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От составителя 

Данный сборник предназначен для изучения на регентских и певческих 

курсах Харьковской Духовной Семинарии основных песнопений Октоиха, 

неизменяемых песнопений Всенощного бдения и Божественной Литургии с 

целью дальнейшего использования их в богослужебно-певческой практике. В 

состав сборника вошли преимущественно простые обиходные песнопения в 

изложении для четырёхголосного смешанного хора. В качестве источников 

песнопений были использованы общедоступные распространенные в сети 

интернет и богослужебно-певческом обиходе сборники. За редкими 

исключениями в хоровой фактуре поддерживается терцовое соотношение 

между партиями сопрано и альта для удобства одноголосного или 

двухголосного исполнения песнопений в случае недостатка поющих. При 

одноголосном пении рекомендуется использовать альтовую партию или, при 

нетерцовом соотношении в песнопении сопрано и альта, партию сопрано. 

Необходимо обратить внимание на то, что в современном богослужении 

художественный и смысловой акцент переместился на неизменяемые 

песнопения. Их можно найти в большом разнообразии в самых различных 

музыкальных интерпретациях и, нередко, основное внимание регента и певчих 

переключается лишь на то, чтобы музыкально разнообразить богослужения. В 

действительности же гораздо большую смысловую и богословскую нагрузку 

несут именно «изменяемые» песнопения, то есть тексты Октоиха, Минеи, 

Триоди, которые в основном читаются в храмах, иногда даже невнятно и наспех. 

Поэтому, ради правильного равновесия смысловой нагрузки в богослужении, 

настоятельно рекомендуется неспешное, артикуляционно чёткое и внятное 

пение всех стихир, наполняющих богослужение глубоким духовным 

содеранием. Для этого здесь выписаны тексты воскресных стихир на Господи 

воззвах, стиховных и хвалитных. Степенные антифоны можно также исполнять 

по образцу стихирных напевов. 

Благодарю за благословение на создание сборника и молитвенную 

поддержку нашего Ректора, Высокопреосвященнейшего Митрополита Онуфрия. 

Благодарю всех, кто вложил в это создание свои творческие и технические 

усилия. Надеюсь, в скором времени на материале сборника записать 

аудиопособие для выучивания песнопений. Сознаю, что уже зреет 

необходимость дополнения и расширения настоящего издания, поэтому прошу 

всех, желающих высказать свои замечания и пожелания, присылать их мне по 

адресу kharkovregent@mail.ru. 

Руководитель Регентского отделения 

Харьковской Духовной Семинарии 

протоиерей Фёдор Воскобойников  
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Обыди́те лю́дие Сио́н, / и обыми́те его́, / и дади́те сла́ву в нем 

Воскре́сшему из ме́ртвых: / я́ко Той есть Бог наш, / избавле́й нас от 

беззако́ний на́ших. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Прииди́те лю́дие, / воспои́м, и поклони́мся Христу́, / сла́вяще Его́ из 

ме́ртвых Воскресе́ние: / я́ко Той есть Бог наш, / от пре́лести вра́жия 

мiр избавле́й. 

 

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Весели́теся Небеса́, / воструби́те основа́ния земли́, / возопи́йте го́ры 

весе́лие: / се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́, / и живо́т 

дая́й, смерть умертви́, / Ада́ма воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец. 
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Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Пло́тию во́лею Распе́ншагося нас ра́ди, / Пострада́вша и Погребе́нна, 

/ и Воскре́сша из ме́ртвых, / воспои́м глаго́люще: / утверди́ 

правосла́вием Це́рковь Твою́, Христе́, / и умири́ жизнь на́шу, / я́ко 

Благ и Человеколю́бец. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Живоприе́мному Твоему́ гро́бу / предстоя́ще, недосто́йнии, / 

славосло́вие прино́сим / неизрече́нному Твоему́ благоутро́бию, 

Христе́ Бо́же наш: / я́ко Крест и смерть прия́л еси́, Безгре́шне, / да 

мíрови да́руеши Воскресе́ние, / я́ко Человеколю́бец. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

И�же Отцу́ Собезнача́льна, / и Соприсносу́щна Сло́ва, / от Деви́ческаго 

чре́ва Происше́дшаго неизрече́нно, / и Крест и смерть нас ра́ди 

во́лею Прие́мшаго, / и Воскре́сша во сла́ве, / воспои́м глаго́люще: / 

Живода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́, / Спа́се душ на́ших 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава: И ныне: Богородичен догматик, глас 1 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Христо́с Спас наш, / е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ 

загла́ди, / и сме́рную держа́ву упраздни́: / поклоня́емся Его́ 

Тридне́вному Воскресе́нию. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние: / Той бо есть 

Изба́витель и Спас душ на́ших, / и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле, / 

па́ки гряде́т суди́ти мíру, его́же созда́. 
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Ины стихиры, Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Тебе́ Распе́ншагося и Погребе́ннаго, / А�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. 

Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Кресто́м Твои́м упраздни́л еси́, / ю́же от дре́ва кля́тву, / погребе́нием 

Твои́м умертви́л еси́ сме́рти держа́ву: / воста́нием же Твои́м просвети́л 

еси́ род челове́ческий. / Сего́ ра́ди вопие́м Ти: / Благоде́телю Христе́ 

Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Отверзо́шася Тебе́, Го́споди, / стра́хом врата́ сме́ртная, / вра́тницы же 

а́довы ви́девше Тя, убоя́шася: / врата́ бо ме́дная сокруши́л еси́, / и 

вереи́ желе́зныя стерл еси́, / и изве́л еси́ нас от тмы и се́ни сме́ртныя, / 

и у́зы на́ша растерза́л еси́. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Спаси́тельную песнь пою́ще, от уст возсле́м: / прииди́те вси в дому́ 

Госпо́днем припаде́м, глаго́люще: / на дре́ве Распны́йся, и из ме́ртвых 

Воскресы́й, / и Сый в не́дрех О�тчих, / очи́сти грехи́ на́ша. 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

 

И ныне: Богородичен догматик, глас 2 → 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Просвети́шася вся́ческая / Воскресе́нием Твои́м, Го́споди, / и рай па́ки 

отве́рзеся, / вся же тварь восхваля́ющи Тя, / песнь Тебе́ всегда́ 

прино́сит. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу, / и Свята́го Ду́ха пою́ власть, / 

неразде́льное, несозда́нное Божество́, / Тро́ицу Единосу́щную, / 

ца́рствующую в век ве́ка. 
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Ины стихиры, Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́, / и Воскресе́ние Твое́ 

пое́м и сла́вим. / Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом. 

Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося. / Нас бо ра́ди распя́тся, / и в 

тре́тий день воскре́се, / да́руя нам ве́лию ми́лость. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Су́щим во а́де сшед Христо́с благовести́: / дерза́йте, глаго́ля, ны́не 

победи́х, / Аз есмь Воскресе́ние, Аз вы возведу́, / разруши́в сме́ртная 

врата́. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Недосто́йно стоя́ще в пречи́стом дому́ Твое́м, / вече́рнюю песнь 

возсыла́ем, / из глубины́ взыва́юще, Христе́ Бо́же: / просвети́вый мiр 

тридне́вным воскресе́нием Твои́м, / изми́ лю́ди Твоя́ от руки́ враго́в 

Твои́х, Человеколю́бче. 

 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

 

 

И ныне: Богородичен догматик, глас 3 → 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Дре́ва преслуша́ния запреще́ние / разреши́л еси́, Спа́се, / на дре́ве 

кре́стнем во́лею пригвозди́вся, / и во ад соше́д, Си́льне, / сме́ртныя 

у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́. / Те́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ 

Воскресе́нию, / ра́достию вопию́ще: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди, / и Твое́ю сме́ртию сме́ртное 

ца́рство разруши́л еси́: / род же челове́ческий от истле́ния свободи́л 

еси́, / живо́т и нетле́ние мíру дарова́в, / и ве́лию ми́лость. 

Ины стихиры, Анатолиевы, глас 4. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Прииди́те, воспои́м лю́дие, / Спа́сово тридне́вное воста́ние, / и́мже 

изба́вихомся а́довых нереши́мых уз; / и нетле́ние и жизнь вси 

восприя́хом зову́ще: / Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й, / спаси́ 

ны Воскресе́нием Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

А�нгели и челове́цы, Спа́се, / Твое́ пою́т тридне́вное Воста́ние, / и́мже 

озари́шася вселе́нныя концы́, / и рабо́ты вра́жия вси изба́вихомся, 

зову́ще: / Животво́рче Всеси́льне Спа́се, / спаси́ ны Воскресе́нием 

Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Врата́ ме́дная стерл еси́, / и вереи́ сокруши́л еси́, Христе́ Бо́же, / и род 

челове́ческий па́дший воскреси́л еси́. / Сего́ ра́ди согла́сно вопие́м: / 

Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Го́споди, е́же от Отца́ Твое́ Рождество́ / безле́тно есть и присносу́щно: 

/ е́же от Де́вы воплоще́ние, / неизрече́нно челове́ком и несказа́нно: / 

и е́же во ад соше́ствие стра́шно диа́волу и а́ггелом Его́: / смерть бо 

попра́в, тридне́вен воскре́сл еси́, / нетле́ние подава́я челове́ком, / и 

ве́лию ми́лость. 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава: И ныне: Богородичен догматик, глас 4 → 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому, / я́ко овча́ на заколе́ние 

веде́ся, / устраши́шася сего́ кня́зи а́дстии, / и взя́шася врата́ плаче́вная. 

/ Вни́де бо Царь сла́вы Христо́с, / глаго́ля су́щим во у́зах, изыди́те: / и 

су́щим во тьме, откры́йтеся. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Ве́лие чу́до, / неви́димых Соде́тель, за человеколю́бие пло́тию 

пострада́в, / воскре́се Безсме́ртный. / Прииди́те оте́чествия язы́к, Тому́ 

поклони́мся: / благоутро́бием бо Его́ от пре́лести изба́вльшеся, / в 

Трие́х Ипоста́сех Еди́наго Бо́га пе́ти навыко́хом. 

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Вече́рнее поклоне́ние / прино́сим Тебе́, Невече́рнему Све́ту, / на коне́ц 

веко́в, я́ко в зерца́ле пло́тию возсия́вшему мíрови, / и да́же до а́да  
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низше́дшему, / и та́мо су́щую тьму разруши́вшему, / и свет 

Воскресе́ния язы́ком показа́вшему: / Светода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Нача́льника спасе́ния на́шего, / Христа́ славосло́вим: / Тому́ бо из 

ме́ртвых воскре́сшу, / мiр от пре́лести спасе́н бысть. / Ра́дуется лик 

А�нгельский, / бе́гает де́монов пре́лесть, / Ада́м пады́й воста́, / диа́вол 

упраздни́ся. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

И�же от кустоди́и науче́ни быва́ху от беззако́нник, / покры́йте Христо́во 

Воста́ние, / и приими́те сре́бреники, и рцы́те / я́ко нам спя́щим, из 

гро́ба укра́ден бысть Ме́ртвый. / Кто ви́де, кто слы́ша, мертвеца́ 

укра́дена когда́, / па́че же пома́зана и на́га, / оста́вльша и во гро́бе 

погреба́льная Своя́? / Не прельща́йтеся иуде́е, / навы́кните рече́нием 

проро́ческим, и уразуме́йте, / я́ко Той есть вои́стинну Изба́витель мíра, 

и Всеси́льный. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Го́споди, ад плени́вый, / и смерть попра́вый, Спа́се наш, / просвети́вый 

мiр Кресто́м честны́м, / поми́луй нас. 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

И ныне: Богородичен догматик, глас 5  



33 
 



34 
 



35 
 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Днесь Христо́с смерть попра́в, / я́коже рече́, воскре́се, / и ра́дование 

мíрови дарова́, / да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем: / Исто́чниче 

жи́зни, Непристу́пный Све́те, / Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри, / гре́шнии ка́мо бежи́м? / На 

Небеси́ Сам живе́ши, / во а́де попра́л еси́ смерть. / Во глубины́ 

морски́я? / Та́мо рука́ Твоя́, Влады́ко. / К Тебе́ прибега́ем, / Тебе́ 

припа́дающе мо́лимся: / Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас. 

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся, / и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: 

/ Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы. 
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Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Вы́ну благословя́ще Го́спода, / пое́м воскресе́ние Его́: / Крест бо 

Претерпе́в, / сме́ртию смерть погуби́. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди, / я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго 

сме́рти: / обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м, / да́руя нам живо́т и 

нетле́ние. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Погребе́ние Твое́, Го́споди, / у́зы а́довы сокруши́вшее растерза́, / е́же 

из ме́ртвых воскресе́нием мiр просвети́, / Го́споди сла́ва Тебе́. 

 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ныне: Богородичен догматик, глас 6 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Кpест пpетеpпе́л еси́ Спа́се, / и погpебе́ние нас pа́ди, / сме́pтию же я́ко 

Бог смеpть умеpтви́л еси́. / Те́мже покланя́емся тpидне́вному 

воскpесе́нию Твоему́: / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Апо́столи ви́девше воскpесе́ние Соде́теля, чудя́хуся, / пою́ще хвалу́ 

А�нгельскую: / сия́ сла́ва есть цеpко́вная, / сие́ бога́тство Ца́pствия: / 

постpада́вый нас pа́ди, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Ины стихиpы, Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

А�ще и ят был еси́ Хpисте́, от беззако́нных муже́й, / но Ты ми еси́ Бог, и 

не постыжду́ся; / бие́н был еси́ по плеще́ма, не отмета́юся; / на Кpесте́ 

пpигвожде́н был еси́, и не таю́; / воста́нием Твои́м хвалю́ся: / смеpть 

бо Твоя́ живо́т мой, / Всеси́льне и Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Дави́дское пpоpо́чество исполня́я Хpисто́с, / вели́чествие в Сио́не Свое́ 

ученико́м откpы́л есть, / хвали́ма показу́я Себе́, / и сла́вима пpи́сно со 

Отце́м же и Ду́хом Святы́м: / пе́pвее у́бо безпло́тна, я́ко Сло́ва, / 

последи́ же нас pа́ди воплоще́на, / и умеpщвле́на я́ко челове́ка, и 

воскpе́сша со вла́стию, / я́ко Человеколю́бца. 

Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Соше́л еси́ во ад Хpисте́, я́коже восхоте́л еси́: / испpове́pгл еси́ смеpть, 

я́ко Бог и Влады́ка: / и воскpе́сл еси́ тpидне́вен, / совоскpеси́в Ада́ма от 

а́довых уз и тле́ния, / зову́ща и глаго́люща: / сла́ва Воскpесе́нию 

Твоему́, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Во гpо́бе положе́н был еси́ я́ко спя Го́споди: / и воскpе́сл еси́ 

тpидне́вен, я́ко си́лен в кpе́пости, / совоскpеси́в Ада́ма от тли 

сме́pтныя, / я́ко Всеси́лен. 

 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

 

 

И ныне: Богородичен догматик, глас 7 
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Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Го́споди, Го́споди, / не отве́ржи нас от Твоего́ лица́, / но благоволи́ 

поми́ловати нас Воскресе́нием. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Ра́дуйся, Сио́не Святы́й, / ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще, / Ты бо прия́л 

еси́ пе́рвый, / оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием. 

Восточны три, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Е�же от Бо́га Отца́ Сло́во, / пре́жде век Ро́ждшееся, / в после́дняя же 

времена́, / То́ежде от Неискусобра́чныя вопло́щшееся во́лею, / 

распя́тие сме́ртное претерпе́: / и дре́вле умерщвле́ннаго челове́ка 

спасе́ / Свои́м Воскресе́нием. 

Стих: А�ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Е�же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние славосло́вим Христе́, / и́мже 

свободи́л еси́ Ада́мский род от а́дова мучи́тельства: / и дарова́л еси́ 

мíрови я́ко Бог жизнь ве́чную / и ве́лию ми́лость. 
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Стих: И�мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Сла́ва Тебе́, Христе́ Спа́се, / Сы́не Бо́жий Единоро́дный, / 

пригвозди́выйся на Кресте́, / и воскресы́й из гро́ба тридне́вен. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи ут́ренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Тебе́ сла́вим, Го́споди, / во́лею нас ра́ди Крест претерпе́вшаго, / и Тебе́ 

покланя́емcя, Всеси́льне Спа́се, / не отве́ржи нас от Лица́ Твоего́, / но 

услы́ши и спаси́ ны / Воскресе́нием Твои́м, Человеколю́бче. 

 

Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, / и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий eго. 

Стих: Хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие. 

Стих: Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает 

во век. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 

 

 

 

 

 

 

И ныне: Богородичен догматик, глас 8 
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Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся, / рука́ми да воспле́щут язы́цы 

с весе́лием: / Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша: / 

и смерть умертви́в, живо́т нам дарова́, / па́дшаго Ада́ма всеро́днаго 

Воскреси́вый, / я́ко Человеколю́бец. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме, / во́лею распя́лся еси́ за 

человеколю́бие. / Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся, / и пра́ведных ду́ши 

прие́мша, возра́довашася: / Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в 

преиспо́дних, воскре́се. / О чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь? / 

Но я́коже восхоте́ мiр просвети́ти зову́щий и глаго́лющий: / Воскресы́й 

из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Жены́ мvроно́сицы, мvр́а нося́ща, / со тща́нием и рыда́нием гро́ба 

Твоего́ достиго́ша, / и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́, / от А�нгела 

же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до, / Апо́столом глаго́лаху: / 

воскре́се Госпо́дь, / подая́ мíрови ве́лию ми́лость. 
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Дре́вом, Спа́се, упраздни́л еси́, / ю́же от дре́ва кля́тву, / держа́ву 

сме́рти погребе́нием Твои́м умертви́л еси́, / просвети́л же еси́ род наш 

воста́нием Твои́м. / Те́мже вопие́м Тебе́: / Животода́вче Христе́ Бо́же 

наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

На кресте́ я́влься, Христе́, пригвожда́емь, / измени́л еси́ добро́ту 

зда́ний: / и безчелове́чие у́бо во́ини показу́юще, / копие́м ре́бра Твоя́ 

прободо́ша, / евре́и же печа́тати гро́ба проси́ша, / Твоея́ вла́сти не 

ве́дуще. / Но за милосе́рдие утро́б Твои́х, / прие́мый погребе́ние, и 

тридне́вен воскресы́й / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Животода́вче Христе́, во́лею страсть претерпе́вый сме́ртных ра́ди, / во 

ад же снизше́д я́ко си́лен, / та́мо Твоего́ прише́ствия ожида́ющия, / 

исхи́тив я́ко от зве́ря кре́пкаго, / рай вме́сто а́да жи́ти дарова́л еси́. / 

Те́мже и нам сла́вящим тридне́вное Твое́ воста́ние, / да́руй очище́ние 

грехо́в, / и ве́лию ми́лость. 

Слава, и ныне, Богородичен: 
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Живоприе́мное Твое́ воста́ние, Го́споди, / вселе́нную всю просвети́, / и 

Твое́ созда́ние истле́вшее призва́. / Те́мже кля́твы Ада́мовы 

изме́ншеся, вопие́м: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Бог сый неизме́нен, / пло́тию стражда́ измени́лся еси́, / Его́же тварь не 

терпя́щи ви́сяща зре́ти, / стра́хом прекланя́шеся, / и стеня́щи пое́т Твое́ 

долготерпе́ние: / соше́д же во ад, тридне́вен воскре́сл еси́, / жизнь 

да́руя мíрови, и ве́лию ми́лость. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Да род наш от сме́рти, Христе́, изба́виши, / смерть претепе́л еси́: / и 

тридне́вен из ме́ртвых воскре́с, / с Собо́ю воскреси́л еси́, / и́же Тя Бо́га 

позна́вших: / и мiр просвети́л еси́. / Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Пове́шен на дре́ве, Еди́не Си́льне, / всю тварь поколеба́л еси́: / положе́н 

же во гро́бе, / живу́щия во гробе́х воскреси́л еси́, / нетле́ние и жизнь да́руя 

челове́ческому ро́ду. / Те́мже пою́ще, сла́вим / тридне́вное Твое́ Воста́ние. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Лю́дие беззако́ннии, Христе́, / Тебе́, преда́вше Пила́ту, распя́ти осуди́ша, / 

неблагода́рнии о Благоде́теле яви́вшеся. / Но во́лею претерпе́л еси́ 

погребе́ние: / самовла́стно воскре́сл еси́ тридне́вно, я́ко Бог, / да́руя нам 

безконе́чный живо́т, и ве́лию ми́лость. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Со слеза́ми жены́ доше́дша гро́ба, Тебе́ иска́ху, / не обре́тша же, рыда́юща 

с пла́чем вопию́ща глаго́лаху: / увы́ нам, Спа́се наш Царю́ всех, / ка́ко 

укра́ден был еси́? / Ко́е же ме́сто держи́т Живоно́сное Те́ло Твое́? / А�нгел 

же к ним отвещава́ше, не пла́чите, глаго́лет, / но ше́дша пропове́дите, я́ко 

воскре́се Госпо́дь, / подая́ нам ра́дость, я́ко Еди́н Благоутро́бен. 
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Прободе́ным Твои́м ре́бром, Жизнода́вче, / то́ки оставле́ния всем 

источи́л еси́, / жи́зни и спасе́ния: / пло́тию же смерть восприя́л еси́, / 

безсме́ртие нам да́руя. / Всели́в же ся во гроб нас свободи́л еси́, / 

совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко Бог. / Сего́ ра́ди вопие́м: / 

Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Стра́нно Твое́ распя́тие, / и е́же во ад соше́ствие, Человеколю́бче, есть: 

/ плени́в бо его́, и дре́вния ю́зники / совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко 

Бог, / рай отве́рз, восприя́ти сего́ сподо́бил еси́. / Те́мже и нам,  
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сла́вящим Твое́ тридне́вное Воста́ние, / да́руй очище́ние грехо́в: / рая́ 

жи́тели сподобля́я, / я́ко Еди́н Благоутро́бен. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Нас ра́ди пло́тию страсть прии́мый, / и тридне́вен из ме́ртвых 

воскресы́й, / плотски́я на́ша стра́сти исцели́, / и возста́ви от 

прегреше́ний лю́тых, / Человеколю́бче, и спаси́ нас. 
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Врата́ сокруши́в ме́дная, / и вереи́ а́довы сотры́й, / я́ко Бог всеси́лен, / 

род челове́ческий па́дший воскреси́л еси́. / Сего́ ра́ди и мы согла́сно 

вопие́м: / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Тле́ния нас дре́вняго Христо́с испра́вити хотя́, / на Кресте́ 

пригвожда́ется, / и во гро́бе полага́ется. / Его́же мироно́сицы жены́ со 

слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго́лаху: / увы́ нам, Спа́се всех, / ка́ко 

изво́лил еси́ во гро́бе всели́тися? / Всели́выйся же хотя́, ка́ко укра́ден 

был еси́? / Ка́ко преложи́лся еси́? / Ко́е же ме́сто Твое́ Живоно́сное 

сокры́ Те́ло? / Но, Влады́ко, я́ко обеща́лся еси́ нам яви́ся, / и утоли́ от 

нас рыда́ние слез. / Пла́чущимся же им, А�нгел к ним возопи́: / от пла́ча 

преста́вша Апо́столом рцы́те, я́ко воскре́се Госпо́дь, / мíрови да́руя 

очище́ние и ве́лию ми́лость. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Распны́йся я́ко восхоте́л еси́, Христе́, / и смерть погребе́нием Твои́м 

Плени́вый, / тридне́вен воскре́сл еси́, я́ко Бог, со сла́вою, / мíрови 

да́руя безконе́чную жизнь, / и ве́лию ми́лость. 
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Воскpе́сшему из ме́pтвых, и пpосвети́вшему вся, / пpииди́те 

поклони́мся: / от а́дова бо мучи́тельства нас свободи́л есть, / свои́м 

тpидне́вным Воскpесе́нием живо́т нам даpовавый, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Во ад соше́д Хpисте́, смеpть плени́л еси́, / и тpидне́вен воскpе́с, нас 

совоскpеси́л еси́, / сла́вящих Твое́ всеси́льное воста́ние, / Го́споди 

Человеколю́бче. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

Стpа́шен яви́лся еси́ Го́споди, во гpо́бе лежа́ я́ко спя, / воскpе́с же 

тpидне́вен я́ко си́лен, / Ада́ма совоскpеси́л еси́ зову́ща: / сла́ва 

Воскpесе́нию Твоему́, / Еди́не Человеколю́бче. 

Слава, и ныне, Богородичен: 
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Христа́ славосло́вим, воскре́сшаго от ме́ртвых: / ду́шу бо и те́ло прие́м, 

/ стра́сти отъобою́ду отсече́, / пречи́стей у́бо души́ во ад соше́дшей, / 

его́же и плени́: / во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло, / 

Изба́вителя душ на́ших. 

Стих: И�бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим, Христе́, / от ме́ртвых Твое́ 

Воскресе́ние: / и́мже нас свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова, / и я́ко Бог 

дарова́л еси́ жизнь ве́чную, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: До́му Твоему ́подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу ́дний. 

О Влады́ко всех Непостижи́ме, / Тво́рче небесе́ и земли́, / кресто́м 

пострада́вый, мне безстра́стие источи́л еси́: / погребе́ние же прие́м, и 

воскре́с во сла́ве, / совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною. / Сла́ва 

Твоему́ тридне́вному воста́нию, / и́мже дарова́л еси́ нам ве́чную 

жизнь, / и очище́ние грехо́в, / я́ко Еди́н Благоутро́бен. 
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Богородичен: 

Гавриилу вещавшу Тебе Дево, радуйся, / со гласом воплощашеся всех 

Владыка, / в Тебе Святем Кивоте, / якоже рече праведный Давид: / 

явилася еси ширшая небес, / поносивши Зиждителя Твоего. / Слава 

Всельшемуся в Тя: / слава Прошедшему из Тебе: / слава 

Свободившему нас Рождеством Твоим. 

Сретения Господня 

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце 

правды, Христос Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, 

старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / 

дарующаго нам воскресение. 

Богоявления 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися 

поклонение, / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / 

возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / 

извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир 

просвещей, слава Тебе.  

Недели Ваий 

Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя / из мертвых 

воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы 

знамения носяще, / Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в 

вышних, / благословен Грядый во имя Господне. 

Успения Божией Матери 

В рождестве девство сохранила еси, / во успении мира не оставила 

еси, Богородице: / преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, / и 

молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. 
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Богородичен: 

Вся паче смысла, / вся преславная Твоя Богородице, таинства, / 

чистоте запечатанной и девству храниму / Мати позналася еси 

неложна, / Бога рождши Истиннаго: / Того моли спастися душам 

нашим. 

Нерукотворенному Спасу 

Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, / просяще прощения 

прегрешений наших, Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию 

взыти на Крест, / да избавиши яже создал еси от работы вражия. / Тем 

благодарственно вопием Ти: / радости исполнил еси вся, Спасе наш, / 

пришедый спасти мир. 

Усекновению главы Иоанна Предтечи 

Память праведнаго с похвалами, / тебе же довлеет свидетельство 

Господне, Предтече: / показал бо ся еси воистинну и пророков 

честнейший, / яко и в струях крестити сподобился еси 

Проповеданнаго. / Темже за истину пострадав, радуяся, / благовестил 

еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, / вземлющаго грех мира 

/ и подающего нам велию милость. 

Св. ап. Иоанну Богослову 

Апостоле Христу Богу возлюбленне, / ускори избавити люди 

безответныя, / приемлет тя припадающа. Иже падша на перси 

приемый. / Егоже моли, Богослове, / и належащую мглу языков 

разгнати, / прося нам мира и велия милости. 

Недели св. жен-мироносиц 

Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше / мира 

мертвым суть прилична / Христос же истления явися чужд. / Но 

возопийте: воскресе Господь, подаяй мирови велию милость.  

Общий пророку 

Пророка Твоего [имя-рек] память, Господи, празднующе, / тем Тя 

молим: / спаси души наша. 
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Богородичен: 

Тя ходатайствовавшую спасение рода нашего,/  воспеваем, 

Богородице Дево: / плотию бо от Тебе восприятою Сын Твой и Бог 

наш,/ Крестом восприим страсть, / избави нас от тли, яко 

Человеколюбец. 
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Тропари: 

Общий  апостолам 

Апостоли святии, / молите Милостиваго Бога, / да прегрешений 

оставление / подаст душам нашим. 

Св. вмч. Пантелеимону 

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, / моли милостиваго 

Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим. 
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Богородичен: 

Еже от века утаенное, / и ангелом несведомое таинство: / Тобою 

Богородице сущим на земли явися Бог, / в неслитном соединении 

воплощаемь, / и Крест волею нас ради восприим, / имже воскресив 

первозданнаго, / спасе от смерти души наша. 

Тропари: 

К Богородице прилежно ныне притецем, / грешнии и смиреннии, и 

припадeм, / в покаянии зовуще из глубины души: / Владычице, 

помози, на ны милосердовавши, / потщися, погибаем от множества 

прегрешений, / не отврати Твоя рабы тщи, / Тя бо и едину надежду 

имамы. 

Св. безплотным Силам 

Небесных воинств Архистратизи, / молим вас присно мы недостойнии, 

/ да вашими молитвами оградите нас / кровом крил невещественныя 

вашея славы, / сохраняюще ны припадающия прилежно и вопиющия: 

/ от бед избавите ны, / яко чиноначальницы Вышних Сил. 

Святителю Николаю 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви тя стаду 

твоему, / яже вещей истина: / сего ради стяжал еси смирением 

высокая, / нищетою богатая, / Отче священноначальниче Николае / 

моли Христа Бога / спастися душам нашим.  

Рождеству Христову 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / возсия мирови свет разума: / в 

нем бо звездам служащии, / звездою учахуся, / Тебе кланятися Солнцу 

правды, / и Тебе ведети с высоты Востока: / Господи, слава Тебе. 

Вознесению Господню 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый 

учеником / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим 

благословением, / яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. 

Рождеству Божией Матери 

Рождество Твое, Богородице Дево, / радость возвести всей вселенней: 

/ из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, / и разрушив 

клятву, даде благословение, / и упразднив смерть, дарова нам живот 

вечный. 
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Введению Пресвятой Богородицы 

Днесь благоволения Божия предображение, / и человеков спасения 

проповедание, / в храме Божии ясно Дева является, / и Христа всем 

предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся смотрения 

Зиждителева исполнение. 

Благовещению 

Днесь спасения нашего главизна, / и еже от века таинства явление, / 

Сын Божий, Сын Девы бывает, / и Гавриил благодать благовествует, / 

тем же и мы с ним Богородице возопиим: / радуйся, Благодатная, / 

Господь с Тобою. 

Покрову Пресвятой Богородицы 

Днесь благовернии людие светло празднуем, / осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, / и к Твоему взирающе пречистому образу, / 

умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави 

нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / спасти 

души наша. 

Преп. Сергию 

Иже добродетелей подвижник, / яко истинный воин Христа Бога, / на 

страсти вельми подвизался еси в жизни временней, / в пениих, 

бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником; / темже и вселися 

в тя Пресвятый Дух, / Егоже действием светло украшен еси. / Но яко 

имея дерзновение ко Святей Троице, / поминай стадо, еже собрал еси, 

мудре, / и не забуди, якоже обещался еси, / посещая чад твоих, / 

Сергие преподобне, отче наш.  

Общий мученику 

Мученик Твой, Господи, [имя рек], / во страдании своем венец прият 

нетленный от Тебе, Бога нашего: / имеяй бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / Того 

молитвами / спаси души наша. 

Общий мученице 

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], / зовет велиим гласом: / Тебе, женише 

мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчествую, / и сраспинаются и 

спогребаюся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да 

царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву 
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 непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. / Тоя 

молитвами, / яко милостив, спаси души наша. 

Общий священномученику 

И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв,/ 

деяние обрел еси, Богодухновенне, / в видения восход, / сего ради 

слово истины исправляя, / и веры ради пострадал если даже до крове, 

/ священномучениче [имя рек], / моли Христа Бога / спастися душам 

нашим. 
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Богородичен: 

Радуйся, Двере Господня непроходимая: / радуйся, Стено и Покрове 

притекающих к Тебе. / Радуйся, Необуреваемое Пристанище, и 

Неискусобрачная, / Рождшая плотию Творца Твоего и Бога: / молящи 

не оскудевай о воспевающых, / и кланяющихся Рождеству Твоему. 
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Богородичен: 

Благословенную Нарекий Твою Матерь, / пришел еси на страсть 

вольным хотением, / возсияв на Кресте, взыскати хотя Адама, / глаголя 

Ангелом: / срадуйтеся мне, яко обретеся погибшая драхма. / Вся 

мудре Устроивый, Боже наш, слава Тебе. 
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Богоpодичен: 

Яко нашего Воскpесения сокpовище, / на Тя надеющияся, Всепетая, / 

от pова и глубины пpегpешений возведи: / Ты бо повинныя гpеху 

спасла еси, / pождши спасение наше: / яже пpежде Рождества Дева, и 

в Рождестве Дева, / и по Рождестве паки пpебываеши Дева. 

Преображения Господня 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим 

славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет и нам грешным / свет Твой 

присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе. 

Недели Антипасхи 

Запечатану гробу, / живот от гроба возсиял еси Христе Боже, / и 

дверем заключенным, / учеником предстал еси, / всех воскресение: / 

дух правый теми обновляя нам, / по велицей Твоей милости. 
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Богородичен: 

Иже нас ради Рождейся от Девы, / и распятие претерпев, Благий, / 

испровергий смертию смерть, / и Воскресение явлей, яко Бог, / не 

презри, яже создал еси рукою Твоею, / яви человеколюбие Твое, 

Милостиве, / приими Рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, / и 

спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.  

Пятидесятницы 

Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, / 

низпослав им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / 

Человеколюбче, слава Тебе. 

Преподобному единому 

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест 

последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит 

бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы 

срадуется, преподобне [имя рек], дух твой. 
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Степенна, глас 1. 

Внегда́ скорбе́ти ми, / услы́ши моя́ боле́зни, / Го́споди, Тебе́ зову́. 

Пусты́нным непреста́нное / Боже́ственное жела́ние быва́ет, / мíра су́щим 

су́етнаго кроме́. 

Слава и ныне: Свято́му Ду́ху честь и сла́ва, / я́коже Отцу́ подоба́ет, / ку́пно 

же и Сы́ну, / сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие. 

 

Степенна, глас 2. 

На не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, / к Тебе́, Спа́се, / спаси́ мя Твои́м 

осия́нием. 

Поми́луй нас согреша́ющих Тебе́ мно́го, / на вся́кий час, о Христе́ мой, / и 

даждь о́браз пре́жде конца́ пока́ятися Тебе́. 

Слава и ныне: Свято́му Ду́ху, Е�же ца́рствовати подоба́ет, / освяща́ти, 

подвиза́ти тварь: / Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву. 
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Степенна, глас 3. 

Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на: / и мене́ от страсте́й к животу́ / 

привлецы́, Сло́ве. 

В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными, / жнут кла́сы ра́достию 

присноживо́тия. 

Слава и ныне: Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие, / я́коже Отцу́ и Сы́ну 

сооблиста́ет, / в Не́мже вся живу́т и дви́жутся. 

 

Степенна, глас 4. 

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, 

Спа́се мой. 

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете 

изсо́хше. 

Слава и ныне: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю 

возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.
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Степенна, глас 5. 

Внегда́ скорбе́ти мне, / Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мой: / изба́ви ду́шу мою́ 

от язы́ка льсти́ваго. 

Пусты́нным живо́т блаже́н есть, / Боже́ственным раче́нием 

воскриля́ющимся. 

Слава и ныне: Святы́м Ду́хом одержа́тся вся, / ви́димая же с неви́димыми: 

/ Самодержа́вен бо сый, / Тро́ицы Еди́н есть нело́жно.

 

Степенна, глас 6. 

На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве: / уще́дри мя, да живу́ Тебе́. 

Поми́луй нас уничиже́нных, / устроя́я благопотре́бныя Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. 

Слава: Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́, / а́ще ко́ему сей по 

достоя́нию дхнет, / ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, 

устроя́ет горе́. 
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Степенна, глас 7. 

Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в, / и мене́ Спа́се, оживи́, / изима́я рабо́тныя 

стра́сти. 

В юг се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами, / сей ра́достныя по́жнет рукоя́ти 

присноживопита́ния. 

Слава: Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ, / от Него́же 

прему́дрость, ра́зум, страх: / Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва. 

 

Степенна, глас 8. 

От ю́ности моея́ враг мя искуша́ет, сластьми́ пали́т мя: / аз же наде́яся на Тя, 

Го́споди, побежда́ю сего́. 

Ненави́дящии Сио́на, / да бу́дут у́бо пре́жде исторже́ния я́ко трава́: / ссе́чет 

бо Христо́с вы́я их, усече́нием мук. 

Слава: Святы́м Ду́хом, Е�же жи́ти вся́ческим: / Свет от Све́та, Бог Вели́к: / со 

Отце́м пое́м Ему́, и с Сло́вом. 

 



106 
 

 

 

По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь во глас 6: 

Лик: Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, 

/ еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не 

зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ 

благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 

сме́ртию смерть разруши́. 

По псалме 50, глас 6: 

Сла́ва: Моли́твами Апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний 

на́ших. 

И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества 

согреше́ний на́ших. 

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́. 

Посем стихира: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т 

ве́чный / и ве́лию ми́лость. 

По «Спаси Боже люди Твоя» «Господи, помилуй» 12 раз: 
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Песнь 3: Едине ведый / человеческаго существа немощь, / и милостивно в 

не воображся, / препояши мя с высоты силою, / еже вопити Тебе Святый:/ 

одушевленный храме неизреченныя славы Твоея, Человеколюбче. 

Песнь 4: Гору Тя благодатию Божиею приосененную, / прозорливыма 

Аввакум усмотрив очима, / из Тебе изыти Израилеву провозглашаше святому, / 

во спасение наше и обновление. 

Песнь 5: Просветивый сиянием пришествия Твоего Христе, / и осветивый 

крестом Твоим мира концы, / сердца просвети светом Твоего богоразумия, / 

православно поющих Тя. 

Песнь 6: Обыде нас последняя бездна, / несть избавляяй, / вменихомся яко 

овцы заколения, / спаси люди Твоя, Боже наш: / Ты бо крепость 

немощствующих/ и исправление. 

Песнь 7: Тебе умную Богородице, пещь / разсмотряем вернии: / якоже бо 

отроки спасе три Превозносимый, / мир обнови во чреве Твоем всецел, / 

хвальный отцев Бог, / и препрославлен. 

Песнь 8: В пещи отроцы Израилевы, / якоже в горниле добротою 

благочестия, / чистее злата блещахуся, глаголюще: / благословите вся дела 

Господня Господа, / пойте и превозносите / во вся веки. 

Песнь 9: Образ чистаго Рождества Твоего, / огнепалимая купина показа 

неопальная: / и ныне на нас напастей свирепеющую угасити молимся пещь, / да 

Тя Богородице непрестанно величаем. 
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Песнь 3: Процвела есть пустыня, яко крин, Господи, / языческая неплодящая 

церковь, / пришествием Твоим, / в нейже утвердися мое сердце. 

Песнь 4: Пришел еси от Девы, не ходатай, ни ангел, / но Сам Господи 

воплощься, / и спасл еси всего мя человека. / Тем зову Ти: / слава силе Твоей 

Господи. 

Песнь 5: Ходатай Богу и человеком был еси Христе Боже: / Тобою бо Владыко, 

к Светоначальнику Отцу Твоему, / от нощи неведения, / приведение имамы. 

Песнь 6: В бездне греховней валяяся, / неизследную милосердия Твоего 

призываю бездну: / от тли Боже мя возведи. 

Песнь 7: Богопротивное веление беззаконнующаго мучителя / высок пламень 

вознесло есть: / Христос же простре богочестивым отроком росу духовную, / Сый 

благословен, и препрославлен. 

Песнь 8: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, / Божиим 

велением халдеи опаляющая, / верныя же орошающая, поющыя: / благословите 

вся дела Господня Господа. 

Песнь 9: Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, / воплощься от Девы нам 

явися, / омраченная просветити, / собрати расточенная: / тем Всепетую 

Богородицу величаем. 
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Песнь 3: Иже от не сущих вся приведый, / Словом созидаемая, / совершаемая 

Духом, / Вседержителю Вышний, / в любви Твоей утверди мене. 

Песнь 4: Положил еси к нам Твердую любовь Господи, / Единороднаго бо 

Твоего Сына за ны на смерть дал еси. / Темже Ти зовем благодаряще: / слава силе 

Твоей Господи. 

Песнь 5: К Тебе утренюю всех Творцу, / преимущему всяк ум мирови, / зане 

свет повеления Твоя: / в нихже настави мя. 

Песнь 6: Бездна последняя грехов обыде мя, / и исчезает дух мой: / но 

прострый Владыко высокую Твою мышцу, / яко Петра мя Управителю спаси. 

Песнь 7: Якоже древле благочестивыя три отроки оросил еси / в пламени 

халдейстем, / светлым Божества огнем и нас озари, / Благословен еси взывающыя, 

/ Боже отец наших. 

Песнь 8: Нестерпимому огню соединившеся, / богочестия предстояше юноши, 

/ пламенем же невреждени, / божественную песнь пояху: / благословите вся дела 

Господня Господа, / и превозносите во вся веки. 

Песнь 9: Новое чудо и боголепное, / девическую бо дверь затворенную, яве 

проходит Господь, / наг во входе, и Плотоносец явися во исходе Бог, / и пребывает 

Дверь затворена: / Сию неизреченно яко Богоматерь величаем. 
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Песнь 3: Веселится о Тебе Церковь Твоя Христе, зовущи: / Ты моя крепость 

Господи, / и прибежище, и утверждение. 

Песнь 4: Вознесена Тя видевши церковь на Кресте, / солнце праведное, / ста 

в чине своем, / достойно взывающи: / слава силе Твоей Господи. 

Песнь 5: Ты Господи мой, Свет в мир пришел еси, / Свет Святый, обращаяй из 

мрачна неведения, / верою воспевающыя Тя. 

Песнь 6: Пожру Ти со гласом хваления Господи, / Церковь вопиет Ти, / от 

бесовския крове очищшися, / ради милости от ребр Твоих / истекшею Кровию. 

Песнь 7: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, / любовию благочестия паче, 

/ нежели пламенем опаляеми, взываху: / благословен еси в храме Славы Твоея 

Господи. 

Песнь 8: Руце распростер Даниил, / львов зияния в рове затче: / огненную же 

силу угасиша, / добродетелию препоясавшеся, / благочестия рачители отроцы, 

взывающе: / благословите вся дела Господня Господа. 

Песнь 9: Камень нерукосечный, / от несекомыя горы Тебе Дево / краеугольный 

отсечеся, / Христос, совокупивый разстоящаяся естества. / Тем веселящеся Тя 

Богородице величаем. 
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Песнь 3: Водрузивый на ничесомже землю повелением Твоим, / и повесивый 

неодержимо тяготеющую, / на недвижимем, Христе, камени заповедей Твоих, / 

Церковь Твою утверди, / Едине Блаже и Человеколюбче. 

Песнь 4: Божественное Твое разумев истощание, / прозорливо Аввакум, 

Христе, / со трепетом вопияше Тебе: / во спасение людей Твоих / спасти 

помазанныя Твоя пришел еси. 

Песнь 5: Одеяйся светом яко ризою, / к Тебе утренюю, и Тебе зову: / душу мою 

просвети омраченную Христе, / яко Един Благоутробен. 

Песнь 6: Неистовствующееся бурею душетленною, / Владыко Христе, 

страстей море укроти, / и от тли возведи мя яко Благоутробен. 

Песнь 7: Превозносимый отцев Господь пламень угаси, / отроки ороси, 

согласно поющыя: / Боже, благословен еси. 

Песнь 8: Тебе Вседетелю, в пещи отроцы, / всемирный лик сплетше пояху: / 

дела всякая Господа пойте, / и превозносите во вся веки. 

Песнь 9: Исаие ликуй, Дева име во чреве, / и роди Сына Еммануила, / Бога же 

и Человека, / Восток Имя Ему: / Егоже величающе, Деву ублажаем. 
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Песнь 1: Яко по суху пешешествовав Израиль, / по бездне стопами, / гонителя 

фараона видя потопляема, / Богу победную песнь поим, вопияше. 

Песнь 3: Несть свят, / якоже Ты Господи Боже мой, / вознесый рог верных твоих 

Блаже, / и утвердивый нас на камени / исповедания твоего. 

Песнь 4: Христос моя сила, / Бог и Господь, / честная Церковь боголепно поет 

взывающи, / от смысла чиста о Господе празднующи. 

Песнь 5: Божиим светом Твоим Блаже, / утренюющих Ти души любовию озари, 

молюся, / Тя ведети Слове Божий, истиннаго Бога, / от мрака греховнаго 

взывающа. 

Песнь 6: Житейское море воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому 

пристанищу Твоему притек вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве. 

Песнь 7: Росодательну убо пещь содела ангел преподобным отроком, халдеи 

же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси Боже 

отец наших. 

Песнь 8: Из пламене преподобным росу источил еси, / и праведнаго жертву 

водою попалил еси: / вся бо твориши Христе, токмо еже хотети, / Тя превозносим 

во вся веки. 

Песнь 9: Бога человеком не возможно видети, / на негоже не смеют чини 

ангельстии взирати: / Тобою же Всечистая, / явися человеком Слово воплощенно/ 

Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем. 

 



113 
 

 

 

 

Песнь 3: В начале небеса / всесильным Словом Твоим утверждей Господи 

Спасе, / и вседетельным и Божиим Духом всю силу их, / на недвижимем мя камени 

/ исповедания Твоего утверди. 

Песнь 4: Отча недра не оставль, / и сошед на землю Христе Боже, / тайну 

услышах смотрения Твоего, / и прославих Тя Едине Человеколюбче.  

Песнь 5: Нощь не светла неверным Христе, / верным же просвещение в 

сладости словес Твоих: / сего ради к Тебе утренюю, / и воспеваю Твое Божество. 

Песнь 6: Плавающаго в молве житейских попечений, / с кораблем потопляема 

грехи, / и душетленному зверю приметаема, / яко Иона Христе, вопию Ти: / из 

смертоносныя глубины возведи мя. 

Песнь 7: Пещь отроцы огнепальну / древле росоточащу показаша, / единаго Бога 

воспевающе, и глаголюще: / превозносимый отцев Бог, и препрославлен. 

Песнь 8: Неопальная огню в Синаи причащшаяся купина, / Бога яви 

медленоязычному и гугнивому Моисеови, / и отроки ревность Божия три 

непреборимыя во огни певцы показа: / вся дела Господня Господа пойте, / и 

превозносите во вся веки.  

Песнь 9: Нетления искушением Рождшая, / и Всехитрецу Слову плоть 

взаимодавшая, / Мати неискусомужная Дево Богородице: / Приятелище 

Нестерпимаго, / Село невместимаго Зиждителя Твоего, / Тя величаем. 
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Песнь 3: Утверждей в начале небеса разумом, / и землю на водах 

основавый,/ на камени мя, Христе, заповедей Твоих утверди, / яко несть свят, 

паче Тебе / Едине Человеколюбче. 

Песнь 4: Ты моя крепость Господи, / Ты моя и сила, / Ты мой Бог, Ты мое 

радование, / не оставль недра Отча, / и нашу нищету посетив. / Тем с пророком 

Аввакумом зову Ти: / силе Твоей слава Человеколюбче. 

Песнь 5: Вскую мя отринул еси / от лица Твоего Свете незаходимый, / и 

покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго; / но обрати мя, / и к свету заповедей 

Твоих / пути моя направи, молюся. 

Песнь 6: Очисти мя Спасе, / многа бо беззакония моя, / и из глубины зол 

возведи, молюся: / к Тебе бо возопих, и услыши мя, / Боже спасения моего. 

Песнь 7: Божия снизхождения / огнь устыдеся в Вавилоне иногда: / сего 

ради отроцы в пещи радованною ногою, / яко во цветнице ликующе пояху:/ 

благословен еси Боже отец наших. 

Песнь 8: Седмерицею пещь / халдейский мучитель богочестивым 

неистовно разжже, / силою же лучшею спасены сия видев, / Творцу и 

Избавителю вопияше:/ отроцы благословите, / священницы воспойте, / людие 

превозносите во вся веки. 

Песнь 9: Ужасеся о Сем небо, / и земли удивишася концы, / яко Бог явися 

человеком плотски, / и чрево Твое бысть пространнейшее небес. / Тем Тя 

Богородицу, / ангелов и человек чиноначалия величают. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый, / и воскресы́й из ме́ртвых, / 

умири́ на́шу жизнь, Го́споди, / я́ко еди́н Всеси́лен. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

А�да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый, / Воскресе́нием Твои́м, Христе́, / 

сподо́би нас чи́стым се́рдцем / Тебе́ пе́ти и сла́вити. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

Боголе́пное Твое́ снисхожде́ние сла́вяще, / пое́м Тя, Христе́. / Роди́лся еси́ от 

Де́вы, / и не разлуче́н был еси́ от Отца́, / пострада́л еси́, я́ко челове́к, / и 

во́лею претерпе́л еси́ Крест, / воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га 

произше́д, / да спасе́ши мiр, / Го́споди сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Егда́ пригвозди́лся еси́ на дре́ве кре́стнем, / тогда́ умертви́ся держа́ва 

вра́жия: / тварь поколеба́ся стра́хом Твои́м: / и ад плене́н бысть держа́вою 

Твое́ю: / ме́ртвыя от гроб воскреси́л еси́, / и разбо́йнику рай отве́рзл еси́: / 

Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Рыда́юща со тща́нием / гро́ба Твоего́ доше́дша честны́я жены́, / обре́тша же 

гроб отве́рст, / и уве́девша от А�нгела но́вое и пресла́вное чу́до, / возвести́ша 

апо́столом: я́ко воскре́се Госпо́дь, / да́руяй мíрови ве́лию ми́лость. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Страсте́й Твои́х Боже́ственным я́звам / покланя́емся, Христе́ Бо́же, / и е́же в 

Сио́не Влады́чнему священноде́йствию, / на коне́ц веко́в богоявле́нне 

бы́вшему: / и́бо во тьме спя́щия, Со́лнце просвети́ пра́вды, / к невече́рнему 

наставля́я сия́нию: / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 

Любомяте́жный ро́де евре́йский, внуши́те, / где суть, и́же к Пила́ту 

прише́дшии: / да реку́т стрегу́щии во́ини: / где суть печа́ти гро́бныя? / Где 

преложе́н бысть Погребе́нный? / Где про́дан бысть Непрода́нный? / Ка́ко 

укра́дено бысть Сокро́вище? / Что оклевету́ете Спа́сово воста́ние / 

пребеззако́нии иуде́и? / Воскре́се, И�же в ме́ртвых свобо́дь, / и подае́т мíрови 

ве́лию ми́лость. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Да реку́т иуде́е, / ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́? / Почто́ бо ка́мень не 

сохрани́ Ка́мене жи́зни? / Или́ Погребе́ннаго да дадя́т, / или́ Воскре́сшему да 

покло́нятся, / глаго́люще с на́ми: / сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Спа́се наш, 

сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся, / А�нгел седя́й на ка́мени гро́бнем, / той нам 

благовести́, рек: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас мíра, / и испо́лни 

вся́ческая благоуха́ния: / ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

А�нгел у́бо е́же ра́дуйся, / пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней 

принесе́: / А�нгел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба / в Твое́ Воскресе́ние отвали́: 

/ ов у́бо в печа́ли ме́сто, / весе́лия о́бразы возвеща́я: / сей же в сме́рти ме́сто, / 

Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам, / те́мже вопие́м Ти: / Благоде́телю всех, 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Возлия́ша мvр́а со слеза́ми на гроб Твой жены́, / и испо́лнишася ра́дости уста́ 

их, / внегда́ глаго́лати: воскре́се Госпо́дь. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Да похва́лят язы́цы / и лю́дие Христа́ Бо́га на́шего, / во́лею нас ра́ди Крест 

претерпе́вшаго, / и во а́де тридне́вновавшаго: / и да покло́нятся Его́ из ме́ртвых 

Воскресе́нию, / И�мже просвети́шася всего́ мíра концы́. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

 Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Пове́даша вся чудеса́ / стра́жие Твои́, Го́споди, / но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю 

десни́цу их, / скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́, / е́же мир сла́вит: поми́луй нас. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Ра́дости вся испо́лнишася / воскресе́ния иску́с прии́мша: / Мари́я бо 

Магдали́на ко гро́бу прии́де, / обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща, / ри́зами 

блиста́ющася и глаго́люща: / что и́щете жива́го с ме́ртвыми? / Несть зде, но 

воста́, я́коже рече́, / предваря́я вы в Галиле́и. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

Во све́те Твое́м, Влады́ко, / у́зрим свет, Человеколю́бче: / воскре́сл бо еси́ из 

ме́ртвых, / Спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя: / да Тя вся тварь славосло́вит 

Еди́наго Безгре́шнаго, / поми́луй нас. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Песнь у́треннюю мироно́сицы жены́ / со слеза́ми приноша́ху Тебе́, Го́споди, / 

благоуха́ния бо арома́ты иму́ща, / гро́ба Твоего́ достиго́ша, / пречи́стое те́ло 

Твое́ пома́зати тща́щася. / А�нгел седя́й на ка́мени тем благовести́: / что и́щете 

жива́го с ме́ртвыми? / Смерть бо попра́в воскре́се я́ко Бог, / подая́ всем ве́лию 

ми́лость. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и убо́гих Твои́х до конца́. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Кресто́м Твои́м, Христе́, / от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас, / и сме́ртию 

Твое́ю / естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́: / воста́нием же 

Твои́м ра́дости вся испо́лнил еси́. / Те́мже вопие́м Ти: / воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се, / наста́ви нас на и́стину Твою́, / и изба́ви нас 

от се́тей вра́жиих, / воскресы́й из ме́ртвых, / возста́ви ны па́дшыяся грехо́м, 

/ просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди, / моли́твами святы́х Твои́х. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

Оте́ческих Твои́х недр не разлучи́вся, / Единоро́дный Сло́ве Бо́жий, / прише́л 

еси́ на зе́млю за человеколю́бие, / Челове́к быв непрело́жен, / и крест и 

смерть претерпе́л еси́ пло́тию, / безстра́стный Божество́м: / воскре́с же из 

ме́ртвых, / безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду челове́ческому, / я́ко Еди́н Всеси́лен. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Смерть прия́л еси́ пло́тию, / нам безсме́ртие хода́тайствуя, Спа́се, / и во гроб 

всели́лся еси́, / да нас от а́да свободи́ши, воскреси́в с Собо́ю: / пострада́ у́бо 

я́ко челове́к, / но воскре́с, я́ко Бог. / Сего́ ра́ди вопие́м: / сла́ва Тебе́, 

Жизнода́вче Го́споди, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Ка́мение распада́шеся, Спа́се, / егда́ на ло́бнем Крест Твой водрузи́ся, / 

устраши́шася а́довы вра́тницы, / егда́ во гро́бе я́ко мертв положе́н был еси́: 

/ и́бо сме́ртную упраздни́вый кре́пость, / уме́ршым всем нетле́ние по́дал еси́ 

воскресе́нием Твои́м, Спа́се, / Жизнода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Возжеле́ша жены́ ви́дети / Твое́ воскресе́ние, Христе́ Бо́же, / прии́де 

предва́рши Мари́я Магдали́на, / обре́те ка́мень отвале́н от гро́ба, / и а́нгела 

седя́ща, и глаго́люща: / что и́щете жива́го с ме́ртвыми: / воскре́се, я́ко Бог, / 

да спасе́т вся́ческая. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Го́споди, вереи́ ве́чныя сокруши́в, / и у́зы растерза́в, от гро́ба воскре́сл еси́, / 

оста́вль Твоя́ погреба́льная, / во свиде́тельство и́стиннаго тридне́внаго 

Твоего́ погребе́ния: / и предвари́л еси́ в Галиле́и, в пеще́ре стрего́мый. / 

Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се, / поми́луй и спаси́ нас. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Го́споди, жены́ теко́ша на гроб, / ви́дети Тя, Христа́, нас ра́ди пострада́вшаго, 

/ и прише́дша, обрето́ша а́нгела на ка́мени седя́ща, / стра́хом отва́льшемся, 

/ и к ним возопи́, глаго́ля: / воскре́се Госпо́дь, рцы́те ученико́м, / я́ко 

воскре́се от ме́ртвых, / спаса́яй ду́ши на́ша. 
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Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

Го́споди, я́коже изше́л еси́ от запеча́таннаго гро́ба, / та́ко вшел еси́ и две́рем 

заключе́ным ко ученико́м Твои́м, / показу́я им теле́сная страда́ния, / я́же 

подъя́л еси́, Спа́се Долготерпели́вый: / я́ко от се́мене Дави́дова я́звы 

претерпе́л еси́, / я́ко Сын же Бо́жий, мiр свободи́л еси́. / Ве́лия Твоя́ ми́лость, 

Непостижи́ме Спа́се, / поми́луй и спаси́ нас. 

Ины стихиры Анатолиевы. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Го́споди, Царю́ веко́в и Тво́рче всех, / нас ра́ди распя́тие и погребе́ние 

пло́тию прии́мый, / да нас от а́да свободи́ши всех: / Ты еси́ Бог наш, / ра́зве 

Тебе́ ино́го не ве́мы. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Го́споди, пресия́ющая Твоя́ чудеса́ кто испове́сть? / Или́ кто возвести́т 

стра́шная Твоя́ та́инства? / Вочелове́чивыйся бо нас ра́ди, я́ко Сам восхоте́л 

еси́, / держа́ву яви́л еси́ си́лы Твоея́: / Кресто́м бо Твои́м разбо́йнику рай 

отве́рзл еси́, / и погребе́нием Твои́м вереи́ а́довы сокруши́л еси́, / 

Воскресе́нием же Твои́м вся́ческая обогати́л еси́: / Благоутро́бне Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Мироно́сицы жены́ гро́ба Твоего́ дости́гша, / зело́ ра́но иска́ху Тебе́ мvр́ы 

пома́зати, / Безсме́ртнаго Сло́ва и Бо́га; / и а́нгела глаго́лы огласи́вшася, / 

возвраща́хуся ра́достию апо́столом возвести́ти я́ве, / я́ко воскре́сл еси́, 

Животе́ всех, / и по́дал еси́ мíрови очище́ние и ве́лию ми́лость. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Погребе́ние Твое́, Влады́ко, / рай отве́рзе ро́ду челове́ческому: / и от 

истле́ния изба́вльшеся, / Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м, / воскре́сшаго из ме́ртвых, / и к Нему́ 

вопии́м: / Ты Живо́т еси́ наш и Воскресе́ние, поми́луй нас. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

Тридне́вен воскре́сл еси́, Христе, от гро́ба / я́коже пи́сано есть, / 

совоздви́гнувый пра́отца на́шего. / Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий, / и 

воспева́ет Твое́ воскресе́ние. 

Ины стихиры Анатолиевы. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Го́споди, ве́лие и стра́шно есть / Твоего́ воскресе́ния та́инство: / та́ко бо 

произше́л еси́ от гро́ба, / я́ко жени́х от черто́га, / сме́ртию смерть 

разруши́вый, / да Ада́ма свободи́ши. / Те́мже на Небесе́х А�нгели 

ликовству́ют, / и на земли́ челове́цы сла́вят, / е́же на нас бы́вшее 

благоутро́бие Твое́, Человеколю́бче. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

О пребеззако́ннии иуде́е, / где суть печа́ти и сре́бреницы, я́же да́сте 

во́ином? / Не укра́дено бысть сокро́вище, / но воскре́се, я́ко си́лен: / са́ми 

же посрами́стеся отве́ргшиися Христа́, Го́спода сла́вы, / пострада́вша и 

погребе́нна, и воскре́сша из ме́ртвых: / Тому́ поклони́мся. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Запеча́тану гро́бу, / ка́ко окра́дени бы́сте иуде́е, / стра́жи поста́вльше, и 

зна́мения поло́жше, / две́рем заключе́нным про́йде Царь? / Или́ я́ко ме́ртва 

предста́вите, / или́ я́ко Бо́гу поклони́теся, с на́ми пою́ще: / сла́ва, Го́споди, 

Кресту́ Твоему́, и воскресе́нию Твоему́. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су: / 

еди́ному безгре́шному. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем: / той бо спасл есть нас от 

беззако́ний на́ших, / Святы́й Госпо́дь Иису́с, / явле́й воскресе́ние. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

Что возда́мы Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ нам? / Нас ра́ди Бог в челове́цех, 

/ за истле́вшее естество́ Сло́во плоть бысть, / и всели́ся в ны, к 

неблагода́рным, Благоде́тель: / к пле́нником, Свободи́тель: / ко и́же во тьме 

седя́щим, Со́лнце Пра́вды: / на Кресте́, безстра́стный: во а́де, свет: / в сме́рти, 

живо́т: воскресе́ние, па́дших ра́ди. / К Нему́же возопии́м: / Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Врата́ а́дова сокруши́л еси́ Го́споди, / и сме́ртную держа́ву упраздни́л еси́ 

кре́пкою си́лою Твое́ю, / и совоздви́гл еси́ ме́ртвыя, / и́же от ве́ка во тьме 

спя́щия, / Боже́ственным и сла́вным воскресе́нием Твои́м, / я́ко Царь всех и 

Бог всеси́лен. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, / и возвесели́мся о воскресе́нии Его́, / я́ко 

совоздви́же ме́ртвыя от а́довых нереши́мых уз: / и дарова́ ми́рови я́ко Бог, 

жизнь ве́чную, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Блиста́яйся А�нгел, / на ка́мени седя́ше живоприе́мнаго гро́ба, / и жена́м 

мироно́сицам благовествова́ше, глаго́ля: / воскре́се Госпо́дь, я́коже пре́жде 

рече́ вам, / возвести́те ученико́м Его́, / я́ко предваря́ет вы в Галиле́и: / 

ми́рови же подае́т жизнь ве́чную, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ 

Твоя́. 
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Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Го́споди, ору́жие на диа́вола Крест Твой дал еси́ нам: / трепе́щет бо и трясе́тся,/ 

не терпя́ взира́ти на си́лу Его́: / я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́. / 

Сего́ ра́ди покланя́емся погребе́нию Твоему́ и воста́нию. 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Го́споди, а́ще и я́ко ме́ртва / во гро́бе иуде́и положи́ша, / но я́ко Царя́ спя́ща 

во́ини Тя стрежа́ху, / и я́ко живота́ сокро́вище, печа́тию печа́таша, / но воскре́сл 

еси́, / и по́дал еси́ нетле́ние душа́м на́шым. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се труб́нем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гус́лех. 

А�нгел Твой, Го́споди, / Воскресе́ние пропове́давый, / стра́жи у́бо устраши́, / 

жена́м же возгласи́, глаго́ля: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? / Воскре́се Бог 

сый, / и вселе́нней жизнь дарова́. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во струн́ах и орга́не. 

Пострада́л еси́ Кресто́м, Безстра́стный Божество́м, / погребе́ние прия́л еси́ 

тридне́вное, / да нас свободи́ши от рабо́ты вра́жия, / и обезсме́ртив 

оживотвори́ши нас Христе́ Бо́же, / воскресе́нием Твои́м, Человеколю́бче. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Покланя́юся, и сла́влю, и воспева́ю, Христе́, / Твое́ из гро́ба Воскресе́ние, / 

и́мже свободи́л еси́ нас от а́довых нереши́мых уз: / и дарова́л еси́ мíрови, я́ко 

Бог, жизнь ве́чную, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забуд́и 

убо́гих Твои́х до конца́. 

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́. 
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Избранные тропари 
Тропари и кондаки воскресные 

Тропарь, глас 1 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / 

воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы 

Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / 

сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. 

Кондак, глас 1 

Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ 

челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, 

Влады́ко; / Е�ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И�же всем 

подая́, Христе́, воскресе́ние. 

Тропарь, 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. 

Кондак, 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. 

Тропарь, глас 3 

Да веселя́тся небе́сная, / да ра́дуются земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву 

мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец ме́ртвых 

бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви нас, / и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. 

Кондак, глас 3 

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / 

днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е�ва, / вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи 

воспева́ют непреста́нно / Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́. 

Тропарь, глас 4 

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А�нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / 

и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / 

испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мíрови ве́лию 

ми́лость. 
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Кондак, глас 4 

Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, я́ко Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / и 

врата́ а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка / воскре́се тридне́вен. 

Тропарь, глас 5 

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние 

на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на 

Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным 

воскресе́нием Свои́м. 

Кондак, глас 5 

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен, / уме́рших, 

я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́, / и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, / и Ада́м от 

кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче; / те́мже вси зове́м: / спаси́ нас, 

Го́споди. 

Тропарь, глас 6 

А�нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше 

Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не 

искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Кондак, глас 6 

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец 

воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду: / 

есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. 

Тpопаpь, глас 7 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / 

мироно́сицам плач преложи́л еси́ / и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, 

/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Кондак, глас 7 

Не ктому́ держа́ва сме́ртная / возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с бо 

сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. / Связу́ем быва́ет ад, / проро́цы согла́сно 

ра́дуются: / предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, / изыди́те, ве́рнии, в 

воскресе́ние. 

Тропарь, глас 8: 

С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / 

да нас свободи́ши страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва 

Тебе́! 
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Кондак, глас 8 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и Е�ва 

лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из 

ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве. 

Тропари и кондаки храма 

Озерянской иконе Пресвятой Богородицы 

Тропарь, глас 3 

Твоего предстательства уверение / и милосердия Твоего явление / икона 

Озерянская нам, Владычице, показася; / пред неюже души наша в молитве 

изливаем / и верою Тебе вопием: / воззри, Милосердая, на люди Твоя, / вся 

скорби наша и печали утоли, / утешение благое в сердца наша низпосли / и 

спасение вечное душам нашим, / Пречистая, испроси. 

Кондак, глас 5 

Не отрини, о Милосердая Мати,/ слез и воздыханий наших,/ но прошения 

наша милостивно приимши,/ пред иконою Твоею молящихся людей веру 

укрепи,/ умилением сердца их исполни / и крест земнаго жития носити им 

помози;/ елика бо хощеши, можеши. 

Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову 

Тропарь, глас 2 

Апостоле Христу Богу возлюбленне, / ускори избавити люди безответны, / 

приемлет тя припадающа, / иже падша на перси приемый: / Егоже моли, 

Богослове, / и належащую мглу языков разгнати, / прося нам мира и велия 

милости. 

Кондак, глас 2 

Величия твоя, девственниче, кто повесть; / точиши бо чудеса, и изливаеши 

исцеления, / и молишися о душах наших, / яко богослов и друг Христов. 

Трем святителем 

Тропарь, глас 4 

Яко апостолов единонравнии, / и вселенныя учителие, / Владыку всех 

молите, / мир вселенней даровати, / и душам нашим велию милость. 

Кондак, глас 2 

Священныя и боговещанныя проповедники, / верх учителей, Господи,/ 

приял еси наслаждение благих Твоих и упокоение: / труды во онех и смерть 

приял еси паче всякого всеплодия, / Едине прославляяй святыя Твоя 
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Тропари и кондаки дневные на всю седмицу 

В воскресенье вечером и в понедельник утром, Небесным чинам 

Бесплотным 

Тропарь, глас 4 

Небéсных вóинств Архистрати́зи, мóлим вас при́сно мы недостóйнии, да 

вáшими моли́твами оградитé нас крóвом крил невещéственныя вáшея 

слáвы, сохраня́юще нас припáдающих прилéжно, и вопию́щих: от бед 

избáвите нас, я́ко чиноначáльницы вы́шних Сил. 

Кондак, глас 2 

Архистрати́зи Бóжии, служи́телие Божéственныя слáвы, Áнгелов 

начáльницы, и человéков настáвницы, полéзное нам проси́те, и вéлию ми́-

лость, я́ко Безплóтных Архистрати́зи. 

В понедельник вечером и во вторник утром, пророку, Предтече и 

Крестителю Господню Иоанну 

Тропарь, глас 2 

Пáмять прáведнаго с похвалáми, тебé же довлéет свидéтельство Госпóдне, 

Предтéче: показáл бо ся еси́ вои́стинну и прорóков честнéйший, я́ко и в 

струя́х крести́ти сподóбился еси́ Проповéданнаго. Тéмже за и́стину 

пострадáв рáдуяся, благовести́л еси́ и сýщим во áде Бóга, я́вльшагося 

плóтию, взéмлющаго грех ми́ра, и подаю́щаго нам вéлию ми́лость. 

Кондак, глас 2 

Прорóче Бóжий, и Предтéче благодáти, главý твою́, я́ко ши́пок свя-

щéннейший, от земли́ обрéтше, исцелéния всегдá приéмлем: и́бо пáки, 

я́коже прéжде, в ми́ре проповéдуеши покая́ние. 

Во вторник вечером и в среду утром, честному Кресту 

Тропарь, глас 1 

Спаси́, Гóсподи, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твоé, побéды 

правослáвным христиáном на сопроти́вныя дáруя, и Твоé сохраня́я Крестóм 

Твои́м жи́тельство. 

Кондак, глас 4 

Вознесы́йся на Крест вóлею, тезоимени́тому Твоемý нóвому жи́тельству 

щедрóты Твоя́ дáруй, Христé Бóже; возвесели́ нас си́лою Твоéю, побéды дая́ 

нам на супостáты, посóбие имýщим Твоé орýжие ми́ра, непобеди́мую 

побéду. 
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В среду вечером и в четвег утром, апостолам и святителю Николаю 

Тропарь апостолам, глас 3 

Апóстоли святи́и, моли́те ми́лостиваго Бóга, да прегрешéний оставлéние 

подáст душáм нáшим. 

Тропарь святителю Николаю, глас 4 

Прáвило вéры и óбраз крóтости, воздержáния учи́теля, яви́ тя стáду твоемý 

Я�же вещéй И�стина; сегó рáди стяжáл еси́ смирéнием высóкая, нищетóю 

богáтая, óтче священноначáльниче Никóлае, моли́ Христá Бóга спасти́ся 

душáм нáшим. 

Кондак апостолам, глас 2 

Твéрдыя и боговещáнныя проповéдатели, верх учени́к Твои́х, Гóсподи, 

прия́л еси́ в наслаждéние благи́х Твои́х и покóй: болéзни бо óнех и смерть 

прия́л еси́ пáче вся́каго всеплóдия, еди́не свéдый сердéчная. 

Кондак святителю Николаю, глас 3 

В Ми́рех, свя́те, священнодéйствитель показáлся еси́: Христóво бо, препо-

дóбне, евáнгелие испóлнив, положи́л еси́ дýшу твою́ о лю́дех твои́х, и спасл 

еси́ непови́нныя от смéрти, сегó рáди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник 

Бóжия благодáти. 

В четверг вечером и в пятницу утром, честному Кресту 

Тропарь, глас 1 

Спаси́, Гóсподи, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твоé, побéды 

правослáвным христиáном на сопроти́вныя дáруя, и Твоé сохраня́я Крестóм 

Твои́м жи́тельство. 

Кондак, глас 4 

Вознесы́йся на Крест вóлею, тезоимени́тому Твоемý нóвому жи́тельству 

щедрóты Твоя́ дáруй, Христé Бóже; возвесели́ нас си́лою Твоéю, побéды дая́ 

нам на супостáты, посóбие имýщим Твоé орýжие ми́ра, непобеди́мую 

побéду. 

В пятницу вечером и в субботу утром, всем святым, и за умерших 

Тропарь святым, глас 2 

Апóстоли, мýченицы и прорóцы, святи́телие, преподóбнии и прáведнии, 

дóбре пóдвиг соверши́вшии и вéру соблю́дшии, дерзновéние имýще ко 

Спáсу, о нас Тогó я́ко Блáга моли́те спасти́ся, мóлимся, душáм нáшим. 
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Тропарь за упокой, глас 2 

Помяни́, Гóсподи, я́ко благ, рабы́ Твоя́, и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: 

никтóже бо безгрéшен, тóкмо Ты, моги́й и престáвленным дáти покóй. 

Кондак, глас 8 

Со святы́ми упокóй, Христé, дýши раб Твои́х, идéже несть болéзнь, ни 

печáль, ни воздыхáние, но жизнь безконéчная. 

Мученичен, глас 8 

Я�ко начáтки естествá Насади́телю твáри, вселéнная принóсит Ти, Гóсподи, 

богонóсныя мýченики; тех моли́твами в ми́ре глубóце Цéрковь Твою́, 

жи́тельство Твоé, Богорóдицею соблюди́, Многоми́лостиве. 
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Причастны. 

Воскресный: Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а. 

В понедельник Бесплотным силам: Творя́й А
нгелы Своя́ дух́и, и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. 

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а. 

Во вторник Предтече: В па́мять ве́чную буд́ет пра́ведник, от слух́а зла не убои́тся. Аллилуи́а, 

аллилуи́а, аллилуи́а. 

В среду Пресвятей Богородице: Ча́шу спасе́ния прииму ́и и́мя Госпо́дне призову.́ Аллилуи́а, аллилуи́а, 

аллилуи́а. 

В четверг Апостолам: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилуи́а, 

аллилуи́а, аллилуи́а. 

В пятницу Кресту: Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Бо́же. Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а. 

В субботу всем святым: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Аллилуи́а, 

аллилуи́а, аллилуи́а. 

Заупокойный: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилуи́а, 

аллилуи́а, аллилуи́а. 
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Для создания сборника трудились 

прот. Фёдор Воскобойников – нотный набор, редакция, верстка 

иер. Савва Дорохов – нотный набор 

Антонина Гордиевич – нотный набор 

Сергей Багдасаров – набор текста 


