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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- В мире Господу помолимся. 
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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 
помолимся. 

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

 
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. 
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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 подобает Тебе 

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

Хор: Аминь. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, 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 6 

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

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

Хор: Крест воздвизаем, на нем 
Вознесеннаго страсть пречистую 
пети повелевает твари всей: на том 
бо убив нас убившаго, умерщвлeн-
ныя оживил eсть, и удобри, и на 
небесех жити сподоби яко мило-
серд, премножеством благости. 

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

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

Крест, будучи воздвигаем, по-
буждает всю тварь воспевать 
пречистую страсть Вознесенно-
го на нем. Ибо умертвивший на 
нем нашего убийцу оживил 
умерщвленных, сделал их пре-
красными и достойными жизни 
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Тем радующеся, вознесем имя Eго, 
и Того возвеличим крайнее сниз-
хождение. (2) 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
Моисей предобрази тя, руки 

простер на высоту, и побеждаше 
Амалика мучителя, Кресте чест-
ный, верных похвало, страдальцев 
утверждение, апостолов удобре-
ние, праведных поборниче, всех 
преподобных спасителю, тем тя 
воздвизаема зрящи тварь, веселит-
ся, и торжествует славящи Христа, 
тобою разстоящая собравшаго 
крайнею благостию. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Кресте пречестный, eгоже об-
стоят чини ангельстии веселящеся, 
днесь воздвизаем, Божественным 
мановением возносиши вся, окра-
дением снеди отгнанныя, и в 
смерть поползшияся. Темже тя 
сердцы и устнами вернии лобыза-
юще, священие почерпаем: возно-
сите, вопиюще Христа преблагаго 
Бога, и Того покланяйтеся Боже-
ственному подножию. 

 
 
Слава, и ныне, глас 2: 
Приидите вси языцы, благосло-

венному Древу поклонимся, имже 
бысть вечная правда: праoтца бо 
Адама прельстивый древом, Кре-
стом прельщается, и падает ни-
звержен падением странным, му-

на небе, как милосердый, по пре-
восходству благости. Посему ра-
дуясь вознесем имя Его и возвели-
чим Его крайнее снисхождение. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Моисей прообразовал тебя, 
простерши руки вверх, и побеж-
дал мучителя Амалика, крест 
драгоценный, похвала верных, 
твердость страдальцев, украше-
ние апостолов, поборник правед-
ных, спасение всех преподобных. 
Посему вся тварь, видя тебя воз-
двигаемым, веселится и торже-
ствует, славя Христа, чрез тебя 
сблизившего разъединенное, по 
крайней благости. 

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

Крест, преблагоговейно чти-
мый, который радостно окру-
жают чины ангелов, ты, будучи 
сегодня воздвигаем, божествен-
ным мановением возносишь всех, 
отверженных за похищение снеди 
и соскользнувших в смерть. По-
сему мы, верные, лобызая тебя 
сердцем и устами, почерпаем 
освящение, восклицая: возносите 
Христа преблагого Бога и покло-
няйтесь Его божественному 
подножию. 

Слава, и ныне, глас 2. 
Придите, все народы, покло-

нимся благословенному древу, 
чрез которое настала вечная 
правда. Ибо прельстивший дере-
вом праотца Адама прельщается 
крестом. Низверженный, падает 
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чительством одержавый царское 
здание. Кровию Божиею яд змиев 
отмывается, и клятва разрушися 
осуждения праведнаго, неправед-
ным судом Праведнику осуждену 
бывшу: Древом бо подобаше дре-
во исцелити, и страстию Без-
страстнаго, яже на Древе, разре-
шити страсти осужденнаго, но 
слава Христе Царю, eже о нас 
Твоему мудрому смотрению, имже 
спасл eси всех, яко Благ и челове-
колюбец. 

ужасным падением насильно за-
владевший царским созданием. 
Кровию Божиею смывается яд 
змия, и уничтожено проклятие 
праведного осуждения по осуж-
дении Праведника неправедным 
судом. Ибо надлежало исцелить 
деревом дерево и уничтожить 
страстию Бесстрастного на де-
реве - страсти осужденного. Но 
слава, Христе Царь, Твоему муд-
рому промышлению о нас, кото-
рым Ты всех спас, как благой и 
человеколюбивый. 

 
Вход. 

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

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

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

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость, вонмем. 

Прокимен, глас пятый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость, будем внимать. 

Прокимен, глас пятый. 
 

Прокимен дня. 
Диакон и хор: Боже, во имя Твое 

спаси мя, и в силе Твоей суди ми. 
Стих: Боже, услыши молитву 

мою, внуши глаголы уст моих. 

Боже, именем Твоим спаси меня 
и силою Твоею суди меня. 

Боже, услышь молитву мою, 
вникни в слова уст моих. 
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Паремии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Поят Моисей сыны Из-

раилевы от моря Чермнаго, и веде 
тыя в пустыню Сур: и идяху три 
дни в пустыни, и не обретаху во-
ды, да быша пили. Приидоша же в 
Мерру, и не можаху пити воды из 
Мерры, горька бо бе: сего ради 
наречеся имя месту тому, Горечь. 
И роптаху людие на Моисеа, гла-
голюще: что пием Возопи же Мо-
исей ко Господу, и показа ему 
Господь древо: и вложе тое в во-
ду, и сладка бысть вода. Тамо по-
ложи ему Бог оправдания и суды. 
И тамо искушаше его, и рече: Аще 
слухом услышиши глас Господа 
Бога твоего, и угодная пред Ним 
сотвориши, и внушиши заповеди 
Его, и сохраниши вся оправдания 
Его, всяку болезнь, юже наведох 
Египтяном, не наведу на тя: Аз бо 
есмь Господь исцеляяй тя. И при-
идоша во Елим, и бяху тамо два-
надесять источников вод, и сед-
мьдесят стеблей финиковых: и 
ополчишася тамо при водах. И 
воздвигошася от Елима, и прииде 
весь сонм сынов Израилевых в 
пустыню Син, яже есть между 
Елимом и между Синою. 

  
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Притчей чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Сыне, не пренебрегай 

наказания Господня, ниже ослабе-
вай от Него обличаемый. Егоже 

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
И повел Моисей Израильтян от 

Чермного моря, и они вступили в 
пустыню Сур; и шли они три дня 
по пустыне и не находили воды. 
Пришли в Мерру – и не могли пить 
воды в Мерре, ибо она была горь-
ка, почему и наречено тому месту 
имя: Мерра (Горечь). И возроптал 
народ на Моисея, говоря: что нам 
пить Моисей возопил к Господу, и 
Господь показал ему дерево, и он 
бросил его в воду, и вода сделалась 
сладкою. Там Бог дал народу 
устав и закон и там испытывал 
его. И сказал: если ты будешь 
слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, и делать угодное пред 
очами Его, и внимать заповедям 
Его, и соблюдать все уставы Его, 
то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на 
Египет, ибо я Господь Бог твой, 
целитель твой. И пришли в Елим; 
там было двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых де-
рев, и расположились там ста-
ном при водах. И двинулись из 
Елима, и пришло все общество 
сынов Израилевых в пустыню 
Син, что между Елимом и между 
Синаем. 

Премудрость. 
Чтение из книги Притч. 
Будем внимать. 
Наказания Господня, сын мой, 

не отвергай, и не тяготись обли-
чением Его; ибо кого любит Гос-
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бо любит Господь, наказует: биет 
же всякаго сына, егоже приемлет. 
Блажен человек, иже обрете пре-
мудрость, и смертен, иже уведе 
разум. Лучше бо сию куповати, 
нежели злата и сребра сокровища. 
Честнейшая же есть камений мно-
гоценных, не сопротивляется ей 
ничтоже лукавое, благоразумна 
есть всем любящим ю: всякое же 
честное недостойно ея есть. Дол-
гота бо жития, и лета жизни в 
деснице ея. В шуйце же ея богат-
ство и слава: из уст ея исходит 
правда, закон же и милость на 
языце носит. Путие ея, путие доб-
ры, и вся стези ея с миром. Древо 
живота есть всем держащимся ея, 
и восклоняющимся на ню, яко на 
Господа, тверда. 

 
 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

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

отверзутся врата твоя Иерусалиме 
выну день и нощь, и не затворят-
ся, еже  ввести к тебе силу языков, 
и цари их ведомыя. Языцы бо и 
царие, иже тебе не поработают, 
погибнут: и языцы запустением 
запустеют. И слава Ливанова к те-
бе приидет в кипарисе, и певке, и 
кедре вкупе, прославити место 
святое Мое, и место ног Моих 
прославлю. И пойдут к тебе боя-
щеся сынове смиривших тя, и 
прогневавших тя, и поклонятся 

подь, того наказывает и благово-
лит к тому, как отец к сыну сво-
ему. Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, ко-
торый приобрел разум, – потому 
что приобретение ее лучше при-
обретения серебра, и прибыли от 
нее больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней; 
никакое зло не может проти-
виться ей; она хорошо известна 
всем, приближающимся к ней, и 
ничто из желаемого тобою не 
сравнится с нею. Долгоденствие – 
в правой руке ее, а в левой у нее – 
богатство и слава; из уст ее вы-
ходит правда; закон и милость 
она на языке носит; пути ее – 
пути приятные, и все стези ее – 
мирные. Она – древо жизни для 
тех, которые приобретают ее, – 
и блаженны, которые сохраняют 
ее! 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исаии. 
 
Будем внимать. 
И будут всегда отверсты вра-

та твои, не будут затворяться 
ни днем ни ночью, чтобы прино-
симо было к тебе достояние 
народов и приводимы были цари 
их. Ибо народ и царства, которые 
не захотят служить тебе, – по-
гибнут, и такие народы совер-
шенно истребятся. Слава Ливана 
придет к тебе, кипарис и певг и 
вместе кедр, чтобы украсить ме-
сто святилища Моего, и Я про-
славлю подножие ног Моих. И 
придут к тебе с покорностью сы-
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следом ног твоих вси прогневав-
шии тя, и наречешися град Госпо-
день, Сион Святаго Израилева. За 
еже быти тебе оставлену, и возне-
навидену, и не бе помогаяй тебе: и 
положу тя в радость вечную, весе-
лие родом родов. И иссеши млеко 
языков, и богатство царей снеси, и 
разумееши, яко Аз Господь спаса-
яй тя, и избавляяй тя Бог Израи-
лев. 

  

новья угнетавших тебя, и падут к 
стопам ног твоих все, презирав-
шие тебя, и назовут тебя горо-
дом Господа, Сионом Святаго 
Израилева. Вместо того, что ты 
был оставлен и ненавидим, так 
что никто не проходил чрез тебя, 
Я соделаю тебя величием навеки, 
радостью в роды родов. Ты бу-
дешь насыщаться молоком наро-
дов, и груди царские сосать бу-
дешь, и узнаешь, что Я Господь – 
Спаситель твой и Искупитель 
твой, Сильный Иаковлев. 

 
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. 

Еще молимся о блаженных и 

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. 

Ещё молимся о блаженных и 
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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. 

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. 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

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

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

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

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. Глас 1: 

Хор: Днесь яко воистинну свя-
товещанный глагол Давидов ко-
нец прият: се бо яве пречистых 
ног Твоих покланяемся подно-
жию, и на сень крилу Твоeю 
надеющеся, Всещедрый, вопием 
Ти: да знаменуется на нас свет 
лица Твоего. Православных людей 
Твоих рог вознеси честнаго Кре-
ста Твоего воздвижением, Христе 
Многомилостиве. 

Как сегодня действительно по-
лучило исполнение святозвучное 
слово Давидово! Ибо вот мы явно 
поклоняемся подножию пречи-
стых ног Твоих и, надеясь на осе-
нение крыльями Твоими, Всещед-
рый, восклицаем Тебе: да отпе-
чатается на нас свет лица Твое-
го, подними рог православных лю-
дей Твоих воздвижением Креста 
Твоего, Христос Многомилости-
вый. 

Слава, и ныне глас 4: 
Честнаго Креста Христе, дей-

ство прообразив Моисей, победи 
противнаго Амалика в пустыни 
Синайстей: eгда бо простираше 
руце, Креста образ творя, укреп-
ляхуся людие: ныне же вещей 
сбытие в нас исполнися. Днесь 
Крест воздвизается, и демони  бе-
гают. Днесь тварь вся от тли сво-

Христос! Моисей, предначер-
тав действие драгоценного Кре-
ста, победил противника Амалика 
в Синайской пустыне; ибо когда 
он распростирал руки, изображая 
(этим) Крест, народ укреплялся; 
ныне же на нас совершилось ис-
полнение того: сегодня Крест 
воздвигается и демоны бегут; се-
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бодися: вся бо Креста ради возси-
яша нам дарования. Темже раду-
ющеся вси припадаем Тебе глаго-
люще: яко возвеличишася дела 
твоя, Господи, слава Тебе. 

годня вся тварь освободилась от 
тления; ибо блестящи все ради 
Креста нам дары; посему все мы, 
радуясь, припадаем к Тебе, гово-
ря: как величественны дела Твои, 
Господь! Слава Тебе. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
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святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых. Молим Тя, 
многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 

ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: умоля-
ем Тебя, многомилостивый Гос-
поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
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во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

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

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

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

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

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

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

находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

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

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

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

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

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

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
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поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны и всех святых Твоих, благо-
приятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 
нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской и 
Матроны Московской, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколю-
бец. 

Аминь. 
 

 
На стиховне стихиры, глас 5: Самоподобен: 

Хор: Радуйся живоносный Кре-
сте, благочестия непобедимая по-
беда, дверь райская, верных 
утверждение, Церкве ограждение, 
имже тля разорися и упразднися, 
и попрася смертная держава, и 
вознесохомся от земли к небес-
ным, oружие непобедимое, бесов 
сопротивоборче: слава мучеников, 
преподобных яко воистинну 
удобрение: пристанище спасения, 
даруяй миру велию милость. 

Радуйся, живоносный Крест, 
неодолимая победа благочестия, 
дверь рая, опора верных, ограда 
Церкви, которым разрушено и 
упразднено тление, и попрана 
власть смерти, и мы вознесены 
от земли на небо, непобедимое 
оружие, противник бесов, слава 
мучеников, как и воистину укра-
шение преподобных, пристань 
спасения, дарующий миру великую 
милость. 
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Стих: Возносите Господа Бога 
нашего, и покланяйтеся подно-
жию ногу Eго, яко свято eсть. 

Радуйся, Господень Кресте, им-
же разрешися от клятвы человече-
ство, сущия радости знамение, 
прогоняяй враги во твоем воздви-
жении всечестне, нам помощниче: 
царей державо, крепость правед-
ных, священников благолепие, 
воображаемый, и лютых избавля-
яй, жезл силы, имже пасемся: 
oружие мира, eгоже со страхом 
обстоят ангели: Христа Боже-
ственная слава, подающаго миру 
велию милость. 

 
 
Стих: Бог же, Царь наш прежде 

века, содела спасение посреде 
земли. 

Радуйся, слепых наставниче, 
немощных врачу, воскресение 
всех умерших, воздвигнувый ны, 
во тлю падшия, Кресте честный, 
имже разрушися клятва, и процве-
те нетление, и земнии обожихом-
ся, и диавол всеконечно низвер-
жеся. Днесь воздвизаема тя видя-
ще руками архиерейскими, возно-
сим Вознесеннаго посреде тебе и 
тебе покланяемся, почерпающе 
богатно велию милость. 

Слава, и ныне, глас 8. 
Егоже древле Моисей прообра-

зовав собою, Амалика низложив 
победи: и Давид песнопевец, под-
ножию Твоему, вопия, кланятися 
повелеваше, честному Кресту 
Твоему Христе Боже, днесь греш-
нии кланяемся. Устнами недо-

Превозносите Господа Бога 
нашего и поклоняйтесь подно-
жию ног Его, ибо оно свято. 

Радуйся, Господний Крест, ко-
торым разрешено от проклятия 
человечество, знамение действи-
тельной радости, прогоняющий 
врагов при твоем воздвижении, 
всеблагоговейно-чтимый, наш 
помощник; держава царей, кре-
пость праведных, благолепие свя-
щенников, одним изображением 
своим избавляющий от бедствий; 
жезл силы, которым мы пасемся; 
оружие мира, которое со стра-
хом окружают ангелы; Боже-
ственная слава Христа, подающе-
го миру великую милость. 

Бог же, Царь наш прежде века, 
соделал спасение посреди земли. 

Радуйся, слепых руководитель, 
недужных врач, воскресение всех 
умерших, возвысивший нас, в по-
гибель впавших, Крест драгоцен-
ный, которым разрушено тление 
и расцвело нетление, и мы, 
смертные, были обожены, и 
диавол окончательно низвержен! 
Видя тебя в сей день возвышае-
мым руками архиерейскими, пре-
возносим на тебе Вознесенного и 
поклоняемся тебе, почерпая 
обильно великую милость. 

Слава, и ныне, глас 8. 
Христос Бог! Драгоценному 

кресту Твоему, прообразовав со-
бою который Моисей повергши 
победил Амалика и которому за-
поведал Давид певец кланяться, 
зовя его подножием Твоим, этому 
Кресту мы грешные сегодня кла-
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стойными, Тя изволившаго при-
гвоздитися на нем, воспевающе, 
молимся: Господи, с разбойником 
Царствия Твоего сподоби нас. 

няемся, и воспевая недостойными 
устами Тебя, соизволившего при-
гвоздиться на нем, молимся: Гос-
подь, удостой нас с разбойником 
царствия Твоего. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
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Тропарь праздника, глас 1. 

Хор: Спаси Господи люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство (3). 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

 
Благословение хлебов 

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

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

Хор: Аминь. 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов 
в пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословля-
ешь и освящаешь всё, Христе 
Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим От-
цом и всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. (3) 

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

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

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
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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. 

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 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [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, сла-
ва моя и возносяй главу мою. Гла-
сом моим ко Господу воззвах, и 
услыша мя от горы святыя Своея. 
Аз уснух, и спах, востах, яко Гос-
подь 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 греш-

Господи, почему умножились 
теснящие меня Многие восстают 
на меня, многие говорят душе мо-
ей: 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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ников сокрушил еси. Господне 
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-

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 
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шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

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

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

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

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
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 

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 
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крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

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

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

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

 
Псалом 87 

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

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 
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предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса Или враче-
ве воскресят, и исповедятся Тебе 
Еда повесть кто во гробе милость 
Твою, и истину Твою в погибели 
Еда познана будут во тьме чудеса 
Твоя, и правда Твоя в земли за-
бвенней И аз к Тебе, Господи, воз-
звах и утро молитва моя предва-
рит Тя. Вскую, Господи, отрееши 
душу мою, отвращаеши лице Твое 
от мене Нищ есмь аз, и в трудех 
от юности моея; вознес же ся, 
смирихся, и изнемогох. 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 знаемых 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. 

меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном Разве познают во тьме чуде-
са Твои, и правду Твою – в земле 
забвения И я к Тебе, Господи, воз-
звал, и рано утром молитва моя 
достигнет Тебя. Для чего, Госпо-
ди, отстраняешь душу мою, от-
вращаешь лицо Твоё от меня Нищ 
я, и в трудах от юности моей; и, 
вознесённый, – был унижен и из-
немог. Надо мною гнев Твой про-
шёл, устрашения Твои смутили 
меня, окружают меня, как вода, 
весь день, охватили меня все вме-
сте. 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 

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-
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во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
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. 

 

ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
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! 
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На всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
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 

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 меня во 
тьме, как умерших от века. И 
уныл во мне дух мой, во мне сму-
тилось 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 
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Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

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

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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-

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

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

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
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. 
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Тропарь праздника, глас 1. 
Хор: Спаси Господи люди Твоя, 

и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство (2). 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

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

Хор: Спаси Господи люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

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

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

Псалом 95. 
Воспойте Господеви песнь нову, 

воспойте Господеви вся земля, 
воспойте Господеви, благословите 
имя Его, благовестите день от дне 
спасение Его. Возвестите во язы-
цех славу Его, во всех людех чуде-
са Его. Яко Велий Господь и хва-
лен зело, страшен есть над всеми 
боги. Яко вси бози язык бесове: 
Господь же небеса сотвори. Испо-
ведание и красота пред Ним, свя-
тыня и великолепие во святиле 
Его. Принесите Господеви отече-
ствия язык, принесите Господеви 
славу и честь. Принесите Господе-
ви славу имени Его, возмите жерт-
вы, и входите во дворы Его. По-
клонитеся Господеви во дворе свя-
тем Его, да подвижится от лица 
Его вся земля. Рцыте во языцех, 
яко Господь воцарися, ибо исправи 
вселенную, яже не подвижится: 
судит людем правостию. Да возве-

Воспойте Господу песнь новую! 
Воспой Господу, вся земля! Вос-
пойте Господу, благословляйте 
имя Его, возглашайте всяк день, 
что в Нем спасение наше!  Возве-
щайте племенам славу Его, всем 
народам чудеса Его!  Ибо велик 
Господь и прославлен Он, грозен 
для всех богов.  Ибо все боги 
язычников бесы; а Господь небеса 
сотворил.  Славословие и красота 
пред Ним, святость и великолепие 
во святилище Его.  Принесите 
Господу дары, отцы племен, воз-
дайте Господу славу и честь!8 
Воздайте славу имени Господа! 
Возьмите жертвы и входите во 
дворы Его!  Поклоняйтесь Госпо-
ду во дворе святом Его! Да поко-
леблется пред лицом Его вся зем-
ля!  Скажите народам, что Гос-
подь воцарился; ибо утвердил Он 
вселенную, и не поколеблется она; 
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селятся небеса, и радуется земля, 
да подвижится море и исполнение 
eго. Возрадуются поля, и вся яже 
на них: тогда возрадуются вся дре-
ва дубравная от лица Господня, 
яко грядет, яко грядет судити зем-
ли, судити вселенней в правду, и 
людем истиною Своею. 

судить будет Он народы по прав-
де Своей.  Да возвеселятся небеса, 
и да радуется земля! Да поколеб-
лется море и все сущее в нем!  
Возрадуются поля и все живущие 
на них; тогда возрадуются все 
деревья дубравные пред лицом 
Господним; ибо Он идет, идет 
судить землю, судить вселенную 
праведно и народы – по истине 
Своей. 

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
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.  

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 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 по кафизме: 
Чтец: Токмо водрузися древо, 

Христе, Креста Твоего, основания 
поколебашася смерти, Господи: 
Егоже бо пожре желанием ад, от-
пусти трепетом. Явил еси нам 

Как только водружено было 
древо креста Твоего, Христос, 
поколебались основы смерти, 
Господь, ибо Того, Кого с алчно-
стью поглотил ад, он отпустил с 
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спасение Твое Святый: и славо-
словим Тя, Сыне Божий, помилуй 
нас. 

трепетом. Ты явил нам спасение 
Твое, Святый, и славословим Тебя, 
Сын Божий, помилуй нас. 

Креста Твоего древу покланя-
емся Человеколюбче, яко на нем 
пригвоздился еси Животе всех. 
Рай отверзл еси Спасе, верою 
пришедшему Ти разбойнику, и 
сладости сподобися исповедаяся 
Тебе: помяни мя Господи. Приими 
якоже онаго и нас зовущих: со-
грешихом вси, благоутробием 
Твоим не презри нас. 

Древу креста Твоего кланяемся, 
Человеколюбец, так как на нем 
пригвоздился Ты, жизнь всех. Ты 
рай отпер, Спаситель, пришед-
шему с верою к Тебе разбойнику, и 
он удостоился наслаждения, ис-
поведуясь Тебе: "помяни меня, 
Господь". Прими, как его, и нас 
восклицающих: согрешили мы все, 
по милосердию Твоему не презри 
нас. 

Слава: Днесь пророческое ис-
полнися слово: се бо покланяемся 
на место, идеже стояша ноги Твоя 
Господи, и Древо спасения при-
емше, греховных страстей свобо-
ду получихом, молитвами Богоро-
дицы Едине Человеколюбче. 

Сегодня исполнилось пророче-
ское слово: ибо вот мы поклоня-
емся месту, где стояли ноги Твои, 
Господи, и получив древо спасе-
ния, достигли свободы от грехов-
ных страстей, по молитвам Бо-
городицы, единственный Челове-
колюбец. 

И ныне: Проображаше таин-
ственно древле Иисус Навин Кре-
ста образ, егда руце простре кре-
стовидно, Спасе мой, и ста солн-
це, дондеже враги низложи проти-
востоящия Тебе Богу. Ныне бо 
зайде на Кресте Тя зря, и державу 
смертную разрушив, весь мир со-
воздвигл еси. 

Спаситель! в древности Иисус 
Навин таинственно прообразовал 
образ креста, когда протянул 
крестовидно руки, и остановилось 
солнце на то время, пока он не 
поразил врагов, сопротивлявшихся 
Тебе, Богу. Ныне же солнце за-
шло, видя Тебя на кресте. И Ты, 
разрушив власть смерти, воскре-
сил с собою весь мир. 

 
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 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
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благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

Величание 
Духовенство и хор: Величаем 

Тя, Живодавче Христе, и чтим 
Крест Твой святый, имже нас 
спасл еси от работы вражия. 

Величаем Тебя, податель жизни 
Христос, и чтим Крест Твой свя-
той, которым Ты спас нас от 
рабства врагу. 

 

Стихи избранного псалма: 
Возносите Господа Бога нашего, 

и покланяйтеся подножию ногу 
Eго, яко свято eсть. 

Бог же Царь наш прежде века, 
содела спасение посреде земли. 

 

Превозносите Господа Бога 
нашего и поклоняйтесь подно-
жию ног Его, ибо оно свято. 

Бог же - Царь наш прежде ве-
ка, совершил спасение посреди 
земли. 

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

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 
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Седален по полиелее 

Чтец: В раи мя прежде древо 
обнажи, о вкушении враг принося 
умерщвление: Креста же древо, 
живота одеяние человеком нося, 
водрузися на земли, и мир весь 
исполнися всякия радости. Егоже 
зряще возвышаема, Богу верою 
людие согласно возопиим: ис-
полнь славы дом Твой. 

В раю меня некогда обнажило 
дерево, при вкушении враждебное, 
принося умерщвление; древо же 
Креста, принося людям одежду 
жизни, водрузилось на земле, и 
мир весь наполнился всякой радо-
стью. Это-то (древо) видя возно-
симым, Богу с верою, люди, со-
гласно воскликнем: полон славы 
дом Твой. 

 

Степенны, 1 антифон, глас 4. 
Хор: От юности моея мнози бо-

рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

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

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

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

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

Святым Духом всякая душа 
оживляется и очищением возвы-
шается, в священной тайне про-
светляется Троическим Един-
ством. 

 
Прокимен 

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

Диакон и хор: Видеша вси кон-
цы земли спасение Бога нашего. 

Стих: Воспойте Господеви 
песнь нову, яко дивна сотвори 
Господь. 

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 четвертый. 

 
Увидели все концы земли спасе-

ние Бога нашего. 
Воспойте Господу песнь новую, 

ибо дивное сотворил Господь. 
 
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. [три-
жды] 

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. 
 
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 от Иоанна, зачало 42 (от полу). [Ин. 12, 28 – 36]: 

Священник: Рече Господь: Отче, 
прослави имя Твое. Прииде же 
глас с небесе: и прославих, и паки 
прославлю. 

Рече Господь: Отче! прославь 
имя Твое. Тогда пришел с неба 
глас: и прославил, и еще прослав-
лю. 

Народ же стояй и слышав, гла-
голаху: гром бысть. Инии глаго-
лаху: Ангел глагола Ему. 

Народ, стоявший и слышавший 
то, говорил: это гром. А другие 
говорили: Ангел говорил ему. 

Отвеща Иисус и рече: не Мене 
ради глас сей бысть, но народа ра-
ди: 

Иисус на это сказал: не для Ме-
ня был глас сей, но для народа; 

Ныне суд есть миру сему: ныне 
князь мира сего изгнан будет вон: 

Ныне суд миру сему; ныне князь 
мира сего изгнан будет вон; 

И аще Аз вознесен буду от зем-
ли, вся привлеку к Себе. 

И когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе. 

Сие же глаголаше, назнаменуя, 
коею смертию хотяше умрети. 

Сие говорил Он, давая разу-
меть, какою смертью Он умрет. 

Отвеща ему народ: мы слыша- Народ отвечал Ему: мы слыша-
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хом от закона, яко Христос пре-
бывает во веки: како Ты глаголе-
ши: вознестися подобает Сыну 
Человеческому Кто есть Сей Сын 
Человеческий 

ли из закона, что Христос прибы-
вает вовек; как же Ты говоришь, 
что должно вознесену быть Сыну 
Человеческому Кто Этот Сын 
Человеческий 

Рече же им Иисус: еще мало 
время свет в вас есть: ходите, 
дондеже свет имате, да тма вас не 
имет: и ходяй во тме не весть, ка-
мо идет: 

Тогда Иисус сказал им: еще на 
малое время свет есть с вами; 
ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма, а ходящий во 
тьме не знает, куда идет; 

Дондеже свет имате, веруйте во 
свет, да сынове света будете. Сия 
глагола Иисус, и отшед скрыся от 
них. 

Доколе свет с вами, веруйте в 
свет, да будете сынами света. 
Сказав это, Иисус отошел и 
скрылся от них. 

 
 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! 

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

 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

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

По молитвам апостолов, Мило-
стивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
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милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

 
По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Кресте Христов, христиан 
упование, заблуждших наставни-
че, обуреваемых пристанище, в 
бранех победа, вселенныя утвер-
ждение, недужных врачу, мертвых 
воскресение, помилуй нас. 

Крест Христов, надежда хри-
стиан, путеводитель заблудив-
ших, пристань обуреваемых, по-
беда в войнах, твердость вселен-
ной, врач больных, воскресение 
мертвых, помилуй нас. 

 
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. 

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 Креста, глас 8. 

Песнь 1. 
Хор: Крест начертав Моисей, 

впрямо жезлом Чермное пресече, 
Израилю пешеходящу, тоже об-
ратно фараоновым колесницам 
ударив совокупи, вопреки написав 
непобедимое оружие. Тем Христу 
поим Богу нашему, яко прослави-
ся. 

Крест начертав, Моисей жез-
лом рассек вдоль Чермное для пе-
шешествовавшего Израиля, а 
ударом поперек соединил его (мо-
ре) для фараоновых колесниц, 
изобразив в ширину непобедимое 
оружие; посему будем петь Хри-
сту Богу нашему: ибо Он просла-
вился. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
Кресту Твоему честному. 

Образ древле Моисей пречи-
стыя страсти в себе самом прооб-
рази, священных среде стоя: 
Крест же вообразив, простертыми 
победу дланьми воздвиже, держа-
ву погубив Амалика всегубителя. 
Тем Христу поим Богу нашему, 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Моисей в древности явил на се-
бе образ пречистого страдания: 
стоя среди освященных, кресто-
образно распростертыми руками 
он воздвиг победное знамение, 
уничтожив власть Амалика все-
губителя; посему будем петь 
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яко прославися. 
 
Возложи Моисей на столпе вра-

чевство, тлетвориваго избавление 
и ядовитаго угрызения: и древу 
образом Креста, по земли пре-
смыкающагося змия привяза, лу-
кавный в сем обличив вред. Тем 
Христу поим Богу нашему, яко 
прославися. 

Показа небо Креста победу бла-
гочестия держателю, и царю бо-
гомудру, врагов в немже злосерд-
ных низложися свирепство, лесть 
же превратися, и вера распростре-
ся земным концем Божественная. 
Тем Христу поим Богу нашему, 
яко прославися. 

Христу, Богу нашему: ибо Он 
прославился. 

 Моисей возложил на столпе 
врачевство от гибельного и ядо-
витого укушения и привязал к кре-
стообразному дереву - змия, пре-
смыкающегося по земле, обнару-
жив в нем коварную вредонос-
ность; посему будем петь Христу 
Богу нашему: ибо Он прославился. 

Небо показало обладателю бла-
гочестия и царю богомудрому по-
бедное знамение креста, которым 
свирепство злобных врагов низ-
ложено, обольщение ниспровер-
жено, и божественная вера рас-
пространена по концам земли; по-
сему будем петь Христу, Богу 
нашему: ибо Он прославился.  

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

 

Песнь 3. 
 

Хор: Жезл во образ тайны при-
емлется, прозябением бо предраз-
суждает священника: неплодящей 
же прежде Церкви, ныне процвете 
древо Креста, в державу и утвер-
ждение. 

Жезл служит образом тайны: 
ибо он прозябанием решает спор 
об избрании священника; и в 
Церкви, прежде бесплодной, ныне 
процвело древо Креста для ее си-
лы и твердости. 

Чтец: Яко испусти ударяемь 
воду краесекомый, непокоривым 
людем и жестосердым, Богозван-
ныя проявляше Церкве таинство, 
еяже Крест держава и утвержде-
ние. 

Ребром пречистым, копием 
прободенным, вода с кровию ис-
тече, обновляющая завет и омыва-
тельная греха: верных бо Крест 
похвала, и царей держава и 
утверждение. 

Когда скала от удара источила 
воду народу непокорному и же-
стокосердому, она явила таин-
ство богозванной Церкви, кото-
рой крест сила и утверждение. 

 
Когда пречистые ребра были 

пронзены копьем, то истекла во-
да с кровью, обновляющая завет и 
омывающая грех; ибо Крест - 
верных слава и царей утвержде-
ние. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
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ков. Аминь.  
Хор: Жезл во образ тайны при-

емлется, прозябением бо предраз-
суждает священника: неплодящей 
же прежде Церкви, ныне процвете 
древо Креста, в державу и утвер-
ждение. 

Жезл служит образом тайны: 
ибо он прозябанием решает спор 
об избрании священника; и в 
Церкви, прежде бесплодной, ныне 
процвело древо Креста для ее си-
лы и твердости. 

 
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 Ты еси Бог наш 

и Тебе славу 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 – Бог наш, и Тебе славу 

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

Аминь. 
 

Седален 
Чтец: В тебе треблаженне и 

жизнодавче Кресте, людие учре-
ждающеся, спразднуют с невеще-
ственными лики: чини архиерей-
стии благоговейно воспевают, 
множество же монашествующих и 
постников покланяются, Христа 
же распеншагося вси славим. 

В честь тебя, преблаженный 
податель жизни Крест, праздну-
ет пиршественно народ вместе с 
невещественными хорами, чины 
архиерейские благоговейно воспе-
вают тебя, множество же мо-
нашествующих и постников кла-
няется, а Христа распятого все 
славим.  
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Песнь 4. 

Хор: Услышах, Господи, смот-
рения Твоего таинство, разумех 
дела Твоя и прославих Твое Боже-
ство. 

Услышал я, Господи, тайну до-
мостроительства Твоего, пораз-
мыслив над делами Твоими и про-
славил Твое Божество. 

Чтец: Горькородныя преложи 
древом Моисей источники в пу-
стыни древле, Крестом ко благо-
честию языков проявляя преложе-
ние. 

Глубине внедривый секущую  
издаде Иордан древу, Крестом и 
крещением сечение лести знаме-
нуя. 

Священно ополчаются четверо-
частнии людие, предходяще обра-
зом свидетельства скинии, кре-
стообразными чинми прославля-
еми. 

Чудно простираемь, солнечныя 
лучи испущаше Крест, и поведаша 
небеса славу Бога нашего. 

В древности Моисей деревом 
изменил горькие по природе ис-
точники в пустыне, предъизобра-
зив обращение Крестом язычни-
ков к благочестию. 

Иордан, скрыв во глубине секи-
ру, возвратил ее дереву, знаменуя 
пресечение заблуждения Крестом 
и крещением. 

Священно ополчается четырех-
частный народ, идя пред образной 
скинией свидения, славясь кресто-
образным построением. 

 
Чудесно распростертый Крест 

испускал солнечные лучи, и небеса 
возвещали славу Бога нашего.  

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

 

Песнь 5. 

 

Хор: О треблаженное древо, на 
немже распяся Христос, Царь и 
Господь, Имже паде древом пре-
льстивый: тобою прельстився, Бо-
гу пригвоздившуся плотию, по-
дающему мир душам нашим. 

О, треблаженное древо, на ко-
тором распялся Христос, Царь и 
Господь, чрез которое пал оболь-
стивший деревом, быв сам улов-
лен пригвоздившимся на тебе 
плотию Богом, дарующим мир 
душам нашим. 

Чтец: Тебе приснопетое Древо, 
на немже простреся Христос, 
Эдем хранящее обращающееся 
оружие, Кресте устыдеся: страш-
ный же херувим уступи, на тебе 
пригвожденному Христу, подаю-
щему мир душам нашим. 

 
Подземных силы противныя 

Тебя, приснопетое Древо, 
Крест, на котором простерт был 
Христос, устыдилось вращающе-
еся оружие, охранявшее Эдем, и 
грозный Херувим отступил перед 
пригвожденным на тебе Хри-
стом, подающим мир душам 
нашим. 

Враждебные силы преисподней 
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Креста страшатся, начертаема 
знамения на воздусе, по немуже 
ходят небесных и земнородных 
роди, колена приклоняюще Хри-
сту, подающему мир душам 
нашим. 

Зарями нетленными явлься Бо-
жественный Крест, омраченным 
языком, заблужденным в преле-
сти, Божественный свет облистав, 
усвояет на нем пригвожденному 
Христу, подающему мир душам 
нашим. 

трепещут знамения Креста, 
начертываемого в воздухе, в ко-
тором они вращаются; а род 
небожителей и земнородных пре-
клоняет колена пред Христом, 
подающим мир душам нашим. 

Божественный Крест, явив-
шись в чистых лучах и озарив 
божественным светом народы, 
омраченные обольстительным 
заблуждением, усвояет их при-
гвожденному на нем Христу, по-
дающему мир душам нашим. 

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

Песнь 6. 

Хор: Воднаго зверя во утробе, 
длани Иона крестовидно распро-
стер, спасительную страсть про-
ображаше яве. Тем тридневен из-
шед, премирное воскресение про-
писаше, плотию пригвожденнаго 
Христа Бога, и тридневным вос-
кресением мир просвещшаго. 

Иона, крестообразно распро-
стерши руки в утробе морского 
зверя, ясно прообразовал спаси-
тельное страдание Христово; а, 
исшедши оттуда тридневным, 
предъизобразил премирное вос-
кресение Христа Бога, пригвож-
денного плотию и просветившего 
мир тридневным восстанием. 

Чтец: Старостию преклонився, 
и недугом отягчен исправися, Иа-
ков руце пременив, действие яв-
ляя живоноснаго Креста: ибо вет-
хость законнаго сеновнаго писа-
ния новописа, на сем плотию при-
гвоздивыйся Бог, и душегуби-
тельный недуг лести отгна. 

 
На юныя возложив длани боже-

ственный Израиль, крестовидно 
главы являше, яко старейшая сла-
ва, законослужителе людие. Тем-
же подмневся тако изпрельстити-
ся, не измени жизноноснаго обра-
за: превзыдут бо людие Христовы 

Согнутый старостью и удру-
ченный болезнью Иаков выпря-
мился, когда переложил руки, по-
казывая действенность живо-
творящего креста; ибо пригвож-
денный на нем плотию Бог обно-
вил ветхость теневидного закон-
ного писания и удалил душепагуб-
ную болезнь заблуждения. 

Божественный Израиль, кре-
стообразно положив руки на 
юных головах, дал понять, что 
имеющий честь старшинства 
это подзаконный народ; поэтому, 
и заподозренный в данном случае 
в ошибке, он не изменил живонос-
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Божии новоутвержденнии, вопия-
ху, Крестом ограждаеми. 

ного знамения: "превзойдут", вос-
кликнул он, "новонасажденные 
люди Христа Бога, ограждаемые 
крестом".  

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

Хор: Воднаго зверя во утробе, 
длани Иона крестовидно распро-
стер, спасительную страсть про-
ображаше яве. Тем тридневен из-
шед, премирное воскресение про-
писаше, плотию пригвожденнаго 
Христа Бога, и тридневным вос-
кресением мир просвещшаго. 

Иона, крестообразно распро-
стерши руки в утробе морского 
зверя, ясно прообразовал спаси-
тельное страдание Христово; а, 
исшедши оттуда тридневным, 
предъизобразил премирное вос-
кресение Христа Бога, пригвож-
денного плотию и просветившего 
мир тридневным восстанием. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак, глас 4: 

Хор: Вознесыйся на Крест во- Вознесшийся добровольно на 
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лею, тезоименитому Твоему но-
вому жительству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, возвесели 
нас силою Твоею, победы дая нам 
на сопостаты, пособие имущим 
Твое oружие мира, непобедимую 
победу. 

крест Христос Бог! подай мило-
сти Свои тезоименитому Своему 
новому жительству, обрадуй нас 
силою Своею, давая победы на не-
приятелей нам, имеющим пособи-
ем Твоим оружие мира, непобе-
димое знамение победы. 

 

Икос: 

Чтец: Иже до третияго небесе 
восхищен бысть в рай, и глаголы 
слышав неизреченныя и боже-
ственныя, ихже не леть языки че-
ловеческими глаголати, что гала-
том пишет, яко рачителие писаний 
прочтосте и познасте: мне, глаго-
лет, хвалитися да не будет, токмо 
во единем Кресте Господни, на 
немже страдав уби страсти. Того 
убо и мы известно держим, Крест 
Господень, хвалу вси: есть бо нам 
спасительное сие Древо, oружие 
мира, непобедимая победа. 

 Восхищенный до третьего неба 
и слышавший неизреченные и бо-
жественные слова, которые нель-
зя пересказать языками (челове-
ческими), - что он, пишет Гала-
там, как прочли и узнали вы, лю-
бители Писаний Я не желаю, го-
ворит он, хвалиться (ничем), раз-
ве только одним Крестом Гос-
подним, на котором Он, страдав, 
убил страсти. Этот-то Крест 
Господень и мы все твердо будем 
содержать в качестве похвалы; 
ибо для нас это спасительное 
древо - оружие мира, непобеди-
мое знамение победы.  

 
Песнь 7. 

Хор: Безумное веление мучите-
ля злочестиваго люди поколеба, 
дышущее прещение и злохуление 
богомерзкое: обаче три отроки не 
устраши ярость зверская, ни огнь 
снедаяй, но противодышущу ро-
соносному Духу, со огнем суще 
пояху: препетый отцев и нас Бо-
же, благословен еси. 

Безумное веление нечестивого 
властителя, дышащее угрозою и 
мерзким богохульством, смутило 
народ; однако трех отроков не 
устрашили ни зверский гнев, ни 
истребительный огонь, но, нахо-
дясь среди пламени, против кото-
рого веял росоносный Дух, они пе-
ли: благословен Ты, превоспетый, 
Боже отцев и наш. 

Чтец: От древа вкусив первый в 
человецех, в тление вселися: от-
вержением бо жизни безчестней-
шим осудився, всему роду телот-
ленен некий, яко вред недуга пре-

Первый из людей, вкусив от де-
рева, впал в тление, и, осужден-
ный на бесславнейшее лишение 
жизни, как некоторая телесная 
порча, сообщил болезнь всему ро-
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подаде: но обретше земнороднии 
воззвание Крестным древом, зо-
вем: препетый отцев и нас Боже, 
благословен еси. 

 
Разруши повеление Божие 

преслушание, и древо принесе 
смерть человеком, еже неблаго-
временно причастно бывшее: во 
утверждение же зело честнаго, от-
туду жизни древо возбраняемо бе, 
еже разбойнику злоумершу отвер-
зе, благоразумно зовущу: препе-
тый отцев и нас Боже, благосло-
вен еси. 

Жезла объемлет край Иосифова, 
будущая зря Израиль, царствия 
державное, яко возымуществит 
преславный Крест, проявляя: сей 
бо царей победоносная похвала, и 
свет, верою зовущим: препетый 
отцев и нас Боже, благословен 
еси. 

ду; но мы, земнородные, обретши 
воззвание чрез древо креста, бу-
дем восклицать: благословен Ты, 
препрославленный отцев и наш 
Боже. 

Нарушило непослушание запо-
ведь Божию и дерево чрез небла-
говременное вкушение принесло 
людям смерть: потому-то для 
безопасности весьма ценного де-
рева жизни, оно было воспрещено, 
но его открыл Препрославленный 
казненному разбойнику, благора-
зумно восклицавшему: благословен 
Ты, отцев и наш Боже. 

Израиль, созерцающий будущее, 
обнимает верх жезла Иосифова, 
предзнаменуя, как преславный 
крест возымеет силу царства; 
ибо он есть победная похвала ца-
рей и свет для восклицающих с 
верою: благословен Ты, препро-
славленный отцев и наш Боже.  

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

 

Песнь 8. 
Хор: Благословите, отроцы, 

Троицы равночисленнии, содетеля 
Отца Бога, пойте снизшедшее 
Слово, и огнь в росу претворшее, 
и превозносите всем жизнь пода-
вающаго, Духа Всесвятаго, во ве-
ки. 

Отроки, равночисленные Трои-
це! Благословите Бога Отца Со-
здателя, воспойте Слово, сошед-
шее и претворившее огонь в росу, 
и превозносите Духа всесвятого, 
подающего всем жизнь, во веки. 

Чтец: Воздвизаему Древу, 
окроплену кровию воплощшагося 
Слова Бога, пойте небесныя силы: 
земных воззвание празднующе 
людие, поклонитеся Христову 
Кресту, имже миру востание во 
веки. 

Земнороднии дланьми, строите-

При воздвижении Древа, окроп-
ленного кровию воплотившегося 
Слова Бога, пойте, небесные си-
лы, празднуя воззвание земных; 
люди, поклоняйтесь кресту Хри-
стову, чрез который восстание 
мира во веки. 

Земные строители благодати, 
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лие благодати Крест, на немже 
стояше Христос Бог, возносите 
священнолепно и копие, Божия 
Слова тело прободшее, да видят 
языцы вси спасение Божие, сла-
вяще Его во веки. 

Божественным судом 
предызбраннии веселитеся, хри-
стианстии вернии царие хвалитеся 
победоносным оружием, приемше 
от Бога Крест честный: в сем бо 
колена браней дерзостей ищуще, 
разсыпаются во веки. 

прилично святости воздвигайте 
руками крест, на котором стоял 
Христос Бог, и копье, пронзившее 
тело Бога Слова; да видят все 
народы спасение Божие, прослав-
ляя (Его) во веки. 

Веселитесь, предызбранные 
Божественным решением верные 
цари христианские; получив от 
Бога честный Крест, хвалитесь 
сим победоносным оружием: ибо 
им племена, ищущие дерзости 
войн, рассеиваются во веки.  

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. 

Благословите, отроцы, Троицы 
равночисленнии, содетеля Отца 
Бога, пойте снизшедшее Слово, и 
огнь в росу претворшее, и превоз-
носите всем жизнь подавающаго, 
Духа Всесвятаго, во веки. 

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

Отроки, равночисленные Трои-
це! Благословите Бога Отца Со-
здателя, воспойте Слово, сошед-
шее и претворившее огонь в росу, 
и превозносите Духа всесвятого, 
подающего всем жизнь, во веки. 

 

1-ый припев 9-ой песни канона: 
Диакон и хор: Величай душе 

моя пречестный Крест Господень. 
Величай, душа моя, преценней-

ший Крест Господний. 
 

Песнь 9. 

Хор:  Таин еси, Богородице, рай, 
невозделанно возрастивший Хри-
ста, Имже крестное живоносное 
на  земли насадися древо, тем 
ныне возносиму покланяющеся 
ему Тя величаем. 

Ты - таинственный рай, Бого-
родица, невозделанно возрастив-
ший Христа, Которым насажде-
но на земле живоносное древо 
креста; посему, при воздвижении 
его ныне, поклоняясь ему, Тебя мы 
величаем. 

Чтец: Да радуются древа дуб-
равная вся, освятившуся естеству 
их, от негоже изначала насади-
шася, Христу распростершуся на 
Древе. Тем ныне возносиму по-

Да возрадуются все деревья 
лесные; ибо освятилось естество 
их насадившим их в начале Хри-
стом, распростертым на Древе; 
посему, при воздвижении его 
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кланяющеся ему Тя величаем. 
 
Священный воста рог, и глава 

всем богомудрым Крест, имже 
грешных мысленно стираются ро-
ги вси. Тем ныне возносиму по-
кланяющеся ему Тя величаем. 

ныне, поклоняясь ему, Тебя мы ве-
личаем. 

Поднялся священный рог, глава 
для всех богомудрых - Крест, ко-
торым мысленно сокрушаются 
все роги грешников; посему, при 
воздвижении его ныне, поклоняясь 
ему, Тебя мы величаем. 

 

2-ой припев 9-ой песни канона: 
Хор: Величай душе моя живо-

творящаго Креста Господня воз-
движение. 

Величай, душа моя, воздвиже-
ние животворящего Креста Гос-
подня. 

 
Чтец: Горести убийственныя, 

яже от древа, не оставив Господи, 
Крестом бо сию совершенно ис-
требил еси. Сего ради и древом 
услади иногда горесть вод Мерры, 
прообразующее Креста действо, 
еже вся силы небесныя величают. 

 
Непрестано гружаемыя мраком 

праотца Господи, Крестом возвы-
сил еси днесь: яко бо лестию 
весьма неудержанно естество 
преднизведеся, всеродне ны паки 
исправи свет Креста Твоего, егоже 
вернии величаем. 

 
Да образ покажеши миру по-

кланяемый Господи, Креста, во 
всех яко преславный на небесех 
изобразил еси, светом безмерным 
озарен, царю всеоружие непобе-
димое. Тем Тя вся силы небесныя 
величают. 

Не попустив убийственной го-
речи от дерева, Господи, Ты со-
вершенно истребил ее Крестом; 
потому-то некогда дерево усла-
дило горечь вод Мерры, 
предъизображая действие Кре-
ста, которое все силы небесные 
величают. 

Непрестанно погружавшихся во 
мрак праотца Ты, Господи, воз-
высил ныне Крестом; ибо когда 
естество крайне неудержимо до 
этого низведено было обольщени-
ем, опять всецело исправил нас 
свет Креста Твоего, который мы, 
верные, величаем. 

Дабы показать миру поклоняе-
мый образ Креста в качестве 
преславного во всем, Ты, Господи, 
изобразил его для царя на небе 
блистающим в безмерном свете, 
непобедимым всеоружием; посе-
му Тебя все силы небесные вели-
чают. 

Хор:  Таин еси, Богородице, рай, 
невозделанно возрастивший Хри-
ста, Имже крестное живоносное 
на  земли насадися древо, тем 

Ты - таинственный рай, Бого-
родица, невозделанно возрастив-
ший Христа, Которым насажде-
но на земле живоносное древо 
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ныне возносиму покланяющеся 
ему Тя величаем. 

креста; посему, при воздвижении 
его ныне, поклоняясь ему, 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. 

 
Светилен:  

Чтец: Крест, хранитель всея 
вселенныя: Крест, красота Церкве: 
Крест, царей держава: Крест, вер-
ных утверждение: Крест, ангелов 
слава, и демонов язва. 

Крест - хранитель всей вселен-
ной; Крест - красота церкви; 
Крест - держава царей; Крест - 
опора верных; Крест - слава анге-
лов и рана демонов.  

 

Слава, и ныне: 
 

Крест воздвизается днесь, и мир 
освящается: Иже бо со Отцем 
седяй, и Духом Святым, на сем 
руце распростре: мир весь при-
влече к Твоему, Христе, позна-
нию. Иже убо на Тя надеющияся, 
Божественныя сподоби славы. 

Крест воздвигается сегодня и 
мир освящается; ибо Сидящий со 
Отцом и Духом Святым простер 
на нем руки. Он весь мир привлек, 
Христос, к познанию Тебя. Удо-
стой же надеющихся на Тебя 
божественной славы.  
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На хвалитех стихиры, глас 1: 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. 

 Хвалите Его, вси Ангели Его, 
хвалите Его, вся Силы Его. Тебе 
подобает песнь Богу.  

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

 Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. 
Тебе подобает песнь, Богу.  

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

Хор: О преславнаго чудесе! Жи-
воносный сад, Крест пресвятый, 
на высоту возносим является 
днесь: славословят вси концы 
земнии, устрашаются демонския 
полки. О каковый дар земным да-
ровася, имже Христе спаси души 
наша, яко Eдин Благоутробен. 

Слава и ныне, Глас 6: Днесь 
происходит Крест Господень, и 
вернии приемлют того желанием, 
и вземлют исцелeния души же и 
тела, и всякия болезни. Сего це-
луим радостию и страхом, стра-
хом греха ради, яко недостойни 
суще: радостию же спасения ради, 
eже подает миру на том пригвоз-
дивыйся Христос Бог, имеяй ве-
лию милость.  

 

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

О, необычайное чудо! Живонос-
ное насаждение, Крест пресвя-
той, является сегодня поднимае-
мым в высоту. Славят все концы 
земли, страшатся полки демонов. 
О, какой дар послан земным, ка-
ковым спаси души наши, Христос, 
как единственно милосердный! 

Слава и ныне, глас 6: Сегодня 
совершает исхождение Крест 
Господний, и верные принимают 
его, как желанного, и получают 
исцеление души и тела, и всякой 
болезни. Его будем приветство-
вать с радостью и страхом. Со 
страхом - из-за греха, как недо-
стойные; с радостью же - из-за 
спасения, которое подает миру 
пригвоздивший на нем Христос 
Бог, имеющий великую милость. 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

 Слава Тебе, показавшему нам 
свет. 

 

Великое славословие. 
Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение. 
Хвалим Тя, благословим Тя, кла-
няем Ти ся, славословим Тя, бла-
годарим Тя великия ради славы 
Твоея. Господи, Царю Небесный, 

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, 
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Боже, Отче Вседержителю, Гос-
поди Сыне Единородный, Иисусе 
Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, 
вземляй грех мира, помилуй нас. 
Вземляй грехи мира, приими мо-
литву нашу. Седяй одесную Отца, 
помилуй нас. Яко Ты еси Един 
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 
Христос, в славу Бога Отца, 
аминь. На всяк день благословлю 
Тя и восхвалю имя Твое во веки, и 
в век века. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохранитися 
нам. Благословен еси, Господи 
Боже отец наших, и хвально и 
прославлено имя Твое во веки, 
аминь. Буди, Господи, милость 
Твоя на нас, якоже уповахом на 
Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
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.  

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

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

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
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.  
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Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

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

Священник: Премудрость, про-
сти. 

Премудрость! Станем благого-
вейно. 

 

Тропарь праздника. 
 

Хор: Спаси Господи люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство (3). 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

Священнослужители и хор: 
Кресту Твоему покланяемся, Вла-
дыко, и Святое Воскресение Твое 
славим (3). 

Кресту Твоему покланяемся, 
Владыка, и Святое Воскресение 
Твое славим. 

 

Стихиры честнаго Креста. 
Глас 2 

Хор: Приидите вернии, живо-
творящему Древу поклонимся: на 
немже Христос Царь славы волею 
руце распростер, вознесе нас на 
первое блаженство, яже прежде 
враг сластию украд, изгнаны от 
Бога сотвори. Приидите вернии, 
Древу поклонимся, имже сподо-
бихомся невидимых враг сокру-
шити главы. Приидите вся 
oтечeствия языков, Крест Госпо-
день песнми почтим. Радуйся 
Кресте, падшаго Адама совер-
шенное избавление: о тебе бо вер-
нейшии царие наши хвалятся, яко 
твоею силою исмаильтeския люди 
державно покаряюще. Тя ныне со 
страхом христиане целующе, на 
тебе пригвоздившагося Бога сла-
вим, глаголюще: Господи, на том 
пригвоздивыйся помилуй нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Придите, верные, поклонимся 
животворящему Древу; на нем 
Христос, Царь славы, доброволь-
но распростерши руки, вознес к 
прежнему блаженству нас, кото-
рых враг, похитив сластью, сде-
лал изгнанниками от Бога. При-
дите, верные, поклонимся Древу, 
чрез которое мы удостоились со-
крушить головы невидимых вра-
гов. Придите все племена наро-
дов, почтим песнями Крест Гос-
подний. Радуйся, Крест, совер-
шенное избавление павшего Ада-
ма. Тобою хвалятся наши верней-
шие цари, как твоею силою мощ-
но покоряющие измаильские наро-
ды. Целуя со страхом тебя ныне, 
мы, христиане, славим пригвоз-
дившегося на тебе Бога, говоря: 
пригвоздившийся на нем Господи, 
помилуй нас, как Благий и Челове-
колюбец. 
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Глас 5 
Приидите людие, преславное 

чудо видяще, Креста силе покло-
нимся, яко древо в раи смерть 
прозябе: сие же жизнь процвете, 
безгрешнаго имущее пригвожден-
на Господа. От Негоже вси языцы 
нетление вземлюще зовем: Иже 
Крестом смерть упразднивый, и 
нас свободивый, слава Тебе. 

 
Глас пророк Твоих, Исаии и Да-

вида, исполнися Боже, глаголю-
щий: приидут вси языцы Господи, 
и поклонятся пред Тобою: се бо 
людие, иже Твоея Блаже благода-
ти наполнишася, во дворех Твоих 
Иерусалима. Крест претерпевый 
за ны, и воскресением Твоим жи-
вотворяй, сохрани и спаси ны. 

Придите, люди, увидя необы-
чайное чудо, преклонимся пред си-
лою Креста, так как дерево в раю 
произрастило смерть, а это за-
цвело жизнью, имея пригвожден-
ным на себе безгрешного Господа. 
Получая от него нетление, мы, 
все народы, восклицаем: Упразд-
нивший Крестом смерть и осво-
бодивший нас, слава Тебе! 

Исполнился голос пророков Тво-
их, Боже, Исаии и Давида, гово-
рящий: придут все народы, Гос-
поди, и поклонятся пред Тобою; 
ибо вот люди, которые наполни-
лись, Благий, благодати Твоей, 
(теперь) в Твоих Иерусалимских 
дворах. Претерпевший Крест за 
нас и Оживотворивший (нас) вос-
кресением Твоим, сохрани и спаси 
нас!  

Глас 6 
Четвероконечный мир днесь 

освящается, четверочастному воз-
двизаему Твоему Кресту Христе 
Боже наш, и рог верных христиан 
совозносится. Тем врагов сокру-
шаем роги, велий еси Господи, и 
дивен в делех Твоих, слава Тебе. 

 
 
Пророков гласи Древо святое 

предвозвестиша, имже древния 
свободися клятвы смертныя Адам, 
тварь же, днесь возносиму тому, 
совозвышает глас, от Бога про-
сящи богатыя милости: но единый 
в благоутробии, безмерный Вла-
дыко, очищение буди нам, и спаси 
души наша. 

Четырехконечный мир сегодня 
освящается от воздвижения че-
тырехчастного Креста Твоего, 
Христос Бог наш, и вместе с тем 
возвышается сила верных хри-
стиан. Этим (Крестом) мы со-
крушаем силу врагов. Великий Ты, 
Господи, и дивный в делах Своих, 
слава Тебе. 

Голоса пророков предвозвести-
ли святое Древо, которым Адам 
освободился от древнего прокля-
тия на смерть: тварь же с сего-
дняшним воздвижением этого 
(Древа) совозносит голос, прося у 
Бога богатой милости. Но, един-
ственный в милосердии неизме-
римый Владыка, будь нам очище-
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нием и спаси наши души.  
Глас 8 

Глас пророка Твоего Моисеа 
Боже, исполнися глаголяй: узрите 
Живот ваш висящь пред очесы 
вашими. Днесь Крест воздвизает-
ся, и мир от лести свобождается: 
днесь Христово воскресение об-
новляется, и концы земли радуют-
ся, в кимвалех Давидски песнь 
Тебе приносяще и глаголюще: со-
делал еси спасение посреде земли 
Боже, Крест и воскресение: ихже 
ради нас спасл еси Блаже и Чело-
веколюбче, всесильне Господи, 
слава Тебе. 

 
Днесь Владыка твари, и Господь 

славы, на Кресте пригвождается, и 
в ребра прободается, желчи и оцта 
вкушает, Сладость церковная: 
венцем от терния облагается, По-
крываяй небо облаки, одеждею 
облачится поругания: и заушается 
бренною рукою, рукою Создавый 
человека. По плещама биен быва-
ет, Одеваяй небо облаки: заплева-
ния и раны приемлет, поношения 
и заушения, и вся терпит мене ра-
ди осужденнаго, Избавитель мой 
и Бог, да спасет мир от прелести, 
яко Благоутробен. 

Получил осуществление голос 
пророка Твоего, Боже, Моисея, 
говорящий: увидите жизнь вашу 
висящею пред очами вашими: се-
годня Крест воздвигается и мир 
освобождается от обольщения, 
сегодня Христово воскресение об-
новляется и концы земли радуют-
ся, принося Тебе песнь в кимвалах 
по Давиду и говоря: Ты сделал 
спасение среди земли, Боже, 
Крест и воскресение, ради кото-
рых спас нас, Благий и Человеко-
любивый. Всесильный Господи, 
слава Тебе. 

Сегодня Владыка твари и Гос-
подь славы пригвождается на 
Кресте и пронзается копьем; 
желчи и уксуса вкушает Сла-
дость церкви; венец из терния 
надевает Покрывающий небо об-
лаками; облекается во одежду 
посмеяния и заушается бренною 
рукою Создавший (Своею) рукою 
человека; бывает бит по плечам 
Одевающий небо облаками; опле-
вания и раны, поношения и зауше-
ния принимает и все терпит ради 
меня Избавитель мой и Бог, что-
бы спасти Ему, как милосердно-
му, мир от обольщения.  

Слава, и ныне, глас той же 
Днесь неприкосновенный суще-

ством, прикосновен мне бывает, и 
страждет страсти, свобождаяй мя 
от страстей: свет подаваяй сле-
пым, от беззаконных устен опле-
вается, и дает плещи за пленeнныя 
на раны. Сего Чистая Дева и Мати 

Сегодня Неприкосновенный по 
существу становится доступным 
мне для прикосновения и терпит 
страдание Освобождающий меня 
от страстей; подающий свет 
слепым оплевывается беззакон-
ными устами и подставляет пле-
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на Кресте зрящи, болезненно ве-
щаше: увы Мне Чадо Мое, что сие 
сотворил eси Красный добротою 
паче всех человек, бездыханный, 
беззрачный являешися, не имея 
вида, ниже доброты. Увы Мне 
Мой свете, не могу спяща зрети 
Тя, утробою уязвляюся, и лютое 
oружие сердце мое проходит: вос-
певаю Твоя страсти, покланяюся 
благоутробию твоему. Долготер-
пеливе Господи, слава Тебе. 

чи ранам за пленников. Видя Его 
на Кресте, чистая Дева и Мать 
мучительно вещала: "Увы Мне, 
Дитя Мое, что Ты это сделал 
Прекрасный красотою более всех 
людей, Ты оказываешься безды-
ханным, бесформенным, не име-
ющим ни вида, ни красоты. Увы 
Мне, Свет Мой, не могу видеть 
Тебя спящим, терзаюсь внутрен-
но, и лютое оружие проходит 
чрез сердце Мое. Воспеваю Твои 
страдания, поклоняюсь милосер-
дию Твоему, долготерпеливый 
Господи, слава Тебе! 

 

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о 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-

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-
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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. 

нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

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

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
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-

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-
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пода просим. 
Христианския кончины живота 

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

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

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

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

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

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

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

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
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. 

пода просим. 
Христианской кончины жизни 

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
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. 



 56 

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

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

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

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

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

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

 
 Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами пречистыя 
Своея Матере, силою честнаго и 
животворящаго Креста, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых праведных Богоотец Ио-
акима и Анны, и всех святых, по-
милует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей Ма-
тери, силою священного и живо-
творящего Креста, святых слав-
ных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов 
Иоакима и Анны и всех святых 
помилует и спасет нас, как бла-
гой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Па-
триарха Московскаго и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшаго Ювеналия, мит-
рополита Крутицкаго и Коломен-
скаго, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святаго храма сего, и 
вся православныя христианы, 
Господи, сохрани их на многая 
лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, 
и господина нашего высокопрео-
священнейшего Ювеналия, мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского, богохранимую страну нашу 
Российскую, настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего и 
всех православных христиан, Гос-
поди, сохрани на многие лета. 

 
1-ый час 

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

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

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

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(3). Господи, помилуй (3). 

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

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
Тропарь праздника. 

Спаси Господи люди Твоя, и 
благослови достояние Твое, побе-
ды на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная Как назвать нам Тебя, о Благо-
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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. 

датная Небом Ибо чрез Тебя вос-
сияло Солнце правды. Раем Ибо 
израстила Ты Цвет нетления. Де-
вой Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью Ибо держала 
во святых Твоих объятиях 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 
днесь; и остави нам долги наша, 

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

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

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

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

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

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

и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

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

Аминь. 
 

Кондак праздника 
Вознесыйся на Крест волею, те-

зоименитому Твоему новому жи-
тельству щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже, возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам на сопо-
статы, пособие имущим Твое 
oружие мира, непобедимую побе-
ду. 

Вознесшийся добровольно на 
крест Христос Бог! подай мило-
сти Свои тезоименитому Своему 
новому жительству, обрадуй нас 
силою Своею, давая победы на не-
приятелей нам, имеющим пособи-
ем Твоим оружие мира, непобе-
димое знамение победы. 

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-

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

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

 Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

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

Хор: Вознесыйся на Крест во-
лею, тезоименитому Твоему но-
вому жительству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, возвесели 
нас силою Твоею, победы дая нам 
на сопостаты, пособие имущим 
Твое oружие мира, непобедимую 
победу. 

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

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

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

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

Вознесшийся добровольно на 
крест Христос Бог! подай мило-
сти Свои тезоименитому Своему 
новому жительству, обрадуй нас 
силою Своею, давая победы на не-
приятелей нам, имеющим пособи-
ем Твоим оружие мира, непобе-
димое знамение победы. 

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: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
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Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

 


