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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

Совершается каждение алтаря при 
открытых Царских вратах. 

Затем диакон возглашает: Восстаньте! 

Хор: Благослови. 

Священник (изображая кадилом знак 
креста): Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной Троице 
всегда: ныне и присно, и во веки веков. 



Хор: Аминь. Придите, поклонимся 
Царю нашему, Богу. Придите, 
поклонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, 
поклонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. Придите, 
поклонимся и припадем к Нему! 

Затем совершается полное каждение 
храма при пении избранных стихов из 
псалма 103. 



Хор: Благословляй, душа моя, Господа! 
/ Благословен Ты, Господи. / Господи, 
Боже мой, возвеличен Ты весьма. / 
Благословен Ты, Господи. / 
Славословием и благолепием облекся 
Ты. / Благословен Ты, Господи. / Посреди 
гор пройдут воды, / дивны дела Твои, 
Господи! / Всё премудростью Ты 
сотворил. / Слава Тебе, Господи, 
Сотворившему все! 



Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 



господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О Богохранимой стране нашей, властях 
и воинстве её Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О граде сем, всяком граде и стране и о 
верою живущих в них Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О благоприятной погоде, об изобилии 
плодов земли и о временах мирных 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о 
спасении их Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 



Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 



 «Господи, воззвах»: 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 
меня. / Услышь меня, Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь 
меня, / внемли ́ гласу моления моего, / 
когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, 
Господи. 

Да направится молитва моя, / как 
фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 



рук моих / – как жертва вечерняя. / 
Услышь меня, Господи. 

Крест возвышаемый / все творение 
побуждает / воспевать пречистое 
страдание Вознесенного на нем. / Ибо 
Умертвивший на нем нашего убийцу / 
умерщвленных оживил, / и сделал их 
прекрасными, / и удостоил иметь 
гражданство на небесах, как 
милосердный, / по преизбытку 



благости. / Потому, радуясь, вознесем 
имя Его / и возвеличим Его крайнее 
снисхождение.  

Моисей прообразовал тебя, / 
простерши руки ввысь, / и в бегство 
обращая Амалика мучителя, / Крест 
драгоценный, верных похвала, / 
страдальцев твердость, / Апостолов 
украшение, / защитник праведных, / 
всех преподобных спасение. / Потому 



все творение, / видя тебя возвышаемым, 
веселится / и торжествует, славя Христа, 
/ через тебя сблизившего разделенное / 
по крайней благости.  

Крест всеблагоговейно чтимый, / 
который радостно окружают полки 
Ангелов, / ты, в сей день воздвигаемый, 
/ божественным мановением возносишь 
всех, / отверженных за похищение 
пищи / и ниспавших в смерть. / Потому 



мы, с верою лобзая тебя сердцем и 
устами, / освящение почерпаем, 
возглашая: / «Возносите Христа, 
преблагого Бога, / и поклонитесь Его 
божественному подножию!»  

Слава, и ныне, глас 2: Придите, все 
народы, / благословенному Древу 
поклонимся, / чрез которое настала 
вечная правда. / Ибо праотца Адама 
древом обольстивший / Крестом 



уловляется; / и, низвергшись, падает 
падением неудержимым / насильно 
завладевший царским созданием. / 
Кровию Божией яд змия смывается, / и 
уничтожено проклятие праведного 
осуждения, / когда Праведник осужден 
был судом неправедным. / Ибо Древом 
надлежало древо исцелить / и 
страданием Бесстрастного на Древе / 
уничтожить страсти осужденного. / Но 



слава, Христе Царь, / Твоему 
повергающему в трепет промыслу о нас, 
/ которым Ты спас всех, / как благой и 
Человеколюбец. 

Во время пения заключительной 
стихиры открываются Царские врата и 
совершается вход с кадилом. 

Диакон: Благослови, владыка, святой 
вход! 



Священник: Благословен вход святых 
Твоих всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Диакон, изображая крест кадилом, 
возглашает: Премудрость! Станем 
благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 

Хор: Свет отрадный святой славы / 
бессмертного Отца Небесного, / святого, 
блаженного – Иисусе Христе! / Придя к 



закату солнца, / увидев свет вечерний, / 
воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, 
Бога. / Достойно Тебя во все времена / 
воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир 
Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Прокимен, глас 6. Помощь моя – от 
Господа, / сотворившего небо и землю. 

Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда 
придёт помощь моя. 

Стих: Помощь моя – от Господа, / 
сотворившего небо и землю. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Исхода чтение. 

Диакон: Будем внимать. 



Чтец: Поднял Моисей сынов 
Израилевых от Красного моря и привел 
их в пустыню Сур; и шли они три дня в 
пустыне, и не находили воды, чтобы 
напиться. Пришли же в Мерру – и не 
могли пить воды из Мерры, ибо она 
была горька; поэтому наречено тому 
месту имя: «Горечь». И роптал народ на 
Моисея, говоря: «Что мы будем пить?» 
Моисей же воззвал ко Господу, и 



Господь показал ему дерево, и он 
бросил его в воду, и сделалась сладкой 
вода. 

Там установил ему (Бог) предписания 
и суды, и там испытывал его, и сказал: 
«Если будешь действительно слушаться 
(гласа) Господа, Бога твоего, и 
сотворишь угодное пред очами Его, и 
будешь внимать заповедям Его, и 
соблюдешь все повеления Его, то 



никакую болезнь, что ́ Я навел на 
Египтян, не наведу на тебя, ибо Я – 
Господь, исцеляющий тебя. 

И пришли в Елим; и было там 
двенадцать источников воды и 
семьдесят стволов финиковых пальм, и 
расположились там станом при водах. И 
отправились из Елима, и пришло всё 
собрание сынов Израилевых в пустыню 



Син, что́ между Елимом и между 
Синаем. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Притчей чтение. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтец: Сын мой, не пренебрегай 
наказанием Господним и не ослабевай, 
от Него обличаемый; ибо кого любит 
Господь, того наказывает, бичует же 
всякого сына, которого принимает. 



Блажен человек, который обрел 
премудрость, и смертный, который 
постиг разум, – ибо лучше её 
приобретать, чем сокровища из серебра 
и золота. Она дороже камней 
драгоценных: не воспротивится ей 
ничто дурное; она хорошо известна всем, 
любящим ее, и все драгоценное не 
достойно ее. Ибо долгота жития и годы 
жизни – в правой руке её, а в левой у неё 



– богатство и слава; из уст её выходит 
правда; закон же и милость она на языке 
носит; пути её – пути прекрасные, и все 
стези её – с миром. Она – древо жизни 
для всех, держащихся её, и для 
опирающихся на неё, как на Господа, – 
надежна. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Пророчества Исаии чтение. 

Диакон: Будем внимать. 



Чтец: Так говорит Господь: Отворены 
будут врата твои, Иерусалим, постоянно, 
днем и ночью, (и) не будут затворяться, 
чтобы ввести к тебе силу народов и 
царей их приводимых. Ибо народы и 
цари, которые не будут служить тебе, 
погибнут, и такие народы совершенно 
запустеют. И слава Ливана к тебе придет 
в кипарисе, и сосне, и кедре вместе, 
чтобы прославить место святое Мое; и 



место ног Моих Я прославлю. И придут 
к тебе в страхе сыновья смиривших тебя 
и раздраживших тебя, и преклонятся к 
следам ног твоих все, раздражившие 
тебя; и ты будешь назван городом 
Господа, Сионом Святого Израилева. За 
то, что ты был оставлен и ненавидим, и 
не было помощника тебе, Я и сделаю 
тебя радостью вечною, весельем родам 
родов. И будешь питаться молоком 



народов, и богатство царей вкусишь, и 
узнаешь, что Я – Господь, спасающий 
тебя, и избавляющий тебя – Бог 
Израилев. 

Ектения сугубая 

Диакон: Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего возгласим. 

Хор: Господи, помилуй. 



Господи Вседержитель, Боже отцов 
наших, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй. 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 



господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

Ещё молимся о Богохранимой стране 
нашей, властях и воинстве её, да тихую и 
безмятежную жизнь проведём во 
всяком благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 



братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 



Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в 
нем трудящихся, поющих и 
предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 



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

Хор: Аминь. 

Молитва при наступлении вечера (по-
церковнославянски) 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без 
греха сохранитися нам.  

Благословен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено имя 
Твое во веки, аминь.  



Буди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя.  

Благословен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим.  

Благословен еси, Владыко, вразуми мя 
оправданием Твоим.  

Благословен еси, Святый, просвети мя 
оправдании Твоими.  

Господи, милость Твоя во век, дел руку 
Твоею не презри.  



Тебе подобает хвала. Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает,  

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

Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

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



Хор: Господи, помилуй. 

Вечера сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 
и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 



помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – 
благой и человеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 



Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Да будет 
власть Царства Твоего благословенна и 
прославлена, Отца, и Сына, и Святого 
Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 

Хор: Аминь. 

Последование литии 

Священник и диакон с кадилом, 
предшествуемые двумя свещеносцами 



выходят из алтаря северными вратами и 
становятся в притворе. Диакон 
совершает каждение святых икон, 
настоятеля, поющих и народа.  

Стихира: 

Всей день святозвучное изречение 
Давида / воистину получило 
исполнение! / Ибо вот, мы явно 
поклоняемся / пречистых ног Твоих 
подножию / и, надеясь на осенение 



Твоими крыльями, / Всемилосердный, 
взываем Тебе: / «Да отметит нас свет 
лица Твоего, / и рог православных 
людей Твоих возвысь / воздвижением 
Креста Твоего, / Христе 
многомилостивый!» 

По окончании пения стихиры диакон 
произносит следующие молитвенные 
прошения: 



Спаси, Боже, народ Твой и благослови 
наследие Твоё, посети мир Твой 
милостью и щедротами, возвысь рог 
христиан православных и ниспошли на 
нас богатые Твои милости: молитвами 
всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 
Небесных Сил безплотных, честнаго, 



славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 
Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа 
Мирликийскаго, чудотворца, святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 



учителей словенских, святых 
равноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини О ́льги, 
иже во святых отец наших: святителя 
Михаила, первого митрополита 
Киевскаго, первосвятителей Московских 
и всея Руси: Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, И ́ова, Ермогена и 
Тихона, митрополитов Московских 
Филарета, Иннокентия и Макария, 



святителя Филарета митрополита 
Киевского, святителя Николая 
Сербского, всех Святых в Земле 
Кузнецкой и в Земле Ясеновацкой 
просиявших. Святых, славных и 
добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 
великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 
новомучеников и исповедников Церкви 



Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 
страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 
Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 



игумена Радонежского, преподобнаго 
Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго 
Гавриила Самтаврийскаго, святых 
праведных Иоанна Кронштадтскаго, 
Алексия Московскаго и Феодора 
Томскаго, святых блаженных Ксении 
Петербуржския и Матроны Московския, 
святых и праведных богоотец Иоакима и 
А́нны, и всех святых, умоляем Тебя, 



многомилостивый Господи, услышь нас, 
грешных, молящихся Тебе, и помилуй 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о Великом Господине и 
отце нашем Святейшем Патриархе 
Кирилле и о господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 



Владимире, и о всём во Христе братстве 
нашем; и о всякой душе христианской, 
скорбящей и бедствующей, 
нуждающейся в милости и помощи 
Божией; о сохранении града сего и 
живущих в нем, о мире и спокойствии 
всего мира; о благоденствии святых 
Божиих Церквей; о спасении и помощи с 
усердием и страхом Божиим трудящихся 
и служащих отцов и братьев наших; о 



здесь оставшихся и находящихся в 
отлучке, о исцелении в немощах 
лежащих; о упокоении, блаженной 
памяти и отпущении грехов всех прежде 
отшедших [во благочестии] отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избавлении 
пленённых, и о братьях наших, в 
служении пребывающих, и о всех 



служащих и послуживших во 
всесвященном храме сем воззовём. 

Хор: Господи, помилуй. (40) 

Ещё молимся о сохранении града сего, 
и святого храма сего, и всякого города и 
страны от голода, мора, землетрясения, 
наводнения, огня, меча, нашествия 
иноплеменников и междоусобной 
войны; да будет милостив, благосклонен 
и снисходителен к нам благой и 



человеколюбивый Бог наш; да отвратит 
Он всякий гнев, на нас направленный, и 
избавит нас от угрожающего нам Своего 
праведного наказания, и помилует нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Ещё молимся и о том, чтобы услышал 
Господь Бог глас моления нас, грешных, 
и помиловал нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 



Также поминает, если хочет, живых и 
усопших, тайно. 

Священник: Услышь нас, Боже, 
Спаситель наш, надежда всех концов 
земли и тех, кто далеко в море, и 
милостив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо Ты – 
милостивый и человеколюбивый Бог, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 



Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем.  

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. Хор: Тебе, Господи. 

Все склоняют головы, священник же 
произносит молитву: 

Владыка многомилостивый, Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами 



всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
силою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствами честных 
Небесных Сил безплотных, честнаго, 
славнаго пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во святых 
отец наших и вселенских великих 
учителей и святителей, Василия 



Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, иже во святых отца нашего 
Николая, архиепископа 
Мирликийскаго, чудотворца, святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых 
равноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини О ́льги, 
иже во святых отец наших: святителя 
Михаила, первого митрополита 



Киевскаго, первосвятителей Московских 
и всея Руси: Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, И ́ова, Ермогена и 
Тихона, митрополитов Московских 
Филарета, Иннокентия и Макария, 
святителя Филарета митрополита 
Киевского, Святителя Николая 
Сербского, всех Святых в Земле 
Кузнецкой и в Земле Ясеновацкой 
просиявших. Святых, славных и 



добропобедных мучеников, 
великомученика Димитрия Солунскаго, 
великомученицы Варвары,  
священномученика Ианнуария, 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской: Владимира, митрополита 
Киевскаго, Вениамина, митрополита 
Петроградского, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Илариона, архиепископа 
Верейскаго, святых царственных 



страстотерпцев, преподобномучениц 
великия княгини Елисаветы и инокини 
Варвары, преподобных и богоносных 
отец наших, преподобных отец старцев 
Оптинских, преподобнаго Сергия 
игумена Радонежского, преподобнаго 
Алексия человека Божия, преподобнаго 
Максима Грека и преподобнаго 
Гавриила Самтаврийскаго, святых 
праведных Иоанна Кронштадтскаго, 



Алексия Московскаго и Феодора 
Томскаго, святых блаженных Ксении 
Петербуржския и Матроны Московския, 
святых и праведных богоотец Иоакима и 
А́нны, и всех Твоих святых, 
благоприятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл Твоих, 
отгони от нас всякого врага и 
неприятеля, умиротвори нашу жизнь, 



Господи, помилуй нас и мир Твой и 
спаси души наши, как благой и 
Человеколюбец. Хор: Аминь. 

Затем начинаем стихиры на стиховне и 
при пении их входим в центр храма. 

Стихиры на стиховне, глас 5 

Радуйся, живоносный Крест, / 
знамение неодолимое благочестия 
победы, / дверь рая, верных 
утверждение, / Церкви ограждение, / 



которым уничтожено и упразднено 
проклятие, / и поглощена сила смерти, / 
и мы вознесены от земли к небесам; / 
оружие непобедимое, демонам 
противник, / слава мучеников, / 
преподобных истинное украшение, / 
пристанище спасения, / дарующий 
миру великую милость! 



Стих: Возносите Господа, Бога нашего, 
и поклоняйтесь подножию ног Его, / 
ибо свято оно. 

Радуйся, Господень Крест, / которым 
от проклятия освободилось 
человечество, / подлинное знамение 
радости, / низвергающий врагов при 
твоем воздвижении, всеблагоговейно 
чтимый; / помощь наша, царей 
могущество, / сила праведных, 



священников благолепие; / 
изображаемый – и тем от бедствий 
избавляющий; / жезл силы, которым 
мы пасемся; / оружие мира, со страхом 
окружаемое Ангелами; / божественная 
слава Христа, / подающего миру 
великую милость. 

Слава, и ныне, глас 8 

Тому, что в древности Моисей 
прообразовал собою / и Амалика, 



ниспровергнув, в бегство обратил, / и 
чему Давид певец, зовя его подножием 
Твоим, повелел кланяться, / – 
драгоценному Кресту Твоему, Христе 
Боже, / мы грешные сегодня 
поклоняясь, / и устами недостойными 
воспевая Тебя, / соизволившего 
пригвоздиться на нем, Тебе взываем: / 
«Господи, удостой нас с разбойником 
Царствия Твоего!» 



Молитва св. Симеона Богоприимца 

Хор: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, 
Владыка, / по слову Твоему, с миром, / 
ибо видели очи мои спасение Твоё, / 
которое Ты уготовал пред лицом всех 
народов: / свет во откровение 
язычникам / и славу народа Твоего, 
Израиля.  



Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: 
Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) 
Слава, и ныне: Отче наш: 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. Хор: Аминь. 

 

 



Тропарь, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и 
благослови наследие Твое, / победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. (3) 

Во время пения диакон троекратно 
кадит вокруг стола, на котором 
предложены для освящения пять 
хле́бов, пшеница и два сосуда – с вином 



и с елеем, и в конце – настоятеля. 
Священник же, взяв один хлеб, творит 
им знамение креста над прочими 
хле́бами и произносит во всеуслышание 
следующую молитву: 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Молитва на освящение хлебов 

Священник: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивший пять хле ́бов 



[в пустыне] и пять тысяч [мужей] 
насытивший! Сам благослови и эти 
хле́бы, пшеницу, вино и елей, и умножь 
их во граде сем и во всём мире Твоём, и 
верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты 
благословляешь и освящаешь всё, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем, со безначальным Твоим 
Отцом и всесвятым и благим и 



животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да будет имя Господне 
благословенно отныне и до века. (3) 

Псалом 33 

Буду благословлять Господа во всякое 
время, хвала Ему всегда на устах моих. В 
Господе восхва ́лится душа моя, – да 
услышат кроткие и возвеселятся. 
Возвеличьте Господа со мною и вознесём 



имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, и от всех скорбе ́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и 
просветитесь, и ли́ца ваши не 
постыдятся. Этот нищий воззвал, и 
Господь услышал его, и от всех скорбе ́й 
его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. 
Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – 
блаже́н муж, который уповает на Него. 



Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
недостатка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а ищущие 
Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе.  

Священник: Благословение Господне 
на вас, по Его благодати и 
человеколюбию, всегда: ныне и присно, 
и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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УТРЕНЯ 

Хор: Слава в вышних Богу и на земле 
мир, среди людей – благоволение. (3) 

Господи, Ты откроешь уста мои и уста 
мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 

Чтец: Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восстают на 



меня, многие говорят душе моей: нет 
спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, 
заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко 
Господу воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 
Не убоюсь множеств людей, круго ́м 
нападающих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил 



всех враждующих против меня тщетно, 
зубы грешников Ты сокрушил. От 
Господа спасение и к народу Твоему – 
благословение Твоё. Я уснул и спал; 
пробудился, ибо Господь защитит меня. 

Псалом 37 

Господи, не обличи меня в ярости 
Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и 
Ты утвердил на мне руку Твою. Нет 



исцеления для плоти моей от гнева 
Твоего, нет мира костям моим от грехов 
моих, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое отяготели 
на мне. Смердят и гноятся раны мои от 
безумия моего: пострадал я и был согбе ́н 
до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо 
исполнились глумлений чре ́сла мои, и 
нет исцеления для плоти моей. Я был 
сокрушён и унижен безмерно, кричал от 



стенания се́рдца моего. Господи, пред 
Тобою – всё желание моё, и стенание моё 
от Тебя не сокрыто. Сердце моё 
смутилось, оставила меня сила моя, и 
свет очей моих – и того нет со мною. 
Друзья мои и соседи мои приблизились 
и стали напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищущие 
душу мою, и ищущие мне зла говорили 
пустое и козни весь день измышляли. Я 



же как глухой не слышал, и как немой, 
не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на Тебя, 
Господи, уповал: Ты услышишь, 
Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть 
не злорадствуют обо мне враги мои!», 
ибо когда колебались ноги мои, они 
надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо 



мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и 
позабочусь о грехе моём. Враги же мои 
живут, и укрепились более меня, и 
умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за 
добро клеветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Господи, 
Боже мой, не отступи от меня, обратись 
на помощь мне, Господи спасения моего! 
Не оставь меня, Господи, Боже мой, не 



отступи от меня, обратись на помощь 
мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета 
стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. 
Сколько раз стремилась к Тебе плоть 
моя в земле пустынной, и 
непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою! Ибо лучше 



жизни милость Твоя; уста мои восхвалят 
Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни 
моей, во имя Твоё вознесу руки мои. Как 
бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа 
моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели 
моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты 
стал помощником мне, и под кровом 
крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула 
душа моя к Тебе, меня поддержала 



десница Твоя. А те, что́ напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут 
добычей лисицам. Царь же возвеселится 
о Боге, восхвалится всякий, клянущийся 
Им, ибо заградились уста говорящих 
неправду. Поу́тру я размышлял о Тебе, 
ибо Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 



Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Псалом 87 

Господи, Боже спасения моего, днём я 
взывал, и в ночи ́ – пред Тобою, да 
взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, 
склони ухо Твоё к молению моему. Ибо 



исполнилась зол душа моя, и жизнь моя 
к аду приблизилась; сопричислен я был 
с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – 
свободный; как сражённые, спящие в 
могиле, о которых Ты уже не 
вспомнишь, и они от руки Твоей 
отринуты. Положили меня во рве 
глубочайшем, во тьме и тени смертной, 
на мне утвердилась ярость Твоя и все 



волны Твои Ты навёл на меня. Удали ́л 
Ты знакомых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был предан 
и выйти не мог. Очи мои изнемогли от 
нищеты: я взывал к Тебе, Господи, 
целый день, простёр к Тебе руки мои. 
Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в 
могиле о милости Твоей, и об истине 



Твоей – в месте гибельном? Разве 
позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду 
Твою – в земле забвения? И я к Тебе, 
Господи, воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь 
лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от 
юности моей; и, вознесённый, – был 
унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смутили 



меня, окружают меня, как вода, весь 
день, охватили меня все вместе. Ты 
удали́л от меня друга и ближнего и 
знакомых моих из-за страдания. 
Господи, Боже спасения моего, днём я 
взывал, и в ночи ́ – пред Тобою, да 
взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, 
склони ухо Твоё к молению моему. 



Псалом 102 

Благословляй, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя – имя святое Его. 
Благословляй, душа моя, Господа, и не 
забывай всех воздаяний Его: Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои, избавляет от погибели жизнь 
твою, венчает тебя милостью и 
щедротами, исполняет бла ́гами желание 
твое, – обновится, как у орла, юность 



твоя. Творит милость Господь и суд всем 
обиженным. Он открыл пути Свои 
Моисею, сына ́м Израилевым – желания 
Свои. Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив, не до 
конца прогневается и не навек негодует. 
Не по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал нам, 
ибо, по высоте неба от земли, утвердил 
Господь милость Свою к боящимся Его; 



на сколько отстоит восток от запада, 
удали́л Он от нас беззакония наши. Как 
ми́лует отец сынов, помиловал Господь 
боящихся Его, ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы – прах. Человек – как 
трава дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекратилось в 
нем – и не будет его, и не узна ́ет он более 
места своего. Милость же Господня – от 
века и до века на боящихся Его, и правда 



Его – на сынах сынов хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы 
исполнять их. Господь на небе угото ́вал 
престол Свой, и Царство Его всем 
владеет. Благословляйте Господа, все 
Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только 
услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его. 



Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. 
Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. 
Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 

Господи, услышь молитву мою, внемли́ 
молению моему в истине Твоей, услышь 
меня в правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим, ибо не оправдается пред 



Тобою никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил до 
земли жизнь мою, посадил меня во тьме, 
как уме́рших от века. И уныл во мне дух 
мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о 
всех делах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышля́л. Простёр к Тебе руки мои; 
душа моя пред Тобою – как безводная 
земля. Скоро услышь меня, Господи, 



изнемог дух мой: не отврати лица Твоего 
от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром 
милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; 
открой мне, Господи, путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. 
Избавь меня от врагов моих, Господи, 
ибо к Тебе я прибе ́г. Научи меня 
творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; 
Дух Твой благой поведёт меня в землю 



правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты 
оживишь меня, по правде Твоей 
выведешь из печали душу мою, и по 
милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу ́бишь всех теснящих душу мою, 
ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, 
в правде Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. 



Дух Твой благой поведёт меня в землю 
правды. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 

Диакон: В мире Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О мире свыше и о спасении душ наших 
Господу помолимся. 



Хор: Господи, помилуй. 

О мире всего мира, благоденствии 
святых Божиих Церквей и о соединении 
всех Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О святом храме сем и о всех, с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в него, Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 
Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 

Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О Богохранимой стране нашей, властях 
и воинстве её Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О граде сем, всяком граде и стране и о 
верою живущих в них Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



О благоприятной погоде, об изобилии 
плодов земли и о временах мирных 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

О плавающих, путешествующих, 
болящих, страждущих, пленённых и о 
спасении их Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 



Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо подобает 
Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Диакон и хор: Бог – Господь, и Он 
явился нам; благословен Грядущий во 
имя Господне. (4) 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Стих 2: Обступив, окружили меня, но я 
именем Господним воспротивился им. 

Стих 3: Не умру, но буду жить и 
возвещу дела Господни. 



Стих 4: Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе угла: от 
Господа это было, и дивно в очах наши  

Спаси, Господи, людей Твоих / и 
благослови наследие Твое, / победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. (2) 

Слава, и ныне: Спаси, Господи, людей 
Твоих / и благослови наследие Твое, / 



победы православным христианам над 
иноплеменными даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

После тропарей обычное стихословие 
кафизм по уставу. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Седален: Только лишь было водружено 
/ древо Креста Твоего, Христе, / – и 
поколебались основания смерти, 
Господи: / ибо Того, Кого алчно поглотил 
ад, / он отпустил с трепетом. / Ты 



показал нам спасение Твое, Святой, / и 
мы славословим Тебя: / «Сын Божий, 
помилуй нас!» 

Полиелей 

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, 
Господа. Аллилуиа. (3)  

Благослове́н Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! Аллилуиа. (3)  

Прославляйте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. Аллилуиа. (3)  



Прославляйте Бога небесного, ибо 
вовек милость Его. Аллилуиа. (3)  

Величание 

Величаем Тебя, / Податель жизни 
Христе, / и чтим Крест Твой святой, / 
которым Ты спас нас / от рабства врагу. 

Псалом избранный 

Суди, Господи, обидчиков моих, 
сразись с воюющими со мной. Величаем 
Тебя, / Податель жизни Христе, / и чтим 



Крест Твой святой, / которым Ты спас 
нас / от рабства врагу. 

Возьмись за оружие и щит и восстань 
на помощь мне. Величаем Тебя, / 
Податель жизни Христе, / и чтим Крест 
Твой святой, / которым Ты спас нас / от 
рабства врагу. 

Отметил нас свет лица Твоего, Господи. 
Величаем Тебя, / Податель жизни 



Христе, / и чтим Крест Твой святой, / 
которым Ты спас нас / от рабства врагу. 

Как оружием благоволения Ты 
оградил нас. Величаем Тебя, / Податель 
жизни Христе, / и чтим Крест Твой 
святой, / которым Ты спас нас / от 
рабства врагу. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 



(по-церковнославянски) 

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

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



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

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 



Священник возглашает: Ибо 
благословенно имя Твоё и прославлено 
Царство Твоё, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Седален: В раю меня некогда 
обнажило дерево, / вкушением от 
которого враг приносит умерщвление; / 
но древо Креста, одежду жизни людям 
приносящее, / водружено было на земле, 



/ и весь мир наполнился всякой 
радостью. / Видя его возносимым, люди, 
/ Богу с верою согласно воззовем: / 
«Полон славы дом Твой!» 

Степенна, первый антифон 4-го гласа: 

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



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

Слава, и ныне: Святым Духом всякая 
душа оживляется / и очищением 
возвышается, / в священной тайне 
просветляется / Тро ́ическим Единством. 

Диакон: Будем внимать. Премудрость. 
Будем внимать. Прокимен, глас 4: 



Увидели все концы земли / спасение 
Бога нашего.   

Стих: Воспойте Господу песнь новую, 
ибо дивное сотворил Господь. 

Стих: Увидели все концы земли / 
спасение Бога нашего. 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

Священник возглашает: Ибо свят Ты, 
Боже наш, и во святых почиваешь, и 



Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон возглашает второй прокимен 

Всё, что дышит, / да восхвалит Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых Его, 
хвалите Его на тверди силы Его.  



Диакон: Дабы удостоиться нам 
услышать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Диакон: Премудрость! Станем 
благоговейно. Услышим святое 
Евангелие. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 



Священник: От Иоанна святого 
Евангелия чтение. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диакон: Будем внимать. 

Чтение Евангелия 

Сказал Господь: «Отче, прославь имя 
Твое». Пришел же с неба глас: «И 
прославил, и снова прославлю!» Народ 
же, стоявший и слышавший, говорил: 
«Гром был». Другие говорили: «Ангел 



говорил Ему». Ответил Иисус и сказал: 
«Не для Меня был этот глас, но для вас. 
Ныне – суд миру сему; ныне князь мира 
сего изгнан будет вон. И Я, когда 
вознесен буду от земли, всех привлеку к 
Себе». А это Он говорил, давая понять, 
какою смертью предстояло Ему умереть. 
Ответил Ему народ: «Мы слышали из 
Закона, что Христос пребывает вовек; а 
как же Ты говоришь, что до ́лжно 



вознесену́ быть Сыну Человеческому? 
Кто этот Сын Человеческий?» Сказал же 
им Иисус: «Еще малое время свет с вами 
есть. Ходите, пока имеете свет, чтобы 
тьма вас не объяла; а ходящий во тьме не 
знает, куда идет. Пока имеете свет, 
веруйте в свет, чтобы стать вам сынами 
света!» 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 



Народное пение (по-
церковнославянски): Воскресение 
Христово видевше / поклонимся святому 
Господу Иисусу, / Единому Безгрешному, 
/ Кресту Твоему поклоняемся, Христе, / и 
святое Воскресение Твое поем и славим. 
/ Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе иного 
не знаем,/ Имя Твое именуем. / 
Приидите все вернии, / поклонимся 
Святому Христову Воскресению, / cе бо 



прииде крестом радость всему миру. / 
Всегда благословяще Господа, / поем 
Воскресение Его, / распятие бо 
претерпев, / смертию смерть разруши. 

Слава: По молитвам апостолов, / 
Милостивый, изгладь / множество 
согрешений наших. 

И ныне: По молитвам Богородицы, / 
Милостивый, изгладь / множество 
согрешений наших. 



Затем, глас 6: Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззаконие моё. 

Стихира, глас 6 

Крест Христов, надежда христиан, / 
путеводитель заблуждающихся, / 
пристань носимых бурей, / победа в 
битвах, вселенной безопасность, / 
болящих врач, / мертвых воскресение, / 
помилуй нас! 



Священник возглашает: По милости и 
щедротам и человеколюбию 
единородного Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков. Хор: Аминь. 

Песнь 1 

Ирмос: Крест начертывая, Моисей / 
прямо рассек Красное море жезлом / 
для идущего пешком Израиля, / и то же 



море ударом поперек / обратно для 
Фараоновых колесниц соединил, / 
изобразив тем непобедимое оружие; / 
потому воспоем Христу Богу нашему: / 
ибо Он прославился. 

Образ пречистого страдания Моисей / 
в древности в себе самом явил, / стоя 
между освященных: / вид Креста 
приня́в, он распростертыми руками / 
воздвиг знамение победы, / уничтожив 



силу Амалика-всегубителя; / потому 
воспоем Христу Богу нашему, / ибо Он 
прославился. 

Возложил Моисей на столпе 
лекарство, / избавлявшее от 
губительного и ядовитого уязвления, / и 
поперек к дереву, образу Креста, / по 
земле пресмыкающегося змия 
привязал, / и тем восторжествовал над 



бедствием; / потому воспоем Христу 
Богу нашему, / ибо Он прославился. 

Небо показало благочестивому 
властителю / и царю богомудрому / 
победное знамение Креста, / которым 
низвержена злобных врагов 
надменность, / обман же разрушен и 
вера божественная / распространилась 
по всем концам земли; / потому воспоем 



Христу Богу нашему, / ибо Он 
прославился. 

Катавасия: Крест начертывая, Моисей / 
прямо рассек Красное море жезлом / для 
идущего пешком Израиля, / и то же 
море ударом поперек / обратно для 
Фараоновых колесниц соединил, / 
изобразив тем непобедимое оружие; / 
потому воспоем Христу Богу нашему: / 
ибо Он прославился. 



Песнь 3 

Ирмос: Жезл берется как образ 
таинства: / ибо произрастанием он 
указывает священника; / а для Церкви, 
прежде бесплодной, ныне расцвело / 
древо Креста к её силе и утверждению. 

Когда утес от удара воду источил / 
народу непокорному и 
жестокосердному, / он явил 



богозванной Церкви таинство, / для 
которой Крест – ее сила и утверждение. 

Когда пречистые ребра / пронзены 
были копьем, / то вода с кровью 
истекли, / обновляющие завет и 
очищающие от греха; / ибо Крест – 
верных хвала / и царей сила и 
утверждение. 

Катавасия: Жезл берется как образ 
таинства: / ибо произрастанием он 



указывает священника; / а для Церкви, 
прежде бесплодной, ныне расцвело / 
древо Креста к её силе и утверждению. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 



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

Хор: Аминь. 

Седален, глас 4. 

В честь тебя, трижды блаженный / 
податель жизни, Крест, / люди 
пиршественно празднуют / вместе с 
невещественными хорами; / сонмы 
архиереев тебя благоговейно воспевают, 
/ множество же монашествующих и 



постников поклоняется, / и Христа 
распятого все мы славим. 

Песнь 4 

Ирмос: Услышал я, Господи, / о 
таинстве Твоего промысла, / уразумел 
дела Твои, / и прославил Твое Божество. 

В древности Моисей деревом изменил 
/ горькие по природе источники в 



пустыне, / предвещая обращение 
Крестом / язычников к благочестию. 

Иордан, сокрыв во глубине секиру, / с 
помощью дерева возвратил её, / 
знаменуя пресечение заблуждения / 
Крестом и крещением. 

Священно ополчается / 
четырехчастный народ, / шедший перед 
прообразовательной скинией 



свидетельства, / славясь 
крестообразным построением. 

Чудесно распростертый Крест / 
испустил солнечные лучи, / и 
возвестили небеса / славу Бога нашего. 

Катавасия: Услышал я, Господи, / о 
таинстве Твоего промысла, / уразумел 
дела Твои, / и прославил Твое Божество. 



Песнь 5 

Ирмос: О трижды блаженное Древо, / 
на котором был распят Христос, Царь и 
Господь, / чрез которое пал 
обольстивший древом, / сам 
уловленный Богом, / на тебе 
пригвожденным плотию, / дарующим 
мир душам нашим! 

Тебя, прославленное древо, / Крест, на 
котором простерт был Христос, / 



устрашился вращающийся меч, Эдем 
охранявший, / а грозный Херувим 
отступил / перед пригвожденным на 
тебе Христом, / подающим мир душам 
нашим. 

Враждебные силы преисподней / 
трепещут знамения Креста, / 
начертываемого в воздухе, / в котором 
они витают; / а род небожителей и на 
земле рожденных / преклоняет колена 



пред Христом, / подающим мир душам 
нашим. 

Божественный Крест, / в чистых лучах 
явившись / и светом божественным 
озарив / народы, омраченные 
обманчивым заблуждением, / усвояет их 
пригвожденному на нем Христу, / 
подающему мир душам нашим. 

Катавасия: О трижды блаженное 
Древо, / на котором был распят Христос, 



Царь и Господь, / чрез которое пал 
обольстивший древом, / сам 
уловленный Богом, / на тебе 
пригвожденным плотию, / дарующим 
мир душам нашим! 

Песнь 6 

Ирмос: Во утробе морского зверя / 
Иона крестообразно руки распростер, / 
ясно прообразовав спасительное 



страдание; / выйдя же оттуда спустя три 
дня, / предначертал сверхъестественное 
воскресение / Христа Бога, 
пригвожденного плотию / и восстанием 
в третий день мир просветившего. 

Согбенный от старости и болезнью 
удрученный / Иаков выпрямился, когда 
руки на сынах Иосифа переложил, / 
являя этим действие животворящего 
Креста; / ибо Бог, на нем 



пригвожденный плотию, / ветхость 
тени подобного писанного Закона 
обновил / и отогнал душепагубную 
болезнь заблуждения. 

Крестообразно положив руки на юных 
головах, / давал понять Божественный 
Израиль, / что старшим почитаемый – 
это народ, служащий под законом; / 
потому он, заподозренный, что в том 
ошибся, / живоносного знамения не 



изменил: / «Ведь преимущество», – он 
возглашал, – «получит / народ 
новоутвержденный Христа Бога, / 
ограждаемый Крестом!» 

Катавасия: Во утробе морского зверя / 
Иона крестообразно руки распростер, / 
ясно прообразовав спасительное 
страдание; / выйдя же оттуда спустя три 
дня, / предначертал сверхъестественное 
воскресение / Христа Бога, 



пригвожденного плотию / и восстанием 
в третий день мир просветившего. 

Ектения малая 

Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 



Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Царь 
мира и Спаситель душ наших, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и 



Святому Духу, ныне и всегда и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Кондак, глас 4 

Вознесенный на Крест добровольно, / 
соименному Тебе новому народу / 
милости Твои даруй, Христе Боже; / 
возвесели силою Твоею верных людей 
Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от 



Тебя, / оружие мира, непобедимый знак 
победы. 

Икос: До третьего неба вознесенный в 
рай / и услышавший неизреченные и 
божественные слова, / которые 
невозможно пересказывать языками 
человеческими, – / что́ он Галатам пишет, / 
как прочли и узнали вы, любители 
Писаний? / «Чтобы я, говорит он, 
хвалился, – да не будет, / разве только 



одним Крестом Господним, / на котором 
пострадав, Он убил страсти». / Так и мы 
все будем твердо держать его, / Крест 
Господень, как похвалу; / ибо для нас это 
спасительное Древо – / оружие мира, 
непобедимый знак победы. 

Песнь 7 

Ирмос: Безумное веление тирана 
нечестивого, / дышащее угрозою и 
хулою богомерзкою, / в смятение 



народы привело; / однако трех отроков 
не устрашили / ни зверский гнев, ни 
огонь шумящий, / но, находясь в огне, / 
против которого веял росоносный 
ветер, они пели: / «Прехвальный Боже 
отцов и наш, благословен Ты!» 

Первый из смертных, / вкусив от 
древа, впал в погибель, / ибо на 
бесславнейшее лишение жизни 
осужденный, / он, как некую 



губительную для тела порчу, / всему 
роду своему передал болезнь; / но мы, на 
земле рожденные, обретя 
восстановление / через древо Креста, 
взываем: / «Прехвальный Боже отцов и 
наш, благословен Ты!» 

Ослушание нарушило Божие 
повеление / и дерево смерть людям 
принесло / чрез несвоевременное от 
него вкушение; / а потому древо 



драгоценной жизни / было для 
безопасности затворено; / но оно 
открылось злою смертию умершему / 
разбойнику, благоразумно взывавшему: 
/ «Прехвальный отцов и наш Боже, 
благословен Ты!» 

Созерцающий будущее Израиль / 
обнимает верх жезла Иосифа, / 
предвещая, что преславный Крест / 
возымеет царственную силу; / ибо он – 



победная хвала царей / и свет для 
взывающих с верою: / «Прехвальный 
отцов и наш Боже, благословен Ты!» 

Катавасия: Безумное веление тирана 
нечестивого, / дышащее угрозою и 
хулою богомерзкою, / в смятение народы 
привело; / однако трех отроков не 
устрашили / ни зверский гнев, ни огонь 
шумящий, / но, находясь в огне, / против 
которого веял росоносный ветер, они 



пели: / «Прехвальный Боже отцов и наш, 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Благословляйте, отроки, / 
Троице равночисленные, / Бога Отца 
Создателя; / воспевайте Слово, 
сошедшее / и огонь в росу 
претворившее; / и превозносите всем 
жизнь подающего / Духа всесвятого 
вовеки! 



При воздвижении Древа, / 
окропленного кровью воплотившегося 
Слова Божия, / пойте, Небесные Силы, / 
восстановление смертных празднуя; / 
люди, поклоняйтесь Христову Кресту, / 
чрез который воскресение мира навеки. 

Земные управители благодати! / 
Воздвигайте руками в священном 
благоговении / Крест, на котором стоял 
Христос Бог, / и копье, тело Бога Слова 



пронзившее; / да увидят все народы 
спасение Божие, / прославляя Его 
вовеки. 

Веселитесь, избранные волей 
Божественной / верные цари 
христианские: / получив от Бога 
священный Крест, / хвалитесь этим 
победоносным оружием: / ибо им 
племена, дерзко ищущие войн, / 
рассеиваются навеки. 



Катавасия: Благословляйте, отроки, / 
Троице равночисленные, / Бога Отца 
Создателя; / воспевайте Слово, сошедшее 
/ и огонь в росу претворившее; / и 
превозносите всем жизнь подающего / 
Духа всесвятого вовеки! 

Диакон: Величай, душа моя, / 
всесвященный Крест Господень. 

Песнь 9 



Ирмос: Ты, Богородица, – 
таинственный рай, / невозделанно 
произрастивший Христа, / Которым на 
земле насаждено / Креста живоносное 
древо; / потому ныне, при воздвижении 
его, / поклоняясь Ему, мы Тебя 
величаем. 

Да возрадуются все деревья дубрав; / 
ибо освятилось естество их / Тем, Кто 
насадил их в начале – / Христом, 



распростертым на Древе; / потому ныне, 
при воздвижении его, / мы 
поклоняемся Ему и величаем. 

Поднялся для богомудрых / рог 
священный Главы всего / – Крест, о 
который сокрушаются / все роги 
невещественных грешников; / потому 
ныне, при воздвижении его, / мы 
поклоняемся Ему и величаем. 



Не допустив убийственной горечи от 
древа, Господи, / Ты совершенно 
истребил её Крестом; / потому некогда 
дерево / горечь вод Мерры и 
прекратило, / предъизображая действие 
Креста, / которое все Силы небесные 
величают. 

Непрестанно погружавшихся во мраке 
праотца / Ты, Господи, возвысил в сей 
день Крестом: / ибо как прежде наше 



естество / крайне неудержимо 
низверглось заблуждением, / так вновь 
всецело исправил нас свет Креста 
Твоего, / который мы, верные, 
величаем. 

Чтобы миру показать поклоняемый 
образ Креста / во всей его славе, Господи, 
/ Ты изобразил его на небе / в безмерном 
свете блистающим, / для царя 



непобедимым всеоружием, / которое все 
Силы Небесные величают. 

Катавасия: Ты, Богородица, – 
таинственный рай, / невозделанно 
произрастивший Христа, / Которым на 
земле насаждено / Креста живоносное 
древо; / потому ныне, при воздвижении 
его, / поклоняясь ему, мы Тебя 
величаем. 

Ектения малая 



Диакон: Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 



помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Тебя 
хвалят все Силы небесные, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 



Светилен, глас 2. 

Крест – хранитель всей вселенной, / 
Крест – красота Церкви, / Крест – царей 
могущество, / Крест – верных 
утверждение, / Крест – Ангелов слава / и 
демонов поражение. 

Хвалитные псалмы (148 – 150) 

Хор: Всё, что́ дышит, да восхвалит 
Господа! / Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подобает 



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

На «Хвалите» стихиры 

О дивное чудо! / Живоносное 
насаждение, Крест всесвятой, / является 
в сей день поднимаемым в высоту. / 
Славословят все концы земли, / 
устрашаются все демоны. / О, какой дар 
преподан смертным! / Им спаси, Христе, 



души наши, / как Единый 
милосердный!  

О дивное чудо! / Как полную жизни 
виноградную гроздь / Всевышнего на 
себе поднявший, / в сей день виден 
Крест, воздвигаемый от земли: / им все 
мы к Богу привлечены / и до конца 
поглощена смерть. / О Древо 
непорочное, / благодаря которому мы 



наслаждаемся / той, что ́ в Эдеме пищею 
бессмертия, / славя Христа! 

Слава, и ныне, глас 6: В сей день 
совершает исхождение Крест Господень, 
/ и верные принимают его с любовию, / 
и получают исцеление / души, и тела, и 
всякого недуга. / Его будем 
приветствовать с радостью и страхом: / 
со страхом – из-за греха, как 
недостойные; / с радостью же – ради 



спасения, которое миру подает / на нем 
пригвожденный Христос Господь, / 
имеющий великую милость. 

Священник: Слава Тебе, показавшему 
нам свет. 

Славословие великое 

Хор: Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, 
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, 



благодарим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже 
Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец Божий, 
Сын Отчий, подъемлющий грех мира, 
помилуй нас. Подъемлющий грехи 
мира, прими молитву нашу, Сидящий 
справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 



один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и 
восхвалю имя Твоё вовеки и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без греха 
сохраниться нам. Благословен Ты, 
Господи, Боже отцов наших, и хвально и 
прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, 
как мы́ уповаем на Тебя. 



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

Господи, Ты стал для нас прибежищем 
от рода в род. Я сказал: Господи, 
помилуй меня, исцели душу мою, ибо я 
согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник 
жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 



Святой Боже, Святой Крепкий, Святой 
Бессмертный, помилуй нас. (3) 

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

Святой Бессмертный, помилуй нас. 

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

И тихо и согласно поют Великое 
славословие. В это время совершается 
каждение св. Престола, на котором 



возложен св. Крест. В конце 
славословия предстоятель, сделав перед 
престолом три земных поклона, 
совершает вынос св. Креста северными 
вратами. Дойдя же до Царских врат, по 
окончании славословия он возглашает: 
Премудрость! Станем благоговейно! И 
идет в центр храма к приготовленному 
столу, на который возлагается блюдо со 



св. Крестом, после чего совершается его 
троекратное каждение. 

Хор в это время поет тропарь, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и 
благослови наследие Твоё, / победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. (3) 

И затем поем на глас 6 тропарь с тремя 
земными поклонами: 



Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, 
/ и святое воскресение Твое славим. (3) 

И совершается целование св. Креста 
всеми присутствующими в храме и 
помазание елеем. 

Стихиры самогласные св. Креста, глас 2 

Придите, верные, / животворящему 
Древу поклонимся, / на котором 
Христос, Царь славы, / добровольно 
руки распростер / и возвысил к 



прежнему блаженству / нас, которых 
враг, через услаждение похитив, / 
соделал изгнанными от Бога. / Придите, 
верные, поклонимся Древу, / благодаря 
которому мы удостоились / сокрушать 
головы невидимых врагов. / Придите, 
все племена народов, / Крест Господень 
песнопениями почтим. / Радуйся Крест, 
падшего Адама совершенное 
искупление! / Тобою вернейшие цари 



наши хвалятся, / ибо они твоею силою / 
народ измаильтян могущественно 
покоряют. / Ныне тебя со страхом целуя, 
/ мы, христиане, славим / 
пригвожденного на тебе Бога, 
возглашая: / «Распятый на нем, Господи, 
помилуй нас, / как благой и 
Человеколюбец!» 



Глас 5 

Придите люди, / необычайное чудо 
созерцая, / преклонимся пред силою 
Креста; / ибо дерево в раю произрастило 
смерть, / а это жизнью расцвело, / имея 
Господа безгрешного пригвожденным 
на себе. / Собирая с него плоды 
нетления, / мы, все народы, восклицаем: 
/ «Крестом Упразднивший смерть / и 
нас Освободивший, слава Тебе!» 



Глас тот же 

Исполнился глас пророков Твоих, 
Боже, / Исаии и Давида, возвещающий: / 
«Придут все народы, Господи, / и 
поклонятся пред Тобою». / Ибо вот, 
народ, благодати Твоей исполненный, / 
в Твоих, Благой, дворах Иерусалимских. 
/ Крест претерпевший за нас / и 
Оживотворяющий нас воскресением 
Твоим, / сохрани и спаси нас! 



Глас 6 

Четырехконечный мир сегодня 
освящается / при воздвижении 
четырехчастного Креста Твоего, Христе 
Боже наш, / и вместе с тем возвышается 
рог верных царей наших, / им 
сокрушающих роги врагов. / Велик Ты, 
Господи, / и дивен в делах Своих. Слава 
Тебе! 



Голоса пророков предвозвестили 
святое Древо, / которым Адам 
освободился / от древнего проклятия на 
смерть; / творение же в сей день при его 
воздвижении / также возвышает глас, / 
прося у Бога богатой милости. / Но, 
единственный неизмеримый в 
милосердии Владыка, / стань 
умилостивлением за нас / и спаси души 
наши! 



Глас 8 

Исполнился глас пророка Твоего, 
Боже, Моисея, возвещающий: / 
«Увидите Жизнь вашу, висящую пред 
очами вашими». / В сей день Крест 
воздвигается – / и мир освобожден от 
заблуждения; / в сей день Христово 
Воскресение обновляется / и концы 
земли радуются, / принося Тебе 
песнопение на кимвалах, по Давиду, и 



возглашая: / «Ты соделал спасение среди 
земли, Боже – / Крест и Воскресение, / 
которыми спас нас, Благой и 
Человеколюбец. / Всесильный Господи, 
слава Тебе!» 

Глас тот же 

В сей день Владыка творения и 
Господь славы / ко Кресту 
пригвождается / и в ребра пронзается; / 
желчи и уксуса вкушает Услада Церкви; 



/ венец из терний возлагается / на 
Покрывающего небо облаками; / в 
одежду посмеяния облекают / и бьют по 
лицу созданной из земли рукою / 
Создавшего Своей рукою человека; / по 
спине бичуют / Одевающего небо 
облаками; / принимает оплевания и 
раны, / оскорбления и удары / и все 
терпит ради меня, осужденного, / 
Искупитель мой и Бог, / дабы мир 



спасти от заблуждения / по Своему 
милосердию! 

Слава, и ныне, глас тот же: В сей день 
Неприступный по существу / доступным 
мне становится / и терпит страдания / 
Освобождающий меня от страстей; / 
подающий свет слепым / оплевывается 
беззаконными устами / и за пленных 
Свою спину отдает на раны. / Его видя 
на Кресте, / чистая Дева и Матерь 



мучительно вещала: / «Увы Мне, Дитя 
Мое, что Ты это сделал? / Цветущий 
красотою более всех людей, / 
бездыханным, невзрачным являешься, / 
не имеющим ни вида, ни красоты. / Увы 
Мне, Свет Мой, / не могу спящим видеть 
Тебя, / терзаюсь внутренно и страшный 
меч сквозь сердце Мое проходит. / 
Воспеваю страдания Твои, / поклоняюсь 



милосердию Твоему; / долготерпеливый 
Господи, слава Тебе!» 

Ектения сугубая 

Диакон: Помилуй нас Боже по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле и о 
господине нашем 



Высокопреосвященнейшем 
митрополите Аристархе, и о господине 
Преосвященнейшем епископе 
Владимире, почтенном пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всём клире и 
народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

О всех начальствующих здесь, учащих и 
учащихся Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 



Ещё молимся о Богохранимой стране 
нашей, властях и воинстве её, да тихую и 
безмятежную жизнь проведём во 
всяком благочестии и чистоте. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о блаженных и всегда 
поминаемых создателях святого храма 
сего, и о всех прежде почивших отцах и 
братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 



Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих, братии {и прихожан} святого 
храма сего. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Ещё молимся о приносящих 
пожертвования и творящих доброе во 
святом и всесвященном храме сем, о в 



нем трудящихся, поющих и 
предстоящих людях, ожидающих от 
Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

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

Хор: Аминь. 



Ектения просительная 

Диакон: Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Хор: Господи, помилуй. 

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

Хор: Господи, помилуй. 

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 



Хор: Подай, Господи. 

Ангела мира, верного наставника, 
хранителя душ и тел наших у Господа 
просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Прощения и оставления грехов и 
согрешений наших у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Доброго и полезного душам нашим и 
мира миру у Господа просим. 



Хор: Подай, Господи. 

Прочее время жизни нашей в мире и 
покаянии окончить у Господа просим. 

Хор: Подай, Господи. 

Христианской кончины жизни нашей 
безболезненной, непостыдной, мирной, 
и доброго ответа на Страшном суде 
Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 



Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми 
помянув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты – Бог 
милости, щедрот и человеколюбия, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 



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

Хор: Аминь. 

Священник: Мир всем. 

Хор: И духу твоему. 

Диакон: Главы наши пред Господом 
преклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 

Священник возглашает: Ибо Ты 
милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и 



Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Диакон: Премудрость. 

Хор: Высокопреосвященнейший 
Владыка, благослови. 

Священник: Сущий благословен – 
Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно 
и во веки веков. 



Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Хор: Честью высшую Херувимов / и 
несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



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

Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 

Священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по 

молитвам пречистой Своей Матери, 
силою священного и животворящего 
Креста, святых славных и всехвальных 



Апостолов и всех святых помилует и 
спасет нас, как благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Хор: Великого господина и отца нашего 
Кирилла, / Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, / и господина 
нашего Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, / митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского, и господина 
Преосвященнейшего Владимира, 



епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского / богохранимую страну 
нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего, / всех 
начальствующих здесь, учащих и 
учащихся/ и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие 
лета. 



ЧАС ПЕРВЫЙ 
Придите, поклонимся Царю нашему, 

Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко 

Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к 

Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три поклона. 



Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей 

вопль мой, внемли ́ гласу моления моего, 
Царь мой и Бог мой, ибо к Тебе 
помолюсь я, Господи. Рано утром 
услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты 
Бог, не желающий беззакония, не 
посе́лится при Тебе творящий зло, не 
пребудут и беззаконники пред очами 



Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу ́бишь 
всех, говорящих ложь; кровожадным и 
коварным гнушается Господь. Я же по 
множеству милости Твоей войду в дом 
Твой, поклонюсь пред храмом святым 
Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи 
меня в правде Твоей ради врагов моих, 
направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в 
устах их истины, сердце их су ́етно, гроб 



открытый – гортань их, языка ́ми своими 
обманывали. Осуди их, Боже, да 
отстанут они от замыслов своих, по 
множеству нечестия их изгони их, ибо 
они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, 
вовек возрадуются, и Ты посе ́лишься 
среди них, и будут хвалиться Тобою 
любящие имя Твоё. Ибо Ты 
благослови́шь праведника, Господи; как 



оружием благоволе́нием Ты оградил 
нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем 

от рода в род. Прежде чем появились 
горы и были созданы земля и вселенная, 
и от века и до века Ты существуешь. Не 
подвергай человека унижению! И сказал 
Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». 
Ибо тысяча лет в очах Твоих, Господи, 



как день вчерашний, который прошёл, 
и как стража в ночи́. Ничтожны будут 
годы их, как трава ранним утром 
пройдут они! Ранним утром она зацветёт 
– и пройдёт: вечером – опадёт, станет 
жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли 
во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония 
наши пред Тобою, век наш – во свете 
лица Твоего. Ибо все дни наши 



пресеклись, и во гневе Твоём мы 
изнемогли. Годы наши как бы ткали 
паутину, дни лет наших; а число их – 
семьдесят лет, если же кто в силах – 
восемьдесят лет, и бо ́льшая часть их – 
труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, 
и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как 
исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне 
десницу Твою и утверждённых сердцем 



в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? 
И смилуйся над рабами Твоими. 
Насытились мы рано утром милостью 
Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши 
возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы 
видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и 
на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на 



нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и 
дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. 

Буду петь и внимать на пути 
непорочном: когда Ты придёшь ко мне? 
Я ходил в беззлобии се ́рдца моего 
посреди дома моего. Не допускал пред 
глаза мои де́ла законопреступного, 
творящих преступления возненавидел; 



не пристало ко мне сердце строптивое, 
избегающего меня злого я не замечал; 
тайно клевещущего на ближнего своего 
– его изгонял, с гордым оком и 
ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, 
чтобы сидеть им рядом со мною, 
ходящий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говорящий 



неправду не преуспевал пред очами 
моими. По утрам умерщвлял я всех 
грешников земли, чтобы истребить из 
града Господня всех делающих 
беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, 
помилуй. (3) 

Тропарь праздника.  



И ныне, Богородичен: Как назвать нам 
Тебя, о Благодатная? / Небом? Ибо чрез 
Тебя воссияло Солнце правды. / Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетления. / 
Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. / 
Чистой Матерью? Ибо держала во 
святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / 
Его моли о спасении душ наших. 

Стопы́ мои направь по слову Твоему, и 
да не овладеет мною никакое 



беззаконие. Избавь меня от клеветы 
человеческой, и сохраню заповеди Твои. 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему и 
научи меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, 
Господи, чтобы мне воспевать славу 
Твою, весь день – великолепие Твоё. 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая 
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и 
ныне: Отче наш: 



Священник: Ибо Твое есть Царство: 
Чтец: Аминь. 

Кондак праздника. 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час 

принимающий поклонение и 
прославление на небе и на земле Христе 
Боже, долготерпеливый, 
многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий 



грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих благ! 
Сам, Господи, прими в час сей и наши 
молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, 
тела очисти, помышления исправь, 
мысли очисти и избавь нас от всякой 
скорби, бед и муки. Огради нас святыми 
Твоими Ангелами, чтобы ополчением 
их хранимые и наставляемые достигли 



мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Честью высшую Херувимов / и 

несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / 
истинную Богородицу – Тебя величаем. 



Именем Господним, 
Высокопреосвященнейший Владыка,  
благослови. 

Священник: Боже, сжалься над нами и 
благослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник читает молитву: Христе, 

Свет истинный, просвещающий и 
освящающий всякого человека, 



приходящего в мир! Запечатлей на нас 
свет лица Твоего, да узрим в нем свет 
неприступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Матери и 
всех Твоих святых. Аминь. 

И поется кондак Богородице, глас 8: 
Обороняющей нас Военачальнице / за 
избавление от страшных бед / 
учреждаем Тебе торжества победы 



благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая 
власть необоримую, / от всяческих 
опасностей нас освободи, да взываем 
Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 

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



Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. 
(3) Высокопреосвященнейший Владыка, 
благослови. 

Священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по 

молитвам пречистой Своей Матери, 
силою священного и животворящего 
Креста, святых славных и всехвальных 
Апостолов и всех святых помилует и 
спасет нас, как благой и Человеколюбец. 


