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 ���� �����E� �������������1��� �����������
:B������B���B����������������������������1��
������N���1������C�����������D��������������
1����C������!�����E���H������B4������������#
��!�����1�4����B�����E��B��D���������������
�11����� �������B� ��6���������� �����!��4� ��#
����B��!����EC���������1�!����E���������4�����#
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'����N����������������6�����������������
���������������1�D������������1�D����4
�������������������������������������������#
D���B �������4�����D����������������"��6����
�����������������������B ��!�4�����C�B������#
����B���1B����"�����E�N�������B�������������
������E� ��� �� � ������� ��D�4� ���E� �������D�
������4���������4����������D����C4�����C�����#
�������������������������������D����������%���#
���4� �� ������ 1�� N���� �� �����D����� ���� O1����
�����BP�!�����4� �� ��D���������� ����4� ����B 
�!���� �������H� �������4� ��������� ������#
H����� '�� N�� ���� ���4� ���������B 4� �B�� �B
����H��������4� �D���C��������������O����1#
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��P4�������1�������O������H����ECP����������#
����B ������� �����������������

+�����B����%���������������C������E������#
��� ���B�(��������4� �� ���%���������9� ���B
���1�����4��B��1��H��������� �������B ������#
����� ����� 4�������!�����E������1����������#
�������� �C��� !������� �����D����� ���#
���4���1�����4�!�����������������������������Q�4
�������������1�������H��������������������#
������ ������C��+����D���B�����!�����E�����#
!��������������E 9����� ������B����9���%���#
���4���%�������4����B4���������4������������
������������1�� �4� ��6�� ����4� ����� ��� �
O��������P��7����D���D���B���B���1���E� �#
�������B�� ������������ O������D�������C6� P�
/��������1������E4������H����������������B��B#
��C���� ��Q� ���� ��1� ����������E� �� ��� ��� ������
�������� 4���������1��������������D���B ����#
���4�������E���������OD�������P�

*4������1������N�������!�����E�B�������#
��������������������4�����B�����������B�������#
�B�� �����D���E4� ��� 1���E� ��6�� ���� �����B 
������4����������������������������1���6� #
���1����D�����4����B��������������C���4� ����
��E�� ���� �������E� ����������C�  ����������C
�����!�CT�"�6�����C�������Q#����������#�����!�#
���������������B������D������������T

I�4������H��1����4�������������B���6�����C��
�����4�����������B������D���B ����������D#
�B��B�E����������������������B������B����
���B��4������D�������������D�B��B�E������#
������������B����7��1������4�����������������#
D�B����E� �H�������E�!������C������!�C4
�����D�B� �H��Q�1���E������������������E#
���B��D��E��%���N������������D���B�������B��6Q
�����D�B������E���������������C�����������E�
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F���E���������B���E4�����������������D��#
�B ������� ����E���EH�����������E����������
'#����B 4�����������E��1�D���E����������D�
����������1�B ������ ������D�����������������#
�����#��1������1��������������������4������#
�������1��������������4�������������������#
�������I��� ������!�������������������� ��#
�����E������E����1�B��������B���� ����� �D�
��������%�����4������������N�����1�����������#
������B����B��6��B4��4�������������4����#����
������������H��������D�������������������6�#
����C���'#���B 4���������������������6�����#
����������D���B ������� �������4����N������#
��B��N����B4���1�����4�����������B��������
������D������(��4�����������4��������������#
�B4����4���������4������B4�����������������#
��EC� ����1������E� ������� �B�E� �������4� �� ��
��E��������Q��B��������BH���������1������
%�����4�����������������D���B�������B������E#
���H��������������������������������� ���#
���������������������C6� ������D�������/�N�
�D�����E���6�������4������������E�������#
����������4�������������������������B��1#
��H��� ���������C��  ����������C� �������(��
����������C�������H����1������������������#
��1B��C��������������������E��������������#
��� �����!��4� �� �� ������ ���� �N��������� �����B
�B��C����������1��B���D�1�EC�����!�4�������D���#
������� �����B���������B����� �����E�����
��Q��������1���

7�����������1������4���������B������������
/������B��������������/������N1���1��������
�������E��������B�����������B�������4�����D�
�����E����������� ����������������������� ����1#
���� ��1�����������������������������/���D���
����� ���������� ��������C�������E�������B���B�#
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��0����������� ��������C�������B�1�������������
C����������4��������������C�����������B������#
������E�����������������H�������7���������������#
�� ����1�����4��CD��B����B ������B��������
������������ ��������� 4�����N������� ������#
������� ������� �!��������1�������/���������#
��N��������B��������D���B ������� 4���������
������B�4���������!������B�������1���4��������
�������C��������Q����EH����1����C�����/1�����4
����������������1�����E����������B���CD��B
�����CD��B4����1���B�����������������4���������#
������6�����������������B�����6�����'1���1�
���������#��������4������D���B���������#
D������!�������E�������E��������/��������C��4
�������������Q�������E�4�����������C�������E��
�� ���D�B�������������

+6Q�������������9����D���������H� �����#
�� � ����������� ���������B � �1�����H����
��D����������4� ��������������� ��S ��� ���4� ����#
���4����� #������B�����������������������B 
���������� ���B�����"��D��4��������������� ����#
��� ����� ���D��E��� ���������� ��H������
����������B���C���4��������������������D#
�Q��B��������������������4���������H����!��#
�������������4��������E��������������1�4���#
������4����������������������D�����!�������
I��������������E�����������������1B����B��
����1������������������������!�������������#
��!����4����������D����������� �������������#
!���������������

(���E�������1���E��B��������������������1B#
����������E4��������D������������������E���
1����D����C��:B� N�� ������ �������� �� ��� ���E
�Q��� 4���D�����Q�#��H����B �������� ��� ���#
������ ��� �������� !���������������� �� �����C#
6� �1�������������� �������������1B��
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/1� ���1����� �������4� ��� ������� �����D�#
������Q��!���������E� �H�C��1�D���E�����#
������E�������������4���Q4������������������
��� ����D����� ������E��� ���������%���� ��
������B��������HE������4��B���D�����������E�
�������E��������B������������4���������N������
�1�D���E����H��!����E����������B����1������
�����������������H��E4��������1��� ����B������#
������!���B�4��������������C����B��������������

�����4�1���E���!������������1�����E�����1�#
��������U�������N������B���D���������������*
!�����������D�����E���N�� ���1���������"���#
H����D�����4�������D�����������������B���1B��#
�������� ���1�������� �����������������������B
���� ���������� !������� �1�����4�  ��� ��
��D�������������������E4�������������Q�������#
��� ��������4� ������������#�������������� �
��S ����11�������4�������������C��� ���C4�!����#
��C�D�1�E�������4�����������Q��������C�4�����#
�6�C���������B��C����1���

I�����������B4��B���D�B���Q�N��!������E
�� ���D���E�� :B� ��D�B� �� ���E� ��� ��E�� �1
�B�����H��4������1�����B��4����B��,�#
��E� ���B����� ���� �������� :B� ��� ��D�B� 1���E
�������E���������B�����H��������������4���#
�B�� �������C�� ��E�� ����#�� ���� ������ �����#
���4�1��B����������E�B ��:B����������������#
�����4� �� ����� ��������� ���� ����D���%�����
��#�4� ���� ������4� ������  ��� �B� ����������B�
�����B4���������1���B����"��6���B����������4
���B�����������E�������������������������B��4
�� �� �� ������ ��������E�B��� ��������� ������#
������ �� �����D����� ��������� !�����4� �� ��
������ ������� �������������� ����� �� ������#
���������B����4����B�4� ����������� #�����#
���E�B ��������E���� �����#����������B�E��#
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�������B4���Q�D�����������B�E���1���B��6�!��#
���B�����������1������C�

'�Q�N�����E���D��������E����4������������
�����D���B�������B4�������H����������4���4��
��������������������������E��:D�������������#
��������D����E������#���������B�������B��4��#
D����B�E4��������B���B��D���������������������E#
1�T�(���E����������������B��1���C������������� 
���4����B4����� �����������������E����4��B����E
�����������E����� ����H����� ��B������B���B�
��!���B�

+����D�����������#������������������4� ��
�1����� #����������������H���D�1�E���� ���6�
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Послёдованіе вечeрни

Пришeдъ їерeй во хрaмъ с™hй и3 наложи1въ на себE
є3пітрахи1ль, стоS пред8 цrкими враты2, глаг0летъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Ґми1нь. Слaва тебЁ,
б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Прес™az
трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3

с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Чтeцъ: Ґми1нь. ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.
И# f7-й ча1съ.
По нeмъ же tпyста не бывaетъ, но глаг0летъ їерeй

начaло:
Бlгословeнъ бGъ нaшъ:
И# чтeцъ: Пріиди1те, поклони1мсz:
И# pал0мъ Rг: Бlгослови2, душE моS, гDа, гDи б9е

м0й:
Їерeй же, пред8 с™hми двeрьми стaвъ tкровeнною

глав0ю, глаг0летъ мlтвы свэти6льничныz.



��� послёдованіе вечeрни

Мlтва а7.

ГDи щeдрый и3 млcтивый, долготерпэли1ве и мно-
гомлcтиве, внуши2 мл7тву нaшу и3 вонми2 глaсу

молeніz нaшегw, сотвори2 съ нaми знaменіе во бlго:
настaви нaсъ на пyть тв0й, є4же ходи1ти во и4стинэ
твоeй: возвесели2 сердцA н†ша, во є4же боsтисz и4мене
твоегw2 с™aгw: занE вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2
є3си2 бGъ є3ди1нъ, и3 нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ,
гDи: си1ленъ въ млcти и3 бlгъ въ крёпости, во є4же
помогaти, и3 ўтэшaти, и3 сп7сaти вс‰ ўповaющыz во
и4мz с™0е твоE.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 по-
клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши нaсъ, нижE
гнёвомъ твои1мъ накaжеши нaсъ: но сотвори2 съ

нaми по млcти твоeй, врачY и3 и3сцэли1телю дyшъ нa-
шихъ. настaви нaсъ ко пристaнищу хотёніz твоегw2:
просвэти2 џчи сердeцъ нaшихъ въ познaніе твоеS
и4стины: и3 дaруй нaмъ пр0чее настоsщагw днE ми1рное
и3 безгрёшное, и3 всE врeмz животA нaшегw, мlтвами
с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ.

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3
слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва г7.

ГDи б9е нaшъ, помzни2 нaсъ грёшныхъ и3 непо-
трeбныхъ р†бъ твои1хъ, внегдA призывaти нaмъ
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с™0е и4мz твоE, и3 не посрами2 нaсъ t чazніz млcти
твоеS: но дaруй нaмъ, гDи, вс‰ ±же ко сп7сeнію про-
шє1ніz, и3 спод0би нaсъ люби1ти и3 боsтисz тебE t всегw2
сeрдца нaшегw, и3 твори1ти во всёхъ в0лю твою2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7.

Нем0лчными пёсньми и3 непрестaнными славослов-
лeньми t с™hхъ си1лъ воспэвaемый, и3сп0лни ўстA

н†ша хвалeніz твоегw2, є4же подaти вели1чествіе и4мени
твоемY с™0му: и3 дaждь нaмъ ўчaстіе и3 наслёдіе со
всёми боsщимисz тебє2 и4стиною и3 хранsщими зaпw-
вэди тво‰, мlтвами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 по-
клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7.

ГDи, гDи, пречcтою твоeю длaнію содержaй всsчєскаz,
долготерпsй на всёхъ нaсъ и3 кazйсz њ ѕл0бахъ

нaшихъ, помzни2 щедрHты тво‰ и3 млcть твою2, посэти1
ны твоeю бlгостію, и3 дaждь нaмъ и3збэжaти и3 пр0чее
настоsщагw днE, твоeю бlгодaтію, t разли1чныхъ к0з-
ней лукaвагw, и3 ненавётну жи1знь нaшу соблюди2
бlгодaтію всес™aгw твоегw2 д¦а.

Млcтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а,
съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со всес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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Мlтва ѕ7.

Б9е вели1кій и3 ди1вный, неисповэди1мою бlгостію и3
богaтымъ пр0мысломъ ўправлszй всsчєскаz: и3

мірск†z нaмъ бlг†z даровaвый, и3 споручи1вый нaмъ
њбэщaнное цrтво даровaнными бlги1ми: путесотво-
ри1вый нaмъ и3 днE прешeдшую чaсть t всsкагw ўкло-
ни1тисz ѕлA: дaруй нaмъ и3 пр0чее непор0чнw соверши1-
ти пред8 с™0ю слaвою твоeю, пёти тS є3ди1наго бlгaго и3
чlвэколюби1ваго бGа нaшего.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.

Б9е вели1кій и3 вhшній, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе,
во свётэ живhй непристyпнэмъ, всю2 твaрь пре-

мyдростію создaвый, раздэли1вый междY свётомъ и3
междY тьм0ю, и3 с0лнце положи1вый во џбласть днE,
лунy же и3 ѕвёзды во џбласть н0щи, спод0бивый
нaсъ грёшныхъ и3 въ настоsщій чaсъ предвари1ти лицE
твоE и3сповёданіемъ и3 вечeрнее тебЁ славосл0віе при-
нести2: сaмъ, чlвэколю1бче, и3спрaви мlтву нaшу ћкw
кади1ло пред8 тоб0ю и3 пріими2 ю5 въ воню2 бlгоухaніz:
подaждь же нaмъ настоsщій вeчеръ и3 приходsщую
н0щь ми1рну: њблецh ны во nрyжіе свёта, и3збaви ны2
t стрaха нощнaгw и3 всsкіz вeщи во тьмЁ преходs-
щіz: и3 дaждь с0нъ, є3г0же во ўпокоeніе нeмощи нaшей
даровaлъ є3си2, всsкагw мечтaніz діaволz tчуждeнный.
Е$й вLко, бlги1хъ подaтелю, да и3 на л0жахъ нaшихъ
ўмилsющесz, поминaемъ въ нощи2 и4мz твоE, и3 поу-
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чeніемъ твои1хъ зaповэдей просвэщaеми, въ рaдости
душeвнэй востaнемъ къ славосл0вію твоеS бlгости,
молє1ніz и3 мlтвы твоемY бlгоутр0бію приносsще њ
свои1хъ согрэшeніихъ и3 всёхъ людeй твои1хъ, ±же,
мlтвами с™hz бцdы, млcтію посэти2.

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сп0лньшусz же предначинaтельному pалмY, гла-
г0летъ сщ7eнникъ, и3ли2 діaконъ, ѓще є4сть, и3зшeдъ сё-
верною стран0ю и3 стaвъ на nбhчномъ мёстэ ґмвHна,
є3ктенію2 сію2:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу

пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ

цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ

и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ

патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eн-
нэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 є3пcкпэ]
и4м>къ, чcтнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ
всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
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Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей, властeхъ и3 в0ин-
ствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели

сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ
ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи пло-

дHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ,

стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0-
лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3

нyжды, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Возглашeніе:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 по-
клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.
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Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже каfjсму.
И# по каfjсмэ и3зшeдъ діaконъ сёверною двeрію,

глаг0летъ мaлую є3ктенію2:
Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3
слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже: ГDи, воззвaхъ: поeтсz на глaсъ стіхи1ръ.
Тaже стіхи6ры. Слaва, и3 нhнэ:

Мlтва вх0да:

Вeчеръ, и3 заyтра, и3 полyдне, хвaлимъ, бlгослови1мъ,
бlгодари1мъ и3 м0лимсz тебЁ, вLко всёхъ: и3спрaви

мlтву нaшу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 не ўклони2
сердeцъ нaшихъ въ словесA, и3ли2 въ помышлє1ніz лукaв-
ствіz: но и3збaви нaсъ t всёхъ ловsщихъ дyшы нaшz,
ћкw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи нaши, и3 на тS ўповa-
хомъ, да не посрами2ши нaсъ, б9е нaшъ.
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Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 по-
клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Тaже бlгословлsетъ вх0дъ.
И# возглашaетъ діaконъ: Премyдрость, пр0сти.
Ли1къ же: Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw,

nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше
на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A,
сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰ временA
пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй:
тёмже мjръ тS слaвитъ.

По вх0дэ же положи1въ nбhчный покл0нъ, діa-
конъ, ѓще же нёсть, сщ7eнникъ, глаг0летъ прокjменъ
днE.

Въ недёлю вeчера, глaсъ }:
СE нhнэ бlгослови1те гDа, вси2 раби2 гDни.
Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му

бGа нaшегw.
Въ понедёльникъ вeчера, глaсъ д7:

ГDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY.
Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды

моеS.
Во вт0рникъ вeчера, глaсъ №:

Млcть твоS, гDи, поженeтъ мS вс‰ дни6 животA
моегw2.

Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ: на
мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz.
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Въ срeду вeчера, глaсъ є7:
Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.
Стjхъ: Б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы

ќстъ мои1хъ.
Въ четверт0къ вeчера, глaсъ ѕ7:

П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.
Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже

пріи1детъ п0мощь моS.
Въ пzт0къ вeчера, глaсъ з7:

Б9е, застyпникъ м0й є3си2 ты2, и3 млcть твоS пред-
вари1тъ мS.

Стjхъ: И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, б9е, и3 t воста-
ю1щихъ на мS и3збaви мS.
Ѓще же є4сть суббHта вeчера, глaсъ ѕ7:

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.
Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.
Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ±же не подви1житсz.
Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, въ

долготY днjй.
Њбрaщьсz же сщ7eнникъ къ зaпаду, согбє1нэ и3мёzй

рyцэ, стои1тъ њжидazй и3сполнeніz прокjмна, тaже
покланsетсz и3 tх0дитъ на мёсто своE. По прокjмнэ
же, глаг0летъ діaконъ, ѓще є4сть, и3зшeдъ сёверною
стран0ю [їерeй же внyтрь nлтарS стои1тъ пред8 с™0ю
трапeзою]:

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz
нaшегw рцeмъ.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.
ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, м0лимъ

ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-

лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нa-

шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa-
шемъ преwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ,
и3ли2 є3пcкпэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей,

властeхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE
поживeмъ во всsкомъ бlгочcтіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ

создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz
nби1тели сеS], и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nтцёхъ
и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи,

сп7сeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ
рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1-
тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ

во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz,
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пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t
тебє2 вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Возглашaетъ сщ7eнникъ:

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже: Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй:
Діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву нaшу гDеви.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Вeчера всегw2 совершeнна, с™а, ми1рна и3 безгрёшна,

ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ

и3 тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній

нaшихъ ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ и3 ми1ра

мjрови ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи

скончaти, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
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Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёз-
нены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaш-
нэмъ суди1щи хrт0вэ, пр0симъ.

Ли1къ: Подaй, гDи.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
И# сщ7eнникъ возглашaетъ:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Ли1къ: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Главы6 нaшz гDеви прикл0нимъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

Мlтва главопреклонeніz:

ГDи б9е нaшъ, приклони1вый нб7сA и3 сошeдый на
сп7сeніе р0да человёческагw, при1зри на рабы6 тво‰

и3 на достоsніе твоE: тебё бо стрaшному и3 чlвэколю1бцу
судіи2 твои2 раби2 подклони1ша главы6, сво‰ же покори1ша
вы6z, не t человBкъ њжидaюще п0мощи, но твоеS
њжидaюще млcти и3 твоегw2 чaюще сп7сeніz, ±же сохрани2
на всsкое врeмz, и3 по настоsщемъ вeчерэ, и3 въ при-
ходsщую н0щь, t всsкагw врагA, t всsкагw про-
ти1внагw дёйства діaвольскагw, и3 t помышлeній
сyетныхъ, и3 воспоминaній лукaвыхъ.
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Тaже возглашaетъ сщ7eнникъ:
Бyди держaва цrтвіz твоегw2 бlгословeна и3 пре-

прослaвлена, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1ще стіхи1ру хрaма

и3ли2 прaздника, совершaюще літjю. Сщ7eнникъ же и3
діaконъ съ кади1льницею и3сх0дzтъ сёверными двeрьми,
пред8и1дутъ же и5мъ со двэмA лампaдама.

Слaва, с™aгw. И# нhнэ, бGор0диченъ.
И# по си1хъ глаг0летъ діaконъ [ѓще же нёсть діaкона,

сщ7eнникъ] мlтвы сі‰:
Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE,

посэти2 мjръ тв0й млcтію и3 щедр0тами, возвhси р0гъ
хrтіaнъ правослaвныхъ и3 низпосли2 на ны2 млcти тво‰
бwгaтыz: мlтвами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3
приснодв7ы мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA:
предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ:
чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна:
с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и5же во с™hхъ
nтє1цъ нaшихъ и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3
с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна
златоyстагw: и4же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа,
ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: с™hхъ равно-
апcльныхъ меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ,
с™hхъ равноапcльныхъ вели1кагw кнsзz влади1міра и3
вели1кіz кнzги1ни џльги: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ,
с™и1телz міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw:
первос™и1телей моск0вскихъ и3 всеS руси2, петрA, ґлеxjа,
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їHны, макaріа, філjппа, јwва, є3рмогeна и3 тЂхwна:
митрополjтwвъ моск0вскихъ філарeта, їннокeнтіа и3
макaріа: с™и1телей и4м>къ [є3пархіaльныхъ]: с™hхъ слaв-
ныхъ и3 добропобёдныхъ м§нкwвъ: новом§нкwвъ и3
и3сповёдникwвъ рwссjйскихъ: влади1міра, митрополjта
кjевскагw: веніамjна, митрополjта петрогрaдскагw:
петрA, митрополjта крути1цкагw: їларіHна, ґрхіепcкпа
верeйскагw: с™hхъ цaрственныхъ стrтотeрпцєвъ:
прпdбном§нцъ вели1кіz кнzги1ни є3лісавeты и3 и4нокини
варвaры: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ:
прпdбныхъ nтє1цъ стaрцєвъ џптинскихъ: с™hхъ
првdныхъ їwaнна кронштaдтскагw и3 ґлеxjа моск0в-
скагw: с™hхъ бlжeнныхъ xeніи петербyржскіz и3
матрHны моск0вскіz: с™hхъ и3 првdныхъ бGоoтє1цъ
їwакjма и3 ѓнны: и3 с™aгw и4м>къ, [є3гHже є4сть хрaмъ,
и3 є3гHже є4сть дeнь,] и3 всёхъ с™hхъ: м0лимъ тS,
многомлcтиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщих-
сz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, м7.
Е#щE м0лимсz њ вели1ком господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ

с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ пре-
wсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2
є3пcкпэ] и4м>къ, [ѓще же во nби1тели: и3 њ ґрхімандрjтэ,
и3ли2 и3гyменэ нaшемъ и4м>къ], и3 њ всeмъ во хrтЁ брaтствэ
нaшемъ, и3 њ всsкой души2 хrтіaнстэй, скорбsщей же
и3 њѕл0бленнэй, млcти б9іz и3 п0мощи трeбующей: њ
покровeніи грaда сегw2 и3 живyщихъ въ нeмъ [и3ли2 вeси
сеS и3 живyщихъ въ нeй: и3ли с™hz nби1тели сеS и3 жи-
вyщихъ въ нeй]: њ ми1рэ и3 состоsніи всегw2 мjра: њ
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бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй: њ сп7сeніи и3 п0мо-
щи со тщaніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ труждaющихсz и3
служaщихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ: њ њстaвльшихсz
и3 во tшeствіи сyщихъ: њ и3сцэлeніи въ нeмощехъ лежa-
щихъ: њ ўспeніи, њслaбэ, бlжeннэй пaмzти и3 њстав-
лeніи грэхHвъ всёхъ преждеtшeдшихъ nтє1цъ и3 брaтій
нaшихъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ: њ
и3збавлeніи плэнeнныхъ, и3 њ брaтіzхъ нaшихъ во
слyжбахъ сyщихъ, и3 њ всёхъ служaщихъ и3 служи1вшихъ
во с™ёмъ хрaмэ сeмъ [ѓще во nби1тели:  во с™ёй nби1тели
сeй] рцeмъ:

Ли1къ: ГDи, поми1луй, н7.
Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz грaду семY, [и3ли2

вeси сeй,] и3 с™0му хрaму семY, [ѓще во nби1тели: с™ёй
nби1тели сeй,] и3 всsкому грaду и3 странЁ, t глaда,
губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz
и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни: њ є4же
млcтиву и3 бlгоувётливу бhти бlг0му и3 чlвэколюби1-
вому бGу нaшему, tврати1ти всsкій гнёвъ на ны2
дви1жимый, и3 и3збaвити ны2 t належaщагw и3 првdднагw
своегw2 прещeніz, и3 поми1ловати ны2.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz, и3 њ є4же ўслhшати гDу бGу глaсъ

молeніz нaсъ грёшныхъ, и3 поми1ловати нaсъ.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Тaже поминaетъ, ±же х0щетъ, живы6z и3 мє1ртвыz,

тaйнw. Тaже:
Ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ

концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче: и3 млcтивъ,
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млcтивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй
ны2. Млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже глаг0летъ: Ми1ръ всBмъ.
Діaконъ: Главы6 нaшz гDеви прикл0нимъ.
И# всBмъ прикл0ньшымъ главы6, м0литсz сщ7eнникъ

велеглaснw:

ВLко многомлcтиве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтва-
ми всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы

мRjи: си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA: пред-
стaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcтнa-
гw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна: с™hхъ
слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaвныхъ и3
добропобёдныхъ м§нкwвъ: прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ
nтє1цъ нaшихъ: и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 все-
лeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1-
кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw: и4же
во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjй-
скагw, чудотв0рца: с™hхъ равноапcльныхъ меf0діа и3
кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ: с™hхъ равноапcльныхъ
вели1кагw кнsзz влади1міра и3 вели1кіz кнzги1ни џльги:
и5же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, с™и1телz міхаи1ла,
пeрвагw митрополjта кjевскагw: первос™и1телей мос-
к0вскихъ и3 всеS руси2, петрA, ґлеxjа, їHны, макaріа,
філjппа, јwва, є3рмогeна и3 тЂхwна: митрополjтwвъ
моск0вскихъ філарeта, їннокeнтіа и3 макaріа: с™и1телей
и4м>къ [є3пархіaльныхъ]: новом§нкwвъ и3 и3сповёдни-
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кwвъ рwссjйскихъ: влади1міра, митрополjта кjевскагw:
веніамjна, митрополjта петрогрaдскагw: петрA, митро-
полjта крути1цкагw: їларіHна, ґрхіепcкпа верeйскагw:
с™hхъ цaрственныхъ стrтотeрпцєвъ: прпdбном§нцъ
вели1кіz кнzги1ни є3лісавeты и3 и4нокини варвaры:
прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ стaрцєвъ џптинскихъ:
с™hхъ првdныхъ їwaнна кронштaдтскагw и3 ґлеxjа мос-
к0вскагw: с™hхъ бlжeнныхъ xeніи петербyржскіz и3
матрHны моск0вскіz: с™hхъ и3 првdныхъ бGоoтє1цъ
їwакjма и3 ѓнны: и3 с™aгw и4м>къ, [є3гHже є4сть хрaмъ и3
є3гHже є4сть дeнь,] и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ: бlгопріsтну
сотвори2 мlтву нaшу, дaруй нaмъ њставлeніе пре-
грэшeній нaшихъ, покрhй нaсъ кр0вомъ крил{ твоє1ю,
tжени2 t нaсъ всsкаго врагA и3 супостaта: ўмири2
нaшу жи1знь, гDи: поми1луй нaсъ и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2
дyшы нaшz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже начинaемъ стіхи6ры стіх0вны, и3 пою1ще вх0-
димъ во хрaмъ. Слaва, и3 нhнэ: БGоро1диченъ. Тaже:
Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Возглашaетъ сщ7eнникъ:
Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а

и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
И# мы2 tпусти1тельный тропaрь: Бцdе дв7о: глаг0лемъ

три1жды.
Предлагaютсz же на ўгот0ванномъ столЁ рaди

бlгословeніz пsть хлёбwвъ, пшени1ца, и3 двA сос{да
на сіE ўстр0єнныz, є3ди1нъ и3сп0лненъ вінA t плодA
л0знагw, другjй же є3лeа. Діaконъ же кади1тъ џкрестъ
столA, и3 їерeа. Їерeй же, взeмъ є3ди1нъ хлёбъ, знaме-
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нуетъ и4мъ пр0чыz хлёбы и3 глаг0летъ мlтву сію2 веле-
глaснw [є3гдA же глаг0летъ: Сaмъ бlгослови2: тогдA
десни1цею ўказyетъ на предложє1нныz хлёбы, пше-
ни1цу, віно2 и3 є3лeй]:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsтьхлё-
бwвъ и3 пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2

и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во
грaдэ сeмъ [и3ли2 въ вeси сeй, и3ли2 во с™ёй nби1тели сeй]
и3 во всeмъ мjрэ твоeмъ: и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz
њс™и2. Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всs-
чєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со
безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ
и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
И# по ґми1нэ, ѓбіе: Бyди и4мz гDне бlгословeно

tнhнэ и3 до вёка. Три1жды.
И# глаг0лемъ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: дaже

до: Не лишaтсz всsкагw бlга.
Сщ7eнникъ же tшeдъ стои1тъ пред8 с™hми двeрьми.

По и3сполнeніи же pалмA, сщ7eнникъ къ нар0ду гла-
г0летъ:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 чlвэ-
колю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# ѓбіе полагaетсz чтeніе.
Вёдомо же бyди, ћкw бlгословeнный хлёбъ є4сть

помогaтельный t всsкихъ ѕHлъ, ѓще съ вёрою прі-
eмлетсz.
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Ўвэщaніе:
И# сіE тебЁ вёдомо бyди, q їерeе! и3 блюди2, да сохрани1ши:
є3лeй сeй бlгословeнный втор0е да не бlгослови1ши, ни
віно2, ни пшени1цу, нижE хлёбы на втор0мъ бдёніи: но
ѓще вельми2 мaлw, нHваz не u5 бlгословє1ннаz пред-
ставлsй. Е#лeемъ же си1мъ, є3г0же бlгослови1лъ є3си2, на
цэловaніи џбраза лю1ди знaменай: м0жеши же и3 въ
брaшнахъ снёсти: він0 же и3спи1ти со бlгоговёніемъ,
nбaче ћкоже бlгословє1ннаz. Хлёбы же на раздаsніи
дwры2 раздроби1въ раздавaй, и3ли2 въ домY чeстнw на тра-
пeзэ прeжде џбщихъ брaшенъ ћждь: пшени1цу же и3ли2
сёй, и3ли2 со и3н0ю и3змели2, и3 съ бlгодарeніемъ и3ждиви2.
Літургисaти же си1ми хлёбами, и3ли2 він0мъ, да не дeрз-
неши, по прaвилу номоканHнному њ сщ7еннодёйствіи.

Чи1нъ вседнeвныz вечeрни:
Во и3ны6z же дни6, ѓще нёсть прaзднества комY, тво-
ри1тсz на вечeрни си1це:

По вели1цэй є3ктеніи2 каfjсма рzдовaz, и3 по каfjсмэ
є3ктеніA мaлаz. И# на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры. Свёте
ти1хій: и3 прокjменъ днE, и3ли2 Ґллилyіа. Тaже: Спод0би,
гDи, въ вeчеръ сeй: И# є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю
мlтву нaшу: И# на стіх0внэ стіхи6ры, и3 Нhнэ tп_у-
щaеши: Трис™0е. И# тропари6 по ўстaву чи1на. И# пот0мъ
є3ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: По возглaсэ же їерeй
глаг0летъ: Премyдрость. Ли1къ же: Бlгослови2.

Їерeй: Сhй бlгословeнъ:
Ли1къ: Ўтверди2, б9е, с™yю правослaвную вёру,

правослaвныхъ хrтіaнъ, во вёкъ вёка.
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Їерeй: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:
Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва

тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:
Їерeй же њбрати1всz t с™hхъ двeрей на зaпадъ къ

лю1демъ, глаг0летъ tпyстъ: и3 поминaетъ с™aго, є3гHже
є4сть хрaмъ, и3 с™aго, є3мyже слyжба поeтсz. И# ли1къ
поeтъ многолётіе.
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Послёдованіе ќтрени

Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же
бlгослови1ти їерeю, начинaемъ:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть
цrтво: ГDи, поми1луй, в7i. Пріиди1те, поклони1мсz: три1ж-
ды. И# двA pалм†.

Ѓще же ни2, по бlгословeніи: Пріиди1те, поклони1мсz:
три1жды, и3 pалмы2: Ўслhшитъ тS гDь: и3: ГDи, си1лою
твоeю: Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Џ§е нaшъ: Ћкw
твоE є4сть цrтво: Тaже тропари6: Сп7си2, гDи, лю1ди
тво‰: Слaва: Вознесhйсz на кrтъ: И# нhнэ: Предстaте-
льство стрaшное:

Тaже глаг0летъ їерeй:
Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-

лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нa-

шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa-
шемъ преwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ,
и3ли2 є3пcкпэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
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Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей,
властeхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE
поживeмъ во всsкомъ бlгочcтіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хrтіaны.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Возглaсъ:
Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву

возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
И# ѓбіе глаг0летъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.
Їерeй же возглашaетъ:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3
нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже глаг0лемъ шестоpaлміе со всsкимъ внимa-

ніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ, ћкw самомY собесёдующе
хrтY бGу нaшему неви1димw, и3 молsще њ грэсёхъ
нaшихъ. По тріeхъ же pалмёхъ їерeй глаг0летъ мlтвы
ќтрєнніz, стоsй непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми.

Мlтва а7.

Бlгодари1мъ тS, гDи б9е нaшъ, возстaвившаго нaсъ
t л0жей нaшихъ и3 вложи1вшаго во ўстA н†ша

сл0во хвалeніz, є4же покланsтисz и3 призывaти и4мz
твоE с™0е: и3 м0лимсz твои6мъ щедр0тамъ, ±же всегдA
ўпотреблsлъ є3си2 њ нaшей жи1зни: и3 нhнэ посли2 п0-
мощь твою2 на предстоsщыz пред8 лицeмъ с™hz слaвы
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твоеS и3 њжидaющыz t тебє2 богaтыz млcти: и3 дaждь
и5мъ, со стрaхомъ и3 люб0вію всегдA тебЁ служaщымъ,
хвали1ти неисповэди1мую твою2 бlгость.

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 покло-
нeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7.

T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ, б9е
нaшъ, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2.

Прaвду и3 с™hню совершaти во стрaсэ твоeмъ вразуми1
ны: тебe бо слaвимъ, вои1стину сyщаго бGа нaшего.
Приклони2 ќхо твоE и3 ўслhши ны2, и3 помzни2, гDи,
сyщыz и3 молsщыzсz съ нaми вс‰ по и4мени, и3 сп7си2
| си1лою твоeю. Бlгослови2 лю1ди тво‰ и3 њс™и2 досто-
sніе твоE. Ми1ръ мjрови твоемY дaруй, цRквамъ тво-
и6мъ, сщ7eнникwмъ, и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ.

Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz всечcтн0е и3 вели-
колёпое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва г7.

T н0щи ќтренюетъ дyхъ нaшъ къ тебЁ, б9е,
занE свётъ повелBніz тво‰. Научи2 нaсъ, б9е,

прaвдэ твоeй, зaповэдемъ твои6мъ и3 њправдaніємъ
твои6мъ, просвэти2 џчи мhслей нaшихъ, да не когдA
ќснемъ во грэсёхъ въ смeрть. Tжени2 всsкій мрaкъ
t сердeцъ нaшихъ. Дaруй нaмъ сlнце прaвды, и3 нена-
вётну жи1знь нaшу соблюди2 печaтію с™aгw твоегw2
д¦а. И#спрaви стwпы2 нaшz на пyть ми1ра. Дaждь нaмъ
ви1дэти ќтро и3 дeнь въ рaдованіи, да тебЁ ќтрєнніz
возсылaемъ мlтвы.
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Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3
слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7.

ВLко б9е, с™hй и3 непостижи1мый, рекjй и3з8 тьмы2
свёту возсіsти, ўпок0ивый нaсъ въ нощнёмъ

снЁ, и3 возстaвивый къ славосл0вію и3 мольбЁ твоеS
бlгости: ўмолsемь t своегw2 ти2 бlгоутр0біz, пріими2
нaсъ и3 нhнэ покланsющихсz тебЁ и3 по си1лэ бlгода-
рsщихъ тS, и3 дaруй нaмъ вс‰ ±же ко сп7сeнію про-
шє1ніz. Покажи1 ны сhны свёта и3 днE и3 наслёдники
вёчныхъ твои1хъ бlгъ. Помzни2, гDи, во мн0жествэ
щедр0тъ твои1хъ, и3 вс‰ лю1ди тво‰, сyщыz и3 молs-
щыzсz съ нaми, и3 всю2 брaтію нaшу, ±же на земли2, на
м0ри, на всsкомъ мёстэ вLчествіz твоегw2, трeбую-
щихъ твоегw2 чlвэколю1біz и3 п0мощи, и3 всBмъ подaй
вели1кую твою2 млcть: да сп7сeни душeю же и3 тёломъ
всегдA пребывaюще, съ дерзновeніемъ слaвимъ чyдное
и3 бlгословeнное и4мz твоE.

Ћкw бGъ млcти, щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7.

Бlги1хъ сокр0вище, и3ст0чниче приснотекyщій, џ§е
с™hй, чудотв0рче, всеси1льне и3 вседержи1телю, вси2

тебЁ покланsемсz и3 тебЁ м0лимсz, тво‰ млcти и3
тво‰ щедрHты призывaюще на п0мощь и3 заступлeніе
нaшегw смирeніz: помzни2, гDи, тво‰ рабы6: пріими2
всёхъ нaсъ ќтреннzz молє1ніz, ћкw кади1ло пред8 то-
б0ю, и3 да ни є3ди1наго t нaсъ неискyсна сотвори1ши, но
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вс‰ ны2 снабди2 щедр0тами твои1ми. Помzни2, гDи,
бдsщыz и3 пою1щыz во слaву твою2, и3 є3динор0днагw
твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw, и3 с™aгw твоегw2 д¦а: бyди
тBмъ пом0щникъ и3 застyпникъ, пріими2 и4хъ мольбы6
въ пренбcный и3 мhсленный тв0й жeртвенникъ.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7.

Бlгодари1мъ тS, гDи б9е сп7сeній нaшихъ, ћкw вс‰
твори1ши во бlгодётельство жи1зни нaшеz, да

всегдA къ тебЁ взирaемъ сп7су и3 бlгодётелю дyшъ
нaшихъ: ћкw препок0илъ є3си2 нaсъ въ мимошeдшее
н0щи число2, и3 воздви1глъ є3си2 ны2 t л0жей нaшихъ, и3
постaвилъ є3си2 въ поклонeніе чcтнaгw и4мене твоегw2.
Тёмже м0лимъ тS, гDи: дaждь нaмъ бlгодaть и3 си1лу,
да спод0бимсz пёти тебЁ разyмнw и3 моли1тисz непре-
стaннw, во стрaсэ и3 трeпетэ своE сп7сeніе содёловающе
заступлeніемъ хrтA твоегw2: помzни2, гDи, и3 въ нощи2
къ тебЁ вопію1щыz, ўслhши | и3 поми1луй, и3 сокруши2
под8 н0зэ и4хъ неви6димыz и3 бори1тєльныz враги2.

Тh бо є3си2 цRь ми1ра и3 сп7съ дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.

Б9е и3 џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, возстaвивый ны2
t л0жей нaшихъ и3 собрaвый ны2 въ чaсъ мlтвы,

дaждь нaмъ бlгодaть во tверзeніе ќстъ нaшихъ, и3
пріими2 н†ша по си1лэ бlгодарє1ніz, и3 научи1 ны њправ-
дaніємъ твои6мъ: занE помоли1тисz, ћкоже подобaетъ,
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не вёмы, ѓще не ты2, гDи, с™hмъ твои1мъ д¦омъ настa-
виши ны2. Тёмже м0лимсz тебЁ: ѓще что2 согрэши1-
хомъ дaже до настоsщагw часA, сл0вомъ, и3ли2 дёломъ,
и3ли2 помышлeніемъ, в0лею, и3ли2 нев0лею, њслaби, њстa-
ви, прости2: ѓще бо беззакHніz нaзриши, гDи, гDи,
кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE и3збавлeніе є4сть: ты2 є3си2
є3ди1нъ с™hй, пом0щникъ держaвный, защи1титель
жи1зни нaшеz, и3 њ тебЁ пёніе нaше всегдA.

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 бlгословeна и3 пре-
прослaвлена, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }.

ГDи б9е нaшъ, с0нное ўнhніе tгнaвый t нaсъ и3
сопризвaвый ны2 звaніемъ с™hмъ, є4же и3 въ нощи2

воздэвaти рyки нaшz и3 и3сповёдатисz тебЁ њ судь-
бaхъ прaвды твоеS: пріими2 мольбы6 нaшz, молє1ніz,
и3сповBданіz, нощны6z сл{жбы: и3 дaруй нaмъ, б9е,
вёру непостhдну, надeжду и3звёстну, люб0вь нелице-
мёрну: бlгослови2 нaшz вх0ды и3 и3сх0ды, дэ‰ніz, дэлA,
словесA, помышлє1ніz: и3 дaждь нaмъ пости1гнути въ
начaло днE, хвaлzщымъ, пою1щымъ, бlгословsщымъ
твоеS неизречeнныz бlгостhни бlгость.

Ћкw бlгослови1сz всес™0е и4мz твоE, и3 прослaвисz
цrтво твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7.

Возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ, чlвэколю1бче вLко,
твоегw2 бGоразyміz нетлённый свётъ, и3 мhслєн-

наz н†ша tвeрзи џчи во є3ђльскихъ твои1хъ пропо-
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вёданій разумёніе: вложи2 въ нaсъ и3 стрaхъ бlжeнныхъ
твои1хъ зaповэдей, да плwтскjz п0хwти вс‰ попрaв-
ше, дух0вное жи1тельство пр0йдемъ, вс‰, ±же ко
бlгоугождeнію твоемY, и3 мyдрствующе и3 дёюще.

Тh бо є3си2 њсщ7eніе и3 просвэщeніе дyшъ и3 тэлeсъ
нaшихъ, хrтE б9е, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безна-
чaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹.

ГDи б9е нaшъ, покаsніемъ њставлeніе человёкwмъ
даровaвый, и3 во џбразъ нaмъ познaніz грэхHвъ

и3 и3сповёданіz, прbр0ка дв7да покаsніе къ прощeнію по-
казaвый: сaмъ, вLко, во мнHгаz ны2 и3 вели6каz пaд-
шыz согрэшє1ніz, поми1луй по вели1цэй млcти твоeй,
и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззакHніz
н†ша: ћкw тебЁ согрэши1хомъ, гDи, и3 безвBстнаz и3
т†йнаz сeрдца человёческагw вёдущему, и3 є3ди1ному
и3мyщему влaсть њставлsти грэхи2: сeрдце же чи1сто
создaвъ въ нaсъ, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1въ нaсъ, и3
рaдость сп7сeніz твоегw2 сказaвъ нaмъ, не tри1ни нaсъ
t лицA твоегw2: но бlговоли2 ћкw бlгъ и3 чlвэко-
лю1бецъ, дaже до послёднzгw нaшегw и3здыхaніz, при-
носи1ти тебЁ жeртву прaвды и3 возношeніе во с™hхъ
твои1хъ жeртвенницэхъ.

Млcтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0дна-
гw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со все-
с™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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Мlтва №i.

Б9е, б9е нaшъ, ќмныz и3 словє1сныz состaвивый
си6лы твоeю в0лею, тS м0лимъ и3 тебЁ ми1ли дёем-

сz: пріими2 нaше по си1лэ славосл0віе, со всёми созд†ніи
твои1ми, и3 богaтыми твоеS бlгости воздaждь даровa-
ньми: ћкw тебЁ преклонsетсz всsкое колёно нбcныхъ,
и3 земнhхъ, и3 преисп0днихъ, и3 всsкое дыхaніе и3 создa-
ніе поeтъ непостижи1мую твою2 слaву: є3ди1нъ бо є3си2
бGъ и4стинный и3 многомлcтивый.

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7i.

Хвaлимъ, поeмъ, бlгослови1мъ и3 бlгодари1мъ тS,
б9е nтє1цъ нaшихъ, ћкw превeлъ є3си2 сёнь нощ-

нyю и3 показaлъ є3си2 нaмъ пaки свётъ дневнhй. Но
м0лимъ твою2 бlгость: њчи1сти грэхи2 нaшz и3 пріими2
молeніе нaше, вели1кимъ твои1мъ бlгоутр0біемъ, ћкw
къ тебЁ прибэгaемъ млcтивому и3 всеси1льному бGу:
возсіsй въ сердцaхъ нaшихъ и4стинное с0лнце прaвды
твоеS, просвэти2 ќмъ нaшъ и3 ч{вства вс‰ соблюди2,
да ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw ходsще путeмъ зaповэ-
дей твои1хъ, дости1гнемъ въ жи1знь вёчную: ћкw ў
тебє2 є4сть и3ст0чникъ жи1зни: и3 въ наслаждeніи бhти
спод0бимсz непристyпнагw твоегw2 свёта.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.

Тaже їерeй и3ли2 діaконъ глаг0летъ вели1кую є3ктенію2:
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Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ, гDу

пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ

цRквeй и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ

и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ

патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсщ7eн-
нэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 є3пcкпэ]
и4м>къ, чcтнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ
всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ бGохрани1мэй странЁ нaшей, властeхъ и3 в0ин-

ствэ є3S, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вeси сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели

сeй], всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ
ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи пло-

дHвъ земнhхъ и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ,

стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0-
лимсz.
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Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3

нyжды, гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Возглашeніе:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 покло-
нeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
И# начинaютъ пёти: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгосло-

вeнъ грzдhй во и4мz гDне. По глaсу тропарS днE.
Стjхъ: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw блaгъ, ћкw въ

вёкъ млcть є3гw2.
Стjхъ: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ

противлsхсz и5мъ.
Стjхъ: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.
Стjхъ: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй

бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ
во nчесёхъ нaшихъ.

Поeтсz же: БGъ гDь: четhрежды. Тaже глаг0летсz
тропaрь случи1вшійсz двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже
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глaсъ. И# ѓще случaтсz двA трwпарS, всегдA пeрвый
глаг0летсz двaжды, тaже вторhй, и3 бGор0диченъ.

Ѓще є4сть ґллилyіа, и3ли2 вели1каz четыредесsтница,
по є3ктеніи2 поeмъ ґллилyіа, четhрежды, въ случи1в-
шійсz глaсъ nсмоглaсника. Стіхи1 же глаг0лемъ сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ,
б9е, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2.

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz, живyщіи на земли2.
Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz.
Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA, гDи, приложи2 ѕлA сл†в-

нымъ земли2.
И# тр0ичны глaса. Посeмъ же nбhчное стіхосл0віе.

По и3сполнeніи же стіхосл0віz, твори1тъ діaконъ, и3ли2
сщ7eнникъ мaлую є3ктенію2:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Возглашeніе:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3
слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
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По в7-мъ стіхосл0віи: Пaки и3 пaки:
Возглашeніе:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

По непор0чнахъ, и3 по Бlгословeнъ є3си2, гDи: сщ7eн-
никъ возглашaетъ:

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, и3 прослaвисz цrтво
твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во
вёки вэкHвъ.

V#пакои2. Степє1нны глaса. Прокjменъ воскrнъ.
Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Сщ7eнникъ возглашaетъ:
Ћкw с™ъ є3си,2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3

тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ
и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во

ўтвержeніи си1лы є3гw2.
И# посeмъ возглашaетъ діaконъ:

И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа
бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Діaконъ: Премyдрость, пр0сти, ўслhшимъ с™aгw

є3ђліа.
Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.
Лю1діе: И# дyхови твоемY.
И# ѓбіе: T и4м>къ с™aгw є3ђліа чтeніе.
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Ли1къ: Слaва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.
Діaконъ: В0нмемъ.
И# глаг0летъ сщ7eнникъ ќтреннее є3ђліе, ѓще случи1тсz

недёлz. Тaже: Воскrніе хrт0во: И# н7-й pал0мъ. По
цэловaніи же є3ђліа, глаг0летъ діaконъ:

Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰ и3 бlгослови2 достоsніе твоE:
И# прHчаz, ћкоже въ літjи написaсz, на страни1цэ

131. Тaже глаг0летъ сщ7eнникъ возглaснw:
Млcтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0д-

нагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со пре-
с™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ,
нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

И# ли1къ начинaетъ канHны: воскrнъ, кrтовоскrнъ,
бцdы, и3 минeи.

По G-й пёсни твори1тъ діaконъ, и3ли2 сщ7eнникъ,
мaлую є3ктенію2:
Пaки и3 пaки: Заступи2, сп7си2: Прес™yю, пречcтую:

Возглашeніе:
Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,

nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у:
Тaже сэдaленъ минeи.
По ѕ7-й пёсни є3ктеніA:
Пaки и3 пaки: Заступи2, сп7си2: Прес™yю, пречcтую:

Возглашeніе:
Тh бо є3си2 цRь ми1ра и3 сп7съ:
Кондaкъ, и3 јкосъ. И# чтeніе въ сmнаxaріи.
По f7-й пёсни, ѓще ќбw нёсть недёлz: Дост0йно

є4сть: Ѓще же є4сть недёлz, по їрмосЁ є3ктеніA:
Пaки и3 пaки: Заступи2, сп7си2: Прес™yю, пречcтую:
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Возглашeніе:
Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы нбcныz, и3 тебЁ слaву

возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Тaже: С™ъ гDь бGъ нaшъ.
Воскrный є3xапостилaрій, и3 с™aгw, ѓще прaзднуетсz.
На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 ґнат0ліевы д7.

Глаг0лемъ и3 стіх† двA:
Стjхъ №: Воскrни2, гDи б9е м0й:
Стjхъ в7: И#сповёмсz тебЁ, гDи:
Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz рzдовaz. И# нhнэ: Пре-

бlгословeнна є3си2:
Славосл0віе вели1кое. Глаг0лемъ же и3 тропари6 по

nбhчаю. Тaже глаг0летъ діaконъ, и3ли2 їерeй, є3ктенію2:
Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0-

лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нa-

шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa-
шемъ преwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ [и3ли2 ґрхіепcкпэ,
и3ли2 є3пcкпэ] и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй странЁ нaшей,

властeхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE
поживeмъ во всsкомъ бlгочcтіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ

создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz
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nби1тели сеS], и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nтцёхъ
и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сe-

ніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ ра-
бHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1-
тели: с™hz nби1тели сеS].

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ

во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz,
пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t
тебє2 вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.
Возглашaетъ їерeй:

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Тaже діaконъ, и3ли2 їерeй:

И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу гDеви.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю

бlгодaтію.
Ли1къ: ГDи, поми1луй.
ДнE всегw2 совершeнна, с™а, ми1рна и3 безгрёшна, ў

гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3

тэлeсъ нaшихъ, ў гDа пр0симъ.
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Ли1къ: Подaй, гDи.
Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній

нaшихъ ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ и3 ми1ра

мjрови ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи

скончaти, ў гDа пр0симъ.
Ли1къ: Подaй, гDи.
Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёз-

нены, непостhдны, ми1рны, и3 д0брагw tвёта на стрaш-
нэмъ суди1щи хrт0вэ, пр0симъ.

Ли1къ: Подaй, гDи.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу

нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помz-
нyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: ТебЁ, гDи.
Возглашaетъ їерeй:

Ћкw бGъ млcти и3 щедр0тъ и3 чlвэколю1біz є3си2, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нh-
нэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.
Лю1діе: И# дyхови твоемY.
Діaконъ: Главы6 нaшz гDеви прикл0нимъ.
Ли1къ: ТебЁ, гDи.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2 тaйнw:
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ГDи с™hй, въ вhшнихъ живhй и3 на смирє1нныz
призирazй, и3 всеви1дzщимъ џкомъ твои1мъ призи-

рazй на всю2 твaрь: тебЁ приклони1хомъ вhю сeрдца и3
тэлесE, и3 м0лимсz тебЁ: простри2 рyку твою2 неви1димую
t с™aгw жили1ща твоегw2 и3 бlгослови2 вс‰ ны2: и3 ѓще
что2 согрэши1хомъ, в0лею и3ли2 нев0лею, ћкw бlгъ и3
чlвэколю1бецъ бGъ прости2, дaруz нaмъ м‡рнаz и3 пре-
м‡рнаz бlг†z тво‰.

Возглашaетъ:
Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2, б9е

нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.
Діaконъ: Премyдрость.
Ли1къ: Бlгослови2.
Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ,

всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь. Ўтверди2, б9е, с™yю правослaвную

вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ, во вёкъ вёка.
Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ:
Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше,

слaва тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Бlгослови2.
Сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ, въ недёлю:

ВоскRсhй и3з8 мeртвыхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ,
мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлъ, [и3 с™aгw, є3гHже є4сть хрaмъ, и3
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с™aгw, є3гHже є4сть дeнь,] с™hхъ првdныхъ бGоoтє1цъ
їwакjма и3 ѓнны и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ
нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тaже, многолётіе.
Въ прHчіz же дни6 кромЁ прaзднства, предпрaздн-

ства же и3 попрaзднства, и3 суббHтъ, по каfjсмахъ
є3ктенjй не бывaетъ. По каfjсмахъ же, н7-й pал0мъ, и3
канHны. По G-й пёсни и3 по ѕ7-й, и3 по Дост0йно є4сть,
є3ктеніA мaлаz. По Слaва въ вhшнихъ: и3 Спод0би,
гDи, въ дeнь сeй: є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву
нaшу: И# стіхи6ры на стіх0внэ. По трис™0мъ и3 тропарeхъ
є3ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: По возглaсэ же: Премyд-
рость. Ли1къ: Бlгослови2. Їерeй: Сhй бlгословeнъ: И# ли1къ:
Ўтверди2, б9е: и3 прHчаz. И# чтeцъ глаг0летъ чaсъ №-й:
Пріиди1те, поклони1мсz: и3 pалмы2.

По мlтвэ же: ХrтE, свёте и4стинный, просвэщazй
и3 њсщ7azй всsкаго человёка, грzдyщаго въ мjръ, да
знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ
ќзримъ свётъ непристyпный, и3 и3спрaви стwпы2 нaшz
къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz
твоеS м™ре и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. Ґми1нь.

Їерeй: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва
тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ:
И# tпyстъ твори1тъ їерeй по nбhчаю, и3 с™hхъ хрaма

и3 днE въ нeмъ поминaетъ. И# по tпyстэ ли1къ поeтъ
многолётіе.
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