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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 после Царских Часов. Если сочельник прихо-
дится 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 праздни-
ка служится литургия свт. Иоанна Златоуста (или Василия Великого, если 
сочельник попадает на субботу или воскресенье). Ниже приведены по-
следования великого повечерия, литии и утрени. 

 
 

Тропарь праздника, глас 1: 
      Хор: Во Иoрдане крещаю-
щуся Тебе, Господи, Тройчес-
кое явися поклонение: Роди-
телев бо глас свидетельство-
ваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя, и Дух в виде го-
лубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе 
Боже и мир просвещей, слава 
Тебе. 

При крещении Твоем во 
Иордане, Господи, открылось 
поклонение Троице: ибо голос 
Родителя свидетельствовал о 
Тебе, возлюбленным Тебя Сы-
ном именуя, и Дух в виде голу-
бицы подтверждал Его слова 
непреложность. Явившийся 
Христе Боже и мир просве-
тивший, слава Тебе! 

 
Кондак праздника, глас 4: 

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

Явился Ты в сей день вселен-
ной, и свет Твой, Господи, за-
печатлелся на нас, в полноте 
знания воспевающих Тебя: 
"Пришел, явился Ты, Свет 
неприступный!" 
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Великое повечерие. 
Диакон: Благослови, владыко. 
Священник: Благословен Бог 

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

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; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-

Благослови, Владыка. 
Благословен Бог наш всегда, 

ныне и присно, и во веки веков. 
 
Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава 

Тебе. 
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; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

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

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

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

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

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, по-
клонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 4 

Внегда призвати ми, услыша мя 
Бог правды моея, в скорби рас-
пространил мя еси, ущедри мя и 
услыши молитву мою. Сынове че-
ловечестии, доколе тяжкосердии? 
Вскую любите суету и ищете 
лжи? И уведите, яко удиви Гос-
подь преподобнаго Своего: Гос-
подь услышит мя, внегда воззвати 
ми к Нему. Гневайтеся, и не со-
грешайте, яже глаголете в сердцах 
ваших, на ложах ваших умилите-
ся. Пожрите жертву правды и 
уповайте на Господа. Мнози гла-
голют: кто явит нам благая? Зна-
менася на нас свет лица Твоего, 
Господи. Дал еси веселие в сердце 
моем: от плода пшеницы, вина и 
елеа своего умножишася. В мире 
вкупе усну и почию, яко Ты, Гос-
поди, единаго на уповании вселил 
мя еси. 

 

Когда я призвал, услышал меня 
Бог правды моей; в тесноте Ты 
дал мне простор. Сжалься надо 
мною и услышь молитву мою. 
Сыны человеческие, доколе вы 
тяжки сердцем? Для чего любите 
тщету и ищете лжи? И познай-
те, что дивным соделал Господь 
святого Своего. Господь услышит 
меня, когда я воззову к Нему. Гне-
вайтесь – но не грешите, в том, 
что говорите в сердцах ваших; на 
ложах ваших сокрушайтесь. При-
несите жертву правды и уповай-
те на Господа. Многие говорят: 
"Кто покажет нам благо?" – 
Отметил нас свет лица Твоего, 
Господи! Ты дал веселье сердцу 
моему: от плода пшеницы, вина и 
елея своего они преисполнились. С 
миром лягу и сразу усну, ибо Ты, 
Господи, мне одному дал с 
надеждою жить 

 
Псалом 6 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Помилуй 
мя, Господи, яко немощен есмь, 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Помилуй меня, Госпо-
ди, ибо немощен я, исцели меня 
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исцели мя, Господи, яко смято-
шася кости моя. И душа моя смя-
теся зело: и Ты, Господи, доколе? 
Обратися, Господи, избави душу 
мою: спаси мя ради милости Тво-
ея. Яко несть в смерти поминаяй 
Тебе: во аде же кто исповестся 
Тебе? Утрудихся воздыханием 
моим, измыю на всяку нощь ложе 
мое, слезами моими постелю мою 
омочу. Смятеся от ярости око мое, 
обетшах во всех вразех моих. От-
ступите от мене, вси делающии 
беззаконие, яко услыша Господь 
глас плача моего: услыша Господь 
моление мое, Господь молитву 
мою прият. Да постыдятся и смя-
тутся вси врази мои, да возвратят-
ся и устыдятся зело вскоре. 

 

Господи, ибо сотряслись кости 
мои, и душа моя смутилась силь-
но; и Ты, Господи, доколе? Обра-
тись, Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей. 
Ибо нет среди мёртвых того, 
кто помнит Тебя, а во аде кто 
прославит Тебя? Устал я от сте-
нания моего; каждую ночь омы-
вать буду ложе моё, слезами мо-
ими постель мою орошать. Сму-
тилось от гнева око моё: я со-
старился среди всех врагов моих. 
Отступите от меня, все делаю-
щие беззаконие, ибо услышал Гос-
подь глас плача моего, услышал 
Господь моление моё, Господь 
принял молитву мою. Да посты-
дятся и смутятся все враги мои, 
да обратятся вспять и устыдят-
ся очень скоро. 

 
Псалом 12 

Доколе, Господи, забудеши мя 
до конца? Доколе отвращаеши 
лице Твое от менe? Доколе поло-
жу советы в души моей, болезни в 
сердце моем день и нощь? Доколе 
вознесется враг мой на мя? Приз-
ри, услыши мя, Господи Боже 
мой, просвети oчи мои, да не ко-
гда усну в смерть, да не когда ре-
чет враг мой, укрепихся на него. 
Стужающии ми возрадуются, аще 
подвижуся. Аз же на милость 
Твою уповах, возрадуется сердце 
мое о спасении Твоем. Воспою 
Господеви благодеявшему мне, и 
пою имени Господа Вышняго. 

 
 
 

Доколе, Господи, будешь забы-
вать меня до конца? Доколе бу-
дешь отвращать лицо Твоё от 
меня? Доколе мне слагать советы 
в душе моей, скорби – в сердце 
моём день и ночь? Доколе будет 
возноситься мой враг надо мной? 
Взгляни, услышь меня, Господи, 
Боже мой, просвети очи мои, да 
не усну я смертным сном, да не 
скажет враг мой: "Я укрепился 
против него". Теснящие меня воз-
радуются, если я поколеблюсь, но 
я на милость Твою уповаю. Воз-
радуется сердце моё о спасении 
Твоём: буду петь Господу, обла-
годетельствовавшему меня, и 
воспою имени Господа Всевышне-
го. 
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Призри, услыши мя, Господи 
Боже мой, просвети oчи мои, да не 
когда усну в смерть, да не когда 
речет враг мой, укрепихся на него. 

 

Взгляни, услышь меня, Господи, 
Боже мой, просвети очи мои, да 
не усну я смертным сном, да не 
скажет враг мой: "Я укрепился 
против него". 

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

Псалом 24 
К Тебе, Господи, воздвигох ду-

шу мою, Боже мой, на Тя уповах, 
да не постыжуся во век, ниже да 
посмеют ми ся врази мои, ибо вси 
терпящии Тя не постыдятся. Да 
постыдятся беззаконнующии 
вотще. Пути Твоя, Господи, скажи 
ми, и стезям Твоим научи мя. 
Настави мя на истину Твою, и 
научи мя, яко Ты еси Бог Спас 
мой, и Тебе терпех весь день. По-
мяни щедроты Твоя, Господи, и 
милости Твоя, яко от века суть. 
Грех юности моея, и неведения 
моего не помяни, по милости Тво-
ей помяни мя Ты, ради благости 
Твоея, Господи. Благ и прав Гос-
подь, сего ради законоположит 
согрешающым на пути. Наставит 
кроткия на суд, научит кроткия 
путем Своим. Вси путие Господни 
милость и истина, взыскающым 
завета Его, и свидения Его. Ради 
имене Твоего, Господи, и очисти 
грех мой, мног бо есть. Кто есть 
человек, бояйся Господа? Законо-
положит eму на пути, eгоже изво-
ли. Душа eго во благих водворит-
ся, и семя eго наследит землю. 
Держава Господь боящихся Его, и 
завет Его явит им. Очи мои выну 
ко Господу, яко Той исторгнет от 

К Тебе, Господи, возвысил я ду-
шу мою. Боже мой, на Тебя упо-
ваю, – да не постыжусь вовек, и 
да не посмеются надо мною враги 
мои, ибо и все ожидающие Тебя 
не постыдятся: да постыдятся 
беззаконнующие тщетно. Пути 
Твои, Господи, открой мне и сте-
зям Твоим научи меня. Направь 
меня к истине Твоей и научи меня, 
ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и 
Тебя я ожидал весь день. Вспомни 
о сострадании Твоём, Господи, и 
о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неве-
дения моего не помяни; по мило-
сти Твоей вспомни меня Ты ради 
благости Твоей, Господи. Благ и 
справедлив Господь, потому даст 
закон согрешающим в пути. 
Направит кротких в суде, научит 
кротких путям Своим. Все пути 
Господни – милость и истина для 
ищущих завета Его и свидетель-
ств Его. Ради имени Твоего, Гос-
поди, и умилосердишься Ты о гре-
хе моём, ибо он велик. Кто чело-
век, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот 
избрал. Душа его среди благ вод-
ворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боя-
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сети нозе мои. Призри на мя и по-
милуй мя, яко единород и нищ 
есмь аз. Скорби сердца моего 
умножишася, от нужд моих изве-
ди мя. Виждь смирение мое, и 
труд мой, и остави вся грехи моя. 
Виждь враги моя, яко умно-
жишася, и ненавидением непра-
ведным возненавидеша мя. Со-
храни душу мою, и избави мя, да 
не постыжуся, яко уповах на Тя. 
Незлобивии и правии прилепля-
хуся мне, яко потерпех Тя, Госпо-
ди. Избави, Боже, Израиля от всех 
скорбей eго. 

  
 

щимся Его, и завет Свой Он явит 
им. Очи мои – всегда ко Господу, 
ибо Он извлечёт из сети ноги мои. 
Воззри на меня и помилуй меня, 
ибо я одинок и нищ. Скорби серд-
ца моего умножились, из бед-
ствий моих изведи меня. Посмот-
ри на смирение моё и изнеможе-
ние моё и прости все грехи мои. 
Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью 
неправедной возненавидели меня. 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не постыжусь я, что уповаю 
на Тебя. Беззлобные и прямодуш-
ные присоединялись ко мне, ибо я 
ожидал Тебя, Господи. Избавь, 
Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

 
Псалом 30 

На Тя, Господи, уповах, да не 
постыжуся во век: правдою Твоею 
избави мя и изми мя. Приклони ко 
мне ухо Твое, ускори изъяти мя, 
буди ми в Бога Защитителя, и в 
дом прибежища, еже спасти мя. 
Яко держава моя и прибежище 
мое еси Ты, и имене Твоего ради 
наставиши мя, и препитаеши мя. 
Изведеши мя от сети сея, юже 
скрыша ми, яко Ты еси Защити-
тель мой, Господи. В руце Твои 
предложу дух мой: избавил мя 
еси, Господи Боже истины. Воз-
ненавидел еси хранящыя суеты 
вотще: аз же на Господа уповах. 
Возрадуюся и возвеселюся о ми-
лости Твоей, яко призрел еси на 
смирение мое, спасл еси от нужд 
душу мою, и неси мене затворил в 
руках вражиих, поставил еси на 

На Тебя, Господи, я уповаю, да 
не постыжусь вовек: по правде 
Твоей избавь меня и освободи ме-
ня, склони ко мне ухо Твоё, поспе-
ши избавить меня: стань для ме-
ня Богом-Защитником и домом 
прибежища, чтобы спасти меня. 
Ибо твердыня моя и убежище 
моё – Ты, и ради имени Твоего по-
ведёшь меня и пропитаешь меня, 
выведешь меня из этой сети, ко-
торую скрыли для меня, ибо Ты – 
защитник мой, Господи. В руки 
Твои предам дух мой: Ты избавил 
меня, Господи, Боже истины. 
Возненавидел Ты впустую соблю-
дающих суетное; но я на Тебя, 
Господи, уповал; возрадуюсь и 
возвеселюсь о милости Твоей, ибо 
Ты призрел на смирение моё, спас 
от бедствий душу мою и не за-
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пространне нозе мои. Помилуй 
мя, Господи, яко скорблю: смяте-
ся яростию око мое, душа моя и 
утроба моя. Яко исчезе в болезни 
живот мой и лета моя в воздыха-
ниих, изнеможе нищетою кре-
пость моя и кости моя смятошася. 
От всех враг моих бых поноше-
ние, и соседом моим зело, и страх 
знаемым моим: видящии мя вон 
бежаша от мене. Забвен бых яко 
мертв от сердца, бых яко сосуд 
погублен. Яко слышах гаждение 
многих, живущих окрест, внегда 
собратися им вкупе на мя, прияти 
душу мою совещаша. Аз же на Тя, 
Господи, уповах, рех: Ты еси Бог 
мой. В руку Твоею жребии мои: 
избави мя из руки враг моих и от 
гонящих мя. Просвети лице Твое 
на раба Твоего, спаси мя мило-
стию Твоею. Господи, да не по-
стыжуся, яко призвах Тя: да по-
стыдятся нечестивии и снидут во 
ад. Немы да будут устны льсти-
выя, глаголющыя на праведнаго 
беззаконие, гордынею и уничиже-
нием. Коль многое множество 
благости Твоея, Господи, юже 
скрыл еси боящымся Тебе, соде-
лал еси уповающым на Тя пред 
сыны человеческими. Скрыеши их 
в тайне лица Твоего от мятежа че-
ловеческа, покрыеши их в крове 
от пререкания язык. Благословен 
Господь, яко удиви милость Свою 
во граде ограждения. Аз же рех во 
изступлении моем: отвержен есмь 
от лица очию Твоею: сего ради 
услышал еси глас молитвы моея, 
внегда воззвах к Тебе. Возлюбите 
Господа, вси преподобнии Его, 

ключил меня в руках врага, поста-
вил на просторе ноги мои. Поми-
луй меня, Господи, ибо тяжко 
мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. 
Ибо истощилась в страдании 
жизнь моя, и годы мои – в стена-
ниях; ослабела в нищете сила моя, 
и кости мои сотряслись. Для всех 
врагов моих я стал поношением, и 
особенно – для соседей моих, и 
ужасом – для знакомых моих, ви-
дящие меня вне дома бежали от 
меня. Я забыт был как мёртвый, 
от сердца, я стал как разбитый 
сосуд, ибо услышал хуление мно-
гих, живущих вокруг, когда они 
вместе собрались на меня, овла-
деть душою моею решили. А я на 
Тебя, Господи, уповал, я сказал: 
Ты – Бог мой. В руках Твоих – 
жребии мои; избавь меня из руки 
врагов моих и от преследующих 
меня. Яви лицо Твоё рабу Твоему, 
спаси меня по милости Твоей. 
Господи, да не постыжусь я, что 
призвал Тебя: да устыдятся нече-
стивые и да низведут их во ад. Да 
будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззако-
ние с гордостью и презрением. 
Как велико множество благости 
Твоей, Господи, которую Ты 
скрыл для боящихся Тебя, соделал 
для надеющихся на Тебя пред сы-
нами человеческими! Скроешь их в 
тайном месте пред лицом Твоим 
от мятежа человеческого, покро-
ешь их в шатре от пререкания 
языков. Благословен Господь, ибо 
Он дивно явил милость Свою в 
ограждённом городе. Но я сказал 
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яко истины взыскает Господь, и 
воздает излише творящым горды-
ню. Мужайтеся, и да крепится 
сердце ваше, вси уповающии на 
Господа. 

 

в омрачении моём: "Отвергнут я 
от взора очей Твоих", – потому 
Ты услышал глас моления моего, 
когда я воззвал к Тебе. Возлюбите 
Господа, все святые Его, ибо ис-
тины ищет Господь и воздаёт 
проявляющим безмерную гор-
дость. Мужайтесь, и да укрепля-
ется сердце ваше, все надеющиеся 
на Господа! 

 
Псалом 90 

Живый в помощи Вышняго, в 
крове Бога Небеснаго водворится. 
Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и 
уповаю на Него. Яко Той избавит 
тя от сети ловчи и от словесе мя-
тежна, плещма Своима осенит тя, 
и под криле Его надеешися: ору-
жием обыдет тя истина Его. Не 
убоишися от страха нощнаго, от 
стрелы летящия во дни, от вещи 
во тме преходящия, от сряща и 
беса полуденнаго. Падет от стра-
ны твоея тысяща, и тма одесную 
тебе, к тебе же не приближится, 
обаче очима твоима смотриши, и 
воздаяние грешников узриши. Яко 
Ты, Господи, упование мое, Выш-
няго положил еси прибежище 
твое. Не приидет к тебе зло и рана 
не приближится телеси твоему, 
яко Ангелом Своим заповесть о 
тебе, сохранити тя во всех путех 
твоих. На руках возмут тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу 
твою, на аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и 
змия. Яко на Мя упова и избавлю 
и, покрыю и, яко позна имя Мое. 
Воззовет ко Мне и услышу eго, с 

Живущий помощью Всевышнего 
под кровом Бога небесного водво-
рится. Скажет Господу: "За-
ступник мой Ты и прибежище 
моё, Бог мой и уповаю на Него". 
Ибо Он избавит тебя от сети 
ловцов и от вести тревожной. За 
плечами Своими сокроет тебя, и 
под крыльями Его будешь наде-
яться, – как оружие окружит 
тебя истина Его. Не убоишься от 
страха ночного, от стрелы, ле-
тящей днём; от опасности, во 
тьме блуждающей, от несчастья 
и демона полуденного. Падёт ря-
дом с тобою тысяча, и десять 
тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами 
твоими посмотришь и воздаяние 
грешников увидишь. Ибо Ты, Гос-
поди, надежда моя! Всевышнего 
сделал ты прибежищем твоим. 
Не подступится к тебе зло, и бич 
не приблизится к шатру твоему, 
ибо Он Ангелам Своим заповеда-
ет о тебе сохранить тебя на всех 
путях твоих, – на руках понесут 
тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На аспида и 
василиска наступишь и попирать 
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ним есмь в скорби, изму eго и 
прославлю eго, долготою дний 
исполню eго и явлю eму спасение 
Мое. 
 

 

будешь льва и дракона. "Ибо на 
Меня он уповал, и избавлю его, 
прикрою его, ибо он познал имя 
Моё. Призовёт Меня, и услышу 
его, с ним Я в скорби, избавлю его 
и прославлю его, долгоденствием 
исполню его и явлю ему спасение 
Моё". 

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

Хор: С нами Бог, разумейте 
языцы, и покаряйтеся:  

Припев: Яко с нами Бог.  
Услышите до последних земли.  
Могущии покаряйтеся. 
Аще бо паки возможете, и паки 

побеждени будете. 
И иже аще совет совещаваете, 

разорит Господь. 
И слово, еже аще возглаголете, 

не пребудет в вас. 
Страха же вашего не убоимся, 

ниже смутимся. 
Господа же Бога нашего Того 

освятим, и Той будет нам в страх. 
 
И аще на Него надеяся буду, 

будет мне во освящение. 
И уповая буду на Него, и спасу-

ся Им. 
Се аз и дети, яже ми даде Бог. 
 
Людие ходящии во тьме, виде-

ша свет велий.  
Живущии во стране и сени 

смертней, свет возсияет на вы. 
Яко Отроча родися нам, Сын, и 

дадеся нам.  
Егоже начальство бысть на раме 

Его.  

С нами Бог, познайте, народы, 
и покоряйтесь. 

Ибо с нами Бог.  
Услышьте до предела земли.  
Могучие, покоряйтесь.  
Ведь если вновь усилитесь, 

вновь и побеждены будете.  
И какой бы совет вы ни замыс-

лили, разрушит Господь.  
И какое бы слово ни сказали, не 

останется в силе у вас.  
Страха же вашего не убоимся и 

не смутимся.  
Господа же, Бога нашего, Его 

свято почтим и Он будет стра-
хом для нас.  

И если на Него надеяться буду, 
Он будет мне во освящение.  

И уповать буду на Него, и спа-
сен буду Им.  

Вот я и дети, которых дал мне 
Бог.  

Народ, ходящий во тьме, увидел 
свет великий.  

Живущие в стране и тени 
смертной, свет воссияет на вас.  

Ибо Младенец родился нам, 
Сын, и дан нам.  

Чье владычество было на плече 
Его.  
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И мира Его несть предела.  
И нарицается Имя Его, Велика 

Совета Ангел.  
Чуден Советник.  
Бог крепок, Властитель, 

Начальник мира.  
Отец будущаго века.  
С нами Бог, разумейте языцы, и 

покаряйтеся. Яко с нами Бог. 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу. С нами Бог, разумейте язы-
цы, и покаряйтеся: Яко с нами 
Бог. 

И ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. С нами Бог, разумей-
те языцы, и покаряйтеся: Яко с 
нами Бог. 

Яко с нами Бог.  
И абие настоящия тропари: 
День прешед, благодарю Тя, 

Господи, вечер, прошу, с нощию 
без греха подаждь ми, Спасе, и 
спаси мя.  

Слава: День прешед, славослов-
лю Тя, Владыко, вечер, прошу, с 
нощию безсоблазнство подаждь 
ми, Спасе, и спаси мя.  

И ныне: День прешед, песно-
словлю Тя, Святый, вечер, прошу, 
с нощию ненаветен подаждь ми, 
Спасе, и спаси мя.  

Безплотное естество Херувим-
ское, немолчными песньми Тя 
славословят. Шестокрильная жи-
вотная серафими, непрестанными 
гласы Тя превозносят: Ангелов же 
вся Воинства трисвятыми песньми 
Тя восхваляют. Прежде бо всех 
еси Сый Отец, и собезначальна 
имаши Твоего Сына: и равночест-
на носяй Духа жизни, Троицы яв-
ляеши нераздельное. Пресвятая 

И миру Его нет предела.  
И называется имя Его: Велико-

го Совета Ангел.  
Чудный Советник.  
Бог Крепкий, Властитель, 

Начальник мира.  
Отец будущего века.  
С нами Бог, познайте народы и 

покоряйтесь. Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу. С нами Бог, познайте наро-
ды и покоряйтесь. Ибо с нами 
Бог.  

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. С нами Бог, познайте 
народы и покоряйтесь. Ибо с 
нами Бог.  

Ибо с нами Бог.  
Тропари: 
День окончив, благодарю Тебя, 

Господи; прошу: подай мне, Спа-
ситель, вечер с ночью без греха и 
спаси меня.  

Слава: День завершив, славо-
словлю Тебя, Владыка; прошу: по-
дай мне, Спаситель, вечер с ночью 
без соблазна и спаси меня.  

И ныне: День прожив, воспеваю 
Тебя, Святой; прошу: подай мне, 
Спаситель, вечер с ночью без коз-
ней вражьих и спаси меня.  

Бесплотные естеством Херу-
вимы несмолкающими гимнами 
Тебя славословят. Шестикрылые 
животные, Серафимы, непре-
станными восклицаниями Тебя 
превозносят. И все воинство Ан-
гелов трисвятыми песнями Тебя 
восхваляет. Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, и Собезна-
чального имеешь Твоего Сына, и, 
нося равно чтимого Духа жизни, 
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Дево Мати Божия, и иже Слова 
самовидцы и слуги: пророк же и 
мученик вси лицы, яко безсмертну 
имуще жизнь: о всех молитеся 
прилежно, яко вси есмы в бедах. 
Да прелести избавльшеся лукава-
го, ангельскую вопием песнь: 
Святый, Святый, Святый, Трисвя-
тый Господи, помилуй и спаси 
нас, аминь. 

Троицу являешь нераздельную. 
Всесвятая Дева, Матерь Божия, 
очевидцы Слова и служители, все 
пророков и мучеников сонмы, как 
бессмертную имеющие жизнь, за 
всех ходатайствуйте усердно, 
ибо все мы пребываем в бедах, 
чтобы, избавившись от обольще-
ния лукавого, возгласили мы ан-
гельскую песнь: Святой, Святой, 
Святой, Трисвятой Господи, по-
милуй и спаси нас. Аминь. 

Символ веры. 
Чтец: Верую во единаго Бога 

Отца Вседержителя, Творца небу 
и земли, видимым же всем и не-
видимым. И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рож-
деннаго прежде всех век. Света от 
Света, Бога истинна от Бога ис-
тинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся бы-
ша. Нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и 
Марии Девы и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтий-
стем Пилате, и страдавша, и по-
гребенна. И воскресшаго в третий 
день по Писанием. И возшедшаго 
на Небеса, и седяща одесную От-
ца. И паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца. И в Ду-
ха Святаго, Господа, Животворя-
щаго, Иже от Отца исходящаго, 
Иже со Отцем и Сыном спокланя-
ема и сславима, глаголавшаго 
пророки. Во едину Святую, Со-
борную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во 

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 вочеловечившего-
ся. Распятого же за нас при 
Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. И воскресшего в 
третий день, по Писаниям. И 
восшедшего на небеса, и сидящего 
справа от Отца. И снова гряду-
щего со славою судить живых и 
мёртвых, и Царству Его не будет 
конца. И в Духа Святого, Господа, 
Животворящего, от Отца исхо-
дящего, со Отцом и Сыном равно 
поклоняемого и славимого, гово-
рившего чрез пророков. Во еди-
ную, святую, соборную и апо-
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оставление грехов. Чаю воскресе-
ния мертвых, и жизни будущаго 
века. Аминь. 

стольскую Церковь. Признаю од-
но Крещение для прощения гре-
хов. Ожидаю воскресения мёрт-
вых, и жизни будущего века. 
Аминь. 

 
Чтец: Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

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

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
Тропарь праздника, глас 1: 

Хор: Во Иoрдане крещающуся 
Тебе, Господи,  Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и Дух в 

При крещении Твоем во Иор-
дане, Господи, открылось покло-
нение Троице: ибо голос Родителя 
свидетельствовал о Тебе, возлюб-
ленным Тебя Сыном именуя, и Дух 



 14 

виде голубине извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Хри-
сте Боже и мир просвещей, слава 
Тебе. 

в виде голубицы подтверждал Его 
слова непреложность. Явившийся 
Христе Боже и мир просветив-
ший, слава Тебе! 

 
Чтец: Господи, помилуй (40), 

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

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

Священник: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
 

Молитва св. Василия Великого 
Господи Господи, избавлей нас 

от всякия стрелы летящия во дни, 
избави нас и от всякия вещи во 
тьме преходящия. Приими жертву 
вечернюю рук наших воздеяние. 
Сподоби же нас и нощное попри-
ще без порока прейти, неискуше-
ны от злых. И избави нас от вся-
каго смущения и боязни, яже от 
диавола нам прибывающия. Даруй 
душам нашим умиление, и по-
мыслом нашим попечение, еже на 
страшнем и праведнем Твоем суде 
испытания. Пригвозди страху 
Твоему плоти наша, и умертви 
уды наша сущия на земли: да и 
сонным безмолвием просветимся 
зрением судеб Твоих. Отими же 
от нас всякое мечтание неподоб-
ное, и похоть вредну. Возстави же 

Господи, Господи, избавивший 
нас от всякой стрелы, летящей 
днём, избавь нас и от всякой 
опасности, во мраке блуждаю-
щей, прими жертву вечернюю, – 
рук наших возношения. Удостой 
же нас и путь ночной непорочно 
пройти не испытав зла, и избавь 
нас от всякого смущения и бояз-
ни, случающихся с нами от диаво-
ла. Даруй душам нашим сокруше-
ние и мыслям нашим попечение о 
испытании на суде Твоём, 
страшном и праведном. Пригвоз-
ди страхом пред Тобою плоть 
нашу и умертви земные члены 
наши, чтобы мы и в сонном без-
молвии просвещались созерцанием 
судов Твоих. Удали же от нас 
всякое мечтание непристойное и 
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нас во время молитвы, утвержде-
ны в вере, и преспевающия в за-
поведех Твоих, благоволением, и 
благостию Единороднаго Сына 
Твоего: с Нимже благословен еси, 
с Пресвятым, и Благим, и Живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков, аминь.  

 

пагубное вожделение и подними 
нас в час молитвы утвержден-
ными в вере и преуспевающими в 
исполнении повелений Твоих бла-
говолением и благостью Едино-
родного Сына Твоего, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу, Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

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

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. Наипаче омый мя от беззако-
ния моего, и от греха моего очи-
сти мя; яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть 
выну. Тебе Единому согреших и 
лукавое пред Тобою сотворих, яко 
да оправдишися во словесех Тво-
их, и победиши внегда судити Ти. 
Се бо, в беззакониих зачат есмь, и 
во гресех роди мя мати моя. Се бо, 
истину возлюбил еси; безвестная 
и тайная премудрости Твоея явил 
ми еси. Окропиши мя иссопом, и 
очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси ра-
дость и веселие; возрадуются ко-
сти смиренныя. Отврати лице 
Твое от грех моих и вся беззако-
ния моя очисти. Сердце чисто со-
зижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей. Не отвер-

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зачат, и во грехах ро-
дила меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропишь меня иссо-
пом – и буду очищен; омоешь меня 
– и сделаюсь белее снега, дашь 
мне услышать радость и веселие 
– возрадуются кости униженные. 
Отврати лицо Твоё от грехов мо-
их и все беззакония мои изгладь. 
Сердце чистое сотвори во мне, 
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жи мене от лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отыми от мене. 
Воздаждь ми радость спасения 
Твоего и Духом Владычним 
утверди мя. Научу беззаконныя 
путем Твоим, и нечестивии к Тебе 
обратятся. Избави мя от кровей, 
Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. 
Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. 
Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не бла-
говолиши. Жертва Богу дух со-
крушен; сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся 
стены Иерусалимския. Тогда бла-
говолиши жертву правды, возно-
шение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы. 

  
 

Боже, и Дух Правый обнови внут-
ри меня. Не отринь меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом 
Владычественным утверди меня. 
Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся. 
Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, возрадует-
ся язык мой правде Твоей. Госпо-
ди, Ты откроешь уста мои, и 
уста мои возвестят хвалу Твою. 
Ибо если бы жертвы Ты восхо-
тел, я дал бы её, – к всесожжени-
ям не будешь благоволить. Жерт-
ва Богу – дух сокрушённый, сердца 
сокрушённого и смиренного Бог не 
презрит. Облагодетельствуй, 
Господи, во благоволении Твоём 
Сион, и да будут воздвигнуты 
стены Иерусалима, – тогда при-
мешь благосклонно жертву прав-
ды, возношение и всесожжения, 
тогда возложат на алтарь Твой 
тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услыши молитву мою, 

и вопль мой к Тебе да приидет. Не 
отврати лица Твоего от мене: 
воньже аще день скорблю, прик-
лони ко мне ухо Твое: воньже аще 
день призову Тя, скоро услыши 
мя. Яко исчезоша яко дым дние 
мои, и кости моя яко сушило сос-
хошася. Уязвен бых яко трава, и 
изсше сердце мое, яко забых сне-
сти хлеб мой. От гласа воздыха-
ния моего прильпе кость моя пло-
ти моей. Уподобихся неясыти пу-
стынней, бых яко нощный вран на 
нырищи. Бдех и бых яко птица 

Господи, услышь молитву мою, 
и вопль мой к Тебе да придёт. Не 
отврати лица Твоего от меня, в 
день, когда я скорблю, склони ко 
мне ухо Твоё, в день, когда призову 
Тебя, скоро услышь меня. Ибо ис-
чезли как дым дни мои, и кости 
мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло 
сердце моё, так что забыл я 
съесть хлеб мой. От гласа стена-
ния моего пристали кости мои к 
плоти моей. Я уподобился пелика-
ну в пустыне, я стал как филин на 
развалинах. Не спал и стал как 
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особящаяся на зде. Весь день по-
ношаху ми врази мои, и хвалящии 
мя мною кленяхуся. Зане пепел 
яко хлеб ядях, и питие мое с пла-
чем растворях. От лица гнева Тво-
его и ярости Твоея: яко вознес 
низвергл мя еси. Дние мои яко 
сень уклонишася, и аз яко сено 
изсхох. Ты же, Господи, во век 
пребываеши, и память Твоя в род 
и род. Ты воскрес ущедриши Си-
она, яко время ущедрити eго, яко 
прииде время. Яко благоволиша 
раби Твои камение eго, и персть 
eго ущедрят. И убоятся языцы 
имене Господня, и вси царие 
земстии славы Твоея. Яко со-
зиждет Господь Сиона, и явится 
во славе Своей. Призре на молит-
ву смиренных, и не уничижи мо-
ления их. Да напишется сие в род 
ин, и людие зиждемии восхвалят 
Господа. Яко приниче с высоты 
святыя Своея, Господь с Небесе 
на землю призре, услышати воз-
дыхание окованных, разрешити 
сыны умерщвленных, возвестити 
в Сионе Имя Господне, и хвалу 
Его во Иерусалиме. Внегда собра-
тися людем вкупе, и царем, еже 
работати Господеви. Отвеща eму 
на пути крепости eго: умаление 
дней моих возвести ми. Не возве-
ди мене в преполовение дней мо-
их: в роде родов лета Твоя. В 
началех Ты, Господи, землю ос-
новал еси, и дела руку Твоею суть 
небеса. Та погибнут, Ты же пре-
бываеши: и вся, яко риза обетша-
ют, и яко одежду свиеши я и из-
менятся. Ты же тойжде еси, и лета 
Твоя не оскудеют. Сынове раб 

птичка, сидящая одиноко на кров-
ле. Весь день поносили меня враги 
мои, и хвалящие меня мною кля-
лись. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и 
питьё моё слезами растворял от 
гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, 
подняв, Ты низверг меня. Дни мои 
склонились как тень, и, как трава, 
я иссох. Но Ты, Господи, вовек 
пребываешь, и память о Тебе – в 
род и род. Ты, восстав, смилуешь-
ся над Сионом, ибо время помило-
вать его, ибо пришло время, ибо 
возлюбили рабы Твои камни его и 
о прахе его жалеют. И убоятся 
народы имени Господня и все цари 
земные – славы Твоей, ибо по-
строит Господь Сион и явится во 
славе Своей. Он призрел на мо-
литву смиренных и не пренебрёг 
молением их. Да напишут это для 
рода иного, и народ созидаемый 
восхвалит Господа, ибо склонился 
Он с высоты святой Своей, Гос-
подь с небес на землю призрел, 
чтобы услышать стенания узни-
ков, освободить сыновей умерщ-
влённых, возвестить на Сионе 
имя Господне и хвалу Ему в Иеру-
салиме, когда соберутся народы 
вместе, и цари – для служения 
Господу. Обратился он к Нему на 
пути, в дни крепости своей: "О 
немногих днях моих возвести мне; 
не похить меня на половине дней 
моих: в роде родов – годы Твои". В 
начале Ты, Господи, землю осно-
вал, и дело рук Твоих – небеса; они 
погибнут, а Ты пребудешь, и все, 
как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме-
нятся. Но Ты – тот же, и годы 
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Твоих вселятся, и семя их во век 
исправится. 

  

Твои не кончатся. Сыны рабов 
Твоих найдут приют, и семя их 
навек устроится. 

 
Молитва Манассии, царя Иудейского 

Господи Вседержителю, Боже 
отец наших, Авраамов, и Исааков, 
и Иаковль, и семене их правед-
наго: сотворивый небо и землю со 
всею лепотою их, связавый море 
словом повеления Твоего, заклю-
чивый бездну, и запечатствовавый 
ю страшным и славным именем 
Твоим, егоже вся боятся, и трепе-
щут от лица силы Твоея, яко 
непостоянно великолепие славы 
Твоея, и нестерпимь гнев, еже на 
грешники прещения Твоего. Без-
мерна же и неизследованна ми-
лость обещания Твоего: Ты бо еси 
Господь Вышний, благоутробен. 
долготерпелив и многомилостив, 
и каяйся о злобах человеческих. 
Ты Господи, по множеству благо-
сти Твоея, обещал еси покаяние и 
оставление согрешившим Тебе, и 
множеством щедрот Твоих, опре-
делил еси покаяние грешником во 
спасение. Ты убо Господи Боже 
сил, не положил еси покаяние 
праведным, Аврааму и Исааку и 
Иакову, не согрешившим Тебе. Но 
положил еси покаяние на мне, 
грешнем: зане согреших паче чис-
ла песка морскаго. Умножишася 
беззакония моя, Господи, умно-
жишася беззакония моя: и несмь 
достоин воззрети, и видети высоту 
небесную от множества неправд 
моих. Слячен есмь многими узами 
железными, во еже не возвести 
главы моея, и несть ми ослабле-

Господи Вседержитель, Боже 
отцов наших: Авраама, и Исаака, 
и Иакова, и семени их праведного, 
сотворивший небо и землю со 
всем благолепием их, связавший 
море словом повеления Твоего, за-
ключивший бездну и запечатав-
ший её страшным и славным име-
нем Твоим, Которого все боятся, 
и трепещут от лица силы Твоей, 
потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и 
нестерпим грозный гнев Твой на 
грешников! Но безмерна и непо-
стижима милость обетования 
Твоего; ибо Ты Господь высочай-
ший, милосердный, долготерпели-
вый и многомилостивый, и сожа-
леющий о злых делах человеческих. 
Ты, Господи, по множеству Твоей 
благости, обещал покаяние и 
прощение согрешившим Тебе и, по 
множеству сострадания Твоего, 
определил покаяние грешникам во 
спасение. Так вот, Ты, Господи, 
Боже Сил, не положил покаяния 
праведным Аврааму, и Исааку, и 
Иакову, не согрешившим Тебе, но 
положил покаяние мне, грешнику, 
потому что я согрешил более чис-
ла песка морского. Умножились 
беззакония мои, Господи, умно-
жились беззакония мои, и недо-
стоин я взглянуть и увидеть вы-
соту небесную от множества не-
правд моих. Я согбен многими 
узами железными, так что не мо-
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ния: зане прогневах ярость Твою, 
и лукавое пред Тобою сотворих, 
не сотворивый воли Твоея, и не 
сохранивый повелений Твоих. И 
ныне приклоняю колена сердца, 
требуя от Тебе благости: согре-
ших, Господи, согреших, и безза-
кония моя аз вем, но прошу моля-
ся, ослаби ми, Господи, ослаби 
ми, и не погуби мене со безза-
коньми моими. Ниже в век враж-
довав соблюдеши зол моих, ниже 
осудиши мя в преисподних земли. 
Зане Ты еси Боже, Бог кающихся, 
и на мне явиши всю благость 
Твою, яко недостойна суща спа-
сеши мя, по мнозей милости Тво-
ей, и восхвалю Тя выну во днех 
живота моего: яко Тя поет вся си-
ла небесная, и Твоя есть слава во 
веки веков, аминь.  

 

гу поднять головы моей, и нет 
мне облегчения, потому что воз-
будил я гнев Твой и злое пред То-
бою сотворил: не исполнил воли 
Твоей и не сохранил повелений 
Твоих. И ныне преклоняю колени 
сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, 
согрешил, и беззакония мои я 
знаю; но прошу, молясь Тебе: от-
пусти мне, Господи, отпусти мне, 
и не погуби меня с беззакониями 
моими, и, навеки разгневавшись, 
не соблюди злых дел моих, и не 
осуди меня в глубочайшие места 
земли. Ибо Ты, Боже, – Бог каю-
щихся, и на мне явишь всю бла-
гость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой мило-
сти Твоей, и я буду восхвалять 
Тебя непрестанно во все дни жиз-
ни моей, ибо Тебя воспевают все 
Силы небесные, и Твоя слава во 
веки веков. Аминь. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

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

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 

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

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

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

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

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

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
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Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

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

Хор: Аминь. 

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

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

Аминь. 
Кондак праздника, глас 4: 

Хор: Явился еси днесь вселен-
ней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас, в разуме поющих Тя: 
пришел еси и явился еси, Свет 
Неприступный. 

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!" 

 
Чтец: Господи, помилуй (40), 

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

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

Священник: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
Владыко Боже Отче Вседержи-

телю, Господи, Сыне Единород-
ный Иисусе Христе, и Святый 
Душе, Едино Божество, Едина 
Сила, помилуй мя, грешнаго: и 
имиже веси судьбами, спаси мя 
недостойнаго раба Твоего, яко 

Владыка Боже, Отче Вседер-
житель, Господи, Сын Единород-
ный Иисусе Христе и Дух Святой! 
Единое Божество, единая Сила, 
помилуй меня, грешного, и Тебе 
известными путями спаси меня, 
недостойного раба Твоего, ибо Ты 
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благословен еси во веки веков, 
аминь. 

благословен во веки веков. Аминь. 

 
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу, Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

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

Псалом 69 
Боже, в помощь мою вонми, 

Господи, помощи ми потщися. Да 
постыдятся и посрамятся ищущии 
душу мою, да возвратятся вспять 
и постыдятся хотящии ми злая. Да 
возвратятся абие стыдящеся гла-
голющии ми: благоже, благоже. 
Да возрадуются и возвеселятся о 
Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да 
глаголют выну, да возвеличится 
Господь, любящии спасение Твое: 
аз же нищ есмь и убог, Боже, по-
мози ми: Помощник мой и Изба-
витель мой еси Ты, Господи, не 
закосни. 

 

Боже, на помощь мне обра-
тись, Господи, помочь мне по-
спеши. Да устыдятся и посра-
мятся ищущие душу мою, да об-
ратятся вспять и постыдятся 
желающие мне зла, да возвра-
тятся тотчас со стыдом гово-
рящие мне: "Хорошо же, хорошо 
же!" Да возрадуются и возвесе-
лятся о Тебе все ищущие Тебя, 
Боже, и да говорят непрестанно: 
"Да возвеличится Господь" любя-
щие спасение Твоё. Я же беден и 
нищ; Боже, помоги мне. Помощ-
ник мой и избавитель мой – Ты; 
Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услыши молитву мою, 

внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
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Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

  
 

безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

 
Вседневное славословие 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение. 
Хвалим Тя, благословим Тя, кла-
няем Ти ся, славословим Тя, бла-
годарим Тя, великия ради славы 
Твоея. Господи, Царю Небесный, 
Боже, Отче Вседержителю, Гос-
поди Сыне Единородный, Иисусе 
Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 
вземляй грех мира, помилуй нас. 
Вземляй грехи мира, приими мо-
литву нашу. Седяй одесную Отца, 
помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, 
аминь. 

  
На всяку нощь благословлю Тя 

и восхвалю имя Твое во веки, и в 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже, Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
один Свят, Ты один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, 
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век века. 
Господи, прибежище был еси 

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

   
 
Сподоби Господи, в нощь сию 

без греха сохранитися нам. Благо-
словен еси Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на 
нас, якоже уповахом на Тя. Благо-
словен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим. Благословен 
еси, Владыко, вразуми мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Святый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри: 
Тебе подобает хвала, Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков, 
аминь. 

и в век века. 
Господи, Ты стал для нас при-

бежищем от рода в род. Я ска-
зал: Господи, помилуй меня, ис-
цели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить во-
лю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо 
у Тебя источник жизни, во све-
те Твоём мы увидим свет. Про-
стри милость Твою к знающим 
Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. Благословен Ты, Господи, 
научи меня повелениям Твоим. 
Благословен Ты, Владыка, вразуми 
меня повелениями Твоими. Благо-
словен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, ми-
лость Твоя вовек, созданий рук 
Твоих не презри. Тебе подобает 
хвала, Тебе подобает пение, Тебе 
слава подобает, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне, всегда и во 
веки веков. Аминь. 

 
На литии стихиры, самогласны.  Глас 4: 

Хор: Одеваяйся светом, яко ри-
зою, нас ради по нам быти сподо-
бился eсть, во струи одевается 
днесь Иoрданския, не Сам сих ко 
очищению требуя, но нам Собою 
устрояяй порождение. О, чудесе! 
Без oгня изваряет, и назидает без 
сокрушения, и спасает в Него 
просвещаeмыя Христос Бог и 

Одевающийся светом, как 
одеждою, благоволил ради нас 
сделаться подобным нам; Он в 
сей день погружается в струи 
Иорданские, Сам не нуждаясь в 
них для очищения, но в Себе со-
вершая наше возрождение. О, чу-
до! Без огня переплавляет и вос-
создает без разрушения и спасает 
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Спас душ наших. 
 

Слава, глас 8. 
Господи, исполнити хотя, яже 

уставил eси от века, от всея твари 
служитeли тайны Твоея приял 
eси: от Ангел – Гавриила, от чело-
век – Деву, от Небес – звезду и от 
вод – Иoрдан, в немже беззаконие 
мирское потребил eси, Спасе наш, 
слава Тебе.  

 
И ныне, глас тойже. 

Днесь всяка тварь просвещает-
ся, днесь всячeская веселятся, 
Небесная вкупе и земная, Ангели 
и человецы смешаются, идеже бо 
Царево пришествие, и чин прихо-
дит. Тецем убо на Иoрдан и видим 
вси Иоанна: како крещает Верх 
Нерукотворенный и Безгрешный? 
Темже, апостольский глас припе-
вающе, согласно возопием: явися 
благодать Божия спасительная 
всем человеком, озаряющи и по-
дающи верным велию милость. 

во имя Его просвещаемых, Хри-
стос Бог и Спаситель душ наших.  

Слава, глас 8. 
Господи, желая исполнить то, 

что Ты определил от века, от 
всего творения принял Ты служи-
телей Твоего таинства: от Анге-
лов – Гавриила, от людей – Деву, 
от небес – звезду и от вод – Иор-
дан, в котором Ты беззаконие ми-
ра истребил; Спаситель наш, сла-
ва Тебе!  

И ныне, глас тот же. 
В сей день творение просвеща-

ется, в сей день все веселится, 
вместе небесное и земное, Ангелы 
и люди соединяются, ибо где 
пришествие Царя, там и порядок 
приходит. Поспешим же на Иор-
дан и увидим все Иоанна: как он 
погружает Главу Нерукотворную 
и Безгрешную. Потому, апо-
стольское слово воспевая, соглас-
но воззовем: "Явилась благодать 
Божия, спасительная всем людям, 
озаряющая верных и подающая 
великую милость!" 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 



 25 

всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария,  
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския  и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 

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

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

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

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

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 
всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
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жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

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

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

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

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

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

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

нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

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

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

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

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 2:  

Хор: На Иoрданстей реце видев 
Тя Иоанн, к себе грядуща, глаго-
лаше: Христе Боже, что к рабу 
пришел eси, скверны не имый, 
Господи? Во имя же чие Тя кре-
щу? Oтца? Но Того носиши в Се-
бе. Сына? Но Сам eси воплоти-
выйся. Духа Святаго? И Сего веси 
даяти верным усты. Явлейся Бо-
же, помилуй нас. 

 
Стих: Море виде и побеже, 

Иoрдан возвратися вспять.  
Видеша Тя воды, Боже, видеша 

Тя воды и убояшася: к Твоей бо 
славе противозрети Херувими не 
могут, ниже взирати Серафими, 
но, со страхом предстояще, oвии 
убо носят, oвии же славят силу 
Твою. С нимиже, Щедре, возве-
щаем хвалу Твою, глаголюще: яв-
лейся Боже, помилуй нас.  

 
Слава, и ныне, глас 6. 

Еже от Девы Солнце, видя иже 
от неплодове светильник светлый, 
во Иoрдане просяща Крещения, 
ужасом и радостию вопияше к 
Нему: Ты мя освяти, Владыко, 
Божественным явлением Твоим. 

Иоанн, увидев Тебя, Христе 
Боже, при Иордане реке к себе 
идущим, возглашал: "Что явился 
Ты, Господи, к рабу, не имея нечи-
стоты? В чье же имя Тебя кре-
щу? Отца? Но Его Ты носишь в 
Самом Себе. Сына? Но это Ты 
Сам, воплощенный. Духа Свято-
го? И Его Ты можешь верным да-
вать устами". Явившийся Боже, 
помилуй нас!  

Стих: Море увидело – и побе-
жало, Иордан обратился вспять.  

Увидели Тебя воды, Боже, уви-
дели Тебя воды и убоялись. Ибо на 
славу Твою ни Херувимы смот-
реть, ни Серафимы взглянуть не 
могут, но, в страхе предстоя, од-
ни Тебя носят, а другие славят 
силу Твою. С ними, Милостивый, 
мы возвещаем хвалу Тебе и воз-
глашаем: "Явившийся Боже, по-
милуй нас!"  

Слава, и ныне, глас 6. 
Сияющий светильник, зажег-

шийся от бесплодной, видя восси-
явшее от Девы Солнце, просящее 
крещения во Иордане, со страхом 
и радостью взывал к Нему: "Ты 
освяти меня, Владыка, Боже-
ственным явлением Своим!" 

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

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 
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Диакон: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

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

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
Тропарь праздника, глас 1: 

      Хор: Во Иoрдане крещающуся 
Тебе, Господи,  Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и Дух в 
виде голубине извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Хри-
сте Боже и мир просвещей, слава 
Тебе. (3) 

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! 

 
Благословение хлебов 

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

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

Хор: Аминь. 

Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. [3] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага.  

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

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 
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Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

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

Аминь. 
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благо-
воление. [Трижды.] 

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

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

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

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

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

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

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
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лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 

зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
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ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

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

Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

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

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
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крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

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

Псалом 87 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
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вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

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

отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

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

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
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кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
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творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

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

лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

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

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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-
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ся. 
О святем храме сем и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

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

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

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

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

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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 

лимся. 
О святом храме сем и о всех, с 

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

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

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

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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, 
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всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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

Аминь. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

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

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

 
Тропарь праздника, глас 1: 

Хор: Во Иoрдане крещающуся 
Тебе, Господи,  Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и Дух в 
виде голубине извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Хри-
сте Боже и мир просвещей, слава 
Тебе. (3) 

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! 

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

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

Псалом 76. 
Гласом моим ко Господу воз-

звах, гласом моим к Богу, и внят 
ми. В день скорби моея Бога 
взысках рукама моима, нощию 
пред Ним, и не прельщен бых. От-

Гласом моим я ко Господу воз-
звал, гласом моим к Богу – и Он 
внял мне. В день скорби моей я Бо-
га взыскал, ночью воздвиг мои ру-
ки пред Ним – и не был обманут. 
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вержеся утешитися душа моя. 
Помянух Бога и возвеселихся, по-
глумляхся и малодушествоваше 
дух мой. Предваристе стражбы 
очи мои: смятохся и не глаголах. 
Помыслих дни первыя, и лета 
вечная помянух, и поучахся: 
нощию сердцем моим глумляхся, 
и тужаше дух мой: еда во веки от-
ринет Господь, и не приложит 
благоволити паки? Или до конца 
милость Свою отсечет, сконча 
глагол от рода в род? Еда забудет 
ущедрити Бог? Или удержит во 
гневе Своем щедроты Своя? И 
рех: ныне начах, сия измена дес-
ницы Вышняго. Помянух дела 
Господня, яко помяну от начала 
чудеса Твоя, и поучуся во всех 
делех Твоих, и в начинаниих Тво-
их поглумлюся. Боже, во святем 
путь Твой: кто бог велий яко Бог 
наш? Ты еси Бог творяй чудеса: 
сказал еси в людех силу Твою, из-
бавил еси мышцею Твоею люди 
Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. 
Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя 
воды, и убояшася: смятошася без-
дны, множество шума вод, глас 
даша облацы, ибо стрелы Твоя 
преходят. Глас грома Твоего в ко-
леси, осветиша молния Твоя все-
ленную: подвижеся и трепетна 
бысть земля. В мори путие Твои, и 
стези Твои в водах многих, и сле-
ды Твоя не познаются. Наставил 
еси яко овцы люди Твоя рукою 
Моисеовою и Ааронею. 

Отказалась от утешения душа 
моя; вспомнил я Бога – и возвесе-
лился. Рассуждал – и малодуше-
ствовал дух мой. Предваряли ноч-
ные стражи очи мои; я был 
взволнован и не мог говорить; 
размышлял о днях древних и годы 
вечные вспомнил и вник. Ночью с 
сердцем моим рассуждал и испы-
тывал дух мой: неужели навеки 
отвергнет Господь, и не будет 
более благоволить? Или до конца 
милость свою отсечёт, окончил 
речь от рода в род? Или забудет 
сжалиться Бог, или сдержит во 
гневе Своём сострадание Своё? И 
сказал я: "Ныне начал я пони-
мать: эта перемена – от десницы 
Всевышнего". Вспомнил я дела 
Господни; ибо буду вспоминать 
от начала чудеса Твои, и вникать 
во все дела Твои, и о деяниях Твоих 
рассуждать. Боже, в святости 
путь Твой. Кто Бог великий, как 
Бог наш? Ты – Бог, творящий чу-
деса, Ты явил среди народов силу 
Твою, избавил мышцею Своею 
народ Твой, сынов Иакова и 
Иосифа. Видели Тебя воды, Боже, 
видели Тебя воды и убоялись, 
взволновались бездны, множество 
шума вод. Звук издали облака, ибо 
стрелы Твои пролетали. Голос 
грома Твоего в круге небес, озари-
ли молнии Твои вселенную, со-
дрогнулась и в трепет пришла 
земля. В море путь Твой, и стези 
Твои в водах многих, и следов Тво-
их не узнают. Повёл Ты, как овец, 
народ Твой рукою Моисея и Ааро-
на. 

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

Седальны по кафизме 
Чтец: Явльшуся Тебе во Иор-

дане, Спасе, и крещшуся Тебе от 
Предтечи, Христе, возлюбленный 
Сын свидетельствован был еси, 
темже и Собезначален Отцу явил-
ся еси, Дух же Святый на Тя 
схождаше, Имже и просветив-
шеся, вопием: славу Богу, Сущему 
в Троице.  

Струи освятил еси Иорданския, 
державу сокрушил еси греховную, 
Христе Боже наш, приклонил еси 
длани Себе Предтечеве и спасл 
еси от лести человеческий род. 
Темже Тя молим: спаси души 
наша. 

Когда явился Ты, Спаситель, 
при Иордане, и крещен был Пред-
течей, Христе, принял Ты свиде-
тельство как Сын Единородный, 
оттого и стал известен, как со-
безначальный Отцу. Дух же Свя-
той на Тебя сходил, и мы, Им про-
свещенные, взываем: "Слава Богу, 
Сущему в Троице!"  

Освятил Ты струи Иорданские, 
сокрушил могущество греха, Хри-
сте Боже наш. Склонился под ру-
кой Предтечи и спас от заблуж-
дения человеческий род. Потому 
мы умоляем Тебя: "Спаси мир 
Твой!" 

Слава: Иорданскими струями 
обложся, Иже светом преславно 
одеваяйся, в нихже Адамово есте-
ство обновил еси, сокрушшееся 
злым преслушанием, Слове Бо-
жий. Темже Тя восхваляем и свя-
тое Твое вси славословим явле-
ние.  

И ныне: Иордане реко, что уди-
вился еси, зря Невидимаго нага? 
Видех и вострепетах, – рече, – и 
како бо Сего не хотех устрашити-
ся и зайти? Ангели Его устраши-
шася, зряще, ужасеся Небо, и зем-
ля вострепета, и смятеся море, и 
вся видимая и невидимая. Хри-
стос явися на Иордане освятити 
воды. 

Одевающееся преславно светом 
Слово Божие, Ты, погрузившись в 
струи Иорданские, обновил в них 
Адамово естество, сокрушенное 
лукавым ослушанием. Потому мы 
Тебя восхваляем и все славословим 
Твое святое явление.  

 
Что увидел Ты и ужаснулся, 

Иордан-река? "Невидимого, – го-
ворит он, – я узрел нагим и за-
трепетал, ибо как мне Его не 
устрашиться и не скрыться?" 
Ангелы устрашились, видя Его, 
ужаснулось небо и земля затре-
петала, смирилось море и все ви-
димое и невидимое: Христос явил-
ся на Иордане, освящая воды. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
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Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

лилуиа. 
Благословен Господь с Сиона, 

живущий в Иерусалиме! 
Прославляйте Господа, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

Величание 
Хор: Величаем Тя, Живодавче 

Христе, нас ради ныне плотию 
крестившагося от Иоанна в водах 
Иорданских. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе, нас ради ныне плотию 
крестившегося от Иоанна в водах 
Иорданских. 

 

Стихи избранного псалма: 
Боже, ущедри ны, и благослови 

ны. Просвети лице Твое на ны, 
помилуй ны. 

Приступите к Нему и просвети-
теся, И лица ваша не постыдятся. 

 
Речная устремления веселят 

град Божий. 
Глас Господень на водах. Гос-

подь на водах многих. 
Взяша реки, Господи, взяша ре-

ки гласы своя, От гласов вод мно-
гих. 

Сего ради помянух Тя от земли 
Иордански и Ермониимски. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас. Яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Придите к Нему и просвети-
тесь, И лица ваши не постыдят-
ся. 

Речные потоки веселят город 
Божий. 

Голос Господа на водах. Гос-
подь – на водах многих. 

Возвысили реки, Господи, воз-
высили реки голоса свои. От шума 
вод многих. 

Потому я вспомню о Тебе с зем-
ли Иорданской и Ермонской. 

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

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

Хор: Аминь.  

нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 

 
По полиелеи седален, глас 4: 

Чтец: Приидите, увидим, вер-
нии, где крестися Христос, да по-
следуим прочее ко Иордану реце, 
ко гласу вопиющаго в пустыни, и 
увидим тамо Содетеля Адамова, 
дланию рабскою рукополагаема за 
благоутробие неизреченное, и к 
Нему велегласно возопиим: при-
шел еси и явился еси во Иордане 
освятити воды. 

Придите, верные, увидим где 
крестился Христос; последуем 
же далее к Иордану-реке, ко гласу 
вопиющего в пустыне, и увидим 
там Создателя Адама, на Кото-
рого, по милосердию Его неизъяс-
нимому, возлагает руку раб. И к 
Нему громогласно воззовем: "Ты 
пришел и явился в Иордане, освя-
щая воды!" 

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

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

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

Слава, и ныне: Святым Духом  
всяка душа живится,  и чистотою 
возвышается,  светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

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

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

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется  и очище-
нием возвышается,  в священной 
тайне просветляется Троическим 
Единством. 

 
Прокимен, глас 4: 

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

Диакон и хор: Море виде и по-
беже, Иордан возвратися вспять. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Море увидело – и побежало, 

Иордан обратился вспять. 
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Стих: Что ти есть, море, яко 
побегло еси, и тебе, Иордане, яко 
возвратился еси вспять? 

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

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

Хор: Аминь. 

Стих: Что тебе, море, что ты 
побежало, и тебе Иордан, что 
обратился ты вспять? 

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

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

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении си-
лы Его. 

Все, что дышит,  да восхвалит 
Господа. 

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

 
Чтение Евангелия 

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

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость, прости! 

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

Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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

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

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Марка святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
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-

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 
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лих. Мое благоволение". 
 
 Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава, глас 2: Всяческая днесь 

да возрадуются, Христу явльшуся 
во Иордане. 

И ныне, тойже. 
Помилуй мя, Боже,  по велицей 

милости Твоей  и по множеству 
щедрот Твоих  очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
 
Слава, глас 2: Все сегодня да 

возрадуется: Христос явился на 
Иордане.  

И ныне: повторяем то же. 
Помилуй меня, Боже, по великой 

милости Твоей  и по множеству 
щедрот Твоих  изгладь беззаконие 
мое. 

 

По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Бог Слово явися плотию 
роду человеческому, стояше кре-
ститися во Иордане, и глаголаше к 
Нему Предтеча: како простру руку 
и прикоснуся верху Держащаго 
всяческая? Аще и от Марии еси 
Младенец, но вем Тя, Бога Пре-
вечнаго, по земли ходиши, певае-
мый от Серафим, и раб Владыку 
крещати не научихся. Непостижи-
ме Господи, слава Тебе. 

Бог Слово явился во плоти роду 
человеческому. Во Иордане Он 
стоял, готовясь принять креще-
ние, и говорил Ему Предтеча: 
"Как протяну я руку и коснусь те-
мени Того, кто держит все? Хотя 
Ты и Младенец от Марии, но я 
знаю Тебя, Бога предвечного. По 
земле Ты ступаешь, Воспеваемый 
Серафимами, и я, раб, не научился 
еще крестить Владыку". Непо-
стижимый Господи, слава Тебе! 

 
Канон праздника. 

Песнь 1. 
Хор: Глубины открыл есть дно и 

сушею Своя влечет, в ней покрыв 
противныя, крепкий во бранех 
Господь, яко прославися. 

Открыл дно пучины морской и 
по суше Своих людей влечет, по-
крыв в ней противников, сильный в 
битвах Господь, ибо Он просла-
вился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Чтец:  Адама истлевшаго об-
новляет струями Иорданскими и 
змиев главы гнездящихся сокру-
шает Царь веков, Господь, яко 
прославися.  

Огнем Божества Невеществен-

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Адама погибшего воссоздает 
струями Иордана и головы змиев, 
гнездящихся там сокрушает Царь 
веков – Господь, ибо Он просла-
вился.  

Огонь Божества невеществен-
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ным в плоть вещественну одеявся, 
Иорданскою облагается водою во-
площейся от Девы Господь, яко 
прославися.  

Скверну омываяй человеков, 
сим очищся во Иордане, имже, 
восхотев, уподобися, еже бе пре-
быв, сущия во тьме просвещаяй 
Господь, яко прославися.  

ный в вещественную плоть Одев-
ший струею Иордана облекается, 
– воплотившийся от Девы Гос-
подь, ибо Он прославился.  

Господь, смывающий нечистоту 
людей, приняв очищение во Иор-
дане ради тех, которым Он поже-
лал уподобиться, оставшись тем, 
чем был, просвещает находящихся 
во мраке, ибо Он прославился. 

Утру явльшуся человеком све-
тоносну ныне из пустыни, к водам 
Иорданским преклонил еси, Царю 
солнца, Твою выю, лика мрачна 
родоначальника исхитити, сквер-
ны же всякия очистити тварь. 

 
Безначальне, струям спогреб-

шася Тебе, Слове, новаго прево-
диши, истлевшаго лестию, Сего 
несказанно от Отца прием глас 
державен: Сей возлюбленный, ра-
вен же Мне Отрок естеством. 

Ныне смертным явилось свето-
носное утро от пустыни у струй 
Иордана: Ты, Царь солнца, склонил 
Свою шею, чтобы восхитить ро-
доначальника нашего из мрачной 
страны и от всякой скверны очи-
стить творение.  

Безначальное Слово! Растленно-
го заблуждением Ты новым тво-
ришь, погребая с Собою в пото-
ках, неизъяснимо приняв от Отца 
такое сильнейшее слово: "Этот 
возлюбленный и равный Мне есте-
ством, Сыном Моим именуется!" 

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

Песнь 3. 
 

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

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

Чтец: Неплодная древле и 
безчадная люте, днесь веселися, 
Христова Церковь: водою бо и Ду-
хом сынове тебе родишася, верою 
взывающе: несть свят, якоже Бог 
наш.  

 

Бесплодная и совершенно без-
детная прежде, радуйся ныне, 
Церковь Христова, ибо водою и 
Духом сыны у тебя родились, с ве-
рою восклицающие: "Нет святого, 
как Бог наш и нет праведного, 
кроме Тебя, Господи!".  
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Велиим гласом в пустыни вопи-
ет Предтеча: Христу уготовайте 
пути и стези Богу нашему правы 
соделайте, верою взывающе: несть 
свят, якоже Бог наш. 

Громким голосом в пустыне 
взывает Предтеча: "Христу при-
готовьте пути и стези Богу 
нашему прямыми соделайте, с ве-
рою восклицая: "Нет святого, как 
Бог наш и нет праведного, кроме 
Тебя, Господи!" 

Умерщвление первее насадивый 
твари, зверя злодейственнаго во-
ображься в естество, омрачается 
плотским пришествием: утру 
явльшуся, приразився Владыце со-
крушити свою враждебную главу.  

 
Влечет к себе Богозданное есте-

ство, утробы мучителя, погребен-
ное пределы; раждается паки зем-
нородных Обновление, дело дер-
жавно совершая Владыка: прииде 
бо, тое очистити хотя. 

Тот, кто изначально насадил 
смертность в творении, представ 
в виде зловредного гада, помрача-
ется пришествием во плоти Вла-
дыки, столкнувшись с Ним, как с 
рассветом, явившимся сокрушить 
его враждебнейшую главу.  

Влечет Владыка к Себе есте-
ство богозданное, погребенное 
внутри утробы мучителя, и вновь 
рождает его, восстановлением 
рода земного завершая Свое вели-
чайшее дело; ибо Он пришел, же-
лая его защитить. 

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

Хор: Елицы древних изреши-
хомся сетей брашен львов, сотрен-
ных членовными, радуимся и раз-
ширим уста, слово плетуще от 
словес сладкопения, имже к нам 
наслаждается дарований. 

Все мы, освободившись от древ-
них тенет, сокрушенных ныне че-
люстей прожорливых львов, воз-
радуемся и расширим уста, Слову 
напев сплетая из слов, что из да-
ров, данных нам – наиболее ра-
достный. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

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 Ты еси Бог наш 

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

Хор: Аминь.  

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

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

воссылаем, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Аминь. 
 

Ипакои, глас 5: 
Чтец: Егда явлением Твоим 

просветил еси всяческая, тогда 
сланое неверия море побеже, и 
Иордан, доле текий, возвратися, к 
Небеси возвышая нас. Но высотою 
Божественных заповедей Твоих 
соблюди, Христе Боже, молитвами 
Богородицы и помилуй нас. 

Когда явлением Твоим Ты все 
просветил, тогда соленое море 
неверия побежало, и Иордан, вниз 
текущий возвратился, к небу воз-
вышая нас. Но высотою Боже-
ственных заповедей Твоих, Христе 
Боже, сохрани по ходатайствам 
Богородицы и помилуй нас. 

 
Песнь 4. 

Хор: Услышах, Господи, глас 
Твой, егоже рекл еси, глас вопию-
щаго в пустыни, яко возгремел еси 
над водами многими, Твоему сви-
детельствуяй Сыну, весь быв со-
шедшаго Духа, возопи: Ты еси 
Христос, Божия мудрость и сила. 

Услышал я, Господи, голос Твой, 
который назвал Ты гласом вопи-
ющего в пустыне: когда возгремел 
Ты над водами многими, о Твоем 
свидетельствуя Сыне, весь испол-
ненный явившимся Духом, он вос-
кликнул: "Ты – Христос, Божия 
мудрость и сила!" 

Чтец: Очищаемо солнце кто ви-
де, – проповедник вопиет, – пре-
светлое естеством? Да Тебе вода-
ми, сияние Славы, Отца образ 
Присносущнаго, омыю и, сено 
сый, Огню прикоснуся Твоего Бо-
жества? Ты бо еси Христос, Божия 
мудрость и сила.  

Яви Божественное, еже име, 
благоговение Моисей, прилучився 
Тебе, яко бо из купины Тя, возгла-
сивша, разуме, абие отврати лице. 

"Видел ли кто, – провозвестник 
взывает, – чтобы очищали солнце, 
светлое по естеству? Как же мне 
водами омыть Тебя, излучение 
Славы, отпечаток вечного Отца? 
И как я, трава, прикоснусь к огню 
Твоего Божества? Ибо Ты – Хри-
стос, Божия мудрость и сила!"  

"Проявил боговдохновенное бла-
гоговение, его исполнившее при 
встрече с Тобою, Моисей: ведь ко-
гда понял он, что возгласил Ты из 
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Аз же како Тя увижу ясно? Или 
како руку положу на Тя? Ты бо еси 
Христос, Божия мудрость и сила. 

 
 
Душевное совершая мудре и 

словом почтенный, бездушных 
стыждуся. Аще бо крещу Тя, кле-
ветна ми есть огнем дымящаяся 
гора, побегшее же море на двое и 
Иордан сей, возвративыйся: Ты бо 
еси Христос, Божия мудрость и 
сила. 

тернового куста, тотчас глаза 
свои отвел; как же я открыто на 
Тебя взгляну, или как на Тебя руку 
возложу? Ибо Ты – Христос, Бо-
жия мудрость и сила!"  

"Душу разумную имея и даром 
слова почтенный, опасаюсь я 
неодушевленных вещей: ведь если 
крещу я Тебя, мне обличителем 
будет гора, дымившаяся от огня, 
и море, разбежавшееся надвое, и 
этот Иордан, обращенный 
вспять, ибо Ты – Христос, Божия 
мудрость и сила!" 

Послан от Отца, всесветлое Сло-
во, нощи отгнати зломрачное 
стремление, и искоренити грядеши 
человеков грехи, сыны же при-
влещи, Твоим Крещением, Блаже, 
светлы от струй Иорданских.  

 
Самое провидев нареченное 

Слово, ясно проповедник вопиет 
твари: Сей прежде мене, вторый 
плотию сообразен, просия Боже-
ственною силою враждебный наш 
отъяти грех. 

 
Пажить у Себе животворну нося, 

уловляет змиев, гнездам натекая 
многими сетьми, низлагая, Бог 
Слово, запинает же уязвившаго 
всемирный род, сего потребль, из-
бавляет тварь. 

Посланное от Отца всесветлое 
Слово! Ты пришел разогнать ночи 
пагубный мрак, с корнем грех 
смертных исторгая, и вывести 
вместе с Собою крещением Твоим, 
Блаженный, светлых сынов из 
струй Иорданских.  

Узрев Само преславное Слово, 
провозвестник открыто взывает 
к творению: "Этот, прежде меня 
Существующий, после меня принял 
плоть, с нами сходный воссиял си-
лой Божественной, чтобы истре-
бить наш ненавистнейший грех!"  

К самому пастбищу животвор-
ному нас приводя, начинает охоту 
Бог-Слово, нападая на логова зми-
ев, ниспровергнув круги стен 
неприступные и весь род человече-
ский в пяту поражавшего; связы-
вая его, Он спасает творение. 

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

Песнь 5. 

Хор: Иисус, живота Начальник, 
разрешити осуждение грядет Ада-
ма первозданнаго, очищений же, 
яко Бог, не требуя, падшаго очи-

Иисус, Начальник жизни, прихо-
дит разрешить осуждение Адама 
первозданного, и как Бог, не нуж-
даясь в очищении, ради падшего 
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щает во Иордане, в немже вражду 
убив, преимущ всяк ум мир дару-
ет. 

омывается в Иордане, в котором, 
убив вражду, превосходящий вся-
кий ум мир дарует. 

Чтец: Сшедшимся без числа 
людем от Иоанна креститися, сам 
посреде их ста. Провозгласи же 
предстоящим: кто показа, непоко-
ривии, гнева вам уклонитися, хо-
тящаго быти? Плоды достойны 
Христу сотворите: Предстояй бо 
ныне мир дарует.  

Делатель и Зиждитель, посреде 
стояй, яко Един всех сердца испы-
тует, чистительную же лопату ру-
кою прием, всемирное гумно все-
мудре разлучает, неплодие паля, 
благоплодным вечный живот да-
рует. 

Когда бесчисленные толпы со-
шлись от Иоанна креститься, он 
стал посреди них и обращался к 
присутствовавшим: "Кто, непо-
корные, вас научил уклоняться от 
гнева грядущего? Приносите Хри-
сту достойные плоды; ибо являясь 
ныне, Он мир дарует!"  

Земледелец и Создатель, став 
посреди, как один из всех, вникает 
в сердца, и взяв в руки веятельную 
лопату для очищения, премудро 
разделение производит на всемир-
ном гумне, бесплодность сжигая, 
а плодоносным жизнь вечную да-
руя. 

Видев Зиждитель во мраце пре-
грешений пленицами неизбежны-
ми егоже вообрази персты, по-
ставляет на обою раму, воздвиг 
горе, ныне во многотекущих водах 
омывая студа древняго Адамова 
злаго нрава.  

Со благочестием притецем при-
лежно ко источником пречистым 
течения спасительнаго, Слово 
усмотряюще от Нетленныя, по-
черпала приносяще жажди Боже-
ственныя, мира сладостне исцеляя 
недуг. 

Создатель, видя во мраке со-
грешений, в нерасторжимых узах 
того, кому дает образ перстами, 
подняв, полагает его на плечи, 
омывая ныне в многоводных пучи-
нах от древнего позора недуга 
Адамова.  

С благоговением усердно при-
бегнем к чистым источникам спа-
сительного потока, созерцая Сло-
во, от Непорочной воплотившее-
ся, подающее сосуд, утоляющий 
жажду божественного, исцеляю-
щий благостно мира болезнь. 

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

Песнь 6. 

Хор: Глас Словесе, светильник 
Света, денница Солнца, Предтеча 
в пустыни, – покайтеся! – всем во-
пиет людем, – и предочиститеся: 
се бо предстоит Христос, от тли 
мир избавляяй. 

Глас Слова, светильник Света, 
утренняя звезда – Предтеча Солн-
ца взывает в пустыне всем людям: 
"Кайтесь и заранее очищайтесь, 
ибо вот предстоит Христос, мир 
от гибели избавляющий!" 
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Чтец: Рождься нетленно от Бога 
и Отца, от Девы кроме скверны 
воплощается Христос, Емуже ре-
мень, яже от нас Слова сочтания, 
разрешити неудоб, учит Предтеча, 
земнородныя от лести избавляя.  

 
 
Огнем крестит конечным Хри-

стос противныя, а не Бога мудр-
ствующих Его, Духом же обновля-
ет водою благодати разумливыя 
Божества Его, от прегрешений из-
бавляя. 

Христос, чей ремень – соедине-
ние Слова с тем, что от нас было 
принято Им, – как учит Предте-
ча, развязать невозможно, от Бо-
га и Отца рожденный не по зако-
нам земным, от Девы без скверны 
воплощается, рожденных на земле 
от заблуждения избавляя.  

В огне конечном Христос кре-
стит непокорных и не признаю-
щих Его Богом, а в Духе водою 
благодатно обновляет знающих 
Его Божество, от согрешений их 
избавляя. 

От глубиннаго льва, тревечер-
ний странне пророк во внутренних 
валяяся, абие произыде, пакибы-
тия спасение от змия человеко-
убийцы всем предъявляя в послед-
няя лета.  

 
Отверсту Небу всесветлых писа-

ний, ученик зрит от Отца посыла-
емый, пребывающ же Дух на Пре-
чистем Слове, нашед яко голубь 
неизреченным образом, людем же 
является, пришедшим ко Владыце. 

От льва морского на третий ве-
чер Пророк, странным образом 
внутри его пребывавший, снова 
вышел, всем предвещая спасение 
от змия-человекоубийцы посред-
ством возрождения в последние 
времена.  

Когда отверзлись прозрачные 
своды небесные, видит тайнозри-
тель от Отца исходящего и пребы-
вающего на Слове всечистом Духа, 
как голубь нисшедшего образом 
неизьяснимым, и указывает тол-
пам прибегать к Владыке. 

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

Хор: Вожделеннаго явствова со 
всеблаженным гласом Отец, Егоже 
из чрева отрыгну: ей, – глаголет, – 
Сей соестествен Сын, Сый свето-
зарен, произниче из человеча рода: 
Слово же Мое живо и Человек 
промышлением. 

Отец всерадостным гласом 
явил Вожделенного, Которого 
произвел Он из чрева: "Поистине, 
говорит, Сей Кто является Сы-
ном единой со Мною природы, 
светозарный, вышел из рода люд-
ского, живое Слово Мое и вместе 
– смертный, по промышлению!" 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

 
Аминь. 

Кондак праздника, глас 4: 
Хор: Явился еси днесь вселен-

ней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас, в разуме поющих Тя: 
пришел еси и явился еси, Свет 
Неприступный. 

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!" 

 

Икос: 

Чтец: Галилеи язычестей, Заву-
лонстей стране и Неффалимстей 
земли, якоже рече пророк, Свет 
велик возсия, Христос. Омрачен-
ным светла явися Заря, из Вифле-
ема облистающая, паче же из Ма-
рии Господь, всей вселенней воз-
сиявает лучи Солнце правды. 
Темже, иже от Адама назии, при-
идите вси, облечемся в Него, да 
согреемся, покрывает бо нагия и 
просвещает темныя. Пришел еси и 
явился еси, Свет Неприступный. 

Галилее языческой, Завулоновой 
стране и Неффалимовой земле, 
как сказал пророк, воссиял свет 
великий – Христос. Явилось омра-
ченным светлое сияние, из Вифле-
ема, или, вернее, от Марии, бли-
стающее: Господь, Солнце прав-
ды, лучи посылает всей вселенной. 
Потому те, кто от Адама, нагие, 
придите все, облечемся в Него, 
чтобы согреться, ибо Он – покров 
нагим и сияние омраченным. При-
шел, явился Ты, Свет неприступ-
ный! 
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Песнь 7. 
Хор: Юноши благочестивыя, 

пещи огненней приобщившияся, 
шумящ дух росный невредимы со-
храни и Божия Ангела снизхожде-
ние. Темже, в пламени орошаеми, 
благодарственно воспеваху: пре-
петый отцев Господи и Боже, бла-
гословен еси. 

Юношей благочестивых, в печи 
огненной пребывавших, шумный 
ветер с росою невредимыми со-
хранил и Ангела Божия соше-
ствие; потому орошаемые среди 
пламени, они с благодарностью 
воспевали: "Прехвальный Господь 
и Бог отцов, благословен Ты!" 

Чтец: Якоже на Небеси, с тре-
петом и чудом предстояху во Иор-
дане силы Ангельския, смотряюще 
толика Божия схождения: яко 
Держай превышних вод состав, в 
водах Плотоносец стояше, Бог от-
цев наших.  

Облак древле и море Божествен-
наго проображаху Крещения чудо, 
в нихже древнии крестишася, ис-
ходяще законнии людие. Море же 
бе образ воды, и облак – Духа. 
Имиже совершаеми, – благословен 
еси, – зовем, – Господи Боже, во 
веки.  

Вси вернии, в Немже соверше-
ние прияхом, богословяще 
немолчно со Ангелы, прославим 
Отца, и Сына, и Духа Святаго: се 
бо – Троица, Ипостасьми Едино-
сущная, Един же Бог. Емуже поем: 
благословен еси, Господи Боже, во 
веки. 

Как на небе, с трепетом и удив-
лением, на Иордане предстояли 
воинства Ангелов, созерцая столь 
дивное снисхождение Бога, – как 
Он, держащий горних вод состав, 
стоял в водах носящим плоть, Бог 
отцов наших.  

Некогда облако и море прообра-
зовали чудо божественного кре-
щения: через них древний народ, 
путешествуя, крестился в законо-
дателя; было же море образом 
воды, а облако – Духа; ими получая 
посвящение, мы взываем: "Благо-
словен Ты, Боже, отцов наших!"  

Все мы, верные, богословствуя о 
Том, от Кого получили совершен-
ство, будем с Ангелами не умолкая 
славить Отца, Сына и Святого 
Духа, ибо это Троица единосущ-
ных Лиц, но единый Бог, Которому 
и воспеваем: "Господь и Бог от-
цов, благословен Ты!" 

Тебе живописующий ассирий-
ский пламень ужасен поставляе-
ши, в росу преведен; темже вода 
ныне, якоже пламень, одеваяй, 
вредную злобу, Христе, прикро-
венную опаляет, от поползновен-
ныя стези призывающи.  

Раздельшуся Иордану древле, по 
суху преходят людие Израильстии, 
Тебе, Державнейшаго, содержаща 

Изображавшее Тебя Ассирий-
ское ужасное пламя, Ты останав-
ливаешь, в росу превращая; так и 
ныне Христе, Ты облекся водою, 
попаляя сокровенного злейшего 
хищника, отклоняющего нас на 
скользкий путь.  

В древности по разделении Иор-
дана народ Израильский перехо-
дит по суше, прообразуя Тебя, 
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тварь некоснительне, ныне в водах 
написующии, к нетленней и по-
лезней стези.  

Вемы, первее всепагубный по-
топ милостивно Тя всех во тлю 
привести, о, тревеликия сотворяя и 
странная! Ныне же потопльша, 
Христе, грех за благосердие и че-
ловеческое спасение. 

Сильнейшего, ныне творение в 
струях стремительно выносящего 
к неизменной и лучшей стезе.  

Знаем, что Ты прежде потоп 
всегубительный плачевным обра-
зом навел к истреблению всех, о 
Совершающий величайшее и див-
ное; ныне же, Христе, Ты грех 
потопил по милосердию ради спа-
сения смертных. 

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

Песнь 8. 
Хор: Тайну преславную вави-

лонская показа пещь, источившая 
росу, яко струями имяше невеще-
ственный Огнь восприяти Иордан 
и объяти плотию крещаема Зижди-
теля, Егоже благословят людие и 
превозносят во вся веки. 

Показала таинство необычай-
ное Вавилонская печь, источившая 
росу, – то, что Иордану предсто-
яло принять в струи свои невеще-
ственный Огонь и вместить кре-
щаемого плотию Творца, Которо-
го люди благословляют и превоз-
носят во все века. 

Чтец: Отложи страх весь, – Из-
бавитель Предтечи рече, – Мне же 
повинися, яко Благому, Мне при-
ступи, сие бо естеством бых, Мо-
им повелением покорися и крести 
Мя, сошедшаго, Егоже благосло-
вят людие и превозносят во вся ве-
ки.  

Глаголы якоже услыша Крести-
тель Владычни, с трепетом длань 
простирает, обаче же, рукою кос-
нувся верху Зиждителя своего, 
Крещшемуся вопияше: освяти мя, 
Ты бо еси Бог мой, Егоже благо-
словят людие и превозносят во вся 
веки.  

Троицы явление во Иордане 
бысть, самое бо Пребожественное 
Естество, Отец, возгласи: Сей 
крещаемый – Сын возлюбленный 
Мой, Дух же прииде к Подобному, 

"Оставь всякий страх, – говорил 
Искупитель Предтече, – но пови-
нуйся Мне, приступи ко Мне, как 
ко Христу, ибо Я таков по суще-
ству, покорись Моему велению и 
крести Меня, нисшедшего, Кото-
рого люди благословляют и пре-
возносят во все века!"  

Когда услышал слова Владыки 
Креститель, с трепетом прости-
рает руку, но все же, коснувшись 
темени Создателя своего, взывал 
к Крестившемуся: "Освяти меня, 
ибо Ты – Бог мой, Которого люди 
благословляют и превозносят во 
все века!"  

Троицы явление на Иордане про-
изошло, ибо Она – сверх-Божест-
венное Естество. Отец возгласил: 
"Сей крещаемый – Сын возлюб-
ленный Мой", Дух же соприсут-
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Егоже благословят людие и пре-
возносят во вся веки. 

ствовал Равному Себе, Которого 
люди благословляют и превозно-
сят во все века. 

Трие Боговиднии, во огни оро-
шаеми, озаряющеся треми все-
светле святынями, яве показоваху 
Превышнее Естество смешением 
человеческим, огнепалящее росою 
милостивно всяку пагубную лесть. 

 
 
Да убелится всякое земное есте-

ство, от падения ныне на Небо 
возводимо, Имже бо вся соблюда-
ются, Словом, текущими струями 
омывшеся, прегрешений прежних 
убеже, пресветло измовено. 

 

Трое богоподобных, в огне оро-
шаемые, ясно являли Высочайшее 
Естество, пресветло блещущее 
Троичною Святыней, соединением 
же Своим с природой смертной 
вожделенно как бы росою сожи-
гающее всякое пагубное заблуж-
дение.  

Да облачится в белое вся земная 
природа от падения возвышаемая 
ныне на небо, ибо Словом, Кото-
рым все сохраняется, она, в стру-
ящихся потоках очищенная, со-
грешений прежних избегла, пре-
светло омывшись. 

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

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

Свободна убо тварь познавается 
и сынове Света прежде омрачен-
нии; един стенет тьмы предста-
тель. Ныне да благословит усердно 
Виновнаго прежде окаянное язы-
ков всенаследие. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превоз-
нося Его во все века. 

Творение свободным познается, 
а прежде помраченные – сынами 
света; один властитель тьмы 
стенает. Ныне да благословляет 
Виновника того усердно все 
прежде несчастное народов 
наследие. 

 
На 9-й песни Честнейшую не поем, но поем припев праздника: 

 

Диакон и хор: Величай, душе 
моя, Честнейшую горних воинств, 
Деву Пречистую Богородицу. 

Величай, душа моя, честью 
высшую Небесных воинств Деву 
Пречистую Богородицу. 

 

Песнь 9. 

 

Хор: Недоумеет всяк язык бла-
гохвалити по достоянию, изумева-
ет же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, 
веру приими, ибо любовь веси 

Никакой язык не в силах восхва-
лить по достоинству, и даже 
высший мира ум теряется, – как 
воспевать Тебя, Богородица; но 
как Благая, залог верности прими, 
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Божественную нашу: Ты бо хри-
стиан еси Предстательница, Тя ве-
личаем. 

ведь Ты знаешь и любовь боже-
ственную нашу, ибо Ты – Защит-
ница христиан, Тебя мы величаем. 

Припев: Величай, душе моя, от 
Предтечи Крещения Просяща. 

Припев: Величай, душе моя, во 
Иордане Пришедшаго креститися.  

Чтец: Давиде, прииди Духом к 
просвещенным, – ныне приступи-
те, – пой к Богу, – верою, – глаго-
ля, – просветитеся! Сей нищий 
воззва Адам в падении, ибо Того 
услыша Господь, пришед, струями 
Иорданскими тленнаго же обнови.  

Припев: Величай, душе моя, от 
Отеческаго гласа Свидетельство-
ванна.  

Припев: Величай, душе моя, 
Единаго от Троицы, преклоньшаго 
выю и Крещение приемша.  

Чтец: Исаия, – измыйтеся, очи-
ститеся! – глаголет, – лукавствия 
пред Господем оставите. Жаж-
дущии, на воду живу идите: кро-
пит бо водою, обновляя, Христос 
приступающия к Нему верою и к 
животу нестареемому крещает 
Духом.  

Припев: Пророче, прииди ко 
Мне, простри руку и крести Мя 
скоро.  

Припев: Пророче, остави ныне и 
крести Мя, хотяща: исполнити бо 
приидох всяку правду.  

Чтец: Соблюдаемся благода-
тию, вернии, и печатию. Яко бо 
губителя, бежаша прага евреи, 
древле окровавлена, тако и нам 
исходное Божественное сие па-
кибытия баня будет. Отсюду и 
Троицы узрим Свет Незаходимый. 

Величай, душа моя, от Предтечи 
крещение Просящего.  

Величай, душа моя, Пришедшего 
во Иордане креститься.  

Давид, приди духом к просвеща-
емым и пой: "Ныне приступите к 
Богу с верой, просветитесь; этот 
нищий – Адам в падении – воззвал, 
и вот, придя, услышал его Господь 
и обновил погибшего в струях 
Иордана!"  

Величай, душа моя, Отеческим 
гласом Засвидетельствованного.  

 
Величай, душа моя, Одного из 

Троицы, преклонившего главу и 
крещение принявшего.  

"Омойтесь и очиститесь", – 
возглашает Исаия, – "удалите лу-
кавство пред Господом; жажду-
щие, к воде живой идите, ибо 
окропит Христос водой обновле-
ния с верою к Нему прибегающих, и 
в жизнь нестареющую крестит 
Духом".  

Пророк, приди ко Мне, простри 
руку и крести Меня скорее.  

 
Пророк, оставь ныне и крести 

Меня, желающего того, ибо Я 
пришел исполнить всякую правду.  

Да сохраняет нас, верные, бла-
годать и Духа печать: ибо как в 
древности гибели избежали Евреи, 
когда косяки дверей были помаза-
ны кровью, так и нам эта боже-
ственная купель возрождения бу-
дет исходом, тогда мы и увидим 
Троицы свет сокровенный. 
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Припев: Днесь Владыка прекло-
няет выю под руку Предтечеву. 

В сей день Владыка преклоняет 
главу под руку Предтечи. 

Припев: Днесь Иоанн крещает 
Владыку, во струях Иорданских.  

Припев: Днесь Владыка водами 
погребает человеческий грех.  

Уведехом Моисею купиною яв-
ленная, гряди, странными уставы 
соделанная: яко бо спасеся, Огнь 
носящи, Дева, Светоносна рожд-
ши Благодетеля, во Иорданских 
же струях явленна.  

 
Припев: Днесь Владыка свыше 

свидетельствуется, Сын возлюб-
ленный.  

Припев: Днесь Владыка прииде 
освятити естество водное.  

Припев: Днесь Владыка Креще-
ние приемлет рукою Предтечевою.  

Помазуеши, совершая человече-
ское существо, Царю Безначальне, 
Духа общением, струями чистыми 
отмыв и тьмы крепость же по-
срамль возвышенную, ныне в без-
престаннем воздати житии. 

В сей день Иоанн крестит Вла-
дыку в струях Иорданских.  

В сей день Владыка водами по-
гребает человеческий грех.  

Мы видим показанное Моисею в 
терновом кусте здесь по небыва-
лым законам свершившимся, когда 
поистине сохранена была огненос-
ная Дева, родившая Благодетеля, – 
светоносного и в струях Иордана 
явившегося.  

В сей день Владыка свыше при-
нимает свидетельство, Сын воз-
любленный.  

В сей день Владыка пришел 
освятить водное естество.  

В сей день Владыка принимает 
крещение рукою Предтечи. 

Ты помазуешь Духа общением 
смертное естество, возводя к со-
вершенству, струями чистыми 
очистив его, Царь безначальный, и, 
восторжествовав над надменною 
силою тьмы, ныне воздаешь ему 
нескончаемой жизнью. 

Припев: Днесь Владыка прекло-
няет выю под руку Предтечеву. 

В сей день Владыка преклоняет 
главу под руку Предтечи. 

Хор: О, паче ума Рождества 
Твоего чудес! Невесто Всечистая, 
Мати Благословенная, Еюже по-
лучивше всесовершенное спасе-
ние, достойно хвалим, яко Благо-
детеля, дар носяще – песнь благо-
дарения. 

О превышающие ум чудеса рож-
дения от Тебя, Невеста всечи-
стая, Матерь благословенная! По-
лучив чрез Тебя всецелое спасение, 
мы достойно рукоплещем Тебе, 
как Благодетельнице, в дар прино-
ся песнь благодарения. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

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 помянув, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

 
Светилен:  

 

Явися Спас, благодать и истина, 
во струях Иорданских и сущия во 
тьме и сени спящия просветил 
есть, ибо прииде и явися Свет 
Неприступный. (3) 

Явился Спаситель – благодать 
и истина в струях Иордана, и 
спящих во тьме и тени просветил. 
Ибо пришел, явился Свет непри-
ступный. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

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

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь, Богу. Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воин-
ства Его. Тебе подобает песнь, 
Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 1. 

Стих: Хвалите Его во гласе 
трубнем,  хвалите Его во псалтири 
и гуслех.  

Свет от Света, возсия мирови 
Христос, Спас наш, явлейся Бог. 
Сему, людие, поклонимся.  

Стих: Хвалите Его в тимпане и 
лице,  хвалите Его во струнах и 

Стих: Хвалите Его со звуком 
трубным,  хвалите Его на псалти-
ри и гуслях. 

Как Свет от Света воссиял ми-
ру Христос Спаситель наш, явив-
шийся Бог. Поклонимся Ему, люди!  

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе,  хвалите Его на 
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органе. 
Како Тя, Христе, раби, Владыку 

достойно почтим? Яко в водах 
всех нас обновил eси.  

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

Ты, во Иoрдане крещся, Спасе 
наш, воды освятил eси, дланию 
раба рукополагаемый и страсти 
мира исцеляяй. Велие таинство яв-
ления Твоего, Человеколюбче 
Господи, слава Тебе.  

 
Слава, глас 6. Водами Иoрдан-

скими одеялся eси, Спасе, одеяйся 
Светом, яко ризою, и приклонил 
eси главу Предтечи, Иже небо из-
меривый пядию. Да обратиши мир 
от лести и спасеши, яко Человеко-
любец.  

И ныне, глас 2. Днесь Христос на 
Иoрдан прииде креститися, днесь 
Иоанн касается верху Владычню. 
Силы Небесныя ужасошася, пре-
славное видяще таинство. Море 
виде и побеже, Иoрдан, видев, воз-
вратися. Мы же, просвещшеся, во-
пием: слава явившемуся Богу, и на 
земли виденному, и просветивше-
му мир. 

 

струнах и органе. 
Как Тебя, Владыку, мы, рабы, 

достойно почтим? Ибо Ты, Хри-
сте, в водах всех нас обновил.  

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на ким-
валах звонких.  Все, что дышит, 
да восхвалит Господа! 

Ты, крестившись в Иордане, 
Спаситель наш, струи его освя-
тил, принимая возложение руки 
раба и страдания мира исцеляя. 
Велико таинство домостроитель-
ства Твоего! Человеколюбец, слава 
Тебе!  

Слава, глас 6. Водами Иордан-
скими оделся Ты Спаситель, Оде-
вающийся светом, как одеждою, и 
склонил голову перед Предтечей, 
небо Измеривший пядью, чтобы 
обратить мир от заблуждения и 
спасти души наши.  

И ныне, глас 2. В сей день Хри-
стос на Иордан пришел кре-
ститься, в сей день Иоанн каса-
ется темени Владыки. Силы 
небесные ужаснулись, видя чудное 
таинство. Море увидело и побе-
жало; Иордан, увидев, возвратил-
ся. Мы же, просветившись, взыва-
ем: "Слава явившемуся Богу, и на 
земле виденному, и просветившему 
мир!" 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

 Слава Тебе, показавшему нам 
свет. 

 

Великое славословие. 
   Хор: Слава в вышних Богу, и 

на земли мир, в человецех благо-
воление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
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славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй нас. 
Яко Ты еси Един Свят; Ты еси 
Един Господь, Иисус Христос, в 
славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

Благословен еси, Господи, научи 
мя оправданием Твоим. [Трижды.]  

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

 
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, 

великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлющий 
грех мира, помилуй нас. Подъем-
лющий грехи мира, прими молитву 
нашу, Сидящий справа от Отца, 
помилуй нас. Ибо Ты – Один Свят, 
Ты Один – Господь, Иисус Хри-
стос, во славу Бога Отца. Аминь. 
На всякий день благословлю Тебя и 
восхвалю имя Твое вовеки и в век 
века. Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. 

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

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

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

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

 Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Тропарь праздника, глас 1: 
      Хор: Во Иoрдане крещающуся 
Тебе, Господи,  Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и Дух в 
виде голубине извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Христе 
Боже 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! 

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свята-
го храма сего, и о всех преждепо-
чивших отцех и братиях, зде ле-
жащих и повсюду, православных. 

 
Еще молимся о милости, жизни, 

мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

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

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воинстве 
её, да тихую и безмятежную 
жизнь проведём во всяком благо-
честии и чистоте. 

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

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, бра-
тии  святого храма сего. 
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Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

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

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каждое 
прошение). 

Ангела мирна, верна наставника, 
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 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа про-
сим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа про-
сим. 

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 
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страшнем судищи Христове про-
сим. 

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

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

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

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

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

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

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

Хор: Аминь. Утверди, Боже, свя-
тую православную веру, право-
славных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

Страшном суде Христовом про-
сим. 

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, 

Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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



 65 

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

Хор: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Иже во Иордане 
креститися изволивый от Иоанна 
нашего ради спасения, Христос, 
истинный Бог наш, молитвами 
пречистыя Своея Матере, святых 
славных и всехвальных Апостол, 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 Сво-
ей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов и всех 
святых помилует и спасет нас, 
как благой и Человеколюбец. 

 
1-ый час 

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

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем ко Христу, Царю, 
нашему Богу. Придите, поклоним-
ся и припадем к Самому Христу, 
Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя пре-
ступление возненавидех. Не при-
льпе мне сердце строптиво, укло-
няющагося от мене лукаваго не 
познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде дому 
моего творяй гордыню, глаголяй 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. Очи 
мои – на верных земли, чтобы си-
деть им рядом со мною, ходящий 
по пути непорочному, он мне слу-
жил. Не жил среди дома моего по-
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неправедная, не исправляше пред 
очима моима. Во утрия избивах 
вся грешныя земли, еже потребити 
от града Господня вся делающыя 
беззаконие. 

   
Слава, и ныне: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

ступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами 
моими. По утрам умерщвлял я всех 
грешников земли, чтобы истре-
бить из града Господня всех дела-
ющих беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 
Господи, помилуй. 

Слава отцу и Сыну и Святому Духу. 
 

Тропарь праздника 
 Чтец: Во Иoрдане крещающуся 

Тебе, Господи,  Тройческое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и Дух в 
виде голубине извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Христе 
Боже 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! 

 
И ныне: Что Тя наречем, о Бла-

годатная? Небо, яко возсияла еси 
Солнце Правды. Рай, яко прозябла 
еси цвет нетления. Деву, яко пре-
была еси нетленна. Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых Тво-
их объятиях Сына, всех Бога. Того 
моли спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

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

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

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетления. 
Девой? Ибо Ты пребыла нетлен-
ной. Чистой Матерью? Ибо дер-
жала во святых Твоих объятиях 
Сына, всех Бога. Его моли о спасе-
нии душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною ни-
какое беззаконие. Избавь меня от 
клеветы человеческой, и сохраню 
заповеди Твои. Яви свет лица Тво-
его рабу Твоему и научи меня пове-
лениям Твоим. 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

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

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на Небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим; 
и не введи нас во 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 присно, 
и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

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

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

Пресвятая Троица, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наши; 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 сла-
ва, Отца, и Сына, и Святого Духа 
ныне, и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Кондак праздника 

Чтец: Явился еси днесь вселен-
ней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас, в разуме поющих Тя: 
пришел еси и явился еси, Свет 
Неприступный. 

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!" 

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

час, на Небеси и на земли, покла-
няемый и славимый, Христе Боже, 
Долготерпеливе, Многомилостиве, 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
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Многоблагоутробне, Иже правед-
ныя любяй и грешныя милуяй, 
Иже вся зовый ко спасению обе-
щания ради будущих благ. Сам, 
Господи, приими и наша в час сей 
молитвы и исправи живот наш к 
заповедем Твоим, души наша 
освяти, телеса очисти, помышле-
ния исправи, мысли очисти и из-
бави нас от всякия скорби, зол и 
болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением их 
соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки веков, 
аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава, и ныне: 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

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

Хор: Явился еси днесь вселен-
ней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас, в разуме поющих Тя: 

гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скорби, 
бед и муки. Огради нас святыми 
Твоими Ангелами, чтобы ополче-
нием их хранимые и наставляемые 
достигли мы единения в вере и ра-
зумения неприступной Твоей сла-
вы, ибо Ты благословен во веки ве-
ков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава, и 
ныне: 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всякого 
человека, приходящего в мир! За-
печатлей на нас свет лица Твоего, 
да узрим в нем свет неприступ-
ный, и направь стопы наши к ис-
полнению заповедей Твоих, по мо-
литвам Пречистой Твоей Матери 
и всех Твоих святых. Аминь. 

Явился Ты в сей день вселенной, 
и свет Твой, Господи, запечатлел-
ся на нас, в полноте знания воспе-
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пришел еси и явился еси, Свет 
Неприступный. 

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

Хор: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

вающих Тебя: "Пришел, явился Ты, 
Свет неприступный!" 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 

Отпуст 
Священник: Христос, истинный 

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

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