
Неделя 4-я Великого поста. 

Преподобного Иоанна Лествечника 

Обедница (изобразительны) 
Обедница может совершаться дома вместо Божественной Литургии. 

Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй 
нас. Аминь. 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди. 

Псалом 102: 
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́ мя свя́тое Его́. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 
очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 
избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля 
ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ 
пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив 
Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ 
во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по 
грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л 
есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от 
за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри 
Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть 
есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух 
про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же 
Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 
храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ 
угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 
вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас 
слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю 
Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Паки первый лик: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ 
и́мя свя́тое Его́. Благослове́н еси́, Го́споди. 

 1



Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Псалом 145: 
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 

моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже 
несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день 
поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, 
упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, 
я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу 
а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь 
возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся 
Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый 
спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы 
Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, 
сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый 
Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас. 

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м. 

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 

Помяни́ нас, Христе́ Спа́се мíра, / я́ коже разбо́йника помяну́л еси́ на 
дре́ве: / и сподо́би всех, Еди́не Ще́дре, / Небе́сному Ца́рствию Твоему́. 

Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

Слы́ши, Ада́ме, и ра́дуйся со Е́ вою: / я́ ко обнажи́вый пре́жде обоя́, / и 
пре́лестию взем вас пле́нники, / Кресто́м Христо́вым упраздни́ся. 

Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 

На дре́ве пригвожде́н быв, Спа́се наш, во́лею, / я́ же от дре́ва кля́твы 
Ада́ма изба́вил еси́, / воздая́, я́ко Щедр, е́же по о́бразу, и ра́йское селе́ние. 

Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
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Днесь Христо́с воскре́с от гро́ба, / всем ве́рным подая́ нетле́ние, / и 
ра́дость обновля́ет мvроно́сицам по стра́сти и Воскресе́нии. 

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол 
глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди. 

Ра́дуйтеся му́дрыя жены́ мvроно́сицы, / пе́рвыя Христо́во Воскресе́ние 
ви́девша, / и Его́ возвести́вша апо́столом, всего́ мíра воззва́ние. 

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х. 

Дру́зи Христо́вы апо́столи я́ вльшеся, / сопресто́льни Его́ сла́ве бы́ти 
иму́ще, / со дерзнове́нием Тому́ нам предста́ти, / я́ко ученицы́ Его́ моли́теся. 

Слава, Троичен: Безнача́льная Тро́ице, Неразде́льное Существо́, / 
Сопресто́льная Еди́нице, Единоче́стная сла́вою, / Пренача́льное Естество́ и 
Ца́рство, / спаса́й, и́же ве́рою воспева́ющих Тя. 

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Бо́жие простра́нное Вмести́лище; / 
ра́дуйся, Ковче́же но́ваго заве́та; / ра́дуйся, ру́чко, из Нея́же ма́нна всем 
даде́ся небе́сная. 

Тропари святым 

Тропарь воскресен, глас 8: 
С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / 
да нас свободи́ши страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва 
Тебе́! 

Тропарь, глас 1: 
Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се 
о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / 
исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти 
кре́пость: / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем 
исцеле́ния. 

Тропарь праведного Иоанна Кронштадтского, глас 1 

Православныя веры поборниче,/ земли Российския печальниче,/ 
пастырем правило и образе верным,/ покаяния и жизни во Христе 
проповедниче,/ Божественных Таин благоговейный служителю/ и 
дерзновенный о людех молитвенниче,/ отче праведный Иоанне,/ целителю и 
предивный чудотворче,/ граду Кронштадту похвало/ и Церкве нашея 
украшение,/ моли Всеблагаго Бога// умирити мир и спасти души наша. 

Конак воскресный, глас 8. 
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Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и 
Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из 
ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве. 

Кондак праведного Иоанна Кронштадтского, глас 3 

Днесь пастырь Кронштадтский/ предстоит Престолу Божию/ и усердно 
молит о верных/ Христа Пастыреначальника,/ обетование давшаго:/ созижду 
Церковь Мою, // и врата адова не одолеют ей. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Кондак, глас 4. 
На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́ стинна тя положи́, / я́ коже звезду́ 

неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь глас 6: 
Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ 

непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, 
на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на 
умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  

Прокимен, глас 8: 
Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.  

Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́ 

Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.  

Прокимен преподобнаго, глас 7: 
Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х. 

К евреем послания святого апостола Павла чтение: 
13Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, 

клялся Самим Собою, 14говоря: истинно благословляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя. 

15И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. 
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16Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий 
спор их. 

17Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам 
обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство 
клятву, 18дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, 19которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и 
входит во внутреннейшее за завесу, 20куда предтечею за нас вошел Иисус, 
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека. 

К Ефесянам святого апостола Павла 
8Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада 

света, 9потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и 
истине. 

10Испытывайте, что́ благоугодно Богу, 11и не участвуйте в бесплодных 
делах тьмы, но и обличайте. 

12Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить. 
13Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся 

явным, свет есть. 
14Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 

тебя Христос". 
15Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как 

мудрые, 16дорожа временем, потому что дни лукавы. 
17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия. 
18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 

исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,  

Аллилуиа Аллилуиа Аллилуиа 
Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

Стих: Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем 
Ему́ 

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́ дни, во дво́рех дому Бо́га на́шего 
процвету́т. 

От Марка Святаго Евангелия чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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17Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, 
одержимого духом немым: 18где ни схватывает его, повергает его на землю, и 
он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я 
ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. 

19Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. 

20И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс 
его; он упал на землю и валялся, испуская пену. 

21И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с 
детства; 22и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить 
его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. 

23Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно 
верующему. 

24И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги 
моему неверию. 

25Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: 
дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в 
него. 

26И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как 
мертвый, так что многие говорили, что он умер. 

27Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. 
28И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 

почему мы не могли изгнать его? 
29И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. 
30Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто 

узнал. 
31Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан 

будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день 
воскреснет. 

От Матфея Святаго Евангелия чтение. 
25И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и 

Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. 
ГЛАВА 5. 

1Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему 
ученики Его. 

2И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 3Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное. 

4Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
5Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
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6Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
7Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
8Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
9Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
10Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
11Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. 
12Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас. 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Господи, помилуй. (40 раз) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче. 

Благотвоpящим благосотвоpи. 

Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко спасению пpошения и жизнь 
вечнyю. 

В немощех сyщия (имена) посети и исцеление даpyй. 

Яже в моpи yпpави. 

Пyтешествyющим (имена) спyтешествyй. 

Слyжащим и милyющим нас гpехов оставление даpyй. 

Заповедовавших нам недостойным молитися о них (имена) помилyй по 
велицей Твоей милости. 

Помяни, Господи, бpатий наших плененных и избави я от всякого 
обстояния. 

Помяни, Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих 
цеpквах, и даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю. 

Помяни, Господи, и нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб 
Твоих, и пpосвети наш yм светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю 
заповедей Твоих, молитвами Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и 
Пpиснодевы Маpии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. 
Аминь. 

Молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы 

Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея на молитву нас 
грешных и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость 
прогневавших, и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами 
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Твоими, но отврати страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли 
губительное прещение, устави грозный Твой меч, невидимо безвременно 
секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти 
души наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, 
Милосердому, Благоуветливому, и Благопременительному Богу нашему 
припадающих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. 

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Лик святы́х А́ нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и 
глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы 
Твоея́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 
ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 
Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от 
Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна 
Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 
небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 
Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И 
воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 
одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 
Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же 
от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 
глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую 
Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 
ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 
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Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / 
я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / 
я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 
Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 
должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Кондак, глас 4.  
Подобен: Яви́лся еси́ днесь: 

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́ стинна тя положи́, / я́ коже звезду́ 
неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш. 

Го́споди поми́луй, 12. 

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех 
благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и 
всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и 
покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву 
Бо́га Отца́, ами́нь. 

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 33: 
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О 

Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 
Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и 
услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и 
просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 
услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест 
боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, 
и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния 
боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не 
лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню 
научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ 
язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и 
сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши 
Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от 
земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех 
скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя 
ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 
Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть 
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гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь 
ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́. 

Досто́йно есть я́ко вои́стинну 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.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. 

Воскресый из мертвых Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами 
Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостолов, 
преподобных и богоносных отец наших, преподобного Иоанна Лествечника, 
святаго праведного Иоанна Кронштадского, святых и праведных Богоотец 
Иоакима и Анны и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и 
человеколюбец. Аминь.
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