для домашнего совершения
2 вгуст 2020 г.
Неделя 8 по Пятидесятнице.
Прор. Илии. Гл с 7.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
ПСАЛОМ 103, ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ:
Хор: Бл гослови, душе моя, Господ ./
Бл гословен еси, Господи./ Господи,
Боже мой, возвеличился еси зело./
Бл гословен еси, Господи./ Вся премудростию сотворил еси./ Сл в Ти,
Господи, сотворившему вся.
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
БЛАЖЕН МУЖ:
Хор: Бл жен муж, иже не иде н совет
нечестивых.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
ко весть Господь путь пр ведных, и
путь нечестивых погибнет.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Р бот йте Господеви со стр хом и
р дуйтеся Ему с трепетом.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Бл жени вси н деющиися Н нь.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Воскресни, Господи, сп си мя, Боже
мой.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Господне есть сп сение, и н людех
Твоих бл гословение Твое.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи .
Аллилуи , ллилуи , ллилуи , сл в
Тебе Боже. (Трижды)
ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 7:
Хор: Господи, воззв х к Тебе, услыши
мя./ Услыши мя, Господи./ Господи,
воззв х к Тебе, услыши мя:/ вонми
гл су моления моего,/ внегд

воз-

зв ти ми к Тебе.// Услыши мя,
Господи.
Д испр вится молитв моя,/ яко к дило пред Тобою,/ воздеяние руку
моею/ – жертв вечерняя.// Услыши
мя, Господи.
Чтец: Стихиры воскресные, глас 7:
На 10. Стих:

Изведи из темницы душу

мо ,// исповедатися имени Твоему.
Пpиидите,

Стихира:

возp дуемся

Господеви,/ сокpушившему смеpти
деpж ву,/ и пpосветившему человеческий pод,/ со безплотными зовуще:// Содетелю и Сп се н ш, сл в
Тебе.
Стих:

Мене

ждут

праведницы,//

дондеже воздаси мне.
Стихира:

Кpест пpетеpпел еси Сп се,/ и

погpебение н с p ди,/ смеpтию же
яко Бог смеpть умеpтвил еси./ Темже
покл няемся
воскpесению

тpидневному
Твоему://

Господи,

сл в Тебе.
На 8. Стих:
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Господи,// Господи, услыши глас
мой.
Стихира:

Апостоли видевше воскpесение

Содетеля, чудяхуся,/ поюще хв лу
Ангельскую:/
цеpковн я,/

сия
сие

сл в

есть

бог тство

Ц pствия:/ постp д вый н с p ди,
Господи, сл в Тебе.
Стих:

Да будут уши Твои// внемл ще

гласу моления моего.
Стихира: Аще

и ят был еси Хpисте, от без-

з конных мужей,/ но Ты ми еси Бог,
и не постыждуся;/ биен был еси по
плещем , не отмет юся;/ н Кpесте
пpигвожден был еси, и не т ю;/ вост нием Твоим хв люся:/ смеpть бо
Твоя живот мой,// Всесильне и Человеколюбче Господи, сл в Тебе.
Стихиры пророка Илии, глас 1, подобен: «Небесных
чинов…»:
На 6. Стих:

Аще беззакония назриши,

Господи, Господи, кто постоит?//
ко у Тебе очищение есть.
Стихира:

Иже Фесвитянин Илию/ колес-

ницею огненною/ от земли, Щедре,
преложивый, Слове,/ сего молитв ми
сп си н с, верно Тя сл вящих/ и того
творящих р достно// Божественную
п мять и сп сеную.
Стих:

Имене ради Твоего потерпех Тя,

Господи, потерпе душа моя в слово
Твое,// упова душа моя на Господа.
Стихира:

В трусе и вихре тонце/ видел

еси Божие пришествие, Илие Богобл женне,/

просвещ ющее

тя

древле:/ н колеснице же седя четposledovanie.ru
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вероконней,/

небо преежд л еси

стр ннолепно,// удивляемь,

Бого-

духновенне.
От стражи утренния до нощи,

На 4. Стих:

от стражи утренния,// да уповает
Израиль на Господа.
Стихира:

Иереи студныя ножем з кл л

еси,/ небо языком н землю не дождити удерж л еси,/ ревностию Божественною р зжегся,/ Елиссея же
исполнил еси,/ милоти под нием сугубым, мудре Илие,// Божественныя
бл год ти.
Глас 2, самогласны:

ко у Господа милость, и многое

Стих:

у Него избавление,// и Той избавит Израиля от всех беззаконий
eго.
Светильники возсияш

Стихира:

все-

ленней дв ,/ всесветлый Илия и
Елиссей:/ ов убо Божественным словом/ небесныя к пли з твори и ц ря
обличи,/ н колеснице же огненней
н

небес

вознесеся;/

ов

же

безч дныя воды исцели/ и сугубу
бл год ть прият,/ Иорд нския струи
р здели./ И ныне со Ангелы ликующе,// о н с молят, сп стися душ м н шим.
На

2.

Стих:

Хвалите

Господа

вси

языцы,// похвалите Его вси л дие.
Стихира:

же н

воздусе колесниц

тя

подъемши огненосн ,/ яко в трусе,
н Небес ,/ огнедохновенную бл год ть тебе чудес под де,/ Илие Фесвитянине,/ нетленн тя сотворши,/
posledovanie.ru
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еже не видети смерти,/ дондеже убо
проповеси

всяческим

кончину./

Темже прииди, под я н м// твоих
испр влений н к з ние.
Стих:

ко утвердися милость Его на

нас,// и истина Господня пребывает во век.
Стихира:

Светильниче невечерний Церк-

вей,/ Божественною ревностию р зжиг емь, Илие пророче,/ небесныя
к пли з творил еси,/ и, вр ном пит н
быв,/ ц ря обличил еси,/ и священники уморил еси;/ огнь с небесе
свел еси,/ и, пятьдесятник дв уморив,/ н пит л еси вдовицу елеем/ и
муки м лою горстию,/ и сын ея молитвою воскресил еси./ Огнь р зжегл
еси в воде,/ Иорд нския струи пеш
прешел

еси,/

колесницею

же

огненною н небес вознеслся еси,/
Елиссею бл год ть сугубую под л
еси./ Молися непрест нно Богу//
сп стися душ м н шим.
Глас 6:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Приидите,

пр восл вных

совокуп-

ление,/ сошедшеся днесь в пречестнем хр ме Богогл голивых пророк,/
пс ломски воспоем сличную песнь/
сих

просл вльшему

Христу

Богу

н шему/ и веселием и р достию
возопием:/ р дуйся, земный Ангеле и
Небесный человече,/ Илие великоимените./ Р дуйся, иже сугубую бл год ть от Бог

приемый./ Елиссее

всечестне./ Р дуйтеся, з ступницы
posledovanie.ru
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теплии, и предст тели,/ и вр чеве
душ и телес христолюбивых людей,/
от всяк го прилог сопротивн , и обстояния, и всяких бед// изб вите
верно

соверш ющия

все-

пр зднственную п мять в шу.
Глас 7:

И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Догматик:

М ти убо позн л ся еси,/ п че

естеств , Богоpодице,/ пpебыл
еси Дев ,/ п че слов
чудесе Рождеств

же

и p зум :/ и

Твоего ск з ти

язык не может./ Пpесл вну бо сущу
з ч тию Чист я,/ непостижен есть
обp з pождения:/ идеже бо хощет
Бог,

побежд ется

Темже

Тя

вси,

естеств
М теpь

чин./
Божию

ведуще,/ молим Ти ся пpилежно,//
моли сп стися душ м н шим.
СВЕТЕ ТИХИЙ:
Хор: Свете Тихий святыя сл вы Безсмертн го Отц

Небесн го, Свят го,

Бл женн го, Иисусе Христе! Пришедше н з п д солнц , видевше свет
вечерний, поем Отц , Сын и Свят го
Дух , Бог . Достоин еси во вся времен

пет быти гл сы преподобными,

Сыне Божий, живот д яй; темже мир
Тя сл вит.
ПАРЕМИИ:
Чтец: Ц рств третиих чтение.
(Из главы 17):

Чтец: Бысть слово Господне ко Илии
пророку, и рече ко Ах ву: жив Господь Бог сил, Бог Изр илев, Емуже
posledovanie.ru
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предстою днесь пред Ним, ще будет
в лет сия рос или дождь, ще не
словесы уст моих. И бысть гл гол
Господень ко Илии, гл голя: иди отсюду н восток и скрыйся в потоце
Хор фове, при реце Иорд нове, и
будет вод от поток , и пиеши ю, и
вр ном повелю пит ти тя т мо. И иде
Илия, и сотвори по гл голу Господню, и седе при потоце Хор фове,
пред лицем Иорд новым, и вр нове
принош ху ему хлебы з утр и мяс к
вечеру, и от поток

пияше воду. И

бысть по днех изсше поток, яко не бе
дождя н землю. И бысть гл гол Господень ко Илии, гл голя: вост ни, и
иди в С реффу Сидонскую, и пребуди
т мо: се бо з повед х т мо жене вдовице препит ти тя. И, вост в, иде в
С реффу Сидонскую, и прииде во
вр т гр д , и се т мо жен вдов собир ше дров , и возопи Илия вслед
ея, и рече ей: принеси ми убо м ло
воды в сосуде, д пию. И иде взяти
воды, и возопи Илия во след ея, и рече ей: приими убо мне и укрух хлеб
в руце твоей, и д ям. И рече жен :
жив Господь Бог мой, ще есть у мене
опреснок, но р зве елико горсть муки
в водоносе, и м ло елея во чв нце. И
се з собир ю дв поленц , и вниду, и
сотворю себе и ч дом моим, и снемы,
и умрем. И рече к ней Илия: дерз й, и
вниди, и не сотвори по гл голу твоему, но сотвори мне оттуду опреснок
м л прежде, и изнесеши ми, себе же и
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ч дом твоим сотвориши последи. Яко
т ко гл голет Господь Бог Изр илев:
водонос муки не оскудеет, и чв нец
елея не ум лится до дне, дондеже
д ст Господь дождь н землю. И иде
жен , и сотвори по гл голу Илиину, и
д де ему, и ядяше той, и т , и ч д ея.
И от того дне водонос муки не оскуде, и чв нец елея не ум лися, по гл голу Господню, иже гл гол

рукою

Илиною. И бысть по гл голех сих, и
р зболеся сын жены госпожи дому, и
бе болезнь его крепк зело, дондеже
не ост

в нем дух. И рече жен ко

Илии: что мне и тебе, человече
Божий, вшел еси ко мне воспомянути
грехи моя, и уморити сын моего? И
рече Илия к жене: д ждь ми сын
твоего. И взят его от лон ея, и вознесе его в горницу, в нейже с м почив ше, и положи его н одре своем.
И возопи Илия ко Господу, и рече:
увы мне, Господи, Свидетелю вдовы,
у неяже

з пребыв ю, Ты озлобил

еси, еже уморити сын ея. И дуну н
отрочищ

трикр ты,

и

призв

Господ , и рече: Господи Боже мой,
д возвр тится убо душ

отрочищ

сего в онь. И бысть т ко. И возопи
Илия, и услыш Господь гл с Илиин,
и возвр тися душ отрочищ , и оживе. И поят Илия отрочищ , и сведе и
от горницы в дом, и д де и м тери
его. И рече Илия к ней: виждь, яко
жив есть сын твой. И рече жен ко
Илии: се р зумех, яко человек Божий
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еси ты, и гл гол Господень во устех
твоих истинен.
Чтец: Ц рств третиих чтение.
(Из глав 18, 19):

Чтец: Бысть гл гол Божий ко Илии Фесвитянину в третие лето ц рств
Ах вля, гл голя: иди и явися Ах ву,
д м бо дождь н лице земли. И бысть,
яко виде Ах в Илию и рече к нему:
ще ты еси, р звр щ яй Изр иля? И
рече Илия: не р звр щ ю з Изр иля,
но ты и дом отц

твоего, внегд

ост висте вы Господ Бог своего и
идосте в след В л . И ныне посли и
собери ко мне весь Изр иль, н гору
К рмильскую, и пророки студныя
В ловы, ихже трист и пятьдесят, и
пророк мерзских четырест ядущих
тр пезу Иез велину. И по гл голу
Илиину посл Ах в в весь Изр иль, и
собр

вся пророки н

гору К р-

мильскую, и приведе ко всем им
Илию. И рече им Илия: доколе вы
хр млете н об колен в ш ? Аще
есть Господь Бог, идите в след Его,
ще ли В л есть, то идите з ним. И
не отвещ ш ему людие словесе. И
рече Илия к людем:

з есмь ост х

пророк Господень един, и пророцы
В ловы, ихже трист

и пятьдесят

мужей, и пророков мерзских четырест . И рече Илия: д дите ми дв
юнц , д

изберете себе един го, и

р стешите и н уды, и возложите и
н дров , д не приложите огня. И з
р стешу юнц друг го, и возложу н
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дров , и огня не возгнещу. И д призовете имен богов в ших, и з призову Имя Господ Бог моего. И будет
Бог, Иже ще послуш ет огнем, Той
есть Бог. И отвещ ш вси людие, и
реш : добр гл гол Илиин, иже гл гол , д будет т ко. И рече Илия пророком студным: изберите себе юнц
един го, и сотворите вы прежде, яко
в с есть множество, и призовите
имен богов в ших, и огня не пригнещ йте. И пояш

юнц , и сотво-

риш т ко. И призыв ху имя В лово
от утр

и до полудне, и реш : по-

слуш й н с, В ле, послуш й н с. И
не бе гл с , ни послуш ния, и рыск ху около жертвенник , иже сотвориш сии. И бысть полудне, и поруг ся им Илия Фесвитянин, и рече: зовите

гл сом

великим,

яко

богу

в шему непр зднство есть, д ед что
иное строит или уснул есть, д убудите его! И зовяху гл сом великим, и
крояхуся по обыч ю своему ножи, и
мнози биш

себе бичьми до про-

лития крове своея. И прориц ху, и
бысть до вечер , яко быти время
взыти жертве, и не бе гл с . И гл гол Илия к пророком студным, гл голя: отступите ныне, д и з сотворю жертву мою. И отступиш тии, и
умолкнуш . И рече Илия к людем:
приступите ко мне. И приступиш к
нему вси людие. И прият Илия дв н десять к мений, по числу колен
сынов Изр илевых, якоже гл гол
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ему Господь: Изр иль будет имя
твое. И созд

к мение во Имя Гос-

подне, и исцели олт рь р скоп нный,
и сотвори море, вмещ ющее две мере
семене, окрест олт ря. И воскл де
полен

н

олт рь, иже сотвори, и

р стес н уды всесожиг емое, и возложи н полен , и обыде олт рь. И
рече Илия: принесите ми четыре водоносы воды и возлив йте н всесожжения и н

полен . И сотвориш

т ко. И рече: удвойте. И удвоиш . И
рече: утройте. И утроиш . И прохожд ше вод окрест олт ря, и море исполнися воды. И возопи Илия н
небо, и рече: Господи Боже Авр мов,
и Ис ков, и И ковль, послуш й мене,
Господи, послуш й мене днесь огнем:
д р зумеют вси людие сии, яко Ты
еси Един Господь Бог Изр илев, и з
р б Твой, и Тебе р ди сотворих дел
сия вся, и Ты обр ти сердц людей
сих в след Тебе. И п де огнь от
Господ

с небесе, и пояде всесож-

жения, и полен , и к мение, и персть,
и воду, яже бе в мори, вся полиз
огнь. И п дош вси людие н лицы
своем и реш : воистинну Господь
Бог, Той есть Бог. И рече Илия к
людем: поим йте пророки В ловы,
д ни един скрыется от них. И яш их,
и веде я Илия н поток Киссов, и ту
их з кл . И рече Илия посем Ах вови:
се гл с хождения дождевн го, впрязи
колесницу твою и сниди, д не постигнет тебе дождь. И взыде Илия н
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К рмильскую гору, и преклонься н
землю, и положи лице свое между
коленом

своим , и помолися ко

Господу. И небо помр чися обл ки и
духом, и бысть дождь велий, и
пл ч ся Ах в, иде до Иезр еля. И рук Господня бысть н Илии. И стягнув чресл своя, и тече пред Ах вом
до Иезр еля. И возвести Ах в жене
своей Иез вели вся, елик

сотвори

Илия, и яко з кл пророки ножем. И
посл Иез вель ко Илии, гл голющи:
утро в сейже ч с положу душу твою,
якоже душу един го от сих. И слыш ,
и убояся Илия, и вост в, иде души
р ди своея, и прииде в Вирс вию,
землю Иудову. И ост ви отрочищ
своего т мо, и иде в пустыню дне
путь. И пришед, седе под смерчием, и
проси души своей смерти, и рече: довлеет ми, Господи, приими убо душу
мою от мене, яко несмь з п че отец
моих. И ляже, и успе под с дом. И се
Ангел Господень коснуся ему, и рече
ему: вост ни, яждь и пий. И воззрев
Илия, и се, при возгл вии его опреснок ячменный и корч г воды. И вост , и яде, и пит, и обр щся, успе. И
обр щся Ангел Господень вторицею,
и коснуся ему, и рече ему: вост ни,
яждь и пий, яко мног от тебе путь. И
вост , и яде, и пит, и иде в крепости
яди тоя четыредесять дней и четыредесять

нощей

до

горы

Хо-

ривския. И вниде т мо в пещеру, и
вселися в ней. И се гл гол Господень
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к нему, и рече ему Господь: что ты
зде, Илие? И рече Илия: ревнуя, поревнов х по Господе Бозе Вседержители, яко ост виш Тя сынове Изр илевы, и олт ри Твоя р скоп ш , и
пророки Твоя оружием избиш , и
ост х

з един, и ищут души моея,

изъяти ю. И рече Ангел: изыди утро и
ст ни в горе пред Господем, и се мимоидет Господь. И дух велий и
крепок, р зоряя горы и сокруш я
к мение пред Господем: не в дусе
Господь. И по дусе вихр, и не в вихре
Господь. И по вихре огнь, и не во огни Господь. И по огни гл с хл д
тонк , и т мо Господь. И бысть, яко
услыш

Илия, покры лице свое

милотию своею, и изыде, и ст при
пещере. И се к нему бысть гл с и рече: что зде ты, Илие? И рече Илия:
ревнуя, поревнов х по Господе Бозе
Вседержители, яко ост виш

з вет

Твой сынове Изр илевы, и олт ри
Твоя р скоп ш , и пророки Твоя избиш

оружием, и ост х

з един, и

ищут души моея, изъяти ю. И рече
Господь к нему: иди, возвр тися путем твоим, и пойдеши в путь пустыни

Д м сковы,

Аз ил

н

и

пом жеши

ц рство во Ассирии; и

Ииуя, сын Амессиин , пом жеши в
ц ря Изр илю; и Елиссея, Сын Ас ф тов , пом жеши вместо себе пророк .
Чтец: Ц рств четвертых чтение.
(3 Цар. из главы 19, 4 Цар. из главы 2):
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Чтец: Бысть во дни оны, обрете Илия
Елиссея, сын

Ас ф тов , и той

ор ше вол ми. И иде Илия к нему, и
поверже Илия милоть свою н нем, и
ост ви Елиссей волы, и тече соз ди
Илии, и служ ше ему. И бысть, егд
взяту быти Илии Господем в вихре
яко н небо, и идост Илия и Елиссей
в Г лг лы. Рече Илия ко Елиссею: седи убо зде, яко Господь посл мя до
Иорд н . И рече Елиссей: жив Господь, и жив душ твоя, ще ост влю
тебе. И поидост

об , и пятьдесят

мужей от сынов пророческих приидош и ст ш прямо изд леч . Об
же ст ст при Иорд не. И прият Илия
милоть свою, и свит ю, и пор зи ею
воды, и р зделися вод сюду и сюду,
и преидост об по суху. И бысть, яко
преидост , и рече Илия Елиссею:
проси, что сотворю тебе, прежде
д же не взят буду от тебе. И рече
Елиссей: д будет убо дух, иже в тебе,
сугуб во мне. И рече Илия: ожесточил
еси просити; об че ще увидиши мя,
вземлем от тебе, будет ти т ко, ще
ли же не увидиши, не будет. И бысть
идущим им и гл голющим, и се колесниц огненн и кони огненни, и
р здели между обем , и взятся Илия
трусом, яко н небо. И Елиссей зряше,
и той вопияше: отче, отче, колесниц
Изр илев и кони его. И не виде его
ктому. И ятся Елиссей з ризы своя, и
р здр я н двое. И взят милоть Илиину Елиссей, п дшую верху его. И об-
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р тися Елиссей, и ст н брезе Иорд н . И прият Елиссей милоть Илиину, п дшую верху его, и уд ри воды, и
не р зделиш ся. И рече Елиссей: где
убо есть Бог Илиин Апфо? И уд ри
Елиссей воды второе, и р зделиш ся
воды, и прейде по суху.
СПОДОБИ, ГОСПОДИ:
Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без
грех сохр нитися н м. Бл гословен
еси, Господи, Боже отец н ших, и
хв льно и просл влено имя Твое во
веки. Аминь.
Буди, Господи, милость Твоя н

н с,

якоже упов хом н Тя. Бл гословен
еси, Господи, н учи мя опр вд нием
Твоим. Бл гословен еси, Вл дыко,
вр зуми мя опр вд нием Твоим. Бл гословен еси, Святый, просвети мя
опр вд нии Твоими.
Господи, милость Твоя во век, дел руку
Твоею не презри. Тебе подоб ет хв л , Тебе подоб ет пение, Тебе сл в
подоб ет. Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ЛИТИЯ:
Поется стихира храма 1, затем:
Стихиры пророка Илии:
Глас 4, самогласны:
1

Одна из стихир по указанию настоятеля

— из числа вечерних литийных стихир храмового
святого (как правило, первая), либо та, которая
поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В
том случае, если храмовый святой не имеет указанных

песнопений

(например,

шестеричная

служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.
posledovanie.ru

15

Нетленн го соединения прич стник,/
бл женне пророче, был еси./ О Бозе,
Сп се моем, молитвою Иорд н р зделив,/ по суху прешел еси/ и н
огненней колеснице яко н

небес

восхищен был еси,/ сугубую бл год ть Елиссею ост вль./ Темже молим
тя,/ ще и телом восхищен был еси,/
но духом от н с не р злуч йся/ и всегд Христу молися// сп стися душ м
н шим.
Светоз рен обл к, Божественный пророче, явился еси,/ иск п я тучу Богор зумия всем верным,/ н п яя бог тно вином веселия всех,/ верою
притичущих к Божественнейшему
хр му твоему./ Темже молим тя,/
Божественный пророче и Боговидче
Илие,/ победы н

вр ги воинству

н шему д руй// и душ м н шим
велию милость.
С модержцу уму плоть покорил еси,/
Божественный

Илие

пророче,/

усердно восхождения, яко по степенем, в сердцы твоем пол г я./
Темже и непр вдов вш ц ря обличив,/ гнев

Божия з прещение из-

рек,/ и студныя священники яко непр ведны ножем погубил еси,/ и всех
н учил еси ясно вопити:// воистинну
един есть Бог, Егоже Илия проповед .
Глас 6:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
О, нечестив ц ря повеления!/ О, пост , исполнен крове и безз кония!/
З повед
posledovanie.ru
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рит,/ и

бие убиен бысть Н вуфей

изр ильтянин./ Что же, пророче, к
сим рекл еси?/ Яко т ко гл голет
Господь:/ понеже без пр вды муж
изр ильтянин убил еси,/ т кожде и
твоя кровь пролиен будет,/ и блудницы в крови твоей измыются./ Но
молитв ми, Христе, Твоего пророк и
проповедник /
вечеств

т ков го

безчело-

изб ви души н ш ,// яко

Человеколюбец.
Богородичен, глас 6:

И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Богородице, Ты еси лоз

истинн я,/

возр стивш я н м Плод живот ,/ Тебе молимся:/ молися, Вл дычице, со
святыми

постолы//

помилов ти

души н ш .
СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ:
Чтец: Стихиры воскресные, глас 7:
Стихира:

Воскpесл еси из гpоб

Сп се

миp ,/ и совоздвигл еси человеки с
плотию Твоею:// Господи, сл в Тебе.
Стих:

Господь воцарися,/ в лепоту об-

лечеся.
Воскpесшему из меpтвых, и пpосветившему

вся,/

нимся:/ от
н с

дов

свободил

тpидневным

пpиидите

покло-

бо мучительств
есть,/

Воскpесением

своим
живот

н м д pов вый,// и велию милость.
Стих:

Ибо утверди вселенну ,/ яже не

подвижется.
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Во

д сошед Хpисте, смеpть пленил

еси,/ и тpидневен воскpес, н с совоскpесил еси,/ сл вящих Твое всесильное вост ние,// Господи Человеколюбче.
Стих:

Дому Твоему подобает святыня,/

Господи, в долготу дний.
Стp шен явился еси Господи, во гpобе
леж яко спя,/ воскpес же тpидневен
яко силен,/ Ад м
зовущ :/ сл в

совоскpесил еси

Воскpесению Твое-

му,// Едине Человеколюбче.
Стихира пророка Илии, глас 6:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Пророче, проповедниче Христов,/ престол величествия никогд же отступ еши/ и коемуждо болящу присно
предстоиши;/ в Вышних служ , вселенную

бл гословляеши,/

просл вляемь;//

проси

всюду

очищение

душ м н шим.
Богородичен воскресный (по гласу «Славы…»), глас
6:

И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Творец и Изб витель мой, Пречист я,/
Христос Господь из Твоих ложесн
прошед,/ в мя Оболкийся,/ первыя
клятвы Ад м

свободи./ Темже Ти,

Всечист я,/ яко Божии М тери же и
Деве,/ воистинну вопием немолчно:/
р дуйся Ангельски, р дуйся, Вл дычице,/ Предст тельство и Покрове,// и Сп сение душ н ших.
МОЛИТВА СВЯТАГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА:
Хор: Ныне отпущ еши р б
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Вл дыко,/ по гл голу Твоему, с
миром;/ яко видест

очи мои сп -

сение Твое,/ еже еси уготов л пред
лицем всех людей,/ свет во откровение языков,// и сл ву людей Твоих
Изр иля.
ТРИСВЯТОЕ ПО ОТЧЕ НАШ:
Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй н с.
(Трижды)

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

Троице,

помилуй

н с;

Господи, очисти грехи н ш ; Вл дыко, прости безз кония н ш ; Святый, посети и исцели немощи н ш ,
имене Твоего р ди.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Отче н ш, Иже еси н Небесех, д святится имя Твое, д приидет Ц рствие
Твое, д
Небеси

будет воля Твоя, яко н
и

н

земли.

Хлеб

н ш

н сущный д ждь н м днесь; и ост ви
н м долги н ш , якоже и мы ост вляем должником н шим; и не введи
н с во искушение, но изб ви н с от
лук в го.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4:
Хор: Богородице Дево, р дуйся,/ Бл год тн я М рие, Господь с Тобою:/
бл гословен Ты в жен х/ и бл гословен Плод чрев
posledovanie.ru
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Сп с родил еси душ н ших. (Дважды)
ТРОПАРЬ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 4:
Во плоти Ангел,/ пророков основ ние,/

вторый

Предтеч

при-

шествия Христов , Илия сл вный,/
свыше посл вый Елиссееви бл год ть/ недуги отгоняти/ и прок женныя очищ ти,/ темже и почит ющим его точит исцеления.
ПСАЛОМ 33:
Хор: Бл гословлю Господ
время,/ выну хв л

н

всякое

Его во устех

моих./ О Господе похв лится душ
моя,/ д услыш т кротцыи, и возвеселятся./ Возвеличите Господ

со

мною,/ и вознесем Имя Его вкупе./
Взыск х Господ , и услыш мя,/ и от
всех скорбей моих изб ви мя./ Приступите к Нему, и просветитеся,/ и
лиц

в ш

не постыдятся./ Сей

нищий воззв , и Господь услыш и,/
и от всех скорбей его сп се и./ Ополчится

нгел

Господень

окрест

боящихся Его,/ и изб вит их./ Вкусите и видите, яко бл г Господь:/
бл жен муж, иже упов ет Н нь./
Бойтеся Господ , вси святии Его,/
яко несть лишения боящимся Его./
Бог тии обнищ ш

и вз лк ш :/

взыск ющии же Господ // не лиш тся всяк го бл г .
УТРЕНЯ.
ШЕСТОПСАЛМИЕ:
Хор: Сл в в вышних Богу, и н земли
мир,

в

человецех

бл говоление.

(Трижды)
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Господи, устне мои отверзеши, и уст
моя возвестят хв лу Твою. (Дважды)
Чтец: ПСАЛОМ 3:
Господи, что ся умножиш стуж ющии
ми? Мнози вост ют н мя, мнози гл голют души моей: несть сп сения
eму в Бозе eго. Ты же, Господи, З ступник мой еси, сл в моя и возносяй гл ву мою. Гл сом моим ко
Господу воззв х, и услыш мя от горы святыя Своея. Аз уснух, и сп х, вост х, яко Господь з ступит мя. Не
убоюся

от

тем

н п д ющих

н

людей,
мя.

окрест

Воскресни,

Господи, сп си мя, Боже мой, яко Ты
пор зил еси вся вр ждующыя ми
всуе: зубы грешников сокрушил еси.
Господне есть сп сение, и н людех
Твоих бл гословение Твое.
Аз уснух, и сп х, вост х, яко Господь з ступит мя.
ПСАЛОМ 37:
Господи, д не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим н к жеши мене. Яко стрелы Твоя унзош во мне, и утвердил еси н мне
руку Твою. Несть исцеления в плоти
моей от лиц
мир

гнев

Твоего, несть

в костех моих от лиц

грех

моих. Яко безз кония моя превзыдош гл ву мою, яко бремя тяжкое
отяготеш н мне. Возсмердеш и согниш р ны моя от лиц безумия моего. Постр д х и слякохся до конц ,
весь день сетуя хожд х. Яко лядвия
моя н полниш ся поруг ний, и несть
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исцеления в плоти моей. Озлоблен
бых и смирихся до зел , рык х от
воздых ния сердц

моего. Господи,

пред Тобою все жел ние мое и воздых ние мое от Тебе не ут ися.
Сердце мое смятеся, ост ви мя сил
моя, и свет очию моею, и той несть со
мною. Друзи мои и искреннии мои
прямо мне приближиш ся и ст ш , и
ближнии мои отд лече мене ст ш и
нужд хуся ищущии душу мою, и
ищущии зл я мне гл гол ху суетн я
и льстивным весь день поуч хуся. Аз
же яко глух не слыш х и яко нем не
отверз яй уст своих. И бых яко человек не слыш й и не имый во устех
своих обличения. Яко н Тя, Господи,
упов х, Ты услышиши, Господи Боже
мой. Яко рех: д не когд пор дуют
ми ся вр зи мои: и внегд
ж тися ног м моим, н

подви-

мя веле-

речев ш . Яко з н р ны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко
безз коние мое з возвещу и попекуся о гресе моем. Вр зи же мои живут и укрепиш ся п че мене, и умножиш ся

нен видящии

мя

без

пр вды. Возд ющии ми зл я возбл г я оболг ху мя, з не гонях бл гостыню. Не ост ви мене, Господи Боже
мой, не отступи от Мене. Вонми в
помощь мою, Господи сп сения моего.
Не ост ви мене, Господи Боже мой, не
отступи от Мене. Вонми в помощь
мою, Господи сп сения моего.

posledovanie.ru

22

ПСАЛОМ 62:
Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, возж д Тебе душ моя, коль множицею
Тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне, и безводне. Т ко во святем
явихся Тебе, видети силу Твою и
сл ву Твою. Яко лучши милость Твоя
п че живот, устне мои похв лите Тя.
Т ко бл гословлю Тя в животе моем,
о имени Твоем воздежу руце мои. Яко
от тук и м сти д исполнится душ
моя, и устн м р дости восхв лят Тя
уст моя. Аще помин х Тя н постели
моей, н утренних поуч хся в Тя. Яко
был еси Помощник мой, и в крове
крилу Твоею возр дуюся. Прильпе
душ

моя по Тебе, мене же прият

десниц

Твоя. Тии же всуе иск ш

душу мою, внидут в преисподняя
земли, пред дятся в руки оружия,
ч сти лисовом будут. Ц рь же возвеселится о Бозе, похв лится всяк кленыйся Им, яко з гр диш ся уст гл голющих непр ведн я.
Н утренних поуч хся в Тя. Яко был
еси Помощник мой, и в крове крилу
Твоею возр дуюся. Прильпе душ
моя по Тебе, мене же прият десниц
Твоя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
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ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ПСАЛОМ 87:
Господи Боже сп сения моего, во дни
воззв х, и в нощи пред Тобою. Д
внидет пред Тя молитв моя: приклони ухо Твое к молению моему, яко
исполнися зол душ

моя, и живот

мой ду приближися. Привменен бых
с низходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь,
яко язвеннии спящии во гробе, ихже
не помянул еси ктому, и тии от руки
Твоея отриновени быш . Положиш
мя в рове преисподнем, в темных и
сени смертней. Н

мне утвердися

ярость Твоя, и вся волны Твоя н вел
еси н мя. Уд лил еси зн емых моих
от Мене, положиш мя мерзость себе:
пред н бых и не исхожд х. Очи мои
изнемогосте от нищеты, воззв х к
Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руце мои. Ед мертвыми твориши
чудес ? Или вр чеве воскресят, и исповедятся Тебе? Ед повесть кто во
гробе милость Твою, и истину Твою в
погибели? Ед позн н будут во тьме
чудес Твоя, и пр вд Твоя в земли
з бвенней? И з к Тебе, Господи, воззв х и утро молитв моя предв рит
Тя. Вскую, Господи, отрееши душу
мою, отвр щ еши лице Твое от
Мене? Нищ есмь

з, и в трудех от

юности моея; вознес же ся, смирихся,
и изнемогох. Н мне преидош гневи
Твои, устр шения Твоя возмутиш
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мя, обыдош мя яко вод , весь день
одерж ш

мя вкупе. Уд лил еси от

Мене друг и искренняго, и зн емых
моих от стр стей.
Господи Боже сп сения моего, во дни
воззв х, и в нощи пред Тобою. Д
внидет пред Тя молитв моя: приклони ухо Твое к молению моему.
ПСАЛОМ 102:
Бл гослови, душе моя, Господ , и вся
внутренняя моя имя святое Его. Бл гослови, душе моя, Господ , и не з быв й всех возд яний Его, очищ ющ го вся безз кония твоя, исцеляющ го вся недуги твоя, изб вляющ го от истления живот твой,
венч ющ го тя милостию и щедрот ми, исполняющ го во бл гих жел ние твое: обновится яко орля
юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Ск з
пути Своя Моисеови, сыновом Изр илевым хотения Своя: Щедр и
Милостив Господь, Долготерпелив и
Многомилостив. Не до конц

про-

гнев ется, ниже во век вр ждует, не
по безз конием н шым сотворил
есть н м, ниже по грехом н шым
возд л есть н м. Яко по высоте
небесней от земли, утвердил есть
Господь милость Свою н боящихся
Его. Елико отстоят востоцы от з п д,
уд лил есть от н с безз кония н ш .
Якоже щедрит отец сыны, ущедри
Господь боящихся Его. Яко Той позн
созд ние н ше, помяну, яко персть
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есмы. Человек, яко тр в

дние eго,

яко цвет сельный, т ко оцветет, яко
дух пройде в нем, и не будет, и не позн ет ктому мест

своего. Милость

же Господня от век

и до век

н

боящихся Его, и пр вд Его н сынех
сынов,

хр нящих

з вет

Его,

и

помнящих з поведи Его творити я.
Господь н Небеси уготов Престол
Свой, и Ц рство Его всеми обл д ет.
Бл гословите Господ

вси Ангели

Его, сильнии крепостию, творящии
слово Его, услыш ти гл с словес Его.
Бл гословите Господ вся Силы Его,
слуги Его, творящии волю Его. Бл гословите Господ вся дел

Его, н

всяком месте вл дычеств Его, бл гослови, душе моя, Господ .
Н всяком месте вл дычеств Его, бл гослови, душе моя, Господ .
ПСАЛОМ 142:
Господи, услыши молитву мою, внуши
моление

мое

во

истине

Твоей,

услыши мя в пр вде Твоей и не
вниди в суд с р бом Твоим, яко не
опр вдится пред Тобою всяк живый.
Яко погн

вр г душу мою, смирил

есть в землю живот мой, пос дил мя
есть в темных, яко мертвыя век . И
уны во мне дух мой, во мне смятеся
сердце мое. Помянух дни древния,
поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поуч хся. Воздех
к Тебе руце мои, душ моя, яко земля
безводн я Тебе. Скоро услыши мя,
Господи, исчезе дух мой, не отвр ти
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лиц Твоего от Мене, и уподоблюся
низходящым в ров. Слыш ну сотвори
мне з утр милость Твою, яко н Тя
упов х. Ск жи мне, Господи, путь
воньже пойду, яко к Тебе взях душу
мою. Изми мя от вр г моих, Господи,
к Тебе прибегох. Н учи мя творити
волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух
Твой Бл гий н ст вит мя н землю
пр ву. Имене Твоего р ди, Господи,
живиши мя, пр вдою Твоею изведеши

от

печ ли

душу

мою.

И

милостию Твоею потребиши вр ги
моя и погубиши вся стуж ющыя души моей, яко з р б Твой есмь.
Услыши мя, Господи, в пр вде Твоей и
не вниди в суд с р бом Твоим.
Услыши мя, Господи, в пр вде Твоей и
не вниди в суд с р бом Твоим.
Дух Твой Бл гий н ст вит мя н землю
пр ву.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:
Хор: Р зрушил еси Крестом Твоим
смерть,/ отверзл еси р збойнику
р й;/ мироносиц м пл ч преложил
еси/ и Апостолом проповед ти повелел еси,/ яко воскресл еси, Христе
Боже,/

д руяй

мирови//

велию

милость. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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ТРОПАРЬ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 4:
Во плоти Ангел,/ пророков основ ние,/

вторый

Предтеч

при-

шествия Христов , Илия сл вный,/
свыше посл вый Елиссееви бл год ть/ недуги отгоняти/ и прок женныя очищ ти,/ темже и почит ющим его точит исцеления.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
БОГОРОДИЧЕН ВОСКРЕСНЫЙ (ПО ГЛАСУ "СЛАВЫ"), ГЛАС 4:

Еже от век

ут еное/ и Ангелом

несведомое т инство,/ Тобою, Богородице, сущим н земли явися Бог,/ в
неслитном

соединении

вопло-

щ емь,/ и Крест волею н с р ди восприим,/

имже воскресив первоз-

д нн го,// сп се от смерти души
н ш .
КАФИЗМЫ:
Хор: Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
КАФИЗМА ВТОРАЯ:
ПСАЛОМ 9:

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем
моим, повем вся чудес Твоя. Возвеселюся и возр дуюся о Тебе, пою
имени Твоему, Вышний. Внегд возвр титися вр гу моему вспять, изнемогут и погибнут от лиц Твоего.
Яко сотворил eси суд мой и прю мою,
сел eси н

Престоле, судяй пр вду.

З претил eси языком, и погибе нечеposledovanie.ru
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стивый, имя eго потребил eси в век и
в век век . Вр гу оскудеш oружия в
конец, и гр ды р зрушил eси, погибе
п мять eго с шумом. И Господь во век
пребыв ет, уготов

н

суд Престол

Свой, и Той судити им ть вселенней
в пр вду, судити им ть людем в
пр воте. И бысть Господь прибежище
убогому,

помощник

во

бл гов-

ремениих, в скорбех. И д упов ют н
Тя зн ющии имя Твое, яко не ост вил
eси взыск ющих Тя, Господи. Пойте
Господеви, живущему в Сионе, возвестите во языцех н чин ния Его, яко
взыск яй крови их помяну, не з бы
зв ния убогих. Помилуй мя, Господи,
виждь смирение мое от вр г моих,
возносяй мя от вр т смертных, Яко
д возвещу вся хв лы Твоя во вр тех
дщере Сиони, возр дуемся о сп сении Твоем. Углебош

языцы в

п губе, юже сотвориш , в сети сей,
юже скрыш , увязе ног их. Зн емь
eсть Господь судьбы творяй, в делех
руку сво ю увязе грешник. Д

воз-

вр тятся грешницы во д, вси языцы
з быв ющии Бог . Яко не до конц
з бвен

будет

нищий,

терпение

убогих не погибнет до конц . Воскресни, Господи, д не крепится человек, д судятся языцы пред Тобою.
Пост ви, Господи, з коноположителя
н д ними, д

р зумеют языцы, яко

человецы суть. Вскую, Господи, отстоя д лече, презир еши во бл говремениих, в скорбех? Внегд
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дитися

нечестивому,

возг р ется

нищий, увяз ют в советех, яже помышляют.

Яко

хв лимь

eсть

грешный в похотех души своея, и
обидяй бл гословимь eсть. Р здр жи
Господ

грешный,

по

множеству

гнев своего не взыщет, несть Бог
пред ним. Оскверняются путие eго н
всяко время, отъемлются судьбы
Твоя от лиц eго, всеми вр ги своими
обл д ет. Рече бо в сердце своем, не
подвижуся от род

в род без зл ,

eгоже клятвы уст eго полн суть, и
горести и льсти, под языком eго труд
и болезнь. Приседит в ловительстве с
бог тыми в т йных, же убити неповинн го,

чи eго н нищ го призи-

р ете. Ловит в т йне яко лев во
огр де своей, ловит

же восхитити

нищ го, восхитити нищ го, внегд
привлещи и в сети своей. Смирит eго,
преклонится и п дет, внегд eму обл д ти убогими. Рече бо в сердце
своем: з бы Бог, отвр ти лице Свое,
д

не видит до конц . Воскресни,

Господи Боже мой, д вознесется рук Твоя, не з буди убогих Твоих до
конц . Чесо р ди прогнев

нече-

стивый Бог ? Рече бо в сердце своем:
не взыщет. Видиши, яко Ты болезнь
и ярость смотряеши, д пред н будет
в руце Твои, Тебе ост влен eсть
нищий, сиру Ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лук вому,
взыщется грех eго и не обрящется.
Господь Ц рь во век и в век век , по-
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гибнете, языцы, от земли Его. Жел ние убогих услыш л eси, Господи,
уготов нию сердц их внят ухо Твое.
Суди сиру и смирену, д не приложит
ктому велич тися человек н земли.
ПСАЛОМ 10:

Н Господ упов х, к ко речете души
моей: превит й по гор м, яко птиц ?
Яко се, грешницы н лякош лук, уготов ш стрелы в туле, состреляти во
мр це пр выя сердцем. З не яже Ты
совершил

eси,

oни

р зрушиш ,

пр ведник же что сотвори? Господь
во хр ме святем Своем. Господь, н
Небеси Престол Его,

чи Его н

нищ го призир ете, вежди Его испыт ете сыны человечeския. Господь
испыт ет пр ведн го и нечестив го,
любяй же непр вду нен видит свою
душу. Одождит н

грешники сети,

oгнь и жупел, и дух бурен ч сть ч ши
их. Яко пр веден Господь, и пр вды
возлюби, пр воты виде лице Его.
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу.
Хор: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ПСАЛОМ 11:

Сп си мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко ум лиш ся истины от
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сынов человеческих. Суeтн я гл гол
кийждо ко искреннему своему, устне
льстивыя в сердце, и в сердце гл гол ш

зл я. Потребит Господь вся

устны льстивыя, язык велеречивый,
рекшыя: язык н ш возвеличим, устны н ш при н с суть, кто н м Господь eсть? Стр сти р ди нищих и
воздых ния убогих ныне воскресну,
гл голет Господь, положуся во сп сение, не обинюся о нем. Словес
Господня словес чист , сребро р зжжено, искушено земли, очищено
седмерицею. Ты, Господи, сохр ниши
ны и соблюдеши ны от род сего и во
век. Окрест нечестивии ходят, по высоте Твоей умножил eси сыны человечeския.
ПСАЛОМ 12:

Доколе, Господи, з будеши мя до конц ? Доколе отвр щ еши лице Твое от
мен ? Доколе положу советы в души
моей, болезни в сердце моем день и
нощь? Доколе вознесется вр г мой н
мя? Призри, услыши мя, Господи
Боже мой, просвети

чи мои, д не

когд усну в смерть, д не когд речет вр г мой, укрепихся н него. Стуж ющии ми возр дуются,

ще по-

движуся. Аз же н милость Твою упов х, возр дуется сердце мое о сп сении Твоем, воспою Господеви бл годеявшему

мне

и

пою

имени

Господ Вышняго.
ПСАЛОМ 13:

Рече безумен в сердце своем: несть
Бог. Р стлеш и омерзиш ся в н чиposledovanie.ru
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н ниих, несть творяй бл гостыню.
Господь с Небесе приниче н сыны
человечeския, видети, ще eсть р зумев яй или взыск яй Бог . Вси уклониш ся, вкупе неключими быш :
несть творяй бл гостыню, несть до
eдин го.

Ни

ли

ур зумеют

вси

дел ющии безз коние, снед ющии
люди моя в снедь хлеб ? Господ не
призв ш . Т мо убояш ся стр х ,
идеже не бе стр х, яко Господь в роде
пр ведных. Совет

нищ го

поср -

мисте, Господь же упов ние eго eсть.
Кто д ст от Сион
р илево? Внегд

сп сение Из-

возвр тит Господь

пленение людей Своих, возр дуется
И ков, и возвеселится Изр иль.
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу.
Хор: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ПСАЛОМ 14:

Господи, кто обит ет в жилищи Твоем?
Или кто вселится во святую гору
Твою? Ходяй непорочен и дел яй
пр вду, гл голяй истину в сердце
своем. Иже не ульсти языком своим и
не сотвори искреннему своему зл , и
поношения не прият н

ближния
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к внуяй, боящыя же ся Господ
сл вит, кленыйся искреннему своему
и не отмет яся. Сребр своего не д де в лихву и мзды н неповинных не
прият. Творяй сия не подвижится во
век.
ПСАЛОМ 15:

Сохр ни мя, Господи, яко н Тя упов х.
Рех Господеви: Господь мой eси Ты,
яко бл гих моих не требуеши. Святым, иже суть н земли Его, удиви
Господь вся хотения Своя в них. Умножиш ся немощи их, по сих ускориш : не соберу соборы их от кровей,
ни помяну же имен их устн м
моим . Господь ч сть достояния моего и ч ши моея, Ты eси устрояяй достояние мое мне. Ужя н п дош ми в
держ вных моих, ибо достояние мое
держ вно eсть мне. Бл гословлю
Господ , вр зумивш го мя, eще же и
до нощи н к з ш

мя утробы моя.

Предзрех Господ предо мною выну,
яко одесную мен
движуся.

Сего

eсть, д

р ди

не по-

возвеселися

сердце мое, и возр дов ся язык мой,
eще же и плоть моя вселится н упов нии. Яко не ост виши душу мою во
де, ниже д си преподобному Твоему
видети истления. Ск з л ми eси пути
живот , исполниши мя веселия с лицем Твоим, кр сот в деснице Твоей
в конец.
ПСАЛОМ 16:

Услыши, Господи, пр вду мою, вонми
молению моему, внуши молитву мою
не во устн х льстивых. От лиц Твоеposledovanie.ru
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го судьб

моя изыдет,

чи мои д

видит пр воты. Искусил eси сердце
мое, посетил eси нощию, искусил мя
eси, и не обретеся во мне непр вд .
Яко д не возгл голют уст моя дел
человеческих, з словес устен Твоих
з сохр них пути жестоки. Соверши
стопы моя во стезях Твоих, д не подвижутся стопы моя. Аз воззв х, яко
услыш л мя eси, Боже, приклони ухо
Твое мне и услыши гл голы моя.
Удиви милости Твоя, сп с яй упов ющыя н Тя от противящихся деснице Твоей. Сохр ни мя, Господи, яко
зеницу к , в крове крилу Тво ю покрыеши мя. От лиц нечестивых остр стших мя, вр зи мои душу мою
одерж ш . Тук свой з твориш , уст
их гл гол ш

гордыню. Изгонящии

мя ныне обыдош мя, чи свои возложиш уклонити н землю. Объяш
мя яко лев готов н лов и яко скимен
обит яй

в

т йных.

Воскресни,

Господи, предв ри я и з пни им, изб ви душу мою от нечестив го,
oружие Твое от вр г руки Твоея,
Господи, от м лых от земли, р здели
я в животе их, и сокровенных Твоих
исполнися чрево их, н сытиш ся сынов, и ост виш ост нки мл денцeм
своим. Аз же пр вдою явлюся лицу
Твоему, н сыщуся, внегд явити ми
ся сл ве Твоей.
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
СЕДАЛЬНЫ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 7:
Жизнь во гробе возлеж ше,/ и печ ть
н

к мени н длеж ше,/ яко ц ря

спящ

воини стреж ху Христ :/ и

нгели

сл вляху

яко

Бог

без-

смертн ,/ жены же взыв ху: воскресе
Господь,//

под я

мирови

велию

милость.
Стих:

Воскресни Господи Боже мой, да

вознесется рука Твоя,/ не забуди
убогих Твоих до конца.
Тридневным погребением Твоим пленивый смерть,/ и истлевш человек
живоносным вост нием Твоим воскресивый Христе Боже,// яко человеколюбец, сл в Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Богородичен:

ко н шего воскресения со-

кровище,/ н

Тя н деющияся, Все-

пет я,/ от ров

и глубины прегре-

шений возведи;/ Ты бо повинныя
греху сп сл еси,/ рождши Сп сение
н ше./ Яже прежде рождеств Дев , и
в рождестве Дев ,// и по рождестве
п ки пребыв еши Дев .
Хор: Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
КАФИЗМА ТРЕТЬЯ:
ПСАЛОМ 17:
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Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя.
Господь утверждение мое, и прибежище мое, и Изб витель Moй, Бог
мой, Помощник мой, и упов ю н Него, З щититель мой, и рог сп сения
моего, и З ступник мой. Хв ля призову Господ и от вр г моих сп суся.
Одерж ш

мя болезни смертныя, и

потоцы безз кония смятош мя, болезни
риш

довы обыдош

мя, предв -

мя сети смертныя. И внегд

скорбети ми, призв х Господ , и к
Богу моему воззв х, услыш от хр м
Свят го Своего гл с мой, и вопль мой
пред Ним внидет во уши Его. И подвижеся, и трепетн бысть земля, и
основ ния гор смятош ся и подвигош ся, яко прогнев ся н

ня Бог.

Взыде дым гневом Его, и огнь от лиц

Его воспл менится, углие возго-

реся от Него. И приклони небес , и
сниде, и мр к под ног м

Его. И

взыде н Херувимы, и лете, лете н
крилу ветреню. И положи тму з кров
Свой, окрест Его селение Его, темн
вод во обл цех воздушных. От облист ния пред Ним обл цы проидош ,
гр д и углие огненное. И возгреме с
Небесе Господь и Вышний д де гл с
Свой. Низпосл стрелы и р згн я, и
молнии умножи и смяте я. И явиш ся
источницы воднии, и открыш ся основ ния вселенныя, от з прещения
Твоего, Господи, от дохновения дух
гнев Твоего. Низпосл с высоты, и
прият мя, восприят мя от вод многих.
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Изб вит мя от вр гов моих сильных
и от нен видящих мя, яко утвердиш ся п че мене. Предв риш мя в
день озлобления моего, и бысть Господь утвержение мое. И изведе мя н
широту, изб вит мя, яко восхоте мя.
И возд ст ми Господь по пр вде моей
и по чистоте руку моею возд ст ми.
Яко сохр них пути Господни и не нечествов х от Бог

моего. Яко вся

судьбы Его предо мною и опр вд ния Его не отступиш от мене. И
буду непорочен с Ним, и сохр нюся
от безз кония моего. И возд ст ми
Господь по пр вде моей и по чистоте
руку моею пред очим Его. С преподобным преподобен будеши, и с
мужем

неповинным

неповинен

будеши, и со избр нным избр н
будеши, и со строптивым р звр тишися. Яко Ты люди смиренныя
сп сеши и очи гордых смириши. Яко
Ты просветиши светильник мой,
Господи, Боже мой, просветиши тму
мою. Яко Тобою изб влюся от искушения и Боѐом моим прейду стену.
Бог мой, непорочен путь Его, словес
Господня р зжжен , З щититель есть
всех упов ющих н Него. Яко кто бог,
р зве Господ ? или кто бог, р зве
Бог

н шего? Бог препоясуяй мя

силою, и положи непорочен путь
мой. Соверш яй нозе мои, яко елени,
и н высоких пост вляяй мя. Н уч яй
руце мои н бр нь, и положил еси лук
медян мышц моя. И д л ми еси з -
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щищение сп сения, и десниц Твоя
восприят мя, и н к з ние Твое испр вит мя в конец, и н к з ние Твое
то мя н учит. Уширил еси стопы моя
подо мною, и не изнемогосте плесне
мои. Пожену вр ги моя, и постигну я,
и не возвр щуся, дондеже сконч ются. Оскорблю их, и не возмогут
ст ти, п дут под ног м

моим . И

препояс л мя еси силою н

бр нь,

спял еси вся вост ющыя н мя под
мя. И вр гов моих д л ми еси хребет,
и нен видящыя мя потребил еси.
Воззв ш ,

и

не

бе

сп с яй:

ко

Господу, и не услыш их. И истню я
яко пр х пред лицем ветр , яко
брение путей погл жду я. Изб виши
мя от пререк ния людей, пост виши
мя во гл ву языков. Людие, ихже не
ведех, р бот ш

ми. В слух ух

по-

слуш ш мя. Сынове чуждии солг ш
ми. Сынове чуждии обетш ш

и

охромош от стезь своих. Жив Господь, и бл гословен Бог, и д вознесется Бог сп сения моего. Бог д яй
отмщение мне и покоривый люди
под мя. Изб витель мой от вр г моих
гневливых, от вост ющих н мя вознесеши мя, от муж непр ведн изб виши мя. Сего р ди исповемся Тебе
во языцех, Господи, и имени Твоему
пою: велич яй сп сения ц рев , и
творяй милость христу Своему Д виду, и семени eго до век .
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу.
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Хор: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ПСАЛОМ 18:

Небес

повед ют сл ву Божию, тво-

рение же руку Его возвещ ет твердь.
День дни отрыг ет гл гол, и нощь
нощи возвещ ет р зум. Не суть речи,
ниже словес , ихже не слыш тся
гл си их. Во всю землю изыде вещ ние их и в концы вселенныя гл голы их. В солнце положи селение
Свое, и Той, яко Жених исходяй от
чертог Своего, возр дуется, яко Исполин тещи путь. От кр я небесе исход Его, и сретение Его до кр я небесе, и несть иже укрыется теплоты
Его. З кон Господень непорочен, обр щ яй душы, свидетельство Господне верно, умудряющее мл денцы.
Опр вд ния Господня пр в , веселящ я сердце, з поведь Господня
светл , просвещ ющ я очи. Стр х
Господень чист, пребыв яй в век
век : судьбы

Господни истинны,

опр вд ны вкупе, вожделенны п че
зл т

и к мене честн

мног , и

сл ждш п че мед и сот . Ибо р б
Твой хр нит я, внегд сохр нити я,
возд яние много. Грехоп дения кто
р зумеет? От т йных моих очисти мя,

posledovanie.ru

40

и от чуждих пощ ди р б Твоего, ще
не обл д ют мною, тогд непорочен
буду и очищуся от грех

велик . И

будут во бл говоление словес

уст

моих, и поучение сердц моего пред
Тобою выну, Господи, Помощниче
мой и Изб вителю мой.
ПСАЛОМ 19:

Услышит тя Господь в день печ ли,
з щитит

тя

имя

Бог

И ковля.

Послет ти помощь от Свят го и от
Сион

з ступит тя. Помянет всяку

жертву твою, и всесожжение твое
тучно буди. Д ст ти Господь по
сердцу твоему и весь совет твой исполнит.

Возр дуемся

о

сп сении

твоем и во имя Господ Бог н шего
возвеличимся. Исполнит Господь вся
прошения твоя. Ныне позн х, яко
сп се

Господь

христ

Своего,

услышит eго с Небесе Свят го Своего,
в сил х сп сение десницы Его. Сии н
колесниц х, и сии н конех, мы же во
имя Господ Бог н шего призовем.
Тии спяти быш и п дош , мы же вост хом и испр вихомся. Господи, сп си ц ря и услыши ны, воньже

ще

день призовем Тя.
ПСАЛОМ 20:

Господи, силою Твоею возвеселится
ц рь и о сп сении Твоем возр дуется
зело. Жел ние сердц

eго д л еси

eму, и хотения устну eго неси лишил
eго. Яко предв рил еси eго бл гословением бл гостынным, положил еси
н гл ве eго венец от к мене честн .
Живот просил есть у Тебе, и д л еси
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eму долготу дний во век век . Велия
сл в eго сп сением Твоим, сл ву и
велелепие возложиши н

него. Яко

д си eму бл гословение во век век ,
возвеселиши eго р достию с лицем
Твоим. Яко ц рь упов ет н Господ ,
и

милостию

движится. Д

Вышняго

не

обрящется рук

поТвоя

всем вр гом Твоим, десниц Твоя д
обрящет вся нен видящыя Тебе. Яко
положиши их яко пещь огненную во
время лиц Твоего, Господь гневом
Своим смятет я, и снесть их огнь.
Плод их от земли погубиши, и семя
их от сынов человеческих. Яко уклониш н Тя зл я, помыслиш советы,
ихже не возмогут сост вити. Яко положиши я хребет, во избытцех Твоих
уготовиши

лице

их.

Вознесися,

Господи, силою Твоею, воспоем и
поем силы Твоя.
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу.
Хор: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу.
Чтец: И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
ПСАЛОМ 21:

Боже, Боже мой, вонми ми, вскую
ост вил мя еси? Д лече от сп сения
моего словес

грехоп дений моих.

Боже мой, воззову во дни, и не
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услышиши, и в нощи, и не в безумие
мне. Ты же во Святем живеши, хв ло
Изр илев . Н

Тя упов ш

отцы

н ши, упов ш и изб вил еси я. К Тебе воззв ш , и сп сош ся, н Тя упов ш , и не постыдеш ся. Аз же есмь
червь,

не человек, поношение чело-

веков и уничижение людей. Вси
видящии мя поруг ш
гол ш

ми ся, гл -

устн ми, покив ш

гл вою:

упов н Господ , д изб вит eго, д
сп сет eго, яко хощет eго. Яко Ты еси
исторгий мя из чрев , упов ние мое
от сосцу м тере моея. К Тебе привержен есмь от ложесн, от чрев
м тере моея Бог мой еси Ты. Д не
отступиши от мене, яко скорбь близ,
яко несть помог яй ми. Обыдош мя
тельцы мнози, юнцы тучнии одерж ш мя. Отверзош н мя уст своя,
яко лев восхищ яй и рык яй. Яко вод

излияхся, и р зсып ш ся вся

кости моя, бысть сердце мое яко
воск, т яй посреде чрев

моего.

Изсше яко скудель крепость моя, и
язык мой прильпе горт ни моему, и в
персть смерти свел мя еси. Яко обыдош

мя пси мнози, сонм лук вых

одерж ш мя, ископ ш руце мои и
нозе мои. Исчетош
тии же смотриш

вся кости моя,
и презреш

мя.

Р зделиш ризы моя себе, и о одежди
моей

мет ш

жребий.

Ты

же,

Господи, не уд ли помощь Твою от
мене, н з ступление мое вонми. Изб ви от оружия душу мою, и из руки

posledovanie.ru

43

песии единородную мою. Сп си мя от
уст львовых и от рог единорожь смирение мое. Повем имя Твое бр тии
моей, посреде церкве воспою Тя.
Боящиися Господ , восхв лите Его,
все семя И ковле, просл вите Его, д
убоится же от Него все семя Изр илево. Яко не уничижи, ниже негодов молитвы нищ го, ниже отвр ти
лице Свое от мене, и егд воззв х к
Нему, услыш

мя. От Тебе похв л

моя, в церкви велицей исповемся Тебе,

молитвы

моя

боящимися

Его.

н сытятся,

и

возд м

Ядят

пред

убозии

восхв лят

и

Господ

взыск ющии Его, жив будут сердц
их в век век . Помянутся и обр тятся
ко Господу вси концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечествия
язык. Яко Господне есть ц рствие, и
Той обл д ет языки. Ядош и поклониш ся вси тучнии земли, пред Ним
прип дут вси низходящии в землю, и
душ моя Тому живет. И семя мое пор бот ет Ему, возвестит Господеви
род грядущий. И возвестят пр вду
Его людем рождшымся, яже сотвори
Господь.
ПСАЛОМ 22:

Господь п сет мя, и ничтоже мя лишит.
Н месте зл чне, т мо всели мя, н
воде покойне воспит мя. Душу мою
обр ти, н ст ви мя н стези пр вды,
имене р ди Своего. Аще бо и пойду
посреде сени смертныя, не убоюся
зл , яко Ты со мною еси, жезл Твой и
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п лиц

Твоя, т

мя утешист . Уго-

тов л еси предо мною тр пезу сопротив стуж ющым мне, ум стил еси
елеом гл ву мою, и ч ш Твоя упояв ющи мя, яко держ вн . И милость
Твоя поженет мя вся дни живот моего, и еже вселити ми ся в дом Господень, в долготу дний.
ПСАЛОМ 23:

Господня земля, и исполнение ея, вселенн я и вси живущии н ней. Той н
морях основ л ю есть, и н рек х уготов л ю есть. Кто взыдет н

гору

Господню? или кто ст нет н месте
святем Его? Неповинен рук м и чист
сердцем, иже не прият всуе душу
свою, и не клятся лестию искреннему
своему. Сей приимет бл гословение
от Господ , и милостыню от Бог ,
Сп с

своего.

Сей

род

ищущих

Господ , ищущих лице Бог И ковля.
Возмите вр т

князи в ш , и воз-

митеся вр т вечн я, и внидет Ц рь
сл вы. Кто есть сей Ц рь сл вы? Господь крепок и силен, Господь силен в
бр ни. Возмите вр т князи в ш , и
возмитеся вр т

вечн я, и внидет

Ц рь сл вы. Кто есть сей Ц рь сл вы?
Господь сил, Той есть Ц рь сл вы.
Чтец: Сл в

Отцу и Сыну и Святому

Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
СЕДАЛЬНЫ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 7:
З печ т ну гробу,/ живот от гроб возposledovanie.ru
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сиял еси Христе Боже:/ и дверем з ключенным,/

учеником

предст л

еси/ всех воскресение,/ дух пр вый
теми обновляя н м,// по велицей
Твоей милости.
Стих:

Исповемся Тебе Господи всем

сердцем моим,/ повем вся чудеса
Твоя.
Н гроб теч ху жены, со слез ми мир
носящ :/ и воином стрегущим Тя
всех ц ря, гл гол ху к себе:/ кто отв лит н м к мень?/ Воскресе велик
совет

Ангел, попр вый смерть.//

Всесильне Господи, сл в Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Богородичен:

Р дуйся Бл год тн я Бого-

родице Дево,/ прист нище и предст тельство род человеческ го,/ из
Тебе бо воплотися изб витель мир :/
един бо еси М ти и Дев ,/ присно
бл гословен

и

Моли Христ

препросл влен ./

Бог // мир д ров ти

всей вселенней.
ПОЛИЕЛЕЙ:
Хор: Хв лите Имя Господне, хв лите,
р би Господ .
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Бл гословен Господь от Сион , живый
во Иерус лиме.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Исповед йтеся Господеви, яко Бл г,
яко в век милость Его.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Исповед йтеся Богу Небесному, яко в
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век милость Его.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
ВЕЛИЧАНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ:
Хор: Велич ем тя,/ святый пророче
Божий Илие,/ и почит ем еже н колеснице огненней,/ пресл вное восхождение твое.
ПСАЛОМ ИЗБРАННЫЙ:
Хор: Бл жен муж, бояйся Господ ./ В
з поведех Его восхощет зело./ Сл в
и бог тство в дому его./ И пр вд его
пребыв ет в век век ./ В п мять
вечную

будет

пр ведник./

Пр ведник яко финикс процветет,
яко

кедр,

иже

н

Лив не,

ум-

ножится./ Возвеселится пр ведник о
Господе, и упов ет н Него./ Се устн м моим не возбр ню, Господи./ Ты
р зумел еси пр вду мою, и истину
мою./ И язык мой поучится пр вде
Твоей, весь день хв ле Твоей./ Свет
возсия

пр веднику,

и

пр вым

сердцем веселие./ Род пр вых бл гословится./ Сл вою и честью венч л
еси его./

ко Ты бл гословиши

пр ведник , Господи./

ко оружием

бл говоления венч л еси н с./ В
нихже посети н с Восток с высоты./
витися во тьме и сени смертней седящим.// Н пр вить ноги н ш

н

путь мир .
Хор: Велич ем тя,/ святый пророче
Божий Илие,/ и почит ем еже н колеснице огненней,/ пресл вное восхождение твое.
ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 5:
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Хор:

Благословен

еси,

Господи,/

научи мя оправданием Твоим./
Ангельский собор удивися,/ зря Тебе в
мертвых вменивш ся,/ смертную же,
Сп се, крепость р зориш ,/ и с Собою
Ад м воздвигш ,// и от д вся свобождш .
Благословен еси, Господи,/ научи мя
оправданием Твоим./
Почто мир с милостивными слез ми,/
о ученицы р створяете?/ Блист яйся
во гробе

нгел/ мироносиц м ве-

щ ше:/ видите вы гроб и ур зумейте,// Сп с бо воскресе от гроб .
Благословен еси, Господи,/ научи мя
оправданием Твоим./
Зело р но мироносицы теч ху/ ко
гробу Твоему рыд ющия,/ но предст

к ним

нгел, и рече:/ рыд ния

время прест , не пл чите,// воскресение же постолом рцыте.
Благословен еси, Господи,/ научи мя
оправданием Твоим./
Мироносицы жены, с миры пришедш /
ко гробу Твоему, Сп се, рыд ху,/
нгел же к ним рече, гл голя:/ что с
мертвыми Жив го помышляете?//
Яко Бог бо воскресе от гроб .
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу./
Поклонимся Отцу,/ и Его Сынови, и
Святому Духу,/ Святей Троице во
едином существе, с Сер фимы зовуще:/ Свят, Свят, Свят еси, Господи.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь./
Жизнод вц
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Ад м изб вил еси,/ р дость же Еве
в печ ли место под л еси;/ п дшия
же от жизни/ к сей н пр ви,// из Тебе воплотивыйся Бог и Человек.
Аллилуи , ллилуи , ллилуи ,// сл в
Тебе, Боже. (Трижды)
ИПАКОИ, ГЛАС 7:
Иже н ш зр к восприемый,/ и претерпевый Крест плотски,/ сп си мя воскресением Твоим Христе Боже,// яко
человеколюбец.
СЕДАЛЬНЫ ПРОРОКА ИЛИИ:
Глас 1:

Н огненную колесницу, яко н крилу
ветренню,

возшед,

пророче,/

к

Божественный

небесем

пресл вно

шествие днесь твориши,// свыше сугубую бл год ть и милоть Елиссееви
ост вль.
Глас 3:

Хр м твой Божественный всем исцеления нез вистно источ ет,/ пророче
пречудне, с Елиссеем предивным
Христу

вкупе

молящеся//

низпосл ти мир мирови и людем,
чтущим в с, велию милость.
Глас 8:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Премудрости яко р читель бью, пророче всечестне,/ непр ведн

ц ря

непр вдующ яве обличив и уверил
еси вопити:/ воистинну Бог Един
есть, иже Илиею проповедуемый./
Отсюду же Иез вель о восхищении и
о зл толюбии обличил еси,/ пророче
и Предтече пришествия Христов ,
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Илие великоимените,/ моли Христ
Бог

грехов ост вление д ров ти//

восхождение твое верно сл вящим.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Богородичен:

ко Деву и едину в жен х, Тя,

без семене рождшую Бог плотию,/
вси убл ж ем, роди человечестии:/
Огнь бо вселися в Тя Божеств ,/ и
яко

Мл денц

Зиждителя

и

млеком

пит еши

Господ ./

Тем,

нгельский и человеческий род, достойно сл вим пресвятое рождество
Твое/ и согл сно вопием Ти:/ моли
Христ Бог согрешений ост вление
д ров ти// покл няющимся верою
пресвятому рождеству Твоему.
СТЕПЕННА, ГЛАС 7:
1 АНТИФОН:
Хор: Плен Сионь от лести обр тив,/ и
мене Сп се, оживи,// изим я р ботныя стр сти. (Дважды)
В

юг

сеяй

скорби

постныя

со

слез ми,// сей р достныя пожнет
рукояти

присноживопит ния.

(Два-

жды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Святым

Духом

источник

Бо-

жественных сокровищ,/ от Негоже
премудрость, р зум, стр х:// Тому
хв л и сл в , честь и держ в .
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святым

Духом

источник

Бо-

жественных сокровищ,/ от Негоже
премудрость, р зум, стр х:// Тому
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хв л и сл в , честь и держ в .
2 АНТИФОН:
Хор: Аще не Господь созиждет дом душевный, всуе тружд емся:// р зве бо
Того ни деяние, ни слово соверш ется. (Дважды)
Плод чревн , святии духодвижно прозяб ют// отеческ я пред ния, сыноположения. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Святым Духом, всяческ я еже быти
имут:/ прежде бо всех Бог, всех Господьство,// свет неприступен, живот
всех.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святым Духом, всяческ я еже быти
имут:/ прежде бо всех Бог, всех Господьство,// свет неприступен, живот
всех.
3 АНТИФОН:
Хор: Боящиися Господ , пути живот
обретше,// ныне и присно убл ж ются сл вою нетленною. (Дважды)
Окрест тр пезы твоея, яко стеблие
видя исч дия твоя,// р дуйся и веселися, приводя сия Христови п стырен ч льнику. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
Святым Духом глубин
бог тство

сл вы,

д ров ний,/

судеб

глубин

велия:// единосл вен Отцу, и Сыну,
служимь бо.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святым Духом глубин
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бог тство

сл вы,

судеб

глубин

велия:// единосл вен Отцу, и Сыну,
служимь бо.
ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ:
(Евангелие воскресное 8-е, Ин., зач.64:)

Во время оно, Мария стояше у гроба вне
плачущи.

коже плакашеся, приниче во

гроб и виде два ангела в белых ризах седяща, единаго у главы и единаго у ногу,
идеже бе лежало тело Иисусово. И глаголаста ей она: жено, что плачешися?
Глагола има: яко взяша Господа моего, и
не вем, где положиша Его. И сия рекши
обратися вспять и виде Иисуса стояща, и
не ведяше, яко Иисус есть. Глагола ей
Иисус: жено, что плачеши, кого ищеши?
Она же мнящи, яко вертоградарь есть,
глагола Ему: господи, аще ты еси взял
Его, повеждь ми, где еси положил Его, и
аз возму Его. Глагола ей Иисус: Марие.
Она же обращшися глагола Ему: Раввуни, еже глаголется, Учител . Глагола ей
Иисус: не прикасайся Мне, не у бо взыдох
ко Отцу Моему: иди же ко братии Моей и
рцы им: восхожду ко Отцу Моему и Отцу
вашему, и Богу Моему и Богу вашему.
Прииде

же

Мария

Магдалина

по-

веда щи учеником, яко виде Господа, и
сия рече ей.

Хор: Сл в , Тебе, Господи, сл в Тебе.
ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВАНГЕЛИИ, ГЛАС 6:
Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Святому Господу Иисусу,/
единому безгрешному,/ Кресту Твоему покл няемся, Христе,/ и святое
Воскресение Твое поем и сл вим:/
Ты бо еси Бог н ш,/ р зве Тебе иного
не зн ем,/ имя Твое именуем./ Приидите вси вернии,/ поклонимся Свя-
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тому Христову Воскресению:/ се бо
прииде

Крестом

миру./

Всегд

р дость

всему

бл гословяще

Господ ,/ поем Воскресение Его:/
р спятие бо претерпев,// смертию
смерть р зруши.
ПСАЛОМ 50:
Чтец: Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти безз коние мое.
Н ип че омый мя от безз кония моего, и от грех моего очисти мя. Яко
безз коние мое з зн ю и грех мой
предо мною есть выну. Тебе Единому
согреших, и лук вое пред Тобою сотворих, яко д опр вдишися во словесех Твоих и победиши, внегд судити Ти. Се бо в безз кониих з ч т
есмь, и во гресех роди мя м ти моя.
Се бо истину возлюбил еси, безвестн я и т йн я премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и
очищуся, омыеши мя, и п че снег
убелюся. Слуху моему д си р дость и
веселие, возр дуются кости смиренныя. Отвр ти лице Твое от грех
моих, и вся безз кония моя очисти.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух пр в обнови во утробе моей. Не
отвержи мене от лиц Твоего, и Дух
Твоего Свят го не отыми от мене.
Возд ждь ми р дость сп сения Твоего, и Духом Вл дычним утверди мя.
Н учу безз конныя путем Твоим, и
нечестивии к Тебе обр тятся. Изб ви
мя от кровей, Боже, Боже сп сения
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моего, возр дуется язык мой пр вде
Твоей.

Господи,

устне

мои

отверзеши, и уст моя возвестят хв лу Твою. Яко

ще бы восхотел еси

жертвы, д л бых убо, всесожжения не
бл говолиши. Жертв

Богу дух со-

крушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Убл жи,
Господи,

бл говолением

Твоим

Сион , и д созиждутся стены Иерус лимския,

тогд

бл говолиши

жертву пр вды, возношение и всесожег ем я: тогд возлож т н олт рь
Твой тельцы.
Глас 6:

Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу./

Молитв ми

постолов,/

Милостиве, очисти// множество согрешений н ших.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь./ Молитв ми Богородицы,/
Милостиве, очисти// множество согрешений н ших.
Помилуй

мя,

Боже,/

по

велицей

милости Твоей,/ и по множеству
щедрот Твоих// очисти безз коние
мое.
СТИХИРА ВОСКРЕСНА , ГЛАС 6:

Воскрес Иисус от гроб ,/ якоже прорече,/ д де н м живот вечный// и
велию милость.
КАНОН:
ПЕСНЬ 1:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Манием Твоим/ на земный

образ преложися/ прежде удобоposledovanie.ru
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разливаемое/

водное

естество,

Господи./ Темже немокренно пешешествовав Израиль,// поет Тебе
песнь победну .
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Тропарь: Осудися

древом,/

смертное мучительство

непр ведною

смертию

осуждену Ти, Господи:/ отнюдуже
князь

тьмы

Тебе

не

одолев,//

пр ведно изгн н бысть.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь: Ад

Твоему.

Тебе приближися,/ и зубы не

возмог стерти тело Твое,/ челюстьми
сокрушися./ Отнюдуже Сп се, болезни р зруш смертныя,// воскресл
еси тридневен.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Р зрешиш ся болезни пр -

м тере Евы:/ болезни бо избеж вше,
неискусомужно родил

еси.// От-

нюдуже яве Богородицу, Пречист я,
ведуще Тя, вси сл вим.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Бездну рождш я бл гоутробия,

Дево,/ душу мою оз ри светоносным
Твоим сиянием,// яко д

достойно

воспою твоих чудес бездну.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Стрелою греховною уязвлены

н с Слово видев,/ яко Бл годетель
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ущедри:/ отнюдуже неск з нно соединися, Всечист я, плотию,// иже
из Тебе Пребожественный.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Видети жел ющий Илии чудес

Тропарь:

огнедохновенную

силу,//

огнез-

р чн го и честн го язык , дух
крепость, по достоянию собр хомся.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь: Устне, Богоносе,

язык

и недоуменн го

тесноту же и худогл сие,/

действом, еже в тебе, Дух отверзи//
и уясни к пению чудес твоих.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Д еши п че естеств

Тропарь:

пови-

нувшимся, Слове, честным Твоим повелением/

и

покоряеши

дождю

двери духом,// утвержд емо слово
содев я.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Поем Господеви, от Девы

рожденному, и мир обновльшему,/ и
Тоя р ди н м жизнь Божественную
д ров вшему,// песнь победную, яко
просл вися.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Орг н явился еси, уд ряемь Бо-

жественным бряц лом, пророче пречудный,/ Всеведц Бог воспев я,//
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отмщение пр ведно всем д ющ по
делом их.
Святый пророче Божий Илие,

Припев:

моли Бога о нас.
Тропарь: Иже

не терпя прелести, пророче

чудный,/ ц ря обличил еси, непр вдующ

о безз конии.// Темже

суд Божий, полн гнев , тому н несл
еси осуждения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

Пророче и Предтече бл год ти,

Божественный Илие,/ Ах в , нечестив го ц ря, ты яко з конопреступник

обличив,// студныя свя-

щенники, яко непреподобны погубил
еси.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Христову М терь в песнех

Богородичен:

воспети

достойно,

щимся,// яко Сп с
животом

и

вернии,

пот-

всех рождшую,
смертию

вл -

дычествующ го.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Отверзу уста моя,/ и наполнятся
Духа,/ и слово отрыгну Царице
Матери,/ и явл ся, светло торжествуя,// и воспо , радуяся, Тоя чудеса.
ПЕСНЬ 3:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

В начале Небеса/ всесильным

Словом Твоим утверждей Господи
Спасе,/ и Вседетельным и Божиим
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Духом,/

вс

силу

их,/

на

недвижимем мя камени// исповедания Твоего утверди.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Ты возшед н древо,/ о н с бо-

лезнуеши

волею,

бл гоутробне

Сп се,/ и терпиши язву, примирения
ход т йственну,

и

сп сения

верным:// еюже Твоему, Милостиве,
вси примирихомся Родителю.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Ты мя очистив от язвы,/ душею

уязвленн го змиевым угрызением,
Христе,/ и пок з л еси свет, во тьме
древле мне слеж щу и во тлении://
крестом бо во д сошед, мене совоскресил еси.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Неискусомужныя

Твоея

М тере мольб ми/ мир мирови под ждь, Сп се,// и неск з нныя Твоея
сл вы сл вословящия Тя сподоби.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Змий поползый из Едем ,/ мене

обожения

жел нием

прельстив,

верже в землю:/ но Иже милостив, и
естеством

бл гоутробен,

ущедрив

богосодел ,// во чрево Твое вселься,
и подобен мне быв, М ти Дево.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
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Бл гословен плод Твоего чрев ,

Тропарь:

Дево

Богородице,

всех

р досте,/

р дость бо всему миру родил еси, и
веселие воистинну// р згоняющее
печ ль греховную, Богоневесто.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
ко изряден, пророче, Учре-

Тропарь:

ждитель, Иже вр ном творя тебе гощение,/ единый, н сыщ яй всяко
животно бл говоления./ Емуже вси
зовем:/ Ты еси Бог н ш, и несть
свят , п че Тебе, Господи.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Бл год ть

Тропарь:

Строителю,/

Бл годетелю

вдовицу

н пит вшему

и

и

пророк

неизреченным

про-

мышлением./ Емуже вси зовем:// Ты
еси Бог н ш, и несть свят , п че Тебе,
Господи.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

З творивый тученосныя обл ки

одождити,/ пищи лиш еме С реффе,
ост нок бр шн непрест нно росити
сотвори./ Ты же взыв л еси:// несть
свят , п че Тебе, Господи.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Ты един п че всех от век

великим сподобил ся еси и п че
естеств :/ Бог

бо, Невместим го

всею тв рию, во чреве приял еси и
воплотил еси.// Темже Богородицу
posledovanie.ru

59

Тя вси почит ем.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:

Святый пророче Божий Илие,

Припев:

моли Бога о нас.
Всех

Тропарь:

милостивно,

пророче,

н к зуеши и всех милуеши,/ к тебе
верою притек ющих во хр м твой,//
и помощи от тебе просящии, ник коже погрешиш .
Святый пророче Божий Илие,

Припев:

моли Бога о нас.
Ах в , нечестив го ц ря, ты,

Тропарь:

Божественный

пророче,

обличил

еси// и яко преступник з кон судом Божиим осудил еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Безстудн я ц риц

Тропарь:

Иез вель/

тебе, Божественнейший пророче, иск ше убити,// яко н

тоя несвя-

щенныя священники по достоянию
суд смертный н вел еси.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

Место священия сл вы и

мысленную, Чист я, тр пезу,// хлеб,
Христ , жизнь всех приемшую, поем
Тя, Вл дычице.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор:

Твоя

песнословцы,

Бого-

родице,/ Живый и Независтный
Источниче,/

лик

себе

сово-

купльшия, духовно утверди,/ в
Божественней Твоей славе// венцев славы сподоби.
КОНДАК ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
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Пророче и провидче великих дел Бог
н шего,/ Илие великоимените,/ вещ нием

твоим

уст вивый

водо-

точныя обл ки,// моли о н с един го
Человеколюбц .
ИКОС:
Многое человеков безз коние, Божие
же многое человеколюбие зря,/ пророк смущ шеся Илия, яряся,/ и словес немилостивн к милостивному
подвиже,/ прогнев йся, возопив, н
отмещущияся

Тебе,

Судие

пр ведный!/ Но утробу Бл г го ник коже подвиже, еже мучити Того
отмет ющияся://

присно

бо

по-

к яния всех ждет единый Человеколюбец.
СЕДАЛЕН ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛAС 8, ПОДОБЕН:
«ПРЕМУДРОСТИ…»:
Источник

чудес,

пророков

удоб-

рение/ вси песненно, вернии, восхв лим,

Фесвитянин

Илию:/

с

плотию бо еще сый безсмертен, яко
мертв уверяет мертвых вост ние./
Темже дерзновение к Богу имея, под в ет исцеления верою просящим/
и молится Христу прилежно согрешений

ост вление

пр зднующим

любовию

под ти//
святую

п мять его. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков,
аминь.
БОГОРОДИЧЕН ИЗ МИНЕИ, ГЛAС 8:
В н п сти многоплетенныя вп д от
вр г видимых и невидимых,/ бурею
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одержим безчисленных согрешений
моих,/ и яко к теплому з ступлению
и покрову моему, Чист я,/ ко прист нищу притек ю Твоея бл гости./
Темже, Пречист я, из Тебе Воплощенному без семене/ молися прилежно о всех р бех Твоих, непрест нно молящих Ти ся, Богородице
Пречист я,/ молящи Его присно согрешений

ост вление

д ров ти//

воспев ющим достойно сл ву Твою.
ПЕСНЬ 4:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Отча недра не оставль,/ и со-

шед на земл , Христе Боже,/ тайну
услышах смотрения Твоего,// и
прославих Тя, Едине Человекол бче.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Своя плещи д в, иже от Девы

воплощься, н

р ны, р бу прегре-

шившу,/ биен быв ет Вл дык неповинен,// р зреш я моя согрешения.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Предстояв судищу судий з ко-

нопреступных,/ яко осудимый повинен быв ет, и з уш ется бренною
рукою,// созд вый человек яко Бог,
и судяй пр ведно земли.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

ко воистинну М ти Божия,

Творц Твоего и Сын моли,/ к сп posledovanie.ru
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сительному

н пр вити

мя

при-

ст нищу, Всенепорочн я, сл вн го
Его хотения.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Избр нн я

Тропарь:

явльшися

вся

Богу

светлостию,

и

добр я,/

прежде

созд ния

Всепет я,//

свето-

литием Твоим поющия Тя просвети.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Бог

Тропарь:

человеком родил

еси,

Чист я,/ воплощенн от чистых кровей Твоих,/ изб вляющ согрешений
многих,// любовию сл вящия и почит ющия Тя, М ти Дево.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Кореносек тель убо явился еси

злобы,

мудре

пророче,//

добро-

детели же н с дитель, темже тя
убл ж ем.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Укоряше тя словесы вдовиц ,//

пищею смерти, пророче, отрок вост ние уверяющи.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

яве

Н зн менов сл ву Троическую
дуновением

тричисленным,//

м тери детищ жив д ров .
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
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Богородичен:

семене

Молим Тя, Чист я, Бог без
з ченшую,//

присно

мо-

литися з р бы Твоя.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:

Святый пророче Божий Илие,

Припев:

моли Бога о нас.
Тропарь:

Венч тя Господь пророк , пре-

мудре,/ и бл год ть тебе д руя прориц ти будущ я, яко н стоящ я./
Темже,

ныне

словесем

сбытие

зряще,// хв л ми присно тя, яко
истинн го пророк , убл ж ем.
Святый пророче Божий Илие,

Припев:

моли Бога о нас.
Тропарь:

Елико попремногу смиренно-

мудрием укр шен / пророк Твоего
душ , Христе Боже, толико п че огня
ревностию р сп л ем ,// студныя
священники погуби.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

Лицем,

решшимся,

яко

лицу

зерц лом
Христову

р зпред-

стоиши, пречудне пророче,/ отонудуже, н с милостивно посещ й,//
д

вси тя хв л ми, яко пророк ,

убл ж ем.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

Н дежду, и утверждение, и

сп сения стену нерушиму// Тя стяж вше, Всепет я, злобы всякия изб вляемся.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Седяй в Славе/ на Престоле Божества/ во облаце легце,/ прииди

posledovanie.ru

64

Иисус

Пребожественный,/

тленно

Не-

Длани / и спасе зо-

вущия://

слава,

Христе,

силе

Твоей.
ПЕСНЬ 5:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Нощь не светла неверным Хри-

сте,/ верным же просвещение в
сладости словес Твоих./ Сего ради
к Тебе утрен

,// и воспева

Твое

Божество.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

З Твоя р бы прод ешися, Хри-

сте,/ и по л ните уд рение терпиши,/
свободе ход т йственно поющим://
к Тебе утренюю, и воспев ю Твое
Божество.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Божественною Твоею силою,

Тропарь:

Христе,/

немощию

плотскою

крепк го низложил еси,// и победителя мя смерти, Сп се, воскресением пок з л еси.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Бог

родил

еси

М ти

чист я,/ воплощенн го из Тебе боголепно, всепет я:/ понеже не позн л
еси мужеск

пол ,// но от Свят го

р жд еши Дух .
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
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Тропарь:

Лествицу узрев И ков, к высоте

утверждену,/ обр зу н учися, неискусобр чн я Тебе:// Тобою бо Бог
человеком

приобщися,

Всечист я

Вл дычице.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь: Изб

вление вечное Тобою, Дево,

ныне обретше/ усердно зовем Ти:
еже

р дуйся,

Богоневестн я://

и

Твоим светом возр дов вшеся, Всепет я, песньми Тя поем.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
З кон отеческий тя яко мо-

Тропарь:

литвенник всеистинн пок з ,/ чудодейственник , обр щ ющ
ств

есте-

стихий, Илие,// и преподобну

жертву поп ляющ вод ми.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Поср мил еси изрядно, яко

Тропарь:

истины

служителю,

скверн го студ
женне

Илие,//

преподобне,/

пророки, всебл яве

н черт в

Троическую силу.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Словом бл год ти священствуя,

Илие,/

з кл л

еси

священники

студныя неповинными твоими рук ми,//

якоже огнем, ревностию

оп ляемь.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси
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нас.
Богородичен: Тебе,

рождшей Христ , всему

Содетеля, взыв ем:/ р дуйся, Чист я,
р дуйся, Свет возсиявш я н м,//
р дуйся, вместивш я Бог

Невме-

стим го.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Иже Божественн я бл год ти

Тропарь:

явлен нез ходим я з ря/ и ум Божественнейший,

пророче

Илие,

искренно стяж в,// бл гочестивых к
пению возст вляеши.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Кто не удивится Божественней

ревности

твоей,

пророче

все-

честне?// Кто ли не воспоет Христ ,
толику крепость тебе д ров вш го?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

От Бог , пророче, укр сился еси

пророчеством, Илие пречудне,/ отнюд

Богу

весь

соединився,//

прелесть облич я, изр ильтяны к
Божию позн нию привел еси.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

Солнце

рождши,

Бого-

родице, нез ходимое,/ всего мя просвети, омр ченн го стр стьми,// и
исполни мя Божественн го свет .
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Ужасошася всяческая/ о Божественней славе Твоей:/ Ты бо,
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Неискусобрачная Дево,/ имела еси
во утробе над всеми Бога/ и родила еси Безлетнаго Сына,/ всем воспева щим Тя// мир подава щая.
ПЕСНЬ 6:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Плава щаго

в

молве

жи-

тейских попечений,/ с кораблем
потопляема

грехи,/

шетленному звер

ду-

приметаема,/

яко Иона, Христе, вопи
смертоносныя

и

Ти:// из

глубины возведи

мя.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Воспомин ху Тя з ключенныя

во

де

души,

и

ост вльшияся

пр ведных,/ и от Тебе сп сения моляхуся:/ еже крестом, Христе, под л
еси преисподним,// пришед яко бл гоутробен.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Ко одушевленному Твоему и

Тропарь:

нерукотворенному

хр му,/

р зру-

шену бывшу стр д ньми,/ воззрети
п ки лик постольский отч яся:/ но
п че

н дежды

поклонься,//

вос-

кресш повсюду проповед .
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Неизреченн го рождеств

Твоего всенепорочн го обр з,/ Дево
богоневестн я, иже н с р ди,/ кто от
человек ск з ти возможет?/ Яко Бог
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неопис нне, Слово соединився Тебе,// плоть из Тебе бысть.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
З коннии Тя обр зы, и про-

Тропарь:

роческ я проречения яве предвозвещ ху,/ хотящую родити бл годетеля, Чист я, всея тв ри,/ многоч стне

и

многообр зне

действов вш го//

бл го-

верно

воспе-

в ющих Тя.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Устр нш гося древле н ветом

человекоубийцы,
д нн го/

Ад м

р йския

сл дости,/

первоз-

божественныя

Неискусобр чн я,

п ки

возвел еси,// рождши иже от преступления н с изб вивш го.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Столп бл гочестия и жития

Тропарь:

чист го,/

с дитель

чистоты

был

еси,// Ангелом же подобник, чудный
Илие Богоносе.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Гнев тя пророкоубийцы жены

устр шив,//
приимш

вяз ти

и

решити

дождев течение, чудный

Илие, бег ти творит.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Возвысил еси, колен
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нив,

ум

превознесенное

око,//

мольбою изрядною решение творя, и
бр зды земныя упоил еси туч ми.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Купин

Тя в Син и, нео-

п льно приближився огню,// предн писует М терь Приснодеву, Всепет я Богородице М рие.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь: Молебное

пение приноси к Богу,

пророче всечестный,/ о всех, в Божественный

хр м

твой

прите-

к ющих,// д тя всегд , яко велик
з ступник , почит ем.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Ум человеч не достигнет житие

твое, пророче, по достоинству похв лити:/ п че убо умных чинов возвеличился еси,// зря Христово преобр жение.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

Иже всяческих Господь и Тво-

рец н м явися,/ по твоему пророчеству, бл женне Илие,// вся человеки призыв я к позн нию Своему,
яко Человеколюбец.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

М рие, чистый девств со-

суде,/ очисти мой ум от стр стн го
омр чения// и исполни бл год ти и
пр вды сердце мое, Всенепорочн я.
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КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Божественное сие и всечестное/
соверша ще празднество,/ Богомудрии, Богоматере,/ приидите,
руками

восплещим,//

от

Нея

рождшагося Бога славим.
КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:
Не ктому держ в смертн я/ возможет
держ ти

человеки:/

Христос

бо

сниде, сокруш я и р зоряя силы ея./
Связуем быв ет
л сно

д,/ пророцы сог-

р дуются:/

предст ,

гл -

голюще, Сп с сущим в вере,// изыдите, вернии, в воскресение.
ИКОС:
Вострепет ш
днесь,/

доле

преисподняя

д и смерть Един го от

Троицы:/

земля

поколеб ся,

вр тницы же довы видевше Тя, уж сош ся:/ вся же тв рь со пророки
р дующися

поет

Тебе

победную

песнь,/ изб вителю Богу н шему,/
р зрушившему

ныне

смертную

силу./ Д воскликнем и возопиим ко
Ад му, и к сущим из Ад м :/ древо
сего п ки введе.// Изыдите, вернии,
в воскресение.
ПЕСНЬ 7:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Пещь

древле

отроцы

огнепальну/

росоточащу

показаша,/

Единаго Бога воспева ще и глагол ще:/ превозносимый

отцев

Бог// и препрославлен.
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Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Древом умерщвляется Ад м,

Тропарь:

волею преслуш ние содел в:/ послуш нием же Христовым п ки обновляемь есть.// Мене бо р ди р спин ется

Сын

Божий,

препрос-

л вленный.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Тебе воскресш го, Христе, из

гроб , тв рь вся воспе:/ Ты бо жизнь
сущим во де процвел еси,/ мертвым
воскресение,// иже во тьме, свет
препросл вленный.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Р дуйся,

Дщи

тленн го./ Р дуйся, един

Ад м
Богоне-

весто./ Р дуйся, еюже тля изгн н
бысть, яже Бог

рождши:// Егоже

моли, Чист я, сп стися всем н м.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Преиспещрену,

Тропарь:

позл щену

утв рь Тя имущу/ возлюби Созд тель Твой, Дево, и Господь:// превозносимый отцев Бог и препросл влен.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Очищ ется, Отроковице, угль

древле Ис и прием:/ зн мен тельне
Твое рождество видев,// превозносим го отцев Бог , и препросл влен .
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КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Пресл вно Божественною ты

Тропарь:

вообр женою

силою

облеклся,/

пищею четыредесятодневною, Илие
чудный, долгий шествов л еси путь./
Темже в Хориве гл гол л еси:// бл гословен Бог отец н ших.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Хл д кроток пок з

Тропарь:

Господ

и тонок

тебе, Илие,/ по Бозе рев-

нующу Вседержители, не дух бурен,
ни трус, ни огнь стр щ яй./ Темже
Иисусу кроткому пел еси:// бл гословен еси, Боже отец н ших.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Богоявления сподобился еси и

пророчеств , якоже великий Моисей,/ пророки пом зуя Духом и ц ри,
Илие чудный./ И, сл вы н Ф воре
Христовы зритель быв, пел еси://
бл гословен еси, Боже отец н ших.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Р жд еши без семене Безн -

ч льн го и Превечн го Господ ,/
Отч Сын , мудрость же и силу, н последок, Пречист я,/ п че естеств
плотию, н

обновление земных./

Темже из Тебе рождшемуся зовем://
бл гословен Бог отец н ших.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,
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моли Бога о нас.
Тропарь:

Люди Изр илевы, с пятидесято-

н ч льником к тебе, Божественный
Илие, пришедшия,// огнем с небесе,
яко недостойныя, поп лил еси.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Иже Боговидением осияемь,/

Тропарь:

достойно Божественнейший пророк
был

еси,

Илие

всечестный,//

и

В ловы жертвы отнюд упр зднил
еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

Елико Дух Пресвятый под де

прориц ти,

всечестный

пророче

Илие,/ прорекл еси о пришествии
Сын Божия и не погрешил, всебл женне.// Емуже поем: бл гословен
Бог отец н ших.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

Сп си мя, М ти Божия, со-

держим глубиною согрешений,// и
всякия вр гов исхити злобы, д Твое,
сп с емь, велич ю з ступление.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Не послужиша твари Богомудрии/ паче Создавшаго,/ но,
огненное прещение мужески поправше,/

радовахуся,

по ще://

препетый отцев Господь и Бог,
благословен еси.
ПЕСНЬ 8:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмос:

Неопальная огн
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чащшаяся Купина,/ Бога яви медленоязычному и гугнивому Моисеови,/ и отроки ревность Божия/
три непреборимыя во огни певцы
показа:/

вся

дела

Господня

Господа пойте,// и превозносите
во вся веки.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Пречистый Агнец словесный з

Тропарь:

мир з кл н быв,/ прест ви яже по
з кону приносим я,/ очистив сего
кроме прегрешений яко Бог, присно
зовущ :// вся дел Господня, Господ
пойте, и превозносите во вся веки.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени

Твоему.

Нетленн

Тропарь:

не сущи прежде

стр сти,/ восприят я от Созд теля
плоть н ш ,/ по стр сти и воскресении неприкосновенн тлению устроися,/ и смертныя обновляет, зовущия:/ вся дел Господня Господ
пойте,// и превозносите во вся веки.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Твое чистотное и всенепо-

рочное, Дево,/ скверное и мерзское
вселенныя очисти,/ и был

еси

н шего примирения к Богу вин ,
Пречист я:/ темже Тя, Дево, вся дел
бл гословим,// и превозносим во вся
веки.
КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
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Светом

Тропарь:

рождеств

Твоего,/

стр ннолепно вселенную просветил
еси, Богородительнице,/ сущ

бо

воистинну Бог н объятиях носиши
Твоих,/

просвещ ющ

верныя

присно зовущия:/ вся дел Господня
Господ пойте,// и превозносите во
вся веки.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Поем, Чист я, бл гочестно Твое

чрево,/ Бог вместившее неск з нно
воплощ ем ,/ д вш го всем верным
богор зумия просвещение, присно
зовущим:/

вся

дел

Господня

Господ пойте,// и превозносите во
вся веки.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Изрядно обрете Ах в род от-

р жение всегубительное,/ пророк
обличением,

скверн го

убийств

мерзское мучение:/ Фесвитянин же
от

огнедохновенн

ум

Жизно-

д телю песнь воспев ше:// Господ ,
вся дел , пойте и превозносите во
вся веки.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Дождит тебе огнь с небесе, по-

п ляя, Илие, одержимых пятьдесят
сугубо,/ яко Божию изрядну служителю:/ Держ щему бо присноживотную жизнь боголепно песнь взыв л еси:// Господ , вся дел , пойте и
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превозносите во вся веки.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Т инник

Тропарь:

тя пок з

Христос,

яко чистоты с дителя/ и девств
Пребожественное прозябение н Ф воре Божественн го воплощения,/
Божеств

непостижимый свет во

Своей плоти пок з в тебе, зовущу://
Господ , вся дел , пойте и превозносите во вся веки.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Всебог тн

бысть утроб

Божия М тере,/ яко приимши Слово
дебельством плоти,/ от Нея смешен
земн го зр к

по ипост си явися

гр д Божий,/ в немже Вышний жити
бл говоли./ Емуже поем:// Господ ,
вся дел , пойте и превозносите во
вся веки.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Иже

Тропарь:

вся

ведый,

яко

Бог,

будущих и быти хотящих р зум,/ тебе, Илие, яко верну сущу вверяет// и
д лече сущ я, яко близ, пок зует.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Бл гочестивым дерзновением

вжилив ум твой, бл женне пророче,// прориц еши р зстоящ яся,
яко близ сущ я, всечестный пророче.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго
Духа, Господа.
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Тропарь:

Очистив от всякия скверны,

Божественный пророче, твой ум,/
тем и весь свят был еси,// к Божественному свету всех н ст вляя.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

п че

Егоже родил
слов ,

еси, Слово,

Богородительнице

Чист я,// о н с моли, верно чтущих
Тя.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, по ще и превозносяще во вся веки.
Отроки

благочестивыя

Рождество

в

Богородичо

пещи/
спасло

есть;/ тогда убо образуемое,/ ныне
же действуемое,/ вселенну

вс

воздвизает пети Тебе:/ Господа
пойте, дела,// и превозносите Его
во вся веки.
Диакон: Богородицу и М терь Свет в песнех возвеличим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
Хор: Величит душ

Моя Господ ,/ и

возр дов ся дух Мой о Бозе Сп се
Моем.
Честнейшу
Славнейшу

Херувим/

и

без сравнения Сера-

фим,/ без истления Бога Слова
рождшу ,/ сущу

Богородицу, Тя

величаем.
ко призре н смирение р бы Своея,/
се бо от ныне убл ж т Мя вси роди.
Честнейшу ...
ко сотвори Мне величие Сильный,/ и
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свято Имя Его, и милость Его в роды
родов боящимся Его.
Честнейшу ...
Сотвори держ ву мышцею Своею,/
р сточи гордыя мыслию сердц их.
Честнейшу ...
Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя;/

лчущия исполни

бл г, и бог тящияся отпусти тщи.
Честнейшу ...
Восприят Изр иля отрок Своего, помянути милости,/ якоже гл гол ко
отцем н шим, Авр му и семени его,
д же до век .
Честнейшу ...
ПЕСНЬ 9:
КАНОН ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Нетления

Ирмос:

искушением

рождшая,/ и всехитрецу Слову
плоть взаимодавшая,/ Мати неискусомужная

Дево

Богородице,/

Приятелище Нестерпимаго,/ Село
Невместимаго

Зиждителя

Твое-

го,// Тя величаем.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:

Твоему.

Иже божеству стр сть прил -

г ющии,/

з уститеся

мудреннии:/

Господ

вси

чужде-

бо

сл вы

плотию р спят ,/ не р спят же естеством божественным,// яко во двою
естеству Един го велич ем.
Припев:

Слава, Господи, святому Вос-

кресени
Тропарь:
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неверующии,/ ко Христову шедше
гробу, н учитеся:/ яко умерщвлен
бысть, и воскресе п ки плоть Жизнод вц ,// во уверение последняго
воскресения, н неже упов ем.
Припев:

Пресвятая Троице, Боже наш,

слава Тебе.
Не божеств Троицу, но Ипо-

Троичен:

ст сей,/ ниже единицу Лиц, но Божеств

чтуще,/ ссец ем же Сию де-

лящих:// слив ем же п ки, слияние
дерз ющих н Сию,

же велич ем.

КАНОН БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Р дости н м вечныя ход т иц

и веселия явил ся еси/ Приснодево
Отроковице, Изб вителя рождши,/
истиною и Духом божественным Того чтущих,// яко Бог изб вляющ го.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Тропарь:

Поя Д вид, Твой пр отец, Пре-

чист я, Тя/ ковчег именует Святыни
божественныя,/ преестественне Бог
вместившую,/

во

Отеческих

Се-

дящ го недрех,// Егоже непрест нно
вернии велич ем.
КАНОН ПЕРВЫЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь: Нетренное

человеки шествие н

земли пожив,/ милотию струю Иорд нскую

Фесвитянин

прешед,

оружник воздушный,// неботечное
соверши стр нное шествие Духом.
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Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Бл гочестия ревностию Фе-

Тропарь:

свитянин оп ляемь, н огнезр чней
колеснице взим ется,/ милоть же
сверже, еюже, ут итися не возможе
Елиссей, одеявся,// приемлет Божественную бл год ть.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Откровенне

Тропарь:

Боговидец

Фе-

свитянин с Моисеем зрит,/ яже око
не виде, и ухо не слыш , и н сердце
человек земнородных не взыде,//
воплощенн Господ , н Ф воре Вседержителя.
Припев:

Пресвятая Богородице, спаси

нас.
Богородичен:

Н пр сн го

отъятельницу

древняго

осуждения

м тере испр вление,/

и

пр -

же род

к

Богу вину присвоение, к Зиждителю
мост,// Тя, Богородице, велич ем.
КАНОН ВТОРОЙ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 8:
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

З рею невещественною Живо-

н ч льныя Троицы, пророче Илие,
обож емь,// тем тебе вси к Богу о
мире молитвенник приводим, бл женне.
Припев:

Святый пророче Божий Илие,

моли Бога о нас.
Тропарь:

Н земли тя Ангел позн хом,

Божественный пророче,/ и н Небеси
отнюд человек Божия, якоже и С м
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Господь рече:/ понеже Илия человек
жесток еси, согреш ющу Изр илю
терпети не можеши,// взыди ты ко
Мне, д Аз доле сниду.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь:

Н

земли, Божественный про-

роче, яко безплотен, пожил еси/ и
ныне, н Небес возносим, со нгельскими лики ликов ствуеши;// н с
свыше н зир й, поющих тя, бл женне.
И ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Богородичен:

Носиши н

объятиях Бог ,

носящ го всяческ я,/ и пит еши Пит теля, Чист я, н м уподобльш ся,//
Егоже моли людем Твоим д ров ти
всех лютых изб вление.
КАТАВАСИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Всяк земнородный/ да взыграется, Духом просвещаемь,/ да
торжествует же Безплотных умов
естество,/ почита щее священное
торжество Богоматере,/ и да вопиет:/ радуйся, Всеблаженная,//
Богородице, Чистая Приснодево.
ЕКСАПОСТИЛАРИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ВОСЬМОЙ:
Дв Ангел видевши внутрь гроб , М рия

удивляшеся,/

и

Христ

не

зн ющи, яко вертогр д ря вопрош ше:/ господи, где положил еси
тело Иисус моего?/ Зв нием же Того
позн вши

быти

С мого

Сп с ,/

слыш : не прик с йся Мне, ко Отцу
отхожду,// рцы бр тии Моей.
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СВЕТИЛЕН ПРОРОКА ИЛИИ, ПОДОБЕН: «СВЕТЕ
НЕИЗМЕННЫЙ…»:

Свет, н огненней четвероконней колеснице/ небошественн

тя пок -

з вый оружник , Илие, не пожре
вконец:// огнь бо языком огненным
привлекл еси низу и изсушил еси
тучи
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ДРУГОЙ СВЕТИЛЕН ПРОРОКА ИЛИИ:
Н

Небесныя круги огненною колесницею вознеслся еси,/ ныне твою соверш ющий п мять верно н зир я,
яко

Свет

близ

сый,//

свет

мысленный н м д в й.
И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
БОГОРОДИЧЕН ВОСКРЕСНОГО ЕКСАПОСТИЛАРИЯ:

От Троицы родил еси, Отроковице,/
един го неизреченно, во двою естеству сущ ,/ и сугуб

действом и

един го ипост сию./ Того убо моли
присно,

о

няющихся,/

иже
от

верою
всяк го

покл н вет

вр жия изб витися:/ яко вси к Тебе
ныне прибег ем,// Вл дычице Богородице.
ХВАЛИТНЫ ПСАЛМЫ, ГЛАС 7:
Хор:

Всякое

дых ние

д

хв лит

Господ ./ Хв лите Господ с небес,/
хв лите Его в вышних.// Тебе подоб ет песнь Богу.
Хв лите Его вси нгели Его,/ хв лите
Его вся силы Его.// Тебе подоб ет
песнь Богу.
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Чтец: Стихиры воскресные, глас 7:
На

8.

Сотворити в

Стих:

них суд

написан:/ слава сия будет всем
преподобным Его.
Стихира:

Воскресе Христос из мертвых,/

р зруш смертныя узы:/ бл говести
земле, р дость велию,// пойте Небес Божию сл ву.
Стих:

Хвалите Бога во святых Его,/

хвалите Его в утвержении силы
Его.
Воскресение

Стихира:

видевше,/
Господу

Христово

поклонимся
Иисусу://

святому

единому

без-

грешному.
На 6. Стих:

Хвалите Его на силах Его,/

хвалите Его по множеству величествия Его.
Христову

Стихира:

воскресению

кл няющеся не прест ем:/ той бо
сп сл есть н с от безз коний н ших,/
Святый Господь Иисус,// явлей воскресение.
Стих:

Хвалите Его во гласе трубнем,/

хвалите Его во псалтири и гуслех.
Стихира:

Что возд мы Господеви о всех,

яже возд де н м?/ Н с р ди Бог в человецех,/

з

истлевшее

естество

Слово плоть бысть,/ и вселися в ны, к
небл год рным,

Бл годетель:/

к

пленником, Свободитель:/ ко иже во
тьме седящим, Солнце Пр вды:/ н
Кресте, безстр стный: во де, свет:/ в
смерти, живот: воскресение, п дших
р ди./ К Немуже возопиим:// Боже
н ш, сл в Тебе.
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Стихиры пророка Илии, глас 8, подобен: «Что вас
наречем…»:
На 4. Стих:

Хвалите Его в тимпане и

лице,/ хвалите Его во струнах и органе.
Стихира:

Егд ты, пророче чудный,/ Богу

добродетелию и житием чистым/
ср створився с Ним, обл сть прием,/
тв рь по р зуму измерил еси,/ и
двери дождевныя волею з творил
еси,/ и свыше огнь низвел еси,/ и
вр ги погубил еси.// Моли сп стися
душ м н шим.
Стих:

Хвалите Его в кимвалех доброг-

ласных, хвалите Его в кимвалех
восклицания./ Всякое дыхание да
хвалит Господа.
Ревностию Господнею р сп -

Стихира:

л емь,/ безз конныя ц ри ты изобличил еси яве,/ студныя священники
ты уморил еси тепле,/ вжег огнь в
воде,

бл женне,/

пищу

же

недел нную источил еси/ и воды
Иорд нския милотию твоею пресекл
еси.// Моли сп стися душ м н шим.
Стих:

Моисей и Аарон во иереех Его/ и

Самуил в призыва щих имя Его.
Стихира:

н

Егд ты, пророче, пок з л еси/

земли яко воистинну юже н

Небеси жизнь,/ жизнию сущею в тебе
сост вною

обог теяся,/

отрок

мертв твоим вдохновением воскресил еси,/ смерти кроме н лет лучш
пребыв еши,/ н колесницу огненну
всел еси,/ н высоту возвыш емь.//
Моли сп стися душ м н шим.
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Стих:

Ты еси иерей во веки,/ по чину

Мелхиседекову.
Стихира:

Пророков верховники/ и все-

светлыя светильники вселенныя/ в
песнех почтим, вернии, Илию и Елиссея,/ и Христу возопием р достно:/
Бл гоутробне
людем

Твоим

Господи,/
мольб ми

под ждь
пророк

Твоих// ост вление грехов и велию
милость.
Стихира Евангельская восьмая, глас 8:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
М риины слезы не всуе пролив ются
тепле,/ се бо сподобися и уч щих
Ангелов,/ и видения С мого Иисус ./
Но еще земн я мудрствует, яко жен
немощн я:/ темже и отсыл ется не
прик с тися Христу./ Но об че проповедниц посыл ется Твоим учеником,/ имже бл говествов ние носящи,/ еже ко Отеческому жребию
восход возвещ ющи.// С неюже сподоби и н с явления Твоего, Вл дыко
Господи.
Глас 2:

Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пребл гословенн

еси,

Богородице

Дево,/ Воплощшим бо ся из Тебе д
пленися,/ Ад м воззв ся,/ клятв потребися,/ Ев

свободися,/ смерть

умертвися, и мы ожихом./ Тем воспев юще вопием:/ бл гословен Христос
Бог,// бл говоливый т ко, сл в Тебе.
СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ:
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Хор: Сл в в вышних Богу, и н земли
мир,

в

человецех

бл говоление.

Хв лим Тя, бл гословим Тя, кл няем
Ти ся, сл вословим Тя, бл год рим
Тя,

великия

р ди

сл вы

Твоея.

Господи Ц рю Небесный, Боже Отче
Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый
Душе. Господи Боже, Агнче Божий,
Сыне Отечь, вземляй грех мир , помилуй н с; вземляй грехи мир , приими молитву н шу; седяй одесную
Отц , помилуй н с. Яко Ты еси един
Свят, Ты еси един Господь, Иисус
Христос, в сл ву Бог Отц . Аминь.
Н всяк день бл гословлю Тя, и восхв лю Имя Твое во веки, и в век век .
Сподоби, Господи, в день сей без грех
сохр нитися н м. Бл гословен еси,
Господи, Боже отец н ших, и хв льно
и просл влено Имя Твое во веки.
Аминь.
Буди, Господи, милость Твоя н

н с,

якоже упов хом н Тя.
Бл гословен еси, Господи, н учи мя
опр вд нием Твоим. (Трижды)
Господи, прибежище был еси н м в род
и род. Аз рех: Господи, помилуй мя,
исцели душу мою, яко согреших Тебе.
Господи, к Тебе прибегох, н учи мя
творити волю Твою, яко Ты еси Бог
мой: яко у Тебе источник живот , во
свете Твоем узрим свет. Проб ви
милость Твою ведущим Тя.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
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(Трижды)

Сл в Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Святый Безсмертный, помилуй н с.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй н с.
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор: Днесь Сп сение миру бысть,/ поем
Воскресшему

из

гроб ,/

и

Н -

ч льнику жизни н шея:/ р зрушив
бо смертию смерть,// победу д де
н м и велию милость.

ЗАВЕРШЕНИЕ УТРЕНИ
Господи, помилуй. 40.
Сл в , и ныне:
Господи, помилуй. 12.
Сл в , и ныне:
Утверди, Боже, святую пр восл вную веру, пр восл вных христи н
во век век .
Честнейшую Херувим и сл внейшую
без ср внения Сер фим, без истления
Бог Слов рождшую, сущую Богородицу, Тя велич ем.
Сл в , и ныне: Господи, помилуй.
Трижды. Бл гослови.
Отпуст
Воскресый из мертвых, Христе,
истинный Боже наш, молитвами
Пречистыя Своея Матере, святых
славных и всехвальных апостол, святых отцев Перваго Вселенскаго Собора, ихже и память ныне совершаем, и всех святых, помилуй и спаси
нас, яко Благ и Человекол бец.
Аминь.
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Велик го господин и отц н шего
Кирилл ,
Святейш го
П три рх
Московск го и всея Руси, и господин
н шего
высокопреосвященнейш го
имярек, митрополит
или:
рхиепископ ; или: преосвященнейш го
имярек, епископ егоже есть обл сть ,
н стоятеля, бр тию и прихож н свят го хр м н шего, домоч дцы н ш и
вся пр восл вныя христи ны, Господи,
сохр ни их н мног я лет .
СТИХИРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ СЕДЬМАЯ, ГЛАС 7:
Се тьм , и р но, и что у гроб , М рие,
стоиши,/ многую тьму имеющи в
р зуме,/ в нейже, где положен бысть
вопрош еши,

Иисус?/

Но

виждь

срищущ ся ученики,/ к ко пл щ ниц ми и суд рем воскресение обретош ,/ и помянуш яже о сих Пис ния./ С нимиже и имиже и мы
веров вше,// воспев ем Тя жизнод вц Христ .
ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС:
Чтец: Приидите, поклонимся Ц реви
н шему Богу.
Приидите, поклонимся и прип дем
Христу, Ц реви н шему Богу.
Приидите, поклонимся и прип дем
С мому

Христу,

Ц реви

и

Богу

н шему.
ПСАЛОМ 5:

Гл голы моя внуши, Господи, р зумей
зв ние мое. Вонми гл су моления
моего, Ц рю мой и Боже мой, яко к
Тебе

помолюся,

Господи.

З утр

услыши гл с мой, з утр предст ну
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Ти, и узриши мя. Яко Бог не хотяй
безз кония, Ты еси: не приселится к
Тебе лук внуяй, ниже пребудут безз конницы пред очим Твоим : вознен видел еси вся дел ющыя безз коние. Погубиши вся гл голющыя
лжу: муж

кровей и льстив

гну-

ш ется Господь. Аз же множеством
милости Твоея, вниду в дом Твой,
поклонюся ко хр му святому Твоему,
в стр се Твоем. Господи, н ст ви мя
пр вдою Твоею, вр г моих р ди испр ви пред Тобою путь мой. Яко
несть во устех их истины, сердце их
суетно, гроб отверст горт нь их:
языки своими льщ ху. Суди им, Боже,
д

отп дут от мыслей своих, по

множеству нечестия их изрини я, яко
преогорчиш Тя, Господи. И д возвеселятся вси упов ющии н Тя, во век
возр дуются, и вселишися в них, и
похв лятся о Тебе любящии имя
Твое.

Яко

Ты

бл гословиши

пр ведник , Господи: яко оружием
бл говоления венч л еси н с.
ПСАЛОМ 89:

Господи, прибежище был еси н м в род
и род. Прежде д же гор м не быти и
созд тися земли и вселенней, и от
век и до век Ты еси. Не отвр ти человек во смирение, и рекл еси: обр титеся, сынове человечестии. Яко
тысящ

лет пред очим

Твоим ,

Господи, яко день вчер шний, иже
мимоиде, и стр ж

нощн я. Уничи-

жения их лет будут. Утро яко тр в
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мимоидет, утро процветет и прейдет:
н вечер отп дет ожестеет и изсхнет.
Яко исчезохом гневом Твоим, и
яростию Твоею смутихомся. Положил еси безз кония н ш пред Тобою: век н ш в просвещение лиц
Твоего. Яко вси дние н ши оскудеш ,
и гневом Твоим исчезохом, лет н ш
яко п учин

поуч хуся. Дние лет

н ших, в нихже седмьдесят лет, ще
же в сил х, осмьдесят лет, и множ е
их труд и болезнь: яко прииде
кротость н

ны, и н к жемся. Кто

весть держ ву гнев

Твоего, и от

стр х Твоего, ярость Твою исчести?
Десницу Твою т ко ск жи ми, и оков нныя сердцем в мудрости. Обр тися, Господи, доколе? И умолен буди
н р бы Твоя. Исполнихомся з утр
милости

Твоея,

Господи,

и

воз-

р дов хомся, и возвеселихомся, во
вся дни н ш возвеселихомся, з дни
в няже смирил ны еси, лет в няже
видехом зл я. И призри н р бы Твоя,
и н дел Твоя, и н ст ви сыны их. И
буди светлость Господ Бог н шего
н н с, и дел рук н ших испр ви н
н с, и дело рук н ших испр ви.
ПСАЛОМ 100:

Милость и суд воспою Тебе, Господи.
Пою и р зумею в пути непорочне, когд приидеши ко мне? Прехожд х в
незлобии сердц моего посреде дому
моего. Не предл г х пред очим
моим вещь з конопреступную: творящыя преступление вознен видех.
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Не прильпе мне сердце строптиво,
уклоняющ гося от мене лук в го не
позн х.

Оклевет ющ го

т й

искренняго своего, сего изгонях:
гордым оком, и несытым сердцем, с
сим не ядях. Очи мои н верныя земли, пос жд ти я со мною: ходяй по
пути непорочну, сей ми служ ше. Не
живяше посреде дому моего творяй
гордыню, гл голяй непр ведн я, не
испр вляше пред очим

моим . Во

утрия избив х вся грешныя земли,
еже потребити от гр д Господня вся
дел ющыя безз коние.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуи ,

ллилуи ,

ллилуи , сл в

Тебе Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 7:
Р зрушил еси Крестом Твоим смерть,/
отверзл еси р збойнику р й;/ мироносиц м пл ч
Апостолом

преложил еси/ и

проповед ти

повелел

еси,/ яко воскресл еси, Христе Боже,/
д руяй мирови// велию милость.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ТРОПАРЬ ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 4:
Во плоти Ангел,/ пророков основ ние,/

вторый

Предтеч

при-

шествия Христов , Илия сл вный,/
свыше посл вый Елиссееви бл год ть/ недуги отгоняти/ и прок женныя очищ ти,/ темже и почит ющим его точит исцеления.
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И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Что Тя н речем, о Бл год тн я? Небо,
яко возсиял

еси Солнце Пр вды.

Р й, яко прозябл еси цвет нетления
Деву, яко пребыл

еси нетленн .

Чистую М терь, яко имел

еси н

святых Твоих объятиях Сын , всех
Бог . Того моли сп стися душ м
н шим.
Стопы моя н пр ви по словеси Твоему
и д не обл д ет мною всякое безз коние. Изб ви мя от клеветы человеческия, и сохр ню з поведи Твоя.
Лице Твое просвети н р б Твоего и
н учи мя опр вд нием Твоим.
Д исполнятся уст моя хв ления Твоего, Господи, яко д

воспою сл ву

Твою, весь день великолепие Твое.
ТРИСВЯТОЕ ПО ОТЧЕ НАШ:
Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй н с.
(Трижды)

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

Троице,

помилуй

н с;

Господи, очисти грехи н ш ; Вл дыко, прости безз кония н ш ; Святый, посети и исцели немощи н ш ,
имене Твоего р ди.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Отче н ш, Иже еси н Небесех, д свя-
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тится имя Твое, д приидет Ц рствие
Твое, д
Небеси

будет воля Твоя, яко н
и

н

земли.

Хлеб

н ш

н сущный д ждь н м днесь; и ост ви
н м долги н ш , якоже и мы ост вляем должником н шим; и не введи
н с во искушение, но изб ви н с от
лук в го.
КОНДАК ПРОРОКА ИЛИИ, ГЛАС 2:
Пророче и провидче великих дел Бог
н шего,/ Илие великоимените,/ вещ нием

твоим

уст вивый

водо-

точныя обл ки,// моли о н с един го
Человеколюбц .
Господи, помилуй. (40 раз)
Иже н всякое время и н всякий ч с,
н Небеси и н земли, покл няемый и
сл вимый, Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многобл гоутробне, Иже пр ведныя любяй и
грешныя милуяй, Иже вся зовый ко
сп сению обещ ния р ди будущих
бл г. С м, Господи, приими и н ш в
ч с сей молитвы и испр ви живот
н ш к з поведем Твоим, души н ш
освяти, телес очисти, помышления
испр ви, мысли очисти и изб ви н с
от всякия скорби, зол и болезней,
огр ди н с святыми Твоими Ангелы,
д

ополчением их соблюд еми и

н ст вляеми, достигнем в соединение веры и в р зум неприступныя
Твоея сл вы, яко бл гословен еси во
веки веков, минь.
Господи помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
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ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Честнейшую Херувим и сл внейшую
без ср внения Сер фим, без истления
Бог

Слов

рождшую, сущую Бого-

родицу, Тя велич ем.
КОНДАК, ГЛАС 8:
Взбр нной Воеводе победительн я,/
яко изб вльшеся от злых,/ бл год рственн я восписуем Ти р би Твои,
Богородице;/ но яко имущ я держ ву
непобедимую,/ от всяких н с бед
свободи, д

зовем Ти:// р дуйся,

Невесто Неневестн я.
Сл в , и ныне:
Господи помилуй. Трижды.
Христе, истинный Боже наш, молитвами Пречистыя Твоея Матере,
преподобных и богоносных отец
наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человекол бец.
Аминь.
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