
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная, и сорок Севастийских мучеников 

Вечерня 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́ стины, И́ же везде́ сый и вся 
исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и 
очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

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

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

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. 

Таже: Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 
на́шему. 

Псалом 103: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился 
еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко 
ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, 
полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й 
А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на 
тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х 
ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. 
Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л 
еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники 
в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут 
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она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения 
дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х 
насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, 
извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, 
и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, 
и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще 
предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. 
Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и 
бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, 
восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в 
ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. 
Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 
испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, 
и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, 
змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во 
бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая 
испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, 
и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, 
и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о 
де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и 
дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, 
да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут 
гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ 
моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко 
возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Господи помилуй (12 раз) 

Блаже́н муж: первый антифон: 

Псалом 1: 
Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. И 

на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не 
Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во 
насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист 
eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, 
но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут 
нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь 
путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды. 
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Псалом 2: 
Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша 

ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. 
Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся 
им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и 
я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, 
горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын 
Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние 
Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко 
сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси 
судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с 
тре́петом. Аллилу́иа, трижды. Приими́те наказа́ние, да не когда́ 
прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре 
я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. 

Псалом 3: 
Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, 
Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду 
воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко 
Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 
Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. Я́ко Ты 
порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, 
трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
Трижды.] 

Господи помилуй (Трижды) 

И абие, Го́споди, воззва́х, в прилучившийся глас. Псалмы 140, 141, 129, 
116: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния 
моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ ло пред Тобо́ю, / 
воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь 
огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, 
непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со 
избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же 
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гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во 
благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли 
мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти 
их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ 
ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих 
беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. 

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 
Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ 
исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по 
нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе 
зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к 
Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 
Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко 
укрепи́шася па́че мене́. 

На 10, стихиры: Изведи́ из темни́ цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени 
Твоему́. 

Пpииди́те, возpа́дуемся Го́сподеви, / сокpуши́вшему сме́pти деpжа́ву, / и 
пpосвети́вшему челове́ческий pод, / со безпло́тными зову́ще: / Соде́телю и 
Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. 

Кpест пpетеpпе́л еси́ Спа́се, / и погpебе́ние нас pа́ди, / сме́pтию же я́ ко 
Бог смеpть умеpтви́л еси́. / Те́мже покланя́емся тpидне́вному воскpесе́нию 
Твоему́: / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. 

Апо́столи ви́девше воскpесе́ние Соде́теля, чудя́хуся, / пою́ще хвалу́ 
А́нгельскую: / сия́ сла́ва есть цеpко́вная, / сие́ бога́тство Ца́pствия: / 
постpада́вый нас pа́ди, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Возсия́й, Госпо́день Кре́сте, / светолу́чныя мо́лния твоея́ благода́ти, / в 
сердца́ чтущих тя , / и Богоприя́тною любо́вию прие́млющих , 
мировожделе́нне, / и́мже сле́зное потреби́ся се́тование, / и сме́ртных се́тей 
изба́вихомся, / и к при́сному весе́лию приидо́хом. / Покажи́ красоты́ твоея́ 
благоле́пие, / воздая́ние пода́ждь воздержа́ния рабо́м твои́м, / ве́рно прося́щим 
твое́ бога́тное заступле́ние, / и ве́лию ми́лость 

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́ т? Я́ко у 
Тебе́ очище́ние есть. 

 4



Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / Це́ркве кра́сный раю́, / дре́во нетле́ния, 
прозя́бшее нам / ве́чныя сла́вы наслажде́ние: / и́мже бесо́встии отгоня́ются 
полцы́, / и а́нгельстии свеселя́тся чи́нове, / и совокупле́ния ве́рных 
пра́зднуют. / Ору́жие непобеди́мое, / утвержде́ние неруши́мое, ве́рных 
побе́до, / свяще́нников похвало́, / Христо́вы ны́не стра́сти и нам пода́ждь 
дости́гнути, / и ве́лию ми́лость. 

И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 
Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / благоче́стия непобеди́мая побе́да, / дверь 
ра́йская, ве́рных утвержде́ние, / Це́ркве огражде́ние, / и́мже тля разори́ся и 
упраздни́ся, / и попра́ся сме́ртная держа́ва, / и вознесо́хомся от земли́ к 
небе́сным, / ору́жие непобеди́мое, бесо́в сопротивобо́рче, / сла́во му́чеников, / 
преподо́бных я́ко вои́стинну удобре́ние, / приста́нище спасе́ния, / да́руяй 
ми́ру ве́лию ми́лость. 

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 
Изра́иль на Го́спода. 

Гряди́, первозда́нная дво́ице, / ли́ка отпа́дшая го́рних, за́вистию 
человекоуби́йцы, / го́рькою сла́стию дре́ва, дре́вле вкуше́нием. / Се 
всечестно́е вои́стинну Дре́во предгряде́т, / к нему́же прите́кше ра́достию 
облобыза́йте, / и возопи́йте к нему́ с ве́рою: / ты на́ше воззва́ние, Кре́сте 
всечестны́й, / дре́во Богоблаже́нное, са́де небе́сный, / его́же плода́ 
причасти́вшеся, нетле́ние улучи́хом, / Еде́ма пе́рваго прие́мше изве́стно, / и 
ве́лию ми́лость. 

Я́ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 
Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Терпя́ще настоя́щая до́блественне,/ ра́дующеся наде́емыми,/ друг ко 
дру́гу глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не бо риз совлачи́мся,/ но ве́тхаго 
челове́ка отлага́ем./ Лю́та зима́, но сла́док рай,/ боле́знен лед, но сла́дко 
восприя́тие,/ не уклони́мся у́бо, о во́ини!/ ма́ло прете́рпим,/ да венцы́ 
побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших. 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Ме́щуще одея́ния вся,/ входя́ще без тре́пета во е́зеро,/ друг ко дру́гу 
глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ за рай, его́же погуби́хом,/ риз тле́нных дне́сь не 
пощади́м,/ зми́я ра́ди иногда́ тлетво́рнаго облече́ни бы́вше,/ совлеце́мся ны́не 
за всех воскресе́ние,/ пренебреже́м лед раста́ющийся и пло́ть возненави́дим,/ 
да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших. 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
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Ви́дяще я́ко наслажде́ние му́ки,/ теку́ще ко е́зеру студену́, я́ко к теплоте́,/ 
глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не устраши́мся часа́ зи́мнаго,/ да стра́шныя 
гее́нны огня́ убежи́м;/ сожже́на бу́ди нога́,/ да ликовству́ет ве́чно,/ рука́ же 
отъе́млема,/ да возде́ется ко Го́споду./ И не пощади́м естества́ умира́ющаго,/ 
изво́лим сме́рть, да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ 
на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 

Христе́ Бо́же наш, / во́льное распя́тие во о́бщее воскресе́ние ро́да 
челове́ческаго восприе́мый, / и тро́стию Креста́, обагре́нием червле́ным Своя́ 
пе́рсты окровави́вый , / ост а́вительная нам ца́рски подпис а́ти 
человеколю́бствовавый, / не пре́зри нас, бе́дствующих, и па́ки от Тебе́ 
разстоя́ние, / но уще́дри, еди́не долготерпели́ве, во обстоя́нии лю́ди Твоя́, / и 
воста́ни, побори́ борю́щия ны, я́ко всеси́лен. 

И  ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богородичен. 

Ма́ти у́бо позна́лася еси́, па́че естества́, Богоpо́дице, / пpебыла́ же еси́ 
Де́ва, па́че сло́ва и pа́зума: / и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не 
мо́жет. / Пpесла́вну бо су́щу зача́тию Чи́стая, / непости́жен есть о́бpаз 
pожде́ния: / иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин. / Те́мже Тя вси, 
Ма́теpь Бо́жию ве́дуще, / мо́лим Ти ся пpиле́жно, / моли́ спасти́ся душа́м 
на́шим. 

Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго: 
Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 
вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся 
времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже 
мир Тя сла́вит. 

В субботу вечера, глас 6: 
Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. 

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний. 

1. Пророчества Исаии чтение Ис 43:9–14 

Так говорит Господь: пусть все народы соберутся вместе, и объединятся 
племена. Кто между ними предсказал это? пусть возвестят, что было от 
начала; пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно 
было услышать и сказать: «правда!» А Мои свидетели, говорит Господь, вы и 
раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что 
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это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет 
Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы 
– свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; от начала дней Я Тот же, и 
никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит 
Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев. 

2. Премудрости Соломона чтение Прем 3:1–9 

Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах 
неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и 
отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в 
глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного 
наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал 
их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и 
принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют 
как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над 
народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на 
Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и 
милость со святыми Его и промышление об избранных Его. 

3. Премудрости Соломона чтение Прем 4:7–15 

Праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в 
долговечности честная старость и не числом лет измеряется: мудрость есть 
седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как 
благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди грешников, 
преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и 
волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в 
короткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, 
потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже 
и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и 
промышление об избранных Его. 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н 
еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, 
ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / 
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, 
Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, 
просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ 
Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва 
подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 
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На лити́и стихи́ры, глас 2: 

Сло́ва Бо́жия служи́телю,/ словесы́ ева́нгельскими назида́л еси́ се́рдце 
твое́,/ в моли́тве и Богомы́слии при́сно пребыва́я,/ ра́зум богопросвеще́н 
стяжа́л еси́, о́тче Иоа́нне,/ путь к Бо́гу писа́ньми твои́ми нам указу́я,// моли́ся, 
да пра́во к Нему́ ше́ствуем. 

Прииди́те, му́ченический, бра́тие,/ с похвала́ми воспои́м полк,/ мра́зом и 
огне́м опа́льшийся/ и пре́лести зи́му разжже́нною ре́вностию попали́вший,/ 
во́инство до́блественнейшее, свяще́ннейший собо́р,/ защище́ние же 
неразруши́мо и непобеди́мо,/ ве́ры забра́ла и храни́тели,/ му́ченик 
четы́редесяти лик Боже́ственный,/ Це́ркве хода́тая,/ си́льне моля́щия Христа́/ 
низпосла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.  

Ра́дуйся, собо́ре кре́пкий и терпели́вый/ и победи́тельное ополче́ние,/ 
столпы́ благоче́стия,/ во́ини Христо́вы,/ тве́рдии ору́жницы и непобеди́мии,/ 
умо́м преси́льнии и душе́ю му́жественнейшии,/ вои́стинну Боже́ственнии,/ 
Бо́гу возжеле́нный лик святы́й,/ Богоизбра́нный сонм, му́ченицы 
четы́редесяте,/ и́же ра́вны страда́нием, ра́вны и нра́вом,/ и, ра́вныя и венцы́ 
прие́мше,/ Христа́ моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость. 

Ра́дуйся , победоно́сное мно́жество , / и́же на бране́х до́бле 
му́жествовавше,/ зве́зды, проше́дше сквозе́ о́гнь и сту́день/ и водны́й лед 
разсы́павше,/ зе́млю онебеси́вше и вся просвети́вше,/ в не́дрех Авраа́мовых 
ны́не гре́емии/ и со А́нгельскими лику́юще во́инствы,/ му́ченицы 
четы́редесяте,/ цве́ти, дыха́ющии благово́ние су́що духо́внаго раздая́ния,/ 
Христа́ моли́те/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость. 

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен. Иоа́нна мона́ха: 

Страстоте́рпцы Христо́вы,/ всечестны́й пост све́тльший/ соде́ласте 
па́мятию ва́шего сла́внаго страда́ния , / четы́редесять бо су́ще , 
четыредеся́тницу освяща́ете,/ спаси́тельней стра́сти уподо́бившеся/ ва́шим за 
Христа́ страда́нием./ Те́мже, иму́ще дерзнове́ние,/ моли́теся в ми́ре 
дости́гнути нам/ в тридне́вное воскресе́ние Бо́га и Спа́са душ на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Зря́щи Тя тварь вся на Кресте́ на́га ви́сяща, / Соде́теля и Зижди́теля 
всех, / изменя́шеся стра́хом, и рыда́ше; / со́лнце же свет омрачи́, / и земля́ 
колеба́шеся, ка́мение же разседа́шеся, / и хра́ма све́тлость раздира́шеся. / 
Ме́ртвии воста́ша от гробо́в, / и а́нгельския си́лы ужасо́шася, глаго́люще: / о 
чудесе́! Судия́ су́дится, / и стра́ждет хотя́ за спасе́ние ми́ра, и обновле́ние. 
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Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой 
ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на 
ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея 
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, 
предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго 
проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных 
Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и 
святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, 
и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, 
чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 
слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия 
княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Руси чудотво́рцев, Михаи́ла, 
Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на, Филаре́та, 
Инноке́нтия и Ти́хона, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, 
преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц 
Иоаки́ма и А́нны и святых 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: 
Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента 
(Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, 
Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита), 
Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, 
Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, 
Севериана, Худиона, Мелитона и Аглаия, и всех святы́х. Мо́лим Тя́, 
многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 
нас. 

Лик: Го́споди, поми́луй, 40. 

Hа стиховне, стихиpы воскpесны, глас 7. 
Воскpе́сл еси́ из гpо́ба Спа́се мipа, / и совоздви́гл еси́ челове́ки с пло́тию 

Твое́ю: / Го́споди, сла́ва Тебе́ 

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. 

Воскpе́сшему из ме́pтвых, и пpосвети́вшему вся, / пpииди́те поклони́мся: 
/ от а́дова бо мучи́тельства нас свободи́л есть, / свои́м тpидне́вным 
Воскpесе́нием живо́т нам даpовавый, / и ве́лию ми́лость. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Во ад соше́д Хpисте́, смеpть плени́л еси́, / и тpидне́вен воскpе́с, нас 
совоскpеси́л еси́, / сла́вящих Твое́ всеси́льное воста́ние, / Го́споди 
Человеколю́бче. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу́ дний. 
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Стpа́шен яви́лся еси́ Го́споди, во гpо́бе лежа́ я́ ко спя, / воскpе́с же 
тpидне́вен я́ко си́лен, / Ада́ма совоскpеси́л еси́ зову́ща: / сла́ва Воскpесе́нию 
Твоему́, / Еди́не Человеколю́бче. 

Сла́ва, святы́х, глас 6: 

В песнопе́ниих восхва́лим, ве́рнии,/ страстоте́рпцев четы́редесять 
му́чеников/ и к ним сладкопе́сненно возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, 
страда́льцы Христо́вы,/ Иси́хие, Мели́тоне, Ира́клие,/ Смара́где и До́мне,/ 
Евни́ке, Уа́ле и Вивиа́не,/ Кла́вдие и При́ске./ Ра́дуйтеся, Феоду́ле, Евти́хие и 
Иоа́нне,/ Ксанфи́е, Илиа́не, Сиси́ние,/ Кири́е, Агги́е, Ае́тие и Фла́вие./ 
Ра́дуйтеся, Ака́кие, Екди́кие, Лисима́хе,/ Алекса́ндре, Или́е и Горго́ние,/ 
Фео́филе, Дометиа́не, и Боже́ственный Га́ие, и Горго́ние./ Ра́дуйтеся, Евти́хие 
и Афана́сие,/ Кири́лле и Сакердо́не,/ Нико́лае и Вале́рие,/ Филокти́ме, 
Севериа́не и Худи́е./ Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ 
му́ченицы всечестни́и,/ Того́ приле́жно моли́те/ спасти́ся ве́рою 
соверша́ющим всечестну́ю па́мять ва́шу. 

И ны́не, глас 4: Пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду / победи́ ти 
иноплеме́нника, / ве́рным лю́дем на́шим спобо́рствуй, / и ору́жием Креста́ 
низложи́ враги́ на́ша, / покажи́ благоутро́бне на нас дре́вния ми́лости Твоя́, / и 
да разуме́ют вои́стинну, я́ко Ты еси́ Бог, / и на Тя наде́ющиися побежда́ем, / 
моля́щиися обы́чно Пречи́стей Твое́й Ма́тери, / дарова́тися нам вели́цей 
ми́лости. 

Молитва святаго Симеона Богоприимца: 
Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: / 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех 
люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

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

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

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. 
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Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / 
Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са 
родила́ еси́ душ на́ших. Дважды 

Тропарь, глас 1: 
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды 

правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м 
Твои́м жи́тельство. 

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. 

Таже 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. 
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