
 

Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Глас 1-й. 

Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. 
 

 
 

 
 

Текст воскресной службы 1 гласа в 
соединении со службами Иоанну Предтече и  

попразднству Богоявления с параллельным перево-
дом на русский язык* 

 
20.01.2019 

 
 
 

*Использованы переводы иером. Амвросия (Тимрот)



 2 

Великая вечерня 
 

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

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

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

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

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

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

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

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

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

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

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

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

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

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

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

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

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

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

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

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

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

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

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

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

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

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

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

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

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

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 1 

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

Вечерния нашя молитвы прии-
ми Святый Господи, и подаждь 
нам оставление грехов, яко Един 
еси Явлей в мире Воскресение. 

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

Обыдите людие Сион и обыми-
те его, и дадите славу в нем Вос-
кресшему из мертвых: яко Той 
есть Бог наш, Избавлей нас от без-
законий наших. 

Глас2, Богоявления. Стих: Хва-

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

Вечерние наши молитвы прими, 
Святой Господи, и даруй нам 
прощение грехов, ибо Ты Один, 
явивший миру воскресение. 

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

Окружите, люди, Сион и охва-
тите его и в нем воздайте славу 
Воскресшему из мертвых, ибо Он 
– Бог наш, искупивший нас от 
беззаконий наших. 

Хвалите Господа все народы, 
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лите Господа вси языцы, похвали-
те Его вси людие. 

Просветителя нашего, просве-
щающаго всякаго человека, видев 
Предтеча креститися пришедша, 
радуется душею и трепещет, ру-
кою показует Eго и глаголет лю-
дем. Сей, избавляяй Израиля, сво-
божда-яй нас от истления. О без-
грешный Христе Боже наш, слава 
Тебе. 

 

восхвалите Его, все племена. 
 
Просветителя нашего, просве-

щающего всякого человека, Пред-
теча, увидев пришедшим кре-
ститься, радуется душою и тре-
пещет, рукою указывает на Него 
и возглашает людям: "Вот Иску-
питель Израиля, освобождающий 
нас от тления!" О безгрешный 
Христе Боже наш, слава Тебе! 

Глас 1, Предтечи. Стих: Яко 
утвердися милость Его на нас, и 
истина Господня пребывает во 
век. 

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

Ви́дев Тя гряду́ща, Христе́, к себе́ Предте́ча и Креще́ния прося́ща, с 
тре́петом возопи́: что ми повелева́еши, я́же па́че си́лы соверши́ти? О Все-
си́льне Го́споди, ка́ко руко́ю косну́ся Тебе́, руко́ю вся содержа́щаго? Ты 
мя па́че крести́, раба́ Твоего́. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Во пло́ти свети́льниче, Предте́че Спа́сов, прозябе́ние непло́дныя, дру́же 

Су́щаго от Де́вы, Ему́же взыгра́ньми во утро́бе поклони́лся еси́ и крести́л 
еси́ в вода́х Иорда́нских. Сего́ моли́, мо́лимся, Проро́че, бу́дущих избе-
жа́ти треволне́ний. 

И ныне глас 1, Богородичен: 
Всемирную славу, от человек 
Прозябшую, и Владыку Рож-
дшую, Небесную Дверь воспоим 
Марию Деву, Безплотных Песнь, 
и верных Удобрение: Сия бо яви-
ся Небо, и Храм Божества: Сия 
преграждение вражды разрушив-
ши, мир введе, и Царствие отвер-
зе. Сию убо имуще веры Утвер-
ждение, Поборника имамы из Нея 
Рождшагося Господа. Дерзайте 
убо, дерзайте людие Божии: ибо 
Той победит враги, яко Всесилен. 

Всемирно славную, от людей 
происшедшую и Владыку родив-
шую воспоем, – Марию Деву, 
небесную дверь, Бесплотных 
песнь и верных украшение. Ибо 
явилась Она небом и храмом Бо-
жества. Она, разрушив враждеб-
ную преграду, мир водворила и 
отверзла Царство. Потому дер-
жась Ее, опоры нашей веры, име-
ем мы Защитником от Нее рож-
денного Господа. Дерзайте же, 
дерзайте, люди Божии, ибо Он 
победит врагов, как Всемогущий. 

 
Вход 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
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вейно. 
Хор: Свете тихий святыя славы, 

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

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

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

мен, глас шестый.  

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

шестой. 
Прокимен воскресный 

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

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний. 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

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

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 

 
Сугубая ектения 

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

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 

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

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
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данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 
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Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

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

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

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

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 1 

Хор: Страстию Твоею Христе, 
от страстей свободихомся, и вос-
кресением Твоим из истления из-
бавихомся, Господи, слава Тебе. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Да радуется тварь, небеса да ве-
селятся, руками да восплещут 
языцы с веселием: Христос бо 
Спас наш, на кресте пригвозди 
грехи нашя: и смерть умертвив 
живот нам дарова, падшаго Адама 
всероднаго Воскресивый, яко Че-
ловеколюбец. 

Стих: Дому Твоему подобает 

Страданием Твоим, Христе, от 
страстей мы освободились и вос-
кресением Твоим от тления изба-
вились. Господи, слава Тебе! 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Да возрадуется все творение, 
небеса да возвеселятся, с радо-
стию да рукоплещут народы; ибо 
Спаситель наш Христос пригвоз-
дил ко Кресту грехи наши и, 
смерть умертвив, жизнь нам да-
ровал, падшего Адама со всем ро-
дом воскресив, как Человеколюбец. 

Стих: Дому Твоему подобает 
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святыня, Господи, в долготу дний. 
Царь сый небесе и земли непо-

стижиме, волею распялся еси за 
человеколюбие. Егоже ад срет до-
ле огорчися, и праведных души 
приемшя возрадовашася: Адам 
же, видев Тя Зиждителя в преис-
подних, воскресе. О чудесе! Како 
смерти вкуси всех жизнь; но яко-
же восхоте мир просветити зову-
щий и глаголющий: Воскресый из 
мертвых, Господи, слава Тебе. 

 
 
 

святыня, Господи, на долгие дни. 
Будучи Царем неба и земли, Ты, 

Непостижимый, добровольно был 
распят по человеколюбию. Ад, 
встретив Тебя в преисподней, 
ожесточился, а души праведни-
ков, принявшие Тебя, возрадова-
лись; Адам же, увидев Тебя, Твор-
ца, в местах подземных, воскрес. 
О чудо! Как вкусила смерти 
Жизнь всех? Лишь только пото-
му, что восхотел Он мир просве-
тить, восклицающий и взываю-
щий: «Воскресший из мертвых 
Господи, слава Тебе!»  

Слава, глас 4. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Я́ко Ду́ха рачи́тель и благода́ти Боговеща́нная ла́стовица, я́сно смот-

ре́ние Царе́во, челове́ческому ро́ду из Чи́стыя све́тло возсия́вшаго чело-
ве́ков на обновле́ние просвети́л еси́, Предте́че, се́тующих обы́чай 
отъе́мля в коне́ц и жи́зни присносу́щныя прия́ти направляя́я сердца́ в 
покая́нии креща́емых, блаже́нне Богоприя́тне. 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Прииди́те, подража́им му́дрыя де́вы, прииди́те, сря́щим я́вльшагося 

Влады́ку, я́ко прии́де, я́ко Жени́х, ко Иоа́нну. Иорда́н, ви́дев Тя, убоя́ся и 
пожда́. Иоа́нн вопия́ше: не сме́ю держа́ти верха́ Безсме́ртнаго. Дух схож-
да́ше в ви́де голуби́не освяти́ти во́ды, и глас с Небесе́: Сей есть Сын Мой, 
прише́дый в мир спасти́ род челове́ческий. Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

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

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

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 

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

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

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

Пресвятая Троица, помилуй 
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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. 

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. 
 

Богородице Дево, глас 4 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: Благословена Ты в женах, 
и Благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 

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

Тропарь Богоявления, глас 1 
Во Иoрдане крещающуся Тебе, 

Господи, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
наго Тя Сына именуя, и Дух в ви-
де голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе. 

При крещении Твоем во Иордане, 
Господи, открылось поклонение 
Троице: ибо голос Родителя сви-
детельствовал о Тебе, возлюблен-
ным Тебя Сыном именуя, и Дух в 
виде голубицы подтверждал Его 
слова непреложность. Явившийся 
Христе Боже и мир просветив-
ший, слава Тебе! 
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Тропарь Иоанна Предтечи, глас 2 
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Гос-

по́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, 
я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже, за 
и́стину пострада́в, ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, 
я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра и подаю́щаго нам ве́лию 
ми́лость. 

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. 

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

Хор: Аминь.  

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

Аминь. 
 

Утреня 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

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

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
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Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

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-
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, 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
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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 
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. 

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. 
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! 



 16 

 
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 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

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

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

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, Господи, Боже спасения моего, 



 17 

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; 
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. 

 
 

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, 
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 
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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. 

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-
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 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
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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.  

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 
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, 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
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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. 

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

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

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

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

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

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-

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

Прославляйте Господа, ибо Он 
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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. 

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 воскресный, глас 1 

Хор: Камени запечатану от 
иудей, и воином стрегущим Пре-
чистое Тело Твое, воскресл еси 
Тридневный Спасе, даруяй мирови 
жизнь. Сего ради силы небесныя 
вопияху Ти Жизнодавче: Слава 
Воскресению Твоему, Христе: сла-
ва Царствию Твоему: слава смот-
рению Твоему, Едине Человеко-
любче. (2) 

Хотя камень был опечатан 
иудеями, и воины стерегли пре-
чистое тело Твое, воскрес Ты в 
третий день, Спаситель, даруя 
миру жизнь. Потому Силы 
небесные взывали к Тебе, Пода-
тель жизни: «Слава воскресению 
Твоему, Христе; слава Царству 
Твоему; слава промыслу Твоему, 
Единый Человеколюбец! 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропарь Предтечи, глас 2 

Память праведнаго с похвалами, 
тебе же довлеет свидетельство Гос-
подне, Предтече: показал бо ся еси 
воистинну и пророков честнейший, 
яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго. Темже за ис-
тину пострадав, радуяся, благове-
стил еси и сущим во аде Бога, 
явльшагося плотию, вземлющаго 
грех мира и подающаго нам велию 
милость. 

Память праведника чтится 
похвалами, тебе же довольно 
свидетельства Господня, Пред-
теча, ведь явился ты поистине 
из пророков славнейшим, ибо 
удостоился в струях крестить 
Проповеданного. Потому за ис-
тину пострадав с радостью, 
благовествовал ты и находя-
щимся во аде Бога, явившегося во 
плоти, подъемлющего грех мира 
и подающего нам великую ми-
лость. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Тропарь праздника, глас 1 

Во Иoрдане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-

При крещении Твоем во Иор-
дане, Господи, открылось покло-



 23 

нение: Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух в виде го-
лубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Бо-
же и мир просвещей, слава Тебе.  

нение Троице: ибо голос Родите-
ля свидетельствовал о Тебе, воз-
любленным Тебя Сыном именуя, и 
Дух в виде голубицы подтвер-
ждал Его слова непреложность. 
Явившийся Христе Боже и мир 
просветивший, 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 22 
Господь пасет мя, и ничтоже мя 

лишит. На месте злачне, тамо 
всели мя, на воде покойне воспи-
та мя. Душу мою обрати, настави 
мя на стези правды, имене ради 
Своего. Аще бо и пойду посреде 
сени смертныя, не убоюся зла, 
яко Ты со мною еси, жезл Твой и 
палица Твоя, та мя утешиста. 
Уготовал еси предо мною трапезу 
сопротив стужающым мне, ума-
стил еси елеом главу мою, и чаша 
Твоя упоявающи мя, яко держав-
на. И милость Твоя поженет мя 
вся дни живота моего, и еже все-
лити ми ся в дом Господень, в 
долготу дний. 

Господь пасёт меня и ни в чём 
не даст мне нуждаться на месте, 
где зелень обильна, – там Он меня 
поселил, у воды спокойной воспи-
тал меня, душу мою обратил, 
направил меня на пути правды 
ради имени Своего. Ведь если я и 
пойду посреди тени смертной, не 
устрашусь зла, ибо Ты – со мною: 
жезл Твой и посох Твой – они меня 
ободрили. Приготовил Ты пред 
лицом моим трапезу напротив 
теснящих меня, умастил елеем 
голову мою, и чаша Твоя опьяняет 
меня, как крепчайшая. И милость 
Твоя будет следовать за мною во 
все дни жизни моей, и обитать 
мне в доме Господнем на долгие 
дни! 

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

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

Седальны воскресные по кафизме 
Чтец: Гроб Твой Спасе, воини 

стрегущии, мертвии от облиста-
ния явльшагося ангела быша, 
проповедающа женам воскресе-
ние. Тебе славим тли потребителя, 
Тебе припадаем воскресшему из 
гроба, и Единому Богу нашему.  

 
Стих: Воскресни Господи Боже 

мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца. 

Ко Кресту пригвождься волею 
Щедре, во гробе положен быв яко 
мертв Животодавче, державу 
стерл еси Сильне смертию Твоею: 
Тебе бо вострепеташа вратницы 
адовы, Ты совоздвигл еси от века 
умершыя, яко Един Человеколю-
бец.  

 
Слава, и ныне, Богородичен: 
Матерь Тя Божию свемы вси 

Деву воистинну, и по Рождестве 
явльшуюся, иже любовию прибе-
гающии к Твоей благости: Тебе бо 
имамы грешнии предстательство, 
Тебе стяжахом в напастех Спасе-

Воины, охранявшие гроб Твой, 
Спаситель, стали как мертвые 
от блистания явившегося Ангела, 
возвещавшего женам о воскресе-
нии. Тебя мы славим, тления ис-
требителя, к Тебе припадаем, 
воскресшему из гроба, и единому 
Богу нашему.  

Стих: Восстань, Господи Боже 
мой, да возвысится рука Твоя, не 
забудь бедных Твоих до конца!   

Добровольно пригвожденный ко 
Кресту, Ты, милосердный, поло-
женный в гробнице как смертный 
– Податель жизни, могущество 
врага сокрушил смертию Своею, 
ибо пред Тобою привратники ада 
затрепетали: Ты воскресил с Со-
бою умерших от века, как единый 
Человеколюбец. 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Все мы знаем Тебя, Матерь 

Божию, поистине явившуюся де-
вою и после родов, с любовью при-
бегая к Твоей благости; ибо в Те-
бе мы, грешные, имеем защиту и в 
Тебе приобрели спасение при ис-
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ние, Едину Всенепорочную.  кушениях, единой всенепорочной. 
 

Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 
Хор: Хвалите имя Господне, 

хвалите, раби Господа. 
Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

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

яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

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

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Тропари «по непорочных», глас 5 

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

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

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

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Жены-мироносицы, с миром 



 26 

пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху, Ангел же к ним 
рече, глаголя: что с мертвыми жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

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

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

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

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

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

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

Аминь. 

 
Ипакои, глас 1 

Чтец: Разбойничо покаяние рай Покаяние разбойника овладело 
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окраде, плачь же мироносиц ра-
дость возвести, яко воскресл еси 
Христе Боже, подаяй мирови ве-
лию милость. 

раем, плач же мироносиц радость 
возвестил, что воскрес Ты, Хри-
сте Боже, подающий миру вели-
кую милость. 

 
Степенны, глас 1. Антифон 1 

Хор: Внегда скорбети ми, 
услыши моя болезни, Господи Те-
бе зову. 

Пустынным непрестанное Бо-
жественное желание бывает, мира 
сущым суетнаго кроме. 

 
Слава, и ныне: Святому Духу 

честь и слава, якоже Отцу подоба-
ет, купно же и Сыну, сего ради да 
поем Троице Единодержавие. 

В скорби моей услышь мои муки, 
Господи, к Тебе взываю. 

 
Живущим в уединении непре-

станно божественное стремле-
ние присуще, как находящимся вне 
суетного мира. 

Слава, и ныне: Святому Духу 
подобает честь и слава, как От-
цу, и вместе – Сыну: поэтому 
воспоем Троице единовластной. 

 
Прокимен, глас 1 

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

Диакон и хор: Ныне воскресну, 
глаголет Господь, положуся во 
спасение, не обинюся о нем. 

Стих: Словеса Господня, слове-
са чиста. 

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

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

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас первый. 

Ныне восстану, говорит Гос-
подь, явлю в Себе спасение, ясно 
возвещу о нем! 

Стих: Слова Господа – слова 
чистые. 

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

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

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Дабы удостоиться нам услы-

шать святое Евангелие, Господа 
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Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

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

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Бога молим. 
Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие 1-ое воскресное (Мф 28:16–20) 

Священник: Во вре́мя о́но, еди-
ниина́десять ученицы́ идо́ша в Га-
лиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им 
Иису́с: И ви́девше Его́, покло-
ни́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. 
И присту́пль Иису́с, рече́ им, гла-
го́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на 
небеси́ и на земли́: Ше́дше 
научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во 
и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го 
Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка 
запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми 
есмь во вся дни, до сконча́ния 
ве́ка. Ами́нь. 

В то время одиннадцать уче-
ников пошли в Галилею, на гору, 
куда повелел им Иисус, и, увидев 
Его, поклонились Ему, а иные 
усомнились. И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и вот, Я с 
вами во все дни до скончания ве-
ка. Аминь. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

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

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

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

Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

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

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
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стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

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

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

Хор: Аминь. 

и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших и всероссийских чудотвор-
цев Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны, (святых 
дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

 
 
Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и че-

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

 
Аминь. 

 
Канон воскресный, глас 1 

Песнь 1 
Хор: Твоя победительная дес-

ница боголепно в крепости про-
славися: та бо безсмертне, яко 
всемогущая, противныя сотре, из-
раильтяном путь глубины новосо-
делавшая. 

Твоя, Бессмертный, победонос-
ная десница божественно силою 
прославилась: ибо она, как всемо-
гущая, противников сломила, а 
израильтянам проложила новый 
путь по глубине. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему.  

Иже рукама пречистыма от пер-
сти богодетельне исперва создав 
мя, руце распростерл еси на кре-
сте, от земли взывая тленное мое 
тело, еже от Девы приял еси. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему.  

Ты, руками пречистыми из пра-
ха Божественным действием со-
здавший меня в начале, распро-
стер Свои руки на Кресте, от 
земли призывая к Себе тленное 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Адама истлевшаго обновляет 

струями Иорданскими и змиев 
главы гнездящихся сокрушает 
Царь веков, Господь, яко просла-
вися.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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. 

мое тело, которое принял от Де-
вы. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

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

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Ныне смертным явилось свето-
носное утро от пустыни у струй 
Иордана: Ты, Царь солнца, скло-
нил Свою шею, чтобы восхитить 
родоначальника нашего из мрач-
ной страны и от всякой скверны 
очистить творение.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Погружа́ема мя страсте́й бу́рею, Предте́че, моли́твами твои́ми предва-

ри́в, спаси́: безстра́стия бо сам был еси́ прия́телище честно́е и чисте́йшее, 
Го́споду свы́ше от младе́нства возложе́н. 

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

 
Песнь 3 

Хор: Едине ведый человеческа-
го существа немощь, и милостив-
но в не воображся, препояши мя с 
высоты силою, еже вопити Тебе 
Святый: одушевленный храме не-
изреченныя славы Твоея, Челове-
колюбче. 

Единый, Знающий немощь 
естества смертных, и из состра-
дания принявший его образ! Пре-
пояшь меня свыше силою, чтобы 
взывать Тебе: «Свят одушевлен-
ный храм пречистой славы Твоей, 
Человеколюбец!» 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Бог Сый мне Блаже, падшаго 
ущедрил еси, и снити ко мне бла-
говолив, вознесл мя еси распяти-
ем, еже вопити Тебе святый: Хра-
ме одушевленный неизреченныя 
Твоея славы Человеколюбче. 

 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Будучи моим Богом, Ты, Благой, 
сжалился надо мною, падшим, и 
снизойти ко мне благоволил, пре-
вознеся меня Своим распятием, 
чтобы мне взывать Тебе: "Свят 
славы Господь, непостижимый во 
благости!" 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Неплодная древле и безчадная 
люте, днесь веселися, Христова 
Церковь: водою бо и Духом сыно-
ве тебе родишася, верою взываю-
ще: несть свят, якоже Бог наш.  

 
 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Умерщвление первее насадивый 

твари, зверя злодейственнаго во-
ображься в естество, омрачается 
плотским пришествием: утру 
явльшуся, приразився Владыце 
сокрушити свою враждебную гла-
ву.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Бесплодная и совершенно без-
детная прежде, радуйся ныне, 
Церковь Христова, ибо водою и 
Духом сыны у тебя родились, с 
верою восклицающие: "Нет свя-
того, как Бог наш и нет правед-
ного, кроме Тебя, Господи!".  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Тот, кто изначально насадил 
смертность в творении, пред-
став в виде зловредного гада, по-
мрачается пришествием во пло-
ти Владыки, столкнувшись с Ним, 
как с рассветом, явившимся со-
крушить его враждебнейшую гла-
ву.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Непло́дствия поноше́ние разреши́л еси́, позна́в Де́вы Боже́ственное 

Рождество́, взыгра́л еси́ ра́дуяся во чре́ве ма́терни, всехва́льне, А́нгелов 
сожи́телю, Госпо́день Предте́че блаже́ннейший. 

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

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

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

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак Богоявления 
Явился еси днесь вселенней, и 

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

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

 

Икос 

Чтец: Галилеи язычестей, За-
вулонстей стране и Неффалим-
стей земли, якоже рече пророк, 
Свет велик возсия, Христос. 
Омраченным светла явися Заря, 
из Вифлеема облистающая, паче 
же из Марии Господь, всей все-
ленней возсиявает лучи Солнце 
правды. Темже, иже от Адама 
назии, приидите 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. 
Пришел, явился Ты, Свет непри-
ступный! 

 
Песнь 4 

Хор: Гору Тя благодатию Божи-
ею приосененную, прозорливыма 
Аввакум усмотрив очима, из Тебе 
изыти Израилеву провозглашаше 

Тебя, как гору, благодатию 
Божественною осененную, Авва-
кум, усмотрев прозорливыми оча-
ми, предрекал, что из Тебя про-
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святому, во спасение наше и об-
новление. 

изойдет Святой Израиля для спа-
сения нашего и обновления. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Кто сей Спас иже из Едома ис-
ходя, венец нося терновен, очерв-
ленну ризу имый, на древе вися; 
Израилев есть Сей Святый, во 
Спасение наше и обновление. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Очищаемо солнце кто виде, – 

проповедник вопиет, – пресветлое 
естеством? Да Тебе водами, сия-
ние Славы, Отца образ Присно-
сущнаго, омыю и, сено сый, Огню 
прикоснуся Твоего Божества? Ты 
бо еси Христос, Божия мудрость и 
сила.  

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Послан от Отца, всесветлое 

Слово, нощи отгнати зломрачное 
стремление, и искоренити гряде-
ши человеков грехи, сыны же 
привлещи, Твоим Крещением, 
Блаже, светлы от струй Иордан-
ских.  

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Кто Этот, Спаситель, при-
шедший от Эдома, с венком из 
терний, в багряном одеянии, на 
Древе висящий? Это – Святой 
Израиля, пришедший для спасения 
нашего и обновления. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

"Видел ли кто, – провозвестник 
взывает, – чтобы очищали солн-
це, светлое по естеству? Как же 
мне водами омыть Тебя, излуче-
ние Славы, отпечаток вечного 
Отца? И как я, трава, прикоснусь 
к огню Твоего Божества? Ибо Ты 
– Христос, Божия мудрость и си-
ла!"  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Оскверне́нныя омы́ти водо́ю посла́лся еси́, от Влады́ки уготовля́я 

прия́ти взе́млющаго грех Христа́ и лесть отгоня́ща Богоразу́мия заре́ю, 
всече́стне. 

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

 
Песнь 5 

Хор: Просветивый сиянием 
пришествия Твоего Христе, и 
осветивый крестом Твоим мира 
концы, сердца просвети светом 

Осветивший блеском прише-
ствия Твоего Христе, и очистив-
ший Крестом Твоим мира концы! 
Светом Твоего Богопознания про-
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Твоего богоразумия, православно 
поющих Тя. 

свети сердца православно воспе-
вающих Тебя. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Пастыря овцам великаго и Гос-
пода, иудеи древом крестным 
умертвиша: но Той яко овцы, 
мертвыя во аде погребенныя, 
державы смертныя избави. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Сшедшимся без числа людем от 
Иоанна креститися, сам посреде 
их ста. Провозгласи же предстоя-
щим: кто показа, непокоривии, 
гнева вам уклонитися, хотящаго 
быти? Плоды достойны Христу 
сотворите: Предстояй бо ныне 
мир дарует.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Пастыря овец великого и Гос-
пода Иудеи умертвили древом 
Креста; но Он, как овец, погре-
бенных во аде мертвых, от вла-
дычества смерти избавил. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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 явля-
ясь ныне, Он мир дарует!"  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Преесте́ственныя доброде́тели светлостьми́ озаре́н, я́ко от Небе́снаго 

тайновожде́ние вода́м предста́л еси́ Иорда́нским, креща́я и очища́я во-
до́ю, Предте́че, ве́рою душе́вною приступа́ющия тебе́. 

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

 
Песнь 6 

Хор: Обыде нас последняя без-
дна, несть избавляяй, вменихомся 
яко овцы заколения, спаси люди 
Твоя, Боже наш: Ты бо крепость 
немощствующих и исправление. 

Объяла нас глубочайшая бездна, 
нет избавляющего: сочли нас за 
овец закалаемых. Спаси народ 
Твой, Боже наш; ибо Ты – сила 
немощных и исправление. 

Припев: Слава, Господи, свято- Припев: Слава, Господи, свято-
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му Воскресению Твоему. 
Согрешением первозданнаго 

Господи, люте уязвихомся, раною 
же исцелихомся Твоею, еюже за 
ны уязвился еси Христе: Ты бо 
крепость немощствующих и ис-
правление. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Рождься нетленно от Бога и От-
ца, от Девы кроме скверны во-
площается Христос, Емуже ре-
мень, яже от нас Слова сочтания, 
разрешити неудоб, учит Предтеча, 
земнородныя от лести избавляя. 

 
 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
От глубиннаго льва, тревечер-

ний странне пророк во внутрен-
них валяяся, абие произыде, па-
кибытия спасение от змия челове-
коубийцы всем предъявляя в по-
следняя лета.  

му Воскресению Твоему. 
Согрешением первозданного, 

Господи, мы жестоко были по-
ражены; но исцелились язвами 
Твоими, которыми Ты за нас был 
поражен, Христе; ибо Ты – сила 
немощных и исправление. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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 зем-
ле от заблуждения избавляя.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Ты Сло́ва глас предше́ствовал еси́ и, я́ко светоно́сная звезда́ возсия́л 

еси́, провозвеща́я, Предте́че, ты пра́вды Со́лнца. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-

ков. Аминь. 
Хор: Глас Словесе, светильник 

Света, денница Солнца, Предтеча 
в пустыни, – покайтеся! – всем 
вопиет людем, – и предочистите-
ся: 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!" 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
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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. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
 

Конда́к Предте́чи 
Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся, Иорда́н стра́хом возвраща́шеся; 

проро́ческое же служе́ние исполня́я, Иоа́нн тре́петом спря́ташеся; 
А́нгельския чи́ни ужаса́хуся, зря́ше Тя, во струя́х пло́тию креща́ема; и 
вси, су́щии во тьме, озаря́хуся, воспева́юще Тя, я́вльшагося и просве-
ти́вшаго вся. 

И́кос 
Осле́пшу Ада́му во Еде́ме, яви́ся Со́лнце из Вифлее́ма и отве́рзе е́му 

зе́ницы, омы́в сия́ Иорда́нскими вода́ми. Очерне́вшему и омраче́нному 
Свет возсия́ неугаси́мый. Уже́ ему́ несть нощь, но всегда́ день, е́же ко 
у́тру у́тро, его́ ра́ди роди́ся; к ве́черу бо сокры́ся, я́коже пи́шет, обре́те за-
рю́, возставля́ющую того́. И́же к ве́черу пады́й измени́ся мра́ка и дости́же 
ко у́тру Я́вльшагося и Просвети́вшаго вся. 

 
Песнь 7 

Хор: Тебе умную Богородице, 
пещь разсмотряем вернии: якоже 
бо отроки спасе три Превозноси-
мый, мир обнови во чреве Твоем 
всецел, хвальный отцев Бог, и 
препрославлен. 

Тебя, Богородица, духовной пе-
чью признаем мы, верные; ибо как 
трех отроков спас Превозноси-
мый, так всего меня, человека, в 
Твоем чреве обновил восхваляе-
мый Бог отцов и препрославлен-
ный. 

Припев: Слава, Господи, свято- Припев: Слава, Господи, свято-
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му Воскресению Твоему. 
Убояся земля, сокрыся солнце, и 

померче свет, раздрася церковная 
божественная завеса, камение же 
разседеся: на кресте бо висит 
Праведный, Хвальный отцев Бог, 
и препрославлен. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Якоже на Небеси, с трепетом и 

чудом предстояху во Иордане си-
лы Ангельския, смотряюще толи-
ка Божия схождения: яко Держай 
превышних вод состав, в водах 
Плотоносец стояше, Бог отцев 
наших.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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.  

му Воскресению Твоему. 
Затрепетала земля, сокрылось 

солнце и помрачился свет, разо-
дралась божественная завеса 
Храма, камни же распались, ибо 
на Кресте повешен Праведник, 
восхваляемый Бог отцов и пре-
прославленный. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Священноде́йствовав Креще́ние и соверши́в, Предте́че, я́же от Бо́га я́ве 

да́нныя тебе́ та́йны, я́ко а́гнец незло́бив священноде́йствуемый прине́слся 
еси́ же́ртва. Те́мже с тобо́ю согла́сно пое́м: благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

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

 
Песнь 8 

Хор: В пещи отроцы Израилевы, 
якоже в горниле добротою благо-
честия, чистее злата блещахуся, 
глаголюще: благословите вся дела 
Господня Господа, пойте и пре-
возносите во вся веки. 

В печи отроки Израильские как 
в горниле красотою благочестия 
ярче золота сияли, возглашая: 
«Благословляйте, все творения, 
Господа, воспевайте и превозно-
сите во все века!» 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 
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Иже волею вся творяй, и пре-
творяяй, обращаяй сень смертную 
в вечную жизнь, страстию Твоею 
Слове Божий, Тебе непрестанно 
вся дела Господня Господа поим, 
и превозносим во вся веки. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, 

слава Тебе. 
Отложи страх весь, – Избави-

тель Предтечи рече, – Мне же по-
винися, яко Благому, Мне присту-
пи, сие бо естеством бых, Моим 
повелением покорися и крести 
Мя, сошедшаго, Егоже благосло-
вят людие и превозносят во вся 
веки.  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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

Ты – по воле Своей все творя-
щий и изменяющий, превращаю-
щий тень смертную в вечную 
жизнь Своим страданием, Слово 
Божие; Тебя непрестанно мы и 
все творения как Господа воспе-
ваем и превозносим во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

"Оставь всякий страх, – гово-
рил Искупитель Предтече, – но 
повинуйся Мне, приступи ко Мне, 
как ко Христу, ибо Я таков по 
существу, покорись Моему веле-
нию и крести Меня, нисшедшего, 
Которого люди благословляют и 
превозносят во все века!"  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Тя, и́же на земли́ равноа́нгельна я́вльшася премене́нным житие́м и всех 

вы́шша, Иоа́нне всеблаже́нне, ра́достно почита́ем, зову́ще: благослови́те, 
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

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

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

Тайну преславную вавилонская 
показа пещь, источившая росу, 
яко струями имяше невеществен-
ный Огнь восприяти Иордан и 
объяти плотию крещаема Зижди-
теля, Егоже благословят людие и 

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

Показала таинство необычайное 
Вавилонская печь, источившая ро-
су, – то, что Иордану предстояло 
принять в струи свои невеще-
ственный Огонь и вместить кре-
щаемого плотию Творца, Которо-
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превозносят во вся веки. го люди благословляют и превозно-
сят во все века. 

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Песнь 9 

Хор: Образ чистаго Рождества 
Твоего, огнепалимая купина пока-
за неопальная: и ныне на нас 
напастей свирепеющую угасити 
молимся пещь, да Тя Богородице 
непрестанно величаем. 

Образ чистого рождения Тобою 
Христа представил терновый 
куст, горевший не сгорая; и ныне 
Тебя молим угасить свирепству-
ющую против нас искушений печь, 
чтобы мы Тебя, Богородица 
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непрестанно величали. 
Припев: Слава, Господи, свято-

му Воскресению Твоему. 
О како, людие беззаконнии и 

непокоривии, лукавая совещавше, 
гордаго и нечестиваго оправдиша: 
Праведнаго же на древе осудиша 
Господа славы, Егоже достойно 
величаем! 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Давиде, прииди Духом к про-
свещенным, – ныне приступите, – 
пой к Богу, – верою, – глаголя, – 
просветитеся! Сей нищий воззва 
Адам в падении, ибо Того услыша 
Господь, пришед, струями Иор-
данскими тленнаго же обнови. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

О, как люди беззаконные, непо-
корные и злое замыслившие, пре-
ступника и нечестивца оправда-
ли, а Праведника на Древо осуди-
ли, – Господа славы, Которого мы 
достойно величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

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!"  

Припев: Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Мы видим показанное Моисею в 
терновом кусте здесь по небыва-
лым законам свершившимся, ко-
гда поистине сохранена была ог-
неносная Дева, родившая Благо-
детеля, – светоносного и в струях 
Иордана явившегося.  

Припев: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас. 
Из пусты́ни Предте́ча глас Сло́во показу́ет, пло́тски к нам прише́дшее, и 

прису́щее прера́достно крести́ти гото́вится, ду́ши очища́ющее от греха́ 
ве́ры ра́ди. 

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

Хор: Недоумеет всяк язык бла-
гохвалити по достоянию, изуме-
вает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, 
веру приими, ибо любовь веси 
Божественную нашу: Ты бо хри-
стиан еси Предстательница, Тя 
величаем. 

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

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

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

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

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
Воскресный эксапостиларий 1-ый 

Чтец: Со ученики взыдем на 
гору Галилейскую, верою Христа 
видети глаголюща власть прияти 
вышних и нижних, научимся: како 
учит крещати во имя Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, языки вся, и 
пребывати с таинники, якоже 
обещася, до скончания века. 

С учениками соберемся на горе 
Галилейской, чтобы верою уви-
деть Христа, о получении Им вла-
сти над горним и дольним возве-
щающего; узнаем, как Он учит 
крестить все народы во имя От-
ца, и Сына, и Святого Духа, и как 
обещал с посвященными в Его 
тайны пребыть до скончания ве-
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ка. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Свети́лен Предтечи 
Стези предугото́вал еси́ чу́дно Го́сподеви: глас бо был еси́ Того́ при-

ше́ствия, и пропове́дник и́стиннейший, проро́ков превы́шний, бла́же́нне 
Иоа́нне: ты Свет ви́дел еси́, я́ко неизглаго́ланное Его́ сконча́в смотре́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Светилен праздника 

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

Явился Спаситель – благодать 
и истина в струях Иордана, и 
спящих во тьме и тени просве-
тил. Ибо пришел, явился Свет 
неприступный. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

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

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

На хвалитех стихиры, глас 1 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Поем Твою, Христе, спаситель-
ную страсть, и славим Твое Вос-
кресение. 

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

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

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Воспеваем Твои спасительные 
страдания, Христе, и славим Твое 
воскресение. 

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

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

Слава, глас той же: На гору 
учеником идущим за земное воз-
несение, предста Господь, и по-
клонившеся Ему, и данныя власти 
везде научившеся, в поднебесную 
посылахуся проповедати еже из 

Ученикам, на гору восходившим, 
пред Своим вознесением от земли 
предстал Господь. И они, покло-
нившись Ему и узнав о данной Ему 
повсюду власти, были посланы в 
поднебесную провозгласить о вос-
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мертвых воскресение, и еже на 
небеса возшествие: имже и во ве-
ки спребывати неложный обещася 
Христос Бог, и Спас душ наших.  

 
И ныне: Преблагословена еси, 

Богородице Дево, Воплощшим бо 
ся из Тебе ад пленися, Адам воз-
звася, клятва потребися, Ева сво-
бодися, смерть умертвися, и мы 
ожихом. Тем воспевающе вопием: 
благословен Христос Бог, благо-
воливый тако, слава Тебе. 

кресении Его из мертвых и вос-
хождении на небеса. С ними и 
пребывать во веки обещал чуж-
дый лжи Христос Бог и Спаси-
тель душ наших.  

Преблагословенна Ты, Богоро-
дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: «Благословен Христос Бог, 
так благоволивший, слава Тебе!» 

 
Священник: Слава Тебе пока-

завшему нам свет. 

 
Слава Тебе, показавшему нам 

свет! 
 

Великое славословие 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. [3]  
Господи, прибежище был еси 

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

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

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

но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

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

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

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

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

 
Тропарь воскресный 

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

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

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

Ещё молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
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. 

тию. 
 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

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

 
 Отпуст 

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

Воскресший из мёртвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена свя-
тых дня), святых праведных бо-
гоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

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

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

 
1-ый час 

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

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

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
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требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

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

Тропарь воскресный 
Камени запечатану от иудей, и 

воином стрегущим Пречистое Те-
ло Твое, воскресл еси Тридневный 
Спасе, даруяй мирови жизнь. Сего 
ради силы небесныя вопияху Ти 
Жизнодавче: Слава Воскресению 
Твоему, Христе: слава Царствию 
Твоему: слава смотрению Твоему, 
Едине Человеколюбче. 

Хотя камень был опечатан 
иудеями, и воины стерегли пречи-
стое тело Твое, воскрес Ты в 
третий день, Спаситель, даруя 
миру жизнь. Потому Силы небес-
ные взывали к Тебе, Податель 
жизни: «Слава воскресению Твое-
му, Христе; слава Царству Твое-
му; слава промыслу Твоему, Еди-
ный Человеколюбец! 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь праздника 

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

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

 
И ныне: Что Тя наречем, о Бла-

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

 Стопы моя направи по словеси 

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

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

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

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

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

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

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

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

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

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

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

Чтец: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
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Кондак воскресный 

Воскресл еси яко Бог из гроба 
во славе, и мир совоскресил еси; и 
естество человеческое яко Бога 
воспевает Тя, и смерть исчезе; 
Адам же ликует, Владыко; Ева 
ныне от уз избавляема радуется, 
зовущи: Ты еси, Иже всем подая, 
Христе, воскресение. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во 
славе и мир с Собою воскресил. И 
естество человеческое как Бога 
воспело Тебя, и исчезла смерть. 
Адам торжествует, Владыка, и 
Ева ныне, от уз избавляемая, ра-
дуется, взывая: "Ты, Христе, всем 
даруешь воскресение!" 

 
Господи, помилуй (40). 

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

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

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

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

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

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 
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 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: 
пришел еси и явился еси, Свет 
Неприступный.   

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

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

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

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!"  

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

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

 
Отпуст 

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

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