


«Непрестанно молитесь. О всем 
благодарите: сия бо есть воля 
Божия о Христе Иисусе в вас». 

(1 Фес 5. 17-18). 





МОЛИТВЕННИК 





ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Настоящий молитвенник является пере-
изданием молитвослова, изданного Парижа 
ским центром «Истина» в 1947 г. (450 стр.), 
и отчасти молитвенника «Миром Господу 
помолимся», изданного в Брюсселе в 1947 г. 
(206 стр.) совместно католиками и право-
славными. 

Цель издания — дать восточным хрис-
тианам основные богослужебные тексты 
и наиболее употребительные молитвы, а 
также изложить главные моменты хрис-
тианского вероучения, чтобы помочь веру-
ющим жить согласно заповедям Господним. 

Просим тех, кому этот молитвенник 
принесет духовную пользу и радость, мо-
литься о единении святых Божиих Церквей 
под покровом Пресвятой Богородицы во ис-
полнение воли Христа Спасителя: 

«Да будут все едино» (Ин 17. 21). 



Вся земля да поклонится Тебе, 
и да поет имени Твоему, Вышний. 



МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ 

Восстав от сна прежде всего стань 
благоговейно, представляя себя перед Все-
видящим Богом и, осенив себя крестным 
знамением, говори: 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь. 

Посем мало помедли, чтобы все чув-
ства твои пришли в тишину и мысли твои 
оставили все земное; и тогда произноси сле-
дующие молитвы без поспешности, со вни-
манием сердечным. 

Молитва мытаря 
Боже, милостив буди мне грешному. 

Молитва начинательная 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех 
святых, помилуй нас. Аминь. 
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Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, иже везде сый и вся исполняяй, Со-
кровище благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас (трижды). 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас: Госпо-
ди, очисти грехи наша: Владыко, прости без-
закония наша: Святый, посети и исцели не-
мощи наша имене Твоего ради. 

Господи, помилуй (трижды). 
Слава... и ныне... 
Отче наш, иже еси на небесех, да свя-

тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днес; и оста-
ви нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

Яко Твое есть Царство, и сила и слава 
во веки. Аминь. 
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Тропари Троичны 

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, 
и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: свят, 
свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй 
нас. 

Слава: От одра и сна воздвигл мя еси, 
Господи; ум мой просвети и сердце, и устне 
мои отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице: 
свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею 
помилуй нас. 

И ныне: Внезапу Судия приидет, и коего-
ждо деяния обнажатся; но страхом зовем в 
полунощи: свят, свят, свят еси, Боже, Бого-
родицею помилуй нас. 

Господи, помилуй (12 раз). 

Молитва ко Пресвятой Троице 
От сна восстав, благодарю Тя, Святая 

Троице, яко многия ради Твоея благости и 
долготерпения не прогневался еси на мя ле-
ниваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со 
беззаконьми моими; но человеколюбствовал 
еси обычно, и в нечаянии лежащаго воздвигл 
мя еси, во еже утреневати и славословите дер-
жаву Твою. И ныне просвети мои очи мыс-
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ленныя, отверзи моя уста поучатися слове-
сем Твоим и разу мети заповеди Твоя, и тво-
рити волю Твою, и пети Тя во исповедании 
сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

Приидите, поклонимся Цареви нашему 
Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Хрис-
ту, Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Само-
му Христу, Цареви и Богу нашему. 

Три поклона и: 

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти 
беззаконие мое. Наипаче омый мя от безза-
кония моего, и от греха моего очисти мя. 
Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой пре-
до мною есть выну. Тебе единому согреших 
и лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправ-
дишися во словесех Твоих и победиши внегда 
судити ти. Се бо в беззакониих зачат есмь и 
во гресех роди мя мати моя. Се бо истину 
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возлюбил еси, безвестная и тайная прему-
дрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя ис-
сопом и очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси радость и весе-
лие: возрадуются кости смиренныя. Отврати 
лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей. Не отвер-
жи мене от лица Твоего, и Духа Твоего свя-
таго не отъими от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего, и Духом владычным утвер-
ди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и 
нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от 
кровей, Боже, Боже спасения моего, возра-
дуется язык мой правде Твоей. Господи, уст-
не мои отверзеши, и уста моя возвестят хва-
лу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не благоволиши. 
Жертва Богу—дух сокрушен: сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, 
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. Тогда 
благоволиши жертву правды, возношение и 
всесожигаемая: тогда возложат на олтарь 
Твой тельцы. 
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Молитвы Господу Иисусу Христу 
К Тебе, Владыко Человеколюбие, от сна 

восстав прибегаю, и на дела Твоя подвизаю-
ся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помо-
зи ми на всякое время, во всякой вещи, и из-
бави мя от всякия мирския злыя вещи и диа-
вольскаго поспешения, и спаси мя и введи мя 
в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Со-
творитель и всякому благу Промысленник и 
Податель, о Тебе же все упование мое, и Те-
бе славу воссылаю ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Иже на всякое время и на всякий час, на 
небеси и на земли покланяемый и славимый, 
Христе Боже, долготерпеливе, многомилости-
ве, многоблагоутробне: иже праведныя любяй 
и грешныя милуяй, иже вся зовый ко спасе-
нию обещания ради будущих благ. Сам, Госпо-
ди, приими и наша в час сей молитвы, и испра-
ви живот наш к заповедем Твоим; души наша 
освяти, телеса очисти, помышления исправи, 
мысли очисти; и избави нас от всякия скорби, 
зол и болезней: огради нас святыми Твоими 
ангелы, да ополчением их соблюдаеми и нас-
тавляеми, достигнем в соединение веры, и в 
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разум неприступныя Твоея славы; яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь. 

Молитва Пресвятой Богородице 
Пресвятая Владычице моя Богородице, 

святыми Твоими и всесильными мольбами 
отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго ра-
ба Твоего, уныние, забвение, неразумие, не-
радение, и вся скверная, лукавая и хульная 
помышления от окаяннаго моего сердца и от 
помраченнаго ума моего; и погаси пламень 
страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и 
избави мя от многих и лютых воспоминаний 
и предприятий, и от всех действ злых свобо-
да мя; яко благословенна еси от всех родов, 
и славится пречестное имя Твое во веки ве-
ков. Аминь. 

Молитва Ангелу Хранителю 

Ангеле Божий, хранителю мой святый, 
на соблюдение мне от Бога с небес данный! 
Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и 
от всякаго зла сохрани, ко благому деянию 
настави, и на путь спасения направи. Аминь. 
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Молитва святому, имя которого носишь 
Моли Бога о мне, святый угодниче Бо-

жий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, 
скорому помощнику и молитвеннику о души 
моей. 

Молитва святой, имя которой носишь 
Моли Бога о мне, святая угоднице Бо-

жия (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, 
скорой помощнице и молитвеннице о души 
моей. 

Песнь Пресвятой Богородице 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная 

Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты 
в женах и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 

Тропарь креста и молитва за отечество 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 

достояние Твое, победы святей Твоей Церкви 
на сонротивныя даруя; и Твое сохраняя крес-
том Твоим жительство. 

Посем кратко принеси молитву о здра-
ю 



вии и спасении отца твоего духовного, роди-
телей твоих, сродников, начальников, бла-
годетелей, знаемых тебе, болящих или нахо-
дящихся в печали. Или, еслм можешь, читай 
сей помянник: 

О живых 
Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, милости и щедроты Твоя от века сущия, 
ихже ради и вочеловечился еси, и распятие 
и смерть, спасения ради право в Тя верую-
щих, претерпети изволил еси; и воскрес из 
мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши 
одесную Бога Отца, и призираеши на сми-
ренныя мольбы всем сердцем призывающих 
Тя; приклони ухо Твое, и услыши смиренное 
моление мене, непотребнаго раба Твоего, в 
воню благоухания духовнаго, Тебе за вся лю-
ди Твоя приносящаго. И в первых помяни 
Церковь Твою святую, соборную и апостоль-
скую, юже снабдил еси честною Твоею Кро-
вию, и утверди, укрепи и разшири, умножи, 
умири и непреобориму адовыми враты во 
веки сохрани; раздирания Церквей утиши, 
шатания языческая угаси, и ересей восста-
ния скоро разори и искорени, и в ничтоже 
силою Святаго Твоего Духа обрати (поклон). 
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Спаси, Господи, и помилуй Святейшаго 
Вселенскаго Архиерея (имя). Папу Римскаго, 
и Святейшия Православныя Патриархи, и 
Преосвященныя Митрополиты, Архиеписко-
пы и Епископы, иереи же и диаконы, и весь 
причет церковный , яже поставил еси пасти 
словесное Твое стадо, и молитвами их поми-
луй и спаси мя грешнаго (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй правителей 
наших и глаголи мирная и благая в сердце их 
о Церкви Твоей Святей и о всех людех Твоих; 
да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное 
житие поживем во всяком благочестии и чис-
тоте (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего 
духовного (имя) и святыми его молитвами 
прости моя согрешения (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй родители моя 
(имена их), братию, и сестры, и сродники 
моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и 
други, и даруй им мирная Твоя и премирная 
благая (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй старцы и 
юныя, нищия и сироты и вдовицы, и сущия в 
болезни и в печалех, бедах же и скорбех, 
обстояниих и пленениих, темницах же и зато-
чениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и 
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веры православныя, от язык безбожных, от 
отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя; 
и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре 
силою Твоею ослабу, свободу и избаву им 
подаждь (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй посланныя в 
службу, путешествующия, отцы и братию 
нашу, и сестры, и вся православныя христи-
аны (поклон). 

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия 
и обидящия мя, и творящия ми напасти, и не 
остави их погибнути мене ради грешнаго 
(поклон). 

Отступившия от веры и погибельными 
ересьми ослепленныя светом Твоего позна-
ния просвети и причти святей Твоей Собор-
ней Апостольстей Церкви (поклон). 

О усопших 
Помяни, Господи, души усопших рабов 

Твоих, родителей моих (имена их) и всех 
сродников по плоти; и прости им вся согре-
шения вольная и невольная, даруя им Цар-
ствие и причастие вечных Твоих благ и Тво-
ея безконечныя и блаженныя жизни наслаж-
дение (поклон). 

Помяни, Господи, и вся в надежда вос-
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кресения и жизни вечныя усопшия отцы и 
братию нашу, и сестры, и зде лежащия, и 
повсюду православныя христианы, и со свя-
тыми Твоими, идеже присещает свет лица 
Твоего, всели, и нас помилуй, яко благ и че-
ловеколюбец. Аминь (поклон). 

Подаждь, Господи, оставление грехов 
всем, прежде отшедшим в вере и надежде 
воскресения, отцем, братиям и сестрам на-
шим, и сотвори им вечную память (трижды). 

Окончание молитв 
Достойно есть яко воистину блажити Тя 

Богородицу, присноблаженную и пренепо-
рочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую 
херувим и славнейшую без сравнения сера-
фим, без нетления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем. 

Слава... и ныне... 
Господи, помилуй (трижды). 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

молитв ради Пречистыя Твоея Матере, пре-
подобных и Богоносных отец наших и всех 
святых, помилуй нас. Аминь. 

Посем помысли об обязанностях, делах, 
которые тебе предстоит исполнить сего-
дня и сотвори твердое намерение следовать 
Христу. 
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МОЛИТВЫ В ПРОДОЛЖЕНИИ д н я 

Перед началом всякого дела 
Царю Небесный... (стр.4) 

или: 
Господи Иисусе Христе, Сыне Единород-

ный Безначальнаго Твоего Отца, Ты рекл 
еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене 
не можете творити ничесоже. Господи мой, 
Господи, верою объем в души моей и сердце 
Тобою реченная, припадаю Твоей благости: 
помози ми грешному, сие дело, мною начина-
емо, о Тебе самем совершити, во имя Отца 
и Сына и Святаго Духв. Аминь. 

По окончании всякого дела 
Исполнение всех благих Ты еси, Христе 

мой, исполни радости и веселия душу мою и 
спаси мя, яко един многомилостив. 

Пред учением 
Преблагий Господи, ниспосли нам благо-

дать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и 
укрепляющаго душевныя наши силы, дабы 
внимая преподаваемому нам учению, возрас-
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ли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, 
родителям же нашим на утешение, Церкви и 
Отечеству на пользу. 

После учения 
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподо-

бил еси нас благодати Твоея, во еже внимати 
учению. Благослови наших начальников, ро-
дителей и учителей, ведущих нас к познанию 
блага и подаждь нам силу и крепость к про-
должению учения сего. 

Пред обедом и ужином 
Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты 

даеши им пищу во благовремении; отверзае-
ши Ты щедрую руку Твою, и исполняеши 
всякое животно благоволения (Пс 144). 
Или читается: Отче наш... (стр.4). 

После обеда и ужина 
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко 

насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши 
нас и небеснаго Твоего Царствия. Но яко 
посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, 
мир Твой дая нам, прииди и к нам и спаси нас. 
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Десять заповедей Божиих 
1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будут 

тебе бози инии разве Мене (кроме Меня). 
2. Не сотвори себе кумира и всякаго подо-

бия, елика (что) на небеси горе, и елика на 
земле низу, и елика в водах под землею, 
да не поклонишися им, ни послужиши им. 

3. Не приемли (не произноси) имене Гос-
пода Бога твоего всуе (напрасно). 

4. Помни деь субботний, еже святити (что-
бы святить) его: шесть дней делай и сотво-
риши в них вся дела твоя, день же седьмый 
суббота Господу Богу твоему. 

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо 
ти будет и да долголетен будеши на земли. 

6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй 
8. Не укради. 
9. Не послу шествуй на друга твоего сви-

детельства ложна (не произноси ложного сви-
детельства на ближнего своего). 

10. Не пожелай жены искренняго твоего, 
не пожелай дому ближнего твоего, ни села 
его, ни вола его, ни осла его, ни всякого ско-
та его, ни всего, елика суть ближняго тво-
его. 
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Заповеди блаженства 
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, 

егда приидеши во Царствии Твоем. 
Блажени нищии духом, яко тех есть 

Царство Небесное. 
Блажени плачущии, яко тин утешатся. 
Блажени кротцыи, яко тии наследят зем-

лю. 
Блажени алчущии и жаждущии правды, 

яко тии насытятся. 
Блажени милостивии, яко тии помилова-

ни будут. 
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 

Блажени миротворцы яко тии сынове 
Божии нарекутся. 

Блажени изгнали правды ради, яко тех 
есть Царство Небесное. 

Блажени есте, егда поносят вам и ижде-
нут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще 
Мене ради. 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех. 
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МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ 
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

молитв ради Пречистыя Твоея Матере, пре-
подобных и богоносных отец наших и всех 
святых, помилуй нас. Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царю Небесный... Отче наш... (см. стр. 4). 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас: вся-
каго бо ответа недоумеюще сию Ти молитву 
яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас. 

Слава: Господи, помилуй нас, на тя бо 
уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже 
помяни беззаконий наших, но призри и ныне 
яко благоутробен, и избави ны от враг на-
ших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, 
вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем. 

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, 
благословенная Богородице, надеющиися на 
Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою 
от бед: Ты бо еси спасение рода христиан-
ского. 

Молитва: Господи Боже наш, еже со-
греших во дни сем словом, делом и помышле-
нием, яко Благ и Человеколюбец прости ми. 
Мирен сон и безмятежен даруй ми, Ангела 

19 



Твоего хранителя поели, покрывающа и со-
блюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси 
хранитель душам и телесем нашим, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва ко Пресв. Богородице 
Благаго Царя благая Мати, Пречистая и 

Благословенная Богородице Марие, милость 
Сына Твоего и Бога нашего излей на страст-
ную мою душу и Твоими молитвами настави 
мя на деяния благая, да прочее время живота 
моего без порока прейду и Тобою рай да об-
рящу, Богородице Дево, едина Чистая и Бла-
гословенная. 

Св. Ангелу Хранителю 
Ангеле Христов, хранителю мой святый 

и покровителю души и тела моего, вся ми 
прости, елика согреших во днешний день; и 
от всякаго лукавствия противнаго ми врага 
избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю 
Бога моего, но моли за мя грешнаго и недос-
тойнаго раба, яко да достойна мя покажеши 
благости и милости Всесвятыя Троицы, и 
Матере Господа моего Иисуса Христа, и всех 
святых. Аминь. 

Иже на всякое время (стр. 4). 
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Повседневное исповедание грехов 
Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и 

Творцу, во Святей Троице Единому славимо-
му и покланяемому Отцу и Сыну и Святому 
Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся дни 
живота моего, и на всякий час, и в настоящее 
время, делом, словом, помышлением, зрени-
ем, слухом, обонянием, вкусом, осязанием 
и всеми моими чувствы, душевными вкупе 
и телесными, имиже Тебе Бога моего и Твор-
ца прогневах, и ближняго моего онеправдо-
вах. О сих жалея, винна себе Тебе Богу мое-
му представляю и имею волю каятися, точию 
Ты, Господи Боже мой, помози ми, со слеза-
ми смиренно молю Тя; прешедшая же согре-
шения моя милосердием Твоим прости ми, 
и разреши от всех сих, яко Благ и Человеко-
любец. 

Молитва покаянная 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегреше-
ния наша, вольная и невольная, яже в слове 
и в деле, яже в ведении и неведении, яже во 
дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: 
вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 
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Взбранной Воеводе победительная, яко 
избавльшеся от злых, благодарственная вос-
писуем Ти раби Твои, Богородице: но яко 
имущая державу непобедимую, от всяких 
нас бед свобода, да зовем Ти: радуйся, Не-
весто неневестная. 

Преславная Приснодево, Мати Христа 
Бога, принеси молитву нашу Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасет Тобою души наша. 

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати 
Божия, сохрани мя под кровом Твоим. 

Просвети очи мои, Христе Боже, да не 
когда усну в смерть, да не когда речет враг 
мой: укрепихся на него. 

Заступник души моея буди, Боже, яко 
посреде хожду сетей многих: избави мя от 
них и спаси мя, Блаже, яко Человеколюбец. 

Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святый: Троице Свя-
тая, слава Тебе. 

Достойно есть... Честнейшую херувим... 
и проч. (см. стр.14). 

Ложась в постель, знаменуй себя крес-
том и говори: 

Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его, и да бежат от лица Его ненавидящии 
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Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут беси от 
лица любящих Бога и знаменующихся крест-
ным знамением и в веселии глаголющих: ра-
дуйся, пречестный и животворящий кресте 
Господень, прогоняющий бесы силою на те-
бе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, 
во ад сошедшаго и поправшаго силу диаволю 
и даровавшаго нам тебе, крест Свой честный, 
на прогнание всякаго супостата. О, пречест-
ный и животворящий кресте Господень! по-
могай ми со Святою Госпожею Девою Бого-
родицею и со всеми святыми во веки. Аминь. 

Или: Огради мя, Господи, силою чест-
наго и животворящаго Твоего Креста, и со-
храни мя от всякаго зла. 

Когда предаешься сну, говори: 
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, 

Боже мой, предаю дух мой; Ты же мя благо-
слови, Ты мя помилуй и живот вечный 
даруй ми. Аминь. 
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МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 

Призывание Духа Святого 
на всякое доброе дело 

Царю Небесный (стр. 4). 
Тропарь, гл. 2. Творче и создателю вся-

ческих, Боже, дела рук наших, ко славе 
Твоей начинаемая, Твоим благословением 
спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, 
яко един всесилен и Человеколюбец. 

Кондак, гл. 2. Скорый в заступление и 
крепкий в помощь, представи благодатию 
силы Твоея ныне, и благословив укрепи, и в 
совершение намерения благаго дела рабов 
Твоих произведи; вся бо, елика хощеши, 
яко сильный Бог творити можеши. 

Благодарение 
за всякое благодеяние Божие 

Тропарь, гл. 4. Благодарив суще недостойнии 
раби Твои, Господи, о Твоих великих благо-
деяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, 
благословим, благодарим, поем и величаем 
Твое благоутробие, и рабски любовию вопи-
ем Ти: Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе. 
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Кондак, гл.З. Твоих благодеяний и даров 
туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, 
Владыко, к Тебе усердно притекающе, бла-
годарение по сим приносим, и Тебе яко Бла-
годетеля и Творца славяще, вопием: слава Те-
бе, Боже всещедрый. 

Богородичен, гл.З. Богородице, Христиа-
ном Помощнице, Твое предстательство стя-
жавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: 
радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от 
всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, 
едина вскоре предстательствующая. 

Песнь хвалебная св. Амвросия 
Тебе Бога хвалим, Тебе Господа испове-

дуем. Тебе превечнаго Отца вся земля вели-
чает. Тебе вен ангели, Тебе небеса и вся си-
лы. Тебе херувими и серафими непрестан-
ными гласы взывают: свят, свят, свят Гос-
подь Бог Саваоф, полны суть набеса и земля 
величества славы Твоея! Тебе преславный 
Апостольский лик, Тебе пророческое хва-
лебное число. Тебе хвалит пресветлое муче-
ническое воинство, Тебе по всей вселенней 
исповедует святая Церковь, Отца непостижи-
маго величества, поклоняемаго Твоего ис-
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тиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Уте-
шителя Духа. Ты Царь славы, Христе, Ты 
Отца присносущный Сын еси; Ты ко избав-
лению приемля человека, не возгнушался 
еси Девическаго чрева. Ты, одолев смерти 
жало, отверзл еси верующим Царство небес-
ное. Ты одесную Бога седиши во славе От-
чей, Судия приити веришися. Тебе убо про-
сим: помози рабом Твоим, ихже честною 
Кровию искупил еси. -Сподоби со святыми 
Твоими в вечной славе Твоей царствовати. 
Спаси люди Твоя, Господи, и благослови 
достояние Твое; исправи я и вознеси их во 
веки. Во вся дни благословим Тебе, и вос-
хвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха сохранитися 
нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас; 
буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже 
уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, 
да не постыдимся во веки. Аминь. 

О путешествующих 
Тропарь, гл.2. Путь и истина сый, Хри-

сте, спутника Ангела Твоего рабом Твоим 
ныне, якоже Товии иногда, поели сохраняю-
ща и невредимых, ко славе Твоей, от всяка-
го зла во всяцем благополучии соблюдающа, 
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молитвами Богородицы, едине Человеколюб-
ие. 

Кондак, гл. 2. Луце и Клеопе во Еммаус 
спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне 
рабом Твоим, путешествовати хотящим, от 
всякаго избавляя их злаго обстояния; вся бо 
Ты, яко Человеколюбец, можеши, хотяй. 

Молитва: Господи Иисусе Христе, Бо-
же наш, истинный и живый путю, состран-
ствовати мнимому Твоему Отцу Иосифу, и 
Пречистой Ти Деве Матери, во Египет изво-
ливый и Клеопе во Еммаус спутешествова-
вый; и ныне смиренно молим Тя, Владыко 
Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею бла-
годатию спутешествуй. И якоже рабу Тво-
ему Товии Ангела Хранителя и наставника 
поели, сохраняюща и избавляюща их от вся-
каго злаго обстояния видимых и невидимых 
врагов, и ко исполнению заповедей Твоих 
наставляюща, мирно же и благополучно и 
здраво препровождающа, и паки цело и без-
мятежно возвращающа; и даждь им все бла-
гое свое намерение ко благоугождению Твое-
му благополучно в славу Твою исполнити. 
Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и 
Тебе славу воссылаем со безначальным Тво-

27 



им Отцем, и со Пресвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь. 

О болящих 
Тропарь, гл. 4. Скорый в заступлении 

един сый, Христе, скорое свыше покажи по-
сещение страждущему рабу Твоему, и избави 
от недуг и горьких болезней, и воздвигни во 
еже пети Тя и славити непрестанно, молитва-
ми Богородицы, едине Человеколюбие. 

Кондак, гл. 2. На одре болезни лежа-
щаго и смертною раною уязвленнаго, якоже 
иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и 
расслабленнаго на одре носимаго, сице и ны-
не, Милосерде, страждущаго посети и исце-
ли: Ты бо еси недуги и болезни рода нашего 
понесый и вся могий, яко Многомилостив. 

Молитва: Владыко Вседержителю, Свя-
тый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утвер-
ждаяй ниспадающия и возводяй низвержен-
ныя, телесныя человеков скорби исправляяй, 
молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя 
рек) немощствующа посети милостию Твоею, 
прости ему всякое согрешение вольное и не-
вольное. Ей, Господи, врачебную Твою си-
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л у с небес ниспосли, прикоснися те леей, уга-
си огневицу, укроти страсть и всякую немощь 
таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), 
воздвигни его от одра болезненнаго и от 
ложа озлобления цела и всесовершенна, да-
руй его Церкви Твоей благоугождающа и 
творяща волю Твою, Твое бо есть, еже мило-
вати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу 
воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

О заключенных 
Тропарь, гл. 2. Манассию от уз и горька-

го заточения, молитв ради свободивый, все-
щедрый Боже, и раба Твоего нами ныне мо-
лящагося, от уз и заточения свобода, и от 
всякаго злаго обстояния избави, яко един 
Человеколюбец. 

Кондак, гл. 5. Яко милосердая источник 
и благости пучина, Христе Боже, не презри 
в скорбех и бедах Тебе верою призывающих, 
но яко щедр помилуй и от уз скоро свобода, 
да поем Ти: аллилуиа. 

Молитва: Господа Иисусе Христе,Боже 
наш, святаго Апостола Твоего Петра от уз 
и темницы без всякаго вреда свободивый, 
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приими, смиренно молим Ти ся, моление сие 
милостивно во оставление грехов раба Твое-
го (имя) в темницу всаженнаго и молитвами 
того, яко Человеколюбец, всесильною Тво-
ею десницею от всякаго злаго обстояния из-
бави и на свободу изведи. 

Молитва на исход души 
Владыко Господи Вседержителю, Отче 

Господа нашего Иисуса Христа, Иже всем 
человеком хотяй спастися и в разум истины 
приити, не хотяй смерти грешному, но обра-
щения и живота, молимся и милися Ти деем: 
душу раба Твоего (имя рек) от всякия узы 
разреши и от всякия клятвы свобода, остави 
прегрешения ему, яже от юности, ведомая и 
неведомая, в деле и слове, и чисто испове-
данная, или забвением или студом утаенная. 
Ты бо един еси разрешаяй связанныя и ис-
правляяй сокрушенныя, надежда нечаемым, 
могий оставляти грехи всякому человеку, на 
Тя упование имущему. Ей, человеколюбивый 
Господи! повели, да отпустится от уз плот-
ских и греховных: и приими в мир душу раба 
Твоего сего (имя рек), и покой в вечных оби-
телях, со святыми Твоими, благодатию еда-
нороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спа-
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са нашего Иисуса Христа, с Нимже благо-
словен еси, с пресвятым и благим и животво-
рящим Твоим Духом, ныне и присно и во ве-
ки веков. Аминь. 

Молитва по исходе души 
Помяни, Господи Боже наш, в вере и на-

деж ди живота вечнаго, преставльшагося раба 
Твоего, брата нашего (имя рек), и яко благ и 
Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребля-
яй неправды, ослаби, остави и прости вся 
вольная его согрешения и невольная; избави 
его вечныя муки и огня геенскаго и даруй 
ему причастие и наслаждение вечных Твоих 
благих, уготованных любящим Тя; аще бо и 
согреши, но не отступи от Тебе и несумненно 
во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в 
Троице славимаго верова, и единицу в Троице 
и Троицу в единстве православно даже до по-
следняго своего издыхания исповеда. Темже 
милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо 
дел вмени, и со святыми яко щедр упокой; 
несть бо человек, иже поживет и не согре-
шит. Но Ты един еси кроме всякаго греха, и 
правда Твоя правда во веки; и Ты еси един 
Бог милостей и щедрот и человеколюбия, 
и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
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тому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ 
(Исповедь) 

Таинство покаяния установлено Иису-
сом Христом для того, чтобы христианин 
согрешивший после крещения, мог получить 
прощение грехов и вновь восстановить или 
же умножить благодать, полученную при 
св. Крещении. Для того, чтобы удостоить-
ся этого прощения грехов и восприятия Бо-
жией благодати, необходимо: 1) исповедать 
— т.е. открыть все свои грехи священнику; 
2. чистосердечно раскаяться в них; 3. при-
нять возложенную духовником епитимию. 

Во-первых необходимо «исповедать все 
свои грехи», по крайней мере тяжкие, важ-
ные, соделанные со времени последней испо-
веди. Если хотя один грех сознательно ута-
ен, умышленно не высказан — то вся испо-
ведь недействительна, святотатственна и 
ни один грех не прощен. Если же во время 
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исповеди какой-нибудь грех не был сказан 
по забывчивости только — исповедь дей-
ствительна, все грехи отпущены, но все же 
забытый грех необходимо сказать на сле-
дующей исповеди. 

Вторым необходимым условием таин-
ства покаяния является сердечное и полное 
раскаяние, сопровождаемое твердой реши-
мостью никогда и ни за что в будущем не 
грешить. Раскаяние есть сокрушение сердца 
или скорбь о своих грехах; скорбь о том, 
что мы за все благодеяния и за Его неимо-
верную любовь к нам воздаем полною небла-
годарностью, грехом; что мы, сыны Божии 
и наследники Царства небесного — грехом 
лишаем себя благодатной жизни и поверга-
ем себя в рабство диавола. Эта скорбь дол-
жна быть всеобщая, т.е. мы должны гну-
шаться всеми без исключения грехами: нель-
зя примириться с Богом, если в душе нашей 
останется привязанность хотя бы к одному 
тяжкому греху. Поэтому истинное раская-
ние совершенно немыслимо без твердой ре-
шимости исправиться во всем, без искрен-
него намерения избегать всего, что ведет к 
греху, а равно принимать все необходимые 
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средства к исправлению. И если бы кто-ни-
будь не думал исправиться, если бы намере-
вался и далее грешить, исповедь при таком 
настроении была бы недействительна, свя-
тотатственна . Готовность возместить 
причиненный нами ближнему вред, а равно 
готовность простить, даже врагам своим, 
все нанесенные нам обиды — являются точ-
но также необходимым условием истинно-
го покаяния. 

Но мало грешнику покаяться, мало ис-
поведать все свои грехи; на нем лежит еще 
обязанность исправить совершенную перед 
Богом неправду. Различными способами мо-
жно это исполнить: перенесением, напр., 
всех допускаемых Богом страданий, болез-
ней, недостатков, гонений; далее — нашими 
добрыми делами, предпринимаемыми с це-
лью умилостивить Бога, Которого мы ос-
корбили нашими грехами; но лучше всего 
исправляем мы совершенную перед Богом не-
правду исполнением положенной нашим ду-
ховником епитимии. 

Епитимия есть наказание, которое свя-
щенник, как духовный врач и судья, налагает 
на исповедавшегося для очищения его души и 
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восстановления правды Божией. Обычно 
служат к тому пост, молитва, подаяние 
милостыни, хождение к святым местам, 
частое говение, иногда отлучение от прича-
стия на определенное время. Епитимию, по-
ложенную духовником, следует безотлага-
тельно и в точности исполнить. 

Приготовление к таинству покаяния 
Прочитай сердечно молитву: Царю Не-

бесный... (стр. 4). 
Затем приступи к внимательному и 

серьезному испытанию своей совести. 
Испытание совести 

Когда ты последний раз исповедовался? 
Не забыл ли ты или не утаил на исповеди ка-
кого-нибудь тяжкого греха? Не причащался 
ли Св. Тайн недостойно? Выполнил ли назна-
ченную духовником епитимию? Примирился 
ли перед исповедью с ближними ? Простил ли 
от души обидчиков ? 

Грехи против Бога 
Любил ли ты Бога более всего? Не читал 

чего, не думал, не говорил, или не слушал 
чего-либо против Бога и против веры? Не со-
мневался ли в истинах и догматах св. Церкви, 
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не роптал ли на Бога? Не произносил ли ху-
лы на Господа Бога, или на святых, на св. 
Церковь и на обряды ее ? Не божился ли на-
прасно? Не нарушал ли клятвы, обетов, при-
сяги ? Ежедневно ли и усердно молился ? Все-
гда ли по воскресеньям и праздникам участ-
вовал в церковном богослужении? Хорошо 
ли держал себя в храме ? Не исполнял ли сам 
по праздникам тяжелой работы и не застав-
лял ли других работать? Соблюдал ли пос-
ты? Не занимался ли гаданием, чародей-
ством? 

Грехи против ближнего 
Любил ли ты своих родителей, повино-

вался ли им, почитал ли их? Не причинял ли 
им огорчения, не осуждал ли их, молился ди 
за них? Хорошо ли жил со своими родными? 
Почитал ли своих наставников и начальни-
ков, повиновался ли им? Добросовестно ли 
исполнял свои обязанности? Старательно ли 
воспитывал детей? Как относился к своей 
супруге (у)? Не обижал ли кого словом или 
делом? Не оскорбил ли, не презирал, не про-
клинал ли? Не мстил ли ты, не имел ли на 
кого злобы, не желал ли кому зла? Не собла-
знил ли кого на грех? Не подстрекал ли к по-
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боям или вообще к причинению вреда или 
насилия другим? Не убил ли кого, не повре-
дил ли здоровью ближнего ? Не истреблял ли 
какими-нибудь средствами зачавшегося пло-
да? Не изменял ли супружеской любви и 
верности? Не крал ли, не удерживал и не 
утаивал ли чужого? Не испортил ли чужой 
собственности ? Не приобретал ли чего обма-
ном, хитростью? Не тратил ли напрасно де-
нег? Платил ли ты долги? Милосерд ли ты 
был для бедных, справедлив ли для всех? Не 
лгал ли ты, не обманывал? Не клеветал ли, 
не осуждал ли ближнего словом или мыслен-
но, не сплетничал ли? Не давал ли ложного 
показания на суде ? Не подозревал ли напрас-
но кого-нибудь в злом поступке? Не нагова-
ривал ли других к злобе, зависти, ненавис-
ти? Не завидовал ли другим, не гордился ли? 
Не бранил ли ближнего оскорбительными 
словами? Не смеялся ли над ближним? 

Грехи против самого себя 
Не сердился ли, не проклинал, не сквер-

нословил ли ? Не думал ли нанести вред сво-
ему здоровью? Не злоупотреблял ли пищею 
и напитками? Боролся ли с нечистыми мыс-
лями ? Не имел ли добровольно неприличных 
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плотских похотей, желаний и чувств? Не чи-
тал ли безнравственных книг? Не смотрел ли 
на неприличные, бесстыдные вещи или кар-
тины? Не случались ли неприличные разгово-
ры, слова, песни? Не совершал ли каких сра-
мных вещей сам с собой или с другими? Не 
был ли ленив в исполнении своих обязанно-
стей? 

Припомнив все свои грехи, возбуди в 
сердце своем сердечное сокрушение о соде-
ланных грехах, читая, например, молитву 
святого Василия Великого: 

Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, источник жизни и бессмертия, всей тва-
ри видимой и невидимой Создателю, безна-
чального Отца соприсносущный Сыне! Сам 
ныне, ради премногой Твоей благости, прими 
покаяние меня грешнаго, преклони ухо Твое 
ко мне и услыши мя. Согрешил я, Господи, и 
от множества грехов моих не достоин воз-
зреть на высоту славы Твоей; прогневал я 
благость Тою, заповеди Твои преступил и не 
послушал Твоих повелений. Но Ты, Господи 
Благий, Долготерпеливый, не предал меня 
на погибель по беззакониям моим, но ожи-
дал обращения моего. Ты сказал, Человеко-
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любче, через Твоего пророка: не хочу смер-
ти грешника, но чтобы он обратился и был 
жив. Не хочешь, Владыко, создание, дело 
Твоих рук, погубить, но зовешь ко спасению. 
Посему, уповая на безконечную Твою бла-
гость, прихожу к Тебе, Спаситель мой, при-
ими меня как плачущую блудницу, как бла-
горазумнаго разбойника, как покаявшагося 
мытаря и возьми мое тяжкое бремя грехов-
ное, Ты, взявший грехи всего мира, немощи 
его исцеляющий, трудящихся и обременен-
ных к Себе призывающий, и дарующий при-
ходящим к Тебе обетованное успокоение. 
Подай и мне, Блаже, слезы раскаяния, про-
свещение ума и сердца, чтобы я, познав без-
закония мои, принес Тебе покаяние мое. Ты 
же, Господи, прости и помилуй мя, по вели-
кому милосердию Твоему, чтобы там, где 
велик грех, преизобиловала благодать Твоя, 
да восхвалю и прославлю Тебя во вся дни 
живота моего. 

Молитва вторая 
Ослаби, остави, прости, Боже, прегре-

шения моя, вольная и невольная, яже в слове 
и в деле, яже в ведении и в неведении, яже 
во дни и в нощи, яже в уме и в помышлении: 
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вся мне прости, яко Благ и Человеколюбец. 
Боже, милостив буди мне грешному (по-

клон). 
Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (по-
клон). 

Без числа согреших, Господи, прости ми 
(поклон). 

Потом, подойдя к священнику, перекре-
стись, поцелуй св. крест и евангелие на ана-
лое, начни исповедь. — Закончи чувством 
раскаяния, например «О сих и о всех, быть 
может забытых мною грехах, каюсь пред 
Богом, сокрушаюсь всем сердцем моим и 
твердо решаю исправиться». 

Потом выслушай наставление священ-
ника, запомни епитимию, которую он наз-
начит, и затем, стоя на коленях, с чувст-
вом смирения, раскаяния и веры благоговей-
но внимай разрешительной от грехов моли-
тве. 

После исповеди благодари Господа за 
то, что Он, по Своему бесконечному мило-
сердию, помиловал Тебя и простил твои гре-
хи. 
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Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Царю, 
слава Тебе, Творче, Избавителю и Искупите-
лю мой, яко не отринул еси мя, во грехах 
всячески погруженнаго, но умилостивился 
надо мною и освободил мя от уз диавольских, 
исхитил душу мою от погибели, очистил ю от 
проказы греховной. Помози ми, Боже, да ни-
когда более не преступлю повелений Твоих. 
Даруй ми, Господи, благодать Твоего Духа, 
укрепляющую мя в благочестии, и возбраня-
ющую от всякаго зла, подающую же мне си-
лу и крепость на попрание лукавых мыслей 
и деяний, плотских похотей, мирских иску-
дрований и диавольских искушений. Даруй 
ми, Господи, всегда и во всем творити волю 
Твою, да не живу впредь себе, но Тебе, мое-
му Владыце и Благодетелю. Аминь. 

Можно также прочесть Псалом 50: 
Помилуй мя, Боже... (стр. 6). 
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О БОЖЕСТВЕННОЙ ЕВХАРИСТИИ 

Евхаристиею называется Таинство, со-
держащее в себе реально (вещественно), дей-
ствительно, и существенно Тело и Кровь Го-
спода нашего Иисуса Христа под видом хле-
ба и вина. На бож. Литургии хлеб и вино пре-
существляются в истинное Тело и Кровь Ии-
суса Христа, так что по произнесении свя-
щенником тайнодейственных слов Христо-
вых: сие есть Тело Мое и сия есть Кровь 
Моя, действием Св. Духа — остается лишь 
внешний вид и ощутимость хлеба и вина, су-
щества же их уже нет, но под видом этих не-
мощных веществ предлежит нам страшная и 
святая Жертва Тела и Крови Господней, Ко-
торая и приносится на бож. Литургии за всех 
живых и усопших. Приношение этой Жертвы 
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есть продолжение и таинственное возобнов-
ление Жертвы Голгофской. Оно является 
главным центром, как бы огненным очагом 
всей жизни Невесты Христовой — Церкви: 
от этой Жертвы истекают все милости Бо-
жии и получают свое благодатное значение 
и силу все наши молитвы и добрые дела. 

Но Евхаристия есть не только приноше-
ние Св. Жертвы. В Своей бесконечной люб-
ви Господь завещал нам и повелел вкушать 
Тело и Кровь Свою; это — лучшее и слав-
нейшее питание христианина. В остальных 
таинствах мы получаем благодать Божию; 
а в этом Божественном Таинстве мы прини-
маем Самый Источник всякой благодати. 
Будем же чаще причащаться этой Святой 
Жертвы. 

Примечание: по учению святой Церкви 
всякий христианин может часто приступать 
к причастию. Чтобы приступать к причас-
тию, надо: 1) приступать к причащению бла-
гочестиво, т.е. для угождения Господу, для 
спасения своей души и по другим добрым по-
буждениям. 2) не иметь на совести тяжкого 
греха; а если таковой есть, то исповедаться 
в нем прежде причащения. 
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Святого Иоанна Златоусгого 
Когда приходит время совершения Бо-

жественной Литургии, священник входит в 
храм вместе с диаконом. Положив к восто-
ку перед святыми дверьми три поклона, они 
читают Входные молитвы. 

Затем отходят в святилище и облача-
ются в священные одежды, читая надлежа-
щие молитвы. 

После облачения идут к жертвеннику и 
совершают Проскомидию по чину. 



По окончании Проскомидии диакон ка-
дит святой Престол, предложение, святи-
лище и весь храм. 

Затем священник и диакон, стоя перед 
св. Престолом, поклоняются трижды и чи-
тают: 

Царю небесный... 
Слава в вышних Богу и на земли мир, 

в человецех благоволение (дважды). 
Господи, устне мои отверзеши, и уста 

моя возвестят хвалу Твою. 
И целуют — священник св. Евангелие, 

диакон же св. престол; поклонившись, диа-
кон исходит северными вратами на амвон 
и возглашает: 

Д. Благослови, владыко. 
Священник: Благословенно Царство Отца 

и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веков. * 

Лик: Аминь. 
Великая Ектения 

Д. Миром Господу помолимся. 

*В Светлую седмицу и в отдание Пасхи, после возгласа 
«Благословенно Царство», поется: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав» (трижды священнослужители и трижды 
хор). 
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Л. Господи, помилуй. 
Д. О свышнем мире и спасении душ на-

ших, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. О мире всего мира, благостоянии свя-

тых Божиих церквей и соединении всех, Го-
споду помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О святем храме сем, и с верою, благого-
вением и страхом Божиим входящих в онь, 
Господу помолимся. 

Л. Господи помилуй. 
Д. О Великом Господине нашем Святей-

шем Вселенстем Архиерее (имя) Папе Рим-
стем, и о Святейших Патриарсех Православ-
ных, и о Господине нашем Митрополите (или 
Архиепископе, или Епископе) нашем (имя), 
честнем пресвитерстве, во Христе диакон-
стве, о всем причте и людех, Господу помо-
лимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О предержащих властех наших и о 

всем воинстве, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. О граде сем (или о веси сей, или о свя-
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тей обители сей), всяком граде, стране и ве-
рою живущих в них, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй 

Д. О благорастворении воздухов, о изо-
билии плодов земных и временех мирных, 
Господу помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О плавающих, путешествующих, не-

дугующих, страждущих, плененных, и о спа-
сении их, Господу помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О избавитися нам от всякия скорби, 

гнева и нужды, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 

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

Л. Господи, помилуй. 
Д. Пресвятую, пречистую, преблагосло-

венную, славную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помянувшее сами себе, и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу предадим. 

Л. Тебе, Господи. 
Молитва 1-го антифона 

Господи Боже наш, Егоже держава нес-
казанна, и слава непостижима, Егоже ми-
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лость безмерна, и человеколюбие неизречен-
но: Сам, Владыко, по благоутробию Твоему, 
призри на ны, и на святый храм сей и сотво-
ри с нами, и молящимися с нами, богатыя 
милости Твоя, и щедроты Твоя. 

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

Л. Аминь. 
1-ый Псалом изобразительный* 

Благослови, душе моя, Господа, благо-
словен еси, Господи. 

Благослови, душе моя, Господа и вся 
внутренняя моя Имя святое Его. 

Благослови, душе моя, Господа, и не за-
бывай всех воздаяний Его. 

Очищающаго вся беззакония твоя, исце-
ляющаго вся недуги твоя. 

*Этот псалом поем в дни с великим славословием, по-
лиелеем, бдением, в предпразднества и отдания праздни-
ков, в дни всей Пятидесятницы и в рядовые недели (вос-
кресения). 

На Воздвижение Креста Господня, Рождество Хрис-
тово, Богоявление, Преображение Господне, Неделю 
Вай, на всю Светлую седмицу, Вознесение Господне, 
в сам день Пятидесятницы — поем здесь особый анти-
фон праздничный. 

В иные седмичные дни полагается антифон повсе-
дневный. 
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Избавляющаго от нетления живот твой, 
венчающаго тя милостию и щедротами. 

Исполняющаго во благих желание твое, 
обновится яко орля юность твоя. 

Творяй милостыни Господь и судьбу 
всем обидимым, сказа пути своя Моисеови, 
сыновом Исраилевым хотения своя. 

Щедр и милостив Господь, долготерпе-
лив и многомилостив. 

Не до конца прогневается, ниже в век 
враждует: не по беззаконием нашим сотво-
рил есть нам, ниже по грехом нашим воздал 
есть нам. 

Яко по высоте небесней от земли, утвер-
дил есть Господь милость свою на боящихся 
Его. 

Елико отстоят востоцы от запад, удалил 
есть от нас беззакония наша. 

Якоже щедрит отец сыны, ущедри Гос-
подь боящихся Его. 

Яко той позна создание наше, помяну 
яко перст есмы. 

Человек, яко трава дние его, яко цвет 
сельный, тако оцветет. 

Яко дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает к тому места своего. 

Милость же Господня от века и до века 
на боящихся Его. 
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И правда Его на сынех сынов, хранящих 
завет Его, и помнящих заповеди Его, тво-
рити я. 

Господь на небеси у готова престол свой, 
и царство Его всеми обладает. 

Благословите Господа вси ангели Его, 
сильнии крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. 

Благословите Господа вся силы Его, 
слуги Его творящии волю Его. 

Благословите Господа вся дела Его, 
на всяком месте владычества Его. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
И ныне, и присно, и во веки веков, аминь 
Благослови, душе моя, Господа, и вся 

внутренняя моя Имя святое Его. 
Благословен еси, Господи. 

Или Антифон 1-ый повседневный 
Благо есть исповедатися Господеви, и 

пети Имени Твоему, Вышний. 
Молитвами Богородицы, Спасе, спаси 

нас. 
Возвещати заутра милость Твою, и ис-

тину Твою на всяку нощь. 
Молитвами Богородицы, Спасе, спаси 

нас. 
Яко прав Господь Бог наш, и несть не-

правды в Нем. 
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Молитвами Богородицы, Спасе, спаси 
нас. 

Слава... Молитвами... 
И ныне... Молитвами... 

Малая Ектения 
Д. Паки и паки миром Господу помо-

лимся. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани 

нас, Боже, Твоею благодатию. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Пресвятую, пречистую, преблагосло-

венную, славную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми 
помяну вше, сами себе, и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу предадим. 

Л. Тебе, Господи. 
Молитва 2-го Антифона 

Господи Боже наш, спаси люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, исполнение 
Церкве Твоея сохрани, освяти любящия бла-
голепие дому Твоего. Ты тех воспрослави 
божественною Твоею силою, и не остави 
нас, уповающих на Тя. 

Возглас: Яко Твоя держава, и Твое 
есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына 
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и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. 

Л. Аминь. 
2-ой Псалом изобразительный 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю 

Господа в животе моем, пою Богу моему 
дондеже есмь. 

Не надейтеся на князи, на сыны челове-
ческия, в них же несть спасения. 

Изыдет дух его, и возвратится в землю 
свою; в той день погибнут вся помышления 
его. 

Блажен, ему же Бог Иаковль помощник 
его, упование его на Господа Бога своего. 

Сотворшаго небо и землю, море и вся 
яже в них. 

Хранящаго истину в век, творящаго суд 
обидимым, дающаго пищу алчущим. 

Господь решит окованныя, Господь уму-
дряет слепцы. 

Господь возводит низверженныя,Господь 
любит праведники. 

Господь хранит пришельцы, сира и вдо-
вицу приимет, и путь грешных погубит. 

Воцарится Господь во век, Бог твой, 
Сионе, в род и род. 

И ныне... Единородный Сыне... 
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Или Антифон 2-ой повседневный 
Господь воцарися, в лепоту облечеся, 

облечеся Господь в силу и препоясася. 
Молитвами Святых Твоих, Спасе, спа-

си нас. 
Ибо утверди вселенную, яже не подви-

жится. 
Молитвами Святых Твоих, Спасе, спа-

си нас. 
Свидения Твоя уверишася зело, дому 

Твоему подобает святыня, Господи, в долго-
ту дний. 

Молитвами Святых Твоих, Спасе, спаси 
нас. 

Слава... и ныне... 
Единородный Сыне, и Слове Божий, бес-

смертен сый, и изволивый спасения нашего 
ради воплотитися от Святыя Богородицы и 
Приснодевы Марии, непреложно вочеловечи-
выйся, распныйся же, Христе Боже, смер-
тию смерть поправый, един сый Святыя 
Троицы спрославляемый Отцу и Святому 
Духу, спаси нас. 

Малая Ектения 
Д. Паки и паки... 

Молитва 3-го Антифона 
Иже общия сия, и согласныя даровавый 
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нам молитвы, иже и двема, или трем, согла-
сующимся о имени Твоем, прошения подати 
обещавый: Сам и ныне раб Твоих прошения 
к полезному исполни, подая нам в настоя-
щем веце познание Твоея истины, и в буду-
щем живот вечный даруя. 

Возглас: Яко благ и человеколюбец Бог 
еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. 

Л. Аминь. 

Блаженны* 
Во царствии Твоем помяни нас, Господи. 
Блажени нищии духом, яко тех есть 

царство небесное. 
Блажени плачущии, яко тии утешатся. 
Блажени кротции, яко тии наследят 

землю. 
Блажени алчущии и жаждущии правды, 

яко тии насытятся. 
Блажени милостивии, яко тии помилова-

ни будут. 
Блажени чистин сердцем, яко тии Бога 

узрят. 

* Блаженны поем в те дни, ког^а антифоны изобрази-
тельные. 
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Блажени миротворцы, яко тии сынове 
Божии нарекутся. 

Блажени изгнали правды ради, яко тех 
есть Царство небесное. 

Блажени есте, егда поносят вам, и ижде-
нут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще 
Мене ради. 

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех. 

Или Антифон 3-ий повседневный 
Приидите, возрадуемся Господеви, вос-

кликнем Богу Спасителю нашему: 
Спаси ны, Сыне Божий, во Святых дивен 

сый, поющия Ти: аллилуиа. 
Предварим лице его во исповедании, и во 

псалмех воскликнем Ему: 
Спаси ны,Сыне Божий... 
Яко Бог велий Господь и Царь велий по 

всей земли. 
Спаси ны, Сыне Божий... 

Малый вход 
Открываются святые двери. Приняв от 

священника святое Евангелие, диакон исхо-
дит из алтаря со священником и, став пе-
ред святыми вратами, возглашает: 

Д. Господу помолимся. 
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Молитва входа 
Владыко Господи Боже наш, уставивый 

на небесех чины, и воинства ангел и архангел 
в служение Твоея славы: сотвори со входом 
нашим, входу святых ангелов быти, сослужа-
щих нам, и сославословящих Твою благость. 

Яко подобает Тебе всякая слава, честь 
и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-
ху, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Потом, показуя к востоку правой рук-
кой, говорит священнику: 

Д. Благослови, владыко, святый вход. 
Св. Благословен вход святых Твоих, 

всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Затем, став посреди св. дверей перед свя-
щенником и показуя св. Евангелие, диакон 
возглашает: 

Д. Премудрость, прости. * 
И входит со священником в алтарь, и 

полагает Евангелие на св. престол . 
Л. Приидите, поклонимся и припадем ко 

Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый 
из мертвых **, поющия Ти: аллилуиа. 

*В день Пасхи, и во всю Пасхальную седмицу, в поне-
дельник С. Духа и во все Господни двунадесятые празд-
ники диакон читает еще особый «входный стих». 
** «Воскресый из мертвых» поется во все воскресенья, 
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Потом читаются обычные тропари и 
кондаки. * 

Молитва Трисвятого 
Боже Святый, Иже во святых почиваяй, 

Иже трисвятым гласом от Херувимов славо-
словимый, и от Серафимов воспеваемый; 
Иже от небытия во еже быти приведый вся-
ческая, создавый человека по образу Твоему 
и по подобию, и всяким Твоим дарованием 
у красивый; даяй просящему премудрость и 
разум, и не презираяй согрешающаго, но по-
лагаяй на спасение покаяние; сподобивый 
нас смиренных и недостойных раб Твоих и в 
час сей стати пред славою святаго Твоего 
жертвенника, и должное Тебе поклонение и 
славословие приносити. Сам, Владыко, при-

на Пасху и во всю Пасхальную седмицу; вместо «Вос-
кресый из мертвых» поется на Рождество Христово: 
«Рождейся от Девы»; на Богоявление: «во Иордане кре-
стивыйся»; на Вознесение «вознесыйся во славе»; на 
Преображение: «преобразивыйся на горе»; на Воздвиже-
ние: «плотию распныйся»; в неделю Ваий: «восседый на 
жребя»; на Пятидесятницу и в Понедельник Св. Духа: 
«Спаси ны, Утешителю благий». Эти припевы поются в 
день праздника и в празднество до отдания. В праздники 
Богородицы поем: «Молитвами Богородицы». 

Во все иные дни поем: «во святых дивен сый»... 
* См. в оглавлении: тропари дневные или тропари вос-
кресные и праздничные. 
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ими и от уст нас грешных трисвятую песнь, 
и посети ны благостию Твоею. Прости нам 
всякое согрешение, вольное же и невольное; 
освяти наша души и телеса и даждь нам в 
преподобии служити Тебе вся дни живота 
нашего молитвами Святыя Богородицы, и 
всех Святых, от века Тебе благоугодивших. 

Возглас: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно. 

Д. И во веки веков. 
Л. Аминь. 

Трисвятое* 
Л. Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-

тый Бессмертный, помилуй нас (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 

ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Святый Бессмертный, помилуй нас. 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 

Бессмертный, помилуй нас. 
*На Воздвижение Креста и третью неделю Великого 
Поста, когда бывает поклонение Животворящему Кре-
сту Господню, вместо «Святый Боже» поется «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение 
Твое славим». 

На Рождество Христово, на Богоявление, в Лазаре-
ву и Страстную субботу, на Пасху, во все дни Светлой 
седмицы, на Пятидесятницу — вместо «Святый Боже» 
поется: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа обле-
костеся. Алл ил у ия». 
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Апостол 

Д., перед св. дверьми: Вонмем. 
Св. Мир всем. 
Чтец: И духови твоему. 
Д. Премудрость. 
Чтец читает: Прокимен. 
Лик поет прокимен.* 
Д. Премудрость. 
Чтец: К... (Римлянам, напр.) послания 

святаго Апостола Павла чтение; или: Собор-
наго послания святаго Апостола... (Петра, 
напр.) чтение; или: Деяний Святых Апостол 
чтение. 

Д. Вонмем. 
Читается Апостол; по окончании: 
Св. Мир ти. 
Чт. И духови твоему. 
Д. Премудрость. 
Л. Аллилуиа (трижды, со стихами). 
И диакон кадит св. Престол окрест, и 

алтарь весь (во время чтения Апостола). 
Евангелие 

Молитва перед Евангелием: Воссияй в 
сердцах наших, человеколюбче Владыко, 

*См. в оглавлении: прокимны дневные, воскресные и 
праздничные. 
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Твоего богоразумия нетленный свет, и мыс-
ленный наша отверзи очи во евангельских 
твоих разумений проповедание: вложи в нас 
и страх блаженных Твоих заповедей, да плот-
ския похоти вся поправше, духовное житель-
ство пройдем, вся, яже ко благоугождению 
Твоему, и мудрствующе и деюще. Ты бо еси 
просвещение душ и телес наших, Христе Бо-
же, и Тебе славу воссылаем, со безначаль-
ным Твоим Отцем, и Пресвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь. 

Диакон, принимая от священника свя-
тое Евангелие, говорит: 

Д. Благослови, владыко, благовестителя 
святаго Апостола и Евангелиста (имя). 

Св. (благословляя его): Бог, молитвами 
святаго славнаго, всехвальнаго Апостола и 
Евангелиста (имя), да даст тебе глагол благо-
вествующему силою многою, во исполнение 
Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 

Д. Аминь. 
и выходит из алтаря на амвон. Священ-

ник, стоя на горнем месте, произносит: 
Св. Премудрость, прости, услышим свя-

таго Евангелия. Мир всем. 
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Л. И духови твоему. 
Д. От (имя) святаго Евангелия чтение. 
Л. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Св. Вонмем. 
По окончании св. Евангелия: 

Л. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Сугубая Ектения 

Диакон, отдав священнику св. Евангелие: 
Д. Рцем вси от всея души, и от всего по-

мышления нашего рцем. 
Л. Господи, помилуй. 

Д. Господи, Вседержителю, Боже отец 
наших, молим Ти ся, услыши и помилуй. 

Л. Помилуй нас, Боже, по велицей ми-
лости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Еще молимся о Великом Господине 

нашем, Святейшем Вселенстем Архиерее 
имя) Папе Римстем, о Святейших Патриарсех 
Православных, и о Господине нашем Митро-
полите (или Архиепископе, или Епископе,) 
нашем (имя), и всей во Христе братии нашей. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Молитва прилежного моления 

Господи Боже наш, прилежное сие моле-
ние приими от Твоих раб, и помилуй нас по 
множеству милости Твоея, и щедроты Твоя 
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ниспосли на ны и на вся люди Твоя, чающия 
от Тебе богатыя милости. 

Д. Еще молимся о предержащих властех 
наших и всем воинстве. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Еще молимся о братиях наших, свя-

щенницех, священномонасех, и всем во Хри-
сте братстве нашем. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Еще молимся о блаженных и присно-

памятных, святейших патриарсех православ-
ных, и благочестивых царех, и благоверных 
царицах, и создателех святаго храма сего 
(святыя обители сея), и о всех преждепочив-
ших отцех и братиях, зде лежащих и повсю-
ду православных. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Еще молимся о плодоносящих и до-

бродеющих во святем и всечестнем храме 
сем, труждающихся, поющих и предстоя-
щих людех, ожидающих от Тебе великия 
и богатыя милости. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Св. Яко милостив и человеколюбец Бог 

еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. 
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Л. Аминь. 
Если будет прошение о усопших, диакон 

или священник читает: 
Ектения о усопших 

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей ми-
лости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Еще молимся о упокоении душ усоп-

ших рабов Божиих (имя), и о еже проститися 
им всякому прегрешению, вольному же и 
невольному. 

Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Яко да Господь Бог учинит души их, 

идеже праведнии упокояются. 
Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Милости Божия, Царства Небеснаго, 

и оставления грехов их, у Христа бессмерт-
наго Царя и Бога нашего просим. 

Л. Подай, Господи. 
Д. Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 

Молитва о усопших 
Боже духов и всякия плоти, смерть по-

правый и диавола упразднивый и живот миру 
Твоему даровавый, Сам, Господи, упокой ду-
ши усопших раб Твоих (имена) (раба Твоего, 
рабы Твоея) (имя) в месте светле, в месте 
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злачне, в месте покойне, отнюду же отбеже 
болезнь, печаль и воздыхание; всякое согре-
шение содеянное ими (им - ею) словом, или 
делом, или помышлением, яко благ и чело-
веколюбец Бог прости; яко несть человек, 
иже жив будет, и не согрешит. Ты бо един 
кроме греха, правда Твоя правда во веки, и 
слово Твое истина. 

Возглас: Яко Ты еси воскресение и жи-
вот и покой усопших раб Твоих (имена), Хри-
сте Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и 
благим и животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Ектения об оглашенных 

Д. Помолитеся, оглашеннии, Господеви. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Вернии, о оглашенных помолимся, 

да Господь помилует их. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Огласит их словом истины. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Открыет им Евангелие правды. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Соединит их Святей Своей Соборней 

и Апостольстей Церкви. 
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Л. Господи, помилуй. 
Д. Спаси, помилуй, заступи и сохрани 

их, Боже, Твоею благодатию. 
Л. Господи, помилуй. 
д. Оглашеннии, главы ваша Господеви 

приклоните. 
Л. Тебе, Господи. 

Молитва об оглашенных 
Господи Боже наш, иже на высоких живый 
и на смиренныя призираяй; иже спасение ро-
ду человеческому ниспославый, Единород-
наго Сына Твоего и Бога, Господа нашего 
Иисуса Христа: призри на рабы Твоя огла-
шенныя, подклоншия Тебе своя выя, и сподо-
би я во время благополучное бани пакибытия, 
оставления грехов и одежды нетления, сое-
дини их святей Твоей, соборней и апостоль-
стей Церкви и сопричти их избранному Тво-
ему стаду. 

Св. Да и тии с нами славят пречестное 
и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, ныне и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Д. Елицы оглашеннии, изыдите; огла-

шеннии изыднте; елицы оглашеннии, изыди-
те; да никто от оглашенных; елицы вернии, 
паки и паки миром Господу помолимся. 
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Л. Господи, помилуй. 
Молитва верных первая 

Благодарим Тя, Господи Боже сил, спо-
добившаго нас предстати и ныне святому 
Твоему жертвеннику и припасти ко щедротам 
Твоим о наших гресех и о людских неведе-
ниих; приими, Боже, моление наше, сотвори 
ны достойны быти, еже приносити Тебе мо-
ления и мольбы и жертвы бескровныя о всех 
людех Твоих; и удовли нас, ихже положил 
еси в службу Твою сию, силою Духа Твоего 
Святаго, неосужденно и непреткновенно, в 
чистем свидетельстве совести нашея, призы-
вати Тя на всякое время и место, да послу-
шал нас, милостив нам будеши во множестве 
Твоея благости. 

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

Л. Господи, помилуй. 
д. Премудрость. 
Св. Яко подобает Тебе всякая слава, 

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

Л. Аминь. 
Д. Паки и паки миром Господу помо-

лимся. 
Л. Господи, помилуй. 
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Молитва верных вторая 

Паки, и многажды Тебе припадаем, и Те-
бе молимся, благий и человеколюбие, яко да 
призрев на моление наше, очистиши наша ду-
ши и телеса от всякия скверны плоти и духа, 
и даси нам неповинное и неосужденное пред-
стояние святаго Твоего жертвенника. Даруй 
же, Боже, и молящимся с нами преспеяние 
жития и веры и разума духовнаго: даждь им 
всегда со страхом и любовию служащим Те-
бе, неповинно и неосужденно причаститися 
Святых Твоих Тайн, и небеснаго Твоего 
Царствия сподобитися. 

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

Л. Господи, помилуй. 
Д. Премудрость. 
Св. Яко да под державою Твоею всегда 

хранимы, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сы-
ну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Л. Аминь. 

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ 
Л. Иже херувимы тайно образующе и 

и животворящей Троице трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне житейское отло-
жим попечение, 
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Во время херувимской песни диакон ка-
дит св. престол, алтарь, иконостас, свя-
щенника и народ. 

Херувимская молитва 
Никтоже достоин от связавшихся плот-

скими похотьми и сластьми приходити, или 
приближитися, или служити Тебе, Царю 
славы: еже бо служити Тебе велико и страш-
но и самем небесным силам. Но обаче, 
неизреченнаго ради и безмернаго Твоего че-
ловеколюбия, непреложно и неизменно был 
еси человек, и архиерей нам был еси, и слу-
жебный сея и бескровный жертвы священ-
нодействие предал еси нам, яко владыка всех. 
Ты бо един, Господи Боже наш, владычест-
ву еши небесными и земными, иже на престо-
ле херувимсте носимый, иже серафимов Гос-
подь и Царь Израилев, иже един свят и во 
святых почиваяй. Тя убо молю единаго ибла-
гаго и благопослушливаго: призри на мя гре-
шнаго и непотребнаго раба Твоего, и очисти 
мою душу и сердце от совести лукавыя, и 
удовли мя силою Святаго Твоего Духа, обле-
ченна благодатию священства, предстати свя-
тей Твоей сей трапезе и священнодействова-
ти Святое и Пречистое Твое Тело и Честную 
Кровь. К Тебе бо прихожду, приклонь мою 
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выю, и молю Ти ся, да не отвратиши лица 
Твоего от мене, ниже отринеши мене от от-
рок Твоих, но сподоби принесенным Тебе 
быти, мною грешным и недостойным рабом 
Твоим, даром сим; Ты бо еси приносяй и при-
носимый, и приемляй и раздаваемый, Христе 
Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со без-
начальным Твоим Отцем, и пресвятым и бла-
гим и животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

По сем бывает великий вход — перено-
сятся честные (но еще не освященные) дары 
с жертвенника на престол и велегласно по-
минается церковная иерархия, правитель-
ство и народ. 

Л. Яко да Царя всех подъимем, Ангель-
скими невидимо дориносима чинми. Аллилу-
иа, аллилуиа, аллилуиа. 

По великом входе и закрытии св. две-
рей диакон выходит из св. алтаря и, на ам-
воне, произносит просительную ектению: 

Просительная Ектения 
Д. Исполним молитву нашу Господеви. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О предложенных честных дарех Гос-

поду помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 
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Д. О святем храме сем, и с верою, благо-
говением и страхом Божиим входящих вонь, 
Господу помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О избавитися нам от всякия скорби, 

гнева и нужды, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 

Молитва предложения 
Господи Боже, Вседержителю, едине 

святе, приемляй жертву хваления от призы-
вающих Тя всем сердцем, приими и нас греш-
ных моление, и принеси ко святому Твоему 
жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе 
дары же и жертвы духовныя о наших гре-
сех и о людских неведениих: и сподоби нас 
обрести благодать пред Тобою, еже быти 
Тебе благоприятней жертве нашей, и всели-
тися духу благодати Твоея благому в нас, и 
на предлежащих дарех сих, и на всех лю-
дех Твоих. 

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

Л. Господи, помилуй. 
Д. Дне всего совершенна, свята, мирна 

и безгрешна, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
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Д. Ангела мирна, верна наставника, хра-
нителя душ и телес наших, у Господа просим. 

Л. Подай, Господи. 
Д. Прощения и оставления грехов и пре-

грешений наших, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Добрых и полезных душам нашим 

и мира мирови, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Прочее время живота нашего в мире 

и покаянии скончати, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Христианская кончины живота на-

шего, безболезнены, непостыдны, мирны, 
и добраго ответа на страшнем судищи Хрис-
тове, просим. 

Л. Подай, Господи. 
Д. Пресвятую, пречистую, преблаго-

словенную, славную Владычицу нашу Бого-
родицу и Приснодеву Марию, со всеми свя-
тыми помянувше, сами себе, и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Л. Тебе, Господи. 
Св. Щедротами Единороднаго Сына Тво-

его, с Нимже благословен еси, со пресвятым 
и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно и во веки веков. Л. Аминь. 
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Св. Мир всем. 
Л. И духови твоему. 
Д. Возлюбим друг друга, да единомыс-

лием исповемы. 
Л. Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу 

единосущную и нераздельную. 
Д. Двери, двери, премудростию вонмем. 

Символ веры 
Л. Верую во единаго Бога Отца, Вседер-

жителя, Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; 
Света от Света, Бога истинна от Бога истин-
на, рожденна, несотворенна, единосущна От-
цу, Имже вся быша. Нас ради человек и на-
шего ради спасения сшедшаго с небес и во-
плотившагося от Духа Свята и Марии Девы, 
и вочеловечшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погре-
бенна. И воскресшаго в третий день по Пи-
санием. И восшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядущаго со славою, 
судити живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 
животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 
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Иже со Отцем и Сыном споклоняема и ссла-
вима, глаголавшаго пророки. Во едину свя-
тую, соборную и апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление 
грехов. Чаю воскресения мертвых; и жизни 
будущаго века. Аминь. 

Д. Станем добре, станем со страхом: 
вонмем, святое возношение в мире приносити. 

Л. МИЛОСТЬ мира, жертву хваления. 
Св. Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, и любы Бога и Отца, и причастие 
Святаго Духа буди со всеми вами. 

Л. И со духом твоим. 
Св. Горе имеим сердца. 
Л. Имамы ко Господу. 
Св. Благодарим Господа. 
Л. Достойно и праведно есть покланя-

тися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице 
единосущней и нераздельней. 

Евхаристическая молитва священника 
Достойно и праведно Тя пети, Тя благо-

словити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе 
покланятися на всяком месте владычества 
Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, неведом, 
невидимь, непостижимь, присно сый, також-
де сый, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух 
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Твой Святый; Ты от небытия в бытие нас 
привел еси, и отпадшия восставил еси паки, 
и не отступил еси вся творя, дондеже нас на 
небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси 
будущее. О сих всех благодарим Тя, и Едино-
роднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Свята-
го, о всех ихже вемы и ихже не вемы, явлен-
ных и неявленных благодеяниях бывших на 
нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже от 
рук наших прияти изволил еси, аще и пред-
стоят Тебе тысящи архангелов и тмы анге-
лов, херувими и серафими, шестокрилатии, 
многоочитии, возвышающийся пернатии. 

Возглас: Победную песнь поюще, вопи-
юще, взывающе и глаголюще: 

Л. Свят, свят, свят Господь Саваоф; ис-
полнь небо и земля славы Твоея: осанна в 
вышних, благословен грядый во имя Господ-
не, осанна в вышних. 

Священник продолжает: 
С сими и мы блаженными силами, Вла-

дыко человеколюбче, вопием и глаголем: 
свят еси и пресвят, Ты и Единородный Твой 
Сын, и Дух Твой Святый; свят еси и пресвят, 
и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой 
тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Еди-
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нороднаго дата, да всяк веруяй в Него не по-
гибнет, но имать живот вечный. Иже пришед, 
и все еже о нас смотрение исполнив, в нощь, 
в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе пре-
даяше за мирский живот, прием хлеб во свя-
тыя Своя и пречистыя и непорочныя руки, бла-
годарив, и благословив, освятив, преломив, 
даде святым Своим учеником и апостолом, рек: 

Св: Приимите, идите, Сие есть Тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление грехов. 

Л. Аминь. 
Св. Подобие и Чашу, по вечери, глаголя: 
Св. Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя 

новаго завета, яже за вы и за многия излива-
емая, во оставление грехов. 

Л. Аминь. 
Священник продолжает: 

Поминающе убо спасительную сию запо-
ведь, и вся яже о нас бывшая: крест, гроб, 
тридневное воскресение, на небеса восхожде-
ние, одесную седение, второе и славное паки 
пришествие. 

Св. Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех 
и за вся. 

Л. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе 
благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже 
наш. 75 



Священник молится 
Еще приносим Ти словесную сию и бес-

кровную службу, и просим и молим и милися 
деем, ниспосли Духа Твоего Святаго на ны 
и на предлежащия дары сия. 

Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа 
в третий час Апостолом Твоим ниспославый, 
Того, Благий, не отънми от нас, но обнови 
нас молящихтися. 

Стих: Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и Дух прав обнови во утробе моей. 

Господи, Иже... 
Стих: Не отвержи мене от лица Твоего, 

и Духа Твоего Святаго не отъими от мене. 
Господи, Иже... 
Священник благословляет трижды Св. 

Дары: 
И сотвори убо хлеб сей, честное Тело 

Христа Твоего. Аминь. 
А еже в чаши сей, честную Кровь Хри-

ста Твоего. Аминь. 
Преложив Духом Твоим Святым. Аминь, 

Аминь, Аминь. И продолжает: 
Якоже быти причащающимся во трезве-

ние души, во оставление грехов, в приобще-
ние Святаго Твоего Духа, во исполнение 
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Царствия небеснаго, в дерзновение еже к Те-
бе, не в суд, или во осуждение. 

Еще приносим Ти словесную сию служ-
бу, о иже в вере почивших: праотцех, отцех, 
патриарсех, пророцех, апостолех, проповед-
ницех, евангелистех, мученицех, исповедни-
цех, воздержницех, и о всяком дусе правед-
нем в вере скончавшемся. 

Приняв кадило, священник возглашает: 
Изрядно о пресвятей, пречистей, пре-

благое ловенней, славней Владычице и Прис-
нодеве Марии. 

И кадит пред св. Престолом. Затем, 
диакон кадит св. Престол окрест и поми-
нает усопших и живых. 

Лик поет: Достойно есть яко воистинну 
блажити Тя Богородицу присноблаженную 
и пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую херувим и славнейшую без 
сравнения серафим, без нетления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.* 

* Вместо «Достойно есть» полагается особый «Задостой-
ник»: от Субботы Лазаря до отдания Пасхи; в двунадеся-
тые праздники, преполовение Пятидесятницы и отдание 
их (в седмичные дни), в понед. Св. Духа, 1,7,30 янв., 30 ав-
густа, 26 декабря (в седм. дни) и на Лит. св. Василия Вел. 
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во все дни Цветной Триоди до отдания 
Пасхи поется: 

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Де-
во, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын 
воскресе тридневен от гроба, и мертвыя 
воздвигну вый; людие, веселитеся! 

Светися, светися, новый Иерусалиме: 
слава бо Господня на Тебе воссия; ликуй 
ныне и весе лися, Сионе: Ты же чистая кра-
суйся, Богородице, о восстании рождества 
Твоего. 

На Литургии св. Василия Вел., кроме Вел. 
Четверга и Вел. Субботы, поется: 

О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь, Ангельский собор и человеческий род: 
освященный храме и раю словесный, дев-
ственная похвало, из Нея же Бог воплотися 
и младенец бысть, прежде век сый Бог наш; 
ложесна бо Твоя престол сотвори, и чрево 
Твое пространнее небес содела. О Тебе ра-
дуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе. 

Священник молится 
О святем Иоанне пророце, предтечи и 
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крестители, о святых славных и всехвальных 
апостолех, о святем (имя), егоже и память 
совершаем, и о всех святых Твоих, ихже мо-
литвами посети нас, Боже. 

И помяни всех усопших о надежда вос-
кресения жизни вечныя. 

И поминает... усопших по именам. 
И упокой их, идеже присещает свет 

лица Твоего. 
Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое 

епископство православных, право правящих 
слово Твоея истины, всякое пресвитерство, 
во Христе диаконство, и всякий священни-
ческий чин. 

Еще приносим Ти словесную сию служ-
бу, о вселенней, о святей соборней и апос-
тол ьстей Церкви, о иже в чистоте и честнем 
жительстве пребывающих; о предержащих 
властех наших и о христолюбивом воинстве. 
Даждь им, Господи, мирное правление, да и 
мы в тишине их тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и чистоте. 

Возглас: В первых помяни, Господи, Ве-
ликаго Господина нашего Святейшаго Все-
ленскаго Архиерея (имя) Папу Римскаго, и 
Святейших Патриархов Православных, и Го-
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сподина нашего Митрополита (или Архиепис-
копа, или Епископа,), ихже даруй святым Тво-
им Церквам, в мире, целых, честных, здравых, 
долгоденствующих, право правящих слово 
Твоея истины. 

Л. И всех и вся. 

Священник молится: 
Помяни, Господи, град сей, в немже жи-

вем (весь сию, в нейже живем; обитель сию, 
в нейже живем), и всякий град и страну, и 
верою живущих в них. Помяни, Господи, 
плавающих, путешествующих, недугующих, 
страждущих, плененных и спасение их. По-
мяни, Господи, плодоносящих и добротворя-
щих во святых Твоих церквах, и поминаю-
щих убогия, и на вся ны милости Твоя нис-
посли. 
И поминает по именам... живых. 

Св. И даждь нам единеми усты и единем 
сердцем славити и воспевати нречестное и 
великолепое имя Твое, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, ныне и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Се. И да будут милости великаго Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. 
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Л. И со духом твоим. 
Просительная Ектения 

Д. Вся святыя помянувше, паки и паки 
миром Господу помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О принесенных и освященных чест-

ных дарех Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Яко да человеколюбец Бог наш, при-

емь я во святый и пренебесный и мысленный 
Свой жертвенник, в воню благоухания ду-
ховнаго, возниспослет нам Божественную 
благодать и дар Святаго Духа, помолимся. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. О избавится нам от всякия скорби, 

гнева и нужды, Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 

Священник молится: 
Тебе предлагаем живот наш весь и наде-

жду, Владыко человеколюбче, и просим, и 
молим, и милися деем: сподоби нас причас-
т и т с я небесных Твоих и страшных Тайн, 
сея священный и духовный трапезы, с чис-
тою совестию, во оставление грехов, в про-
щение согрешений, во общение Духа Свя-
таго, в наследие царства небеснаго, в дерзно-

81 



вение еже к Тебе, не в суд или во осужде-
ние. 

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

Л. Господи, помилуй. 
Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и 

безгрешна, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Ангела мирна, верна наставника, хра-

нителя душ и телес наших, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Прощения и оставления грехов и пре-

грешений наших, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Добрых и полезных душам нашим и 

мира мирови, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Прочее время живота нашего в мире 

и покаянии скончати, у Господа просим. 
Л. Подай, Господи. 
Д. Христианския кончины живота на-

шего безболезненны, непостыдны, мирны, и 
добраго ответа на страшнем судищи Христо-
ве, просим. 

Л. Подай, Господи. 
Д. Соединение веры и причастие Святаго 

Духа испросивше, сами себе, и друг друга, 



и весь живот наш Христу Богу предадим. 
Л. Тебе, Господи. 
Се. И сподоби нас, Владыко, со дерзно-

вением, неосужденно смети призывати Тебе, 
Небеснаго Бога Отца, и глаголати: 

Л. Отче наш, иже еси на небесех, да свя-
тится имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста-
ви нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во иску-
шение, но избави нас от лукаваго. 

Се. Яко Твое есть Царство, и сила, и сла-
ва, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Се. Мир всем. 
Л. И духови твоему. 
Д. Главы ваша Господеви приклоните. 
Л. Тебе, Господи. 

Священник молится: 
Благодарим Тя, Царю невидимый, Иже 

неисчетною Твоею силою вся содетельство-
вал еси, и множеством милости Твоея от не-
бытия в бытие вся привел еси. Сам, Влады-
ко, с небеси призри на подклоншия Тебе 
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главы своя; не бо подклониша плоти и крови, 
но Тебе страшному Богу. Ты убо, Владыко, 
предлежащая всем нам во благое изравняй, 
по коегождо своей потребе: плавающим спла-
вай, путешествующим спутешествуй, неду-
гующия исцели, Врачу душ и телес. 

Возглас: Благодатию и щедротами и че-
ловеколюбием Единороднаго Сына Твоего, 
с Нимже благословен еси, со пресвятым и 
благим и животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Священник молится: 

Вонми, Господи Иисусе Христе Боже 
наш, от святаго жилища Твоего и от престо-
ла славы царствия Твоего, и прииди во еже 
освятити нас, Иже горе со Отцем седяй, и 
зде нам невидимо спребываяй: и сподоби дер-
жавною Твоею рукою преподати нам пре-
чистое Тело Твое и честную Кровь, и нами 
всем людем. 

Диакон опоясуется орарем крестовидно 
и возглашает: Вонмем. 

Священник же, вознося святого Агнца, 
возглашает: Святая святым. 

Л. Един свят, един Господь, Иисус Хрис-
тос, во славу Бога Отца. Аминь. 
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Диакон входит во св. алтарь, лик же 
поет каноник, который обыкновенно назы-
вается причастным, ибо во время пения его 
священник и диакон приобщаются св. Тайн 
и приготовляют их для преподания верным, 
желающим причаститься. 

Причастен воскресный 
Хвалите Господа с небес, хвалите его 

в вышних. Аллилуиа (трижды). 
Причащение 

После причастна и после приобщения 
священнослужителей, отверзаются св. две-
ри, и диакон (или иерей), взяв св. потир 
и вознося его к людям: 

Со страхом Божиим и верою приступите. 
Л. Благословен Грядый во имя Господне, 

Бог Господь, и явися нам. * 
Посем, если будут причащающиеся, ие-

рей читает молитву причащения: 
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты 

еси воистину Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от нихже 
первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть 
самое пречистое Тело Твое, и сия есть са-
*На Пасху и во всю пасхальную седмицу, вместо«Бла-
гословен грядый», поем: «Христос воскресе» (1 раз). 
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мая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: 
помилуй мя и прости ми прегрешения моя 
вольная и невольная, яже словом, яже де-
лом, яже ведением и неведением; и сподоби 
мя неосужденно причаститися пречистых 
Твоих Таинств, во оставление грехов и в 
жизнь вечную. Аминь. 

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Бо-
жий, причастника мя приими; не бо врагом 
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, 
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: 
Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. 

Да не в суд, или во осуждение будет мне 
причащение святых Твоих Тайн, Господи, 
но во исцеление души и тела. 

Желающие причаститься благоговейно 
приступают к Св. Чаше, сложив крестооб-
разно руки на груди, и, поклонившись Христу, 
истинно пребывающему в Святых Тайнах 
под видом хлеба и вина, с верою и любовью 
принимают Его Тело и Кровь. 

Священник же, причащая, произносит: 
Причащается раб Божий (раба Божия) 

(имя) честнаго и святаго Тела и Крове Гос-
пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
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во оставление грехов своих, и в жизнь веч-
ную*. 

И лобызают край св. Чаши, и отходят. 
Обычно во время причащения лик поет: 
Тело Христово приимите, источника бес-

смертнаго вкусите. Аллилуиа (трижды). 
Поставив св. Потир на престоле, свя-

щенник, благословляя людей, возглашает: 
Св. Спаси, Боже, люди Твоя и благосло-

ви достояние Твое. 
Л. Видехом свет истинный, прияхом Ду-

ха Небеснаго, обретохом веру истинную; 
нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас 
спасла есть. 2 

Священник, возложив св. Дискос на гла-
ву диакона, который переносит его на жер-
твенник, сам берет святой потир, произно-
ся тайно: Благословен Бог наш. Посем, 
обратясь к народу, возглашает: 

Св. Всегда, ныне и присно и во веки 
веков. 
* Причащая младенцев, священник не читает молит-
вы: «Верую, Господи», но сразу: Честныя и святыя 
Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
причащается младенец (имя) в жизнь вечную. 
*На Пасху, во всю светлую седмицу и во все дни до 
отдания Пасхи, вместо «Видехом свет истинный», поем 
— «Христос воскресе» (1 раз). 
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Л. Аминь*. Да исполнятся уста наша 
хваления Твоего, Господи, яко да поем славу 
Твою; яко сподобил еси нас причаститися 
святым Твоим, Божественным, бессмерт-
ным и животворящим тайнам: соблюди нас 
во Твоей святыни, весь день поучатися прав-
де Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Диакон, выйдя из алтаря и став на ам-
воне: Д. Прости, приимше Божествен-
ных, святых, пречистых, бессмертных, не-
бесных н животворящих, страшных Христо-
вых Тайн, достойно благодарим Господа. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани 

нас, Боже, Твоею благодатию. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. ДЬнь весь совершен, свят, мирен и 

безгрешен испросивше, сами себе, и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Л. Тебе, Господи. 
Молитва благодарения 

Благодарим Тя, Владыко человеколюб-
че, благодетелю душ наших, яко и в настоя-

*На Пасху и во всю Пасхальную седмицу не поем: «Да 
исполнятся», но «Христос воскресе»: (1 раз). 
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щий день сподобил еси нас небесных Твоих 
и бессмертных таинств. Исправи наш путь, 
утверди ны во страсе Твоем вся, соблюди 
наш живот, утверди наша стопы, молитвами 
и моленьми славныя Богородицы и Присно-
девы Марии, и всех святых Твоих. 

Возглас: Яко Ты еси освящение наше, 
и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. 
Св.С миром изыдем. 
Л. О имени Господни. 
Д. Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 

Заамвонная молитва 
Се. Благословляяй благословящия Тя, Гос-
поди, и освящаяй на Тя уповающия, спаси 
люди Твоя и благослови достояние Твое; ис-
полнение Церкве Твоея сохрани, освяти лю-
бящия благолепие дому Твоего: Ты тех вос-
прослави Божественною Твоею силою, и не 
остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови 
Твоему даруй, церквам Твоим, священником, 
предержащим властем нашим и всем людем 
Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар 
совершен есть, сходяй от Тебе, Отца светов; 
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и Тебе славу, и благодарение и поклонение 
воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Л. Аминь. Буди имя Господне благосло-
венно отныне и до века (трижды). * 

Священник и диакон входят в алтарь, 
и читается 33-ий псалом: 

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала 
Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя: да 
услышат кротции и возвеселятся. Возвеличите Господа 
со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа, 
и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Присту-
пите к Нему, и просветитеся, и лица ваша не постыдят-
ся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех 
скорбей его спасе и. Ополчится ангел Господень окрест 
боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Гос-
пода вси святии Его, яко несть лишения боящимся Его. 
Богатии обнищаша и взалкаша: взыскающии же Господа 
не лишатся всякаго блага. Приидите чада, послушайте 
мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хо-
тяй живот, любяй дни видети благи ? Удержи язык твой 
от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися 
от зла, и сотвори благо: взыщи мира, и пожени и. Очи 
Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице 
же Господне на творящия злая, еже потребити от земли 
память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и 

* На Пасху и во всю пасхальную седмицу — вместо: 
«Буди имя Господне», поем: «Христос воскресе» (3 раза). 
То же и вместо 33 псалма. 
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от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушен-
ных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби 
праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Гос-
подь вся кости их; ни едина от них сокрушится. Смерть 
грешников люта и ненавидящим праведнаго прегрешат. 
Избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат вси 
уповающим на него. 

Благословение и отпуст 
Священник, обращаясь к народу: Благо-

словение Господне на вас, Того благодатию 
и человеколюбием, всегда, ныне и присно и 
во веки веков. Л. Аминь. 

Св. Слава Тебе, Христе Боже, упование 
наше, слава Тебе. * 

Л. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков, аминь. Гос-
поди, помилуй (трижды). Благослови. 

Св. (Воскресый из мертвых) Христос ис-
тинный Бог наш, молитвами Пречистыя Сво-
ей Матере, святых славных и всехвальных 
Апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Константина града, Златоус-
* На Пасху, во всю Пасхальную седмицу, и в отдание 
Пасхи — священник вместо: «Слава Тебе, Христе Боже» 
поет: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ», лик же кончает: «и сущим во гробех живот да-
ровав». 

До отдания же Пасхи после «Слава Тебе» иерея, лрк 
поет: «Христос воскресе» (трижды). 
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таго, (святых: храма и дня*), и всех святых, 
помилует и спасет нас, яко благ и человеко-
любец. 

Лик многолетствует церковные власти, 
правительство и всех христиан. 

И священник, войдя во св. алтарь, сни-
мает священныя одежды, читая «Ныне от-
пущаеши», Трисвятое, и по Отче наш — тро-
парь отпустительный, кондак, богородичен 
и благодарственные молитвы. 

* В отпустах дневных во всю седмицу, после упо-
минания Богородицы, есть еще особые на каж-
дый день седмицы упоминания. 

На некоторые дни года и великие Владыч-
ные праздники положены особые отпусти. 
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МОЛИТВЫ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ 
Молитва св. Иоанна Златоуста 

Господи Боже мой, вем, яко несмь досто-
ин, ниже доволен, да под кров внидеши хра-
ма души моея, занеже весь пуст и палея 
есть, и не имаши во мне места достойна, еже 
главу подклонити; но якоже с высоты нас 
ради смирил еси Себе, смирися и ныне сми-
рению моему, и якоже восприял еси в верте-
пе и в яслех бессловесных воз лещи; сице 
восприими и в яслех бессловесный моея ду-
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ши, и во оскверненное мое тело внити. И яко-
же не неудостоил еси внити и свечеряти со 
грешники в дому Симона прокаженнаго: тако 
изволи внити и в дом смиренныя моея души 
прокаженныя и грешныя. И якоже не отри-
нул еси подобную мне блудницу, и грешную, 
пришедшую и прикоснувшуюся Тебе: сице 
умилосердися и о мне грешнем, приходящем 
и прикасающем Ти ся. И якоже не возгну-
шался еси скверных ея уст и нечистых, целу-
ющих Тя: ниже моих возгнушайся скверн-
ших оныя уст и нечистших, ниже мерзких 
моих и нечистых у стен, и сквернаго и нечис-
тейшаго моего языка. Но да будет ми угль 
пресвятаго Твоего Тела и честный Твоея 
Крове во освящение и просвещение, и здра-
вие смиренней моей души и телу, во облег-
чение тяжестей многих моих согрешений, 
в соблюдение от всякаго диавольскаго дей-
ства, во отгнание и возбранение злаго моего 
и лукаваго обычая, во умерщвление страс-
тей, в снабдение заповедей Твоих, в прило-
жение Божественныя Твоея благодати, и 
Твоего царствия присвоение. Не бо яко пре-
зираяй прихожду к Тебе, Христе Боже, но 
яко дерзая на неизреченную Твою благость, 
и да не, на мнозе удаляяся общения Твоего, 
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от мысленнаго волка звероуловлен буду. 
Темже молюся Тебе: яко един сый свят, Вла-
дыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, 
чревеса и утробу, и всего мя обнови, и вкоре-
ни страх Твой во удесех моих и освящение 
Твое неотъемлемо от мене сотвори; и буди 
ми помощник и заступник, окормляя в мире 
живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе 
предстояния со святыми Твоими, молитвами 
и моленьми Пречистыя Твоея Матере, неве-
щественных Твоих служителей и пречистых 
сил, и всех святых, от века Тебе благоуго-
дивших. Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Вем, Господи, яко недостойне причаща-

яйся Пречистаго Твоего Тела, и Честныя 
Твоея Крове, повинен есмь, и суд себе ям 
и пию, не рассуждая Тела и Крове Тебе, 
Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя 
дерзая, прихожду к Тебе рекшему: ядый 
Мою Плоть, и пияй Мою Кровь во Мне пре-
бывает и Аз в нем. Умилосердися убо Госпо-
ди, и не обличи мя грешнаго, но сотвори со 
мною по милости Твоей: и да будут ми Свя-
тая сия во исцеление и очищение, и просве-
щение, и сохранение, и спасение, и во освя-
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щение души и тела, во отгнание всякаго меч-
тания, и лукаваго деяния, и действа диаволь-
скаго, мысленне во удесех моих действуе-
маго; в дерзновение и любовь яже к Тебе, 
во исправление жития и утверждение, в воз-
вращение добродетели и совершенства, во 
исполнение заповедей, в Духа Святаго обще-
ние, в напутие живота вечнаго, во ответ бла-
гоприятен на страшнем судищи Твоем: не в 
суд или во осуждение. 

Молитва иная Златоустого 
Несмь доволен, Владыко Господи, да 

внидеши под кров души моея; но понеже хо-
щеши Ты, яко человеколюбец, жити во мне, 
дерзая приступаю; повелевавши, да отверзу 
двери, яже Ты Един создал еси, и внидеши 
со человеколюбием, якоже еси; внидеши и 
просвещаеши помраченный мой помысл. Ве-
рую, яко сие сотвориши, не бо блудницу, 
со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси, 
ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже 
разбойника, познавша Царство Твое, отгнал 
еси; ниже гонителя покаявшася оставил еси, 
еже бе; но от покаяния к Тебе пришедшия, 
вся в лице Твоих другое вчинил еси, Един 
сый благословенный всегда, ныне и в беско-
нечный веки. Аминь. 
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МОЛИТВЫ ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ 
Слава Тебе, Боже (трижды). 
Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко 

не отринул мя еси грешнаго, но общника мя 
быти святынь Твоих сподобил еси. Благо-
дарю Тя, яко мене недостойнаго причасти-
тися пречистых Твоих и небесных Даров спо-
добил еси. Но, Владыко Человеколюбче, нас 
ради умерый же и воскресый, и даровавый 
нам страшная сия и животворящая Таинства, 
во благодеяние и освящение душ и телес на-
ших, даждь быти сим и мне во исцеление 
души же и тела, во отгнание всякаго сопро-
тивнаго, в просвещение очию сердца моего, 
в мир душевных моих сил, в веру непостыд-
ну, в любовь нелицемерну, во исполнение 
премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, 
в приложение Божественный Твоея благода-
ти, и Твоего Царствия присвоение; да во свя-
тыни Твоей теми сохраняемь, Твою благо-
дать поминаю всегда, и не к тому себе живу, 
но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; 
и тако сего жития исшед о надежда живота 
вечнаго, в присносущный достигну покой, 
идеже празднующих глас непрестанный, и 
бесконечная сладость зрящих Твоего Лица 
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доброту неизреченную. Ты бо еси истинное 
желание любящих Тя, Христе Боже наш и 
Тя поет вся тварь во веки. Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 

Владыко Христе Боже, Царю веков и со-
детелю всех, благодарю Тя о всех, яже ми 
еси подал, благих, и о причащении пречис-
тых и животворящих Твоих таинств. Молю 
убо Тя, блвже и человеколюбче: сохрани мя 
под кровом Твоим и в сени крилу Твоею, и да-
руй ми чистою совестию, даже до последня-
го моего издыхания, достойно причащатися 
святынь Твоих во оставление грехов и в 
жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный, ис-
точник святыни, податель благих: и Тебе 
славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва Метафраста 
Давый пищу мне плоть Твою волею, 

огнь сый, и опаляяй недостойный, да не опа-
лиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во 
уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. 
Попали терние всех моих прегрешений: душу 
очисти, освяти помышления; составы утвер-
ди с костьми вкупе; чувств просвети простую 
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пятерицу; всего мя спригвозди страху Твое-
му. Присно покрый, соблюди же и сохрани 
мя от всякаго дела и слова душетленнаго. 
Очисти, и омый, и украси мя; удобри, вразу-
ми и просвети мя. Покажи мя Твое селение 
единаго Духа, и не к тому селение греха; да 
яко Твоего дому, входом причащения, яко 
огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть. 
Молитвенники Тебе приношу вся святыя, чи-
ноначалия же бесплотных, предтечу Твоего, 
мудрыя апостолы, к сим же Твою несквер-
ную чистую Матерь, ихже мольбы, благо-
утробне, приими, Христе мой, и сыном све-
та соделай Твоего служителя. Ты бо един еси 
и освящение наших, блаже, душ и светлость, 
и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, 
славу вси воссылаем на всяк день. 

Молитва иная 
Тело Твое святое, Господи Иисусе Хрис-

те Боже наш, да будет ми в живот вечный, и 
Кровь Твоя честная во оставление грехов; 
буди же ми благодарение сие в радость, здра-
вие и веселие. В страшное же и второе при-
шествие Твое сподоби мя грешнаго стати 
одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя 
Твоея Матере и всех святых. 
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Молитва ко Пресв. Богородице 
Пресвятая Владычице Богородице, свете 

помраченныя моея души, надеждо, покрове, 
прибежище, утешение, радование мое: благо-
дарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, 
причастника быти пречистаго Тела и чест-
ный Крове Сына Твоего. Но рождшая истин-
ный свет, просвети моя умныя очи сердца. 
Яже Источник бессмертия рождшая, оживо-
твори мя умерщвленнаго грехом. Яже мило-
стиваго Бога любоблагоутробная Мати, по-
милуй мя, и даждь ми умиление, и сокруше-
ние в сердце моем, и смирение в мыслех мо-
их, и воззвание в пленениях помышлений мо-
их; и сподоби мя, до последняго издыхания, 
неосужденно приимати пречистых Тайн освя-
щение, во исцеление души же и тела; и по-
даждь ми слезы покаяния и исповедания, во 
еже пети и славити Тя во вся дни живота мо-
его, яко благословенна и препрославленна 
еси во веки. Аминь. 

Ныне отпущаеши... Святый Боже...(три-
жды). Слава и ныне... Пресвятая Троице... 
Господи, помилуй (трижды)... Слава и ны-
не... Отче наш... 

Тропарь и кондак тому святому, чья 
совершалась литургия. 
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Тропарь, гл. 8: Св. Иоанну Златоусту. 
Уст Твоих, якоже светлость огня, восси-

явши благодать вселенную просвети. Не сре-
бролюбия мирови сокровища сниска, высоту 
нам смиренномудрия показа; но Твоими сло-
весы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли 
Слова Христа Бога, спастися душам нашим. 

Кондак, гл. 6: От небес приял еси Бо-
жественную благодать и Твоима устнама вся 
учиши покланятися в Троице единому Богу, 
Иоанне Златоусте, всеблаженне, преподобие: 
достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко 
Божественная являяй. 
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

Накануне праздников и воскресных дней 
совершается торжественная служба, назы-
ваемая «всенощною». Всенощная состоит 
из вечерни и утрени следующего дня. 

ВЕЧЕРНЯ 
Священник, совершив каждение и став 

перед святым престолом, начертает крест 
кадильницею, возглашая: 

Св. Слава святей, и единосущней, и жи-
вотворящей, и нераздельней Троице, всегда, 
ныне и присно и во веки веков. 

Л. Аминь. * 
Св. Приидите, поклонимся цареви наше-

му Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем Хрис-

ту, цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем само-

му Христу, цареви и Богу нашему. 
Приидите, поклонимся и припадем Ему. 

(и кадит всю церковь по обычаю). 
* Если вечерня не соединяется с утренею, она начина-
ется возгласом: «Благословен Бог наш» и в начале каж-
дения не бывает. 
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Л. Благослови, душе моя, Господа. Бла-
гословен еси, Господи. Господи, Боже мой, 
возвеличился еси зело. Благословен еси, 
Господи. На горах станут воды. Дивна дела 
Твоя, Господи. Посреде гор пройдут воды. 
Дивна дела Твоя, Господи. Вся премудростию 
сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворив-
шему вся. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Слава Тебе, Боже. 

Священник же в сие время перед св. вра-
тами читает светилъничные молитвы. За-
тем Великая Ектения. 

Миром Господу помолимся (см. стр.45). 
После ектении начинаем кафизму (из-

бранные стихи): 
Блажен муж, иже не иде на совет нечес-

тивых. Аллилуиа (трижды). 
Яко весть Господь путь праведных, и 

путь нечестивых погибнет. Аллилуиа (3). 
Работайте Господеви со страхом и радуй-

теся Ему с трепетом. Аллилуиа (3). 
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже 

мой. Аллилуиа (3). 
Господне есть спасение и на людех Тво-

их благословение Твое. Аллилуиа (3). 
Слава... и ныне... Аллилуиа (3). 
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Аллилуиа (3). Слава Тебе Боже (трижды). 
И после малой ектении во время кажде-

ния священника лик поет: 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. 

Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. 
Вонми гласу моления моего, внегда воз-

звати ми к Тебе. Услыши мя, Господи. 
Да исправится молитва моя, яко кадило 

пред Тобою. 
Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. 

Услыши мя, Господи. 
И поем стихиры... Слава... и ныне...дог-

матик. Священник (и диакон): вход с ка-
дилом. 

Премудрость, прости. 
Л. Свете тихий святыя славы, Бессмерт-

наго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, 
Иисусе Христе. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем Отца, и Сына и 
Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся вре-
мена пет быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй: темже мир Тя славит. 

И читается прокимен дня. В субботу: 
Господь воцарися, в лепоту облечеся. 
Следуют на праздничные дни (не на обы-
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иные недели) паремии. 
Затем диакон или священник читает 

сугубую ектению: 
Рцем вси от всея души... (см. стр. 61). 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без 

греха сохранитися нам. Благословен еси, 
Господи, Боже отец наших и хвально и про-
славлено имя Твое во веки, аминь. Буди, Го-
споди, милость Твоя на нас, якоже уповахом 
на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим. Благословен еси, Вла-
дыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благо-
словен 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 

Д. Исполним вечернюю молитву нашу 
Господеви. 

Л. Господи, помилуй. 
Д. Заступи, спаси... 
Д. Вечера всего совершенна... (стр.69). 
Возглас: Яко благ и человеколюбец Бог 

еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
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Святому Духу, ныне и присно и во веки веков 
Л. Аминь. 
Св. Мир всем. 
Л. И духови твоему. 
Д. Главы ваша Господеви приклоним. 
Л. Тебе, Господи. 
После молитвы главопреклонения, воз-

глас: 
Св. Буди держава Царствия Твоего бла-

гословенна и препрославлена, Отца и Сы-
на, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Л. Аминь. 

Если будет Лития, исходим в претвор 
при пении стихир, где диакон (или священ-
ник), покадив, читает ектению: 

Спаси, Боже, люди Твоя... 
Возглас: Услыши ны, Боже, Спасителю 

наш, упование всех концев земли и сущих в 
мори далече; и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших и помилуй ны. Ми-
лостив бо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе 
славу воссылаем... 

Св. Мир всем. 
Л. И духови твоему. 
Д. Главы наша Господеви приклоним. 
Л. Тебе, Господи. 
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И всем приклоншим главы, молится свя-
щенник велегласно: Владыко многомилос-
тиве... 

Затем входит в храм при пении стихир 
стиховных. 

Если нет литии, то по возгласе: «Буди 
держава» поем стихиры стиховны. Затем: 

Молитва св. Симеона Богоприимца 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 

по глаголу Твоему с миром; яко видеста очи 
мои спасение Твое, еже еси уготовал пред ли-
цем всех людей, свет во откровение языков, 
и славу людей Твоих Израиля. 

Трисвятое. По Отче наш возглашает 
священник: «Яко Твое есть Царство...». И ес-
ли есть лития, поем тропарь праздника, 
священник же, после каждения, благосло-
вляет хлебы, пшеницу, вино и елей: Господи 
Иисусе Христе... Если нет литии, поем от-
пустительный тропарь, или обычно: Бого-
родице Дево, радуйся (трижды). Затем: 

Буди имя Господне благословенно от ны-
не и до века (трижды). 

Священник, благословляя народ: 
Св. Благословение Господне на вас, Того 

благодатию и человеколюбием, всегда, ныне 
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и присно и во веки веков. 
Л. Аминь. 
Если пост, то по Отче наш поем сти-

хиры: 
Богородице Дево, радуйся (и поклон). 
Слава: Крестителю Христов, всех нас 

помяни, да избавимся от беззаконий наших: 
Тебе бо дадеся благодать молитися за ны (и 
поклон). 

И ныне: Молите за ны, святии Апостоли, 
святии вси, да избавимся от бед и скорбей; 
вас бо теплыя предстатели ко Спасу стяжа-
хом (и поклон). 

Под Твое благоутробие прибегаем, Бого-
родице, моления наша не презри во обстоя-
нии, но от бед избави ны, едина Чистая, еди-
на Благословенная (без поклона). 

УТРЕНЯ* 
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение (трижды). 
* Когда утреня бывает отдельно и не соединяется с ве-
черней, она обычно начинается возгласом «Благословен 
Бог наш». Следуют псалмы, во время коих бывает каж-
дение; затем краткая ектения: «Помилуй нас Боже». По-
сле — «аминь» — лик поет: «Именем Господним благо-
слови, отче». Священник (с кадилом в руках) возглаша-
ет: «Слава Святей и Единосущней...». 
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Господи, устне мои отверзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою (дважды). 

И читается шестопсалмие. Священник 
же перед св. дверьми читает утренние мо-
литвы тайно. 

Ектеиия Великая 
Миром Господу помолимся (см. стр.45). 
Посем поем по гласу тропаря: 
Бог Господь и явися нам, благословен 

грядый во имя Господне. 
И поем тропарь гласа или праздника. * 
Затем обычное стихословие и малые 

ектении. 
Полиелей 

Хвалите имя Господне, хвалите раби Го-
спода. Аллилуиа (трижды). 

Благословен Господь от Сиона, живый 
во Иерусалиме. Аллилуиа (трижды). 

Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко 
в век милость Его. Аллилуиа (трижды). 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в 
век милость Его. Аллилуиа (трижды). 

По окончании полиелея, если есть празд-

* Когда поется аллилуиа и в великую четыредесятницу, 
по великой ектении не поем «Бог Господь», и тропарь, 
но «аллилуиа» и троичны. 
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ник, поем величание праздника, и бывает ка-
ждение. В воскресенье же поем особые тро-
пари воскресные: 

Благословен еси, Господи, научи мя оп-
равданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, зря Тебе в 
мертвых вменившася, смертную же, Спасе, 
крепость разоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша. 

Припев: Благословен еси, Господи... 
Почто мира с милостивыми слезами, о 

ученицы, растворяете, блистаяйся во гробе 
ангел мироносицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте: Спас бо воскресе от гроба. 

Припев: Благословен еси... 
Зело рано мироносицы течаху ко гробу 

Твоему рыдающия, но предста к ним ангел 
и рече: рыдания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте. 

Припев: Благословен еси, Господи... 
Мироносицы жены с миры пришедшия 

ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, ангел же к 
ним рече глаголя: что с мертвыми живаго по-
мышляете, яко Бог бо воскресе от гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу, и Его Сынови, 
и Святому Духу, Святей Троице во единем 
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существе, с серафимы зовуще: свят, свят, 
свят еси, Господи. 

И ныне: Жизнодавца рождши, греха, Де-
во, Адама избавила еси, радость же Еве в пе-
чали место подала еси, падшия же от жизни, 
к сей направи, из Тебе воплотивыйся Бог и 
человек. Аллилуиа (трижды). Слава Тебе, 
Боже (трижды). 

Ектения малая и возглас: Яко благосло-
вися имя Твое, и прославися Царство Твое... 

Затем ипакои и степенны. В праздники 
только первый антифон степенных четвер-
того гласа: 

От юности моея мнози борют мя страс-
ти; но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Го-
спода; яко трава бо огнем, будете иссохше. 

Слава... и ныне...: Святым Духом всяка 
душа живится, и чистотою возвышается, 
светлеется Троическим единством, священ-
нотайне. 

Прокимен гласа или праздника. 
Д. Господу помолимся. 
Л. Господи, помилуй. 
Св. Яко свят еси, Боже наш, и во свя-

тых почиваеши, и Тебе славу воссылаем... 
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Д. Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во Святых Его, хва-

лите Его во утверждении силы Его. 
Посем возглашает диакон: 
И о сподобитися нам слышанию св. Еван-

гелия, Господа Бога молим. 
Л. Господи, помилуй (трижды). 
Д. Премудрость, прости, услышим св. 

Евангелия. 
Св. Мир всем. 
Л. И духови твоему. 
Д. От... св. Евангелия чтение. 
Л. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Д. Вонмем. 
И священник читает Евангелие. И по 

окончании его: 
Л. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Воскресная песнь после Евангелия 
Воскресение Христово видевше, покло-

нимся Святому Господу Иисусу, единому без-
грешному. Кресту Твоему поклоняемся, Хри-
сте, и святое воскресение Твое поем и славим: 
Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не зна-
ем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, 
поклонимся святому Христову воскресению: 
се бо прииде Крестом радость всему ми-
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ру, всегда благословяще Господа, поем вос-
кресение Его: распятие бо претерпев, смер-
тию смерть разруши. 

Псалом 50-ый 
Слава: Молитвами Апостолов, Милости-

ве, очисти множества согрешений наших. 
И ныне: Молитвами Богородицы, Милос-

тиве, очисти множества согрешений наших. 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. 

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, 
даде нам живот вечный, и велию милость. * 

От недели Мытаря и Фарисея до пятой 
недели св. Четыредесятницы, вместо Мо-
литвами апостолов, после 50-го пс. поем: 

Слава: Покаяния отверзи ми двери, Жиз-
нодавче, утренюет бо дух мой ко храму свято-
му Твоему; храм носяй телесный весь осквер-
нен: но яко щедр, очисти благоутробною 
Твоею милостию. 

И ныне: На спасения стези настави мя, 
Богородице, студными бо окалях душу грех-

*В великие праздники вместо «Молитвами апостолов» 
поем особые песнопения. 
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ми, и в лености все житие мое иждих. 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. 

Множества содеянных мною лютых, по-
мышляя окаянный, трепещу страшнаго дне 
суднаго: но надеяся на милость благоутробия 
Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, 
Боже, по велицей Твоей милости. 

Диакон или священник: 
Д. Спаси, Боже, люди Твоя... 
Л. Господи, помилуй (12 раз). 
Возглас: Милостию и щедротами и чело-

веколюбием Единороднаго Твоего Сына, с 
Ним же благословен еси, со пресвятым и бла-
гим и животворящим Твоим Духом ныне, и 
присно и во веки веков. 

И начинаем каноны. По третьей песни 
малая ектения и возглас: Яко Ты еси Бог наш. 
По шестой песни — опять малая ектения и 
возглас: Ты бо еси Царь мира и Спас душ на-
ших. По восьмой песни — Хвалим, благосло-
вим, покланяемся Господеви, поюще и пре-
возносяще во вся веки. 

Затем катавасия и бывает каждение. 
Диакон (или священник) возглашает: Бого-
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родицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

Песнь Богородицы: 
Величит душа моя Господа, и возрадовася 

дух мой о Бозе, Спасе моем. 
Честнейшую херувим и славнейшую без 

сравнения серафим, без нетления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. * 

Яко призре на смирение рабы Своея: 
се бо отныне ублажат мя вси роды. 

Честнейшую... 
Яко сотвори величие Сильный, и свято 

имя Его, и милость Его в роды родов боящим-
ся Его. 

Честнейшую... 
Сотвори державу мышцею Своею, расто-

чи гордыя мыслию сердца их. 
Честнейшую... 
Низложи сильныя со престол, и вознесе 

смиренныя, алчущия исполни благ и богатя-
щияся отпусти тщи. 

Честнейшую... 

* От субботы Лазаря до конца пения Цветной Триоди, 
также в великие Господские и Богородичные праздники, 
и некоторые другие дни не поется Песнь Богородицы, 
но только Ирмос 9-й песни и припевы. 
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Восприят Израиля отрока Своего, помя-
нута милости, якоже глагола ко отцем нашим 
Аврааму и семени его даже до века. 

Честнейшую... 
Затем девятая песнь канона. После ма-

лой ектении возглас: Яко Тя хвалят вся силы 
небесныя, и Тебе славу воссылаем. Если вос-
кресенье: Свят Господь Бог наш (трижды) 
и ексапостиларий. 

Посем начинаем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в 

вышних. Тебе подобает песнь Богу. 
Хвалите Его вси ангели Его, хвалите Его 

вся силы Его. Тебе подобает песнь Богу. 
По стихирах Слава: стихира евангель-

ская, или празднику, или святому. И ныне: 
Богородичен, в воскресенье же: 

Преблагословенна еси, Богородице Дево, 
Воплощшим бо ся из Тебе ад пленися, Адам 
воззвася, клятва потребися, Ева свободися, 
смерть умертвися, и мы ожихом. Тем воспе-
вающе вопием: благословен Христос Бог, 
благоволивый тако, слава Тебе. 

Священник возглашает: Слава Тебе, по-
казавшему нам свет. 
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Великое славословие 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение. Хвалим Тя, бла-
гословим Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя, великия ради славы Тво-
ея. Господи, Царю Небесный, Боже Отче 
Вседержителю. Господи, Сыне Единородный, 
Иисусе Христе и Святый Душе. Господи Бо-
же, Агнче Божий, Сыне Отеч, вземляй грех 
мира, помилуй нас; вземляй грехи мира, при-
ими молитву нашу. Седяй одесную Отца, по-
милуй нас. Яко Ты еси един свят, Ты еси един 
Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь. 

На всяк день благословлю Тя, и восхва-
лю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби, 
Господи, в день 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 оп-
равданием Твоим (трижды). 

Господи, прибежище был еси нам в род 
и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели 
душу мою, яко согреших Тебе. 

Господи, к Тебе прибегох, научи мя тво-
рити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко 
у Тебе источник живота, во свете Твоем уз-
рим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. 

Трисвятое. 
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Тропарь Воскресный 
1, 3, 5, 7 гласа: 

Днесь спасение миру бысть, поем Вос-
кресшему из гроба, и начальнику жизни на-
шей: разрушив бо смертию смерть, победу 
даде нам и велию милость. 

2, 4, 6, 8 гласа: 
Воскрес из гроба, и узы растерзал еси 

ада, разрушил еси осуждение смерти, Госпо-
ди, вся от сетей врага избавивый: явивый же 
Себе апостолом Твоим, послал еси я на про-
поведь, и теми мир Твой подал еси вселенней, 
едине многомилостиве. 

Ектения сугубая 

Помилуй нас, Боже, по велицей милости 
Твоей (см. стр. 61) 

И ектения просительная: 
Д. Исполним утреннюю молитву нашу 

Господеви. 
Л. Господи, помилуй. 
Д. Заступи, спаси (см. стр. 70). 
Возглас: Яко Бог милости и щедрот и 

человеколюбия еси... 
Св. Мир всем. 
Л. И духови Твоему. 
Д. Главы наша Господеви приклоним. 
Л. Тебе, Господи. 
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Прочитав тайно молитву главопрекаонения: 

Св. Твое бо есть еже миловати и спасати 
ны, Боже наш, и Тебе славу воссылаем: Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки веков. 

Л. Аминь. 
Д. Премудрость. 
Л. Благослови. 
Св. Сый благословен Христос Бог наш, 

всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Л. Аминь. Утверди, Боже, святую право-

славную веру, православных христиан, во 
век века. 

Св. Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Л. Честнейшую херувим и славнейшую 
без сравнения серафим, без нетления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя ве-
личаем. 

Св. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, 
слава Тебе. 

Л. Слава... и ныне... Господи, помилуй (триж-
ды). Благослови. 

Св. творит отпуст. И читается час первый. 

Примечание: В обычные седмичные дни, кроме праздне-
ства, предпразднества, попразднества и суббот—по ка-
физмах ектении не бывает, а сразу — 50 псалом и кано-
ны. По хвалитных Славословие малое, ектения, «Испол-
ним утреннюю молитву нашу», стихиры на стиховне, 
Трисвятое, и по тропарях ектения «Помилуй нас...». 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО МОЛЕБНА 

Обычное начало: Благословен Бог... Ца-
рю небесный... и прочее. 

Затем: Бог Господь, и явися нам, благо-
словен грядый во имя Господне (со стихами). 
И тропарь, кому поется молебен. 

Иисусу, тропарь, гл. 2. Пречистому Тво-
ему образу поклоняемся, Благий, просяще 
прощения прегрешений наших, Христе Боже: 
волею бо благоволил еси плотню взыти на 
крест, да избавиши, яже создал еси, от рабо-
ты вражия. Тем благодарственно вопием Ти: 
радости исполнил еси вся, Спасе наш, прише-
дый спасти мир. 

Богородице, тропарь, гл. 4. К Богоро-
дице прилежно ныне притецем грешнии и 
смиреннии, и припадем в покаянии зовуще из 
глубины души: Владычице, помози, на ны ми-
лосердовавши: потщися, погибаем от множе-
ства прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, 
Тя бо и едину надежду имамы. 
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Слава... и ныне... гл. 4. Не умолчим ни-
когда, Богородице, силы Твоя глаголати не-
достойнии: аще бо Ты не бы предстояла моля-
щи, кто бы нас избавил от толиких бед; кто 
ж е бы сохранил до ныне свободны. Не отсту-
пим, Владычице, от Тебе, Твоя бо рабы спа-
саеши присно от всяких лютых. 

По третьей песни: 

Спасителю: Избави от бед рабы Твоя, 
Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе при-
бегаем, милостивому Избавителю всех Вла-
дыце Господу Иисусу, 

Богородице: Спаси от бед рабы Твоя, 
Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибе-
гаем, яко нерушимей стене и предстательству. 

Призри благосердием, всепетая Богоро-
дице, на мое лютое телесе озлобление, и ис-
цели души моея болезнь. 

Святому: Моли Бога о нас (имя), яко мы 
усердно к тебе прибегаем, скорому помощни-
ку и молитвеннику о душах наших. 

Посем ектения: Помилуй нас Боже... 
Еще молимся о милости, жизни, мире, 

здравии, спасении, посещении, прощении и 
благопоспешении рабов Божиих (имя, за кого 
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поется молебен). 
Еще молимся за всю братию и за вся 

христиаиы. 
Возглас: Яко милостив и человеколюбец 

Бог еси... 
По шестой песни припевы, как и по 3-й. 
Ектения малая: Паки и паки... 
Возглас: Ты бо еси Царь мира и Спас 

душ наших... 
Здесь можно читать акафист. Поем 

прокимен. 

Господу помолимся. 
Возглас: Яко свят еси, Боже наш, и во 

святых почиваеши... 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых Его, хва-

лите Его во утверждении силы Его. 
И о сподобитися нам слышанию святаго 

Евангелия Господа Бога молим. 
Лик: Господи, помилуй (трижды). 
Премудрость, прости, услышим святаго 

Евангелия... и прочее послед. Еванг. 
По девятой песни: Достойно есть... Три-

святое. Отче наш. По тропарях ектения: По-
милуй нас, Боже.. . 
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Еще молимся Господу Богу нашему, о 
еже услышати глас моления нас грешных, 
и помиловати рабов Своих (имя) и покрыти их 
от всякия скорби, беды, гнева и нужды, и от 
всякия болезни душевныя и телесныя, даро-
вати же им здравие с долгоденствием, рцем 
вси: скоро услыши и милостивно помилуй. 

Еще молимся, о еже сохранитися граду 
сему (веси сей; св. обители сей), и всякому 
граду и стране, от глада, губительства, труса, 
потопа, огня, меча, нашествия иноплемен-
ников и междоусобныя брани: о еже милос-
тиву и благоуветливу быти благому и челове-
колюбивому Богу нашему, отвратити всякий 
гнев на ны движимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего прещения и по-
миловати ны. 

Еще молимся, и о еже услышати Господу 
Богу глас моления нас грешных, и поми-
ловати нас. 

Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упо-
вание всех концев земли, и сущих в мори да-
лече: и милостив, милостив буди, Владыко, о 
гресех наших, и помилуй ны. Милостив бо и 
человеколюбец Бог еси... 

Затем молитва, кому поется молебен 
и отпуст. 
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После обычного начала и 90-го псалма: 
«Живый в помощи вышнего...» Великая зау-
покойная ектения «Миром Господу помолим-
ся».. . затем аллилуиа со стихами. 

Потом Тропарь, гл. 8: 

Глубиною мудрости человеколюбно вся 
строяй, и полезное всем подаваяй, едине Со-
детелю, упокой, Господи, души раб Твоих: 
на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиж-
дителя и Бога нашего. 

Слава, и ныне: Тебе и стену и пристани-
ще имамы: и молитвенницу благоприятну к 
Богу, Егоже родила еси, Богородице безне-
вестная, верных спасение. 

Тропари за упокой, гл. 5: 

Припев: Благословен еси, Господи, научи 
мя оправданием Твоим. 



Святых лик обрете источник жизни и 
дверь райскую, да обрящу и аз путь покая-
нием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, 
Спасе, и спаси мя. Благословен еси... 

Агнца Божия проповедавше, и заклани 
бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей 
святии и присносущней преставлыпеся, Того 
прилежно, мученицы, молите, долгов разре-
шение нам даровати. Благословен еси... 

В путь узкий хождшии прискорбный, 
вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне 
последовавши верою, приидите, насладитеся, 
ихже уготовах вам почестей и венцев небес-
ных. Благословен еси... 

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, 
аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое 
создание, Владыко, и очисти Твоим благо-
утробием, и вожделенное отечество подаждь 
ми, рая паки жителя мя сотворяя. Благосло-
вен еси... 

Древле убо от не сущих создавый мя, и 
образом Твоим Божественным почтый, пре-
ступлением же заповеди паки мя возвративый 
в землю, от нея же взят бых, на еже по по-
добию возведи, древнею добротою возобра-
зитися. Благословен еси... 
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Упокой, Боже, раба Твоего (или: рабу 
Твою; или: раб Твоих) и учини его (или: ю, 
или их) в рай, идеже лицы святых, Господи, 
и праведницы сияют, яко светила, усопшаго 
раба Твоего (или: рабу Твою, или раб Твоих) 
упокой: презирая его (или: ея, или: их) вся 
согрешения. 

Слава: Трисиятельное единаго Божества 
благочестно поем вопиюще: свят еси, Отче 
Безначальный, Собезначальный Сыне и Бо-
жественный Душе: просвети нас верою Тебе 
служащих, и вечнаго огня исхити. 

И ныне: Радуйся, Чистая, Бога плотию 
рождшая во спасение всех. Еюже род чело-
веческий обрете спасение, Тобою да обрящем 
рай, Богородице чистая, благословенная. Ал-
лилуиа (трижды). 

Посем ектения: Паки и паки... 
Еще молимся о упокоении души усопша-

го раба Божия (или: усопшия рабы Божия, 
или: усопших рабов Божиих) имя рек, и о 
еже проститися ему (ей, им) всякому прегре-
шению вольному же и невольному. 

Яко да Господь Бог учинит душу его (ея, 
или их), идеже праведнии упокояются. 

Милости Божия, Царства небеснаго, и 
оставления грехов его (ея, их), у Христа бес-

129 



смертнаго Царя и Бога нашего просим. 

Молитва: 
Боже духов и всякия плоти, смерть по-

правый и диавола упразднивый, и живот миру 
Твоему даровавый; сам, Господи, упокой ду-
шу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Тво-
ея, или усопших раб Твоих), имя рек, в месте 
светле, в месте злачне, в месте покойне, от-
нюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыха-
ние. Всякое согрешение, содеянное им (ею, 
или: ими), словом, или делом, или помышле-
нием, яко благ и человеколюбец Бог прости. 
Яко несть человек, иже жив будет и не согре-
шит. Ты бо един кроме греха, правда Твоя, 
правда во веки, и слово Твое истина. 

Возглас: Яко Ты еси воскресение и жи-
вот и покой усопших раб Твоих... 

Посем се дален, гл. 5: 

Покой, Спасе наш с праведными рабы 
Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть 
писано, презирая яко Благ, прегрешения их 
вольная и невольная, и вся яже в ведении и не 
в ведении, Человеколюбче. 
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Слава, и ныне: От Девы возсиявый миру, 
Христе Боже, сыны света Тою показавый, 
помилуй нас. 

И песни канона с припевами: Упокой, 
Господи, души усопших раб Твоих (усопшаго 
раба Твоего, или усопшия рабы Твоея). 

Песнь 3-я: Несть свят, якоже Ты, Госпо-
ди Боже мой, вознесый рог верных Твоих, 
Блаже, и утвердивый нас на камени испове-
дания Твоего. 

Или: Небеснаго круга Верхотворче, Гос-
поди, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди 
в любви Твоей, желаний краю, верных утвер-
ждение, едине Человеколюбче. 

Песнь 6-я: Житейское море, воздвиза-
емое зря напастей бурею, к тихому пристани-
щу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли 
живот мой, Многомилостиве. 

Или: Молитву пролию ко Господу, и То-
му возвещу печали моя, яко зол душа моя ис-
полнися, и живот мой аду приближися, и мо-
люся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя. 

Кондак, гл. 8: Со святыми упокой, 
Христе, душу раба Твоего (душу рабы Твоея/ 
души раб Твоих), идеже несть болезнь, ни пе-
чаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 
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Икос: Сам Един еси бессмертный, сотво-
ривый и создавый человека: земнии убо от 
земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, 
якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: 
яко земля еси и в землю отъидеши, таможе 
вси человецы пойдем, надгробное рыдание 
творяще песнь: аллилуиа. 

Песнь 9-я: Бога человеком невозможно 
видети, на Него же не смеют чини Ангельстии 
взирати: Тобою бо Всечистая явися челове-
ком Слово воплощенно, Егоже величающе, 
с небесными вой, Тя ублажаем. 

Или: Ужасеся о сем небо, и земли удиви-
шася концы, яко Бог явися человеком плот-
ски, и чрево Твое бысть пространнейше небес. 
Тем Тя Богородицу Ангелов и человек чино-
началия величают. 

После трисвятаго поем тропари, гл. 4: 
Со духи праведных скончавшихся душу 

раба Твоего (душу рабы Твоея / души раб 
Твоих) Спасе, упокой, сохраняя ю (их) во 
блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюб-
че. 

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси 
святии Твои упокоеваются, упокой и душу 
раба Твоего (душу рабы Твоея / души раб 
Твоих) яко един еси Человеколюбец. 
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Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы 
окованных разрешивый, Сам и душу раба 
Твоего (душу рабы Твоея / души раб Твоих) 
упокой. 

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, 
Бога без Семене рождшая, моли спастися 
души его. 

Посем ектения: Помилуй нас, Боже... 
Отпуст и: Во блаженном успении веч-

ный покой подаждь, Господи,усопшему рабу 
Твоему (усопшей рабе Твоей / усопшим рабом 
Твоим) (имя рек) и сотвори ему (ей / им) 
вечную память. 
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ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ 

С БОГОРОДИЧНЫМИ, КОНДАКАМИ, 
ДОГМАТИКАМИ, ПРОКИМНАМИ и АЛЛИЛУИА 

Первого гласа. 

Тропарь: 
Камени запечатану от Иудей, и воином 

стрегущим пречистое Тело Твое, воскресл 
еси тридневный Спасе, даруяй мирови жизнь. 
Сего ради силы небесный вопияху Ти, Жиз-
нодавче: слава Воскресению Твоему, Христе, 
слава Царствию Твоему, слава смотрению 
Твоему, едине Человеколюбче. 

Богородичен: 
Гавриилу вещавшу Тебе, Дево, радуйся, 

со гласом воплощашеся всех Владыка в Тебе 
святем кивоте, якоже рече праведный Давид: 
явилася еси ширшая небес поносивши Зижди-
теля Твоего. Слава Вселынемуся в Тя, слава 
Прошедшему из Тебе, слава Свободившему 
нас рождеством Твоим. 
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Кондак: 
Воскресл еси яко Бог из гроба во славе, 

и мир совоскресил еси, и естество человечес-
кое яко Бога воспевает Тя, и смерть исчезе, 
Адам же ликует, Владыко; Ева ныне от уз 
избавляема радуется зовущи: Ты еси Иже 
всем подая, Христе, воскресение. 

На вечерни 
Догматик — Богородичен: Всемирную 

славу от человек прозябшую и Владыку 
рождшую, небесную дверь воспоим Марию 
Деву, бесплотных песнь и верных удобрение. 
Сия бо явися небо и храм Божества. Сия пре-
граждение вражды разрушивши, мир введе и 
Царствие отверзе. Сию убо имуще веры ут-
верждение, поборника имамы из Нея рожд-
шагося Господа. Дерзайте убо, дерзайте лю-
дие Божии, ибо Той победит враги, яко все-
силен. 

На утрени 

Прокимен: Ныне воскресну, глаголет 
Господь, положуся во спасение, не обинюся 
о нем. 
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На литургии 

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

Стих: Радуйтеся, праведнии о Господе, 
правым подобает похвала. 

Аллилуиа: Бог даяй отмщение мне и по-
коривый люди под мя. 

Стих: Величаяй спасения царева и тво-
ряй милость Христу своему Давиду и семени 
его до века. 

Второго гласа. 

Тропарь: 
Егда снисшел еси к смерти, Животе бес-

смертный, тогда ад умертвил еси блистанием 
Божества. Егда же и умершия от преиспод-
них воскресил еси, вся силы небесныя взы-
ваху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава 
Тебе. 

Богородичен: 
Вся паче смысла: вся преславная Твоя, 

Богородице, таинства, чистоте запечатанней 
и девству храниму, Мати позналася еси не-
ложна, Бога рождши истиннаго: Того моли 
спастися душам нашим. 
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Кондак 
Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, 

и ад видев чудо ужасеся, и мертвии восташа: 
тварь же видящи срадуется Тебе и Адам све-
селится, и мир, Спасе мой, воспевает Тя 
присно. 

На вечерни 
Догматик — Богородичен: Прейде сень 

законнная, благодати пришедши, якоже бо 
купина не сгараше опаляема, тако Дева ро-
дила еси: вместо столпа огненнаго, праведное 
воссия солнце; вместо Моисея, Христос спа-
сение душ наших. 

На утрени 
Прокимен: Восстали, Господи Боже мой, 

повелением имже заповедал еси,* и сонм лю-
дей обыдет Тя. 

Стих: Господи Боже мой, на Тя уповах, 
спаси мя. 

На литургии 
Прокимен: Крепость моя и пение мое 

Господь, и бысть мне во спасение. 
Стих: Наказуя наказа мы Господь, смер-

ти же не предаде мя. 
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Аллилуиа: Услышит тя Господь в день 
печали, защитит тя имя Бога Иаковля. 

Стих: Господи, спаси царя и услыши 
ны, воньже аще день призовем Тя. 

Третьего гласа. 

Тропарь: 
Да веселятся небесная, да радуются зем-

ная, яко сотвори державу мышцею Своею 
Господь, попра смертию смерть, первенец 
мертвых бысть: из чрева адова избави нас, 
и подаде мирови велию милость. 

Богородичен: 
Тя, ходатайствовавшую спасение рода 

нашего, воспеваем, Богородице Дево: плотию 
бо от Тебе восприятою Сын Твой и Бог наш 
крестом восприим страсть, избави нас от тли 
яко Человеколюбец. 

Кондак: 
Воскресл еси из гроба, Щедре, и нас воз-

вел еси от врат смертных: днесь Адам ликует, 
и радуется Ева, вкупе же и пророци с патри-
архи воспевают непрестанно Божественную 
державу власти Твоея. 
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На вечерни 
Догматик — Богородичен: Како не ди-

вимся Богомужному рождеству Твоему, пре-
честная, искушения бо мужескаго не прием-
ши всенепорочная; родила еси без отца сына 
плотию прежде век от Отца рожденнаго без 
матере, никакоже претерпевшаго изменения 
или смешения или разделения, но обою су-
ществу свойство цело сохраньшаго. Тем же 
Мати Дево Владычице, Того моли спастися 
душам, православно Богородицу исповеда-
ющих Тя. 

На утрени 
Прокимен: Рцыте во языцех, яко Господь 

воцарися: ибо исправи вселенную, яже не 
подвижится. 

На литургии 
Прокимен: Пойте Богу нашему, пойте, 

пойте цареви нашему, пойте. 
Стих: Вси языцы, воскликните Богу гла-

сом радования. 
Аллилуиа: На Тя, Господи, уповах, да не 

постыжуся во век. 
Стих: Буди ми в Бога защитителя и в 

дом прибежища, еже спасти мя. 
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Четвертого гласа. 

Тропарь: 
Светлую воскресения проповедь от Анге-

ла уведевше Господни ученицы, и прадеднее 
осуждение отвергше, Апостолом хвалящеся 
глаголаху: испровержеся смерть, воскресе 
Христос Бог, даруяй мирови велию милость. 

Богородичен: 
Еже от века утаенное и Ангелом несве-

домое таинство, Тобою, Богородице, сущим 
на земли явися Бог в неслитном соединении 
воплощаемь, и крест волею нас ради воспри-
им: имже воскресив первозданнаго, спасе от 
смерти души наша. 

Кондак: 
Спас и Избавитель мой из гроба, яко Бог, 

воскреси от уз земнородныя и врата адова 
сокруши, и яко Владыка воскресе тридневен. 

На вечерни: 
Догматик — Богородичен: Иже Тебе ра-

ди Богоотец пророк Давид песненно о Тебе 
провозгласи, величия Тебе сотворшему:пред-
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ста царица одесную Тебе. Тя бо Матерь, Хо-
датаицу живота показа; без отца из Тебе воче-
ловечитися благоволивый Бог, да свой паки 
обновит образ истлевший страстьми. И за-
блуждшее горохищное обрет овча, на рамо 
восприим, ко Отцу принесет и своему хоте-
нию с небесными совокупит силами, и спасет 
Богородице, мир, Христос имеяй велию и 
богатую милость. 

На утрени 

Прокимен: Воскресни, Господи, помози 
нам и избави нас имене Твоего ради. 

На литургии 

Прокимен: Яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи, вся премудростию сотворил еси. 

Стих: Благослови, душе моя, Господа, 
Господи Боже мой, возвеличился еси зело. 

Аллилуиа: Наляцы и успевай, истины 
ради и кротости и правды. 

Стих: Возлюбил еси правду и вознена-
видел еси беззаконие. 
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Пятого гласа 

Тропарь: 

Собезначальное слово Отцу и Духови, 
от Девы рождшееся на спасение наше, воспо-
им вернии, и поклонимся, яко благоволи пло-
тию взыти на крест и смерть претерпети, 
и воскресити умершия, славным воскресе-
нием Своим. 

Богородичен: 
Радуйся, двере Господня непроходимая, 

радуйся, стено и покрове прибегающих к Те-
бе, радуйся, необуреваемое пристанище и не-
искусобрачная, рождшая плотию Творца Тво-
его и Бога: молящи не оскудевай о воспева-
ющих и кланяющихся Рождеству Твоему. 

Кондак 
Ко аду, Спасе мой, сошел еси, и врата 

сокрушивый яко всесилен, умерших яко Соз-
датель совоскресил еси и смерти жало сокру-
шил еси, и Адам от клятвы избавлен бысть, 
Человеколюбче: темже вси зовем: спаси 
нас, Господи. 
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На вечерни 
Догматик — Богородичен: В Чермнем 

мори неискусобрачныя невесты образ напи-
сася иногда. Тамо Моисей разделитель воды, 
зде же Гавриил служитель чудесе; тогда глу-
бину шествова немокренно Израиль, ныне же 
Христа роди бессеменно Дева. Море по про-
шествии Израилеве пребысть непроходно, 
Непорочная по Рождестве Еммануилеве пре-
бысть нетленна. Сый и прежде сый, явлейся 
яко человек, Боже, помилуй нас. 

На утрени 
Прокимен: Воскресни, Господи, Боже 

мой, да вознесется рука Твоя, яко Ты царст-
вуеши во веки. 

На литургии 
Прокимен: Ты, Господи, сохраниши ны 

и соблюдеши ны от рода сего и во век. 
Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде 

преподобный. 
Аллилуиа: Милости Твоя, Господи, во 

век воспою, в род и род возвещу истину 
Твою усты моими. 

Стих: Зане рекл еси: в век милость со-
зиждется, на небесех уготовится истина Твоя. 
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Шестого гласа. 

Тропарь: 

Ангельския силы на гробе Твоем, и стре-
гущии омертвеша, и стояше Мария во гробе, 
ищущи пречистаго Тела Твоего. Пленил еси 
ад, не искусився от него; сретил еси Деву, 
даруяй живот, воскресый из мертвых, Госпо-
ди, слава Тебе. 

Богородичен: 
Благословенную нарекий Твою Матерь, 

пришел еси на страсть вольным хотением, 
воссияв на кресте, взыскати хотя Адама, 
глаголя Ангелом: срадуйтеся Мне, яко обре-
теся погибшая драхма; вся мудре устроивый, 
Боже наш, слава Тебе. 

Кондак: 
Живоначальною дланию умершия от мра-

чных удолий Жизнодавец воскресив, всех 
Христос Бог, воскресение подаде человечес-
кому роду: есть бо всех Спаситель, воскре-
сение и живот, и Бог всех. 
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На вечерни 
Догматик — Богородичен: Кто Тебе не 

ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет 
Твоего пречистаго рождества? Безлетно бо 
от Отца воссиявый Сын Единородный. Той 
же от Тебе чистыя пройде, неизреченно во-
площен. Естеством Бог сый и естеством быв 
человек нас ради. Не во двою лицу разделя-
емый, но во двою естеству неслитно познава-
емый. Того моли, Чистая, всеблаженная, по-
миловатися душам нашим. 

На утрени 
Прокимен: Господи, воздвигни силу Твою 

и прииди во еже спасти нас. 

На литургии 
Прокимен: Спаси, Господи, люди Твоя 

и благослови достояние Твое. 
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже 

мой, да не премолчиши от мене. 
Аллилуиа: Живый в помощи вышняго, 

в дворех Бога небеснаго водворится. 
Стих: Речет Господеви: заступник мой 

еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю 
на Него. 
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Седьмого гласа 

Тропарь: 

Разрушил еси крестом Твоим смерть, 
отверзл еси разбойнику рай. Мироносицам 
плач преложил еси, и Апостолом пропове-
дати повелел еси: яко воскресл еси, Христе 
Боже, даруяй мирови велию милость. 

Богородичен: 
Яко нашего воскресения сокровище, на 

Тя, надеющияся, Всепетая, от рова и глубины 
прегрешений возведи: Ты бо повинныя греху 
спасла еси, рождши, яже прежде рождества 
Дева, и в рождестве Дева, и по рождестве па-
ки пребываеши Дева. 

Кондак: 
Не к тому держава смертная возможет 

держати человеки: Христос бо сниде сокру-
шая и разоряя силы ея: связуемь бывает ад, 
Пророцы согласно радуются, предста, глаго-
люще Спас сущим в вере: изыдите, вернии, 
в воскресение. 
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На вечерни 
Догматик — Богородичен: Мати убо 

позналася еси паче естества, Богородице: 
пребыла же еси Дева, паче слова и разу-
ма, и чудесе рождества Твоего сказати язык 
не может. Преславну бо сущу зачатию, Чис-
тая, непостижен есть образ рождения: идеже 
бо хощет Бог, побеждается естества чин. Тем 
же Тя вси Матерь Божию ведуще, молимтися 
прилежно: моли спастися душам нашим. 

На утрени 
Прокимен: Воскресни, Господи Боже 

мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убо-
гих Твоих до конца. 

На литургии 
Прокимен: Господь крепость людем Сво-

им даст, Господь благословит люди Своя 
миром. 

Стих: Принесите Господеви, сынове Бо-
жии, принесите Господеви, сыны овни. 

Аллилуиа: Благо есть исповедатися Гос-
подеви и пети имени Твоему, Вышний. 

Стих: Возвещати заутра милость Твою, 
и истину Твою на всяку нощь. 
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Восьмого гласа. 

Тропарь: 
С высоты снисшел еси Благоутробне, 

погребение приял еси тридневное, да нас сво-
бодиши страстей, животе и воскресение на-
ше, Господи, слава Тебе. 

Богородичен: 
Иже нас ради рождейся от Девы и рас-

пятие претерпев, Благий, испровергий смер-
тию смерть, и воскресение явлей яко Бог, 
не презри, яже создал еси рукою Твоею: яви 
человеколюбие Твое, Милостиве, приими ро-
ждшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, 
и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя. 

Кондак: 

Воскрес из гроба, умершия воздвигл еси 
и Адама воскресил еси, и Ева ликует во Твоем 
воскресении, и мирстии концы торжествуют 
еже из мертвых восстанием Твоим, Много-
милостиве. 
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На вечерни 
Догматик — Богородичен: Царь небес-

ный за человеколюбие на земли явися, и с 
человеки поживе: от Девы бо чистыя плоть 
приемый, и из Нея прошедший с восприя-
тием: Един есть Сын, сугуб естеством, но не 
ипостасию, тем же совершенна того Бога и 
совершенна человека воистинну проповеда-
юще, исповедуем Христа, Бога нашего: Его 
же моли, Мати безневестная, помиловатися 
душам нашим. 

На утрени 
Прокимен: Воцарится Господь во век. 

Бог Твой, Сионе, в род и род. 

На литургии 
Прокимен: Помолитеся и воздадите Гос-

подеви, Богу нашему. 
Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили 

велие имя Его. 
Аллилуиа: Приидите, возрадуемся Гос-

подеви, воскликнем Богу Спасителю нашему. 
Стих: Предварим лице Его во испове-

дании, и во псалмех воскликнем Ему. 
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ТРОПАРИ ДНЕВНЫЕ 

С КОНДАКАМИ, ПРОКИМНАМИ, 

Аллилуиа и причаст. 

В понедельник 

Тропарь, гл. 4. 
Небесных воинств архистратизи, молим 

вас присно мы недостойнии, да вашими мо-
литвами оградите нас кровом крыл невещест-
венныя вашея славы, сохраняюще нас припа-
дающих прилежно и вопиющих: 6т бед изба-
вите нас, яко чиноначальницы вышних сил. 

Кондак, гл. 2. 
Архистратизи Божии, служителие Бо-

жественный славы, Ангелов начальницы и 
человеков наставницы, полезное нам просите 
и велию милость, яко бесплотных архистра-
тизи. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 4: Творяй Ангелы Своя 

духи, и слуги Своя пламень огненный. 
Стих: Благослови, душе моя, Господа, 

Господи Боже мой, возвеличился еси зело. 
Аллилуиа, гл. 5. Хвалите Господа вси 

Ангели Его, хвалите Его вся силы Его. 
Стих: Яко той рече, и быша: Той повеле, 

и создашася. 
Причастен: Творяй Ангелы Своя духи, 

и слуги Своя пламень огненный. 

Во вторник 

Тропарь, гл. 2: 
Память праведнаго с похвалами, тебе же 

довлеет свидетельство Господне, Предтече: 
показал бо ся еси воистинну и пророков чест-
нейший, яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго. Тем же за истину по-
страдав радуяся, благовестил еси и сущим 
во аде Бога явлыпагося плотию, вземлющаго 
грех мира и подающаго нам велию милость. 
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Кондак, гл. 3: 
Пророче Божий и Предтече благодати, 

главу твою яко шипок священнейший от зем-
ли обретше, исцеления всегда приемлем: ибо 
паки, якоже прежде, в мире проповедуеши 
покаяние. 

На литургии: 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится праведник 

о Господе и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молити ми ся к Тебе. 
Аллилуиа, гл. 4: Праведник яко финике 

процветет, яко кедр, иже в Ливане, умно-
жится. 

Стих: Насаждени в дому Господни, во 
дворех Бога нашего процветут. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 

В среду 

Тропарь, гл. 1. 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 

достояние Твое, победы благоверным людем 
Твоим на сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя крестом Твоим жительство. 
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Кондак, гл. 4. 

Вознесыйся на крест волею, тезоимени-
тому Твоему новому жительству щедроты 
Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою 
Твоею благоверныя люди Твоя, победы дая 
им на супостаты, пособие имущим Твое ору-
жие мира, непобедимую победу. 

На литургии 
Прокимен песнь Богородицы, гл. 3: Вели-

чит душа моя Господа, и возрадовася дух мой 
о Бозе, Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы Сво-
ея, се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Слыши, дщи, и виждь, 
и приклони ухо твое. 

Стих: Лицу твоему помолятся богатии 
людстии. 

Причастен: Чашу спасения прииму и 
имя Господне призову. 

В четверг 

Тропари, гл. 4. 
Апостоли святии, молите милостиваго 
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Бога, да прегрешений оставление подаст ду-
шам нашим. 

гл. 4. 
Правило веры и образ кротости, воздер-

жания учителя яви тя стаду Твоему, яже ве-
щей истина: сего ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, Отче священно-
начальниче Николае, моли Христа Бога спас-
тися душам нашим. 

Кондаки: 
гл. 2. 

Твердый и Боговещанныя проповедатели, 
верх ученик Твоих, Господи, приял еси в на-
слаждение благих Твоих и покой: болезни бо 
онех и смерть приял еси паче всякаго всепло-
дия, едине сведый сердечная. 

гл. 3. 
В Мирех, святе, священнодействитель по-

казался еси: Христово бо, преподобие, Еван-
гелие исполнив, положил еси душу твою о 
людех Твоих и спасл еси неповинныя от смер-
ти: сего ради освятился еси, яко великий та-
инник Божия благодати. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 8: Во всю землю изыде 

вещание их, и в концы вселенный глаголы их. 
Стих: Небеса поведают славу Божию, 

творение же руку Его возвещает твердь. 
Аллилуиа, гл. 1. Исповедят небеса чудеса 

Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви 
святых. 

Стих : Бог прославляем в совете святых, 
велий и страшен есть над всеми окрестными 
Его. 

Причастен: Во всю землю изыде веща-
ние их, и в концы вселенныя глаголы их. 

В пятницу 

Тропарь, гл. 1. 
Спаси, Господи... (как в среду). 

Кондак, гл. 4. 
Вознесыйся... (как в среду). 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возносите Господа Бога 

нашего и поклоняйтеся подножию ногу Его, 
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Стих: Господь воцарися, да гневаются 
людие. 

Аллилуиа, гл. 1: Помяни сонм Твой, его-
же стяжал еси исперва. 

Стих: Бог же Царь наш прежде века, 
содела спасение посреде земли. 

Причастен: Спасение соделал еси посре-
де земли, Боже. 

В субботу 

Тропари, гл. 2. 
Апостоли, мученицы и пророцы, святите-

лие, преподобнии и праве дни и, добре подвиг 
совершившии и веру соблюдший, дерзновение 
имуще ко Спасу, о нас Того, яко блага, моли-
те спастися, молимся, душам нашим. 

Помяни, Господи, яко благ, рабы Твоя, 
и елика в житии согрешиша, прости: никтоже 
бо безгрешен, токмо Ты, могий и престав-
ленным дати покой. 

Кондаки, гл. 8. 
Со святыми упокой, Христе, души раб 

Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная. 
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Яко начатки естества насадителю твари 
вселенная приносит Ти, Господи, Богоносныя 
мученики: тех молитвами в мире глубоце Цер-
ковь Твою, жительство Твое Богородицею 
соблюди, Многомилостиве. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Веселитеся о Господе 

и радуйтеся, праведнии. 
Стих: Блажени, ихже оставишася без-

закония и ихже прикрышася греси. 
И умершим, гл. 6: Души их во благих 

водворятся. 
Аллилуиа, гл. 4: Воззваша праведнии, 

и Господь услыша их, и от всех скорбей их 
избави их. 

Стих: Многи скорби праведным, и от 
всех их избавит я Господь. 

Стих: Блажени, яже избрал и приял еси, 
Господи, и память их в род и род. 

Причастен: Радуйтеся праведнии о Гос-
поде, правым подобает похвала. 

Другой: Блажени, яже избрал и приял 
еси, Господи, и память их в род и род. 
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ПРОКИМНЫ ДНЕВНЫЕ НА ВЕЧЕРНЕ 

В субботу вечером 
Прокимен, гл. 6: Господь воцарися, в ле-

поту облечеся. 
Стих: Облечеся Господь в силу и пре-

поясася. 
Стих: Ибо утверди вселенную, яже не 

подвижится. 
Стих: Дому Твоему подобает святыня, 

Господи, в долготу дний. 

В воскресенье вечером 
Прокимен, гл. 8: Се ныне благословите 

Господа, вси раби Господни. 
Стих: Стоящии во храме Господни, во 

дворех дому Бога нашего. 

В понедельник вечером 
Прокимен, гл. 4: Господь услышит мя, 

внегда воззвати ми к Нему. 
Стих: Внегда призвати ми, услыша мя 

Бог правды моея. 
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Во вторник вечером 

Прокимен, гл. 1: Милость Твоя, Господи, 
поженет мя вся дни живота моего. 

Стих: Господь пасет мя и ничтоже мя 
лишит, на месте злачне, тамо всели мя. 

В среду вечером 
Прокимен, гл. 5: Боже, во имя Твое спаси 

мя, и в силе Твоей суди ми. 
Стих : Боже, услыши молитву мою, 

внуши глаголы уст моих. 

В четверг вечером 
Прокимен, гл. 6: Помощь моя от Господа, 

сотворшаго небо и землю. 
Стих: Возведох очи мои в горы, отню-

дуже приидет помощь моя. 

В пятницу вечером 
Прокимен, гл. 7: Боже, заступник мой 

еси Ты, и милость Твоя предварит мя. 
Стих: Изми мя от враг моих, Боже, 

и от восстающих на мя, избави мя. 
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ТРОПАРИ, КОНДАКИ и проч. 
ИЗ ТРИОДИ ПОСТНОЙ 

Неделя мытаря и фарисея 
Все воскресное гласа, кроме кондака сего, гл. 4: 
Фарисеева убежим высокоглаголания, и 

мытареве научимся высоте глагол смирен-
ных, покаянием взывающе: Спасе мира, очи-
сти рабы Твоя. 

Неделя блудного сына 
Все воскресное гласа, кроме кондака сего, гл. 3: 

Отеческия славы Твоея удалихся безум-
но, в злых расточив, еже ми предал еси бо-
гатство. Темже Ти блуднаго глас приношу: 
согреших пред Тобою, Отче щедрый, приими 
мя кающася, и сотвори мя яко единаго от 
наемник Твоих. 
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Суббота мясопустная. 
Родительская суббота 

Тропарь, гл. 8 
Глубиною мудрости человеколюбно вся 

строяй, и полезное всем подаваяй, едине Со-
детелю, упокой, Господи, души раб Твоих: 
на Тя бо упование возложиша Творца и 
Зиждителя и Бога нашего. 

Кондак, гл. 8 
Со святыми упокой, Христе, души раб 

Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная. 

На литургии 
Прокимен, гл. 6: Души их во благих во-

дворятся. 
Стих: К Тебе, Господи, воздвигох душу 

мою, Боже мой. 
Аллилуиа, гл. 6: Блажени, яже избрал 

и приялеси, Господи, и память их в род и род. 
Причастен: Блажени, яже избрал и при-

ял еси, Господи, и память их в род и род. 
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Неделя мясопустная 
Тропарь: воскресен гласа 

Кондак, гл. 1. 
Егда приидеши, Боже, на землю со сла-

вою, и трепещут всяческая: река же огнен-
ная пред судшцем влечет, книги разгибаются, 
и тайная являются: тогда избави мя от огня 
неугасимаго и сподоби мя одесную Тебе ста-
ти, Судие Праведнейший. 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: Велий Господь, и велия 

крепость ЕГО, И разума Его несть числа. 
Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом. 
Аллилуиа, гл. 8: Приидите, возрадуемся 

Господеви, воскликнем Богу, Спасителю на-
шему. 

Суббота сыропустная 
Память всех, в посте просиявших 

Тропарь, гл. 4 

Боже отец наших, творяй присно с нами 
по Твоей кротости, не остави милость Твою 
от нас, но молитвами их в мире управи 
живот наш. 
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Кондак, гл. 8 
Яко благочестия проповедники, и нечес-

тия обуздатели, Богоносных собор уяснил 
еси, подсолнечную осиявающия в мире со-
вершенном: тех молитвами Тебе славящия 
и величающия сохрани, поющия Ти, Господи, 
аллилуиа. 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Восхвалятся преподоб-

нии во славе и возрадуются на ложах своих. 
Стих: Возношения Божия в гортани их, 

и мечи обоюду остры в руках их. 
Аллилуиа, гл. 2: Насаждени в дому Гос-

подни, во дворех Бога нашего процветут. 
Причастен: Радуйтеся, праведнии, о Го-

споде, правым подобает похвала. 

Неделя сыропустная 
Тропарь: воскресен гласа 

Кондак, гл. 6 
Премудрости наставниче, смысла Пода-

телю, немудрых Наказателю и нищих Защи-
тителю, утверди, вразуми сердце мое, Вла-
дыко: Ты даждь ми слово, Отчее Слово, 
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се бо устне мои не возбраню, во еже звати 
Тебе: Милостиве, помилуй мя падшагб. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Помолитеся и воздадите 

Господеви Богу нашему. 
Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили 

велие имя Его. 
Аллилуиа, гл. 6: Благо есть исповедатися 

Господеви и пети имени Твоему, Вышний. 

На вечерни 
Прокимен, гл. 8: Не отврати лица Твоего 

от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услы-
ши мя: вонми души моей и избави ю. 

Этот прокимен поется и в неделю 2 и 4 
Четыредесятницы 

МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА 

Господи и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия и праздно-
словия не даждь ми (поклон). 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему (по-
клон). 
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Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь (по-
клон). 

Суббота первая поста 
Память чуда колива вел. муч. Феодора Тирона 

Тропарь, гл. 2 
Велия веры исправления, во источнице 

пламене, яко на воде упокоения, святый му-
ченик Феодор радовашеся, огнем бо всесож-
жегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся: 
того молитвами, Христе Боже, спаси душы 
наша. 

Кондак, гл. 8 
Веру Христову яко щит внутрь приим в 

сердце твоем, противныя силы попрал еси, 
многострадальче, и венцем небесным вен-
чался еси вечно, Феодоре, яко непобедимый. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится праведник 

о Господе и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молити ми ся к Тебе. 
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Аллилуиа, гл. 4: Праведник яко финике 
процветет, яко кедр, иже в Ливане, умно-
жится. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 

Неделя первая поста 
Торжество православия: память восстановления святых 

и честных икон, и память святых пророков 

Тропарь: воскресен гласа 
и следующий, гл. 2 

Пречистому образу Твоему покланяемся, 
Благий, просяще прощения прегрешений на-
ших, Христе Боже: волею бо благоволил еси 
плотию взыти на крест, да избавиши, яже 
создал еси, от работы вражия. Тем благодар-
ственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, 
Спасе наш, пришедый спасти мир. 

Кондак, гл. 8 
Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Бого-

родице, описася воплощаемь и оскверншийся 
образ в древнее вообразив, Божественною 
добротою смеси: но исповедающе спасение, 
делом и словом сие воображаем. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 4: Благословен еси, Госпо-

ди, Боже отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки. 

Стих: Яко праведен еси о всех, яже 
сотворил еси нам. 

Аллилуиа, гл. 4: Моисей и Аарон во иере-
ех Его и Самуил в призывающих имя Его. 

В неделю вечера прокимен, гл. 8: Дал еси 
достояние боящимся Тебе, Господи. 

Этот прокимен читается и в неделю Зи5 
Четыредесятницы 

Неделя вторая поста 

Тропарь: воскресен гласа 

Кондак, гл. 4 
Ныне время делательное явися, при две-

рех суд, востанем убо постящеся, принесем 
слезы умиления, милостынями зовуще: со-
грешихом паче песка морскаго, но ослаби, 
Содетелю всех, яко да приимем нетленныя 
венцы. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 5: Ты, Господи, сохраниши 

ны и соблюдеши ны от рода сего и во век. 
Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде 

преподобный. 
Аллилуиа: гласа. 

В неделю вечера 
Прокимен, гл. 8: Не отврати лица Твоего 

от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услы-
ши мя: вонми души моей и избави ю. 

Неделя третья поста 
Крестопоклонная 

Тропарь: воскресен гласа 
и следующий, гл. 1. 

Спаси, Господи, люди Твоя... (как в среду). 

Кондак, гл. 7 
Не ктому пламенное оружие хранит врат 

Едемских, на тыя бо найде преславный соуз, 
— древо крестное: смертное жало и адова 
победа прогнася, предстал бо еси, Спасе мой, 
вопия сущим во аде: внидите паки в рай. 
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Тропарь поклонения 

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим. 

На литургии 
Прокимен, гл. 6: Спаси, Господи, люди 

Твоя и благослови достояние Твое. 
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже 

мой, да не премолчиши от мене. 
Аллилуиа, гл. 8: Помяни сонм Твой, его-

же стяжал еси исперва. 
Стих: Бог же Царь наш прежде века, 

со дел а спасение посреде земли. 
Причастен: Знаменася на нас свет лица 

Твоего, Господи. 

В неделю вечера 
Прокимен, гл. 8: Дал еси достояние 

боящимся Тебе, Господи. 
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Неделя четвертая поста 
Память преп. Иоанна Лествичника 

Тропарь: воскресен гласа 
Тропарь преподобному, гл. 1 

Пустынный житель и в телеси Ангел и 
чудотворец явился еси, Богоносне отче наш 
Иоанне: постом, бдением, молитвою небесная 
дарования приим, исцеляеши недужныя и 
души верою притекающих ти. Слава Давшему 
ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Дей-
ствующему тобою всем исцеления. 

Кондак преподобному, гл. 4 
На высоте Господь воздержания истинна 

тя положи, якоже звезду нелестную, свето-
водящую концы, наставниче Иоанне, отче 
наш. 

Кондак триоди, гл. 4 
Креста Твоего, Господи, поклонению 

сподоблыпеся, духом приближаемся и верою, 
и молящеся вопием: воскресение всех нас 
достигнута сподоби. 
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На литургии 

Все гласа и преподобному 
Прокимен, гл. 8: Восхвалятся преподоб-

нии во славе и возрадуются на ложах своих. 

В неделю вечера 
Прокимен, гл. 8: Не отврати лица Твоего 

от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услы-
ши мя: вонми души моей и избави ю. 

Суббота пятая поста 
(Акафиста) 

Тропарь, гл. 8 
Повеленное тайно прием в разуме, в кро-

ве Иосифове тщанием предста бесплотный, 
глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схо-
ждением небеса вмещается неизменно весь 
в Тя: Егоже и видя в ложеснах Твоих прием-
ша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуй-
ся, Невесто неневестная. 

Кондак, гл. 8 
Взбранной Воеводе победительная, яко 

избавлыпеся от злых, благодарственная вос-
писуем Ти раби Твои, Богородице. Но яко 
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имущая державу непобедимую, от всяких нас 
бед свобода, да зовем Ти: радуйся, Невесто 
неневестная. 

На литургии 
Прокимен, гл. 3. Песнь Богородицы: Ве-

личит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе, Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы сво-
ея, се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Воскресни, Господи в 
покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея. 

Причастен: Чашу спасения прииму, и 
имя Господне призову. 

Неделя пятая поста 
(Память преподобной Марии Египтяныни) 

Тропарь: воскресен гласа 

Тропарь Преподобной, гл. 8: 
В тебе, мати, известно спасеся еже по 

образу: приимши бо крест последовала еси 
Христу, и деющи учила еси презирати убо 
плоть, преходит бо; прилежати же о души, 
вещи бессмертней. Темже и со Ангелы сра-
дуется, преподобная Марие, дух Твой. 
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Кондак Преподобной, гл. 3 
Блудамн первее преисполнена всячески-

ми, Христова невеста днесь покаянием явися, 
ангельское жительство подражающи, демоны 
креста оружием погубляет, сего ради Царст-
вия невеста явилася еси, Марне преславная. 

На литургии 

Все воскресного гласа и преподобной: 
прокимен, гл. 4: Дивен Бог во святых Своих, 
Бог Израилев. 

Суббота шестая, Лазарева 

Тропарь, гл. 1 
Общее воскресение прежде Твоея страс-

ти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе победителю смер-
ти вопием: осанна в вышних, благословен 
грядый во имя Господне. 

Кондак, гл. 2 
Всех радость, Христос, истина, свет, жи-

вот и мира воскресение, сущим на земли яви-
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ся Своею благостию, и бысть образ воскре-
сения, всем подая Божественное оставление. 

На литургии 
Вместо трисвятаго: Елицы во Христа 

креститеся, во Христа облекостеся. 
Прокимен, гл. 3: Господь просвещение 

мое и Спаситель мой, кого убоюся. 
Стих: Господь защититель живота мое-

го, от кого у страшу ся. 
Аллилуиа, гл. 5: Господь воцарися, в ле-

поту облечеся. 
Стих: Ибо утверди вселенную, яже не 

подвижится. 
Причастен: Из уст младенец и ссущих 

совершил еси хвалу. 

Неделя Ваий 
(Вход Господень в Иерусалим) 
Тропарь: Общее воскресение 

Второй, гл.4 
Спогребшеся Тебе крещением, Христе 

Боже наш, бессмертный жизни сподобихомся 
воскресением Твоим, и воспевающе зовем: 
осанна в вышних, благословен грядый во имя 
Господне. 
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Кондак, гл. 6 
На престоле на небеси, на жребяти на 

земли носимый, Христе Боже, Ангелов хва-
ление и детей воспевание приял еси, зовущих 
Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати. 

На утрени 
Величание: Величаем Тя, живодавче Хри-

сте, осанна в вышних, и мы Тебе вопием: 
благословен грядый во имя Господне. 

Прокимен, гл. 4: Из уст младенец и ссу-
щих совершил еси хвалу. 

На литургии 
Антифон 1-ый: Возлюбих, яко услышит 

Господь глас моления моего. Молитвами Б-цы 
Яко приклони ухо свое мне, и во дни моя 

призову. Молитвами Богородицы... 
Объяша мя болезни смертныя, беды адо-

вы обретоша мя. Молитвами Богородицы... 
Скорбь и болезнь обретох, и имя Господ-

не призвах. Молитвами Богородицы... 
Слава... и ныне... Молитвами Б-цы... 

Антифон 2-ой: Веровах, темже возглаго-
лах: аз же смирихся зело. Спаси ны, Сыне 
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Божий, восседый на жребя, поющия Ти: 
Аллилуиа. 

Что воздам Господеви о всех, яже воз-
даде ми. Спаси ны... 

Чашу спасения прииму, и имя Господне 
призову. Спаси ны... 

Молитвы моя Господеви воздам, пред 
всеми людьми Его. Спаси ны... 

Слава... и ныне... Единородный Сыне... 

Антифон 3-ий: Исповедайтеся Госпо-
деви: яко благ, яко во век милость Его. 

Тропарь: Общее воскресение... 
Да речет убо дом Израилев: яко благ, 

яко в век милость Его. Общее воскресение... 
Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко 

в век милость Его. Общее воскресение... 
Да рекут убо вси боящиися Господа: яко 

благ, яко в век милость Его. Общее воскр... 

Входное: Благословен грядый во имя Го-
сподне, благословихом вы из дому Господня, 
Бог Господь и явися нам. 

Тропарь: Общее воскресение... 
Слава: Спогребшеся Тебе крещением... 
И ныне: Кондак: На престоле нанебеси... 
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Прокимен, гл.4: Благословен грядый во 
имя Господне, Бог Господь и явися нам. 

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа, гл. 1: Воспойте Господеви пе-
снь нову, яко дивна сотвори Господь. 

Стих: Видеша вси концы спасение Бога 
нашего. 

За Достойно: Бог Господь, и явися нам, 
составите праздник, и веселящеся приидите, 
возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, пе-
сньми зовуще: благословен грядый во имя 
Господа, Спаса нашего. 

Причастен: Благословен грядый во имя 
Господне, Бог Господь и явися нам. 

Страстная седмица 

На утрени, во вел. понедельник, вторник и среду: 
Тропарь, гл. 8 

Се, жених грядет в полу нощи, и блажен 
раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же па-
ки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, 
душе моя, не сном отяготися, да не смерти 
предана будеши, и Царствия вне затвориши-
ся; но воспряни зовущи: свят, свят, свят еси, 
Боже, Богородицею помилуй нас. 
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Ексапостиларий 
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшен-

ный, и одежды не имам, да вниду в онь: про-
свети одеяние души моея, Светодавче, и спа-
си мя. 

Во св. и великий четверток и пяток на утрени: 

Тропарь, гл. 8 
Егда славнии ученицы на умовении ве-

чери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый 
сребролюбием недуговав омрачашеся, и без-
законным судиям Тебе, Праведнаго Судию, 
предает. Виждь, имений рачителю, сих ради 
удавление употребивша: бежи несытыя души, 
Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех 
благий, Господи, слава Тебе. 

Во св. и великий четверток на утрени: 

Кондак, гл. 2 
Хлеб прием в руце предатель, сокровенно 

тыя простирает, и приемлет цену Создавшаго 
Своима рукама человека: и неисправлен пре-
бысть Иуда, раб и льстец. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Князи людстии собра-

шася вкупе на Господа и на Христа Его. 
Стих: Векую шаташася языцы, и людие 

поучишася тщетным. 
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Аллилуиа, гл. 6: Блажен разумеваяй на 
нища и убога, в день лют избавит я Господь. 

Вместо Херувимской песни, принастна 
и «Да исполнятся уста наша» поем: 

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим 
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, 
но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем. 

Во св. великий пяток 
Ексапостиларий: Разбойника благора-

зумнаго, во едином часе раеви сподобил еси, 
Господи: и мене древом крестным просвети 
и спаси мя. 

На стиховне стихира, гл. 5 
Слава, и ныне: Тебе одеющагося светом 

яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, 
и видев мертва нага непогребена, благосерд-
ный плач восприим, рыдая глаголаше: увы 
мне, Сладчайший Иисусе! Егоже вмале солн-
це на кресте висима узревшее мраком обла-
гашеся, и земля страхом колебашеся, и раз-
дирашеся церковная завеса: но се ныне вижу 
Тя, мене ради волею подъемша смерть. Како 
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погребу Тя, Боже мой, или какою плащани-
цею обвию; коима ли рукама прикоснуся не-
тленному Твоему Телу; или кия песни воспою 
Твоему исходу, Щедре. Величаю Страсти 
Твоя, песнословлю и погребение Твое со вос-
кресением, зовый: Господи, слава Тебе. 

На целование плащаницы, гл. 5 
Приидите, ублажим Иосифа приснопа-

мятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго, и Жи-
вота всех испросившаго: даждь ми Сего 
Страннаго, Егоже ученик лукавый на смерть 
предаде. Даждь ми Сего Страннаго, Егоже 
ученик лукавый на смерть предаде. Даждь ми 
Сего Страннаго, Егоже Мати зрящи на кресте 
висяща, рыдающи вопияше, и матерски вос-
клицаше: Увы мне, Чадо мое, увы мне, Свете 
мой, и утроба моя возлюбленная: Симеоном 
бо предреченное в церкви днесь собыстся: 
Твое Сердце оружие пройдет. Но в радость 
Воскресения Твоего Твоего плач преложи. 

Покланяемся страстем Твоим, Христе 
(трижды) и святому Воскресению. 
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В вел. пяток и субботу, тропари, гл. 2: 

Благообразный Иосиф, с древа снем 
Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою 
обвив и вонями во гробе нове покрыв положи. 

Слава: Егда снисшел еси к смерти, Жи-
воте бессмертный, тогда ад умертвил еси бли-
станием Божества: егда же и умершия от 
преисподних воскресил еси, вся силы небес-
ный взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, 
слава Тебе. 

И ныне: Мироносицам женам, при гробе 
представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть 
прилична, Христос же нетления явися чужд. 

На литургии Великой Субботы 
Вместо херувимской песни: Да молчит 

всякая плоть человеча, и да стоит со страхом 
и трепетом, и ничтоже земное в себе да по-
мышляет. Царь бо царствующих, и Господь 
господствующих приходит заклатися, и дати-
ся в снедь верным. Предходят же Сему лицы 
Ангельстии со всяким началом и властию, 
многоочитии херувими и шестокрылатии се-
рафими, лица закрывающе, и вопияще песнь: 
аллилуиа (трижды). 
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ИЗ ЦВЕТНОЙ ТРИОДЫ 
СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

В святую и великую Неделю Пасхи 
Стихира при крестном ходе перед утреней: 
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 

поют на небесех: и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити 

Тропарь 
Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав. 

Ирмосы канона 
1. Воскресения день, просветимся, людие: 

Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к жизни 
и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, 
победную поющия. 

3. Приидите, пиво пнем новое, не от камене 
неплодна чудодеемое, но нетления источник 
из гроба одождивша Христа, в Немже утвер-
ждаемся. 
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Ипакои, гл. 4: Предварившия утро яже о 
Марии, и обретшия камень отвален от гроба, 
слышаху от Ангела: во свете присносущнем 
Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? 
Видите гробныя пелены: тецыте и миру про-
поведите: яко воста Господь, умертвивый 
смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род 
человеческий. 

4. На Божественной стражи, богоглаголи-
вый Аввакум да станет с нами и покажет све-
тоносна Ангела, ясно глаголюща: днесь спа-
сение миру, яко воскресе Христос яко все-
силен. 

5.Утренюем утреннюю глубоку, и вместо 
мира песнь принесем Владыце, и Христа уз-
рим правды Солнце, всем жизнь воссияюща. 

6.Снисшел еси в преисподняя земли и со-
крушил еси вереи вечныя, содержащия свя-
занный, Христе, и тридневен, яко от кита 
Иона, воскресл еси от гроба. 

Кондак, гл. 8: Аще и во гроб снисшел еси, 
Бессмертие, но адову разрушил еси силу и 
воскресл еси яко победитель, Христе Боже, 
женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и 
Твоим Апостолом мир даруяй, падшим пода-
яй воскресение. 
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7. Отроки от пещи избавивый, быв человек, 
страждет яко смертен, и страстию смертное 
в нетления облачит благолепие, един благо-
словен отцев Бог и препрославлен. 

8. Сей нареченный и святый день, един 
суббот царь и господь, праздников праздник 
и торжество есть торжеств, в оньже благо-
словим Христа во веки. 

Припев: Ангел вопияше Благодатней: Чис-
тая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя 
воздвигнувый: людие, веселитеся! 

9. Светися, светися, новый Иерусалиме: 
слава бо Господня на тебе воссия: ликуй ныне 
и веселися, Сионе! Ты же чистая красуйся, 
Богородице, о восстании Рождества Твоего. 

Ексапостиларий 
Плотию уснув яко мертв, Царю и Гос-

поди, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг 
от тли и упразднив смерть: Пасха нетления, 
мира спасение. 

Стихиры, гл. 5 
Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся 

врази Его. 
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Пасха священная нам днесь показася: 
Пасха нова, святая, Пасха таинственная, Пас-
ха всечестная, Пасха Христос Избавитель; 
Пасха непорочная, Пасха великая; Пасха вер-
ных, Пасха двери райския нам отверзающая; 
Пасха всех освящающая верных. 

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут. 
Приидите от видения, жены благовестни-

цы, и Сиону рцыте: приими от нас радости 
благовещения воскресения Христова; красуй-
ся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Хрис-
та узрев, из гроба яко жениха происходяща. 

Стих: Тако да погибнут грешницы от ли-
ца Божия, а праведницы да возвеселятся. 

Мироносицы жены, утру глубоку пред-
ставит гробу Жнводавца, обретоша Ангела на 
камени седяща, и той, провещав им сице гла-
голаше: что ищете Живаго с мертвыми? что 
плачете Нетленнаго во тли? шедша, пропове-
дите учеником Его. 

Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь. 

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! 
Пасха всечестная нам воссия! Пасха! радос-
тию друг друга объимем! О, Пасха! избавле-
ние скорби: ибо из гроба днесь яко от чертога 
воссияв Христос, жены радости исполни, гла-
голя: проповедите Апостолом. 
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Слава, и ныне: Воскресения день и прос-
ветимся торжеством, и друг друга объимем, 
рцем: братие! и ненавидящим нас, простим 
вся воскресением и тако возопиим: Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав. 

На литургии 
Антифон 1-ый: Воскликните Господеви 

вся земля, пойте же имени Его, дадите славу 
хвале Его. Молитвами Богородицы... 

Рцыте Богу: коль страшна дела Твоя, во 
множестве силы Твоея солжут Тебе врази 
Твои. Молитвами Богородицы... 

Вся земля да поклонится Тебе, и поет 
Тебе, да поет же имени Твоему вышний. Мо-
литвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Слава, и ныне: Молитвами Богородицы... 

Антифон 2-ой: Боже ущедри ны и благо-
слови ны, просвети лице Твое на ны и поми-
луй ны. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый 
из мертвых, поющия Ти: аллилуиа. 

Да познаем на земли путь Твой, во всех 
языцех спасение Твое. Спаси ны... 

Да исповедятся Тебе людие, Боже, да ис-
поведятся Тебе людие вси. Спаси ны... 

Слава, и ныне: Единородный Сыне... 
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Антифон 3-й: Да воскреснет Бог, и рас-
точатся вразн Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящии Его. Христос воскресе... 

Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает 
воск от лица огня. Христос воскресе... 

Тако да погибнут грешницы от лица Бо-
жия, и праведницы да возвеселятся, да воз-
радуются пред Богом. Христос воскресе... 

Входное: В церквах благословите Бога, 
Господа от источник Израилевых. Христос... 

Предварившия утро... Слава, и ныне... 
Аще и во гроб... 

Прокимен, гл. 8: Сей день егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. 

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа, гл. 4: Ты воскрес ущедриши 
Сиона. 

Причастен: Тело Христово приимите, 
источника бессмертнаго вкусите. 

На вечерни 
Прокимен, гл. 7: Кто Бог велий, яко Бог 

наш? Ты еси Бог творяй чудеса. 
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Понедельник Светлой седмицы 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Во всю землю изыде 

вещание их, и в концы вселенныя глаголы их. 
Стих: Небеса поведают славу Божию, 

творение же руку Его возвещает твердь. 
Аллилуиа, гл. 4: Исповедят небеса чуде-

са Твоя, Господи. 
Причастен: Тело Христово приимите... 

На вечерни 
Прокимен, гл. 7: Бог наш на небеси и на 

земли, вся, елика восхоте, сотвори. 

Вторник Светлой Седмицы 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: песнь Богородицы: Ве-

личит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе, Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы сво-
ей, се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Воскресни, Господи, в 
покой Твой, Ты, и кивот святыни Твоея. 

Причастен: Тело Христово... 
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На вечерни 
Прокимен, гл. 8: Гласом моим ко Господу 

воззвах, гласом моим к Богу и внят ми. 

Среда Светлой седмицы 

На литургии 
Прокимен, гл. 6: Помяну имя Твое во 

всяком роде и роде. 
Стих: Слыши, дщи, и виждь, и приклони 

ухо твое. 
Аллилуиа, гл. 3, песнь Богородицы: Ве-

личит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе, Спасе моем. 

Четверг Светлой седмицы 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: Пойте Богу нашему, 

пойте, пойте Цареви нашему, пойте. 
Стих: Вси языцы, восплещите руками, 

воскликните Богу гласом радования. 
Аллилуиа, гл. 4: Наляцы и успевай и цар-

ствуй, истины ради и кротости и правды. 

Пятница Светлой седмицы 
На литургии прокимен и аллилуиа как в понедельник 
Светлой седмицы. 
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Суббота Светлой седмицы 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: Господь просвещение 

мое и Спаситель мой, кого убоюся? 
Стих: Господь защититель живота мо-

его, от кого устрашуся. 
Аллилуиа, гл. 5: Господь воцарися, в ле-

поту облечеся, облечеся Господь в силу и 
препоясася. 

Неделя 2-ая по Пасхе: о Фоме 

Тропарь, гл. 7 
Запечатану гробу, Живот от гроба вос-

сиял еси, Христе Боже, и дверем заключен-
ным, учеником предстал еси, всех воскресе-
ние, дух правый теми обновляя нам, по вели-
цей Твоей милости. 

Кондак, гл. 8 
Любопытною десницею, жизноподатель-

ная Твоя ребра Фома испыта, Христе Боже: 
созаключенным бо дверем яко вшел еси, с 
прочими Апостолы вопияше Тебе: Господь 
еси и Бог мой. 
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На утрени 
Прокимен, гл. 4: Похвали, Иерусалиме, 

Господа, хвали Бога Твоего, Сионе. 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: 

Прокимен, гл. 3: Велий Господь наш, и 
велия крепость Его, и разума Его несть числа. 

Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом, 
Богови нашему да усладится хваление. 

Аллилуиа, гл. 8: Приидите, возрадуемся 
Господеви, воскликнем Богу Спасителю на-
шему. 

Причастен: Похвали, Иерусалиме, Гос-
пода, хвали Бога Твоего, Сионе. 

На вечерни 
Прокимен, гл. 6: Кто Бог велий яко Бог 

наш? Ты еси Бог творяй чудеса. 

Неделя 3-ья по Пасхе: мироносиц 
Тропарь, гл. 2 

Егда снисшел еси к смерти, Животе бес-
смертный, тогда ад умертвил еси блистанием 
Божества. Егда же и умершия от преисподних 
воскресил еси, вся силы небесныя взываху: 
Жизнодавче, Христе, Боже наш, слава Тебе. 
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Слава: Благообразный Иосиф с древа 
снем пречистое тело Твое, плащаницею чис-
тою обвив, и благоуханми во гробе нове за-
крыв положи: но тридневен воскресл еси, 
Господи, подаяй мирови велию милость. 

И ныне: Мироносицам женам при гробе 
представ ангел, вопияше: мира мертвым суть 
прилична, Христос же нетления явися чуждь. 
Но возопийте: воскресе Господь, подаяй ми-
рови велию милость. 

Кондак, гл. 2 
Радоватися мироносицам повелел еси, 

плач праматере Евы утолил еси воскресением 
Твоим, Христе Боже; Апостолом же Твоим 
проповедати повелел еси: Спас воскресе от 
гроба. 

На утрени 

Прокимен, гл. 2: Восстали, Господи Бо-
же мой, повелением, имже заповедал еси, 
и сонм людей обыдет Тя. 
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На литургии 
Воскр. прокимен, гл. 6: Спаси, Господи, 

люди Твоя, и благослови достояние Твое. 
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже 

мой, да не премолчиши от мене. 
Аллилуиа: Благословил еси, Господи, 

землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. 
Причастен: Тело Христово приимите, 

источника бессмертнаго вкусите. 

Неделя 4-я по Пасхе: о расслабленном 

Тропарь воскресный, гл. 3 
Кондак, гл. 3 

Душу мою, Господи, во гресех всячес-
ких, и безместными деяньми люте расслаб-
лену, воздвигни Божественным Твоим пред-
стательством, якоже и расслабленнаго воз-
двигл еси древле, да зову Ти спасаемь: Ще-
дрый, слава, Христе, державе Твоей. 

На утрени 
Прокимен, гл. 3: Рцыте во языцех, яко 

Господь воцарися: ибо исправи вселенную, 
яже не подвижится. 
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На литургии 
Воскр. прокимен, гл. 1: Буди, Господи, 

милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. 
Аллилуиа, гл. 5: Милости Твоя, Господи, 

во век воспою, в род и род. 
Причастен: Тело Христово приимите, 

источника бессмертнаго вкусите. 

Среда преполовения 

Тропарь, гл. 8 
Преполовившуся празднику, жаждущую 

душу мою благочестия напой водами, яко 
всем, Спасе, возопил еси: жаждай да грядет 
ко Мне и да пиет. Источниче жизни нашея, 
Христе Боже, слава Тебе. 

Кондак, гл. 4 
Празднику законному преполовляющуся, 

всех Творче и Владыко, к предстоящим глаго-
лал еси, Христе Боже: приидите и почерпите 
воду бессмертия. Темже Тебе припадаем и 
верно вопием: щедроты Твоя даруй нам, Ты 
бо еси источник жизни нашея. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 3: Велий Господь наш и ве-

лия крепость Его, и разума Его несть числа. 
Стих: Хвалите Господа, яко благ псалом, 

Богови нашему да усладится хваление. 
Аллилуиа, гл. 1: П о ^ н и сонм Твой, его-

же стяжал еси исперва. 
Причастен: Ядый Мою Плоть и пияй 

Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем, 
рече Господь. 

Неделя 5-я по Пасхе: о Самаряныне 

Тропарь: воскресен, гл. 4 
Кондак, гл. 8 

Верою пришедшая на кладязь Самаря-
ныня, виде Тя, премудрости воду, еюже напо-
ившися обильно, Царствие вышнее наследова 
вечно, яко приснославная. 

На утрени 
Прокимен, гл. 4: Воскресни, Господи, по-

мози нам и избави нас, имене Твоего ради. 
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На литургии 
Воскр. прокимен, гл. 3: Пойте Богу наше-

му, пойте, пойте цареви нашему, пойте. 
Аллилуиа, гл. 4: Наляцы и успевай и цар-

ствуй истины ради и кротости и правды. 
Причастен: Тело Христово приимите, 

источника бессмертнаго вкусите. 

Неделя 6-ая по Пасхе: о слепом 

Тропарь: воскресен, гл. 5 
Кондак, гл. 4 

Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Хри-
сте, прихожду, якоже слепый от рождения, 
покаянием зову Ти: Ты сущих во тме свет 
пресветлый. 

На утрени 
Прокимен, гл. 5: Воскресни, Господи Бо-

же мой, да вознесется рука Твоя, яко Ты 
царствуеши во веки. 

На литургии 
Воскр. прокимен, гл. 8: Помолитеся и 

воздадите Господеви Богу нашему. 
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Аллилуиа, гл. 8: Призри на мя и помилуй 
мя. 

Причастен: Тело Христово приимите, 
источника бессмертнаго вкусите. 

В среду на литургии последование Пасхи 

Четверг 6-й седмицы 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Тропарь, гл. 4 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, радость сотворивый учеником, обетова-
нием Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением: яко ты еси Сын Божий, 
Избавитель мира. 

Кондак, гл. 6 
Еже о нас исполнив смотрение и яже на 

земли соединив небесным, вознеслся еси во 
славе, Христе Боже наш, никакоже отлуча-
лся, но пребывая неотступный, и вопия лю-
бящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы. 
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На утрени 
Величание: Величаем Тя,Живодавче Хри-

сте, и почитаем еже на небеса с пречистою 
Твоею Плотию Божественное вознесение. 

Прокимен, гл. 4: Взыде Бог в восклик-
новении, Господь во гласе трубне. 

На литургии 
Антифон 1-й: Вси языцы восплещите ру-

ками, воскликните Богу гласом радования. 
Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас. 

Яко Господь вышний страшен, Царь ве-
лий по всей земли. Молитвами... 

Покори люди нам, и языки под ноги 
наша. Молитвами... 

Взыде Бог в воскликновении, Господь во 
гласе трубне. Молитвами... 

Слава, и ныне... Молитвами... 

Антифон 2-й: Велий Господь и хвален 
зело во граде Бога нашего, в горе святей Его. 
Спаси ны, Сыне Божий, вознесыйся во славе, 
поющия Ти: аллилуиа. 

Горы Сионския, ребра северова, град 
Царя великаго. Спаси ны... 

Бог в тяжестех его знаемь есть, егда за-
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ступает и. Спаси ны... 
Яко се царие земстии собрашася, снидо-

шася вкупе. Спаси ны... 
Слава, и ныне... Единородный Сыне... 

Антифон 3-й: Услышите сия вси языцы, 
внушите вси живущии по вселенней. Тропарь: 
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш... 

Земнороднии же и сынове человечестии, 
вкупе богат и убог. Вознеслся еси... 

Уста моя возглаголют премудрость и по-
учение сердца моего разум. Вознеслся еси... 

Приклоню в притчу ухо мое, отверзу в 
псалтири гадание мое. Вознеслся еси... 

Входное: Взыде Бог в воскликновении, 
Господь во гласе трубне. 

Тропарь, Слава, и ныне... Кондак. 
Прокимен, гл. 7; Вознесися на небеса, 

Боже, и по всей земли слава Твоя. 
Стих: Готово сердце мое, Боже, готово 

сердце мое, воспою и пою во славе моей. 
Аллилуиа, гл. 2: Взыде Бог в восклик-

новении, Господь во гласе трубне. 
За Достойно, ирмос: Тя, паче ума и сло-

весе, Матерь Божию, в лето Безлетнаго неиз-
реченно рождшую, вернии, единомудренно 
величаем. 
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Припев: Величай, душе моя, вознесша-
гося от земли на небо, Христа Жизнодавца. 

Причастен: Взыде Бог в воскликнове-
нии, Г осподь во гласе трубне. 

На вечерни 
Прокимен, гл. 7; Бог наш на небеси и на 

земли, вся, елика восхоте, сотвори. 

Неделя 7-я по Пасхе: святых отец 

Тропарь, гл. 8 
Препрославлен еси, Христе Боже наш, 

светила на земли Отцы наши основавый, и 
теми ко истинней вере вся ны наставивый, 
Многоблагоутробне, слава Тебе. 

Кондак, гл. 8 
Апостол проповедание и отец догматы, 

Церкви едину веру запечатлеша: яже и ризу 
носящи истины, исткану от еже свыше Бого-
словия, исправляет и славит благочестия 
великое таинство. 

На утрени 
Прокимен, гл. 6: Господи, воздвигни силу 

Твою и прииди во еже спасти нас. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 4, песнь отцев: Благосло-

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

Стих: Яко праведен еси о всех, яже 
сотворил еси нам. 

Аллилуиа, гл. 1: Бог богов Господь гла-
гола, и призва землю от восток солнца до 
запад. 

Причастен: Радуйтеся, праведнии, о Го-
споде: правым подобает похвала. 

В субботу все как в субботу мясопустную 

Неделя 8-ая по Пасхе 

СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Тропарь, гл. 8 
Благословен еси, Христе Боже наш, иже 

премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа 
Святаго, и теми уловлей вселенную, Чело-
веколюбие, слава Тебе. 

Кондак, гл. 8 
Егда снисшед языки слия, разделяше 

языки Вышний; егда же огненный языки раз-
даяше, в соединение вся призва, и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 
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На утрени 
Величание: Величаем Тя,Живодавче Хри-

сте, и чтем Всесвятаго Духа Твоего, Егоже 
от Отца послал еси Божественным учеником 
Твоим. 

Прокимен, гл. 4: Дух Твой благий наста-
вит мя на землю праву. 

На литургии 
Антифон 1-й: Небеса поведают славу Бо-

жию, творение же руку Его возвещает 
твердь. Молитвами Богородицы... 

День дни отрыгает глагол, и нощь нощи 
возвещает разум. Молитвами... 

Во всю землю изыде вещание их, и в кон-
цы вселенныя глаголы их. Молитвами... 

Антифон 2-ой: Услышит тя Господь в 
день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. 
Спаси ны, Утешителю благий, поющия Ти: 
аллилуиа. 

Послет ти помощь от Святаго, и от Сиона 
заступит тя. Спаси ны, Утешителю благий... 

Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь 
совет твой исполнит. Спаси ны, Утешителю... 

Слава, и ныне... Единородный Сыне... 
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Антифон 3-й: Господи, силою Твоею 
возвеселится царь и о спасении Твоем возра-
дуется зело. Тропарь: Благословен еси... 

Желание сердца его дал еси ему, и хоте-
ния устну его неси лишил его. Благословен... 

Яко предварил еси его благословением 
благостынным, положил еси на главе его ве-
нец откаменечестна. Благословен еси... 

Входное: Вознесися, Господи, силою Тво-
ею, воспоем и поем силы Твоя. 

Тропарь, Слава, и ныне... Кондак. 
Прокимен, гл. 8: Во всю землю изыде 

вещание их, и в концы вселенныя глаголы их. 
Стих: Небеса поведают славу Божию, 

творение же руку Его возвещает твердь. 
Аллилуиа, гл. 1: Словом Господним небе-

са утвердишася, и Духом уст Его вся сила их. 
За Достойно, ирмос: Радуйся, Царице, 

Матеродевственная славо; всяка бо удобо-
обращательная благоглаголивая уста витий-
ствовати не могут Тебе пети достойно; изъу-
мевает же ум всяк Твое рождество раз уме-
ти: темжеТя согласно славим. 

Причастен: Дух Твой благий наставит мя 
на землю праву. 
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На вечерни 

Прокимен, гл. 6: Кто Бог велий, яко Бог 
наш, Ты еси Бог творяй чудеса. 

Понедельник Святого Духа 

На литургии 
Прокимен, воскр., гл. 6: Спаси, Господи, 

люди Твоя и благослови достояние Твое. 
Аллилуиа, гл. 2: Помилуй мя. Боже, по 

велицей милости Твоей. 
За Достойно: Радуйся, Царице... (как в 

день Пятидесятницы). 
Причастен: Дух Твой благий наставит 

мя на землю праву. 

Неделя 1-ая по Пятидесятнице: 
Всех Святых 

Тропарь: воскресен, гл. 8 

Тропарь Святым, гл. 4 
Иже во всем мире мученик Твоих, яко 

багряницею и виссон, кровьми Церковь Твоя 
украсившися, теми вопиет Ти, Христе Боже: 
людем Твоим щедроты Твоя ниспосли, мир 
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жительству Твоему даруй и душам нашим 
велию милость. 

Кондак, гл. 8 
Яко начатки естества насадителю твари, 

вселенная приносит Ти, Господи, Богоносныя 
мученики: тех молитвами в мире глубоце 
Церковь Твою, жительство Твое, Богороди-
цею соблюди, Многомилостиве. 

На утрени 
Прокимен, гл. 8: Воцарится Господь во 

век, Бог твой, Сионе, в род и род. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Помолитеся и воздадите 

Господеви, Богу нашему. 
И Святым, гл. 4: Дивен Бог во святых 

Своих, Бог Израилев. 
Аллилуиа, гл. 4: Воззваша праведнии, и 

Господь услыша их. 
Причастен: Хвалите Господа с небес, 

хвалите Его в вышних. 
И другой: Радуйтеся, праведнии, о Госпо-

де, правым подобает похвала. 

206 



Неделя 2-ая по Пятидесятнице: 
всех святых в земле Российской просиявших 

Тропарь: воскресен гласа 

РУССКИМ СВЯТЫМ, ГЛ. 8 

Якоже плод красный Твоего спаситель-
наго сеяния, земля Российская приносит Ти, 
Господи, вся святыя, в той просиявшия. Тех 
молитвами в мире глубоце Церковь и страну 
нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве. 

Кондак, гл. 3 
Днесь лик святых, в земли нашей Богу 

угодивших, предстоит в церкви и невидимо за 
ны молится Богу: ангели с ним славословят и 
вси святии Церкве Христовы ему спразднуют: 
о нас бо молят вси купно Превечнаго Бога. 

На утрени 
Величание: Величаем вас, святии вси, в 

земли Российстей просиявшии, и чтим святую 
память вашу, вы бо молите за нас Христа, 
Бога нашего. 
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На литургии 
Прокимен гласа и святым, гл. 7: Честна 

пред Господем смерть преподобных Его. 
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже 

воздаде ми. 
Аллилуиа, гл. 1: Бог даяй отмщение мне, 

и покоривый люди под мя. 
Стих: Величай спасения царева, и творяй 

милость Христу Своему Давиду, и семени 
его до века. 

Причастен: Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. 

И святым: Радуйтеся праведнии о Госпо-
де, правым подобает похвала. 
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ТРОПАРИ, КОНДАКИ И ПРОКИМНЫ 

НА ПРАЗНИКИ ГОСПОДСКИЕ,БОГОРОДИЧНЫЕ 
И ВЕЛИКИХ СВЯТЫХ 

8 СЕНТЯБРЯ 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Тропарь, гл. 4 
Рождество Твое, Богородице Дево, ра-

дость возвести всей вселеиией: из Тебе бо 
воссия Солнце правды, Христос Бог наш, и 
разрушив клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам живот вечный. 

Кондак, гл. 4 

Иоаким и Анна поношения бесчадства, 
и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, 
Пречистая, во святем рождестве Твоем. То 
празднуют и людие Твои, вины прегрешений 
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раж-
дает Богородицу и Питательницу жизни на-
шея. 
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На утрени 
Величание: Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтем святых Твоих родителей, и всеславное 
славим рождество Твое. 

Прокимен,гл. 4: Помяну имя Твое во вся-
ком роде и роде. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 3, песнь Богородицы: Ве-

личит душа моя Господа, и возрадовася дух 
мой о Бозе Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы Сво-
ей; се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Слыши дщи и виждь, 
и приклони ухо Твое. 

За Достойно, ирмос: Чужде матерем 
девство, и странно девам деторождение: на 
Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя 
вся племена земная непрестанно величаем. 

Припев: Величай душе моя от неплодове 
рождшуюся Деву Марию. 

Причастен: Чашу спасения прииму, и 
имя Господне призову. 

14 СЕНТЯБРЯ 

Всемирное Воздвижение Честнаго 
и Животворящаго Креста 

Тропарь и кондак: как в среду. 
Величание: Величаем Тя,Живодавче Хри-

сте, и чтем Крест Твой святый, имже нас 
спас л еси от работы вражия. 
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На утрени 
Прокимен, гл.4: Видеша вси концы земли 

спасение Бога нашего. 
Тропарь поклонения: Кресту Твоему по-

кланяемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим. 

На литургии 
Антифон 1: Боже, Боже мой, вонми ми, 

векую оставил мя еси. Молитвами Богоро-
дицы, Спасе, спаси нас. 

Далече от спасения моего словеса грехо-
падений моих. Молитвами... 
Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, 
и в нощи, и не в безумие мне. Молитвами... 

Слава, и ныне... Молитвами... 

Антифон 2 ; Векую, Боже, отринул ны 
еси до конца. Спаси ны, Сыне Божий, плотию 
распныйся, поющия Ти: аллилуиа. 

Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси 
исперва. Спаси... 

Гора Сион сия, в нейже вселился еси. 
Спаси... 

Бог же царь наш прежде века, содела спа-
сение посреде земли. Спаси... 

Слава, и ныне... Единородный... 
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Антифон 3: Господь воцарися, да гнева-
ются людие. Тропарь: Спаси, Господи, люди... 

Господь воцарися, да гневаются людие: 
седяй на херувимех, да подвижится земля. 
Спаси, Господи, люди Твоя... 

Господь в Сионе велик, и высок есть над 
всеми людьми. Спаси, Господи, люди Твоя... 

Поклонитеся Господеви во дворе святем 
Его. Спаси, Господи... 

Входное: Возносите Господа Бога наше-
го, и покланяйтеся подножию ногу Его, яко 
свято есть. 

Тропарь, Слава, и ныне... Кондак 

Вместо Трисвятаго: Кресту Твоему по-
кланяемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим. 

Прокимен, гл. 7; Возносите Господа Бога 
нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, 
яко свято есть. 

Стих: Господь воцарися, да гневаются 
людие. 

Аллилуиа, гл. 1: Помяни сонм Твой, 
егоже стяжал еси исперва. 
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За Достойно: Величай, душе моя, пре-
честный Крест Господень. 

И ирмос: Тани еси, Богородице, рай, не-
возделанно возрастивший Христа. Имже кре-
стное живоносное на земли насадися древо. 
Тем ныне возносиму, покланяющеся Ему, 
Тя величаем. 

Причастен: Знаменася на нас свет лица 
Твоего. 

На вечерни 
Прокимен великий, гл. 7: Бог наш на не-

беси и на земли, вся елика восхоте, сотвори. 

25 СЕНТЯБРЯ 

Преподобного Сергия Радонежского, Чудотв. 

Тропарь, гл. 4 
Иже добродетелей подвижник, яко истин-

ный воин Христа Бога, на страсти вельми под-
визался еси в жизни временней, в пениях, бде-
ниях же и лощениях образ быв твоим учени-
ком; темже и все лися в тя Пресвятый Дух. 
Его же действием светло украшен еси; но яко 
имея дерзновение ко Святей Троице, поминай 
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стадо, еже собрал еси мудре; и не забуди, яко 
же обещался еси, посещая чад твоих, Сергие 
преподобие, отче наш. 

Кондак, гл. 8 
Христовою любовию уязвився, препо-

добие, и Тому невозвратным желанием после-
довав, всякое наслаждение плотское вознена-
видел еси, и яко солнце отечеству твоему вос-
сиял еси: тем и Христос даром чудес обогати 
тя. Поминай нас, чтущих пресветлую память 
твою, да зовем ти: радуйся, Сергие, богомудре. 

Прочее из службы преподобному. 

1 ОКТЯБРЯ 

Покров Пресвятой Богородицы 

Тропарь, гл.4 
Днесь, благовернии людие, светло празд-

нуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришестви-
ем, и ко Твоему взирающе пречистому обра-
зу, умильно глаголем: покрый нас честным 
Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, 
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
спасти души наша. 
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Кондак, гл. 2. 

Дева днесь предстоит в церкви и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу: Ангели 
со архиереи покланяются, Апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас бо ради молит 
Богородица превечнаго Бога. 

Величание: Величаем Тя, Пресвятая Де-
во, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде 
св. Андрей на воздусе, за мир Христу молящу-
юся. 

Или: Величаем Тя, Пресвятая Дево,Мати 
Христа Бога нашего, и всеславный славим 
Покров Твой. 

Прочее (кроме Задостойцика и Ирмоса) смо-
три службу 8 сентября. 

Задостойник: Величай душе моя чест-
ный Покров Божия Матере. 

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется 
духом просвещаемь, да торжествует же бес-
плотных умов естество, почитающее священ-
ное торжество Богоматере, и да вопиет: ра-
дуйся всеблаженная, Богородице чистая При-
снодево 
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8 НОЯБРЯ 

Святого Архистратига Михаила 
и прочих бесплотных сил 

Тропарь и кондак как в понедельник. 
Величание: Величаем вас, Архангели и 

Ангел и и вся воинства, херувими и серафими, 
славящия Господа. 

Прочее см. службу понедельника. 

13 НОЯБРЯ 

Святителя Иоанна Златоустого 

Тропарь, гл. 8 
Уст твоих якоже светлость огня воссияв-

ши благодать, вселенную просвети: не сребро-
любия мирови сокровища сниска, высоту нам 
смиренномудрия показа, но твоими словесы 
наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова 
Христа Бога, спастися душам нашим. 

Кондак, гл. 6 
От небес приял еси Божественную благо-

дать: и твоими устнами вся учиши поклоня-
тися в Троице единому Богу, Иоанне Злато-
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усте всеблаженне, преподобие, достойно хва-
лим тя: еси бо наставник, яко Божественная 
являя. 

Прочее см. службу святителю. 

21 НОЯБРЯ 

Введение во Храм Пресв. Богородицы 

Тропарь, гл. 4 
Днесь благоволения Божия предображе-

ние, и человеков спасения проповедание, в хра-
ме Божии ясно Дева является, и.Христа всем 
предвозвещает: Той и мы велегласно возопи-
им: радуйся смотрения Зиждителева испол-
нение. 

Кондак, гл. 4 
Пречистый храм Спасов, многоценный 

чертог и Дева, священное сокровище славы 
Божия, днесь вводится в дом Господень, бла-
годать совводящи, яже в Дусе Божественном, 
Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть се-
ление небесное. 
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На утрени 
Величание: Величаем Тя, Пресвятая Де-

во, Богоизбранная Отроковице, и чтем еже в 
храм Господень вхождение Твое. 

Прокимен, гл. 8: Слыши дщи и виждь, и 
приклони ухо Твое. 

На литургии 
За Достойно: Ангели вхождение Пречи-

стыя зряще, удивишася, како Дева вниде во 
святая святых. 

И ирмос: Яко одушевленному Божию ки-
воту, да никакоже коснется рука скверных, 
устне же верных Богородице немолчно, глас 
Ангела воспевающе, с радостью да вопи^от: 
истинно вышши всех еси, Дево чистая. 

Иной припев: Величай, душе моя, Приве-
денную во храм Господень и Благословенную 
руками иереевыми. 

Иной ирмос: Святоносный облак, воньже 
всех Владыка, яко дождь с небесе на руно 
сниде, и воплотися нас ради, быв человек, 
Безначальный, величаем вси яко матерь Бога 
нашего чистую. 

Прочее см. службу Пресв. Богородицы 
общую. 
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6 ДЕКАБРЯ 

Святителя Николая, Мирликийского Чудтв. 

Тропарь и кондак см. службу четверга. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, святителю отче 

Николае, и чтем святую память твою, ты бо 
молиши за нас Христа Бога нашего. 

Прокимен, гл. 4: Честна пред Господем 
смерть преподобных Его. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится праведник 

о Господе, и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молитимися к Тебе. 
Аллилуиа, гл. 4: Священницы Твои обле-

кутся в правду, и преподобнии Твои возра-
дуются. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 
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6 ДЕКАБРЯ 

Преславное зачатие Пресвятой Богородицы 
святой Анной 

Тропарь, гл. 4 
Днесь бесчадия узы разрешаются, Иоа-

кнма бо и Анну услышав Бог, паче надежды 
родити тем яве обещавает Богоотроковицу, 
из нея же Сам родися неописанный, Человек 
быв, ангелом повелев вопити ей: радуйся, 
благодатная, Господь с Тобою. 

Кондак, гл. 4 
Празднует днесь вселенная Аннино зачатие, 
бывшее от Бога: ибо та роди паче слова 
Слово рождшую. 

На утрени 
Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Дивен Бог во святых 

Своих, Бог Израилев. 
Стих: В церквах благословите Бога, Гос-

пода от источник Израилевых. 
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Аллилуиа, гл. 1: Спасение же праведным 
от Господа, и защититель им есть во время 
скорби. 

Стих: И поможет им Господь, и изба-
вит их, и измет их от грешник, и спасет их, 
яко уповаша на него. 

Причастен: Радуйтеся праведнии о Гос-
поде, правым подобает похвала. 

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ 

Тропарь: воскресен гл. и праотец , гл. 2 
Верою Праотцы оправдал еси, от язык 

теми предобручивый церковь, хвалятся во 
славе святии, яко от Семене их есть плод бла-
гословен, без Семене рождшая Тя: тех молит-
вами, Христе Боже, помилуй нас. 

Кондак, гл. 6 
Рукописаннаго образа не почетше, но не-

описанным существом защитившеся, требла-
женнии, в подвизе огня проелавистеся, среде 
же пламене нестерпимаго стояще, Бога при-
звасте: ускори, о Щедрый, и потщися яко Ми-
лостив в помощь нашу, яко можеши хотяй. 
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На утрени 
Прокимен гласа 

На литургии 
Прокимен, песнь Отцев, гл. 4; Благосло-

вен еси Господи, Боже отец наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое во веки. 

Стих: Яко праведен еси о всех, яже со-
творил еси нам. 

Аллилуиа, гл. 4: Моисей и Аарон во иере-
ех Его, и Самуил в призывающих имя Его. 

Стих: Призываху Господа и Той послу-
шаше их. 

Причастен: Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. 

И Праотцам: Радуйтеся праведнии о Го-
споде, правым подобает похвала. 

НЕДЕЛЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ 

Святых Отец 

Тропарь, гл. 2 
Велия веры исправления, во источнице 

пламене, яко на воде упокоения, святии трие 
Отроцы радовахуся, и пророк Даниил львом 
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пастырь яко овцам являшеся: тех молитвами, 
Христе Боже, спаси души наша. 

Кондак, прокимны и причастны как в не-
делю свв. Праотец (см. предыдущую службу). 

Тропарь предпразднества Р. Хр.9 гл. 4 
Написовашеся иногда со старцем Иосифом, 
яко от Семене Давидова, в Вифлееме Мариам, 
чревоносящи бессеменное рождение: наста 
же время рождества, и место ни едино же бе 
обиталищу: но якоже красная палата, вертеп 
Царице показашеся. Христос раждается, пре-
жде падший воскресити образ. 

Кондак предпразднества, гл.1 
Веселися Вифлееме, Евфрафо, готовися: 

се бо Агница, Пастыря Великаго во утробе 
носящи, еже родити тщится: Егоже зряще, 
Богоноснии Отцы веселятся, с пастырьми по-
юще Деву доящую. 
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25 ДЕКАБРЯ 

Рождество Христово 

Тропарь, гл. 4 
Рождество Твое, Христе Боже наш, вос-

сия мирови свет разума: в нем бо звездам слу-
жащий звездою учахуся, Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Вос-
тока: Господи, слава Тебе. 

Кондак, гл. 3 
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и 

земля вертеп Неприступному приносит: Анге-
ли с пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Отроча младо, превечный Бог. 

На утрени 
Величание: Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, нас ради ныне плотию рождшагося от 
безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 
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Стихира: Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седяща-
го присно со Отцем, днесь Ангели Младенца 
рожденнаго Боголепно славословят: слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение. 

Прокимен, гл.4: Из чрева прежде денни-
цы родих Тя, клятся Господь, и не раскается. 

На литургии 

Антифон 1-ый: Исповемся Тебе, Господи, 
всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя. 
Молитвами Богородицы... 

В совете правых и сонме, велия дела Гос-
подня. Молитвами Богородицы... 

Изысканна во всех волях Его. Молитвами... 
Исповедание и великолепие дело Его, и 

правда Его пребывает во век века. Молитвами... 
Слава, и ныне... Молитвами... 
Антифон 2-ой: Блажен муж бояйся Го-

спода, в заповедех Его восхощет зело. Спаси 
ны, Сыне Божий, рождейся от Девы, пою-
щия Ти: Аллилуиа. 

Сильно на земли будет семя Его, род пра-
вых благословится. Спаси ны... 
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Слава и богатство в дому Его, и правда 
Его пребывает во век века. Спаси ны... 

Воссия во тьме свет правым, милостив 
и щедр и праведен. Спаси ны... 

Слава, и ныне: Единородный... 

Антифон 3-ий: Рече Господь Господеви 
моему: седи одесную Мене. 

Тропарь: Рождество... 
Дондеже положу враги Твоя подножие 

ног Твоих. Рождество... 
Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, 

и господствуй посреде врагов Твоих. Рожд.... 
С Тобой начало в день силы Твоея, во 

светлостех святых Твоих. Рождество... 
Входное: Из чрева прежде денницы ро-

дих Тя, клятся Господь, и не раскается: Ты 
иерей во век по чину Мелхиседекову. 

Тропарь: Рождество...; Слава и ныне: 
Кондак: Дева... 

Вместо Трисвятаго: Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся. 

Прокимен, гл. 8: Вся земля да поклонит-
ся Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Тво-
ему, Вышний. 
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Стих: Воскликните Господеви вся зем-
ля, пойте же имени Его, дадите славу хвале 
Его. 

Аллилуиа, гл. 1: Небеса поведают славу 
Божию, творение же руку Его возвещает 
твердь. 

За Достойно: Таинство странное вижу 
и преславное: небо — вертеп; престол херу-
вимский — Деву; ясли — вместилище, в них-
же возлеже невместимый Христос Бог. Его-
же воспевающе величаем. 

Причастен: Избавление посла Господь 
людем Своим. 

На вечерни 
Прокимен великий, гл. 7: Кто Бог велий, 

яко Бог наш; Ты еси Бог творяй чудеса. 

26 ДЕКАБРЯ 

Собор Пресвятой Богородицы 

Тропарь Рождества Христова. 
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Кондак, гл. 6 
Иже прежде денницы от Отца без матере 

родивыйся, на земли без Отца воплотися 
днесь из Тебе; темже звезда благовествует 
волхвом, ангелы же с пастырьми поют неска-
занное Рождество Твое, Благодатная. 

На литургии 
Прокимен песнь Богородицы, гл. 3: Вели-

чит душа моя Господа и возрадовася дух мой 
о Бозе Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Воскресни, Господи в 
покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея. 

За Достойно: Как на Рождество Хр. 
Причастен: Избавление посла Господь 

людем Своим. 

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ 

Память св. Праведного Иосифа Обручника 

Тропарь воскр. гласа и сей, гл. 2: 
Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса 

Богоотцу: Деву видел еси рождшую, с пас-
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тырьми славословил еси, с волхвы поклонил-
ся еси, ангелом весть прием: моли Христа 
Бога спасти души наша. 

Кондак, гл. 3 
Веселия днесь Давид исполняется Боже-

ственный, Иосиф же хваление со Иаковом 
приносит : венец бо сродством Христовым 
приемше радуются, и неизреченно на земли 
Рождшагося воспевают, и вопиют: Щедре, 
спасай Тебе чтущия. 

На утрени 
Прокимен гласа 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Дивен Бог во святых 

Своих, Бог Израилев. 
Стих: В церквах благословите Бога, 

Господа от источник Израилевых. 
Аллилуиа, гл. 4: Помяни, Господи, Дави-

да, и всю кротость его. 
Причастен: Хвалите Господа с небес, 

хвалите Его в вышних. И другой: Радуйтеся 
праведнии о Господе, правым подобает по-
хвала. 
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1 ЯНВАРЯ 

а) Обрезание Г. Н. Иисуса Христа 

Тропарь, гл. 1. 
На престоле огнезрачнем в вышних се-

дяй со Отцем безначальным и Божественным 
Твоим Духом, благоволил еси родитися на 
земли от Отроковицы, неискусомужныя Тво-
ея Матере, Иисусе: сего ради и обрезан был 
еси, яко человек осмодневный. Слава смотре-
нию Твоему, слава снисхождению Твоему, 
едине Человеколюбче. 

Кондак, гл. 3. 
Всех Господь обрезание терпит, и чело-

веческия прегрешения, яко Благ, обрезует; 
дает спасение днесь миру; радуется же в вы-
шних и Создателев иерарх, и светоносный и 
Божественный таинник Христов Василий. 

б) Новый Год (гражданский) 

Тропарь, гл. 2. 
Всея твари Создателю, времена и лета 

во Своей власти положивый, благослови ве-
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нец лета благости Твоея, Господи, сохраняя 
в мире люди и град Твой молитвами Бого-
родицы, и спаси ны. 

Кондак, гл. 2. 
В вышних живый, Христе Царю, всех 

видимых и невидимых Творче и Зиждителю, 
иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, 
благослови ныне венец лета, соблюди и со-
храни в мире град и люди Твоя, Многоми-
лостиве. 

в) Святителя Василия Великого 

Тропарь, гл. 1. 
Во всю землю изыде вещание Твое, яко 

приемшую слово твое, имже боголепно нау-
чил еси, естество сущих уяснил еси, челове-
ческия обычаи украсил еси, моли Христа 
Бога, спастися душам нашим. 

Кондак, гл. 4. 
Явился еси основание непоколебимое 

Церкви, подая всем некрадомое господство 
человеком, запечатлея твоими веленьми не-
боявленне Василие преподобие. 
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На утрени 

Величание св. Василию общее. 
Величание Обрезанию (если храм Обрез.): 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем 
пречистыя Плоти Твоея законное обрезание. 

Прокимен, гл. 1: Уста моя возглаголют 
премудрость, и поучение сердца моего разум. 

На литургии 
Прокимен, гл. 6: Спаси, Господи, люди 

Твоя, и благослови достояние Твое. 
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже 

мой, да не премолчиши от мене. 
И святому: Уста моя (как на утрени). 
Аллилуиа, гл. 8: Пасый Израиля вонми, 

наставляяй, яко овча, Иосифа. 
За Достойно: Яже прежде солнца све-

тильника Бога воссиявшаго, плотски к нам 
пришедшаго, из боку девичу неизреченно во-
плотившая, благословенная, всечистая, Тя, 
Богородице, величаем. 

С припевами: Величай, душе моя, по за-
кону плотию обрезавшагося Господа. 

И святому: Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. И святому: В память 

233 



вечную будет праведник, от слуха зла не убо-
ится. 

НЕДЕЛЯ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ 

На литургии 

Прокимен, гл. 6; Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови достояние Твое. 

Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже 
мой, да не премолчиши от мене. 

Аллилуиа, гл. 8: Боже ущедри ны и бла-
гослови ны. 

Стих: Просвети лице Твое на ны, и по-
милуй ны. 

Все прочее воскресное гласа. 

Тропарь Предпразднества Богоявления, гл. 4. 

Готовися Завулоне, и красуйся Неффа-
лиме, Иордане реко стани, подими взыграя 
креститися грядуща Владыку, веселися Ада-
ме с праматерию, не крыйта себе якоже в 
ран прежде: ибо наги видев вы явися, да об-
лечет в первую одежду, Христос явися, всю 
тварь хотя обновити. 
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Кондак Предпразднества, гл. 4. 
В струях днесь Иорданских быв Господь 

Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя: спас-
ти бо приидох Адама первозданнаго. 

6 ЯНВАРЯ 

Святое Богоявление (Крещение Г. Н. И. X.) 

Тропарь, гл. 1. 
В Иордане крещающуся Тебе Господи, 

Троическое явися поклонение: Родителев бо 
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, из-
вествоваше словесе утверждение: явлейся, 
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак, гл. 4. 
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, 

Господи, знаменася на нас, в разуме поющих 
Тя: пришел еси и явился еси, Свет непри-
ступный. 
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Тропари перед водоосвящением, гл. 8: 
Глас Господень на водах вопиет, глаголя: 

приидите, приимите вси Духа премудрости, 
Духа разума, Духа страха Божия, явльша-
гося Христа. 

Днесь вод освящается естество, и разде-
ляется Иордан, и своих вод возвращает 
струи, Владыку зря крещаема. 

Яко человек на реку пришел еси, Христе 
Царю, и рабское крещение прияти тщишися, 
Б лаже, от Предтечеву руку, грех ради на-
ших, Человеколюбче. 

Слава... и ныне: Ко гласу вопиющаго 
в пустыни, уготовайте путь Господень, при-
шел еси, Господи, зрак рабий приим, креще-
ния прося, не ведый греха. Видеша Тя воды 
и убояшася, трепетен бысть Предтеча, и во-
зопи глаголя: како просветит светильник 
Света: како руку положит раб на Владыку. 
Освяти мене и воды, Спасе, вземляй мира грех. 

На утрени 
Величание: Величаем Тя, Живодавче 

Христе, нас ради ныне плотию крестившаго-
ся от Иоанна в водах Иорданских. 
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Прокимен, гл. 4: Море побеже, Иордан 
возвратися вспять. 

На литургии 
Антифон 1-ый: Во исходе Израилеве 

от Египта, дому Иаковля из людей варвар. 
Молитвами Богородицы... 

Бысть Иудея святыня Его, Израиль об-
ласть Его. Молитвами... 

Море виде и побеже, Иордан возвратися 
вспять. Молитвами... 

Что ти есть, море, яко побегло еси: и те-
бе, Иордане, яко возвратился еси вспять. 
Молитвами... 

Слава... и ныне... Молитвами... 

Антифон 2-ой: Возлюбих, яко услышит 
Господь глас моления моего. Спаси ны, Сы-
не Божий, во Иордане крестивыйся, поющия 
Ти: аллилуиа. 

Яко приклони ухо Свое мне, и во дни 
моя призову. Спаси ны... 

Объяша мя болезни смертныя, беды 
Адовы обретоша мя: скорбь и болезнь обре-
тох, и имя Господне призвах. Спаси ны... 

Милостив Господь и праведен, и Бог наш 
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милует. Спаси ны... 
Слава... и ныне... Единородный Сыне... 
Антифон 3-ий: Исповедайтеся Госпо-

деви, яко Благ, яко в век милость Его. Тро-
парь: Во Иордане... 

Да речет убо дом Израилев: яко Благ, 
яко в век милость Его. Во Иордане... 

Да речет убо дом Ааронь: яко Благ, яко 
в век милость Его. Во Иордане... 

Да рекут убо вси боящиися Господа: яко 
Благ, яко в век милость Его. Во Иордане... 

Входное: Благословен грядый во имя 
Господне, благословихом вы из дому Господ-
ня, Бог Господь и явися нам. Тропарь, Слава 
и ныне... Кондак. 

Вместо Трисвятаго: Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся. 

Прокимен, гл. 4: Благословен грядый во 
имя Господне, Бог Господь и явися нам. 

Стих: Исповедайтеся Господеви, яко 
Благ, яко в век милость Его. 

Аллилуиа гл. 4: Принесите Господеви 
сынове Божии, принесите Господеви сыны 
овни. 
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За Достойно: Недоумеет всяк язык бла-
гохвалити по достоянию, изумевает же ум и 
премирный пети Тя, Богородице, обаче Бла-
гая сущи, веру приими, ибо любовь веси Бо-
жественную нашу: Ты бо христиан еси Пред-
стательница, Тя величаем. 

Причастен: Явися благодать Божия спа-
сительная всем человеком. 

На вечерни 

Прокимен великий, гл. 7: Бог наш на не-
беси и на земли, вся елика восхоте, сотвори. 

30 ЯНВАРЯ 

Трех Святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого 

Тропарь, гл. 4. 
Яко Апостолов единонравнии и вселен-

ный учителие, Владыку всех молите, мир все-
ленней даровати и душам нашим велию ми-
лость. 
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Кондак, гл. 2. 
Священныя и Благовещанныя проповед-

ники, верх учителей, Господи, приял еси в 
наслаждение благих Твоих и упокоение: тру-
ды бо онех и смерть приял еси паче всякаго 
всеплодия. Едине прославляяй святыя Твоя. 

На утрени 
Величание: Величаем вас, святителие 

Христовы: Василие Великий, Григорие Бого-
слове и Иоанне Златоусте, и чтем память ва-
шу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего. 

Прокимен, гл. 4: Священницы Твои обле-
кутся в правду и преподобнии Твои возра-
дуются. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Во всю землю изыде ве-

щание их и в концы вселенныя глаголы их. 
Стих: Небеса поведают славу Божию, 

творение же руку Его возвещает твердь. 
Аллилуиа, гл. 4: Исповедят небеса чуде-

са Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви 
святых. 

Причастен: Радуйтеся, праведнии, о Го-
споде, правым подобает похвала. 
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2 ФЕВРАЛЯ 

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа 

Тропарь, гл. 1. 
Радуйся, благодатная Богородице Дево, 

из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос 
Бог наш, просвещаяй сущия во тме; веселися 
и ты, старче праведный, приемый во объятия 
Свободителя душ наших, дарующаго нам 
воскресение. 

Кондак, гл. 1. 
Утробу Девичу освятивый рождеством 

Твоим, и руце Симеоне благословивый, яко-
же подобаше, предварив и ныне спасл еси 
нас, Христе Боже: но умири во бранех жи-
тельство, и укрепи люди, ихже возлюбил 
еси, едине Человеколюбче. 

На утрени 
Величание: Величаем Тя, Живодавче 

Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, 
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм 
Господень. 
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Прокимен, гл. 4: Помяну имя Твое во 
всяком роде и роде. 

На литургии 
Входное: Сказа Господь спасение Свое, 

пред языки откры правду Свою. 
Прокимен, песнь Богородицы, гл. 3: Ве-

личит душа моя Господа и возрадовася дух 
мой о Бозе Спасе моем. 

Аллилуиа, гл. 8: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром 

За Достойно: Ирмос: В законе сени и 
писаний образ видим вернии, всяк мужеский 
пол ложесна разверзая, свят Богу, Тем пер-
ворожденное Слово, Отца безначальна, Сына 
первородящася Материю неискусомужно, ве-
личаем. С припевами: Богородице Дево, упо-
вание христианом, покрый, соблюди и спаси 
на Тя уповающих. 

Причастен: Чашу спасения прииму и 
имя Господне призову. 
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25 МАРТА 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Тропарь, гл. 4. 
Днесь спасения нашего главизна, и еже 

от века таинства явление, Сын Божий Сын 
Девы бывает, и Гавриил благодать благовест-
вует. Темже и мы с ним Богородице возопи-
им: радуйся благодатная, Господь с Тобою. 

Кондак, гл. 8. 
Взбранной Воеводе победительная, яко 

избавлыпеся от злых, благодарственная вос-
писуем Ти раби Твои, Богородице: но яко 
имущая державу непобедимую, от всяких 
нас бед свобода, да зовем Ти: радуйся, Не-
весто Неневестная. 

На утрени 
Величание: Архангельский глас вопием 

Ти, Чистая: радуйся благодатная, Господь с 
Тобою. 

Прокимен как на литургии. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 4: Благовестите день от 

дне спасение Бога нашего. 
Стих: Воспойте Господеви песнь нову, 

воспойте Господеви вся земля. 
Аллилуиа, гл. 1: Снидет яко дождь на 

руно и яко капля, каплющая на землю. 
За Достойно: Благовествуй земле ра-

дость велию, хвалите небеса Божию славу. 
И ирмос: Яко одушевленному Божию 

кивоту, да никакоже коснется рука сквер-
ных. Устне же верных Богородице немолчно, 
глас ангела воспевающе, с радостию да вопи-
ют: Радуйся благодатная, Господь с Тобою. 

Причастен: Избра Господь Сиона, и из-
воли его в жилище Себе. 

23 АПРЕЛЯ 

Св. Великомуч. Георгия Победоносца 

Тропарь, гл. 4. 
Подвигом добрым подвизался еси, Стра-

стотерпче Христов, верою и мучителей обли-
чил еси нечестие, жертва же благоприятна 
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Богу принеслся еси; темже и венец приял еси 
победы, и молитвами Святе твоими всем по-
даеши прегрешений прощение. 

Кондак, гл. 4. 
Возделан от Бога, показался еси благо-

честия делатель честнейший, добродетелей 
рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, весе-
лием жнеши, страдальчествовав же кровию, 
Христа приял еси; и молитвами Святе твоими 
всем подаеши прегрешений прощение. 

Прочее: общее мученику. 

9 МАЯ 

Перенес.мощей Свят, и Чудотв. Николая 

Тропарь, гл. 4. 
Приспе день светлаго торжества, град 

Барский радуется, и с ним вселенная вся ли-
ковствует песньми и пеньми духовными: 
днесь бо священное торжество, в пренесение 
честных и многоцелебных мощей святителя 
и чудотворца Николая, якоже солнце незахо-
димое воссия светозарными лучами, и разго-
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няя тьму искушений же и бед от вопиющих 
верно: спасай нас, яко предстатель наш, ве-
ликий Николае. 

Кондак, гл. 3. 
Взыде, яко звезда от востока до запада, 

твоя мощи, святителю Николае, море же 
освятися шествием твоим, и град Барский 
приемля тобою благодать: нас бо деля явился 
еси чудотворец изящный, предивный и ми-
лостивый. 

Прочее см. 6 декабря. 

11 МАЯ 

Свв. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
Учителей словенских 

Тропарь, гл. 4. 
Яко Апостолом единонравнии и Словен-

ских стран учителие, Кирилле и Мефодие 
Богомудрии, Владыку всех молите, вся язы-
ки Словенския утвердити в православии и 
единомыслии, умирити мир и спасти души 
наша. 
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Кондак, гл. 2. 
Священную двоицу, просветителей на-

ших почтим, Божественных писаний прело-
жением источник Богопознания нам источив-
ших, из него же даже до днесь неоскудно по-
черпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефо-
дие, Престолу Вышняго предстоящих и теп-
ле молящихся о душах наших. 

Величание: Величаем вас, святии равно-
апостольнии Мефодие и Кирилле, вся Сло-
венския страны ученьми своими просветив-
шия и ко Христу приведшия. 

Прочее: Святителям общее. 

24 ИЮНЯ 

Рождество св. Иоанна Предтечи 

Тропарь, гл. 4: 
Пророче и Предтече пришествия Христо-

ва, достойно восхвалите тя недоумеем мы, 
любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия 
и отчее безгласие разрешися славным и чест-
ным твоим рождеством, и воплощение Сына 
Божия мирови проповедуется. 
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Кондак, гл. 2. 
Прежде неплоды днесь Христова Предте-

чу раждает, и той есть исполнение всякаго 
пророчества: Егоже бо пророцы проповеда-
ша, на сего во Иордане руку положив, явися 
Божия Слова пророк, проповедник вкупе и 
Предтеча. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, Предтече Спа-

сов Иоанне, и чтем еже от неплодове пре-
славное рождество Твое. 

Прокимен, гл. 4: И ты, отроча, пророк 
Вышняго наречешися. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится праведник 

о Господе, и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молитимися к Тебе. 
Аллилуиа, гл. 1: Благословен Господь 

Бог Израилев, яко посети и сотвори избавле-
ние людем Своим. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 
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29 ИЮНЯ 

Свв. Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла 

Тропарь, гл. 4. 
Апостолов первопрестольницы и вселен-

ныя учителие, Владыку всех молите, мир 
вселеиней даровати, и душам нашим велию 
милость. 

Кондак, гл. 2. 
Твердыя и Боговещанныя проповедате-

ли, верх Апостолов Твоих, Господи, приял 
еси в наслаждение благих Твоих и покой: бо-
лезни бо онех и смерть приял еси паче всяка-
го всеплодия, Едине сведый сердечная. 

Величание: Величаем вас, Апостоли Хри-
стовы, Петре и Павле, весь мир ученьми сво-
ими просветившия, и вся концы ко Христу 
приведшия. 

Прочее: общее апостолам. 
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15 ИЮЛЯ 

Св. Равноапостольного В. Кн. Владимира 

Тропарь, гл. 4. 

Уподобился еси купцу, ищущему добра-
го бисера, славнодержавный Владимире, на 
высоте стола седя матере градов, Богоспаса-
емаго Киева, испытуя же и посылая к Цар-
скому Граду уведети православную веру, и 
обрел еси бесценный бисер, Христа, избрав-
шаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго 
слепоту во святей купели, душевную вкупе и 
телесную. Темже празднуем твое успение, 
людие твои суще: моли спастися державы 
нашея начальником и множеству владомых. 

Кондак, гл. 8. 
Подобствовав великому Апостолу Павлу 

в сединах, всеславне Владимире, вся, яко 
младенческая мудрования, яже о идолех тща-
ния оставль, яко муж совершенный, украсил-
ся еси Божественнаго крещения багряницею: 
и ныне Спасу Христу в веселии предстоя, 
моли спастися державы нашея начальником 
и множеству владомых. 
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На утрени 
Величание: Величаем'Тя, святый равно-

апостольный княже Владимире, и чтем свя-
тую память твою, идолы поправшаго и вся 
Российския люди святым крещением просве-
тившаго. 

Прокимен, гл. 4: Вознесох избраннаго 
от людей моих. 

На литургии 
Прокимен, гл. 3: Пойте Богу нашему, 

пойте; пойте Цареви нашему, пойте. 
Стих: Вси языцы восплещите рукама, 

воскликните Богу гласом радования. 
Аллилуиа, гл. 6: Вознесох избраннаго 

от людей Моих. 
Причастен: В память вечную будет пра-

ведник, от слуха зла не убоится. 

20 ИЮЛЯ 

Святого славного пророка Илии 

Тропарь, гл. 4. 
Во плоти Ангел, пророков основание, 
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вторый предтеча пришествия Христова, Илия 
славный, свыше пославый Елисееви благо-
дать недуги отгоняти и прокаженныя очища-
ти, темже и почитающим его точит исцеления. 

Кондак, гл. 2. 
Пророче и провидче великих дел Бога 

нашего, Илие великоимените, вещанием Тво-
им уставивый водоточныя облаки, моли о нас 
единаго Человеколюбца. 

Величание: Величаем Тя, пророче Илие 
славне, и почитаем еже на небеса с плотию 
огненное восхождение Твое. 

Прочее: общее пророкам. 

1 АВГУСТА 

Происхождение Честных Древ 
Честного и Животворящего Креста 

Смотри 14 сентября: ВОЗДВИЖЕНИЕ. 
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6 АВГУСТА 

Преображение Г. Н. Иисуса Христа 

Тропарь, гл. 7. 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, 

показавый учеником Твоим славу Твою, яко-
же можаху, да воссияет и нам грешным свет 
Твой присносущный, молитвами Богороди-
цы, Светодавче, слава Тебе. 

Кондак, гл. 8. 
На горе преобразился еси, и якоже вме-

щаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Бо-
же, видеша: да егда Тя узрят распинаема, 
страдание уразумеют вольное, мирови же 
проповедят: яко Ты еси воистинну Отчее 
сияние. 

На утрени 
Величание: Величаем Тя, Живодавче Хри-

сте, и почитаем пречистыя плоти Твоея пре-
славное преображение. 

Прокимен, гл. 4: Фавор и Ермон о имене 
Твоем возрадуетася. 
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На литургии 
Антифон 1-ый: Воскликните Господеви 

вся земля, пойте же имени Его, дадите славу 
хвале Его. Молитвами Богородицы... 

Глас грома Твоего в колеси, осветиша 
молния Твоя вселенную, подвижеся и трепет-
на бысть земля. Молитвами... 

Во исповедание и в велелепоту облеклся 
еси, одеяйся светом яко ризою. Молитвами... 

Слава... и ныне... Молитвами... 

Антифон 2-ой: Горы Сионския, ребра 
северова, град Царя великаго. Спаси ны, 
Сыне Божий, преобразивыйся на горе, пою-
щия Ти: аллилуиа. 

И введе я в гору святыни Своея, гору 
сию, юже стяжа десница Его. Спаси ны... 

Гору Сионю, юже возлюби, и созда яко 
единорога святилище Свое. Спаси ны... 

Слава... и ныне... Единородный... 

Антифон 3-ий: Надеющийся на Господа, 
яко гора Сион не подвижится во век. Тро-
парь: Преобразился еси... 

Горы окрест его, и Господь окрест лю-
дей Своих от ныне и до века. Преобразился... 
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Господи, кто обитает в жилищи Твоем, 
или кто вселится во святую гору Твою. Пре-
образился еси... 

Кто взыдет на гору Господню, или кто 
станет на месте святем Его. Преобразился... 

Входное: Господи, поели свет Твой и ис-
тину Твою, та мя настависта и введоста мя 
в гору святую Твою. Тропарь, Слава... и ны-
не... Кондак. 

Прокимен, гл. 4: Яко возвеличишася де-
ла Твоя, Господи, вся премудростию сотво-
рил еси. 

Стих: Благослови, душе моя Господа, 
Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. 

За Достойно: Величай, душе моя, на Фа-
воре преобразившагося Господа; и Ирмос: 
Рождество Твое нетленно явися: Бог из боку 
Твоего пройде, яко плотоносец явися на зем-
ли, и с человеки поживе. Тя, Богородице, 
тем вси величаем. 

Причастен: Господи, во свете лица Тво-
его пойдем, и о имени Твоем возрадуемся 
во веки. 
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На вечерни 
Прокимен, гл. 7: Бог наш на небеси и на 

земли, вся, елика восхоте, сотвори. 

15 АВГУСТА 
Успение Пресвятой Богородицы 

Тропарь, гл. 1: 
В рождестве девство сохранила еси, во 

успении мира не оставила еси, Богородице; 
преставилася еси к животу, Мати сущи Жи-
вота, и молитвами Твоими избавлявши от 
смерти души наша. 

Кондак, гл. 2. 
В молитвах неусыпающую Богородицу 

и в предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержаста: якоже 
бо Живота Матерь к животу престави во 
утробу Вселивыйся приснодевственную. 

Величание: Величаем Тя, пренепорочная 
Мати Христа, Бога нашего, и всеславное 
славим успение Твое. 

Прочая служба как 8 сентября. 
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За Достойно: Ангели успение Пречис-
тыя видевше удивишася, како Дева восходит 
от земли на небо; и Ирмос: Побеждаются 
естества уставы в Тебе, Дево чистая: девст-
вует бо рождество, и живот пре добру чает 
смерть: по рождестве Дева, и по смерти жи-
ва, спасаеши присно, Богородице, наследие 
Твое. Или: Величай, душе моя, от земли на 
небо честное преставление Божия Матере; 
и Ирмос: Всяк земнородный да взыграется 
духом... 

29 АВГУСТА 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 

Тропарь, гл. 2. 
Память праведнаго с похвалами тебе же 

довлеет свидетельство Господне, Предтече: 
показал бо ся еси воистинну и пророков чест-
нейший, яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго. Темже за истину по-
страдав радуяся, благовестил еси и сущим во 
аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго 
грех мира и подающаго нам велию милость. 
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Кондак, гл. 6. 
Предтечево славное усекновение, смо-

трение бысть некое Божественное, да и су-
щим во аде Спасово проповесть пришествие. 
Да рыдает убо Иродиа, беззаконное убий-
ство испросивши: не закон бо Божий, ни жи-
вый век возлюби, но притворный, привре-
менный. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, крестителю Спа-

сов, Иоанне, и почитаем вси честный твоея 
главы усекновение. 

Прокимен, гл. 4: Честна пред Господем 
смерть преподобных Его. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится правед-

ник о Господе, и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молитимися к Тебе. 
Аллилуиа, гл. 4: Праведник яко финике 

процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится. 
Причастен: В память вечную будет пра-

ведник, от слуха зла не убоится. 
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СЛУЖБЫ ОБЩИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Тропарь, гл. 4. 
К Богородице прилежно ныне притецем, 

грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии 
зовуще из глубины души: Владычице, помози 
на ны милосердовавши, потщися, погибаем от 
множества прегрешений: не отврати Твоя ра-
бы тщи. Тя бо едину надежду имамы. 

Слава... и ныне...: Не умолчим никогда, 
Богородице, силы Твоя глаголати, недостой-
нии; аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто 
бы нас избавил от толиких бед; кто же бы со-
хранил доныне свободны; не отступим Вла-
дычице от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши при-
сно от всяких лютых. 

Кондак, гл. 6. 
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 

надежды, разве Тебе, Владычице; Ты нам по-
мози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: 
Твои бо есьмы раби, да не постыдимся. 
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Другой кондак, гл. 6. 
Предстательство христиан непостыдное, 

ходатайство ко Творцу непреложное, не пре-
зри грешных молений гласы, но предвари яко 
благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ус-
кори на молитву и потщися на у моление, пред-
стательствующи присно, Богородице, чтущих 
Тя. 

На утрени 
Прокимен, гл. 4: Помяну имя Твое во вся-

ком роде и роде. 

На литургии 
Прокимен, песнь Богородицы, гл. 3: Вели-

чит душа моя Господа, и возрадовася дух мой 
о Бозе, Спасе моем. 

Стих: Яко призре на смирение рабы Сво-
ея, се бо отныне ублажат мя вси роди. 

Аллилуиа, гл. 8: Слыши дщи, и виждь, и 
приклони ухо твое. 

Причастен: Чашу спасения прииму, и имя 
Господне призову. 
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АНГЕЛАМ 

См. службу понедельника, стр. 150. 
И сие величание: Величаем вас, Арханге-

ли, Ангели, и вся воинства, Херувими и Сера-
фими, славящия Господа. 

ПРОРОКАМ 

Тропарь, гл. 2. 
Пророка Твоего (имя) память, Господи, 

празднующе, тем Тя молим: спаси души наша. 

Кондак, гл. 4. 
Просветившееся Духом чистое твое серд-

це, пророчества бысть светлейшаго приятели-
ще: зриши бо яко настоящая, далече сущая: 
сего ради тя почитаем, пророче блаженне 
(имя), славне. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, пророче Божий 

(имя), и чтем святую память твою: ты бо мо-
лиши за нас Христа, Бога нашего. 

Прокимен как на литургии. 
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На литургии 
Прокимен, гл. 4: Ты иерей во век, по чину 

Мелхиседекову. 
Стих: Рече Господь Господеви моему: 

седи одесную мене, дондеже положу враги 
твоя подножие ногама твоима. 

Аллилуиа, гл. 5: Моисей и Аарон во иере-
ех Его, и Самуил в призывающих имя Его. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 

АПОСТОЛУ 

Тропарь, гл. 3. 
Апостоле святый (имя), моли милостиваго 

Бога, да прегрешений оставление подаст ду-
шам нашим. 

Кондак, гл. 4. 
Яко звезду пресветлую Церковь всегда 

стяжа тя, Апостоле (имя), чудес твоих много-
подаванием просвещаема. Темже зовем Хри-
сту: спаси чтущих верою память Твоего Апо-
стола, Многомилостиве. 
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Величание: Величаем тя, Апостоле Хри-
стов (имя), и чтем болезни и труды твоя, ими-
же трудился еси во благовестии Христове. 

Прокимен, аллилуиа, причастен — см. службу 
дневную четверга, стр. 155. 

АПОСТОЛАМ 

Тропарь, гл. 3. 
Апостоли святии, молите милостиваго 

Бога, да прегрешений оставление подаст ду-
шам нашим. 

Кондак, гл. 4. 
Лозие явистеся Христова винограда му-

дрии, гроздие приносяще в добродетелех, вино 
нам спасения источающе: егоже приемлем 
веселия исполняющееся. Празднуем честную 
вашу память, в нюже молите дароватися нам 
велицей милости, и отпущению грехов, Госпо-
дни Апостоли. 

Величание: Величаем вас, святии Апосто-
ли, иже весь мир ученьми своими просветив-
шия, и вся концы ко Христу приведшия. 
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Прокимен, аллилуиа, причастен — см. службу 
дневную четверга у стр. 155. 

СВЯТИТЕЛЮ 

Тропарь, гл. 4. 
Правило веры и образ кротости, воздер-

жания учителя, яви тя стаду своему, яже ве-
щей истина: сего ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, отче священнона-
чальниче (имя), моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 

Кондак, гл. 2. 
Божественный гром, труба духовная, ве-

ры насадителю и отсекателю ересей, Троицы 
угодниче, великий святителю (имя), со Анге-
лы предстоя присно, моли непрестанно о 
всех нас. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, святителю отче 

(имя), и чтем святую память твою: ты бо моли-
ши за нас Христа, Бога нашего. 

Прокимен как на литургии. 
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На литургии 

Прокимен, гл. 1: Уста моя возглаголют 
премудрость и поучение сердца моего разум. 

Стих: Услышите сия вси языцы, внушите 
вси живущии по вселенней. 

Аллилуиа, гл. 2: Уста праведнаго поучат-
ся премудрости, и язык его возглаголет суд. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 

СВЯТИТЕЛЯМ 

Тропарь, гл. 4. 
Боже отец наших, творяй присно с нами 

по Твоей кротости, не остави милость Твою 
от нас: но молитвами их в мире управи живот 
наш. 

Кондак, гл. 8 
Яко добродетелей учителие, и иерархов 

украшение, Церковь поющи вас славит: мо-
литвами вашими подайте чтущим вас любо-
вию добродетелей исправление, и соблазнов 
избавление, яко непобедимии. 
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На утрени 
Величание: Величаем вас, святителие ве-

лицыи, и чтем святую память вашу: вы бо мо-
лите за нас Христа, Бога нашего. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 

смерть преподобных Его. 
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже 

воздаде ми. 
Аллилуиа, гл. 2: Священницы Твои обле-

кутся в правду. 
Причастен: В память вечную будет пра-

ведник, от слуха зла не убоится. 

ПРЕПОДОБНОМУ 

Тропарь, гл. 8. 
В тебе, отче, известно спасеся еже по об-

разу: приим бо крест последовал еси Христу, и 
дея учил еси презирати убо плоть, преходит 
бо: прилежати же о души, вещи бессмертней: 
темже и со Ангелы срадуется, преподобие 
(имя), дух твой. 
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Кондак, гл. 2. 
Чистотою душевною Божественно воору-

жився, и непрестанным молитвы яко копие 
вручив крепко, пробол еси бесовская ополче-
ния (имя), отче наш, моли непрестанно о 
всех нас. 

На утрени 
Величание: Ублажаем тя, преподобие от-

че (имя), и чтем святую память твою, настав-
ниче монахов и собеседниче Ангелов. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 

смерть преподобных Его. 
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже 

воздаде ми. 

Аллилуиа, гл. 6: Блажен муж бояйся Гос-
пода, в заповедех Его восхощет зело. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 
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ПРЕПОДОБНЫМ 

Тропарь, гл. 4. 
Боже отец наших, творяй присно с нами 

по Твоей кротости, не остави милость Твою от 
нас, но молитвами их в мире управи живот наш. 

Кондак, гл. 2. 
Волнений множество невлажно проходя-

ще, бесплотныя враги струями слез ваших 
крепко погрузили есте, Богомудрии и Препо-
добнии: и чудес дар приимше, молите непрес-
танно о всех нас. 

Прочее как преподобному. 

МУЧЕНИКУ 

Тропарь, гл. 4. 
Мученик Твой, Господи (имя), во страда-

нии своем венец прият нетленный от Тебе, 
Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучи-
телей низложи, сокруши и демонов немощныя 
дерзости: того молитвами спаси души наша. 
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Кондак, гл. 6. 
Звезда светлая явился еси, непрелестная 

мирови, Солнце Христа возвещающи, зарями 
твоими страстотерпче (имя), и прелесть пога-
сил еси всю: нам же подаеши свет, моляся не-
престанно о всех нас. 

На утрени 
Величание: Величаем тя, страстотерпче 

святый (имя), и чтем честныя страдания Твоя, 
яже за Христа претерпел еси. 

Прокимен, гл. 4: Праведник яко финике 
процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Возвеселится праведник 

о Господе, и уповает на Него. 
Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда 

молитимися к Тебе. 
Аллилуиа, гл. 4: Праведник яко финике 

процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится. 
Причастен: В память вечную будет пра-

ведник, от слуха зла не убоится. 
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МУЧЕНИКАМ 

Тропарь, гл. 4. 
Мученицы Твои, Господи, во страданиях 

своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога 
нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей 
низложиша, сокрушиша и демонов немощныя 
дерзости. Тех молитвами спаси души наша. 

Иной тропарь, гл. 1 
Болезньми святых, имиже о Тебе постра-

даша, умолен буди, Господи, и вся наша бо-
лезни исцели, Человеколюбче, молимся. 

Кондак, гл. 2. 
Светильницы светлии явльшеся, Божест-

веннии мученицы, тварь всю светлостию чу-
дес озаряете, недуги разрешающе, и глубокую 
тьму всегда отгоняюще, Христу Богу моляще -
ся непрестанно о всех нас. 

На утрени 
Величание: Величаем вас, страстотерпцы 

святыя, и чтем честная страдания ваша, яже 
за Христа претерпели есте. 
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Прокимен, гл. 4: Воззваша праведнии и 
Господь услыша их, и от всех скорбей их изба-
ви их. 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Святым, иже суть на зем-

ли Его, удиви Господь вся хотения своя в них. 
Стих: Предзрех Господа предо мною вы-

ну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. 
Аллилуиа, гл. 4: Воззваша праведнии и Го-

сподь услыша их, и от всех скорбей их избави 
их. 

Причастен: Радуйтеся праведнии о Го-
споде, правым подобает похвала. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ 

Тропарь, гл. 4. 
И нравом причастник, и престолом наме-

стник Апостолом быв, деяние обрел еси Бого-
духновенне, в видения восход: сего ради слово 
истины исправляя, и веры ради пострадал еси 
даже до крове, священномучениче (имя), моли 
Христа Бога, спастися душам нашим. 
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Кондак, гл. 4. 
Во святителех благочестно пожив, и му-

чения путь прошед, идольския угасил еси жер-
твы, и поборник быв твоему стаду, Богомудре. 
Темже тя почитающе, тайно вопием ти: от бед 
избави ны присно твоими мольбами, отче наш, 
(имя). 

На утрени 
Величание: Величаем тя, священномуче-

ниче (имя) и чтем святую память твою, ты бо 
молиши за нас Христа Бога нашего. 

Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 
смерть преподобных Его. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Восхвалятся преподоб-

нии во славе, и возрадуются на ложах своих. 
Стих: Воспойте Господеви песнь нову, 

хваление Его в церкви преподобных. 
Лллилуиа, гл. 2: Священницы Твои обле-

кутся в правду. 
Причастен: В память вечную будет пра-

ведник от слуха зла не убоится. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ 

Тропарь, гл. 4. 

Боже отец наших...см. святителям, с. 265 

Кондак, гл. 3. 
Яко светильники незаходимыя разумнаго 

Солнца, сошедшеся днесь восхвалим песньми: 
воссияли бо есте сущим во тьме неразумия, 
всех созывающе к высоте благочестия, свя-
щенному ченицы. Тем вопием вам: радуйтеся 
постников всех основание. 

На утрени 
Величание: Величаем вас, священномуче-

ницы Христовы, и чтем честная страдания Ва-
ша, яже за Христа претерпели есте. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 

смерть преподобных Его. 
Стих: Что воздам Господеви о всех, яже 

воздаде ми. 
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Аллилуиа, гл. 2: Священницы Твои обле-
кутся в правду. 

Причастен: Радуйтеся праведнии о Госпо-
де, правым подобает похвала. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКУ 

Тропарь, гл. 8. 
В тебе, отче, известно спасеся еже по 

образу: приим бо крест последовал еси Хри-
сту, и дея учил еси презирати убо плоть, пре-
ходит бо: прилежати же о души, вещи бес-
смертней: темже и со Ангелы срадуется, пре-
подобномучениче (имя), дух твой. 

Кондак, гл. 2. 
Яко постника благочестна и искусна, и 

страдальца произволением честна, и пустыни 
жителя сообразна, в песнех достойно восхва-
лим (имя) приснохвальнаго: той бо змия по-
прал есть. 

На утрени 
Величание: Ублажаем тя, преподобному-

чениче (имя), и чтем святую память Твою, 
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наставниче монахов и собеседниче Ангелов. 
Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 

смерть преподобных Его. 

На литургии 
Прокимен, гл. 8: Восхвалятся преподоб-

нии во славе, и возрадуются на ложах своих. 
Стих: Воспойте Господеви песнь нову, 

хваление Его в церкви преподобных. 
Аллилуиа, гл. 6: Блажен муж бояйся 

Господа, в заповедях Его восхощет зело. 
Причастен: Радуйтеся праведнии о Гос-

поде, правым подобает похвала. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ 

Тропарь, гл. 4. 
Боже отец наших, творяй присно с нами 

по Твоей кротости, неотстави милость Твою 
от нас, но молитвами их в мире управи жи-
вот наш. 

Кондак, гл. 2. 
Волнений множество невлажно проходя-

ще, бесплотный враги струями слез ваших 
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крепко погрузили есте, Богомудрии и Препо-
добиии: и чудес дар приимше, молите непре-
станно о всех нас. 

Величание: Ублажаем вас, преподобнии 
мученицы, и чтем честная страдания ваша, 
яже за Христа претерпели есте. 

Прочее как преподобномученику. 

МУЧЕНИЦЕ 
Тропарь, гл. 4. 

Агница Твоя Иисусе (имя) зовет велиим 
гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе 
ищущи страдальчествую и сраспинаюся, и 
спогребаюся крещению Твоему, и стражду 
Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю 
за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву не-
порочную приими мя, с любовию пожершую-
ся Тебе: тоя молитвами яко Милостив, спаси 
души наша. 

Кондак, гл. 2. 
Храм Твой всечестный, яко цельбу ду-

шевную обретше вси вернии, велегласно во-
пием ти, дево мученице (имя) великоимени-
тая: Христа Бога моли непрестанно о всех 
нас. 
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На утрени 
Величание: Величаем тя, страстотерпице 

Христова (имя), и чтем честное страдание 
твое, еже за Христа претерпела еси. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Дивен Бог во святых 

Своих, Бог Израилев. 
Стих: В церквах благословите Бога, 

Господа от источник Израилевых. 
Аллилуиа, гл. 1: Терпя потерпех Господа 

и внят ми, и услыша молитву мою. 
Причастен: Радуйтеся праведнии о Гос-

поде, правым подобает похвала. 

МУЧЕНИЦАМ 

Тропарь, гл. 1. 
Агницы словесныя Агнцу и Пастырю 

приведостеся мучением ко Христу, течение 
скончавше, и веру соблюдше. Темже днесь 
радостною душею совершаем, досточуднии, 
святую вашу память, Христа величающе. 
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Кондак, гл. 4. 
Страстотерпиц Христовых память празд-

нуем и верою просяще помощи, избавится 
всем от всякия скорби, зову щи: Бог наш с на-
ми, иже сих проелавивый якоже изволи. 

Величание: Величаем вас, страстотерпи-
цы святыя, и чтем честная страдания ваша, 
яже за Христа претерпели есте. 

Прочее как мученице. 

ПРЕПОДОБНОЙ 

Тропарь, гл. 8. 
В тебе, мати, известно спасеся еже по 

образу: приимши бо крест последовала еси 
Христу, и деющи учила еси презирати плоть, 
преходит бо: прилежати же о души, вещи 
бессмертней: темже и со Ангелы срадуется, 
преподобная (имя), дух твой. 

Кондак, гл. 2. 
За любовь Господню, преподобная, по-

коя желание возненавидела еси, лощением 
дух твой просветивши: крепко бо звери побе-
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дила еси; но молитвами твоими противных 
шатание разори. 

На утрени. 
Величание: Ублажаем тя, преподобная 

мати (имя), и чтем святую память твою, ты 
бо молиши за нас Христа Бога нашего. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 

Прокимен, гл. 4: Дивен Бог во святых 
Своих, Бог Израилев. 

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

Аллилуиа, гл. 1: Терпя потерпех Господа 
и внят ми, и услыша молитву мою. 

Причастен: В память вечную будет пра-
ведник, от слуха зла не убоится. 

ПРЕПОДОБНЫМ ЖЕНАМ 

Тропарь, гл. 2. 
Истинному желанию уневестившеся Хри-

стос лавнии, и временнаго обручника отверг-
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шеся совокупления, и добродетельными под-
виги возрастше, на высоту востекосте не-
тления, и добродетельными подвиги возраст-
ше, на высоту востекосте нетления, красно-
душии и многобогатнии, столпи инокующим 
женам и правило. Темже о нас молите непре-
станно, иже любовию вашу память праздну-
ющих. 

Кондак, гл. 2. 
Телеса своя постом изнуривше, и неу-

сыпными молитвами моляще Зиждителя о 
гресех своих: яко да приимете совершенное 
прощение, и приясте Божественное оставле-
ние, и Царствие небесное, молите Христа 
Бога о всех нас. 

Величание: Ублажаем вас преподобнии 
матери, и чтем святую память вашу, вы бо 
молите за нас Христа Бога нашего. 

Прочее как преподобной. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ 

Тропарь, гл. 4. 
Агница Твоя, Иисусе... см. мученице. 
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Кондак, гл. 4. 
Божественная память твоя (имя) днесь 

воссиявши явися мирови яко солнце, сказу ю-
щи житие твое: ты бо воздержанием плот-
ская двизания разорши, и страдания кровию 
уневестилася еси Христови. Темже хвалящия 
тя избави от всяких зол, да зовем ти: радуй-
ся, мати преподобная. 

Величание: Величаем тя, страстотерпице 
святая (имя), и чтем честное страдание твое, 
еже за Христа претерпела еси. 

Прочее как мученице. 

ИСПОВЕДНИКУ 
(священно- и преподобно-исповеднику) 

Тропарь, гл. 8. 
Православия наставниче, благочестия 

учителю и чистоты, вселенныя светильниче, 
архиереев Богодухновенное удобрение, (имя) 
премудре, ученьми твоими вся просветил еси, 
цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 
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Кондак, гл. 2. 
Насладився Богомудре воздержания, и 

желания плотская ты у спил еси, явився ве-
рою возращаемь и яко живота древо рай-
ское процвел еси, (имя) отче священный. 

На утрени 

Величание: Священноисповеднику: Вели-
чаем тя, святителю отче (имя), и чтем свя-
тую память твою: ты бо молиши за нас 
Христа, Бога нашего. 

Преподобноисповеднику: Ублажаем тя, 
преподобие отче (имя), и чтем святую память 
твою, наставниче монахов и собеседниче Ан-
гелов. 

Прокимен, гл. 7: Честна пред Господем 
смерть преподобных Его. 

Прочее см. преподобномученикам. 

БЕССРЕБРЕНИКАМ 
Тропарь, гл. 8. 

Святии бессребреницы и чудотворцы, 
посетите немощи наша: туне приясте, туне 
дадите нам. 
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Кондак, гл. 2. 
Благодать приимше исцелений простира-

ете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудо-
творцы преславнии: но вашим посещением 
ратников дерзости низложите мир исцеля-
юще чудесы. 

На утрени 
Величание: Величаем вас, чудотворцы 

славнии (имя), и чтем честная страдания ва-
ша, яже за Христа претерпели есте. 

Прокимен как на литургии. 

На литургии 
Прокимен, гл. 4: Святым, иже суть на 

земли ЕГО, удиви Господь вся хотения Своя 
в них. 

Стих: Предзрех Господа предо мною 
выну, яко одесную мене есть, да не подви-
жуся. 

Аллилуиа, гл. 2: Се что добро или что 
красно, но еже жити братии вкупе. 

Причастен: Радуйтеся праведнии о Го-
споде, правым подобает похвала. 

283 



ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫМ 

Тропарь, гл. 1. 
Глас Апостола Твоего Павла услышав 

глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, 
Христе Боже (имя), юрод бысть на земли 
Тебе ради: темже память его почитающе, 
Тебе молим, Господи, спаси души наша. 

Кондак, гл. 8. 
Вышния красоты желая, и нижния слас-

ти телесныя тощно оставил еси, нестяжа-
нием суетнаго мира, ангельское житие про-
ходя скончався (имя) блаженне: с ними же 
Христа Бога моли непрестанно о всех нас. 

Прочее как преподобному. 

УСОПШИМ 

Тропарь, гл. 8. 
Глубиною мудрости человеколюбно вся 

строяй, и полезное всем подаваяй, едине 
Содетелю, упокой Господи души раб Твоих: 
на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиж-
дителя и Бога нашего. 
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Слава... и ныне... Тебе и стену и приста-
нище имамы, и молитвенницу благоприятну 
к Богу, Егоже родила еси, Богородице безне-
вестная, верных спасение. 

Кондак, гл. 8. 
Со святыми упокой, Христе, души раб 

Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная. 

На литургии 
Прокимен, гл. 6: Души их во благих во-

дворятся. 
Стих: К Тебе, Господи, воздвигох душу 

мою, Боже мой, на Тя уповах, да не посты-
жуся во век. 

Аллилуиа, гл. 8: и причастен: Блажени, 
яже избрал и приял еси, Господи, и память 
их в род и род. 
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МОЛИТВЫ И ПЕСНОПЕНИЯ 
ИЗ ВЕЛИКОПОСТНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

Молитва св. Ефрема Сирина 
Господи и Владыко живота моего, дух празд-

ности, уныния, любоначалия и празднословия не 
даждь ми. (поклон). 

Дух же целомурия, смиренномудрия, терпе-
ния и любве даруй ми рабу твоему, (поклон). 

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя пре-
грешения и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь, (поклон). 

Ирмосы великого канона 

1. Помощник и покровитель бысть мне 
во спасение: Сей мой Бог, и прославлю Его: 
Бог отца моего, и вознесу Его: славно бо 
прославися. 

2. Вонми, небо, и возглаголю, и воспою 
Христа, от Девы плотию пришедшаго. 

Видите, видите, яко Аз есмь Бог, манну 
одождивый и воду из камене источивый дре-
вле в пустыни людем Моим десницею единою 
и крепостию Моею. 
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3. На недвижимем, Христе, камени запо-
ведей Твоих утверди мое помышление. 

Утверди, Господи, на камени заповедий 
Твоих подвигшееся сердце мое, яко един 
свят еси и Господь. 

4. Услыша пророк пришествие Твое, 
Господи, и убояся, яко хощеши от Девы ро-
дитися и человеком явитися, и глаголаше: 
услышах слух Твой и убояхся, слава силе 
Твоей, Господи. 

5. От нощи утренююща, Человеколюбче, 
просвети, молюся, и настави и мене на пове-
ления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю 
Твою. 

6. Возопих всем сердцем моим к щедро-
му Богу, и услыша мя от ада преисподняго, 
и возведе от тли живот мой. 

Кондак: Душе моя, душе моя, востани, 
что спиши? Конец приближается, и имаши 
смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Хри-
стос Бог, везде сый и вся исполняяй. 

7. Согрешихом, беззаконновахом, не-
правдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, 
ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам: 
но не предаждь нас до конца, отцев Боже. 
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8. Его же воинства небесная славят, и 
трепещут херувими и серафими, всякое ды-
хание и тварь, пойте, благословите и превоз-
носите во вся веки. 

9. Бессеменнаго зачатия рождество не-
сказанное, Матере безмужныя нетленен 
плод: Божие бо рождение обновляет естест-
ва; темже Тя вси роди, яко Богоневестную 
Матерь, православно величаем. 

На великом повечерии 

Пресвятая Владычице Богородице, моли 
о нас грешных. 

Вся небесныя силы святых Ангел и Ар-
хангел, молите о нас грешных. 

Святый Иоанне пророче и Предтече и 
Крестителю Господа нашего Иисуса Христа, 
моли о нас грешных. 

Святии славнии Апостоли, пророцы и 
мученицы, и вси святии, молите... 

Преподобнии и Богоноснии отцы наши, 
пастырие и учителие вселенныя, молите... 

Непобедимая и непостижимая и Божест-
венная сила честнаго и животворящаго Кре-
ста, не остави нас грешных. 
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Боже, очисти нас грешных. 
Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. 

ПЕРВОГО ЧАСА 

Тропарь, гл. 6. 
Заутра услыши глас мой, Царю мой и 

Боже мой. 

ТРЕТЬЕГО ЧАСА 

Тропарь, гл. 6. 
Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа 

в третий час Апостолом Твоим ниспославый. 
Того, Благий, не отъими от нас, но обнови нас 
молящих Ти ся. 

ШЕСТОГО ЧАСА 

Тропарь, гл. 2. 
Иже в шестый день же и час на кресте при-

гвождей в рай дерзновенный Адамов грех, и 
согрешений наших рукописание раздери, Хри-
сте Боже, и спаси нас. 
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ДЕВЯТОГО ЧАСА 

Тропарь, гл. 8. 
Иже в девятый час нас ради плотию 

смерть вкусивый, умертви плоти нашея му-
дрование, Христе Боже, и спаси нас. 

На преждеосвященной литургии 
Да исправится молитва моя, яко кадило 

пред Тобою: воздеяние руку моею, жертва 
вечерняя. 

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вон-
ми гласу моления моего, внегда воззвати ми 
к Тебе. 

Положи, Господи, хранение устом моим 
и дверь ограждения о устнах моих. 

Не уклони сердце мое в словеса лукавст-
вия, непщевати вины о гресех. 

На великом входе 
Ныне силы небесныя с нами невидимо 

служат: се бо входит Царь славы, се жертва 
тайная совершена дориносится. 

Верою и любовию приступим, да причаст-
ницы жизни вечныя будем. Аллилуиа. 
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После: Со страхом Божиим... вместо: 
Благословен грядый..., поется: Благословлю 
Господа на всякое время, хвала Его во устех 
моих. Хлеб небесный и чашу жизни вкусите 
и видите яко благ Господь. Аллилуиа. 

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ 

Молитвами святых Отец наших, Господи 
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царю небесный... 
Святый Боже... (трижды). 
Слава... и ныне... 
Пресвятая Троице... 
Господи помилуй (трижды). 
Слава... и ныне... 
Отче наш... 
Господи, помилуй (12 раз). 
Слава... и ныне... 

Приидите поклонимся... и псалом 50 (стр. 6), 
затем следующие псалмы: 

Боже в помощь мою вонми, Господи, по-
мощи ми потщися: да постыдятся и посрамят-
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ся ищущим душу мою. Да возвратятся вспять, 
и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратят-
ся абие стыдящеся, глаголющии ми: благоже, 
благоже. Да возрадуются и возвеселятся о 
Тебе вси ищущии Тебе Боже: и да глаголют 
выну: да возвеличится Господь, любящий спа-
сение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже по-
мози ми: помощник мой и избавитель еси Ты, 
Господи, не закосни. 

Господи, услыши молитву мою, внуши 
моление мое во истине Твоей, услыши мя в 
правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою всяк живый. 
Яко погна враг душу мою, смирил есть в 
землю живот мой. Посадил мя есть в тем-
ных, яко мертвыя века. И уны во мне дух 
мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни 
древния, поучихся во всех делех Твоих, в тво-
рениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе 
руце мои, душа моя яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, изчезе дух мой: 
не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся 
нисходящим в ров. Слышану сотвори мне зау-
тра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи 
мне, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг моих, Госпо-
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ди, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю 
Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий на-
ставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, 
Господи, живиши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою: и милостию Твоею 
потребиши враги моя, и погубиши вся стужа-
ющыя души моей, яко аз раб Твой есмь. 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение. Хвалим Тя, благо-
словим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, 
благодарим Тя, великия ради славы Твоея. 
Господи Царю небесный, Боже Отче все-
держителю, Господи Сыне единородный, 
Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи 
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй 
грех мира, помилуй нас, вземляй грехи мира, 
приими молитву нашу: седяй одесную Отца, 
помилуй нас. Яко Ты еси един свят, Ты еси 
един Господь, Иисус Христос, в славу Бога 
Отца, аминь. 

На всяку нощь благословлю Тя, и восхва-
лю имя Твое во веки, и в век века. 

Господи, прибежище был еси нам в род и 
род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели ду-
шу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе 
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прибегох, научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой: яко у Тебе источник живота, 
во свете Твоем узрим свет. Пробави милость 
Твою ведущим Тя. 

Сподоби, Господи, в нощь сию 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, яко-
же уповахом наТя. Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. Благословен 
еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. 
Благословен еси, Святый, просвети мя оправ-
дании 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 ве-
ки веков, аминь. 

Верую во единаго Бога (стр. 72). 
После Верую читается Канон или Акафист 

Спасителю или Пресвятой Богородице или поло-
женному святому. 

Затем: Достойно есть (стр. 77). 
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Трисвятое по Отче наш (стр. 4). 
После Отче наш читается тропарь дня, свя-

того и храма, и затем нижеследующие тропари. 
(Если же есть праздник, то читается только 
кондак праздника и пропускаются нижеследую-
щие тропари). 

Боже отец наших, творяй присно с нами по 
Твоей кротости: неотстави милость Твою от нас, 
но молитвами их в мире управи живот наш. 

Во всем мире мученик Твоих кровьми, яко ба-
гряницею и виссом, церковь Твоя украсившися, 
теми вопиет Ти, Христе Боже: людем Твоим ще-
дроты Твоя ниспосли, мир жительству Твоему да-
руй, и душам нашим велию милость. 

Слава: Со святыми упокой, Христе, души 
раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 

И ныне: Молитвами, Господи, всех свя-
тых, и Богородицы, Твой мир даждь нам и по-
милуй нас, яко един щедр. 

Господи, помилуй (40 раз). 
Иже на всякое время (стр. 8). 
Господи помилуй (трижды). 

295 



Слава... и ныне: Честнейшую херувим и слав-
нейшую без сравнения серафим, без нетления Бога 
Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем. 

Именем Господним благослови, Отче. 

Молитвами святых отец наших, Господи 
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. 

Молитва молебна ко Пресв. Богородице 

Нескверная, неблазная, нетленная, пре-
чистая, чистая Дево, Богоневесто Владычице, 
яже Бога Слова человеком преславным твоим 
рождеством соединившая, и отринувшееся 
естество рода нашего небесным совокупль-
шая, яже ненадежных едина надежда, и бори-
мых помоще, готовое заступление к тебе 
притекающих, и всех христиан прибежище: 
не гнушайся мене грешнаго, сквернаго, сквер-
ными помыслы, и словесы, и деяньми всего 
себе непотребна сотворша, и разумом лености 
сластей жития раба бывша. Но яко человеко-
любиваго Бога Мати, человеколюбие умило-
сердися о мне грешнем и блуднем, и приими 
мое еже от скверных устен приносимое тебе 
моление: и твоего Сына, и нашего Владыку и 
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Господа, матернее твое дерзновение употре-
бляющи, моли, да отверзет и мне человеко-
любныя утробы своея благости, и презрев 
моя бесчисленная прегрешения, обратит мя 
к покаянию, и Своих заповедей делателя ис-
кусна явит мя. И предстани мне присно, яко 
милостивая, и милосердая, и благолюбивая, 
в настоящем убо житии теплая предстатель-
нице и помощнице, сопротивных нашествия 
отгоняющи, и ко спасению наставляющи мя: 
и во время исхода моего окаянную мою душу 
соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов 
далече от нея отгоняющи: в страшный же день 
суда вечныя мя избавляющи муки и неизречен-
ныя славы Твоего Сына и Бога нашего наслед-
ника мя показующи: Юже и да улучу, Влады-
чице моя, пресвятая Богородице, твоим хода-
тайством и заступлением, благодатию и чело-
веколюбием единороднаго Сына твоего, Го-
спода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: 
Емуже подобает всякая слава, честь и покло-
нение, со безначальным Его Отцем, и пресвя-
тым и благим и животворящим Его Духом, 
ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
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Молитва ко пресв. Троице 

И даждь нам, Владыко, на сон грядущым, 
покой тела и души, и сохрани нас от мрачнаго 
сна греховнаго, и от всякаго темнаго и нощ-
наго сладострастия. Укроти стремления стра-
стей, угаси разжженныя стрелы лукаваго, 
яже на ны льстивно движимыя. Плоти нашея 
востания утоли, и всякое земное и веществен-
ное наше мудрование успи. И даруй нам, Боже, 
бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвя-
щееся, сон легок, и всякаго сатанина мечта-
ния изменен. Восстави же нас во время молит-
вы утверждены в заповедех Твоих, и память 
судеб Твоих в себе тверду имуща: всенощное 
славословие нам даруй, во еже пети и благо-
словити и славити пречестное и великолепое 
имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Преславная Приснодево, Мати Христа 
Бога, принеси нашу молитву Сыну твоему и 
Богу нашему, да спасет тобою души наша. 

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, 
покров мой Дух Святый: Троице Святая, 
слава Тебе. 
298 



Слава... и ныне... Господи помилуй (3). 

Молитвами Пречистыя Твоея Матере и 
всех святых, Господи Иисусе Христе Боже 
наш, помилуй нас. 

Аминь. 
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КАНОНЫ И АКАФИСТЫ 

КАНОН КО Г. Н. ИИСУСУ ХРИСТУ 

Песнь 1. 
Ирмос, гл. 2: Во глубине постла иногда 

фараонитское всевоинство преоруженная си-
ла, воплощшееся же Слово всезлобный грех 
потребило есть, препрославленный Господь: 
славно бо прославися. 

Припев: Иисусе сладчайший, спаси мя. 
Иисусе сладчайший Христе, Иисусе дол-

готерпеливе, души моея язвы исцели, Иисусе, 
и услади сердце мое многомилостиве, молюся, 
Иисусе Спасе мой, да величаю Тя спасаемый. 

Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, от-
верзи покаяния ми дверь, человеколюбче Ии-
сусе, и приими мя Тебе припадающа, и тепле 
просяща, Иисусе Спасе мой, согрешений про-
щения. 

Слава: Иисусе сладчайший Христе, Иису-
се исхити мя из руки льстиваго велиара, Иису-
се, и сотвори деснаго предстоятеля славы Тво-
ея, Иисусе Спасе мой, части шуия мя избав-
ляяй. 
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И ныне: Иисуса рождшая Бога, Владычи-
це, моли о непотребных рабех, Пречистая, яко 
да муки молитвами твоими избавимся, не-
скверная, оскверненнии, славы присносущ-
ныя наслаждающеся. 

Песнь 3. 
Ирмос: На камени мя веры утвердив, 

разширил еси уста моя на враги моя, возве-
селибося дух мой, внегда пети: несть свят яко-
же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, 
Господи. 

Услыши, человеколюбче Иисусе мой, 
раба Твоего, вопиюща во умилении и избави 
мя, Иисусе, осуждения и муки, едине долго-
терпеливе, Иисусе сладчайший многомилос-
тиве. 

Подъими раба Твоего, Иисусе мой, припа-
дающа со слезами, Иисусе мой, и спаси, Иису-
се мой, кающагося мя, и геенны, Владыко, 
избави, Иисусе сладчайший многомилостиве. 

Слава: Время, Иисусе мой, еже дал ми 
еси, во страсти иждих, Иисусе мой. Темже, 
Иисусе мой, не отвержи мя, но воззови, молю-
ся, Владыко, Иисусе сладчайший и спаси. 
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И ныне: Дево рождшая Иисуса моего, 
моли избавити мя геенны, едино предстатель-
ство оскорбляемых, Богоблагодатная, и спо-
доби мя жизни, Всенепорочная, нестарею-
щияся. 

Се дален, гл. 1. 
Спасе мой Иисусе, блуднаго спасый, Спа-

се мой Иисусе, приемый блудницу, и мене 
ныне помилуй, Иисусе многомилостиве, спа-
си, ущедри, о Иисусе благодетелю, якоже 
благоутробне, Манассию, Иисусе мой, яко 
един человеколюбец. 

Песнь 4. 
Ирмос: Пришел еси от Девы, не ходатай, 

ни ангел, но сам Господи воплощся, и спасл 
еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе 
Твоей, Господи. 
Исцели, Иисусе мой, души моея язвы, Иисусе 
мой, молюся, и руки мя исхити, Иисусе мой 
Благоутробне, душетленнаго велиара, и спаси. 

Согреших, Иисусе мой сладчайший благо-
утробне, Иисусе мой, спаси мя, прибегающаго 
к покрову Твоему, Иисусе долготерпеливе, 
и царствия Твоего мя сподоби. 
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Слава: Никтоже согреши, Иисусе мой, 
якоже согреших аз окаянный: но припадаю 
моляся, Иисусе мой, спаси мя, и жизни, Иису-
се мой, наследие ми даруй. 

И ныне: Всепетая, Иисуса рождшая Го-
спода, Того моли избавити муки вся поющия 
Тя, и Богородицу воистину именующия. 

Песнь 5. 
Ирмос: Просвещение во тьме лежащих, 

спасение отчаянных, Христе Спасе мой, к Те-
бе утреннюю, Царю мира, просвети мя сияни-
ем Твоим: иного бо разве Тебе Бога не знаю. 

Ты просвещение, Иисусе мой, ума моего, 
Ты спасение отчаянныя души моея,Спасе. Ты, 
Иисусе мой, муки избави и геенны мя зовуща: 
спаси, Иисусе мой Христе, мя окаяннаго. 

Всеконечно, Иисусе мой, ко страсти бес-
честия низвержен ныне зову: Ты, Иисусе мой, 
помощи ми руку ниспослав, исторгни зовуща: 
спаси, Иисусе мой Христе, мя окаяннаго. 

Слава: Осквернен ум, Иисусе мой, обно-
ся взываю Ти: очисти мя от скверны прегре-
шений, и избави мя во глубины злобы от не-
ведения ниспоползшагося, Спасе Иисусе мой, 
и спаси мя, молюся. 



И ныне: Иисуса рождшая, отроковице 
Богородительиице, Того умоли, спасти вся 
православныя, монахи и мирския, и геенны 
избавите зовущия: разве Тебе предстатель-
ства твердаго не знаем. 

Песнь 6. 
Ирмос: В бездне греховней валяяся, неис-

следную милосердия Твоего призываю бездну: 
от тли, Боже, мя возведи. 

Иисусе мой Христе многомилостиве, ис-
поведающася приими мя, Владыко, о Иисусе: 
и спаси мя, и от тли, Иисусе, мя исхити. 

Иисусе мой, никтоже бысть ин блудник, 
якоже аз страстный, о Иисусе человеколюб-
ие: но Ты, Иисусе, мя спаси. 

Слава: Иисусе мой, блудницу и блуднаго, 
и Манассию и мытаря преидох, о Иисусе мой! 
страстьми и разбойника, Иисусе, и Ниневи-
тяны. 

И ныне: Иисуса Христа моего рождшая, 
Пречистая Дево, едина нескверная, оскверне-
на суща мя, молитв твоих иссопом ныне очис-
ти. 
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Песнь 7 

Ирмос: Образу златому на поле Деире служи-
му, три отроцы небрегоша безбожнаго веле-
ния, посреде же огня ввержени, орошаеми 
пояху: благословен еси, Боже отец наших. 

Христе Иисусе, никтоже согреши на зем-
ли от века, о Иисусе мой, якоже согреших аз 
окаянный и блудный. Темже, Иисусе мой, во-
пию Ти: поюща мя ущедри, благословен еси, 
Боже отец наших. 

Христе Иисусе, ко страху Твоему, вопию, 
пригвозди мя, о Иисусе мой, яко да, Иисусе 
мой, щедре, пою Ти спасаемый: благословен 
еси, Боже отец наших. 

Слава: Христе Иисусе, тьмами обещах 
Тебе страстный, о Иисусе мой, покаяние, но 
солгах окаянный. Темже, Иисусе мой, вопию 
Ти: нечувственне пребывающую душу мою 
просвети, Христе, отцев Боже, благословен 
еси. 

И ныне: Христа Иисуса рождшая странно, 
и паче естества: Того моли, Всенепорочная, 
яже через естество моя прегрешения вся про-
стити ми, Отроковице, да зову спасаем: бла-
гословенна еси Бога плотию рождшая. 
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Песнь 8. 

Ирмос: В пещь огненную ко отроком Ев-
рейским снисшедшаго, и пламень в росу пре-
ложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и пре-
возносите во вся веки. 

Тя, Иисусе мой, молю, якоже блудницу, 
Иисусе мой, избавил еси многих согрешений: 
тако и мене, Иисусе Христе мой, избави, очис-
ти оскверненную душу мою, Иисусе мой. 

Преклонився Иисусе бессловесными сла-
стьми, бессловесен явихся, и скотом воисти-
ну, о Иисусе мой, страстно окаянный уподо-
бихся, Спасе, темже, Иисусе, бессловесия 
мя избави. 

Слава: Впад, о Иисусе, в душетленныя 
разбойники, обнажихся одежды, Иисусе мой, 
боготканныя ныне, и лежу ранами уязвлен: 
елей, Христе мой, возлей на мя и вино. 

И ныне: Иисуса моего и Бога носившая 
Христа несказанно, Богородице Марие, Того 
моли присно, от бед спастися рабом Твоим, 
и певцем Твоим, неискусомужная Дево. 

Песнь 9. 

Ирмос: От Бога Бога Слова, неизречен-
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ною мудростию, пришедшаго обновити Адама, 
я дню в тление падшаго л юте: от святыя Девы 
неизреченно воплотившагося нас ради, вернии 
единомудренно песньми величаем. 

Манассию, Иисусе мой, мытаря, блудни-
цу, блуднаго, щедре Иисусе, и разбойника 
преидох Иисусе мой, в делех студных и без-
местных, Иисусе: но Ты, Иисусе мой, пред-
варив мя, спаси. 

От Адама, Иисусе мой, согрешившия вся, 
прежде закона и в законе, Иисусе, и по законе, 
окаянный и благодати, Иисусе мой, победах 
страстьми окаянно: но Ты, Иисусе мой, судь-
бами Твоими спаси мя. 

Слава: Да не отлучен буду, Иисусе мой, 
неизреченныя Твоея славы, да не улучу части, 
Иисусе, шуия, сладчайший Иисусе, но Ты мя 
десным овцам Твоим, Христе Иисусе мой, со-
четав, упокой, яко благоутробен. 

И ныне: Иисуса, Богородице, Егоже но-
сила еси, едина неискусомужная Дево Марне, 
Того, чистая, умилостиви, яко Сына Твоего 
и Зиждителя, избавите притекающия к Тебе 
искушений и бед и огня будущаго. 
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Светилен 

Иисусе, премудрости и смысла подателю, 
нищих кормителю, сирых заступниче, боля-
щих врачу, исцели и просвети мое сердце, 
Иисусе, струпы греховными и страстей тлею 
покровенное, Иисусе, и спаси мя. 

Богородичен 
Сиянием, Дево, из Тебе воссиявшаго Све-

та, ум мой озари, сердце просвети, тьму гре-
ховную отгоняющи, и мглу лености моея по-
требляющи. 

Молитва ко Г. Н. Иисусу Христу 
Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, иже неизреченнаго ради Твоего челове-
колюбия, на конец веков во плоть оболкийся 
от Приснодевы Марии, славим о нас Твое спа-
сительное промышление раби Твои, Владыко, 
песнословим Тя, яко Тебе ради Отца позна-
хом. Благословим Тя, Егоже ради и Дух Свя-
тый в мир вниде, покланяемся Твоей по плоти 
Пречистей Матери, таковей страшней тайне 
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послужившей. Восхваляем Твоя Ангельская 
ликостояния, яко воспеватели, и служители 
Твоего величествия. Ублажаем Предтечу Ио-
анна, Тебе крестившаго, Господи, почитаем и 
провозвестившия Тя пророки. Прославляем 
Апостолы Твоя святыя, торжествуем же и му-
ченики, священники же Твоя славим, и покло-
няемся преподобным Твоим, и вся Твоя пра-
ведники пестунствуем. Таковаго и толикаго 
многаго и неизреченнаго лика Божественнаго 
в молитву приводим Тебе всещедрому Богу 
раби Твои, и сего ради просим нашим согреше-
нием прощение, еже даруй нам всех Твоих 
ради Святых, изряднее же святых Твоих ще-
дрот, яко благословен еси во веки, аминь. 
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АКАФИСТ 

СЛАДЧАЙШЕМУ Г. Н. ИИСУСУ ХРИСТУ 

Кондак /, гл. 8: Возбранный Воеводо и Го-
споди, ада победителю, яко избавлься от веч-
ныя смерти, похвальная восписую Ти, созда-
ние и раб Твой: но яко имеяй милосердие неиз-
реченное, от всяких мя бед свобода, зовуща: 
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. 

Икос I: Ангелов Творче и Господи сил, 
отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу 
пречистаго Твоего имене, якоже глухому и 
гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и 
глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, 
Ангелов удивление: Иисусе пресильный, пра-
родителей избавление. Иисусе пресладкий, 
патриархов величание: Иисусе преславный, 
царей укрепление. Иисусе прелюбимый, про-
роков исполнение: Иисусе предивный, муче-
ников крепосте. Иисусе претихий, монахов ра-
досте: Иисусе премилостивый, пресвитеров 
сладосте. Иисусе премилосердый, постников 
воздержание: Иисусе пресладостный, препо-
добных радование. Иисусе пречестный, девст-
венных целомудрие: Иисусе предвечный, гре-
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шников спасение. Иисусе Сыне Божий, поми-
луй мя. 

Кондак 2: Видя вдовицу зельне плачу-
щую, Господи, якоже бо тогда умилосердив-
ся, сына ея на погребение несома воскресил 
еси: сице и о мне умилосердися, Человеколюб-
че, и грехами умерщвленную мою душу вос-
кресни, зовущую: Аллилуиа. 

Икос 2: Разум неразуменный разумети 
Филипп ищя, Господи, покажи нам Отца, гла-
голаше. Ты же к нему: толикое время сый со 
Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз 
во Отце есмь. Темже неисследованне, со стра-
хом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный; Иису-
се, Царю пресильный; Иисусе, Владыко дол-
готерпеливый; Иисусе, Спасе премилостивый; 
Иисусе, хранителю мой преблагий: Иисусе, 
очисти грехи моя. Иисусе, отъими беззакония 
моя; Иисусе, отпусти неправды моя. Иисусе, 
надеждо моя,не остави мене; Иисусе, помощ-
ниче мой, не отрини мене. Иисусе, Создателю 
мой, не забуди мене; Иисусе, пастырю мой, 
не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий, поми-
луй мя. 

Кондак 3: Силою свыше апостолы обле-
кий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы 
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и мене обнаженнаго от всякаго благотворе-
ния, теплотою Духа Святаго Твоего, и даждь 
ми с любовию пети Тебе: Аллилуиа. 

Икос 3: Имеяй богатство милосердия, 
мытари и грешники, и неверныя призвал еси, 
Иисусе: не презри и мене ныне, подобнаго им, 
но яко многоценное миро, приими песнь сию: 
Иисусе, сило непобедимая; Иисусе, милосте 
бесконечная, Иисусе, красото пресветлая; 
Иисусе, любы неизреченная. Иисусе, Сыне 
Бога живаго: Иисусе, помилуй мя грешнаго. 
Иисусе, услыши мя, в беззакониих зачатаго, 
Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Ии-
сусе, научи мя непотребнаго, Иисусе, освети 
мя темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго, Ии-
сусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя. 

Кондак 4: Бурю внутрь имеяй помышле-
ний су мнительных, Петр утопаше: узрев же 
во плоти Тя суща, Иисусе, и по водам ходяща, 
позна Тя Бога истиннаго, и руку спасения по-
лучив, рече: Аллилуиа. 

Икос 4: Слыша слепый, Господи, мимо-
ходяща Тя путем, вопияше: Иисусе, Сыне Да-
видов, помилуй мя, и призвав отверзл еси очи 
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его. Просвети убо милостию Твоею очи мыс-
ленный сердца и мене, вопиюща Ти, и глаго-
люща: Иисусе, нижних искупителю; Иисусе, 
преисподних потребителю; Иисусе, всея тва-
ри украсителю. Иисусе, души моея утешите-
лю; Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, 
сердца моего веселие; Иисусе, тела моего 
здравие. Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, 
Свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия 
избави мя; Иисусе, спаси мя недостойнаго. 
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 5: Боготочною кровию, якоже 
искупил еси нас древле от законныя клятвы, 
Иисусе, сице изми нас от сети, еюже змий 
запят ны страстьми плотскими, и блудным на-
вождением, и злым унынием, вопиющия Ти: 
Аллилуиа. 

Икос 5: Видевше отроцы Еврейстии во 
образе человечестем создавшаго рукою чело-
века, и Владыку разумевше Его, потщашася 
ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы 
же песнь приносим Ти, глаголюще: Иисусе, 
Боже истинный; Иисусе, Сыне Давидов; Ии-
сусе, Царю преславный; Иисусе, Агнче непо-
рочный. Иисусе, пастырю предивный; Иису-
се, хранителю во младости моей. Иисусе, 
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кормителю во юности моей; Иисусе, похвало 
в старости моей. Иисусе, надеждо в смерти 
моей; Иисусе, животе по смерти моей. Иису-
се, утешение мое на суде Твоем: Иисусе, же-
лание мое, не посрами мене тогда. Иисусе, 
Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 6: Проповедник богоносных ве-
щание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли 
явлься, и с человеки невместимый пожил еси, 
и болезни наша подъял еси. Отнюду же рана-
ми Твоими мы исцелевше, пети навыкохом: 
Аллилуиа. 

Икос 6: Воссия вселенней просвещение 
истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идо-
ли бо, Спасе наш, не терпяще Твоея крепости, 
падоша. Мы же, спасение получивше, вопием 
Ти: Иисусе, истино, лесть отгонящая; Иисусе, 
Свете превышший всех светлостей. Иисусе, 
Царю, премогаяй всех крепости: Иисусе, Бо-
же, пребываяй в милости. Иисусе, хлебе жи-
вотный, насыти мя алчущаго; Иисусе, источ-
ниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, 
одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе, по-
крове радости, покрый мя недостойнаго. Ии-
сусе, подателю просящим, даждь ми плачь за 
грехи моя: Иисусе, обретение ищущих, обря-
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щи душу мою. Иисусе, отверзителю толку-
щим, отверзи сердце мое окаянное; Иисусе, 
искупителю грешных, очисти беззакония моя. 
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 7: Хотя сокровенную тайну от 
века открыта, яко овча на заколение веден 
был еси, Иисусе, и яко агнец прямо стригу-
щаго его безгласен, и яко Бог из мертвых вос-
кресл еси, и со славою на небеса вознеслся 
еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа. 

Икос 7: Дивную показа тварь, явлейся 
Творец нам, без Семене от Девы воплотися, 
из гроба печати не рушив воскресе, и ко Апо-
столом, дверем затворенным, с плотию вниде. 
Темже чудящеся, воспоим: Иисусе, Слове не-
обыменный: Иисусе, Слове несоглядаемый. 
Иисусе, силе непостижимая: Иисусе, мудро-
сте недомыслимая. Иисусе, Божество неопи-
санное: Иисусе, господство неисчетное. Иису-
се, царство непобедимое: Иисусе, владычест-
во бесконечное. Иисусе, крепосте высочай-
шая: Иисусе, власте вечная. Иисусе, Творче 
мой, ущедри мя: Иисусе, Спасе мой, спаси 
мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 8: Странно Бога вочеловечшася 
видяще, устранимся суетнаго мира, и ум на 
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божественная возложим. Сего бо ради Бог на 
землю сниде, да нас на небеса возведет, вопи-
ющих Ему: Аллилуиа. 

Икос 8: Весь бе в нижних, и вышних ника-
коже отступи неисчетный, егда волею нас ра-
ди пострада, и смертию Своею нашу смерть 
умертви, и воскресением живот дарова пою-
щим: Иисусе, сладосте сердечная; Иисусе, 
крепосте телесная. Иисусе, светлосте душев-
ная: Иисусе, быстрото умная. Иисусе,радосте 
совестная: Иисусе, надеждо известная. Иису-
се, памяте предвечная: Иисусе, похвало высо-
кая. Иисусе, славо моя превознесенная, Иису-
се, желание мое, не отрини мене. Иисусе, па-
стырю мой, взыщи мене: Иисусе, Спасе мой, 
спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 9: Все естество Ангельское бес-
престани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, 
на небеси свят, свят, свят вопиюще; мы же 
грешнии на земли бренными устнами вопи-
ем: Аллилуиа. 

Икос 9: Ветия многовещанныя, якоже 
рыбы безгласныя, видим о Тебе, Иисусе, Спа-
се наш. Недоумеют бо глаголати, како Бог 
непреложный, и человек совершенный пребы-
ваеши; мы же таинству дивящеся, вопием вер-
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но: Иисусе, Боже предвечный: Иисусе, Царю 
царствующих. Иисусе, Владыко владеющих: 
Иисусе, судне живых и мертвых. Иисусе, на-
дежде ненадежных: Иисусе, утешение плачу-
щих. Иисусе, славо нищих: Иисусе, не осуди 
мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по ми-
лости Твоей: Иисусе, отжени от мене уныние. 
Иисусе, просвети моя мысли сердечныя: Ии-
сусе, даждь ми память смертную. Иисусе, 
Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 10: Спасти хотя мир, Восточе вос-
током, к темному западу естеству нашему при-
шед, смирился еси до смерти. Темже превоз-
несеся имя Твое паче всякаго имене, и от всех 
колен небесных и земных слышиши: Алли-
луиа. 

Икос 10: Царю превечный, утешителю, 
Христе истинный, очисти ны от всякия сквер-
ны, якоже очистил еси десять прокаженных: 
и исцели ны, якоже исцелил еси сребролю-
бивую душу Закхеа мытаря, да вопием Ти во 
умилении зовуще: Иисусе, сокровище нетлен-
ное: Иисусе, богатство неистощимое. Иисусе, 
пище крепкая: Иисусе, питие неисчерпаемое. 
Иисусе, нищих одеяние: Иисусе, вдов заступ-
ление. Иисусе, сирых защитниче: Иисусе, 
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труждающихся помоще. Иисусе, странных 
наставниче: Иисусе, плавающих кормчий. 
Иисусе, бурных отишие: Иисусе Боже, воз-
двигни мя падшаго. Иисусе, Сыне Божий, 
помилуй мя. 

Кондак 11: Пение всеумиленное приношу 
Ти недостойный, вопию Ти яко Хананеа: Ии-
сусе, помилуй мя. Не дщерь бо, но плоть имам 
страстьми л юте бесящуюся, и яростию пали-
мую, и исцеление даждь вопиющу Ти: Алли-
луиа. 

Икос 11: Светоподательна Светильника, 
сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя 
Павел, богоразумнаго гласа силу внуши, и ду-
шевную быстроту уясни. Сице и мене темныя 
зеницы душевныя просвети, зовуща: Иисусе, 
Царю мой прекрепкий: Иисусе,Боже мой пре-
сильный. Иисусе, Господи мой пребессмерт-
ный: Иисусе, Создателю мой преславный. 
Иисусе, Наставниче мой предобрый: Иисусе, 
Пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко 
мой премилостивый: Иисусе, Спасе мой пре-
мил осердный: Иисусе, просвети моя чувст-
вия потемненная страстьми: Иисусе, исцели 
мое тело острупленное грехами. Иисусе, очи-
сти мой ум от помыслов суетных: Иисусе, со-
318 



храни сердце мое от похотей лукавых. Иису-
се, Сыне Божий, помилуй мя. 

Кондак 12: Благодать подаждь ми, всех 
долгов решителю, Иисусе, и прими мя каю-
щася, якоже приял еси Петра отвергшагося 
Тебе: и призови мя унывающаго, якоже древ-
ле Павла гоняща Тя, и услыши мя вопиюща 
Ти: Аллилуиа. 

Икос 12: Поюще Твое вочеловечение, вос-
хваляем Тя вси, и веруем со Фомою, яко Го-
сподь и Бог еси седяй со Отцем, и хотяй суди-
ти живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя 
деснаго стояния, вопиющаго: Иисусе, Царю 
предвечный, помилуй мя: Иисусе, цвете бла-
говонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото 
любимая, огрей мя: Иисусе, храме предвеч-
ный, покрый мя. Иисусе, одеждо светлая, 
украси мя: Иисусе, бисере честный, осияй 
мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя: Ии-
сусе, Солнце правды, освети мя. Иисусе, Све-
те святый, облистай мя: Иисусе, болезни ду-
шевныя и телесныя избави мя. Иисусе, из ру-
ки сопротивныя изми мя: Иисусе, огня неуга-
симаго и прочих вечных мук свобода мя. Ии-
сусе, Сыне Божий, помилуй мя. 
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Кондак 13: О пресладкий и всещедрый 
Иисусе, приими ныне малое моление сие на-
ше, якоже приял еси вдовицы две лепте: и со-
храни достояние Твое от враг видимых и неви-
димых, от нашествия иноплеменник, от неду-
га и глада, от всякия скорби, и смертоносный 
раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих 
Ти: Аллилуиа. 

Этот кондак читай трижды. 
И снова 1-ый икос: Ангелов Творче. 
И еще раз кондак 1-ый: Возбранный Воеводо... 
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КАНОН ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЕ 

Песнь 1. 
Ирмос, гл. 4: Отверзу уста моя, и напол-

нятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, 
и явлюся светло торжествуя, и воспою радуя-
ся Тоя чудеса. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Христову книгу одушевленную, запечат-

ленную Тя Духом, великий Архангел, Чистая, 
зря возглашашеТи: радуйся, радости прияте-
лище,Еюже праматерняя клятва разрешится. 

Адамово исправление, радуйся, Дево Бо-
гоневесто, адово умерщвление. Радуйся, Все-
непорочная, палато всех Царя. Радуйся, прес-
толе огненный Вседержителя. 

Слава: Цвете неувядаемый, радуйся, еди-
на прозябшая яблоко благовонное. Радуйся, 
рождшая благоухание единаго Царя, радуйся 
неискусобрачная, мирови спасение. 

И ныне: Чистоты сокровище, радуйся, 
Еюже от падения нашего востахом. Радуйся, 
сладкоуханный крине, Владычице, верных 
благоухаяй, кадило благовонное и миро мно-
гоценное. 
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Песнь 3. 

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, 
живый и независтный источниче, лик себе 
совокупльшия духовно утверди, в Божествен-
ней Твоей славе венцев славы сподоби. 

Клас прозябшая божественный, яко нива 
неоранная яве, радуйся, одушевленная трапе-
зо, хлеб животный вмещшая: радуйся, живот-
ныя воды источниче неистощаемый, Влады-
чице. 

Юница Юнца рождшая непорочнаго, ра-
дуйся, Агнице, рождшая Божияго Агнца, 
вземлющаго мира всего прегрешения: радуй-
ся, теплое очистилище. 

Слава: Утро светлейшее, радуйся едина, 
Солнце носящая Христа, света жилище: ра-
дуйся тьму разрушившая, и мрачныя бесы от-
нюдь отгнавшая. 

И ныне: Радуйся, двере едина, Еюже Сло-
во пройде едино, вереи и врата адова, Влады-
чице, рождеством Твоим сокрушившая: ра-
дуйся, божественный входе спасаемых, Бого-
невесто. 
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Песнь 3. 

Ирмос: Седяй в славе на престоле Боже-
ства во облаце легце, прииде Иисус пребоже-
ственный, нетленною дланию, и спасе зову-
щия: слава, Христе, силе Твоей. 

В гласех пений, Дево, Тебе вопием все-
петая: радуйся тучная гора, и усыренная Ду-
хом. Радуйся, свещнице и стамно, манну нося-
щая, услаждающая всех благочестивых чув-
ства. 

Очистилище миру, радуйся, пречистая 
Владычице, радуйся, лествице, от земли всех 
возвысившия благодатию: радуйся, мосте, во-
истину преводяй от смерти к животу пою-
щих Тя. 

Небес превышшая, радуйся, земли осно-
вание во Твоих ложеснах, Пречистая, нетру-
дно носившая: радуйся червленице, багряницу 
Божественную омочившая от кровей Твоих, 
Цареви силам. 

Слава: Законодавца рождшая истиннаго, 
радуйся Владычице, беззакония всех туне 
очищающаго, недоведомая глубино, высото 
неизреченная, браконеискусная, Еюже мы 
обожихомся. 
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И ныне: Тя, исплетшую мирови неруко-
плетенный венец, песнословим, радуйся, Тебе, 
Дево; зовуще: хранилище всех и ограждение, 
и утверждение, и священное прибежище. 

Песнь 5. 
Ирмос: Ужасошася всяческая о Божест-

венней славе Твоей: Ты бо, неискусобрачная 
Дево, имела еси во утробе над всеми Бога, и 
родила еси безлетнаго Сына, всем воспеваю-
щим Тя мир подавающая. 

Путь рождшая жизни, радуйся, пренепо-
рочная, от потопа греховнаго мир спасшая: 
радуйся, Богоневесто, слышание и глаголание 
страшное, радуйся, пребывание Владыки тва-
ри. 

Крепость и утверждение человеков, ра-
дуйся, Пречистая, место освящения славы, 
умерщвление адово, чертоже всесветлый: ра-
дуйся, Ангелов радосте, радуйся, помоще вер-
но молящихся Тебе. 

Огнеобразная колеснице Слова, радуйся, 
Владычице, одушевленный раю, древо посре-
де имея жизни, Господа: Егоже сладость ожи-
вотворяет верою причащающихся, и тли под-
клонившихся. 
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Слава: Укрепляеми силою Твоею, верно 
вопием Ти: радуйся, граде всех Царя, преслав-
ная и достослышанная, о Нейже глаголана бы-
шаяве, горо несекомая, радуйся, глубино не-
измеримая. 

И ныне: Пространное селение Слова, ра-
дуйся, Пречистая, сосуде, божественный би-
сер произведшая: радуйся, всечудное всех к 
Богу примирение, блажащих Тя, Богородице, 
всегда. 

Песнь 6. 

Ирмос: Божественное сие и всечестное 
совершающе празднество, богомудрии, Бого-
матере, приидите, руками восплещим, отНея 
рождшагося Бога славим. 

Чертоже Слова нескверный, вина всех 
обожения, радуйся, Пречистая, пророков ог-
лашение, радуйся, Апостолов удобрение. 

От Тебе роса у кану, пламень многобожия 
угасившая, тем вопием Ти: радуйся, руно оду-
шевленное, еже Гедеон, Дево, предвиде. 

Слава: Се, Тебе, Дево, радуйся, зовем: 
пристанище нам буди влающимся, и отишие в 
пучине скорбей, и соблазнов всех борителя. 
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И ныне: Радости вина, облагодати наш по-
мысл, еже звати Тебе: радуйся, неопалимая 
купино, облаче всесветлый, верныя непре-
станно осеняющий. 

Песнь 7. 
Ирмос: Не послужиша твари богомудрии 

паче Создавшаго, но огненное прещение му-
жески поправше, радовахуся поюще: препе-
тый отцев Господь и Бог, благословен еси. 

Воспеваем тя вопиюще: радуйся, колес-
нице Солнца умнаго, лозо истинная, грозд зре-
лый возделавшая, вино источающий, души ве-
селящее верою Тя славящих. 

Врача всех человеков рождшая, радуйся, 
Богоневесто, жезле тайный, цвет неувяда-
емый процветший, радуйся, Владычице, Еюже 
радости наполняемся, и жизнь наследствуем. 

Витийствующий не может язык, Влады-
чице, песнословити Тя, паче бо Серафимов 
возвысилася еси, рождши Царя Христа, Его-
же моли, всякаго ныне вреда избавитися, вер-
но Тебе покланяющимся. 

Слава: Хвалят Тя блажаще концы, и лю-
бовию зовут тебе: радуйся, свитче, в немже 
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перстом Отчим написася Слово, Чистая: Его-
же моли, в книзе животней рабом Твоим напи-
сатися, Богородице. 

И ныне: Молим рабиТвои, и приклоняем 
колено сердца нашего: приклони ухо Твое, 
Чистая, и спаси скорбьми погружаемыя при-
сно, и соблюди от всякаго вражия пленения 
Твой град, Богородице. 

Песнь 8. 
Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи 

Рождество Богородичо спасло есть: тогда убо 
образуемое, ныне же действуемое, вселенную 
всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте дела, 
и превозносите Его во вся веки. 

Ложесны Слово прияла еси, вся носящаго 
носила еси, млеком питала еси, манием пита-
ющаго вселенную всю, Чистая. Емуже поем: 
Господа пойте дела, и превозносите Его во 
вся веки. 

Моисей уразуме в купине великое таинст-
во рождестваТвоего: отроцы же преобразиша 
сие явственнее, посреде огня стояще, и неопа-
ляеми, нетленная святая Дево. Тем Тя поем 
во вся веки. 



Прежде прелестию обнажившимся, в ризу 
нетления облекохомся рождеством Твоим: и 
седящии во тьме прегрешений, Свет видехом, 
Света жилище Отроковице. Тем Тя поем во 
вся веки. 

Слава: Мертвии Тобою оживляются, 
жизнь бо ипостасную родила еси: немии преж-
де благоглаголиви бывают, прокаженнии очи-
щаются, недузи отгоняются, духов воздуш-
ных множества побеждаются, Дево, челове-
ков спасение. 

И ныне: Миру рождшая спасение, имже 
от земли на высоту взяти быхом, радуйся, 
Всеблагословенная, покрове и державо, стено 
и утверждение поющим, Чистая: Господа пой-
те дела, и превозносите во вся веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Всяк земнородный да взыграется 

Духом просвещаемь, да торжествует же бес-
плотных умов естество, почитающее священ-
ное торжество Богоматере, и да вопиет: ра-
дуйся, всеблаженная Богородице, Чистая При-
снодево. 

Да Тобою вернии, радуйся, зовем, Тобою ра-
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дости причастницы бывше присносущныя, из-
бави нас напастей, варварскаго пленения, и 
всякия иныя раны за множество, Отроковице, 
прегрешений находящия человеком согреша-
ющим. 

Явилася еси просвещение наше и утвер-
ждение. Темже вопием Ти: Радуйся, звездо 
незаходимая, вводящая в мир великое Солн-
це. Радуйся, Едем отверзшая заключенный, 
Чистая. Радуйся, сосуде, миро неистощимое 
на Тя излиянное приемший. 

Станем благоговейно в дому Бога нашего, 
и возопиим: радуйся, миру Владычице, радуй-
ся, Марие, госпожа всех нас, радуйся, единая 
непорочная в женах и добрая. Радуйся столпе 
огненный, вводящий в вышнюю жизнь чело-
вечество. 

Слава: Голубице, Милостиваго рождшая, 
радуйся, Приснодево, преподобных всех ра-
дуйся похвало, страдальцев венчание. Радуй-
ся всех праведных божественное удобрение, 
и нам верным спасение. 

И ныне: Пощади, Боже, наследие Твое, 
грехи наша вся презрев ныне, на сие имея 
молящую Тя, на земли бессеменно Тебе 
рождшую, великия ради милости восхотев-
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шаго вообразитися, Христе, в челове-
чество. 

Ексапостиларий 
Играйте ликовствующе с веселием вос-

пойте: Гавриил Деве радость приносяй пред-
ста, в Назарете ныне граде радость благове-
щения: радуйся, чистая и непорочная, мира 
предстательство, радуйся, небесный престоле. 

Молитва ко Пресв. Богородице 
Приими всеблагомощная, пречистая Го-

споже, Владычице Богородительнице, сия 
честныя дары, Тебе единой прикладныя, от 
нас недостойных рабов Твоих, от всех родов 
избранная, всех тварей небесных и земных 
вышшая явлыпаяся. Понеже бо Тебе ради 
бысть Господь сил с нами, и тобою Сына Бо-
жия познахом, и сподобихомся святаго Тела 
Его и пречистыя Крове Его. Темже блаженна 
еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов 
светлейши, и Серафимов честнейши сущая. 
И ныне, всепетая пресвятая Богородице, не 
престай молящися о нас недостойных рабех 
Твоих, еже избавитися нам совета лукаваго, и 
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от всякаго обстояния: и сохранитися нам не-
врежденным от всякаго ядовитаго прилога ди-
авольскаго. Но даже до конца молитвами Тво-
ими неосужденных нас соблюди: яко да твоим 
заступлением и помощию спасаеми, славу, 
хвалу, благодарение и поклонение, за вся в 
Троице единому Богу, и всех создателю вос-
сылаем, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 
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АКАФИСТ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЕ 

Кондак 1, гл. 8: Взбранной Воеводе побе-
дительная, яко избавльшеся от злых, благо-
дарственная восписуем ТирабиТвои, Богоро-
дице; но яко имущая державу непобедимую, 
от всяких нас бед свобода, да зовем Ти: Радуй-
ся, Невесто неневестная. 

Икос 1: Ангел предстатель с небесе по-
слан бысть рещи Богородице: радуйся, и со 
бесплотным гласом воплощаема Тя зря, Го-
спода, ужасашеся, и стояше зовый к Ней та-
ковая: Радуйся, Еюже радость воссияет. Ра-
дуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, пад-
шаго Адама воззвание. Радуйся, слез Евиных 
избавление. Радуйся, высото неудобовосхода-
мая человеческими помыслы. Радуйся, глу-
бино неудобозримая и Ангельскима очима. 
Радуйся, яко еси Царево седалище. Радуйся, 
яко носиши Носящаго вся. Радуйся, звездо, 
являющая Солнце. Радуйся, утробо божест-
веннаго воплощения. Радуйся,Еюже обновля-
ется тварь. Радуйся, Еюже покланяемся Твор-
цу. Радуйся, Невесто неневестная. 
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Кондак 2: Видящи Святая себе в чистоте, 
глаголет Гавриилу дерзостно: преславное тво-
его гласа неудобоприятельно души моей явля-
ется: бессеменнаго бо зачатия рождество ка-
ко глаголеши, зовый: Аллилуиа. 

Икос 2: Разум недоразумеваемый разумети 
Дева ищущи, возопи к служащему: из боку 
чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы 
Ми. К Ней же он рече со страхом, обаче зовый 
сице: Радуйся, совета неизреченнаго таин-
нице. Радуйся, молчания просящих веро. Ра-
дуйся, чудес Христовых начало. Радуйся, ве-
лений Его главизно. Радуйся, лествице небес-
ная, Еюже сниде Бог. Радуйся, мосте, прево-
дяй сущих от земли на небо. Радуйся, Ангелов 
многословущее чудо. Радуйся, бесов много-
плачевное поражение. Радуйся, свет неизре-
ченно родившая. Радуйся, еже како ни едина-
го же научившая. Радуйся премудрых превос-
ходящая разум. Радуйся, верных озаряющая 
смыслы: Радуйся, Невесто неневестная. 

Кондак 3: Сила Вышняго осени тогда к 
зачатию браконеискусную, и благоплодная 
тоя ложесна, яко село показа сладкое всем, 
хотящим жати спасение, внегда пети сице: 
Аллилуиа. 
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Икос 3: Имущи благоприятную Дева утро-
бу, востече ко Елисавети: младенец же оноя, 
абие познав сея целование, радовашеся, и иг-
раньми яко песньми вопияше к Богородице: 
Радуйся, отрасли неувядаемыя розго. Радуй-
ся, плода бессмертнаго стяжание. Радуйся, 
Делателя делающая человеколюбца. Радуйся, 
Садите ля жизни нашея рождшая. Радуйся, 
ниво, растящая многоплодие щедрот. Радуйся, 
трапезо, носящая обилие очищений. Радуйся, 
яко рай пищный процветаеши. Радуйся, яко 
пристанище душам готовиши. Радуйся, при-
ятное молитвы кадило. Радуйся, всего мира 
очищение. Радуйся, Божие к смертным бла-
говоление. Радуйся, смертных к Богу дерзно-
вение. Радуйся, Невесто неневестная. 

Кондак 4: Бурю внутрь имея помышлений 
сумнительных, целомудренный Иосиф смяте-
ся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадован-
ную помышляя, Непорочная: уведев же Твое 
зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа. 

Икос 4: Слышаша пастырие Ангелов по-
ющих плотское Христово пришествие, и тек-
ше яко к Пастырю, видят сего яко агнца не-
порочна, во чреве Мариине упасшася, Юже 
поюще реша: Радуйся, Агнца и Пастыря Мати. 
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Радуйся, дворе словесных овец. Радуйся, не-
видимых врагов мучение. Радуйся, райских 
дверей отверзение. Радуйся, яко небесная сра-
дуются земным. Радуйся, яко земная сликов-
ствуют небесным. Радуйся, Апостолов не-
молчная уста. Радуйся, страстотерпцев непо-
бедимая дерзосте. Радуйся, твердое веры ут-
верждение. Радуйся, светлое благодати позна-
ние. Радуйся, Еюже обнажися ад. Радуйся, 
Еюже облекохомся славою. Радуйся, Невесто 
неневестная. 

Кондак 5: Боготечную звезду узревше 
волсви, тоя последоваша зари: и яко светиль-
ник держаще ю, тою испытаху крепкаго 
Царя, и достигше непостижимаго, возрадо-
вашася, Ему вопиюще: Аллилуиа. 

Икос 5: Видеша отроцы Халдейстии, на 
руку девичу, создавшаго руками человеки, и 
Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият 
зрак, потщашася дарми послужити Ему, и 
возопити Благословенней: Радуйся, звезды 
незаходимыя Мати. Радуйся, заре таинствен-
наго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая. 
Радуйся, Троицы таинники просвещающая. 
Радуйся, мучителя бесчеловечнаго изметаю-
щая от начальства. Радуйся, Господа челове-
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колюбца показавшая Христа. Радуйся, вар-
варскаго избавляющая служения. Радуйся, 
тимения изъимающая дел. Радуйся, огня по-
клонение угасившая. Радуйся, пламене стра-
стей изменяющая. Радуйся, верных настав-
нице целомудрия. Радуйся, всех родов весе-
лие. Радуйся, Невесто неневестная. 

Кондак 6: Проповедницы богоноснии бы-
вше волсви, возвратишася в Вавилон, скон-
чавше Твое пророчество: и проповедавше Тя 
Христа всем, оставиша Ирода яко буесловя-
ща, не ведуща пети: Аллилуиа. 

Икос 6: Воссиявый во Египте просвеще-
ние истины, отгнал еси лжи тьму: идоли бо 
его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, па-
доша: сих же избавльшиися вопияху к Богоро-
дице: Радуйся, исправление человеков. Радуй-
ся, ниспадение бесов. Радуйся, прелести дер-
жаву поправшая. Радуйся, идольскую лесть 
обличившая. Радуйся, море, потопившее Фа-
раона мысленнаго. Радуйся, каменю, напоив-
ший жаждущия жизни. Радуйся, огненный 
столпе, наставляяй сущия во тьме. Радуйся, 
покрове миру ширший облака. Радуйся, пище, 
манны приемнице. Радуйся, сладости святыя 
служительнице. Радуйся, земле обетования. 
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Радуйся, из Неяже течет мед и млеко. Ра-
дуйся, Невесто неневестная. 

Кондак 7: Хотящу Симеону от нынешня-
го века преставитися прелестнаго, вдался еси 
яко младенец тому, но познался еси ему и Бог 
совершенный. Темже удивися Твоей неизре-
ченней премудрости, зовый: Аллилуиа. 

Икос 7: Новую показа тварь, явлься Зиж-
дитель нам от Него бывшим, из бессеменныя 
прозяб утробы, и сохранив ю, якоже бе, не-
тленну, да чудо видяще воспоим Ю, вопиюще: 
Радуйся, цвете нетления. Радуйся, венче воз-
держания. Радуйся, воскресения образ об лис-
тающая. Радуйся, Ангельское житие являю-
щая. Радуйся, древо светлоплодовитое, от не-
гоже питаются вернии. Радуйся, древо благо-
сеннолиственное, имже покрываются мнози. 
Радуйся, во чреве носящая Избавителя пле-
ненным. Радуйся, рождшая Наставника за-
блуждшим. Радуйся, Судии праве днаго у моле-
ние. Радуйся, многих согрешений прощение. 
Радуйся, одеждо нагих дерзновения. Радуйся, 
любы, всякое желание побеждающая. Радуй-
ся, Невесто неневестная. 

Кондак 8: Странное рождество видевше, 
устранимся мира, ум на небеса преложше. 
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Сего бо ради высокий Бог на земли явися 
смиренный человек, хотяй привлещи к высоте 
тому вопиюкция: Аллилуиа. 

Икос 8: Весь бе в нижних и вышних ника-
коже отступи неописанное Слово: снисхожде-
ние бо Божественное, не прехождение же 
местное бысть, и рождество от Девы Богопри-
ятныя, слышащия сия: Радуйся, Бога невмес-
тимаго вместилище. Радуйся, честнаго таин-
ства двери. Радуйся, неверных су мнительное 
слышание. Радуйся, верных известная похва-
ло. Радуйся, колеснице пресвятая сущаго на 
Херувимех: Радуйся, селение преславное су-
щаго на Серафимех. Радуйся, противная в то-
жде собравшая: радуйся, девство и рождество 
сочетавшая. Радуйся, Еюже разрешися пре-
ступление, радуйся, Еюже отверзеся рай. 
Радуйся, ключу царствия Христова. Радуйся, 
надеждо благ вечных. Радуйся, Невесто не-
невестная. 

Кондак 9: Всякое естество Ангельское 
удивися великому Твоего вочеловечения де-
лу. Неприступнаго бо яко Бога зряше всем 
приступнаго человека, нам убо спребывающа, 
слышаща же от всех: Аллилуиа. 

Икос 9: Ветия многовещанныя яко рыбы 
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безгласныя видим о Тебе, Богородице: недоу-
мевают бо глаголати, еже како и дева пребы-
ваеши, и родити возмогла еси. Мы же таин-
ству дивящеся, верно вопием: Радуйся, пре-
мудрости Божия приятелище. Радуйся, про-
мышления Его сокровище. Радуйся, любому-
дрыя немудрыя являющая. Радуйся, хитро-
словесныя бессловесный обличающая. Радуй-
ся, яко обуяша лютии взыскателе. Радуйся, 
яко увядоша баснотворцы. Радуйся, Афиней-
ская плетения растерзающая. Радуйся, ры-
барския мрежи исполняющая. Радуйся, из 
глубины неведения извлачающая. Радуйся, 
многи в разуме просвещающая. Радуйся, ко-
раблю хотящих спастися. Радуйся, приста-
нище житейских плаваний. Радуйся, Невесто 
неневестная. 

Кондак 10: Спасти хотя мир, иже всех 
у краситель к сему самообетован прииде, и Па-
стырь сый яко Бог, нас ради явися по нам че-
ловек: подобным бо подобное призвав, яко 
Бог слышит: Аллилуиа. 

Икос 10: Стена еси девам, Богородице 
Дево, и всем к Тебе прибегающим: ибо небесе 
и земли Творец устрой Тя, Пречистая, вселься 
во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе нау-
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чив: Радуйся, столпе девства. Радуйся, дверь 
спасения. Радуйся, начальнице мысленнаго 
наздания. Радуйся, подательнице божествен-
ныя благости. Радуйся, Ты бо обновила еси 
зачатыя студно. Радуйся, Ты бо наказала еси 
окраденныя умом. Радуйся, тлителя смыслов 
упраздняющая. Радуйся, сеятеля чистоты ро-
ждшая. Радуйся, чертоже бессеменнаго уне-
вещения. Радуйся, верных Господеви соче-
тавшая. Радуйся, добрая младопитательнице 
девам. Радуйся, невестокрасительнице душ 
святых. Радуйся, Невесто неневестная. 

Кондак 11: Пение всякое побеждается, 
спростретися тщащееся ко множеству многих 
щедрот Твоих. Равночисленныя бо песка пес-
ни аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже 
совершаем достойно, яже дал еси нам, Тебе 
вопиющим: Аллилуиа. 

Икос 11: Светоприемную свещу, сущим 
во тьме явльшуюся, зрим святую Деву: не-
вещественный бо вжигающи огнь, наставляет 
к разуму божественному вся, зарею ум про-
свещающая, званием же почитаемая, сими: 
Радуйся, луче умнаго солнца: радуйся, свети-
ло незаходимаго света. Радуйся, молние, души 
просвещающая. Радуйся, яко гром, враги уст-
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рашающая. Радуйся, яко многосветлое восси-
яваешн просвещение. Радуйся, яко многоте-
кущую источаеши реку. Радуйся, купели жи-
вописующая образ. Радуйся, греховную отъ-
емлющая скверну. Радуйся, бане, омывающая 
совесть. Радуйся, чаше, черплющая радость. 
Радуйся, обоняние Христова благоухания. Ра-
дуйся, животе тайнаго веселия. Радуйся, Не-
весто неневестная. 

Кондак 12: Благодать дати восхотев, дол-
гов древних, всех долгов решитель человеком, 
прииде Собою ко отшедшим того благодати, 
и раздрав рукописание, слышит от всех сице: 
Аллилуиа. 

Икос 12: Поюще Твое Рождество, хвалим 
Тя вси, яко одушевленный храм, Богородице, 
в Твоей бо вселився утробе, содержай вся 
рукою Господь, освяти, проелави, научи во-
пити Тебе всех: радуйся, селение Бога и Слова: 
Радуйся, Святая Святых большая. Радуйся, 
ковчеже позлащенный Духом. Радуйся, со-
кровище живота неистощимое. Радуйся, чест-
ный венче царей благочестивых. Радуйся, че-
стная похвало иереев благоговейных. Радуй-
ся, Церкве непоколебимый столпе. Радуйся, 
царствия нерушимая стено. Радуйся, Еюже 
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воздвижутся победы. Радуйся, Еюже ниспа-
дают врази. Радуйся, тела моего врачевание. 
Радуйся, души моея спасение. Радуйся, Не-
весто неневестная. 

Кондак 13: О всепетая Мати, рожд-
шая всех Святых Святейшее Слово, ныне-
шнее приемши приношение, от всякия избави 
напасти всех, и будущия изми муки, Тебе во-
пиющих: Аллилуиа. 

Этот кондак читай трижды. И снова 
1-ый икос: Ангел предстатель... И еще раз 
кондак 1-ый: Взбранной воеводе... 
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КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 
Тропарь, гл. 6 

Ангеле Божий, хранителю мой святый, 
живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум 
мой утверди во истиннем пути, и к любви гор-
ней уязви душу мою, да тобою направляемь, 
получу от Христа Бога велию милость. 

Богородичен: Святая Владычице, Христа 
Бога нашего Мати, яко всех Творца недоумен-
но рождшая, моли благость Его всегда, со хра-
нителем моим ангелом, спасти душу мою стра-
стьми одержимую, и оставление грехов даро-
вати ми. 

КАНОН гл. 8. 

песнь 1. 
Ирмос: Поим Господеви, проведшему 

люди своя сквозе Чермное море, яко един сла-
вно прославися. 

Песнь воспета и восхвалити, Спасе, Тво-
его раба достойно сподоби, бесплотному анге-
лу, наставнику и хранителю моему. 

Един аз в неразумии и в лености ныне ле-
жу: наставниче мой и хранителю, не остави 
мене погибающа. 
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Слава: Ум мой твоею молитвою направи, 
творити ми Божия повеления, да получу от 
Бога отдание грехов и ненавидети ми злых 
настави мя, молюся ти. 

И ныне: Молися, Девице, о мне рабе Тво-
ем ко Благодателю, со хранителем моим анге-
лом, и настави мя творити заповеди Сына Тво-
его и Творца моего. 

Песнь 3. 
Ирмос: Ты еси утверждение притекаю-

щих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, 
и поет Тя дух мой. 

Все помышление мое, и душу мою к тебе 
возложих, хранителю мой, ты от всякия мя 
напасти вражия избави. 

Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает 
всегда творити своя хотения; но ты, наставни-
че мой, не остави мене погибающа. 

Слава: Пети песнь со благодарением и 
усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе бла-
гому ангелу хранителю моему: избавителю 
мой, изми мя от враг озлобляющих мя. 

И ныне: Исцели, Пречистая, моя много-
недужныя струпы, яже в души: прожени вра-
ги, иже присно борются со мною. 
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Седален, гл. 2. 
Подобен: Вышних ища. 

От любве душевныя вопию ти, хранителю 
моея души, всесвятый мой ангеле: покрый мя, 
и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к 
жизни настави небесней, вразумляя, и про-
свещая, и укрепляя мя. 

Слава... и ныне... 
Богородичен 

Богородице безневестная, Пречистая, 
яже без Семене рождши всех Владыку, То-
го со ангелом хранителем моим моли, изба-
вите ми ся всякаго недоумения, и дати уми-
ление, и свет души моей, и согрешением 
очищение, яже едина вскоре заступающи. 

Песнь 4. 
Ирмос: Услышах, Господи, смотрения 

Твоего таинство, разумех дела Твоя и просла-
вих Твое Божество. 

Моли человеколюбца Бога, ты хранителю 
мой, и не остави мене, но присно в мире житие 
мое соблюди, и подаждь ми спасение необо-
римое. 
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Яко заступникам хранителя животу моему 
прием тя от Бога, ангеле, молю тя, святый: от 
всяких мя бед свобода. 

Слава: Мою скверность твоею святынею 
очисти, хранителю мой, и от части шуия да 
отлучен буду молитвами твоими, и причаст-
ник славы явлюся. 

И ныне: Недоумение предлежит ми от 
обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя 
от них скоро: к Тебе бо еданей прибегох. 

Песнь 5. 
Ирмос: Утренююще вопием Ти, Госпо-

ди, спаси ны: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе 
иного не вемы. 

Яко имея дерзновение к Богу, храните-
лю мой святый, Сего умоли от оскорбляю-
щих мя зол избавити. 

Свете светлый, светло просвети душу 
мою, наставниче мой и хранителю, от Бога 
данный ми ангеле. 

Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, 
яко бдяща сохрани, ангеле Божий, и восстави 
мя на славословие молением Твоим. 

И ныне: Марие, Госпоже Богородице без-
невестная, надежде верных, вражи^ возноше-
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ния низложи, а поющия Тя возвесели. 

Песнь 6. 
Ирмос: Ризу мне подаждь светлу, одеяйся 

светом яко ризою, многомилостиве Христе Бо-
же наш. 

Всяких мя напастей свобода, и от печалей 
спаси, молюся ти, святый ангеле, данный ми от 
Бога, хранителю мой добрый. 

Освети ум мой, блаже, и просвети мя, мо-
люся ти, святый ангеле, и мыслити ми полезная 
всегда настави мя. 

Слава: Устави сердце мое от настоящаго 
мятежа, и бдети укрепи мя во благих, храните-
лю мой, и настави мя чудно к тишине животней. 

Иныне: СловоБожиевТявселися, Богоро-
дице , человеком Тя показа небесную лествицу: 
Тобою бо к нам Вышний сошел есть. 

Кондак, гл. 4. 
Явися мне милосерд, святый ангеле Госпо-

день, хранителю мой, и не отлучайся от мене 
сквернаго: но просвети мя светом неприкосно-
венным, и сотвори достойна царствия небес-
наго. 
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Икос: Уничиженную душу мою многими 
соблазны ты, святый предстателю, неизречен-
ныя славы небесныя сподоби, и певец с лики 
бесплотныхсилБожиих: помилуй мяисохрани, 
и помыслы добрыми душу мою просвети, да 
Твоею славою, ангеле мой, обогащуся, и низ-
ложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя 
достойна царствия небеснаго. 

Песнь 7. 
Ирмос: От Иудеи дошедше отроцы в Вави-

лоне иногда, верою троическою пламень пещ-
ный попраша, поюще: отцев Боже, благосло-
вен еси. 

Милостив буди ми, и умоли Бога, Госпо-
день ангеле: имеюботя заступника во всем жи-
воте моем, наставника же и хранителя, от Бога 
дарованнаго ми во веки. 

Не остави в путь шествующия души моея 
окаянныя убити разбойником, святый ангеле, 
яже ти от Бога предана бысть непорочне; 
но настави ю на путь покаяния. 

Слава: Всюпосрамленудушу моюприводя 
от лукавых ми помысл и дел, предвари, настав-
ниче мой, и исцеление ми подаждь благих по-
мысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези. 
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И ныне: Премудрости исполни всех и кре-
пости божественный, ипостасная премудросте 
Вышняго, Богородицы ради верою вопиющих: 
отец наших Боже, благословен еси. 

Песнь 8. 
Ирмос: Царя небеснаго, Егоже поют вой 

ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки. 
От Бога посланный, утверди живот мой, 

раба твоего, преблагий ангеле, и не остави 
мене во веки. 

Ангела тя суща блага, души моея настав-
ника и хранителя, преблаженне, воспеваю во 
веки. 

Слава: Буди ми покров и забрало в день 
испытания всех человек, воньже огнем иску-
шаются дела, благая же и злая. 

И ныне: Буди ми помощница и тишина, Бого-
родице Приснодево, рабу Твоему, и не остави 
мене лишена быти Твоего владычества. 

Песнь 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу Тя испове-
дуем спасеннии Тобою, Дево чистая, с бесплот-
ными лики Тя величающе. 
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Иисусу: Помилуй мя, едиие Спасе мой, яко 
милостив еси и милосерд и праведных ликов 
сотвори мя причастника. 

Мыслити ми присно и творити, Господень 
ангеле, благая и полезная даруй, яко сильна 
яви в немощи, и непорочна. 

Слава; яко имея дерзновение ко Царю Не-
бесному, Того моли и с прочими бесплотными, 
помиловати мя окаяннаго. 

И ныне: Много дерзновение имущи, Деви-
це, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя отуз, 
и разрешение ми подаждь и спасение молит-
вами Твоими. 

Молитва Ангелу 

Ангеле Христов святый, к тебе припадая 
молюся, хранителю мой святый, преданный 
мне на соблюдение души и телу моему гре-
шному от святаго крещения, аз же своею 
леностию, и своим злым обычаем, прогне-
вах твою пречистую светлость, и отгнах 
тя от себе всеми студными делы: лжами, 
клеветами, завистию, осуждением, непокор-
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ством, братоненавидением и злопомнением, 
сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, 
скупостию, объядением без сытости, много-
глаголанием, злыми помыслы и лукавыми, 
и гордым обычаем, имый самохотение на 
всякое плотское вожделение. О злое мое 
произволение, егоже и скоти бессловеснии не 
творят, да како возможеши возрети на мя, или 
приступити ко мне; которыма очима, ангеле 
Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во 
гнусных делех; да како уже возмогу отпущения 
просити горьким и злым моим и лукавым дея-
нием, в няже впадаю по вся дни и нощи, и на всяк 
час; но молюся ти припадая, хранителю мой 
святый, умилосердися на мя грешнаго и недос-
тойнаго раба твоего (имя рек), буди ми помощ-
ник и заступник на злаго моего сопротивника, 
святыми твоими молитвами, и царствия Божия 
причастника мя сотвори со всеми святыми, 
всегда, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



В данном приложении приводятся объ-
яснения основных моментов христианского 
вероучения, общих для православных и като-
ликов, и малопонятных для современных чи-
тателей славянских слов из молитвенника 
«Миром Господу помолимся». Он был со-
ставлен православным протопресвитером 
о. Валентом Ромене ким, одобрен церковны-
ми властями в Риме и издан в 1948 г. в Брюс-
селе католическим комитетом «Религиозной 
документации для Востока», преобразован-
ным затем в издательство «Жизнь с Богом». 
Этот молитвенник полностью разошелся, 
но спрос на него попрежнему существует. 
Поэтому, переиздавая молитвослов доми-
никанского центра «Истина», мы добавляем 
в приложении некоторые молитвы и объяс-
нения из брюссельского молитвенника по 
просьбе наших читателей и в память об о. 
Валенте, добром пастыре и подлинном эку-
менисте. 
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О МОЛИТВЕ 

Молитва есть возношение ума и сердца 
человеческого к Богу. Молитва есть благо-
говейная, смиренная беседа человека с Го-
сподом. Молясь, нужно отрешиться от всего 
земного и ощущать себя стоящим перед не-
видимым Богом. Произнося молитву, нужно 
вдумываться в каждое слово. Молитва дол-
жна быть сосредоточенной — мысль не дол-
жна блуждать по предметам земным, но 
устремляться к Богу. 

Слова молитвы подобны нотам в музы-
кальном произведении: для неумеющего пере-
ложить их в звуки они могут остаться мер-
твыми знаками, а могут стать и живым содер-
жанием, наполняющим душу человека неизъ-
яснимой силой, радостью, красотой, — кото-
рые даются от Бога всем, умеющим молить-
ся. Научиться молитве может каждый чело-
век, для этого нужно только его искреннее 
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и усердное обращение к Богу с прило-
жением от себя молитвенного труда и вни-
мания. Молитву, как и все прочее, дает нам 
Бог. В молитве нужно быть усердным и 
настойчивым: «Просите, и дано будет» 
(Мф 7. 7). Главное же, молиться нужно 
с верой в то, что Бог подаст нам все проси-
мое, если это не воспрепятствует спасению 
наших душ или не принесет вреда другим 
людям. Здесь нужно иметь полное доверие 
к Богу, крепко верить, что даже посылая 
нам противоположное тому, о чем мы сейчас 
Его просим в молитве, Он подает нам 
именно то, что в будущем окажется для нас 
спасительным и радостным. 

Господь говорит , если между вами греш-
ными людьми нет человека, который дал бы 
своему сыну вместо хлеба камень или вместо 
рыбы змею, то тем более не может Отец Не-
бесный дать людям ничего другого, кроме 
добра (Мф 7. 9-11). 

Итак, во-первых, нужно молиться с ве-
рою (Мф 21. 22), во-вторых, в молитве ну-
жно быть очень смиренным (см. притчу о 
мытаре и фарисее — Лк 18. 10), однако нель-
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зя допускать уныния, а тем более отчаяния, 
что есть великий грех. Чем больше чувству-
ем мы перед Богом ничтожество, тем боль-
шее получаем утешение в молитве. Вот по-
чему большинство молитв, написанных вели-
кими святыми, могут показаться нам, гре-
шным даже слишком уничижительными, не-
понятными в своих выражениях смирения 
перед Богом. Это потому, что святые были 
несравненно ближе нас к Богу и, взирая на 
бесконечное величие Божие, ощущали перед 
Ним свое человеческое ничтожество. Самая 
тень греховной мысли, промелькнувшая в 
уме святых, уже ощущается ими как вели-
кий грех. 

Для истинной молитвы нужен перевес 
духа над телом и плотскими чувствами*, 
чтобы душа человека могла возноситься к 
небу и дышать воздухом вечности. Как уже 
сказано выше, истинная молитва требует 
полного сосредоточения мыслей и всего 
нашего существа на молитве, отрешенности 

* Этому способствуют: пост, воздержание от вся-
кого излишества, благочестивый труд, колено-
преклонения при молитве, физический труд. 
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от всего земного и мысли только о Боге**. 
Наконец, кто хочет, чтобы его молитва была 
угодна Богу и принесла благой плод, должен 
свою волю (все свои желания) принести в 
жертву воле Божьей, должен самую молитву 
сделать жертвой Богу, как Господь Иисус 
Христос в Гефсиманском саду (Лк 22. 42). 

Виды молитвы 
В молитве следует различать славосло-

вие, т. е. выражение нашего преклонения 
перед бесконечной любовью и всемогущест-
вом Бога; затем благодарение Богу за жизнь 
и за все, Им нам дарованное. И, наконец, 
прошение. Все эти виды молитвы обычно 
соединяются вместе, как это мы видим в мо-
литве Господней, которая есть образец моли-

** Чему способствует стояние перед крестом и 
иконами, которые есть изображение истинного 
Бога, чем и отличаются святые иконы от всяких 
идолов. Почитание икон, как изображения ис-
тинного Бога и святых Его ангелов и человеков, 
— установлено Самим Богом еще в Ветхом За-
вете, когда Бог повелел Моисею устроить из зо-
лота и вышить на завесах святые иконы ангелов 
Божиих (Исх 25. 18; 26. 1: 36. 8). 
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твы для всех людей и эпох. Это молитва От-
че наш (Мф 6. 9). 

По проявлению своему молитва бывает 
внутренняя, или сердечная, мысленная, ког-
да мы молимся в душе без слов, и внешняя, 
когда произносим слова, крестимся, творим 
поклоны. 

Внутренняя молитва может быть непре-
станной (1 Фес 5. 17): она заключается в не-
прерывном молитвенном настроении души 
человеческой, в стоянии ее перед Богом, ког-
да человек непрестанно мыслит о Боге и все 
делает только во славу Божию (1 Кор 10. 31). 
Внутренняя молитва сопровождается у вся-
кого человека неизменно и внешним выраже-
нием его молитвенного настроения, т. е. и 
молитвой внешней. Сам Господь Иисус Хри-
стос не только выражал свою Свою молитву 
словами, но и благоговейными движениями 
тела, иногда, например, возведением очей 
Своих к небу (Ин 17. 1), а иногда преклоне-
нием колен и лица на землю (Мф 26. 39). 
Если Сам Господь прибегал к внешним выра-
жениям молитвы, то тем более естественно 
должны делать это мы (креститься, кланять-
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ся, стоять перед образами и др.)*. 

* Крестное знамение — это молитва, выражен-
ная посредством знака (жестом). 

Осеняя себя крестом, мы призываем Бога ос-
вятить наши мысли, чувства и жизненные силы, 
полагая на плечи, просим освятить дело рук на-
ших, весь труд и усилия наши. 
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ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ 

(см. стр. 17) 

Один еврейский законник спросил Иисуса 
Христа: «Учитель, какая наибольшая заповедь?» 
Иисус Христос сказал ему: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоей и всем разумением твоим. Это первая и 
наибольшая заповедь. Вторая подобна ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого себя. На сих 
двух заповедях утверждается весь закон и проро-
ки» (Мф 22. 36-40). Какими же делами мы дол-
жны показывать любовь к Богу и ближнему — 
этому учат десять заповедей, которые Бог в вет-
хом завете чрез Моисея дал людям. Первые четы-
ре заповеди содержат обязанности любви к Богу, 
другие шесть — обязанности любви к ближнему. 
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1. Я Господь Бог твой. Да не будет у тебя 
других богов, кроме Меня. 

Первою заповедью повелевает Бог по-
знавать и почитать Его одного, веровать в 
Него, надеяться на Него, любить Его, пови-
новаться Его воле, молиться Ему. Познавать 
Бога следует из Свящ. Писания, которое дол-
жно читать с благоговением, как слово Бо-
жие и с молитвой об уразумении его. Изъяс-
нять Св. Писание должно, строго сообразу-
ясь с учением св. Церкви. Грехи против пер-
вой заповеди: безбожие (кто не верит, что 
Бог существует), ересь (кто проповедует или 
принимает учение, противное учению истин-
ной Церкви), раскол (кто не повинуется Цер-
кви и явно отделяется от нее), богоотступ-
ление (когда отрекаются от истинной веры 
для житейских выгод), суеверие (кто верит в 
гадание, приметы и проч.), человекоугодие 
(когда угождают людям больше, чем Богу), 
человеконадеяние (когда надеются на себя 
или на других людей больше, чем на Бога) и 
леность (особенно же к службам церковным 
и к молитвам). Почитание Богоматери, анге-
лов и святых не противно первой заповеди, 
ибо мы почитаем их не как богов, но как дру-
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зей и служителей Божьих, и они своей мо-
литвой могут испросить нам много благодати 
у Бога. 

2. Не делай себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли, не по-
клоняйся им и не служи им. 

Второю заповедью запрещает Бог делать 
кумиров или идолов и поклоняться им, как 
делают это язычники. Но и по отношению 
к нам, эта заповедь имеет глубокое значение, 
ибо идолослужением по справедливости мо-
но назвать всякое излишнее пристрастие к 
предметам, вредным для души и тела: гор-
дость, тщеславие, сребролюбие, объядение, 
пьянство — все это грехи против второй за-
поведи, ибо гордый выше всего ценит себя и 
сам для себя есть как бы идол; тщеславный 
желает, чтобы другие почитали его больше, 
чем нужно; сребролюбивый все свои заботы 
и труды устремляет к наживе, и деньги для 
него — кумир, и проч. Поклонение святым 
иконам и мощам не противно второй запове-
ди, ибо: 1. в иконах мы поклоняемся не дере-
ву, не краскам, не искусству, но изображен-
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ным на иконах ликам, возносясь мысленно 
к Богу и святым Его; 2. перед святыми мо-
щами мы преклоняемся, вознося молитвы к 
святым, которых тела сохраняются по воле 
Божьей нетленными, и к Богу, прославив-
шему их. 

Иконы учреждены самим Богом и есть 
изображение истинного Бога и святых Его, 
тогда как идолы есть изображение ложных 
богов и злых сил. 

Не произноси имени Господа Бога Тво-
его напрасно. 

Третьею заповедью повелевает Бог по-
читать, как святыню, имя Его и произно-
сить его с величайшим благоговением. За-
прещаются этой заповедью грехи: богохуль-
ство или дерзкие слова против Бога, ропот 
на Него, кощунство, когда священные пред-
меты обращаются в шутку или поругание, 
ложная клятва, нарушение обетов, данных 
Богу, и божба. 

Особенно тяжелое нарушение третьей 
заповеди составляет ложная присяга перед 
судом или перед Церковью. 
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4. Помни день субботний, чтобы святить 
его: шесть дней работай и делай в них всякие 
дела твои, а день седьмой, суббота, Господу 
Богу твоему. 

Четвертой заповедью повелевает Бог 
один день в неделю святить, т .е. проводить 
свято, в таких делах, которые служат только 
к прославлению Бога. Таким днем для евреев 
была суббота, что значит «покой», «отдых». 
Бог, окончив творение мира в шесть дней, 
в седьмой почил от дел Своих и людям пове-
лел оставить на этот день все житейские дела 
и заботы. 

В христианской Церкви празднуется, как 
день покоя и отдыха, не суббота, а воскресе-
нье в память славного воскресения Спасите-
ля. Шесть дней должно работать на себя и 
делать свои дела, а в воскресенье следует де-
лать дела Божии: сходить в церковь, потом 
дома заняться молитвой и чтением священ-
ных книг, уделить из своих средств что-ни-
будь для бедных и в церковь, посетить боль-
ного; также нужно проводить другие празд-
ники церковные, а также соблюдать посты. 
Против четвертой заповеди грешит тот, кто в 
будни не делает дел своих и работает лениво, 

365 



а в праздники не делает дел Божиих и прово-
дит время безчинно: в невоздержании, объя-
дении, пьянстве и проч. 

5. Почитай отца твоего и матерь твою, 
чтобы тебе было хорошо, и чтобы продолжи-
лись дни твои на земле. 

Пятой заповедью повелевает Бог почи-
тать родителей, т. е. почтительно обходиться 
с ними, повиноваться им, питать и покоить 
их во время болезни и старости, молиться за 
них при жизни и поминать их по смерти. Пя-
тая заповедь касается и всех тех, кто в ка-
ком-либо отношении заступает нам место ро-
дителей. Поэтому следует также почитать 
священников и христианских учителей, пото-
му что они научают нас, как нужно жить, 
чтобы быть хорошими людьми; всех старших, 
ибо у них большой жизненный опыт и они мо-
гут дать нам добрый совет; воспитателей и 
благотворителей за их заботу о нас; началь-
ников и правителей, за которых следует мо-
литься, чтобы они руководствовались не ко-
рыстными интересами, а заботились об об-
щем благе, исполняя волю единого Владыки 
мира — Бога. 
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6. Не убивай. 
Шестой заповедью запрещает Бог: 

1. убивать, т.е. насильственно отнимать жи-
знь у себя (самоубийство) или другого (убий-
ство); 2. содействовать убийству каким бы то 
ни было образом: приказанием, советом, по-
мощью, укрывательством, а также невоздер-
жанием и другими пороками сокращать соб-
ственную жизнь; 3. вообще приносить вред 
ближнему делом или словом, следовательно: 
питать гнев и ненависть, заводить ссоры, 
примером или советом склонять других к 
греху. 

7. Не прелюбодействуй. 
Седьмой заповедью запрещает Бог любо-

деяние или преступную плотскую любовь 
между мужчиной и женщиной. Этой же за-
поведью запрещает и все, что располагает к 
этому греху, например: неумеренность в пи-
ще, пьянство, бесстыдные песни, чтение дур-
ных книг и тому подобное. Чтобы не нару-
шать этой заповеди, живущим в супружестве 
нужно быть верными друг другу, а прочим — 
вести целомудренную жизнь. Нарушение за-
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поведи этой приводит к горькому извраще-
нию земной жизни и мукам в жизни вечной. 

8. Не кради. 

Восьмой заповедью запрещает Бог кра-
жу, т. е. присвоение каким-либо образом того, 
что принадлежит другому. Грехи против этой 
заповеди: 1. грабительство или отнятие чужой 
вещи насилием, 2. воровство или похищение 
чужого тайно, 3. обман, когда, напр. продают 
худой товар под видом хорошего, скрываются 
от долгов, не исполняют обещанного и проч., 
а также укрывают вора. 4. святотатство или 
похищение церковной вещи, 5. тунеядство, 
когда получают жалование, а дела не исполня-
ют или когда могут трудиться, а просят мило-
стыню, или живут за счет чужого труда, свою 
жизнь проводя в безделии, 6. лихоимство, ког-
да, пользуясь затруднительым положением 
ближнего, берут с него больше, чем следует. 

9. Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего. 

Девятой заповедью запрещает Бог лож-
ное свидетельство на ближнего, а также и вся-
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кую ложь: заочную клевету, несправедливое 
порицание ближнего, наклонность всякое де-
ло и слово перетолковывать в худую сторону, 
пересказывание чужих слов с целью ссорить 
или смущать ближних. 

Бывает ложь для шутки, когда говорят 
неправду не для того, чтобы повредить кому-
либо, но чтобы посмеяться. И эта ложь — не-
доброе дело: привыкнув лгать для забавы, 
легко привыкнуть лгать и для того, чтобы по-
вредить другим. 

Самый же тяжкий вид лжи есть ложная 
присяга, ибо здесь нарушаются две заповеди: 
третья и девятая. А злостная клевета на чело-
века делает часто клеветника и убийцей. 

10. Не желай жены ближнего твоего, не 
желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его; ничего, что у бли-
жнего твоего. 

В предыдущих трех заповедях запреща-
лось самим делом вредить жизни и чести бли-
жнего, десятою же заповедью запрещает Бог 
даже желать вреда ближнему, ибо от худых 
мыслей легко могут родиться и худые дела. 
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Грех против десятой заповеди называется 
завистью. Поэтому мы должны быть добро-
желательны к ближнему и довольны своим 
положением, благодаря Бога за все. 

Десять заповедей закона Божия, как и 
символ веры, нужно знать каждому истинно-
му христианину и по ним проверять каждый 
день свою жизнь. Если найдем, что в тече-
ние дня мы не сделали ничего противного за-
поведям Божьим, то должны благодарить Бо-
га и молить Его, чтобы Он подал нам силы и 
впредь не грешить; если же окажется, что мы 
в чем-либо нарушили заповеди , то следует 
принести Господу искреннее раскаяние и мо-
лить Его о прощении согрешений наших. 

Всякое раскаяние должно завершаться 
периодически исповедью и Св. Причащением. 
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ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА 
(см. стр. 18) 

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство небесное. 

Всегда признавай себя духовным бедня-
ком. Рассмотри все свои греховные дела от 
юности своей. Себя укоряй, никого не осу-
ждай. Считай себя грешнее, хуже, ниже всех. 
Помни, что никакого добра не можешь сде-
лать без благодати Божьей. Читай молитвы 
церковные, каноны и акафисты, смотри, как 
в них изображается нищета духа нашего, и 
поучайся стяжать нищету духовную. Частая 
исповедь своих грехов перед иереем и прича-
щение Св. Тайн — верное средство стяжать 
первое блаженство. 

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Плачь о том, что осквернил ты в себе об-

раз Божий грехами своими. Плачь о том, что 
ты только носишь имя христианина, а обе-
тов, данных при крещении, не исполняешь. 
Плачь о том, что прилепился ты к земле и не 
думаешь о небе и о вечной жизни. Плачь о 
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том, что Духа Христова доселе не имеешь, 
не соделался новою тварью, не облекся во 
Христа. Плачь о том, что тебя увлекают: 
гордость, злоба, зависть, жадность, вражда, 
пьянство, непослушание и другие грехи. 
Плачь о том, что не готов ты к страшному 
и праведному испытанию на суде Божием. 
Плачь о том, что иссякла, пропала у многих 
любовь христианская и на месте ее воцари-
лось самолюбие, сластолюбие и плотоугодие. 
Плачь о том, что неправда господствует на 
земле, что сильные притесняют слабых. 
Плачь о том, что еще многие народы не по-
знали Бога Истинного и Господа Иисуса 
Христа или отступили от Него, поклоняют-
ся тварям вместо Творца. 

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. 

Будь кроток и терпелив. Не сердись. Не 
возвышай голоса в гневе. Прощай другим их 
недостатки, обиды и зло, причиненное тебе. 
Христос молился за распинавших Его и запо-
ведал нам любить наших врагов*. В единении 

* Снисходительность к ближним и любовь к врагам 
не должны переходить в снисходительность к не-
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с Ним переноси оскорбления и презрение, пом-
ня о том, что ты «земля и в землю отыдешь». 
Молись Христу, кроткому и смиренному серд-
цем: Господи, сотвори сердце мое подобным 
сердцу Твоему. 

4. Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся. 

Жаждай правды: оправдания пред Богом, 
верою в Иисуса Христа. Жаждай праведно-
сти, исправления, обновления духовного, свя-
тости. Жаждай добрых дел, спеши с готов-
ностью сердечною на всякое доброе дело. 
Жаждай подвигов бдения, молитвы, поста. 
Жаждай благодати Господа Иисуса Христа. 

5. Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут. 

Дела милости телесные: Голодного на-
корми, жаждущего напой, бедного отыщи, 
одень, обуй. В темнице сидящего посети. 
Больному послужи, помоги, врачуй. Позови 
к нему священника для исповеди и причаще-

правде, ими творимой. Христианин должен бороть-
ся со злом в себе и вокруг себя по примеру Христа, 
изгнавшего торгующих из храма. 
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ния Св. Тайн Христовых. Странника приими 
в дом и успокой. Умершему приготовь погре-
бение христианское. 

Дела милости духовные: Обрати греш-
ника от пути его, неверного просвети, за-
блудшего возврати ко Св.Церкви, распутного 
образумь, невежду научи истине и добру, мо-
литвам, заповедям, закону христианскому. 
Подай ближнему добрый совет. Печального 
утешь. Молись за всех Богу. 

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят. 

Очисти сердце Твое. Удаляй от себя гре-
ховные страсти и помышления. Храни свя-
тость в речах и во всех поступках. Сердце 
чисто созидается трудами великими, скорбя-
ми и слезами. Многими скорбями подобает 
нам в царствие Божие внити. Сердце чисто 
созидается непрестанной молитвой, постом и 
воздержанием, чтением Слова Божия, житий 
св. угодников, покаянием, причащением и 
ежедневным испытанием. Размышляй о сво-
ей посмертной участи. 
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7. Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими. 

Храни мир в глубине души твоей всегда, 
и в скорбях, и в напастях, и в болезнях. Ста-
райся быть в мире со всеми. Будь ко всем дру-
желюбен. Враждующих пытайся примирить. 
Молись о единении христиан в единой Церкви 
Христовой, по-братски относись к инослав-
ным, ибо мы все ответственны за то, чтобы 
исполнилось предсмертное желание Христа: 
«Да будут все едино». 

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство небесное. 

Не бойся гонения за правду, за веру и 
благочестие, за добрые дела. Не бойся на-
смешек и оскорблений. Помни, как гонимы 
были праведники, как мучимы мученики. 
Исповедуй веру святую. Остановись перед 
храмом, не спеша сотвори молитву, крестное 
знамение и поклоны. В путешествии не ос-
тавляй добрых обычаев в угоду людям. Ус-
лышишь благовесть церковный — встань, 
перекрестись, перед едой и после нее помо-
лись, также восстав от сна и перед сном. 
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9. Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня. 

10. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах. 

Блаженны безропотно терпящие и перено-
сящие ругательства, насмешки, обиды, мучения 
и самую смерть за веру в Иисуса Христа: они дол-
жны радоваться и веселиться, так как их ждет 
великая награда на небесах — в вечном Царстве 
Христа. 
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СИМВОЛ ВЕРЫ 

1. Верую во Единаго Бога Отца, Вседержи-
теля, Творца Небу и Земли, видимым же всем 
и невидимым. 

В первом члене символа веры мы науча-
емся веровать в Бога Отца, сотворившего 
мир и управляющего им. Бог един по суще-
ству, но троичен в лицах: Бог Отец, Бог Сын 
и Дух Святый; три Лица Пресвятой Троицы 
все божеского достоинства. Свойства Божии, 
принадлежащие равно всем трем Лицам Пре-
святой Троицы,суть: Бог есть Дух вечный, 
всеблагий, всеведущий, всеправедный, все-
могущий, вездесущий, неизменный, вседо-
вольный, всеблаженный. Особенные свойст-
ва каждого Лица: Бог Отец не рождается и не 
исходит от другого Лица. Сын Божий пред-
вечно рождается от Отца. Дух Святый пред-
вечно исходит от Отца через Сына. 
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Бога Отца называем мы Вседержителем 
потому, что Он все сотворенное содержит в 
своей власти, и всем управляет, Творцом — 
потому что Он сотворил: 1. мир видимый: 
небо (солнце, луну и звезды) и землю со 
всем, что на ней находится, и 2. мир невиди-
мый или ангелов. 

2. И во Единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единородного, Иже от Отца ро-
жденнаго прежде всех век. Света от Света, Бо-
га истинна от Бога истинна, рожденна, не со-
творении, единосущна Отцу, Им же вся быша. 

Во втором члене символа веры мы на-
учаемся веровать в единого Бога Сына, 
Иисуса Христа. Мы называем Его Господом, 
т.к. Он—истинный Бог, как и Бог Отец; имя 
«Господь» есть имя Божие. Иисус значит 
Спаситель. Христос значит Помазанник; 
так называли Его ветхозаветные пророки, 
когда еще ожидали Его пришествия на 
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землю. Помазанниками назывались в ветхом 
завете цари, первосвященники и пророки, 
ибо через помазание священным миром они 
получали дары Духа Святого: мудрость, мо-
гущество, дар пророчества, благочестия и др. 
Эти дары в высочайшей степени были сооб-
щены Господу Иисусу, почему Он и называ-
ется Христом, т. е. помазанником. Иисус 
Христос именуется Сыном Божиим Едино-
родным, ибо только Он один есть истинный 
Сын Божий, одного существа с Богом Отцом 
и имеющий одинаковое с Ним достоинство. 

Правда, в Священном Писании благо-
честивые люди называются иногда сынами 
Божьими, но лишь по благодати, по особой 
милости к ним Божьей. 

Словами Иже от Отца рожденнаго пре-
жде всех век указывается на отличительное 
свойство второго Лица Пресвятой Троицы: 
Бог Сын рожден от Отца прежде всех веков, 
т. е. так же вечен, как и Бог Отец. Рождение 
Бога Сына от Бога Отца сравнивается с про-
исхождением света от света подобно тому, 
как от солнца рождается луч, имеющий все 
свойства солнечные (свет, теплоту и проч.), 
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так Богом Отцом прежде всех веков рожден 
Сын Его, Бог истинный от Бога истинного, 
именно рожден, а не сотворен Им, как дру-
гие существа; единосущен Отиу, т.е. одной 
природы, одного существа с Отцом. Послед-
ними словами второго члена символа веры: 
Им же вся быша, мы выражаем верование, 
что Бог Сын, как и Бог Отец, есть Творец 
мира видимого и невидимого. 

«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть» 

(Ин 1. 1 сл.). 
3. Нас ради и нашего ради спасения сшед-

шаго с небес и воплотившагося от Духа Свята 
и Марии Девы, и вочеловечшася. 

В третьем члене символа веры мы нау-
чаемся веровать в воплощение Сына Божия. 
Слова: нас ради человек, показывают, что 
Господь воплотился не для одного какого-ли-
бо народа, а для всех людей. Он воплотился 
нашего ради спасения. 

Прародители наши Адам и Ева по сотворении 
их Богом были непорочны и блаженны, как соз-
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данные по образу и подобию Божию. Вкусив пло-
дов древа познания добра и зла, они сделались 
ослушниками воли Божьей, совершили грех непо-
виновения и, следовательно, должны были понес-
ти наказание. Тогда Господь изгнал их из рая и 
подверг проклятию. Грех прародителей (перво-
родный грех) и проклятие Божие перешло по на-
следству и к потомству прародителей, следова-
тельно, ко всему роду человеческому. Но Господь 
правосуден и вместе милостив, и по милосердию 
Своему послал людям избавление: Господь Иисус 
Христос для нашего спасения сшел с небес, снял 
с нас грех, перешедший к нам от Адама, искупил 
наши грехи и открыл путь в царство небесное. 

Сошедши на землю, Сын Божий вопло-
тился (т . е. принял человеческое тело) от 
Духа Свята и Марии Девы, которая поэтому 
носит наименование Богородицы, и вочело-
вечился, т. е. стал подлинным человеком, 
принял, кроме тела, и душу человеческую, 
не переставая быть Богом; иначе говоря, мы 
признаем, что в Иисусе Христе два естества: 
Божеское и человеческое. 

4. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша и погребенна. 

В четвертом члене символа веры мы нау-
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чаемся веровать в распятие, страдание и по-
гребение Господа Иисуса Христа. 

Сошедши с небес на землю и став человеком, 
Иисус Христос в течении трех лет проповедовал 
людям истинное учение. Иудейские старейшины 
и книжники возненавидели Его за то, что Он об-
личал их гордость, лицемерие и сухой формализм; 
они сочли богохульством Его утверждение «Я и 
Отец одно» (Ин 10. 30), оклеветали Его перед вла-
стями и народом, что и явилось причиной Его 
смерти. 

Так Христос был распят на кресте и 
умер за ны, т . е . за всех нас, за наши грехи. 

Словами при Понтийстем Пилате опре-
деляется точно историческое время этого со-
бытия. Понтий Пилат был Римский намест-
ник, правивший Иудеей. Крестная смерть 
Иисуса Христа предварялась и сопровожда-
лась страданиями. 

Вся земная жизнь Иисуса Христа была полна 
трудов, гонений и опасностей. Припомним небла-
годарность иудеев и покушения их на жизнь Хри-
ста, предательство Иуды, отречение Петра, лож-
ные обвинения. Но самые тяжкие страдания Го-
спода Иисуса Христа начались за два дня перед 
смертью Его. Его много били, ругались, насме-
хались над ним, на Его голову возложен был тер-
новый венец, наконец Его распяли на кресте меж-
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ду двумя разбойниками. Иисус Христос умер сре-
ди страданий на кресте и был погребен благочес-
тивым Иосифом Аримафейским. 

Следует знать: 1. что не божеское, а че-
ловеческое естество Иисуса Христа страдало 
и было распято, ибо Божество ни страдани-
ям, ни смерти подвергаться не может. 2. стра-
дания и крестная смерть Иисуса Христа бы-
ли вольные: Он страдал и умер не потому, 
что не мог этого избежать, а потому, что 
Сам, по великому милосердию Своему, поже-
лал пострадать за нас. 

5. И воскресшаго в третий день по писа-
нием. 

В пятом члене символа веры мы науча-
емся веровать в воскресение Иисуса Христа. 
Он воскрес из гроба собственною Своею си-
лою, как победитель смерти. Этим Он и в нас 
укрепил веру в то, что и мы после своей смер-
ти воскреснем, восстанем из гробов, явим-
ся на суд Божий и будем жить вечно. Иисус 
Христос воскрес в третий день после крест-
ной смерти, по писанием, т. е. согласно 
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с тем, что было написано об этом ветхозавет-
ными пророками (Исаиею, Иеремиею, Дави-
дом и другими), которые с точностью пред-
сказали о страданиях, смерти и воскресении 
Иисуса Христа. 

6. И восшедшаго на небеса и седяща одес-
ную Отца. 

В шестом члене символа веры мы науча-
емся веровать в вознесение Иисуса Христа 
на небо. Иисус Христос вошел на небеса че-
ловеческим естеством, Божеским же Он 
всегда пребывал и пребывает на небесах, 
ибо небеса — место особенного присутствия 
Божия. Слова: седяща одесную Отца, озна-
чают, что Иисус Христос, Сын Божий, имеет 
равное могущество и славу с Богом Отцом. 

7. И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Его же царствию не будет 
конца. 

В седьмом члене символа веры мы науча-
емся веровать во второе пришествие Господа 
Иисуса Христа на землю. Паки грядущаго — 
опять имеющего прийти, со славою: в пер-
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вый раз Господь приходил на землю в уничи-
жении, чтобы спасти нас от греха и прокля-
тия, во второй же раз придет во славе, в со-
провождении ангелов Своих, чтобы судить 
людей, как живых, которые доживут до вто-
рого пришествия Господня, так и мертвых, 
которые тогда воскреснут. 

Совесть откроет каждому человеку, после его 
смерти, все его грехи — не только дела, но и все 
мысли и желания. На «страшном судилище Хри-
стовом» все это обнаружится перед ангелами и 
людьми и «грешники пойдут в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную» (Мф 25. 46). 

Словами: Его же царствию не будет 
конца, мы выражаем, что блаженство пра-
ведных и мучения грешных будут продол-
жаться вечно. 

Время второго пришествия и праведнаго 
суда Божия неизвестно ни людям, ни анге-
лам, но одному Богу. 

8. И в Духа Святаго, Господа Животворя-
щего, иже от Отца исходящего, иже со Отцем 
и Сыном споклоняема и сславима, глаголав-
шаго пророки. 

В восьмом члене символа веры мы нау-
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чаемся веровать в Духа Святаго. Мы называ-
ем Его Господом потому, что Он есть истин-
ный Бог, как и Бог Отец и Бог Сын, ибо имя 
«Господь» есть имя Божие. Мы называем 
Его Животворящим. 

При творении мира Дух Святой носился ввер-
ху первосозданной воды и вливал живительную 
силу, все созидающую и обновляющую. Особен-
но же Дух Святый именуется животворящим по 
Своему благодатному действию на духовную жи-
знь человека: Он подает нам силы к преуспева-
нию в добродетельной христианской жизни и по-
сылает нам благодать Свою в таинствах. 

Словами: иже со Отцем и Сыном спо-
клоняема и с славима, мы свидетельствуем, 
что Богу Духу Святому принадлежит покло-
нение и слава такие же, как и Богу Отцу и 
Сыну. 

Глаголавшаго пророки значит, что про-
роки ветхозаветные предсказывали не сами 
от себя, проповедовали не свое учение, но че-
рез них говорил Дух Божий. 

9. Во Едину Святую, Соборную и Апос-
тольскую Церковь. 

В девятом члене символа веры мы нау-
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чаемся веровать в Церковь Христову. Мы на-
зываем ее: 1. Единою потому, что в ней не-
изменно пребывает принцип Единства, кото-
рым является вечно действующий в Церкви 
Дух Святый. Кроме того: все истинно верую-
щие христиане имеют единую веру, единый 
закон Божий, общие для всех Богоустанов-
ленные Таинства, Единого и невидимого Гла-
ву Церкви — Христа и единый видимый выс-
ший авторитет в Церкви, который осущест-
вляет это единство здесь на земле;2..Святою 
потому, что она освящена Иисусом Христом 
через Его страдания, учение, молитву и че-
рез таинства; 3. Соборною потому, что она 
собирается или составляется из людей всех 
времен и народов; 4. Апостольскою потому, 
что Церковь непрерывно и неизменно сохра-
няет от Апостолов и учение и преемство да-
ров Святого Духа. Со времен апостольских 
и непрерывно до наших дней Церковь упра-
вляется пастырями, которых законным спо-
собом поставили сами Апостолы, а после, 
преемники Апостолов (Епископы). 
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10. Исповедую едино крещение во оставле-
ние грехов. 

В десятом члене символа веры мы науча-
емся исповедовать, т. е. признавать таинства. 

Таинств семь: крещение, миропомазание, 
покаяние, причащение, священство, брак и 
елеосвящение (Объяснение см. ниже, стр. 391). 

11. Чаю воскресения мертвых. 
В одиннадцатом члене символа веры мы 

выражаем твердую веру в то, что мертвые 
воскреснут. Чаю значит «ожидаю». Люди 
умершие не уничтожились, души их находят-
ся в месте, назначенном Богом, и там ожи-
дают всеобщего Воскресения Мертвых. Оно 
будет состоять в том, что тела умерших, со-
единясь с душами их, оживут и будут бес-
смертны. Господь наш Иисус Христос вос-
кресением Своим доказал, что и наше вос-
кресение несомненно будет; Его же Самого 
пример может научить нас, в чем оно будет 
состоять. Тело Иисуса Христа, во время зем-
ной Его жизни, было видимо, осязаемо, под-
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вержено страданиям и смерти, после же вос-
кресения тело Господа стало легким, тонким, 
всепроницающим, бессмертным, так сказать, 
духовным: неподчиняющимся законам мате-
рии. Такими же восстанут из гробов после 
воскресения тела мертвых и такая же пере-
мена произойдет с телами тех, которые до-
живут до второго пришествия Господа. 

И жизни будущаго века. Аминь. 
Двенадцатый член Символа веры учит 

с верою ожидать жизни будущаго века. 
После воскресения мертвых и страшного су-
да Божия настанет вечная жизнь, радостная 
и блаженная для праведных и мучительная 
для грешных. Вечное блаженство праведных 
будет состоять в том, что они будут непре-
станно созерцать Бога во свете и славе и на-
ходиться в соединении с Ним. Не все правед-
ные в равной степени будут наслаждаться 
блаженством, но по мере заслуг их. Состоя-
нию вечного блаженства совершенно проти-
воположно будет состояние вечных мук гре-
шников. Они будут удалены от Бога и глубо-
ко почувствуют такое удаление, совесть бу-
дет терзать их при воспоминании о беззакон-
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но проведенной ими жизни и о том, что уже 
невозможно изменить этого преступного по-
ложения. Вместе с душою будет осуждено 
на мучения и тело грешников, участвовавшее 
во грехах. 
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ТАИНСТВА 

1. Таинство крещения 
В таинстве крещения Св. Дух дает нам 

начаток духовной жизни и мы становимся 
членами Церкви, мистического Тела Христо-
ва. Поэтому следует совершать крещение 
как можно раньше. Обряд крещения состоит 
в том, что крестные с крещаемым становятся 
с зажженными свечами у купели и исповеду-
ют свою веру, читая с ним (или вместо него, 
если крещаемый младенец) Символ Веры, 
отказываясь от диавола и всех дел его и обе-
щая исполнять заповеди Божии. Потом свя-
щенник освящает воду, в которую затем по-
гружает или которую льет на крещаемого, 
говоря: 

«Крещается раб Божий (имя) во имя Отца 
— Аминь; и Сына — Аминь; и Святаго Духа— 
Аминь. 

Крещение накладывает на душу неизгла-
димую печать и поэтому его нельзя повто-
рять, кроме случаев, когда имеются серьез-
ные сомнения в том, что крещение было со-
вершено. 
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Обыкновенно таинство крещения совер-
шает священник. При смертельной опаснос-
ти или в особо тяжелых условиях, напр. в за-
ключении, крещение может совершить веру-
ющий мирянин, троекратно лия на крещае-
мого чистую воду и произнося при этом сло-
ва: «Крещается раб Божий (имя рек) во имя 
Отца и Сына и Св. Духа. Аминь». 

Чтобы с пользой принять таинство кре-
щения, взрослый человек должен иметь веру 
(Кто будет веровать и крестится, спасен 
будет — Евангелие от Марка 16. 16), знание 
основных обязанностей христианина и сокру-
шение о содеянных грехах: Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов (Деян. 2. 38). 
Таинство крещения установлено Самим Го-
сподом нашим Иисусом Христом, сказавшим 
Своим Апостолам: Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Св. 
Духа (Мф. 28. 19). 

Новая жизнь, полученная в крещении, 
требует от человека постоянной духовной 
работы над собой. Для этого нужны духов-
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ные силы и эти силы христианин получает 
в таинстве миропомазания. 

2. Таинство миропомазания 

Обыкновенно это таинство совершается 
над младенцем вместе с крещением. Крещен-
ному младенцу священник помазывает крес-
тообразно особенным, освященным еписко-
пом, маслом — святым миром — лоб, глаза, 
уши, рот, ноздри, грудь, руки и ноги, каждый 
раз говоря «Печать дара Духа Святаго. 
Аминь». Через это таинство на христианина 
изливается сила Духа Святого, укрепляющая 
его на путях веры и увеличивающая его спо-
собность свидетельствовать о Христе во всех 
обстоятельствах жизни и быть верным и де-
ятельным сыном Церкви. 

Миропомазание совершалось с самого 
начала существования Церкви Христовой: 
«Находившиеся в Иерусалиме...приняли Духа 
Святого» (Деян. 8. 14-17). 

3. Таинство покаяния (см. стр. 32) 
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4. Таинство причащения 

(см. стр. 42) 

5. Таинство елеосвящения 

Таинство елеосвящения или соборования 
совершается над больными. В нем невидимой 
благодатью Божией облегчаются болезни 
души и тела и прощаются грехи в том случае, 
когда больной, раскаявшись в своих грехах, 
не имеет возможности приступить к таинству 
покаяния. Соборование может исцелить боль-
ного, если всеведущий Господь предвидит, 
что это послужит спасению души. Таинство 
елеосвящения установлено на основании слов 
ап. Иакова (5. 14-15). 

6. Таинство священства 

Во время совершения таинства священ-
ства сын Церкви получает особую благо-
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дать для совершения богослужений и та-
инств. Иисус говорит ему: «Иди за Мною» 
(Ин 1. 43). Не вы Меня избрали, а Я вас из-
брал (Ин 15. 16). Сие творите в Мое воспо-
минание (Лк 22. 19). 

Священник поставляется на служение 
Богу, чтобы приносить дары и жертвы за 
грехи (Послание ап. Павла к Евреям, 5. 1). 

Священнослужители отдают всю свою 
жизнь на служение Богу и людям, они полу-
чили благодать через Апостолов от Самого 
Господа Иисуса, и мы всегда должны отно-
ситься к ним с любовью и уважением. 

7. Таинство брака 

В таинстве брака благословляются муж-
чина и женщина, соединяющиеся для осно-
вания христианской семьи, воспитания детей 
и взаимной поддержки. 

Оставит человек отиа своего и матерь 
свою, и прилепится к жене своей; и будут 
(два) одна плоть (Бытие 2. 24). 

Приведя эти слова из книги Бытия, Хри-
стос сказал: «Итак, что Бог сочетал, чело-
век да не разлучает» (Мф 19. 3-6). «Кто раз-
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ведется с женою своею и женится на дру-
гой, тот прелюбодействует от нее; и если 
жена разведется с мужем и выйдет за дру-
гого, прелюбодействует (Мк 10. 11,12). 

Кроме этих семи таинств, есть еще нес-
колько обрядов, которые называются тайно-
действиями, напр., пострижение в монахи, 
освящение воды, дома, плодов земли, в ко-
торых также призывается благодать Св. Ду-
ха. 

396 



МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 
(славян, текст см. стр. 4) 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится 
имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет во-
ля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день, и прости нам долги на-
ши, как и мы прощаем должникам нашим, и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. 
Аминь. (Мф 6. 9-13). 

Однажды святые апостолы сказали Го-
споду Иисусу Христу: «Господи, научи нас 
молиться» (Лк 11. 1). Тогда Господь дал им 
молитву Отче наш, которая поэтому и назы-
вается молитвой Господней. Чтобы удобнее 
рассмотреть молитву Господню, можно раз-
делить ее на призывание, семь прошений и 
славословие. 

Отче наш, сущий на небесах. Так чита-
ется призывание молитвы Господней. Мы 
называем Бога отцом, потому что Он есть 
Творец всех людей и Хранитель рода челове-
ческого. Он любит нас, как отец любит сво-
их детей, и готов во всем помочь нам. Поэ-
тому и мы, как дети отцу, должны открывать 
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Богу наши нужды со всею искренностью 
и сердечной простотою, любить Его всей ду-
шою и сердцем, повиноваться Ему и испол-
нять Его заповеди. Молящийся наедине тоже 
должен говорить «Отче наш», потому что 
Бог есть общий всем нам Отец и желает, что-
бы все мы любили друг друга, как братья, и 
чего просим в молитве себе, того просили бы 
и другим. Бог везде присутствует, но небо 
есть место особенного присутствия Божия, 
там Богоматерь, ангелы и святые угодники 
Божии служат Богу, поклоняются и просла-
вляют Его. Поэтому и мы, произнося слова 
молитвы: сущий на небесах, должны оста-
вить все земные мысли и заботы и направить 
ум свой и сердце к пребывающему на небе-
сах Богу. 

1. Да святится имя Твое. Вот первое 
прошение наше. Имя Божие само в себе есть 
святейшее. Оно может святиться и в нас, 
когда мы,с глубочайшим благоговением вос-
поминая о Боге и зная, что Он находится 
везде и все знает, остерегаемся даже мыс-
сленно оскорбить Его; святится в наших сло-
вах, когда мы удерживаемся от злых речей, 
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лжи и клеветы; святится во всех делах на-
ших, когда мы живем по заповедям Божиим, 
— одним словом, когда мы исполняем завет 
Господа: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф 5. 48). 

2. Да приидет царствие Твое. Бог царст-
вует в мире с самого создания мира, Он со-
храняет мир и все направляет к добру. Поэ-
тому и мы должны просить Бога, чтобы Он 
царствовал в нас, т. е. чтобы управлял наши-
ми душевными силами и внушал нам жить 
свято, чтобы удостоиться царства небесного. 
Вполне же откроется царство Божие после 
второго пришествия Господа Иисуса Христа 
на землю. 

3. Да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе. 

Этими словами мы просим Бога, чтобы 
Он помог нам исполнять Его волю так же 
свято и беспрекословно, как она исполняется 
святыми ангелами на небе. Воля же Господ-
ня требует, чтобы мы удалились от худых 
дел и во всем следовали заповедям Божиим. 
Этими же словами мы показываем полную 
покорность Богу и выражаем готовность 
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принять от Него все, что Ему угодно дать 
нам. 

4. Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день. 

Первыми тремя прошениями молитвы 
Господней мы обращаемся к Богу с молени-
ем о том, что относится прямо к славе Его, 
именно о том, чтобы нам мыслями и делами 
прославлять Бога, чтобы удостоиться цар-
ствия Небесного, чтобы во всем поступать 
по Его воле. 

В дальнейших прошениях мы молим Его 
о собственных наших нуждах телесных и ду-
шевных. Нужды телесные разнообразны: 
нам необходимы здоровье, пища, одежда, жи-
лище и проч. Но пища всего нужнее для че-
ловека, и без нее он обойтись не может. По-
этому всех благ телесных должно просить 
у Бога, а преимущественно же хлеба, но при-
том хлеба только насущного, т.е. необходи-
мого для существования, для жизни, а не 
излишнего. 

Должно просить у Бога столько пищи, 
чтобы поддержать жизнь, и это не будет ма-
ло для того, кто привык довольствоваться 
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малым. Словами днесь, т.е.на сей день, Го-
сподь внушает, чтобы мы не заботились чрез-
мерно о будущем, а также,чтобы мы не при-
ступали к пище, не испросив наперед каж-
дый раз у Бога благословения на то; ибо как 
бы ни были мы богаты средствами жизни, 
они все-таки не наша собственность, а Бо-
жия, которою грешно располагать самоволь-
но, без всякой мысли о нашей зависимости 
от Бога. Но, если хлеб есть собственность 
Божия, то почему мы называем его «наш»? 
По отношению к Богу мы не имеем права 
полученный от Него хлеб называть нашим, 
но можем называть его так по отношению к 
ближним, выражая этими словами желание, 
чтобы Господь дал нам такой хлеб, который 
мы могли бы вкушать с чистой совестью, 
как законную нашу собственность, честно и 
безобидно для других приобретенную. Под 
именем «хлеба насущнаго» мы просим у Бога 
хлеба, необходимого не только для тела, но 
и для души. Для души необходимы: слово 
Божие, Тело и Кровь Христовы. 

5. И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим. 
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Долгами мы называем наши грехи: мы 
должны исполнять заповеди Божии, а если 
не исполняем, то, следовательно, остаемся в 
долгу у Бога. Мы должны поступать с людь-
ми по заповедям Божиим, а они с нами. Если 
же не поступаем так, то грешим друг против 
друга и, следовательно, остаемся в долгу. 
Господь только тем прощает грехи, кто ка-
ется в них и кто сам прощает другим (Мф 6. 
14-15). 

6. И не введи нас в искушение. 
В этом прошении мы молим Бога отвра-

тить от нас такие обстоятельства жизни, та-
кие несчастья (нужда, беда) и такие стечения 
обстоятельств, которые склоняют нас ко гре-
ху, соблазняют нас. Часто у нас не достает 
сил удержаться от греха в этих случаях, а 
потому мы должны молить Бога, чтобы Он 
удалил от нас эти искушения или помог нам 
победить их и устоять в добре. 

7. Но избавь нас от лукавого. 
Под словом лукавого мы должны прежде 

всего разуметь такое зло, которое кроется 
внутри человека — в душе его. Затем диавол 
старается развращать людей и удалить их от 
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Бога, поселяет в нас худые мысли и желания; 
но он делает нам зло только тогда, когда мы 
поддаемся ему сами. Наконец, в мире вообще 
много всяких несчастий и скорбей. От всех 
зол, в нас самих или вне нас лежащих, мы и 
просим избавить нас. 

Ибо Твое есть царство и сила и слава 
во веки. Аминь. 

Свои прошения мы оканчиваем славосло-
вием Богу, выражая свою благодарность Ему 
и надежду на то, что Он подаст нам, чего мы 
просим: ибо Ему принадлежит царство над 
миром, у Него есть сила исполнить наши про-
шения и Ему принадлежит вечная слава. 

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
(см. стр. 44) 

О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ 
Бог есть бесконечная любовь. Он так 

любит нас, что сошел для нас на землю, в 
муках умер на кресте и за нас, нечестивых и 
грешных, пролил Божественную Кровь Свою. 
И ныне, в бесконечной любви к нам, Он хо-
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датайствует за нас перед Отцом, показуя Ему 
раны Свои, Им за нас, ради нашего спасения 
понесенные. 

Но и этого было мало любви Его. Он не 
хотел оставить нас на земле одних и в Боже-
ственной Евхаристии остается с нами до скон-
чания веков, как Жертва Любви. В этой Жер-
тве Он истощил все Свои щедроты, ибо в ней 
Он дает нам всего Себя: Свое Божественное 
Тело, Пречистую Кровь и Святейшую Душу, 
словом, все Свое предвечное Божество, наве-
ки и неразлучно соединившееся в Лице Его 
с Человечеством. 

Помни же, помни, христианин: 1. что в 
Евхаристии священник приносит Святей-
шую Жертву, Жертву Тела и Крови Христо-
вых, Жертву бесконечной любви Божией, 
2. что в св. причастии ты питаешься этой 
Жертвой Любви и приемлешь в себя Само 
вечное Божество, и потому: 1. имей в молит-
вах твоих твердую, незыблемую веру, что 
Всемогущий Бог, ради этой Святейшей Жер-
твы, все дарует тебе, что необходимо для 
твоего временного на земле жития, для дос-
тижения тобой святости и для вечного на не-
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бесах спасения и 2. отвечай на бесконечную 
любовь Божию тоже горячей любовью. Час-
то, с любовью причащайся, потому что Серд-
це Божие, любящее тебя, жаждет твоей 
любви. 

И ты возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
умом твоим, и всею крепостию твоею и бли-
жнего твоего, как самого себя. Аминь. 

Молитва св. Иоанна Златоуста 
(см. славян, текст на стр. 85) 

Верую, Господи, и вслух свидетельст-
вую, что Ты воистину Христос, Сын Бога 
живого, пришедший в мир спасти грешни-
ков, из которых я первый. Еще верую, что 
это само пречистое Тело Твое и сама бесцен-
ная Кровь Твоя. Итак, молюсь Тебе, поми-
луй меня и прости мне мои грехи, вольные и 
невольные, совершенные словом, делом, со-
знательно и бессознательно; и удостой меня 
без осуждения причаститься Пречистых Тво-
их Тайн во оставление грехов и в жизнь веч-
ную. Прими меня сегодня, Сын Божий, прича-
стником Твоей таинственной Вечери, ибо я не 
выдам Тайны врагам Твоим и не дам Тебе тако-
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го поцелуя как Иуда, но как разбойник при-
зываю Тебя: вспомни меня, Господи, в Своем 
Царстве. 

Пусть причащение святых Твоих Тайн 
будет мне не в суд или осуждение, но во ис-
целение души и тела». 

Эту молитву читает священник перед 
святым причащением, а причастники должны 
с благоговением повторять ее. Таинство при-
чащения установил Сам Господь наш Иисус 
Христос накануне Своих страданий на кресте 
во время последней вечери (ужина) с учени-
ками, потому и вечеря эта называется «тай-
ной вечерей». 

Иисус взял хлеб и, благословив, прело-
мил и, раздавая ученикам, сказал: Примите, 
ядите, сие есть Тело Мое. И взяв чашу и бла-
гословив, подал им и сказал: Пейте от Нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя новаго завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов 
(Мф 26. 26-28). Сие творите в Мое воспомина-
ние (Лк 22. 19). 

Таково повеление самого Спасителя, дан-
ное апостолам, а чрез них и нам всем. Чтобы 
приготовиться к достойному приобщению св. 
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Тайн, прежде всего нужно веровать в то, что 
Иисус Христос есть истинный Сын Божий, 
второе Лицо Пресвятой Троицы, и что Он 
сошел с неба на землю, чтобы спасти греш-
ников — что мы и выражаем первыми слова-
ми молитвы; словами «из которых всех греш-
нее я» мы выражаем глубокое смирение пе-
ред Богом. Далее для достойного причаще-
ния необходима вера в то, что во время при-
чащения мы принимаем под видом хлеба ис-
тинное Тело, а под видом вина истинную 
Кровь Спасителя, и что таким образом Сам 
Христос входит в нашу душу, исцеляет ее от 
греха и освящает. 

Но великое горе нам, если вошедший в 
нас Христос найдет нашу душу неприготов-
ленной, полной грехов и злых мыслей: тогда 
Он строго осудит нас. Вот почему мы и про-
сим Его перед причащением о прощении гре-
хов вольных и невольных, словом, делом, со-
знательно и бессознательно содеянных. 

Когда мы принимаем св. причастие, то 
сами делаемся как бы участниками тайной 
вечери. Но там вместе со святыми учениками 
Господа находился и Иуда, который в ту же 
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ночь предал врагам своего Учителя — Христа 
и при том поцеловал Его, как друг. Присту-
пая к причащению мы должны дать обеща-
ние Господу, что не поступим как Иуда, т. е. 
не изменим Христу из-за земных выгод, и это 
обещание мы выражаем словами: «и не дам 
Тебе такого поцелуя, как Иуда». 

Позорному поступку Иуды противопо-
ставляется, как пример, достойный подража-
ния, искреннее раскаяние того разбойника, 
который, вися на кресте рядом с Иисусом 
Христом, обратился к Нему с молитвой: «По-
мяни меня, Господи, когда приидешь в цар-
ствие Твое» (Лк 23. 42). 

Исповедав веру в Господа Иисуса Христа 
и от всего сердца испросив прощение грехов 
наших, мы в последних словах молитвы вы-
ражаем надежду, что принятие пречистого 
Тела Христова и честной Крови Его, не по-
служит нам к осуждению, как это бывает с 
теми, кто причащается без веры, без глубо-
кого раскаяния в грехах и без благоговения, 
ибо и Апостол Павел говорит: «Кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господню не-
достойно, виновен будет против тела и 
крови Господней» (1 Кор 11. 27). 
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о с в я т ы х 
Святых Божиих, как звезд на небе, неис-

числимый сонм. Не все лдоди, угодившие Бо-
гу, ведомы миру. Множество великих подви-
жников совершали свои подвиги так безмол-
вно и уединенно, что ни одна душа, живущая 
на земле, и не подозревала об их существо-
вании. Теперь пред престолом Божиим они 
наслаждаются неизреченной славой и бла-
женством, вместе с ангелами прославляя Го-
спода Бога и молясь за грешный мир. 

Святая Церковь разделила всех святых 
Божиих, известных и неизвестных, на лики 
(разряды) в соответствии с тем, каким путем 
проходили они земную жизнь и достигли веч-
ного царства. Такое разделение святых от-
ражается в порядке прославления их на ли-
тургии и за другими службами. Порядок пе-
речисления святых такой: пророки, апосто-
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лы, святители, мученики, преподобные, бес-
серебренники, юродивые. 

ПРОРОКИ 

Это были особые избранники Божии, правед-
ники, которым Бог открывал Свою волю, чтобы 
они возвещали ее людям. Вдохновленные Святым 
Духом, они ревновали о поклонении Единому 
Богу, о чистоте Его учения и исполнении запо-
ведей, обличали народ в неверности Ему и за сот-
ни лет предрекали будущее, видя отделенное во 
времени и пространстве как близкое. Главный 
предмет их пророческих предсказываний был 
обещанный Спаситель. Они приготовляли людей 
к принятию Его, описывали многие обстоятель-
ства Его жизни, чтобы, когда Он явится, все мо-
гли узнать Его. 

АПОСТОЛЫ 
Апостол значит посланник, посланный. Этим 

именем назывались те ученики нашего Спасителя, 
которых Он посылал для проповеди апостоль-
ской (см. Евангелия: Луки 6. 13; Матфея 10. 1; 
Марка 3. 13 и Деяния св. Апостолов). 
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СВЯТИТЕЛИ 
Святители называются также св. Отиы, пас-

тыри и учители Церкви. Для управления Церко-
вью апостолы еще при своей жизни избирали му-
дрых и богопросвещенных мужей, которым и вве-
ряли христиан известной местности. Эти мужи 
назывались епископы, что собственно значит блю-
стители. В свою очередь они избирали других и 
благодать Св. Духа, полученную ими от апосто-
лов, передавали вновь избранным с обязанностью 
блюсти стадо Христово, т.е. учением и таинства-
ми вести христиан в царство Христово. Так обра-
зовалась иерархия, которая, начиная с апостолов, 
непрерывно и неизменно продолжает существо-
вать и ныне и будет существовать до конца мира. 
Эти иерархи или священноначальники называют-
ся одним общим именем — святители. 

МУЧЕНИКИ 
Мученики, великомученики, страстотерпцы 

(претерпевшие страдания), исповедники. Христиа-
не уже в первые века претерпели жестокие гоне-
ния от евреев и язычников. Всякого, кто дерзал 
называть себя христианином, влекли на суд. Здесь 
сначала убеждали отречься от Христа, но если 
христианин был непоколебим, его осуждали на 
мучения. Эти мучения были так многообразны и 
так страшны, что описать их все нет возможнос-
ти. Христиан до костей секли воловьими жилами. 
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строгали острым железом, жгли на медленном 
огне, опускали в кипящее масло, вытягивали из 
живых жилы, вырезывали части тела, травили 
зверями, распинали на кресте и т.д. Гонения на 
христиан происходят и ныне. Мучеников за веру 
во Христа особенно много в нашу эпоху. 

ПРЕПОДОБНЫЕ 
Многие люди стремились приблизиться к 

Богу чистотой и святостью жизни во все времена. 
Многие оставляли все, что может противодейство-
вать этому стремлению: мир и его блага, семью и 
ее радости, общество и его связи, и удалялись в 
пустыни и, в уединении совершая подвиги само-
усовершенствования, скитаясь в горах и лесах, они 
вели жизнь, исполненную всяких лишений и не-
устанной молитвы. Некоторые из них основали 
монашеские общины. Эти подвижники называют-
ся преподобными. 

БЕССЕРЕБРЕННИКИ 
Любовь, заповеданная Иисусом Христом Сво-

им ученикам и последователям, была главной си-
лой, одушевлявшей христиан, особенно первых 
веков. Они всё приносили в жертву этой любви: 
имения, раздавая их неимущим; свои силы, упо-
требляя их на служение слабым и немощным; 
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знания, бескорыстно помогая бедным и стражду-
щим. Так, обладавшие медицинскими знаниями, 
были всегда готовы, не требуя ни малейшего воз-
награждения, помогать больным. Сила их веры и 
молитвы дополняла их знания. Такое святое слу-
жение больным часто сопровождалось исцеле-
нием неизлечимо больных. Эти врачи названы 
исцелителями, бессеребренниками и чудотвор-
цами. 

ЮРОДИВЫЕ 
Так именуются подвижники, которые, отрек-

шись от мира, избирали образ жизни, полностью 
противоречащий благоразумию в обычном смысле 
слова. Перенося с необыкновенным терпением 
голод и жажду, холод и зной, поношения и гоне-
ния, они нередко получали от Бога дар прозорли-
вости и чудотворения. Таковы, например, Василий 
Блаженный и праведная Ксения Петербургская. 

ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ 
Каждый человек находится под особым попе-

чением или охранением своего ангела-хранителя, 
которому и следует молиться об охранении от гре-
хов и скорбей. По своей природе и неизменной 
святости они выше всех сотворенных Богом су-
ществ; одна Богоматерь выше их. Мы просим ан-
гела-хранителя молиться о нас Господу о ниспо-
слании нам благоговейного страха Господня, т.е. 
опасения согрешить в чем-либо перед Богом. 
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Это спасительное чувство удерживает нас от по-
ступков, нарушающих заповеди Божии. В Свящ. 
Писании «страх Господень» называется «нача-
лом мудрости» (Псалом 111/110, стих 10). 

ОБ УМЕРШИХ 
(см. «Последование об усопших», стр. 127) 

В молитвах заупокойных мы просим Господа, 
чтобы Он помянул усопших, т. е. вспомнил их, 
обратил на них милостивое внимание. Усопшими 
(т. е. уснувшими) мы называем умерших потому, 
что они не перестали существовать: души их 
находятся в месте, назначенном Богом, и ожи-
дают всеобщего воскресения. Тогда все умершие 
оживут и получат или царство небесное, назна-
ченное праведникам, или вечное наказание, ожи-
дающее грешников (Мф 25. 46). Но люди грешные 
еще могут получить облегчение своей участи, 
если на земле будут твориться поминовения о них. 

Поэтому, помянув имена усопших, мы дол-
жны просить для них у Бога, чтобы Он простил 
грехи их, как вольные, так и невольные, и удос-
тоил их царства небесного. 

О ПОМИНОВЕНИИ 
Церковь поминает поименно своих чад, по-

тому что Бог есть наш Отец и для Него каждый 
человек, как родное дитя, незаменим и неповто-
рим в своей личности, а личность человека запе-
чатлевается его именем. 
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В чем смысл подавания просфор на Литургии 
за проскомидией? На Литургии совершается Та-
инство Причащения, в котором верующие вкуша-
ют Тело и Кровь Христовы. За Литургией, та-
ким образом, совершается единение верующих с 
Богом и Бога с людьми — живыми и умершими. 

Когда мы подаем помянник и просфору, свя-
щенник читает имена и вынимая, кладет части-
цы просфоры на дискос у подножия Агнца. Агнец 
— кубическая часть просфоры, изображающая 
самого Господа Иисуса. За Литургией Агнец — 
хлеб претворяется в истинное Тело Христово, а 
вино в чаше — в истинную Кровь Спасителя. 
После причащения верующих все частицы, выну-
тые за живых и умерших, опускаются в святую 
Чашу, соединяясь с Кровью Господней. Опуская 
частицы в Чашу, священник молится: «Омый, 
Господи, грехи здесь поминавшихся Кровию Твоей 
честною, молитвами святых Твоих». 

Особенно важно поминовение на проскомидии 
имен усопших. Церковь имеет этому много свиде-
тельств. Вот одно: 

Перед прославлением свят. Феодосия Черни-
говского, после переоблачения его мощей правед-
ным старцем Амвросием, последнему явился св. 
Феодосий в сиянии небесной славы и говорит: 

«Благодарю тебя за то, что потрудился для 
меня, — и добавил — молись за моих родителей: 
иерея Никиту и Марию» (до этого времени имена 
их были неизвестны). Смущенный старец Амвро-

415 



сий ответил: «Святитель Божий, ты сам просла-
влен, твои молитвы сильны у Господа, как же я 
грешный могу молиться?» Святитель отвечал: 
«Поминай на проскомидии: это выше моих молитв». 

На этом видение кончилось. 
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МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 
ВВЕДЕНИЕ 

Как родители любят первый лепет ребенка, 
так и Отец наш небесный принимает наши прос-
тые, бесхитростные личные молитвы по всяко-
му, даже самому малому поводу, к Нему обращен-
ные. 

Бог любит каждого, каждому хочет помочь 
и человек может обращаться к Богу во всякое 
время, во всех жизненных обстоятельствах, что-
бы хвалить и благодарить Господа, испрашивать 
Его благословения и помощи. 

Например, рабочий в поле или жена его, хо-
зяйка в доме, могут, исполняя свои обязанности, 
направлять мысли к Господу и молиться, напр. 
так: «О Господи Иисусе Христе, Ты сам соизво-
лил тяжелым трудом плотника показать нам при-
мер, прими и освяти труд мой». 

Когда мы вспоминаем о родителях наших, 
часто находящихся вдали от нас или уже умер-
ших, будем говорить Господу: «Боже наш, даро-
вавший нам заповедь почитать родителей наших, 
услышь молитву мою о них и помилуй их /или: упо-
кой души их/». 

Думая о своих родных, о своих детях, будем 
просить Господа благословить нашу семью: «От 
Тебя, Господи, получаем мы все дары благие, бла-
гослови семью нашу; да будут все члены семьи на-
шей угодны Тебе; да царствуют в ней мир и лю-
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бовь христианские». 
Итак, во всех случаях, во всех сомнениях, 

во всех затруднениях жизни следует обращаться 
к Господу с молитвой у исходящей из сердца 
нашего. 

Некоторые благочестивые люди с самого 
утра охватывают взором все действия нового 
дня и предают их Господу, говоря: «Благодарю 
Тебя, Господи, за прошедшую ночь, за новый 
день. Слава Тебе за жизнь, за все, что Ты мне 
даешь. О, Господи, под покровом Богородицы, 
Пречистой Матери Твоей, укрепляемый молитва-
ми Ее и святых Твоих, я отдаю Тебе все мысли, 
действия и страдания этого дня, чтобы послужил 
он мне для славы Твоей, для нашего спасения и 
для спасения грешников». 

Каждый, делающий усилие, чтобы дать мо-
литвенно-духовное направление своей жизни, по-
лучает от Господа жизнь, и жизнь с избытком 
и будет счастлив в этой жизни и в будущей. 

Чтобы научиться так жить, следует часто 
обращаться с молитвой к Божьей Матери. Она 
нас научит, как угождать Богу и наполнять са-
мую скромную жизнь духовной красотой. 

Посвящая свой труд Богу, совершая все во 
славу Его, живя и работая для Него, мы, даже в 
самых тяжелых условиях и на самом незначи-
тельном жизненном посту, будем участниками 
улучшения мира, так как станем сотрудниками 
Божьими. Возвышаясь сами в таком служении 
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силою Божьей, мы тем самым способствуем 
возвышению и окружающего нас мира. 

Хотя каждый человек может и должен обра-
щаться к Господу своими словами, св. Церковь, 
зная наши главные нужды, влагает в уста наши 
молитвы на разные случаи и нужды как образ-
чики для нас. 
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МОЛИТВА В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА 
Господи Боже, всех видимых и невиди-

мых тварей Творец и Зиждитель, сотворив-
ший времена и лета, Сам благослови начина-
ющийся сего дня Новый Год, который мы 
считаем от воплощения Твоего для нашего 
спасения. Дозволь нам провести сей год и 
многие по нем в мире и согласии с ближними 
нашими; укрепи и распространи Св. Вселен-
скую Церковь, которую Ты Сам основал в 
Иерусалиме, и спасительною жертвою свято-
го Тела и пречистой Крови освятил. Отече-
ство наше возвыси, сохрани и прославь; дол-
годенствие, здоровье, изобилие плодов зем-
ных и благорастворение воздуха дай нам; ме-
ня, грешного раба Твоего, всех родственни-
ков и ближних моих и всех благоверных хри-
стиан, как истинный наш верховный Пас-
тырь, упаси, огради и на пути спасения утвер-
ди, чтобы мы,следуя по нему после долговре-
менной и благополучной жизни в мире сем, 
достигнули царства Твоего небесного и удос-
тоились вечного блаженства со Святыми 
Твоими. Аминь. 
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МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Господи Боже, Владыка всего мира ви-

димого и невидимого. От Твоей святой воли 
зависят все дни и лета моей жизни. Благода-
рю Тебя, премилосердный Отче, что Ты доз-
волил мне прожить еще один год; знаю, что по 
грехам моим я недостоин этой милости, но Ты 
оказываешь мне ее по неизреченному челове-
колюбию Твоему. 

Продли и еще милости Твои мне, греш-
ному; продолжи жизнь мою в добродетели, 
спокойствии, в здоровьи, в мире со всеми 
сродниками и в согласии со всеми ближними. 
Подай мне изобилие плодов земных и все, что 
к удовлетворению нуждам моим потребно. 
Больше всего очисти совесть мою, укрепи 
меня на пути спасения, чтобы я, следуя по 
нему, после многолетней в мире сем жизни, 
перейдя в жизнь вечную, удостоился быть 
наследником Царства Твоего небесного. Сам, 
Господи, благослови начинаемый мною год и 
все дни жизни моей. Аминь. 
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МОЛИТВА ПРИ КРЕЩЕНИИ 

Сый, Владыко Господи, сотворивый че-
ловека по образу Твоему и по подобию и да-
вый ему власть жизни вечныя, таже отпадша 
грехом не презревый, но устроивый вочело-
вечением Христа Твоего спасение мира: Сам 
и создание Твое избавль от работы вражия, 
приими в Царство Твое Пренебесное: отверзи 
его (ея) очи мысленныя, во еже озаряти в нем 
(ней) просвещению Евангелия Твоего; сопря-
зи животу его (ея) ангела светла, избавляюща 
его (ю) от всякаго навета сопротиволежащаго, 
от сретения лукаваго, от демона полуденнаго, 
и от мечтаний лукавых. 

МОЛИТВА ПОСЛЕ СВ. КРЕЩЕНИЯ 
(или в годовщину принятия его) 

Избавление грехов, святым крещением 
рабу Твоему (рабе Твоей) даровавый, и жизнь 
паки рождения ему (ей) подавый, сам Влады-
ко Господи, просвещение лица Твоего в серд-
це его (ея) озаряти выну благоволи: щит веры 
его (ея) ненаветован соблюди: нетления одеж-
ду еюже одеяся, нескверну в нем (ней) и не-
блазнену сохрани, нерушиму в нем (ней) ду-
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ховную печать благодатию Твоею соблюдая, 
милостив ему же (ейже) и нам бывая, по мно-
жеству щедрот Твоих. 

Яко благословися, и прославися пречест-
ное и великолепое имя Твое: Отца и Сына и 
Святаго Духа и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

МОЛИТВА ДЕВИЦЫ О СУПРУЖЕСТВЕ 

О, Всеблагий Господи, я знаю, что вели-
кое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя 
любила всею душою и всем сердцем моим и 
чтобы исполняла во всем святую волю Твою. 
Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею 
и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе 
одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохра-
ни меня от гордости и самолюбия: разум, 
скромность и целомудрие пусть украшают ме-
ня. Праздность противна Тебе и порождает 
пороки, подай же мне охоту к трудолюбию 
и благослови труды мои. Поелику же закон 
Твой повелевает жить людям в честном су-
пружестве, то приведи меня, Отче Святый, 
к сему освященному Тобою званию, не для 
угождения вожделению моему, но для испол-
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нения предназначения Твоего, ибо Ты Сам 
сказал: нехорошо человеку быть одному и, 
создав ему жену в помощницу, благословил 
их расти, множитися и населять землю (Быт 
1. 28; 2. 18). 

Услышь смиренную молитву мою из глу-
бины девичьяго сердца Тебе воссылаемую: 
дай мне супруга честнаго и благочестиваго, 
чтобы мы в любви с ним и согласии прослав-
ляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

МОЛИТВА ПРИ БРАКОСОЧЕТАНИИ 
(или молитва христианских супругов) 
Господи Боже наш, во спасительном Тво-

ем смотрении, сподобивый в Кане галилей-
стей честный показати брак Твоим пришест-
вием, Сам ныне рабы Твоя (имена рек) яже 
благоволил еси сочетатися друг другу в мире 
и единомыслии сохрани: честный их брак по-
кажи, нескверное их ложе соблюди, непороч-
ное их сожительство пребывати благослови 
и сподоби я к старости маститей достигнута, 
чистым сердцем делающе заповеди Твоя. 
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Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и 
спасати и Тебе славу воссылаем, со безна-
чальным Твоим Отцем, всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, ныне и прис-
но и во веки веков. Аминь. 

МОЛИТВА СУПРУГОВ, ДЕТЕЙ НЕИМУЩИХ 

(о даровании детей) 
Услышь нас, Милосердный и Всемогу-

щий Боже, да молением нашим ниспослана 
будет благодать Твоя. Будь милостив, Госпо-
ди, к молитве нашей, воспомни закон Твой об 
умножении рода человеческого и будь милос-
тивым Покровителем, да Твоею помощью 
сохранится Тобою же установленное. Ты вла-
стною силою Твоею из ничего все сотворил 
и положил начало всего в мире существую-
щего — сотворил и человека по образу Свое-
му и высокою тайною освятил союз супруже-
ства в предуказание тайны единения Христа 
с Церковью (Еф 5. 16-33). Призри, Милосер-
дый, на рабов Твоих сих, союзом супруже-
ским соединенных и умоляющих о Твоей 
помощи, да будет на них милость Твоя, да 
будут плодовиты и да увидят они сыны сынов 
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своих даже до третьяго и четвертаго рода и 
до желаемой старости доживут и войдут в 
царство небесное через Господа нашего Иису-
са Христа, Которому всякая слава, честь и 
поклонение подобает со Святым Духом во 
веки. Аминь. 

МОЛИТВЕННОЕ ВОЗДЫХАНИЕ 
христианской супруги 

во время беременности 
О, Преславная Матерь Божия, помилуй 

меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь 
во время моих болезней и опасностей, с кото-
рыми рождают чад все бедные дщери Евы. 
Вспомни, о, Благословенная в женах, с какою 
радостью и любовию Ты шла поспешно в гор-
нюю страну посетить сродницу Твою Елиса-
вету во время ее беременности, и какое чудес-
ное действие произвело благодатное посеще-
ние Твое и в матери и в младенце (Евангелие 
от Луки, гл. 1, ст. 41-45). И по неисчерпае-
мому благосердию Твоему даруй и мне, уни-
женнейшей рабе Твоей, разрешиться от бре-
мени благополучно; даруй мне сию благо-
дать, чтобы дитя, покоящееся теперь под мо-
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им сердцем, пришедши в чувство, с радост-
ным взыгранием, подобно святому младенцу 
Иоанну, поклонялось Божественному Госпо-
ду Спасителю, Который из любви к нам, гре-
шным, не возгнушалея и Сам стать младен-
цем. Неизглаголанная радость, которою пре-
исполнилось девственное Твое сердце при воз-
зрении на новорожденного Твоего Сына и 
Господа, да усладит скорбь, предстоящую 
мне среди болезней рождения. Жизнь мира, 
мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет 
меня от смерти, пресекающей жизнь многих 
матерей в час разрешения и да причтет плод 
чрева моего к числу избранных Божиих. Ус-
лышь, Пресвятая Царица Небесная, смирен-
ную мольбу мою и призри на меня, бедную 
грешницу, оком Твоея благодати; не постыди 
моего упования на Твое великое милосердие 
и осени меня. Помощница христиан, Исцели-
тельница болезней, да сподоблюсь и я испы-
тать на себе, что Ты — Матерь милосердия, 
и да прославлю всегда Твою благодать, не от-
вергшую никогда молитвы бедных и избавля-
ющую всех призывающих Тебя во время 
скорби и болезни. Аминь. 
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ПРИЗВАНИЕ ПОМОЩИ ДУХА СВЯТАГО 
НА ВСЯКОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 

Царю небесный (стр. 4). 
Творче и Создателю всяческих, Боже, 

дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, 
Твоим благословением исправи, и нас избави 
от всякаго зла, яко Един всесилен и челове-
колюбец. 

Скорый в заступлении и крепкий в помо-
щи, предстани благодатию силы Твоея ныне, 
и благословив укрепи, и в совершение наме-
рения благаго дела рабов Твоих произведи: 
вся бо, елика хощеши, яко сильный Бог, тво-
рити можеши. 

МОЛИТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ОБУЧЕНИЯ ДИТЯТИ 

Господи Боже и создателю наш, образом 
Своим нас, людей, украсивший, избранных 
Твоих научивший закону Твоему, так что вни-
мающие ему дивятся, детям тайны премудро-
сти открывший, Соломону и всем имущим 
ее даровавший — открой сердца, умы и уста 
рабов Твоих сих (имена рек), чтобы уразу-
меть силу закона Твоего и успешно познать 
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преподаваемое им полезное учение для славы 
Пресвятого имени Твоего, для пользы и уст-
роения Святой Твоей Церкви и разумения 
благой и совершенной воли Твоей. 

Избавь их от всяких козней вражеских, 
сохрани их в вере Христовой и чистоте во все 
время жизни их, — да будут крепки разумом 
и исполнением заповедей Твоих и так научен-
ные прославлять Пресвятое имя Твое и будут 
наследниками Царствия Твоего, — ибо Ты 
Бог крепок милостию и благ крепостью и Те-
бе подобает всякая слава, честь и поклонение 
Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

МОЛИТВА В БОЛЕЗНИ 

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты 
по благости Своей сказал: не хочу смерти 
грешника, но чтоб он обратился и жив был. 
Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, 
есть наказание Твое за мои грехи и беззако-
ния; знаю, что по делам моим я заслужил тяг-
чайшее наказание, но, Человеколюбче,посту-
пай со мною не по злобе моей, а по беспре-
дельному милосердию Твоему. Не пожелай 
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смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпе-
ливо сносил болезнь, как заслуженное мною 
испытание, и по исцелении от нее, обратился 
всем сердцем, всею душою и всеми моими 
чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю 
моему, и жив был для исполнения святых 
Твоих заповедей, для спокойствия моих род-
ных и для моего благополучия. Аминь. 

МОЛИТВА ПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
К ПОСЛЕДНЕМУ ЧАСУ 

Тропарь, гл. 3. 
Смиренную мою душу посети, Господи, 

во гресех все житие иждившую: имже обра-
зом блудницу, приими и мене, и спаси мя. 

Преплавая пучину настоящаго жития, по-
мышляю бездну моих зол и не имеяй окорми-
те ля помышлений, Петров провещаваю Ти 
глас, спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, яко 
человеколюбец. 

Слава: Скоро совнидем в невестник Хри-
стов, да вси услышим блаженный глас Христа 
Бога нашего: приидите любящии небесную 
славу, сопричастницы бывше мудрых дев, 
уяснивше свещи наша верою. 
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И ныне: Душе, покайся прежде исхода 
твоего, суд неумытен грешным есть, и нестер-
пимый возопий Господу во умилении сердца: 
согреших Ти в ведении и неведении, щедрый, 
молитвами Богородицы, ущедри и спаси мя. 

МОЛИТВА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БОЛЬНОГО 

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и 
Святый Душе, в нераздельной Троице покло-
няемый и славимый, призри благоутробно на 
раба Твоего (имя рек), болезнию одержимаго; 
отпусти ему вся согрешения его; подай ему 
исцеление от болезни; возврати ему здравие 
и силы телесныя; подай ему долгоденственное 
и благоденственное житие, мирные Твои и 
премирные блага, чтобы он вместе с нами 
приносил благодарные мольбы Тебе, всеще-
дрому Богу и Создателю моему. 

Пресвятая Богородица, всесильным за-
ступлением Твоим помоги мне умолить Сына 
Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия 
(имя рек). 

Все Святые и Ангелы Господни, молите 
Бога о больном рабе Его (имя рек). Аминь. 
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МОЛИТВА ОБ ИЗБАВЛЕНИИ 
ОТ НЕЧИСТЫХ ПОМЫШЛЕНИЙ 

Владыко, Господи Боже мой, в руках 
Которого участь моя, спаси меня Сам по ми-
лости Твоей; не дай мне погибнуть во грехах 
моих и не допусти последовать нечистым же-
ланиям плоти, оскверняющим душу мою: ибо 
я — Твое создание, не презирай дело рук Тво-
их, не удаляйся, умилосердись и не посрами, 
не оставь меня, Господи, ибо я немощен и к 
Тебе, Покровителю моему Богу, прибегаю, 
исцели душу мою, ибо я согрешил пред То-
бою. Спаси меня по милости Твоей, ибо на 
Твоем попечении был я от юности моей, — да 
постыдятся желающие удалить меня от Тебя 
чрез дела греховные, помышления непристой-
ные, воспоминания неполезные; удали от ме-
ня всякое распутство, пороков излишество. 
Ибо Ты один только Свят, один Крепкий, 
один Бессмертный, во всем несравненное мо-
гущество имеющий и Тобою одним подается 
всем против диавола и его воинства сила. Ибо 
подобает Тебе всякая слава, честь и поклоне-
ние, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 
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МОЛИТВА О ПРИМИРЕНИИ ВРАЖДУЮЩИХ 

Благодарим Тя, Владыко Человеколюб-
ие, Царя веков и подателя благих, разрушив-
шаго вражды средостение и мир подавшаго 
роду человеческому, даровавшему и ныне мир 
рабом Твоим, вкорени в них страх Твой и друг 
к другу любовь утверди: угаси всяку распрю, 
отъими вся разгласил соблазны. Яко Ты еси 
мир наш и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сы-
ну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

МОЛИТВА НА ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ДОМА 

Боже Спасителю наш, изволивый под 
сень Закхееву внити и спасение тому и всему 
дому бывый: Сам и ныне зде жити восхотев-
шие и нами недостойными мольбы Тебе и мо-
ления приносящие, от всякого вреда соблюди 
невредимы, благославляя тех зде жилище и 
ненаветен тех живот сохраняяй. Яко подобает 
Тебе всякая слава, честь и поклонение, со 
безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым, 
и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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МОЛИТВА НА ОСВЯЩЕНИЕ ВСЯКОЙ ВЕЩИ 

Создателю и Содетелю человеческого ро-
да, дателю вечного спасения: Сам Господи, 
поели Духа Твоего Святаго свыше и благо-
словение на вещь сию, яко да вооружена си-
лою небесного заступления хотящим употре-
бити, помощна будет к телесному спасению 
и заступлению и помощи о Христе Иисусе 
Господе нашем. Аминь. 

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

На проскомидии 

Господи Иисусе Христе Боже наш, свя-
таго апостола Твоего Петра от уз и темницы 
без всякаго вреда свободивый, приими, сми-
ренно молим Ти ся, жертву сию милостивно 
во оставление грехов рабов Твоих (раба Тво-
его I рабы Твоея) (имя рек) в темницу всаж-
денных (всажденнаго), и молитвами их (его), 
яко человеколюбец всесильною Твоею десни-
цею от всякаго злаго обстояния избави и на 
свободу изведи. 
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На Литургии 

О еже простити рабом Своим... вся со-
грешения их и милостиву и благоуветливу бы-
ти им, Господу помолимся. 

О еже вскоре услышати глас моления на-
шего, и от уз и темницы милостивно свобо-
дити их, Господу помолимся. 

О еже, якоже иногда прилежную Церкве 
Своея о Петре молитву, и нашу ныне милос-
тивно услышати, и от уз свободити рабов Сво-
их, Господу помолимся. 

О еже по многим щедротам и милости 
Своей от всякаго злаго обстояния избавити, 
и свободити рабы Своя, Господу помолимся. 

О еже сотворити милость с рабы Своими 
и от всех бед и нужд, и от узилища, якоже 
Иосифа в Египте иногда, силою Своею скоро 
свободити их, Господу помолимся. 

Тропарь, гл. 2. 
Манассию от уз и горькаго заточения 

молитв ради свободивый, Всещедрый Боже, и 
рабы Твоя нами ныне молящыяся (молящаго-
ся)у от уз и заточения свобода, и от всякаго 
злаго обстояния избави, яко един человеко-
любец. 
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Кондак, гл. 5. 
Яко милосердия источник, и благости пу-

чина, Христе Боже, не презри в скорбех и бе-
дах, Тебе верою призывающих, но яко щедр 
помилуй, и от уз скоро свобода, да поем Ти: 
Аллилуиа. 

Прокимен, гл. 7. 
Изведи из темницы душу мою, исповеда-

тися имени Твоему, Всевышний. 
Стих: Вонми молитве моей, яко смирих-

ся зело. 
Деяний св. Апостол чтение (12. 1-11) 

Аллилуиа, гл. 4: Из глубины воззвах к 
Тебе, Господи, услыши глас мой. 

Стих: Да будут уши Твои внемлюще 
гласу моления моего. 

От Иоанна св. Евангелия чтение (8. 31-36) 

Ектения «Рцем» и прочая и приложи: 
Петра от уз и темницы изведый, и невред-

на Церкви Твоей представивый, Христе, и ра-
бов Твоих, нами Тебе ныне молящихся (моля-
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щагося), яко милосерд помилуй, и от уз сво-
бода, молим Ти ся, Всемилостивый Спасе, 
услыши и помилуй. 

Избавляяй нища от сильна, и убога, ему-
же несть помощника, в беде и заточении и 
узах сущия (сущаго), яко щедр милостивно 
свобода, прилежно молим Ти ся, скоро услы-
ши, и яко щедр, помилуй. 

Иосифа в темнице иногда в Египте заклю-
ченная преславно свободавый, и ныне нами 
Тебе призывающия (призывающаго) от уз и 
горькия беды избави, молим Ти ся, избавите-
лю милостивый, услыши и скоро помилуй. 

Причастен: Да внидет пред Тя воздыха-
ние окованных: по величию мышцы Твоея, 
снабди сыны умерщвленных. 
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Псалом 91/90 

(обычно читаемый в опасностях) 

Обетование о безопасности 
Живущий под кровом Всевышнего под се-

нью Всемогущего покоится. Говорит Госпо-
ду: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, 
на которого я уповаю!». Он избавит тебя от 
сети ловца, от гибельной язвы; перьями Свои-
ми осенит Тебя, и под крыльями Его будешь 
безопасен; щит и ограждение истина Его. Не 
убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опус-
тошающей в полдень. Падут подле тебя тыся-
ча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не 
приблизится. Только смотреть будешь очами 
твоими и видеть возмездие нечестивым. 

Свидетельство псалмопевца 
Ибо ты сказал: «Господь—упование мое»; 

Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. 
Не приключится тебе зло, и язва не прибли-
зится к жилищу твоему. 

Ибо ангелам Своим заповедает о тебе — 
охранять тебя на всех путях твоих. На руках 
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понесут тебя, да не преткнешься о камень но-
гою твоею. На аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона. 

Свидетельство Господа 
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю 

его; защищу его, потому что он познал имя 
мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я 
в скорби; избавлю его и прославлю его; дол-
готою дней насыщу его, и явлю ему спасение 
Мое» . 

МОЛИТВА СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
по числу 12 часов дна и ночи 

Господи, не лиши меня небесных Твоих 
благ. Господи, избави мя вечных мук. Госпо-
ди, умом ли или помышлением, словом или 
делом согреших, прости мя. Господи, избави 
мя всякаго неведения и забвения и малодушия 
и окамененного нечувствия. Господи, избави 
мя от всякаго искушения. Господи, просвети 
мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. 
Господи, аз, яко человек, согреших, Ты же, 
яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь ду-
ши моей. Господи, поели благодать Твою в 
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помощь мне, да прославлю имя Твое святое, 
Господи Иисусе Христе, напиши мя, раба Тво-
его, в книзе животней и даруй ми конец бла-
гий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо 
сотворих пред Тобою, но даждь ми по благо-
дати Твоей положите начало благое. Господи, 
окропи в сердце моем росу благодати Твоея. 
Господи небес и земли, помяни мя, грешнаго 
раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царст-
вии Твоем. Аминь. 

Господи, в покаянии прими мя. Господи, 
не остави мене. Господи, не введи мя в напасть. 
Господи, даждь ми мысль благу. Господи, 
даждь ми слезы и память смертную и умиле-
ние. Господи, даждь ми помысл исповедания 
грехов моих. Господи, даждь ми смирение, 
целомудрие и послушание. Господи, даждь ми 
терпение, великодушие и кротость. Господи, 
всели в мя корень благих, страх Твой в серд-
це мое. Господи, сподоби мя любите Тя от 
всея души моея и помышления и творите во 
всем волю Твою. Господи, покрый мя от че-
ловек некоторых, и бесов, и страстей, и от 
всякия иныя неподобный вещи. Господи, веси, 
яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля 
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Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси 
во веки. Аминь. 

МОЛИТВА ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ 

Святителя Филарета Дроздова, Митр. Моск. 

Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! 
Ты один знаешь, что мне потребно. Ты лю-
бишь меня паче, нежели я умею любить себя. 

Отче! Даждь рабу Твоему — чего и сам я 
просить не умею. Не дерзаю просить ни крес-
та, ни утешения. Только предстою пред То-
бою, сердце мое отверсто. Ты зриши нужды, 
которых я не зрю. 

Зри! — и сотвори со мною по милости Тво-
ей! Порази и исцели, низложи и подыми меня. 
Благоговею и безмолвствую пред святою 
Твоею волею и непостижимыми для меня 
Твоими судьбами. 

Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь 
Тебе. Нет у меня желания, кроме желания — 
исполнить волю Твою. 

Научи меня молиться. Сам во мне молись! 
Аминь. 
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МОЛИТВА 
ПОСЛЕДНИХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ 

Господи, дай мне с душевным спокойстви-
ем встретить все, что принесет мне настоящий 
день. Дай мне всецело предаться воле Твоей 
Святой. На всякий час сего дня во всем на-
ставь и поддержи меня. 

Какие бы я ни получил известия в тече-
ние дня, научи принять их со спокойной ду-
шой и твердым убеждением, что на все Свя-
тая воля Твоя! 

Во всех моих делах и словах руководи мо-
ими мыслями и чувствами! Во всех непред-
виденных случаях не дай мне забыть, что все 
ниспослано Тобой! 

Научи меня прямо и разумно действовать 
с каждым членом семьи моей, никого не огор-
чая, никого не смущая! 

Господи, дай мне силу перенести утомле-
ние наступающего дня и все события в тече-
ние его! Руководи моею волею и научи меня 
молиться, надеяться, верить, любить, тер-
петь и прощать! Аминь. 
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МОЛИТВА О СОЕДИНЕНИИ ХРИСТИАН 
ЭКЗАРХА ЛЕОНИДА ФЕДОРОВА 

Призри, Милосердный Господи, Иисусе, 
Спасителю наш, на молитвы и воздыхания 
грешных и недостойных рабов Твоих, смирен-
но к Тебе припадающих, и соедини нас всех во 
единей, святей, соборней и апостольстей Цер-
кви. Свет Твой незаходимый пролей в души 
наша. Истреби раздоры церковныя, дай нам 
славити Тебя единым сердцем и едиными уста-
ми и да познают вси, что мы верные ученики 
Твои и возлюбленные дети Твои. 

Владыко наш многомилостивый, скоро 
исполни обетование Твое и да будет едино ста-
до и един Пастырь в Церкви Твоей и да будем 
достойны славити Имя Твое Святое всегда, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
О ХРИСТИАНСКОМ ЕДИНСТВЕ 

О всепетая Мати, Мати Солнца Правды, 
Востоком и Западом славимая Мати рода хри-
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стианского! Даруй нам умирение раздоров 
среди чад Твоих. Даруй нам братское единение 
под кровом Твоим, да воссоединимся все во 
единой Церкви — Теле таинственном Сына 
Твоего Христа Бога нашего и едиными устами 
воспоем: «Радуйся, Радость Всемирная!» 

МОЛИТВА 
ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДСКОГО 
Господи! Имя Тебе Любовь: не отвергни 

меня заблуждающегося. Имя Тебе Сила: ук-
репи меня, изнемогающего и падающего. Имя 
Тебе Свет: просвети душу мою, омраченную 
житейскими страстями. Имя Тебе Мир: умири 
мятущуюся душу мою. Имя Тебе Милость: 
не переставай миловать меня. Аминь. 

СОКРАЩЕННОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО 

Если ты очень занят или болен, то мо-
жешь прочитать утром только молитвы: Отче 
наш, Богородице Дево, радуйся и Слава Отцу... 
(трижды). В самом крайнем случае можно 
прочитать одну молитву Отче наш. 
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МОЛИТВА ПАТРИАРХА ТИХОНА 
О ГОНИМЫХ БРАТЬЯХ НАШИХ 

Милосердный Господи, Боже сил! 
Из глубины душевныя смиренно вопием 

Ти: силою Креста Твоего смири дерзость не-
навидящих и хулящих Имя Твое Святое, оск-
верняющих и разрушающих святыню храмов 
Твоих и люте гонящих верных чад святыя 
Церкви Твоея. 

Всем страждущим и изнемогающим за ис-
поведание веры во Имя Твое поели Ангелов 
Твоих святых, да укрепляются верные люди 
Твои в несении благаго ига Твоего ангельским 
покровом и предстательством Пресвятыя Бо-
городицы и всех святых Твоих. 

Многомилостивый Господи! Болезнен-
ным сердцем, со слезами молимся Тебе, при-
зри на вопль, стенание и умиленные молитвы 
всех верных людей от нападения врагов Твоих, 
Господи, страждущих, святыни храмов Твоих 
и благодати Святых Таинств Твоих лишенных. 

Умилостивися, Господи, над младенцы, 
светом святого Крещения неозаренныя и пе-
чатью дара Духа Святаго незапечатленныя. 
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Пощади, Господи, отроки, юноши и девы, 
соблазняемый ненавистниками Имени Твоего 
на всякое неверие, нечестие, богохульство, 
распутное житие, зависть и злобу к ближнему 
своему. 

Умилосердись, Господи, на старцы и бо-
лящия, лишенныя в предсмертный час благо-
датнаго утешения в елеопомазании и причас-
тии Святых Тайн Твоих и нечающия христи-
анскаго погребения. 

Огради, Господи, монашествующих лик, 
из святых обителей изгнанных и поношения 
терпящих. 

Наипаче же утверди, Господи, крепостию 
Духа Твоего священники Твоя, дабы небояз-
ненно, даже до смерти, во единении стояли на 
страже стада Твоего. 

Всех же, Тебе ради приявших мучениче-
скую кончину, сподоби со святыми Твоими в 
вечной славе Твоей царствовати. 

На Кресте моливыйся за распинателей 
Твоих и приемый в последний час разбойни-
чье покаяние, не погуби, о Господи, отступ-
ников, хулителей и гонителей святыя веры и 
святыя Церкви Твоея, но, аще возможно сие, 
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даруй и им радость познати Тя, Божественную 
Любовь и Премудрость, и дни свои в истин-
ном покаянии скончати. 

На Тя, Господи, уповаем и не постыдим-
ся во век, Ты бо еси Заступление наше, по-
мощь и победа, победившая мир, Свет паче 
всякаго света, Радость паче всякия радости, 
Упование паче всякаго упования, Жизнь ис-
тинная и спасение вечное, и Тебе, в Троице 
покланяемому, славу вси воссылаем, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 
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Поведение христианина по «Слову Жизни», т.е. 
ПО ЕВАНГЕЛИЮ. 

Пробудившись, сразу же обрати мысль к Богу 
и благоговейно перекрестись, помышляя о распя-
том Иисусе Христе, который нашего ради спасе-
ния умер на кресте. Не позволяй себе долго не-
житься в постели, но быстро встань; одеваясь, 
помни, что ты находишься в присутствии Господа. 
Затем начни читать утренние молитвы — внима-
тельно, с глубоким смирением. Проси всемогуще-
го Бога укрепить Твою веру, надежду и любовь и 
дать тебе силы безропотно принять все,что ему бу-
дет угодно послать тебе или попустить в этот день. 
Прими твердое решение все делать для Господа, 
все принимать от отеческой руки Его; реши сде-
лать сегодня именно такое-то добро или избегать 
именно такого-то зла; приноси всего себя в живую 
жертву Богу. Проси Господа благословить твои 
занятия в этот день; почитай, если есть время, Ев-
ангелие. Подумай о том, что сей день может быть 
последним днем твоей жизни, и все делай так, как 
если бы ты должен был сегодня предстать на 
суд Божий. Благодари Господа за то, что Он со-
хранил Тебя в прошедшую ночь. Сколько людей 
предстало в эту ночь перед Лицо Господа! Воз-
благодари Бога за то, что Он дает тебе еще время 
покаяться и снискать Его благоволение. Каждое 
утро думай, что только теперь ты начинаешь быть 
христианином. 
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После этого перейди к занятиям твоим и все 
делай во славу Божию. «Едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте во славу Божию»— 
говорит апостол Павел (Кор 10.31). Помни, что 
Бог всегда видит тебя, все твои чувства, мысли, 
желания и действия и щедро воздает за все доброе. 
Не предпринимай ничего, не помолясь Господу, 
ибо то, что мы делаем без Божия благословения, 
может принести вред душе. Сам Господь сказал: 
«Без Меня ничего не можете творить». 

Трудясь, представляй себе Иисуса, который в 
поте Лица Своего ел хлеб Свой, работая со Св. Ио-
сифом. Будь весел и спокоен; исполняй все тяже-
лое для тебя как епитимию за грехи — в духе по-
слушания и смирения. Как можно чаще произноси 
молитву Иисусову. Если работа твоя совершается 
успешно, согласно твоему желанию, благодари за 
это Господа. Если же ты терпишь неудачу, помни, 
что и радости и испытания посылаются нам по во-
ле Божией и что «любящим Бога... все содейству-
ет ко благу» (Рим 8. 28). 

Когда вкушаешь пищу, представляй Отца Не-
бесного, отверзающего руку Свою, чтобы напи-
тать тебя. Всегда перед едой и во время ее пред-
ставляй, что Иисус вкушает пищу с тобой. Де-
лись с голодным тем, что тебе послал Бог, считай 
себя как бы принадлежащим к числу пяти тысяч, 
которые чудесно напитал Иисус Христос; возбла-
годари Его от всего сердца и моли Его о даровании 
тебе небесной пищи — Слова Своего и Пречистых 
Тела и Крови Своих. 
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Прежде, чем ляжешь спать, испытай свою со-
весть. Проси Духа Святого помочь тебе познать 
грехи твои; поразмыслив о них, проси Бога прос-
тить тебя; обещай исправиться; определи ясно и 
точно, в чем именно и как ты думаешь исправлять 
себя. Потом предай себя Богу, как если бы ты 
должен был в эту ночь предстать перед Ним. По-
ручи себя также Божией Матери, Ангелу Храни-
телю, Святому, имя которого носишь. 

Если не можешь уснуть или бодрствуешь в 
ночные часы, вспоминай слова: «Се Жених грядет 
в полунощи и блажен раб, его же обрящет бдяща», 
или Гефсиманскую ночь, когда Иисус молился 
до кровавого пота; молись за страждущих в эту 
ночь в тяжких болезнях или смертном томлении. 

Если желаешь жизни мирной, всецело предай 
себя Господу. Ты не найдешь душевного мира, 
пока не успокоишься в едином Боге. Всегда помни 
о любви Бога к нам, грешным. Во всем старайся 
исполнить волю Божию. Не нарушай заповедей 
Божиих, не домогайся житейских выгод в ущерб 
ближним. Заботься не о том, чтобы окружающие 
тебя уважали и любили, но о том, чтобы угодить 
Богу и чтобы совесть не обличала тебя в злых 
делах. 

Старайся владеть своими чувствами и помы-
шлениями. Ничего не почитай маловажным, когда 
дело касается твоего вечного спасения. «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мф 16. 26). Молись Богу 
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так горячо, как можешь, чтобы Господь помянул 
тебя тогда, когда ты забудешь о Нем. Во всем да 
будет твоим учителем Господь Иисус Христос. 
Внутренне взирая на Него, чаще спрашивай себя, 
что в этом случае помыслил бы, сказал бы, сделал 
бы Христос. Приучись в каждом человеке нахо-
дить что-то доброе, будь кроток, тих и мирен. 
Когда тебя осуждают и унижают, терпи по приме-
ру Иисуса. Он не возложит на Тебя креста, кото-
рого ты не можешь понести. Он сам поможет тебе 
нести крест. Не надейся, что сможешь приобрести 
какую-нибудь добродетель без усилий и скорби. 

Проси у Бога благодати как можно лучше ис-
полнять заповеди Его, даже если это тебе кажется 
весьма трудным. Исполнив доброе дело, ожидай 
искушения, ибо любовь ко Христу испытывается 
огнем. Никогда не оставайся праздным, всегда 
трудись по примеру Христа: «Отец Мой всегда 
творит и Я творю» — говорит Он. Нетрудящийся 
не достоин имени христианина. Уединяйся, когда 
возможно, следуя примеру Христа, Который уда-
лялся от теснившей Его толпы, чтобы сосредото-
ченно молиться Отцу Небесному. В минуту тяже-
лого душевного состояния молись Господу — как 
Иисус Христос трижды молился Отцу, когда Его 
душа была прискорбна даже до смерти. 

Воздерживайся даже от самых малых грехов, 
ибо совершение малых грехов часто предраспола-
гает к совершению больших. Всякий помысел, 
удаляющий тебя от Бога, особенно скверный плот-
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ский помысел, изгоняй из сердца как можно ско-
рей, подобно тому как сбрасываешь искру с одеж-
ды. В минуты искушения немедленно обращайся 
к Богу со словами: «Господи, помоги, Господи, 
помилуй, Господи, не оставь меня, избавь от иску-
шений». Не смущайся, когда возникают искуше-
ния: Тот, Кто попускает врагу напасть на тебя, 
поможет тебе победить его. Всегда старайся быть 
спокойным. Уповай на Бога: «Господь свет мой 
и спасение мое: кого мне бояться? Господь кре-
пость жизни моей, кого мне страшиться?» (Пс 26. 
1). Проси у Бога отнять у тебя все, что вредит тво-
ей душе, хотя бы это тебе и было горько. Когда 
придется перенести какое-нибудь унижение, верь, 
что это послано Богом для твоего вразумления и 
духовного возрастания. Стремись соединиться со 
Христом униженным и оскорбляемым: если ты 
любишь Христа, возлюби и крест ради нас Распи-
наемого. 

Если имеешь пищу и одежду, будь этим дово-
лен, по примеру Иисуса, ради нас обнищавшего. 
Не увлекайся спорами и не стремись оправдывать-
ся. Не говори ничего дурного о начальниках и бли-
жних твоих без необходимости. Будь искренен и 
правдив. С любовью принимай наставления, со-
веты и обличения других. Не поддавайся чувству 
ненависти или зависти. Не будь чрезмерно строгим 
к зависящим от тебя. Чего не хочешь себе, того 
не желай и не делай другим. Чего себе от других 
желаешь, то делай сам для других. 
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Принимай приходящих к тебе как посланников 
Христа. Думай о том, что Христос находится среди 
тех, с которыми ты беседуешь. Не говори ничего 
необдуманного. Помни, что жизнь кратка и что на-
до будет дать отчет о бесполезных словах и время-
препровождении. Испрашивай у Господа благода-
ти говорить и молчать в подходящее время. Не 
проявляй чрезмерного любопытства. Если кому-
нибудь принесешь пользу, признай в этом благо-
дать Божию. Избегай дурного общества. 

Если согрешишь, немедленно покайся, проси 
прощения у Бога со смирением и упованием на Его 
благость. Испытывай себя, не сделался ли ты ху-
же, чем был раньше, не впадаешь ли в какие грехи, 
которых раньше не делал. Если не будешь сокру-
шаться о грехах, то будешь скоро снова впадать 
в них. Старайся делать каждому добро, какое и 
когда только можешь, не думая о том, будет ли оно 
оценено должным образом. Радуйся, когда без 
раздражения перенесешь оскорбление, особенно 
от того, кому ты делал добро. Незлобие принесет 
тебе великую пользу. Если же вред причиняется 
многим, не оставайся равнодушным и думай боль-
ше не о своей пользе, а о пользе других. 

Общественное служение начинается в семье, 
в браке, благословленном Церковью, при рожде-
нии детей, и также — когда дети любят, почитают 
и слушаются своих родителей. Обязательно воспи-
тывай детей в святой Христовой вере, даже если 
это связано с большими трудностями. Кто созна-
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тельно не крестит детей, обрекает себя и их на 
смерть духовную. Неустанно показывай детям — 
своим и чужим — добрый пример. Остерегайся 
хоть чем-нибудь соблазнить детскую душу. Пом-
ни, что соблазнителям детей грозит страшное на-
казание на земле и на небе (Мф 18.6). Будь почти-
телен к своим родителям: всегда люби их и помо-
гай им (особенно в старости). Слушай их добрые 
наставления и молись о них при их жизни и после 
их смерти. 

В супружеских отношениях храни чистоту 
и будь верен до гроба обету, данному тобой при 
бракосочетании. Помни, что невозможно нечи-
стому войти в Царствие Божие (Мф 5.8; Ефес 5.5). 
Храни верность законному епископству Церкви. 
Почитай твоего духовного отца, молись за него и 
исполняй его наставления. Во время болезни воз-
ложи все твое упование на Бога, вспоминай и раз-
мышляй о страдании и смерти Иисуса Христа для 
укрепления твоего духа в часы страданий. Непре-
станно твори молитву. Старайся воздерживаться 
от ропота и раздражительности. Господь Иисус 
Христос перенес ради нас самые тяжкие страда-
ния. А мы что сделали для нашего спасения? 

Посещай церковные богослужения, когда име-
ешь возможность. Особенно в праздничные дни, 
день твоего рождения и Ангела, старайся делать 
добрые дела. Исповедуйся и причащайся с сердеч-
ным сокрушением, благоговением, смирением, ве-
рой и любовью. Как можно чаще размышляй о ве-
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ликой любви к тебе Господа, в Троице славимого 
и поклоняемого, чтобы и самому тебе возлюбить 
Его всем сердцем твоим, всею душою твоею и все-
ми силами твоими. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да 
будет с тобою. Аминь. 
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КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ В ЦЕРКВИ 

Церковь — место присутствия Божия и пре-
бывать в ней следует с благоговением и любовью. 
Войдя в нее, осени себя крестным знамением и со-
верши три малых поклона, помня, что в алтаре, 
на престоле, в Святых Дарах, таинственно и дей-
ствительно пребывает Сам Господь. 

Затем произнеси краткую молитву, например: 
Б о ж е , милостив будь ко мне,грешному. 

Создавший меня, Господи, помилуй меня. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мо-
литв ради Пречистой Твоей Матери и всех 
святых, помилуй нас. Аминь. 

После этого соверши малые поклоны перед 
иконами Господа Иисуса Христа, Пресвятой Бо-
городицы и святых и благоговейно облобызай их 
(если в это время не совершается служба). Если 
начинается служба, стань на определенное место 
и сосредоточенно слушай чтения и песнопения. 

Находясь в церкви, не следует здороваться со 
знакомыми за руку, беседовать и переходить с ме-
ста на место. Лишь в крайнем случае можно тихо 
сказать то, что относится к богослужению. 
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Свечи желательно ставить до начала службы, 
во всяком случае не подобает ставить их во время 
чтения Евангелия и литургии верных (от пения Хе-
рувимской до причащения Св. Даров). Не следует 
проходить между царскими вратами и находящим-
ся посредине церкви аналоем с иконой.Когда про-
ходишь перед аналоем, соверши малый поклон, 
осеняя себя крестным знамением. 

Когда священнослужитель осеняет присут-
ствующих в церкви крестом, или Евангелием, или 
Чашей, или св. иконой, крестись, наклонив голову. 

Преклонять голову надлежит во время чтения 
св. Евангелия, а также когда священнослужитель 
призывает к этому, совершает каждение или бла-
гословляет. 

На св. пасхальной неделе, когда священник 
кадит с крестом в руке и говорит: «Христос вос-
кресе!», все крестятся и отвечают: «Воистину 
Воскресе!» 

Принимая благословение епископа или свя-
щенника, облобызай его руку. 

Вообще в церкви во время богослужения по-
лагается стоять. Сидеть можно по немощи или 
болезни, когда не совершаются главные священ-
нодействия. 

Не следует творить земных поклонов и пре-
клонять колена после причащения Святых Тайн и 
в дни воскресные, великие праздники, а также в 
период от Пасхи до Пятидесятницы, так как в эти 
дни воспоминается наше примирение с Богом, по 
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слову апостола Павла: «Ты уже не раб, но сын» 
(Гал 4. 7). 

Осеняй себя троекратным крестным знаме-
нием и совершай малый поклон: при чтении или 
пении «Святый Боже» и троекратного «Аллилуиа»; 
при чтении «Сподоби, Господи, в вечер (день) сей 
без греха сохранитися нам; в начале Великого 
Славословия «Слава в вышних Богу»; после воз-
гласа священника «Слава Тебе, Христе Боже, упо-
вание наше, слава Тебе». 

Осеняй себя крестным знамением, совершая 
малый поклон после каждого возгласа священни-
ка и при пении «Честнейшую херувим». Земные 
поклоны следует совершать по окончании молитвы 
«Тебе поем»; в конце молитвы «Достойно есть» 
или «Задостойника» в честь Матери Божией; в на-
чале молитвы «Отче наш»; при выносе Св. Даров 
для причащения, при благословении Св. Дарами и 
возгласе «всегда,ныне и присно и во веки веков»; 
на всенощной: когда священнослужитель возгла-
шает «Богородицу и Матерь света...» 

На Литургии Преждеосвященных Даров над-
лежит повергаться ниц при возгласе: «Свет Хри-
стов просвещает всех» и во время безмолвного ве-
ликого входа; также совершается троекратный 
земной поклон при чтении молитвы «Господи, 
Владыко живота моего» (в период великого поста). 
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Словарь наиболее употребительных славянских слов 
и выражений, встречающихся в молитвах. 

А 

Адам воззвася — Адам был вызван из ада. 
Ад пленися — ад был пленен. 
Аз — я. 
Аможе — там, куда. 

Б 

Блаже (звательный падеж)—благой, милосердный 

В 
Велегласно — громко. 
Взбранной воеводе...восписуем — мы поем хва-

лебную песнь Военачальнице всех небесных сил. 
В воню благоухания духовного — подобно благо-

ухающему дыму фимиама, знаменующего ду-
ховное благоухание жертвы Христовой. 

Винный — виновный. 
Внегда — когда. 
Владычный — начальствующий, всемогущий. 
Во еже пети Тя — чтобы Тебя воспевать. 
Вонь — благовоние. 
Всесожжигаемая — жертвы за грех, приносившие-

ся в Храме Иерусалимском и полностью сжига-
емые на алтаре. 

Вся елика — все, что. 
Выну — всегда, непрестанно. 
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г 
Горе имеем сердца — вознесем сердца к горнему 

миру и Богу. 

Д 
Даси — дашь. 
Двери, двери, премудростию вонмем — начинается 

великое таинство, будем внимательны к Божией 
Премудрости, откроем двери ума и сердца. 

Девственная похвала — слава. 
Днесь — сегодня. 
Долги — грехи. 

Е 
Еликий — какой. 
Елицы — все, кто. 

Ж 
Живот — жизнь. 
Животно — живущее. 

3 
Звездам служащий звездой учахуся — звездам (в 

смысле Богу, вышним) служившие волхвы бы-
ли научены звездой. 

И 
И деже несть — там, где нет. 
Идеже присещает — там, где пребывает. 
Иже — который. 
Иже херувимы тайно образующе — мы, которые 

таинственно изображаем херувимов. 
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Ижденут — изжить, выгнать, устранить. 
Изрядно — особенно. 
Исполним молитву — совершим. 
Исполнять — наполнять. 
Иссоп — трава (кропило), которой окроплялся 

исцелившийся от проказы. 

К 
(В) книзе животной — в числе спасенных. 
Клятва потребися — была уничтожена. 
Крамола змиина — борьба дьявола против Бога. 
Купно (вкупе) — вместе. 

М 
Милость мира, жертву хваления — дар мира, при-

мирения с Богом ; мы приносим жертву благо-
дарности, славословия Богу. 

Мирная благая — блага этого мира (в отличие от 
премирная — для будущей жизни). 

Миром Господу помолимся — единодушно. 
Молитва Господня — Отче наш. 
Мытарь — сборщик податей, грешник. 

Н 
Наипаче — особенно. 
Нечаяние — отчаяние, неожиданность; в неча-

янии — в бесчувственности. 
Непреобориму адовы враты — врата — символ 

крепости, власти над городом; ад (зло) не может 
одолеть Церкви. 
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Ниже — даже не. 

О 
Обстояниях — в трудных обстоятельствах. 
Осанна — спаси, сохрани или слава (в вышних 

— на небе). 
Отженет — отогнать. 

П 
Паки — снова. 
Память смертную — о смерти. 
Паче — больше. 
Пет быти — быть воспеваем. 
Подвизаться — устремляться, спешить. 
Предображать — заранее изображать. 
Презирати — не взирать на грех, прощать. 
Премудры ловцы явлей — соделавший муд-

рыми простых рыбаков. 
Призирати — обращать взор, замечать. 
Присносущный — вечный. 
Прежде век сый Бог наш — который прежде 

веков есть наш Бог. 
Присно — всегда. 
Причастие — участие, соединение. 
Причет церковный — священнослужители. 
Промысленник — Промыслитель — Бог, за-

ботящийся о спасении и вечном счастии лю-
дей. 

Прости приимше — с чистой душой и долж-
ным вниманием причастившись. 
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Пришедше на запад солнца — дожив до заката 
солнца. 

Р 

Рай словесный — духовный, одушевленный. 

С 
Свет разума — свет богопознания. 
Се бо — ибо вот. 
Семя тли — зародыш греха, ведущего к тле-

нию (смерти). 
Сион — гора, на которой находится Иеруса-

лимский храм. 
Сокровище благих — источник всего доброго 

Святой Дух. 
Спрославляемый — прославляемый наравне. 
Станем добре — будем стоять благоговейно. 
Странные — странствующие. 
Сущий — действительный, истинный. 

Т 
Творче (звательный падеж) — Творец, Бог. 
Ти — Тебе. 
Точию — только. 
Троическое поклонение — поклонение Пресв. 

Троице. 
Тя — Тебя. 

У 
Убо — ибо. 
Уверяя — удостоверяя. 
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У ловлей (вселенную) — просветивший... 
Утреневати — делать что-нибудь утром, рано 

встать. 
Утроба — чрево, сердце, тайники сердечные. 
Устне — уста. 
Учини я — сделай их. 

Ц 
Царя всех подымем, ангельскими невидимо 

дориносима чинми — сонм ангелов невиди-
мо сопровождает Сына Божия и поет Ему 
хвалу, как римские войска высоко подыма-
ли императора на щите, поддерживаемом 
копьями во время его триумфа (дориноси-
ма — носима на копьях). 

Ш 
Шатание — превозношение, гордость, неис-

товство. 
Ю 

Юже — которую. 
Ю — ее (душу). 

Я 
Я — их. 
Языки — язычники, языческие народы. 
Яже —которая. 
Яко — так как, чтобы, как. 
Якоже — как и. 
Яков — такой как. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
БОГОСЛУЖЕБНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 

(из литургического очерка «Небо на земле») 

Агапы — «вечери любви». В первые века христиан-
ства христиане собирались после богослужения в 
притворе храма и вместе ели принесенную с собой 
еду, в воспоминание последней вечери Иисуса Хри-
ста со учениками — Тайной Вечери. 
Агнец — Ягненок, барашек. Со времени выхода ев 
реев из Египта, у евреев установился обычай в па-
мять об этом событии,на Пасху есть особо испечен-
ного агнца. В ветхозаветных пророчествах ожида-
емый Спаситель, приносящий Себя в жертву за 
грехи мира, часто назывался Агнцем (Ио 1. 20). 
В Литургии Агнцем называется средняя часть 
просфоры, вынутая в память крестных страданий 
Христа. 
Акафист по-греч. значит «неседальное чтение», 
Т. е. чтение, за которым не полагается сидеть. Так 
называется чин молитв (12-ти «кондаков» и 13 
«икосов»), в которых прославляется Иисус Хрис-
тос, или Божья Матерь, или какой-нибудь святой. 
Акафисты читаются за молебнами или во время 
всенощной, на утрени перед чтением Евангелия. 
Аллилуиа — по-еврейски «Хвалите Бога». Так как 
это восклицание относится к Св. Троице, то оно 
всегда повторяется три раза. 
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Алтарь — по-лат. «возвышенный жертвенник». 
Восточная часть храма, в которой находятся пре-
стол и жертвенник. Она отделена от остального 
храма иконостасом. 
Амвон — по-греч. «восход». Так называется полу-
круглое возвышение перед царскими вратами в две 
или три ступени, на котором диакон читает Еван-
гелие, произносит ектении и откуда говорит про-
поведь священник. 
Аминь — по-греч. «истинно», «верно», «да будет 
так». Этим словом обычно кончается каждая мо-
литва. 
Аналой — высокий и узкий столик со скошенной 
верхней доской; на него кладут иконы и богослу-
жебные книги. 
Антидор — по-греч. «вместо дара». Так называют-
ся остатки просфоры, из которой вынут Св. Агнец, 
и которые раздаются молящимся в конце Литург. 
Антиминс — по-греч. «вместопрестолие» — шелко-
вый плат, с вложенной в него частицей мощей, на 
котором изображено положение во гроб Спасите-
ля. Литургию можно совершать только на анти-
минсе. 
Антифон — по-греч. «противогласие». Так называ-
ются некоторые песнопения (напр. «Благослови, 
душе моя, Господа» в начале Литургии, или «От 
юности моея мнози борют мя страсти» во время 
утрени за всенощной), которые раньше пелись по-
переменно двумя хорами. 
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Апостол — В книге этой заключаются Деяния свв. 
Апостолов, семь соборных посланий и четырнад-
цать посланий ап. Павла, разделенные на отрывки 
для чтения за Литургией на каждый день года. 
Артос — освящен, хлеб, символ Христа, который 
раздается на пасхальной неделе (в субботу) в па-
мять пяти хлебов, которыми Господь чудесно на-
питал в пустыне множество народа, а также и в 
память братских трапез первых христиан. 
Архистратиг — с греч. «военачальник». Архистр. 
Михаил — военачальник воинства ангелов. 
Бдение — бодрствование. Всенощное бдение — бо-
гослужение, состоящее из вечерни, утрени и 1-го 
часа. В древние времена оно совершалось целую 
ночь, почему и названо «Всенощным бдением» 
или бодрствованием. 
Богородичен — песнопение в честь Пресвятой Бо-
городицы, которым заканчивается определенная 
часть богослужения. 
Вайи — пальмовые ветви, которые в праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим заменяются у нас верба-
ми (Вербное воскресенье). 
Величание — песнопение утрени, исполняемое в 
праздники перед Евангелием. 
Воздух — так называется плат из материи, кото-
рым покрывают чашу во время Литургии. 
Вонмем — будем внимательны! 
Глас — С древних времен существует восемь гла-
сов, составленных св. Иоанном Дамаскиным. Ка-
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ждый глас включает в себя несколько напевов или 
мелодий, по которым поются определенные молит-
вы за богослужением. Гласы сменяются понедель-
но. Через каждые восемь недель круг «осмогла-
сия» начинается снова. Собрание всех этих пес-
нопений называется Октоих — Осмогласник. 

На праздники бывает глас свой, т.е. вне Ок-
тоиха. 
Горнее место — пространство в алтаре за Св. Пре-
столом, на восток. 
Дароносица — небольшой металлический ковче-
жец (ящичек), в который вкладываются запасные 
Святые Дары для причащения больных. 
Дарохранительница — металлический ковчежец 
(ящичек), часто в форме маленького храма, или 
гробницы, который находится на престоле и где 
хранятся запасные Святые Дары. 
Деисус — (правильнее «Деисис») триптих икон. 
В центре Христос, справа Богоматерь, слева от 
Него св. Иоанн Креститель. Они молитвенно про-
стирают руки. 
Дикирий — подсвечник в две свечи, который вме-
сте с трикирием употребляется во время архиерей-
ского богослужения для благословения молящихся. 
Дискос — священный сосуд, на который полагается 
агнец, т.е. та часть просфоры, которая на Литур-
гии претворяется в истинное Тело Христово. 
Догматик — церковные песнопения в честь Божи-
ей Матери, которые поются во время всенощной, 
накануне воскресенья (на вечерни во время вечер-
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него входа перед пением «Свете Тихий»). Они на-
зываются догматиками, потому что содержат дог-
матическое учение о рождении Сына Божия от 
Девы Марии. Всех догматиков 8, по числу 8 гласов. 
Евангелие — лежащее на престоле в украшенном 
переплете, на котором имеется пять изображений: 
в центре Спаситель, по углам четыре Евангелиста 
с их символами. Св. Иоанн изображается с орлом, 
св. Матфей — с человеком, св. Лука — с тельцом 
и св. Марк — со львом. Текст Евангелия разделен 
на отрывки для чтения на каждый день года, на 
Литургии и утрени. 
Евхаристия — по-греч. — «благодарение». Таин-
ство причащения. 
Екзапостилларий — с греч. — посылаемый. Тро-
парь, читаемый на утрени после канона в воскрес-
ные и праздничные дни. В древности пелся послан-
ным на середину храма певцом. 
Ектения — по-греч. — протяжное моление, состо-
ящее из отдельных прошений, которые поет свя-
щенник или диакон, и между которыми хор поет: 
«Господи, помилуй», или «Подай, Господи». 
Елей — жидкое растительное масло. Употребляет-
ся для лампад и для помазания во время богослуж. 
Епитрахиль — по-греч. значит «нашейник». Длин-
ная, широкая полоса материи, которую священ-
ник, когда совершает богослужение, надевает на 
шею, так что оба конца опускаются спереди ниже 
колен. 
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Жертвенник —четырехугольный стол, находящийся 
в алтаре, с левой стороны. На жертвеннике приго-
товляются Святые Дары перед Литургией и потре-
бляются после нее. 
Заамвонная молитва — читается священником в 
конце Литургии «за амвоном». 
Звездица — небольшая металлическая звезда, на-
ходящаяся в месте пересечения двух полукружий; 
они ставятся на дискос над агнцем, чтобы покров-
цы не прикасались к нему, а звезда символизирует 
слова Евангелия: «Звезда остановилась над ме-
стом, где был Младенец» (Мф 2. 9). 
Иерейский молитвослов — полный молитвенник 
для священника, заключающий в себе многие час-
ти часослова, канонника, книги молебных пений и 
особые молитвы и молебны на разные случаи. 
Иерей — священник, пресвитер. 
Изобразительные псалмы — так называются псал-
мы (антифоны), которые поются в начале Литур-
гии после великой ектении и до Заповедей Бла-
женства. 
Икос — церковная песнь, в которой прославля-
ется подвиг святого или значение празднуемого 
события. 
Ипокой — с греч. — повиновение, послушание, 
внимание. Песнопение воскресных и праздничных 
дней, заменяющее седален. Требует к себе больше 
внимания, чем седален. 
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Иподиакон — церковный служитель, помощник 
диакона. Носит стихарь, опоясанный накрест ора-
рем. Иподиаконы прислуживают при епископе. 
Ирмологион — Сборник ирмосов из канонов Окто-
иха, Триодей и Миней. 
Ирмос — по-греч. — «связь» (см. Канон). Ирмоса-
ми называются начальные стихи, как бы заглавия, 
которыми начинается каждая из девяти песней 
канона. 
Исповедник — открыто свидетельствующий о сво-
ей вере и пострадавший за нее, хотя и не приняв-
ший мученической кончины. 
Исполла эти деспота — по-греч.: «На многие лета, 
Господин»! Приветствие, которое поется епископу. 
Кадило — металлическая чашечка с крышкой, 
подвешенная на цепочке, куда кладется уголь и 
душистый ладан для каждения. 
Канон — по-греч. «правило» или «образец». Кано-
ном называются по особым правилам составлен-
ные 9 песней. Содержание канонов разное, в за-
висимости от вспоминаемого события, но началь-
ные стихи каждой из девяти песней (ирмос) почти 
всегда составлены по определенному образцу, 
взятому из Ветхого Завета. Напр. ирмос первой 
песни составлен по образцу песни, воспетой после 
чудесного перехода евреев через Чермное море. 
Во время утрени канон читается и поется после 
выноса Евангелия. 
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Канонарх — избранный чтец стихир, громко и на-
распев читающий слова песней, которые потом 
за ним повторяет хор. 
Канонник — Каноны Спасителю, Божией Матери 
и святым, молитвы перед и после причащения. 
Каноны Церкви — правила, постановления древ-
ней Вселенской Церкви, касающиеся вероучения 
и нравственных правил христианской жизни. Свод 
церковных законов. 
Канун — 1. День перед праздником. 

2. Столик, на котором стоит изображе-
ние Распятия и подставка для свечей. Перед этим 
столиком совершаются панихиды. 
Катавасия — так называется та последняя часть 
каждой из девяти песней канона, которую полага-
ется в монастырях петь посередине храма, куда 
для этого сходятся хоры с обоих клиросов. 
Кафизмы — по-греч. «сидение». Чтения из Псал-
тири. Вся Псалтирь, 150 псалмов, разделена на 20 
кафизм. Каждая кафизма разделяется на три час-
ти («Славы»), каждая из которых оканчивается 
словами: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». 
Во время чтения кафизм, по уставу, разрешается 
сидеть. 
Клирос — особо отделенные места с правой и ле-
вой стороны солеи, где становятся для чтения или 
пения. 
Клобук—головной убор монахов, покрытый намет-
кой или покрывалом из черной материи. Изобра-
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жает «шлем спасения». Патриархи и митрополиты 
носят белые клобуки. 
Коливо — вареная пшеница или рис, приправлен-
ные медом, сахаром, яблоками, черносливом, изю-
мом. Приносится в церковь верующими в память 
усопших. 
Кондак — с греч. — домик, в противоположность 
икосу, означающему дом. Как и икосу содержит в 
себе, но менее пространно, прославление святого 
или праздника. 
Купель — круглый металлический сосуд в виде ча-
ши для крещения младенцев. 
Лжица — ложечка, которой причащаются моля-
щиеся Тела и Крови Христовой. 
Лития — общее, усиленное моление. Совершается 
или во время праздничной всенощной по середине 
храма, и тогда в конце ее освящаются пять хлебов, 
пшеница, вино и елей, или во время крестных хо-
дов под открытым небом. Лития заупокойная — 
род краткой панихиды. 
Литургия — по-греч. «общественная служба». Бо-
гослужение, за которым совершается таинство 
причащения. 
Мефимоны — служба Великого Повечерия с чте-
нием канона св. Андрея Критского. Совершается 
в первые четыре дня 1-ой недели Вел. Поста и на 
5-ой неделе. 
Минея — церковно-богослужебная книга, состоя-
щая из двенадцати томов, по числу месяцев года, 
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в которой даны молитвы, относящиеся к богослу-
жению на каждый день года. В нее входят все 
праздники, которые празднуются всегда того-же 
самого числа (непереходящие праздники). 
Минеи месячные — песнопения праздничных бо-
гослужений в честь Спасителя, Божией Матери, 
святых. Отдельные книги на каждый месяц. 
Минея общая — песнопения из служб на праздники 
Спасителя, Божией Матери и святых. Этой книгой 
можно пользоваться, если нет месячных миней. 
Минея праздничная — Богослужения на великие 
праздники и дни памяти некоторых великих святых. 
Четьи-Минеи — церковная книга, в которую вхо-
дят жития святых, вспоминаемых в каждый день 
года. Состоит из 12-ти книг. Составлена москов-
ским митрополитом Макарием, св. Дмитрием Рос-
товским и арх. Филаретом. 
Миро — благовонное, пахучее масло. Освящается 
патриархом или митрополитом раз в год, в четверг 
на Страстной неделе. Употребляется для таинства 
миропомазания, при освящении престолов и анти-
минсов и при венчании царей на царство. 
Мироносица — сосуд, в котором хранится миро. 
Мироносицы — благочестивые женщины, помазав-
шие умершего Христа благовониями. 
Митра — высокая, круглая шапка, шитая золотом 
или серебром, которую носят архиереи и старшие 
священники во время богослужения. 
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Молебен — богослужение (треба), совершаемое 
в какой-либо нужде (потребности): частной или 
общественной. 
Неделя — нерабочий день. Так называется по-
церковнославянски воскресный день. Неделя Мя-
сопустная — предпоследнее воскресенье перед Ве-
ликим Постом, после которого не полагается при-
нимать мясной пищи. Неделя Сыропустная — по-
леднее воскресенье перед Великим Постом, после 
которого не полагается принимать молоч.пищи. 
Оглашенные — люди, готовящиеся ко крещению. 
В древней Церкви они обязаны были покидать 
храм с началом ектении: «Оглашеннии изыдите 
и не могли присутствовать во время самого совер-
шения Таинства Пресвятой Евхаристии. 
Октоих — «осмогласник». Так называется церков-
но-богослужебная книга, которая содержит в себе 
службы (стихиры, каноны) на каждый день неде-
ли, распределенные на восемь напевов или гласов. 
Омофор — так называется длинная широкая поло-
са, украшенная крестами, которую носят еписко-
пы во время богослужения поверх других священ-
ных одежд. 
Орарь — от латинского слова «огаге» 'молиться' 
— длинная узкая полоса материи, которую диакон 
во время богослужения носит на левом плече. 
Орлецы — круглые коврики с изображением паря-
щего орла — символ епископа, бдящего над своей 
паствой (греч. эпископос: надзиратель); кладутся 
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под ноги епископа во время архиерейской службы. 
Отпуст — краткая молитва, которая читается свя-
щенником по окончании церковной службы. 
Палица — «наколенник», четырехугольный плат с 
крестом по середине, который носят подвешенным 
к бедру священники при полном облачении. Изо-
бражает меч духовный и дается в награду. 
Панагия — по-греч. «всесвятая». Небольшая круг-
лая икона Божией Матери, которую носят на груди 
епископы. 
Панихида — краткое богослужение, за которым 
мы молимся об умерших. 
Паперть — наружное крыльцо при входе в храм. 
Парастас — особая заупокойная всенощная, со-
вершаемая по умершим. 
Паремии — избранные места из Свящ. Писания, 
главным образом Ветхого Завета, которые чита-
ются во время некоторых богослужений. 
Пасхалия — таблица, определяющая время празд-
нования Пасхи. 
Плащаница — большой плат из шелковой материи 
с изображением на нем лежащего во гробе Спаси-
теля. В Страстную Пятницу выносится во время 
вечерни на середину храма для общего поклонения 
и остается там до светлого Христова Воскресения, 
после чего переносится на престол до праздника 
Вознесения. 
Повечерие — чинопоследование молитв и псалмов, 
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совершающееся после вечерни. Великое Повече-
рие открывает Рождественскую и Крещенскую 
всенощные; оно служится и в Великом Посту. 
Полиелей — «многомаслие» или «многоосвяще-
ние». Так называется та часть всенощной, когда 
поется «Хвалите имя Господне», читается Еванге-
лие и проч., потому что в это время полагается 
освещать храм многими светильниками. 
Полунощница — чинопоследование псалмов и мо-
литв, предваряющее чтение утрени и часов и со-
вершаемое на разные праздники, если только на 
эти праздники не совершается всенощное бдение. 
Потир — Чаша для Святых Даров. 
Правило (молитвенное) — молитвы, расположен-
ные в определенном порядке. 
Пресвитер — священник. 
Престол — возвышенный четырехугольный стол 
посреди алтаря, на котором совершается Литургия 
Придел — западная часть храма, где в древние вре-
мена стояли оглашенные и кающиеся. Кроме того, 
по уставу Церкви, в притворе совершаются литии 
и всякого рода требы. 
Притвор — малый храм, или пристроенный к глав-
ному зданию, или выделенный в нем (придел). 
Причастен — стих, который поется в церкви во 
время причащения священнослужителей. 
Прокимен — по-греч. «предшествующий». Крат-
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кий стих из псалмов, который читают перед чте-
нием Апостола или Евангелия. 
Проскомидия — первая часть Литургии, соверша-
емая в алтаре. Слово проскомидия значит «прине-
сение»: древние христиане приносили хлеб и вино 
для святого Таинства. Вследствие этого и сам хлеб 
называется «просфора», т.е. приношение. 
Прости — станьте прямо. 
Рипиды — металлические круги на длинных руко-
ятках с изображением херувимов. Выносятся во 
время архиерейского богослужения. 
Родительская суббота — суббота, посвященная мо-
литвам об умерших. Совершается в субботу мясо-
пустную и в субботу перед Св. Пятидесятницей. 
Есть еще так наз. Димитриевская суббота перед 
днем св. Димитрия Мироточивого (перед 26-м окт.). 
Саккос — одежда похожая на стихарь, которую 
носит епископ во время богослужения. 
Светилен — краткая молитва о просвещении души, 
которая читается на утрене после канона. 
Седален — церковная песнь, которая поется во 
время чтения кафизм, т.е. псалмов, и во время 
которой разрешается сидеть. 
Символ — греч. — знак союза, собрание. Отсюда 
Символ веры, заключающий в себе главные исти-
стианской веры. 
Славословие великое — церковная песнь, начинаю-
щаяся словами: «Слава в вышних Богу и на земли 
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мир, в человецех благоволение», которая поется за 
всенощной в конце утрени, после возгласа: «Слава 
Тебе, показавшему нам свет». 
Славословие малое — «Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу». 
Служебник — церковно-богослужебная книга, за-
ключающая в себе молитвы священника во время 
вечерни, утрени и Литургии. 
Собор Пресвятой Богородицы или какого-нибудь 
святого: Собрание верующих на другой день празд-
ника для прославления лица, имевшего важное 
значение в празднуемом событии. Собором назы-
вается также главный храм данного города. 
Солея — возвышенное место перед иконостасом. 
Сретение — встреча. 
Степенны — (Степенные антифоны): Стихи, пое-
мые на воскресной утрени перед Евангелием. Они 
взяты из псалмов, названных степенными,как и са-
мые антифоны, потому, что евреи исполняли их, 
восходя по ступеням Иерусалимского храма. 
Стихарь — длинная, прямая одежда, которую но-
сят во время богослужения все священнослужи-
тели и прислужники. У диакона и прислужников 
она с широкими рукавами, у священников более 
легкой материи, с узкими рукавами, носится под 
ризой и называется подризником. 
Стихиры — церковные песни, составленные в 
честь праздника или святого. Есть три вида сти-
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хир: первые поются в начале вечерни после моли-
твы «Господи воззвах к Тебе» и называются сти-
хиры на «Господи воззвах»; вторые — в конце ве-
черни между стихами, взятыми из псалмов, назы-
ваются «стихиры на стиховне»; третьи — перед 
концом утрени в соединении с псалмами, в кото-
рых часто употребляется слово «хвалите», назы-
ваются «стихирами на хвалите». 
Типикон — Устав, объясняющий все подробности 
совершения богослужения. 
Требник — Чины совершения таинств, кроме Ев-
харистии и священства, молитвы на разные случаи 
жизни («требы»), освящение воды и всякой вещи, 
нужной для жизни человека. 
Требы — особые богослужения, совершаемые по 
потребности частных лиц: молебны, панихиды, по-
гребения, и т.п. 
Трикирий — трехсвечник, который вместе с дики-
рием (двусвечником) употребляется во время архи-
ерейского богослужения. 
Триодь постная — церковно-богослужебная книга, 
содержащая в себе богослужения последних трех 
недель до Великого Поста и Великого Поста до 
Пасхи. 
Триодь цветная — песнопения служб от пасхаль-
ной заутрени до первого воскресенья после Трои-
цына Дня. 
Трипеснец — канон, состоящий из трех песней. 
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Тропарь — короткое песнопение, раскрывающее 
смысл праздника или описывающее подвиги свя-
тых. 
Успение — погружение в сон, мирная кончина. 
Утреня — богослужение, составляющее часть все-
нощного бдения. 
Фелонь — или риза, верхняя полукруглая одежда 
без рукавов с отверстием для головы, которую 
одевает священник перед богослужением. 

Херувимская песнь — песнопение перед великим 
входом священника со св. дарами (еще неосвящен-
ными): «Иже херувимы». 
Хиротония — по-греч. «посвящение» или рукопо-
ложение в сан диакона, или священника, или епи-
скопа. 
Царские врата — врата, отделяющие алтарь от 
амвона. 
Часослов — церковно-богослужебная книга, со-
держащая: вечерню, повечерие, полунощницу, 
утреню и часы. 
Часы — У древних евреев дневное время от восхо-
да до захода солнца делилось на четыре части, или 
часа — первый, третий, шестой и девятый. По 
этим часам были составлены часы церковные, — 
краткие церковные службы, заключающие в себе 
по три избранных псалма. 
Четыредесятница — Великий Пост. 
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Чиновник — служебник для архиерейской службы 
с прибавлением молитв при посвящении в священ-
нослужители. 
Шестопсалмие — чтение шести избранных псал-
мов, взятых из Псалтыри в начале утрени. 
Юродивый — Христа ради юродивый: человек, ка-
жущийся по наружности безумным, а на самом де-
ле преисполненный величайшей мудрости. 
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Церковное новолетие. Прп Симеона Столп. 
2. Мч Маманта. Прп Иоанна Постника. 
3. Свщмч Анфима. Прп Феоктиста, постника. 
4. Свщмч Вавилы. Пророка и боговидца Моисея. 

Иконы Б. М. «Неопалимая Купина». 
5. Праведных Захарии и Елисаветы. 
6. Чудо Архангела Михаила. Прп Архиппа. 
7. Предпразд. Рождества Пр. Б-цы. Мч. Созонта. 
8. Рождество Пресвятой Богородицы. 
9; Прав. Богоотец Иоакима и Анны. Свт Феодосия. 
10. Мцц Минодоры, Митродоры, Нимфодоры. 
11. Прп Феодоры. Прпп Сергия и Германа Валаам. 
12. Отд. Рожд. Б-цы. Свщмч Автонома. 
13. Свщмч Корнилия Сотн. Предпразд. Воздвиж. 
14. Воздвижение Креста Господня. 
15. Влкмч Никиты. 
16. Влмц Евфимии Всехвальной. 
17. Мцц Софии, Веры, Надежды, Любви. 
18. Свт Евмения, Еп.и чудотворца Гортынского. 
19. Мчч Трофима и Савватия. Кн. Феодора... 
20. Влмч Евстафия. Вел. кн. Михаила Чернигов. 
21. Отд. Воздвиж. Ап. Кодрата. Свт Димитрия. 
22. Свщмч Фоки. Пр. Ионы. Феодора Начертан. 
23. Зачатие св. Пр Иоанна Предтечи Господня. 
24. Первомученицы и Равноапостольной Феклы. 
25. Прп Сергия Радонежского. Прп Евфросинии. 

483 



26. Ап и Еванг. Иоанна Богослова. 
27. Мч Каллистрата. Прп Нила Криптоферратск. 
28. Прп Харитона Исповедника. Отец Печер. 
29. Прп Кириака отшельника. 
30. Свщмч Григория, Еп Великой Армении. 

ОКТЯБРЬ 

1. Покров Пресвятой Богородицы. Ап. Анании. 
2. Свщмч Киприана. Мц Иустины. Св. Андрея . 
3. Свщмч Дионисия Ареопагита. 
4. Свщмч Иерофея Афин. Св. Франциска Ассиз. 
5. Мц Харитины. Свтт Петра, Алексия и Филиппа. 
6. Ап Фомы. 
7. Мчч Сергия и Вакха. 
8. Прпп Пелагии и Таисии. 
9. Ап Иакова Алфеева. 
10. Мчч Евлампия и Евлампии. 
11. Ап диак. Филиппа. Прп Феофана Исповедн. 
12. Мчч Прова, Тараха и Андроника. 
13. Мч Карпа. Иконы Б. М. «Иверской». 
14. Прп Параскевы Терн. Мчч Назария, Гервасия. 
15. Прп Евфимия Н. Прпмч Лукиана Антиохийск. 
16. Мч Лонгина Сотника. Блаж. Евфросинии Пек. 
17. Пр Осии. Прпмч Андрея Критского. 
18. Ап и Евангелиста Луки. 
19. Пр Иоиля. Мч У ара. Прп Иоанна Рыльского. 
20. Влкмч Артемия. 
21. Прп Илариона Великого. 
22. Равноап Аверкия Иерап. Иконы Б.М. Казан. 
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23. Ап Иакова, брата Господня. 
24. Мчч Арефы. Иконы «Всех скорб. радость». 
25. Мчч и нотарий Маркиана и Мартирия. 
26. Влмч Димитрия Мироточца. 
27. Мч Нестора. 
28. Мчч Терентия и Неонилы. 
29. Прпмц Анастасии. Прп Авраамия Затворника. 
30. Мчч Зиновия и Зиновии. 
31. Апп Стахия, Амплия, Урвана. Мч Епимаха. 

НОЯБРЬ 

1. Бесср и Чуд Космы и Дамиана. 
2. Мчч Акиндина, Пигасия и прочих. 
3. Мчч Акепсимы Еп Иосифа пресвит. и Аифала. 
4. Прп Иоанникия Вел. Мч Никандра, Еп. Мир. 
5. Мчч Галактиона и Епистимы. 
6. Прпп Павла Испов. и Варлаама Хутынского. 
7. Мчч Иерона и пр. 33. Прп Лазаря Постника. 
8. Собор Архистратига Михаила и пр. бесплот.сил. 
9. Мчч Онисифора и Порфирия. Прп Феоктисты 

Иконы Б. М. «Скоропослушницы». 
10. Апп Ераста, Олимпа, Родиона и др. 
11. Мчч Мины, Виктора, Викентия. Прп Феодора. 
12. Свт Иоанна Милостивого. Прп Нила. 
13. Свт Иоанна Златоустого, Архиеп Кпл. 
14. Ап Филиппа. 
15. Мчч Гурия, Самона и Авива. 
16. Ап и Еванг. Матфея. 
17. Свт Григория Неокесарийского, Чудотворца. 
18. Мчч Платона и Романа. 
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19. Пр Авдия. Прпп Варлаама и Иоасафа. 
20. Предпр. Введения. Прп Григория Декаполита. 
21. Введение во Храм Пресвятой Богородицы. 
22. Апп Филимона и Архиппа. Вел. кн. Михаила Тв. 
23. Свтт Амфилохия и Григория. Св Александра Н. 
24. Влкмчч Екатерины и Меркурия. 
25. Свщмчч Климента папы Рим. и Петра Алекс. 
26. Прп Алипия столпн. Свт Иннокентия Иркутск. 
27. Мч Иакова Перс. Прп Палладия. 
28. Прпмч Стефана Нового. Мч Иринарха. 
29. Мчч Парамона и Филумена. Прп Акакия. 
30. Ап Андрея Первозванного. 

ДЕКАБРЬ 

1. Пр Наума. 
2. Пр Аввакума. 
3. Пр Софонии. Прп Саввы Звенигородского. 
4. Влкмц Варвары. Прп Иоанна Дамаскина. 
5. Прп Саввы Освящ. Свт Гурия Казанского. 
6. Свт Николая, Архиеп Мир Ликийских, Чудотв. 
7. Свт Амвросия Медиолан. Прп Антония Сийск. 
8. Прп Патапия. Прп Кирилла Челменского. 
9. Преслав. Зачатие Св. Анною Пресв. Богор-цы. 
10. Мчч Мины, Ермогенаи Евграфа. Мч Гемелла. 
11. Прп Даниила Столпника. Прп Никона Печерск. 
12. Прп Спиридона, Еп Тримифунтского, Чудотв. 
13. Мчч Евстратия, Авксентия, Евгения, Ореста. 
14. Мчч Фирса, Левкия, Филимона, Ариана... 
15. Свщмч Елевферия. Прп Павла. Св. Стефана. 
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16. Пр Аггея. Мч Марина. Свт Мемнона Ефесск. 
17. Пр Даниила. 3 отроков: Анании, Азарии и Мис. 
18. Мчч Севастиана, Зои, Маркеллина, Марка... 
19. Мч Вонифатия. Прп Илии Муромск. Чуд. Печ. 
20. Предпр. Р. ХР. Свщмч Игнатия Богоносца. 
21. Мц Иулиании Никомидийской. Св. Петра, М. 
22. Влкмц Анастасии, Узорешит. Мч. Христогона. 
23. 10 Мчч Критских: Феодула, Геласия, Зотика... 
24. Навечерие Р. ХР. Мчч Евгении, Клавдии... 
25. Рождество Христово. 
26. Собор Пресв. Богородицы. Свмч Евфимия. 
27. Ап и Первомч Архид. Стефана. Прп Феодора. 
28. Дву тму Мчч в Никомидии сожженных. 
29. Младенцев в Вифлееме избиен. Прп Маркелла. 
30. Мц Анисии Солунской. Мч Зотика Сиропитат. 
31. Отд. Р. ХР. Прп Мелании Римл. Мч Павлина. 

ЯНВАРЬ 
1. Обрезание Господне. Свт Василия Великого. 
2. Предпр. Просвещ. Свт Сильвестра. Св. Сераф. 
3. Пр Малахии. Мч Гордая Каппадокийского. 
4. Собор 70 Апп. Мчч Зосимы Пустын. и Афанас. 
5. Навеч. Богоявл.Мчч Феопемпта и Феоны. 
6. Богоявление (Крещение) Господне. 
7. Собор Св. Иоанна Предтечи и Крестителя Г. 
8. Прпп Георгия, Илии, Домники, Емилиана Исп. 
9. Мч Полиевкта. Свт Филиппа, Митр. Московск. 
10. Свт Григория Нисс. Прпп Дометиана, Павла 
11. Прпп Феодосия Вел. и Михаила Клопского. 
12. Мц Татьяны Рим. Прп Мартиниана Белозерск. 
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13. Мчч Ермила и Стратоника. Прп Иакова Нисив. 
14. Отд. Богоявл. Отц в Синае и Раифе. Нины Гр. 
15. Прпп Павла Фивейск. и Иоанна Кущника. 
16. Поклонение вериг Св. Ап Петра. 
17. Прп Антония Вел. Прп Антония Дымского. 
18. Свтт Афанасия и Кирилла ,Архиеп Александр. 
19. Прп Макария Египет., Макария Печерского. 
20. Прп Евфимия Вел. Мц Анны Римской. 
21. Прп Максима Исповед. Мц Агнии Римской. 
22. Ап Тимофея. Прпмч Анастасия Печерского. 
23. Свщмч Климента Анкир. Мч Агафангела. 
24. Прп Ксении Римл. Мч Иоанна Казанского. 
25. Свт Григория. Иконы «Утоли моя печали». 
26. Прпп Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна. 
27. Перенес, мощ. Св. Иоанна Златоустого. 
28. Прпп Ефрема Сирина и Ефрема Борисоглебск. 
29. Перенес, мощ. Свщмч Игнатия Богоносца. 
30. Свтт Василия Вел.,Григория Богосл. и Иоанна 

Златоустого. Свщмч Ипполита, Папы Рим. 
31. Чудотв. и бессребр. Кира и Иоанна. Мч Клавд. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Предпразд. Сретения. Мч Трифона. 
2. Сретение Господне. 
3. Прав. Симеона Богоприимца и пророчицы Анны 
4. Прп Исидора Пилусиотск. Вел. кн. Георгия. 
5. Мц Агафии. Свт Феодосия Черн. Прп Кирилла 
6. Прп Вукола, Еп. Смирн. Мц Дорофеи, Христины 
7. Прпп Парфения и Луки. Мчч Никомидийских . 
8. Влмч Феодора Стратилата. Пр Захарии Серпов. 

488 



9. Отд. Сретения. Мч Никифора. 
10. Мчч Харалампия, Валентины, Павлы. 
11. Свщмч Власия. Прп Димитрия Прилуцкого. 
12. Свт Алексия Митр. М. Иконы Б. М. «Иверск.». 
13. Прпп Мартиниана и Симеона. Св. Евлогия Ал. 
14. Равноап Кирилла, Учит. Словен. Прп Исаакия 
15. Ап Онисима. Прп Евсевия, пустын. Сирии. 
16. Мчч Памфила, Валента, Павла, Феодула, Илии 
17. Влкмч Феодора Тирона. Св Мариамны. 
18. Свт Льва, Папы Рим. Свв. Агапита и Флавиана. 
19. Апп Архиппа и Филимона. Мч Максима. 
20. Свт Льва, Еп Катанского. Прп Агафона, Папы 
21. Прп Тимофея, Свят Евстафия. Св. Георгия Еп 
22. Мчч в Евгении. Мчч Маврикия и Фотина. 
23. Свщмч Поликарпа, Еп Смирн. Пр Александра 
24. 1 и 2 обрет. гл. Иоанна Предтечи Господня. 
25. Свт Тарасия, Архиеп Константинопольского. 
26. Свт Порфирия, Архиеп Газск. Мч Севастиана. 
27. Прпп Прокопия Декап. Тита Пресвитера Печ. 
28. Прпп Василия Испов., Марины и Киры. 
29. Прп Кассиана Римл. Прп Иоанна Варсаноф. 

МАРТ 

1. Прпмц Евдокии. Мчч Маркелла и Антония. 
2. Свщмч Феодота. Иконы Б. М. «Державной». 
3. Мчч Евтропия, Клеоника и Василиска. 
4. Прп Герасима на Иордане. Св. Вячеслава Чешек 
5. Мч Конона. Прп Марка Поста. Египетского. 
6. 42 Мчч Аммор. Иконы «Ченстоховекой» Б. М. 
7. Свщмч Василия. Ик. «Споручницы грешных». 
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8. Прп Феофилакта Исповеди. Ап Ерма от 70. 
9. 40 Мчч Севастийских: Александра, Николая... 
10. Мчч Кодрата, Киприана, Павла, Галины, Гали 
11. Свт Софрония. Св. Евфимия Новгородского. 
12. Прп Феофана Исп. Свт Григория Двоеслова П. 
13. Свт Никифора. Мчч Александра и Терентия. 
14. Прп Венедикта. Иконы «Феодоровской» Б.М. 
15. Мчч Агапия и Никандра. Свщмч Александра. 
16. Мчч Савина и Папы. Свщмч Александра Папы. 
17. Прп Алексия, Человека Божия. Прп Макария. 
18. Свт Кирилла, Архиеп Иерусалимского. 
19. Мчч Хрисанфа и Дарии. Ик. Б.М. «Умиление». 
20. Прпп в обит. Св. Саввы убиенных: Патрикия... 
21. Прп Иакова Исповеди. Свв Фомы и Кирилла. 
22. Свщмч Василия, Пресвит. Анкирской Церкви. 
23. Прпмч Никона и учеников его. Св. Никона. 
24. Предпр. Благовещения. Прп Захарии. 
25. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
26. Собор Архангела Гавриила. 
27. Прп Матроны Солун. Прп Иоанна Прозорлив. 
28. Прпп Илариона, Стефана и Евстратия Печер. 
29. Прпп Марка и Кирилла. Прп Иоанна, Ионы. 
30. Прп Иоанна Лествичника, Иоанна, Зосимы. 
31. Прпп Ипатия и Аполлония. «Иверской» Б.М. 

АПРЕЛЬ 

1. Прп Марии Египетской. Мч Авраамия Болгар. 
2. Прп Тита Чудотворца. Мч Поликарпа. 
3. Прп Никиты Исповедн. Мц Феодосии. 
4. Прпп Иосифа Песнописца и Георгия Безмолвн. 
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5. Мчч Феодула и Агафопода. Прп Платона Студ. 
6. Свт Евтихия Кпл. Свт Мефодия, Учит. Слов. 
7. Св. Георгия. Прп Нила Сорского. 
8. Апп Иродиона, Агава, Руфа, Ермия... 
9. Мч Евпсихия. Прпмч Вадима Архимандрита. 
10. Мчч Терентия, Максима, Зинона, Александра. 
11. Свщмч Антипы, Еп Пергам. Прп Иоанна. 
12. Прп Василия Испов., Еп Парий. Прп Исаака. 
13. Свщмч Артемона.Ик.«Живоносн. Источник». 
14. Свщмч и Исповедн. Мартина, Папы Римского. 
15. Апп Аристарха, Пуда и Трофима. Мч Саввы. 
16. Мцц Ирины, Агапии, Галины, Василиссы... 
17. Свщмч Симеона. Прп Зосимы Соловецкого. 
18. Прп Иоанна. Мчч Иоанна Н., Виктора, Зотика. 
19. Прп Иоанна Ветхопещерника. Мч Христофора. 
20. Прпп Феодора Трихины и Анастасия Синаита. 
21. Свщмчч Ианнуария и Феодора. Мц Александры 
22. Прпп Феодора Сикеота, Всеволода Псковск. 
23. Влкмч Георгия Победоносца. Мч Гликерия. 
24. Мч Саввы Стратилата. Прп Саввы Печерск. 
25. Ап и Еванг. Марка. Прп Сильвестра Обнорск. 
26. Свщмч Василия Амасий. Св. Стефана Пермск. 
27. Свщмч Симеона Иерусалим., сродника Господ. 
28. Апп Иасона и Сосипатра. Св. Кирилла Туров. 
29. 9 Мчч в Кизице. Прп Мемнона Чудотворца 
30. Ап Иакова Зеведеева. Св. Никиты Новгород. 

МАЙ 

1. Пр Иеремии. Иконы Б.М. «Нечаян. Радость». 
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2. Св Афанасия Вел. Вел кн. Бориса и Глеба. 
3. Мчч Тимофея и Мавры. Прп Феодосия Печерск. 
4. Прпмц Пелагии. Свщмч Силвана и с ним 40 Мчч 
5. Мц Ирины Македон. Прп Михея, Уч. Серг. Рад. 
6. Праведного Иова Многострадального. 
7. Знамение Креста Г. в Иерус. Мч Акакия. 
8. Ап и Еванг. Иоанна Богослова. Прп Арсения. 
9. Пр Исаии. Перен. мощ. Свт Николая Чудотв. 
10. Ап Симона 3. Прп Симона. Блаж.Таисии Егип. 
И. Равноапп Кирилла и Мефодия, Учит. Словен. 
12. Свтт Епифания и Германа, Патр Кпл. 
13. Мц Гликерии. Мч Александра, воина Римск. 
14. Мч Исидора. Св Исидора юр., Ростов. Чудотв. 
15. Прп Пахомия В. Прп Исаии Еп, Ростов. Чуд. 
16. Прп Феодора Освящ. Прп Ефрема Перекомск. 
17. Ап Андроника от 70 и св. Иунии, помщн. его. 
18. Мчч Феодота, Петра, Андрея, Павла, Христины. 
19. Свщмч Патрикия. Кн. Иоанна Угличского. 
20. Мч Фалалея. Свт Алексия Митр. Московск. 
21. Р-апп Констант, и Елены. Ик. Б.М. «Владим.». 
22. Мч Василиска, Чудотворца. 
24. Прп Симеона Дивногорца. Никиты Переясл. 
25. 3-е обрет. Честн. главы Иоанна Предтечи. 
26. Ап Карпа от 70. Влкмч Георгия Нового. 
27. Прп Нила. Прп Ферапонта Белозерского Чуд. 
28. Прп Никиты Халкидон. Свт Игнатия Ростов. 
29. Прпмц Феодосии. Блаж. Иоанна юр Устюжск. 
30. Прп Исаакия, игумена обит. Далматской. 
31. Ап Ерма. Мчч Ермея и Мага — волхва. 
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июнь 

1. Мч Иустина Философа. 
2. Прп Никифора Исп. Мч Иоанна Сочавского. 
3. Мч Лукиллиана. Свщмч Лукиана. 
4. Прп Митрофана Кп. Прп Мефодия Пешношск. 
5. Свщмч Дорофея Тир. Кн. Феодора и Игоря. 
6. Прпп Виссариона Египет, и Илариона Далмат. 
7. Свщмчч Феодота Анкир., Маркелла,Папы Рим. 
8. Влкмч Феодора Стратилата. Прп Зосима Финик. 
9. Свт Кирилла Алекс. Мцц Феклы, Марфы... 
10. Свщмч Тимофея. Мчч Александра и Антонины 
11. Апп Варфоломея и Варнавы. Прп Аркадия Нт. 
12. Прпп Онуфрия В., Петра Афон, и Арсения К. 
13. Мц Акилины. Мц Антонины. Прп Анны. 
14. Пр Елиссея. Св. Мефодия Кп. Прп Елиссея С. 
15. Пр Амоса. Свт Ионы Моск. Мч Вита, Модеста. 
16. Свт Тихона Кипр. Прп Тихона Луховского. 
17. Мчч Мануила, Савела и Исмаила из Персии. 
18. Мч Леонтия. Иконы Б.М. «Боголюбской». 
19. Ап Иуды, брата Господня. 
20. Свщмч Мефодия, Еп Патарск. Мцц Инны. 
21. Мч Иулиана Таре. Свщмч Терентия Еп Иконий 
22. Свщмч Евсевия Еп Самосатского. Мц Зины. 
23. Мц Агриппины. Иконы Б.М. «Владимирской». 
24. Рождество святого Иоанна Предтечи. 
25. Прпмц Февронии. Чуд. Давида и Евфросинии. 
26. Прп Давида. Иконы Б.М. «Тихвинской». 
27. Прп Сампсона Стр-пр. Блаж. Мартина Туров. 
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28. Бесср. Кира и Иоанна. Прпп Сергия и Германа 
Валаамских Чуд. Иконы Б.М. «Троеручицы». 

29. Первоверховных Апостолов Петра и Павла . 
30. Собор 12 Апостолов. Кн. Андрея Боголюбск. 

ИЮЛЬ 

1. Бессеребр. Космы и Дамиана. Прп Петра. 
2. Положение Ризы Пресв. Бцы во Влахерне. 
3. Мч Иакинфа. Свт Филиппа Моск. 
4. Свт Андрея Крит. Прп Марфы. Мч Феодота. 
5. Обрет. мощ. Прп Сергия Радонеж. Прп Афанас. 
6. Прп Сисоя Вел. Мчч Иннокентия, Василия... 
7. Прпп Фомы Мал ей., Акакия в Лествице Синай. 
8. Влмч Прокопия. Явл. Иконы Б.М. «Казанской» 
9. Свщмчч Панкратия Тавр, и Кирилла Гортинск. 
10. Прп Антония Печер. Полож. ризы Госп. 
11. Мц Евфимии. Блаж. Ольги (Елены) кн. Рос. 
12. Мчч Прокла и Ил ария; Марии, Феодора варяга 
13. Собор Арх. Гавриила. Прп Стефана Савваита. 
14. Ап Акилы. Прпп Онисима и Стефана Махрищ. 
15. Равноап. Вел. кн. Владимира (Василия). 
16. Свщмч Афиногена. Мц Иулии девы. 
17. Влмц Марины. Прп Лазаря Ефесского. 
17. Мчч Емилиана и Иакинфа. Прп Иоанна Печер. 
19. Прп Макрины. Преставл. Романа,кн. Рязанск. 
20. Пр Илии. Прп Авраамия Галицкого, Уч. Серг. 
21. Пр Иезекииля. Прпп Онуфрия Печ. и Симеона 
22. Равноап Марии Магдалины. Свщмч Фоки. 
23. Мчч Трофима, Феофила. 
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24. Влкмц Христины. Мчч Бориса и Глеба. 
25. Успение Пресв. Анны, Матери Пресв. Б-цы. 
26. Свщмч Ермолая Никомидий. Мц Параскевы. 
27. Влкмч и целителя Пантелеймона. Николая 
28. Апп Прохора... Иконы Б.М. «Смоленской». 
29. Мч Каллиника, Мцц Серафимы, Феодотии. 
30. Апп Силы, Силуана, Крискента, Андроника. 
31. Предпразд. Ч. Древ Креста. Прав. Евдокима. 

АВГУСТ 

1. Происхожд. Честн.Древ Креста Г. Мчч Маккав. 
2. Перен. мощ. Первомч Стефана. Бл. Василия юр. 
3. Прпп Исаакия, Антония, Космы. Саломии М-цы 
4. 7 отроков в Ефесе. Прпмц Евдокии в Персии. 
5. Предпразд. Преображ. Мч Евсигния Антиох. 
6. Преображение Господне. 
7. Прпмч Дометия. Прп Пимена многоболезн. Печ. 
8. Прп Емилиана Испов. Кизического. Св. Мирона 
9. Ап Матфея. Мчч Антония, Алексия, Димитрия. 
10. Мч и Архид. Лаврентия. Сикста,Папы Рим. 
11. Мч и Архид. Евпла. Прпмчч Василия и Феод. П. 
12. Мчч Фотия и Аникиты. Свщмч Александра. 
13. Отд. Преобр. Прп Максима Исп. Св Тихона 3. 
14. Предпразд. Успения. Пр Михея. Прп Феодосия 
15. Успение Пресвятой Богородицы. 
16. Перенесение в Кпль Нерукотворенного Образа 
17. Мчч Мирона, Филиппа, Киприана. Прп Алипия 
18. Мчч Флора и Лавра в Иллирии во II веке. 
19. Мч Андрея Стратилата. Мчч Тимофея и Феклы 
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20. Пр Самуила. Мчч Севира и Мемнона в Фракии 
21. Ап Фаддея. Мц Вассы. Прп Авраамия Смолен. 
22. Мчч Агафоника, Зотика, Акиндина, Севериана 
23. Отд. Успения. Свщмч Иринея Лионского. 
24. Свщмч Евтиха. Перен. мощ. Свт Петра Моск. 
25. Апп Варфоломея и Тита Критского от 70. 
26. Мчч Адриана и Наталии. Ик Б.М. «Владимир.» 
27. Прп Пимена Вел. Свт Ливерия,Папы Римского. 
28. Прп Моисея Мурина (Ефиопа). Пр-цы Анны. 
29. Усекновение Главы св. Иоанна Предтечи. 
30. Свтт Александра и Иоанна. Александра Нев. 
31. Положение ч. Пояса П. Б. Свщмч Киприана. 
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Тропари и кондаки новопрославленным святым 

на поместном Соборе Русской Православной 

Церкви в Троице-Сергиевой лавре 6-9 VII 1988. 

Указания дней памяти даны по старому стилю. 

10 октября: Преподобнаго Амвросия Оптин-
скаго (1812-1891). 

Тропарь, гл. 5. 
Яко к целебному источнику, притекаем к те-

бе, Амвросие, отче наш, ты бо на путь спасе-
ния нас верно наставляеши, молитвами от бед 
и напастей охраняеши, в телесных и душевных 
скорбех утешаеши, паче же смирению, терпе-
нию и любви научаеши, моли Человеколюбца 
Христа и Заступницу Усердную спастися ду-
шам нашим. 

Кондак, глас 2. 
Завет Пастыреначальника исполнив, старче-

ства благодать наследовал еси, болезнуя серд-
цем о всех с верою притекающих к тебе; темже 
и мы, чада твоя, с любовию вопием ти: отче 
святый Амвросие, моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 
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15 ноября: Преподобного Паисия Велинков-
скаго ( 1 7 2 2 - 1 7 9 4 ) . 

Тропарь, глас 2. 
Странен быв на земли, небеснаго отечества 

достигл еси, преподобие отче Паисие, доброто-
любия подвижниче, верных научил еси ум к 
Богу возводити и сердцем к Нему взывати: 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешнаго. 

Кондак, глас 8. 
Избранный иноческаго жития ревнителю, 

яко пчела многотрудная, писаньми отеческими 
души наша снабдил еси, коегождо наставляя на 
путь спасения, сего ради зовем ти: радуйся, 
Паисие премудре, старчества духовнаго в стра-
не нашей возродителю. 

30 декабря: Святителя Макария, Митрополи-
та Московскаго и всея Руси ( 1 4 8 2 - 1 5 6 3 ) . 

Тропарь, гл. 4. 
Яко великим пастырем единонравна, и учите-

лем вселенныя единомысленна, Божии Пре-
мудрости служителя изрядна, иже блаженству 
тезоимениту, днесь вернии вси воспоим: Хрис-
та Бога моли, святителю Макарие, умирити 
мир и спасти души наша. 
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Кондак, гл. 3. 
Богомудрым учением и книжным списанием 

потщался еси, святителю Макарие, люди Рос-
сийския просветити, и святых земли нашея 
прославити. Сего ради чуден пронаречеся, пре-
емниче первопрестольников Российских. Моли 
сохранитися нам в вере и благочестии не-
вредимо. 

10 января: Святителя Феофана, епископа Там-
бовскаго ( 1 8 1 5 - 1 8 9 4 ) . 

Тропарь, глас 8. 
Православия наставниче, благочестия учите-

лю и чистоты, Вышинский подвижниче, святи-
телю Феофане богомудре, писаньми твоими 
Слово Божие изъяснил еси и всем верным путь 
ко спасению указал еси; моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

Кондак, глас 4. 
Богоявлению тезоименитый, святителю Фео-

фане, учении твоими многия люди просветил 
еси, со ангелы ныне предстоя Престолу Свя-
тыя Троицы, моли непрестанно о всех нас, 
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21 января: Преподобнаго Максима Грека. 
( 1 4 7 0 - 1 5 5 6 ) . 

Тропарь, гл. 8. 
Зарею Духа облистаемь, витийствующих бо-

гомудреиио сподобился еси разумения, неведе-
нием омраченная сердца человеков светом бла-
гочестия просвещая, пресветел явился еси 
Православия светильник, Максиме преподобие, 
отонудуже ревности ради Всевидящаго, отече-
ства чужд и странен, Российския страны был 
еси пресельник, страдания темниц и заточения 
от самодержавнаго претерпев, десницею Выш-
няго венчаешися и чудодействуеши преслав-
ная. И о нас ходатай буди непреложен, чтущих 
любовию святую память твою. 

Кондак, гл. тойже. 
Богодухновенным Писанием и Богословия 

проповеданием неверствующих суемудрие об-
личил еси, всебогате, паче же, в Православии 
исправляя, на стезю истиннаго познания наста-
вил еси, якоже свирель Богогласная, услаждая 
слышащих разумы, непрестанно веселиши, Ма-
ксиме досточудне, сего ради молим тя: моли 
Христа Бога грехов оставление низпослати ве-
рою поющим всесвятое твое успение, Макси-
ме, отче наш. 
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24 января: Блаженныя Ксении Петербургския, 
Христа ради юродивыя (1732-начало XIX в.). 

Тропарь, гл. 7. 
Нищету Христову возлюбивши, безсмерт-

иыя трапезы ныне наслаждаешися, безумием 
мнимым безумие мира обличивши, смирением 
крестным силу Божию восприяла еси. Сего ра-
ди дар чудодейственныя помощи стяжавшая, 
Ксение блаженная, моли Христа Бога избави-
тися нам от всякаго зла покаянием. 

Кондак, глас 3. 
Днесь светло ликует град святаго Петра, яко 

множество скорбящих обретают утешение, на 
твоя молитвы надеющеся, Ксение всеблажен-
ная, ты бо еси граду сему похвала и утвержде-
ние. 

30 апреля: Святителя Игнатия, епископа Кав-
казскаго и Черноморскаго (1807-1867). 

Тропарь, гл. 8. 
Православия поборниче, покаяния и молитвы 

делателю и учителю изрядный, архиереев бого-
духновенное украшение, монашествующих сла-
во и похвало: писании твоими вся ны уцеломуд-
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рил еси. Цевнице духовная, Игнатие богомуд-
ре, моли Слова Христа Бога, Егоже носил еси 
в сердце твоем, даровати нам прежде конца 
покаяние. 

Кондак, гл. 8. 

Аще и совершил еси стезю жития земнаго, 
святителю Игнатие, обаче непрестанно зрел 
еси законы бытия вечнаго; сему поучая учени-
ки словесы многими, имже последовати и нам, 
святче, помолися. 

19 мая: Святаго благовернаго великаго князя 
Московскаго Димитрия Донскаго ( 1 3 5 0 - 1 3 8 9 ) . 

Тропарь, гл. 3. 
Велика обрете в бедах тя поборника земля 

Русская, языки побеждающа. Якоже на Доне 
Мамаеву низложил еси гордыню, на подвиг сей 
прияв благословение преподобнаго Сергия, та-
ко, княже Димитрие, Христу Богу молися, да-
ровати нам велию милость. 
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Кондак, гл. 2. 
Подвиги твоими, святе Димитрие, страну на-

шу Бог сохрани, Давый тебе непобедимую. И 
ныне, предстателю крепкий, соблюдай молит-
вами святыми град твой Москву невредим от 
всех навет вражиих. 

4 июля: Преподобнаго Андрея Рублева (1360-пер-
вая половина XV века). 

Тропарь, гл. 3. 
Божественнаго света лучами облистаемый, 

преподобие Андрее, Христа познал еси — Бо-
жию Премудрость и Силу и иконою Святыя 
Троицы всему миру проповедал еси Единство 
во Святей Троице, мы же со удивлением и ра-
достию вопием ти: имея дерзновение ко Пре-
святей Троице, моли просветити души наша. 

Кондак, глас 8. 
От юности к Божественной красоте устрем-

лялся, чудный иконописец в земли Российстей 
был еси, и, богоносным твоим учителем порев-
новав, сиянием добродетелей украсил еси, пре-
подобие Андрее, темже и явися Церкве нашея 
похвала и радование. 
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* * * 

Константинопольский патриархат причислил 
к лику святых старца Силуана (Антонова) 
Афонского, родом из Тамбовской губернии. 
Память его совершается 24 сентября. 

Можно надеяться, что в скором времени вели-
кий русский праведник — отец Иоанн Крон-
штадтский также будет канонизирован. 

В нашем веке кровь множества мучеников, 
гонимых за веру и религию, оросила землю рус-
скую. В ожидании канонизации тех из них, кого 
Богу будет угодно прославить, будем молиться 
вместе с ними: 

О Боже, Ты даешь для Родины моей 
Тепло и урожай, дары святые неба, 
Но, хлебом золотя простор ее полей, 
Ей также, Господи, духовного дай хлеба. 

Л. Майков 

504 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ 3 
Полное начало 4 
Тропари Троичны 5 
Молитва ко Пресвятой Троице 5 
Псалом 50 6 
Молитвы Господу Иисусу Христу 8 
Иже на всякое время 8 
Молитва Пресвятой Богородице 9 
Молитва Ангелу Хранителю 9 
Молитва святому, имя которого носишь 10 
Песнь Пресвятой Богородице 10 
Тропарь креста и молитва за отечество 10 
О живых 11 
О усопших 13 
Окончание молитв 14 

МОЛИТВЫ В ПРОДОЛЖЕНИИ ДНЯ 15 
Перед началом всякого дела 15 
По окончании всякого дела 15 
Перед учением 15 
После учения 16 
Молитвы перед едой и после нее 16 
Десять заповедей Божиих 17 
Заповеди блаженства 18 

505 



МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ 19 
Молитва ко Пресв. Богородице 20 
Молитва св. Ангелу Хранителю 20 
Повседневное исповедание грехов 21 
Молитва покаянная 21 

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 24 
Призывание Святого Духа 24 
Благодарение за благодеяния Божии 24 
Песнь хвалебная св. Амвросия 25 
О путешествующих 26 
О болящих 28 
О заключенных 29 
Молитва на исход души 30 
Молитва по исходе души 31 

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ (ИСПОВЕДЬ) . . . . 32 

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЕВХАРИСТИИ 42 
Божественная Литургия 44 

МОЛИТВЫ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 93 

МОЛИТВЫ ПО СВ. ПРИЧАЩЕНИИ 97 

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 104 
Вечерня 104 
Утреня 110 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО МОЛЕБНА . . . . 123 

506 



ПОСЛЕДОВАНИЕ О УСОПШИХ 127 

ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ 134 

ТРОПАРИ ДНЕВНЫЕ 150 

ТРОПАРИ... ИЗ ТРИОДИ ПОСТНОЙ 160 

Молитва св. Ефрема Сирина 164 

ИЗ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИ СВ. ПЯТИДЕСЯТ. . 183 

ТРОПАРИ... НА ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ .. 209 

СЛУЖБЫ ОБЩИЕ 259 

ИЗ ВЕЛИКОПОСТ. БОГОСЛУЖЕНИЙ 286 
КАНОНЫ И АКАФИСТЫ 

Канон ко Г.Н. Иисусу Христу 300 
Акафист Сладчайшему Г. Н. Иисусу Христу 310 
Канон ко Пресв. Богородице 321 
Акафист Пресв. Богородице 332 
Канон Ангелу Хранителю 343 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

О МОЛИТВЕ 355 

ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ 361 

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА 371 

507 



СИМВОЛ ВЕРЫ 377 

ТАИНСТВА 391 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 397 

О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ 403 

О СВЯТЫХ 409 

ОБ УМЕРШИХ 414 

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 417 
Молитва в день Нового Года 420 
Молитва в день рождения 421 
Молитва при крещении и после него 422 
Молитва девицы о супружестве 423 
Молитва при бракосочетании 424 
Молитва супругов, детей неимущих 425 
Молитва супруги во время беременности . . . 426 
Призвание Духа Св. на доброе дело 428 
Молитва перед обучением дитяти 428 
Молитва в болезни 429 
Молитва приготовит, к последнему часу 430 
Молитва об исцелении больного 431 
Об избавлении от нечистых помышлений . . . 432 
Молитва о примирении враждующих 433 
На освящение нового дома 433 
Молитва на освящение всякой вещи 434 
О заключенных 434 

508 



Псалом 91/90 (читаемый в опасности) 438 
Молитва св. Иоанна Златоустого 439 
Молитва последних Оптинских старцев 442 

О соединении христиан: 

Экзарха Леонида Федорова 443 
К Матери Божией 443 

Молитва Отца Иоанна Кронштад 444 
Сокращенное молитвенное правило 444 
М. Патр. Тихона о гонимых христианах . . . . 445 

ПОВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНИНА ПО ЕВАНГ. 448 

КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ В ЦЕРКВИ .. 456 

СЛОВАРЬ НЕКОТ. СЛАВЯН. СЛОВ 459 

ОБЪЯСН. НЕКОТ. БОГОСЛУЖ. СЛОВ . . . 465 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 483 

ТРОПАРИ И КОНДАКИ 

НОВОПРОСЛАВЛЕННЫМ СВЯТЫМ 497 

ОГЛАВЛЕНИЕ 505 

509 



Издательство «Жизнь с Богом» 

Роуег Опеп1а1 СЬгёПеп 
206, Ау. с!е 1а Соигоппе 

1050 ВгихеНез — Брюссель. 

Б. Ь. 1989 — 3 —0362 — 1трпшё еп Ве^цие. 

510 


	Обложка
	Титульная страница
	От издательства
	МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
	Полное начало
	Тропари Троичны
	Молитва ко Пресвятой Троице
	Псалом 50
	Молитвы Господу Иисусу Христу
	Иже на всякое время
	Молитва Пресвятой Богородице
	Молитва Ангелу Хранителю
	Молитва святому, имя которого носишь
	Песнь Пресвятой Богородице
	Тропарь креста и молитва за отечество
	О живых
	О усопших
	Окончание молитв

	МОЛИТВЫ В ПРОДОЛЖЕНИИ ДНЯ
	Перед началом всякого дела
	По окончании всякого дела
	Перед учением
	После учения
	Молитвы перед едой и после нее
	Десять заповедей Божиих
	Заповеди блаженства

	МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ
	Молитва ко Пресв. Богородице
	Молитва св. Ангелу Хранителю
	Повседневное исповедание грехов
	Молитва покаянная

	МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
	Призывание Святого Духа
	Благодарение за благодеяния Божии
	Песнь хвалебная св. Амвросия
	О путешествующих
	О болящих
	О заключенных
	Молитва на исход души
	Молитва по исходе души

	ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ (ИСПОВЕДЬ)
	О БОЖЕСТВЕННОЙ ЕВХАРИСТИИ
	Божественная Литургия

	МОЛИТВЫ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ
	МОЛИТВЫ ПО СВ. ПРИЧАЩЕНИИ
	ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
	Вечерня
	Утреня

	ПОСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО МОЛЕБНА
	ПОСЛЕДОВАНИЕ О УСОПШИХ
	ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ
	ТРОПАРИ ДНЕВНЫЕ
	ТРОПАРИ... ИЗ ТРИОДИ ПОСТНОЙ
	Молитва св. Ефрема Сирина

	ИЗ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИ СВ. ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
	ТРОПАРИ... НА ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
	СЛУЖБЫ ОБЩИЕ
	ИЗ ВЕЛИКОПОСТ. БОГОСЛУЖЕНИЙ
	КАНОНЫ И АКАФИСТЫ
	Канон ко Г.Н. Иисусу Христу
	Акафист Сладчайшему Г. Н. Иисусу Христу
	Канон ко Пресв. Богородице
	Акафист Пресв. Богородице
	Канон Ангелу Хранителю

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	О МОЛИТВЕ
	ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ
	ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
	СИМВОЛ ВЕРЫ
	ТАИНСТВА
	МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
	О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ
	О СВЯТЫХ
	ОБ УМЕРШИХ
	МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
	Молитва в день Нового Года
	Молитва в день рождения
	Молитва при крещении и после него
	Молитва девицы о супружестве
	Молитва при бракосочетании
	Молитва супругов, детей неимущих
	Молитва супруги во время беременности
	Призвание Духа Св. на доброе дело
	Молитва перед обучением дитяти
	Молитва в болезни
	Молитва приготовит, к последнему часу
	Молитва об исцелении больного
	Об избавлении от нечистых помышлений
	Молитва о примирении враждующих
	На освящение нового дома
	Молитва на освящение всякой вещи
	О заключенных
	Псалом 91/90 (читаемый в опасности)
	Молитва св. Иоанна Златоустого
	Молитва последних Оптинских старцев
	О соединении христиан:
	Экзарха Леонида Федорова
	К Матери Божией

	Молитва Отца Иоанна Кронштадского
	Сокращенное молитвенное правило
	М. Патр. Тихона о гонимых христианах
	ПОВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНИНА ПО ЕВАНГ
	КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ В ЦЕРКВИ
	СЛОВАРЬ НЕКОТ. СЛАВЯН. СЛОВ
	ОБЪЯСН. НЕКОТ. БОГОСЛУЖ. СЛОВ
	ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август


	ТРОПАРИ И КОНДАКИ НОВОПРОСЛАВЛЕННЫМ СВЯТЫМ

	ОГЛАВЛЕНИЕ

