Начало изобразительных глаголи сице:
Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте,
Сыне Божий, помилуй нас.i
Чтец: Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко,
прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Господи, помилуй, 12 раз.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.
Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи.
Псалом 102. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя
имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех
воздаяний Его; Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся
недуги твоя; Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя
милостию и щедротами; Исполняющаго во благих желание твое:
обновится яко орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу
всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Исраилевым
хотения Своя; Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует; Не
по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашым
воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть
Господь милость Свою на боявшихся Его. Елико отстоят востоцы от
запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны,
ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну,
яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако
оцветет; Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места
своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и
правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди
Его творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его
всеми обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии
крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его.
Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его.
Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое
Его. Благословен еси, Господи.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Псалом 145: Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе
моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны
человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в
землю свою: в той день погибнут вся помышления его. Блажен, ему же
Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего;
Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них; Хранящаго истину в
век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь решит

окованныя.
Господь
умудряет
слепцы.
Господь
возводит
низверженныя, Господь любит праведники. Господь хранит
пришельцы, сира и вдову приимет и путь грешных погубит. Воцарится
Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый. И изволивый
спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и
Приснодевы Марии, непреложно Вочеловечивыйся. Распныйся же,
Христе Боже, смертию смерть поправый. Един Сый Святыя Троицы,
спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.
ТРЕ# ТИЙ АНТИФО# Н, БЛАЖЕ# ННЫ:
Хор:

Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во
Ца́ рствии Твое́ м.

На 12:

Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.

На 10:

Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.
Воскресные, глас 1:

Тропарь: Сне́ дию изведе́ из рая́ враг Ада́ ма:/ Кресто́ м же разбо́ йника
введе́ Христо́ с вонь,/ помяни́ мя, зову́ ща,// егда́ прии́ деши во
Ца́ рствии Твое́ м.
Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и
насы́тятся.
Тропарь: Покланя́ юся страсте́ м Твои́ м,/ славосло́ влю и Воскресе́ ние
со Ада́ мом и разбо́ йником,/ со гла́ сом све́ тлым вопию́ Ти:/
помяни́ мя Го́ споди,// егда́ прии́ деши во Ца́ рствии Твое́ м.
На 8:

Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.

Тропарь: Распя́ лся еси́ , безгре́ шне,/ и во гро́ бе положи́ лся еси́
во́ лею,/ но воскре́ сл еси́ , я́ ко Бог,/ совоздви́ гнувый Себе́
Ада́ ма,/ помяни́ мя, зову́ ща,// егда́ прии́ деши во Ца́ рствии

Твое́ м.
Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят.
Тропарь: Храм

Твой

теле́ сный

тридне́ вным

Воскреси́ вый

погребе́ нием,/ со Ада́ мом, и и́ же от Ада́ ма, воскреси́ л еси́ ,
Христе́ Бо́ же:/ помяни́ нас, зову́ щих,// егда́ прии́ деши во
Ца́ рствии Твое́ м.
На 6

Блаже́ ни

миротво́ рцы,

я́ ко

ти́ и

сы́нове

Бо́ жии

нареку́ тся.
Тропарь: Мироно́ сицы приидо́ ша, пла́ чуща,/ на гроб Твой Христе́
Бо́ же, зело́ ра́ но:/ и в бе́ лых ри́ зах обрето́ ша А[ нгела седя́ ща,/
что и́ щете; зову́ ща.// Воскре́ се Христо́ с, не рыда́ йте про́ чее.
Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех есть Ца́ рство
Небе́ сное.
Тропарь: Апосто́ ли Твои́ , Го́ споди/ на го́ ру, а́ може повеле́ л еси́ им,
прише́ дше Спа́ се,/ и Тя ви́ девше, поклони́ шася.// И[хже и посла́ л
еси́ во язы́ки учи́ ти и крести́ ти я́ .
На 4:

Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк
зол глаго́ л на вы, лжу́ ще Мене́ ра́ ди.
Русских святых, глас 8:

Тропарь: Не мече́ м на́ шим зе́ млю на́ шу насле́ дихом,/ но десни́ цею
Твое́ ю и мы́шцею Твое́ ю,/ и просвеще́ нием лица́ Твоего́ ,/ и
святы́х Твои́ х слеза́ ми,/ по́ двиги и по́ ты,/ кровьми́ и уче́ нии//
оте́ чество на́ ше утверди́ ся.
Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на
Небесе́ х.
Тропарь: Егда́ отступи́ хом от Тебе́ / и за́ поведи Твоя́ преступи́ хом,/
тогда́ отри́ нул еси́ ны и низложи́ л еси́ ны,/ и па́ че всех язы́к

ума́ лихомся,/ но пощади́ нас, Бо́ же, Спаси́ телю наш,// святы́х
Твои́ х мольба́ ми.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Троичен: О Тро́ ице Пребоже́ ственная,/ уврачу́ й боле́ зни и ско́ рби
на́ ша,/ воздви́ гни дух наш от ле́ ности и сна грехо́ внаго,/ да
досто́ йни бу́ дем оте́ ц и бра́ тий на́ ших,/ по́ двиги свои́ ми// в
земли́ на́ шей И[мя Твое́ просла́ вльших.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородичен:

Расточе́ нныя

собери́ ,/

отлуче́ нныя

возврати́ ,/

отпа́ дшия от ве́ ры Правосла́ вныя обрати́ ,/ пла́ чущия и
скорбя́ щия уте́ ши,/ земли́ на́ шея подви́ гшияся сокруше́ ние
исцели́ , Благода́ тная,/ со святы́ми соо́ тчичи на́ шими// Бо́ га о
нас умоля́ ющи.
Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий,
воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.
ТРОПА# РЬ ВОСКРЕ# СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:

Ка́ мени запеча́ тану от иуде́ й/ и во́ ином стрегу́ щим Пречи́ стое
Те́ ло Твое́ ,/ воскре́ сл еси́ тридне́ вный, Спа́ се,/ да́ руяй ми́ рови
жизнь./ Сего́ ра́ ди Си́ лы Небе́ сныя вопия́ ху Ти, Жизнода́ вче:/
сла́ ва Воскресе́ нию Твоему́ , Христе́ ,/ сла́ ва Ца́ рствию Твоему́ ,//
сла́ ва смотре́ нию Твоему́ , еди́ не Человеколю́бче.
ТРОПА# РЬ РУ# ССКИХ СВЯТЫ#Х, ГЛАС 8:
Я[ коже плод кра́ сный Твоего́ спаси́ тельнаго се́ яния,/ земля́
Русская прино́ сит Ти, Го́ споди, вся святы́я, в той просия́ вшия./
Тех моли́ твами в ми́ ре глубо́ це// Це́ рковь и страну́ на́ шу
Богоро́ дицею соблюди́ , Многоми́ лостиве.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
ПРОКИ#МЕН ВОСКРЕ# СНЫЙ, ГЛAС 1:
Чтец:

Проки́ мен, глас пе́ рвый: Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас,/ я́ коже
упова́ хом на Тя.

Хор:

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас,/ я́ коже упова́ хом на Тя.

Чтец:

Ра́ дуйтеся, пра́ веднии, о Го́ споде, пра́ вым подоба́ ет похвала́ .

Хор:

Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас,/ я́ коже упова́ хом на Тя.
ПРОКИМЕН РУ# ССКИХ СВЯТЫ#Х, ГЛAС 4:

Чтец:

Глас четве́ ртый: Святы́м, и́ же суть на земли́ Его́ ,/ удиви́
Госпо́ дь вся хоте́ ния Своя́ в них.

Хор:

Святы́м, и́ же суть на земли́ Его́ ,/ удиви́ Госпо́ дь вся хоте́ ния
Своя́ в них.
ЧТЕ# НИЕ АПО# СТОЛА:

Чтец:

К Ри́ мляном посла́ ния свята́ го апо́ стола Па́ вла чте́ ние.
(Воскресное: Рим., зач.81 (от середи́ ны): гл.2, стт.1016):

Чтец:

Бра́ тие, сла́ ва и честь и мир вся́ кому де́ лающему благо́ е,
иуде́ еви же пре́ жде и е́ ллину. Несть бо на лица́ зре́ ния у Бо́ га.
Ели́ цы бо беззако́ нно согреши́ ша, беззако́ нно и поги́ бнут, и
ели́ цы в зако́ не согреши́ ша, зако́ ном суд прии́ мут. Не
слы́шателие бо зако́ на пра́ ведни пред Бо́ гом, но творцы́ зако́ на,
си́ и оправдя́ тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ ще зако́ на, естество́ м
зако́ нная творя́ т; си́ и, зако́ на не иму́ ще, са́ ми себе́ суть зако́ н.
И[же явля́ ют де́ ло зако́ нное напи́ сано в сердца́ х свои́ х,
спослушеству́ ющи им со́ вести, и между́ собо́ ю помысло́ м
осужда́ ющым или́ отвеща́ ющым, в день, егда́ су́ дит Бог та́ йная
челове́ ком, по благове́ стию моему́ , Иису́ сом Христо́ м

(Святы́х: Евр., зач.330: гл.11, ст.33–гл.12, ст.2):
Чтец:

Бра́ тие, святи́ и вси ве́ рою победи́ ша ца́ рствия, соде́ яша
пра́ вду, получи́ ша обетова́ ния, загради́ ша уста́ львов, угаси́ ша
си́ лу о́ гненную, избего́ ша о́ стрея меча́ , возмого́ ша от не́ мощи,
бы́ша кре́ пцы во бране́ х, обрати́ ша в бе́ гство полки́ чужи́ х.
Прия́ ша жены́ от воскресе́ ния ме́ ртвыя своя́ , ини́ и же избие́ ни
бы́ша, не прие́ мше избавле́ ния, да лу́ чшее воскресе́ ние улуча́ т,
друзи́ и же руга́ нием и ра́ нами искуше́ ние прия́ ша, еще́ же и уз
и темни́ ц. Ка́ мением побие́ ни бы́ша, претре́ ни бы́ша, искуше́ ни
бы́ша, уби́ йством меча́ умро́ ша, проидо́ ша в ми́ лотех, и в ко́ зиях
ко́ жах, лише́ ни, скорбя́ ще, озло́ блени. И[хже не бе досто́ ин
[весь] мир, в пусты́нях скита́ ющеся, и в гора́ х, и в верте́ пах, и в
про́ пастех земны́х. И си́ и вси послу́ шествовани бы́вше ве́ рою,
не прия́ ша обетова́ ния, Бо́ гу лу́ чшее что о нас предзре́ вшу, да
не без нас соверше́ нство прии́ мут. Те́ мже у́ бо и мы, толи́ к
иму́ ще облежа́ щь нас о́ блак свиде́ телей, го́ рдость вся́ ку
отло́ жше, и удо́ бь обстоя́ тельный грех, терпе́ нием да тече́ м на
предлежа́ щий нам по́ двиг, взира́ юще на нача́ льника ве́ ры и
соверши́ теля Иису́ са.

АЛЛИЛУА# РИЙ ВОСКРЕ# СНЫЙ, ГЛАС 1:
Чтец:

Глас пе́ рвый: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.

Хор:

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.

Чтец:

Бог дая́ й отмще́ ние мне, и покори́ вый лю́ди под мя.

Хор:

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
АЛЛИЛУА# РИЙ СВЯТЫ#Х, ГЛАС 4:

Чтец:

Бо́ же, уши́ ма на́ шима услы́шахом, и отцы́ на́ ши возвести́ ша
нам.

Хор:

Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.

Господи помилуй, тpижды.
Стаpший: От Матфе́ я свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Хор:

Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
ЧТЕ# НИЕ ЕВА# НГЕЛИЯ:
(Воскресное: Мф., зач.9: гл.4, стт.18-23):

Стаpший: Во вре́ мя о́ но, ходя́ Иису́ с при мо́ ри Галиле́ йстем, ви́ де два
бра́ та, Си́ мона глаго́ лемаго Петра́ , и Андре́ я бра́ та его́ , вмета́ юща
мре́ жи в мо́ ре, бе́ ста бо ры́баря. И глаго́ ла и́ ма: гряди́ та по Мне, и
сотворю́ вы ловца́ челове́ ком. О[на же а́ бие оста́ вльша мре́ жи, по
Нем идо́ ста. И преше́ д отту́ ду, ви́ де и́ на два бра́ та, Иа́ кова
Зеведе́ ева, и Иоа́ нна бра́ та его́ , в корабли́ с Зеведе́ ом отце́ м ею́,
завязу́ юща мре́ жи своя́ , и воззва́ я́ . О[на же а́ бие оста́ вльша кора́ бль
и отца́ своего́ , по нем идо́ ста. И прохожда́ ше всю Галиле́ ю Иису́ с,
учя́ на со́ нмищах их и пропове́ дая Ева́ нгелие Ца́ рствия, исцеля́ я
всяк неду́ г и вся́ ку я́ зю в лю́дех.
(Святых: Мф., зач.10: гл.4, ст.25–гл.5, ст.12):
Во вре́ мя о́ но, по Иису́ се идо́ ша наро́ ди мно́ зи от Галиле́ и и
десяти́ град, и от Иерусали́ ма и Иуде́ и, и со ó наго по́ лу Иoрда́ на.
Узре́ в же наро́ ды, взы́де на гору́ , и се́ дшу Eму́ , приступи́ ша к
Нему́ ученицы́ Eго́ . И отверз уста́ Своя́ , уча́ ше их, глаго́ ля:
блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех eсть Ца́ рствие Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся. Блаже́ ни кро́ тцыи, я́ ко
ти́ и насле́ дят зе́ млю. Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды,
я́ ко ти́ и насы́тятся. Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани
бу́ дут. Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят. Блаже́ ни
миротво́ рцы, я́ ко ти́ и сы́нове Бо́ жии нареку́ тся. Блаже́ ни
изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех eсть Ца́ рствие Небе́ сное.
Блаже́ ни eсте́ , eгда́ поно́ сят вам, и иждену́ т, и реку́ т всяк зол
глаго́ л на вы лжу́ ще, Менé ра́ ди. Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко
мзда ва́ ша мно́ га на небесе́ х.

Хор:

Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Глас 6:
Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем.
Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем.
Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
исполнь небо и земля славы Твоея.
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не
постыдятся. Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя
и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля
славы Твоея.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в
третий день по Писанием, и возшедшаго на небеса и седяща одесную
Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и
невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во
дни и в нощи, яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и
Человеколюбец.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш

насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
КОНДА# К ВОСКРЕ# СНЫЙ, ГЛАС 1, ПОДО# БЕН: «ЕГДА# ПРИИ#ДЕШИ»:
Воскре́ сл еси́ , я́ ко Бог, из гро́ ба во сла́ ве,/ и мир совоскреси́ л
еси́ ;/ и естество́ челове́ ческое я́ ко Бо́ га воспева́ ет Тя, и смерть
исчезе́ ;/ Ада́ м же лику́ ет, Влады́ко;/ Е[ ва ны́не от уз избавля́ ема
ра́ дуется, зову́ щи:// Ты еси́ , И[же всем подая́ , Христе́ ,
воскресе́ ние.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
КОНДА# К РУ# ССКИХ СВЯТЫ#Х, ГЛАС 3:
Днесь лик святы́х, в земли́ на́ шей Бо́ гу угоди́ вших, предстои́ т в
Це́ ркви/ и неви́ димо за ны мо́ лится Бо́ гу./ А[ нгели с ним
славосло́ вят,/ и вси святи́ и Це́ ркве Христо́ вы ему́ спра́ зднуют,/ о
нас бо мо́ лят вси ку́ пно// Преве́ чнаго Бо́ га.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КОНДAК БОГОДОДИЦЫ, ГЛAС 6:
Предста́ тельство христиа́ н непосты́дное,/ хода́ тайство ко
Творцу́ непрело́ жное,/ не пре́ зри гре́ шных моле́ ний гла́ сы,/ но
предвари́ , я́ ко Блага́ я,/ на по́ мощь нас, ве́ рно зову́ щих Ти;/
ускори́

на

моли́ тву

и

потщи́ ся

на

умоле́ ние,//

предста́ тельствующи при́ сно, Богоро́ дице, чту́ щих Тя.
Господи, помилуй, 12.
Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство,
всех благих Вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, вразуми
сердце мое, и всю мою отыми скверну, просвети мою мысль, да выну
славлю, пою, покланяюся и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца, аминь.

Буди Имя Господне благословено отныне и до века, трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Псалом 33: Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его
во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и
возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе.
Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя.
Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей
нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и.
Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их.
Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает нань.
Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящымся Его.
Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся
всякаго блага. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню
научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи;
Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти.
Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира, и пожени и. Очи
Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на
творящия злая, еже потребити от земли память их. Воззваша
праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ
Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи
скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся
кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и
ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб
Своих, и не прегрешат вси уповающии на Него.
Досто́ йно есть я́ ко вои́ стинну блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу, Присноблаже́ нную и
Пренепоро́ чную и Ма́ терь Бо́ га на́ шего. Честне́ йшую Херуви́ м и славне́ йшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу Тя
велича́ ем.
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки
веков, аминь.
Господи, помилуй. Трижды.
Господи, благослови.
Старший: Воскресый из мертвых Христо́ с И[стинный Бог наш,
моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, и всех святы́х, поми́ лует и спасе́ т
нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец.
Хор: Аминь.

