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Великая вечерня 
 

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

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

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

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

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

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

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

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

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

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

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

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

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

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

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

 
Об избавлении нас от всякой 

скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

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

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

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

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

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

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

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

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

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

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

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

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

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

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

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 8: 

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

Вечернюю песнь, и словесную 
службу, Тебе Христе приносим, 
яко благоволил еси помиловати 
нас Воскресением. 

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

Господи, Господи, не отвержи 
нас от Твоего лица, но благоволи 
помиловати нас Воскресением. 

Глас 6. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

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

Вечернюю песнь и разумное 
служение Тебе, Христе приносим; 
ибо Ты благоволил помиловать 
нас воскресением. 

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

Господи, Господи! Не отринь 
нас от Твоего лица, но благоволи 
помиловать нас воскресением. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 
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Богоявлению: Све́тлый и просвеща́яй челове́ки, Свет самосия́нный Ты 
сый, Иису́се мой, в струя́х Иорда́нских кре́щся, весьма́ просия́л еси́, 
Све́те, Единосу́щный Отцу́ Твоему́, И́мже вся тварь просв́ещшися, Хри-
сте́, зове́т Тебе́: благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

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

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

Прп. Георгию: Твоея́ души́ краегра́дия помысло́в не поколеба́ша при-
ло́ги, блаже́нне: ты бо, я́коже забра́ло, предложи́в тве́рдое твое́ поще́ние, 
соблю́л еси́ тебе́ сама́го от лю́таго борца́ неуя́звлена и невре́дна весьма́ и 
предста́л еси́ Влады́це всех, победи́тельно венча́емь. 

Слава, глас 1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Богоявлению: Облага́яй Не́бо о́блаки струя́ми одева́ется днесь Иор-

да́нскими, и мои́м очища́ется чище́нием ми́ра взе́мляй грех, и от сро́днаго 
свы́ше свиде́тельствуется Ду́ха, Сын, Единоро́ден Сый Вы́шняго Отца́. К 
Нему́же возопии́м: явле́йся и спасы́й нас Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

И ныне, глас 8. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Царь Небесный, 

за человеколюбие на земли явися, 
и с человеки поживе: от Девы бо 
Чистыя плоть приемый, и из Нея 
прошедый с восприятием. Един 
есть Сын, сугуб естеством, но не 
Ипостасию. Темже совершенна 
Того Бога и совершенна Человека 
воистину проповедающе, испове-
дуем Христа Бога нашего: Егоже 
моли Мати Безневестная, поми-
ловатися душам нашым. 

Царь Небесный по человеколю-
бию на земле явился и обитал сре-
ди людей; ибо, приняв плоть от 
чистой Девы и от Нее произойдя 
с этой плотию, Он пребывает 
единым Сыном, двойственным по 
естеству, но не по Ипостаси. 
Потому провозглашая Его воис-
тину совершенным Богом и со-
вершенным человеком, мы испове-
дуем Христа Богом нашим. Моли 
Его, Матерь, брака не познавшая, 
о помиловании душ наших. 

 
Вход. 

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

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

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, 
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Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

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 
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. 

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

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 
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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 блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

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

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

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

Аминь. 
 

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

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

и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-
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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. 

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 8: 

Хор: Возшел еси на Крест Иису-
се, снизшедый с Небесе, пришел 
еси на смерть, Животе Безсмерт-
ный, сущым во тьме Свет истин-
ный, к падшым всех Воскресение: 
просвещение и Спасе наш, слава 
Тебе. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Христа славословим, воскрес-
шаго от мертвых: душу бо и тело 
прием, страсти отъобоюду отсече, 
пречистей убо души во ад сошед-
шей, егоже и плени: во гробе же 
истления не виде святое тело, Из-
бавителя душ наших. 

 
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 
Псалмы и песньми славословим, 

Христе, от мертвых Твое Воскре-
сение: имже нас свободил еси му-
чительства адова, и яко Бог даро-
вал еси жизнь вечную и велию 

Взошел на Крест Ты, Иисусе, 
нисшедший с небес; пришел на 
смерть – Жизнь бессмертная, к 
пребывавшим во тьме – Свет ис-
тинный, к падшим – Воскресение 
всех. Просвещение и Спаситель 
наш, слава Тебе! 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Христа прославим воскресшего 
из мертвых. Ибо Он, душу и тело 
приняв, страданием их друг с дру-
гом разделил: тогда пречистая 
душа во ад сошла и победила его, 
тления же не увидело во гробе 
святое Тело Избавителя душ 
наших. 

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

Псалмами и песнопениями сла-
вословим, Христе, Твое из мерт-
вых воскресение, которым Ты 
освободил нас от самовластия 
ада и, как Бог, даровал вечную 
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милость. жизнь и великую милость. 
Слава, и ныне, глас 2. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и 

при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богоявлению: На Иорда́нстей 

реце́ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́ гря-
ду́ща, глаго́лаше: Христе́ Бо́же, 
что к рабу́ прише́л еси́, скве́рны не 
имы́й, Го́споди? Во и́мя же чие́ Тя 
крещу́? Отца́? - но Того́ но́сиши в 
Себе́. Сы́на? - но Сам еси́ вопло-
ти́выйся. Ду́ха Свята́го? - И Сего́ 
ве́си дая́ти ве́рным усты́. Явле́йся 
Бо́же, поми́луй нас. 

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

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

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

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

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

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

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

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 

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

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

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

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

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

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

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
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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. 

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. 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

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

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 праздника, глас 1: 

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! 

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 

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 
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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. 

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

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

Хор: Аминь.  

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

Аминь.  
 

Утреня 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

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

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

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

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
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 

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-
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грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

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

 
Псалом 37 

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

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
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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. 

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

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

 
Псалом 62 

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

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 
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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. 

возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

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

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

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
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, 

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

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

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

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

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

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 

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 
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всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 
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Псалом 142 
Господи, услыши молитву мою, 

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

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

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

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

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
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помолимся. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

помолимся. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

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

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

Тропарь воскресный, глас 8. 
Хор: С высоты снизшел еси, 

Благоутробне, погребение приял 
еси тридневное, да нас свободиши 
страстей, Животе и Воскресение 
наше, Господи, слава Тебе. (2) 

С высоты сошел Ты, милосерд-
ный, благоволил пребыть три дня 
во гробе, чтобы нас освободить 
от страстей, – жизнь и воскре-
сение наше, Господи, слава Тебе! 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Тропарь Богоявления, глас 1: 
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 
Боже, и мир просвещей, слава Те-
бе. 

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

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

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Псалом 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 – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться. Он поко-
ит меня на зеленых пастбищах и 
водит меня к тихим водам. Он 
душу мою оживляет и ведет меня 
по путям праведностиради имени 
Своего. Пусть пойду в темноте 
долины смерти, не устрашусь я 
зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох –они успокаи-
вают меня. Ты приготовил мне 
пир на виду у моих врагов, ума-
стил мне голову маслом, и чаша 
моя полна. Так, благо и милость 
да будут со мною все дни моей 
жизни, и пребуду я в доме Гос-
поднем многие 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: Человецы Спасе, гроб 

Твой запечаташа: ангел камень от 
дверей отвали: жены видеша во-
ставша от мертвых, и тыя благо-
вестиша учеником Твоим в Сионе, 
яко воскресл еси Животе всех, и 
разрешишася узы смертныя: Гос-
поди слава Тебе. 

Стих: Исповемся Тебе Господи, 
всем сердцем моим, повем вся чу-
деса Твоя. 

Мира погребательная жены 
принесшя, глас ангельский из 
гроба слышаху: престаните от 
слез, и вместо печали радость 
приимите, возопийте поющя: яко 
воскресе Христос Господь, благо-
воливый спасти яко Бог род чело-
веческий. 

Слава, и ныне, Богородичен, 
О Тебе радуется Благодатная 

всякая тварь, ангельский собор, и 
человеческий род, освященный 
храме, и раю словесный: дев-
ственная похвало, из Неяже Бог 
воплотися, и Младенец бысть, 
прежде век сый Бог наш: ложесна 

Люди гроб Твой, Спаситель, опе-
чатали, Ангел же камень от его 
входа отвалил. Жены увидели Вос-
кресшего из мертвых и сами благо-
вествовали ученикам Твоим на Си-
оне, что Ты, воскрес, Жизнь всех, и 
расторгнуты оковы смерти. Гос-
поди, слава Тебе! 

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

Жены, миро погребальное при-
несшие, голос Ангела услышали из 
гробницы: «Перестаньте плакать 
и вместо скорби радость прими-
те; воскликните в песнях, что 
воскрес Христос Господь, благо-
воливший спасти, как Бог, род че-
ловеческий!» 

Слава, и ныне, Богородичен: 
О Тебе радуется, Благодатная, 

все творение: Ангельский сонм и 
человеческий род. Ты — освящен-
ный храм и рай духовный, слава 
девства, от Которой Бог вопло-
тился и Младенцем стал – преж-
де всех веков Существующий Бог 
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бо Твоя престол сотвори, и чрево 
Твое пространнее небес содела. О 
Тебе радуется, Благодатная, вся-
кая тварь, слава Тебе. 

наш. Ибо недра Твои Он в престол 
обратил и чрево Твое обширнее 
небес соделал. О Тебе радуется, 
Благодатная, все творение, слава 
Тебе! 

 
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 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-
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Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

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

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

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

сении Апостолам возвестите".  
Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим.  
Жены-мироносицы, с миром 

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

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

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

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

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

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. 
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Хор: Аминь.  Аминь. 
 

Ипакои, глас 8. 
Чтец: Мироносицы Жизнодав-

ца предстоящя гробу, Владыку 
искаху в мертвых Безсмертнаго, и 
радость благовещения от ангела 
приемшя, апостолом возвещаху: 
яко воскресе Христос Бог, подаяй 
мирови велию милость.  

Мироносицы, гробнице жизни 
Подателя представ, искали среди 
мертвых бессмертного Владыку 
и, радость благовестия от Ангела 
приняв, апостолам возвещали, 
что воскрес Господь, подающий 
миру великую милость. 

 
Степенны, глас 8. Антифон 1. 

Хор: От юности моея враг мя 
искушает, сластьми палит мя: аз 
же надеяся на Тя Господи, побеж-
даю сего. 

 
Ненавидящии Сиона, да будут 

убо прежде исторжения яко трава: 
ссечет бо Христос выя их, усече-
нием мук. 

 
Слава, и ныне: Святым Духом, 

Еже жити всяческим: Свет от Све-
та, Бог Велик: со Отцем поем Ему, 
и с Словом. 

С юности моей враг меня иску-
шает, наслаждениями воспламе-
няет меня; но, на Тебя надеясь, 
Господи, я в бегство обращаю 
его. 

Ненавидящие Сион пусть сде-
лаются как трава прежде, чем ее 
исторгнут; ибо рассечет Хри-
стос шеи их ударами мучитель-
ными. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
все живет; Он – Свет от Света, 
Бог великий. Воспеваем Его вме-
сте со Отцом и Словом. 

 
Прокимен, глас 8: 

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

Диакон и хор: Воцарится Гос-
подь во век, Бог твой Сионе, в род 
и род. 

Стих: Хвали душе моя Господа, 
восхвалю Господа в животе моем. 

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. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас восьмой. 

Будет царствовать Господь во-
век, Бог Твой, Сион, в род и род. 

Стих: Хвали, душа моя, Госпо-
да. Хвалить буду Господа всю 
жизнь мою. 

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. 
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Хор: Аминь. Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

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

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

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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

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

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие 11-ое воскресное (Ин 21:14–25). 

Священник: Во вре́мя о́но, яви́ся 
Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от 
ме́ртвых, и глаго́ла Си́мону Пет-
ру́: Си́моне Ио́нин лю́биши ли мя, 
па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей 
Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. 
Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. 
Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне 
Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла 
Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко 
люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ 
о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: 
Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? 
Оскорбе́ же Пе́тр, я́ко рече́ ему́ 
тре́тие, лю́биши ли Мя? И глаго́ла 
Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты 
ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ 
Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, 
ами́нь глаго́лю тебе́: егда́ бе юн, 

В то время явился Иисус учени-
кам Своим по воскресении Своем 
из мертвых, и говорит Симону 
Петру: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня больше, нежели они? 
Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих. Еще говорит ему в другой 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр говорит Ему: так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. Говорит ему в третий 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр опечалился, что в 
третий раз спросил его: любишь 
ли Меня? и сказал Ему: Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я 
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поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може 
хотя́ше: егда́ же состаре́ешися, и 
возде́жеши ру́це твои́: и ин тя 
поя́шет, и веде́т а́може не 
хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя 
ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И 
сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне́. 
Обра́щься же Петр ви́де ученика́ 
его́же любля́ше Иису́с, во след 
иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери 
на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто 
есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Пе́тр, 
гла-го́ла Иису́сови: Го́споди, сей 
же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще 
хощу́, да той пребыва́ет до́ндеже 
при-иду́, что к тебе́? Ты по Мне 
гряди́. Изы́де же сло́во се в 
бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет: 
и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет: 
но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти 
до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей 
есть учени́к свиде́тельствуяй о 
сих, и́же и написа́ сия: и вем, я́ко 
и́стинно есть свиде́тельство его́. 
Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ 
Иису́с: я́же а́ще по еди́ному 
пи́сана быва́ют, ни самому́ мню 
всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых 
книг, ами́нь. 

люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. Истинно, истин-
но говорю тебе: когда ты был 
молод, то препоясывался сам и 
ходил, куда хотел; а когда соста-
ришься, то прострешь руки твои, 
и другой препояшет тебя, и пове-
дет, куда не хочешь. Сказал же 
это, давая разуметь, какою 
смертью Петр прославит Бога. 
И, сказав это, говорит ему: иди 
за Мною. Петр же, обратившись, 
видит идущего за ним ученика, 
которого любил Иисус и который 
на вечери, приклонившись к груди 
Его, сказал: Господи! кто пре-
даст Тебя? Его увидев, Петр го-
ворит Иисусу: Господи! а он что? 
Иисус говорит ему: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ты иди за Мною. И 
пронеслось это слово между бра-
тьями, что ученик тот не умрет. 
Но Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до 
того? – Сей ученик и свидетель-
ствует о сем, и написал это; и 
знаем, что истинно свидетель-
ство его. Многое и другое сотво-
рил Иисус; но, если бы писать о 
том подробно, то, думаю, и са-
мому миру не вместить бы напи-
санных книг. Аминь. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 

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 
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поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. 

славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
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-

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 



 30 

силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
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. 

Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
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 8. 

Песнь 1. 
Хор: Колесницегонителя фара-

оня погрузи, чудотворяй иногда 
моисейский жезл, крестообразно 
поразив, и разделив море: Израиля 
же беглеца, пешеходца спасе, 
песнь Богови воспевающа. 

Возничего колесницы фараона 
погрузил некогда чудодействен-
ный Моисеев жезл, крестообраз-
ным ударом разделивший море, 
Израиля же беглеца, пешего пут-
ника спас, песнь Богу воспевавше-
го. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, Припев: Слава, Господи, свято-
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святому воскресению Твоему. 
Яко благолепен женам ангел 

ныне явися, светлыя нося образы 
естественныя невещественныя чи-
стоты, зраком же возвещая свет 
воскресения, зовый: воскресе 
Господь. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Грозд Тя Живоносен, всемир-

наго искапающ сладость спасения, 
Дева Христе роди. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

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

му воскресению Твоему. 
Какой прекрасный Ангел явился 

ныне женам! И он, носящий ясные 
признаки природной невеще-
ственной чистоты и своим обли-
ком открывающий свет воскресе-
ния, восклицает: «Воскрес Гос-
подь!» 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Тебя, Христе, – гроздь живо-
носную, источающую сладость 
всемирного спасения, Дева родила. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

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

Припев: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Отверзе́ние уст да́ти мне благода́ть моли́ прему́дрости, Гео́ргие, нача́ло 

Иису́са, я́ко да воспою́ твою́ па́мять по досто́инству, неразу́мный, 
пе́сньми Боже́ственными, ра́дуяся. 

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

 
Песнь 3. 

Хор: Утверждей в начале небеса 
разумом, и землю на водах осно-
вавый, на камени мя, Христе, за-
поведей Твоих утверди, яко несть 
свят, паче Тебе Едине Человеко-
любче. 

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

Утвердивший в начале небеса 
премудро и землю на водах осно-
вавший! На скале заповедей Твоих, 
Христе, меня утверди, ибо нет 
святого, кроме Тебя, единый Че-
ловеколюбец. 

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

Воскресения свет возсия сущым 
во тьме, и сени смертней 
седящым, Бог мой Иисус, и Своим 
Божеством крепкаго связав, сего 
сосуды расхитил есть. 

Припев: Пресвятая Богородице, 

Воскресения свет возжег пре-
бывавшим во тьме и тени смерт-
ной Бог мой Иисус, и Своим Бо-
жеством сильного связав, имуще-
ство его расхитил. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
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спаси нас. 
Еве праматери Ты исправление 

была еси, Начальника жизни ми-
рови, Христа Богородице рождши. 

 
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. 

спаси нас. 
Праматери Евы исправлением 

Ты соделалась, Богородица, 
Начальника жизни для всего мира 
во чреве носившая. 

Припев: 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!". 

Припев: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Омыва́яся слеза́ми твои́ми, от бре́ния мирска́го плоть очи́стил еси́ и, 

я́коже струя́ми ре́чными, си́ми де́монов полки́ по́стнически потопи́л еси́. 
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, вер-
ные, воззовем: "Нет святого, как 
Бог наш, и нет праведного, кроме 
Тебя, Господи!" 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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-
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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.  

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: 

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

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

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

Кондак прп. Георгия: 

Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие, озаря́я Боже́ственными заря́ми 
ве́рно зову́щия ти: моли́ о нас Влады́ку Христа́, я́вльшагося во струя́х и 
просве́щшаго земноро́дныя. 

Песнь 4. 
Хор: Ты моя крепость Господи, 

Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты 
мое радование, не оставль недра 
Отча, и нашу нищету посетив. 
Тем с пророком Аввакумом зову 
Ти: силе Твоей слава Человеко-
любче. 

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

Ты – моя крепость, Господи, Ты 
– и моя сила, Ты – мой Бог, Ты – 
моя радость, не оставивший недр 
Отеческих и нашу нищету посе-
тивший. Потому с пророком Ав-
вакумом возглашаю Тебе: «Слава 
силе Твоей, Человеколюбец!» 

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

Кто зря Владыко, ныне не ужа-
сается, страстию смерть разруша-
ему; Крестом бежащее тление, и 
смертию ад богатства истощавае-
мый, Божественною силою Тебе 
распятаго; чудно дело, Человеко-
любче! 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Богородицу Тя Всечистая, про-

свещшиися вси проповедуем: 

Кто, Владыка, ныне не изумля-
ется, видя смерть, страданиями 
уничтожаемую, от Креста бегу-
щее тление и ад, смертию богат-
ства своего лишаемый? Это – де-
ло необычайное Божественного 
могущества Тебя, претерпевшего 
распятие, Человеколюбец! 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Богородицею Тебя, Всечистая, 
все мы, просвещенные, признаем; 
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Солнце бо правды родила еси 
Приснодево. 

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. 

ибо носила Ты во чреве Солнце 
правды, Приснодева. 

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: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Поще́ньми, я́ко снедьми́, любоче́стно пита́яся, ду́шу твою́, блаже́нне, 

ны́не веселя́щуюся, предста́вил еси́ Творцу́ всех, призва́вшему тя к 
Вы́шней Боже́ственней сла́дости, ра́дующася. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Вскую мя отринул еси от 
лица Твоего Свете незаходимый, 
и покрыла мя есть чуждая тьма 
окаяннаго; но обрати мя, и к свету 
заповедей Твоих пути моя напра-
ви, молюся. 

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

Для чего Ты отверг меня от ли-
ца Твоего, Свет неугасимый, и по-
крыла чуждая тьма меня, 
несчастного? Но обрати меня и к 
свету заповедей Твоих пути мои 
направь, молю. 

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

От персти смертныя, Ты падшее 
мое паки наздал еси существо, 
воскрес: и нестареющееся Христе 
устроил еси, явив паки якоже цар-
ский образ, нетления жизнь бли-
стающ. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Служат рождеству Твоему Пре-
чистая Богородице, ангельстии 
чинове, и человеков собрание. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

Из праха смертного мое падшее 
естество Ты воссоздал, воскрес-
нув, и неувядающим его, Христе, 
соделал, вновь явив его как бы 
царским образом, блистающим 
светом нетления. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Благоговеют пред рождением 
от Тебя Христа, пречистая Бого-
родица, полки Ангелов и смертных 
собрания. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
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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. 

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: Преподобный отче Георгие, моли Бога о нас. 
Удиви́шася А́нгели и все преподо́бных сосло́вие, вои́стинну непре-

ста́нное боле́зней твои́х зря́ще и жития́ жесто́кое: ты бо, я́ко безду́шный 
боле́знуя ка́мень, сконча́л еси́ доброде́телей исправле́ние. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Очисти мя Спасе, многа бо 
беззакония моя, и из глубины зол 
возведи, молюся: к Тебе бо возо-
пих, и услыши мя, Боже спасения 
моего. 

 

Смилуйся надо мной, Спаси-
тель, – ибо многочисленны безза-
кония мои, – и из глубины зол из-
веди, молю; ибо к Тебе я воззвал, – 
и Ты услышь меня, Боже спасения 
моего! 

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

Ты ущедрил еси Сиона, возсия-
вый от гроба, новаго вместо вет-
хаго совершив, яко Благоутробен, 
Божественною Твоею кровию: и 
ныне царствуеши в нем во веки, 
Христе. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Требищ разрушитель яко Бог, 
бывшее рождество Твое Марие 
Богоневесто, покланяемо есть со 
Отцем и Духом. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Рождься нетленно от Бога и От-
ца, от Девы кроме скверны во-
площается Христос, Емуже ре-

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

Ты, взойдя из гроба, помиловал 
Сион, новым из ветхого его соде-
лав, как милосердный, Боже-
ственною Своею кровию, и ныне 
царствуешь в нем, Христе, вове-
ки. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Ставшее истуканов разруши-
телем, как Бог, Дитя Твое, Мария 
Божия Невеста, принимает по-
клонение со Отцом и Духом. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Христос, чей ремень – соедине-
ние Слова с тем, что от нас было 
принято Им, – как учит Предте-
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мень, яже от нас Слова сочтания, 
разрешити неудоб, учит Предтеча, 
земнородныя от лести избавляя. 

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: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Возопи́л еси́ к Бо́гу с непреста́нными слеза́ми, и жития́, я́ко от ки́та, 

лю́таго тя спасе́ к небу́рным и приснотеку́щим исто́чником обоже́ния. 
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 
Солнца взывает в пустыне всем 
людям: "Кайтесь и заранее очи-
щайтесь, ибо вот предстоит 
Христос, мир от гибели избавля-
ющий!" 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
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Кондак воскресный, глас 8: 
Хор: Воскрес из гроба, умершыя 

воздвигл еси, и Адама воскресил 
еси, и Ева ликует во Твоем вос-
кресении, и мирстии концы тор-
жествуют, еже из мертвых воста-
нием Твоим, Многомилостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты 
воздвиг, и Адама воскресил, и Ева 
ликует о Твоем воскресении, и 
пределы мира торжествуют о 
Твоем восстании из мертвых, 
Многомилостивый. 

 
Песнь 7. 

Хор: Божия снизхождения огнь 
устыдеся в Вавилоне иногда: сего 
ради отроцы в пещи радованною 
ногою, яко во цветнице ликующе 
пояху: благословен еси Боже отец 
наших. 

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

Божьего нисхождения огонь 
устыдился в Вавилоне некогда; 
потому отроки в печи, радост-
ными стопами как на лугу танцуя, 
воспевали: «Благословен Ты, Боже 
отцов наших!» 

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

Божественным Твоим соше-
ствием света исполнил еси преис-
подняя, и тьма прогнана бысть 
прежде гонящая. Отнюдуже вос-
кресоша иже от века юзницы, зо-
вуще: благословен Бог отец 
наших. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Жезл прорастила еси Дево, от 
корене Иессеова Всеблаженная, 
Плод цветоносящи спасительный, 
верою Сыну Твоему зовущым: от-
цев Боже благословен еси. 

 
 
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. 

При Божественном сошествии 
Твоем светом наполнились места 
подземные, и изгнана была тьма, 
прежде нас преследовавшая. По-
тому воскресли вечные узники, 
восклицая: «Благословен Бог от-
цов наших!» 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Как отрасль произросла Ты, Де-
ва, от корня Иессеева, всебла-
женная, расцветшая и принося-
щая плод спасительный с верою 
Сыну Твоему восклицающим: 
«Отцов наших Боже, благословен 
Ты!» 

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. 
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Припев: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Не вдал еси́ себе́, боле́зньми изнуря́емь поще́ния, сатани́нским помыс-

ло́м: ум бо нескита́телен к мо́гущему спаса́ти Го́споду ты стяжа́в, всяк 
прило́г оттря́сл еси́. 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Седмерицею пещь халдей-
ский мучитель богочестивым 
неистовно разжже, силою же 
лучшею спасены сия видев, Твор-
цу и Избавителю вопияше: отро-
цы благословите, священницы 
воспойте, людие превозносите во 
вся веки. 

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

Семикратно печь Халдейский 
властитель для чтущих Бога в 
неистовстве разжег; но силой 
высшею спасенными их увидев, к 
Творцу и Избавителю взывал: 
«Отроки благословляйте, свя-
щенники воспевайте, люди пре-
возносите во все века!» 

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

Распныйся воста, велико-
выйный паде, падый и сокрушен-
ный исправися, тля отвержена 
бысть, и нетление процвете: Жиз-
нию бо мертвенное пожерто 
бысть. Дети благословите, свя-
щенницы воспойте, людие пре-
возносите во вся веки. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Преестественне Содетеля и 
Спаса, Бога Слова родила еси Де-
во: темже Тя поем, 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. 

Распятый восстал; заносчивый 
пал; падший и сокрушенный воз-
двигнут; тление изгнано, и не-
тление процвело: ибо жизнью 
смертное поглощено. Отроки, 
благословляйте, священники, вос-
певайте, люди, превозносите во 
все века! 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Сверхъестественно Творца и 
Спасителя, – Бога-Слово Ты ро-
дила, Дева; потому мы воспеваем 
Тебя 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!" 
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Припев: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
Отню́д дрема́ния твои́м ве́ждам, ниже́ сна твои́м очесе́м, о́тче, дал еси́, 

до́ндеже сотвори́л еси́ ме́сто, уго́дно тебе́ сама́го, и селе́ние Вседер-
жи́теля, Его́же вся пою́т дела́ и превозно́сят во ве́ки. 

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

Хор: Хвалим, благословим, по-
клоняемся 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 
превозносят во вся веки. 

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

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

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

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

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

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

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

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-

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-
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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.  

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: Ужасеся о Сем небо, и 
земли удивишася концы, яко Бог 
явися человеком плотски, и чрево 
Твое бысть пространнейшее не-
бес. Тем Тя Богородицу, ангелов и 
человек чиноначалия величают. 

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

Изумилось тому небо, и ужас-
нулись пределы земли, что явился 
людям Бог во плоти, и чрево Твое 
стало пространнее небес. Пото-
му Тебя, Богородица, сонмы Ан-
гельские и человеческие величают. 

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

Чтец: Отца по Существу Боже-
ственному, якоже естеством быв 
человек, рекл еси Бога Вышний 
рабом снизходя, воскрес от гроба, 
благодатию Отца земнородным 
полож, иже по естеству Бога же и 
Владыку, с Нимже Тя вси велича-
ем. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Псалмы Тя воспеваем Благодат-

ная, и немолчно, еже радуйся, 
приносим: Ты бо источила еси 
всем радость. 

 
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. 

Отца Своего по естеству Бо-
жественному и как Сам ставший 
человеком по естеству, Ты назы-
вал Богом, Вышний, к рабам сой-
дя; воскреснув же из гроба, – От-
цом по благодати на земле рож-
денных объявляя Бога и Владыку 
по естеству, с Которым мы все 
Тебя величаем. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Во псалмах Тебя воспеваем, 
Благодатная, и не умолкая при-
ветствие «радуйся» Тебе прино-
сим; ибо всем Ты источила ра-
дость. 

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: Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас. 
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Вся́кую сла́дость жития́ оплева́л еси́ Вы́шния ра́ди сла́дости, жесто́кому 
бо пребыва́нию па́че сла́дкаго жития́ поревнова́л еси́ и страсте́й потща́лся 
еси́ угаси́ти пещь мно́гими твои́ми слеза́ми, Гео́ргие, мона́шествующих 
честно́е украше́ние. 

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. 

 
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. 

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

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

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

 
Воскресный эксапостиларий 11-ый 

Чтец: По Божественнем воста-
нии, трижды Петра, любиши ли 
Мя, вопрошая Господь, Своих 
овец предлагает пастыреначаль-
ника: иже видя, егоже любляше 
Иисус, во след грядуща, вопро-
шаше Владыку: сей же что? Аще 
хощу, рече, пребывати сему, дон-
деже и паки прииду, что к тебе, 
друже Петре? 

После Своего Божественного 
воскресения Господь, трижды во-
просив Петра: "Любишь ли ты 
Меня?" назначает его Своих овец 
пастыреначальником. Он, увидев 
того, кого Иисус любил, во след 
идущим, спросил Владыку: "А он 
что?" – "Если Я и хочу", – сказал 
Господь, – чтобы он пребывал, 
доколе Я вновь не приду, что тебе 
до того, друг Петр?" 

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

Светилен Богоявления:  
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 8: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Господи, аще и судилищу пред-
стал еси от Пилата судимый, но не 
отступил еси от престола со От-
цем седя: и воскрес из мертвых, 
мир свободил еси от работы чуж-

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

Господи, хотя и предстал Ты 
судилищу, Пилатом судимый, но 
не оставил престола, где сидишь 
вместе со Отцом. И, воскреснув 
из мертвых, мир освободил от 
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даго, яко Щедр и Человеколюбец. 
 
Глас 2. Стих: Хвалите Его в 

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

рабства неприятелю, как Мило-
сердный и Человеколюбец. 

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

Святаго Богоявления: Ве́лие и стра́шно та́инство соверша́ется: Влады́ка 
бо всех челове́ков на очище́ние всех руко́ю раба́ креща́ется. 

Слава, глас 8, стихира Еван-
гельская 11-я: Являя Себе учени-
ком Твоим, Спасе, по воскресении 
Симону дал еси овец паству, за 
любве воздаяние, яже о пастве 
попечения ищя. Темже и глаголал 
еси: аще любиши Мя, Петре, паси 
агнцы Моя, паси овцы Моя. Он же 
абие показуя друголюбное, о дру-
зем ученице вопрошаше. Ихже 
молитвами, Христе, стадо Твое 
сохраняй, от волков губящих е. 

И ныне, глас 2, Богородичен: 
Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 
ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

Являя Себя ученикам Своим по 
воскресении, Спаситель, Ты Си-
мону, в воздаяние за его любовь, 
стадо овец вручил, с заботою па-
сти их требуя. Потому Ты и го-
ворил: "Если любишь Меня, Петр, 
паси агнцев Моих, паси овец Мо-
их". Он же, тотчас показывая го-
рячую любовь, о другом ученике 
спрашивал. По их ходатайствам, 
Христе, паству Твою сохраняй от 
волков, расхищающих ее. 

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 

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 
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Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. (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. 

Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

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

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
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.  
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Тропарь воскресный. 
Хор: Воскрес из гроба, и узы 

растерзал еси ада, разрушил еси 
осуждение смерти Господи, вся от 
сетей врага избавивый: явивый же 
Себе апостолом Твоим, послал 
еси я на проповедь, и теми мир 
Твой подал еси вселенней, едине 
Многомилостиве. 

Воскреснув из гроба, Ты рас-
торг и оковы ада, отменил осуж-
дение на смерть, Господи, всех от 
сетей врага избавив; явившись же 
Апостолам Твоим, Ты их послал 
на проповедь и через них мир да-
ровал вселенной, Единый Много-
милостивый. 

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

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

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 

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

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

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

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

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

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
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ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 



 47 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

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

веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

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

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

 
Многолетие 

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

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

 
1-ый час 

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

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

 
Псалом 100 

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

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

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

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

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

Тропарь воскресный: 
С высоты снизшел еси, Благо-

утробне, погребение приял еси 
тридневное, да нас свободиши 
страстей, Животе и Воскресение 
наше, Господи, слава Тебе. 

С высоты сошел Ты, милосерд-
ный, благоволил пребыть три дня 
во гробе, чтобы нас освободить 
от страстей, – жизнь и воскре-
сение наше, Господи, слава Тебе! 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  
Тропарь Богоявления. 

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 
Боже, и мир просвещей, слава Те-
бе. 

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! 
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

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

  
Стопы моя направи по словеси 

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

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

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

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

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

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-
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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. 

дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

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

Аминь. 
 

Кондак воскресный 
Воскрес из гроба, умершыя воз-

двигл еси, и Адама воскресил еси, 
и Ева ликует во Твоем воскресе-
нии, и мирстии концы торже-
ствуют, еже из мертвых востани-
ем Твоим, Многомилостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты 
воздвиг, и Адама воскресил, и Ева 
ликует о Твоем воскресении, и 
пределы мира торжествуют о 
Твоем восстании из мертвых, 
Многомилостивый. 

 
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 (3). Слава От-
цу и Сыну и Святому Духу, и 

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

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

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

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

 Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
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. 

всегда, и во веки веков. Аминь. 
 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
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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