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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 7: 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния, да 
уповает Израиль на Господа. 

Пpиидите, возpадуемся Госпо-
деви, сокpушившему смеpти 
деpжаву, и пpосветившему чело-
веческий pод, со безплотными зо-
вуще: Содетелю и Спасе наш, сла-
ва Тебе. 

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

Кpест пpетеpпел еси, Спасе, и 
погpебение нас pади, смеpтию же 
яко Бог смеpть умеpтвил еси, 
темже покланяемся тpидневному 

Стих: От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да 
уповает Израиль на Господа. 

Придите, возрадуемся о Госпо-
де, сокрушившем могущество 
смерти и просветившем челове-
ческий род, с бесплотными вос-
клицая: «Создатель и Спаситель 
наш, слава Тебе!» 

Ибо у Господа милость, и велико 
у Него избавление, и Он избавит 
Израиль от всех беззаконий его.  

 
Крест претерпел Ты, Спаси-

тель, и погребение нас ради; но 
Своею смертию, как Бог, смерть 
умертвил. Потому мы поклоняем-
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воскpесению Твоему: Господи, 
слава Тебе. 

Глас 8. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Обрезанию: Сходя́й Спас к ро́ду 
челове́ческому прия́т пелена́ми 
пови́тие, не возгнуша́ся плотска́го 
обре́зания, осмодне́вен по Ма́тери, 
Безнача́льный по Отцу́, Тому́, 
ве́рнии, возопии́м: Ты еси́ Бог 
наш, поми́луй нас. 

ся Твоему воскресению в третий 
день. Господи, слава Тебе! 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

 
Сходяй Спас к роду человече-

скому прият пеленами повитие, 
не возгнушася плотскаго обреза-
ния, осмодневен по Матери, Без-
начальный по Отцу, Тому, вернии, 
возопиим: Ты еси Бог наш, поми-
луй нас. 

Глас 4. Стих: Яко утвердися 
милость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает во век. 

Свт. Василию: И́же тезоиме-
ни́тне нарече́н быв ца́рствия, егда́ 
ца́рское ты свяще́ние, Христо́в 
язы́к свят, любому́дрием и ху-
до́жеством, о́тче, упасл еси́, тогда́ 
венце́м тя украси́ ца́рствия, Ва-
си́лие, ца́рствующими Ца́рствуяй 
и всех Госпо́дь, И́же Ро́ждшему 
соедине́ный, Присносу́щный Сын 
и Собезнача́льный. Его́же моли́ 
спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша. 

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

Когда ты, отче, царственный 
священник, по имени Царствия 
нареченный, с мудрой рассуди-
тельностью и искусством Хри-
стов народ святой упас, тогда 
украсил Царствия венцом тебя, 
Василий, над царствующими Цар-
ствующий и всех Господь, со Сво-
им Родителем познаваемый, Сын 
вечный и столь же безначальный. 
Его моли спасти и просветить 
души наши. 

Слава, глас осьмый. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Свт. Василию: Прему́дрости 

рачи́тель быв, преподо́бне, и всех 
су́щих, е́же к Бо́гу, предсуди́в со-
жи́тельницу поуче́ние сме́ртное, 
ле́потно житие́ препроводи́л еси́, 
и́бо, плотски́я стра́сти воздер-
жа́ния кре́постьми себе́ обложи́в и 
Боже́ственнаго поуче́ния зако́ном, 
нерабо́тен душе́вный соблю́л еси́ 
сан, доброде́тели бога́тством все 
плотско́е мудрова́ние повину́л еси́ 
ду́ху. Те́мже плоть и мир вознена-
ви́дев и мироде́ржца, предстоя́ 
Христу́, проси́ душа́м на́шим 

Став ревнителем Премудро-
сти, преподобный, и всему суще-
ствующему сообитание с Богом 
предпочтя, ради попечения о часе 
смертном справедливо оставил 
ты мирскую жизнь; ибо, воздер-
жания трудами страсти плоти 
от себя удалив, и поучением в 
божественном законе, души до-
стоинство непорабощенным со-
хранив, ты добродетели обилием 
все плотское помышление духу 
подчинил. Потому плоть, и мир, и 
князя мира сего возненавидев и 
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ве́лия ми́лости. 
 
И ныне, глас 7, Богородичен: 

Мати убо позналася еси, паче 
естества, Богоpодице, пpебыла же 
еси Дева, паче слова и pазума: и 
чудесе Рождества Твоего сказати 
язык не может. Пpеславну бо су-
щу зачатию, Чистая, непостижим 
есть обpаз pождения: идеже бо 
хощет Бог побеждается естества 
чин. Темже Тя вси, Матеpь Божию 
ведуще молим ти ся пpилежно, 
моли спастися душам нашим. 

 

ныне предстоя Христу, испроси 
душам нашим великую милость. 

Ты, Богородица, сверхъесте-
ственно явилась матерью, но 
пребыла девою, – что выше мысли 
и разума, и чуда рождения Тобою 
язык изъяснить не может. Ибо, 
как дивно было зачатие, Чистая, 
непостижим и образ рождения, – 
ведь там, где хочет Бог, отсту-
пает закон естества. Потому мы 
все, почитая Тебя Матерью Бо-
жией, молим Тебя усердно: «Хо-
датайствуй о спасении душ 
наших!» 

 
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 воскресный. 

Диакон и хор: Господь воцари-
ся, в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Облекся Господь силою, и опоя-
сался.  

Ибо Он утвердил вселенную, и 
она не поколеблется.  

Дому Твоему подобает святы-
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святыня, Господи, в долготу дний. ня, Господи, на долгие дни. 
 

Паремии 
Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Бытия чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Яви́ся Госпо́дь Авра́му и 

рече́ ему́: Аз есмь Бог твой, благо-
угоди́ предо Мно́ю и бу́ди непо-
ро́чен. И положу́ заве́т Мой между́ 
Мно́ю и между́ тобо́ю, и умно́жу 
тя зело́. И бу́деши оте́ц мно́гих 
язы́ков. И не нарече́тся ктому́ и́мя 
твое́ Авра́м, но бу́дет и́мя твое́ 
Авраа́м, я́ко отца́ мно́гих язы́ков 
положи́х тя. И возращу́ тя зело́ зе-
ло́, и положу́ тя в язы́ки, и ца́рие 
из тебе́ изы́дут. И положу́ заве́т 
Мой между́ Мно́ю и тобо́ю и 
между́ се́менем твои́м по тебе́ в 
ро́ды их, в заве́т ве́чный, и бу́ду 
им Бог. И паде́ Авраа́м на лице́ 
свое́м и поклони́ся Го́сподеви. И 
рече́ Бог ко Авраа́му: ты же заве́т 
Мой да соблюде́ши, ты и се́мя 
твое́ по тебе́ в ро́ды их. И сей за-
ве́т, и́же соблюде́ши между́ Мно́ю 
и ва́ми и между́ се́менем твои́м по 
тебе́ в ро́ды их: обре́жите плоть 
ва́шу кра́йнюю, и бу́дет в 
зна́мение заве́та между́ Мно́ю и 
ва́ми и между́ се́менем твои́м по 
тебе́ в ро́ды их. И отроча́ осмо-
дне́вно обре́жется вам, всяк 
му́жеск пол в ро́дех ва́ших. И 
му́жеский пол, и́же не обре́жет 
плоть кра́йнюю свою́ во осмы́й 
день, потреби́тся душа́ о́на от ро́да 
своего́, я́ко заве́т Мой разори́ла 
есть. 

 
 

Премудрость. 
Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать. 
Господь явился Авраму и сказал 

ему: Я Бог Всемогущий; ходи пре-
до Мною и будь непорочен; и по-
ставлю завет Мой между Мною и 
тобою, и весьма, весьма размно-
жу тебя. Я – вот завет Мой с 
тобою: ты будешь отцом мно-
жества народов, и не будешь ты 
больше называться Аврамом, но 
будет тебе имя: Авраам, ибо Я 
сделаю тебя отцом множества 
народов; и весьма, весьма рас-
пложу тебя, и произведу от тебя 
народы, и цари произойдут от 
тебя; и поставлю завет Мой 
между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в 
роды их, завет вечный в том, что 
Я буду Богом твоим и потомков 
твоих после тебя. И пал Аврам на 
лицо своё. Бог продолжал гово-
рить с ним и сказал: Ты же со-
блюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей 
есть завет Мой, который вы 
должны соблюдать между Мною 
и между вами и между потомка-
ми твоими после тебя в роды их: 
обрезывайте крайнюю плоть ва-
шу: и сие будет знамением завета 
между Мною и вами. Восьми дней 
от рождения да будет обрезан у 
вас в роды ваши всякий младенец 
мужеского пола. Необрезанный 
же мужеского пола, который не 
обрежет крайней плоти своей в 
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Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Притчей чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Госпо́дь созда́ мя нача́ло 

путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде 
век основа́ мя в нача́ле, пре́жде 
не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде 
не́же бе́здны соде́лати, пре́жде 
не́же произы́ти исто́чником вод, 
пре́жде, не́же гора́м водрузи́тися, 
пре́жде же всех холмо́в ражда́ет 
мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пу-
сты́ни, и концы́, населе́ны под 
Небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с 
Ним бех, и егда́ отлуча́ше Себе́ 
престо́л на ве́трех, егда́ кре́пки 
творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко 
тве́рды полага́ше исто́чники под-
небе́сныя. Внегда́ полага́ти мо́рю 
преде́л его́, и во́ды не ми́мо и́дут 
уст Его́, и кре́пки творя́ше осно-
ва́ния земли́, бех при Нем устроя́я 
подо́бна. Аз бех, о не́йже 
ра́довашеся: по вся же дни весе-
ля́хся пред лице́м Его́ на вся́ко 
вре́мя. 

Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Премудрости Соломони 

чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Уста́ пра́веднаго ка́плют 

прему́дрость, язы́к же не-
пра́веднаго поги́бнет. Устне́ му-
же́й пра́ведных ка́плют благода́ти, 
уста́ же нечести́вых развра-
ща́ются. Ме́рила льсти́вая 
ме́рзость пред Го́сподем, вес же 
пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же 
а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и 

восьмой день, истребится душа 
та из народа своего, ибо он нару-
шил завет Мой. 

Премудрость. 
Чтение из книги Притч. 
Будем внимать. 
Господь имел меня началом пу-

ти Своего, прежде созданий Сво-
их, искони; от века я помазана, 
от начала, прежде бытия земли. 
Я родилась, когда еще не суще-
ствовали бездны, когда еще не 
было источников, обильных во-
дою. Я родилась прежде, нежели 
водружены были горы, прежде 
холмов, когда еще Он не сотворил 
ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он уго-
товлял небеса, я была там. Когда 
Он проводил круговую черту по 
лицу бездны, когда утверждал 
вверху облака, когда укреплял ис-
точники бездны, когда давал мо-
рю устав, чтобы воды не пере-
ступали пределов его, когда пола-
гал основания земли: тогда я была 
при Нём художницею, и была ра-
достью всякий день, веселясь пред 
лицом Его во всё время. 

Премудрость. 
Чтение из книги Премудрости 

Соломона. 
Будем внимать. 
Уста праведника источают 

мудрость, а язык зловредный от-
сечется. Уста праведного знают 
благоприятное, а уста нечести-
вых – развращенное. Неверные ве-
сы – мерзость пред Господом, но 
правильный вес угоден Ему. При-
дет гордость, придет и посрам-
ление; но со смиренными – муд-
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безче́стие, уста́ же смире́нных по-
уча́ются прему́дрости. Совер-
ше́ние пра́вых наста́вит их и по-
ползнове́ние отрица́ющихся упа-
се́т их. Не по́льзуют име́ния в 
день я́рости, пра́вда же изба́вит от 
сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви 
раска́яние, нару́чна же быва́ет и 
посмея́тельна нечести́вых па́губа. 
Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет 
пути́, в нече́стие же па́дает не-
пра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых из-
ба́вит их, безсове́тием же пле-
ня́ются беззако́ннии. Скон-
ча́вшуся му́жу пра́ведну, не по-
ги́бнет наде́жда, похвала́ же нече-
сти́вых поги́бнет. Пра́ведник от 
ло́ва убе́гнет, в него́же ме́сто пре-
дае́тся нечести́вый. Во усте́х нече-
сти́вых сеть гра́жданом, чу́вство 
же пра́ведных благоспе́шное. Во 
благи́х пра́ведных испра́вится 
град, и в поги́бели нечести́вых 
ра́дование. Во благослове́нии 
пра́вых возвы́сится град, усты́ же 
нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется 
гра́жданом лише́нный ра́зума, 
муж же му́дрый безмо́лвие во́дит. 

рость. Непорочность прямодуш-
ных будет руководить их, а лу-
кавство коварных погубит их. Не 
поможет богатство в день гнева, 
правда же спасет от смерти. 
Правда непорочного уравнивает 
путь его, а нечестивый падет от 
нечестия своего. Правда прямо-
душных спасет их, а беззаконники 
будут уловлены беззаконием сво-
им. Со смертью человека нече-
стивого исчезает надежда, и 
ожидание беззаконных погибает. 
Праведник спасается от беды, а 
вместо него попадает в нее нече-
стивый. Устами лицемер губит 
ближнего своего, но праведники 
прозорливостью спасаются. При 
благоденствии праведников весе-
лится город, и при погибели нече-
стивых бывает торжество. Бла-
гословением праведных возвыша-
ется город, а устами нечестивых 
разрушается. Скудоумный выска-
зывает презрение к ближнему 
своему; но разумный человек мол-
чит. 

 
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 

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. 
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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-
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. 

 
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 
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-

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

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-
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-

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-
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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. 
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. 

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. 
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 3: 

Хор: Христа́ всели́в в ду́шу 
твою́ чи́стым твои́м житие́м, Ис-
то́чника жи́зни, священноявле́нне 
Васи́лие, ре́ки источи́л еси́ уче́ний 
благочести́вых вселе́нней, от 
ни́хже напая́еми, ве́рнии цер-
ко́внии лю́дие плоды́ усте́н, испо-
ве́дающих благода́ть, прино́сят 
Просла́вльшему па́мять твою́ во 
век ве́ка. 

Христа, источник жизни, все-
лив в душу твою чистою твоею 
жизнью, священноявленный Васи-
лий, ты источил вселенной учений 
благочестивых реки, из которых 
орошаясь, верный церковный 
народ плод уст, исповедующих 
благодать, приносит Прославля-
ющему память твою во век века. 

Слава, глас 6: 
Излия́ся благода́ть во устна́х Излилась благодать из уст 
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твои́х, преподо́бне о́тче, и был еси́ 
па́стырь Христо́вы Це́ркве, уча́ 
слове́сныя о́вцы ве́ровати в 
Тро́ицу Единосу́щную во Еди́ном 
Божестве́. 

твоих, преподобный отче, и стал 
ты пастырем Христовой Церкви, 
уча разумных овец веровать в 
Троицу Единосущную во едином 
Божестве. 

И ныне, глас 8: 
Сходя́й Спас к ро́ду чело-

ве́ческому прия́т пелена́ми по-
ви́тие, не возгнуша́ся плотска́го 
обре́зания, осмодне́вен по Ма́тери, 
Безнача́льный по Отцу́, Тому́, 
ве́рнии, возопии́м: Ты еси́ Бог 
наш, поми́луй нас. 

Спаситель, сходя к роду челове-
ческому, благоволил пеленами 
быть повитым, не возгнушался 
плотским обрезанием – вось-
мидневный по Матери, безначаль-
ный по Отцу. Ему, верные, возгла-
сим: "Ты – Бог наш, помилуй нас!" 

 
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-
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-

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 
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 
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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 и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

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 

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 и всех Твоих святых: умоля-
ем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
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-
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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-
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-

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, 
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-
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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, 
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-

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 
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 
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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 и всех святых Твоих, благо-
приятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

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 и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 7: 

Воскpесл еси из гpоба Спасе 
миpа, и совоздвигл еси человеки с 
плотию Твоею: Господи, слава 
Тебе. 

Стих: Господь воцаpися, в ле-
поту облечеся. 

Воскpесшему из меpтвых и 
пpосветившему вся, пpиидите, по-
клонимся: от адова бо мучитель-
ства нас свободил есть, своим 

 Воскрес Ты из гроба, Спаситель 
мира, и воскресил людей вместе с 
плотию Своею. Господи, слава 
Тебе! 

Стих: Господь воцарился, благо-
лепием облекся. 

Воскресшему из мертвых и Про-
светившему все давайте покло-
нимся; ибо от самовластия ада 
Он нас освободил, Своим воскре-
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тpидневным Воскpесением живот 
нам даpовавый, и велию милость. 

Стих: Ибо утвеpди вселенную, 
яже не подвижится. 

Во ад сошед Хpисте, смеpть 
пленил еси, и тpидневен воскpес, 
нас совоскpесил еси, славящих 
Твое всесильное востание, Госпо-
ди Человеколюбче. 

сением на третий день даровав 
нам жизнь и великую милость. 

Стих: Ибо Он утвердил вселен-
ную, и она не поколеблется. 

Во ад сойдя, Христе, Ты смерть 
пленил и, в третий день воскрес-
нув, нас с Собою воскресил, про-
славляющих Твое всесильное вос-
стание, Господи, Человеколюбец. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Свт. Василию: Благода́ть чуде́с 

с Небесе́ прие́м и лесть и́дольскую 
обличи́в уче́ньми, святи́телей еси́ 
сла́ва и утвержде́ние, всеблаже́нне 
Васи́лие, и всех преподо́бных 
уче́ния о́браз. Дерзнове́ние име́я к 
Бо́гу, Того́ моли́ спасти́ся душа́м 
на́шим. 

Благодать чудес с небес при-
нявший и обман идолослужения 
учениями обличивший, ты архи-
ереев слава и утверждение, всеб-
лаженный Василий, и образец 
учения всех отцов. Дерзновение 
имея ко Христу, моли Его о спасе-
нии душ наших. 

И ныне, глас 8. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Не устыде́ся Всеблаги́й Бог 

плотски́м обре́занием обре́затися, 
но даде́ Самаго́ Себе́ о́браз и 
начерта́ние всем ко спасе́нию, и́бо 
зако́на Творе́ц зако́нная исполня́ет 
и проро́ков прорече́ния, я́же о 
Нем. И́же вся содержа́й го́рстию и 
пелена́ми пови́выйся, Го́споди, 
сла́ва Тебе́. 

Не устыдился всеблагой Бог 
быть обрезанным плотским обре-
занием, но всем дал Самого Себя 
образом и примером ко спасению: 
ибо Закона Творец законное ис-
полняет и пророками возвещенное 
о Нем. Все в руке Своей Держа-
щий и повитый пеленами, Госпо-
ди, слава Тебе! 

 
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. 

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. 
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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. 

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. 
 

Тропа́рь святи́теля Васи́лия Вели́кого, глас 1: 
Хор: Во всю зе́млю изы́де ве-

ща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во 
твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, 
естество́ су́щих уясни́л еси́, чело-
ве́ческия обы́чаи украси́л еси́, 
ца́рское свяще́ние, о́тче препо-
до́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся 
душа́м на́шим. [Дважды.] 

По всей земле прошел голос 
твой, ибо приняла она слово твоё: 
им ты истины веры богодостой-
но изложил, природу всего суще-
ствующего изъяснил, человеческие 
обычаи благоукрасил, – царствен-
ный священник, отче преподоб-
ный, моли Христа Бога о спасении 
душ наших. 

 
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. 
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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 
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. 

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-
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 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

на земли мир, в человецех благо-
воление. [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. 
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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 
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. 

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-
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, 

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 



 23 

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-
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. 

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-
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, 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
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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 
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. 

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 
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 ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи 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 

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 
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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: 
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 

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 
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 
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моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

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 
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-

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-
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 
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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 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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 
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 

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

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 
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 ве-
ков. 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. 

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. 



 29 

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 
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.  

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 
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 

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 
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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. 

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 воскресный, глас 7. 

Хор: Разpушил еси Кpестом 
Твоим смеpть, отвеpзл еси pаз-
бойнику pай: миpоносицам плач 
пpеложил еси, и апостолом 
пpоповедати повелел еси: яко 
воскpесл еси, Хpисте Боже, даpу-
яй миpови велию милость. (2) 

Сокрушил Ты Крестом Своим 
смерть, открыл разбойнику рай, 
плач мироносиц в радость изме-
нил и Своим апостолам пропове-
довать повелел, что Ты воскрес, 
Христе Боже, даруя миру великую 
милость. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь святи́теля Васи́лия Вели́кого, глас 1 

Во всю зе́млю изы́де веща́ние 
твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, 
и́мже боголе́пно научи́л еси́, 
естество́ су́щих уясни́л еси́, чело-
ве́ческия обы́чаи украси́л еси́, 
ца́рское свяще́ние, о́тче препо-
до́бне, моли́ Христа́ Бо́га спа-
сти́ся душа́м на́шим. 

По всей земле прошел голос 
твой, ибо приняла она слово 
твоё: им ты истины веры бого-
достойно изложил, природу всего 
существующего изъяснил, чело-
веческие обычаи благоукрасил, – 
царственный священник, отче 
преподобный, моли Христа Бога 
о спасении душ наших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропарь Обрезания Господня, глас 1 

На Престоле огнезрачнем в 
Вышних седяй со Отцем Безна-
чальным и Божественным Твоим 
Духом, благоволил еси родитися 
на земли от Отроковицы Неиску-
сомужныя, Твоея Матере, Иису-
се, сего ради и обрезан был еси, 
яко Человек осмодневный. Слава 
всеблагому Твоему совету, слава 
смотрению Твоему, слава сниз-
хождению Твоему, Едине Чело-
веколюбче  

На престоле огневидном воссе-
дающий на небесах со Отцом 
Безначальным и Божественным 
Твоим Духом благоволил Ты ро-
диться на земле от Отроковицы, 
не познавшей мужа Матери Тво-
ей, Иисусе; потому как человек и 
был Ты в день восьмой обрезан. 
Слава Твоему всеблагому изволе-
нию; слава промыслу Твоему; 
слава снисшествию Твоему, еди-
ный Человеколюбец! 

 

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

Псалом 23. 
Господня земля, и исполнение 

ея, вселенная и вси живущии на 
ней. Той на морях основал ю есть, 
и на реках уготовал ю есть. Кто 
взыдет на гору Господню? или кто 
станет на месте святем Его? 
Неповинен рукама и чист серд-
цем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искрен-
нему своему. Сей приимет благо-
словение от Господа, и милосты-
ню от Бога, Спаса своего. Сей род 
ищущих Господа, ищущих лице 
Бога Иаковля. Возмите врата 
князи ваша, и возмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы. Кто 
есть сей Царь славы? Господь 
крепок и силен, Господь силен в 
брани. Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и вни-
дет Царь славы. Кто есть сей Царь 
славы? Господь сил, Той есть 
Царь славы.  

Господня – земля и что напол-
няет её, вселенная и все, живущие 
в ней. Он на морях основал её и на 
реках устроил её. Кто взойдёт на 
гору Господню, или кто станет 
на месте святом Его? Неповин-
ный руками и чистый сердцем, 
кто не предал суете душу свою и 
не клялся с коварством ближнему 
своему. Тот получит благослове-
ние от Господа и милость от Бо-
га, Спасителя своего. Это – род 
ищущих Господа, ищущих лица 
Бога Иакова. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
крепкий и сильный, Господь силь-
ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы!  

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 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, 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 
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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.  

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 воскресные по кафизме: 
Чтец: Запечатану гробу, живот 

от гроба возсиял еси Христе Боже: 
и дверем заключенным, учеником 
предстал еси всех воскресение, 
дух правый теми обновляя нам, по 
велицей Твоей милости.  

 
Стих: Исповемся Тебе Господи 

всем сердцем моим, повем вся чу-
деса Твоя.  

На гроб течаху жены, со слеза-
ми мира носяща: и воином стре-
гущим Тя всех царя, глаголаху к 
себе: кто отвалит нам камень? 
Воскресе велика совета Ангел, 
поправый смерть. Всесильне Гос-
поди, слава Тебе.  

 
Слава, и ныне, Богородичен: Ра-

дуйся Благодатная Богородице 
Дево, пристанище и предстатель-
ство рода человеческаго, из Тебе 
бо воплотися избавитель мира: 
едина бо еси Мати и Дева, присно 
благословена и препрославлена. 
Моли Христа Бога мир даровати 
всей вселенней. 

Хотя гроб был запечатан, Ты, 
Жизнь, из гроба воссиял, Христе 
Боже; и, когда двери были запер-
ты, Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, через них Дух 
Правый обновляя в нас по великой 
Твоей милости. 

Стих: Буду славить Тебя, Гос-
поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои.    

Ко гробу поспешили жены, со 
слезами миро несущие, и, тогда 
как воины Тебя охраняли – всех 
Царя, говорили между собою: 
"Кто отвалит нам камень? Вос-
крес великого совета Ангел, по-
прав смерть". Всесильный Госпо-
ди, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: Ра-
дуйся, благодатная Богородица 
Дева, прибежище и защита рода 
человеческого: ибо от Тебя во-
плотился Избавитель мира; ибо 
Ты одна – Матерь и Дева, всегда 
благословляемая и прославляемая. 
Ходатайствуй пред Христом Бо-
гом о даровании мира всей вселен-
ной. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 
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Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

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

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Величание свт. Василию Великому 

Величаем тя, святителю отче 
Василие, и чтим святую память 
твою, ты бо молиши за нас Хри-
ста, Бога нашего. 

Величаем тебя, святитель отче 
Василий, и чтим святую память 
твою, ибо молишь ты за нас Хри-
ста, Бога нашего. 

 
Тропари «по непорочных», глас 5: 

Хор: Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, зря 
Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость ра-
зоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

слезами, о ученицы, растворяете? 
Блистаяйся во гробе Ангел миро-
носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Зело рано мироносицы течаху 
ко гробу Твоему рыдающия, но 
предста к ним Ангел и рече: ры-
дания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Ангельский сонм изумился, видя 
Тебя, Спаситель, к мертвым при-
чтенного, но силу смерти сокру-
шившего, и Адама с Собою воз-
двигшего, и от ада всех освобо-
дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

"Что вы миро слезами состра-
дания, о ученицы, разбавляете?" – 
Ангел, блистающий в гробнице, к 
мироносицам взывал, – "осмот-
рите вы гробницу и познайте, что 
воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили мироно-
сицы ко гробу Твоему с рыдания-
ми. Но предстал пред ними Ангел 
и возгласил: "Кончилось время 
рыдания, не плачьте но о воскре-
сении Апостолам возвестите".  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  
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Мироносицы жены с миры 
пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху, Ангел же к ним 
рече, глаголя: что с мертвыми жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу и Его 
Сынови, и Святому Духу, Святей 
Троице во едином существе, с Се-
рафимы зовуще: Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

И ныне: Жизнодавца рождши, 
греха, Дево, Адама избавила еси, 
радость же Еве в печали место по-
дала еси, падшия же от жизни к 
сей направи из Тебе воплотивыйся 
Бог и Человек.  

Жены-мироносицы, с миром 
пришедшие ко гробу Твоему, Спа-
ситель, рыдали, тогда как Ангел 
им возглашал: "Что вы к мерт-
вым Живого причисляете? Ведь 
как Бог воскрес Он из гроба".  

Слава: Поклонимся Отцу, и Его 
Сыну, и Святому Духу, святой 
Троице во едином существе, с Се-
рафимами взывая: "Свят, Свят, 
Свят Ты, Господи".  

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
ней же направил из Тебя вопло-
тившийся Бог и Человек.  

 
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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Ипакои, глас 7. 
Иже наш зрак восприемый, и 

претерпевый Крест плотски, спаси 
мя воскресением Твоим Христе 
Боже, яко Человеколюбец. 

Наш образ принявший и плотию 
претерпевший Крест! Спаси меня 
воскресением Твоим, Христе Бо-
же, как Человеколюбец. 

Седальны по полиелеи. 
Силою словес Божественных 

ереси низложил еси мрачныя, вся 
шатания Евномиева погрузил еси, 
человеком бо Духа Бога быти 
проповедал еси и рук воздением 
враги умертвил еси. Все прогнал 
еси Савеллиево служение, вся же 
мудрования Несториева упразд-
нил еси, святителю Василие. Мо-
лися Христу Богу прегрешений 
оставление даровати праздную-
щим любовию святую память 
твою. 

Слава: Благодать словес твоих 
Божественных и догмат высота 
таинственная Божественнаго нам 
бысть восхождения лествица: Ду-
ха бо, отче, стяжавый трубу, тою 
проповедал еси Божественная 
учения. Темже и на месте вселил-
ся еси злачне, мзды подвигов тво-
их прием, преподобне иерарше 
Василие. Молися Христу Богу 
прегрешений оставление даровати 
празднующим любовию святую 
память твою. 

 
И ныне: Всяческих Владыка и 

Творец, из пречистыя утробы 
Твоея плоть приемый, Предста-
тельницу Тя показа человеком, 
Всенепорочная. Сего ради вси к 
Тебе прибегаем, очищения пре-
грешений просяще, Владычице, и 
вечнующия избавитися муки, и 
всякаго озлобления лютаго миро-

Силою слов божественных ере-
си мрачные ты ниспроверг, всю 
надменность Ария потопил, ибо 
Духа Богом людям провозгласил; и 
возношением рук врагов умертвил, 
изгнал все савеллиево служение, и 
все измышления Нестория 
упразднил. Святитель Василий, 
ходатайствуй пред Христом Бо-
гом согрешений отпущение даро-
вать празднующим с любовию 
святую память твою. 

 
Слава: Благодать слов твоих 

божественных и учений таин-
ственная высота стала для нас 
лестницей восхождения боже-
ственного: ибо стяжав, отче, ду-
ховную трубу, ты ею провозгла-
сил божественные наставления. 
Потому и на месте отрадном по-
селился, за подвиги твои приняв 
награды, преподобный. Святи-
тель Василий, ходатайствуй пред 
Христом Богом согрешений от-
пущение даровать празднующим с 
любовию святую память твою. 

И ныне: Всего Владыка и Тво-
рец, из пречистого Твоего чрева 
плоть приняв, явил Тебя Защит-
ницей людей, всенепорочная. По-
тому мы все к Тебе прибегаем, 
умилостивления о согрешениях 
наших прося, Владычица, и избав-
ления от вечной муки, и от всяко-
го угнетения лютого мiроправи-
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держца. Сего ради вопием Ти: 
Молися Твоему Сыну и Богу пре-
грешений оставление даровати 
покланяющимся верою всесвято-
му Рождеству Твоему. 

теля. Ради этого мы взываем Те-
бе: "Ходатайствуй пред Сыном 
Твоим и Богом согрешений отпу-
щение даровать поклоняющимся с 
верою всесвятому Его рождению 
от Тебя!" 

 
Степенны, глас 7. Антифон 1. 

Хор: Плен Сионь от лести обра-
тив, и мене Спасе, оживи, изымая 
работныя страсти. 

 
В юг сеяй скорби постныя со 

слезами, сей радостныя пожнет 
рукояти присноживопитания. 

 
Слава, и ныне: Святым Духом 

источник Божественных сокро-
вищ, от негоже премудрость, ра-
зум, страх: тому хвала и слава, 
честь и держава. 

Пленников Сионских от блуж-
дания возвративший, и меня, Спа-
ситель, оживи, избавляя от раб-
ства страстям. 

Кто при южном ветре сеет 
скорби, – посты со слезами, – 
тот с радостью соберет снопы, 
вечною жизнью питающие. 

Слава, и ныне: В Святом Духе – 
источник Божественных сокро-
вищ: от Него мудрость, разум, 
страх; Ему – хвала, слава, честь и 
владычество. 

 
Прокимен, глас 7: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас седьмый. 

Диакон и хор: Воскресни Госпо-
ди Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогих Твоих до 
конца. 

Стих: Исповемся Тебе Господи, 
всем сердцем моим, повеем вся 
чудеса Твоя. 

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 седьмой. 

Восстань, Господи Боже мой, 
да возвысится рука Твоя, не за-
будь бедных Твоих до конца! 

 
Стих: Буду славить Тебя, Гос-

поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои. 

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. 
Все, что дышит, да восхвалит 

Господа. 
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Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

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. 

 
Евангелие 10-ое воскресное (Ин. 21:1-14). 

Священник: Во вре́мя о́но, яви́ся 
Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от 
ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. 
яви́ся же си́це. Бя́ху вку́пе Си́мон 
Петр, и Фома́ нарица́емый 
Близне́ц, и Нафана́ил, и́же бе от 
Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеве-
де́ова, и и́на от учени́к Его́ два. 
Глаго́ла им Си́мон Петр: иду́ 
ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: 
и́дем и мы с тобо́ю. Изыдо́ша же и 
вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту 
нощь не я́ша ничесо́же. У́тру же 
бы́вшу, ста Иису́с при бре́зе: не 
позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с 
есть. Глаго́ла же им Иису́с: де́ти, 
еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша 
Ему́: ни. Он же рече́ им: вве́рзите 
мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и 
обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ 
не можа́ху привлещи́ ея́ от 
мно́жества рыб. Глаго́ла же уче-

В то время явился Иисус учени-
кам Своим при море Тивериад-
ском. Явился же так: были вме-
сте Симон Петр, и Фома, назы-
ваемый Близнец, и Нафанаил из 
Каны Галилейской, и сыновья Зе-
ведеевы, и двое других из учеников 
Его. Симон Петр говорит им: иду 
ловить рыбу. Говорят ему: идем и 
мы с тобою. Пошли и тотчас 
вошли в лодку, и не поймали в ту 
ночь ничего. А когда уже настало 
утро, Иисус стоял на берегу; но 
ученики не узнали, что это Иисус. 
Иисус говорит им: дети! есть ли 
у вас какая пища? Они отвечали 
Ему: нет. Он же сказал им: за-
киньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, 
и уже не могли вытащить сети 
от множества рыбы. Тогда уче-
ник, которого любил Иисус, гово-
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ни́к той, его́же любля́ше Иису́с, 
Петро́ви: Госпо́дь есть. Си́мон же 
Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, 
епенди́том препоя́сася, бе бо наг, 
и вве́ржеся в мо́ре. А друзи́и уче-
ницы́ кораблеце́м приидо́ша, [не 
бе́ша бо дале́че от земли́, но я́ко 
две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу 
рыб. Я́коже излезо́ша на зе́млю, 
ви́деша огнь лежа́щь, и ры́бу на 
нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им 
Иису́с: принеси́те от рыб, я́же я́сте 
ны́не. Влез же Си́мон Петр, из-
влече́ мре́жу на зе́млю, по́лну ве-
ли́ких рыб, сто и пятьдеся́т, и три: 
и толи́ко су́щим, не прото́ржеся 
мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: при-
иди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же 
сме́яше от учени́к истяза́ти Его́, 
Ты кто еси́; ве́дяще, я́ко Госпо́дь 
есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т 
хлеб, и даде́ им, и ры́бу та́кожде. 
Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с учени-
ко́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых. 

рит Петру: это Господь. Симон 
же Петр, услышав, что это Гос-
подь, опоясался одеждою, – ибо 
он был наг, – и бросился в море. А 
другие ученики приплыли в лодке, 
– ибо недалеко были от земли, 
локтей около двухсот, – таща 
сеть с рыбою. Когда же вышли на 
землю, видят разложенный огонь 
и на нем лежащую рыбу и хлеб. 
Иисус говорит им: принесите ры-
бы, которую вы теперь поймали. 
Симон Петр пошел и вытащил на 
землю сеть, наполненную боль-
шими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком 
множестве не прорвалась сеть. 
Иисус говорит им: придите, обе-
дайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: кто Ты? зная, 
что это Господь. Иисус прихо-
дит, берет хлеб и дает им, так-
же и рыбу. Это уже в третий 
раз явился Иисус ученикам Своим 
по воскресении Своем из мертвых. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
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смерть разруши. смерть сокрушил. 
 

Хор: Слава: Молитвами апосто-
лов, Милостиве, очисти множе-
ства согрешений 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. 

Воскрес Иисус от гроба, якоже 
прорече, даде нам живот вечный и 
велию милость. 

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. 

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 

 
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-
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 

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 
Великого, Григория Богослова и 
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 
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Ольги, иже во святых отец наших 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (12 раз). 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

наших и всероссийских чудотвор-
цев Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны, (святых 
дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

 
 
Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и че-

ловеколюбию единородного Твоего 
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 7. 

Песнь 1. 
Хор: Манием Твоим на земный 

образ преложися, прежде удобо-
разливаемое водное естество Гос-
поди: темже немокренно пешеше-
ствовав Израиль, поет тебе песнь 
победную. 

Мановением Твоим в земле при-
сущую твердость претворилось 
прежде легко разливавшееся вод-
ное естество, Господи; Потому 
пешком прошедший посуху Изра-
иль поет Тебе песнь победную. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Ад Тебе́ прибли́жися, и зубы́ не 
возмо́г сте́рти те́ло Твое́, че-
люстьми́ сокруши́ся. Отню́дуже 
Спа́се, боле́зни разру́ш сме́ртныя, 
воскре́сл еси́ тридне́вен. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Осмерица дней, носящая образ 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Ад, к Тебе приблизившись и бу-
дучи бессилен, сокрушить зубами 
тело Твое, с челюстями разби-
тыми остался; потому Ты, Спа-
ситель, расторгнув муки смерти, 
воскрес на третий день. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Восьмерица дней, образ века 
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будущаго, Твоею, Христе, про-
свещается и освящается вольною 
нищетою, в сей бо законно обре-
зался еси плотию. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Твоему гласу подобаше приити, 

Василие, начати хотящим хвалы 
твоя, но, отче, мольбу прием, бла-
годать подавай независтно нам. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Добродетелей ты жестокий ше-

ствовал еси путь, в гладкий до-
стигл еси и несопротивный 
Небесный восход и всем явился 
еси образ, Василие. 

грядущего носящая, блистает и 
освящается Твоею, Христе, доб-
ровольною нищетой: ибо в сей 
день Ты по Закону принял обреза-
ние плотию. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Следовало бы твой глас иметь, 
Василий, желающим взяться за 
похвалы тебе; но ты, отче, снис-
хождения исполнившись, подавай 
нам щедро благодать. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Пройдя суровым добродетелей 
путем, достиг ты ровного и бес-
препятственного восхождения на 
небеса и всем явился образом, Ва-
силий. 

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

Песнь 3. 
Хор: В начале небеса всесиль-

ным Словом Твоим утверждей 
Господи Спасе, и вседетельным и 
Божиим Духом всю силу их, на 
недвижимем мя камени исповеда-
ния Твоего утверди. 

В начале небеса всесильным 
Своим Словом утвердивший, Гос-
поди Спаситель, и вседействен-
ным и Божественным Духом все 
воинство их! На непоколебимом 
камне исповедания Твоего меня 
утверди. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Ты мя очи́стив от я́звы, душе́ю 
уя́звленнаго зми́евым угрызе́нием, 
Христе́, и показа́л еси́ свет, во 
тьме дре́вле мне слежа́щу и во 
тле́нии: кресто́м бо во ад соше́д, 
мене́ совоскреси́л еси́. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Слово воплощшееся Пресуще-
ственное в престатие закона обре-
зася, начаток же Божественныя 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Ты, Христе, избавил меня от 
раны, душе уязвлением дракона 
нанесенной, и свет показал мне, 
издревле обитавшему во тьме и 
тлении; ибо Ты, сойдя во ад, Кре-
стом воскресил меня с Собою. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Слово воплотившееся, Сверхсу-
щественный, был обрезан для 
прекращения Закона, начатки же 
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благодати и жизни нетленныя нам 
подаде. 

Припев: Святителю отче Васи-
лие, моли Бога о нас. 

Спритече Христову и спросия 
память твоя, отче, Рождеству, 
Егоже несказанное таинство тво-
ими ученьми яве сотворил еси. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Страхом Господним утвержда-

ем, начало бо мудрости сей есть, 
любовию лучшею вперился еси 
премудрости, о Василие. 

божественной благодати и не-
тленной жизни подал нам. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Совпала твоя память, отче, и 
просияла вместе с Христовым 
рождеством, несказанное таин-
ство которого ты учениями тво-
ими разъяснил. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Страхом Господним утвержда-
ясь, ибо он началом мудрости яв-
ляется, окрылился ты любовью 
лучшею к премудрости, о Васи-
лий. 

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

Хор: Крепость даяй царем 
нашим Господь и рог помазанных 
Своих возносяй от Девы раждает-
ся, грядет же ко Крещению. Тому, 
вернии, возопием: несть свят, яко 
Бог наш. 

Господь, дающий крепость 
нашим царям и возвышающий до-
стоинство помазанников Своих, 
рождается от Девы и приходит 
для крещения. Потому мы, вер-
ные, воззовем: "Нет святого, как 
Бог наш, и нет праведного, кроме 
Тебя, Господи!" 

 
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. 

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. 
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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.  

 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. 
 

Кондак Обрезанию: 
Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, 

обрезует, дает спасение днесь миру. Радуется же в Вышних и Создателев 
иерарх, и светоносный, Божественный таинник Христов Василий.  

 
Песнь 4. 

Хор: Отча недра не оставль, и 
сошед на землю Христе Боже, 
тайну услышах смотрения Твоего, 
и прославих Тя едине Человеко-
любче. 

Недр Отчих не оставивший и 
сошедший на землю, Христе Бо-
же! Услышал я о таинстве про-
мышления Твоего и прославил Те-
бя, единый Человеколюбец. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Предстоя́в суди́щу суди́й зако-
нопресту́пных, я́ко осуди́мый по-
ви́нен быва́ет, и зауша́ется 
бре́нною руко́ю, созда́вый чело-
ве́ка я́ко Бог, и судя́й пра́ведно 
земли́. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Обрезание преста, отнележе 
Христос волею обрезася, язык 
множество спасая благодатию. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Украшается якоже Рождеством 

Христова невеста Церковь, тако и 
памятию твоею, всеблаженне. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Непреборим явился еси, по Бозе 

боря, Василие, во всех Того пове-

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Представ пред судилищем судей 
законопреступных, как подсуди-
мый обвиняется и подвергается 
ударам по лицу от бренных рук 
Создавший человека, как Бог, и 
праведный Судия земли. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Обрезание прекратилось, с тех 
пор, как Христос был обрезан 
добровольно, народов множество 
спасая благодатию. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Украшается Невеста – Цер-
ковь, как Христовым рожде-
ством, так и памятью твоею, 
всеблаженный. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Непокоренным явился ты, за 
Бога сражаясь, Василий, покоря-
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лению покаряяся. ясь во всем Его повелению. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 
Песнь 5. 

Хор: Нощь не светла неверным 
Христе, верным же просвещение в 
сладости словес Твоих: сего ради 
к Тебе утренюю, и воспеваю Твое 
Божество. 

Ночь мрачная для неверных, для 
верных же – просвещение в усладе 
божественных Твоих слов, Хри-
сте; потому я с рассвета стрем-
люсь к Тебе и воспеваю Твое Бо-
жество. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Боже́ственною Твое́ю си́лою, 
Христе́, не́мощию плотско́ю 
кре́пкаго низложи́л еси́, и побе-
ди́теля мя сме́рти, Спа́се, воскре-
се́нием показа́л еси́. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ты, от Девы Матере несказанно 
прошед, Господи, и в человече-
ский не не сподобился еси одеяти-
ся образ, яко Младенец законно 
закон исполнил еси. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Водит воистинну сугуб Церковь 

праздник днесь обрезания, яко 
младенца Владыки, явльшагося на 
земли, и память раба, мудра и 
треблаженна. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Непостижимый свет почив в те-

бе, преподобне, пресветлу свещу 
миру тя показа Христос, темже 
память твою поем, Василие. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Божественною Своею силою, 
Христе, чрез немощь плоти Ты 
сильного низверг и меня победи-
телем смерти, Спаситель, явил 
чрез Свое воскресение. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ты, Господи, от Девы-Матери 
произойдя неизъяснимо, не счел 
низшим Своего достоинства да-
же и в человеческий облечься об-
раз, но как младенец законным 
образом Закон исполнил. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Сегодня Церковь воистину 
справляет праздник двойной: об-
резания, как младенца, Владыки, 
явившегося на земле, и память 
служителя Его, мудрого и треб-
лаженного. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Непостижимый свет, Христос, 
почив в тебе, преподобный, сия-
ющим светильником миру тебя 
явил; потому мы твою память 
воспеваем, Василий. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Песнь 6. 
Хор: Плавающаго в молве жи-

тейских попечений, с кораблем 
потопляема грехи, и душетленно-
му зверю приметаема, яко Иона 
Христе, вопию Ти: из смертонос-
ныя глубины возведи мя. 

Бедствующий среди волнения 
житейских попечений, потопляе-
мый сопутствующими мне греха-
ми, и к душегубительному зверю 
низвергаемый, как Иона взываю 
Тебе, Христе: «Из смертоносной 
глубины меня возведи!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Ко одушевле́нному Твоему́ и 
нерукотворе́нному хра́му, разру-
ше́ну бы́вшу страда́ньми, воззре́ти 
па́ки лик апо́стольский отча́яся: но 
па́че наде́жды покло́нься, вос-
кре́сша повсю́ду пропове́да. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Прият конец закон, отнележе 

Христос, младенствовав, испол-
нитель закона Сый, обрезание 
восприят и разреши законную 
клятву. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Напитал еси души, тающия гла-

дом, нищих обильно и алчущих 
сердца всякаго исполнил еси, Ва-
силие, Божественнаго веселия. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Напитал еси богатно алчущия 

пищею Небесною: хлеб бо Ан-
гельский есть слово твое, Васи-
лие, имже изряден пшеницодавец 
был еси. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

На Твой одушевленный и неру-
котворный храм, разрушенный 
страданиями, не надеялся снова 
взглянуть апостолов сонм; но 
сверх надежды поклонившись 
Воскресшему, повсюду стал о Нем 
провозглашать. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Получил завершение Закон, с то-
го времени, как Христос, соде-
лавшись младенцем, и явившись 
Закона исполнителем, обрезание 
принял и проклятие Закона отме-
нил. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Напитал ты от голода изнемо-
гавшие души бедных щедро и ис-
полнил алчущих сердца всяким 
божественным веселием, Васи-
лий. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Напитал ты души алчущие пи-
щею небесной: ибо хлебом Ангель-
ским Слово является: его превос-
ходным раздаятелем ты сделался, 
Василий. 

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

Хор: Глас Словесе, светильник Глас Слова, светильник Света, 



 46 

Света, денница Солнца, Предтеча 
в пустыни, – покайтеся! – всем 
вопиет людем, – и предочистите-
ся: се бо предстоит Христос, от 
тли мир избавляяй. 

утренняя звезда – Предтеча 
Солнца взывает в пустыне всем 
людям: "Кайтесь и заранее очи-
щайтесь, ибо вот предстоит 
Христос, мир от гибели избавля-
ющий!" 

 
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 
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 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-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 4: 
Хор: Явился еси основание 

непоколебимое Церкве, подая 
всем некрадомое господьство че-
ловеком, запечатлея твоими ве-
леньми, небоявленне Василие 
преподобне. 

Явился ты непоколебимым ос-
нованием Церкви, оделяя всех лю-
дей неприкосновенным достояни-
ем и запечатывая его твоими 
учениями, открывающий небесное 
Василий преподобный. 

 
Песнь 7. 

Хор: Пещь отроцы огнепальну 
древле росоточащу показаша, 
единаго Бога воспевающе, и гла-

Отроки печь, огнем пылавшую, 
в древности росоносною явили, 
единого Бога воспевая и возгла-
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голюще: превозносимый отцев 
Бог, и препрославлен. 

шая: «Превозносим Бог отцов и 
препрославлен!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Тебе́ воскре́сшаго, Христе́, из 
гро́ба, тварь вся воспе́: Ты бо 
жизнь су́щим во а́де процве́л еси́, 
ме́ртвым воскресе́ние, и́же во 
тьме, свет препросла́вленный. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Светло и пресветло Рождество 

Христово, и будущаго обновления 
подписавшее таинство днесь, яко 
законным чином Спас обрезуется, 
не яко Бог, но яко Человек и зако-
на исполнение. 

 
 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Образ Отца Сын, и Сына Дух 

есть. Ты же Духа, о Василие, не-
сквернено зерцало, дом же всея 
Троицы. Блаженна память твоя, и 
славящии ю воспрославляются. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Углубив ум во глубины Божия 

непостижимыя и собрав много-
ценный ты бисер разума, напол-
нил еси мир премудростию и зва-
ти научил еси: благословен еси, 
Боже отец наших. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Тебя, Христе, воскресшего из 
гроба, воспело все творение; ибо 
Ты находившимся во аде жизнь 
произрастил, мертвым – воскре-
сение, во тьме пребывавшим – 
свет, о Препрославленный! 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Блистательно пресветлое Хри-
стово Рождество, и в сей день 
оно предвосхищает обновления 
будущего таинство: ведь Спаси-
тель обрезание законным поряд-
ком принимает, не как Бог, но как 
смертный и как Закона исполне-
ние. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Образом Отца Сын является, а 
образом Сына – Дух. Ты же Духа, 
о Василий, незапятнанное зеркало 
и дом всей Троицы. Блаженна па-
мять твоя, и славящие ее за то 
прославляются. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Ум погрузив в непостижимые 
Божии глубины и драгоценный 
жемчуг знания собрав, обогатил 
ты мир премудростию и научил 
взывать: "Благословен Ты, Боже 
отцов наших!" 

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

Песнь 8. 
Хор: Неопальная огню в Синаи 

причащшаяся купина, Бога яви 
медленоязычному и гугнивому 

Неопалимым для огня на Синае 
пребывший куст терновый Бога 
явил косноязычному и невнятно 
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Моисеови, и отроки ревность Бо-
жия три непреборимыя во огни 
певцы показа: вся дела Господня 
Господа пойте, и превозносите во 
вся веки. 

говорившему Моисею; и трех от-
роков в огне ревность Божия 
непоколебимыми песнопевцами 
показала: «Все творения, Господа 
воспевайте и превозносите во все 
века!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

 Нетле́нна не су́щи пре́жде 
стра́сти, восприя́тая от Созда́теля 
плоть на́ша, по стра́сти и воскре-
се́нии неприкоснове́нна тле́нию 
устро́ися, и сме́ртныя обновля́ет, 
зову́щия: вся дела́ Госпо́дня 
Го́спода по́йте, и превозноси́те во 
вся ве́ки. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Во осмый день обрезуется яко 
Младенец Владыка, Иисуса же 
приемлет именование, яко мира 
есть Спас и Господь. 

Припев: Святителю отче Васи-
лие, моли Бога о нас. 

Несказанным Промыслом даро-
вавшаго Василия миру, свет бла-
гочестия, трубу же Богословия, 
благословите, дела Господня, 
Господа. 

Припев: Святителю отче Васи-
лие, моли Бога о нас. 

Богатным действом всельшася в 
мудраго Василия и тем благочест-
но Богословившаго, благословите, 
дела Господня, Господа. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Не бывшая нетленною прежде 
страдания, Творцом принятая 
наша плоть, после Его страданий 
и воскресения недоступной тле-
нию соделалась и обновляет 
смертных, восклицающих: «Все 
творения, воспевайте Господа и 
превозносите во все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

В день восьмой обрезывается 
Владыка, как младенец, и прини-
мает Иисуса именование, ибо Он 
– Спаситель мира и Господь. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Даровавшего миру несказанным 
промыслом Василия, свет благо-
честия и трубу богословия, благо-
словляйте, творения Господни, 
Господа. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Того, Кто обильным действием 
Своим в мудрого Василия вселился 
и через него благочестиво бого-
словствовал, благословляйте, 
творения Господни, – Господа! 

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.  

Тайну преславную вавилонская 

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

Показала таинство необычай-
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показа пещь, источившая росу, 
яко струями имяше невеществен-
ный Огнь восприяти Иордан и 
объяти плотию крещаема Зижди-
теля, Егоже благословят людие и 
превозносят во вся веки. 

ное Вавилонская печь, источив-
шая росу, – то, что Иордану 
предстояло принять в струи свои 
невещественный Огонь и вме-
стить крещаемого плотию Твор-
ца, Которого люди благословляют 
и превозносят во все века. 

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
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: Нетления искушением 
рождшая, и всехитрецу Слову 

Не нарушив девства во чреве но-
сившая и всеискусному Слову 



 50 

плоть взаимодавшая, Мати неис-
кусомужная Дево Богородице: 
приятелище Нестерпимаго, село 
Невместимаго Зиждителя Твоего, 
Тя величаем. 

плоть давшая, Матерь, не знавшая 
мужа, Дева Богородица, вмести-
лище Невместимого, обитель Бес-
предельного Создателя Твоего, Те-
бя мы величаем. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

И́же телесе́м воста́нию 
неве́рующии, ко Христо́ву ше́дше 
гро́бу, научи́теся: я́ко умерщвле́на 
бысть, и воскре́се па́ки плоть 
Жизнода́вца, во увере́ние по-
сле́дняго воскресе́ния, на не́же 
упова́ем. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Преше́д преде́лы Христо́с чело-
ве́ческаго всего́ естества́, пре-
есте́ственно из Де́вы ражда́ется, и, 
писа́ние зако́нное я́коже повеле-
ва́ет, пло́тию обре́зается, и ис-
по́лнитель зако́на явля́ется. 

 
Припев: Святителю отче Васи-

лие, моли Бога о нас. 
Перваго пастыря, яко овча вер-

ное Христово, Василие, живонос-
ным стопам последовал еси, му-
чителю бо твою душу, отче, пре-
дал еси, доблественне предбед-
ствуя о Церкви, всеблаженне. 

Припев: Святителю отче Васи-
лие, моли Бога о нас. 

Церковное всесвященное Хри-
стово видев совокупление, твоим 
украшено святительством, мудре, 
всегубитель, яко от грома, тресно-
вен быв, падеся мучитель, сущия 
бо в тебе Духа зари не стерпе, Ва-
силие. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Воскресение тел отвергающие! 
Придя ко гробу Христову, убеди-
тесь, что умерщвлена была, но 
вновь воздвигнута плоть жизни 
Подателя, в удостоверение по-
следнего воскресения, которого 
мы ожидаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Христос, превзойдя пределы все-
го человеческого естества, 
сверхъестественно от Девы 
рождается, и, как буква законная 
повелевает, принимает обрезание 
плотию, и исполнителем Закона 
является. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Как Архипастыря Христа вер-
ная овца ты, Василий, живонос-
ным Его стопам последовал: ибо 
тирану душу свою предал, отче, 
доблестно подвергшись опасно-
сти за Церковь, всеблаженный. 

Припев: Святитель отец Васи-
лий, моли Бога о нас. 

Церкви Христовой всесвященное 
устроение узрев, украшающееся 
твоим, мудрый, священноначали-
ем, пал, как громом пораженный, 
всегубительтиран: ибо не вынес 
он сияния Духа, пребывавшего в 
тебе, Василий. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Хор: Недоумеет всяк язык бла-
гохвалити по достоянию, изуме-
вает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, 
веру приими, ибо любовь веси 
Божественную нашу: Ты бо хри-
стиан еси Предстательница, Тя 
величаем. 

Никакой язык не в силах восхва-
лить по достоинству, и даже 
высший мира ум теряется, – как 
воспевать Тебя, Богородица; но 
как Благая, залог верности прими, 
ведь Ты знаешь и любовь боже-
ственную нашу, ибо Ты – Защит-
ница христиан, Тебя мы величаем. 

 
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. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
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Воскресный эксапостиларий 10-й 
Чтец: Тивериадское море с 

детьми Зеведеевыми, Нафанаила с 
Петром же и со другима двема 
древле, и Фому имяше на лове, 
иже Христовым повелением одес-
ную ввергше, множество извле-
коша рыб: Егоже Петр познав, к 
Нему бродяше, имже третие яв-
лейся, и хлеб показа, и рыбу на 
углех. 

На Тивериадском море с сынами 
Зеведеевыми Нафанаил и Петр с 
двумя другими и Фома некогда 
были на ловле. Они, по велению 
Христа, закинув сети справа, вы-
тащили множество рыб. Петр, 
узнав Его, к Нему поплыл. В тре-
тий раз явившись им, Он и хлеб 
предложил им, и рыбу на углях. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Свети́лен святи́теля Васи́лия Вели́кого 

Любому́дрия жела́нием обре́зал 
еси́, о́тче, души́ твоея́ покрыва́ло, 
и ми́ру показа́лся еси́, я́ко со́лнце, 
чудесы́, и ве́рных озари́л еси́ 
мы́сли, Богому́дре, Тро́ицы 
таи́нниче, о Васи́лие му́дре, и 
служи́телю Богоро́дицы. 

Любовью к философии истин-
ной обрезал ты, отче, покрывало 
твоей души, и явился миру, как 
солнце, чудесами, и озарил мысли 
верных, богопросвещенный, о Тро-
ицы служитель, Василий мудрый, 
и посвященный в тайны Богоро-
дицы. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Свети́лен Обре́зания Госпо́дня: 

Пло́тию обре́зуется зако́н ис-
по́лнивый, я́ко Младе́нец осмо-
дне́вен, веко́в Зижди́тель, и пеле-
на́ми повива́ется, я́ко Челове́к, и 
млеко́м пита́ется, И́же вся без-
ме́рною кре́постию я́ко Бог со-
держа́й и манове́нием возводя́й. 

Любовью к философии истин-
ной обрезал ты, отче, покрывало 
твоей души, и явился миру, как 
солнце, чудесами, и озарил мысли 
верных, богопросвещенный, о Тро-
ицы служитель, Василий мудрый, 
и посвященный в тайны Богоро-
дицы. 

 
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 7: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
Хвалите Его на тимпане и в хо-

роводе, хвалите Его на струнах и 
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гане. 
Воскресе Христос из мертвых, 

разруш смертныя узы: благовести 
земле, радость велию, пойте небе-
са Божию славу. 

Глас 5. Стих: Хвалите Его в 
кимвалех доброгласных, хвалите 
Его в кимвалех восклицания: вся-
кое дыхание да хвалит Господа. 

Свт. Василию: Внутрь Небе́сна-
го хра́ма я́ко святи́тель свяще́нен 
вмести́лся еси́, дея́нием и ви-
де́нием прему́дрости нача́лами, 
я́ко оде́ждею свято́ю, обложе́н. И 
ны́не в Вы́шнем же́ртвеннице, 
преподо́бне, свяще́нствуя, и Бо́гу 
предстоя́, и невеще́ственную 
слу́жбу соверша́я, помина́й 
ми́лостивно, всеблаже́нне Ва-
си́лие, соверша́ющия па́мять свя-
ще́нную твою́ и всече́стную, Хри-
ста́ моля́, подаю́щаго ми́рови 
ве́лию ми́лость. 

органе. 
Воскрес Христос из мертвых, 

расторгнув оковы смерти. Благо-
вествуй, земля, радость великую; 
хвалите, небеса, Божию славу! 

Хвалите Его на кимвалах благо-
звучных, хвалите Его на кимвалах 
звонких. Все что дышит, да вос-
хвалит Господа! 

Внутрь небесного храма всту-
пил ты, как священный иерарх де-
янием и созерцанием, – премудро-
сти началами – как одеждою 
святою облачившись; и ныне, 
священствуя на вышнем жерт-
веннике, преподобный, и Богу 
предстоя, и невещественную 
службу совершая, помяни, со-
страдательнейший Василий всеб-
лаженный, совершающих священ-
ную и многочтимую память 
твою, моля Христа, подающего 
миру великую милость. 

Слава, глас 6, Евангельская 
стихира 10-я: По еже во ад соше-
ствии, и еже из мертвых воскресе-
нии, скорбяще якоже достояше, о 
разлучении Твоем, Христе, уче-
ницы на делание обратишася, и 
паки корабли и мрежи, и лова ни-
гдеже. Но Ты, Спасе, явився яко 
Владыка всех, одесную мрежи по-
велеваеши воврещи, и бысть сло-
во дело вскоре, и множество рыб 
многое, и вечеря странная готова 
на земли: еяже причастившымся 
тогда Твоим учеником, и нас ныне 
мысленно сподоби насладитися, 
человеколюбче Господи. 

И ныне, глас 2, Богородичен: 
Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 

После сошествия во ад и вос-
кресения из мертвых, печалясь, 
как и естественно в разлуке с То-
бой, Христе, ученики к работе 
обратились; и снова – лодки, и 
сети, и улова нет. Но Ты, Спаси-
тель, явившись, как всего Влады-
ка, повелеваешь справа от лодки 
закинуть сети, и слово тотчас 
стало делом: и рыб множество 
великое, и трапеза необычайная 
готова на земле. Как в ней приня-
ли участие тогда Твои ученики, 
так и нас ныне мысленно насла-
диться ею удостой, человеколю-
бивый Господи! 

И ныне, глас 2: Преблагословен-
на Ты, Богородица Дева, ибо Во-
плотившимся от Тебя ад пленен, 
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ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

Адам из него возвращен, прокля-
тие лишилось силы, Ева освобож-
дена, смерть умерщвлена и мы 
исполнились жизни. Потому, вос-
певая, взываем: «Благословен 
Христос Бог, так благоволивший, 
слава Тебе!» 

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 
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, 

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-
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 
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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. 

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 воскресный. 

Хор: Днесь спасение миру 
бысть, поем Воскресшему из гро-
ба, и Начальнику жизни нашея: 
разрушив бо смертию смерть, по-
беду даде нам, и велию милость. 

В сей день совершилось спасе-
ние мира! Воспоем Воскресшего 
из гроба и Начальника жизни 
нашей, ибо уничтожив смертию 
смерть, Он дал нам победу и ве-
ликую милость. 

 
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 

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-
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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-
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. 

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 
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 

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 
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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. 
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. 

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. 
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. 
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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 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). 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 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, святых славных и всехваль-
ных Апостол, (и святаго, егоже 
есть день), святых и праведных 
богоотец Иоакима и Анны, и всех 
святых, помилует и спасет нас, 
яко благ и человеколюбец. 

Воскресший из мёртвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена свя-
тых дня), святых праведных бо-
гоотцов 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-

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-
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ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

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-
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 
(3). Господи, помилуй (3). 

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

смеpть, отвеpзл еси pазбойнику 
pай: миpоносицам плач пpеложил 
еси, и апостолом пpоповедати по-
велел еси: яко воскpесл еси, 
Хpисте Боже, даpуяй миpови ве-
лию милость. 

Сокрушил Ты Крестом Своим 
смерть, открыл разбойнику рай, 
плач мироносиц в радость изме-
нил и Своим апостолам пропове-
довать повелел, что Ты воскрес, 
Христе Боже, даруя миру великую 
милость. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропарь Обрезания Господня, глас 1 

На Престоле огнезрачнем в 
Вышних седяй со Отцем Безна-
чальным и Божественным Твоим 
Духом, благоволил еси родитися 
на земли от Отроковицы Неиску-
сомужныя, Твоея Матере, Иису-
се, сего ради и обрезан был еси, 
яко Человек осмодневный. Слава 
всеблагому Твоему совету, слава 
смотрению Твоему, слава сниз-
хождению Твоему, Едине Чело-
веколюбче  

На престоле огневидном воссе-
дающий на небесах со Отцом 
Безначальным и Божественным 
Твоим Духом благоволил Ты ро-
диться на земле от Отроковицы, 
не познавшей мужа Матери Тво-
ей, Иисусе; потому как человек и 
был Ты в день восьмой обрезан. 
Слава Твоему всеблагому изволе-
нию; слава промыслу Твоему; 
слава снисшествию Твоему, еди-
ный Человеколюбец! 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам 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-

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его 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-
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колепие Твое. 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. 
Кондак воскресный 

Не ктому держава смертная 
возможет держати человеки: Хри-
стос бо сниде, сокрушая и разоряя 
силы ея; связуем бывает ад, про-
роцы согласно радуются, предста, 
глаголюще, Спас сущим в вере, 
изыдите, вернии, в воскресение. 

Уже не сможет более удержи-
вать людей власть смерти, ибо 
сошел Христос, сокрушая и разо-
ряя силы ее. Ад связан, пророки 
согласно радуются: "Явился, – го-
ворят, – Спаситель тем, кто в 
вере; выходите, верные для вос-
кресения!" 

 
Господи, помилуй (40). 
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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 
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 

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-
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 
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наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Всех Господь обрезание 
терпит и человеческая прегреше-
ния, яко Благ, обрезует, дает спа-
сение днесь миру. Радуется же в 
Вышних и Создателев иерарх, и 
светоносный, Божественный та-
инник Христов Василий. 

исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Всех Господь обрезание пре-
терпевает и согрешения челове-
ческие, как благой, отсекает, да-
ет в сей день спасение миру; ра-
дуется же на небесах и иерарх 
Творца и светоносный боже-
ственный служитель таинств 
Христовых Василий. 

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

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

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: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, поми-
лует и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

Воскресший из мертвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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