
12 ию́ля 2013. 
Святы́х Сла́вных и всехва́льных первоверхо́вных  

апостолов Петра и Павла. 
 

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

 
Диа́кон:   Восста́ните! 
Иере́й:   Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице 

всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
 

Священнослужители в алтаре:  

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

 Прииди́те, поклони́мся и припадем́ Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.  

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

 Прииди́те, поклони́мся и припадем́ Ему.́ 
 

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

Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, 
Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, 
сотвори́вшему вся. 

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

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

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ�: 
Диа́кон:   Ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  О Свыш́нем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Гос́поду помол́имся. 
  О ми́ре всего ́ ми́ра, благостоян́ии Святых́ Бож́иих Церквей́ и соедине́нии всех, 

Го́споду помол́имся. 
  О святем́ хра́ме сем и с ве́рою, благоговен́ием и стра́хом Бо́жиим входя́щих 

во_нь, Гос́поду помол́имся. 
  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святей́шем Патриар́хе Кири́лле, и о Госпо-

ди́не на́шем, Высокопреосвящен́нейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

преосвящен́нейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе ́
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диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Гос́поду помо́лимся. 
  О Богохрани́мей стране́ на́шей, властех́ и вои́нстве ея, Гос́поду помол́имся. 
  О град́е сем (или о вес́и сей), всяќом град́е, стране́ и вер́ою живу́щих в них, 

Го́споду помол́имся. 
  О благорастворен́ии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земных́ и вре́менех ми́рных, 

Го́споду помол́имся. 
  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, пленен́ных и о спа-

се́нии их. Го́споду помол́имся. 
  О изба́витися нам от всяќия скор́би, гнев́а и ну́жды, Гос́поду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко подоба́ет Тебе́ всяќая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу ́и Сы́ну и Свято́му 

Дух́у, нын́е и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь.  
 

БЛАЖЕ�Н МУЖ: 
Хор:   Блаже́н муж, иж́е не и́де на сове́т нечести́вых.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Я�ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)  
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ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе ́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я�ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и сил́а, и сла́ва, Отца́ и Сын́а и Свя-

та́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь.  
 

ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 2: 
Хор:  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услыш́и мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услыш́и мя:/ вонми́ гла́су моле́ния мое-
го́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услыш́и мя, Го́споди. 

  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кадил́о пред Тобо́ю,/ воз-
дея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

 
Чтец:  Стихиры апостолов, глас 2: 

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

Стихира:   Ки́ими похва́льными венцы/́ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разде-
ле́нныя телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников 
первостоя́тели?/ О�ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ 
о́ваго же я́ко па́че ине́х трудив́шася./ Сих бо воис́тинну досто́йно 
безсме́ртныя сла́вы венцы́/ венча́ет Христо́с Бог наш,// име́яй 
ве́лию мил́ость. 

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

Стихира:  Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя 
телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников перво-
стоя́тели?/ О�ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же я́ко 
па́че ине́х труди́вшася./ Сих бо вои́стинну досто́йно безсме́ртныя 
сла́вы венцы́/ венча́ет Христо́с Бог наш,// име́яй ве́лию ми́лость. 
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На 6. Стих:   А�ще беззакон́ия наз́риши, Го́споди, Го́споди, кто постоит́?// 

Я�ко у Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихира:  Ки́ими похва́льными венцы/́ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разде-
ле́нныя телесы/́ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников 
первостоя́тели?/ О�ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ 
о́ваго же я́ко па́че ине́х трудив́шася./ Сих бо воис́тинну досто́йно 
безсме́ртныя сла́вы венцы/́ венча́ет Христо́с Бог наш,// име́яй 
ве́лию мил́ость. 

 

Стих:   И�мене рад́и Твоего ́потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя ́

в слов́о Твое́,// упова ́душа ́моя ́на Гос́пода.  

Стихира:  Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Бо-
горазум́ия криле́, прелете́вшия концы/́ и к Небеси ́возне́сшияся,/ 
ру́це Ева́нгелия благода́ти,/ но́зе ис́тиннаго пропове́дания,/ ре́ки 
прему́дрости,/ кре́стныя ро́ги,/ и́миже де́монов бровь Христо́с 
низложи́,// име́яй ве́лию мил́ость. 

 

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

уповае́т Израи́ль на Гос́пода. 

Стихира:  Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Бо-
горазу́мия криле́, прелете́вшия концы/́ и к Небеси ́возне́сшияся,/ 
ру́це Ева́нгелия благода́ти,/ но́зе ис́тиннаго пропове́дания,/ ре́ки 
премуд́рости,/ кре́стныя ро́ги,/ и́миже де́монов бровь Христо́с 
низложи,́// име́яй ве́лию мил́ость. 

 

Стих:   Я�ко у Гос́пода ми́лость, и мно́гое у Него ́избавле́ние,// и Той 

изба́вит Израи́ля от всех беззако́ний eго.́ 

Стихира:  Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Бо-
горазу́мия криле́, прелете́вшия концы/́ и к Небеси ́возне́сшияся,/ 
ру́це Ева́нгелия благода́ти,/ но́зе ис́тиннаго пропове́дания,/ ре́ки 
премуд́рости,/ кре́стныя ро́ги,/ и́миже де́монов бровь Христо́с 
низложи,́// име́яй ве́лию мил́ость. 

 
 

На 2. Стих:   Хвалит́е Гос́пода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
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Стихира:  Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Без-
бо́жия закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Дух́а мечи́,/ 
Ри́ма све́тлая удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго За-
ве́та Богопи́санныя скрижа́ли мыс́ленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с 
возгласи́,// име́яй ве́лию мил́ость. 

 

Стих:   Я�ко утверди́ся мил́ость Его́ на нас, и и́стина Господ́ня пре-

бывае́т во век. 

Стихира:  Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Без-
бо́жия закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Дух́а мечи,́/ 
Ри́ма све́тлая удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго За-
ве́та Богопи́санныя скрижа́ли мыс́ленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с 
возгласи,́// име́яй ве́лию мил́ость. 

 

  Глас 4: 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Трикра́тным вопроше́нием,/ е́же: Пе́тре, лю́биши ли Мя?/ три-
кра́тное отверже́ние Христо́с испра́вил есть./ Те́мже и к Тайно-
ве́дцу Си́мон:/ Го́споди, вся ве́си, вся зна́еши,/ Ты ве́си, я́ко люблю́ 
Тя./ Те́мже к нему́ Спас:/ паси́ о́вцы Моя́, паси́ избра́нныя Моя́,/ 
паси́ а́гнцы Моя́, я́же Моею́ кро́вию снабде́х во спасе́ние./ Того́ 
моли́, Богоблаже́нне апо́столе,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость. 

 

  Глас 4: 
  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Догматик:  И�же Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д/ пе́сненно о Тебе́ про-
возгласи́,/ вели́чия тебе́ Сотво́ршему:/ предста́ Цариц́а одесную́ 
Тебе́./ Тя бо Ма́терь, Хода́таицу живота́ показа́,/ без отца́ из Тебе́ 
вочелове́читися Благоволи́вый Бог:/ да Свой па́ки обнови́т 
о́браз, истле́вший страстьми́,/ и заблу́ждшее горохищ́ное обре́т 
овча́,/ на ра́мо восприи́м, к Отцу́ принесе́т,/ и Своему́ хоте́нию, с 
Небе́сными совокупи́т Си́лами,/ и спасе́т, Богоро́дице, мир,// 
Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую мил́ость. 

 
ВХОД С КАДИЛОМ: 

Диа́кон:   Прему́дрость, прос́ти.  
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СВЕТЕ ТИХИЙ: 
Хор:   Све́те Ти́хий святыя́ сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свя-

та́го, Блаже́ннаго, Иисус́е Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, 
ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. 
Досто́ин еси ́во вся времена́ пет быт́и гла́сы преподо́бными, Сын́е 
Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит. 

  
Диа́кон:   Вон́мем.  
Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему ́

 

ПРОКИ�МЕН ДНЯ НЕДЕ�ЛИ (ВЕ�ЧЕРА ЧЕТВЕРГА�): 
Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: 
  По́мощь моя́ от Гос́пода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю. 

Хор:   По́мощь моя́ от Го́спода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю. 
 
Диа́кон:   Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя.́ 

Хор:   По́мощь моя́ от Го́спода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю. 
 
Диа́кон:   По́мощь моя́ от Гос́пода,/  

Хор:   сотво́ршаго не́бо и зе́млю. 
 

ПАРЕМИ�И: 1 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Глава 1:) 
Чтец:  Бра́тие, благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́, 

И�же по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жив́о 
воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых, в насле́дие не-
тле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, соблюде́но на Небесе́х вас 
ра́ди, и́же сил́ою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во спасе́ние, гото́вое 
яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще 
ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех, да иску-
ше́ние ва́шея ве́ры многочестне́йше зла́та ги́бнуща, огне́м же ис-

                                                           
1 По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах. 
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куше́на, обря́щется в похвалу́ и честь и сла́ву, во открове́нии Ии-
су́с Христо́ве, Его́же не ви́девше, лю́бите, и на Него́же нын́е не 
зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и про-
сла́вленною, прие́млюще кончин́у ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Глава 1:) 
Чтец:  Возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего, трез-

вя́щеся соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть от-
крове́нием Иису́с Христо́вым. Я�ко ча́да послуша́ния, не преобра-
зу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии, но по зва́вшему 
вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите. Зане́ пи́сано есть: 
свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь. И а́ще Отца́ называ́ете, нелице-
ме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя 
жи́тельствуйте, ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том из-
ба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю 
кро́вию, я́ко А�гнца непоро́чна и Пречи́ста, Христа́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Глава 2:) 
Чтец:  Возлюб́леннии, молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники, огре-

ба́тися от плотских́ похоте́й, я́же вою́ют на душ́у, житие́ ва́ше 
иму́ще добро́ во язы́цех, да о не́мже клеве́щут вас, а́ки злоде́ев, от 
до́брых дел ви́девше, просла́вят Бо́га в день просвеще́ния. Пови-
ни́теся у́бо вся́кому челове́чу созда́нию, Го́спода ра́ди: а́ще царю,́ 
я́ко преоблада́ющу, а́ще ли же князе́м, я́ко от Него́ по́сланным, во 
отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благотво́рцем. Я�ко та́ко есть 
во́ля Бо́жия, благотворя́щим обуздова́ти безу́мных челове́к не-
ве́жество, я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы сво-
бо́ду, но я́ко раби ́ Бо́жии. Всех почита́йте, бра́тство возлюби́те, 
Бо́га бо́йтеся, царя́ чтит́е. Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се 
влады́кам, не то́кмо благи́м и кро́тким, но и строптив́ым. Се бо 
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есть уго́дно пред Бо́гом, а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпит́ кто 
ско́рби, стражда́ без пра́вды. Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, 
му́чими, терпите́? Но, а́ще добро́ творя́ще и стра́ждуще, терпите́, 
сие́ уго́дно пред Бо́гом. На сие́ бо и зва́ни быс́те, зане́ и Христо́с 
пострада́ по нас, нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́. 
И�же греха́ не сотвори́, ни обре́теся лесть во усте́х Его́. И�же уко-
ря́емь, против́у не укоря́ше, стражда́, не преща́ше, предая́ше же 
судя́щему пра́ведно. И�же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м 
на дре́во, да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м. 

 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Го́споди Вседержи́телю, Бож́е отец́ наш́их, мол́им Ти ся, услыш́и и поми́луй. 

Хор:    Го́споди, помил́уй. 
 
Диа́кон:  Поми́луй нас, Бож́е, по вели́цей ми́лости Твоей́, мо́лим Ти ся, услыш́и и поми́луй. 

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

Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архи-
епи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея,́ да ти́хое и 
безмо́лвное житие ́поживе́м во всяќом благоче́стии и чистоте.́ 

  Еще́ мо́лимся о блажен́ных и приснопам́ятных созда́телех свята́го храм́а сего,́ и 
о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежащ́их и повсюд́у, православ́ных. 

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

  Еще́ мо́лимся о плодоносящ́их и доброде́ющих во святем́ и всечестнем́ хра́ме 
сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожидаю́щих от Тебе ́вели́кия и 
бога́тыя ми́лости. 

 

Иере́й:   Я�ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу ́ и 

Сын́у и Свято́му Дух́у, ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь.  
 

СПОДО�БИ, ГО�СПОДИ: 
 Хор:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохранит́ися нам. Бла-

гослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и про-
сла́влено им́я Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 
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  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Бла-
гослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благосло-
ве́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н 
еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

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

  

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испол́ним вече́рнюю моли́тву наш́у Гос́подеви. 

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

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
 

Диа́кон:  Ве́чера всего́ соверше́нна, свят́а, ми́рна и безгреш́на у Го́спода прос́им. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А�нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 
  Проще́ния и оставлен́ия грехо́в и прегреше́ний наш́их у Го́спода прос́им. 
  До́брых и поле́зных душа́м наш́им и ми́ра ми́рови у Го́спода прос́им. 
  Проч́ее вре́мя живота́ наш́его в ми́ре и покая́нии скончат́и у Го́спода прос́им. 
  Христиан́ския кончи́ны живота ́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и 

до́браго отве́та на Страш́нем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 
Иере́й:   Я�ко Бла́г и Человеколюб́ец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу ́и Сын́у и 

Свято́му Дух́у, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:   Главы ́на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иерей́:  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благословен́а и препросла́влена. Отца́ и 

Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
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ЛИТИЯ�: 
  Стихиры апостолов:  

  Глас 2: 

Хор:  Грядит́е, собо́ри днесь ве́рных,/ благохва́льное и кра́сное со-
бра́ние,/ благода́ти избра́нныя хитрецы,́/ Петра́ и Па́вла, по-
до́бными хвала́ми венча́ем,/ я́ко независ́тно всем сло́во 
все́явше,/ с си́ми и благода́ть Ду́ха обогати́ша,/ и, ис́тиннаго ви-
ногра́да су́ще ло́зие,/ грозд зрел нам возде́лаша,/ веселя́щ сердца́ 
на́ша./ К ним́же открове́нным лице́м и чи́стою со́вестию возо-
пие́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, разорит́ели безслове́сных и слу-
жи́телие слове́сных./ Ра́дуйтеся, всех Творца́ и Строит́еля из-
бра́ния кра́сная./ Ра́дуйтеся, хода́таи благи́х и отгони́телие 
ле́стных,/ и́хже да умо́лим:/ молит́еся прис́но к Зижди́телю и 
Учи́телю/ мир крепкостоя́телен мир́у дарова́ти// и душа́м 
на́шим ве́лию мил́ость. 

 

  Ученики ́ Христо́вы и основа́ния Це́ркве,/ ис́тинныя столпы́ и 
сте́ны/ и тру́бы Боже́ственныя Христо́вых уче́ний и страда́ний,/ 
верхо́вныя Петра́ и Па́вла,/ я́ко всего́ ми́ра предста́тели, вос-
хва́лим:/ си́и бо, обте́кше широту ́ всея́ земли,́/ я́коже ра́лом, 
все́яша ве́ру/ и всем Богоразум́ие всадиш́а,/ Тро́йческое яв-
ля́юще Сло́во./ О, Пе́тре, ка́меню и основа́ние,/ и Па́вле, сосу́де 
избра́нный!/ И�же и сопряже́ннии волы ́ Христо́вы,/ вся привле-
ко́ша к Богоразу́мию языќи,/ гра́ды же и о́стровы,/ евре́и же 
па́ки ко Христу́ возведо́ша,// и мо́лят спасти́ся душа́м на́шим. 

 

  Пе́тре, верхо́вне сла́вных апо́стол, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле 
чу́дне, Святых́ Церкве́й вити́я и светил́ьниче,/ Боже́ственному 
престо́лу предстоя́ще,// о нас Христу́ молит́еся. 

 

  Па́вле, уста́ Госпо́дня, основа́ние уче́ний,/ иногда́ у́бо гони́тель 
Иисус́а Спа́са,/ ны́не же и первопресто́льник апо́столов быв, 
блаже́нне./ Те́мже неизглаго́ланная вид́ел еси́, муд́ре,/ да́же до 
тре́тияго небесе́ возше́д, и взыва́л еси:́// прииди́те со мно́ю, и 
благи́х не лиши́мся. 
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  Глас 3: 

  Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане,/ ка́мень ве́ры, вити́я Це́ркве 
Христо́вы,/ Тро́йческая дво́ица, ми́ра ловцы,́/ оста́вльше днесь 
я́же на земли,́/ отыдо́ша страда́нием к Бо́гу/ и мо́лятся Ему́ со 
дерзнове́нием// спастис́я душа́м на́шим. 

   

  Глас 5:   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Прему́дрость Бо́жия, Соприсносущ́ное Сло́во О�тчее,/ я́коже в 

Ева́нгелиях предрече́, многопло́дныя ло́зы/ вы есте́, всехва́льнии 
апо́столи,/ и́же грозд зрел и красе́н в ве́твех ва́ших нося́щии,/ 
его́же, ве́рнии, ядущ́е, услажда́ем вкус к весе́лию./ Пе́тре, ка́меню 
ве́ры,/ и Па́вле, похвало́ вселе́нныя,// утвердит́е ста́до, е́же стя-
жа́сте уче́ньми ва́шими.  

 
  Глас 5: 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен:  Блажим́ Тя Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя ве́рнии по до́лгу,/ 
град непоколебим́ый, сте́ну необорим́ую,// тве́рдую Пред-
ста́тельницу, и Прибе́жище душ на́ших. 

 

Диа́кон:  Спаси́, Бож́е, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое,́ посети́ мiр Твой 
ми́лостию и щедрот́ами, возвыс́и рог христиан́ правосла́вных и низпосли́ на ны 
ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы наш́ея Богоро́дицы и 
Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста,́ предста́тельствы 
честны́х Небес́ных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Кре-
сти́теля Иоа́нна, святых́ сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц 
на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия 
Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ наш́его Никола́я, архи-
епи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапос́тольных Мефо́дия и Ки-
ри́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира 
и вели́кия княги́ни О�льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Ми-
хаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропо-
бе́дных му́чеников, преподо́бных и богонос́ных оте́ц наш́их, святы́х и пра́ведных 
богооте́ц Иоаки́ма и А�нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 
всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Гос́поди, услыш́и нас, греш́ных, мо-
ля́щихся Тебе,́ и поми́луй нас. 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
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Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 
Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архи-
епи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ 
христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; 
о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благо-
стоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом 
Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во от-
ше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней 
па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде ле-
жа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во 
слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (50 раз) 

 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому 

гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня,́ меча,́ наше́ствия ино-
племе́нников и междоусо́бныя бра́ни; о еж́е ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти бла-
го́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, 
и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны.́ 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Гос́поду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и по-

ми́ловати нас. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

 
Иере́й:  Услыш́и ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в 

мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй 

ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу,́ и 

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

Хор:  Ами́нь. 
 
Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:  Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:  Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою 

Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил́ 

безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, свя-

ты́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных 

му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц 

на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Гри-
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го́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, 

архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Ме-

фо́дия и Кири́лла, учит́елей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго 

кня́зя Влади́мира и вели́кия княгин́и О�льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея ́

Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алексия́, Ио́ны и Фили́ппа и Ермоге́на, и 

святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А�нны, (и святаго имярек, егоже есть 

храм, и егоже есть день) и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву 

на́шу, да́руй нам оставле́ние прегрешен́ий на́ших, покры́й нас кро́вом крилу ́

Твое́ю, отжени ́от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, 

поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец. 

Хор:  Ами́нь. 
 

СТИХИ�РЫ НА СТИХО�ВНЕ: 
Чтец:  Стихиры апостолов, глас 1: 

Стихира:  Я�же по вся гра́ды уз́ы и ско́рби твоя́,/ кто ска́жет, сла́вне 
апо́столе Па́вле?/ Труды́, боле́зни и бде́ния,/ я́же во а́лчбе и 
жа́жде злостра́стия,/ я́же в зиме́ и наготе́, ко́шницу и жезло-
бие́ния,/ каменомета́ния и обхожде́ния, глубины ́ истопле́ния,/ 
позо́р был еси ́А�нгелов и челове́ков./ Вся у́бо претерпе́л еси ́о ук-
репля́ющем тя Христе́,/ да мир приобря́щеши, о Христе́ Иисус́е, 
Го́споде твое́м./ Те́мже мо́лим тя, творя́щии па́мять твою ́
ве́рно:// непреста́нно моли́ спастис́я душа́м на́шим. 

 
Стих 1:   Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя 

глагол́ы их. 
Стихира:  Я�же по вся гра́ды вяза́ния и ско́рби твоя́/ кто испове́сть, 

сла́вне апо́столе?/ Или́ кто предста́вит по́двиги и труды́ твоя́,/ 
и́миже труди́лся еси́ во Ева́нгелии Христо́ве,/ да вся приоб-
ря́щеши и Христу́ приведе́ши Це́рковь?/ Но сию́ проси́ сохрани́ти 
до́брое твое́ испове́дание,/ да́же до коне́чнаго издыха́ния,// 
Па́вле апо́столе и учит́елю Церкве́й. 

 
Стих 2:   Небеса ́пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его ́воз-

вещае́т твердь. 
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Стихира:  Свети́льники вели́кия Це́ркве,/ Петра́ и Па́вла восхва́лим:/ па́че 
бо со́лнца возсия́ша на тве́рди ве́ры/ и язы́ки заря́ми пропове́дания 
от неве́дения возведо́ша./ Ов у́бо на кресте́ пригво́ждься,/ к Небеси́ 
ше́ствия творя́,/ иде́же Ца́рствия ключи́ от Христа́ прия́т,/ ов же ме-
че́м усе́чен быв,/ ко Спа́су отше́д,/ по достоя́нию ублажа́ются/ и о́ба 
Изра́илю возвеща́ют,/ я́ко на Самаго́ Го́спода непра́ведно ру́це про-
стре́./ Те́мже моли́твами их, Христе́ Бо́же наш,/ на ны шата́ющияся 
низложи́/ и правосла́вных ве́ру утверди́,// я́ко Человеколю́бец. 

   

  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святом́у Ду́ху. 

  Пра́здник ра́достен возсия́ конце́м днесь:/ всечестна́я па́мять 
прему́дрых апо́стол и верхо́вных/ Петра́ и Па́вла,/ те́мже и Рим 
сра́дуется, ликовству́я в пе́снех и пе́ниих./ Пра́зднуем и мы, 
бра́тие,/ всечестны́й сей день соверши́вше./ Ра́дуйся, Пе́тре 
апо́столе,/ и́скренний дру́же твоего́ Учи́теля,/ Христа́, Бо́га 
на́шего;/ ра́дуйся, Па́вле вселюбе́знейший,/ и пропове́дниче ве́ры, 
и учи́телю вселе́нныя;/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ супру́же святоиз-
бра́нный,/ Христа́, Бо́га на́шего моли́те// спасти́ся душа́м на́шим. 

 
  Глас 6: 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Богородичен:  Творе́ц и Изба́витель мой, Пречис́тая,/ Христо́с Госпо́дь, из 
Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболкий́ся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма 
свободи́./ Те́мже Ти, Всечис́тая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ 
вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А�нгельски, ра́дуйся, Вла-
дыч́ице,/ Предста́тельство и Покро́ве// и Спасе́ние душ́ на́ших. 

 

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

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

 

Чтец:   Трисвятое́. Пресвятая Троице... Отче наш... 
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Иере́й:   Я�ко Твое ́есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Дух́а, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 

Хор:  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-
ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость. (Дважды) 

 

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

бо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твое-
го́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Единожды) 

 

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

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
 

 

Иере́й:   Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ 

насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ 

во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́.  

  Я�ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе ́Бо́же наш, и Тебе ́

сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твоим́ Отце́м, и Всесвятым́, и Благи́м, и 

Животворя́щим Твоим́ Дух́ом, ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. 

 

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

 

ПСАЛОМ 33: 
Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во ус-

те́х моих́./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услыш́ат 
кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и воз-
несе́м И�мя Его́ вкуп́е./ Взыска́х Го́спода, и услыш́а мя,/ и от все́х 
скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/  
и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь ус-
лы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Гос-
по́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, 
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я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, иж́е упова́ет Нань./ Бо́йтеся 
Го́спода, вси́ святии́ Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бо-
га́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не ли-
ша́тся вся́каго бла́га. 

 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколюб́ием, все-

гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 

  

У�ТРЕНЯ 

ШЕСТОПСА�ЛМИЕ: 
Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. 

 (Трижды) 

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.  
(Дважды) 

Чтец: 

Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62 
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды)  

Го́споди, помил́уй. (Трижды) Сла́ва, и ны́не: 

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

 
ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ�: 

Диа́кон:   Ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О Свыш́нем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Гос́поду помол́имся. 
  О ми́ре всего ́ ми́ра, благостоян́ии Святых́ Бож́иих Церквей́ и соедине́нии всех, 

Го́споду помол́имся. 
  О святем́ хра́ме сем и с ве́рою, благоговен́ием и стра́хом Бо́жиим входящ́их в 

онь, Гос́поду помол́имся. 
  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святей́шем Патриар́хе Кири́лле, и о Госпо-

ди́не на́шем, Высокопреосвящен́нейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

преосвящен́нейшем епи́скопе имяре́к), честнем́ пресви́терстве, вo Христе ́
диаќонстве, о всем при́чте и лю́дех, Гос́поду помол́имся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, властех́ и вои́нстве ея,́ Гос́поду помол́имся. 
  О град́е сем (или о вес́и сей), всяќом град́е, стране́ и вер́ою живу́щих в них, 

Го́споду помол́имся. 
  О благорастворен́ии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земных́ и вре́менех ми́рных, 

Го́споду помол́имся. 
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  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, пленен́ных и о спа-
се́нии их. Го́споду помол́имся. 

  О изба́витися нам от всяќия скор́би, гне́ва и ну́жды, Гос́поду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко подоба́ет Тебе́ всяќая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу ́и Сы́ну и Свято́му 

Дух́у, нын́е и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь.  

 

БОГ ГОСПО�ДЬ, ГЛАС 4: 
Диа́кон:   Бог Господ́ь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И�мя Господ́не. 
Стих 1:   Исповед́айтеся Гос́подеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его.́ 

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

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И�менем Господ́ним противлях́ся им. 
Стих 3:   Не умру́, но жив бу́ду, и повем́ дела́ Господ́ня. 
Стих 4:   Ка́мень, Егож́е небрегош́а зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Гос́пода бысть 

Сей, и есть ди́вен во очесех́ наш́их. 
  

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
Хор:  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-

ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость. (Дважды)   

   

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

ве́ки веков́. Амин́ь. 

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

Богоро́дице, су́щим на земли ́ яви́ся Бог, / в несли́тном соеди-
не́нии воплоща́емь, / и Крест во́лею нас ра́ди восприим́, / и́мже 
воскреси́в первозда́ннаго, // спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша. 

 

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

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
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Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 

КАФИ�ЗМА ДЕВЯТНА�ДЦАТАЯ: 
ПСАЛО�М 134: 

  Хвали́те им́я Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, стоя́щии во 
хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, 
я́ко Благ Госпо́дь, по́йте им́ени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ 
Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я�ко аз позна́х, я́ко 
Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ 
Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли,́ в моря́х и во всех бе́зднах. 
Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, 
изводя́й ве́тры от сокро́вищ Своих́. И�же порази́ пе́рвенцы 
Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ по-
среде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы ́ eго́. И�же порази ́
язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, 
царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их дос-
тоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, им́я Твое́ в 
век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем 
Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И�доли язы́к, сребро́ и зла́то, 
дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и 
не уз́рят, уш́и и́мут, и не услыш́ат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 
Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме 
Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те 
Го́спода, до́ме Леви́ин, благословит́е Го́спода. Боя́щиися Го́спода, 
благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во 
Иерусалим́е. 

ПСАЛО�М 135: 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Ис-
пове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся 
Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ 
ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ 
ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, 
я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в 
век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. 
Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Пора-
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зи́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и из-
ве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю 
кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Раз-
де́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И 
прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И ист-
ря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость 
Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век мил́ость Его́. 
Порази́вшему цари ́ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему ца-
ри́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в 
век ми́лость Его́, и О�га, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И 
да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние 
Изра́илю, рабу ́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я�ко во смире́нии 
на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны 
есть от враго́в на́ших, я́ко в век мил́ость Его́. Дая́й пищ́у вся́кой 
пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко 
в век ми́лость Его́. 

ПСАЛО�М 136: 

  На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помя-
ну́ти нам Сио́на. На ве́рбиих посреде́ eго́ обе́сихом орга́ны на́ша. 
Я�ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и 
ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Ка́ко вос-
пое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? А�ще забу́ду тебе́, Иеру-
сали́ме, забве́на буд́и десниц́а моя́. Прильпни́ язы́к мой горта́ни 
моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусалим́а, я́ко в 
нача́ле весе́лия моего́. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день 
Иерусалим́ль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний 
eго́. Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние 
твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Блаже́н иж́е име́т и разбие́т младе́нцы 
твоя́ о ка́мень. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 

 

Хор:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди, помил́уй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
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Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 

ПСАЛО�М 137: 

  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А�нгелы 
воспою́ Тебе́, я́ко услыш́ал еси ́вся глаго́лы уст моих́. Поклоню́ся 
ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся им́ени Твоему́ о ми́лости 
Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвелич́ил еси́ над всем и́мя Твое́ 
свято́е. Во́ньже а́ще день призову ́ Тя, ско́ро услыш́и мя: ум-
но́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, 
Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст 
Твои́х, и да воспоют́ в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, 
я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча 
весть. А�ще пойду ́посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг моих́ 
просте́рл еси́ руку ́ Твою́, и спасе́ мя десниц́а Твоя́. Госпо́дь воз-
да́ст за мя. Го́споди, мил́ость Твоя́ во век, дел руку ́ Твое́ю не 
пре́зри. 

ПСАЛО�М 138: 

  Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ се-
да́ние мое́ и воста́ние мое́. Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ 
издале́ча: стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ 
моя́ прови́дел еси́. Я�ко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, 
Ты позна́л еси́. Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и 
положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, 
утверди́ся, не возмогу́ к нему́. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от 
лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? А�ще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще 
сни́ду во ад – та́мо еси́. А�ще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в 
после́дних мо́ря – и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т 
мя десни́ца Твоя́. И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просве-
ще́ние в сла́дости мое́й? Я�ко тма не помрачи́тся от Тебе́, и 
нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, та́ко и свет ея́. Я�ко Ты 
созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 
Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и 
душа́ моя́ зна́ет зело́. Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотво-
ри́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. Несо-
де́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси на-
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пи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. Мне же зело́ 
че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася вла-
ды́чествия их. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и 
еще́ есмь с Тобо́ю. А�ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие кро-
ве́й, уклони́теся от мене́. Я�ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, 
прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, 
возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? Соверше́нною 
не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. Искуси́ мя, 
Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, и 
виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь 
ве́чен. 

ПСАЛО�М 139: 

  Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от муж́а непра́ведна из-
ба́ви мя, и́же помыс́лиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху 
бра́ни, изостриш́а язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми 
их. Сохрани ́ мя, Го́споди, из руки ́ гре́шничи, от челове́к не-
пра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скрыш́а 
го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези ́
собла́зны положиш́а ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси ́ Ты, внуши,́ 
Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния 
моего́, осени́л еси ́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь 
мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не 
оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд 
усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в 
страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: 
му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т 
Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испо-
ве́дятся им́ени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
 

Хор:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Аминь. 
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
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Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 
ПСАЛО�М 140: 

  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, 
внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло 
пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Положи́, 
Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. 
Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о 
гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со из-
бра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й 
же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во 
благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: ус-
лы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я�ко то́лща земли́ просе́деся 
на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я�ко к Тебе́, Го́споди, 
Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от 
се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т 
во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. 

ПСАЛО�М 141: 

  Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помо-
ли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним воз-
вещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ 
моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х 
одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и 
несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упо-
ва́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, 
я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че 
мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. 
Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. 

ПСАЛО�М 142: 

  Го́споди, услыш́и моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине 
Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, 
я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я�ко погна́ враг ду́шу 
мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, 
я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны ́во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце 
мое́. Помянух́ дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в тво-
ре́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, 
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я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух 
мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым 
в ров. Слыш́ану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упо-
ва́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду,́ я́ко к Тебе́ взях душ́у 
мою.́ Изми́ мя от враг моих́, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя 
твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й на-
ста́вит мя на зе́млю пра́ву. И�мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши 
мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою.́ И ми́лостию 
Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души ́
мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сын́у и Свято́му Дух́у и ны́не и прис́но и во ве́ки 
веко́в. Амин́ь. 

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

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

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

та́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь. 
 

СЕДА�ЛЬНЫ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 8: 
  Глубину ́ ловле́ния оста́вль,/ с Небесе́ прие́м от Отца́ Бо-

же́ственное открове́ние Сло́ва воплоще́ния,/ и со дерзнове́нием 
ве́рно вопия́л еси ́Зижди́телю Твоему:́/ Бо́жия Тя вем Сын́а Еди-
носущ́на./ Те́мже по достоя́нию воис́тинну показа́лся еси́ ка́мень 
ве́ры/ и ключа́рь благода́ти, Пе́тре апо́столе./ Моли ́Христа́ Бо́га 
грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святую́ 
па́мять твою.́ (Дважды)  
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.    
  Церко́внаго ка́меня, всехва́льнаго Петра́, и побо́рника Па́вла,/ 

мирску́ю мре́жу, досто́йно восхва́лим, ве́рнии, я́ко имущ́а ключи ́
Небе́сныя:/ от них бо просветис́я вселе́нная ве́рою Тро́йческою./ 
Сла́ва Просла́вльшему вас,/ сла́ва Укре́пльшему вы,// сла́ва Да-
рова́вшему вас ра́ди жизнь ве́чную. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен:  Ру́це Твои ́ Боже́ственнии,/ им́иже Созда́теля понесла́ еси́,/ 
Де́во Пресвята́я, вопло́щшагося благостын́ею,/ просте́рши, умо-
ли ́Его́ изба́вити нас от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящих 
Тя любо́вию и вопиющ́их:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Про-
ше́дшему из Тебе́,// сла́ва Изба́вльшему нас рождество́м Твоим́. 

 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
 

Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 
 

КАФИ�ЗМА ДВАДЦА�ТАЯ: 
ПСАЛО�М 143: 

  Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, 
пе́рсты моя́ на брань. Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник 
мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него́ упова́х: пови-
ну́яй лю́ди моя́ под мя. Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся 
еси́ eму́? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eгó? Челове́к суете́ 
уподо́бися: дни́е eго́ я́ко сень прехо́дят. Го́споди, приклони́ небе-
са́, и сни́ди, коснис́я гора́м, и воздымя́тся. Блесни ́мо́лнию, и раз-
жене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́. Посли́ ру́ку Твою́ с 
высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чуж-
ди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десниц́а их – десни́ца не-
пра́вды. Бо́же, песнь но́ву воспою ́ Тебе́, во псалтир́и десятост-
ру́ннем пою́ Тебе́, даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́юшему Да-
ви́да, раба́ Своего́, от меча́ лют́а. Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки 
сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца 
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непра́вды. И�хже сы́нове их я́ко новосажде́ния водруже́нная в 
ю́ности свое́й. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие 
хра́ма. Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы 
их многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищах своих́, воло́ве их 
то́лсти. Несть паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля в 
сто́гнах их. Ублажи́ша лю́ди, им́же сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, 
и́мже Госпо́дь Бог их. 

ПСАЛО�М 144: 

  Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю ́мой, и благословлю́ им́я Твое́ в век 
и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в 
век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ 
несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвес-
тя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ 
Твоя́ пове́дят. И сил́у стра́шных Твоих́ реку́т и вели́чие Твое́ по-
ве́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою 
Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и 
Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех 
де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и препо-
до́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и 
сил́у Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу 
Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство Твое́, 
Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. 
Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех 
Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся 
низве́рженныя. О�чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во 
благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое 
живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и 
Преподо́бен во всех де́лех Своих́. Близ Госпо́дь всем призы-
ва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. Во́лю боя́щихся 
Его́ сотворит́ и моли́тву их услыш́ит и спасе́т я́. Хранит́ Госпо́дь 
вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню воз-
глаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ 
в век и в век ве́ка. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
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Хор:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Аминь. 
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди, помил́уй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 
 

Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 
ПСАЛО�М 145: 

  Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ 
Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны чело-
ве́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в 
зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́н, 
eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га 
своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго 
и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчушым. 
Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь воз-
во́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воца-
ри́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

ПСАЛО�М 146: 

  Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся 
хвале́ние. Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собе-
ре́т. Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их. Ис-
чита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. Ве́лий Госпо́дь 
наш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ несть числа́, Прие́мляй 
кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. Начни́те 
Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови на́шему в гу́слех. Оде-
ва́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, прозя-
ба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком, даю́щему 
ското́м пи́щу их, и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́. Не в си́ле 
ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех му́жеских благоволи́т. Благово-
ли́т Госпо́дь в боя́щихся Его́ и во упова́ющих на ми́лость Его́. 

ПСАЛО�М 147: 

  Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га Твоего́, Сио́не, я́ко 
укрепи́ вереи́ врат Твои́х, благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́. Полага́яй 
преде́лы Твоя́ мир, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя. Посыла́яй 
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сло́во Свое́ земли́, до ско́рости тече́т сло́во Его́, даю́щаго снег 
Свой, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посыпа́ющаго, мета́ющаго 
го́лоть Свой, я́ко хле́бы. Проти́ву лица́ мра́за Его́ кто постои́т? 
По́слет сло́во Свое́, и иста́ет я́, дхнет дух Его́, и потеку́т во́ды. Воз-
веща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, оправда́ния и судьбы́ Своя́ Изра́илеви. 
Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя́ не яви́ им. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 

 

Хор:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Аминь. 
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди, помил́уй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сын́у и Свято́му Дух́у 
 

Чтец:  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Амин́ь. 
ПСАЛО�М 148: 

  Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в выш́них. Хвали́те Его́, 
вси А�нгели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Хвали́те Его́, со́лнце и 
луна́, хвалит́е Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и 
вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той 
рече́, и быш́а, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век 
ве́ка, повеле́ние положи,́ и не мим́о и́дет. Хвали́те Го́спода от 
земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, 
творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси 
ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и птиц́ы перна́ты. Ца́рие зе́мстии 
и вси лю́дие, кня́зи и вси судии ́зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с 
ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ 
Еди́наго, испове́дание Его́ на земли ́ и на небеси.́ И вознесе́т рог 
люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Из-
ра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. 

ПСАЛО�М 149: 

  Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви препо-
до́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сын́ове 
Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в 
тимпа́не и псалтир́и да пою́т Ему.́ Я�ко благоволи́т Госпо́дь в 
лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся пре-
подо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих́. Возноше́ния 
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Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти 
отмще́ние во языц́ех, обличе́ния в люд́ех, связа́ти цари́ их пу́ты, и 
сла́вныя их ручным́и око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд на-
пи́сан. Сла́ва сия́ буд́ет всем преподо́бным Его́. 

ПСАЛО�М 150: 

  Хвали́те Бо́га во святых́ Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы 
Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству ве-
ли́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во 
псалти́ри и гус́лех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и лиц́е, хвалит́е Его́ во 
стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те 
Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Чтец:  Сла́ва Отцу ́и Сын́у и Свято́му Дух́у и ны́не и прис́но и во ве́ки 
веко́в. Амин́ь. 

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

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу,́ и Сы́ну, и 

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

Хор:   Амин́ь. 
 

СЕДА�ЛЬНЫ АПО�СТОЛОВ: 
  Глас 8: 

  С Небесе́ зва́ние от Христа́ прии́м, яви́лся еси ́ пропове́дник 
Све́та,/ всех благода́ти озарил́ еси ́уче́ньми:/ зако́на бо служе́ние 
пи́смене изструга́в, ве́рным облиста́л еси ́ра́зум Дух́а./ Те́мже и в 
тре́тие не́бо досто́йне взя́тся превыс́пренно,/ и в рай дости́гл 
еси́, Па́вле апо́столе./ Моли ́Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние 
дарова́ти// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́. 
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  Глас 4: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святом́у Ду́ху  

  Светолу́чными сия́нии, я́коже зве́зды, земныя́ концы ́ просве-
ща́ете уче́нии святы́я про́поведи,// Небе́снии таин́ницы, Гос-
по́дни апо́столи. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.   

Богородичен:  Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к 
Бо́гу премене́ние, Е�юже тли изба́вихомся,// Богоро́дицу, ве́рнии, 
ублажа́ем. 

 

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

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живый́ во Иерусалим́е.  
 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.   

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

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

ВЕЛИЧА�НИЕ АПО�СТОЛОВ: 
Духовенство:  Велича́ем вас,/ апо́столи Христо́вы,/ весь мир учен́ьми свои́ми просве-

ти́вшия/ и вся концы́// ко Христу́ привед́шия. 
 

Хор:  Велича́ем вас,/ апо́столи Христо́вы,/ весь мир уче́ньми свои́ми 
просветив́шия/ и вся концы́// ко Христу́ приве́дшия.  

 

ПСАЛО�М ИЗБРА�ННЫЙ: 
Хор:  Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет 

твердь./ Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди./ Вме́сто оте́ц 
Твои́х бы́ша сы́нове Твои́./ Поста́виши я кня́зи по всей земли́./ 
Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю./ От восто́к со́лнца до 
за́пад хва́льно И�мя Госпо́дне./ Освети́ша мо́лния Его́ вселе́нную,/ 
Возвести́ша Небеса́ пра́вду Его́,/ И ви́деша вси лю́дие сла́ву Его́./ 
Кня́зи Иу́довы владыќи их./ Воцарис́я Бог над языќи./ Бог про-
славля́емь в сове́те святых́./ Ве́лий и стра́шен есть над все́ми ок-
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ре́стными Его́./ Рцы́те во языц́ех, я́ко Госпо́дь воцарис́я./ Возвес-
ти́те во языц́ех сла́ву Его́, во всех люд́ех чудеса́ Его́./ Во всю 
зе́млю изы́де веща́ние их,/ И в концы ́ вселе́нныя глаго́лы их./ 
Покори ́люд́и нам и язы́ки под но́ги на́ша./ Ве́лий Госпо́дь наш и 
ве́лия кре́пость Его́.// Той даст сил́у и держа́ву лю́дем Своим́: 
благослове́н Бог. 

   

  Сла́ва Отцу ́и Сын́у и Свято́му Дух́у и ны́не и прис́но и во ве́ки 
веко́в. Амин́ь. 

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

Духовенство:  Велича́ем вас,/ апо́столи Христо́вы,/ весь мир учен́ьми своим́и просве-

ти́вшия/ и вся концы́// ко Христу́ привед́шия. 
 

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-
ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко Благослови́ся И�мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь  
 

СЕДА�ЛЕН АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 8: 
Чтец:  Верхо́вныя я́вльшияся от учениќ, вели́кия свети́льники и 

све́тлыя,/ Петра́ да восхва́лим и прему́драго Па́вла:/ огне́м бо 
Боже́ственнаго просия́вшия Ду́ха, мглу пре́лести попали́ша всю,/ 
те́мже и Вы́шняго Ца́рствия ору́жницы досто́йне показа́шася и 
благода́ти сопресто́льницы./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ апо́столи Хри-
ста́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние испросит́е// пра́зднующим 
любо́вию святую́ па́мять ва́шу. (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

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


12 ию́ля 2013. Святы́х Сла́вных и всехва́льных первоверхо́вных апостолов Петра и Павла. 

 

 
www.posledovanie.ru  31  www.iKliros.com 

Богородичен:  Я�ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу,́ я́ко Неискусому́жная Ма́ти 
Изба́вителя,/ прия́телище я́ко сущ́и Уте́шителя, Препе́тая,/ без-
зако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в 
ра́зуме быв́ша,/ потщис́я от тех злоде́йства мя изба́вити/ и 
све́тлое жилищ́е доброде́телей соверши,́ Светоно́сная Не-
тле́нная,/ отжени ́ о́блак страсте́й и Выш́няго прича́стия спо-
до́би// и све́та невече́рняго молит́вами Твоим́и. 

 

СТЕПЕ�ННА, ГЛАС 4: 
1 АНТИФО�Н: 

Хор:   От юн́ости моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя засту-
пи́// и спаси́, Спа́се мой. 

  Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо 
огне́м// бу́дете изсо́хше. 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым́ Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвы-
ша́ется,// светле́ется Тро́йческим един́ством, священнота́йне. 

 

ПРОКИ�МЕН И ЧТЕ�НИЕ ЕВА�НГЕЛИЯ: 
Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четвертый:  
  Во всю зе́млю изы́де вещан́ие их/ и в концы ́вселе́нныя глагол́ы их. 

Хор:  Во всю зе́млю изыд́е веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-
го́лы их. 

Диа́кон:  Небеса́ повед́ают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его ́возвещае́т твердь. 

Хор:  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-
го́лы их. 

  

Диа́кон:  Во всю зе́млю изы́де вещан́ие их/  

Хор:  И в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. 

 

Диа́кон:  Го́споду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 

 

Иере́й:  Я�ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, нын́е и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Амин́ь. 
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Диа́кон:   Всяќое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святых́ Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его.́ 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:   Всяќое дыхан́ие. 

Хор:   Да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:   И о сподоб́итися нам слы́шанию Святаѓо Еван́гелиа, Гос́пода Бо́га мол́им. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. (Трижды) 

 

Диа́кон:  Прему́дрость, прос́ти, услы́шим Свята́го Еван́гелия.  
Иере́й  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему.́ 

 

Иере́й:  От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чтен́ие. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Диа́кон:  Вон́мем. 
  (Ин., зач. 67:)   

Иере́й:  Во врем́я о́но, яви́ся Иисус́ ученико́м Свои́м, воста́в от мер́твых. И глаго́ла 

Си́мону Петру:́ Сим́оне Ио́нин, лю́биши ли Мя па́че сих? Глаго́ла Ему:́ ей, 

Го́споди, Ты вес́и, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему:́ паси ́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему ́

па́ки второ́е: Сим́оне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла ему:́ ей, Го́споди, Ты ве́си, 

я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему:́ паси ́о́вцы Моя́. Глаго́ла ему ́трет́ие: Си́моне Ио́нин, 

лю́биши ли Мя? Оскорбе́ же Петр, я́ко рече ́ему ́трет́ие, люб́иши ли Мя; и гла-

го́ла Ему:́ Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю ́Тя. Глаго́ла ему ́Иису́с: паси ́

о́вцы Моя.́ Ами́нь, амин́ь, глаго́лю тебе́, егда́ бе юн, пояс́ашеся сам, и хожда́ше, 

а́може хотя́ше, егда́ же состарее́шися и воздеж́еши ру́це твои,́ и ин тя поя́шет, 

и веде́т, а́може не хо́щеши. Сие ́же рече,́ назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит 

Бо́га. И сия́ рек, глаго́ла ему:́ иди́ по Мне. Обра́щься же Петр, ви́де ученика́, 

его́же любля́ше Иису́с, во след иду́ща, и́же и возлеже́ на веч́ери на пер́си Его́, и 

рече:́ Го́споди, кто есть предаяй́ Тя? Сего́ ви́дев Петр, глаго́ла Иису́сови: 

Го́споди, сей же что? Глаго́ла ему ́Иису́с: а́ще хощу́, да той пребыва́ет, до́ндеже 

прииду́, что к тебе?́ Ты по Мне гряди́. Изы́де же сло́во се в бра́тию, я́ко учениќ 

той не у́мрет; и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не ум́рет, но а́ще хощу ́тому́ пребыва́ти, 

до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и 

написа́ сия́, и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, 

я́же сотвори́ Иису́с, я́же а́ще по един́ому пи́сана быва́ют, ни самому ́мню всему ́

ми́ру вместит́и пиш́емых книг. Ами́нь. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Воскресе́ние Христо́во… не поется. 
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ПСАЛО�М 50: 
Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че 
омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я�ко 
беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ 
Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оп-
равди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се 
бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се 
бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости 
Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши 
мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, 
возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех 
мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 
мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 
от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Воз-
да́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утвер-
ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ 
обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, 
возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ от-
ве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я�ко а́ще бы восхо-
те́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог 
не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и 
да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши 
же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т 
на олта́рь Твой тельцы́. 

 

  Глас 6: 

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

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Молит́вами Бого-
ро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей мил́ости Твое́й,/ и по 
мно́жеству щедро́т Твоих́// очи́сти беззако́ние мое́. 
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СТИХИ�РА АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 6: 
  Благоче́стия и́стинныя пропове́дники/ и Це́ркве пре-

све́тлыя зве́зды/ пе́сньми похва́льными почти́м,/ Петра́, 
ка́меня ве́ры,/ и Па́вла, и́стиннаго учи́теля и таи́нника Хри-
сто́ва./ Си́и бо и́стинное сло́во все́явше в сердца́ ве́рных,/ 
всем плодоно́сие да́рующа,/ и мо́лят Христа́ Бо́га// спасти́ся 
душа́м на́шим. 

 
Диа́кон:  Спаси́, Бож́е, люд́и Твоя́ и благослови́ достоян́ие Твое,́ посети́ мир Твой 

ми́лостию и щедрот́ами, возвыс́и рог христиан́ правосла́вных и низпосли́ на ны 
ми́лости Твоя ́бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы наш́ея Богород́ицы и 
Приснодев́ы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворящ́аго Креста́, предста́тельствы 
честных́ Небес́ных Си́л безпло́тных, честна́го, слав́наго пророќа, Предте́чи и Кре-
сти́теля Иоан́на, святых́ сла́вных и всехвал́ьных Апо́стол, и́же во святых́ оте́ц 
на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григор́ия 
Богослов́а и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святых́ отца́ наш́его Николая́, архи-
епи́скопа Мирлики́йскаго, чудотвор́ца, святых́ равноапос́тольных Мефо́дия и Ки-
ри́лла, учи́телей словен́ских, святых́ равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира 
и вели́кия княги́ни О�льги, и́же во святых́ отец́ на́ших всея ́Росси́и чудотвор́цев, Ми-
хаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ион́ы, Фили́ппа и Ермоге́на, святых́, слав́ных и добропо-
бе́дных му́чеников, преподо́бных и богонос́ных отец́ наш́их, святых́ и пра́ведных 
богоотец́ Иоаки́ма и А�нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 
всех святых́. Мо́лим Тя,́ многоми́лостиве Гос́поди, услыш́и нас, греш́ных, мо-
лящ́ихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. (12 раз) 
 
Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с 

Ни́мже благословен́ еси́, со Пресвятым́, и Благи́м, и Животворя́щим Твоим́ 

Дух́ом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
 

КАНО�Н:  
ПЕСНЬ 1: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Несть Тебе́ подо́бен,/ препросла́вленный Гос́поди,/ рукою́ 

бо кре́пкою избав́ил еси ́ лю́ди,// я́же стяжа́л еси,́ Человеко-

лю́бче. (Дважды) 
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Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Верхо́внейшаго апо́столов днесь, я́ко первозва́ннаго Хри-
сто́ва,// богодохнове́нными пе́сньми досто́йно воспои́м. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Тя предве́чный проуве́дев, предуста́ви, всеблаже́нне Пе́тре,// 
я́ко предста́теля Своея́ Це́ркве и первопресто́льника. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Бо́га о нас. 

Тропарь:  Ни плоть, ниже́ кровь тебе́, но Оте́ц вдохну́// Христа́ бого-
сло́вити, Сы́на ис́тиннаго Бо́га Вы́шняго, апо́столе. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Го́ру святу́ю, превы́шнее носил́о,// Ма́терь Бо́жию и Де́ву 
и́стинную по рождестве́ воспое́м. 

 
КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Я�коже су́щая нарица́я не сущ́ая Христо́с Боже́ственным 
ра́зумом, Па́вле всеблаже́нне,/ Той из ма́терня чре́ва тя избра́/ 
понести ́ пред языќи Боже́ственное Его́ И�мя, е́же па́че вся́каго 
и́мене:// сла́вно бо просла́вися. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние благоче́стия, Па́вле,/ и ле́сти 
очище́ние,/ Христо́с я́влься на горе́ молниезра́чен,/ о́чи у́бо пом-
рача́ет плотския́, душе́вныя же вразумля́ет Тро́йческим 
ра́зумом:// сла́вно бо просла́вися. (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Обре́зание у́бо соверша́я осмодне́вное и ревнит́ель оте́ческих, 
Па́вле, преда́ний,/ от се́мене евре́йска, коле́на Вениамин́ова,/ по 
зако́ну же фарисе́й я́влься,/ вмени́л еси ́вся уме́ты и Христа́ при-
обре́л еси:́// сла́вно бо просла́вися. 
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  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, от ца́рскаго коле́на, Вла-
ды́чице, изра́стши/ и еди́на Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждшая 
пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́, Сы́ну Твоему ́ пою́ща:// 
сла́вно бо просла́вися. 

 

КАТАВА�СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Отве́рзу уста ́ моя,́/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну 

Цариц́е Мат́ери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, 

ра́дуяся, Тоя ́чудеса.́ 
 

ПЕСНЬ 3: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  Не му́дростию, и си́лою, и богат́ством хва́лимся,/ но Тобою́, 

О�тчею Ипостас́ною му́дростию, Христе́:// несть бо свят, па́че 

Тебе́, Человеколю́бче. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Христа́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо 
Ца́рствия показа́ша.// Те́мже воспева́ем тя, Пе́тре апо́столе. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  На ка́мени твоего́ Богосло́вия водрузи́ Влады́ка Иисус́ Це́рковь 
непрекло́нну,// в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим. (Дважды)  

 
Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Я�ко пребо́льши А�нгел Петр в телеси:́/ во све́тлом бо при-
ше́ствии сего́// Христо́с Бог судию́ же и соседа́теля бы́ти рече́. 

 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Неискусобра́чная, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ страстным́и при-
ло́ги преклоне́нна мя утверди:́// несть бо, Чи́стая, ра́зве Тебе́, 
помо́щницы. 
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КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ты ка́мень основа́ния ве́рным душа́м положи́лся еси ́ много-
це́нен,// краеуго́лен Спа́са и Го́спода. (Дважды) 

 
Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Па́вле всеблаже́нне,// на основа́нии твое́м, молис́я, добро-
де́телей всехва́льных назда́тися све́тлости. (Дважды) 

 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Всегда́ ме́ртвость Иисус́ову на твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле, 
обнося́й,// сподо́бился еси́ ис́тинныя жиз́ни. 

 
  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не,// Тя 
славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная. 

 

КАТАВА�СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Твоя ́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и независ́тный 

Источ́ниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духов́но утверди́,/ в 

Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподоб́и. 

 

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

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

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь.  
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ИПАКОИ� АПО�СТОЛОВ, ГЛAС 8: 
  Ка́я темниц́а не име́ тебе́ юз́ника?/ Ка́я же Це́рковь не им́ать тя 

витию́?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо тя за-
пя́та све́том;/ Рим, твою ́ кровь прие́мый, и той хва́лится,/ но и 
Тарс мно́жае ра́дуется и лю́бит, почита́я твои ́ пелены.́/ Пе́тре, 
ве́ры ка́меню, Па́вле, похвало́ вселе́нныя,// от Ри́ма соше́дшеся, 
утверди́те нас. 

 
ПЕСНЬ 4: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  Сей Бог наш, от Де́вы вопло́щся/ и естество ́обожи́в,/ Его́же 

воспева́юще, вопие́м:// сла́ва си́ле Твое́й, Гос́поди. (Дважды) 

 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Челове́ком ловца́ тя, я́коже обеща́ Христо́с, соде́ла Бо-
же́ственна Своея́ Це́ркве,// пе́рвому вручи́в кормил́а. (Дважды)  

 
Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Тобо́ю умоля́емь Жизнода́вец Иисус́,// вяза́ти же и реши́ти 
да́вый тебе́ власть, Пе́тре, да бу́дет ми мил́остив. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Христо́во Ца́рствие отве́рсти приле́жно моли́ся, Пе́тре,// Бо-
же́ственную твою ́па́мять ве́рою несумне́нною чтущ́им. 

 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Госпоже́ Всепе́тая, Богороди́тельнице,/ моя́ помышле́ния 
Твои́ми моли́твами очис́тивши,// покажи́ мя благопло́дна, Ма́ти 
всех Бо́га. 

 
КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 
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Тропарь:  Все́де, я́коже лев, яровид́но погубля́я Христо́ву Це́рковь, Савл 
иногда́,/ ят же быв Боже́ственным гла́сом А�гнца Бо́жия, Его́же 
гоня́ше,// ста́до я́ко па́стырю вруча́ет. (Дважды) 

 
Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Хотя́й просветит́и вселе́нную омрача́ется,/ Ана́ния же к сему ́
посла́ся, душе́вное же просвеще́ние дая́й и теле́сное// от Бо-
же́ственнаго явле́ния, сосу́д избра́н показа́в того́. (Дважды) 

 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Па́влом досто́йно Дама́ск напоя́ется:/ от сего́ бо, я́коже от рая́ 
иногда́,/ вод Боже́ственных сей произы́де вели́кий исто́чник// и 
упои́ всю Богоразум́ием независ́тно зе́млю. 

 
  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Низложи ́ си́льныя со престо́л Госпо́дь, Де́ва и Ма́ти я́коже ре-
че́,/ а́лчущия же Боже́ственных благ испо́лни, ве́рою зовущ́ия:// 
сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

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

прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ 

зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

 

ПЕСНЬ 5: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  Стяжав́ый ны, избра́нныя лю́ди/ Кров́ию Твое́ю, Гос́поди,/ 

Твой мир даждь нам,// во единомы́слии сохраняя́ стад́о Твое́. 
(Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  И�же от любве́ прии́м дерзнове́ние к Бо́гу,/ досто́йно чудим́ 
быва́ше лове́ц и неве́жда,// чудоде́йствуя пресла́вно благода́тию. 
(Дважды)  
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Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Не зла́то Тебе́ ра́ди, ни сребро́, Христе́,/ Боже́ственный Твой 
апо́стол, но доброде́тель стяжа́в,// чуде́с обогати́ся си́лою. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Исправля́хуся стопы́ и гле́зне хромы́х, де́йственным твои́м гла-
го́лом:// Боже́ственным бо Ду́хом соверша́хуся пресла́вныя ве́щи. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Воплотис́я Бог по ипоста́си, Чи́стая, из Тебе́ пло́тию соеди-
ня́емь,// пребы́в неизме́нен, по Боже́ственному существу ́ без-
пло́тен. 

 
КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, похвалу́,/ Крест Царя́ Христа́ 
прис́но нося́,// я́коже побе́ду, апо́столе. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Тебе́ е́же жит́и, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение из-
ря́дно:// любо́вию бо сраспя́лся еси́ Распе́ншемуся нас ра́ди, 
Па́вле пресла́вне. (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Ра́дуешися воис́тинну о Го́споде, Па́вле честный́, изше́д из те-
лесе́// и отше́д ко Христу,́ Жизнода́вцу Бо́гу. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Моли́ прис́но Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ Неискусобра́чная 
Марие́ Чис́тая,// посла́ти нам, ве́рным, мил́ость. 

 

КАТАВА�СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Ужасо́шася всяч́еская/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты 

бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси ́ во утроб́е над все́ми 

Бо́га/ и родила ́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспеваю́щим 

Тя// мир подаваю́щая. 
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ПЕСНЬ 6: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  В кит́е, Христе́, тридне́вновав, Ио́на/ прописа ́ Тя, Без-

сме́ртнаго, я́ко ме́ртва во́лею// в се́рдце земне́м три-

дне́вновавша. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Я�коже дре́вле, Христе́, десни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша ходя́ща 
Петра́ спасл еси́,// и мене́, потопля́ема бу́рею лют́ых напа́стей, 
спаси́, я́ко Милосе́рд. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Оста́вил еси́, о Пе́тре, не сущ́ая,/ и сущ́ая дости́гл еси,́ я́коже 
не́кий купе́ц,// и я́ве улови́л еси́ би́сер, Христа́, многоце́нный. 
(Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Искуша́ти безу́мно покуси́вшияся Ду́ха Пресвята́го, Пе́тре, 
умертви́л еси:́/ Его́же богосло́вил еси ́ты пе́рвее,// я́ве испове́дав 
Бо́га, всеблаже́нне. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Вся́каго выш́ша существа́ Сло́во Бо́жие родила́ еси,́ вопло-
ще́нно нам,// те́мже Богоро́дицу Тя устна́ми же и душе́ю пропо-
ве́даем. 

 

КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Вся пренебре́г кра́сная мир́а,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и 
о́бщаго спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому́ изво́лив, о 
Па́вле блаже́нне,// и ны́не о вселе́нней молис́я. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Я�ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, 
вои́стинну всем был еси́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши 
лю́ди,// и спасл еси́ я́ко вои́стинну, Христу́ улови́в концы́. (Дважды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небе-
се́х:/ пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси ́ гра́да, блаже́нне,// 
ве́рен служит́ель быв и строи́тель та́ин Его́. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко Сил́ен,/ ве-
лич́ия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси,́ Всенепо-
ро́чная,// и спасе́ мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд. 

 

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

пра́зднество,/ богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те рука́ми 

воспле́щим,// от Нея́ рождшагося Бо́га сла́вим. 
 

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

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

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

Хор:   Амин́ь.  
 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси ́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

И�КОС:  
  Уясни́ мой язы́к, Спа́се мой, разшири́в моя́ уста́/ и испо́лнив я, 

умили́ се́рдце мое́,/ да, я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо учу́, со-
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творю́ пе́рвее:/ всяк бо творя́ и уча́, рече́, сей вели́к есть./ А�ще бо 
глаго́лю, и не творю́, я́ко медь звеня́щая вменю́ся;/ те́мже рещи́ ми 
подо́бная и твори́ти поле́зная да́руй,// Еди́не, све́дый серде́чная. 

 

ПЕСНЬ 7: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  В нача́ле Безначал́ьное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом, Сын Еди-

норо́дный,/ благослове́н еси́, и превозносим́ый// Бо́же оте́ц 

на́ших. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ми́лостивному, Боже́ственным про́мыслом Христо́вым нака-
зуе́мь,/ подо́битися попуще́н был еси,́ пре́жде стра́сти, Пе́тре,// 
отверже́ния подпа́сти волне́нию. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Тебе́ Христо́с, первозва́нному и зело́ возлюб́ленному,// я́ко 
председа́телю благосла́вну апо́столов, пе́рвому явля́ется, воскре́с 
от гро́ба.  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Твое́ трикра́тное, е́же пре́жде стра́сти, исцеля́я отверже́ние, 
Владыќа// трикра́тным боговеща́нным, Пе́тре, вопроше́нием ут-
вержда́ет любо́вь. 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Е�же ко Христу́, Пе́тре, любле́ния,/ предлага́л еси́ свиде́теля и Все-
ви́дящаго я́ко Бо́га Сло́ва,// те́мже и люби́мое вруча́ет тебе́ ста́до. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Я�же во утро́бе Преве́чное,/ от Отца́ возсия́вшее Бо́га Сло́во 
пло́тию заче́ншую,// вси ублажа́ем, я́ко Ма́терь всех Бо́га. 

 
КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 
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Тропарь:  Бысть, Христе́, печа́ть и вене́ц апо́столов Твои́х,/ и́же напосле́док 
зва́нный време́н, тща́нием же всех превозше́д,/ с ни́мже лю́дие цер-
ко́внии пою́т Тебе́:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  А�ще и гони́в пе́рвее Це́рковь Твою ́ Па́вел у́зник,/ но премину ́
дре́внюю де́рзость Твое́ю ре́вностию последи́./ Собра́ бо, Христе́, 
язы́ки, зовущ́ия:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.́ 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ты из Иерусали́ма пропове́дав всем Ева́нгелие,/ объя́т же 
о́крест всю зе́млю, Па́вле,/ да́же до коне́ц Иллири́ка, уча́, взыва́л 
еси:́// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.́ 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Тропарь:  Во у́жасе взят быв, тре́тие дости́гл еси ́Не́бо, пребога́те,/ и, ус-
лы́шав неизглаго́ланная словеса́, вопие́ши:/ сла́ва превы́шнему 
Отцу ́ и Сын́у,// сия́ние же сопресто́льно испыта́ющаго я́ве Ду́ха 
Бо́жия глубины.́ 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Я�коже на руно́ дождь, на Тя снид́е, Де́во, Христо́с Бог,/ и Пло-
тоно́сец из Тебе́ про́йде, соединя́я пре́жде разстоя́щая,/ мир на 
земли́ и на Небеси ́да́руя:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.́ 

 

КАТАВА�СИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Соз-

да́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески по-

пра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Гос-

по́дь и Бог, благослове́н еси. 
 

ПЕСНЬ 8: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  Вся́ческая носяй́ непристу́пною Твое́ю си́лою, Христе́,/ 

преподо́бныя Твоя́ о́троки в пла́мени ороси́л еси́, зову́щия:// 

благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Гос́пода. (Дважды) 
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Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Возде́жут твои ́ руц́е и ко кресту ́ тя препоя́шут, –/ Влады́ка 
предре́к, Пе́тре, повелева́ет после́довати зовущ́у:// благосло-
ви́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Благода́ти сло́вом Ене́я, у́бо разсла́бленна лют́е,/ Тавиф́у же 
уме́ршую, чудоде́йствуя, воскреси́л еси́, зовущ́ия:// благосло-
ви́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  И�же Петру ́язы́ки очище́ны пове́дав, Христе́,/ духо́вною заре́ю 
и мне помышле́ния очис́ти, зовущ́у:// благослови́те, вся дела́ 
Госпо́дня, Го́спода. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Всесвята́я Де́во, Я�же Бо́га Сло́ва ро́ждшая пло́тию,/ души́ моея́ 
мрак Твои́ми молит́вами отгна́вши, просвети,́ взыва́юща:// бла-
гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

 

КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Срастворис́я любо́вию Твое́ю Па́вел, до́брым же измене́нием 
изступи:́/ не себе́ бо живя́ше сла́вный,// имя́ше же, Ще́дре, жи-
ву́ща Тя в себе́ во вся ве́ки. (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, предста́вити Жениху ́ Христу ́
Це́рковь:/ невестово́ждь бо сея́ показа́лся еси,́ Па́вле Богоно́се.// 
Те́мже тя сла́вит во вся ве́ки. (Дважды) 

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Святаѓо Ду́ха, Гос́пода. 

Тропарь:  Подвиза́лся еси ́до́брым по́двигом/ и, сконча́в тече́ние твое́ за-
ко́нно, сокро́вище ве́ры соблю́л еси.́/ Те́мже венце́в, Па́вле, спо-
до́бился еси ́пра́вды. 
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  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь 

Богородичен:  Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся, Неве́сто 
Неневе́стная, Де́во,/ ра́дуйся, о́блаче, Со́лнца возсия́вшая 
пра́вды,// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 

 
КАТАВА�СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и 

превозносяще во вся веки.  

  О�троки благочести́выя в пещи́/ рождество ́ Богоро́дичо 

спасло́ есть:/ тогда ́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ 

вселе́нную всю воздвизае́т пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела,́// 

и превозноси́те Его во вся ве́ки. 

 
Диа́кон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

 
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Хор:  Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе 
Спа́се Мое́м. 

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Сера-

фи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Бого-

ро́дицу, Тя величае́м. 

   Я�ко призре́ на смире́ние рабы ́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т 
Мя вси ро́ди. 

  Честне́йшую... 

  Я�ко сотвори ́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И�мя Его́, и 
ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую... 

  Сотвори́ держа́ву мыш́цею Свое́ю,/ расточи ́ го́рдыя мы́слию 
се́рдца их.  

  Честне́йшую... 

  Низложи ́си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия 
испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти ́тщи. 
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  Честне́йшую... 

  Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже 
глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка. 

  Честне́йшую... 

 

ПЕСНЬ 9: 

КАНО�Н АП. ПЕТРА�, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмос:  Тя, пресла́вную Неве́сту и Всесвяту́ю Богород́ицу,/ Зиж-

ди́теля ро́ждшую неви́димых же и всех вид́имых,// пе́сньми 

величае́м. (Дважды) 

Чтец: 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Твоя́ преизя́щная благода́ть сла́вится досто́йно,/ се́ни бо 
твое́й стра́сти немощны́х, Пе́тре, отгоня́ющей,// те́мже тя вели-
ча́ем. (Дважды)  

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Мечта́ньми Си́мона волхва́ богобор́ца взят́а к воздуш́ней высо-
те́,/ низложи́в неизглагол́анною Боже́ственною си́лою,// Петр уб-
лажа́ется. 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Согреше́ний разрешен́ие моли́твами твои́ми подаж́дь,// про-
свеще́ние же се́рдца и весе́лие ду́ха пою́щим па́мять твою́, 
апо́столе. 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Пе́тре, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Твоя́ вся испо́лнена сла́вы, освяще́ния же и чуде́с:// словеса́, 
мо́щи, персть и ве́рою, Пе́тре, покланя́емыя и любо́вию Бо-
же́ственныя вериѓи. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен:  Твое́ и́мя Плод чре́ва соде́я лико́вника песнь пе́ти Тебе́,/ И�же 
ра́дость ро́ждши,// велегла́сно – ра́дуйся – провещава́юща. 
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КАНО�Н АП. ПА�ВЛА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Твои́м покланя́емся вериѓам, я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л 
еси,́/ я́звы же, Па́вле, облобыза́ем,// я́же на сла́внем твое́м и по-
бедоно́снем но́сиши телеси.́ (Дважды) 

 

Припев:  Святы́й апос́толе Па́вле, моли ́Боѓа о нас. 

Тропарь:  Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, ко И�же тобо́ю непреста́нно 
Жела́емому,/ с Ни́мже я́ко служит́ель водворя́яся,// непре-
ста́нными мольба́ми твоя́ рабы ́к себе́ привлецы.́ (Дважды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Нын́е ника́коже в гада́ниих, ниже́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим 
есть,/ лице́м же па́че зрит́ся к лицу,́// соверше́нне тебе́ ра́зум от-
крыва́я Божества́. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:  Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов была́ 
еси,́/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние.// Те́мже, 
ве́рнии, Тя вси достодо́лжно велича́ем. 

 

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

торжеству́ет же безпло́тных умов́ естество́,/ почита́ющее 

свяще́нное торжество ́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, 

Всеблаже́нная,// Богоро́дице Чи́стая Присноде́во. 
 

ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бож́е, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помилуй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помян́увше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

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

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь 
 

«Свят Господ́ь Бог наш» не возглашается. 
 

СВЕТИ�ЛЕН АПО�СТОЛОВ: 
  Апо́столов вси верх воспое́м, Петра́ и Па́вла Бо-

же́ственныя,/ вселе́нныя свети́льники, пропове́дники ве́ры, 
богосло́вныя трубы́, уче́ний сказа́тели,// церко́вныя столпы́ 
и разори́тели ле́сти. (Дважды) 

 

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 
Богородичен:  Вели́ко и пресла́вно рождества́ Твоего́ та́инство, Бого-

ра́дованная Отрокови́це и Богома́ти Де́во,/ проро́цы пропо-
ве́даша, апо́столи научиш́а, му́ченицы испове́даша,// А�нгели же 
воспева́ют и челове́цы покланя́ются. 

 

ХВАЛИ�ТНЫ ПСАЛМЫ�, ГЛАС 4: 
Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ 

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

подоба́ет песнь Бо́гу. 
 

Чтец:  Стихиры апостолов, глас 4: 

На 4. Стих:  Хвалит́е Его́ на си́лах Его,́/ хвалит́е Его́ по множ́еству ве-

лич́ествия Его.́ 

Стихира:  С небесе́ благода́ть прие́м,/ егда́ вопроше́ние ученико́м Спас 
дванадесяточис́ленным рече́ апо́столом:/ кого́ Мя глаго́лют че-
лове́цы бы́ти?/ Тогда́ у́бо лу́чший апо́столов Петр,/ бого-
сло́вствуя, отвеща́, я́сно возопи́в:/ Ты еси ́ Христо́с, Жива́го Бо́га 
Сын./ Те́мже досто́йно ублажа́ется,/ я́ко свыш́е прие́м откро-
ве́ние,// вяза́ти же и реши́ти пра́ведно прие́м. 
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Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

Стихира:  И�же от Отца́ я́влься Бо́жие Сло́во,/ – кого́ Мя непщуе́те? – во-
проша́ющу Христу.́/ Ты Жива́го Отца́ Сын,/ – я́ко всем уста́ бого-
гласу́я,/ а́бие возопи́л еси,́/ те́мже и блаже́н еси,́ Си́моне вар 
Ио́на,/ возме́здие прия́л еси.́/ И�бо сла́вит Бог Сего́ ве́рно 
сла́вящия,/ и к восприя́тию бога́тно призыва́ет,/ и ка́меня тебе́ 
непостыд́на,// Це́ркви водруже́ние и основа́ние положи.́ 

   

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

Стихира:   Свыш́е зван быв,/ а не от челове́к,/ егда́ земна́я тьма помрачи ́
о́чи теле́сныя,/ нече́стия облича́я се́тование,/ тогда́ Небе́сный 
свет облиста́ мы́сленнии о́чи,/ благоче́стия открыва́я красоту.́/ 
Те́мже позна́л еси ́ изводя́щаго свет из тьмы,/ Христа́ Бо́га 
на́шего,/ Его́же моли́// спасти ́и просвети́ти ду́ши на́ша. 

 

Стих:  Хвали́те Его ́ в кимвал́ех доброглас́ных, хвали́те Его ́ в ким-

вал́ех восклицан́ия./ Всяќое дыхан́ие да хва́лит Гос́пода. 

Стихира:  Христопропове́дник сый,/ кре́стную похвалу́ нося́й,/ ты мно-
горачи́тельную Боже́ственную любо́вь,/ я́ко зря́щих связу́ющую 
к Жела́емому,/ вои́стинну па́че всех проразсуди́л еси.́/ Те́мже и 
у́зник прозва́лся еси́ Христо́в,/ напа́стей неудо́бство,/ я́ко слад-
ча́йшее пищ́и вся́кия, изво́ливый,/ и честныя́ кончин́ы разре-
ше́ния сподо́бился еси,́/ живы́й Влады́це твоему,́/ Его́же моли́// 
спасти́ и просветит́и ду́ши на́ша. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
  Глас 6: 

  Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/ хо-
да́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к 
сим рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме,/ мы́сленнаго 
Со́лнца зари́ облиста́ющии./ Ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле,/ уче́ний 
Боже́ственных основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди че-
стни́и./ Прииди́те посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в не-
веще́ственных// ваш пра́здник восхваля́ющих пе́сньми. 
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  И ны́не и прис́но и во ве́ки веков́. Ами́нь. 
  Богородичен, глас 6: 

  Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ ис́тинная,/ возрасти́вшая нам Плод 
живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ молис́я, Влады́чице, со святы́ми 
апо́столы// поми́ловати душ́и на́ша. 

 
Иере́й:   Слава Тебе, показавшему нам свет.  

 
СЛАВОСЛО�ВИЕ ВЕЛИ�КОЕ: 

Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. 
Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благо-
дари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же 
О�тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и 
Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А�гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй 
грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву 
на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я�ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты 
еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И�мя Твое́ во ве́ки, и в 
век ве́ка. 

  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохранит́ися нам. Благо-
слове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено 
И�мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 
  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды) 

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

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй 
нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у и ны́не и прис́но и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. 
  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
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ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
Хор:  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-

ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость. 

 

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

ве́ки веков́. Амин́ь. 

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

Богоро́дице, су́щим на земли́ явис́я Бог, / в несли́тном соеди-
не́нии воплоща́емь, / и Крест во́лею нас ра́ди восприим́, / и́мже 
воскреси́в первозда́ннаго, // спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша. 

 
Диа́кон:   Поми́луй нас, Бож́е, по вели́цей ми́лости Твоей́, мо́лим Ти ся, услыш́и и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. (Трижды, на каждое прошение) 
 
  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце ́ на́шем Святей́шем Патриар́хе  

Кирил́ле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвящен́нейшем митрополите (или: ар-
хиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе ́ бра́тии 
на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея,́ да ти́хое и 
безмо́лвное житие ́поживе́м во всяќом благоче́стии и чистоте.́ 

  Еще́ мо́лимся о блажен́ных и приснопам́ятных созда́телех свята́го храм́а сего,́ и 
о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежащ́их и повсюд́у, православ́ных. 

  Еще́ мол́имся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посещен́ии, проще́нии 
и оставле́нии грехо́в рабо́в Бож́иих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го храм́а 
сего.́ 

  Еще́ мо́лимся о плодоносящ́их и доброде́ющих во святем́ и всечестнем́ хра́ме 
сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожидаю́щих от Тебе ́вели́кия и 
бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:   Я�ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

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

Хор:   Амин́ь. 
 

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испол́ним у́тренюю моли́тву наш́у Гос́подеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.ikliros.com/
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/apostolov-pervoprestolnitsy
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/apostolov-pervoprestolnitsy
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/apostolov-pervoprestolnitsy
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/ezhe-ot-veka-utaennoe
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/ezhe-ot-veka-utaennoe
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/ezhe-ot-veka-utaennoe
http://ikliros.com/category/pervye-slova-pesnopeniya/ezhe-ot-veka-utaennoe
http://ikliros.com/category/nazvanie-pesnopeniya-v-sluzhbe/prositelnaya-ekteniya


12 ию́ля 2013. Святы́х Сла́вных и всехва́льных первоверхо́вных апостолов Петра и Павла. 

 

 
www.posledovanie.ru  53  www.iKliros.com 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
  
Диа́кон:  Дне́ всего ́соверше́нна, свят́а, ми́рна и безгре́шна у Го́спода прос́им. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А�нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с наш́их, у Гос́пода 
про́сим. 

  Проще́ния и оставлен́ия грехо́в и прегреше́ний наш́их у Го́спода прос́им. 
  До́брых и поле́зных душа́м наш́им и ми́ра ми́рови у Го́спода прос́им. 
  Проч́ее вре́мя живота́ наш́его в ми́ре и покая́нии скончат́и у Го́спода прос́им. 
  Христиан́ския кончи́ны живота ́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и 

до́браго отве́та на Страш́нем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, са́ми себе́, и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

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

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:   Главы ́на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Господи. 
 
Иере́й:   Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсы-

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

Хор:   Амин́ь.  

 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

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

Хор:   Амин́ь. Утверди́, Бо́же, святую́ правосла́вную ве́ру, право-
сла́вных христиа́н во век ве́ка. 

 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
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Иере́й:   Сла́ва Тебе,́ Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе.́ 

Хор:   Сла́ва, и нын́е. Го́споди, помил́уй. (Трижды) Благослови́. 
  

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

  

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

Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего  
(Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита 

(титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 
бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя хри-
сти́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 
ЧИТА�ЕТСЯ ПЕ�РВЫЙ ЧАС: 
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ПЕ�РВЫЙ ЧАС: 
Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклоним́ся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и 

Бо́гу на́шему. 
ПСАЛО�М 5: 

  Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су 
моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, 
Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши 
мя. Я�ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лу-
ка́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возне-
нави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя 
лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством 
ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му 
Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг 
мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я�ко несть во усте́х их 
и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми 
льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству 
нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвесе-
ля́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в 
них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я�ко Ты благослови́ши 
пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. 

ПСАЛО�М 89: 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же го-
ра́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты 
еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, 
сы́нове челове́честии. Я�ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, 
я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния 
их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: 
на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я�ко исче́зохом гне́вом Твои́м, 
и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред 
Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я�ко вси дни́е на́ши ос-
куде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на по-
уча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, 
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о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на 
ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твое-
го́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и око-
ва́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н 
бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и 
возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесе-
ли́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И 
при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди 
све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на 
нас, и де́ло рук на́ших испра́ви. 

ПСАЛО�М 100: 

  Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою ́и разуме́ю в пути ́не-
поро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца 
моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очим́а мои́ма вещь 
законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненавид́ех. Не 
прильпе́ мне се́рдце строптив́о, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго 
не позна́х. Оклевета́ющаго тай ис́кренняго своего́, сего́ изгоня́х: 
го́рдым о́ком, и несыт́ым се́рдцем, с сим не ядя́х. О�чи мои́ на 
ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, 
сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й гор-
ды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очим́а мои́ма. 
Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли,́ е́же потребит́и от гра́да 
Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

  Го́споди, помил́уй. (Три́жды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-

ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость. 
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   И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ 
Со́лнце Пра́вды./ Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния./ Де́ву, я́ко 
пребыла́ еси́ нетле́нна./ Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси ́на святых́ 
Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли ́ спастис́я душа́м 
на́шим. 

  Стопы́ моя́ напра́ви по словеси ́Твоему́/ и да не облада́ет мно́ю 
вся́кое беззако́ние./ Изба́ви мя от клеветы ́ челове́ческия,/ и со-
храню́ за́поведи Твоя́./ Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́/ и 
нау́чи мя оправда́нием Твоим́. 

  Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди,/ я́ко да вос-
пою́ сла́ву Твою,́/ весь день великоле́пие Твое́. 

 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О�тче наш... 
 
Иере́й:   Я�ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Амин́ь.  

 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 

  Го́споди, помил́уй. (40 раз) 

  И�же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, по-
кланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Много-
ми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И�же пра́ведныя любя́й и 
гре́шныя ми́луяй, И�же вся зовый́ ко спасе́нию обеща́ния ра́ди 
бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей молит́вы и 
испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти,́ теле-
са́ очис́ти, помышле́ния испра́ви, мыс́ли очис́ти и изба́ви нас от 
вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради ́ нас святым́и Твои́ми 
А�нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дос-
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ти́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, 
я́ко благослове́н еси ́во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Го́споди помил́уй. (Три́жды.)  
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   
  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафим́, 

без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя вели-
ча́ем. 

  И�менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

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

Чтец:   Амин́ь. 
 

Иере́й:   Христе́, Све́те И�стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гря-

дущ́аго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет 

Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, мо-

ли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь. 
 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 

Иере́й:   Сла́ва Тебе,́ Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе.́ 

Хор:   Сла́ва, и ны́не: Го́споди, помил́уй. (Три́жды.) Благослови́.  
  

ОТПУ�СТ. 
Иере́й:   Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И�стинный Бог наш… 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
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ТРЕ�ТИЙ ЧАС: 
Иере́й:   Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец:  Амин́ь.  
  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  
  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше ис́тины, И�же везде́ сый и 

вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и 
всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, 
ду́ши на́ша. 

   
  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О�тче наш... 
 
Иере́й:   Я�ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Амин́ь. Го́споди, помил́уй. (12 раз) 

Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклоним́ся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и 

Бо́гу на́шему. 
ПСАЛО�М 16: 

  Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ 
молит́ву мою ́не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ 
изы́дет, óчи мои ́да вид́ита правоты́. Искуси́л eси ́се́рдце мое́, по-
сети́л eси ́но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. 
Я�ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ ус-
те́н Твоих́ аз сохраних́ пути ́же́стоки. Соверши ́стопы ́моя́ во сте-
зя́х Твоих́, да не подвиж́утся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал 
мя eси,́ Бо́же, приклони ́ у́хо Твое́ мне и услыш́и глаго́лы моя́. 
Удиви́ мил́ости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся 
десниц́е Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве кри-
лу́ Твоéю покрые́ши мя. От лица́ нечестив́ых остра́стших мя, вра-
зи ́ мои ́ душ́у мою ́ одержа́ша. Тук свой затвориш́а, уста́ их гла-
го́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя нын́е обыдо́ша мя, óчи свои ́
возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов 
и я́ко ским́ен обита́яй в та́йных. Воскресни,́ Го́споди, предвари́ я́ 
и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечестив́аго, oру́жие Твое́ от 
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враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели ́я́ в животе́ 
их, и сокрове́нных Твоих́ испо́лнися чре́во их, насыт́ишася сыно́в, 
и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлюс́я 
лицу́ Твоему́, насыщ́уся, внегда́ явит́и ми ся сла́ве Твое́й. 

ПСАЛО�М 24: 

  К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, 
да не постыжус́я во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо 
вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся безза-
ко́ннующии вотще́. Пути ́Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м 
научи́ мя. Наста́ви мя на ис́тину Твою,́ и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог 
Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, 
Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и 
неве́дения моего́ не помяни́, по мил́ости Твое́й помяни́ мя Ты, 
ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди за-
коноположит́ согреша́ющым на пути.́ Наста́вит кро́ткия на суд, 
научи́т кро́ткия путе́м Своим́. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и 
и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене 
Твоего́, Го́споди, и очис́ти грех мой, мног бо есть. Кто есть чело-
ве́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути,́ eго́же изво́ли. 
Душа́ eго́ во благих́ водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Дер-
жа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ явит́ им. О�чи мои́ вы́ну 
ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои.́ При́зри на мя и 
поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ 
умно́жишася, от нужд мои́х изведи ́ мя. Виждь смире́ние мое́, и 
труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги ́ моя́, я́ко ум-
но́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненавид́еша мя. Со-
храни ́душ́у мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 
Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, 
Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

ПСАЛО�М 50: 

  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству 
щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от безза-
ко́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз 
зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и 
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лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х 
Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т 
есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; 
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 
иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мо-
ему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра-
ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце 
чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не 
отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от 
мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним 
утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ 
обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; воз-
ра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и 
уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я�ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, 
дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух со-
круше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 
Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Ие-
русали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 
всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 

 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

  Го́споди, помил́уй. (Три́жды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
 

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-

ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Богоро́дице, Ты еси ́ лоза́ ис́тинная,/ возрастив́шая нам Плод 
живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ молис́я, Влады́чице, со святы́ми 
апо́столы// поми́ловати душ́и на́ша. 
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  Госпо́дь Бог благослове́н,/ благослове́н Госпо́дь день дне,/ по-
спешит́ нам Бог спасе́ний на́ших,// Бог наш, Бог спаса́ти. 

 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О�тче наш... 
 

Иере́й:   Я�ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Амин́ь.  

 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 

  Го́споди, помил́уй. (40 раз) 

 

  И�же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, по-
кланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Много-
ми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И�же пра́ведныя любя́й и 
гре́шныя ми́луяй, И�же вся зовый́ ко спасе́нию обеща́ния ра́ди 
бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и 
испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти,́ теле-
са́ очис́ти, помышле́ния испра́ви, мыс́ли очис́ти и изба́ви нас от 
вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради ́ нас святым́и Твои́ми 
А�нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дос-
ти́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, 
я́ко благослове́н еси ́во ве́ки веко́в, ами́нь. 

   

  Го́споди помил́уй. (Три́жды.)  
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафим́, 
без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя вели-
ча́ем. 

  И�менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
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Иере́й:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. 

Чтец:   Амин́ь. 
   Влады́ко Бо́же О�тче Вседержит́елю, Го́споди Сын́е Едино-

ро́дный Иисус́е Христе́, и Святы́й Душ́е, Един́о Боже́ство, Еди́на 
Сил́а, поми́луй мя, гре́шнаго, и им́иже ве́си судьба́ми, спаси ́ мя, 
недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси ́ во ве́ки веко́в, 
амин́ь. 

 
ШЕСТО�Й ЧАС: 

Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклоним́ся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и 

Бо́гу на́шему. 
ПСАЛО�М 53: 

  Бо́же, во им́я Твое́ спаси ́мя, и в си́ле Твое́й суди ́ми. Бо́же, ус-
лы́ши молит́ву мою́, внуши ́ глаго́лы уст моих́. Я�ко чуж́дии вос-
та́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложиш́а 
Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник 
души́ мое́й. Отвратит́ зла́я враго́м мои́м, ис́тиною Твое́ю потреби ́
их. Во́лею пожру ́ Тебе́, испове́мся им́ени Твоему,́ Го́споди, я́ко 
бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги ́моя́ воз-
зре́ о́ко мое́. 

ПСАЛО�М 54: 

  Внуши́, Бо́же, молит́ву мою ́и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми ́
ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са 
вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние 
и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь 
сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя 
тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почию́? 
Се удалих́ся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спа-
са́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ 
язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и 
но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и 
непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ лих́ва и лесть. Я�ко а́ще бы враг 
поносил́ ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненавид́яй мя на мя 
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велере́чевал, укрыл́ бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, 
влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси ́ со 
мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходих́ом единомышле́нием. Да 
прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жив́и, я́ко лука́вство в 
жилищ́ах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услыш́а мя. 
Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услыш́ит глас мой. 
Изба́вит ми́ром душ́у мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе 
бя́ху со мно́ю. Услыш́ит Бог и смирит́ я́, Сый пре́жде век. Несть бо 
им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воз-
дая́ние, оскверниш́а заве́т Его́. Разделиш́ася от гне́ва лица́ Его́, и 
приближ́ишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та 
суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою,́ и Той тя препи-
та́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их 
во студене́ц истле́ния, муж́ие крове́й и льсти не преполовя́т дней 
свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

ПСАЛО�М 90: 

  Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 
Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и 
упова́ю на Него́. Я�ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мя-
те́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: 
ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, 
от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща 
и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю 
тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и 
воздая́ние гре́шников у́зриши. Я�ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, 
Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и 
ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А�нгелом Свои́м запо-
ве́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, 
да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска 
насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я�ко на Мя упова́ и изба́влю и́, 
покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с 
ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний ис-
по́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

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

  Го́споди, помил́уй. (Три́жды) 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учит́елие,/ Вла-

ды́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим 
ве́лию мил́ость.  

 

   И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Я�ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи ́на́ша,/ Ты иж́е 
от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо мо́жет 
моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Владыќи./ Не пре́зри 
гре́шных мольбы́, Всечис́тая,/ я́ко мил́остив есть и спасти ́ мо-
ги́й,// И�же и страда́ти о нас изво́ливый. 

  Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди,/ я́ко обни-
ща́хом зело́;/ помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш,/ сла́вы ра́ди И�мене 
Твоего́, Го́споди, изба́ви нас// и очи́сти грехи́ на́ша, И�мене ра́ди 
Твоего́. 

 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О�тче наш... 
 

Иере́й:   Я�ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Амин́ь.  
 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси ́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 
 

  Го́споди, помил́уй. (40 раз) 

 

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


12 ию́ля 2013. Святы́х Сла́вных и всехва́льных первоверхо́вных апостолов Петра и Павла. 

 

 
www.posledovanie.ru  66  www.iKliros.com 

  И�же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, по-
кланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Много-
мил́остиве, Многоблагоутро́бне, И�же пра́ведныя любя́й и 
гре́шныя ми́луяй, И�же вся зовый́ ко спасе́нию обеща́ния ра́ди 
бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и 
испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти,́ теле-
са́ очис́ти, помышле́ния испра́ви, мыс́ли очис́ти и изба́ви нас от 
вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради ́ нас святым́и Твои́ми 
А�нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дос-
ти́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, 
я́ко благослове́н еси ́во ве́ки веко́в, ами́нь. 

   
  Го́споди помил́уй. (Три́жды.)  
  Сла́ва Отцу ́и Сын́у и Свято́му Дух́у и ны́не и прис́но и во ве́ки 

веко́в. Амин́ь. 
  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, 

без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя вели-
ча́ем. 

  И�менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иере́й:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. 

Чтец:   Амин́ь. 
  Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И�же за милосе́рдие 

безприкла́дныя мил́ости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, 
Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да 
на́шего, и честным́ Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растер-
за́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Владыќо Че-
ловеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и 
моле́бныя молит́вы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и 
мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас ищ́ущих ви́димых и 
неви́димых враг. Пригвозди ́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не ук-
лони ́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но 
любо́вию Твое́ю уязви ́ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и 
е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, неприступ́наго и присно-
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су́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благо-
даре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу ́со Единоро́дным Твоим́ 
Сы́ном и Всесвяты́м, и Благим́, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом 
ны́не, и прис́но, и во ве́ки веко́в, амин́ь. 
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БОЖЕ�СТВЕННАЯ ЛИТУРГИ�Я: 
Диа́кон:  Благослови́, влады́ко. 
Иере́й:   Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Хор:   Аминь. 
 

ВЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ�: 
Диа́кон:   Ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  О Свыш́нем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Гос́поду помол́имся. 
  О ми́ре всего ́ ми́ра, благостоян́ии Святых́ Бож́иих Церквей́ и соедине́нии всех, 

Го́споду помол́имся. 
  О святем́ хра́ме сем и с ве́рою, благоговен́ием и стра́хом Бож́иим входя́щих 

во_нь, Гос́поду помол́имся. 
  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святей́шем Патриар́хе Кири́лле, и о Госпо-

ди́не на́шем, Высокопреосвящен́нейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

преосвящен́нейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе ́
диаќонстве, о всем при́чте и лю́дех, Гос́поду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, властех́ и вои́нстве ея, Гос́поду помол́имся. 
  О град́е сем (или о вес́и сей), всяќом град́е, стране́ и вер́ою живу́щих в них, 

Го́споду помол́имся. 
  О благорастворен́ии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земных́ и вре́менех ми́рных, 

Го́споду помол́имся. 
  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, пленен́ных и о спа-

се́нии их. Го́споду помол́имся. 
  О изба́витися нам от всяќия скор́би, гнев́а и ну́жды, Гос́поду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе ́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко подоба́ет Тебе́ всяќая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, нын́е и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
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ПЕ�РВЫЙ АНТИФО�Н, ПСАЛО�М 102: 
Хор:   Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./ 
  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя 

свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех 
воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исце-
ля́ющаго вся недуѓи твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т 
твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго 
во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Тво-
ря́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ 
Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и 
Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до 
конца́ прогне́вается,/ ниже́ во век вражду́ет,/ не по беззако́нием 
на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть 
нам./ Я�ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь 
ми́лость Свою ́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от 
за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я�коже ще́дрит оте́ц 
сын́ы,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я�ко Той позна́ созда́ние 
на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ 
я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не 
бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от 
ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 
храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Гос-
по́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми об-
лада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А�нгели Его́,/ си́льнии 
кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Бла-
гослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю 
Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте вла-
ды́чества Его́./ 

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя 
свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди. 

 
ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
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Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, са́ми себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 
Иере́й:   Я�ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и сил́а, и сла́ва, Отца́ и Сын́а и Свя-

та́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь. 
 

ВТОРО�Й АНТИФО�Н, ПСАЛО�М 145: 
Хор:   Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю ́Го́спода в животе́ мое́м,/ 

пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сын́ы 
челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и воз-
врати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния 
eго́./ Блаже́н, eмуж́е Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ 
на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, 
я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ 
даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь 
умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь 
лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь хранит́ прише́льцы,/ сир́а и вдову ́
прии́мет/ и путь гре́шных погубит́./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// 
Бог твой, Сио́не, в род и род. 

 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь2.   
 

ЕДИНОРО�ДНЫЙ СЫ�НЕ: 
  Единоро́дный Сын́е и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и из-

во́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Бого-
ро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ 
распный́ся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н 
Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу ́ и Свято́му Ду́ху, 
спаси́ нас. 

                                                           
2 Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне… 
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ЕКТЕНИЯ� МА�ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, сам́и себе́ и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Я�ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу,́ и Сы́ну, и 

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

Хор:   Амин́ь. 
 

ТРЕ�ТИЙ АНТИФО�Н, БЛАЖЕННЫ: 
Хор:  Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда ́прии́деши, во 

Ца́рствии Твое́м. 

На 12:  Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

  Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

На 10:  Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

  Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и на-

сы́тятся. 
 

  Ап. Петра, глас 4: 

На 8:  Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и помил́овани бу́дут. 

Ирмос:  Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Христа́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо 
Ца́рствия показа́ша.// Те́мже воспева́ем тя, Пе́тре апо́столе. 

   

  Блаже́ни чис́тии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

Тропарь:  На ка́мени твоего́ Богосло́вия водрузи́ Влады́ка Иисус́ Це́рковь 
непрекло́нну,// в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим. 

   

На 6:  Блаже́ни миротвор́цы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 

Тропарь:  Я�ко пребо́льши А�нгел Петр в телеси:́/ во све́тлом бо при-
ше́ствии сего́// Христо́с Бог судию́ же и соседа́теля бы́ти рече́. 

 

  Блаже́ни изгна́ни пра́вды рад́и, я́ко тех есть Цар́ство Не-

бе́сное. 
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Тропарь:  Неискусобра́чная, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ страстным́и при-
ло́ги преклоне́нна мя утверди:́// несть бо, Чи́стая, ра́зве Тебе́, 
помо́щницы. 

 
  Ап. Павла, глас 8: 

На 4:  Блаже́ни есте́, егда́ понос́ят вам, и изжену́т, и реку́т всяк 

зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди. 

Тропарь:  Вся пренебре́г кра́сная мир́а,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и 
о́бщаго спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому ́изво́лив, о 
Па́вле блаже́нне,// и ны́не о вселе́нней молис́я. 

 

  Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ваш́а мно́га на Небесе́х. 

Тропарь:  Я�ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, 
вои́стинну всем был еси ́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши 
люд́и,// и спасл еси ́я́ко воис́тинну, Христу ́улови́в концы.́ 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небе-
се́х:/ пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси ́ гра́да, блаже́нне,// 
ве́рен служит́ель быв и строи́тель та́ин Его́. 

 

  И ны́не и прис́но и во ве́ки веков́. Ами́нь.  

Богородичен:  Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко Си́лен,/ ве-
ли́чия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси,́ Всенепо-
ро́чная,// и спасе́ мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд. 

 

МА�ЛЫЙ ВХОД (С ЕВА�НГЕЛИЕМ): 
Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти. 
 

Хор:  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не 
Бо́жий, во святы́х ди́вен сый, поющ́ия Ти: аллилу́иа. 
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ТРОПАРИ� И КОНДАКИ� ПО ВХО�ДЕ: 
В ХРА�МЕ ГОСПО�ДСКОМ И БОГОРО�ДИЦЫ: 

 

ТРОПА�РЬ ХРА�МА. 
 

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
Хор:  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку 

всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 
   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 

   И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КОНДА�К ХРА�МА. 
--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- 

 

В ХРА�МЕ СВЯТО�ГО: 
 

ТРОПА�РЬ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 4: 
Хор:  Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку 

всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 
   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

КОНДА�К АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 2: 
  Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов 

Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благих́ Твоих́ и по-
ко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго все-
пло́дия,// Един́е, све́дый серде́чная. 

 

   И ны́не и прис́но и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КОНДА�К БОГОРО�ДИЦЫ, ГЛАС 6: 
  Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко 

Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но 
предвари,́ я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ уско-
ри́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи 
при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 
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Диа́кон:   Го́споду помол́имся. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
 

Иере́й:   Я�ко Свят ́ еси́, Бо́же наш, и Тебе ́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, нын́е и при́сно. 
 

Диа́кон:   Го́споди, спаси́ благочести́выя. 

Хор:   Го́споди, спаси ́благочестив́ыя. 
 

Диа́кон:   И услы́ши ны. 

Хор:   И услыш́и ны. 
 

Диа́кон:  И во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

ТРИСВЯТО�Е: 
Хор:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй 

нас. (Три́жды) 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

Диа́кон:   Во́нмем.  
Иере́й:  Мир всем. 

Чтец:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 
 

ПРОКИМЕН АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 8: 
Чтец:   Проки́мен, глас осьмы́й:  
  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-

го́лы их. 
Хор:  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-

го́лы их. 
 

Чтец:   Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возве-
ща́ет твердь. 

Хор:  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-
го́лы их. 
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Чтец:  Во всю зе́млю изыд́е веща́ние их/  
Хор:  И в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. 
 
Диа́кон:   Прему́дрость. 

Чтец:  Ко Корин́фяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
 
Диа́кон:   Во́нмем. 
  (Кор., 193 зач.): 

Чтец:  Бра́тие, о не́мже а́ще дерза́ет кто, [несмы́сленно глаго́лю:] дер-
за́ю и аз. Евре́и ли суть? И аз. Изра́ильте ли суть? И аз. Се́мя Ав-
раа́мле ли суть? И аз. Служит́елие ли Христо́вы суть? [Не в 
му́дрости глаго́лю,] па́че аз. В труде́х мно́жае, в ра́нах пребо́ле, в 
темниц́ах и́злиха, в сме́ртех мно́гащи. От иуде́й пятькра́ты че-
ты́ридесять, ра́зве еди́ныя, прия́х. Три́щи па́лицами бие́н бых, 
еди́ною ка́меньми наме́тан бых; трикра́ты кора́бль опрове́ржеся 
со мно́ю; нощь и день во глубине́ сотвори́х. В пу́тных ше́ствиих 
мно́жицею; беды ́ в река́х, беды́ от разбо́йник, беды́ от сро́дник, 
беды ́от язы́к, беды ́во граде́х, беды ́в пустын́и, беды ́в мо́ри, беды́ 
во лжебра́тии. В труде́ и по́двизе, во бде́ниих мно́жицею, во а́лчбе 
и жа́жди, в поще́ниих мно́гащи, в зиме́ и наготе́. Кроме́ вне́шних, 
нападе́ние е́же по вся дни, и попече́ние всех церкве́й. Кто изне-
мога́ет, и не изнемога́ю; кто соблазня́ется, и аз не разжиза́юся? 
А�ще хвали́тися ми подоба́ет, я́же о не́мощи мое́й похвалю́ся. Бог 
и Оте́ц Го́спода на́шего Иисус́а Христа́ весть, Сый благослове́н во 
ве́ки, я́ко не лгу. В Дама́сце язы́ческий князь Аре́фы царя́ стре-
жа́ше Дама́ск град, я́ти мя хотя́, и око́нцем в ко́шнице све́шен бых 
по стене́, и избего́х из руку́ его́. Похвали́тися же не по́льзует ми: 
прииду́ бо в виде́ния и открове́ния Госпо́дня. Вем челове́ка о 
Христе́, пре́жде лет четырина́десяти, [а́ще в те́ле, не вем, а́ще ли 
кроме́ те́ла, не ве́м, Бог весть,] восхище́на бы́вша такова́го до 
тре́тияго Небесе́. И вем такова́ челове́ка, [а́ще в те́ле, или́ кроме́ 
те́ла, не вем, Бог весть,] я́ко восхище́н бысть в рай, и слы́ша не-
изрече́нны глаго́лы, и́хже не леть есть челове́ку глаго́лати. О та-
кове́м похвалю́ся, о себе́ же не похвалю́ся, то́кмо о не́мощех мои́х. 
А�ще бо восхощу ́ похвали́тися, не бу́ду безум́ен, и́стину бо реку́, 
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щажду ́же, да не ка́ко кто вознепщу́ет о мне па́че, е́же ви́дит мя, 
или́ слыш́ит что от мене́. И за премно́гая открове́ния да не пре-
возношу́ся, даде́ся ми па́костник пло́ти, а́ггел сатанин́, да ми 
па́кости де́ет, да не превозношу́ся. О сем трикра́ты Го́спода мо-
ли́х, да отсту́пит от мене́. И рече́ ми: довле́ет ти благода́ть Моя́: 
си́ла бо Моя́ в не́мощи соверша́ется. Сла́дце у́бо похвалю́ся па́че в 
не́мощех мои́х, да всели́тся в мя си́ла Христо́ва. 

 
Иере́й:   Мир ти. 

Чтец:   И ду́хови твоему.́ 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Глас пе́рвый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

АЛЛИЛУА�РИЙ АПО�СТОЛОВ, ГЛАС 1: 
Чтец:  Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилуи́я, аллилу́ия. 
 
Чтец:   Бог прославля́емь в сове́те святых́. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилуи́я, аллилу́ия. 
 
Диа́кон:   Благослови́, владыќо, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфея́.3  
Иере́й:  Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста 

Матфе́я, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние 

Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́. 

 
Диа́кон:   Аминь.  
Второ́й диаќон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.  
 

Иере́й:  Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:   От Матфея́ святаѓо Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

                                                           
 
3 По служебнику этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, 

но также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария. 
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Второ́й диаќон: Во́нмем. 
  (Мф.,67 зач.): 

Диа́кон:  Во вре́мя о́но, прише́д Иису́с во страны ́Кесари́и Фили́пповы, вопроша́ше учени-
ки́ Своя,́ глаго́ля: кого ́Мя глаго́лют челове́цы бы́ти, Сы́на Человеч́ескаго? Они́ же 
ре́ша: о́ви у́бо Иоа́нна Крести́теля, ини́и же Илию,́ друзи́и же Иереми́ю, или́ 
еди́наго от проро́к. Глаго́ла им Иису́с: вы же кого ́Мя глаго́лете бы́ти? Отвеща́в же 
Си́мон Петр рече:́ Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́га жива́го. И отвеща́в Иису́с рече ́ ему́: 
блаже́н еси́, Си́моне, вар Ио́на, я́ко плоть и кровь не яви́ тебе,́ но Оте́ц Мой, и́же на 
Небесе́х. И Аз же тебе ́глаго́лю, я́ко ты еси́ Петр, и на сем ка́мени сози́жду Це́рковь 
Мою,́ и врата ́а́дова не одоле́ют ей. И дам ти ключи́ Ца́рства Небес́наго, и е́же а́ще 
свя́жеши на земли́, бу́дет свя́зано на Небесе́х, и е́же а́ще разреши́ши на земли́, 
бу́дет разреше́но на Небесе́х. 

 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Го́споди Вседержи́телю, Бож́е оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услыш́и и поми́луй. 

Хор:    Го́споди, помил́уй. 
 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бож́е, по вели́цей ми́лости Твоей́, мо́лим Ти ся, услыш́и и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. (Три́жды, на каждое прошение) 
Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе  

Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архи-
епи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и вои́нстве ея,́ да ти́хое и 
безмо́лвное житие́ поживе́м во всяќом благоче́стии и чистоте.́ 

  Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Хри-
сте́ бра́тстве наш́ем. 

  Еще́ мо́лимся о блажен́ных и приснопам́ятных созда́телех свята́го храм́а сего,́ и 
о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежащ́их и повсюд́у, православ́ных. 

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

  Еще́ мо́лимся о плодоносящ́их и доброде́ющих во святем́ и всечестнем́ хра́ме 
сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожидаю́щих от Тебе ́вели́кия и 
бога́тыя ми́лости. 

 
Иере́й:   Я�ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

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

Хор:   Амин́ь. 
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ЕКТЕНИЯ� ОБ ОГЛАШЕ�ННЫХ: 
Диа́кон:   Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их. 
  Огласи́т их сло́вом и́стины. 
  Открые́т им Ева́нгелие пра́вды. 
  Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апос́тольстей Це́ркви. 
  Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 
  Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и 

Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Амин́ь. 
 

ЕКТЕНИЯ� ВЕ�РНЫХ, ПЕ�РВАЯ: 
Диа́кон:   Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. 
Второ́й диаќон: Оглаше́ннии, изыди́те. 
Пе́рвый:  Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. 
Сно́ва второ́й: Да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 
  (Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:  

  Диа́кон: Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Оглаше́ннии, изыди́те. Ели́цы. 

оглаше́ннии, изыди́те. Да никто от оглаше́нных, ели́цы 

ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.) 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Прему́дрость. 
 

Иере́й:   Я�ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу,́ и Сы́ну, и Свя-

то́му Ду́ху, ны́не и прис́но, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
 

ЕКТЕНИЯ� ВЕ�РНЫХ, ВТОРА�Я: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки, ми́ром Гос́поду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние) 
Диа́кон:  О свыш́нем ми́ре и спасен́ии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соединен́ии всех, 

Го́споду помо́лимся. 
  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в 
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онь, Го́споду помо́лимся. 
  О изба́витися нам от всяќия ско́рби, гнев́а и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 
 

Иере́й:   Я�ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу,́ и 

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

Хор:   Амин́ь. 
 

ХЕРУВИ�МСКАЯ ПЕСНЬ: 
Хор:  И�же Херувим́ы та́йно образую́ще и животворя́щей Тро́ице 

Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м 
попече́ние. 

 

ВЕЛИ�КИЙ ВХОД: 
Диа́кон:   Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриар́ха Мос-

ко́вскаго и всея́ Ру́си, и господи́на наш́его (Высоќо-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), 

(архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии 
Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во веќи веко́в. 

 

Иере́й:  Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свя-

ще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма 

сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помянет́ Госпо́дь Бог во Ца́рствии 

Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

 

Хор:  Ами́нь. 
  Я�ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дорино-

си́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
 

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испол́ним моли́тву наш́у Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помол́имся. 
  О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в 

онь, Го́споду помо́лимся. 
  О изба́витися нам от всяќия ско́рби, гнев́а и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
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Диа́кон:  Дне всего ́соверше́нна, свят́а, ми́рна и безгреш́на у Гос́пода прос́им. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А�нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 
  Проще́ния и оставлен́ия грехо́в и прегреше́ний наш́их у Го́спода прос́им. 
  До́брых и полез́ных душа́м наш́им и ми́ра ми́рови у Го́спода прос́им. 
  Проч́ее вре́мя живота́ наш́его в ми́ре и покая́нии скончат́и у Го́спода прос́им. 
  Христиан́ския кончи́ны живота ́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и 

до́браго отве́та на Страш́нем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владыч́ицу наш́у Бого-

ро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со всем́и святым́и помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Боѓу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 
Иерей́:   Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвя-

ты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь. 
Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:   Возлю́бим друг дру́га, да единомыс́лием исповем́ы. 

Хор:   Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу единосу́щную/ и нераз-
де́льную. 

 

Диа́кон:  Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем. 

 

СИ�МВОЛ ВЕ�РЫ: 
Лю́ди:   Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и зем-

ли,́ ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иисус́а 
Христа́, Сын́а Бо́жия, Единоро́днаго, И�же от Отца́ рожде́ннаго 
пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, 
рожде́нна, несотворе́нна, единосущ́на Отцу́, И�мже вся бы́ша. Нас 
ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и вопло-
ти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Рас-
пя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погре-
бе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго 
на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою 
суди́ти живым́ и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в 
Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И�же от Отца́ исходя́щаго, 
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И�же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго 
проро́ки. Во един́у Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 
Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскре-
се́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 
ЕВХАРИСТИ�ЧЕСКИЙ КАНО�Н: 

Диа́кон:   Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре прино-
си́ти. 

Хор:   Ми́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния. 
 
Иерей́:   Благода́ть Го́спода на́шего Иисус́а Христа́, и любы ́Бо́га и Отца́, и прича́стие 

Свята́го Дух́а, бу́ди со всем́и ва́ми. 

Хор:   И со ду́хом твои́м. 
 
Иере́й:   Горе́4 име́им сердца́. 

Хор:   И�мамы ко Го́споду. 
 
Иере́й:   Благодарим́ Го́спода. 

Хор:   Досто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свя-
то́му Дух́у,// Тро́ице единосущ́ней и неразде́льней. 

 
Иере́й:   Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще. 

Хор:   Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы 
Твоея́;/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Гос-
по́дне,/ оса́нна в вы́шних. 

 
Иере́й:   Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 
Иере́й:   Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия 

излива́емая, во оставле́ние грехо́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 
Иере́й:   Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся. 

Хор:   Тебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,/ и 
мо́лим Ти ся, Бо́же наш. 

                                                           
4 Горе́ = к Го́рнему, духо́вному, ввысь 
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Иере́й:   Изря́дно о Пресвятей́, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице 

на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и. 
 

ДОСТО�ЙНО ЕСТЬ: 
Хор:   Досто́йно есть, я́ко воис́тину блажит́и Тя, Богоро́дицу, При-

сноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Чест-
не́йшую Херувим́ и сла́внейшую без сравне́ния Серафим́, без ист-
ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, сущ́ую Богоро́дицу Тя велича́ем 

 
Иере́й:   В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господин́а и отца́ на́шего имярек, Свя-

те́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) 

Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже 

да́руй святым́ Твоим́ це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долго-

де́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины. 

Хор:   И всех, и вся. 
 

Иере́й:   И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти прече-

стно́е и великоле́пое им́я Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, нын́е и при́сно, и 

во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми. 

Хор:   И со ду́хом твои́м. 
 

ЕКТЕНИЯ� ПРОСИ�ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Гос́поду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся. 
  Я�ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный 

Свой жер́твенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную 
благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся. 

  О изба́витися нам от всяќия ско́рби, гнев́а и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бож́е, Твоею́ благодат́ию. 

Хор:   Го́споди, помил́уй. 
Диа́кон:  Дне всего ́соверше́нна, свят́а, ми́рна и безгре́шна у Го́спода прос́им. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А�нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 
  Проще́ния и оставлен́ия грехо́в и прегреше́ний наш́их у Го́спода прос́им. 
  До́брых и поле́зных душа́м наш́им и ми́ра ми́рови у Го́спода прос́им. 
  Проч́ее вре́мя живота́ наш́его в ми́ре и покая́нии скончат́и у Гос́пода про́сим. 
  Христиан́ския кончи́ны живота ́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и 

до́браго отве́та на Страш́нем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
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  Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, сам́и себе́, и друг 
дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужден́но сме́ти призыва́ти 

Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати: 
 

МОЛИ�ТВА ГОСПО�ДНЯ: 
Лю́ди:   О�тче наш, И�же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да 

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

 

Иере́й:   Я�ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему.́ 
 

Диа́кон:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с 

Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвятым́ и Благи́м и Животворящ́им Твои́м 

Ду́хом, ны́не и прис́но, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:  Во́нмем. 
Иере́й:   Свята́я святым́. 

Хор:   Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иисус́ Христо́с,/ во сла́ву Бо́га От-
ца́./ Ами́нь. 

 

ПРИЧА�СТЕН АПО�СТОЛОВ: 
  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы ́ вселе́нныя гла-

го́лы их. 
  Аллилу́ия. (Трижды) 

ПРИЧА�СТИЕ: 
Диа́кон:  Со стра́хом Бож́иим и вер́ою приступи́те. 

Хор:   Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам. 
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Иере́й:   Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жи-

ва́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, 

я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя.́ 

Молю́ся у́бо Тебе:́ поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и не-

во́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и невед́ением, и сподо́би мя 

неосужден́но причастити́ся пречи́стых Твоих́ Та́инств, во оставле́ние грехо́в и 

в жизнь ве́чную. Ами́нь. 

  Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо 

враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник 

испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 

  Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причащен́ие Святы́х Твои́х Та́ин, 

Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла. 
  Во время Причащения людей: 

Хор:   Те́ло Христо́во приими́те, Источника безсме́ртнаго вкусите. 
 
  После Причащения людей: 

Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 
Иере́й:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое.́ 

Хор:   Ви́дехом свет ис́тинный,/ прия́хом Дух́а Небе́снаго,/ обрето́хом 
ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас 
спасла́ есть. 

 
Иере́й:   Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
  Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да 

пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси ́ нас причасти́тися/ Святым́ 
Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ 
соблюди́ нас во Твое́й святын́и/ весь день поуча́тися пра́вде 
Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 

ЕКТЕНИЯ� ЗАКЛЮЧИ�ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:  Про́сти прии́мше Божес́твенных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и 

животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Гос́пода. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй.  
Диа́кон:  День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгреш́ен испроси́вше, сам́и себе́ и друг 

дру́га, и весь живот́ наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
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Иере́й:   Я�ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу,́ и Сы́ну, и Свя-

то́му Ду́ху, ны́не и прис́но, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   С ми́ром изы́дем. 

Хор:   О и́мени Госпо́дни. 
 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй.  
 

ЗААМВО�ННАЯ МОЛИ�ТВА: 
Иере́й:   Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, 

спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ со-

храни́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Бо-

же́ственною Твое́ю сил́ою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир мiрови 

Твоему́ да́руй, це́рквам Твоим́, священ́ником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. 

Я�ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар совершен́ свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ От-

ца́ све́тов, и Тебе ́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу,́ и 

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

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

ПСАЛО�М 33: 
Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во ус-

те́х моих́./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услыш́ат 
кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и воз-
несе́м И�мя Его́ вкуп́е./ Взыска́х Го́спода, и услыш́а мя,/ и от все́х 
скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступит́е к Нему́, и просвети́теся,/ и 
ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей нищ́ий воззва́, и Госпо́дь услы́ша 
и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день 
о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкусит́е и ви́дите, я́ко благ 
Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ 
святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обни-
ща́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго 
бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню нау-
чу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети 
бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати 
льсти./ Уклонис́я от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ 
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и́./ О�чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ 
же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять 
их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скор-
бе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и сми-
ре́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их 
изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от 
них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии 
пра́веднаго прегре́шат./ Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х,/ и не 
прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́. 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, все-

гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Амин́ь.  
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе,́ Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе.́ 

Хор:  Сла́ва, и ны́не. Го́споди, помил́уй. (Три́жды) Благослови́. 
 

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

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

Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего  
(Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита 

(титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 
бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя хри-
сти́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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