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09 августа 2018 года.  

Четверг.Вмч. и целителя Пантелеимона. 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Диакон: Востаните! 

Хор: Го́споди, благослови́! 

Иерей: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице 

всегда, ныне и присно и во веки веков. 

Хор: Ами́нь. 

Священнослужители в алтаре:  

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.  

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.  

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

Приидите, поклонимся и припадем Ему. 

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды) 
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ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу 

помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь 

Господу помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, (и о Господине 

нашем Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во 

Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.  

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

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком 

граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу 

помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении 

их Господу помолимся.  

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

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь 

живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе́, Го́споди. 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ: 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

СТИХИРЫ НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ 

Канонарх: Глас 4 , Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. 

Хор: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши 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. 

(стихиры великомученика) 

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

  

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 
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На 6. Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Яко у Тебе́ 

очище́ние е́сть. 

 

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

 

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

Изра́иль на Го́спода. 

 

Глас 2: 

Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,//  

и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго. 
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На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 

 

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

 

Слава, глас 6 

 ( великомученика ) 
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И ныне, глас тойже 

(догматик) 

Кто́ Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во?/ Кто́ ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго 

Рождества́?/ Безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сы́н Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́, 

Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/ естество́м Бо́г сы́й,/ и естество́м бы́в 

Челове́к на́с ра́ди,/ не во двою́ лицу́ Разделя́емый,/ но во Двою́ Естеству́ несли́тно 

Познава́емый./ Того́ моли́, Чи́стая, Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м на́шым. 

 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. 

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы  / Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, /  Свята́го, 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! /  Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше све́т 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. 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор: И ду́хови твоему́. 

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем.  

Проки́мен, глас 5:  

 

Хор:  

 

 

ПАРИМИИ 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: Пророчества Исаиина чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 
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Чтец:  

 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: Премудрости Соломоновы  чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец:  
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Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: Премудрости Соломоновы   чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец:  

  

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ 

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 

поми́луй.  

Хор: Господи, помилуй. (Трижды на каждое прошение) 
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Диа́кон:  

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и 

о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

преосвяще́ннейшем), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и 

безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии 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, посеще́нии, 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.  

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер се́й 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 еси, Го́споди, 

научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ 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. 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ 

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор: Господи, помилуй.  

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение) 
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Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 

про́сим. 

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, непосты́дны, 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.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Яко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем.  

Хор: И духови твоему.   

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

ЛИТИЯ. 

Стихира храма... 

Глас 1 

(стихиры великомученика): 
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Слава Глас тойже: 

(великомученику) 
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И ныне Глас тойже: 

(Богородичен ) 

 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой 

ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны 

ми́лости Твоя́ бога́тыя, 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 

Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 

Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 

Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия 

и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и 

испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та 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 Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и 

Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго 

имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, 

многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 
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Хор: 

 
далее 7 раз «Господи помилуй» на последнем аккорде, 

10 раз «Господи помилуй» 

10 раз «Господи помилуй» 

7 раз «Господи помилуй» 

и повторяем тройное – нотное «Господи помилуй». 

(итого – 40 раз). 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кирилле, (и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, 

или епископе имярек) и о всем во Христе́ 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 

благостоя́нии 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. 

Хор: Господи, помилуй. (50 раз) 

Диа́кон: 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 е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти 

благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и 

изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́преще́ния и поми́ловати ны́. 

Хор: Господи, помилуй. (Трижды) 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и 

поми́ловати нас. 

Хор: Господи, помилуй. (Трижды) 
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Иере́й: 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 возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем.  

Хор: И духови твоему.   

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви прикло́ните.  

Хор: Тебе, Господи. 

 Иере́й: 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 Ольги, и́же во святы́х 

оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 

сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 

Влади́мира, митрополи́та 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 Оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных 

богооте́ц Иоаки́ма и Анны (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. 

Хор: Аминь. 



РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM VK.COM/REGENTSKIEKURSI 

 

20 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Глас 1 

(стихиры великомученика) 

 

Слава, глас 8 

 (великомученика) 
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И ныне, глас тойже: 

 (Богородичен воскресный) 

Безневе́стная Де́во, / Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / 

Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ все́м подаю́щи очище́ние 

прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся все́м на́м. 

Хор: 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. 

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 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 и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же 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 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иере́й: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Хор глас 3 (дважды):  

(тропарь великомученика) 

 

(тропарь «Богородице Дево…» Глас 4 (единожды)) 

Богородице Дево, радуйcя,/ Благодатная Марие, Господь с Тобою:/ благословенна 

Ты в женах,/ и благословен плод чрева Твоего,// яко Спаса родила еси душ 

наших.  

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.  

Хор: Господи, помилуй. 
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Иере́й: 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. Яко Ты еси́ 

благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Хор: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 
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Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

УТРЕНЯ 

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.  

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды. 

Чтец читает шестопсалмие: 

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, Засту́пник 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 вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть 

спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

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

Псалом 37: 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 

Я́ко 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. Я́ко 

беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 

Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до 

конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть 

исцеле́ния 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 глаго́лаху 

су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не 
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отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х 

обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да 

не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя 

велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко 

беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и 

укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии 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. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. 

Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и 

ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще 

помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, 

и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 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 непра́ведная.  

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко 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, без поклонов).  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Псалом 87: 

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 прибли́жися. 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. Положи́ша 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. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х 

к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и 
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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, воззва́х 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 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, избавля́ющаго 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 

оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и 

Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ 

во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим 

возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость 

Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния 

на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ 

созда́ние 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 А́нгели 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. Я́ко 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, 
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исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым 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. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и 

погуби́ши 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.  

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). 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение) 

Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу 

помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь 

Господу помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, (и о Господине 

нашем Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во 

Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.  

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

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком 

граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу 

помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении 

их Господу помолимся.  

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

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
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Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь 

живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне.  

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

Хор глас 3: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. (И 

далее на каждый стих 

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем 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. 

Хор дважды поет, глас 3: 

(тропарь великомученика) 

 

Слава и ныне, глас тойже: 

(Богородичен воскресный) 

Тя́ хода́тайствовавшую Спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во:/ пло́тию 

бо от Тебе́ восприя́тою Сы́н Тво́й, и Бо́г на́ш,/ Кресто́м восприи́м стра́сть,// изба́ви на́с 

от тли́ я́ко Человеколю́бец. 

Хор (заход на кафизму): Господи, помилуй (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИЗМА ТРИНАДЦАТАЯ 

Псалом 91 
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Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра 

ми́лость Твою́ и и́стину Твою на вся́ку нощь, в десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в 

гу́слех. Яко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю 

возра́дуюся. Яко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, зело́ углуби́шася помышле́ния 

Твоя́. Муж безу́мен не позна́ет, и неразу́мив не разуме́ет сих. Внегда́ прозябо́ша 

гре́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси де́лающии беззако́ние, я́ко да потребя́тся в век 

ве́ка. Ты же Вы́шний во век, Го́споди. Яко се врази́ Твои, Го́споди, я́ко се врази́ Твои́ 

поги́бнут, и разы́дутся вси де́лающии беззако́ние. И вознесе́тся я́ко единоро́га рог мой, 

и ста́рость моя́ в еле́и масти́те. И воззре́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя 

лука́внующыя услы́шит у́хо мое́. Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в 

Лива́не, умно́жится. Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, 

еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и благоприе́млюще бу́дут. Да возвестя́т, я́ко прав 

Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в Нем. 

Псалом 92 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо 

утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в Престо́л Твой отто́ле: от ве́ка Ты еси́. 

Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, 

от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния 

Твоя́ уве́ришася зело́, до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Псалом 93 

Бог отмще́ний Госпо́дь, Бог отмще́ний не обину́лся есть. Вознеси́ся Судя́й земли́, 

возда́ждь воздая́ние го́рдым. Доко́ле гре́шницы, Го́споди, доко́ле гре́шницы 

восхва́лятся? Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют вси де́лающии 

беззако́ние? Лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша и достоя́ние Твое́ озло́биша. Вдови́цу и 

си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша, и ре́ша: не у́зрит Госпо́дь, ниже́ уразуме́ет Бог 

Иа́ковль. Разуме́йте же безу́мнии в лю́дех и бу́ии не́когда умудри́теся. Насажде́й у́хо, 

не слы́шит ли? Или́ созда́вый о́ко, не сматря́ет ли? Наказу́яй язы́ки, не обличи́т ли, 

уча́й челове́ка ра́зуму? Госпо́дь весть помышле́ния челове́ческая, я́ко суть су́етна. 

Блаже́н челове́к, его́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши его́, 

укроти́ти его́ от дней лю́тых, до́ндеже изры́ется гре́шному я́ма. Яко не отри́нет 

Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит, до́ндеже пра́вда обрати́тся на 

суд, и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем. Кто воста́нет ми на лука́внующыя? Или́ кто 

спредста́нет ми на де́лающыя беззако́ние? Аще не Госпо́дь помо́гл бы ми, вма́ле 

всели́лася бы во ад душа́ моя́. Аще глаго́лах, подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, 

Го́споди, помога́ше ми. По мно́жеству боле́зней мои́х в се́рдце мое́м, утеше́ния Твоя́ 

возвесели́ша ду́шу мою́. Да не прибу́дет Тебе́ престо́л беззако́ния, созида́яй труд на 

повеле́ние. Уловя́т на ду́шу пра́ведничу, и кровь непови́нную осу́дят. И бысть мне 

Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой в по́мошь упова́ния моего́. И возда́ст им Госпо́дь 

беззако́ние их и по лука́вствию их погуби́т я́ Госпо́дь Бог. 
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Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

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

Псалом 94 

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Богу Спаси́телю на́шему: предвари́м 

лице́ Его во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему. Яко Бог Ве́лий Госпо́дь, и 

Царь Ве́лий по всей земли́, я́ко в руце́ Его вси концы́ земли́, и высоты́ гор Того́ суть. 

Яко Того́ есть море, и Той сотвори́ е́, и су́шу ру́це Его созда́сте. Прииди́те, поклони́мся 

и припаде́м Ему, и воспла́чемся пред Го́сподем сотво́ршим нас: я́ко Той есть Бог наш, 

и мы лю́дие па́жити Его, и о́вцы руки́ Его. Днесь а́ще глас Его услы́шите, не 

ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́ко в прогне́вании, по дни искуше́ния в пусты́ни, во́ньже 

искуси́ша Мя отцы́ ва́ши, искуси́ша Мя, и ви́деша дела́ Моя́. Четы́редесять лет 

негодова́х ро́да того́, и рех, при́сно заблужда́ют се́рдцем, ти́и же не позна́ша путе́й 

Мои́х, я́ко кля́хся во гне́ве Мое́м, а́ще вни́дут в поко́й Мой. 

Псалом 95 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́, воспо́йте Го́сподеви, 

благослови́те и́мя Его, благовести́те день от дне спасе́ние Его. Возвести́те во язы́цех 

сла́ву Его, во всех лю́дех чудеса́ Его. Яко Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, стра́шен есть 

над все́ми бо́ги. Яко вси бо́зи язы́к бе́сове: Госпо́дь же небеса́ сотвори́. Испове́дание и 

красота́ пред Ним, святы́ня и великоле́пие во святи́ле Его. Принеси́те Го́сподеви 

оте́чествия язы́к, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву 

и́мени Его, возми́те же́ртвы, и входи́те во дворы́ Его. Поклони́теся Го́сподеви во дворе́ 

святе́м Его, да подви́жится от лица́ Его вся земля́ Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь 

воцари́ся, и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится: су́дит лю́дем пра́востию. Да 

возвеселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да подви́жится мо́ре и исполне́ние его. 

Возра́дуются, поля́, и вся я́же на них, тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная от лица́ 

Госпо́дня, Яко гряде́т, я́ко гряде́т суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем 

и́стиною Свое́ю. 

Псалом 96 

Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля́, да веселя́тся о́строви мно́зи. Облак и мрак 

о́крест его, пра́вда и судьба́ исправле́ние Престо́ла Его. Огнь пред Ним предъи́дет, и 

попали́т о́крест враги́ Его. Освети́ша мо́лния Его вселе́нную: ви́де, и подви́жеся земля́. 

Го́ры я́ко воск раста́яша от лица́ Госпо́дня, от лица́ Го́спода всея́ земли́. Возвести́ша 
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небеса́ пра́вду Его, и ви́деша вси лю́дие сла́ву Его. Да постыдя́тся вси кла́няющиися 

истука́нным, хва́лящиися о и́долех свои́х, поклони́теся Ему вси Ангели Его. Слы́ша и 

возвесели́ся Сио́н, и возра́довашася дще́ри Иуде́йския, суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди, я́ко 

Ты Госпо́дь Вы́шний над все́ю земле́ю, зело́ превозне́слся еси́ над все́ми бо́ги. 

Лю́бящии Го́спода, ненави́дите зла́я, храни́т Госпо́дь ду́шы преподо́бных Свои́х, из 

ру́ки гре́шничи изба́вит я́. Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. 

Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде и испове́дайте па́мять Святы́ни Его. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

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

Псалом 97 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Спасе́ Его десни́ца Его, и 

мы́шца свята́я Его. Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, пред язы́ки откры́ пра́вду Свою́. 

Помяну́ ми́лость Свою Иа́кову, и и́стину Свою до́му Изра́илеву, ви́деша вси концы́ 

земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. Воскли́кните Бо́гови вся земля́, воспо́йте, и ра́дуйтеся, и 

по́йте. По́йте Го́сподеви в гу́слех, в гу́слех и гла́се псало́мсте. В труба́х ко́ваных и 

гла́сом трубы́ ро́жаны воструби́те пред Царе́м Го́сподем. Да подви́жится мо́ре и 

исполне́ние его, вселе́нная и вси живу́шии на ней. Ре́ки воспле́щут руко́ю вку́пе, го́ры 

возра́дуются. От лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко и́дет суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней 

в пра́вду, и лю́дем пра́востию. 

Псалом 98 

Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие: седя́й на Херуви́мех, да подви́жится земля́. 

Госпо́дь в Сио́не Вели́к, и Высо́к есть над все́ми людьми́. Да испове́дятся и́мени 

Твоему́ вели́кому, я́ко стра́шно и свя́то есть. И честь царе́ва суд лю́бит: Ты угото́вал 

еси́ правоты́, суд и пра́вду во Иа́кове Ты сотвори́л еси́. Возноси́те Го́спода Бо́га 

на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его, я́ко свя́то есть. Моисе́й и Ааро́н в иере́ех 

Его, и Самуи́л в призыва́ющих и́мя Его: призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их. В 

столпе́ о́блачне глаго́лаше к ним: я́ко храня́ху свиде́ния Его и повеле́ния Его, я́же даде́ 

им. Го́споди Бо́же наш, Ты послу́шал еси́ их: Бо́же, ты Ми́лостив быва́л еси́ им, и мща́я 

на вся начина́ния их. Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся в горе́ святе́й 

Его, я́ко Свят Госпо́дь Бог наш. 

Псалом 99 
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Воскли́кните Бо́гови вся земля́, рабо́тайте Го́сподеви в весе́лии, вни́дите пред Ним в 

ра́дости. Уве́дите, я́ко Госпо́дь той есть Бог наш: Той сотвори́ нас, а не мы, мы же 

лю́дие Его и о́вцы па́жити Его. Вни́дите во врата́ Его во испове́дании, во дворы́ Его в 

пе́ниих: испове́дайтеся Ему, хвали́те и́мя Его. Яко благ Госпо́дь, в век ми́лость Его, и 

да́же до ро́да и ро́да и́стина Его. 

Псалом 100 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ 

прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не 

предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние 

возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не 

позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым 

се́рдцем, с сим не ядя́х. Очи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по 

пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, 

глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся 

гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды). 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Чтец: 

(седальны великомученика) 
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Хор (заход на кафизму): Господи, помилуй (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИЗМА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Псалом 101 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ 

Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще 

день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Яко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко 

суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб 

мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти 

пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на 

зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел 

я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: 

я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты 

же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши 

Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити его, я́ко прии́де вре́мя. Яко благоволи́ша раби́ Твои́ 

ка́мение его́, и персть его уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие 

зе́мстии сла́вы Твоея́. Яко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ 

на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие 

зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ 

на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 

возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися 

лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ ему на пути́ кре́пости его: 
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умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де 

родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть 

небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду 

свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х 

вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится. 

Псалом 102 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его. Благослови́, 

душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния 

твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго 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 

оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и 

Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ 

во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

возда́л есть нам. Яко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость 

Свою́ на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния 

на́ша. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Яко той позна́ 

созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, 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 Его, и пра́вда Его на 

сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на 

Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси Ангели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. 

Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те 

Го́спода вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чества Его, благослови́, душе́ моя́, 

Го́спода. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

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

Псалом 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во 

испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй 

не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на 
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восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й Ангелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ 

пла́мень о́гненный. Основа́яй землю́ на тве́рди ея́, не прекло́нится в век ве́ка. Бе́здна, 

я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са 

гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. 

Преде́л положи́л еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй 

исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напа́яют вся зве́ри се́льныя, ждут 

она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т 

глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. 

Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 

весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы 

вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень 

прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л 

еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, 

восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х 

ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Яко возвели́чишася 

дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. 

Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с 

вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же созда́л еси руга́тися ему. Вся к 

Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку 

вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух 

их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и 

обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех 

Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. 

Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему 

бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и 

беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

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

Псалом 104 

Испове́дайтеся Го́сподеви, и призыва́йте и́мя Его, возвести́те во язы́цех дела́ Его. 

Воспо́йте Ему и по́йте Ему, пове́дите вся чудеса́ Его. Хвали́теся о и́мени святе́м Его, 

да возвесели́тся се́рдце и́щущих Го́спода. Взыщи́те Го́спода, и утверди́теся, взыщи́те 
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лица́ Его вы́ну. Помяни́те чудеса́ Его, я́же сотвори́, чудеса́ Его, и судьбы́ уст Его́. Се́мя 

Авра́амле раби́ Его, сы́нове Иа́ковли избра́ннии Его. Той Госпо́дь Бог наш, по всей 

земли́ судьбы́ Его. Помяну́ в век заве́т Свой, сло́во, е́же запове́да в ты́сящы родо́в, е́же 

завеща́ Авраа́му, и кля́тву Свою́ Исаа́ку. И поста́ви ю́ Иа́кову в повеле́ние, и Изра́илю 

в заве́т ве́чен, глаго́ля: тебе́ дам зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́ния ва́шего, внегда́ бы́ти 

им ма́лым число́м, мале́йшым и прише́льцем в ней. И преидо́ша от язы́ка в язы́к, и от 

ца́рствия в лю́ди и́ны. Не оста́ви челове́ка оби́дети их, и обличи́ о них цари́. Не 

прикаса́йтеся пома́занным мои́м, и во проро́цех мои́х не лука́внуйте. И призва́ глад на 

зе́млю, вся́ко утвержде́ние хле́бное сотры́. Посла́ пред ни́ми челове́ка: в раба́ про́дан 

бысть Ио́сиф. Смири́ша во око́вах но́зе его, желе́зо про́йде душа́ его́, до́ндеже прии́де 

сло́во Его, сло́во Госпо́дне разжже́ его. Посла́ царь и разреши́ его́: князь люде́й, и 

оста́ви его. Поста́ви его господи́на до́му своему́, и кня́зя всему́ стяжа́нию своему́, 

наказа́ти кня́зи его́ я́ко себе́, и ста́рцы его умудри́ти. И вни́де Изра́иль во Еги́пет, и 

Иа́ков прише́льствова в зе́млю Ха́мову. И возрасти́ лю́ди своя́ зело́, и укрепи́ я́ па́че 

враго́в их. Преврати́ се́рдце их возненави́дети лю́ди Его, лесть сотвори́ти в рабе́х Его. 

Посла́ Моисе́а раба́ Своего́, Ааро́на, его́же избра́ Себе́. Положи́ в них словеса́ зна́мений 

Свои́х, и чуде́с Своих в земли́ Ха́мове. Посла́ тму и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ 

Его. Преложи́ во́ды их в кровь, и измори́ ры́бы их. Воскипе́ земля́ их жа́бами в 

сокро́вищницах царе́й их. Рече́, и приидо́ша пе́сия му́хи, и скни́пы во вся преде́лы их. 

Положи́ дожди́ их гра́ды, огнь попаля́ющ в земли́ их, и порази́ виногра́ды их и смо́квы 

их, и сотры́ вся́кое дре́во преде́л их. Рече́, и приидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бе 

числа́. И снедо́ша вся́ку траву́ в земли́ их, и поядо́ша всяк плод земли́ их. И порази́ 

вся́каго пе́рвенца в земли́ их, нача́ток вся́каго труда́ их, и изведе́ я́ с сребро́м и зла́том, 

и не бе в коле́нах их боля́й. Возвесели́ся Еги́пет во исхожде́нии их, я́ко нападе́ страх их 

на ня. Распростре́ о́блак в покро́в им и огнь, е́же просвети́ти им но́щию. Проси́ша и 

приидо́ша кра́стели, и хле́ба небе́снаго насы́ти я́, разве́рзе ка́мень и потеко́ша во́ды, 

потеко́ша в безво́дных ре́ки, я́ко помяну́ сло́во свято́е Свое́, е́же ко Авраа́му, рабу́ 

Своему́. И изведе́ лю́ди Своя́ в ра́дости, и избра́нныя Своя́ в весе́лии. И даде́ им страны́ 

язы́к, и труды́ люде́й насле́доваша, я́ко да сохраня́т оправда́ния Его и зако́на Его 

взы́щут. 

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

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды). 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец:(седальны великомученика) 
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Хор: 
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Духовенство:  

 

Хор избранный псалом (по одному стиху на одно пропевание величания):  

 

(По возвращении кадящего священника на середину храма): 

Хор: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
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Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды) 

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды)  

Духовенство:  

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Благослови́ся Имя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 (Седален великомученика ) 

 

                                                                              (дважды) 

Слава и ныне: 

(Богородичен) 
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СТЕПЕННЫ.  1-ЫЙ АНТИФОН 4 ГЛАСА: 

Хор: 
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Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 4:  

Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится . 

Стих:  Насажде́ни в дому́ Госпо́дни во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. 

Хор поет прокимен на мотив: 

 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся 

Хор: Господи, помилуй. 

Иере́й: Яко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в 

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор поет на мотив: 

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. 
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Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.  

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.  

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.  

Хор: Да хва́лит Го́спода. 

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 

Хор: 

 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Иере́й: От … Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й читает Евангелие. По окончании чтения: 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 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 моего́ очи́сти 

мя. Яко 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 
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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 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. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ 

же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, 

се́рдце сокруше́нно 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 тельцы. 

Хор глас 6: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

Моли́твами великомученика и целителя Пантелеимона, / Ми́лостиве, очи́сти // 

мно́жества согреше́ний на́ших.  

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь:  

Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти // мно́жества согреше́ний на́ших.  

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х // 

очи́сти беззако́ние мое́.  

 ( стихира великомученика) 

Глас 3: 

 

Диа́кон (может быть сразу возглас иерея, см. ниже): Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и 

благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог 

христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 
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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 Ольги, и́же во святы́х 

оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 

сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 

Влади́мира, митрополи́та 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 Оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных 

богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 

всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся 

Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор: 

 
(затем 6 раз на последнем аккорде и еще раз сначала тройное нотное (всего 12 раз)). 

Иере́й: 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. 

Хор: Аминь. 

КАНОН (расписан «на 4»). 

Песнь 1 
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Хор ирмос глас 8: 

 Во́ду проше́дя́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла́ избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// 

Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Чтецы: 

Припев 1: Пресвятая Богородице, спаси нас 

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и 

Де́во, от тя́жких и лю́тых мя́ спаси́. 

Припев 2:  Пресвятая Богородице, спаси нас 

Страсте́й мя́ смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, 

Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная. 

Припев 3: Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, моли Бога о нас. 

 

Припев 4: Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, моли Бога о нас. 

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

Песнь 3 

Хор ирмос глас 8: 

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га /Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты́ мене́ 

утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,//еди́не Человеколю́бче. 

Чтецы: 
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Припев 1: 

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя́, Богороди́тельнице Де́во: Ты́ мя́ 

окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая. 

Припев 2:  

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневе́стная, 

Нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая. 

Припев 3:  

 

Припев 4:  

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
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Хор: Аминь. 

Чтец: 

 (седален великомученика) 

 

Песнь 4 

Хор ирмос глас 8: 

Услы́шах, Го́споди,/смотре́ния Твоего́ та́инство,/разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ 

Божество́. 

Чтецы: 

Припев 1:  
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Страсте́й моих́ смущен́ие, Ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ моих́ 

прегреше́ний, Богоневе́стная. 

Припев 2:  

Милосе́рдия Твоего ́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми́, Я́же Благосер́даго ро́ждшая, и 

Спа́са все́х пою́щих Тя́. 

Припев 3:  

 

Припев 4:  

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

Песнь 5 

Хор ирмос глас 8: 

 Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою//Тво́й ми́р 

пода́ждь на́м, Человеколю́бче 

Чтецы: 

Припев 1:  

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия сер́дце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи рад́ость, весе́лия 

рож́дшая Вино́внаго. 

Припев 2:  

Изба́ви на́с от бед́, Богоро́дице Чис́тая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Мир́, вся́к у́м 

преиму́щий. 
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Припев 3:  

 

Припев 4:  

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

Песнь 6 

Хор ирмос глас 8: 

Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/я́ко зо́л душа́ моя́ 

испо́лнися,/ и живо́т мо́й а́ду прибли́жися,/ и молю́ся я́ко Ио́на:// от тли́, Бо́же, возведи́ 

мя́. 

 Чтецы: 

Припев 1:  

Сме́рти и тли́ я́ко спа́сл ес́ть, Са́м Ся́ изда́ всмер́ти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество ́

я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Гос́пода и Сын́а Твоего́, враго́в злоде́йствия мя́ изба́вити. 

Припев 2:  

Предста́тельницу Тя́ живота ́ве́м, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу 

молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли́ страстей́ мои́х изба́вити 

мя́. 

Припев 3:  
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Припев 4:  

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Хор глас 5: 

( кондак великомученика) 
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Чтец: 

(икос великомученика) 

 

Песнь 7 

Хор ирмос глас 8: 

  От Иуде́и доше́дше о́троцы,/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́ическою пла́мень 

пе́щный попра́ша, пою́ще://отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Чтецы: 

Припев 1:  

На́ше спасен́ие я́ко же восхотел́ еси́, Спа́се, устро́ити, во утроб́у Де́выя всели́лся еси́, 

Ю́же мир́у Предста́тельницу показал́ еси:́ отец́ наш́их Бож́е, благословен́ еси́. 

Припев 2:  

Воли́теля ми́лости, Его́же родила ́еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли ́изба́витися от прегрешен́ий 

и душе́вных сквер́н ве́рою зову́щим: отец́ на́ших Бо́же, благословен́ еси́. 

Припев 3:  

 

Припев 4:  
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 4: 

 

Песнь 8 

Хор ирмос глас 8: 

Царя́ Небе́снаго,/ Его́ же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Чтецы: 

Припев 1:  

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя́ во 

ве́ки. 

Припев 2:  

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя́ просла́влю, 

Чи́стая, во ве́ки. 

Припев 3:  

 

Припев 4:  

 

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа / и ныне и присно и во веки 

веков, Аминь. 
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Хор: 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще, и превозносяще во вся 

веки. 

и катавасию глас 4: 

 

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

Хор:  
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Я́ко призре́на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.  

Честне́йшую...  

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя 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 

богатя́щияся отпусти́ тщи.  

Честне́йшую...  

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м 

на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.  

Честне́йшую... 

Песнь 9 

Хор ирмос глас 8: 

Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя́ испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с 

безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще. 

Чтецы: 

Припев 1:  
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То́ка сле́ змоих́ не отврати́ся, Я́же от всяќаго лица́ всяќу сле́зу отъе́мшаго, Де́во, 

Христа́ ро́ждшая. 

Припев 2:  

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную 

печа́ль потребля́ющи. 

Припев 3:  

 

Припев 4:  

 

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

Хор катавасию глас 4: 

 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Иерей: Яко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

(светилен великомученика) 

 

                                                                                                               (Дважды) 

 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Канонарх: Глас 8, Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Хор: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в 

вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

(стихиры великомученика) 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия 

Его. 
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Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Глас 5: 

 

Слава, глас 4  

(стихира великомученика) 
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И ныне, глас тойже (Богородичен) 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. 

Хор: 
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Хор глас 3:  

(тропарь великомученика) 

 

Слава и ныне глас 3: 

(Богородичен воскресный) 

Тя́ хода́тайствовавшую Спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во:/ пло́тию 

бо от Тебе́ восприя́тою Сы́н Тво́й, и Бо́г на́ш,/ Кресто́м восприи́м стра́сть,// изба́ви на́с 

от тли́ я́ко Человеколю́бец. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 

поми́луй.  

Хор: Господи, помилуй. (Трижды на каждое прошение) 

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и 

о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: 

преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и 

безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.  
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Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

прежде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.  

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, 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.  

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  

Хор: Господи, помилуй.  

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение) 

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 

про́сим. 

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.  

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.  

Про́чее вре́мя живота́на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.  

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, 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 Христу́Бо́гу предади́м.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 
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Иере́й: Мир всем.  

Хор: И духови твоему. 

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: 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.  

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Хор: Благослови. 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н 

во век ве́ка. 

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

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

Аминь. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови. 

Иере́й произносит отпуст. 

Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха 

Московскаго и всея Руси,/ Богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, 

братию, прихожан святаго храма сего и вся православныя христианы,// Господи, 

сохрани их на многая лета. 

ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

Псалом 5: 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ 

мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра 

предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к 
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Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ 

вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва 

гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся 

ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг 

мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их 

су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́им, Бо́же, да отпаду́т от 

мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И 

да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и 

похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: 

я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.  

Псалом 89: 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися 

земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и 

рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, 

Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та 

бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет 

и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ 

беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши 

оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет 

на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и 

боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и 

от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя 

се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. 

Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, 

во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом 

зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость 

Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших 

испра́ви.  

Псалом 100: 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ 

прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не 

предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние 

возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не 

позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым 

се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по 

пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, 

глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся 

гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.  

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

(Тропарь великомученика) 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко 

прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко 

име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м 

на́шим.  

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́/ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / 

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ 

на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.  

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь 

день великоле́пие Твое́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 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 и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же 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 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 

присно, и во веки веков. 

Чтец: Ами́нь.  

(Кондак великомученика) 
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Го́споди, поми́луй, 40.  

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, 

Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя 

любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. 

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем 

Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и 

изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да 

ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум 

непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.  

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.  

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.  

Чтец: Аминь. 

Иерей: Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякаго человека грядущаго в 

мир да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный: и 

исправи стопы нашя к деланию заповедей Твоих, молитвами пречистыя Твоея Матере, 

и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / 

благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву 

непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; // ра́дуйся, Неве́сто 

Неневе́стная. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

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

Господи, помилуй. (Трижды) Благослови. 

Иере́й произносит отпуст. 
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Хор: Господи, помилуй (трижды) 

Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи, Церковь, / Юже стяжал еси // 

честною Твоею кровию. 

 

НА ЛИТУРГИИ: 

Тропари: 

В храме Господском и Богородицы: 

Тропарь храма... 

Тропарь Глас 3 ( великомученика): 

 

Слава: 

Кондак Глас 5 (великомученика): 

 

И ныне: 

Кондак храма... 

В храме святого: 

Тропарь Глас 3 ( великомученика): 

 

Слава: 

Кондак Глас 5 (великомученика): 
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И ныне: 

Глас6: 

 

Прокимны: 

Глас 4:Дивен Бог во святых Своих,/Бог Израилев. 

Стих:В церквах благословите Бога,/Господа от источник Израилевых. 

Причастны: 

 В память вечную праведник, от слуха зла не убоится. 

Аллилу́ия. (Трижды) 


