
Начало изобразительных глаголи сице: 

Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 
Божий, помилуй нас.i 
 

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

 
Господи, помилуй, 12 раз.   
 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, 
аминь. 

 
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему. 



 
Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи. 
Псалом 102. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя 

святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его; 
Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя; 
Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и 
щедротами; Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля 
юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Сказа 
пути Своя Моисеови, сыновом Исраилевым хотения Своя; Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца 
прогневается, ниже во век враждует; Не по беззаконием нашим сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам. Яко по высоте небесней 
от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его. Елико 
отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Якоже 
щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет 
сельный, тако оцветет; Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому 
места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и 
правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми 
обладает. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, 
творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся 
силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества Его. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, 
аминь. 

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. 
Благословен еси, Господи. 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
 
Псалом 145: Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе 

моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны 
человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в 
землю свою: в той день погибнут вся помышления его. Блажен, ему же Бог 
Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего; Сотворшаго 
небо и землю, море и вся, яже в них; Хранящаго истину в век, творящаго 
суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь решит окованныя. 
Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя, Господь 
любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и 
путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и 
род. 

 



И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 
Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый. И изволивый 

спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы 
Марии, непреложно Вочеловечивыйся. Распныйся же, Христе Боже, 
смертию смерть поправый. Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый 
Отцу и Святому Духу, спаси нас. 

 
Хор:	 	 Во	Ца́рствии	Твое́м	помяни́	 нас,	 Го́споди,	 егда́	 прии́деши,	 во	

Ца́рствии	Твое́м.	
На	12:	 	 Блаже́ни	ни́щии	ду́хом,	я́ко	тех	есть	Ца́рство	Небе́сное.	
	 	 Воскре́сные	
Тропарь:	 	 Помяни́	 нас,	 Христе́	 Спа́се	 ми́ра,/	 я́коже	 разбо́йника	

помяну́л	 еси́	 на	 дре́ве:/	 и	 сподо́би	 всех,	 Еди́не	 Ще́дре,//	
Небе́сному	Ца́рствию	Твоему́.	

	 	 Блаже́ни	пла́чущии,	я́ко	ти́и	уте́шатся.	
Тропарь:	 	 Слы́ши,	Ада́ме,	и	ра́дуйся	со	ЕG вою:/	я́ко	обнажи́вый	пре́жде	

обоя́,/	и	пре́лестию	взем	вас	пле́нники,//	Кресто́м	Христо́вым	
упраздни́ся.	

На	10:	 	 Блаже́ни	кро́тции,	я́ко	ти́и	насле́дят	зе́млю.	
Тропарь:	 	 На	дре́ве	пригвожде́н	быв,	Спа́се	наш,	во́лею,/	я́же	от	дре́ва	

кля́твы	Ада́ма	изба́вил	еси́,//	воздая́,	я́ко	Щедр,	е́же	по	о́бразу,	
и	ра́йское	селе́ние.	

	 	 Блаже́ни	 а́лчущии	 и	 жа́ждущии	 пра́вды,	 я́ко	 ти́и	
насы́тятся.	

Тропарь:	 	 Днесь	 Христо́с	 воскре́с	 от	 гро́ба,/	 всем	 ве́рным	 подая́	
нетле́ние,//	 и	 ра́дость	 обновля́ет	 мироно́сицам	 по	 стра́сти	 и	
Воскресе́нии.	

На	8:	 	 Блаже́ни	ми́лостивии,	я́ко	ти́и	поми́ловани	бу́дут.	
	 	

	 	 Преображе́ния	
Тропарь:	 	 Зако́н	 в	 Сина́и	 писа́нием	 вообража́я,	 Христе́	 Бо́же,/	 во	

о́блаце,	и	огни́,	и	мра́це,	и	в	ви́хре	яви́лся	еси́	носи́м:/	сла́ва	си́ле	
Твое́й,	Го́споди.	

	



	 	 Блаже́ни	чи́стии	се́рдцем,	я́ко	ти́и	Бо́га	у́зрят.	
Тропарь:	 	 Да	 уве́риши	 сла́вное	 строе́ние	 твое́,	 Христе́	 Бо́же,/	 я́ко	 Сый	

пре́жде	 век	 и	 То́йже	 на	 о́блаце	 восхожде́ние	 положи́вый,/	 на	
Фаво́ре	неизрече́нно	просия́л	еси́.		

На	6	 	 Блаже́ни	 миротво́рцы,	 я́ко	 ти́и	 сы́нове	 Бо́жии	
нареку́тся.	

Тропарь:	 	 Соглаго́люще,	предстоя́ху	раболе́пно	Тебе́,	Влады́це	Христу́,/	к	
ни́мже	па́рою	огня́	и	мра́ка	и	то́нким	хла́дом	бесе́довал	еси́:/	сла́ва	
си́ле	Твое́й,	Го́споди.	

	 	 Блаже́ни	 изгна́ни	 пра́вды	 ра́ди,	 я́ко	 тех	 есть	 Ца́рство	
Небе́сное.	

Тропарь:	 	 Возвеща́ху	 сла́вное	 Креста́	 ра́ди	 Твоего́,	 на	 Фаво́р	
прише́дше,/	 и́же	 во	 огни́	 Тя	 и	 купине́	 дре́вле	 предви́де́вый	
Моисе́й/	и	взя́тый	на	колесни́це	о́гненней	Илия́,	Христе́.	

На	4:	 	 Блаже́ни	есте́,	егда́	поно́сят	вам,	и	изжену́т,	и	реку́т	всяк	
зол	глаго́л	на	вы,	лжу́ще	Мене́	ра́ди.	

	 	 Ап.	Матфи́я,		
Тропарь:	 	 Бог	 был	 еси́	 положе́н,	 едине́нием	 Боже́ственным	

обожа́емь,/	 и,	 перводе́лательны	 от	 Бо́га	 лучи́	 прии́м,	 ве́рныя	
просвети́л	еси́/	и	зе́млю	от	мглы	и́дольския	очи́стил	еси́.		

	 	 Ра́дуйтеся	 и	 весели́теся,	 я́ко	 мзда	 ва́ша	 мно́га	 на	
Небесе́х.	

Тропарь:	 	 Бог	 был	 еси́	 положе́н,	 едине́нием	 Боже́ственным	
обожа́емь,/	 и,	 перводе́лательны	 от	 Бо́га	 лучи́	 прии́м,	 ве́рныя	
просвети́л	еси́/	и	зе́млю	от	мглы	и́дольския	очи́стил	еси́.		

	 	 Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу.	
Тропарь:	 	 Се	Тебе́	вмеща́ется,	учени́ку,	вся́ко	прорече́ние	свяще́нных	

проро́к:/	 самови́дец	 бо	 быв,	 Его́же	 дре́вле	 провозвести́ша,/	
служи́телю	Матфи́е,	подо́бник	же	и	апосто́л.	

	 	 И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	 	
Богородичен:	 Свяще́ние	 у́мное	 и	 неприкоснове́нно	 очисти́лище,/	

све́щник	злат	и	трапе́зу	одушевле́ну,/	Хлеб	носи́вшую	живота́,	



Де́во,	ве́рнии,	Тя	и́менуем.	
 

Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий, 
воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа. 
 

ТРОПА% РЬ	ВОСКРЕ% СНЫЙ,	ГЛАС	8:	
	 	 С	 высоты́	 снизше́л	 еси́,	 Благоутро́бне,/	 погребе́ние	 прия́л	

еси́	 тридне́вное,/	 да	 нас	 свободи́ши	 страсте́й,/	 Животе́	 и	
Воскресе́ние	на́ше,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́!		

ТРОПА% РЬ	ПРЕОБРАЖЕ%НИЯ,	ГЛАС	7:	
	 	 Преобрази́лся	 еси́	 на	 горе́,	 Христе́	 Бо́же,/	 показа́вый	

ученико́м	 Твои́м	 сла́ву	 Твою́,/	 я́коже	 можа́ху,/	 да	 возсия́ет	 и	
нам,	 гре́шным,/	 Свет	 Твой	 присносу́щный/	 моли́твами	
Богоро́дицы,//	Светода́вче,	сла́ва	Тебе́.	

	

ТРОПА% РЬ	АП.	МАТФИ% Я,	ГЛАС	3:	
	 	 Апосто́ле	 святы́й	 Матфи́е,/	 моли́	 Ми́лостиваго	 Бо́га,/	 да	

прегреше́ний	оставле́ние//	пода́ст	душа́м	на́шим.	
 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (Трижды) 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Святый Безсмертный, помилуй нас. 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 
 
Чтец:   Проки́мен, глас осьмы́й: Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу 

на́шему. 
Хор:  Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему. 
Чтец:   Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́. 
Хор:  Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему. 
 
Чтец:   Глас то́йже: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя 

глаго́лы их.  
Хор:  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы 

их.  
 



Чте́ние Апо́стола: 
Чтец:  К Кори́нфяном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние. 
 
(Чтение дня: 1Кор., зач. 128, гл.3, стт.9-17): 
  Бра́тие, Бо́гу есмы́ поспе́шницы: Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние 

есте́. По благода́ти Бо́жией да́нней мне, я́ко прему́др архите́ктон 
основа́ние положи́х, ин же назида́ет, ки́йждо же да блюде́т, ка́ко 
назида́ет. Основа́ния бо ина́го никто́же мо́жет положи́ти па́че 
лежа́щаго, е́же есть Иису́с Христо́с. А́ще ли кто назида́ет на 
основа́нии сем зла́то, сребро́, ка́мение честно́е, дрова́, се́но, тро́стие, 
кого́ждо де́ло явле́но бу́дет, день бо яви́т, зане́ огне́м открыва́ется, 
и кого́ждо де́ло, яково́же есть, огнь иску́сит. И его́же а́ще де́ло 
пребу́дет, его́же назда́, мзду прии́мет. А его́же де́ло сгори́т, 
отщети́тся: сам же спасе́тся, та́кожде я́коже огне́м. Не ве́сте ли, я́ко 
храм Бо́жий есте́, и Дух Бо́жий живе́т в вас? А́ще кто Бо́жий храм 
растли́т, растли́т сего́ Бог, храм бо Бо́жий свят есть, и́же есте́ вы. 

  (Ап. Матфи́я: Деян. зач.2, гл.1, стт.12-17, 21-26): 
  Во дни о́ны, возврати́шася апо́столи во Иерусали́м от горы́ 

нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия 
путь. И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, иде́же бя́ху 
пребыва́юще, Петр же и Иа́ков, и Иоа́нн и Андре́й, Фили́пп и Фома́, 
Варфоломе́й и Матфе́й, Иа́ков Алфе́ов и Си́мон Зило́т и Иу́да 
Иа́ковль. Си́и вси бя́ху терпя́ще единоду́шно в моли́тве и моле́нии, 
с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совою и с бра́тиею Его́. И во 
дни ты́я воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе 
я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися Писа́нию 
сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем 
вожди́ е́мшим Иису́са, я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий 
слу́жбы сея́, подоба́ет у́бо от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко 
ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния 
Иоа́ннова да́же до дне, во́ньже вознесе́ся на не́бо от нас, свиде́телю 
воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два, 
Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́а, 
и помоли́вшеся ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, 



его́же избра́л еси́ от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния 
сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И 
да́ша жре́бия и́ма, и паде́ жре́бий на Матфи́а, и причте́н бысть ко 
единона́десяти апо́столом. 

 
Чтец:  Глас  осьмы́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Чтец:  Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу 

Спаси́телю на́шему. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Чтец:  Глас  пе́рвый: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 
Господи помилуй, тpижды.  
 
Стаpший: От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 
 Хор:  Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
Стаpший:  
 (Чтение дня: Мф., зач.59, гл.14, стт.22-34): 
Диа́кон:  Во вре́мя о́но, пону́ди Иису́с ученики́ Своя́ вле́зти в кора́бль и 

вари́ти Его́ на о́ном полу́, до́ндеже отпу́стит наро́ды. И отпусти́в 
наро́ды, взы́де на гору́ еди́н помоли́тися. По́зде же бы́вшу, еди́н бе 
ту. Кора́бль же бе посреде́ мо́ря вла́яся волна́ми, бе бо проти́вен 
ветр. В четве́ртую же стра́жу но́щи и́де к ним Иису́с, ходя́ по мо́рю. 
И ви́девше Его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, 
я́ко призра́к есть, и от стра́ха возопи́ша. А́бие же рече́ им Иису́с, 
глаго́ля: дерза́йте, Аз есмь, не бо́йтеся. Отвеща́в же Петр рече́: 
Го́споди, а́ще Ты еси́, повели́ ми приити́ к Тебе́ по вода́м. Он же 
рече́: прииди́. И изле́з из корабля́ Петр, хожда́ше по вода́м, приити́ 
ко Иису́сови. Ви́дя же ветр кре́пок, убоя́ся, и наче́н утопа́ти, возопи́, 
глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя. И а́бие Иису́с просте́р ру́ку, ят его́ и 
глаго́ла ему́: малове́ре, почто́ усумне́лся еси́? И вле́зшема и́ма в 
кора́бль, преста́ ветр. Су́щии же в корабли́ прише́дше поклони́шася 
Ему́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын еси́. И преше́дше 
приидо́ша в зе́млю Геннисаре́фскую. 



  (Ап. Матфи́я: Лк., зач.40, гл.9 стт.1-6): 
Диа́кон:  Во вре́мя о́но, созва́ Иису́с обана́десяте ученика́ Своя́, даде́ им 

си́лу и власть на вся бе́сы, и неду́ги цели́ти, и посла́ их пропове́дати 
Ца́рствие Бо́жие и исцели́ти боля́щия. И рече́ к ним: ничесо́же 
возьми́те на путь, ни жезла́, ни пи́ры, ни хле́ба, ни сребра́, ни по 
двема́ ри́зама име́ти. И во́ньже дом вни́дете, ту пребыва́йте, и 
отту́ду исходи́те. И ели́цы а́ще не прие́млют вас, исходя́ще от гра́да 
того́, и прах от ног ва́ших оттряси́те, во свиде́тельство на ня. 
Исходя́ще же прохожда́ху сквозе́ ве́си, благовеству́юще и 
исцеля́юще всю́ду. 

 
Хор:  Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 Глас 6: 

Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.  
Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем.  
Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 
 
Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 

исполнь небо и земля славы Твоея.  
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 
исполнь небо и земля славы Твоея.  

 
 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя и 

глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы 
Твоея. 

 
 И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век; 
Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы 
и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша 
и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на 
небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 



Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
Аминь. 

 
Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и невольная, 

яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, 
яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

 
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

 
Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  
Чтец: Аминь. 

 
КОНДА% К	ВОСКРЕ% СНЫЙ,	ГЛАС	8,	ПОДО% БЕН:	«Я ́КО	НАЧА% ТКИ…»:	

	 	 Воскре́с	 из	 гро́ба,	 уме́ршыя	 воздви́гл	 еси́,/	 и	 Ада́ма	
воскреси́л	 еси́,/	 и	 ЕG ва	 лику́ет	 во	 Твое́м	 Воскресе́нии,/	 и	
мирсти́и	 концы́	 торжеству́ют//	 е́же	 из	 ме́ртвых	 воста́нием	
Твои́м,	Многоми́лостиве.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
КОНДА% К	АПО% СТОЛА	МАТФИ% Я,	ГЛАС	4,	ПОДО% БЕН,	«ЯВИ% ЛСЯ	ЕСИ% 	ДНЕСЬ…»:	

	 	 Светоза́рное,	 я́ко	 со́лнце,	 во	 весь	 мир	 изше́дшее	 веща́ние	
твое́/	 просвеща́ет	 язы́ческую	 Це́рковь	 благода́тию,//	
чудоно́сче	Матфи́е	апо́столе.	

	

	 	 И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	 	
КОНДА% К	ПРЕОБРАЖЕ%НИЯ,	ГЛАС	7:	

	 	 На	 горе́	 преобрази́лся	 еси́,/	 и	 я́коже	 вмеща́ху	 ученицы́	
Твои́,/	 сла́ву	 Твою́,	 Христе́	 Бо́же,	 ви́деша,/	 да	 егда́	 Тя	 у́зрят	
распина́ема,/	 страда́ние	 у́бо	 уразуме́ют	 во́льное,/	 ми́рови	же	
пропове́дят,//	я́ко	Ты	еси́	вои́стинну	ОG тчее	сия́ние.	

 
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. 

 
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, / 
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 
веков, аминь. 

Господи, помилуй. Трижды. 
Господи, благослови. 
 

Старший: Воскресый из мертвых Христо́с И́стинный Бог наш, моли́твами 
Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и 
Человеколю́бец. 



 
Хор: Аминь. 

 
 


