5 ноября́ 2016 го́ да.

Дими́ триевская роди́ тельская суббо́ та.

Апо́ стола Иа́ кова, бра́ та Госпо́ дня по пло́ ти.

В отличие от родительских суббот Мясопустной и Троицкой, имеющих общецерковное значение, о
Димитриевской субботе Типикон умалчивает, поскольку эта суббота – русское благочестивое установление, связанное, по преданию, с именем св. благоверного великого князя Димитрия Донского.
Димитриевское поминовение усопших совершается в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября ст. ст.), если с этой субботой не совпадет бденный или полиелейный праздник. При наличии такого совпадения поминовение переносится на субботу, предшествующую субботе перед днем памяти вмч. Димитрия.

ВСЕДНЕ� ВНАЯ ВЕЧЕ� РНЯ.

Иерей:

Благослове́ н Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. 1

Хор:

Ами́ нь.

Чтец:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Чтец:

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
ПСАЛО� М 103:

Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода; Го́ споди, Бо́ же мой , возвели́ чился еси́ зе-

ло́ , во испове́ дание и в велеле́ поту обле́ клся еси́ . Одея́ й ся све́ том, я́ ко ри́ зою,

простира́ яй не́ бо, я́ ко ко́ жу. Покрыва́ яй вода́ ми превы́спренняя Своя́ , пола-

га́ яй о́ блаки на восхожде́ ние Свое́ , ходя́ й на крилу́ ве́ треню. Творя́ й А� нгелы

Своя́ ду́ хи, и слуги́ Своя́ пла́ мень о́ гненный . Основа́ яй зе́ млю на тве́ рди ея́ ,
не преклони́ тся в век ве́ ка. Бе́ здна, я́ ко ри́ за, одея́ ние ея́ , на гора́ х ста́ нут
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во́ ды. От запреще́ ния Твоего́ побе́ гнут, от гла́ са гро́ ма Твоего́ убоя́ тся. Вос-

Если вечерня служится отдельно от девятого часа, то после возгласа священника читается обычное начало:

Иерей:

Благослове́ н Бог наш всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Чтец:

Ами́ нь.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша;
Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй, (трижды).
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
О� тче наш, И� же еси́ на Небесе́ х, да святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие Твое́ , да бу́ дет во́ ля
Твоя́ , я́ ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш насу́ щный да́ ждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша,
я́ коже и мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от лука́ ваго.

Иерей:
Чтец:

Я� ко Твое́ есть Ца́ рство…
Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луй (12 раз)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
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хо́ дят го́ ры, и нисхо́ дят поля́ в ме́ сто, е́ же основа́ л еси́ им. Преде́ л положи́ л
еси́ , eго́ же не пре́ йдут, ниже́ обратя́ тся покры́ти зе́ млю. Посыла́ яй ис-

то́ чники в де́ брех, посреде́ гор про́ й дут во́ ды. Напая́ ют вся зве́ ри се́ льныя,

ждут она́ гри в жа́ жду свою́. На ты́х пти́ цы небе́ сныя привита́ ют, от среды́
ка́ мения дадя́ т глас. Напая́ яй го́ ры от превы́спренних Свои́ х, от плода́ дел

Твои́ х насы́тится земля́ . Прозяба́ яй траву́ ското́ м, и злак на слу́ жбу чело-

ве́ ком, извести́ хлеб от земли́ . И вино́ весели́ т се́ рдце челове́ ка, ума́ стити

лице́ еле́ ем, и хлеб се́ рдце челове́ ка укрепи́ т. Насы́тятся древа́ польска́ я,
ке́ дри Лива́ нстии, и́ хже еси́ насади́ л. Та́ мо пти́ цы вогнездя́ тся, ероди́ ево жили́ ще предводи́ тельствует и́ ми. Го́ ры высо́ кия еле́ нем, ка́ мень прибе́ жище

за́ яцем. Сотвори́ л есть луну́ во времена́ , со́ лнце позна́ за́ пад свой. Положи́ л

еси́ тму, и бысть нощь, в не́ йже про́ й дут вси зве́ рие дубра́ внии; ски́ мни рыка́ ющии, восхи́ тити и взыска́ ти от Бо́ га пи́ щу себе́ . Возсия́ со́ лнце, и собра́ шася, и в ло́ жах свои́ х ля́ гут. Изы́дет челове́ к на де́ ло свое́ , и на де́ лание

свое́ до ве́ чера. Я� ко возвели́ чишася дела́ Твоя́ , Го́ споди, вся прему́ дростию
сотвори́ л еси́ : испо́ лнися земля́ тва́ ри Твоея́ . Сие́ мо́ ре вели́ кое и про-

стра́ нное, та́ мо га́ ди, и́ хже несть числа́ , живо́ тная ма́ лая с вели́ кими. Та́ мо

корабли́ препла́ вают, змий сей , eго́ же созда́ л еси руга́ тися eму́ . Вся к Тебе́

ча́ ют, да́ ти пи́ щу им во бла́ го вре́ мя. Да́ вшу Тебе́ им, соберу́ т; отве́ рзшу Тебе́

ру́ ку, вся́ ческая испо́ лнятся бла́ гости. Отвра́ щшу же Тебе́ лице́ , возмяту́ тся:

отъи́ меши дух их, и исче́ знут, и в персть свою́ возвратя́ тся. По́ слеши Ду́ ха

Твоего́ , и сози́ ждутся, и обнови́ ши лице́ земли́ . Бу́ ди сла́ ва Госпо́ дня во ве́ ки,
возвесели́ тся Госпо́ дь о де́ лех Свои́ х. Призира́ яй на зе́ млю, и творя́ й ю́ тря-

сти́ ся; прикаса́ яй ся гора́ м, и дымя́ тся. Воспою́ Го́ сподеви в животе́ мое́ м, пою́

Бо́ гу моему́ , до́ ндеже есмь. Да услади́ тся Ему́ бесе́ да моя́ , аз же возвеселю́ся о

Го́ споде. Да исче́ знут гре́ шницы от земли́ , и беззако́ нницы, я́ коже не бы́ти

им; благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.

Со́ лнце позна́ за́ пад свой; положи́ л еси́ тму, и бысть нощь.

Я� ко возвели́ чишася дела́ Твоя́ , Го́ споди, вся прему́ дростию сотвори́ л еси́

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Диакон:

Хор:
Диакон:

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ� :

Го́ споди, поми́ луй. (На ка́ ждое проше́ ние)

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
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О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ й шем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высо-

копреосвяще́ ннейшем митрополии́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), че-

стне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей , власте́ х и во́ инстве ея́ , Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их.

Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:
Иерей:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не

и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Хор:

ГО� СПОДИ, ВОЗЗВА� Х, ГЛАС 4:

Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́ споди./ Го́ споди, воз-

зва́ х к Тебе́ , услы́ши мя:/ вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ ,/ внегда́ воззва́ ти ми к

Тебе́ .// Услы́ши мя, Го́ споди.

мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́ши мя, Го́ споди.

Чтец или
Хор:

Да испра́ вится моли́ тва моя́ ,/ я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю,/ воздея́ ние руку́
Положи́ , Го́ споди, хране́ ние усто́ м мои́ м и две́ рь огражде́ ния о устна́ х мои́ х.

Не уклони́ се́ рдце мое́ в словеса́ лука́ вствия, непщева́ ти вины́ о гресе́ х
С челове́ ки де́ лающими беззако́ ние; и не сочту́ ся со избра́ нными их.

Нака́ жет мя пра́ ведник ми́ лостию и обличи́ т мя, eле́ й же гре́ шнаго да не

нама́ стит главы́ моея́ ;

Яко eще́ и моли́ тва моя во благоволе́ ниих их, пожé рты бы́ша при ка́ мени судии́ их;

Услы́шатся глаго́ лы мои, я́ ко возмого́ ша, я́ ко то́ лща земли́ просе́ деся на

земли́ , расточи́ шася ко́ сти их при а́ де.

Яко к тебе́ , Го́ споди, Го́ споди, ó чи мои́ ; на тя упова́ х, не отими́ ду́ шу мою́;

Сохрани́ мя от се́ ти, ю́же соста́ виша ми, и от собла́ зн де́ лающих беззако́ ние.
Паду́ т во мре́ жу свою́ гре́ шницы; eди́ н é смь аз, до́ ндеже прейду́ .

Гла́ сом мои́ м ко Го́ споду воззва́ х, гла́ сом мои́ м ко Го́ споду помолихся.
Пролию́ пре́ д ним моле́ ние мое́ , печа́ ль мою́ пре́ д ни́ м возвещу́ .

Внегда́ изчеза́ ти от менé ду́ ху моему́ , и ты позна́ л eси́ стeзи́ моя;
На пути́ сем, по нему́ же хожда́ х, скры́ша се́ ть мне́ .
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Сматря́ х одесну́ ю и возгля́ дах, и не бе зна́ яй мене́ ; поги́ бе бе́ гство от

менé , и не́ сть взыска́ яй ду́ шу мою.

Воззва́ х к тебе, Го́ споди, рех; ты eси́ упова́ ние мое, ча́ сть моя eси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́ нию моему, я́ ко смири́ хся зело́ ;

Изба́ ви мя от гоня́ щих мя, я́ ко укрепи́ шася па́ че менé .

Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою, испове́ датися и́ мени Твоему́ .

Мене́ жду́ т пpа́ ведницы, до́ ндеже возда́ си мне́ .

Из глубины́ воззва́ х к Тебе, Го́ споди, Го́ споди, услы́ши гла́ с мо́ й.

Да бу́ дут у́ ши Твои вне́ млюще гла́ су моле́ ния моего́ .
Стихи́ ры ап. Иа́ кова, глас 4, подо́ бен: "Я� ко до́ бля":

На 6. Стих:

А� ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т?// Я� ко у

Тебе́ очище́ ние е́ сть.
Прииди́ те, па́ мять Богобра́ та почти́ м свяще́ нно, о Богому́ дрии./ И�го бо взем Хри-

Стихира:

сто́ во усе́ рдно,/ Ева́ нгелия бла́ гости Его́ и Ца́ рствия пропове́ дник показа́ лся,/ и Того́
Стих:

неизрече́ нное строе́ ние уверяя́ ет.// Те́ мже им, Всеси́ льне, очище́ ние нам да́ руй.

И�мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во

Твое́ ,// упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.

Вся огласи́ вселе́ нныя концы́ глаго́ л твои́ х веща́ ние,/ и́ миже просве-

Стихира:

ща́ емся доброде́ телей Боже́ ственная ко вся́ кому ви́ ду/ и наставляя́ еми

ве́ рно Святы́я Тро́ ицы к позна́ нию./ Тем мо́ лим тя я́ ко иера́ рха:// моли́ ся
Иису́ су Человеколю́бцу спасти́ ду́ ши на́ ша.

На 4. Стих:

От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи у́ тренния,// да уповае́ т Из-

ра́ иль на Го́ спода.

Издале́ ча прозря́ твое́ жи́ тельство, Иа́ кове,/ бра́ та тя прия́ Христо́ с Чело-

Стихира:

веколю́бец, прему́ дрый прови́ дец,/ Иерусали́ ма священноявле́ нника ве́ рна/
и пастыренача́ льника поставляя́ ет,/ и таи́ нника неизрече́ нная священноде́ йствующа та́ инства.// Его́ же и ны́не моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Му́ ченичны из Окто́ иха, глас 2:

Стих:

Я� ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Той изба́ вит

Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
И�же земны́я сла́ сти не возлюби́ вше страстоте́ рпцы,/ Небе́ сным благи́ м

Стихира:

сподо́ бишася,/ и А� нгелом согра́ ждане бы́ша:// Го́ споди, моли́ твами и́ х поми́ луй, и спаси́ на́ с.

На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы, похвали́ те Его́ вси лю́дие.

Стихира:

Святы́м му́ ченком моля́ щимся о на́ с,/ и Христа́ пою́щим, вся́ ка пре́ лесть

преста́ ,// и челове́ ческий ро́ д ве́ рою спаса́ ется.
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Стих:

Я� ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас, и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.

Стихира:

Ли́ цы

му́ ченичестии

проти́ вишася

мучи́ телем,

глаго́ люще:/

мы́

во́ инствуем царю́ си́ лам:/ а́ ще и огню́ и му́ кам предадите́ на́ с,// не отмета́ емся Тро́ ическия си́ лы.
Ап. Иа́ кова, глас 6:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Кро́ вию муче́ ния свяще́ нство украси́ л еси́ , священному́ чениче апо́ столе:/

на криле́ бо святи́ лища предста́ в,/ Бо́ га Сло́ ва пропове́ дал еси́ , Творца́ су́ ща

всего́ ./ Тем от иуде́ й све́ ржен,/ Небе́ сных черто́ гов сподо́ бился еси́ , Богобра́ те Иа́ кове,// Христа́ Бо́ га моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Догма́ тик, глас 2:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Догматик:

Пре́ йде сень зако́ нная,/ благода́ ти прише́ дши:/ я́ коже бо купина́ не сгара́ ше

опаля́ ема:/ та́ ко Де́ ва родила́ еси́ ,/ и Де́ ва пребыла́ еси́ ./ Вме́ сто столпа́ о́ гненнаго,/
Пра́ ведное возсия́ Со́ лнце:/ вме́ сто Моисе́ я, Христо́ с,// Спасе́ ние душ на́ ших.

Чтец:

ВХО� ДА НЕТ.

СВЕ� ТЕ ТИ�ХИЙ:

Све́ те Ти́ хий святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́ Небе́ снаго, Свята́ го, Бла-

же́ ннаго, Иису́ се Христе́ ! Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, ви́ девше свет вече́ рний ,

Диакон:
Иерей:

Хор:
Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Чтец:

пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти
гла́ сы преподо́ бными, Сы́не Бо́ жий , живо́ т дая́ й ; те́ мже мир Тя сла́ вит.
Во́ нмем.

Мир всем.

И ду́ хови твоему́ .

ПРОКИ�МЕН ДНЯ (В ПЯ� ТНИЦУ ВЕ� ЧЕРА):

Прему́ дрость во́ нмем. Проки́ мен, глас седьмы́й:

Бо́ же, засту́ пник мой еси́ Ты,/ и ми́ лость Твоя́ предвари́ т мя.

Бо́ же, засту́ пник мой еси́ Ты,/ и ми́ лость Твоя́ предвари́ т мя.
Изми́ мя от враг мои́ х, Бо́ же, и от востаю́щих на мя изба́ ви мя.

Бо́ же, засту́ пник мой еси́ Ты,/ и ми́ лость Твоя́ предвари́ т мя.
Бо́ же, засту́ пник мой еси́ Ты,/

И ми́ лость Твоя́ предвари́ т мя.

СПОДО� БИ, ГО� СПОДИ:

Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.
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Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вразуми́ мя

оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й , просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет

хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Диакон:

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ:

Испо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диакон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диакон

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Хор:

Пода́ й , Го́ споди. (На ка́ ждое проше́ ние)

Диакон:

А� нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́сим.

Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго от-

ве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.

Хор:
Иерей:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му

Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Иерей:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Диакон:

Главы́ наша Го́ сподеви прикло́ ним.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иерей:

Бу́ди держа́ ва Ца́ рствия Твоего́ благослове́ на и препросла́ влена. Отца́ и Сы́на и Свята́ го

Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Чтец:

СТИХИ�РЫ НА СТИХО� ВНЕ:

Стихи́ ры из Окто́ иха, глас 2:

Мученичен:

Ве́ лия сла́ ва, ю́же стяжа́ сте святи́ и ве́ рою:/ не то́ кмо бо в страда́ ниих врага́

победи́ ли есте́ ,/ но и по сме́ рти ду́ хи прого́ ните,/ неду́ жныя исцеля́ ете, ду́ ш и
Стих 1:

теле́ с вра́ чеве:// моли́ теся ко Го́ споду, поми́ ловатися душа́ м на́ шим.
Блаже́ ни я́ же избра́ л, и прия́ л еси́ Го́ споди.
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Ме́ ртвен:

Я� ко цве́ т увяда́ ет, и я́ ко се́ нь ми́ мо гряде́ т,/ и разруша́ ется вся́ к челове́ к:/

па́ ки же глася́ щей трубе́ ,/ ме́ ртвии я́ ко в тру́ се вси́ воста́ нут ко Твоему́

сре́ тению, Христе́ Бо́ же./ Тогда́ Влады́ко, и́ хже преста́ вил еси́ от на́ с,// во
Стих 2:
Ме́ ртвен:

святы́х Твои́ х учини́ кро́ вех ду́ хи ра́ б Твои́ х.
Ду́ ши их во благи́ х водворя́ тся.

Увы́ мне́ , коли́ к по́ двиг и́ мать душа́ разлуча́ ющися от телесе́ !/ Увы́ мне́ , тогда́

коли́ ко слези́ т,/ и не́ сть и́ же поми́ лует ю́!/ Ко А� нгелом о́ чи возводя́ щи, без-

де́ льно мо́ лится:/ к челове́ ком ру́ це простира́ ющи, и не и́ мать помога́ ющаго./

Те́ мже, возлю́бленная моя́ бра́ тие, разуме́ вше кра́ ткую на́ шу жи́ знь,/ преста́ вленным поко́ я от Христа́ про́ сим,// и душа́ м на́ шим ве́ лию ми́ лость.
Ап. Иа́ кова, глас 8:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Началопастыря Христа́ брат был еси́ и прее́ мник/ и во апо́ столех знаме-

ни́ т,/ е́ же за Того́ умре́ ти возлюби́ л еси́ / и муче́ ния не устыде́ лся еси́ ,/

Иа́ кове сла́ вне:// Того́ моли́ непреста́ нно спасти́ ду́ ши на́ ша.
Богоро́ дичен (по гла́ су "Сла́ вы"), глас 8:

Чтец:

Чтец:
Иерей:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Аминь.
Чи́ стая Де́ во,/ Сло́ ва врата́ , Бо́ га на́ шего Ма́ ти,// моли́ спасти́ ся нам.
МОЛИ�ТВА СВЯТО� ГО СИМЕО� НА БОГОПРИИ�МЦА:

Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с ми́ ром;/
я́ ко ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех люде́ й,/ свет во открове́ ние язы́ков,// и сла́ ву люде́ й Твои́ х Изра́ иля.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О� тче наш...

Я� ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в.

Хор:
Хор:

Ами́ нь.

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченицы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ щии ко

Спа́ су,/ о нас Того́ , я́ ко Бла́ га, моли́ те// спасти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Помяни́ , Го́ споди, я́ ко Благ, рабы́ Твоя́ ,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша, про-

сти́ :/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты,// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й .
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И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 2:

Ма́ ти Свята́ я Неизрече́ ннаго Све́ та,/ а́ нгельскими Тя пе́ сньми почи-

Диакон:

Хор:
Диакон:

та́ юще,// благоче́ стно велича́ ем.

ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на ка́ ждое проше́ ние)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Гос-

поди́ не на́ шем Высокопреосвяще́ нней шем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей , власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное

житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .

Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преж-

депочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии

грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

Иерей:

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем, труж-

да́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Я� ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

Хор:
Иерей:

Хор:
Иерей:

Хор:

Ами́ нь.

Прему́ дрость.

Благослови́ .

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных хри-

стиа́ н во век ве́ ка. 2

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Честне́ йшую Херуви́ м и Сла́ вней шую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния

Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ем.
Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды) Благослови́ .
Иерей произносит отпуст.

2

По традиции, если за вечерней следует утреня, после того, как

хор

пропоет «Утверди Боже..»,

священник взяв кадило дает возглас утрени: «Сла́ ва Святей…» и чтец тутже начинает чтение шестопсалмия с Малого славословия: «Слава в Вышних… Господи, устне мои…»
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Хор:

МНОГОЛЕ� ТИЕ:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патриа́ рха

Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго

(имяре́ к),/ (архи-)епи́ скопа (митрополии́ та (ти́ тул)),/

богохрани́ мую страну́ на́ шу

Росси́ й скую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся

правосла́ вныя христиа́ ны,// Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.
У� ТРЕНЯ:

Иерей:

Благослове́ н Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. 3

Хор:

Ами́ нь.

Чтец:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
ПСАЛО� М 19:

Услы́шит тя Госпо́ дь в день печа́ ли, защи́ тит тя и́ мя Бо́ га Иа́ ковля.

По́ слет ти по́ мощь от Свята́ го и от Сио́ на засту́ пит тя. Помяне́ т вся́ ку же́ ртву
твою́, и всесожже́ ние твое́ ту́ чно бу́ ди. Даст ти Госпо́ дь по се́ рдцу твоему́ и

весь сове́ т твой испо́ лнит. Возра́ дуемся о спасе́ нии твое́ м и во и́ мя Го́ спода
Бо́ га на́ шего возвели́ чимся. Испо́ лнит Госпо́ дь вся проше́ ния твоя́ . Ны́не позна́ х, я́ ко спасе́ Госпо́ дь христа́ Своего́ , услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́ го Своего́ ,

в си́ лах спасе́ ние десни́ цы Его́ . Си́ и на колесни́ цах, и си́ и на ко́ нех, мы же во

и́ мя Го́ спода Бо́ га на́ шего призове́ м. Ти́ и спя́ ти бы́ша и падо́ ша, мы же вос-

та́ хом и испра́ вихомся. Го́ споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ ньже а́ ще день
призове́ м Тя.

ПСАЛО� М 20:

Го́ споди, си́ лою Твое́ ю возвесели́ тся царь и о спасе́ нии Твое́ м воз-

ра́ дуется зело́ . Жела́ ние се́ рдца eго́ дал еси́ eму́ , и хоте́ ния устну́ eго́ не́ си

лиши́ л eго́ . Я� ко предвари́ л еси́ eго́ благослове́ нием благосты́нным, положи́ л

еси́ на главе́ eго́ вене́ ц от ка́ мене че́ стна. Живота́ проси́ л есть у Тебе́ , и дал

еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ ка. Ве́ лия сла́ ва eго́ спасе́ нием Твои́ м, сла́ ву и

велеле́ пие возложи́ ши на него́ . Я� ко да́ си eму́ благослове́ ние во век ве́ ка, воз-

весели́ ши eго́ ра́ достию с лице́ м Твои́ м. Я� ко царь упова́ ет на Го́ спода, и
ми́ лостию Вы́шняго не подви́ жится. Да обря́ щется рука́ Твоя́ всем враго́ м
3

Твои́ м, десни́ ца Твоя́ да обря́ щет вся ненави́ дящыя Тебе́ . Я� ко положи́ ши их

Если последование утрени совершается отдельно от вечерни, то после возгласа священника чтется обычное начало (см. сноску 1 на стр. 1)
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я́ ко пещь о́ гненную во вре́ мя лица́ Твоего́ , Госпо́ дь гне́ вом Свои́ м смяте́ т я́ , и

сне́ сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ ши, и се́ мя их от сыно́ в чело-

ве́ ческих. Я� ко уклони́ ша на Тя зла́ я, помы́слиша сове́ ты, и́ хже не возмо́ гут

соста́ вити. Я� ко положи́ ши я́ хребе́ т, во избы́тцех Твои́ х угото́ виши лице́ их.
Вознеси́ ся, Го́ споди, си́ лою Твое́ ю, воспое́ м и пое́ м си́ лы Твоя́ .

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Иерей:

Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О� тче наш...

Я� ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во

ве́ки веко́ в.

Чтец:
Чтец:

Ами́ нь.

Спаси́ Го́ споди лю́ди Твоя́ ,/ и благослови́ достоя́ ние Твое́ ,/ побе́ ды на со-

проти́ вныя да́ руя,// и Твое́ сохраня́ я Кресто́ м Твои́ м жи́ тельство.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Вознесы́й ся

на

Крест

во́ лею,/

тезоимени́ тому

Твоему́

но́ вому

жи́ тельству/ щедро́ ты Твоя́ да́ руй , Христе́ Бо́ же,/ возвесели́ нас си́ лою

Твое́ ю,/ побе́ ды дая́ нам на сопоста́ ты,/ посо́ бие иму́ щим Твое́ oру́ жие
ми́ ра,// непобеди́ мую побе́ ду.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Предста́ тельство стра́ шное и непосты́дное,/ не пре́ зри Блага́ я моли́ тв

на́ ших, Всепе́ тая Богоро́ дице,/ утверди́ правосла́ вных жи́ тельство:/ спаси́

лю́ди Твоя́ , и пода́ ждь им с небесе́ побе́ ду,// зане́ родила́ еси́ Бо́ га, еди́ на

Иерей:

Хор:

благослове́ нная.

ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ (МА� ЛАЯ):

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о

Господи́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополии́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся за всю бра́ тию и за вся христиа́ ны.
Иерей:

Я� ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Иерей:

Ами́ нь. И�менем госпо́ дним благослови́ о́ тче.

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и Неразде́ льней Тро́ ице, всегда́ , ны́не

и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
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Чтец:
Чтец:

ШЕСТОПСА� ЛМИЕ:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. (Трижды)

Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Дважды)
Псало́ м 3, Псало́ м 37, Псало́ м 62

Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Три́ жды)

Го́ споди поми́ луй (Тори́ жды). Сла́ ва, и ны́не:
Псало́ м 87, Псало́ м 102, Псало́ м 142

Диакон:

Хор:
Диакон:

Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Три́ жды)

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ� :

Го́ споди, поми́ луй. (На ка́ ждое проше́ ние)

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высо-

копреосвяще́ нней шем митрополии́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), че-

стне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей , власте́ х и во́ инстве ея́ , Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их.

Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:
Иерей:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва че́ сть и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не

и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иерей:

Хор:
Стих 2.

Хор:
4

Ами́ нь.

АЛЛИЛУ� ИЯ, ГЛАС 2: 4

Глас вторы́й : аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия. Блаже́ ни, я́ же избра́ л и прия́ л еси́ Го́ споди.

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Па́ мять их в род и род.

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Ду́ ши их во благи́ х водворя́ тся.

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.

«Аллилуиа» обыкновенно поется трижды по трижды (ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной
Церкви. С. 754–755).

11

5 ноября́ 2016 го́ да. Дими́ триевская роди́ тельская суббо́ та. Апо́ стола Иа́ кова, бра́ та Госпо́ дня по пло́ ти.

Хор:

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченицы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ щии ко
Спа́ су,/ о нас Того́ , я́ ко Бла́ га, моли́ те// спасти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Помяни́ , Го́ споди, я́ ко Благ, рабы́ Твоя́ ,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша, про-

сти́ :/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты,// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 2:

Ма́ ти Свята́ я Неизрече́ ннаго Све́ та,/ а́ нгельскими Тя пе́ сньми почи-

Хор:
Чтец:

та́ юще,// благоче́ стно велича́ ем.

КАФИ�ЗМА ШЕСТНА� ДЦАТАЯ

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 109:

Рече́ Госпо́ дь Го́ сподеви моему́ : седи́ одесну́ ю Мене́ , до́ ндеже положу́ враги́

Твоя́ подно́ жие ног Твои́ х. Жезл си́ лы по́ слет ти Госпо́ дь от Сио́ на, и гос-

по́ дствуй посреде́ враго́ в Твои́ х. С Тобо́ ю нача́ ло в день си́ лы Твоея́ , во
све́ тлостех святы́х Твои́ х, из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя. Кля́ тся Госпо́ дь и
не раска́ ется: Ты иере́ й во век, по чи́ ну Мелхиседе́ кову. Госпо́ дь одесну́ ю Тебе́

сокруши́ л есть в день гне́ ва Своего́ цари́ . Су́ дит во язы́цех, испо́ лнит паде́ ния,
сокруши́ т главы́ на земли́ мно́ гих. От пото́ ка на пути́ пие́ т, сего́ ра́ ди вознесе́ т
главу́ .

ПСАЛО� М 110:

Испове́ мся Тебе́ , Го́ споди, всем се́ рдцем мои́ м в сове́ те пра́ вых и со́ нме.

Ве́ лия дела́ Госпо́ дня, изы́скана во всех во́ лях Его́ . Испове́ дание и великоле́ пие

де́ ло Его́ и пра́ вда Его́ пребыва́ ет в век ве́ ка. Па́ мять сотвори́ л есть чуде́ с

Свои́ х, Ми́ лостив и Щедр Госпо́ дь. Пи́ щу даде́ боя́ щымся Его́ , помяне́ т в век заве́ т Свой . Кре́ пость дел Свои́ х возвести́ лю́дем Свои́ м, да́ ти им достоя́ ние язы́к.

Дела́ рук Его́ и́ стина и суд, ве́ рны вся за́ поведи Его́ , утверже́ ны в век ве́ ка, со-

творе́ ны во и́ стине и правоте́ . Избавле́ ние посла́ лю́дем Свои́ м: запове́ да в век
заве́ т Свой . Свя́ то и стра́ шно и́ мя Его́ . Нача́ ло прему́ дрости страх Госпо́ день,
ра́ зум же благ всем творя́ щым и́ . Хвала́ Его́ пребыва́ ет в век ве́ ка.
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ПСАЛО� М 111:

Блаже́ н муж, боя́ й ся Го́ спода, в за́ поведех Его́ восхо́ щет зело́ . Си́ льно на

земли́ бу́ дет се́ мя eго́ , род пра́ вых благослови́ тся: сла́ ва и бога́ тство в дому́ eго́ ,

и пра́ вда eго́ пребыва́ ет в век ве́ ка. Возсия́ во тме свет пра́ вым, ми́ лостив и

щедр, и пра́ веден. Благ муж, ще́ дря и дая́ : устро́ ит словеса́ своя́ на суде́ , я́ ко в

век не подви́ жится. В па́ мять ве́ чную бу́ дет пра́ ведник. От слу́ ха зла не

убои́ тся, гото́ во се́ рдце eго́ упова́ ти на Го́ спода. Утверди́ ся се́ рдце eго́ , не
убои́ тся, до́ ндеже воззри́ т на враги́ своя́ . Расточи́ , даде́ убо́ гим, пра́ вда eго́ пре-

Чтец:
Хор:

быва́ ет во век ве́ ка, рог eго́ вознесе́ тся в сла́ ве. Гре́ шник у́ зрит и прогне́ вается,
зубы́ свои́ ми поскреже́ щет и раста́ ет, жела́ ние гре́ шника поги́ бнет.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Чтец:

Го́ споди, поми́ луй . (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 112:

Хвали́ те, о́ троцы, Го́ спода, хвали́ те и́ мя Госпо́ дне. Бу́ ди и́ мя Госпо́ дне благо-

слове́ нно отны́не и до ве́ ка. От восто́ к со́ лнца до за́ пад хва́ льно и́ мя Госпо́ дне.

Высо́ к над все́ ми язы́ки Госпо́ дь: над небесы́ сла́ ва Его́ . Кто я́ ко Госпо́ дь Бог

наш? На высо́ ких живы́й и на смире́ нныя призира́ яй на небеси́ и на земли́ , воздвиза́ яй от земли́ ни́ ща и от гно́ ища возвыша́ яй убо́ га, посади́ ти eго́ с кня́ зи, с
кня́ зи люде́ й свои́ х, вселя́ я непло́ довь в дом ма́ терь о ча́ дех веселя́ щуся.
ПСАЛО� М 113:

Во исхо́ де Изра́ илеве от Еги́ пта, до́ му Иа́ ковля из люде́ й ва́ рвар, бысть Иуде́ а

святы́ня Его́ , Изра́ иль о́ бласть Eго́ . Мо́ ре ви́ де и побе́ же, Иорда́ н возврати́ ся

вспять, го́ ры взыгра́ шася, я́ ко овни́ , и хо́ лми, я́ ко а́ гнцы о́ вчии. Что ти есть, мо́ ре,

я́ ко побе́ гло еси́ ? И тебé , Иорда́ не, я́ ко возврати́ лся еси́ вспять? Го́ ры, я́ ко взы-

гра́ стеся, я́ ко овни́ , и хо́ лми, я́ ко а́ гнцы о́ вчии? От лица́ Госпо́ дня подви́ жеся

земля́ , от лица́ Бо́ га Иа́ ковля, обра́ щшаго ка́ мень во езе́ ра водна́ я и несеко́ мый

во исто́ чники водны́я. Не нам, Го́ споди, не нам, но и́ мени Твоему́ даждь сла́ ву, о

ми́ лости Твое́ й и и́ стине Твое́ й . Да не когда́ реку́ т язы́цы: где есть Бог их? Бог же
наш на небеси́ и на земли́ , вся ели́ ка восхоте́ , сотвори́ . И�доли язы́к сребро́ и

зла́ то, дела́ рук челове́ ческих. Уста́ и́ мут, и не возглаго́ лют, о́ чи и́ мут и не у́ зрят,

у́ ши и́ мут, и не услы́шат, но́ здри и́ мут, и не обоня́ ют, ру́ це и́ мут, и не ося́ жут,

но́ зе и́ мут, и не по́ й дут, не возглася́ т горта́ нем свои́ м. Подо́ бни им да бу́ дут тво13
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ря́ щии я́ , и вси наде́ ющиися на ня. Дом Изра́ илев упова́ на Го́ спода: Помо́ щник и

Защи́ титель им есть. Дом Ааро́ нь упова́ на Го́ спода: Помо́ щник и Защи́ титель им

есть. Боя́ щиися Го́ спода упова́ ша на Го́ спода: Помо́ щник и Защи́ титель им есть.
Госпо́ дь помяну́ в ны благослови́ л есть нас, благослови́ л есть дом Изра́ илев, бла-

гослови́ л есть дом Ааро́ нь, благослови́ л есть боя́ щыяся Го́ спода, ма́ лыя с ве-

ли́ кими. Да приложи́ т Госпо́ дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ ша. Благослове́ ни вы
Го́ сподеви, сотво́ ршему не́ бо и зе́ млю. Не́ бо небесе́ Го́ сподеви, зе́ млю же даде́

сыново́ м челове́ ческим. Не ме́ ртвии восхва́ лят Тя, Го́ споди, ниже́ вси низхо-

дя́ щии во ад, но мы, живи́ и, благослови́ м Го́ спода отны́не и до ве́ ка.
ПСАЛО� М 114:

Возлюби́ х, я́ ко услы́шит Госпо́ дь глас моле́ ния моего́ , я́ ко приклони́ у́ хо Свое́

мне, и во дни моя́ призову́ . Объя́ ша мя боле́ зни сме́ ртныя, беды́ а́ довы обре-

то́ ша мя, скорбь и боле́ знь обрето́ х, и и́ мя Госпо́ дне призва́ х: о, Го́ споди, изба́ ви

ду́ шу мою́. Ми́ лостив Госпо́ дь и Пра́ веден, и Бог наш ми́ лует. Храня́ й младе́ нцы

Госпо́ дь: смири́ хся, и спасе́ мя. Обрати́ ся, душе́ моя́ , в поко́ й твой , я́ ко Госпо́ дь

Чтец:
Хор:

благоде́ й ствова тя. Я� ко изъя́ т ду́ шу мою́ от сме́ рти, о́ чи мои́ от слез и но́ зе мои́
от поползнове́ ния. Благоугожду́ пред Го́ сподем во стране́ живы́х.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)

Чтец:

Го́ споди, поми́ луй . (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 115:

Ве́ ровах, те́ мже возглаго́ лах, аз же смири́ хся зело́ . Аз же рех во изступле́ нии

мое́ м: всяк челове́ к ложь. Что возда́ м Го́ сподеви о всех, я́ же воздаде́ ми? Ча́ шу

спасе́ ния прииму́ и и́ мя Госпо́ дне призову́ , моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́ м пред

все́ ми людьми́ Его́ . Честна́ пред Го́ сподем смерть преподо́ бных Его́ . О, Го́ споди,
аз раб Твой , аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́ ; растерза́ л еси́ у́ зы моя́ . Тебе́ пожру́

же́ ртву хвалы́, и во и́ мя Госпо́ дне призову́ . Моли́ твы моя́ Го́ сподеви возда́ м пред

все́ ми людьми́ Его́ , во дво́ рех до́ му Госпо́ дня, посреде́ тебе́ , Иерусали́ ме.
ПСАЛО� М 116:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы, похвали́ те Его́ вси лю́дие, я́ ко утверди́ ся

ми́ лость Его́ на нас, и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.
ПСАЛО� М 117:

Испове́ дай теся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ . Да рече́ т у́ бо дом
14
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Изра́ илев: я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ . Да рече́ т у́ бо дом Ааро́ нь: я́ ко Благ,

я́ ко в век ми́ лость Его́ . Да реку́ т у́ бо вси боя́ щиися Го́ спода: я́ ко Благ, я́ ко в век

ми́ лость Его́ . От ско́ рби призва́ х Го́ спода, и услы́ша мя в простра́ нство. Госпо́ дь
мне Помо́ щник, и не убою́ся, что сотвори́ т мне челове́ к. Госпо́ дь мне Помо́ щник,

и аз воззрю́ на враги́ моя́ . Бла́ го есть наде́ ятися на Го́ спода, не́ жели наде́ ятися

на челове́ ка. Бла́ го есть упова́ ти на Го́ спода, не́ жели упова́ ти на кня́ зи. Вси

язы́цы обыдо́ ша мя, и и́ менем Госпо́ дним противля́ хся им, обыше́ дше обыдо́ ша
мя, и и́ менем Госпо́ дним противля́ хся им, обыдо́ ша мя, я́ ко пче́ лы сот, и разго-

ре́ шася, я́ ко огнь в те́ рнии, и и́ менем Госпо́ дним противля́ хся им. Отринове́ н

преврати́ хся па́ сти, и Госпо́ дь прия́ т мя. Кре́ пость моя́ и пе́ ние мое́ Госпо́ дь, и

бысть ми во спасе́ ние. Глас ра́ дости и спасе́ ния в селе́ ниих пра́ ведных: десни́ ца

Госпо́ дня сотвори́ си́ лу. Десни́ ца Госпо́ дня вознесе́ мя, десни́ ца Госпо́ дня сотвори́ си́ лу. Не умру́ , но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня. Наказу́ я наказа́ мя Гос-

по́ дь, сме́ рти же не предаде́ мя. Отве́ рзите мне врата́ пра́ вды, вшед в ня испо-

ве́ мся Го́ сподеви. Сия́ врата́ Госпо́ дня, пра́ веднии вни́ дут в ня. Испове́ мся Тебе́ ,

я́ ко услы́шал мя еси́ , и был еси́ мне во спасе́ ние. Ка́ мень, eго́ же небрего́ ша

зи́ ждущии, сей бысть во главу́ у́ гла: от Го́ спода бысть сей , и есть ди́ вен во очесе́ х

на́ ших. Сей день, eго́ же сотвори́ Госпо́ дь, возра́ дуемся и возвесели́ мся в онь. О,

Го́ споди, спаси́ же, о Го́ споди, поспеши́ же. Благослове́ н гряды́й во и́ мя Госпо́ дне,
благослови́ хом вы из до́ му Госпо́ дня. Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам: соста́ вите

пра́ здник во учаща́ ющих до рог олтаре́ вых. Бог мой еси́ Ты, и испове́ мся Тебе́ ,

Чтец:

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иерей:

Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́ мся Тебе́ , я́ ко услы́шал мя еси́ , и был еси́
мне во спасе́ ние. Испове́ дай теся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,

ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
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СЕДА� ЛЬНЫ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченцы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии, и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ ще ко
Спа́ су,/ о на́ с Того́ я́ ко Бла́ га моли́ те,// спа́ сти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.

И�же просвети́ вый святы́я Твоя́ па́ че зла́ та,/ и просла́ вивый преподо́ бныя

Твоя́ я́ ко Бла́ г,/ от ни́ хже умоле́ н быва́ я, Христе́ Бо́ же,/ жи́ знь на́ шу умири́ , я́ ко
Человеколю́бец,/ и моли́ тву испра́ ви я́ ко кади́ ло,// Еди́ не во святы́х почива́ яй.
Ди́ вен Бо́ г во свя́ ты́х свои́ х, Бо́ г Изра́ илев.

Стих:

Страстоте́ рпцы Госпо́ дни,/ блаже́ нна земля́ напи́ вшаяся крове́ й ва́ ших,/

и свя́ ти хра́ мы прие́ мшии телеса́ ва́ ша:/ на суди́ щи бо врага́ обличи́ сте,/ и
Христа́ со дерзнове́ нием пропове́ дасте./ Того́ я́ ко Бла́ га моли́ те// спасти́ ,

мо́ лимся, ду́ ши на́ ша.

Блаже́ ни, яже избра́ л и прия́ л еси́ , Го́ споди.

Стих:

Помяни́ Го́ споди, я́ ко Бла́ г, ду́ ши ра́ б Твои́ х,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша,

прости́ ,/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты́// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богоро́ дичен:

Богоро́ дице Де́ во Мари́ е,/ ро́ ждшая Христа́ Изба́ вителя и Спа́ са,/ моли́ ся

Того́ благосты́ни, со апо́ столы и му́ ченки, и проро́ ки,/ с преподо́ бными же и

свя́ щенному́ ченики,// очище́ ние грехо́ в дарова́ ти на́ м, и ве́ лию ми́ лость.
НЕПОРО� ЧНЫ (КАФИ�ЗМА СЕМНА� ДЦАТАЯ), ГЛАС 2 5:
ПСАЛО� М 118:

ПЕ� РВАЯ СТАТИЯ� :

Припев:

Блаже́ ни непоро́ чнии в путь, ходя́ щии в зако́ не Госпо́ дни.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (на каждый стих)

Блаже́ ни испыта́ ющии свиде́ ния Его́ , всем се́ рдцем взы́щут Его́

Припев:

Не де́ лающии бо беззако́ ния, в путе́ х Его́ ходи́ ша.

Ты запове́ дал еси́ за́ поведи Твоя́ сохрани́ ти зело́ .

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (на каждый стих)

Дабы́ испра́ вилися путие́ мои́ , сохрани́ ти оправда́ ния Твоя́ .

Тогда́ не постыжу́ ся, внегда́ призре́ ти ми на вся за́ поведи Твоя́ .

5

Испове́ мся Тебе́ в пра́ вости се́ рдца, внегда́ научи́ ти ми ся судьба́ м пра́ вды Твоея́ .

Кафизма 17-я, разделяемая на две статии́ , поется, по Уставу, на 2-й глас, без «захода» («Господи, по-

милуй» (трижды), «Слава, и ныне»); к каждому стиху 1-й статии́ поется припев: «Благослове́ н еси, Го́ споди,
научи́ мя оправда́ нием Твои́ м», к стихам 2-й статии́ припев: «Спа́ се, спаси́ мя».
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Оправда́ ния Твоя́ сохраню́, не оста́ ви мене́ до зела́ .

В чесо́ м испра́ вит юне́ йший путь свой ; внегда́ сохрани́ ти словеса́ Твоя́ .
Всем се́ рдцем мои́ м взыска́ х Тебе́ , не отри́ ни мене́ от за́ поведей Твои́ х.

В се́ рдце мое́ м скрых словеса́ Твоя́ , я́ ко да не согрешу́ Тебе́ .

Благослове́ н еси́ , Го́ споди: научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Устна́ ма мои́ ма возвести́ х вся судьбы́ уст Твои́ х.

На пути́ свиде́ ний Твои́ х наслади́ хся, я́ ко о вся́ ком бога́ тстве.

В за́ поведех Твои́ х поглумлю́ся, и уразуме́ ю пути́ Твоя́ .

Во оправда́ ниих Твои́ х поучу́ ся, не забу́ ду слове́ с Твои́ х.

Возда́ ждь рабу́ Твоему́ : живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́ .

Откры́й о́ чи мои́ , и уразуме́ ю чудеса́ от зако́ на Твоего́ .

Пришле́ ц аз есмь на земли́ : не скрый от мене́ за́ поведи Твоя́ .

Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ ти судьбы́ Твоя́ на вся́ кое вре́ мя.

Запрети́ л еси́ го́ рдым: про́ кляти уклоня́ ющиися от за́ поведей Твои́ х.
Отьими́ от мене́ поно́ с и уничиже́ ние, я́ ко свиде́ ний Твои́ х взыска́ х.

И�бо седо́ ша кня́ зи, и на мя клевета́ ху, раб же Твой глумля́ шеся во оправ-

да́ ниих Твои́ х:

И�бо свиде́ ния Твоя́ поуче́ ние мое́ есть, и сове́ ти мои́ оправда́ ния Твоя́ .

Прильпе́ земли́ душа́ моя́ : живи́ мя по словеси́ Твоему́ .

Пути́ моя́ возвести́ х, и услы́шал мя еси́ : научи́ мя оправда́ нием Твои́ м:
Припев:

Путь оправда́ ний Твои́ х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́ х Твои́ х.

Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́ х Твои́ х.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (на каждый стих)

Путь непра́ вды отста́ ви от мене́ , и зако́ ном Твои́ м поми́ луй мя.

Путь и́ стины изво́ лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

Прилепи́ хся свиде́ нием Твои́ м, Го́ споди, не посрами́ мене́ .

Путь за́ поведей Твои́ х теко́ х, егда́ расшири́ л еси́ се́ рдце мое́ .

Законоположи́ мне, Го́ споди, путь оправда́ ний Твои́ х, и взыщу́ и́ вы́ну:
Вразуми́ мя, и испыта́ ю зако́ н Твой , и сохраню́ и́ всем се́ рдцем мои́ м.

Наста́ ви мя на стезю́ за́ поведей Твои́ х, я́ ко ту́ ю восхоте́ х.

Приклони́ се́ рдце мое́ во свиде́ ния Твоя́ , а не в лихои́ мство.

Отврати́ о́ чи мои́ , е́ же не ви́ дети суеты́, в пути́ Твое́ м живи́ мя.

Поста́ ви рабу́ Твоему́ сло́ во Твое́ в страх Твой.

Отьими́ поноше́ ние мое́ , е́ же непщева́ х: я́ ко судьбы́ Твоя́ бла́ ги.

Се возжела́ х за́ поведи Твоя́ , в пра́ вде Твое́ й живи́ мя.

И да прии́ дет на мя ми́ лость Твоя́ , Го́ споди, спасе́ ние Твое́ по словеси́ Твоему́ .
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И отвеща́ ю поноша́ ющым ми сло́ во: я́ ко упова́ х на словеса́ Твоя́ .

И не отыми́ от уст мои́ х словесе́ и́ стинна до зела́ , я́ ко на судьбы́ Твоя́ упова́ х.

И сохраню́ зако́ н Твой вы́ну, в век и в век ве́ ка.

И хожда́ х в широте́ , я́ ко за́ поведи Твоя́ взыска́ х.

И глаго́ лах о свиде́ ниих Твои́ х пред цари́ , и не стыдя́ хся:

И поуча́ хся в за́ поведех Твои́ х, я́ же возлюби́ х зело́ :

И воздвиго́ х ру́ це мои́ к за́ поведем Твои́ м, я́ же возлюби́ х, и глумля́ хся во

оправда́ ниих Твои́ х.

Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́ , и́ хже упова́ ние дал ми еси́ .

То мя уте́ ши во смире́ нии мое́ м, я́ ко сло́ во Твое́ живи́ мя.

Го́ рдии законопреступова́ ху до зела́ : от зако́ на же Твоего́ не уклони́ хся.

Припев:

Помяну́ х судьбы́ Твоя́ от ве́ ка, Го́ споди, и уте́ шихся.

Печа́ ль прия́ т мя от гре́ шник, оставля́ ющих зако́ н Твой.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (на каждый стих)

Пе́ та бя́ ху мне оправда́ ния Твоя́ , на ме́ сте прише́ льствия моего́ .

Помяну́ х в нощи́ И�мя Твое́ , Го́ споди, и сохрани́ х зако́ н Твой.

Сей бысть мне, я́ ко оправда́ ний Твои́ х взыска́ х.

Часть моя́ еси́ , Го́ споди, рех сохрани́ ти зако́ н Твой.

Помоли́ хся лицу́ Твоему́ всем се́ рдцем мои́ м: поми́ луй мя по словеси́ Твоему́ .

Помы́слих пути́ Твоя́ , и возврати́ х но́ зе мои́ во свиде́ ния Твоя́ .

Угото́ вихся и не смути́ хся сохрани́ ти за́ поведи Твоя́ .

У� жя гре́ шник обяза́ шася мне, и зако́ на Твоего́ не забы́х.

Полу́ нощи воста́ х испове́ датися Тебе́ о судьба́ х пра́ вды Твоея́ .

Прича́ стник аз есмь всем боя́ щымся Тебе́ , и храня́ щым за́ поведи Твоя́ .

Ми́ лости Твоея́ , Го́ споди, испо́ лнь земля́ : оправда́ нием Твои́ м научи́ мя.
Бла́ гость сотвори́ л еси́ с рабо́ м Твои́ м, Го́ споди, по словеси́ Твоему́ .

Бла́ гости, и наказа́ нию и ра́ зуму научи́ мя, я́ ко за́ поведем Твои́ м ве́ ровах.
Пре́ жде да́ же не смири́ ти ми ся, аз прегреши́ х: сего́ ра́ ди сло́ во Твое́ сохрани́ х.

Благ еси́ Ты, Го́ споди, и бла́ гостию Твое́ ю научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Умно́ жися на мя непра́ вда го́ рдых, аз же всем се́ рдцем мои́ м испыта́ ю

за́ поведи Твоя́ .

Усыри́ ся я́ ко млеко́ се́ рдце их, аз же зако́ ну Твоему́ поучи́ хся.

Бла́ го мне, я́ ко смири́ л мя еси́ , я́ ко да научу́ ся оправда́ нием Твои́ м.
Благ мне зако́ н уст Твои́ х, па́ че ты́сящ зла́ та и сребра́ .

Ру́ це Твои́ сотвори́ сте мя, и созда́ сте мя: вразуми́ мя, и научу́ ся

за́ поведем Твои́ м.
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Припев:

Боя́ щиися Тебе́ у́ зрят мя и возвеселя́ тся, я́ ко на словеса́ Твоя́ упова́ х.

Разуме́ х Го́ споди, я́ ко пра́ вда судьбы́ Твоя́ , и вои́ стинну смири́ л мя еси́ .

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (на каждый стих)

Бу́ ди же ми́ лость Твоя́ , да уте́ шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́ .

Да прии́ дут мне щедро́ ты Твоя́ , и жив бу́ ду, я́ ко зако́ н Твой поуче́ ние мое́ есть.

Да постыдя́ тся го́ рдии, я́ ко непра́ ведно беззако́ нноваша на мя, аз же по-

глумлю́ся в за́ поведех Твои́ х.

Да обратя́ т мя боя́ щиися Тебе́ , и ве́ дящии свиде́ ния Твоя́ .

Бу́ ди се́ рдце мое́ непоро́ чно во оправда́ ниих Твои́ х, я́ ко да не постыжу́ ся.

Исчеза́ ет во спасе́ ние Твое́ душа́ моя́ , на словеса́ Твоя́ упова́ х.

Исчезо́ ша о́ чи мои́ в сло́ во Твое́ , глаго́ люще: когда́ уте́ шиши мя;

Зане́ бых я́ ко мех на сла́ не: оправда́ ний Твои́ х не забы́х.

Коли́ ко есть дней раба́ Твоего́ ; когда́ сотвори́ ши ми от гоня́ щих мя суд;

Пове́ даша мне законопресту́ пницы глумле́ ния, но не я́ ко зако́ н Твой ,

Го́ споди.

Вся за́ поведи Твоя́ и́ стина: непра́ ведно погна́ ша мя, помози́ ми.

Вма́ ле не сконча́ ша мене́ на земли́ : аз же не оста́ вих за́ поведей Твои́ х.

По ми́ лости Твое́ й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ ния уст Твои́ х.
Во век, Го́ споди, сло́ во Твое́ пребыва́ ет на Небеси́ .

В род и род и́ стина Твоя́ . Основа́ л еси́ землю, и пребыва́ ет.

Учине́ нием Твои́ м пребыва́ ет день, я́ ко вся́ ческая рабо́ тна Тебе́ .

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Я� ко а́ ще бы не зако́ н Твой поуче́ ние мое́ был, тогда́ у́ бо поги́ бл бых во

смире́ нии мое́ м.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Я� ко а́ ще бы не зако́ н Твой поуче́ ние мое́ был, тогда́ у́ бо поги́ бл бых во

смире́ нии мое́ м.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Я� ко а́ ще бы не зако́ н Твой поуче́ ние мое́ был, тогда́ у́ бо поги́ бл бых во

смире́ нии мое́ м.

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Во век не забу́ ду оправда́ ний Твои́ х, я́ ко в них оживи́ л мя еси́ .

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Во век не забу́ ду оправда́ ний Твои́ х, я́ ко в них оживи́ л мя еси́ .

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Во век не забу́ ду оправда́ ний Твои́ х, я́ ко в них оживи́ л мя еси́ .

Благослове́ н еси, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
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Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Иерей:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ ЗАУПОКО� ЙНАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии душ усо́ пших рабо́ в Бо́ жиих пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий на́ ших, зде

лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, и о е́ же прости́ тися им вся́ кому прегреше́ нию
во́ льному же и нево́ льному.

Го́ споди, поми́ луй.

Я� ко да Госпо́ дь Бог учини́ т ду́ ши их, иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.

Го́ споди, поми́ луй.

Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства Небе́ снаго и оставле́ ния грехо́ в их, у Христа́ , безсме́ ртнаго Царя́ и

Бо́ га на́ шего, про́ сим.

Пода́ й, Го́ споди.

Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)

Бо́ же духо́ в и вся́ кия пло́ ти, сме́ рть попра́ вый и диа́ вола упраздни́ вый, и живо́ т миру

Твоему́ дарова́ вый: Сам, Го́ споди, упоко́ й ду́ ши усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, в ме́ сте све́ тле, в ме́ сте зла́ чне, в
ме́ сте поко́ йне, отню́дуже отбеже́ боле́ знь, печа́ ль и воздыха́ ние. Вся́ кое согреше́ ние, соде́ янное и́ ми сло́ вом, или́ де́ лом, или́ помышле́ нием, я́ ко благи́ й человеколю́бец Бог, прости́ , я́ ко несть челове́ к, и́ же жив бу́дет и не согреши́ т. Ты бо Еди́ н кроме́ греха́ , пра́ вда Твоя́
пра́ вда во ве́ ки, и сло́ во Твое́ и́ стина.
Возглас:

Я� ко Ты еси́ воскресе́ ние и живо́ т, и поко́ й усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, со безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м
Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Хор:
Припев:

Ами́ нь.

ПСАЛО� М 118:
ВТОРА� Я СТАТИЯ� :

Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ ко оправда́ ний Твои́ х взыска́ х.
Спа́ се, спаси́ мя. (На каждый стих)

Мене́ жда́ ша гре́ шницы погуби́ ти мя, свиде́ ния Твоя́ разуме́ х.
Вся́ кия кончи́ ны ви́ дех коне́ ц, широка́ за́ поведь Твоя́ зело́ .

Коль возлюби́ х зако́ н Твой , Го́ споди, весь день поуче́ ние мое́ есть.

Па́ че враг мои́ х умудри́ л мя еси́ за́ поведию Твое́ ю, я́ ко в век моя́ есть.
Па́ че всех уча́ щих мя разуме́ х, я́ ко свиде́ ния Твоя́ поуче́ ние мое́ есть.

Па́ че ста́ рец разуме́ х, я́ ко за́ поведи Твоя́ взыска́ х.

От вся́ каго пути́ лука́ ва возбрани́ х нога́ м мои́ м, я́ ко да сохраню́ словеса́ Твоя́ .

От суде́ б Твои́ х не уклони́ хся, я́ ко Ты законоположи́ л ми еси́ .

Коль сладка́ горта́ ни моему́ словеса́ Твоя́ , па́ че ме́ да усто́ м мои́ м.

От за́ поведей Твои́ х разуме́ х, сего́ ра́ ди возненави́ дех всяк путь непра́ вды.
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Свети́ льник нога́ ма мои́ ма зако́ н Твой , и свет стезя́ м мои́ м.

Кля́ хся и поста́ вих сохрани́ ти судьбы́ пра́ вды Твоея́ .

Смири́ хся до зела́ , Го́ споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́ .

Во́ льная уст мои́ х благоволи́ же, Го́ споди, и судьба́ м Твои́ м научи́ мя.
Душа́ моя́ в руку́ Твое́ ю вы́ну, и зако́ на Твоего́ не забы́х.

Положи́ ша гре́ шницы сеть мне, и от за́ поведей Твои́ х не заблуди́ х.

Насле́ довах свиде́ ния Твоя́ во век, я́ ко ра́ дование се́ рдца моего́ суть.

Приклони́ х се́ рдце мое́ сотвори́ ти оправда́ ния Твоя́ в век за воздая́ ние.
Законопресту́ пныя возненави́ дех, зако́ н же Твой возлюби́ х.

Припев:

Помо́ щник мой и Засту́ пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́ х.

Уклони́ теся от мене́ лука́ внующии, и испыта́ ю за́ поведи Бо́ га моего́ .
Спа́ се, спаси́ мя. (На каждый стих)

Заступи́ мя по словеси́ Твоему́ , и жив бу́ ду, и не посрами́ мене́ от ча́ яния моего́ .

Помози́ ми, и спасу́ ся, и поучу́ ся во оправда́ ниих Твои́ х вы́ну.

Уничижи́ л еси́ вся отступа́ ющия от оправда́ ний Твои́ х, я́ ко непра́ ведно

помышле́ ние их.

Преступа́ ющия непщева́ х вся гре́ шныя земли́ , сего́ ра́ ди возлюби́ х сви-

де́ ния Твоя́ .

Пригвозди́ стра́ ху Твоему́ пло́ ти моя́ , от суде́ б бо Твои́ х убоя́ хся.

Сотвори́ х суд и пра́ вду, не преда́ ждь мене́ оби́ дящым мя.

Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́ го, да не оклевета́ ют мене́ го́ рдии.

О� чи мои́ исчезо́ сте во спасе́ ние Твое́ , и в сло́ во пра́ вды Твоея́ .

Сотвори́ с рабо́ м Твои́ м по ми́ лости Твое́ й, и оправда́ нием Твои́ м научи́ мя.
Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́ м свиде́ ния Твоя́ .
Вре́ мя сотвори́ ти Го́ сподеви: разори́ ша зако́ н Твой.

Сего́ ра́ ди возлюби́ х за́ поведи Твоя́ па́ че зла́ та и топа́ зия.

Сего́ ра́ ди ко всем за́ поведем Твои́ м направля́ хся, всяк путь непра́ вды

возненави́ дех.

Ди́ вна свиде́ ния Твоя́ , сего́ ра́ ди испыта́ я́ душа́ моя́ .

Явле́ ние слове́ с Твои́ х просвеща́ ет и вразумля́ ет младе́ нцы.

Уста́ моя́ отверзо́ х, и привлеко́ х дух, я́ ко за́ поведей Твои́ х жела́ х.
При́ зри на мя и поми́ луй мя, по суду́ лю́бящих и́ мя Твое́ .

Стопы́ моя́ напра́ ви по словеси́ Твоему́ , и да не облада́ ет мно́ ю вся́ кое

беззако́ ние.

Изба́ ви мя от клеветы́ челове́ ческия, и сохраню́ за́ поведи Твоя́ .

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ , и научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
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Припев:

Исхо́ дища водна́ я изведо́ сте о́ чи мои́ , поне́ же не сохрани́ х зако́ на Твоего́ .

Пра́ веден еси́ , Го́ споди, и пра́ ви суди́ Твои́ .
Спа́ се, спаси́ мя. (На каждый стих)

Запове́ дал еси́ пра́ вду свиде́ ния Твоя́ , и и́ стину зело́ .

Иста́ яла мя есть ре́ вность Твоя́ , я́ ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́ .

Разжже́ но сло́ во Твое́ зело́ , и раб Твой возлюби́ е́ .

Юне́ йший аз есмь и уничиже́ н, оправда́ ний Твои́ х не забы́х.

Пра́ вда Твоя́ пра́ вда во век, и зако́ н Твой и́ стина.

Ско́ рби и ну́ жды обрето́ ша мя, за́ поведи Твоя́ поуче́ ние мое́ .

Пра́ вда свиде́ ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ ду.

Воззва́ х всем се́ рдцем мои́ м, услы́ши мя, Го́ споди, оправда́ ния Твоя́ взыщу́ .

Воззва́ х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ ния Твоя́ .

Предвари́ х в безго́ дии и воззва́ х, на словеса́ Твоя́ упова́ х.

Предвари́ сте о́ чи мои́ ко у́ тру, поучи́ тися словесе́ м Твои́ м.

Глас мой услы́ши, Го́ споди, по ми́ лости Твое́ й: по судьбе́ Твое́ й живи́ мя.

Прибли́ жишася гоня́ щии мя беззако́ нием, от зако́ на же Твоего́ удали́ шася.
Близ еси́ Ты, Го́ споди, и вси путие́ Твои́ и́ стина.

Испе́ рва позна́ х от свиде́ ний Твои́ х, я́ ко в век основа́ л я́ еси́ .

Виждь смире́ ние мое́ и изми́ мя, я́ ко зако́ на Твоего́ не забы́х.
Суди́ суд мой и изба́ ви мя, словесе́ ра́ ди Твоего́ живи́ мя.

Дале́ че от гре́ шник спасе́ ние, я́ ко оправда́ ний Твои́ х не взыска́ ша.

Щедро́ ты Твоя́ мно́ ги, Го́ споди, по судьбе́ Твое́ й живи́ мя.

Мно́ зи изгоня́ щии мя и стужа́ ющии ми, от свиде́ ний Твои́ х не уклони́ хся.
Ви́ дех неразумева́ ющия и иста́ ях, я́ ко слове́ с Твои́ х не сохрани́ ша.

Виждь, я́ ко за́ поведи Твоя́ возлюби́ х, Го́ споди, по ми́ лости Твое́ й живи́ мя.
Нача́ ло слове́ с Твои́ х и́ стина, и во век вся судьбы́ пра́ вды Твоея́ .

Кня́ зи погна́ ша мя ту́ не, и от слове́ с Твои́ х убоя́ ся се́ рдце мое́ .

Припев:

Возра́ дуюся аз о словесе́ х Твои́ х, я́ ко обрета́ яй коры́сть мно́ гу.
Непра́ вду возненави́ дех и омерзи́ х, зако́ н же Твой возлюби́ х.
Спа́ се, спаси́ мя. (На каждый стих)

Седмери́ цею днем хвали́ х Тя о судьба́ х пра́ вды Твоея́ .

Мир мног лю́бящым зако́ н Твой , и несть им собла́ зна.

Ча́ ях спасе́ ния Твоего́ , Го́ споди, и за́ поведи Твоя́ возлюби́ х.

Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́ .

Сохрани́ х за́ поведи Твоя́ и свиде́ ния Твоя́ , я́ ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ ю, Го́ споди.
Да прибли́ жится моле́ ние мое́ пред Тя, Го́ споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
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Да вни́ дет проше́ ние мое́ пред Тя, Го́ споди, по словеси́ Твоему́ изба́ ви мя.

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ ние, егда́ научи́ ши мя оправда́ нием Твои́ м.

Провеща́ ет язы́к мой словеса́ Твоя́ , я́ ко вся за́ поведи Твоя́ пра́ вда.

Да бу́ дет рука́ Твоя́ е́ же спасти́ мя, я́ ко за́ поведи Твоя́ изво́ лих.

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Припев:

Возжела́ х спасе́ ние Твое́ , Го́ споди, и зако́ н Твой поуче́ ние мое́ есть.

Жива́ бу́ дет душа́ моя́ и восхва́ лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́ гут мне.
Спа́ се, спаси́ мя.

Жива́ бу́ дет душа́ моя́ и восхва́ лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́ гут мне.
Спа́ се, спаси́ мя.

Жива́ бу́ дет душа́ моя́ и восхва́ лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́ гут мне.
Спа́ се, спаси́ мя.

Заблуди́ х, я́ ко овча́ поги́ бшее, взыщи́ раба́ Твоего́ , я́ ко за́ поведей Твои́ х не забы́х.
Спа́ се, спаси́ мя.

Заблуди́ х, я́ ко овча́ поги́ бшее, взыщи́ раба́ Твоего́ , я́ ко за́ поведей Твои́ х не забы́х.
Спа́ се, спаси́ мя.

Заблуди́ х, я́ ко овча́ поги́ бшее, взыщи́ раба́ Твоего́ , я́ ко за́ поведей Твои́ х не забы́х.
Спа́ се, спаси́ мя.

ТРОПАРИ� ПО НЕПОРО� ЧНЫХ, ГЛАС 5:

Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
Святы́х лик обре́ те исто́ чник жи́ зни и дверь ра́ йскую,/ да обря́ щу и аз

путь покая́ нием:/ поги́ бшее овча́ аз есмь,// воззови́ мя Спа́ се, и спаси́ мя.
Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

А� гнца Бо́ жия пропове́ давше,/ и закла́ ни бы́вше я́ коже а́ гнцы,/ и к жи́ зни

нестаре́ емей святи́ и,/ и присносу́ щней преста́ вльшеся./ Того́ приле́ жно
му́ ченицы моли́ те,// долго́ в разреше́ ние нам дарова́ ти.

Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

В путь у́ зкий хо́ ждшии приско́ рбный,/ вси в житии́ крест я́ ко яре́ м

взе́ мшии,/ и Мне после́ довавшии ве́ рою,/ прииди́ те наслади́ теся,/ и́ хже угото́ вах вам по́ честей,// и венцо́ в небе́ сных.

Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

О� браз есмь неизрече́ нныя Твоея́ сла́ вы,/ а́ ще и я́ звы ношу́ прегре-

ше́ ний:/ уще́ дри Твое́ созда́ ние Влады́ко,/ и очи́ сти Твои́ м благоутро́ бием,/
и возжеле́ нное оте́ чество пода́ ждь ми,// рая́ па́ ки жи́ теля мя сотворя́ я.
Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
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Дре́ вле у́ бо от не су́ щих созда́ вый мя,/ и о́ бразом Твои́ м Боже́ ственным поч-

ты́й,/ преступле́ нием же за́ поведи/ па́ ки мя возврати́ вый в зе́ млю, от нея́ же
взят бых,/ на е́ же по подо́ бию возведи́ // дре́ внею добро́ тою возобрази́ тися.
Благослове́ н еси́ Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.

Упоко́ й Бо́ же рабы́ Твоя́ ,/ и учини́ я в раи́ ,/ иде́ же ли́ цы святы́х Го́ споди,/

и пра́ ведницы сия́ ют я́ ко свети́ ла,/ усо́ пшия рабы́ Твоя́ упоко́ й,/ презира́ я их
вся согреше́ ния.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху/

Трисия́ тельное еди́ наго Божества́ , благоче́ стно пое́ м вопию́ще:/ Свят еси́

О� тче Безнача́ льный,/ Собезнача́ льный Сы́не, и Боже́ ственный Ду́ ше:/ просвети́ нас ве́ рою Тебе́ служа́ щих,// и ве́ чнаго огня́ исхити́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./

Ра́ дуй ся Чи́ стая, Бо́ га пло́ тию ро́ ждшая во спасе́ ние всех,/ Е� юже род че-

лове́ ческий обре́ те спасе́ ние:/ Тобо́ ю да обря́ щем рай,// Богоро́ дице Чи́ стая
благослове́ нная.

Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия,/ сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды).
ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ ЗАУПОКО� И�НАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии душ усо́ пших рабо́ в Бо́ жиих пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий на́ ших, зде

лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, и о е́ же прости́ тися им вся́ кому прегреше́ нию
во́ льному же и нево́ льному.

Го́ споди, поми́ луй.

Я� ко да Госпо́ дь Бог учини́ т ду́ ши их, иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.

Го́ споди, поми́ луй.

Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства Небе́ снаго и оставле́ ния грехо́ в их, у Христа́ , безсме́ ртнаго Царя́ и

Бо́ га на́ шего, про́ сим.

Пода́ й , Го́ споди.

Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)

Бо́ же духо́ в и вся́ кия пло́ ти, сме́ рть попра́ вый и диа́ вола упраздни́ вый, и живо́ т миру

Твоему́ дарова́ вый: Сам, Го́ споди, упоко́ й ду́ ши усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, в ме́ сте све́ тле, в ме́ сте зла́ чне, в
ме́ сте поко́ йне, отню́дуже отбеже́ боле́ знь, печа́ ль и воздыха́ ние. Вся́ кое согреше́ ние, соде́ янное и́ ми сло́ вом, или́ де́ лом, или́ помышле́ нием, я́ ко благи́ й человеколю́бец Бог, прости́ , я́ ко несть челове́ к, и́ же жив бу́дет и не согреши́ т. Ты бо Еди́ н кроме́ греха́ , пра́ вда Твоя́
пра́ вда во ве́ ки, и сло́ во Твое́ и́ стина.
Возглас:

Я� ко Ты еси́ воскресе́ ние и живо́ т, и поко́ й усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву
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возсыла́ ем, со безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м
Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Хор:

Ами́ нь.

СЕДА� ЛЕН, ГЛАС 5:

Поко́ й Спа́ се наш,/ с пра́ ведными рабы́ Твоя́ ,/ и сия́ всели́ во дворы́

Твоя́ ,/ я́ коже есть пи́ сано:/ презира́ я я́ ко благ прегреше́ ния их/ во́ льная и

нево́ льная,// и вся я́ же в ве́ дении и не в ве́ дении, Человеколю́бче.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Чтец:

Чтец:

БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 5:

От Де́ вы возсия́ вый ми́ ру Христе́ Бо́ же,// и сы́ны све́ та То́ ю показа́ вый,

поми́ луй нас.

Го́ споди, поми́ луй . (Три́ жды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО� М 50:

Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й , и по мно́ жеству щедро́ т
Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от
греха́ моего́ очи́ сти мя. Я� ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю и грех мой предо мно́ ю
есть вы́ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х, и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да
оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се бо в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́ . Се бо и́ стину возлюби́ л
еси́ , безве́ стная и та́ й ная прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся, омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ си
ра́ дость и весе́ лие, возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от
грех мои́ х, и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ , и
Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния
Твоего́ , и Ду́ хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м,
и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й , Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния
моего́ , возра́ дуется язы́к мой пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши,
и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я� ко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал бых
у́ бо, всесожже́ ния не благоволи́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием
Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския, тогда́ благоволи́ ши
же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь
Твой тельцы́.
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КАНО� Н: 6

А) ПЕСНЬ 1
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Дая́ нию благо́ му, Иа́ кове,/ и да́ ру соверше́ нну от Отца́ све́ тов челове́ ком

подая́ тися, учи́ ши я́ ве,// Ему́ же причасти́ тися, апо́ столе, тя пою́щим
Припев:

помоли́ ся.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Све́ том просвеще́ н, до́ блий , Боже́ ственнаго Ду́ ха/ и с Ним зако́ ны изло-

Тропарь:

жи́ в,// Це́ ркви управляя́ еши язы́ков, я́ ко Христо́ в апо́ стол, священно-

Припев:

таи́ нниче всеблаже́ нне.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Лик апо́ стольский , всему́ дре, я́ ве украси́ л еси́ ,/ я́ ко пе́ рвый иера́ рх быв,

Тропарь:

самоде́ йством Сло́ ва пома́ зан я́ ко учени́ к и брат Бо́ жий,// священнопропоПрипев:

ве́ дник свяще́ ннейший.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Исто́ чник Тя исцеле́ ний иму́ ще,/ почерпа́ ем, я́ ко Исто́ чник ро́ ждшую

жи́ зни, Богоро́ дице Де́ во Чи́ стая,// и душ врачевство́ , и теле́ с обновле́ ние.
КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Тропарь:

Припев:
Поко́ ин:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Изгна́ ния лю́тая, и уране́ ния зе́ льная,/ терпели́ вно подъя́ сте стра-

да́ льцы,// вся́ кую пре́ лесть от коне́ ц си́ лою Боже́ ственною отгна́ сте.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Бо́ жии служи́ телие, и святи́ телие,/ све́ том мы́сленным облиста́ юще

я́ ве,// к све́ ту благоче́ стия наста́ виша все́ х благочести́ вых исполне́ ния.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Светле́ йшаго све́ та, и ве́ чнаго весе́ лия,/ яви́ прича́ стники я́ ко Бо́ г,/ я́ же

преста́ вил еси́ от привре́ менных,// рабы́ Твоя́ ве́ рныя, Пребла́ ги́ й Бо́ же на́ ш.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

6

А) В храме Господском и Богородицы — каноны: храма со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды),

апо́ стола на 4 и Октоиха 1-й (мученичный) на 4. (Примечание. О пении канонов в храме Воскресения Христова в субботу см. Октоих, ч. 1, с. 699.)
Б) В храме святого — каноны: апо́ стола со ирмосом на 6 (ирмосы по дважды), храма на 4 и Октоиха
1-й (мученичный) на 4.
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Богородичен:

Поще́ нием кре́ пко подви́ гшеся,/ и терпели́ вно низложи́ ша врага́ чест-

ны́я жены́,// Тебе́ Богороди́ тельнице предстоя́ т ра́ дующеся.
Б) ПЕСНЬ 1:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Мо́ ря че́ рмную пучи́ ну/ невла́ жными стопа́ ми,/ дре́ вний пеше-

Ирмос:

ше́ ствовав Изра́ иль,/ крестообра́ зныма Моисе́ овыма рука́ ма// Амали́ кову си́ лу в пусты́ни победи́ л есть. (Дважды)
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Дая́ нию благо́ му, Иа́ кове,/ и да́ ру соверше́ нну от Отца́ све́ тов челове́ ком

подая́ тися, учи́ ши я́ ве,// Ему́ же причасти́ тися, апо́ столе, тя пою́щим
Припев:

помоли́ ся.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Све́ том просвеще́ н, до́ блий , Боже́ ственнаго Ду́ ха/ и с Ним зако́ ны изло-

Тропарь:

жи́ в,// Це́ ркви управляя́ еши язы́ков, я́ ко Христо́ в апо́ стол, священно-

Припев:

таи́ нниче всеблаже́ нне.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Лик апо́ стольский , всему́ дре, я́ ве украси́ л еси́ ,/ я́ ко пе́ рвый иера́ рх быв,

Тропарь:

самоде́ йством Сло́ ва пома́ зан я́ ко учени́ к и брат Бо́ жий,// священнопропоПрипев:

ве́ дник свяще́ ннейший.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Исто́ чник Тя исцеле́ ний иму́ ще,/ почерпа́ ем, я́ ко Исто́ чник ро́ ждшую

жи́ зни, Богоро́ дице Де́ во Чи́ стая,// и душ врачевство́ , и теле́ с обновле́ ние.
КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Изгна́ ния лю́тая, и уране́ ния зе́ льная,/ терпели́ вно подъя́ сте стра-

Припев:
Тропарь:

Припев:
Поко́ ин:

да́ льцы,// вся́ кую пре́ лесть от коне́ ц си́ лою Боже́ ственною отгна́ сте.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Бо́ жии служи́ телие, и святи́ телие,/ све́ том мы́сленным облиста́ юще

я́ ве,// к све́ ту благоче́ стия наста́ виша все́ х благочести́ вых исполне́ ния.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Светле́ йшаго све́ та, и ве́ чнаго весе́ лия,/ яви́ прича́ стники я́ ко Бо́ г,/ я́ же

преста́ вил еси́ от привре́ менных,// рабы́ Твоя́ ве́ рныя, Пребла́ ги́ й Бо́ же на́ ш.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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Богородичен:

Поще́ нием кре́ пко подви́ гшеся,/ и терпели́ вно низложи́ ша врага́ чест-

ны́я жены́,// Тебе́ Богороди́ тельнице предстоя́ т ра́ дующеся.
А) ПЕСНЬ 3
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Весели́ тся о тебе́ коле́ но Иу́ дово днесь,/ Христо́ выми светлостьми́ ви́ де

Припев:

тя све́ тло облиста́ юща.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Зве́ зду Богосия́ нну Це́ рковь язы́чная иму́ щи тя,/ благосла́ внаго пропо-

Тропарь:

Припев:

ве́ дателя,// и Боже́ ственным Све́ том озаря́ ется.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Зако́ н ты жи́ зни Це́ ркви Христо́ ве положи́ л еси́ ,// Жи́ знодательным

Тропарь:

Припев:

Ду́ хом ты законополага́ я и веща́ я.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Его́ же родила́ еси́ пло́ тию, о Богома́ ти,/ из Отца́ Возсия́ вшаго,// Того́ ,

Чи́ стая, Иа́ ков я́ ко Бо́ га всех пропове́ да.

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Разже́ гшеся огне́ м любве́ Христо́ вы,/ о страстоте́ рпцы, му́ к разжже́ ния

Тропарь:

Припев:

угаси́ сте,// ороше́ нием Вседе́ теля Ду́ ха.

Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Святе́ йшии Христо́ вы святи́ телие,/ и честни́ и преподо́ бных собо́ ри,// о

Тропарь:

Припев:

все́ х на́ с Человеколю́бца Бо́ га умоли́ те.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Умертви́ вся Христе́ на Кресте́ ,/ дарова́ л еси́ уме́ ршим безсме́ ртие://

Поко́ ин:

его́ же улучи́ ти сподо́ би, к Тебе́ отше́ дшия ве́ рою.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Со все́ ми проро́ ки, и жена́ ми свяще́ нными,// ны́не приле́ жно Бо́ га моли́

Де́ во ро́ ждшагося из Тебе́ , уще́ дрити на́ с.

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Непло́ дствовавший мо́ й у́ м,/ плодоно́ сен Бо́ же покажи́

де́ лателю до́ брых, насади́ телю благи́ х,// бла́ гоутро́ бием Твои́ м.
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Б) ПЕСНЬ 3:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Весели́ тся о Тебе́ Це́ рковь Твоя́ , Христе́ , зову́ щи:/ Ты моя́ кре́ пость,

Ирмос:

Го́ споди,// и прибе́ жище, и утвержде́ ние. (Дважды)
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Весели́ тся о тебе́ коле́ но Иу́ дово днесь,/ Христо́ выми светлостьми́ ви́ де

Припев:

тя све́ тло облиста́ юща.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Зве́ зду Богосия́ нну Це́ рковь язы́чная иму́ щи тя,/ благосла́ внаго пропо-

Тропарь:

Припев:

ве́ дателя,// и Боже́ ственным Све́ том озаря́ ется.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Зако́ н ты жи́ зни Це́ ркви Христо́ ве положи́ л еси́ ,// Жи́ знодательным

Тропарь:

Припев:

Ду́ хом ты законополага́ я и веща́ я.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Его́ же родила́ еси́ пло́ тию, о Богома́ ти,/ из Отца́ Возсия́ вшаго,// Того́ ,

Чи́ стая, Иа́ ков я́ ко Бо́ га всех пропове́ да.

КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Разже́ гшеся огне́ м любве́ Христо́ вы,/ о страстоте́ рпцы, му́ к разжже́ ния

Припев:

угаси́ сте,// ороше́ нием Вседе́ теля Ду́ ха.

Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Святе́ йшии Христо́ вы святи́ телие,/ и честни́ и преподо́ бных собо́ ри,// о

Тропарь:

Припев:

все́ х на́ с Человеколю́бца Бо́ га умоли́ те.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Умертви́ вся Христе́ на Кресте́ ,/ дарова́ л еси́ уме́ ршим безсме́ ртие://

Поко́ ин:

его́ же улучи́ ти сподо́ би, к Тебе́ отше́ дшия ве́ рою.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Со все́ ми проро́ ки, и жена́ ми свяще́ нными,// ны́не приле́ жно Бо́ га моли́

Де́ во ро́ ждшагося из Тебе́ , уще́ дрити на́ с.

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Непло́ дствовавший мо́ й у́ м,/ плодоно́ сен Бо́ же покажи́

де́ лателю до́ брых, насади́ телю благи́ х,// бла́ гоутро́ бием Твои́ м.
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Диакон:

Хор:
Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и

при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Чтец:

Ами́ нь.

КОНДА� К АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4, ПОДО� БЕН: "ВОЗНЕСЫ�И�СЯ…":

О� тчее Единоро́ дное Бог Сло́ во,/ прише́ дшее к нам в после́ дния дни,/

Иа́ кове Боже́ ственне,/ пе́ рваго тя показа́ Иерусали́ млян па́ стыря и учи́ теля,/

и ве́ рнаго строи́ теля та́ инств духо́ вных:// те́ мже тя вси чтим, апо́ столе.
И�КОС:

Рожде́ ние тя Ио́ сифово, Иерусали́ ма пе́ рваго иера́ рха, Иа́ кове Богови́ дче,

и Госпо́ дня бра́ та/ пе́ сньми похва́ льными воспое́ м ве́ рно и к тебе́ возопие́ м:/

да́ руй нам дар соверше́ н от Отца́ све́ тов/ и отжени́ скорбь, настоя́ щую от

мно́ жества прегреше́ ний ,/ поднесо́ ша бо врази́ на ны пя́ ту и обступи́ ша нас
исма́ ильтяне,// и́ хже сокруши́ вско́ ре лу́ ки, священноявле́ нне, я́ ко да тя вси
почита́ ем, апо́ столе.

СЕДА� ЛЕН АП. ИА� КОВА, ГЛАС 8, ПОДО� БЕН: "ПРЕМУ� ДРОСТИ…":
Сро́ дник по пло́ ти Иису́ сов был еси́ ,/ и от Него́ , апо́ столе, благода́ ть мно́ гу
прия́ л еси́ / и всем препо́ дал еси́ просвеще́ ние и ра́ зум, всему́ дре Иа́ кове,/ и
и́ дольскую лесть из ко́ рене исто́ ргнув./ Тем, и́ же тьмы предста́ тели и лестцы́,
непра́ ведно тя убива́ ют, Спа́ са пропове́ дающа./ Сего́ ра́ ди вопие́ м ти:// моли́
Христа́ Бо́ га грехо́ в оставле́ ние дарова́ ти чту́ щим любо́ вию святу́ ю па́ мять твою́.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

БОГОРО� ДИЧЕН ИЗ МИНЕ� И, ГЛAС 8:
Со́ лнца о́ блаче разу́ мнаго,/ Боже́ ственнаго Све́ та свети́ льниче златоко-

ва́ нный ,/ Нескве́ рная, Небла́ зная, Всенепоро́ чная Влады́чице,/ омраче́ нную ду́ шу
мою́ ослепле́ нием страсте́ й,/ безстра́ стия заре́ ю просвети́ , молю́ся,/ и оскверне́ нное мое́ се́ рдце омы́й пото́ ки умиле́ ния,/ покая́ ния же слеза́ ми и от тиме́ ния

мя очи́ сти дел мои́ х,/ да любо́ вию зову́ Ти:/ Богоро́ дице Присноде́ во, моли́ Христа́
Бо́ га прегреше́ ний оставле́ ние пода́ ти ми,// Тебе́ бо име́ ю наде́ жду, раб Твой.
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А) ПЕСНЬ 4
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ввел еси́ в мо́ ре Твоя́ ко́ ни, апо́ столы, Спа́ се,// и просвети́ ша язы́ки, к

Припев:

Твоему́ позна́ нию привле́ кше, Влады́ко.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Нескве́ рно, я́ ко зерца́ ло, я́ влься,/ и перводе́ тельныя лучи́ Несозда́ нныя

Тропарь:

Припев:

Тро́ ицы изве́ стно прие́ м,// всем возсия́ л еси́ .

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Валя́ емаго тя ка́ меня проро́ чество освяще́ нное зрит/ и сокруша́ юща

Тропарь:

Припев:

пре́ лести гнило́ е су́ етство// си́ лою Ду́ ха.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Вшед, о Богома́ ти, во чре́ во Твое́ Преве́ чное Сло́ во,/ роди́ вый ся из Отца́

неизрече́ нно,/ Иа́ кова апо́ стола явля́ ет.

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

И�же Христо́ вым страсте́ м Богосла́ внии страстоте́ рпцы уподо́ бльшеся

Тропарь:

до́ бре,/ распростира́ еми ра́ довахуся мно́ гими му́ ками,/ на ве́ чная воздая́ ния

Припев:

взира́ юще:// и́ хже получи́ вше ублажа́ ются при́ сно.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Зако́ ны соблюда́ юще Ду́ ха,/ первосвяще́ нницы прему́ дренно упасо́ сте

Тропарь:

лю́ди,/ я́ ко ко́ рмчии преизря́ днии на Бо́ же́ ственне приста́ нищи,/ и прелоПрипев:

жи́ вшеся от жите́ йских мо́ лв,// к тишине́ преидо́ сте живота́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Ме́ ртвости Боже́ ственныя жела́ юще,/ жи́ знь безконе́ чную хода́ тайствующе

Поко́ ин:

вои́ стинну,/ Тобо́ ю Пречи́ стая Влады́чице Богороди́ тельнице,// честны́я жены́

сподо́ бишася тоя́ , моля́ ще Сы́на Твоего́ и Бо́ га о на́ с.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Го́ ру присе́ нную зри́ т Тя́ доброде́ тельми,/ проро́ к Авваку́ м Богоро́ дице,/

из Нея́ же яви́ ся Бо́ г неизрече́ нно,/ доброде́ телию покры́в Небеса́ ,// и ро́ д
челове́ ческий из истле́ ния спасы́й.
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Б) ПЕСНЬ 4:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Любве́ ра́ ди, Ще́ дре, Твоего́ о́ браза,/ на Кресте́ Твое́ м стал еси́ ,/ и раста́ яшася

Ирмос:

язы́цы:/ Ты бо еси́ , Человеколю́бче,// кре́ пость моя́ и хвале́ ние. (Дважды)
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ввел еси́ в мо́ ре Твоя́ ко́ ни, апо́ столы, Спа́ се,// и просвети́ ша язы́ки, к

Припев:

Твоему́ позна́ нию привле́ кше, Влады́ко.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Нескве́ рно, я́ ко зерца́ ло, я́ влься,/ и перводе́ тельныя лучи́ Несозда́ нныя

Тропарь:

Припев:

Тро́ ицы изве́ стно прие́ м,// всем возсия́ л еси́ .

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Валя́ емаго тя ка́ меня проро́ чество освяще́ нное зрит/ и сокруша́ юща

Тропарь:

Припев:

пре́ лести гнило́ е су́ етство// си́ лою Ду́ ха.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Вшед, о Богома́ ти, во чре́ во Твое́ Преве́ чное Сло́ во,/ роди́ вый ся из Отца́

неизрече́ нно,/ Иа́ кова апо́ стола явля́ ет.

КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

И�же Христо́ вым страсте́ м Богосла́ внии страстоте́ рпцы уподо́ бльшеся

до́ бре,/ распростира́ еми ра́ довахуся мно́ гими му́ ками,/ на ве́ чная воздая́ ния

Припев:

взира́ юще:// и́ хже получи́ вше ублажа́ ются при́ сно.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Зако́ ны соблюда́ юще Ду́ ха,/ первосвяще́ нницы прему́ дренно упасо́ сте

Тропарь:

лю́ди,/ я́ ко ко́ рмчии преизря́ днии на Бо́ же́ ственне приста́ нищи,/ и прелоПрипев:

жи́ вшеся от жите́ йских мо́ лв,// к тишине́ преидо́ сте живота́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Ме́ ртвости Боже́ ственныя жела́ юще,/ жи́ знь безконе́ чную хода́ тайствующе

Поко́ ин:

вои́ стинну,/ Тобо́ ю Пречи́ стая Влады́чице Богороди́ тельнице,// честны́я жены́

сподо́ бишася тоя́ , моля́ ще Сы́на Твоего́ и Бо́ га о на́ с.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Го́ ру присе́ нную зри́ т Тя́ доброде́ тельми,/ проро́ к Авваку́ м Богоро́ дице,/

из Нея́ же яви́ ся Бо́ г неизрече́ нно,/ доброде́ телию покры́в Небеса́ ,// и ро́ д
челове́ ческий из истле́ ния спасы́й.
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А) ПЕСНЬ 5
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ты, Го́ споди, Свет,/ блиста́ ние Иа́ кова яви́ л еси́ светя́ ща// и земны́я не-

Припев:

ве́ дения и тьмы́ изменя́ юща.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тя, Го́ споди, гла́ сом свобо́ дным пропове́ да/ пра́ ведный брат Твой,// под-

Тропарь:

Припев:

ража́ тель же стра́ сти бы́сть, убива́ ем.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Кий земны́й ум похва́ л пе́ ния тебе́ принести́ мо́ жет,// доброде́ телей про-

Тропарь:

Припев:

свеще́ нному благода́ тьми, Иа́ кове.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Тя и́ стинно Боже́ ственное обре́ т жили́ ще,/ всели́ ся, о Де́ во, на́ ше спа-

се́ ние, Сло́ во, промышля́ я.

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тебе́ возлюби́ вше Ще́ дре,/ возненави́ деша вся́ мирска́ я,// до́ блии

Тропарь:

Припев:

стра́ стоте́ рпцы, примеси́ вшеся му́ кам, отверже́ нием пло́ ти.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Святи́ телие, проро́ цы, преподо́ бнии Богоно́ сцы,/ Духо́ вными луча́ ми

Тропарь:

Припев:

просвеща́ ете ми́ р,// тьму́ разоря́ юще страсте́ й.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Мо́ лим Тя́ Сло́ ве,/ и́ хже от на́ с прия́ л еси́ ,/ ли́ ку избра́ нных Твои́ х со-

Поко́ ин:

причта́ в,// прича́ стники покажи́ лу́ чшаго живота́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Пречи́ стая

Де́ во

Ма́ ти,/

похвало́

му́ чеников,

и

пра́ ведных,// от вся́ каго изми́ на́ с мучи́ тельства лука́ ваго.
Б) ПЕСНЬ 5:

преподо́ бных

и

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Ирмос:

Ты, Го́ споди, мой свет,/ в мир прише́ л еси́ ,/ Свет Свя́ тый, обраща́ яй
из мра́ чна неве́ дения// ве́ рою воспева́ ющия Тя. (Дважды)

Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ты, Го́ споди, Свет,/ блиста́ ние Иа́ кова яви́ л еси́ светя́ ща// и земны́я не33
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Припев:

ве́ дения и тьмы́ изменя́ юща.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тя, Го́ споди, гла́ сом свобо́ дным пропове́ да/ пра́ ведный брат Твой,// под-

Тропарь:

Припев:

ража́ тель же стра́ сти бы́сть, убива́ ем.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Кий земны́й ум похва́ л пе́ ния тебе́ принести́ мо́ жет,// доброде́ телей про-

Тропарь:

Припев:

свеще́ нному благода́ тьми, Иа́ кове.

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Тя и́ стинно Боже́ ственное обре́ т жили́ ще,/ всели́ ся, о Де́ во, на́ ше спа-

се́ ние, Сло́ во, промышля́ я.

КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Тебе́ возлюби́ вше Ще́ дре,/ возненави́ деша вся́ мирска́ я,// до́ блии

Припев:

стра́ стоте́ рпцы, примеси́ вшеся му́ кам, отверже́ нием пло́ ти.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Святи́ телие, проро́ цы, преподо́ бнии Богоно́ сцы,/ Духо́ вными луча́ ми

Тропарь:

Припев:

просвеща́ ете ми́ р,// тьму́ разоря́ юще страсте́ й.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Мо́ лим Тя́ Сло́ ве,/ и́ хже от на́ с прия́ л еси́ ,/ ли́ ку избра́ нных Твои́ х со-

Поко́ ин:

причта́ в,// прича́ стники покажи́ лу́ чшаго живота́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Пречи́ стая

Де́ во

Ма́ ти,/

похвало́

му́ чеников,

и

пра́ ведных,// от вся́ каго изми́ на́ с мучи́ тельства лука́ ваго.
А) ПЕСНЬ 6

преподо́ бных

и

КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Оде́ ждею зако́ нною облече́ тя лу́ чшею/ и иера́ рха явля́ ет, Ааро́ на

Припев:
Тропарь:

дре́ вняго честне́ йша,// и́ же ми́ лости ра́ ди в бра́ тство прие́ мый тя.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Орга́ н, де́ йствы ударяя́ емь Ду́ ха,/ все помышле́ ние наслажда́ я и Бо́ гу

приве́ д спаса́ емыя от рабо́ ты люте́ йшия,// был еси́ изря́ днейший.
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Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Возжажда́ в, жи́ зненныя испи́ л еси́ воды́,/ и ре́ ки источа́ еши Богогла-

Припев:

го́ ливаго твоего́ чре́ ва,// теку́ щия вселе́ нней Боже́ ственным Ду́ хом.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Е� ва у́ бо преслуша́ нием смерть роди́ ,/ Богоро́ дица же, Жи́ знь заче́ нши,

роди́ Нестаре́ ющуюся/ и дре́ вний за всех отдаде́ долг.
КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Кре́ постию се́ рдца страда́ льцы проти́ ву врагу́ ополчи́ вшеся,/ того́ низ-

Тропарь:

ложи́ ша, и прия́ ша побе́ ды венцы́ от Бо́ га:// и ны́не приле́ жно мо́ лятся о
Припев:

все́ х земноро́ дных.

Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Бо́ жия святи́ тели почти́ м ве́ рно,/ и преподо́ бныя Его́ ублажи́ м, спаса́ еми

Тропарь:

Припев:

мольба́ ми и́ х,// от вся́ каго гне́ ва и ско́ рби, и вра́ жия наве́ та.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И� же созда́ вый Жизнода́ вче Христе́ челове́ ка от земли́ ,/ и́ хже о на́ с пре-

Поко́ ин:

ста́ вил еси́ упоко́ й,/ оставле́ ние подая́ и́ м злы́х,// я́ ко Милосе́ рд и Челове-

колю́ бец.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Свята́ я Богоро́ дице, освяти́ на́ ша помышле́ ния,/ и у́ м укрепи́ , и спаси́ на́ с

от стре́ л лука́ ваго неуя́ звленных,// сла́ вящих, Всепе́ тая, Твоя́ вели́ чия.
КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Во глубине́ грехо́ вней содержи́ мь е́ смь спа́ се,/ и в пучи́ не жите́ йстей

обурева́ емь:/ но я́ коже Ио́ ну от зве́ ря,// и мене́ от страсте́ й возведи́ , и
спаси́ мя.
Б) ПЕСНЬ 6:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Ирмос:

Пожру́ Ти со гла́ сом хвале́ ния, Го́ споди,/ Це́ рковь вопие́ т Ти,/ от бесо́ вския кро́ ве очи́ щшися,/ ра́ ди ми́ лости от ре́ бр Твои́ х/ исте́ кшею
Кро́ вию. (Дважды)

Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Оде́ ждею зако́ нною облече́ тя лу́ чшею/ и иера́ рха явля́ ет, Ааро́ на

Припев:

дре́ вняго честне́ йша,// и́ же ми́ лости ра́ ди в бра́ тство прие́ мый тя.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.
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Орга́ н, де́ йствы ударяя́ емь Ду́ ха,/ все помышле́ ние наслажда́ я и Бо́ гу

Тропарь:

Припев:

приве́ д спаса́ емыя от рабо́ ты люте́ йшия,// был еси́ изря́ днейший.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Возжажда́ в, жи́ зненныя испи́ л еси́ воды́,/ и ре́ ки источа́ еши Богогла-

Тропарь:

Припев:

го́ ливаго твоего́ чре́ ва,// теку́ щия вселе́ нней Боже́ ственным Ду́ хом.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Е� ва у́ бо преслуша́ нием смерть роди́ ,/ Богоро́ дица же, Жи́ знь заче́ нши,

роди́ Нестаре́ ющуюся/ и дре́ вний за всех отдаде́ долг.
КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Кре́ постию се́ рдца страда́ льцы проти́ ву врагу́ ополчи́ вшеся,/ того́ низ-

ложи́ ша, и прия́ ша побе́ ды венцы́ от Бо́ га:// и ны́не приле́ жно мо́ лятся о
Припев:

все́ х земноро́ дных.

Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Бо́ жия святи́ тели почти́ м ве́ рно,/ и преподо́ бныя Его́ ублажи́ м, спаса́ еми

Тропарь:

Припев:

мольба́ ми и́ х,// от вся́ каго гне́ ва и ско́ рби, и вра́ жия наве́ та.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

И� же созда́ вый Жизнода́ вче Христе́ челове́ ка от земли́ ,/ и́ хже о на́ с пре-

Поко́ ин:

ста́ вил еси́ упоко́ й,/ оставле́ ние подая́ и́ м злы́х,// я́ ко Милосе́ рд и Челове-

колю́ бец.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Свята́ я Богоро́ дице, освяти́ на́ ша помышле́ ния,/ и у́ м укрепи́ , и спаси́ на́ с

от стре́ л лука́ ваго неуя́ звленных,// сла́ вящих, Всепе́ тая, Твоя́ вели́ чия.
КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Во глубине́ грехо́ вней содержи́ мь е́ смь спа́ се,/ и в пучи́ не жите́ йстей

обурева́ емь:/ но я́ коже Ио́ ну от зве́ ря,// и мене́ от страсте́ й возведи́ , и
спаси́ мя.
Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ ЗАУПОКО� И�НАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Еще́ мо́ лимся о упокое́ нии душ усо́ пших рабо́ в Бо́ жиих пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий на́ ших, зде лежа́ щих, и

повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, и о е́ же прости́ тися им вся́ кому прегреше́ нию во́ льному же и нево́ льному.

Го́ споди, поми́ луй.
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Диа́ кон:

Хор:
Диа́ кон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

Я� ко да Госпо́ дь Бог учини́ т ду́ ши их, иде́ же пра́ веднии упокоя́ ются.

Го́ споди, поми́ луй.

Ми́ лости Бо́ жия, Ца́ рства Небе́ снаго и оставле́ ния грехо́ в их, у Христа́ , безсме́ ртнаго Царя́ и

Бо́ га на́ шего, про́ сим.

Пода́ й , Го́ споди.

Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)

Бо́ же духо́ в и вся́ кия пло́ ти, сме́ рть попра́ вый и диа́ вола упраздни́ вый, и живо́ т миру

Твоему́ дарова́ вый: Сам, Го́ споди, упоко́ й ду́ ши усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, в ме́ сте све́ тле, в ме́ сте зла́ чне, в
ме́ сте поко́ йне, отню́дуже отбеже́ боле́ знь, печа́ ль и воздыха́ ние. Вся́ кое согреше́ ние, соде́ янное и́ ми сло́ вом, или́ де́ лом, или́ помышле́ нием, я́ ко благи́ й человеколю́бец Бог, прости́ , я́ ко несть челове́ к, и́ же жив бу́дет и не согреши́ т. Ты бо Еди́ н кроме́ греха́ , пра́ вда Твоя́
пра́ вда во ве́ ки, и сло́ во Твое́ и́ стина.
Возглас:

Я� ко Ты еси́ воскресе́ ние и живо́ т, и поко́ й усо́ пших раб Твои́ х: пра́ отец, оте́ ц, и бра́ тий
наших, зде лежа́ щих, и повсю́ду правосла́ вных христиа́ н, Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, со безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и пресвяты́м и благи́ м и животворя́ щим Твои́ м
Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Чтец:

Ами́ нь.

КОНДА� К, ГЛАС 8:

Со святы́ми упоко́ й/ Христе́ , ду́ ши раб Твои́ х,/ иде́ же несть боле́ знь, ни

печа́ ль,/ ни воздыха́ ние,// но жизнь безконе́ чная.
И�КОС:

Сам еди́ н еси́ безсме́ ртный,/ сотвори́ вый и созда́ вый челове́ ка:/ земни́ и

у́ бо от земли́ созда́ хомся,/ и в зе́ млю ту́ южде по́ йдем,/ я́ коже повеле́ л еси́ ,

созда́ вый мя и реки́ й ми:/ я́ ко земля́ еси́ , и в зе́ млю оты́деши:/ а́ може вси

челове́ цы по́ йдем,/ надгро́ бное рыда́ ние, творя́ ще песнь:// аллилу́ ия.
А) ПЕСНЬ 7
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Я� ко в пещи́ , на го́ рнице просвеща́ емь Боже́ ственным прише́ ствием Ду́ ха,

та́ инственно,/ Богоглаго́ ливе, возопи́ л еси́ :// благослове́ н еси́ в хра́ ме сла́ вы

Припев:
Тропарь:

Припев:

Твоея́ , Го́ споди.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Свы́ше дыха́ ние зе́ льное/ апо́ стола язы́ком огнеобра́ зным веща́ ти Бо́ жия

вели́ чествия устро́ и:// благослове́ н еси́ в хра́ ме сла́ вы Твоея́ , Го́ споди.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.
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Виде́ ния де́ ятельнаго излага́ я дщи́ цу,/ от скрижа́ ли же, я́ ко духо́ вныя,

Тропарь:

Припев:

челове́ ки научи́ л еси́ :// благослове́ н еси́ , Бо́ же мой , зовы́й , Го́ споди.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Возсозда́ вый мир во утро́ бе Твое́ й, Богоневе́ сто,/ Боже́ ственнаго слу-

же́ ния показу́ ет соверши́ теля Иа́ кова, взыва́ юща:// благослове́ на Ты в жена́ х, Всенепоро́ чная Влады́чице.

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Терпе́ нием низложи́ ша святи́ и врага́ ,/ терпя́ ще вся́ ко искуше́ ние лю́тых

Тропарь:

муче́ ний,/ я́ ко вои́ стинну Бо́ га возлюби́ ша пострада́ вшаго за грехи́ на́ ша./
Припев:

Те́ х моли́ твами спаси́ все́ х на́ с Сло́ ве,// от напа́ стей и бе́ д, Тебе́ сла́ вящих.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Светозра́ чнии святи́ телие, и преподо́ бнии и проро́ цы/ и священно-

Тропарь:

му́ ченик достосла́ вное мно́ жество,/ и же́ н святы́х свяще́ нное сосло́ вие,/ во

страда́ нии и в посте́ возсия́ вшее му́ жески:/ при́ сно о на́ с моле́ ния твори́ те к

Припев:

Бо́ гу,// я́ ко да поми́ лует на́ с.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Отню́дуже боле́ знь отбеже́ , и воздыха́ ние и печа́ ль,/ иде́ же све́ т сия́ ет

Поко́ ин:

Твоего́ лица́ Христе́ :/ и иде́ же святы́х собо́ ры ны́не лику́ ют./ Учини́ все́ х

преста́ вльшихся ду́ ши к Тебе́ Человеколю́бче,// прегреше́ ния и́ х вся́ презре́ в, я́ ко Еди́ н Ми́ лостив.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

С му́ ченики Пречи́ стая,/ и с преподо́ бными отцы́ и проро́ ки все́ ми,/ со

святы́ми жена́ ми во святы́х Еди́ наго Почива́ ющаго умоли́ ,/ все́ х освяти́ ти
на́ с,// святы́ми гла́ сы Тя́ славосло́ вящих Чи́ стая, во вся́ ве́ ки.
Б) ПЕСНЬ 7:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Ирмос:

В пещи́ Авраа́ мстии о́ троцы перси́ дстей,/ любо́ вию благоче́ стия
па́ че,/ не́ жели пла́ менем опаля́ еми, взыва́ ху:// благослове́ н еси́ в хра́ ме
сла́ вы Твоея́ , Го́ споди. (Дважды)

Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Я� ко в пещи́ , на го́ рнице просвеща́ емь Боже́ ственным прише́ ствием Ду́ ха,

та́ инственно,/ Богоглаго́ ливе, возопи́ л еси́ :// благослове́ н еси́ в хра́ ме сла́ вы

Твоея́ , Го́ споди.
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Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Свы́ше дыха́ ние зе́ льное/ апо́ стола язы́ком огнеобра́ зным веща́ ти Бо́ жия

Припев:

вели́ чествия устро́ и:// благослове́ н еси́ в хра́ ме сла́ вы Твоея́ , Го́ споди.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Виде́ ния де́ ятельнаго излага́ я дщи́ цу,/ от скрижа́ ли же, я́ ко духо́ вныя,

Тропарь:

Припев:

челове́ ки научи́ л еси́ :// благослове́ н еси́ , Бо́ же мой , зовы́й , Го́ споди.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Возсозда́ вый мир во утро́ бе Твое́ й, Богоневе́ сто,/ Боже́ ственнаго слу-

же́ ния показу́ ет соверши́ теля Иа́ кова, взыва́ юща:// благослове́ на Ты в жена́ х, Всенепоро́ чная Влады́чице.

КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Терпе́ нием низложи́ ша святи́ и врага́ ,/ терпя́ ще вся́ ко искуше́ ние лю́тых

муче́ ний,/ я́ ко вои́ стинну Бо́ га возлюби́ ша пострада́ вшаго за грехи́ на́ ша./
Припев:

Те́ х моли́ твами спаси́ все́ х на́ с Сло́ ве,// от напа́ стей и бе́ д, Тебе́ сла́ вящих.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Светозра́ чнии святи́ телие, и преподо́ бнии и проро́ цы/ и священно-

Тропарь:

му́ ченик достосла́ вное мно́ жество,/ и же́ н святы́х свяще́ нное сосло́ вие,/ во

страда́ нии и в посте́ возсия́ вшее му́ жески:/ при́ сно о на́ с моле́ ния твори́ те к

Припев:

Бо́ гу,// я́ ко да поми́ лует на́ с.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Отню́дуже боле́ знь отбеже́ , и воздыха́ ние и печа́ ль,/ иде́ же све́ т сия́ ет

Поко́ ин:

Твоего́ лица́ Христе́ :/ и иде́ же святы́х собо́ ры ны́не лику́ ют./ Учини́ все́ х

преста́ вльшихся ду́ ши к Тебе́ Человеколю́бче,// прегреше́ ния и́ х вся́ презре́ в, я́ ко Еди́ н Ми́ лостив.

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

С му́ ченики Пречи́ стая,/ и с преподо́ бными отцы́ и проро́ ки все́ ми,/ со

святы́ми жена́ ми во святы́х Еди́ наго Почива́ ющаго умоли́ ,/ все́ х освяти́ ти
на́ с,// святы́ми гла́ сы Тя́ славосло́ вящих Чи́ стая, во вся́ ве́ ки.
А) ПЕСНЬ 8
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.
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Ру́ це распросте́ р кре́ пкия,/ апо́ столы Твоя́ , Спа́ се, благослови́ л еси́ , вос-

Тропарь:

ходя́ , Влады́ко, к Безнача́ льному Отцу́ Твоему́ ,/ и устро́ ил еси́ ты́я

Припев:

с весе́ лием вопи́ ти:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Я� коже обеща́ лся еси́ , нело́ жно апо́ столом Твои́ м Ду́ ха посла́ л еси́ ,/ Сего́

Тропарь:

Иа́ ков, Влады́ко, све́ тлостию просвеща́ ем,/ вселе́ нную мо́ лниями просвеПрипев:

ща́ ет я́ ве и вопие́ т Тебе́ :// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Му́ дрость, Иа́ кове му́ дре, Ипоста́ сную име́ л еси́ Учи́ теля,/ уча́ щу тя неиз-

Тропарь:

рече́ нным и неизглаго́ ланным тай нам,/ и к благоче́ стию лю́ди зва́ ти воз-

Припев:

дви́ гл еси́ :// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Го́ ру явле́ нну мы́сленную, Де́ во Чи́ стая, проро́ к ви́ де Тя,/ из Тебе́ бо пре-

честны́й Ка́ мень отсече́ ся,/ спаса́ я вселе́ нную вои́ стину, Боже́ ственно

пою́щую:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тече́ ние кро́ ве ва́ шея, стра́ стоте́ рпцы Госпо́ дни, освяти́ всю́ тва́ рь,/ и из-

Тропарь:

Припев:

суши́ я́ ве излия́ ние пре́ лести,// и ве́ рных ду́ ши напои́ бога́ тно.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Яви́ ся ли́ к по́ стнический,/ святи́ телей же собо́ р/ и же́ н святы́х, и проро́ к

Тропарь:

Припев:

сла́ вных,/ единоче́ стен А� нгелом,// а́ нгельски на земли́ Ду́ хом пожи́ вше.
Благослови́ м Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха Го́ спода.

И�хже от на́ с Спа́ се прия́ л еси́ ,/ в не́ дрех авраа́ мовых учини́ ,/ и со все́ ми

Поко́ ин:

избра́ нными упоко́ й,// подая́ грехо́ в и́ х все́ м разреше́ ние, я́ ко Всеще́ др.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Богороди́ тельнице Чи́ стая,/ со все́ ми святы́ми проро́ ки, и му́ ченики, и

преподо́ бными,/ и святы́ми жена́ ми, и священному́ ченики,// уще́ дрити на́ с

Хор:

Спа́ са моли́ .

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превозно-

ся́ ще во вся ве́ ки.

В купине́ Моисе́ ю Де́ вы чу́ до,/ на Сина́ йстей горе́ прообрази́ вшаго
иногда́ ,/ по́ йте, благослови́ те,// и превозноси́ те во вся́ ве́ ки.
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Б) ПЕСНЬ 8:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:

Ру́ це распросте́ р Дании́ л,/ львов зияя́ ния в ро́ ве затче́ ,/ о́ гненную же

Ирмос:

си́ лу угаси́ ша,/ доброде́ телию препоя́ савшеея,/ благоче́ стия рачи́ тели,
о́ троцы, взыва́ юще:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода. (Дважды)
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Ру́ це распросте́ р кре́ пкия,/ апо́ столы Твоя́ , Спа́ се, благослови́ л еси́ , вос-

ходя́ , Влады́ко, к Безнача́ льному Отцу́ Твоему́ ,/ и устро́ ил еси́ ты́я

Припев:

с весе́ лием вопи́ ти:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Я� коже обеща́ лся еси́ , нело́ жно апо́ столом Твои́ м Ду́ ха посла́ л еси́ ,/ Сего́

Тропарь:

Иа́ ков, Влады́ко, све́ тлостию просвеща́ ем,/ вселе́ нную мо́ лниями просвеПрипев:

ща́ ет я́ ве и вопие́ т Тебе́ :// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Му́ дрость, Иа́ кове му́ дре, Ипоста́ сную име́ л еси́ Учи́ теля,/ уча́ щу тя неиз-

Тропарь:

рече́ нным и неизглаго́ ланным тай нам,/ и к благоче́ стию лю́ди зва́ ти воз-

Припев:

дви́ гл еси́ :// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Го́ ру явле́ нну мы́сленную, Де́ во Чи́ стая, проро́ к ви́ де Тя,/ из Тебе́ бо пре-

честны́й Ка́ мень отсече́ ся,/ спаса́ я вселе́ нную вои́ стину, Боже́ ственно

пою́щую:// благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода.
КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Тече́ ние кро́ ве ва́ шея, стра́ стоте́ рпцы Госпо́ дни, освяти́ всю́ тва́ рь,/ и из-

Припев:

суши́ я́ ве излия́ ние пре́ лести,// и ве́ рных ду́ ши напои́ бога́ тно.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Яви́ ся ли́ к по́ стнический,/ святи́ телей же собо́ р/ и же́ н святы́х, и проро́ к

Тропарь:

Припев:

сла́ вных,/ единоче́ стен А� нгелом,// а́ нгельски на земли́ Ду́ хом пожи́ вше.
Благослови́ м Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха Го́ спода.

И�хже от на́ с Спа́ се прия́ л еси́ ,/ в не́ дрех авраа́ мовых учини́ ,/ и со все́ ми

Поко́ ин:

избра́ нными упоко́ й,// подая́ грехо́ в и́ х все́ м разреше́ ние, я́ ко Всеще́ др.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Богороди́ тельнице Чи́ стая,/ со все́ ми святы́ми проро́ ки, и му́ ченики, и препо-

до́ бными,/ и святы́ми жена́ ми, и священному́ ченики,// уще́ дрити на́ с Спа́ са моли́ .
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Хор:

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превознося́ ще во вся ве́ ки.

В купине́ Моисе́ ю Де́ вы чу́ до,/ на Сина́ йстей горе́ прообрази́ вшаго
иногда́ ,/ по́ йте, благослови́ те,// и превозноси́ те во вся́ ве́ ки.
Диакон:

Хор:

Богоро́ дицу и Ма́ терь Све́ та в пе́ снех возвели́ чим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО� Й БОГОРО� ДИЦЫ:

Вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода,/ и возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.
Честне́ йшую Херуви́ м/ и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м,/ без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую,/ су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Я� ко призре́ на смире́ ние рабы́ Своея́ ,/ се бо от ны́не ублажа́ т Мя вси ро́ ди.
Честне́ йшую...
Я� ко сотвори́ Мне вели́ чие Си́ льный,/ и свя́ то И�мя Его́ , и ми́ лость Его́ в
ро́ ды родо́ в боя́ щимся Его́ .
Честне́ йшую...
Сотвори́ держа́ ву мы́шцею Свое́ ю,/ расточи́ го́ рдыя мы́слию се́ рдца их.
Честне́ йшую...
Низложи́ си́ льныя со престо́ л, и вознесе́ смире́ нныя;/ а́ лчущия испо́ лни
благ, и богатя́ щияся отпусти́ тщи.
Честне́ йшую...
Восприя́ т Изра́ иля о́ трока Своего́ , помяну́ ти ми́ лости,/ я́ коже глаго́ ла ко
отце́ м на́ шим, Авраа́ му и се́ мени его́ , да́ же до ве́ ка.
Честне́ йшую...
А) ПЕСНЬ 9
КАНО� Н ХРА�МА

(СО ИРМО� СОМ НА 6, ИРМО� СЫ ПО ДВА� ЖДЫ)
КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Прииди́ те, первопресто́ льника вси, Це́ ркве свети́ льника,/ свяще́ нными,

Иа́ кова, пе́ сньми, я́ ко иера́ рха и Христопропове́ дника,// тезоиме́ нне

Припев:
Тропарь:

пра́ веднаго именова́ нна, велича́ ем.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Боже́ ственнаго о́ бщника, я́ ко я́ вльшася Безконе́ чнаго Ца́ рствия,/ и

Бо́ жия нарече́ нна бра́ та,/ и житие́ м и́ стинствующа, именова́ ние прие́ мша,//
Припев:

священнотаи́ нника тя велича́ ем, Иа́ кове.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.
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Престо́ лу предстоя́ , блаже́ нне, венцено́ сец Тро́ ицы,/ ве́ рою почита́ ющих

Тропарь:

твою́ па́ мять, нетле́ ющих наслади́ тися че́ стей ,/ я́ ко иера́ рх, Иа́ кове, благоПрипев:

прия́ тен,// твоего́ Влады́ку умоли́ .

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Ты, от Де́ вы Рожде́ ннаго неискусобра́ чно, Богоявле́ ние,/ уче́ нии твои́ ми

я́ ве чести́ Бо́ га науча́ еши, Воплоще́ нное Сло́ во,// в Него́ же мы ве́ рующе

ны́не, досто́ й но велича́ ем.

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Кре́ пцы на стра́ сти, си́ льни на враги́ я́ вльшеся страстоте́ рпцы:/ взя́ сте

Тропарь:

Припев:

побе́ ду пострада́ вше зако́ нно,// и венча́ стеся от Бо́ га.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Я� ко Бо́ жии священноде́ лателие,/ и Па́ стыря до́ браго подо́ бницы бы́вше,/

Тропарь:

Припев:

упасо́ сте Того́ о́ вцы преподо́ бне,// первосвяще́ нницы Богосла́ внии.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Пресла́ вное мно́ жество святы́х Твои́ х Христе́ ,/ непреста́ нно мо́ лят Тя́ :/

Поко́ ин:

и́ хже преста́ вил еси́ в ве́ ре Го́ споди,// прича́ стники яви́ ве́ чнаго живота́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Щедролюби́ ваго Бо́ га ро́ ждшая пло́ тию,/ со святы́ми все́ ми моли́ Того́

при́ сно,// от бе́ д на́ с спа́ сти́ , Ма́ ти Де́ во чи́ стая.
КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Преесте́ ственно пло́ тию заче́ ншую во чре́ ве,/ от Отца́ безле́ тно

предвозсия́ вшее Сло́ во,// в пе́ снех немо́ лчных велича́ ем ве́ рнии.
Б) ПЕСНЬ 9:

КАНО� Н АП. ИА� КОВА, ГЛАС 4:
Ирмос:

Ка́ мень нерукосе́ чный/ от несеко́ мыя горы́ Тебе́ , Де́ во,/ краеуго́ льный отсече́ ся,/ Христо́ с, совокупи́ вый разстоя́ щаяся естества́ :/
тем, веселя́ щеся, Тя, Богоро́ дице, велича́ ем. (Дважды)

Припев:

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь:

Прииди́ те, первопресто́ льника вси, Це́ ркве свети́ льника,/ свяще́ нными,

Иа́ кова, пе́ сньми, я́ ко иера́ рха и Христопропове́ дника,// тезоиме́ нне

Припев:

пра́ веднаго именова́ нна, велича́ ем.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.
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Боже́ ственнаго о́ бщника, я́ ко я́ вльшася Безконе́ чнаго Ца́ рствия,/ и

Тропарь:

Бо́ жия нарече́ нна бра́ та,/ и житие́ м и́ стинствующа, именова́ ние прие́ мша,//
Припев:

священнотаи́ нника тя велича́ ем, Иа́ кове.

Святый апо́ столе Иакове, моли́ Бо́ га о нас.

Престо́ лу предстоя́ , блаже́ нне, венцено́ сец Тро́ ицы,/ ве́ рою почита́ ющих

Тропарь:

твою́ па́ мять, нетле́ ющих наслади́ тися че́ стей ,/ я́ ко иера́ рх, Иа́ кове, благоПрипев:

прия́ тен,// твоего́ Влады́ку умоли́ .

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен:

Ты, от Де́ вы Рожде́ ннаго неискусобра́ чно, Богоявле́ ние,/ уче́ нии твои́ ми

я́ ве чести́ Бо́ га науча́ еши, Воплоще́ нное Сло́ во,// в Него́ же мы ве́ рующе

ны́не, досто́ й но велича́ ем.

КАНО� Н ХРА� МА ( НА 4)

КАНО� Н ИЗ ОКТО� ИХА (МУ� ЧЕНИЧНЫ�Й), ГЛАС 2:

Припев:

Святи́ и му́ ченицы, моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Кре́ пцы на стра́ сти, си́ льни на враги́ я́ вльшеся страстоте́ рпцы:/ взя́ сте

Припев:

побе́ ду пострада́ вше зако́ нно,// и венча́ стеся от Бо́ га.
Святи́ тели Христо́ вы, моли́ те Бо́ га о нас.

Я� ко Бо́ жии священноде́ лателие,/ и Па́ стыря до́ браго подо́ бницы бы́вше,/

Тропарь:

Припев:

упасо́ сте Того́ о́ вцы преподо́ бне,// первосвяще́ нницы Богосла́ внии.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Пресла́ вное мно́ жество святы́х Твои́ х Христе́ ,/ непреста́ нно мо́ лят Тя́ :/

Поко́ ин:

и́ хже преста́ вил еси́ в ве́ ре Го́ споди,// прича́ стники яви́ ве́ чнаго живота́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен:

Хор:

Щедролюби́ ваго Бо́ га ро́ ждшая пло́ тию,/ со святы́ми все́ ми моли́ Того́

при́ сно,// от бе́ д на́ с спа́ сти́ , Ма́ ти Де́ во чи́ стая.
КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 2:

Преесте́ ственно пло́ тию заче́ ншую во чре́ ве,/ от Отца́ безле́ тно

предвозсия́ вшее Сло́ во,// в пе́ снех немо́ лчных велича́ ем ве́ рнии.
ДОСТО� ЙНО ЕСТЬ:

Досто́ й но есть я́ ко вои́ стинну/ блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу,/ Приснобла-

же́ нную и Пренепоро́ чную/ и Ма́ терь Бо́ га на́ шего./ Честне́ йшую Херуви́ м/ и

сла́ вней шую без сравне́ ния Серафи́ м,/ без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую,//
су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
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Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

ЕКТЕНИЯ� МА� ЛАЯ:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Чтец:

Ами́ нь.

ЕКСАПОСТИЛА� РИИ� СУББО� ТЫ ИЗ ОКТО� ИХА:

И�же и ме́ ртвыми и жи́ выми облада́ яй я́ ко Бог,/ и святы́ми Твои́ ми всю

зе́ млю просвети́ вый,// Соде́ телю всех, пою́щия Тя спаса́ й.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Аминь.
БОГОРО� ДИЧЕН СУББО� ТНЕГО ЕКСАПОСТИЛА� РИЯ:

Мы о Тебе́ хва́ лимся, Богоро́ дице,/ и к Бо́ гу Тя и́ мамы Предста́ тельство;/

простри́ ру́ ку Твою́ необори́ мую/ и сокруши́ враги́ на́ ша,// Твои́ м низпосли́

рабо́ м по́ мощь от Свята́ го.
Чтец:

ХВАЛИ�ТНЫ ПСАЛМЫ�:
ПСАЛО� М 148:

Хвали́ те Го́ спода с небе́ с. Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу. Хвали́ те Го́ спода с не-

бе́ с, хвали́ те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу. Хвали́ те Его́ вси

А� нгели Его́ , хвали́ те Его́ вся си́ лы Его́ . Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу. Хвали́ те
Его́ , со́ лнце и луна́ , хвали́ те Его́ , вся зве́ зды и свет. Хвали́ те Его́ Небеса́ небе́ с

и вода́ , я́ же превы́ше небе́ с. Да восхва́ лят и́ мя Госпо́ дне: я́ ко Той рече́ , и

бы́ша, Той повеле́ , и созда́ шася. Поста́ ви я́ в век и в век ве́ ка, повеле́ ние положи́ , и не ми́ мо и́ дет. Хвали́ те Го́ спода от земли́ , зми́ еве и вся бе́ здны: огнь,
град, снег, го́ лоть, дух бу́ рен, творя́ щая сло́ во Его́ , го́ ры и вси хо́ лми, древа́

плодоно́ сна и вси ке́ дри, зве́ рие и вси ско́ ти, га́ ди и пти́ цы перна́ ты. Ца́ рие

зе́ мстии и вси лю́дие, кня́ зи и вси судии́ зе́ мстии, ю́ноши и де́ вы, ста́ рцы с
ю́нотами да восхва́ лят и́ мя Госпо́ дне, я́ ко вознесе́ ся и́ мя Того́ Еди́ наго, испо-

ве́ дание Его́ на земли́ и на небеси́ . И вознесе́ т рог люде́ й Свои́ х, песнь всем
преподо́ бным Его́ , сыново́ м Изра́ илевым, лю́дем, приближа́ ющымся Ему́ .
ПСАЛО� М 149:

Воспо́ й те Го́ сподеви песнь но́ ву, хвале́ ние Его́ в це́ ркви преподо́ бных. Да
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возвесели́ тся Изра́ иль о Сотво́ ршем eго́ , и сы́нове Сио́ ни возра́ дуются о Царе́

свое́ м. Да восхва́ лят и́ мя Его́ в ли́ це, в тимпа́ не и псалти́ ри да пою́т Ему́ . Я� ко бла-

говоли́ т Госпо́ дь в лю́дех Свои́ х, и вознесе́ т кро́ ткия во спасе́ ние. Восхва́ лятся

преподо́ бнии во сла́ ве и возра́ дуются на ло́ жах свои́ х. Возноше́ ния Бо́ жия в гор-

та́ ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́ х их: сотвори́ ти отмще́ ние во язы́цех, обли-

че́ ния в лю́дех, связа́ ти цари́ их пу́ ты, и сла́ вныя их ручны́ми око́ вы желе́ зными.
Сотвори́ ти в них суд напи́ сан./ Сла́ ва сия́ бу́ дет всем преподо́ бным Его́ .
ПСАЛО� М 150:

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ ,/ хвали́ те Его́ во утверже́ нии си́ лы Его́ .
Стихи́ ры из Окто́ иха, глас 2:

Стих:
Стихира:

Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ ,/ хвали́ те Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́ .
По Христе́ пострада́ вше да́ же до сме́ рти,/ о страстоте́ рпцы му́ ченицы,/

ду́ ши у́ бо и́ мате на Небесе́ х в руце́ Бо́ жией,/ и по ми́ ру всему́ почита́ еми су́ ть

мо́ щи ва́ ша./ Святи́ телие покланя́ ются,/ и лю́дие вси́ , ра́ дующеся, согла́ сно
Стих:
Стихира:

вопие́ м:// со́ н че́ стен пред Го́ сподем сме́ рть преподо́ бных Его́ .

Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем,/ хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.

По Христе́ пострада́ вше да́ же до сме́ рти,/ о страстоте́ рпцы му́ ченицы,/

ду́ ши у́ бо и́ мате на Небесе́ х в руце́ Бо́ жией,/ и по ми́ ру всему́ почита́ еми су́ ть

мо́ щи ва́ ша./ Святи́ телие покланя́ ются,/ и лю́дие вси́ , ра́ дующеся, согла́ сно
Стих:
Стихира:

вопие́ м:// со́ н че́ стен пред Го́ сподем сме́ рть преподо́ бных Его́ .

Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це,/ хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.

Вся́ к гра́ д и страна́ чту́ т мо́ щи ва́ ша, о стра́ стоно́ сцы му́ ченицы:/ вы́ бо

зако́ нно пострада́ вше, венцы́ Небе́ сныя прия́ сте,// и сего́ ра́ ди святи́ телем
Стих:

есте́ похвала́ и це́ рквам благоле́ пие.

Хвали́ те Его́ в кимва́ лех доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в кимва́ лех вос-

клица́ ния./ Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Стихира:

Крест Христо́ в взе́ мше святи́ и му́ ченцы,/ ору́ жие непобеди́ мое,/ всю́

диа́ волю си́ лу упраздни́ ша,/ и прия́ ша венцы́ Небе́ сныя,// стена́ на́ м бы́ша, о
на́ с при́ сно моля́ щеся.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Увы́ мне́ , коли́ к по́ двиг и́ мать душа́ разлуча́ ющися от телесе́ !/ Увы́ мне́ , тогда́

коли́ ко слези́ т,/ и не́ сть и́ же поми́ лует ю́!/ Ко А� нгелом о́ чи возводя́ щи, без-

де́ льно мо́ лится:/ к челове́ ком ру́ це простира́ ющи,/ и не и́ мать помога́ ющаго./
Те́ мже возлю́бленная моя́ бра́ тие,/ разуме́ вше кра́ ткую на́ шу жи́ знь,/ преста́ вленым поко́ я от Христа́ про́ сим,// и душа́ м на́ шим ве́ лия ми́ лости.
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И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Богородичен:

Прииди́ те, Ма́ терь Све́ та пе́ сньми немо́ лчными вси́ просла́ вим,/ Та́ бо

роди́ Спасе́ ние на́ ше:/ и ра́ дуйся принесе́ м, я́ ко еди́ ной ро́ ждшей все́ х на-

ча́ льнейшаго,/ и́ же пре́ жде ве́ к Бо́ га./ Ра́ дуй ся, я́ же Е� ву ро́ ждшую па́ ки наЧтец:
Чтец:

зда́ вшая,// ра́ дуйся Пречи́ стая Де́ во неискусобра́ чная.
СЛАВОСЛО� ВИЕ ВСЕДНЕ� ВНОЕ:

Сла́ ва Тебе́ , показа́ вшему нам свет.

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим

Тя, благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя вели́ кия

ра́ ди сла́ вы Твоея́ . Го́ споди, Царю́ Небе́ сный , Боже, О� тче Вседержи́ телю,

Го́ споди Сы́не Единоро́ дный , Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше. Го́ споди Бо́ же,
А� гнче Бо́ жий , Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй нас. Взе́ мляй грехи́

ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу. Седя́ й одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Я� ко Ты еси́

Еди́ н Свят; Ты еси́ Еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, во сла́ ву Бо́ га Отца́ , ами́ нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́ мя Твое́ во ве́ ки, и в век ве́ ка.

Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́ споди, поми́ луй

мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́ мя

твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой , я́ ко у Тебе́ исто́ чник живота́ , во

све́ те Твое́ м у́ зрим свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.

Сподо́ би Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,

Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки, ами́ нь.

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н

еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вра-

зуми́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й , просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри: Тебе́ подоба́ ет

хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му

Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Диакон:

Хор:
Диакон:

Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ:

Испо́ лним у́ тренюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Го́ споди, поми́ луй.

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Го́ споди, поми́ луй.

Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Пода́ й , Го́ споди. (На каждое прошение)

А� нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
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Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.

Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго от-

ве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.

Хор:
Иерей:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву

Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Тебе́ , Го́ споди.

Я� ко Бог ми́ лости и щедро́ т и человеколю́бия еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну

и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Иерей:

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

Ами́ нь.

Мир всем.

И ду́ хови твоему́ .

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Тебе́ , Го́ споди.

Твое́ бо есть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и

Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Аминь.
СТИХИ�РЫ НА СТИХО� ВНЕ:

Чтец:

Стихи́ ры окто́ иха, глас 2, подо́ бен: "Егда́ от Дре́ ва Тя…":

Стихи́ ра:

Стремле́ ние сме́ ртное и тлю́ Твое́ ю живоно́ сною сме́ ртию низложи́ л еси́

Влады́ко:/ все́ м же источи́ л еси́ живо́ т ве́ чный,/ и земны́м уме́ ршим воста́ ние
дарова́ ./ Те́ мже мо́ лимся Тебе́ Спа́ се:/ и́ же ве́ рою к Тебе́ преста́ вльшияся упо-

Стих 1:
Стихира:

ко́ й,// и нетле́ нней Твое́ й сла́ ве си́ х сподо́ би, Человеколю́бче.
Блаже́ ни я́ же избра́ л,/ и прия́ л еси́ Го́ споди.

Да челове́ ки о́ бщники Боже́ ственнаго Твоего́ Ца́ рствия соде́ лаеши Христе́ ,/

распя́ тие претерпе́ л еси́ , и сме́ рть во́ льную прия́ т./ Сего́ ра́ ди мо́ лимся:/ Твои́ м
милосе́ рдием прича́ стники яви́ Ца́ рствия Твоего́ ,/ ве́ рою к Тебе́ пре-

Стих 2:
Стихира:

ста́ вльшияся,// и сла́ дкия добро́ ты Твоея́ си́ х сподо́ би Человеколю́бче.
Ду́ ши их/ во благи́ х водворя́ тся.

Спасти́ Твое́ созда́ ние восхоте́ в,/ смотре́ ния же вои́ стинну стра́ шное
та́ инство,/ ра́ дуяся соверши́ л еси́ я́ ко Преблаги́ й :/ и цено́ ю искупи́ л еси́ ве́ сь
ми́ р честно́ ю Твое́ ю кро́ вию./ Те́ мже мо́ лимся:/ и́ же ве́ рою к Тебе́ преста́ вльшияся,// со все́ ми святы́ми избавле́ ния сподо́ би.
Стихи́ ра ап. Иа́ кова, глас 1:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
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Во о́ гненней зари́ Боже́ ственнаго Ду́ ха просвети́ вся,/ благоче́ стия яви́ лся

Стихира:

еси́ Боже́ ственный ревни́ тель,/ бра́ те Бо́ жий Иа́ кове./ Тем и оде́ ждею тя за-

ко́ ннаго свяще́ нства,/ я́ ко Ааро́ на дре́ вняго, честне́ йшею оде́ я,/ и́ же мило-

се́ рдия ра́ ди в бра́ тство тя прие́ мый ./ Того́ моли́ , апо́ столов похвало́ ,// спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Богоро́ дичен, глас 1:

Богоро́ дичен:

Чтец:
Чтец:
Иерей:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Ра́ дуй ся, от нас Свята́ я Богоро́ дице Де́ во,/ чи́ стый сосу́ де всея́ вселе́ нныя,/

свеще́ неугаси́ мая, вмести́ лище Невмести́ маго,/ хра́ ме необори́ мый;/ ра́ дуй ся,
из Нея́ же роди́ ся А� гнец Бо́ жий,// взе́ мляй грехи́ всего́ ми́ ра.

Бла́ го есть испове́ датися Го́ сподеви, и пе́ ти И�мени Твоему́ , Вы́шний: воз-

веща́ ти зау́ тра ми́ лость Твою́, и и́ стину Твою́ на вся́ ку нощь.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О� тче наш...

Я� ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ки веко́ в.

Хор:
Хор:

Ами́ нь.

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченицы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ щии ко
Спа́ су,/ о нас Того́ , я́ ко Бла́ га, моли́ те// спасти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Помяни́ , Го́ споди, я́ ко Благ, рабы́ Твоя́ ,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша, про-

сти́ :/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты,// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 2:

Ма́ ти Свята́ я Неизрече́ ннаго Све́ та,/ а́ нгельскими Тя пе́ сньми почи-

Диа́ кон:

Хор:

та́ юще,// благоче́ стно велича́ ем.

ЕКТЕНИЯ� СУГУ� БАЯ:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на ка́ ждое проше́ ние)

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Гос-

поди́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополии́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей , власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное

житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
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Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преж-

депочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.

Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и остав-

ле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .

Иерей:

Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем, труж-

да́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Я� ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:
Диакон:

Хор:
Иерей:

Хор:

Чтец:

Ами́ нь.

Прему́ дрость.

Благослови́ .

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных хри-

стиа́ н во век ве́ ка.

И СРА� ЗУ ЧИТА� ЕТСЯ ПЕ� РВЫЙ ЧАС:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
И ДАЛЕЕ ПЕРВЫЙ ЧАС

НА ЧАСА� Х:

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченицы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ щии ко
Спа́ су,/ о нас Того́ , я́ ко Бла́ га, моли́ те// спасти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Помяни́ , Го́ споди, я́ ко Благ, рабы́ Твоя́ ,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша, про-

сти́ :/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты,// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й .
КОНДA� К, ГЛАС 8:

Со святы́ми упоко́ й/ Христе́ , ду́ ши раб Твои́ х,/ иде́ же несть боле́ знь, ни

печа́ ль,/ ни воздыха́ ние,// но жизнь безконе́ чная.
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НА ЛИТУРГИ�И:
Хор:

БЛАЖЕ� ННЫ:

Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во
Ца́ рствии Твое́ м.

Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.
Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.
Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и насы́тятся.
Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.
Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят.
Блаже́ ни миротво́ рцы, я́ ко ти́ и сы́нове Бо́ жии нареку́ тся.

На 6:

Из Окто́ иха, глас 2:

Гла́ с Ти́ прино́ сим разбо́ йничь, и мо́ лимся:// помяни́ на́ с Го́ споди во

Тропарь:

Ца́ рствии Твое́ м.

Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.

Христо́ вым стра́ сте́ м уподо́ бльшеся му́ ченцы,// стра́ сти челове́ ческия

Тропарь:

На 4:

разли́ чныя при́ сно исцеля́ ете.

Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол глаго́ л

на вы, лжу́ ще Мене́ ра́ ди.

Со проро́ ки, апо́ столы, со преподо́ бными учи́ тели,// Соде́ телю все́ х

Тропарь:

до́ бре угоди́ ша.

Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на Небесе́ х.

Со все́ ми святы́ми Твои́ ми, я́ ко Человеколю́бец Го́ споди,// вся́ и́ же ве́ рою

Тропарь:

преста́ вльшияся, учини́ рабы́ Твоя́ , мо́ лимся.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

О Тро́ ице пресу́ щная, чту́ щих Тя́ уще́ дри,// от пре́ лести вра́ жия и се́ тей,

Тропарь:

все́ х избавля́ ющи при́ сно.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен:

Мольбы́ ра́ б Твои́ х не пре́ зри Всенепоро́ чная,// спаса́ ющи на́ с от вся́ ких

бе́ д и скорбе́ й.
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ПО ВХО� ДЕ:

Хор:

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Апо́ столи, му́ ченицы и проро́ цы,/ святи́ телие, преподо́ бнии и пра́ веднии,/

до́ бре по́ двиг соверши́ вшии и ве́ ру соблю́дшии,/ дерзнове́ ние иму́ щии ко
Спа́ су,/ о нас Того́ , я́ ко Бла́ га, моли́ те// спасти́ ся, мо́ лимся, душа́ м на́ шим.
ТРОПА� РЬ, ГЛАС 2:

Помяни́ , Го́ споди, я́ ко Благ, рабы́ Твоя́ ,/ и ели́ ка в житии́ согреши́ ша, про-

сти́ :/ никто́ же бо безгре́ шен, то́ кмо Ты,// моги́ й и преста́ вленным да́ ти поко́ й .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

КОНДA� К, ГЛАС 8:

Со святы́ми упоко́ й/ Христе́ , ду́ ши раб Твои́ х,/ иде́ же несть боле́ знь, ни

печа́ ль,/ ни воздыха́ ние,// но жизнь безконе́ чная.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛAС 8:

Тебе́ и сте́ ну, и приста́ нище и́ мамы,/ и моли́ твенницу благоприя́ тну к

Бо́ гу,// Его́ же родила́ еси́ Богоро́ дице безневе́ стная, ве́ рных спасе́ ние.
ПРОКИ�МЕН СУББО� ТЫ, ГЛАС 8:

Весели́ теся о Го́ споде и ра́ дуй теся, пра́ веднии.
ПРОКИ�МЕН ЗАУПОКО� И�НЫИ�, ГЛАС 6:

Ду́ ши их во благи́ х водворя́ тся.

АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ДНЯ:

2 КОР., ЗАЧ. 168 (ГЛ. 1, СТ.8-11)

Бра́ тие, не хощу́ вас не ве́ дети о ско́ рби на́ шей , бы́вшей нам во Аси́ и, я́ ко по

премно́ гу и па́ че си́ лы отяготи́ хомся, я́ ко не наде́ ятися нам и жи́ ти. Но са́ ми в
себе́ осужде́ ние сме́ рти име́ хом, да не наде́ ющеся бу́ дем на ся, но на Бо́ га воз-

ставля́ ющаго ме́ ртвыя, И�же от толи́ кия сме́ рти изба́ вил ны есть и избавля́ ет,

На́ ньже и упова́ хом, я́ ко и еще́ изба́ вит; поспеша́ ющим и вам по нас моли́ твою,
да от мног лиц е́ же в нас дарова́ ние, мно́ гими благодари́ тся о вас.
АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ЗА УПОКО� И�:
1 СОЛ., ЗАЧ. 270 (ГЛ. 4, СТ.13-17)

Бра́ тие, не хощу́ вас неве́ дети о уме́ рших, да не скорбите́ , я́ коже и про́ чии

не иму́ щии упова́ ния. А� ще бо ве́ руем, я́ ко Иису́ с у́ мре и воскре́ се та́ ко и Бог
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уме́ ршия во Иису́ се приведе́ т с Ним. Сие́ бо вам глаго́ лем сло́ вом Госпо́ дним,

я́ ко мы живу́ щии, оста́ вшии в прише́ ствие Госпо́ дне, не и́ мамы предвари́ ти

уме́ рших. Я� ко Сам Госпо́ дь в повеле́ нии, во гла́ се Арха́ нгелове и в трубе́

Бо́ жии сни́ дет с небесе́ , и ме́ ртвии о Христе́ воскре́ снут пе́ рвее. Пото́ м же мы,

живу́ щии оста́ вшии, ку́ пно с ни́ ми восхище́ ни бу́ дем на о́ блацех в сре́ тение
Госпо́ дне на возду́ се и та́ ко всегда́ с Го́ сподем бу́ дем.
АЛЛИЛУА� РИИ� СУББО� ТЫ, ГЛАС 4:

Воззва́ ша пра́ веднии, и Госпо́ дь услы́ша их, и от всех скорбе́ й их изба́ ви их.
ПРОКИ�МЕН ЗАУПОКО� И�НЫИ�, ГЛАС 8:

Блаже́ ни, я́ же избра́ л и прия́ л еси́ , Го́ споди, и па́ мять их в род и род.
ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ДНЯ:

ЛК., ЗАЧ. 29 (ГЛ. 7 , СТ.1-10)

Во вре́ мя о́ но, вни́ де Иису́ с в Капернау́ м. Со́ тнику же не́ коему раб боля́ зле,

хотя́ ше умре́ ти, и́ же бе ему́ че́ стен. Слы́шав же о Иису́ се посла́ к Нему́ ста́ рцы

иуде́ йския, моля́ Его́ , я́ ко да прише́ д спасе́ т раба́ его́ . Они́ же прише́ дше ко Ии-

су́ сови, моля́ ху Его́ то́ щно, глаго́ люще, я́ ко досто́ ин есть, е́ же а́ ще да́ си ему́ ,

лю́бит бо язы́к наш, и со́ нмище той созда́ нам. Иису́ с же идя́ ше с ни́ ми. Еще́ же

Ему́ не дале́ че су́ щу от хра́ мины, посла́ к Нему́ со́ тник дру́ ги, глаго́ ля Ему́ :

Го́ споди, не дви́ жися, несмь бо досто́ ин, да под кров мой вни́ деши. Те́ мже ни
себе́ досто́ й на сотвори́ х приити́ к Тебе́ , но рцы сло́ во, и исцеле́ ет о́ трок мой .

И�бо и аз челове́ к есмь под влады́кою учине́ н, име́ я под собо́ ю во́ ины, и глаго́ лю сему́ : иди́ , и и́ дет, и друго́ му: прииди́ , и прии́ дет, и рабу́ моему́ : сотвори́

сие́ , и сотвори́ т. Слы́шав же сия́ Иису́ с, чуди́ ся ему́ , и обра́ щься иду́ щему по

Нем наро́ ду рече́ : глаго́ лю вам, ни во Изра́ или толи́ ки ве́ ры обрето́ х. И воз-

вра́ щшеся по́ сланнии обрето́ ша боля́ щаго раба́ исцеле́ вша.
ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ЗА УПОКО� И�:
ИН., ЗАЧ. 16 (ГЛ. 5 , СТ.24-30)

Рече́ Госпо́ дь ко прише́ дшым к Нему́ иуде́ ем: ами́ нь, ами́ нь глаго́ лю вам,

я́ ко слу́ шаяй словесе́ Моего́ и ве́ руяй Посла́ вшему Мя и́ мать живо́ т ве́ чный , и

на суд не прии́ дет, но пре́ йдет от сме́ рти в живо́ т. Ами́ нь, ами́ нь глаго́ лю
вам, я́ ко гряде́ т час, и ны́не есть, егда́ ме́ ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́ жия и

услы́шавше оживу́ т. Я� коже бо Оте́ ц и́ мать живо́ т в Себе́ , та́ ко даст и Сы́нови

живо́ т име́ ти в Себе́ и о́ бласть даде́ Ему́ и суд твори́ ти, я́ ко Сын Челове́ чь

есть. Не диви́ теся сему́ , я́ ко гряде́ т час, во́ ньже вси су́ щии во гробе́ х услы́шат
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глас Сы́на Бо́ жия, и изы́дут сотво́ ршии блага́ я в воскреше́ ние живота́ , а сотво́ ршии зла́ я в воскреше́ ние суда́ . Не могу́ Аз о Себе́ твори́ ти ничесо́ же.

Я� коже слы́шу, сужду́ , и суд Мой пра́ веден есть, я́ ко не ищу́ во́ ли Моея́ , но
во́ ли посла́ вшаго Мя Отца́ .

ПРИЧА� СТЕН СУББО� ТЫ:

Радуй теся, пра́ веднии о Господе, пра́ вым подоба́ ет похвала́
ПРИЧА� СТЕН ЗАУПОКО� И�НЫИ�:

Блаже́ ни, я́ же избра́ л, и прия́ л еси́ , Го́ споди, и па́ мять их в род и род.

54

Аллилу́ ия (Три́ жды.)

