
7 ию́ля 2018 го́да. 
Рождество́ честно́го сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. 

   

ВСЕНО� ЩНОЕ БДЕ� НИЕ 
ВЕЛИ� КАЯ ВЕЧЕ� РНЯ 

 

Диа́кон:   Восста́ните! 

Хор:   Благослови́. 
 

Иере́й:   Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не 
и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Священнослужители в алтаре:  
  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. 
 

ПСАЛО� М 103, ПРЕДНАЧИНА� ТЕЛЬНЫЙ: 
Хор:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся пре-
му́дростию сотвори́л еси́./ 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. (Трижды) 
 

ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии 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, Высо-

копреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), 
честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, 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 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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
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Иере́й:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
 

БЛАЖЕ� Н МУЖ: 
Хор:   Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Я� ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  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. (Трижды)  
 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Иере́й:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Иере́й:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Иере́й:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и При-

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 4: 
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. 
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  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 
мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

Чтец:  Стихиры Предтечи, глас 4, самогласны: 

На 8. Стих:  Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.  
Стихира:  Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ 

молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ 
си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся 
глас Сло́ва// и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших. 

 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  
Стихира:  Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ 

молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ 
си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся 
глас Сло́ва// и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших. 

 

На 6. Стих:  А� ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я� ко у 
Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихира:  Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́ч/ и 
Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терни./ Све-
ти́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие// в 
созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших. 

 

Стих:   И� мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 
Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.  

Стихира:  Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А� нгел от ста́рческих чресл проис-
хо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо 
Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и 
без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше,// сла́ва Тебе́. 

 

На 4. Стих:  От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Из-
ра́иль на Го́спода. 

Стихира:  Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ 
бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть, ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, 
Свет после́дова пресве́тлый,/ и гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему 
Го́сподеви лю́ди изря́дныя/ и предочища́ющу при Ду́се водо́ю,/ Заха́риино прозя-
бе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/ очище́ние согре-
ше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние// и моля́ о душа́х на́ших. 

Стих:   Я� ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит 
Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 
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Стихира:  Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́,/ Христо́в Крести́телю 
Иоа́нне,/ игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терни,/ зря Цари́цу, прише́дшу к рабе́,/ 
нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере,/ к тебе́, от непло́дныя и ста́рца по 
обетова́нию возсия́вшему.// Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша. 

 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Стихира:  О, пресла́внаго чудесе́!/ И� же сло́ву А� нгела не ве́ровавый, глаго́лющу,/ 

я́ко зачне́т Елисаве́ть и роди́т сы́на, глаго́ля:/ ка́ко та́я роди́т,/ зане́ аз зама-
тере́х/ и о́ныя удеса́ умертви́шася?/ Осуди́выйся молча́ти за неве́рие/ днесь 
зрит ражда́емо обеща́нное/ и, молча́ния разре́шься,/ в весе́лие вхо́дит,/ 
благослове́н, – вопия́, – Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ из-
бавле́ние лю́дем Свои́м,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость. 

 

Стих:   Я� ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Стихира:  Иоа́нне прехва́льне,/ и вселе́нский апо́столе,/ Гаврии́лово благовество-

ва́ние,/ и непло́дныя прозябе́ние,/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ и 
и́скренний дру́же Жениха́ Христа́,// Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим. 

 

  Глас 6: 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
  Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва,/ 

я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние держа́в, 
А� нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием храни́ти, 
произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние благовест-
ву́ющ// со дерзнове́нием мно́гим. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ цело-

ва́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Вла-
ды́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се, да 
Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя// Име́яй 
ве́лию ми́лость. 

 

ВХОД С КАДИЛОМ: 
Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.  

 

СВЕ� ТЕ ТИ� ХИЙ: 
Хор:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Бла-

же́ннаго, 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.  
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Диа́кон:   Во́нмем.  
Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

ПРОКИ� МЕН ДНЯ НЕДЕ� ЛИ (ВЕ� ЧЕРА ПЯ� ТНИЦЫ): 
Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас седьмы́й: 
  Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты,/ и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. 

Хор:   Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты,/ и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. 
 

Диа́кон:   Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. 

Хор:   Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты,/ и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. 
 

Диа́кон:   Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты,/  

Хор:   И ми́лость Твоя́ предвари́т мя. 
 

ПАРЕМИ� И: 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Бытия́ чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из глав 17, 18, 21:) 
Чтец:  Рече́ Бог Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра, но Са́рра бу́дет 

и́мя ей. Благословлю́ же ю, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е, и бу́дет во 
язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́дут. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли 
свое́й: а́ще столе́тну роди́тся сын? И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т? Рече́ же 
Бог Авраа́му: ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к. 
И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен. Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во 
днех. Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: не у ми бысть да́же до ны́не, госпо-
ди́н же мой стар. И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му: что я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, гла-
го́лющи: у́бо вои́стинну ли рожду́? Аз же состаре́хся. Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк 
глаго́л? И Госпо́дь Бог посети́ Са́рру, я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му 
сы́на в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог. Обре́за же его́ в день осмы́й, 
я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог. И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, 
сын его́. Рече́ же Са́рра: смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог. И� же бо а́ще услы́шит, 
сра́дуется мне. И рече́: кто возвести́т Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра, 
я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. 
И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие, во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Суде́й чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 13:) 
Чтец:  Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ не-
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пло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся А� нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней: се ты не-
пло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на. И ны́не сохрани́ся, не пий вина́ и 
сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на, и 
желе́зо не взы́дет на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва. И 
прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко 
мне, и виде́ние его́, я́ко виде́ние А� нгела Бо́жия све́тло зело́. И рече́: се во чре́ве 
прии́меши и роди́ши сы́на; и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко не-
чи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́. И по-
моли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к 
нам, да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся? 
Прии́де же А� нгел к Мано́ю и рече́: от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся, 
ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т. И рече́ Мано́е 
ко А� нгелу Госпо́дню: что и́мя твое́? Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя. 
И рече́ ему́ А� нгел Госпо́день: вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́? И то есть 
чу́дно. И не приложи́ ктому́ А� нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из глав 40, 41, 45, 48, 54:) 
Чтец:  Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог. Свя-

ще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися сми-
ре́ние его́, разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согре-
ше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы 
твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвы-
ша́й кре́постию глас твой, благовеству́й Иерусали́му, вознеси́те, не бо́йтеся. Аз 
Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор 
ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во 
исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да 
возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас ве-
се́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Гла-
го́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова, и а́ще вжа́ждут в пусты́ни, ис-
точи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и во-
зопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. 

 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ: 
Даикон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Госпо-

ди́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 
епи́скопе имяре́к), 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 преж-
депочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и остав-
ле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

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

Иере́й:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СПОДО� БИ, ГО� СПОДИ: 
 Хор:  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, 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�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

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

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

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А� нгела 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 от-

ве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
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  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:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

ЛИТИЯ� : 
  Стихиры Предтечи, глас 1, самогла́сны: 

Хор:  Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся 
от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый 
в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:// Крести́телю Христо́в, 
моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 

  Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/ Хри-
сто́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву тво-
ря́й,// изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо. 

 

  Пропове́дник был еси́ А� гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и Пред-
те́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А� гнец Бо́жий, 
взе́мляй ми́ра грехи́// и подая́й всем ве́лию ми́лость. 

 

  Глас 5:   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А� нгела и Небе́снаго че-

лове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния предвзы-
гра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/ днесь Ели-
саве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/ молча́ние, а́ки 
у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са проро́чествует яв-
ле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися/ и предъи́деши пу-
ти́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А� нгеле, проро́че, апо́столе,/ во́ине, Предте́че,/ 
Крести́телю, и пропове́дниче покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, 
Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о нас,// ве́рою творя́щих твою́ па́мять.  
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  Глас 5: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е� юже 

Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый 
пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ 
Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непре-
ста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шым. 

 

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 всепре-
чи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре-
ста́, 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 О� льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 
Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И� ова, 
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, ар-
хиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни 
Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев 
О� птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 
Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А� нны (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:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о госпо-
ди́не 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 
мiра; 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 исце-
ле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преж-
деотше́дших 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:  Го́споди, поми́луй. (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 Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́. 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
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Диа́кон:  Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас. 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
 

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:  Ами́нь. 
Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:  Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:  Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепре-
чи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животво-
ря́щаго 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, Гри-
го́рия 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 
О� льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, 
первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И� ова, 
Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 
сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Вла-
ди́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митро-
поли́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страсто-
те́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, препо-
до́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О� птинских, святы́х 
пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии 
Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А� нны (и 
святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотво-
ри́ 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:  Ами́нь. 
 

СТИХИ� РЫ НА СТИХО� ВНЕ: 
Чтец:  Стихиры Предтечи, глас 2, самогласны: 

Стихира:  И� же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных же-
на́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и 
пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю 
Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ 
умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 
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Стих 1:   Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избав-
ле́ние лю́дем Свои́м. 

Стихира:  Прии́де глас благода́ти Сло́ва,/ Со́лнца пропове́дник,/ роди́выйся днесь 
от непло́дове безча́дныя,/ от обетова́ния Иоа́нн Предте́ча./ Лю́дие, 
ра́дуйтеся:/ прии́де угото́вати путь нам спасе́ния,/ Ему́же и, взыгра́в, по-
клони́ся,/ во чре́ве су́щу Ма́терни,/ А� гнцу, взе́млющему грехи́ ми́ра// и по-
даю́щему нам ве́лию ми́лость. 

 

Стих 2:   И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. 
Стихира:  И� же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ 

днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:// 
пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное. 

 

  Глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии 

Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А� нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ 
и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́ во́ин, пред-
те́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к у́бо есте-
ство́м, А� нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие целова́в,/ 
имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че естества́ подви-
за́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/ моли́ти о нас 
мо́лимся,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша. 

 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
  Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что пришла́ еси́ ко мне, 

Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз 
законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,// пропове́дающ Ца́рство Небе́сное. 

 

МОЛИТВА СВЯТАГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА: 
Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех лю-
де́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

 

Чтец:   Трисвято́е. Пресвятая Троице... Отче наш... 

 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
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ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 
Хор:  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя не-

доуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее без-
гла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние 
Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется. (Дважды) 

 

ТРОПА� РЬ, ГЛАС 4: 
  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ бла-

гослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са роди-
ла́ еси душ на́ших. (Единожды) 

 

БЛАГОСЛОВЕ� НИЕ ХЛЕ� БОВ: 
Диа́кон:   Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 
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. Я� 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. 

Хор:   Ами́нь. Бу́ди И� мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

ПСАЛОМ 33: 
Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О 

Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Воз-
вели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И� мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и 
услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и про-
свети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь ус-
лы́ша 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 ли-
ше́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же 
Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га. 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

У� ТРЕНЯ 
ШЕСТОПСА� ЛМИЕ: 

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды) 
  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды) 
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Чтец:   Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62 
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды)  

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Сла́ва, и ны́не: 
Псало́м 87, Псало́м 102, Псало́м 142 
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды) 

ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии 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, Высо-

копреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), 
честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, 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 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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО� ДЬ, ГЛАС 4: 
Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И� 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. 
 

ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 
Хор:  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя не-

доуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее без-
гла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние 
Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется. (Дважды)   
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 4: 
  Е� же от ве́ка утае́ное/ и А� нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Бого-

ро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ 
и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ 
от сме́рти ду́ши на́ша. 

 

КАФИ� ЗМЫ: 
Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИ� СМА ШЕСТНА� ДЦАТАЯ: 
ПСАЛО� М 109: 

  Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ 
враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и 
госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во 
све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. Кля́тся Гос-
по́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одес-
ну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. Су́дит во язы́цех, ис-
по́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. От пото́ка на пути́ пие́т, 
сего́ ра́ди вознесе́т главу́. 

ПСАЛО� М 110: 

  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. 
Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́. Испове́дание и великоле́пие 
де́ло Его́ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. Па́мять сотвори́л есть чуде́с 
Свои́х, Ми́лостив и Щедр Госпо́дь. Пи́щу даде́ боя́щымся Его́, помяне́т в век за-
ве́т Свой. Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к. 
Дела́ рук Его́ и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, утверже́ны в век ве́ка, со-
творе́ны во и́стине и правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век 
заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его́. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, 
ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка. 

ПСАЛО� М 111: 

  Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Си́льно на 
земли́ бу́дет се́мя eго́, род пра́вых благослови́тся: сла́ва и бога́тство в дому́ 
eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка. Возсия́ во тме свет пра́вым, 
ми́лостив и щедр, и пра́веден. Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ 
на суде́, я́ко в век не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. От 
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слу́ха зла не убои́тся, гото́во се́рдце eго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся 
се́рдце eго́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. Расточи́, даде́ 
убо́гим, пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка, рог eго́ вознесе́тся в сла́ве. 
Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет, же-
ла́ние гре́шника поги́бнет. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  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. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО� М 112: 

  Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне 
благослове́нно отны́не и до ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя 
Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его́. Кто я́ко 
Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй на небеси́ 
и на земли́, воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, поса-
ди́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, вселя́я непло́довь в дом ма́терь о 
ча́дех веселя́щуся. 

ПСАЛО� М 113: 

  Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, бысть 
Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть Eго́. Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н воз-
врати́ся вспять, го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. Что 
ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ 
вспять? Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? От лица́ 
Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, обра́щшаго ка́мень во 
езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. Не нам, Го́споди, не нам, но 
и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. Да не когда́ ре-
ку́т язы́цы: где есть Бог их? Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка вос-
хоте́, сотвори́. И� доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, 
и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри 
и́мут, и не обоня́ют, ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не воз-
глася́т горта́нем свои́м. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси на-
де́ющиися на ня. Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель 
им есть. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 
Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 
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Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, 
благослови́л есть дом Ааро́нь, благослови́л есть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя с 
вели́кими. Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. Благослове́ни 
вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же 
даде́ сыново́м челове́ческим. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси 
низходя́щии во ад, но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка. 

ПСАЛО� М 114: 

  Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, я́ко приклони́ у́хо Свое́ 
мне, и во дни моя́ призову́. Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша 
мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: о, Го́споди, изба́ви ду́шу 
мою́. Ми́лостив Госпо́дь и Пра́веден, и Бог наш ми́лует. Храня́й младе́нцы Гос-
по́дь: смири́хся, и спасе́ мя. Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь бла-
годе́йствова тя. Я� ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от 
поползнове́ния. Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  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. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО� М 115: 

  Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступ-
ле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ 
ми? Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ 
Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть 
преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; 
растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призо-
ву́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му 
Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме. 

ПСАЛО� М 116: 

  Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие, я́ко утверди́ся 
ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

ПСАЛО� М 117: 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т 
у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т у́бо дом Аа-
ро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да реку́т у́бо вси боя́щиися 
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Го́спода: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. От ско́рби призва́х Го́спода, и 
услы́ша мя в простра́нство. Госпо́дь мне Помо́щник, и не убою́ся, что со-
твори́т мне челове́к. Госпо́дь мне Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. 
Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка. Бла́го 
есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. Вси язы́цы обыдо́ша 
мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыше́дше обыдо́ша мя, и 
и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и раз-
горе́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся им. От-
ринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. Кре́пость моя́ и пе́ние 
мое́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. Глас ра́дости и спасе́ния в се-
ле́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Десни́ца Госпо́дня 
вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Не умру́, но жив бу́ду, и по-
ве́м дела́ Госпо́дня. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. 
Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви. Сия́ врата́ 
Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, 
и был еси́ мне во спасе́ние. Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей 
бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 
Сей день, eго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. О, 
Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. Благослове́н гряды́й во и́мя 
Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: 
соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. Бог мой еси́ Ты, и 
испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко ус-
лы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко 
Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

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

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
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СЕДА� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4, ПОДО� БЕН: «УДИВИ� СЯ ИО� СИФ…»: 
  Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пус-

ты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и сви-
де́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю 
возопие́м:// проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.  

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пус-

ты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и сви-
де́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю 
возопие́м:// проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам. 

 

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
КАФИ� СМА СЕМНА� ДЦАТАЯ: 

ПСАЛО� М 118: 
СТАТИЯ�  ПЕРВАЯ: 

   Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни ис-
пыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо безза-
ко́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 
Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не посты-
жу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости 
се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ со-
храню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ 
сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ 
от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ 
Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма 
мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, 
я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ 
Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ 
Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чу-
деса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ 
за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 
Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ 
от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И� бо седо́ша 
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кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 
И� бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 
Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и 
услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вра-
зуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: ут-
верди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном 
Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Приле-
пи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х 
теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оп-
равда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и со-
храню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю 
восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отвра-
ти́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твое-
му́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко 
судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И 
да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 
И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ 
от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ 
зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ 
взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся 
в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем 
Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ 
Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии 
мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от за-
ко́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и 
уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху 
мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И� мя 
Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х 
взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ 
Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ 
Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся со-
храни́ти за́поведи Твоя́. У� жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не за-
бы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. При-
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ча́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости 
Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость со-
твори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и нака-
за́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не 
смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, 
Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя 
непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усы-
ри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко 
смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст 
Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  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. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО� М 118: 

СТАТИЯ�  ВТОРА� Я: 

  Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся 
за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ 
Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л 
мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 
Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ 
есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же 
поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии 
свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не 
постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. 
Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых 
я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твое-
го́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопре-
сту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ 
и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на 
земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и со-
храню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небе-
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си́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием 
Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я� ко а́ще бы не зако́н 
Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не 
забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. Твой есмь аз, спаси́ мя, 
я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, сви-
де́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ 
зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че 
враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех 
уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец ра-
зуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м 
мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты за-
коноположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да 
усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь 
непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. 
Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, 
Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, 
Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на 
Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не 
заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ 
суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 
Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой 
и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лу-
ка́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, 
и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и по-
учу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оп-
равда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х 
вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху 
Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не 
преда́ждь мене́ оби́дящым мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не окле-
вета́ют мене́ го́рдии. О� чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды 
Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м нау-
чи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти 
Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че 
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зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь 
непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ 
моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ 
отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  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. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО� М 118: 

СТАТИЯ�  ТРЕ� ТЬЯ: 

  При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ на-
пра́ви 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 научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте 
о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви 
суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя 
есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во 
Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний 
Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и 
ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в 
век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, 
Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния 
Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте 
о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по 
ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя без-
зако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ 
Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. 
Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и 
изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко 
оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ 
Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х 
не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохра-
ни́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ 
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мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи 
погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о сло-
весе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омер-
зи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды 
Твоея́. Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния 
Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния 
Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси 
путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, 
Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, 
Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ нау-
чи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся 
за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ 
изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 
Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, 
я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х. 

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

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

СЕДА� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 8, ПОДО� БЕН «ПРЕМУ� ДРОСТИ…»: 
  Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, 

Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ 
пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Гос-
по́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, 
моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим лю-
бо́вию святу́ю па́мять твою́.  

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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  Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, 
Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ 
пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Гос-
по́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, 
моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим лю-
бо́вию святу́ю па́мять твою́. 

 

ПОЛИЕЛЕ� Й: 
Хор:   Хвали́те И� мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
 

ВЕЛИЧА� НИЕ ПРЕДТЕ� ЧИ: 
Духовенство: Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пресла́вное рож-

дество́ твое́. 
Хор:  Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пре-

сла́вное рождество́ твое́.  
ПСАЛО� М ИЗБРА� ННЫЙ: 

Хор:  Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние 
лю́дем Свои́м./ И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Сво-
его́./ Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́./ Та́мо возращу́ 
рог Дави́ду, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́./ Си́льно на земли́ 
бу́дет се́мя Его́./ Род пра́вых благослови́тся./ Служи́ти Ему́ в преподо́бии и 
пра́вде пред Ним вся дни живота́ на́шего./ И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго 
нарече́шися./ Преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́,/ 
Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́/ Во оставле́ние грехо́в их милосе́рдия ра́ди 
ми́лости Бо́га на́шего,// Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́ра.   

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

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды) 
Духовенство: Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пресла́вное рож-

дество́ твое́. 
 

www.posledovanie.ru  24  www.iKliros.com 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.ikliros.com/


7 ию́ля 2017. Рождество́ честно́го сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Благослови́ся И� мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СЕДА� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 8, ПОДО� БЕН: «ПОВЕЛЕ� ННОЕ…»: 
Чтец:  Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ 

днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет 
Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой 
твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та.// Вои́стинну 
чу́до пресла́вно! (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся,/ 

воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ 
нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхити́ словоположе́ния 
стра́шнаго в час испыта́ния,// да не посрами́мся, раби́ Твои́. 

 

СТЕПЕ� ННА, ГЛАС 4: 
1 АНТИФО� Н: 

Хор:   От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой. 
 Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// 
бу́дете изсо́хше. 
 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// свет-
ле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне. 

 

ПРОКИ� МЕН И ЧТЕ� НИЕ ЕВА� НГЕЛИЯ: 
Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четвертый:  
  И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. 

Хор:  И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. 
 

Диа́кон:  Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м. 

Хор:  И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися. 
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Диа́кон:  И ты, отроча́,/  

Хор:  Проро́к Вы́шняго нарече́шися. 
 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

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

Хор:  Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

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:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
 

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  
Иере́й  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

Иере́й:  От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Лк., зач. 3:)   
Иере́й:  Во дне́х о́нех зача́т Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко 

та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Ели-
саве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти ей, и роди́ сы́на. И слы́шаша о́крест живу́щии и у́жики 
ея́, я́ко возвели́чил есть Госпо́дь ми́лость свою́ с не́ю: и ра́довахуся с не́ю. И бысть во осмы́й 
день, приидо́ша обре́зати отроча́, и нарица́ху е и́менем отца́ его́, Заха́рию. И отвеща́вши 
ма́ти его́, рече́: ни, но да нарече́тся Иоа́нн. И ре́ша к ней: я́ко никто́же есть в родстве́ твое́м, 
и́же нарица́ется и́менем тем. И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хоте́л нарещи́ е. И испро́шь 
дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́нн бу́дет и́мя ему́. И чудя́хуся вси. Отверзо́шася же уста́ его́ 
а́бие и язы́к его, и глаго́лаше благословя́ Бо́га. И бысть на всех страх живу́щих о́крест их, и 
во всей стране́ иуде́йстей пове́даеми бя́ху вси глаго́ли си́и. И положи́ша вси слы́шавшии в 
се́рдце свое́м, глаго́люще: что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? И рука́ Госпо́дня бе с ни́м. И Заха́рия 
оте́ц его́ испо́лнися Ду́ха Свя́та, и проро́чествова, глаго́ля: благослове́н Госпо́дь Бог Из-
ра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем свои́м. И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго на-
рече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́. Отроча́ же растя́ше и 
крепля́шеся ду́хом, и бе в пусты́нях до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Воскресе́ние Христо́во… не поется. 
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ПСАЛО� 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 моего́ 
очи́сти мя. Я� ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ 
Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во сло-
весе́х 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 пре-
му́дрости 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 от-
ве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь 
ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ безза-
ко́нныя 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. Я� ко 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 тельцы́. 

  Глас 6: 

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами свята́го сла́внаго Про-
ро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество со-
греше́ний на́ших. 

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

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т 
Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́. 

СТИХИ� РА ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 2, САМОГЛА� СЕН: 
  И� же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ 

днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:// 
пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное. 

 

Диакон:  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 всепре-
чи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре-
ста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Кре-
сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских ве-
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ли́ких 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 ве-
ли́кия княги́ни О� льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 
Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И� ова, 
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, ар-
хиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни 
Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев 
О� птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 
Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А� нны (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:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 
 

Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благосло-
ве́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

КАНО� Н:  
ПЕСНЬ 1: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:  Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ 

души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умер-
щвле́нии телесе́// побе́дное воспою́ пе́ние. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Я� ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние 

пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,// всей ны́не вселе́нней сия́ет кон-
це́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м 
Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,// Ду́хом Заха́рия Пре-
святы́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 
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Тропарь:  Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся не-
покори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:// глас бо 
роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богородичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е,/ Бого-

ро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,// при́сно восхваля́ющее 
Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́. 

 

ВТОРО� Й КАНО� Н ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И� бо, прише́дши 
благода́ти, Моисе́й умолча́:// подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу 
я́вльшуся, всем молча́ти.  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А� нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна рож-
дества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:// прии́меши бо от непло́дове 
рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Что удиви́лся еси́, ста́рче?/ Что, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ 
сия́?/ А� нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч.// Бу́ди нем у́бо на 
вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са. 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  И� же молча́ние Заха́риино, молча́ния положи́в о́браз зако́ну на-
пи́санному/ и тем показа́в ми покая́ния пропове́дника зову́ща,// гла́са во-
пию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи!/ И� же, пре́жде пеле́н позна́в 

плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша,// днесь, от Елисаве́ти ро-
ди́вся, разреша́ет отцу́ глас. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Тя, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже сни́де Бог/ и, вообра́жся, 

на́ше у́бо существо́ на Небеса́ возведе́,// вси я́ко спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем. 
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КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це 

Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 
 

ПЕСНЬ 3: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О� тчею 

Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:// несть бо свят, па́че Тебе́, Человеко-
лю́бче. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от 

ста́рицы и непло́дныя ма́тере:// в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́. (Дважды)  

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рожде-
ство́,// я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием. (Дважды)  

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богородичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обуре-

ва́емаго мя утверди́:// несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы. (Дважды) 
 

ВТОРО� Й КАНО� Н ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, 
я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну// непло́ды 
я́вльшуюся иногда́. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ 
показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,// проро́че и пропо-
ве́дниче Христо́в. (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  Елисаве́ть, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях соста-

ре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:// несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же наш. 
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  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость нам ро́ждшая, Животода́вца и Из-

ба́вителя,// Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́. 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ 

лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 
сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:   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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

 

СЕДA� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛAС 8, ПОДО� БЕН:  «ПОВЕЛЕ� ННОЕ…»: 
  Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и за-

ко́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо 
прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я 
Креще́нием.// Вои́стинну чу́до пресла́вно! 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
СЕДA� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛAС 4, ПОДО� БЕН: «УДИВИ� СЯ…»: 

  Я� коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и 
о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – 
вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ прите-
ка́ющия.// Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.  

 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛAС 4: 

  Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во 
страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти 
к животу́ нетле́ния.// Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препрос-
ла́вленная, я́коже прорекла́ еси́. 
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ПЕСНЬ 4: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Ии-

су́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, 
Христе́, си́ле Твое́й. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законополо-

же́ния есте́ственнаго,// боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние 
сея́, Христе́, и обоже́ние. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А� нгела 
земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:// 
сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти 
прише́ствие,// я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно не-
пло́дствующая ста́рица прозя́бши. 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богородичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко во благово́нен 

дом, Сло́во О� тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою, ни поболе́,// и́бо 
роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка. 

 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты 
бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:// пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное при-
бли́жися. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 
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Тропарь:  Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,// пусты́ня весели́тся и 
мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че. (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  
Тропарь:  Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:// о́ба у́бо обновля́ются по 

ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Неопали́мую купину́ Тя законополо́жник зря́ще дре́вле,// Дании́л же 

го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.  

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Ии-

су́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, 
Христе́, си́ле Твое́й. 

ПЕСНЬ 5: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не воз-

несу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы// и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ 
Божества́. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа 

язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,// Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию те-
ле́сною. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просве-
ща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,// не-
ло́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен 
А� нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,// Небе́снаго Бо́га про-
возвеща́я нам воплоще́нна. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

www.posledovanie.ru  33  www.iKliros.com 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.ikliros.com/


7 ию́ля 2017. Рождество́ честно́го сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. 

Богородичен: От Тебе́ ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и 
неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,// и напосле́док от Де́вы То́йже от 
Свята́го воплоща́ется Ду́ха. 

 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,// 
от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́ние,/ Гаврии́л бо глаго́лет 
ти, пе́рвый во Арха́нгелех,// Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́ сни́тие сказу́я. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, 
его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,// той бо прии́дет си́лою Илиино́ю. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние,/ возвести́телю 

покая́ния, пусты́нное овча́, Све́та свети́льниче,/ о всех моли́, чту́щих тя ве́рно. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Я� ко дверь непроходи́му, и купину́ неопали́му,/ и несеко́му го́ру, от нея́же 

ка́мень усече́ся,// И� же из Тебе́ воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти 
всех Творца́. 

 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неиску-

собра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ 
безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. 

 

ПЕСНЬ 6: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,// 

но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
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Тропарь:  Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка 
употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,// обожа́емь Све́том Непри-
сту́пным. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не 
преста́й// душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́. (Дважды)  

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богородичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Бого-

ро́дице,// на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут. (Дважды) 
 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник 
и благода́ти свиде́тель и́стинен,// Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая 
звезда́. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлага́ет душа́м непло́дия,/ и наса-
жда́ет плоды́ доброде́тельныя,// преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от 
непло́дна рожде́на чре́ва,// мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к,/ пропове́да А� гнца Бо́жия, 

Спа́са,// свет возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь 
Богородичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х по-

топи́вши,// ту́чу от души́ пода́ждь ми слез, Богороди́тельнице Всенепоро́чная. 
 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соварша́юще пра́зднество,/ бого-

му́дрии, Богома́тере,/ прииди́те рука́ми воспле́щим,// от Нея́ рождша-
гося Бо́га сла́вим. 
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ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Иере́й:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   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:   Ами́нь.  
 

КОНДА� К ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 3, ПОДО� БЕН: «ДЕ� ВА ДНЕСЬ…»: 
  Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть испол-

не́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во 
Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе 
и Предте́ча. 

И� КОС:  
  Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть 

роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене:/ Христо́с бо еди́н вме-
сти́лище про́йде непроходи́мо без се́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без 
му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва 
роди́ Чи́стая.// Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропо-
ве́дник, вку́пе и Предте́ча. 

 

ПЕСНЬ 7: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Ю� ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство пре-

ло́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,// Бо́же 
оте́ц на́ших. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, 

вопия́, яви́лся еси́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)  
 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 
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Тропарь:  Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождест-
во́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц 
на́ших. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну 
непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:// благослове́н еси́, Го́споди, 
Бо́же оте́ц на́ших. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богородичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо упова́ем вси и 

Тебе́ вопие́м:// Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х. 
 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки провеща́в, 
рождество́м твои́м, Предте́че,// Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же 
пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,// ны́не же хва́лящися и 
добро́тою и рожде́нием. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся посе-
ка́ются страсте́й взыгра́ния,// та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Я� ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя, Предте́че,/ и стези́ исправля́юща Хри-
сто́вы,// очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем, 
Иоа́нне. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  И� же пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна сла́внаго,// я́ко звез-

ду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси, от непло́дныя проше́дшаго. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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Богородичен: Во чре́во Твое́, Де́во, безсе́менно все́льшася,/ и ро́ждшася за неизре-
че́нное и коне́чное смире́ние, и нас ради Обнища́вшаго// о всех моли́ти не 
преста́й, Богоро́дице. 

 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное 

преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в 
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси. 

ПЕСНЬ 8: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ 

снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:// вся дела́, благослови́те, 
по́йте Го́спода. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не 

же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня 
Го́спода. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не при-
несе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:// вся дела́, благослови́те Гос-
по́дня Го́спода. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно 
воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода. 

 

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен:  Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́,/ не-

мо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:// вся дела́, благослови́те 
Госпо́дня Го́спода. 

 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 
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Тропарь:  Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́/ и пре́жде 
пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вца,/ и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твое-
го́ наре́к,// взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А� нгели и ду́си 
пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,// 
прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пре-
сла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы не-
пло́дны,// исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго. 

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.  
Тропарь:  Начерта́ днесь Заха́рия на дсце/ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, 

молча́ же воззва́:/ Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на ста́рость.// Подо́бно есть 
от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду,/ сте́ну необори́му и Боже́ственно 

предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя,/ и́же Тя сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т 
приле́жно:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода. 

 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозно-

сяще во вся веки.  
  О� троки благочести́выя в пещи́/ рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть:/ 

тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздви-
за́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́,// и превозноси́те Его во вся ве́ки. 

 

Диа́кон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

 
ПЕ� СНЬ ПРЕСВЯТО� Й БОГОРО� ДИЦЫ: 

Хор:  Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 
  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
   Я� ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 
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  Честне́йшую... 
  Я� ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И� 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 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: 

ПЕ� РВЫЙ КАНО� Н ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмос:  Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется 

я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за 
милосе́рдие.// Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем. (Дважды) 

Чтец: 
Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 

Бо́га о нас. 
Тропарь:  Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путь 

Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,// Ему́же повину́ющеся, вели-
ча́ем. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Я� коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, 
А� гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,// ста́ду твоему́ согреше́ний разре-
ше́ние испроси́. (Дважды)  

 

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен:  Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, 

ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую// и светлостьми́ незахо-
ди́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Богородичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния,/ 
непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:// да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем. 

 

ВТОРОЙ КАНОН ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:// по 
ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:// по 
ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу. 

 

Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ 
Бо́га о нас. 

Тропарь:  Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет 
по ста́рости сы́на// и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Тропарь:  Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на,/ го-

то́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны,// Боже́ственнаго Предте́чу. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: В Тя всели́вся, И� же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли// и 

приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху. 
 

КАТАВА� СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же 

безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и 
да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице Чи́стая Присноде́во. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:   Го́споди, помилуй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
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«Свят Госпо́дь Бог наш» не возглашается. 
 

СВЕТИ� ЛЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ПОДО� БЕН: «ЖЕНЫ� , УСЛЫ� ШИТЕ…»: 
  Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча 

безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и ве-
се́лие.// Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует. (Дважды) 

 

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно 

Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая.// С ни́ми 
же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния. 

 

ХВАЛИ� ТНЫ ПСАЛМЫ� , ГЛАС 8: 
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. 
Чтец:  Стихиры Предтечи, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»: 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Стихира:  О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва провоз-

ве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше рожде-
ство́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко!/ 
И� мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд. 

 

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Стихира:  О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же превы́шший/ 

ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же ду́хом и си́лою прише́д 
Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благо-
утро́бия, Влады́ко!/ И� мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд. 

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Стихира:   О, пресла́внаго чудесе́!/ Пропове́давый Христо́во к челове́ком исто-

ща́ние/ превы́ше показу́ет всех Того́ гла́сом/ и ро́ждшия разреша́ет не-
пло́дие/ си́лою Боже́ственною/ и Заха́риин язы́к./ О, вели́ких Твои́х чуде́с, 
Влады́ко!/ И� миже, Христе́,// спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу. 

 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех вос-
клица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Стихира:  О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к и Предте́ча превы́ше 
явля́ется,/ проро́ков же превы́шший/ и прише́ствия Христо́ва предвоз-
ве́стник,/ предвзыгра́вый во утро́бе ма́терни./ О, зело́ вели́ких Твои́х даро-
ва́ний, Человеколю́бче!/ И� миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко Всеси́лен. 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
  Глас 6: 

  Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется 
днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,// 
в пра́вое ве́рных прехожде́ние. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Богородичен, глас 6: 

  Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ 
мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы// поми́ловати ду́ши на́ша. 

 

Иере́й:   Слава Тебе, показавшему нам свет.  
 

СЛАВОСЛО� ВИЕ ВЕЛИ� КОЕ: 
Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, 

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 
сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О� тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 
Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А� гнче Бо́жий, 
Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ мо-
ли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я� ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ 
еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И� 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 И� мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 
  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 
  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды) 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 
мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 
мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 
све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  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.  
  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  
  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
 

ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 
Хор:  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недо-

уме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие 
разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на 
Бо́жия ми́рови пропове́дуется. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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БОГОРО� ДИЧЕН, ГЛАС 4: 
  Е� же от ве́ка утае́ное/ и А� нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, 

су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею 
нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша. 

 

ЕКТЕНИЯ СУГУ� БАЯ: 
Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 
  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Гос-

поди́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвя-
ще́ннейшем 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. 

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

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и остав-
ле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

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

Иере́й:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

ЕКТЕНИЯ�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

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

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

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А� нгела 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 от-

ве́та 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 Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, 

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

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 
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Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, 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:   Ами́нь.  
 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

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

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных хри-
стиа́н 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 Тебе́. 

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́. 
 

ОТПУ� СТ: 
Иере́й:   Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере… 
 

МНОГОЛЕ� ТИЕ: 
Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 
(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Рос-
си́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся право-
сла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 

ЧИТА� ЕТСЯ ПЕ� РВЫЙ ЧАС 
 

НА ЧАСА� Х: 
ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя 
недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее 
безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и во-
площе́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.   

 

КОНДА� К ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 3: 
  Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние 

вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не 
ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча. 

 

www.posledovanie.ru  45  www.iKliros.com 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.ikliros.com/


7 ию́ля 2017. Рождество́ честно́го сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. 

НА ЛИТУРГИ� И 
БЛАЖЕ� ННЫ 

Хор:  Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во 
Ца́рствии Твое́м. 

На 12:  Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
  Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 
На 10:  Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 
  Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 
 

  Предтечи, глас 4. 

На 8:  Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Ирмос:  Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О� тчею Ипо-

ста́сною Му́дростию, Христе́:// несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.  
 

  Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Тропарь:  Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от 

ста́рицы и непло́дныя ма́тере:// в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́. 
 

На 6:  Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Тропарь:  Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рожде-

ство́,// я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием. 
 

  Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
Тропарь:  Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обуре-

ва́емаго мя утверди́:// несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы. 
 

На 4:  Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л 
на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди. 

Тропарь:  Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник и 
благода́ти свиде́тель и́стинен,// Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́. 

 

  Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 
Тропарь:  Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлага́ет душа́м непло́дия,/ и наса-

жда́ет плоды́ доброде́тельныя,// преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропарь:  Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от 

непло́дна рожде́на чре́ва,// мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
Богородичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х пото-

пи́вши,// ту́чу от души́ пода́ждь ми слез, Богороди́тельнице Всенепоро́чная. 
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ПО ВХОДЕ: 
В ХРАМЕ ГОСПОДСКОМ И БОГОРОДИЦЫ: 

 

ТРОПА� РЬ ХРАМА. 
ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 

Хор:  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недо-
уме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие 
разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на 
Бо́жия ми́рови пропове́дуется. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
КОНДА� К ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 3: 

  Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть испол-
не́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во 
Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и 
Предте́ча. 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
КОНДА� К ХРА� МА. 

 
В ХРА� МЕ СВЯТО� ГО: 

 

ТРОПА� РЬ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 4: 
Хор:  Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недо-

уме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие 
разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на 
Бо́жия ми́рови пропове́дуется. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
КОНДА� К ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 3: 

  Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть испол-
не́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во 
Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и 
Предте́ча. 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
КОНДА� К БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 6: 

  Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непре-
ло́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на 
по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умо-
ле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 
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ПРОКИ� МЕН ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 7: 
  Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. 
Стих:   Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. 
 

АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ПРЕДТЕ� ЧИ: 
РИМ., ЗАЧ. 112 (ГЛ.13, СТ.11 - ГЛ.14, СТ.4) 

  Бра́тие, ны́не ближа́йшее нам спасе́ние, не́жели егда́ ве́ровахом. Нощь 
у́бо пре́йде, а день прибли́жися: отложи́м у́бо дела́ те́мная, и облече́мся во 
ору́жие све́та. Я� ко во дни, благообра́зно да хо́дим, не козлогласова́нии и 
пия́нствы, не любодея́нии и студодея́нии, не рве́нием и за́вистию, но обле-
цы́теся Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, и пло́ти уго́дия не твори́те в 
по́хоти. Изнемога́ющаго же в ве́ре прие́млите, не в сомне́ние помышле́ний. 
Ов бо ве́рует я́сти вся, а изнемога́яй зе́лия да яст. Яды́й не яду́щаго да не 
укоря́ет, и не яды́й яду́щаго да не осужда́ет, Бог бо его́ прия́т. Ты кто еси́ су-
дя́й чужде́му рабу́? Своему́ Го́сподви стои́т, или́ па́дает, ста́нет же, си́лен бо 
есть Бог поста́вити его́. 

 

АЛЛИЛУА� РИЙ ПРЕДТЕ� ЧИ, ГЛАС 1: 
Стих:  Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние 

лю́дем Свои́м. 
Стих:   И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися. 
 

ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ПРЕДТЕ� ЧИ: 
ЛК., ЗАЧ.1 (ГЛ.1, СТТ.5-25, 57-68, 76, 80) 

  Поне́же у́бо мно́зи нача́ша чини́ти по́весть о изве́ствованных в нас 
ве́щех, я́коже преда́ша нам, и́же испе́рва самови́дцы и слуги́ бы́вшии слове-
си́, изво́лися и мне после́довавшу вы́ше всех испы́тно, по ря́ду писа́ти тебе́, 
держа́вный Фео́филе, да разуме́еши, о ни́хже научи́лся еси́ словесе́х утвер-
жде́ние. Бысть во дни И� рода, царя́ Иуде́йска, иере́й не́кий, и́менем Заха́рия, 
от дневны́я чреды́ Авиа́ни, и жена́ его́ от дще́рей Ааро́новех, и и́мя ей Ели-
саве́ть. Бе́ста же пра́ведна о́ба пред Бо́гом, ходя́ща во всех за́поведех и оп-
равда́ниих Госпо́дних безпоро́чна. И не бе и́ма ча́да, поне́же Елисаве́ть бе 
непло́ды, и о́ба заматоре́вша во днех свои́х бе́ста. Бысть же служа́щу ему́ в 
чину́ чреды́ своея́ пред Бо́гом, по обы́чаю свяще́нничества, ключи́ся ему́ по-
кади́ти вшед в це́рковь Госпо́дню, и все мно́жество люде́й бе моли́тву де́я 
вне, в год фимиа́ма. Яви́ся же ему́ А� нгел Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ ка-
ди́льнаго, и смути́ся Заха́рия ви́дев, и страх нападе́ нань. Рече́ же к нему́ 
А� нгел: не бо́йся, Заха́рие, зане́ услы́шана бысть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ 
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Елисаве́ть роди́т сы́на тебе́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́нн, и бу́дет тебе́ 
ра́дость и весе́лие, и мно́зи о рождестве́ его́ возра́дуются. Бу́дет бо ве́лий 
пред Го́сподем, и вина́ и сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха Свята́го испо́лнится 
еще́ из чре́ва ма́тере своея́. И мно́ги от сыно́в изра́илевых обрати́т ко 
Го́споду Бо́гу их. И той преды́дет пред Ним ду́хом и си́лою Илиино́ю, обра-
ти́ти сердца́ отце́м на ча́да, и проти́вныя в му́дрости пра́ведных, угото́вати 
Го́сподеви лю́ди соверше́ны. И рече́ Заха́рия ко А� нгелу: по чесому́ разуме́ю 
сие́? Аз бо есмь стар, и жена́ моя́ заматоре́вши во днех свои́х. И отвеща́в 
А� нгел, рече́ ему́: аз есмь Гаврии́л предстоя́й пред Бо́гом, и по́слан есмь гла-
го́лати к тебе́ и благовести́ти тебе́ сия́. И се бу́деши молчя́, и не моги́й про-
глаго́лати, до него́же дне бу́дут сия́, зане́ не ве́ровал еси́ словесе́м мои́м, я́же 
сбу́дутся во вре́мя свое́. И бе́ша лю́дие жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся косня́щу 
ему́ в це́ркви. Изше́д же не можа́ше глаго́лати к ним, и разуме́ша, я́ко ви-
де́ние ви́де в це́ркви, и той бе помава́я им, и пребыва́ше нем. И бысть я́ко 
испо́лнишася дни́е слу́жбы его́, и́де в дом свой. По сих же днех зача́т 
Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне 
сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. 
Елисаве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти ей, и роди́ сы́на. И слы́шаша о́крест 
живу́щии и у́жики ея́, я́ко возвели́чил есть Госпо́дь ми́лость свою́ с не́ю: и 
ра́довахуся с не́ю. И бысть во осмы́й день, приидо́ша обре́зати отроча́, и на-
рица́ху е и́менем отца́ его́, Заха́рию. И отвеща́вши ма́ти его́, рече́: ни, но да 
нарече́тся Иоа́нн. И ре́ша к ней: я́ко никто́же есть в родстве́ твое́м, и́же на-
рица́ется и́менем тем. И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хоте́л нарещи́ е. И 
испро́шь дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́нн бу́дет и́мя ему́. И чудя́хуся вси. От-
верзо́шася же уста́ его́ а́бие и язы́к его́, и глаго́лаше благословя́ Бо́га. И 
бысть на всех страх живу́щих о́крест их, и во всей стране́ иуде́йстей по-
ве́даеми бя́ху вси глаго́ли си́и. И положи́ша вси слы́шавшии в се́рдце свое́м, 
глаго́люще: что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? И рука́ Госпо́дня бе с ни́м. И Заха́рия 
оте́ц его́ испо́лнися Ду́ха Свя́та, и проро́чествова, глаго́ля: благослове́н Гос-
по́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем свои́м. И ты, 
отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Гос-
по́дним, угото́вати пути́ Его́. Отроча́ же растя́ше и крепля́шеся ду́хом, и бе в 
пусты́нях до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю. 

 

ПРИЧА� СТЕН ПРЕДТЕ� ЧИ: 
  В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся. Аллилу́ия. (Трижды) 
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