
17	января́	2021	го́да.	Неде́ля	32	по	Пятидеся́тнице,	пе́ред	Богоявле́нием.		
Предпра́зднство	Богоявле́ния.	Собо́р	семи́десяти	апо́столов.	Глас	7.	

ВЕЛИ́КАЯ	ВЕЧЕРНЯ	

                                                             
1	Старший	–	здесь	условное	обозначение	предстоятеля,	возглавляющего	богослужение.	Согласно	традиции,	службы	суточ-
ного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синаксарные	богослужения),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	может	возглавлять	и	нерукопо-
ложенный	в	сан	христианин.	(Откр	5:10:	«и	соделал	нас	царями	и	священниками	(иереями)	Богу	нашему»;	1	Пет	2:9:	«Вы	–	
род	избранный,	царственное	священство»).	Рукоположение	необходимо	только	для	совершения	таинств.	

Д/Ст:		 	 Восстаньте!		

Народ:			 Благослови́.	
	 	 Если	служится	«всенощное	бдение»:	
[Старший1:		Сла́ва	Святой,	и	Единосущной,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льной	Тро́ице	[во	все	дни],	

ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.]	
		 	 Если	вечерня	не	соединяется	с	утреней,	т.е.	если	не	служится	всенощное	бдение:	
	 	 Благословен	Бог	наш	[во	все	дни]:	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков!	

Народ:			 Ами́нь.	
Священнослужи́тели	в	алтаре́:		
	 Придите,	поклони́мся	Царю	на́шему	Бо́гу!	
	 Придите,	поклони́мся	и	припаде́м	ко	Христу́	–	Царю	на́шему	Бо́гу!		
	 Приди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	к	Самому́	Христу́,	Царю	и	Бо́гу	на́шему!	
	 Приди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	к	Нему́!	

ПСАЛОF М	103,	ПРЕДНАЧИНАF ТЕЛЬНЫЙ:	
Народ:		 Благослови́,	 Го́спода,	 душа	 моя!/	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди./	 Го́споди,	

Бо́же	мой,	 Ты	 весьма	 велик./	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди!/	 Сла́вою	и	 бли-
ста́нием	облечен.	[Ты	облачаешься,	словно	в	ризу,	во	свет,	Ты	раскидываешь,	словно	ша-
тер,	небеса;	Ты	над	водами	возвышаешь	чертоги	Твои,	делаешь	облак	колесницею	Твоей,	ше-
ствуешь	по	ветровым	крылам,	ветры	вестниками	Твоими	творишь,	слугами	Твоими	–	пламена	
огня.	На	устоях	землю	Ты	утвердил,	не	поколеблется	она	в	век	и	век;	как	ризою,	бездну	Ты	

облачил].	Воды	стояли	на	горах	–	[Ди́вны	дела	Твои,	Господи!]	[От	укора	Твоего	
побежали	они,	убоялись	гласа	грома	Твоего,	спустились	с	гор,	стекли	в	дол,	на	место,	что	назна-
чил	им	Ты.	Положил	Ты	им	предел,	которого	им	не	прейти,	сызнова	не	разлиться	им	по	земле.	

В	долах	дал	Ты	место	родникам,]	меж	горами	струи	текут,	[поят	всех	зверей	полевых,	
онагры	утоляют	жажду	свою;	подле	струй	обитают	птицы	небес,	голос	подают	промежду	вет-
вей.	Напояешь	Ты	горы	с	высот	Твоих,	от	плодов	дел	Твоих	насыщается	земля.	Растишь	Ты	для	
скотов	траву	и	на	потребу	человеку	–	злак,	и	хлеб	изводишь	из	недр	земли,	и	вино,	что	сердца	
людей	веселит,	больше,	чем	елей	намаслит	лик,	и	хлеб	укрепляет	сердца	людей.	Насыщаются	
Господни	дерева,	кедры	Ливанские,	что	Ты	насадил;	птицы	гнездятся	там,	и	аисту	кипарис	–	
жилище	его;	козерогам	–	высоты	гор,	ущелья	–	убежища	барсукам.	И	луну	сотворил	Ты,	мету	
времен,	И	солнце,	что	знает	свой	закат;	Ты	простираешь	тьму,	и	бывает	ночь,	и	пробуждаются	
все	звери	лесов	рыкают	львята	о	поживе	своей,	у	Господа	просят	снеди	себе;	взойдет	солнце	–	
идут	они	вспять,	по	логовам	расходятся	своим;	выходит	человек	на	труды	свои,	до	вечера	на	
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служение	свое.]	Велики́,	о	Господи,	труды	Твои,	всё	с	прему́дростию	Ты	сотво-
рил,	[и	полна	земля	творений	Твоих!	Вот	море,	без	меры	велико,	и	в	нем	живности	без	числа,	
малые	твари	при	больших;	там	плывут	суда,	и	там	же	–	змий,	Тобою	сотворенный,	чтоб	играть	
с	ним.	Все	они	уповают	на	Тебя,	что	Ты	во	благовремение	дашь	им	снедь;	и	Ты	отверзаешь	руку	
Твою	и	всякое	животное	полнишь	благ.	Сокроешь	лик	Твой	–	ужаснутся	они,	отнимешь	у	них	
дух,	и	они	умрут	и	снова	возвратятся	во	прах.	Дохнешь	ли	на	них	–	и	восстанут	они,	и	Ты	лицо	
земли	обновишь.	Да	будет	слава	Господня	вовек,	да	возрадуется	Господь	о	делах	Своих!	Он	
воззрит	на	землю	–	и	дрогнет	она,	Он	коснется	гор	–	и	дымятся	они.	Воспою	Господу	во	все	дни	
жизни	моей,	пою	Богу	моему,	пока	я	есмь.	Да	будет	угодна	Ему	песнь	моя	–	а	моя	радость	вся	о	
Нем!	Да	исчезнут	грешники	от	земли,	чтобы	словно	не	бывало	злых!	Благослови	Господа,	душа	

моя!]	Сла́ва	Тебе,	Го́споди,	сотвори́вшему	всё.	
	
	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Три́жды)	

	

ВЕЛИF КАЯ	ЕКТЕНИЯF :	
Д/Ст:		 	 В	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 О	ми́ре	свыше	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 об	 укреплении	 святы́х	 Бо́жьих	 Церкве́й	 и	 единении	 всех	 [их],	 Го́споду	

помо́лимся.	
	 	 Об	этом	святом	доме	и	обо	всех,	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жьим	входя́щих	в	него,	

Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	господи́не	на́шем,	вы-

сокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	 епи́скопе	
имя),	почтенном	пресви́терстве,	вo	Христе́	диаконстве,	обо	всём	клире	и	народе	Божьем,	Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 О	на́шей	богохрани́мой	стране́	[Русской]	и	обо	всём	народе	и	властях	её	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	этом	гра́де	(или	об	этом	селе,	или	об	этой	святой	обители)	и	обо	всех	городах	и	странах	и	ве́рою	

живу́щих	в	них	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	благоприятной	погоде,	об	изоби́лии	плодо́в	земли	и	ми́рных	временах	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	болящих,	стра́ждущих,	плене́нных,	[за	правду	гонимых	и	заключен-

ных]	и	о	спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	гневы,	беды	и	принуждения	Господу	помо-

лимся.	
	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	1	
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Старший:		 	 Господи,	 сострадающий	 и	 милующий,	 долготерпеливый	 и	 многомилостивый,	 услышь	
нашу	молитву,	и	внемли	гласу	моления	нашего,	и	ко	благу	знамение	нам	яви:	направь	нас	на	
путь	Твой,	дабы	ходить	нам	во	истине	Твоей,	возвесели	сердца	наши,	дабы	чтить	нам	святое	
имя	Твоё;	ибо	велик	ты	и	творишь	чудеса,	один	Ты	–	Бог,	и	нет	между	богами	подобного	Тебе,	
Господи,	Ты	силен	в	милости	и	благ	в	крепости,	чтобы	помогать,	и	утешать,	и	спасать	всех	
надеющихся	на	святое	имя	Твоё,		

	 	 Ибо	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	 сла́ва,	честь	и	поклоне́ние,	 [Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	
ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
БЛАЖЕFН	МУЖ:	

Народ:			 О	благо	тому,	кто	совета	с	лукавыми	не	устроял.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [на	стезю	грешных	не	вступал,	меж	кощунниками	не	сидел,–	но	в	законе	Господнем	–	радость	его,	

слова	закона	в	уме	его	день	и	ночь.	Он	как	дерево,	что	насаждено	у	самого	течения	вод,	что	в	должное	
время	принесет	плоды	и	не	увянут	листы	его.	Устроится	всякое	дело	его.	Грешные	не	таковы,	они	–	как	
развеваемый	ветром	прах.	Грешные	на	суде	не	устоят,	лукавым	меж	праведных	места	нет;	путь	правед-
ных	ведает	Господь,	но	потерян	лукавых	путь.]	

	 	 	
	 	 Путь	праведных	ведает	Господь,	но	потерян	лукавых	путь.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Для	чего	разъярились	язычники	и	народы	замыслили	тщетное?	Предстали	цари	земные	и	князья	

собрались	вместе	против	Господа	и	против	Помазанника	Его:	"Расторгнем	узы	их	и	сбросим	с	себя	иго	
их!"	Живущий	на	небесах	осмеёт	их,	и	Господь	опозорит	их.	Тогда	обратится	к	ним	во	гневе	Своём	и	в	
ярости	Своей	смутит	их.	Я	же	поставлен	Им	царём	над	Сионом,	горою	святою	Его;	возвещаю	повеление	
Господне:	Господь	сказал	Мне:	"Ты	–	Сын	Мой,	Я	сегодня	родил	Тебя.	Проси	у	Меня,	и	дам	Тебе	народы	
в	наследие	Твоё,	и	во	владение	Твоё	–	концы	земли.	Будешь	пасти	их	жезлом	железным,	как	сосуды	гор-
шечника	сокрушишь	их".	И	ныне,	цари,	поймите,	научитесь,	все	судьи	земли.]	

	 	 Со	страхом	Господу	служите,	с	трепетом	радуйтесь	о	Нём.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Примите	наставление,	чтобы	не	прогневался	Господь,	и	вы	погибнете,	сбившись	с	пути	праведного,	

когда	вскоре	возгорится	ярость	Его.]	
	 	 Блаже́нны	все,	кто	надеется	на	Него.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Господи,	как	умножились	теснящие	меня!	Многие	восстают	на	меня,	многие	молвят	о	душе	моей:	

«нет	у	Бога	избавления	для	него!»	Но	Ты,	Господи,	–	щит	мой,	Ты	–	слава	моя,	ты	возносишь	главу	мою.	
Гласом	моим	я	ко	Господу	воззвал,	и	услышал	Он	меня	от	святой	горы	Своей.	Я	уснул,	и	спал,	и	восстал,	
ибо	Господь	защитил	меня.	Не	устрашусь	множеств	людей,	отовсюду	обступивших	меня.	Восстань,	Гос-
поди!	Спаси	меня,	Боже	мой!]	

	 	 Восстань,	Го́споди!	Спаси	меня,	Боже	мой!		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 [Ты	разишь	всех	врагов	моих,	зубы	грешников	Ты	крушишь]	

	 	 От	 Господа	 –	 избавление	 нам,	 и	 народу	 Твоему	 –	 благословение	
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Твоё.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Духу.	
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.		
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.		
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Три́жды)		
	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	2	
Старший:		 	 Господи,	не	обличай	нас	в	ярости	Твоей	и	не	карай	нас	во	гневе	Твоём,	но	яви	нам	снис-

хождение	Твоё!	О	Врач	и	Целитель	душ	наших,	направь	нас	в	тихую	гавань,	что	угодна	Тебе,	
просвети	очи	сердец	наших	для	познания	Твоей	Истины	и	даруй	нам	остальное	время	нынеш-
него	дня,	как	и	всё	время	нашей	жизни,	мирное	и	безгрешное,	по	ходатайству	святой	Богоро-
дицы	и	всех	Твоих	святых,	-		

	 	 ибо	Твоя	власть,	и	Твои	Ца́рство,	и	си́ла,	и	сла́ва,	[Отца́	и	Сы́на	и	Святого	Ду́ха],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
МОЛИТВА	3	

Старший:		 	 Господи,	Боже	наш,	воспомни	нас,	грешных	и	негодных	слуг	Твоих,	когда	мы	призываем	
святое	имя	Твоё,	и	не	посрами	наших	надежд	на	милость	Твою,	но	даруй	нам,	Господи,	всё	про-
симое	для	спасения,	и	помоги	нам	любить	и	бояться	Тебя	от	всего	сердца	нашего	и	исполнять	
во	всём	волю	Твою,	-		

	 	 ибо	Ты	благой	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Свя-
тому	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
	

МОЛИТВА	4	
Старший:		 	 В	несмолкаемых	песнопениях	и	непрестанных	славословиях	Тебя	воспевают	святые	силы,	

-	исполни	же	и	наши	уста	хвалою	Тебе,	дабы	нам	величать	святое	имя	Твоё;	и	дай	нам	долю	в	
наследии	со	всеми	истинно	чтущими	Тебя	и	исполняющими	заповеди	Твои,	по	ходатайству	
святой	Богородицы	и	всех	Твоих	святых,	-		
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	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	

всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
[МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 Благословен	Ты,	Господи,	Бог	всемогущий,	ведь	знаешь	Ты	разум	человеческий	и	понима-
ешь	наши	нужды	лучше,	чем	мы,	когда	о	них	просим	или	размышляем	–	удостой	же	нас	по	
обилию	благосердия	Твоего,	о	Царь	человеколюбивый	и	благой	во	всём,	с	непостыдной	сове-
стью	призывать	святое	имя	Твоё,	и	не	введи	нас	во	искушение,	но	избавь	нас	от	лукавого,	и	
устрой	нам	всё	на	пользу.	-		

	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.]	
	

МОЛИТВА	6	
Старший:		 	 Господи,	Господи!	В	непорочной	руке	Своей	всё	держащий,	долготерпящий	всех	нас	и	со-

жалеющий	о	бедствиях	наших,	и	удаляющий	от	нас	беззакония	наши,	вспомни	о	Своей	мило-
сти	и	сострадании	и	Твоею	благостью	посети	нас,	и	дай	нам	в	остальное	время	нынешнего	дня	
избежать	различных	козней	лукавого,	и	нашу	жизнь	сохрани	невредимой	благодатью	Святого	
Духа	Твоего,	-		

	 	 по	милости	и	человеколюбию	Твоего	единородного	Сына,	с	Которым	Ты	благословен,	
вместе	со	всесвятым	и	благим	и	животворящим	Духом	Твоим,	ныне	и	всегда	и	во	веки	
веков.	

Народ:			 Ами́нь.		
	

МОЛИТВА	7	
Старший:		 	 Боже	великий	и	дивный,	с	неизъяснимой	благостью	и	неистощимой	заботой	устраиваю-

щий	жизнь	человеческую,	и	земные	блага	нам	даровавший,	и	прежде	ниспосланными	благами	
обещанному	Царству	нас	обручивший,	Ты	дал	нам	в	прошедшую	часть	нынешнего	дня	укло-
ниться	от	всякого	зла	–	даруй	же	нам	и	оставшуюся	провести	безупречно	пред	лицом	святой	
Славы	Твоей,	дабы	воспевать	Тебя,	одного	благого	и	человеколюбивого	Бога	нашего,	-		

	 	 ибо	Ты	–	Бог	наш,	и	мы	воссылаему	сла́ву	Тебе,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
МОЛИТВА	8	

Старший:		 	 Вечером,	как	и	поутру	и	в	полдень,	мы	восхваляем,	благословляем,	благодарим	и	просим	
Тебя,	Владыка	всего:	вознеси	нашу	молитву,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё,	и	не	дай	скло-
ниться	сердцам	нашим	к	словам	или	мыслям	лукавым,	и	избавь	нас	ото	всех	уловляющих	души	
наши,	ибо	к	Тебе,	Господи,	Господи,	очи	наши	и	на	Тебя	надеемся,	что	не	посрамишь	нас,	Боже	
наш.	-		

	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
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«ГОF СПОДИ,	ВЗЫВАЮ»,	ГЛАС	7:	
Народ:		 Го́споди,	 взываю	 к	 Тебе́,	 услы́шь	 меня./	 Услы́шь	 меня,	 Го́споди./	

Го́споди,	взываю	к	Тебе́,	услы́шь	меня:/	внемли	гла́су	моле́ния	моего́,/	ко-
гда	взываю		к	Тебе́.//	Услы́шь	меня,	Го́споди.	

	 	 Да	 возносится	 моли́тва	 моя́,/	 словно	 фимиам	 пред	 лицо	 Твоё,/	 воз-
дея́ние	рук	моих/	–	как	же́ртва	вече́рняя.//	Услы́шь	меня,	Го́споди.	

Чтец:	 	 	Стихиры	воскресные,	глас	7:	

На	10.	Стих:		 Выведи	из	темницы	душу	мою,//	дабы	мне	прославить	имя	Твоё.	
Стихира:	 	 Придите,	возликуем	пред	Господом,	/	ведь	Он	сокрушил	Смерти	власть	

/	и	просветил	человеческий	род;	 /	и	воскликнем	вместе	с	бесплотными	
[силами]:	//	«О	Создатель	и	Спаситель	наш,	слава	Тебе!»	

Стих:	 	 Вокруг	меня	соберутся	праведные,//	когда	Ты	явишь	мне	благоде-
яние.		

Стихира:	 	 Крест	и	погребение	/	претерпел	Ты	ради	нас,	о	Спаситель,	/	Смертью	же	
Смерть	 Ты	 как	 Бог	 умертвил,	/	посему	 мы	 и	 поклоня́емся	 тридневному	
Воскресению	Твоему.	//	Господи,	слава	Тебе!	

	

На	8.	Стих:	 Из	глубины́	взываю	к	Тебе,	Го́споди,//	Го́споди!	услы́ши	глас	мой.		
Стихира:	 	 Апостолы,	увидев	Восстание	Создателя,	изумились	/	и	воспели	хвалеб-

ную	песнь	ангелов.	/	Вот	–	слава	Церкви,	/	вот	–	богатство	Царства!	//	О	
пострадавший	ради	нас	Господи,	слава	Тебе!	

Стих:		 	 Да	бу́дут	у́ши	Твои́	внимательны//	ко	гласу	молений	моих.		
Стихира:	 	 Хотя	и	был	схвачен	Ты,	Христос,	беззаконниками,	/	но	Ты	–	мой	Бог,	и	я	

не	 постыжусь;	/	спину	 Твою	 бичевали	 –	 но	 я	 не	 отрекаюсь;	/	ко	 кресту	
Тебя	 пригвождали	 –	 и	 этого	 я	 не	 скрываю.	/	Восстанием	 Твоим	 я	 хва-
люсь,	/	ведь	Твоя	Смерть	–	это	Жизнь	моя.	//	О	всесильный	и	человеколю-
бивый	Господи,	слава	Тебе!	

	 	 Стихи́ры	предпра́зднства	Богоявле́ния,	глас	8,	подо́бен:	«Му́ченицы	Твои́,	Господи́…»:	

На	6.	Стих:		 Если	 Ты,	 	 Господи,	 будешь	 замечать	 беззакония,	 -	 Господи!	 Кто	
устоит?//	Но	у	тебя	прощение,	да	благоговеют	пред	Тобою.	

Стихира:	 	 «Будучи	 Огнем	 невместимым,	 Христе́	 мой,/	 что	 мне,	 траве	 и	 праху,	
святу́ю	 главу	 Твою́	 преклоня́ешь,/	 от	 Которой	 АF нгельские	 множества	
трепе́щут?»/	-	говорит	Иоа́нн	ко	Творцу́,	когда	Он	крести́ться	пришел.//	
Вели́ко	Твое,	благосердный	Жизни	Податель,	снисхождение.	

Стих:		 	 Надеюсь	на	Господа,	надеется	душа	моя,//	на	слово	Его	уповаю.		
Стихира:	 	 Вот	Просвеще́ние	на́ше,/	Избавле́ние,	Спасе́ние,/	возжелав,	выходит	на	
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Иорда́не	обнажи́ться	явно/	и	одеться,	словно	ри́зою,	водами,/	обнаже́ние	
одева́я	всех//	обнаженных	сове́том	зми́я	враждебным.	

На	4.	Стих:		 Душа	моя	ожидает	Господа	более,	нежели	стражи	–	утра,//	да	упо-
вае́т	Изра́иль	на	Го́спода.	

Стихира:	 	 Воистину	 Огонь	 невместимый,/	 возжелав,	 выходит	 ко	 Иорда́ну/	
очи́стить	 меня,	 сокруше́нного	 преступле́нием	 лука́вым,/	 и	 дождь	
Небе́сный	принимает,/	посреди́	вод	омы́ть	меня	от	скве́рны	мно́гих	мои́х	
согреше́ний,//	как	Милосердный	и	Многоми́лостивый.	

	 	 Стихи́ры	апо́столов,	глас	4,	подо́бен:	«Дал	еси́	зна́мение…»:	

Стих:		 	 Ибо	у	Го́спода	ми́лость,	и	мно́гое	у	Него́	избавле́ние,//	и	Он	изба́вит	
Изра́иля	от	всех	беззако́ний	eго́.	

Стихира:		 Клео́пу,	Андрони́ка,/	Силуа́на	и	Ага́ва,/	Ана́нию	и	Фили́ппа,/	Про́хора,	
Никано́ра,/	 Ру́фа	 и	 Сосфе́на,/	 Ли́на	 и	 Стахи́я,	 Стефа́на,	 Ти́мона,/	 ЕF рма,	
Флего́нта,	 Ма́рка,	 Луку́,/	 Сосипа́тра,	 Иа́ссона	 и	 Га́иа,/	 и	 Тихи́ка,	 и	 Фи-
лимо́на//	свяще́нными	пе́снями,	ве́рные,	прославим!	

На	2.	Стих:		 Хвали́те	Го́спода,	народы	все,//	славьте	Его́,	все	племена.	
Стихира:		 Нарки́сс	и	Трофи́м,/	Ке́сарь,	зи́на	и	Ариста́рх,/	Марк,	Си́ла	и	Га́ий,	Ерми́й	и	Асин-

кри́т,/	Аполло́с	и	Ки́фа,	Клим	и	Иу́ст,/	Куа́рт,	Ера́ст,	Лука́,	Онисифо́р/,	Карп	и	Ево́д,	
Матфи́й	и	Иа́ков,/	Урва́н	и	Аристову́л,/	Тихи́к	и	Ариста́рх,//	да	будут	прослав-
лены	достойно!	

Стих:		 	 Ибо	крепка	над	нами	милость	Его́,//	и	верность	Госпо́дня	стоит	вовек.	
Стихира:		 Пу́да,	Иродио́на	и	Арте́му,/	Филоло́га,	Оли́мпа	и	Родио́на,/	Апе́лла	и	Ам-

пли́я,/	 Патро́ва	 и	Ма́рка,/	 Те́ртиа	 и	 Фадде́а,/	 Епене́та	 чу́днаго,/	 Аха́ика,	
Аки́лу,	Луки́я,	Варна́ву,/	и	Фуртуна́та,	и	Апо́лла	сла́вного,	и	Кри́спа,//	вос-
славим	чтимых	Богопропове́дников!	

	 	 Стихи́ры	предпра́зднства	Богоявле́ния,	глас	3:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Светел	прошедший	пра́здник,/	сла́внейший	же	настоя́щий	день:/	в	тот	Спа́си-

телю	волхвы	поклонялись,/	в	сей	же	Влады́ку	слуга	славный	крестит./	Тогда	пас-
тухи	в	поле/	ви́дели	и	удивлялись,//	здесь	же	глас	Отца	Единоро́дного	Сы́на	про-
пове́дал.	

	 	 Глас	7:	
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
Догма́тик:	 Матерью	явилась	ты,	превыше	естества,	Богородица,	/	но	неизреченно	и	не-

пости-жимо	осталась	Девой,	/	так	что	чудо	рождения	из	тебя	языком	изъяс-
нить	 невоз-можно.	 /	 Как	 зачатие	 твоё,	 Чистая,	 было	 дивно,	 /	 так	 и	 образ	
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рождения	непости-жим:	/	там	где	хочет	Бог,	побеждается	естества	чин,	/	по-
тому	все	мы	исповедаем	тебя	Матерью	Бога,	/	усердно	молимся	тебе,	//	молись	
о	спасении	наших	душ.	

ВХОД:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!	Станем	благоговейно!		

ВЕЧЕРНЯЯ	(ВХОДНАЯ)	ПЕСНЬ	«ПРИ	ВОЗЗЖЕНИИ	СВЕТИЛЬНИКА»:	
Народ:			 Ясный	Свет	святой	Славы	бессмертного	Отца	Небесного,/	святого	и	бла-

женного,	Иисусе	Христе,/	придя	к	закату	солнца,	увидев	свет	вечерний,/	мы	
воспеваем	Бога	–	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа!	/Достоин	Ты	Быть	во	все	вре-
мена	воспетым	гласами	святыми,/	о	Сын	Божий,	дающий	жизнь,	//	потому	
мир	Тебя	и	славит.		

Д/Ст:		 	 Внемлем!		
Старший:	 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
	

ПРОКИF МЕН	ВОСКРЕF СНЫЙ:	
Д/Ст:	 	 Прему́дрость!	Проки́мен,	глас	6-й:	
	 	 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.		

Народ:			 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.		
Д/Ст:		 	 Пояс	Его	облачения	–	мощь!	

Народ:			 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.	(На	каждый	стих)	
Стих	2.		 	 Стоит	мир	–	и	не	дрогнет.		
Стих	3.		 	 Храм	Твой,	Господи,	навеки	украсила	святость.	
Д/Ст:		 	 Госпо́дь	–	Царь.	

Народ:			 Его	одеяние	–	слава.	

[ПАРЕМИF И	
	

Д/Ст:	 	 Премудрость!	

Чтец:	 	 Из	…	чтение.	
Д/Ст:		 	 Будем	внимательны!	

Чтец:	 	 …	

Проповедник:	Проповедь.]	
ЕКТЕНИЯF 	СУГУF БАЯ:	

Д/Ст:		 	 Возгласим	все,	от	всей	души́	и	от	всего	нашего	разумения	вогласим:	

Народ:				 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Го́сподь	Вседержи́тель,	Бо́г	отцов	на́ших,	мо́лим	Тебя:	услы́шь	и	поми́луй!	

Народ:				 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поми́луй	нас,	Бо́же,	по	вели́кой	ми́лости	Твое́й,	мо́лим	Тебя,	услы́шь	и	поми́луй!	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды,	на	каждое	прошение)	
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Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	гос-
поди́не	на́шем	высокопреосвяще́ннейшем	митрополи́те	(или:	архиепи́скопе,	или:	преосвяще́нней-
шем	епи́скопе	имя),	и	обо	всех	во	Христе́	[предстоящих]	братьях	наших.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	нашей	богохрани́мой	стране́	Русской	и	обо	всём	народе	и	властях	её,	
дабы	проводить	нам	спокойную	и	тихую	жизнь	во	всём	благочестиво	и	достойно.		

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	блаже́нных	и	всегда	поминаемых	создателях	святого	дома	сего	[если	в	
обители:	святой	обители	сей],	и	о	прежде	почивших	отцах	и	братьях	[и	сёстрах	наших	и	о	чадах	
(или:	рабах)	Божьих	(имена),	и	обо	всех],	здесь	и	повсюду	лежащих,	православных	[или:	хри-
стианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	посеще́нии,	проще́нии	и	отпу-
щении	грехо́в	чад	(или:	рабо́в)	Бо́жьих	[имена],	и	всех	братьев	и	сестёр	святого	хра́ма	сего́.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	приносящих	пожертвования	и	делающих	доброе	для	этого	святого	и	все-
достойного	храма,	о	в	нём	трудящихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	Тебя	ве-
ликой	и	неистощимой	имилости	

Старший:		 	 Ибо	Ты	милостивый	и	 человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	 славу	Тебе,	Отцу	и	
Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
УДОСТОЙ	НАС,	ГОСПОДИ:	

	Народ:		 Удостой	 нас,	 Го́споди,	 в	 ве́чер	 сей	 уберечься	 от	 греха́.	 Благослове́н	 Ты,	
Го́споди,	Бо́г	отцов	на́ших,	и	хва́льно	и	просла́влено	и́мя	Твое́	вове́ки,	ами́нь!	

	 	 Да	будет,	Го́споди,	ми́лость	Твоя́	на	нас,	ибо	мы	уповаем	на	Тебя.	Благо-
слове́н	 Ты,	 Го́споди,	 научи́	 меня	 [или:	 нас]	 установлениям	 Твои́м.	 Благо-
слове́н	 Ты,	 Влады́ка,	 изъясни	 мне	 [или:	 нам]	 установления	 Твои́!	 Благо-
слове́н	Ты,	Святой,	просвети́	меня	[или:	нас]	установленьями	Твои́ми.	

	 	 Го́споди,	ми́лость	Твоя́	 вовек,	созданий	рук	Твоих	не	пре́зри.	Тебе́	по-
доба́ет	 хвала́,	Тебе́	подоба́ет	пе́ние,	Тебе́	 сла́ва	подоба́ет,	Отцу́	и	Сы́ну	и	
Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

ЕКТЕНИЯF 	ПРОСИF ТЕЛЬНАЯ:	
Д/Ст:		 	 Завершим	нашу	вече́рнюю	моли́тву	на́шу	Го́споду.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Весь	вечер	провести	свя́то,	ми́рно	и	безгре́шно	у	Го́спода	испро́сим.	

Народ:			 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аnнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Остальное	вре́мя	жизни	нашей	прожить	в	ми́ре	и	покая́нии	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Безболезненной,	 непостыдной,	 мирной	 христианской	 кончи́ны	 жизни	 на́шей	 и	 до́брого	

отве́та	пред	Христом	на	Стра́шнем	Суде	испро́сим.	
	 	 Всесвяту́ю,	непорочную,	преблагослове́нную,	сла́вную	нашу	Влады́чицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю,	
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со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	самих	себя,	и	дру́г	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
	

МОЛИТВА	9	
Старший:		 	 Боже	великий	и	вышний,	один	имеющий	бессмертие,	живущий	в	непристпном	Свете,	Ты	всё	со-

здание	с	премудростью	сотворил:	Ты	отделил	свет	от	тьмы	и	солнце	поставил	для	управления	днём,	
луну	же	и	звёзды	–	для	управления	ночью;	Ты	удостоил	нас,	грешных,	и	в	нынешний	час	стать	с	бла-
годарением	пред	Тобою	и	принести	Тебе	веченее	служение,	-	Ты	же,	человеколюбивый	Господи,	воз-
неси	нашу	молитву,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё	и	прими	её,	как	приятное	благоухание,	и	подай	
нам	нынешний	вечер	и	наступающую	ночь	мирные;	облеки	нас	в	доспехи	света,	избавь	нас	от	страхов	
ночных	и	от	всякой	язвы,	крадущейся	во	мгле;	и	сон,	который	Ты	по	нашим	немощам	для	укрепления	
даровал	нам,	соделай	всякому	дьявольскому	наваждению	непричастным.	О	Владыка	всего	и	благ	По-
датель,	и	на	ложах	наших,	сокрушаясь,	да	воспомним	в	ночи	имя	Твоё,	и,	просвещаясь	размышлением	
о	заповедях	Твоих,	да	восстанем	в	радости	духовной	славословить	Твою	благость,	моления	и	молитвы	
Тебе,	благосердному,	принося	за	согрешения	свои,	как	и	всего	народа	Твоего,	который	Ты,	по	ходатай-
ству	святой	Богородицы,	милостиво	посети,	-		

	 	 ибо	Ты	благой	и	человеколюбивый	Бог,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	 [Отцу	и	Сыну	и	
Святому	Духу],	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
Старший:		 Мир	всем.	

Народ:			 И	ду́ху	твоему́.	
Д/Ст:		 	 Пред	Господом	наши	главы	прекло́ним.	

Народ:			 Пред	Тобой,	Го́споди.	
Старший:	 Господи	Боже	наш,	приклонивший	Небеса	и	сошедший	для	спасения	рода	человеческого,	

воззри	на	чад	Своих	и	на	наследие	Своё,	ведь	пред	Тобою,	грозным,	но	человеколюбивым	Су-
диёй,	Твои	чада	склонили	главы	и	себя	покорили	Тебе,	надеясь	не	на	человеческую	помощь,	
но	Твоей	ожидая	милости	и	от	Тебя	чая	спасения;	сохрани	же	их	во	всякое	время,	как	и	в	ны-
нешний	вечер	и	в	наступающую	ночь,	от	всякого	врага,	от	всякой	противостоящей	силы,	от	
замыслов	тщетных	и	помышлений	злых,	-		

	 	 дабы	власть	Твоего	Царствия	была	благословенна	и	прославлена,	[Отца	и	Сына	и	Свя-
того	Духа],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь. 	
[ЛИТИЯF 	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	

	 	 Стихиры	предпразднства	Богоявления,	глас	2,	подо́бен:	«До́ме	Евфра́фов…»:	

	 	 Явилось	Оте́ческое/	сияние	Сла́вы	на	Иорда́нских	потоках,/	Креще́нием	
очища́я//	скве́рну	душ	на́ших.	

	 	 Прими,	как	слуге	подобает,/	проро́к	Иоа́нн,/	Изба́вителя	ми́ра/	и	крести́	
Создателя//	ради	возрожде́ния	земнородных.	

	 	 Пришло	Просвеще́ние,/	Избавле́ние	яви́лось./	На	Иорда́н	приди́те,/	со-
беремся	очи́ститься//	и	воспеть	предпра́зднственное	пение.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
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	 	 Ныне	 Христо́с/	 спаси́тельное	 людям	 /	 разреше́ние	 да́рует,/	 	 очища́я	
скве́рну		душ	//	огнем	Креще́ния	

	
Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	народ	Твой	и	благослови́	наследие	Твоё,	посети́	мир	Твой	ми́лостью	и	состра-

данием,	укрепи	христиа́н	правосла́вных	и	ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	ходатай-
ству	всенепорочной	нашей	Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	святого	и	жи-
вотворя́щего	Креста́,	по	заступничеству	святых	небе́сных	си́л	беспло́тных,	святого,	сла́вного	
проро́ка,	Предте́чи	и	Крести́теля	Иоа́нна,	святы́х	сла́вных	и	всехва́льных	апо́столов;	святых	
отцов	на́ших	и	вселе́нских	вели́ких	учи́телей	и	святи́телей,	Васи́лия	Вели́кого,	Григо́рия	Бого-
сло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́ста,	святого	отца́	на́шего	Никола́я,	архиепи́скопа	Мирлики́йского,	чудо-
тво́рца;	 святы́х	 равноапо́стольных	 Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	 славянских,	 святы́х	 рав-
ноапо́стольных	вели́кого	кня́зя	Влади́мира	и	вели́кой	княги́ни	ОF льги;	святых	отцов	на́ших:	
святи́теля	 Михаи́ла,	 пе́рвого	 митрополи́та	 Ки́евского;	 первосвяти́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	
Руси́:	 Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	 Мака́рия,	 Фили́ппа,	 ИF ова,	 Ермоге́на	 и	 Ти́хона,	 митрополи́тов	
Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	
новому́чеников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евского;	Вени-
ами́на,	 митрополи́та	 Петрогра́дского,	 Петра́,	 митрополи́та	 Крути́цкого,	 Иларио́на,	 архи-
епи́скопа	 Вере́йского;	 святы́х	 ца́рственных	 страстоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	 вели́кой	
княги́ни	 Елизаве́ты	 и	 и́нокини	 Варва́ры;	 преподо́бных	 и	 богоно́сных	 отцов	 на́ших	 –	 пре-
подо́бных	 отцов	 ста́рцев	 оптинских,	 святы́х	 пра́ведных	Иоа́нна	Кроншта́дтского	 и	 Алекси́я	
Моско́вского;	 святы́х	 блаже́нных	Ксе́нии	Петербу́ржской	 и	Матро́ны	Моско́вской,	 святы́х	 и	
пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня),	и	всех	святы́х	–	
умоляем	Тебя,	многоми́лостивый	Го́споди,	услы́шь	нас,	гре́шных,	моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	
нас!	

	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(40	раз)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кирилле,	и	о	господи́не	

на́шем	 преосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или	 архиепи́скопе,	 или	 епископе	 имя)	 и	 о	 всем	 во	 Христе́	
бра́тстве	на́шем,	и	о	вся́кой	душе	христиа́нской,	страдающей	и	угнетённой,	в	ми́лости	Бо́жьей	и	по́мощи	
нуждающейся;	о	защите	этого	гра́да,	и	живу́щих	в	нем,	о	ми́ре,	и	благоустроении	всего́	мира;	об	укрепле-
нии	святы́х	Бо́жьих	церкве́й;	о	спасе́нии	и	по́мощи	с	усердием	и	стра́хом	Бо́жьим	трудящимся	и	служа́щим	
отцам	и	бра́тьям	на́шим;	об	отсутствующих	и	путешествующих;	об	исцеле́нии	болящих,	об	упокоении,	об-
легчении,	блаже́нной	па́мяти	и	прощении	грехо́в	всех	прежде	отше́дших	оте́ц	и	братьев	и	сестёр	на́ших,	
здесь	и	повсюду	лежа́щих	правосла́вных;	о	освобождении	плене́нных	[и	заключенных,	об	избавлении	го-
нимых],	и	о	бра́тьях	на́ших,	находящихся	на	служениях,	и	о	всех	служа́щих	и	послуживших	во	святом	хра́ме	
сем	–	о	них	возгласим!	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(50	раз)	
	

Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	сохранения	этого	града,	и	свято́го	дома	сего,	и	всех	городов	и	стран:	от	голода,	
эпидемии,	землетрясения,	наводнения,	пожара,	меча́,	нападения	иноземцев	и	междоусо́бных	войн;	о	ми-
лости	и	снисхождении	благо́го	и	человеколюби́вого	Бо́га	на́шего,	дабы	Он	отврати́л	вся́кий	гнев,	на	нас	
обращенный,	и	избавил	нас	от	Своего	будущего	и	праведного	наказания	и	помиловал	нас!		

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся,	дабы	Господь	услышал	глас	нашего,	грешных,	моления	и	помиловал	нас!	
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Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Старший:		 Услы́шь	нас,	Бо́же,	Спа́ситель	наш,	надежда	всех	концов	земли́	и	тех,	кто	за	морем	дале́че,	
и	ми́лостив	бу́дь,	Влады́ка,	милостив	к	нам,	грешным,	и	помилуй	нас,	

	 	 	Ведь	Ты	Ми́лостивый	и	человеколю́бивый	Бог,	и	мы	воссыла́ем	славу	Тебе,	Отцу́,	и	Сы́ну,	
и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:		 Ами́нь.	
Старший:	 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
	

Д/Ст:	 	 Пред	Господом	наши	главы	преклоним!		

Народ:		 Пред	Тобой,	Го́споди.	
Старший:		 Влады́ка	многоми́лостивый,	Го́споди	Иису́се	Христе́,	Бо́же	наш,	по	ходатайству	всенепорочной	нашей	

Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	святого	и	животворя́щего	Креста́,	по	заступничеству	
святых	 небе́сных	 си́л	 беспло́тных,	 свято-го,	 сла́вного	 проро́ка,	 Предте́чи	 и	Крести́теля	Иоа́нна,	 святы́х	
сла́вных	 и	всехва́льных	апо́столов;	 святых	отцов	на́ших	и	вселе́нских	вели́ких	учи́телей	 и	 святи́телей,	
Васи́лия	Вели́кого,	Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́ста,	святого	отца́	на́шего	Никола́я,	архиепи́скопа	
Мирлики́йского,	чудотво́рца;	святы́х	равноапо́стольных	Мефо́дия	и	Кири́лла,	учи́телей	славянских,	святы́х	
равноапо́стольных	вели́кого	кня́зя	Влади́мира	и	вели́кой	княги́ни	ОF льги;	святых	отцов	на́ших:	святи́теля	
Михаи́ла,	пе́рвого	митрополи́та	Ки́евского;	первосвяти́телей	Моско́вских	и	всея́	Руси́:	Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	
Мака́рия,	Фили́ппа,	ИF ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	Мака́рия;	
святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	новому́чеников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	
митрополи́та	Ки́евского;	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	митрополи́та	Крути́цкого,	Ила-
рио́на,	 архиепи́скопа	 Вере́йского;	 святы́х	 ца́рственных	 страстоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	 вели́кой	
княги́ни	Елизаве́ты	и	и́нокини	Варва́ры;	преподо́бных	и	богоно́сных	отцов	на́ших	–	преподо́бных	отцов	
ста́рцев	оптинских,	святы́х	пра́ведных	Иоа́нна	Кроншта́дтского	и	Алекси́я	Моско́вского;	святы́х	блаже́нных	
Ксе́нии	Петербу́ржской	и	Матро́ны	Моско́вской,	святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	святых	
(имена	святых	храма	и	дня)	–	благоприя́тной	соделай	мольбу	на́шу,	да́руй	нам	прощение	согреше́ний	на́ших,	
укрой	нас	под	кро́вом	крыл	Твоих,	отгони	от	нас	вся́кого	врага́	и	неприятеля,	умири́	на́шу	жизнь.	Го́споди,	
поми́луй	нас	и	мир	Твой,	и	спаси́	ду́ши	на́ши,	по	Своей	благости	и	человеколю́бию!	

Народ:		 Ами́нь.]	
СТИХИF РЫ	«НА	СТИХАХ»:	

Чтец:	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	7:	

Стихира:	 	 Воскрес	Ты	из	гроба,	Спаситель	мира,	/	и	во	плоти	Своей	совоскресил	
людей:	//	Господи,	слава	Тебе.	

Стих:		 	 Госпо́дь	–	Царь./	Его	одеяние	–	слава.	
	 	 Придите,	покло́нимся	Воскресшему	из	гроба	и	просветившему	всё,	/	ибо	

Он	 от	 мучений	 ада	 нас	 освободил	 /	 Своим	 тридневным	 воскресением	
жизнь	нам	даровал	//	и	милость	великую.	

Стих:		 	 Стоит	мир,/	-	и	не	дрогнет.	
	 	 Во	ад	сойдя,	Христе,	Ты	смерть	пленил	/	и,	в	третий	день	воскреснув,	нас	с	

Собою	воскресил,	 /	прославляющих	Твое	всесильное	восстание,	 /	Господи,	
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столь	Человеколюбивый!	
Стих:		 	 Храм	Твой,	Господи,/	навеки	украсила	святость.	
	 	 Страшно	было	видеть,	Господи,	/	когда	лежал	Ты	во	гробе,	словно	спя-

щий;	/	но	воскреснув	в	третий	день,	как	сильный,	/	Ты	с	Собою	воскресил	
Адама,	восклицавшего:	/	«Слава	воскресению	Твоему,	один	столь	Челове-
колюбивый!.	

	 	 Стихира	предпра́зднства,	глас	6:	

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

	 	 Гряде́т	 ко	 Иорда́ну	 Христо́с-ИF стина/	 крести́ться	 от	 Иоа́нна,/	 и	 говорит	
Ему́:/	«я	хочу	от	Тебя	крести́ться./	И	Ты	ли	идешь	ко	мне́?/	Я	не	сме́ю,	будучи	
травою,	прикосну́ться	к	Огню́:/	Ты	меня	освяти́,	Влады́ка,//	Боже́ственным	
Явле́нием	Твои́м.	

МОЛИF ТВА	ПРАВ.	СИМЕОF НА	БОГОПРИИF МЦА:	
Народ:		 Ны́не	отпускаешь	Ты	с	миром	слугу	Твоего,/	исполнив	слово	Твоё,	Вла-

дыка;/	ибо	видели	очи	мои	спасение	Твоё,/	уготованное	Тобою	для	всех	
народов	 -	 /	 свет	 для	 просвещения	 язычников,//	 и	 сла́ву	 народа	 Твоего	
Изра́иля.	

ТРИСВЯТОF Е	ПО	«ОТЕЦ	НАШ	НЕБЕСНЫЙ»:	
Чтец:		 	 Свято́й	Бо́же,	Свято́й	Кре́пкий,	Свято́й	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	(Трижды)

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

Ами́нь.	
	 	 Всесвята́я	Тро́ица,	поми́луй	нас:	Го́споди,	отпусти	грехи́	на́ши,	Влады́ка,	прости́	

беззако́ния	на́ши;	Святой,	посети́	и	исцели́	не́мощи	на́ши,	ради	имени	Твоего́.	
	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Ами́нь.	
	 	 Оn тец	 наш	 Небесный,	 да	 святи́тся	 и́мя	 Твоё,	 да	 придёт	 Ца́рство	 Твоё,	 да	

бу́дет	во́ля	Твоя́,	и	на	земле	как	на	Небе;	хлеб	наш	насу́щный	подай	нам	сего-
дня;	и	прости	нам	до́лги	на́ши,	как	и	мы	простили	должникам	на́шим;	и	не	
введи́	нас	во	искуше́ние,	но	изба́вь	нас	от	лукавого.	

Старший:		 	 Ибо	Твои	Ца́рствие,	и	си́ла,	и	сла́ва,	[Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,]	ны́не	и	всегда	и	во	
ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
[ТРОПАF РЬ	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	7:	
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Народ:	 	 Ты	разру́шил	Крестом	Своим	cмерть,	 /	открыл	для	разбойника	рай,	 /	
плач	мироно́сиц	обратил	[в	ликование]	/	и	им	повелел	возвестить	апосто-
лам,	/	что	восстал	Ты,	Христе	Боже,	/	дару́я	миру	//	милость	великую.	(Два-
жды)	

ТРОПАFРЬ	ПРЕДПРАF ЗДНСТВА	БОГОЯВЛЕFНИЯ,	ГЛАС	4:	
Народ:	 	 		Готовься,	Завулон,	и	ликуй,	Неффалим,	/	Иордан-река,	остановись	/	и	

прими,	 радуясь,	 Владыку,	 идущего	 креститься!	 /	 Возвеселитесь,	 Адам	 и	
Ева,	и	не	скрывайтесь,	как	не́когда	в	раю,	/	ибо,	узрев	наготу	вашу,	явился	
Христос,	/	дабы	облечь	вас	в	первые	одежды	//	и	всё	творение	обновить.	

ТРОПАF РЬ,	ГЛАС	4:	
Народ:		 Богоро́дица	 Де́ва,	 ра́дуйся,/	 Благода́тная	 Мари́я,	 с	 тобою	 Госпо́дь!/	

Благослове́на	Ты	между	женами,/	и	благослове́н	Плод	чре́ва	Твоего́,//	ибо	
родила	ты	Спа́сителя	душ	на́ших!	

[БЛАГОСЛОВЕFНИЕ	ХЛЕF БОВ:	
Д/Ст:		 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Старший:		 Го́споди	Иису́се	Христе́	Бо́же	наш,	Ты	благослови́л	пять	хле́бов	и	пять	ты́сяч	насы́тил	

–	благослови́	же	и	эти	хле́бы,	пшени́цу,	вино́	и	еле́й;	и	 умно́жь	их	этом	гра́де	и	во	всём	
ми́ре	Твоём;	и	верных,	вкуша́ющих	их,	освяти́.	Ибо	Ты	всё	благословля́ешь	и	освяща́ешь,	
Христе́	 Бо́же	 наш,	 и	 мы	 воссылаем	 славу	 Тебе́,	 со	 безнача́льным	 Твои́м	 Отцом,	 и	 все-
святы́м,	и	благи́м,	и	животворя́щим	Ду́хом	Твоим,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	Да	будет	ИF мя	Госпо́дне	благослове́но	–	отны́не	и	до	ве́ка.	(Три́жды)	

ПСАЛОF М	33:	
Народ:		 Благословлять	 буду	 Го́спода	 во	 вся́кое	 вре́мя,/	 непрестанно	 хвала́	 Ему	 на	 устах	

мои́х./	Го́сподом	будет	хва́литься	душа́	моя́,/	да	услы́шат	кро́ткие	–	и	возвеселя́тся./	
Величайте	 Го́спода	 со	 мно́ю,/	 и	 будем	 превозносить	 ИF мя	 Его́	 вместе./	 Взыскал	 я	
Го́спода,	и	он	услы́шал	меня,/	и	от	все́х	скорбе́й	мои́х	изба́ви	меня./	Приступи́те	к	Нему́	
–	 и	 просвети́тесь,/	 и	 ли́ца	 ва́ши	 не	 постыдя́тся./	 Вот,	 убогий	 воззва́л	 –	 и	 Госпо́дь	
услы́ша	его,/	и	от	все́х	бед	его́	Он	спас	его./	Ограждает	а́нгел	Госпо́день	боя́щихся	Его́	
-	/	и	избавляет	их./	Вкуси́те	–	и	уви́дите,	что	благ	Госпо́дь!/	Блаже́н	тот,	кто	упова́ет	на	
Него!/	Бо́йтесь	Го́спода,	святые	Его́,/	ибо	нет	скудости	у	боя́щихся	Его́./	Бога́тые	об-
нища́ли	и	взалка́ли:/	а	ищущие	Го́спода//	не	терпят	нужды	ни	в	каком	благе.	

Старший:		 Благослове́ние	Госпо́дне	на	вас,	по	Его	милости	и	человеколю́бию,	во	все	дни,	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.]	

[ЕСЛИ	ВЕЧЕРНЯ	НЕ	СОЕДИНЯЕТСЯ	С	УТРЕНЕЙ,	Т.Е.	ЕСЛИ	НЕ	СЛУЖИТСЯ	ВСЕНОЩНОЕ	БДЕНИЕ:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!		

Народ:			 Благослови́!	
Старший:		 Благослове́н	Христо́с,	Бог	наш,	во	все	дни,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	
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2	 Иерей	 –	 здесь	 условное	 обозначение	 предстоятеля,	 возглавляющего	 богослужение.	 Согласно	 традиции,	
службы	суточного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синаксарные	богослужения),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	мо-
жет	возглавлять	и	нерукоположенный	в	сан	христианин.	(Откр	5:10:	«и	соделал	нас	царями	и	священниками	
(иереями)	Богу	нашему»;	1	Пет	2:9:	«Вы	–	род	избранный,	царственное	священство»).	Рукоположение	необхо-
димо	только	для	совершения	таинств.	

Народ:			 Ами́нь.	Утверди́,	 Бо́же,	 святу́ю	правосла́вную	ве́ру	 правосла́вных	 хри-
стиа́н	во	век	ве́ка.	

	

Старший:		 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	

Народ:			 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несравненно	более	серафи́мов,/	
девственно	Бо́га-Сло́во	родившую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	велича́ем.	

	

Старший:		 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	Надежда	на́ша,	сла́ва	Тебе́.	

Народ:			 Сла́ва,	и	ны́не.	Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	Благослови́.	
	

ОТПУF СТ:	
Старший:		 	 Воскресший	из	ме́ртвых	Христо́с,	истинный	Бог	наш,	по	ходатайству	Своей	всенепорочной	

Матери,	святых	славных	и	всехвальных	апостолов,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня),	свя-
тых	праведных	праотцев	Иоакима	и	Анны,	и	всех	святых,	да	помилует	и	спасёт	нас,	по	Своей	
благости	и	человеколюбию!	

	

МНОГОЛЕFТИЕ:	
Народ:	 	 Вели́кого	господи́на	и	отца́	на́шего	Кири́лла,/	святе́йшаго	патри́арха	Моско́вского	

и	всея́	Руси́,/	и	Господи́на	на́шего	(Высоко-)	Преосвяще́ннейшаго	(имярек),/	(архи-)епи́скопа	
(митрополита	(титул)),/	нашу	богохрани́мую	страну́	Русскую,/	братьев	и	сестёр	святого	
дома	сего́/	и	всех	правосла́вных	христи́ан,//	Го́споди,	сохрани́	их	на	мно́гие	ле́та.	

	

	
	

УnТРЕНЯ.	
[Старший2:			 Сла́ва	Святой,	и	Единосущной,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льной	Тро́ице	[во	все	дни],	

ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.]	
ШЕСТОПСАFЛМИЕ:	

Народ:		 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земле	мир	избранникам	Его!	(Три́жды)	
	 	 Го́споди,	отверзни	уста	мои́,	и	речь	моя́	возвестит	хвалу́	Тебе!	(Два́жды)	

Чтец:	 	 ПСАЛОМ	3:	
	 	 Господи,	как	умножились	теснящие	меня!	Многие	восстают	на	меня,	мно-

гие	молвят	о	душе	моей:	«нет	у	Бога	избавления	для	него!»	Но	Ты,	Господи,	–	
щит	мой,	Ты	–	слава	моя,	ты	возносишь	главу	мою.	Гласом	моим	я	ко	Господу	
воззвал,	и	услышал	Он	меня	от	святой	горы	Своей.	Я	уснул,	и	спал,	и	восстал,	
ибо	 Господь	 защитил	 меня.	 Не	 устрашусь	 множеств	 людей,	 отовсюду	
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обступивших	меня.	Восстань,	Господи!	Спаси	меня,	Боже	мой!	Ты	разишь	всех	
врагов	моих,	зубы	грешников	Ты	крушишь.	От	Господа	–	избавление	нам,	и	
народу	Твоему	–	благословение	Твое.	

	
	 	 Я	уснул,	и	спал,	и	восстал,	ибо	Господь	защитил	меня.	

ПСАЛОМ	37:	
	 	 Господи!	не	в	ярости	Твоей	обличай	меня,	и	не	во	гневе	Твоем	карай	меня;	

ибо	стрелы	Твои	вошли	в	меня,	и	тяжка	на	мне	рука	Твоя.	Нет	целого	места	в	
плоти	моей	по	причине	гнева	Твоего,	нет	покоя	в	костях	моих	по	грехам	моим;	
ибо	беззакония	мои	превысили	главу	мою,	как	тяжкое	бремя	гнетут	меня;	
смердят	и	гноятся	раны	мои	по	безумию	моему;	согбен	я	и	поник	весьма,	весь	
день	скорбен	хожу,	ибо	недугом	полны	чресла	мои,	нет	целого	места	во	плоти	
моей.		

	 Расслаблен	я	и	весь	разбит,	вопию	от	смуты	сердца	моего.	Господи!	пред	То-
бою	все	желание	мое,	и	стенание	мое	открыто	Тебе.	Содрогается	сердце	мое,	
и	оставила	меня	сила	моя;	и	свет	очей	моих	–	всё	ушло	от	меня.		

	 Други	мои,	сотоварищи	мои	отступили	от	беды	моей,	и	ближние	мои	встали	
вдали;	но	ищущие	души	ставят	силки,	умышляющие	мне	зло	рекут	смерть,	
целодневно	готовят	ков.		

	 Я	же	не	слышу,	как	глухой,	как	немой,	не	отверзаю	уст	моих;	да,	я	как	тот,	у	
кого	слуха	нет,	и	нет	ответа	в	его	устах.	Ибо	на	Тебя,	Господи,	надежда	моя;	Ты	
услышишь,	Господи,	Боже	мой!	Я	сказал:	да	не	порадуются	обо	мне	враги	мои,	
да	не	похвалятся	обо	мне,	когда	оступится	стопа	моя!	Ибо	к	ранам	я	готов,	и	
скорбь	моя	предо	мною	всегда,	 я	возвещаю	беззаконие	мое	и	печалуюсь	о	
грехе	моем.	Меж	тем	враги	мои	живут	и	сильны,	и	умножились,	кто	без	вины	
ненавидят	меня,	воздают	мне	злом	за	добро,	враждуют	за	то,	что	ищу	я	добра.			

	 Не	оставь	меня,	Господи,	Боже	мой!	Не	отступи	от	меня!	Поспеши	на	помощь	
мне,	Господи,	спасение	мое!	

	 	 Не	оставь	меня,	Господи,	Боже	мой!	Не	отступи	от	меня!	Поспеши	на	по-
мощь	мне,	Господи,	спасение	мое!	

ПСАЛОМ	62:	
	 	 О	Боже,	Ты	—	Бог	мой,	Тебя	взыcкую	от	pанней	заpи.	Тебя	возжаждала	

душа	моя,	по	Тебе	томитcя	плоть	моя	в	земле	пуcтынной,	и	cуxой,	и	безвод-
ной.	О,	когда	бы	во	cвятилище	узpеть	Тебя,	видеть	cилу	Твою	и	cлаву	Твою!	
Ибо	 милоcть	 Твоя	 лучше	 жизни,	 и	 воcxвалят	 Тебя	 уcта	 мои.	 Буду	
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благоcловлять	Тебя,	пока	длитcя	жизнь	моя,	c	именем	Твоим	вознеcу	pуки	
мои:	cловно	туком	и	елеем	наcытитcя	душа	моя,	и	глаcом	pадоcти	воcxва-
лят	 Тебя	 уcта	 мои,	 когда	 воcпомню	 о	 Тебе	 на	 поcтели	 моей,	 поутpу	 по-
мыcлю	 о	 Тебе;	 ибо	 Ты	 —	 Помощник	 мой,	 и	 под	 cенью	 кpыл	 Твоиx	 я	
возpадуюcь.	Пpильнула	к	Тебе	душа	моя,	и	деpжит	меня	деcница	Твоя.	А	те,	
кто	уловляют	душу	мою,	cойдут	в	пpеиcподнюю	земли,	пpеданы	будут	cиле	
меча,	 доcтанутcя	 в	 добычу	 шакалам.	 Цаpь	 же	 возвеcелитcя	 о	 Господе,	
пpоcлавлен	будет	вcякий,	кто	клянётcя	Им,	ибо	загpадятcя	уcта	глаголю-
щиx	непpавду.		

	 	 Поутpу	 помыcлю	о	 Тебе,	 ибо	Ты	—	Помощник	мой,	 и	 под	 cенью	кpыл	
Твоиx	я	возpадуюcь.	Пpильнула	к	Тебе	душа	моя,	и	деpжит	меня	деcница	
Твоя.	

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

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Трижды)	
	 	 Го́споди	поми́луй.	(Трижды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Ами́нь.	
	

ПСАЛОМ	87:	
	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего!	Пред	Тобою	днём	и	в	ночи	вопию.	Да	вни-

дет	пpед	лицо	Твоё	молитва	моя,	пpиклони	уxо	Твоё	к	плачу	моему!	Ибо	
наcытилаcь	 бедами	 душа	 моя,	 и	 жизнь	 моя	 к	 преисподней	 подошла;	 к	
ниcxодящим	в	могилу	я	причтён,	я	cтал,	как	человек	без	сил,	оcтавленный	
поcpеди	мертвецов,	подобный	убитым	во	гpобах,	о	котоpыx	не	вcпомина-
ешь	Ты,	котоpые	отторгнуты	от	длани	Твоей.	В	ров	преисподней	низвёл	
меня,	 во	тьму,	во	мрак	бездн,	на	мне	отяготела	яpоcть	Твоя,	и	вcе	валы	
Твои	Ты	навёл	на	меня.	Удалил	Ты	от	меня	ближниx	моиx,	cделал	меня	
меpзоcтию	для	ниx,	заточил	Ты	меня,	не	вырваться	мне.	От	горести	исто-
мились	очи	мои;	я	взывал	 к	 Тебе,	 Гоcподи,	 веcь	день,	пpоcтиpал	к	 Тебе	
pуки	мои.	Разве	над	мёpтвыми	Ты	твоpишь	чудеcа,	иль	умеpшие	воccтанут	
славить	Тебя?	Или	в	гpобнице	возвещена	будет	милоcть	Твоя,	и	в	месте	
погибели	–	веpноcть	Твоя?	Или	во	мpаке	познают	чудеcа	Твои,	и	в	стране	
забвения	–	пpавду	Твою?	Но	взываю	я,	Господи,	к	Тебе,	и	пpед	Тобою	мо-
литва	моя	поутру.	Зачем,	Гоcподи,	отвеpгаешь	Ты	душу	мою,	отвpащаешь	
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лицо	Твоё	от	меня?	Нищ	я,	и	в	 cкоpбяx	от	юноcти	моей,	изнемогаю	под	
бременем	страхов	моих;	надо	мною	пpошла	яpоcть	Твоя,	уcтpашения	Твои	
cмутили	меня;	вcякий	день	окpужают	они	меня,	как	разлив	вод,	совокупно	
смыкаются	окрест	меня.	Друга	и	ближнего	Ты	удалил	от	меня,	и	ведомых	
не	видать,	будто	во	тьме.		

	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего,	пред	Тобою	днём	и	в	ночи	вопию.	Да	вни-
дет	пpед	лицо	Твоё	мольба	моя,	пpиклони	уxо	Твоё	к	плачу	моему!	 	

ПСАЛОМ	102:	
	 	 Благослови	Господа,	душа	моя,	и	все,	что	во	мне,	–	имя	святое	Его;	бла-

гослови	Господа,	душа	моя,	и	не	забывай	всех	даров	Его.	Он	прощает	все	
беззакония	 твои,	 исцеляет	 все	 недуги	 твои,	 избавляет	 от	 истления	
жизнь	 твою,	милостью	и	щедротами	 венчает	 тебя,	 насыщает	 благами	
зрелость	твою;	как	у	орла;	обновится	юность	твоя!	Милость	творит	Гос-
подь,	теснимых	защищает	права;	открыл	Он	Моисею	пути	Свои,	сынам	
Израилевым	–	деяния	Свои:	щедр	и	милостив	Господь,	долготерпелив	и	
благ	весьма,	прогневается	не	до	конца,	и	враждует	не	вовек.	Не	по	без-
закониям	нашим	сотворил	Он	нам,	и	не	по	грехам	нашим	воздал	Он	нам;	
но	как	высоки	небеса	над	землей,	сильна	милость	Его	к	боящимся	Его;	
как	восток	от	запада	далек,	беззакония	наши	отдалил	Он	от	нас;	как	ми-
лует	отец	детей,	милует	Господь	боящихся	Его.	Ибо	знает	Он	состав	наш,	
памятует,	что	мы	–	персть.	Человек	–	дни	его	подобны	траве,	как	цвет	
полевой,	отцветают	они;	повеет	над	ним	–	и	нет	его,	и	не	узнает	его	ме-
сто	его.		

	 Но	милость	Господня	от	века	и	вовек	к	боящимся	Его,	и	правда	его	на	
сынах	сынов	тех,	кто	хранит	завет	Его,	кто	помнит	заповеди	Его	и	пре-
творяет	их	в	дела.	Господь	воздвиг	престол	Свой	на	небесах,	и	всё	объ-
емлет	 царство	 Его.	 Благословите	 Господа,	 все	Вестники	Его,	 сильные,	
творящие	слово	Его,	внемля	звуку	слова	Его.	Благословите	Господа,	все	
воинства	Его,	слуги	Его,	творящие	волю	Его!	Благословите	Господа,	все	
дела	Его,	на	всяком	месте	владычества	Его!	Благослови	Господа,	душа	
моя!	

	 	 На	всяком	месте	владычества	Его,	благослови	Господа,	душа	моя.	
ПСАЛОМ	142:	

	 	 Господи,	 услыши	молитву	мою,	внемли	молению	моему,	 в	верности	
Твоей	ответствуй	мне,	в	правде	Твоей!	Но	не	входи	в	суд	с	рабом	Твоим,	
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ибо	не	оправдается	пред	Тобой	никто	из	живых!	Ибо	теснит	враг	душу	
мою,	втаптывает	во	прах	жизнь	мою,	ввергает	меня	во	тьму,	как	умер-
ших	в	давние	дни;	и	уныл	во	мне	дух	мой,	цепенеет	во	мне	сердце	мое.	
Вспоминаю	 давние	 дни,	 рассуждаю	 о	 всех	 делах	 Твоих,	 мыслю	 о	 дей-
ствиях	руки	Твоей,	простираю	к	Тебе	руки	мои:	душа	моя	–	безводная	
земля,	жаждет	она	Тебя!	Скоро,	Господи,	услышь	меня!	Изнемогает	дух	
мой.	Не	отврати	лица	Твоего	от	меня,	да	не	уподоблюсь	тем,	кто	сходит	
во	гроб.	Открой	мне	поутру	милость	Твою,	ибо	на	Тебя	–	упование	мое.	
Укажи	мне	путь,	которым	мне	идти,	ибо	к	Тебе	возношу	душу	мою.	От	
врагов	моих,	Господи,	избавь	меня!	В	Тебе	–	прибежище	мое.	Научи	меня	
творить	волю	Твою,	ибо	Ты	–	Бог	мой!	Дух	Твой	благий	да	ведет	меня	на	
долы	 ровной	 стези.	 Господи,	 имени	 ради	 Твоего	 оживотвори	 меня!	
Правды	ради	Твоей	выведи	из	уныния	душу	мою,	и	по	милости	Твоей	
истреби	врагов	моих,	и	погуби	всех	утесняющих	душу	мою,	ибо	я	–	раб	
Твой.	 	

	 	 В	верности	Твоей,	Господи,	ответствуй	мне,	в	правде	Твоей,	но	не	входи	
в	суд	с	рабом	Твоим.	

	 	 В	верности	Твоей,	Господи,	ответствуй	мне,	в	правде	Твоей,	но	не	входи	
в	суд	с	рабом	Твоим.	

	 	 Дух	Твой	Благи́й	да	ведёт	меня	долы	ровной	стези.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Ами́нь.	
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Трижды)	

ВЕЛИF КАЯ	ЕКТЕНИЯF :	
Д/Ст:		 	 В	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(На каждое прошение)	
Д/Ст:	 	 О	ми́ре	свыше	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 об	 укреплении	 Святы́х	 Бо́жьих	 Церкве́й	 и	 единении	 всех	 [их],	 Го́споду	

помо́лимся.	
	 	 Об	этом	святом	доме	и	обо	всех,	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жьим	входя́щих	в	него,	

Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	господи́не	на́шем,	вы-

сокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	 епи́скопе	
имя),	почтенном	пресви́терстве,	вo	Христе́	диаконстве,	обо	всём	клире	и	народе	Божьем,	Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 О	на́шей	богохрани́мой	стране́	[Русской]	и	обо	всём	народе	и	властях	её	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	этом	гра́де	(или	об	этом	селе,	или	об	этой	святой	обители)	и	обо	всех	городах	и	странах	и	ве́рою	

живу́щих	в	них	Го́споду	помо́лимся.	
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	 	 О	благоприятной	погоде,	об	изоби́лии	плодо́в	земли	и	ми́рных	временах	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	болящих,	стра́ждущих,	плене́нных,	[за	правду	гонимых	и	заключенных]	

и	о	спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	гневы,	беды	и	принуждения	Господу	помо-

лимся.	
	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	1	

Старший:		 	 Благодарим	Тебя,	Господи	Боже	наш,	что	Ты	воздвиг	нас	с	постелей	наших	и	вложил	в	
наши	уста	слово	хвалы,	дабы	поклоняться	Твоему	святому	имени	и	призывать	его,	-	и	просим	
Тебя:	по	своему	состраданию,	которое	Ты	всегда	нам	являл	в	нашей	жизни,	пошли	и	ныне	по-
мощь	Твою	стоящим	пред	лицом	святой	Славы	Твоей	и	ожидающим	от	Тебя	неистощимой	ми-
лости,	и	дай	им,	со	страхом	и	любовью	всегда	служа	Тебе,	восхвалять	неизъяснимую	благость	
Твою,	-		

	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	слава,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу],	ныне	и	
всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.		
	

	
БОГ	ГОСПОF ДЬ,	ГЛАС	7:	

Д/Ст:		 	 Бог	–	Господь,	и	воссиял	Он	нам!	Благословен,	Кто	во	имя	Господне	грядёт.	
Стих	1:		 	 Славьте	Го́спода,	ибо	Он	–	благ,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́!	

Народ:			 Бог	–	Господь,	и	воссиял	Он	нам!	Благословен,	Кто	во	имя	Господне	грядёт.	
(И	далее	на	каждый	стих)	

Стих	2:		 	 Обступили,	окружили	меня	–	но	именем	Господним	я	их	превозмог.	
Стих	3:		 	 Не	умру́,	но	бу́ду	жить,	и	дела́	Госпо́дни	возвещать.	
Стих	4:		 	 Ка́мень,	что	строители	кинули	прочь,	соделался	главою	угла.	От	Господа	сии	дела,	дивны	

они	в	наших	очах.		

ТРОПАF РЬ	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	7:	
Народ:	 	 Ты	разру́шил	Крестом	Своим	cмерть,	 /	открыл	для	разбойника	рай,	 /	

плач	мироно́сиц	обратил	[в	ликование]	/	и	им	повелел	возвестить	апосто-
лам,	/	что	восстал	Ты,	Христе	Боже,	/	дару́я	миру	//	милость	великую.	(Два-
жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
ТРОПАFРЬ	АПОF СТОЛОВ,	ГЛАС	3:	

	 	 Апостолы	святые,	/	просите	милостивого	Бога,	/	да	согрешений	проще-
ние	/	подаст	Он	душам	нашим.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ТРОПАFРЬ	ПРЕДПРАF ЗДНСТВА	БОГОЯВЛЕFНИЯ,	ГЛАС	4:	
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Народ:	 	 		Готовься,	Завулон,	и	ликуй,	Неффалим,	/	Иордан-река,	остановись	/	и	
прими,	 радуясь,	 Владыку,	 идущего	 креститься!	 /	 Возвеселитесь,	 Адам	 и	
Ева,	и	не	скрывайтесь,	как	не́когда	в	раю,	/	ибо,	узрев	наготу	вашу,	явился	
Христос,	/	дабы	облечь	вас	в	первые	одежды	//	и	всё	творение	обновить.	

	
[КАФИF ЗМЫ:	

Народ:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

Чтец:	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
КАФИn ЗМА	ВТОРАЯ	(ПС	9-16)	

Чтец:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́	Бо́же.	(Три́жды)]	
ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	

Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	 сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-

де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	2	

Старший:		 	 В	ночи	дух	наш	взыскует	Тебя,	Боже	наш,	ибо	Твои	повеления	на	земле	–	это	свет!	Научи	
нас	достигать	праведности	и	святости	по	страхе	Твоём,	ведь	мы	прославляем	Тебя,	подлинно	
существующего	Бога.	Приклони	ухо	Твоё	и	услышь	нас,	и	воспомни,	Господи,	по	имени	всех	
присутствующих	здесь	и	молящихся	с	нами	и	спаси	их	силою	Твоею.	Благослови	народ	Твой	и	
освяти	наследие	Твоё.	Даруй	мир	Твоему	миру,	церквам	Твоим,	 священству,	правителям,	и	
всему	народу	Твоему,	-		

	 	 ибо	 благословляется	 и	 прославляется	 нами	 вседостойное	 и	 прекрасное	 имя	 Твое,	
[Отца	и	Сына	и	Святого	Духа]	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	

Народ:			 Ами́нь.	
МОЛИТВА	3	

Старший:	 	 В	ночи	дух	наш	взыскует	Тебя,	Боже,	ибо	повеления	Твои	–	свет!	Научи	нас,	Боже,	правде	
Твоей,	заповедям	Твоим	и	установлениям	Твоим	и	просвети	наши	духовные	очи,	дабы	нам	не	
уснуть	 во	 грехах	 смертным	 сном.	 Отгони	 от	 наших	 сердец	 всякий	мрак,	 даруй	 нам	 солнце	
правды	Твоей	и	жизнь	нашу	сохрани	невредимой	печатью	Святого	Духа	Твоего.	Стопы	наши	
направь	на	путь	мира	и	дай	нам	встретить	зарю	и	день	в	радости,	дабы	вознести	Тебе	утренние	
молитвы,	-		

	 	 ибо	Твоя	власть	и	Твои	царствие,	и	сила,	и	слава,	[Отца	и	Сына	и	Святого	Духа],	ныне	и	
всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
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СЕДАFЛЬНЫ	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	7:	
	 	 Жизнь	покоилась	в	гробнице,	/	и	печать	была	наложена	на	камень;	/	как	

Царя	спящего	охраняли	воины	Христа,	/	и	Ангелы	Его	славили,	как	Бога	бес-
смертного,	/	а	жены	восклица-ли:	/	«Воскрес	Господь,	даруя	миру	великую	
милость!»	

	

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

	 	 Трехдневным	погребением	Своим	победивший	 смерть	 /	 и	 погибшего	
человека	живоносным	восстанием	Своим	/	воскресивший,	 Христе	Боже,	
как	Человеколюбивый,	/	слава	Тебе!»	

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

Богородичен:	Как	нашего	воскресения	сокровищница,	/	на	Тебя	надеющихся,	Всепро-
славленная,	/	из	рва	и	глубины	согрешений	возведи.	/	Ибо	Ты	спасла	по-
винных	 во	 грехе,	родив	Спасение:	 /	 прежде	рождения	Его	–	Дева,	и	при	
рождении	–	Дева,	/	и	после	рождения	/	также	пребываешь	Девою.	

	

Народ:		 Го́споди,	пом́илуй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

Чтец:	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

[КАФИn ЗМА	ТРЕТЬЯ	(ПС	17-23)	
Чтец:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́	Бо́же.	(Три́жды)]	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	 сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-

де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	4	

Старший:		 	 О	Владыка,	Бог	святой	и	непостижмый,	повелевший	воссиять	из	тьмы	свету,	покоивший	
нас	в	ночном	сне	и	воздвигший	на	славословие	и	молитву	Твоей	благости,	и	ныне,	вняв	Своему	
милосердию,	прими	нас,	поклоняющихся	Тебе	и	посильно	благодарящих	Тебя,	и	даруй	нам	всё	
просимое	для	спасения.	Яви	нас	сынами	света	и	наследниками	Твоих	вечных	благ!	Воспомни,	
Господи,	 по	 обилию	 благосердия	 Твоего,	 всех	 людей	 Твоих,	 здесь	 присутствующих	 и	
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молящихся	с	нами,	и	всех	наших	братьев	и	сестёр	отсутствующих	–	тех,	кто	на	земле,	в	море,	в	
воздухе,	и	на	всяком	месте	владычества	Твоего	нуждается	в	Твоём	человеколюбии	и	помощи,	
и	всем	ниспошли	Твою	великую	милость,	дабы	мы,	всегда	невредимые	душою	и	телом,	с	дерз-
новением	прославляли	дивное	и	благословенное	имя	Твоё,	-		

	 	 ибо	Ты	Бог	милости,	сострадания	и	человеколюбия,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу́,	
и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
МОЛИТВА	7	

Старший:		 	 О	Бог	и	Отец	нашего	Господа	Иисуса	Христа,	воздвигший	нас	с	постелей	наших	и	собравший	
нас	в	час	молитвы,	дай	нам	благодать	при	отверзении	уст	наших,	и	прими	от	нас	посильные	бла-
годарения,	и	научи	нас	установлениям	Твоим,	ибо	мы	не	знаем,	как	должно,	о	чём	молиться,	если	
Ты,	Господи,	Святым	Духом	Твоим	не	наставишь	нас.	Посему	просим	Тебя:	если	мы	чем	согрешили	
до	нынешнего	часа	в	слове,	или	деле,	или	в	мыслях,	вольно	или	невольно	–	отпусти,	оставь,	про-
сти!	Ведь	если	Ты,	Господи,	будешь	замечать	беззакония	–	Господи,	кто	устоит?!	Но	у	тебя	проще-
ние	и	у	Тебя	избавление,	один	Ты	–	Святой,	Помощник	крепкий,	Защитник	жизни	нашей,	и	посему	
наша	песнь	всегда	о	Тебе,	-		

	 	 дабы	власть	Твоего	Царствия	была	благословенна	и	прославлена,	[Отца,	и	Сы́на,	и	Свя-
того	Ду́ха],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
	

СЕДАFЛЬНЫ	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	7:	
	 	 Хотя	гроб	был	запечатан,	/	Ты,	Жизнь,	из	гроба	воссиял,	Христе	Боже;	/	

и,	когда	двери	были	заперты,	/	Ты,	всех	Воскресение,	предстал	ученикам,	
/	через	них	Дух	Правый	обновляя	в	нас	/	по	великой	Твоей	милости.	

Стих:		 	 Буду	славить	Тебя,	Господи,	всем	сердцем	моим,	/	возвещу	все	чу-
деса	Твои.	

	 	 Ко	гробу	поспешили	жены,	/	со	слезами	миро	несущие,	/	и,	тогда	как	воины	
Тебя	охраняли	–	всех	Царя,/	говорили	между	собою:	/	«Кто	отвалит	нам	ка-
мень?/	Воскрес	великого	 совета	Ангел,	поправ	 смерть».	 /	Всесильный	Гос-
поди,	слава	Тебе!	

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

Богородичен:	Радуйся,	благодатная	Богородица	Дева,	/	прибежище	и	защита	рода	че-
ловеческого:	/	ибо	от	Тебя	воплотился	Избавитель	мира;	/	ибо	Ты	одна	–	
Матерь	 и	 Дева,	 /	 всегда	 благословляемая	 и	 прославляемая.	 /	 Ходатай-
ствуй	пред	Христом	Богом	/	о	даровании	мира	всей	вселенной.	

	

	
ПОЛИЕЛЕFЙ	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	

ПС	134	

Народ:			 Хвали́те	ИF мя	Госпо́дне,	хвали́те,	рабы	Господни.		
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	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Стоящие	в	доме	Господнем,	во	дворах	дома	Бога	нашего.		
	 	 Хвалите	Господа,	ибо	Господь	благ;	пойте	имени	Его,	ибо	это	сладостно.		
	 	 Ибо	Господь	избрал	Себе	Иакова,	Израиля	в	собственность	Свою.		
	 	 Я	познал,	что	велик	Господь,	и	Господь	наш	превыше	всех	богов.		
	 	 Господь	творит	все,	что	хочет,	на	небесах	и	на	земле,	на	морях	и	во	всех	безднах;		
	 	 возводит	облака	от	края	земли,	творит	молнии	при	дожде,	изводит	ветер	из	хранилищ	Своих.		
	 	 Он	поразил	первенцев	Египта,	от	человека	до	скота.		
	 	 Послал	знамения	и	чудеса	среди	тебя,	Египет,	на	фараона	и	на	всех	рабов	его.		
	 	 Поразил	народы	многие,	и	истребил	царей	сильных:		
	 	 Сигона,	царя	Аморрейского,	и	Ога,	царя	Васанского,	и	все	царства	Ханаанские;		
	 	 и	отдал	землю	их	в	наследие,	в	наследие	Израилю,	народу	Своему.		
	 	 Господи!	имя	Твое	вовек;	Господи!	память	о	Тебе	в	род	и	род.		
	 	 Ибо	Господь	будет	судить	народ	Свой,	и	над	рабами	Своими	умилосердится.		
	 	 Идолы	язычников	—	серебро	и	золото,	дело	рук	человеческих.		
	 	 Есть	у	них	уста,	но	не	говорят;	есть	у	них	глаза,	но	не	видят;		
	 	 есть	у	них	уши,	но	не	слышат,	и	нет	дыхания	в	устах	их.		
	 	 Подобны	им	будут	делающие	их	и	всякий,	кто	надеется	на	них.		
	 	 Дом	Израилев!	благословите	Господа.	Дом	Ааронов!	благословите	Господа.		

	 	 Дом	Левиин!	благословите	Господа.	Боящиеся	Господа!	благословите	Господа.]	
	 	 Благослове́н	Госпо́дь	от	Сио́на,	живущий	во	Иерусали́ме.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
ПС	135	

	 	 Славьте	Го́спода,	ибо	Он	–	благ,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	 	 [Славьте	Бога	богов,	ибо	вовек	милость	Его.		
	 	 Славьте	Господа	господствующих,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Того,	Который	один	творит	чудеса	великие,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Который	сотворил	небеса	премудро,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 утвердил	землю	на	водах,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 сотворил	светила	великие,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 солнце	-	для	управления	днем,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 луну	и	звезды	-	для	управления	ночью,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 поразил	Египет	в	первенцах	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	вывел	Израиля	из	среды	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 рукою	крепкою	и	мышцею	простертою,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 разделил	Чермное	море,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	провел	Израиля	посреди	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	низверг	фараона	и	войско	его	в	море	Чермное,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 провел	народ	Свой	чрез	пустыню,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 поразил	царей	великих,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	убил	царей	сильных,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Сигона,	царя	Аморрейского,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	Ога,	царя	Васанского,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	отдал	землю	их	в	наследие,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 в	наследие	Израилю,	рабу	Своему,	ибо	вовек	милость	Его;		
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	 	 вспомнил	нас	в	унижении	нашем,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	избавил	нас	от	врагов	наших,	ибо	вовек	милость	Его;		

	 	 дает	пищу	всякой	плоти,	ибо	вовек	милость	Его.]	
	 	 Славьте	Бо́га	Небе́с,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
ВЕЛИЧАFНИЕ	ПРОРОF КА	ИЛИИF :	

Духове́нство:	Величаем	тебя,	/	святой	пророк	Божий	Илия́,	/	и	почитаем	на	небеса	на	колесни́це	огненной	
/	всеславное	восхождение	твоё.	

Народ:		 Величаем	тебя,	/	святой	пророк	Божий	Илия́,	/	и	почитаем	на	небеса	на	
колесни́це	огненной	/	всеславное	восхождение	твоё.	

	

ТРОПАРИF 	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	5:	
Народ:			 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,/	 научи́	 меня	 (или:	 нас)	 установлениям	

Твои́м./	
	 	 Ангельски́й	сонм	удиви́лся,/	увидев	Тебя,	Спаситель,	к	ме́ртвым	причтен-

ного,/	но	силу	смерти	победившего,/	и	с	Собо́ю	Ада́ма	воздвигшего,//	и	из	ада	
всех	освободившего!	

	 	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,/	 научи́	 меня	 (или:	 нас)	 установлениям	
Твои́м./	

	 	 К	чему	ми́ро/	слеза́ми	жалости,	о	учени́цы,	растворя́ете?/	Ведь	блиста-
ющий	 ангел	 в	 гробнице	 возвестил	 мироно́сицам:/	 «Ви́дите	 вы	 пустой	
гро́б?	–	так	уразуме́йте,//	Спаситель	восстал	из	гро́ба!»	

	 	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,/	 научи́	 меня	 (или:	 нас)	 установлениям	
Твои́м./	

	 	 Утром	ра́но/	мироно́сицы	спешили	к	гробнице	Твоей,	рыда́я,/	но	пред-
ста́л	пред	ними	а́нгел	и	сказал:/	«Время	рыда́ний	кончилось,	не	пла́чьте,//	
и	о	воскресе́нии	апо́столам	возвестите!»	

	 	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,/	 научи́	 меня	 (или:	 нас)	 установлениям	
Твои́м./	

	 	 Жёны-мироносицы	 рыдали/	 с	 ароматами	 придя,	 Спаситель,	 ко	 гро́бу	
Твоему́,/	но	а́нгел	к	ним	воззвал,	говоря:/	«Что	о	живом,	словно	о	мёртвом,	
помышляете,//	Он	как	Бог	восстал	из	гро́ба».	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	
	 	 Поклони́мся	Отцу́,/	и	Его́	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,/	Тро́ице	святой	едино-

сущной,	с	серафимами	взывая:/	«Свят,	Свят,	Свят	Ты,	Го́споди!»	
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь./	
	 	 Родив	Подателя	Жизни,/	ты,	Дева,	Адама	от	греха	избавила,/	и	ты	же	
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ЕF ве	вместо	печа́ли	 радость	дала;/	отпадших	же	от	пути	Жизни	по	нему	
направил//	от	Тебя	воплоти́вшийся	Бог	и	Челове́к!	

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,//	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Три́жды)	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
	

МОЛИТВА	8	
Старший:		 	 Господи	Боже	наш,	Ты	сонную	расслабленность	от	нас	отогнал	и	призвал	нас	зовом	свя-

тым,	чтобы	и	ночью	мы	воздевали	руки	наши	и	славословили	Тебя	за	праведные	суды	Твои,	-	
прими	же	от	нас	моления,	молитвы,	славословия	и	ночные	служения	и	даруй	нам,	Боже,	веру	
непостыдную,	надежду	твёрдую	и	любовь	непритворную!	Благослови	наши	входы	и	исходы,	
поступки,	дела,	слова	и	мысли	и	дай	нам	нам	войти	в	наступающий	день,	восхваляя,	воспевая,	
благословляя	благость	Твоей	несказанной	силы,	-		

	 	 ибо	благословляется	нами	имя	Твое́,	и	прославляется	Ца́рствие	Твое́,	[Отца́	и	Сы́на	и	
Свята́го	Ду́ха],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
ИПАКОИF ,	ГЛАС	7:	

	 	 Наш	образ	принявший	/	и	плотию	претерпевший	Крест!	/	Спаси	меня	
воскресением	Твоим,	Христе	Боже,	/	как	Человеколюбивый.	

	
СТЕПЕFННА,	ГЛАС	7:	
1	АНТИФОF Н:	

Народ:			 Пленников	Сионских	от	блуждания	возвративший,	/	и	меня,	Спаси-
тель,	оживи,	/	избавляя	от	рабства	страстям.	(Дважды)	
	 Кто	при	южном	ветре	сеет	скорби,	–	/	посты	со	слезами,	/	–	тот	с	радо-
стью	соберет	сно-пы,	/	вечною	жизнью	питающие.	(Дважды)	
	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		

	 	 Во	 Святом	 Духе	 –	 источник	 Божественных	 сокровищ:	 /	 от	 Него	 муд-
рость,	разум,	страх;	/	Ему	–	хвала,	слава,	честь	и	владычество.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Во	 Святом	 Духе	 –	 источник	 Божественных	 сокровищ:	 /	 от	 Него	 муд-

рость,	разум,	страх;	/	Ему	–	хвала,	слава,	честь	и	владычество.	
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2	АНТИФОF Н:	
	 	 Если	Господь	не	построит	дома	души,	/	то	напрасно	мы	трудимся;	/	ибо	

без	Него	ни	дело,	ни	слово	не	совершается.	(Дважды)	
	 	 Святые,	побуждаемые	Духом,	/	взращивают	отеческие	учения	о	усынов-

лении,	/	делающем	нас	для	Бога	родными.	(Дважды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
	 	 Святым	Духом	все	имеет	бытие;	/	ибо	Он	прежде	всего	–	Бог,	над	всем	

господствует,	/	свет	неприступный,	жизнь	всех.	
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	все	имеет	бытие;	/	ибо	Он	прежде	всего	–	Бог,	над	всем	

господствует,	/	свет	неприступный,	жизнь	всех.	
3	АНТИФОF Н:	

	 	 Боящиеся	Господа,	пути	жизни	обретя,	/	будут	ныне	и	всегда	блажен-
ными	именоваться	/	со	славою	нетленною.	(Дважды)	

	 	 Вокруг	трапезы	своей,	как	отрасли	видя	чад	своих,	/	радуйся,	веселись,	
пастыреначаль-ник,	/	приводя	их	ко	Христу.	(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Во	Святом	Духе	–	пучина	даров	духовных,	/	богатство	славы,	судов	глу-

бина	великая;	/	ибо	Ему,	славой	равному	Отцу	и	Сыну,	подобает	служить.	
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Во	Святом	Духе	–	пучина	даров	духовных,	/	богатство	славы,	судов	глу-

бина	великая;	/	ибо	Ему,	славой	равному	Отцу	и	Сыну,	подобает	служить.	
ПРОКИF МЕН	И	ЧТЕFНИЕ	ЕВАFНГЕЛИЯ:	

Диа́кон:	 	 Внемлем.	Премудрость!	Прокимен,	глас	7:		
	 	 Восстань,	Господи	Боже	мой,	вознеси	руку	Твою,/	не	забудь	угнетённых	своих..	

Народ:		 Восстань,	Господи	Боже	мой,	вознеси	руку	Твою,/	не	забудь	угнетённых	
своих.	

Диа́кон:	 	 Буду	славить	Тебя,	Господи,	всем	сердцем	моим,	возвещать	все	чудеса	Твои.		

Народ:		 Восстань,	Господи	Боже	мой,	вознеси	руку	Твою,/	не	забудь	угнетённых	
своих.	

Диа́кон:	 	 Восстань,	Господи	Боже	мой,	вознеси	руку	Твою	

Народ:		 Не	забудь	угнетённых	своих.	
Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
	

МОЛИТВА	9	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	ЕВАНГЕЛИЯ	
	

Старший:	 	 Возжги	в	наших	сердцах,	человеколюбивый	Владыка,	Твоего	богопознания	чистый	свет	и	наши	ду-
ховные	очи	открой	для	уразумения	Твоей	евангельской	проповеди!	Вложи	в	нас	и	страх	перед	Твоими	
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благими	 заповедями,	 дабы,	 одолев	 устремления	 плотские,	 мы	 проводили	 жизнь	 духовную,	 всегда	
мысля	и	совершая	благоугодное	Тебе,	-	

	 	 Ведь	Ты	освящение	и	просвещение	душ	и	тел	наших,	[Христе]	Боже,	и	воссылаем	славу	Тебе,	
[вместе	с	Твоим	безначальным	Отцом	и	всесвятым	и	благим	и	животорящим	Духом	Твоим],	ныне	и	
всегда	и	во	веки	веков.		

	 	 [Или:	ибо	Ты	свят,	Бо́же	наш,	и	во	святы́х	покоишься,		и	мы	воссылаем	Тебе́	сла́ву,	[Отцу́	и	Сы́ну	
и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.]	

Народ:		 Ами́нь.	
Д/Ст:		 	 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!		

Народ:			 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!	
Д/Ст:		 	 Славьте	Бога	во	храме	Его,	славьте	Его	на	тверди	небес,	где	явлена	сила	Его.	

Народ:			 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!	
Д/Ст:		 	 Всё,	что	дышит.	

Народ:			 Да	славит	Го́спода!	
Д/Ст:		 	 Дабы	удостоиться	нам	слышать	Святое	Евангелие,	Господа	Бога	молим!	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Прему́дрость!	Станем	благоговейно!	Услы́шим	Святое	Ева́нгелие.		
Старший		 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
Чтец:	 	 От	Иоанна	святого	Благовестия	чте́ние.	

Народ:		 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	
Д/Ст:	 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Евангелие	воскресное	10-е,	Ин.,	зач.66:)	 	 	

Чтец:	 	 		В	то	время,	восстав	из	мертвых,	снова	явил	Себя	Иисус	ученикам	на	море	
Тивериадском,	 явил	же	 так.	 Были	вместе	 Симон-Пётр,	Фома	 (что	значит	
«близнец»),	Нафанаил	из	Каны	Галилейской,	сыновья	Зеведея	и	ещё	два	
другие	ученика.	Симон-Пётр	говорит	им:	«Я	иду	ловить	рыбу».	Они	говорят	
ему:	«И	мы	с	тобою	идем».	Пошли	они	и	тотчас	сели	в	лодку,	но	не	поймали	
в	ту	ночь	ничего.	А	когда	настало	уже	утро,	стоял	Иисус	на	берегу,	однако	не	
поняли	ученики,	что	это	Иисус.	Тогда	говорит	им	Иисус:	«Дети,	есть	ли	у	вас	
какая	снедь?»	—	«Нет»,	—	отвечали	они.	И	Он	сказал	им:	«Забросьте	сети	
справа	от	лодки,	и	поймаете».	Тогда	забросили	они,	и	даже	сил	не	хватило	
им	вытянуть	из-за	множества	рыбы.	Говорит	тогда	Петру	тот	ученик,	кото-
рого	любил	Иисус:	«Господь	это!»	И	Симон-Пётр,	поняв,	что	это	Господь,	об-
вязался	одеждой	—	а	он	был	безо	всего	—	и	бросился	в	море.	Но	другие	уче-
ники	подплыли	на	лодке,	таща	сети	с	рыбой,	ведь	они	были	недалеко	от	бе-
рега,	около	двухсот	локтей.	Только	что	вышли	они	на	берег,	как	видят	горя-
чие	угли,	разложенную	на	них	рыбу	и	хлеб.	Иисус	говорит	им:	«Возьмите	и	
рыбы,	 которой	 наловили	 вы	 сейчас».	 Пошёл	 Симон-Пётр	 и	 вытащил	 на	
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берег	сети,	полные	крупных	рыб,	числом	сто	пятьдесят	три.	И	при	таком	
множестве	не	лопнули	сети!	Иисус	говорит	им:	«Идите	обедать».	И	никто	из	
учеников	не	посмел	спросить	Его:	«Кто	Ты?»,	зная,	что	это	Господь.	Иисус	
подходит,	берёт	хлеб	и	раздаёт	им,	потом	и	рыбу.	Это	уже	в	третий	раз	по	
воскресении	из	мёртвых	явился	Иисус	ученикам.	

Народ:	 	 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́!	
	 	 	 Проповедь	
	 	

ВОСКРЕF СНАЯ	ПЕСНЬ	ПО	ЕВАFНГЕЛИИ,	ГЛАС	6:	
	 	 Увидев	Воскресе́ние	Христа,/	поклони́мся	свято́му	Го́споду	Иису́су,/	одному	

безгре́шному,/	 Кресту́	 Твоему́	 поклоня́емся,	 Христе́,/	 и	 свято́е	 Воскресе́ние	
Твое́	пое́м	и	сла́вим:/	Ты	–	Бог	наш,/	кроме	Тебя	ино́го	не	зна́ем,/	и	и́мя	Твое́	
призываем./	 Приди́те,	 все	 ве́рные,/	 поклонимся	 свято́му	 Христо́ву	 Вос-
кресе́нию:/	ибо	пришла	через	Крест	ра́дость	всему́	ми́ру./	Всегда́	благословляя	
Го́спода,/	 воспеваем	 Воскресе́ние	 Его́:/	 Он,	 ради	 нас	 распя́тие	 претерпе́в,//	
сме́ртию	смерть	победил!		

Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
МОЛИТВА	10	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	50-ГО	ПСАЛМА	

	

Старший:	 	 Господи	Боже	наш,	Ты	через	покаяние	людям	очищение	дарова́л,	и	в	покаянии	пророка	Давида	нам	образец	осо-
знания	и	испове́дания	грехов	ради	нашего	прощения	показал,	-	Ты	же,	Владыка,	по	Твоей	великой	милости	помилуй	
и	нас,	впавших	по	многие	и	великие	согрешения,	и	обилием	благосердия	Твоего	изгладь	беззакония	наши!	Согре-
шили	мы,	Господи,	пред	Тобою,	даже	сокровенное	и	тайное	человеческого	сердца	знающим	и	одним	имеющим	
власть	прощать	грехи,	сердце	же	чистым	соделав	в	нас,	и	Духом	всещедрым	утвердив	нас,	и	радость	Твоего	спасения	
возвратив	нам,	не	отвергни	нас	от	лица	Твоего,	но	как	благой	и	человеколюбивый	Бог	до	последнего	нашего	вздоха	
даруй	нам	приносить	Тебе	жертву	праведности	и	возношение	на	Твоих	святых	жертвенниках,	-		

	 	 По	милости,	и	состраданию,	и	человеколюбию	Твоего	единородного	Сына,	с	Которым	Ты	бла-
гословен,	вместе	со	всесвятым	и	благи́м	и	животворящим	Духом	Твоим,	ныне	и	всегда	и	во	веки	
веков.		

ПСАЛОF М	50:	
Чтец:	 	 Помилуй	меня,	Боже,	по	милости	Твоей,	обилием	благосердия	Твоего	из-

гладь	беззаконие	мое;	всецело	отмой	меня	от	вины	моей,	и	от	греха	моего	
очисти	меня!	Ибо	сознаюсь	я	в	беззаконии	моем,	и	грех	мой	предо	мною	все-
гда.	Пред	Тобой,	пред	Тобой	одним	я	согрешил,	и	сотворил	злое	в	очах	Твоих;	
итак,	прав	Ты	в	приговоре	Твоем	и	безупречен	в	суде	Твоем!	Вот,	в	беззако-
ниях	я	зачат,	и	во	грехе	родила	меня	матерь	моя;	Вот,	верности	в	сокровенном	
желаешь	Ты,	в	тайне	открыл	Ты	мне	премудрость	Твою.	Окропи	меня	иссо-
пом,	и	буду	чист,	омой	меня,	и	стану	снега	белей.	Дай	мне	радость	и	веселие	
внять	–	и	возрадуются	кости,	что	Ты	сокрушил.	Отврати	взор	Твой	от	грехов	
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моих,	и	каждую	вину	мою	изгладь!	Чистым,	Боже,	соделай	сердце	во	мне,	и	дух	
правый	обнови	в	глубинах	моих!	Не	отвергни	меня	от	лица	Твоего,	и	Духа	Тво-
его	Святого	не	отними,	возврати	мне	радость	спасения	Твоего,	и	Духом	все-
щедрым	утверди	меня!	Научу	беззаконных	путям	Твоим,	и	нечестивцы	обра-
тятся	к	Тебе.	Очисти	меня	от	кровей,	Боже,	Боже	спасения	моего!	и	восславит	
язык	 мой	 правду	 Твою.	 Господи!	 отверзни	 уста	 мои,и	 речь	 моя	 возвестит	
хвалу	Тебе.	Ибо	жертвы	не	желаешь	Ты	от	меня,	всесожжение	не	угодно	Тебе.	
Жертва	Богу	–	сокрушенный	дух;	сердцем,	что	смирилось	до	конца,	Боже,	не	
погнушаешься	Ты.	Одари	милостию	Твоею	Сион,	стены	Иерусалима	отстрой!	
Тогда	будут	жертвы	угодны	Тебе,	всесожжении	и	возношений	обряд,	тогда	
возложат	тельцов	на	алтарь	твой.	

	

	 Глас	6:	

Народ:		 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	По	ходатайству	апостолов,/	Мило-
стивый,	изгладь//	множество	согрешений	наших	

	 	 И	ны́не	 и	 всегда	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь./	По	 ходатайству	 Богоро-
дицы,/	Милостивый,	изгладь//	множество	согрешений	наших.	

	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,/	по	великой	ми́лости	Твое́й,/	и	обилием	благосер-
дия	Твоего//	изгладь	беззако́ние	мое́.	

СТИХИn РА	ВОСКРЕnСНАЯ,	ГЛАС	6:	

	 	 Восстав	из	гроба,/	как	и	предрекал,/	Иисус	дал	нам	Жизнь	вечную//	и	
милость	великую.	

[Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	народ	Твой	и	благослови́	наследие	Твоё,	посети́	мир	Твой	ми́лостью	и	сострада-

нием,	укрепи	христиа́н	правосла́вных	и	ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	ходатайству	все-
непорочной	 нашей	 Влады́чицы	 Богоро́дицы	 и	 Вечноде́вы	 Мари́и,	 си́лою	 святого	 и	 животво-
ря́щего	Креста́,	по	заступничеству	святых	небе́сных	си́л	беспло́тных,	святого,	сла́вного	проро́ка,	
Предте́чи	и	Крести́теля	Иоа́нна,	святы́х	сла́вных	и	всехва́льных	апо́столов;	святых	отцов	на́ших	и	
вселе́нских	вели́ких	учи́телей	и	святи́телей,	Васи́лия	Вели́кого,	Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	Зла-
тоу́ста,	 святого	 отца́	 на́шего	Никола́я,	 архиепи́скопа	Мирлики́йского,	 чудотво́рца;	 святы́х	 рав-
ноапо́стольных	Мефо́дия	и	Кири́лла,	учи́телей	славянских,	святы́х	рав-ноапо́стольных	вели́кого	
кня́зя	Влади́мира	и	вели́кой	княги́ни	ОF льги;	святых	отцов	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	пе́рвого	
митрополи́та	 Ки́евского;	 первосвяти́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	 Ру-си́:	 Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	
Мака́рия,	Фили́ппа,	ИF ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	
Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	новому́чеников	и	испове́дников	Це́ркви	
Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евского;	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	
митрополи́та	 Крути́цкого,	 Иларио́на,	 архиепи́скопа	 Вере́йского;	 святы́х	 ца́рственных	 стра-
стоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	 вели́кой	 княги́ни	 Елизаве́ты	 и	 и́нокини	 Варва́ры;	 пре-
подо́бных	и	богоно́сных	отцов	на́ших	–	преподо́бных	отцов	ста́рцев	оптинских,	святы́х	пра́ведных	
Иоа́нна	Кроншта́дтского	и	Алекси́я	Моско́вского;	свя-ты́х	блаже́нных	Ксе́нии	Петербу́ржской	и	
Матро́ны	Моско́вской,	святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	святых	(имена	святых	
храма	и	дня),	и	всех	святы́х	–	умоляем	Тебя,	многоми́лостивый	Го́споди,	услы́шь	нас,	гре́шных,	
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моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	нас!	

Народ:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(12	раз)	]	
	

КАНОn Н:	
ПЕСНЬ	1:	

КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	7:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Мановением	Твоим	/	в	земле	присущую	твердость	претворилось	/	

прежде	 легко	 разливавшееся	 /	 водное	 естество,	 Господи;	 /	 Потому	
пешком	прошедший	посуху	Израиль	/	поет	Тебе	песнь	победную.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Осуждена	тирания	смерти	Древом,	/	когда	Тебя	неправедно	/	на	смерть	

осудили,	Господи;	/	потому	князь	тьмы,	Тебя	не	одолевший,	/	справедливо	
изгнан	вон. 	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ад,	 к	 Тебе	 приблизившись	 /	 и	 будучи	 бессилен,	 /	 сокрушить	 зубами	

тело	Твое,	/	с	челюстями	разбитыми	остался;	/	потому	Ты,	Спаситель,	рас-
торгнув	муки	смерти,	/	воскрес	на	третий	день.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Окончены	муки	праматери	Евы;	/	ибо,	мук	не	ощутив,	Ты	родила	безбрачно;	/	

потому,	истинно	признавая	Тебя	Богородицей,	/	мы	все	Тебя,	Всечистая,	прослав-
ляем.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Бездну	милосердия	родившая	Дева!	/	Душу	мою	озари	светоносным	Своим	си-

янием,	/	чтобы	я	достойно	воспел	с	любовию	/	Твоих	чудес	бездну.	
Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Стрелою	греха	пораженными	нас	увидев,	/	Слово,	как	благодетель,	сжалилось;	

/	потому	Он,	Божественнейший,	неизреченно	соединяется	/	с	плотию,	принятою	
от	Тебя,	Всечистая.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Да	 возра́дуется	 творение,	 племена	 народов	 да	 воспою́т:/	 Иису́с,	 Царь	

всего	 мира,	 приходит//	 потоками	 Иорда́нскими	 на́ше	 очищение	 со-
твори́ть.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 В	 ца́рскую	 багряни́цу	 от	 де́вственных	 крове́й,	 Го́споди,	 оде́лся	
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пло́тью,//	к	речному	тече́нию	нагим	прихо́дишь,	одева́я	мою́	наготу́.	
	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ты	 -	 Сын	 Отца́	 Всебезнача́льного,/	 к	 сы́ну	 Захарии,	 Благосердный,	

смире́нно	 прихо́дишь,	 креще́ния	 прося́,//	 дабы	 благода́тью	 сы́нами	
Бо́жьими	сотвори́ть	нас.	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Учениками	 Христа	 бы́в/	 ра́ди	 нас	 в	 материи	 теле́сной	 Явившегося,	

всехва́льные,//	просвети́ли	мир	весь	светом	благоче́стия,	тьму	безбо́жия	разру-
шив.	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Оста́вив	все	оскверненное	и	непостоя́нное	людей	мирских,/	Христу́	по-

сле́довал	Крисп,	и	Про́хор,	и	Андрони́к,/	Фадде́й	и	Никано́р,//	свети́льни-
ками	светозарными	став.		

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Силу	 погибели	 вы	 победи́ли,	 сла́вные,	 кре́постью	 Ду́ха,/	 и	 всецело	

ослабленных	 неи́стовством	 безбо́жия	 вы	 силой	 испо́лнилили//	 и	
Боже́ственным	разуме́нием.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Боже́ственный	Дворец	Царя	почти́м,/	в	который	Он	всели́лся,	как	пожелал:	

не	познавшую	мужа	и	единственную	Богоро́дицу,//	благодаря	ей	обожились,	
ее	воспоем!	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Открыл	дно	пучины	морской	/	и	по	суше	Своих	людей	влечет,	/	по-

крыв	в	ней	противников,	/	сильный	в	битвах	Господь,	/	ибо	Он	про-
славился.	

	

ПЕСНЬ	3:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	7:		

Народ:	
Ирмо́с:	 	 В	начале	небеса	/	всесильным	Своим	Словом	утвердивший,	Господи	

Спаситель,	/	и	вседей-ственным	и	Божественным	Духом	все	воинство	
их!	/	На	непоколебимом	камне	исповедания	Твоего	/	меня	утверди.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты,	взойдя	на	Древо,	/	ради	нас	добровольно	принимаешь	муки,	благо-

сердный	Спаситель,	/	и	переносишь	язвы,	/	приносящие	мир	и	спасение	
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верным:	/	чрез	них	все	мы,	Милостивый,	/	примирились	с	Твоим	Родите-
лем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты,	Христе,	избавил	меня	от	раны,	/	душе	уязвлением	дракона	нанесен-

ной,	/	и	свет	показал	мне,	/	издревле	обитавшему	во	тьме	и	тлении;	/	ибо	
Ты,	сойдя	во	ад,	/	Крестом	воскресил	меня	с	Собою.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	 Не	познавшей	мужа	Матери	Твоей	мольбами,	/	миру	мир	подай,	Спаситель,	/	

и	царю	победу	даруй	над	враждебными	иноплеменниками,	/	и	неизреченной	
Твоей	славы	/	прославляющих	Тебя	удостой.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Дракон,	приползший	из	Эдема,	/	желанием	обожения	прельстив	меня,	поверг	на	

землю;	/	но	Сострадательный	и	Милосердный	по	естеству,	/	сжалившись,	обожи-
вает	меня,	/	во	чрево	Твое	вселившись,	/	и	уподобившись	мне,	Матерь-Дева.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Благословен	плод	чрева	Твоего,	/	Дева	Богородица,	всех	радость;	/	ибо	Ты	всему	

миру	родила	/	поистине	радость	и	веселие,	/	разгоняющее	греховную	печаль,	Бо-
жия	Невеста.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Влады́чествующий	надо	все́ми	как	Бог,	Ты	принял	раба́	о́браз/	и	к	рабу́,	Мило-

сердный,	прихо́дишь	во	плоти,//	Креще́нием	Божьим	от	рабства	врагу	избавляя	
нас.	(Два́жды)	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Прише́л	 ты	 к	 потоку	 чего	 ра́ди?/	 Какое	 очище́ние	 желая?/	 Какую	

скве́рну	отмы́ть,	Всеблагой,	ища́?//	Воспеваю	Твое́	снисхожде́ние,	что	пре-
выше	разумения,	и	милосе́рдие,	о	Сло́во.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Взыскав	 овцу,	 Христе́,	 которую	 дикий	 волк	 разорвал	 обманом,/	 на	

Иорда́нских	 потоках	 стои́шь,	 взыва́я	 к	 Предте́че://	 «иди,	 ты	 Меня	 кре-
сти́!».	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святи́и	апо́столи,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Словно	 ре́ки,	 вас	 Сло́во	 посла́ло	 во	 всю	 зе́млю,/	 наполня́ющие	 ее,	

всему́дрые,	напое́нием	Боже́ственного	Ду́ха//	и	пла́мень	безбо́жия	угаса-
ющие	.	
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Припев:	 	 Святи́и	апо́столи,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Воспоем	Ти́мона	Боже́ственного,/	Си́лу	и	Силуа́на/	и	с	ве́рой	восхва́лим	

Епене́та	сла́вного,	и	Урва́на,	и	Ага́ва,//	и́стинных	пропове́дников	Христа!	
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Блаже́нными	уже́	став,	 и́стинно	блаже́нного	Бо́га	Учи́телем	обретя,/	

вы	 прежде	 несчастных,	 всему́дрые,	 явили	 прича́стниками	 Боже́ствен-
ного	блаже́нства.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Чистой	пре́жде	рождества́,	и	в	рождестве́,	и	по	рождестве́,	вои́стину	Де́ва,	Ма́ть,	

была́	ты:/	ибо	ты	Бога	родила́,//	Кого	апо́столов	собрание	пресве́тло	пропове́до-
вало.	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Господь,	дающий	крепость	нашим	царям	/	и	возвышающий	досто-

инство	помазанников	Своих,	/	рождается	от	Девы	и	приходит	для	кре-
щения.	/	Потому	мы,	верные,	воззовем:	/	“Нет	святого,	как	Бог	наш,	/	
и	нет	праведного,	кроме	Тебя,	Господи!”	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди	
МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 О	Сокровищница	благ,	Отец	Источника	неиссякаемого,	Святой,	Чудотворец,	Всесильный,	
Вседержитель,	мы	все	Тебе	поклоняемся	и	молимся	Тебе,	взывая	к	Твоей	милости	и	сострада-
нию	 о	 помощи	и	 поддержке	 нам,	 уничиженным:	 воспомни,	 Господи,	 нас,	 служащих	 Тебе,	 и	
прими	ото	всех	нас	утренние	моления,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё,	и	не	отвергни	никого	
из	нас,	но	по	Твоему	состраданию	нас	всех	сбереги!	Воспомни,	Господи,	и	всех,	кто	бодрствует,	
воспевая	Славу	Твою,	как	и	Твоего	единородного	Сына	и	Бога	нашего	и	Святого	Духа	Твоего;	
будь	им	помощником	и	защитником	и	прими	их	мольбы	на	Твой	пренебесный	и	умопостигае-
мый	жертвенник,	-		

	 	 ибо	Ты	Бог	наш,	и	мы	воссыла́ем	сла́ву	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	все-
гда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
КОНДАFК	ПРЕДПРАFЗДНСТВА,	ГЛАС	4,	ПОДОF БЕН:	«ЯВИF ЛСЯ	ЕСИF …»:	
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	 	 В	сей	день,	войдя	в	стру́и	Иордана,	/	Господь	Иоанну	восклицает:	/	«Не	устра-
шись	крестить	Меня,	/	ведь	Я	пришёл	спасти	//	Адама	первозданного».	

И́КОС:		
	 	 “Не	 требую	 от	 тебя,	 Креститель,	 пределы	 преступать.	 /	 Не	 говорю	 тебе:	

Скажи	Мне	то,	/	что	беззаконным	говоришь	и	чему	учишь	грешников.	/	Только	
крести	Меня	 безмолвно	и	ожидай	того,	 что	от	Крещения;	 /	ибо	ты	 будешь	
иметь	за	это	честь,	/	которую	не	получали	и	Ангелы,	/	ибо	величайшим	из	всех	
пророков	тебя	соделаю.	/	Из	них	ни	один	не	увидел	Меня	ясно,	/	но	в	образах,	
и	тенях,	и	сновидениях;	/	ты	же	Меня,	пред	тобою	стоящего,	разумно	узрел:	/	
ибо	Я	пришел	спасти	Адама	первозданного!”	

КОНДАFК	АПОF СТОЛОВ,	ГЛАС	2,	ПОДОF БЕН:	«ВЫF ШНИХ	ИЩАF…»:	
	 	 Сонм	семидесяти	ученико́в	Христа/	боже́ственно,	ве́рные,	в	пе́снях	вос-

хва́лим,/	ибо	ими	мы	все	научились	Тро́ицу	Неразде́льную	почитать,//	и	
они	пребыва́ют	свети́льниками	Боже́ственной	ве́ры.	

И́КОС:		
	 	 Се́мидесяти	апо́столов	 сонм	согла́сно,	ве́рные,/	 свяще́нными	песнопе́ни-

ями	да	восхва́лим:/	Стефа́на,	Про́хора,	и	Си́лу,	и	Никано́ра,/	Ти́мона,	и	Ампли́я,	
и	Парме́на,/	Апе́ллия	же,	Иа́кова,	Фили́ппа,/	Ариста́рха,	и	Ма́рка,	и	Матфи́я,	и	
Иродио́на,/	Криске́нта	и	Флего́нта,/	Варна́ву,	Ли́на	и	Оли́мпа,/	Ана́нию,	Луку́	
и	Асинкри́та	и	про́чих,//	ибо	пребыва́ют	они	свети́льниками	Боже́ственной	
ве́ры.	

СЕДАFЛЕН	АПОF СТОЛОВ,	ГЛАF С	3,	ПОДОF БЕН:	«БОЖЕFСТВЕННЫЯ	ВЕF РЫ…»:	
	 	 Столпы	 Церкви	 непоколеби́мые,/	 основа́нием	 благоче́стия	 став,	 уче-

ники	 Бо́га	 на́шего,/	 соблюди́те	 ее	 невре́димой,	 отгоня́я	 собла́зны	 дья-
вола//	и	прося	Христа́	Бо́га	всегда́	дарова́ть	нам	ми́лость	великую.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
СЕДАFЛЕН	ПРЕДПРАF ЗДНСТВА,	ГЛАС	1,	ПОДОF БЕН:	«КАFМЕНИ	ЗАПЕЧАFТАНУ…»:	

	 	 На	Иису́са,	родившегося	от	Де́вы	Мари́и/	и	во	Иорда́не	крестившегося	
от	Иоа́нна,/	Дух	сни́сшел,	видимый	в	образе	горлицы./	Посему	проро́к	с	
ангелами	 говорит,	 взывая:/	 «сла́ва	 прише́ствию	 Твоему́,	 Христе́,/	 сла́ва	
Ца́рствию	Твоему́,//	сла́ва	промыслу	Твоему́,	Один	столь	Человеколю́би-
вый!»	

ПЕСНЬ	4:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	6:		

Народ:	
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Ирмос:	 	 Недр	Отчих	не	оставивший	/	и	сошедший	на	землю,	Христе	Боже!	/	
Услышал	 я	 о	 таинстве	 промысла	 Твоего	 /	 и	 прославил	 Тебя,	 один	
столь	Человеколюбый!	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Спину	Свою	дав	для	ударов,	/	от	Девы	воплотившийся	Владыка	неповинный,	/	

за	раба	преткнувшегося	мучениям	подвергается,	/	расторгая	мои	преступления.	
Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Представ	 пред	 судилищем	 /	 судей	 законопреступных,	 /	 как	 подсуди-

мый	обвиняется	/	и	подвергается	ударам	по	лицу	от	бренных	рук	/	Создав-
ший	человека,	как	Бог,	/	и	праведный	Судия	земли.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Как	истинная	Матерь	Божия,	/	Творца	Своего	и	Сына	моли,	/	направить	

меня,	Всенепорочная,	к	спасительной	пристани	/	славной	Его	воли.	
КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Вся	избранной	и	прекрасной	пред	Богом	/	явившаяся	более	всего	созда-

ния,	/	сиянием	Твоего	обильного	света,	Всехвальная,	/	воспевающих	Тебя	
озари.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Бога	смертным	родила	Ты,	Чистая,	/	воплотившегося	от	чистой	крови	

Твоей	/	и	избавляющего	от	согрешений	многих	/	с	любовью	прославляю-
щих	/	и	воспевающих	Тебя,	Матерь-Дева.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Когда	увидело	Тебя.	течение	Иорда́на,	Го́споди,	обратилось;/	мно́гими	же	

страстями	низложе́нное	естество́	на́ше	к	Небесам	обрати́лось,//	поклоняться	
Тебе́.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Изумляется	со́лнце,	видя	Тебя,	Со́лнце,	плотью	обнажившимся/	и	та́ин-

ственно	озаря́ющим	//	все	мра́чным	преступле́нием	обна́жившееся	есте-
ство́,	Влады́ка.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Вот	Очище́ние,	вот	Избавле́ние	и	Обновле́ние	всех,/	Просвеще́ние	при-

ходит	ко	своим,//	да	присво́имся	Ему́	жизни	чистото́й.	
	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
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Тропарь:	 	 Мо́ре	 возмути́ли	 язы́ческое,/	 в	 него	 вошли,	 всему́дрые,	 словно	 ко́ни,	
ученики	Спасителя//	и	ве́рных	спасли	водо́ю	свято́ю	и	Ду́хом.	

	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Воссияли,	 словно	 со́лнце	 на	 землю,	 Пуд,	 Апе́ллий	 и	Филоло́г,/	 и	 Иро-

дио́н,	Руф	и	Патро́в//	и	ве́рных	просвети́ли,	от	тьмы	неве́дения	изба́вили.	
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Хвалу́	 принесем	 Изба́вителю,	 славя	 в	 песнопениях	 Родио́на	 Бого-

глаго́ливого,/	и	Ерми́я	сла́вного,	и	му́дрого	Асинкри́та,//	Ли́на	Боже́ствен-
ного	и	Га́ия.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Тебя	блаже́ннейший	сонм	прежде	пророчеству́ющих	Ду́хом/	богодухно-

венными	речами	свяще́нными	боголе́пно	имену́ет,	Всечи́стая,//	дверью	и	
горой	тенистой.	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 	Услышал	я,	Господи,	голос	Твой,	/	который	назвал	Ты	гласом	вопи-

ющего	 в	 пустыне:	 /	 когда	 возгремел	 Ты	 над	 водами	 многими,	 /	 о	
Твоем	свидетельствуя	Сыне,	/	весь	исполненный	явившимся	Духом,	
он	воскликнул:	/	“Ты	–	Христос,	Божия	мудрость	и	сила!”	

ПЕСНЬ	5:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	6:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Ночь	мрачная	для	неверных,	 /	 для	 верных	же	 –	 просвещение	 /	 в	

усладе	божественных	Твоих	слов,	Христе;	/	потому	я	с	рассвета	стрем-
люсь	к	Тебе	/	и	воспеваю	Твое	Божество.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 За	рабов	Своих	Ты	продаешься,	Христе,	/	и	переносишь	удары	по	лицу,	

/	приносящие	свободу	Тебе	воспевающим:	/	«К	Тебе	я	с	рассвета	стрем-
люсь	/	и	воспеваю	Твое	Божество!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Божественною	Своею	силою,	Христе,	 /	чрез	немощь	плоти	/	Ты	сильного	

низверг	/	и	меня	победителем	смерти,	Спаситель,	/	явил	чрез	Свое	Воскресе-
ние.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Бога	 Ты	 родила,	 Матерь	 чистая,	 /	 богоприлично	 воплотившегося	 от	

Тебя,	 Всехвальная;	 /	 ибо	 не	 познала	 Ты	 ложа	 супружеского,	 /	 но	
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зачинаешь	от	Святого	Духа.	
КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	(ИЗ	ОКТОn ИХА),	ГЛАС	7:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Лестницу	узрев	Иаков,	/	к	высоте	поднявшуюся,	/	уразумел	в	ней	Твой	образ,	

брака	не	познавшая;	/	ибо	чрез	Тебя	Бог	к	людям	приблизился,	/	Всечистая	
Владычица.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Искупление	вечное	/	чрез	Тебя,	Дева,	ныне	получив,	/	усердно	возглашаем	

Тебе:	«Радуйся,	Божия	Невеста!»	/	и	свету	Твоему	радуясь,	Всепрославленная,	
/	в	гимнах	Тебя	воспеваем.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Как	плод,	принесем	Христу́	чи́стую	жизнь:/	ибо	приходит	Очища́ющий	

водами	скверну	грехо́в	благода́тью,//	Один	Благоде́тель	и	Безгре́шный.		
Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Лю́ди,	 во	 тьме	 скорбе́й	 некогда	 седя́щие,/	 Свет	 яви́лся	 вам	 незаходя́щий,/	

ви́дите,	 и	 Боже́ственным	 сиянием	 просвети́тесь,//	 и	 благода́ть	 Явившегося	
воспо́йте.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ве́ликое	та́инство	соверша́я,/	к	вели́кому	Предте́че	Твоему́,	о	изобилу-

ющий	дарами	Го́споди,	приходишь,//	ума́лившееся	человече́ство	невыра-
зимо	возвеличивая	Креще́нием.	

	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Вы	 приняли	 власть	 вяза́ть	 и	 решить,	 как	 апостолы,	 всехва́льные,/	 и	

свя́занных	злове́рия	у́зами	освободили,//	посему	ва́шу	па́мять	пра́зднуем,	
с	верой	торжествуя.	

	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Боже́ственными	 пеноспениями	 Ариста́рх	 да	 прославится,/	 Те́ртий,	

Иассо́н	и	Сосфе́н,/	Ке́сарь	и	Марк,	Лука́,	Сосипа́тр,/	Куа́рт	и	боже́ственный	
Апе́ллий,//	Клим	и	Епафроди́т	и	всему́дрый	Ера́ст.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Вас,	как	Двенадцать,	посла́л	Госпо́дь,	все	безбожие	искореня́ть/	и	всем	

людям	светло	насажда́ть	зна́ние	Божье,	сла́вные	апо́столы,//	моли́твен-
ники	о	душа́х	на́ших.	
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	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Оn чи	просвети́,	о	Де́ва,	се́рдца	моего́,/	осия́й	меня	сиянием	покая́ния,/	от	тьмы	

вечной	 меня	 изба́вь,	 две́рь	 Све́та,//	 всех	 христиа́н	 Прибе́жище,	 с	 верой	 вос-
пева́ющих	тебя.	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Иисус,	Начальник	жизни,	приходит	разрешить	/	осуждение	Адама	

первозданного,	/	и	как	Бог,	не	нуждаясь	в	очищении,	/	ради	падшего	
омывается	в	Иордане,	/	в	котором,	убив	вражду,	/	превосходящий	вся-
кий	ум	мир	дарует.	

ПЕСНЬ	6:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	7:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Бедствующий	среди	волнения	житейских	попечений,	/	потопляемый	

сопутствующими	мне	грехами,	/	и	к	душегубительному	зверю	низвер-
гаемый,	/	как	Иона	взываю	Тебе,	Христе:	/	«Из	смертоносной	глубины	
меня	возведи!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Вспоминали	о	Тебе	заключенные	во	аде	/	и	изнемогавшие	души	праведни-

ков	/	и	молились	Тебе	о	спасении,	/	которое	Крестом	Ты,	Христе,	даровал,	/	в	
подземные	места	сойдя,	/	как	милосердный.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 На	Твой	одушевленный	и	нерукотворный	храм,	/	разрушенный	страда-

ниями,	/	не	надеялся	снова	взглянуть	апостолов	сонм;	/	но	сверх	надежды	
поклонившись	Воскресшему,	/	повсюду	стал	о	Нем	провозглашать.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Образ	непостижимого	рождения	от	Тебя,	Всенепорочная,	/	бывшего	ради	нас,	

Дева,	Божия	Невеста,	/	кто	из	людей	сможет	изъяснить?	/	Ибо	Бог	Слово,	невыра-
зимо	с	Тобой	соединившись,	/	плотию	чрез	Тебя	соделался.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Образы	Закона	и	пророков	предсказания	/	ясно	предвозвестили	о	Тебе,	Чи-

стая,	 /	 –	Той,	Которой	предстояло	родить	/	Благодетеля	всего	творения,	 /	
многократно	и	многообразно	благодетельствовавшего	/	с	верою	воспеваю-
щим	Тебя.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Изгнанного	 некогда	 по	 умыслу	 человекоубийцы	 /	 от	 Божественного	
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райского	наслаждения	Адама	первозданного,	/	Ты	вновь	туда	вернула,	брака	
не	познавшая,	/	родив	Избавившего	нас	от	преступлений.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Вод	тайных	испо́лненный,/	как	Река́	Ми́ра,	Еди́ный	Го́споди,	к	реке́	при-

шел	ты,//	от	ма́лой	ка́пли	прося́	крести́ться,	один	Безгрешный.	(Два́жды)	
Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Удивляется	свы́ше	ангельский	лик,/	видя	обнаже́нным	Покрыва́ющего	

Не́бо	облаками,	и	взыва́ет://	«что	это	за	столь	мно́гое	Твое	к	людям	снис-
хождение?»	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 По́лностью	 истощи́вшись,	 вот,	 Неви́димый,	 воплотишись,	 яви́лся./	

Иорда́н-река,	возвеселись,	потоки	твои	наполни,//	дабы	омы́ть	всех	Воз-
рожде́ние.	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Во	 весь	 мир	 орошаете	 во́ду	 Жи́зни	 спаси́тельную,/	 облаками	 оду-

шевле́нными	явившись,	апо́столы,//	и	ве́рных	сердца́	оросили.	
Припев:	 	 Святи́и	апо́столи,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Сила	ваша	слов	боже́ственных	победи́ла	ри́торов	мно́гую	свирепость/	и	

нему́дрых	умудри́ла,	обезумевших	ра́зума	обманом,	всему́дрые.	
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Боже́ственный	Пуд	и	Трофи́м,/	Филимо́н	 сла́вный	и	Ариста́рх,//	Они-

сифо́р	и	Тихи́к	всепочтенный,//	как	ученики	Сло́ва	да	возвели́чатся.	
	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Воспеваю	тебя,	одна	всеми	воспеваемая,/	прославляю	тебя,	навсегда	Бо-

гом	прославленная,/	и	прославляют	тебя,	которую	из	рода	в	род	прослав-
ляют,//	Де́ва	Богоблаже́нная.	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Глас	Слова,	светильник	Света,	/	утренняя	звезда	–	Предтеча	Солнца	

/	взывает	в	пустыне	всем	людям:	/	“Кайтесь	и	заранее	очищайтесь,	/	
ибо	вот	предстоит	Христос,	/	мир	от	гибели	избавляющий!”	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
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Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	 сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-

де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	6	

Старший:		 	 Благодарим	Тебя,	Господи,	Бог	спасения	нашего,	что	Ты	всё	совершаешь	для	блага	жизни	
нашей,	дабы	мы	всегда	обращали	свой	взор	к	Тебе,	Спасителю	и	Благодетелю	душ	наших;	что	
Ты	дал	нам	покой	в	прошедшее	время	ночи,	и	поднял	нас	с	постелей	наших,	и	поставил	для	
поклонения	святому	имени	Твоему,	-	посему	мы	просим	Тебя,	Господи:	дай	нам	благодать	и	
силу,	чтобы	удостоиться	воспевать	Тебя	разумно	и	молиться	Тебе	непрестанно,	со	страхом	и	
трепетом	достигая	своего	спасения	при	содействии	Твоего	Христа!	Воспомни,	Господи,	и	всех,	
кто	к	Тебе	в	ночи	взывает,	услышь	их	и	помилуй,	и	сокруши	под	ноги	их	невидимо	воюющих	
врагов,	-		

	 	 ведь	ты	Царь	Мира	и	наших	душ	Спаситель	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	
Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
	 	 КОНДАFК	ВОСКРЕF СНЫЙ,	ГЛАС	7:	

	 	 		Впредь	не	сможет	власть	Смерти	удерживать	людей,	/	ибо	Христос,	спустив-
шись,	сокрушил	и	упразднил	силу	её.	/	Связывается	ад,	а	пророки	единодушно	
торжествуют,	говоря:	/	«Спаситель	явился	тем,	кто	верил,	//	выходи́те	же,	вер-
ные,	для	воскресения!»	

И́КОС:		
	 	 			Трепетали	в	сей	день	под	землею	преисподняя,	/	ад	и	смерть	пред	Одним	из	

Троицы;	/	земля	колебалась,	а	привратники	ада,	/	Тебя	увидев,	устрашились;	/	и	
все	творение	вместе	с	пророками	/	воспевает,	радуясь,	победную	песнь	/	Тебе	–	
Искупителю	нашему	Богу,	/	уничтожившему	ныне	силу	смерти.	/	Воскликнем	по-
бедно	и	возгласим	/	Адаму	и	тем,	кто	от	Адама:	/	«Древо	Креста	это	спасение	при-
несло;	/	выходите,	верные,	для	воскресения!»	

ПЕСНЬ	7:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	7:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Отроки	печь,	огнем	пылавшую,	/	в	древности	росоносною	явили,	/	

единого	Бога	воспевая	и	возглашая:	/	«Превозносим	Бог	отцов	и	пре-
прославлен!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Древом	умерщвляется	Адам,	/	по	своей	воле	совершивший	ослушание,	/	по-

слушанием	же	Христа	он	воссоздан;	/	ибо	ради	меня	распинается	/	Сын	Божий	
препрославленный.	
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Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Тебя,	Христе,	 воскресшего	из	 гроба,	 /	 воспело	все	творение;	 /	ибо	Ты	

находившимся	 во	 аде	жизнь	 произрастил,	 /	 мертвым	 –	 воскресение,	 во	
тьме	пребывавшим	–	свет,	/	о	Препрославленный! 	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:Радуйся,	дочь	Адама	погибшего!	/	Радуйся,	единая	Божия	Невеста!	/	Радуйся,	

ибо	тление	изгнано	/	ради	Тебя,	Бога	зачавшая;	/	Его	моли,	Чистая,	/	о	спасении	
всех	нас.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Тебя,	обладающую	изукрашенным,	/	шитым	золотом	нарядом,	/	возлюбил	

Создатель	Твой,	Дева,	и	Господь,	/	превозносимый	Бог	отцов	/	и	препрослав-
ленный.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Очищается	в	древности	Исаия,	/	горящий	уголь	приняв,	/	в	этом	образе	со-

зерцая	Твое	Дитя,	Отроковица,	/	превозносимого	Бога	отцов	/	и	препрослав-
ленного.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ка́к	потоки	речные	тебя	примут,	наслаждения	сущего	Пото́ка,	Христе́?/	

Ка́к	Предте́ча	прострет	ру́ку	на	Тебя,	руко́ю	созда́вшаго	его́//	и	от	руки́	
дьявола	избавившегося	нас?	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Поток	 Благости,	 Го́споди,	 ко	 струя́м	 Иорда́нским	 ка́к	 прихо́дишь,/	

вода́ми	 бессмертия	 ища́	 напои́ть//	 низложенных	 по	 за́висти	 зми́я	
вкуше́нием	лука́вым	к	смерти?	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Да	 источают	 го́ры	 ра́дость,/	 и	 холмы	 да	 взыгра́ют,	 веселя́сь,/	 ре́ки	 да	 вос-

пле́щут://	ведь	яви́лся,	гряде́т	Христо́с	в	реку	челове́ческая	согреше́ния	погрузи́ть.	
КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Улови́в	 сло́вом,	 извлекли	 из	 глубин	 безбо́жия	 народы,	 всюду	 рассея-

ные,/	 зна́мениями	 и	 чудесами	 утверди́в	 образ	 мыслей	 их,//	 му́дрые	
апо́столы,	путеводители	заблу́дших.	

	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Войдя	 в	 приста́нище	 тиша́йшее,	 волну́ющимся	 в	 мо́рях	 лю́тых	
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спаси́телями	 явились/	 и	 правителями	 му́дрыми,	 воспева́я://	 «отцов	
Госпо́дь	и	Бог,	благослове́н	Ты!».	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Ду́хом	 словно	 молнии	 были,	 Христо́вы	 апо́столы,/	 одержи́мых	 тьмой	

неве́дения	избавили/	и	к	Све́ту	жи́зни	наставили,	взывая	всегда́://	«Бо́же,	
благослове́н	Ты!».	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Чисти́лище,	 Всенепоро́чная,	 ты	для	 согрешающих	 всегда,/	родив	пре-

есте́ственно	 грех	 мира	 уносящего	 Христа́,	 к	 Нему	 и	 взываем://	 «отцов	
Госпо́дь	и	Бог,	благослове́н	Ты!».	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Юношей	благочестивых,	 /	 в	 печи	огненной	пребывавших,	 /	шум-

ный	ветер	с	росою	невредимыми	сохранил	/	и	Ангела	Божия	соше-
ствие;	/	потому	орошаемые	среди	пламени,	/	они	с	благодарностью	
воспевали:	/	“Всехвальный	Господь	и	Бог	отцов,	/	благословен	Ты!”	

ПЕСНЬ	8:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	6:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Неопалимым	для	огня	на	Синае	пребывший	/	куст	терновый	Бога	

явил	/	косноязычному	и	невнятно	говорившему	Моисею;	/	и	трех	от-
роков	в	огне	ревность	Божия	/	непоколебимыми	песнопевцами	пока-
зала:	 /	 «Все	 творения,	 Господа	 воспевайте	 /	 и	 превозносите	 во	 все	
века!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Пречистый	разумный	Агнец,	за	мир	закланный,	/	прекратил	жертвы,	по	

закону	прино-симые,	/	как	Бог	от	согрешений	очистив	этот	мир,	/	непре-
станно	восклицающий:	/	«Все	тво-рения,	воспевайте	Господа	/	и	превоз-
носите	во	все	века!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Не	 бывшая	 нетленною	 прежде	 страдания,	 /	 Творцом	 принятая	 наша	

плоть,	/	после	Его	страданий	и	воскресения	/	недоступной	тлению	соде-
лалась	/	и	обновляет	смертных,	воскли-цающих:	/	«Все	творения,	воспе-
вайте	Господа	/	и	превозносите	во	все	века!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	 Твоя,	 Дева,	 чистота	 /	 и	 непорочность	 совершенная	 /	 нечистоту	 и	
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мерзость	вселенной	очисти-ла;	/	и	Ты,	Всечистая,	сделалась	виновницей	/	
нашего	с	Богом	примирения.	/	Потому	мы	все	Тебя	благословляем,	Дева,	/	
и	превозносим	во	все	века.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ	ВЗ	ОКТОn ИХА,	ГЛАС	7:		

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 	Сиянием	рождения	от	Тебя	/	Ты	вселенную	просветила	/	необычайным	обра-

зом,	Божия	Родительница;	/	ибо	истинного	Бога	носишь	в	Своих	объятиях,	/	про-
свещающего	верных,	непрестанно	восклицающих:	/	«Все	творения,	воспевайте	
Господа	/	и	превозносите	во	все	века!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 	Воспеваем	благоговейно,	Чистая,	/	Твое	чрево,	Бога	вместившее,	/	неизъяс-

нимо	воплотившегося	/	и	давшего	сияние	Богопознания	/	всем	верным,	непре-
станно	восклицающим:	/	«Все	творения,	воспевайте	Господа	/	и	превозносите	во	
все	века!»	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ре́чные	потоки	ми́лотью	рассекал	Елиссе́й,	благода́ть	Креще́ния	как	тень	

прообразуя,//	которую	Христо́с	соде́лает,	к	ним	восходя́,	единственный	Бла-
годе́тель.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Озна́меновал	некогда	проро́к	сла́вный	благода́ть	Креще́ния,/	со́лью	во́ду	

прежде	беспло́дную	соде́лав	плодородной,//	силой	явившегося	Бо́га	на́шего.	
	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Долина	 вся́кая	 Боже́ственных	 даро́в	 испо́лнится,/	 и	 холм	 проти́вный	

выпрямится,	и	кривое	в	ровное	обратяится//	явлением	Бо́га	воплощен-
ного.	

	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Обно́вив	ра́зума	землю	запущенную	плугом	Сло́ва,	всесла́вные,/	и	в	ней	

спаси́тельные	се́мена	посеяли,/	и	благоче́стия	колос	стори́чный	пожали	-	
спа́сшихся	мно́жество,//	Госпо́дни	апо́столы	всему́дрые.	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Похвала́ми	 Иа́кова	 Боже́ственными,/	 Клео́пу,	 Варна́ву	 и	 Стефа́на,/	

Нарки́сса	 всему́дрого,	Ма́рка,	 Аристову́ла	 и	Апе́ллия/	 почти́м	 апо́столов	
Христо́вых,	взывая://	«Го́спода	воспевайте,	творения,	и	превозноси́те	во	
все	времена!»	
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	 	 Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Святого	Ду́ха,	Го́спода.	
Тропарь:	 	 Крест	вме́сто	брони	нося́,/	ко	всем	мужественно	ополчи́лись	на	войско	

зми́я,	всему́дрые	апо́столы,/	и,	его	погуби́в,	как	пленных,	людей	улови́ли	
ве́рой,//	и	ко	Владыке,	Подателю	Жизни	привели.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 О	 чу́до,	 превыше	 всех	 чуде́с!/	 Ка́к	 ражда́ешь	 и	 пребыва́ешь	 девой,	

Всечи́стая	 Богоневе́ста?/	 Ибо	 Сло́во	 родила́	 ты,	 Отцу́	 Собезнача́льное,/	
Ему́	все	поем://	«Го́спода	воспевайте,	творения,	и	превозноси́те	во	все	вре-
мена!»	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́сподеви,	 пою́ще	 и	 превоз-

нося́ще	во	вся	ве́ки.	
	 	 Показала	таинство	необычайное	/	Вавилонская	печь,	источившая	

росу,	 –	 /	 то,	что	Иордану	предстояло	принять	 в	 струи	свои	невеще-
ственный	Огонь	/	и	вместить	крещаемого	плотию	Творца,	/	Которого	
люди	благословляют	/	и	превозносят	во	все	времена.	

Д/Ст:		 	 Богоро́дицу	и	Ма́терь	Све́та	в	пе́снях	возвели́чим!	
ПЕСНЬ	ВСЕСВЯТОF Й	БОГОРОF ДИЦЫ:	

Народ:		 Величает	душа́	моя́	Го́спода,/	и	ликует	дух	мой	о	Бо́ге,	Спасителе	Мое́м.	
	 	 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несравненно	более	се-

рафи́мов,/	девственно	Бо́га-Сло́во	родившую,/	поистине	Богоро́дицу,	
тебя	велича́ем.	

	 	 Ибо	призре́л	на	убожество	рабы́	Своея́,/	вот,	блаженною	меня	назовут	из	
рода	в	род.	

	 	 Чествуемую...	
	 	 Ибо	великое	свершил	для	меня	Си́льный,/	и	свя́то	имя	Его́,/	и	ми́лость	Его́	в	ро́д	

и	род/	для	чтущих	Его́.	
	 	 Чествуемую...	
	 	 Явил	Он	силу	длани	Своей,/	посрамил	замыслы	горделивых	сердец.		
	 	 Чествуемую...	
	 	 Со	престолов	низверг	властителей,/	а	смире́нных	возвысил;/	 а́лчущих	

утолил	обилием,/	а	богатых	отослал	ни	с	чем.	
	 	 Чествуемую...	
	 	 Пришёл	на	помощь	Израилю,	рабу	Своему,/	вспомнив	о	милости,/	обе-

тованной	праотцам	нашим,/	Аврааму	и	потомству	его,	вовеки.	
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	 	 Чествуемую...	
ПЕСНЬ	9:	

КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	7:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Не	нарушив	девства	во	чреве	носившая	/	и	всеискусному	Слову	плоть	

давшая,	/	Матерь,	не	знавшая	мужа,	Дева	Богородица,	/	вместилище	Не-
вместимого,	/	обитель	Беспредельного	Со-здателя	Твоего,	/	Тебя	мы	ве-
личаем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Замолчите	все,	неправо	мыслящие,	/	Божеству	приписывающие	страда-

ния;	 /	ибо	Господа	славы,	плотию	распятого,	 /	но	по	естеству	Божествен-
ному	не	распинаемого,	/	как	Единого	в	двух	естествах,	/	мы	величаем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Воскресение	тел	отвергающие!	/	Придя	ко	гробу	Христову,	убедитесь,	/	

что	умерщвлена	была,	но	вновь	воздвигнута	/	плоть	жизни	Подателя,	/	 в	
удостоверение	последнего	воскресе-ния,	/	которого	мы	ожидаем.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Троица,	Боже	наш,	слава	Тебе!	
Троичен:	 	 Почитая	Троицу	не	божеств,	но	Ипостасей,	/	и	Единицу	не	Лиц,	но	Божества,	/	

мы	поражаем	Ее	разделяющих,	/	и	приводим	в	замешательство	дерзающих	сли-
вать	/	Ту,	Которую	мы	величаем.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	7:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Радости	вечной	и	веселия	виновницей	/	Ты	для	нас	явилась,	Приснодева	

Отроковица,	/	носив	во	чреве	Искупителя,	/	истиною	и	Духом	Божественным	
избавляющего	/	Его	как	Бога	почитающих.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Воспевая	Тебя,	предок	Твой	Давид,	Пречистая,	/	именует	Тебя	ковчегом	Бо-

жественной	святыни,	/	сверхъестественно	вместившим	Бога,	/	в	недрах	Отече-
ских	восседающего.	/	Его	мы,	верные,	непрестанно	величаем.	

КАНОn Н	ПРЕДПРАnЗДНСТВА,	ГЛАС	6:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Рука́ми	 созда́вший	 человека,	 Христе́,/	 под	 руку́	 Предте́чи	 под-

клоня́ешься,	как	Челове́к	смиря́ясь,/	дабы	возвы́сить	меня,	некогда	уни-
чиженного	и	поги́бшего.//	Сла́ва	сла́вному	и	дивному	промыслу	Твоему́!	
(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Душ	 очище́ние	 гото́вится,	 Просвеще́ние,	 разреше́ние	 от	 мучений	
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пришло./	 Иорда́не-река,	 возвесели́сь,/	 возлику́й,	 все	 творение,	 земля́	 и	
мо́ре,	восплещи́,//	прославля	Христа́	Всеблагого.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Как	Полнота	всего	прекрасного,/	приходишь,	взывая	к	испо́лненному	

святости	 рабу́	 Твоему́,/	 изумляющемуся	 Твоему́	 снисхожде́нию:/	 «при-
бли́зься,	 крести́	 Меня,//	 ибо	 хочу	 Я	 испо́лнить	 естество́	 земнородных	
освяще́нием	и	очище́нием».	

КАНОn Н	АПОn СТОЛОВ,	ГЛАС	4:		

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Исцели́	 на́ши	 печали	 сердечные,	 Христе́,/	 по	 моли́твам	 возлюби́вших	

Тебя	и	пропове́давших	вместе	во	всех	народах/	Бо́га	и	Го́спода,	Создателя	
всего,//	и	все	и́дольское	помраче́ние	отогна́вших	све́том	проповеди.	

	

Припев:	 	 Святые	апо́столы,	моли́те	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Словно	мо́лния,	мир	освети́ли/	Лука́	вместе	и	Ерм,/	Марк,	и	Ана́ния,	и	с	

Матфеем	свяще́нный	Оли́мп/	и	просветели	ве́рных	полноту,//	их	с	ве́рою	
ныне	почти́м	свяще́нными	и	святыми	песнопе́ниями.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Озари́лись	 невеще́ственным	 Све́том	 Ду́ха/	 Аки́ла,	 Аха́ик,	 Луки́й	

сла́вный	и	Фуртуна́т/	с	шестьюдесятью	шестью́	Христо́выми	уго́дниками	
и	свяще́нными	учениками://	и	ныне	сердца́	всех	озаря́ют	светоно́сной	их	
па́мятью.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Сия́ние	блеска	Рождества́	Твоего́	просия́ло,/	и	просветило	все	под	солн-

цем,/	и	предста́теля	тьмы	погуби́ло,	Богороди́тельница	Всечи́стая,/	анге-
лов	 похвала	 и	 всем	 людям	 спасе́ние,//	 непреста́нными	 гла́сами	 вос-
хваля́ющих	тебя.	

	

КАТАВАFСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 	Никакой	язык	не	в	силах	восхвалить	по	достоинству,	/	и	даже	выс-

ший	мира	ум	теряется,	–	/	как	воспевать	Тебя,	Богородица;	/	но	как	
Благая,	залог	верности	прими,	/	ведь	Ты	знаешь	и	любовь	божествен-
ную	нашу,	/	ибо	Ты	–	Защитница	христиан,	/	Тебя	мы	величаем.	

ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Снова	и	снова	в	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
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Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

	
МОЛИТВА	11	

Старший:		 	 Боже,	Боже	наш,	Своим	велением	устроивший	умопостигаемые	и	духовные	силы,	мы	Тебя	
просим	и	умоляем	Тебя:	прими	посильное	славословие	от	нас,	как	от	всех	созданий	Своих,	и	
воздай	нам	обильными	дарами	Твоей	благости;	ибо	пред	Тобою	преклоняется	всякое	колено	
небесных,	и	земных,	и	преисподних,	и	всё,	что	живёт	и	дышит,	воспевает	непостижимую	Славу	
Твою,	ведь	один	Ты	–	Бог	истинный	и	многомилостивый.		

	 	 Как	Тебя	восхваляют	все	небесные	силы,	так	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	Отцу́	и	Сы́ну	
и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
Д/Ст:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
Д/Ст:		 	 Ибо	Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
	

Д/Ст:		 	 Над	все́ми	людьми́	Бог	наш.	

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
ЕКСАПОСТИЛАFРИЙ	ВОСКРЕF СНЫЙ	ДЕСЯFТЫЙ:	

	 	 На	 Тивериадском	 море	 с	 сынами	 Зеведеевыми	 /	 Нафанаил	 и	 Петр	 с	
двумя	другими	/	и	Фома	некогда	были	на	ловле.	/	Они,	по	велению	Христа,	
закинув	сети	справа,	/	вытащили	множество	рыб.	/	Петр,	узнав	Его,	к	Нему	
поплыл.	/	В	третий	раз	явившись	им,	/	Он	и	хлеб	предложил	им,	и	рыбу	на	
углях.	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
СВЕТИF ЛЕН	АПОF СТОЛОВ,	ПОДОF БЕН:	«ЖЕНЫF ,	УСЛЫF ШИТЕ…»:	

	 	 Всехва́льные	апостолы	Христа́	всеще́дрого,	и	ученики,	и	Богови́дцы,/	не	
промолчи́те,	моля́	о	нас,	с	любо́вью	ва́шу	па́мять	соверша́ющих,//	да	обре-
тем	в	день	Суда	Божью	благодать	ради	оставле́ния	грехов.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
СВЕТИF ЛЕН	ПРЕДПРАF ЗДНСТВА,	ПОДОF БЕН:	«ПОСЕТИF Л	НЫ…»:	

	 	 Гото́вься,	 Завуло́н,/	Неффали́м,	приуготовь	 себя,/	прими,	Иорда́н,	Созда-
теля	всего	и	Бо́га,	во	плоти	к	тебе́	иду́щего,//	на́ши	грехи́	отмы́ть	желающего.	

ХВАЛИF ТНЫЕ	ПСАЛМЫF ,	ГЛАС	7:	
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Народ:		 Всё,	что	дышит,	да	славит	Господа!/	Хвали́те	Го́спода	с	небе́с!/	хвали́те	
Его́	на	высотах.//	Тебе́	подоба́ет	песнь	–	Бо́гу.	

	 	 Хвали́те	Его́,	все	вестники	Его́,/	хвали́те	Его́,	все	Воинства	Его́.//	Тебе́	
подоба́ет	песнь	–	Бо́гу.	

Чтец:	 	 Хвалите	Его,	солнце	и	луна,	хвалите	Его,	все	светы	звезд;	хвалите	Его,	небеса	небес	
и	воды,	что	превыше	небес!	Пусть	имя	Господне	хвалят	они,	ибо	велением	Его	сотво-
рены;	Он	уставил	их	на	веки	веков,	непреступаемый	даровал	закон.	Хвалите	Господа	
от	земли,	чуда	морские	и	бездны	все,	огонь	и	град,	снег	и	туман,	вихрь	грозы,	творящий	
слово	Его,	горы	и	все	холмы,	плодовые	деревья	и	кедров	леса,	дикие	звери	и	все	скоты,	
гады	и	птиц	пернатый	род,	цари	земли	и	народы	все,	владыки	и	все	судьи	земли,	от-
роки	и	 девы	в	 кругу,	 старцы	 с	юными	 заодно!	Имя	 Господне	 да	 восхвалят	 они,	 что	
несравненно	превознесено;	на	земле	и	на	небесах	–	слава	Его.	Он	множит	силу	народа	
Своего,	хваление	Ему	от	всех	верных	Его,	от	Израилевых	сынов,	от	народа,	что	близок	
к	Нему.		

	 	 Воспойте	Господу	новую	песнь,	хвала	Ему	в	собрании	святых;	да	веселится	Израиль	
о	Творце	своем,	да	радуются	о	Царе	своем	Сиона	сыны!	Пляской	да	славят	имя	Его,	на	
тимпане	и	гуслях	да	играют	пред	Ним!	Ибо	милует	Он	народ	Свой,	прославляет	избав-
лением	 убогих	 Своих.	 Да	 торжествуют	 святые	 во	 славе	 своей,	 да	 ликуют	 на	 ложах	
своих;	хвалы	Богу	–	в	гортанях	их,	обоюдоострые	мечи	–	во	дланях	их,	чтобы	над	наро-
дами	 кару	 вершить,	 над	 племенами	 –	 правую	 месть,	 во	 узы	 царей	 их	 заключать,	 в	
оковы	железные	–	их	вельмож,		

	

Чтец:	 	 Стихиры	праздника,	глас	7:	
На	8.	Стих:	 по	писанию	изрекать	им	приговор;	/	это	честь	–	всем	святым	Его	
Стихира:	 	 	Воскрес	Христос	из	мёртвых,	/	сокрушив	оковы	Смерти,	–	/	благовествуй	же,	

земля,	великую	радость,	//	воспевайте,	небеса,	Божью	славу!	
Стих:	 	 Славьте	Бога	во	храме	Его,/	 славьте	Его	на	тверди	небес,/	 где	яв-

лена	сила	Его!	
Стихира:	 	 	Увидев	Воскресение	Христа,	/	покло́нимся	святому	Господу	Иисусу,	//	од-

ному	безгрешному!	
На	6.	Стих:	 Славьте	Его	в	делах	мощи	Его,/	славьте	Его	во	многом	величии	Его!	
Стихира:	 	 	Христову	Воскресению	мы	непрестанно	поклоняемся,	/	ведь	Он	избавил	нас	

от	беззаконий	наших	–	/	святой	Господь	Иисус,	//	явивший	[нам]	Воскресение!	
Стих:	 	 Славьте	Его	гулом	труб,/	славьте	Его	звконом	лютней	и	арф!	
Стихира:	 	 Что	мы	воздадим	Господу	/	за	все,	что	Он	воздал	нам?	/	Ради	нас	–	Бог	между	

людьми;	 /	из-за	поврежденного	естества	/	Слово	стало	плотию	и	обитало	с	
нами;	/	к	неблагодарным	явился	Благодетель,	/	к	пленникам	–	Освободитель,	
/	к	пребывающим	во	тьме	–	Солнце	правды;	/	на	Кресте	–	бесстрастный;	/	во	
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аде	–	свет,	в	смерти	жизнь;	/	ради	падших	–	воскресение.	/	Воскликнем	Ему:	
«Боже	наш,	слава	Тебе!»	

	 	 Стихиры	предпра́зднства,	глас	6,	подо́бен:	«Аdнгельския…»:	

На	4.	Стих:	 Да	славит	Его́	тимпа́не	и	пляс,/	да	славят	Его́	стру́ны	и	свирель.	
Стихира:	 		 Ко́го	 глас	 вопию́щего	 предварил,/	 приходит	 Христо́с	 на	 потоки	

Иорда́нские/	и	Предте́че	говорит:/	«иди,	омой	Меня	водой,/	крести́	Меня,	
ны́не	снисше́дшего,/	ибо	Я	пришел	Ада́ма	от	первого	падения	отмы́ть».//	
Благослове́н	явившийся	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́!	

Стих:	 	 Да	хвалит	Его́	кимвала	звон,	/	да	славит	Его	кимвала	зык!/	Всё,	что	
дышит,	да	славит	Господа!		

Стихира:	 	 Высоты́	 Небе́сной	 ника́к	 не	 изведал,/	 ни	 звезд	 число́,	 ни	 зе́млю	 не	
изме́рил,/	и	ка́к	же	к	голове	Твоей»,/	-	Предте́ча	Владыке	говорит,	-	«при-
косну́сь	руко́й?/	Ка́к	же	крещу́	Нося́щего	в	ладони	все	творение?/	Посему	
взываю	к	Тебе://	благослове́н	явившийся	Бог	наш,	сла́ва	Тебе́!»	

Стих:	 	 Потому	я	вспомню	о	Тебе	/	с	земли	Иорданской	и	Ермонской.	
Стихира:		 Сопресто́лен	Отцу́	и	Ду́ху,/	ангельскими	во́инствами	сопровождаемый,/	

но	в	ма́лой	пещере,	стра́нствуя,/	роди́лся	в	Вифлее́ме	по	милосердию./	По-
сему	и	ны́не	десни́цу	твою́	дай	Мне	взаймы,//	да	отмою	во	Мне	ми́ра	грехи.	

Стих:	 	 Видели	Тебя	воды,	Боже,	/	видели	Тебя	воды	и	убоялись.	
Стихира:	 	 Потопи́л	 ты	 некогда	 грех	 при	 Но́е,/	 сло́вом	 разве́рзши	 бездны	

Небе́сные./	И	ка́к	Тебя	Иорда́н,	увидев,	выдержит,/	ибо	поток	остановит?/	
Позна́ло	Тебя	творение,/	и	я	взываю	к	Тебе́://	«благослове́н	явившийся	
Бо́г	наш,	сла́ва	Тебе́!»	

	 	 Стихи́ра	Ева́нгельская	восьма́я,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	
	 	 После	сошествия	во	ад	и	воскресения	из	мертвых,	/	печалясь,	как	и	есте-

ственно	 в	 разлуке	 с	 Тобой,	 Христе,	 /	 ученики	 к	 работе	 обратились;	 /	 и	
снова	–	лодки,	и	сети,	и	улова	нет.	/	Но	Ты,	Спаситель,	явившись,	как	всего	
Владыка,	/	повелеваешь	справа	от	лодки	закинуть	сети,	/	и	слово	тотчас	
стало	делом:	/	и	рыб	множество	великое,	/	и	трапеза	необычайная	готова	
на	 земле.	 /	Как	в	ней	приняли	участие	тогда	Твои	ученики,	 /	 так	и	 нас	
ныне	мысленно	насладиться	ею	удостой,	/	человеколюбивый	Господи!	

	 	 Глас	2:	

	 	 И	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	Аминь.	
	 	 Преблагослове́нна	Ты,	Богородица	Дева,	/	ибо	через	Воплотившегося	от	

Тебя	ад	пленен,	/	вызволен	Адам,	проклятье	уничтожено/	и	освобождена	
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Ева,/	 смерть	 умерщвлена	 и	 ожили	мы.	 /	 Посему,	 воспевая,	 восклицаем:	 /	
"Благословен	Христос	Бог,	так	благоволивший,	слава	Тебе!"	

Старший:		Слава	Тебе,	явившему	нам	Свет!	
СЛАВОСЛОF ВИЕ	ВЕЛИF КОЕ:	

Народ:			 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земле	мир	избранникам	Его.	Воспеваем	Тебя,	
благословляем	Тебя,	поклоняемся	Тебе,	славосло́вим	Тебя,	благодари́м	Тебя	
за	вели́кую	сла́ву	Твою	–	Го́споди,	Царь	Небе́сный,	Бо́г-Отец,	Вседержи́тель,	
Го́споди,	Сы́н	Единоро́дный,	Иису́с	Христос,	и	Дух	Святой!		

	 	 Го́споди	 Бо́же,	 АF гнец	 Бо́жий,	 Сы́н	 Отчий,	 взявший	 на	 Себя	 грех	 ми́ра,	
поми́луй	нас;	взявший	на	Себя	грехи́	ми́ра,	прими́	моли́тву	на́шу;	сидящий	по	
правую	руку	Отца́,	поми́луй	нас.	Ибо	один	Ты	Свят,	один	Ты	–	Госпо́дь,	Иису́с	
Христо́с,	ко	сла́ве	Бо́га-Отца́,	ами́нь.	Во	все	дни	я	буду	благословять	Тебя,	и	
восхвалять	имя	Твое́	вове́ки	и	в	век	вечный!	

	 	 Удостой	 нас,	 Го́споди,	 в	 этот	 день	 уберечься	 от	 греха́.	 Благослове́н	 Ты,	
Го́споди,	Бог	отцов	на́ших,	и	хва́льно	и	просла́влено	имя	Твое́	во	ве́ки,	ами́нь.	

	 	 Да	будет,	Го́споди,	ми́лость	Твоя́	на	нас,	ибо	мы	уповаем	на	Тебя.	
	 	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,	научи́	меня	 (или:	нас)	 установлениям	Твои́м.	

(Три́жды)	

	 	 Го́споди,	Ты	стал	нам	прибе́жищем	из	рода	в	род	–	и	сказал	я:	Го́споди,	поми́луй	
меня,	исцели́	ду́шу	мою́,	ибо	согреши́л	я	пред	Тебою.	Го́споди,	к	Тебе́	прибегаю,	
научи́	меня	исполнять	во́лю	Твою́,	ибо	Ты	–	Бог	мой.	Во	Свете	Твоём	мы	узрим	
Свет,	ибо	исто́чник	жизни	–	у	Тебя.	Одари	Своей	ми́лостью	ве́дующих	Тебя.	

	 	 Свято́й	Бо́же,	Свято́й	Кре́пкий,	Свято́й	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святой	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	
	 	 Свято́й	Бо́же,	Свято́й	Кре́пкий,	Свято́й	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	

ТРОПАFРЬ	ВОСКРЕF СНЫЙ,	ГЛАС	1:	
Народ:	 	 Ныне	–	спасение	миру!	/	Воспоём	Восставшего	из	гроба	/	и	Начальника	жизни	

нашей:	/	Он,	разрушив	Смертию	смерть,	/	победу	нам	даровал	и	милость	вели-
кую.	

	

	
ЕКТЕНИЯF 	СУГУF БАЯ:	

Д/Ст:	 	 Поми́луй	нас,	Бо́же,	по	вели́кой	ми́лости	Твое́й,	мо́лим	Тебя,	услы́шь	и	поми́луй!	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды,	на	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	гос-

поди́не	 на́шем	 высокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	
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преосвяще́ннейшем	епи́скопе	имяре́к),	и	обо	всех	во	Христе́	[предстоящих]	братьях	наших.	
	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	нашей	богохрани́мей	стране́	Русской	и	обо	всём	народе	и	властях	её,	

дабы	проводить	нам	спокойную	и	тихую	жизнь	во	всём	благочестиво	и	достойно.		
	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	блаже́нных	и	всегда	поминаемых	создателях	святого	дома	сего	[если	в	

обители:	святой	обители	сей],	и	о	прежде	почивших	отцах	и	братьях	[и	сёстрах	наших	и	о	чадах	
(или:	рабах)	Божьих	(имена),	и	обо	всех],	здесь	и	повсюду	лежащих,	православных	[или:	хри-
стианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	посеще́нии,	проще́нии	и	отпу-
щении	грехо́в	чад	(или:	рабо́в)	Бо́жьих	[имена],	и	всех	братьев	и	сестёр	святого	хра́ма	сего́.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	приносящих	пожертвования	и	делающих	доброе	для	этого	святого	и	все-
достойного	храма,	о	в	нём	трудящихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	Тебя	ве-
ликой	и	неистощимой	имилости	

Старший:		 Ибо	Ты	милостивый	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	Отцу	и	Сыну	
и	Святому	Духу,	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь. 	
ЕКТЕНИЯF 	ПРОСИF ТЕЛЬНАЯ:	

Д/Ст:		 	 Завершим	нашу	утреннюю	моли́тву	на́шу	Го́споду.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Весь	вечер	провести	свя́то,	ми́рно	и	безгре́шно	у	Го́спода	испро́сим.	

Народ:			 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аnнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Остальное	вре́мя	жизни	нашей	прожить	в	ми́ре	и	покая́нии	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Безболезненной,	 непостыдной,	 мирной	 христианской	 кончи́ны	 жизни	 на́шей	 и	 до́брого	

отве́та	пред	Христом	на	Стра́шнем	Суде	испро́сим.	
	 	 Всесвяту́ю,	непорочную,	преблагослове́нную,	сла́вную	нашу	Влады́чицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	

Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	самих	себя,	и	дру́г	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	12	

Старший:		 	 Восхваляем,	 воспеваем,	 благословляем,	 прославляем	 и	 благодарим	 Тебя,	 Боже	 отцов	
наших,	ибо	удалил	ты	тень	ночную	и	явил	нам	снова	свет	дневой!	Но	умоляем	мы	Твою	бла-
гость:	по	своему	великому	благосердию	прости	грехи	наши	и	прими	наше	моление,	ибо	мы	
прибегаем	к	Тебе	как	милостивому	и	всесильному	Богу;	 возжги	в	наших	 сердцах	истинное	
солнце	правды	Твоей,	просвети	наш	разум	и	чувства	цельными	сохрани,	дабы	мы,	как	это	и	
подобает	во	свете	дня,	идя	путём	заповедей	Твоих,	достигли	Жизни	вечной	–	ибо	у	Тебя	источ-
ник	Жизни	–	и	удостоились	наслаждения	Твоим	неприступным	Светом,	-		

		 	 Ибо	Ты	Бог	милости,	сострадания	и	человеколюбия	[или:	ибо	Ты	Бог	наш]	и	мы	вос-
сылаем	славу	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,]	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
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Старший:		 Мир	всем.	

Народ:			 И	ду́ху	твоему́.	
Д/Ст:		 	 Пред	Господом	наши	главы́	прекло́ним!		

Народ:			 Пред	Тобой,	Господи.	
Старший:		 Господь	святой,	в	вышних	обитающий	и	Своим	всевидящим	оком	взирающий	на	всё	

творение,	мы	пред	Тобою	склонили	сердца	и	главы	и	просим	Тебя:	простри	Свою	не-
видимую	руку	из	святой	обители	Твоей	и	всех	нас	благослови!	А	если	чем	согрешили	
мы,	вольно	или	невольно,	Ты	как	благой	и	человеколюбивый	Бог	прости	и	даруй	нам	
земные	и	небесные	блага	Твои,	-		

	 	 ведь	Ты	милуешь	и	спасаешь	нас,	Боже	наш,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу	и	Сыну	
и	Святому	Духу],	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.		
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!		

Народ:			 Благослови́!	
Старший:		 Благослове́н	Христо́с,	Бог	наш,	во	все	дни,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	Утверди́,	 Бо́же,	 святу́ю	правосла́вную	ве́ру	 правосла́вных	 хри-
стиа́н	во	век	ве́ка.	

Старший:		 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	

Народ:			 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несравненно	более	серафи́мов,/	
девственно	Бо́га-Сло́во	родившую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	велича́ем.	

Старший:		 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	Надежда	на́ша,	сла́ва	Тебе́.	

Народ:			 Сла́ва,	и	ны́не.	Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	Благослови́.	
ВОСКРЕF СНЫЙ	ОТПУF СТ.	

Старший:		 Воскресший	из	мёртвых	Христо́с,	истинный	Бог	наш,	по	ходатайству	Своей	всенепорочной	
Матери,	святых…,	и	всех	святых,	да	помилует	и	спасёт	нас,	по	Своей	благости	и	человеколю-
бию.	

МНОГОЛЕF ТИЕ:	
Народ:		 Вели́кого	 господи́на	 и	 отца́	 на́шего	Кири́лла,/	 святе́йшего	 патри́арха	

Моско́вского	 и	 всея́	 Руси́,/	 и	 господи́на	 на́шего	 (высоко-)	преосвяще́нней-
шаго	 (имя),/	 (архи-)епи́скопа	 (митрополита	 (титул)),/	 нашу	 богохрани́мую	
страну́	Русскую,/	братьев	и	сестёр	святого	дома	сего́/	и	всех	правосла́вных	
христиан	–	//	Го́споди,	сохрани́	их	на	мно́гие	ле́та.	

	
	 	 P.S.	Использовались	переводы	о.	Георгия	Кочеткова,	Свято-Филаретовского	института,	ак.	Сергея	Аверницева,	
о.	Амвросия	Тимрота,	РБО	и	другие.	


