
24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.		
Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8.	

ВЕЛИ́КАЯ	ВЕЧЕРНЯ	

                                                             
1	Диакон	или	Старший 
2	Старший	–	здесь	условное	обозначение	предстоятеля,	возглавляющего	богослужение.	Согласно	традиции,	службы	суточного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синаксарные	богослуже-
ния),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	может	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	необходимо	только	для	совершения	таинств.	

Д/Ст1:		 	 Воста́ните!		

Лик:		 	 Благослови́.	
	 	 Если	служится	«всенощное	бдение»:	
[Старший:		 Сла́ва	 Святе́й,	 и	 Единосу́щней,	 и	 Животворя́щей,	 и	

Неразде́льней	 Тро́ице	 всегда́,	 ны́не	 и	 при́сно,	 и	 во	 ве́ки	

веко́в.]	
	 	 Если	 вечерня	 не	 соединяется	 с	 утреней,	т.е.	 если	 не	 слу-

жится	всенощное	бдение:	
	 	 Благословен	Бог	наш	всегда,	ныне	и	присно	и	во	веки	ве-

ков!	

Лик:		 Ами́нь.	
Священнослужи́тели	в	алтаре́:		
	 	 Прииди́те,	поклони́мся	Царе́ви	на́шему	Бо́гу.		
	 	 Прииди́те,	 поклони́мся	 и	 припаде́м	 Христу́	 Царе́ви	

на́шему	Бо́гу.		
	 	 Прииди́те,	 поклони́мся	 и	 припаде́м	 Самому́	 Христу́,	

Царе́ви	и	Бо́гу	на́шему.		
	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Ему́.	

ПСАЛОI М	103,	ПРЕДНАЧИНАI ТЕЛЬНЫЙ:	
Лик:	 	 Благослови́,	 душе́	 моя́,	 Го́спода./	 Благослове́н	

еси́,	 Го́споди./	 Го́споди,	 Бо́же	 мой,	 возвели́чился	

Д/Ст:		 	 Восстаньте!		

Народ:			 Благослови́.	
	 	 Если	служится	«всенощное	бдение»:	
[Старший2:		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	 слу-

жится	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!	

ПСАЛОI М	103,	ПРЕДНАЧИНАI ТЕЛЬНЫЙ:	
Народ:		 Благослови́,	 Го́спода,	 душа	 моя!/	 Благослове́н	

Ты,	 Го́споди./	 Го́споди,	 Бо́же	 мой,	 Ты	 весьма	
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еси́	зело́./	Благослове́н	еси́,	Го́споди./	Во	исповеда-
ние	и	в	велелепоту	облеклся	еси.	Одеяйся	светом,	 яко	
ризою,	 простираяй	 небо,	 яко	 кожу.	 Покрываяй	 водами	 превы-
спренняя	Своя,	полагаяй	облаки	на	восхождение	Свое,	ходяй	на	
крилу	ветреню.	Творяй	Ангелы	Своя	духи	и	слуги	Своя	пламень	
огненный.	Основаяй	землю	на	тверди	ея,	не	преклонится	в	век	
века.	Бездна,	яко	риза,	одеяние	ея,		

	 на	горах	станут	воды,	[Ди́вны	дела	Твои,	Господи!]	
от	запрещения	Твоего	побегнут,	от	гласа	грома	Твоего	убоятся.	
Восходят	горы	и	нисходят	поля	в	место,	еже	основал	еси	им.	Пре-
дел	 положил	 еси,	 eгоже	 не	 прейдут,	 ниже	 обратятся	 покрыти	

землю.	Посылаяй	источники	в	дебрех,	посреде	гор	пройдут	
воды.	Напаяют	вся	звери	сельныя,	ждут	онагри	в	жажду	свою.	
На	 тых	 птицы	 небесныя	 привитают,	 от	 среды	 камения	 дадят	
глас.	Напаяяй	горы	от	превыспренних	Своих,	от	плода	дел	Твоих	
насытится	земля.	Прозябаяй	траву	скотом,	и	злак	на	службу	че-
ловеком,	извести	хлеб	от	земли.	И	вино	веселит	сердце	человека,	
умастити	лице	елеем,	и	хлеб	сердце	человека	укрепит.	Насытятся	
древа	польская,	кедри	Ливанстии,	ихже	еси	насадил.	Тамо	птицы	
вогнездятся,	 еродиево	 жилище	 предводительствует	 ими.	 Горы	
высокия	еленем,	камень	прибежище	заяцем.	Сотворил	есть	луну	
во	времена,	солнце	позна	запад	свой.	Положил	еси	тму,	и	бысть	
нощь,	 в	 нейже	 пройдут	 вси	 зверие	 дубравнии.	Скимни	 рыкаю-
щии,	восхитити	и	взыскати	от	Бога	пищу	себе.	Возсия	солнце	и	
собрашася	и	в	ложах	своих	лягут.	Изыдет	человек	на	дело	свое	и	
на	делание	свое	до	вечера.		

	 Яко	 возвеличишася	 дела	 Твоя,	 Господи,	 вся	 пре-
мудростию	 сотворил	 еси,	 исполнися	 земля	 твари	 Твоея.	
Сие	море	великое	и	пространное,	тамо	гади,	имже	несть	числа,	

велик./	Благослове́н	Ты,	Го́споди!/	Сла́вою	и	бли-
ста́нием	облечен.	 [Ты	облачаешься,	словно	в	ризу,	во	свет,	
Ты	раскидываешь,	словно	шатер,	небеса;	Ты	над	водами	возвы-
шаешь	чертоги	Твои,	делаешь	облак	колесницею	Твоей,	шеству-
ешь	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,	 Гос-
поди!]	 [От	укора	Твоего	побежали	они,	 убоялись	 гласа	грома	
Твоего,	спустились	с	гор,	стекли	в	дол,	на	место,	что	назначил	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	уто-
ляют	жажду	свою;	подле	струй	обитают	птицы	небес,	голос	по-
дают	промежду	ветвей.	Напояешь	Ты	горы	с	высот	Твоих,	от	пло-
дов	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	 –	 убе-
жища	барсукам.	И	луну	сотворил	Ты,	мету	времен,	И	солнце,	что	
знает	свой	закат;	Ты	простираешь	тьму,	и	бывает	ночь,	и	пробуж-
даются	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	

служение	свое.]	Велики́,	о	Господи,	труды	Твои,	всё	с	
прему́дростию	 Ты	 сотворил,	 [и	 полна	 земля	 творений	
Твоих!	Вот	море,	без	меры	велико,	и	в	нем	живности	без	числа,	
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животная	малая	с	великими,	тамо	корабли	преплавают,	змий	сей,	
eгоже	создал	еси	ругатися	eму.		

	 Вся	к	Тебе	чают,	дати	пищу	им	во	благо	время.	Давшу	Тебе	им	со-
берут,	отверзшу	Тебе	руку	всяческая	исполнятся	благости,	отвра-
щшу	же	Тебе	лице,	возмятутся,	отъимеши	дух	их,	и	исчезнут,	и	в	
персть	свою	возвратятся.	Послеши	Духа	Твоего,	и	созиждутся,	и	
обновиши	 лице	 земли.	 Буди	 слава	 Господня	 во	 веки,	 возвесе-
лится	Господь	о	делех	Своих,	призираяй	на	 землю,	и	 творяй	ю	
трястися,	прикасаяйся	горам,	и	дымятся.	Воспою	Господеви	в	жи-
воте	моем,	пою	Богу	моему,	дондеже	есмь,	да	усладится	Ему	бе-
седа	моя,	аз	же	возвеселюся	о	Господе.	Да	исчезнут	грешницы	от	
земли,	и	беззаконницы,	якоже	не	быти	им.	Благослови,	душе	моя,	
Господа.	 Солнце	 позна	 запад	 свой.	 Положил	 еси	 тму,	 и	 бысть	
нощь.	Яко	возвеличишася	дела	Твоя,	Господи,	вся	премудростию	

сотворил	еси./	Сла́ва	Ти,	Го́споди,	сотвори́вшему	вся.	
	 	 Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Ду́ху,	 и	 ны́не	 и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		
	 	 Аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 сла́ва	 Тебе́	

Бо́же.	(Три́жды)	

ВЕЛИI КАЯ	ЕКТЕНИЯI :	
Д/Ст:		 	 Ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 О	Свы́шнем	ми́ре	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	ми́ре	всего́	ми́ра,	благостоя́нии	Святы́х	Бо́жиих	Церкве́й	и	со-

едине́нии	всех,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жиим	

входя́щих	во	нь,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	 вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем	 Патриа́рхе	

Кири́лле,	 и	 о	 Господи́не	 на́шем,	 Высокопреосвяще́ннейшем	

малые	твари	при	больших;	там	плывут	суда,	и	там	же	–	змий,	То-
бою	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	возвра-
тятся	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)	
	

ВЕЛИI КАЯ	ЕКТЕНИЯI :	
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	еди-

нении	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,	 высокопреосвяще́ннейшем	
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митрополи́те	(или:	архиепи́скопе,	или:	преосвяще́ннейшем	епи́скопе	
имярек),	честне́м	пресви́терстве,	вo	Христе́	Д/Стстве,	о	всем	при́чте	и	
лю́дех,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 власте́х	 и	 во́инстве	 ея,	
Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 гра́де	 сем	 (или	 о	 ве́си	 сей),	 вся́ком	 гра́де,	 стране́	 и	 ве́рою	
живу́щих	в	них,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 благорастворе́нии	 возду́хов,	 о	 изоби́лии	 плодо́в	 земны́х	 и	
вре́менех	ми́рных,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	неду́гующих,	стра́ждущих,	плене́нных	
и	о	спасе́нии	их.	Го́споду	помо́лимся.	

	
	 	 О	изба́витися	нам	от	вся́кия	ско́рби,	гне́ва	и	ну́жды,	Го́споду	

помо́лимся.	
	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	
	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	

Влады́чицу	 на́шу	 Богоро́дицу	 и	 Присноде́ву	 Мари́ю,	 со	 все́ми	
святы́ми	помяну́вше,	са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	
Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	1	

Старший:		 	 Господи	щедрый	и	милостивый,	долготерпеливе	и	многоми-
лостиве,	внуши	молитву	нашу,	и	вонми	гласу	моления	нашего,	со-
твори	с	нами	знамение	во	благо,	настави	нас	на	путь	Твой,	еже	
ходити	во	истине	Твоей,	возвесели	сердца	наша,	во	еже	боятися	
имене	Твоего	святаго.	Зане	велий	еси	Ты	и	творяй	чудеса,	Ты	еси	
Бог	един,	и	несть	подобен	Тебе	в	бозех,	Господи:	силен	в	милости	
и	благ	в	крепости,	во	еже	помогати,	и	утешати,	и	спасати	вся	упо-
вающия	во	имя	святое	Твое.	

	

Старший:		 Яc ко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва	честь	и	поклоне́ние,	Отцу́	

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	 заключенных]	 и	 о	 спасе́нии	 их	 Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 Об	избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	 гневы,	беды	и	
принуждения	Господу	помолимся.	

	 	 Поддержи,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-
года́тью.	

	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-
дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	1	
Старший:		 	 Господи,	 сострадающий	 и	 милующий,	 долготерпеливый	 и	

многомилостивый,	услышь	нашу	молитву,	и	внемли	гласу	моле-
ния	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	
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и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.		
БЛАЖЕIН	МУЖ:	

Лик:		 	 Блаже́н	 муж,	 и́же	 не	 и́де	 на	 сове́т	 нече-
сти́вых.		

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 И	на	пути	грешных	не	ста,	и	на	седалищи	губителей	не	седе,	но	в	законе	Гос-

подни	воля	eго,	и	в	законе	Его	поучится	день	и	нощь.	И	будет	яко	древо	насажден-
ное	при	исходищих	вод,	еже	плод	свой	даст	во	время	свое,	и	лист	eго	не	отпадет,	и	
вся,	елика	аще	творит,	успеет.	Не	тако	нечестивии,	не	тако,	но	яко	прах,	eгоже	воз-
метает	ветр	от	лица	земли.	Сего	ради	не	воскреснут	нечестивии	на	суд,	ниже	греш-
ницы	в	совет	праведных.	

	 	 Яc ко	 весть	 Госпо́дь	 путь	 пра́ведных,	 и	 путь	
нечести́вых	поги́бнет.		

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 Вскую	шаташася	языцы,	и	людие	поучишася	тщетным?	Предсташа	

царие	земстии,	и	князи	собрашася	вкупе	на	Господа	и	на	Христа	Его.	Рас-
торгнем	узы	их	и	отвержем	от	нас	иго	их.	Живый	на	Небесех	посмеется	
им,	и	Господь	поругается	им.	Тогда	возглаголет	к	ним	гневом	своим	и	
яростию	Своею	смятет	я.	Аз	же	поставлен	есмь	Царь	от	Него	над	Сионом,	
горою	святою	Его,	возвещаяй	повеление	Господне.	Господь	рече	ко	Мне:	
Сын	Мой	еси	Ты,	Аз	днесь	родих	Тя.	Проси	от	Мене,	и	дам	Ти	языки	до-
стояние	Твое,	и	одержание	Твое	концы	земли.	Упасеши	я	жезлом	желез-
ным,	яко	сосуды	скудельничи	сокрушиши	я.	И	ныне,	царие,	разумейте,	
накажитеся	вси	судящии	земли.	

	 	 Рабо́тайте	Го́сподеви	со	стра́хом	и	ра́дуйтеся	
Ему́	с	тре́петом.		

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
БЛАЖЕIН	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	за-

коне	Господнем	–	радость	его,	слова	закона	в	уме	его	день	и	ночь.	Он	как	
дерево,	что	насаждено	у	самого	течения	вод,	что	в	должное	время	при-
несет	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	праведных	ведает	Гос-
подь,	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	горшечника	сокрушишь	
их".	И	ныне,	цари,	поймите,	научитесь,	все	судьи	земли.]	

	 	 Со	 страхом	 Господу	 служите,	 с	 трепетом	 ра-
дуйтесь	о	Нём.		

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
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	 	 Приимите	наказание,	да	не	когда	прогневается	Господь	и	погиб-
нете	от	пути	праведнаго,	егда	возгорится	вскоре	ярость	Его.	

	 	 Блаже́ни	вси	наде́ющиися	Нань.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 Господи,	что	ся	умножиша	стужающии	ми?	Мнози	востают	на	мя,	

мнози	глаголют	души	моей:	несть	спасения	eму	в	Бозе	eго.	Ты	же,	Гос-
поди,	Заступник	мой	еси,	слава	моя	и	возносяй	главу	мою.	Гласом	моим	
ко	Господу	воззвах,	и	услыша	мя	от	горы	святыя	Своея.	Аз	уснух,	и	спах,	
востах,	яко	Господь	заступит	мя.	Не	убоюся	от	тем	людей,	окрест	напа-
дающих	на	мя.	

	 	 Воскресни́,	Го́споди,	спаси́	мя,	Бо́же	мой.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 Яко	Ты	поразил	еси	вся	враждующыя	ми	всуе:	зубы	грешников	со-

крушил	еси.	
	 	 Госпо́дне	 есть	 спасе́ние,	 и	 на	 лю́дех	 Твои́х	

благослове́ние	Твое́.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Духу.	
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.		
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.		
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́	Бо́же.	

(Три́жды)		
ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	

Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	

	 	 [Примите	наставление,	чтобы	не	прогневался	Господь,	и	вы	погиб-

нете,	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	мно-
жеств	людей,	 отовсюду	 обступивших	 меня.	 Восстань,	 Господи!	 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	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)		
	

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
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Д/Ст:	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-
года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	

Влады́чицу	 на́шу	 Богоро́дицу	 и	 Присноде́ву	 Мари́ю,	 со	 все́ми	
святы́ми	помяну́вше,	са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	
Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	2	

Старший:		 	 Господи,	да	не	яростию	Твоею	обличиши	нас,	ниже	гневом	
Твоим	накажеши	нас,	но	сотвори	с	нами	по	милости	Твоей,	врачу	
и	исцелителю	душ	наших.	Настави	нас	ко	пристанищу	хотения	
Твоего,	просвети	очи	сердец	наших	в	познание	Твоея	истины;	и	
даруй	 нам	 прочее	 настоящаго	 дне	мирное	 и	 безгрешное,	 и	 все	
время	живота	нашего,	молитвами	святыя	Богородицы	и	всех	свя-
тых.,	-		

Старший:		 	 Яc ко	Твоя́	держа́ва,	и	Твое́	есть	Ца́рство,	и	си́ла,	и	
сла́ва,	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	
веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.		
МОЛИТВА	3	

Старший:		 	 Господи	Боже	наш,	помяни	нас,	грешных	и	непотребных	раб	
Твоих,	внегда	призывати	нам	святое	имя	Твое,	и	не	посрами	нас	
от	чаяния	милости	Твоея,	но	даруй	нам,	Господи,	вся	яже	ко	спа-
сению	прошения,	и	сподоби	нас	любити,	и	боятися	Тебе	от	всего	
сердца	нашего,	и	творити	во	всех	волю	Твою.-		

	 	 Яко	 благ	 и	 человеколюбец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе	 славу	 возсы-
лаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	
веков.	

Народ:			 Ами́нь.		

Д/Ст:	 	 Поддержи,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-
года́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	2	
Старший:		 	 Господи,	 не	 обличай	 нас	 в	 ярости	 Твоей	 и	 не	 карай	 нас	 во	

гневе	Твоём,	но	яви	нам	снисхождение	Твоё!	О	Врач	и	Целитель	
душ	наших,	 направь	 нас	 в	 тихую	 гавань,	 что	 угодна	 Тебе,	 про-
свети	очи	сердец	наших	для	познания	Твоей	Истины	и	даруй	нам	
остальное	время	нынешнего	дня,	как	и	всё	время	нашей	жизни,	
мирное	и	безгрешное,	по	ходатайству	святой	Богородицы	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	просимое	
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	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	
ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
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МОЛИТВА	4	
Старший:		 	 Немолчными	 песньми	 и	 непрестанными	 славословленьми	

от	святых	Сил	воспеваемый,	исполни	уста	наша	хваления	Твоего,	
еже	подати	величествие	имени	Твоему	святому.	И	даждь	нам	уча-
стие	и	наследие	со	всеми	боящимися	Тебе	истиною,	и	хранящими	
заповеди	 Твоя,	 молитвами	 святыя	 Богородицы	 и	 всех	 святых	
Твоих.-		

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

Народ:			 Ами́нь.		
[МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 Благословен	Ты,	Господи,	Бог	всемогущий,	ведь	знаешь	Ты	
разум	человеческий	и	понимаешь	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	совесстью	призывать	святое	имя	Твоё,	и	не	введи	
нас	во	искушение,	но	избавь	нас	от	лукавого,	и	устрой	нам	всё	на	
пользу.	-		

	 	 ибо	Тебе	подабает	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,	пречистою	Твоею	дланию	содержай	всяче-

ская,	долготерпяй	на	всех	нас,	и	каяйся	о	злобах	наших,	помяни	
щедроты	Твоя,	и	милость	Твою,	посети	ны	Твоею	благостию	и	
даждь	нам	избежати	и	прочее	настоящаго	дне	Твоею	благодатию	
от	различных	козней	лукаваго,	и	ненаветну	жизнь	нашу	соблюди	
благодатию	всесвятаго	Твоего	Духа.-		

	

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	насле-
дии	со	всеми	истинно	чтущими	Тебя	и	исполняющими	заповеди	
Твои,	по	ходатайству	святой	Богородицы	и	всех	Твоих	святых,	-		

	
	 	 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	понимаешь	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	совестью	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	сожалеющий	о	бедствиях	наших,	и	уда-
ляющий	от	нас	беззакония	наши,	вспомни	о	Своей	милости	и	со-
страдании	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	Тво-
его,	-		
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	 	 Милостию	и	человеколюбием	единороднаго	Твоего	Сына,	
с	Нимже	благословен	еси,	со	всесвятым,	и	благим,	и	животво-
рящим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	

Народ:			 Ами́нь.		
	

МОЛИТВА	7	
Старший:		 	 Боже	великий	и	дивный,	неисповедимою	благостию	и	бога-

тым	промыслом	управляяй	всяческая,	и	мирская	нам	благая	да-
ровавый,	 и	 поручивый	 нам	 обещанное	 Царство,	 обещанными	
благими;	путесотворивый	нам	и	дне	прешедшую	часть	от	всякаго	
уклонитися	зла:	даруй	нам	и	прочее	непорочно	совершити,	пред	
святою	славою	Твоею,	пети	Тя,	Единаго	благаго	и	человеколюби-
ваго	Бога	нашего.-		

	
	 	 яко	Ты	еси	Бог	наш,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	

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

Народ:			 Ами́нь.		
МОЛИТВА	8	

Старший:		 	 Вечер,	и	заутра,	и	полудне,	хвалим,	благословим,	благодарим	
и	молимся	 Тебе,	 Владыко	 всех:	 исправи	молитву	 нашу,	 яко	 ка-
дило	пред	Тобою,	и	не	уклони	сердец	наших	в	словеса	или	в	по-
мышления	 лукавствия,	 но	 избави	 нас	 от	 всех	 ловящих	 души	
наша,	яко	к	Тебе,	Господи,	Господи,	очи	наши,	и	на	Тя	уповахом,	
да	не	посрамиши	нас,	Боже	наш.-		

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

Народ:			 Ами́нь.	
	

ГОI СПОДИ,	ВОЗЗВАIХ,	ГЛАС	8:	
Лик:	 	 Го́споди,	 воззва́х	 к	 Тебе́,	 услы́ши	мя./	 Услы́ши	

	 	 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	неис-

тощимой	заботой	устраивающий	жизнь	человеческую,	и	земные	
блага	нам	даровавший,	и	прежде	ниспосланными	благами	обе-
щанному	 Царству	 нас	 обручивший,	 Ты	 дал	 нам	 в	 прошедшую	
часть	нынешнего	дня	уклониться	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,	 благо-
словляем,	 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,	Гос-
поди,	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.	
«ГОI СПОДИ,	ВЗЫВАЮ»,	ГЛАС	8:	

Народ:		 Го́споди,	взываю	к	Тебе́,	услы́шь	меня./	Услы́шь	
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мя,	Го́споди./	Го́споди,	воззва́х	к	Тебе́,	услы́ши	мя:/	
вонми́	гла́су	моле́ния	моего́,/	внегда́	воззва́ти	ми	к	
Тебе́.//	Услы́ши	мя,	Го́споди.	

	 	 Да	испра́вится	моли́тва	моя́,/	 я́ко	кади́ло	пред	
Тобо́ю,/	 воздея́ние	 руку́	 мое́ю/	 –	 же́ртва	
вече́рняя.//	Услы́ши	мя,	Го́споди.	

меня,	 Го́споди./	 Го́споди,	 взываю	 к	 Тебе́,	 услы́шь	
меня:/	 внемли	 гла́су	 моле́ния	 моего́,/	 когда	 взы-
ваю		к	Тебе́.//	Услы́шь	меня,	Го́споди.	

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

Чтец:	 	 Стихиры	воскресные,	глас	8:	

На	10.	Стих:		 Изведи́	из	темни́цы	ду́шу	мою́,//	испове́датися	
и́мени	Твоему́.	

Стихира:	 	 Вече́рнюю	 песнь,	 и	 слове́сную	 слу́жбу,/	 Тебе́,	
Христе́,	прино́сим,/	я́ко	благоволи́л	еси́//	поми́ло-
вати	нас	Воскресе́нием.		

	

\Стих:	 	 Мене́	 ждут	 пра́ведницы,//	 до́ндеже	 возда́си	
мне.		

Стихира:	 	 Го́споди,	 Го́споди,/	 не	 отве́ржи	 нас	 от	 Твоего́	
лица́,//	 но	 благоволи́	 поми́ловати	 нас	 Вос-
кресе́нием.	

	

На	8.	Стих:	 Из	 глубины́	 воззва́х	 к	 Тебе́,	 Го́споди,//	 Го́споди,	
услы́ши	глас	мой.		

Стихира:	 	 Ра́дуйся,	 Сио́не	 Святы́й,/	 ма́ти	 церкве́й,	 Бо́жие	
жили́ще,/	 Ты	 бо	 прия́л	 еси́	 пе́рвый,//	 оставле́ние	
грехо́в,	Воскресе́нием.	

	

	 	 Стихи́ры	пра́здника,	глас	2,	самогла́сны:	

Стих:		 	 Да	 бу́дут	 у́ши	 Твои́//	 вне́млюще	 гла́су	
моле́ния	моего́.		

Чтец:	 	 	Стихиры	воскресные,	глас	8:	

На	10.	Стих:		 Выведи	из	темницы	душу	мою,//	дабы	мне	про-
славить	имя	Твоё.	

Стихира:	 	 Вечернюю	песнь	и	 служение	 уст	 /	мы,	 Христос,	
Тебе	приносим,	//	ибо	Ты	благоволил	помиловать	
нас	–	чрез	Воскресение.	

Стих:	 	 Вокруг	 меня	 соберутся	 праведные,//	 когда	
Ты	явишь	мне	благодеяние.		

Стихира:	 	 Господи,	 Господи!/	 Не	 отвергни	 нас	 от	 Твоего	
лица,	//	но	благоволи	помиловать	нас	–	чрез	Вос-
кресение.	

	

На	8.	Стих:	 Из	 глубины́	 взываю	 к	 Тебе,	 Го́споди,//	
Го́споди!	услы́ши	глас	мой.		

Стихира:	 	 Радуйся,	 святой	 Сион,	 /	 матерь	 церквей,	 Божье	
жилище,	/	ведь	ты	воспри́нял	первым	//	прощение	
грехов	–	чрез	Воскресение.	

	 	 Стихи́ры	пра́здника,	глас	2,	самогла́сны:	

Стих:		 	 Да	 бу́дут	 у́ши	 Твои́	 внимательны//	 ко	 гласу	
молений	моих.		
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Стихира:	 	 Просвети́теля	 на́шего,/	 просвеща́ющаго	
вся́каго	 челове́ка,/	 ви́дев	 Предте́ча	 крести́тися	
прише́дша,/	 ра́дуется	 душе́ю	 и	 трепе́щет,/	 руко́ю	
показу́ет	 Eго́	 и	 глаго́лет	 лю́дем./	 Сей,	 избавля́яй	
Изра́иля,/	 свобожда́яй	 нас	 от	 истле́ния.//	 О	 без-
гре́шный	Христе́	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	

На	6.	Стих:		 Аcще	беззако́ния	на́зриши,	Го́споди,	Го́споди,	
кто	постои́т?//	Яc ко	у	Тебе́	очище́ние	е́сть.	

Стихира:	 	 Изба́вителю	на́шему,	от	раба́	креща́ему/	и	Ду́ха	
прише́ствием	 свиде́тельствуему,/	 ужасо́шася,	
зря́ще,	АI нгельская	во́инства./	Глас	же	с	Небесе́	при-
несе́ся	 от	 Oтца́:/	 Сей,	 Eго́же	 Предте́ча	 руко́ю	
креща́ет,/	 Сын	Мой	 eсть	 возлю́бленный,	 о	 Не́мже	
благоволи́х.//	Христе́	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	

Стих:		 	 Иc мене	ра́ди	Твоего́	потерпе́х	Тя,	Го́споди,	по-
терпе́	душа́	моя́	в	сло́во	Твое́,//	упова́	душа́	моя́	
на	Го́спода.		

Стихира:	 	 Иoрда́нския	струи́	Тебе́,	Исто́чника,	прия́ша,/	и	
Уте́шитель	 в	 ви́де	 голуби́не	 схожда́ше./	 Прик-
лоня́ет	верх	Приклони́вый	Небеса́./	Зове́т	и	вопие́т	
бре́ние	 Зижди́телю:/	 что́	 ми	 повелева́еши,	 я́же	
вы́ше	мене́?/	Аз	тре́бую	Твоего́	Креще́ния.//	О	без-
гре́шный	Христе́	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	

	 	 Стихи́ры	прп.	Феодо́сия,	глас	5,	подо́бен:	"Преподо́бне	о́тче"	

На	4.	Стих:		 От	 стра́жи	 у́тренния	 до	 но́щи,	 от	 стра́жи	

Стихира:	 	 Радуется	духом	Предтеча,	/	ибо	увидел	он,	как	идёт	
креститься	 Просвещение	 наше	—	 /	 Тот,	 Кто	 просве-
щает	 всякого	 человека.	 /	 Трепещущей	 рукой	 [Пред-
теча]	указует	на	Него	/	и	возвещает	людям:	/	«Вот	из-
бавляющий	Израиля	/	и	освобождающий	нас	от	тле-
ния!»	//	О	безгрешный	Христос,	Бог	наш,	слава	Тебе!	

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

Стихира:	 	 Когда	 Избави́тель	 наш	 от	 раба	 [Своего]	 крещение	
при́нял	/	и	Дух	[Святой],	сойдя,	о	Нём	засвиде́тельство-
вал,	/	содрогнулись,	видя	сие,	ангелов	чины́,	/	и	с	небес	
донёсся	Отчий	глас:	/	«Тот,	на	Кого	Предтеча	возлагает	
руку,	/	есть	Сын	Мой	возлюбленный,	на	Нём	благоволе-
ние	Моё».	//	О	Христос,	Бог	наш,	слава	Тебе!	

Стих:		 	 Надеюсь	на	Господа,	надеется	душа	моя,//	на	
слово	Его	уповаю.		

Стихира:	 	 В	струи	Иордановы	/	Ты,	Источник,	погружался,	/	и	
Хода́тай	 в	 образе	 го́рлицы	 сходил.	 /	 Склоняет	 главу	
Склонивший	 небеса,	 /	 взывает	 и	 вопиет	 глина	 Вая-
телю:	/	«Зачем	Ты	велишь	мне	то,	что	превыше	меня?	/	
Это	мне	подобает	от	Тебя	креститься!»	//	О	безгреш-
ный	Христос,	Бог	наш,	слава	Тебе!	

	 	 Стихи́ры	прп.	Феодо́сия,	глас	5,	подо́бен:	"Преподо́бне	о́тче"	

На	4.	Стих:		 Душа	 моя	 ожидает	 Господа	 более,	 нежели	
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у́тренния,//	да	уповае́т	Изра́иль	на	Го́спода.	
Стихира:	 	 Преподо́бне	 о́тче	 Богоно́се	 Феодо́сие,/	 вельми́	

подвиза́лся	 еси́	 в	 привре́менней	 жи́зни,/	 в	 пе́ниих,	 и	
поще́ниих,	и	бде́ниих/	о́браз	быв	твои́м	ученико́м;/	ны́не	
же	лику́еши	со	Безтеле́сными,/	Христа́	непреста́нно	славо-
сло́вя,/	 от	Бо́га	Бо́га	Сло́ва	и	Изба́вителя,/	подкло́ншаго	
главу́	 Предте́чи	 и	 освяти́вшаго	 естество́	 во́дное./	 Того́	
моли́,	Тому́	помоли́ся,	преподо́бне,/	дарова́ти	Це́ркви	еди-
номы́слие,//	мир	и	ве́лию	ми́лость.	

	

Стих:		 	 Яc ко	 у	 Го́спода	ми́лость,	 и	мно́гое	 у	Него́	 из-
бавле́ние,//	и	Той	изба́вит	Изра́иля	от	всех	без-
зако́ний	eго́.	

Стихира:	 	 Преподо́бне	 о́тче	 Богоно́се	 Феодо́сие,/	 вельми́	
подвиза́лся	еси́	в	привре́менней	жи́зни,/	в	пе́ниих,	
и	 поще́ниих,	 и	 бде́ниих/	 о́браз	 быв	 твои́м	 уче-
нико́м;/	ны́не	же	лику́еши	со	Безтеле́сными,/	Хри-
ста́	непреста́нно	славосло́вя,/	от	Бо́га	Бо́га	Сло́ва	и	
Изба́вителя,/	 подкло́ншаго	 главу́	 Предте́чи	 и	
освяти́вшаго	естество́	во́дное./	Того́	моли́,	Тому́	по-
моли́ся,	 преподо́бне,/	 дарова́ти	 Це́ркви	 еди-
номы́слие,//	мир	и	ве́лию	ми́лость.	

	

На	2.	Стих:		 Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы,//	похвали́те	Его́	
вси	лю́дие.	

Стихира:		 Преподо́бне	 о́тче	 Богоно́се	 Феодо́сие,/	

стражи	–	утра,//	да	уповае́т	Изра́иль	на	Го́спода.	
Стихира:	 	 Преподо́бный	 о́тче,	 богоно́сный	 Феодо́сий,/	 весьма	

поспешил	ты	 во	 вре́менной	жи́зни,/	 в	пе́нии,	 и	посте,	 и	
бде́нии,/	 о́бразцом	 став	 для	 своих	 учеников;/	 ны́не	 же	
лику́ешь	 со	 бесплотными	 силами,/	 Христа́	 непреста́нно	
славосло́вя,/	 от	Бо́га	Бо́га-Сло́во	и	Изба́вителя,/	прикло-
нившего	 главу́	Предте́че	и	освяти́вшего	 естество́	 во́ды./	
Его	моли́,	Ему	помоли́сь,	преподо́бный,/	дарова́ть	Це́ркви	
единомы́слие,//	мир	и	великую	ми́лость.	

Стих:		 	 Ибо	 у	 Го́спода	 ми́лость,	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 из-
бавле́ние,//	и	Он	изба́вит	Изра́иля	от	всех	без-
зако́ний	eго́.	

Стихира:	 	 Преподо́бный	 о́тче,	 богоно́сный	 Феодо́сий,/	 весьма	
поспешил	ты	 во	 вре́менной	жи́зни,/	 в	пе́нии,	 и	посте,	 и	
бде́нии,/	 о́бразцом	 став	 для	 своих	 учеников;/	 ны́не	 же	
лику́ешь	 со	 бесплотными	 силами,/	 Христа́	 непреста́нно	
славосло́вя,/	 от	Бо́га	Бо́га-Сло́во	и	Изба́вителя,/	прикло-
нившего	 главу́	Предте́че	и	освяти́вшего	 естество́	 во́ды./	
Его	проси,	Ему	помоли́сь,	преподо́бный,/	дарова́ть	Це́ркви	
единомы́слие,//	мир	и	великую	ми́лость.	

На	2.	Стих:		 Хвали́те	 Го́спода,	 народы	 все,//	 славьте	 Его́,	
все	племена.	

Стихира:		 Преподо́бный	 о́тче,	 богоно́сный	 Феодо́сий,/	
обре́тя,	 как	 возжелал,/	 чи́стую	 твою́	 ду́шу,/	



24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.	Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 13 Клуб ревнителей литургического возрождения 

обре́тши,	я́коже	жела́ше,/	чи́стую	твою́	ду́шу,/	Ду́ха	
благода́ть	Всесвята́го	в	тя	всели́ся,/	я́ко	Пречи́стый	
Свет,/	 Его́же	 де́йством	 све́тло	 укра́шен,/	 Христа́	
непреста́нно	 славосло́виши,/	 во	 двою́	 существу́	
Еди́наго	Сы́на,/	креща́емаго	руко́ю	Предте́чевою	и	
свиде́тельствована	 гла́сом	 ОI тчим./	 Того́	 моли́,	
Тому́	помоли́ся,	преподо́бне,/	дарова́ти	вселе́нней	
единомы́слие,//	мир	и	ве́лию	ми́лость.	

	

Стих:		 	 Яc ко	 утверди́ся	 ми́лость	 Его́	 на	 нас,//	 и	 и́стина	
Госпо́дня	пребыва́ет	во	век.	

Стихира:		 Преподо́бне	о́тче	Богоно́се	Феодо́сие,/	ле́потно	
сподо́бился	еси́	блаже́нныя	жи́зни,/	чистото́ю	и	по-
сто́м	сию́	обре́т,/	жив	бо,	преста́вился	еси́	к	Го́рней	
жи́зни,/	 всем	 ра́доватися	 рек/	 и	 со	 Безпло́тными	
Христа́	 непреста́нно	 славосло́вя,/	 от	 Де́вы	
несказа́нно	плоть	прие́мшаго/	и	пото́пльша	на́ша	
грехи́	Креще́нием	в	струя́х	Иорда́нских./	Того́	моли́,	
Тому́	 помоли́ся,	 свя́те,/	 дарова́ти	 вселе́нней	 еди-
номы́слие,//	мир	и	ве́лию	ми́лость.	

	

	 	 Глас	2,	самогла́сен:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Преподо́бне	 о́тче,/	 я́ко	град	жива́го	Бо́га,/	воз-

весели́ша	 свяще́нную	 твою́	 ду́шу	 речна́я	
стремле́ния,/	 воды́	 оставле́ния	 проше́дшаго	

благода́ть	Ду́ха	Всесвятого	в	тебя	всели́лась,/	как	
Свет	 Непорочный,/	 Его́	 же	 де́йствием	 ты	 велико-
лепно	 укра́шен,/	 и	 Христа́	 непреста́нно	 славо-
сло́вишь,/	 во	 двух	 природах	 Еди́ного	 Сы́на,/	
креща́емого	 руко́ю	 Предте́чи	 и	 засвидетельство-
ванного	 гла́сом	 Отца./	 Его	 проси,	 Ему	 помоли́сь,	
преподо́бный,/	 дарова́ть	 всем	 христианам	 еди-
номы́слие,//	мир	и	ми́лость	великую.	

Стих:		 	 Ибо	крепка	над	нами	милость	Его́,//	и	верность	
Госпо́дня	стоит	вовек.	

Стихира:		 Преподо́бный	 о́тче,	 богоно́сный	 Феодо́сий,/	
справедливо	 удостоился	 ты	 блаже́нной	 Жизни,/	
чистото́й	и	посто́м	её	обре́тя,/	ибо	как	живой,	пере-
шел	ты	к	Го́рней	Жи́зни,/	всем	ра́доваться	говоря/	
и	с	беспло́тными	Силами	непреста́нно	славосло́вя	
Христа́,/	от	Де́вы	несказа́нно	плоть	принявшего/	и	
потопившего	 грехи́	 наши	 Креще́нием	 в	 потоках	
Иорда́на./	 Его	 проси,	 Ему	 помоли́сь,	 свя́той,/	 да-
рова́ть	 всем	 христианам	 единомы́слие,//	 мир	 и	
ве́ликую	ми́лость.	

	 Глас	2:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
	 	 Преподо́бный	о́тче,/	как	град	живого	Бо́га,/	воз-

веселили	свяще́нную	твою́	 ду́шу	речные	потоки,/	
проше́дшего	 Иордан	 оставле́ния	 грехов	 воды	 /	 и	
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Иорда́н/	 и	 всем	 конце́м	 благоче́стия	 сло́во	 ис-
точи́вшаго	Христа́	Бо́га	на́шего,/	Его́же	моли́,	всеб-
лаже́нне	Феодо́сие,//	спасти́ся	душа́м	на́шим.	

	

	 	 Догма́тик,	глас	8:	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
Догматик:	 Царь	Небе́сный	за	человеколю́бие	на	земли́	яви́ся,/	

и	 с	 челове́ки	 поживе́:/	 от	 Де́вы	 бо	 Чи́стыя	 плоть	
прие́мый,/	и	из	Нея́	проше́дый	с	восприя́тием./	Еди́н	
есть	Сын,	сугу́б	естество́м,/	но	не	Ипоста́сию./	Те́мже	
соверше́нна	 Того́	 Бо́га/	 и	 соверше́нна	 Челове́ка	
вои́стину	 пропове́дающе,/	 испове́дуем	 Христа́	 Бо́га	
на́шего:/	Его́же	моли́,	Ма́ти	Безневе́стная,//	поми́ло-
ватися	душа́м	на́шим.	

источи́вшего	 всем	 концам	 земли	 сло́во	 бла-
гоче́стия	 Христа́	 Бо́га	 на́шего,/	 Его́	 проси,	 всеб-
лаже́нный	 Феодо́сий,//	 дабы	 спастись	 душам	
на́шим.	

	 	 Догма́тик,	глас	8:	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
Догма́тик:	 Царь	Небесный	/	по	человеколюбию	на	земле	явился	/	

и	 обитал	 среди	 людей;	 /	 ибо,	 приняв	 плоть	 от	 чистой	
Девы	/	и	от	Нее	произойдя	с	этой	плотию,	/	Он	пребывает	
единым	 Сыном,	 /	 двойственным	 по	 естеству,	 но	 не	 по	
Ипостаси.	/	Потому	провозглашая	Его	воистину	/	совер-
шенным	Богом	и	совершенным	человеком,	/	мы	испове-
дуем	Христа	Богом	нашим.	/	Моли	Его,	Матерь,	брака	не	
познавшая,	/	о	помиловании	душ	наших.	

ВХОД	С	КАДИI ЛОМ:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость,	про́сти.		

	
СВЕIТЕ	ТИХИI Й:	

Лик:		 	 Све́те	 Ти́хий	 святы́я	 сла́вы	 Безсме́ртнаго	 Отца́	
Небе́снаго,	 Свята́го,	 Блаже́ннаго,	 Иису́се	 Христе́!	
Прише́дше	на	за́пад	со́лнца,	ви́девше	свет	вече́рний,	
пое́м	Отца́,	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	Бо́га.	Досто́ин	еси́	во	
вся	 времена́	 пет	 бы́ти	 гла́сы	 преподо́бными,	 Сы́не	
Бо́жий,	живо́т	дая́й;	те́мже	мир	Тя	сла́вит.	

	

ВХОД:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!	Станем	благоговейно!		
	
ВЕЧЕРНЯЯ	(ВХОДНАЯ)	ПЕСНЬ	«ПРИ	ВОЗЗЖЕНИИ	СВЕТИЛЬНИКА»:	
Народ:			 Ясный	 Свет	 святой	 Славы	 бессмертного	 Отца	

Небесного,/	 святого	и	блаженного,	Иисусе	Христе,/	
придя	 к	 закату	 солнца,	 увидев	 свет	 вечерний,/	мы	
воспеваем	Бога	–	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа!	/До-
стоин	 Ты	 Быть	 во	 все	 времена	 воспетым	 гласами	
святыми,/	о	Сын	Божий,	дающий	жизнь,	 //	потому	
мир	Тебя	и	славит.		

Д/Ст:		 	 Внемлем!		
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Д/Ст:		 	 Во́нмем.		
Старший:	 Мир	всем.	

Лик:	 	 И	ду́хови	твоему́.	
	

ПРОКИI МЕН	ВОСКРЕI СНЫЙ:	
Д/Ст:	 	 Прему́дрость	во́нмем.	Проки́мен,	глас	шестый:	
	 	 Госпо́дь	воцари́ся,	в	ле́поту	облече́ся.	

Хор:		 	 Госпо́дь	воцари́ся,	в	ле́поту	облече́ся.	
Д/Ст:		 	 Облече́ся	Госпо́дь	в	си́лу,	и	препоя́сася.	

Хор:		 	 Госпо́дь	воцари́ся,	 в	 ле́поту	облече́ся.	 (На	каждый	

стих)	
Стих	2.		 	 Иc бо	утверди́	вселе́нную,	я́же	не	подви́жится.	
Стих	3.		 	 До́му	Твоему́	подоба́ет	святы́ня,	Го́споди,	в	долготу́	дний.	
Д/Ст:		 	 Госпо́дь	воцари́ся.	

Хор:		 	 В	ле́поту	облече́ся.	

Старший:	 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
	

ПРОКИI МЕН	ВОСКРЕI 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.	

[ПАРЕМИI И	ПРЕПОДОI БНОГО	ФЕОДОI СИЯ:	
Диа́кон:	 	 Прему́дрость.	

Чтец:	 	 Прему́дрости	Соломо́новы	чте́ние.	
	

Диа́кон:	 	 Во́нмем.	
	 	 (Из	гл.	5-6):	
Чтец:	 	 Пра́ведницы	во	ве́ки	живу́т,	и	в	Го́споде	мзда́	их:	и	по-

пече́ние	их	у	Вы́шняго.	Сего́	ра́ди	прии́мут	ца́рствие	бла-
голе́пия,	 и	 вене́ц	 добро́ты	 от	 руки́	 Госпо́дни:	 зане́	
десни́цею	 покры́ет	 я́,	 и	 мы́шцею	 защити́т	 их.	 Прии́мет	
всеору́жие	рве́ние	свое́,	и	вооружи́т	тварь	в	месть	враго́м.	
Облече́тся	в	броня́	пра́вды,	и	возложи́т	шлем,	 суд	нели-
цеме́рен.	 Прии́мет	 щит	 непобеди́мый	 преподо́бие.	

[ПАРЕМИI И:	
	

Д/Ст:	 	 Премудрость!	

Чтец:	 	 Из	книги	Премудрости	Соломона	чтение.	
Д/Ст:		 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Прем	5:15-24;	6:1-3:)	
Народ:			 Праведники	живут	вовеки;	награда	их	—	в	Господе,	и	

попечение	о	них	—	у	Вышнего.	Посему	они	получат	цар-
ство	славы	и	венец	красоты	от	руки	Господа,	ибо	Он	по-
кроет	их	десницею	и	защитит	их	мышцею.	Он	возьмет	
всеоружие	—	ревность	Свою,	и	тварь	вооружит	к	отмще-
нию	врагам;	облечется	в	броню	—	в	правду,	и	возложит	
на	 Себя	 шлем	 —	 нелицеприятный	 суд;	 возьмет	
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Поостри́т	же	 напра́сный	 гнев	 во	 ору́жие:	 спобо́рет	же	 с	
ним	 мир	 на	 безу́мныя.	 По́йдут	 праволу́чныя	 стре́лы	
мо́лниины,	и	я́ко	от	благокру́гла	лу́ка	облако́в,	на	наме́ре-
ние	полетя́т.	И	от	каменоме́тныя	 я́рости	испо́лнь	паду́т	
гра́ды.	Вознегоду́ет	на	них	вода́	морска́я,	ре́ки	же	пото́пят	
я́	на́гло.	Сопроти́в	ста́нет	им	дух	си́лы,	и	я́ко	ви́хор	разве́ет	
их,	и	опустоши́т	всю	зе́млю	беззако́ние,	и	злоде́йство	пре-
врати́т	 престо́лы	 си́льных.	 Слы́шите	 у́бо	 ца́рие,	 и	 ра-
зуме́йте,	 навы́кните	 судии́	 конце́в	 земли́.	 Внуши́те	
держа́щии	мно́жества,	 и	 гордя́щиися	о	 наро́дех	 язы́ков,	
я́ко	дана́	есть	от	Го́спода	держа́ва	вам,	и	си́ла	от	Вы́шняго.	

	

Диа́кон:	 	 Прему́дрость.	

Чтец:	 	 Прему́дрости	Соломо́новы	чте́ние.	
	

Диа́кон:	 	 Во́нмем.	
	 	 (Из	гл.	3):	
Чтец:	 	 Пра́ведных	 ду́ши	 в	 руце́	 Бо́жией,	 и	 не	

прико́снется	 их	 му́ка.	 Непщева́ни	 бы́ша	 в	 очесе́х	
безу́мных	умре́ти,	и	вмени́ся	озлобле́ние	исхо́д	их.	
И	 еже	 от	 нас	ше́ствие	 сокруше́ние,	 они́	 же	 суть	 в	
ми́ре.	 ИI бо	 пре́д	 лице́м	 челове́ческим	 а́ще	 и	 му́ку	
прии́мут,	 упова́ние	 их	 безсме́ртия	 испо́лнено.	 И	
вма́ле	 нака́зани	 бы́вше,	 вели́кими	 благоде́тель-
ствовани	бу́дут,	 яко	Бог	искуси́	 я́,	 и	обре́те	их	до-
сто́йны	себе́.	ЯI ко	зла́то	в	горни́ле	искуси́	их,	и	я́ко	
всепло́дие	 жертвенное	 прият	 я́.	 И	 во	 вре́мя	

непобедимый	щит	—	святость;	строгий	гнев	Он	изост-
рит,	как	меч,	и	мир	ополчится	с	Ним	против	безумцев.	
Понесутся	меткие	стрелы	молний	и	из	облаков,	как	из	
туго	натянутого	лука,	полетят	в	цель.	И,	как	из	камено-
метного	 орудия,	 с	 яростью	посыплется	 град;	 вознего-
дует	на	них	вода	морская	и	реки	свирепо	потопят	их;	
восстанет	против	них	дух	силы	и,	как	вихрь,	развеет	их.	
Так	беззаконие	опустошит	всю	землю,	и	злодеяние	нис-
провергнет	престолы	сильных.	Итак,	слушайте,	цари,	и	
разумейте,	научитесь,	 судьи	 концов	земли!	 Внимайте,	
обладатели	множества	 и	 гордящиеся	 пред	народами!	
От	Господа	дана	вам	держава,	и	сила	—	от	Вышнего	

Д/Ст:	 	 Премудрость!	

Чтец:	 	 Из	книги	Премудрости	Соломона	чтение.	
Диа́кон:	 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Прем	3:1-9:)	
Народ:		 	 А	души	праведных	в	руке	Божией,	и	мучение	не	кос-

нется	их.	В	глазах	неразумных	они	казались	умершими,	
и	исход	их	считался	погибелью,	и	отшествие	от	нас	—	
уничтожением;	но	они	пребывают	в	мире.	Ибо,	хотя	они	
в	глазах	людей	и	наказываются,	но	надежда	их	полна	
бессмертия.	 И	 немного	 наказанные,	 они	 будут	 много	
облагодетельствованы,	 потому	 что	 Бог	 испытал	 их	 и	
нашел	их	достойными	Его.	Он	испытал	их	как	золото	в	
горниле	и	принял	их	как	жертву	всесовершенную.	Во	
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посеще́ния	 их	 возсия́ют,	 и	 я́ко	 и́скры	по	 сте́блию	
потеку́т.	Су́дят	язы́ком,	и	облада́ют	людьми́,	и	во-
цари́тся	Господь	в	них	во	ве́ки.	Наде́ющиися	нань,	
разуме́ют	и́стину,	и	ве́рнии	в	любви́	пребу́дут	Ему́:	
я́ко	благода́ть	и	ми́лость	в	преподо́бных	ЕI го,	и	по-
сеще́ние	во	избра́нных	Его́.	

	

Диа́кон:	 	 Прему́дрость.	

Чтец:	 	 Прему́дрости	Соломо́новы	чте́ние.	
	

Диа́кон:	 	 Во́нмем.	
	 	 (Из	гл.	4):	
Чтец:	 	 Праведни́к	 а́ще	пости́гнет	 сконча́тися,	в	поко́и	бу́дет.	Осу́дит	

же	 пра́ведник,	 умира́яй,	живу́щия	 нечестивыя:	 у́зрят	 бо	 кончи́ну	
пра́веднаго,	и	не	разуме́ют,	что	совеща́ша	о	нем.	я́ко	пове́ржет	Гос-
подь	нечести́выя	безгла́сны	ниц,	и	поколе́блет	их	от	основа́ний,	и	
до	после́дняго	исче́знут	в	боле́зни	и	па́мять	их	поги́бнет.	Прии́дут	
бо	в	помышле́ние	согреше́ний	свои́х	ужа́сни:	и	обличи́т	их	сопроти́в	
беззако́ния	их.	Тогда	ста́нет	в	дерзнове́нии	мно́зе	пра́ведник	пред	
лице́м	оскорби́вших	его́,	и	отмета́ющих	труды́	его́.	Ви́девше	же	его́	
смяту́тся	стра́хом	мно́гим,	и	ужасну́тся	о	пресла́вном	спасе́нии	его́.	
Реку́т	бо	в	себе́	ка́ющеся,	и	в	тесноте́	ду́ха	воздохну́т,	и	реку́т:	сей	бе,	
его́же	име́хом	не́когда	в	посме́х,	и	в	при́тчу	поноше́ния	безу́мнии,	
житие́	 его́	 вмени́хом	 неи́стово,	 и	 кончи́ну	 его́	 безче́стну.	 Ка́ко	
вмени́ся	 в	 сыне́х	 Бо́жиих,	 и	 во	 святы́х	 жре́бий	 его́	 есть?	 Убо	 за-
блуди́хом	 от	 пути́	 и́стиннаго,	 и	 пра́вды	 свет	 не	 облиста́	 нам,	 и	
со́лнце	не	возсия́	нам.	Беззако́нных	испо́лнихомся	стезь	и	поги́бели,	

и	ходи́хом	стези́	непрохо́дны,	пути́	же	Госпо́дня	не	разуме́хом.	

Проповедник:	Проповедь.	

время	воздаяния	им	они	воссияют	как	искры,	бегущие	
по	 стеблю.	 Будут	 судить	 племена	 и	 владычествовать	
над	народами,	 а	над	ними	будет	Господь	царствовать	
вовеки.	Надеющиеся	на	Него	познают	истину,	и	верные	
в	любви	пребудут	у	Него;	ибо	благодать	и	милость	со	
святыми	Его	и	промышление	об	избранных	Его.	

Д/Ст:	 	 Премудрость!	

Чтец:	 	 Из	книги	Премудрости	Соломона	чтение.	
Диа́кон:	 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Прем	4:7-15):	
Чтец:	 	 	Праведник,	 если	 и	 преждевременно	 cкончается,	 в	

покое	будет,	ибо	старость	почтенная	не	в	долговечно-
сти	и	не	числом	лет	измеряется:	но	рассудительность	–	
седина	для	людей,	и	возраст	старости	–	жизнь	непороч-
ная.	Став	угоден	Богу,	он	был	возлюблен,	и,	как	жив-
ший	 среди	 грешников,	 переселен;	 был	 восхищен,	
чтобы	злоба	не	изменила	разума	его,	или	коварство	не	
обмануло	душу	его.	Ибо	обольщение	порока	помрачает	
доброе,	и	мечтание	похоти	повреждает	ум	беззлобный.	
Став	 совершенным	 скоро,	 он	 исполнил	 лета	 долгие:	
ибо	угодна	Господу	была	душа	его,	потому	и	поспешил	
он	из	среды	лукавства.	Люди	же	увидев	то	и	не	постиг-
нув,	даже	и	не	взяли	в	мысль	такое,	что	благодать	и	ми-
лость	со	святыми	Его	и	попечение	об	избранных	Его.		

Проповедник:	Проповедь.	
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ЕКТЕНИЯI 	СУГУIБАЯ:	
Д/Ст:		 	 Рце́м	вси	от	всея́	души́,	и	от	всего́	помышле́ния	на́шего	рцем.	

Лик:		 		 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Го́споди	 Вседержи́телю,	 Бо́же	 оте́ц	 на́ших,	 мо́лим	 Ти	 ся,	

услы́ши	и	поми́луй.	

Лик:		 		 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поми́луй	нас,	Бо́же,	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й,	мо́лим	Ти	ся,	

услы́ши	и	поми́луй.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды,	на	каждое	прошение)	

Д/Ст:	 	 Еще́	мо́лимся	о	Вели́ком	Господи́не	и	Отце́	на́шем	Святе́йшем	
Патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	Господи́не	на́шем	Высокопреосвяще́нней-
шем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	
епи́скопе	имяре́к),	и	всей	во	Христе́	бра́тии	на́шей.	

	 	 Еще́	мо́лимся	о	Богохрани́мей	стране́	на́шей,	власте́х	и	во́ин-
стве	 ея́,	 да	 ти́хое	 и	 безмо́лвное	житие́	 поживе́м	 во	 вся́ком	 бла-
гоче́стии	и	чистоте́.	

	 	 Еще́	 мо́лимся	 о	 блаже́нных	 и	 приснопа́мятных	 созда́телех	
свята́го	хра́ма	сего́,	и	о	всех	преждепочи́вших	отце́х	и	бра́тиях,	зде	
лежа́щих	и	повсю́ду,	правосла́вных.	

	
	
	 	 Еще́	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	по-

сеще́нии,	 проще́нии	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 рабо́в	 Бо́жиих	
настоя́теля,	бра́тии	и	прихо́жан	свята́го	хра́ма	сего́.	

	 	 Еще́	мо́лимся	о	плодонося́щих	и	доброде́ющих	во	 святе́м	и	
всечестне́м	 хра́ме	 сем,	 тружда́ющихся,	 пою́щих	 и	 предстоя́щих	
лю́дех,	ожида́ющих	от	Тебе́	вели́кия	и	бога́тыя	ми́лости.	

	
Старший:		 Яc ко	Ми́лостив	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	воз-

сыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	

ЕКТЕНИЯI 	СУГУI 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)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	

патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	господи́не	на́шем	высокопреосвяще́нней-
шем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	
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	создате-
лях	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	лежа-
щих,	православных	[или:	христианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	по-
сеще́нии,	проще́нии	и	отпущении	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	вседостойного	храма,	о	в	нём	трудя-
щихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	Тебя	вели-
кой	и	неистощимой	имилости	

Старший:		 	 Ибо	Ты	милостивый	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссы-
лаем	славу	Тебе,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и	всегда	и	
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веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.	
СПОДОI БИ,	ГОI СПОДИ:	

	Лик:	 	 Сподо́би,	Го́споди,	в	ве́чер	сей	без	греха́	сохрани́тися	
нам.	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,	 Бо́же	 оте́ц	 на́ших,	 и	
хва́льно	и	просла́влено	и́мя	Твое́	во	ве́ки.	Ами́нь.	

	 	 Бу́ди,	 Го́споди,	 ми́лость	 Твоя́	 на	 нас,	 я́коже	
упова́хом	 на	 Тя.	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,	 научи́	 мя	
оправда́нием	 Твои́м.	 Благослове́н	 еси́,	 Влады́ко,	 вра-
зуми́	мя	оправда́нием	Твои́м.	Благослове́н	еси́,	Святы́й,	
просвети́	мя	оправда́нии	Твои́ми.	

	 	 Го́споди,	ми́лость	Твоя́	 во	век,	дел	 руку́	Твое́ю	
не	 пре́зри.	 Тебе́	 подоба́ет	 хвала́,	 Тебе́	 подоба́ет	
пе́ние,	Тебе́	сла́ва	подоба́ет.	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	
Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

ЕКТЕНИЯI 	ПРОСИI ТЕЛЬНАЯ:	
Д/Ст:		 	 Испо́лним	вече́рнюю	моли́тву	на́шу	Го́сподеви.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Ве́чера	 всего́	 соверше́нна,	 свя́та,	 ми́рна	 и	 безгре́шна	 у	

Го́спода	про́сим.	

Лик:		 	 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аcнгела	ми́рна,	ве́рна	наста́вника,	храни́теля	душ	и	теле́с	на́ших,	

у	Го́спода	про́сим.	
	 	 Проще́ния	 и	 оставле́ния	 грехо́в	 и	 прегреше́ний	 на́ших	 у	

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.	 Благослове́н	 Ты,	 Го́споди,	 научи́	
меня	[или:	нас]	установлениям	Твои́м.	Благослове́н	
Ты,	Влады́ка,	изъясни	мне	[или:	нам]	установления	
Твои́!	Благослове́н	Ты,	Святой,	просвети́	меня	[или:	
нас]	установленьями	Твои́ми.	

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

ЕКТЕНИЯI 	ПРОСИI 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:	 	 Аcнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	

у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	
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Го́спода	про́сим.	
	 	 До́брых	и	поле́зных	душа́м	на́шим	и	ми́ра	ми́рови	у	Го́спода	

про́сим.	
	 	 Про́чее	вре́мя	живота́	на́шего	в	ми́ре	и	покая́нии	сконча́ти	у	

Го́спода	про́сим.	
	 	 Христиа́нския	кончи́ны	живота́	на́шего,	безболе́знены,	непо-

сты́дны,	ми́рны	и	до́браго	отве́та	на	Стра́шнем	Суди́щи	Христо́ве	
про́сим.	

	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	 Влады́чицу	
на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	 со	все́ми	 святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́,	и	дру́г	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди	
МОЛИТВА	9	

Старший:		 	 Боже	великий	и	вышний,	Един	имеяй	безсмертие,	во	свете	
живый	неприступнем,	всю	тварь	премудростию	создавый,	разде-
ливый	между	светом	и	между	тьмою,	и	солнце	положивый	во	об-
ласть	дне,	луну	же	и	звезды	во	область	нощи,	сподобивый	нас,	
грешных,	 и	 в	 настоящий	 час	 предварити	 лице	 Твое	 исповеда-
нием,	 и	 вечернее	 Тебе	 славословие	 принести.	 Сам,	 Человеко-
любче,	исправи	молитву	нашу	яко	кадило	пред	Тобою,	и	приими	
ю	в	воню	благоухания,	подаждь	же	нам	настоящий	вечер,	и	при-
ходящую	нощь	мирну,	облецы	ны	во	оружие	света,	избави	ны	от	
страха	нощнаго	и	всякия	вещи,	во	тьме	преходящия,	и	даждь	сон,	
егоже	во	упокоение	немощи	нашей	даровал	еси,	всякаго	мечта-
ния	диаволя	отчужденный.	Ей	Владыко,	благих	подателю,	да	и	на	
ложах	наших	умиляющеся,	поминаем	в	нощи	имя	Твое,	и	поуче-
нием	Твоих	заповедей	просвещаеми,	в	радости	душевней	воста-
нем	ко	славословию	Твоея	благости,	моления	и	молитвы	Твоему	
благоутробию	 приносяще,	 о	 своих	 согрешениих	 и	 всех	 людей	
Твоих,	яже	молитвами	святыя	Богородицы,	милостию	посети.	

Старший:		 Яc ко	 Бла́г	 и	 Человеколю́бец	 Бог	 еси́,	 и	 Тебе́	 сла́ву	

испро́сим.	
	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	ис-

про́сим.	
	 	 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	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	9	

Старший:		 	 Боже	великий	и	вышний,	один	имеющий	бессмертие,	живущий	в	
непристпном	Свете,	Ты	всё	создание	с	премудростью	сотворил:	Ты	от-
делил	свет	от	тьмы	и	солнце	поставил	для	управления	днём,	луну	же	
и	звёзды	–	для	управления	ночью;	Ты	удостоил	нас,	грешных,	и	в	ны-
нешний	час	стать	с	благодарением	пред	Тобою	и	принести	Тебе	вече-
нее	служение,	-	Ты	же,	человеколюбивый	Господи,	вознеси	нашу	мо-
литву,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё	и	прими	её,	как	приятное	бла-
гоухание,	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	Податель,	и	на	ложах	наших,	
сокрушаясь,	да	воспомним	в	ночи	имя	Твоё,	и,	просвещаясь	размыш-
лением	о	заповедях	Твоих,	да	восстанем	в	радости	духовной	славосло-
вить	Твою	благость,	моления	и	молитвы	Тебе,	благосердному,	при-
нося	за	согрешения	свои,	как	и	всего	народа	Твоего,	который	Ты,	по	хо-
датайству	святой	Богородицы,	милостиво	посети,	-		

	 	 ибо	Ты	благой	и	человеколюбивый	Бог,	и	мы	воссылаем	
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возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	
ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	
	

Старший:		 Мир	всем.	
Лик:		 	 И	ду́хови	твоему́.	
	

Д/Ст:		 	 Главы́	на́ша	Го́сподеви	прикло́ним.	
Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
	

Старший:	 Господи	Боже	наш,	приклонивый	небеса	и	сошедый	на	спасение	
рода	человеческаго,	призри	на	рабы	Твоя	и	на	достояние	Твое.	Тебе	бо	
страшному	и	человеколюбцу	судии,	Твои	раби	подклониша	главы,	своя	
же	покориша	выя,	не	от	человек	ожидающе	помощи,	но	Твоея	ожида-
юще	милости	и	Твоего	чающе	спасения,	яже	сохрани	на	всякое	время	и	
по	настоящем	вечере,	и	в	приходящую	нощь,	от	всякаго	врага,	от	вся-
каго	противнаго	действа	диавольскаго	и	от	помышлений	суетных,	и	
воспоминаний	лукавых.	

	 	 Бу́ди	держа́ва	Ца́рствия	Твоего́	благослове́на	и	препро-
сла́влена.	Отца́	 и	 Сы́на	и	 Свята́го	Ду́ха,	 ны́не	и	 при́сно	и	 во	
ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	

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	Судиёй,	
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	нынешний	вечер	
и	в	наступающую	ночь,	от	всякого	врага,	от	всякой	противостоя-
щей	силы,	от	замыслов	тщетных	и	помышлений	злых,	-		

	 	 дабы	власть	Твоего	Царствия	была	благословенна	и	про-
славлена,	 [Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа],	 ны́не	 и	 всегда	и	 во	
ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
ЛИТИЯI :	

	 	 Стихиры	пра́здника,	глас	4,	подо́бен:	«Дал	еси́	зна́мение…»:	

	 	 Ви́дел	 еси́,	 ка́ко	 обложи́хся	 твои́м	 о́бразом,/	
его́же	созда́х,/	па́че	ума́	смири́вся,	-	Госпо́дь	рече́,/	-	
что	 у́бо	 стра́нно,	 дру́же,/	 а́ще	 и	 подклоня́юся	
десни́це	 твое́й,/	 я́коже	 еди́н	 от	 твои́х	 клевре́т,/	 и	
одева́юся,	 обнаже́н	 вода́ми?/	Обнаже́нныя	 бо	 хощу́	
оде́яти,	я́ко	Благоутро́бен,//	в	нетле́ние	ве́чное.	

	

[ЛИТИЯI 	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	
	 	 Стихиры	пра́здника,	глас	4,	подо́бен:	«Дал	еси́	зна́мение…»:	

	 	 «Ви́дел	ты,	ка́к	Я	оделся	твои́м	о́бразом,/	тот,	ко-
торый	созда́л,/	превыше	разумения	смирившись»,	-	
Госпо́дь	 говорит,/	 -	 «что	 же	 невероятного,	 дру́г,/	
если	и	подклоня́юсь	руке	твое́й,/	как	один	из	твои́х	
последователей,/	и	одева́юсь	водой	в	обнажении?/	
Ибо	обнаже́нных	хочу́	оде́ть,	как	Благосердный,//	в	
бессмертие	ве́чное.	

	



24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.	Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 22 Клуб ревнителей литургического возрождения 

	

	 	 Яви́ся	 воплоща́емь,/	 но	 утро́ба	 Тя	 прия́т,/	
неопа́льна	 пребы́вши,/	 пещь	 бо	 издале́ча	 сию́	 об-
разу́ет,/	не	опали́вша	отроко́в./	Аз	же,	се́но	сый,/	на	
Огнь	 ка́ко	 положу́	 длань,	 Влады́ко?/	 Его́же	
трепе́щут	 Небе́сная	 и	 земна́я	 вся,/	 Иису́се	
Всеси́льне,//	Спа́се	душ	на́ших.	

	

	 	 Ты	Мя	в	вода́х	Иорда́нских	омы́й,/	скве́рны	отню́д	
не	иму́ща,	 -	Госпо́дь	рече́,	 -/	и	оскве́рншееся	естество́	
челове́ческое/	 преступле́нием	 Ада́ма,/	 омы́вшееся,	
но́во	 бу́дет./	Мне	бо	 креща́ему,/	 обновле́ние	 всем	че-
лове́ком//	водо́ю	и	Ду́хом	быва́ет.	

	

	 	 Преподо́бного,	глас	2:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Доброде́телей	 ле́ствица,/	 о́браз	 показа́ся	 на	

земли́	 та́йно,/	 сего́	 восхва́лим,	 я́ко	 по́стников	
удобре́ние,/	пости́вся	 бо	 и́стинно,	 я́коже	Вели́кий	
Анто́ний,/	 безме́рное	 смире́ние	 показа́в,/	 и,	 упа́с	
лю́ди	своя́	благоче́стно,/	во	огра́ду	святу́ю	всели́,/	
иде́же	 лик	АI нгельский	пребыва́ет./	Приле́жно	во-
пие́м	 ти:/	 не	 забу́ди	 и	 ны́не	 ста́да	 твоего́,	 всеб-
лаже́нне	 Феодо́сие,/	 но	 моли́твами	 твои́ми	 ко	
Го́споду//	спаси́	нас,	мо́лимся.	

	

	 	 Пра́здника,	глас	2:	 	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	 	 Яви́лся	Ты	во	плоти,/	утро́ба	Тебя	восприняла,/	
и	 неопалившейся	 осталась,/	 ибо	 печь	 ее	 издали	
прообразу́ет,/	 не	 опали́вшая	 отроко́в./	 Я	 же,	
трава,/	на	Огонь	ка́к	положу́	руку,	Влады́ка?/	Пред	
Кем	 трепе́щут	 все	 Небесное	 и	 земное,/	 Иису́се	
Всеси́льный,//	Спа́ситель	душ	на́ших.	

	 	 «Ты	Меня	в	водах	Иорда́на	омой,/	скве́рны	совсем	
не	имеющего»,	-	Госпо́дь	говорит,	-/	«и	осквернившееся	
естество́	 челове́ческое/	 из-за	 преступле́ния	 Ада́ма,/	
омы́вшееся,	 но́вым	 бу́дет./	 Ибо	 черед	 Меня	
креща́емого,/	 обновле́ние	 всем	 людям//	 водо́ю	 и	
Ду́хом	подается.	

	 	 Преподо́бного,	глас	2:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
	 	 Доброде́телей	 ле́стница,/	 о́бразцом	 явился	 на	

земле	таинственно,/	его	восхва́лим,	как	по́стников	
украшение,/	 ибо	 постился	 и́стинно,	 как	 Вели́кий	
Анто́ний,/	 безме́рное	 смире́ние	 показа́л,/	 и,	 пас	
лю́дей	 своих	 благоче́стно,/	 в	 огра́ду	 святу́ю	
всели́л,/	где	сонм	АI нгельский	пребыва́ет./	Усердно	
взываем	 к	 тебе:/	 не	 забу́дь	 и	 ны́не	 ста́да	 твоего́,	
всеблаже́нный	 Феодо́сий,/	 но	 моли́твами	 твои́ми	
ко	Го́споду//	спаси́	нас,	мо́лимся.	

	 	 Пра́здника,	глас	2:	 	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
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	 	 Днесь	 Христо́с	 на	 Иорда́н	 прии́де	 крести́тися,/	
днесь	 Иоа́нн	 каса́ется	 верху́	 Влады́чню:/	 Си́лы	
Небе́сныя	 ужасо́шася,/	 пресла́вное	 ви́дяще	 та́ин-
ство,/	 мо́ре	 ви́де	 и	 побеже́,/	 Иорда́н,	 ви́дев,	 воз-
врати́ся./	 Мы	 же,	 просве́щшеся,	 вопие́м:/	 сла́ва	
яви́вшемуся	Бо́гу,	и	на	земли́	ви́денному,//	и	про-
свети́вшему	мир.	 	

	 	 	В	 сей	 день	 Христос	 на	 Иордан	 пришел	 кре-
ститься,	 /	 в	 сей	день	Иоанн	 касается	темени	Вла-
дыки.	 /	 Силы	 небесные	 ужаснулись,	 видя	 чудное	
таинство.	 /	 Море	 увидело	 и	 побежало;	 /	 Иордан,	
увидев,	возвратился.	/	Мы	же,	просветившись,	взы-
ваем:	/	“Слава	явившемуся	Богу,	/	и	на	земле	виден-
ному,	/	и	просветившему	мир!”	

	
	

Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	лю́ди	Твоя́	и	благослови́	достоя́ние	Твое́,	посети́	
мир	Твой	ми́лостию	и	щедро́тами,	возвы́си	рог	христиа́н	право-
сла́вных	 и	 низпосли́	 на	 ны	 ми́лости	 Твоя́	 бога́тыя,	 моли́твами	
всепречи́стыя	 Влады́чицы	 на́шея	 Богоро́дицы	 и	 Присноде́вы	
Мари́и,	 си́лою	 Честна́го	 и	 Животворя́щаго	 Креста́,	 пред-
ста́тельствы	 честны́х	 Небе́сных	 Си́л	 безпло́тных,	 честна́го,	
сла́внаго	 проро́ка,	 Предте́чи	 и	 Крести́теля	 Иоа́нна,	 святы́х	
сла́вных	 и	 всехва́льных	 Апо́стол,	 и́же	 во	 святы́х	 оте́ц	 на́ших	 и	
вселе́нских	вели́ких	учи́телей	и	 святи́телей,	Васи́лия	Вели́каго,	
Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́стаго,	 и́же	во	 святы́х	отца́	
на́шего	 Никола́я,	 архиепи́скопа	 Мирлики́йскаго,	 чудотво́рца,	
святы́х	 равноапо́стольных	 Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	
слове́нских,	 святы́х	 равноапо́стольных	 вели́каго	 кня́зя	
Влади́мира	и	вели́кия	княги́ни	ОI льги,	и́же	во	святы́х	оте́ц	на́ших:	
святи́теля	 Михаи́ла,	 пе́рваго	 митрополи́та	 Ки́евскаго,	 перво-
святи́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	 Руси́:	 Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	
Мака́рия,	 Фили́ппа,	 ИI ова,	 Ермоге́на	 и	 Ти́хона,	 митрополи́тов	
Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	Мака́рия.	Святы́х,	сла́вных	
и	 добропобе́дных	 му́чеников,	 новому́чеников	 и	 испове́дников	
Це́ркве	Ру́сския:	Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евскаго,	Вениами́на,	

Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	народ	Твой	и	благослови́	наследие	Твоё,	посети́	
мир	 Твой	 ми́лостью	 и	 состраданием,	 укрепи	 христиа́н	 право-
сла́вных	и	ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	ходатайству	
всенепорочной	 нашей	 Влады́чицы	 Богоро́дицы	 и	 Вечноде́вы	
Мари́и,	си́лою	святого	и	животворя́щего	Креста́,	по	заступниче-
ству	 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	Бо-
госло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́ста,	святого	отца́	на́шего	Никола́я,	архи-
епи́скопа	 Мирлики́йского,	 чудотво́рца;	 святы́х	 равноапо́столь-
ных	 Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	 славянских,	 святы́х	 рав-
ноапо́стольных	 вели́кого	 кня́зя	 Влади́мира	 и	 вели́кой	 княги́ни	
ОI льги;	святых	отцов	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	пе́рвого	митро-
поли́та	 Ки́евского;	 первосвяти́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	 Руси́:	
Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	 Мака́рия,	 Фили́ппа,	 ИI ова,	 Ермоге́на	 и	
Ти́хона,	 митрополи́тов	 Моско́вских	 Филаре́та,	 Инноке́нтия	 и	
Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	новому́че-
ников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	
Ки́евского;	 Вениами́на,	 митрополи́та	 Петрогра́дского,	 Петра́,	
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митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	митрополи́та	Крути́цкаго,	
Иларио́на,	архиепи́скопа	Вере́йскаго,	святы́х	ца́рственных	стра-
стоте́рпцев,	преподобному́чениц	вели́кия	княги́ни	Елисаве́ты	и	
и́нокини	Варва́ры,	преподо́бных	и	богоно́сных	оте́ц	на́ших,	пре-
подо́бных	 оте́ц	 ста́рцев	 ОI птинских,	 святы́х	 пра́ведных	 Иоа́нна	
Кроншта́дтскаго	 и	 Алекси́я	 Моско́вскаго,	 святы́х	 блаже́нных	
Ксе́нии	Петербу́ржския	и	Матро́ны	Моско́вския,	святы́х	и	пра́вед-
ных	богооте́ц	Иоаки́ма	и	АI нны	(и	святаго	имярек,	егоже	есть	
храм	и	егоже	есть	день),	и	всех	святы́х.	Мо́лим	Тя́,	многоми́ло-
стиве	Го́споди,	услы́ши	нас,	гре́шных,	моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	
нас.	

Лик:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(40	раз)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мо́лимся	о	Вели́ком	Господи́не	и	отце́	на́шем	Святе́йшем	

Патриа́рхе	Кирилле,	и	о	господи́не	на́шем	преосвяще́ннейшем	мит-
рополи́те	(или	архиепи́скопе,	или	епископе	имярек)	и	о	всем	во	Хри-
сте́	бра́тстве	на́шем,	и	о	вся́кой	души́	христиа́нстей,	скорбя́щей	же	и	
озло́бленней,	ми́лости	Бо́жия	и	по́мощи	тре́бующей;	о	покрове́нии	
гра́да	сего́,	и	живу́щих	в	нем,	о	ми́ре,	и	состоя́нии	всего́	мира;	о	бла-
гостоя́нии	 святы́х	 Бо́жиих	 церкве́й;	 о	 спасе́нии	 и	 по́мощи	 со	
тща́нием	 и	 стра́хом	 Бо́жиим	 тружда́ющихся	 и	 служа́щих	 оте́ц	 и	
бра́тий	на́ших;	о	оста́вльшихся	и	во	отше́ствии	су́щих;	о	исцеле́нии	
в	 не́мощех	 лежа́щих;	 о	 успе́нии,	 осла́бе,	 блаже́нней	 па́мяти	 и	 о	
оставле́нии	грехо́в	всех	преждеотше́дших	оте́ц	и	бра́тий	на́ших,	зде	
лежа́щих	и	повсю́ду	правосла́вных;	 о	избавле́нии	плене́нных,	и	 о	
бра́тиях	на́ших	во	слу́жбах	су́щих,	и	о	всех	служа́щих	и	служи́вших	
во	святе́м	хра́ме	сем	рцем.	

Лик:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(50	раз)	
	

Д/Ст:	 	 Еще́	мо́лимся	 о	 е́же	 сохрани́тися	 гра́ду	 сему́,	 и	 свято́му	 хра́му	
сему́,	и	вся́кому	гра́ду	и	стране́,	от	гла́да,	губи́тельства,	тру́са,	пото́па,	
огня́,	 меча́,	 наше́ствия	 иноплеме́нников	 и	междоусо́бныя	 бра́ни;	 о	

митрополи́та	Крути́цкого,	Иларио́на,	 архиепи́скопа	Вере́йского;	
святы́х	 ца́рственных	 страстоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	
вели́кой	княги́ни	Елизаве́ты	и	и́нокини	Варва́ры;	преподо́бных	и	
богоно́сных	 отцов	 на́ших	 –	 преподо́бных	 отцов	 ста́рцев	 оптин-
ских,	 святы́х	 пра́ведных	 Иоа́нна	 Кроншта́дтского	 и	 Алекси́я	
Моско́вского;	 святы́х	 блаже́нных	 Ксе́нии	 Петербу́ржской	 и	
Матро́ны	Моско́вской,	святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	
АI 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	пат-

риа́рхе	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	 укреплении	 святы́х	 Бо́жьих	
церкве́й;	о	спасе́нии	и	по́мощи	с	усердием	и	стра́хом	Бо́жьим	трудящимся	
и	служа́щим	отцам	и	бра́тьям	на́шим;	об	отсутствующих	и	путешествую-
щих;	 об	 исцеле́нии	 болящих,	 об	 упокоении,	 облегчении,	 блаже́нной	
па́мяти	и	прощении	грехо́в	всех	прежде	отше́дших	оте́ц	и	братьев	и	се-
стёр	на́ших,	здесь	и	повсюду	лежа́щих	правосла́вных;	о	освобождении	
плене́нных	[и	заключенных,	об	избавлении	гонимых],	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	милости	и	
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е́же	ми́лостиву	и	благоуве́тливу	бы́ти	благо́му	и	человеколюби́вому	
Бо́гу	на́шему,	отврати́ти	вся́кий	гнев	на	ны	дви́жимый,	и	изба́вити	
ны	от	належа́щаго	и	пра́веднаго	Своего́	преще́ния	и	поми́ловати	ны́.	

Лик:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды)	

Д/Ст:	 	 Еще́	мо́лимся	и	о	е́же	услы́шати	Го́споду	Бо́гу	глас	моле́ния	
нас,	гре́шных,	и	поми́ловати	нас.	

Лик:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды)	

Старший:	 Услы́ши	 ны,	 Бо́же,	 Спа́сителю	 наш,	 упова́ние	 всех	 конце́в	
земли́	 и	 су́щих	 в	 мо́ри	 дале́че,	 и	 ми́лостив,	 ми́лостив	 бу́ди,	
Влады́ко,	о	гресе́х	на́ших,	и	поми́луй	ны.		

	 	 	Ми́лостив	 бо	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси́,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 воз-
сыла́ем,	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	
веко́в.	

Лик:	 	 Ами́нь.	
Старший:	 Мир	всем.	

Лик:	 	 И	ду́хови	твоему́.	
Д/Ст:	 	 Главы́	ва́ша	Го́сподеви	приклони́те.	

Лик:	 	 Тебе́,	Го́споди.	
Старший:		 Влады́ко	 многоми́лостиве,	 Го́споди	 Иису́се	 Христе́,	 Бо́же	 наш,	

моли́твами	всепречи́стыя	Влады́чицы	на́шея	Богоро́дицы	и	Присноде́вы	
Мари́и,	 си́лою	 Честна́го	 и	 Животворя́щаго	 Креста́,	 предста́тельствы	
честны́х	 Небе́сных	 Си́л	 безпло́тных,	 честна́го,	 сла́внаго	 проро́ка,	
Предте́чи	и	Крести́теля	Иоа́нна,	святы́х	сла́вных	и	всехва́льных	Апо́стол,	
и́же	во	святы́х	оте́ц	на́ших	и	вселе́нских	вели́ких	учи́телей	и	святи́телей,	
Васи́лия	Вели́каго,	 Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	 Златоу́стаго,	 и́же	 во	
святы́х	отца́	на́шего	Никола́я,	архиепи́скопа	Мирлики́йскаго,	чудотво́рца,	
святы́х	равноапо́стольных	Мефо́дия	 и	Кири́лла,	 учи́телей	 слове́нских,	
святы́х	 равноапо́стольных	 вели́каго	 кня́зя	 Влади́мира	 и	 вели́кия	
княги́ни	ОI льги,	и́же	во	святы́х	оте́ц	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	пе́рваго	
митрополи́та	 Ки́евскаго,	 первосвяти́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	 Руси́:	

снисхождении	благо́го	и	человеколюби́вого	Бо́га	на́шего,	дабы	Он	от-
врати́л	вся́кий	гнев,	на	нас	обращенный,	и	избавил	нас	от	Своего	буду-
щего	и	праведного	наказания	и	помиловал	нас!		

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся,	дабы	Господь	услышал	глас	нашего,	греш-
ных,	моления	и	помиловал	нас!	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

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

	 	 	Ведь	 Ты	 Ми́лостивый	 и	 человеколю́бивый	 Бог,	 и	 мы	 вос-
сыла́ем	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	хода-

тайству	 всенепорочной	 нашей	 Влады́чицы	 Богоро́дицы	 и	 Вечноде́вы	
Мари́и,	си́лою	святого	и	животворя́щего	Креста́,	по	заступничеству	святых	
небе́сных	си́л	беспло́тных,	 свято-го,	сла́вного	проро́ка,	Предте́чи	и	Кре-
сти́теля	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,	ар-
хиепи́скопа	 Мирлики́йского,	 чудотво́рца;	 святы́х	 равноапо́стольных	
Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	 славянских,	 святы́х	 равноапо́стольных	
вели́кого	 кня́зя	 Влади́мира	 и	 вели́кой	 княги́ни	 ОI льги;	 святых	 отцов	
на́ших:	 святи́теля	 Михаи́ла,	 пе́рвого	 митрополи́та	 Ки́евского;	 перво-
святи́телей	 Моско́вских	 и	 всея́	 Руси́:	 Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	 Мака́рия,	
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Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	Мака́рия,	Фили́ппа,	ИI ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	мит-
рополи́тов	 Моско́вских	 Филаре́та,	 Инноке́нтия	 и	 Мака́рия.	 Святы́х,	
сла́вных	и	добропобе́дных	му́чеников,	новому́чеников	и	испове́дников	
Це́ркве	Ру́сския:	Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евскаго,	Вениами́на,	митро-
поли́та	Петрогра́дского,	Петра́,	митрополи́та	Крути́цкаго,	Иларио́на,	ар-
хиепи́скопа	Вере́йскаго,	святы́х	ца́рственных	страстоте́рпцев,	преподоб-
ному́чениц	 вели́кия	 княги́ни	 Елисаве́ты	 и	 и́нокини	 Варва́ры,	 пре-
подо́бных	и	богоно́сных	оте́ц	на́ших,	преподо́бных	оте́ц	ста́рцев	ОI птин-
ских,	святы́х	пра́ведных	Иоа́нна	Кроншта́дтскаго	и	Алекси́я	Моско́вскаго,	
святы́х	 блаже́нных	 Ксе́нии	 Петербу́ржския	 и	 Матро́ны	 Моско́вския,	
святы́х	и	пра́ведных	богооте́ц	Иоаки́ма	и	АI нны	(и	святаго	имярек,	егоже	
есть	 храм	 и	 егоже	 есть	 день),	 и	 всех	 святы́х.	 благоприя́тну	 сотвори́	
моли́тву	на́шу,	да́руй	нам	оставле́ние	прегреше́ний	на́ших,	покры́й	нас	
кро́вом	крилу́	Твое́ю,	отжени́	от	нас	вся́каго	врага́	и	супоста́та,	умири́	
на́шу	жизнь.	Го́споди,	поми́луй	нас	и	мир	Твой,	и	спаси́	ду́ши	на́ша,	я́ко	
благ	и	человеколю́бец.	

Лик:	 	 Ами́нь.	

Фили́ппа,	ИI ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Филаре́та,	
Инноке́нтия	и	Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	но-
вому́чеников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	
Ки́евского;	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	митрополи́та	
Крути́цкого,	 Иларио́на,	 архиепи́скопа	 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	 Крон-
шта́дтского	 и	 Алекси́я	 Моско́вского;	 святы́х	 блаже́нных	 Ксе́нии	 Пе-
тербу́ржской	и	Матро́ны	Моско́вской,	святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Ио-
аки́ма	и	АI нны,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня)	–	благоприя́тной	соде-
лай	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	бла-
гости	и	человеколю́бию!	

Народ:		 Ами́нь.]	

СТИХИI РЫ	НА	СТИХОI ВНЕ:	
	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	8:	

Стихира:	 	 Возше́л	 еси́	 на	 Крест,	 Иису́се,/	 снизше́дый	 с	
Небесе́,/	 прише́л	 еси́	 на	 смерть,	 Животе́	 Без-
сме́ртный,/	 к	 су́щим	 во	 тьме	 Свет	 и́стинный,/	 к	
па́дшым	всех	Воскресе́ние,//	просвеще́ние,	и	Спа́се	
наш,	сла́ва	Тебе́.	

	

Стих:		 	 Госпо́дь	воцари́ся,/	в	ле́поту	облече́ся.	
	 	 Христа́	 славосло́вим,	 воскре́сшаго	 от	 ме́ртвых:/	

ду́шу	бо	и	те́ло	прие́м,/	стра́сти	отъобою́ду	отсече́,/	
пречи́стей	 у́бо	 души́	 во	 ад	 соше́дшей,/	 его́же	 и	

СТИХИI РЫ	«НА	СТИХАХ»:	

Чтец:	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	8:	

Стихира:	 	 Восшёл	 Ты	 на	 крест,	 Иисусе,	 /	 снизшедший	 с	
Небес,	 /	 пришёл	 на	 смерть	 –	 Ты,	 Бессмертная	
Жизнь,	/	для	пребывающих	во	тьме	–	Свет	истин-
ный,	/	к	падшим	–	всех	Воскресение.	//	Просвеще-
ние	и	Спаситель	наш,	слава	Тебе.	

	

Стих:		 	 Госпо́дь	–	Царь./	Его	одеяние	–	слава.	
	 	 Христа	 прославим	 воскресшего	 из	 мертвых.	 /	

Ибо	Он,	душу	и	тело	приняв,	/	страданием	их	друг	с	
другом	 разделил:	 /	 тогда	 пречистая	 душа	 во	 ад	
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плени́:/	во	гро́бе	же	истле́ния	не	ви́де	свято́е	те́ло,//	
Изба́вителя	душ	на́ших.	

	

Стих:		 	 Иc бо	утверди́	вселе́нную,/	я́же	не	подви́жется.	
	 	 Псалмы́	 и	 пе́сньми	 славосло́вим,	 Христе́,/	 от	

ме́ртвых	 Твое́	 Воскресе́ние:/	 и́мже	 нас	 свободи́л	
еси́	 мучи́тельства	 а́дова,/	 и	 я́ко	 Бог	 дарова́л	 еси́	
жизнь	ве́чную,//	и	ве́лию	ми́лость.	

	

Стих:		 	 До́му	 Твоему́	 подоба́ет	 святы́ня,/	 Го́споди,	 в	
долготу́	дний.	

	 	 О	Влады́ко	всех	Непостижи́ме,/	Тво́рче	небесе́	и	
земли́,/	кресто́м	пострада́вый,	мне	безстра́стие	ис-
точи́л	 еси́:/	 погребе́ние	 же	 прие́м,	 и	 воскре́с	 во	
сла́ве,/	совоскреси́л	еси́	Ада́ма	руко́ю	всеси́льною./	
Сла́ва	 Твоему́	 тридне́вному	 воста́нию,/	 и́мже	 да-
рова́л	еси́	нам	ве́чную	жизнь,/	и	очище́ние	грехо́в,/	
я́ко	Еди́н	Благоутро́бен.	

	
		 	 Стихира	прп.Феодо́сия,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Мона́хов	мно́жества,/	наста́вника	тя	почита́ем,	

о́тче	 наш	Феодо́сие:/	 твое́ю	 бо	 стезе́ю	 вои́стинну	
пра́во	 ходи́ти	 позна́хом./	 Блаже́н	 еси́,	 Христу́	
рабо́тав,/	и	вра́жию	обличи́л	еси́	си́лу,/	АI нгелов	со-
бесе́дниче,	преподо́бных	соприча́стниче	и	пра́вед-
ных,/	с	ни́миже	моли́ся	Го́сподеви//	поми́ловатися	

сошла	и	победила	его,	 /	 тления	же	не	увидело	во	
гробе	святое	Тело	/	Избавителя	душ	наших.	

	

Стих:		 	 Стоит	мир,/	-	и	не	дрогнет.	
	 	 Псалмами	и	песнопениями	славословим,	Христе,	/	

Твое	из	мертвых	воскресение,	/	которым	Ты	освобо-
дил	нас	/	от	самовластия	ада	/	и,	как	Бог,	даровал	веч-
ную	жизнь	/	и	великую	милость.	

	

Стих:		 	 Храм	 Твой,	 Господи,/	 навеки	 украсила	 свя-
тость.	

	 	 О,	Владыка	всех,	непостижимый,	/	Творец	неба	и	
земли!	/	На	Кресте	пострадав,	Ты	избавление	от	стра-
стей	мне	источил;	/	погребение	же	приняв	и	воскрес-
нув	 во	 славе,	 /	 Ты	 с	 Собою	воскресил	Адама	 рукою	
всесильною.	 /	 Слава	 Твоему	 воскресению	 в	 третий	
день,	 /	которым	Ты	даровал	нам	вечную	жизнь	/	и	
прощение	грехов,	как	единый	Милосердный!	

	 	 Стихира	прп.Феодо́сия,	глас	8:	

Стих:		 	 Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу		
	 	 Мона́хов	 мно́жество,/	 наста́вником	 тебя	 по-

чита́ем,	 о́тче	 наш	 Феодо́сий:/	 ибо	 твоим	 путем	
вои́стину	 пра́вильно	 ходи́ть	 научились./	 Блаже́н	
ты,	Христу́	порабо́тав,/	и	силу	врага	обличи́л	ты,/	
ангелов	собесе́дник,	соприча́стник	преподо́бных	и	
пра́ведных,/	 с	 ни́ми	 же	 моли́сь	 Го́споду//	 о	



24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.	Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 28 Клуб ревнителей литургического возрождения 

душа́м	на́шим.	
		 	 Стихира	праздника,	глас	8:	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Аcнгельская	 во́инства	 ужасо́шася	 о	 Ви́димем,/	

днесь	во	Иорда́не	на́гу	стоя́щу	Ти,	Спа́се,	в	вода́х/	и	
пречи́стый	 верх	 Твой	 прекло́ншу/	 крести́тися	 от	
Иоа́нна./	 Тебе́	 бо,	 обнища́вшу	 во́лею,	 мир	 обо-
гати́ся://	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	

поми́ловании	душ	наших.	
	 	 Стихира	праздника,	глас	8:	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Аcнгельские	 во́инства	 изумились	 видимому,/	

Тебе,	 ныне	 в	 водах	 Иорда́на	 нагому	 стоя́щему,	 о	
Спа́ситель,	/	и	непорочную	главу	Твою	прекло́няю-
щему/	дабы	крести́ться	от	Иоа́нна./	Ибо	через	Тебя,	
обнищавшего	 добровольно,	 мир	 обогати́лся://	
Го́споди,	сла́ва	Тебе́!	

МОЛИI ТВА	СВЯТОI ГО	СИМЕОI НА	БОГОПРИИI МЦА:	
Лик:	 	 Ны́не	 отпуща́еши	 раба́	 Твоего́,	 Влады́ко,/	 по	

глаго́лу	 Твоему́,	 с	 ми́ром;/	 я́ко	 ви́деста	 о́чи	 мои́	
спасе́ние	Твое́,/	 е́же	еси́	угото́вал	пред	лице́м	всех	
люде́й,/	 свет	 во	 открове́ние	 язы́ков,//	 и	 сла́ву	
люде́й	Твои́х	Изра́иля.	

ТРИСВЯТОI Е	ПО	О́ТЧЕ	НАШ:	
Чтец:		 	 Святы́й	 Бо́же,	 Святы́й	 Кре́пкий,	 Святы́й	 Без-

сме́ртный,	поми́луй	нас.	(Трижды)	 	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́сно	

и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Пресвята́я	 Тро́ице,	 поми́луй	 нас;	 Го́споди,	 очи́сти	

грехи́	на́ша;	Влады́ко,	прости́	беззако́ния	на́ша;	Святы́й,	
посети́	и	исцели́	не́мощи	на́ша,	и́мене	Твоего́	ра́ди.	

	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́сно	

МОЛИI ТВА	ПРАВ.	СИМЕОI НА	БОГОПРИИI МЦА:	
Народ:		 Ны́не	отпускаешь	Ты	с	миром	слугу	Твоего,/	ис-

полнив	слово	Твоё,	Владыка;/	ибо	видели	очи	мои	
спасение	Твоё,/	уготованное	Тобою	для	всех	наро-
дов	-	/	свет	для	просвещения	язычников,//	и	сла́ву	
народа	Твоего	Изра́иля.	
ТРИСВЯТОI Е	ПО	«ОТЕЦ	НАШ	НЕБЕСНЫЙ»:	

Чтец:		 	 Свято́й	 Бо́же,	 Свято́й	 Кре́пкий,	 Свято́й	 Бес-
сме́ртный,	поми́луй	нас.	(Трижды)		

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	все-
гда	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	
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и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Оc тче	 наш,	 ИI же	 еси́	 на	 Небесе́х,	 да	 святи́тся	 и́мя	

Твое́,	 да	прии́дет	Ца́рствие	Твое́,	 да	бу́дет	во́ля	Твоя́,	
я́ко	на	Небеси́	и	на	земли́.	Хлеб	наш	насу́щный	да́ждь	
нам	 днесь;	 и	 оста́ви	 нам	 до́лги	 на́ша,	 я́коже	 и	 мы	
оставля́ем	 должнико́м	 на́шим;	 и	 не	 введи́	 нас	 во	 ис-
куше́ние,	но	изба́ви	нас	от	лука́ваго.	

Старший:		 Яc ко	Твое́	есть	Ца́рство	и	си́ла	и	сла́ва	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	
ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	

всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Оc тец	наш	Небесный,	да	святи́тся	и́мя	Твоё,	да	при-

дёт	Ца́рство	Твоё,	да	бу́дет	во́ля	Твоя́,	и	на	земле	как	
на	 Небе;	 хлеб	 наш	 насу́щный	 подай	 нам	 сегодня;	 и	
прости	нам	до́лги	на́ши,	как	и	мы	простили	должни-
кам	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.		
ТРОПАIРЬ	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	8:	

Хор:	 	 С	 высоты́	 снизше́л	 еси́,	 Благоутро́бне,/	 по-
гребе́ние	 прия́л	 еси́	 тридне́вное,/	 да	 нас	 сво-
боди́ши	 страсте́й,//	Животе́	 и	 Воскресе́ние	 на́ше,	
Го́споди,	сла́ва	Тебе́!	(Два́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
ТРОПАIРЬ	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	8:	

	 	 Слез	 твои́х	 тече́ньми	 пусты́ни	 безпло́дное	
возде́лал	еси́,/	и	и́же	из	глубины́	воздыха́ньми	во	сто	
трудо́в	 уплодоноси́л	 еси́,/	 и	 был	 еси́	 свети́льник	
вселе́нней,	сия́я	чудесы́,	Феодо́сие	о́тче	наш,//	моли́	
Христа́	Бо́га	спасти́ся	душа́м	на́шим.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ТРОПАIРЬ	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	1:	

	 	 Во	 Иoрда́не	 креща́ющуся	 Тебе́,	 Го́споди,/	

ТРОПАI РЬ	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	8:	
Народ:	 	 С	 высоты́	 снисшёл	Ты,	Благосердный,	 /	при́нял	

погребение	тридневное,	/	дабы	освободить	нас	от	
страданий,	–	//	о	Жизнь	и	Воскресение	наше,	Гос-
поди,	слава	Тебе!	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
ТРОПАIРЬ	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	8:	

Народ:	 	 		Слез	твоих	потоками	ты	возделал	бесплодную	пу-
стыню	/	и	стенаниями	из	глубины	плод	трудов	своих	
умножил	во	сто	крат,	/	и	сделался	светилом	вселен-
ной,	/	сияя	чудесами,	Феодосий,	отче	наш,	/	моли	Хри-
ста	Бога	о	спасении	душ	наших.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ТРОПАIРЬ	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	1:	

Народ:	 	 	Когда	 во	 Иордане	 крестился	 Ты,	 Господи,	 /	
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Тро́йческое	яви́ся	поклоне́ние:/	Роди́телев	бо	глас	
свиде́тельствоваше	Тебе́,/	возлю́бленнаго	Тя	Сы́на	
имену́я,/	и	Дух	в	ви́де	голуби́не/	изве́ствоваше	сло-
весе́	 утвержде́ние./	Явле́йся	Христе́	Бо́же//	и	мир	
просвеще́й,	сла́ва	Тебе́.	

ТРОПАIРЬ,	ГЛАС	4:	
Хор:	 	 Богоро́дице	 Де́во,	 ра́дуйся,/	 Благода́тная	

Мари́е,	 Госпо́дь	 с	 Тобо́ю:/	 благослове́на	 Ты	 в	
жена́х/	 и	 благослове́н	 Плод	 чре́ва	 Твоего́,//	 яко	
Спа́са	родила́	еси	душ	на́ших.	(Трижды)	

открылось	 поклонение	Троице,	 /	 ибо	 голос	 Роди-
теля	 свидетельствовал	 о	 Тебе,	 /	 возлюбленным	
Сыном	Тебя	называя,	 /	 и	Дух	 в	 образе	 го́рлицы	 /	
незыблемость	этих	слов	подтвердил.	/	Явился	Ты,	
Христе	Боже,	//	и	мир	просветил	–	слава	Тебе!	

ТРОПАI 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!	

БЛАГОСЛОВЕIНИЕ	ХЛЕIБОВ:	
Д/Ст:		 	 Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Старший:		 Го́споди	 Иису́се	 Христе́	 Бо́же	 наш,	 благослови́вый	 пять	

хле́бов	и	пять	ты́сящ	насы́тивый,	Сам	благослови́	и	хле́бы	сия́,	
пшени́цу,	вино́	и	еле́й;	и	умно́жи	сия́	во	гра́де	 сем	и	во	всем	
ми́ре	Твое́м;	и	вкуша́ющыя	от	них	ве́рныя	освяти́.	Яc ко	Ты	еси́	
благословля́яй	 и	 освяща́яй	 вся́ческая,	 Христе́	 Бо́же	 наш,	 и	
Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	со	Безнача́льным	Твои́м	Отце́м,	и	Все-
святы́м,	 и	 Благи́м,	 и	 Животворя́щим	 Твои́м	 Ду́хом,	 ны́не	 и	
при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	 Бу́ди	 ИI мя	 Госпо́дне	 благослове́но	 от	
ны́не	и	до	ве́ка.	(Трижды)	

ПСАЛОI М	33:	
Лик:	 	 Благословлю́	Го́спода	на	вся́кое	вре́мя,/	вы́ну	хвала́	Его́	

во	 усте́х	 мои́х./	 О	 Го́споде	 похва́лится	 душа́	 моя́,/	 да	
услы́шат	кро́тцыи,	и	возвеселя́тся./	Возвели́чите	Го́спода	со	

[БЛАГОСЛОВЕIНИЕ	ХЛЕI 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	 благо-
словля́ешь	и	 освяща́ешь,	 Христе́	Бо́же	 наш,	и	мы	воссылаем	
славу	 Тебе́,	 со	 безнача́льным	 Твои́м	 Отцом,	 и	 всесвяты́м,	 и	
благи́м,	 и	 животворя́щим	 Ду́хом	 Твоим,	 ны́не	 и	 всегда	 и	 во	
ве́ки	веко́в.	

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

ПСАЛОI М	33:	
Народ:		 Благословлять	 буду	 Го́спода	 во	 вся́кое	 вре́мя,/	 непре-

станно	хвала́	Ему	на	устах	мои́х./	Го́сподом	будет	хва́литься	
душа́	 моя́,/	 да	 услы́шат	 кро́ткие	 –	 и	 возвеселя́тся./	
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мно́ю,/	 и	 вознесе́м	 ИI мя	 Его́	 вку́пе./	 Взыска́х	 Го́спода,	 и	
услы́ша	мя,/	и	от	все́х	скорбе́й	мои́х	изба́ви	мя./	Приступи́те	
к	Нему́,	и	просвети́теся,/и	ли́ца	ва́ша	не	постыдя́тся./	Сей	
ни́щий	воззва́,	и	Госпо́дь	услы́ша	и,/	и	от	все́х	скорбе́й	его́	
спасе́	и./	Ополчи́тся	а́нгел	Госпо́день	о́крест	боя́щихся	Его́,/	
и	изба́вит	их./	Вкуси́те	и	ви́дите,	я́ко	благ	Госпо́дь:/	блаже́н	
муж,	и́же	упова́ет	Нань./	Бо́йтеся	Го́спода,	вси́	святи́и	Его́,/	
я́ко	 несть	 лише́ния	 боя́щимся	 Его́./	 Бога́тии	 обнища́ша	 и	
взалка́ша:/	взыска́ющии	же	Го́спода//	не	лиша́тся	вся́каго	
бла́га.	

Старший:		 Благослове́ние	Госпо́дне	на	вас,	Того́	благода́тию	и	чело-
веколю́бием,	всегда́,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	

[ЕСЛИ	ВЕЧЕРНЯ	НЕ	СОЕДИНЯЕТСЯ	С	УТРЕНЕЙ,	Т.Е.	ЕСЛИ	НЕ	СЛУЖИТСЯ	ВСЕНОЩНОЕ	
БДЕНИЕ:	

Д/Ст:		 	 Прему́дрость.		

Лик:		 	 Благослови́.	
Старший:		 Сый	благослове́н	Христо́с	Бог	наш,	всегда́,	ны́не	и	при́сно	

и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	 Утверди́,	 Бо́же,	 святу́ю	 правосла́вную	
ве́ру,	правосла́вных	христиа́н	во	век	ве́ка.	

	

Старший:		 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	

Лик:		 	 Честне́йшую	 Херуви́м	 и	 Сла́внейшую	 без	
сравне́ния	 Серафи́м,	 без	 истле́ния	 Бо́га	 Сло́ва	
ро́ждшую,	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

	

Старший:		 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	Упова́ние	на́ше,	сла́ва	Тебе́.	

Лик:		 	 Сла́ва,	 и	 ны́не.	 Го́споди,	 поми́луй.	 (Три́жды)	

Величайте	Го́спода	со	мно́ю,/	и	будем	превозносить	ИI мя	Его́	
вместе./	Взыскал	я	Го́спода,	и	он	услы́шал	меня,/	и	от	все́х	
скорбе́й	 мои́х	 изба́ви	 меня./	 Приступи́те	 к	 Нему́	 –	 и	 про-
свети́тесь,/	и	ли́ца	ва́ши	не	постыдя́тся./	Вот,	 убогий	воз-
зва́л	–	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	обнища́ли	и	взалка́ли:/	
а	ищущие	Го́спода//	не	терпят	нужды	ни	в	каком	благе.	

Старший:		 Благослове́ние	Госпо́дне	на	вас,	по	Его	милости	и	челове-
колю́бию,	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.	

Народ:			 Ами́нь.	 Утверди́,	 Бо́же,	 святу́ю	 правосла́вную	
ве́ру	правосла́вных	христиа́н	во	век	ве́ка.	

	

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

Народ:			 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несрав-
ненно	 более	 серафи́мов,/	 девственно	 Бо́га-Сло́во	 ро-
дившую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	велича́ем.	

	

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

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

ОТПУI СТ.	
Старший:		 	Воскресы́й	 из	 ме́ртвых	 Христо́с,	 Иc стинный	 Бог	 наш,	

моли́твами	Пречи́стыя	Своея́	Ма́тере,	си́лою	Честна́го	и	Жи-
вотворя́щаго	 Креста́	 и	 всех	 святы́х,	 поми́лует	 и	 спасе́т	 нас,	
я́ко	Бла́г	и	Человеколю́бец.	

МНОГОЛЕIТИЕ:	
Лик:	 	 Вели́каго	 Господи́на	 и	 Отца́	 на́шего	 Кири́лла,/	

Святе́йшаго	 Патри́арха	 Моско́вского	 и	 всея́	 Руси́,/	 и	 Гос-
поди́на	на́шего	(Высоко-)	Преосвяще́ннейшаго	(имярек),/	(архи-
)епи́скопа	 (митрополита	 (титул)),/	 богохрани́мую	 страну́	
на́шу	Росси́йскую,/	настоя́теля,	бра́тию	и	прихо́жан	свята́го	
хра́ма	сего́/	и	вся	правосла́вныя	христи́аны,//	Го́споди,	со-
храни́	их	на	мно́гая	ле́та.		

Благослови́.	
	

ОТПУI СТ:	
Старший:		 	 Воскресший	из	ме́ртвых	Христо́с,	истинный	Бог	наш,	по	хо-

датайству	Своей	всенепорочной	Матери,		силой	святого	и	живо-
творящего	Креста,	 святых	 славных	и	всехвальных	апостолов,	и	
святых	(имена	святых	храма	и	дня),	святых	праведных	праотцев	
Иоакима	 и	 Анны,	 и	 всех	 святых,	 да	 помилует	 и	 спасёт	 нас,	 по	
Своей	благости	и	человеколюбию!	

	

МНОГОЛЕIТИЕ:	
Народ:	 	 Вели́кого	 господи́на	 и	 отца́	 на́шего	 Кири́лла,/	

святе́йшаго	 патри́арха	 Моско́вского	 и	 всея́	 Руси́,/	 и	 Гос-
поди́на	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.	
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3	Иерей	–	здесь	условное	обозначение	предстоятеля,	возглавляющего	богослужение.	Согласно	традиции,	службы	суточного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синак-
сарные	богослужения),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	может	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	необходимо	только	для	совершения	
таинств.	

	
	

У́ТРЕНЯ.	
[Старший:		 Сла́ва	 Святе́й,	 и	 Единосу́щней,	 и	 Животворя́щей,	 и	

Неразде́льней	 Тро́ице	 всегда́,	 ны́не	 и	 при́сно,	 и	 во	 ве́ки	

веко́в.]	
ШЕСТОПСАIЛМИЕ:	

Лик:	 	 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земли́	мир,	в	челове́цех	
благоволе́ние.	(Три́жды)	

	 	 Го́споди,	устне́	мои́	отве́рзеши,	и	уста́	моя́	возве-
стя́т	хвалу́	Твою́.	(Два́жды)	

Чтец:	 	 ПСАЛОМ	3:	
	 	 Го́споди,	 что	 ся	 умно́жиша	 стужа́ющии	 ми́?	

Мно́зи	востаю́т	на	мя,	мно́зи	глаго́лют	души́	мое́й:	
несть	спасе́ния	eму́	в	Бо́зе	eго́.	Ты	же,	Го́споди,	За-
сту́пник	мой	еси́,	сла́ва	моя́	и	вознося́й	главу́	мою́.	
Гла́сом	мои́м	 ко	 Го́споду	 воззва́х,	 и	 услы́ша	мя	 от	
горы́	 святы́я	 Своея́.	 Аз	 усну́х,	 и	 спах,	 воста́х,	 я́ко	
Госпо́дь	 засту́пит	 мя.	 Не	 убою́ся	 от	 тем	 люде́й,	
о́крест	 напа́дающих	 на	 мя.	 Воскресни́,	 Го́споди,	
спаси́	 мя,	 Бо́же	 мой,	 я́ко	 Ты	 порази́л	 еси́	 вся	

	
	

УcТРЕНЯ.	
[Старший3:			 Сла́ва	 Святой,	 и	 Единосущной,	 и	 Животворя́щей,	 и	

Неразде́льной	Тро́ице	[во	все	дни],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	

веко́в.]	
ШЕСТОПСАIЛМИЕ:	

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,	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	свя-
той	горы	Своей.	Я	уснул,	и	спал,	и	восстал,	ибо	Господь	
защитил	меня.	 Не	 устрашусь	 множеств	 людей,	 ото-
всюду	 обступивших	меня.	 Восстань,	 Господи!	 Спаси	
меня,	Боже	мой!	Ты	разишь	всех	врагов	моих,	 зубы	
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вражду́ющыя	ми	 всу́е:	 зу́бы	 гре́шников	 сокруши́л	
еси́.	Госпо́дне	есть	спасе́ние,	и	на	лю́дех	Твои́х	бла-
гослове́ние	Твое́.	

	 	 Аз	 усну́х,	 и	 спах,	 воста́х,	 я́ко	 Госпо́дь	 засту́пит	
мя.	

ПСАЛОМ	37:	
	 	 Го́споди,	 да	 не	 я́ростию	Твое́ю	 обличи́ши	мене́,	

ниже́	 гне́вом	 Твои́м	 нака́жеши	 мене́.	 ЯI ко	 стре́лы	
Твоя́	 унзо́ша	 во	 мне,	 и	 утверди́л	 еси́	 на	 мне	 ру́ку	
Твою́.	Несть	исцеле́ния	в	пло́ти	мое́й	от	лица́	гне́ва	
Твоего́,	несть	ми́ра	в	косте́х	мои́х	от	лица́	грех	мои́х.	
ЯI ко	 беззако́ния	 моя́	 превзыдо́ша	 главу́	 мою́,	 я́ко	
бре́мя	тя́жкое	отяготе́ша	на	мне.	Возсмерде́ша	и	со-
гни́ша	ра́ны	моя́	от	лица́	безу́мия	моего́.	Пострада́х	и	
сляко́хся	 до	 конца́,	 весь	 день	 се́туя	 хожда́х.	 ЯI ко	
ля́двия	 моя́	 напо́лнишася	 поруга́ний,	 и	 несть	 ис-
целе́ния	в	пло́ти	мое́й.	Озло́блен	бых	и	смири́хся	до	
зела́,	 рыка́х	 от	 воздыха́ния	 се́рдца	 моего́.	 Го́споди,	
пред	 Тобо́ю	 все	 жела́ние	мое́	 и	 воздыха́ние	мое́	 от	
Тебе́	не	утаи́ся.	Се́рдце	мое́	смяте́ся,	оста́ви	мя	си́ла	
моя́,	и	свет	о́чию	мое́ю,	и	той	несть	со	мно́ю.	Дру́зи	
мои́	 и	 и́скреннии	мои́	 пря́мо	мне	 прибли́жишася	и	
ста́ша,	 и	 бли́жнии	 мои́	 отдале́че	 мене́	 ста́ша	 и	
нужда́хуся	 и́щущии	ду́шу	мою́,	и	 и́щущии	зла́я	мне	

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	ко-
стях	моих	по	грехам	моим;	ибо	беззакония	мои	пре-
высили	 главу	 мою,	 как	 тяжкое	 бремя	 гнетут	 меня;	
смердят	и	гноятся	раны	мои	по	безумию	моему;	сог-
бен	 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	Тобою	все	желание	мое,	и	стена-
ние	 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,	
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глаго́лаху	су́етная	и	льсти́вным	весь	день	поуча́хуся.	
Аз	же	я́ко	глух	не	слы́шах	и	я́ко	нем	не	отверза́яй	уст	
свои́х.	И	бых	 я́ко	челове́к	не	слы́шай	и	не	имы́й	во	
усте́х	 свои́х	обличе́ния.	ЯI ко	 на	 Тя,	 Го́споди,	 упова́х,	
Ты	услы́шиши,	Го́споди	Бо́же	мой.	ЯI ко	рех:	да	не	ко-
гда́	пора́дуют	ми	ся	врази́	мои́:	и	внегда́	подвижа́тися	
нога́м	 мои́м,	 на	 мя	 велере́чеваша.	 ЯI ко	 аз	 на	 ра́ны	
гото́в,	и	боле́знь	моя́	предо	мно́ю	есть	вы́ну.	ЯI ко	без-
зако́ние	 мое́	 аз	 возвещу́	 и	 попеку́ся	 о	 гресе́	 мое́м.	
Врази́	 же	 мои́	 живу́т	 и	 укрепи́шася	 па́че	 мене́,	 и	
умно́жишася	 ненави́дящии	 мя	 без	 пра́вды.	 Воз-
даю́щии	ми	зла́я	возблага́я	оболга́ху	мя,	зане́	гоня́х	
благосты́ню.	Не	оста́ви	мене́,	Го́споди	Бо́же	мой,	не	
отступи́	 от	 Мене́.	 Вонми́	 в	 по́мощь	 мою́,	 Го́споди	
спасе́ния	моего́.	

	 	 Не	оста́ви	мене́,	Го́споди	Бо́же	мой,	не	отступи́	
от	Мене́.	 Вонми́	 в	 по́мощь	мою́,	 Го́споди	 спасе́ния	
моего́.	

ПСАЛОМ	62:	
	 	 Бо́же,	Бо́же	мой,	к	Тебе́	 у́тренюю,	возжада́	Тебе́	

душа́	моя́,	коль	мно́жицею	Тебе́	плоть	моя́,	в	земли́	
пу́сте	и	непрохо́дне,	и	безво́дне.		

	 Та́ко	 во	 святе́м	 яви́хся	 Тебе́,	 ви́дети	 си́лу	 Твою́	 и	
сла́ву	 Твою́.	 ЯI ко	 лу́чши	ми́лость	 Твоя́	 па́че	 живо́т,	

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	услы-
шишь,	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	 помощь	 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	безводной.	
О,	когда	бы	во	cвятилище	узpеть	Тебя,	видеть	cилу	
Твою	и	cлаву	Твою!	Ибо	милоcть	Твоя	лучше	жизни,	
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устне́	мои́	похвали́те	Тя.	Та́ко	благословлю́	Тя	в	жи-
воте́	мое́м,	о	и́мени	Твое́м	воздежу́	ру́це	мои́.	ЯI ко	от	
ту́ка	 и	 ма́сти	 да	 испо́лнится	 душа́	 моя́,	 и	 устна́ма	
ра́дости	восхва́лят	Тя	уста́	моя́.	АIще	помина́х	Тя	на	
посте́ли	мое́й,	на	 у́тренних	поуча́хся	в	Тя.	ЯI ко	был	
еси́	Помо́щник	мой,	и	в	кро́ве	крилу́	Твое́ю	возра́ду-
юся.	 Прильпе́	 душа́	 моя́	 по	 Тебе́,	 мене́	 же	 прия́т	
десни́ца	Твоя́.	Ти́и	же	всу́е	иска́ша	ду́шу	мою́,	вни́дут	
в	 преиспо́дняя	 земли́,	 предадя́тся	 в	 ру́ки	 ору́жия,	
ча́сти	ли́совом	бу́дут.		

	 Царь	 же	 возвесели́тся	 о	 Бо́зе,	 похва́лится	 всяк	
клены́йся	Им,	я́ко	загради́шася	уста́	глаго́лющих	не-
пра́ведная.	

	 	 На	у́тренних	поуча́хся	в	Тя.	ЯI ко	был	еси́	Помо́щник	
мой,	и	в	кро́ве	крилу́	Твое́ю	возра́дуюся.	Прильпе́	душа́	
моя́	по	Тебе́,	мене́	же	прия́т	десни́ца	Твоя́.	

	 	 Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Ду́ху,	 и	 ны́не	 и	
при́сно	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	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ПСАЛОМ	87:	

и	 воcxвалят	 Тебя	 уcта	 мои.	 Буду	 благоcловлять	
Тебя,	 пока	 длитcя	 жизнь	 моя,	 c	 именем	 Твоим	
вознеcу	pуки	мои:	cловно	туком	и	елеем	наcытитcя	
душа	 моя,	 и	 глаcом	 pадоcти	 воcxвалят	 Тебя	 уcта	
мои,	когда	воcпомню	о	Тебе	на	поcтели	моей,	поутpу	
помыcлю	о	Тебе;	ибо	Ты	—	Помощник	мой,	и	под	cе-
нью	 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	ша-
калам.	Цаpь	же	возвеcелитcя	о	Господе,	пpоcлавлен	
будет	вcякий,	кто	клянётcя	Им,	ибо	загpадятcя	уcта	
глаголющиx	непpавду.		

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

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	все-
гда	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	все-

гда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	

ПСАЛОМ	87:	
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	 	 Го́споди	Бо́же	спасе́ния	моего́,	во	дни	воззва́х,	и	
в	 нощи́	 пред	 Тобо́ю.	 Да	 вни́дет	 пред	 Тя	 моли́тва	
моя́:	 приклони́	 у́хо	 Твое́	 к	 моле́нию	 моему́,	 я́ко	
испо́лнися	 зол	 душа́	 моя́,	 и	 живо́т	 мой	 аду	 при-
бли́жися.	Привмене́н	бых	с	низходя́щими	в	ров,	бых	
я́ко	 челове́к	 без	 по́мощи,	 в	 ме́ртвых	 свобо́дь,	 я́ко	
я́звеннии	 спя́щии	 во	 гро́бе,	 и́хже	 не	 помяну́л	 еси́	
ктому́,	и	ти́и	от	руки́	Твоея́	отринове́ни	бы́ша.	По-
ложи́ша	мя	 в	 ро́ве	 преиспо́днем,	 в	 те́мных	и	 се́ни	
сме́ртней.	 На	 мне	 утверди́ся	 я́рость	 Твоя́,	 и	 вся	
во́лны	Твоя́	наве́л	 еси́	на	мя.	Уда́лил	 еси́	 зна́емых	
мои́х	от	Мене́,	положи́ша	мя	ме́рзость	себе́:	пре́дан	
бых	 и	 не	 исхожда́х.	 ОI чи	 мои́	 изнемого́сте	 от	 ни-
щеты́,	воззва́х	к	Тебе́,	Го́споди,	весь	день,	возде́х	к	
Тебе́	ру́це	мои́.	Еда́	ме́ртвыми	твори́ши	чудеса́?	Или́	
вра́чеве	 воскреся́т,	 и	 испове́дятся	 Тебе́?	 Еда́	
пове́сть	кто	во	гро́бе	ми́лость	Твою́,	и	и́стину	Твою́	
в	поги́бели?		

	 Еда́	 позна́на	 бу́дут	 во	 тьме	 чудеса́	 Твоя́,	 и	 пра́вда	
Твоя́	в	земли́	забве́нней?	И	аз	к	Тебе́,	Го́споди,	воз-
зва́х	 и	 у́тро	 моли́тва	 моя́	 предвари́т	 Тя.	 Вску́ю,	
Го́споди,	 отре́еши	 ду́шу	 мою́,	 отвраща́еши	 лице́	
Твое́	от	Мене́?	Нищ	есмь	аз,	и	в	труде́х	от	ю́ности	
моея́;	возне́с	же	ся,	смири́хся,	и	изнемого́х.	На	мне	

	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего!	Пред	Тобою	днём	
и	в	ночи	вопию.	Да	внидет	пpед	лицо	Твоё	молитва	
моя,	пpиклони	уxо	Твоё	к	плачу	моему!	Ибо	наcы-
тилаcь	бедами	душа	моя,	и	жизнь	моя	к	преиспод-
ней	подошла;	к	ниcxодящим	в	могилу	я	причтён,	я	
cтал,	 как	 человек	 без	 сил,	 оcтавленный	 поcpеди	
мертвецов,	подобный	убитым	во	гpобах,	о	котоpыx	
не	вcпоминаешь	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,	за-
точил	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	 возве-
щена	 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	молитва	моя	поутру.	
Зачем,	 Гоcподи,	 отвеpгаешь	 Ты	 душу	мою,	 отвpа-
щаешь	лицо	Твоё	от	меня?	Нищ	я,	и	 в	 cкоpбяx	от	
юноcти	 моей,	 изнемогаю	 под	 бременем	 страхов	
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преидо́ша	гне́ви	Твои́,	устраше́ния	Твоя́	возмути́ша	
мя,	обыдо́ша	мя	 я́ко	вода́,	 весь	день	одержа́ша	мя	
вку́пе.	 Уда́лил	 еси́	 от	Мене́	 дру́га	 и	 и́скренняго,	 и	
зна́емых	мои́х	от	страсте́й.	

	
	 	 Го́споди	Бо́же	спасе́ния	моего́,	во	дни	воззва́х,	и	

в	 нощи́	 пред	 Тобо́ю.	 Да	 вни́дет	 пред	 Тя	 моли́тва	
моя́:	приклони́	у́хо	Твое́	к	моле́нию	моему́.	

ПСАЛОМ	102:	
	 	 Благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода,	и	вся	вну́тренняя	

моя́	и́мя	свя́тое	Его́.	Благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода,	
и	не	забыва́й	 всех	воздая́ний	Его́,	 очища́ющаго	вся	
беззако́ния	твоя́,	исцеля́ющаго	вся	неду́ги	твоя́,	из-
бавля́ющаго	 от	 истле́ния	 живо́т	 твой,	 венча́ющаго	
тя	ми́лостию	и	щедро́тами,	исполня́ющаго	во	благи́х	
жела́ние	 твое́:	 обнови́тся	 я́ко	 о́рля	 ю́ность	 твоя́.	
Творя́й	 ми́лостыни	 Госпо́дь,	 и	 судьбу́	 всем	 оби́ди-
мым.	Сказа́	пути́	Своя́	Моисе́ови,	сыново́м	Изра́иле-
вым	хоте́ния	Своя́:	Щедр	и	Ми́лостив	Госпо́дь,	Дол-
готерпели́в	 и	 Многоми́лостив.	 Не	 до	 конца́	 про-
гне́вается,	ниже́	во	век	вражду́ет,	не	по	беззако́нием	
на́шым	 сотвори́л	 есть	 нам,	 ниже́	 по	 грехо́м	на́шым	
возда́л	есть	нам.	ЯI ко	по	высоте́	небе́сней	от	земли́,	
утверди́л	 есть	 Госпо́дь	 ми́лость	 Свою́	 на	 боя́щихся	

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	ведо-
мых	не	видать,	будто	во	тьме.		

	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего,	пред	Тобою	днём	
и	в	ночи	вопию.	Да	внидет	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;	благослови	Господа,	душа	моя,	и	
не	забывай	всех	даров	Его.	Он	прощает	все	безза-
кония	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	тво-
рит	Господь,	теснимых	защищает	права;	 открыл	
Он	Моисею	пути	Свои,	сынам	Израилевым	–	дея-
ния	Свои:	щедр	и	милостив	Господь,	долготерпе-
лив	 и	 благ	 весьма,	 прогневается	 не	 до	 конца,	 и	
враждует	не	вовек.	Не	по	беззакониям	нашим	со-
творил	Он	нам,	и	не	по	грехам	нашим	воздал	Он	
нам;	но	как	высоки	небеса	над	землей,	сильна	ми-
лость	 Его	 к	 боящимся	Его;	 как	 восток	 от	 запада	
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Его́.	Ели́ко	отстоя́т	восто́цы	от	за́пад,	уда́лил	есть	от	
нас	 беззако́ния	 на́ша.	 ЯI коже	 ще́дрит	 оте́ц	 сы́ны,	
уще́дри	 Госпо́дь	 боя́щихся	 Его́.	 ЯI ко	 Той	 позна́	 со-
зда́ние	на́ше,	помяну́,	я́ко	персть	есмы́.	Челове́к,	я́ко	
трава́	дни́е	eго́,	я́ко	цвет	се́льный,	та́ко	оцвете́т,	я́ко	
дух	 про́йде	 в	 нем,	 и	 не	 бу́дет,	 и	 не	 позна́ет	 ктому́	
ме́ста	своего́.	Ми́лость	же	Госпо́дня	от	ве́ка	и	до	ве́ка	
на	 боя́щихся	 Его́,	 и	 пра́вда	 Его́	 на	 сыне́х	 сыно́в,	
храня́щих	 заве́т	 Его́,	 и	 по́мнящих	 за́поведи	 Его́	
твори́ти	я́.	Госпо́дь	на	Небеси́	угото́ва	Престо́л	Свой,	
и	Ца́рство	Его́	все́ми	облада́ет.	Благослови́те	Го́спода	
вси	 АI нгели	 Его́,	 си́льнии	 кре́постию,	 творя́щии	
сло́во	Его́,	 услы́шати	глас	 слове́с	Его́.	Благослови́те	
Го́спода	вся	Си́лы	Его́,	слуги́	Его́,	творя́щии	во́лю	Его́.		

	 Благослови́те	Го́спода	вся	дела́	Его́,	на	вся́ком	ме́сте	
влады́чества	Его́,	благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода.	

	 	 На	вся́ком	ме́сте	влады́чества	Его́,	 благослови́,	
душе́	моя́,	Го́спода.	

	
ПСАЛОМ	142:	

	 	 Го́споди,	 услы́ши	моли́тву	мою́,	 внуши́	моле́ние	
мое́	во	и́стине	Твое́й,	услы́ши	мя	в	пра́вде	Твое́й	и	не	
вни́ди	в	суд	с	рабо́м	Твои́м,	я́ко	не	оправди́тся	пред	
Тобо́ю	всяк	живы́й.		

далек,	 беззакония	 наши	 отдалил	 Он	 от	 нас;	 как	
милует	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	место	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	претворяет	
их	в	дела.	Господь	воздвиг	престол	Свой	на	небе-
сах,	 и	 всё	 объемлет	 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	 Гос-
пода,	душа	моя!	

	 	 На	 всяком	 месте	 владычества	 Его,	 благослови	
Господа,	душа	моя.	

ПСАЛОМ	142:	
	 	 Господи,	 услыши	 молитву	 мою,	 внемли	 моле-

нию	моему,	 в	 верности	 Твоей	 ответствуй	 мне,	 в	
правде	 Твоей!	Но	не	 входи	 в	 суд	 с	 рабом	Твоим,	
ибо	не	оправдается	пред	Тобой	никто	из	живых!	
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	 ЯI ко	 погна́	 враг	 ду́шу	 мою́,	 смири́л	 есть	 в	 зе́млю	
живо́т	мой,	посади́л	мя	есть	в	те́мных,	я́ко	ме́ртвыя	
ве́ка.		И	уны́	во	мне	дух	мой,	во	мне	смяте́ся	се́рдце	
мое́.	Помяну́х	 дни	 дре́вния,	 поучи́хся	 во	 всех	 де́лех	
Твои́х,	 в	 творе́ниих	 руку́	 Твое́ю	 поуча́хся.	 Возде́х	 к	
Тебе́	ру́це	мои́,	душа́	моя́,	я́ко	земля́	безво́дная	Тебе́.	
Ско́ро	 услы́ши	 мя,	 Го́споди,	 исчезе́	 дух	 мой,	 не	 от-
врати́	 лица́	 Твоего́	 от	 Мене́,	 и	 уподо́блюся	 низ-
ходя́щым	 в	 ров.	 Слы́шану	 сотвори́	 мне	 зау́тра	
ми́лость	Твою́,	я́ко	на	Тя	упова́х.		

	 Скажи́	мне,	Го́споди,	путь	во́ньже	пойду́,	я́ко	к	Тебе́	
взях	ду́шу	мою́.		

	 Изми́	 мя	 от	 враг	 мои́х,	 Го́споди,	 к	 Тебе́	 прибего́х.	
Научи́	мя	твори́ти	во́лю	Твою́,	 я́ко	Ты	еси́	Бог	мой.	
Дух	Твой	Благи́й	наста́вит	мя	на	зе́млю	пра́ву.		

	 ИI мене	 Твоего́	 ра́ди,	 Го́споди,	 живи́ши	мя,	 пра́вдою	
Твое́ю	изведе́ши	от	печа́ли	ду́шу	мою́.		

	 И	 ми́лостию	 Твое́ю	 потреби́ши	 враги́	 моя́	 и	 по-
губи́ши	вся	стужа́ющыя	души́	мое́й,	я́ко	аз	раб	Твой	
есмь.	

	 	 Услы́ши	мя,	Го́споди,	в	пра́вде	Твое́й	и	не	вни́ди	
в	суд	с	рабо́м	Твои́м.	

	 	 Услы́ши	мя,	Го́споди,	в	пра́вде	Твое́й	и	не	вни́ди	
в	суд	с	рабо́м	Твои́м.	

Ибо	 теснит	 враг	 душу	 мою,	 втаптывает	 во	 прах	
жизнь	мою,	ввергает	меня	во	тьму,	как	умерших	в	
давние	дни;	и	уныл	во	мне	дух	мой,	цепенеет	во	
мне	 сердце	мое.	Вспоминаю	давние	 дни,	рассуж-
даю	о	всех	делах	Твоих,	мыслю	о	действиях	руки	
Твоей,	 простираю	 к	 Тебе	 руки	 мои:	 душа	 моя	 –	
безводная	 земля,	 жаждет	 она	 Тебя!	 Скоро,	 Гос-
поди,	 услышь	 меня!	 Изнемогает	 дух	 мой.	 Не	 от-
врати	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	вы-
веди	из	уныния	душу	мою,	и	по	милости	Твоей	ис-
треби	 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.	
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	 	 Дух	Твой	Благи́й	наста́вит	мя	на	зе́млю	пра́ву.	
	 	 Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Ду́ху,	 и	 ны́не	 и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 сла́ва	 Тебе́	

Бо́же.	(Трижды)	

ВЕЛИI КАЯ	ЕКТЕНИЯI :	
Д/Ст:		 	 Ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(На	каждое	прошение)	

Д/Ст:	 	 О	Свы́шнем	ми́ре	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	ми́ре	всего́	ми́ра,	благостоя́нии	Святы́х	Бо́жиих	Церкве́й	и	со-

едине́нии	всех,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жиим	

входя́щих	в	онь,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	 вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем	 Патриа́рхе	

Кири́лле,	и	о	Господи́не	на́шем,	Высокопреосвяще́ннейшем	митро-
поли́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	 епи́скопе	
имяре́к),	честне́м	пресви́терстве,	вo	Христе́	Д/Стстве,	о	всем	при́чте	
и	лю́дех,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 власте́х	 и	 во́инстве	 ея́,	
Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 гра́де	 сем	 (или	 о	 ве́си	 сей),	 вся́ком	 гра́де,	 стране́	 и	 ве́рою	
живу́щих	в	них,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 благорастворе́нии	 возду́хов,	 о	 изоби́лии	 плодо́в	 земны́х	 и	
вре́менех	ми́рных,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	неду́гующих,	стра́ждущих,	плене́нных	
и	о	спасе́нии	их.	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	изба́витися	нам	от	вся́кия	ско́рби,	гне́ва	и	ну́жды,	Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	

	 	 Дух	Твой	Благи́й	да	ведёт	меня	долы	ровной	стези.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	все-

гда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	

(Трижды)	
ВЕЛИI КАЯ	ЕКТЕНИЯI :	

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	еди-

нении	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,	высокопреосвяще́ннейшем	митро-
поли́те	(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	заключенных]	и	о	спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 Об	 избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	 гневы,	беды	и	
принуждения	Господу	помолимся.	

	 	 Поддержи,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-
года́тью.	
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благода́тию.	
	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	1	

Старший:		 	 Благодарим	Тя,	Господи	Боже	наш,	возставившаго	нас	от	ло-
жей	наших,	и	вложившаго	во	уста	наша	слово	хваления,	еже	по-
кланятися,	и	призывати	имя	Твое	святое,	и	молимся	Твоим	щед-
ротам,	ихже	всегда	употреблял	еси	о	нашей	жизни.	И	ныне	посли	
помощь	Твою	на	предстоящия	пред	лицем	святыя	славы	Твоея,	и	
ожидающия	от	Тебе	богатыя	милости,	и	даждь	им,	со	страхом	и	
любовию	всегда	Тебе	служащим,	хвалити	неисповедимую	Твою	
благость.-		

Старший:		 Яc ко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва	честь	и	поклоне́ние,	Отцу́	
и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.		

	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-
дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	1	

Старший:		 	 Благодарим	Тебя,	Господи	Боже	наш,	что	Ты	воздвиг	нас	с	по-
стелей	наших	и	вложил	в	наши	уста	 слово	 хвалы,	дабы	покло-
няться	Твоему	святому	имени	и	призывать	его,	-	и	просим	Тебя:	
по	 своему	 состраданию,	 которое	 Ты	 всегда	 нам	 являл	 в	 нашей	
жизни,	пошли	и	ныне	помощь	Твою	стоящим	пред	лицом	святой	
Славы	Твоей	и	ожидающим	от	Тебя	неистощимой	милости,	и	дай	
им,	со	страхом	и	любовью	всегда	служа	Тебе,	восхвалять	неизъ-
яснимую	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	ГОСПОI ДЬ,	ГЛАС	8:	

Д/Ст:		 	 Бог	 Госпо́дь,	 и	 яви́ся	 нам,	 благослове́н	 Гряды́й	 во	 ИI мя	
Госпо́дне.	

Стих	1:		 	 Испове́дайтеся	Го́сподеви,	я́ко	благ,	я́ко	в	век	ми́лость	Его́.	

Лик:		 	 Бог	Госпо́дь,	и	яви́ся	нам,	благослове́н	Гряды́й	во	
ИI мя	Госпо́дне.	

(И	далее	на	каждый	стих)	
Стих	2:		 	 Обыше́дше	обыдо́ша	мя,	и	ИI менем	Госпо́дним	противля́хся	

им.	
Стих	3:		 	 Не	умру́,	но	жив	бу́ду,	и	пове́м	дела́	Госпо́дня.	
Стих	4:		 	 Ка́мень,	 Его́же	 небрего́ша	 зи́ждущии,	 Сей	 бы́сть	 во	 главу́	

у́гла,	от	Го́спода	бысть	Сей,	и	есть	ди́вен	во	очесе́х	на́ших.	
	

	
БОГ	ГОСПОI ДЬ,	ГЛАС	8:	

Д/Ст:		 	 Бог	–	Господь,	и	воссиял	Он	нам!	Благословен,	Кто	во	имя	Гос-
подне	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	пре-

возмог.	
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.		
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ТРОПАIРЬ	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	8:	
Хор:	 	 С	 высоты́	 снизше́л	 еси́,	 Благоутро́бне,/	 по-

гребе́ние	 прия́л	 еси́	 тридне́вное,/	 да	 нас	 сво-
боди́ши	 страсте́й,//	Животе́	 и	 Воскресе́ние	 на́ше,	
Го́споди,	сла́ва	Тебе́!	(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
ТРОПАIРЬ	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	8:	

	 	 Слез	 твои́х	 тече́ньми	 пусты́ни	 безпло́дное	
возде́лал	еси́,/	и	и́же	из	глубины́	воздыха́ньми	во	сто	
трудо́в	 уплодоноси́л	 еси́,/	 и	 был	 еси́	 свети́льник	
вселе́нней,	сия́я	чудесы́,	Феодо́сие	о́тче	наш,//	моли́	
Христа́	Бо́га	спасти́ся	душа́м	на́шим.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ТРОПАIРЬ	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	1:	

	 	 Во	 Иoрда́не	 креща́ющуся	 Тебе́,	 Го́споди,/	
Тро́йческое	яви́ся	поклоне́ние:/	Роди́телев	бо	глас	
свиде́тельствоваше	Тебе́,/	возлю́бленнаго	Тя	Сы́на	
имену́я,/	и	Дух	в	ви́де	голуби́не/	изве́ствоваше	сло-
весе́	 утвержде́ние./	Явле́йся	Христе́	Бо́же//	и	мир	
просвеще́й,	сла́ва	Тебе́.	

ТРОПАI РЬ	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	8:	
Народ:	 	 С	 высоты́	 снисшёл	Ты,	Благосердный,	 /	при́нял	

погребение	тридневное,	/	дабы	освободить	нас	от	
страданий,	–	//	о	Жизнь	и	Воскресение	наше,	Гос-
поди,	слава	Тебе!(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
ТРОПАIРЬ	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	8:	

Народ:	 	 		Слез	твоих	потоками	ты	возделал	бесплодную	пу-
стыню	/	и	стенаниями	из	глубины	плод	трудов	своих	
умножил	во	сто	крат,	/	и	сделался	светилом	вселен-
ной,	/	сияя	чудесами,	Феодосий,	отче	наш,	/	моли	Хри-
ста	Бога	о	спасении	душ	наших.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
ТРОПАIРЬ	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	1:	

Народ:	 	 	Когда	во	Иордане	крестился	Ты,	Господи,	 /	от-
крылось	поклонение	Троице,	/	ибо	голос	Родителя	
свидетельствовал	о	Тебе,	/	возлюбленным	Сыном	
Тебя	 называя,	 /	 и	 Дух	 в	 образе	 го́рлицы	 /	
незыбле-мость	этих	слов	подтвердил.	/	Явился	Ты,	
Христе	Боже,	//	и	мир	просветил	–	слава	Тебе!	

	
КАФИI ЗМЫ:	

Лик:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

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

[КАФИI ЗМЫ:	
Народ:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

Чтец:	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
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КАФИc ЗМА	ВТОРАЯ	(ПС	9-16)	
Чтец:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́сно	и	во	

ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 аллилу́иа,	 сла́ва	 Тебе́	 Бо́же.	

(Три́жды)	
	

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагослове́нную,	Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	2	

Старший:		 	 От	нощи	утренюет	дух	наш	к	Тебе,	Боже	наш,	зане	свет	пове-
ления	 Твоя	 на	 земли.	 Правду	 и	 святыню	 совершати	 во	 страсе	
Твоем	 вразуми	 ны:	 Тебе	 бо	 славим,	 воистинну	 сущаго	 Бога	
нашего.	Приклони	ухо	Твое	и	услыши	ны,	и	помяни,	Господи,	су-
щия	и	молящияся	с	нами	вся	по	имени,	и	спаси	я	силою	Твоею,	
благослови	люди	Твоя	и	освяти	достояние	Твое.	Мир	мiрови	Тво-
ему	даруй,	церквам	Твоим,	священником	и	всем	людем	Твоим.,	-		

	
	 	 Яко	благословися	и	прославися	всечестное	и	великолепое	

имя	твое,	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	
веки	веков.	Аминь.	

[Народ:		 	 Ами́нь.]	
МОЛИТВА	3	

КАФИc 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)]	
ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	

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

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

года́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	2	

Старший:		 	 В	ночи	дух	наш	взыскует	Тебя,	Боже	наш,	ибо	Твои	повеле-
ния	на	земле	–	это	свет!	Научи	нас	достигать	праведности	и	свя-
тости	по	страхе	Твоём,	ведь	мы	прославляем	Тебя,	подлинно	су-
ществующего	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,	священ-
ству,	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	
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Старший:	 	 От	нощи	утренюет	дух	наш	к	Тебе,	Боже,	зане	свет	повеления	
Твоя.	Научи	нас,	Боже,	правде	Твоей,	заповедем	Твоим	и	оправда-
нием	Твоим.	Просвети	очи	мыслей	наших,	да	не	когда	уснем	во	
гресех	в	смерть.	Отжени	всякий	мрак	от	сердец	наших.	Даруй	нам	
солнце	правды,	и	ненаветну	жизнь	нашу	соблюди	печатию	Свя-
таго	Твоего	Духа.	Исправи	стопы	наша	на	путь	мира.	Даждь	нам	
видети	утро	и	день	в	радовании,	да	Тебе	утренния	возсылаем	мо-
литвы.-		

Старший:		 Яc ко	Твоя́	держа́ва	и	Твое́	 есть	Ца́рство,	и	си́ла,	и	 сла́ва,	
Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.	

Старший:	 	 В	ночи	дух	наш	взыскует	Тебя,	Боже,	ибо	повеления	Твои	–	
свет!	Научи	нас,	Боже,	правде	Твоей,	заповедям	Твоим	и	установ-
лениям	 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.	
	

СЕДАIЛЬНЫ	ВОСКРЕI СНЫЕ,	ГЛАС	8:	
	 	 Воскре́сл	еси́	из	ме́ртвых,	Животе́	всех,/	и	а́нгел	

све́тел	 жена́м	 вопия́ше:	 преста́ните	 от	 слез,/	
апо́столом	 благовести́те,	 возопи́йте	 пою́ща:/	 я́ко	
воскре́се	Христо́с	Госпо́дь,//	благоволи́вый	спасти́,	
я́ко	Бог,	род	челове́ческий.	

Стих:		 	 Воскресни́	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 да	 вознесе́тся	
рука́	Твоя́,/	не	забу́ди	убо́гих	Твои́х	до	конца́.	

	 	 Челове́цы,	Спа́се,	гроб	Твой	запеча́таша:/	АI нгел	
ка́мень	от	двере́й	отвали́:/	жены́	ви́деша	воста́вша	
от	ме́ртвых,/	и	ты́я	благовести́ша	ученико́м	Твои́м	
в	 Сио́не,/	 я́ко	 воскре́сл	 еси́,	 Животе́	 всех,	 и	 раз-
реши́шася	у́зы	сме́ртныя://	Го́споди	сла́ва	Тебе́.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́сно	

	
СЕДАIЛЬНЫ	ВОСКРЕI СНЫЕ,	ГЛАС	8:	

	 	 Воскрес	 Ты	 из	 мертвых,	 Жизнь	 всех,	 /	 и	 Ангел	
светлый	женам	возглашал:	/	«Перестаньте	плакать!	
Апостолам	благовествуйте,	/	воскликните	в	песнях,	
что	воскрес	Христос	Господь,	/	благоволивший	спа-
сти,	как	Бог,	/	род	человеческий!»	

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

	 	 Люди	гроб	Твой,	Спаситель,	 опечатали,	 /	 Ангел	
же	камень	от	его	входа	отвалил.	 /	Жены	увидели	
Воскресшего	из	мертвых	/	и	сами	благовествовали	
ученикам	Твоим	на	Сионе,	/	что	Ты,	воскрес,	Жизнь	
всех,	 /	 и	 расторгнуты	 оковы	 смерти.	 /	 Господи,	
слава	Тебе!	

	 	 Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Ду́ху	 и	 ны́не	 и	
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и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
Богородичен:	 Иcже	 нас	 ра́ди	 рожде́йся	 от	 Де́вы/	 и	 распя́тие	

претерпе́в,	 Благи́й,/	 испрове́ргий	 сме́ртию	
смерть,/	и	воскресе́ние	явле́й,	я́ко	Бог,/	не	пре́зри,	
я́же	созда́л	еси́	руко́ю	Твое́ю;/	яви́	человеколю́бие	
Твое́,	 Ми́лостиве,/	 приими́	 ро́ждшую	 Тя	 Бо-
горо́дицу,	моля́щуюся	за	ны,//	и	спаси́,	Спа́се	наш,	
лю́ди	отча́янныя.	

всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
Богородичен:	Ради	нас	рожденный	от	Девы	/	и	распятие	пре-

терпевший,	/	ниспровергший	смертию	смерть	/	и	
явивший	воскресение	как	Бог,	/	не	презри,	Благой,	
созданных	 рукою	 Твоею;	 /	 яви	 человеколюбие	
Твое,	Милостивый,	 /	прими	родившую	Тебя	Бого-
родицу,	ходатайствующую	за	нас,	/	и	спаси,	Спаси-
тель	наш,	людей	отчаявшихся.	

Лик:	 	 Го́споди,	пом́илуй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

Чтец:	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
КАФИc ЗМА	ТРЕТЬЯ	(ПС	17-23)	

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

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

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	

Народ:		 Го́споди,	пом́илуй.	(Три́жды)	

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

[КАФИc 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)]	
ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	

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

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

года́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
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МОЛИТВА	4	

Старший:		 	 Владыко	 Боже,	 святый	 и	 непостижимый,	 рекий	 из	 тьмы	
свету	 возсияти,	 упокоивый	нас	 в	 нощнем	 сне	 и	 возставивый	 к	
славословию	и	мольбе	 Твоея	 благости.	 Умоляемь	 от	Своего	 Ти	
благоутробия,	приими	нас	и	ныне	покланяющихся	Тебе	и	по	силе	
благодарящих	Тя,	и	даруй	нам	вся,	яже	ко	спасению,	прошения.	
Покажи	ны	сыны	света	и	дне	и	наследники	вечных	Твоих	благ.	
Помяни,	Господи,	во	множестве	щедрот	Твоих	и	вся	люди	Твоя,	
сущия	и	молящияся	с	нами,	и	всю	братию	нашу,	яже	на	земли,	на	
мори,	на	всяком	месте	владычествия	Твоего,	требующих	Твоего	
человеколюбия	и	помощи,	и	всем	подай	великую	Твою	милость.	
Да	спасени	душею	же	и	телом	всегда	пребывающе,	со	дерзнове-
нием	славим	чудное	и	благословенное	имя	Твое	–	Отца,	и	Сына,	и	
Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.-		

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

МОЛИТВА	7	
Старший:		 Боже	и	Отче	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	возставивый	ны	

от	ложей	наших	и	собравый	ны	в	час	молитвы,	даждь	нам	благо-
дать	во	отверзение	уст	наших,	и	приими	наша	по	силе	благодаре-
ния,	и	научи	ны	оправданием	Твоим:	зане	помолитися,	якоже	по-
добает,	не	вемы,	аще	не	Ты,	Господи,	Святым	Твоим	Духом	наста-
виши	 ны.	 Темже	 молимся	 Тебе,	 аще	 что	 согрешихом	 даже	 до	
настоящаго	часа,	словом,	или	делом,	или	помышлением,	волею	
или	 неволею,	 ослаби,	 остави,	 прости;	 аще	 бо	 беззакония	
назриши,	Господи,	Господи,	кто	постоит,	яко	у	Тебе	избавление	
есть.	 Ты	 еси	 един	 святый,	 помощник	 державный,	 защититель	
жизни	нашея,	и	о	Тебе	пение	наше	всегда	

Старший:		 Буди	 держава	 Царствия	 Твоего	 благословена	 и	

МОЛИТВА	4	
Старший:		 	 О	Владыка,	Бог	святой	и	непостижмый,	повелевший	восси-

ять	из	тьмы	свету,	покоивший	нас	в	ночном	сне	и	воздвигший	на	
славословие	и	молитву	Твоей	благости,	и	ныне,	вняв	Своему	ми-
лосердию,	прими	нас,	поклоняющихся	Тебе	и	посильно	благода-
рящих	Тебя,	и	даруй	нам	всё	просимое	для	спасения.	Яви	нас	сы-
нами	света	и	наследниками	Твоих	вечных	благ!	Воспомни,	Гос-
поди,	 по	 обилию	 благосердия	 Твоего,	 всех	 людей	 Твоих,	 здесь	
присутствующих	и	молящихся	с	нами,	и	всех	наших	братьев	и	се-
стёр	отсутствующих	–	тех,	кто	на	земле,	в	море,	в	воздухе,	и	на	
всяком	месте	владычества	Твоего	нуждается	в	Твоём	человеко-
любии	и	помощи,	и	всем	ниспошли	Твою	великую	милость,	дабы	
мы,	всегда	невредимые	душою	и	телом,	с	дерзновением	прослав-
ляли	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	благодаре-
ния,	 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	ны-
нешнего	часа	в	слове,	или	деле,	или	в	мыслях,	вольно	или	невольно	
–	отпусти,	оставь,	прости!	Ведь	если	Ты,	Господи,	будешь	замечать	
беззакония	–	Господи,	кто	устоит?!	Но	у	тебя	прощение	и	у	Тебя	из-
бавление,	один	Ты	–	Святой,	Помощник	крепкий,	Защитник	жизни	
нашей,	и	посему	наша	песнь	всегда	о	Тебе,	-		

	 	 дабы	 власть	 Твоего	 Царствия	 была	 благословенна	 и	
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препрославлена,	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	
и	во	веки	веков.	Аминь.	

Лик:		 	 Ами́нь.	

прославлена,	[Отца,	и	Сы́на,	и	Святого	Ду́ха],	ны́не	и	всегда,	и	
во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
	

СЕДАIЛЬНЫ	ВОСКРЕI СНЫЕ	ГЛАС	8:	
	 	 Глас	8,	подо́бен:	«Повеле́нное	та́йно…»	

	 	 Белонося́й	Гаврии́л	све́тел	предста́,/	я́ко	в	ви́де	
мо́лнии,	 Христо́ву	 гро́бу,/	 и	 ка́мень	 отвали́	 от	
гро́ба,/	и	 страх	ве́лий	 содержа́ше	Твоя́	 стра́жи,/	и	
внеза́пу	 пребы́ша	 вси	 а́ки	 ме́ртви./	 От	 гро́ба	
страже́й,	 и	 ка́мене	 печа́ти	 устыди́теся,	 пребез-
зако́ннии,//	разуме́йте,	я́ко	воскре́се	Христо́с.	

Стих:		 	 Испове́мся	Тебе́	Го́споди	всем	се́рдцем	мои́м,/	
пове́м	вся	чудеса́	Твоя́.	

	 	 Глас	8,	подо́бен:	«Прему́дрости	Сло́ва…»	

	 	 Воскре́с	от	гро́ба	я́ко	вои́стинну,/	преподо́бным	
повеле́л	еси́	жена́м/	пропове́дати	воста́ние	апо́сто-
лом,	 я́коже	 пи́сано	 есть:/	 и	 ско́рый	 Петр	 предста́	
гро́бу,	 и	 свет	 во	 гро́бе	 зря	 ужаса́шеся./	 Те́мже	 и	
ви́дев	 плащани́цы	 еди́ны,/	 кроме́	 Боже́ственнаго	
те́ла,	 в	 нем	 лежа́щия,/	 со	 стра́хом	 возопи́:	 сла́ва	
Тебе́	 Христе́	 Бо́же,//	 я́ко	 спаса́еши	 вся	 Спа́се	 наш,	
ОI тчее	бо	еси́	сия́ние.	

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

Богородичен:	 О	 Тебе́	 ра́дуется,	 Благода́тная,	 вся́кая	 тварь,/	

СЕДАIЛЬНЫ	ВОСКРЕI СНЫЕ,	ГЛАС	8:	
	 	 	В	белое	одетый	Гавриил	/	как	бы	в	виде	молнии	

предстал	сияющим	Христову	гробу,	 /	и	камень	от	
гробницы	 отвалил,	 /	 и	 страх	 великий	 Тебя	 охра-
нявших	 охватил,	 /	 и	 внезапно	 стали	 все	 они	 как	
мертвые.	 /	Стражей	гроба	и	 запечатанного	камня	
устыдитесь,	беззаконники,	/	познайте,	что	воскрес	
Христос!	

Стих:		 	 Буду	 славить	 Тебя,	 Господи,	 всем	 сердцем	
моим,	/	возвещу	все	чудеса	Твои.	

	 	 Глас	8,	подо́бен:	«Прему́дрости	Сло́ва…»	

	 	 		Восстав	поистине	из	гроба,	/	Ты	повелел	благо-
честивым	женам	/	провозгласить	апостолам	о	вос-
кресении,	как	написано.	/	И	Петр,	поспешив,	пред-
стал	гробнице	/	и,	видя	свет	во	гробе,	поражался;	/	
потому	и	рассмотрел	он	пелены	одни,	/	без	Боже-
ственного	тела	в	нем	лежащие,	/	и,	уверовав,	вос-
кликнул:	“Слава	Тебе,	Христе	Боже,	/	ибо	Ты	спаса-
ешь	всех,	Спаситель	наш;	/	ведь	Ты	–	сияние	Отца!”	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	все-
гда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

Богородичен:	О	 Тебе	 радуется,	 Благодатная,	 всё	 творение:	 /	
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а́нгельский	 собо́р,	 и	 челове́ческий	 род,/	
освяще́нный	хра́ме,	и	раю́	слове́сный:	де́вственная	
похвало́,/	 из	 Нея́же	 Бог	 воплоти́ся,	 и	 Младе́нец	
бысть,/	пре́жде	век	сый	Бог	наш:/	ложесна́	бо	Твоя́	
престо́л	сотвори́,/	и	чре́во	Твое́	простра́ннее	небе́с	
соде́ла.//	 О	 Тебе́	 ра́дуется,	 Благода́тная,	 вся́кая	
тварь,	сла́ва	Тебе́.	

ангельский	собор	и	человеческий	род!	/	О	храм	освя-
щённый	и	рай	духовный,	/	дев	хвала,/	от	Тебя	Бог	во-
плотился	/	и	–	превечный	Бог	наш	–	Младенцем	стал.	
/	Он	утробу	Твою	престолом	сотворил	/	и	чрево	Твоё	
пространнее	небес	соделал.	/	О	Тебе	радуется,	Благо-
датная,	всё	творение	–	слава	Тебе!	

	

	
ПОЛИЕЛЕIЙ:	

	
Лик:		 	 Хвали́те	ИI мя	Госпо́дне,	хвали́те,	раби́	Го́спода.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 [Стоящии	во	храме	Господни,	во	дворех	дому	Бога	нашего.		
	 Хвалите	Господа,	яко	Благ	Господь,	пойте	имени	Его,	яко	добро:		
	
	 яко	Иакова	избра	Себе	Господь,	Израиля	в	достояние	Себе.		
	 Яко	аз	познах,	яко	Велий	Господь,	и	Господь	наш	над	всеми	боги.		
	 Вся	елика	восхоте	Господь,	сотвори	на	небеси	и	на	земли,	в	морях	и	во	

всех	безднах.		
	 Возводя	облаки	от	последних	земли,	молнии	в	дождь	сотвори,	изводяй	

ветры	от	сокровищ	Своих.		
	 Иже	порази	первенцы	Египетския,	от	человека	до	скота.		
	 Посла	знамения	и	чудеса	посреде	Тебе,	Египте,	на	фараона	и	на	вся	рабы	

eго.		
	 Иже	порази	языки	многи	и	изби	цари	крепки:		
	 Сиона,	царя	Аморрейска,	и	Ога,	царя	Васанска,	и	вся	царствия	Ханаанска,	
		 и	даде	землю	их	достояние,	достояние	Израилю,	людем	Своим.		
	 Господи,	имя	Твое	в	век	и	память	Твоя	в	род	и	род:		
	 яко	судити	имать	Господь	людем	Своим,	и	о	рабех	Своих	умолится.		

	
ПОЛИЕЛЕIЙ	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	

ПС	134	

Народ:			 Хвали́те	ИI мя	Госпо́дне,	хвали́те,	рабы	Господни.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	 	 [Стоящие	в	доме	Господнем,	во	дворах	дома	Бога	нашего.		
	 	 Хвалите	 Господа,	 ибо	 Господь	благ;	пойте	имени	Его,	 ибо	 это	сла-

достно.		
	 	 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	Ха-

наанские;		
	 	 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	



24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.	Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 50 Клуб ревнителей литургического возрождения 

	 	
	 Идоли	язык,	сребро	и	злато,	дела	рук	человеческих.		
	 Уста	имут,	и	не	возлаголют,	очи	имут,	и	не	узрят,	уши	имут,	и	не	услы-

шат,	ниже	бо	есть	дух	во	устех	их.		
	 Подобни	им	да	будут	творящии	я,	и	вси	надеющиися	на	ня.		
	 Доме	Израилев,	благословите	Господа,	доме	Ааронь,	благословите	Гос-

пода,		
	 доме	Левиин,	благословите	Господа.	Боящиися	Господа,	благословите	

Господа.]	
	 	 Благослове́н	Госпо́дь	от	Сио́на,	живы́й	во	Иеру-

сали́ме.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	
	 	 Испове́дайтеся	 Го́сподеви,	 я́ко	 Благ,	 я́ко	 в	 век	

ми́лость	Его́.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	 [Исповедайтеся	Богу	богов,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Исповедайтеся	Господеви	господей,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Сотворшему	чудеса	велия	единому,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Сотворшему	небеса	разумом,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Утвердившему	землю	на	водах,	яко	в	век	милость	Его.	
	 	Сотворшему	светила	велия	единому,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Солнце	во	область	дне,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Луну	и	звезды	во	область	нощи,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Поразившему	Египта	с	первенцы	eго,	яко	в	век	милость	Его,		
	 и	изведшему	Израиля	от	среды	их,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Рукою	крепкою	и	мышцею	высокою,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Раздельшему	Чермное	море	в	разделения,	яко	в	век	милость	Его.		
	 И	проведшему	Израиля	посреде	eго,	яко	в	век	милость	Его.		
	 И	истрясшему	фараона	и	силу	eго	в	море	Чермное,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Проведшему	люди	Своя	в	пустыни,	яко	в	век	милость	Его.		

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!	 благосло-

вите	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;		
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	 	 4	При	пении	избра́нного	псалма	в	воскресные	дни	заключительное:	«Слава,	и	ныне»,	«Аллилуия,	аллилуия,	аллилуия,	слава	Тебе,	Боже»	(трижды)	не	
поется.	Сразу	после	последнего	стиха	избранного	псалма	–	величание	и	тропари	воскресные:	«Ангельский	собор...».	

	 Поразившему	цари	велия,	яко	в	век	милость	Его,		
	 и	убившему	цари	крепкия,	яко	в	век	милость	Его:		
	 Сиона,	царя	Аморрейска,	яко	в	век	милость	Его,		
	 и	Ога,	царя	Васанска,	яко	в	век	милость	Его.		
	 И	давшему	землю	их	достояние,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Достояние	Израилю,	рабу	Своему,	яко	в	век	милость	Его.		
	 Яко	во	смирении	нашем	помяну	ны	Господь,	яко	в	век	милость	Его.		
	 И	избавил	ны	есть	от	врагов	наших,	яко	в	век	милость	Его.		

	 Даяй	пищу	всякой	плоти,	яко	в	век	милость	Его.]	
	 	 Испове́дайтеся	Бо́гу	Небе́сному,	я́ко	в	век	ми́лость	Его́.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
ВЕЛИЧАIНИЕ:	

Духовенство:	 Ублажа́ем	 тя,/	 преподо́бне	 о́тче	 Феодо́сие,/	 и	 чтим	
святу́ю	па́мять	твою́,/	наста́вниче	мона́хов//	и	 собесе́дниче	
а́нгелов.	

Хор:	 	 Ублажа́ем	 тя,/	 преподо́бне	 о́тче	 Феодо́сие,/	 и	
чтим	святу́ю	па́мять	твою́,/	наста́вниче	мона́хов//	
и	собесе́дниче	а́нгелов.	

ПСАЛОI М	ИЗБРАIННЫЙ	4:	
Хор:	 	 Терпя́	 потерпе́х	 Го́спода,	 и	 внят	 ми,	 и	 услы́ша	

моли́тву	 мою́:/	Поста́ви	 на	 ка́мени	 но́зе	 мои́,	 и	 ис-
пра́ви	стопы́	моя́./	Се	удали́хся	бе́гая,	и	водвори́хся	в	
пусты́ни./	Уподо́бихся	нея́сыти	пусты́нней./	Бдех,	и	
бых	 я́ко	пти́ца	осо́бящаяся	на	зде́./	Коле́на	моя́	из-
немого́ста	 от	 по́ста:/	 И	 пло́ть	 моя́	 измени́ся	 еле́а	

	 	 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;		
	 	 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.	
ВЕЛИЧАIНИЕ:	

Духовенство:Прославляем	тебя,/	преподо́бный	о́тче	Феодо́сий,/	и	почи-
таем	 святу́ю	 па́мять	 твою́,/	 наста́вник	 мо-на́хов//	 и	 со-
бесе́дник	а́нгелов.	

	

Народ:		 Прославляем	 тебя,/	 преподо́бный	 о́тче	 Фе-
одо́сий,/	 и	 почитаем	 святу́ю	 па́мять	 твою́,/	
наста́вник	мона́хов//	и	собесе́дник	а́нгелов.	

	

ПСАЛОI М	ИЗБРАIННЫЙ:	
Народ:	 	 	С	терпением	уповал	я	на	Господа,	и	Он	внял	мне,	и	

услышал	молитву	мою./	2	Поставил	 на	 скале	 ноги	
мои,	и	направил	стопы	мои./	1	Вот,	я	удалился	в	из-
гнание	и	водворился	в	пустыне./	2	Я	уподобился	пе-
ликану	в	пустыне./	1	Не	спал	и	стал	как	птичка,	си-
дящая	одиноко	на	кровле./	2	Колени	мои	ослабели	
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ра́ди./	 Слеза́ми	 мои́ми	 посте́лю	 мою́	 омочу́./	 Яcко	
обыдо́ша	мя	пси	мно́зи,	сонм	лука́вых	одержа́ша	мя./	
Напряго́ша	 лук	 свой	 вещь	 го́рьку:/	 Состреля́ти	 в	
та́йных	 непоро́чнаго./	 Предзре́х	 Го́спода	 предо	
мно́ю	 вы́ну,	 я́ко	 одесну́ю	 мене́	 есть,	 да	 не	 по-
дви́жуся./	 Вси	 язы́цы	 обыдо́ша	 мя,	 и	 ИI менем	
Госпо́дним	противля́хся	 им./	 Благослове́н	 Госпо́дь,	
ИI же	не	даде́	нас	в	лови́тву	зубо́м	их:/	Да	испове́дятся	
Тебе́,	Го́споди,	вся	дела́	Твоя́:/	И	преподо́бнии	Твои́	
да	 благословя́т	 Тя./	И	 уве́дите,	 я́ко	 удиви́	 Госпо́дь	
преподо́бнаго	 Своего́./	 И	 утруди́ся	 во	 век,	 и	 жив	
бу́дет	до	конца́./	Храни́т	Госпо́дь	ду́ши	преподо́бных	
Свои́х./	 Восхва́лятся	 преподо́бнии	 во	 сла́ве,	 и	
возра́дуются	на	ло́жах	свои́х./	Честна́	пред	Го́сподем	
сме́рть	 преподо́бных	 Его́.//	 По́йте	 Го́сподеви	 пре-
подо́бнии	Его́,	и	испове́дайте	па́мять	святы́ни	Его́,	во	
всех	лю́дех	чудеса́	Его́.	

	
Хор:	 	 Ублажа́ем	 тя,/	 преподо́бне	 о́тче	 Феодо́сие,/	 и	

чтим	святу́ю	па́мять	твою́,/	наста́вниче	мона́хов//	
и	собесе́дниче	а́нгелов.	

	
ТРОПАРИI 	ВОСКРЕI СНЫЕ,	ГЛАС	5:	

Хор:		 	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,/	 научи́	 мя	

от	поста./	1	Плоть	моя	изменилась,	ибо	нет	елея./	2	
Слезами	моими	постель	мою	орошать./	1	Ибо	окру-
жило	меня	множество	псов,	сборище	злодеев	обсту-
пило	 меня./	 2	Натянули	 лук	 свой	 для	 дела	 жесто-
кого./	1	Чтобы	тайно	стрелять	в	непорочного./	2	Ви-
дел	я	Господа	пред	собою	всегда,	ибо	Он	–	справа	от	
меня,	чтобы	я	не	поколебался./	1	Все	народы	окру-
жили	меня,	но	я	именем	Господним	воспротивился	
им./	2	Благословен	Господь,	Который	не	дал	нас	в	до-
бычу	 зубам	 их./	1	Да	 прославят	 Тебя,	 Господи,	 все	
дела	Твои./	2	И	святые	Твои	да	благословят	Тебя./	1	
И	 познайте,	 что	 дивным	 соделал	 Господь	 святого	
Своего./	2	Хотя	 бы	 и	 вечно	 трудился,	 так	 чтобы	 и	
жить	ему	до	конца./	1	Хранит	Господь	души	святых	
Своих./	 2	 Восхвалятся	 святые	 во	 славе	 и	 возраду-
ются	на	ложах	своих./	1	Драгоценна	пред	Господом	
смерть	святых	Его./	2	Пойте	Господу,	святые	Его,	и	
поведайте	память	о	Святыне	Его.	Среди	всех	племён	
чудеса	Его.		

Народ:		 Прославляем	 тебя,/	 преподо́бный	 о́тче	 Фе-
одо́сий,/	 и	 почитаем	 святу́ю	 па́мять	 твою́,/	
наста́вник	мона́хов//	и	собесе́дник	а́нгелов.	

ТРОПАРИI 	ВОСКРЕI СНЫЕ,	ГЛАС	5:	
Народ:			 Благослове́н	Ты,	 Го́споди,/	научи́	меня	 (или:	
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оправда́нием	Твои́м./	
	 	 Ангельски́й	 собо́р	 удиви́ся,/	 зря́	 Тебе́	 в	 ме́ртвых	

вмени́вшася,/	 сме́ртную	 же,	 Спа́се,	 кре́пость	 ра-
зори́ша,/	и	с	Собо́ю	Ада́ма	воздви́гша,//	и	от	ада	вся	сво-
бождша.	

	 	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,/	 научи́	 мя	
оправда́нием	Твои́м./	

	 	 Почто́	 ми́ра	 с	 ми́лостивными	 слеза́ми,/	 о	
учени́цы	 растворя́ете?/	 Блиста́яйся	 во	 гро́бе	
а́нгел/	 мироно́сицам	 веща́ше:/	 ви́дите	 вы	 гро́б	 и	
уразуме́йте,//	Спас	бо	воскре́се	от	гро́ба.	

	 	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,/	 научи́	 мя	
оправда́нием	Твои́м./		

	 	 Зело́	ра́но	мироно́сицы	теча́ху/	ко	гро́бу	Твоему́	
рыда́ющия,/	 но	 предста́	 к	 ним	 а́нгел,	 и	 рече́:/	
рыда́ния	вре́мя	преста́,	не	пла́чите,//	воскресе́ние	
же	апо́столом	рцы́те.	

	 	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,/	 научи́	 мя	
оправда́нием	Твои́м./	

	 	 Мироно́сицы	жены́,	с	ми́ры	прише́дша/	ко	гро́бу	
Твоему́,	 Спа́се,	 рыда́ху,/	 а́нгел	 же	 к	 ним	 рече́,	
глаго́ля:/	что	с	ме́ртвыми	Жива́го	помышля́ете?//	
ЯI ко	Бог	бо	воскре́се	от	гро́ба.	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху/	

нас)	установлениям	Твои́м./	
	 	 Ангельски́й	 сонм	 удиви́лся,/	 увидев	 Тебя,	 Спаси-

тель,	к	ме́ртвым	причтенного,/	но	силу	смерти	побе-
дившего,/	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,	рас-
творя́ете?/	 Ведь	 блистающий	 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	предста́л	пред	ними	а́нгел	и	ска-
зал:/	«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	воз-
звал,	говоря:/	«Что	о	живом,	словно	о	мёртвом,	по-
мышляете,//	Он	как	Бог	восстал	из	гро́ба».	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	
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	 	 Поклони́мся	 Отцу́,/	 и	 Его́	 Сы́нови,	 и	 Свято́му	
Ду́ху,/	 Святе́й	 Тро́ице	 во	 еди́ном	 существе́,	 с	 Се-
рафи́мы	зову́ще:/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Го́споди.		

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь./	
	 	 Жизнода́вца	 ро́ждши,/	 греха́,	 Де́во,	 Ада́ма	

изба́вила	еси́,/	ра́дость	же	ЕI ве	в	печа́ли	ме́сто	по-
дала́	еси́;/	па́дшия	же	от	жи́зни/	к	сей	напра́ви,//	из	
Тебе́	воплоти́выйся	Бог	и	Челове́к.	

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

	 	 Поклони́мся	Отцу́,/	и	Его́	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,/	
Тро́ице	 святой	 единосущной,	 с	 серафимами	 взы-
вая:/	«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	 ЕI ве	 вместо	 печа́ли	 ра-
дость	дала;/	отпадших	же	от	пути	Жизни	по	нему	
направил//	от	Тебя	воплоти́вшийся	Бог	и	Челове́к!	

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

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	8	

Старший:		 	 Господи	Боже	наш,	сонное	уныние	отгнавый	от	нас	и	сопри-
звавый	ны	званием	святым,	еже	и	в	нощи	воздевати	руки	наша	и	
исповедатися	 Тебе	 о	 судьбах	 правды	 Твоея.	 Приими	 мольбы	
наша,	моления,	исповедания,	нощныя	службы,	и	даруй	нам,	Боже,	
веру	непостыдну,	надежду	известну,	любовь	нелицемерну,	бла-
гослови	наша	входы	и	исходы,	деяния,	дела,	словеса,	помышле-
ния,	и	даждь	нам	постигнути	в	начало	дне,	хвалящим,	поющим,	
благословящим	Твоея	неизреченныя	благостыни	благость.	

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
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	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	8	

Старший:		 	 Господи	Боже	наш,	Ты	сонную	расслабленность	от	нас	отогнал	
и	призвал	нас	 зовом	 святым,	 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	непри-
творную!	Благослови	наши	входы	и	исходы,	поступки,	дела,	слова	и	
мысли	и	дай	нам	нам	войти	в	наступающий	день,	восхваляя,	воспе-
вая,	благословляя	благость	Твоей	несказанной	силы,	-		
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Старший:		 Яc ко	Благослови́ся	Иc мя	Твое́,	и	просла́вися	Ца́рство	Твое́,	
Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.		

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

Народ:			 Ами́нь.		
ИПАКОИI ,	ГЛАС	8:	

	 	 Мироно́сицы	 Жизнода́вца	 предстоя́ща	 гро́бу,/	
Влады́ку	иска́ху	в	ме́ртвых,	Безсме́ртнаго,/	и	ра́дость	
благове́щения	 от	 АI нгела	 прие́мша,	 апо́столом	 воз-
веща́ху:/	я́ко	воскре́се	Христо́с	Бог,//	подая́й	ми́рови	
ве́лию	ми́лость.	

СЕДАIЛЕН	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	3,	ПОДОI БЕН:	«БОЖЕIСТВЕННЫЯ	
ВЕI РЫ…»:	

	 	 К	 Боже́ственней	 высоте́	 твоя́	 возде́в	 ру́ки,/	
столп,	 преподо́бне,	 светоно́сен	 яви́лся	 еси́,	
моли́твенными	заря́ми	сия́я:/	к	Небеси́	бо	впери́в	
мысль	 и	 неизглаго́ланных	 быв	прича́стник,/	 весь	
облиста́л	 еси́,	 Христа́	 Бо́га	 моля́//	 дарова́ти	 нам	
ве́лию	ми́лость.	(Два́жды)	

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

СЕДАIЛЕН	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	3,	ПОДОI БЕН:	«ДЕIВА	ДНЕСЬ…»:	
	 	 Влады́ка	 днесь	 на	 Иорда́н	 прии́де,	 кре́щся	 в	

вода́х	от	Боже́ственнаго	Предте́чи./	Свы́ше	же	Оте́ц	
свиде́тельствоваше:/	 Сей	 есть	 Сын	Мой,	 о	 Не́мже	
благоволи́х,//	 и	 Дух	 яви́ся	 стра́нным	 ви́дом	

ИПАКОИI ,	ГЛАС	8:	
	 	 Мироносицы,	 гробнице	 жизни	 Подателя	 пред-

став,	 /	 искали	 среди	 мёртвых	 бессмертного	 Вла-
дыку	/	и,	радость	благовестия	от	Ангела	приняв,	/	
апостолам	возвещали,	что	воскрес	Господь,	/	пода-
ющий	миру	великую	милость.	

СЕДАIЛЕН	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ГЛАС	3,	ПОДОI БЕН:	«БОЖЕIСТВЕННЫЯ	
ВЕI РЫ…»:	

	 	 К	 Боже́ственной	 высоте́	 возде́в	 ру́ки	 свои,/	
столпом	 светоносным	 явился	 ты,	 преподо́бный,	
моли́твенным	сиянием	сия́я:/	ибо	к	Небу	устремив	
мысль	и	став	причастником	неизреченного,/	весь	
воссиял	 ты,	 Христа́	 Бо́га	 моля́//	 дарова́ть	 нам	
ми́лость	великую.	(Два́жды)	

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

СЕДАIЛЕН	ПРАI ЗДНИКА,	ГЛАС	3,	ПОДОI БЕН:	«ДЕIВА	ДНЕСЬ…»:	
	 	 Влады́ка	ныне	на	Иорда́н	приходит,	крестясь	в	

воде	от	Боже́ственного	Предте́чи./	Свы́ше	же	Оте́ц	
свиде́тельствует:/	 Сей	 есть	 Сын	Мой,	 на	Нем	Мое	
благоволение,//	 и	 Дух	 яви́лся	 в	 чудесном	 ви́де	
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голуби́ным	над	Ним.	
СТЕПЕIННА,	ГЛАС	8:	
1	АНТИФОI Н:		

Хор:		 	 От	 ю́ности	 моея́	 враг	 мя	 искуша́ет,	 сластьми́	
пали́т	 мя://	 аз	 же	 наде́яся	 на	 Тя,	 Го́споди,	 по-
бежда́ю	сего́.	(Дважды)	

	 	 Ненави́дящии	 Сио́на,/	 да	 бу́дут	 у́бо	 пре́жде	 ис-
торже́ния	 я́ко	 трава́://	 ссе́чет	 бо	 Христо́с	 вы́я	 их,	
усече́нием	мук.	(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Святы́м	 Ду́хом,	 ЕI же	 жи́ти	 вся́ческим:/	 Свет	 от	

Све́та,	Бог	Вели́к://	со	Отце́м	пое́м	Ему́,	и	с	Сло́вом.	
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
		 	 Святы́м	 Ду́хом,	 ЕI же	 жи́ти	 вся́ческим:/	 Свет	 от	

Све́та,	Бог	Вели́к://	со	Отце́м	пое́м	Ему́,	и	с	Сло́вом.	
	

2	АНТИФОI Н:	
Хор:		 	 Се́рдце	мое́	стра́хом	Твои́м	да	покры́ется	смирен-

ному́дрствующее://	да	не	возне́сшееся	отпаде́т	от	
Тебе́,	Всеще́дре.	(Дважды)	

	 	 На	Го́спода	име́вый	наде́жду,	не	устраши́тся	то-
гда́,//	егда́	огне́м	вся	суди́ти	и́мать,	и	му́кою.	 	(Два-
жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Святы́м	Ду́хом,	всяк	кто	боже́ственный	ви́дит,	и	

предглаго́лет,/	 чудоде́йствует	 вы́шняя,	 в	 Трие́х	

голубя	над	Ним.	
	

СТЕПЕIННА,	ГЛАС	8:	
1	АНТИФОI Н:	

Народ:			 С	юности	моей	враг	меня	искушает,	/	наслажде-
ниями	воспламеняет	меня;	/	но,	на	Тебя	надеясь,	
Господи,	/	я	в	бегство	обращаю	его.(Дважды)	
	 Ненавидящие	Сион	пусть	сделаются	/	как	трава	
прежде,	чем	ее	исторгнут;	/	ибо	рассечет	Христос	
шеи	их	/	ударами	мучительными.(Дважды)	
	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		

	 	 Святым	Духом	все	живет;	/	Он	–	Свет	от	Света,	Бог	ве-
ликий.	/	Воспеваем	Его	вместе	со	От-цом	и	Словом.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	все	живет;	/	Он	–	Свет	от	Света,	Бог	ве-

ликий.	/	Воспеваем	Его	вместе	со	От-цом	и	Словом.	
2	АНТИФОI Н:	

	 	 Сердце	мое	страхом	Твоим	да	покроется,	смирен-
номудрствуя,	/	чтобы	оно,	вознесшись,	/	не	отпало	
от	Тебя,	Всемилосердный.(Дважды)	

	 	 На	 Господа	 надежду	 возложивший	 /	 не	 устра-
шится	тогда,	/	когда	Он	огнем	испытает	все	и	му-
кою.(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
	 	 Святым	 	 Духом	 всякий,	 кто	 стал	 богоподобным,	 /	
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Еди́наго	 Бо́га	 поя́://	 а́ще	 бо	 и	 трисия́ет,	 едино-
нача́льствует	Божество́.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
		 	 Святы́м	Ду́хом,	всяк	кто	боже́ственный	ви́дит,	и	

предглаго́лет,/	 чудоде́йствует	 вы́шняя,	 в	 Трие́х	
Еди́наго	 Бо́га	 поя́://	 а́ще	 бо	 и	 трисия́ет,	 едино-
нача́льствует	Божество́.	

	

3	АНТИФОI Н:	
Хор:		 	 Воззва́х	Тебе́,	Го́споди,	вонми́,/	приклони́	ми	у́хо	

Твое́	вопию́щу,	и	очи́сти,//	пре́жде	да́же	не	во́змеши	
мене́	отсю́ду.	(Дважды)	

	 	 В	 ма́тери	 свое́й	 земли́	 отходя́й	 всяк,	 па́ки	 раз-
реша́ется,//	прия́ти	му́ки,	или́	по́чести	пожи́вших.	
(Дважды)	

	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	
	 	 Святы́м	 Ду́хом	 богосло́вие,	 Еди́ница	 Трисвята́я:/	

Оте́ц	 бо	 Безнача́лен:	 от	 Него́же	 роди́ся	 Сын	
безле́тно,//	 и	 Дух	 Сопресто́лен,	 Сообра́зен,	 от	 Отца́	
спросия́вший.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
		 	 Святы́м	 Ду́хом	 богосло́вие,	 Еди́ница	 Трисвята́я:/	

Оте́ц	 бо	 Безнача́лен:	 от	 Него́же	 роди́ся	 Сын	
безле́тно,//	 и	 Дух	 Сопресто́лен,	 Сообра́зен,	 от	 Отца́	
спросия́вший.	

созерцает,	 предрекает,	 творит	 чудеса	 величайшие,	 /	
единого	в	трех	Лицах	Бога	воспевая;	/	ибо	хотя	и	сияет	
тройственным	светом	Божество,	/	но	Оно	единовластно.		

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым		Духом	всякий,	кто	стал	богоподобным,	/	со-

зерцает,	предрекает,	творит	чудеса	величайшие,	/	еди-
ного	в	трех	Лицах	Бога	воспевая;	/	ибо	хотя	и	сияет	трой-
ственным	светом	Божество,	/	но	Оно	единовластно.		

3	АНТИФОI Н:	
	 	 Я	воззвал	к	Тебе,	Господи;	/	внемли,	склони	ухо	

Твое,	 ко	 мне	 зовущему,	 /	 и	 очисти	 меня,	 прежде,	
чем	возьмешь	меня	отсюда.(Дважды)	

	 	 Всякий,	 отходящий	 к	 матери	 своей	 –	 земле,	 /	
снова	возвратится,	чтобы	получить	/	муки	или	по-
чести	сообразно	с	прожитою	жизнью.(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Святым	Духом	 –	 богословие	 о	 Единице	Трисвя-

той:	 /	 ибо	 безначален	Отец,	 от	Которого	 родился	
Сын	вне	времени,	/	и	Дух	сообразный	Ему	и	сопре-
стольный,	/	от	Отца	с	Ним	вместе	воссиял.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	–	богословие	о	Единице	Трисвя-

той:	/	ибо	безначален	Отец,	от	Которого	родился	
Сын	вне	времени,	/	и	Дух	сообразный	Ему	и	
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4	АНТИФОI Н:	
Хор:		 	 Се	ны́не	что	добро́,	или́	что	красно́;	но	е́же	жи́ти	

бра́тии	 вку́пе://	 в	 сем	 бо	 Госпо́дь	 обеща́	 живо́т	
ве́чный.	(Дважды)	

	 	 О	 ри́зе	 свое́й,	 ИI же	 кри́ны	 се́льныя	 украша́яй,//	
повелева́ет,	я́ко	не	подоба́ет	пещи́ся.		(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Святы́м	 Ду́хом,	 Единови́дною	 вино́ю,/	 вся	 со-

держа́тся	миропода́тельне://	Бог	бо	Сей	есть,	Отцу́	
же	и	Сы́нови	Единосу́щен	Госпо́дственне.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
		 	 Святы́м	 Ду́хом,	 Единови́дною	 вино́ю,/	 вся	 со-

держа́тся	миропода́тельне://	Бог	бо	Сей	есть,	Отцу́	
же	и	Сы́нови	Единосу́щен	Госпо́дственне.	

сопрестольный,	/	от	Отца	с	Ним	вместе	воссиял.	
4	АНТИФОI Н:	

	 	 Вот,	 что	 так	 прекрасно,	 или	 что	 так	 приятно,	 /	
как	только	жить	братьям	вместе!	/	Ибо	в	этом	Гос-
подь	/	жизнь	вечную	обещал.	(Дважды)	

	 	 Лилии	полевые	Украшающий	повелевает,	 /	что	
об	одежде	своей	/	не	следует	заботиться.	(Дважды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Святым	Духом,	 как	 единственной	Причиной,	 /	 все	

удерживается,	сохраняясь	в	мире;	/	ибо	Он	–	Бог,	дей-
ствительно	единосущный	/	со	Отцом	и	Сыном.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом,	 как	 единственной	Причиной,	 /	 все	

удерживается,	сохраняясь	в	мире;	/	ибо	Он	–	Бог,	дей-
ствительно	единосущный	/	со	Отцом	и	Сыном.	

ПРОКИI МЕН	И	ЧТЕIНИЕ	ЕВАIНГЕЛИЯ:	
Диа́кон:	 	 Во́нмем.	Прему́дрость	во́нмем,	проки́мен,	глас	осьмы́й:		
	 	 Воцари́тся	Госпо́дь	во	век,/	Бог	твой	Сио́не,	в	род	и	род.	

Хор:	 	 Воцари́тся	Госпо́дь	во	век,/	Бог	твой	Сио́не,	в	род	
и	род.	

Диа́кон:	 	 Хвали́	душе́	моя́	Го́спода,	восхвалю́	Го́спода	в	животе́	мое́м.	

Хор:	 	 Воцари́тся	Госпо́дь	во	век,/	Бог	твой	Сио́не,	в	род	
и	род.	

Диа́кон:	 	 Воцари́тся	Госпо́дь	во	век,	

Хор:	 	 Бог	твой	Сио́не,	в	род	и	род.	
Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

ПРОКИI МЕН	И	ЧТЕIНИЕ	ЕВАIНГЕЛИЯ:	
Д/Ст:	 	 Внемлем.	Премудрость!	Прокимен,	глас	8:		
	 	 Царствует	Господь	вовек,/	Бог	твой,	о	Сион,	-	в	род	и	род.	

Народ:		 Царствует	Господь	 вовек,/	Бог	твой,	 о	Сион,	 -	 в	
род	и	род.	

Д/Ст:	 	 Хвали	Господа,	душа	моя!	Восхволю	Господа,	доколе	живу.	

Народ:		 Царствует	Господь	 вовек,/	Бог	твой,	 о	Сион,	 -	 в	
род	и	род.	

Д/Ст:	 	 Царствует	Господь	вовек,	

Народ:		 Бог	твой,	о	Сион,	-	в	род	и	род.	
Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	
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Хор:		 	 Го́споди,	поми́луй.	 Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
МОЛИТВА	9	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	ЕВАНГЕЛИЯ	

	

Старший:	 	 Возсияй	в	сердцах	наших,	человеколюбче	Владыко,	Твоего	богоразу-
мия	нетленный	свет,	и	мысленныя	наша	отверзи	очи	во	евангельских	
Твоих	проповеданий	разумение.	Вложи	в	нас	и	блаженных	Твоих	запо-
ведей	 страх,	 да	 плотския	похоти	 вся	поправше,	 духовное	жительство	
пройдем,	вся	яже	ко	благоугождению	Твоему	и	мудрствующе	и	деюще.		

	 	 Ты	бо	еси	освящение	и	просвещение	душ	и	телес	наших,	Христе	
Боже,	и	Тебе	славу	возсылаем,	со	безначальным	Твоим	Отцем	и	все-
святым	и	благим	и	животворящим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	
во	веки	веков.	Аминь.	

	

Старший:	 Яc ко	Свят	еси́	Бо́же	наш,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	
Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:	 	 Ами́нь.	
	

Д/Ст:		 	 Вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.	

Лик:		 	 Вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.	
Д/Ст:		 	 Хвали́те	 Бо́га	 во	 святы́х	 Его́,	 хвали́те	 Его́	 во	 устверже́нии	

си́лы	Его́.	

Лик:		 	 Вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.	
	

Д/Ст:		 	 Вся́кое	дыха́ние.	

Лик:		 	 Да	хва́лит	Го́спода.	
Д/Ст:		 	 И	о	сподо́битися	нам	слы́шанию	Свята́го	Ева́нгелиа,	Го́спода	

Бо́га	мо́лим.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Прему́дрость,	про́сти,	услы́шим	Свята́го	Ева́нгелия.		
Старший		 Мир	всем.	

Лик:	 	 И	ду́хови	твоему́.	

МОЛИТВА	9	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	ЕВАНГЕЛИЯ	
	

Старший:	 	 Возжги	в	наших	сердцах,	человеколюбивый	Владыка,	Твоего	богопо-
знания	чистый	свет	и	наши	духовные	очи	открой	для	уразумения	Твоей	
евангельской	проповеди!	Вложи	в	нас	и	страх	перед	Твоими	благими	за-
поведями,	 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	вос-
сылаем	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	яв-

лена	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	Ма́рка	Свята́го	Ева́нгелия	чте́ние.	

Хор:	 	 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	
	

Чтец:	 	 От	Марка	святого	Благовестия	чте́ние.	

Народ:		 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	
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Д/Ст:	 	 Во́нмем.	
	 	 (Евангелие	воскресное	11-е,	Ин.,	зач.	67:)	

Чтец:	 	 Во	вре́мя	 о́но,	яви́ся	Иису́с	ученико́м	Свои́м,	
воста́в	 от	 ме́ртвых,	 и	 глаго́ла	 Си́мону	 Петру́:	
Си́моне	Ио́нин	лю́биши	ли	мя,	па́че	сих?	Глаго́ла	
Ему́:	ей	Го́споди,	Ты	ве́си,	я́ко	люблю́	Тя.	Глаго́ла	
ему́:	паси́	 а́гнцы	Моя́.	Глаго́ла	ему́	па́ки	второ́е:	
Си́моне	Ио́нин,	лю́биши	ли	Мя?	Глаго́ла	Ему́:	ей	
Го́споди,	 Ты	 ве́си,	 я́ко	 люблю́	 Тя.	 Глаго́ла	 ему́:	
паси́	 о́вцы	 Моя́.	 Глаго́ла	 ему́	 тре́тие:	 Си́моне	
Ио́нин,	 лю́биши	 ли	 Мя?	 Оскорбе́	 же	 Пе́тр,	 я́ко	
рече́	ему́	тре́тие,	лю́биши	ли	Мя?	И	глаго́ла	Ему́:	
Го́споди,	 Ты	 вся	 ве́си,	 Ты	 ве́си,	 я́ко	 люблю́	 Тя.	
Глаго́ла	 ему́	 Иису́с:	 паси́	 о́вцы	 Моя́.	 Ами́нь,	
ами́нь	глаго́лю	тебе́:	егда́	бе	юн,	поя́сашеся	сам,	
и	 хожда́ше,	 а́може	 хотя́ше:	 егда́	 же	 со-
старе́ешися,	 и	 возде́жеши	 ру́це	 твои́:	 и	 ин	 тя	
поя́шет,	и	веде́т	а́може	не	хо́щеши.	Сие́	же	рече́,	
назна́менуя	 ко́ею	 сме́ртию	 просла́вит	 Бо́га.	 И		
сия́	рек,	глаго́ла	ему́:	иди́	по	Мне́.	Обра́щься	же	
Петр	 ви́де	 ученика́	 его́же	 любля́ше	 Иису́с,	 во	
след	иду́ща,	и́же	и	возлеже́	на	ве́чери	на	пе́рси	
Его́,	и	рече́:	Го́споди,	кто	есть	предая́й	Тя?	Сего́	
ви́дев	Пе́тр,	 глаго́ла	Иису́сови:	Го́споди,	сей	же	
что?	Глаго́ла	ему́	Иису́с:	 а́ще	хощу́,	да	той	пре-
быва́ет	до́ндеже	прииду́,	что	к	тебе́?	Ты	по	Мне	
гряди́.	Изы́де	же	сло́во	се	в	бра́тию,	я́ко	учени́к	

Д/Ст:	 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Евангелие	воскресное	3-е,	Мк.,	зач.	71:)	 	 	

Чтец:	 	 В	то	время	явился	Иисус	ученикам	Своим,	восстав	
из	мертвых,	и	говорит	Симону-Петру:	«Симон	Ионин,	
ты	любишь	Меня	больше,	чем	они?»	Отвечает	тот:	
«Да,	Господи,	знаешь	Ты,	что	люблю	Тебя!»	Говорит	
Иисус:	«Корми	ягнят	Моих».	Во	второй	раз	снова	го-
ворит	Он:	«Симон	Ионин,	ты	любишь	Меня?»	Отве-
чает	тот:	«Да,	Господи,	знаешь	Ты,	что	люблю	Тебя!»	
Говорит	Иисус:	«Паси	овец	Моих!»	В	третий	раз	гово-
рит	Он	ему:	«Любишь	Меня,	Симон	Ионин?»	Опеча-
лился	Пётр,	что	в	третий	раз	спросил	Он:	«Любишь	
Меня?»	и	говорит:	«Господи,	всё	Ты	ведаешь,	знаешь	
Ты,	что	люблю	Тебя!»	Иисус	говорит:	«Корми	овец	
Моих.	Аминь,	аминь,	говорю	Я	тебе:	пока	молод,	сам	
подпоясываешься	и	идёшь,	куда	хочешь,	а	будешь	
стар,	протянешь	руки	свои,	и	другой	обвяжет	тебя	и	
поведёт,	куда	не	хочешь».	А	сказал	это,	знаменуя,	ка-
кой	смертью	прославит	тот	Бога.	И	сказав	это,	гово-
рит	ему:	«Иди	вслед	за	Мной!»	А	Пётр	обернулся	и	
видит,	что	идёт	вслед	за	ним	ученик,	которого	Иисус	
любил	и	который	за	ужином	склонился	к	Нему	на	
грудь	 и	 спросил:	 «Господи,	 кто	 это,	 предавший	
Тебя?»	Увидел	его	Пётр	и	говорит	Иисусу:	«Господи,	
а	этот	что?»	Говорит	ему	Иисус:	«Если	захочу,	чтобы	
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той	не	у́мрет:	и	не	рече́	ему́	Иису́с,	я́ко	не	у́мрет:	
но	 а́ще	хощу́	тому́	пребыва́ти	до́ндеже	прииду́,	
что	к	тебе́?	Сей	есть	учени́к	свиде́тельствуяй	о	
сих,	 и́же	и	написа́	 сия:	и	вем,	 я́ко	 и́стинно	есть	
свиде́тельство	его́.	Суть	же	и	и́на	мно́га,	я́же	со-
твори́	 Иису́с:	 я́же	 а́ще	 по	 еди́ному	 пи́сана	
быва́ют,	 ни	 самому́	 мню	 всему́	 ми́ру	 вмести́ти	
пи́шемых	книг,	ами́нь.	

он	 оставался,	 пока	 Я	 не	 приду,	 что	 тебе?	 Ты	 иди	
вслед	за	Мной!»	Тогда	распространилось	слово	это	
среди	братии,	что	ученик	этот	не	умрёт.	Но	не	сказал	
тогда	Иисус,	что	не	умрёт,	но:	«Если	захочу,	чтоб	он	
оставался,	пока	Я	не	приду,	что	тебе?»	Это	тот	уче-
ник,	который	свидетельствует	об	всём	этом	и	напи-
сал	всё	это.	И	знаем	мы,	что	свидетельство	его	ис-
тинно.	Но	есть	и	много	другого,	что	совершил	Иисус,	
и	если	всё	это	подробно	записать,	то	и	сам	мир,	ду-
маю,	не	вместит	написанных	книг.	Аминь.	

Лик:	 	 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	
Проповедь	

	

ВОСКРЕI СНАЯ	ПЕСНЬ	ПО	ЕВАIНГЕЛИИ,	ГЛАС	6:	
	 	 Воскресе́ние	Христо́во	ви́девше,/	поклони́мся	Свято́му	

Го́споду	Иису́су,/	 еди́ному	безгре́шному,/	Кресту́	 Твоему́	
покланя́емся,	Христе́,/	и	свято́е	Воскресе́ние	Твое́	пое́м	и	
сла́вим:/	Ты	бо	еси́	Бог	наш,/	ра́зве	Тебе́	ино́го	не	зна́ем,/	
и́мя	Твое́	имену́ем./	Прииди́те	 вси	ве́рнии,/	поклони́мся	
Свято́му	 Христо́ву	 Воскресе́нию:/	 се	 бо	 прии́де	 Кресто́м	
ра́дость	всему́	ми́ру./	Всегда́	благословя́ще	Го́спода,/	пое́м	
Воскресе́ние	 Его́:/	 распя́тие	 бо	 претерпе́в,//	 сме́ртию	
смерть	разруши́.	

[Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:		 	 Го́споди,	поми́луй.	

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

ВОСКРЕI СНАЯ	ПЕСНЬ	ПО	ЕВАIНГЕЛИИ,	ГЛАС	6:	
	 	 Увидев	Воскресе́ние	 Христа,/	поклони́мся	 свято́му	

Го́споду	 Иису́су,/	 одному	 безгре́шному,/	 Кресту́	 Тво-
ему́	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	 Воскресе́нию:/	 ибо	
пришла	через	Крест	ра́дость	всему́	ми́ру./	Всегда́	бла-
гословляя	Го́спода,/	воспеваем	Воскресе́ние	Его́:/	Он,	
ради	нас	распя́тие	претерпе́в,//	сме́ртию	смерть	побе-
дил!		

Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

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

Старший:	 	 Господи	Боже	наш,	покаянием	оставление	человеком	даровавый,	и	
во	образ	нам	познания	грехов	и	исповедания,	пророка	Давида	покаяние	
к	прощению	показавый,	Сам	Владыко,	во	многая	ны	и	великая	падшия	
согрешения,	помилуй	по	велицей	милости	Твоей,	и	по	множеству	щед-
рот	Твоих	 очисти	беззакония	наша,	 яко	Тебе	 согрешихом,	 Господи,	и	
безвестная	и	тайная	сердца	человеческаго	ведущему,	и	единому	иму-
щему	власть	 оставляти	грехи.	 Сердце	же	 чисто	 создав	 в	нас,	 и	Духом	
Владычним	утвердив	нас,	и	радость	спасения	Твоего	сказав	нам,	не	от-
рини	нас	от	лица	Твоего,	но	благоволи,	яко	благ	и	человеколюбец,	даже	
до	 последняго	 нашего	 издыхания,	 приносити	 Тебе	жертву	 правды	 и	
возношение	во	святых	Твоих	жертвенницех.	

	 	 Милостию,	 и	щедротами,	и	 человеколюбием	единороднаго	Твоего	
Сына,	с	нимже	благословен	еси,	со	всесвятым,	и	благим,	и	животворя-

щим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.]	
	

ПСАЛОI М	50:	
Чтец:	 	 Поми́луй	мя,	Бо́же,	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й,	и	по	

мно́жеству	 щедро́т	 Твои́х	 очи́сти	 беззако́ние	 мое́.	
Наипа́че	омы́й	мя	от	беззако́ния	моего́,	и	от	греха́	мо-
его́	очи́сти	мя.	ЯI ко	беззако́ние	мое́	аз	зна́ю	и	грех	мой	
предо	 мно́ю	 есть	 вы́ну.	 Тебе́	 Еди́ному	 согреши́х,	 и	
лука́вое	пред	Тобо́ю	сотвори́х,	я́ко	да	оправди́шися	во	
словесе́х	Твои́х	и	победи́ши,	внегда́	суди́ти	Ти.	Се	бо	в	
беззако́ниих	зача́т	есмь,	и	во	гресе́х	роди́	мя	ма́ти	моя́.	
Се	 бо	 и́стину	 возлюби́л	 еси́,	 безве́стная	 и	 та́йная	
прему́дрости	 Твоея́	 яви́л	 ми	 еси́.	 Окропи́ши	 мя	
иссо́пом,	и	очи́щуся,	омы́еши	мя,	и	па́че	сне́га	убелю́ся.	
Слу́ху	 моему́	 да́си	 ра́дость	 и	 весе́лие,	 возра́дуются	

МОЛИТВА	10	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	50-ГО	ПСАЛМА	
	

Старший:	 	 Господи	Боже	наш,	Ты	через	покаяние	людям	очищение	дарова́л,	и	в	покая-
нии	пророка	Давида	нам	образец	осознания	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	из-
гладь	беззакония	наши!	Согрешили	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	ра-
дость	Твоего	спасения	возвратив	нам,	не	отвергни	нас	от	лица	Твоего,	но	как	
благой	и	человеколюбивый	Бог	до	последнего	нашего	вздоха	даруй	нам	прино-
сить	Тебе	жертву	праведности	и	возношение	на	Твоих	святых	жертвенниках,	-		

	 	 По	милости,	и	состраданию,	и	человеколюбию	Твоего	единород-
ного	 Сына,	 с	 Которым	 Ты	 благословен,	 вместе	 со	 всесвятым	 и	
благи́м	и	животворящим	Духом	Твоим,	ныне	и	всегда	и	во	веки	ве-
ков.		

ПСАЛОI М	50:	
Чтец:	 	 Помилуй	меня,	Боже,	по	милости	Твоей,	 обилием	

благосердия	Твоего	изгладь	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	всегда.	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	
беззакониях	я	зачат,	и	во	грехе	родила	меня	матерь	
моя;	 Вот,	 верности	 в	 сокровенном	 желаешь	 Ты,	 в	
тайне	 открыл	 Ты	 мне	 премудрость	 Твою.	 Окропи	
меня	иссопом,	и	буду	чист,	омой	меня,	и	стану	снега	
белей.	Дай	мне	радость	и	веселие	внять	–	и	возраду-
ются	кости,	что	Ты	сокрушил.	Отврати	взор	Твой	от	
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ко́сти	смире́нныя.	Отврати́	лице́	Твое́	от	грех	мои́х,	и	
вся	беззако́ния	моя́	очи́сти.	Се́рдце	чи́сто	сози́жди	во	
мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе	 мое́й.	 Не	
отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Ду́ха	Твоего́	Свята́го	не	
отыми́	от	мене́.	Возда́ждь	ми	ра́дость	спасе́ния	Твоего́,	
и	Ду́хом	 Влады́чним	утверди́	мя.	Научу́	 беззако́нныя	
путе́м	Твои́м,	и	нечести́вии	к	Тебе́	обратя́тся.	Изба́ви	
мя	от	крове́й,	Бо́же,	Бо́же	спасе́ния	моего́,	возра́дуется	
язы́к	мой	пра́вде	Твое́й.	Го́споди,	устне́	мои́	отве́рзеши,	
и	уста́	моя́	возвестя́т	хвалу́	Твою́.	ЯI ко	а́ще	бы	восхоте́л	
еси́	 же́ртвы,	 дал	 бых	 у́бо,	 всесожже́ния	 не	 благо-
воли́ши.	 Же́ртва	 Бо́гу	 дух	 сокруше́н,	 се́рдце	 со-
круше́нно	 и	 смире́нно	 Бог	 не	 уничижи́т.	 Ублажи́,	
Го́споди,	благоволе́нием	Твои́м	Сио́на,	и	да	сози́ждутся	
сте́ны	 Иерусали́мския,	 тогда́	 благоволи́ши	 же́ртву	
пра́вды,	возноше́ние	и	всесожега́емая:	тогда́	возложа́т	
на	олта́рь	Твой	тельцы́.	

грехов	 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	Твоего	Святого	не	отними,	возврати	мне	радость	
спасения	Твоего,	и	Духом	всещедрым	утверди	меня!	
Научу	беззаконных	путям	Твоим,	и	нечестивцы	обра-
тятся	к	Тебе.	Очисти	меня	от	кровей,	Боже,	Боже	спа-
сения	моего!	и	восславит	язык	мой	правду	Твою.	Гос-
поди!	отверзни	уста	мои,и	речь	моя	возвестит	хвалу	
Тебе.	Ибо	жертвы	не	желаешь	Ты	от	меня,	всесожже-
ние	не	угодно	Тебе.	Жертва	Богу	–	сокрушенный	дух;	
сердцем,	что	смирилось	до	конца,	Боже,	не	погнуша-
ешься	Ты.	Одари	милостию	Твоею	Сион,	стены	Иеру-
салима	 отстрой!	 Тогда	 будут	 жертвы	 угодны	 Тебе,	
всесожжении	 и	 возношений	 обряд,	 тогда	 возложат	
тельцов	на	алтарь	твой.	

	

	 	 Глас	6:	

Лик:	 	 Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Ду́ху./	
Моли́твами	 апо́столов,/	 Ми́лостиве,	 очи́сти//	
мно́жество	согреше́ний	на́ших.	

	 	 И	 ны́не	 и	 при́сно	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь./	
Моли́твами	 Богоро́дицы,/	 Ми́лостиве,	 очи́сти//	
мно́жество	согреше́ний	на́ших.	

	 	 Поми́луй	 мя,	 Бо́же,/	 по	 вели́цей	 ми́лости	

	 Глас	6:	

Народ:		 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	По	ходатай-
ству	апостолов,/	Милостивый,	изгладь//	множество	
согрешений	наших	

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

	 	 Поми́луй	 меня,	 Бо́же,/	 по	 великой	 ми́лости	
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Твое́й,/	 и	 по	 мно́жеству	 щедро́т	 Твои́х//	 очи́сти	
беззако́ние	мое́.	

СТИХИc РА	ВОСКРЕcСНАЯ,	ГЛАС	6:	

	 	 Воскре́с	 Иису́с	 от	 гро́ба,/	 я́коже	 прорече́,/	 даде́	
нам	живо́т	ве́чный//	и	ве́лию	ми́лость.	

Твое́й,/	 и	 обилием	 благосердия	 Твоего//	 изгладь	
беззако́ние	мое́.	

СТИХИc РА	ВОСКРЕcСНАЯ,	ГЛАС	6:	

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

Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	 лю́ди	 Твоя́	 и	благослови́	достоя́ние	Твое́,	 посети́	
мир	 Твой	 ми́лостию	 и	 щедро́тами,	 возвы́си	 рог	 христиа́н	 право-
сла́вных	и	низпосли́	на	ны	ми́лости	Твоя́	бога́тыя,	моли́твами	все-
пречи́стыя	 Влады́чицы	 на́шея	 Богоро́дицы	 и	 Присноде́вы	Мари́и,	
си́лою	Честна́го	и	Животворя́щаго	Креста́,	предста́тельствы	честны́х	
Небе́сных	Си́л	безпло́тных,	честна́го,	сла́внаго	проро́ка,	Предте́чи	и	
Крести́теля	Иоа́нна,	святы́х	сла́вных	и	всехва́льных	Апо́стол,	и́же	во	
святы́х	 оте́ц	 на́ших	 и	 вселе́нских	 вели́ких	 учи́телей	 и	 святи́телей,	
Васи́лия	Вели́каго,	Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́стаго,	и́же	во	
святы́х	отца́	на́шего	Никола́я,	 архиепи́скопа	Мирлики́йскаго,	 чудо-
тво́рца,	 святы́х	 равноапо́стольных	 Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	
слове́нских,	святы́х	равноапо́стольных	вели́каго	кня́зя	Влади́мира	и	
вели́кия	княги́ни	ОI льги,	и́же	во	святы́х	оте́ц	на́ших:	святи́теля	Ми-
хаи́ла,	 пе́рвого	 митрополи́та	 Ки́евскаго,	 первосвяти́телей	
Моско́вских	и	всея́	Руси́:	Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	Мака́рия,	Фили́ппа,	
ИI ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Филаре́та,	Ин-
ноке́нтия	и	Мака́рия.	Святы́х,	сла́вных	и	добропобе́дных	му́чеников,	
новому́чеников	и	испове́дников	Це́ркве	Ру́сския:	Влади́мира,	митро-
поли́та	Ки́евскаго,	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	
митрополи́та	 Крути́цкаго,	 Иларио́на,	 архиепи́скопа	 Вере́йскаго,	
святы́х	ца́рственных	страстоте́рпцев,	преподобному́чениц	вели́кия	
княги́ни	Елисаве́ты	и	и́нокини	Варва́ры,	преподо́бных	и	богоно́сных	
оте́ц	на́ших,	преподо́бных	оте́ц	ста́рцев	ОI птинских,	святы́х	пра́вед-
ных	 Иоа́нна	 Кроншта́дтскаго	 и	 Алекси́я	 Моско́вскаго,	 святы́х	
блаже́нных	Ксе́нии	Петербу́ржския	и	Матро́ны	Моско́вския,	святы́х	

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

Твой	ми́лостью	и	состраданием,	укрепи	христиа́н	правосла́вных	и	
ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	ходатайству	всенепороч-
ной	нашей	Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	свя-
того	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	 Златоу́ста,	 святого	 отца́	
на́шего	 Никола́я,	 архиепи́скопа	 Мирлики́йского,	 чудотво́рца;	
святы́х	равноапо́стольных	Мефо́дия	и	Кири́лла,	учи́телей	славян-
ских,	 святы́х	 рав-ноапо́стольных	 вели́кого	 кня́зя	 Влади́мира	 и	
вели́кой	княги́ни	ОI льги;	святых	отцов	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	
пе́рвого	митрополи́та	 Ки́евского;	 первосвяти́телей	Моско́вских	 и	
всея́	Руси́:	Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	Мака́рия,	Фили́ппа,	ИI ова,	Ермоге́на	
и	 Ти́хона,	 митрополи́тов	 Моско́вских	 Филаре́та,	 Инноке́нтия	 и	
Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	новому́че-
ников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	
Ки́евского;	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	мит-
рополи́та	Крути́цкого,	Иларио́на,	архиепи́скопа	Вере́йского;	святы́х	
ца́рственных	 страстоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	 вели́кой	
княги́ни	 Елизаве́ты	 и	 и́нокини	 Варва́ры;	 преподо́бных	 и	 бо-
гоно́сных	 отцов	 на́ших	 –	 преподо́бных	 отцов	 ста́рцев	 оптинских,	
святы́х	 пра́ведных	 Иоа́нна	 Кроншта́дтского	 и	 Алекси́я	
Моско́вского;	 свя-ты́х	 блаже́нных	 Ксе́нии	 Петербу́ржской	 и	
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и	пра́ведных	богооте́ц	Иоаки́ма	и	АI нны	(и	святаго	имярек,	егоже	
есть	храм	и	егоже	есть	день),	и	всех	святы́х.	Мо́лим	Тя́,	многоми́ло-
стиве	Го́споди,	 услы́ши	нас,	гре́шных,	моля́щихся	Тебе́,	 и	поми́луй	
нас.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(12	раз)	
[Старший:	 Ми́лостию	 и	 щедро́тами	 и	 человеколю́бием	 единоро́днаго	

Твоего́	Сы́на,	с	Ни́мже	благослове́н	еси́,	со	Пресвяты́м,	и	Благи́м,	и	

Животворя́щим	Твои́м	Ду́хом,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	]	
Лик:		 	 Ами́нь.	

Матро́ны	 Моско́вской,	 святы́х	 и	 пра́ведных	 праотцев	 Иоаки́ма	 и	
АI нны,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня),	и	всех	святы́х	–	умо-
ляем	 Тебя,	 многоми́лостивый	 Го́споди,	 услы́шь	 нас,	 гре́шных,	
моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	нас!	

Народ:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(12	раз)	]	

КАНОc Н:	
ПЕСНЬ	1:	

КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Лик:	
Ирмос:	 	 Колесницегони́теля	 фарао́ня	 погрузи́/	 чудо-

творя́й	 иногда́/	 Моисе́йский	 жезл,	 кресто-
обра́зно	 порази́в,/	 и	 раздели́в	 мо́ре,/	 Изра́иля	
же	 беглеца́,	 пешехо́дца	 спасе́,//	 песнь	 Бо́гови	
воспева́юща.		

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

КАНОc Н:	
ПЕСНЬ	1:	

КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Возничего	 колесницы	 фараона	 погрузил	 /	

некогда	чудодейственный	Моисеев	жезл,	/	кре-
сто-образным	ударом	разделивший	море,	/	Из-
раиля	же	беглеца,	пешего	путника	спас,	/	песнь	
Богу	воспевавшего.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Всеси́льну	Христо́ву	Божеству́	ка́ко	не	диви́мся;/	

от	 страсте́й	 у́бо	 всем	 ве́рным,	 безстра́стие	 и	 не-
тле́ние	точа́щу,/	от	ребра́	же	Свята́го	исто́чник	без-
сме́ртия	 иска́пающу,//	 и	 Живо́т	 из	 гро́ба	 Прис-
носу́щный.	

Тропарь:	 	 Всесильному	Божеству	Христа	/	как	нам	не	удив-
ляться,	 /	 чрез	 страдания	 всем	 верным	 /	 бесстра-
стие	и	нетление	изливающему,	/	а	из	ребр	святых	
изводящему	 /	 источник	 нетления	 /	 и	 из	 гроба	 –	
вечную	жизнь.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	Свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	 Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Яcко	 благоле́пен	 жена́м	 АI нгел	 ны́не	 яви́ся,/	 Тропарь:	 	 Какой	прекрасный	Ангел	/	явился	ныне	женам!	/	И	
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све́тлыя	нося́	 о́бразы	 есте́ственныя	 невеще́ствен-
ныя	 чистоты́,//	 зра́ком	 же	 возвеща́я	 свет	 вос-
кресе́ния,	зовы́й:	воскре́се	Госпо́дь.		

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Пресла́вная	 возглаго́лашася	 о	 Тебе́	 в	 роде́х	

родо́в,/	 Бо́га	 Сло́ва	 во	 чре́ве	 вме́щшая,/	 чиста́	 же	
пребы́вши	Богоро́дице	Мари́е.//	Те́мже	Тя	вси	по-
чита́ем,	су́щее	по	Бо́зе	заступле́ние	на́ше.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Уcтру	я́вльшуся	челове́ком	светоно́сну/	ны́не	из	

пусты́ни,	 к	 вода́м	 Иорда́нским	 преклони́л	 еси́,	
Царю́	 со́лнца,	 Твою́	 вы́ю,/	 ли́ка	 мра́чна	 родо-
нача́льника	 исхи́тити,//	 скве́рны	 же	 вся́кия	
очи́стити	тварь.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Безнача́льне,	 струя́м	 спогре́бшася	 Тебе́,	 Сло́ве,/	

но́ваго	 прево́диши,	 истле́вшаго	 ле́стию,/	 Сего́	
несказа́нно	 от	 Отца́	 прие́м	 глас	 держа́вен://	 Сей	
возлю́бленный,	 ра́вен	 же	 Мне	 ОI трок	 естество́м.	
(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Яcко	мудр	чинонача́льник	наш,	о́тче	Феодо́сие,/	

боголе́пно	 песнь	 предначни́	 прише́дшему	 во	

он,	носящий	ясные	признаки	/	природной	невеществен-
ной	чистоты	/	и	своим	обликом	открывающий	/	свет	
воскресения,	/	восклицает:	«Воскрес	Господь!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Славное	 сказано	 о	 Тебе	 в	 родах	 родов,	 /	 Божие	

Слово	во	чреве	Своем	вместившая,	/	но	пре-бывшая	
чистою,	 Богородица	 Дева;	 /	 потому	 мы	 все	 почи-
таем	Тебя,	/	первую	после	Бога	нашу	Защитницу.	

КАНОc Н	КРЕСТОВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ныне	смертным	явилось	 светоносное	утро	 /	от	

пустыни	у	струй	Иордана:	/	Ты,	Царь	солнца,	скло-
нил	Свою	шею,	/	чтобы	восхитить	родоначальника	
нашего	из	мрачной	страны	/	и	от	всякой	скверны	
очистить	творение.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Безначальное	 Слово!	 Растленного	 заблуждением	

/	Ты	новым	творишь,	погребая	с	Собою	в	потоках,	/	
неизъяснимо	 приняв	 от	 Отца	 /	 такое	 сильнейшее	
слово:	 /	 “Этот	 возлюбленный	 и	 равный	 Мне	 есте-
ством,	/	Сыном	Моим	именуется!”	

		КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Как	 мудрый	 чинонача́льник	 наш,	 о́тче	 Фе-

одо́сий,/	 благоле́пно	 песнь	 начни́	 прише́дшему	
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всеми́рное	 спасе́ние	 Христу́	 Бо́гу//	 и	 всесвяту́ю	
па́мять	твою́	с	Собо́ю	просла́вльшему.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Из	 пусты́ни	 Предте́ча	 Христо́в,	 от	 Ааро́новы	

Елисаве́ти	 прозябы́й,	 прии́де;/	 в	 купе́ли	 же	 Фе-
одо́сий	 роди́вся	 Ду́хом,	 пустыннограждани́н	
бысть,//	Иису́су	после́дствуя.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Кре́щшуся	 в	 струя́х	 Христу́,	 изра́ильтескаго	

собо́рища	 потреби́ся	 шата́ние,/	 в	 Це́ркви	 же	 рав-
ноа́нгельно	 жи́тельство	 насади́ся,//	 е́же	
неукло́нно	соверши́л	еси́,	всеблаже́нне	Феодо́сие.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Оc бщник	стра́сти	быв,	о́тче,	поще́нием,	нас	ра́ди	

на	 Кресте́	 пригвожде́нному,/	 досто́йно	 сообра́зен	
был	еси́	Того́	воскресе́ния//	и	снасле́дник	был	еси́	
сла́вы,	Феодо́сие.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Отрокови́ц	 Боже́ственный	 лик/	 боже́ствен-

нейше	 в	 жена́х	 Тя	 до́брую	 имену́ют,	 Богоро́дице	
Влады́чице,/	 добро́тами	 укра́шенную	Божества́://	
добротвори́тельное	 бо	 Сло́во	 па́че	 сло́ва	 родила́	
еси́.	

	

ради	 спасе́ния	 мира	 Христу́	 Бо́гу//	 и	 всесвяту́ю	
па́мять	твою́	с	Собо́й	просла́вившему.	(Два́жды)	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Из	 пусты́ни	 Предте́ча	 Христо́в,	 от	 Ааро́новой	

Елисаве́ты	произросший,	пришел;/	в	купе́ли	же	Фе-
одо́сий	 роди́лся	 Ду́хом,	 	 стал	 граждани́ном	 пу-
стыни,//	Иису́су	после́дуя.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Кре́стившимся	 в	 потоках	 Христом	 изра́иль-

ского	сбо́рища	уничтожена	дерзость,/	в	Це́ркви	же	
равноа́нгельская	 жизнь	 насаждена,//	 которую	
неукло́нно	 осуществил	 ты,	 всеблаже́нный	 Фе-
одо́сий.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 В	посте,	отче,	став	участником	страданий	При-

гвожде́нного	ра́ди	нас	на	Кресте́,/	и	досто́йно	упо-
добился	ты	Славе	Его	Воскресе́ния//	и	сонасле́дни-
ком,	Феодо́сий.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Отрокови́ц	Боже́ственный	сонм/	боже́ственно	в	

женах	 тебя	 прекрасной	 называют,	 Богоро́дица	
Влады́чица,/	 укра́шенную	 красотами	 Божества́://	
ибо	Сло́во,	прекрасное	творящее,	превыше	сло́в	ро-
дила́	ты.	
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КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Глубины́	 откры́л	 есть	 дно/	 и	 су́шею	 Своя́	

влече́т,/	в	ней	покры́в	проти́вныя,/	кре́пкий	во	
бране́х	Госпо́дь,//	я́ко	просла́вися.	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	4:	
Народ:		 Открыл	 дно	 пучины	 морской	 /	 и	 по	 суше	

Своих	людей	влечет,	/	покрыв	в	ней	противни-
ков,	/	сильный	в	битвах	Господь,	/	ибо	Он	про-
славился.	

ПЕСНЬ	3:	
КАНОc Н	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Утвержде́й	 в	 нача́ле	 Небеса́	 ра́зумом,/	 и	

зе́млю	на	вода́х	основа́вый,/	на	ка́мени	мя,	Хри-
сте́,	 за́поведей	Твои́х	 утверди́,/	 я́ко	несть	 свят,	
па́че	Тебе́//	Еди́не	Человеколю́бче.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Осужде́на	 бы́вша	 Ада́ма	 вкуше́нием	 греха́,/	 пло́ти	

Твоея́	спаси́тельною	стра́стию	оправда́л	еси́,	Христе́://	
Сам	бо	непови́нен	сме́ртнаго	иску́са	был	еси́,	Безгре́шне.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Воскресе́ния	свет	возсия́/	су́щим	во	тьме,	и	се́ни	

сме́ртней	седя́щим,/	Бог	мой	Иису́с,/	и	Свои́м	Боже-
ство́м	кре́пкаго	связа́в,//	сего́	сосу́ды	расхи́тил	есть.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Херуви́мов	и	серафи́мов	превы́шши	яви́лася	еси́,	

Богоро́дице:/	 Ты	 бо	 Еди́на	 прия́ла	 еси́	 Невме-
сти́маго	Бо́га	в	Твое́м	чре́ве,	Нескве́рная://	те́мже	

ПЕСНЬ	3:	
КАНОc Н	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмо́с:	 	 Утвердивший	 в	 начале	 небеса	 премудро	 /	 и	

землю	на	водах	основавший!	/	На	скале	запове-
дей	Твоих,	Христе,	меня	утверди,	/	ибо	нет	свя-
того,	кроме	Тебя,	/	единый	Человеколюбец.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Адама,	осужденного	за	вкушение	греха,	/	оправ-

дало	плоти	Твоей,	Христе,	спасительное	страдание;	
/	 ибо	 Сам	 не	 подлежащим	 испытанию	 смертью	 /	
явился	Ты,	безгрешный.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Воскресения	свет	возжег	/	пребывавшим	во	тьме	

и	тени	смертной	/	Бог	мой	Иисус,	/	и	Своим	Боже-
ством	сильного	связав,	/	имущество	его	расхитил.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	 Херувимов	и	Серафимов	высочайшей	/	Ты	явилась,	

Богородица;	/	ибо	Ты	одна	приняла	во	чрево	Свое	/	бес-
предельного	 Бога,	 Непорочная.	 /	 Потому	 все	 мы,	
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Тя	ве́рнии	вси	пе́сньми,	Чи́стая,	ублажа́ем.	
КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Умерщвле́ние	пе́рвее	насади́вый	тва́ри,/	 зве́ря	

злоде́йственнаго	 вообра́жься	 в	 естество́,/	
омрача́ется	 плотски́м	 прише́ствием://	 у́тру	 я́вль-
шуся,	 прирази́вся	 Влады́це	 сокруши́ти	 свою́	
вражде́бную	главу́.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Влече́т	 к	 себе́	 Богозда́нное	 естество́,	 утро́бы	

мучи́теля,	погребе́нное	преде́лы;/	ражда́ется	па́ки	
земноро́дных	 Обновле́ние,/	 де́ло	 держа́вно	 со-
верша́я	Влады́ка://	прии́де	бо,	то́е	очи́стити	хотя́.	
(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Вода́ми	 покрыва́я	 превы́спренняя,	 Госпо́дь/	

теле́сно	оде́яшеся	в	струи́	Иорда́нския,//	в	Не́мже	
утверди́ся	се́рдце	мое́.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Свет	во	Иорда́не	Боже́ственный	возсия́вый,/	про-

зябе́ние	 су́щим	 на	 земли́	 Богода́нное,//	 благо-
слове́ния	и	произволе́ния	блага́го	проявля́ет	тя,	Фе-
одо́сие.	

	

верные,	/	в	песнопениях	Тебя	блаженной	именуем.	
КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 	Тот,	кто	изначально	насадил	смертность	в	тво-

рении,	/	представ	в	виде	зловредного	гада,	/	помра-
чается	 пришествием	 во	 плоти	 Владыки,	 /	 столк-
нувшись	 с	Ним,	 как	 с	 рассветом,	 явившимся	 /	 со-
крушить	его	враждебнейшую	главу.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 	Влечет	Владыка	к	Себе	естество	богозданное,	/	

погребенное	 внутри	 утробы	 мучителя,	 /	 и	 вновь	
рождает	его,	/	восстановлением	рода	земного	/	за-
вершая	 Свое	 величайшее	 дело;	 /	 ибо	 Он	 пришел,	
желая	его	защитить.	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Водами	покрыва́ющий	 небо,	 Госпо́дь/	 теле́сно	

оделся	в	потоки	Иорда́на,//	в	Не́м	же	утверди́лось	
се́рдце	мое.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Свет	Боже́ственный,	во	Иорда́не	воссиявший,/	яв-

ляет	 тебя,	 расцветающего	 от	 Бога	 для	живущих	 на	
земле,//	благослове́ние	и	произволе́ние	Благого,	Фе-
одо́сий.	
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Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Оста́вил	 еси́	 мир	 и	 я́же	 в	 ми́ре,	 преподо́бне,//	

бы́вшему	 обнаже́нию	 Влады́чню	 подо́бяся	 на	
Иорда́не,	Феодо́сие.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Крест	 Спа́сов	 на	 ра́мена	 взем,	 поте́кл	 еси́	 на	

Гроб	 Его́,//	 я́коже	 еле́нь	 на	 исто́чники	 водны́я	
спаси́тельныя,	всеблаже́нне	Феодо́сие.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Чи́ни	ужасо́шася	АI нгельстии,	Всечи́стая,/	и	че-

ловече́ская	 устраши́шася	 сердца́	 о	 рождестве́	
Твое́м.//	Тем	Тя,	Богоро́дице,	ве́рою	почита́ем.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Кре́пость	 дая́й	 царе́м	 на́шим	 Госпо́дь/	 и	 рог	

пома́занных	 Свои́х	 вознося́й/	 от	 Де́вы	
ражда́ется,	 гряде́т	 же	 ко	 Креще́нию./	 Тому́,	
ве́рнии,	возопие́м:/	несть	свят,	я́ко	Бог	наш.	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Оста́вил	 ты	 мир	 и	 то,	 что	 в	 ми́ре,	 пре-

подо́бный,//	 бы́вшему	 на	 Иордане	 обнаже́нию	
Влады́ки	уподобился,	Феодо́сий.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Крест	Спа́сителя	на	плечи	взяв,	поспешил	ты	ко	

Гробу	Его́,//	как	лань	к	исто́чникам	вод	спаси́тель-
ных,	всеблаже́нный	Феодо́сий.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Чи́ны	ангельские	ужаснулись,	Всечи́стая,/	и	че-

ловече́ские	 сердца́	 устрашились	 Рождению	 от	
Тебя.//	Посему	тебя,	Богоро́дица,	с	ве́рой	почита́ем.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 	Господь,	дающий	крепость	нашим	царям	/	и	

возвышающий	 достоинство	 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!”	

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:		 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

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

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

года́тью.	
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Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:		 	 Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагослове́нную,	Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 Благих	сокровище,	источниче	приснотекущий,	Отче	святый,	
чудотворче,	всесильне	и	Вседержителю,	вси	Тебе	покланяемся	и	
Тебе	молимся	Твоя	милости,	и	Твоя	щедроты	призывающе	на	по-
мощь	 и	 заступление	 нашего	 смирения.	 Помяни,	 Господи,	 Твоя	
рабы,	приими	всех	нас	 утренняя	моления,	 яко	 кадило	пред	То-
бою,	 и	 да	 ни	 единаго	 от	 нас	 неискусна	 сотвориши,	 но	 вся	 ны	
снабди	щедротами	Твоими.	Помяни,	Господи,	бдящия	и	поющия	
во	славу	Твою,	и	единороднаго	Твоего	Сына	и	Бога	нашего,	и	Свя-
таго	 Твоего	Духа;	 буди	 тем	 помощник	 и	 заступник,	 приими	их	
мольбы	в	пренебесный	и	мысленный	Твой	жертвенник.	

Старший:		 Яc ко	Ты	еси́	Бог	наш,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	
и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.		

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди	
МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 О	Сокровищница	благ,	Отец	Источника	неиссякаемого,	Свя-
той,	Чудотворец,	Всесильный,	Вседержитель,	мы	все	Тебе	покло-
няемся	и	молимся	Тебе,	взывая	к	Твоей	милости	и	состраданию	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	Тво-
ему	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	умопо-
стигаемый	жертвенник,	-		

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

Народ:			 Ами́нь.		
КОНДАIК	БОГОЯВЛЕIНИЯ,	ГЛАС	4:	

	 	 Яви́лся	 еси́	 днесь	 вселе́нней,/	 и	 свет	 Твой,	
Го́споди,	зна́менася	на	нас,/	в	ра́зуме	пою́щих	Тя:/	
прише́л	еси́	и	яви́лся	еси́,//	Свет	Непристу́пный.	

И́КОС:		
	 	 Галиле́и	язы́честей,	Завуло́нстей	стране́	и	Неф-

фали́мстей	земли́,/	я́коже	рече́	проро́к,	Свет	вели́к	
возсия́,	 Христо́с./	Омраче́нным	све́тла	яви́ся	Заря́,	

КОНДАIК	БОГОЯВЛЕIНИЯ,	ГЛАС	4:	
	 	 		В	сей	 день	 яви́лся	Ты	 [нашему]	миру,	 /	 и	 Свет	

Твой,	 Господи,	 запечатле́лся	 на	 нас,	 /	 познавших	
Тебя	 и	 Тебя	 воспевающих:	 /	 «Пришёл	 Ты	 и	 явил	
Себя,	//	о	Свет	непристу́пный!»	

И́КОС:		
	 	 	Галилее	языческой,	Завулоновой	стране	и	Неф-

фалимовой	 земле,	 /	 как	 сказал	 пророк,	 воссиял	
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из	 Вифлее́ма	 облиста́ющая,/	 па́че	 же	 из	 Мари́и	
Госпо́дь,	 всей	 вселе́нней	 возсиява́ет	 лучи́	 Со́лнце	
пра́вды./	Те́мже,	и́же	от	Ада́ма	нази́и,	прииди́те	вси,	
облече́мся	 в	 Него́,	 да	 согре́емся,/	 покрыва́ет	 бо	
наги́я	 и	 просвеща́ет	 те́мныя.//	 Прише́л	 еси́	 и	
яви́лся	еси́,	Свет	Непристу́пный.	

КОНДАIК	ПРЕПОДОI БНОГО,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН,	«Я́КО	НАЧАIТКИ…»:	
	 	 Насажден	во	дворех	Господа	твоего,	/	преподоб-

ными	твоими	добродетельми	красно	процвел	еси	/	
и	умножил	еси	чада	твоя	в	пустыни,	/	слез	твоих	ту-
чами	 напаяемая,	 /	 стадоначальниче	 Божий	 Боже-
ственных	дворов.	/	Темже	зовем:	радуйся,	отче	Фе-
одосие.	

И́КОС:	
	 	 	Челове́к	 у́бо	 естество́м	 бы́л	 еси́,	 о́тче,/	 но	

яви́лся	 еси́	 сограждани́н	 АI нгелов:/	 я́ко	 бо	 без-
пло́тен	на	земли́	пожи́в,	му́дре,/	плотско́е	все	про-
мышле́ние	 отве́ргл	 еси́./	 Те́мже	 и	 от	 нас	
слы́шиши:/	 ра́дуйся,	 отца́	 благочести́ваго	
о́трасле;/	 ра́дуйся,	 ма́тере	 благогове́йныя	 ветвь./	
Ра́дуйся,	 пусты́нный	 граждани́не	 всекра́сный;/	
ра́дуйся,	 вселе́нныя	 свети́льниче	 многосве́тлый./	
Ра́дуйся,	 я́ко	 от	 ю́ности	 после́довал	 еси́	 Христу́;/	
ра́дуйся,	я́ко	увяди́л	еси́	плотския	сласти./	Ра́дуйся,	

свет	 великий	 –	 Христос.	 /	 Явилось	 омраченным	
светлое	сияние,	/	из	Вифлеема,	или,	вернее,	от	Ма-
рии,	блистающее:	/	Господь,	Солнце	правды,	лучи	
посылает	 всей	 вселенной.	 /	 Потому	 те,	 кто	 от	
Адама,	 нагие,	 /	 придите	 все,	 облечемся	 в	 Него,	
чтобы	согреться,	/	ибо	Он	–	покров	нагим	и	сияние	
омраченным.	 /	Пришел,	явился	Ты,	 /	Свет	непри-
ступный!	

КОНДАIК	ПРЕПОДОI БНОГО,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН,	«Я́КО	НАЧАIТКИ…»:	
	 	 Насажденный	 во	 дворах	 Господа	 твоего,	 /	 свет-

лейшими	 твоими	 добродетелями	 ты	 расцвел	 пре-
красно	 /	 и	 умножил	 детей	 твоих	 в	 пустыне,	 /	 слез	
твоих	дождями	орошаемой,	/	Божий	начальник	стад	
и	 их	 Божественных	 дворов.	 /	 Потому	 мы	 взываем:	
“Радуйся,	отче	Феодосий!”	

И́КОС:	
	 	 	По	природе	бы́л	человеком,	о́тче,/	но	яви́лся	ты	

согражданином	АI нгелов:/	ибо	 как	бесплотный	на	
земле	проживя,	му́дрый,/	все	плотские	помышле-
ния	 отверг	 ты./	 Посему	 и	 от	 нас	 слы́шишь:/	
ра́дуйся,	 отца́	 благочести́вого	 о́трасль;/	 ра́дуйся,	
ма́тери	благогове́йная	ветвь./	Ра́дуйся,	пусты́нный	
граждани́н	 всепрекра́сный;/	 ра́дуйся,	 вселе́нной	
свети́льник	 многосве́тлый./	 Ра́дуйся,	 ибо	 от	
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мона́шествующих	 хода́тай	 спасе́ния;/	 ра́дуйся,	
уныва́ющих	 о́браз	утеше́ния./	Ра́дуйся,	мно́гия	от	
лести	 изба́вивый;/	 ра́дуйся,	 то́ки	 чуде́с	 да́руя./	
Ра́дуйся,	 о	 ни́щих	 попече́ние	 сотвори́вый;/	
ра́дуйся,	наш	предста́телю	и	изба́вителю./	Ра́дуйся,	
о́тче	Феодо́сие.	

	
	

СЕДАIЛЕН	ПРЕПОДОI БНОГО,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН:	«ПРЕМУIДРОСТИ…»:	
	 	 Воздержа́нием	 и	 боле́зньми,	 и	 моли́твами	 ду́шу	

твою́	 украси́в	 боголе́пно,/	 бы́л	 еси́	 соприча́стник	
му́чеником,	 блаже́нне,/	 и	 чуде́с	 вои́стинну	 да́ры	
прия́л	 еси́,	 е́же	 исцеля́ти	неду́ги	 ве́рою	чту́щих	 тя́./	
Те́мже	и	де́монов	отгоня́я	мно́жества,/	подае́ши	ис-
целе́ния	челове́ком	благода́тию,	Богоно́се	Феодо́сие,/	
моли́	 Христа́	 Бо́га,	 грехо́в	 оставле́ние	 пода́ти/	
пра́зднующим	ве́рою	па́мять	твою́.	

	

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

СЕДАIЛЕН	БОГОЯВЛЕIНИЯ,	ГЛАС	8:	
	 	 Иорда́н	струя́ми	слу́жит,	и	Иоа́нн	простира́ет	ру́ку	

тле́нную,/	 я́вльшуся	 Тебе́,	 Неви́диме,	 пло́тию	 ко	
Креще́нию./	 Но	 ов	 у́бо	 возвраща́шеся	 вспять	
стра́хом,/	 ов	 же	 а́бие	 держа́ше	 с	 тре́петом	 Тя,	 Не-
тле́ннаго./	 Вои́стинну	 АI гнец	 Бо́жий,	 Исто́чник	

ю́ности	после́довал	ты	Христу́;/	ра́дуйся,	ибо	поту-
шил	 ты	 плотские	 наслаждения./	 Ра́дуйся,	 для	
мона́шествующих	хода́тай	спасе́ния;/	ра́дуйся,	для	
уныва́ющих	 о́браз	 утеше́ния./	 Ра́дуйся,	мно́гих	 от	
обмана	изба́вивший;/	ра́дуйся,	ручьи	чуде́с	даруя./	
Ра́дуйся,	 о	 ни́щих	 попече́ние	 сотвори́вший;/	
ра́дуйся,	наш	предста́тель	и	изба́витель./	Ра́дуйся,	
о́тче	Феодо́сий.	

	

СЕДАIЛЕН	ПРЕПОДОI БНОГО,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН:	«ПРЕМУIДРОСТИ…»:	
	 	 Воздержа́нием	 и	 боле́знями,	 и	 моли́твами	 ду́шу	

твою́	 украси́в	 боголе́пно,/	 бы́л	 ты	 соприча́стником	
му́ченикам,	 блаже́нный,/	 и	 дар	 чудотворений	
вои́стину	 воспринял	 ты,	 дабы	 исцеля́ть	 неду́ги	 с	
ве́рой	почитающих	тебя./	Посему	и	отгоня́я	де́монов	
мно́жества,/	 подае́шь	 людям	 исцеле́ния	 по	 благо-
дати,	 Богоно́сный	 Феодо́сий,/	 моли́	 Христа́	 Бо́га,	
грехо́в	 оставле́ние	 пода́ть/	 пра́зднующим	 с	 ве́рой	
па́мять	твою́.	

	

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

СЕДАIЛЕН	БОГОЯВЛЕIНИЯ,	ГЛАС	8:	
	 	 Иорда́н	 своими	 потоками	 слу́жит,	 и	 Иоа́нн	 про-

стира́ет	ру́ку	смертную,/	явившемуся	Тебе́,	Неви́ди-
мый,	 во	 плоти	 ко	Креще́нию./	Но	 один	 обращается	
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присноживо́тный,/	исто́чники	же,	и	моря́,	и	челове́ки	
освяти́в:/	 Тро́ица	 бо	 просия́,//	 свы́ше	 Сы́на	 Тя	
имену́ет	Роди́тель,	и	Святы́й	Дух	снизхо́дит.	

вспять	в	стра́хе,/	другой	же	со	трепетом	прикасается	
к	 Тебе,	 Нетле́нному./	 Вои́стину	 АI гнец	 Бо́жий,	
Исто́чник	 неиссякаемый,/	 исто́чники	 же,	 и	 моря́,	 и	
людей	 освяти́в:/	 ибо	 Тро́ица	 воссияла,//	 свы́ше	
Сы́ном	 Тебя	 имену́ет	 Роди́тель,	 и	 Святы́й	 Дух	
снисхо́дит.	

ПЕСНЬ	4:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Ты	моя́	кре́пость	Го́споди,/	Ты	моя́	и	си́ла,/	Ты	

мой	Бог,	 Ты	мое́	 ра́дование,/	не	 оста́вль	не́дра	
Оc тча,/	и	на́шу	нищету́	посети́в./	Тем	с	проро́ком	
Авваку́мом	зову́	Ти://	си́ле	Твое́й	сла́ва,	Челове-
колю́бче.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	врага́	 су́ща	мя	 зело́	 возлюби́л	 еси́:/	 Ты	ис-

тоща́нием	стра́нным	соше́л	еси́	на	зе́млю,	Благо-
утро́бне	Спа́се,/	после́дняго	моего́	досажде́ния	не	
отве́ргся,/	и	пребы́в	на	высоте́	пречи́стыя	Твоея́	
сла́вы,//	 пре́жде	 безче́ствованнаго	 просла́вил	
еси́.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Кто	зря,	Влады́ко,	ны́не	не	ужаса́ется,/	стра́стию	

смерть	разруша́ему;/	Кресто́м	бежа́щее	тле́ние,/	и	
сме́ртию	 ад	 бога́тства	 истощава́емый,/	

ПЕСНЬ	4:	
КАНОc Н	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Ты	–	моя	крепость,	Господи,	/	Ты	–	и	моя	сила,	/	Ты	

–	мой	Бог,	Ты	–	моя	радость,	/	не	оста-вивший	недр	
Отеческих	/	и	нашу	нищету	посетивший.	/	Потому	с	
пророком	 Аввакумом	 воз-глашаю	 Тебе:	 /	 «Слава	
силе	Твоей,	Человеколюбивый!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	меня,	 во	вражде	с	Собою	бывшего,	/	крепко	

возлюбил;	 /	 Ты,	 необычайным	 образом	 умалив-
шись,	/	сошел	на	землю,	Спаситель	милосердный,	/	
от	моей	крайней	дерзости	не	от-вратившись;	 /	 и,	
оставшись	на	высоте	неизреченной	Своей	славы,	/	
меня,	прежде	презренного,	прославил.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Кто,	Владыка,	ныне	не	изумляется,	/	видя	смерть,	стра-

даниями	уничтожаемую,	/	от	Креста	бегущее	тление	/	и	
ад,	смертию	богатства	своего	лишаемый?	/	Это	–	дело	
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Боже́ственною	 си́лою	 Тебе́	 распя́таго;//	 чу́дно	
де́ло,	Человеколю́бче!	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Ты	 ве́рным	 похвала́	 еси́,	 Безневе́стная,	 Ты	 Пред-

ста́тельнице,/	Ты	и	прибе́жище	христиа́н,	стена́	и	при-
ста́нище:/	 к	 Сы́ну	 бо	 Твоему́	 мольбы́	 но́сиши,	 Все-
непоро́чная,	и	спаса́еши	от	бед,//	ве́рою	и	любо́вию	Бо-
горо́дицу	Чи́стую	Тебе́	зна́ющих.	

	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 По́слан	 от	 Отца́,	 всесве́тлое	 Сло́во,	 но́щи	 от-

гна́ти	 зломра́чное	 стремле́ние,/	 и	 искорени́ти	
гряде́ши	 челове́ков	 грехи́,/	 сы́ны	 же	 привлещи́,	
Твои́м	 Креще́нием,	 Бла́же,//	 све́тлы	 от	 струй	
Иорда́нских.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Са́мое	 прови́дев	 нарече́нное	 Сло́во,	 я́сно	 про-

пове́дник	вопие́т	тва́ри:/	Сей	пре́жде	мене́,	вторы́й	
пло́тию	сообра́зен,//	просия́	Боже́ственною	си́лою	
вражде́бный	наш	отъя́ти	грех.		

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Па́жить	 у	 Себе́	 животво́рну	 нося́,	 уловля́ет	

змие́в,/	 гне́здам	 натека́я	 мно́гими	 сетьми́,	 низ-
лага́я,	 Бог	 Сло́во,/	 запина́ет	 же	 уязви́вшаго	

необычайное	Божественного	могущества	/	Тебя,	претер-
певшего	распятие,	Человеколюбивый!	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Ты	–	верным	похвала,	брака	не	познавшая,	/	Ты	–	За-

ступница,	Ты	и	прибежище	христиан,	стена	и	пристань;	
/	ибо	к	Сыну	Своему,	Всенепорочная,	/	приносишь	про-
шения	/	и	спасаешь	от	бед	/	с	верою	и	любовью	призна-
ющих	Тебя	/	чистою	Богородицей.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 Посланное	от	Отца	всесветлое	Слово!	 /	Ты	пришел	

разогнать	ночи	пагубный	мрак,	/	с	корнем	грех	смерт-
ных	исторгая,	/	и	вывести	вместе	с	Собою	крещением	
Твоим,	Блаженный,	/	светлых	сынов	из	струй	Иордан-
ских.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 Узрев	 Само	 преславное	 Слово,	 /	 провозвестник	 от-

крыто	взывает	к	творению:	/	“Этот,	прежде	меня	Суще-
ствующий,	после	меня	принял	плоть,	/	с	нами	сходный	
воссиял	силой	Божественной,	 /	чтобы	истребить	наш	
ненавистнейший	грех!”	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 К	 самому	 пастбищу	 животворному	 нас	 приводя,	 /	

начинает	охоту	Бог-Слово,	/	нападая	на	логова	змиев,	/	
ниспровергнув	круги	стен	неприступные	/	и	весь	род	
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всеми́рный	род,//	сего́	потре́бль,	избавля́ет	тварь.		
КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 В	 вода́х	 главы́	 змие́в	 сокруши́л	 еси́/	 и	 Ду́хом,	

Сло́ве	Бо́жий,	обнови́л	еси́	всего́	мя	челове́ка./	Тем	
вопию́	Ти://	сла́ва	си́ле	Твое́й,	Го́споди.		

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Прекло́ншему	главу́	Предте́чи,	уподо́бився	Хри-

сту́	покоре́нием/	и	изря́дным	смире́нием,	о́тче	Фе-
одо́сие,//	на	доброде́тели	возше́л	еси́	столп	непо-
колеби́мый.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Де́ве	 и	 Ма́тери	 послужи́в	 Христа́	 Бо́га,/	 непо-

бори́му	 благода́ть	 прия́л	 еси́	 Ду́ха,	 о́тче	 Фе-
одо́сие,//	и	враги́	неви́димыя	низложи́л	еси́.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Волхво́в	 тя	 сла́вный	 верте́п	 прие́мый,/	 да-

роно́сца	показа́	нас	ра́ди	кре́щшемуся	Христу́,	ве́ру,	
Феодо́сие,//	и	с	наде́ждею	любо́вь	принося́ща.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Страстьми́	Влады́ки	Христа́	укрепля́емь,/	со́ве-

стию	 любе́зною	 претерпе́л	 еси́	 муче́ние,	 о́тче	Фе-
одо́сие,//	с	те́мным	боря́ся	мироде́ржцем.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	

человеческий	в	пяту	поражавшего;	/	связывая	его,	Он	
спасает	творение.	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 В	 вода́х	 главы	 змие́в	 сокруши́л	 ты/	 и	 Ду́хом,	

Сло́во	Бо́жье,	обнови́л	ты	всего́	меня	как	челове́ка./	
Посему	 взываю	 к	 Тебе://	 сла́ва	 си́ле	 Твое́й,	
Го́споди!		

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Прекло́нившему	 главу́	 Предте́че,	 уподо́бился	

ты	 Христу́	 в	 послушании/	 и	 в	 особом	 смире́нии,	
о́тче	 Феодо́сий,//	 на	 непоколебимый	 столп	 доб-
роде́тели	восше́л	ты.	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Де́ве	и	Ма́тери	Христа́	Бо́га	послужи́в,/	непобе-

димую	 благода́ть	 Духа	 принял	 ты,	 о́тче	 Фе-
одо́сий,//	и	врагов	неви́димых	низложи́л	ты.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Как	волхво́в,	тебя	сла́вный	верте́п	принял,/	да-

роно́сцем	 явил	 ра́ди	 нас	 крестившемуся	 Христу́,	
ве́ру,	Феодо́сий,//	и	с	наде́ждею	любо́вь	принося́.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Страстями	 Влады́ки	 Христа́	 укрепля́емый,/	

со́вестью	 благосклонной	 претерпе́л	 ты	 муче́ние,	



24	января́	2021	го́да.	Неде́ля	33	по	Пятидеся́тнице,	по	Богоявле́нии.	Попра́зднство	Богоявле́ния.	Прп.	Феодо́сия	Вели́кого.	Глас	8	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 77 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Богородичен:	 Зачала́	 еси́	 во	 утро́бе	 Твое́й	 безсе́менно	
Го́спода/	 и	 Сего́	 родила́	 еси́,	 воплоще́нна,	
спаса́ющаго	 мир	 моли́твами	 Твои́ми./	 Те́мже	 Ти	
зове́м://	ра́дуйся,	Присноде́во	Влады́чице.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Услы́шах,	Го́споди,	глас	Твой,	его́же	рекл	еси́,/	

глас	 вопию́щаго	 в	 пусты́ни,/	 я́ко	 возгреме́л	 еси́	
над	 вода́ми	 мно́гими,/	 Твоему́	 свиде́тельствуяй	
Сы́ну,/	 весь	 быв	 соше́дшаго	 Ду́ха,	 возопи́://	 Ты	
еси́	Христо́с,	Бо́жия	му́дрость	и	си́ла.	

	
	

о́тче	 Феодо́сий,//	 с	 темным	 князем	 мира	 сего	
боря́сь.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Зачала́	ты	во	утро́бе	твое́й	бессе́менно	Го́спода/	

и	 Его	 родила́,	 воплоще́нного,	 спаса́ющего	 мир	 по	
моли́твам	 твои́м./	 Посему	 к	 тебе	 взываем://	
ра́дуйся,	Вечнодева	Влады́чица.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Услышал	 я,	 Господи,	 голос	 Твой,	 /	 который	

назвал	Ты	гласом	вопиющего	в	пустыне:	/	когда	
возгремел	Ты	над	водами	многими,	/	о	Твоем	сви-
детельствуя	 Сыне,	 /	 весь	 исполненный	 явив-
шимся	Духом,	он	воскликнул:	/	“Ты	–	Христос,	Бо-
жия	мудрость	и	сила!”	

	
ПЕСНЬ	5:	

КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Вску́ю	мя	отри́нул	еси́/	от	лица́	Твоего́,	Све́те	

Незаходи́-мый,/	и	покры́ла	мя	есть	чужда́я	тьма,	
окая́ннаго;/	но	обрати́	мя,/	и	к	све́ту	за́поведей	
Твои́х//	пути́	моя́	напра́ви,	молю́ся.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Оде́ятися	 претерпе́л	 еси́	 в	 багряни́цу/	 пре́жде	

ПЕСНЬ	5:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Для	 чего	 Ты	 отверг	 меня	 /	 от	 лица	 Твоего,	

Свет	 неугасимый,	 /	 и	 покрыла	 чуждая	 тьма	
меня,	несчастного?	 /	Но	обрати	меня	и	к	 свету	
заповедей	Твоих	/	пути	мои	направь,	молю.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Перенес	 облечение	 в	 плащ	 багряный	 /	 при	
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стра́сти	 Твоея́,	 Спа́се,	 поруга́емь,/	 первозда́ннаго	
покрыва́я	 безобра́зное	 обнаже́ние:/	 и	 наг	 при-
гвозди́лся	еси́	на	Кресте́	пло́тию,//	совлача́я,	Хри-
сте́,	ри́зу	умерщвле́ния.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 От	 пе́рсти	 сме́ртныя,/	 Ты	 па́дшее	 мое́	 па́ки	

назда́л	 еси́	 существо́,	 воскре́с:/	 и	 нестаре́ющееся,	
Христе́	 устро́ил	 еси́,/	 яви́в	 па́ки	 я́коже	 ца́рский	
о́браз,//	нетле́ния	жизнь	блиста́ющ.	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Ма́тернее	 дерзнове́ние,	 е́же	 к	 Сы́ну	 Твоему́	

иму́щи,	Всечи́стая,/	сро́днаго	промышле́ния,	е́же	о	
нас,	не	пре́зри,	мо́лимся://	 я́ко	Тебе́	 и	Еди́ну	хри-
стиа́не	 ко	 Влады́це	 очище́ние	 ми́лостивно	 пред-
лага́ем.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ви́дев	 Зижди́тель	 во	 мра́це	 прегреше́ний	

плени́цами	 неизбе́жными/	 его́же	 вообрази́	 персты́,	
поставля́ет	на	обою́	ра́му,	воздвиг	горе́,	ны́не	во	мно-
готеку́щих	вода́х	омыва́я	студа́	дре́вняго//	Ада́мова	
зла́го	нра́ва.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Со	 благоче́стием	 притеце́м	 приле́жно	 ко	

исто́чником	 пречи́стым	 тече́ния	 спаси́тельнаго,/	

поругании	прежде	страдания	Своего,	Спаси-тель,	/	
прикрывая	 постыдную	наготу	 первозданного,	 /	 и	
нагим	пригвожден	был	ко	Кресту,	/	чтобы	совлечь	
с	него,	Христе,	/	одежду	умерщвления.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Из	 праха	 смертного	 мое	 падшее	 естество	 /	 Ты	

воссоздал,	воскреснув,	/	и	неувядающим	его,	Хри-
сте,	соделал,	/	вновь	явив	его	как	бы	царским	обра-
зом,	/	блистающим	светом	нетле-ния.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Материнское	дерзновение	/	имея	к	Сыну	Своему,	

Всечистая,	 /	 родственным	попечением	не	 обойди	
нас,	молим;	/	ибо	мы,	христиане,	Тебя	и	одну	Тебя,	
/	 в	 умилостивление	 благоприят-ное	 к	 Владыке	
направляем.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Богородичен:	Создатель,	видя	во	мраке	согрешений,	/	в	нерас-

торжимых	 узах	 того,	 /	 кому	 дает	образ	 перстами,	 /	
подняв,	полагает	его	на	плечи,	/	омывая	ныне	в	мно-
говодных	пучинах	/	от	древнего	позора	недуга	Ада-
мова.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Богородичен:	С	благоговением	усердно	прибегнем	/	к	чистым	

источникам	 спасительного	 потока,	 /	 созерцая	
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Сло́во	усмотря́юще	от	Нетле́нныя,/	почерпа́ла	при-
нося́ще	 жа́жди	 Боже́ственныя,//	 ми́ра	 сла́достне	
исцеля́я	неду́г.	(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Возже́г	ум,	ИI же	нас	в	вода́х	Обнови́вшаго,	му́дре	

утверди́л	 еси́,//	 низве́рженный	 поще́нием,	
пове́шеньми	те́ло,	всеблаже́нне	Феодо́сие.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Житие́	 при́сно	 сме́рти	 положи́в	 поуче́ние,/	

отыти́	же	тща́вся	к	ЯI вльшемуся	нас	ра́ди	пло́тию,//	
себе́	сотвори́л	еси́	гроб,	Феодо́сие.	(Два́жды)	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Смерть	Христо́ву	во́льную	твой	учени́к	сла́вный	

Васи́лий,	 о́тче	 Феодо́сие,	 подража́я,//	 но́вый	 об-
новля́ет	гроб,	ра́дуяся.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Се	 во	 утро́бе,	 Богоро́дице	 Всечи́стая,	 Христа́	

Бо́га	 па́че	 сло́ва	 име́ла	 еси́,/	 я́коже	 Иса́ия	 про-
рече́,//	 па́че	 естества́	 же	 Сего́,	 Богороди́тель-
нице,	родила́	еси́.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Иису́с,	 живота́	 Нача́льник,/	 разреши́ти	

осужде́ние	 гряде́т	 Ада́ма	 первозда́ннаго,/	

Слово,	от	Непорочной	воплотившееся,	/	подающее	
сосуд,	утоляющий	жажду	божественного,	/	исцеля-
ющий	благостно	мира	болезнь.	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Вверив	свой	ум	Тому,	Кто	нас	в	водах	обновил,	

мудро	 утверди́л	 ты//	 низве́рженное	 поще́нием	
те́ло,	всеблаже́нный	Феодо́сие.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 В	 жизни	 непрестанно	 о	 сме́рти	 размышляя,/	

идти	ты	торопился	ко	Явившемуся	во	плоти	ра́ди	
нас,//	себе́	приготовил	ты	гроб,	Феодо́сий.	(Два́жды)	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Смерти	 Христо́вой	 доброво́льной	 твой	 учени́к	

сла́вный	 Васи́лий,	 о́тче	 Феодо́сие,	 подража́я,//	
но́вый	показует	гроб,	ра́дуясь.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Вот	во	утро́бе,	Богоро́дица	Всечи́стая,	Христа́	

Бо́га	невыразимо	име́ла	ты,/	как	Иса́ия	пророче-
ствовал,//	 неестественно	 Его,	 Богороди́тель-
ница,	родила́	ты.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Иисус,	 Начальник	 жизни,	 приходит	 разре-

шить	/	осуждение	Адама	первозданного,	/	и	как	
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очище́ний	 же,	 я́ко	 Бог,	 не	 тре́буя,/	 па́дшаго	
очища́ет	 во	Иорда́не,/	 в	не́мже	вражду́	 уби́в,//	
преиму́щ	всяк	ум	мир	да́рует.	

Бог,	 не	 нуждаясь	 в	 очищении,	 /	 ради	 падшего	
омывается	в	Иордане,	/	в	котором,	убив	вражду,	
/	превосходящий	всякий	ум	мир	дарует.	

ПЕСНЬ	6:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Очи́сти	 мя,	 Спа́се,/	 мно́га	 бо	 беззако́ния	

моя́,/	 и	 из	 глубины́	 зол	 возведи́,	 молю́ся:/	 к	
Тебе́	 бо	 возопи́х,/	 и	 услы́ши	 мя,//	 Бо́же	
спасе́ния	моего́.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Дре́вом	 кре́пко	 низложи́	 мя	 началозло́бный:/	

Ты	же,	Христе́,	возне́сся	на	Кресте́,/	крепча́е	низ-
ложи́л	 еси́,	 посрами́в	 сего́,//	 па́дшаго	 же	 вос-
креси́л	еси́.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	 уще́дрил	 еси́	 Сио́на,	 возсия́вый	 от	 гро́ба,/	

но́ваго	 вме́сто	 ве́тхаго	 соверши́в,	 я́ко	 Благо-
утро́бен,	 Боже́ственною	 Твое́ю	 кро́вию://	 и	 ны́не	
ца́рствуеши	в	нем	во	ве́ки,	Христе́.	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Да	 изба́вимся	 от	 лю́тых	 прегреше́ний,/	

мольба́ми	Твои́ми,	Богороди́тельнице	Чи́стая,/	и	да	
улучи́м,	 Пречи́стая,	 Боже́ственное	 сия́ние,//	 из	
Тебе́	неизрече́нно	воплоще́ннаго	Сы́на	Бо́жия.	

ПЕСНЬ	6:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Смилуйся	надо	мной,	Спаситель,	–	/	ибо	много-

численны	беззакония	мои,	 –	/	и	из	глубины	зол	
изведи,	 молю;	 /	 ибо	 к	 Тебе	 я	 воззвал,	 –	 и	 Ты	
услышь	меня,	/	Боже	спасения	моего!	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Через	дерево	сильно	сокрушил	меня	зла	виновник;	

/	 но	 Ты	 Сам,	 Христе,	 повешенный	 на	 Кресте,	 /	 еще	
сильней	его	низверг,	/	подвергнув	посрамлению,	/	а	
падшего	восставив.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты,	взойдя	из	гроба,	помиловал	Сион,	/	новым	из	

ветхого	 его	 соделав,	 /	 как	 милосерд-ный,	 Боже-
ственною	 Своею	 кровию,	 /	 и	 ныне	 царствуешь	 в	
нем,	Христе,	вовеки. 	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	Да	избавимся	от	тяжких	согрешений	/	мольбами	Тво-

ими,	Божия	Родительница	чистая,	/	и	достигнем,	Всечи-
стая,	Божественного	озарения	/	от	Тебя	несказанно	во-
плотившегося	Сына	Божия!	
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КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 От	 глуби́ннаго	 льва,	 тревече́рний	 стра́нне	

проро́к	во	вну́тренних	валя́яся,/	а́бие	произы́де,	па-
кибытия́	спасе́ние//	от	зми́я	человекоуби́йцы	всем	
предъявля́я	в	после́дняя	ле́та.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Отве́рсту	 Не́бу	 всесве́тлых	 писа́ний,	 учени́к	

зрит	от	Отца́	посыла́емый,/	пребыва́ющ	же	Дух	на	
Пречи́стем	 Сло́ве,/	 наше́д	 я́ко	 го́лубь	 неиз-
рече́нным	 о́бразом,//	 лю́дем	 же	 явля́ется,	
прише́дшим	ко	Влады́це.	(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Нетле́ние	 нам	 дарова́л	 еси́,	 Христе́,	 в	 вос-

кресе́нии	 Твое́м,//	 те́мже	 Васи́лий,	 сла́вный	
уго́дник	Твой,	и	у́мер,	я́коже	жив,	явля́ется.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Очища́яй	мир	креща́ется,	мене́	ра́ди	Бог	челове́к	

по	 мне	 быв,//	 Его́же	 во	 двух	 естества́х,	 Феодо́сие	
блаже́нне,	пропове́дал	еси́.	(Два́жды)	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Сла́дость	 весе́лия	 Христу́	 Бо́гу,	 мироно́сиц	

сле́зы	обра́щшему	в	ра́дость,	Феодо́сие,//	то́ки	слез	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	От	 льва	 морского	 на	 третий	 вечер	 /	 Пророк,	

странным	 образом	 внутри	 его	 пребывавший,	 /	
снова	вышел,	всем	предвещая	/	спасение	от	змия-
человекоубийцы	/	посредством	возрождения	в	по-
следние	времена.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	Когда	отверзлись	прозрачные	своды	небесные,	

/	видит	тайнозритель	от	Отца	исходящего	/	и	пре-
бывающего	на	Слове	всечистом	/	Духа,	как	голубь	
нисшедшего	образом	неизьяснимым,	/	и	указы-
вает	толпам	прибегать	к	Владыке.	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Бессмертие	 нам	 дарова́л	 ты,	 Христе́,	 в	 вос-

кресе́нии	 Твое́м,//	 посему	 и	 Васи́лий,	 сла́вный	
уго́дник	 Твой,	 и	 у́мерев,	 как	 живой,	 явля́ется.	
(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Очища́ющий	мир	креща́ется,	ра́ди	меня	Бог	че-

лове́ком,	как	я,	став,//	Его́	же	в	двух	естества́х,	Фе-
одо́сий	блаже́нный,	пропове́дал	ты.	(Два́жды)	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 В	 сла́дость	 весе́лия	 Христу́	 Бо́гу,	 мироно́сиц	
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твои́х	иска́паша.	
	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Милосе́рдия	Твоего́	 сподо́би	мя,	 я́же	Ми́лости-

вейшаго	 Сло́ва	 Ро́ждшая,//	 Свое́ю	 кро́вию	 от	 тли	
челове́ки	Изба́вльшаго.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Глас	 Словесе́,	 свети́льник	 Све́та,/	 денни́ца	

Со́лнца,	Предте́ча	в	пусты́ни,/	–	пока́йтеся!	–	всем	
вопие́т	лю́дем,	 –	и	предочи́ститеся:/	 се	 бо	пред-
стои́т	Христо́с,//	от	тли	мир	избавля́яй.	

сле́зы	 обращающему	 в	 ра́дость,	 Феодо́сий,//	
пото́ки	слез	источая.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Милосе́рдия	твоего́	удостой	меня,	как	Ми́лости-

вейшее	Сло́во	родившая,//	Свое́й	кро́вью	от	тления	
челове́ка	Избавившего.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 	Глас	 Слова,	 светильник	 Света,	 /	 утренняя	

звезда	 –	 Предтеча	 Солнца	 /	 взывает	 в	 пустыне	
всем	людям:	/	“Кайтесь	и	заранее	очищайтесь,	/	
ибо	 вот	предстоит	Христос,	 /	мир	от	 гибели	из-
бавляющий!”	

ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	
Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
	

МОЛИТВА	6	
Старший:		 Благодарим	Тя,	Господи	Боже	спасений	наших,	яко	вся	тво-

риши	во	благодетельство	жизни	нашея,	да	всегда	к	Тебе	взираем	
Спасу	 и	 благодетелю	 душ	 наших.	 Яко	 препокоил	 еси	 нас	 в	

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

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

года́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

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	
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мимошедшее	нощи	число	и	воздвигл	еси	ны	от	лож	наших,	и	по-
ставил	еси	в	поклонение	честнаго	имене	Твоего.	Темже	молим	Тя,	
Господи,	даждь	нам	благодать	и	силу,	да	сподобимся	пети	Тебе	
разумно	и	молитися	непрестанно,	во	страсе	и	трепете	свое	спасе-
ние	соделовающе	заступлением	Христа	Твоего.	Помяни,	Господи,	
и	в	нощи	к	Тебе	вопиющия,	услыши	я	и	помилуй,	и	сокруши	под	
нозе	их	невидимыя	и	борительныя	враги.	

	
Старший:		 Ты	бо	еси́	Ца́рь	ми́ра	и	Спас	душ	на́ших,	и	Тебе́	сла́ву	вос-

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

Лик:		 	 Ами́нь.		

дал	нам	покой	в	прошедшее	время	ночи,	и	поднял	нас	с	постелей	
наших,	и	поставил	для	поклонения	святому	имени	Твоему,	-	по-
сему	мы	просим	Тебя,	Господи:	дай	нам	благодать	и	силу,	чтобы	
удостоиться	 воспевать	 Тебя	 разумно	 и	 молиться	 Тебе	 непре-
станно,	со	страхом	и	трепетом	достигая	своего	спасения	при	со-
действии	Твоего	Христа!	Воспомни,	Господи,	и	всех,	кто	к	Тебе	в	
ночи	взывает,	услышь	их	и	помилуй,	и	сокруши	под	ноги	их	неви-
димо	воюющих	врагов,	-		

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

Народ:			 Ами́нь.		
	 	 КОНДАIК	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН:	«Я́КО	

НАЧАIТКИ…»:	
	 	 Воскре́с	 из	 гро́ба,	 уме́ршыя	 воздви́гл	 еси́,/	 и	

Ада́ма	воскреси́л	еси́,/	и	ЕI ва	лику́ет	во	Твое́м	Вос-
кресе́нии,/	и	мирсти́и	концы́	торжеству́ют//	е́же	из	
ме́ртвых	воста́нием	Твои́м,	Многоми́лостиве.	

И́КОС:	
	 	 Аcдова	 ца́рствия	 плени́вый,	 и	 ме́ртвыя	 вос-

креси́вый,	 Долготерпели́ве,/	 жены́	 мироно́сицы	
сре́тил	 еси́,	 вме́сто	 печа́ли	 ра́дость	 принесы́й:/	 и	
апо́столом	 Твои́м	 возвести́л	 еси́	 победи́тельная	
Спа́се	 мой	 зна́мения	 Живода́телю,/	 и	 тварь	 про-
свеща́еши,	 Человеколю́бче.//	 Сего́	 ра́ди	 и	 ми́р	
сра́дуется,	е́же	из	ме́ртвых	воста́нию	Твоему́,	Мно-
гоми́лостиве.	

	 	 КОНДАIК	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	8,	ПОДОI БЕН:	«Я́КО	
НАЧАIТКИ…»:	

	 	 		Восстав	из	гроба,	умерших	Ты	воздвиг,	/	и	Адама	
воскресил,	/	и	Ева	ликует	о	Твоем	воскресении,	/	и	пре-
делы	мира	торжествуют	/	о	Твоем	восстании	из	мерт-
вых,	Многомилостивый.	

И́КОС:		
	 	 		Разграбив	царские	чертоги	ада	/	и	мертвых	воскре-

сив,	Долготерпеливый,	/	Ты	с	женами	мироносицами	
встретился,	/	вместо	печали	им	радость	принеся.	/	И	
апостолам	Своим	показал	Ты	знамения	победы,	/	Спа-
ситель	мой,	Податель	жизни,	/	и	все	творение	просве-
тил,	Человеколюбец.	/	Потому	и	мир	вместе	радуется	/	
Твоему	восстанию	из	мертвых,	Многомилостивый.	
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ПЕСНЬ	7:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Бо́жия	 снизхожде́ния/	 огнь	 устыде́ся	 в	 Ва-

вило́не	иногда́./	Сего́	ра́ди	о́троцы	в	пещи́	ра́до-
ванною	 ного́ю,/	 я́ко	 во	 цве́тнице	 лику́юще	
поя́ху://	благослове́н	еси́,	Бо́же	оте́ц	на́ших.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Сла́вное	 истоща́ние,/	 Боже́ственное	 бога́тство	

Твоея́	нищеты́,	Христе́,	 удивля́ет	 а́нгелы,/	на	Кре-
сте́	зря́щия	Тя	пригвожда́ема,/	за	е́же	спасти́	ве́рою	
зову́щия://	благослове́н	еси́	Бо́же	оте́ц	на́ших.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Боже́ственным	 Твои́м	 соше́ствием	 све́та	

испо́лнил	 еси́	 преиспо́дняя,/	 и	 тьма	 прогна́на	
бысть	 пре́жде	 гоня́щая./	 Отню́дуже	 воскресо́ша	
и́же	 от	 ве́ка	 ю́зницы,	 зову́ще://	 благослове́н	 Бог	
оте́ц	на́ших.	

Припев:	 	 Пресвята́я	Тро́ице,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	
Троичен:	 	 Всем	 у́бо	 Го́спода,/	 Еди́наго	 же	 еди́ному	 Еди-

норо́дному	Сы́ну	правосла́вно	Отца́,/	богосло́вяще	
Тя	 возвеща́ем,/	 и	 Еди́наго	 ве́дяще	 от	 Тебе́	 ис-
ходя́ща	 Ду́ха	 Пра́ваго,//	 Соесте́ственна	 и	 Соприс-
носу́щна.	

ПЕСНЬ	7:	
КАНОc Н	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Божьего	нисхождения	/	огонь	устыдился	в	Ва-

вилоне	некогда;	/	потому	отроки	в	печи,	ра-до-
стными	 стопами	 /	 как	 на	 лугу	 танцуя,	 воспе-
вали:	/	«Благословен	Ты,	Боже	отцов	наших!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Славное	умаление,	Божественное	богатство	/	Твоей	

нищеты,	Христе,	/	поражает	ангелов,	/	видевших	Тебя	
пригвождаемым	ко	Кресту	/	для	спасения	с	верою	вос-
клицающих:	/	«Благословен	Бог	отцов	наших!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 При	 Божественном	 сошествии	 Твоем	 /	 светом	

наполнились	 места	 подземные,	 /	 и	 изгнана	 была	
тьма,	 прежде	 нас	 преследовавшая.	 /	 Потому	 вос-
кресли	вечные	узники,	восклицая:	/	«Благословен	
Бог	отцов	наших!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Троица,	Боже	наш,	слава	Тебе!	
Тро́ичен:	 	 Господом	всех,	но	Отцом	лишь	одного	/	–	Сына	едино-

родного,	/	православно	богословствуя,	Тебя	провозгла-
шаем,	/	признавая	и	единого	от	Тебя	исходящего	Духа	
правого,	/	Тебе	равного	естеством	и	вечностью.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	
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КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Тебе́	 живопису́ющий	 ассири́йский	 пла́мень	

ужа́сен	поставля́еши,	в	ро́су	преведе́н;/	те́мже	вода́	
ны́не,	я́коже	пла́мень,	одева́яй,	вре́дную	зло́бу,	Хри-
сте́,	 прикрове́нную	 опаля́ет,//	 от	 поползнове́нныя	
стези́	призыва́ющи.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Разде́льшуся	Иорда́ну	дре́вле,	по	су́ху	прехо́дят	

лю́дие	 Изра́ильстии,/	 Тебе́,	 Держа́внейшаго,	 со-
держа́ща	 тварь	 некосни́тельне,//	 ны́не	 в	 вода́х	
напису́ющии,	к	нетле́нней	и	поле́зней	стези́.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Ве́мы,	пе́рвее	всепа́губный	пото́п/	ми́лостивно	

Тя	всех	во	тлю	привести́,/	о,	тревели́кия	сотворя́я	и	
стра́нная!//	 Ны́не	 же	 пото́пльша,	 Христе́,	 грех	 за	
благосе́рдие	и	челове́ческое	спасе́ние.		

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Струю́,	 попаля́ющую	 грех,/	 и	 пла́мень,	

ороша́ющ	 челове́ческий	 род,/	 Го́споди,	 во	 Твое́м	
Креще́нии	 совокупи́в,/	 Сло́ве	 Бо́жий,	 превоз-
носи́мый	 Бо́же,//	 благослове́н	 еси́	 и	 препро-
сла́влен.		

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	Изображавшее	Тебя	Ассирийское	ужасное	пламя,	

/	Ты	останавливаешь,	в	росу	превращая;	/	так	и	ныне	
Христе,	Ты	облекся	водою,	/	попаляя	сокровенного	
злейшего	хищника,	/	отклоняющего	нас	на	скольз-
кий	путь.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	В	древности	по	разделении	Иордана	/	народ	Из-

раильский	 переходит	 по	 суше,	 /	 прообразуя	 Тебя,	
Сильнейшего,	 /	 ныне	 творение	 в	 струях	 стреми-
тельно	/	выносящего	к	неизменной	и	лучшей	стезе.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 Знаем,	 что	 Ты	 прежде	 потоп	 всегубительный	 /	

плачевным	образом	навел	 к	 истреблению	всех,	 /	 о	
Совершающий	величайшее	и	дивное;	/	ныне	же,	Хри-
сте,	Ты	грех	потопил	/	по	милосердию	ради	спасения	
смертных.	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Поток,	 попаля́ющий	 грех,/	 и	 пла́мень,	

ороша́ющий	челове́ческий	род,/	Го́споди,	 в	Твоем	
Креще́нии	 совокупи́в,/	 Сло́во	 Бо́жье,	 превоз-
носи́мый	Бо́же,//	благослове́н	ты	и	препросла́влен.		

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
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Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Пещь	 Сотво́ршему	 Иорда́н,/	 тебе́	 сама́го,	 я́ко	

кади́ло,	 всесоже́гл	 еси́,	 преподо́бне,/	 и	 пла́мень	
Небе́сный,	 нело́жен	 о́браз	 Боже́ственнаго	 ма-
нове́ния	 прие́м,//	 храм	 водрузи́л	 еси́	 душ	
спаси́тельный.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Твои́ми	воево́дствы	Моисе́ева	повину́ются	бла-

года́ти	я́вльшейся,	преподо́бне:/	враги́	бо	неви́ди-
мыя	 низложи́в,//	 град	 Небе́сный	 насле́дуют	 твои́	
лю́дие,	всехва́льне.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Струя́ми	 погре́бшему	 грех	 тебе́	 сама́го	

обита́лище	сотвори́л	еси́,	Феодо́сие,	Богоуго́дное,/	
храм	созда́в,	приноси́ти	непреста́нную	песнь//	за-
коноположи́л	еси́	многоязы́чными	гла́сы.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Отроко́в	 подража́я	 дерзнове́ние,	 мучи́теля	 ог-

недохнове́нное	преще́ние	укори́л	еси́,/	му́дре	пред-
ста́тельствуя	по	Це́ркви	Христо́ве,	о́тче	Феодо́сие,/	
ея́же	ра́ди	во́льно	яви́ся	пло́тию	распина́емый.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Всечи́стое	 зача́тие,	 нетле́нное	 рождество́,/	 Ты	

Еди́на	 показа́ла	 еси́,	 Де́ва	 пребы́вши:/	 Бо́га	 бо	

Тропарь:	 	 В	 печь	 Притворивший	 Иорда́н,/	 тебя	 самого,	
как	 благовоние,	 всесожжег,	 преподо́бный,/	 и	 как	
пла́мень	 Небе́сный,	 истинный	 о́браз	 Боже́ствен-
ного	вдохновения	приняв,//	 храм	душ	спаси́тель-
ный	возвел.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Твои́м	 руководством	наследство	Моисе́ево	 по-

вину́ется	 явившейся	 благода́ти,	 преподо́бный:/	
ибо	врагов	неви́димых	низложи́в,//	град	Небе́сный	
насле́дуют	лю́ди	твои,	всехва́льный.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Потоками	грех	Потопившему	из	себя	самого	жи-

лище	сотвори́л	ты,	Феодо́сий,	Богоуго́дный,/	храм	
созда́в,	 дабы	 приноси́ть	 непреста́нную	 песнь//	
установил	ты	многими	гла́сами	на	многих	языках.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Отроко́в	 дерзновению	подража́я,	мучи́теля	 ог-

недышащие	 угрозы	 презрел	 ты,/	 му́дро	 пред-
ста́тельствуя	 Це́ркви	 Христо́вой,	 о́тче	 Феодо́сий,/	
ра́ди	 которой	 доброво́льно	 яви́лся	 во	 плоти	 Рас-
пина́емый.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Всечи́стое	зача́тие,	непорочное	Рождество́/	ты	

одна	явила,	Де́вой	пребы́вая:/	ибо	Бо́га	зачала́	ты,	
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зачала́	 еси́	 над	 все́ми	 Су́щаго,	 Чи́стая,//	 Челове́ка	
бы́вша	ве́рных	на	спасе́ние	и	избавле́ние.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Юc ноши	 благочести́выя,	 пе́щи	 о́гненней	 при-

общи́вшияся,/	 шумя́щ	 дух	 ро́сный	 невреди́мы	
сохрани́/	 и	 Бо́жия	 Аc нгела	 снизхожде́ние./	
Те́мже,	 в	 пла́мени	ороша́еми,	 благода́рственно	
воспева́ху://	 препе́тый	 отце́в	 Го́споди	 и	 Бо́же,	
благослове́н	еси́.	

над	 все́ми	 Су́щего,	 Чи́стая,//	 ставшего	Челове́ком	
ради	ве́рных	спасе́ния	и	избавле́ния.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:	 	 	Юношей	 благочестивых,	 /	 в	 печи	 огненной	

пребывавших,	/	шумный	ветер	с	росою	невреди-
мыми	сохранил	/	и	Ангела	Божия	сошествие;	/	
потому	орошаемые	среди	пламени,	/	они	с	бла-
годарностью	 воспевали:	 /	 “Прехвальный	 Гос-
подь	и	Бог	отцов,	/	благословен	Ты!”	

ПЕСНЬ	8:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Седмери́цею	пещь	халде́йский	мучи́тель/	Бо-

гочести́вым	 неи́стовно	 разжже́,/	 си́лою	 же	
лу́чшею	спасе́ны	 сия́	ви́дев,/	Творцу́	и	Изба́ви-
телю	 вопия́ше:/	 о́троцы,	 благослови́те,/	
свяще́нницы,	воспо́йте,//	лю́дие,	превозноси́те	
во	вся	ве́ки.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Иису́сова	 Божества́	 Пребоже́ственная	 си́ла,/	 в	 нас	 бо-

голе́пно	возсия́ла	 есть:/	пло́тию	бо	вкуш	за	 всех	смерть	
кре́стную,/	разруши́	а́дову	кре́пость./	Его́же	непреста́нно	
де́ти	благослови́те,	свяще́нницы	воспо́йте,//	лю́дие	пре-
возноси́те	во	вся	ве́ки.	

	

ПЕСНЬ	8:	
КАНОc Н	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Семикратно	печь	 /	Халдейский	властитель	 /	

для	чтущих	Бога	в	неистовстве	разжег;	/	но	си-
лой	высшею	спасенными	их	увидев,	/	к	Творцу	
и	 Избавителю	 взывал:	 /	 «Отроки	 благослов-
ляйте,	священники	воспевайте,	/	люди	превоз-
носите	во	все	века!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Божества	Иисуса	пребожественная	сила	/	в	деле	

спасения	нашего	просияла	богоприлично;	/	ибо	Он,	
плотию	за	всех	смерть	крестную	вкусив,	/	могуще-
ство	 ада	 уничтожил.	 /	 Отро-ки,	 непрестанно	 Его	
благословляйте,	 священники,	 воспевайте,	 /	люди,	
превозносите	во	все	века!	
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Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Распны́йся	воста́,	великовы́йный	паде́,/	пады́й	и	

сокруше́нный	испра́вися,/	тля	отве́ржена	бысть,	и	
нетле́ние	 процвете́://	 Жи́знию	 бо	 ме́ртвенное	
поже́рто	 бысть.	 Де́ти	 благослови́те,	 свяще́нницы	
воспо́йте,	лю́дие	превозноси́те	во	вся	ве́ки.	

	

Припев:	 	 Пресвята́я	Тро́ице,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.	
Троичен:	 	 Трисве́тлое	Божество́,/	Еди́ну	 сия́ющее	зарю́	от	

Еди́наго	 Триипоста́снаго	 Естества́,	 Роди́теля	 Без-
нача́льна:/	 Единоесте́ственно	 же	 Сло́во	 Отцу́,	 и	
Сца́рствующаго	 Единосу́щнаго	 Ду́ха,/	 де́ти	 благо-
слови́те,	 свяще́нницы	 воспо́йте,//	 лю́дие	 превоз-
носи́те	во	вся	ве́ки.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Трие́	 Богови́днии,	 во	 огни́	 ороша́еми,	

озаря́ющеся	треми́	всесве́тле	святы́нями,/	 я́ве	по-
казова́ху	 Превы́шнее	 Естество́	 смеше́нием	 че-
лове́ческим,//	 огнепаля́щее	 росо́ю	 ми́лостивно	
вся́ку	па́губную	лесть.	(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Да	 убели́тся	 вся́кое	 земно́е	 естество́,/	 от	

паде́ния	ны́не	на	Не́бо	возводи́мо,/	ИI мже	бо	вся	со-
блюда́ются,	 Сло́вом,	 теку́щими	 струя́ми	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Распятый	восстал;	заносчивый	пал;	/	падший	и	

сокрушенный	воздвигнут;	/	тление	из-гнано,	и	не-
тление	 процвело:	 /	 ибо	 жизнью	 смертное	 погло-
щено.	/	Отроки,	благословляйте,	священники,	вос-
певайте,	/	люди,	превозносите	во	все	века!	

Припев:	 	 Всесвята́я	Троица,	Боже	наш,	слава	Тебе!	
Богородичен:	 Трисветлое	Божество,	сияющее	единым	блеском	

/	 от	 единого	 в	 трех	Лицах	 естества,	 –	 /	 Родителя	
безначального,	/	и	Слово	Отца,	равное	Ему	по	есте-
ству,	 /	 и	 с	 Ними	 царствующего	 и	 единосущного	
Духа,	/	–	отроки,	благословляйте,	священники,	вос-
певайте,	/	люди,	превозносите	во	все	века!	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	Трое	 богоподобных,	 в	 огне	 орошаемые,	 /	 ясно	

являли	Высочайшее	Естество,	 /	пресветло	блещу-
щее	Троичною	Святыней,	/	соединением	же	Своим	
с	природой	смертной	/	вожделенно	как	бы	росою	
сожигающее	/	всякое	пагубное	заблуждение.	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	Да	облачится	в	белое	вся	земная	природа	/	от	па-

дения	 возвышаемая	 ныне	 на	 небо,	 /	 ибо	 Словом,	
Которым	все	сохраняется,	/	она,	в	струящихся	по-
токах	очищенная,	 /	согрешений	прежних	избегла,	
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омы́вшеся,//	 прегреше́ний	 пре́жних	 убеже́,	 пре-
све́тло	измове́но.	(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Пещь	 иногда́	 в	 Вавило́не	 струи́	 Иорда́нския	

изобрази́,/	Боже́ственным	Креще́нием	проти́вныя	
опаля́ющи,	ве́рныя	же	ороша́ющи,	пою́щия://	бла-
гослови́те,	вся	дела́	Госпо́дня,	Го́спода.	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Теле́сных	 страсте́й	 предызше́д	 пре́жде	

отше́ствия,	Феодо́сие,/	от	недр	земны́х	вод	изыма́я,	
ю́ноши	 явля́ешися,	 зову́щу://	 благослови́те,	 вся	
дела́	Госпо́дня,	Го́спода.	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Бысть	 твои́х	 рук	 благослове́ние,/	 во	 струя́х	

креща́ющагося	 Христа́	 Боже́ственнейшее	 по-
веле́ние,/	 невла́жней	 земли́	 ро́днейшая	 вода́	 и	
гре́ющее	со́лнце://	зерно́	бо	во	многопло́ден	клас	
пшени́цы	безсе́менно	пита́шеся.	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Во	 мрак	 мы́сленный	 Све́та	 Боже́ственнейшаго	

ты	вшед,	Феодо́сие,/	и	скрижа́ли	пе́рстом	Бо́жиим	
написа́в	 се́рдцу	 твоему́,/	 благоче́стия	 уче́ния	
прине́сл	еси́	ученико́м	твои́м,//	кни́гу	жи́зни,	всеб-
лаже́нне.	

пресветло	омывшись.	
КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Печь	в	Вавило́не	некогда	потоки	Иорда́на	про-

образила,/	Боже́ственным	Креще́нием	проти́вляю-
щихся	попаля́я,	ве́рных	же	орошая,	пою́щих://	бла-
гослови́те,	все	творения	Госпо́дни,	Го́спода.		

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 От	 теле́сных	 страсте́й	 ушел	 ты	 пре́жде	 ухода	

своего,	Феодо́сий,/	из	 глубины	земны́х	вод	выни-
мая	 ю́ношу,	 ему	явившись,	 взывающему://	благо-
слови́те,	все	творения	Госпо́дни,	Го́спода.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Было	 твои́х	 рук	 благослове́ние,/	 и	 по	

Боже́ственному	 повеле́нию	 Христа́,	 в	 потоках	
креща́ющегося,/	сухой	земле	явилась	плодородная	
вода́	и	согревающее	со́лнце://	ибо	произвело	зерно́	
изобилие	пшеницы	без	семени.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Во	мрак	духовный	Све́та	Боже́ственнейшего	ты	

восшел,	 Феодо́сий,/	 и	 пе́рстом	 Бо́жиим	 скрижа́ли	
написа́в	 се́рдцу	 твоему́,/	 благоче́стия	 уче́ния	
прине́с	ты	ученикам	твои́м,//	кни́гу	Жи́зни,	 всеб-
лаже́нный.	
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	 	 Благослови́м	 Отца́,	 и	 Сы́на,	 и	 Свята́го	 Ду́ха,	
Го́спода.	

Тро́ичен:	 	 Тя,	 из	 Бо́га	 Бо́га	 ви́девше,	 теле́сне	 я́вльшагося	
Христа́	 неизглаго́ланно,/	 позна́хом	 у́бо	 Неви́ди-
маго	Отца́	Твоего́	и	Ду́ха	Твоего́	Свята́го,	зову́ще://	
благослови́те,	вся	дела́	Госпо́дня,	Го́спода.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Ты	 Отцу́	 неразлу́чнаго,	 во	 утро́бе	 богому́жно	

жи́тельствовавшаго,/	 безсе́менно	 зачала́	 еси́	 и	
несказа́нно	родила́	 еси́.//	Тем	Тя	спасе́ние	всех	нас	
ве́мы.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́спо-

деви,	пою́ще	и	превознося́ще	во	вся	ве́ки.	
	 	 Та́йну	 пресла́вную	 вавило́нская	 показа́	

пещь,/	 источи́вшая	 ро́су,/	 я́ко	 струя́ми	 имя́ше	
невеще́ственный	 Огнь	 восприя́ти	 Иорда́н/	 и	
объя́ти	 пло́тию	 креща́ема	 Зижди́теля,//	 Его́же	
благословя́т	лю́дие	и	превозно́сят	во	вся	ве́ки.	

	

Д/Ст:		 	 Богоро́дицу	и	Ма́терь	Све́та	в	пе́снех	возвели́чим.	
ПЕСНЬ	ПРЕСВЯТОI Й	БОГОРОI ДИЦЫ:	

Хор:	 	 Вели́чит	душа́	Моя́	Го́спода,/	и	возра́довася	дух	
Мой	о	Бо́зе	Спа́се	Мое́м.	

	 	 Честне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Сла́внейшую	 без	

	 	 Благослови́м	 Отца́,	 и	 Сы́на,	 и	 Свята́го	 Ду́ха,	
Го́спода.	

Тро́ичен:	 	 В	 Тебе,	 Бо́га	 от	 Бо́га	 ви́дя,	 телесно	 явившемся	
неизреченно	 Христе,/	 позна́ли	 Неви́димого	 Отца́	
Твоего́	 и	 Ду́ха	 Твоего́	 Святого,	 взывая://	 благо-
слови́те,	все	творения	Госпо́дня,	Го́спода.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Ты	с	Отцом	Неразлу́чного,	во	утро́бе	богочелове-

чески	Обитавшего,/	бессе́менно	зачала́	и	несказа́нно	
родила́.//	Посему	тебя	спасе́нием	всех	нас	знаем.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́спо-

деви,	пою́ще	и	превознося́ще	во	вся	ве́ки.	
	 	 Показала	 таинство	 необычайное	 /	 Вавилон-

ская	печь,	источившая	росу,	–	/	то,	что	Иордану	
предстояло	принять	в	струи	свои	невеществен-
ный	 Огонь	 /	 и	 вместить	 крещаемого	 плотию	
Творца,	/	Которого	люди	благословляют	/	и	пре-
возносят	во	все	века.	

Д/Ст:		 	 Богоро́дицу	и	Ма́терь	Све́та	в	пе́снях	возвели́чим!	
ПЕСНЬ	ВСЕСВЯТОI Й	БОГОРОI ДИЦЫ:	

Народ:		 Величает	душа́	моя́	Го́спода,/	и	ликует	дух	мой	о	
Бо́ге,	Спасителе	Мое́м.	

	 	 Чествуемую	 превыше	 херуви́мов/	 и	 славную	
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сравне́ния	 Серафи́м,/	 без	 истле́ния	 Бо́га	
Сло́ва	 ро́ждшую,/	 су́щую	 Богоро́дицу,	 Тя	 ве-
лича́ем.	

	 	 Яcко	 призре́	 на	 смире́ние	 рабы́	 Своея́,/	 се	 бо	 от	
ны́не	ублажа́т	Мя	вси	ро́ди.	

	 	 Честне́йшую...	
	 	 Яcко	сотвори́	Мне	вели́чие	Си́льный,/	и	свя́то	ИI мя	

Его́,	и	ми́лость	Его́	в	ро́ды	родо́в	боя́щимся	Его́.	
	 	 Честне́йшую...	
	 	 Сотвори́	 держа́ву	 мы́шцею	 Свое́ю,/	 расточи́	

го́рдыя	мы́слию	се́рдца	их.		
	 	 Честне́йшую...	
	 	 Низложи́	 си́льныя	 со	 престо́л,	 и	 вознесе́	

смире́нныя;/	 а́лчущия	 испо́лни	 благ,	 и	 богатя́щи-
яся	отпусти́	тщи.	

	 	 Честне́йшую...	
	 	 Восприя́т	 Изра́иля	 о́трока	 Своего́,	 помяну́ти	

ми́лости,/	я́коже	глаго́ла	ко	отце́м	на́шим,	Авраа́му	
и	се́мени	его́,	да́же	до	ве́ка.	

	 	 Честне́йшую...	

несравненно	 более	 серафи́мов,/	 девственно	
Бо́га-Сло́во	 родившую,/	 поистине	 Богоро́дицу,	
тебя	велича́ем.	

	 	 Ибо	призре́л	на	убожество	рабы́	Своея́,/	вот,	бла-
женною	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,/	 обетованной	 праотцам	
нашим,/	Аврааму	и	потомству	его,	вовеки.	

	 	 Чествуемую...	
ПЕСНЬ	9:	

КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Хор:	
Ирмос:	 	 Ужасе́ся	 о	 сем	 Не́бо,/	 и	 земли́	 удиви́шася	

концы́,/	 я́ко	 Бог	 яви́ся	 челове́ком	 пло́тски,/	 и	

ПЕСНЬ	9:	
КАНОН	ВОСКРЕcСНЫЙ,	ГЛАС	8:		

Народ:	
Ирмос:	 	 Изумилось	тому	небо,	/	и	ужаснулись	пределы	

земли,	/	что	явился	людям	Бог	во	плоти,	/	и	чрево	
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чре́во	Твое́	бысть	простра́ннейшее	Небе́с./	Тем	
Тя,	 Богоро́дицу,//	 Аc нгелов	 и	 челове́к	 чино-
нача́лия	велича́ют.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Боже́ственным	и	Безнача́льным	Естество́м	прост	

сый,/	сложи́лся	еси́	прия́тием	пло́ти,	в	Тебе́	Само́м	
Сию́	 соста́вив,	 Сло́ве	 Бо́жий,/	 и	 пострада́в	 я́ко	 че-
лове́к,	 пребы́л	 еси́	 кроме́	 страсте́й,	 я́ко	 Бог.//	
Те́мже	 Тя	 во	 Двою́	 Существу́	 неразде́льно	 и	
неслия́нно	велича́ем.	

	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Отца́	 по	 Существу́	 Боже́ственному,/	 я́коже	 есте-

ство́м	 быв	 челове́к,/	 рекл	 еси́	 Бо́га	 Вы́шний,	 рабо́м	
снизходя́,/	воскре́с	от	гро́ба,	благода́тию	Отца́/	зем-
норо́дным	 поло́ж,	 и́же	 по	 естеству́	 Бо́га	 же	 и	
Влады́ку,//	с	Ни́мже	Тя	вси	велича́ем.	

	
	

Припев:	 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	
Богородичен:	 Яви́лася	еси́,	о	Де́во	Ма́ти	Бо́жия,/	па́че	естества́	

ро́ждши	пло́тию	Бо́га	Сло́ва,/	Его́же	Оте́ц	отры́гну	
от	се́рдца	Своего́	пре́жде	всех	век,	я́ко	Благ,//	Его́же	
ны́не	и	теле́с	превы́шша	разуме́ем,	а́ще	и	в	те́ло	об-
лече́ся.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	

Твое	стало	пространнее	небес.	/	Потому	Тебя,	Бо-
городица,	/	сонмы	Ангельские	и	чело-веческие	ве-
личают.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 По	Божественному	и	безначальному	естеству	не-

сложный,	/	Ты	сложным	сделался,	плоть	приняв	/	и	
приобщив	ее	к	Ипостаси	Своей,	Слово	Божие;	/	и,	по-
страдав,	как	человек,	/	пре-был	непричастым	стра-
данию,	как	Бог.	/	Потому	Тебя	в	двух	естествах	/	не-
раздельных	и	неслиянных	величаем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Отца	Своего	по	естеству	Божественному	/	и	как	

Сам	ставший	человеком	по	естеству,	/	Ты	называл	
Богом,	Вышний,	к	рабам	сойдя;	/	воскреснув	же	из	
гроба,	–	Отцом	по	благодати	на	земле	рожденных	/	
объявляя	Бога	и	Владыку	по	естеству,	/	с	Которым	
мы	все	Тебя	величаем.	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богоро́дичен:	 Явилась	Ты,	о	Дева,	Матерью	Божией,	/	сверхъесте-

ственно	родив	по	плоти	Благого	–	Слово,	/	Которое	из-
лил	из	Своего	сердца	/	Отец,	как	благой,	прежде	всех	ве-
ков;	/	Его	и	ныне	мы	считаем	высшим	всего	телесного,	
/	хотя	Он	и	в	тело	облечен.	

КАНОc Н	ПРАcЗДНИКА,	ГЛАС	2:	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
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Тропарь:	 	 Уве́дехом	 Моисе́ю	 купино́ю	 явле́нная,	 гряди́,	
стра́нными	 уста́вы	 соде́ланная:/	 я́ко	 бо	 спасе́ся,	
Огнь	 нося́щи,	 Де́ва,	 Светоно́сна	 ро́ждши	 Бла-
годе́теля,//	 во	 Иорда́нских	 же	 струя́х	 явле́нна.	
(Два́жды)	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропарь:	 	 Помазу́еши,	 соверша́я	 челове́ческое	 существо́,	

Царю́	 Безнача́льне,/	 Ду́ха	 обще́нием,	 струя́ми	
чи́стыми	 отмы́в/	 и	 тьмы	 кре́пость	 же	 посра́мль	
возвы́шенную,//	 ны́не	 в	 безпреста́ннем	 возда́ти	
житии́.	(Два́жды)	

	

КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Собо́ры	пропове́дал	еси́,	Богому́дре	Феодо́сие,/	

честны́х	 равночи́слены	 Ева́нгелий	 Христо́вых,/	
произволе́нием	 кровь	 му́ченическу	 прие́м	 ре́вно-
стию,//	 и	 му́ченик	 без	 кро́ве	 благоче́стия	 яви́лся	
еси́.		

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Суд	непра́веднаго	пра́ведно	осуди́,	за	твое́	изгна́ние	

прогна́вш/	 и	 ху́льными	 устна́ми	 нечести́вую	 ду́шу	
изъе́мш,//	жи́зни	же	лиши́вш	жи́зни	врага́,	преподо́бне.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Твоя́	 помина́юще	 уче́ния,	 Феодо́сие,	 во	 двою́	

Тропа́рь:	 	 	Мы	видим	показанное	Моисею	в	терновом	кусте	
/	 здесь	 по	 небывалым	 законам	 свершившимся,	 /	
когда	поистине	сохранена	была	огненосная	Дева,	/	
родившая	Благодетеля,	–	светоносного	/	и	в	струях	
Иордана	явившегося.	

	

Припев:	 	 Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе.	
Тропа́рь:	 	 	Ты	помазуешь	Духа	общением	/	смертное	есте-

ство,	возводя	к	совершенству,	/	струями	чистыми	
очистив	 его,	 Царь	 безначальный,	 /	 и,	 восторже-
ствовав	над	надменною	силою	тьмы,	/	ныне	возда-
ешь	ему	нескончаемой	жизнью.	

			КАНОc Н	ПРЕПОДОc БНОГО	ФЕОДОc СИЯ,	ГЛАС	2:		

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Собо́ры	 пропове́довал	 ты,	 богому́дрый	 Фе-

одо́сий,/	равные	числом	святым	Ева́нгелиям	Хри-
сто́вым,/	по	воле	своей	кровь	му́ченическую	пред-
лагая	 ре́вностно,//	 и	 му́чеником	 благочестия	 без	
кро́ви	стал	ты.		

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Суд	непра́ведного	пра́ведно	осуди́л,	за	твое	изгна́ние	

изгнав	 его/	 и	 ху́льными	 уста́ми	 нечести́вую	 ду́шу	
изъяв,//	жи́зни	же	лиши́в	врага́	Жизни,	преподо́бный.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Твои	 воспоминая	 поуче́ния,	 Феодо́сий,	 в	 двух	
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существу́	 Христа́	 пропове́даем,/	 две	 во́ли	 ве́дуще,	
есте́ственны,	 и	 де́йственны,	 и	 самовла́стны,//	 в	
Бо́зе,	кре́щшемся	пло́тию.	

	

Припев:	 	 Преподо́бне	отче	Феодо́сие,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 Тезоиме́нно	дая́ние	бла́го	от	Отца́	Све́тов,/	душ	

и	теле́с	врач	был	еси́,/	снедь	оби́льна	и	питие́,	и́же	
во	 гла́де	 та́ющих	 и	 жа́жди,//	 и	 наги́х	 одея́ние,	 и	
па́дающих	исправле́ние.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Еди́ницу	Тричи́сленную,	Тро́ицу	Единосу́щную	

правосла́вно	пою́ще,	ве́рнии,	просла́вим,/	несеко́мо	
Пребоже́ственное	 Естество́	 Трисия́нное,//	 не-
вече́рнюю	 зарю́,	 еди́ну	 нетле́нную,	 Свет	 нам	 воз-
сия́вшую.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Яcко	у́тро	обрела́ся	еси́	ра́ннее	в	жите́йстей	но́щи,/	

де́вства	 заря́ми	 облиста́ющи,/	 Восто́к	 Со́лнца	
мы́сленнаго	 пра́вды	 нам	 я́вльшая,	 Богома́ти	
Всечи́стая.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Хор:	 	 Недоуме́ет	 всяк	 язы́к	 благохвали́ти	 по	 до-

стоя́нию,/	изумева́ет	же	 ум	и	преми́рный	пе́ти	
Тя,	Богоро́дице,/	оба́че,	Блага́я	су́щи,	ве́ру	при-
ими́,/	 и́бо	 любо́вь	 ве́си	 Боже́ственную	 на́шу://	

природах	Христа́	пропове́дуем,/	две	во́ли	зная,	при-
родные,	и	де́йственные,	и	самовла́стные,//	в	Бо́ге,	
крещающемся	во	пло́ти.	

	

Припев:	 	 Преподо́бный	отче	Феодо́сий,	моли́	Бо́га	о	нас.	
Тропарь:	 	 По	имени	 твоему	 бла́гой	 дар	 от	Отца́	 Све́тов,/	

душ	и	тел	врачом	был	ты,/	пищей	оби́льной	и	пи-
тие́м	 для	 голодающих	 и	 жа́ждущих,//	 и	 наги́м	
одежда,	и	па́дающим	исправле́ние.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Еди́ницу	Тричи́сленную,	Тро́ицу	Единосу́щную	

правосла́вно	воспевая,	ве́рные,	просла́вим,/	нераз-
дельно	 Всебоже́ственное	 Естество́	 Трисия́нное,//	
невече́рнюю	 зарю́,	 еди́ную	 бессмертную,	 Светом	
нам	воссия́вшую.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Богородичен:	 Как	рассвет	обрела́сь	ты	ра́но	в	жите́йской	ночи,/	

де́вства	 зарею	 блистая,/	 Восто́к	 духовного	 Со́лнца	
пра́вды	нам	явившая,	Богома́терь	Всечи́стая.	

	

КАТАВАIСИЯ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 	Никакой	 язык	 не	 в	 силах	 восхвалить	 по	 до-

стоинству,	/	и	даже	высший	мира	ум	теряется,	–	
как	 воспевать	Тебя,	 Богородица;	 /	 но	как	Бла-
гая,	залог	верности	прими,	/	ведь	Ты	знаешь	и	
любовь	 божественную	 нашу,	 /	 ибо	 Ты	 –	
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Ты	 бо	 христиа́н	 еси́	 Предста́тельница,	 Тя	 ве-
лича́ем.	

Защитница	христиан,	Тебя	мы	величаем.	

	
ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	

Д/Ст:		 	 Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:		 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	помилуй.	
Д/Ст:	 	 Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагослове́нную,	Сла́вную	Влады́чицу	

на́шу	Богоро́дицу	и	Присноде́ву	Мари́ю,	со	все́ми	святы́ми	помя́нувше,	
са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	11	

Старший:		Боже,	Боже	наш,	умныя	и	словесныя	составивый	Силы	Твоею	
волею,	Тя	молим	и	Тебе	мили	деемся:	приими	наше	по	силе	сла-
вословие,	со	всеми	создании	Твоими,	и	богатыми	Твоея	благости	
воздаждь	 дарованьми.	 Яко	 Тебе	 преклоняется	 всякое	 колено	
небесных,	и	земных,	и	преисподних,	и	всякое	дыхание	и	создание	
поет	 непостижимую	 Твою	 славу:	 един	 бо	 еси	 Бог	 истинный	 и	
многомилостивый.	

Старший:		 Яc ко	 Тя	 хва́лят	 вся	 си́лы	 небе́сныя,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 вос-
сыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	
веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	

	
ЕКТЕНИЯI 	МАIЛАЯ:	

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

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

года́тью.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Вла-

дычицу	Богоро́дицу	и	Вечноде́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	
са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	11	

Старший:		 	 Боже,	Боже	наш,	Своим	велением	устроивший	умопостигае-
мые	и	духовные	 силы,	мы	Тебя	просим	и	умоляем	Тебя:	прими	
посильное	славословие	от	нас,	как	от	всех	созданий	Своих,	и	воз-
дай	нам	обильными	дарами	Твоей	благости;	ибо	пред	Тобою	пре-
клоняется	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	воссы-
лаем	славу	Тебе,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда	и	
во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	

Д/Ст:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Хор:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш	
Д/Ст:		 	 Яcко	Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Д/Ст:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
Д/Ст:		 	 Ибо	Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		
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Хор:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
Д/Ст:		 	 Над	все́ми	людьми́	Бог	наш.	

Хор:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
	

ЕКСАПОСТИЛАIРИЙ	ВОСКРЕI СНЫЙ	ОДИI ННАДЦАТЫЙ:	
	 	 По	 Боже́ственнем	 воста́нии,/	 три́жды	 Петра́,	

лю́биши	ли	Мя,	вопроша́я	Госпо́дь,/	Свои́х	ове́ц	пред-
лага́ет	 пастыренача́льника:/	 и́же	 ви́дя,	 его́же	
любля́ше	 Иису́с,	 во	 след	 гряду́ща,/	 вопроша́ше	
Влады́ку:	 сей	 же	 что?/	 АIще	 хощу́,	 рече́,	 пребыва́ти	
сему́,/	 до́ндеже	 и	 па́ки	 прииду́,//	 что	 к	 тебе́,	 дру́же	
Пе́тре?	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
СВЕТИI ЛЕН	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ПОДОI БЕН:	«ПОСЕТИI Л	НЫ…»:	

	 	 Очи́стихомся	 све́тло,	 Христе́	 мой,	 очище́нием	
Твои́м/	и	ны́не	пра́здничною	ра́достию,	Феодо́сия	
честна́го	 па́мятию,	 обогати́хомся,//	 те́мже	
мона́шествующих	веселя́тся	чи́ни.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
СВЕТИI ЛЕН	БОГОЯВЛЕIНИЯ,	ПОДОI БЕН:	«ПОСЕТИI Л	НЫ…»:	

	 	 Яви́ся	 Спас,	 благода́ть	 и	 и́стина,	 во	 струя́х	
Иорда́нских/	и	су́щия	во	тьме	и	се́ни	спя́щия	про-
свети́л	 есть,//	 и́бо	 прии́де	 и	 яви́ся	 Свет	 Непри-
сту́пный.	

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
Д/Ст:		 	 Над	все́ми	людьми́	Бог	наш.	

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
	

ЕКСАПОСТИЛАIРИЙ	ВОСКРЕI СНЫЙ	ОДИI ННАДЦАТЫЙ:	
	 	 		После	 Своего	 Божественного	 воскресения	 /	 Гос-

подь,	 трижды	 вопросив	 Петра:	 “Любишь	 ли	 ты	
Меня?”	/	назначает	его	Своих	овец	пастыреначальни-
ком.	/	Он,	увидев	того,	кого	Иисус	любил,	во	след	иду-
щим,	 /	 спросил	 Владыку:	 “А	 он	 что?”	 /	 –	 “Если	 Я	 и	
хочу”,	–	сказал	Господь,	/	–	чтобы	он	пребывал,	доколе	
Я	вновь	не	приду,	/	что	тебе	до	того,	друг	Петр?”	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		
СВЕТИI ЛЕН	ПРП.	ФЕОДОI СИЯ,	ПОДОI БЕН:	«ПОСЕТИI Л	НЫ…»:	

	 	 Очи́стимся	 све́тло,	 Христе́	 мой,	 очище́нием	
Твои́м/	 и	 ны́не	 пра́здничной	 ра́достью,	 памятью	
Феодо́сия	 святого,	 обогати́мся,//	 посему	 чины	
мона́шествующих	веселя́тся.	

	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
БОГОРОI ДИЧЕН	ВОСКРЕI СНОГО	ЕКСАПОСТИЛАIРИЯ:	

	 	 Спаситель	—	Благодать	и	Истина	—	явил	Себя	в	
стру́ях	Иордана!	/	Он	просветил	спящих	во	тьме	и	
под	сенью	смерти,	//	ведь	неприступный	Свет	при-
шёл	и	явил	Себя.	
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ХВАЛИI ТНЫ	ПСАЛМЫI ,	ГЛАС	8:	
Лик:	 	 Вся́кое	 дыха́ние	 да	 хва́лит	 Го́спода./	 Хвали́те	

Го́спода	с	небе́с,/	хвали́те	Его́	в	вы́шних.//	Тебе́	по-
доба́ет	песнь	Бо́гу.	

	 	 Хвали́те	 Его́	 вси	 а́нгели	 Его́,/	 хвали́те	 Его́	 вся	 си́лы	
Его́.//	Тебе́	подоба́ет	песнь	Бо́гу.	

Чтец:	 	 Хвалите	Его,	солнце	и	луна,	хвалите	Его,	вся	звезды	и	свет.	Хва-
лите	Его	Небеса	небес	и	вода,	яже	превыше	небес.	Да	восхвалят	имя	
Господне:	яко	Той	рече,	и	быша,	Той	повеле,	и	создашася.	Постави	я	в	
век	и	в	век	века,	повеление	положи,	и	не	мимо	идет.		

	 Хвалите	Господа	от	земли,	змиеве	и	вся	бездны:	огнь,	град,	снег,	го-
лоть,	дух	бурен,	творящая	слово	Его,	горы	и	вси	холми,	древа	плодо-
носна	и	вси	кедри,	зверие	и	вси	скоти,	гади	и	птицы	пернаты.	

	 	Царие	земстии	и	вси	людие,	князи	и	вси	судии	земстии,	юноши	и	
девы,	старцы	с	юнотами	да	восхвалят	имя	Господне,	яко	вознесеся	
имя	Того	Единаго,	исповедание	Его	на	земли	и	на	небеси.		

	 И	вознесет	рог	людей	Своих,	песнь	всем	преподобным	Его,	сыновом	
Израилевым,	людем,	приближающымся	Ему.			

	
	 	 Воспойте	Господеви	песнь	нову,	хваление	Его	в	церкви	препо-

добных.		
	 Да	возвеселится	Израиль	о	Сотворшем	eго,	и	сынове	Сиони	возраду-

ются	о	Царе	своем.		
	 Да	восхвалят	имя	Его	в	лице,	в	тимпане	и	псалтири	да	поют	Ему.		
	 Яко	благоволит	Господь	в	людех	Своих,	и	вознесет	кроткия	во	спасе-

ние.	 Восхвалятся	 преподобнии	 во	 славе	 и	 возрадуются	 на	 ложах	
своих.	Возношения	Божия	в	гортани	их,	и	мечи	обоюду	остры	в	руках	

ХВАЛИI ТНЫЕ	ПСАЛМЫI ,	ГЛАС	8:	
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	сотворены;	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,	 отроки	 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	бли-
зок	к	Нему.		

	 	 Воспойте	Господу	новую	песнь,	хвала	Ему	в	собрании	свя-
тых;	да	веселится	Израиль	о	Творце	своем,	да	радуются	о	
Царе	своем	Сиона	сыны!	Пляской	да	славят	имя	Его,	на	тим-
пане	и	 гуслях	 да	играют	пред	Ним!	Ибо	милует	Он	народ	
Свой,	 прославляет	 избавлением	 убогих	 Своих.	 Да	 торже-
ствуют	святые	во	 славе	 своей,	да	ликуют	на	ложах	своих;	
хвалы	Богу	–	в	гортанях	их,	обоюдоострые	мечи	–	во	дланях	
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их:	сотворити	отмщение	во	языцех,	обличения	в	людех,	связати	цари	
их	путы,	и	славныя	их	ручными	оковы	железными.	

их,	 чтобы	 над	 народами	 кару	 вершить,	 над	 племенами	 –	
правую	месть,	во	узы	царей	их	заключать,	в	оковы	желез-
ные	–	их	вельмож,		

Чтец:	 	 Стихиры	воскресные,	глас	8:	

На	8.	Стих:		 Сотвори́ти	в	них	суд	напи́сан:/	сла́ва	сия́	бу́дет	
всем	преподо́бным	Его́.	

Стихира:	 	 Го́споди,	а́ще	и	суди́лищу	предста́л	еси́	от	Пила́та	
суди́мый,/	но	не	отступи́л	еси́	от	престо́ла	со	Отце́м	
седя́:/	и	воскре́с	из	ме́ртвых,/	мир	свободи́л	еси́	от	
рабо́ты	чужда́го,//	я́ко	Щедр	и	Человеколю́бец.	

	

Стих:	 	 Хвали́те	 Бо́га	 во	 святы́х	 Его́,/	 хвали́те	 Его́	 в	
утверже́нии	си́лы	Его́.	

Стихира:	 	 Го́споди,	ору́жие	на	диа́вола/	Крест	Твой	дал	еси́	
нам:/	трепе́щет	бо	и	трясе́тся,	не	терпя́	взира́ти	на	
си́лу	 Его́:/	 я́ко	 ме́ртвыя	 возставля́ет,	 и	 смерть	
упраздни́./	 Сего́	 ра́ди	 покланя́емся//	 погребе́нию	
Твоему́	и	воста́нию.	

	

На	6.	Стих:	 Хвали́те	 Его́	 на	 си́лах	 Его́,/	 хвали́те	 Его́	 по	
мно́жеству	вели́чествия	Его́.	

Стихира:	 	 Го́споди,	 а́ще	и	 я́ко	ме́ртва/	 во	 гро́бе	 иуде́и	 по-
ложи́ша,/	но	я́ко	Царя́	спя́ща	во́ини	Тя	стрежа́ху,/	и	
я́ко	живота́	сокро́вище,	печа́тию	печа́таша,/	но	вос-
кре́сл	еси́,//	и	по́дал	еси́	нетле́ние	душа́м	на́шым.	

	

Стих:	 	 Хвали́те	Его́	во	гла́се	тру́бнем,/	хвали́те	Его́	во	

Чтец:	 	 Стихиры	воскресные,	глас	8:	

На	8.	Стих:	 по	писанию	изрекать	им	приговор;	/	это	честь	–	
всем	святым	Его	

Стихира:	 	 Господи,	хоть	и	предстал	Ты	пред	судом,	Пилатом	
судимый,	/	но	не	отступил	от	престола,	с	Отцом	воссе-
дая.	/	И,	восстав	из	мёртвых,	/	мир	освободил	от	раб-
ства	противнику,	//	как	Благой	и	Человеколюбивый.	

Стих:	 	 Славьте	 Бога	 во	 храме	 Его,/	 славьте	 Его	 на	
тверди	небес,/	где	явлена	сила	Его!	

Стихира:	 	 Господи,	 как	 оружие	 против	 диавола	 /	 Ты	 Крест	
Свой	даровал	нам:	/	ведь	враг	страшится	и	трепещет,/	
не	смея	взирать	на	силу	его;	/	ибо	он	воскрешает	мерт-
вых	и	уничтожил	смерть.	 /	Потому	поклоняемся	по-
гребению	Твоему	и	воскресению.	

На	6.	Стих:	 Славьте	Его	в	делах	мощи	Его,/	славьте	Его	во	
многом	величии	Его!	

Стихира:	 	 Господи,	хотя	Тебя	как	смертного	/	и	положили	в	
гробницу	Иудеи,	 /	 но,	 как	Царя	 спящего,	 /	 воины	
охраняли	Тебя,	/	и,	как	жизни	сокровище,	печатью	
запечатали.	/	Но	Ты	воскрес	и	даровал	бессмертие	
душам	нашим. 	

Стих:	 	 Славьте	Его	гулом	труб,/	славьте	Его	звконом	
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псалти́ри	и	гу́слех.	
Стихира:	 	 Аcнгел	 Твой,	 Го́споди,/	 Воскресе́ние	 пропове́да-

вый,/	 стра́жи	 у́бо	 устраши́,/	 жена́м	 же	 возгласи́,	
глаго́ля:/	что	и́щете	Жива́го	с	ме́ртвыми;/	воскре́се	
Бог	сый,//	и	вселе́нней	жизнь	дарова́.	

	

	 	 Стихиры	прп.	Феодо́сия,	глас	5,	подо́бен:	«Ра́дуйся…»:	

На	4.	Стих:	 Хвали́те	Его́	в	тимпа́не	и	ли́це,/	хвали́те	Его́	
во	стру́нах	и	орга́не.	

Стихира:	 	 Дом	высо́ких	доброде́телей/	предустро́ив	тебе́	
сама́го,	 Феодо́сие,/	 в	 Боже́ственнем	 Богоро́дицы	
сподо́бился	 еси́	 хра́ме	 обита́ти/	 и	 сей	 посеща́ти,/	
Бо́жию	бо	 све́тлость	 зре́ти	возлюби́л	еси́,/	 и́стин-
ныя	 же	 ны́не	 се́ни	 благоле́пие/	 и	 неизрече́нную	
зри́ши	 красоту́,/	 ю́же	 у́бо	 основа́	 Вы́шний,	 пре-
подо́бне,/	 и	 вселя́ет	 преусе́рдно	 к	 Нему́	
взира́ющия./	 Того́	 моли́	 низпосла́ти//	 душа́м	
на́шим	ве́лию	ми́лость.	

	

Стих:	 	 Хвали́те	 Его́	 в	 кимва́лех	 доброгла́сных,	
хвали́те	 Его́	 в	 кимва́лех	 восклица́ния./	 Вся́кое	
дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.	

Стихира:	 	 Боле́зньми	 по́стническими	 тебе́	 сама́го	
очи́стив,/	подража́тель	был	еси́,	всеблаже́нне,	тво-
его́	 Влады́ки,/	 и́бо	 кра́я	 ри́зы	 твоея́	 при-
косну́вшейся/	неду́г	исцели́л	еси́,/	гла́дом	та́ющия	

лютней	и	арф!	
Стихира:	 	 Ангел	Твой,	Господи,	/	о	воскресении	провозгласив-

ший,	стражей	устрашил,	/	а	женам	возгласил,	говоря:	/	
«Что	ищите	живого	между	мертвыми?	/	Он	воскрес,	как	
истинный	Бог,	/	и	вселенной	жизнь	даровал»	

	 	 Стихиры	прп.	Феодо́сия,	глас	5,	подо́бен:	«Ра́дуйся…»:	

На	4.	Стих:	 Да	славит	Его́	тимпа́не	и	пляс,/	да	славят	Его́	
стру́ны	и	свирель.	

Стихира:	 	 Дом	высо́ких	доброде́телей/	выстроив	из	себя	
самого,	 Феодо́сий,/	 в	 Боже́ственном	 храме	 Бо-
горо́дицы	 удостоился	 ты	 обита́тать/	 и	 его	 по-
сеща́ть,/	 ибо	 Бо́жие	 великолепие	 созерцать	 воз-
люби́л	 ты,/	 ны́не	 же	 этой	 тени	 истинное	 бла-
голе́пие/	и	неизрече́нную	красоту́	видишь,/	кото-
рую	 Вы́шний	 основа́л,	 о	 преподо́бный,/	 и	 куда	
вселя́ет	всех	всеусе́рдно	к	Нему́	взира́ющих./	Того́	
моли́	 ниспосла́ть//	 душам	 на́шим	 ми́лость	 вели-
кую.	

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

Стихира:	 	 Трудами	по́стническими	себя	самого	очи́стив,/	
подража́телем	 был	 ты,	 всеблаже́нный,	 твоего́	
Влады́ки,/	и́бо	прикоснувшийся	кра́я	ри́зы	твоей	/	
неду́г	 исцели́л,/	 истающих	 голодом	 в	 пусты́ни	
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в	 пусты́ни	 напита́л	 еси́,/	 от	 неистощи́маго	 подая́	
сокро́вища,/	 я́ко	 тезоимени́т	 Бо́жия	 дая́ния	 быв,/	
ве́ру	 же	 правосла́вную	 пропове́дал	 еси́,	 пре-
подо́бне,/	 мучи́теля	 неи́стовство	 в	 ничто́же	
вмени́в,/	 Христа́	 моля́,//	 подаю́щаго	 ми́ру	 ве́лию	
ми́лость.	

	

Стих:	 	 Честна́	пред	Го́сподем/	смерть	преподо́бных	
Его́.	

Стихира:		 Пла́мень	к	Бо́гу/	неукло́нныя,	и	разжже́нныя,	и	
те́плыя	 любве́	 вжег,/	 с	 Небесе́	 восприя́л	 еси́	
сия́ние,/	 благоволе́ние	 Боже́ственное	 тебе́	 воз-
веща́ющее,/	 храм	 святе́йший	 доброде́тели	
наказа́ние	 созда́ти/	 и	 душ	 попече́ние./	 Его́же	
наче́н,	благоче́стно	соверши́л	еси́,/	иде́же	и	много-
страда́льное	 лежи́т	 те́ло	 твое́,/	 положе́ньми	
чи́стыми,	 всеблаже́нне,	 преизя́щно	 почита́емо./	
Христа́	 моли́	 низпосла́ти//	 душа́м	 на́шим	 ве́лию	
ми́лость.	

	

Стих:	 	 Блажен	 муж,	 боя́йся	 Го́спода,/	 в	 за́поведех	
Его́	восхо́щет	зело.	

Стихира:	 	 Вои́стинну	 да́же	 до	 ски́нии	 чу́дныя,/	 да́же	 до	
до́му	Бо́жия,	Феодо́сие,/	проше́л	еси́	ра́дованием	и	
весе́лием	души́,/	иде́же	глас,	 о́тче,	пра́зднующих,/	
кра́снаго	 слы́шати	 хотя́й	 и	 сла́дкаго	 пе́ния,/	 и	

напита́л	 ты,/	 от	 неистощи́мого	 сокро́вища	 пода-
вая,/	как	по	имени	твому	Бо́жьим	даром	быв,/	ве́ру	
правосла́вную	 пропове́довал	 ты,	 преподо́бный,/	
мучи́теля	неи́стовство	ни	 во	 что	 вмени́в,/	 Христа́	
моля,//	подающего	ми́ру	ми́лость	великую.	

Стих:	 	 	Во	всю	землю	вышел	голос	их,	/	и	в	концы	все-
ленной	речи	их.	

Стихира:		 Пла́мень	 Любви	 к	 Бо́гу/	 неукло́нный,	 и	 раз-
жже́нный,	и	те́плый	разжег,/	с	Неба	восприня́л	ты	
сия́ние,/	 благоволе́ние	 Боже́ственное	 тебе́	 воз-
веща́ющее,/	 святе́йший	 храм	 доброде́тели	 наказ	
устроить/	 и	 о	 душах	 попече́ние./	 Его	 начав,	 бла-
гоче́стно	 доверши́л	 ты,/	 где	 и	 многострада́льное	
лежи́т	 те́ло	 твое,/	 в	 святой	 раке,	 всеблаже́нный,	
превосходно	 почита́емое./	 Христа́	 моли́	 ниспо-
сла́ть//	душам	на́шим	ми́лость	великую.	

	 	 Глас	8:	 	

Стих:	 	 Небеса	проповедуют	славу	Божию,	/	о	творе-
нии	же	рук	Его	возвещает	твердь	

Стихира:	 	 Вои́стину	 да́же	 до	 ски́нии	 чу́дной,/	 да́же	 до	
до́ма	 Бо́жия,	 Феодо́сий,/	 проше́л	 ты	 в	 радости	 и	
весе́лии	духа,/	где	глас,	о́тче,	пра́зднующих,/	жела-
ющий	слышать	прекрасное	и	услаждающее	пе́ние,/	
и	 неизрече́нных	 духовных	 наслаждений/	 и	
утеше́ния	 став	причастником,	блаже́нный,/	 их	же	
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неизрече́нныя	 душесла́дости,/	 и	 утеше́ния	 быв	 в	
прича́стии,	 блаже́нне,/	 ея́же	 са́мыя	жела́я,/	 плоть	
умертви́л	еси́,/	ю́же	и	получи́л	еси́,	Боже́ственною	
пра́вдою	украша́емь,/	Христа́	моля́//	душа́м	на́шим	
да́ти	ве́лию	ми́лость.	

	

	 	 Стихи́ра	ева́нгельская	оди́ннадцатая,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Явля́я	 Себе́	 ученико́м	 Твои́м,	 Спа́се,/	 по	 вос-

кресе́нии	 Си́мону	 дал	 еси́	 ове́ц	 па́ству,/	 за	 любве́	
воздая́ние,/	я́же	о	па́стве	попече́ния	ищя́./	Те́мже	и	
глаго́лал	еси́:/	а́ще	лю́биши	Мя,	Пе́тре,/	паси́	а́гнцы	
Моя́,	 паси́	 о́вцы	 Моя́./	 Он	 же	 а́бие	 показу́я	 дру-
голю́бное,/	 о	 друзе́м	 ученице́	 вопроша́ше./	 ИI хже	
моли́твами,	 Христе́,	 ста́до	 Твое́	 сохраня́й,//	 от	
волко́в	губя́щих	е́.	

	

	 		 Глас	2:	

	 	 И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	
	 	 Преблагослове́нна	 еси́,	 Богоро́дице	 Де́во,/	 Во-

пло́щшим	бо	ся	из	Тебе́	ад	плени́ся,/	Ада́м	воззва́ся,/	
кля́тва	 потреби́ся,/	 ЕI ва	 свободи́ся,/	 сме́рть	
умертви́ся,	и	мы	ожи́хом./	Тем	воспева́юще	вопие́м:/	
благослове́н	 Христо́с	 Бог,//	 благоволи́вый	 та́ко,	
сла́ва	Тебе́.	

жела́я,/	 плоть	 умертви́л	 ты,/	 их	 и	 получи́л	 ты,	
Боже́ственною	 пра́вдою	 украша́емый,/	 Христа́	
моля́//	душам	на́шим	подать	ми́лость	великую.	

	 	 Стихи́ра	ева́нгельская	оди́ннадцатая,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	
	 	 	Являя	 Себя	 ученикам	 Своим	 по	 воскресении,	

Спаситель,	/	Ты	Симону,	в	воздаяние	за	его	любовь,	
/	стадо	овец	вручил,	с	заботою	пасти	их	требуя.	 /	
Потому	Ты	и	говорил:	/	“Если	любишь	Меня,	Петр,	
/	паси	агнцев	Моих,	паси	овец	Моих”.	/	Он	же,	тот-
час	показывая	горячую	любовь,	/	о	другом	ученике	
спрашивал.	 /	 По	 их	 ходатайствам,	 Христе,	 паству	
Твою	сохраняй	/	от	волков,	расхищающих	ее.	

	 	 Глас	2:	

	 	 И	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	Аминь.	
	 	 Преблагослове́нна	Ты,	Богородица	Дева,	/	ибо	че-

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

Старший:		 Слава	Тебе,	показавшему	нам	свет.		
СЛАВОСЛОI ВИЕ	ВЕЛИI КОЕ:	

Старший:		Слава	Тебе,	явившему	нам	Свет!	
СЛАВОСЛОI ВИЕ	ВЕЛИI КОЕ:	
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Лик:		 	 Сла́ва	 в	 вы́шних	 Бо́гу,	 и	 на	 земли́	 мир,	 в	 че-
лове́цех	благоволе́ние.	Хва́лим	Тя,	благослови́м	Тя,	
кла́няем	 Ти	 ся,	 славосло́вим	 Тя,	 благодари́м	 Тя,	
вели́кия	 ра́ди	 сла́вы	 Твоея́.	 Го́споди	 Царю́	
Небе́сный,	 Бо́же	 ОI тче	 Вседержи́телю,	 Го́споди,	
Сы́не	Единоро́дный,	Иису́се	Христе́,	и	Святы́й	Ду́ше.		

	 	 Го́споди	 Бо́же,	 АI гнче	 Бо́жий,	 Сы́не	 Оте́чь,	
взе́мляй	 грех	 ми́ра,	 поми́луй	 нас;	 взе́мляй	 грехи́	
ми́ра,	приими́	моли́тву	на́шу;	седя́й	одесну́ю	Отца́,	
поми́луй	 нас.	 ЯI ко	 Ты	 еси́	 еди́н	 Свят,	 Ты	 еси́	 еди́н	
Госпо́дь,	Иису́с	Христо́с,	в	сла́ву	Бо́га	Отца́.	Ами́нь.	

	 На	всяк	день	благословлю́	Тя,	и	восхвалю́	ИI мя	Твое́	
во	ве́ки,	и	в	век	ве́ка.	

	 	 Сподо́би,	Го́споди,	в	день	сей	без	греха́	сохрани́тися	
нам.	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,	 Бо́же	 оте́ц	 на́ших,	 и	
хва́льно	и	просла́влено	ИI мя	Твое́	во	ве́ки.	Ами́нь.	

	 	 Бу́ди,	 Го́споди,	 ми́лость	 Твоя́	 на	 нас,	 я́коже	
упова́хом	на	Тя.	

	 	 Благослове́н	еси́,	Го́споди,	научи́	мя	оправда́нием	
Твои́м.	(Три́жды)	

	

	 	 Го́споди,	прибе́жище	был	еси́	нам	в	род	и	род.	Аз	
рех:	Го́споди,	поми́луй	мя,	исцели́	ду́шу	мою́,	я́ко	со-
греши́х	 Тебе́.	 Го́споди,	 к	 Тебе́	 прибего́х,	 научи́	 мя	
твори́ти	во́лю	Твою́,	я́ко	Ты	еси́	Бог	мой:	я́ко	у	Тебе́	

Народ:			 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земле	мир	избранникам	
Его.	 Воспеваем	 Тебя,	 благословляем	 Тебя,	 поклоня-
емся	 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,	АI гнец	Бо́жий,	Сы́н	Отчий,	взявший	
на	 Себя	 грех	 ми́ра,	 поми́луй	 нас;	 взявший	 на	 Себя	
грехи́	ми́ра,	прими́	моли́тву	на́шу;	 сидящий	по	пра-
вую	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	вос-
хвалять	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	
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исто́чник	 живота́,	 во	 све́те	 Твое́м	 у́зрим	 свет.	
Проба́ви	ми́лость	Твою́	ве́дущим	Тя.	

	 	 Святы́й	 Бо́же,	 Святы́й	 Кре́пкий,	 Святы́й	 Без-
сме́ртный,	поми́луй	нас.	(Три́жды)	

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

	 	 Святы́й	Безсме́ртный,	поми́луй	нас.	
	 	 Святы́й	 Бо́же,	 Святы́й	 Кре́пкий,	 Святы́й	 Без-

сме́ртный,	поми́луй	нас.	

Свете	Твоём	мы	 узрим	Свет,	 ибо	исто́чник	жизни	 –	у	
Тебя.	Одари	Своей	ми́лостью	ве́дующих	Тебя.	

	 	 Свято́й	 Бо́же,	 Свято́й	 Кре́пкий,	 Свято́й	 Бес-
сме́ртный,	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.	
ТРОПАIРЬ	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	2:	

Хор:	 	 Воскре́с	из	гро́ба	и	 у́зы	растерза́л	 еси́	 а́да,/	раз-
руши́л	 еси́	 осужде́ние	 сме́рти,	 Го́споди,/	 вся	 от	
сете́й	 врага́	 изба́вивый;/	 яви́вый	же	 Себе́	 апо́сто-
лом	 Твои́м,/	 посла́л	 еси́	 я	 на	 про́поведь,/	 и	 те́ми	
мир	 Твой	 по́дал	 еси́	 вселе́нней,//	 Еди́не	 Мно-
гоми́лостиве.	

	

ТРОПАIРЬ	ВОСКРЕI СНЫЙ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Воскреснув	 из	 гроба	 и	 цепи	 ада	 разорвав,/	 Ты	

упразднил	 осуждение	 на	 смерть,	 Господи,/	 от	 сетей	
врага	 всех	 избавивший;/	 явив	 же	 Себя	 апостолам	
Своим,/	Ты	послал	их	на	проповедь/	и	через	них	препо-
дал	Свой	Мир	 все	 земле,/	один	столь	многомилости-
вый.	

ЕКТЕНИЯI 	СУГУIБАЯ:	
Д/Ст:		 	 Поми́луй	нас,	Бо́же,	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й,	мо́лим	Ти	ся,	

услы́ши	и	поми́луй.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды,	на	каждое	прошение)	
	 	 Еще́	мо́лимся	о	Вели́ком	Господи́не	и	Отце́	на́шем	Святе́йшем	

Патриа́рхе	 Кири́лле,	 и	 о	 Господи́не	 на́шем	 Высокопрео-
свяще́ннейшем	 митрополите	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 прео-
свяще́ннейшем	 епи́скопе	 имярек),	 и	 всей	 во	 Христе́	 бра́тии	
на́шей.	

	

ЕКТЕНИЯI 	СУГУI 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	господи́не	на́шем	высокопреосвяще́нней-
шем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	
епи́скопе	 имяре́к),	 и	 обо	 всех	 во	 Христе́	 [предстоящих]	 братьях	
наших.	
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	 	 Еще́	мо́лимся	о	Богохрани́мей	стране́	на́шей,	власте́х	и	во́ин-
стве	 ея́,	 да	 ти́хое	 и	 безмо́лвное	житие́	 поживе́м	 во	 вся́ком	 бла-
гоче́стии	и	чистоте́.	

	 	 Еще́	 мо́лимся	 о	 блаже́нных	 и	 приснопа́мятных	 созда́телех	
свята́го	хра́ма	сего́,	и	о	всех	преждепочи́вших	отце́х	и	бра́тиях,	зде	
лежа́щих	и	повсю́ду,	правосла́вных.	

	
	
	 	 Еще́	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	мире,	здра́вии,	спасе́нии,	по-

сеще́нии,	 проще́нии	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 рабо́в	 Бо́жиих	
настоя́теля,	бра́тии	и	прихо́жан	свята́го	хра́ма	сего́.	

	
	 	 Еще́	мо́лимся	о	плодонося́щих	и	доброде́ющих	во	 святе́м	и	

всечестне́м	 хра́ме	 сем,	 тружда́ющихся,	 пою́щих	 и	 предстоя́щих	
лю́дех,	ожида́ющих	от	Тебе́	вели́кия	и	бога́тыя	ми́лости.	

Старший:		 Яc ко	Ми́лостив	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	воз-
сыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	
веко́в.		

Лик:		 	 Ами́нь.	
ЕКТЕНИЯI 	ПРОСИI ТЕЛЬНАЯ:	

Д/Ст:		 	 Испо́лним	у́тренюю	моли́тву	на́шу	Го́сподеви.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю	 бла-

года́тию.	

Лик:		 	 Го́споди,	поми́луй.	 	

Д/Ст:	 	 Дне́	всего́	соверше́нна,	свя́та,	ми́рна	и	безгре́шна	у	Го́спода	
про́сим.	

Лик:		 	 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аcнгела	 ми́рна,	 ве́рна	 наста́вника,	 храни́теля	 душ	 и	 теле́с	

на́ших,	у	Го́спода	про́сим.	

	 	 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	создате-
лях	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	лежа-
щих,	православных	[или:	христианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	по-
сеще́нии,	проще́нии	и	отпущении	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	вседостойного	храма,	о	в	нём	трудя-
щихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	Тебя	вели-
кой	и	неистощимой	имилости	

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

Народ:			 Ами́нь.	
ЕКТЕНИЯI 	ПРОСИI ТЕЛЬНАЯ:	

Д/Ст:		 	 Завершим	нашу	утреннюю	моли́тву	на́шу	Го́споду.	

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

года́тью.	

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

про́сим.	

Народ:			 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аcнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	

у	Го́спода	испро́сим.	
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	 	 Проще́ния	 и	 оставле́ния	 грехо́в	 и	 прегреше́ний	 на́ших	 у	
Го́спода	про́сим.	

	 	 До́брых	и	поле́зных	душа́м	на́шим	и	ми́ра	ми́рови	у	Го́спода	
про́сим.	

	 	 Про́чее	вре́мя	живота́	на́шего	в	ми́ре	и	покая́нии	сконча́ти	у	
Го́спода	про́сим.	

	 	 Христиа́нския	кончи́ны	живота́	на́шего,	безболе́знены,	непо-
сты́дны,	ми́рны	и	до́браго	отве́та	на	Стра́шнем	Суди́щи	Христо́ве	
про́сим.	

	 	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную	
Влады́чицу	 на́шу	 Богоро́дицу	 и	 Присноде́ву	 Мари́ю,	 со	 все́ми	
святы́ми	помяну́вше,	са́ми	себе́,	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Хри-
сту́	Бо́гу	предади́м.	

Лик:		 	 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	12	

Старший:		 	 Хвалим,	 поем,	 благословим	 и	 благодарим	 Тя,	 Боже	 отец	
наших,	яко	превел	еси	сень	нощную,	и	показал	еси	нам	паки	свет	
дневный.	Но	молим	Твою	благость,	очисти	грехи	наша	и	приими	
моление	наше	великим	Твоим	благоутробием,	яко	к	Тебе	прибе-
гаем	милостивому	и	всесильному	Богу.	Возсияй	в	сердцах	наших	
истинное	солнце	правды	Твоея,	просвети	ум	наш,	и	чувства	вся	
соблюди,	 да	 яко	 во	 дни	 благообразно	 ходяще	путем	 заповедей	
Твоих,	 достигнем	 в	 жизнь	 вечную,	 яко	 у	 Тебе	 есть	 источник	
жизни,	и	в	наслаждении	быти	сподобимся	неприступнаго	Твоего	
света.	

Старший:		 Яc ко	 Благ	 и	 Человеколю́бец	 Бог	 еси́,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 воз-
сыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	
веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	
Старший:		 Мир	всем.	

Лик:		 	 И	ду́хови	твоему́.	

	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	
испро́сим.	

	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	ис-
про́сим.	

	 	 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	по-
мяну́в,	самих	себя,	и	дру́г	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	пре-
дади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	12	

Старший:		 Восхваляем,	воспеваем,	благословляем,	прославляем	и	благо-
дарим	 Тебя,	 Боже	 отцов	 наших,	 ибо	 удалил	 ты	 тень	 ночную	 и	
явил	нам	снова	свет	дневой!	Но	умоляем	мы	Твою	благость:	по	
своему	великому	благосердию	прости	грехи	наши	и	прими	наше	
моление,	ибо	мы	прибегаем	к	Тебе	как	милостивому	и	всесиль-
ному	 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	источник	Жизни	–	и	удосто-
ились	наслаждения	Твоим	неприступным	Светом,	-		

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

Народ:			 Ами́нь.	
Старший:		 Мир	всем.	

Народ:			 И	ду́ху	твоему́.	
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Д/Ст:		 	 Главы́	на́ша	Го́сподеви	прикло́ним.	

Лик:		 	 Тебе́,	Господи.	
Старший:		 Господи	святый,	в	вышних	живый,	и	на	смиренныя	при-

зираяй,	и	всевидящим	оком	Твоим	призираяй	на	всю	тварь,	
Тебе	 приклонихом	 выю	 сердца	и	 телесе,	 и	молимся	 Тебе:	
простри	руку	Твою	невидимую	от	святаго	жилища	Твоего,	
и	благослови	вся	ны.	И	аще	что	согрешихом,	волею	или	не-
волею,	яко	благ	и	человеколюбец	Бог	прости,	даруя	нам	мiр-
ная	и	премiрная	благая	Твоя.	

Старший:		 Твое́	 бо	 е́сть,	 е́же	 ми́ловати	 и	 спаса́ти	ны,	 Бо́же	 наш,	 и	
Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	
при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.		
Д/Ст:		 	 Прему́дрость.		

Лик:		 	 Благослови́.	
Старший:		 Сый	благослове́н	Христо́с	Бог	наш,	всегда́,	ны́не	и	при́сно	

и	во	ве́ки	веко́в.	

Лик:		 	 Ами́нь.	 Утверди́,	 Бо́же,	 святу́ю	 правосла́вную	
ве́ру,	правосла́вных	христиа́н	во	век	ве́ка.	

Старший:		 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	

Лик:		 	 Честне́йшую	 Херуви́м	 и	 Сла́внейшую	 без	
сравне́ния	 Серафи́м,	 без	 истле́ния	 Бо́га	 Сло́ва	
ро́ждшую,	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

Старший:		 Сла́ва	Тебе́,	Христе́	Бо́же,	Упова́ние	на́ше,	сла́ва	Тебе́.	

Лик:		 	 Сла́ва,	и	ны́не.	Го́споди,	поми́луй.	 (Три́жды)	Бла-
гослови́.	

ВОСКРЕI СНЫЙ	ОТПУI СТ.	
Старший:		 	Воскресы́й	из	ме́ртвых	Христо́с,	Христо́с,	Иc стинный	Бог	

Д/Ст:		 	 Пред	Господом	наши	главы́	прекло́ним!		

Народ:			 Пред	Тобой,	Господи.	
Старший:		 Господь	святой,	в	вышних	обитающий	и	Своим	всевидя-

щим	оком	взирающий	на	всё	творение,	мы	пред	Тобою	скло-
нили	сердца	и	главы	и	просим	Тебя:	простри	Свою	невиди-
мую	руку	из	святой	обители	Твоей	и	всех	нас	благослови!	А	
если	чем	согрешили	мы,	вольно	или	невольно,	Ты	как	бла-
гой	и	человеколюбивый	Бог	прости	и	даруй	нам	земные	и	
небесные	блага	Твои,	-		

	 	 ведь	Ты	милуешь	и	спасаешь	нас,	Боже	наш,	и	мы	воссы-
лаем	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	христиа́н	во	век	ве́ка.	

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

Народ:			 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несрав-
ненно	более	серафи́мов,/	девственно	Бо́га-Сло́во	родив-
шую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	велича́ем.	

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

Народ:			 Сла́ва,	и	ны́не.	Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	Благо-
слови́.	

ВОСКРЕI СНЫЙ	ОТПУI СТ.	
Старший:		 Воскресший	 из	 мёртвых	 Христо́с,	 истинный	 Бог	 наш,	 по	
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наш,	моли́твами	Пречи́стыя	Своея́	Ма́тере,		силою	Честна́го	и	
Животворя́щаго	 Креста,	 святых	 (имярек),	 и	 всех	 святы́х,	
поми́лует	и	спасе́т	нас,	я́ко	Бла́г	и	Человеколю́бец.	

	

МНОГОЛЕIТИЕ:	
Лик:	 	 Вели́каго	Господи́на	и	Отца́	на́шего	Кири́лла,/	

Святе́йшаго	Патри́арха	Моско́вского	и	всея́	Руси́,/	и	
Господи́на	 на́шего	 (Высоко-)	 Преосвяще́ннейшаго	
(имярек),/	 (архи-)епи́скопа	 (митрополита	(титул)),/	 бого-
храни́мую	 страну́	 на́шу	 Росси́йскую,/	 настоя́теля,	
бра́тию	и	прихо́жан	свята́го	хра́ма	сего́/	и	вся	пра-
восла́вныя	 христи́аны,//	 Го́споди,	 сохрани́	 их	 на	
мно́гая	ле́та.	

ходатайству	Своей	всенепорочной	Матери,	силой	святого	и	жи-
вотворящего	Креста,	святых	славных	и	всехвальных	апостолов	и	
всех	святых,	да	помилует	и	спасёт	нас,	по	Своей	благости	и	чело-
веколюбию.	

МНОГОЛЕI ТИЕ:	
Народ:		 Вели́кого	 господи́на	 и	 отца́	 на́шего	 Кири́лла,/	

святе́йшего	патри́арха	Моско́вского	и	всея́	Руси́,/	и	
господи́на	 на́шего	 (высоко-)	 преосвяще́ннейшаго	
(имя),/	(архи-)епи́скопа	(митрополита	(титул)),/	нашу	бо-
гохрани́мую	страну́	Русскую,/	братьев	и	сестёр	свя-
того	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.	


