14 января́ 2019 го́ да.
Обре́ зание Госпо́ дне.
Святи́ теля Васи́ лия Вели́ кого,
архиепи́ скопа Кесари́ и Каппадоки́ искои.

ТРЕ́ ТИЙ ЧАС:
Иере́ й:
Чтец:

Благослове́ н Бог наш всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Царю́ Небе́ сныи, Уте́ шителю, Ду́ ше и́ стины, И́же везде́ сыи и вся
исполня́ яи, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́ и всели́ ся
в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ ши на́ ша.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́ тче наш...
Иере́ й:
Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец:
Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луи. (12 раз)
Чтец:
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу
на́ шему.
ПСАЛО́ М 16:
Услы́ши, Го́ споди, пра́ вду мою́, вонми́ моле́ нию моему́ , внуши́
моли́ тву мою́ не во устна́ х льсти́ вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет,
ó чи мои́ да ви́ дита правоты́. Искуси́ л eси́ се́ рдце мое́ , посети́ л eси́
но́ щию, искуси́ л мя eси́ , и не обре́ теся во мне непра́ вда. Я́ ко да не
возглаго́ лют уста́ моя́ дел челове́ ческих, за словеса́ усте́ н Твои́ х аз
сохрани́ х пути́ же́ стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́ х Твои́ х, да не
подви́ жутся стопы́ моя́ . Аз воззва́ х, я́ ко услы́шал мя eси́ , Бо́ же, приклони́
у́ хо Твое́ мне и услы́ши глаго́ лы моя́ . Удиви́ ми́ лости Твоя́ , спаса́ яи
упова́ ющыя на Тя от проти́ вящихся десни́ це Твое́ и. Сохрани́ мя,
Го́ споди, я́ ко зе́ ницу ó ка, в кро́ ве крилу́ Твоé ю покры́еши мя. От лица́
нечести́ вых остра́ стших мя, врази́ мои́ ду́ шу мою́ одержа́ ша. Тук свои
затвори́ ша, уста́ их глаго́ лаша горды́ню. Изгоня́ щии мя ны́не обыдо́ ша
мя, ó чи свои́ возложи́ ша уклони́ ти на зе́ млю. Объя́ ша мя я́ ко лев гото́ в
на лов и я́ ко ски́ мен обита́ яи в та́ иных. Воскресни́ , Го́ споди, предвари́ я́
и запни́ им, изба́ ви ду́ шу мою́ от нечести́ ваго, oру́ жие Твое́ от враг руки́
Твоея́ . Го́ споди, от ма́ лых от земли́ , раздели́ я́ в животе́ их, и
сокрове́ нных Твои́ х испо́ лнися чре́ во их, насы́тишася сыно́ в, и оста́ виша
оста́ нки младе́ нцeм свои́ м. Аз же пра́ вдою явлю́ся лицу́ Твоему́ ,
насы́щуся, внегда́ яви́ ти ми ся сла́ ве Твое́ и.
ПСАЛО́ М 24:
К Тебе́ , Го́ споди, воздвиго́ х ду́ шу мою́, Бо́ же мои, на Тя упова́ х, да не
постыжу́ ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́ , и́ бо вси терпя́ щии
Тя не постыдя́ тся. Да постыдя́ тся беззако́ ннующии вотще́ . Пути́ Твоя́ ,
Го́ споди, скажи́ ми, и стезя́ м Твои́ м научи́ мя. Наста́ ви мя на и́ стину
Твою́, и научи́ мя, я́ ко Ты еси́ Бог Спас мои, и Тебе́ терпе́ х весь день.
Помяни́ щедро́ ты Твоя́ , Го́ споди, и ми́ лости Твоя́ , я́ ко от ве́ ка суть. Грех
ю́ности моея́ , и неве́ дения моего́ не помяни́ , по ми́ лости Твое́ и помяни́
мя Ты, ра́ ди бла́ гости Твоея́ , Го́ споди. Благ и прав Госпо́ дь, сего́ ра́ ди
законоположи́ т согреша́ ющым на пути́ . Наста́ вит кро́ ткия на суд,
научи́ т кро́ ткия путе́ м Свои́ м. Вси путие́ Госпо́ дни ми́ лость и и́ стина,
взыска́ ющым заве́ та Его́ , и свиде́ ния Его́ . Ра́ ди и́ мене Твоего́ , Го́ споди, и
очи́ сти грех мои, мног бо есть. Кто есть челове́ к боя́ ися Го́ спода?
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Законоположи́ т eму́ на пути́ , eго́ же изво́ ли. Душа́ eго́ во благи́ х
водвори́ тся, и се́ мя eго́ насле́ дит зе́ млю. Держа́ ва Госпо́ дь боя́ щихся Его́ ,
и заве́ т Его́ яви́ т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́ споду, я́ ко Тои исто́ ргнет от
се́ ти но́ зе мои́ . При́ зри на мя и поми́ луи мя, я́ ко единоро́ д и нищ есмь аз.
Ско́ рби се́ рдца моего́ умно́ жишася, от нужд мои́ х изведи́ мя. Виждь
смире́ ние мое́ , и труд мои, и оста́ ви вся грехи́ моя́ . Виждь враги́ моя́ , я́ ко
умно́ жишася, и ненавиде́ нием непра́ ведным возненави́ деша мя.
Сохрани́ ду́ шу мою́, и изба́ ви мя, да не постыжу́ ся, я́ ко упова́ х на Тя.
Незло́ бивии и пра́ вии прилепля́ хуся мне, я́ ко потерпе́ х Тя, Го́ споди.
Изба́ ви, Бо́ же, Изра́ иля от всех скорбе́ и eго́ .
ПСАЛО́ М 50:
Поми́ луи мя, Бо́ же, по вели́ цеи ми́ лости Твое́ и, и по мно́ жеству
щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́ . Наипа́ че омы́и мя от беззако́ ния
моего́ , и от греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и грех
мои предо мно́ ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред
Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х, и победи́ ши
внегда́ суди́ ти Ти. Се бо, в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя
ма́ ти моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси́ ; безве́ стная и та́ иная
прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся;
омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие;
возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х и вся
беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав
обнови́ во утро́ бе мое́ и. Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ ха Твоего́
Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́ и
Ду́ хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м, и
нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ и, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния
моего́ ; возра́ дуется язы́к мои пра́ вде Твое́ и. Го́ споди, устне́ мои́
отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л еси́
же́ ртвы, дал бых у́ бо: всесожже́ ния не благоволи́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух
сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ ,
Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны
Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и
всесожега́ емая; тогда́ возложа́ т на oлта́ рь Твои тельцы́.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ споди, поми́ луи. (Три́ жды)
ТРОПА́ РЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 1:
На Престо́ ле огнезра́ чнем/ в Вы́шних седя́ й со Отце́ м
Безнача́ льным и Боже́ ственным Твои́ м Ду́ хом,/ благоволи́ л еси́
роди́ тися на земли́ / от Отрокови́ цы Неискусому́ жныя, Твоея́ Ма́ тере,
Иису́ се,/ сего́ ра́ ди и обре́ зан был еси́ , я́ ко Челове́ к осмодне́ вный./
Сла́ ва всеблаго́ му Твоему́ сове́ ту,/ сла́ ва смотре́ нию Твоему́ ,// сла́ ва
снизхожде́ нию Твоему́ , Еди́ не Человеколю́бче.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИ́КОГО, ГЛАС 1:
Во всю зе́ млю изы́де веща́ ние твое́ ,/ я́ ко прие́ мшую сло́ во твое́ ,/ и́ мже
боголе́ пно научи́ л еси́ ,/ естество́ су́ щих уясни́ л еси́ ,/ челове́ ческия обы́чаи
украси́ л еси́ ,/ ца́ рское свяще́ ние, о́ тче преподо́ бне,/ моли́ Христа́ Бо́ га//
спасти́ ся душа́ м на́ шим.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
www.otdelro.kz
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Богоро́ дице, Ты еси́ лоза́ и́ стинная,/ возрасти́ вшая нам Плод
живота́ ,/ Тебе́ мо́ лимся:/ моли́ ся, Влады́чице, со святы́ми апо́ столы//
поми́ ловати ду́ ши на́ ша.
Госпо́ дь Бог благослове́ н,/ благослове́ н Госпо́ дь день дне,/
поспеши́ т нам Бог спасе́ нии на́ ших,// Бог наш, Бог спаса́ ти.
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́ тче наш...
Иере́ й:
Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец:
Ами́ нь.
КОНДА́ К СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ, ГЛАС 3:
Яви́ лся еси́ основа́ ние непоколеби́ мое Це́ ркве,/ подая́ всем
некрадо́ мое госпо́ дьство челове́ ком,/ запечатле́ я твои́ ми веле́ ньми,//
небоявле́ нне Васи́ лие преподо́ бне.
Го́ споди, поми́ луи. (40 раз)
И́же на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кии час, на Небеси́ и на земли́ ,
покланя́ емыи и сла́ вимыи, Христе́ Бо́ же, Долготерпели́ ве,
Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ и и
гре́ шныя ми́ луяи, И́же вся зовы́и ко спасе́ нию обеща́ ния ра́ ди
бу́ дущих благ. Сам, Го́ споди, приими́ и на́ ша в час сеи моли́ твы и
испра́ ви живо́ т наш к за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша освяти́ , телеса́
очи́ сти, помышле́ ния испра́ ви, мы́сли очи́ сти и изба́ ви нас от вся́ кия
ско́ рби, зол и боле́ знеи, огради́ нас святы́ми Твои́ ми А́ нгелы, да
ополче́ нием их соблюда́ еми и наставля́ еми, дости́ гнем в соедине́ ние
ве́ ры и в ра́ зум непристу́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н еси́ во
ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди поми́ луи. (Три́ жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Честне́ ишую Херуви́ м и сла́ внеишую без сравне́ ния Серафи́ м, без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
И́менем Госпо́ дним благослови́ , о́ тче.
Иере́ й:
Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же
наш, поми́ луй нас.
Чтец:

Ами́ нь.
Влады́ко Бо́ же О́ тче Вседержи́ телю, Го́ споди Сы́не Единоро́ дныи
Иису́ се Христе́ , и Святы́и Ду́ ше, Еди́ но Боже́ ство, Еди́ на Си́ ла,
поми́ луи мя, гре́ шнаго, и и́ миже ве́ си судьба́ ми, спаси́ мя,
недосто́ инаго раба́ Твоего́ , я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
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ШЕСТО́Й ЧАС:
Чтец:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу
на́ шему.
ПСАЛО́ М 53:
Бо́ же, во и́ мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ ле Твое́ и суди́ ми. Бо́ же, услы́ши
моли́ тву мою́, внуши́ глаго́ лы уст мои́ х. Я́ ко чу́ ждии воста́ ша на мя и
кре́ пцыи взыска́ ша ду́ шу мою́, и не предложи́ ша Бо́ га пред собо́ ю. Се
бо Бог помога́ ет ми, и Госпо́ дь Засту́ пник души́ мое́ и. Отврати́ т зла́ я
враго́ м мои́ м, и́ стиною Твое́ ю потреби́ их. Во́ лею пожру́ Тебе́ ,
испове́ мся и́ мени Твоему́ , Го́ споди, я́ ко бла́ го, я́ ко от вся́ кия печа́ ли
изба́ вил мя еси́ , и на враги́ моя́ воззре́ о́ ко мое́ .
ПСАЛО́ М 54:
Внуши́ , Бо́ же, моли́ тву мою́ и не пре́ зри моле́ ния моего́ . Вонми́ ми и
услы́ши мя: возскорбе́ х печа́ лию мое́ ю и смято́ хся. От гла́ са вра́ жия и от
стуже́ ния гре́ шнича, я́ ко уклони́ ша на мя беззако́ ние и во гне́ ве
враждова́ ху ми. Се́ рдце мое́ смяте́ ся во мне и боя́ знь сме́ рти нападе́ на
мя. Страх и тре́ пет прии́ де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми
криле́ , я́ ко голубине́ , и полещу́ , и почи́ ю? Се удали́ хся бе́ гая и водвори́ хся
в пусты́ни. Ча́ ях Бо́ га, спаса́ ющаго мя от малоду́ шия и от бу́ ри. Потопи́ ,
Го́ споди, и раздели́ язы́ки их: я́ ко ви́ дех беззако́ ние и пререка́ ние во
гра́ де. Днем и но́ щию обы́дет и́ по стена́ м eго́ . Беззако́ ние и труд посреде́
eго́ и непра́ вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́ хва и лесть. Я́ ко а́ ще бы враг
поноси́ л ми, претерпе́ л бых у́ бо, и а́ ще бы ненави́ дяи мя на мя
велере́ чевал, укры́л бых ся от него́ . Ты же, челове́ че равноду́ шне,
влады́ко мои и зна́ емыи мои, и́ же ку́ пно наслажда́ лся еси́ со мно́ ю
бра́ шен, в дому́ Бо́ жии ходи́ хом единомышле́ нием. Да прии́ дет же смерть
на ня, и да сни́ дут во ад жи́ ви, я́ ко лука́ вство в жили́ щах их, посреде́ их. Аз
к Бо́ гу воззва́ х, и Госпо́ дь услы́ша мя. Ве́ чер и зау́ тра, и полу́ дне пове́ м, и
возвещу́ , и услы́шит глас мои. Изба́ вит ми́ ром ду́ шу мою́ от
приближа́ ющихся мне, я́ ко во мно́ зе бя́ ху со мно́ ю. Услы́шит Бог и
смири́ т я́ , Сыи пре́ жде век. Несть бо им измене́ ния, я́ ко не убоя́ шася Бо́ га.
Простре́ ру́ ку свою́ на воздая́ ние, оскверни́ ша заве́ т Его́ . Раздели́ шася от
гне́ ва лица́ Его́ , и прибли́ жишася сердца́ их, умя́ кнуша словеса́ их па́ че
еле́ а, и та суть стре́ лы. Возве́ рзи на Го́ спода печа́ ль твою́, и Тои тя
препита́ ет, не даст в век молвы́ пра́ веднику. Ты же, Бо́ же, низведе́ ши их
во студене́ ц истле́ ния, му́ жие крове́ и и льсти не преполовя́ т днеи свои́ х.
Аз же, Го́ споди, упова́ ю на Тя.
ПСАЛО́ М 90:
Живы́и в по́ мощи Вы́шняго, в кро́ ве Бо́ га Небе́ снаго водвори́ тся.
Рече́ т Го́ сподеви: Засту́ пник мои еси́ и Прибе́ жище мое́ , Бог мои, и
упова́ ю на Него́ . Я́ ко Тои изба́ вит тя от се́ ти ло́ вчи и от словесе́
мяте́ жна, плещма́ Свои́ ма осени́ т тя, и под криле́ Его́ наде́ ешися:
ору́ жием обы́дет тя и́ стина Его́ . Не убои́ шися от стра́ ха нощна́ го, от
стрелы́ летя́ щия во дни, от ве́ щи во тме преходя́ щия, от сря́ ща и
бе́ са полу́ деннаго. Паде́ т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ ю
тебе́ , к тебе́ же не прибли́ жится, оба́ че очи́ ма твои́ ма смо́ триши, и
воздая́ ние гре́ шников у́ зриши. Я́ ко Ты, Го́ споди, упова́ ние мое́ ,
Вы́шняго положи́ л еси́ прибе́ жище твое́ . Не прии́ дет к тебе́ зло и
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ра́ на не прибли́ жится телеси́ твоему́ , я́ ко А́ нгелом Свои́ м запове́ сть
о тебе́ , сохрани́ ти тя во всех путе́ х твои́ х. На рука́ х во́ змут тя, да не
когда́ преткне́ ши о ка́ мень но́ гу твою́, на а́ спида и васили́ ска
насту́ пиши, и попере́ ши льва и зми́ я. Я́ ко на Мя упова́ и изба́ влю и́ ,
покры́ю и́ , я́ ко позна́ и́ мя Мое́ . Воззове́ т ко Мне и услы́шу eго́ , с ним
есмь в ско́ рби, изму́ eго́ и просла́ влю eго́ , долгото́ ю днии испо́ лню
eго́ и явлю́ eму́ спасе́ ние Мое́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ споди, поми́ луи. (Три́ жды)
ТРОПА́ РЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 1:
На Престо́ ле огнезра́ чнем/ в Вы́шних седя́ й со Отце́ м
Безнача́ льным и Боже́ ственным Твои́ м Ду́ хом,/ благоволи́ л еси́
роди́ тися на земли́ / от Отрокови́ цы Неискусому́ жныя, Твоея́ Ма́ тере,
Иису́ се,/ сего́ ра́ ди и обре́ зан был еси́ , я́ ко Челове́ к осмодне́ вный./
Сла́ ва всеблаго́ му Твоему́ сове́ ту,/ сла́ ва смотре́ нию Твоему́ ,// сла́ ва
снизхожде́ нию Твоему́ , Еди́ не Человеколю́бче.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИ́КОГО, ГЛАС 1:
Во всю зе́ млю изы́де веща́ ние твое́ ,/ я́ ко прие́ мшую сло́ во твое́ ,/ и́ мже
боголе́ пно научи́ л еси́ ,/ естество́ су́ щих уясни́ л еси́ ,/ челове́ ческия обы́чаи
украси́ л еси́ ,/ ца́ рское свяще́ ние, о́ тче преподо́ бне,/ моли́ Христа́ Бо́ га//
спасти́ ся душа́ м на́ шим.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Я́ ко не и́ мамы дерзнове́ ния за премно́ гия грехи́ на́ ша,/ Ты и́ же
от Тебе́ Ро́ ждшагося моли́ , Богоро́ дице Де́ во,/ мно́ го бо мо́ жет
моле́ ние Ма́ тернее ко благосе́ рдию Влады́ки./ Не пре́ зри гре́ шных
мольбы́, Всечи́ стая,/ я́ ко ми́ лостив есть и спасти́ моги́ и,// И́же и
страда́ ти о нас изво́ ливыи.
Ско́ ро да предваря́ т ны щедро́ ты Твоя́ , Го́ споди,/ я́ ко обнища́ хом
зело́ ;/ помози́ нам, Бо́ же, Спа́ се наш,/ сла́ вы ра́ ди И́мене Твоего́ ,
Го́ споди, изба́ ви нас// и очи́ сти грехи́ на́ ша, И́мене ра́ ди Твоего́ .
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́ тче наш...
Иере́ й:
Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец:
Ами́ нь.
КОНДА́ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 3:
Всех Госпо́ дь обре́ зание терпи́ т/ и челове́ ческая прегреше́ ния, я́ ко
Благ, обре́ зует,/ дае́ т спасе́ ние днесь ми́ ру./ Ра́ дуется же в Вы́шних и
Созда́ телев иера́ рх,// и светоно́ сный, Боже́ ственный таи́ нник
Христо́ в Васи́ лий.
Го́ споди, поми́ луи. (40 раз)
И́же на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кии час, на Небеси́ и на земли́ ,
покланя́ емыи
и
сла́ вимыи,
Христе́
Бо́ же,
Долготерпели́ ве,
Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ и и гре́ шныя
ми́ луяи, И́же вся зовы́и ко спасе́ нию обеща́ ния ра́ ди бу́ дущих благ. Сам,
Го́ споди, приими́ и на́ ша в час сеи моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к
за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша освяти́ , телеса́ очи́ сти, помышле́ ния
испра́ ви, мы́сли очи́ сти и изба́ ви нас от вся́ кия ско́ рби, зол и боле́ знеи,
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огради́ нас святы́ми Твои́ ми А́ нгелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и
наставля́ еми, дости́ гнем в соедине́ ние ве́ ры и в ра́ зум непристу́ пныя
Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди поми́ луи. (Три́ жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Честне́ ишую Херуви́ м и сла́ внеишую без сравне́ ния Серафи́ м,
без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
И́менем Госпо́ дним благослови́ , о́ тче.
Иерей:
Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же
наш, поми́ луй нас.
Чтец:
Ами́ нь.
Бо́ же и Го́ споди сил и всея́ тва́ ри Соде́ телю, И́же за милосе́ рдие
безприкла́ дныя ми́ лости Твоея́ Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ , Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ , низпосла́ выи на спасе́ ние ро́ да на́ шего, и
честны́м Его́ Кресто́ м рукописа́ ние грех на́ ших растерза́ выи, и
победи́ выи тем нача́ ла и вла́ сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче,
приими́ и нас, гре́ шных, благода́ рственныя сия́ и моле́ бныя моли́ твы и
изба́ ви нас от вся́ каго всегуби́ тельнаго и мра́ чнаго прегреше́ ния и всех
озло́ бити нас и́ щущих ви́ димых и неви́ димых враг. Пригвозди́ стра́ ху
Твоему́ пло́ ти на́ ша и не уклони́ серде́ ц на́ ших в словеса́ или́
помышле́ ния лука́ вствия, но любо́ вию Твое́ ю уязви́ ду́ ши на́ ша, да, к
Тебе́ всегда́ взира́ юще и е́ же от Тебе́ све́ том наставля́ еми, Тебе́ ,
непристу́ пнаго и присносу́ щнаго зря́ ще Све́ та, непреста́ нное Тебе́
испове́ дание и благодаре́ ние возсыла́ ем, Безнача́ льному Отцу́ со
Единоро́ дным Твои́ м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим
Твои́ м Ду́ хом ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
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БОЖЕ́ СТВЕННАЯ ЛИТУРГИ́Я
ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИ́КОГО:
Диа́ кон:
Благослови́ влады́ко.
Иерей:
Благослове́ но Ца́ рство Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор:
Ами́ нь.
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :
Диа́ кон: Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ и и соедине́ нии всех,
Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих
во_нь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ ишем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о
Господи́ не
на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннеишем
митрополи́ те
(или:
архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннеишем епи́ скопе имярек), честне́ м
пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду
помо́ лимся.
О Богохрани́ меи стране́ на́ шеи, власте́ х и во́ инстве ея, Го́ споду помо́ лимся.
О гра́ де сем (или о ве́ си сеи), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них,
Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных,
Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о
спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу
Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и
друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ПЕ́ РВЫИ АНТИФО́Н, ПСАЛО́М 102:
Хор: Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ благослове́ н еси́ Го́ споди./
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ и вся вну́ тренняя моя́ / и́ мя свя́ тое Его́ ./
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ и не забыва́ и всех воздая́ нии Его́ ,/
очища́ ющаго вся беззако́ ния твоя́ ,/ исцеля́ ющаго вся неду́ ги твоя́ ,/
избавля́ ющаго от истле́ ния живо́ т твои,/ венча́ ющаго тя ми́ лостию и
щедро́ тами,/ исполня́ ющаго во благи́ х жела́ ние твое́ :/ обнови́ тся я́ ко о́ рля
ю́ность твоя́ ./ Творя́ и ми́ лостыни Госпо́ дь,/ и судьбу́ всем оби́ димым./ Сказа́
пути́ Своя́ Моисе́ ови,/ сыново́ м Изра́ илевым хоте́ ния Своя́ :/ Щедр и Ми́ лостив
Госпо́ дь,/ Долготерпели́ в и Многоми́ лостив./ Не до конца́ прогне́ вается,/ ниже́
во век вражду́ ет,/ не по беззако́ нием на́ шим сотвори́ л есть нам,/ ниже́ по
грехо́ м на́ шим возда́ л есть нам./ Я́ ко по высоте́ небе́ снеи от земли́ ,/ утверди́ л
есть Госпо́ дь ми́ лость Свою́ на боя́ щихся Его́ ./ Ели́ ко отстоя́ т восто́ цы от
за́ пад,/ уда́ лил есть от нас беззако́ ния на́ ша./ Я́ коже ще́ дрит оте́ ц сы́ны,/
уще́ дри Госпо́ дь боя́ щихся Его́ ./ Я́ ко Тои позна́ созда́ ние на́ ше,/ помяну́ , я́ ко
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персть есмы́./ Челове́ к, я́ ко трава́ дни́ е eго́ ,/ я́ ко цвет се́ льныи, та́ ко оцвете́ т,/
я́ ко дух про́ иде в нем,/ и не бу́ дет, и не позна́ ет ктому́ ме́ ста своего́ ./ Ми́ лость
же Госпо́ дня от ве́ ка и до ве́ ка на боя́ щихся Его́ ,/ и пра́ вда Его́ на сыне́ х сыно́ в,
храня́ щих заве́ т Его́ , и по́ мнящих за́ поведи Его́ твори́ ти я́ ./ Госпо́ дь на Небеси́
угото́ ва Престо́ л Свои,/ и Ца́ рство Его́ все́ ми облада́ ет./ Благослови́ те Го́ спода
вси А́ нгели Его́ ,/ си́ льнии кре́ постию, творя́ щии сло́ во Его́ , услы́шати глас
слове́ с Его́ ./ Благослови́ те Го́ спода вся Си́ лы Его́ ,/ слуги́ Его́ , творя́ щии во́ лю
Его́ ./ Благослови́ те Го́ спода вся дела́ Его́ , на вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ ./
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода,/ и вся вну́ тренняя моя́ / и́ мя свя́ тое Его́ .//
Благослове́ н еси́ , Го́ споди.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу
на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми
себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на
и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ВТОРО́И АНТИФО́Н, ПСАЛО́М 145:
Хор: Хвали́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Восхвалю́ Го́ спода в животе́ мое́ м,/ пою́ Бо́ гу
моему́ , до́ ндеже есмь./ Не наде́ итеся на кня́ зи, на сы́ны челове́ ческия,/ в ни́ хже
несть спасе́ ния./ Изы́дет дух eго́ / и возврати́ тся в зе́ млю свою́./ В тои день
поги́ бнут вся помышле́ ния eго́ ./ Блаже́ н, eму́ же Бог Иа́ ковль Помо́ щник его́ ,/
упова́ ние eго́ на Го́ спода Бо́ га своего́ ,/ сотво́ ршаго не́ бо и зе́ млю,/ мо́ ре и вся,
я́ же в них,/ храня́ щаго и́ стину в век,/ творя́ щаго суд оби́ димым,/ даю́щаго
пи́ щу а́ лчущим./ Госпо́ дь реши́ т окова́ нныя./ Госпо́ дь умудря́ ет слепцы́./
Госпо́ дь возво́ дит низве́ рженныя./ Госпо́ дь лю́бит пра́ ведники./ Госпо́ дь
храни́ т прише́ льцы,/ си́ ра и вдову́ прии́ мет/ и путь гре́ шных погуби́ т./
Воцари́ тся Госпо́ дь во век,// Бог твои, Сио́ не, в род и род.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ЕДИНОРО́ДНЫИ СЫ́НЕ:
Единоро́ дныи Сы́не и Сло́ ве Бо́ жии, Безсме́ ртен Сыи/ и изво́ ливыи спасе́ ния
на́ шего ра́ ди/ воплоти́ тися от Святы́я Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и,/
непрело́ жно вочелове́ чивыися,/ распны́ися же, Христе́ Бо́ же, сме́ ртию смерть
попра́ выи,/ Еди́ н Сыи Святы́я Тро́ ицы,// спрославля́ емыи Отцу́ и Свято́ му
Ду́ ху, спаси́ нас.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:
Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу
на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми
себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ ко благ и человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и
Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
www.otdelro.kz

8

www.otdelro.kz

14 января́ 2019 го́ да. Обре́ зание Госпо́ дне. Святи́ теля Васи́ лия Вели́ кого, архиепи́ скопа Кесари́ и Каппадоки́ йской.

ТРЕ́ ТИИ АНТИФО́Н, БЛАЖЕННЫ:
Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во Ца́ рствии
Твое́ м.
На 12:
Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.
На 10:
Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.
Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и насы́тятся.
На 8:
Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.
Хор:

Ирмо́ с:

Праздника, глас 2:

Утверди́ нас в Тебе́ , Го́ споди,/ Дре́ вом умерщвле́ й грех,// и страх
Твой всади́ // в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Блаже́ ни чи́ стии се́ рдцем, я́ ко ти́ и Бо́ га у́ зрят.
Ирмо́ с: Утверди́ нас в Тебе́ , Го́ споди,/ Дре́ вом умерщвле́ й грех,// и страх
Твой всади́ // в сердца́ нас, пою́щих Тя.
На 6
Блаже́ ни миротво́ рцы, я́ ко ти́ и сы́нове Бо́ жии нареку́ тся.
Тропа́ рь:
Сло́ во вопло́ щшееся Пресу́ щественное в преста́ тие зако́ на
обре́ зася,// нача́ ток же Боже́ ственныя благода́ ти и жи́ зни нетле́ нныя
нам подаде́ .
Блаже́ ни изгна́ ни пра́ вды ра́ ди, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.
Богоро́ дичен:
Зако́ на исполни́ тель, не я́ ко сопроти́ вен Бо́ гу сый, Христо́ с
воплоти́ выйся показа́ ся// и сподо́ бися во́ лею обре́ затися
осмодне́ вен.
На 4:

Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол
глаго́ л на вы, лжу́ ще Мене́ ра́ ди.
Святителя, глас 2:

Тропарь:
Напита́ л еси́ ду́ ши, та́ ющия гла́ дом, ни́ щих оби́ льно// и а́ лчущих
сердца́ вся́ каго испо́ лнил еси́ , Васи́ лие, Боже́ ственнаго весе́ лия.
Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на Небесе́ х.
Тропарь:
Напита́ л еси́ бога́ тно а́ лчущия пи́ щею Небе́ сною:/ хлеб бо
А́ нгельский есть сло́ во твое́ , Васи́ лие,// и́ мже изря́ ден пшеницода́ вец
был еси́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Троичен:
Потща́ лся еси́ ми́ ра отлучи́ тися и с Бо́ гом пожи́ ти,/ те́ мже
нестоя́ тельная и тле́ нная, всеблаже́ нне Васи́ лие, оста́ вль,//
пребыва́ ющая, я́ ко мудр, стяжа́ л еси́ .
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Богоро́ дичен:
Спаси́ от бед рабы́ Твоя́ , Богоро́ дице,/ я́ ко вси по Бо́ зе к
Тебе́ прибега́ ем,// я́ ко к Неруши́ мей Стене́ и Предста́ тельству.
МА́ ЛЫИ ВХОД (С ЕВА́ НГЕЛИЕМ):
Диа́ кон: Прему́ дрость, про́ сти.
Хор:
Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, Сыне Божий,
воскресый из мертвых поющия Ти: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ПО ВХО́ ДЕ:
ТРОПА́ РЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 1:
www.otdelro.kz
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На Престо́ ле огнезра́ чнем/ в Вы́шних седя́ й со Отце́ м
Безнача́ льным и Боже́ ственным Твои́ м Ду́ хом,/ благоволи́ л еси́
роди́ тися на земли́ / от Отрокови́ цы Неискусому́ жныя, Твоея́ Ма́ тере,
Иису́ се,/ сего́ ра́ ди и обре́ зан был еси́ , я́ ко Челове́ к осмодне́ вный./
Сла́ ва всеблаго́ му Твоему́ сове́ ту,/ сла́ ва смотре́ нию Твоему́ ,// сла́ ва
снизхожде́ нию Твоему́ , Еди́ не Человеколю́бче.
ТРОПА́ РЬ СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИ́КОГО, ГЛАС 1:
Во всю зе́ млю изы́де веща́ ние твое́ ,/ я́ ко прие́ мшую сло́ во твое́ ,/
и́ мже боголе́ пно научи́ л еси́ ,/ естество́ су́ щих уясни́ л еси́ ,/
челове́ ческия обы́чаи украси́ л еси́ ,/ ца́ рское свяще́ ние, о́ тче
преподо́ бне,/ моли́ Христа́ Бо́ га// спасти́ ся душа́ м на́ шим.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
КОНДА́ К СВЯТИ́ТЕЛЯ ВАСИ́ЛИЯ, ГЛАС 3:
Яви́ лся еси́ основа́ ние непоколеби́ мое Це́ ркве,/ подая́ всем
некрадо́ мое госпо́ дьство челове́ ком,/ запечатле́ я твои́ ми веле́ ньми,//
небоявле́ нне Васи́ лие преподо́ бне.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КОНДА́ К ПРА́ ЗДНИКА, ГЛАС 3:
Всех Госпо́ дь обре́ зание терпи́ т/ и челове́ ческая прегреше́ ния, я́ ко
Благ, обре́ зует,/ дае́ т спасе́ ние днесь ми́ ру./ Ра́ дуется же в Вы́шних и
Созда́ телев иера́ рх,// и светоно́ сный, Боже́ ственный таи́ нник
Христо́ в Васи́ лий.
Диа́ кон: Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Иере́ й: Я́ ко Свят́ еси́ , Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно.
Диа́ кон: Го́ споди, спаси́ благочести́ выя.
Хор: Го́ споди, спаси́ благочести́ выя.
Диа́ кон: И услы́ши ны.
Хор: И услы́ши ны.
Диа́ кон: И во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ТРИСВЯТО́Е:
Хор: Святы́и Бо́ же, Святы́и Кре́ пкии, Святы́и Безсме́ ртныи, поми́ луи нас.
(Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́и Безсме́ ртныи, поми́ луи нас.
Святы́и Бо́ же, Святы́и Кре́ пкии, Святы́и Безсме́ ртныи, поми́ луи нас.
Диа́ кон: Во́ нмем.
Иере́ й: Мир всем.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Чтец:
Проки́ мен Недели перед Богоявлением, глас 6: Спаси́ , Го́ споди,
лю́ди Твоя́ ,/ и благослови́ достоя́ ние Твое́ .
Хор: Спаси́ , Го́ споди, лю́ди Твоя́ ,/ и благослови́ достоя́ ние Твое́ .
Чтец: К Тебе́ , Го́ споди, воззову́ , Бо́ же мои, да не премолчи́ ши от мене́ .
Хор: Спаси́ , Го́ споди, лю́ди Твоя́ ,/ и благослови́ достоя́ ние Твое́ .
Чтец: Проки́ мен святи́ теля Васи́ лия Вели́ кого, глaс 1: Уста́ моя́ возглаго́ лют
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прему́ дрость, и поуче́ ние се́ рдца моего́ ра́ зум.
Хор: Уста́ моя́ возглаго́ лют прему́ дрость, и поуче́ ние се́ рдца моего́ ра́ зум.
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Чтец: К Тимофею послания святаго апостола Павла чтение:
Диакон: Вонмем.
Чтец: Ча́ до Тимофе́ е, трезви́ ся о всем, злопостражди́ , де́ ло сотвори́
благове́ стника, служе́ ние твое́ изве́ стно сотвори́ . Аз бо уже́ жрен быва́ ю, и
вре́ мя моего́ отше́ ствия наста́ . По́ двигом до́ брым подвиза́ хся, тече́ ние
сконча́ х, ве́ ру соблюдо́ х, про́ чее у́ бо соблюда́ ется ми вене́ ц пра́ вды, его́ же
возда́ ст ми Госпо́ дь в день он, пра́ ведныи Судия́ , не то́ кмо же мне, но и всем
возлю́бльшым явле́ ние Его́ .
АПО́ СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ ОБРЕ́ ЗАНИЯ ГОСПО́ ДНЯ:
Бра́тие, блюди́теся, да никто́же вас бу́дет прельща́я филосо́фиею и
тще́тною ле́стию, по преда́нию челове́ческому, по стихи́ам ми́ра, а не по Христе́.
Я́ ко в том живе́т вся́ко исполне́ние Божества́ теле́сне. И да бу́дете в Нем
испо́лнени, и́же есть глава́ вся́кому нача́лу и вла́сти; о Не́мже и обре́зани бы́сте
обре́занием нерукотворе́нным, в совлече́нии те́ла грехо́внаго пло́ти, во
обре́зании Христо́ве, спогре́бшеся Ему́ креще́нием; о Не́мже и совоста́сте ве́рою,
де́йством Бо́га, воскреси́вшаго Его́ из ме́ртвых.
АПО́ СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ СВЯТИ́ТЕЛЯ:
Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен,
отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже
первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о
людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет
первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на
во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника,
и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и
ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.
Иере́ й: Мир ти.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Чтец: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Хор: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Чтец: Бо́ же, уще́ дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны, и
поми́ луи ны.
Хор: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Чтец: Пасы́и Изра́ иля вонми́ , наставля́ яи я́ ко овча́ Ио́ сифа.
Хор: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Диа́ кон: Благослови́ , влады́ко, благовести́ теля свята́ го Апо́ стола и Евангели́ ста
Марка свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Хор: Сла́ ва Тебе́ .
Иере́ й: Бог, моли́ твами свята́ го, сла́ внаго, всехва́ льнаго Апо́ стола и
Евангели́ ста Марка, да да́ ст тебе́ глаго́ л благовеству́ ющему си́ лою
мно́ гою, во исполне́ ние Ева́ нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́ , Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ .
Диа́ кон: Аминь.
Иере́ й: Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим свята́ го Ева́ нгелия.
Иере́ й: Мир всем.
Хор: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: От Марка свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Хор: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
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Иере́ й: Во́ нмем.
Диа́ кон: Зача́ ло Ева́ нгелия Иису́ са Христа́ , Сы́на Бо́ жия, я́ коже есть пи́ сано во
проро́ цех: се Аз посыла́ ю А́ нгела Моего́ пред лице́ м Твои́ м, и́ же угото́ вит
путь Твои пред Тобо́ ю. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́ ваите путь
Госпо́ день, пра́ вы твори́ те стези́ Его́ . Бысть Иоа́ нн, крестя́ и в пусты́ни, и
пропове́ дая креще́ ние покая́ ния во отпуще́ ние грехо́ в. И исхожда́ ше к нему́
вся Иуде́ иская страна́ и иерусали́ мляне, и креща́ хуся вси во Иорда́ не реце́ от
него́ , испове́ дающе грехи́ своя́ . Бе же Иоа́ нн оболче́ н власы́ вельблу́ жди, и
по́ яс усме́ н о чресле́ х его́ , и яды́и акри́ ды, и мед ди́ вии. И пропове́ даше,
глаго́ ля: гряде́ т Кре́ плии мене́ , во след мене́ , Ему́ же несмь досто́ ин,
прекло́ нься, разреши́ ти реме́ нь сапо́ г Его́ . Аз у́ бо крести́ х вы в воде́ , Тои же
крести́ т вы Ду́ хом Святы́м.
ЕВА́ НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ ОБРЕ́ ЗАНИЯ ГОСПО́ ДНЯ:
Во вре́ мя о́ но, возврати́ шася па́ стырие, сла́ вяще и хва́ ляще Бо́ га о всех,
я́ же слы́шаша и ви́ деша, я́ коже глаго́ лано бысть к ним. И егда́ испо́ лнишася
осмь днии, да обре́ жут Его́ , и нареко́ ша и́ мя Ему́ Иису́ с, нарече́ нное А́ нгелом
пре́ жде да́ же не зача́ тся во чре́ ве. Отроча́ же растя́ ше, и крепля́ шеся ду́ хом,
исполня́ яся прему́ дрости, и благода́ ть Бо́ жия бе на Нем. И хожда́ ста роди́ теля
Его́ на вся́ ко ле́ то во Иерусали́ м в пра́ здник па́ схи. И егда́ бысть двоюна́ десяте
ле́ ту, восходя́ щым им во Иерусали́ м по обы́чаю пра́ здника. И сконча́ вшем дни,
и возвраща́ ющимся им, оста́ о́ трок Иису́ с во Иерусали́ ме. И не разуме́ Ио́ сиф и
Ма́ ти Его́ . Мне́ вша же Его́ во дружи́ не су́ ща, преидо́ ста дне путь, и иска́ ста Его́
во сро́ дницех, и в зна́ емых. И не обре́ тша Его́ , возврати́ стася во Иерусали́ м,
взыска́ юща Его́ . И бысть, по трие́ х днех, обрето́ ста Его́ в це́ ркви, седя́ ща
посреде́ учи́ телеи, и послу́ шающа их, и вопроша́ юща их. Ужаса́ хуся же вси
послу́ шающии Его́ о ра́ зуме и о отве́ тех Его́ . И ви́ девша Его́ , диви́ стася, и к
Нему́ Ма́ ти Его́ рече́ : Ча́ до, что сотвори́ на́ ма та́ ко? Се, оте́ ц Твои и Аз боля́ ща
иска́ хома Тебе́ . И рече́ к ни́ ма: что я́ ко иска́ ста Мене́ ? Не ве́ ста ли, я́ ко в тех, я́ же
Отца́ Моего́ , досто́ ит бы́ти Ми? И та не разуме́ ста глаго́ ла, и́ же глаго́ ла и́ ма. И
сни́ де с ни́ ма, и прии́ де в Назаре́ т, и бе повину́ яся и́ ма. И Ма́ ти Его́ соблюда́ ше
вся глаго́ лы сия́ в се́ рдцы Свое́ м. И Иису́ с преспева́ ше прему́ дростию и
во́ зрастом, и благода́ тию у Бо́ га и челове́ к.
ЕВА́ НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ СВЯТИ́ТЕЛЯ:
Во вре́ мя о́ но, ста Иису́ с на ме́ сте ра́ вне, и наро́ д учени́ к Его́ , и
мно́ жество мно́ го люде́ и от всея́ Иуде́ и и Иерусали́ ма, и помо́ рия Ти́ рска и
Сидо́ нска, и́ же приидо́ ша послу́ шати Его́ и исцели́ тися от неду́ г свои́ х, и
стра́ ждущии от дух нечи́ стых, и исцеля́ хуся. И весь наро́ д иска́ ше
прикаса́ тися Ему́ , я́ ко си́ ла от Него́ исхожда́ ше, и исцеля́ ше вся. И тои возве́ д
о́ чи свои́ на ученики́ своя́ , глаго́ лаше: блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко ва́ ше есть
Ца́ рствие Бо́ жие. Блаже́ ни, а́ лчущии ны́не, я́ ко насы́титеся. Блаже́ ни,
пла́ чущии ны́не, я́ ко возсмее́ теся. Блаже́ ни бу́ дете, егда́ возненави́ дят вас
челове́ цы, и егда́ разлуча́ т вы и поно́ сят, и пронесу́ т и́ мя ва́ ше я́ ко зло, Сы́на
Челове́ ческаго ра́ ди. Возра́ дуитеся в тои день и взыгра́ ите, се бо мзда ва́ ша
мно́ га на небеси́ .
Хор: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:
Диа́ кон: Рце́ м вси от всея́ души́ , и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ши и
поми́ луи.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
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Диа́ кон: Поми́ луи нас, Бо́ же, по вели́ цеи ми́ лости Твое́ и, мо́ лим Ти ся, услы́ши и
поми́ луи.
Хор: Го́ споди, поми́ луи. (Три́ жды, на каждое прошение)
Диа́ кон: Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ ишем
Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннеишем
митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннеишем епи́ скопе имяре́ к),
и всеи во Христе́ бра́ тии на́ шеи.
Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ меи стране́ на́ шеи, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и
безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о бра́ тиях на́ ших, свяще́ нницех, священномона́ сех, и всем во
Христе́ бра́ тстве на́ шем.
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и
о всех преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду,
правосла́ вных.
Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии
и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го
хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме
сем, тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́
вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.
Иере́ й: Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем,
Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ОБ ОГЛАШЕ́ ННЫХ:
Диа́ кон: Помоли́ теся, оглаше́ ннии, Го́ сподеви.
Хор: Го́ споди, поми́ луи. (На каждое прошение)
Диа́ кон: Ве́ рнии, о оглаше́ нных помо́ лимся, да Госпо́ дь поми́ лует их.
Огласи́ т их сло́ вом и́ стины.
Откры́ет им Ева́ нгелие пра́ вды.
Соедини́ т их святе́ и Свое́ и собо́ рнеи и апо́ стольстеи Це́ ркви.
Спаси́ , поми́ луи, заступи́ и сохрани́ их, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Оглаше́ ннии, главы ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Да и ти́ и с на́ ми сла́ вят пречестно́ е и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ , и
Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ВЕ́ РНЫХ, ПЕ́ РВАЯ:
Диа́ кон: Ели́ цы оглаше́ ннии, изыди́ те.
Второ́ й Диа́ кон: Оглаше́ ннии, изыди́ те.
Пе́ рвый: Ели́ цы оглаше́ ннии, изыди́ те.
Сно́ ва второ́ й: Да никто от оглаше́ нных, ели́ цы ве́ рнии, па́ ки и па́ ки ми́ ром
Го́ споду помо́ лимся.
(Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд)

Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Иере́ й: Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва, честь и поклоне́ ние, Отцу́ , и Сы́ну,
и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ВЕ́ РНЫХ, ВТОРА́ Я:
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Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки, ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи. (На ка́ ждое проше́ ние)
Диа́ кон: О свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ мiра, благостоя́ нии святы́х Бо́ жиих церкве́ и и соедине́ нии всех,
Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в
онь, Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Иере́ й: Я́ ко да под держа́ вою Твое́ ю всегда́ храни́ ми, Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем,
Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
ХЕРУВИ́МСКАЯ ПЕСНЬ:
Хор: И́же Херуви́ мы та́ ино образу́ юще и животворя́ щеи Тро́ ице Трисвяту́ ю
песнь припева́ юще, вся́ кое ны́не жите́ иское отложи́ м попече́ ние.
ВЕЛИ́КИИ ВХОД:
Диа́ кон: Вели́ каго господи́ на и отца́ на́ шего Кири́ лла, Святе́ ишаго Патриа́ рха
Моско́ вскаго и всея́ Ру́ си, и господи́ на на́ шего (Высо́ ко-) Преосвяще́ ннеишаго
(имярек), (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)), да помяне́ т Госпо́ дь Бог во
Ца́ рствии Свое́ м всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Иере́ й: Преосвяще́ нныя митрополи́ ты, архиепи́ скопы и епи́ скопы, и весь
свяще́ ннический и мона́ шеский чин, и при́ чет церко́ вный, бра́ тию
свята́ го хра́ ма сего́ , всех вас, правосла́ вных христиа́ н, да помяне́ т Госпо́ дь
Бог во Ца́ рствии Свое́ м, всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Я́ ко да Царя́ всех поды́мем, а́ нгельскими неви́ димо дориноси́ ма чи́ нми.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́ кон: Испо́ лним моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.
Хор: Го́ споди, поми́ луи. (На каждое прошение)
Диа́ кон: О предложе́ нных Честны́х Даре́ х, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем, и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в
онь, Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.
Хор: Пода́ и, Го́ споди. (На каждое прошение)
Диа́ кон: А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у
Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ нии на́ ших у Го́ спода про́ сим.
До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.
Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и
до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу
Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и
дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Щедро́ тами Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ , с Ни́ мже благослове́ н еси́ ,
со Пресвяты́м и Благи́ м и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и
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во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Мир всем.
Хор: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Возлю́бим друг дру́ га, да единомы́слием испове́ мы.
Хор: Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,/ Тро́ ицу единосу́ щную/ и неразде́ льную.
Диа́ кон: Две́ ри, две́ ри, прему́ дростию во́ нмем.
СИ́МВОЛ ВЕ́ РЫ:
Лю́ди: Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ Вседержи́ теля, Творца́ не́ бу и земли́ ,
ви́ димым же всем и неви́ димым. И во еди́ наго Го́ спода Иису́ са Христа́ , Сы́на
Бо́ жия, Единоро́ днаго, И́же от Отца́ рожде́ ннаго пре́ жде всех век. Све́ та от
Све́ та, Бо́ га и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна, несотворе́ нна, единосу́ щна
Отцу́ , И́мже вся бы́ша. Нас ра́ ди челове́ к и на́ шего ра́ ди спасе́ ния сше́ дшаго с
небе́ с и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та и Мари́ и Де́ вы и вочелове́ чшася.
Распя́ таго же за ны при Понти́ истем Пила́ те, и страда́ вша, и погребе́ нна. И
воскре́ сшаго в тре́ тии день по Писа́ нием. И возше́ дшаго на небеса́ , и седя́ ща
одесну́ ю Отца́ . И па́ ки гряду́ щаго со сла́ вою суди́ ти живы́м и ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствию не бу́ дет конца́ . И в Ду́ ха Свята́ го, Го́ спода, Животворя́ щаго, И́же от
Отца́ исходя́ щаго, И́же со Отце́ м и Сы́ном спокланя́ ема и ссла́ вима,
глаго́ лавшаго проро́ ки. Во еди́ ну Святу́ ю, Собо́ рную и Апо́ стольскую Це́ рковь.
Испове́ дую еди́ но креще́ ние во оставле́ ние грехо́ в. Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых,
и жи́ зни бу́ дущаго ве́ ка. Ами́ нь.
ЕВХАРИСТИ́ЧЕСКИИ КАНО́Н:
Диа́ кон: Ста́ нем до́ бре, ста́ нем со стра́ хом, во́ нмем, свято́ е возноше́ ние в ми́ ре
приноси́ ти.
Хор: Ми́ лость ми́ ра,/ же́ ртву хвале́ ния.
Иере́ й: Благода́ ть Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , и любы́ Бо́ га и Отца́ , и
прича́ стие Свята́ го Ду́ ха, бу́ ди со все́ ми ва́ ми.
Хор: И со ду́ хом твои́ м.
Иере́ й: Горе́ име́ им сердца́ .
Хор: И́мамы ко Го́ споду.
Иере́ й: Благодари́ м Го́ спода.
Хор: Досто́ ино и пра́ ведно есть/ покланя́ тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху,//
Тро́ ице единосу́ щнеи и неразде́ льнеи.
Иере́ й: Побе́ дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́ юще и глаго́ люще.
Хор: Свят, свят, свят Госпо́ дь Савао́ ф,/ испо́ лнь не́ бо и земля́ сла́ вы Твоея́ ;/
оса́ нна в вы́шних,/ благослове́ н Гряды́и во и́ мя Госпо́ дне,/ оса́ нна в вы́шних.
Иере́ й: Даде Своим учеником и апостолом, рек: приими́ те, яди́ те, сие́ есть
Те́ ло Мое́ , е́ же за вы ломи́ мое во оставле́ ние грехо́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Даде святым Своим учеником и апостолом, рек: пи́ йте от нея́ вси,
сия́ есть Кровь Моя́ Но́ ваго Заве́ та, я́ же за вы и за мно́ гия излива́ емая, во
оставле́ ние грехо́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Твоя́ от Твои́ х Тебе́ принося́ ще, о всех и за вся.
Хор: Тебе́ пое́ м,/ Тебе́ благослови́ м,/ Тебе́ благодари́ м, Го́ споди,/ и мо́ лим Ти ся,
Бо́ же наш.
Иере́ й: Изря́ дно о Пресвяте́ й, Пречи́ стей, Преблагослове́ нней, Сла́ вней
Влады́чице на́ шей Богоро́ дице и Присноде́ ве Мари́ и.
ВМЕСТО ДОСТОЙНО:
О Тебе́ ра́ дуется, Благода́ тная вся́ кая тварь,/ А́ нгельскии собор и
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челове́ ческии род,/ освяще́ нныи хра́ ме и раю́ слове́ сныи,/ девственная
похвало́ ,/ из Нея́ же Бог воплоти́ ся,/ и Младе́ нец бысть, пре́ жде век Сыи Бог
наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́ л сотвори́ / и чре́ во Твое́ простра́ ннее Небе́ с
соде́ ла.// О Тебе́ ра́ дуется, Благода́ тная, вся́ кая тварь, сла́ ва Тебе́ .
Иере́ й: В пе́ рвых помяни́ , Го́ споди, вели́ каго господи́ на и отца́ на́ шего
имярек, Святе́ йшаго Патриа́ рха Моско́ вскаго и всея́ Руси́ , и господи́ на
на́ шего (Высо́ ко-) Преосвяще́ ннейшаго (имярек), (архи-)епи́ скопа (митрополита
(титул)), и́ хже да́ руй святы́м Твои́ м це́ рквам, в ми́ ре, це́ лых, честны́х,
здра́ вых, долгоде́ нствующих, пра́ во пра́ вящих сло́ во Твоея́ и́ стины.
Хор: И всех, и вся.
Иере́ й: И даждь нам еди́ неми усты́ и еди́ нем се́ рдцем сла́ вити и воспева́ ти
пречестно́ е и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: И да бу́ дут ми́ лости вели́ каго Бо́ га и Спа́ са на́ шего Иису́ са Христа́ со
все́ ми ва́ ми.
Хор: И со ду́ хом твои́ м.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́ кон: Вся святы́я помяну́ вше, па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи. (На каждое прошение)
Диа́ кон: О принесе́ нных и освяще́ нных Честны́х Даре́ х, Го́ споду помо́ лимся.
Я́ ко да человеколю́бец Бог наш, прие́ м я́ во святы́и и пренебе́ сныи и
мы́сленныи Свои же́ ртвенник, в воню́ благоуха́ ния духо́ внаго, возниспо́ слет
нам Боже́ ственную благода́ ть и дар Свята́ го Ду́ ха, помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.
Хор: Пода́ и, Го́ споди. (На каждое прошение)
Диа́ кон: А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у
Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ нии на́ ших у Го́ спода про́ сим.
До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.
Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и
до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
Соедине́ ние ве́ ры и прича́ стие Свята́ го Ду́ ха испроси́ вше, са́ ми себе́ , и друг
дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: И сподо́ би нас, Влады́ко, со дерзнове́ нием, неосужде́ нно сме́ ти
призыва́ ти Тебе́ , Небе́ снаго Бо́ га Отца́ , и глаго́ лати:
МОЛИ́ТВА ГОСПО́ДНЯ:
Лю́ди: О́тче наш, И́же еси́ на небесе́ х, да святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет
Ца́ рствие Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на земли́ . Хлеб наш
насу́ щныи да́ ждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы оставля́ ем
должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от лука́ ваго.
Иере́ й: Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Мир всем.
Хор: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
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Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Благода́ тию, и щедро́ тами, и человеколю́бием Единоро́ днаго Сы́на
Твоего́ , с Ни́ мже благослове́ н еси́ , со Пресвяты́м и Благи́ м и
Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Диа́ кон: Во́ нмем.
Иере́ й: Свята́ я святы́м.
Хор: Еди́ н свят,/ еди́ н Госпо́ дь,/ Иису́ с Христо́ с,/ во сла́ ву Бо́ га Отца́ .// Ами́ нь.
ПРИЧА́ СТНЫ:
ПРИЧА́ СТЕН ОБРЕ́ ЗАНИЯ:
Хвали́ те Го́ спода с небе́ с, хвали́ те Его в вы́шних.
ПРИЧА́ СТЕН СВЯТИ́ТЕЛЯ:
В па́ мять ве́ чную бу́ дет пра́ ведник, от слу́ ха зла не убои́ тся.
Аллилу́ ия. (Три́ жды)
ПРИЧА́ СТИЕ:
Диа́ кон: Со стра́ хом Бо́ жиим и ве́ рою приступи́ те.
Хор: Благослове́ н Гряды́и во и́ мя Госпо́ дне, Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам.
Иере́ й: Ве́ рую, Го́ споди, и испове́ дую, я́ ко Ты еси́ вои́ стинну Христо́ с, Сын
Бо́ га жива́ го, прише́ дый в мир гре́ шныя спасти́ , от ни́ хже пе́ рвый есмь аз.
Еще́ ве́ рую, я́ ко сие́ есть са́ мое пречи́ стое Те́ ло Твое́ , и сия́ есть са́ мая
честна́ я Кровь Твоя́ . Молю́ся у́ бо Тебе́ : поми́ луй мя и прости́ ми
прегреше́ ния моя́ , во́ льная и нево́ льная, я́ же сло́ вом, я́ же де́ лом, я́ же
ве́ дением и неве́ дением, и сподо́ би мя неосужде́ нно причастити́ ся
пречи́ стых Твои́ х Та́ инств, во оставле́ ние грехо́ в и в жизнь ве́ чную.
Ами́ нь.
Ве́ чери Твоея́ та́ йныя днесь, Сы́не Бо́ жий, прича́ стника мя приими́ ; не бо
враго́ м Твои́ м та́ йну пове́ м, ни лобза́ ния Ти дам, я́ ко Иу́ да, но я́ ко
разбо́ йник испове́ даю Тя: помяни́ мя, Го́ споди, во Ца́ рствии Твое́ м.
Да не в суд или́ во осужде́ ние бу́ дет мне причаще́ ние Святы́х Твои́ х Та́ ин,
Го́ споди, но во исцеле́ ние души́ и те́ ла.
Во время Причащения людей:

Хор: Те́ ло Христо́ во приими́ те, Источника безсме́ ртнаго вкусите.
После Причащения людей:

Хор: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
Иере́ й: Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ , и благослови́ достоя́ ние Твое́ .
Хор:
Возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш,/ ра́ дость сотвори́ выи
ученико́ м,/ обетова́ нием Свята́ го Ду́ ха,/ извеще́ нным им бы́вшим
благослове́ нием,// я́ ко Ты еси́ Сын Бо́ жии, Изба́ витель ми́ ра.
Иере́ й: Всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Да испо́ лнятся уста́ на́ ша/ хвале́ ния Твоего́ Го́ споди,/ я́ ко да пое́ м сла́ ву Твою́,/
я́ ко сподо́ бил еси́ нас причасти́ тися/ Святы́м Твои́ м, Боже́ ственным,
безсме́ ртным и животворя́ щим Та́ инам,/ соблюди́ нас во Твое́ и святы́ни/ весь
день поуча́ тися пра́ вде Твое́ и.// Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
ЕКТЕНИЯ́ ЗАКЛЮЧИ́ТЕЛЬНАЯ
Диа́ кон: Про́ сти прии́ мше Боже́ ственных, святы́х, пречи́ стых, безсме́ ртных,
небе́ сных и животворя́ щих, стра́ шных Христо́ вых Та́ ин, досто́ ино благодари́ м
Го́ спода.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луи и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
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Диа́ кон: День весь соверше́ н, свят, ми́ рен и безгре́ шен испроси́ вше, са́ ми себе́ и
друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ ко Ты еси́ освяще́ ние на́ ше, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну,
и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: С ми́ ром изы́дем.
Хор: О и́ мени Госпо́ дни.
Диа́ кон: Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луи.
ЗААМВО́ННАЯ МОЛИ́ТВА:
Иере́ й: Благословля́ яй благословя́ щия Тя, Го́ споди, и освяща́ яй на Тя
упова́ ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , исполне́ ние
Це́ ркве Твоея́ сохрани́ , освяти́ лю́бящия благоле́ пие до́ му Твоего́ : Ты тех
возпросла́ ви Боже́ ственною Твое́ ю си́ лою, и не оста́ ви нас, упова́ ющих на
Тя. Мир мiрови Твоему́ да́ руй, це́ рквам Твои́ м, свяще́ нником, во́ инству и
всем лю́дем Твои́ м. Я́ ко вся́ кое дая́ ние бла́ го, и всяк дар соверше́ н свы́ше
есть, сходя́ й от Тебе́ Отца́ све́ тов, и Тебе́ сла́ ву, и благодаре́ ние, и
поклоне́ ние возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не и до ве́ ка. (Три́ жды)
ПСАЛО́М 33:
Хор: Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мои́ х./ О
Го́ споде похва́ лится душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ тцыи, и возвеселя́ тся./
Возвели́ чите Го́ спода со мно́ ю,/ и вознесе́ м И́мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х Го́ спода, и
услы́ша мя,/ и от все́ х скорбе́ и мои́ х изба́ ви мя./ Приступи́ те к Нему́ , и
просвети́ теся,/ и ли́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сеи ни́ щии воззва́ , и Госпо́ дь
услы́ша и,/ и от все́ х скорбе́ и его́ спасе́ и./ Ополчи́ тся а́ нгел Госпо́ день о́ крест
боя́ щихся Его́ ,/ и изба́ вит их./ Вкуси́ те и ви́ дите, я́ ко благ Госпо́ дь:/ блаже́ н
муж, и́ же упова́ ет Нань./ Бо́ итеся Го́ спода, вси́ святи́ и Его́ ,/ я́ ко несть лише́ ния
боя́ щимся Его́ ./ Бога́ тии обнища́ ша и взалка́ ша:/ взыска́ ющии же Го́ спода не
лиша́ тся вся́ каго бла́ га./ Прииди́ те, ча́ да, послу́ шаите мене́ ,/ стра́ ху Госпо́ дню
научу́ вас./ Кто́ есть челове́ к хотя́ и живо́ т,/ любя́ и дни ви́ дети бла́ ги?/ Удержи́
язы́к твои от зла,/ и устне́ твои́ , е́ же не глаго́ лати льсти./ Уклони́ ся от зла и
сотвори́ бла́ го./ Взыщи́ ми́ ра, и пожени́ и́ ./ О́чи Госпо́ дни на пра́ ведныя,/ и
у́ ши Его́ в моли́ тву их./ Лице́ же Госпо́ дне на творя́ щия зла́ я,/ е́ же потреби́ ти
от земли́ па́ мять их./ Воззва́ ша пра́ веднии, и Госпо́ дь услы́ша их,/ и от всех
скорбе́ и их изба́ ви их./ Близ Госпо́ дь сокруше́ нных се́ рдцем,/ и смире́ нныя
ду́ хом спасе́ т./ Мно́ ги ско́ рби пра́ ведным,/ и от всех их изба́ вит я́ Госпо́ дь./
Храни́ т Госпо́ дь вся ко́ сти их,/ ни еди́ на от них сокруши́ тся./ Смерть
гре́ шников люта́ ,/ и ненави́ дящии пра́ веднаго прегре́ шат./ Изба́ вит Госпо́ дь
ду́ шы раб Свои́ х,/ и не прегреша́ т// вси, упова́ ющии на Него́ .
Иере́ й: Благослове́ ние Госпо́ дне на ва́ с, Того́ благода́ тию и
человеколю́бием, всегда́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .
Хор: Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луи. (Три́ жды) Благослови́ .
ОТПУ́ СТ:
Христо́ с, И́стинныи Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, и́ же во
святы́х отца́ на́ шего Васи́ лия
Вели́ кого, архиепи́ скопа Кесари́ и
Каппадоки́ иския, его́ же и па́ мять ны́не соверша́ ем, и всех святы́х, поми́ лует и
www.otdelro.kz
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14 января́ 2019 го́ да. Обре́ зание Госпо́ дне. Святи́ теля Васи́ лия Вели́ кого, архиепи́ скопа Кесари́ и Каппадоки́ йской.

спасе́ т нас я́ ко Благ и Челове́ колюбец.
МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Хор: Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ ишаго Патри́ арха
Моско́ вского
и
всея́
Руси́ ,/
и
Господи́ на
на́ шего
(Высоко-) Преосвяще́ ннеишаго (имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита
(титул)),/ богохрани́ мую страну́ на́ шу Росси́ искую,/ настоя́ теля, бра́ тию и
прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди,
сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.
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