
Неделя 5-я Великого поста. 

Преподобной Марии Египетской 

Вечерня 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же 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 во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут 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. 



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, глас 1. 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 кади́ло 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 

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. 

Стихиры воскресны, глас 1 

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися И́мене Твоему́. 

Вече́рния на́ша моли́твы / приими́, Святы́й Го́споди, / и пода́ждь нам 

оставле́ние грехо́в, / я́ко Еди́н еси́ / явле́й в ми́ре Воскресе́ние. 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Обыди́те лю́дие Сио́н, / и обыми́те его́, / и дади́те сла́ву в нем 

Воскре́сшему из ме́ртвых: / я́ко Той есть Бог наш, / избавле́й нас от беззако́ний 

на́ших. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас 

мой. 

Прииди́те лю́дие, / воспои́м, и поклони́мся Христу́, / сла́вяще Его́ из 

ме́ртвых Воскресе́ние: / я́ко Той есть Бог наш, / от пре́лести вра́жия мiр 

избавле́й. 

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Весели́теся Небеса́, / воструби́те основа́ния земли́, / возопи́йте го́ры 

весе́лие: / се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́, / и живо́т дая́й, 

смерть умертви́, / Ада́ма воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко 

у Тебе́ очище́ние есть. 

Пло́тию во́лею Распе́ншагося нас ра́ди, / Пострада́вша и Погребе́нна, / и 

Воскре́сша из ме́ртвых, / воспои́м глаго́люще: / утверди́ правосла́вием Це́рковь 

Твою́, Христе́, / и умири́ жизнь на́шу, / я́ко Благ и Человеколю́бец. 



Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Живоприе́мному Твоему́ гро́бу / предстоя́ще, недосто́йнии, / славосло́вие 

прино́сим / неизрече́нному Твоему́ благоутро́бию, Христе́ Бо́же наш: / я́ко 

Крест и смерть прия́л еси́, Безгре́шне, / да мíрови да́руеши Воскресе́ние, / я́ко 

Человеколю́бец. 

Глас 6. Подобен: Всю отложи́вше: 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное 

скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к 

лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя 

Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, 

/ в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́. 

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное 

скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к 

лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя 

Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, 

/ в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Ме́стом поклони́вшися ра́достно святы́м, / доброде́тели напу́тное 

спаси́тельнейшее, / отту́ду прия́ла еси́, и зело́ потекла́ еси́ до́брое ше́ствие, / и 

струю́ преше́дши Иорда́нскую, / в жили́ще Предте́чево усе́рдно всели́лася еси́, 

/ и страсте́й свире́пство жи́тельством омрачи́ла еси́, / истончава́ющи в 

дерзнове́нии, приснопа́мятная ма́ти, / плотска́я сво́йства. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во 

век. 

В пусты́ню всели́вшися твои́х страсте́й / о́бразы от души́ отъя́ла еси́, / 

богови́днейшее изображе́ние в души́ написа́вши, / доброде́телей ви́ды, / и 

толи́ко просия́ла еси́, / я́ко и вода́ми легко́ преходи́ти блаже́нная, / и от земли́ 

взима́тися в твои́х к Бо́гу моле́ниих, / и ны́не в дерзнове́нии всесла́вная Мари́е, 

/ Христу́ предстоя́щи, / моли́ся о душа́х на́ших. 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, глас 4: Очудотвори́, Христе́, Креста́ 

Твоего́ си́ла, / я́ко и я́же пре́жде блудни́ца, / по́стническим по́двигом подвиза́ся, 



/ отню́дуже и немощно́е отве́ргши, / до́блественно сопротивоста́ на диа́вола. / 

Те́мже и по́честь побе́ды нося́щи, / мо́лится о душа́х на́ших. 

И  ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богородичен, глас 1 

Всемiрную сла́ву, / от челове́к Прозя́бшую, / и Влады́ку Ро́ждшую, / 

Небе́сную Дверь, / воспои́м Мари́ю Де́ву, / Безпло́тных песнь, и ве́рных 

удобре́ние: / Сия́ бо яви́ся Не́бо, и Храм Божества́: / Сия́ прегражде́ние вражды́ 

разруши́вши, / мир введе́, и Ца́рствие отве́рзе. / Сию́ у́бо иму́ще ве́ры 

Утвержде́ние, / Побо́рника и́мамы из Нея́ Ро́ждшагося Го́спода. / Дерза́йте у́бо, 

дерза́йте лю́дие Бо́жии: / и́бо Той победи́т враги́, я́ко Всеси́лен. 

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. 

Прокимен, 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. 

Господи помилуй 40 раз 

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. 

На стиховне стихиры воскресны, глас 1. 

Стра́стию Твое́ю, Христе́, / от страсте́й свободи́хомся, / и воскресе́нием 

Твои́м из истле́ния изба́вихомся, / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Ины стихиры, по алфавиту: 

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. 



Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся, / рука́ми да воспле́щут язы́цы с 

весе́лием: / Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша: / и смерть 

умертви́в, живо́т нам дарова́, / па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый, / я́ко 

Человеколю́бец. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется. 

Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме, / во́лею распя́лся еси́ за 

человеколю́бие. / Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся, / и пра́ведных ду́ши прие́мша, 

возра́довашася: / Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се. / О 

чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь? / Но я́коже восхоте́ мiр просвети́ти 

зову́щий и глаго́лющий: / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

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

Жены́ мvроно́сицы, мv́ра нося́ща, / со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ 

достиго́ша, / и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́, / от А́нгела же уве́девша 

но́вое и пресла́вное чу́до, / Апо́столом глаго́лаху: / воскре́се Госпо́дь, / подая́ 

мíрови ве́лию ми́лость 

Слава преподобныя, глас 2: Душе́вная ловле́ния, / и стра́сти плотски́я 

мече́м воздержа́ния посе́кла еси́: / по́мысла прегреше́ния / молча́нием 

обуче́ния подави́ла еси́, / и струя́ми слез твои́х пусты́ню всю напои́ла еси́, / и 

прозябла́ еси́ нам покая́ния плоды́. / Те́мже твою́ па́мять / преподо́бная 

пра́зднуем. 

И ныне, Богородичен, в тойже глас: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! 

/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь 

Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, 

Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ 

иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша. 

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. 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / 

Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са 

родила́ еси́ душ на́ших. Трижды 

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. 

От Иоанна святое Евангелия чтение 

Слава Тебе Господи, слава Тебе. 

ГЛАВА 20. 

19В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 

20Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. 

21Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. 

22Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 

23Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся. 

24Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут 
с ними, когда приходил Иисус. 



25Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал 
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю. 

26После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! 

27Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, 
но верующим. 

28Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 

29Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие. 

30Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о 
которых не писано в книге сей. 

31Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

Слава Тебе Господи, слава Тебе. 

Господи помилуй 40 раз 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во 

ве́к ве́ка. 

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. 

Аминь Го́споди, поми́луй, трижды. Господи Благослови́. 

 Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами 

Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, 

преподобныя Марии Египетския, святого праведного Иоанна Кронштадского, 

святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и 

спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

 


