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Молитва  святого  Ефрема  Сирина 

(Читается  на  службе  в  среду  и  пятницу  Сырной  седмицы,  во  все  дни  

Великого  поста  до  Великой  Среды,  кроме  субботних  и  воскресных  дней.  

В  эти  дни  молитву  святого  Ефрема  Сирина  читают  также  в  конце  

утренних  и  вечерних  молитв.) 

 

Го=споди  и  Влады=ко  живота=  моего,  дух  пра=здности,  уны=ния,  

любонача=лия  и  праздносло=вия  не  даждь  ми.  (Земной  поклон
1
.) 

Дух  же  целому=дрия,  смиренному=дрия,  терпе=ния  и  любве=  да=руй  

ми,  рабу=  Твоему=.  (Земной  поклон.) 

Ей  Го=споди,  Царю=,  да=руй  ми  зре=ти  моя=  прегреше=ния  и  не  

осужда=ти  бра=та  моего=;  я=ко  благослове=н  еси=  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  

(Земной  поклон.) 

  12  поясных  поклонов  с  молитвой: 

Бо=же,  очи=сти  мя  гре=шнаго  и  поми=луй  мя. 

И  повторяется  вся  молитва  полностью: 

Го=споди  и  Влады=ко...  Дух  же  целому=дрия...  Ей  Го=споди,  Царю=...  

(И  поклон  один  земной.) 

 

На  всенощном  бдении 

Покаянная  песнь,  глас  8-й  

(Эти  покаянные  песни  Церковь  поет  от  Недели
2
  мытаря  и  фарисея  

до  5-й  Недели  Великого  поста) 

 

Слава:  Покая=ния  отве=рзи  ми  две=ри,  Жизнода=вче,  у=тренюет  бо  дух  

мой  ко  хра=му  свято=му  Твоему=,  храм  нося=й  теле=сный  весь  

оскверне=н:  но  я=ко  Щедр,  очи=сти  благоутро=бною  Твое=ю  ми=лостию. 

                                              

1
 Церковный Устав строго требует, чтобы все поклоны совершались по предписанному и 

одновременно со священником. 

2
 Словом «неделя» называется воскресный день. «Седмица» – семь дней, период с 

понедельника по воскресенье. 
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И  ныне,  Богородичен:  На  спасе=ния  стези=  наста=ви  мя,  Богоро=дице,  

сту=дными  бо  окаля=х  ду=шу  грехми=,  и  в  ле=ности  все  житие=  мое=  

ижди=х:  но  Твои=ми  моли=твами  изба=ви  мя  от  вся=кия  нечистоты=. 

Глас  6-й: Поми=луй  мя,  Бо=же  по  вели=цей  ми=лости  Твое=й  и  по  

мно=жеству  щедро=т  Твои=х,  очи=сти  беззако=ние  мое=. 

Мно=жества  соде=янных  мно=ю  лю=тых,  помышля=я  окая=нный,  

трепе=щу  стра=шнаго  дне  су=днаго:  но  наде=яся  на  ми=лость  

благоутро=бия  Твоего=,  я=ко  Дави=д  вопию=  Ти:  поми=луй  мя,  Бо=же,  по  

вели=цей  Твое=й  ми=лости. 

  Псалом  136 

(В  Недели  о  блудном  сыне,  мясопустную  и  сыропустную.) 

1
На  река=х  Вавило=нских,  та=мо  седо=хом  и  пла=кахом,  внегда=  

помяну=ти  нам  Сио=на;  
2
на  ве=рбиих  посреде=  его  обе=сихом  орга=ны  

на=ша.  
3
Я=ко  та=мо  вопроси=ша  ны  пле=ншии  нас  о  словесе=х  пе=сней  и  

ве=дшии  нас  о  пе=нии:  воспо=йте  нам  от  пе=сней  Сио=нских.  
4
Ка=ко  

воспое=м  песнь  Госпо=дню  на  земли=  чужде=й.  
5
А=ще  забу=ду  тебе=,  

Иерусали=ме,  забве=на  бу=ди  десни=ца  моя=.  
6
Прильпни=  язык  мой  

горта=ни  моему=,  а=ще  не  помяну=  тебе=,  а=ще  не  предложу=  Иерусали=ма,  

я=ко  в  нача=ле  весе=лия  моего=.  
7
Помяни=,  Го=споди,  сы=ны  Едо=мския,  в  

день  Иерусали=мль  глаго=лющия:  истоща=йте,  истоща=йте  до  основа=ний  

его=.  
8
Дщи  Вавило=ня  окая=нная,  блаже=н,  и=же  возда=ст  тебе=  воздая=ние  

твое=,  е=же  возда=ла  еси=  нам.  
9
Блаже=н,  и=же  и=мет  и  разбие=т  младе=нцы  

твоя=  о  ка=мень. 

 

На  Великопостной  вечерни 

Прокимны  великие,  глас  8-й 

(Великие  прокимны  поются  попеременно  через  воскресенье,  начиная  с  

Недели  мясопустной  до  5-й  Недели  Великого  поста.) 

 

Не  отврати=  лица=  Твоего=  от  о=трока  Твоего=,  я=ко  скорблю=,  ско=ро  

услы=ши  мя.  Вонми=  души=  мое=й,  и  изба=ви  ю=. 

Дал  еси=  достоя=ние  боя=щимся  Тебе=,  Го=споди. 

  Тропари,  глас  4-й 

Богоро=дице  Де=во,  ра=дуйся,  Благода=тная  Мари=е,  Госпо=дь  с  Тобо=ю:  

благослове=на  Ты  в  жена=х,  и  благослове=н  Плод  чре=ва  Твоего=,  я=ко  

Спа=са  родила=  еси=  душ  на=ших.  (Земной  поклон.) 
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Слава:  Крести=телю  Христо=в,  всех  нас  помяни=,  да  изба=вимся  от  

беззако=ний  на=ших:  тебе=  бо  даде=ся  благода=ть  моли=тися  за  ны.  

(Земной  поклон.) 

И  ныне:  Моли=те  за  ны  святи=и  апо=столи,  святи=и  вси,  да  изба=вимся  

от  бед  и  скорбе=й:  вас  бо  те=плыя  предста=тели  ко  Спа=су  стяжа=хом.  

(Земной  поклон.) 

Под  Твое=  благоутро=бие  прибега=ем,  Богоро=дице,  моле=ния  на=ша  не  

пре=зри  во  обстоя=нии:  но  от  бед  изба=ви  ны,  Еди=на  Чи=стая,  Еди=на  

Благослове=нная.  (Без  поклона.) 

 

На  Великопостной  утрени 

Песни  Троичны  8-ми  гласов 

Глас  1-й 
3
 

Плотски=ми  образова=нии  Безпло=тных  сил  к  мы=сленному  и  

невеще=ственному  возводи=ми  уму=  и  Трисвято=ю  пе=снию  

Триипоста=снаго  Божества=  прие=млюще  сия=ние,  херуви=мски  возопии=м  

Еди=ному  Бо=гу:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш:  

Предста=тельствы  Безпло=тных  Твои=х  поми=луй  нас. 

  [Это  окончание  молитвы  читаем  только  в понедельник.  Во  вторник:  

«Моли=твами  Предте=чи  Твоего=  поми=луй  нас».  В  среду  и  пятницу:  

«Си=лою  Креста=  Твоего=  сохрани=  нас, Го=споди».  В  четверг:  

«Моли=твами  святы=х апо=стол  Твои=х  и  святи=теля  Никола=я  поми=луй 

нас».  Тропари  на  «Слава»  и  «И  ныне»  читаются  без  изменения.] 

 

Слава:  Со  все=ми  Небе=сными  си=лами  херуви=мски  Су=щему  в  

Вы=шних  возопии=м,  Трисвяту=ю  возсыла=юще  хвалу=:  Свят,  Свят,  Свят  

еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

И  ныне:  Воста=вше  от  сна,  припа=даем  Ти, Бла=же,  и  А=нгельскую  

песнь  вопие=м  Ти,  Си=льне:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же,  Богоро=дицею  

поми=луй  нас. 

Глас  2-й 

Вы=шния  си=лы  подража=юще  на  земли=,  побе=дную  песнь  прино=сим  

Ти,  Бла=же:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш: 

                                              

3
 Глас  недели  указывается  в  Православном  календаре. 
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Слава:  Несозда=нное  Естество=,  всех  Зижди=телю,  устне=  на=ша  

отве=рзи,  я=ко  да  возвести=м  хвалу=  Твою=,  вопию=ще:  Свят,  Свят,  Свят  

еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

И  ныне:  От  одра=  и  сна  воздви=гл  мя  еси=,  Го=споди,  ум  мой  

просвети=  и  се=рдце  и  устне=   мои=  отве=рзи,  во  е=же  пе=ти  Тя,  Свята=я  

Тро=ице:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же,  Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

Глас  3-й 

Тро=ице  Единосу=щная  и  Неразде=льная,  Еди=нице  Триипоста=сная  и  

Соприсносу=щная,  Тебе=,  я=ко  Бо=гу,  а=нгельскую  песнь  вопие=м:  Свят,  

Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш: 

Слава:  Отца=  Безнача=льна,  Сы=на  Собезнача=льна,  Ду=ха  

Соприсносу=щна  —  Божество=  Еди=но  херуви=мски  славосло=вити  

дерза=юще,  глаго=лем:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  

всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

И  ныне:  Внеза=пно  Судия=  прии=дет,  и  коего=ждо  дея=ния  обнажа=тся,  

но  стра=хом  зове=м  в  полу=нощи:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  

Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

Глас  4-й 

У=мных  Твои=х  слуг  приноси=ти  сме=ртнии  песнь  дерза=юще,  глаго=лем:  

Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш: 

Слава:  Я=ко  чи=ни  ны=не  А=нгельстии  на  небеси=  и  стоя=ния  стра=хом  

челове=ческая  на  земли=,  побе=дную  песнь  прино=сим  Ти,  Бла=же:  Свят,  

Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  

нас. 

И  ныне:  Безнача=льнаго  Твоего=  Отца=  и  Тебе=,  Христе=  Бо=же,  и  

Пресвята=го  Твоего=  Ду=ха  херуви=мски  славосло=вити  дерза=юще,  

глаго=лем:  Свят,  Свят,  Свят  еси,  Бо=же  наш,  Богоро=дицею  поми=луй  

нас. 

Глас  5-й 

Пе=нию  вре=мя  и  молит=ве  час,  приле=жно  возопии=м  Еди=ному  Бо=гу:  

Свят,  Свят,  Свят  еси,  Бо=же  наш: 

Слава:  Образова=ти  дерза=юще  у=мная  Твоя=  во=инства,  Тро=ице  

Безнача=льная,  усты=  недосто=йными  вопие=м:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  

Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй нас. 

И  ныне:  И=же  в  ложесна=  Деви=ческая  вмести=выйся  и  недр  

Оте=ческих  не  разлучи=выйся,  со  А=нгелы  и  нас,  Христе=  Бо=же,  

приими=,  вопию=щих  Ти:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  
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Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

Глас  6-й 

Предстоя=ще  со  стра=хом  Херуви=ми,  ужаса=ющеся  с  тре=петом  

Серафи=ми,  Трисвяту=ю  песнь  прино=сят  немо=лчным  гла=сом.  С  ни=миже  

и  мы  вопие=м,  гре=шнии:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш: 

Слава:  Безпло=тными  усты=,  немо=лчными  славослове=ньми  

шестокри=льнии  вопию=т  Ти  Трисвяту=ю  песнь,  Бо=же  наш.  И  мы,  и=же  

на  земли=,  недосто=йными  усты=  хвалу=  Ти  возсыла=ем:  Свят,  Свят,  Свят  

еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

  И  ныне:  Тро=ичныя  Еди=ницы  Божество=  неслия=нным  соедине=нием  

сла=вим  и  а=нгельскую  песнь  вопие=м:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  

наш,  Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

Глас  7-й 

Вы=шнею  си=лою  херуви=мски  воспева=емый  и  Боже=ственною  сла=вою  

а=нгельски  покланя=емый,  приими=  и  нас,  су=щих  на  земли=,  

недосто=йными  устна=ми  хвале=ние  Тебе=  возсыла=ющих:  Свят,  Свят,  

Свят  еси=,  Бо=же  наш: 

Слава:  Я=ко  сон,  ле=ность  отложи=вши,  душе=,  исправле=ние  к  

хвале=нию  покажи=  Судии=,  и  со  стра=хом  возопи=й:  Свят,  Свят,  Свят  

еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

И  ныне:  Непристу=пному  Божеству=  во  Еди=нице  Тро=ице  

серафи=мскую  Трисвяту=ю  возсыла=юще  хвалу=,  со  стра=хом  возопии=м:  

Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

Глас  8-й 

На  не=бо  сердца=  иму=ще,  А=нгельский  подража=им  чин  и  со  стра=хом  

Судии=  припаде=м,  noбе=дную  взыва=юще  хвалу=:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  

Бо=же  наш: 

Слава:  Зре=ти  Тебе=  не  сме=юще  Херуви=ми,  летя=ще,  зову=т  со  

восклица=нием  Боже=ственную  песнь  Трисвята=го  гла=са,  с  ни=миже  и  

мы  вопие=м  Ти:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же  наш,  моли=твами  всех  

святы=х  Твои=х  поми=луй  нас. 

  И  ныне:  Сляца=еми  мно=жеством  прегреше=ний  на=ших  и  не  сме=юще  

воззре=ти  на  высоту=  небе=сную,  ду=шу  с  те=лом  прекло=ньше,  со  А=нгелы  

песнь  вопие=м  Ти:  Свят,  Свят,  Свят  еси=,  Бо=же,  Богоро=дицею  

поми=луй  нас. 
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На  Великопостных  часах 

Тропарь  первого  часа,  глас  6-й 

Зау=тра  услы=ши  глас  мой,  Царю=  мой  и  Бо=же  мой.  (Земной  поклон.) 

Стих  1:  Глаго=лы  моя=  внуши=,  Го=споди,  разуме=й  зва=ние  мое=. 

Зау=тра  услы=ши  глас  мой,  Царю=  мой  и  Бо=же  мой.  (Земной  поклон.) 

Стих  2:  Я=ко  к  Тебе  помолю=ся,  Го=споди. 

Зау=тра  услы=ши  глас  мой,  Царю=  мой  и  Бо=же  мой.  (Земной  поклон.) 

Тропарь  третьего  часа,  глас  6-й 

Го=споди,  И=же  Пресвята=го  Твоего=  Ду=ха  в  тре=тий  час  апо=столом  

Твои=м  низпосла=вый,  Того=,  Благи=й,  не  отыми=  от  нас,  но  обнови=  нас,  

моля=щих  Ти  ся.  (Земной  поклон.) 

Стих  1:  Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  

во  утро=бе  мое=й. 

Го=споди,  И=же  Пресвята=го  Твоего=  Ду=ха  в  тре=тий  час  апо=столом  

Твои=м  низпосла=вый,  Того=,  Благи=й,  не  отыми=  от  нас,  но  обнови=  нас,  

моля=щих  Ти  ся.  (Земной  поклон.) 

Стих  2:  Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  

не  отыми=  от  мене=. 

Го=споди,  И=же  Пресвята=го  Твоего=  Ду=ха  в  тре=тий  час  апо=столом  

Твои=м  низпосла=вый,  Того=,  Благи=й,  не  отыми=  от  нас,  но  обнови=  нас,  

моля=щих  Ти  ся.  (Земной  поклон.) 

  Тропарь  шестого  часа,  глас  2-й 

И=же  в  шесты=й  день  же  и  час,  на  кресте=  пригвожде=й  в  раи=  

дерзнове=нный  Ада=мов  грех,  и  согреше=ний  на=ших  рукописа=ние  

раздери,  Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  поклон.) 

Стих  1:  Внуши=,  Бо=же,  моли=тву  мою=,  и  не  пре=зри  моле=ния  моего=. 

И=же  в  шесты=й  день  же  и  час,  на  кресте=  пригвожде=й  в  раи=  

дерзнове=нный  Ада=мов  грех,  и  согреше=ний  на=ших  рукописа=ние  

раздери,  Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  поклон.) 

Стих  2:  Аз  к  Бо=гу  воззва=х,  и  Госпо=дь  услы=ша  мя. 

И=же  в  шесты=й  день  же  и  час,  на  кресте=  пригвожде=й  в  раи=  

дерзнове=нный  Ада=мов  грех,  и  согреше=ний  на=ших  рукописа=ние  

раздери,  Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  поклон.) 
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Тропарь  девятого  часа,  глас  8-й 

 И=же  в  девя=тый  час  нас  ра=ди  пло=тию  смерть вкуси=вый,  умертви=  

пло=ти  на=шея  мудрова=ние, Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  

поклон.)  

Стих  1:  Да  приближи=тся  моли=тва  моя=  пред Тя,  Го=споди,  по  

словеси=  Твоему=  вразуми=  мя. 

И=же  в  девя=тый  час  нас  ра=ди  пло=тию  смерть вкуси=вый,  умертви=  

пло=ти  на=шея  мудрова=ние, Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  

поклон.)  

Стих  2:  Да  вни=дет  проше=ние  мое=  пред  Тя, Го=споди,  по  словеси=  

Твоему=  изба=ви  мя. 

И=же  в  девя=тый  час  нас  ра=ди  пло=тию  смерть вкуси=вый,  умертви=  

пло=ти  на=шея  мудрова=ние, Христе=  Бо=же,  и  спаси=  нас.  (Земной  

поклон.)  

На  Великом  повечерии 

День  преше=д,  благодарю=  Тя,  Го=споди,  ве=чер прошу=  с  но=щию  без  

греха=  пода=ждь  ми,  Спа=се, и  спаси=  мя. 

Слава:  День  преше=д,  славосло=влю  Тя,  Влады=ко,  ве=чер  прошу=  с  

но=щию  безсобла=знство  пода=ждь  ми,  Спа=се,  и  спаси=  мя. 

И  ныне:  День  преше=д,  песносло=влю  Тя,  Святы=й,  ве=чер  прошу=  с  

но=щию  ненаве=тен  пода=ждь  ми,  Спасе,  и  спаси=  мя. 

Глас  6-й 

Го=споди  сил,  с  на=ми  бу=ди,  ино=го  бо  ра=зве  Тебе=  помо=щника  в  

ско=рбех  не  и=мамы;  Го=споди  сил,  поми=луй  нас. 

Стих  1:  Хвали=те  Бо=га  во  святы=х  Его=,  хвали=те  Его=  во  утверже=нии  

си=лы  Его=. 

Го=споди  сил,  с  на=ми  бу=ди,  ино=го  бо  ра=зве  Тебе=  помо=щника  в  

ско=рбех  не  и=мамы;  Го=споди  сил,  поми=луй  нас. 

Стих  2:  Хвали=те  Его  на  си=лах  Его=,  хвали=те  Его=  по  мно=жеству  

вели=чествия  Его=. 

Го=споди  сил,  с  на=ми  бу=ди,  ино=го  бо  ра=зве  Тебе=  помо=щника  в  

ско=рбех  не  и=мамы;  Го=споди  сил,  поми=луй  нас. 

Стих  3:  Хвали=те  Его=  во  гла=се  тру=бнем,  хвали=те  Его=  во  псалти=ри  и  

гу=слех. 

Го=споди  сил,  с  на=ми  бу=ди,  ино=го  бо  ра=зве  Тебе=  помо=щника  в  
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ско=рбех  не  и=мамы;  Го=споди  сил,  поми=луй  нас. 

Стих  4:  Хвали=те  Его  в  тимпа=не  и  ли=це,  хвали=те  Его=  во  стру=нах  и  

орга=не. 

Го=споди  сил,  с  на=ми  бу=ди,  ино=го  бо  ра=зве  Тебе=  помо=щника  в  

ско=рбех  не  и=мамы;  Го=споди  сил,  поми=луй  нас. 

Стих  5:  Хвали=те  Его=  в  кимва=лех  доброгла=сных,  хвали=те  Его=  в  

кимва=лех  восклица=ния;  вся=кое  дыха=ние  да  хва=лит  Го=спода. 

Слава:  Го=споди,  а=ще  не  бы=хом  святы=я  Твоя=  име=ли  моли=твенники  

и  благосты=ню  Твою=,  ми=лующую  нас:  ка=ко  сме=ли  бы=хом,  Спа=се,  пе=ти  

Тя,  Его=же  славосло=вят  непреста=нно  Ангели?  Сердцеве=дче,  пощади=  

ду=ши  на=ша. 

  И  ныне:  Мно=гая  мно=жества  мои=х,  Богоро=дице,  прегреше=ний,  к  

Тебе=  прибего=х,  Чи=стая,  спасе=ния  тре=буя,  посети=  немощству=ющую  

мою=  ду=шу,  и  моли=  Сы=на  Твоего=  и  Бо=га  на=шего,  да=ти  ми  оставле=ние,  

я=же  соде=ях  лю=тых,  Еди=на  Благослове=нная. 

Всесвята=я  Богоро=дице,  во  вре=мя  живота=  моего=  не  оста=ви  мене=,  

челове=ческому  предста=тельству  не  вве=ри  мя,  но  Сама=  заступи=  и  

поми=луй  мя. 

Все  упова=ние  мое=  на  Тя  возлага=ю,  Ма=ти  Бо=жия:  сохрани=  мя  под  

кро=вом  Твои=м. 

 

На  литургии  Преждеосвященных  Даров 

Прокимен  великий 

Да  испра=вится  моли=тва  моя=,  я=ко  кади=ло  пред  Тобо=ю:  воздея=ние  

руку=  мое=ю,  же=ртва  вече=рняя. 

Стих  1:  Го=споди,  воззва=х  к  Тебе=,  услы=ши  мя:  вонми=  гла=су  

моле=ния  моего=  внегда=  воззва=ти  ми  к  Тебе=. 

Да  испра=вится  моли=тва  моя=,  я=ко  кади=ло  пред  Тобо=ю:  воздея=ние  

руку=  мое=ю,  же=ртва  вече=рняя. 

Стих  2:  Положи=,  Го=споди,  хране=ние  усто=м  мои=м  и  дверь  

огражде=ния  о  устна=х  мои=х. 

Да  испра=вится  моли=тва  моя=,  я=ко  кади=ло  пред  Тобо=ю:  воздея=ние  

руку=  мое=ю,  же=ртва  вече=рняя. 

Стих  3:  Не  уклони=  се=рдце  мое=  в  словеса= лука=вствия,  непщева=ти  

вины=  о  гресе=х. 
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Да  испра=вится  моли=тва  моя=,  я=ко  кади=ло  пред  Тобо=ю:  воздея=ние  

руку=  мое=ю,  же=ртва  вече=рняя. 

  Вместо  Херувимской  песни 

Ны=не  си=лы    Небе=сныя    с    на=ми    неви=димо  слу=жат:  се  бо  вхо=дит  

Царь  Сла=вы,  се  Же=ртва  та=йная  соверше=нна  дорино=сится. 

Ве=рою  и  любо=вию  присту=пим,  да  прича=стницы  жи=зни  ве=чныя  

бу=дем.  Аллилу=ия,  аллилу=ия,  аллилу=ия. 

 

Во  время  этого  песнопения  совершается  перенесение  освященных  

Святых  Даров,  и  все  молящиеся  должны  преклониться  ниц  до  земли. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  НЕДЕЛИ  ПЕРЕД  
ВЕЛИКИМ  ПОСТОМ 

Неделя  о  мытаре  и  фарисее 

(Сплошная  седмица,  в  среду  и  пятницу  поста  нет.) 

 

На  литургии  читается  Евангелие  от  Луки,  гл.  18,  ст.  10–14:  притча  

о  мытаре  и  фарисее. 

 

Тропарь  воскресный  гласа 
4
 

 

Кондак,  глас  4-й 

Фарисе=ева  убежи=м  высокоглаго=лания,  и  мытаре=ве  научи=мся  

высоте=  глаго=л  смире=нных,  покая=нием  взыва=юще:  Спа=се  ми=ра,  очи=сти  

рабы=  Твоя=. 

 

Другой  кондак,  глас  3-й 

Воздыха=ния  принесе=м  мыта=рская  Го=сподеви,  и  к  Нему=  присту=пим  

гре=шнии  я=ко  Влады=це:  хо=щет  бо  спасе=ния  всех  челове=ков,  

оставле=ние  подае=т  всем  ка=ющимся.  Нас  бо  ра=ди  воплоти=ся,  Бог  

сый,  Отцу=  Собезнача=льный. 

                                              

4
 Глас воскресных тропарей указывается в Православном календаре 
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Неделя  о  блудном  сыне 

 

Евангелие  от  Луки,  гл.  15,  ст.  11—32:  притча  о  блудном  сыне. 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Кондак,  глас  3-й 

Оте=ческия  сла=вы  Твоея=  удали=хся  безу=мно,  в  злых  расточи=в  е=же  

ми  пре=дал  еси=  бога=тство.  Те=мже  Ти  блу=днаго  глас  приношу=:  

согреши=х  пред  Тобо=ю,  О=тче  Ще=дрый,  приими=  мя  ка=ющася,  и  

сотвори=  мя  я=ко  еди=наго  от  нае=мник  Твои=х. 

 

Неделя  о  Страшном  Суде,  мясопустная 

(Заговенье  на  мясную  пищу.) 

 

Евангелие  от  Матфея,  гл.  25,  ст.  31–46. 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Кондак,  глас  1-й 

Егда  прии=деши,  Бо=же,  на  зе=млю  со  сла=вою, и  трепе=щут  вся=ческая:  

река=  же  о=гненная  пред суди=щем  влече=т,  кни=ги  разгиба=ются,  и  та=йная 

явля=ются:  тогда=  изба=ви  мя  от  огня=  неугаси=маго,  и  сподо=би  мя  

одесну=ю  Тебе=  ста=ти,  Судие= Пра=веднейший. 

  

  Неделя  сыропустная. 

Воспоминание  Адамова  изгнания. 

Прощеное  воскресенье 

(Заговенье  на  скоромную  пищу.) 

 

Евангелие  от  Матфея,  гл.  6,  ст.  14–21. 
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Тропарь  воскресный  гласа 

 

Кондак,  глас  6-й 

Прему=дрости  наста=вниче,  смы=сла  пода=телю,  нему=дрых  наказа=телю,  

и  ни=щих  защи=тителю,  утверди=,  вразуми=  се=рдце  мое,  Влады=ко!  Ты  

даждь  ми  сло=во,  О=тчее  Сло=во,  се  бо  устне=  мои=  не  возбраню=,  во  

е=же  зва=ти  Тебе=:  Ми=лостиве,  поми=луй  мя  па=дшаго. 

 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

Великим постом в среду и пятницу совершается литургия  

Преждеосвященных  Даров.  Полная  литургия  совершается  в  субботу  и  

воскресенье. 

 

Неделя  1-я  Великого  поста.  

Торжество  Православия 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Тропарь,  глас  2-й 

Пречи=стому  о=бразу  Твоему=  покланя=емся,  Благи=й,  прося=ще  

проще=ния  прегреше=ний  на=ших,  Христе=  Бо=же:  во=лею  бо  благоволи=л  

еси=  пло=тию  взы=ти  на  крест,  да  изба=виши,  я=же  созда=л  еси=  от  рабо=ты  

вра=жия.  Тем  благода=рственно  вопие=м  Ти:  ра=дости  испо=лнил  еси=  вся,  

Спа=се  наш,  прише=дый  спасти=  мир. 

Кондак,  глас  2-й 

Неопи=санное  Сло=во  О=тчее,  из  Тебе=,  Богоро=дице,  описа=ся  

воплоща=емь:  и  оскве=рншийся  о=браз  в  дре=внее  вообрази=в,  

Боже=ственною  добро=тою  смеси=.  Но  испове=дающе  спасе=ние,  де=лом  и  

сло=вом,  сие=  вообража=ем. 
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Неделя  2я  Великого  поста. 

Святителя  Григория  Паламы 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Кондак,  глас  4-й 

Ны=не  вре=мя  де=лательное  яви=ся,  при  две=рех  суд,  воста=нем  у=бо  

постя=щеся,  принесе=м  сле=зы  умиле=ния,  ми=лостынями,  зову=ще:  

согреши=хом  па=че  песка=  морска=го.  Но  осла=би,  Соде=телю  всех,  я=ко  да  

прии=мем  нетле=нныя  венцы=. 

 

Святителю  Григорию, 

тропарь,  глас  8-й 

Правосла=вия  свети=льниче,  Це=ркве  утвержде=ние  и  учи=телю,  

мона=хов  добро=то,  богосло=вов  побо=рниче  непреобори=мый,  Григо=рие  

чудотво=рче,  Фессалони=тская  похвало=,  пропове=дниче  благода=ти,  

моли=ся  вы=ну  спасти=ся  душа=м  на=шим. 

Кондак,  глас  8-й 

Прему=дрости  свяще=нный  и  Боже=ственный  орга=н, богосло=вия  

све=тлую  согла=сно  трубу=,  воспева=ем  тя,  Григо=рие  богоглаго=льниче:  но  

я=ко  ум,  Уму=  пе=рвому  предстоя=й,  к  Нему=  ум  наш,  о=тче,  наста=ви,  да  

зове=м:  ра=дуйся,  пропове=дниче  благода=ти. 

 

Неделя  3-я  Великого  поста. 

Крестопоклонная 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Тропарь,  глас  1-й 

Спаси=,  Го=споди,  лю=ди  Твоя=  и  благослови=  достоя=ние  Твое=,  побе=ды  

на  сопроти=вныя  да=руя,  и  Твое=  сохраня=я  Кресто=м  Твои=м  жи=тельство. 
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Кондак,  глас  1-й 

Не  ктому=  пла=менное  ору=жие  храни=т  врат  Еде=мских:  на  ты=я бо  

на=йде  пресла=вный  соу=з  дре=во  кре=стное,  сме=ртное  жа=ло,  и  а=дова  

побе=да  прогна=ся.  Предста=л  бо  еси=,  Спа=се  мой,  вопия=  су=щим  во  а=де:  

вни=дите  па=ки  в  рай. 

Тропарь  на  поклонение  Кресту,  глас  6-й 

Кресту=  Твоему=  покланя=емся,  Влады=ко,  и  свято=е  воскресе=ние  Твое=  

сла=вим. 

Стихира  на  целование  Креста,  глас  2-й 

Прииди=те  ве=рнии,  животворя=щему  Дре=ву  поклони=мся,  на  не=мже  

Христо=с  Царь  Сла=вы  во=лею  ру=це  распросте=р,  вознесе=  нас  на  пе=рвое  

блаже=нство,  и=хже  пре=жде  сла=стию  укра=д  враг,  изгна=ны  от  Бо=га  

сотвори=.  Прииди=те  ве=рнии,  Дре=ву  поклони=мся,  и=мже  сподо=бихомся  

неви=димых  враг  сокруши=ти  главы=.  Прииди=те  вся  оте=чествия  язы=к,  

Крест  Госпо=день  пе=сньми  почти=м:  ра=дуйся  Кре=сте,  па=дшаго  Ада=ма  

соверше=нное  избавле=ние!  О  тебе=  ве=рнии  хва=лятся,  я=ко  твое=ю  си=лою  

исма=ильтеския  лю=ди  держа=вно  покаря=ющии.  Тебе=  ны=не  со  стра=хом  

христиа=не  целу=ем:  на  тебе=  пригвозди=вшагося  Бо=га  сла=вим,  

глаго=люще:  Го=споди  на  том  пригвозди=выйся  поми=луй  нас,  я=ко  Благ  

и  Человеколю=бец. 

 

На  воскресном  всенощном  бдении  после  Великого  славословия  

выносится  на  поклонение  Крест. 

В  понедельник  и  среду  на  1-м  часе  также  совершается  поклонение  

Кресту
5
. 

В  пятницу  перед  литургией  Преждеосвященных  Даров,  после  

поклонения,  Крест  уносится  в  алтарь. 

 

                                              

5
 По сложившейся богослужебной практике эти службы совершаются в 

воскресенье и вторник вечером 
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Неделя  4-я  Великого  поста.  

Преподобного  Иоанна  Лествичника 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Тропарь,  глас  1-й 

Пусты=нный  жи=тель  и  в  телеси=  а=нгел,  и  чудотво=рец  яви=лся  еси=,  

богоно=се  о=тче  наш  Иоа=нне;  посто=м,  бде=нием,  моли=твою  небе=сная 

дарова=ния  прии=м,  исцеля=еши  неду=жныя,  и ду=ши  ве=рою  притека=ющих  

ти.  Сла=ва  Да=вшему ти  кре=пость,  сла=ва  Венча=вшему  тя,  сла=ва  

Де=йствующему  тобо=ю  всем  исцеле=ния. 

 Кондак,  глас  4-й 

На  высоте=  Госпо=дь  воздержа=ния  и=стинна  тя  положи=,  я=коже  звезду=  

неле=стную,  световодя=щую  концы=,  наста=вниче  Иоа=нне  о=тче  наш. 

 

Суббота  Акафиста 

(На  утрени  торжественно  поется  акафист  

Пресвятой  Богородице.) 

 

Тропарь,  глас  8-й 

Повеле=нное  та=йно  прие=м  в  ра=зуме,  в  кро=ве  Ио=сифове  тща=нием  

предста=  безпло=тный,  глаго=ля  Неискусобра=чней:  приклони=вый  

схожде=нием  небеса=,  вмеща=ется  неизме=нно  весь  в  Тя.  Его=же  и  ви=дя  

в  ложесна=х  Твои=х  прие=мша  ра=бий  зрак,  ужаса=юся  зва=ти  Тебе=:  

ра=дуйся,  Неве=сто  Неневе=стная. 

Стихира,  глас  6-й 

Сове=т  преве=чный  открыва=я  Тебе=,  Отрокови=це,  Гаврии=л  предста=,  

Тебе=  лобза=я  и  веща=я:  ра=дуйся,  земле=  ненасе=янная.  Ра=дуйся,  купино=  

неопали=мая.  Ра=дуйся,  глубино=  неудобозри=мая.  Ра=дуйся,  мо=сте  к  

небесе=м  преводя=й,  и  ле=ствице  высо=кая,  ю=же  Иа=ков  ви=де.  Ра=дуйся,  

Боже=ственная  ста=мно  ма=нны.  Ра=дуйся,  разреше=ние  кля=твы.  Ра=дуйся,  

Ада=мово  воззва=ние,  с  Тобо=ю  Госпо=дь. 
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Неделя  5-я  Великого  поста.  

Преподобной  Марии  Египетской 

 

Тропарь  воскресный  гласа 

 

Тропарь,  глас  8-й 

В  тебе=,  ма=ти,  изве=стно  спасе=ся  е=же  по  о=бразу;  прии=мши  бо  крест,  

после=довала  еси=  Христу=,  и  де=ющи  учи=ла  еси=  презира=ти  у=бо  плоть,  

прехо=дит  бо,  прилежа=ти  же  о  души=  ве=щи  безсме=ртней.  Те=мже  и  со  

А=нгелы  сра=дуется,  преподо=бная  Мари=е,  дух  твой. 

Кондак,  глас  3-й 

Блуда=ми  пе=рвее  преиспо=лнена  вся=ческими,  Христо=ва  неве=ста  днесь  

покая=нием  яви=ся,  а=нгельское  жи=тельство  подража=ющи,  де=моны  

Креста=  ору=жием  погубля=ет.  Сего=  ра=ди  Ца=рствия  неве=ста  яви=лася  

еси=,  Мари=е  пресла=вная. 

 

Лазарева  суббота 

(На  трапезе  разрешается  рыбная  икра.) 

 

Тропарь,  глас  1-й 

О=бщее  воскресе=ние  пре=жде  Твоея=  стра=сти  уверя=я,  из  ме=ртвых  

воздви=гл  еси=  Ла=заря,  Христе=  Бо=же,  те=мже  и  мы  я=ко  о=троцы  побе=ды 

зна=мения  нося=ще,  Тебе=  победи=телю  сме=рти,  вопие=м:  оса=нна  в  

вы=шних,  благослове=н  Гряды=й  во  и=мя  Госпо=дне. 

Кондак,  глас  2-й 

Всех  ра=дость  Христо=с,  И=стина,  Свет,  Живо=т,  и  ми=ра  Воскресе=ние,  

су=щим  на  земли=  яви=ся  Свое=ю  бла=гостию,  и  бысть  о=браз  

воскресе=ния,  всем  подая=  Боже=ственное  оставле=ние. 

Задостойник,  глас  8-й 

Чи=стую  сла=вно  почти=м,  лю=дие,  Богоро=дицу,  огнь  Божества=  

прии=мшую  во  чре=ве  неопа=льно,  пе=сньми  велича=ем. 

 



 17 

Неделя  Ваий.  Вход  Господень 

в  Иерусалим.  Вербное  воскресенье 

(На  всенощном  бдении  после  чтения  Евангелия совершается  освящение  

вербы. 

На  трапезе  разрешается  рыба.) 

 

Тропарь,  глас  1-й 

О=бщее  воскресе=ние  пре=жде  Твоея=  стра=сти  уве=ряя,  из  ме=ртвых  

воздви=гл  еси=  Ла=заря,  Христе=  Бо=же,  те=мже  и  мы  я=ко  о=троцы  побе=ды  

зна=мения  нося=ще,  Тебе=  победи=телю  сме=рти  вопие=м:  оса=нна  в  

вы=шних,  благослове=н  Гряды=й  во  и=мя  Госпо=дне. 

Другой  тропарь,  глас  4-й 

Спогре=бшеся  Тебе=  креще=нием,  Христе=  Бо=же  наш,  безсме=ртныя  

жи=зни  сподо=бихомся  воскресе=нием  Твои=м,  и  воспева=юще  зове=м:  

оса=нна  в  вы=шних,  благослове=н  Гряды=й  во  и=мя  Госпо=дне. 

Кондак,  глас  6-й 

На  престо=ле  на  небеси=,  на  жребя=ти  на  земли=  носи=мый,  Христе=  

Бо=же,  А=нгелов  хвале=ние,  и  дете=й  воспева=ние  прия=л  еси=  зову=щих  Ти:  

благослове=н  еси=,  гряды=й  Ада=ма  воззва=ти. 

Задостойник,  глас  4-й 

Бог  Госпо=дь,  и  яви=ся  нам,  соста=вите  пра=здник,  и  веселя=щеся  

прииди=те,  возвели=чим  Христа=,  с  ва=иями  и  ве=твьми,  пе=сньми  зову=ще:  

благослове=н  Гряды=й  во  и=мя  Го=спода  Спа=са  на=шего. 

 

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА 

В  Великий  Понедельник,  Вторник  и  Среду  на  утрени 

Тропарь,  глас  3-й 

Се  Жени=х  гряде=т  в  полу=нощи,  и  блаже=н  раб,  его=же  обря=щет  

бдя=ща,  недосто=ин  же  па=ки,  его=же  обря=щет  уныва=юща.  Блюди=  у=бо,  

душе=  моя=,  не  сном  отяготи=ся,  да  не  сме=рти  предана=  бу=деши,  и  

Ца=рствия  вне  затвори=шися,  но  воспряни=  зову=щи:  Свят,  Свят,  Свят  

еси=,  Бо=же,  Богоро=дицею  поми=луй  нас. 

 

В  Великий  Понедельник,  Вторник,  Среду  и  Четверг  на  утрени 
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Ексапостиларий 

Черто=г  Твой  ви=жду,  Спа=се  мой,  украше=нный,  и  оде=жды  не  и=мам,  

да  вни=ду  вонь:  просвети=  одея=ние  души=  моея=,  Светода=вче,  и  спаси=  

мя. 

 

Великий  Понедельник 

На  утрени:  Евангелие  от  Матфея,  гл.  21,  ст.  18–43. 

На  литургии:  Евангелие  от  Матфея,  гл.  24,  ст.  3–35. 

 

Кондак,  глас  8-й 

Иа=ков  рыда=ше  Ио=сифова  лише=ния,  и  до=блий  седя=ше  на  

колесни=це,  я=ко  царь  почита=емь:  еги=птяныни  бо  тогда=  сласте=м  не  

порабо=тав,  воспрославля=шеся  от  Ве=дущаго  челове=ческая  сердца=,  и  

посыла=ющаго  вене=ц  нетле=нный. 

 

Великий  Вторник 

На  утрени:  Евангелие  от  Матфея,  гл.  22,  ст.  15–23,  ст.  39.  На  

литургии:  Евангелие  от  Матфея,  гл.  24,  ст.  36 – гл.  26,  ст.  2. 

Кондак,  глас  2-й 

Час  душе=  конца=  помы=сливши,  и  посече=ния  смоко=вницы  

убоя=вшися,  да=нный  тебе=  тала=нт  трудолю=бно  де=лай,  окая=нная,  

бо=дрствующи  и  зову=щи:  да  не  пребу=дем  вне  черто=га  Христо=ва. 

 

Великая  Среда 

На  утрени:  Евангелие  от  Иоанна,  гл.  12,  ст.  17–50.  На  литургии:  

Евангелие  от  Матфея,  гл.  26,  ст.  6–16. 

 

Кондак,  глас  4-й 

Па=че  блудни=цы,  Бла=же,  беззако=нновав,  слез  ту=чи  ника=коже  Тебе=  

принесо=х:  но  молча=нием  моля=ся  припа=даю  Ти,  любо=вию  облобыза=я  

пречи=стеи  Твои=  но=зе,  я=ко  да  оставле=ние  мне,  я=ко  Влады=ка  пода=си  

долго=в,  зову=щу  Ти,  Спа=се:  от  скве=рных  дел  мои=х  изба=ви  мя. 
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Великий  Четверг.  

Воспоминание  Тайной  Вечери 

На  утрени:  Евангелие  от  Луки,  гл.  22,  ст.  1–39.  Литургия  Василия  

Великого.  Апостол:  1  Кор.  11,  23–32;  Евангелие  составное:  Мф.  26,  1–

20;  Ин.  13,  3–17;  Мф.  26,  21–39;  Лк.  22,  43–45;  Мф.  26,  40–27,  2. 

 

Тропарь,  глас  8-й 

Егда=  сла=внии  ученицы=  на  умове=нии  ве=чери  просвеща=хуся,  тогда=  

Иу=да  злочести=вый  сребролю=бием  неду=говав  омрача=шеся,  и  

беззако=нным  судия=м  Тебе=,  пра=веднаго  Судию=,  предае=т.  Виждь  

име=ний  рачи=телю,  сих  ра=ди  удавле=ние  употреби=вша.  Бежи=  несы=тыя  

души=,  Учи=телю  такова=я  дерзну=вшия;  И=же  о  всех  Благи=й,  Го=споди,  

сла=ва  Тебе=. 

Кондак,  глас  2-й 

Хлеб  прие=м  в  ру=це  преда=тель,  сокрове=нно  ты=я  простира=ет,  и  

прие=млет  це=ну  Созда=вшаго  Свои=ма  рука=ма  челове=ка,  и  неиспра=влен  

пребы=сть  Иу=да  раб  и  льстец. 

Вместо  Херувимской  песни 

Ве=чери  Твоея=  та=йныя  днесь,  Сы=не  Бо=жий, прича=стника  мя  приими=:  

не  бо  враго=м  Твои=м та=йну  пове=м,  ни  лобза=ния  Ти  дам  я=ко  Иу=да,  но 

я=ко  разбо=йник  испове=даю  Тя:  помяни=  мя, Го=споди,  во  Ца=рствии  

Твое=м. 

Задостойник,  глас  6-й 

Стра=нствия  Владычня=
6
,  и  безсме=ртныя  трапе=зы  на  го=рнем  ме=сте,  

высо=кими  умы=,  ве=рнии,  прииди=те  наслади=мся,  возше=дша  Сло=ва,  от  

Сло=ва  научи=вшеся,  Его=же  велича=ем. 

 

В  Великий  Четверг  вечером  совершается  утреня  с  чтением  12  

Евангелий  последования  Святых  спасительных  Страстей  Господа  нашего  

Иисуса  Христа: 

1) Ин.  13,  31–18,  1;  2) Ин.  28,  1–28;  3) Мф.  26,  5775;  4) Ин.  18,  28–19,  

16;  5) Мф.  27,  3–32;  6) Мк.  15,  16–32;  7) Мф.  27,  33–54;  8) Лк.  23,  32–

49;  9) Ин.  19,  25–37;  10) Мк.  15,  43–47;  11) Ин.  19, 38–42;  12) Мф.  27,  

62–66. 

                                              

6
 Странствия Владычня – гостеприимства Владыки 
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Тропарь,  глас  4-й 

Искупи=л  ны  еси=  от  кля=твы  зако=нныя,  честно=ю  Твое=ю  кро=вию,  на  

кресте=  пригвозди=вся,  и  копие=м  пробо=дся,  безсме=ртие  источи=л  еси=  

челове=ком,  Спа=се  наш,  сла=ва  Тебе=. 

Кондак,  глас  8-й 

Нас  ра=ди  Распя=таго,  прииди=те  вси  воспои=м,  Того=  бо  ви=де  Мари=я  

на  дре=ве,  и  глаго=лаше:  а=ще  и  распя=тие  терпи=ши,  Ты  еси=  Сын  и  Бог  

Мой. 

Ексапостиларий 

Разбо=йника  благоразу=мнаго,  во  еди=ном  часе=  ра=еви  сподо=бил  еси=,  

Го=споди,  и  мене=  дре=вом  кре=стным  просвети=,  и  спаси=  мя. 

 

Великая  Пятница 

(Литургия  не  совершается.  День  строгого  поста.) 

 

Царские  часы 

На  1-м  часе  тропарь,  глас    1-й 

Распе=ншуся  Тебе=,  Христе=,  поги=бе  мучи=тельство,  попра=на  бысть  

си=ла  вра=жия:  ниже=  бо  А=нгел,  ниже=  челове=к,  но  Сам,  Го=споди,  спасл  

еси=  нас,  сла=ва  Тебе=. 

На  3-м  часе  тропарь,  глас  6-й  

Го=споди,  осуди=ша  Тя  иуде=е  на  смерть,  Жизнь  всех;  и=же  Чермно=е  

мо=ре  жезло=м  проше=дший,  на  Кресте=  Тя  пригвозди=ша,  и  и=же  от  

ка=мене  мед  сса=вшии,  желчь  Тебе=  принесо=ша.  Но  во=лею  претерпе=л  

еси=,  да  нас  свободи=ши  от  рабо=ты  вра=жия,  Христе=  Бо=же,  сла=ва  Тебе=. 

На  6-м  часе  тропарь,  глас  2-й 

Спасе=ние  соде=лал  еси=  посреде=  земли=,  Христе= Бо=же;  на  Кресте=  

пречи=стеи  ру=це  Твои=  просте=рл еси=,  собира=я  вся  язы=ки,  зову=щия:  

Го=споди, сла=ва  Тебе=. 

  На  9-м  часе  тропарь,  глас  8-й 

Ви=дя  разбо=йник  Нача=льника  жи=зни  на  Кресте=  ви=сяща,  глаго=лаше:  

а=ще  не  бы  Бог  был  вопло=щся  И=же  с  на=ми  Распны=йся,  не  бы  со=лнце  

лучи=  своя=  потаи=ло,  ниже=  бы  земля=,  трепе=щущи,  трясла=ся.  Но  вся  

Терпя=й,  помяни=  мя,  Го=споди,  во  Ца=рствии  Твое=м. 
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Великая  Суббота 

Утреня  с  Чином  погребения  Плащаницы 

(Совершается  в  пятницу  вечером  или  в  ночь  с  пятницы  на  субботу.) 

Тропари,  глас  2-й 

Благообра=зный  Ио=сиф,  с  дре=ва  снем  Пречи=стое  Те=ло  Твое=,  

плащани=цею  чи=стою  обви=в,  и  воня=ми  во  гро=бе  но=ве  покры=в  положи=. 

Слава:  Егда=  снизше=л  еси=  к  сме=рти,  Животе=  безсме=ртный,  тогда=  ад  

умертви=л  еси=  блиста=нием  Божества=.  Егда=  же  и  уме=ршия  от  

преиспо=дних  воскреси=л  еси=,  вся  си=лы  Небе=сныя  взыва=ху:  

Жизнода=вче  Христе=  Бо=же  наш,  сла=ва  Тебе=. 

И  ныне:  Мироно=сицам  жена=м,  при  гро=бе  предста=в,  А=нгел  

вопия=ше:  ми=ра  ме=ртвым  суть  прили=чна,  Христо=с  же  нетле=ния  яви=ся  

чуждь. 

Кондак,  глас  6-й 

Бе=здну  заключи=вый,  мертв  зри=тся,  и  сми=рною  и  плащани=цею  

обви=вся,  во  гро=бе  полага=ется  я=ко  сме=ртный  Безсме=ртный:  жены=  же 

приидо=ша  пома=зати  Его=  ми=ром,  пла=чущия го=рько  и  вопию=щия:  сия=  

суббо=та  есть  преблагослове=нная,  в  не=йже  Христо=с  усну=в,  воскре=снет  

тридне=вен. 

Стихира  на  целование  Плащаницы,  глас  5-й 

Прииди=те  ублажи=м  Ио=сифа  приснопа=мятнаго,  в  нощи=  к  Пила=ту  

прише=дшаго,  и  Живота=  всех  испроси=вшаго:  даждь  ми  Сего=  

стра=ннаго,  И=же  не  име=ет  где  главы=  подклони=ти;  даждь  ми  Сего=  

стра=ннаго,  Его=же  учени=к  лука=вый  на  смерть  предаде=;  даждь  ми  Сего=  

стра=ннаго,  Его=же  Ма=ти  зря=щи  на  кресте=  ви=сяща,  рыда=ющи  вопия=ше,  

и  ма=терски  восклица=ше:  увы=  Мне,  Ча=до  Мое=!  увы=  Мне,  Све=те  Мой,  

и  утро=ба  Моя=  возлю=бленная!  Симео=ном  бо  предрече=нное  в  це=ркви  

днесь  собы=стся:  Мое=  се=рдце  ору=жие  про=йде;  но  в  ра=дость  

Воскресе=ния  Твоего=  плачь  преложи=.  Покланя=емся  Страсте=м  Твои=м,  

Христе=,  покланя=емся  Страсте=м  Твои=м,  Христе=,  покланя=емся  

Страсте=м  Твои=м,  Христе=,  и  Свято=му  Воскресе=нию. 

 

Литургия  святого  Василия  Великого  в  соединении  с  вечерней 

Вместо  Херувимской  песни 

Да  молчи=т  вся=кая  плоть  челове=ча  и  да  стои=т  со  стра=хом  и  

тре=петом,  и  ничто=же  земно=е  в  себе=  да  помышля=ет:  Царь  бо  
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ца=рствующих,  и  Госпо=дь  госпо=дствующих,  прихо=дит  закла=тися  и  

да=тися  в  снедь  ве=рным.  Предхо=дят  же  Сему=  ли=цы  А=нгельстии  со  

вся=ким  Нача=лом  и  Вла=стию,  многоочи=тии  Херуви=мы  и  

шестокрила=тии  Серафи=ми,  ли=ца  закрыва=юще,  и  вопию=ще  песнь:  

Аллилу=ия,  аллилу=ия,  аллилу=ия. 

Задостойник,  глас  6-й 

Не  рыда=й  Мене=,  Ма=ти,  зря=щи  во  гро=бе,  Его=же  во  чре=ве  без  

се=мене  зачала=  еси=  Сы=на:  воста=ну  бо  и  просла=влюся,  и  вознесу=  со  

сла=вою  непреста=нно  я=ко  Бог,  ве=рою  и  любо=вию  Тя  велича=ющия. 

Днем  в  Великую  Субботу  начинается  освящение  куличей,  пасох  и  яиц. 


