Великая суббота
Изобразительные
Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии
Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы,
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Глас 6:
Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем.
Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем.
Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
исполнь небо и земля славы Твоея.
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся.
Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
исполнь небо и земля славы Твоея.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя и
глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы
Твоея.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа,

Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы
и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша
и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на
небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.
Аминь.
Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и невольная,
яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи,
яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Кондак, глас 6:
Бездну заключивый мертв зрится, и смирною, и плащаницею обвився,
во гробе полагается, яко смертный, Безсмертный: жены же приидоша
помазати Его миром, плачущия горько и вопиющия: сия Суббота есть
преблагословенная, в нейже Христос, уснув, воскреснет тридневен.
Господи, помилуй, 12.
Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех
благих Вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, вразуми сердце мое,
и всю мою отыми скверну, просвети мою мысль, да выну славлю, пою,
покланяюся и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу
Бога Отца, аминь.
Буди Имя Господне благословено отныне и до века, трижды.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Псалом 33: Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во
устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и
возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе.
Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя.
Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий
воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится Ангел
Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ
Господь; блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Господа, вси святии Его,
яко несть лишения боящымся Его. Богатии обнищаша и взалкаша,
взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада,
послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй
живот, любяй дни видети благи; Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже
не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира, и пожени
и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне
на творящия злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии,
и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь
сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби
праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их,
ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии
праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат
вси уповающии на Него.
Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную
и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и
сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,
су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки
веков, аминь.
Господи, помилуй. Трижды.
Господи, благослови.
Старший: Христо́с И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́
Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.
Хор: Аминь.

Последование вечерни в Вели́кую субботу
В практике русской церкви, эта служба читается утром в субботу.
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.
Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился eси
зело; во исповеданiе и в велелепоту облеклся eси; одеяйся светом яко
ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспрeнняя своя,
полагаяй облаки на восхожденiе свое, ходяй на крилу ветрeню; творяй
ангелы своя духи, и слуги своя пламень oгненный; основаяй землю на
тверди eя; не преклонится в век века. Бездна яко риза одеянiе eя, на горах
станут воды; от запрещенiя твоего побегнут, от гласа грома твоего
убоятся. Восходят горы, и низходят поля, в место eже основал eси им.
Предел положил eси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю.
Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся
звери сeлныя, ждут oнагри в жажду свою. На тых птицы небeсныя
привитают; от среды каменiя дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних
своих; от плода дел твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и
злак на службу человеком, извести хлеб от земли; и вiно веселит сердце
человека, умастити лице eлеем; и хлеб сердце человека укрепит.
Насытятся древа польская, кедри лiванстiи, ихже eси насадил; тамо птицы
вогнездятся, eродiево жилище предводителствует ими. Горы высокiя
eленeм, камень прибежище заяцeм. Сотворил eсть луну во времена;
солнце позна запад свой. Положил eси тму, и бысть нощь, в нейже
пройдут вси зверiе дубравнiи, скимни рыкающiи восхитити и взыскати от
Бога пищу себе. Возсiя солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут.
Изыдет человек на дело свое и на деланiе свое до вечера. Яко
возвеличишася дела твоя, Господи; вся премудростiю сотворил eси;
исполнися земля твари твоея. Сiе море великое и пространное; тамо гади,
ихже несть числа, животная малая с великими; тамо корабли преплавают,
змiй сей, eгоже создал eси ругатися eму. Вся к тебе чают, дати пищу им во
благо время. Давшу тебе им, соберут; отверзшу тебе руку, всячeская

исполнятся благости; отвращшу же тебе лице, возмятутся; отимеши дух
их, и изчезнут и в персть свою возвратятся; послеши дха твоего, и
созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки;
возвеселится Господь о делех своих; призираяй на землю и творяй ю
трястися; прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе
моем, пою Богу моему, дондеже eсмь; да усладится eму беседа моя, аз же
возвеселюся о Господе. Да изчезнут грешницы от земли, и беззаконницы,
якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа.
Господи, помилуй, 12 раз.
Хор: Глас 1
Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, услы́ши мя, Го́споди. Го́споди,
воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти
ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: воздея́ние руку́ мое́ю
же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.
Чтец: Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о
устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины
о гресех, с человеки делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными
их. Накажет мя праведник милостию и обличит мя, елей же грешнаго да
не намастит главы моея, яко еще и молитва моя во благоволениих их.
Пожерты быша при камени судии их: услышатся глаголи мои, яко
возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их
при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отыми
душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн
делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз,
дондеже прейду.
Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся.
Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда
исчезати от мене духу моему: и Ты познал еси стези моя: на пути сем, по
немуже хождах, скрыша сеть мне. Смотрях одесную и возглядах, и не бе
знаяй мене: погибе бегство от мене, и несть взыскаяй душу мою. Воззвах к
Тебе, Господи, рех: Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых.
Вонми молению моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко
укрепишася паче мене
Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему.
Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне.
Чтец: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Хор: Вече́рния на́ша моли́твы приими́, Святы́й Го́споди, и пода́ждь нам
оставле́ние грехо́в, я́ко еди́н еси́ явле́й в ми́ре воскресе́ние.
Чтец: Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
Хор: Обыди́те лю́дие Сио́н, и обыми́те его́, и дади́те сла́ву в нем
воскре́сшему из ме́ртвых: я́ко Той есть Бог наш, избавле́й нас от
беззако́ний на́ших.
Чтец: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ ко у
Тебе́ очище́ние есть.
Хор: Прииди́те, лю́дие, воспои́м, и поклони́мся Христу́, сла́вяще Его́ из
ме́ртвых воскресе́ние, я́ко Той есть Бог наш, от ле́сти вра́жия мир
избавле́й.
Чтец: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в
сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
Хор: Стра́стию Твое́ю, Христе́, от страсте́й свободи́хомся, и воскресе́нием
Твои́м из истле́ния изба́вихомся; Го́споди, сла́ва Тебе́.
Чтец: глас 8:От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да
упова́ет Изра́иль на Го́спода.
Хор: Днесь ад стеня́ вопие́т: у́не мне бя́ше, а́ще бых от Мари́и Ро́ждшагося
не прия́л: прише́д бо на мя держа́ву мою́ разруши́, врата́ ме́дная сокруши́:
ду́шы, я́же содержа́х пре́жде, Бог сый воскреси́. Сла́ва, Го́споди, Кресту́
Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́.
Чтец: Я́ ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние: и Той изба́вит
Изра́иля от всех беззако́ний его́.
Хор: Днесь ад стеня́ вопие́т: у́не мне бя́ше, а́ще бых от Мари́и Ро́ждшагося
не прия́л: прише́д бо на мя держа́ву мою́ разруши́, врата́ ме́дная сокруши́:
ду́шы, я́же содержа́х пре́жде, Бог сый воскреси́. Сла́ва, Го́споди, Кресту́
Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́.
Чтец: Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, похвали́те Его́, вси лю́дие.
Хор: Днесь ад стеня́ вопие́т: разруши́ся моя́ власть, прия́х Ме́ртваго я́ко
Еди́наго от уме́рших: сего́ бо держа́ти отню́д не могу́, но погубля́ю с Ним,

и́миже ц́рствовах: аз име́х мертвецы́ от ве́ка, но Сей (Се) всех воздвиза́ет.
Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́.
Чтец: Я́ ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во
век.
Хор: Днесь ад стеня́ вопие́т: поже́рта моя́ бысть держа́ва, Па́стырь
распя́тся и Ада́ма воскреси́. И́миже ца́рствовах, лиши́хся, и я́же пожро́х
возмоги́й, всех изблева́х: истощи́ гро́бы Распны́йся, изнемога́ет сме́ртная
держа́ва. Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Глас 6: Дне́шний день та́йно вели́кий Моисе́й прообразова́ше, глаго́ля: и
Благослови́ Бог день седмый: сия́ бо есть благослове́нная суббо́та, сей есть
упокое́ния день, В о́ньже почи́ от всех дел Свои́х Единоро́дный Сын
Бо́жий, смотре́нием е́же на смерть, пло́тию суббо́тствовав: и во е́же бе,
па́ки возвра́щся воскресе́нием, дарова́ нам живо́т ве́чный, я́ко Еди́н Благ и
Человеколю́бец.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
глас 1: Всеми́рную Сла́ву от челове́к прозя́бшую, и Влады́ку ро́ждшую,
Небе́сную Дверь воспои́м Мари́ю Де́ву, безпло́тных Песнь и ве́рных
Удобре́ние, Сия́ бо яви́ся Не́бо и Храм Бо́жества: Сия́ прегражде́ние
вражды́ разруши́вши, мир введе́ и Ца́рствие отве́рзе. Сию́ у́бо иму́ще ве́ры
утвержде́ние, Побо́рника и́мамы из Не́я ро́ждшагося Го́спода. Дерза́йте
у́бо, дерза́йте, лю́дие Бо́жии: и́бо Той победи́т враги́ я́ко Всеси́лен.
Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго,
Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет
вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся
времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мiр
Тя славит.
Чтец: Бы́тия чте́ние.
В начале сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и
тьма верху́ бе́здны: и дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да
бу́дет свет, и бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́: и разлучи́ Бог между
све́том и между тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, а тьму нарече́ нощь. И
бысть ве́чер, и бысть утро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́
воды, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды и воды́: и бысть та́ко. И

сотвори́ Бог твердь: и разлучи́ Бог между водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и
между водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо, и ви́де Бог,
я́ко добро́: и бысть ве́чер, и бысть утро, день вторы́й. И рече́ Бог: да
собере́тся вода, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша: и
бысть та́ко. И собра́ся вода, я́же под небесе́м, в собра́ния Своя́, и яви́ся
суша. И нарече́ Бог сушу зе́млю, и собра́ния вод нарече́ моря, и ви́де Бог,
я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ былие травно́е, се́ющее се́мя по
ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же семя его́ в
нем по роду на земли́: и бысть та́ко. И изнесе́ земля́ былие́ травно́е,
се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод,
ему́же се́мя Его́ в нем по роду на земли́: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть
ве́чер, и бысть утро, день тре́тий.
Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет, и сла́ва Госпо́дня на
тебе́ возсия́. Се тьма покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки, на тебе́ же яви́тся
Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут царие све́том твои́м и
язы́цы све́тлостию твое́ю. Возведи́ о́крест о́чи твои́, и виждь собра́ная чада
твоя́: се приидо́ша вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех
во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужасне́шися
се́рдцем, я́ко преложи́тся к тебе́ бога́тство морско́е, и язы́ков, и люде́й. И
прии́дут к тебе́ стада́ вельблю́д, и покры́ют тя вельблю́ди Мадиа́мстии и
Гефа́рстии: вси от Са́вы прии́дут, нося́ще зла́то, и Лива́н принесу́т, и
ка́мень че́стен, и спасе́ние Госпо́дне благовозвестя́т. И вся о́вцы
Кида́рския соберу́тся тебе́, и о́вии Навео́фстии прии́дут к тебе́, и
вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Мое́й
просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы летят, и я́ко го́луби со птенцы́ ко
Мне? Мене́ о́строви жда́ша, и корабли́ Фарси́йстии в пе́рвых, привести́
ча́да Твоя́ издале́ча, и сре́бро и зла́то их с ни́ми, И́мене ра́ди Госпо́дня
Свята́го, и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждут сы́нове
иноро́днии сте́ны Твоя́, и ца́рие их предстоя́ти бу́дут тебе́; за гнев бо Мой
порази́х тя, и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ Твоя́
при́сно, день и нощь не затворя́тся, ввести́ к тебе́ си́лу язы́к, и цари́ их
ведо́мыя. Язы́цы бо и царие, и́же не порабо́тают ти, поги́бнут, и язы́цы
запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, кипари́сом, и
пе́вгом, и ке́дром, вку́пе просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х
просла́влю. И по́йдут к тебе́ боя́щеся сы́нове смири́вших тя и
раздражи́вших Тя и покло́нятся следа́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя: и
нарече́тся град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За сие́, я́ко был еси́
оставле́н и возненави́ден, и не бе помога́ющаго ти: положу́ тя в ра́дость
ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И изсее́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й

сне́си, и уразуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь спаса́яй тя, и избавля́яй тя Бог
Изра́илев.
Чтец: Исхо́да чте́ние.
Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю и Ааро́ну в земли́ Еги́петстей, глаго́ля: ме́сяц сей
вам нача́ло ме́сяцей, пе́рвый бу́дет вам в ме́сяцех ле́та. Рцы ко всему со́нму
сыно́в Изра́илевых, глаго́ля: в деся́тый ме́сяца сего́ да во́змет ки́йждо овча́
по домо́м оте́честв, ки́йждо овча́ по до́му. А́ще же ма́ло их есть в дому́, я́ко
недово́льным бы́ти на овча́, да во́змет с собо́ю сосе́да бли́жняго своего́ по
числу́ душ, ки́йждо дово́льное себе сочте́т на овча́. Овча́ соверше́нно,
му́жеск пол, непоро́чно и единоле́тно бу́дет вам, от А́гнец и от ко́злищ
прии́мете. И бу́дет вам соблюде́но да́же до четвертагона́десять дне ме́сяца
сего́: и зако́лют то все мно́жество собо́ра сыно́в Изра́илевых к ве́черу. И
прии́мут от кро́ве, и пома́жут на обою́ подво́ю, и на пра́гах в доме́х, в
ни́хже снедя́т то́е. И снедя́т мя́са в нощи́ той пече́на огне́м, и опре́сноки с
го́рьким зе́лием снедя́т. Не сне́сте от них суро́во, ниже́ варе́но в воде́, но
пече́ное огне́м, главу́ с нога́ми и со утро́бою. Не оста́вите от него́ до у́трия,
и ко́сти не сокруши́те от него́: оста́нки же от него́ до утра́ огне́м сожже́те.
Си́це же сне́сте е́: чре́сла ва́ша препоя́сана, и сапози́ ва́ши на нога́х ва́ших,
и же́злы ва́ши в рука́х ва́ших: и сне́сте е́ со тща́нием: Па́сха есть Госпо́дня.
Чтец: Проро́чества Ио́нина чте́ние.
Бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не, Сы́ну Амафи́ину, глаго́ля: воста́ни и иди́ в
Ниневи́ю, град вели́кий, и пропове́ждь в нем, я́ко взы́де вопль зло́бы его́ ко
Мне. И воста Ио́на, е́же бежа́ти в Фарси́с от лица́ Госпо́дня: и сни́де во
Иоппи́ю, и обре́те кора́бль иду́щ в Фарси́с: и даде́ нае́м свой, и вни́де в онь
плы́ти с ни́ми в Фарси́с от лица́ Госпо́дня. И Госпо́дь воздви́же ветр ве́лий
на мо́ри, и бысть бу́ря вели́кая в мо́ри, и кора́бль бе́дствоваше е́же
сокруши́тися. И убоя́шася корабе́льницы, и возопи́ша ки́йждо к Бо́гу
своему́, и измета́ние сотвори́ша сосу́дов, и́же в корабли́ в мо́ре, еже
облегчи́тися от них; Ио́на же сни́де во дно корабля́, и спа́ше ту и
храпля́ше. И прии́де к Нему́ ко́рмчий и рече́ ему́: что́ ты хра́плеши?
Воста́ни и моли́ Бо́га твоего́, я́ко да спасе́т ны Бог, да не поги́бнем. И рече́
ки́йждо ко и́скреннему своему́: Прииди́те ве́ржем жре́бия, и уразуме́ем,
кого́ ра́ди есть зло сие́ на нас; и метну́ша жре́бия, и паде́ жре́бий на Ио́ну.
И ре́ша к нему́: возвести́ нам, кого́ ра́ди сие́ зло на нас, и что́ твое́ де́лание
есть, и отку́ду гря́деши, и ка́мо и́деши, и от коея́ страны́, и от ки́их люде́й
еси́ ты. И рече́ к ним: раб Госпо́день есмь аз и Го́спода Бо́га Небе́снаго аз
чту, И́же сотвори́ мо́ре и су́шу. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким и
ре́ша к нему́: что́ сие́ сотвори́л еси́? Зане́ разуме́ша му́жие, я́ко от лица́
Госпо́дня бежа́ше, я́ко возвести́ им. И ре́ша к Нему́: что́ тебе́ сотвори́м, и

утоли́тся мо́ре от нас? Зане́ мо́ре восхожда́ше, и воздвиза́ше па́че
волне́ние. И рече́ к ним Ио́на: возми́те мя, и вве́рзите в мо́ре, и утоли́тся
мо́ре от вас: поне́же позна́х аз, я́ко мене́ ра́ди волне́ние сие́ вели́кое на вы
есть. И нужда́хуся му́жие возврати́тися к земли́ и не можа́ху, я́ко мо́ре
восхожда́ше и воздвиза́шеся па́че на них. И возопи́ша к Го́сподеви, и
ре́ша: ника́коже, Го́споди, да не поги́бнем души́ ра́ди челове́ка сего́, и не
даждь на нас кро́ве пра́ведныя: зане́ Ты, Го́споди, я́коже восхоте́л,
сотвори́л еси́. И взя́ша Ио́ну и вверго́ша его́ в мо́ре, и преста́ мо́ре от
волне́ния своего́. И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким Го́спода, и пожро́ша
же́ртву Го́сподеви, и помоли́шася моли́твами. И повеле́ Госпо́дь ки́ту
вели́кому пожре́ти Ио́ну: и бе Ио́на во чре́ве ки́тове три дни и три но́щи. И
помоли́ся Ио́на ко Го́споду Бо́гу своему́ от чре́ва ки́това, и рече́:
Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу Моему́, и услы́ша мя: из чре́ва
а́дова вопль мой, услы́шал еси́ глас мой. Отве́ргл мя еси́ в глубины́ се́рдца
морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя: вся высо́ты Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне
преидо́ша. И аз рех: отри́нухся от о́чию Твое́ю, еда́ приложу́ призре́ти ми к
хра́му свято́му Твоему́. Возлия́ся на мя вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де
мя после́дняя, понре́ глава́ моя́ в разсе́лины гор. Снидо́х в зе́млю, ея́же
вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии. И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́,
Го́споди Бо́же мой. Внегда́ скончава́тися от Мене́ души́ мое́й, Го́спода
помяну́х, и да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ к храму свято́му Твоему́.
Храня́щий су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша. Аз же со гла́сом
хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во
спасе́ние мое́, Го́сподеви. И повеле́ Госпо́дь ки́тови, и изве́рже Ио́ну на
су́шу. И бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не втори́цею, глаго́ля: воста́ни и иди́
в Ниневи́ю, град вели́кий, и пропове́ждь в нем по про́поведи пре́ждней,
юже Аз глаго́лах тебе́. И воста Ио́на и и́де в Ниневи́ю, я́коже глаго́ла
Госпо́дь: Ниневи́а же бя́ше град вели́к Бо́гу, я́ко ше́ствия пути́ трех дней.
И на́чат Ио́на входи́ти во град, я́ко ше́ствие пути́ дне еди́наго, и пропове́да
и рече́: еще́ три дни, и Ниневи́а преврати́тся. И ве́роваша му́жие
ниневи́йстии Бо́гови, и запове́даша пост, и облеко́шася во вре́тища от
вели́ка их да́же до ма́ла их. И́ до́йде сло́во к Царю́ Ниневи́йскому, и воста́
с престо́ла своего́, и све́рже ри́зы своя́ с себе́, и облече́ся во вре́тище, и
се́де на пе́пеле. И пропове́дася, и рече́но бысть в Ниневи́и от царя́, и
вельмо́ж его́, глаго́лющих: челове́цы, и ско́ти, и воло́ве, и о́вцы, да не
вкуся́т ничесо́же, ни да пасу́тся, ниже́ воды́ да пию́т. И облеко́шася во
вре́тища челове́цы, и ско́ти, и возопи́ша приле́жно к Бо́гу: и возврати́ся
ки́йждо от пути́ своего́ лука́ваго, и от непра́вды су́щия в рука́х их,
глаго́люще: кто весть, а́ще раска́ется и умоле́н бу́дет Бог, и обрати́тся от
гне́ва я́рости своея́, и не поги́бнем; и ви́де Бог дела их, я́ко обрати́шася от
путе́й свои́х лука́вых: и раска́яся Бог о зле, е́же глаго́лаше сотвори́ти им, и
не сотвори́. И опеча́лися Ио́на печа́лию вели́кою, и смути́ся. И помоли́ся

ко Го́споду, и рече́: О, Го́споди, не сия́ ли у́бо словеса́ моя́, я́же глаго́лах,
еще́ сущу ми на земли́ мое́й? Сего́ ра́ди предвари́х бежа́ти в Фарси́с, зане́
разуме́х, я́ко ми́лостив Ты еси́ и щедр, долготерпели́в и многоми́лостив, и
кая́йся о зло́бах (челове́ческих). И ны́не, Влады́ко Го́споди, приими́ ду́шу
мою́ от Мене́, я́ко у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь ко Ио́не:
а́ще зело опеча́лился еси́ ты? И изы́е Ио́на из гра́да, и се́де пря́мо гра́да, и
сотвори́ себе́ ку́щу, и седя́ше под не́ю в се́ни, до́ндеже уви́дит, что́ бу́дет
гра́ду. И повеле́ Госпо́дь Бог ты́кве, и возрасте́ над главо́ю Ио́ниною, да
бу́дет сень над главо́ю его́, е́же осени́ти его́ от злых его́, и возра́довася
Ио́на о ты́кве ра́достию вели́кою. И повеле́ Го́сподь Бог че́рвию ра́ннему
во у́трие, и подъяде́ ты́кву, и и́зсше. И бысть вку́пе внегда́ возсия́ти
со́лнцу, и повеле́ Бог ве́тру зно́йному жегу́щу, и порази́ со́лнце на главу́
Ио́нину: и малоду́шствоваше, и отрица́шеся ду́ши своея́, и рече́: у́не ми
умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь Бог ко Ио́не: зело́ ли опеча́лился еси́
ты о ты́кве? И рече́ (Ио́на): зело́ опечалихся аз да́же до сме́рти. И рече́
Госпо́дь: ты оскорби́лся еси́ о ты́кве, о не́йже не труди́лся еси́, ни
воскорми́л еси́ ей, и́же роди́ся обно́щь и обно́щь поги́бе. Аз же не
поща́жду ли Ниневи́и гра́да вели́каго, в не́мже живу́т мно́жайшии не́же
двена́десять тем челове́к, и́же не позна́ша десни́цы своея́, ниже́ шу́йцы
своея́ и ско́ти их мно́зи?
Чтец: Иису́са Нави́на чте́ние.
Ополчи́шася сы́нове Изра́илевы в галга́лех, и сотвори́ша Пасху в
четвертыйна́десять день ме́сяца от ве́чера на за́паде на по́ли Иерихо́нском.
И ядо́ша от пшени́цы земли́ о́ноя опресно́ки и но́вая. В той день преста
ма́нна, повнегда́ ядо́ша от пшени́цы земли́, и ктому́ не бысть сыно́м
Изра́илевым ма́нны, но ядо́ша от плодо́в земли́ Фини́ческия в ле́то о́ное. И
бысть егда́ би́ше Иису́с у Иерихо́на, и воззре́в очи́ма свои́ма, ви́де
челове́ка стоя́ща пред ним, и меч его́ обнаже́н в руце́ его́. И приступи́в
Иису́с, рече́ ему́: наш ли еси́, или́ от сопоста́т на́ших. Он же рече́ ему́: аз
Архистрати́г си́лы Госпо́дни, ны́не приидо́х (се́мо). И Иису́с паде́ лице́м
свои́м на зе́млю, и поклони́ся ему́, и рече́: Го́споди, что повелева́еши рабу́
твоему́. И рече́ Архистрати́г Госпо́день ко Иису́су: иззу́й сапо́г с но́гу
твое́ю, ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, свя́то есть: и сотвори́ Иису́с та́ко.
Чтец: Исхо́да чте́ние.
Воздви́гшеся сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при
пусты́ни. Бог же вожда́ше их в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им
путь: но́щию же столпо́м о́гненным свети́ти им. И не оскуде́ столп
о́блачный во дни, и столп о́гненный но́щию, пред все́ми людьми́. И рече́
Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: рцы сыно́м Изра́илевым и обрати́вшеся да

ополча́тся прямо придво́рию, ме́жду Магдо́лом и ме́жду мо́рем, пря́мо
Веельсепфо́ну: пред ни́ми ополчи́шися при мо́ри. И рече́т фарао́н лю́дем
свои́м о сыне́х Изра́илевых: заблужда́ют си́и по земли́, затвори́ бо их
пусты́ня. Аз же ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и пожене́т созади́ их: и
просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и уразуме́ют вси еги́птяне,
я́ко Аз есмь Госпо́дь: и сотвори́ша та́ко. И возвеще́но бысть Царю́
Еги́петскому, я́ко бежа́ша лю́дие. И преврати́ся се́рдце фарао́ново, и рабо́в
его́ на лю́ди, и реко́ша: что́ сие́ сотвори́хом, отпусти́вше сы́ны Изра́илевы,
да не рабо́тают нам? Впряже́ у́бо фарао́н колесни́цы своя́, и вся лю́ди своя́
собра́ с собо́ю. И поя́т шесть сот колесни́ц избра́нных, и вся ко́ни
Еги́петския, и триста́ты над все́ми. И ожесточи́ Госпо́дь се́рдце фарао́на
царя Еги́петскаго, и рабо́в его́, и погна́ созади́ сыно́в Изра́илевых: сы́нове
же Изра́илевы исхожда́ху руко́ю высо́кою. И погнаша еги́птяне в след их,
и обрето́ша их ополчи́вшихся при мо́ри: и вся ко́ни и колесни́цы
фарао́новы и ко́нницы, и во́инство Его́ пря́мо придво́рию, проти́ву
Веельсепфо́на. И фарао́н приближа́шеся: воззре́вше же сы́нове Изра́илевы
очи́ма, ви́деша: и се еги́птяне ополчи́шася в след их: и убоя́шася зело́, и
возопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду. И реко́ша к Моисе́ю: за е́же не
бы́ти гробо́м во Еги́пте, изве́л еси́ нас умертви́ти в пустыни: что́ сие́
сотвори́л еси́ нам, изве́д нас из Еги́пта. Не сей ли бя́ше глаго́л, его́же
реко́хом к тебе́ во Еги́пте, глаго́люще: оста́ви нас, да рабо́таем еги́птяном?
Лучше бо бя́ше нам рабо́тати еги́птяном, не́жели умре́ти в пусты́ни сей.
Рече́ же Моисе́й к лю́дем: дерза́йте, сто́йте, и зри́те спасе́ние е́же от
Го́спода, е́же сотвори́т нам днесь. И́мже бо о́бразом ви́десте еги́птян днесь,
не приложите́ ктому́ ви́дети их в ве́чное вре́мя. Госпо́дь побо́рет по вас, вы
же умо́лкните. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: что́ вопие́ши ко Мне́? Рцы
сыно́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют. Ты же возми́ жезл твой, и простри́
руку́ твою́ на мо́ре, и расто́ргни е́, и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́
мо́ря по суху. И се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и всех еги́птян, и
вни́дут в след их, и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в
колесни́цах и в ко́нех его́. И уве́дят вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь,
егда́ просла́влюся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех Его́. Взя́тся же
А́нгел Бо́жий ходя́й пред полко́м сыно́в Изра́илевых, и по́йде созади́ их:
взя́тся же и столп о́блачный от лица́ их, и ста созади́ их. И вни́де посреде́
полка́ еги́петска, и посреде́ полка́ сыно́в Изра́илевых, и ста: и бысть тьма и
мрак, и прии́де нощь, и не смеси́шася друг с другом во всю нощь. Простре́
же Моисе́й руку́ на мо́ре: и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром южным си́льным
всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́шу, и разступи́ся вода́. И внидо́ша сы́нове
Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху: и вода им стена бысть одесну́ю, и стена́
ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне, и внидо́ша в след их, и всяк конь фарао́нов,
и колесни́цы, и всадники посреде́ мо́ря. Бысть же в стражу у́треннюю, и
воззре́ Госпо́дь на полк Еги́петский в столпе́ о́гненном и облачном, и
смяте́ полк еги́петский. И связа́ о́си колесни́ц их, и ведя́ше их с ну́ждею. И

реко́ша еги́птяне: бежи́м от лица́ Изра́илева, Госпо́дь бо побора́ет по них
на еги́птяны. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: простри́ руку́ твою́ на мо́ре, и да
совокупи́тся вода, и да покры́ет еги́птяны, колесни́цы же и вса́дники.
Простре́ же Моисе́й руку́ на мо́ре, и устро́ися вода ко дню на ме́сто:
еги́птяне же бежаша под водо́ю: и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́
мо́ря. И обрати́вшися вода́, покры́ колесни́цы и вса́дники, и всю си́лу
фарао́нову, вше́дши в след их в море, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же
Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря: вода́ же им стена́ (бысть)
одесну́ю, и стена́ ошу́юю. И изба́ви Госпо́дь Изра́иля в день он из руки́
Еги́петския: и ви́деша сы́нове Изра́илевы еги́птян изме́рших при краи́
моря. Ви́де же Изра́иль руку́ вели́кую, я́же сотвори́ Госпо́дь еги́птяном: и
убоя́шася лю́дие Го́спода, и ве́роваша Бо́гу, и Моисе́ю уго́днику Его́. Тогда́
воспе́ Моисе́й, и сы́нове Изра́илевы песнь сию́ Го́сподеви, и реко́ша
глаго́люще:
Чтец: Пои́м Го́сподеви:
Лик, во глас 5: Сла́вно бо просла́вися:
Чтец: Коня́ и вса́дника вве́рже в мо́ре. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Се мой Бог, и просла́влю Его́, Бог Отца́ моего́ и вознесу́ Его́. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь И́мя Ему́. Колесни́цы
фарао́новы и си́лу его́ вве́рже в мо́ре. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Избра́нныя вса́дники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.

Чтец: Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глуби́не́ я́ко ка́мень. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Десна́я Твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы
Твоея́ стерл еси́ сопроти́вных. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́
разступи́ся вода́. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Рече́ враг: гнав пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́,
убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука моя́. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Послал еси́ ду́ха Твоего́, покры́ я мо́ре: погрязо́ша я́ко о́лово в воде́
зе́льней. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Кто́ подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди? Кто́ подо́бен Тебе́? Просла́влен
во святы́х, ди́вен в славе твори́й чудеса́. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Просте́рл еси́ десни́цу Свою́, пожре́ я земли́. Наста́вил еси́ пра́вдою
Твое́ю лю́ди Твоя́ сии́, и́же изба́вил еси́. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.

Чтец: Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель Святу́ю Твою́. Слы́шаша
язы́цы, и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Тогда́ потща́шася Влады́ки Едо́мстии, и кни́зи Моави́тстии, прия́т я́
тре́пет: раста́яша вси живущии в Ханаа́не. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Да нападе́т на ня страх и тре́пет: вели́чием мышцы Твоея́ да
окаменятся. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие
Твои́ си́и, и́же стяжа́л еси́. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Введ насади́ я в по́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́,
е́же соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, Го́споди, ю́же утото́васте ру́це Твои́.
Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Госпо́дь, Ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́. Егда́ вни́де ко́нница
фарао́нова с колесни́цами и вса́дники в мо́ре: и наведе́ на них Госпо́дь
во́ду морску́ю. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря. Пои́м
Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Пои́м Го́сподеви.
Лик: Сла́вно бо просла́вися.

Чтец: И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пои́м Го́сподеви:
Лик: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Сла́вно бо просла́вися.
Чтец: Проро́чества Софо́ниева чте́ние.
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: потерпи́ Мене́ в день воскресе́ния Моего́, во
свиде́тельство: зане́ суд Мой в со́нмища языков е́же прия́ти царе́й, е́же
излия́ти на ня гнев Мой, весь гнев я́рости Моея́: зане́ огне́м рве́ния Моего́
пояде́на бу́дет вся земля́. Я́ ко тогда́ обра́щу к лю́дем язы́к в род его́, е́же
призыва́ти всем И́мя Госпо́дне, рабо́тати Ему́ под и́гом еди́нем. От коне́ц
рек Ефио́пских прии́му моля́щыя Мя, в разсе́янных Мои́х принесу́т
же́ртвы Мне. В день он не и́маши постыди́тися от всех начина́ний твои́х,
и́миже нече́ствовал еси́ в Мя: я́ко тогда́ отыму́ от Тебе́ укори́зны
досажде́ния твоего́, и ктому не и́маши приложи́ти велича́тися на горе́
святе́й Мое́й. И оста́влю в тебе́ лю́ди кро́тки и смире́нны, и бу́дут
благогове́ти о И́мени Госпо́дни. Оста́нцы Изра́илевы, и не сотворя́т
непра́вды, и не возглаго́лют су́етных, и не обря́щется во усте́х их язык
льстив: Зане́ ти́и пожиру́ют и угнездя́тся, и не бу́дет устраша́яй их.
Ра́дуйся, дщи Сио́нова, зело́, пропове́дуй, дщи Иерусали́мова, весели́ся, и
преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля. Отъят Госпо́дь
непра́вды Твоя́, изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х; воцари́тся Госпо́дь
посреде́ тебе́ и не у́зриши зла ктому́.
Чтец: Ца́рств тре́тиих чте́ние.
Бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́пту
Сидо́нскую, и пребу́ди тамо: се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти
тя. И воста́, и и́де в Саре́пту Сидо́нскую, и прии́де ко врато́м гра́да: и се
та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́. И возопи́ Илиа́ в след ея́, и рече́ ей:
принеси́ ны́не ми ма́ло воды́ в сосу́де, и испию́. И и́де взя́ти, и возопи́ в
след ея́ Илиа́, и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ свое́й, да ям.
И рече́ жена́: жив Госпо́дь Бог твой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но то́кмо
горсть муки́ в водоно́се, и мало еле́а в чва́нце: и се аз соберу́ два поле́нца,
и вни́ду, и сотворю́ е́ себе́ и де́тем мои́м, и сне́мы е́, и у́мрем. И рече́ к ней
Илиа́: дерза́й, вни́ди, и сотвори́ по глаго́лу твоему́: но сотвори́ ми отту́ду
опресно́к мал пре́жде, и принеси́ ми; себе́ же и чадо́м свои́м да сотвори́ши
по́слежде. Я́ ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не
оскуде́ет, и чва́нец еле́а не ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь
на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу Илии́ну, и даде́ ему́, и яде́ той
и та, и ча́да ея́. И от того́ дне водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́а не

ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, его́же глаго́ла руко́ю Илиино́ю. И бысть по
сих, и разболе́ся сын жены госпожи до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́,
до́ндеже не оста́ся в нем дух Его́. И рече́ ко Илии́: что́ мне и тебе́, челове́че
Бо́жий, вшел еси́ ко мне воспомяну́ти непра́вды моя́, и умори́ти сы́на
моего́? И рече́ Илиа́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́: и взят его́ от не́дра ея́,
и вознесе́ его́ в го́рницу, иде́же сам почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м.
И возопи́ Илиа́ ко Го́споду и рече́: увы́ мне, Го́споди, свиде́телю вдовы́, у
нея́же аз ны́не пребыва́ю. Ты озло́бил еси́, е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на
о́трочища три́жды, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди, Бо́же мой, да
возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь, и бысть та́ко. И возопи́
о́трочищь, и сведе́ его́ с го́рницы в дом, и даде́ его́ ма́тери его́. И рече́
Илиа́: виждь, жив сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се уразуме́х, я́ко
челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен.
Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния, и
оде́ждею весе́лия (одея́ мя) я́ко на жениха́ возложи́ на мя вене́ц, и я́ко
неве́сту украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвет свой, и я́ко
вертогра́д се́мена своя́ прозябает: та́ко возрасти́т Госпо́дь, Госпо́дь пра́вду,
и весе́лие пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́, и Иерусали́ма ра́ди не
попущу́, до́ндеже изы́дет я́ко свет пра́вда моя́, и спасе́ние мое́ я́ко свети́ло
разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и ца́рие сла́ву твою́, и прозову́т тя
и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в
руце́ Госпо́дни, и диади́ма Ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися
ктому́ оставле́н, и земля́ Твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́: тебе́ бо
прозове́тся во́ля Моя́, и земля́ Твоя́ вселе́нная: я́ко благоволи́ Госпо́дь в
тебе́, и земля́ Твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко
поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю: и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте,
та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.
Чтец: Бы́тия чте́ние.
Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме,
Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: поими́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же
возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ Его́ тамо во
всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро,
оседла́ осля́ свое́. Поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и
растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де и прии́де на ме́сто, е́же рече́
ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто
издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: сяди́те зде со осля́тем, аз же и
де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м
дрова́ всесожже́ния и возложи́ на Исаа́ка Сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь

и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му Отцу́ своему́: отче;
он же рече́: что́ есть чадо́? Рече́ же: се огнь и дрова́, где́ есть овча́ е́же во
всесожже́ние. Рече́ же Авраам: Бог у́зрит Себе овча́ во всесожже́ние, ча́до.
Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог: и созда тамо
Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова: и связа́в Исаа́ка сы́на своего́,
возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м руку́ свою́ взяти́
нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́:
Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́
на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что: ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися
ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И
воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де: и се о́вен еди́н держи́мый рога́ма в
са́де Саве́к. И и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние,
вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому: Госпо́дь
ви́де. Да реку́т днесь: на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день
Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет
Госпо́дь, Его́же ради́ сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на
твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя,
и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай
мо́ря: и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени
твое́м все язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.
Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Дух Госпо́день на мне, его́же ра́ди пома́за мя, благовести́ти ни́щым посла́
мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние,
и слепы́м прозре́ние. Нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно и день воздая́ния,
уте́шити вся пла́чущыя. Да́ти пла́чущым Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела,
пома́зание весе́лие пла́чущым, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния: и
нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут
пусты́ни ве́чныя, запусте́вшыя пре́жде воздви́гнут, и обновя́т грады́
пусты́я, опустоше́нныя в ро́ды. И прии́дут иноро́днии, пасу́щии о́вцы твоя́,
и иноплеме́нницы ора́тели, и виногра́дари ва́ши. Вы же свяще́нницы
Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего, рече́тся вам: кре́пость язык
сне́сте и в бога́тстве их чу́дни бу́дете. Си́це зе́млю свою́ втори́цею
насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Аз бо есмь Госпо́дь, любя́й
пра́вду и ненави́дяй грабле́ния от непра́вды: и дам труд их пра́ведником, и
заве́т ве́чен завеща́ю им. И познается во языцех се́мя их, и вну́цы их
посреди́ люде́й: всяк ви́дяй я́, позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя благослове́нное
от Бо́га, и ра́достию возра́дуются о Го́споде.
Чтец: Ца́рств четве́ртых чте́ние.

Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́
его́ сне́сти хле́ба, и бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и
уклоня́шеся та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х,
я́ко челове́к Бо́жий свят сей ми́мо хо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́
го́рницу, ме́сто ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и
све́щник: и бу́дет внегда́ входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во
еди́н день, и вни́де та́мо, и уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко
Гиези́ю о́трочищу своему́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и
ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием
сим, что́ подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко
кня́зю си́лы; она же рече́: (несть) посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи. И
рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й о́трочищь его́:
вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́: призови́ ю́. И призва ю́,
и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие, я́коже час сей,
живу́щи ты зачне́ши сы́на. Она же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́
твое́й. И зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей
живу́щи, я́коже глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищь: и бысть, егда́
изы́де ко отцу́ своему́, к жну́щым, и рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́
моя́ (боли́т). И рече́ ко о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери
его́, и лежа́ше на коле́ну ея́ до полу́дни, и умре́. И вознесе́ его́, и положи́
его́ на одре́ челове́ка Бо́жия: и затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́,
и рече́ ему́: Посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до
челове́ка Бо́жия, и возвращу́ся. И рече́: что́ я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не
нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она же рече́, мир. И оседла́ осля́, и рече́ ко
о́трочищу своему: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти, я́коже
реку́ тебе́. Гряди́ и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию на го́ру Карми́льскую.
И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И бысть я́ко ви́де
ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю о́трочищу своему́: се у́бо
сомани́тяныня о́ная! Ны́не тецы в сре́тение ея́ и рече́ши ей: мир ли тебе́? И
тече́ во сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли
о́трочищу твоему́; она же рече́, мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за
но́зе Его́: и прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко
душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от Мене́, и не возвести́ мне. Она́
же рече́: еда́ проси́х сы́на у господи́на моего́? Я́ ко реко́х: не прельсти́ мене́.
И рече́ Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла тво́я, и возми́ жезл мой в
ру́це твои́ и иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще
благослови́т тя муж, не отвеща́й ему́; и возложи́ жезл мой на лице́
о́трочища. И рече́ мати о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще
оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й, и и́де в след ея́. И Гиези́й и́де пред не́ю, и
возложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не бе гла́са, и не бе слы́шания. И
возврати́ся в срете́ние его́, и пове́да ему́, глаго́ля: не воста́ о́трочищь. И
вни́де Елиссе́й в хра́мину, и се о́трочищь уме́рый положе́н на одре́ его́. И
вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся Го́споду.

И взы́де, и ля́же на о́трочищи, и положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи свои́
на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́: и сляче́ся
над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся, и походи́
в хра́мине сю́ду и сю́ду: и взы́де, и сляче́ся над о́трочищем седми́жды: и
отве́рзе о́трочищь о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю и рече́: призови́
ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и вни́де к нему́, и рече Елиссе́й:
приими́ сы́на твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́, и поклони́ся ему́ до
земли́: и прия́т сы́на своего́, и изы́де.
Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: где Возведый от земли́ па́стыря ове́ц Свои́х? где
есть Вложи́вый в них Ду́ха Свята́го? Возве́дшая десни́цею Моисе́а мы́шца
сла́вы Его́, раздели́ во́ду пред лице́м его́, сотвори́ти Ему́ И́мя ве́чно.
Проведе́ их сквозе́ бе́здну, я́коже коня́ сквозь пусты́ню, и не утруди́шася.
И я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Дух от Го́спода и наста́ви их: та́ко прове́л
еси́ лю́ди Твоя́, сотвори́ тебе́ самому И́мя сла́вно. Обрати́ся, Го́споди, от
небесе́, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность
Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́т
Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам. Ты бо еси́ Оте́ц наш, поне́же Авраа́м не уве́де
нас, и Изра́иль не позна́ нас: но Ты, Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны;
испе́рва И́мя Твое́ на нас есть. Что́ уклони́л еси́ нас, Го́споди, от пути́
Твоего́, и ожесточи́л еси́ сердца на́ша, е́же не боя́тися Тебе́? Обрати́ся ра́ди
раб Твои́х, ра́ди племе́н достоя́ния Твоего́. Да (поне́) мало насле́дим горы
святы́я Твоея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. Бы́хом я́ко
испе́рва, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ бе нарече́нно И́мя Твое́ на нас.
А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры и растают. Я́ ко тает
воск от лица́ огня́, и попали́т огнь супоста́ты и я́влено бу́дет и́мя Твое́ в
сопроти́вных Твои́х: от Лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся, егда́ сотвори́ши
сла́вная тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шахом ниже́ о́чи
на́ши ви́деша Бо́га, разве Тебе́, и дела Твоя́, я́же сотвори́ши жду́щым
ми́лости. Ми́лость бо сря́щет творя́щих правду, и пути́ Твоя́ помяну́тся.
Чтец: Проро́чества И́ереми́ина чте́ние.
Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дни́е гряду́т, и завеща́ю до́му Изра́илеву, и до́му
Иу́дину заве́т нов: Не по заве́ту, его́же завеща́х отце́м их, в день, во́ньже
е́мшу Ми за руку́ их, извести́ я от земли́ Еги́петския, я́ко ти́и не пребы́ша в
заве́те Мое́м, и Аз небрего́х их, глаго́лет Госпо́дь. Я́ ко сей заве́т, его́же
завеща́ю до́му Изра́илеву, по днех о́нех, глаго́лет Госпо́дь: дая зако́ны Моя́
в мысли их, и на сердца́х их напишу́ я, и буду им в Бо́га, и ти́и бу́дут Ми в
лю́ди. И не научи́т ки́йждо бли́жняго своего́ и ки́йждо брата своего́,

глаго́ля: познай Го́спода, я́ко вси позна́ют Мя от мала да́же и до вели́каго
их: я́ко ми́лостив буду непра́вдам их, и грехо́в их не помяну ктому́.
Чтец: Проро́чества Дании́лова чте́ние.
В ле́то осмонадесятое Навуходоно́сор царь сотвори́ те́ло зла́то, высота́ его́
лакте́й шести́десяти, и широта́ его́ лакте́й шести́: и поста́ви е́ на по́ли
Де́ире, во стране́ Вавило́нстей. И посла́ (Навуходоно́сор царь) собра́ти
ипа́ты, и воево́ды, и местонача́льники, вожди́ же и мучи́тели, и су́щыя на
власте́х. И вся кня́зи стран, приити́ на обновле́ние куми́ра, его́же поста́ви
Навуходоно́сор царь. И собра́шася местонача́льницы, ипа́ты, воево́ды,
вожди́, мучи́тели вели́цы, и́же над властьми́, и вси начальницы стран, на
обновле́ние те́ла, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь: и ста́ша пред те́лом,
еже поста́ви Навуходоно́сор царь. И пропове́дник вопия́ше с кре́постию:
вам глаго́лется, наро́ди, лю́дие, племена́, язы́цы. В о́ньже час а́ще
услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и
согла́сия, и вся́каго рода мусики́йска, па́дающе покланя́йтеся те́лу злато́му,
е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И и́же а́ще не пад поклони́тся, в той час
вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. И бысть егда́ услы́шаша лю́дие глас
трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго
рода мусики́йскаго, па́дающе вси лю́дие, племена, язы́цы, покланя́хуся
те́лу злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. Тогда́ приступи́ша му́жие
халде́йстии и оболга́ша иуде́ев, отвеща́вше ре́ша Навуходоно́сору царе́ви:
царю́, во ве́ки живи́. Ты, царю́, положи́л еси́ повеле́ние, да всяк челове́к,
и́же а́ще услы́шит глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри,
и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, и не пад покло́нится те́лу злато́му,
вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. Суть у́бо му́жи иуде́е, и́хже
поста́вил еси́ над де́лы страны́ вави́лонския, Седра́х, Миса́х и Авденаго́,
и́же не послу́шаша за́поведи твоея́, царю́, и бого́м твои́м не слу́жат, и те́лу
злато́му, е́же поста́вил еси́, не покланя́ются. Тогда́ Навуходоно́сор в
я́рости и гне́ве рече́ привести́ Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́: и приведе́ни
бы́ша пред царя́. И отвеща́ Навуходоно́сор, и рече́ им: а́ще вои́стинну,
Седра́х, Миса́х и Авденаго́, бого́м мои́м не слу́жите, и те́лу злато́му, е́же
поста́вих, не покланя́етеся. Ны́не у́бо а́ще есте́ гото́ви, да егда́ услы́шите
глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и
вся́каго рода мусики́йскаго, па́дше поклони́теся те́лу злато́му, е́же
сотвори́х. А́ще же не поклони́теся, в той час вве́ржени бу́дете в пещь
огне́м горя́щую: и кто́ есть Бог, И́же и́змет вы из руки́ моея́? И отвеща́ша
Седра́х, Миса́х и Авденаго́, глаго́люще царю́ Навуходоно́сору: не тре́бе
нам о глаго́ле сем отвеща́ти тебе́. Есть бо Бог наш на Небесе́х, Ему́же мы
слу́жим, си́лен изъя́ти нас от пе́щи огне́м горя́щия, и от руку́ твое́ю
изба́вити нас, царю́. А́ще ли ни, ве́домо да бу́дет тебе́, царю́, я́ко бого́м
твои́м не слу́жим, и те́лу злато́му, еже поста́вил еси́, не кла́няемся. Тогда́

Навуходоно́сор испо́лнися я́рости, и зрак лица́ его́ измени́ся на Седра́ха,
Миса́ха и Авденаго́, и рече: разжжи́те пещь седмери́цею, до́ндеже до
конца́ разгори́тся. И му́жем си́льным кре́постию рече́: окова́вше Седра́ха,
Миса́ха и Авденаго́, вве́рзите в пещь огне́м горя́щую. Тогда́ мужие о́нии
око́вани бы́ша с гащами свои́ми, и покрыва́лы, и сапогми́, и со оде́ждами
свои́ми, и вве́ржени бы́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия. Поне́же глаго́л
царе́в превозмо́же, и пещь разжже́на бысть преизли́шше: и муже́й о́ных,
и́же вверго́ша Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, уби́ пла́мень о́гненный. И
мужие ти́и трие́, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, падо́ша посреде́ пе́щи огне́м
горя́щия окова́ни. И хожда́ху посре́де пла́мене пою́ще Бога, и
благословя́ще Го́спода. И став с ни́ми Аза́риа помоли́ся си́це, и отве́рз уста́
своя́ посреде́ огня, рече́: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,
хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Я́ ко пра́веден еси́ о всех я́же
сотвори́л еси́ нам и вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́
Твои́ и́стинны. И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на
ны, и на град Святы́й оте́ц на́ших, Иерусали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л
еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших. Я́ ко согреши́хом и беззако́нновахом
отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во всех. И за́поведей Твои́х не
послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́
нам, да бла́го нам бу́дет. И вся, ели́ка сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л
еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́. И пре́дал еси́ нас в ру́ки враго́в
беззако́нных, ме́рзких отсту́пников: и царю́ непра́ведну, и лука́внейшу
па́че всея́ земли́. И ны́не несть нам отве́рсти уст, студ и поноше́ние бы́хом
рабо́м Твои́м, и чту́щым Тя. Не преда́ждь у́бо нас до конца́ И́мене Твоего́
ра́ди, и не разори́ Заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,
Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля
Свята́го Твоего́. И́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды
небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря. Я́ ко, Влады́ко, умалихомся па́че всех
язы́к, и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших. И несть во
вре́мя сие́ кня́зя, и проро́ка, и вожда́: ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы,
ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю. И
обрести́ ми́лость: но душе́ю сокруше́нною и Ду́хом смире́нным, да прия́ты
бу́дем. Я́ ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во тмах а́гниц ту́чных:
та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да соверши́тся по Тебе́,
я́ко несть студа́ упова́ющым на Тя. И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и
бои́мся Тебе́, и и́щем лица́ Твоего́. Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по
кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́. И изми́ нас по чудесе́м
Твои́м, и даждь сла́ву И́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси
явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость
их да сокруши́тся. И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог еди́н, и славен
по всей вселе́нней. И не преста́ша, вве́ргшии их, слуги́ царе́вы жгу́ще пещь
на́ффою и смоло́ю, и изгре́бми и хвра́стием. И разлива́шеся пла́мень над
пе́щию на ла́ктии четы́редесять де́вять. И обы́де и пожже́, и́хже обре́те

о́крест пещи́ халде́йския. А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с сущими со
Аза́риею в пещь. И отрясе́ пла́мень о́гненный от пещи́. И сотвори́ сре́днее
пещи́ я́ко дух росы́ шумя́щ и не прикосну́ся их отню́д огнь, и не оскорби́,
ниже́ стужи́ им. Тогда́ ти́и трие́ я́ко еди́ными усты поя́ху, и благословля́ху,
и славля́ху Бо́га в пещи́, глаго́люще: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки, и благослове́но И́мя сла́вы
Твоея́ свято́е, и препе́тое и превозноси́мое во ве́ки. Благослове́н еси́ в
храме Святы́я сла́вы Твоея́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.
Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седи́й на Херуви́мех, и препе́тый и
превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия
Твоего́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на тве́рди
Небе́сней, и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.
Чтец: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.
Чтец: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня.
Лик: Го́спода, пои́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, А́нгели Госпо́дни.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, Небеса́.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, во́ды вся, я́же превыше небе́с.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, вся Си́лы Госпо́дни,
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, со́лнце и луна.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, зве́зды небе́сныя.

Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, всяк дождь и роса́.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, вси дуси.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, огнь и вар.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, студь и зной.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, ро́сы и и́ней.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, но́щи и дни́е.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, свет и тьма.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, лед и мраз.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, сланы и сне́зи.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, мо́лния и о́блацы.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Да Благослови́т земля́.

Лик: Го́спода, да по́ет и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, го́ры и хо́лми
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, вся прозяба́ющая на земли́.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, исто́чницы.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, моря и ре́ки.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, ки́ти и вся дви́жущаяся в вода́х.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, зве́рие и вси ско́ти.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, сы́нове челове́честии.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Да благослови́т Изра́иль.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те. Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, иере́и Госпо́дни.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Чтец: Благослови́те, раби́ Госпо́дни.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, дуси и ду́шы пра́ведных.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, Ананиа, Азариа и Мисаил.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни.
Лик: Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.
Лик: Го́спода, поем и превозно́сим Его́ во ве́ки.
Чтец: И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Лик: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Чтец: Хвалим, благослови́м, покланяемся Го́сподеви.
Лик: Пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Чтец: Проки́мен, глас пятый: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́,
да поет же И́мени Твоему́, Вы́шний.
Лик: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да поет же И́мени Твоему́,
Вы́шний.
Чтец, стих: Воскли́кните Господеви вся земля́, по́йте же И́мени Его́.
Лик: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да поет же И́мени Твоему́,
Вы́шний.

Чтец: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и поет Тебе́.
Лик: Да пое́т же И́мени Твоему́, Вы́шний.
Чтец: К Ри́мляном послания Свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
Бра́тие, ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся, в смерть Его́ крести́хомся.
Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть: да я́коже воста́ Христо́с от
ме́ртвых сла́вою О́тчею, та́ко и мы во обновле́нии жи́зни ходи́ти начне́м.
А́ще бо сообра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́, то и Воскресе́нию бу́дем.
Сие́ ве́дяще, я́ко ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся, да упраздни́тся те́ло
грехо́вное, я́ко ктому́ не рабо́тати нам греху́. Уме́рый бо, оправди́ся от
греха́. А́ще ли умро́хом со Христом, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ним.
Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых, ктому́ уже́ не умира́ет: смерть Ему́
кто́му не облада́ет. Еже бо у́мре, греху́ у́мре еди́ною: а е́же живе́т, Бо́гови
живе́т. Та́кожде и вы помышля́йте себе́, ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м
же Бо́гови: о Христе́ Иису́се Господе на́шем.
Чтец: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете?
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Суди́те си́ру и убо́гу, смире́нна и ни́ща оправда́йте.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его́.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

Чтец: Да подви́жатся вся основа́ния земли́. Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове
Вы́шняго вси. Вы же я́ко челове́цы умира́ете и я́ко еди́н от князе́й па́даете.
Лик: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.
Чтец: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́.
Лик: Я́ ко Ты насле́диши во всех языцех.
Старший: От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние.
Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Старший: В ве́чер суббо́тный, свита́ющи во еди́ну от суббо́т, прии́де
Мари́а Магдали́на и другая Мари́а, ви́дети гроб. И се трус бысть ве́лий:
а́нгел бо Госпо́день сшед с небесе́, присту́пль отвали́ ка́мень от две́рий
гро́ба и седя́ше на нем. Бе же зрак его́ я́ко мо́лния и одея́ние его́ бело́ я́ко
снег. От стра́ха же его́ сотрясо́шася стрегу́щии и бы́ша я́ко ме́ртвии.
Отвеща́в же а́нгел рече́ жена́м; не бо́йтеся вы, вем бо, я́ко Иису́са
распя́таго и́щете. Несть зде: воста́ бо, я́коже рече́. Прииди́те, ви́дите ме́сто,
иде́же лежа́ Госпо́дь. И ско́ро ше́дше рцы́те ученико́м Его́, я́ко воста́ от
ме́ртвых, и се варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ у́зрите, се Рех вам. И
изше́дше ско́ро от гро́ба, со стра́хом и ра́достию ве́лиею, теко́сте
возвести́ти ученико́м Его́. Я́ коже идя́сте возвести́ти ученико́м Его́. И се
Иису́с сре́те я́, глаго́ля: ра́дуйтеся. Оне́ же присту́пльше, я́стеся за но́зе
Его́, и поклони́стеся Ему́. Тогда́ глаго́ла и́ма Иису́с: не бо́йтеся, иди́те,
возвести́те бра́тии Мое́й, да и́дут в Галиле́ю, и ту Мя ви́дят. Иду́щема же
и́ма, се не́цыи от кусто́диа прише́дше во град, возвести́ша архиере́ом вся
бы́вшая. И собра́вшеся со ста́рцы сове́т сотвори́ша, сре́бреники дово́льны
да́ша во́ином, глаго́люще: рцы́те, я́ко ученицы́ Его́ но́щию прише́дше
украдо́ша Его́, нам спя́щым. И а́ще сие́ услы́шано бу́дет у иге́мона, мы
утоли́м его́ и вас безпеча́льны сотвори́м. Они́ же прие́мше сре́бреники,
сотвори́ша я́коже нау́чени бы́ша. И промче́ся сло́во сие́ во иуде́ех, да́же до
сего́ дне. Еди́нии же на́десяте ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може
повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́ поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И
присту́пль Иису́с рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на Небеси́ и на
земли́. Ше́дше у́бо научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во И́мя Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха. Уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се Аз с ва́ми
есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.
Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Чтец: Господи Помилуй (40)

Старший: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в.
Лик: Ами́нь.
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам.
Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя
Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом
на Тя.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси,
Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый,
просвети мя оправдании Твоими.
Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает
хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Чтец: Господи Помилуй (12)
Старший: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во
ве́ки веко́в.
Лик: Ами́нь.
На стиховне стихиры воскресны, глас 1.
Лик: Страстию Твоею Христе, / от страстей свободихомся, / и
воскресением Твоим из истления избавихомся, / Господи, слава Тебе.
Чтец: Господь воцарися, / в лепоту облечеся.
Лик: Да радуется тварь, небеса да веселятся, / руками да восплещут языцы
с веселием: / Христос бо Спас наш, на Кресте пригвозди грехи наша: / и
смерть умертвив живот нам дарова, / падшаго Адама всероднаго
Воскресивый, / яко Человеколюбец.
Чтец: Ибо утверди вселенную, / яже не подвижется.
Лик: Царь сый небесе и земли непостижиме, / волею распялся еси за
человеколюбие. / Егоже ад срет доле, огорчися, / и праведных души
приемша возрадовашася: / Адам же, видев Тя Зиждителя в преисподних,
воскресе. / О чудесе! Како смерти вкуси всех жизнь; / но якоже восхоте
мiр просветити зовущий, и глаголющий: / Воскресый из мертвых,
Господи, слава Тебе.
Чтец: Дому Твоему подобает святыня, / Господи, в долготу дний.
Лик: Жены мvроносицы, мvра носяща, / со тщанием и рыданием гроба
Твоего достигоша, / и не обретша Пречистаго Тела Твоего, / от Ангела же
уведевша новое и преславное чудо, / Апостолом глаголаху: / воскресе
Господь, / подая мiрови велию милость.

Чтец: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в.
Лик: Се исполнися Исаиино проречение, / Дева бо родила еси, / и по
Рождестве яко прежде Рождества пребыла еси: / Бог бо бе Рождейся, /
темже и естества новопресече. / Но о Богомати! / Моления Твоих рабов, / в
Твоем храме приносимая Тебе не презри, / но яко Благоутробнаго Твоима
рукама носящи, / на Твоя рабы умилосердися, / и моли спастися душам
нашим.
Старший: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с
миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.
Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко,
прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков,
аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Хор: Благообра́зный Иосиф, с дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,
Плащани́цею чи́стою обви́в, и воня́ми во гробе но́ве покры́в положи́.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, тогда́ ад умертви́л еси́
блиста́нием Бо́жества. Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́,
вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мироно́сицам же́нам, при гро́бе предста́в А́нгел вопия́ше: ми́ра ме́ртвым
суть прили́чна, Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.
Хор: Утверди Боже, Святую Православную веру, православных христиан,
во век века
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Три́жды).
Господи, благослови.
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне
Божий, помилуй нас.
Чтец: Аминь

