
2 января́ 2022 го́да. Неде́ля 28 по Пятидеся́тнице, пе́ред Рождество́м Христо́вым, св. оте́ц. 

Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва. Пра́ведного Иоа́нна Кроншта́дтского. Глас 3. 
	

ВСЕНО́ЩНОЕ	БДЕ́НИЕ	
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ 

Диа́кон:		 	 Воста́ните!  

Хор:		 	 Благослови́. 
Иере́й:		 	 Сла́ва	Святе́й,	и	Единосу́щней,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льней	Тро́ице	всегда́,	ны́не	и	

при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 

Священнослужи́тели	в	алтаре́:		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	Царе́ви	на́шему	Бо́гу.		

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Христу́	Царе́ви	на́шему	Бо́гу.		

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

	 	 Прииди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	Ему́.	

ПСАЛОМ 103, ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ: 

Хор:	 	 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся пре-

му́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся. 

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

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

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 О	Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

 	 О	ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О	вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, честне́м пресви́терстве, вo 

Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О	Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

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

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

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

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  
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БЛАЖЕН МУЖ: 

Хор:		 	 Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Яко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  И	ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

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

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
	

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

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
	

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

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

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь.  

 

ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ, ГЛАС 3: 

Хор:  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воз-

зва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к 

Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди. 

  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 

мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 
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																							Стихиры	воскресные,	глас	3:	

На	10.	Стих:		 Изведи́	из	темни́цы	ду́шу	мою́,//	испове́датися	и́мени	Твоему́.	

Стихи́ра:	 	 Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля 

пре́лесть упраздни́ся,/ род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый,// песнь Тебе́ 

всегда́ прино́сит. 
 

Стих:	 	 Мене́	ждут	пра́ведницы,//	до́ндеже	возда́си	мне.		

Стихи́ра:	 	 Просвети́шася вся́ческая/ Воскресе́нием Твои́м, Го́споди,/ и рай па́ки 

отве́рзеся,/ вся же тварь восхваля́ющи Тя,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит. 
  Стихи́ры	отцо́в	глас	6,	подо́бен:	«Все	отло́жше…»:	
 

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

																					Яви́ся ми́ра конце́м пра́отцев па́мять,/ све́та и́стинно испо́лнена и заря́ми 

благода́ти сия́ющи:/ Христо́с бо, со́лнце све́тлое,/ свы́ше просия́в издале́ча,/ 

звезд собо́р веде́т, с Ним возсия́вший,/ и Рождество́ Богочелове́чное/ яв-

ля́ется внутрь Вифлее́ма бы́ти./ Вси, у́бо ве́рою Сего́ Рождество́/ благо-

че́стно пле́щуще, лику́им// хвалу́ предпра́зднственную. 
 
 

	 	 Стихиры	прав.	Иоа́нна	Кроншта́дтского,	глас	6,	подо́бен:	«Все	отло́жше…»:	

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

Стихира:	 	 Единоро́днаго Сы́на Бо́жия возлюби́л еси́,/ и тому́ Еди́ному служи́ти воз-

желе́л еси́,/ свя́те Иоа́нне,/ ему́же вве́рился еси́, глаго́ля:/ жи́знь моя́ во 

Христе́ есть./ Сего́ ра́ди потща́лся еси́/ вся ко благоугожде́нию Го́сподеви// 

и му́дрствовати, и де́яти.		
																													Стихира	отцо́в,	глас	6:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 Дании́л, муж жела́ний,/ ка́мень, без руки́ отсе́чен, ви́дев Тя, Го́споди,/ 

Младе́нца, без се́мене рожде́нна, пронарече́ Тя,/ из Де́вы воплоще́нна 

Сло́ва,/ непреме́ннаго Бо́га// и Спа́са душ на́ших. 
	

	 	 Стихи́ра	предпра́зднства,	глас	6:	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	 	 Верте́пе, благоукраси́ся,/ Агница бо гряде́т, чревонося́щи Христа́,/ я́сли 

же, подыми́те/ сло́вом разреши́вшаго от безслове́снаго дея́ния нас, земно-

ро́дных./ Па́стырие, свиря́юще, свиде́тельствуйте чудеси́ стра́шному,/ и 

волсви́ от Перси́ды, зла́то, и лива́н, и сми́рну Царю́ принеси́те,/ я́ко яви́ся 

Госпо́дь из Де́вы Ма́тере./ Ему́же и, прини́кше, ра́бски Ма́ти поклони́ся/ и 

привеща́ше к держи́мому на объя́тиих Ея́:/ ка́ко все́ялся еси́ Мне?/ Или́ ка́ко 

прозя́бл еси́ во Мне,// Изба́вителю мой и Бо́же? 
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ВХОД С КАДИЛОМ: 
Диа́кон:		 	 Прему́дрость, про́сти.  

 
 

СВЕТЕ ТИХИЙ: 

Хор:		 	 Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Бла-

же́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, 

пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти 

гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит. 
 

Диа́кон:		 	 Во́нмем.  

Иере́й:	 	 Мир	всем.	

Хор:	 	 И ду́хови твоему́. 

ПРОКИМЕН ВОСКРЕСНЫЙ: 
Диа́кон:	 	 Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6‐й: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Хор:		 	 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 
Диа́кон:		 	 Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. 

Хор:		 	 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На	каждый	стих) 
Стих	2.		 	 Ибо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Стих	3.		 	 До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Диа́кон:		 	 Госпо́дь воцари́ся. 

Хор:		 	 В	ле́поту облече́ся. 

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

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

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

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

сте́ бра́тии на́шей. 

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

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, труж-

да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

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

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь. 
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СПОДОБИ, ГОСПОДИ: 

 Хор:	 	 Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, 

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

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

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

 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:		 	 Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

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

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

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

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

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

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	Бла́г	и	Человеколю́бец	Бог	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	всем.	

Хор:		 	 И ду́хови твоему́. 
Диа́кон:		 	 Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
 

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

Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
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СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ: 
	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	3:	

Стихира:	 	 Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ омрачи́вый со́лнце/ и све́том Твоего́ Воскресе́ния,/ 

просвети́вый вся́ческая,// приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче. 
	

Стих:		 	 Госпо́дь	воцари́ся,/	в	ле́поту	облече́ся.	

  Живоприе́мное Твое́ воста́ние, Го́споди,/ вселе́нную всю просвети́,/ и 

Твое́ созда́ние истле́вшее призва́./ Те́мже кля́твы Ада́мовы изме́ншеся, во-

пие́м:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

                преста́й моли́ти,// изба́витися от бед душа́м на́шим. 
	 	 Стихи́ра	отцо́в,	глас	2,	самогла́сен:	

																						Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		

	 	 Ра́дуйтеся, проро́цы честни́и, и́же зако́н Госпо́день до́бре учини́вше/ и 

ве́рою я́вльшеся непобеди́мии столпи́ и непрекло́ннии;/ вы бо и хода́таи 

яви́стеся Но́ваго Заве́та Христо́ва/ и, преста́вльшеся к Небеси́,// Того́ мо-

ли́те умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша. 
	

	 	 Стихи́ра	предпра́зднства,	глас	2:	
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	 	 Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего,/ гото́вися, верте́пе, Де́ва прибли-

жа́ется роди́ти,/ Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся,/ я́ко из тебе́ возсия́ 

Госпо́дь наш./ Услы́шите, го́ры, и хо́лми,/ и окре́стныя страны́ Иуде́йския,/ я́ко 

гряде́т Христо́с,/ да спасе́т, его́же созда́, челове́ка,// я́ко Человеколю́бец. 
 
	

МОЛИТВА СВЯТОГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА: 

Хор:	 	 Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех лю-

де́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 
 

ТРИСВЯТОЕ ПО О́ТЧЕ НАШ: 

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

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

	 	 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.	

	 	 Го́споди, поми́луй.	(Трижды)	

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

	 	 Отче наш, Иже 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 должни-
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ко́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.	
Иере́й:		 	 Яко	Твое́	есть	Ца́рство	и	си́ла	и	сла́ва	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4: 

Хор:	 	 Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ бла-

гослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са роди-

ла́ еси душ на́ших. 	

ТРОПАРЬ ОТЦОВ, ГЛАС 2: 

	 		 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упо-

кое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, 

я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша. 

ТРОПАРЬ ПРАВ. ИОАННА, ГЛАС 1:  

	 	 Правосла́вныя ве́ры побо́рниче,/ земли́ Росси́йския печа́льниче,/ 

па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным,/ покая́ния и жи́зни во Христе́ пропо-

ве́дниче,/ Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю/ и дерзнове́нный 

о лю́дех моли́твенниче,/ о́тче пра́ведный Иоа́нне,/ цели́телю и преди́вный 

чудотво́рче,/ гра́ду Кроншта́дту похвало́/ и Це́ркве на́шея украше́ние,/ мо-

ли́ всеблага́го Бо́га// умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.	
	

Хор:		 	 Бу́ди Имя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

 

ПСАЛОМ 33: 

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

Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возве-

ли́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м Имя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша 

мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и 

ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х 

скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и из-

ба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ 

Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии 

обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га. 
Иере́й:		 	 Благослове́ние	 Госпо́дне	 на	 вас,	 Того́	 благода́тию	 и	 человеколю́бием,	 всегда́,	 ны́не	 и	

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
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У́ТРЕНЯ.	

Хор:	 	 Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды) 

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

Чтец:	 	 	 ПСАЛОМ 3: 

	 	 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, За-

сту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду 

воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко 

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся враж-

ду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и 

на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.	

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

ПСАЛОМ 37: 

	 	 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м на-

ка́жеши мене́. Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в ко-

сте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, 

я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от 

лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 

Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 

Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 

Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 

Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со 

мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и 

бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и 

и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз 

же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к 

не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Яко на Тя, Го́споди, упова́х, 

Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся вра-

зи́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Яко аз на 

ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Яко беззако́ние мое́ аз 

возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че 

мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз-

блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же 

мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. 
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	 	 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь 

мою́, Го́споди спасе́ния моего́.	

ПСАЛОМ 62: 

	 	 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею 

Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м 

яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Яко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че 

живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени 

Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Яко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и уст-

на́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. Аще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на 

у́тренних поуча́хся в Тя. Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю 

возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же 

всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки 

ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк 

клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. 

	 	 На у́тренних поуча́хся в Тя. Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ 

Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.	

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

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

	 	 Го́споди поми́луй.	(Трижды)	

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

ПСАЛОМ 87: 

	 	 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко ис-

по́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низхо-

дя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии 

спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни 

бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне 

утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых 

мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. Очи мои́ 

изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це 

мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Те-

бе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ поз-

на́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, 

Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши 

ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности 

моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устра-
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ше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. 

Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.	

	 	 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да 

вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.	

ПСАЛОМ 102: 

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

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очи-

ща́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избав-

ля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, 

исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Мои-

се́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Дол-

готерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век враж-

ду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

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

ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил 

есть от нас беззако́ния на́ша. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь 

боя́щихся Его́. Яко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Че-

лове́к, 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 за-

ве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва 

Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси 

Ангели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с 

Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. 

Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла-

гослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

	 	 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.	

ПСАЛОМ 142: 

	 	 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, 

услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся 

пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю жи-

во́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, 

во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 

Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, 

я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не от-
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врати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво-

ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь 

во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Те-

бе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Бла-

ги́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, 

пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потре-

би́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

	 	 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.	

	 	 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.	

	 	 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.	

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

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

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кон:		 	 Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (На	каждое	прошение)	

Диа́кон:	 	 О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О	ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, честне́м пресви́терстве, вo 

Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

 	 О	пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

  О	изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

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

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

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

при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  

 

БОГ ГОСПОДЬ, ГЛАС 3: 
Диа́кон:		 	 Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. 

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

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

Стих	2:		 	 Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им. 

Стих	3:		 	 Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 

Стих	4:		 	 Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть 

ди́вен во очесе́х на́ших. 
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ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 3: 

Хор:	 	 Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву 

мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых 

бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас, и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.		
	

ТРОПАРЬ ОТЦОВ, ГЛАС 2: 

	 	 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упо-

кое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, 

я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша. 
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

ТРОПАРЬ ПРАВ. ИОАННА, ГЛАС 1:  

	 	 Правосла́вныя ве́ры побо́рниче,/ земли́ Росси́йския печа́льниче,/ 

па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным,/ покая́ния и жи́зни во Христе́ пропо-

ве́дниче,/ Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю/ и дерзнове́нный 

о лю́дех моли́твенниче,/ о́тче пра́ведный Иоа́нне,/ цели́телю и преди́вный 

чудотво́рче,/ гра́ду Кроншта́дту похвало́/ и Це́ркве на́шея украше́ние,/ мо-

ли́ всеблага́го Бо́га// умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

ТРОПАРЬ ПРЕДПРАЗДНСТВА, ГЛАС 4: 

	 	 Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко 

дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо Оноя чре́во яви́ся 

мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не, 

я́коже Ада́м, у́мрем.// Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.	

КАФИЗМЫ: 

Хор:	 	 Го́споди, поми́луй. (Трижды)	

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИЗМА ТРЕТЬЯ: 
ПСАЛОМ	21:	

  Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния мо-

его́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и 

в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя 

упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, 

на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние 

челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша 

устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, 
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я́ко хо́щет eго́. Яко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ 

ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог 

мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй 

ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя 

уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Яко вода́ излия́хся, и разсы́пашася 

вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. Изсше 

я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть 

сме́рти свел мя еси́. Яко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, 

ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и 

презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты 

же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Из-

ба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от 

уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, 

посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя 

Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Яко не 

уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, 

и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей ис-

пове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и 

насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век 

ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред 

Ним вся оте́чествия язы́к. Яко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет 

язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низ-

ходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возве-

сти́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, 

я́же сотвори́ Госпо́дь. 
ПСАЛОМ	22:	

  Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на 

воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, 

и́мене ра́ди Своего́. Аще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко 

Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо 

мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша 

Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живо-

та́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний. 
ПСАЛОМ	23:	

  Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той 

на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру 

Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист 
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се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему сво-

ему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са 

своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ 

кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й 

Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ 

кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й 

Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы. 
. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

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

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

 

СЕДАЛЬНЫ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 3: 

  Неизме́ннаго Божества́, и во́льныя стра́сти Твоея́, Го́споди,/ ужа́сся ад, в 

себе́ рыда́ше:/ трепе́щу пло́ти нетле́нныя ипоста́си,/ ви́жду Неви́димаго, 

та́йно борю́ща мя./ Те́мже и и́хже держу́, зову́т:// сла́ва, Христе́, воскре-

се́нию Твоему́. 
 

Стих:		 	 Испове́мся	Тебе́	Го́споди	всем	се́рдцем	мои́м,/	пове́м	вся	чудеса́	Твоя́.	

 	 Непостижи́мое распя́тия, и несказа́нное воста́ния/ богосло́вствуем 

ве́рнии, та́инство неизрече́нное:/ днесь бо смерть и ад плени́ся,/ род же че-

лове́ческий в нетле́ние облече́ся./ Тем благодаря́ще вопие́м Ти:// сла́ва, 

Христе́, воста́нию Твоему́. 
 

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

Богоро́дичен:	 Непостижи́маго и Неопи́саннаго,/ Единосу́щнаго Отцу́ и Ду́хови,/ во 

утро́бу Твою́ та́йно вмести́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и несме́сно от Тро́ицы 

Божество́:/ позна́хом рождество́ Твое́ в ми́ре сла́вити./ Те́мже и благо-

да́рственно вопие́м Ти:// ра́дуйся, Благода́тная. 
 

ПОЛИЕЛЕЙ : 

Хор:		 	 Хвали́те Имя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	 	

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

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

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 5: 

Хор:		 	 Благослове́н	еси́,	Го́споди,/	научи́	мя	оправда́нием	Твои́м./ 

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, 

Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша. 

  Благослове́н	еси́,	Го́споди,/	научи́	мя	оправда́нием	Твои́м./	

  Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Бли-

ста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразу-

ме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 

  Благослове́н	еси́,	Го́споди,/	научи́	мя	оправда́нием	Твои́м./		

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним 

а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те. 

  Благослове́н	еси́,	Го́споди,/	научи́	мя	оправда́нием	Твои́м./	

  Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ 

а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Яко 

Бог бо воскре́се от гро́ба. 

 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во 

еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  

  И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь./	

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Еве в 

печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ 

воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

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

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй.	
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	 Благослови́ся	 Имя	 Твое́,	 и	 просла́вися	 Ца́рство	 Твое́,	 Отца́	 и	 Сы́на	 и	 Свята́го	 Ду́ха	

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

ИПАКОИ, ГЛАС 3: 

	 	 Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся Ангел миро-

но́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ истощи́вый гро́бы./ 

Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна 

дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ челове́ческий. 

СЕДАЛЬНЫ ПРАВ. ИОАННА: 
	 	 Глас	4:	

	 	 Неизрече́нно ми́лостив и долготерпели́в Госпо́дь ко мне,/ рекл еси́, 

свя́те Иоа́нне,/ та́ко и мне подоба́ет ми́лостиву бы́ти./ Сего́ ра́ди ни́щия и 

убо́гия возлюби́л еси́,/ я́ко ме́ньшую Христо́ву бра́тию,/ и́мже всеусе́рдно 

послужи́в,// Ца́рствия Небе́снаго насле́дник яви́лся еси́. 
 

	 	 	

																														Глас	8:	

  Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

  Оте́ческою любо́вию всех объемля,/ самых па́дших во глубину́ греха́ не 

отвраща́лся еси́,/ ненави́дя грех, ко гре́шным милосе́рдуя,/ к покая́нию их 

приводи́л еси́,/ Ангелом Небе́сным подо́бяся,/ обраще́нию заблу́ждших и 

покая́нию их ра́дуяся,/ Иоа́нне пра́ведне. 
	

СЕДАЛЕН ПРЕДПРАЗДНСТВА РОЖДЕСТВА, ГЛАС 1:  

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

	  Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо Агница, Па́стыря Ве-

ли́каго в ложесна́х нося́щи, роди́ти гряде́т,/ и, предви́дяще Боже́ственную 

звезду́, волсви́ ра́дуются,// с па́стырьми пою́ще се́рдца пра́востию. 

 
 

СТЕПЕННА, ГЛАС 3: 

1 АНТИФОН: 

Хор:		 	 Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на:// и мене́ от страсте́й к животу́ 

привлецы́, Сло́ве.  

	 В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными,// жнут кла́сы ра́достию присно-

живо́тия. 

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

Ами́нь.	

	

  Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в 

Не́мже вся живу́т и дви́жутся. 
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ПРОКИМЕН И ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас	3:  

  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Хор:	 	 Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не 

подви́жится. 

Диа́кон:	 	 Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́. 

Хор:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не 

подви́жится. 

Диа́кон:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/  

Хор:  Ибо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Диа́кон:	 	 Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
 

Иере́й:	 	 Яко	Свят	еси́	Бо́же	наш,	и	во	святы́х	почива́еши,		и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	

Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:	 	 Ами́нь. 

Диа́кон:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диа́кон:		 	 Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. 

Хор:		 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:		 	 Вся́кое дыха́ние. 

Хор:		 	 Да хва́лит Го́спода. 

	

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

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

 

Диа́кон:	 	 Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й	 	 Мир	всем.	

Хор:	 	 И ду́хови твоему́. 

 

Иере́й:	 	 От	Луки́	Свята́го	Ева́нгелия	чте́ние.	

Хор:	 	 Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Диа́кон:	 	 Во́нмем. 
	 	 (Евангелие	воскресное	6‐е,	Лк.,	зач.	114:)	 	 	

Иере́й:	 	 Во	вре́мя	о́но,	воскре́с	Иису́с	от	ме́ртвых,	ста	посреде́	учени́к	свои́х,	и	глаго́ла	им:	мир	
вам.	Убоя́вшеся	же	и	пристра́шни	бы́вше,	мня́ху	дух	ви́дяще.	И	рече́	им:	что	смуще́ни	есте́?	
И	почто́	помышле́ния	вхо́дят	в	сердца́	ва́ша?	Ви́дите	ру́це	Мои́	и	но́зе	Мои́,	я́ко	Сам	Аз	есмь:	
осяжи́те	Мя	и	ви́дите:	 я́ко	дух	пло́ти	и	ко́сти	не	 и́мать,	 я́коже	Мене́	 ви́дите	иму́ща.	И	 сие́	
рек,	 показа́	 им	 ру́це	 и	 но́зе.	 Еще́	же	 не	 ве́рующим	 им	 от	 ра́дости	 и	 чудя́щимся,	 рече́	 им:	
и́мате	ли	что	сне́дно	зде?	Они	же	да́ша	Ему	ры́бы	печены́	часть	и	от	пчел	сот.	И	взем	пред	
ни́ми	яде́.	Рече́	же	им:	сия́	суть	словеса́,	 я́же	глаго́лах	к	вам	еще́	сый	с	ва́ми,	 я́ко	подоба́ет	
сконча́тися	 всем	 напи́санным	 в	 зако́не	 Моисе́ове	 и	 проро́цех	 и	 псалме́х	 о	 Мне.	 Тогда́	
отве́рзе	им	ум	разуме́ти	Писа́ния.	И	рече́	им,	я́ко	та́ко	пи́сано	есть,	и	та́ко	подоба́ше	постра‐
да́ти	 Христу́,	 и	 воскре́снути	 от	 ме́ртвых	 в	 тре́тий	 день,	 и	 пропове́датися	 во	 и́мя	 Его́	 по‐
кая́нию	 и	 отпуще́нию	 грехо́в	 во	 всех	 язы́цех,	 наче́нше	 от	 Иерусали́ма.	 Вы	 же	 есте́	 сви‐



2	января́	2022	го́да.	Неде́ля	28	по	Пятидеся́тнице,	пе́ред	Рождество́м	Христо́вым,	св.	оте́ц.	Предпра́зднство	Рождества́	Христо́ва.	Пра́ведного	Иоа́нна	Кроншта́дтского.	Глас	3.	

 
де́телие	сим.	И	се	Аз	послю́	обетова́ние	Отца́	Моего́	на	вы:	вы	же	седи́те	во	гра́де	Иеруса‐
ли́мсте,	 до́ндеже	облече́теся	 си́лою	 свы́ше.	 Изве́д	же	их	 вон	до	Вифа́нии,	 и	 воздви́г	 ру́це	
Свои́,	и	благослови́	их.	И	бысть	егда́	благословля́ше	их,	отступи́	от	них,	и	возноша́шеся	на	
не́бо.	И	ти́и	поклони́шася	Ему́,	и	возврати́шася	во	Иерусали́м	с	ра́достию	вели́кою:	и	бя́ху	
вы́ну	в	це́ркви,	хва́ляще	и	благословя́ще	Бо́га.	Ами́нь.	

Хор:	 	 Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВАНГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

	 	 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ 

еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскре-

се́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя 

Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскре-

се́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ 

пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.  
 

	 	 Глас	6:	

Хор:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, 

очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

  И	 ны́не	 и	 при́сно	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ 

Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

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

Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́. 
СТИХИРА	ВОСКРЕСНАЯ,	ГЛАС	6:	

  Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и 

ве́лию ми́лость. 
 

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

возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепре-

чи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре-

ста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских ве-

ли́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных 

Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и ве-

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

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

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

добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, ар-

хиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни 

Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев 

Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и	

святаго	имярек,		егоже	есть	день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, 

гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 
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Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. (12	раз) 

Иере́й:	 	 Ми́лостию	и	щедро́тами	и	человеколю́бием	единоро́днаго	Твоего́	Сы́на,	с	Ни́мже	благослове́н	

еси́,	со	Пресвяты́м,	и	Благи́м,	и	Животворя́щим	Твои́м	Ду́хом,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.	

	

КАНОН:	

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Во́ды	 дре́вле/	 ма́нием	 Боже́ственным/	 во	 еди́но	 со́нмище	 совоку‐

пи́вый/	и	раздели́вый	мо́ре	Изра́ильтеским	лю́дем,/	Сей	Бог	наш/	пре‐

просла́влен	есть.//	Тому́	Еди́ному	пои́м,	я́ко	просла́вися.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Иже зе́млю осуди́в,/ престу́пльшему по́том изнести́ плода́ те́рние,/ от 

те́рния вене́ц из руки́ законопресту́пныя,/ Сей Бог наш, пло́тски прие́мый,// 

кля́тву разруши́л есть, я́ко просла́вися. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Победи́тель и Одоле́тель сме́рти,/ и́же сме́рти убоя́вся, яви́ся:/ стра́стную 

бо плоть одушевле́нную прие́м,/ Сей Бог наш, и бра́вся с мучи́телем,// вся 

совоскреси́, я́ко просла́вися. 
	

 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Чистоту́ помышле́ний даждь ми, Спа́се мой,/ е́же воспе́ти чистото́ю 

Ангелом подо́бнаго, пра́веднаго Иоа́нна пресви́тера,/ я́ко Ангела Го́спода 

Вседержи́теля.	
КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Днесь собо́р Боже́ственных оте́ц Христо́во Рождество́ предпра́зднует 

све́тло,/ и пропису́ет сие́ пресла́вная благода́ть:// Авраа́м бо о́браз зако́на и 

о́троцы суть. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Христо́с	ражда́ется	–	сла́вите,/	Христо́с	с	Небе́с	–	сря́щите./	Христо́с	

на	земли́	–	возноси́теся./	По́йте	Го́сподеви,	вся	земля́,/	и	весе́лием	вос‐

по́йте,	лю́дие,//	я́ко	просла́вися.	
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ПЕСНЬ 3: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Иже	от	не	 су́щих	вся	Приведы́й,/	 Сло́вом	созида́емая,/	 соверша́емая	

Ду́хом,/	Вседержи́телю	Вы́шний,//	в	любви́	Твое́й	утверди́	мене́.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Кресто́м Твои́м постыде́ся нечести́вый,/ соде́ла бо я́му, ю́же ископа́, впа-

де́:/ смире́нных же вознесе́ся, Христе́, рог,// во Твое́м воскресе́нии. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Благоче́стия пропове́дание язы́ком,/ я́ко вода́ покры́ моря́, Человеко-

лю́бче:// воскре́с бо от гро́ба, Тро́ический откры́л еси́ свет. 
 

 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Апо́стольски труди́лся еси́/ от утра па́стырскаго жития́ твоего́ да́же до 

ве́чера, о́тче Иоа́нне,/ николи́же в любви́ к Бо́гу и бли́жнему оскудева́я.	
КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Юже по о́бразу сла́ву и по подо́бию Бо́жию ве́рно соблюда́юще,/ злата́го 

о́браза пла́мень огне́м духо́вным страда́льчески угаси́ша о́троцы, пою́ще:// 

Еди́наго Го́спода зна́ем. 

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

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Пре́жде	век	от	Отца́	рожде́нному	нетле́нно	Сы́ну/	и	в	после́дняя	от	

Де́вы/	 воплоще́нному	 безсе́менно,/	 Христу́	 Бо́гу	 возопии́м:/	 вознесы́й	

рог	наш,//	свят	еси́,	Го́споди.	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:	  Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:		 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

Хор:	  Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:		 	 Яко	Ты	еси́	Бог	наш,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	

и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь.  
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КОНДАК ПРАВ. ИОАННА, ГЛAС 3: 

  Днесь па́стырь Кроншта́дтский/ предстои́т Престо́лу Бо́жию/ и усе́рдно 

мо́лит о ве́рных/ Христа́ Пастыренача́льника,/ обетование да́вшаго:/ со-

зи́жду Це́рковь мою́/ и врата́ а́дова// не одоле́ют ей. 
	

ИПАКОИ ОТЦОВ, ГЛАС 8: 

  Ангел отроко́в ороси́ пещь,/ ны́не же жен плач разреши́, глаго́ля:/ Что 

прино́сите ми́ра?/ Кого́ и́щете во гро́бе?/ Воста́ Христо́с и Бог:// есть бо 

Жизнь и Спасе́ние ро́да челове́ческаго. 
	

СЕДАЛЕН ПРАВ. ИОАННА, ГЛАС 2: 

  Мы, не́мощнии, к тебе́, пра́ведне Иоа́нне,/ я́ко си́льному моли́твеннику 

пред Бо́гом, притека́ем,/ прося́ще неду́гом душе́вным и теле́сным исце-

ле́ния,/ в ско́рбех о гресе́х на́ших покая́нием избавле́ния,/ стране́ на́шей и 

лю́дем ея́ ми́рное жи́тельство/ и вся потре́бная ко спасе́нию.	
 

  Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	Ами́нь.	
СЕДАЛЕН ПРЕДПРАЗДНСТВА, ГЛAС 8: ПОДОБЕН: «ПРЕМУДРОСТИ…»: 

  Из чре́ва пре́жде век от Отца́ возсия́в неслия́нне, Сло́ве Бо́жий,/ без-

се́менно предгряде́т от Твоея́ утро́бы, Пречи́стая, вре́менми последи́,/ воз-

нося́й и́же дре́вле лю́те попо́лзшагося/ и к дре́вней добро́те возводя́, я́ко 

Милосе́рд./ Его́же Рождеству́ во́инства Безпло́тных предъи́дут/ и чело-

ве́ком побе́дная та́йно возсыла́ют,/ сла́ва, – взыва́юще, – Бо́гу, дарова́вшему 

нам мир,/ разруши́вшему средосте́ние вражды́, я́коже изво́ли. 

ПЕСНЬ 4: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Положи́л	еси́	к	нам	тве́рдую	любо́вь,	Го́споди,/	Единоро́днаго	бо	Тво‐

его́	 Сы́на	 за	 ны	 на	 смерть	 дал	 еси́./	 Те́мже	 Ти	 зове́м,	 благодаря́ще://	

сла́ва	си́ле	Твое́й,	Го́споди.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Язвы, Христе́, и ра́ны ми́лостивно подъя́л еси́,/ доса́ду по лани́тома уда-

ре́ний терпя́, и долготерпели́вне оплева́ния нося́,/ и́миже соде́лал еси́ мне 

Спасе́ние:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Те́лом сме́ртным, Животе́, сме́рти причасти́лся еси́,/ стра́сти ра́ди ни́щих, 

и воздыха́ния убо́гих Твои́х,/ и растли́в тле́ющаго, Препросла́вленне,// всех 

совоскреси́л еси́, я́ко просла́вися. 
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КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Ло́жная мудрова́ния сыно́в ве́ка сего́, возста́ющих проти́ву и́стины Свя-

ты́я Це́ркве Христо́вы,/ отве́ргл еси́, свя́те Иоа́нне,/ сло́вом и житие́м Пра-

восла́вие утвержда́л еси́, поя́:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Отце́в нача́ток: Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова почти́м,/ я́ко из тех се́мене 

возсия́ Христо́с,// вопло́щься из Де́вы, я́ко Всеси́лен. 

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

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Жезл	из	ко́рене	Иессе́ева/	и	цвет	от	него́,	Христе́,/	от	Де́вы	прозя́бл	еси́,/	

из	горы́,	Хва́льный,	приосене́нныя	ча́щи,/	прише́л	еси́,	вопло́щся	от	Неис‐

кусому́жныя,/	Невеще́ственный	и	Бо́же://	сла́ва	си́ле	Твое́й,	Го́споди.	

 
 

 

 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 К	Тебе́	 у́треннюю,	 всех	Творцу́,/	 преиму́щему	всяк	ум	ми́рови,/	 зане́	

свет	повеле́ния	Твоя́,//	в	ни́хже	наста́ви	мя.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Судии́ непра́ведному,/ евре́йскою за́вистию пре́дан быв, Всеви́дче,/ и 

всей пра́ведне судя́й земли́,// Ада́ма дре́вняго изба́вил еси́ осужде́ния. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Твой мир це́рквам Твои́м, Христе́,/ непобеди́мою си́лою Креста́ Твоего́,// 

из ме́ртвых воскресы́й, пода́ждь, и спаси́ ду́ши на́ша. 
 

 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, Го́споди, –/ си́це моли́лся еси́, терпя́ по-

ноше́ния хули́телей твои́х, свя́те Иоа́нне,// храня́ ми́р се́рдца Твоего́ непре-

ста́нною моли́твою и незло́бием.	
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Отце́в нача́ток, я́ко началовожда́ зако́на и благода́ти,/ от ро́да Авраа́мля 
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днесь Дании́ла Боже́ственнаго почти́м:/ я́ко проро́к бо Бо́жий предвозвести́ 

Христа́ от Де́вы// и Сего́ предусрета́ет Боже́ственное рожде́ние.	
	

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

 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Бог	сый	ми́ра,	Оте́ц	щедро́т,/	Вели́каго	Сове́та	Твоего́	Ангела,/	мир	

подава́юща,	посла́л	еси́	нам:/	тем,	Богоразу́мия	к	све́ту	наста́вльшеся,/	

от	но́щи	у́тренююще,//	славосло́вим	Тя,	Человеколю́бче.	
	

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Бе́здна	после́дняя	грехо́в	обы́де	мя,/	и	исчеза́ет	дух	мой;/	но	простры́й,	

Влады́ко,	высо́кую	Твою́	мы́шцу,//	я́ко	Петра́,	мя,	Упра́вителю,	спаси́.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Бе́здна ми́лости и щедро́т обы́де мя,/ благоутро́бным сни́тием Твои́м:/ воп-

ло́щься бо, Влады́ко,// и быв в ра́бии зра́це, обожи́л еси́, с Собо́ю сопросла́вив. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Умерщвле́ние подъя́т умертви́тель,/ умерщвле́наго оживле́нно ви́дя:/ Твоего́ вос-

кресе́ния си́и суть, Христе́, о́бразы,// и стра́сти Твоея́ пречи́стыя победи́тельная. 
	

 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Оживля́я ду́шу непреста́нною ко Го́споду моли́твою,/ си́це взыва́л еси́, 

Иоа́нне Богому́дре:/ Го́споди, даждь ми люби́ти вся́каго челове́ка, я́ко са-

ма́го себе́.// Сию́ доброде́тель помози́ и нам стяжа́ти.	
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Нрав страннолюби́в, ве́ра же высока́ Авраа́ма, су́ща пра́отца;/ те́мже, Бо-

же́ственное та́инство обра́зне прие́м, ра́довашеся,// пред Христо́м же теки́й 

ны́не весели́тся. 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Из	утро́бы	Ио́ну	младе́нца	изблева́	морски́й	зверь,/	якова́	прия́т,/	в	Де́ву	

же	 все́льшееся	 Сло́во/	 и	 плоть	 прие́мшее	 про́йде	 сохра́ншее	 нетле́нну./	

Его́же	бо	не	пострада́	истле́ния,//	Ро́ждшую	сохрани́	неврежде́нну.	
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ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

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

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Ты	бо	еси́	Ца́рь	ми́ра	и	Спас	душ	на́ших,	и	Тебе́	сла́ву	воссыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь.  
 

КОНДАК ОТЦОВ, ГЛАС 1, ПОДОБЕН: «ЛИК А́НГЕЛЬСКИЙ…»: 

  Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо Агница, Па́стыря ве-

ли́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся,/ Его́же зря́ще, Богоно́снии 

отцы́ веселя́тся,// с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую. 

И́КОС:  

 	 Твоего́ Рождества́, Де́во, све́тлость зря́ще сия́ющую,/ Авраа́м Боголюби́вый, 

Исаа́к приснопа́мятный,/ Иа́ков и весь Богосо́бранный лик святы́х ра́дуется/ и 

тварь приведо́ша к Твоему́ сре́тению ра́достными рече́нии:/ ра́дости бо Хода́таица 

всем яви́лася еси́,/ во утро́бе заче́ншая иногда́ в Вавило́не Ви́деннаго,/ и о́троки, в 

пещь непра́ведне вве́рженныя, неопа́льны Соблю́дшаго,/ и Тя Показа́вшаго па́че 

вся́каго ра́зума./ Тем и воспева́ют Зри́маго в рука́х Юницы,// пою́ще Де́ву доя́щую. 
 

ПЕСНЬ 7: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Якоже	 дре́вле/	 благочести́выя	 три	 о́троки	 ороси́л	 еси́/	 в	 пла́мени	

халде́йстем,/	све́тлым	Божества́	огне́м/	и	нас	озари́,/	благослове́н	еси́,	

взыва́ющия,//	Бо́же	оте́ц	на́ших.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Раздра́ся церко́вная све́тлая катапета́сма, в распя́тии Соде́теля,/ сокрове́нную в 

Писа́нии явля́ющи ве́рным и́стину,// благослове́н еси́, зову́щим, Бо́же оте́ц на́ших. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Прободе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́плями Богото́чныя Животворя́щия 

Кро́ве, Христе́,/ смотри́тельно ка́плющия на зе́млю,/ су́щих от земли́ возсо-

зда́л еси́,// благослове́н еси́, зову́щих, Бо́же оте́ц на́ших. 
 

	

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	
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Тропарь:	 	 Наста́ви нас, па́стырю до́брый, жи́зни во Христе́,/ по сло́ву бо твоему́, ве-

ли́ко де́лание есть, е́же побежда́ти грех, в нас живу́щий./ Да не опали́тся 

душа́ на́ша пла́менем его́, помоли́ся.	
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Христа́ роди́в по пло́ти, ве́рою,/ родонача́льниче о́тче Авраа́ме, яви́лся еси́ 

язы́ков ду́хом оте́ц я́ве/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, бла-

гослове́н еси́.	
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Отроцы,	 благоче́стию	 совоспита́ни,/	 злочести́ваго	 веле́ния	 неб‐

ре́гше,/	 о́гненнаго	 преще́ния	 не	 убоя́шася,/	 но,	 посреде́	 пла́мени	

стоя́ще,	поя́ху://	отце́в	Бо́же,	благослове́н	еси́.	
	

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Нестерпи́мому	 огню́	 соедини́вшеся,/	 Богоче́стия	 предстоя́ще,	

ю́ноши,/	пла́менем	же	неврежде́ни,/	Боже́ственную	песнь	поя́ху:/	бла‐

гослови́те,	вся	дела́	Госпо́дня,	Го́спода//	и	превозноси́те	во	вся	ве́ки.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Раздра́ся церко́вная све́тлость,/ егда́ крест Твой водрузи́ся на ло́бнем,/ и 

тварь преклоня́шеся стра́хом, воспева́ющи:/ благослови́те вся дела́ Гос-

по́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Воскре́сл еси́ Христе́ из гро́ба,/ и па́дшаго прельще́нием, дре́вом испра́вил 

еси́ Боже́ственною си́лою, зову́ща и глаго́люща:/ благослови́те вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
 

 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Ще́дрою руко́ю твое́ю ми́лостыню прося́щим подава́л еси́, Иоа́нне 

ми́лостиве./ Не ве́де бо шу́йца, е́же твори́ десни́ца твоя́,// тщету́ бо земна́го 

стяжа́ния на Небе́сная премени́л еси́.	
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Твое́ заколе́ние предъизобразу́я, Авраа́м, Христе́,/ его́же роди́ сы́на, на горе́ по-
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вину́яся Тебе́, Влады́ко,/ я́коже овча́, взы́де пожре́ти хотя́й ве́рою;/ но возврати́ся, 

ра́дуяся, с ним,// и сла́вя, и превознося́ Тя, Изба́вителя ми́ра.	

	 	 Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	Го́спода.	
 

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Хва́лим,	 благослови́м,	 покланя́емся	 Го́сподеви,	 пою́ще	 и	 превозно‐

ся́ще	во	вся	ве́ки.	

	 	 Чу́да	 преесте́ственнаго/	 росода́тельная	 изобрази́	 пещь	 о́браз:/	 не	

бо,	 я́же	 прия́т,	 пали́т	 ю́ныя,/	 я́ко	 ниже́	 огнь	 Божества́	 Де́вы,/	 в	 Ню́же	

вни́де	 утро́бу./	 Тем	 воспева́юще,	 воспое́м:/	 да	 благослови́т	 тварь	 вся	

Го́спода//	и	превозно́сит	во	вся	ве́ки.	
	
Диакон:		 	 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	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

  Честне́йшую	Херуви́м/	и	Сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то Имя Его́, и ми́лость Его́ в 

ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую	Херуви́м/	и	Сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.  

  Честне́йшую	Херуви́м/	и	Сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни 

благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

  Честне́йшую	Херуви́м/	и	Сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	

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

отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка. 

  Честне́йшую	Херуви́м/	и	Сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,/	без	

истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,/	су́щую	Богоро́дицу,	Тя	велича́ем.	
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ПЕСНЬ 9: 
КАНОН	ВОСКРЕСНЫЙ,	ГЛАС	3:		

Хор:	

Ирмос:	 	 Но́вое	чу́до	и	Боголе́пное:/	деви́ческую	бо	дверь	затворе́нную/	я́ве	про‐

хо́дит	Госпо́дь,/	наг	во	вхо́де,/	и	плотоно́сец	яви́ся	во	исхо́де	Бог,/	и	пре‐

быва́ет	дверь	затворе́на./	Сию́	неизрече́нно//	я́ко	Богома́терь,	велича́ем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Стра́шно есть зре́ти Тебе́, Творца́/ на дре́ве воздви́жена, Сло́ве Бо́жий,/ 

пло́тски же стра́ждуща Бо́га за рабы́,/ и во гро́бе бездыха́нна лежа́ща,/ 

ме́ртвыя же из а́да разреши́вша:// те́мже Тя, Христе́, я́ко Всеси́льна, велича́ем. 
 

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	

Тропарь:	 	 Из тли сме́ртныя спасл еси́, Христе́, пра́отцы,/ положе́н быв во гро́бе 

мертв,/ и живо́т процве́л еси́, ме́ртвыя воскреси́в,/ руководи́в естество́ че-

лове́ческое ко све́ту,/ и в Боже́ственное обле́к нетле́ние.// Те́мже исто́чника 

Тя све́та при́сно жива́го велича́ем. 
 

КАНОН	ПРАВЕДНОГО	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО,	ГЛАС	1:	

Припев:	 	 Святый	пра́ведный	о́тче	Иоа́нне,	моли	Бога	о	нас.	

Тропарь:	 	 Иису́са Христа́ Пастыренача́льника о́браз в себе́ нося́, Иоа́нне,/ угото́вал 

еси́ по вся дни ду́шу твою́ за па́ству полага́ти// и во гресе́х погиба́ющих к 

Бо́гу обраща́ти.	
	

КАНОН	СВЯТЫХ	ОТЦОВ:	

Припев:	 	 Святи́и	отцы́,	моли́те	Бо́га	о	нас.	

Тропарь:	 	 Су́щих пре́жде зако́на отце́в пра́здник соверша́юще,/ от них боголе́пно 

почти́м Христа́:/ Авраа́м бо, ку́пно и Исаа́к, и Иа́ков, проро́ков и зако́на 

яви́шася основа́ние// и благода́ти ве́рою Ду́ха пропове́дницы.	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
 

КАТАВАСИЯ: 

Хор:	 	 Та́инство	 стра́нное	 ви́жу	 и	 пресла́вное:/	 Не́бо	 –	 верте́п,	 Престо́л	

Херуви́мский	 –	 Де́ву,/	 я́сли	 –	 вмести́лище,/	 в	 ни́хже	 возлеже́	Невме‐

сти́мый	–	Христо́с	Бог,//	Его́же,	воспева́юще,	велича́ем.	
 

 

 

 

ЕКТЕНИЯ МАЛАЯ: 
Диа́кон:		 	 Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:		 	 Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:		 	 Го́споди, помилуй. 
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Диа́кон:	 	 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

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

ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
Диа́кон:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш	

Диа́кон:		 	 Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш. 
Диа́кон:		 	 Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:		 	 Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ШЕСТОЙ: 

	 	 Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́,/ посреде́ став воскре́с от 

гро́ба,/ и бра́шна сопричасти́лся еси́,/ учи́л еси́ креще́нию покая́ния./ Абие 

же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́,/ и ученико́м Уте́шителя посла́ти обе-

ща́л еси́, Пребоже́ственный Богочелове́че.// Сла́ва Твоему́ воста́нию. 
	

СВЕТИЛЕН ОТЦОВ, ПОДОБЕН: «УЧЕНИКОМ…»: 

	 	 Патриа́рхов избра́ннии и пре́жде зако́на отцы́ ве́рою предвозсия́ша,/ Ав-

раа́м, Исаа́к же и Иа́ков, я́ко свети́льницы:/ вси бо проро́цы и пра́ведницы воз-

сия́ша от них, я́ко свещи́ светови́дныя,/ и тварь всю луча́ми просвети́ша чест-

на́го проро́чества,// и приле́жно мо́лятся к Бо́гу о ми́ре. 
 

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	

СВЕТИЛЕН ПРАВ. ИОАННА: 

	 	 Весь испо́лнился еси́ Све́та Христо́ва, освяти́в себе́ Бо́гови,/ просвети́ и нас 

све́том благода́ти Ду́ха Свята́го// моли́твами твои́ми, Иоа́нне светоно́сне. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

СВЕТИЛЕН ПРЕДПРАЗДНСТВА, ПОДОБЕН: «ПРЕДУГОТОВИСЯ…»: 

  Украси́ся, Вифлее́ме, но́вое жили́ще,/ я́сли и верте́п, па́стырей со́нмища,/ 

волсви́ от восто́ков в него́ предвари́те звезды́ све́тлостию:// Де́ва бо уже́ Все-

соверше́ннаго я́ко Младе́нца в том ражда́ет. 
 

 

ХВАЛИТНЫ ПСАЛМЫ, ГЛАС 3: 

Хор:	 	 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те 

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

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

песнь Бо́гу. 
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Чтец:	 	 Стихи́ры	воскре́сные,	глас	3:	

На	8.	Стих:  Сотвори́ти	в	них	суд	напи́сан:/	сла́ва	сия́	бу́дет	всем	преподо́бным	Его́.	

Стихира:	 	 Прииди́те вси язы́цы,/ уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу:/ Христо́с бо 

Спас наш, Еже в нача́ле Сло́во,/ распя́тся нас ра́ди, и во́лею погребе́ся,/ и 

воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая:// Тому́ поклони́мся. 
 

Стих:	 	 Хвали́те	Бо́га	во	святы́х	Его́,/	хвали́те	Его́	в	утверже́нии	си́лы	Его́.	

Стихира:	 	 Пове́даша вся чудеса́/ стра́жие Твои́, Го́споди,/ но собо́р суеты́ испо́лни 

мздо́ю десни́цу их,/ скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́,// е́же мир сла́вит: по-

ми́луй нас. 

На	6.	Стих:	 Хвали́те	Его́	на	си́лах	Его́,/	хвали́те	Его́	по	мно́жеству	вели́чествия	Его́.	
	

	 		 	 	 Стихи́ры	прав.	Иоа́нна:	
Стихира:	 	 Лику́й све́тло гра́де свята́го Петра́,/ име́я в себе́ днесь просла́вленныя 

святы́я уго́дники Бо́жия:/ Ксе́нию блаже́нную, ди́вную моли́твенницу,/ и 

пра́веднаго Иоа́нна, па́стыря Кроншта́дтскаго,/ свети́льника ве́ры и чудо-

тво́рца изря́дна./ Взыгра́йте, лю́дие Бо́жии,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся,/ 

Христа́ сла́вяще и уго́дники его́,// при́сно моля́щияся о душа́х на́ших. 

																									Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Стихира	отцо́в,	глас	8:	

  Зако́нных уче́ний сосло́вие/ во пло́ти явля́ет Христо́во Боже́ственное Рож-

дество́,/ пре́жде зако́на благода́ть благовеству́ющия,/ я́ко па́че зако́на в ве́ре 

су́щия;/ те́мже, тле́ния измене́нию су́щу хода́тайственно,/ во а́де держи́мым 

душа́м предпропове́даху воскресе́ния ра́ди:// Го́споди, сла́ва Тебе́. 
	

	 	

		 Глас	2:	

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

  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 

плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Ева свободи́ся,/ сме́рть 

умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с 

Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 
	
 

Иере́й:		 	 Сла́ва	Тебе́,	показа́вшему	нам	све́т.		
	

СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ: 

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

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 

Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, 

Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ мо-
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ли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ 

еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

	 	 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ Имя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

	 	 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено Имя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.  

	 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 

	 	 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)	

	 	 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 

мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 

мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

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

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

	 	 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

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

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 1: 

Хор:  Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и На-

ча́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ 

нам и ве́лию ми́лость. 

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

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

Христе́ бра́тии на́шей. 

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

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, труж-

да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

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

Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.		

Хор:		 	 Ами́нь. 

 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:		 	 Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

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

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

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

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

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

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

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

Хор:		 	 Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:		 	 Яко	Бог	ми́лости	и	ще́дрот	и	человеколю́бия	еси́,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну	и	

Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	всем.	

Хор:		 	 И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:		 	 Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:		 	 Тебе́, Господи. 
 

Иере́й:		 	 Твое́	 бо	 е́сть,	 е́же	 ми́ловати	 и	 спаса́ти	 ны,	 Бо́же	 наш,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 возсыла́ем,	 Отцу́	 и	

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

Хор:		 	 Ами́нь.  
 

Диа́кон:		 	 Прему́дрость.  

Хор:		 	 Благослови́. 
 

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

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

стиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:		 	 Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.	

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

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

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

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

ОТПУСТ: 
Иере́й:	  Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, Истинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере… 

 

МНОГОЛЕТИЕ: 

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

Моско́вского и всея́ Руси́,/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ 

настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя 
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христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
 

 

СТИХИРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ШЕСТАЯ, ГЛАС 6: 

	 	 Истинный мир Ты, Христе́, к челове́ком Бо́жий,/ мир Твой дая́, по во-

ста́нии ученико́м,/ пристра́шны показа́л еси́ я́,/ мня́щия дух ви́дети:/ но 

ути́шил еси́ мяте́ж души́ их,/ показа́вый ру́це и но́зе Твои́./ Оба́че не 

ве́рующим еще́,/ бра́шен причаще́нием, и уче́ний воспомина́нием,/ отве́рзл 

еси́ их ум, е́же разуме́ти Писа́ния:/ и́мже и Отческое обетова́ние обеща́в, и 

благослови́в я́,/ отступи́л еси́ на не́бо./ Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́,// 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС: 

Чтец:	 	 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
ПСАЛОМ	100:	

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

когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ 

до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: 

творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце 

стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго 

тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с 

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

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

горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во 

у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся 

де́лающыя беззако́ние. 

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

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

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды)	
	

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, ГЛАС 3: 

	 	 Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву 

мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых 

бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас, и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.		
	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.		

ТРОПАРЬ ОТЦОВ, ГЛАС 2: 
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	 	 Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упо-

кое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л львом па́стырь, 

я́ко овца́м, явля́шеся.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

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

Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. 

Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. 

Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

  Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое без-

зако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Ли-

це́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. 

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

Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 
 

ТРИСВЯТОЕ ПО О́ТЧЕ НАШ: 

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

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

	 	 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.	

	 	 Го́споди, поми́луй.	(Трижды)	

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

	 	 Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.	
Иере́й:		 	 Яко	Твое́	есть	Ца́рство	и	си́ла	и	сла́ва	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	

Хор:		 	 Ами́нь. 

 

КОНДАК ОТЦОВ, ГЛАС 1, ПОДОБЕН: «ЛИК А́НГЕЛЬСКИЙ…»: 

  Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо Агница, Па́стыря ве-

ли́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся,/ Его́же зря́ще, Богоно́снии 

отцы́ веселя́тся,// с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую. 

  ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ. (40	РАЗ) 

  Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и 

сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-

утро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спа-

се́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей 
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моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ 

очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, 

зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их со-

блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-

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

  Го́споди поми́луй. (Три́жды.) 	

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

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-

ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 

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

Чтец:   Ами́нь. 
Иере́й:		 	 Христе́,	 Све́те	 Истинный,	 просвеща́яй	 и	 освяща́яй	 вся́каго	 челове́ка,	 гряду́щаго	 в	 мир,	 да	

зна́менается	на	нас	свет	лица́	Твоего́,	да	в	нем	у́зрим	Свет	Непристу́пный:	и	испра́ви	стопы́	на́ша	

к	де́ланию	за́поведей	Твои́х,	моли́твами	Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тере,	и	всех	Твои́х	святы́х,	ами́нь.	
 

КОНДАК, ГЛАС 8: 

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непо-

беди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 
 

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

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

Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.   

 

ОТПУСТ. 
Иере́й:		 	 Воскресы́й	 из	 ме́ртвых,	 Христо́с,	 и́стинный	 Бог	 наш,	 моли́твами	 пречи́стыя	 Своея́	

Ма́тере,	преподо́бных	и	Богоно́сных	оте́ц	на́ших	и	всех	святы́х,	поми́лует	и	спасе́т	нас,	я́ко	

Благ	и	Человеколю́бец.	

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды)  

                     Утверждение на Тя надеющихся, /утверди Господи Церковь,/ юже стя-

жал Еси/ Честною Твоею Кровию.                           


