/ несть свят,// разве Тебе Господи, 

взывающи (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Образы погребения Твоего показал еси, видения умножив. Ныне же сокровенная 

Твоя богомужно уяснил еси, и сущим во аде Владыко, несть свят, разве Тебе Господи, 

взывающим (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Простерл еси длани, и соединил еси древле разстоящаяся. Одеянием же Спасе, 

еже в плащанице и во гробе, окованныя разрешил еси, несть свят, разве Тебе Господи, 

взывающия (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Гробом и печатьми, Невместиме, содержимь был еси хотением: ибо силу Твою 

действы показал еси, богодейственно поющим: несть свят, разве Тебе Господи, 

Человеколюбче. (Дважды) 

Слава: Гробом и печатьми, Невместиме, содержимь был еси хотением: ибо силу 

Твою действы показал еси, богодейственно поющим: несть свят, разве Тебе Господи, 

Человеколюбче. 

И ныне: Гробом и печатьми, Невместиме, содержимь был еси хотением: ибо 

силу Твою действы показал еси, богодейственно поющим: несть свят, разве Тебе 

Господи, Человеколюбче. 
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Катавасия: Тебе, на водах/ повесившаго/ всю землю неодержимо,/ тварь 

видевши/ на лобнем висима,/ ужасом многим содрогашеся,/ несть свят,// разве Тебе 

Господи, взывающи. 

Господи, помилуй (трижды). 

 

Седален, глас 1 

Гроб Твой Спасе, воини стрегущии, / мертви от облистания явльшагося Ангела 

быша,/ проповедающа женам Воскресение. / Тебе славим, тли потребителя! / Тебе 

припадаем, Воскресшему из гроба, // и Единому Богу нашему! 

Слава, и ныне: Гроб Твой Спасе, воини стрегущии, / мертви от облистания 

явльшагося Ангела быша, / проповедающа женам Воскресение. / Тебе славим, тли 

потребителя!/ Тебе припадаем, Воскресшему из гроба,// и Единому Богу нашему! 

Песнь 4 

Ирмос: На Кресте Твое/ Божественное истощание / провидя Аввакум, / ужасся, 

вопияше:/ Ты сильных пресекл еси/ державу Блаже,// приобщаяся сущим во аде, яко 

Всесилен (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Седьмый день днесь освятил еси, егоже древле благословил еси упокоением дел: 

преводиши бо всяческая и обновляеши, субботствуя Спасе мой, и назидая (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Силою лучшаго, победившаго Тебе, от плоти душа Твоя разделися, растерзающи 

бо обоя узы, смерти и ада, Слове, державою Твоею (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Ад Слове, срет Тя огорчися, человека зря обожена, уязвлена ранами, и 

Всесильнодетеля, страшным же зраком погибе (дважды). 

Слава: Ад Слове, срет Тя огорчися, человека зря обожена, уязвлена ранами, и 

Всесильнодетеля, страшным же зраком погибе 

И ныне: Ад Слове, срет Тя огорчися, человека зря обожена, уязвлена ранами, и 

Всесильнодетеля, страшным же зраком погибе 

Катавасия: На Кресте Твое/ Божественное истощание/ провидя Аввакум, / 

ужасся, вопияше:/ Ты сильных пресекл еси/ державу Блаже,// приобщаяся сущим во аде, 

яко Всесилен. 

Песнь 5 

Ирмос: Богоявления Твоего Христе, / к нам милостивно бывшаго, / Исаия Свет 

видев Невечерний, / из нощи утреневав взываше:/ воскреснут мертвии, / и востанут 

сущии во гробех,// и вси земнороднии возрадуются (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Новотвориши земныя Создателю, перстен быв, и плащаница и гроб являют еже в 

Тебе Слове, таинство. Благообразный бо советник, Тебе Рождшаго совет образует, в 

Тебе велелепно новотворящаго мя (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Смертию смертное, погребением тленное прелагаеши, нетленно твориши бо, 

боголепно безсмертно творя приятие, плоть бо Твоя истления не виде Владыко, ниже 

душа Твоя во аде страннолепно оставлена бысть (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой, из Нея соделал еси 

обновление Евино, Адам быв, уснув паче естества сном естественным, и жизнь 

воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен (дважды). 

Слава: Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой, из Нея соделал 

еси обновление Евино, Адам быв, уснув паче естества сном естественным, и жизнь 

воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен 

И ныне: Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой, из Нея 

соделал еси обновление Евино, Адам быв, уснув паче естества сном естественным, и 

жизнь воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен 

Катавасия: Богоявления Твоего Христе,/ к нам милостивно бывшаго,/ Исаия 

Свет видев Невечерний,/ из нощи утреневав взываше:/ воскреснут мертвии,/ и востанут 

сущии во гробех,// и вси земнороднии возрадуются. 

Песнь 6 

Ирмос: Ят бысть,/ но не удержан в персех китовых Иона:/ Твой бо образ нося,/ 

Страдавшаго, и погребению давшагося,/ яко от чертога от зверя изыде./ Приглашаше же 

кустодии,/ хранящии суетная и ложная,// милость сию оставили есте (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Биен был еси, но не разделился еси Слове, еяже причастился еси плоти: аще бо и 

разорися Твой храм во время страсти, но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея. 

Во обоих бо Един еси Сын, Слово Божие, Бог и Человек (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово: аще 

бо и пострада Твоея плоти перстное существо, но Божество безстрастно пребысть, 

тленное же Твое на нетление преложил еси, и нетленныя жизни показал еси источник 

Воскресением (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим: Ты бо положся во гробе 

Державне, живоначальною дланию, смерти ключи развергл еси, и проповедал еси от 

века тамо спящим, избавление неложное быв Спасе, мертвым первенец (дважды). 
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Слава: Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим: Ты бо положся во 

гробе Державне, живоначальною дланию, смерти ключи развергл еси, и проповедал еси 

от века тамо спящим, избавление неложное быв Спасе, мертвым первенец. 

И ныне: Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим: Ты бо положся во 

гробе Державне, живоначальною дланию, смерти ключи развергл еси, и проповедал еси 

от века тамо спящим, избавление неложное быв Спасе, мертвым первенец. 

Катавасия: Ят бысть,/ но не удержан в персех китовых Иона:/ Твой бо образ 

нося,/ Страдавшаго, и погребению давшагося,/ яко от чертога от зверя изыде./ 

Приглашаше же кустодии,/ хранящии суетная и ложная,// милость сию оставили есте. 

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

Кондак, глас 6 

Бездну заключивый, мертв зрится,/ и смирною и плащаницею обвився,/ во гробе 

полагается яко смертный Безсмертный:/ жены же приидоша помазати Его миром,/ 

плачущия горько и вопиющия:/ сия суббота есть преблагословенная,// в нейже Христос 

уснув, воскреснет тридневен. 

Икос 

Содержай вся на Крест вознесеся,/ и рыдает вся тварь, Того видящи нага висяща 

на древе,/ солнце лучи сокры, и звезды отложиша свет:/ земля же со многим страхом 

поколебася, и море побеже,/ и камение распадеся, гроби же многи отверзошася,/ и 

телеса восташа святых мужей./ Ад низу стенет,/ и иудее советуют оклеветати Христово 

Воскресение./ Жены же взывают:/ сия суббота есть преблагословенная,// в нейже 

Христос, уснув, воскреснет тридневен. 

Песнь 7 

Ирмос: Неизреченное чудо,/ в пещи избавивый/ преподобныя отроки из 

пламене,/ во гробе мертв/ бездыханен полагается,/ во спасение нас поющих:/ 

Избавителю Боже,// благословен еси (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Уязвися ад, в сердце прием Уязвеннаго копием в ребра, и воздыхает огнем 

Божественным иждиваемь, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен 

еси (трижды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Богат гроб, в себе бо приим яко спяща Содетеля, жизни Божественное сокровище 

показася, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси (трижды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Законом умерших еже во гробе положение, всех приемлет Жизнь, и сего 

источника показует востания, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен 

еси (трижды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Едино бяше неразлучное, еже во аде, и во гробе, и во Едеме, Божество Христово, 

со Отцем и Духом, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси. 

Слава: Едино бяше неразлучное, еже во аде, и во гробе, и во Едеме, Божество 

Христово, со Отцем и Духом, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен 

еси. 

И ныне: Едино бяше неразлучное, еже во аде, и во гробе, и во Едеме, Божество 

Христово, со Отцем и Духом, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен 

еси. 

Катавасия: Неизреченное чудо,/ в пещи избавивый/ преподобныя отроки из 

пламене,/ во гробе мертв/ бездыханен полагается,/ во спасение нас поющих:/ 

Избавителю Боже,// благословен еси. 

Песнь 8 

Ирмос: Ужаснися бояйся небо,/ и да подвижатся основания земли:/ се бо в 

мертвецех вменяется в вышних Живый,/ и во гроб мал странноприемлется./ Егоже 

отроцы благословите,/ священницы воспойте,// людие превозносите во вся веки 

(дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Разрушися Пречистый храм, падшую же совозставляет скинию: Адаму бо 

первому Вторый, Иже в вышних Живый, сниде даже до адовых сокровищ. Егоже 

отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Преста дерзость учеников, Аримафей же изрядствует Иосиф: мертва бо и нага 

зря, над всеми Бога, просит и погребает, зовый: отроцы благословите, священницы 

воспойте, людие, превозносите во вся веки (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

О, чудес новых! О благости! О неизреченнаго терпения! Волею бо под землею 

печатлеется, Иже в вышних Живый, и яко льстец, Бог оклеветается. Егоже отроцы 

благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки (дважды). 

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа. 

О, чудес новых! О благости! О неизреченнаго терпения! Волею бо под землею 

печатлеется, Иже в вышних Живый, и яко льстец, Бог оклеветается. Егоже отроцы 

благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.  

И ныне: О, чудес новых! О благости! О неизреченнаго терпения! Волею бо под 

землею печатлеется, Иже в вышних Живый, и яко льстец, Бог оклеветается. Егоже 

отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки 

Катавасия: Ужаснися бояйся небо,/ и да подвижатся основания земли:/ се бо в 

мертвецех вменяется в вышних Живый,/ и во гроб мал странноприемлется./ Егоже 

отроцы благословите,/ священницы воспойте,// людие превозносите во вся веки. 
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Примечание: На 9 песни Старший кадит Плащаницу, что продолжается до 

катавасии. 

Песнь 9 

Ирмос: Не рыдай Мене Мати,/ зрящи во гробе,/ Егоже во чреве без семене зачала 

еси Сына:/ востану бо и прославлюся,/ и вознесу со славою, непрестанно яко Бог,// 

верою и любовию Тя величающия (дважды). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

В страннем Твоем рождестве, болезней избежавше паче естества, ублажихся 

Безначальне Сыне: ныне же Тя Боже мой, бездыханна зрящи мертва, оружием печали 

растерзаюся люте, но воскресни, яко да возвеличуся (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Земля покрывает Мя хотяща, но устрашаются адовы вратницы, одеяна видяще 

одеждею окровавленою, Мати, отмщения: враги бо Крестом поразив яко Бог, воскресну 

паки, и возвеличу Тя (4 раза). 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Да радуется тварь, да веселятся вси земнороднии, враг бо пленися ад: с миры 

жены да сретают, Адама со Евою избавляю всеродна, и в третий день воскресну 

(дважды). 

Слава: Да радуется тварь, да веселятся вси земнороднии, враг бо пленися ад: с 

миры жены да сретают, Адама со Евою избавляю всеродна, и в третий день воскресну 

 И ныне: Да радуется тварь, да веселятся вси земнороднии, враг бо пленися ад: с 

миры жены да сретают, Адама со Евою избавляю всеродна, и в третий день воскресну 

Примечание: На словах «…Востану бо и прославлюся» Старший с 

помощниками поднимают Плащаницу и уносят на специальный стол (см. подробности 

в главе «Слово о том, как подобает совершать вынос и крестный ход со Святой 

Плащаницей по мирскому чину»). 

Катавасия: Не рыдай Мене Мати,/ зрящи во гробе,/ Егоже во чреве без семене 

зачала еси Сына:/ востану бо и прославлюся,/ и вознесу со славою, непрестанно яко 

Бог,// верою и любовию Тя величающия. 

Ч: Трисвятое по Отче наш. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Х: Аминь. 

Тропарь Великой субботы, глас 2 

Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, / тогда ад умертвил еси 

блистанием Божества. / Егда же и умершыя от преисподних воскресил еси,/ вся Силы 

Небесныя взываху:// Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе. 

Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, 

благослови. 
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С. говорит малый отпуст лицом к народу: Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших 

и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 

Х: Аминь. Господи, помилуй (трижды). 

Слово о том, как подобает совершать крестные ходы в день Светлого 

Христова Воскресения и в обычные дни по мирянскому чину 

Пасхальная утреня начинается с крестного хода вокруг храма или часовни. 

Первыми идут миряне с фонарем и хоругвями, затем – прихожанин или чтец с иконой 

Воскресения Христова. Затем идет Старший, совершая каждение. Возглас на начало 

Утрени дается перед закрытыми дверями храма или часовни. После пения стихов, 

хоругвеносцы и Старший заходят первыми в молельное помещение и начинается пение 

хором «Господи помилуй» (40 раз). Далее по чину. 

На Светлой седмице ежедневно совершается крестный ход после Чина обедницы. 

Возможно два варианта совершения крестного хода: 

1. После трехкратного пения тропаря Пасхи Старший подходит к иконе 

Воскресения Христова, которая лежит на праздничном аналое, начинает запивать 

ирмос первой песни, после чего начинается движения крестного хода. Кропление 

святой водой совершается с четырех сторон храма (юг, восток, север, запад – 

вход в храм) на четыре стороны под троекратное пение «Господи, помилуй». 

Евангелие читается с восточной стороны. После входа в храм поется трижды 

тропарь Пасхи, Слава, и ныне, «Господи, помилуй» (трижды), «Господи, 

благослови». Далее Старший оглашает отпуст. 

2. Крестный ход может совершаться после отпуста Чина обедницы. Старший около 

иконы Воскресения Христова говорит начальный возглас, хор поет трижды 

тропарь Пасхи, потом Старший запевает ирмос первой песни канона. Далее 

совершается крестный ход, описанный в первом пункте. 

*** 

Крестный ход может совершаться в особо памятные дни для прихода. Обычно он 

совершается после Чина обедницы. Возможны следующие варианты совершения 

крестного хода: 

1. Хор поет «Буди имя Господне…» (дважды), после чего начинается пение 

тропарей и кондаков. В это время миряне с фонарем и хоругвями начинают 

движение крестного хода. Старший идет за ними. Возможно несение икон. Во 

время движения поется следующее: «Святый (святая или святые) (имя), моли 

(молите) Бога о нас», «Слава, и ныне», «Молите (моли) Бога о нас, святые 

(святый или святая) (имя), яко мы усердно к вам (к тебе) прибегаем скорым 

помощникам и молитвенникам (скорому помощнику или молитвеннику или 

скорой помощнице или молитвеннице) о душах (о душе) наших».  

Кропление святой водой на четыре стороны возможно с четырех сторон (юг, 

восток, север и запад – около входа в храм) с трехкратным пением «Господи, 

помилуй». Евангельское зачало читается Старшим с восточной стороны (в 

сторону Алтаря, если это храм). После входа в храм читается молитва святому, 
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которого память совершается. Затем хор поет единожды «Буди имя Господне…», 

Слава, и ныне, «Господи, помилуй» (трижды), «Господи, благослови», после чего 

Старший читает отпуст. 

2. Около праздничной иконы Старший говорит возглас, поется «Царю Небесный», 

«Бог Господь», далее – тропарь. Во время пения тропаря начинается крестный 

ход. Далее все соответствует тому, что описывается в первом пункте. 

*** 

Достаточно часто в молельных домах или комнатах не бывает возможности 

совершить полноценный крестный ход ни на Пасху, ни в иные дни. Однако 

рекомендуется следующее: 

1. Крестный ход может совершаться в начале Пасхальной утрени, но не полный: 

все выходят и становятся около входа в молельную комнату или дом. Старший 

дает возглас и все идет по своему чину. 

2. Крестный ход – одно из проявлений веры христиан и перед всем обществом. 

Потому не будет страшно совершить краткий крестный ход, прочитав Евангелие 

и покропив молящихся около входа в храм. 

Пасхальная утреня и Часы Пасхи 

Пасхальная Утреня 
Пасхальная Утреня начинается ровно в двенадцать часов ночи по местному 

времени. По обычаю, в храме (часовне, молельной комнате) свет погашен, праздничный 

аналой пустой.  

За несколько минут до начала богослужения Старший зажигает свечи, а ровно 

в двенадцать часов начинает вместе с чтецами петь тихо стихиру шестого гласа: 

Воскресение Твое, Христе Спасе, / Ангели поют на небесех, / и нас на земли 

сподоби / чистым сердцем // Тебе славити. 

Затем эту же стихиру они пропевают чуть громче. В третий раз они поют ее 

уже громко, торжественно, зажигается свет и начинается крестный ход под 

постоянное пение этой стихиры. Подойдя к уже закрытым дверям храма (часовни, 

молельной комнаты) Старший становится напротив закрытой двери, около которой 

стоят по центру хоругвеносцы (икона Спасителя – справа, икона Богородицы – слева) 

и мирянин, несущий икону Воскресения Христова. Совершив в тишине трехкратное 

каждение, Старший торжественно начинает Утреню: 

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй 

нас. 

Х: Аминь. 

С. и чтецы поют трижды тропарь Пасхи, глас 5: Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. 

С (стих): Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. 

Х: Тропарь Пасхи. 
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С (стих): Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С (стих): Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да 

возвеселятся. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С (стих): Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Х: Тропарь Пасхи. 

Старший всех приветствует: «Христос воскресе», а народ отвечают: «Воистину 

воскресе». 

Под пение хором тропаря Пасхи Старший открывает дверь храма (часовни, 

молельного дома) и заходит в храм вместе со всеми молящимися. Придя в храм хор 

поет 40 раз «Господи, помилуй», а затем начинается пение канона Пасхи. 

Канон Пасхи, глас 1 

Песнь 1 

Ирмос: Воскресения день, / просветимся, людие. / Пасха, Господня Пасха: / от 

смерти бо к жизни, / и от земли к небеси, / Христос Бог нас преведе, / победную поющия. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Очистим чувствия, и узрим / неприступным светом / Воскресения, Христа / 

блистающася, / и радуйтеся, рекуща, / ясно да услышим, / победную поюще. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Небеса убо достойно да веселятся, / земля же да радуется, / да празднует же мир, 

/ видимый же весь и невидимый: / Христос бо воста, / веселие вечное. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Умерщвления предел сломила еси, вечную жизнь рождшая Христа, из гроба 

возсиявшаго днесь, Дево Всенепорочная, и мир просветившаго. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, 

Богоблагодатная Чистая: и еже радуйся первее, яко всех радости вина, восприяла еси, 

Богомати Всенепорочная. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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Катавасия: Воскресения день, / просветимся, людие. / Пасха, Господня Пасха: / 

от смерти бо к жизни, / и от земли к небеси, / Христос Бог нас преведе, / победную 

поющия. 

Песнь 3 

Ирмос: Приидите, пиво пием новое, / не от камене неплодна чудодеемое, / но 

нетления источник, / из гроба одождивша Христа, // в Немже утверждаемся. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Ныне вся исполнишася света, / Небо же и земля и преисподняя: / да празднует 

убо вся тварь / востание Христово, // в Немже утверждается. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Вчера спогребохся Тебе, Христе, / совостаю днесь воскресшу Тебе, / сраспинахся 

Тебе вчера, / Сам мя спрослави, Спасе, // во Царствии Твоем. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас35. 

На нетленную жизнь прихожду днесь, / благостию Рождшагося из Тебе, Чистая, 

// и всем концем свет облиставшаго. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых, / якоже рече, воставша видевши, / 

Чистая, ликуй, / и Сего яко Бога, // Пречистая, возвеличай. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Катавасия: Приидите, пиво пием новое, / не от камене неплодна чудодеемое, / 

но нетления источник, / из гроба одождивша Христа, // в Немже утверждаемся. 

Х: Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

Ипакои, глас 4: 

Предварившия утро яже о Марии, / и обретшия камень отвален от гроба, / 

слышаху от Ангела: / во свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете, яко 

человека? / Видите гробныя пелены, тецыте, и миру проповедите, / яко воста Господь, 

умертвивый смерть, // яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий. 

Песнь 4 

Ирмос: На Божественней стражи, / богоглаголивый Аввакум да станет с нами и 

покажет светоносна ангела, / ясно глаголюща: / днесь спасение миру, / яко воскресе 

Христос, // яко Всесилен. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Мужеский убо пол, / яко разверзый девственную утробу, / явися Христос: / яко 

человек же, Агнец наречеся: / непорочен же, яко невкусен скверны, / наша Пасха, // и 

яко Бог истинен совершен речеся. 

                                         
35 В первый день праздника Светлого Христова Воскресения Богородичны не поются. 
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Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Яко единолетный агнец, / благословенный нам венец Христос, / волею за всех 

заклан бысть, / Пасха чистительная, / и паки из гроба красное правды нам возсия 

Солнце. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Богоотец убо Давид, / пред сенным ковчегом скакаше играя, / людие же Божии 

святии, / образов сбытие зряще, / веселимся божественне, / яко воскресе Христос, // яко 

всесилен. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Создавый Адама, Твоего праотца, Чистая, / зиждется от Тебе, / и смертное 

жилище разори Своею смертию днесь, / и озари вся Божественными блистаньми 

Воскресения. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Егоже родила еси Христа, / прекрасно из мертвых возсиявша, / Чистая, зрящи, 

добрая и непорочная в женах / и красная, днесь во спасение всех, / со апостолы 

радующися, // Того прославляй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Катавасия: На Божественней стражи, / богоглаголивый Аввакум да станет с 

нами и покажет светоносна ангела, / ясно глаголюща: / днесь спасение миру, / яко 

воскресе Христос, // яко Всесилен. 

Песнь 5 

Ирмос: Утренюем утреннюю глубоку, / и вместо мира песнь принесем Владыце, 

/ и Христа узрим, / Правды Солнце, // всем жизнь возсияюща. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще, / к свету идяху 

Христе, / веселыми ногами, / Пасху хваляще вечную. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Приступим, свещеноснии, / исходящу Христу из гроба яко жениху, / и 

спразднуим любопразднственными чинми Пасху Божию // спасительную. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Просвещается Божественными лучами и живоносными / воскресения Сына 

Твоего, / Богомати Пречистая, / и радости исполняется благочестивых собрание. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Не разверзл еси врата девства в воплощении, / гроба не разрушил еси печатей, / 

Царю создания: / отонудуже воскресшаго Тя зрящи, Мати радовашеся. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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Катавасия: Утренюем утреннюю глубоку, / и вместо мира песнь принесем 

Владыце, / и Христа узрим, / Правды Солнце, // всем жизнь возсияюща. 

Песнь 6 

Ирмос: Снизшел еси в преисподняя земли / и сокрушил еси вереи вечныя, / 

содержащия связанныя Христе, / и тридневен, яко от кита Иона, // воскресл еси от гроба. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Сохранив цела знамения, Христе, / воскресл еси от гроба, / ключи Девы 

невредивый в рождестве Твоем, // и отверзл еси нам райския двери. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение, / яко Бог Сам Себе волею привед 

Отцу, / совоскресил еси всероднаго Адама, / воскрес от гроба. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Возведеся древле держимое смертию и тлением, / Воплотившимся от Твоего 

Пречистаго чрева, / к нетленней и присносущней жизни, / Богородице Дево. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Сниде в преисподняя земли, / в ложесна Твоя, Чистая, cшедый, / и вселивыйся и 

воплотивыйся паче ума, / и воздвиже с Собою Адама, // воскрес от гроба. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Катавасия: Снизшел еси в преисподняя земли / и сокрушил еси вереи вечныя, / 

содержащия связанныя Христе, / и тридневен, яко от кита Иона, // воскресл еси от гроба. 

Х: Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. 

Кондак, глас 8 

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, / и 

воскресл еси яко победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: радуйтеся, 

/ и Твоим апостолом мир даруяй, // падшим подаяй воскресение. 

Икос, глас тойже 

Еже прежде солнца, Солнце зашедшее иногда во гроб, / предвариша ко утру, 

ищущия яко дне мироносицы девы, / и друга ко друзей вопияху: / О другини! приидите, 

вонями помажем тело живоносное и погребенное, / плоть Воскресившаго падшаго 

Адама, лежащую во гробе. / Идем, потщимся якоже волсви, и поклонимся, / и принесем 

мира яко дары, / не в пеленах, но в плащанице Обвитому, / и плачим, и возопиим: // о 

Владыко, востани, падшим подаяй воскресение. 

Воскресение Христово видевше, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / 

Единому безгрешному, / Кресту Твоему покланяемся, Христе, / и Святое Воскресение 

Твое поем и славим: / Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / имя Твое 

именуем. / Приидите вси вернии, / поклонимся Святому Христову Воскресению: / се, бо 

прииде Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще Господа, / поем 

воскресение Его: / распятие бо претерпев, / смертию смерть разруши. (трижды) 
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Воскрес Иисус от гроба, / якоже прорече, / даде нам живот вечный / и велию 

милость. (трижды) 

 

 

Песнь 7 

Ирмос: Отроки от пещи избавивый, / быв человек, / страждет яко смертен, / и 

страстию смертное в нетления облачит благолепие, / Един благословен отцев Бог, // и 

препрославлен. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху: / Егоже яко мертва со слезами 

искаху, / поклонишася радующияся Живому Богу, / и Пасху тайную Твоим, Христе, // 

учеником благовестиша. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Смерти празднуем умерщвление, / адово разрушение, / иного жития вечнаго 

начало, / и играюще поем Виновнаго, / Единаго благословеннаго отцев Бога // и 

препрославленнаго. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Яко воистинну священная и всепразднственная, сия спасительная нощь, / и 

светозарная, / светоноснаго дне, / востания сущи провозвестница: / в нейже безлетный 

Свет из гроба // плотски всем возсия. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Умертвив Сын Твой смерть, Всенепорочная, / днесь, всем смертным 

пребывающий живот / во веки веков дарова, / Един благословенный отцев Бог // и 

препрославленный. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Всем царствуяй созданием, / быв человек, / вселися в Твою, Богоблагодатная, 

утробу, / и распятие претерпев и смерть, / воскресе боголепно, совозставив нас // яко 

всесилен. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Катавасия: Отроки от пещи избавивый, / быв человек, / страждет яко смертен, / 

и страстию смертное в нетления облачит благолепие, / Един благословен отцев Бог, // и 

препрославлен. 

Песнь 8 

Ирмос: Сей нареченный и святый день, / един суббот Царь и Господь, / 

праздников праздник, / и торжество есть торжеств: // в оньже благословим Христа во 

веки. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 
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Приидите, новаго винограда рождения, / Божественнаго веселия, / в нарочитом 

дни Воскресения, / Царствия Христова приобщимся, // поюще Его яко Бога во веки. 

Припев: Христос воскресе из мертвых. 

Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: / се бо приидоша к Тебе, / яко 

богосветлая светила, / от запада, и севера, и моря, / и востока чада твоя, // в тебе 

благословящая Христа во веки. 

Припев (Троичен): Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе. 

Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, / треми соединяемое во ипостасех 

Естество, / Пресущественне и Пребожественне, / в Тя крестихомся, // и Тя благословим 

во вся веки. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Прииде Тобою в мир Господь, Дево Богородице, / и чрево адово расторг, / 

смертным нам воскресение дарова: // темже благословим Его во веки. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением, / яко Бог 

крепкий совознесе нас и обожи: // темже воспеваем Его во веки. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа, / и ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь. 

Катавасия: Сей нареченный и святый день, / един суббот Царь и Господь, / 

праздников праздник, / и торжество есть торжеств: // в оньже благословим Христа во 

веки. 

Песнь 9 

Припев: Величит душа моя // воскресшаго тридневно от гроба Христа 

Жизнодавца. 

Ирмос: Светися, светися, новый Иерусалиме: / слава бо Господня на тебе возсия, 

/ ликуй ныне, / и веселися, Сионе! / Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, // о востании 

Рождества Твоего. 

Припев: Христос новая Пасха, жертва живая, / Агнец Божий, вземляй грехи 

мира. 

О, Божественнаго! О, любезнаго! / О, сладчайшаго Твоего гласа! / С нами бо 

неложно обещался еси быти, / до скончания века, Христе, / Егоже вернии, // 

утверждение надежды имуще, радуемся. 

Припев: Христос новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира. 

О, Божественнаго! О, любезнаго! / О, сладчайшаго Твоего гласа! / С нами бо 

неложно обещался еси быти, / до скончания века, Христе, / Егоже вернии, // 

утверждение надежды имуще, радуемся. 
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Припев: Ангел вопияше Благодатней: / Чистая Дево, радуйся, / и паки реку, 

радуйся! / Твой Сын воскресе тридневен от гроба, / и мертвыя воздвигнувый, // людие, 

веселитеся. 

О, Пасха велия и священнейшая, Христе! / О, мудросте, и Слове Божий, и Cило! 

/ Подавай нам истее Тебе причащатися, / в невечернем дни Царствия Твоего. 

Припев: Магдалина Мария притече ко гробу, и Христа видевши, яко 

вертоградаря вопрошаше. 

О Пасха велия, и священнейшая, Христе! О Мудросте, и, Слове Божий, и Сило! 

Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Согласно, Дево, Тебе блажим вернии: радуйся, двере Господня, радуйся граде 

одушевленный; радуйся, Еяже ради нам ныне возсия свет из Тебе Рожденнаго из 

мертвых воскресения. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Веселися и радуйся, божественная двере Света: зашедый бо Иисус во гроб, 

возсия, просияв солнца светлее, и верныя вся озарив, Богорадованная Владычице. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, / и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Катавасия: Светися, светися, новый Иерусалиме: / слава бо Господня на тебе 

возсия, / ликуй ныне, / и веселися, Сионе! / Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, // о 

востании Рождества Твоего. 

Ексапостиларий Пасхи, самогласен 

Плотию уснув, / яко мертв, / Царю и Господи, / тридневен воскресл еси, / Адама 

воздвиг от тли, / и упразднив смерть: / Пасха нетления, / мира спасение (трижды). 

Стихиры воскресные на Хвалитех, глас 136 

Всякое дыхание да хвалит Господа. / Хвалите Господа с небес, / хвалите Его в 

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

Силы Его. / Тебе подобает песнь Богу. 

Стих: Хвалите Его на силах Его, / хвалите Его по множеству величествия Его. 

Поем Твою, Христе, спасительную страсть, / и славим Твое Воскресение. 

Стих: Хвалите Его во гласе трубнем, / хвалите Его во псалтири и гуслех. 

Крест претерпевый, и смерть упразднивый, / и воскресый из мертвых, / умири 

нашу жизнь, Господи, / яко Един Всесилен. 

Стих: Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе. 

                                         
36 Достаточно часто на приходах Стихиры воскресные первого гласа упраздняются. Либо поются сразу 

стихиры Пасхи пятого гласа, либо одна стихира воскресная первого гласа, а затем – все стихиры Пасхи. 



60 

Ада пленивый и человека воскресивый, / Воскресением Твоим, Христе, / сподоби 

ны чистым сердцем, / Тебе пети и славити. 

Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех 

восклицания, / всякое дыхание да хвалит Господа. 

Боголепное Твое снизхождение славяще, / поем Тя, Христе: / родился еси от 

Девы, / и неразлучен был еси от Отца: / пострадал еси яко человек, / и волею претерпел 

еси Крест, / воскресл еси от гроба яко от чертога произшед, / да спасеши мир, / Господи, 

слава Тебе. 

Стихиры Пасхи, глас 5 

Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. 

Пасха священная нам днесь показася: / Пасха нова святая, / Пасха таинственная, 

/ Пасха всечестная, / Пасха Христос Избавитель: / Пасха непорочная, / Пасха великая, / 

Пасха верных, / Пасха, двери райския нам отверзающая, // Пасха всех освящающая 

верных. 

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут. 

Приидите от видения жены благовестницы, / и Сиону рцыте: / приими от нас 

радости благовещения Воскресения Христова; / красуйся, ликуй / и радуйся, 

Иерусалиме, / Царя Христа узрев из гроба, // яко жениха происходяща. 

Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да 

возвеселятся. 

Мироносицы жены, / утру глубоку, / представша гробу Живодавца, / обретоша 

Ангела, на камени седяща, / и той провещав им, / сице глаголаше: / что ищете живаго с 

мертвыми? / Что плачете Нетленнаго во тли? // Шедше проповедите учеником Его. 

Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. 

Пасха красная, / Пасха, Господня Пасха! / Пасха всечестная / нам возсия. / Пасха! 

/ Радостию друг друга обымем. / О Пасха! / Избавление скорби, / ибо из гроба днесь / 

яко от чертога возсияв Христос, / жены радости исполни, глаголя: // проповедите 

апостолом. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Воскресения день, / и просветимся торжеством, / и друг друга обымем. / Рцем, 

братие, / и ненавидящим нас, простим вся воскресением, / и тако возопиим: / Христос 

воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав. 

Далее все в храме (часовне, молельном доме) приветствуют друг друга 

пасхальным приветствием: «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!» В это время 

хор многократно поет тропарь Пасхи. 

Затем Старший читает лицом к народу Слово Огласительное святителя 

Иоанна Златоуста: 
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Иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинопольскаго, 

Златоустаго, слово Огласительное во святый и светоносный день преславнаго и 

спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения. 

Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго 

торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуяся в радость Господа своего. 

Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от перваго часа 

делал есть, да приимет днесь праведный долг. Аще кто по третием часе прииде, 

благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо 

ничимже отщетевается. Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже 

сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точию достиже, и во единонадесятый час, да не 

устрашится замедления: любочестив бо Сый Владыка, приемлет последняго якоже и 

перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго 

часа. И последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела 

приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Темже убо 

внидите вси в радость Господа своего: и первии и втории, мзду приимите. Богатии и 

убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившиися 

и непостившиися, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец 

упитанный, никтоже да изыдет алчай, вси насладитеся пира веры: вси восприимите 

богатство благости. Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее Царство. Никтоже 

да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, 

свободи бо нас Спасова смерть. Угаси ю, Иже от нея держимый. Плени ада, Сошедый 

во ад. Огорчи его вкусивша плоти Его. И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, 

огорчися, срет Тя доле. Огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть. 

Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо низложися. Огорчися, ибо связася. Прият тело, 

и Богу приразися. Прият землю, и срете Небо. Прият еже видяше, и впаде во еже не 

видяше. Где твое, смерте, жало; где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты 

низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются 

Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни 

един во гробе. Христос бо востав от мертвых, Начаток усопших бысть. Тому слава и 

держава, во веки веков. Аминь. 

Х: 

Тропарь свт. Иоанна Златоуста, глас 8 

Уст твоих, якоже светлость огня / возсиявши, благодать вселенную просвети: / не 

сребролюбия мирови сокровища сниска, / высоту нам смиреномудрия показа, / но 

твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, / моли Слова, Христа Бога, спастися 

душам нашим. 

Господи, помилуй (40 раз). Утверди, Боже, / Святую Православную веру, 

православных христиан, / во век века. 

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех 

живот даровав (трижды). 

С. творит отпуст лицом к народу: Воскресый из мертвых, смертию смерть 

поправый и сущим во гробех живот даровавый, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
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молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и 

Человеколюбец. 

И приветствует Старший пасхальным приветствием всех молящихся: 

«Христос воскресе» (трижды). Народ так же трижды отвечает: «Воистину 

воскресе!» 

 

Многолетие 

Великого Господина и Отца нашего Кирилла, / Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, / и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго (или 

Преосвященнейшего) (имя) митрополита (или архиепископа, или епископа) 

(наименование кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую (или иная другая 

страна, в которой совершается богослужение), / настоятеля, братию и прихожан 

святаго храма сего и вся православныя христианы37, // Господи, сохрани их на многая 

лета. 

По Многолетии совершаются Часы Пасхи. 

Часы Пасхи 
Начиная с дня Светлого Христова Воскресения и до Великой вечерни Недели о 

Фоме (2-я Неделя по Пасхе) Часы Пасхи поются вместо обычных трехпсалмых Часов, 

а также вместо Утренних и Вечерних молитв, Полунощницы, Повечерия и прочих 

малых служб. 

С: Молитвами святых отец наших. 

Х: Аминь 

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех 

живот даровав (трижды). 

Воскресение Христово видевше, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / 

Единому безгрешному, / Кресту Твоему покланяемся, Христе, / и Святое Воскресение 

Твое поем и славим: / Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / имя Твое 

именуем. / Приидите вси вернии, / поклонимся Святому Христову Воскресению: / се, бо 

прииде Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще Господа, / поем 

воскресение Его: / распятие бо претерпев, / смертию смерть разруши. (трижды) 

Ипакои, глас 4 

Предварившия утро, яже о Марии, / и обретшия камень отвален от гроба, / 

слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго / с мертвыми что ищете, яко 

человека? / Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите, / яко воста Господь, 

умертвивый смерть, / яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий. 

Кондак, глас 8 

                                         
37 Если богослужение совершается в часовне, в молитвенном доме или на дому, то здесь уместно опустить 

прошения о настоятеле и братии, а сразу петь: «...богохранимую страну нашу Российскую, / и вся 

православныя христиане, // Господи, сохрани их…». 
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Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу / и воскресл 

еси, яко Победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: радуйтеся! / И 

Твоим апостолом мир даруяй, / падшим подаяй воскресение. 

Тропари, глас тойже 

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, / в раи же с разбойником, и на 

Престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, / вся исполняяй, неописанный. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Яко Живоносец, яко Рая краснейший, / воистину и чертога всякаго царскаго 

показася светлейший, Христе, гроб Твой, / источник нашего воскресения. 

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Вышняго освященное Божественное селение, радуйся, / Тобою бо дадеся радость, 

Богородице, зовущим: / благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице. 

Господи, помилуй (40 раз). Слава, и ныне. Честнейшую Херувим, / и славнейшую 

без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу Тя 

величаем. 

Господи, благослови. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Х: Аминь. Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во 

гробех живот даровав (трижды). 

Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови. 

С. творит отпуст лицом к народу: Воскресый из мертвых, Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй и 

спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 

И приветствует Старший пасхальным приветствием всех молящихся: 

«Христос воскресе» (трижды). Народ так же трижды отвечает: «Воистину 

воскресе!» 

Х: Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех 

живот даровав (трижды). 

И нам дарова живот вечный, / поклоняемся Его // Тридневному Воскресению. 

Чин обедницы, совершаемый в день Светлого Христова Воскресения и 

на Светлой седмице 

Старший, встав, молится тихо: 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 

даровав (читается трижды, после каждого тропаря - поясной поклон). 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (трижды) – поясной 

поклон. 
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Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды) – поясной 

поклон. 

С (громко): Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 

Х: Аминь. 

С (стих): Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С (стих): Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С (стих): Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да 

возвеселятся. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С (стих): Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Х: Тропарь Пасхи. 

С: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Х: Тропарь Пасхи. 

Старший всех приветствует: «Христос воскресе», а народ отвечают: «Воистину 

воскресе». 

Припев: Тропарь Пасхи (единожды). 

Антифон первый, глас 2 

Стих 1: Воскликните Господеви вся земля, / пойте же имени Его, дадите славу 

хвале Его. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, / спаси нас. 

Стих 2: Рцыте Богу: коль страшна дела Твоя, / во множестве силы Твоея солжут 

Тебе врази Твои. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе / спаси нас. 

Стих 3: Вся земля да поклонится Тебе, / и поет Тебе, да поет же имени Твоему 

Вышний. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе / спаси нас. 

Слава, и ныне. 

Припев: Молитвами Богородицы, Спасе / спаси нас. 



65 

Антифон второй, глас 2 

Стих 1: Боже, ущедри ны, и благослови ны, / просвети лице Твое на ны, и 

помилуй ны. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, / поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 2: Да познаем на земли путь Твой, / во всех языцех спасение Твое. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, / поющия Ти: Аллилуиа. 

Стих 3: Да исповедятся Тебе людие Боже, / да исповедятся Тебе людие вси. 

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, / поющия Ти: Аллилуиа. 

Слава, и ныне: Единородный Сыне... 

Антифон третий, глас 5 

Стих 1: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, / и да бежат от лица Его 

ненавидящии Его. 

Припев: Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во 

гробех живот даровав (единожды). 

Стих 2: Яко исчезает дым, да исчезнут, / яко тает воск от лица огня. 

Припев: Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во 

гробех живот даровав (единожды). 

Стих 3: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, / а праведницы да 

возвеселятся, да возрадуются пред Богом. 

Припев: Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во 

гробех живот даровав (единожды). 

Чтение Апостола 

В день Светлого Христова Воскресения 

Прокимен, глас 8: Сей день егоже сотвори Господь, / возрадуемся и 

возвеселимся вонь. 

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. 

Деяний святых Апостол чтение 

Первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле, яже начат Иисус творити же и 

учити. Даже до дне, воньже, заповедав Апостолом Духом Святым, ихже избра, 

вознесеся. Пред нимиже и постави Себе жива по страдании Своем, во мнозех 

[истинных] знамениих, деньми четыредесятьми являяся им, и глаголя яже о Царствии 

Божии: С нимиже и ядый, повеле им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетования 

Отча, еже слышасте от Мене: яко Иоанн убо крестил есть водою, вы же имате 

креститися Духом Святым, не по мнозех сих днех. Они же убо сошедшеся, вопрошаху 

Его, глаголюще: Господи, аще в лето сие устрояеши царствие Израилево? Рече же к 

ним: несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти: Но 



66 

приимете силу, нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидетели во Иерусалиме 

же и во всей Иудеи и Самарии, и даже до последних земли. (Зачало 1) 

Аллилуиа, глас 4: Ты воскрес ущедриши Сиона. 

Стих: Господь с Небесе на землю призре. 

В понедельник Светлой седмицы 

Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их, / и в концы вселенныя 

глаголы их.  

Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 

Деяний святых Апостол чтение 

Во дни оны, возвратишася апостоли во Иерусалим от горы нарицаемыя Елеон, 

яже есть близ Иерусалима, субботы имущия путь. И егда внидоша, взыдоша на горницу, 

идеже бяху пребывающе, Петр же и Иаков, и Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, 

Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеов и Симон Зилот и Иуда Иаковль. Сии вси бяху 

терпяще единодушно в молитве и молении, с женами и Мариею Материю Иисусовою и 

с братиею Его. И во дни тыя востав Петр посреде ученик, рече, бе же имен народа вкупе 

яко сто и двадесять: мужие братие, подобаше скончатися Писанию сему, еже предрече 

Дух Святый усты Давидовыми о Иуде, бывшем вожди емшим Иисуса, яко причтен бе с 

нами и приял бяше жребий службы сея, подобает убо от сходившихся с нами мужей во 

всяко лето, в неже вниде и изыде в нас Господь Иисус, начен от крещения Иоаннова 

даже до дне, в оньже вознесеся на небо от нас, свидетелю воскресения Его быти с нами 

единому от сих. И поставиша два, Иосифа нарицаемаго Варсаву, иже наречен бысть 

Иуст, и Матфиа, и помолившеся реша: Ты, Господи, Сердцеведче всех, покажи, егоже 

избрал еси от сею двою единаго, прияти жребий служения сего и апостольства, из 

негоже испаде Иуда, ити в место свое. И даша жребия има, и паде жребий на Матфиа, и 

причтен бысть ко единонадесяти апостолом. (Зачало 2) 

Аллилуиа, глас 1: Исповедят Небеса чудеса Твоя, Господи. 

Стих: Бог прославляемь в совете святых. 

Во вторник Светлой седмицы 

Прокимен, глас 3. Песнь Богородицы: Величит душа Моя Господа, / и 

возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем.  

Стих: Яко призре на смирение рабы Своея: се бо от ныне ублажат Мя вси роди. 

Деяний святых Апостол чтение 

Во дни оны, став Петр со единонадесятьми, воздвиже глас свой и рече им: мужие 

Иудейстии и живущии во Иерусалиме вси, сие вам разумно да будет, и внушите глаголы 

моя, не бо, якоже вы непщуете, сии пияни суть, есть бо час третий дне, но сие есть 

реченное пророком Иоилем: и будет в последния дни, глаголет Господь, излию от Духа 

Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваши и дщери ваша, и юноши ваши видения 

узрят, и старцы ваши сония видят, ибо на рабы Моя и на рабыни Моя во дни оны излию 

от Духа Моего, и прорекут, и дам чудеса на небеси горе и знамения на земли низу, кровь 

и огнь и курение дыма. Солнце преложится во тьму, и луна в кровь, прежде даже не 
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приити дню Господню великому и просвещенному. И будет, всяк, иже аще призовет 

имя Господне, спасется. (Зачало 4) 

Аллилуиа, глас 8: Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея. 

Стих: Клятся Господь Давиду истиною и не отвержется ея. 

В среду Светлой седмицы 

Прокимен, глас 6: Помяну имя Твое / во всяком роде и роде.  

Стих: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. 

Деяний святых Апостол чтение 

Во дни оны, рече Петр к людем: мужие Израильстии, послушайте словес сих: 

Иисуса Назореа, Мужа от Бога извествованна в вас силами и чудесы и знамении, яже 

сотвори Тем Бог посреде вас, якоже и сами весте, Сего нарекованным советом и 

проразумением Божиим предана приемше, руками беззаконных пригвождше убисте: 

Егоже Бог воскреси, разрешив болезни смертныя, якоже не бяше мощно держиму быти 

Ему от нея. Давид бо глаголет о Нем: предзрех Господа предо мною выну, яко одесную 

мене есть, да не подвижуся: сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовася язык мой: 

еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставиши души моея во аде, ниже даси 

преподобному Твоему видети истления: сказал ми еси пути живота: исполниши мя 

веселия с лицем Твоим. Мужие братие, достоит рещи с дерзновением к вам о патриарсе 

Давиде, яко и умре и погребен бысть, и гроб его есть в нас даже до дне сего: пророк убо 

сый и ведый, яко клятвою клятся ему Бог от плода чресл его по плоти воздвигнути 

Христа и посадити Его на престоле его, предвидев глагола о воскресении Христове, яко 

не оставися душа Его во аде, ни плоть Его виде истления. Сего Иисуса воскреси Бог, 

емуже вси мы есмы свидетелие. Десницею убо Божиею вознесеся, и обетование Святаго 

Духа приемь от Отца, излия сие, еже вы ныне видите и слышите. Не бо Давид взыде на 

небеса, глаголет бо сам: рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже 

положу враги Твоя подножие ног Твоих. Твердо убо да разумеет весь дом Израилев, яко 

и Господа и Христа его Бог сотворил есть, Сего Иисуса, Егоже вы распясте. (Зачало 5) 

Аллилуиа, глас 2: Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, 

Спасе Моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы Своея: се бо от ныне ублажат Мя вси роди. 

В четверг Светлой седмицы 

Прокимен, глас 3: Пойте Богу нашему, пойте, / пойте Цареви нашему, пойте. 

Стих: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. 

Деяний святых Апостол чтение 

Во дни оны, рече Петр к людем: покайтеся, и да крестится кийждо вас во имя 

Иисуса Христа во оставление грехов, и приимете дар Святаго Духа. Вам бо есть 

обетование и чадом вашым и всем дальним, елики аще призовет Господь Бог наш. И 

иными словесы множайшими засвидетельствоваше и моляше я, глаголя: спаситеся от 

рода строптиваго сего. Уже убо любезно прияша слово его, крестишася, и приложишася 

в день той душ яко три тысящы. Бяху же терпяще во учении Апостол и во общении и в 
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преломлении хлеба и в молитвах. Бысть же на всякой души страх: многа бо чудеса и 

знамения Апостолы быша во Иерусалиме. (Зачало 6) 

Аллилуиа, глас 4: Наляцы, и успевай, и царствуй истины ради и кротости, и 

правды. 

Стих: Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие. 

В пятницу Светлой седмицы 

Прокимен, глас 8: Во всю землю изыде вещание их, / и в концы вселенныя 

глаголы их.  

Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 

Деяний святых Апостол чтение 

Во дни оны, вкупе Петр и Иоанн восхождаста во святилище на молитву в час 

девятый. И некий муж, хром от чрева матере своея сый, носимь бываше, егоже полагаху 

по вся дни пред дверьми церковными, рекомыми Красными, просити милостыни от 

входящих в церковь. Иже видев Петра и Иоанна хотящыя внити в церковь, прошаше 

милостыни. Воззрев же Петр нань со Иоанном, рече: воззри на ны. Он же прилежаше 

има, мня нечто от нею прияти. Рече же Петр: сребра и злата несть у мене, но еже имам, 

сие ти даю, во имя Иисуса Христа Назореа востани и ходи. И емь его за десную руку 

воздвиже, абие же утвердистеся его плесне и глезне, и вскочив ста и хождаше, и вниде 

с нима в церковь, ходя и скачя и хваля Бога. (Зачало 7) 

В пятницу Светлой седмицы совершает память иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник», потому читается зачало Богородице 

Послание к Филипписием38 

Братие, сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, Иже во образе Божии 

сый, не восхищением непщева быти равен Богу. Но Себе умалил, зрак раба приим, в 

подобии человечестем быв, и образом обретеся якоже человек. Смирил Себе, 

послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе и 

дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, да о имени Иисусове всяко колено поклонится 

небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос 

в славу Бога Отца. 

Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи. 

Стих: Бог прославляемь в совете святых. Стих: Слыши, Дщи, и виждь, и 

приклони ухо Твое. 

В субботу Светлой седмицы 

Прокимен, глас 3: Господь просвещение мое и Спаситель мой, / кого убоюся? 

Стих: Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? 

Деяний святых Апостол чтение 

                                         
38 При чтении двух зачал, название книги второго послания не читается. 
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Во дни оны, держащуся исцелевшему хромому Петра и Иоанна, притекоша к 

нима вси людие в притвор, нарицаемый Соломонов, ужасни. Видев же Петр отвещаваше 

к людем: мужие Израильтяне, что чудитеся о сем, или на ны что взираете, яко своею ли 

силою или благочестием сотворихом его ходити? Бог Авраамов и Исааков и Иаковль, 

Бог отец наших, прослави Отрока Своего Иисуса, Егоже вы предасте, и отвергостеся 

Его пред лицем Пилатовым, суждьшу Оному пустити. Вы же Святаго и Праведнаго 

отвергостеся, и испросисте мужа убийцу дати вам, Началника же жизни убисте, Егоже 

Бог воскреси от мертвых, емуже мы свидетелие есмы. И о вере имене Его, сего, егоже 

видите и знаете, утверди имя Его, и вера, яже Его ради, даде ему всю целость сию пред 

всеми вами. (Зачало 8) 

Аллилуиа, глас 5: Господь воцарися, в лепоту облечеся. 

Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подвижится. 

*** 

С: От Иоанна Святаго Евангелия чтение. 

Х: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Чтения Святого Евангелия 

В день Светлого Христова Воскресения 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу. Вся 

Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть. В Том живот бе, и живот бе свет 

человеком. И свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысть человек послан от Бога, 

имя ему Иоанн. Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете, да вси веру 

имут Ему. Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете. Бе Свет истинный, Иже 

просвещает всякаго человека грядущаго в мир. В мире бе, и мир Тем бысть, и мир Его 

не позна. Во своя прииде, и свои Его не прияша. Елицы же прияша Его, даде им область 

чадом Божиим быти, верующим во имя Его. Иже не от крове, ни от похоти плотския, ни 

от похоти мужеския, но от Бога родишася. И Слово плоть бысть, и вселися в ны, и 

видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. 

Иоанн свидетельствует о Нем и воззва, глаголя: Сей бе, Егоже рех, Иже по мне Грядый, 

предо мною бысть, яко первее мене бе. И от исполнения Его мы вси прияхом, и 

благодать воз благодать: Яко закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус 

Христом бысть. (Зачало 1) 

В Светлый Понедельник 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

Бога никтоже виде нигдеже, Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда. 

И сие есть свидетелство Иоанново, егда послаша Жидове от Иерусалима иереев и 

левитов, да вопросят его: ты кто еси? И исповеда и не отвержеся, и исповеда, яко несмь 

аз Христос. И вопросиша его: что убо? Илиа ли еси ты? И глагола: несмь. Пророк ли 

еси? И отвеща: ни. Реша же ему: кто еси? Да ответ дамы пославшым ны, что глаголеши 

о тебе самем? Рече: аз глас вопиющаго в пустыни, исправите путь Господень, якоже 

рече Исаиа пророк. И посланнии беху от фарисей, и вопросиша его и реша ему: что убо 
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крещаеши, аще ты неси Христос, ни Илиа, ни пророк? Отвеща им Иоанн, глагола: аз 

крещаю водою, посреде же вас стоит, Егоже вы не весте, Той есть Грядый по мне, Иже 

предо мною бысть, Емуже несмь аз достоин, да отрешу ремень сапогу Его. Сия в 

Вифаваре быша об он пол Иордана, идеже бе Иоанн крестя. (Зачало 2) 

В Светлый Вторник 

От Луки Святаго Евангелия чтение 

Во время оно, Петр востав тече ко гробу и приник виде ризы едины лежащя, и 

отиде, в себе дивяся бывшему. И се, два от них беста идуща в тойже день в весь 

отстоящу стадий шестьдесят от Иерусалима, ейже имя Еммаус, и та беседоваста к себе 

о всех сих приключшихся. И бысть беседующема има и совопрошающемася, и Сам 

Иисус приближився идяше с нима, очи же ею держастеся, да Его не познаета. Рече же к 

нима: что суть словеса сия, о нихже стязаетася к себе идуща, и еста дряхла? Отвещав же 

един, емуже имя Клеопа, рече к Нему: Ты ли един пришлец еси во Иерусалим, и не 

уведел еси бывших в нем во дни сия? И рече има: киих? Она же реста Ему: яже о Иисусе 

Назарянине, Иже бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми, 

како предаша Его архиерее и князи наши на осуждение смерти и распяша Его. Мы же 

надеяхомся, яко Сей есть хотя избавити Израиля, но и над всеми сими, третий сей день 

есть днесь, отнелиже сия быша. Но и жены некия от нас ужасиша ны, бывшыя рано у 

гроба, и не обретшя телесе Его, приидоша, глаголющя, яко и явление Ангел видеша, 

иже глаголют Его жива. И идоша нецыи от нас ко гробу и обретоша тако, якоже и жены 

реша, Самаго же не видеша. И Той рече к нима: о несмысленная и косная сердцем, еже 

веровати о всех, яже глаголаша пророцы. Не сия ли подобаше пострадати Христу и 

внити в славу Свою? И начен от Моисеа и от всех пророк, сказаше има от всех Писаний 

яже о Нем. И приближишася в весь, в нюже идяста, и Той творяшеся далечайше ити. И 

нуждаста Его, глаголюща: облязи с нама, яко к вечеру есть, и приклонился есть день. И 

вниде с нима облещи. И бысть яко возлеже с нима, и приим хлеб благослови, и преломив 

даяше има. Онема же отверзостеся очи, и познаста Его, и Той невидимь бысть има. И 

рекоста к себе: не сердце ли наю горя бе в наю, егда глаголаше нама на пути и егда 

сказоваше нама Писания? И воставша в той час, возвратистася во Иерусалим и 

обретоста совокупленых единонадесяте и иже бяху с ними, глаголющих, яко воистинну 

воста Господь и явися Симону. И та поведаста, яже быша на пути, и яко познася има в 

преломлении хлеба. (Зачало 113) 

В Светлую Среду 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

Во время оно, стояше Иоанн, и от ученик его два. И узрев Иисуса грядуща, 

глагола: се, Агнец Божий. И слышаста его оба ученика глаголющаго, и по Иисусе 

идоста. Обращься же Иисус и видев я по Себе идуща, глагола има: чесо ищета? Она же 

реста Ему: Равви, еже глаголется сказаемо учителю, где живеши? И глагола има: 

приидита и видита. Приидоста и видеста, где живяше, и у Него пребыста день той. Бе 

же час яко десятый. Бе же Андрей, брат Симона Петра, един от обою слышавшею от 

Иоанна и по Нем шедшею. Обрете сей прежде брата своего Симона и глагола ему: 

обретохом Мессию, еже есть сказаемо Христос. И приведе его ко Иисусови. Воззрев же 

нань Иисус рече: ты еси Симон сын Ионин, ты наречешися Кифа, еже сказается Петр. 

Во утрий же восхоте изыти в Галилею, и обрете Филиппа и глагола ему: гряди по Мне. 
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Бе же Филипп от Вифсаиды, от града Андреова и Петрова. Обрете Филипп Нафанаила 

и глагола ему: Егоже писа Моисей в законе и пророцы, обретохом Иисуса сына 

Иосифова, иже от Назарета. И глагола ему Нафанаил: от Назарета может ли что добро 

быти? Глагола ему Филипп: прииди и виждь. Виде же Иисус Нафанаила грядуща к Себе 

и глагола о нем: се, воистинну Израилтянин, в немже льсти несть. Глагола Ему 

Нафанаил: како мя знаеши? Отвеща Иисус и рече ему: прежде даже не возгласи тебе 

Филипп, суща под смоковницею видех тя. Отвеща Нафанаил и глагола Ему: Равви, Ты 

еси Сын Божий, Ты еси Царь Израилев. Отвеща Иисус и рече ему: зане рех ти, яко видех 

тя под смоковницею, веруеши, больша сих узриши. И глагола ему: аминь, аминь 

глаголю вам, отселе узрите небо отверсто и Ангелы Божия восходящыя и нисходящыя 

над Сына Человеческаго. (Зачало 4) 

В Светлый Четверг 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

Во время оно, человек некий бе от фарисей, Никодим имя ему, князь Жидовский. 

Сей прииде ко Иисусу нощию и рече Ему: Равви, вем, яко от Бога пришел еси учитель, 

никтоже бо может знамений сих творити, яже Ты твориши, аще не будет Бог с ним. 

Отвеща Иисус и рече ему: аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится свыше, не 

может видети Царствия Божия. Глагола к Нему Никодим: како может человек родитися 

стар сый? Еда может второе внити во утробу матере своея и родитися? Отвеща Иисус: 

аминь, аминь глаголю тебе, аще кто не родится водою и Духом, не может внити во 

Царствие Божие. Рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от Духа дух есть. Не 

дивися, яко рех ти, подобает вам родитися свыше. Дух, идеже хощет, дышет, и глас его 

слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет, тако есть всяк человек рожденный 

от Духа. Отвеща Никодим и рече Ему: како могут сия быти? Отвеща Иисус и рече ему: 

ты еси учитель Израилев, и сих ли не веси? Аминь, аминь глаголю тебе, яко, еже вемы, 

глаголем, и еже видехом, свидетелствуем, и свидетелства Нашего не приемлете. Аще 

земная рекох вам, и не веруете, како, аще реку вам небесная, уверуете? И никтоже взыде 

на небо, токмо сшедый с небесе Сын Человеческий, сый на небеси. И якоже Моисей 

вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну Человеческому, да всяк веруяй 

в Онь не погибнет, но имать живот вечный. (Зачало 8) 

В Светлую Пятницу 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

Во время оно, сниде Иисус в Капернаум Сам и Мати Его, и братия Его и ученицы 

Его, и ту не многи дни пребыша. И близ бе Пасха Иудейска, и взыде во Иерусалим Иисус 

и обрете в церкви продающая овцы и волы и голуби, и пеняжники седящыя. И сотворив 

бичь от вервий, вся изгна из церкве, овцы и волы, и торжником разсыпа пенязи и дски 

опроверже. И продающым голуби рече: возмите сия отсюду и не творите дому Отца 

Моего дому купленаго. Помянуша же ученицы Его, яко писано есть: жалость дому 

Твоего снесть Мя. Отвещаша же Иудее и реша Ему: кое знамение являеши нам, яко сия 

твориши? Отвеща Иисус и рече им: разорите церковь сию, и треми денми воздвигну ю. 

Реша же Иудее: четыредесять и шестию лет создана бысть церков сия, и Ты ли треми 

денми воздвигнеши ю? Он же глаголаше о церкви тела Своего. Егда убо воста от 

мертвых, помянуша ученицы Его, яко се глаголаше, и вероваша Писанию и словеси, еже 

рече Иисус. (Зачало 7) 



72 

От Луки Святое Евангелие39 

Во время оно, вниде Иисус в весь некую, жена же некая именем Марфа прият Его 

в дом свой. И сестра ей бе нарицаемая Мария, яже и седши при ногу Иисусову, слышаше 

слово Его. Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече: Господи, не брежеши 

ли, яко сестра моя едину мя остави служити; рцы убо ей, да ми поможет. Отвещав же 

Иисус, рече ей: Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе. Едино же есть на потребу. 

Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея. Бысть же егда глаголаше сия, 

воздвигши некая жена глас от народа, рече Ему: блажено чрево носившее Тя, и сосца, 

яже еси ссал. Он же рече: темже убо блажени слышащии слово Божие, и хранящии е. 

(Зачало 54) 

В Светлую Субботу 

От Иоанна Святаго Евангелия чтение 

Во время оно, прииде Иисус и ученицы Его в Жидовскую землю, и ту живяше с 

ними и крещаше. Бе же Иоанн крестя во Еноне близ Салима, яко воды многи бяху ту, и 

прихождаху и крещахуся. Не у бо бе всажден в темницу Иоанн. Бысть же стязание от 

ученик Иоанновых со Иудеи о очищении. И приидоша ко Иоанну и рекоша ему: равви, 

Иже бе с тобою об он пол Иордана, Емуже ты свидетелствовал еси, се, Сей крещает, и 

вси грядут к Нему. Отвеща Иоанн и рече: не может человек приимати ничесоже, аще не 

будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетелствуете, яко рех: несмь аз Христос, но 

яко послан есмь пред Ним. Имеяй невесту жених есть, а друг женихов, стоя и послушая 

его, радостию радуется за глас женихов, сия убо радость моя исполнися. Оному 

подобает расти, мне же малитися. Грядый свыше над всеми есть, сый от земли от земли 

есть и от земли глаголет, Грядый с небесе над всеми есть. И еже виде и слыша, сие 

свидетелствует, и свидетелства Его никтоже приемлет. Приемый Его свидетелство 

верова, яко Бог истинен есть. (Зачало 11) 

*** 

Х: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И далее следующие молитвословия поются: 

Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 

Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

Небо и земля славы Твоея. 

Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

Небо и земля славы Твоея. 

                                         
39 Евангелие от Луки читается из-за того, что в Светлую Пятницу совершается память Божией Матери в честь 

Ее иконы «Живоносный Источник». При чтении двух зачал, наименование Евангелия второго отрывка не 

читается. 
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Слава: Лик святых Ангел и Архангел со всеми Небесными силами поет Тя и 

глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея. 

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, / Творца небу и земли, видимым же 

всем и невидимым. / И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, / Единороднаго, 

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. / Света от Света, Бога истинна от Бога 

истинна, / рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. / Нас ради 

человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес / и воплотившагося от Духа Свята и 

Марии Девы и вочеловечшася. / Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, / и 

страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. / И возшедшаго на 

Небеса, и седяща одесную Отца. / И паки грядущаго со славою судити живым и 

мертвым, Егоже Царствию не будет конца. / И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, / Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 

сславима, глаголавшаго пророки. / Во едину Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь. / Исповедую едино крещение во оставление грехов. / Чаю воскресения 

мертвых, / и жизни будущаго века. Аминь. 

С: Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в 

слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в 

помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

Х: Отче наш, / Иже еси на Небесех, / да святится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, / да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. / Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь; / и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; / и не введи 

нас во искушение, // но избави нас от лукаваго. 

С: Молитвами святых отец наших… 

Х: Аминь. 

Тропарь Пасхи, глас 5 

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех 

живот даровав. 

Ипакои, глас 4 

Предварившия утро, яже о Марии, / и обретшия камень отвален от гроба, / 

слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго / с мертвыми что ищете, яко 

человека? / Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите, / яко воста Господь, 

умертвивый смерть, / яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Кондак, глас 8 

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу / и воскресл 

еси, яко Победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: радуйтеся! / И 

Твоим апостолом мир даруяй, / падшим подаяй воскресение. 

После этого хор пропевает «Господи, помилуй» (12 раз). 
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С: Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех благих 

Вина: благоволи же и о мне, грешнем, утверди, вразуми сердце мое и всю мою отыми 

скверну. Просвети мою мысль, да выну славлю, пою, и покланяюся, и глаголю: Един 

Свят, Един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца. 

Х: Аминь. 

Задостойник, глас 1: Ангел вопияше Благодатней: / Чистая Дево, радуйся! / И 

паки реку: радуйся! / Твой Сын воскресе / тридневен от гроба, / и мертвыя 

воздвигнувый: / людие, веселитеся. 

Светися, светися, / новый Иерусалиме: / слава бо Господня / на тебе возсия. / 

Ликуй ныне / и веселися, Сионе. / Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, / о востании 

Рождества Твоего. 

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех 

живот даровав (трижды). 

С. творит отпуст лицом к народу: Воскресый из мертвых, смертию смерть 

поправый и сущим во гробех живот даровавый, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 

молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и 

Человеколюбец. 

И приветствует Старший пасхальным приветствием всех молящихся: 

«Христос воскресе» (трижды). Народ так же трижды отвечает: «Воистину 

воскресе!» 

Многолетие 

Великого Господина и Отца нашего Кирилла, / Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, / и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго (или 

Преосвященнейшего) (имя) митрополита (или архиепископа, или епископа) 

(наименование кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую (или иная другая 

страна, в которой совершается богослужение), / настоятеля, братию и прихожан 

святаго храма сего и вся православныя христианы40, // Господи, сохрани их на многая 

лета. 

*** 

В сам день Светлого Христова Воскресения совершается пасхальная Великая 

Вечерня, на которой после Великого прокимна читается 65 зачало Евангелия от 

Иоанна. 

На Светлой седмице после Чина обедницы совершается Крестный ход (см. главу 

«Слово о том, как подобает совершать Крестные ходы в день Светлого Христова 

Воскресения и в обычные дни по мирянскому чину»). 

                                         
40 Если богослужение совершается в часовне, в молитвенном доме или на дому, то здесь уместно опустить 

прошения о настоятеле и братии, а сразу петь: «...богохранимую страну нашу Российскую, / и вся 

православныя христиане, // Господи, сохрани их…». 


