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Ïðîðîê Äàâèä.

Ìû æå çíàåì ìíîãèå íàðîäû, èìåþùèå
ñâîè êíèãè è âîññûëàþùèå ñëàâó Áîãó êàæäûé
íà ñâîåì ÿçûêå /Æèòèå ñââ. Ìåôîäèÿ è Êè-
ðèëëà/.

Ñâ. ðàâíîàï. Êèðèëë.
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ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÏÎÑÒÍÛÅ.

«Ïîêàÿíèÿ îòâåðçè ìíå äâåðè...»

Ñëàâà: Ïокая ´ния отве ´рзи мне две ´ри, Жизне�
пода ´телю, / с утра ´ ра ´нняго стреми ´тся дух мой /

ко хра ´му свято ´му Твоему ´, / храм нося ´ телес́ный
весь оскверне ´н, / но Ты как Ще ´дрый очи ´сти /

неизрече ´нною Твое ´ю ми ´лостию.

È íûíå: Íа спасен́ия стези ́ настав́и меня,́ Бого�
род́ица, / постыд́ными грехам́и я душ́у осквернил́ /
и в ле ´ности всё житие ´ мое ´ прожи ´л, / но Твои ´ми
моли ´твами / изба ´ви меня ´ от вся ´кия нечистоты ´.

Ïоми ´луй меня ´, Бо ´же, /  по вели ´кой ми ´лости
Твое ´й / и по мно ´жеству щедро ´т Твои ´х / очи ´сти
беззакон́ие мое.́

Î множ́естве соде ´яных мною́ лют́ых / помыш�
ля ´я окая ´нный, / трепещу ´ стра ´шнаго Дня Су ´дна�
го, / но надея́ся на мил́ость благосер́дия Твоего,́ /
как Дави ´д вопи ´ю Тебе ´: / поми ´луй меня,́ Бо ´же, /
по велиќой Твое ´й ми ´лости.
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Ïñ. 136-é «Íà ðåêàõ Âàâèëîíñêèõ...»

Íа реках́ Вавилон́ских, / там сидел́и мы и плаќа�
ли, / когда ́вспоминал́и о Сион́е. Àллилуи́а.

Íа вер́бах посреди ́ его ́ / пове ´сили мы на ´ши
ар́фы. Àллилуи́а.

Òам пленив́шие нас, треб́овали от нас слов пес́�
ней, / и притеснит́ели наш́и — весел́ья: / пропой́те
нам из пес́ней Сион́ских. Àллилуи́а.

Êак запоём́ пес́нь Господ́ню / на земле ́ чужой́?
Àллилуи́а.

Åсли я забуд́у тебя,́ Иерусалим́, / пусть отсох́нет
десниц́а моя.́ Àллилуи́а.

Ïрильпни ́ языќ мой к гортан́и моей́, / ес́ли не
буд́у пом́нить Тебя,́ / если не постав́лю Иерусали-́
ма, / во главу ́весел́ия моего.́ Àллилуи́а.

Ïрипо ´мни Гос́поди сынам́ Едо ´мским / в день
ги ´бели Иерусали ´ма / злора ´дно говорив́шим: /

«разрушай́те, разрушай́те / до основан́ия его»́. Àл�
лилуи́а.

Äочь Вавилон́а окаян́ная! / Блажен́ кто воздас́т
тебе ́/ за то, что ты сдел́ала нам. Àллилуи́а.

Áлажен́ кто возьмёт и разобьёт / младен́цев тво�
их́ о кам́ень! Àллилуи́а.
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Ïðîêèìíû âåëèêèå:
«Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî...» è «Äàë Òû äîñòîÿíèå...»

1. Ïðîêèìåí âåëèêèé.
Íе отврати ´ лица ´ Твоего ´ от о ´трока Твоего ´, /

и ´бо я скорблю ´, ско ´ро услы ´шь меня;́ Внемли ́душе ´
мое ´й и избав́и её.

Ñòèõ 1. Ñпасен́ие Твое,́ Бож́е, да сохранит́ меня.́
Ñòèõ 2. Äа уви ´дят э ´то ни ´щие и возвеселя ´тся.
Ñòèõ 3. Âзыщит́е Боѓа, и жива ́буд́ет душа ́ваш́а.

2. Ïðîêèìåí âåëèêèé.
Äал Ты, достоян́ие / боящ́имся Тебя,́ Гос́поди.
Ñòèõ 1. Îт концо ´в земли ´ к Тебе ´ воззвал́.
Ñòèõ 2. Óкрою́ся под покров́ом крыл́ьев Твоих́.
Ñòèõ 3. Òак воспою ´ и ´мени Твоему ´ во веќи.

Òðîïàðè íà «×àñàõ».
×àñ 1-ûé.

Ран́ним ут́ром услыш́и глас мой, / Царю ́ мой и
Бож́е мой.

Ñòèõ 1. Ñловеса ́ мои ́ услыш́и, Го ´споди, приими
вопиян́ие мое.́

Ñòèõ 2. Èбо к Тебе ́помолюс́я, Гос́поди.
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×àñ 3-èé.
Ãос́поди, иж́е Пресвятаѓо Твоего ́ Дух́а / в тре-́

тий час апо ´столам Твоим́ ниспосла ´вший, / Того ´,
Благий́, не отними ́ от нас, / но обнови ́ нас, к Тебе ´
молящ́ихся.

Ñòèõ 1. Ñер́дце чис́тое сотвори ́ во мне, Бож́е, и
дух прав́ый обнови ́ внутри ́меня.́

Ñòèõ 2. Íе отвер́гни меня ́от лица ́Твоего,́ и Дух́а
Твоего ́Святаѓо не отними ́от меня.́

×àñ 6-îé.
Èже в шестой́ день же и час, / в раю ́дер́зостно

совершённый Адам́ов грех, / и согрешен́ий наш́их
рукописан́ие раздери,́ / Христе ́Бож́е, и спаси ́нас.

Ñòèõ 1. Óслыш́и, Бож́е, молит́ву мою,́ и не през́ри
молен́ия моего.́

Ñòèõ 2. ß к Боѓу воззвал́, и Господ́ь услыш́ал меня.́

×àñ 9-ûé.

Èже в девят́ый час, / рад́и нас плот́ию смер́ть
претерпев́ший, / умертви ́плотское́ наш́е мудрован́ие, /
Христе ́Бож́е, и спаси ́нас.

Ñòèõ 1. Äа приблиз́ится молит́ва моя ́к Тебе,́ Гос́�
поди, по слов́у Твоему,́ вразуми ́меня.́

Ñòèõ 2. Äа взойдёт прошен́ие мое ́к Тебе,́ Гос́по�
ди, по слов́у Твоему,́ избав́и меня.́
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Èðìîñû Âåëèêîãî êàíîíà.
Ïåñíü 1-àÿ.

Ïомо ´щник и Покрови ´тель / соде ´лался мои ´м
Спасит́елем, / Он — мой Бог, / и прослав́лю Его,́ /
Бог отца ́ моего,́ / и превознесу ́ Его;́ / слав́но Он
прослав́ился.

Ïåñíü 2-àÿ.
1. Âнимай́, неб́о, я возвещу ́/ и воспою ́Христа,́ /

от Дев́ы во плот́и пришед́шаго.
2. Âид́ите, вид́ите, / иб́о Я — Бог, ман́ну с неб́а

ниспослав́ший, / и во ´ду из ка ´мня источив́ший в
древ́ности в пустын́е люд́ям Моим́ / одною́ Всемогу-́
щею рукою́ Моею́.

Ïåñíü 3-üÿ.
1. Íа неподвиж́ном кам́не, / зап́оведей Твоих́,

Христе,́ / утверди ́мое ́помышлен́ие.
2. Óтверди,́ Го ´споди, / на кам́ени зап́оведей

Твоих́, / поколебав́шееся сер́дце мое,́ / иб́о Ты един́
— Свят и Господ́ь.

Ïåñíü 4-àÿ.
Óслыш́ал пророќ о пришес́твии Твоем́, Гос́поди, /

и устрашил́ся, / что хоч́ешь от Дев́ы Ты родит́ься /
и посреди ́ человеќов явит́ься, и сказал́: / услыш́ал
слух я о Тебе ´ и устраши ´лся, / слав́а си ´ле Твое ´й,
Гос́поди!
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Ïåñíü 5-àÿ.
Îт ноч́и непрестан́но воспеваю́щаго / Человеко�

люб́че, / просвети ́меня ́молюс́я, / и настав́и на пут́ь
повелен́ий Твоих́, / и научи ́ меня ´, Спаси ´тель, /

творит́и вол́ю Твою.́

Ïåñíü 6-àÿ.
Âозопил́ всем сер́дцем моим́ / к щед́рому Боѓу, /

и услыш́ал Он меня ´ из ада преиспод́няго, / и от
погиб́ели избав́ил жиз́нь мою.́

Êîíäàê.
Äуша ́моя,́ душа ́моя,́ / восстан́ь, что ты спиш́и? /

Конец́ приближае́тся / и ты тогда ́ смутиш́ься; / вос�
пряни ́ же и пробудис́ь / да пощадит́ Тебя ́ Христос́
Бог, / везде ́пребываю́щий и всё наполняю́щий.

Ïåñíü 7-àÿ.
Ìы согреши ´ли, беззакон́о жил́и, / и вся ´кую

неправ́ду пред Тобою́ сотворил́и; / не сохранил́и и
не испол́нили, / как заповед́ал Ты нам, / но не ос�
тав́ь нас до конца,́ / отцев́ Бож́е.

Ïåñíü 8-àÿ.
Åгож́е вои́нства небес́ные слав́ят, / и трепещ́ут

Херувим́ы и Серафим́ы, / всяќое дыхан́ие и твар́ь, /
пой́те, благословит́е / и превозносит́е во все ́века.́
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Ïåñíü 9-àÿ.
Îт бессем́еннаго зачат́ия /— рождество ́несказа-́

нное; / от Ма ´тери безму ´жной — нетлен́ный
Плод; / иб́о рожден́ие Бож́ие обновляе́т всё есте�
ство;́ / посему ́Тебя ́все род́ы, / как Богоневес́тную
Мат́ерь, / православ́но величае́м.

«Ñ íàìè Áîã...»
(Íà âåëèêîì ïîâå÷åðèè).

Ñ на ´ми Бог, разуме ´йте наро ´ды и покаря ´йтеся;
Яко с на ´ми Бог. (Äâà ðàçà).

1) Óслы ´шите все концы ´ земли ´; Яко с на ´ми Бог.
2) Ìогу ´чие покоря ´йтеся; Яко с на ´ми Бог.
3) È е ´сли вновь противоста ´ните, то сно ´ва бу ´дете

побеждены ´; Яко с на ´ми Бог.
4) È е ´сли за ´мыслы вы замышля ´ете, их разори ´т

Госпо ´дь; Яко с на ´ми Бог.
5) È е ´сли сло ´во про ´тив ска ´жете, то не испо ´лнит�

ся оно ´; Яко с на ´ми Бог.
6) Óстраше ´ния же ва ´шего не убои ´мся и не

смути ´мся; Яко с на ´ми Бог.
7) Ãо ´спода же Бо ´га на ´шего свя ´то почти ´м, и Он

бу ´дет нам в страх; Яко с на ´ми Бог.
8) È е ´сли на него ´ наде ´яться бу ´ду, то бу ´дет мне

Он освяще ´нием; Яко с на ´ми Бог.
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9) È упова ´ть я бу ´ду на Него ´, и спасу ´ся Им; Яко
с на ´ми Бог.

10) Âот я и дети, которых дал мне Бог; Яко с
на ´ми Бог.

11) Ëю ´ди, ходя ´щие во тьме ´, уви ´дели вели ´кий
свет; Яко с на ´ми Бог.

12) Æиву ´щие во стране ´ и те ´ни сме ´ртной, свет
воссия ´ет на вас; Яко с на ´ми Бог.

13) Èбо младе ´нец роди ´лся нам, Сын да ´лся нам;
Яко с на ´ми Бог.

14) Åго ´же влады ´чество на ра ´менах Его ´; Яко с
на ´ми Бог.

15) È ми ´ра Его ´ нет преде ´ла; Яко с на ´ми Бог.
16) È нарека ´ется и ´мя Ему ´ — Вели ´каго Сове ´та

Ангел; Яко с на ´ми Бог.
17) ×у ´дный сове ´тник; Яко с на ´ми Бог.
18) Áог кре ´пкий, Власти ´тель, Влады ´ка мира; Яко

с на ´ми Бог.
19) Îтец бу ´дущаго ве ´ка; Яко с на ´ми Бог.
Ñ на ´ми Бог, разуме ´йте наро ´ды и покаря ´йтеся;

Яко с на ´ми Бог. (Äâà ðàçà).

Ñëàâà: Ñ на ´ми Бог.
È íûíå: Ñ на ´ми Бог.
ßко с на ´ми Бог.
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ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÍÎÉ ÑÅÄÌÈÖÛ.

Òðîïàðü «Âîò Æåíèõ...»
Ãëàñ 8-îé:

Âот Жени ´х гряде ´т в полу `ночи, / и блаже ´н
раб, его ´же найдёт не спя ´ща, / недосто ´ин же тот,
его ´же найдёт Он уныва ´юща. / Смотри ´ же, душа ´
моя, / не сном отяготи ´сь, / да не сме ´рти предана ´
бу ´дешь, / и за дверьми ´ Ца ´рствия да не оста ´ -
нешься, / но воспряни ´ зову ´щи: / Свят, Свят,
Свят Ты, Боже наш, / моли ´твами Богоро ´дицы
поми ´луй нас.

Ýêñàïîñòèëàðèé «×åðòîã Òâîé âèæó...»

×ерто ´г Твой ви ´жу, Спа ´се мой, украше ´нный, /

и оде ´жды не име ´ю, что ´бы войти ´ в него ´: / просве�
ти ´ одея ´ние души ´ моея ´, / Светода ´вче, и спаси ´
меня ´.

Òðîïàðü Âåëèêîãî ÷åòâåðãà
«Êîãäà ñëàâíûå ó÷åíèêè...»

Êогда ´ сла ´вные ученики ´ при умове ´нии на ве ´ -
чери, просвеща ´лися, / тогда ´ Иу ´да злочести ´вый
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сребролю ´бием неду ´говавший, омрача ´лся, / и без�
зако ´нным судия ´м Тебя ´ пра ´веднаго Судию ´ преда�
ёт. / Смотри ´, стяжа ´тель благ земны ´х, / на уда�
ви ´вшагося из�за них; / беги ´ от ненасы ´тности в
душе ´, / с Учи ´телем так де ´рзко поступи ´вшей. / И
ко всем Ми ´лостивый, Го ´споди, сла ´ва Тебе ´.

Ýêñàïîñòèëàðèé Âåëèêîé ïÿòíèöû
«Ðàçáîéíèêà áëàãîðàçóìíàãî...»

Разбо ´йника благоразу ´мнаго / за оди ´н час, рая ´
сподо ´бил Ты, Го ´споди, / и меня ´ дре ´вом Кре ´ст�
ным просвети ´, / и спаси ´ меня ´.

Ñòèõèðà íà öåëîâàíèå ïëàùàíèöû
«Ïðèèäèòå óáëàæèì Èîñèôà...»

Ïрииди ´те ублажи ´м Ио ´сифа приснопа ´мятна�
го, / в ночи ´ к Пила ´ту прише ´дшаго, / и Жизне�
пода ´теля всех испроси ´вшаго: / «Отда ´й мне Сего ´
Стра ´нника, / Кото ´рый не имее ´т где главы ´ Свое ´й
приклони ´ть; / Отда ´й мне Сего ´ Стра ´нника, / Его ´ -
же учени ´к лука ´вый преда ´л на сме ´рть; / Отда ´й
мне Сего ´ Стра ´нника, / Его ´же Ма ´терь ви ´дяще
на кресте ´ вися ´щаго, / рыда ´юще вопия ´ла: /
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«Увы ´ Мне, Ча ´до Мое ´! / увы ´ Мне, Све ´те Мой /

и Жи ´знь Моя ´ возлю ´бленная! / Симео ´ном пред�
рече ´нное, в це ´ркви, в сей день сбыло ´ся: / «Твое ´
се ´рдце, ору ´жие пройдёт». / Но воскресе ´нием
Твои ´м, пла ´чь в ра ´дость претвори ´. / Поклоня ´ем�
ся страстя ´м Твои ´м, Христе ´, / поклоня ´емся стра�
стя ´м Твои ´м, Христе ´, / поклоня ´емся страстя ´м
Твои ´м, Христе ´ / и свято ´му воскресе ´нию!

Òðîïàðè Âåëèêîé ñóááîòû
Áлагообра ´зный Ио ´сиф, / с дре ´ва сняв Пречи ´ -

стое Те ´ло Твое ´, / плащани ´цею чи ´стою обви ´л / и
благоуха ´ниями, во гро ´бе но ´вом, / покры ´в поло�
жи ´л.

Ñëàâà: Êогда ´ Ты отошёл к сме ´рти, Жи ´знь бес�
сме ´ртная, / тогда ´ ад умертви ´л Ты блиста ´нием
Божества ´; / когда ´ же и уме ´рших из преиспо ´дней
воскреси ´л, / все си ´лы небе ´сные взыва ´ли: /

Жизнепода ´тель, Христе ´ Бо ´же наш, сла ´ва Тебе ´!
È íûíå: Ìироно ´сицам — жена ´м, / при гро ´бе

предста ´в, А ´нгел восклица ´л: / ми ´ро — мёртвым
прили ´чно, / Христо ´с же нетле ´нным яви ´лся.
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«Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü...»
(Âìåñòî «Õåðóâèìñêîé», íà ëèòóðãèè, â Âåëèêóþ ñóááîòó).

Äа молчи ´т вся ´кая пло ´ть челове ´ческая, / и да
стои ´т со стра ´хом и тре ´петом, / и ни о чём земно ´м
в себе ´ / да не помышля ´ет, / и ´бо Царь ца ´рствую�
щих / и Госпо ´дь госпо ´дствующих, / прихо ´дит
закла ´тися / и да ´ть Себя ´ в пи ´щу ве ´рным.

Ïред Ним иду ´т же ли ´ки а ´нгельские, / со вся ´ -
ким нача ´лом и вла ´стию, / многоочи ´тые Херуви ´ -
мы / и шестокрыла ´тые Серафи ´мы, / ли ´ца закры�
ва ´ющие / и вопию ´ще пе ´снь: / Àллилу ´иа (3 ðàçà).
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×åðòîã Òâîé âèæó, Ñïàñå ìîé,
óêðàøåííûé, è îäåæäû íå

èìåþ, ÷òîáû âîéòè â íåãî:
ïðîñâåòè îäåÿíèå äóøè ìîåÿ,

Ñâåòîäàâ÷å, è ñïàñè ìåíÿ.


