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 Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя 

Твоея Матери и Всех Святых, помилуй нас. Аминь.  

Первый антифон 

(псалом 102) 

 Благослови, душе моя, Господа, благословен еси Господи. 

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 Израилевым 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 боящихся 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 eго, 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 
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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. 

Второй антифон 

(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 eго и возвратится в 

землю свою. В той день погибнут вся помышления eго. Блажен, eмуже 

Бог Иаковль Помощник его, упование eго 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. 

Единоро дный Сы не 

 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. 

Третий антифон, Блаженны  

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши, во 

Царствии Твоем. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство 



4 

Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротции, 

яко тии наследят землю. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко 

тии насытятся. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. 

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Блажени миротворцы, 

яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко 

тех есть Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и 

изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся 

и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех. 

Далее, возглашается тропари, прокимен и следуют чтения из Св. Писания. 

Тропарь воскресный, глас 8: 

 С высоты снизшел еси, Благоутробне, погребение приял еси 

тридневное, да нас свободиши страстей,/ Животе и Воскресение наше, 

Господи, слава Тебе! 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

Тропарь Триоди (преподобного Иоанна), глас 1: 

 Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец явился еси 

Богоносе отче наш Иоанне: постом, бдением, молитвою небесная 

дарования приим, исцеляеши недужныя, и души верою притекающих 

ти. Слава Давшему ти крепость: слава Венчавшему тя: слава 

Действующему тобою всем исцеления. 

Прокимен  

Прокимен воскресный, глaс 8: 

 Прокимен, глас 8: Помолитеся и воздадите Господеви Богу 

нашему. 

Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие Имя Его. 

Преподобного Иоанна, глaс 7: 

 Глас 7: Восхвалятся преподобнии во славе, и возрадуются на 

ложах своих.  
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Чтение Апостола 

 Ко Евреем послания святаго апостола Павла чтение.  

 Братие, Аврааму обетовая Бог, понеже ни eдинем имяше 

большим клятися, клятся Собою, глаголя: воистинну благословствуя 

благословлю тя, и множя умножу тя. И тако долготерпев, получи 

обетование. Человецы убо большим кленутся, и всякому их 

прекословию кончина во извещение, клятва eсть. В немже лишше 

хотя Бог показати наследником обетования непреложное совета 

Своего, ходатайствова клятвою. Яко да двема вещма непреложныма, в 

неюже не возможно солгати Богу, крепкое утешение имамы 

прибегшии, ятися за предлежащее упование. Éже аки котву имамы 

души, тверду же и известну, и входящую во внутреннее завесы. Идеже 

предтеча о нас вниде Иисус, по чину Мелхиседекову, 

Первосвященник быв во веки. (К Евреям 6:13-20) 

Аллилуарий  

Аллилуарий воскресный, глас 8: 

 Глас  8: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

 Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю 

нашему. 

Аллилуарий прп. Иоанна, глaс 4: 

 Глас 4: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего 

процветут. 

Чтение Евангелия 

 От Марка святаго Евангелия чтение. 

 Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  

 Во время оно, человек некий прииде ко Иисусови, кланяяся Ему, 

и глаголя: Учителю, приведох сына моего к Тебе, имуща духа нема. И 

идеже колиждо имет eго, разбивает eго, и пены тещит, и скрежещет 

зубы своими, и оцепеневает, и рех учеником Твоим, да изженут eго, и 

не возмогоша. Oн же отвещав eму, глагола: о, роде неверен, доколе в 
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вас буду; доколе терплю вы? Приведите eго ко Мне. И приведоша eго 

к Нему. И видев Eго, абие дух стрясе eго: и пад на земли, валяшеся, 

пены тещя. И вопроси oтца eго: колико лет eсть, отнележе сие бысть 

eму? Oн же рече: издетска. И многажды во oгнь вверже eго, и в воды, 

да погубит eго, но аще что можеши, помози нам, милосердовав о нас. 

Иисус же рече eму: éже аще что можеши веровати, вся возможна 

верующему. И абие возопив oтец oтрочате со слезами, глаголаше: 

верую, Господи, помози моему неверию. Видев же Иисус, яко 

срищется народ, запрети духу нечистому, глаголя eму: душе немый и 

глухий, Аз ти повелеваю, изыди из него, и ктому не вниде в него. И 

возопив, и много пружався, изыде: и бысть яко мертв, якоже мнозем 

глаголати, яко умре. Иисус же eмь eго за руку, воздвиже eго: и воста. 

И вшедшу Eму в дом, ученицы Eго вопрошаху Eго eдинаго: яко мы не 

возмогохом изгнати eго? И рече им: сей род ничимже может изыти, 

токмо молитвою и постом. И оттуду изшедше, идяху сквозе Галилею: 

и не хотяше, да кто увесть. Учаше бо ученики Своя, и глаголаше им, 

яко Сын Человеческий предан будет в руце человечeсте, и убиют Eго́: 

и убиен быв, в третий день воскреснет. (От Марка 9:17-31) 

 Слава Тебе, Господи, слава Тебе.  

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 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. 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 



7 

 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. 

Символ веры 

 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, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 

оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 

Аминь. 
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 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 в 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. Аминь. 

читается кондаки: 

Кондак воскресный, глас 8: 

 Воскрес из гроба, умершыя воздвигл еси, и Адама воскресил еси, 

и Ева ликует во Твоем Воскресении, и мирстии концы торжествуют 

еже из мертвых востанием Твоим, Многомилостиве. 

Кондак Триоди (преподобного Иоанна), глaс 4: 

 На высоте Господь воздержания истинна тя положи, якоже 

звезду нелестную, световодящую концы, наставниче Иоанне отче 

наш. 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

 Со святыми упокой Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, 

ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.  

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Кондак Богородицы  

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу 

непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко 

Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и 

потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, 

чтущих Тя.  

 Господи, помилуй. (40 раз) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 
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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 боящимся 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 душы раб 

Своих, и не прегрешат вси, уповающии на Него. 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

 Господи, помилуй. (Трижды) 

  Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя 

Твоея Матери,  святых славных и всехвальных апостоли и Всех 

Святых, помилуй нас. Аминь.  


