
Малое повечеpие 

Стаpший: 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. 



Псалом 50:  
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот 

Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от 
греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною 
есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих; яко да 
оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо в 
беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину 
возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. 
Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 
моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице 
Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица 
Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя 
путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне 
мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси 
жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух 
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, 
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены 
Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 
всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

 
Псалом 69:  
Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да 

постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и 
постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии 
ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии 
Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии 
спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми; Помощник мой и 
Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни. 

 
Псалом 142: 
 Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, 

услыши мя в правде Твоей;  И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не 
оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть 
в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во 
мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся 
во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце 
мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, 
исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим 
в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи 
мне Господи путь, воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от 



враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты 
еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего 
ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. 
И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. 

Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, 
великия ради славы Твоея. Господи, Царю небесный. Боже Отче 
Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, Вземляй грех мiра, 
помилуй нас, Вземляй грехи мiра, приими молитву нашу: Седяй одесную 
Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят, Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, аминь. 

На всяку нощь благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век 
века. Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе 
прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе 
источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою 
ведущим Тя. 

Сподоби, Господи, в нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен 
еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки, 
аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен 
еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, 
вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя 
оправдании Твоими. 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 
хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, 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. 

 
КАНОН:	
ПЕСНЬ	1:	

КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Во	 глубине́	 постла́	 иногда́/	 фараони́тское	 всево́инство	

преоруже́нная	 си́ла;/	вопло́щшееся	же	Сло́во	всезло́бный	
грех	 потреби́ло	 есть,/	 препросла́вленный	 Госпо́дь,//	
сла́вно	бо	просла́вися.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Мирски́й	князь	Бла́же,	ему́же	написа́хомся,/	за́поведи	Твоея́	

не	послу́шавше,	кресто́м	Твои́м	осуди́ся:/	прирази́ся	бо	Ти	я́ко	
сме́ртну:/	 отпаде́	 же	 вла́сти	 Твоея́	 держа́вою,//	 и	 немощны́й	
обличи́ся.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Изба́витель	 ро́да	 челове́ческаго,/	 и	 нетле́нному	 животу́	

Нача́льник/	 в	 мир	 прише́л	 еси́:/	 Воскресе́нием	 бо	 Твои́м	
раздра́л	еси́	сме́ртныя	пелены́,//	ЕK же	славосло́вим	вси:	сла́вно	
бо	просла́вися.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Превы́шши	 яви́лася	 еси́,	 Чи́стая	 Присноде́во,/	 вся́кия	

неви́димыя	же	и	ви́димыя	тва́ри:/	Зижди́теля	бо	родила́	еси́,/	
я́ко	 благоволи́	 воплоти́тися	 во	 утро́бе	 Твое́й,//	 Его́же	 со	
дерзнове́нием	моли́,	спасти́	ду́ши	на́ша.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Невеще́ственная	дре́вле	ле́ствица,/	и	стра́нно	оледене́вший	

путь	мо́ря,/	Твое́	 явля́ше	Рождество́,	 Чи́стая,//	 е́же	пое́м	вси:	
я́ко	просла́вися.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	



Тропарь:	 	 Си́ла	 Вы́шняго,	 Ипоста́сь	 Соверше́нная,	 Бо́жия	 Му́дрость,/	
вопло́щшися,	Пречи́стая,	из	Тебе́,//	к	челове́ком	бесе́дова:	я́ко	
просла́вися.	

	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Да	провожда́ют	невеще́ственнии	чи́нове/	небоше́ственное	в	

Сио́н	Боже́ственное	те́ло	Твое́,/	внеза́пу	же	сте́кшеся	апо́стол	
мно́жество	 от	 коне́ц,	 Богоро́дице,	 Тебе́	 предста́ша	 а́бие,/	 с	
ни́миже,	Чи́стая,	Твою́	честну́ю,	Де́во,	па́мять	сла́вим.	(Дважды)	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Побе́дныя	по́чести	взяла́	еси́	на	естество́,	Чи́стая,	Бо́га	ро́ждши,/	

оба́че	 же,	 подо́бящися	 Творцу́	 Твоему́	 и	 Сы́ну,/	 па́че	 естества́	
повину́ешися	есте́ственным	зако́ном.//	Те́мже	уме́рши,	с	Сы́ном	
востае́ши,	ве́чнующи.	(Дважды)	

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Де́вы	 отрокови́цы,	 с	 Мариями́ею	 проро́чицею	 песнь	

исхо́дную	 ны́не	 воскли́кните:/	 Де́ва	 бо	 и	 еди́на	 Богома́ти	 ко	
прия́тию	Небе́сному	преставля́ется.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 Досто́йно,	 я́ко	 одушевле́нное	 Тя	 Не́бо,	 прия́ша	 Небе́сная,	

Пречи́стая,	 Боже́ственная	 селе́ния,//	 и	 предста́,	 све́тло	
укра́шена,	я́ко	Неве́ста,	Всенепоро́чная,	Царю́	и	Бо́гу.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Досто́йно,	 я́ко	 одушевле́нное	 Тя	 Не́бо,	 прия́ша	 Небе́сная,	

Пречи́стая,	 Боже́ственная	 селе́ния,//	 и	 предста́,	 све́тло	
укра́шена,	я́ко	Неве́ста,	Всенепоро́чная,	Царю́	и	Бо́гу.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Преукраше́нная	 Боже́ственною	 сла́вою,/	 свяще́нная	 и	

сла́вная,	 Де́во,	 па́мять	 Твоя́/	 вся	 собра́	 к	 весе́лию	 ве́рныя,/	
начина́ющей	Мариа́ме,	 с	ли́ки	и	тимпа́ны,/	Твоему́	пою́щия	
Единоро́дному://	сла́вно	я́ко	просла́вися.	

	



ПЕСНЬ	3:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Процвела́	 есть	 пусты́ня,	 я́ко	 крин,	 Го́споди,/	 язы́ческая	

неплодя́щая	 це́рковь,/	 прише́ствием	 Твои́м,//	 в	 не́йже	
утверди́ся	мое́	се́рдце.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Тварь	 в	 стра́сти	 Твое́й	 изменя́шеся,/	 зря́щи	 Тя	 в	 нище́тне	

о́бразе	 от	 беззако́нных	 поруга́ема,//	 основа́вшаго	 вся	
Боже́ственным	манове́нием.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 От	 пе́рсти	 по	 о́бразу	 мя	 руко́ю	 Твое́ю	 созда́л	 еси́:/	 и	

сокруше́нна	па́ки	в	персть	сме́ртную	за	грех,//	Христе́	соше́д	во	
ад,	совоскреси́л	еси́.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Чи́ни	 удиви́шася	 а́нгельстии,	 Пречи́стая,/	 и	 челове́ческая	

устраши́шася	 сердца́	 о	 Рождестве́	 Твое́м://	 те́мже	 Тя,	
Богоро́дицу,	ве́рою	чтим.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 ИTже	вре́мене	превы́шший	вся́каго,/	я́ко	вре́менем	Творе́ц,//	

из	Тебе́,	Де́во,	во́лею	Младе́нец	созда́ся.		
	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Чре́во	 простра́ннейшее	 небе́с	 воспои́м,//	 и́мже	 Ада́м	 на	 небесе́х	

ра́дуяся,	живе́т.	
	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Жену́	 Тя	 ме́ртвенну,	 но	 па́че	 естества́	 и	 Ма́терь	 Бо́жию/	

ви́девше,	 Всенепоро́чная,	 сла́внии	 апо́столи/	 ужа́сно	
прикаса́хуся	рука́ми	сла́вою	облиста́ющей,//	я́ко	богоприя́тное	
Селе́ние	ви́дяще.	(Дважды)	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	



Тропарь:	 	 Пости́же	ру́це	досади́тельныя	де́рзаго,	усече́нием	суд	нане́с,/	
Бо́гу	 сохра́ньшу	 честь	 одушевле́нному	 Киво́ту,	 сла́вою	
Божества́,//	в	Не́мже	Сло́во	плоть	бысть.	(Дважды)	

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 От	ме́ртвых	чресл	произве́дшися,	естество́м	подо́бна,	Чи́стая,	

исхожде́ние	 разреши́,/	 ро́ждши	же	 су́щую	Жизнь,//	 к	Жи́зни	
преста́вися	Боже́ственней	и	Ипоста́сней.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 ик	Богосло́вов	от	коне́ц,	свы́ше	же	АK нгел	мно́жества/	к	Сио́ну	

идя́ху	 всеси́льным	 манове́нием,//	 достодо́лжно,	 Влады́чице,	
Твоему́	погребе́нию	служа́ще.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Лик	 Богосло́вов	 от	 коне́ц,	 свы́ше	 же	 АK нгел	 мно́жества/	 к	

Сио́ну	 идя́ху	 всеси́льным	 манове́нием,//	 достодо́лжно,	
Влады́чице,	Твоему́	погребе́нию	служа́ще.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Соде́тельная	и	содержи́тельная	всех/	Бо́жия	Му́дросте	и	

Си́ло,/	непрекло́нну,	недви́жиму	Це́рковь	утверди́,	Христе́,/	
еди́н	бо	еси́	Свят,//	во	святы́х	почива́яй.	

Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды 
Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в, ами́нь. 
Хор: Ами́нь 
	

КОНДА* К	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	2:	
	 	 В	 моли́твах	 Неусыпа́ющую	 Богоро́дицу/	 и	 в	

предста́тельствах	 непрело́жное	 упова́ние/	 гроб	 и	
умерщвле́ние	 не	 удержа́ста:/	 я́коже	 бо	 Живота́	 Ма́терь/	 к	
животу́	преста́ви//	во	утро́бу	Всели́выйся	присноде́вственную.	

И ́КОС:		
	 	 Огради́	моя́	помышле́ния,	Христе́	мой,/	и́бо	Сте́ну	ми́ра	воспе́ти	

дерза́ю,	Чи́стую	Ма́терь	Твою́,/	на	 столпе́	 глаго́л	 укрепи́	мя	и	 в	



тя́жких	мы́слех	заступи́	мя,/	Ты	бо	взыва́ющим	и	прося́щим	ве́рою	
моле́ния	 исполня́еши./	 Ты	 мне	 у́бо	 да́руй	 язы́к	 прино́сен	 и	
по́мысл	 непосты́ден:/	 вся́кое	 бо	 дая́ние	 сия́ния	 от	 Тебе́	
низпосыла́ется,	 Светопода́телю,//	 во	 утро́бу	 всели́выйся	
присноде́вственную.	

	

ИПАКОИ* 	ПРА* ЗДНИКА	УСПЕ*НИЯ,	ГЛAС	8:	
	 	 Блажи́м	Тя,	вси	ро́ди,	Богоро́дице	Де́во,/	в	Тя	бо	Невмести́мый	

Христо́с	Бог	наш	вмести́тися	благоволи́./	Блаже́ни	есмы́	и	мы,	
предста́тельство	Тя	иму́ще:/	день	бо	и	нощь	мо́лишися	о	нас	и	
ро́ди	 христиа́нстии	 Твои́ми	 моли́твами	 утвержда́ются./	 Тем,	
воспева́юще,	 вопие́м	 Ти://	 ра́дуйся,	 Благода́тная,	 Госпо́дь	 с	
Тобо́ю.		

	

ПЕСНЬ	4:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Прише́л	 еси́	 от	 Де́вы,	 не	 хода́тай,	 ни	 АT нгел,/	 но	 Сам,	

Го́споди,	вопло́щься,/	и	спасл	еси́	всего́	мя	челове́ка./	Тем	
зову́	Ти://	сла́ва	си́ле	Твое́й,	Го́споди.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Предстои́ши	суди́щу	я́ко	суди́мь,	Бо́же	мой,/	не	вопия́	Влады́ко,	

суд	износя́	 язы́ком:/	 и́мже	 стра́стию	Твое́ю,	 Христе́//	 вселе́нней	
соде́лал	еси́	Спасе́ние.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Стра́стию	Твое́ю,	Христе́,/	врагу́	оскуде́ша	ору́жия,/	проти́вным	же	

е́же	 во	 ад	 схожде́нием	Твои́м,	 гра́ды	разруши́шася,//	 и	мучи́телева	
де́рзость	низложе́на	бысть.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Тя	 приста́нище	 спасе́ния,	 и	 сте́ну	 недви́жиму,/	 Богоро́дице	

Влады́чице,	 вси	 ве́рнии	 све́мы://	 Ты	 бо	 моли́твами	 Твои́ми	
избавля́еши	от	бед	ду́ши	на́ша.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	



Тропарь:	 	 Се	 превознесе́ся	 Боже́ственная	 Гора́	 до́му	 Госпо́дня,//	
превы́шше	сил,	Богома́терь	я́вственнейше.		

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Зако́нов	 есте́ственных	 кроме́,/	 Еди́на	 Де́во	 ро́ждши	

влады́чествующаго	тва́рию,//	сподо́билася	еси́	Боже́ственнаго	
зва́ния.	

	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Ви́дите,	 лю́дие,	 и	 чуди́теся:/	 Гора́	 бо	 свята́я	 и	 я́вственная	

Бо́гу	в	Небе́сныя	оби́тели	превы́шше	взе́млется,//	Не́бо	земно́е	
в	Небе́сное	и	нетле́нное	селе́ние	вселя́емо.	(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропа́рь:	 	 Жи́зни	 присносу́щныя	 и	 лу́чшия	 смерть	 Твоя́	 бысть	

прехожде́ние,	 Чи́стая,/	 от	 привре́менныя	 к	 Боже́ственней	
вои́стинну	и	непреходи́мей	преставля́я	Тя,	Чи́стая,//	в	весе́лии	
Сы́на	зре́ти	Твоего́	и	Го́спода.		

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропа́рь:	 	 Взя́шася	 две́ри	 Небе́сныя,	 и	 АK нгели	 воспе́ша,/	 и	 прия́т	

Христо́с	де́вства	Своея́	Ма́тере	сосу́д;/	Херуви́ми	подъя́ша	Тя	с	
весе́лием,//	Серафи́ми	же	сла́вят,	ра́дующеся.		

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Чу́до	 бя́ше	 зре́ти	 Не́бо	 всех	 Царя́	 одушевле́нное,/	

испражне́ния	преходя́щее	земна́я,	я́ко	чу́дна	дела́	Твоя́!//	Сла́ва	
си́ле	Твое́й,	Го́споди.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 АTще	 и	 непости́жный	 Сея́	 Плод,	 ИK мже	 небеса́	 бы́ша,/	

погребе́ние	 прия́т	 во́лею,	 я́ко	 мертв;//	 ка́ко	 погребе́ния	
отве́ржется	неискусобра́чно	Ро́ждшая?	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 В	 преставле́нии	 Твое́м,	Ма́ти	 Бо́жия,	 простра́ннейшее	 те́ло	

Твое́	 и	 богоприя́тное//	 а́нгельская	 во́инства	 свяще́нными	



кри́лы	тре́петом	и	ра́достию	покрыва́ху.	
	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Ре́чи	 проро́ков	 и	 гада́ния/	 воплоще́ние	 прояви́ша	 от	

Де́вы	 Твое́,	 Христе́:/	 сия́ние	 блиста́ния	 Твоего́	 во	 свет	
язы́ков	 изы́дет,/	 и	 возгласи́т	 Тебе́	 бе́здна	 с	 весе́лием://	
си́ле	Твое́й	сла́ва,	Человеколю́бче.	

	

ПЕСНЬ	5:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Хода́тай	Бо́гу	и	челове́ком	был	еси́,	Христе́	Бо́же;/	Тобо́ю,	бо	

Влады́ко,	 к	 Светонача́льнику,	 Отцу́	 Твоему́,/	 от	 но́щи	
неве́дения//	приведе́ние	и́мамы.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 ЯTко	 ке́дры,	 Христе́,	 язы́ков	 шата́ние	 сокруши́л	 еси́	 во́лею,	

Влады́ко:/	я́ко	изво́лил	еси́	на	кипари́се,	и	на	пе́вке,	и	ке́дре,//	
пло́тию	совозвыша́емь.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 В	 ро́ве,	 Христе́,	 преиспо́днем	 положи́ша	 Тя	 бездыха́нна	

ме́ртва:/	но	Твое́ю	 я́звою	забве́нныя	мертвыя,	 и́же	во	 гробе́х	
спя́щия,	уя́звен//	с	Собо́ю	воскреси́л	еси́.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Моли́	 Сы́на	 Твоего́	 и	 Го́спода,	 Де́во	 Чи́стая,/	 на	 Тя	

упова́ющим	 мир	 дарова́ти,	 плене́нным	 избавле́ние,//	 от	
сопроти́вных	настоя́ний.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 ОT блацы	 весе́лия	 сла́дость	 кропи́те	 су́щим	 на	 земли́:/	 я́ко	

Отроча́	даде́ся,/	ИK же	сый	пре́жде	век,//	от	Де́вы	вопло́щься	Бог	
наш.		

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Житию́	 и	 пло́ти	 мое́й	 свет	 возсия́,/	 и	 дря́хлость	 греха́	

разруши́://	 напосле́док	 от	 Де́вы	 без	 се́мене	 вопло́щься	



Вы́шний.	
	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 ЯTко	на	о́блаце,	Де́во,	апо́стольский	лик	носи́мь,/	к	Сио́ну	от	

коне́ц	служи́ти	Тебе́,	ОK блаку	ле́гкому,	собира́шеся://	от	Нея́же	
Вы́шний	Бог	су́щим	во	тьме	и	се́ни	Пра́ведное	возсия́	Со́лнце.	
(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Труб	 богоприя́тнии	 язы́цы	 богосло́вных	 муже́й	

благогла́снейше	 Богоро́дице	 вопия́ху,/	 исхо́дную	 возглаша́юще	
песнь	 Ду́хом:/	 ра́дуйся,	 нетле́нный	 Исто́чниче//	 Бо́жия	
живонача́льнаго	и	спаси́тельнаго	всем	воплоще́ния.	(Дважды)	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Да	 возглася́т	 трубы́	 богосло́вов	 днесь,/	 язы́к	 же	

многовеща́нный	челове́ческий	ны́не	да	восхва́лит,/	да	огласи́т	
же	 возду́х,	 безме́рным	 сия́я	 све́том,/	 АK нгели	 да	 пою́т	
Пречи́стыя	Де́вы	успе́ние.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 Сосу́д	 подоба́ше	 избра́нный,	 пе́нием	 Ти	 весь	 удивля́емь,	

Деви́це,	исхо́ден,/	весь	освяще́н	Бо́гови,	всем	богоприя́тен,//	и	
сей	и́стинно	явля́емый,	Богоро́дице	Всепе́тая.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Сосу́д	 подоба́ше	 избра́нный,	 пе́нием	 Ти	 весь	 удивля́емь,	

Деви́це,	исхо́ден,/	весь	освяще́н	Бо́гови,	всем	богоприя́тен,//	и	
сей	и́стинно	явля́емый,	Богоро́дице	Всепе́тая.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Бо́жию	 и	 неизрече́нную	 добро́ту/	 доброде́телей	 Твои́х,	

Христе́,	 испове́м:/	 от	 Присносу́щныя	 бо	 Сла́вы/	
Соприсносу́щное	 и	 Ипоста́сное	 возсия́вый	 Сия́ние,/	 из	
де́вственныя	 утро́бы/	 су́щим	 во	 тьме	и	 се́ни	 вопло́щся,//	
возсия́л	еси́	Со́лнце.	

	



ПЕСНЬ	6:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 В	бе́здне	грехо́вней	валя́яся,/	неизсле́дную	милосе́рдия	

Твоего́	призыва́ю	бе́здну://	от	тли	Бо́же,	мя	возведи́.	
	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 ЯTко	злоде́й	Пра́ведник	осуди́ся/	и	со	беззако́нными	на	дре́ве	

пригвозди́ся,//	пови́нным	оставле́ние	Свое́ю	да́руя	кро́вию.	
	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Еди́нем	у́бо	челове́ком,/	пе́рвым	Ада́мом	дре́вле	в	мир	вни́де	

смерть,//	и	Еди́нем	Воскресе́ние	Сы́ном	Бо́жиим	яви́ся.	
	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Неискусому́жно,	 Де́во,	 родила́	 еси́,/	 и	 ве́чнуеши	 Де́ва,	

явля́ющи	ИK стиннаго	Божества́,//	Сы́на	и	Бо́га	Твоего́	о́бразы.	
КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Естество́	 челове́ческое	 рабо́тающее	 греху́,/	 Влады́чице	

Чи́стая,	Тобо́ю	свобо́ду	улучи́://	Твой	бо	Сын,	я́ко	а́гнец,	за	всех	
закала́ется.		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Вопие́м	Ти	вси,	и́стинней	Богома́тери,/	прогне́вавшыя	рабы́	

изба́ви://	Еди́на	бо	дерзнове́ние	к	Сы́ну	и́маши.	
	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Дае́т	Тебе́	я́же	превы́ше	естества́	Царь	всех	Бог:/	в	рождестве́	

бо	Де́ву	я́коже	сохрани́,	та́ко	во	гро́бе	те́ло	соблюде́	нетле́нно/	
и	спросла́ви	Боже́ственным	преставле́нием,//	честь	Тебе́,	 я́ко	
Сын	Ма́тери,	да́руя.	(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Вои́стинну	 Тя,	 я́ко	 све́тел	 све́щник	 невеще́ственнаго	 Све́та,/	

кади́льницу	злату́ю	Боже́ственнаго	УK гля,	во	Свята́я	святы́х	всели́,/	
ру́чку	 и	 жезл,	 скрижа́ль	 богопи́санную,	 ковче́г	 святы́й,//	 трапе́зу	
Сло́ва	жи́зни,	Де́во,	Рождество́	Твое́.	(Дважды)	

	



ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Из	Тебе́	Жизнь	возсия́,	ключи́	де́вства	не	руши́вши;/	ка́ко	у́бо	

пречи́стое	 и	 живонача́льное	 Твое́	 те́ло//	 искуше́ния	 сме́рти	
бысть	прича́стно?	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 Жи́зни	 бы́вши	 храм,	 жизнь	 присносу́щную	 улучи́ла	 еси́:/	

сме́ртию	 бо	 к	 животу́	 премину́ла	 еси́,//	 ЯK же	 Жизнь	 ро́ждши	
воипоста́сную.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Жи́зни	 бы́вши	 храм,	 жизнь	 присносу́щную	 улучи́ла	 еси́:/	

сме́ртию	 бо	 к	 животу́	 премину́ла	 еси́,//	 ЯK же	 Жизнь	 ро́ждши	
воипоста́сную.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Морски́й	 пучиноро́дный	 ки́тов	 вну́тренний	 огнь	 –/	

тридне́внаго	 Твоего́	 погребе́ния	 проображе́ние,/	 его́же	 Ио́на	
проро́к	 показа́ся./	 Спасе́н	 бо,	 я́ко	 и	 предпосла́ся,	 неврежде́н,	
вопия́ше://	пожру́	Ти	со	гла́сом	хвале́ния,	Го́споди.	

	

Хор: Го́споди, поми́луй. Трижды 
Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху И ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в, ами́нь. 
Хор: Ами́нь 

КОНДА* К	ВОСКРЕ* СНЫЙ,	ГЛАС	2:	
	 	 Воскре́сл	 еси́	 от	 гро́ба,	 Всеси́льне	 Спа́се,/	 и	 ад,	 ви́дев	 чу́до,	

ужасе́ся,/	 и	 ме́ртвии	 воста́ша;/	 тварь	 же	 ви́дящи	 сра́дуется	
Тебе́,/	 и	 Ада́м	 свесели́тся,//	 и	 мир,	 Спа́се	 мой,	 воспева́ет	 Тя	
при́сно.	

И ́КОС:		
	 	 Ты	еси́	Свет	омраче́нным,/	Ты	еси́	Воскресе́ние	всех,	и	Живо́т	

челове́ков,/	и	всех	совоскреси́л	еси́,/	сме́ртную	держа́ву,	Спа́се,	
разо́рь,/	 и	 а́дова	 врата́	 сокруши́вый,	 Сло́ве:/	 и	 ме́ртвии	
ви́девше	 чу́до,	 чудя́хуся,/	 и	 вся́ка	 тварь	 сра́дуется	 о	
Воскресе́нии	 Твое́м,	 Человеколю́бче./	 Те́мже	 и	 вси	 сла́вим	 и	



пое́м	 Твое́	 снизхожде́ние,//	 и	 мир,	 Спа́се	 мой,	 воспева́ет	 Тя	
при́сно.	

	

ПЕСНЬ	7:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Богопроти́вное	 веле́ние/	 беззако́ннующаго	 мучи́теля/	

высо́к	 пла́мень	 вознесло́	 есть;/	 Христо́с	 же	 простре́	
Богочести́вым	отроко́м	ро́су	духо́вную,//	Сый	благослове́н	
и	препросла́влен.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Не	терпе́л	еси́,	Влады́ко,	за	благоутро́бие/	сме́ртию	челове́ка	

зре́ти	му́чима,/	но	прише́л	и	спасл	еси́	Твое́ю	кро́вию,	челове́к	
быв://	Сый	благослове́н	и	Препросла́влен,	Бог	отец	на́ших.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ви́девше	 Тя,	 Христе́,	 оболче́на	 во	 оде́жду	 отмще́ния,/	

ужасо́шася	 вра́тницы	 а́довы:/	 безу́мнаго	 бо	 мучи́теля	 раба́,	
Влады́ко,	 прише́л	 еси́	 уби́ти://	 Сый	 благослове́н	 и	
Препросла́влен,	Бог	оте́ц	на́ших.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Святы́х	Святе́йшую	Тя	разуме́ем,/	я́ко	Еди́ну	ро́ждшую	Бо́га	

Непреме́ннаго,/	Де́во	Нескве́рная,	Ма́ти	Безневе́стная:/	всем	бо	
ве́рным	источи́ла	еси́	нетле́ние,//	Боже́ственным	Рождество́м	
Твои́м.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Зря́ще	в	нощи́	у́бо	Иа́ков,/	я́ко	в	гада́нии	Бо́га	воплоще́нна,/	из	

Тебе́	же	све́тлостию	яви́ся	пою́щим://	Пребоже́ственный	отце́в	
Бог,	и	Препросла́влен.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Зна́мения	 я́же	 в	 Тебе́,	 неизрече́ннаго	 проявля́я	 сня́тия,	 со	

Иа́ковом	 бо́рется:/	 и́мже	 во́лею	 соедини́ся	 челове́ком,	
Чи́стая://	Пребоже́ственный	отце́в	Бог,	и	Препросла́влен.	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		



Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Богоде́ланныя	 скрижа́ли	Моисе́й,	 пи́санныя	Боже́ственным	

Ду́хом,	 я́ростию	 сокруши́,/	 но	 сего́	 Влады́ка	 Ро́ждшую	
неврежде́нну	в	Небе́сныя	сохра́нь	до́мы	ны́не	внутрь	всели́./	С	
Не́ю	 игра́юще,	 вопие́м	 Христу́://	 препросла́вленный	 отце́в	 и	
наш	Бо́же,	благослове́н	еси́.	(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропа́рь:	 	 В	 кимва́лех	 –	 усты́	 чи́стыми,	 мусики́йски	 же	 –	 се́рдцем	

све́тлым,/	доброгла́сною	трубо́ю	–	высо́кою	мы́слию,/	Де́вы	и	
Чи́стыя	 в	 наро́читый	 избра́нный	 день	 преставле́ния,/	
де́тельными	 пле́щуще	 рука́ми,	 вопие́м://	 препросла́вленный	
отце́в	и	наш	Бо́же,	благослове́н	еси́.		

	

	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропа́рь:	 	 Богому́дрии,	собери́теся,	лю́дие:/	Бо́жия	бо	сла́вы	Селе́ние	от	

Сио́на	 преставля́ется	 к	Небе́сному	жили́щу,/	 иде́же	 глас	 чист	
пра́зднующих,/	 глас	 несказа́ннаго	 ра́дования,	 и	 в	 весе́лии	
вопию́щих	 Христу́:/	 препросла́вленный	 отце́в	 и	 наш	 Бо́же,	
благослове́н	еси́.		

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 ЮT ноши	и	де́вы,	Де́выя	же	и	Богома́тере	па́мять	чту́ще,/	ста́рцы,	

и	мона́си,	 ца́рие	и	 судии́,	 по́йте://	 оте́ц	 на́ших	 Го́споди	и	Бо́же,	
благослове́н	еси́.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 Да	 востру́бят	 трубо́ю	 духо́вною	 го́ры	 Небе́сныя,/	 да	

ра́дуются	 хо́лми,	 и	 да	 игра́ют	 Боже́ственнии	 апо́столи://	
Цари́ца	к	Сы́ну	преставля́ется,	с	Ним	ца́рствующи.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Всесвяще́нное	 преставле́ние	 Боже́ственныя	 Твоея́	 и	

Нетле́нныя	Ма́тере/	преми́рныя	Вы́шних	сил	совокупи́	чи́ны,/	
весели́тися	 с	 су́щими	 на	 земли́,	 Тебе́	 пою́щими://	 Бо́же,	
благослове́н	еси́.	



	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Безсту́дней	 я́рости	 же	 и	 огню́/	 Боже́ственное	 жела́ние	

сопротивля́яся,/	 огнь	 у́бо	 ороша́ше,/	 я́рости	 же	 смея́шеся,/	
богодохнове́нною	 слове́сною	 преподо́бных	 тривеща́нною	
цевни́цею/	 противовеща́я	 мусики́йским	 орга́ном	 посреди́	
пла́мене://	препросла́вленный	отце́в	и	наш	Бо́же,	благослове́н	
еси́.	

	



ПЕСНЬ	8:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Пещь	иногда́	 о́гненная	в	Вавило́не	де́йства	разделя́ше,/	

Бо́жиим	 веле́нием	 халде́и	 опаля́ющая,/	 ве́рныя	 же	
ороша́ющая,	 пою́щия://	 благослови́те	 вся	 дела́	 Госпо́дня,	
Го́спода.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Кро́вию	 Твое́ю,	 Христе́,/	 очервле́но	 пло́ти	 Твоея́	 зря́ще	

одея́ние,/	тре́петом	ужаса́хуся	мно́гому	Твоему́	долготерпе́нию	
а́нгельстии	чи́ни,	 зову́ще://	 благослови́те	 вся	дела́	 Госпо́дня,	
Го́спода.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	мое́	сме́ртное	оде́ял	еси́,	Ще́дре,/	в	безсме́ртие	воста́нием	

Твои́м./	 Те́мже	 веселя́щеся	 благода́рственно	 воспева́ют	 Тя/	
избра́ннии	 лю́дие,	 Христе́,	 зову́ще	 Тебе́://	 поже́рта	 бысть	
вои́стинну	смерть	побе́дою.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	Ты,	ИK же	Отцу́	неразлу́чнаго,/	во	утро́бе	богому́жно	пожи́вша	

безсе́менно	 зачала́	 еси́,/	 и	 неизрече́нно	 родила́	 еси́,	
Богороди́тельнице	 Пречи́стая://	 те́мже	 Тя	 спасе́ние	 всех	 нас	
све́мы.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Ви́ден	 бысть	 на	 земли́	 Тобо́ю,	 и	 с	 челове́ки	 поживе́,/	 ИK же	

бла́гостию	несравне́нный	и	си́лою,/	Ему́же	пою́ще	вси	ве́рнии	
зове́м:/	 осуществова́нная	 да	 пое́т	 Го́спода	 вся	 тварь,//	 и	
превозно́сит	во	вся	ве́ки.		

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Вои́стинну	Тя,	Чи́стую	пропове́дающе,	сла́вим	Богоро́дицу:/	

Ты	 бо	 еди́на	 родила́	 еси́	 от	 Тро́ицы	 воплоще́нна,/	 Ему́же	 со	
Отце́м	 и	 Ду́хом	 вси	 пое́м:/	 да	 пое́т	 Го́спода	 вся	 тварь,//	 и	



превозно́сит	во	вся	ве́ки.	
	

ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Глаго́лы	после́доваху	Боже́ственному	Ковче́гу	свяще́нному/	

все	мно́жество	Богосло́вов	в	Сио́не:/	ка́мо	и́деши	ны́не,	Ски́ние,	
–	 зову́ще,	 –	 Бо́га	 Жива́го?/	 Не	 преста́й	 призира́ющи	 ве́рою	
пою́щия://	 Соде́теля	 еди́наго	 пое́м,	 изба́вленнии,	 и	
превозно́сим	во	вся	ве́ки.	(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	



Тропа́рь:	 	 ЯTкоже,	 возде́вши	 ру́це,	 исхо́диши,	 Всенепоро́чная,/	 ру́це,	
и́миже	Бо́га	носи́ла	еси́	пло́тию,/	 со	дерзнове́нием,	 я́ко	Ма́ти,	
рекла́	 еси́	 к	 Рожде́нному:/	 я́же	Ми	 дал	 еси́,	 во	 ве́ки	 сохрани́,	
вопию́щия	 Тебе́://	 Соде́теля	 еди́наго	 пое́м,	 изба́вленнии,	 и	
превозно́сим	во	вся	ве́ки.	(Дважды)		

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Па́мять	 Твою́,	 Чи́стая	 Де́во,/	 Нача́ла	 же,	 и	 Вла́сти,	 и	 Си́лы,	

АK нгели,	Арха́нгели,/	Престо́ли,	Госпо́дьства,	Херуви́ми	сла́вят	и	
стра́шнии	 Серафи́ми;//	 челове́ческий	 же	 род	 –	 пое́м	 и	
превозно́сим	во	вся	ве́ки.	(Дважды)		

	

	 	 Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.	
Тропарь:	 	 ИTже	стра́нно	всели́выйся,	Богоро́дице,	в	чи́стое	чре́во	Твое́,	

воплоща́емь,/	 Сей,	 всесвяще́нный	 дух	 Твой	 прие́м,/	 у	 Себе́	
упоко́и,	 я́ко	 должни́к	 Сын.//	 Те́мже	 Тя	 пое́м,	 Де́во,	 и	
превозно́сим	во	вся	ве́ки.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	О,	вы́ше	ума́	чуде́с	Присноде́вы	же	и	Богома́тере!/	Во	гроб	бо	

все́льшися,	показа́	рай./	Ему́же	предстоя́ще	днесь,	ра́дующеся,	
пое́м://	Го́спода	по́йте,	дела́,	и	превозноси́те	Его́	во	вся	ве́ки.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Хва́лим,	благослови́м,	покланя́емся	Го́сподеви,	пою́ще	и	

превознося́ще	во	вся	ве́ки.	
	 	 Пла́мень,	 ороша́ющ	 преподо́бныя,/	 злочести́выя	 же	

попаля́ющ,/	 АT нгел	 Бо́жий	 всемо́щный	 показа́	 отроко́м,/	
живонача́льный	 же	 исто́чник	 соде́ла	 Богоро́дицу,/	 тлю	
сме́рти	и	живо́т	точа́щу	пою́щим:/	Соде́теля	еди́наго	пои́м,	
изба́вленнии,//	и	превозно́сим	во	вся	ве́ки.	

	

...	
	

ПЕСНЬ	9:	
КАНОН	ВОСКРЕ)СНЫЙ,	ГЛАС	2:		

Хор:	



Ирмос:	 	 Безнача́льна	 Роди́теля	 Сын,	 Бог	 и	 Госпо́дь,/	 вопло́щься	
от	 Де́вы,	 нам	 яви́ся,/	 омраче́нная	 просвети́ти,/	 собра́ти	
расточе́нная,//	тем	Всепе́тую	Богоро́дицу	велича́ем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 ЯTко	 в	 раи́	 насажде́но	 на	 ло́бнем,	 Спа́се,/	 требога́тое	 дре́во	

Твоего́	 пречи́стаго	Креста́,/	 кро́вию	и	водо́ю	Боже́ственною,/	
я́ко	 от	 исто́чника	 Боже́ственнаго,/	 ребра́	 Твоего́,	 Христе́,	
напоя́емо,//	живо́т	нам	прозябло́	есть.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Низложи́л	еси́	си́льныя,	распны́йся,	Всеси́льне,/	и	 е́же	ни́зу	

лежа́щее	во	 а́дове	тверды́ни,/	естество́	челове́ческое	возне́с,/	
на	 ОK тчем	 посади́л	 еси́	 престо́ле.//	 С	 Ни́мже	 Тебе́	 гряду́щу	
покланя́ющеся,	велича́ем.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Тро́ице,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	
Тро́ичен:	 	 Еди́ницу	 Тричи́сленную,	 Тро́ицу	 Единосу́щную/	

правосла́вно	 пою́ще	 ве́рнии,	 сла́вим:/	 непресеко́мо	
Пребоже́ственное	Естество́,/	трисве́тлую,	невече́рнюю	зарю́,//	
Еди́ну	нетле́нную	нам	свет	возсия́вшую.	

	

КАНО) Н	БОГОРО) ДИЦЫ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Жезл	кре́пости	даде́ся	естеству́	тле́нному,/	Сло́во	Бо́жие	во	

утро́бе	Твое́й,	Чи́стая:/	и	сие́	воскреси́,	до	 а́да	попо́лзшееся.//	
Те́мже	Тя,	Всечи́стая,	я́ко	Богоро́дицу,	велича́ем.		

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 ЮT же	 изво́лил	 еси́,	 Влады́ко,/	 приими́	 ми́лостивно	

Моли́твенницу,/	 Ма́терь	 Твою́,	 о	 нас,/	 и	 Твоея́	 бла́гости	
вся́ческая	 испо́лняется://	 да	 Тя	 вси,	 я́ко	 Благоде́теля,	
велича́ем.	

	



ПЕ)РВЫЙ	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	1:		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Дивля́хуся	 АK нгельския	 си́лы,	 в	 Сио́не	 смотря́юще	 своего́	

Влады́ку,/	 же́нскую	 ду́шу	 рука́ми	 нося́щаго,/	 пречи́сто	 бо	
Ро́ждшей	сыноле́пно	провозглаша́ше://	гряди́,	Чи́стая,	с	Сы́ном	и	
Бо́гом	просла́влена	бу́ди.	(Дважды)	

	

Припе́в:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропа́рь:	 	 Опря́та	 лик	 апо́стольский	 богоприя́тное	 те́ло	 Твое́,/	 со	

стра́хом	зря́ще	и	гла́сом	ве́лиим	веща́юще://	в	Небе́сныя	до́мы	
к	 Сы́ну	 восходя́щи,	 спаса́еши	 при́сно,	 Богоро́дице,	 насле́дие	
Твое́.	(Дважды)	

	

ВТОРО) Й	КАНО) Н	УСПЕ)НИЯ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Тропарь:	 	 Прииди́те	 в	 Сио́н,	 на	Боже́ственную	и	 ту́чную	Го́ру	жива́го	

Бо́га,/	 возра́дуемся,	 Богоро́дицу	 зря́ще:/	 к	 зело́	 бо	 лу́чшей	 и	
Боже́ственней	 се́ни,//	 я́ко	 Ма́терь,	 Сию́	 во	 Свята́я	 святы́х	
Христо́с	преста́ви.	(Дважды)		

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
Тропарь:	 	 Прииди́те,	 ве́рнии,	 ко	 гро́бу	 присту́пим	 Бо́жия	 Ма́тере/	 и	

обы́мем,	 сердцы́	 и	 устна́ми,	 очесы́	 и	 лице́м	 чи́сто	
прикаса́ющеся//	и	почерпа́юще	исцеле́ний	незави́стныя	да́ры	
от	исто́чника	приснотеку́щаго.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Приими́	 от	 нас	 песнь	 исхо́дную,	 Ма́ти	 жива́го	 Бо́га,/	 и	

светоно́сною	 Твое́ю	 и	 Боже́ственною	 осени́	 благода́тию,/	
во́инству	 –	 победи́тельная,	 христолю́бным	 лю́дем	 –	 мир,//	
оставле́ние	–	пою́щим	и	душа́м	спасе́ние	подаю́щи.	

	

КАТАВА* СИЯ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
Хор:	 	 Побежда́ются	 естества́	 уста́вы/	 в	 Тебе́,	 Де́во	 Чи́стая:/	

де́вствует	бо	рождество́	и	живо́т	предобруча́ет	смерть;/	по	
рождестве́	 Де́ва	 и	 по	 сме́рти	 жива́,//	 спаса́еши	 при́сно,	
Богоро́дице,	насле́дие	Твое́.	



 
 
Хор: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, 
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую 
Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 
Стихиры	воскресные,	глас	2:	

	 Пре́жде	век	от	Отца́	Ро́ждшемуся	Бо́жию	Сло́ву,/	Вопло́щшемуся	
от	 Де́вы	Мари́и,/	 прииди́те,	 поклони́мся:/	 крест	 бо	 претерпе́в,/	
погребе́нию	 предаде́ся,	 я́ко	 Сам	 восхоте́:/	 и	 воскре́се	 из	
ме́ртвых,//	спасе́	мя	заблужда́ющаго	челове́ка.	

	

	 	 Христо́с	 Спас	 наш,/	 е́же	 на	 ны	 рукописа́ние	 пригвозди́в	 на	
Кресте́	загла́ди,/	и	сме́рную	держа́ву	упраздни́://	поклоня́емся	Его́	
Тридне́вному	Воскресе́нию.	

	

	 Со	Арха́нгелы	воспои́м	Христо́во	Воскресе́ние:/	Той	бо	есть	Изба́витель	
и	Спас	душ	на́ших,/	и	в	сла́ве	стра́шней	и	кре́пцей	си́ле,//	па́ки	гряде́т	
суди́ти	ми́ру,	его́же	созда́.	

	

	 Тебе́	 Распе́ншагося	 и	 Погребе́ннаго,/	 АK нгел	 пропове́да	
Влады́ку,	 и	 глаго́лаше	 жена́м:/	 прииди́те	 ви́дите,	 иде́же	
лежа́ше	 Госпо́дь:/	 воскре́се	 бо,	 я́коже	 рече́,	 я́ко	 Всеси́лен./	
Те́мже	 Тебе́	 поклоня́емся,	 Еди́ному	 Безсме́ртному://	
Жизнода́вче	Христе́,	поми́луй	нас.	

	

	 	 Стихиры	пра́здника,	глас	1:	

	 	 О,	ди́вное	чу́до!/	Исто́чник	Жи́зни/	во	гро́бе	полага́ется,/	и	
ле́ствица	 к	 Небеси́	 гроб	 быва́ет./	 Весели́ся,	 Гефсима́ние,/	
Богоро́дичен	 святы́й	 до́ме./	 Возопие́м,	 ве́рнии,/	 Гаврии́ла	
иму́ще	 чинонача́льника:/	 Благода́тная,	 ра́дуйся,/	 с	 Тобо́ю	
Госпо́дь,//	подая́й	ми́рови	Тобо́ю	ве́лию	ми́лость.	

	 	 Ди́вны	Твоя́	та́йны,	Богоро́дице:/	Вы́шняго	престо́л/	яви́лася	eси́,	
Влады́чице,/	и	от	земли́	к	Небеси́	преста́вилася	eси́	днесь./	Сла́ва	Твоя́	
боголе́пная,/	 богоподо́бными	 сия́ющи	 чудесы́./	 Де́вы	 с	 Ма́терию	
Царе́вою,/	 на	 высоту́	 вознеси́теся./	 Благода́тная,	 ра́дуйся,/	 с	 Тобо́ю	
Госпо́дь,//	подая́й	ми́рови	Тобо́ю	ве́лию	ми́лость.	



	

	 	 Твое́	 сла́вят	 успе́ние/	 Вла́сти	 и	 Престо́ли,/	 Нача́ла	 и	
Госпо́дства,/	 Си́лы	 и	 Херуви́ми	 и	 стра́шнии	 Серафи́ми,/	
ра́дуются	 земноро́днии,/	 о	 Боже́ственней	 Твое́й	 сла́ве	
крася́щеся,/	 припа́дают	 лю́дие	 со	 Арха́нгелы	 и	 АK нгелы	 и	
воспева́ют:/	Благода́тная,	ра́дуйся,/	с	Тобо́ю	Госпо́дь,//	подая́й	
ми́рови	Тобо́ю	ве́лию	ми́лость.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
	 	 Богонача́льным	 манове́нием,/	 отвсю́ду	 Богоно́снии	

апо́столи,/	 о́блаки	высо́це	взима́еми,/	доше́дше	пречи́стаго	и	
живонача́льнаго	 Твоего́	 те́ла,/	 любе́зно	 лобыза́ху./	
Превы́шния	 же	 Небе́сныя	 си́лы,/	 с	 свои́м	 Влады́кою	
прише́дше,/	 богоприя́тное	 и	 пречи́стое	 те́ло	 предсыла́юще,/	
у́жасом	 одержи́ми;/	 прекра́сно	 же	 предыдя́ху/	 и	 неви́димо	
вопия́ху	 превы́шним	 чинонача́лиeм:/	 се	 Всецари́ца	
Богоотрокови́ца	 прии́де./	 Возми́те	 врата́	 и	 Сию́	 преми́рно	
подыми́те,/	 Присносу́щнаго	 Ма́терь	 Све́та,/	 Тоя́	 бо	 ра́ди	
всеро́дное	 челове́ком	 спасе́ние	 бысть./	 На	 Ню́же	 взира́ти	 не	
мо́жем,/	 и	 Той	 досто́йную	 честь	 возда́ти	 немо́щно:/	 Тоя́	 бо	
преизя́щное	 прехо́дит	 всяк	 ум./	 Те́мже,	 Пречи́стая	
Богоро́дице,/	 при́сно	 с	 Живоно́сным	 Царе́м	 и	 Рождество́м	
живу́щи,/	моли́ся	вы́ну	сохрани́ти	и	спасти́/	от	вся́каго	прило́га	
проти́внаго/	 но́выя	 лю́ди	 Твоя́:/	 Твое́	 бо	 предста́тельство	
стяжа́хом,//	во	ве́ки	светоявле́нно	блажа́ще.	

	

	 	 Глас	2:	
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	 	
	 Пре́йде	 сень	 зако́нная,/	 благода́ти	 прише́дши:/	 я́коже	 бо	

купина́	не	сгара́ше	опаля́ема:/	та́ко	Де́ва	родила́	еси́,/	и	Де́ва	
пребыла́	 еси́./	 Вме́сто	 столпа́	 о́гненнаго,/	 Пра́ведное	 возсия́	
Со́лнце:/	вме́сто	Моисе́я,	Христо́с,//	Спасе́ние	душ	на́ших.	

 
 
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. 

ТРОПА* РЬ	ВОСКРЕ* СНЫЙ,	ГЛАС	2:	
	 	 Егда́	 снизше́л	 еси́	 к	 сме́рти,	Животе́	 Безсме́ртный,/	 тогда́	 ад	

умертви́л	 еси́	 блиста́нием	 Божества́./	 Егда́	 же	 и	 уме́ршыя	 от	
преиспо́дних	 воскреси́л	 еси́,/	 вся	 Си́лы	 Небе́сныя	 взыва́ху://	
Жизнода́вче,	Христе́	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	

ТРОПА* РЬ	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	1:	
	 	 В	 рождестве́	де́вство	 сохрани́ла	eси́,/	во	успе́нии	ми́ра	не	

оста́вила	eси́,	Богоро́дице,/	преста́вилася	eси́	к	животу́,	Ма́ти	
су́щи	Живота́,//	и	моли́твами	Твои́ми	избавля́еши	от	сме́рти	
ду́ши	на́ша.		

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
КОНДА* К	ВОСКРЕ* СНЫЙ,	ГЛАС	2:	

	 	 Воскре́сл	 еси́	 от	 гро́ба,	 Всеси́льне	 Спа́се,/	 и	 ад,	 ви́дев	 чу́до,	
ужасе́ся,/	 и	 ме́ртвии	 воста́ша;/	 тварь	 же	 ви́дящи	 сра́дуется	
Тебе́,/	 и	 Ада́м	 свесели́тся,//	 и	 мир,	 Спа́се	 мой,	 воспева́ет	 Тя	
при́сно.	

	 	 И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	 	
КОНДА* К	УСПЕ*НИЯ,	ГЛАС	2:	

	 	 В	 моли́твах	 Неусыпа́ющую	 Богоро́дицу/	 и	 в	
предста́тельствах	 непрело́жное	 упова́ние/	 гроб	 и	



умерщвле́ние	 не	 удержа́ста:/	 я́коже	 бо	 Живота́	 Ма́терь/	 к	
животу́	преста́ви//	во	утро́бу	Всели́выйся	присноде́вственную.	

 
Господи, помилуй, 40. 

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый 
и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, 
многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся 
зовый ко спасению обещания ради будущих благ; Сам, Господи, приими и 
наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим; души 
наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави 
нас от всякия скорби, зол и болезней; огради нас святыми Твоими Ангелы, 
да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры, 
и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, 
аминь. 

 
Господи помилуй, трижды.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. 
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 
Божий, помилуй нас.ii 
Чтец: Аминь.  

Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Чистая Дево, 
Богоневесто Владычице, Яже Бога Слова человеком преславным Твоим 
Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным 
совокупльшая, яже ненадежных едина Надеждо и боримых Помоще, 
готовое Заступление к Тебе притекающих, и всех христиан Прибежище: не 
гнушайся мене грешнаго, сквернаго, скверными помыслы, и словесы, и 
деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития 
раба бывша. Но яко человеколюбиваго Бога Мати, человеколюбне 
умилосердися о мне грешнем и блуднем, и приими мое еже от скверных 
устен приносимое Тебе моление: и Твоего Сына, и нашего Владыку и 
Господа, матернее Твое дерзновение употребляющи, моли, да отверзет и 
мне человеколюбныя утробы Своея благости, и презрев моя бесчисленная 
прегрешения, обратит мя к покаянию, и Своих заповедей делателя искусна 
явит мя. И предстани мне присно, яко Милостивая, и Милосердая, и 
Благолюбивая, в настоящем убо житии теплая Предстательнице и 
Помощнице, сопротивных нашествия отгоняющи, и ко спасению 
наставляющи мя: и во время исхода моего окаянную мою душу 
соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи; в 
страшный же день суда вечныя мя избавляющи муки и неизреченныя славы 



Твоего Сына и Бога нашего наследника мя показующи; юже и да улучу, 
Владычице моя, пресвятая Богородице, Твоим ходатайством и 
заступлениием, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; Емуже подобает всякая 
слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и 
Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
 

Молитва иная, ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха 
Пандекта: 

И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души, и сохрани 
нас от мрачнаго сна греховнаго, и от всякаго темнаго и нощнаго 
сладострастия. Укроти стремления страстей, угаси разжженныя стрелы 
лукаваго, яже на ны льстивно движимыя. Плоти нашея востания утоли, и 
всякое земное и вещественное наше мудрование успи. И даруй нам, Боже, 
бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящееся, сон легок, и всякаго 
сатанина мечтания изменен. Возстави же нас во время молитвы утверждены 
в заповедех Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду имуща: всенощное 
славословие нам даруй, во еже пети и благословити и славити пречестное и 
великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков, аминь. 

 
Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву 

Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет тобою души наша. 
 

Молитва иная святаго Иоанникия: 

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: 
Троице Святая, слава Тебе.    

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. 
Господи помилуй, трижды. Господи, благослови. 

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея 
Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь.iii 

 
Таже молитву: 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. 

 



Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче. 
Благотвоpящим благосотвоpи. Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко 
спасению пpошения и жизнь вечнyю. В немощех сyщия посети и исцеление 
даpyй. Яже в моpи yпpави. Пyтешествyющим спyтешествyй. Слyжащим и 
милyющим нас гpехов оставление даpyй. Заповедовавших нам недостойным 
молитися о них помилyй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, 
бpатий наших плененных и избави я от всякого обстояния. Помяни, 
Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих цеpквах, и 
даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю. Помяни, Господи, и 
нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, и пpосвети наш yм 
светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами 
Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы Маpии и всех 
Твоих святых: яко благословен еси во веки веков, аминь. 

 
Хор: Господи помилуй, трижды. 
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 
Божий, помилуй нас. 
Чтец: Аминь.  

 
 

 
 
 


