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Уставные примечания. 
 
Служба празднику Богоявления начинается Великой вечерней, со-

единяемой с литургией свт. Василия Великого, которая служится, по тра-
диции, утром в сочельник. Если сочельник приходится на субботу или 
воскресенье, то Великая вечерня служится после литургии свт. Иоанна 
Златоуста, но отдельно от нее (также, по традиции, в сочельник утром). 
Праздничное всенощное бдение состоит из великого повечерия с литией, 
утрени и 1-го часа. После бдения в сам день праздника служится литургия 
свт. Иоанна Златоуста (или Василия Великого, если сочельник попадает 
на субботу или воскресенье). Великое освящение воды бывает в конце 
литургии свт. Василия Великого в сочельник, а также в конце литургии в 
сам день праздника. Ниже приведено последование Великой вечерни, пе-
реходящей в литургию свт. Василия Великого (т.е. когда сочельник не 
приходится на субботу или воскресенье). 

 

Тропарь праздника, глас 1: 
Хор: Во Иoрдане крещаю-

щуся Тебе, Господи, Тройче-
ское явися поклонение: Ро-
дителев бо глас свидетель-
ствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух 
в виде голубине извествова-
ше словесе утверждение. 
Явлейся Христе Боже и мир 
просвещей, слава Тебе. 

При крещении Твоем во 
Иордане, Господи, открылось 
поклонение Троице: ибо го-
лос Родителя свидетель-
ствовал о Тебе, возлюблен-
ным Тебя Сыном именуя, и 
Дух в виде голубицы под-
тверждал Его слова непре-
ложность. Явившийся Хри-
сте Боже и мир просветив-
ший, слава Тебе! 

 
Кондак праздника, глас 4: 

Хор: Явился еси днесь все-
ленней, и свет Твой, Госпо-
ди, знаменася на нас, в разу-
ме поющих Тя: пришел еси и 
явился еси, Свет Неприступ-
ный. 

Явился Ты в сей день все-
ленной, и свет Твой, Госпо-
ди, запечатлелся на нас, в 
полноте знания воспеваю-
щих Тебя: "Пришел, явился 
Ты, Свет неприступный!" 
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На Великой вечерне 
Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Благослови, владыко!  Благослови, владыка! 
Священник: Благословено Цар-

ство Отца и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  
Чтец: Слава Тебе, Боже наш 

слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих 
и жизни Подателю, прииди и все-
лися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. 

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; 
Владыко, 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-

Благословено Царство Отца и 
Сына, и Святого Духа, ныне и все-
гда, и во веки веков. 

  
Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава Те-

бе. 
Царь Небесный, Утешитель, 

Дух Истины, везде пребываю-
щий и всё наполняющий, Сокро-
вищница благ и жизни Пода-
тель, приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой скверны, и 
спаси, Благой, души наши. 

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; Вла-
дыка, 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 небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти 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 
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ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, поми-
луй (12). Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. Приидите, 
поклонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припа-
дем Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Бо-
гу нашему. 

слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. Господи, помилуй. Слава 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. Придите, поклонимся Ца-
рю нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, покло-
нимся и припадем к Самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 
103 псалом 

Благослови, душе моя, Господа. 
Господи, Боже мой, возвеличился 
еси зело. Во исповедание и в веле-
лепоту облеклся еси. Одеяйся све-
том, яко ризою, простираяй небо, 
яко кожу. Покрываяй водами пре-
выспренняя Своя, полагаяй облаки 
на восхождение Свое, ходяй на 
крилу ветреню. Творяй Ангелы 
Своя духи и слуги Своя пламень 
огненный. Основаяй землю на 
тверди ея, не преклонится в век 
века. Бездна, яко риза, одеяние ея, 
на горах станут воды, от запреще-
ния Твоего побегнут, от гласа гро-
ма Твоего убоятся. Восходят горы 
и нисходят поля в место, еже ос-
новал еси им. Предел положил 
еси, eгоже не прейдут, ниже обра-
тятся покрыти землю. Посылаяй 
источники в дебрех, посреде гор 
пройдут воды. Напаяют вся звери 
сельныя, ждут онагри в жажду 
свою. На тых птицы небесныя 
привитают, от среды камения 
дадят глас. Напаяяй горы от пре-
выспренних Своих, от плода дел 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Господи, Боже мой, возвели-
чен Ты весьма, славословием и 
благолепием облекся Ты, одеваясь 
светом, как одеждою, простирая 
небо, как покров из кожи. Ты 
скрываешь в водах горние черто-
ги Свои, назначаешь облака для 
восхождения Своего, шествуешь 
на крыльях ветров, творишь Ан-
гелов Своих духами, и служите-
лей Своих – пламенем огненным, 
Ты утвердил землю на основании 
её, – не наклонится она во век ве-
ка. Бездна, как одежда – покры-
вало её, на горах встанут воды; 
от угрозы Твоей они побегут, от 
звука грома Твоего убоятся. Вос-
ходят на горы и сходят на равни-
ны, на место, которое Ты назна-
чил для них, – предел положил, 
которого не перейдут, и не об-
ратятся, чтобы покрыть землю. 
Ты посылаешь источники в уще-
льях, посреди гор пройдут воды, 
напоят всех зверей полевых, ди-
кие ослы утолят жажду свою, 
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Твоих насытится земля. Прозябаяй 
траву скотом, и злак на службу че-
ловеком, извести хлеб от земли. И 
вино веселит сердце человека, 
умастити лице елеем, и хлеб серд-
це человека укрепит. Насытятся 
древа польская, кедри Ливанстии, 
ихже еси насадил. Тамо птицы во-
гнездятся, еродиево жилище пред-
водительствует ими. Горы высо-
кия еленем, камень прибежище за-
яцем. Сотворил есть луну во вре-
мена, солнце позна запад свой. 
Положил еси тму, и бысть нощь, в 
нейже пройдут вси зверие дубрав-
нии. Скимни рыкающии, восхити-
ти и взыскати от Бога пищу себе. 
Возсия солнце и собрашася и в 
ложах своих лягут. Изыдет чело-
век на дело свое и на делание свое 
до вечера. Яко возвеличишася де-
ла Твоя, Господи, вся премудро-
стию сотворил еси, исполнися 
земля твари Твоея. Сие море вели-
кое и пространное, тамо гади, им-
же несть числа, животная малая с 
великими, тамо корабли препла-
вают, змий сей, eгоже создал еси 
ругатися eму. Вся к Тебе чают, да-
ти пищу им во благо время. Давшу 
Тебе им соберут, отверзшу Тебе 
руку всяческая исполнятся благо-
сти, отвращшу же Тебе лице, воз-
мятутся, отъимеши дух их, и ис-
чезнут, и в персть свою возвратят-
ся. Послеши Духа Твоего, и со-
зиждутся, и обновиши лице земли. 
Буди слава Господня во веки, воз-
веселится Господь о делех Своих, 
призираяй на землю, и творяй ю 
трястися, прикасаяйся горам, и 
дымятся. Воспою Господеви в жи-

при них птицы небесные посе-
лятся, из среды скал издадут го-
лос. Ты орошаешь горы с высот 
Своих, – от плода дел Твоих 
насытится земля, – произраща-
ешь траву скоту и зелень на 
службу людям, чтобы извести 
хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его 
сияло от елея, и хлеб сердце чело-
века укрепит. Насытятся дере-
вья на равнине, кедры ливанские, 
которые Ты насадил, – там 
птички совьют гнёзда, жилище 
аиста возвышается над ними. 
Горы высокие – оленям, скала – 
убежище зайцам. Сотворил Он 
луну для указания времён, солнце 
познало закат свой. Ты простёр 
тьму, и настала ночь; в ней бу-
дут бродить все звери лесные, 
молодые львы, рыча в надежде 
добыть и разыскать от Бога 
пищу себе. Взошло солнце, и они 
собрались, и в логовах своих уля-
гутся, – выйдет человек на дело 
своё и на работу свою до вечера. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил; исполнилась земля 
творений Твоих. Это море вели-
кое и обширное, там пресмыка-
ющиеся, которым нет числа, жи-
вотные малые с большими. Там 
проплывают корабли, там этот 
дракон, которого Ты сотворил, 
чтобы насмехаться над ним. Все 
от Тебя ожидают, что Ты дашь 
им пищу в своё время. Когда Ты 
дашь им, они её соберут, отвер-
зешь руку Твою – всё насытится 
благом. А отвратишь лицо Твоё – 
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воте моем, пою Богу моему, дон-
деже есмь, да усладится Ему бесе-
да моя, аз же возвеселюся о Гос-
поде. Да исчезнут грешницы от 
земли, и беззаконницы, якоже не 
быти им. Благослови, душе моя, 
Господа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Солнце позна запад свой. По-

ложил еси тму, и бысть нощь. Яко 
возвеличишася дела Твоя, Госпо-
ди, вся премудростию сотворил 
еси. 

смятутся, отнимешь дыхание их 
– и исчезнут, и в прах свой воз-
вратятся. Пошлёшь Духа Твоего 
– и будут созданы, и обновишь 
Ты лицо земли. Да будет Господу 
слава вовеки, возвеселится Гос-
подь о делах Своих. Он взирает 
на землю и приводит её в трепет, 
касается гор – и они дымятся. 
Буду петь Господу всю жизнь 
мою, воспевать Бога моего, пока 
существую. Да будет сладостна 
Ему беседа моя, а я возвеселюсь о 
Господе. Да исчезнут грешники с 
земли и беззаконники – так, что-
бы не было их. Благословляй, ду-
ша моя, Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты 
простер тьму, и настала ночь. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3).  

 
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-

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-
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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 
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.  

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 
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. 
 

Хор: Господи, воззвах к Тебе, 
услыши мя. Услыши мя, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
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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 – жерт-
ва вечерняя. Услыши мя, Господи. 

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

 

Стихиры на Господи воззвах, глас 2: 
Стих: От стражи утренния до 

нощи, от стражи утренния, да 
уповает Израиль на Господа. 

Хор: Просветителя нашего, про-
свещающаго всякаго человека, ви-
дев Предтеча креститися пришед-
ша, радуется душею и трепещет, 
рукою показует Eго и глаголет 
людем. Сей, избавляяй Израиля, 
свобождаяй нас от истления. О 
безгрешный Христе Боже наш, 
слава Тебе. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго. 

Избавителю нашему, от раба 
крещаему и Духа пришествием 
свидетельствуему, ужасошася, 
зряще, Ангельская воинства. Глас 
же с Небесе принесеся от Oтца: 
Сей, Eгоже Предтеча рукою кре-
щает, Сын Мой eсть возлюблен-
ный, о Немже благоволих. Христе 
Боже наш, слава Тебе. 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
Иoрданския струи Тебе, Источ-

ника, прияша, и Утешитель в виде 
голубине схождаше. Приклоняет 

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

Просветителя нашего, просве-
щающего всякого человека, 
Предтеча, увидев пришедшим 
креститься, радуется душою и 
трепещет, рукою указывает на 
Него и возглашает людям: "Вот 
Искупитель Израиля, освобож-
дающий нас от тления!" О без-
грешный Христе Боже наш, сла-
ва Тебе!  

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

Когда Искупитель наш от раба 
принимал крещение и был свиде-
тельствуем сошествием Святого 
Духа, ужаснулись, видя это, во-
инства Ангелов, а с небес принес-
ся голос Отца: "Этот, на Кото-
рого Предтеча возлагает руку, – 
Сын Мой, Возлюбленный, на Ком 
Мое благоволение". Христе Боже 
наш, слава Тебе! 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Иорданские струи приняли Те-
бя, Источник, и Утешитель в ви-
де голубя нисходил. Склоняет го-
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верх Приклонивый Небеса. Зовет и 
вопиет брение Зиждителю: что ми 
повелеваеши, яже выше мене? Аз 
требую Твоего Крещения. О без-
грешный Христе Боже наш, слава 
Тебе. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Спасти хотя заблуждшаго чело-
века, не не сподобился eси в рабий 
зрак облещися: подобаше бо Тебе, 
Владыце и Богу, восприяти наша 
за ны, Тебе бо крещшуся плотию, 
Избавителю, оставления сподобил 
eси нас. Темже вопием Ти: Христе 
Боже наш, слава Тебе. 

 
 

Слава, и ныне, глас тойже. 
Приклонил eси главу Предтечи, 

сокрушил eси главы змиeв. При-
шед в струи, просветил eси 
всячeская, eже славити Тя, Спасе, 
Просветителя душ наших. 

лову Приклонивший небеса, вос-
клицает и взывает глина Ваяте-
лю: "Что Ты мне повелеваешь, то 
что выше сил моих? Я нуждаюсь 
в крещении от Тебя!". О безгреш-
ный Христе Боже наш, слава Те-
бе!  

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

Спасти желая заблудшего че-
ловека, не погнушался Ты облечь-
ся в образ раба, – ведь подобало 
Тебе, Владыке и Богу, принять 
нашу природу ради нас; ибо Ты, 
Искупитель, крестившись пло-
тию прощения удостоил нас. 
Потому мы взываем Тебе: "Бла-
годетель Христе Боже наш, сла-
ва Тебе!" 

Слава, и ныне, глас тот же. 
Преклонил Ты голову под руку 

Предтечи, сокрушил головы зми-
ев; явился в струях и просветил 
весь мир, чтобы все славили Тебя, 
Спаситель, Просвещение 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. Будем внимать. 
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Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Проки-

мен, глас шестый.  

Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

шестый. 
Диакон и хор: Помощь моя от 

Господа, сотворшаго небо и зем-
лю. 

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

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

 
Возвёл я очи мои к горам, отку-

да придёт помощь моя. 
 

Паремии 
Бытия чтение 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: В начале сотвори Бог 

небо и землю. Земля же бе неви-
дима и неустроена, и тьма верху 
бездны: и Дух Божий ношашеся 
верху воды. И рече Бог: да будет 
свет, и бысть свет. И виде Бог 
свет, яко добро: и разлучи Бог 
между светом, и между тьмою. И 
нарече Бог свет день, и тьму наре-
че нощь. И бысть вечер, и бысть 
утро, день един. И рече Бог: да 
будет твердь посреде воды, и да 
будет разлучающи посреде воды и 
воды: и бысть тако. И сотвори Бог 
твердь: и разлучи Бог между во-
дою, яже бе под твердию, и между 
водою, яже бе над твердию. И 
нарече Бог твердь, небо: и виде 
Бог, яко добро. И бысть вечер, и 
бысть утро, день вторый. И рече 
Бог: да соберется вода, яже под 
небесем, в собрание едино, и да 
явится суша: и бысть тако. И со-
брася вода, яже под небесем в со-
брания своя, и явися суша. И 
нарече Бог сушу землю: и собра-
ния вод нарече моря. И виде Бог, 

Премудрость. 
Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать. 
В начале сотворил Бог небо и 

землю. Земля же была невидима и 
не устроена, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою. 
И сказал Бог: "Да будет свет". И 
стал свет. И увидел Бог свет, что 
он хорош, и разделил Бог между 
светом и тьмою. И назвал Бог 
свет днем, а тьму назвал ночью. 
И был вечер, и было утро: день 
один. И сказал Бог: "Да будет 
твердь посреди воды, и да будет 
отделять она воду от воды". И 
стало так. И сотворил Бог 
твердь, и разделил Бог между во-
дою, (которая была) под твер-
дью, и водою, (которая была) над 
твердью. И назвал Бог твердь не-
бом. И увидел Бог, что это хоро-
шо. И был вечер, и было утро: 
день второй. И сказал Бог: "Да 
соберется вода, (которая) под 
небом, в одно собрание, и да 
явится суша". И стало так. И со-
бралась вода, (которая) под не-
бом, в собрания свои, и явилась 
суша. И назвал Бог сушу землею, а 
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яко добро. И рече Бог: да прорас-
тит земля былие травное, сеющее 
семя по роду и по подобию, и дре-
во плодовитое творящее плод, 
емуже семя его в нем по роду на 
земли: и бысть тако. И изнесе 
земля былие травное, сеющее се-
мя по роду и по подобию, и древо 
плодовитое творящее плод, емуже 
семя его в нем по роду на земли: и 
виде Бог, яко добро. И бысть ве-
чер, и бысть утро, день третий. 

скопления вод назвал морями. И 
увидел Бог, что это хорошо. И 
сказал Бог: "Да произрастит зем-
ля зелень – траву, сеющую семя 
по роду и по подобию ее, и дерево 
плодовитое, приносящее плод, у 
которого семя его в нем по роду 
его на земле". И стало так. И 
произвела земля зелень – траву, 
сеющую семя по роду и по подо-
бию ее, и дерево плодовитое, при-
носящее плод, у которого семя его 
в нем, по роду его на земле. И уви-
дел Бог, что это хорошо. И был 
вечер, и было утро: день третий. 

Тропарь, глас 5: 
Чтец: Явился еси в мире, Иже 

мир Сотворивый, да просветиши 
во тьме седящия, Человеколюб-
че, слава Тебе. 

Явился Ты в мире, мир Сотво-
ривший, чтобы просветить во 
тьме сидящих. Человеколюбец, 
слава Тебе! 

Хор: Припев: Человеколюбче, 
слава Тебе.  

Чтец: Стих 1: Боже, ущедри 
ны и благослови ны, просвети 
лице Твое на ны и помилуй ны. 
Познати на земли путь Твой, во 
всех языцех спасение Твое.  

 
Стих 2: Да исповедятся Тебе 

людие, Боже, да исповедятся Тебе 
людие вси. Да возвеселятся и да 
возрадуются языцы, яко судиши 
людем правотою и языки на зем-
ли наставиши. 

Стих 3: Да исповедятся Тебе 
людие, Боже, да исповедятся Тебе 
людие вси. Земля даде плод свой, 
благослови ны, Боже, Боже наш. 
Благослови ны, Боже, и да убоят-
ся Его вси концы земли. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Человеколюбец, слава Тебе! 
 
Стих 1: Боже, сжалься над 

нами и благослови нас, яви нам 
свет лица Твоего и помилуй нас, 
чтобы познали на земле путь 
Твой, во всех племенах – спасение 
Твое. 

Стих 2: Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя 
народы все. Да возвеселятся и 
возрадуются племена, ибо Ты бу-
дешь судить народы по правде и 
племена на земле направишь.  

Стих 3: Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя 
народы все. Земля дала плод свой: 
благослови нас Боже, Боже наш. 
Да благословит нас Бог, и да убо-
ятся Его все концы земли. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 
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 И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 

Явился еси в мире, Иже мир со-
творивый, да просветиши во тьме 
седящия, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

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

Явился Ты в мире, мир Сотво-
ривший, чтобы просветить во 
тьме сидящих. Человеколюбец, 
слава Тебе! 

Иисуса Навина чтение (глава 3): 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иисуса Навина чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Рече Господь ко Иисусу: 

в день сей начинаю вознести тя 
пред всеми сынами Израилевыми, 
да разумеют, зане якоже бех с 
Моисеом, тако буду и с тобою. И 
ныне заповеждь священником, 
взимающим ковчег завета, глаго-
ля: да яко внидите в часть воды 
Иорданския и станете при Иор-
дане. Якоже идяху священницы, 
вземшии ковчег завета Господня, 
во Иордан, и ноги священников, 
носящих ковчег, омочишася в ча-
сти воды Иорданския. Иордан же 
исполняшеся во всем ложи своем, 
якоже во дни жатвы пшеницы. И 
сташа воды низходящия свыше в 
сонм един, отстоящия далече зело 
от Адами града, даже до страны 
Кариафиарим. Низходящая же 
сниде на море Аравитское, даже 
до моря солищнаго, дондеже вко-
нец оскуде, и людие стояху прямо 
Иерихона. И сташа священницы, 
вземшии ковчег завета Господня, 
на сусе, посреде Иордана, готовы. 
И вси сынове Израилевы пре-
идоша по суху, дондеже сконча-
ша вси людие, преходяще Иор-
дан. 

Премудрость. 
Чтение из книги Иисуса Навина. 
Будем внимать. 
Сказал Господь Иисусу: "В сей 

день Я начинаю возвышать тебя 
пред очами всех сынов Израиле-
вых, да познают они, что как Я 
был с Моисеем, так буду и с то-
бою. И ныне повели священникам, 
носящим ковчег завета, и скажи: 
"Как только войдете с края в воду 
Иордана, во Иордане и встане-
те". Когда же отправились свя-
щенники, носящие ковчег завета 
Господня к Иордану, и ноги свя-
щенников, несших ковчег, погрузи-
лись с края в воду Иордана, – 
Иордан же был полон целиком во 
всем русле своем, как во дни жат-
вы пшеницы, – то встали воды, 
текущие сверху, в одно скопление, 
отстоящее весьма далеко, от го-
рода Адами, до предела Кариаф-
Иарима; а текущая вниз ушла в 
море Аравы, до моря Соленого, и 
до конца иссякла. И народ стоял 
против Иерихона; и стояли свя-
щенники, несшие ковчег завета 
Господня, на суше посреди Иор-
дана в готовности. И все сыны 
Израилевы переходили по суше, 
доколе не окончил весь народ пе-
реправляться через Иордан. 
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Тропарь, глас 6: 
Чтец: Грешником и мытарем 

за множество милости Твоея 
явился еси, Спасе наш. Где бо 
имел бы свет Твой возсияти, 
токмо на седящия во тьме? 
Слава Тебе.  

Грешникам и мытарям явился 
Ты, Спаситель наш, по множе-
ству милости Твоей, – ибо где мог 
бы свет Твой воссиять, кроме как 
над сидящими во тьме? Слава Те-
бе! 

Хор: Припев к стихам: токмо 
на седящия во тьме? Слава Те-
бе. 

Чтец: Стих 1: Господь воца-
рися, в лепоту облечеся, облечеся 
Господь в силу и препоясася, ибо 
утверди вселенную, яже не по-
движится. Готов престол Твой от-
толе, от века Ты еси.  

Стих 2: Воздвигоша реки, Гос-
поди, воздвигоша реки гласы 
своя. Возмут реки сотрения своя 
от гласов вод многих.  

Стих 3: Дивны высоты мор-
ския, дивен в высоких Господь. 
Свидения Твоя уверишася зело. 
Дому Твоему подобает святыня, 
Господи, в долготу дний.  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.  

Грешником и мытарем за мно-
жество милости Твоея явился еси, 
Спасе наш. Где бо имел бы свет 
Твой возсияти, токмо на седя-
щия во тьме? Слава Тебе. 

Припев: кроме как над сидящи-
ми во тьме? Слава Тебе! 

 
Стих 1: Господь воцарился, бла-

голепием облекся, облекся Господь 
силою, и опоясался, ибо Он утвер-
дил вселенную, и она не поколеб-
лется. С тех пор готов престол 
Твой, Ты – от века. 

Стих 2: Возвысили реки, Госпо-
ди, возвысили реки голоса свои, 
поднимут реки течения свои от 
шума вод многих. 

Стих 3: Дивны валы морские, 
дивен на высотах Господь. Сви-
детельства Твои достоверны 
весьма; дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни.  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.  

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

Грешникам и мытарям явился 
Ты, Спаситель наш, по множе-
ству милости Твоей, – ибо где мог 
бы свет Твой воссиять, кроме как 
над сидящими во тьме? Слава Те-
бе! 

 
Пророчества Исаиина чтение (глава 49): 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исаии. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Во время 
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во время приятное послушах тя, и 
в день спасения помогох тебе, и 
создах тя, и дах тя, и положих тя 
в завет языков, еже устроити зем-
лю, и наследити наследие пусты-
ни. Глаголюща сущим во узах: 
изыдите! И иже во тьме: от-
крыйтеся! На всех путех пастися 
будут, и на всех стезях пажить их. 
Не взалчут, ниже вжаждут, ниже 
поразит их зной, ниже солнце, но 
Милуяй их утешит я и сквозе ис-
точники вод проведет я. И поло-
жу всяку гору в путь и всяку сте-
зю в паству их. Се сии издалеча 
приидут, сии от севера и моря, 
инии же от земли Персския. Да 
веселятся Небеса, и радуется зем-
ля, да отрыгнут горы веселие и 
холми правду, яко помилова Гос-
подь люди Своя и смиренныя 
людей утеши. Рече же Сион: 
остави мя Господь, и Бог забы мя. 
Еда забудет жена отроча свое или 
не помилует изчадия чрева свое-
го? Аще ли же и сих забудет же-
на, но Аз не забуду тебе, – глаго-
лет Господь. 

благоприятное Я услышал Тебя и 
в день спасения помог Тебе; и со-
здал и дал Тебя [и назначил Тебя] в за-
вет племенам, чтобы успокоить 
землю и унаследовать наследия 
пустынные, говорить тем, кто во 
узах: "Выходите", и тем, кто во 
тьме: "Откройтесь". На всех путях 
они будут пастись, и на всех 
тропах – пастбище их; не будут 
терпеть ни голода, ни жажды, и 
не поразит их ни зной, ни солнце; 
но Милующий их утешит их и 
среди источников вод поведет их. 
И превращу всякую гору в путь, и 
всякую тропу – в пастбище им. 
Вот, они издалека прибудут: эти – 
от севера и моря, а другие – из 
земли Персов. Да возрадуются не-
беса, и да возликует земля, да воз-
гласят горы веселие и холмы – 
правду; ибо помиловал Бог народ 
Свой и смиренных народа [Своего] 
утешил. А Сион сказал: "Оставил ме-
ня Господь, и Господь забыл меня!" 
Неужели забудет женщина дитя 
свое, или не пожалеет чад чрева 
своего? Но если бы женщина и 
забыла их, но Я не забуду тебя, – 
говорит Господь [Вседержи-
тель]! 

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 

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 
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Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и Тебе славу возсылаем, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе 

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

Аминь. 
 

Трисвятое 
Хор: 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. 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

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

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. 

 
Прокимен. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Прокимен, глас 

третий. 
Господь просвещение мое и 

Спаситель мой, кого убоюся? 
Стих: Господь Защититель жи-

вота моего, от кого устрашуся? 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: К Коринфяном послания 

святаго апостола Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 

Будем внимать! 
Мир всем! 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Прокимен, глас третий.  
 
Господь – просвещение моё и 

Спаситель мой: кого убоюсь? 
Господь – защитник жизни мо-

ей: от кого устрашусь? 
Премудрость. 
К коринфянам послания святого 

апостола Павла чтение. 
Будем внимать. 

 

Апостол Коринфяном (зачало 143): 
Чтец: Братие, свободен сый от Братья, будучи свободен от 
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всех, всем себе поработих, да 
множайшия приобрящу. Бых 
Иудеем, яко Иудей, да Иудеи 
приобрящу: подзаконным, яко 
подзаконен, да подзаконныя при-
обрящу. Беззаконным, яко безза-
конен, не сый беззаконник Богу, 
но законник Христу, да приобря-
щу беззаконныя. Бых немощным 
яко немощен, да немощныя при-
обрящу. Всем бых вся, да всяко 
некия спасу. Сие же творю за 
благовестие, да сообщник ему 
буду. Не весте ли, яко текущии в 
позорищи вси убо текут, един же 
приемлет почесть? Тако тецыте, 
да постигнете. Всяк же подвиза-
яйся от всех воздержится: и они 
убо да истленен венец приимут, 
мы же неистленен. Аз убо тако 
теку, не яко безвестно, тако 
подвизаюся, не яко воздух бияй. 
Но умерщвляю тело мое и пора-
бощаю, да не како иным пропове-
дуя, сам неключимь буду. 

всех, я всем себя поработил, что-
бы больше приобрести; и стал 
для Иудеев, как Иудей, чтобы 
приобрести Иудеев; для подза-
конных, как подзаконный – не бу-
дучи сам под Законом, – чтобы 
приобрести подзаконных; для 
чуждых Закона, как чуждый За-
кона – не будучи чужд закона 
пред Богом, но подзаконен Хри-
сту, – чтобы приобрести чуж-
дых Закона; я стал для немощных 
как немощный, чтобы приобре-
сти немощных. Для всех я сделал-
ся всем, чтобы спасти по край-
ней мере некоторых. А делаю я 
это для Евангелия, чтобы стать 
соучастником его. Не знаете ли 
вы, что бегущие на ристалище 
бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы по-
лучить. И каждый подвизающий-
ся воздерживается от всего: те, 
чтобы получить венец тленный, 
а мы – нетленный. Поэтому я бе-
гу не так, как впустую, не так 
бьюсь, как ударяющий воздух, но 
утесняю мое тело и порабощаю, 
чтобы, проповедав другим, само-
му не оказаться негодным. 

 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа. 
Стих: Отрыгну сердце мое сло-

во благо, глаголю аз дела моя Ца-
реви. 

Стих: Красен добротою паче 
сынов человеческих. 

Мир тебе. 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
 
Излило сердце мое слово благое, 

я изрекаю дела мои Царю. 
 
Ты цветешь красотою среди 

сынов человеческих. 
Священник: Премудрость, про- Премудрость. Станем благого-
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сти, услышим святаго Евангелия. 
Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 
Диакон: От Луки святаго Еван-

гелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Священник: Вонмем.  

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. Мир всем! 

И духу твоему. 
От Луки святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе! 
Будем внимать! 

 
Евангелие Луки (зачало 9): 

Диакон: В пятоенадесять лето 
владычества Тиверия кесаря, об-
ладающу Понтийскому Пилату 
Иудеею, и четвертовластвующу 
Галилеею Ироду, Филиппу же, 
брату его четвертовластвующу 
Туриею и Трахонитскою стра-
ною, и Лисанию Авилиниею чет-
вертовластвующу, при архиереи 
Анне и Каиафе, бысть глагол Бо-
жий ко Иоанну, Захариину сыну, 
в пустыни. И прииде во всю 
страну Иорданскую, проповедая 
крещение покаяния во оставление 
грехов. Якоже есть писано в 
книзе словес Исаии пророка, гла-
голюща: глас вопиющаго в пу-
стыни, уготовайте путь Госпо-
день, правы творите стези Его. 
Всяка дебрь исполнится, и всяка 
гора и холм смирится: и будут 
стропотная в правая и острии в 
пути гладки. И узрит всяка плоть 
спасение Божие. Глаголаше же 
исходящим народом креститися 
от него: порождения ехиднова, 
кто сказа вам бежати от грядуща-
го гнева? Сотворите убо плоды 
достойны покаяния, и не начи-
найте глаголати в себе: отца има-
мы Авраама. Глаголю бо вам, яко 
может Бог от камения сего воз-

В пятнадцатый год правления 
Тиберия кесаря, когда Понтий 
Пилат управлял Иудеей, и тет-
рархом Галилеи был Ирод, Фи-
липп же, брат его, был тетрар-
хом Итуреи и Трахонитидской 
области, и Лисаний был тетрар-
хом Абилены, при первосвященни-
ке Анне и Каиафе, было слово 
Божие к Иоанну, сыну Захарии, в 
пустыне. И прошел он всю округу 
Иорданскую, проповедуя креще-
ние покаяния для отпущения гре-
хов, как написано в книге слов 
Исаии пророка: "Глас вопиющего 
в пустыне: Приготовьте путь 
Господу, прямыми делайте стези 
Его: всякий овраг наполнится, и 
всякая гора и холм понизится, и 
будет кривое прямым путем, и 
неровные тропы – дорогами 
гладкими, и увидит всякая плоть 
спасение Божие". Итак, он гово-
рил народу, выходившему кре-
ститься у него: "Отродье змеи-
ное! Кто подсказал вам бежать 
от будущего гнева? Сотворите 
же плоды достойные покаяния, и 
не начинайте говорить в себе: 
Отец у нас Авраам, ибо говорю 
вам, что может Бог из этих 
камней воздвигнуть детей Авра-
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двигнути чада Аврааму. Уже бо и 
секира при корени древа лежит: 
всяко убо древо, не творящее 
плода добра, посекается и во огнь 
вметается. И вопрошаху его 
народи, глаголюще: что убо со-
творим? Отвещав же глагола им: 
имеяй две ризе, да подаст не-
имущему, и имеяй брашна, тако-
жде да творит. Приидоша же и 
мытари креститися от него, и ре-
ша к нему: учителю, что сотво-
рим? Он же рече к ним: ничтоже 
боле от повеленнаго вам творите. 
Вопрошаху же его и воини, гла-
голюще: и мы что сотворим? И 
рече к ним: никогоже обидите, ни 
оклеветавайте: и довольни будите 
оброки вашими. Чающим же лю-
дем, и помышляющим всем в 
сердцах своих о Иоанне, еда той 
есть Христос, отвещаваше Иоанн 
всем глаголя: аз убо водою кре-
щаю вы: грядет же Креплий мене, 
Емуже несмь достоин отрешити 
ремень сапогу Его. Той вы кре-
стит Духом Святым и огнем. 
Емуже лопата в руку Его, и по-
требит гумно Свое, и соберет 
пщеницу в житницу Свою, плевы 
же сожжет огнем негасающим. 
Многа же убо и ина, утешая бла-
говествоваше людем. 

аму. Уже и топор при корне де-
ревьев лежит: итак, всякое дере-
во, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь". И 
спрашивал его народ, говоря: 
"Что же нам делать?" А он в 
ответ говорил им: "У кого есть 
две рубахи, пусть поделится с не 
имеющим, и у кого есть пища, 
пусть так же поступает". При-
шли же и мытари креститься [у 
него] и сказали ему: "Учитель, 
что нам делать?" Он же сказал 
им: "Ничего больше положенного 
вам не взыскивайте". Спрашива-
ли его и воины, говоря: "А нам 
что делать?" И сказал им: "Ни-
кого не обижайте, не вымогайте 
и довольствуйтесь вашим жало-
ваньем". Когда же народ был в 
ожидании, и размышляли все в 
сердцах своих об Иоанне: уж не 
Христос ли он сам, – отвечал 
Иоанн, говоря всем: "Я водою 
крещу вас; но идет Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви Его. Он 
вас будет крестить Духом Свя-
тым и огнем. Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое, и 
соберет пшеницу в житницу 
Свою, а мякину сожжет огнем 
неугасимым". Также и многое 
другое с увещанием благовество-
вал он народу. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе! 
 

Сугубая ектения 
Диакон: Рцем вси от всея души, 

и от всего помышления нашего 
Возгласим все от всей души и 

от всего помышления нашего воз-
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рцем. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

Еще молимся о братиях наших, 
священницех, священномонасех, и 
всем во Христе братстве нашем. 

 
Еще молимся о блаженных и 

приснопамятных святейших пат-
риарсех православных и создате-
лех святаго храма сего, и о всех 
прежде почивших отцех и брати-
ях, зде лежащих и повсюду, пра-
вославных. 

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, 

гласим. 
 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

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

Ещё молимся о братьях наших 
священниках, священномонахах, и 
о всем во Христе братстве 
нашем. 

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 
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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. 

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. 
 

Ектения об оглашаемых 
Диакон: Помолитеся, оглашен-

нии, Господеви. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
Вернии, о оглашенных помо-

лимся, да Господь помилует их. 
 
Огласит их словом истины. 
Открыет им Евангелие правды. 
Соединит их святей Своей со-

борней и апостольстей Церкви. 
 
Спаси, помилуй, заступи и со-

храни их, Боже, Твоею благода-
тию. 

Оглашеннии, главы ваша Гос-
подеви приклоните. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Да и тии с нами 

славят пречестное и великолепое 
имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Елицы оглашеннии, 

изыдите, оглашеннии изыдите, 
елицы оглашеннии изыдите. Да 
никто от оглашенных, елицы вер-
нии, паки и паки миром Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Помолитесь, оглашае-
мые, Господу! 

Господи, помилуй 
 
Верные, об оглашаемых помо-

лимся, чтобы Господь помиловал 
их. 

Огласил их словом истины. 
Открыл им Евангелие правды. 
Соединил их со святой Своей, 

соборной и апостольской Церко-
вью. 

Спаси, помилуй, защити и со-
храни их, Боже, Твоею благода-
тию. 

Оглашаемые, главы ваши пред 
Господом преклоните! 

Тебе, Господи. 
Дабы и они с нами славили все-

священное и величественное имя 
Твое, Отца и Сына и Святого Ду-
ха, ныне, всегда и во веки веков. 

 
Аминь. 
Все оглашаемые, выйдите! 

Оглашаемые, выйдите! Все огла-
шаемые, выйдите! Да никто из 
оглашаемых, а только верные, 
снова и снова в мире Господу по-
молимся! 

Господи, помилуй. 
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Диакон: Заступи, спаси, поми-
луй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость. 

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

Господи, помилуй. 
Премудрость! 

 
Литургия верных 

Диакон: Елицы оглашеннии, 
изыдите, оглашеннии изыдите, 
елицы оглашеннии изыдите. Да 
никто от оглашенных, елицы вер-
нии, паки и паки миром Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, поми-

луй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь. 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Диакон: Премудрость. 
Священник: Яко да под держа-

вою Твоею всегда храними, Тебе 
славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Все оглашаемые, выйдите! 
Оглашаемые, выйдите! Все огла-
шаемые, выйдите! Да никто из 
оглашаемых, а только верные, 
снова и снова в мире Господу по-
молимся! 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Премудрость! 
Ибо Тебе подобает вся слава, 

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

Аминь.   
Снова и снова в мире Господу 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Премудрость! 
Чтобы силою Твоею всегда хра-

нимые, мы Тебе славу воссылали, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Херувимская песнь 

Хор: Иже Херувимы тайно об-
разующе и животворящей Троице 

Мы, Херувимов таинственно 
изображая и животворящей Тро-
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Трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отложим 
попечение. 

ице Трисвятую песнь воспевая, 
всякое ныне житейское отложим 
попечение. 

 
Великий вход 

Диакон: Великаго господина и 
отца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Священник: Преосвященныя 
митрополиты, архиепископы и 
епископы, и весь священнический 
и монашеский чин, причет святаго 
храма сего, и всех вас православ-
ных христиан, да помянет Гос-
подь Бог во Царствии Своем, все-
гда, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь. 
Конец Херувимской песни: Яко 

да Царя всех подымем, ангель-
скими невидимо дориносима 
чинми. Аллилуиа, аллилуиа, ал-
лилуиа. 

Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
преосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь 
священнический и монашеский 
чин, братию и прихожан святого 
храма сего, всех вас, православных 
христиан, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Чтобы принять Царя всего, Ан-

гельскими полками невидимо со-
провождаемого. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним молитву 
нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О предложенных Честных Да-
рех, Господу помолимся. 

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

О избавитися нам от всякия 

Восполним молитву нашу Гос-
поду. 

Господи, помилуй. 
 
О предложенных святых дарах 

Господу помолимся. 
О святом храме сем и о всех, с 

верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

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

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

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
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: Щедротами Едино-

роднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

скорби, гнева и нужды Господу 
помолимся. 

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

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
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. 
По милосердию единородного 

Сына Твоего, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
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Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, 

да единомыслием исповемы. 
Хор: Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, Троицу единосущную и не-
раздельную. 

Диакон: Двери, двери, премуд-
ростию вонмем. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
Возлюбим друг друга, чтобы в 

единомыслии исповедать 
Отца и Сына и Святого Духа – 

Троицу единосущную и нераздель-
ную. 

Двери, двери! В премудрости 
будем внимать! 

 
Символ веры 

Диакон и народ: Верую во еди-
наго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже от От-
ца рожденнаго прежде всех век. 
Света от Света, Бога истинна от 
Бога истинна, рожденна, несотво-
ренна, единосущна Отцу, Имже 
вся быша. Нас ради человек и 
нашего ради спасения сшедшаго с 
небес и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы и вочело-
вечшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, 
и погребенна. И воскресшаго в 
третий день по Писанием. И 
возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядущаго 
со славою судити живым и мерт-
вым, Егоже Царствию не будет 
конца. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаго-
лавшаго пророки. Во едину Свя-
тую, Соборную и Апостольскую 
Церковь. Исповедую едино кре-
щение во оставление грехов. Чаю 
воскресения мертвых, и жизни 

Верую во единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего и видимого и невиди-
мого. И во единого Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Едино-
родного, от Отца рожденного 
прежде всех веков, Света от 
Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, несотво-
ренного, единосущного Отцу, че-
рез Которого всё произошло. Ради 
нас, людей, и нашего ради спасе-
ния сошедшего с небес, и вопло-
тившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 
Распятого же за нас при Понтии 
Пилате, и страдавшего, и погре-
бенного. И воскресшего в третий 
день, по Писаниям. И восшедшего 
на небеса, и сидящего справа от 
Отца. И снова грядущего со сла-
вою, судить живых и мёртвых, и 
Царству Его не будет конца. И в 
Духа Святого, Господа, Живо-
творящего, от Отца исходящего, 
со Отцом и Сыном равно покло-
няемого и славимого, говорившего 
чрез пророков. Во единую, святую, 
соборную и апостольскую Цер-
ковь. Признаю одно Крещение, для 
прощения грехов. Ожидаю вос-
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будущаго века. Аминь. кресения мёртвых, и жизни буду-
щего века. Аминь. 

 
Диакон: Станем добре, станем 

со страхом, вонмем, святое воз-
ношение в мире приносити. 

 
Хор: Милость мира, жертву 

хваления. 
Священник: Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святаго 
Духа, буди со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 
Священник: Горе имеим сердца. 
Хор: Имамы ко Господу. 
Священник: Благодарим Госпо-

да. 
Хор: Достойно и праведно есть 

покланятися Отцу и Сыну, и Свя-
тому Духу, Троице единосущней 
и нераздельней. 

Священник: Победную песнь 
поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще. 

Хор: Свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея; осанна в вышних, 
благословен Грядый во имя Гос-
подне, осанна в вышних. 

Священник: Даде святым Своим 
учеником и апостолом, рек: прии-
мите, ядите, сие есть Тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление 
грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Даде святым Своим 

учеником и апостолом, рек: пийте 
от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за мно-
гия изливаемая, во оставление 
грехов. 

Станем прекрасно, станем со 
страхом, будем внимать, дабы 
святое Возношение в мире прино-
сить! 

Милость мира, жертву хвале-
ния. 

Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога и 
Отца, и общение Святого Духа да 
будет со всеми вами! 

И со духом твоим. 
Ввысь устремим сердца! 
Мы устремили их ко Господу. 
Возблагодарим Господа! 
 
Достойно и праведно покло-

няться Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Троице единосущной и не-
раздельной. 

Победную песнь поющие, взы-
вающие, восклицающие и говоря-
щие: 

Свят, свят, свят Господь Сава-
оф! Полны небо и земля славою 
Твоей! Осанна в вышних! Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних! 

Дал святым Своим ученикам и 
апостолам, сказав: возьмите, 
вкусите, это – Тело Мое, за вас 
преломляемое для отпущения гре-
хов. 

Аминь. 
Дал святым Своим ученикам и 

апостолам, сказав: пейте из неё 
все, это – Кровь Моя, Нового За-
вета, за вас и за многих изливае-
мая для отпущения грехов. 
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Хор: Аминь. 
Священник: Твоя от Твоих Тебе 

приносяще, о всех и за вся. 
Хор: Тебе поем, Тебе благосло-

вим, Тебе благодарим, Господи, и 
молим Ти ся, Боже наш. 

Священник: Изрядно о Пресвя-
тей, Пречистей, Преблагословен-
ней, Славней Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии. 

Хор: О Тебе радуется, Благо-
датная всякая тварь, Ангельский 
собор и человеческий род, освя-
щенный храме и раю словесный, 
девственная похвало, из Неяже 
Бог воплотися, и Младенец бысть, 
прежде век сый Бог наш: ложесна 
бо Твоя престол сотвори и чрево 
Твое пространнее небес содела. О 
Тебе радуется, Благодатная, вся-
кая тварь, слава Тебе. 

 
Священник: В первых помяни, 

Господи, великаго господина и 
отца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, ихже даруй святым 
Твоим церквам, в мире, целых, 
честных, здравых, долгоденству-
ющих, право правящих слово 
Твоея истины. 

  
Хор: И всех, и вся. 
Священник: И даждь нам еди-

неми усты и единем сердцем сла-
вити и воспевати пречестное и ве-
ликолепое имя Твое, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, ныне и прис-
но, и во веки веков. 

Аминь. 
Твоё от Твоих Тебе принося о 

всём и за всё. 
Тебя воспеваем, Тебя благослов-

ляем, Тебя благодарим, Господи, и 
молимся Тебе, Боже наш. 

Особенно же о пресвятой, пре-
чистой, преблагословенной слав-
ной Владычице нашей Богородице 
и Приснодеве Марии. 

О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение: Ангельский сонм и 
человеческий род. Ты — освящен-
ный храм и рай духовный, слава 
девства, от Которой Бог вопло-
тился и Младенцем стал – преж-
де всех веков Существующий Бог 
наш. Ибо недра Твои Он в престол 
обратил и чрево Твоё обширнее 
небес соделал. О Тебе радуется, 
Благодатная, всё творение, слава 
Тебе! 

И среди первых вспомни, Госпо-
ди, Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, которых даруй свя-
тым Твоим церквам в мире, 
невредимыми, почитаемыми, 
здравыми, долгоденствующими и 
правильно преподающими слово 
Твоей истины. 

И всех мужей, и всех жен. 
И дай нам едиными устами и 

единым сердцем славить и воспе-
вать всесвященное и величе-
ственное имя Твое, Отца и Сына 
и Святого Духа, ныне и всегда, и 
во веки веков. 
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Хор: Аминь. 
Священник: И да будут милости 

великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 

Аминь. 
И да будут милости великого 

Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. 

И со духом твоим. 
 

Ектения просительная 
Диакон: Вся святыя помянувше, 

паки и паки миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О принесенных и освященных 
Честных Дарех, Господу помо-
лимся. 

Яко да человеколюбец Бог наш, 
прием я во святый и пренебесный 
и мысленный Свой жертвенник, в 
воню благоухания духовнаго, воз-
ниспослет нам Божественную 
благодать и дар Святаго Духа, по-
молимся. 

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

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

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

Всех святых помянув, снова и 
снова в мире Господу помолимся. 

 
Господи, помилуй. 
 
О принесенных и освященных 

святых Дарах Господу помолимся. 
 
Дабы Человеколюбец Бог наш, 

приняв их на святой и превысший 
небес и невещественный Свой 
жертвенник как аромат благо-
ухания духовного, ниспослал нам 
Божественную благодать и дар 
Святого Духа, помолимся. 

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

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

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

Соединение веры и причастие 
Святаго Духа испросивше, сами 
себе, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: И сподоби нас, 

Владыко, со дерзновением, не-
осужденно смети призывати Тебе, 
Небеснаго Бога Отца, и глаголати. 

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. 

Единства веры и общения Свя-
того Духа испросив, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Тебе, Господи. 
И удостой нас, Владыка, со 

дерзновением, не в осуждение 
иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возгла-
шать: 

 
Отче наш 

Диакон и народ: 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 оставля-
ем должником нашим; и не введи 
нас во искушение, 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. 

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. 
 

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

приклоните. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Благодатию, и щед-

Мир всем! 
И духу твоему. 
Главы ваши пред Господом пре-

клоните! 
Тебе, Господи. 
По благодати, и милосердию, и 
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ротами, и человеколюбием Еди-
нороднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Святая святым. 
Хор: Един свят, един Господь, 

Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. 

Хвалите Господа с небес, хва-
лите Его в вышних. Аллилуия, ал-
лилуия, аллилуия. 

человеколюбию единородного Сы-
на Твоего, с Которым благословен 
Ты, со всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Будем внимать! 
Святое – святым! 
Один свят, один Господь Иисус 

Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь. 

Хвалите Господа с небес, хва-
лите Его в вышних. Аллилуия, ал-
лилуия, аллилуия. 

 
Причащение народа 

Диакон: Со страхом Божиим и 
верою приступите. 

Хор: Благословен Грядый во 
имя Господне, Бог Господь и яви-
ся нам. 

Священник: Верую, Господи, и 
исповедую, яко Ты еси воистинну 
Христос, Сын Бога живаго, при-
шедый в мир грешныя спасти, от 
нихже первый есмь аз. Еще ве-
рую, яко сие есть самое пречистое 
Тело Твое, и сия есть самая чест-
ная Кровь Твоя. Молюся убо Те-
бе: помилуй мя и прости ми пре-
грешения моя, вольная и неволь-
ная, яже словом, яже делом, яже 
ведением и неведением, и сподоби 
мя неосужденно причаститися 
пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов и в жизнь веч-
ную. Аминь. 

 Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя 
приими; не бо врагом Твоим тай-
ну повем, ни лобзания Ти дам, яко 

Со страхом Божиим, верою [и 
любовию] приступите! 

Благословен Грядущий во имя 
Господне; Бог – Господь, и Он 
явился нам! 

Верую, Господи, и исповедую, 
что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир 
грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – са-
мое пречистое Тело Твоё, и это – 
самая драгоценная Кровь Твоя. 
Молюсь же Тебе: помилуй меня и 
прости мне согрешения мои воль-
ные и невольные, совершённые 
словом, делом, сознательно и по 
неведению, и удостой меня не в 
осуждение причаститься пречи-
стых Твоих Таинств, в прощение 
грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

Вечери Твоей таинственной 
участником в сей день, Сын Бо-
жий, меня прими. Ибо не поведаю 
я тайны врагам Твоим, не дам Те-
бе поцелуя, такого, как Иуда. Но 
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Иуда, но яко разбойник испове-
даю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем. 

Да не в суд или во осуждение 
будет мне причащение Святых 
Твоих Таин, Господи, но во исце-
ление души и тела. 

Священник во время причаще-
ния: Причащается раб Божий, 
имярек, честнаго и святаго Тела и 
Крове Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, во остав-
ление грехов своих и в жизнь веч-
ную. 

Хор: Тело Христово приимите, 
Источника безсмертнаго вкусите. 
Аллилуиа. (Трижды) 

как разбойник исповедаю Тебя: 
"Помяни меня, Господи, в Цар-
стве Твоём!" 

Да не в суд и не во осуждение 
будет мне причащение пречистых 
Твоих Таин, Господи, но во исце-
ление души и тела. 

Причащается раб Божий (имя) 
драгоценного и святого Тела и 
Крови Господа, и Бога, и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, для 
прощения грехов его и в жизнь 
вечную. 

 
Тело Христово примите, Ис-

точника бессмертия вкусите. Ал-
лилуиа. 

 
По причащении 

Священник: Спаси, Боже, люди 
Твоя, и благослови достояние 
Твое. 

Хор: Видехом свет истинный, 
прияхом Духа Небеснаго, обрето-
хом веру истинную, нераздельней 
Троице покланяемся, Та бо нас 
спасла есть. 

Священник: Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Да исполнятся уста наша хвале-

ния Твоего Господи, яко да поем 
славу Твою, яко сподобил еси нас 
причаститися Святым Твоим, Бо-
жественным, безсмертным и жи-
вотворящим Тайнам, соблюди нас 
во Твоей святыни весь день по-
учатися правде Твоей. Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа. 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё. 

 
Мы увидели свет истинный, 

приняли Духа небесного, обрели 
веру истинную; нераздельной 
Троице поклоняемся, ибо Она 
спасла нас. 

Всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Аминь. 
Да наполнятся уста наши хва-

лою Тебе, Господи, дабы нам вос-
певать Славу Твою, ибо Ты удо-
стоил нас причаститься святых 
Твоих, божественных, бессмерт-
ных и животворящих Таинств. 
Сохрани нас во Твоем освящении, 
дабы весь день размышлять нам о 
правде Твоей. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 
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Благодарственная ектения 
Диакон: Прости приимше Боже-

ственных, святых, пречистых, без-
смертных, небесных и животво-
рящих, страшных Христовых Та-
ин, достойно благодарим Господа. 

 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, поми-

луй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: День весь совершен, 

свят, мирен и безгрешен испро-
сивше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси освя-

щение наше, и Тебе славу возсы-
лаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: С миром изыдем. 
Хор: О имени Господни. 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Станем благоговейно! Приняв 
божественные, святые, пречи-
стые, бессмертные, небесные и 
животворящие, страшные Хри-
стовы Таинства, достойно воз-
благодарим Господа! 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Господи, помилуй. 
День весь совершенный, святой, 

мирный и безгрешный испросив, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – освящение наше, и Те-

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

 
Аминь. 
С миром выйдем! 
Во имя Господне. 
Господу помолимся! 
Господи, помилуй. 

 
Заамвонная молитва 

Священник: Благословляяй бла-
гословящия Тя, Господи, и освя-
щаяй на Тя уповающия, спаси лю-
ди Твоя и благослови достояние 
Твое, исполнение Церкве Твоея 
сохрани, освяти любящия благо-
лепие дому Твоего: Ты тех 
возпрослави Божественною Твоею 
силою, и не остави нас, уповаю-
щих на Тя. Мир мирови Твоему 
даруй, церквам Твоим, священни-
ком, воинству и всем людем Тво-

Господи, благословляющий бла-
гословляющих Тебя, и освящаю-
щий на Тебя уповающих! Спаси 
народ Твой и благослови наследие 
Твое, полноту Церкви Твоей со-
храни, освяти любящих благоле-
пие дома Твоего! Ты их прославь 
божественной Твоею силою, и не 
оставь нас, надеющихся на Тебя. 
Даруй мир миру Твоему, церквам 
Твоим, священникам, воинству и 
всему народу Твоему. Ибо всякое 
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им. Яко всякое даяние благо, и 
всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Тебе Отца светов, и Те-
бе славу, и благодарение, и по-
клонение возсылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, ныне и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

даяние доброе и всякий дар со-
вершенный свыше есть, нисходя 
от Тебя, Отца светов, и Тебе сла-
ву, и благодарение, и поклонение 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Великое освящение воды 
 

Тропари на водоосвящение, глас 8. 

Хор: Глас Господень на водах 
вопиет, глаголя: приидите, прии-
мите вси Духа премудрости, Духа 
разума, Духа страха Божия, явль-
шагося Христа. 

Днесь вод освящается естество, 
и разделяется Иордан, и своих вод 
возвращает струи, Владыку зря 
крещаема. 

Яко Человек, на реку пришел 
еси, Христе Царю, и рабское 
Крещение прияти тщишися, Бла-
же, от Предтечеву руку грех ради 
наших, Человеколюбче. 

Слава, и ныне, глас тойже: 
Ко гласу вопиющаго в пустыни: 

уготовайте путь Господень, при-
шел еси, Господи, зрак рабий 
приим, Крещения прося, не ведый 
греха. Видеша Тя воды и убоя-
шася. Трепетен бысть Предтеча и 
возопи, глаголя: како просветит 
светильник Света? Како руку по-
ложит раб на Владыку? Освяти 
мене и воды, Спасе, вземляй мира 
грех. 

Голос Господа взывает на во-
дах, говоря: "Придите, примите 
все Духа премудрости, Духа разу-
ма, Духа страха Божия, явивше-
гося Христа!" 

В сей день освящается вод 
естество, и разделяется Иордан, 
и удерживает течение струй 
своих, видя Владыку омываемым. 

Как человек к реке пришел Ты, 
Царь-Христос, и рабское спе-
шишь принять крещение, Благой, 
от рук Предтечи для очищения 
грехов наших, Человеколюбец. 

Слава, и ныне, глас тот же: 
Ко гласу вопиющего в пустыне: 

"Приготовьте путь Господу" 
пришел Ты, Господь, принявший 
образ раба, прося о крещении, не 
зная греха. Увидели Тебя воды и 
убоялись, в трепет пришел Пред-
теча и воскликнул говоря: "Как 
светильник просветит Свет? Как 
возложит руку раб на Владыку? 
Освяти меня и воды, Спаситель, 
подъемлющий мира грех! 

 
Пророчества Исаиина чтение (глава 35): 

Диакон: Премудрость. Премудрость. 
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Чтец: Прoрочества Исаиина 
чтение. 

Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

да возвеселится пустыня жажду-
щая, да возрадуется пустыня и 
процветет, яко крин, и да прозяб-
нет, и вся возвеселятся. И возра-
дуются пустынная Иорданова, и 
слава Ливанова дана бысть ей и 
честь Кармилова, и людие Мои 
узрят славу Господню и высоту 
Божию. Укрепитеся, руки ослаб-
ленныя, и, колена разслабленная, 
утешитеся, и рцыте малодушным 
мыслию: укрепитеся и не бойте-
ся, се Бог наш суд воздает, Той 
приидет и спасет нас. Тогда 
отверзутся очеса слепых, и ушеса 
глухих услышат. Тогда скочит 
хромый, яко елень, и ясен будет 
язык гугнивых, яко проразися в 
пустыни вода и дебрь в земли 
жаждущей. И будет безводная в 
блата, и в жаждущей земли ис-
точник воды будет. Тамо будет 
веселие птиц, водворение сири-
нов, и тростий, и блата. Тамо бу-
дет путь чист, и путь свят наре-
чется, и не мимоидет тамо 
нечист, ниже будет тамо путь не-
чистый, разсеяннии же пойдут по 
нему, и не заблудят. И не будет 
тамо льва, ниже зверей лютых 
взыдет нань, ниже обрящется та-
мо, но пойдут по нему избавлен-
нии и собраннии от Господа, и 
обратятся, и приидут в Сион с ве-
селием и радостию, и веселие 
вечное над главою их. Хвала, и 
радование, и веселие постигнет 
их, отбеже болезнь, печаль и воз-

Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Да возве-

селится пустыня жаждущая, да 
возрадуется пустыня и да цве-
тет, как лилия. И расцветут, и 
все возвеселятся, и возрадуются 
пустынные окрестности Иорда-
на. И слава Ливана дана была ей и 
честь Кармила. И народ мой уви-
дит славу Господа и высоту Бо-
жию. Укрепитесь, руки ослабев-
шие и колени расслабленные; 
ободрите и скажите боязливым 
мыслью: "Укрепитесь и не бой-
тесь; вот Бог наш, суд воздает, 
[и воздаст]; Он Сам придет и 
спасет вас". Тогда откроются 
глаза слепых, и уши глухих услы-
шат. Тогда вскочит хромой, как 
олень, и ясна будет речь косно-
язычных; ибо разверзлась в пу-
стыне вода, и овраг – в земле 
жаждущей; и превратится степь 
безводная в луга, и в жаждущей 
земле источник воды будет. Там 
будет веселье птицам, приста-
нища сирен, и тростник, и боло-
та. И будет там путь чистый, и 
путем святым будет назван; (и) 
не пройдет там нечистый, не бу-
дет там и пути нечистого; но 
рассеянные пойдут по нему и не 
заблудятся. И не будет там льва, 
и никто из злых зверей не взойдет 
на него и не найдется там, а пой-
дут искупленные и собранные 
Господом. И возвратятся, и при-
дут на Сион с весельем и радо-
стью; и радость вечная – над го-
ловою их: [ведь на главе их – ] 
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дыхание. хвала и ликование; и радость 
охватит их: убежали мука, 
скорбь и стенание! 

Пророчества Исаиина чтение (глава 55): 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прoрочества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

жаждущии, на воду идите, и, ели-
цы не имате сребра, шедше, ку-
пите, и ядите и пийте без сребра и 
цены вино и тук. Вскую цените 
сребро не в хлебы и труд ваш не в 
сытость? Послушайте Мене и 
снесте благая, и насладится во 
благих душа ваша. Внимайте 
ушима вашима и последуйте пу-
тем Моим, услышите Мене, и жи-
ва будет во благих душа ваша. И 
завещаю вам завет вечен, препо-
добная Давидова верная. Се сви-
детельство во языцех, дах Его 
Князя и Повелителя во языцех. Се 
языцы, иже не ведяху Тя, призо-
вут Тя, и людие, иже не познаша 
Тя, к Тебе прибегнут, ради Гос-
пода Твоего и Святаго Израилева, 
яко прославих Тя. Взыщите Бога, 
и внегда вам обрести Его, призо-
вите. Егда же аще приближится 
вам, да оставит нечестивый пути 
своя и муж беззаконный советы 
своя. И обратитеся ко Господу 
Богу вашему и помиловани буде-
те, яко помногу оставит грехи 
ваша. Не суть бо совети Мои, 
якоже совети ваши, ниже якоже 
путие ваши, путие Мои, – глаго-
лет Господь. Но якоже отстоит 
Небо от земли, тако отстоит путь 
Мой от путей ваших, и размыш-

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Жажду-

щие! Идите [все] к воде; и все вы, 
кто не имеет серебра, приступив, 
купите и вкусите, и испейте без 
серебра и без платы вино и тук. 
Для чего вы оцениваете серебром 
не хлебы, и труд ваш – не в насы-
щение? Услышьте Меня, и вкуси-
те блага, и насладится среди благ 
душа ваша. Внимайте ушами ва-
шими и последуйте путям моим, 
послушайте Меня, и будет жить 
среди благ душа ваша; и заключу с 
вами завет вечный, дам святое 
достояние Давида непреложное. 
Вот, свидетельством среди пле-
мен Я дал Его, начальником и по-
велителем среди племен. Вот, 
племена, которые не знают Тебя, 
призовут Тебя, и народы, кото-
рые Тебя не ведают, к Тебе при-
бегнут ради Господа, Бога Твоего 
и Святого Израилева, ибо Он про-
славил Тебя. Взыщите Господа; и 
когда находите Его, призовите. 
Когда же Он приближается к 
вам, пусть оставит нечестивый 
пути свои, и муж беззаконный – 
замыслы свои. И обратитесь к 
Господу, (Богу вашему), и будете 
помилованы; и воскликните, ибо 
Он скоро отпустит грехи ваши. 
Ибо замыслы Мои – не как ваши 
замыслы, ни как ваши пути – пу-
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ления ваша от мысли Моея. Яко-
же бо аще снидет дождь или снег 
с Небесе и не возвратится оттуду, 
дондеже упоит землю, и родит, и 
прозябнет, и даст семя сеющему 
и хлеб в снедь, тако будет глагол 
Мой, иже аще изыдет из уст Мо-
их и не обратится ко Мне тощь, 
дондеже аще скончает вся, елика 
восхотех, и поспешу пути Моя и 
повеления Моя. Веселием бо 
изыдете и радостию научитеся, 
горы бо и холми скочат, ждуще 
вас в радости, и вся древеса сель-
ная восплещут ветвьми. И вместо 
драчия взыдет кипарис, вместо же 
кропивы взыдет мирсина. И будет 
Господь во имя и в знамение веч-
ное и не оскудеет. 

ти Мои, говорит Господь. Но, как 
отстоит небо от земли, так от-
стоит путь Мой от путей ваших, 
и помышления ваши – от мысли 
Моей. Ведь как если сойдет 
дождь или снег с неба, и не от-
клонить его оттуда, доколе не он 
напоит землю, и она начнет ро-
дить и произращать, и даст семя 
сеющему, и хлеб в пищу, – таким 
будет слово Мое, которое, если 
выйдет из уст Моих, не возвра-
тится ко Мне тщетным, доколе 
не исполнит все, что Мне угодно, 
и осуществлю пути Мои и запове-
ди Мои. Ибо вы с весельем выйде-
те и в радости научены будете: 
ведь горы и холмы будут скакать, 
принимая вас с радостью, и все 
деревья в поле рукоплескать вет-
вями своими. И вместо вереска 
вырастет кипарис, а вместо кра-
пивы возрастет мирт; и будет 
это во имя Господа и в знамение 
вечное, и не оскудеет. 

Пророчества Исаиина чтение (глава 12): 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прoрочества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

почерпите воду с веселием от ис-
точник спасения. И речеши в день 
он: исповедайтеся Господеви и 
призовите Имя Его, возвестите во 
языцех славу Его. Помяните, яко 
вознесеся Имя Его. Пойте Имя 
Господне, яко высокая сотвори. 
Возвестите сия по всей земли, ра-
дуйтеся и веселитеся, живущии в 
Сионе, яко вознесеся Святый Из-
раилев посреде его. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: "Зачерп-

ните воды с веселием из источни-
ков спасения!" И скажешь в день 
тот: "Воспевайте Господа (и) 
призывайте имя Его; возвестите 
среди народов славные дела Его; 
напоминайте, что возвысилось 
имя Его. Воспойте имя Господа, 
ибо высокое Он сотворил, – возве-
стите это по всей земле. Радуй-
тесь и веселитесь, обитатели 
Сиона, ибо возвысился Святой 
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Израилев посреди него! 
Прокимен, глас 3. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Прокимен, глас третий. 
Чтец и хор: Господь просвеще-

ние мое и Спаситель мой, кого 
убоюся? 

Стих: Господь Защититель жи-
вота моего, от кого устрашуся? 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: К Коринфяном послания 

святаго апостола Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 

Премудрость. 
Прокимен, глас третий. 
Господь – просвещение мое и 

Спаситель мой: кого убоюсь? 
 
Господь – защитник жизни мо-

ей: от кого устрашусь? 
Премудрость. 
К коринфянам послания святого 

апостола Павла чтение. 
Будем внимать. 

Апостол Коринфяном (зачало 143 от полу): 

Чтец: Братие, не хощу вас не 
ведети, яко отцы наши вси под 
облаком быша и вси сквозе море 
проидоша. И вси в Моисея кре-
стишася во облаце и в мори: И 
вси тожде брашно духовное ядо-
ша. И вси тожде пиво духовное 
пиша, пияху бо от духовнаго по-
следующаго камене, камень же бе 
Христос. 

Братья, я не хочу, чтобы вы бы-
ли в неведении, что отцы наши все 
были под облаком и все прошли 
сквозь море; и все в Моисея были 
крещены в облаке и в море; и все 
вкусили одну и ту же духовную 
пищу, и все пили одно и то же ду-
ховное питие; ибо пили из духовной 
скалы, их сопровождавшей. А ска-
ла – это был Христос. 

 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа. 
Стих: Глас Господень на водах: 

Бог славы возгреме, Господь на во-
дах многих. 

Мир тебе. 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
 
Голос Господа на водах, Бог 

славы возгремел, Господь – на водах 
многих. 

Диакон: Премудрость, прости, 
услышим святаго Евангелия.  

 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Марка святаго 

Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 

Премудрость. Станем благого-
вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем! 
И духу твоему. 
От Марка святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе! 
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Диакон: Вонмем.  Будем внимать! 
 

Евангелие от Марка (зачало 2): 
Священник: Во время оно при-

иде Иисус от Назарета Галилей-
скаго и крестися от Иоанна во 
Иордане. И абие восходя от воды, 
виде разводящася Небеса и Дух, 
яко голубь, сходящ Нань. И глас 
бысть с Небесе: Ты еси Сын Мой 
возлюбленный, о Немже благово-
лих. 

В то время пришел Иисус из 
Назарета Галилейского и был 
крещен Иоанном во Иордане. И 
тотчас, выходя из воды, увидел 
разверзающиеся небеса и Духа, 
как голубя, нисходящего на Него. 
И голос раздался с небес: "Ты – 
Сын Мой Возлюбленный, на Тебе 
Мое благоволение". 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе! 
 

Мирная 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 
соединении всех Господу помо-
лимся.  

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

О Великом Господине и Отце 
нашем, Святейшем Патриархе 
Кирилле, честнем пресвитерстве, 
во Христе диаконстве и о всем 
причте и людех Господу помо-
лимся.  

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

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них 

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

наших Господу помолимся.  
О мире всего мира, твердом 

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

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

О Святейшем Патриархе 
нашем Кирилле, почтенном пре-
свитерстве, во Христе диакон-
стве, о всем клире и народе Бо-
жием Господу помолимся.  

 
О Богохранимой стране нашей 

Российской, о всем народе и вла-
стях ее Господу помолимся.  

О граде нашем, всех городах и 
странах и о верою живущих в них 
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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 еже освятитися водам сим си-
лою, и действием, и наитием Свя-
таго Духа, Господу помолимся.  

О еже снизходити на воды сия 
очистительному Пресущныя Тро-
ицы действу Господу помолимся.  

 
О еже дароватися им благодати 

избавления, благословению Иор-
данову силою, и действом, и 
наитием Святаго Духа Господу 
помолимся.  

О еже сокрушитися сатане под 
ногами нашими вскоре и разори-
тися всякому совету лукавому, 
движимому на ны, Господу помо-
лимся.  

Яко да Господь Бог измет нас от 
всякаго навета и искушения со-
противника и достойны соделает 
обещанных благ Господу помо-
лимся.  

О еже просветитися нам про-
свещением разума и благочестия, 
наитием Святаго Духа Господу 
помолимся.  

О еже низпослати Господу Богу 
благословение Иорданово и освя-
тити воды сия Господу помолим-
ся.  

О еже быти воде сей освящения 
дару, грехов избавлению, во исце-
ление души и тела и на всякую 

Господу помолимся.  
О благоприятной погоде, об 

изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся.  

 
О плавающих, путешествую-

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

Об освящении этой воды силой, 
и действием, и наитием Святого 
Духа Господу помолимся.  

О пришествии на эти воды очи-
стительного действия Сверхсу-
щественной Троицы Господу по-
молимся.  

О даровании им благодати из-
бавления, благословения Иордана 
силой, и действием, и наитием 
Святого Духа, Господу помолим-
ся.  

Да будет сокрушен сатана под 
ноги наши вскоре и разрушится 
всякий злой умысел, направленный 
на нас, Господу помолимся.  

 
Дабы Господь Бог избавил нас 

от всякого навета и искушения 
противника и соделал достойны-
ми обещанных благ, Господу по-
молимся.  

О просвещении нас светом зна-
ния и благочестия наитием Свя-
того Духа, Господу помолимся.  

 
Дабы ниспослал Господь Бог 

благословение Иордана и освятил 
эти воды, Господу помолимся.  

 
Дабы стала эта вода освяще-

ния даром, от грехов избавлением, 
для исцеления души и тела и для 
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пользу изрядную Господу помо-
лимся.  

О еже быти воде сей приводя-
щей в Жизнь Вечную Господу 
помолимся.  

О еже явитися сей отгнанию 
всякаго навета видимых и неви-
димых враг Господу помолимся. 

 
О черплющих и емлющих во 

освящение домов Господу помо-
лимся.  

О еже быти сей во очищение 
душ и телес всем, верою и черп-
лющим же и причащающимся от 
нея, Господу помолимся.  

О еже сподобитися нам испол-
нитися освящения вод сих прича-
щением, невидимым явлением 
Святаго Духа Господу помолимся.  

 
О еже услышати Господу Богу 

глас моления нас, грешных, и по-
миловати нас Господу 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, Пре-
благословенную, Славную Вла-
дычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми свя-
тыми помянувше, сами себе, и 
друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

всякого полезного дела пригодной, 
Господу помолимся.  

Дабы стала эта вода текущей в 
жизнь вечную, Господу помолим-
ся. 

Дабы явиться ей защитой от 
всякого коварства видимых и не-
видимых врагов Господу помолим-
ся.  

О черпающих и берущих ее для 
освящения домов, Господу помо-
лимся.  

Дабы послужить ей ко очище-
нию души и тела всем, с верою 
черпающим и принимающим ее, 
Господу помолимся.  

Дабы удостоиться нам полно-
ты освящения через принятие 
этих вод невидимым явлением 
Святого Духа, Господу помолим-
ся.  

Дабы услышал Господь Бог глас 
моления нас, грешных, и помило-
вал нас, Господу помолимся.  

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, беды и нужды Гос-
поду помолимся.  

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

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. 
 

Молитвы на освящение воды. 

Священник: Велий еси, Госпо-
ди, и чудна дела Твоя, и ни едино 

Велик Ты, Господи, и дивны дела 
Твои, и никакого слова не будет 
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же слово довольно будет к пению 
чудес Твоих. (3)  

Ты бо, хотением от не сущих во 
еже быти приведый всяческая, и 
Твоею державою содержиши 
тварь, и Твоим промыслом стро-
иши мир, Ты, от четырех стихий 
тварь сочинивый, четырми време-
ны круг лета венчал еси. Тебе 
трепещут умныя вся силы, Тебе 
поет солнце, Тебе славит луна, 
Тебе присутствуют звезды, Тебе 
слушает свет, Тебе трепещут без-
дны, Тебе работают источницы. 
Ты простерл еси небо, яко кожу, 
Ты утвердил еси землю на водах, 
Ты оградил еси море песком, Ты 
ко отдыханием воздух пролиял 
еси. Ангельския силы Тебе слу-
жат, Архангельстии лицы Тебе 
кланяются, многоочитии Херуви-
ми и шестокрилатии Серафими, 
окрест стояще и облетающе, стра-
хом неприступныя славы Твоея 
покрываются.  

 
Ты бо, Бог Сый Неописанный, 

Безначальный же и Неизглаголан-
ный, пришел еси на землю, зрак 
раба приим, в подобии человече-
стем быв, не бо терпел еси, Вла-
дыко, милосердия ради милости 
Твоея зрети от диавола мучима 
рода человеча, но пришел еси и 
спасл еси нас. Исповедуем благо-
дать, проповедуем милость, не та-
им благодеяния: естества нашего 
роды свободил еси, девственную 
освятил еси утробу рождеством 
Твоим. Вся тварь воспевает Тя, 
явльшагося: Ты бо, Бог наш, на 
земли явился еси и с человеки по-

довольно, чтобы воспеть чудеса 
Твои! (3)  

Ибо Ты по Своей воле все привел 
из небытия к бытию, Своей си-
лою удерживаешь творение и 
Своим промыслом управляешь ми-
ром. Ты из четырех стихий со-
ставивший творение, четырьмя 
временами увенчал круг года. 
Пред Тобой трепещут все духов-
ные силы, Тебя воспевает солнце, 
Тебя славит луна, с Тобою бесе-
дуют звезды, Тебе повинуется 
свет, пред Тобою сотрясаются 
бездны, Тебе рабски служат ис-
точники. Ты простер небеса как 
покров из кожи, Ты утвердил зем-
лю на водах, Ты оградил море пес-
ком, Ты излил воздух для дыхания. 
Ангельские силы Тебе служат, хо-
ры Архангелов Тебе поклоняются, 
многоокие Херувимы и шестикры-
лые Серафимы, стоящие вокруг и 
летающие, в страхе от Твоей 
неприступной славы прикрыва-
ются.  

Ибо Ты, Бог существом неопи-
суемый, безначальный и неизре-
ченный, пришел на землю, приняв 
образ раба, став подобным чело-
веку; ибо Ты милосердный Влады-
ка, по Своей милости, не мог 
смотреть на род человеческий, 
мучимый диаволом, но пришел и 
спас нас. Исповедуем благодать, 
проповедуем милость, не таим 
благодеяния, ибо Ты поколения 
естества нашего освободил, дев-
ственное чрево освятил рожде-
ством Своим. Все творение вос-
певает Тебя, явившегося. Ибо Ты, 
Бог наш на земле явился и общал-
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жил еси, Ты Иорданския струи 
освятил еси, с Небесе низпосла-
вый Святаго Твоего Духа, и главы 
тамо гнездящихся сокрушил еси 
змиев.  

И сие убо священник глаголя 
трижды, и воду рукою благослов-
ляет на кийждо стих:  

Ты убо, Человеколюбче Царю, 
прииди и ныне наитием Святаго 
Твоего Духа и освяти воду сию. 
(3)  

И даждь ей благодать избавле-
ния, благословение Иорданово, 
сотвори ю нетления источник, 
освящения дар, грехов разреше-
ние, недугов исцеление, демонов 
всегубительство, сопротивным 
силам неприступную, Ангельския 
крепости исполненную, да вси, 
почерпающии и причащающиися, 
имеют ю ко очищению душ и те-
лес, ко исцелению страстей, ко 
освящению домов и ко всякой 
пользе изрядну. Ты бо еси Бог 
наш, Иже водою и Духом обнови-
вый обетшавшее грехом естество 
наше. Ты еси Бог наш, водою по-
топивый при Нои грех. Ты еси Бог 
наш, Иже морем свободивый от 
работы фараони Моисеом род ев-
рейский. Ты бо еси Бог наш, раз-
разивый камень в пустыни, и по-
текоша воды, и потоцы наводни-
шася, и жаждущия люди Твоя 
насытивый. Ты еси Бог наш, Иже 
водою и огнем пременивый Или-
ею Израиля от прелести Вааловы.  
Сам и ныне, Владыко, освяти во-

ду сию Духом Твоим Святым. (3)  
Даждь же всем, прикасающимся 

ей, и причащающимся, и мажу-

ся с людьми. Ты и иорданские 
струи освятил, ниспослав с небес 
Всесвятого Твоего Духа и сокру-
шил головы гнездящихся там зми-
ев.  

И произносит трижды, благо-
словляя воду на каждый стих:  

 
Ты Сам, человеколюбивый Царь, 

приди и ныне наитием Святого 
Твоего Духа и освяти воду сию! 
(3)  

И дай ей благодать избавления, 
благословение Иордана, соделай 
ее источником нетления, освяще-
ния даром, освобождением от 
грехов, защитой от болезней, гу-
бительной демонам, для враж-
дебных сил недосягаемой, мощи 
Ангельской исполненной, чтобы 
все, черпающие и принимающие, 
имели ее для очищения души и те-
ла, для исцеления от страстей, 
для освящения домов и для всякого 
полезного дела пригодной. Ибо Ты, 
Бог наш, водою и Духом обновил 
обветшавшее от греха естество 
наше. Ты, Бог наш, водою пото-
пил при Ное грех. Ты, Бог наш, 
морем освободил от рабства фа-
раону чрез Моисея род еврейский. 
Ты, Бог наш, расторг скалу в пу-
стыне, и потекли воды, и потоки 
переполнились, и жаждущих лю-
дей Твоих Ты насытил. Ты, Бог 
наш, водою и огнем избавил чрез 
Илию Израиль от обольщения Ва-
алом.  

Сам и ныне, Владыка, освяти 
воду сию Духом Твоим Святым. 

Дай же всем: и прикасающимся 
к ней, и помазывающимся, и при-
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щимся ею, освящение, здравие, 
очищение и благословение. 

Спаси, Господи, и помилуй Вели-
каго Господина и Отца нашего Ки-
рилла, Святейшаго Патриарха Мос-
ковского и всея Руси и Господина 
нашего Высокопреосвященнейшаго 
Ювеналия, митрополита Крутицка-
го и Коломенскаго. И сохрани их 
под кровом Твоим в мире, покори 
им всякаго врага и супостата, даруй 
им вся, яже ко спасению прошения, 
и жизнь вечную, да и стихиями, и 
человеки, и Ангелы, и видимыми, и 
невидимыми славится Твое Пресвя-
тое Имя, со Отцем и Святым Ду-
хом, ныне, и присно, и во веки ве-
ков. 

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

приклоните.  
Хор: Тебе, Господи. 
 Священник (молится тайно): 

Приклони, Господи, ухо Твое и 
услыши ны, Иже во Иордане кре-
ститися изволивый и освятивый 
воды, благослови всех нас, иже 
приклонением своея выи назнаме-
нующих работное воображение, и 
сподоби нас исполнитися освяще-
ния Твоего причащением воды 
сея, и да будет нам, Господи, во 
здравие души и тела.  

Возглашение: Ты бо еси освя-
щение наше, и Тебе славу, и бла-
годарение, и поклонение возсыла-
ем со Безначальным Твоим Отцем 
и Пресвятым, и Благим, и Живо-
творящим Твоим Духом, ныне, и 
присно, и во веки веков, аминь. 

нимающим ее, освящение, здравие, 
очищение и благословение.  

Вспомни, Господи, Святейшего 
Патриарха нашего Кирилла и 
Господина нашего Высокопрео-
священнейшего Ювеналия, мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского, и помилуй их и нас по вели-
кой Твоей милости, чтобы и сти-
хиями, и Ангелами, и людьми, и 
всем творением видимым и неви-
димым прославлялось Твое все-
святое Имя, со Отцом, и Святым 
Духом, ныне, и всегда, и во веки 
веков.  

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

клоним.  
Тебе, Господи.  
Склони, Господи, ухо Твое, и 

услышь нас, во Иордане принять 
крещение благоволивший и освя-
тивший воды! И благослови всех 
нас, склонением голов своих пока-
зывающих Тебе рабскую покор-
ность, и удостой нас исполниться 
Твоего освящения через принятие 
этой воды и окропление ею, да 
будет она нам, Господи, во здра-
вие души и тела.  

Возглашение: Ибо Ты – освяще-
ние душ и тел наших, и Тебе славу, 
и благодарение, и поклонение вос-
сылаем, со безначальным Твоим 
Отцом и всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
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Затем, держа священный Крест двумя руками, священник благословляет 
им воду крестообразно, и погружает его в воду, с пением тропаря праздника: 

Тропарь праздника, глас 1: 
 Священнослужители: Во Иoр-

дане крещающуся Тебе, Госпо-
ди,… 

Хор: …Тройческое явися по-
клонение: Родителев бо глас сви-
детельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в ви-
де голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе. 

При крещении Твоем во Иор-
дане, Господи, открылось покло-
нение Троице: ибо голос Родителя 
свидетельствовал о Тебе, возлюб-
ленным Тебя Сыном именуя, и Дух 
в виде голубицы подтверждал Его 
слова непреложность. Явившийся 
Христе Боже и мир просветив-
ший, слава Тебе! 

 
Слава, и ныне, глас 6. 

Хор: Воспоим, вернии, еже о 
нас Божия благодеяния величе-
ство: о нашем бо прегрешении 
быв Человек, нашим очищением 
очищается во Иордане, Един Чи-
стый и Нетленный, освящаяй мене 
и воды и главы змиев сокрушаяй в 
воде. Почерпем убо воду с весе-
лием, братие: благодать бо Духа 
верно почерпающим невидимо 
подавается от Христа Бога и Спа-
са душ наших. 

Воспоем, верные, величие со-
вершившегося ради нас Божия 
замысла: ибо из-за нашего согре-
шения став Человеком, нашим 
очищением очищается во Иор-
дане Единственный Чистый и 
Непорочный, освящающий меня и 
воды и головы змиев сокрушаю-
щий в воде. Зачерпнем же воды с 
весельем, братья: ибо благодать 
Духа с верою черпающим невиди-
мо подается от Христа Бога и 
Спасителя душ наших. 

 
Хор: Буди имя Господне благо-

словено от ныне и до века. (3)  
Священник: Благословение Гос-

подне на вас, Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава, и ныне: Господи, 

помилуй (3). Благослови. 

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

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

Аминь. 
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе! 
Слава, и ныне: Господи, поми-

луй (3). Благослови. 
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Отпуст 

Священник: Иже во Иордане 
креститися изволивый от Иоанна 
нашего ради спасения, Христос, 
истинный Бог наш, молитвами 
пречистыя Своея Матере и всех 
святых, помилует и спасет нас, 
яко Благ и Человеколюбец. 

Во Иордане креститься благо-
воливший от Иоанна нашего ради 
спасения Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам пречистой 
Своей Матери и всех святых по-
милует и спасет нас, как благой и 
Человеколюбец. 

 
По отпусте великой вечерни посреди церкви поставляется светиль-

ник, и около него изшедшие из алтаря священнослужители поют тро-
парь и кондак праздника Богоявления. 

Тропарь праздника, глас 1: 
Священнослужители: Во Иoр-

дане крещающуся Тебе, Господи, 
Тройческое явися поклонение: 
Родителев бо глас свидетельство-
ваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сы-
на именуя, и Дух в виде голубине 
извествоваше словесе утвержде-
ние. Явлейся Христе Боже и мир 
просвещей, слава Тебе. 

При крещении Твоем во Иордане, 
Господи, открылось поклонение 
Троице: ибо голос Родителя сви-
детельствовал о Тебе, возлюблен-
ным Тебя Сыном именуя, и Дух в 
виде голубицы подтверждал Его 
слова непреложность. Явившийся 
Христе Боже и мир просветив-
ший, слава Тебе! 

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

Кондак праздника, глас 4: 
Явился еси днесь вселенней, и 

свет Твой, Господи, знаменася на 
нас, в разуме поющих Тя: пришел 
еси и явился еси, Свет Непри-
ступный. 

Явился Ты в сей день вселенной, 
и свет Твой, Господи, запечатлел-
ся на нас, в полноте знания воспе-
вающих Тебя: "Пришел, явился Ты, 
Свет неприступный!" 

 
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, 

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, 
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братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 


