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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 2 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Ки́ими похва́льными венцы́ увя-
зе́м Петра́ и Па́вла, разделе́нныя 
телесы́ и совоку́пленныя ду́хом, 
Богопропове́дников перво-
стоя́тели? О́ваго у́бо я́ко 
апо́столов преднача́льника, о́ваго 
же я́ко па́че ине́х труди́вшася. Сих 
бо вои́стинну досто́йно без-
сме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ет 
Христо́с Бог наш, име́яй ве́лию 
ми́лость. 

Стих: Хвалите Господа вси 
языцы, похвалите Его вси людие. 

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его.  

Какими похвальными венцами 
увенчаем Петра и Павла, разде-
ленных телесно и соединенных 
Духом, стоящих первыми среди 
Божиих провозвестников? Одного 
– как апостолов предводителя, 
другого же – как более иных по-
трудившегося. Ибо их воистину 
достойно бессмертной славы 
венцами венчает Христос Бог 
наш, имеющий великую милость. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 
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Ки́ими пе́сненными добро́тами 
воспое́м Петра́ и Па́вла? Богора-
зу́мия криле́, прелете́вшия концы́ 
и к Небеси́ возне́сшияся, ру́це 
Ева́нгелия благода́ти, но́зе 
и́стиннаго пропове́дания, ре́ки 
прему́дрости, кре́стныя ро́ги, 
и́миже де́монов бровь Христо́с 
низложи́, име́яй ве́лию ми́лость. 

Какими песнопениями прекрас-
ными воспоем Петра и Павла? 
Крылья Богопознания, пролетев-
шие мира концы и к Небесам воз-
несшиеся, руки Евангелия благо-
дати, ноги проповеди истины, ре-
ки премудрости, концы Креста; 
ими демонов надменность Хри-
стос низложил, имеющий великую 
милость. 

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Ки́ими духо́вными пе́сньми 
похва́лим Петра́ и Па́вла? Без-
бо́жия закла́вшия незатыка́емая 
уста́, стра́шныя Ду́ха мечи́, Ри́ма 
све́тлая удобре́ния, всея́ все-
ле́нныя пита́тели, Но́ваго Заве́та 
Богопи́санныя скрижа́ли 
мы́сленныя, я́же в Сио́не Христо́с 
возгласи́, име́яй ве́лию ми́лость. 

 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

Какими духовными песнями вос-
хвалим Петра и Павла? Заклав-
шие безбожие и незатупляемые 
лезвия страшного меча Святого 
Духа, Рима славные украшения, 
всей вселенной услаждение, Ново-
го Завета Богом писанные скри-
жали невещественные, которые 
на Сионе Христос возгласил, име-
ющий великую милость. 

Слава, глас 4. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Трикра́тным вопроше́нием, е́же: 

Пе́тре, лю́биши ли Мя? 
трикра́тное отверже́ние Христо́с 
испра́вил есть. Те́мже и к Тайно-
ве́дцу Си́мон: Го́споди, вся ве́си, 
вся зна́еши, Ты ве́си, я́ко люблю́ 
Тя. Те́мже к нему́ Спас: паси́ о́вцы 
Моя́, паси́ избра́нныя Моя́, паси́ 
а́гнцы Моя́, я́же Моею́ кро́вию 
снабде́х во спасе́ние. Того́ моли́, 
Богоблаже́нне апо́столе, дарова́ти 
нам ве́лию ми́лость. 

Троекратным вопросом: "Петр, 
любишь ли ты Меня?" троекрат-
ное отречение Христос исправил. 
Потому и к тайны Ведающему 
Симон: "Господи, Ты все знаешь, 
все ведаешь, Тебе известно, что я 
люблю Тебя!" Тогда Спаситель к 
нему: "Паси овец Моих, паси из-
бранных Моих, паси агнцев Моих, 
которых Своею кровию приобрел 
Я во спасение!" Его моли, Бого-
блаженный Апостол, даровать 
нам великую милость. 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: И́же Тебе́ ра́ди бо-

гооте́ц проро́к Дави́д пе́сненно о 
Тебе́ провозгласи́, вели́чия тебе́ 
Сотво́ршему: предста́ Цари́ца 

Через Тебя, Богородица, став-
ший предком Божиим пророк Да-
вид благозвучно о Тебе провозгла-
сил пред сотворившем Тебе вели-
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одесну́ю Тебе́. Тя бо Ма́терь, Хо-
да́таицу живота́ показа́, без отца́ 
из Тебе́ вочелове́читися Благово-
ли́вый Бог: да Свой па́ки обнови́т 
о́браз, истле́вший страстьми́, и за-
блу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, 
на ра́мо восприи́м, к Отцу́ прине-
се́т, и Своему́ хоте́нию, с 
Небе́сными совокупи́т Си́лами, и 
спасе́т, Богоро́дице, мир, Христо́с 
име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость. 

чие: "Предстала Царица справа 
от Тебя". Ибо Тебя Матерью, но-
сительницей жизни сделал Бог, 
без отца благоволивший вопло-
титься от Тебя, чтобы обновить 
в нас Свой образ, погубленный 
страстями, и, найдя заблудившу-
юся в горах овцу, взяв на плечи ко 
Отцу принести, и по Своей воле 
соединить с небесными Силами и 
спасти мир – Христос, имеющий 
великую и богатую милость. 

 
Вход 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем. 

Прокимен, глас шестый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас шестой. 
Прокимен дня 

Диакон и хор: Помощь моя от 
Господа, сотворшаго небо и зем-
лю. 

Стих: Возведох очи мои в горы, 
отнюдуже приидет помощь моя. 

Помощь моя – от Господа, со-
творившего небо и землю.  

 
Стих: Возвёл я очи мои к горам, 

откуда придёт помощь моя.   
 

Паремии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Собо́рнаго Посла́ния 

Петро́ва чте́ние. 

Премудрость. 
Чтение Соборного послания 

апостола Петра. 
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Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бра́тие, благослове́н Бог 

и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са 
Христа́, И́же по мно́зей Свое́й 
ми́лости порожде́й нас во упо-
ва́ние жи́во воскресе́нием Иису́с 
Христо́вым от ме́ртвых, в нас-
ле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и 
неувяда́емо, соблюде́но на Небе-
се́х вас ра́ди, и́же си́лою Бо́жиею 
соблюде́ни ве́рою во спасе́ние, го-
то́вое яви́тися во вре́мя после́днее. 
О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, 
а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше 
в разли́чных напа́стех, да иску-
ше́ние ва́шея ве́ры многочест-
не́йше зла́та ги́бнуща, огне́м же 
искуше́на, обря́щется в похвалу́ и 
честь и сла́ву, во открове́нии Ии-
су́с Христо́ве, Его́же не ви́девше, 
лю́бите, и на Него́же ны́не не 
зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся 
ра́достию неизглаго́ланною и про-
сла́вленною, прие́млюще кончи́ну 
ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м. 

Будем внимать. 
Братья, благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возро-
дивший нас к надежде живой чрез 
воскресение Иисуса Христа из 
мертвых, к наследию нетленному, 
и непорочному, и неувядающему, 
хранимому на небесах для вас, си-
лою Божией чрез веру соблюдае-
мых ко спасению, готовому от-
крыться в последнее время. Об 
этом радуйтесь, немного теперь 
поскорбев, если нужно, в различ-
ных искушениях, чтобы испыта-
ние веры вашей, которое драго-
ценнее золота гибнущего, хотя 
огнем испытываемого, послужило 
к похвале и славе и чести в откро-
вении Иисуса Христа, Которого 
вы, не видев, любите, и Которого 
ныне еще не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизречен-
ной и прославленной, достигая це-
ли вашей веры – спасения душ.  

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Собо́рнаго Посла́ния 

Петро́ва чте́ние. 
Диакон: Вонмем. 
Возлю́бленнии, препоя́савше 

чре́сла помышле́ния ва́шего, трез-
вя́щеся соверше́нне, упова́йте на 
приноси́мую вам благода́ть откро-
ве́нием Иису́с Христо́вым. Я́ко 
ча́да послуша́ния, не преобра-
зу́ющеся пе́рвыми неве́дения 
ва́шего похоте́нии, но по 
зва́вшему вы Свято́му, и са́ми 
свя́ти во всем житии́ бу́дите. Зане́ 
пи́сано есть: свя́ти бу́дите, я́ко Аз 
Свят есмь. И а́ще Отца́ называ́ете, 
нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по 

Премудрость. 
Чтение Соборного послания 

апостола Петра. 
Будем внимать. 
Возлюбленные, препоясав чресла 

ума вашего, трезвясь, возложите 
совершенную надежду на благо-
дать, подаваемую вам в открове-
нии Иисуса Христа. Как послуш-
ные дети, не применяйтесь к 
прежним вожделениям, бывшим в 
неведении вашем, но, подобно 
призвавшему вас Святому, и сами 
будьте святы во всем поведении, 
ибо написано: "Будьте святы, 
потому что Я свят". И, если вы 
призываете как Отца Того, Кто 
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де́лу, со стра́хом жития́ ва́шего 
вре́мя жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко 
не истле́нным сребро́м или́ зла́том 
изба́вистеся от су́етнаго ва́шего 
жития́, отцы́ пре́даннаго, но чест-
но́ю кро́вию, я́ко А́гнца непоро́чна 
и Пречи́ста, Христа́. 

нелицеприятно судит каждого по 
делам, – то со страхом проводи-
те время странствования вашего, 
зная, что не тленным серебром 
или золотом вы были искуплены 
от суетной вашей жизни, унасле-
дованной от отцов, но драгоцен-
ной кровью Христа, как непороч-
ного и чистого Агнца. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Собо́рнаго Посла́ния 

Петро́ва чте́ние. 
Диакон: Вонмем. 
Возлю́бленнии, молю́, я́ко при-

ше́льцы и стра́нники, огреба́тися 
от плотски́х похоте́й, я́же вою́ют 
на ду́шу, житие́ ва́ше иму́ще доб-
ро́ во язы́цех, да о не́мже кле-
ве́щут вас, а́ки злоде́ев, от до́брых 
дел ви́девше, просла́вят Бо́га в 
день просвеще́ния. Повини́теся 
у́бо вся́кому челове́чу созда́нию, 
Го́спода ра́ди: а́ще царю́, я́ко пре-
облада́ющу, а́ще ли же князе́м, я́ко 
от Него́ по́сланным, во отмще́ние 
у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благо-
тво́рцем. Я́ко та́ко есть во́ля 
Бо́жия, благотворя́щим обуздо-
ва́ти безу́мных челове́к 
неве́жество, я́ко свобо́дни, а не 
я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы 
свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии. Всех 
почита́йте, бра́тство возлюби́те, 
Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те. Раби́, 
повину́йтеся во вся́ком стра́се 
влады́кам, не то́кмо благи́м и 
кро́тким, но и стропти́вым. Се бо 
есть уго́дно пред Бо́гом, а́ще 
со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто 
ско́рби, стражда́ без пра́вды. Ка́я 
бо похвала́, а́ще согреша́юще, 
му́чими, терпите́? Но, а́ще добро́ 

Премудрость. 
Чтение Соборного послания 

апостола Петра. 
Будем внимать. 
Возлюбленные, прошу вас, как 

странников и пришельцев, уда-
ляться от плотских вожделений, 
воюющих против души, проводя 
добрую жизнь вашу среди языч-
ников, чтобы они, хотя ныне зло-
словят вас, как делающих злое, 
увидев добрые дела ваши, просла-
вили Бога в день посещения. Итак, 
покоритесь ради Господа всякому 
человеческому установлению: ца-
рю ли, как верховной власти, пра-
вителям ли, как от него посылае-
мым для наказания делающих злое 
и для похвалы делающим доброе, 
потому что такова воля Божия, 
чтобы вы, делая добро, заграж-
дали уста невежеству безумных 
людей, как свободные, и не как 
употребляющие свободу для при-
крытия зла, но как Божии рабы. 
Всех почитайте, братство лю-
бите, Бога бойтесь, царя чтите. 
Слуги, подчиняйтесь со всяким 
страхом господам – не только 
добрым и снисходительным, но и 
суровым. Ибо это благодать, если 
кто по совести ради Бога перено-
сит скорби, страдая несправедли-
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творя́ще и стра́ждуще, терпите́, 
сие́ уго́дно пред Бо́гом. На сие́ бо 
и зва́ни бы́сте, зане́ и Христо́с по-
страда́ по нас, нам оста́вль о́браз, 
да после́дуем стопа́м Его́. И́же 
греха́ не сотвори́, ни обре́теся 
лесть во усте́х Его́. И́же укоря́емь, 
проти́ву не укоря́ше, стражда́, не 
преща́ше, предая́ше же судя́щему 
пра́ведно. И́же грехи́ на́ша Сам 
вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во, 
да, от грех избы́вше, пра́вдою по-
живе́м. 

во. Ибо какая слава, если вы тер-
пите, подвергаясь ударам за про-
ступки? Но, если делая добро и 
страдая, терпите, это благодать 
пред Богом. Ибо на то вы были 
призваны, потому что и Христос 
пострадал за вас, оставив вам 
пример, чтобы вы следовали по 
стопам Его: Он греха не сотворил 
и не нашлось лукавства в устах 
Его; злословимый, Он не злословил 
в ответ; страдая не угрожал, но 
предавал то Судящему праведно; 
Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, чтобы мы, изба-
вившись от грехов, жили для пра-
ведности. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
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чистоте. 
Еще молимся о блаженных и 

приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

благочестии и чистоте. 
Ещё молимся о блаженных и 

всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
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Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
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Священник: Яко благ и челове-
колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. Глас 2 

Хор: Гряди́те, собо́ри днесь 
ве́рных, благохва́льное и кра́сное 
собра́ние, благода́ти избра́нныя 
хитрецы́, Петра́ и Па́вла, по-
до́бными хвала́ми венча́ем, я́ко 
незави́стно всем сло́во все́явше, с 
си́ми и благода́ть Ду́ха обогати́ша, 
и, и́стиннаго виногра́да су́ще 
ло́зие, грозд зрел нам возде́лаша, 
веселя́щ сердца́ на́ша. К ни́мже 
открове́нным лице́м и чи́стою 
со́вестию возопие́м, глаго́люще: 
ра́дуйтеся, разори́тели безсло-
ве́сных и служи́телие слове́сных. 
Ра́дуйтеся, всех Творца́ и 
Строи́теля избра́ния кра́сная. 
Ра́дуйтеся, хода́таи благи́х и отго-
ни́телие ле́стных, и́хже да 
умо́лим: моли́теся при́сно к 
Зижди́телю и Учи́телю мир креп-
костоя́телен ми́ру дарова́ти и ду-
ша́м на́шим ве́лию ми́лость. 

 

Приди же ко мне в сей день, 
верных прекрасное собрание, вме-
сте радостно составляя хор, бла-
годати избранных ткачей – Пет-
ра и Павла подобающими хвалами 
увенчаем, ибо они, щедро всем по-
сеяв слово, тем и благодать Духа 
преумножили; и, будучи побегами 
истинной Виноградной Лозы, 
гроздь зрелую для нас возрастили, 
веселящую сердца наши. Возгла-
сим же к ним, с открытым лицом 
и чистой совестью возглашая: 
"Радуйтесь, избавители от нера-
зумных дел и служители соверша-
емого в разуме! Радуйтесь, Твор-
ца и Промыслителя всего избран-
ники любезные! Радуйтесь, пода-
тели благ и прогонители замыс-
лов коварных!" Их будем умолять, 
да ходатайствуют всегда пред 
Создателем своим и Учителем 
мир прочный миру даровать и 
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Слава, глас 5. Сла́ва Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Прему́дрость Бо́жия, Соприсно-

су́щное Сло́во О́тчее, я́коже в 
Ева́нгелиях предрече́, многоп-
ло́дныя ло́зы вы есте́, всехва́льнии 
апо́столи, и́же грозд зрел и красе́н 
в ве́твех ва́ших нося́щии, его́же, 
ве́рнии, яду́ще, услажда́ем вкус к 
весе́лию. Пе́тре, ка́меню ве́ры, и 
Па́вле, похвало́ вселе́нныя, утвер-
ди́те ста́до, е́же стяжа́сте уче́ньми 
ва́шими.  

 
И ныне, глас той же. И ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Блажи́м Тя Бого-

ро́дице Де́во, и сла́вим Тя ве́рнии 
по до́лгу, град непоколеби́мый, 
сте́ну необори́мую, тве́рдую 
Предста́тельницу, и Прибе́жище 
душ на́ших. 

душам нашим великую милость. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху. 
Всехвальные Апостолы, вы, как 

в Евангелиях предрекла Премуд-
рость Божия, Слово Отчее, вечно 
пребывающее с Ним, плодоносные 
побеги, на ветвях ваших носящие 
гроздь зрелую и прекрасную, ко-
торую мы, верные, вкушая, 
услаждаем вкус к веселию. Петр, 
камень веры, и Павел, похвала 
вселенной, утвердите стадо, ко-
торое вы приобрели учениями ва-
шими! 

И ныне, глас той же. И ны́не и 
всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Блаженною именуем Тебя, Бо-
городица Дева, и славим Тебя мы, 
верные, как подобает, – град 
непоколебимый, стену непреодо-
лимую, твердую Защитницу, и 
прибежище душ наших. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
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слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, святых первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, ихже и 
память ныне совершаем, и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, па-
мять которых сегодня празднуем, 
и всех святых: умоляем Тебя, мно-
гомилостивый Господи, услышь 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 
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Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

 Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 
отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
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щения и помиловати ны. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 

и помилует нас. 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

  
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
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архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, святых первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, ихже и 
память ныне совершаем, и всех 
святых Твоих, благоприятну со-
твори молитву нашу, даруй нам 
оставление прегрешений наших, 
покрый нас кровом крилу Твоею, 
отжени от нас всякаго врага и су-
постата, умири нашу жизнь. Гос-

Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, па-
мять которых сегодня празднуем,  
и всех Твоих святых: благоприят-
ной соделай молитву нашу, даруй 
нам прощение согрешений наших, 
покрой нас кровом крыл Твоих, 
отгони от нас всякого врага и не-
приятеля, умиротвори нашу 
жизнь, Господи, помилуй нас и 
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поди, помилуй нас и мир Твой, и 
спаси души наша, яко благ и че-
ловеколюбец. 

Хор: Аминь. 

мир Твой и спаси души наши, как 
благой и Человеколюбец. 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 1 

Хор: Я́же по вся гра́ды у́зы и 
ско́рби твоя́, кто ска́жет, сла́вне 
апо́столе Па́вле? Труды́, боле́зни и 
бде́ния, я́же во а́лчбе и жа́жде зло-
стра́стия, я́же в зиме́ и наготе́, 
ко́шницу и жезлобие́ния, камено-
мета́ния и обхожде́ния, глубины́ 
истопле́ния, позо́р был еси́ 
А́нгелов и челове́ков. Вся у́бо 
претерпе́л еси́ о укрепля́ющем тя 
Христе́, да мир приобря́щеши, о 
Христе́ Иису́се, Го́споде твое́м. 
Те́мже мо́лим тя, творя́щии 
па́мять твою́ ве́рно: непреста́нно 
моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 
Стих: Во всю зе́млю изы́де ве-

ща́ние их и в концы́ вселе́нныя 
глаго́лы их. 

Я́же по вся гра́ды вяза́ния и 
ско́рби твоя́ кто испове́сть, сла́вне 
апо́столе? Или́ кто предста́вит 
по́двиги и труды́ твоя́, и́миже тру-
ди́лся еси́ во Ева́нгелии Христо́ве, 
да вся приобря́щеши и Христу́ 
приведе́ши Це́рковь? Но сию́ про-
си́ сохрани́ти до́брое твое́ испо-
ве́дание, да́же до коне́чнаго изды-
ха́ния, Па́вле апо́столе и учи́телю 
Церкве́й. 

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву 
Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ воз-
веща́ет твердь. 

Свети́льники вели́кия Це́ркве, 
Петра́ и Па́вла восхва́лим: па́че бо 
со́лнца возсия́ша на тве́рди ве́ры и 

Об узах и скорбях твоих по всем 
городам кто расскажет, славный 
апостол Павел? Труды, борения, 
бдения, страдания в голоде и 
жажде, на холоде и в наготе, 
корзину и удары палками, камня-
ми побиения и путешествия, глу-
бину, кораблекрушения? Зрелищем 
ты сделался для Ангелов и людей. 
Все же претерпел в укрепляющем 
тебя Христе, чтобы мiр приобре-
сти, во Христе Иисусе, Господе 
твоем. Потому мы молимся тебе, 
совершая память твою с верою: 
"Непрестанно моли о спасении 
душ наших!" 

Во всю землю вышел голос их, и 
в концы вселенной речи их. 

 
Об узах и скорбях твоих по всем 

городам кто расскажет, славный 
апостол Павел? Или кто изобра-
зит подвиги и труды твои, кото-
рыми ты потрудился в Благове-
стии Христовом, чтобы всех 
приобрести и Христу привести 
Церковь? Но испроси, дабы ей со-
хранять доброе исповедание твое 
даже до последнего вздоха, Павел 
апостол и учитель Церквей! 

Небеса проповедуют славу Бо-
жию, о творении же рук Его воз-
вещает твердь. 

Светила великие Церкви, Петра 
и Павла восхвалим: ибо ярче солн-
ца воссияли они на тверди веры и 
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язы́ки заря́ми пропове́дания от 
неве́дения возведо́ша. Ов у́бо на 
кресте́ пригво́ждься, к Небеси́ 
ше́ствия творя́, иде́же Ца́рствия 
ключи́ от Христа́ прия́т, ов же ме-
че́м усе́чен быв, ко Спа́су отше́д, 
по достоя́нию ублажа́ются и о́ба 
Изра́илю возвеща́ют, я́ко на Сама-
го́ Го́спода непра́ведно ру́це про-
стре́. Те́мже моли́твами их, Хри-
сте́ Бо́же наш, на ны шата́ющияся 
низложи́ и правосла́вных ве́ру 
утверди́, я́ко Человеколю́бец. 

народы лучами проповеди от не-
ведения возвели. Один ко кресту 
пригвожденный, к Небу шествие 
совершил, где ключи Царства от 
Христа получил. Другой же, ме-
чом обезглавленный к Спасителю 
отойдя, по достоинству блажен-
ным именуется. И оба Израилю 
возвещают, что он на Самого 
Господа неправедно руки простер. 
Потому молитвами их, Христе 
Боже наш, против нас восстаю-
щих низложи и православную веру 
утверди, как Человеколюбец. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Пра́здник ра́достен возсия́ кон-

це́м днесь: всечестна́я па́мять 
прему́дрых апо́стол и верхо́вных 
Петра́ и Па́вла, те́мже и Рим 
сра́дуется, ликовству́я в пе́снех и 
пе́ниих. Пра́зднуем и мы, бра́тие, 
всечестны́й сей день соверши́вше. 
Ра́дуйся, Пе́тре апо́столе, 
и́скренний дру́же твоего́ Учи́теля, 
Христа́, Бо́га на́шего; ра́дуйся, 
Па́вле вселюбе́знейший, и пропо-
ве́дниче ве́ры, и учи́телю все-
ле́нныя; я́ко име́я дерзнове́ние, 
супру́же святоизбра́нный, Христа́, 
Бо́га на́шего моли́те спасти́ся ду-
ша́м на́шим. 

Праздник радостный воссиял 
сегодня концам земли: всесвящен-
ная память мудрейших и верхов-
ных Апостолов Петра и Павла; 
потому и Рим также радуется, 
торжествуя. С песнопениями и 
гимнами будем праздновать и мы, 
братия, этот многочтимый день, 
возглашая к ним: "Радуйся, Петр 
Апостол, истинный друг твоего 
Учителя, Христа, Бога нашего! 
Радуйся, Павел, всем любезней-
ший, и провозвестник веры, и 
учитель вселенной! Как имеющая 
дерзновение святая двоица из-
бранная, Христа, Бога нашего мо-
лите о спасении душ наших!" 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен:  Творе́ц и Из-

ба́витель мой, Пречи́стая, Христо́с 
Госпо́дь, из Твои́х ложе́сн про-
ше́д, в мя Оболки́йся, пе́рвыя 
кля́твы Ада́ма свободи́. Те́мже Ти, 
Всечи́стая, я́ко Бо́жии Ма́тери же 
и Де́ве, вои́стинну вопие́м 
немо́лчно: ра́дуйся А́нгельски, 
ра́дуйся, Влады́чице, Пред-

Творец и Искупитель мой, Все-
чистая, Христос Господь, про-
изошел из чрева Твоего, в меня, 
человека, облекшись и Адама от 
древнего проклятия освободил. 
Потому Тебе, Всечистая, как 
Божией Матери и истинной Деве 
"Радуйся" возглашаем с Ангелом 
не умолкая: "Радуйся, Владычица, 
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ста́тельство и Покро́ве и Спасе́ние 
ду́ш на́ших. 

защита, и покров, и спасение душ 
наших!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь Апостолов, глас 4 
Хор: Апо́столов первопре- Первенствующие из Апостолов 
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сто́льницы и вселе́нныя учи́телие, 
Влады́ку всех моли́те мир все-
ле́нней дарова́ти и душа́м на́шим 
ве́лию ми́лость. (Дважды) 

и вселенские учители, Владыку 
всего молите мир вселенной даро-
вать и душам нашим великую ми-
лость. 

 
Богородице Дево 

Богородице Дево, радуйся, Бла-
годатная Марие, Господь с То-
бою: Благословена Ты в женах, и 
Благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 

Богородица Дева, радуйся; бла-
годатная Мария, Господь с То-
бою! Благословенна ты между 
женами и благословен Плод чрева 
Твоего, ибо Ты родила Спасителя 
душ наших. 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов 
в пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословля-
ешь и освящаешь всё, Христе 
Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим От-
цом и всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
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от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Утреня 
Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение. 
[Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
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на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
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шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
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был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). Гос-
поди помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
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предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
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во благих желание твое: обновит-
ся 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 Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония 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. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
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Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 



 30 

правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
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поду помолимся. 
О избавитися нам от всякия 

скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

помолимся. 
Об избавлении нас от всякой 

скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь Апостолов, глас 4. 

Хор: Апо́столов первопре-
сто́льницы и вселе́нныя учи́телие, 
Влады́ку всех моли́те мир все-
ле́нней дарова́ти и душа́м на́шим 

Первенствующие из Апостолов 
и вселенские учители, Владыку 
всего молите мир вселенной даро-
вать и душам нашим великую ми-
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ве́лию ми́лость. (Дважды) лость. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 
Богородичен, глас 4. 

Е́же от ве́ка утае́ное и А́нгелом 
несве́домое та́инство, Тобо́ю, Бо-
горо́дице, су́щим на земли́ яви́ся 
Бог, в несли́тном соедине́нии во-
площа́емь, и Крест во́лею нас ра́ди 
восприи́м, и́мже воскреси́в перво-
зда́ннаго, спасе́ от сме́рти ду́ши 
на́ша. 

От века сокровенное и Ангелам 
неведомое таинство, через Тебя, 
Богородица, явлено живущим на 
земле, – Бог, воплощающийся в не-
слитном единении двух естеств, и 
ради нас добровольно принявший 
Крест, – им Он воскресил Адама 
первозданного и спас от смерти 
души наши. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 136 
На реках Вавилонских, тамо се-

дохом и плакахом, внегда помя-
нути нам Сиона.  На вербиих по-
среде его обесихом органы 
наша.  Яко тамо вопросиша ны 
пленшии нас о словесех песней и 
ведшии нас о пении.  Воспойте нам 
от песней Сионских.  Како воспоем 
песнь Господню на земли чуж-
дей?  Аще забуду тебе, Иерусали-
ме, забвена буди десница моя. 
Прильпни язык мой гортани мое-
му, аще не помяну тебе, аще не 
предложу Иерусалима, яко в нача-
ле веселия моего.  Помяни, Госпо-
ди, сыны Едомския, в день Иеру-
салимль, глаголющия: истощайте, 
истощайте до оснований его.  Дщи 
Вавилоня окаянная. Блажен иже 
воздаст тебе воздаяние твое, еже 
воздала еси нам.  Блажен иже имет, 
и разбиет младенцы твоя о камень.  

У рек Вавилона там мы сели и 
заплакали, когда вспомнилось нам 
о Сионе.  На ивах посреди него по-
весили мы органы наши.  Ибо там 
спросили нас пленившие нас о сло-
вах песен и уведшие нас – о пе-
нии.  "Пропойте нам из песен Си-
онских".  Как споём мы песнь Гос-
подню на земле чужой?  Если за-
буду тебя, Иерусалим, пусть за-
быта будет десница моя.  Пусть 
прилипнет язык мой к гортани мо-
ей, если не вспомню тебя, если не 
поставлю Иерусалима в начале ве-
селья моего.  Вспомни, Господи, 
сынов Эдома в день Иерусалима, 
говорящих: "Разрушайте, разру-
шайте до основания его".  Дочь 
Вавилона злосчастная, блажен, 
кто воздаст тебе возмездие твоё, 
которым ты воздала нам. Бла-
жен, кто схватит и разобьёт 
младенцев твоих о камень.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
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ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
 

Ектения малая. 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны апостолов: 
Чтец: Глубину́ ловле́ния 

оста́вль, с Небесе́ прие́м от Отца́ 
Боже́ственное открове́ние Сло́ва 
воплоще́ния, и со дерзнове́нием 
ве́рно вопия́л еси́ Зижди́телю Тво-
ему́: Бо́жия Тя вем Сы́на Едино-
су́щна. Те́мже по достоя́нию 
вои́стинну показа́лся еси́ ка́мень 
ве́ры и ключа́рь благода́ти, Пе́тре 
апо́столе. Моли́ Христа́ Бо́га гре-
хо́в оставле́ние дарова́ти 
пра́зднующим любо́вию святу́ю 
па́мять твою́. 

 
Церко́внаго ка́меня, всехваль-

наго Петра́, и побо́рника Па́вла, 
мирску́ю мре́жу, досто́йно вос-

Оставив ловлю рыбы в глубине 
морской, с Небес ты приял от 
Отца Божественное откровение 
о воплощении Слова, и дерзновен-
но с верою взывал к Творцу свое-
му: "Знаю Тебя, Сына Божия 
Единосущного!" Потому ты по 
достоинству воистину явился 
камнем веры и блюстителем клю-
чей благодати, Петр Апостол. 
Ходатайствуй пред Христом Бо-
гом о даровании отпущения со-
грешений празднующим с любо-
вию святую память твою. 

Камень Церкви, всехвального 
Петра, и защитника ее Павла, 
мира сеть, достойно восхвалим, 
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хва́лим, ве́рнии, я́ко иму́ща ключи́ 
Небе́сныя: от них бо просвети́ся 
вселе́нная ве́рою Тро́йческою. 
Сла́ва Просла́вльшему вас, сла́ва 
Укре́пльшему вы, сла́ва Даро-
ва́вшему вас ра́ди жизнь ве́чную. 

С Небесе́ зва́ние от Христа́ 
прии́м, яви́лся еси́ пропове́дник 
Све́та, всех благода́ти озари́л еси́ 
уче́ньми: зако́на бо служе́ние 
пи́смене изструга́в, ве́рным обли-
ста́л еси́ ра́зум Ду́ха. Те́мже и в 
тре́тие не́бо досто́йне взя́тся пре-
вы́спренно, и в рай дости́гл еси́, 
Па́вле апо́столе. Моли́ Христа́ 
Бо́га согреше́ний оставле́ние да-
рова́ти пра́зднующим любо́вию 
святу́ю па́мять твою́. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху. 
Светолу́чными сия́нии, я́коже 

зве́зды, земны́я концы́ просве-
ща́ете уче́нии святы́я про́поведи, 
Небе́снии таи́нницы, Госпо́дни 
апо́столи. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.   

Богородичен:  Те́плое заступ-
ле́ние су́щим в беда́х, и По-
мо́щницу на́шу, и к Бо́гу пре-
мене́ние, Е́юже тли изба́вихомся, 
Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем. 

верные, как имеющих Небесные 
ключи: ибо от них вселенная про-
светилась верою в Троицу. Слава 
Прославившему вас; слава Укре-
пившему вас, слава Даровавшему 
вас ради жизнь вечную. 

С Небес от Христа призвание 
получив, явился ты Света провоз-
вестником, всех благодати учени-
ями озарив; ибо служение по бук-
ве Закона изгладив, ты верным 
познание Духа открыл блиста-
тельно. Потому и на третье небо 
достойно был поднят ввысь, и рая 
достиг, Павел Апостол. Ходатай-
ствуй пред Христом Богом о да-
ровании отпущения согрешений 
празднующим с любовию святую 
память твою. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху. 

Светозарными сияниями вы как 
звезды концы земные просвещае-
те учениями святой проповеди, в 
небесные тайны посвященные, 
Господни Апостолы. 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Горячее заступничество в бедах 
пребывающим, и Помощницу 
нашу, и с Богом примирение, бла-
годаря Которой мы от гибели из-
бавились, Богородицу, верные, 
восхваляем. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 
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Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание 

Духовенство и хор: Велича́ем 
вас, апо́столи Христо́вы Пе́тре и 
Па́вле, весь мир уче́ньми свои́ми 
просвети́вшия и вся концы́ ко 
Христу́ приве́дшия. 

Величаем вас, Апостолы Хри-
стовы Петр и Павел, весь мир 
учениями своими просветившие и 
все концы земли ко Христу при-
ведшие. 

 
Стихи избранного псалма: 

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

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, 
творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет 
твердь. 

Во всю землю вышел голос их, и 
в концы вселенной речи их. 

 
Небеса проповедуют славу Бо-

жию, о творении же рук Его воз-
вещает твердь. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
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Седальны по полиелее. 

Чтец: Верхо́вныя я́вльшияся от 
учени́к, вели́кия свети́льники и 
све́тлыя, Петра́ да восхва́лим и 
прему́драго Па́вла: огне́м бо Бо-
же́ственнаго просия́вшия Ду́ха, 
мглу пре́лести попали́ша всю, 
те́мже и Вы́шняго Ца́рствия 
ору́жницы досто́йне показа́шася и 
благода́ти сопресто́льницы. Сего́ 
ра́ди вопие́м: апо́столи Христа́ 
Бо́га, прегреше́ний оставле́ние ис-
проси́те пра́зднующим любо́вию 
святу́ю па́мять ва́шу. 

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

Богородичен:  Я́ко Всенепо-
ро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неис-
кусому́жная Ма́ти Изба́вителя, 
прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, 
Препе́тая, беззако́нию мя су́ща 
скве́рное оби́телище и бесо́м иг-
ра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся 
от тех злоде́йства мя изба́вити и 
све́тлое жили́ще доброде́телей со-
верши́, Светоно́сная Нетле́нная, 
отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго 
прича́стия сподо́би и све́та неве-
че́рняго моли́твами Твои́ми. 

Явившихся верховными из учени-
ков, светила великие и светлые, 
Петра восхвалим и премудрого 
Павла: ибо, просияв огнем Боже-
ственного Духа, они мглу заблуж-
дения попалили всю, оттого и 
Вышнего Царства гражданами 
достойно явились, и благодати 
сопрестольными. Потому мы 
взываем: "Апостолы Христа Бо-
га, согрешений отпущение испро-
сите празднующим с любовию 
святую память вашу!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Как Всенепорочная Невеста 
Творцу, как не познавшая мужа 
Матерь Искупителя, как Вмести-
лище истинное Утешителя, 
Всехвальная, меня, осознанно 
ставшего поистине беззакония 
скверным жилищем и игрушкой 
бесам, поспеши от их злодейства 
меня избавить и светлой обите-
лью добродетелей соделай, Све-
тоносная Нетленная, отгони об-
лако страстей и Вышнего прича-
стия сподоби и света немеркну-
щего молитвами Твоими. 

 
Степенны, глас 4. Антифон 1 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой. 

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: ибо вы будете иссушены, 
как трава огнем. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очи-
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возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен, глас 4 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Во всю зе́млю 
изы́де веща́ние их и в концы́ все-
ле́нныя глаго́лы их. 

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву 
Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ воз-
веща́ет твердь. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Во всю землю вышел голос их, и 

в концы вселенной речи их. 
 
Небеса проповедуют славу Бо-

жию, о творении же рук Его воз-
вещает твердь. 

Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 

Диакон: И о сподобитися нам 
слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Иоанна святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 
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Чтение Евангелия (Ин 21:14–25) 
Священник: Во вре́мя о́но, яви́ся 

Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от 
ме́ртвых, и глаго́ла Си́мону Пет-
ру́: Си́моне Ио́нин лю́биши ли мя, 
па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей 
Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. 
Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. 
Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне 
Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла 
Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко 
люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ 
о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: 
Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? 
Оскорбе́ же Пе́тр, я́ко рече́ ему́ 
тре́тие, лю́биши ли Мя? И глаго́ла 
Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты 
ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ 
Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, 
ами́нь глаго́лю тебе́: егда́ бе юн, 
поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може 
хотя́ше: егда́ же состаре́ешися, и 
возде́жеши ру́це твои́: и ин тя 
поя́шет, и веде́т а́може не 
хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя 
ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И 
сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне́. 
Обра́щься же Петр ви́де ученика́ 
его́же любля́ше Иису́с, во след 
иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери 
на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто 
есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Пе́тр, 
гла-го́ла Иису́сови: Го́споди, сей 
же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще 
хощу́, да той пребыва́ет до́ндеже 
при-иду́, что к тебе́? Ты по Мне 
гряди́. Изы́де же сло́во се в 
бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет: 
и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет: 
но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти 
до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей 
есть учени́к свиде́тельствуяй о 

В то время явился Иисус учени-
кам Своим по воскресении Своем 
из мертвых, и говорит Симону 
Петру: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня больше, нежели они? 
Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих. Еще говорит ему в другой 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр говорит Ему: так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. Говорит ему в третий 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр опечалился, что в 
третий раз спросил его: любишь 
ли Меня? и сказал Ему: Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. Истинно, истин-
но говорю тебе: когда ты был 
молод, то препоясывался сам и 
ходил, куда хотел; а когда соста-
ришься, то прострешь руки твои, 
и другой препояшет тебя, и пове-
дет, куда не хочешь. Сказал же 
это, давая разуметь, какою 
смертью Петр прославит Бога. 
И, сказав это, говорит ему: иди 
за Мною. Петр же, обратившись, 
видит идущего за ним ученика, 
которого любил Иисус и который 
на вечери, приклонившись к груди 
Его, сказал: Господи! кто пре-
даст Тебя? Его увидев, Петр го-
ворит Иисусу: Господи! а он что? 
Иисус говорит ему: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ты иди за Мною. И 
пронеслось это слово между бра-
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сих, и́же и написа́ сия: и вем, я́ко 
и́стинно есть свиде́тельство его́. 
Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ 
Иису́с: я́же а́ще по еди́ному 
пи́сана быва́ют, ни самому́ мню 
всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых 
книг, ами́нь. 

тьями, что ученик тот не умрет. 
Но Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до 
того? – Сей ученик и свидетель-
ствует о сем, и написал это; и 
знаем, что истинно свидетель-
ство его. Многое и другое сотво-
рил Иисус; но, если бы писать о 
том подробно, то, думаю, и са-
мому миру не вместить бы напи-
санных книг. Аминь. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
 

Слава: Молитвами апостолов, 
Милостиве, очисти множества со-
грешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 
согрешений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава: По молитвам апостолов, 
Милостивый, изгладь множество 
согрешений наших. 

И ныне: По молитвам Богоро-
дицы, Милостивый, изгладь мно-
жество согрешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

 
По 50-м псалме стихира, глас 6 

Хор: Благоче́стия и́стинныя 
пропове́дники и Це́ркве пре-
све́тлыя зве́зды пе́сньми 
похва́льными почти́м, Петра́, 
ка́меня ве́ры, и Па́вла, и́стиннаго 
учи́теля и таи́нника Христо́ва. 
Си́и бо и́стинное сло́во все́явше в 
сердца́ ве́рных, всем плодоно́сие 
да́рующа, и мо́лят Христа́ Бо́га 
спасти́ся душа́м на́шим. 

Благочестия истинных пропо-
ведников и Церкви пресветлые 
звезды песнями похвальными по-
чтим: Петра, камень веры, и 
Павла, истинного учителя и слу-
жителя таин Христовых. Ибо 
они всеяли в сердца верных ис-
тинное слово, всем плодоносие 
дарующее, и молят Христа Бога о 
спасении душ наших. 

 
 

Священник: Милостию и щед-
ротами и человеколюбием едино-

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
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роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон воскресный, глас 4. 

Песнь 1 
Хор: Несть Тебе́ подо́бен, пре-

просла́вленный Го́споди, руко́ю 
бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди, 
я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.  

Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Верхо́внейшаго апо́столов 
днесь, я́ко первозва́ннаго Хри-
сто́ва, богодохнове́нными 
пе́сньми досто́йно воспои́м.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Тя предве́чный проуве́дев, 
предуста́ви, всеблаже́нне Пе́тре, 
я́ко предста́теля Своея́ Це́ркве и 
первопресто́льника.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Ни плоть, ниже́ кровь тебе́, но 
Оте́ц вдохну́ Христа́ богосло́вити, 
Сы́на и́стиннаго Бо́га Вы́шняго, 
апо́столе. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Я́коже су́щая нарица́я не су́щая 
Христо́с Боже́ственным ра́зумом, 
Па́вле всеблаже́нне, Той из 
ма́терня чре́ва тя избра́ понести́ 
пред язы́ки Боже́ственное Его́ 
И́мя, е́же па́че вся́каго и́мене: 
сла́вно бо просла́вися.  

 
 

Нет Тебе подобного, прослав-
ленный Господи, ибо рукою креп-
кою избавил Ты народ, который 
приобрел, Человеколюбец. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Верховнейшего из Апостолов, 
первозванного Андрея брата, в 
боговдохновенных песнях в сей 
день достойно воспоем. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Предвечный, тебя предузнав, 
предопределил, всеблаженный 
Петр, как заступника Своей 
Церкви и предстоятеля. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ни плоть, ни кровь, но Отец 
вдохновил тебя, Апостол, бого-
словствовать о Христе как о 
Сыне истинном Бога Всевышнего. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Как существующее нарекающий 
не существующее, Христос Бо-
жественным разумом, Павел 
всеблаженнейший, Сам от мате-
ринского чрева тебя избрал что-
бы ты пронес перед народами 
Божественное Его Имя, высшее 
всякого имени: ибо Он славно про-
славился. 
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Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние 
благоче́стия, Па́вле, и ле́сти очи-
ще́ние, Христо́с я́влься на горе́ 
молниезра́чен, о́чи у́бо помрача́ет 
плотски́я, душе́вныя же вразум-
ля́ет Тро́йческим ра́зумом: сла́вно 
бо просла́вися.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Обре́зание у́бо соверша́я осмо-
дне́вное и ревни́тель оте́ческих, 
Па́вле, преда́ний, от се́мене ев-
ре́йска, коле́на Вениами́нова, по 
зако́ну же фарисе́й я́влься, вмени́л 
еси́ вся уме́ты и Христа́ приобре́л 
еси́: сла́вно бо просла́вися. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Возвещая тебе, Павел, будущее 
сияние благочестия и от заблуж-
дения очищение, Христос явив-
шись тебе на горе молниевидным, 
плотской помрачает взор, но ду-
шу вразумляет Троицы познани-
ем: ибо Он славно прославился. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Обрезание принявший в день 
восьмой и ревнитель отеческих 
преданий ты, Павел, от семени 
Евреев, колена Вениаминова про-
исшедший, и по закону фарисеем 
являвшийся, счел все это за сор и 
приобрел Христа: ибо Он славно 
прославился. 

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

 
Песнь 3 

Хор: Не му́дростию, и си́лою, и 
бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, 
О́тчею Ипоста́сною му́дростию, 
Христе́: несть бо свят, па́че Тебе́, 
Человеколю́бче.  

Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Хри-
ста́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо 
Ца́рствия показа́ша. Те́мже воспе-
ва́ем тя, Пе́тре апо́столе.  

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
На ка́мени твоего́ Богосло́вия 

водрузи́ Влады́ка Иису́с Це́рковь 
непрекло́нну, в не́йже тя, апо́столе 
Пе́тре, сла́вим.  

 

Не мудростью, и силою, и бо-
гатством хвалимся, но Тобою, 
Отчею Ипостасною Мудростью, 
Христе: ибо нет столь святого, 
кроме Тебя, Человеколюбец. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тебя блаженным провозгласили 
сладчайшие уста Христа Бога и 
распорядителем верным Его Цар-
ства. Потому мы воспеваем те-
бя, Петр Апостол. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

На камне твоего Богословия 
воздвиг Владыка Иисус Церковь 
непоколебимую, в которой мы 
тебя, Петр Апостол, прославля-
ем. 
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Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Я́ко пребо́льши А́нгел Петр в 
телеси́: во све́тлом бо прише́ствии 
сего́ Христо́с Бог судию́ же и со-
седа́теля бы́ти рече́. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Ты ка́мень основа́ния ве́рным 

душа́м положи́лся еси́ много-
це́нен, краеуго́лен Спа́са и 
Го́спода.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Па́вле всеблаже́нне, на осно-
ва́нии твое́м, моли́ся, добро-
де́телей всехва́льных назда́тися 
све́тлости.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Всегда́ ме́ртвость Иису́сову на 
твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле, 
обнося́й, сподо́бился еси́ 
и́стинныя жи́зни. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Насколько выше Ангелов Петр, 
во плоти живший! Ибо сказал 
Христос Бог, что будет он судьей 
и воссядет вместе с Ним при Его 
славном пришествии. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ты камень в основание душам 
верных положил, многоценный, 
краеугольный, – Спасителя и Гос-
пода. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Павел всеблаженнейший, хода-
тайствуй, дабы на основании 
твоем была построена доброде-
телей благочестивых светлость. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Всегда мертвость Иисуса непо-
рочно в теле твоем нося, удосто-
ился ты, Павел, истинной жизни. 

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

Хор: Твоя песнословцы, Бого-
родице, живый и независтный Ис-
точниче, лик себе совокупльшия, 
духовно утверди, в божественней 
Твоей славе венцев славы сподо-
би. 

Твоих песнопевцев, Богородица, 
живой и обильный источник, 
устроивших духовный праздник, 
утверди и в божественной Твоей 
славе удостой венцов славы. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 
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Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Ипакои апостолов 
Чтец: Ка́я темни́ца не име́ тебе́ 

ю́зника? Ка́я же Це́рковь не и́мать 
тя вити́ю? Дама́ск велико-
му́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо 
тя запя́та све́том; Рим, твою́ кровь 
прие́мый, и той хва́лится, но и 
Тарс мно́жае ра́дуется и лю́бит, 
почита́я твои́ пелены́. Пе́тре, ве́ры 
ка́меню, Па́вле, похвало́ все-
ле́нныя, от Ри́ма соше́дшеся, 
утверди́те нас. 

Какая темница не имела тебе 
узником? И какая Церковь не име-
ет тебя оратором? Дамаск гор-
дится тобою, Павел, ибо познал, 
как ты был остановлен Светом; 
Рим твою кровь принял и ею хва-
лится, но Тарс еще больше раду-
ется и с любовью почитает твои 
пелены. Петр, камень веры, Па-
вел, похвала вселенной, сойдясь от 
Рима, утвердите нас. 

 
 

Песнь 4 
Хор: Сей Бог наш, от Де́вы воп-

ло́щся и естество́ обожи́в, Его́же 
воспева́юще, вопие́м: сла́ва си́ле 
Твое́й, Го́споди. 

 
Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Челове́ком ловца́ тя, я́коже 

обеща́ Христо́с, соде́ла Бо-
же́ственна Своея́ Це́ркве, пе́рвому 
вручи́в корми́ла.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Это – Бог наш, от Девы вопло-
тившийся и обоживший наше 
естество; Его воспевая, мы взы-
ваем: "Слава силе Твоей, Госпо-
ди!" 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тебя ловцом людей божествен-
ным соделал, как обещал, Хри-
стос, тебе первому вручив Церкви 
Своей кормила. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 
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Тобо́ю умоля́емь Жизнода́вец 
Иису́с, вяза́ти же и реши́ти да́вый 
тебе́ власть, Пе́тре, да бу́дет ми 
ми́лостив.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Христо́во Ца́рствие отве́рсти 
приле́жно моли́ся, Пе́тре, Бо-
же́ственную твою́ па́мять ве́рою 
несумне́нною чту́щим. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Все́де, я́коже лев, ярови́дно по-

губля́я Христо́ву Це́рковь, Савл 
иногда́, ят же быв Боже́ственным 
гла́сом А́гнца Бо́жия, Его́же го-
ня́ше, ста́до я́ко па́стырю вруча́ет. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Хотя́й просвети́ти вселе́нную 

омрача́ется, Ана́ния же к сему́ 
посла́ся, душе́вное же просве-
ще́ние дая́й и теле́сное от Бо-
же́ственнаго явле́ния, сосу́д из-
бра́н показа́в того́. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Па́влом досто́йно Дама́ск 

напоя́ется: от сего́ бо, я́коже от 
рая́ иногда́, вод Боже́ственных сей 
произы́де вели́кий исто́чник и 
упои́ всю Богоразу́мием неза-
ви́стно зе́млю. 

Тобою умоляемый Податель 
жизни Иисус, и связывать и раз-
решать тебе, Петр, давший пра-
во, ко мне да будет милостив. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Помолись усердно, Петр, да 
отворятся чертоги Христова 
Царства для чтущих Божествен-
ную твою память с верой, чуж-
дою сомнений. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Напал Савл некогда, как лев, 
опустошая яростно Христову 
Церковь, но укрощен был Боже-
ственным гласом Агнца Божия, и 
стадо, которое он гнал, ему, как 
пастырю, вручается. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тот, кому предстояло просве-
тить вселенную, омрачается, но 
Анания к нему был послан, подать 
ему душевное просвещение и те-
лесное из Божественного явления 
научившись, что он – Богом из-
бранный сосуд. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Павлом Дамаск гордится по до-
стоинству: ибо из него, как неко-
гда из рая, произошел этот вод 
Божественных источник вели-
чайший и всю землю щедро Бого-
познанием напоил. 

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

 
Песнь 5 

Хор: Стяжа́вый ны, избра́нныя 
лю́ди Кро́вию Твое́ю, Го́споди, 

Приобретший нас, избранный 
народ Кровию Твоею, Господи, 
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Твой мир даждь нам, во едино-
мы́слии сохраня́я ста́до Твое́. 

Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

И́же от любве́ прии́м дерзно-
ве́ние к Бо́гу, досто́йно чуди́м бы-
ва́ше лове́ц и неве́жда, чудо-
де́йствуя пресла́вно благода́тию. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Не зла́то Тебе́ ра́ди, ни сребро́, 

Христе́, Боже́ственный Твой 
апо́стол, но доброде́тель стяжа́в, 
чуде́с обогати́ся си́лою.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Исправля́хуся стопы́ и гле́зне 
хромы́х, де́йственным твои́м гла-
го́лом: Боже́ственным бо Ду́хом 
соверша́хуся пресла́вныя ве́щи. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, 
похвалу́, Крест Царя́ Христа́ 
при́сно нося́, я́коже побе́ду, 
апо́столе.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Тебе́ е́же жи́ти, Христо́с, и е́же 
умре́ти, приобре́тение изря́дно: 
любо́вию бо сраспя́лся еси́ Рас-
пе́ншемуся нас ра́ди, Па́вле 
пресла́вне.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Ра́дуешися вои́стинну о 
Го́споде, Па́вле честны́й, изше́д из 
телесе́ и отше́д ко Христу́, Жиз-
нода́вцу Бо́гу. 

Твой мир даруй нам, во единомыс-
лии стадо Твое сохраняя. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

За любовь получивший дерзно-
вение пред Богом достойно удив-
ление вызывал рыбак и невежда, 
благодатию совершавший неслы-
ханные чудеса. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Не золото от Тебя, Христе, 
стяжав, ни серебро, но доброде-
тель, Божественный Апостол 
Твой чудес обогатился силою. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Укреплялись ноги и стопы хро-
мых, действенным твоим словом: 
ибо Духом Божественным совер-
шались неслыханные дела. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Избрал ты, Павел, истинную 
похвалу, Крест Царя Христа все-
гда нося, как знак победы, Апо-
стол. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Для тебя жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение наилуч-
шее: ибо с любовью сораспялся 
ты Распятому за нас, Павел 
славный. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Радуйся в Господе воистину, 
Павел досточтимый, из тела 
выйдя и водворившись со Хри-
стом, жизнь подающим Богом. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Песнь 6 

Хор: В ки́те, Христе́, 
тридне́вновав, Ио́на прописа́ Тя, 
Безсме́ртнаго, я́ко ме́ртва во́лею в 
се́рдце земне́м тридне́вновавша. 

 
Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Я́коже дре́вле, Христе́, дес-

ни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша хо-
дя́ща Петра́ спасл еси́, и мене́, по-
топля́ема бу́рею лю́тых напа́стей, 
спаси́, я́ко Милосе́рд. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Оста́вил еси́, о Пе́тре, не су́щая, 

и су́щая дости́гл еси́, я́коже не́кий 
купе́ц, и я́ве улови́л еси́ би́сер, 
Христа́, многоце́нный.  

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Искуша́ти безу́мно поку-

си́вшияся Ду́ха Пресвята́го, Пе́тре, 
умертви́л еси́: Его́же богосло́вил 
еси́ ты пе́рвее, я́ве испове́дав Бо́га, 
всеблаже́нне. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Вся пренебре́г кра́сная ми́ра, 

уя́звлен Влады́чнею любо́вию и 
о́бщаго спасе́ния жела́нием, сви-
де́тельствовати тому́ изво́лив, о 
Па́вле блаже́нне, и ны́не о все-
ле́нней моли́ся. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Я́ко изря́дный Влады́це по-
до́бник и в Того́ оде́ян, Па́вле, 

Внутри кита пробыв три дня, 
Иона предъизобразил, Христе, Те-
бя, Бессмертного, как в земных 
недрах добровольно мертвым три 
дня проведшего. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Как в древности, Христе, дес-
ницею Твоею по воде шедшего 
Петра ты спас, и меня, потопля-
емого волнением тяжких искуше-
ний, изведи из них, как Милосерд-
ный. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Оставил ты, о Петр, не суще-
ствующее, и истинно существу-
ющего достиг, и как купец некий, 
явно приобрел Христа – жемчу-
жину драгоценную. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ты предал смерти, всеблажен-
ный Петр искушать помыслив-
ших безумно Духа Всесвятого, о 
Котором ты первым богослов-
ствуешь, исповедав Его ясно Бо-
гом. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Пренебрег ты всем приятным, 
уязвленный любовью ко Владыке и 
желанием общего спасения, путь 
свидетельства о Нем избрав; и 
ныне за вселенную моли, о Павел 
блаженный! 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Как прекраснейший Владыке 
подражатель и подлинно облек-
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вои́стинну всем был еси́ всяк, да 
вся приобря́щеши и спасе́ши 
лю́ди, и спасл еси́ я́ко вои́стинну, 
Христу́ улови́в концы́. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с 

житие́, апо́столе Па́вле, на Небе-
се́х: пребыва́ющаго бо зде не воз-
жела́л еси́ гра́да, блаже́нне, ве́рен 
служи́тель быв и строи́тель та́ин 
Его́. 

шийся в Него, ты, Павел, всем для 
всех соделался, чтобы всех приоб-
рести и спасти людей; и спас ты 
их воистину, уловив для Христа 
мира концы. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

По достоинству даровал тебе 
Христос гражданство на Небе-
сах, Апостол Павел, ибо здесь 
пребывающего града ты, бла-
женный, не возжелал, верным 
сделавшись служителем и распо-
рядителем таинств Его. 

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

Хор: Божественное сие и все-
честное совершающе празднество, 
богомудрии, Богоматере, прииди-
те, руками восплещим, от Нея 
рождшагося Бога славим. 

Божественный сей и всеми 
чтимый совершая праздник Бого-
матери, придите, богомудрые, 
начнем рукоплескать, от Нее 
рожденного Бога славя. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
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во веки веков. 
Хор: Аминь. 

ков. 
Аминь. 

 
Кондак, глас 2 

Тве́рдыя и Боговеща́нныя про-
пове́датели, верх апо́столов 
Твои́х, Го́споди, прия́л еси́ в 
наслажде́ние благи́х Твои́х и по-
ко́й: боле́зни бо о́нех и смерть 
прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, 
Еди́не, све́дый серде́чная. 

Непоколебимых и богогласных 
проповедников, высших из учени-
ков Твоих, Господи, Ты принял в 
наслаждение благ Твоих и покой; 
ибо труды их и смерть признал 
Ты высшими всякой жертвы, 
Один, знающий то, что в сердцах. 

Икос 
Чтец: Уясни́ мой язы́к, Спас́е 

мой, разшири́в моя́ уста́ и ис-
по́лнив я, умили́ се́рдце мое́, да, 
я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо 
учу́, сотворю́ пе́рвее: всяк бо тво-
ря́ и уча́, рече́, сей вели́к есть. 
А́ще бо глаго́лю, и не творю́, я́ко 
медь звеня́щая вменю́ся; те́мже 
рещи́ ми подо́бная и твори́ти 
поле́зная да́руй, Еди́не, све́дый 
серде́чная. 

Сделай ясным мой язык, Спаси-
тель мой, расширь мои уста и ис-
полни их, уязви сердце мое, чтобы 
тому, что говорю, я следовал и, 
то, чему учу, сам прежде сотво-
рил: ибо всякий творящий и уча-
щий, сказал Ты, он велик. Ибо если 
я говорю и не творю, то окажусь 
как медь звенящая. Потому гово-
рить подобающее и творить по-
лезное мне даруй, Один, знающий 
то, что в сердцах. 

 
Песнь 7 

Хор: В нача́ле Безнача́льное 
Сло́во, со Отце́м и Ду́хом, Сын 
Единоро́дный, благослове́н еси́, и 
превозноси́мый Бо́же оте́ц на́ших. 

 
Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Ми́лостивному, Боже́ственным 

про́мыслом Христо́вым нака-
зу́емь, подо́битися попуще́н был 
еси́, пре́жде стра́сти, Пе́тре, от-
верже́ния подпа́сти волне́нию. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Тебе́ Христо́с, первозва́нному и 

В начале Существующее Безна-
чальное Слово со Отцом и Духом, 
Сын Единородный! Благословен 
Ты и превозносим, Боже отцов 
наших! 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Дабы состраданию Христову 
ты, Петр, научился подражать, 
промыслом Божественным по-
пускается тебе выдержать перед 
страданиями Его бурю отрече-
ния. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тебе Христос, как призванному 
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зело́ возлю́бленному, я́ко предсе-
да́телю благосла́вну апо́столов, 
пе́рвому явля́ется, воскре́с от 
гро́ба.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Твое́ трикра́тное, е́же пре́жде 
стра́сти, исцеля́я отверже́ние, 
Влады́ка трикра́тным богове-
ща́нным, Пе́тре, вопроше́нием 
утвержда́ет любо́вь. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Е́же ко Христу́, Пе́тре, люб-

ле́ния, предлага́л еси́ свиде́теля и 
Всеви́дящаго я́ко Бо́га Сло́ва, 
те́мже и люби́мое вруча́ет тебе́ 
ста́до. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Бысть, Христе́, печа́ть и вене́ц 
апо́столов Твои́х, и́же напосле́док 
зва́нный време́н, тща́нием же всех 
превозше́д, с ни́мже лю́дие цер-
ко́внии пою́т Тебе́: оте́ц на́ших 
Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

А́ще и гони́в пе́рвее Це́рковь 
Твою́ Па́вел у́зник, но премину́ 
дре́внюю де́рзость Твое́ю 
ре́вностию последи́. Собра́ бо, 
Христе́, язы́ки, зову́щия: оте́ц 
на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Ты из Иерусали́ма пропове́дав 

всем Ева́нгелие, объя́т же о́крест 
всю зе́млю, Па́вле, да́же до коне́ц 
Иллири́ка, уча́, взыва́л еси́: оте́ц 

первым и крепко возлюбившему, 
как славному предстоятелю Апо-
столов, первому является по вос-
кресении из гроба. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Троекратное твое изглаживая 
отречение бывшее перед Его 
страданием, троекратным во-
просом богоизреченным под-
тверждает Владыка Свою к тебе 
любовь. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ко Христу любви твоей предла-
гал ты, Петр свидетелем все, как 
Бог, знающее Слово, потому Он и 
вручает тебе любимейшее стадо 
Свое. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Стал печатью и венцом Апо-
столов Твоих, призванный под ко-
нец времен, Христе, но усердием 
всех превзошедший; с ним народ 
церковный поет Тебе: "Отцов 
наших Боже, благословен Ты!" 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Хотя и подверг сперва гонению 
Церковь Твою Павел-узник, но 
ревность о Тебе впоследствии 
прежнюю дерзость превзошла. 
Ибо собрал он, Христе, народы, 
восклицающие: "Отцов наших 
Боже, благословен Ты!" 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ты, от Иерусалима всем провоз-
гласив Евангелие, охватив и во-
круг всю землю, Павел, даже до 
пределов Иллирика уча, взывал: 
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на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 
 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Во у́жасе взят быв, тре́тие до-

сти́гл еси́ Не́бо, пребога́те, и, 
услы́шав неизглаго́ланная словеса́, 
вопие́ши: сла́ва превы́шнему Отцу́ 
и Сы́ну, сия́ние же сопресто́льно 
испыта́ющаго я́ве Ду́ха Бо́жия 
глубины́. 

"Отцов наших Боже, благословен 
Ты!" 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

В восторге вознесенный, тре-
тьего неба, всеблаженный, ты 
достиг, и, услышав неизреченные 
слова, взываешь: "Слава высо-
чайшему Отцу, и Сыну, сопре-
стольному сиянию, и Духу, прони-
цающему верно Божии глубины!" 

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

 
Песнь 8 

Хор: Вся́ческая нося́й непри-
сту́пною Твое́ю си́лою, Христе́, 
преподо́бныя Твоя́ о́троки в 
пла́мени ороси́л еси́, зову́щия: 
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, 
Го́спода. 

Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Возде́жут твои́ ру́це и ко кресту́ 
тя препоя́шут, – Влады́ка предре́к, 
Пе́тре, повелева́ет после́довати 
зову́щу: благослови́те, вся дела́ 
Госпо́дня, Го́спода. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Благода́ти сло́вом Ене́я, у́бо раз-

сла́бленна лю́те, Тави́фу же 
уме́ршую, чудоде́йствуя, воскре-
си́л еси́, зову́щия: благослови́те, 
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
И́же Петру́ язы́ки очище́ны по-

ве́дав, Христе́, духо́вною заре́ю и 
мне помышле́ния очи́сти, зову́щу: 

Все нося низреченною Твоею си-
лою, Христе, святых Твоих отро-
ков в пламени Ты оросил, взывав-
ших: "Благословляйте, творения 
Господни, Господа!" 

 
Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 

Бо́га о нас. 
"Прострут твои руки и препо-

яшут тебя к кресту", – Владыка, 
предрекая тебе это, Петр, пове-
левает следовать за Ним и вос-
клицать: "Благословляйте, тво-
рения Господни, Господа!" 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Благодати словом чудодей-
ствуя, Энея, расслабленного 
тяжко и Тавифу умершую воздвиг 
ты, восклицавших: "Благослов-
ляйте, творения Господни, Гос-
пода!" 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Петру очищение язычников от-
крывший, сиянием Духа очисти 
мысли и мне, Христе, восклицаю-
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благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, 
Го́спода. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Сраствори́ся любо́вию Твое́ю 
Па́вел, до́брым же измене́нием из-
ступи́: не себе́ бо живя́ше 
сла́вный, имя́ше же, Ще́дре, жи-
ву́ща Тя в себе́ во вся ве́ки. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, 

предста́вити Жениху́ Христу́ 
Це́рковь: невестово́ждь бо сея́ по-
каза́лся еси́, Па́вле Богоно́се. 
Те́мже тя сла́вит во вся ве́ки. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Подвиза́лся еси́ до́брым 

по́двигом и, сконча́в тече́ние твое́ 
зако́нно, сокро́вище ве́ры соблю́л 
еси́. Те́мже венце́в, Па́вле, спо-
до́бился еси́ пра́вды. 

щему: "Благословляйте, творения 
Господни, Господа!" 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Соединился с Любовию своею 
Павел и изменился прекрасным 
изменением: ибо жил не для себя, 
он, славный, но имел Тебя, Мило-
сердный, живущим в себе, на все 
века. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Обручил ты, как невесту, Цер-
ковь, чтобы ее представить Же-
ниху Христу: ибо невестоводите-
лем ее явился ты, Павел богонос-
ный. Потому она славит тебя во 
все века. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Подвизался ты подвигом пре-
краснейшим и, окончив свой путь 
законно, ко Христу, радуясь, при-
шел. Потому ты, всеславный Па-
вел, венцов правды удостоился. 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Отроки благочестивыя в пещи 
Рождество Богородичо спасло 
есть; тогда убо образуемое, ныне 
же действуемое, вселенную всю 
воздвизает пети Тебе: Господа 
пойте, дела, и превозносите Его во 
вся веки. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Отроков благочестивых в печи 
Дитя Богородицы спасло: тогда – 
прообразуемое, а ныне – дей-
ствующее; всю вселенную созыва-
ет Он петь Тебе. Пойте Господа, 
творения, и превозносите во все 
века! 

Диакон: Богородицу и Матерь 
Света в песнех возвеличим. 

Богородицу и Матерь Света в 
песнях возвеличим. 
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Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Се-
рафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.  

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо, от ныне ублажат Мя 
вси роди.  

Яко сотвори Мне величие 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов боящимся 
Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-
ею, расточи гордыя мыслию серд-
ца их.  

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-
полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-
гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем.  

Припев: Честью высшую Херу-
вимов и несравненно славнейшую 
Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Бого-
родицу – Тебя величаем.  

Что призрел Он на смирение 
Рабы Своей; ибо отныне назовут 
Меня блаженной все роды.  

Что сотворил Мне великое 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов к боящим-
ся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-
ею, рассеял надменных в помыш-
лениях сердца их.  

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 
как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  

 
Песнь 9 

Хор: Тя, пресла́вную Неве́сту и 
Всесвяту́ю Богоро́дицу, Зиждите-
ля ро́ждшую неви́димых же и всех 
ви́димых, пе́сньми велича́ем. 

 
Чтец: Припев: Святы́й апо́столе 

Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Твоя́ преизя́щная благода́ть 

сла́вится досто́йно, се́ни бо твое́й 
стра́сти немощны́х, Пе́тре, отго-
ня́ющей, те́мже тя велича́ем. 

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Тебя, преславную Невесту и 
Всесвятую Богородицу, родившую 
Творца всего, как видимого так и 
невидимого, мы песнопениями ве-
личаем. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Твоя преизобильная благодать 
всем возвещается достойно, ибо 
даже тень твоя, Петр, немощ-
ных страдания прогоняла; пото-
му мы тебя величаем. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
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Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 
Мечта́ньми Си́мона волхва́ бо-

гобо́рца взя́та к возду́шней высо-
те́, низложи́в неизглаго́ланною 
Боже́ственною си́лою, Петр убла-
жа́ется. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Согреше́ний разреше́ние мо-
ли́твами твои́ми пода́ждь, про-
свеще́ние же се́рдца и весе́лие 
ду́ха пою́щим па́мять твою́, 
апо́столе. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Пе́тре, моли́ Бо́га о нас. 

Твоя́ вся испо́лнена сла́вы, 
освяще́ния же и чуде́с: словеса́, 
мо́щи, персть и ве́рою, Пе́тре, по-
кланя́емыя и любо́вию Бо-
же́ственныя вери́ги. 

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Твои́м покланя́емся вери́гам, 
я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л 
еси́, я́звы же, Па́вле, облобыза́ем, 
я́же на сла́внем твое́м и победо-
но́снем но́сиши телеси́.  

Припев: Святы́й апо́столе 
Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 

Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, 
ко И́же тобо́ю непреста́нно Же-
ла́емому, с Ни́мже я́ко служи́тель 
водворя́яся, непреста́нными моль-
ба́ми твоя́ рабы́ к себе́ привлецы́.  

 
Припев: Святы́й апо́столе 

Па́вле, моли́ Бо́га о нас. 
Ны́не ника́коже в гада́ниих, ни-

же́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим 
есть, лице́м же па́че зри́тся к лицу́, 
соверше́нне тебе́ ра́зум открыва́я 
Божества́. 

Бо́га о нас. 
Богоборца Симона волхва, меч-

таниями поднятого к высоте 
небесной, низвергший неизречен-
ною Божественною силой, Петр 
блаженным именуется. 

Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 
Бо́га о нас. 

Избавление от согрешений про-
свещение сердца и веселие духа 
мольбами твоими подай, воспе-
вающим твою память, Апостол. 

 
Святой апо́стол Пе́тр, моли́ 

Бо́га о нас. 
Все твое, Петр, исполнено сла-

вы, освящения и чудес: слова, мо-
щи, прах и Божественные цепи 
которым люди с верою и любовью 
поклоняются. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Твоим поклоняемся цепям, ко-
торые за Христа носил ты, как 
злодей; язвы же, Павел, обнима-
ем, которые ты носишь на твоем 
славном и победоносном теле. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ныне освободился ты, Апостол, 
отойдя к всегда Желанному тебе; 
и с Ним вместе, как Его служи-
тель, пребывая, своими непре-
станными мольбами тебя моля-
щих к себе привлеки. 

Святой апо́стол Па́вел, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ныне уже вовсе не в загадке, и 
не в зеркале Христос является 
тебе, но напротив, созерцается 
лицом к лицу, открывая тебе со-
вершенное познание Божества. 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Хор: Всяк земнородный да 
взыграется, Духом просвещаемь, 
да торжествует же безплотных 
Умов естество, почитающее свя-
щенное торжество Богоматере, и 
да вопиет: радуйся, Всеблажен-
ная, Богородице, чистая Присно-
дево. 

Всякий, на земле рожденный, да 
ликует, Духом просвещаясь, да 
торжествует и бесплотных 
Умов естество, почитая священ-
ное торжество Богоматери, и да 
взывает: "Радуйся, Всеблажен-
ная, Богородица чистая, Присно-
дева! 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Светилен апостолов 

Чтец: Апо́столов вси верх вос-
пое́м, Петра́ и Па́вла Бо-
же́ственныя, вселе́нныя све-
ти́льники, пропове́дники ве́ры, бо-
госло́вныя трубы́, уче́ний ска-
за́тели, церко́вныя столпы́ и разо-
ри́тели ле́сти. 

Апостолов верх все воспоем – 
Петра и Павла, вселенной Боже-
ственные светила, провозвестни-
ков веры, богословия трубы, изъ-
яснителей догматов, Церкви 
столпы и истребителей заблуж-
дения. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Богородичен 
Вели́ко и пресла́вно рождества́ 

Твоего́ та́инство, Богора́дованная 
Отрокови́це и Богома́ти Де́во, 
проро́цы пропове́даша, апо́столи 
научи́ша, му́ченицы испове́даша, 
А́нгели же воспева́ют и челове́цы 
покланя́ются. 

Великое и неслыханное таин-
ство рождения от Тебя Христа, 
облагодатствованная Богом От-
роковица и Богоматерь-Дева, 
пророки провозгласили, апостолы 
изъяснили, мученики исповедали, 
Ангелы же его воспевают и люди 
поклоняются. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 4 

Стих: Хвалите Его в кимвалех 
доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания. Всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

С небесе благодать прием, егда 
вопрошение учеником Спас два-
надесяточисленным рече апосто-
лом: кого Мя глаголют человецы 
быти? Тогда убо лучший апосто-
лов Петр, богословствуя, отвеща, 
ясно возопив: Ты еси Христос, 
Живаго Бога Сын. Темже достой-
но ублажается, яко свыше прием 
откровение, вязати же и решити 
праведно прием. 
 
 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и 
Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Всечестный апостолов приспе 
праздник Церкви Христове, хода-

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все, что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Когда Спаситель с вопросом 
обратился к двенадцатичислен-
ному сонму Апостолов: "За кого 
люди почитают Меня?" Тогда 
главный из Апостолов – Петр, с 
небес благодать принявший, бого-
словствуя объявил и ясно возгла-
сил: "Ты – Христос, Живого Бога 
Сын!" Потому он достойно бла-
женным нарекается, как полу-
чивший свыше откровение, и свя-
зывать и разрешать от наказа-
ния принявший власть. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху. 

Всесвященный Апостолов 
праздник настал в Церкви Хри-
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тайствующий спасение всем нам. 
Тайно убо восплескавше, к сим 
рцем: радуйтеся, светильницы 
сущим во тьме, мысленнаго 
Солнца зари облистающии. Ра-
дуйтеся, Петре и Павле, учений 
Божественных основания незыб-
лема, друзи Христовы, сосуди 
честнии. Приидите посреди нас 
невидимо, сподобляюще даров 
невещественных ваш праздник 
восхваляющих песньми. 
 

стовой, принося спасение всем 
нам. И вот, начав таинственно 
рукоплескать, к ним возгласим: 
"Радуйтесь, светила пребываю-
щим во тьме, лучами являющиеся 
мысленного Солнца! Радуйтесь, 
Петр и Павел, догматов Боже-
ственных основания несокруши-
мые, друзья Христовы, сосуды 
драгоценные! Предстаньте по-
среди нас невидимо, даров неве-
щественных сподобляя восхваля-
ющих ваш праздник песнопениями. 

И ныне, глас той же: И ныне и 
присно и во веки веков, аминь. 

Богородице, ты еси Лоза истин-
ная, возрастившая нам Плод Жи-
вота, Тебе молимся, молися, Вла-
дычице, со святыми апостолы, 
помиловати души наша. 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Богородица, Ты – Лоза истин-
ная, возрастившая нам жизни 
Плод; Тебя умоляем: ходатай-
ствуй, Владычица, с Апостолами 
и всеми святыми о помиловании 
душ наших. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
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день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

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 Безсмертный, помилуй 
нас. 

ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь Апостолов, глас 4 

Хор: Апостолов первопрестоль-
ницы и вселенныя учителие, Вла-
дыку всех молите мир вселенней 
даровати и душам нашим велию 
милость. 

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

Первенствующие из Апостолов 
и вселенские учители, Владыку 
всего молите мир вселенной даро-
вать и душам нашим великую ми-
лость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
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веков, аминь.  
Богородичен: Еже от века ута-

енное, и ангелом несведомое та-
инство, Тобою, Богородице, су-
щим на земли явися Бог, в не-
слитном соединении воплощаемь, 
и крест волею нас ради восприим: 
имже воскресив первозданнаго, 
спасе от смерти души наша. 

веков. Аминь. 
От века сокровенное и Ангелам 

неведомое таинство, через Тебя, 
Богородица, явлено живущим на 
земле, – Бог, воплощающийся в не-
слитном единении двух естеств, и 
ради нас добровольно принявший 
Крест, – им Он воскресил Адама 
первозданного и спас от смерти 
души наши. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
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ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: 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. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
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тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, (и святаго, 
егоже есть день), святых и пра-
ведных богоотец Иоакима и Ан-
ны, и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко благ и человеко-
любец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, святых славных и всехваль-
ных Апостолов, святых (имена 
святых дня), святых праведных 
богоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
1-ый час 

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

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 



 62 

ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
 

Тропарь апостолам 
Апостолов первопрестольницы 

и вселенныя учителие, Владыку 
всех молите мир вселенней даро-
вати и душам нашим велию ми-
лость. 

Первенствующие из Апостолов 
и вселенские учители, Владыку 
всего молите мир вселенной даро-
вать и душам нашим великую ми-
лость. 

И ныне: Что Тя наречем, о Бла-
годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых 
Твоих объятиях Сына, всех Бога. 
Того моли спастися душам 

И ныне: Как назвать нам Тебя, 
о Благодатная? Небом? Ибо чрез 
Тебя воссияло Солнце правды. Ра-
ем? Ибо израстила Ты Цвет не-
тления. Девой? Ибо Ты пребыла 
нетленной. Чистой Матерью? 
Ибо держала во святых Твоих 
объятиях Сына, всех Бога. Его 
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нашим. 
 Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

моли о спасении душ наших. 
Стопы мои направь по слову 

Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
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Кондак Апостолам 
Твердыя и Боговещанныя про-

поведатели, верх апостолов Тво-
их, Господи, приял еси в насла-
ждение благих Твоих и покой: бо-
лезни бо онех и смерть приял еси 
паче всякаго всеплодия, Едине, 
сведый сердечная. 

Непоколебимых и богогласных 
проповедников, высших из учени-
ков Твоих, Господи, Ты принял в 
наслаждение благ Твоих и покой; 
ибо труды их и смерть признал 
Ты высшими всякой жертвы, 
Один, знающий то, что в сердцах. 

Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. 

 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 

Господи, помилуй (40). 
Во всякое время и на всякий час 

принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
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благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Твердыя и Боговещанныя 
проповедатели, верх апостолов 
Твоих, Господи, приял еси в 
наслаждение благих Твоих и по-
кой: болезни бо онех и смерть 
приял еси паче всякаго всеплодия, 
Едине, сведый сердечная. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Непоколебимых и богогласных 
проповедников, высших из учени-
ков Твоих, Господи, Ты принял в 
наслаждение благ Твоих и покой; 
ибо труды их и смерть признал 
Ты высшими всякой жертвы, 
Один, знающий то, что в сердцах. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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