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На	вече́рни
Откровенною	главою,	глатолет	молитвы	светильничныя:
Моли́тва	а҃
Гд�и	ще́дрый	и҆	ми́лостивый,	долготерпѣли́ве	и҆	многоми́лостиве,	вн�шѝ

моли́тв�	на́ш�	и҆	вонмѝ	гла́с�	моле́нїѧ	на́шегѡ,	сотворѝ	съ	на́ми	зна́менїе
во	 бла́го:	 наста́ви	 на́съ	 на	 п�́ть	 тво́й,	 є�же	 ходи́ти	 во	 и�стинѣ	 твое́й:
возвеселѝ	сердца̀	на̑ша,	во	є�же	боѧ́тиса	и�мене	твоегѡ̀	свѧта́гѡ:	занѐ	ве́лїй
є҆сѝ	 ты̀	 и҆	 творѧ́й	 ч�деса̀,	 ты̀	 є҆сѝ	 бг҃ъ	 є҆ди́нъ,	 и҆	 нѣ́сть	 подо́бенъ	 тебѣ̀	 въ
бозѣ́хъ,	гд�и:	си́ленъ	въ	ми́лости	и҆	бла́гъ	въ	крѣ́пости,	во	є�же	помога́ти,	и҆
ѹ҆тѣша́ти,	и҆	спаса́ти	всѧ̑	ѹ҆пова́ющыѧ	во	и�мѧ	ст҃о́е	твоѐ.

��кѡ	подоба́етъ	тебѣ̀	всѧ́каѧ	сла́ва,	че́сть	и҆	поклоне́нїе,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆
ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	в҃
Гд�и,	да	не	��ростїю	твое́ю	ѡ҆бличи́ши	на́съ,	нижѐ	гнѣ́вомъ	твои́мъ

нака́жеши	 на́съ,	 но	 сотворѝ	 съ	 на́ми	 по	 ми́лости	 твое́й,	 врач�̀	 и҆
и҆сцѣли́телю	д�́шъ	на́шихъ:	наста́ви	насъ	ко	приста́нищ�	хотѣ́нїѧ	твоегѡ̀:
просвѣтѝ	ѻ�чи	серде́цъ	на́шихъ	въ	позна́нїе	твоеѧ̀	и�стины:	и҆	да́р�й	на́мъ
про́чее	настоѧ́щагѡ	днѐ	ми́рное	и҆	без	грѣ́шное,	и҆	всѐ	вре́мѧ	живота̀	на́шегѡ,
моли́твами	ст҃ы́ѧ	бц�ы	и҆	всѣ́хъ	ст҃ы́хъ.

�	�кѡ	твоѧ̀	держа́ва	и҆	твоѐ	є�сть	ца́рство,	и҆	си́ла,	и҆	сла́ва,	ѻ�ц҃а̀	и҆	сн҃а	и҆
ст҃а́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	г҃
Гд�и	бж҃е	на́шъ,	помѧнѝ	на́съ	грѣ́шныхъ	и҆	непотре́бныхъ	ра̑бъ	твои́хъ,

внегда̀	призыва́ти	на́мъ	ст҃о́е	покланѧ́емое	и�мѧ	твое,	и҆	не	посрамѝ	на́съ	ѿ
ча́ѧнїѧ	ми́лости	твоеѧ̀:	но	да́р�й	на́мъ,	гд�и,	всѧ̑	��же	ко	спасе́нїю	прошє́нїѧ,
и҆	сподо́би	на́съ	люби́ти	и҆	боѧ́тисѧ	тебѐ	ѿ	всегѡ̀	се́рдца	на́шегш	и҆	твори́ти
во	всѣ́хъ	во́лю	твою̀.

��ко	бла́гъ	и҆	человѣколю́бецъ	бг҃ъ	є҆сѝ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆
сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	д҃
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Немо́лчными	 пѣ́сньмн	 и҆	 непреста́нными	 славословле́ньми	 ѿ	 ст҃ы́хъ
си́лъ	 воспѣва́емый,	 и҆сполни	 ѹ҆ста̀	 на̑ша	 хвале́нїѧ	 твоегѡ̀,	 є�же	 пода́ти
вели́чествїе	и�мени	твоем�̀	ст҃о́м�:	и҆	да́ждь	на́мъ	ѹ҆ча́стїе	и҆	наслѣ́дїе	со
всѣ́ми	боѧ́щимисѧ	тебѐ	и�стиною	и҆	хранѧ́щими	за́повѣди	твоѧ̑,	моли́твами
ст҃ы́ѧ	бц�ы	и҆	всѣ́хъ	ст҃ы́хъ	твои́хъ.

�	�кѡ	подоба́етъ	тебѣ̀	всѧ́каѧ	сла́ва,	че́сть	и҆	поклоне́нїе,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆
ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	є҃
Гд�и,	гд�и,	пречи́стою	твое́ю	дла́нїю	содерж́ай	всѧ́чєскаѧ,	долготерпѧ́й

на	 всѣ́хъ	 на́съ	 и҆	 ка́ѧйсѧ	 ѡ҆	 ѕло́бахъ	 на́шихъ,	 помѧнѝ	 щедрѡ́ты	 твоѧ̑	 и҆
ми́лость	 твою̀,	 посѣти́	 ны	 твое́ю	 бла́гостїю	 и҆	 да́ждь	 на́мъ	 и҆збѣжа́ти	 и҆
про́чее	 настоѧ́щагѡ	 днѐ,	 твое́ю	 благода́тїю,	 ѿ	 разли́чныхъ	 ко́зней
л�ка́вагѡ,	и҆	ненавѣ́тн�	жи́знь	на́ш�	соблюдѝ	благода́тїю	всест҃а́гѡ	твоегѡ̀
дх҃а.

Ми́лостїю	 и҆	 человѣколю́бїемъ	 є҆диноро́днагѡ	 твоегѡ̀	 сн҃а,	 съ	 ни́мже
благослове́нъ	є҆сѝ,	со	всест҃ы́мъ	и҆	благи́мъ	и҆	животворѧ́щимъ	твои́мъ	дх҃омъ,
ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	ѕ҃
Бж҃е	 вели́кій	 и҆	 ди́вный,	 неи҆сповѣди́мою	 бла́гостїю	 и҆	 бога́тымъ

про́мысломъ	ѹ҆правлѧ́ѧй	 всѧ́чєскаѧ	 и҆	 мїрска̑ѧ	 на́мъ	 блага̑ѧ	 дарова́вый,	 и҆
спор�чи́вый	 на́мъ	 ѡ҆бѣща́нное	 ца́рство,	 дарова́нными	 благи́ми,
п�тесотвори́вый	 на́мъ	 и҆	 днѐ	 преше́дш�ю	 ча́сть	 ѿ	 всѧ́кагѡ	ѹ҆клони́тисѧ
ѕла̀:	 да́р�й	 на́мъ	 и҆	 про́чее	 непоро́чнѡ	 соверши́ти	 предъ	 ст҃о́ю	 сла́вою
твое́ю,	пѣ́ти	тѧ̀	є҆ди́наго	блага́го	и҆	человѣколюби́ваго	бг҃а	на́шего.

��кѡ	ты̀	є҆сѝ	бг҃ъ	на́шъ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,
ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	з҃
Бж҃е	 вели́кій	 и҆	 вы́шнїй,	 є҆ди́нъ	 и҆мѣ́ѧй	 безсме́ртїе,	 во	 свѣ́тѣ	 живы́й

неприст�́пнѣмъ,	 всю̀	 тва́рь	 прем�́дростїю	 созда́вый,	 раздѣли́вый	межд�̀
свѣ́томъ	и҆	межд�̀	тьмо́ю,	и҆	со́лнце	положи́вый	во	ѻ�бласть	днѐ,	л�н�́	же	и҆
ѕвѣ́зды	во	ѻ�бласть	но́щи,	сподо́бивый	на́съ	грѣ́шныхъ	и҆	въ	настоѧ́щїй	ча́съ
предвари́тн	 лицѐ	 твоѐ	 и҆сповѣ́данїемъ	 и҆	 вече́рнее	 тебѣ̀	 славосло́вїе
принестѝ:	са́мъ,	человѣколю́бче,	и҆спра́ви	моли́тв�	на́ш�	��кѡ	кади́ло	предъ
тобо́ю	 и҆	 прїимѝ	ю�	 въ	 воню̀	 благо�ха́нїѧ:	 пода́ждь	же	 на́мъ	 настоѧ́щїй
ве́черъ	и҆	приходѧ́щ�ю	но́щь	ми́рн�,	ѡ҆блецы́	ны̀	во	ѻ̓р�́жїе	свѣ́та,	и҆зба́ви
ны̀	ѿ	стра́ха	нощна́гѡ	и҆	всѧ́кїѧ	ве́щи,	во	тьмѣ̀	преходѧ́щїѧ,	и҆	да́ждь	со́нъ,
є҆го́же	 во	 ѹ҆покое́нїе	 не́мощи	 на́шей	 дарова́лъ	 є҆сѝ,	 всѧ́кагѡ	 мечта́нїѧ
дїа́волѧ	ѿч�жде́нный.	Е�й,	вл�ко,	благи́хъ	пода́телю,	да	и҆	на	ло́жахъ	на́шихъ
ѹ҆милѧ́ющесѧ,	 помина́емъ	 въ	 нощѝ	 и�мѧ	 твоѐ	 и҆,	 по�че́нїемъ	 твои́хъ
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за́повѣдей	просвѣща́еми,	въ	ра́дости	д�ше́внѣй	воста́немъ	ко	славосло́вїю
твоеѧ̀	 бла́гости,	 молє́нїѧ	 и҆	 моли̑твы	 твоем�̀	 благо�тро́бїю	 приносѧ́ще	ѡ҆
свои́хъ	согрѣше́нїихъ	и҆	всѣ́хъ	люде́й	твои́хъ,	��же,	моли́твами	ст҃ы́ѧ	бц�ы,
ми́лостїю	посѣтѝ.

��кѡ	бла́гъ	и҆	человѣколю́бецъ	бг҃ъ	є҆сѝ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�	и҆	сн҃�
и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Исполншуся	же	предначинательному	псалму,	глаголет	священник	или
диакон,	 аще	 есть,	 исшед	 северною	 страною,	 и	 став	 на	 обычном	 месте
амвона,	ектению	сию:	Миром	Господу	помолимся.

Моли́тва	вхо́да
Ве́черъ,	и҆	за�́тра,	и҆	пол�́дне,	хва́лимъ,	благослови́мъ,	благодари́мъ	и҆

мо́лимсѧ	тебѣ̀,	вл�ко	всѣ́хъ:	и҆спра́ви	моли́тв�	на́ш�,	��кѡ	кади́ло	предъ
тобо́ю,	 и҆	 не	 ѹ҆клонѝ	 серде́цъ	 на́шихъ	 въ	 словеса̀	 и҆лѝ	 въ	 помышлє́нїѧ
л�ка́вствїѧ:	но	и҆зба́ви	на́съ	ѿ	всѣ́хъ	ловѧ́щихъ	д�́шы	на́шѧ,	��кѡ	къ	тебѣ̀,
гд�и,	гд�и,	ѻ�чи	на́ши,	и҆	на	тѧ̀	ѹ҆пова́хомъ,	да	не	посрами́ши	на́съ,	бж҃е	на́шъ.

��кѡ	подоба́етъ	тебѣ̀	всѧ́каѧ	сла́ва,	че́сть	и҆	поклоне́нїе,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆
ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	главоприклоне́нїа
Гд�и	 бж҃е	 на́шъ,	 приклони́вый	 небеса̀	 и҆	 соше́дый	 на	 спасе́нїе	 ро́да

человѣ́ческагѡ,	 при́зри	 на	 рабы̑	 твоѧ̑	 и҆	 на	 достоѧ́нїе	 твоѐ:	 тебѣ́	 бо
стра́шном�	 и҆	 человѣколю́бц�	 с�дїѝ	 твоѝ	 рабѝ	 подклони́ша	 главы̑,	 своѧ̑
же	покори́ша	вы̑ѧ,	не	ѿ	человѣ̑къ	ѡ҆жида́юще	по́мощи,	но	твоеѧ̀	ѡ҆жида́юще
ми́лости	и҆	твоегѡ̀	ча́юще	спасе́нїѧ,	��же	сохранѝ	на	всѧ́кое	вре́мѧ,	и҆	по
настоѧ́щемъ	ве́черѣ,	и҆	въ	приходѧ́щ�ю	но́щь,	ѿ	всѧ́кагѡ	врага̀,	ѿ	всѧ́кагѡ
проти́внаго	 дѣ́йства	 дїа́вольскагѡ,	 и҆	 ѿ	 помышле́нїй	 с�́етныхъ,	 и҆
воспомина́нїй	л�ка́выхъ.
На	лїті́и

По	скончании	молитв,	глаголемых	диаконом,	архиерей	возглас:
Ѹ҆слы́ши	ны̀,	бж҃е,	спаси́телю	на́шъ,	ѹ҆пова́нїе	всѣ́хъ	концє́въ	землѝ	и҆

с�́щихъ	въ	мо́ри	дале́че,	и҆	ми́лостивъ,	ми́лостивъ	б�́ди,	вл�ко,	ѡ҆	грѣсѣ́хъ
на́шихъ	и҆	поми́л�й	ны̀.	Ми́лостивъ	бо	и҆	человѣколю́бецъ	бг҃ъ	є҆сѝ,	и҆	 тебѣ̀
сла́в�	возсылаѐмъ,	ѻ̓ц҃�	и҆	сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.

Лик:	Аминь.
Таже	архиерей:	Ми́ръ	всѣ̑мъ.
Лик:	И	духови	твоему.
Диакон:	 Главы	 наша	 господеви	 приклоним.	 И	 всем	 приклоньшым

главы,	молится	архиерей	велегласно:
Вл�ко	 многоми́лостиве,	 гд�и	 і҆и҃се	 хр�те	 бж҃е	 на́шъ,	 моли́твами

всепречи́стыѧ	вл�чцы	на́шеѧ	бц�ы	и҆	приснодѣ́вы	марі́и,	си́лою	честна́гѡ	и҆
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животворѧ́щагѡ	 креста̀,	 предста́тельствы	 честны́хъ	 небе́сныхъ	 си́лъ
безпло́тныхъ,	честна́гѡ	сла́внагѡ	проро́ка,	предте́чи	и҆	 крести́телѧ	 і҆ѡа́нна,
ст҃ы́хъ	 сла́вныхъ	 и҆	 всехва́льныхъ	 а҆по́стѡлъ,	 ст҃ы́хъ	 сла́вныхъ	 и҆
добропобѣ́дныхъ	 м�́ченикѡвъ,	 преподо́бныхъ	 и҆	 бг҃оно́сныхъ	 ѻ̓тє́цъ
на́шихъ,	и�же	во	ст҃ы́хъ	ѻ̓тє́цъ	на́шихъ	и҆	вселе́нскихъ	вели́кихъ	ѹ҆чи́телей	и҆
ст҃и́телей	васі́лїѧ	вели́кагѡ,	григо́рїѧ	бг҃ослова	и҆	і҆ѡа́нна	злато�́стагѡ,	и�же
во	 ст҃ы́хъ	 ѻ̓тца̀	 на́шегѡ	 нїкола́ѧ,	 а҆рхїепі́скопа	 мѵ́ръ	 лѷкі́йскихъ,
ч�дотво́рца,	 ст҃ы́хъ	 равноапо́стольныхъ	 меѳо́дїѧ	 и҆	 кѷрі́лла,	 ѹ҆чи́телей
слове́нскихъ,	 свѧта́гѡ	 равноапо́стольнагѡ	 вели́кагѡ	 кнѧ́зѧ	 влади́мїра	 и҆
свѧты́ѧ	равноапо́стольныѧ	вели́кїѧ	кнѧги́ни	рѡссі́йскїѧ	ѻ�льги,	и�же	во
ст҃ы́хъ	 ѻ̓тє́цъ	 на́ших̾,	 всеѧ̀	 рѡссі́и	 ч�дотво́рцєвъ	 мїхаи́ла,	 петра̀,	 а҆леѯі́ѧ,
і҆ѡ́ны,	 фїлі́ппа,	 є҆рмоге́на,	 і҆нноке́нтїѧ,	 мака́рїѧ,	 дими́трїа,	 митрофа́на,
тѵ́хѡна,	 ѳеодо́сїѧ,	 і҆ѡаса́фа,	 пїтѵрі́ма,	 і҆ѡа́нна,	 і҆нноке́нтїѧ	 и҆	 сѡфро́нїа,
ст҃ы́хъ	 сла́вныхъ	 и҆	 добропобѣ́дныхъ	 м�́ченикѡвъ:	 ст҃а́гѡ	 сла́внагѡ
великомч҃нка,	 побѣдоно́сца	 и҆	 ч�дотво́рца	 геѡ́ргїѧ,	 ст҃а́гѡ	 великомч҃нка	 и҆
цѣли́телѧ	 пантелеи́мѡна,	 ст҃ы́ѧ	 великомч҃нцы	 варва́ры	 и҆	 ст҃ы́хъ
благовѣ́рныхъ	 рѡссі́йскихъ	 кнѧзе́й	 и҆	 страстоте́рпцєвъ	 бори́са,	 глѣ́ба	 и҆
и�горѧ,	преподо́бныхъ	и҆	бг҃оно́сныхъ	ѻ̓тє́цъ	на́ших�	а҆нтѡ́нїа	и҆	ѳеодо́сїа	и҆
про́чихъ	ч�дотво́рцєв�	пече́рскихъ,	и҆	преподо́бныхъ	и҆	бг҃оно́сныхъ	ѻ̓тє́цъ
на́шихъ	 се́ргїѧ,	 и҆г�́мена	 ра́донежскагѡ,	 ч�дотво́рца,	 и҆	 серафі́ма
саро́вскагѡ,	 ч�дотво́рца,	 и҆	 преподо́бнагѡ	 и҆	 бг҃оно́снагѡ	 ѻ�тца̀	 на́шегѡ
і�ѡва,	и҆г�́мена	поча́евскагѡ,	ч�дотво́рца,	и҆	ст҃а́гѡ,	и�м�҇къ,	є�гѡ́же	є�сть
хра́мъ	и҆	є҆гѡже	є�сть	де́нь,	ст҃ы́хъ	и҆	пра́ведныхъ	бг҃оѻтє́цъ	і҆ѡакі́ма	и҆	а�нны	и҆
всѣ́хъ	 ст҃ы́хъ	 твои́хъ,	 благопрїѧ́тн�	 сотворѝ	моли́тв�	 на́ш�,	 да́р�й	 на́мъ
ѡ҆ставле́нїе	 прегрѣше́нїй	 на́шихъ,	 покры́й	 на́съ	 кро́вомъ	 крил�̑	 твоє́ю,
ѿженѝ	 ѿ	 на́съ	 всѧ́каго	 врага̀	 и҆	 с�поста́та,	 ѹ҆мирѝ	 на́ш�	 жи́знь,	 гд�и,
поми́л�й	 на́съ	 и҆	 мі́ръ	 тво́й	 и҆	 спасѝ	 д�́шы	 на́шѧ,	 ��кѡ	 бла́гъ	 и҆
человѣколю́бецъ.

Таже	начинаем	стихиры	стиховны̀,	и	поюще,	входим	во	храм.	Слава,	и
ныне:	 богородичен.	 Таже:	 Ныне	 отпущаеши:	 Трисвятое.	 По	 Отче	 наш:
Возглашение:

��кѡ	твоѐ	є�сть	ца́рство,	и҆	си́ла,	и҆	сла́ва,	ѻ̓ц҃а̀	и҆	сн҃а	и҆	ст҃а́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆
при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.

Лик:	Аминь.
И	 мы	 тропарь	 праздника	 глаголем	 трижды.	 Предлагаются	 же	 на

уготованнем	 столе	 ради	 благословения	 пять	 хлебов,	 пшеницам,	 и	 два
сосуда	на	 сие	устроенныя,	 един	исполнен	вина	от	плода	лознаго,	 другий
же	 елея.	 Диакон	 же	 кадит	 окрест	 стола	 и	 архиерея.	 Архиерей	 же,	 взем
един	 хлеб,	 знаменует	 им	 прочыя	 хлебы	 и	 глаголет	 молитву	 сию
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велегласно:	Егда	же	глаголет:	Сам	благослови:	тогда	десницею	указует	на
предложенныя	хлебы,	пшеницу,	вино	и	елей.

Гд�и	 і҆и҃се	 хр�тѐ	 бж҃е	 на́шъ,	 благослови́вый	 пѧ́ть	 хлѣ́бѡвъ	 и҆	 пѧ́ть
ты́сѧщъ	насы́тивый,	са́мъ	благословѝ	и҆	хлѣ́бы	сїѧ̑,	пшени́ц�,	вїно̀	и҆	є҆ле́й,	и҆
ѹ҆мно́жи	сїѧ̑	во	гра́дѣ	се́мъ	и҆лѝ:	въ	ве́си	се́й,	ил҆ѝ:во	ст҃ѣ́й	ѻ̓бители	се́йи҆	во
все́мъ	мі́рѣ	твое́мъ,	и҆	вк�ша́ющыѧ	ѿ	ни́хъ	вѣ̑рныѧ	ѡ҆свѧтѝ.	��кѡ	ты̀	є҆сѝ
благословлѧ́ѧй	 и҆	 ѡ҆свѧща́ѧй	 всѧ́чєскаѧ,	 хр�тѐ	 бж҃е	 на́шъ,	 и҆	 тебѣ̀	 сла́в�
возсыла́емъ,	 со	 безнача́льнымъ	 твои́мъ	 ѻ̓ц҃е́мъ	 и҆	 всест҃ы́мъ	 и҆	 благи́мъ	 и҆
животворѧ́щимъ	твои́мъ	дх҃омъ,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.

Лик:	Аминь.	И	по	Амине,	абие:
Буди	имя	Господне	благословенно	от	ныне	и	до	века.	трижды.
И	 глаголем:	 Благословлю	 Господа	 на	 всякое	 время:	 даже	 до:	 Не

лишатся	всякаго	блага.	Архиерей	же	отшед	стоит	пред	святыми	дверьми.
По	исполнении	же	псалма	архиерей	к	народу	глаголет:
Благослове́нїе	 гд�не	 на	 ва́съ,	 тогѡ̀	 благода́тїю	 и҆	 человѣколю́бїемъ,

всегда̀,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ,	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.
Лик:	Аминь.
И	абие	полагается	чтение.	Слава	в	вышних	Богу,	трижды,	и	Господи,

устне	мои	отверзеши,	дважды,	и	шестопсалмие.
На	ѹтрени

Моли́тва	а҃
Благодари́мъ	тѧ̀,	гд�и	бж҃е	на́шъ,	возставившаго	на́съ	ѿ	ло́жей	на́шихъ	и҆

вложи́вшаго	во	ѹ҆ста̀	на̑ша	сло́во	хвале́нїѧ,	є�же	покланѧ́тисѧ	и҆	призыва́ти
и�мѧ	твоѐ	ст҃о́е,	и҆	мо́лимсѧ	твои̑мъ	щедро́тамъ,	и�хже	всегда̀	ѹ҆потреблѧ́лъ
є�сѝ	ѡ҆	на́шей	жи́знн:	и҆	ны́нѣ	послѝ	по́мощь	твою̀	на	предсто́щыѧ	предъ
лице́мъ	ст҃ы́ѧ	сла́вы	твоеѧ̀	и҆	ѡ҆жида́ющыѧ	ѿ	тебѐ	бога́тыѧ	ми́лѡсти,	и҆	да́ждь
и�мъ,	 со	 стра́хомъ	 и҆	 любо́вїю	 всегда̀	 тебѣ̀	 сл�жа́щымъ,	 хвали́ти
неисповѣди́м�ю	твою̀	бла́гость.

��кѡ	подоба́етъ	тебѣ̀	всѧ́каѧ	сла́ва,	че́сть	и҆	поклоне́ніе,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆
ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓минь.

Моли́тва	в҃
Ѿно́щи	 ѹ�тренюетъ	 д�́хъ	 на́шъ	 къ	 тебѣ̀,	 бж҃е	 на́шъ,	 занѐ	 свѣ́тъ

повелѣ̑нїѧ	 твоѧ	 на	 землѝ.	 Пра́вд�	 и҆	 ст҃ы́ню	 соверша́ти	 во	 стра́сѣ	 твое́мъ
враз�ми́	 ны,	 тебе́	 бо	 сла́вимъ,	 вои́стинн�	с�́щаго	бг҃а	на́шего.	Приклонѝ
ѹ�хо	твоѐ	и҆	ѹ҆слы́ши	ны̀,	и҆	помѧнѝ,	гд�и,	с�́щыѧ	и҆	молѧ́щыѧсѧ	съ	на́ми	всѧ̑
по	 и�мени	 и҆	 спаси҆	 ѧ�	 си́лою	 твое́ю.	 Благословѝ	 лю́ди	 твоѧ̑	 и҆	 ѡ҆свѧтѝ
достоѧ́нїе	 твоѐ.	 Ми́ръ	 мі́рови	 твоем�̀	 да́р�й,	 це́рквамъ	 твои̑мъ,
свѧще́нникѡмъ	и҆	всѣ̑мъ	лю́демъ	твои̑мъ.

��кѡ	благослови́сѧ	и҆	просла́висѧ	всечестно́е	и҆	великолѣ́пое	и�мѧ	твоѐ,
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ѻ̓ц҃а̀	и҆	сн҃а	и҆	ст҃а́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓минь.
Моли́тва	г҃
Ѿно́щи	ѹ�тренюетъ	д�́хъ	на́шъ	къ	тебѣ̀,	бж҃е,	занѐ	свѣ́тъ	повелѣ̑нїѧ

твоѧ̑.	На�чѝ	на́съ,	бж҃е,	пра́вдѣ	тбое́й,	за́повѣдємъ	твои̑мъ	и҆	ѡ҆правда́нїємъ
твои̑мъ,	просвѣтѝ	ѻ�чи	мы́слей	на́шихъ,	да	не	когда̀	ѹ�снемъ	во	грѣсѣ́хъ	въ
сме́рть.	 Ѿженѝ	 всѧ́кїй	 мра́къ	 ѿ	 серде́цъ	 на́шихъ.	 Да́р�й	 на́мъ	 со́лнце
пра́вды	 и҆	 ненавѣ́тн�	 жи́знь	 на́ш�	 соблюдѝ	 печа́тїю	 ст҃а́гѡ	 твоегѡ̀	 дх҃а.
И̓спра́ви	стопы̑	на́шѧ	на	п�́ь	ми́ра.	Да́ждь	на́мъ	ви́дѣти	ѹ�тро	и҆	де́нь	въ
ра́дованїи,	да	тебѣ̀	ѹ�треннїѧ	возсыла́емъ	моли̑твы.

��кѡ	твоѧ̀	держа́вл	и҆	твоѐ	є�сть	ца́рство,	и҆	си́ла,	и҆	сла́ва,	ѻ̓ц҃а̀	и҆	сн҃а	и҆
ста́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	д҃
Влко	 бж҃е,	 ст҃ы́й	 и҆	 непостижи́мый,	 рекі́й	 и҆зъ	 тьмы̀	 свѣ́т�	 возсїѧ́ти,

ѹ҆поко́ивый	на́съ	въ	нощнѣ́мъ	снѣ̀	и҆	возста́вивый	ко	славосло́вїю	и҆	мольбѣ̀
твоеѧ̀	 бла́гости,	 ѹ҆молѧ́емь	 ѿ	 своегѡ̀	 тѝ	 бллго�тро́бїѧ,	 прїимѝ	 на́съ	 и҆
ны́нѣ,	покланѧ́ющихсѧ	тебѣ̀	и҆	по	си́лѣ	благодарѧ́щнхъ	тѧ̀,	и҆	 да́р�й	на́мъ
всѧ̑	 ��же	 ко	 спасе́ниїю	 прошє́нїѧ.	 Покажи́	 ны	 сы́ны	 свѣ́та	 и҆	 днѐ	 и҆
наслѣ́дники	вѣ́чныхъ	твои́хъ	бла̑гъ.	Помѧнѝ,	гд�и,	во	мно́жествѣ	ще́дротъ
твои́хъ	 и҆	 всѧ̑	 лю́ди	 твоѧ̑,	 с�́щыѧ	 и҆	 молѧ́щыѧсѧ	 съ	 на́ми,	 и҆	 всю̀	 бра́тїю
на́ш�,	��же	на	землѝ,	на	мо́ри,	на	всѧ́комъ	мѣ́стѣ	влады́чествїѧ	твоегѡ̀,
тре́б�ющиxъ	 твоегѡ̀	 человѣколю́бїѧ	 и҆	 по́мощи,	 и҆	 всѣ̑мъ	 пода́й	 вели́к�ю
твою̀	 ми́лость,	 да,	 спасе́ни	 д�ше́ю	 же	 и҆	 тѣ́ломъ	 всегда̀	 пребыва́юще,	 со
дерзнове́нїемъ	сла́вимъ	ч�́дное	и҆	благослове́нное	и�мѧ	твоѐ.

��кѡ	 бг҃ъ	 ми́лости,	 щедро́тъ	 и҆	 человѣколю́бїѧ	 є҆сѝ,	 и҆	 тебѣ̀	 сла́в�
возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�

и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.
Моли́тва	є҃
Благи́хъ	 сокро́вище,	 и҆сто́чниче	 приснотек�́щїй,	 ѻ�ч҃е	 ст҃ы́й,

ч�дотво́рче,	 всеси́льне	 и҆	 вседержи́телю,	 веѝ	 тебѣ̀	 покланѧ́емсѧ	 и҆	 тебѣ̀
мо́лимсѧ,	 твоѧ̑	 ми́лѡсти	 и҆	 твоѧ̑	 щедрѡ́ты	 призыва́юще	 на	 по́мощь	 и҆
заст�пле́нїе	на́шегѡ	сми́ренїѧ:	помѧнѝ,	гд�и,	твоѧ̑	рабы̑,	прїимѝ	всѣ́хъ	на́съ
ѹ�трєннѧѧ	молє́нїѧ,	��кѡ	кади́ло	предъ	тобо́ю,	и҆	да	ни	є҆ди́наго	ѿ	на́съ
неиск�́сна	сотбори́ши,	но	всѧ̑	ны̀	снабдѝ	щедро́тами	твои́ми.	Помѧнѝ,	гд�и,
бдѧ́щыѧ	 и҆	 пою́щыѧ	 во	 сла́в�	 твою̀	 и҆	 є҆диноро́днагѡ	 твоегѡ̀	 сн҃а	 и҆	 бг҃а
на́шегѡ	и҆	ст҃а́гѡ	твоегѡ̀	дх҃а:	б�́ди	тѣ̑мъ	помо́щникъ	и҆	заст�́пникъ,	прїимѝ
и�хъ	мольбы̑	въ	пренебе́сный	и҆	мы́сленный	тво́й	же́ртвенинкъ.

��кѡ	ты̀	є҆сѝ	бг҃ъ	на́шъ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,
ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	ѕ҃
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Благодари́мх	 тѧ̀,	 гд�и	 бж҃е	 спасе́нїй	 на́шихъ,	��кѡ	 всѧ̑	 твори́ши	 во
благодѣ́тельство	 жи́зни	 на́шеѧ,	 да	 всегда̀	 къ	 тебѣ̀	 взира́емъ,	 спа́с�	 и҆
благодѣ́телю	д�́шъ	на́шихъ,	��кѡ	препоко́илъ	є҆сѝ	на́съ	въ	мимоше́дшее
но́щи	 число̀	 и҆	 воздви́глъ	 є҆сѝ	 ны̀	 ѿ	 лѡ́жей	 на́шихъ	 и҆	 поста́вилъ	 є҆сѝ	 въ
поклоне́нїе	честна́гѡ	и�мене	твоегѡ̀.	Тѣ́мже	мо́лимъ	тѧ̀,	гд�и,	да́ждь	на́мъ
благода́ть	 и҆	 си́л�,	 да	 сподо́бимсѧ	 пѣ́ти	 тебѣ̀	 раз�́мнѡ	 и҆	 моли́тисѧ
непреста́ннѡ,	 во	 стра́сѣ	 и҆	 тре́петѣ	 своѐ	 спасе́нїе	 содѣ́ловающе
заст�пле́нїемъ	хр�та̀	твоегѡ̀:	помѧнѝ,	гд�и,	и҆	въ	нощѝ	къ	тебѣ̀	вопїю́щыѧ,
ѹ҆слы́ши	 ѧ�	 и҆	 поми́л�й,	 и҆	 сокр�шѝ	 подъ	 но́зѣ	 и�хъ	 неви́димыѧ	 и҆
бори́тєльныѧ	врагѝ.

Ты́	бо	є҆сѝ	ца́рь	мира	и҆	спа́съ	д�́шъ	на́шихъ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,
ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	з҃
Бж҃е	и҆	ѻ�ч҃е	гд�а	на́шегѡ	і҆и҃са	хр�та̀,	возста́вивый	ны̀	ѿ	ло́жей	на́шихъ	и҆

собра́вый	ны̀	въ	ча́съ	моли́твы,	да́ждь	на́мъ	благода́ть	во	ѿверзе́нїе	ѹ�стъ
на́шихъ	и҆	 прїимѝ	на̑ша	по	си́лѣ	благодарє́нїѧ,	и҆	 на�чи́	 ны	ѡ҆правда́нїємъ
твои̑мъ,	занѐ	помоли́тисѧ,	��коже	подоба́етъ,	не	вѣ́мы,	а�ще	не	ты̀,	гд�и,	ст҃ы́мъ
твои́мъ	дх҃омъ	наста́виши	ны̀.	Тѣ́мже	мо́лимсѧ	тебѣ̀:	а�ще	что̀	согрѣши́хомъ
да́же	до	настоѧ́щагѡ	часа̀	сло́вомъ,	и҆лѝ	дѣ́ломъ,	и҆лѝ	помышле́нїемъ,	во́лею
и҆лѝ	нево́лею,	ѡ҆сла́би,	ѡ҆ста́ви,	простѝ:	а�ще	бо	беззакѡ́нїѧ	назри́ши,	гд�и,
гд�и,	кто̀	постои́тъ;	��кѡ	ѹ҆	тебѐ	и҆збавле́нїе	є�сть:	ты̀	є҆сѝ	є҆ди́нъ	ст҃ы́й,
помо́щникъ	 держа́вный,	 защи́титель	 жи́зни	 на́шеѧ,	 и҆	҆ ѡ	 тебѣ̀	 пѣ́нїе	 на́ше
всегда̀.

Б�́ди	держа́ва	ца́рствїѧ	твоегѡ̀	благослове́на	и҆	препросла́влена,	ѻ̓ц҃а̀	и҆
сн҃а	и҆	ст҃а́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	и҃
Гд�и	 бж҃е	 на́шъ,	 со́нное	ѹ҆ны́нїе	 ѿгна́вый	ѿ	 на́съ	 и҆	 сопризва́вый	 ны̀

зва́нїемъ	ст҃ы́мъ,	є�же	и҆	въ	нощѝ	воздѣва́ти	р�́ки	на́шѧ	и҆	и҆сповѣ́датисѧ	тебѣ̀
ѡ҆	 с�дьба́хъ	 пра́вды	 твоеѧ̀,	 прїимѝ	 мольбы̑	 на́шѧ,	 молє́нїѧ,	 и҆сповѣ̑данїѧ,
нощны̑ѧ	 сл�́жбы	 и҆	 да́р�й	 на́мъ,	 бж҃е,	 вѣ́р�	 непосты́дн�,	 наде́жд�
и҆звѣ́стн�,	 любо́вь	 нелицемѣ́рн�,	 благословѝ	 на́шѧ	 вхо́ды	 и҆	 и҆схо́ды,
дѣѧ̑нїѧ,	 дѣла̀,	 словеса̀,	 помышлє́нїѧ	и҆	 да́ждь	на́мъ	пости́гн�ти	 въ	нача́ло
днѐ,	 хва́лѧщымъ,	 пою́щымъ,	 благословѧ́щымъ	 твоеѧ̀	 неизрече́нныѧ
благосты́ни	бла́гость.

��кѡ	благоглови́сѧ	всест҃о́е	и�мѧ	твоѐ	и҆	просла́висѧ	ца́рство	твоѐ,	ѻ̓ц҃а̀	и҆
сн҃а	и҆	ст҃а́гѡ	дх҃а,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	ѳ҃
Возсїѧ́й	въ	сердца́хъ	на́шихъ,	чл҃вѣколю́бче	вл�ко	твоегѡ̀	бг҃ораз�́мїѧ

нетлѣ́нный	свѣ́тъ	и҆	мы́слєнныѧ	на̑ша	ѿве́рзи	ѻ�чи	во	є҆ѵа́нгельскихъ	твои́хъ
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проповѣ́данїй	 раз�мѣ́нїе,	 вложѝ	 въ	 на́съ	 и҆	 стра́хъ	 блаже́нныхъ	 твои́хъ
за́повѣдей,	 да,	 плотскі҆ѧ	 по́хѡти	 всѧ̑	 попра́вше,	 д�хо́вное	 жи́тельстбо
про́йдемъ,	 всѧ̑,	 ��же	 ко	 благо�гожде́нїю	 твоем�̀,	 и҆	 м�́дрств�юще,	 и҆
дѣ́юще.

Ты́	 бо	 є҆сѝ	ѡ҆свѧще́нїе	 и҆	 просвѣще́нїе	 д�́шъ	и҆	 тѣле́съ	 на́шихъ,	 хр�тѐ
бж҃е,	 и҆	 тебѣ̀	 сла́в�	 возсыла́емъ,	 со	 безнача́льнымъ	 твои́мъ	 ѻ̓ц҃е́мъ	 и҆
всест҃ы́мъ	и҆	благи́мъ	и҆	животворѧ́щимъ	твои́мъ	дх҃омъ,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во
вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	і҃
Гд�и	бж҃е	на́шъ,	покаѧ́нїемъ	ѡ҆ставле́нїе	человѣ́кѡмъ	дарова́вый	и҆	 во

ѻ�бразъ	на́мъ	позна́нїѧ	грѣхѡ́въ	и҆	и҆сповѣ́данїѧ	проро́ка	даві́да	покаѧ́нїе	къ
проще́нїю	 показа́вый:	 са́мъ,	 вл�ко,	 во	 мнѡ́гаѧ	 ны̀	 и҆	 вели̑каѧ	 па́дшыѧ
согрѣшє́нїѧ	 поми́л�й	 по	 вели́цѣй	 ми́лости	 твое́й,	 и҆	 по	 мно́жеств�
щедро́тъ	твои́хъ	ѡ҆чи́сти	беззакѡ́нїѧ	на̑ша,	��кѡ	тебѣ̀	согрѣши́хомъ,	гд�и,	и҆
безвѣ̑стнаѧ	 и҆	 та̑йнаѧ	 се́рдца	 человѣ́ческагѡ	 вѣ́д�щему	 и҆	 є҆ди́ному
и҆м�́щему	 вла́сть	 ѡ҆ставлѧ́ти	 грѣхѝ:	 се́рдце	 же	 чи́сто	 созда́въ	 въ	 на́съ,	 и҆
дх҃омъ	 влады́чнимъ	 ѹ҆тверди́въ	 на́съ,	 и҆	 ра́дость	 спасе́нїѧ	 твоегѡ̀	 сказа́въ
на́мъ,	 не	 ѿри́ни	 на́съ	 ѿ	 лица̀	 твоегѡ̀,	 но	 благоволѝ,	 ��кѡ	 бла́гъ	 и҆
человѣколю́бецъ,	да́же	до	послѣ́днѧгѡ	на́шегѡ	и҆здыха́нїѧ	приноси́ти	тебѣ̀
же́ртв�	пра́вды	и҆	возноше́нїе	во	ст҃ы́хъ	твои́хъ	же́ртвенницѣхъ.

Ми́лостїю	и҆	щедро́тами	и҆	человѣколю́бїемъ	є҆диноро́днагѡ	твоегѡ̀	сн҃а,
съ	 ни́мже	 благослове́нъ	 є҆сѝ,	 со	 всест҃ы́мъ	 и҆	 благи́мъ	 и҆	 животворѧ́щимъ
твои́мъ	дх҃омъ,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	а҃і
Бж҃е,	бж҃е	на́шъ,	ѹ�мныѧ	и҆	словє́сныѧ	соста́вивый	си̑лы	твое́ю	во́лею,

тѧ̀	 мо́лимъ	 и҆	 тебѣ̀	 ми́ли	 дѣ́емсѧ:	 прїимѝ	 на́ше	 по	 си́лѣ	 славосло́вїе,	 со
всѣ́ми	созда̑нїи	твои́ми,	и҆	бога́тыми	твоеѧ̀	бла́гости	возда́ждь	дарова́ньми,
��кш	 тебѣ̀	 преклонѧ́етсѧ	 всѧ́кое	 колѣ́но	 небе́сныхъ	 и҆	 земны́хъ	 и҆
преиспо́днихъ,	 и҆	 всѧ́кое	 дыха́нїе	 и҆	 созда́нїе	 пое́тъ	 непостижи́м�ю	 твою̀
сла́в�,	є҆динъ	бо	є҆сѝ	бг҃ъ	и�стинный	и҆	многоми́лостивый.

��кѡ	тѧ̀	хва́лѧтъ	всѧ̑	си̑лы	небє́сныѧ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц�̀	и҆
сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣ́кѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	в҃і
Хва́лимъ,	пое́мъ,	благослови́мъ	и҆	благодари́мъ	тѧ̀,	бж҃е	ѻ̓тє́цъ	на́шихъ,

��кш	преве́лъ	є҆сѝ	сѣ́нь	нощн�́ю	и҆	показа́лъ	є҆сѝ	на́мъ	па́ки	свѣ́тъ	дневны́й.
Но	 мо́лимъ	 твою̀	 бла́гость:	 ѡ҆чи́сти	 грѣхѝ	 на́шѧ	 и҆	 прїими	 моле́нїе	 на́ше,
вели́кимъ	твои́мъ	благо�тро́бїемъ,	��кѡ	къ	тебѣ̀	прибѣга́емъ	ми́лостивом�	и҆
всеси́льном�	бг҃�:	возсїѧ́й	въ	сердца́хъ	на́шихъ	и�стинное	со́лнце	пра́вды
твоеѧ̀,	 просвѣтѝ	ѹ�мъ	 на́шъ	 и҆	 ч�҆вства	 всѧ̀	 соблюдѝ,	 да,	 ��кѡ	 во	 днѝ
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благоѻбра́знѡ	 ходѧ́ще	 п�те́мъ	 за́повѣдей	 твои́хъ	 дости́гнемъ	 въ	 жи́знь
вѣ́чн�ю,	��кѡ	ѹ҆	 тебѐ	 є�сть	 и҆сто́чникъ	жи́зни,	 и҆	 въ	 наслджде́нїи	 бы́ти
сподо́бимсѧ	неприст�́пнагѡ	твоегѡ̀	свѣ́та.

��кѡ	ты̀	є҆сѝ	бг҃ъ	на́шъ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�	возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆	ст҃о́м�	дх҃�,
ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Моли́тва	главоприклоне́нїа
Гд�и	 ст҃ы́й,	 въ	 вы́шнихъ	 живы́й	 и҆	 на	 смирє́нныѧ	 призира́ѧй	 и҆

всеви́дѧщимъ	ѻ�комъ	твои́мъ	призира́ѧй	на	всю̀	тва́рь:	тебѣ̀	приклони́хомъ
вы́ю	се́рдца	и҆	тѣлесѐ	и҆	мо́лимсѧ	тебѣ̀:	прострѝ	р�́к�	твою̀	неви́дим�ю	ѿ
ст҃а́гѡ	жили́ща	твоегѡ̀	и҆	благословѝ	всѧ̑	ны̀:	и҆	а�ще	что̀	согрѣши́хомъ,	во́лею
и҆лѝ	нево́лею,	��кѡ	бла́гъ	и҆	человѣколю́бецъ	бг҃ъ,	простѝ,	да́р�ѧ	на́мъ	мі̑рнаѧ
и҆	премі̑рнаѧ	блага̑ѧ	твоѧ̑.

Твое́	бо	є�сть,	є�же	ми́ловати	и҆	спаса́ти	ны̀,	бж҃е	на́шъ,	и҆	тебѣ̀	сла́в�
возсыла́емъ,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�̀	и҆	ст҃о́м�	дх҃�	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.
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Чи́нъ сщ҃ен́ныѧ и̓ бж҃ес́твенныѧ лїтꙋргіи́ во ст҃ы́хъ
ѻ̓тца̀ наш́егѡ іѡ̓ан́на златоꙋстагѡ: каќѡ подобае́тъ

слꙋжи́ти ар̓хїереє́мъ	
Егда	бывает	праздник,	приспе́вшу	времени	Божественныя	литургии,	и

еже	ити́	 архиерею	ко	святому	храму,	приходит	ко	архиерею	примики́рий
(свещеносец)	 с	 лампадою,	 архиерею	 еще	 в	 дому́	 су́щу	 со	 архимандри́ты,
священники,	 диаконы,	 клирики	и	 сано́вными.	Примики́рий	же,	 став	пред
архиереем	с	лампадою	возжже́ною,	сотворяет	поклон	архиерею.	Архиерей
же	 востает	 от	 места	 своего	 и	 и́дет	 ко	 храму,	 и	 предходят	 ему	 сано́внии,
та́же	 диакони	 и	 священницы,	 клирицы	же,	 иду́ще,	 поют	 стих	 праздника.
Та́же	 примики́рий	 и́дет	 пред	 архиереем,	 нося	 лампаду	 вели́ку	 возжже́ну,
мало	 по	 стране́	 десне́й	 архиереа.	 Архидиакон	 же	 или́	 протодиакон	 близ
архиереа	 позади́	 со	 страны.	 Та́же	 последуют	 архиерею	 архимандрити,
игумени,	священномонаси,	два	два.

[В	 прочыя	 же	 дни,	 кроме́	 великих	 праздников.	 примикирий	 с
лампадою	не	 приходит	 в	 дом	 архиере́ов,	 и	 клирицы	 не	 предходят,	 но	 во
врате́х	 храма	 сретает	 архиереа	 примикирий	 со	 диаконы	 и	 покланя́ется
архиерею.]

Егда	же	прибли́жится	архиерей	и	имать	вни́ти	во	врата	храма,	сретают
его	 два	 диакони	 с	 кадильницами,	 и	 начинают	 певцы	 пети	 косно	 и	 со
сладкопением:	Досто́йно	 есть	 я́ко	 вои́стину	 блажи́ти	Тя,	Богоро́дицу:
до	конца.	Аще	же	есть	Владычний	праздник,	поют	ирмос	9-я	песни.

Архиерей	же,	входя	во	храм,	глаголет	тихим	гласом:
Вни́дꙋ въ дом́ъ твой́, поклонюс́ѧ ко храм́ꙋ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ во страс́ѣ

твоем́ъ: гдиⷵ, настав́и мѧ̀ прав́дою твоею́, враг̑ъ мои́хъ рад́и и̓справи пред̾
тобою́	пꙋ́ть мой́.

Приходя	же	станет	пред	святыми	две́рьми	олтаря́	у	амвона	на	орлеце.
Архимандрити	 же,	 игумени,	 протопресвитери	 и	 иере́е	 станут	 позади
архиереа	по	чину,	на	о́бе	страны.

Архиерей	же,	сотворив	три	поклоны,	глаголет:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
И	 протодиакон,	 стоя́	 близ	 его,	 глаголет:	Ами́нь.	 Таже,	 Царю́

Небе́сный:	Трисвятое,	по	Отче	наш:
Архиерей:	Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво:
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И	умилительныя	тропари	глаголет:
Поми́лꙋй нас́ъ гдиⷵ, поми́лꙋй нас́ъ, всѧ́кагѡ бо ѿвта недоꙋмюще,

сїю ́ти млт҃вꙋ ꙗкѡ влцⷣе гршнїи принос́имъ: поми́лꙋй нас́ъ.
Протодиакон:	Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.
Архиерей,	тропарь:
Гдиⷵ, поми́лꙋй нас́ъ, на тѧ́ бо ѹ̓повах́омъ, не прогнвайсѧ на ны̀

ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ беззакон́їй наш́ихъ, но при́зри и̓ ны́нѣ ꙗкѡ
блг҃оꙋтро́беиъ, и̓ и̓збав́и ны̀ ѿ вра̑гъ	на́шихъ:	ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, и̓ мы̀
люд́їе твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твое́ю, и̓ имѧ твоѐ призывае́мъ.

Протодиакон:	И	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.
Архиерей:
Милосер́дїа двє́ри ѿвер́зи нам́ъ блг҃ословен́наѧ бцⷣе, надющїиса на тѧ̀

да не поги́бнемъ, но да и̓збав́имса тобою́ ѿ бдъ: ты́ бо є̓сѝ спасен́їе род́а
хрїстїанскагѡ.

Таже	 приближився	 архиерей	 ко	 Владычней	 святей	 иконе,	 Господа
нашего	 Иисуса	 Христа,	 сущей	 на	 десне́й	 стране,	 и	 сотворив	 поклон,
глаголет	тропарь:

Пречтⷵомꙋ твоемꙋ̀ ѻ бразꙋ покланѧ́емса блг҃ій́, просѧ́ще прощен́їѧ
прегрѣшен́їй наш́ихъ хртⷵѐ бж҃е, вол́ею бо блг҃оволи́лъ є̓сѝ плот́їю взы́ти на
кртⷵъ, да и̓збав́иши, ꙗже создал́ъ є̓сѝ, ѿ работ́ы враж́їѧ. тмъ
блг҃одар́ственнѡ вопїем́ъ тѝ: рад́ости и̓спол́нилъ є̓сѝ всѧ̑ сп҃се наш́ъ,
пришед́ый спастѝ мір́ъ.

И	целует	святую	икону.
Таже	 и́дет	 на	 левую	 страну,	 пред	 икону	 Богоматере,	 и,	 сотворив

поклон,	глаголет	тропарь:
Млрⷵдїѧ сꙋ́щи и̓сточ́никъ, ми́лости сподоб́и нас́ъ бцⷣе, при́зри на люд́и

согрѣши́вшыѧ, ꙗ̓вѝ ꙗкѡ при́снѡ си́лꙋ твою̀, на тѧ́ бо ѹ̓поваю́ще,
рад́ꙋйса, вопїем́ъ тѝ, ꙗкѡже и̓ногда̀ гаврїи́лъ, безплот́ныхъ ар̓хїстрати́гъ.

И	целует	святую	икону.
Таже	 и́дет	 ко	 иконе	 храма	 и	 праздника,	 глаголя	 тропарь,	 и	 целует

икону,	 творя	 поклоны	 по	 чину,	 и	 по	 обычаю.	 Певцы	 же	 поют
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безпрестанно:	Досто́йно	есть:
Приходит	 же	 архиерей	 посреди	 пред	 святыя	 двери	 олтаря,	 на

преждереченное	 место,	 зря	 на	 восток,	 и,	 приклонив	 главу,	 молится,
глаголя:

Гдиⷵ, низпослѝ рꙋ́кꙋ твою̀ съ высоты̀ ст҃аѓѡ жили́ща твоегѡ̀ и̓
ѹ̓крѣпѝ мѧ̀ въ предлежащ́ꙋю слꙋ́жбꙋ твою̀, да не ѡ̓сꙋжден́нѡ предстан́ꙋ
страш́номꙋ пртⷵол́ꙋ твоемꙋ̀ и̓ безкров́ное сщ҃еннодйствїе совершꙋ̀. ꙗкѡ
твоѧ̀ єсть си́ла и̓ слав́а во вкн вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И,	 восклоняся,	 обращается	 к	 народу	 и	 осеняет	 обе́ма	 рука́ма,	 держа
пастырский	жезл.

Тогда	певцы	поют	со	сладкопением:
Тон	 дэспо́тин	 кэ	 архиере́а	 имо́н,	 Ки́рие,	 фи́латтэ.	 Ис	 полла́	 э́ти,

дэ́спота.	Три́щи.	[Пети	не	все	трищи.	то́кмо:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.]
Таже	восходит	на	уготованное	место	(кафедру),	последуют	же	ему	и

иму́щии	сослужити,	по	два,	архимандрити,	и	прочии,	сотворяюще	поклон
архиерею,	 седя́щему	 на	 месте,	 держащу	 ему	 и	 пастырский	 жезл	 в	 левой
руце́,	 и	целуют	 святую	его	десницу,	и,	 отшедше,	паки	 сотворяют	поклон
архиерею.	Он	же,	седя́,	осеняет	 я́	рукою	крестовидно,	и	входят	во	святый
олта́рь,	 северными	 и	 южными	 две́рьми,	 по	 чину,	 и	 облачаются	 во
священныя	одежды.	Уготовляют	же	кли́рицы	архиерейския	одежды.

Хотящии	же	облачати	архиереа	протодиакон	и	вто́рствуяй	диаконов,
со	прочими	диаконы,	восходят	на	место:	ов	убо	от	десны́х,	ов	же	от	левых,
ини́и	же	диакони	стоят	ни́зу	пред	местом	проти́во	архиереа,	держаще	оба
кадильницы.	Архиерей	востает	от	места	и	даст	пастырский	жезл	единому
чтецу,	иже	и	держи́т	и́	обе́ма	рука́ма,	мало	подъе́м,	ви́сящу	на	нем	и	пла́ту
златошве́нному	 (суло́к),	 и	 стоит	 мало	 созади́	 архиереа.	 Приемлют	 же
протодиакон	 и	 вторствуяй	 диаконов	 клобу́к	 архиерейский,	 мантию	 и
панаги́ю,	 и	 ра́су	 (рясу)	 и	 полагают	 на	 ми́су	 (блюдо).И	 певцы	 начинают
пети:

Свы́ше	проро́цы	Тя	предвозвести́ша,	Отрокови́це:	 ста́мну,	жезл,
скрижа́ль,	 киво́т,	 све́щник,	 трапе́зу,	 го́ру	 несеко́мую,	 злату́ю
кади́льницу	 и	 ски́нию,	 дверь	 непрохо́дную,	 пала́ту	 и	 ле́ствицу,	 и
престо́л	Царе́в.

Или́:	Царь	Небе́сный:	или	и́но	что	дне,	или	праздника.
Прочии	же	клириков	е́млют	от	угото́вленных	священных	одежд,	и	со

благочинием	 приносят,	 и	 приемлют	 диакони,	 и	 облачают	 архиереа,
приемлюще	 стихарь	 (подри́зник).	 Диакон,	 кадя,	 глаголет:	Го́споду
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помо́лимся.
Протодиакон	 же,	 кадя,	 глаголет	 стихи,	 изменяя	 ко	 второму	 лицу

архиере́ову,	ясным	гласом:
Да	возра́дуется	душа́	твоя	о	Го́споде:	облече́	бо	тя	в	ри́зу	спасе́ния,

и	оде́ждею	весе́лия	оде́я	тя,	я́ко	жениху́	возложи́	ти	вене́,	и	я́ко	неве́сту
украси́	тя	красото́ю.

Архиерей,	 благословляя	 стихарь,	 целует,	 диакони	 же	 облачают	 его.
Косно	 же	 глаголет	 протодиакон	 речения,	 яко	 бы	 имети	 время,	 е́же
облачити	благочинно.	Приносят	же	и	епитрахилий,	и	приемлют.

И	днакон	глаголет,	кадя:	Го́споду	помо́лимся.
Протодиакон	же,	кадя,	глаголет:
Благослове́н	Бог,	излива́яй	благода́ть	Свою́	на	архиере́и	Своя́,	я́ко

ми́ро	на	главе́,	сходя́щее	на	браду́,	браду́	Ааро́ню,	сходя́щее	на	оме́ты
оде́жди	его́.

И	 благословив	 архиерей,	 целует	 епитрахи́лий,	 и	 возлагают	 на	 вы́ю
(шею)	 его.	 И	 на	 пояс	 подобне	 творят.	 Архиерей	 благословляет	 пояс
крестовидно,	и	целует	и́,	и	опоясу́ют	его,	глаголющу	протодиакону:

Благослове́н	 Бог,	 препоясу́яй	 тя	 си́лою,	 и	 положи́т	 непоро́чен
путь	твой,	соверша́яй	но́зе	твои́	яко	еле́ни,	и	на	высо́ких	поставля́яй
тя.

Подобне	 творят	 и	 на	 прочыя	 одежды.	Диакон,	 кадя,	 глаголет	 токмо:
Го́споду	помо́лимся.

Протодиакон	 же	 речения	 по	 обычаю,	 и	 архиерей	 благословляет	 и
целует	ку́юждо.

На	 десну́ю	 (правую)	 нарука́вницу	 (по́руч)	 глаголет:	Десни́ца	 Твоя́,
Го́споди,	просла́вися	в	кре́пости,	десна́я	Твоя́	рука́,	Ѓосподи,	сокруши́
враги́	и	мно́жеством	сла́вы	Твоея́	стерл	еси́	супоста́ты.

На	левую:	Ру́це	Госпо́дни	сотвори́сте	тя	и	созда́сте	тя,	вразуми́	тя,
и	научи́шися	за́поведем	Его́.

На	са́ккос	глаголет:	Архисре́е	Твои́,	Го́споди,	облеку́тся	в	пра́вду,	и
преподо́бнии	Твои́	ра́достию	возра́дуются	всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во
ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

На	 наколе́нник	 (па́лицу):	Препоясу́йся	 ору́жием	 твои́м	 по	 бедре́
твое́м,	 си́льне,	 красото́ю	 твое́ю,	 и	 добро́тою	 твое́ю,	 и	 наляцы́,	 и
успева́й,	и	ца́рствуй,	и́стины	ра́ди,	и	кро́тости,	и	пра́вды,	и	наста́вит
тя	ди́вно	десни́ца	твоя́	всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

На	 омофо́рий	 глаголет:	На	 ра́мех,	 Христе́,	 заблу́ждшее	 взяв
естество́,	 возне́слся	 еси́,	 Бо́гу	 и	 Отцу́	 приве́л	 еси́	 всегда́,	 ны́не	 и
при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

интернет-портал «Азбука веры»
13

https://azbyka.ru/


На	 нане́дренник	 (панаги́ю)	 глаголет:	Сердце	чи́сто	сози́ждет	в	тебе́
Бог,	и	дух	прав	обнови́т	во	утро́бе	твое́й	всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во
ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

[На	 вторы́й	 нанедренник	 глаголет:	Да	 отры́гнет	 се́рдце	 твое́	 сло́во
бла́го,	глаго́лешн	дела́	твоя́	Царе́ви	всегда,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки
веко́в.	Ами́нь.]

[На	 крест	 глаголет:	 А́ще	 кто	 хо́щет	 после́довати	 Мне,	 да
отве́ржется	себе́,	рече́	Госпо́дь,	и	во́зьмет	крест	свой,	и	после́дует	Мне
всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.]

На	шапку	(ми́тру)	глаголет:	Положи́	Го́сподь	на	главу́	твогю́	вене́ц
от	ка́мений	драги́х,	живота́	проси́л	еси́,	и	даст	ти	долготу́	дни́й	всегда́,
ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

И	 сходят	 протодиакон	 и	 вторствуяй	 диаконов	 ни́зу,	 и	 приемлют	 у
клириков	 трисве́щие	 (трики́рий)	 и	 двосве́щие	 (дики́рий),	 и	 подносят
архиерею.

Протодиакон	глаголет:
Та́ко	 да	 просвети́тся	 свет	 твой	 пред	 челове́ки,	 я́ко	 да	 ви́дят

до́брая	 дела́	 твоя́	 и	 просла́вят	 Отца́	 на́шего,	 Иже	 есть	 на	 небесе́х,
всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Таже	певцы	поют:
Тон	дэспо́тин	кэ	архиере́а	имо́н,	Ки́рие,	фи́латтэ.	Ис	полла́	э́ти:
И	архиерей	благословляет	крестовидно	с	трисвещием	и	двосвещием,	к

востоку,	к	западу,	к	полудню	и	к	северу.
Певцы	же	поют	косно:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.	Трищи.
И,	 отдав	 трикирий	 и	 дикирий	 протодиакону	 и	 вторствующему

диаконов,	сядет,	протодиакон	же	и	диакони	целуют	святую	десницу	его.
Тогда	 держа́й	 пастырский	 жезл,	 и	 примикирий	 с	 лампадою,

покланяются	 архиерею	 и	 отходят.	 И	 с	 жезло́м	 у́бо	 стои́т	 пред	 святою
иконою	 Владыки	 нашего	 Господа	 Иисуса	 Христа.	 Примикирий	 же	 с
лампадою	 стоит	 по	 левой	 стране	 близ	 великих	 лампад	 [и	 в	 малом	 и
великом	 вхо́бдех,	 предъи́дут	 держай	 жезл	 и	 примикирий	 с	 лампадою,
ничто́	глаголюще.]

Потом	приносят	лаха́нь	и	рукоумыва́ло,	и	умывает	руки	седя́,	аще	не
есть	 хиротони́а	 чтеца,	 и	 певца	 и	 иподиакона.	Аще	 же	 есть	 хиротониа,
тогда	 подносит	 лахань	 хиротонису́емый	 по	 облачении	 в	 стихарь,	 по
описанному	в	чине	рукоположения	их.

Протодиакон	же	чтет:
Умы́ю	 в	 непови́нных	 ру́це	 мои́	 и	 обы́ду	 же́ртвенннк	 Твой,

Го́споди,	 е́же	 услы́шати	ми	 глас	 хвалы́	Твоея́	 и	 пове́дати	 вся	чудеса́
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Твоя́.	 Го́споди,	 возлюби́х	 благоле́лие	 до́му	 Твоего́	 и	 ме́сто	 селе́ния
сла́вы	 Твоея́,	 да	 не	 погуби́ши	 с	 нечести́выми	 ду́шу	 мою́,	 и	 с	 му́жи
крове́й	живота́	моего́,	и́хже	в	рука́х	беззако́ния,	десни́ца	их	испо́лнися
мзды.	Аз	же	 незло́бием	мои́м	 ходи́х,	 изба́ви	 мя,	 Го́споди,	 и	 поми́луй
мя.	Нога	моя́	ста	на	правоте́,	в	це́рквах	благословлю́	Тя,	Го́споди.

Та́же	 начинают	 часы.	 [Тогда	 служа́щии	 архимандрити,	 игумени	 и
протопресвитери,	 облачившеся,	 исходят	 из	 олтаря	 южною	 и	 северною
две́рьми	и,	поклонившеся	архиерею,	стоят	на	десне́й	и	на	ле́вей	стране	по
чину,	токмо	проскоми́дствуяй	действует	во	святем	олтари́.

Стоя́щии	 же	 во	 церкви	 при	 архиереи	 архимандрити,	 игумени	 и
протопресвитеры	ничтоже	проскомидии	 глаголют.	Иере́е	же	 служа́щии	 в
церкви	при	архиере́и	не	стоят,	но	во	олтари́.]

Егда	 же	 глаголются	 часы,	 архиерей	 седи́т,	 востае́т	 же	 токмо	 на
Аллилу́иа,	и	на	Трисвятое,	и	на	Честнейшую.

И	 при	 совершении	 часов,	 востав,	 покланяется	 архиерей	 со	 всеми
вку́пе,	три́щи,	глаголя:

Црю҃ нбнⷵый, ѹ̓тшителю, дш҃е истины, иже везд сы́й и̓ всѧ̑
и̓сполнѧ́ѧй, сокров́ище блг҃и́хъ и̓ жи́зни подат́елю, прїидѝ и̓ всели́сѧ въ ны̀,
и̓ ѡ̓чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ сквер́ны, и̓ спасѝ блж҃е, дꙋ́шы наш́ѧ.

Слав́а въ вы́шнихъ бгꙋ҃, и̓ на землѝ ми́ръ,	въ	чл҃вѣ́цѣхъ	бл҃говоле́нїе.
Два́щи

Гдиⷵ ѹ̓стн моѝ ѿвер́зеши, и̓ ѹ̓ста̀ моѧ̀ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀	твою̀.
Еди́нощи,	по	чину.
[То́жде	действует	и	священник	во	олтари,	егда́	покры́ет	Свята́я.]
Таже	 приходят	 протодиакон	 со	 диаконы	 ко	 архиерею	 и,	 прикло́нше

главы́,	 глаголют:	Вре́мя	 сотвори́ти	 Го́сподеви,	 Влады́ко
Преосвяще́ннейший,	благослови́.

Архиерей	же	благословляет	обе́ма	рука́ма	крестовидно,	глаголя:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Протодиакону	отвеща́ющу:	Ами́нь.
И	зна́менует	на	главе́	протодиакона.
Таже	глаголют	ему:	Помоли́ся	о	нас,	Влады́ко	святы́й.
И	архиерей	зна́менует	по	главе	протодиакона,	глаголя:
Да и̓справ́итъ гдьⷵ стоп ваш́ѧ.
Паки	глаголют	ему:	Помяни́	нас,	Влады́ко	святы́й.
Он	же	зна́менует	диакона	по	главе,	глаголя:
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Да помѧнет́ъ вас́ъ гдьⷵ бгъ҃ во цⷵртвїи своем́ъ всегда̀, ннѣ҃ и̓ при́снѡ и̓
во вки вѣкѡ́въ.

И	 отвещают:	Ами́нь.	 И	 целуют	 протодиакон	 и	 диакони	 святую	 его
десницу	 и,	 отшедше,	 покланя́ются.	 Таже	 от	 первых	 архимаидрит,	 или
игумен,	 или	 протопресвитер	 покло́нится	 архиерею	 и	 и́дет	 во	 святый
олтарь,	южною	дверию	и,	вшед,	повелит	диакону	царская	врата́	отве́рсти.
Протодиакон	 же	 и́дст	 ко	 святым	 две́рем	 и	 начинает	 велегласно:
Благослови́,	Влады́ко.

Архимаидрит	 же	 или	 игумен,	 или	 протопресвитер,	 взем	 священное
Евангелие	 обе́ма	 рука́ма	 и	 мало	 воздвиг	 е́,	 творя	 крест,	 глаголет:
Благослове́но	Ца́рство	Отца́,	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно,
и	во	ве́ки	веко́в.	Певцы:	Ами́нь.

И	 полагаст	 Святое	 Евангелие	 на	 святей	 трапе́зе.	 Сотворяет	 же	 и
архиерей	поклон.

Протодиакону	 же	 глаголющу	 ми́рная	 (великую	 ектению),	 тогда
архиерей	сядет	и,	взем	Книгу	литургийную,	внегда́	 глаголет	протодиакон
мирная,	 прочитает	 архиерей	 молитвы	 предложения,	 седя́:	Бо́же,	 Боже
наш,	Небе́сный:	Подобне	прочитает	и	прочыя	три	молитвы	–	согласия.	В
возгла́сы	 же	 то́кмо	 востает	 архиерей.	 [В	 греческих	 страна́х	 тако
де́йствуется.]

Протодиакон	 же,	 держа	 треми́	 пе́рсты	 ора́рий,	 глаголет	 ми́рная,
благоговейно	и	косно,	мерным	гласом:

Ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	свы́шнем	ми́ре	и	спасе́нни	душ	на́ших	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 благостоя́нии	 Святы́х	 Бо́жиих	 Церкве́й	 и

соедине́нии	всех	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жиим

входя́щих	в	онь	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Архиерей	же	молитву	предложсния:
Бж҃е, бж҃е наш́ъ, нбнⷵый хлбъ, пи́щꙋ всемꙋ̀ мір́ꙋ, гдаⷵ наш́его и̓ бга҃

іи̓с҃а хртⷵа послав́ый, сп҃са и̓ и̓збав́ителѧ и̓ блг҃одтелѧ, блг҃ословѧ́ща и̓
ѡ̓свѧща́юща	 на́съ:	 са́мъ	 благословѝ	 предложе́нїе	 сїѐ	 и҆	 прїими ̀ є̓ въ
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пренбнⷵый твой́ жер́твенникъ: помѧнѝ, ꙗкѡ блг҃ъ и̓ человѣколюб́ецъ,
принес́шихъ, и̓ ихже рад́и принесош́а, и̓ нас́ъ неѡсꙋжден́ы сохранѝ во
сщ҃еннодйствїи бж҃ес́твенныхъ твои́хъ таи̑нъ. Ꙗ кѡ свѧти́са и̓ прослав́иса
пречтⷵное и̓ великолпое имѧ твоѐ, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

О	 Вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем	 Патриа́рсе
Пимене	и	о	Господи́не	на́шем	Преосвяще́ннейшем	митрополи́те	[или́:
архиепи́скопе,	 или:	 епи́скопе]	 [имярек],	 честне́м	 пресви́терстве,	 во
Христе́	диа́констве,	о	всем	при́чте	и	лю́дех	Го́споду	помо́лимся.

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 власте́х	 и	 во́инстве	 ея́	 Го́споду

помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	гра́де	 сем	 [или:	о	ве́си	 сей,	 или:	о	святе́й	оби́тели	сей],	всяком

гра́де,	стране́	и	ве́рою	живу́щих	в	них	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 благорастворе́нии	 возду́хов,	 о	 изоби́лии	 плодо́в	 земны́х	 и

вре́менех	ми́рных	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 пла́вающих,	 путеше́ствующих,	 неду́гующих,	 стра́ждущих,

плене́нных	и	о	спасе́ннн	их	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 изба́витися	 нам	 от	 вся́кия	 ско́рби,	 гне́ва	 и	 ну́жды	 Го́споду

помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	блаюда́тию.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную

Владычи́цу	 на́шу	 Богоро́дицу	 и	 Присноде́ву	 Мари́ю,	 со	 все́ми
святы́ми	 помяну́вше,	 са́ми	 себе́	 и	 друг	 дру́га,	 и	 весь	 живо́т	 наш
Христу́	Бо́гу	предади́м.	Лик:	Тебе́,	Го́споди.

Молитва	перваго	антифо́на:
Гдⷵи бж҃е наш́ъ, є̓гѡ́же держав́а несказан́на и̓ слав́а непостижи́ма,

є̓гѡ́же млтⷵь безмрна и̓ члв҃ѣколюб́їе неизречен́но: сам́ъ	 влⷣко, по
блг҃оꙋтроб́їю твоемꙋ̀, при́зри на ны̀ и̓ на ст҃ы́й храм́ъ сей́ и̓	 сотворѝ съ
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нам́и и̓ молѧ́щимиса съ нам́и богат̑ыѧ ми́лѡсти твоѧ̑ и̓ щедрѡ́ты
твоѧ̑.
Возглашение	глаголет	начина́яй:
Яко	 подоба́ет	 Тебе	 вся́кая	 слава,	 честь	 и	 поклоне́ние,	 Отцу	 и

Сыну,	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Лик:	Ами́нь.
И,	 обратився,	 покло́нится	 архиерею.	 Таже	 поют	 изобрази́тельная	 на

оба	лика.	И	и́ный	диакон	покланя́ется	архиерею	и,	став	на	обычное	место,
глаголет	ектению́:

Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благодатию.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную

Влады́чицу	 нашу	 Богоро́дицу	 и	 Присноде́ву	 Мари́ю,	 со	 все́мн
святы́ми	 помяну́вше,	 са́ми	 себе́	 и	 друг	 дру́га,	 и	 весь	 живо́т	 наш
Христу́	Бо́гу	предади́м.	Лик:	Тебе́,	Го́споди.

Таже	 вторы́й	 архимаидрит	 или	 игумен,	 или	 протопресвитер
покланяется	 архиерею	 и	 идет	 во	 святый	 олтарь	 северною	 дверию,	 и
глаголет	молитву	у	святаго	престола:

Гд>ⷵи бж҃е наш́ъ, спасѝ люд́и твоѧ̀ и̓ блг҃ословѝ достоѧ́нїе твоѐ,
и̓сполнен́їе црк҃ве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ̓свѧтѝ люб́ѧщыа блг҃олпїе дом́ꙋ
твоегѡ̀: ты̀ тхъ воспрослав́и бж҃ес́твенною твоею́ си́лою и̓ не ѡ̓став́и
нас́ъ ѹ̓поваю́щихъ на тѧ̀.

Возглашение:	Яко	 Твоя́	 держа́ва	 и	 Твое́	 есть	 Ца́рство	 и	 си́ла,	 и
сла́ва,	Отца́	и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.
Лик:	Ами́нь.

Певцы	 же	 поют	 паки	 на	 оба	 лика	 изобразительная.	 Егда	 же	 поют
певцы,	 оба	 ли́ки	 вку́пе:	Единоро́дный	 Сы́не:	 тогда	 архиерей	 востает	 и
стои́т,	до́ндеже	поют.	Паки	и́ный	диакон	покланяется	архиерею	и	глаголет
ектению:

Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тию.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную

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

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
И	 ин	 архимаидрит	 или	 священник	 покланяется	 архиерею	 и	 идет	 во

святый	олтарь	южною	дверию,	и	глаголет	молитву:
Иже ѻ бщыѧ сїѧ̑ и̓ соглас̑ныѧ даровав́ый нам́ъ млт҃вы, иже и̓ двѣма̀

и̓лѝ трє́мъ, согласꙋ́ющымсѧ ѡ̓ имени твоем́ъ, прошє́нїа подат́и
ѡ̓бѣщав́ый: сам́ъ и̓ ны́нѣ раб̑ъ твои́хъ прошє́нїа къ полез́номꙋ и̓спол́ни,
подаѧ̀ нам́ъ въ настоѧ́щемъ вцѣ познан́їе твоеѧ̀ истины и̓ въ бꙋ́дꙋщемъ
живот́ъ вчный дар́ꙋѧ.

Возглашение:	 Яко	 благ	 и	 Человеколю́бец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе́	 сла́ву
возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки
веко́в.

Лик:	Ами́нь.
Певцы	 же	 поют	 Блаженны	 по	 чину,	 на	 о́ба	 лика.	 Приходят

протодиакон,	 со	 диаконы,	 и	 покланяются	 ку́пно.	 Таже	 архимандрити,
игумени	 и	 протопресвитери,	 предстоя́щии,	 еди́ни	 от	 десны́я,	 втори́и	 от
левыя	 страны,	 и	 творят	 метание	 (поклон)	 архиерею,	 и	 входят	 во	 святый
олтарь,	 едини	 десно́ю,	 друзи́и	 левою	 дверию.	 [Никтоже	 бо	 может	 вни́ти
посрсде́	в	царския	двери,	присутствующу	архиерею,	разве	егда́	вси	входят
в	малом	и	великом	входе,	и	по	заамво́нней	молитве.]	[Архимандрити	же	не
входят	во	святый	олтарь,	но	стоя́т	на	ме́стех	своих,	до́ндеже	внидут	вку́пе	с
архиереем.]

Егда	 же	 поет	 первый	 лик:	Слава	 Отцу́	 и	 Сы́ну,	 и	 Свято́му	 Ду́ху:
первый	 архимандрит	 или	 иерей	 дает	 протодиакону	 Святое	 Евангелие.
Архиерей	 же	 востает,	 [аще	 же	 есть	 прору́чество	 архимандрита	 или
игумена,	 или	 протопресвитера,	 тогда	 архиерей	 не	 востает,	 до́ндеже	 над
прору́чествованным	 на́чнет	 молитву	 глаголати]	 и	 исходят	 от	 святаго
олтаря́	 диакони	 с	 кадильницами,	 иподиакони	 предходят	 с	 трикирием	 и
дикирием,	 чтецы	 же	 со	 двема́	 подсве́щники.	 Протодиакон	 же	 носит
священное	 Евангелие	 благоговейно,	 обема	 рукама.	 Архимандрити,
игумени,	протопресвитери	и	иерее	и́дут	за	ним	и	станут	по	чину	о	десную
и	 о	 левую	 страну,	 и	 прикло́ньше	 главы́	 вси:	 подобне	 и	 архиерей
приклоня́ет.	 Глаголет	 протодиакон:	Го́споду	 помо́лимся,	 тихим	 гласом,
ели́ко	слышати	то́чию	архиерею.

И	архиерей	глаголет	молитву	входа,	тихим	же	гласом:
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Влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѹ̓став́ивый на нбс҃хъ чи́ны и̓ вѡ́инства аггл҃ъ и̓
ар̓хаг̑гл҃ъ въ слꙋжен́їе твоеѧ̀ слав́ы: сотворѝ со вход́омъ наш́имъ вход́ꙋ
ст҃ы́хъ аггл҃ѡвъ бы́ти, сослꙋжащ́ихъ нам̾́ и̓ сославослов́ѧщихъ твою̀
бл҃гость.

Ꙗкѡ подобае́тъ теб всѧ́каѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе, ѻ̓цꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓
ст҃омꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́ъ.

Таже	воздвигнет	главу́.	И	протодиакон,	держа	орарий	десно́ю	рукою,
показу́ет	 на	 восток,	 глаголя	 тихим	 же	 гласом:	Благослови́,
Преосвяще́ннейший	Влады́ко,	святы́й	вход.

И	архнерей	благословляет	единою	рукою	на	восток,	глаголя:
Блг҃ословен́ъ вход́ъ ст҃ы́хъ твои́хъ всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки

вѣкѡ́въ.
Таже	 архиерей	 сходит	 на	 край	 степе́не	 рундука́	 (кафедры)	 и	 целует

священное	 Евангелие.	 Протодиакон	 же	 целует	 святую	 десницу	 его,
придержа́щуюся	 священному	 Евангелию,	 и,	 возвра́щься,	 зря	 на	 восток,	 и
воздвиза́ет	 Святое	 Евангелие,	 мало	 кре́ствуя	 и	 глаголя:	Прему́дрость,
про́сти.	Приносят	же	иподиакони	трикирий,	и	приемлет	архиерей	десною
рукою,	ю́же	 и	 целует	 иподиакон.	Дикирий	же	 приемлет	 левою	 рукою,	 и
целует	 ю́.	 И	 поет	 архиерей	 со	 сослужа́щими	 архимандриты,	 и	 иереи,	 и
диаконы,	 косно,	 и	 со	 сладкопением:	 Прииди́те,	 поклони́мся:	 Егда́	 же
глаголет:	И	припаде́м	ко	Христу́:	приклоня́ет	архиерей,	и	прочии,	главы
благоговейно,	поюще:	Спаси́	ны,	Сы́не	Бо́жий:	и	благословляет	архиерей
обема	 рукама,	 держа	 трикирий	 и	 дикирий,	 к	 востоку,	 таже	 к	 западу,
полудню	 и	 северу.	 Архиерей	 же,	 входя	 во	 святый	 олтарь,	 косно	 и	 тихо,
[держи́мь	под	ру́ки	двема́	 архимандриты	или́	 игумены,	 до	царских	 врат,]
благословляет	народ	о	десную	и	о	левую	страну.	Певцы	же	поют:	Спаси́
ны,	Сы́не	Бо́жий:	 на	 правом,	 и	 паки	 то́жде	 поют	 и	 на	 левом	 клиросех.
Предъиду́щии	же	диакони	кадят	Святое	Евангелие.	И	егда	внидет	архиерей
во	святыя	двери	святаго	олтаря,	отдав	протодиакону	трикирий,	целует	я	на
де́сно	и	на	лево.

И	глаголет,	входя:
Вни́дꙋ бъ дом́ъ твой́, поклонюс́ѧ ко храм́ꙋ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ во страс́ѣ

твоем́ъ.
И,	вшед	во	олтарь,	архиерей	целует	престол	и	поет	со	сослужа́щими:
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Спаси́	 ны,	 Сы́не	 Бо́жий:	 [В	 Госпо́дския	 же	 праздники,	 егда́	 поются
антифо́ны,	 протодиакон	 возглашает:	Прему́дрость,	 про́сти.	 И	 пото́м
приглашает	 и	 вхо́дный	 стих	 праздника.	 Тогда	 архиерей	 поет	 со
сослужащими:	Прииди́те,	 поклони́мся:	 и	 прочая	 по	 чину,	 я́коже	 всегда
на	литурги́ах	поется.]	Таже	поют	певцы	во	олтари:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.

Архиерей	 же,	 прии́м	 кадильницу,	 кади́т	 святую	 трапе́зу	 окру́г	 и
предложение	 (жертвенник)	 и	 весь	 олтарь,	 держа	 в	 левой	 руце́	 дикирий.
Таже	 исходит	 пред	 святыя	 двери	 и	 кадит	 Владыки	 Христа	 образ	 и
Пресвятыя	 Богородицы,	 и	 народ,	 и	 сущыя	 во	 олтари	 кадит	 стоя́	 пред
святою	 трапе́зою.	Таже	 вне	 певцы	поют	 обычныя	 тропари	 и	 кондаки,	 по
чину	и	по	дню.

Архиерей	же,	стоя́	пред	святою	трапе́зою,	поет	вку́пе	с	предстоя́щими
сослужители	последний	кондак	по	чину.

Посем	 глаголет	 протодиакон:	 Благослови́,	 Влады́ко,	 вре́мя
Трисвята́го.

И,	стоя́	пред	две́рьми,	глаголет:	Го́споду	помо́лимся.
Архиерей:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ и̓

ст҃омꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ
И	протодиакон	близ	двере́й,	держа	орарий	треми́	пе́рсты	и	показу́я	к

народом,	глаголет:	И	во	ве́ки	веко́в.	И	первый	лик	приглаголет:	Ами́нь.
Таже	поет:	Святы́й	Бо́же:	со	сладкопением.

И	 архиерей	 прочитает	 молитву	 Трисвятаго	 тайно,	 приклони́в	 мало
главу:

Бж҃е ст҃ы́й, иже во ст҃ы́хъ почиваѧ́й, иже трист҃ы́мъ глас́омъ ѿ
серафім́ѡвъ воспѣвае́мый и̓ ѿ херꙋвім́ѡвъ славослов́имый и̓ ѿ всѧ́кїѧ
нбнⷵыѧ си́лы покланѧ́емый: иже ѿ небытїѧ̀ во єже бы́ти приведы́й
всѧ́чєскаѧ: создав́ый по ѻ бразꙋ твоемꙋ̀ и̓ по подоб́їю и̓ всѧ́кимъ твои́мъ
дарован́їемъ ѹ̓краси́вый: даѧ́й просѧ́щмꙋ премрсⷣть и̓ раз́ꙋмъ и̓ не презираѧ́й
согрѣшаю́щаго, но полагаѧ́й на спасен́їе покаѧ́нїе: сподоб́ивый нас́ъ
смирен́ныхъ и̓ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ и̓ въ час́ъ сей́ стат́и пред ̾слав́ою
ст҃аѓѡ твоегѡ̀ жер́твенника и̓ дол́жное теб поклонен́їе и̓ славословїе
приноси́ти: сам́ъ влкⷣо, прїимѝ и̓ ѿ ѹстъ нас́ъ гршныⷯⸯ трист҃ꙋю пснь и̓
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посѣти́ ны блг҃остїю твоею́, простѝ нам́ъ всѧ́кое согрѣшен́їе, вол́ьное же и̓
невол́ьное, ѡ̓ст҃ѝ иаш́ѧ дꙋ́шы и̓ тѣлеса̀ и̓ даж́дь нам́ъ въ преподоб́їи
слꙋжи́ти теб всѧ̑ дни ̑ живота̀ наш́егѡ, млт҃вами ст҃ы́ѧ бцⷣы и̓ всхъ
ст҃ы́хъ, ѿ вка теб блг҃оꙋгодившихъ. Ꙗ кѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, и̓ теб
слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
ѣкѡ́въ.

Cовершившейся	же	молитве,	прием	архиерей	дикирий,	поет	вку́пе	со
сослужа́щими	сладкопеснснно:	Святы́й	Бо́же:	И	держа	архиерей	дикирий
в	 десне́й	 руце́,	 творит	 крест	 над	 Святым	 Евангелием,	 таже	 и	 мета́ние
творит.	И	паки	певцы	поют:	Святы́й	Бо́же:	второе.	Внегда́	же	певцы	сие
поют,	 архиерей,	 нознсс	 очи	 на	 небо	 и	 дикирий	 держа	 и	 Крест,	 и	 зря	 к
народу,	глаголет:

При́зри съ небесѐ, бж҃е, и̓ посѣтѝ вїноград́ъ сей́, и̓ ѹ̓твердѝ и, є̓гоже
насадѝ десни́ца твоѧ̀.

Мерным	 гласом,	 яко	 бы	 слышати	 предстоящым.	 По	 петии	 же	 лика
второе:	Святы́й	Бо́же:	стои́т	архиерей	вне	святых	двере́й,	держа	в	десни́це
дикирий,	 в	 левой	 Крест,	 зря	 к	 народу,	 поющым	 сослужа́щым	 со
сладкопением:	 Святы́й	 Бо́же:	 архиерей	 благословляет	 обема	 рукама
посреди́	 к	 западу.	 Егда	 поют:	Святы́й	 Кре́пкий:	 благословляет	 десну́ю
страну.	 Егда	 поют:	Святы́й	Безсме́ртный,	 поми́луй	 нас,	 благословляет
левую	страну.	И	входит	во	олтарь.	Певцы	же	поют	тре́тие:	Святы́й	Бо́же:

Протодиакон	 глаголет	 архиерею:	 Повели́,	 Преосвяще́ннейший
Влады́ко.

И	архиерей	глаголет:
Блг҃ословен́ъ грѧды́й во имѧ гднⷵе.
Протодиакон,	держа	орарий	десно́ю	рукою	и	показу́я	го́рнее	место	за

святою	 трапе́зою,	 глаголет:	Благослови,	Преосвяще́ннейший	Влады́ко,
го́рнее	ме́сто.

Архиерей	глаголет:
Блгвⷵен́ъ є̓сѝ на пртⷵол́ѣ слав́ы цртⷵвїѧ твоегѡ̀, сѣдѧ́й на херꙋвім́ѣхъ,

препѣ́тый	и҆	превозноси́мый	во	вѣ́ки.
И	восходит	архиерей	на	горнее	место,	и	стои́т,	зря	на	запад,	и	отдает

дикирий	 диакону.	 Протодиакон	 же	 возжигает	 трикирий	 и	 подает
архиерею,	глаголя	тропарь:

интернет-портал «Азбука веры»
22

https://azbyka.ru/


Тро́ицы	 явле́ние	 во	 Иорда́не	 бысть,	 Са́мо	 бо	 Пребоже́ственное
естество́	 Оте́ц	 возгласи́:	 Сей	 Креща́емый	 Сын	 Возлю́бленный	 мой:
Дух	же	прии́де	к	Подо́бному,	Его́же	благословя́т	лю́дие	и	превозно́сят
во	вся	ве́ки.

И	приим	архиерей	трикирий,	и	паки	поют	во	святом	олтари́:	Святы́й
Бо́же:	 Архиерей	 благословляет	 с	 трикирием,	 трижды,	 по	 чину.	 Таже
отдает	 трикирий,	 и	 поют	 певцы	 вне:	Сла́ва	 Отцу́	 и	 Сы́ну,	 и	 Свято́му
Ду́ху,	 и	 ны́не	 и	 при́сно,	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь.	 Святы́й
Безсме́ртный:	 Таже	 [ди́намис:]	Святы́й	 Бо́же:	 и	 посем	 приидет
учине́нный	 чтец	 посреди́	 церкве	 пред	 святыя	 двери	 олтаря,	 и	 творит
поклон,	 держа	 и	 Апостол	 затворе́н	 (согбе́н).	 Протодиакон	 же	 посреди́
двере́й,	зря	к	чтецу	и	держа	орарий,	и	к	нему	показу́я,	глаголет:	Во́нмем.

Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
Чтец:	 И	 ду́хови	 твоему́.	 Тогда	 архиерей	 отдает	 омофорий,	 и

изоблача́ют	 его	 диакони,	 и	 держи́т	 един	 диакон	 обема	 рукама,	 и	 сядет
архиерей	 на	 горнем	 месте,	 и	 всем	 сослужителем,	 стоя́щым	 на	 обе́их
страна́х,	 повелит	 се́сти	 по-степе́нно.	 Протодиакон:	Прему́дрость.	 Чтец:
Проки́мен:	 псало́м	 Дави́дов.	 И	 поют	 прокимен	 Апостола,
прилучившагося	 дне	 на	 глас.	 Аще	 же	 есть	 и	 святаго,	 глаголет	 и	 о́наго
Апостола	 прокимен.	 Подобне	 и	 Апостол.	 Таже	 протодиакон:
Прему́дрость.	И	чтец,	надписание	Апостола.	Протодиакон:	Во́нмем.	Чтец
прочитает	Апостол	гласом	высоким,	и	косно.

И	по	исполнении	глаголет	архиерей:	Миръ тѝ.
Чтец:	 И	 ду́хови	 твоему́.	 Протодиакон:	 Прему́дрость.	 Чтец:

Аллилу́иа.	 И	 поет	 вторый	 лик:	 Аллилуиа,	 со	 сладкопением.	 И	 чтец,
сотворив	 поклон,	 отходит.	 Егда	 же	 чтется	 Апостол,	 тогда	 протодиакон,
прием	 кадильницу,	 ини́й	 диакон	 фимиа́м,	 приходят	 к	 архиерею.	 И
архиерей	влагает	фимиам	в	кадильницу,	глаголя	молитву	кадила:

Кади́ ло теб принос́имъ, хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, въ воню̀ блг҃оꙋхан́їѧ
дх҃ов́нагѡ, єже прїем́ъ въ пренбнⷵый твой́ жер́твенникъ, возниспослѝ	на́мъ
бл҃года́ть	прест҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а.

И,	 прием	 благослонение	 от	 него,	 кадит	 святую	 трапе́зу	 окру́г,	 и
предложение,	и	 святилище	все.	Таже	исходит	пред	 святыя	двери	и	кадит
Владыки	 Христа	 святый	 образ	 и	 Пресвятыя	 Богородицы:	 и	 архиереа,	 по
чину,	три́щи.	Таже	кадит	и	предстоя́щыя	служители,	архимандриты,	иереи
вся,	и	кли́росы,	и	весь	народ.	Внегда́	же	кадит,	певцы	поют:	Аллилуиа.
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Архиерею	на	горнем	месте	стоя́щу,	глаголет	един	диаконов:	Го́споду
помо́лимся.

Архиерей	прочитает	молитву	тайно.
Молитва	прежде	Евангелиа:
Возсїѧ́й въ сердцах́ъ наш́ихъ члк҃олюб́че влкⷣо, твоегѡ̀ бго҃разꙋ́мїѧ

нетлѣ́нный	 свѣ́тъ	 и҆	 мы́слєнныѧ наш́й ѿвер́зи ѻ чи во є̓ѵ҇ⷢльских̾ твои́хъ
проповданїй разꙋмнїе, вложѝ въ нас́ъ и̓ страх́ъ блж҃ен́ныхъ твоихъ
зап́овѣдей, да, плотскіѧ̑ пох́ѡти всѧ поправ́шс, дх҃ов́ное жи́тельство
прой́демъ, всѧ̑ ꙗже ко блг҃оꙋгожден́їю твоемꙋ̀ и̓ мꙋ́дрствꙋюще и̓ дюще.
ты́ бо є̓сѝ просвѣщен́їе дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ наш́ихъ, хртⷵѐ бж҃е, и̓ теб слав́ꙋ
возсылае́мъ, со безнач́альнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ всест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓минь.

Таже	протодиакон,	отдав	кадильницу,	приходит	ко	престолу	и,	приим
Святое	 Евангелие	 от	 перваго	 архимандрита	 или	 от	 протопресвитера,
приходит	к	архиерею	и	приклоня́ет	главу,	держа́	 священное	Евангелие,	и
глаголет:	 Благослови́,	 Преосвяще́ннейший	 Влады́ко,	 благовести́теля
свята́го	сла́внаго	апо́стола	и	евангели́ста,	имярек.	Архиерей	же,	сходя,
полагает	 десницу	 свою	 на	 главу	 протодиакона	 и,	 зна́менав	 его
крестовидно,	глаголет:

Бгъ҃ млт҃вами ст҃аѓѡ, слав́нагѡ, всехвал́ьнагѡ ап̓лⷵа и̓ є̓ѵ҇ⷢліс́та, им҇ⷬкъ,
да дас́тъ теб глагол́ъ бл҃говѣствꙋ́ющемꙋ си́лою мноѓою, во и҆сполне́нїе
є҆ѵ҇лїа	возлюб́леннагѡ сна҃ своегѡ̀, гⷵда на́шегѡ	і҆и҃са	хртⷵа̀.

И	архиерей	восходит	паки	на	горнее	место.	Протодиакон	же,	глаголя:
Ами́нь,	 творит	 метание	 и,	 целовав	 руку	 архиереа,	 отходит,	 предходя́щу
пред	 Святым	 Евангелием	 единому	 диаконов,	 иму́щу	 омофорий
архиерейский	 на	 обе́их	 рука́х	 просте́рт,	 и	 два	 иподиакона	 предхо́дят,
держаще	 един	 трикирий	 и	 ин	 дикирий.	Последуст	 им	протодиакон,	 неся
Святое	 Евангелие,	 держа	 и	 орарий	 кра́йними	 пе́рсты.	 Вне	 же	 святых
двере́й	стоя́т	два	чтецы	с	подсвещники	возжеными,	и	предходят	до	амвона,
или́	 на	 учине́нное	 место,	 и	 восходит	 протодиакон,	 и	 ин	 диакон	 со
омофорием,	иподиакони	с	трикирием	и	дикирием,	и	чтецы	с	подсвещники,
обшедше	 анало́гий:	 и	 возвращается	 диакон	 со	 омофорием	 во	 святый
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олтарь,	 иподиакони	 же	 с	 трикирием	 и	 дикирием	 стоя́т	 пред	 царскими
две́рьми.	 И	 чтецы,	 поставивше	 подсвещники	 по	 обе́их	 страна́х	 аналогиа,
отходят	и	стоят	у	амвона.	Тогда	диакон,	держай	омофорий	внутрь	святаго
олтаря,	 стоит	 пред	 святыми	 две́рьми,	 зря	 к	 народом,	 глаголет:
Прему́дрость,	 про́сти,	 услы́шим	 Свята́го	 Ева́нгелиа.	 И	 стоит	 на
урече́нном	месте	у	царских	врат	на	правой	стране.

Архиерей,	стоя́	на	горнем	месте	и	осеняя	руками,	глаголет:
Ми́ръ всмъ.
Лик:	 И	 ду́хови	 твоему.́	 Протодиакон:	 От,	 имярек,	 Свята́го

Ева́нгелиа	чте́ние.	Лик:	Сла́ва	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе ́.	Ины́й	диакон
из	 святаго	 олтаря	 глаголет:	 Во́нмем.	 [Во	 Святое	 Евангелие	 архиерей
шапки	не	отлагает,	то́кмо	отлагают	архимандрити.]	И	опу́стят	вси	фело́ни.
Протодиакон	же	прочитает	Святое	Евангелие	косно	и	чисто,	крепча́йшим
гласом,	 яко	 бы	 слышати	 всем	предстоя́щым.	Аще	же	есть	и	празднуемый
святый,	 прочитает	 и	 о́наго	 Евангелие.	 И	 по	 исполнении	 Евангелиа	 поют
певцы:	Сла́ва	Тебе́,	Господи,	сла́ва	Тебе́.

И	 архиерей	 сходит	 с	 горняго	 моста,	 [держи́мь	 под	 ру́ки	 двема́
архимандриты	 или	 игумены,	 провождаемь	 до	 царских	 врат,	 и
благословляет	я́	рукою,]	и,	изшед	пред	святыя	двери,	приемлет	трикирий	и
дикирий	и	благословляет	народ	по	обычаю.	Певцы	поют	косно:	Ис	полла́
э́ти,	 дэ́спота.	 Таже	идет	 архиерей	 во	 олтарь,	 осеня́я	 сущыя	 во	 олтари,	 и,
отдав	 трикирий	 и	 дикирий,	 целует	 Святое	 Евангелие,	 и	 глаголет	 ко
протодиакону:

Ми́ръ	тѝ блг҃овѣствꙋ́ющмꙋ.
Протодиакон	 же	 целует	 десницу	 его.	 И,	 приим	 архиерей	 священное

Евангелие	 из	 рук	 протодиакона,	 полагает	 на	 учине́нном	 месте	 святыя
трапе́зы,	на	горней	стране	выше	антими́нсиа,	прочии	же	сослужащии	в	то
время	Евангелиа	не	целуют.	И	изшед	из	северных	двере́й	вторствуяй,	или
ин	диакон,	станет	на	обычном	месте	амвона	и	глаголет	ектению:

Рце́м	вси́	от	всея́	души́	и	от	всего́	помышле́ния	на́шего	рце́м.
Лик:	Го́споди,	помилуй.
Диакон:	Го́споди	Вседержи́телю,	Бо́же	оте́ц	на́ших,	мо́лим	Ти	ся,

услы́ши	и	поми́луй.
Лик.	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Диакон:	Поми́луй	 нас,	 Боже,	 по	 вели́цей	 ми́лости	 Твое́й,	 мо́лим

Ти	ся,	услы́ши	и	поми́луй.	Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Молитва	прилежнаго	моления:
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Гдⷵи бж҃е	 наш́ъ, прилжное сїѐ молен́їе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ	 и҆
поми́л�й	на́съ	по	мно́жеств�	мл�ти	тбоеѧ̀:	и҆	щедрѡ́ты	твоѧ̑	низпослѝ	на
ны	и҆	на	всѧ̑	лю́ди	твоѧ̑,	ча́ющыа	ѿ	тебѐ	бога́тыѧ	ми́лости.

Диакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 Вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем
Святе́йшем	 Патриа́рсе	 Пи́мене	 и	 о	 Господи́не	 на́шем
Преосвяще́ннейшем	митрополи́те	[или:	архиепи́скопе,	или:	епи́скопе]
[имярек],	и	все́й	во	Христе́	бра́тии	на́шей.

Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Диакон:	Еще́	 мо́лимся	 о	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 влаете́х	 и

во́инстве	 ея́,	 да	 ти́хое	 и	 безмо́лвное	 житие́	 поживе́м	 во	 вся́ком
благоче́стии	и	чистоте́.	Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.

Диакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 бра́тиях	 на́ших,	 свяще́нницех,
священномона́сех,	и	все́м	во	Христе́	бра́тстве	на́шем.

Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Диакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 блаже́нных	 и	 приснопа́мятных

Святе́йших	 патриа́рсех	 правосла́вных	 и	 созда́телех	 свята́го	 хра́ма
сего́,	[аще	во	обители:	святы́я	оби́тели	сея́]	и	о	все́х	пре́жде	почи́вших
отце́х	и	бра́тиях,	зде́	лежа́щих	и	повсю́ду,	правосла́вных.

Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Диакон:	Еще́	мо́лимся	о	плодонося́щих	и	доброде́ющих	во	святе́м

и	 всечестне́м	 хра́ме	 сем,	 тружда́ющихся,	 пою́щих	 и	 предстоя́щих
лю́дех,	ожида́ющих	от	Тебе́	вели́кия	и	бога́тыя	ми́лости.

Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Архиерей	возглашение:
Ꙗкѡ млтⷵивъ и̓ члк҃олюб́ецъ бгъ҃ є̓сѝ, и̓ теб слав́ꙋ	возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀

и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. Лик:	Аминь.
Аще	же	будст	о	усо́пших	приношение,	диакон	глаголет	ектению	сию:
Поми́луй	 нас,	 Бо́же,	 по	 вели́цей	 ми́лости	 твое́й,	 мо́лимтися,

услы́ши	и	поми́луй.
Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Еще́	мо́лимся	о	упокое́нии	душ	усо́пших	рабо́в	Бо́жиих	[имярек]	и

о	е́же	прости́тися	им	вся́кому	прегреше́нию,	во́льному	же	и	нево́льному.
Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Яко	 да	 Господь	 Бог	 учини́т	 ду́шы	 их,	 иде́же	 пра́веднии

упокояются.
Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Ми́лости	 Бо́жня,	 Ца́рства	 Небе́снаго	 и	 оставле́ния	 грехо́в	 их	 у
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Хрнста́,	Безсме́ртного	Царя́	и	Бога	на́шего,	про́сим.
Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	Го́споду	помо́лимся.
Архиерей	молитву:
Бж҃е дꙋхѡ́въ и̓ всѧ́кїѧ плот́и, смер́ть поправ́ый и̓ дїав́ола

ѹ̓праздни́вый и̓ живот́ъ мір́ꙋ твоемꙋ̀ даровав́ый: сам́ъ гдиⷵ, покой́ дш҃ы
ѹ̓соп́шихъ раб̑ъ твои́хъ, им҇ⷬкъ, въ мстѣ свтлѣ, въ мстѣ злач́нѣ, въ
мстѣ покой́нѣ, ѿнюд́ꙋже ѿбѣжѐ болзнь, печал́ь и̓ воздыхан́їе. всѧ́кое
согрѣшен́їе, содѧнное ими слов́омъ, и̓лѝ дломъ, и̓лѝ помышлен́їемъ,
ꙗкѡ блг҃ій́ члв҃ѣколюб́ецъ бгъ҃, простѝ, ꙗкѡ нсть человкъ, иже жи́въ
бꙋ́детъ и̓ не согрѣши́тъ: ты́ бо є̓ди́нъ кром грѣха̀, прав́да твоѧ̀ прав́да
во вки, и̓ слов́о твоѐ истина.

Архиерей	 возгла́с: Ꙗкѡ ты́ є̓си воскрнⷵїе, и̓ живот̾́, и̓ покой́
ѹ̓соп́шихъ раб̑ъ твои́хъ, им҇ⷬкъ, хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ	возсыла́емъ,
со	безнача́льнымъ	твои́мъ	ѻ̓ц҃е́мъ,	и҆	прест҃ы́мъ	и҆	бл҃ги́мъ	и҆	животворѧ́щимъ
твои́мъ	дх҃омъ,	ны́нѣ	и҆ при́снѡ	и҆ во	вѣ́ки	вѣ́кѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Таже	ин	диакон:	Помоли́теся,	оглаше́ннии,	Го́сподеви.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Вернии,	о	оглаше́нных	помо́лимся,	да	Госпо́дь	поми́лует	их.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Огласи́т	их	сло́вом	и́стины.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Откры́ет	им	Ева́нгелие	пра́вды.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Соедини́т	их	Святе́й	Свое́й	Собо́рней	и	Апосто́льстей	Це́ркви.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Спаси́,	поми́луй,	заступи́	и	сохрани́	их,	Бо́же,	Твое́ю	блаюда́тию.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Оглаше́ннии,	главы́	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.
Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Молитву	архиерей	о	оглашенных,	прежде	святаго	возношения:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже на высоќихъ живы́й и̓ на смирє́нныѧ призираѧ́й,
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иже спасен́їе род́ꙋ члв҃ческомꙋ низпослав́ый, є̓динород́наго сна҃ твоего̀ и̓
бга҃, гдаⷵ наш́его іи̓с҃а хртⷵа̀: при́зри на раб твоѧ̑ ѡ̓глашє́нныѧ,
подклон́шыѧ	 тебѣ̀	своѧ̑ вѧ,	 и҆	 сподо́би	ѧ	 во	 вре́мѧ	 благопол�́чное	 ба́ни
пакибытїѧ,	ѡ҆ставле́нїа	 гртѣхѡ́въ	и҆	 ѻ̓де́жди	нетлѣ́нїѧ:	 соединѝ	и�хъ	 ст҃ѣ́й
твое́й,	собо́рнѣй	и҆	а҆п�льст҃ѣй	цр҃кви	и҆	сопричтѝ	и�хъ	и҆збра́нном�	твоем�̀
ста́д�.

Возгла́с	 же	 глаголет	 архимандрит:	Да	 и	 ти́и	 с	 на́ми	 сла́вят
пречестно́е	 и	 великоле́пое	Имя	Твое́,	Отца́	 и	Сы́на,	 и	Свята́го	Ду́ха,
ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

Лик:	Ами́нь.
Внегда́	глаголется	сей	возгла́с,	простирают	антими́нсий	сослужа́щии,

касается	же	 и	 архиерей	 десно́ю	 рукою:	 и	 приемлет	му́су,	 си́речь	 гу́бу,	 и
творит	 ею	 крест	 на	 антими́нсии,	 и,	 целовав,	 полагает	 в	 десно́м	 краи́
антиминсиа	горе́.

Таже	 протодиакон,	 внутрь	 сый	 святаго	 олтаря,	 глаголет:	 Ели́цы
оглаше́ннии,	изыди́те.

Ин	диакон,	вне	сый,	отвещает,	глаголя:	Оглаше́ннии,	изыди́те.
Внутрь	паки	глаголет	ин	диакон:	Ели́цы	оглаше́ннии,	изыди́те.
Вне	паки:	Да	никто́	 от	оглаше́нных,	ели́цы	ве́рнии,	па́ки	и	па́ки

ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Архиерей	 глаголет	 молитву	 верных,	 по	 еже	 распростре́ти

антиминсий:
Благодари́мъ тѧ̀	гд�и	бж҃е	си́лъ,	сподо́бившаго	на́съ	предста́ти	и҆	ны́нѣ

ст҃о́м�	твоем�̀	же́ртвенник�	и҆	припа́сти	ко	щедро́тамъ	твои́мъ	ѡ҆	на́шихъ
грѣсѣ́хъ	 и҆	 ѡ҆	 людски́хъ	 невѣ́дѣнїихъ.	 прїимѝ	 бж҃е,	 моле́нїе	 на́ше,	 сотвори́
ны	 досто́йны	 бы́ти,	 є�же	 приноси́ти	 тебѣ̀	 молє́нїѧ	 и҆	 мольбы̑	 и҆	 жє́ртвы
безкрѡ́вныѧ	ѡ҆	всѣ́хъ	лю́дехъ	твои́хъ:	и҆	ѹ҆довлѝ	на́съ,	и�хже	положи́лъ	є҆сѝ
въ	 сл�́жб�	 твою̀	 сїю̀,	 си́лою	 дх҃а	 твоегѡ̀	 ст҃а́гѡ,	 неѡс�жде́ннѡ	 и҆
непреткнове́ннѡ	въ	чи́стѣмъ	свидѣ́тельствѣ	со́вѣсти	на́шеѧ,	призыва́ти	тѧ̀
на	всѧ́кое	 вре́мѧ	и҆	мѣ́сто:	 да,	посл�́шаѧ	на́съ,	мл�тивъ	нам́ъ	бꙋ́деши, во
множ́ествѣ твоеѧ̀ блг҃ости.

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

Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Диакон:	Прему́дрость.
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Возгла́с	же	глаголет	вторы́й	архимандрит	или	игумсн:	Яко	подоба́ет
Тебе́	вся́кая	сла́ва,	че́сть	и	поклоне́ние,	Отцу́	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,
ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

Лик:	Аминь.
Диакон:	Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
О	свы́шнем	ми́ре	и	спасе́нии	душ	на́ших	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 благостоя́нии	 Святы́х	 Бо́жиих	 Церкве́й	 и

соедин́нии	всех	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом	Бо́жиим

входя́щих	в	онь	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
О	 изба́витися	 нам	 от	 вся́кия	 ско́рби,	 гне́ва	 и	 ну́жды	 Го́споду

помолимся.
Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Молитва	верных	вторая:
Паќи и̓ мноѓажды теб припад́аемъ и̓ теб мол́имсѧ,	 бл҃гі́й	 и҆

человѣколю́бче,	��кѡ	да,	призрѣ́въ	на	моле́нїе	на́ше,	ѡ҆чи́стиши	на́шѧ	д�́шы
и҆	 тѣлеса̀	 ѿ	всѧ́кїѧ	 скве́рны	 пло́ти	 и҆	 дх҃а	 и҆	 да́си	 на́мъ	 непови́нное	 и҆
неѡс�жде́нное	предстоѧ́нїе	 ст҃а́гѡ	 твоегѡ̀	же́ртвенника.	 да́р�й	же	бж҃е,	 и
молѧ́щымса съ нам́и преспѧнїе житїѧ̀ и̓ вры и̓ раз́ꙋма дх҃ов́нагѡ. даж́дь
имъ, всегда̀ со страх́омъ и̓ любов́їю слꙋжащ́ымъ теб, непови́ннѡ и̓
неѡсꙋжден́нѡ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ твои́хъ таи̑нъ и̓ нбнⷵагѡ твоегѡ̀ цртвїѧ
сподо́битиса.

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

Лик:	Го́споди,	помил́уй.
Диакон:	Прему́дрость.
Возгла́с,	егоже	глаголет	архиерей:
Ꙗкѡ да под ̾держав́ою твоею́ всегда̀ храни́ми́, теб слав́ꙋ возсылае́мъ,

ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
И	поет	первый	лик	Херуви́мскую	песнь,	косно	и	со	сладкопением.
Архиерей	же,	мало	приклони́в	главу,	глаголет	молитву	тайно:
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Никтож́е достои́нъ ѿ свѧзав́шихсѧ	плотски́ми	похотьмѝ	и҆	сластьмѝ
приходи́ти	 и҆лѝ	 прибли́житисѧ,	 и҆лѝ	 сл�жи́ти	 тебѣ̀	 цр҃ю̀	 сла́вы:	 є�же	 бо
сл�жи́ти	 тебѣ̀	 вели́ко	 и҆	 стра́шно	 и҆	 самѣ́мъ	нбⷵным си́ламъ.	 Но	 ѻ̓ба́че,
неизрече́ннагѡ	 ра́ди	 и҆	 безмѣ́рнагѡ	 твоегѡ̀	 человѣколю́бїѧ	 непрело́жнѡ	 и҆
неизмѣ́ннѡ	бы́лъ	є҆сѝ	чл҃кѣ́къ	и҆	а҆рхїере́й	на́мъ	бы́лъ є҆сѝ,	и҆	сл�же́бныѧ	сеѧ̀
и҆	безкро́вныѧ	же́ртвы	сщ҃еннодѣ́йствїе	пре́далъ	є҆сѝ	на́мъ,	��кѡ	вл�ка	всѣ́хъ:
ты́ бо є҆ди́нъ	гд�и	бж҃е	на́шъ,	влады́честв�еши	нб�нымн	и҆	земны́ми,	и�же	на
пр�то́лѣ	хер�ві́мстѣ	носи́мый,	и�же	серафі́мѡвъ	гд�ь	и҆	цр҃ь	і҆и҃левъ,	и�же
є҆ди́нъ	 ст҃ъ	 и҆	 во	ст҃ы́хъ почиваѧ́й. Тѧ̀	 ѹ�бѡ	 молю̀	 є҆ди́наго	 бл҃га́го	 и
бл҃гопосл�шли́ваго:	при́зри	на	мѧ̀	грѣ́шнаго	и҆	непотре́бнаго	раба̀	твоего̀	и҆
ѡ҆чи́сти	 мою̀	 д�́ш�	 и҆	 се́рдце	 ѿ	 со́вѣсти	 л�ка́выѧ	 и҆	 ѹ҆довли́	 мѧ	 си́лою
ст҃а́гѡ	твоегѡ̀	дх҃а,	ѡ҆блече́нна	бл҃года́тїю	сщ҃е́ства,	предста́ти	ст҃ѣ́й	твое́й	се́й
трапе́зѣ	и҆	сщ҃еннодѣ́йствовати	ст҃о́е	и҆	преч�тое	твоѐ	тѣ́ло	и҆	ч�тн�́ю	кро́вь,
къ	тебѣ́	бо	прихожд�̀,	прикло́нь	мою̀	выю̀,	и҆	молю́	ти	сѧ, да не ѿврати́ши
лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, нижѐ ѿри́неши менѐ ѿ ѻ трѡкъ твои́хъ но сподоб́и
принесє́ннымъ теб бы́ти мною́ гршнымъ и̓ недостой́нымъ рабом́ъ
твои́мъ дарѡ́мъ сим̑ъ: ты́ бо є̓сѝ приносѧ́й и̓ приноси́мый, и̓ прїем́лѧй и̓
раздавае́мый, хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, со
безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ
твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Таже	 приносят	 иполиакони	 архиерею	 иред	 царския	 двери	 лаха́нь	 с
рукоумывалом,	и	архиерей,	умывая	руки,	молитву	глаголет:

Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓ст҃и́вый стрꙋи ̑ іѻ̓рдан̑скїѧ сп҃си́тельнымъ твои́мъ
ꙗ̓влен́їемъ: сам́ъ и̓ ны́нѣ низпослѝ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а и̓
блг҃ословѝ вод́ꙋ сїю̀, ко ѡ̓сщ҃ен́їю всхъ людей́ твои́хъ, ꙗкѡ блгвⷵен́ъ є̓сѝ во
вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	совершившу	архиерею	молитву,	приносит	протодиакон	омофорий	и
полагает	 на	 ра́мех	 архиерейских	 [ки́сти	 (тре́сны)	 же	 да	 будут	 в	 левой
стране́].	И	покланя́ется	архиерей	пред	святою	трапезою	трижды,	глаголя:

Иже херꙋвім́ы тай́нѡ ѡ̓бразꙋ́юще и̓ животворѧ́щей трⷪц҇ѣ трист҃ꙋ́ю
пснь припѣваю́ще, всѧ́кое ны́нѣ житей́ское ѿложи́мъ попечен́їе.
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Ꙗкѡ да црѧ̀҃ всхъ поди̾́мемъ, аггл҃ьскими неви́димѡ дорѷноси́ма
чи́нми: ал̓лилꙋ́їа. Три́щи.

Подобне	и	прочии	сослужа́щии	творят.	Таже	диакон,	взем	кадильницу
и	фимиам,	приходит	ко	архиерею	и,	взем	благословение	по	обычаю,	кадит
святую	трапе́зу	окру́г	и	святое	предложеиие,	и	святыя	иконы,	и	архиереа,	и
вся	 по	 обычаю.	 И	 приходит	 архиерей	 ко	 святому	 предложению	 и,	 взем
обе́ма	 рука́ма	 ае́р	 (возду́х)	 полагает	 на	 ра́му	 (плечо)	 единаго	 диаконов.
[Аще	 есть	 хиротонису́емый	 иерей,	 полагает	 аер	 на	 его	 рамо.]	 И	 иерей
открывает	 святый	 дискос,	 имея	 слипу	 просфору́	 готову	 и	 святое	 копие́.
Поклонився	убо	архиерей	трижды,	глаголет:

Бж҃е, ѡ̓чи́сти мѧ̀ гршнаго.
Таже	 отлагаст	 шапку	 и,	 взем	 просфору	 левою	 рукою,	 десною	 же

святое	копие,	изыма́ет	ча́стицы,	глаголя	пе́рвее:
Поми́лꙋй нас́ъ бж҃е, по вели́цѣй млтⷵи тбоей́, мол́имъ ти сѧ,

ѹ̓слы́ши и̓ поми́лꙋй.
И	поминает	архиерей	Святейшаго	Патриарха	и	прочыя	православныя

христиа́ны,	я́же	хо́щет,	живы́я.	И	первый	архимандрит	поминает	о	здравии
архиереа.

Таже	 и	 про́чии	 сослужитсли	 приходят	 близ	 архиерса	 и	 сотворяют
метание,	 и	 глаголют:	 За	 моли́тв	 свята́го	 Влады́ки	 на́шего,	 Го́споди,
Иису́се	 Христе́,	 Бо́же	 наш,	 поми́луй	 нас.	 И	 поминают,	 я́же	 хо́щут,
живы́я,	 глаголюще	 то́кмо	 имена́.	 Архиерей	 же	 сечет	 ча́стицы	 на	 дискос,
глаголя	непрестанно:

Помѧнѝ гдиⷵ, до́ндеже	совсрши́т	имена́.
Последи	 же	 глаго́ляй	 имена́	 глаголет:	Помяни́,	 Го́споди,	 и	 мене́,

гре́шнаго	и	недостойнаго	раба́	Твоего́	[имярек].
И	архиерей,	взем	ча́стицу,	глаголет:
Помѧнѝ гдиⷵ, раба̀ твоего̀, им҇ⷬкъ, ар̓хїереа́ и̓лѝ: іе̓реа́].
И,	 паки	 сотворив	 метание,	 целует	 ра́мо	 архиереево	 и	 отходит.	 И

ки́йждо	творит	та́кожде.	Совершив	же	архиерей	ча́стицы	живых,	приемлет
вторую	 просфору,	 о	 усо́пших,	 и	 сечет	 ча́стицы	 на	 дискос,	 до́ндеже
совершит	 имена	 усопших.	 Совершив	 же	 ча́стицы,	 отдает	 омофорий
единому	 диаконов,	 и	 кадит	 архиерей	 предложенис	 три́щи,	 и	 отдает
кадильницу	диакону.	Протодиакон	же,	прибли́жився	архиерею	и	сотворив
метание,	 глаголет:	Возьми́,	Преосвяще́ннейший	Влады́ко.	 И	 архиерей,
взем	обе́ма	рука́ма	дискос,	целуя,	полагает	на	главу	протодиакона,	глаголя:

интернет-портал «Азбука веры»
31

https://azbyka.ru/


Въ ми́рѣ возми́те рꙋ́ки ваш́ѧ во ст҃аѧ̑ и̓ блг҃ослови́те гдаⷵ.
И	 протодиакон	 целует	 архиерееву	 ру́ку.	 И	 отшедшу	 мало

протодиакону,	 приходит	 архимандрит	 первый	 или	 ин	 предстоятель
священников	 ко	 архиерею	 и,	 поклон	 сотворив,	 приемлет	 от	 архиереа
святый	поти́р	и	целует	его	и	руку	архиерейскую.	Прочии	же	иерее	носят
крест,	лави́ду	(лжи́цу),	копие́,	гу́бу	и	и́но	чт́о	священных	сосудов	и	целуют
архиерееву	руку.	И	исходит	протодиакон	северною	дверию,	последующым
ему	 двум	 диаконом,	 нося́щым	 коему́ждо	 рипи́ду	 над	 святым	 дискосом
вышше,	 и	 ве́ющым	 ими.	 Таже	 последует	 со	 святым	 потиром:	 подобне
иму́ще	 диакони	 две	 рипиды	 над	 ним,	 ве́ют	 ими.	 Прочии	 же	 диакони
предходят	с	кадильницами,	с	шапкою	и	омофорием.	Вне	же	пред	северною
дверию	 угото́вани	 суть	 два	 подсвещники	 с	 лампадами,	 я́же	 и	 предхо́дят.
Подобне	предходит	и	нося́й	пастырский	жезл.	И	примикирий	со	возженою
лампадою	 пред	 всеми	 и́дет.	 Протодиакон,	 исходя	 из	 двери,	 глаголет
ничесо́же.

И	приходят	чтец,	нося́й	жезл,	и	примикирий	с	лампадою	пред	царская
врата,	и	архиерей	поклоня́ются	и	станут	по	о́бе	страны́	царских	врат.	Таже
приходят	диакони,	нося́ще	шапку,	и	архиерей	целует	ю́,	и	входят	во	олтарь
левою	 страною.	 Ини́и	 же	 диакони	 со	 омофорием,	 и	 архиерей	 целует
омофорий,	 и	 входят	 во	 олтарь	 десно́ю	 страною.	 [Прочих	же	 сослужа́щих
архимандритов	 диакони	 входят	 во	 олтарь	 десною	 и	 левою	 страною	 по
чину.]	 Пришед	 же	 протодиакон	 проти́ву	 архиереа,	 глаголет:
Архиере́йство	 твое́	 да	 помяне́т	 Господь	 Бог	 во	 Ца́рствии	 Свое́м
всегда́,	 ны́не	 и	 при́сно,	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 И	 архиерей	 исходит	 пред
царская	врата	и	кадит	святый	дискос	три́щи,	по	чину,	и,	сотворив	метание,
глаголет	тайно:

Блг҃ословен́ъ грѧды́й во имѧ гднⷵе.
Таже	 прие́м	 дискос	 от	 главы	 протодиакона,	 целует	 и,	 показу́я	 к

народу	и	моляся,	глаголет:
Вели́каго господи́на и̓ ѻ̓ц҃а̀ наш́его пім́ена, свѧтйшаго патрїах́а

москов́скаго и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ, и	прочая.
И,	 вшед	 во	 святый	 олтарь,	 архиерей	 не	 отдает	 дискоса

архимандритам,	 но	 сам	 и́дет	 от	 царских	 врат	 со	 святым	 дискосом	 до
святаго	 престола,	 поддержи́мь	 ими	 под	 ру́ки,	 и	 поставляет	 и́	 на	 святей
трапе́зе,	глаголя:

Блг҃оѡбраз́ный іѡ́̓сифъ, съ древ́а снем́ъ, пречтⷵое твоѐ тло,
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плащани́цею чтⷵою ѡ̓бви́въ	и҆	блг҃оꙋхан́ьми во гроб́ѣ нов́ѣ здкры́въ, положѝ.
И	 паки	 изыдет	 архиерей.	 Нося́й	 же	 потир	 глаголет,	 якоже	 и

протодиакон:	Архиере́йство	твое́	да	помяне́т	Госпо́дь	Бог	во	Ца́рствии
Свое́м	 всегда́,	 ны́не	 и	 при́сно,	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 И	 взем	 архиерей
кадильницу,	кадит	еди́нощи	и,	сотворив	метание,	приемлет	потир	и	целует
и́,	и,	показуя	к	народу,	глаголет,	якоже	обычай.

И	 входит	 паки	 во	 алтарь,	 и	 поставляет	 сам	 святый	 потир	 на	 святей
трапезе	по	обычаю,	глаголя:

Во гроб́ѣ плот́ски, во адѣ же съ дш҃ею́, ꙗкѡ бгъ҃, въ раи	́ же	 съ
разбо́йникомъ	 и҆	 на	 пр�то́лѣ	 бы́лъ	 є҆сѝ	 хр�тѐ,	 со	 ѻ̓ц҃е́мъ	 и҆	 дх҃омъ,	всѧ̑
и̓сполнѧ́ѧй неѡпи́санный.

Ꙗкѡ живоно́сецъ, кѡ	раѧ̀ краснйшїй, вои́стинн�	и҆ всѧ́кагѡ	черто́га
цр�кагѡ	 �҆ви́сѧ	 свѣтлѣ́йшїй	 хр�тѐ,	 гро́бъ	 тво́й,	 и҆сто́чникъ	 на́шегѡ
воскресе́нїѧ.

Прочии	 же	 архимандрити,	 игумени	 и	 протопресвитери,	 и	 иере́е
входят	 во	 святый	 олтарь,	 глаголюще	 тайно:	 Архиере́йство	 твое́	 да
помяне́т	Госпо́дь	Бог	во	Ца́рствии	Свое́м.	И	архиерей	от	места,	иде́же
стои́т,	 благословляет	 я́,	 коего́ждо	 входя́ща	 во	 святый	 олтарь.	 и	 е́млет
покро́вы	от	святаго	дискоса	и	от	святаго	потира,	и	полагает	я́	на	место	по
обычаю,	и	взем	ае́р	от	ра́ма	протодиаконова	или	ина́го	диакона,	надно́сит
на	 кадильницу	 мало,	 и	 со	 благоуханисм	 покрывает	 Святая.	 Взем	 же
покровы,	покрывает	ае́ром	Святая	и	глаголет:

Блдгоѻбраз́ный іѡ́̓сифъ, съ древ́а снем́ъ, пречтⷵое твоѐ тло,
плащани́цею чи́стою ѡ̓бви́въ и благоꙋхан́ьми во	 гро́бѣ	 но́вѣ	 закры́въ,
положѝ.

И	 взем	 архиерей	 кадильницу,	 кадит	 то́кмо	 Святая	 и,	 покланяяся
трижды,	глаголет:

Ѹ̓блж҃ѝ гдиⷵ, благоволен́їемъ твои́мъ сїѡ́на, и̓ да сози́ждꙋтсѧ стны
іе̓рꙋсалим̑скїѧ: тогда̀ благоволи́ши жер́твꙋ прав́ды, возношен́їе и̓
всесожегає́маѧ, тогда̀ возложат́ъ на ѻ̓лтар́ь твой́ тельцы̀. Трижды.

И	 а́бие	 отдает	 кадильницу,	 никого́же	 кадя́.	 И	 покланяется	 архиерей,
трижды.	И	обращаяся	к	десной	стране,	к	сослужа́щым	глаголет:

Брат́їе и̓ сослꙋжи́телїе, ар̓хїмандріт́и и̓ іе̓реє́, помоли́тесѧ ѡ̓ мн.
И,	 опустивше	 фело́ни,	 отвещают	 вси,	 глаголюще:	Ду́х	 Святы́й
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на́йдет	на	тя,	и	си́ла	Вы́шняго	осени́т	тя.
Архиерей	глаголет:
Той́же дх҃ъ ст҃ы́й содйствꙋетъ нам́ъ и̓ вам́ъ, всѧ̑ дни ̑ живота̀

наш́игѡ.
Таже	 протодиакон	 глаголет,	 и	 прочии:	Помоли́ся	 о	 нас,	 Влады́ко

святы́й.
Архиерей: Да ѹ̓прав́итъ гдьⷵ стоп ваш́ѧ.
Паки	глаголют:	Помяни́	нас,	Влады́ко	святы́й.
И	архиерй:	Да помѧнет́ъ вас́ъ гдьⷵ бгъ҃ во цртⷵвїи своем́ъ всегда̀, ны́нѣ

и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Аще	 есть	 хиротони́а	 иерейская,	 совершается	 по	 чину	 [по	 хиротони́и

же	 бывает	 осенение].	 Аще	 же	 не	 есть	 хиротони́а,	 по	 положении	 Святых
Даров	на	святей	трапезе	бывает	по	обычаю	осенение.	Диакон	же,	изшед	из
олтаря	и	став	на	обычном	месте,	глаголет:

Испо́лним	моли́тву	на́шу	Го́сподеви.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	О	предложе́нных	Честны́х	Даре́х	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою,	благогове́нием	и	стра́хом

Бо́жиим	входя́щих	в	онь	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	 О	 изба́вится	 нам	 от	 вся́кия	 ско́рби,	 гне́ва	 и	 ну́жды

Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Молитва	проскомидии	по	поставлении	Божественных	Даров	на	святей

трапезе:
Гди҃ бж҃е вседержи́телю, є̓ди́не ст҃е, прїем́лѧй жер́твꙋ хвален́їѧ ѿ

призываю́щихъ тѧ̀ всмъ сер́дцемъ: прїимѝ и̓ нас́ъ гршныхъ молен́їе и̓
принесѝ ко ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ жер́твенннкꙋ: и̓ ѹ̓довлѝ нас́ъ приноси́ти теб
дар́ы же и̓ жє́ртвы дх҃ов́ныѧ ѡ̓ наш́ихъ грѣсхъ и̓ ѡ̓ людски́хъ
невдѣнїихъ: и̓ сподоб́и нас́ъ ѡ̓брѣстѝ блг҃одат́ь пред ̾тобою́ , єже бы́ти
теб блг҃опрїѧ́тнѣй жер́твѣ наш́ей и̓ всели́тисѧ	дх҃�	бл҃года́ти	твоеѧ̀	бл҃го́м�
въ	на́съ,	и҆	на	предлежа́щихъ	дарѣ́хъ	си́хъ,	и҆	нд	всѣ́хъ	лю́дехъ	твои́хъ.

Диакон:	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю
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благода́тию.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	 Дне	 всего́	 соверше́нна,	 свя́та,	 ми́рна	 и	 безгре́шна	 у

Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	А́нгела	ми́рна,	ве́рна	наста́вника,	храни́теля	душ	и	теле́с

наши́х	у	Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	Проще́ния	и	оставле́ния	грехо́в	и	прегреше́ний	на́ших	у

Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	 До́брых	 и	 поле́зных	 душа́м	 на́шым	 и	 ми́ра	 ми́рови	 у

Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	 Про́чее	 вре́мя	 живота́	 на́шего	 в	 ми́ре	 и	 покая́нии

сконча́ти	у	Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	Христна́нския	кончи́ны	живота́	 на́шего,	 безболе́зненны,

непосты́дны,	ми́рны	и	до́браго	отве́та	на	стра́шнем	суди́щи	Христо́ве
про́сим.

Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	 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.

Лик:	Тебе́,Го́споди.
И	архиерей	позглашение:
Щедрот́амн є̓динород́нагѡ сна҃ твоегѡ̀, съ ни́мже блг҃ословен́ъ	 є҆сѝ,	со

прест҃ымъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щмъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓
во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Таже:	Ми́ръ всмъ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Архиерей	исходит	и	осеняет	народ	обе́ма	рука́ма	крестовидно.
Диакон:	Возлю́бим	дру́г	дру́га,	да	единомы́слием	испове́мы.
Лик:	 Отца́	 и	 Сы́на,	 и	 Свята́го	 Ду́ха,	 Тро́ицу	 Единосу́щную	 и

Неразде́льную.
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Тогда	архиерей,	и	вси	сослужа́щии,	покланяются	трижды.	И	в	кийждо
поклон	глаголют:

Возлюблю ́ тѧ гдⷵи,	крѣ́посте	моѧ̀	гдⷵь	ѹ҆твержде́нїе	моѐ	и҆	прибѣ́жище

мое. Трижды.
Таже	архиерей	отлагает	шапку	и	целует	святый	дискос,	глаголя	тайно:
Ст҃ы́й бж҃е, И	святый	потир	целует,	глаголя: Ст҃ы́й крпкїй [покры́ты

су́ща].	И	 святую	 трапезу	 целует,	 глаголя:	 Ст҃ы́й безсмер́тный, поми́лꙋй
нас́ъ.

Таже	 архиерей	приемлет	шапку.	Присутствующии	же	 архимандрити
приходят	 чином,	 отложивше	 шапки,	 целуют	 и	 ти́и	 Святая,	 якоже	 и
архиерей.	 Такожде	 целуются	 и	 со	 архисреем,	 по	 обычаю,	 глаголюще:
Христо́с	посреде́	нас.

Отвещает: И̓ єсть, и̓ бꙋ́детъ.
И	стоят	близ	его	по	чину.	Таже	прии́дет	хиротониса́нный,	зане́	и́мать

первенство	 всех	 иереев,	 и	 по	 нем	 прочии	 иерее.	 И	 целовавше	 Святая,	 и
архиереа	в	ра́мена,	и	десницу	по	обычаю,	глаголюще	же:	Христо́с	посреде́
нас:	 и	 стоя́т	 по	 чину,	 целующе	друг	 друга,	 глаголюще:	Христо́с	посреде́
нас,	отвещава́юще:	И	е́сть,	и	бу́дет.

И	 диакони	 цслуют	 ора́рии	 своя́.	 Архиерей	 отлагает	 шапку.	 Таже,
пришедше	архимандрити	и	иерее,	взимают	ае́р	с	десну́ю	и	левую	страну́.
Приклони́вшу	же	 главу	 архиерею,	 покрывают	ю́	 свы́ше	 ае́ром,	 яко	 бы	 не
касатися	ему.	Вне	же	стоя́й	диакон,	зря,	яко	гото́ви	суть	внутрь,	приклони́в
мало	главу,	целует	орарий	свой,	иде́же	есть	креста	образ,	и	воздвиг	мало
десну́ю	 руку,	 держа	 треми́	 пе́рсты	 орарий,	 глаголет:	Две́ри,	 две́ри,
прему́дростию	 во́нмем.	 Глаголют	 вне	 благоговейно,	 ме́рным	 гласом,
Симво́л:

Ве́рую	во	Еди́наго	Бо́га	Отца́,	Вседержи́теля,	Творца́	не́бу	и	земли́,
ви́димым	 же	 всем	 и	 неви́димым.	 И	 во	 Еди́наго	 Го́спода	 Иисуса
Христа́,	Сы́на	Бо́жия,	Единоро́днаго,	Иже	от	Отца́	рожде́ннаго	пре́жде
всех	 век.	 Све́та	 от	 Све́та,	 Бо́га	 и́стинна	 от	 Бо́га	 и́стинна,	 рожде́нна,
несотворе́нна,	Единосу́щна	Отцу́,	Имже	вся	бы́ша.	Нас	ра́ди,	челове́к,
и	на́шего	ра́ди	сласе́ния	сше́дшаго	с	небе́с	и	воплоти́вшагося	от	Ду́ха
Свя́та	 и	 Мари́и	 Де́вы,	 и	 вочелове́чшася.	 Распя́таго	 же	 за	 ны	 при
Понти́йстем	 Пила́те	 и	 страда́вша,	 и	 погребе́на.	 И	 воскре́сшаго	 в
тре́тий	день,	по	Писа́нием.	И	возше́дшаго	на	небеса́,	и	седя́ща	одесну́ю
Отца́.	И	па́ки	гряду́щаго	со	сла́вою	суди́ти	живы́м	и	ме́ртвым,	Его́же
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Ца́рствию	не	бу́дет	конца́.
И	 в	 Ду́ха	 Свята́го,	 Го́спода,	 Животворя́щаго,	 Иже	 от	 Отца

исходя́щаго,	 Иже	 со	 Отце́м	 и	 Сы́ном	 спокланя́ема	 и	 ссла́вима,
глаго́лавшаго	проро́ки.	Во	Еди́ну	Святу́ю	Собо́рную	и	Апо́стольскую
Це́рковь.	 Испове́дую	 еди́но	 креще́ние	 во	 оставле́ние	 грехо́в.	 Ча́ю
воскресе́ния	ме́ртвых.	И	жи́зни	бу́дущаго	ве́ка.	Ами́нь.

Подобне	 же	 глаголет	 и	 архиерей	 вку́пе	 со	 сослужи́тельми	 внутрь
святаго	 олтаря.	 Совершивше	 же	 Симво́л,	 вземлют	 ае́р,	 согну́вше	 и
целовавше,	 полагают	 на	 святей	 трапе́зе,	 иде́же	 суть	 и	 прочии	 покровцы.
Архиерей	 же	 вземлет	 шапку.	 И	 един	 диаконов,	 взем	 рипи́ду	 или	 един
покро́вец	 [аще	 не	 суть	 рипи́ды],	 ве́ет	 Святая	 благоговейно.	 Таже	 диакон
вне	 глаголет:	 Ста́нем	 до́бре,	 ста́нем	 со	 стра́хом,	 во́нмем,	 свято́е
возноше́ние	в	ми́ре	приноси́ти.	Лик:	Ми́лость	ми́ра,	же́ртву	хвале́ния.

Поклони́вся,	внидет	во	святый	олтарь.
И	 архиерей	 возгласит,	 глаголя,	 обратився	 к	 народу	 со	 трикирием	 и

дикирием:
Блг҃одат́ь гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, и̓ любы̀ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀, и̓ причас́тїе ст҃аѓо

дх҃а бꙋ́ди со всми вам́и.
Сие́	 глаголя,	архиерей	осеняет	со	трикирием	и	дикирием	народ,	и́же

на	западней	стране.
Лик	поет:	И	со	ду́хом	твои́м.
Архиерей,	 руки	 и	 очи	 вознес	 горе́,	 вкупе	 и	 мысль,	 глаголет

велегласно:
Гор и̓мимъ сердца̀.	Осеняет	южную	страну.
Лик	поет:	Имамы	ко	Го́споду.
Архиерей	осеняет	северную	страну,	глаголя:
Блг҃одари́мъ гдаⷵ.
Лик	поет:	Досто́йно	и	пра́ведно	есть	покланя́тися	Отцу́	и	Сы́ну,	и

Свято́му	Ду́ху,	Тро́ице	Единосу́щней	и	Неразде́льней.
Входя	же	во	олтарь,	осеняет	предстоя́щыя	сослужители	на	восток.
И	глаголет	молитву:
Достой́но и̓ прав́едно т ѧ̀ пти, тѧ̀ блг҃оглови́ти, тѧ̀ хвали́ти, тѧ̀

блг҃одари́ти, теб покланѧ́тиса на всѧ́комъ	мѣ́стѣ	вл�чествїѧ	твоегѡ̀. ты́ бо
є̓сѝ бгъ҃ неизречен́енъ, недовдомь, неви́димь, непостижи́мь, при́снѡ сы́й,
таќожде сы́й ты̀, и̓ є̓динород́ный твой́ снъ҃, и̓ дх҃ъ твой́ ст҃ы́й. ты̀ ѿ
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небыт̓ѧ̀ въ бытїѐ нас́ъ привел́ъ є̓сѝ, и̓ ѿпад́шыѧ возстав́илъ є̓сѝ паќи, и̓
не ѿстꙋпи́лъ є̓сѝ всѧ̑ творѧ̀, дон́деже нас́ъ на нбо҃ возвел́ъ є̓сѝ и̓ цртⷵво
твоѐ даровал́ъ є̓сѝ бꙋ́дꙋщее. ѡ̓ си́хъ всхъ блг҃одари́мъ тѧ̀, и̓ є̓динород́наго
твоего̀ сна҃, и̓ дх҃а твоего̀ ст҃аѓо, ѡ̓ всхъ, ихже вмы, и̓ ихже не вмы,
ꙗ̓влен́ныхъ и̓ неѧвлен́ныхъ блг҃одѣѧ́нїихъ, бы́вшихъ на нас́ъ. блг҃одари́м̾ тѧ̀
и̓ ѡ̓ слꙋ́жбѣ сей́, юже ѿ рꙋ́къ наш́ихъ прїѧ́ти и̓звол́илъ є̓сѝ, аще и̓
предстоѧ́тъ теб тсѧщи ар̓хан́гелѡвъ и̓ тм аггл҃ѡвъ, херꙋвім́и и̓
серафім́и, шестокрилат́їи, многоѻчи́тїи, возвышаю́щїисѧ, пернат́їи,

Таже	диакон,	 глаго́лавый	ектению,	прии́м	 звезди́цу	 треми́	 пе́рсты	от
святаго	дискоса,	глаголющу	архиерсю	возглашение:

Побднꙋю пснь поющ́е, вопїющ́е, взываю́ще и̓ глагол́юще:
[внегда́	 же	 глаголет:	 поюще,	 вопиюще,	 взывающе	 и	 глаголюще:]

творит	креста	образ	на	дискосе	звездицею	и,	целовав	ю́,	полагает,	иде́же	и
покровцы.

И	певцы	поют	косно:	Свя́т,	Свя́т,	Свя́т	Госпо́дь	Савао́ф,	испо́лнь
не́бо	и	земля́	сла́вы	Твоея́,	оса́нна	в	вы́шних,	благослове́н	Гряды́й	во
и́мя	Госпо́дне,	оса́нна	в	вы́шних.

Архиерей	молитву:
Съ си́ми и̓ мы блж҃ен́ными си́лами, влкⷣо члв҃ѣколюб́че, вопїем́ъ и̓

глагол́емъ: ст҃ъ є̓сѝ и̓ прест҃ъ ты̀, и̓ є̓динород́ный твой́ снъ҃, и̓ дх҃ъ твой́
ст҃ы́й. ст҃ъ є̓сѝ и̓ прест҃ъ, и̓ великолпна слав́а твоѧ̀, иже мір́ъ твой́ таќѡ
возлюби́лъ є̓сѝ, ꙗкоже сна҃ твоего̀ є̓динород́наго дат́и, да всѧ́к̾ врꙋѧй въ
него̀ не поги́бнетъ, но имать живот́ъ вчный. иже пришед́ъ и̓ всѐ єже ѡ̓
нас́ъ смотрен́їе и̓спол́нивъ, въ нощ́ь, въ нюж́е предаѧ́шесѧ, пач́е же сам́ъ
себѐ предаѧ́ше за мїрскій́ живот́ъ, прїем́ъ хлбъ во ст҃ѧ своѧ̑ и̓ пречтⷵыѧ
и̓ непорѡ́чныѧ рꙋ́ки, благодари́въ и̓ блг҃ослови́въ, ѡ̓ст҃и́въ, преломи́въ, дадѐ
ст҃мъ своим̑ъ ѹ̓чнк҃ѡ́мъ и̓ ап̓лⷵѡмъ, реќъ:

[И	 по	 молитве	 архиерей	 отлагает	 шапку	 и	 налагает	 омофорий.	 И,
показу́я	десно́ю	рукою	к	дискосу	[подобне	и	протодиакон	показу́ет,	держа
и	орарий	треми́	пе́рсты	десны́я	руки́],	глаголет	архиерей:	Приими́те,

яди́те:	 Ве́дательно	 же,	 яко	 ле́потствует	 сия́	 Господня	 словеса́:
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Приими́те,	 яди́те:	 и:	Пи́йте	 от	нея́	 вси:́	 глаголати	над	 хлебом	и	 вином
всем	 сослужащым	 купногласно,	 тихим	 гласом,	 во	 едино	 слово	 с
архиереем,	 и	 ниже́	 еди́нем	 словом	 предвари́ти	 кому,	 или́	 оста́тися
архиереа,	но	яко	из	еди́нех	уст	всем	ку́пно	рещи́.	Подобне	купногласно	же
глаголати	всем	тайно	над	дискосом:	И	соткори́	у́бо	Хле́б	се́й:	Та́кожде	и
над	ча́шею:	А	е́же	в	Ча́ши	се́й:	и	прочая.	[Благословляти	же	рукою	дискос
и	чашу	единому	то́кмо	архиерею.]

Глаголет	архиерей: Прїими́те, ꙗ̓ди́те, сїѐ єсть тло моѐ, єже за вы̀
ломи́мое во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ.

Лик:	[творит	поклон,	поя]:	Ами́нь.
Архиерей	же	тайно	глаголет:
Подоб́нѣ и̓ чаш́ꙋ по веч́ери, глагол́ѧ:
И	показуя	архиерей	ко	святому	потиру,	глаголет:
Пій́те ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀ єсть кров́ь моѧ̀ нов́агѡ завта, ꙗже за вы̀ и̓

за мнѡ́гїѧ и̓зливае́маѧ во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ.
Лик	[покланяяся]	поет:	Ами́нь.
И	архиерей	молитву:
Поминаю́ще ѹбѡ спаси́тельнꙋю сїю̀ зап́овѣдь и̓ всѧ̑ ꙗже ѡ̓ нас́ъ

бвшаѧ: кртⷵъ, гроб́ъ, триднев́ное воскрнⷵїе, на нбс҃а восхожден́їе, ѡ̓деснꙋ́ю
сѣднїе, второе́ и̓ слав́ное паќи пришес́твїе,

Таже	 пришед	 протодиакон	 и	 подъем	 мало	 святый	 дискос	 и	 святый
потир,

Архиерей	возглашает:	Твоѧ̑ ѿ твои́хъ теб приносѧ́ще, ѡ̓ всехъ и̓
за всѧ̑,

Лик	 [творит	 поклон,	 поя]:	 Тебе́	 пое́м,	 Тебе́	 благослови́м,	 Тебе
благодари́м,	Го́споди,	и	мо́лим	Ти	ся,	Бо́же	наш.

Архиерей	глаголет	молитву:
Е̓щѐ принос́имъ тѝ словес́нꙋю сїю̀ и̓ безкров́нꙋю слꙋ́жбꙋ и̓	прос́имъ, и҆

мол́имъ, и̓ ми́ли сѧ̀ демъ, низпослѝ дх҃а твоего̀ ст҃аѓо на ны̀ и̓ на
предлежащ́ыѧ дар́ы сїѧ̑.

Таже	 покланяется	 архиерей,	 и	 вси	 сослужа́щии,	 и	 диакон	 отлагает
рипиду,	и	покло́нится	благоговейно,	глаголюще	вси:

Гдиⷵ, иже прест҃аѓо твоего̀ дх҃а въ трет́їй час́ъ ап̓лⷵѡмъ твоим̑ъ
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низпослав́ый, того̀ блг҃ій́, не ѿимѝ ѿ насъ: но ѡ̓бновѝ нас́ъ молѧ́щихъ
ти сѧ. Трижды,	 творяще	 и	 поклоны	 3,	 протодиакону	 глаголющу	 стихи́:
Се́рдце	чи́сто	сози́жди	во	мне́,	Бо́же,	и	дух	пра́в	обнови́	во	утро́бе	мое́й.	И:
Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́	и	Ду́ха	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от	мене́.

Таже	 протодиакон,	 прибли́жився	 к	 архиерею	 и	 приклони́в	 главу,
показу́я	 ко	 Святому	 Хлебу,	 держа	 в	 руце́	 и	 орарь,	 глаголет	 архиерею:
Благослови́,	Влады́ко,	Святы́й	Хлеб.

Архиерей	же,	воздвиг	очи	на	небо,	благоговейно	молится	сице:
И̓ сотворѝ ѹбѡ хлбъ сей́ – честное́ тло хрⷵта твоегѡ̀.
И	благословляет	Святый	Хлеб.
Протодиакон	 глаголет:	 Ами́нь.	 Паки	 то́йже:	 Благослови́,	 Влады́ко,

Святую	Чашу.
Архиерей:	 А̓	 єже въ чаш́и сей́ – чтⷵнꙋ́ю кров́ь хртⷵа̀ твоегѡ̀, И

благословляет	святый	потир.
Протодиакон:	Ами́нь.	 И	 паки	 протодиакон,	 показуя	 и	 обоя́	 Святая,

глаголет:	Благослови́,	Влады́ко	святый,	обоя́.
Архиерей	же,	благословляя	обоя́	Святая	крестовидно,	глаголет:
Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ,
Протодиакон:	Ами́нь.	 Трижды.	 И	 глаголет	 архиерею:	Помяни́	 на́с,

Влады́ко	святы́й.
И	 архиерей:	 Да помѧнет́ъ вас́ъ гдьⷵ бгъ҃ во цртⷵвїи своем́ъ всегда̀,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Протодиакон	глаголет:	Ами́нь.	И	веют	диакони	паки	Святая,	якоже	и

пе́рвее.
[И	 аще	 есть	 хиротонису́емый	иерей,	 призывает	 его	 архиерей	и,	 взем

Святый	 Хлеб	 и	 отломи́в	 часть	 от	 Святаго	 Хлеба	 го́рнюю,	 яже	 есть
Христос,	дает	ему,	глаголя	си́це:

Прїимѝ залоѓъ сей́ и̓ сохранѝ є̓го̀ цлъ и̓ невреди́мъ до послднѧгѡ
твоегѡ̀ и̓здыхан́їѧ, ѡ̓ нем́же имаши и̓стѧзанъ бы́ти во второе́ и̓
страш́ное пришес́твїе вели́кагѡ гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀.

Он	же,	 взем,	 целует	 руку	 архиереову	 и,	 отшед,	 стоит	 созади́	 святыя
трапезы,	ру́ки	убо	положи́в	на	святую	трапезу,	моляся,	глаголет:	Поми́луй
мя,	 Бо́же:	 весь	 до	 конца.	 Егда́	 же	 и́мать	 рещи́:	Свята́я	 святы́м,	 тогда
хиротониса́нный	 отдает	 Святый	 Хлеб,	 и	 положи́т	 и́	 архиерей	 на	 святый
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дискос.	 Причащается	 же	 первый	 ины́х	 иереев.	 Он	 же	 глаголет	 и
заамвонмую	молитву.]

Таже	 отлагает	 архиерей	 омоформй	 и	 приемлет	 шапку	 и,	 главу
приклонив,	глаголет	молитву:

Ꙗкоже бы́ти причащаю́щымсѧ во трезвнїе дꙋшѝ, во ѡ̓тавлен́їе
грѣхѡ́въ, въ приѡбщен́їе ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, во и̓сполнен́їе цртⷵвїѧ нбнⷵагѡ,
въ дерзновен́їе єже къ теб, не въ сꙋ́дъ и̓лѝ во ѡ̓сꙋжден́їе.

Е̓щѐ принос́имъ тѝ словес́нꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ ѡ̓ иже въ врѣ почи́вшихъ
праѻ́ц̀ѣдъ ѻ̓ц҃хъ, патрїар́сѣхъ, прⷪр҇оц́ѣхъ, ап̓лⷵѣхъ, проповдницѣхъ,
є̓ѵ҇ⷢліс́тѣхъ, мчн҃цѣхъ, и̓сповдницѣхъ, воздер́жницѣхъ и̓ ѡ̓ всѧ́комъ дсѣ҃
првнⷣѣмъ, въ врѣ скончав́шемсѧ,

И	по	молитве,	прием	кадильницу	с	фимиамом,	кадит	святую	трапе́зу,
Таже	 велегласно	 глаголет,	 кадя́:	И̓зрѧ́днѡ ѡ̓ прест҃й, пречтⷵѣй,

преблгвⷵен́нѣй, слав́нѣй влчⷣцѣ наш́ей бцⷣѣ и̓ приснодв҃ѣ мрі҃и́,
И	 поет	 лик:	 Досто́йно	 есть	 я́ко	 вои́стинну	 блажи́ти	 Тя,

Богоро́дицу,	 Присноблаже́нную	 и	 Пренепоро́чную,	 и	 Ма́терь	 Бо́га
на́шего.	 Честне́йшую	 Херуви́м	 и	 Сла́внейшую	 без	 сравне́ния
Серафи́м,	 без	истле́ния	Бо́га	Сло́ва	ро́ждшую,	 су́щую	Богоро́дицу,	Тя
велича́ем.

Аще	же	есть	Владычний	праздник,	поют	ирмо́с	9-я	песни.
И	архиерей	молитву:
Ѡ҆ ст҃ѣмъ іѡ̓ан́нѣ прⷪр҇оцѣ, пртⷣеч́и и̓ кртⷵи́тели, ѡ̓ ст҃ы́хъ слав́ныхъ и̓

всехвал́ьныхъ ап̓лⷵѣхъ: ѡ̓ ст҃ѣмъ	 им҇къ,	 є҆гѡ́же	и̓ пам́ѧть совершае́мъ, и̓ ѡ̓
всхъ ст҃ы́хъ твои́хъ, ихже млт҃вами посѣтѝ нас́ъ, бж҃е.

И̓ помѧнѝ всхъ ѹ̓соп́шихъ ѡ̓ надє́жди воскрнⷵїѧ жи́зни вчныѧ,
Зде	же	поминает,	и́хже	хо́щет,	усопших	по	имено́м.
И̓ ѹ̓покой́ ихъ, и̓дже присѣщае́тъ свтъ лица̀ твоегѡ̀.
Е̓щѐ мол́имъ тѧ̀, помѧнѝ гдиⷵ, всѧ́кое є̓пкⷵпство православ́ныхъ,

прав́ѡ прав́ѧщихъ слов́о твоеѧ̀ истины, всѧ́кое пресвѵ́терство, во хртⷵ
дїаќонство и̓ всѧкїй сщ҃ен́ническїй чи́нъ.

Е̓щѐ принос́имъ тѝ словес́нꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ ѡ̓ вселен́нѣй, ѡ̓ ст҃й
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собор́нѣй и̓ ап̓лⷵьстѣй црк҃ви, ѡ̓ иже въ чистот и̓ честнмъ жи́тельствѣ
пребываю́щихъ, ѡ̓ бго҃храни́мѣй стран наш́ей, властхъ и̓ вои́нствѣ є̓ѧ̀.
Даж́дь имъ, гдиⷵ, ми́рное правлен́їе да и̓ мы̀ въ тишин ихъ ти́хое и̓
безмол́вное житїѐ поживем́ъ во всѧ́комъ блг҃очсет́їи и̓ чистот.

Преста́вшым	же	певцем	поющым:	Достойно	есть:	а́бие	протодиакон,
став	во	две́рех	мало	к	стране,	держа	орарь	треми́й	пе́рсты	десны́я	руки	и
зря	к	народу,	глаголет	сице:	И	все́х,	и	вся́.	И	пост	лик:	И	все́х,	и	вся́.

Таже	возглашает	архиерей	сице:
Въ пер́выхъ помѧнѝ гдиⷵ, вели́каго господи́на и̓ ѻ̓ц҃а̀ наш́его пім́ена,

свѧтйшаго патрїар́ха москов́скаго и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ, є̓гож́е дар́ꙋй ст҃мъ
твоим̑ъ црк҃вамъ въ ми́рѣ, цла, чес́тна, здрав́а, долгоден́ствꙋюща, прав́ѡ
прав́ѧща слов́о твоеѧ̀ истины.

Таже	по	архиере́и	первый	архимандрит	или	протопресвитер	глаголет:
Помяни́,	Го́споди,	и	Господи́на	на́шего	Преосвященнейшаго	 [имярек]
митрополи́та	 [или́:	архиепи́скопа,	 или:	 епи́скопа]	 [егоже	 епа́рхиа	 –
титул],	 его́же	 да́руй	 святы́м	 Твои́м	 це́рквам	 в	 ми́ре,	 це́ла,	 че́стна,
здра́ва,	долгоденствующа,	пра́во	пра́вяща	сло́во	Твоея́	и́стины.

И	по	возгла́се	архиерей	благословляет	его	и	глаголет:
Сщ҃ен́ство твоѐ да помѧнет́ъ гдьⷵ бгъ҃: и	прочая.
Архидиакон	 же	 или	 протодиакон,	 стоя́	 при	 две́рех,	 глаголет

велегласно	 великую	 похвалу,	 зря	 к	 народу:	 Господи́на	 на́шего
Преосвяще́ннейшаго	 [имярек].	митрополи́та	 [или:	архиепи́скопа,	или:
епи́скопа]	 [егоже	 епа́рхиа	 –	 титул],	принося́щаго	 Святы́я	 Да́ры	 сия́
Го́сподеви	Бо́гу	на́шему:	о	Великом	Господи́не	и	Отце́	на́шем	Пи́мене,
Святейшем	 Патриа́рсе	 Моско́встем	 и	 все́я	 Руси́,	 о	 Преосвяще́нных
митрополи́тех,	архиепи́скопех	и	епи́скопех	и	о	все́м	свяще́нничестем
и	 и́ночестем	 чи́не,	 о	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 о	 власте́х	 и
во́инстве	 ея́,	 о	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 о	 благостоя́нии	 Святы́х	 Бо́жиих
Церкве́й,	 о	 спасе́нии	 и	 по́мощи	 со	 тща́нием	 и	 стра́хом	 Бо́жиим
тружда́ющихся	 и	 служа́щих,	 о	 исцеле́нии	 в	 не́мощех	 лежа́щих,	 о
успе́нин,	 осла́бе,	 блаже́нней	 па́мяти	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 все́х
преждепочи́вших	 правосла́вных,	 о	 спасе́нии	 люде́й	 предстоя́щих	 и	 о
и́хже	ки́йждо	в	помышле́нии	и́мать,	и	о	всех,	и	за	вся.

Лик	поет:	И	о	всех,	и	за	вся.
И	целует	архиднакон	или	протодиакоп	архиереову	руку.
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Таже	глаголет	архиерей	молитву	тайно:
Помѧнѝ гдⷵи, гра́дъ	сей́, въ	нем́же	живе́мъ,	и҆	всѧ́кїй	гра́дъ	и҆	стран�̀	и҆

вѣ́рою	жив�́щихъ	въ	ни́хъ.
Помѧнѝ гдиⷵ, плав́ающихъ, пꙋтешес́твꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ,

страж́дꙋщихъ, плѣнен́ныхъ и̓ спасен́їе ихъ.
Помѧнѝ гдиⷵ, плодоносѧ́щихъ и̓ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ

цр҃квахъ и҆	поминаю́щихъ ѹ̓бѡ́гїа, и̓ на всѧ̑ ны̀ млтⷵи твоѧ̑ низпослѝ.
И	 архиерей	 возгла́с:	И̓ даж́дь нам́ъ є̓ди́нѣми ѹ̓сты и̓ є̓ди́нѣмъ

сер́дцемъ слав́ити и̓ воспѣват́и прсчестное́ и̓ великолпое имѧ твоѐ, ѻ̓ца
и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡвъ.

Лик:	Ами́нь.
Возглас:	И̓ да бꙋ́дꙋтъ млтⷵи вели́кагѡ бга҃ и̓ сп҃са наш́егш іи̓с҃а хртⷵа̀ со

всми вам́и.
Лик:	И	со	ду́хом	твои́м.
И	обращается	лицем	к	народу,	и	осеняет	обе́ма	рука́ма	крестовидно,

я́коже	обы́чай.
Егда́	 же	 хиротони́а,	 тогда	 последи́	 хиротони́и	 осенение	 бывает	 с

трикирием	и	дикирием.	Аще	есть	хиротони́а	диаконская,	 совершается	по
чину.

Аще	 же	 не	 есть	 хиротони́а,	 диакон,	 и́же	 и́мать	 глаголати	 ектснию́,
сотворив	метание,	исходит	и,	став	на	учиненном	мссте,	глаголет:

Вся́	святы́я	помяну́вше,	па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 принесе́нных	 и	 освяще́нных	 Честны́х	 Даре́х	 Го́споду

помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Яко	 да	 Человеколю́бец	 Бог	 наш,	 прие́м	 я́	 во	 святы́й	 и

пренебе́сный,	 и	 мы́сленный	 Свой	 же́ртвенннк,	 в	 воню́	 благоуха́ниа
духо́внаго,	возниспо́слет	нам	Боже́ственную	благода́ть	и	дар	Свята́го
Ду́ха	помо́лимся.

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
О	 изба́витися	 нам	 от	 вся́кия	 ско́рби,	 гне́ва	 и	 ну́жды	 Го́споду

помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
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Архиерей	же	глаголет	молитву:
Теб предлагае́мъ живот́ъ наш́ъ вес́ь и̓ надеж́дꙋ, влкⷣо члв҃ѣколюб́че, и̓

прос́имъ, и̓ мол́имъ, и̓ ми́ли сѧ̀ демъ: сподоб́и нас́ъ причасти́тисѧ нбнⷵыхъ
твои́хъ и̓ страш́ныхъ таи̑нъ, сеѧ̀ сщ҃ен́ныѧ и̓ дх҃ов́ныѧ трапез́ы, съ чи́стою
сов́ѣстїю, во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ, въ прощен́їе согрѣшен́їй, во ѻ̓бщен́їе
дх҃а ст҃аѓѡ, въ наслдїе цртⷵвїѧ нбнⷵагѡ, въ дерзновен́їе єже къ теб, не
въ сꙋ́дъ и̓лѝ во ѡ̓сꙋжден́їе.

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

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	 Дне	 всего́	 соверше́нна,	 свя́та,	 ми́рна	 и	 безгре́шна	 у

Го́спода	просим.
Лик:	Пода́й,Го́споди.
Диакон:	А́нгела	ми́рна,	ве́рна	наста́вника,	храни́теля	душ	и	теле́с

на́ших	у	Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	Проще́ния	и	оставле́ния	грехо́в	и	прегреше́ний	на́ших	у

Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	 До́брых	 и	 поле́зных	 душа́м	 на́шым	 и	 ми́ра	 ми́рови	 у

Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	 Про́чее	 вре́мя	 живота́	 на́шего	 в	 ми́ре	 и	 покая́нии

сконча́ти	у	Го́спода	про́сим.
Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	 Христна́нския	 кончи́ны	 живота́	 на́шего,	 безболе́знены,

непосты́дны,	ми́рны	и	до́браго	отве́та	на	стра́шнем	суди́щи	Христо́ве
про́сим.

Лик:	Пода́й,	Го́споди.
Диакон:	Соедине́ние	ве́ры	и	прича́стие	Свята́го	Ду́ха	испроси́вше,

са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.
Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей	возглашение:
И̓ спсдоб́и нас́ъ влкⷣо, со дерзновен́їемъ, неѡсꙋжден́нѡ смти

призыват́и тебѐ, нбнⷵаго бга҃ ѻ̓ц҃а̀, и̓ гла҃ти:
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Людие:	Отче	на́ш,	Иже	еси́	на	небесе́х!	Да	святи́тся	и́мя	Твое́,	да
прии́дет	Ца́рствие	Твое́,	да	бу́дет	во́ля	Твоя́,	я́ко	на	небеси́	и	на	земли́.
Хле́б	 наш	 насу́щный	 да́ждь	 нам	днесь	 и	 оста́ви	 нам	 до́лги	 на́шя,
я́коже	 и	 мы	 оставля́ем	 должнико́м	 на́шым:	 и	 не	 введи́	 нас	 во
искуше́ние,	но	изба́ви	нас	от	лука́ваго.

Подобне	глаголет	и	архиерей,	и	прочии	сослужа́щии	тайно.
Таже	возгла́с:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
И	осеняет	обе́ма	рука́ма	народ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Диакон:	Главы́	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.
Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей	молитву:
Блг҃одари́мъ тѧ̀ црю̀҃ неви́димый, иже исисчет́ною твоею́ си́лою всѧ̑

содтельствовалъ є̓сѝ и̓ множ́ествомъ ми́лости твоеѧ̀ ѿ небытїѧ̀ въ
бытїѐ всѧ̑ привел́ъ є̓сѝ. сам́ъ влкⷣо, съ нбс҃ѐ при́зри на подклон́ьшыѧ теб
глав своѧ̑: не бо̀ подклони́ша плот́и и̓ кров́и, но теб страш́номꙋ бгꙋ҃.
ты̀ ѹбѡ влкⷣо, предлежащ̑аѧ всѣмъ нам́ъ во блг҃ое́ и̓зравнѧ́й, по
коегѡ́ждо своей́ потреб́ѣ: плав́ающымъ сплав́ай, пꙋтешес́твꙋющымъ
спꙋтешес́твꙋй, недꙋ́гꙋющыѧ и̓сцѣлѝ, врачꙋ̀ дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ.

Возглашение:
Блг҃одатїю и̓ щедрот́ами и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃ твоегѡ̀,

съ ни́мже блг҃ословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ
твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
И	паки	архиерей	молитву:
Вонмѝ гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, ѿ ст҃аѓѡ жили́ща твоегѡ̀ и̓ ѿ

пртⷵол́а слав́ы цртⷵвїа твоегѡ̀ и̓ прїидѝ во єже ѡ̓ст҃и́ти нас́ъ, иже гор со
ѻ̓ц҃ем́ъ сѣдѧ́й и̓ зд нам́ъ неви́димѡ спребываѧ́й: и̓ сподоб́и держав́ною
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твоею́ рꙋкою́ преподат́и нам́ъ пречтⷵое тло твоѐ и̓ чтⷵнꙋ́ю кров́ь, и̓ нам́и
всмъ люд́емъ.

Таже	приемлет	архиерей	омофорий	и	отлагает	шапку.	И	поклоняется
архиерей,	и	прочии,	глаюлюще	тайно:

Бж҃е, ѡ̓чи́сти мѧ̀ гршнаго.
Подобне	 и	 диакон	 вне,	 иде́же	 стоит.	 Архиерей	 же	 просте́р	 руки	 на

святый	 дискос,	 е́же	 воздви́гнути	 Святый	 Хлеб,	 и	 диакон	 прспоя́сався
ора́рием	крестовидно	и	прсклони́в	главу,	глаголет:	Во́нмем.

И	затворяются	царския	двери.
И	 архиерей,	 взем	 Святый	 Хлеб,	 и	 воздвизает	 и́	 мало	 над	 святым

дискосом,	о́браз	же	креста	не	творя	им,	глаголет:
Ст҃аѧ̑ ст҃мъ.
Лик:	 Еди́н	 Свя́т,	 Еди́н	 Госпо́дь	 Иису́с	 Христо́с,	 во	 сла́ву	 Бо́га

Отца́.	Ами́нь.
И	 внидет	 диакон	 во	 святый	 олтарь,	 протодиакон	 же,	 став	 близ

архиереа,	глаголет:	Раздроби́,	Влады́ко,	Святы́й	А́гнец.
Архиерей	 раздробляет	 его	 со	 многим	 вниманием,	 на	 четы́ри	 части,

глаголя:
Раздроблѧ́етсѧ и̓ раздѣлѧ́етса агнецъ бж҃їй, раздроблѧ́емый и̓

нераздѣлѧ́емый, всегда ꙗ̓дом́ый и̓ никогдаж́е и̓ждивае́мый, но
причащаю́щыѧсѧ ѡ̓свѧщ́аѧй.

Таже	поют	кинони́к	(причастен)	дне	или	святаго.
Архиерей	 же	 полагает	 четыри	 части	 крестовидно	 по	 обы́чаю:

і̓и҃съ,_горе́:х҃е,_до́ле:	нї,_де́сно:	ка,_ле́во.
Протодиакон	же,	 показу́я	 со	 орарием,	 глаголет:	Испо́лни,	Влады́ко,

святы́й	поти́р.
Архиерей	же,	взем	кра́йними	пе́рсты	горе́	лежащую	часть,	творит	ею

крест	над	святым	поти́рем	и	глаголет:
Исполнен́їе дх҃а ст҃аѓѡ.
И	влагает	ю́	во	святый	потир.	И	протодиакон	глаголет:	Ами́нь.
И,	 прие́м	 теплоту́,	 показу́ет	 ко	 архиерею,	 глаголя:	Благослови́,

Влады́ко,	теплоту́.
И	архиерей,	благословляя,	глаголет:
Блг҃ословен́а теплота̀ ст҃ы́хъ твои́хъ всегда,́ ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во
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вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
И	протодиакон	вливает	теплоту	крестовидно	внутрь	святаго	потира	с

разсуждением,	 ели́ко	 е́же	 не	 преодоле́ти	 вина́,	 си́речь,	 да	 не	 будет	 воды́
больше	вина,	глаголя:	Теплота́	ве́ры,	испо́лнь	Ду́ха	Свята́го.	Ами́нь.

Таже	 взем	 архиерей	 часть,	 на	 не́йже	 зна́менано х҃с, раздробляет	 на
многия	 ча́стицы,	 я́коже	 быти	 довольно	 причасти́тися	 всем	 сослужа́щым.
Аще	 же	 не	 довольно	 будет	 части	 о́ныя,	 раздробляет	 и	 другую	 от	 дву́,
глаголя:

Раздроблѧ́етсѧ и̓ раздѣлѧ́етсѧ агнецъ бж҃їй,	 и	 прочая	 до	 конца,
мно́гащи,	до́ндеже	преста́нет	раздробля́яй.

Таже	 архиерей	 творит	 прощение	 со	 сослужи́тели.	 И	 взем	 архиерей
едину	ча́стицу	раздробля́емаго	Святаго	Хлеба	в	десну́ю	руку,	и	приклонив
главу́,	молится	по	обычаю,	глаголя:

Врꙋю гдиⷵ, и̓ и̓сповдꙋю, ꙗкѡ ты̀ є̓сѝ вои́стиннꙋ хртⷵос́ъ, снъ҃ бга҃
живаѓѡ, пришед́ый въ мір́ъ гршныѧ спастѝ, ѿ ни́хже пер́вый єсмь азъ.

Е̓щѐ врꙋю, ꙗкѡ сїе сам́ое єсть пречтⷵое тло твоѐ и̓ сїѧ̀ сам́аѧ єсть
чтⷵнаѧ́ кров́ь твоѧ̀. молюс́ѧ ѹбѡ теб, поми́лꙋй мѧ̀ и̓ прости́ ми
прегрѣшє́нїѧ моѧ̀ вѡ́льнаѧ и̓ невѡ́льнаѧ, ꙗже слов́омъ, ꙗже дломъ,
ꙗже вдѣнїемъ и̓ невдѣнїемъ: и̓ сподоб́и мѧ̀ неѡсꙋжден́нѡ причасти́тисѧ
пречтⷵыхъ твои́хъ таи́нствъ, во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ и̓ въ жи́знь вчнꙋю.
Таже:

Веч́ери твоеѧ̀ тай́ныѧ днес́ь, сне҃ бж҃їй, причас́тннка мѧ̀ прїимѝ: не бо̀
врагѡ́мъ твоим̑ъ тай́нꙋ повмъ, ни лобзан̑їѧ тѝ дам́ъ ꙗкѡ іꙋ́̓да, но ꙗкѡ
разбой́никъ и̓сповдаю тѧ̀: помѧни́ ма гдиⷵ, во̀ цртⷵвїи твоем́ъ. Да не въ
сꙋ́дъ и̓ли во ѡ̓сꙋжден́їе бꙋ́детъ мн причащен́їе ст҃ы́хъ твои́хъ таи̑нъ гдиⷵ,
но во и̓сцѣлен́їе дꙋшѝ и̓ тла.

Таже,	 востав	 и	 пришед	 близ	 святаго	 дискоса	 и	 разгну́в	 руку,
причащается	 Святаго	 Тела	 Господня	 со	 умилением	 и	 благоговением,
глаголя:

Ч тⷵное́ и̓ всест҃ое́, и̓ пречтⷵое тло гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀,
преподает́сѧ мн иедостойномꙋ, им҇ⷬкъ, ар̓хїерею́, во ѡ̓ставлен́їе мои́хъ
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грѣхѡ́въ, и̓ въ жи́знь вчнꙋю. [Во има ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а. А̓ми́нь.]
Таже,	взем	гу́бу,	отирает	руку.	И	целовав	гу́бу,	положи́т	на	место.
Таже,	взем	священный	покровец	и	потир	обе́ма	рука́ма	с	покровцем,

причащается	из	него,	трижды,	по	обычаю	глаголя:
Ч ⷵтнаѧ́ и̓ ст҃аѧ́, и̓ животоч́наѧ кров́ь гдаⷵ бга҃ и̓ сп̓са наш́егѡ іи̓с҃а

хртⷵа̀, преподает́сѧ мн недостой́номꙋ, им҇ⷬкъ, ар̓хїерею́, во ѡ̓ставлен́їе
мои́хъ грѣхѡ́въ, и̓ въ жи́знь вчнꙋю. [Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
А̓ми́нь.]

И	 тако	 устне́	 свои	 и	 святый	 потир	 отирает	 покровцем,	 и́же	 в	 руках,
глаголя:

Сѐ прикоснꙋ́сѧ ѹ̓стнам́ъ моим̑ъ, и̓ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и грѣхѝ
моѧ̑ ѡ̓чи́ститъ.

Таже,	целуя	святый	потир,	глаголет:
Слав́д теб бж҃е. Трижды.
Таже	 архиерей	 возлагает	 шапку	 на	 главу	 свою.	 Протодиакон	 же

призывает	единаго	коего́ждо	архимаидритов,	глаголя:	Приступи́те.
И	 присту́пит	 един	 архимандрит	 левыя	 страны	 архиереа,	 приклони́в

главу	 и	 положи́в	 длани	 крестовидно,	 десни́це	 су́щей	 горе́,	 глаголет:	Се
прихожду́	 к	Безсме́ртному	Царю	и	Бо́гу	 на́шему.	И:	 ІІренода́ждь	ми,
Влады́ко	Преосвяще́ннейший,	Честно́е	и	Свято́е	Те́ло	Го́спода	и	Бо́га
и	Спа́са	на́шего	Иису́са	Христа́.

Архиерей	 же,	 взем	 десною	 рукою,	 треми́	 пе́рсты	 маргари́т
(сокровище)	 Честна́го	 Тела	 Христова,	 полагает	 в	 руки	 приходящаго
архимандрита	или	иереа,	глаголя:

Преподает́сѧ теб, им҇ⷬкъ, ар̓хїмандріт́е, и҆ли: іе̓рею́, чтⷵное́ и̓ пречтⷵое́ и̓
безсмер́тное тло гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, во ѡ̓ставлен́їе
грѣхѡ́въ твои́хъ и̓ въ жи́знь вчнꙋю. [Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и ст҃аѓѡ дх҃а.
А̓ми́нь.]

И,	 целовав	 руку	 и	 ра́мо	 архиереа,	 отходит	 на	 едину	 страну́	 и,
приклони́в	главу	над	ру́ки,	молится,	якоже	сотвори	и	архиерей.

Таже	паки	протодиакон	призывает,	якоже	и	прежде.
Ко	 иереем	 же	 глаголет	 сице:	Иере́е,	 приступи́те.	 Ко	 диаконом	 же:

Иеродна́кони,	приступи́те.
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И	творят	вси	подобне,	якоже	предрсче́ся.
Диаконы	 причащати	 Честнаго	 Тела	 и	 преподавати	 им	 повелевает

архимандриту.	Архиерей	же	 и́дет	 ко	 святому	 потиру	 причащати	 прочыя.
Таже	 приходят	 по	 чину	 к	 десной	 стране	 архимандрити,	 и	 прочии,	 ко
архиерею	 на	 учиненное	 место,	 и,	 стоя́ще,	 глаголют	 приходящии:	Се
прихожду́:	 и:	Препода́ждь	ми,	Влады́ко:	 и	 прочая.	Держа	же	 архиерей
святый	потир	 с	 покровцем,	 и	 прибли́жится	 устна́ми	 хотя́й	 причаститися.
Архиерей	же	глаголет:

Преподает́сѧ теб, им҇ⷬкъ ар̓хїмандріт́ꙋ, и̓лѝ: іе̓рею́, чтⷵнаѧ́ и̓ пречтⷵаѧ и̓
животворѧ́щаѧ кров́ь гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, во ѡ̓ставлен́їе
грѣхѡ́въ твои́хъ и̓ въ жи́знь вчнꙋю. Во имѧ ѻ̓ц҃а̀, и̓ сна҃, и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
А̓ми́нь . И	 причащает	 его	 трижды.	 Причаща́яйся	 же,	 взем	 священный
покровец,	отира́ет	устне́	свои	и	святый	потир.

Архиерей	же	 глаголет: Сѐ прикоснꙋ́сѧ ѹ̓стнам́ъ твоим̑ъ, и̓ ѿи́метъ
беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и̓ грѣхѝ твоѧ̑ ѡ̓чи́ститъ.

И,	целовав	святый	потир,	отходит.	Сице	творят	вси	до	конца.	Диаконы
же	причащает	от	святаго	потира	архимандрит.

Тогда	 убо	 архисрей,	 прием	 ана́фору,	 умывает	 руки	 и	 устне́.	 И,	 став
мало	ко	стране	святаго	престола,	глаголет	молитву	благодарения:

Блг҃одари́мъ тѧ̀ влкⷣо члв҃ѣколюб́че, блг҃одтелю дꙋ́шъ наш́ихъ, ꙗкѡ и̓
въ настоѧ́щїй ден́ь сподоб́илъ є̓сѝ нас́ъ нбнⷵыхъ твои́хъ и̓ безсмер́тныхъ
таи́нствъ. Исправ́и наш́ъ пꙋ́ть, ѹ̓тверди́ ны во страс́ѣ твоем́ъ всѧ̑,
соблюдѝ наш́ъ живот́ъ, ѹ̓твердѝ наш́ѧ стѡпы̀, млт҃вами и̓ молен́ьми
слав́ныѧ бцⷣы и̓ прнⷵодв҃ы мрі҃и́ и̓ всхъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Протодиакон	 же,	 взем	 святый	 дискос,	 и	 надносит	 верху́	 святаго
потира,	 и	 отирает	 святою	 гу́бою,	 с	 великим	 вниманием,	 влагая	 Честно́е
Тело	 и	 вся	 ча́стицы	 внутрь	 святаго	 потира.	 И	 целовав	 святый	 дискос,
полагает	 близ	 святаго	 потира.	 Таже,	 взем	 и	 покровец,	 покрыва́ет	 святый
потир,	на	святый	же	дискос	полагает	звезди́цу	и	покровцы,	и	ае́р,	глаголя:
Воскресе́ние	 Христо́во	 ви́девше,	 поклони́мся	 Свято́му	 Го́споду
Иису́су,	Еди́ному	Безгре́шному.	Кресту́	Твоему́	покланя́емся,	Христе́,
и	Свято́е	Воскресе́ние	Твое́	пое́м	и	сла́вим.	Ты	бо	еси́	Бо́г	на́ш,	ра́зве
Тебе	 ино́го	 не	 зна́ем,	 и́мя	 Твое́	 имену́ем.	 Прииди́те,	 вси́	 ве́рнии,
поклони́мся	 Свято́му	 Христо́ву	 Воскресе́нию:	 се	 бо	 прии́де	 Кресто́м
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ра́дость	всему	ми́ру.	Всегда́	благословя́ще	Го́спода,	пое́м	Воскрссе́ние
Его́,	распя́тие	бо	претерпе́в,	сме́ртию	сме́рть	разруши́.

Свети́ся,	свети́ся,	Но́вый	Иерусали́ме,	сла́ва	бо	Госпо́дня	на	тебе́
возсия́.	 Лику́й	 ны́не	 и	 весели́ся,	 Сио́не.	 Ты	 же,	 Чи́стая,	 красу́йся,
Богоро́дице,	о	воста́нии	Рождества́	Твоего́.

О	 Па́сха	 ве́лия	 и	 свяще́ннейшая,	 Христе́!	 О	Му́дросте,	 и	 Сло́ве
Бо́жий,	 и	 Си́ло,	 подавай	 нам	 и́стее	 Тебе́	 причаща́тися	 в	 невече́рнем
дни́	Ца́рствия	Твоего́.

Отмы́й,	 Го́споди,	 грехи́	 помина́вшихся	 зде	 Кро́вию	 Твое́ю
Честно́ю,	моли́твами	святы́х	Твои́х.

И	покланяется	трижды.	И	отверзаются	царския	двери.
И	взем	архиерей	святый	потир	и	целовав	его,	отдает	протодиакону.	И

прии́м	обе́ма	рука́ма,	целует	руку	архиереову	и	приходит	во	святыя	двери,
и	 вознося́	 святый	 потир,	 глаголет:	Со	 стра́хом	 Бо́жиим	 и	 ве́рою
приступи́те.	Лик:	Ами́нь.	Благослове́н	Гряды́й	во	и́мя	Госпо́дне,	Бо́г	–
Госпо́дь,	и	яви́ся	нам.

Архиерей,	изшед	из	царских	врат,	благословляет	народ	со	трикирием
и	дикирисм,	глаголя:

Спасѝ бже, люд́и твоѧ̑ и̓ блг҃ословѝ достоѧ́нїе твоѐ.
Певцы:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.	Косно	и	со	сладкопением.
И	обращается	паки	ко	святей	трапезе,	и	осеня́ет	сослужа́щыя,	и	отдает

трикирий	и	дикирий.
И	прием	архиерей	святый	потир	от	рук	протодиакона,	поставляет	на

святей	трапезе.
Таже	прием	кадильницу,	кадит	то́чию	Святая,	трижды,	глаголя	тихим

гласом:
Вознеси́сѧ на нбс҃а̀ бж҃е, и̓ по всей́ землѝ слав́а твоѧ̀.
И	а́бие	отдает	кадильницу,	никого́же	кадя́.
И	 поют	 вне	 певцы:	 Ви́дехом	 све́т	 и́стинный,	 прия́хом	 Ду́ха

Небе́снаго,	 обрето́хом	 ве́ру	 и́стинную,	 Неразде́льней	 Тро́ице
покланя́емся,	Та	бо	нас	спасла́	есть.

Таже	 прие́м	 архисрей	 святый	 дискос,	 возлагает	 на	 главу́
протодиакона.	 Протодиакон	 же	 приемлет	 и́	 обе́ма	 рука́ма	 и	 отходит	 в
предложение,	ничтоже	глаголя,	и	поставляет	и́	та́мо.

Святый	 же	 потир	 прием	 и	 целовав,	 архиерей	 отдает	 первому
архимандриту	или	игумену,	глаголя:

Блг҃ословен́ъ бгъ҃ нашъ:	Тихо.
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И	 приемлет	 архимандрит	 обема	 рукама	 и,	 целовав	 и́	 и	 архиереову
руку,	обращается	ко	святым	две́рем,	 зря	к	народу,	и	 глаголет	велегласно:
Всегда́,	ны́не	и	присно,	и	во	ве́ки	веко́в.

И	отходит	ко	святому	предложению,	и	поставляет	и́	тамо.
Лик:	Ами́нь.	Да	испо́лнятся	уста́	на́ша	хвале́ния	Твоего́,	Го́споди,

я́ко	да	пое́м	сла́ву	Твою́,	я́ко	сподо́бил	еси́	нас	причасти́тися	Святы́м
Твои́м,	 Боже́ственным,	 Безсме́ртным	 и	 Животворя́щым	 Та́йнам.
Соблюди́	 нас	 ко	 Твое́й	 святы́ни,	 весь	 день	 поуча́тися	 пра́вде	 Твое́й.
Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.

Таже	протодиакон	исходит	 серверными	две́рьми	и,	 став	на	 обычном
месте,	глаголет:

Про́сти,	 прии́мше	 Боже́ственных,	 Святы́х,	 Пречи́стых,
Безсме́ртых,	 Небе́сных	 и	 Животворя́щих,	 Стра́шных	 Христо́вых
Та́ин,	досто́йно	благодари́м	Го́спода.

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
[Сей	 ектении́	 глаго́лемей,	 слагает	 архиерей	 со	 сослужа́щими

антиминс.]
Протодиакон:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю

благода́тию.
Лик:	Господи,	помилуй.
Протодиакон:	 День	 весь	 соверше́н,	 свя́т,	 ми́рен	 и	 безгре́шен

испроси́вше,	 са́ми	 себе́	 и	 друг	 дру́га,	 и	 весь	живо́т	 наш	Христу́	 Бо́гу
предади́м.

Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей.	кре́ствуя	Евангелием	над	антиминсом,	возглашает:
Ꙗкѡ ты́ є̓си ѡ̓сщ҃ен́їе наш́е, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓

ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.	Лик:	Ами́нь.
Таже	глаголет	архисрей:	Съ ми́ромъ и̓з̾и́демъ.
Лик:	О	и́мени	Госпо́дни.
Протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Иерей	 исходит	 и,	 став	 на	 обычном	 месте,	 глаголет	 заамвонную

молитву:
Благословля́яй	 благословя́щыя	 Тя,	 Го́споди,	 и	 освяща́яй	 на	 Тя

упова́ющыя,	 спаси́	 лю́ди	 Твоя́	 и	 благослови́	 достоя́ние	 Твое́,
исполне́ние	Це́ркве	Твоея́	сохрани́,	освяти́	лю́бящыя	благоле́пие	до́му
Твоего́:	Ты	тех	возпросла́ви	Боже́ственною	Твое́ю	си́лою	и	не	оста́ви
нас,	 упова́ющих	на	Тя.	Мир	ми́рови	Твоему́	 да́руй,	Це́рквам	Твои́м,
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свяще́нником,	 во́инству	 и	 всем	 лю́дем	 Твои́м:	 яко	 вся́кое	 дая́ние
бла́го	и	всяк	дар	соверше́н	–	свы́ше	есть,	сходя́й	от	Тебе́,	Отца́	све́тов,
и	Тебе́	сла́ву	и	благодаре́ние,	и	поклоне́нис	возсыла́ем,	Отцу́	и	Сы́ну,
и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

Архиерсй	же	глаголет	конечную	молитву:
И̓сполнен́їе закон́а и̓ пророќѡвъ сам́ъ сы́й хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓сполнивый

всѐ ѻ̓че҃ское смотрен́їе, и̓спол́ни рад́ости и̓ весел́їѧ сердца̀ наш̑а всегда̀, ны́нѣ
и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Посем,	изшед	архиерей,	восходит	на	амвон.
Таже	 поют:	 Бу́ди	 и́мя	 Госпо́дне:	 и	 псалом	 33:	 Благословлю́

Го́спода:	Архиерей	же	раздает	анти́дор	всему	народу	на	благословение	и
очищение	души́,	освяще́н	бо	есть,	и	подобает	его	не	я́дшым	приима́ти.	Аще
же	кто	и	мало	ядя́ше	или	пия́ше,	да	не	приемлет	анти́дора.	По	раздаянии
же	антидора	поучает	архиерей	слову	Божию	народ.

И	по	скончании	поучения	благословляет	народ	руками,	глаголя:
Блг҃ословен́їе гднⷵе на вас́ъ, тогѡ̀ блг҃одат́їю и̓ члв҃ѣколюб́їемъ, всегда̀,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
Архиерей:	Слав́а теб хртⷵѐ бж҃е, ѹ̓пован́їе наш́е, слав́а теб.
Лик:	 Сла́ва,	 и	 ны́не:	 Го́споди,	 поми́луй,	 трижды.	 Влады́ко,

благослови́.
И	архиерей	творит	отпу́ст	на	амвоне	по	обычаю,	и	стои́т	на	том	месте.
Приносят	же	ему	трикирий	и	дикирий,	он	же	приемлет	я́.	И	певцы	по

отпу́сте	поют:	Ис	полла	э́ти,	дэ́спота.
Тогда	 осеняет	 архиерей	 весь	 народ.	 Таже	 поют	 многолетие	 по

обычаю.
И,	 отдав	 трикирий	 и	 дикирий,	 входит	 во	 святый	 олтарь,	 и	 изодея́ют

его	 от	 архиерейския	 одежди	 пред	 святою	 трапезою,	 глаголюще:	 Ны́не
отпуща́еши	раба́	Твоего́,	Влады́ко:	Трисвятое,	по	Отче	наш:	Яко	Твое́
есть	Ца́рство:

И	 отпустительный	 тропарь	 Златоустаго,	 глас	 8:	 Уст	 твои́х,	 я́коже
све́тлость	 огня́,	 возсия́вши	 благода́ть,	 вселе́нную	 просвети́:	 не
сребролю́бия	ми́рови	сокро́вища	сниска́,	высоту́	нам	смиренному́дрия
показа́.	 Но	 твои́ми	 словесы́	 наказу́я,	 о́тче	 Иоа́ние	 Златоу́сте,	 моли́
Сло́ва	Христа́	Бога́,	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Слава,	 кондак,	 глас	 6.	 Подобен:	 Еже	 о	 нас:	 От	 небе́с	 прия́л	 еси́
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Боже́ственную	благода́ть	и	твои́ма	устна́ма	вся́	учи́ши	покланя́тися	в
Тро́ице	 Еди́ному	 Бо́гу,	 Иоа́нне	 Златоу́сте,	 всеблаже́нне	 преподо́бне,
досто́йно	хва́лим	тя:	еси́	бо	наста́вник,	я́ко	Боже́ственная	явля́я.

И	 ныне,	 Богородичен,	 глас	 6:	 Предста́тельство	 христиа́н
непосты́дное,	 Хода́тайство	 ко	 Творцу́	 непрело́жное,	 не	 пре́зри
гре́шных	 моле́ннй	 гла́сы,	 но	 предвари́,	 я́ко	 Блага́я,	 на	 по́мощь	 нас,
ве́рно	 зову́щих	 Ти:	 ускори́	 на	 моли́тву	 и	 потщи́ся	 на	 умоле́ние,
предста́тельствующи	при́сно,	Богоро́дице,	чту́щих	Тя.

Го́споди,	 поми́луй,	 12.	 Честне́йшую	 Херуви́м:	 Сла́ва,	 и	 ны́не:
Го́споди,	 поми́луй,	 трижды.	 Влады́ко	 святы́й,	 благослови́.	 И	 бывает
меньший	отпу́ст.

Изшед	 же	 святыми	 две́рьми,	 обращается	 ко	 святым	 иконам,	 держа
пастырский	жезл	левою	рукою,	и	покланяется	трижды.

Таже	обращается	к	народу	и,	благословляя,	глаголет:
Да сохрани́тъ хртⷵос́ъ бгъ҃ всѧ̑ вы̀ своею́ бж҃ес́твенною благодат́їю и̓

человѣколюб́їемъ всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Певцы	же	поют	тихим	гласом:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.	Предстои́т	же

примикирий	с	лампадою	возженою	и	предходит	архиерею,	аще	праздник.
Аще	 же	 ни,	 примикирий	 с	 лампадою	 не	 ходит.	 Прочии	 же	 предходят	 и
последуют,	 якоже	 и	 пе́рвее.	 Входя́	 же	 во	 архиерейский	 дом,	 станет
архирей	на	не́коем	высоком	учиненном	месте,	яко	да	ви́димь	будет	всеми,
и	обращается	архиерей	к	народу,	обе́ма	рука́ма	держа́й	жезл,	осеняет	весь
народ,	и	входит	в	дом	свой.	Народ	же	исходит.	иде́же	хощет,	мирно	в	путь.

Знам́енꙋй:
Яко	 омофо́рий	 изоблача́ет	 архиерей	 пред	 Апостолом,	 егда́	 поют

проки́мен.	 И	 облачается	 паки	 на	 Херувимской	 песни,	 егда	 изыма́ет
ча́стицы,	 и	 паки	 сне́млют	 ко	 входу.	По	Херувимской	же	 песни,	аще	 есть
хиротони́а	 пресви́терская,	 паки	 налагают,	 и	 по	 совершении	 хиротони́и
снемлют.	По	молитве	же:	С	си́ми	и	мы:	паки	налагают.	И	по	призывании
Святаго	 Духа,	 и	 по	 отдании	 части	 Святаго	 зало́га,	аще	 есть	 иерей
хиротониса́нный,	паки	снемлют.	Аще	же	есть	диаконская	хиротони́а,	тогда
паки	налагают,	и	по	совершении	хиротони́и	снемлют.	После	же	молитвы:
Вонми́,	Го́споди	Иису́се	Христе:́	 егда́	 хощет	диакон	глаголати:	Во́нмем,
возлагают	 паки	 омофорий.	 И,	 поклонився.	 глаголет:	Свята́я	 святы́м.	 И
причащается	 сам	 со	 омофорием,	 и	 прочыя	 причащает,	 и	 но́сит	 его	 до
отпу́ста.

Шапку	 же	 снемлют,	 егда	 ча́стицы	 изымает	 к	 Херувимскую	 песнь.
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Егда́	целует	Святая	по	Херувимской	песни,	пред	Симво́ла	глаголанием.	И	в
Симво́л.	 И	 егда	 глаголет:	Приими́те,	 яди́те,	 сие́	 есть	Те́ло	Мое́:	И	 егда
глаголет:	 Го́споди,	 Иже	 Пресвята́го	 Твоего́	 Ду́ха	 в	 тре́тий	 час:	 И
сотвори́	 у́бо	 хле́б	 се́й:	 И	 егда	 причащается.	 По	 причастии	 же	 его
возлагают	шапку.	И	причащает	прочыя,	нося́	шапку,	и	до	отпу́ста.

Аще	 же	 не	 есть	 хиротони́а	 пресви́тера,	 не	 возлагают	 на	 архиереа
омофориа	по	Херувимской	песни,	токмо	егда́	и́мать	благословити	Святая,
и	во	время	Святаго	Причащения.
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Бж҃ес́твеннаѧ лїтꙋргіа́ во ст҃ы́хъ ѻ̓тца̀ наш́егѡ
васіл́їа вели́кагѡ, ар̓хїепⷵкⷵпа кесаріи́ каппадокій́скїѧ	 	

Протодиакон:	Благослови́,	Влады́ко.
Архимандрит	глаголет	возгла́сно:
Благослове́но	 Ца́рство	 Отца	 и	 Сы́на,	 и	 Свята́го	 Ду́ха,	 ны́не	 и

при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Лик:	Ами́нь.
Протодиакон	 глаголет	 ектснию:	 Ми́ром	 Го́споду	 помо́лимся.	 О

свы́шнем	ми́ре:	О	ми́ре	всего́	ми́ра:	О	святе́м	хр́аме	сем:	О	Вели́ком
Гослоди́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем	 ІІатриа́рсе	 ІІи́меме,	 и	 о
Гослоди́не	 на́шем	 ІІреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 [или́:
архиепи́скопе,	 или:	 епи́скопе	 [имярек],	 честне́м	 пресви́терстве,	 во
Христе́	 диаконстве,	 о	 всем	 при́чте	 и	 лю́дех	 Го́споду	 помо́лимся.	 О
Богохрани́мей	 стране́	 на́шей,	 власте́х	 и	 во́инстве	 ея́	 Го́споду
помо́лимся.	 О	 гра́де	 сем:	 О	 благорастворе́нии	 возду́хов:	 О
пла́вающих,	 путеше́ствующих:	 О	 изба́вится	 нам:	 Заступи́,	 спаси́:
Пресвяту́ю,	Пречи́стую:

Архиерей	же	молитву	предложения:
Бж҃е бж҃е наш́ъ, нбнⷵый хлбъ пи́щꙋ всемꙋ̀ мір́ꙋ, гдаⷵ наш́его и̓ бга҃ іи̓с҃а

хртⷵа̀ послав́ый, сп҃са и̓ и̓збав́ителѧ и̓ блг҃одтелѧ, блг҃ословѧ́ща и̓
ѡ̓свѧщаю́ща нас́ъ: сам́ъ благословѝ предложен́їе сїѐ и̓ прїимѝ є въ пренбнⷵый
твой́ жер́твенникъ: помѧнѝ, ꙗкѡ блг҃ъ и̓ члк҃олюб́ецъ, принес́шихъ, и̓ ихже
рад́и принесош́а. и̓ нас́ъ неѡсꙋжден́ы сохранѝ во свѧщеннодйствїи
бж҃ес́твенныхъ твои́хъ таи̑нъ. Ꙗ кѡ ст҃и́сѧ и̓ прослав́исѧ пречтⷵное и̓
великолпое имѧ твоѐ, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ сга҃ѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во
вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Молитва	перваго	антифо́на,	ю́же	глаголет	архиерей	тайно:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, є̓гѡ́же держав́а несказан́на и̓ слав́а непостижи́ма,

є̓гѡ́же милость безмрна и̓ члв҃ѣколюб́їе неизречен́но: сам́ъ влкⷣо, по
благоꙋтроб́їю твоемꙋ̀ при́зри на ны̀ и̓ на ст҃ы́й храм́ъ сей́ и̓ сотворѝ съ
нам́и и̓ молѧ́щимисѧ съ нам́и богат̑ыѧ ми́лѡсти твоѧ̑ и̓ щедрѡ́ты твоѧ̀.

Возгла́с:	Яко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва:

1
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Лик:	Ами́нь.
По	 ектении́	 лик	 поет	 первый	 антифо́н,	 изобрази́тельная,	 ре́кше:

Благо́слови,	душе́	моя́,	Го́спода:	и	прочая,	по	чину.
Диакон:	Па́ки	и	паки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.	Заступи,	спаси́:

Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагословенную:
Архиерей	глаголет	молитву	втораго	антифона:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, спасѝ люд́и твоѧ̑ и̓ блг҃ословѝ достоѧ́нїе твоѐ:

и̓сполнен́їе црк҃ве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡст҃ѝ люб́ѧщыѧ блг҃олпїе дом́ꙋ твоегѡ̀:
ты̀ тхъ возпрослав́и бж҃ес́твенною твоею́ си́лою и̓ не ѡ̓став́и нас́ъ
ѹ̓поваю́щихъ на тѧ̀.

Возглас:	Яко	Тво́я	держа́ва:
Лик:	Ами́нь.
По	второй	ектении	поет	лик	вторы́й	антифо́н,	изобразительная.
Диакон:	 Па́ки	 и	 па́ки	 ми́ром	 Го́споду	 помо́лимся.	 Заступи́,	 спаси́:

Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагослове́нную:
Молитва	тре́тияго	антифона:
Иже ѻ бщыѧ сїѧ̑ и̓ соглас̑ныѧ даровав́ый нам́ъ млт҃вы, иже и̓ двѣма̀

и̓лѝ трє́мъ согласꙋ́ющымсѧ ѡ̓ имени твоем́ъ прошє́нїѧ подат́и
ѡ̓бѣщав́ый: сам́ъ и̓ ны́нѣ раб̑ъ твои́хъ прошє́нїѧ къ полез́номꙋ и̓спол́ни,
подаѧ̀ нам́ъ въ настоѧ́щемъ вцѣ познан́їе твоеѧ̀ истины и̓ въ бꙋ́дꙋщемъ
жи́знь вчнꙋю дар́ꙋѧ.

Возгла́с:	Яко	благ	и	Человеколю́бец:
Лик:	Ами́нь.
И	зде,	я́коже	в	литургии	Златоустаго,	лик	та́яжде	поет.
Молитва	входа	Святаго	Евангелиа,	тайно:
Влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѹ̓став́ивый на нбс҃ѣхъ чи́ны и̓ вѡ́инства аггл҃ъ и̓

а҆рха̑гг҃лъ	 въ	 сл�же́нїе	 твоеѧ̀	 сла́вы,	 сотворѝ	 со	 вхо́домъ	 на́шимъ	 вхо́д�
ст҃ы́хъ	 а�гг҃лѡвъ	 бы́ти,	 сосл�жа́щихъ	 на́мъ	 и҆	 сославо́словѧщихъ	 твою̀
бл҃гость.	��кѡ	подоба́етъ	тебѣ̀	всѧ́каѧ	сла́ва,	че́сть	и҆	поклоне́нїе,	ѻ̓ц҃�̀	и҆	сн҃�	и҆
ст҃о́м�	дх҃�,	ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́бъ.	А̓ми́нь.

Посем	 творят	 вход.	Протодиакон	 глаголет:	Прему́дрость,	про́сти.	И
входят	во	святый	олтарь.

Архиерей	глаголет	молитву	Трисвятаго:
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Бж҃е ст҃ы́й, иже во ст҃ы́хъ почиваѧ́й, иже трист҃ы́мъ глас́омъ ѿ
серафім́ѡвъ воспѣвае́мый и̓ ѿ херꙋвім́ѡвъ славослов́имый и̓ ѿ всѧ́кїѧ
нбнⷵыѧ си́лы покланѧ́емый, иже ѿ небытїѧ̀ во єже бы́ти приведы́й
всѧ́чєскаѧ, создав́ый человка по ѻ бразꙋ твоемꙋ̀ и по подоб́їю и̓
всѧ́кимъ твои́мъ дарован́їемъ ѹ̓краси́вый: даѧ́й просѧ́щемꙋ премꙋ́дрость и̓
раз́ꙋмъ и̓ не презираѧ́й согрѣшаю́щагѡ, но полагаѧ́й на спасен́їе покаѧ́нїе:
сподоб́ивый нас́ъ, смирен́ныхъ и̓ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ, въ час́ъ сей́
стат́и пред ̾слав́ою ст҃аѓѡ твоегѡ жер́твенника и̓ дол́жное теб поклонен́їе
и̓ славослов́їе приноси́ти. Сам́ъ влкⷣо, прїимѝ и̓ ѿ ѹстъ нас́ъ гршныхъ
трист҃ꙋ́ю пснь и̓ посѣти́ ны блг҃остїю твоею́. простѝ нам́ъ всѧ́кое
согрѣшен́їе, вол́ьное же и̓ невол́ьное. ѡ̓ст҃ѝ наш́ѧ дꙋ́шы и̓ тѣлеса̀ и̓ даж́дь
нам́ъ въ преподоб́їи слꙋжи́ти теб бсѧ̑ дни ̑ живота̀ наш́егѡ, млт҃вами
ст҃ы́ѧ бцⷣы, и̓ всхъ ст҃ы́хъ, ѿ вка теб блг҃оꙋгоди́вшихъ.

Возгла́с:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓цꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓

ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки бѣкѡ́бъ. А̓ми́нь.
Молитва	прежде	Святаго	Евангелиа:
Возсїѧй въ сердцах́ъ наш́ихъ члк҃олюб́че влкⷣо, твоегѡ̀ бго҃разꙋ́мїѧ

нетлнный свтъ и̓ мы́слєнныѧ наш́и ѿвер́зи ѻ чи во є̓ѵ҇ⷢльскихъ твои́хъ
проповданїй разꙋмнїе: вложѝ въ нас́ъ и страх́ъ блж҃ен́ныхъ твои́хъ
зап́овѣдей, да, плотскіѧ́ пох́оти всѧ̑ поправ́ше, дх҃ов́ное жи́тельство
прой́демъ, всѧ̑ ꙗже ко благоꙋгожден́їю твоемꙋ̀ и̓ мꙋ́дрствꙋюще и̓ дюще,
ты́ бо є̓сѝ просвѣщен́їе дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ наш́ихъ хртⷵѐ бж҃е, и̓ теб слав́ꙋ
возсылае́мъ, со безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

По	скончании	Святаго	Евангелиа	диакон	глаголет	ектению́:	Рцем	вси
от	всея́	души́:
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Го́споди	Вседержи́телю,	Бо́же	оте́ц	на́ших:
Поми́луй	нас,	Бо́жс,	по	вели́цей	ми́лости	Тво́ей:
Молитва	прилежнаго	моления:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, прилжное сїѐ молен́їе прїимѝ ѿ твои́хъ раб̑ъ и̓

поми́лꙋй нас́ъ по множ́ествꙋ млтⷵи твоеѧ̀: и̓ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на
ны̀ и̓ на всѧ̑ люд́и твоѧ̑, чаю́щыѧ ѿ тебѐ богат́ыѧ ми́лости.

Еще́	 мо́лимся	 о	 Вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем
Патриа́рсе	 Пи́мене,	 и	 о	 Господи́не	 на́шем	 Преосвяще́ннейшем
митрополи́те	 [или:	 архиепи́скопе,	 или:	 епи́скопе]	 [имярек],	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	братиях	на́ших:
Еще́	мо́лимся	о	блаже́нных	и	приснопа́мятных:
Еще́	мо́лимся	о	плодонося́щих:
Возглашение:	 Ꙗкѡ ми́лостивъ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ бгъ҃ є̓сѝ, и̓ теб

слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Диакон:	 Помоли́теся,	 оглаше́ннии,	 Го́сподеви.	 Ве́рнии,	 о

оглаше́нных:	 Огласи́т	 их	 сло́вом	 и́стины.	 Откры́ет	 им	 Ева́нгелие
пра́вды.	 Соедини́т	 их	 Святе́й	 Свое́й:	 Спаси́,	 поми́луй,	 заступи́:
Оглаше́ннин,	главы	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.

Молитва	о	оглашенных	прежде	святаго	возношения:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже на нбс҃хъ живы́й и̓ призираѧ́й на всѧ̑ дѣла̀

твоѧ̑, при́зри на раб твоѧ̑ ѡ̓глашє́нныѧ, приклон́ьшыѧ своѧ̑ вѧ пред̾
тобою́: и̓ даж́дь имъ леѓкїй ꙗ̓рем́ъ, сотворѝ ихъ ѹды чє́стны ст҃ы́ѧ тбоеѧ̀
црк҃ве и̓ сподоб́и ихъ бан́и пакибытїѧ̀, ѡ̓ставлен́їа грѣхѡ́въ и̓ ѻ̓деж́ди
нетлнїѧ, въ познан́їе тебѐ, истиннагѡ бга҃ наш́егѡ.

Возглас:	Да	и	ти́и	с	на́ми	сла́вят:
Лик:	Ами́нь.
По	возгла́се	же	архиерей	развива́ет	антими́нс	по	обы́чаю.
Диакоп:	Ели́цы	оглаше́ннии,	изыди́те.
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Аще	 ли	 есть	 други́й	 диакон,	 возглашает	 и	 той:	Оглаше́ннии,
изыди́те.

Та	же	паки	первый:	Ели́цы	оглаше́ннии,	изыди́те.
Молитва	 верных	 первая,	 по	 простре́нии	 антими́нса,	 ю́же	 архиерей

глаголет	тайно:
Ты гдиⷵ, показал́ъ є̓сѝ нам́ъ вели́кое сїѐ спасен́їѧ таи́нство, ты̀

сподоб́илъ є̓сѝ нас́ъ смирен́ныхъ и̓ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ бы́ти
слꙋжи́телємъ ст҃аѓѡ твоегѡ̀ жер́твенника. ты̀ ѹ̓довлѝ нас́ъ си́лою ст҃аѓѡ
твоегѡ̀ дх҃а въ слѡ́жбꙋ сїю̀, да, неѡсꙋжден́нѡ став́ше пред ̾ ст҃ою́ слав́ою
твоею́, принесем́ъ тѝ жер́твꙋ хвален́їѧ: ты́ бо є̓сѝ дйствꙋѧй всѧ̑ во
всхъ. даж́дь гдиⷵ, и̓ ѡ̓ наш́ихъ грѣсхъ и̓ ѡ̓ людски́хъ невдѣнїихъ
прїѧ́тнѣй бы́ти жер́твѣ наш́ей и̓ благопрїѧ́тнѣй пред ̾тобою́.

Диакон	 глаголет	 ектению́,	 вне	 олтаря:	Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй:
Прему́дрость.

Возглас:	Яко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва:
Лик:	Ами́нь.
Диакон:	 Па́ки	 и	 па́ки	 ми́ром	 Го́споду	 помо́лимся.	 О	 свы́шнем

ми́ре:	О	ми́ре	всего́	ми́ра:	О	святе́м	хра́ме	сем:	О	изба́витися	нам	от
вся́кия	ско́рби:

Молитва	верных	вторая,	юже	архиерей	глаголет	тайно:
Бж҃е, посѣти́вый въ ми́лости и̓ щедрот́ахъ смирен́їе наш́е,

постав́ивый нас́ъ смирен́ныхъ и̓ гршныхъ и̓ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ
пред ̾ ст҃ою́ слав́ою твоею́, слꙋжи́ти ст҃ом́ꙋ жер́твенникꙋ твоемꙋ̀, ты̀
ѹ̓крѣпѝ нас́ъ си́лою ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а въ слꙋ́жбꙋ сїю̀ и̓ даж́дь нам́ъ слов́о
во ѿверзен́їе ѹстъ наш́ихъ, во єже призыват́и блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а на хотѧ́щыа предложи́тисѧ дар́ы.

Днакон:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй:
Диакон:	Прему́дрость.
Архиерей	глаголет	возгласно:
Ꙗкѡ да под ̾держав́ою твоею́ всегда̀ храни́ми, теб слав́ꙋ возсылае́мъ,

ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
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Молитва,	 юже	 глаголет	 архиерей	 тайно.	 Херувимской	 песни
пева́емей:

Никтож́е достои́нъ ѿ свѧзав́шихсѧ плотски́ми похотьмѝ и̓ сластъмѝ
приходи́ти, и̓лѝ прибли́житисѧ, и̓лѝ слꙋжи́ти теб црю̀҃ слав́ы: єже бо
слꙋжи́ти теб, вели́ко и̓ страш́но и̓ саммъ нбнⷵымъ си́ламъ. но ѻ̓бач́е,
неизречен́нагѡ рад́и и безмрнагѡ твоегѡ̀ человѣколюб́їѧ, непрелож́нѡ и̓
неизмннѡ бы́лъ є̓сѝ человкъ и̓ ар̓хїерей́ нам́ъ бы́лъ є̓сѝ и слꙋжеб́ныѧ сеѧ̀
и̓ безкров́ныѧ жер́твы сщ҃еннодйствїе пред́алъ є̓сѝ нам́ъ, ꙗкѡ влкⷣа всхъ.
ты́ бо є̓ди́нъ гдиⷵ бж҃е наш́ъ, влчⷣествꙋеши нбнⷵыми и̓ земны́ми, иже на
пртⷵол́ѣ херꙋвім́стѣ носи́мый, иже сердфім́ѡвъ гдьⷵ и̓ црь҃ іи̓л҃евъ, иже
є̓ди́нъ ст҃ъ и̓ во ст҃ы́хъ почиаѧ́й. тѧ̀ ѹбѡ молю̀ є̓ди́наго блг҃аго и̓
блг҃опослꙋшли́ваго: при́зри на мѧ̀ гршнаго и̓ непотреб́наго раба̀ твоего̀ и̓
ѡ̓чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ и̓ сер́дце ѿ сов́ѣсти лꙋкав́ыа: и̓ ѹ̓довли́ мѧ си́лою
ст҃агѡ твоегѡ̀ дх҃а, ѡ̓блеченна блг҃одат́їю сщ҃ен́ства, предстат́и ст҃й твоей́
сей́ трапез́ѣ, и̓ сщ҃еннодйствовати ст҃ое́ и̓ пречтⷵое твоѐ тло, и̓ чтⷵнꙋ́ю
кров́ь. къ теб бо прихождꙋ̀, приклон́ь мою̀ вы́ю, и̓ молю ́ти сѧ, да не
ѿврати́ши лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, нижѐ ѿри́неши менѐ ѿ ѻ трѡкъ
твои́хъ: но сподоб́и принесє́ннымъ теб бы́ти, мною́ гршнымъ и̓
недостой́нымъ рабом́ъ твои́мъ, дарѡ́мъ сим̑ъ. ты́ бо є̓сѝ приносѧ́й, и̓
приноси́мый, и̓ прїем́лѧй и̓ раздавае́мый, хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ
возсылае́мъ, со безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

Таже	архиерей	молитву	глаголет	над	водою:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓ст҃и́вый стрꙋи ̑ іѻ̓рдан́скїѧ сп҃си́тельнымъ твои́мъ

ꙗ̓влен́їемъ: сам́ъ и̓ ны́нѣ низпослѝ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, и̓
блг҃ословѝ вод́ꙋ сїю̀, ко ѡ̓сщ҃ен́їю всхъ людей́ твои́хъ, ꙗкѡ блгвⷵен́ъ є̓сѝ во
вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
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Исполнившейся	же	молитве,	глаголет	архиерей	Херувимскую	песнь:
Иже херꙋвім́ы тай́нѡ ѡ̓бразꙋ́юще и̓ животворѧ́щей трⷪц҇ѣ трист҃ꙋ́ю

пснь припѣваю́ще, всѧ́кое ны́нѣ житей́ское ѿложи́мъ попечен́їе,
Ꙗкѡ да црѧ̀҃ всхъ поди̾́мемъ, аггл҃ьскими невидимѡ дорѷноси́ма

чи́нми: ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа.
А	сие	в	Великий	Четверто́к	то́чию	поется:
Веч́ери твоеѧ̀ тай́ныѧ днес́ь сне҃ бж҃їй, причас́тника мѧ̀ прїимѝ, не бо̀

врагѡ́мъ твоим̑ъ тай́нꙋ повмъ, ни аобзан́їѧ тѝ дам́ъ, ꙗкѡ іꙋ́̓да, но,
ꙗкѡ разбой́никъ, и̓сповдаю тѧ̀: помѧнѝ мѧ̀ гдиⷵ, во цртⷵвїи твоем́ъ.
ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа.

В	Великую	же	Субботу	поют	сие́:
Да молчи́тъ всѧ́каѧ плот́ь человча и̓ да стои́тъ со страх́омъ и̓

треп́етомъ и̓ ничтож́е земное́ въ себ да помышлѧ́етъ, црь҃ бо
цртⷵвꙋющихъ и̓ гдьⷵ гдьⷵствꙋющихъ приход́итъ заклат́исѧ и̓ дат́исѧ въ
сндь врнымъ. предходѧтъ же семꙋ̀ ли́цы аггл҃ьстїи со всѧ́кимъ начал́омъ
и̓ влас́тїю: многоѻчи́тїи херꙋвім́и и̓ шестокрилат́їи серафім́и, ли́ца
закрываю́ще и̓ вопїющ́е пснь: ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа.

Сконча́нным	 же	 бывшым	 молитвам	 и	 великому	 входу,	 диакон
приходит	 на	 обычное	 место,	 глаголя:	 Испо́лним	 моли́тву	 нашу
Го́сподеви.

О	предложе́нных	Честны́х	Даре́х:
О	святе́м	хра́ме	сем	и	с	ве́рою:
О	изба́витися	нам	от	вся́кия	ско́рби:
Молитва	 приношения,	 по	 поставлении	 на	 святем	 престоле

Божественных	Даро́в,	юже	архиерей	глаголет	тайно:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, создав́ый нас́ъ и̓ введы́й въ жи́знь сїю̀, показав́ый

нам́ъ пꙋти ̑во спасен́їе, даровав́ый нам́ъ нбнⷵыхъ таи̑нъ ѿкровенїе: ты́ бо
є̓сѝ положи́вый нас́ъ въ слꙋ́жбꙋ сїю̀ си́лою дх҃а твоегѡ̀ ст҃аѓѡ. блг҃оволѝ
ѹбѡ гдиⷵ, бы́ти нам́ъ слꙋжи́телємъ нов́агѡ твоегѡ̀ завта, слꙋгам́ъ
ст҃ы́хъ твои́хъ таи́нстбъ. прїимѝ нас́ъ приближаю́щихсѧ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀
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жер́твенникꙋ, по множ́ествꙋ млтⷵи твоеѧ̀, да бꙋ́демъ достой́ни приноси́ти
теб словес́нꙋю сїю̀ и̓ безкров́нꙋю жер́твꙋ ѡ̓ наш́ихъ согрѣшен́їихъ и̓ ѡ̓
людски́хъ невжествїихъ, юже прїем́ъ во ст҃ы́й, и̓ пренбнⷵый, и̓ мы́сленный
твой́ жер́твенникъ, въ воню̀ блг҃оꙋхан́їѧ, возниспослѝ нам́ъ блг҃одат́ь
ст҃аѓѡ̀ твоегѡ̀ дх҃а. при́зрн на ны̀ бж҃е, и̓ ви́ждь на слꙋ́жбꙋ сїю̀ наш́ꙋ и̓
прїимѝ ю, ꙗкоже прїѧ́лъ є̓сѝ авелевы дар́ы, нѡ́евы жє́ртвы, ав̓раам́ѡва
всеплѡ́дїѧ, мѡѷсеє́ва и̓ аа̓рѡ́нѡва сщ҃єнства, самꙋи́лѡва мир̑наѧ. ꙗкоже
прїѧ́лъ є̓сѝ ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ ап̓лⷵъ истиннꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, си́це и̓ ѿ рꙋ́къ
нас́ъ гршныхъ прїимѝ дар́ы сїѧ̑ въ блг҃ости твоей́ гдиⷵ, ꙗкѡ да,
сподол́ьшесѧ слꙋжи́тн без̾ поро́ка ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ жер́твенникꙋ, ѡ̓брѧ́щемъ
мздꙋ̀ врныхъ и̓ мꙋ́дрыхъ строи́телей въ ден́ь страш́ный воздаѧ́нїѧ
твоегѡ̀ прав́еднагѡ.

Диакон	глаголет:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй:	Дне	всего́	соверше́нна,
свята:	Ангела	ми́рна,	ве́рна:	Проще́ния	и	оставле́ния	грехо́в:	До́брых
и	 поле́зных	 душа́м	 нашым:	 Про́чее	 вре́мя	 живота́	 на́шего:
Христиа́нския	 кончи́ны	 живота́	 на́шего:	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,
Преблагослове́нную:

Возглас:
Щедрот́ами є̓динород́нагѡ сна҃ твоегѡ̀, с̾ ни́мже блг҃ословен́ъ є̓сѝ, съ

прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓
во вки вѣкѡ́въ. Лик:	Ами́нь.

Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Диакон:	Возлю́бим	друг	дру́га,	да	единомы́слием	испове́мы.
Лик:	 Отца́	 и	 Сы́на,	 и	 Святаго	 Ду́ха,	 Троицу	 Единосу́щную	 и

Неразде́льную.
Архиерей	покланя́ется	трижды,	глаголя	тайно:
Возлюблю ́тѧ гдиⷵ, крпосте моѧ̀, гдьⷵ ѹ̓твержден́їе моѐ и̓ прибжище

моѐ. Трижды.
И	 диакон	 покланя́ется	 трижды,	 и	 целует	 орарь	 свой,	 и	 глаголет

велегласно:	Две́ри,	две́ри,	прему́дростию	во́нмем.
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Лик:	Ве́рую	во	Еди́наго	Бо́га:
И	по	скончании	святаго	Символа	глаголет	диакон	велегласно:	Ста́нем

до́бре,	 ста́нем	 со	 стра́хом,	 во́нмем,	 свято́е	 возноше́ние	 в	 ми́ре
приноси́ти.

Лик:	Милость	ми́ра,	же́ртву	хвале́ния.
Архиерей	возгла́сно:
Блг҃одат́ь гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, и̓ любы̀ бга҃ и ѻ̓ц҃а̀, и̓ причас́тїе

ст҃аѓѡ дх҃а бꙋ́ди со всми вам́и.
Лик:	И	со	ду́хом	твои́м.
Архиерей:	Гор и̓мимъ сердца̀.
Лик:	Имамы	ко	Го́споду.
Архиерей:	Блг҃одари́мъ гдаⷵ.
Лик:	 Досто́йно	 и	 пра́ведно	 есть	 покланя́тися	 Отцу́	 и	 Сы́ну,	 и

Свято́му	Ду́ху,	Тро́ице	Единосу́щней	и	Неразде́льней.
Архиерей,	приклонився,	молится	тайно:
Сы́й влкⷣо, гдиⷵ бж҃е ѻ че҃ вседержи́телю покланѧ́емый! достой́но, ꙗкѡ

вои́стиннꙋ, и̓ прав́едно и̓ лпо великолпїю ст҃ы́ни твоеѧ̀ тебѐ хвали́ти,
тебѐ пти, тебѐ блг҃ослови́ти, теб клан́ѧтиса, тебѐ блг҃одари́ти, тебѐ
слав́ити, є̓ди́наго вои́стиннꙋ сꙋ́щаго бга҃, и̓ теб приноси́ти сер́дцемъ
сокрꙋшен́нымъ и̓ дх҃омъ смирен́їѧ словес́нꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ наш́ꙋ: ꙗкѡ ты́ є̓сѝ
даровав́ый нам́ъ познан́їе твоеѧ̀ истины. и̓ кто̀ довол́енъ возглагол́ати
сил̑ы твоѧ̑, слы́шаны сотвори́ти всѧ̑ хвал твоѧ̑ и̓лѝ повдати всѧ̑
чꙋдеса̀ твоѧ̑ во всѧ́ко врем́ѧ, владыко всхъ, гдиⷵ нбс҃ѐ и̓ землѝ и̓ всеѧ̀
твар́и, ви́димыѧ же и̓ неви́димыѧ, сѣдѧ́й на пртⷵол́ѣ слав́ы и̓ призираѧ́й
бє́здны, безначал́ьне, неви́диме, непостижи́ме, неѡпи́санне, неизмнне,
ѻ че҃ гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, вели́кагѡ бга҃ и̓ сп҃си́телѧ, ѹ̓пован́їѧ наш́егѡ,
иже єсть ѻ бразъ твоеѧ̀ блг҃ости: печ́ать равноѡбраз́наѧ, въ себ показꙋ́ѧ
тѧ̀ ѻ̓ц҃а̀, слов́о живое́, бгъ҃ истинный, превчнаѧ премꙋ́дрость, живот́ъ,
ѡ̓сщ҃ен́їе, си́ла, свтъ истинный, имже дх҃ъ ст҃ы́й ꙗ̓ви́сѧ: дх҃ъ истины,
сно҃положен́їа дарован́їе, ѡ̓брꙋчен́їе бꙋ́дꙋщагѡ наслдїѧ, начат́окъ вчныхъ
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блг҃ъ, животворѧ́щаѧ си́ла, и̓сточ́ник̾ ѡ̓сщ҃енїѧ, ѿ негѡ́же всѧ твар́ь
словес́наѧ же и̓ ѹмнаѧ ѹ̓крѣплѧ́ема теб слꙋ́житъ и̓ теб присносꙋ́щное
возсылае́тъ славослов́їе, ꙗкѡ всѧ́чєскаѧ рабѡ́тна теб. тебе ́ бо хвал́ѧтъ
аггл҃и, ар̓хаѓгл҃и, престол́и, гдьⷵствїѧ, начал̑а, влас̑ти, сил̑ы и многоѡчи́тїи
херꙋвім́и, теб предстоѧ́тъ ѻ крестъ серафім́и, шес́ть кри́лъ є̓ди́номꙋ и̓
шес́ть кри́лъ є̓ди́номꙋ, и̓ двѣма̀ ѹбѡ покрываю́тъ ли́ца своѧ̑, двѣма ́же
ноѓи и, двѣма̀ летаю́ще, взываю́тъ є̓ди́нъ ко дрꙋгом́ꙋ непрестан́ными
ѹ̓сты̀, немол́чными славословен́ьмии,

Возгла́сно	 архиерей:	Побднꙋю пснь поющ́е, вопїющ́е, взываю́ще и̓
гл҃юще:

Лик:	 Свят,	 Свят,	 Свят	 Госпо́дь	 Савао́ф,	 испо́лнь	 не́бо	 и	 земля́
сла́вы	 Твоея́,	 оса́нна	 в	 вы́шних,	 благослове́н	 Гряды́й	 во	 и́мя
Госпо́дне,	оса́нна	в	вы́шних.

И	зде	диакон	та́яжде	творит,	яко	и	в	литургии	Златоустаго.
Архиерей	молится	тайно:
Съ си́ми блж҃ен́ными си́лами, влкⷣо, члв҃ѣколюб́че, и̓ мы гршнїи

вопїем́ъ и̓ глагол́емъ: ст҃ъ є̓сѝ, ꙗкѡ вои́стиннꙋ, и̓ прест҃ъ, и̓ нсть мры
великолпїю ст҃ы́ни твоеѧ̀, и̓ преподоб́енъ во всхъ длѣхъ твои́хъ, ꙗкѡ
прав́дою и̓ сꙋдом́ъ истиннымъ всѧ̑ навел́ъ є̓сѝ на ны̀: создав́ъ бо чел́овка,
пер́сть взем́ъ ѿ землѝ, и̓ ѻ бразомъ твои́мъ бж҃е, почет́ъ, положи́лъ є̓сѝ
въ раѝ слад́ости, безсмер́тїе жи́зни и̓ наслажден́їе вчныхъ блг҃ъ въ
соблюден́їи зап́овѣдей твои́хъ ѡ̓бѣщав́ъ є̓мꙋ̀: но преслꙋ́шавша тебѐ,
истиннаго бга҃, создав́шаго є̓го̀, и̓ прел́естїю ѕміе́вою привлеќшасѧ,
ѹ̓мерщвлен́а же свои́ми прегрѣшен́ьми, и̓згнал́ъ є̓сѝ є̓го̀ прав́еднымъ
твои́мъ сꙋдом́ъ бж҃е, ѿ раѧ̀ въ мір́ъ сей́ и̓ ѿврлти́лъ є̓сѝ въ зем́лю, ѿ
неѧ́же взѧ́тъ бы́сть ѹ̓строѧ́ѧ є̓мꙋ̀ єже ѿ пакибытїѧ̀ спасен́їе, въ саммъ
хртⷵ твоем́ъ. не бо̀ ѿврати́лсѧ є̓сѝ создан́їѧ твоегѡ̀ въ конец́ъ, єже
сотвори́лъ є̓сѝ блж҃е, нижѐ забы́лъ є̓сѝ дѣла̀ рꙋ́къ твои́хъ, но посѣти́лъ
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є̓сѝ многоѡбраз́нѣ, рад́и милосер́дїѧ млтⷵи твоеѧ̀. пророќи послал́ъ є̓сѝ,
сотвори́лъ є̓сѝ сил̑ы ст҃ы́ми твои́ми, въ кое́мждо род́ѣ благоꙋгоди́вшими
теб. глагол́алъ є̓сѝ нам́ъ ѹ̓сты̀ раб̑ъ твои́хъ пророќѡвъ, предвозвѣщаѧ́
нам́ъ хотѧ́щее бы́ти спасен́їе: закон́ъ дал́ъ є̓сѝ въ пом́ощь: аггл҃ы
постав́илъ є̓сѝ храни́тєли. є̓гда ́ же прїи́де и̓сполнен́їе времен́ъ, глагол́алъ
є̓сѝ нам́ъ саммъ сно҃мъ твои́мъ, имже и̓ вки сотвори́лъ є̓сѝ, иже сы́й
сїѧ́нїе слав́ы твоеѧ̀ и̓ начертан́їе ѵ̓постас́и твоеѧ̀, носѧ́ же всѧ̑ глагол́омъ
си́лы своеѧ̀, не хищен́їе непщева̀ єже бы́ти рав́енъ теб бгꙋ҃ и̓ ѻ̓ц҃ꙋ̀, но,
бгъ҃ сы́й превчный, на землѝ ꙗ̓ви́сѧ и̓ человкѡмъ споживѐ, и̓, ѿ дв҃ы
ст҃ы́ѧ воплощ́ьсѧ, и̓стощѝ себѐ, зраќъ раба̀ прїем́ъ, соѻбраз́енъ бы́въ тлꙋ
смирен́їѧ наш́егѡ, да нас́ъ соѻбраз́ны сотвори́тъ ѻ бразꙋ слав́ы своеѧ̀.
понеж́е бо человкомъ грхъ вни́де въ мір́ъ и̓ грѣхом́ъ смер́ть, благоволѝ
є̓динород́ный твой́ снъ,҃ сы́й въ ндрѣхъ тебѐ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀, бы́въ ѿ жены̀
ст҃ы́ѧ бцы и̓ прнⷵодв҃ы мрі҃и́, бы́въ под ̾закон́омъ, ѡ̓сꙋди́ти грхъ во плот́и
своей́, да, во ад̓ам́ѣ ѹ̓мираю́ще, ѡ̓животворѧ́тсѧ въ саммъ хртⷵ
твоем́ъ. и̓ пожи́въ въ мір́ѣ сем́ъ, дав́ъ повелнїѧ спаси́тєльнаѧ, ѿстав́ивъ
нас́ъ прел́ести і дѡльскїѧ, приведѐ в̾ познан́їе тебѐ истиннагѡ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀,
стѧжав́ъ нас́ъ себ, люд́и и̓збран́ны, цркⷵое сщ҃ен́їе, ꙗ̓зы́къ ст҃ъ, и̓ ѡ̓чи́стивъ
водою́ и̓ ѡ̓ст҃и́въ дх҃омъ ст҃ы́мъ, дадѐ себѐ и̓змнꙋ смер́ти, въ ней́же
держи́ми бхомъ, прод́ани под ̾ грѣхом́ъ: и̓ сошед́ъ кртⷵом́ъ во адъ, да
и̓спол́нитъ собою́ всѧ̑, разрѣшѝ болзни смє́ртныѧ: и̓ воскрес́ъ въ трет́їй
ден́ь и̓ пꙋ́ть сотвори́въ всѧ́кой плот́и къ воскресен́їю и̓з̾ мер́твыхъ, зан́е
не бѧ́ше мощ́но держи́мꙋ бы́ти тлнїемъ начал́ьникꙋ жи́зни, бы́сть
начат́окъ ѹ̓мер́шихъ, перворожден́ъ и̓з̾ мер́твыхъ, да бꙋ́детъ сам́ъ всѧ̑, во
всхъ пер́венствꙋѧй: и̓ возшед́ъ на нбс҃а̀, сде ѡ̓деснꙋ́ю вели́чествїѧ твоегѡ̀
на высоќихъ, иже и̓ прїи́детъ воздат́и комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є̓гѡ̀. ѡ̓став́и
же нам́ъ воспоминан̑їѧ сп҃си́тельнагѡ своегѡ̀ страдан́їѧ сїѧ̑, ꙗже
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предложи́хомъ по є̓гѡ̀ зап́овѣдемъ: хотѧ́ бо и̓зы́ти на вол́ьнꙋю и̓
прн҃опам́ѧтнꙋю и̓ животворѧ́щꙋю свою̀ смер́ть, въ нощ́ь, въ нюж́е
предаѧ́ше себѐ за живот́ъ мір́а, прїем́ъ хлбъ на ст҃ѧ своѧ̑ и̓ пречтⷵыѧ
рꙋ́ки, показав́ъ теб бгꙋ҃ и̓ ѻ̓ц҃ꙋ̀, блг҃одари́въ, блг҃ослови́въ, ѡ̓ст҃и́въ,
поломи́въ,

Архиерей	приклоняет	главу́,	воздвиг	десни́цу	свою	со	благоговением,
благословляет	Святый	Хлеб,	возглашает,	глаголя:

Дадѐ ст҃мъ своим̑ъ ѹ̓ченикѡ́мъ и̓ ап̓лⷵѡмъ, реќъ: Прїими́те, ꙗ̓ди́те,
сїѐ єсть тло моѐ, єже за вы̀ ломи́мое во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ.

Лик	поет:	Ами́нь.
Архиерей	 же	 и	 прочии	 сослужа́щии	 та́яждс	 и	 зде	 творят,	 подо́бно

Златоустаго	литурги́и.
Архиерей	тайно:
Подоб́нѣ и̓ чаш́ꙋ ѿ плода̀ лоз́нагѡ прїем́ъ, раствори́въ, блг҃одари́въ,

блг҃ослови́въ, ѡ̓ст҃и́въ,
Возглашает	 архиерей,	 ру́ку	 име́яй	 свыше	 со	 благоговением,	 и,

благословляя.	глаголет:
Дадѐ ст҃мъ своим̑ъ ѹ̓чн҃кѡ́мъ и̓ ап̓лⷵѡмъ, реќъ: пій́те ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀

єсть кров́ь моѧ̀ нов́агѡ завта, ꙗже за вы̀, и̓ за мнѡ́ги и̓зливае́маѧ,
во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ.

Лик	поет:	Ами́нь.
Архиерей,	приклонив	главу,	молится	тайно:
Сїѐ твори́те въ моѐ воспоминан́їе. є̓ли́жды бо аще ꙗсте хлбъ сей́, и̓

чаш́ꙋ сїю̀ пїет́е, мою̀ смер́ть возвѣщае́те, моѐ воскрнⷵїе и̓сповдаете.
Поминаю́ще ѹбѡ влкⷣо, и̓ мы̀ спаси́тельнаѧ є̓гѡ̀ страдан̑їѧ, животворѧ́щїй
кртⷵъ, триднев́ное погребен́їе, єже и̓з̾ мер́твыхъ воскрнⷵїе, єже на нбс҃а̀
возшес́твїе, єже ѡ̓деснꙋ́ю тебѐ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀ сѣднїе и̓ слав́ное и̓ страш́ное
є̓гѡ̀ второе́ пришес́твїе,

Возглашает	архиерей:
Твоѧ̑ ѿ твои́хъ теб приносѧ́ще ѡ̓ всхъ и̓ за всѧ̑,
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Лик	поет:	Тебе́	пое́м,	Тебе́	благослови́м,	Тебе́	благолари́м,	Го́споди,
и	моли́м	Ти	ся,	Бо́же	наш.

Архиерей,	приклонив	главу,	молится	тайно:
Сегѡ̀ рад́и влкⷣо прест҃ы́й, и̓ мы̀ гршнїи и̓ недостой́нїи рабѝ твоѝ,

сподоб́льшїисѧ слꙋжи́ти ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ жер́твенникꙋ не рад́и прав́дъ
наш́ихъ, не бо̀ сотвори́хомъ что̀ блг҃о на землѝ, но рад́и ми́лости твоеѧ̀
и̓ щедрот́ъ твои́хъ, ꙗже и̓злїѧ́лъ є̓сѝ богат́нѡ на ны̀, дерзаю́ще
приближае́мсѧ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ жер́твенникꙋ и̓, предлож́ше вмѣстоѡбраз̑наѧ
ст҃аѓѡ тла и̓ кров́е хртⷵа̀ твоегѡ̀, теб мол́имсѧ и̓ тебѐ призывае́мъ, ст҃е
ст҃ы́хъ, блг҃оволен́їемъ твоеѧ̀ блг҃ости, прїитѝ дх҃ꙋ твоемꙋ̀ ст҃ом́ꙋ на ны̀ и̓
на предлежащ́ыѧ дар́ы сїѧ̑, и̓ блг҃ослови́ти ѧ , и̓ ѡ̓ст҃и́ти, и̓ показат́и.

Таже	 поклоня́ется	 архиерей,	 и	 вси	 сослужа́щии:	 и	 диакон	 отлагает
рипи́ду,	и	поклоняется	благоговейно,	глаголюще	вси:

Бж҃е, ѡ̓чи́сти мѧ̀ гршнаго и̓ поми́лꙋй мѧ̀, глаголюще	 тайно,
трижды:

Гдиⷵ, иже прест҃аѓо твоего̀ дх҃а въ трет́їй час́ъ ап̓лⷵѡмъ твоим̑ъ
низпослав́ый, тогѡ̀ блг҃ій́, не ѿимѝ ѿ нас́ъ, но ѡ̓бновѝ нас́ъ молѧ́щих ти
сѧ,

творяще	и	поклоны	3.
протодиакону	 глаго́лющу	 стихи́:	Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,

Бо́же,	и	дух	прав	обнови́	во	утро́бе	моей.	И:	Не	отве́ржи	мене́	от	Лица́
Твоего́,	и	Ду́ха	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от	мене́.

Таже	 протодиакон,	 прибли́жився	 ко	 архиерею	 и	 приклони́в	 главу́,
показу́я	ко	Святому	Хлебу,	держя	в	руце́	и	ора́рий,	глаголет	архиерею:

Благослови́,	Влады́ко,	Святы́й	Хлеб.
Архиерей	же,	воздвиг	очи	на	небо,	благоговейно	молится	сице:
Хлбъ ѹбѡ сей́_сам́ое чтⷵное́ тло гдаⷵ и̓ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀,
Протодиакон:	Ами́нь.
И	паки	протодиакон:	Благослови́,	Влады́ко,	Святу́ю	Ча́шу.
Архиерей	же,	благословляя,	глаголет:
Чаш́ꙋ же сїю_сам́ꙋю чтⷵнꙋ́ю кров́ь гдаⷵ и̓ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀,
Протодиакон:	Ами́нь.
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Архиерей:	И̓злїѧ́ннꙋю за мїрскій́ живот́ъ,
Протодиакон:	Ами́нь.
И	 паки	 протодиакон,	 показу́я	 со	 ораре́м	 Свята́я	 обоя́,	 глаголет:

Благослови́,	Влады́ко,	обоя́.
Архиерей	же,	благословляя	обоя́	Святая	рукою,	глаголет:
Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ.
Протодиакон:	Ами́нь,	ами́нь,	ами́нь.
И	 главу	 прикло́нь,	 протодиакон	 ко	 архиерею	 глаголет:	Помяни́	нас,

святы́й	Влады́ко.
И	 архиерей:	 Да помѧнет́ъ вас́ъ гдьⷵ бгъ҃ во цртⷵвїи своем́ъ всегда̀,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Протодиакон	глаголет:	Ами́нь.
И	веют	диакони	паки	Святая,	яко	и	пе́рвее.
Архиерей	же	молится:
Нас́ъ же всхъ, ѿ є̓ди́нагѡ хлба и̓ чаш́и причащаю́щихсѧ, соединѝ

дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, во є̓ди́нагѡ дх҃а ст҃аѓѡ причас́тїе, и̓ ни є̓ди́наго нас́ъ въ
сꙋ́дъ и̓лѝ во ѡ̓сꙋжден́їе сотворѝ причасти́тисѧ ст҃аѓѡ тла и̓ кров́е хртⷵа̀
твоегѡ̀: но да ѡ̓брѧ́щемъ млтⷵь и̓ блг҃одат́ь со всми ст҃ы́ми, ѿ вка
теб блдгоꙋгоди́вшими, праѻ́ц҃ы, ѻ̓ц҃ы̀ патрїар́хи, прⷪр҇оќн, ап̓лⷵы,
проповдники, блг҃овстники, мчн҃ки, и̓сповдники, ѹ̓чи́тельми и̓ со
всѧ́кимъ дх҃омъ првнⷣымъ, въ врѣ скончав́шимсѧ.

Архиерей	глаголет	возгла́сно:
И̓зрѧ́днѡ ѡ̓ прест҃й, пречтⷵѣй, преблг҃ословен́нѣй, слав́нѣй влчⷣцѣ

наш́ей бцⷣѣ и̓ прнⷵодв҃ѣ маріи́.
Лик	 поет:	 О	 Тебе́	 ра́дуется,	 Благода́тная,	 вся́кая	 тварь,

а́нгельский	 собо́р	 и	 челове́ческий	 род:	 освяще́нный	 хра́ме	 и	 раю́
слове́сный,	де́вственная	похвало́,	из	Нея́же	Бог	воплоти́ся	и	Младе́нец
бысть,	пре́жде	век	сый	Бог	наш.	Ложесна́	бо	Твоя́	престо́л	сотвори́	и
чре́во	Твое́	 простра́ннее	 небе́с	 соде́ла.	О	Тебе́	 ра́дуется,	 Благода́тная,
вся́кая	тварь:	сла́ва	Тебе́.

Аще	 же	 в	 Великий	 Четвсрто́к	 или́	 в	 Великую	 Субботу,	 тогда	 поют
ирмо́с	9-я	месни,	дне	того.

Архиерей	же,	прекло́нься,	молится:
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Ѡ҆ ст҃мъ іѡ̓ан́нѣ прⷪр҇оц́ѣ, пртⷣеч́и и̓ кртⷵи́тели, ѡ̓ ст҃ы́хъ и̓
всехвал́ьныхъ ап̓лⷵѣхъ, ѡ̓ ст҃мъ, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же и̓ пам́ѧть совершае́мъ, и̓ ѡ̓
всхъ ст҃ы́хъ твои́хъ, ихже млт҃вами посѣтѝ нас́ъ, бж҃е. И̓ помѧни́ всхъ
преж́де ѹ̓соп́шихъ ѡ̓ надє́жди воскрнⷵїѧ жи́зни вчныѧ.

Зде	же	поминает,	и́хже	хо́щет,	усо́пших	по	имено́м.
О	живы́х	у́бо	глаго́лет:
Ѡ҆ спсен́їи, посѣщен́їи, ѡ̓ставлен́їи грѣхѡ́въ раба̀ бж҃їѧ, им҇ⷬкъ.
О	уме́рших	же	глаго́лет:
Ѡ҆ покои́ и̓ ѡ̓ставлен́їи дꙋшѝ раба̀ твоегѡ̀, им҇ⷬкъ, на мстѣ свтлѣ,

ѿѻнꙋ́дꙋже ѿбѣжѐ печал́ь воздыхан́їе. Ѹ̓покой́ бж҃е наш́ъ, и̓ покой́ ихъ,
и̓дѣже присѣщае́тъ свтъ лица̀ твоегѡ̀.

Тайно	молитву:
Е̓щѐ мол́им̾ ти сѧ, помѧнѝ гдиⷵ, ст҃ꙋю твою̀ собор́нꙋю и̓ ап̓лⷵьскꙋю

црк҃овь, юже ѿ конє́цъ даж́е до конє́цъ вселен́ныѧ, и̓ ѹ̓мирѝ ю, юже
наздал́ъ є̓сѝ чтⷵною́ кров́їю хртⷵа̀ твоегѡ̀, и̓ ст҃ы́й храм́ъ сей́ ѹ̓твердѝ даж́е
до скончан́їѧ вка. Помѧнѝ гдиⷵ, иже дар́ы сїѧ̑ тебѣ принес́шихъ, и̓ ѡ̓
ни́хже, и̓ имиже, и̓ за ни́хже сїѧ̑ принесош́а. Помѧнѝ гдиⷵ, плодоносѧ́щих̾
и̓ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ црк҃вахъ и̓ поминаю́щихъ ѹ̓бѡ́гїѧ:
воздаж́дь имъ богат́ыми твои́ми и̓ небес́ными дарован́їи. дар́ꙋй имъ
вмстѡ земны́хъ небє́снаѧ, вмстѡ врем́енныхъ вчнаѧ, вмстѡ
тлнныхъ нетлннаѧ. Помѧнѝ гдиⷵ, иже въ пꙋсты́нѧхъ, и̓ горах́ъ, и̓
вертеп́ѣхъ, и̓ проп́астехъ земны́хъ. Помѧнѝ гдиⷵ, иже въ двтⷵвѣ, и̓
блг҃оговнїи, и̓ пос́тничествѣ и̓ въ чи́стѣмъ жи́тельствѣ пребываю́щихъ.
Помѧнѝ гдиⷵ, всѧ́кое начал́о и̓ влас́ть, и̓ иже въ палат́ѣ брат́їю наш́ꙋ, и̓
всѐ вои́нство: дар́ꙋй имъ глꙋбоќїй и̓ неотъем́лемый ми́ръ, возглагол́и въ
сердцах́ъ ихъ благаѧ̑ ѡ̓ црк҃ви твоей́ и̓ всхъ люд́ехъ твои́хъ, да въ
тишин ихъ ти́хое и̓ безмол́вное житїѐ поживем́ъ во всѧ́комъ
благочес́тїи и̓ чистот. Благіѧ̑ во блгости соблюдѝ, лꙋкав̑ыѧ блг҃и сотборѝ
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блг҃остїю твоею́. Помѧнѝ, гдиⷵ, предстоѧ́щыѧ люд́и и̓ рад́и блг҃ослов́ных̾
вин̑ъ ѡ̓став́льшихсѧ и̓ поми́лꙋй ихъ и̓ нас̾́ по множ́ествꙋ млтⷵи твоеѧ̀.
сокрѡ́вища их̾ и̓спол́ни всѧ́кагѡ блг҃а: сꙋпрꙋ́жєства ихъ въ ми́рѣ и̓
є̓диномы́слїи соблюдѝ: млнⷣцы воспитай́, юность настав́и, стар́ость
поддержѝ, малодшныѧ ѹ̓тши, расточє́нныѧ соберѝ, прельщє́нныѧ
ѡ̓братѝ и̓ совокꙋпѝ ст҃й твоей́ собор́нѣй и̓ ап̓лⷵьстѣй црк҃ви: стꙋжає́мыѧ
ѿ дꙋхѡ́въ иечи́стыхъ свободѝ, плав́ающымъ сплав́ай, пꙋтешес́твꙋющымъ
сше́ствꙋй: вдови́цамъ	 предста́ни,	 сирыхъ	 защитѝ,	 плѣнє́нныѧ	 и҆зба́ви,
нед�́г�ющыѧ	 и҆сцѣлѝ:	На	 с�ди́щи,	 и҆	 въ	 р�да́хъ,	 и҆	 въ	 заточе́нїихъ,	 и҆	 въ
го́рькихъ	 рабо́тахъ,	 и҆	 всѧ́кой	 ско́рби	 и҆	 н�́ждѣ	 и҆	 ѡ҆бстоѧ́нїи	 с�́щихъ
помѧнѝ	 бж҃е.	 И̓	 всѣ́хъ	 тре́б�ющихъ	 вели́кагѡ	 твоегѡ̀	 благо�тро́бїѧ,	 и҆
лю́бѧщихъ	на́съ,	 и҆	 ненави́дѧщихъ,	 и҆	 заповѣ́давшихъ	на́мъ	 недостѡ́йнымъ
моли́тисѧ	ѡ҆	ни́хъ,	и҆	всѧ̑	лю́ди	твоѧ̑	помѧнѝ	гд�и	бж҃е	на́шъ,	и҆	на	всѧ̑	и҆зле́й
бога́т�ю	твою̀	мл�ть,	всѣ̑мъ	подаѧ̀	��же	ко	спасе́нїю	прошє́нїѧ.	И̓	и�хже	мы̀	не
помѧн�́хомъ,	 невѣ́дѣнїемъ,	 и҆лѝ	 забве́нїемъ,	 и҆лѝ	 мно́жествомъ	 и҆ме́нъ,
са́мъ	 помѧнѝ	 бж҃е,	 вѣ́дый	 коегѡ́ждо	 во́зрастъ	 и҆	 и҆менова́нїе,	 вѣ́дый
коего́ждо	ѿ	ѹ҆тро́бы	мт҃ре	 є҆гѡ̀.	 ты́	 бо	 є҆сѝ	 гд�и,	 помощь	 безпомѡ́щнымъ,
наде́жда	 безнадє́жнымъ,	 ѡ҆б�рева́ємымъ	 спаси́тель,	 пла́вающымъ
приста́нище,	нед�́г�ющымъ	вра́чь,	са́м̾	всѣ̑мъ	всѧ̑	б�́ди,	вѣ́дый	коего́ждо,
и҆	проше́нїе	є҆гѡ̀,	до́мъ	и҆	потре́б�	є҆гѡ̀.	И̓зба́ви	гд�и,	гра́дъ	се́й,	и҆	всѧ́кїй	гра́дъ
и҆	 стран�̀,	 ѿ	 гла́да,	 г�би́тельства,	 тр�́са,	 пото́па,	 ѻ̓гнѧ,	 меча̀,	 наше́ствїѧ
и҆ноплеме́нных̾	и҆	междо�со́быѧ	бра́ни.

Протодиакон	 у́бо,	 обра́щься	 к	 две́рем	 святаго	 олтаря,	 держя́	 орарь
крайними	пе́рсты,	и	глаголет:	И	всех,	и	вся.

Лик	поет:	И	всех,	и	вся.
Архиерей	же	возглашает:
Въ пер́выхъ помѧнѝ гдиⷵ, вели́каго господи́на и̓ ѻ̓ц҃а̀ наш́его пім́ена,

свѧтйшаго патрїар́ха москов́скаго и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ, є̓гож́е дар́ꙋй ст҃мъ
твоим̑ъ цер́квамъ въ ми́рѣ, цла, чес́тна, здрав́а, долгоден́ствꙋюща, прав́ѡ
прав́ѧща слов́о твоеѧ̀ истины.

Таже	по	архиере́и	первый	архимандрит	или	протопресвитер	глаголет:
Помяни́,	Го́споди,	и	Господи́на	нашего	ІІреосвяще́ннейшего	[имярек],
митрополи́та	 [или:	 архиепи́скопа,	 или:	 епископа]	 [егоже	 епа́рхиа	 –
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титул],	 его́же	 да́руй	 святы́м	 Твои́м	 це́рквам	 в	 ми́ре,	 це́ла,	 че́стна,
здра́ва,	долгоде́нствующа,	пра́во	пра́вяща	сло́во	Твоея́	и́стины.

И	по	возгла́се	архиерей	благословляет	его	и	глаголет:
Свѧщес́тво твоѐ да помѧнет́ъ гдьⷵ бгъ҃:	и	прочая.
Архидиакон	 же	 или	 протодиакон,	 стоя́	 при	 две́рех,	 глаголет

велегласно	 великую	 похвалу,	 зря	 к	 народу:	 Господи́на	 на́шего
Преосвяще́ннейшаго	 [имярек],	митрополи́та	 [или:	 архиепи́скопа,	 или
епи́скопа]	 [егожс	 епархиа	 –	 титул],	 принося́щаго	 Святы́я	 Да́ры	 сия́
Го́сподеви	Бо́гу	на́шему:	о	Вели́ком	Гослоди́не	и	Отце́	на́шем	Пи́мене,
Святе́йшем	 ІІатриа́рсе	 Моско́встем	 и	 всея́	 Руси́,	 о	 Преосвяще́нных
митрополи́тех,	архиепи́скопех	и	епи́скопех,	о	всем	свяще́нничестем	и
и́ночестем	чи́не,	о	Богохрани́мей	стране́	на́шей,	о	власте́х	и	во́инстве
ея́,	 о	 ми́ре	 всего́	 ми́ра,	 о	 благостоя́нии	 Святы́х	 Бо́жиих	 Церкве́й,	 о
спасе́нии	и	по́мощи	со	тща́нием	и	стра́хом	Бо́жиим	тружда́ющихся	и
служа́щих,	 о	 исцеле́нии	 в	 не́мощех	 лежа́щих,	 о	 успе́нии,	 осла́бе,
блаже́нней	 па́мяти	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 всех	 преждепочи́вших
правосла́вныхъ	 о	 спасе́нии	 люде́й	 предстоя́щих	 и	 о	 и́хже	 ки́йждо	 в
помышле́нии	и́мать,	и	о	всех,	и	за	вся.

Лик	поет:	И	о	всех,	и	за	вся.
И	целует	архидиакон	или	протодиакон	архиере́ову	руку.
Архиерей	же	молится	тайно:
Помѧнѝ гдиⷵ, всѧ́кое є̓пкⷵпство православ́ныхъ, прав́ѡ прав́ѧщихъ

слов́о твоеѧ̀ истины.
Помѧнѝ гдиⷵ, по множ́ествꙋ щедрот́ъ твои́хъ, и̓ моѐ недостои́нство,

простѝ мѝ всѧ́кое согрѣшен́їе, вол́ьное же и̓ невол́ьное: и̓ да не мои́хъ
рад́и грѣхѡ́въ возбрани́ши благодат́и ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а ѿ предлежащ́ихъ
дарѡ́въ.

Помѧнѝ гдиⷵ, пресвѵ́терство, єже во хртⷵ дїаќонство и̓ вес́ь
сщ҃ен́ническїй чи́нъ, и̓ ниєди́наго же нас́ъ посрами́ши, ѻ крестъ стоѧ́щихъ
ст҃аѓѡ твоегѡ̀ жер́твенника. посѣтѝ нас́ъ блг҃остїю твоею́ гдиⷵ, ꙗ̓ви́сѧ нам́ъ
богат́ыми твои́ми щедрот́ами: благорастворє́ны и̓ полє́зны воздꙋ́хи
нам́ъ дар́ꙋй, дождѝ мир̑ны землѝ ко плодонос́їю дар́ꙋй. блг҃ословѝ вѣнец́ъ
лта блг҃ости твоеѧ̀. ѹ̓толѝ раздор́ы црк҃вей́, ѹ̓гасѝ шатан̑їѧ ꙗ̓зы́чєскаѧ,
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є̓ретіч́єскаѧ востан̑їѧ скор́ѡ разорѝ си́лою ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а. Всхъ нас́ъ
прїимѝ въ цртⷵво твоѐ, сы́ны свта и̓ сы́ны днѐ показав́ый, твой́ ми́ръ и̓
твою̀ любов́ь дар́ꙋй нам́ъ гдиⷵ бж҃е наш́ъ, всѧ̑ бо воздал́ъ є̓сѝ нам́ъ.

Возглашает	архиерей:
И̓ даж́дь нам́ъ є̓ди́нѣми ѹ̓сты̀ и̓ є̓динѣмъ сер́дцемъ слав́ити и̓

воспѣват́и пречтⷵное́ и̓ великолпое имѧ твоѐ, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,
ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Архиерей,	обра́щься	ко	две́рем	и	благословляя,	глаголет:
И̓ да бꙋ́дꙋтъ млтⷵи вели́кагѡ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀ со всми

вам́и.
Лик:	И	со	ду́хом	твои́м.
И	 диакон,	 изшед	 и	 став	 на	 обычном	 месте,	 глаголет:	 Вся	 святы́я

помяну́вше:
О	принесе́нных	и	освяще́нных	Честны́х	Даре́х:
Яко	да	Человеколю́бец	Бог	наш	прие́м	я́:
О	изба́витися	нам	от	вся́кия	ско́рби:
Архиерей	молится	втай:
Бж҃е наш́ъ, бж҃е спасат́и, ты̀ нас́ъ наꙋчѝ блг҃одари́ти тѧ̀ достой́нѡ ѡ̓

блг҃одѣѧ́нїихъ твои́хъ, ихже сотвори́лъ є̓сѝ и твори́ши съ нам́и. Ты бж҃е
наш́ъ, прїем́ый дар́ы сїѧ̑, ѡ̑чи́сти нас́ъ ѿ всѧ́кїѧ сквер́ны плот́и и̓ дх҃а и̓
наꙋчѝ совершат́и ст҃ы́ню во страс́ѣ твоем́ъ, ꙗкѡ да, чи́стымъ
свидтельствомъ сов́ѣсти наш́еѧ прїем́люще час́ть ст҃ы́нь твои́хъ,
соедини́мсѧ ст҃ом́ꙋ тлꙋ и̓ кров́и хртⷵа̀ твоегѡ̀: и̓ прїем́ше ихъ достой́нѣ,
имамы хртⷵа̀ живꙋ́ща въ сердцах́ъ наш́ихъ и̓ бꙋ́демъ храм́ъ ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а. Ей бж҃е наш́ъ, и̓ да ни є̓ди́наго же нас́ъ пови́нна сотвори́ши
страш̑нымъ твоим̑ъ сим̑ъ и̓ нбнⷵымъ тай́намъ, нижѐ нем́ощна дꙋшею́ и̓
тломъ ѿ єже недостой́нѣ си́хъ причащат́исѧ. но даж́дь нам́ъ даж́е до
послднѧгѡ наш́егѡ и̓здыхан́їѧ достой́нѣ прїимат́и час́тъ ст҃ы́нь твои́хъ,
въ напꙋ́тїе жи́зни вчныѧ, во ѿвтъ благопрїѧ́тенъ, иже на страш́нѣмъ
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сꙋди́щи хртⷵа̀ твоегѡ̀: ꙗкѡ да и̓ мы̀ со всми ст҃ы́ми, ѿ вка теб
благоꙋгоди́вшими, бꙋ́демъ причас́тницы вчных твои́хъ благ̑ъ, ихже
ѹ̓готов́алъ є̓сѝ люб́ѧщымъ тѧ̀ гдиⷵ.

Диакон:	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй:	 Дне	 всего́	 соверше́нна,	 свя́та:
Ангела	 ми́рна,	 ве́рна:	 Проще́ния	 и	 оставле́ния	 грехо́в:	 До́брых	 и
поле́зных	 душа́м	 на́шым:	 Про́чее	 вре́мя	 живота́	 на́шего:
Христиа́нския	 кончи́ны	 живота́	 на́шего,	 безболе́знены:	 Соедине́ние
ве́ры	и	прича́стие	Свята́го	Ду́ха:

Архиерей	возглашение:
И̓ сподоб́и нас́ъ влкⷣо, со дерзновен́їемъ, нсѡсꙋжден́нѡ смти

призыват́и тебѐ, нбнⷵаго бга҃ ѻ̓ц҃а̀, и̓ гла҃ти:
Людие:	Отче	наш,	Иже	еси	на	небесе́х!	Да	святи́тся	и́мя	Твое́,	да

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

Архиерей	возглашает:
Ꙗкѡ твоѐ єстк цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Людие:	Ами́нь.
Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Диакон:	Главы́	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.
Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей	молится:
Влкⷣо гдиⷵ, ѻ че҃ ціедрот́ъ и̓ бж҃е всѧ́кагѡ ѹ̓тѣшен́їѧ, приклон́ьшыѧ

теб своѧ̑ глав блг҃ословѝ, ѡ̓ст҃ѝ, соблюдѝ, ѹ̓крѣпѝ, ѹ̓твердѝ, ѿ
всѧ́кагѡ дла лꙋкав́а ѿстав́и, всѧ́комꙋ же длꙋ блг҃ом́ꙋ сочетай́ и̓ сподоб́и
неѡсꙋжден́нѡ причасти́тисѧ пречтⷵыхъ си́хъ и̓ животворѧ́щихъ твои́хъ
таи̑нъ, во ѡ̓тавлен́їе грѣхѡ́въ, въ дх҃а ст҃аѓѡ причас́тїе.

Возгла́с:
Блг҃одат́їю, и̓ щедрот́ами, и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃
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твоегѡ̀, съ ни́мже благословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Архиерей	молится:
Вонмѝ гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, ѿ ст҃аѓѡ жили́ща твоегѡ̀ и̓ ѿ

пртⷵол́а слав́ы цртⷵвїѧ твоегѡ̀ и̓ прїидѝ во єже ѡ̓ст҃и́ти нас́ъ, иже гор со
ѻ̓ц҃ем́ъ сѣдѧ́й и̓ зд нам́ъ неви́димѡ спребываѧ́й, и̓ сподоб́и держав́ною
твоею́ рꙋкою́ преподат́и нам́ъ пречтⷵое тло твое ́и̓ чтⷵнꙋ́ю кров́ь, и̓ нам́и
всмъ люд́емъ.

Таже	 покланяе́тся	 архиерей,	 подобно	 и	 вси,	 глаголюще	 тайно,
трижды:

Бж҃е, ѡ̓чисти мѧ̀ гршнаго и̓ поми́лꙋй мѧ̀.
Егда	же	диакон	увидит	архиереа	простирающа	ру́це	и	прикаса́ющася

Святому	 Хлебу,	 ко	 е́же	 сотворити	 святое	 возношенис,	 возглашает:
Во́нмем.

Архиерей,	вознося	Святый	Хлеб,	возглашает:
Ст҃аѧ̑ ст҃мъ.
Лик:	 Еди́н	 Свят,	 Еди́н	 Госпо́дь	 Иису́с	 Христо́с,	 во	 сла́ву	 Бо́га

Отца́.	Ами́нь.
И	 бывает	 причащение	 по	 чину,	 я́коже	 предуказа́ся	 в	 Златоустаго

литургии.
Причащению	же	совершившуся,	архиерей	молится:
Блг҃одари́мъ тѧ̀ гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓ причащен́їи ст҃ы́хъ, пречтⷵыхъ,

безсмер́тныхъ и̓ нбнⷵыхъ твои́хъ таи̑нъ, ихже дал́ъ є̓сѝ нам́ъ во
блг҃одѣѧ́нїе и̓ ѡ̓сщенїе, и̓ и̓сцѣлен́їе дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ наш́ихъ. Сам́ъ влкⷣо
всхъ, даж́дь бы́ти нам́ъ причас́тїю ст҃аѓѡ тла и̓ кров́е хртⷵа̀ твоегѡ̀ въ
врꙋ непосты́днꙋ, въ любов́ь нелицемрнꙋ, въ преꙋмножен́їе премꙋ́дрости,
во и̓сцѣлен́їе дꙋшѝ и̓ тла, во ѿгнан́їе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ
снабднїе зап́овѣдїй твои́хъ, во ѿвтъ блг҃опрїѧ́тенъ, иже на страш́нѣмъ
сꙋди́щи хртⷵа̀ твоегѡ̀.

И	прочее	по	чину,	якоже	предуказа́ся	в	литургии	Златоустаго.
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Протодиакон:	Про́сти,	прии́мше	Боже́ственных,	Святы́х:	Заступи́,
спаси́,	поми́луй:	День	весь	соверше́н,	свят:

Архиерей	возгла́сно:
Ꙗкѡ ты́ є̓си ѡ̓сщ҃ен́їе наш́е, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓

ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
Таже	глаголет:
Съ ми́ромъ и̓з̾и́демъ.
Лик:	О	имени	Госпо́дни.
Протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
И,	изшед,	 священник	глаголет	 заамвонную	молитву:	Благословля́яй

благословя́щыя	Тя,	Го́споди:
Молитва,	внегда́	потреби́ти	Свята́я,	ю́же	глаголет	архиерей:
И̓спол́нисѧ и̓ соверши́сѧ є̓ли́кѡ по наш́ей си́лѣ хртⷵѐ бж҃е наш́ъ,

твоегѡ̀ смотрен́їѧ таи́нство: и̓мемъ бо смер́ти твоеѧ̀ пам́ѧть,
ви́дѣхомъ воскрнⷵїѧ твоегѡ̀ ѻ бразъ, напол́нихомсѧ безконеч́ныѧ твоеѧ̀
жи́зни, наслади́хомсѧ неистощае́мыѧ твоеѧ̀ пи́щи, є̓ѧ́же и̓ въ бꙋ́дꙋщемъ
вцѣ всмъ нам́ъ сподоб́итисѧ блг҃оволѝ, блг҃одат́їю безначал́ьнагѡ
твоегѡ̀ ѻ̓ц҃а̀, и̓ ст҃аѓѡ и̓ блг҃аѓѡ и̓ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	прочее	по	чину,	якоже	предуказа́ся	в	Златоустаго	литургии.
По	 Ны́не	 отпуща́еши	 раба́	 Твоего́:	 Трисвятое.	 И	 по	 Отче	 наш:

тропарь	и	кондак	Василиа	Великаго.
Тропарь,	глас	1:	Во	всю	зе́млю	изы́де	веща́ние	твое́,	яко	прие́мшую

сло́во	 твое́,	 и́мже	 боголе́пно	 научи́л	 еси́,	 естество́	 су́щих	 уясни́л	 еси́,
челове́ческия	 обы́чаи	 украси́л	 еси́,	 ца́рское	 свяще́ние,	 о́тче
преподо́бне,	моли́	Христа́	Бо́га	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Кондак,	 глас	 4.	 Подобен:	 Яви́лся	 еси́:	Яви́лся	 еси́	 основа́ние
непоколеби́мое	 Це́ркви,	 подая́	 всем	 некра́домое	 госпо́дство
челове́ком,	 запечатле́я	 твои́ми	 веле́ньми,	 небоявле́нне	 Васи́лие
преподо́бне.

Богородичен,	 глас	 6:	 Предста́тельство	 христиа́н	 непосты́дное,
Хода́тайство	 ко	 Творцу́	 непрело́жное,	 не	 пре́зри	 гре́шных	 моле́ний
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гла́сы,	 но	 предвари́,	 я́ко	Блага́я,	 на	 по́мощь	 нас,	 ве́рно	 зову́щих	Ти:
ускори́	 на	 моли́тву	 и	 потщи́ся	 на	 умоле́ние,	 предста́тельствующи
при́сно,	Богоро́дице,	чту́щих	Тя.

Конец	Божественныя	литургии	Великаго	Василиа.
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Чи́нъ бж҃ес́твнныѧ лїтꙋргіи́ преждеѡсвѧщен́ныхъ:
каќѡ подобае́тъ слꙋжи́ти ар̓хїереє́мъ	

Во	 Святую	 и	 Великую	 Четыредеся́тницу,	 егда	 бывает	 праздник	 и
и́мать	 архиерей	 священноде́йствовати	 Преждеосвященную	 литурги́ю,
прежде	начатия	часо́в	и́дет	архиерей	ко	храму,	и	предходят	ему	сановнии,
таже	 диакони,	 священницы	 и	 кли́рицы.	 Протодиакон	 же	 близ	 архиереа
позади́	 со	 страны́.	 Таже	 последуют	 архиерею	 архимандрити,	 игумени,
священномонаси,	два	два.

Егда	же	прибли́жится	архиерей	и	и́мать	вни́ти	во	врата́	храма,	срета́ют
его	 два	 диакони	 с	 кадильницами	 и	 примики́рий,	 нося	 лампаду	 вели́ку
возжену,	 и	 поклоняется	 архиерею.	 И	 начинают	 певцы	 мети:	 Достойно
есть:	до	конца.	Аще	же	есть	Владычний	праздник,	поют	ирмос	9-я	пссни.
Архиерей	же,	входя	во	храм,	глаголет	тихим	гласом:	Вни́ду	в	дом	Твой:	и
прочая.

Приходя́й	 же	 станет	 пред	 святыми	 две́рьми	 олтаря	 у	 амво́на,	 на
орлеце́,	 архимандрити,	 игумени,	 протопресвитери	 и	 иерее	 станут	 позади́
архиереа	по	чину	на	о́бе	страны́.

Архиерей	же,	сотворив	три	поклоны,	и́дет	ко	Владычней	святей	иконе
Господа	нашего	Иисуса	Христа,	яже	на	десне́й	стране,	и,	сотворив	поклон,
глаголет	 тропарь:	Пречи́стому	Твоему́	 о́бразу	 покланя́емся,	Благи́й:	 и
целует	святую	икону.

Таже	 и́дет	 на	 левую	 страну,	 пред	 икону	 Богоматере,	 и,	 сотворив
поклон,	глаголет	тропарь:	Милосе́рдия	су́щи	исто́чник:	и	целует	святую
икону.

Таже	 идет	 ко	 иконе	 храма	 и	 праздника,	 глаголя	 тропарь.	 И	 целует
икону,	творя	поклоны	по	чину	и	по	обычаю.	Певцы	же	поют	безпрестанно:
Досто́йно	есть:

Приходит	 же	 архиерей	 посреди́	 пред	 святыя	 двери	 олтаря,	 на
преждереченное	место	 и,	 сотворив	 три	 поклоны,	 обращается	 к	 народу,	 и
осеняет	 обе́ма	 рука́ма,	 держа	 пастырский	 жезл.	 Тогда	 певцы	 поют	 со
сладкопением:	 Тон	 дэспо́тин	 кэ	 архиере́а	 имо́н,	 Ки́рие,	 фи́латтэ.	 Ис
полла́	э́ти,	дэ́спота.	Трижды.

И,	отшед,	станет	на	уготованном	месте,	и	начинают	часы,	и	поют	по
Уставу.

И	по	отпетии	часов	 архиерей	восходит	на	угото́ванное	место,	иде́же
облачитися,	после́дующе	ему	и	иму́щии	сослужи́ти,	по	два,	архимандрити,
и	прочии,	сотворяюще	поклон	архиерею,	седя́щу	ему	на	месте,	держа́щу	и
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пастырский	жезл	в	левой	руце́.	И	целуют	святую	его	десницу	и,	отшедше,
паки	 сотворяют	 поклон	 архиерею.	 Он	 же,	 седя́,	 осеняет	 я́	 рукою
крестовидно,	и	входят	во	святый	олтарь	северными	и	южными	две́рьми	по
чину,	и	облачаются	во	священныя	одежды.

Уготовляют	же	кли́рицы	архиерейския	одежды.
Хотящии	же	облачати	архиереа,	протодиакон	и	вто́рствуяй	диаконов,

с	прочими	диаконы,	восходят	на	месго:	ов	убо	от	десны́х,	ов	же	от	ле́вых,
ини́и	же	диакони	стоят	ни́зу	пред	местом	проти́ву	архиереа,	держаще	оба
кадильницы.	Архиерей	востаст	от	места	и	дает	пастырский	жезл	единому
чтецу,	иже	и	де́ржит	и́	обе́ма	рука́ма,	мало	подъе́м,	ви́сящу	на	нем	и	плату
златошвенному,	 и	 стоит	 созади́	 архиереа.	 Приемлют	 же	 протодиакон	 и
вторствуяй	диаконов	клобу́к	архисрейский,	ма́ндию	(мантию)	и	енко́лпий
(панагию)	 и	 ра́су	 и	 полагают	 на	ми́су	 (блюдо).	И	 певцы	начинают	 пети:
Свы́ше	проро́цы:	или́:	Царь	Небе́сный:	или	и́но	что,	дне	или	праздника.
Прочии	 же	 клириков	 е́млют	 от	 угото́вленых	 священных	 одежд,	 и	 со
благочинием	приносят,	и	приемлют	протодиакон	и	вторствуяй	диаконов,	и
облачают	 архиереа.	 Приемше	 стихарь,	 приносят	 архиерею.	 Архиерей	 же
зна́менуяй	и	целуяй	то́кмо:	протодиакон	же	над	ко́еждою	одеждою	токмо
приглаго́ля:	Го́споду	 помо́лимся,	 и́но	 ничто́же	 глаголет.	 И	 диакони
облачают	его.

Приносят	 же	 и	 епитрахи́лий	 и	 приемлют.	 И	 протодиакон	 глаголет
[кадя]:	 Го́споду	 помо́лимся.	 И	 архиерей,	 благословив	 и	 целовав
епитрахилий,	 возлагает	 на	 вы́ю.	 И	 на	 пояс	 подобне	 творят:	 архиерей
благословляет	 крестовидно	 и	 целует	 и́,	 и	 опоясу́ют	 его,	 глаголющу
протодиакону	 токмо:	Го́споду	 помо́лимся.	 Подобне	 творят	 и	 на	 прочыя
одежды:	 на	 десну́ю	 нарука́вницу	 (поруч),	 и	 на	 левую,	 на	 са́ккос,	 на
наколе́нник	 (палицу),	 на	 омофо́рий	 на	 нане́дреник,	 [на	 вторы́й
нанедреник,	на	крест,]	на	шапку	(митру).

И	 сходят	 протодиакон	 и	 вто́рствуяй	 диаконов	 ни́зу,	 и	 приемлют	 у
клириков	 трисве́щие	 и	 двосве́щие,	 и	 подносят	 архиерею.	 Протодиакон
глаголет:	Та́ко	да	просвети́тся	свет	твой	пред	челове́ки:	и	про́чая.	Та́же
певцы	 поют:	 Тон	 дэспо́тин:	 до	 конца.	 И	 архиерей	 благословляет
крестовидно	с	трисве́щием	и	двосв́ещием,	к	востоку,	к	западу,	к	полудню	и
к	 северу.	 И,	 отдав	 трикирий	 и	 дикирий	 протодиакону	 и	 вторствующему
диаконов,	сядет.	Протодиакон	же	и	диакони	целуют	святую	десницу	его.

Тогда	 держа́й	 пастырский	 жезл	 и	 примикирий	 с	 лампадою
поклоняются	 архиерею	 и	 отходят.	 И	 с	 жезло́м	 у́бо	 стои́т	 пред	 святою
иконою	 Владыки	 нашего	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 примикирий	 же	 с
лампадою	стоит	на	левой	стране,	близ	великих	лампад.
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Таже	приходят	протодиакон	со	диаконы	к	архиерею,	целуют	святую
его	десницу	и,	отшедше,	поклоняются.

Та́же	 первый	 архимандрит	 или	 игумен,	 или	 протопресвитер
поклоняется	архиерею	и	и́дет	во	святый	олтарь	южною	дверию.	И,	вшед,
повели́т	диакону	ца́рская	врата́	отве́рсти.	Протодиакон	же	и́дет	ко	святым
две́рем	 и	 начинаст	 велегласно:	Благослови́,	 Влады́ко.	 Архимандрит	 же
или	игумен,	или	протопресвитер,	взем	священное	Евангелие	обе́ма	рука́ма
и	 мало	 воздвиг	 е́,	 творит	 крест,	 глаголя:	Благослове́но	Ца́рство	Отца́	 и
Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	(Ца́рская	врата́
затвори́ти.)	И	полагает	Святое	Евангелие	на	святей	трапе́зе.	Сотворяет	же
и	архиерей	поклон,	и	глаголет:	Ами́нь.	Прии́дите,	поклони́мся:	трижды,
и	 предначина́тельный	 псало́м.	 Архимандрит	 начина́яй,	 стоя́	 пред
престолом,	 глаголет	 молитвы	 свети́льничныя,	 си́речь	 вечерния,	 с	 4-я
молитвы.

По	исполнении	же	псалма́	протодиакон,	держа́	треми́	пе́рсты	ора́рий,
глаголет	ми́рная	 благоговейно	 и	 косно,	мерным	 гласом:	Ми́ром	Го́споду
помо́лимся:	и	прочая.	(Царская	врата	отве́рсти.)

Возглашение	глаголет	начина́яй:	Яко	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва:
Лик:	Ами́нь.	(Царская	врата́	затворити.)	И	по	возгла́се	стихосло́вится

кафи́сма	по	Уставу.
И	архиерей	глаголет	молитву	перваго	антифо́на:
Гдиⷵ щед́рый и̓ млтⷵивый, долготерпѣли́ве и̓ многоми́лостиве, внꙋшѝ

моли́твꙋ наш́ꙋ и̓ вонмѝ глас́ꙋ молен́їѧ наш́егѡ, сотворѝ съ нам́и знам́енїе
во блг҃о, настав́и нас́ъ на пꙋ́тв твой́, єже ходи́ти во истинѣ твоей́:
возвеселѝ срцⷣа̀ наш̑а, во єже боѧ́тисѧ имене твоегѡ̀ ст҃аѓѡ, занѐ вел́їй
є̓сѝ ты̀ и̓ творѧ́й чꙋдеса̀, ты́ є̓сѝ бгъ҃ є̓ди́нъ, и̓ нсть подоб́енъ теб въ
бозхъ гдиⷵ: си́ленъ въ млтⷵи и̓ блг҃ъ въ крпости, во єже помогат́и, и̓
ѹ̓тѣшат́и, и̓ спасат́и всѧ̑ ѹ̓поваю́щыѧ во имѧ ст҃ое́ твоѐ.

По	 первом	 антифоне	 иный	 диакон	 поклоняется	 архиерею	 и,	 став	 на
обычном	месте,	глаголет	ектению́	(Царская	вра́та	отве́рсти):	Па́ки	и	па́ки
ми́ром	 Го́споду	 помо́лимся.	 Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй:	 Пресвяту́ю,
Пречи́стую:

Та́же	 вторы́й	 архимандрит	 или	 игумен,	 или	 протопресвитер.	 или
священник	 поклоняется	 архиерею	 и	 и́дет	 во	 святый	 олтарь	 северною
дверию,	 и	 глаголет	 возглашение:	 Яко	 Твоя́	 держа́ва	 и	 Твое́	 есть
Ца́рство:
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Лик:	Ами́нь.	(Царская	врата	затворити.)
И	глаголет	архиерей	молитву	втораго	антифона:
Гдиⷵ, да не ꙗростїю твоею́ ѡ̓бличи́ши нас́ъ, нижѐ гнвомъ твои́мъ

накаж́еши нас́ъ, но сотворѝ съ нам́н по ми́лости твоей́, врачꙋ̀ и̓
и̓сцѣли́телю дꙋ́шъ наш́ихъ, наставлѧ́ѧ нас́ъ ко пристан́ищꙋ хотнїѧ
твоегѡ̀: просвѣтѝ ѻ чи сердец́ъ наш́ихъ въ познан́їе твоеѧ̀ истины и̓ дар́ꙋй
нам́ъ проч́ее настоѧ́щагѡ днѐ ми́рное и̓ безгршное, и̓ всѐ врем́ѧ живота̀
наш́егѡ, моли́твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и̓ всхъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Паки	 иный	 диакон	 поклоняется	 архиерею	 и	 глаголет	 ектению́
(Царская	 врата	 отверсти):	 Па́ки	 и	 па́ки	 ми́ром	 Го́споду	 помо́лимся.
Заступи́,	спаси́,	поми́луй:	Пресвяту́ю,	Пречи́стую:

И	третий	архимандрит	или	священник	поклоняется	архиерею	и	и́дет
во	 святый	 олтарь	 южною	 дверию,	 и	 глаголет	 возглашение:	Яко	 благ	 и
Человеколю́бец:

Лик:	Ами́нь.	(Царская	врата́	затворити.)
И	глаголет	архиерей	молитву	тре́тияго	антифона:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, помѧнѝ нас́ъ гршныхъ и̓ непотреб́ныхъ раб̑ъ твои́хъ,

внегда̀ призыват́и нам́ъ ст҃ое́ и̓ поклонѧ́емое имѧ твоѐ, и̓ непосрамѝ нас́ъ
ѿ чаѧ́нїѧ млтⷵи твоеѧ̀: но дар́ꙋй нам́ъ гдиⷵ, всѧ̑ ꙗже ко спасен́їю прошє́нїѧ
и̓ сподоб́и нас́ъ люби́ти и̓ боѧ́тисѧ тебѐ ѿ всегѡ̀ сер́дца наш́егѡ и̓
твори́ти во всхъ вол́ю твою̀.

Таже	 и́ный	 диакон	 покланяется	 архиерею	 и	 глаголет	 ектению
(Царская	врата	отверсти):	Паки	и	паки:	и	прочая.

Таже	 четвертый	 архимандрит	 или	 игумен	 поклоняется	 архиерею	 и
и́дет	 во	 святый	олтарь	 северною	дверию	и	 глаголет	 возгла́с:	Яко	Ты	еси́
бог	наш:	Лик:	Ами́нь.	(Царская	врата	затворити.)

Таже	 поется:	 Го́споди,	 воззва́х	 к	 Тебе́:	 во	 глас	 самогла́сна	 дне,	 и
поются	стихиры	по	Уставу.	Егда	же	поют:	Хвали́те	Го́спода	вси	язы́цы:
приходят	протодиакон	со	диаконы	и	поклоняются	архиерею	ку́пно.	Та́же
архимандрити,	 игумени	 и	 протопресви́тери	 предстоя́щии,	 еди́ни	 от
десны́я,	 втори́и	 от	 ле́выя	 страны́,	 и	 творят	мета́ние	 (поклон)	 архиерею,	и
входят	 во	 святый	 олтарь,	 едини	 десно́ю,	 друзи́и	 левою	 дверию.
[Архимандрити	же	не	входят	во	святый	олтарь,	но	стоя́т	на	ме́стех	своих,
дóндеже	внидут	купно	с	архиереом.]
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Егда	 же	 поется	 последний	 стих	 (стихира)	 (Царская	 врата́	 отве́рсти),
первый	 архимандрит	 дает	 протодиакону	 Святое	 Евангелие,	 и	 архиерей
востает,	 и	 исходят	 от	 святаго	 олтаря,	 предходит	 чтец	 с	 жезло́м,	 и
примикирий	 с	 лампадою,	 после́дующе	 диакони,	 держаще	 треми́	 пе́рсты
орарий,	 ини́и	 же	 диакони	 с	 кадильницами,	 иподиакони	 предходят	 с
трикирием	и	дикирием,	чтецы́	же	со	двема́	подсвещники.	Протодиакон	же
носит	 священное	 Евангелие	 благоговейно	 обе́ма	 рука́ма,	 архимандри́ти,
игумени	и	протопресвитери,	и	священницы	и́дут	за	ним	и	станут	по	чину	о
десну́ю	 и	 о	 левую	 страну	 и,	 прикло́ньше	 главы́	 вси,	 подобне	 и	 архиерей
приклоняет.	 Глаголет	 протодиакон:	Го́споду	 помо́лимся,	 тихим	 гласом,
ели́ко	слышати	то́чию	архиерею.

И	архиерей	глаголет	молитву	входа,	тихим	же	гласом:
Веч́еръ и̓ заꙋ́тра и̓ полꙋ́дне хвал́имъ, блг҃ослови́мъ, блг҃одари́мъ и̓

мол́имсѧ теб влкⷣо всхъ, и̓справ́и моли́твꙋ наш́ꙋ ꙗкѡ кади́ло пред̾
тобою́ и̓ не ѹ̓клонѝ сердец́ъ наш́ихъ въ словеса̀ и̓лѝ въ помышлє́нїѧ
лꙋкав́ствїѧ: но и̓збав́и нас́ъ ѿ всхъ ловѧ́щихъ дꙋ́шы наш́ѧ, ꙗкѡ къ
теб гдиⷵ, гдиⷵ, ѻ чи наш́и, и̓ на тѧ̀ ѹ̓повах́омъ, да не посрами́ши нас́ъ
бж҃е наш́ъ. ꙗкѡ подобае́тъ теб́ѣ всѧ́каѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓
снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Та́же	воздвигнут	главы́.	И	протодиакон,	держа	орарий	десно́ю	рукою,
показу́ет	 на	 восток,	 глаголя	 тихим	 же	 гласом:	Благослови́,
Преосвяще́ннейший	Влады́ко,	 святы́й	вход.	И	архиерей	благословляет
единою	рукою	на	восток,	глаголя:	Бл҃гословенъ входъ ст҃ыхъ твоихъ:	Таже
архиерей	сходит	на	край	степе́не	рундука́	и	целует	священное	Евангелие.
Протодиакон	же	целует	святую	десницу	его,	придержа́щуюся	священнаго
Евангелиа,	и	возвра́щься,	зря́	на	восток,	воздвиза́ет	Святое	Евангелие	мало,
кре́ствуя	 и	 глаголя:	Прему́дрость,	 про́сти.	 Приносят	 же	 иподиакони
трикирий,	и	приемлет	архиерей	десно́ю	рукою,	ю́же	и	целует	иподиакон:
дикирий	же	приемлет	левою	рукою,	и	целует	ю́	иподиакон.

Архиерей	 же	 поет	 со	 сослужа́щими	 архимандриты,	 игумены,
протопресвитеры,	 иереи	 и	 диаконы,	 косно	 и	 со	 сладкопением:	 Све́те
ти́хий	 святы́я	 сла́вы:	 Егда́	 же	 реку́т:	Ви́девше	 свет	 вече́рний,	 пое́м
Отца́,	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,	Бо́га:	и	про́чая,	тогда	приклоняет	архиерей,
и	прочии,	главы́,	благоговейно	допевающе	стих.	И	благословляет	архиерей
обе́ма	 рука́ма,	 держа́	 трикирий	 и	 дикирий,	 к	 востоку,	 та́же	 к	 западу,
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полудню	и	северу.
Архиерей,	 входя	 во	 олтарь	 косно	 и	 тихо	 [держи́мь	 под	 ру́ки	 двема́

архимандриты	 или	 игумены,	 до	 царских	 врат],	 благословляет	 народ	 о
десну́ю	 и	 о	 ле́вую	 страну́.	 Предъиду́щии	 же	 диакони	 кадя́т	 Святое
Евангелие.	И	егда́	внидет	архиерей	во	святыя	двери	святаго	олтаря́,	отдает
трикирий	протодиакону,	дикирий	же	держит	левою	рукою	и	целует	святыя
двери	 на	 де́сно	 и	 на	 ле́во,	 и	 глаголет,	 входя:	Вни́дꙋ въ дом́ъ твой́,
поклонюс́ѧ ко храм́ꙋ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ въ страс́ѣ тбоем́ъ.

И,	вшед	во	олтарь,	архиерей	целует	святый	престол.
Таже	певцы	поют:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.
Архиерей	 же,	 прии́м	 кадильницу,	 кадит	 святую	 трапезу	 окру́г,	 и

предложение,	 и	 весь	 олтарь.	 Таже	 исходит	 пред	 святыя	 двери	 и	 кадит
Владыки	 Христа	 образ,	 и	 Пресвятыя	 Богородицы:	 и	 народ,	 и	 сущыя	 во
олтари	кадит	стоя́	пред	святою	трапе́зою.

И	посем	прии́дет	учине́нный	чтец	среди	церкве	пред	амвон	и	творит
поклон,	 держа	 и	 книгу	 согбе́нну.	 Протодиакон	 же	 среди	 двере́й,	 зря́	 к
чтецу	и	держа	орарий,	и	к	нему	показу́я,	глаголет:	Во́нмем.

Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
Чтец:	 И	 ду́хови	 твоему́.	 Протодиакон:	 Прему́дрость.	 чтец:

Проки́мен,	псало́м	Дави́дов.	И	сказу́ет	прокимен	прилучи́вшагосся	дне,
на	 глас.	 Таже	 протодиакон:	 Прему́дрость.	 (Ца́рская	 врата́	 затвори́ти.)
Чтец:	надписание	Бытия.

Протодиакон:	Во́нмем.	И	по	Бытии́	вторый	прокимен.	[Ца́рская	врата́
отве́рсти.)	 И	 посем	 возглашаст	 протодиакон:	Повели́те.	 И	 архиерей
приемлет	 обе́ма	 рука́ма	 кадильницу	 и	 трикирий,	 стои́т	 пред	 святою
трапезою,	зря	к	восто́ком	и	назна́менуя	крест,	глаголет:

Премꙋ́дрость, прос́ти.	 Таже,	 обратя́ся	 на	 запад,	 к	 народу,	 глаголет:
Свтъ хртⷵов́ъ просвѣщае́тъ всхъ.

И	отдает	кадильницу	и	трикирий.	[Ца́рская	врата́	затвори́ти.]
Чтец:	При́тчей	чте́ние.	Протодиакон:	Во́нмем.	И	Притча.
И	по	исполнении	глаголет	архиерей:	Ми́ръ ти́.
Протодиакон:	Прему́дрость.
Певцы:	 Да	 испра́вится	 моли́тва	 моя́:	 Тогда	 праваго	 и	 леваго

кли́росов,	 и	 предстоящий	 народ	 о́бе	 страны	 во	 всей	 церкви	 стоя́т	 на
коле́нех	моля́щеся.	И	по	пении	певцев	1-й	лик	поет	то́жде:	Да	испра́вится
моли́тва	моя:	И	певцы,	и	другая	страна́	ли́ка,	и	предстоящий	народ	стоя́т
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на	 коле́нех,	 до́ндеже	 пропоют.	 Таже	 певцы	 поют	 1-й	 стих:	Го́споди,
воззва́х	 к	 Тебе́,	 услы́ши	 мя:	 И	 по	 пропетии	 стиха	 поет	 2-й	 лик:	 Да
испра́вится	 моли́тва	 моя:	 Тогда	 певцы	 и	 1-й	 лик,	 и	 тоя́	 страны́
предстоящий	 народ	 припа́дают	 на	 коле́на.	 Таже	 певцы	 поют	 2-й	 стих:
Положи́,	 Го́споди,	 хране́ние:	 и	 1-й	 лик	 паки	 поет:	 Да	 испра́вится
моли́тва:	 и	 певцы,	 и	 2-й	 лик,	 и	 предстоящий	 народ	 паки	 преклоня́ют
коле́на.	И	 паки	 певцы	поют	 3-й	 стих:	Не	уклони́	 се́рдце	мое́:	И	2-й	лик
поет:	Да	 испра́вится	 моли́тва	 моя:	 И	 приклоняют	 колена	 певцы	 и	 1-й
лик,	 и	 народ.	 И	 паки	 певцы	 поют:	 Да	 испра́вится	 моли́тва	 моя,	 я́ко
кади́ло	пред	Тобо́ю.	И	тогда	оба	лика	и	во	церкви	предстоящий	весь	народ
припа́дают	на	колена	и	стоя́т,	до́ндеже	певцы	поют.	И,	воставше,	допевают
на	 клиросе:	Воздея́ние	 руку́	мое́ю,	же́ртва	 вече́рняя.	И	 по	 исполнении
творим	поклоны	3.

И	аще	есть	праздник,	чтец	сказу́ет	проки́мен	святаго.	Тогда	архиерей
и́дет	 на	 горнее	 место	 и	 отдает	 омофорий,	 изоблачают	 его	 диакони,	 и
держи́т	 един	диакон	обе́ма	 рука́ма,	 и	 сядет	 архиерей	на	 горнем	месте.	И
бывает	чтение	Апостола,	и	пева́ема	Аллилу́иа,	бывает	каждение.

Таже	чтение	Евангелиа,	та́кожде,	я́коже	в	литургии	Златоустаго,	выше
сего.	 И	 по	 исполнении	 Евангелиа	 поют	 певцы:	 Сла́ва	 Тебе́,	 Го́споди,
сла́ва	Те́бе.

И	 архиерей	 сходит	 с	 горняго	 места,	 держи́мь	 под	 ру́ки	 двема́
архимандриты	 или	 игумены,	 провождаемь	 до	 царских	 врат,	 и
благословляет	я́	рукою,	и,	изшед	пред	святыя	двери,	приемлет	трикирий	и
дикирий	и	благословляет	народ	по	обычаю.	Певцы	поют	косно:	Ис	полла́
э́ти,	 дэ́спота.	 Таже	 и́дет	 архиерей	 во	 олтарь,	 оссняя	 сущыя	 во	 олтари́	 и,
отдав	трикирий	и	дикирий,	целует	Святое	Евангелие.

И	глаголет	архиерей:
Ми́ръ тѝ блг҃овѣствꙋ́ющемꙋ.
Протодиакон	 же	 целует	 десницу	 его.	 И	 прии́м	 архиерей	 священное

Евангелие	 из	 рук	 протодиакона,	 полагает	 на	 учине́нном	 месте	 святыя
трапе́зы,	на	горней	стране	выше	антими́нсиа.	Прочии	же	сослужа́щии	в	то
время	Евангелиа	не	целуют.

И	 изшед	 из	 северных	 двере́й	 вто́рствуяй	 или́	 ин	 диакон	 станет	 на
обычном	 месте	 амвона	 и	 глаголет	 ектению́:	Рцем	 вси	 от	 все́я	 души́:	 и
прочее	по	чину,	я́коже	предписа́ся	в	литурги́и	Иоанна	Златоустаго,	даже	до
Помоли́теся,	оглаше́ннии,	Го́сподеви.

Таже	ин	диакон	глаголет:	Помоли́теся,	оглаше́ннии,	Го́сподеви.
Архиерей	же	молитву	о	оглашенных	прежде	святаго	возношения:
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Бж҃е бж҃е наш́ъ, создат́елю и̓ содтелю всхъ, иже всмъ хотѧ́й
сп҃сти́сѧ, и̓ въ раз́ꙋмъ истины прїитѝ: при́зри на раб твоѧ̑ ѡ̓глашє́нныѧ,
и̓ и̓збав́и их̾ древ́нїѧ прел́ести и̓ коз́ни сопроти́внагѡ. и̓ призовѝ ихъ въ
жи́знь вчнꙋю, просвѣщаѧ́ ихъ дꙋ́шы и̓ тѣлеса̀ и̓ сопричитаѧ́ ихъ
словес́номꙋ твоемꙋ̀ стад́ꙋ, на нем́же имѧ твоѐ ст҃ое́ нарицае́тсѧ.

Возгла́с	 же	 глаголет	 архимандрит:	Да	 и	 ти́и	 с	 нами	 сла́вят:	 По
возгла́се	 лик:	Ами́нь.	 Внегда	 глаго́лется	 сей	 возгла́с,	 простира́ют
антими́нсий	 сослужа́щии,	 касается	 же	 и	 архиерей	 десною	 рукою,	 и
приемлет	му́су,	си́речь	гу́бу,	и	творит	ею	крест	на	антими́нсии	и,	целовав,
полагает	в	десно́м	краи́	антнми́нсиа	горе́.

Таже	 протодиакон,	 внутрь	 сый	 святаго	 олтаря,	 глаголет:	 Ели́цы
оглаше́ннии,	 изыди́те.	 Ин	 диакон	 вне	 сый	 отвещает,	 глаголя:
Оглашеннии,	 изыди́те.	 Внутрь	 паки	 глаголет	 ин	 диакон:	 Ели́цы
оглаше́ннии,	изыди́те.	Вне	паки:	Да	никто́	от	оглаше́нных:

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Сия́	точию	глаголется	даже	до	тре́тия	и	четвертыя	седми́цы	поста.
От	 среды́	же	 средопо́стныя,	 по	 е́же	 рещи́	 архимандриту:	Да	и	ти́и	 с

на́ми	 сла́вят:	 глаголются	 и	 сия́	 диа́конства	 (ектения),	 от	 диаконов:
Ели́цы	 оглаше́ннии,	 изыди́те.	 Оглаше́ннии,	 изыди́те.	 Ели́цы	 к
просвеще́нию,	 изыди́те	 [приступи́те].	Помоли́теся,	 и́же	 ко
просвеще́нию.	Лик	:	Го́споди,	поми́луй.

Ве́рнии,	о	и́же	ко	свято́му	просвеще́нию	гото́вящихся	бра́тиях,	и
спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.

Диакон:	 Яко	 да	 Госпо́дь	 Бог	 наш	 утверди́т	 их	 и	 укрепи́т.	 Лик:
Го́споди,	поми́луй.

Диакон:	Просвети́т	их	просвеще́нием	ра́зума	и	благоче́стия.	Лик:
Го́споди,	поми́луй.

Диакон:	Сподобит	 их	 во	 вре́мя	 благопотре́бно	 ба́ни	 пакибытия́,
оставле́ния	грехо́в	и	оде́жди	нетле́ния.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.

Диакон:	Породи́т	их	водо́ю	и	Ду́хом.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	Да́рует	им	соверше́ние	ве́ры.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	Сопричте́т	их	свято́му	Своему́	и	избра́нному	ста́ду.	Лик:

Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	 Спаси́,	 поми́луй,	 заступи́	 и	 сохрани́	 их,	 Бо́же,	 Твое́ю

благода́тию.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	 Иже	 ко	 просвеще́нию,	 главы	 ва́шя	 Го́сподеви
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приклони́те.	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Ве́дательно	 же	 да	 есть,	 яко	 в	 субботу	 и	 Неделю	 не	 глаголется	 сия́

ектениа́,	 то́чию	 на	 Преждеосвященной	 литургии	 глаголется,	аще	 и
празднуемый	святаго	ко́его	день.

И	 по	 ектении	 глаголет	 архиерей	 молитву	 о	 иже	 ко	 святому
просвещению	готовящихся:

Ꙗ҆ви влкⷣо, лицѐ твоѐ на иже ко ст҃омꙋ просвѣщен́їю готов́ѧщихсѧ и̓
желаю́щихъ грѣхов́нꙋю сквер́нꙋ ѿтрѧстѝ: ѡ̓зарѝ ихъ помышлен́їе, и̓звѣстѝ
ѧ въ врѣ, ѹ̓твердѝ въ надеж́ди, совершѝ въ любвѝ, ѹды честны хртⷵа̀
твоегѡ̀ покажѝ, дав́шагѡ себѐ избавлен́їе ѡ̓ дꙋшах́ъ наш́ихъ.

Возгла́с	 глаголет	 ин	 архимандрит:	Яко	Ты	еси́	Просвеще́ние	на́ше,
и	 Тебе́	 сла́ву	 возсыла́ем,	 Отцу́	 и	 Сы́ну,	 и	 Свято́му	 Ду́ху,	 ны́нс	 и
при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

Лик:	Ами́нь.
Диакон:	Ели́цы	ко	просвеще́нию,	изыди́те.	Иже	ко	просвеще́нию,

изыди́те.	 Ели́цы	 оглаше́ннии,	 изыди́те.	 Да	 никто́	 от	 оглаше́нных,
ели́цы	ве́рнии,	па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Даже	до	зде	я́же	от	среды́	средопостныя.
Молитва	вермых	первая:
Бж҃е вели́кїй и̓ хвал́ьный, иже животворѧ́щею хртⷵа̀ твоегѡ̀ смер́тїю

въ нетлнїе нас́ъ ѿ тлнїѧ престав́ивый: ты̀ всѧ̑ наш̑а чвства
страс́тнагѡ ѹ̓мерщвлен́їѧ свободѝ, блг҃аѓо тмъ влкⷣꙋ внꙋ́треннїй пом́ыслъ
пристав́ивъ: и̓ ѻ ко ѹбѡ да не прїѻ́бщно бꙋ́детъ всѧ́кагѡ лꙋкав́агѡ
зрнїѧ, слꙋ́хъ же словесє́мъ праз́днымъ невход́енъ, ѧ̓зы́къ же да
ѡ̓чи́ститсѧ ѿ глагѡ́лъ неподоб́ныхъ: ѡ̓чи́сти же наш́ѧ ѹ̓стн, хвал́ѧщыѧ
тѧ̀ гдиⷵ: рꙋ́ки наш́ѧ сотворѝ ѕлы́хъ ѹбѡ ѡ̓шаѧ́тисѧ дѣѧ́нїй, дйствовати
же точ́їю ꙗже теб блг҃оꙋгѡ́днаѧ, всѧ̑ наш́ѧ ѹды и̓ мы́сль твоею́
ѹ̓тверждаѧ́ блгтⷣїю.

По	молитве	глаголет	диакон:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй:
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	Прему́дрость.
Таже	 ин	 архимандрит	 глаголет	 возгла́с:	Яко	 подоба́ет	 Тебе́	 вся́кая
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сла́ва,	 че́сть	 и	 поклоне́ние,	 Отцу́	 и	 Сы́ну,	 и	 Свято́му	 Ду́ху,	 ны́не	 и
при́сно,	и	во	ве́ки	веков.

Лик:	Ами́нь.
Диакон:	Па́ки	и	па́ки	ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Диакон:	О	свышнем	мире:	Лик:	Господи,	помилуй.
Диакон:	О	мире	всего	мира:	Лик:	Господи,	помилуй.
Диакон:	О	святем	храме	сем:	Лик:	Господи,	помилуй.
Диакон:	О	изба́витися	нам:	Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Архиерей	глаголет	вторую	молитву	верных:
Влкⷣо ст҃ы́й преблг҃ій́, мол́имъ тѧ̀, в̾ ми́лости богат́аго, ми́лостива

бы́ти нам́ъ гршнымъ и̓ достой́ны нас́ъ сотвори́ти подѧ́̾тїѧ
є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃ и̓ бга҃ наш́егѡ, црѧ̀҃ слав́ы. се ́ бо пречтⷵое є̓гѡ̀
тло и̓ животворѧ́щаѧ кров́ь, въ настоѧ́щїй час́ъ входѧ́щыѧ, на тай́нѣй
сей́ предложи́тисѧ имꙋтъ трапез́ѣ, ѿ множ́ества вои́нства небес́нагѡ
неви́димѡ дорѷносим̑ыѧ. ихже причас́тїе неѡсꙋден́нѡ нам́ъ дар́ꙋй, да, тми
мы́сленное ѻ ко ѡ̓зарѧ́юще, сы́нове свта и̓ днѐ бꙋ́демъ

Диакон:	Заступи́,	сласи́,	поми́луй:	Прему́дрость.
Возгла́с,	егоже	глаголет	архиерей:
По дар́ꙋ хртⷵа̀ твоегѡ̀, съ ни́мже благословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓

блг҃имъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. Лик:	Ами́нь.

И	поет	первый	лик	косно	и	со	сладкопением:	Ны́не	си́лы	небе́сныя:
Сему́	 же	 певаему,	 вто́рствуяй	 диаконов	 приемлет	 кадило	 и,	 прие́м
благословение	от	архиереа,	кади́т	святую	трапе́зу	то́чию	сопреди́,	трижды,
таже	святое	предложение.	В	то	время	приносится	архиерею	пред	царския
двери	иподиаконами	лаха́нь	с	рукоумывалом.

И	архиерей,	умывая	руки,	глаголет	молитву:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓ст҃и́вый стрꙋи ̑ іѻ̓рдан̑скїѧ спаси́тельнымъ твои́мъ

ꙗ̓влен́їемъ, сам́ъ и̓ ны́нѣ низпослѝ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а и̓
блг҃ословѝ вод́ꙋ сїю̀, ко ѡ̓свѧщен́їю всхъ людей́ твои́хъ, ꙗкѡ блгвⷵен́ъ є̓сѝ
во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	совершившу	архиерею	молитву,	приносит	протодиакон	омофорий	и
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полагает	на	ра́мех	архиерейских.
И	покланяется	архиерей	пред	святою	трапе́зою,	трижды,	глаголя:
Ны́нѣ сил̑ы нбнⷵыѧ съ нам́и неви́димѡ слꙋ́жатъ: се ́ бо вход́итъ црь҃

слав́ы, сѐ жер́тва тай́наѧ совершен́а дорѷноситсѧ. врою и̓ любов́їю
притꙋ́пимъ, да причас́тницы жи́зни вчныѧ бꙋ́демъ. А̓ллилꙋ́їа, ал̓лилꙋ́їа,
ал̓лилꙋ́їа.

Подобне	 и	 прочии	 сослужа́щии	 творят.	 И	 приходит	 архиерей	 ко
святому	 предложению,	 поклонився	 трижды,	 глаголет:	Бо́же,	 очи́сти	 мя,
гре́шнаго.	Таже	отлагает	шапку	и	отдает	омофорий	единому	диаконов,	и
кадит	архиерей	предложение,	трижды,	и	отдает	кадильницу	протодиакону.
И	 протодиакон	 сотворяет	 метание.	 И	 взем	 архисрей	 обе́ма	 рука́ма	 ае́р,
полагает	 на	 ра́мо	 его.	 И	 отшедшу	 мало	 протодиакону,	 приходит
архимандрит	 первый	 или	 ин	 предстоятель	 священников	 ко	 архиерею	 и
поклон	сотворяет.	И	архиерей,	взе́м	обе́ма	рука́ма	ди́скос	и	целу́я,	полагает
на	 главу	 архимандрита,	 ничтоже	 глаголя.	 И	 архимандрит	 целует
архиереову	 руку,	 поддержи́мь	 диаконы.	 Таже	 приходит	 другий
архимандрит	 или́	 игумен,	 или́	 протопресвитер,	 или́	 иерей	 и,	 поклон
сотворив,	 приемлет	 от	 архнере́а	 святый	 потир	 и	 целует	 его	 и	 руку
архиереову.	 Прочии	 же	 носят	 крест,	 лжи́цу,	 копие́,	 гу́бу	 и	 и́но	 что
священных	 сосудов	 и	 целуют	 архиере́ову	 руку.	 И	 исходит	 архимандрит
северною	дверию,	последующым	ему	двум	диаконом,	нося́щым	коему́ждо
рипи́ду	 над	 святым	 дискосом	 вы́шше,	 и	 ве́ющым	 ими.	 Таже	 последует
другий	архимандрит	со	святым	потиром,	без	рипи́дий.	Прочии	же	диакони
предходят	с	шапкою	и	со	омофорием.	Протодиакон	и	вторствуяй	диаконов
с	 кадильницами.	 Вне	 же	 пред	 северною	 дверию	 угото́влени	 суть	 два
подсвещники	с	лампадами,	яже	и	предходят.	Подобне	предходит	и	нося́й
пастырский	 жезл,	 примикирию	 со	 возжже́нною	 лампадою	 пред	 всеми
иду́щу.	Протодиакон	и	архимандрити,	иду́ще	в	церкви,	ничто́же	глаголют.
И	 приходят	 чтец,	 нося́й	 жезл,	 и	 примикирий	 с	 лампадою	 пред	 ца́рская
врата́,	 и	 Преосвященнейшему	 архиерею	 поклоня́ются,	 и	 станут	 по	 о́бе
страны	царских	врат.	Таже	приходят	диакони,	носяще	шапку,	и	архиерей
целует	 ю́,	 и	 входят	 во	 олтарь	 левою	 страною:	 ини́и	 же	 диакони	 со
омофорием,	 и	 архиерей	 целует	 омофорий,	 и	 входят	 во	 олтарь	 десно́ю
страною.	 [Прочих	 же	 сослужа́щих	 архимандритов	 диакони	 входят	 во
олтарь	 десно́ю	 и	 левою	 страною	 по	 чину.]	 Пришед	 же	 протодиакон
проти́во	архиереа,	кади́т	архиереа.	И	архиерей	исходит	пред	ца́рская	врата́
и,	 прии́м	 кадило,	 кади́т	 Святыя	 Тайны	 три́щи,	 со	 многим	 страхом	 и
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благоговением	 и,	 сотворив	 метание,	 приемлет	 дискос	 от	 главы
архимандрита,	и	целует	и́,	и	показу́ет	к	народу,	ничтоже	глаголя.	И	вшед
во	 святый	 олтарь,	 поставляет	 и́	 на	 святе́й	 трапе́зе	 сам,	 ничтоже	 глаголя.
Вторы́й	 же	 архимандрит	 или	 игумен,	 или	 протопресвитер	 с	 поти́ром
входит	 во	 олтарь,	 ничтоже	 глаголя,	 и	поставляет	 архиерей	 сам	на	 святей
трапе́зе	 по	 обычаю.	 Прочии	 же	 архимандрити	 и	 игумени,	 и
протопресвитери,	и	иерее	входят	во	святый	олтарь,	ничтоже	глаголюще.	И
архиерей	 от	 мсста,	 иде́же	 стои́т,	 благословляет	 я́,	 коего́ждо	 входяща	 во
святый	олтарь,	и	е́млет	покро́вы	от	святаго	дискоса,	и	от	святаго	потира	и
полагает	я́	на	место	по	обычаю.

И,	 взем	 ае́р	 от	 ра́ма	 протодиаконова,	 надно́сит	 на	 кади́льницу,	 и	 со
благоуха́нием	покрывает	Свята́я,	ничтоже	глаголя.

И	приемлет	архиерей	на	себе́	шапку	и,	взем	кадильницу,	кадйт	то́кмо
Святая,	и	поклоня́яся	трижды,	и	а́бие	отдает	кадильницу,	никого́же	кадя.

И	бывает	по	обычаю	осенение.
Диакон	 же,	 изшел	 из	 олтаря́	 и	 стаи	 на	 обычном	 месте.	 глаголет:

Испо́лним	вече́рнюю	молитву:	и	прочая.
Архисрей	молится:
Иже неизречен́ныхъ и̓ неви́димыхъ таи̑нъ бж҃е, ѹ̓ негѡ́же сꙋ́ть

сокрѡ́вища прмꙋ́дрости и̓ раз́ꙋма ѹ̓тає́на, иже слꙋжен́їе слꙋ́жбы сеѧ̀
ѿкры́вый нам́ъ и̓ положи́вый нас́ъ гршныхъ, за мноѓое твоѐ
члв҃ѣколюб́їе, во єже приноси́ти теб дар́ы же и̓ жє́ртвы ѡ̓ наш́ихъ
грѣсхъ и̓ ѡ̓ людски́хъ невдѣнїихъ: сам́ъ неви́димый црю̀҃, творѧ́й велик̑аѧ
и̓ неизслдѡваннаѧ, слав̑наѧ же и̓ и̓зрѧ̑днаѧ, имже нсть числа̀, при́зри
на ны̀ недостѡ́йныѧ раб твоѧ̑, иже ст҃ом́ꙋ семꙋ̀ жер́твенникꙋ, аки
херꙋвім́скомꙋ твоемꙋ̀ предстоѧ́щыѧ пртⷵол́ꙋ, на нем́же є̓динород́ный твой́
снъ҃ и̓ бгъ҃ наш́ъ предлежащ́ими страш́ными почивае́тъ таи́нствы, и̓ всѧкїѧ
нас́ъ и̓ врныѧ люд́и твоѧ̑ свободи́въ нечистоты̀, ѡ̓ст҃ѝ всхъ нас́ъ дꙋ́шы
и̓ тѣлеса̀ ѡ̓сщ҃ен́їемъ неѿем́лемымъ: да, чи́стою сов́ѣстїю, непосрам́ленымъ
лицем́ъ, просвѣщен́ным сер́дцемъ бж҃ес́твенныхъ си́хъ причащаю́щесѧ ст҃ы́нь
и̓ ѿ ни́хъ ѡ̓животворѧ́еми, соедини́мсѧ самомꙋ̀ хртⷵꙋ̀ твоемꙋ̀, истинномꙋ
бгꙋ҃ наш́емꙋ, реќшемꙋ: ꙗ̓ды́й плот́ь мою и̓ пїѧ́й кров́ь мою̀ во мн
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пребывае́тъ, и̓ азъ въ нем́ъ, ꙗкѡ да, всел́ьшꙋсѧ въ нас́ъ и̓ ходѧ́щꙋ слов́ꙋ
твоемꙋ̀ гдиⷵ, бꙋ́демъ храм́ъ прест҃аѓѡ и̓ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ дх҃а,
и̓збав́лени всѧ́кїѧ дїав́ольскїѧ коз́ни, дѣѧ́нїемъ, и̓лѝ слов́омъ, и̓лѝ мы́слїю
дйствꙋемыѧ, и̓ полꙋчи́мъ ѡ̓бѣтован̑наѧ нам́ъ блг҃аѧ̑ со всми ст҃ы́ми
твои́ми, ѿ вка теб благоꙋгоди́вшими.

По	молитве	глаголет	диакон:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй:	Ве́чера	всего́
соверше́на,	свя́та,	ми́рна:	и	прочая.

По	ектении	же	архиерей	возглашение:
И̓ сподоб́и нас́ъ влкⷣо, со дерзновен́їемъ, неѡсꙋжден́нѡ смти

призыват́и тебѐ, нбнⷵаго бга҃ ѻ̓ц҃а̀, и̓ гла҃ти:
Людие:	Отче	наш,	Иже	еси́	на	небесе́х:
Подобне	глаголет	и	архиерей	тайно.
Таже	возгла́с:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ ко вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
Архиерей:	Ми́ръ всмъ.
И	осеняет	архиерей	обе́ма	рука́ма	народ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Диакон:	Главы́	на́шя	Го́сподеви	прикло́ним.
Архисрсй.	прсклоняси,	молится:
Бж҃е є̓ди́ный блг҃ій́ и̓ блг҃оꙋтробный, иже въ высоќихъ живы́й и̓ на

смирє́нныѧ призираѧ́й: при́зри блг҃оꙋтроб́нымъ ѻ комъ на всѧ̑ люд́и твоѧ̑,
и̓ сохранѝ ихъ, и̓ сподоб́и всѧ̑ ны̀ неѡсꙋжден́нѡ причасти́тисѧ
животворѧ́щихⸯ твои́хⸯ си́хъ таи̑нъ, теб бо своѧ̑ подклони́хомъ глав,
чаю́ще ѿ тебѐ богат́ыѧ ми́лости.

Возглас:
Блг҃одат́їю, и̓ щедрот́ами, и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃

твоегѡ̀, съ ни́мже блг҃ословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Лик:	Ами́нь.
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И	паки	архиерей	молитву:
Вонмѝ гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, ѿ ст҃аѓѡ жили́ща твоегѡ̀ и̓ ѿ

пртⷵол́а слав́ы цртⷵвїѧ твоегѡ̀ и̓ прїидѝ во єже ѡ̓ст҃и́ти нас́ъ, иже гор со
ѻ̓ц҃ем́ъ сѣдѧ́й и̓ зд нам́ъ неви́димѡ спребываѧ́й, и̓ сподоб́и держав́ною
твоею́ рꙋкою́ преподат́и нам́ъ пречтⷵое тло твоѐ и̓ чтⷵнꙋ́ю кров́ь, и̓ нам́и
всм̓ъ люд́емъ.

Таже	 прие́м	 архиерей	 омофорий,	 и	 отлагает	 шапку,	 и	 покланяется
архиерей,	и	прочии,	глаголюще	тайно:

Бж҃е, ѡ̓чи́сти мѧ̀ гршнаго.
Полобне	и	диакон	вне,	иде́же	стои́т.
Архиерей	 же,	 покровенным	 сущым	 Божественным	 Даро́м,	 вложив

руку,	касается	Животворящаго	Хлеба,	со	благоговением	и	страхом	многим.
И	 диакон,	 прспоя́сався	 ора́рием	 крестовидно	 и	 приклони́в	 главу́,

глаголет:	Во́нмем.	[И	затворяются	ца́рская	врата́.]
И	архиерей	возглашает:
Преждеѡсщ҃є́ннаѧ ст҃аѧ̑ ст҃мъ.
Лик:	Еди́н	Свят,	Еди́н	Господь:
Архиерей	 же	 отлагает	 святый	 возду́х.	 И	 внидет	 диакон	 во	 святый

олтарь.	 Протодиакон	 же,	 став	 близ	 архиереа,	 глаголет:	 Раздроби́,
Владыко,	Святы́й	А́гнец.

Архиерей	 раздробляет	 его	 со	 многим	 вниманием,	 на	 четыри	 части,
глаголя:

Раздроблѧ́етсѧ и̓ раздѣлѧ́етсѧ агнецъ бж҃їй, раздроблѧ́емый и̓
нераздѣлѧ́емый, всегда̀ ꙗ̓дом́ый и̓ никогдаж́е и̓ждивае́мый, но
причащаю́щыѧсѧ ѡ̓свѧщаѧ́й.

И	 влагает	 ча́стицу	 в	 поти́рий,	 ничтоже	 глаголя.	 И	 протодиакон
вливает	 теплоту́	 в	 потирий,	 ничтоже	 глаголя.	 Таже	 архиерей	 творит
прощение	 со	 сослужители.	И	 взем	Святых	Таин	 еди́ну	 ча́стицу	 в	 десну́ю
руку,	и	приклонив	главу́,	молится	по	обычаю,	глаголя:

Врꙋю гдиⷵ, и̓ и̓сповдꙋю, ꙗкѡ ты̀ єсѝ вои́стиннꙋ хртⷵос́ъ, снъ҃ бга҃
живаѓѡ, пришед́ый въ мір́ъ грш̓ныѧ спастѝ, ѿ ни́хже пер́вый єсмь азъ.
Е̓щѐ врꙋю, ꙗкѡ сїѐ сам́ое єсть пречтⷵое тло твоѐ и̓ сїѧ̀ сам́аѧ єсть
честнаѧ́ кров́ь твоѧ̀. молюс́ѧ ѹбѡ теб, поми́лꙋй мѧ̀ и̓ прости́ ми
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прегрѣшє́нїѧ моѧ, вѡ́льнаѧ и̓ невѡ́льнаѧ, ꙗже слов́омъ, ꙗже дломъ,
ꙗже вдѣнїемъ и̓ невдѣнїемъ, и̓ сподоб́и мѧ̀ неѡсꙋжден́нѡ причасти́тисѧ
пречтⷵыхъ твои́хъ таи́нствъ, во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ и̓ въ жи́знь вчнꙋю.
Таже:

Веч́ери твоеѧ̀ тай́ныѧ днес́ь сне҃ бж҃їй, причас́тника мѧ̀ прїимѝ, не бо̀
врагѡ́мъ твоим̑ъ тай́нꙋ повмъ, ни лобзан́їѧ тѝ дам́ъ ꙗкѡ іꙋ́̓да, но ꙗкѡ
разбой́никъ и̓сповдаю тѧ̀: помѧнѝ мѧ̀ гдиⷵ, во цртⷵвїи твоем́ъ.

Да не въ сꙋ́дъ и̓лѝ во ѡ̓сꙋжден́їе бꙋ́детъ мн причащен́їе ст҃ы́хъ
твои́хъ таи̑нъ гдиⷵ, но во и̓сцѣлен́їе дꙋшѝ и̓ тла.

Таже	 востав	 и	 пришед	 близ	 святаго	 дискоса	 и	 разгну́в	 руку,
причащается	 Святаго	 Тела	 и	 Кро́ве	 Господни	 со	 умилением	 и
благоговением,	глаголя:

Чтⷵное́ и̓ всест҃ое́ и̓ пречтⷵое тло и̓ кров́ь гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а
хртⷵа̀ преподает́сѧ мн недостой́номꙋ им҇ⷬкъ, ар̓хїерею́, во ѡ̓ставлен́їе мои́хъ
грѣхѡ́въ и̓ въ жи́знь вчнꙋю. Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а. А̓ми́нь

Таже,	взем	гу́бу,	отирает	ру́ку,	глаголя:
Слав́а теб бж҃е.	Три́щи.
И,	целовав	гу́бу,	положи́т	на	место.
Таже,	взем	святый	поти́рий	обе́ма	рука́ма,	с	покровцем,	пиет	из	него,

ничтоже	глаголя.	И	тако	устне́	и	святый	потир	отирает	покровцем,	и́же	в
руках,	и	поставляет	его	на	святую	трапе́зу.	Таже	архиерей	возлагает	шапку
на	главу́	свою.

Протодиакон	 же	 призывает	 еди́наго	 коего́ждо	 архимандритов,
глаголя:	Приступи́те.

И	 присту́пит	 един	 архимандрит	 левыя	 страны́	 архиереа,	 приклони́в
главу	 и	 положи́в	 дла́ни	 крестовидно,	 десни́це	 су́щей	 горе́,	 глаголет:	Се
прихожду́	 к	Безсме́ртному	Царю́	 и	Бо́гу	 на́шему.	И:	Препода́ждь	ми,
Преосвяще́ннейший	Влады́ко,	Честно́е	и	Веесвято́е,	и	Пречи́стое	Те́ло
и	Кровь	Го́спода	и	Бо́га,	и	Спа́са	на́шего	Иису́са	Христа́.

Архиерей	 же,	 взем	 десно́ю	 руко́ю,	 треми́	 персты́,	 ча́стицу	 Честна́го
Тела	и	Крове	Христовы,	полагает	в	руки	приходящаго	архимандрита	или
иереа,	глаголя:

Преподает́сѧ теб, им҇ⷬкъ, ар̓хїмандріт́ꙋ, и҆ли: іе̓рею́, чтⷵное́ и̓ пречтⷵое и̓
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безсмер́тное тло и̓ кров́ь гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, во ѡ̓ставлен́їе
грѣхѡ́въ твои́хъ и̓ въ жи́знь вчнꙋю. Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
А̓ми́нь.

И,	 целовав	 руку	 и	 ра́мо	 архиереа,	 отходит	 на	 еди́ну	 страну́	 и,
приклонив	главу́	над	ру́ки,	молится,	я́коже	сотвори́	и	архиерей.

Таже	 паки	 протодиакон	 призывает,	 я́коже	 и	 прежде.	 Ко	 иере́ем	 же
глаго́лет	 си́це:	Иере́е,	 приступи́те.	 Ко	 диаконом	 же:	 Иеродиа́кони,
приступи́те.

И	творят	вси	подобне,	якоже	предрече́ся.
Диаконы	причащати	Честна́го	Тела	и	Крове	Христовы	и	преподавати

им	 повелевает	 архимандриту.	 От	 святаго	 же	 потира	 преподает	 сам
архиерей	 архимандритом,	 игуменом,	 протопресвитером	 и	 иереем,
ничтоже	 глаголя.	 Диаконом	 же	 от	 потира	 преподавати	 архимандриту,
кому	архиерей	повели́т,	ничтоже	глаголя.

И	по	причащении	архиерей,	прием	ана́фору,	умывает	руки	и	устне́	и,
став	мало	ко	стране́	святаго	престола,	глаголет	молитву	благодарения:

Блг҃одари́мъ тѧ̀, сп҃са всхъ бга҃, ѡ̓ всхъ, ихже под́алъ є̓сѝ нам́ъ
блг҃и́хъ, и̓ ѡ̓ причас́тїи ст҃аѓѡ тла и̓ кров́е хртⷵа̀ твоегѡ̀. и̓ мол́имъ ти сѧ
влкⷣо члк҃ѣколюб́че, сохранѝ нас́ъ под ̾кров́омъ крилꙋ̓ твоею́ и̓ даж́дь нам́ъ
даж́е до послднѧгѡ наш́егѡ и̓здыхан́їѧ достой́нѣ причащат́исѧ ст҃ы́нь
твои́хъ, въ просвѣщен́їе дꙋшѝ и̓ тла, въ цртⷵва нбнⷵагѡ наслдїе.

Диакон	же	[ему́же	потребля́ти	Свята́я]	тогда	из	Чаши	не	пиет,	но	по
заамвонной	молитве,	и	по	потребле́нии	оставшихся	ча́стиц	Святых	Та́ин.

Протодиакон	же,	взем	святый	дискос,	надно́сит	верху́	святаго	потира
и	 отирает	 гу́бою	 с	 великим	 вниманием,	 влагая	 Святыя	 Тайны	 внутрь
святаго	 потира,	 и,	 целовав	 святый	 дискос,	 полагает	 близ	 святаго	 потира.
Таже,	 взем	 и	 покровец,	 покрывает	 святый	 потир,	 на	 святый	 же	 дискос
полагает	 звезди́цу	 и	 покровцы,	 и	 ае́р,	 ничтоже	 глаголя,	 и	 покланяется
три́щи.	И	отверзаются	ца́рская	врата́.

И	взем	архиерей	святый	потир	и	целовав	его,	отдает	протодиакону.	И,
прии́м	обе́ма	рука́ма,	целует	руку	архиереову,	и	приходит	во	святыя	двери,
и,	 вознося	 святый	 потир,	 глаголет:	 Со	 стра́хом	 Бо́жиим	 и	 ве́рою
приступите.

Лик	же	пост:	Благословлю́	Го́спода	на	вся́кое	вре́мя,	хвала́	Его	во
усте́х	моих.	Хлеб	Небе́сный	и	Ча́шу	Жи́зни	вкуси́те	и	ви́дите,	яко	благ
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Госпо́дь.	Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.
Посем	 архиерей,	 изшед	 из	 царских	 врат,	 благословляет	 народ	 со

трикирием	и	дикирием	и	глаголет	велегласно:
Спасѝ бж҃е, люд́и твоѧ̑ и̓ блг҃ословѝ достоѧ́нїе твоѐ.
Певцы:	Ис	полла́	э́ти,	дэ́спота.	Косно	и	со	сладкопением.
И	обращается	паки	ко	святей	трапе́зе,	и	осеняет	сослужа́щия,	и	отдает

трикирий	 и	 дикирий.	 Прие́м	 же	 архиерей	 святый	 потир	 от	 рук
протодиакона,	 поставляет	 на	 святей	 трапе́зе.	 Таже	 прие́м	 кадильницу,
кадит	 то́чию	 Святая	 три́щи	 и	 а́бие	 отдает	 кадильницу,	 никогоже	 кадя́.
Таже	 прием	 архиерей	 святый	 дискос,	 возлагает	 на	 главу	 протодиакона.
Протодиакон	 же	 прие́млет	 и́	 обе́ма	 рука́ма	 и	 отходит	 в	 предложение,
ничтоже	глаголя,	и	поставляет	и́	тамо.

Святый	 же	 потир,	 прие́м	 и	 целовав,	 архиерей	 отдает	 первому
архимандриту	или	игумену,	глаголя	тихо:

Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ:
И	 приемлет	 архимандрит	 обе́ма	 рука́ма,	 и	 целовав	 и́,	 и	 архиереову

руку,	 обращается	 ко	 святым	 две́рем,	 зря	 к	 народу,	 глаголет	 велегласно:
Всегда́,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

И	отходит	ко	святому	предложению,	поддержи́мь	двема́	диаконами,	и
поставляет	его	тамо.

Лик:	Ами́нь.	Да	испо́лнятся	уста́	на́ша	хвале́ния	Твоего́,	Го́споди,
я́ко	да	пое́м	сла́ву	Твою́,	я́ко	сподо́бил	еси́	нас	причасти́тися	Святы́м
Твои́м,	 Боже́ственный,	 Безсме́ртным	 и	 Животворя́щым	 Та́йнам.
Соблюди́	 нас	 во	 Твое́й	 святы́ни,	 весь	 день	 поуча́тися	 пра́вде	 Твое́й,
Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.

Таже	 протодиакон	 исходит	 северными	 две́рьми	 и,	 став	 на	 обычном
месте,	глаголет:	Про́сти,	прии́мше	Боже́ственных,	Святы́х,	Пречи́стых,
Безсме́ртных,	 Небе́сных	 и	 Животворя́щих,	 Стра́шных	 Христо́вых
Та́ин,	досто́йно	благодари́м	Го́спода.

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

Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Вечера	всего́	соверше́нна,	свя́та,	ми́рна	и	безгре́шна	испроси́вше,

са́ми	себе́	и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.
Лик:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей,	кре́ствуя	Евангелием	над	антиминсом,	возглашает:
Ꙗкѡ ты̀ є̓си̓ ѡ̓сщ҃ен́їе наш́е, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓
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ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. Лик:	Ами́нь.
Таже	глаголет: Съ ми́ромъ и̓з̾и́демъ.
Лик:	О	и́мени	Госпо́дни.
Протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди,	поми́луй.
Иерей	 исходит	 и,	 став	 на	 обычном	 месте,	 глаголет	 заамвонную

молитву:
Влады́ко	Вседержи́телю,	Иже	всю	тварь	прему́дростию	соде́лавый

и	неизрече́нным	Твои́м	Про́мыслом	и	мно́гою	бла́гостию	введы́й	нас
в	пречестны́я	дни	сия́,	ко	очище́нию	душа́м	и	те́лом,	к	воздержа́нию
страсте́й,	 к	 надежди	 Воскресе́ния:	 Иже	 четы́редесятьми	 де́ньми
скрижа́ли	 вручи́в,	 Богоначерта́нная	 пи́смена,	 уго́днику	 Твоему́
Моисе́ови,	 пода́ждь	 и	 нам,	 Бла́же,	 по́двигом	 до́брым	 подвиза́тися,
тече́ние	 поста̀	 соверши́ти,	 ве́ру	 неразде́льну	 соблюсти́,	 главы́
неви́димых	 змие́в	 сокруши́ти,	 победи́телем	 же	 греха́	 яви́тися	 и
неосужде́нно	 дости́гнути	 поклони́тися	 и	 Свято́му	 Воскресе́нию.	 Яко
благослови́ся	и	просла́вися	пречестно́е	и	великоле́пое	Имя	Твое́,	Отца́
и	Сы́на,	и	Свята́го	Ду́ха,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.

Архиерей	же	глаголет	конечную	молитву:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, введы́й нас́ъ во всечестнѧ дни ̑сїѧ̑ и̓ ѻ бщники нас́ъ

сотвори́въ страш́ныхъ твои́хъ таи̑нъ, совокꙋпѝ нас́ъ словес́номꙋ твоемꙋ̀
стад́ꙋ и̓ наслдники покажѝ цртⷵвїѧ твоегѡ̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	прочее	по	чину,	 я́ко	писа́ся	в	литургии	Златоустаго:	то́чию	отпу́ст
си́це	глаголется:

Хртⷵос́ъ, истинный бгъ҃ наш́ъ, моли́твами пречтⷵыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆
прѡ́чаѧ по дню̀, и̓ ст҃аѓо, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же єсть ден́ь, и̓ иже во ст҃ы́хъ ѻ̓ц҃а̀
наш́егѡ григор́їѧ двоеслов́а, и̓ всхъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и̓ спасет́ъ нас́ъ,
ꙗкѡ блг҃ій́ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ.

Си́це	 же	 творит	 отпу́ст	 до	 Страстны́я	 седми́цы:	 во	 Страстну́ю	 бо
седми́цу	свой	отпу́ст	глаголется.

Тропарь,	 глас	 4:	 Иже	 от	 Бога	 свыше	 Божественную	 благодать
восприем,	 славне	 Григорие,	 и	 Того	 силою	 укреиляемь,	 евангельски
шествовати	изволил	еси,	отонудуже	у	Христа	возмездие	трудов	приял
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еси,	всеблаженне,	егоже	моли,	да	спасет	душы	нашя.
Слава,	 кондак,	 глас	 3:	 Подобонача́льник	 показа́лся	 еси́

Нача́льника	 па́стырем	 Христа́,	 и́ноков	 чреды́,	 о́тче	 Григо́рие,	 ко
огра́де	 небе́сней	 наставля́я,	 и	 отту́ду	 научи́л	 еси́	 ста́до	 Христо́во
за́поведем	 Его.	 Ны́не	 же	 с	 ни́ми	 ра́дуешися	 и	 лику́еши	 в	 небе́сных
кро́вех.

И	ныне,	Богородичен,	глас	6:
Предста́тельство	 христиа́н	 непосты́дное,	Хода́тайство	ко	Творцу́

непрело́жное,	 не	 пре́зри	 гре́шных	 моле́ний	 гла́сы,	 но	 предвари́,	 я́ко
Блага́я,	 на	 по́мощь	 нас,	 ве́рно	 зову́щнх	 Ти:	 ускори́	 на	 моли́тву	 и
потщи́ся	 на	 умоле́ние,	 предста́тельствующи	 при́сно,	 Богоро́дице,
чту́щих	Тя.

Конец	Божественныя	литурги́и	Преждеосвященных.
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Чи́нъ на поставлен́іе чтеца̀ и̓ пѣвца̀ бывае́тъ си́це:	
Име́яй	быти	свещеносец,	приводи́мь	бывает	двема́	иподиаконы	среди

церкве	и	творит	три	поклоны.	И,	обратяся,	покланяется	архиерею	три́щи,
и,	 пришед	 ко	 архиерею,	 приклоняет	 главу,	 и	 зна́менает	 его	 архиерей
крестовидно	рукою	по	главе,	трищи.	И	посем,	руку	возложа́	на	главу́	его,
глаголет	молитву	си́ю:

Иже всю̀ твар́ь свтомъ просвѣти́вый чꙋдес́ъ твои́хъ гдиⷵ, преж́де єже
бы́ти, коегѡ́ждо предложє́нїѧ предвдаѧй и̓ слꙋжи́ти теб хотѧ́щыѧ
ѹ̓крѣплѧ́ѧй, сам́ъ и̓ раба̀ твоего̀, им҇ⷬкъ, предходи́ти свѣщенос́ца ст҃мъ
твоим̑ъ таи́нстбѡмъ и̓звол́ившаго, ѹ̓красѝ несквер́ными твои́ми и̓
непороч́ными ѻ̓деж́дами: да, просвѣщен́ъ, и̓ въ бꙋ́дꙋщемъ сртивъ вцѣ,
прїи́метъ жи́зни нетлнный вѣнец́ъ, со и̓збран́ными твои́ми веселѧ́сѧ во
присносꙋ́щномъ блж҃ен́ствѣ.

Возгла́с:
Ꙗкѡ ст҃и́сѧ твоѐ имѧ, прослав́исѧ твоѐ цртⷵво, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ

дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
Ве́дательно	же,	 яко,	 егда́	 не	 есть	 литурги́а,	 творит	 архиерей	 начало:

Благослове́н	 Бог:	 и	 поется:	 Царю́	 Небе́сный:	 Трисвятое.	 Пресвята́я
Тро́ице:	Отче	наш:	Яко	Твое́	есть:	И	глаголется	тропарь	дне.

Аще	же	есть	литургиа,	Царю́	Небе́сный:	Трисвятое:	и	Отче	наш:	не
поется,	то́кмо	глаголются	тропари:

Апо́столи	 святи́и,	 моли́те	 Ми́лостиваго	 Бо́га,	 да	 прегреше́ний
оставле́ние	пода́ст	душа́м	на́шым.

Уст	 твоих,	 я́коже	 све́тлость	 огня́,	 возсия́вши	 благода́ть,
вселе́нную	 просвети́:	 не	 сребролюбия	 ми́рови	 сокро́вища	 сниска́,
высоту́	 нам	 смиренному́дрия	 показа.	 Но	 твои́ми	 словесы́	 наказу́я,
о́тче	 Иоа́нне	 Златоу́сте,	 моли́	 Сло́ва	 Христа́	 Бо́га	 спасти́ся	 душа́м
на́шым.

Во	 всю	 землю	 изыде	 вещание	 твое,	 яко	 приемшую	 слово	 твое,
и́мже	боголе́пно	научи́л	еси́,	естество́	су́щих	уясни́л	еси́,	челове́ческия
обы́чаи	украси́л	еси́,	ца́рское	свяще́ние,	о́тче	преподо́бне,	моли́	Христа́
Бо́га	спасти́ся	душа́м	на́шым.

Па́стырская	 свире́ль	 богосло́вия	 твоего́	 ри́торов	 победи́	 трубы́,
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я́коже	 бо	 глубины́	 Ду́ха	 изыска́вшу,	 и	 добро́ты	 веща́ния
приложи́шася	 тебе́.	 Но	 моли́	 Христа́	 Бо́га,	 о́тче	 Григо́рие,	 спасти́ся
душа́м	на́шым.

Слава,	и	ныне:
Моли́твами,	Го́споди,	всех	святы́х	и	Богоро́дицы,	Твой	мир	даждь

нам	и	поми́луй	нас,	яко	еди́н	Щедр.
Таже	постригает	главу	архиерей	крестовидно,	глаголя:
Во имѧ ѻ̓ц҃а̀:
Протодиакон	и	чтец	или	певсц	глаголют:	Ами́нь.
Архиерей:	и҆ сн҃а:	Протодиакон:	Ами́нь.
Архиерей:	и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.	Протодиакон:	Ами́нь.
Таже	возлагает	архиерей	на	него	краткий	фело́нь	и	па́ки	три́щи	рукою

главу́	его	крестовидно	зна́менает,	и	возлагает	на	него	руку	и	молится	сице:
Гдиⷵ бж҃е вседержи́телю, и̓зберѝ раба̀ твоего̀ сего̀ и̓ ѡст҃ѝ є̓го̀: и̓ даж́дь

є̓мꙋ̀ со всѧ́кою мрсⷣтїю и̓ раз́ꙋмомъ бжⷵтвенныхъ твои́хъ словес́ъ поꙋчен́їе и̓
прочитан́їе твори́ти, сохранѧ́ѧ є̓го во непороч́номъ жи́тельствѣ.

Возгла́с:
Млтⷵїю и̓ щедрот́ами, и̓ члк҃олюб́їемъ є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃, съ

ни́мже благословен́ъ є̓сѝ, со всест҃ы́мъ, и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ
твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	 по	 молитве	 над	 главо́ю	 чтеца	 разгибает	 архиерей	 книгу	 Апостол.
Иподиакони	же	отводят	его	от	архиереа	и	поставляют	его	среди	церкве,	к
востоку	лицем,	и	вдается	ему	книга	Апостол,	он	же	чтет	си́це:	К	Ри́мляном
[или́	 ко	 ины́м]	Посла́ния	 свята́го	 апо́стола	Па́вла	 чте́ние.	И,	мало	 проче́т
Апостола,	 и́же	 случи́тся,	 начало	 и	 конец,	 обращается	 и	 покланяется
архиерею	 три́щи,	 по	 чину.	 Иподиакони	 же	 снемлют	 с	 него	 фело́ний	 и
приводят	 его	 ко	 архиерею.	 И	 архиерей	 паки	 три́щи	 рукою	 главу́	 его
зна́менает.

И	 подносят	 архиерею	 стиха́рий,	 он	 же	 осени́в	 рукою	 стихарь	 над
крестом:	 поставляемый	же	 зна́менався	 рукою,	 целует	 крест	 на	 стихаре́	 и
архиереову	руку,	иподиакони	же	облачают	его	в	стихарий.

Архиерей	же	поучает	его	сице:
Чад́о, пер́вый степен́ь сщ҃ен́ства-чтеца̀ єсть. подобае́тъ ѹбѡ теб на

всѧ́къ ден́ь бж҃ес́твєннаѧ писан̑їѧ прочи́товати, да слꙋ́шающїи, зрѧ́ще тѧ̀,
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̆создан́їе ̆ прїи́мꙋтъ, и̓ теб самомꙋ̀ вѧ́щшїй степен́ь притвори́ши,
никаќоже постыждаѧ́ ѡ̓ теб и̓збран́їе. цѣломꙋ́дреннѡ бо и̓ ст҃ѡ и̓
прав́еднѡ жи́тельствꙋѧ, и̓ человѣколюб́ца бга҃ млтⷵива воз̾и́маши, и̓
вѧ́щшагѡ сподоб́ишисѧ слꙋжен́їѧ, во хртⷵ іи̓с҃ѣ гдѣⷵ наш́емъ, є̓мꙋ́же слав́а
во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Таже	глаголет	архиерей	сице:
Блг҃ословен́ъ гдьⷵ! сѐ бы́сть раб́ъ бж҃їй, им҇ⷬкъ, чтец́ъ ст҃йшїѧ црк҃ве,

им҇ⷬкъ, во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
И	вдает	ему	архиерей	лампаду,	и	стои́т	пред	архиереом	с	лампадою	на

урече́нном	месте.
Аще	же	суть	и	множа́йшии	хиротонису́емии	чтецы,	хиротонису́ются

ку́пно,	и	глаголется	молитва	множественно.

интернет-портал «Азбука веры»
98

https://azbyka.ru/


Чи́нъ, бывае́мый на хїротонію́ ѵ̓подїаќона	
Аще	у́бо	во	един	день	и	во	иподиаконы	рукополагается,	по	облачении

во	 стихарий	 подносят	 иподиаконы	 архиерею	 стиха́рный	 пояс.	 Архиерей
же	 прекрести́в	 пояс,	 и	 рукополагаемый	 целует	 пояс,	 и	 архиереа	 руку,	 и
опоясу́ют	 его.	Архиерей	же	 зна́менует	 его	по	 главе	рукою	три́щи.	Посем
глаголет	протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.	Архиерей	же,	наложи́в	свою
руку,	глаголет	молитву	сию:

Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже чрез́ъ є̓ди́наго и̓ тогож́де ст҃аѓо дх҃а раздѣлѧ́ѧ
коемꙋ́ждо, ихже и̓збрал́ъ є̓сѝ дарован̑їѧ, чи́ны раз̑ныѧ црк҃ви твоей́
даровав́ый и̓ степє́ни слꙋжен́їѧ ѹ̓став́ивый въ ней́ къ послꙋжен́їю ст҃ы́хъ
твои́хъ и̓ несквер́ныхъ таи̑нъ, твои́мъ неизречен́нымъ предвдѣнїемъ
ѹ̓став́ивый и̓ сего̀ раба̀ твоего̀ достой́на бы́ти єже слꙋжи́ти ст҃й твоей́
црк҃ви, сам́ъ влкⷣо, ̆без азо́рнӑ	є҆го̀	во	всѣ́хъ	сохранѝ	и҆	да́ждь	є҆м�̀	люби́ти
бл҃голѣ́пїе	 до́м�	 твоегѡ̀,	 предстоѧ́ти	 две́ремъ	 хра́ма	 ст҃а́гѡ	 твоегѡ̀,
возжига́ти	 свѣти́льникъ	 селе́нїѧ	 сла́вы	 твоеѧ̀,	 и҆	 насадѝ	 є҆го̀	 во	 ст҃ѣ́й	 твое́й
цр҃кви,	��кѡ	ма́слин�	плодови́т�,	плодоносѧ́ща	пло́дъ	пра́вды,	и҆	соверше́нна
покажѝ	 раба̀	 твоего̀,	 во	 вре́мѧ	 прише́ствїѧ	 твоегѡ̀	 бл҃го�годи́вшихъ	 тебѣ̀
воспрїѧ́ти	воздаѧ́нїе.

Возгла́с:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
И	 по	 молитве	 вдают	 иподиакони	 рукополагаемому	 лаха́нь,	 и

возлагают	 на	 плещи́	 его	 убру́с	 (плат),	 и	 архиерей	 умывает	 руки.
Рукополагаемый	же	 иподиакон	 возливает	 архиерею	 воду	 на	 ру́ки.	Посем
рукополагаемый	и	ини́и	иподиакони	целуют	архиерею	руку	и	отходят	от
него	 на	 урече́нное	 место.	 И	 рукополагаемый	 иподиакон	 стои́т,	 держа
лахань	 и	 рукоумывало	 со	 убру́сом,	 до	 Херувимския	 песни.	 И	 глаголет:
Трисвятое.	 Пресвятая	 Троице:	 Отче	 наш:	 Го́споди,	 поми́луй.	 Ве́рую
во	 Еди́наго	 Бо́га:	 Осла́би,	 оста́ви:	 и	 аще	 что	 и́но	 мни́тся	 ему	 рещи́,
тайно.

В	Херувимскую	же	 песнь	 приводи́мь	 бывает	 пред	 царския	 двери	 ко
архиерею.	Архиерей	же	умывает	руки	по	чину	и	 глаголет	молитву.	Таже
осеняет	рукою	воду	крестовидно,	три́щи.	И	помазу́ет	архиерей	тою	святою

з

интернет-портал «Азбука веры»
99

https://azbyka.ru/


водою	о́чи	 свои,	 уши,	 но́здри	и	 устне́.	На	 великом	же	 входс	и́дет	 позади́
всех	служа́щих.	И	егда	архиерей	прии́мет	Святая,	и	служа́щии	вси	про́йдут
во	 олтарь,	 рукополагаемый	 же	 иподиакон,	 поклонився	 архиерею,	 несет
воду	на	правый	и	левый	кли́росы,	и	к	народом,	и	помазу́ются	тою	водою
вси.	И	отводят	его	паки	во	олтарь,	и	сливают	оста́вшую	воду	в	кла́дязь.

И	отводи́мь	бывает	пред	царския	двери,	и	стои́т	на	урече́нном	месте
по	чину.	И	егда	речет	архиерей: И̓ да бꙋ́дꙋтъ ми́лости:

И	по	возгласе	вводится	во	олтарь	от	иподиаконов	по	чину	и	прием	от
архиереа	благословение,	станет	с	иподиаконы.
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Чи́нъ, бывае́мый на хїротонію́ дїаќона	
По	еже	рещи́	архиерею: И̓ да бꙋ́дꙋтъ ми́лости:
приносят	 иподиакони	 кафе́дру	 и	 поставляют	 пред	 святою	 трапе́зою,

мало	ко	стране́	левой,	яко	да	не	будут	Святая	созади́.	И	седа́ет	архиерей	на
ней,	и	взе́млют	иму́щаго	хиротониса́тися	от	среды́	церкве	два	иподиакони,
иму́ще	его	между́	собою	и	полагающе	ки́йждо	их	едину	ру́ку	на	вы́ю	его,	и
второю	рукою	держа́т	за	ру́ки,	и	приклоня́ют	его	ни́чуща,	елико	мо́щно.	И
глаголет	 един	 диакон	 во	 олтари́:	ІІовели́.	 Таже	 поступивше	 мало,
приклоня́ют	его,	якоже	и	первее.	Глаголет	иный	диакон:	ІІовели́те.	Таже
и́дут	близ	святых	олтарных	врат,	приклонше	его	пред	архиере́ом.

Протодиакон	же	глаголет:	ІІовели́,	Преосвяще́ннейший	Влады́ко.
И	оставляют	иподиакони	иму́щаго	хиротониса́тися	в	царских	врате́х,

приемлют	же	его	два,	протодиакон	и	диакон,	един	за	десну́ю,	вторы́й	же	за
левую	руку,	он	же	покланя́ется	архиерею.	Архиерей	же	осени́т	его	рукою
крестовидно,	и	обходят	святую	трапе́зу,	поюще	водя́щии,	и	прочии:

Святи́и	му́ченицы,	и́же	до́бре	страда́вше	и	венча́вшеся,	моли́теся
ко	Го́споду	спасти́ся	душа́м	на́щым.

Таже	 поют	 и	 вне	 еди́нощи.	 И	 целует	 хиротонису́емый	 четыри	 у́глы
святыя	трапе́зы,	и	архиерейскую	руку	и	колено.

Таже	 обхо́дят	 па́ки,	 поюще:	Сла́ва	 Тебе́,	 Христе́	 Бо́же,	 апо́столов
похвало́	и	му́чеников	весе́лие,	и́хже	про́поведь	Тро́ица	Единосу́щная.

И	 вне	 лик	 то́жде	 поет	 еди́нощи.	 И	 хиротонису́емый	 целует	 святую
трапе́зу	паки,	подобне,	якоже	и	первее,	и	архиере́ов	епигона́тион,	и	руку.

Таже	паки	обходят,	поюще:	Иса́ие,	лику́й:	Де́ва	име́	во	чре́ве	и	роди́
Сы́на	 Емману́ила,	 Бо́га	 же	 и	 Челове́ка,	 Восто́к	 и́мя	 Ему́.	 Его́же
велича́юще,	Де́ву	ублажа́ем.

И	творят	чин	по	предписанному.	И	поют	вне	то́жде.
Таже	востаст	архиерей,	и	взе́млют	кафе́дру,	и	и́дет	хиротонису́емый	к

десне́й	 стране	 архиереа,	 и	 покланяется	 пред	 святою	 трапе́зою,	 три́щи,
глаголя:	 Бо́же,	 уми́лостивися	 мне,	 гре́шному.	 И,	 приклони́в	 едино
колено	десно́е,	полагает	длани	крестовидно	на	святую	трапе́зу,	приложи́т
же	и	чело	между́	рук	ко	святей	трапезе.	Архиерей	полагает	край	омофориа
на	главу	хиротонисуемаго	и	благословляет	его	по	главе,	трищи.

Возглашающу	 протодиакону	 или	 дианону:	 Во́нмем,	 ирочита́ет
архиерей,	возложи́в	руку	на	главу	его,	в	слух	всех	предстоя́щих	во	олтари́,
возгласно:
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Бжⷵтвеннаѧ блг҃одат́ь, всегда̀ немощнаѧ̑ врачꙋ́ющи и̓ ѡ̓скꙋдѣваю̑щаѧ
восполнѧ́ющи, прорꙋчествꙋ́етъ, им҇ⷬкъ, блг҃оговйнѣйшаго ѵ̓подїаќона во
дїаќона: помол́имсѧ ѹбѡ ѡ̓ нем́ъ, да прїи́детъ на него̀ блг҃одат́ь всестаѓѡ
дх҃а.

И	 поют	 внутрь	 иерее,	 и́же	 от	 десны́я	 страны́:	Го́споди,	 поми́луй,
три́щи.	Таже	паки	от	левыя	страны,	три́щи.

И	певцы	вне,	на	правом	и	левом	кли́росех:	Ки́рие,	еле́исон,	по	три́щи,
косно,	до́ндеже	архиерей	прочте́т	молитвы.

Таже	 благословляет	 его	 архиерей	 по	 главе	 трищи,	 имея	 и	 руку	 на
главе	хиротонисуемаго.

Глаголет	протодиакон:	Го́споду	помо́лимся,	тихим	гласом.
Архиерей	же	глаголет	молитву	тайно:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, предзнан́їемъ твои́мъ ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а подаѧ́нїе

низпосылаѧ́й на ѡ̓предѣлє́нныѧ ѿ твоеѧ̀ неизслдныѧ си́лы слꙋжи́телємъ
бы́ти и̓ работ́ати несквє́рнымъ твоим̑ъ тай́намъ, сам́ъ влкⷣо, и̓ сего̀,
є̓гож́е блг҃оволи́лъ є̓сѝ прорꙋчествоват́исѧ ѿ менѐ во дїаќонства слꙋжен́їе,
во всѧ́кой чес́тности соблюдѝ, и̓мꙋ́щаго тай́нꙋ вры въ чи́стѣй сов́ѣсти.
дар́ꙋй же є̓мꙋ̀ блг҃одат́ь, юже даровал́ъ є̓сѝ стефан́ꙋ первомꙋ́ченикꙋ
твоемꙋ̀, є̓гож́е и̓ призвал́ъ є̓сѝ пер́ваго въ дло слꙋжен́їѧ твоегѡ̀, и̓
ѹ̓достой́ є̓го̀ по блг҃оꙋгод́номꙋ теб строи́ти ѿ твоеѧ̀ блаѓости
дарован́ный є̓мꙋ́ степ́ень, доб́рѣ бо слꙋжи́вшїи степен́ь себ доб́рⸯ
притворѧ́ютⸯ, и совершен́а покажѝ раба̀ твоего̀.

Возгла́с:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
Протодиакон	 же	 читает	 ми́рная	 тихим	 гласом:	Ми́ром	 Го́споду

помо́лимся.	 Отвеща́ют	 на	 ко́еждо	 прошение:	Го́споди,	 поми́луй,
еди́нощи.	О	 свы́шнем	 ми́ре:	 О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра:	 О	 архиере́и	 на́шем
[имярек],	 свяще́нстве,	 защище́нии,	 пребыва́нии,	 ми́ре,	 здра́вии,
спасении	 его́	 и	 де́ле	 рук	 его́	 Го́споду	 помо́лимся.	 О	 рабе́	 Бо́жием
[имярек],	 ныне	 проручеству́емом	 диа́коне,	 и	 спасе́нии	 его́	 Го́споду
помо́лимся.	 Яко	 да	 Человеколю́бец	 Бог	 нескве́рно	 и	 непорочно	 ему́
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диа́конство	да́рует	Го́споду	помо́лимся.	О	Вели́ком	Господи́не	и	Отце́
на́шем:	 О	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей:	 О	 гра́де	 сем:	 О	 изба́витися
нам:	Заступи́,	спаси́,	поми́луй:	Пресвяту́ю,	Пречи́стую:

Отвещают:	Тебе́,	Го́споди.
Архиерей	же,	имея	руку	на	главе	хиротонисуемаго,	глаголет	и	вторую

молитву:
Бж҃е сп҃се наш́ъ, нетлннымъ твои́мъ глас́омъ ап̓лⷵѡмъ твоим̑ъ

ѹ̓став́ивый дїаќонства закон́ъ и̓ первомꙋ́ченика стефан́а сицеваѓо
показав́ый и̓ пер́ваго є̓го̀ провѣствовав́ый дїаќона, полнѧ́ща дло, ꙗкѡ
писас́ѧ во ст҃мъ є̓ѵ҇ⷢлїи твоем́ъ: иже кто̀ хощ́етъ бы́ти въ вас́ъ пер́вый,
да бꙋ́детъ ваш́ъ слꙋга̀, ты̀ влкⷣо всхъ, и̓ раба̀ твоего̀ сего̀, є̓гож́е
ѹ̓достои́лъ є̓сѝ дїаќона подвни́ти слꙋжен́їе, и̓спол́ни всѧ́кїѧ вры, и̓ любвѐ,
и̓ си́лы, и̓ ст҃ы́ни, нашес́твїемъ ст҃агѡ и̓ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, не
бо̀ въ наложен́їи рꙋ́къ мои́хъ, но въ посѣщен́їи богат́ыхъ твои́хъ щедрѡ́тъ
дает́сѧ блг҃одат́ь достѡ́йнымъ тебѐ: да и̓ сей́, кром всѧ́кагѡ грѣха̀ бы́въ,
во страш́номъ днѝ сꙋда̀ твоегѡ̀ непороч́енъ теб предстан́етъ и̓ мздꙋ̀
непрелган́нꙋ ѡ̓бѣщан́їѧ твоегѡ̀ прїи́метъ.

Возглашение: Ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ
и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Таже	 воздвигнут	 его,	 и	 разреша́ют	 его	 препоя́сания.	И,	 взем	 ора́рий,
возлагает	архиерей	на	левое	ра́мо,	глаголя	велегла́сно: Аѯїосъ.

И	поют	 во	 олтари́	 три́щи:	Аксиос.	И	вне	подобне	на	о́ба	лика.	Таже
даются	поручи.	И	глаголет	архиерей: Аѯїосъ.

И	 поют	 во	 олтари́	 три́щи,	 и	 вне	 подобне.	 Таже	 дается	 рипи́да,	 и
глаголет	архиерей: Аѯїосъ.

И	 поют	 во	 алтари,	 и	 вне	 по	 обычаю.	 И	 целует	 архиере́а	 в	 ра́мо,	 и
поставляется	у	престола	стрещи	Святая.
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Чи́нъ, бывае́мый на произведен́їе архїдїаќона и̓
прѡтодїаќона	

Име́яй	произвести́ся	архидиакон,	приводи́мь	бывает	протодиаконом	и
диаконом	ко	Преосвяще́ннейшему	архиерею	среди	церкве,	иде́же	архиерей
стои́т,	 во	 время	 входа	 со	 Евангелием,	 и	 покланяется	 архиерею	 до	 пояса
три́щи,	 и	 приклоняет	 главу.	 Архиерей	 же,	 седя́,	 зна́менует	 крестовидно
рукою	по	главе	его	три́щи.	И,	востав,	полагает	на	главу	его	руку,	диакону
ре́кшу:	Го́споду	помо́лимся.

Архиерей	глаголет	молитву	сию:
Влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ар̓хїдїаќонство род́ꙋ наш́емꙋ неизречен́нымъ

твои́мъ провиднїемъ даровав́ый си́мъ ѡ̓дѧвшымсѧ, и̓ повелѣват́и и̓
слꙋжи́ти въ ни́зшихъ подслꙋжи́телехъ бж҃ес́твеннымъ твоим̑ъ тай́намъ!
Сам́ъ ѡ̓дй блг҃одат́їю сею́ ар̓хїдїаќонства присꙋ́щаго раба̀ твоего̀, им҇ⷬкъ, и҆
ѹ̓красѝ є̓го̀ чес́тностїю твоею́, въ начал́ѣ стоѧ́ти дїаќонѡвъ люд́а твоегѡ̀
и̓ ѡ бразъ доб́ръ є̓го̀ бы́ти сꙋ́щымъ по сем́ъ. сотворѝ и̓ во стар́ости
масти́тѣй дости́гнꙋти, слав́ити твоѐ великолпое имѧ, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓
ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Таже	архиерей	зна́менует	по	главе	его	крестовидно,	глаголя:
Блг҃ословен́ъ гдьⷵ! сѐ бы́сть раб́ъ бж҃їй, им҇ⷬкъ, а҆рхїдїа́конъ, и̓лѝ:

прѡтодїаќонъ во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
И	 возложа́	 руку	 архиерей	 на	 главу	 его,	 возгласит: Аѯїосъ. три́щи.	 И

певцы	поют:	Аксиос,	три́щи.	и	и́дут	во	олтарь	по	чину.
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Чи́нъ, бывае́мый на хїротонію́ пресвѵ́тера	
По	 е́же	 испо́лнитися	 Херувимской	 песни,	 име́яй	 поста́влен	 быти

пресви́тер	 приводи́мь	 бывает	 архидиаконом	 или	 ины́м	 не́ким	 диаконов	 в
царская	врата́,	ко	святей	трапе́зе	пред	архиереа	с	десны́я	страны́.	Архиерей
же	 его	 осеня́ет	 рукою	 крестовидно,	 и	 води́мь	 бывает	 о́коло	 престола
три́щи,	 якоже	 писано	 в	 хиротони́и	 диа́констей,	 поюще	 вси	 во	 олтари
тропарь	сей:

Святии́	му́ченицы,	и́же	до́бре	страда́вше	и	венча́вшеся,	моли́теся
ко	Го́споду	спасти́ся	душа́м	на́шым.	Еди́нощи.

Сла́ва	 Тебе́,	 Христе́	 Бо́же,	 апо́столов	 похвало́	 и	 му́чеников
весе́лие,	и́хже	пропо́ведь	Тро́ица	Единосу́щная.	Еди́нощи.

Таже:	Иса́ие,	лику́й:	Де́ва	име́	во	чре́ве	и	роди́	Сы́на	Емману́ила,
Бо́га	 же	 и	 Челове́ка,	 Восто́к	 и́мя	 Ему́.	 Его́же	 велича́юще,	 Де́ву
ублажа́ем.	Единощи.

И	 приклоня́ет	 о́ба	 коле́на,	 и	 полагает	 дла́ни	 крестовидно	 на	 святую
трапе́зу,	 приложи́т	 же	 и	 чело	 между́	 рук	 ко	 святей	 трапезе.	 Архиерей
полагает	край	омофориа	на	главу	хиротонисуемаго	и	благословляет	его	по
главс,	трищи.

Возглашающу	водя́щему	иерею:	Во́нмем,
Прочитает	 архиерей,	 возложи́в	 руку	 на	 главу	 его,	 в	 слух	 всех

предстоящих	во	олтари́,	возгла́сно:
Бжⷵтвеннаѧ блг҃одат́ь, всегда̀ немощнаѧ̑ врачꙋ́ющи и̓ ѡ̓скꙋдѣваю̑щаѧ

восполнѧ́ющи, прорꙋчествꙋ́етъ, им҇ⷬкъ, благоговйнѣйшаго дїаќона во
пресвѵ́тера: помол́имсѧ ѹбѡ ѡ̓ нем́ъ, да прїи́детъ на него̀ блгтⷣь всест҃аѓѡ
дх҃а.

И	поют	 внутрь	 иере́е:	Го́споди,	поми́луй,	 три́щи,	от	десны́я	страны.
Та́же	паки	три́щи,	от	левыя	страны.

Таже	 подобне	 певцы	 и	 вне,	 на	 правом	 и	 левом	 кли́росех:	Ки́рие,
еле́исон,	по	три́щи,	косно,	до́ндеже	архиерей	прочтет	молитвы.

Архиерей	 паки	 благословляет	 его	 трищи,	 име́яй	 и	 руку	 на	 главс
лежа́щу	хиротонисуемаго.	Протодиакон	же	глаголет:	Го́споду	помо́лимся,
тихим	гласом.	Архиерей	глаголет	молитву	тайно:

Бж҃е безначал́ьный и̓ безконеч́ный, всѧ́кагѡ здан́їѧ старйшїй сы́й,
нарицан́їемъ пресвѵ́тера почествовав́ый во степен́и сем́ъ ѹ̓достои́вшыѧсѧ
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сщ҃еннодйствовати слов́о твоеѧ̀ истины! Сам́ъ влкⷣо всхъ, и̓ сего̀, є̓гож́е
блг҃оволи́лъ є̓сѝ прорꙋчествоват́исѧ ѿ менѐ, въ непороч́номъ жи́тельствѣ и̓
неклон́ной врѣ, блг҃оволѝ подѧ́̾ти вели́кꙋю сїю̀ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а, и̓ совершен́на покажѝ раба̀ твоего̀, во всхъ блг҃оꙋгождаю́ща теб и̓
достой́нѡ жи́тельствꙋюща даровав́шїѧсѧ є̓мꙋ̀ ѿ твоеѧ̀ предзнат́ельныѧ
си́лы вели́кїѧ сеѧ̀ свѧщен́ническїѧ чес́ти.

Возглас:
Ꙗкѡ твоѧ̀ держав́а, и̓ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃

и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. Ами́нь.
Иерей	 же	 прочитаст	 ми́рная	 тихим	 гласом:	Ми́ром	 Го́споду

помо́лимся.	 Отвещают	 на	 ко́еждо	 прошение:	Го́споди,	 поми́луй,
единощи.	О	 свы́шнем	 ми́ре:	 О	 ми́ре	 всего́	 ми́ра:	 О	 архиере́и	 на́шем
[имярек],	 свяще́нстве,	 защище́нии,	 пребыва́нии,	 ми́ре,	 здра́вии,
спасе́нии	 его	 и	 де́ле	 рук	 его́	 Го́споду	 помо́лимся.	 О	 рабе́	 Бо́жием
[имярек],	ны́не	проручеству́емом	пресви́тере,	и	 спасе́нии	его́	Го́споду
помо́лимся.	 Яко	 да	 Человеколю́бец	 Бог	 нескве́рно	 и	 непоро́чно	 ему́
свяще́нство	да́рует	Го́споду	помо́лимся.	О	Вели́ком	Господи́не	и	Отце́
на́шем:	 О	 Богохрани́мей	 стране́	 на́шей:	 О	 гра́де	 сем:	 О	 изба́витися
нам:	 Заступи́,	 спаси:	 Пресвяту́ю,	 Пречи́стую:	 Отвещают:	 Тебе́,
Го́споди.

Архиерей,	 имея	 руку,	 лежа́щу	 на	 главе	 хиротонисуемаго,	 молится
си́це:

Бж҃е вели́кїй въ си́лѣ и̓ неизслдный въ раз́ꙋмѣ, ди́вный въ
совтѣхъ пач́е сынѡ́въ человческихъ, сам́ъ гдиⷵ, и̓ сего̀, є̓гож́е
блг҃оволи́мъ є̓сѝ на пресвѵ́терскїй воз̾ити степен́ь, и̓спол́ни ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а дар́а, да бꙋ́детъ достои́нъ предстоѧ́ти непороч́нѡ жер́твенникꙋ твоемꙋ̀,
вѣствоват́и є̓ѵ҇ⷢлїе цртⷵвїѧ твоегѡ̀, сщ҃еннодйствовати слов́о истины
твоеѧ̀, приноси́ти теб дар́ы и̓ жє́ртвы дх҃ов́ныѧ, возновлѧ́ти люд́ъ твой́
чрез́ъ кꙋпль пакирожден́їѧ. ꙗкѡ и̓ сей́ сртивъ во втором́ъ пришес́твїи
вели́каго бга҃ и̓ сп҃са наш́его іи̓с҃а хртⷵа̀, є̓динород́наго твоего̀ сна҃, прїи́метъ
мздꙋ̀ блг҃аѓѡ ік̓оном́ства своегѡ̀ чи́на, во множ́ествѣ блг҃ости твоеѧ̀.
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Возгла́с:
Ꙗкѡ блг҃ослови́сѧ и̓ прослав́исѧ всечтⷵное́ и̓ великолпое имѧ твоѐ,

ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ прнⷵѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
Таже	 воздвигнут	 его,	 и	 приносят	 епитрахи́лий,	 и	 взем	 ора́рий	 с

хиротониса́ннаго,	 дает	 архиерей	 епитрахи́лий,	 благословив	 и́,	 и	 целует
хиротонисанный	епитрахилий	и	архиереову	руку.

Архиерей	же	полагает	на	вы́ю	его,	глаголя	велегласно: Аѯїосъ.
И	 поют	 во	 олтарй,	 три́щи:	Аксиос.	И	 вне	 певцы	поют	 то́жде	 на	 оба

лика.	Подобно	дает	и	пояс,	и	целует	его,	и	архиереову	руку,	и	опоясу́ется.
Архиерей	же	глаголет: Аѯїосъ.	И	поют	во	олтари́	и	вне	подобне.
Такожде	творят	и	на	фело́нь,	и	на	Служебник.	Архиерей	же	глаголет

на	ко́еждо: Аѯїосъ.
И	 поют	 по	 обычаю.	И,	 целовав	 омофорий	 и	 архиереову	 руку,	 иерей

хиротонису́емый	 отходит	 и	 целует	 архимандриты	 и	 сослужители	 вся	 в
ра́мена,	и	стои́т	со	иере́и.
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Чи́нъ послдованїѧ во єже сотвори́ти
прѡтопресвѵ́тера	

Име́яй	 произвести́ся	 протопресви́тер	 приводи́мь	 бывает
протодиаконом	 или	 две́ма	 диаконы	 ко	 Преосвяще́ннейшему	 архиерею
среди	 церкве,	 иде́же	 архиерей	 стои́т	 во	 время	 входа	 со	 Ееангелием.	 И
покланяется	архиерею	до	пояса,	три́щи,	и	приклоняет	главу.	Архиерей	же,
седя́,	 зна́менует	 крестовидно	 рукою	 по	 главе	 его,	 трищи.	 И,	 востав,
полагает	на	главу	его	руку,	протодиакону	ре́кшу:	Го́споду	помо́лимся.

Архиерей	глаголет	молитву	сию́:
Влкⷣо гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, сщ҃ен́ство даровав́ый род́ꙋ наш́емꙋ, и̓

сегѡ̀ дар́а и̓ чес́ти блг҃одат́їю ны̀ ѡ̓дѧеый и̓ ̆довольны ̆ ны̀ благоговйны
постав́ивый, єже сщ҃ен́нически прав́ити, и̓ и̓нѧ ни́жшыѧ слꙋжи́тєли
таи́нства твоегѡ̀, сам́ъ ѡ̓дй твоею́ блг҃одат́їю и̓ брат́а наш́его, им҇ⷬкъ, и҆
чес́тностїю ѹ̓красѝ є̓го̀, въ начал́ѣ стоѧ́ти пресвѵ́терѡвъ люд́а твоегѡ̀ и̓
доб́ръ ѡ бразъ сꙋ́щымъ съ ни́мъ бы́ти ѹ̓достой́: и̓ со блг҃оговнїемъ и̓
чес́тностїю во стар́ости доб́рѣй соверши́ти житїѐ блг҃оволѝ, и̓ всѧ̑ ны̀
ꙗкѡ блг҃ъ бгъ҃ поми́лꙋй. ꙗкѡ ты́ є̓си дат́ель мꙋ́дрости, и̓ тѧ̀ поет́ъ всѐ
здан́їе во вки вѣкѡ́въ.

Таже	архиерей	зна́менует	по	главе	его	крестовидно,	глаголя:
Блг҃ословен́ъ гдьⷵ! сѐ бы́сть раб́ъ бж҃їй, им҇ⷬкъ, прѡтопресвѵ́теръ ст҃йшїѧ

бж҃їѧ цр҃кве, им҇ⷬкъ: во имѧ ѻ̓ц҃а̀, и̓ сна҃, и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
И,	возложа́	 руку	 архиерей	на	 главу	 его,	 возгласи́т: Аѯїосъ. Трищи.	И

певцы	поют:	Аксиос,	трищи.
Таже	 поставят	 протопресвитера	 с	 прочими	 священники	 по	 чину,	 и

и́дут	во	олтарь	царскими	две́рьми,	и	действует	со	служа́щими	по	чину.
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Чи́нъ, бывае́мый на произведен́їе и̓гꙋ́мена	
Име́яй	 произвести́ся	 игу́мен	 приводи́мь	 бывает	 протодиаконом	 или

двема́	диаконы	ко	архиерею	среди	церкве,	иде́же	архиерей	стои́т	во	время
входа	со	Евангелисм,	аще	сам	архиерей	литургиса́ет.	Аще	же	ни,	приносят
архиерею	 епитрахи́лий,	 нарука́вницы	 и	 омофорий,	 и	 облачи́тся,	 стоя́	 на
месте.	 Производимый	 же	 игумен	 приводится	 к	 месту	 его	 и	 покланяется
архиерею	 до	 пояса,	 три́щи,	 и	 приклоняет	 главу.	 Архиерей	 же,	 седя́,
знаменует	 его	 рукою	 по	 главе,	 три́щи.	 И,	 востав,	 полагает	 на	 главу	 его
руку,	протодиакону	глаголющу:	Го́споду	помо́лимся.

Архиерей	глаголет	молитву	сию́:
Бж҃е, всегда̀ человкѡвъ спасен́їѧ пром́ыслъ творѧ́й и̓ словес́нꙋю сїю̀

пас́твꙋ кꙋ́пнѡ во є̓ди́но собрав́ый, сам́ъ влкⷣо всѧ́ческихъ, безмрнымъ
твои́мъ члв҃ѣколюб́їемъ непороч́нꙋ сїю̀ соблюдѝ, твоѧ̑ зап́ѡвѣди
непрестан́нѡ хранѧ́щꙋ, ко єже не поги́бнꙋти ѿ неѧ̀ ниєди́номꙋ ѻ̓вчат́и и̓
ѿ вол́ка противорастлтисѧ. и̓ раба̀ твоего̀ сего̀, є̓гож́е блг҃оволи́лъ є̓сѝ
постав́ити над ̾нею́ и̓гꙋмена, достой́на покажѝ твоеѧ̀ блаѓости и̓ всѧ́кими
добродтельми ѹ̓красѝ, чрез̾ свой́ствєннаѧ дѣла̀, благій́ ѡ бразъ сꙋ́щымъ
под ̾ ни́мъ бываю́щъ: ꙗкоже тмъ ревни́телємъ бы́ти непороч́нагѡ є̓гѡ̀
жи́тельства и̓ съ ни́мъ неѡсꙋжден́нѡ стат́и страш́номꙋ твоемꙋ̀ сꙋди́щꙋ.

Возглас: Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ
дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. Певцы:	Ами́нь.	Архиерей: Ми́ръ
всмъ.

Певцы:	И	ду́хови	твоему́.
Протодиакон:	 Главы́	 ва́шя	 Го́сподеви	 приклони́те.	 Певцы:	 Тебе́,

Го́споди.
Архиерей	молится	тайно:
Приклонѝ гдиⷵ, ѹхо твоѐ, и̓ ѹ̓слы́ши молен́їе наш́е, и̓ покажѝ раба̀

твоего̀ сего̀ и̓гꙋ́мена сеѧ̀ честны́ѧ ѻ̓би́тели, врна и̓ мꙋ́дра ік̓оном́а
вврившїѧсѧ є̓мꙋ̀ ѿ твоеѧ̀ блг҃одат́и словес́ныѧ пас́твы, творѧ́ща во
всхъ вол́ю твою̀ и̓ достой́на нбнⷵагѡ твоегѡ̀ цртⷵвїѧ бывае́маго.
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Возгла́с:
Блг҃одат́їю и̓ щедрот́ами, и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃ твоегѡ̀,

съ ни́мже блг҃ословенъ є̓сѝ, со всест҃ы́мъ и блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ
твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	глаголет	протодиакон	велегла́сно:	ІІовели́,	Влады́ко.
Архиерей	глаголет	велегласно	же:
Блг҃одат́ь всест҃аѓѡ дх҃а чрез̾ наш́ꙋ мрность производ́итъ тѧ̀

и̓гꙋ́мена чтⷵны́ѧ ѻ̓би́тели гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же
єсть храм́ъ и̓лѝ: прест҃ы́ѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы, є̓ѧ́же єсть храм́ъ, им҇ⷬкъ,
и̓лѝ: ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же єсть храм́ъ].

Таже	возложа́	руку	архиерей	на	главу	его,	возглашаст: Аѯїосъ, три́щи.
И	певцы	поют:	Аксиос,	три́щи.
Посем	 произведенный	 игумен	 целует	 архиереов	 омофор,	 в	 правое	 и

левое	ра́мо,	и,	отводи́мь,	поставляется	с	прочими	игумены	по	чину,	и	и́дут
во	олтарь	царскими	две́рьми,	и	действует	со	служа́щими	по	чину.
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Чи́нъ, бывае́мый на проиведен́їе ар̓хїмандріт́а	
Име́яй	 произвести́ся	 архимандри́т	 приводи́мь	 бывает	 протодиаконом

или	 двема́	 диаконы	 ко	 архиерею	 среди	 церкве,	 иде́же	 архиерей	 стои́т	 во
время	 входа	 со	 Евангелием,	 аще	 сам	 архиерей	 литургиса́ет.	Аще	 же	 ни,
приносят	архиерею	епитрахилий,	нарукавницы	и	омофорий,	и	облачи́тся,
стоя́	 на	месте.	Производимый	же	 архимандрит	приводится	 к	месту	 его	и
покланяется	архиерею	до	пояса,	три́щи,	и	приклоняет	главу.	Архиерей	же,
седя́,	зна́менует	его	рукою	по	главе,	трищи.

И	 аще	 производимый	 архимандрит	 не	 бысть	 игумен,	 глаголет
архиерей	над	ним	молитвы,	я́же	над	игуменом.

Аще	же	 бысть	 пе́рвее	 игумен,	 молитвы	 игумена	 над	 архимандритом
не	 глаголются,	 то́кмо	 глаголет	 протодиакон	 велегласно:	Повели́,
Влады́ко.

Архиерей	же	возглашает	велегласно:
Блг҃одат́ь всест҃аѓѡ дх҃а чрез̾ мрность наш́ꙋ производ́итъ тѧ̀

ар̓хїмандріт́а чтⷵны́ѧ ѻ̓би́тели гдаⷵ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, им҇ⷬкъ,
є̓гѡ́же єсть храм́ъ и̓лѝ: прест҃ы́ѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы, им҇ⷬкъ, є̓ѧ́же єсть
храм́ъ, и̓лѝ: ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же єсть храм́ъ

Таже	 возложа́	 руку	 архиерей	 на	 главу	 производимаго,	 возглашает:
Аѯїосъ,	три́щи.	И	певцы	поют:	Аксиос,	трищи.

И	аще	дается	шапка	архимандриту,	[тогда	по	изшествии	из	олтаря́	со
Евангелием	на	Божественней	литургии	приводи́мь,	бывает	архимандрит	ко
архиерею.	 Архиерей	 же	 молитв	 не	 глаголет,	 то́кмо	 благословит	 того́
архимандрита	рукою.]	он	же	целует	архиереову	руку	и	шапку,	и	возлагают
на	 архимандрита	 шапку.	 И	 отводи́мь	 поставляется	 со	 архимандриты	 и
игумены	по-степе́нно,	и	и́дут	во	олтарь	царскими	две́рьми,	и	действует	со
служа́щими	по	чину.

По	 совершении	 литургии,	 подая́	 архиерей	 жезл	 архимандриту,	 [или
игумену,]	глаголет:

Прїимѝ сей́ жез́лъ, имже ѹ̓твѣрждей́ пас́твꙋ твою̀ да прав́иши, ꙗкѡ
и̓ слов́о имаши ѿдат́и за ню̀ наш́емꙋ бгꙋ҃ во днѝ сꙋда̀.

Таже	глаголет	поучение.
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Ѿпꙋ́сты влчⷣнихъ праз́дникѡвъ, Гле҃мїи въ вечер́ню,
во ѹтреню и̓ въ лїтꙋргію́ по чи́нꙋ	

На ржⷵтво хртⷵов́о:
Иже въ вертеп́ѣ роди́выйса, и̓ въ ꙗслѣхъ возлегій́, наш́егѡ рад́и

сп҃сен́їѧ, хртⷵос́ъ истинный бгъ҃ наш́ъ: и̓ проч́ее до конца̀.
На ѡ̓брзанїе:
Иже во ѻ̓смы́й ден́ь плот́їю ѡ̓брзатисѧ и̓звол́ивый наш́егѡ рад́и

сп҃сен́їѧ, хртⷵос́ъ истинный: и̓ проч́ее.
На бго҃ѧвлен́їе:
Иже во іѻ̓рдан́ѣ кртⷵи́тиса и̓звол́ивый ѿ іѡ̓ан́на, наш́егѡ рад́и

сп҃сен́їѧ, хртⷵос́ъ истинный: и̓ проч́ее.
На сртенїе:
Иже во ѡ̓б̾ѧ́тїихъ прав́еднагѡ сѷмеѡ́на носи́тисѧ и̓звол́ивый, наш́егѡ

рад́и сп҃сен́їѧ, хртⷵос́ъ истинный:
На преѡбражен́їе:
Иже на гор ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́выйсѧ бо слав́ѣ пред ̾ ст҃ы́ми

свои́ми ѹ̓чн҃кѝ и̓ ап̓лⷵы, хртⷵос́ъ истинный:
Въ недлю цвѣтнꙋ́ю:
Иже нд жребѧ́ти ѻ сли ссти и̓звол́ивый, наш́егѡ рад́и сп҃сен́їѧ,

хртⷵос́ъ истинный:
Въ тꙋ́же недлю веч́ера:
Грѧды́й гдьⷵ на вол́ьнꙋю стртⷵь, наш́егѡ рад́и сп҃сен́їѧ, хртⷵос́ъ истинный:
Въ вели́кїй четвертоќъ:
Иже за превосходѧ́щꙋю блг҃ость пꙋ́ть доб́рѣйшїй смирен́їѧ показав́ый,

внегда̀ ѹ̓мы́ти ноѓи ѹ̓чн҃кѡ́въ, даж́е и̓ до кртⷵа̀ и̓ погребен́їѧ сни́зшед́ый
нам́ъ, хртⷵос́ъ истинный:
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Во ѿпꙋ́стъ ст҃ы́хъ стртⷵей́:
Иже ѡ̓плеван̑їѧ, и̓ бїє́нїѧ, и̓ заꙋшє́нїѧ, и̓ кртⷵъ, и̓ смер́ть

претерпвый, за сп҃сен́їе мір́а, хртⷵос́ъ истинный:
Во ст҃ы́й и̓ вели́кїй пѧтоќъ:
Иже нас́ъ рад́и человкѡвъ и̓ наш́егѡ рад́и сп҃сен́їѧ страш̑ныѧ стртⷵи, и̓

животворѧ́щїй кртⷵъ, и̓ вол́ьное погребен́їе плот́їю и̓звол́ивый, хртⷵос́ъ
истинный:

Во ст҃ꙋю и̓ вели́кꙋю недлю пас́хи и̓ во всю̀ свтлꙋю седми́цꙋ:
Хртⷵос́ъ, воскрс҃ы́й и̓з̾ мер́твыхъ, смер́тїю смер́ть поправ́ый, и̓ сꙋ́щымъ

во гробхъ живот́ъ даровав́ый, истинный бгъ҃ наш́ъ:
Во всѧ̀ недли всегѡ̀ лта:
Воскрс҃ы́й и̓з̾ мер́твыхъ хртⷵос́ъ истинный бгъ҃ наш́ъ:
На вознесен́їе:
Иже во слав́ѣ вознесы́йсѧ ѿ нас́ъ на нбо҃ и̓ ѡ̓деснꙋ́ю сдый бга҃ и̓

ѻ̓ц҃а̀, хртⷵос́ъ истинный:
Въ недлю пѧтдесѧ́тнꙋю:
Иже въ виднїи (въ ви́дѣ) ѻ гненныхъ ѧ̓зкъ съ нбс҃ѐ низпослав́ый

прест҃аѓо дх҃а на ст҃ѧ своѧ̑ ѹ̓чн҃кѝ и̓ ап̓лⷵы, хртⷵос́ъ истинный:
Въ тꙋ́же недлю веч́ера:
Иже ѿ ѻ чї҃ихъ, и̓ бж҃ес́твенныхъ ндръ и̓стощи́вый себѐ, и̓ съ нбс҃ѐ на

зем́лю сошед́ый и̓ наш́е всѐ воспрїем́ый є̓стество̀, и̓ ѡ̓божи́вый є: по си́хъ
же на нбс҃а̀ паќи возшед́ый и̓ ѡ̓деснꙋ́ю сдый бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀: бж҃ес́твеннаго же
и̓ ст҃аѓо, и̓ є̓диносꙋ́щнаго, и̓ є̓диноси́льнаго, и̓ є̓динослав́наго, и̓
соприсносꙋ́щнаго дх҃а низпослав́ый на ст҃ѧ своѧ̑ ѹ̓чн҃кѝ и̓ ап̓лⷵы, и̓ си́мъ
просвѣти́вый ѹбѡ ихъ, тми же всю̀ вселен́нꙋю, хртⷵос́ъ, истинный бгъ҃
наш́ъ, млт҃вами пречтⷵыѧ и̓ пренепороч́ныѧ ст҃ы́ѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ
слав́ныхъ, прехвал́ьныхъ, бго҃проповдникѡвъ и̓ дх҃онос́ныхъ ап̓лⷵѡвъ, и̓

интернет-портал «Азбука веры»
113

https://azbyka.ru/


всхъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и̓ сп҃сет́ъ нас́ъ, ꙗкѡ блг҃ъ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ.
Млт҃вы благодар́ствєнныѧ по ст҃мъ причащен́їи
Егда́	 получи́ши	 до́браго	 причаще́ния	 Животворя́щих	 Та́инственных

Дарова́ний,	воспо́й	а́бие,	благодари́	вельми́.
И	сия	те́пле	от	души́	Бо́гу	глаго́ли:
Слав́а теб бж҃е, слав́а теб бж҃е, слав́а теб бж҃е.
Таж́е блг҃одар́ственнꙋю сїю̀ млт҃вꙋ:
Блг҃одарю ́тѧ гдиⷵ бж҃е мой́, ꙗкѡ не ѿри́нꙋлъ мѧ̀ є̓сѝ гршнаго, но

ѻ бщника мѧ̀ бы́ти ст҃ы́нь твои́хъ сподоб́илъ є̓сѝ. блг҃одарю ́тѧ, ꙗкѡ менѐ
недостой́наго причасти́тисѧ пречи́стыхъ твои́хъ и̓ нбнⷵыхъ дарѡ́въ
сподоб́илъ є̓сѝ. но влкⷣо члв҃ѣколюб́че, нас́ъ рад́и ѹ̓мер́ый же и̓ воскрс҃ы́й и̓
даровав́ый нам́ъ страш̑наѧ сїѧ̑ и̓ животворѧ̑щаѧ таи̑нства, во блг҃одѣѧ́нїе
и̓ ѡ̓сщ҃ен́їе дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ наш́ихъ, даж́дь бы́ти сим̑ъ и̓ мн, во и̓сцѣлен́їе
дꙋши́ же и̓ тла, во ѿгнан́їе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ просвѣщен́їе
ѻ чїю сер́дца моегѡ̀, въ ми́ръ дꙋшев́ныхъ мои́хъ си́лъ, въ врꙋ непосты́днꙋ,
въ любов́ь нелицемрнꙋ, во и̓сполнен́їе премꙋ́дрости, въ соблюден́їе
зап́овѣдей твои́хъ, въ приложен́їе бж҃ес́твенныѧ твоеѧ̀ блг҃одат́и, и̓
твоегѡ̀ цртⷵвїѧ присвоен́їе: да во ст҃ы́ни твоей́ тми сохранѧ́емь, твою̀
блг҃одат́ь поминаю́ всегда̀ и̓ не ктомꙋ̀ себ живꙋ̀, но теб наш́емꙋ влцⷣѣ
и̓ блг҃одтелю. и̓ таќѡ сегѡ̀ житїѧ̀ и̓зшед́ъ ѡ̓ надеж́ди живота̀ вчнагѡ,
въ присносꙋ́щный дости́гнꙋ покой́, и̓дже праз́днꙋющихъ глас́ъ
непрестан́ный и̓ безконеч́наѧ слад́ость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ доброт́ꙋ
неизречен́нꙋю. ты́ бо є̓сѝ истинное желан́їе, и̓ неизречен́ное весел́їе
люб́ѧщихъ тѧ̀ хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓ тѧ̀ поет́ъ всѧ̀ твар́ь во вки.

Вели́кагѡ васіл́їа, в҃:
Влкⷣо хртⷵѐ бж҃е, црю̀҃ вѣкѡ́въ и̓ содтелю всхъ, блг҃одарю ́ тѧ ѡ̓

всхъ, ꙗже мѝ є̓сѝ под́алъ, блг҃и́хъ, и̓ ѡ̓ причащен́їи пречтⷵыхъ и̓
животворѧ́щихъ твои́хъ таи́нствъ. молю̀ ѹбѡ тѧ̀ блж҃е и̓ члв҃ѣколюб́че,
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сохрани́ мѧ под ̾ кров́омъ твои́мъ, и̓ въ сни крил твоє́ю. и̓ дар́ꙋй мѝ
чи́стою сов́ѣстїю даж́е до послднѧгѡ моегѡ̀ и̓здыхан́їѧ достой́нѡ
причащат́исѧ ст҃ы́нь твои́хъ во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ и̓ въ жи́знь вчнꙋю.
Ты́ бо є̓сѝ хлбъ живот́ный, и̓сточ́никъ ст҃ы́ни, подат́ель блг҃и́хъ, и̓ теб
слав́ꙋ возсылае́мъ, со ѻ̓ц҃ем́ъ и̓ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Метдфрас́та, по стїхѡ́мъ, г:҃
Дав́ый пи́щꙋ мн плот́ь твою̀ вол́ею, Ѻгнь сы́й и̓ ѡ̓палѧ́ѧй

недостѡ́йныѧ, Да не ѡ̓пали́ши менѐ, содтелю мой́. Пач́е же пройдѝ во
ѹды моѧ̀, Во всѧ̀ состав́ы, во ѹ̓троб́ꙋ, въ сер́дце. Попалѝ тер́нїе всхъ
мои́хъ прегрѣшен́їй. Дꙋ́шꙋ ѡ̓чи́сти, ѡ̓свѧтѝ помышлє́нїѧ. Состав́ы
ѹ̓твердѝ съ костьмѝ вкꙋ́пѣ. Чꙋ́вствъ просвѣтѝ прос́тꙋю пѧтери́цꙋ. Всего́
мѧ спригвоздѝ страх́ꙋ твоемꙋ̀. При́снѡ покры́й, соблюди́ же и̓ сохрани́ мѧ,
Ѿ всѧ́кагѡ дла и̓ слов́а дꙋшетлннагѡ. Ѡчи́сти, и̓ ѡ̓мы́й, и̓ ѹ̓краси́
мѧ: Ѹ̓добрѝ, вразꙋмѝ и̓ просвѣти́ мѧ. Покажи́ мѧ твоѐ селен́їе є̓ди́нагѡ
дх҃а, И не ктомꙋ̀ селен́їе грѣха̀: Да ꙗкѡ твоегѡ̀ дом́ꙋ, вход́омъ
причащен́їѧ, Ꙗ кѡ ѻ̓гнѧ̀ менѐ бѣжи́тъ всѧ́къ ѕлодй, всѧ́ка страс́ть.
Моли́твенники теб приношꙋ̀ всѧ̑ ст҃ѧ, Чинондчал̑їѧ же безплот́ныхъ,
Пртⷣеч́ꙋ твоего̀, мдрыѧ аплⷵы, Къ сим̑ъ же твою̀ несквер́нꙋю чи́стꙋю мт҃рь:
Ихже мольб благоꙋтроб́не прїимѝ хртⷵѐ мой́, И сно҃мъ свта содлай
твоегѡ̀ слꙋжи́телѧ. Ты́ бо є̓ди́нъ є̓сѝ и̓ ѡ̓сщ҃ен́їе наш́ихъ, блж҃е, дꙋ́шъ и̓
свтлость, И теб лѣпоподоб́нѡ ꙗкѡ бгꙋ҃ и̓ влцⷣѣ слав́ꙋ всѝ возсылае́мъ
на всѧ́къ ден́ь.

Млт҃ва и̓наѧ́:
Тло твоѐ ст҃ое́ гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, да бꙋ́детъ мѝ въ живот́ъ

вчный, и̓ кров́ь твоѧ̀ честнаѧ́ во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ. бꙋ́ди же мѝ
б̆лг҃одарен́їе ̆ сїѐ въ рад́ость, здрав́їе и̓ весел́їе въ страш́ное же и̓ второе́
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пришес́твїе твоѐ, сподоб́и мѧ̀ гршнаго стат́и ѡ̓деснꙋ́ю слав́ы твоеѧ̀,
млт҃вами пречтⷵыѧ твоеѧ̀ мт҃ре и̓ всхъ ст҃ы́хъ.

Млт҃ва и̓наѧ́ ко прест҃й бцⷣѣ:
Прест҃аѧ́ влчⷣце бцⷣе, свте помрачен́ныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, надеж́де,

покров́е, прибжище, ѹ̓тѣшен́їе, рад́ованїе моѐ, блг҃одарю ́ тѧ, ꙗкѡ
сподоб́ила мѧ̀ є̓сѝ недостой́наго причас́тника бы́ти пречтⷵагѡ тла и̓
чтⷵны́ѧ кров́е сна҃ твоегѡ̀. но рож́дшаѧ истинный свтъ, просвѣтѝ моѧ̑
ѹмныѧ ѻ чи сер́дца: ꙗже и̓сточ́никъ безсмер́тїѧ рож́дшаѧ, ѡ̓животворѝ
мѧ̀ ѹ̓мерщвлен́наго грѣхом́ъ: ꙗже млтⷵивагѡ бга҃ любоблг҃оꙋтроб́наѧ мт҃и,
поми́лꙋй мѧ̀, и̓ даж́дь мѝ ѹ̓милен́їе и̓ сокрꙋшен́їе въ сер́дцѣ моем́ъ и̓
смирен́їе въ мы́слехъ мои́хъ, и̓ воззван́їе въ плѣнен́їихъ помышлен́їй
мои́хъ. и̓ сподоб́и мѧ̀ до послднѧгѡ и̓здыхан́їѧ, неѡсꙋжден́нѡ прїимат́и
пречтⷵыхъ таи̑нъ ѡ̓сщ҃ен́їе, во и̓сцѣлен́їе дꙋши́ же и̓ тла, и̓ подаж́дь мѝ
слез́ы покаѧ́нїѧ, и̓ и̓сповданїѧ во єже пти и̓ слав́ити тѧ̀ во всѧ̑ дни̑
живота̀ моегѡ̀, ꙗкѡ блг҃ословен́на и̓ препрослав́ленна є̓сѝ во вки. А̓ми́нь.
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Собо́рникъ двꙋнад́есѧти мсѧцевъ	
(Мѣсѧцеслов́ъ)
Септемврий
1	 .	 Начало	 индикта,	 сиречь	 новаго	 лета.	 Преподобнаго	 Симеона,

столпника	 и	 архимандрита,	 и	 матере	 его	 Марфы.	 Собор	 Пресвятыя
Богородицы,	 иже	 в	 Миасинстей	 обители.	 Святаго	 мученика	 Аифала.
Святых	 мучениц	 четыредесяти	 жен	 и	 святаго	 Аммуна,	 диакона,	 учителя
их.	Святых	мученик	Каллисты,	Евода	и	Ермогена,	самобратий.	Праведнаго
Иисуса,	сына	Навина.

2.	 Святаго	 мученика	 Маманта.	 Преподобнаго	 Иоанна	 постника,
патриарха	Константиняграда.

3.	 Святаго	 священномученика	 Анфима,	 епископа	 Никомидийскаго.
Преподобнаго	Феоктиста,	спостника	великаго	Евфимия.

4.	 Святаго	 священномученика	 Вавилы,	 епископа	 Антиохийскаго.
Святаго	пророка	и	Боговидца	Моисея.	Обретение	мощей	иже	во	святых
отца	нашего	Иоасафа,	епископа	Белгородскаго,	чудотворца.

5.	 Святаго	 пророка	 Захарии	 и	 праведныя	 Елисаветы,	 родителей
Иоанна	Предтечи.

6.	 Воспоминание	 бывшаго	 от	 Архистратига	 Михаила	 чудесс	 в
Колоссаех,	 еже	 есть	 в	 Хонех.	 Святаго	 мученика	 Евдоксия	 и	 иже	 с	 ним.
Преподобнаго	Архиппа.

7.	 Предпразднство	 Рождества	 Пресвятыя	 Богородицы.	 Святаго
мученика	 Созонта.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Иоанна,	 архиепископа
Новгородскаго,	чудотворца.

8.	 Рождество	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и
Приснодевы	Марии

9.	Святых	и	праведных	Богоотец	Иоакима	и	Анны.	Святаго	мученика
Севириана.	 Преставление	 преподобнаго	 Иосифа,	 Волоцкаго
(Волоколамскаго)	 чудотворца.	 Обретение	 и	 пренесение	 честных
мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Феодосия,	 архиспископа
Черниговскаго,	новаго	чудотворца.

10.	Святых	мучениц	Минодоры,	Митродоры	и	Нимфодоры.
11.	 Преподобныя	 Феодоры	 Александрийския.	 Пренесение	 честны́х

мощей	преподобных	Сергия	и	Германа,	Валаамских	чудотворцев.
12.	 Святаго	 священномученика	 Автонома.	 Отдание	 праздника

Рождества	Пресвятыя	Богородицы.
13.	 Память	 обновления	 храма	 Святаго	 Воскресения	 Христа	 Бога
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нашего	 в	 Иерусалиме.	 Предпразднство	 Воздвижения	 Честнаго	 и
Животворящаго	Креста.	Святаго	священномученика	Корнилия	сотника.

14.	Всемирное	воздвижение	Честнаго	и	Животворящаго	Креста
Усление	 во	 святых	 отца	 нашего	 Иоанна,	 архиспископа

Константиняграда,	Златоустаго.
15.	Святаго	великомученика	Никиты.
16.	 Святыя	 великомученицы	 Евфимии	 всехвальныя.	 Иже	 во	 святых

отца	нашего	Киприана,	Московскаго	и	всея	России	чудотворца.
17.	 Святыя	 мученицы	 Софии	 и	 трех	 ея	 дщерей:	 Веры,	 Надежды	 и

Любве.
18.	Преподобнаго	Евмения,	епископа	Гортинскаго,	чудотворца.
19.	 Святых	 мученик	 Трофима,	 Савватия	 и	 Доримедонта.

Преставление	 благовернаго	 великаго	 князя	 Феодора	 и	 чад	 его,
благоверных	 князей	 Давида	 и	 Константина,	 Смоленских	 и
Ярославских	чудотворцев.

20.	Святаго	великомученика	Евстафия	и	иже	с	ним.	Святых	мученик
и	исповедник	благовернаго	князя	Михаила	и	болярина	его	Феодора,
Черниговских	чудотворцев.

21.	 Святаго	 апостола	 Кодрата,	 иже	 в	 Магнисии.	Обретение	 мощей
иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Димитрия,	 митрополита	 Ростовскаго.
Отдание	праздника	Воздвижения	Животворящаго	Креста.

22.	 Святаго	 священномученика	 Фоки,	 епископа	 Синопийскаго.
Святаго	 пророка	 Ионы.	 Преподобнаго	 Ионы	 пресвитера,	 отца	 Феофана,
творца	канонов,	и	Феодора,	Начертанных.

23.	 Зачатие	 честнаго	 славнаго	 Пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя
Господня	 Иоанна.	 Прославление	 ижс	 во	 святых	 отца	 нашего
Иннокентия,	митрополита	Московскаго,	чудотворца.

24.	Святыя	первомученицы	и	равноапостольныя	Феклы.	Преподобнаго
Никандра,	пустынножителя,	Псковскаго	чудотворца.

25.	Преподобныя	Евфросинии.	Преставление	преподобнаго	Сергия,
игумена	Радонежскаго,	чудотворца.

26.	 Преставление	 святаго	 апостола	 и	 евангелиста	 Иоанна
Богослова.

27.	 Святаго	 мученика	 Каллистрата	 и	 дружины	 его.	 Преподобнаго
Савватия,	Соловецкаго	чудотворца.

28.	Преподобнаго	Харитона	Исповедника.	Собор	преподобных	отцев
Киево-Печерских,	в	Ближних	пещерах.

29.	Преподобнаго	Кириака	отшельника.
30.	 Святаго	 священномученика	 Григория,	 епископа	 Великия
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Арменни.	Преподобнаго	Григория,	иже	на	Пелшме	реце.	Иже	во	святых
отца	нашего	Михаила,	перваго	митрополита	Киевскаго	и	всея	России,
чудотворца.

Октоврий
1.	Покров	Пресвятыя	Богородицы.
Святаго	 апостола	 Анании,	 единаго	 от	 седмидесяти.	 Преподобнаго

Романа	Сладкопевца.	Преподобнаго	Саввы,	Вишерскаго	чудотворца.
2.	Святаго	священномученика	Киприана.	Святыя	мученицы	Иустины,

Святаго	блаженнаго	Андрея,	Христа	ради	юродиваго.
3.	Святаго	священномученика	Дионисия	Ареопагита.
4.	 Святаго	 священномученика	 Иерофея,	 епископа	 Афинскаго.

Обретение	 честных	 мощей	 иже	 во	 святых	 отец	 наших	 Гурия,
архиепископа	Казанскаго,	и	Варсонофия,	епископа	Тверскаго.

5.	Святыя	мученицы	Xаритины.	Иже	во	святых	отец	наших	Петра,
Алексия,	 Ионы,	 Филиппа	 и	 Ермогена,	 Московских	 и	 всея	 России
чудотворцев.

6.	Святаго	и	славнаго	апостола	Фомы.
7.	 Святых	 мученик	 Сергия	 и	 Вакха.	 Преподобнаго	 Сергия,	 иже	 на

Нурме	реце,	Вологодскаго	чудотворца.
8.	Преподобныя	Пелагии.
9.	Святаго	 апостола	Иакова	Алфеева.	 Преподобнаго	Андроника	 и

жены	его	Афанасии.
10.	Святых	мученик	Евлампия	и	Евлампии.
11.	 Святаго	 апостола	 Филиппа,	 единаго	 от	 седми	 диаконов.

Преподобнаго	 Феофана	 Начертаннаго,	 творца	 канонов,	 епископа
Никийскаго.	 Память	 святых	 отец	 Седьмаго	 Вселенскаго	 Собора
(празднование	бывает	в	неделю).

12.	Святых	мученик	Прова,	Тараха	и	Андроника.	Преподобнаго	Космы
Святоградца,	 епископа	 Маиумскаго,	 творца	 канонов.	 Празднование
святому	Иоанну,	Крестителю	Господню,	на	память	пренесения	из	Мальты
во	град	Гатчину	креста	из	части	Древа	Животворящаго	Креста	Господня,
чудотворнаго	 Филермскаго	 образа	 Божия	 Матере,	 писаннаго	 святым
евангелистом	Лукою,	и	десныя	руки	мощей	святаго	Иоанна	Предтечи.

13.	 Святых	 мученик	 Карпа	 и	 Папилы.	 Празднование	 Иверстей
иконе	Пресвятыя	Богородицы.

14.	 Святых	 мученик	 Назария,	 Гервасия,	 Протасия	 и	 Келсия.
Преподобныя	Параскевы.

15.	 Преподобнаго	 Евфимия	 Новаго.	 Святаго	 преподобномученика
Лукиана,	пресвитера	Великия	Антиохии.
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16.	Святаго	мученика	Лонгина	сотника.
17.	 Святаго	 пророка	 Осии.	 Святаго	 преподобномученика	 Андрея

Критскаго.
18.	 Святаго	 апостола	 и	 евангелиста	Луки.	 Преподобнаго	Иосифа,

игумена	Волоцкаго	(Волоколамскаго),	чудотворца.
19.	 Святаго	 пророка	 Иоиля.	 Святаго	 мученика	 Уара.	Преподобнаго

Иоанна	Рыльскаго.
20.	Святаго	великомученика	Артемия.
21.	 Преподобнаго	 Илариона	 Великаго.	 Пренесение	 мощей

преподобнаго	Илариона,	епископа	Меглинскаго.
22.	 Святаго	 равноапостольнаго	 Аверкия,	 епископа	 Иерапольскаго,

чудотворца.	Святых	седми	отроков,	иже	во	Ефесе.
Празднование	 Пресвятей	 Богородице,	 чудотворныя	 ради	 иконы

Ея	Казанския.
23.	 Святаго	 апостола	 Иакова,	 по	 плоти	 брата	 Господня.

Пренесение	честных	мощей	святаго	Иакова	Боровицкаго,	чудотворца.
24.	 Святаго	 мученика	 Арефы	 и	 иже	 с	 ним.	 Празднование	 иконе

Божия	Матере,	именуемой	Всех	скорбящих	Радость.
25.	 Святых	 мученик	 и	 нотарий	 Маркиана	 и	 Мартирия.	 Праведныя

Тавифы.
26.	Святаго	великомученика	Димитрия	Мироточца,	Солунскаго.

Воспоминание	великаго	и	страшнаго	трясения	(труса)	в	Константинеграде
в	лето	от	воплощения	Христова	740-е.

27.	Святаго	мученика	Нестора.
28.	 Святых	 мученик	 Терентия	 и	 Неонилы.	 Преподобнаго	 Стефана

Савваита,	 творца	 канонов.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Арсения,
архиепископа	 Сербскаго.	 Святыя	 мученицы	 Параскевы.	 Преставление
преподобнаго	 Иова,	 игумена	 и	 чудотворца	 Почаевскаго.	 Иже	 во	 святых
отца	нашего	Димитрия,	митрополита	Ростовскаго.

29.	 Святыя	 преподобномученицы	 Анастасии	 Римляныни.
Преподобнаго	 Аврамия.	 Преставление	 преподобнаго	 Аврамия
архимандрита,	Ростовскаго	чудотворца.

30.	Святых	мученик	Зиновия	и	Зиновии,	сестры	его.
31.	Святых	апостол	Стахия,	Амплия	и	иже	с	ними.	Святаго	мученика

Епимаха.
Ноемврий
1.	 Святых	 и	 чудотворцев,	 безсребреников	Космы	и	Дамиана,	 иже	 от

Асии.
2.	 Святых	 мученик	 Акиндина,	 Пигасия,	 Аффония,	 Елпидифора	 и
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Анемподиста.
3.	Святых	мученик	Акепсимы	епископа,	Иосифа	пресвитера	и	Аифала

диакона.	 Обновление	 храма	 святаго	 великомученика	 Георгия,	 иже	 в
Лидде,	идеже	положено	есть	честное	тело	его.

4.	 Преподобнаго	 Иоанникия	 Великаго.	 Святых	 мученик	 Никандра,
епископа	Мирскаго,	и	Ермея	пресвитера.

5.	Святых	мученик	Галактиона	и	Епистимии.	Преставление	иже	во
святых	отца	нашего	Ионы,	архиепископа	Новгородскаго,	чудотворца.

6.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Павла,	 исповедника,	 архиепископа
Константиняграда.	 Преподобнаго	 Варлаама	 Хутынскаго,
Новгородскаго	 чудотворца.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Германа,
архиепископа	Казанскаго.

7.	Святых	мученик	тридесяти	и	триех,	иже	в	Мелитине.	Преподобнаго
Лазаря	чудотворца,	в	Галисийстей	горе	постившагося.

8.	Собор	святаго	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил
безплотных.

9.	Святых	мученик	Онисифора	 и	Порфирия.	Преподобныя	Матроны.
Преподобныя	Феоктисты,	яже	от	Лезвы.

10.	Святых	апостол	Ераста,	Олимпа,	Родиона	и	иже	с	ними.
11.	 Святых	 мученик	Мины,	 Виктора	 и	 Викентия.	 Святыя	 мученицы

Стефаниды.	 Преподобнаго	Феодора	 Студита,	 исповедника.	 Преставление
святаго	 блаженнаго	 Максима,	 Христа	 ради	 юродиваго,	 Московскаго
чудотворца.

12.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	Иоанна	Милостиваго,	 архиепископа
Александрийскаго.	Преподобнаго	Нила.

13.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Иоанна,	 архнепнскопа
Константиняграда,	Златоустаго.

14.	Святаго	всехвальнаго	апостола	Филиппа.
15.	Святых	мученик	и	исповедник	Гурия,	Самона	и	Авива.
16.	Святаго	апостола	и	евангелиста	Матфея.
17.	Иже	во	святых	отца	нашего	Григория,	епископа	Неокесарийскаго,

чудотворца.	 Преподобнаго	 Никона,	 чудотворца,	 ученика	 преподобнаго
Сергия,	игумена	Радонежскаго.

18.	Святых	мученик	Платона	и	Романа.
19.	Святаго	пророка	Авдия.	Святаго	мученика	Варлаама.	Преподобных

Варлаама	 и	Иоасафа,	 царевича	 Великия	Индии.	 Преподобнаго	 Варлаама,
игумена	Печерскаго.

20.	 Предпразднство	 Входа	 в	 храм	 Пресвятыя	 Богородицы.
Преподобнаго	Григория	Декаполита.	Иже	во	святых	отца	нашего	Прокла,
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архиепископа	Константиняграда.
21.	 Вход	 (введение)	 во	 храм	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея

Богородицы	и	Приснодевы	Марии
22.	 Святаго	 апостола	 Филимона	 и	 иже	 с	 ним.	 Убиение	 святаго

благовернаго	великаго	князя	Михаила	Тверскаго.
23.	Иже	во	святых	отец	наших	Амфилохия,	епископа	Иконийскаго,	и

Григория,	 епископа	 Акрагантийскаго.	 Святаго	 благовернаго	 великаго
князя	Александра	Невскаго.	 Преставление	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Митрофана,	в	схимонасех	Макария,	перваго	епископа	Воронежскаго.

24.	Святыя	великомученицы	Екатерины.	Святаго	великомученика
Меркурия.	Святаго	мученика	Меркурия,	Смоленскаго	чудотворца.	Святыя
мученицы	Филофеи,	яже	в	Румынстей	земли.

25.	Иже	во	святых	отец	наших	и	спященномучеников	Климента,	папы
Римскаго,	 и	 Петра	 Александрийскаго.	 Отдание	 праздника	 Входа
Пресвятыя	Богородицы.

26.	 Преподобнаго	 Алипия	 столпника.	 Освящение	 храма	 святаго
великомученика	 Георгия,	 иже	 в	 Киеве,	 пред	 враты	 Святыя	 Софии.
Преставление	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	Иннокентия,	 перваго	 епископа
Иркутскаго,	чудотворца.

27.	 Празднование	 иконе	 Божия	 Матере,	 именуемой	 Знаменне.
Знамение	Пресвятыя	 Богородицы,	 бывшее	 в	 Великом	Новеграде.	 Святаго
мученика	Иакова	Персянина.	Иже	во	святых	отца	нашего	Иакова,	епископа
Ростовскаго,	чудотворца.	Преподобнаго	Палладия.

28.	Святаго	преподобномученика	Стефана	Новаго.	Святаго	мученика
Иринарха.

29.	 Святаго	 мученика	 Парамона.	 Святаго	 мученика	 Филумена.
Преподобнаго	Акакия,	иже	в	Лествице	свидетельствованнаго.

30.	Святаго	и	всехвальнаго	апостола	Андрея	Первозваннаго.
Декемврий
1.	Святаго	пророка	Наума.	Святаго	Филарета	Милостиваго.
2.	Святаго	пророка	Аввакума.
3.	 Святаго	 пророка	 Софонии.	 Преставление	 преподобнаго	 Саввы

Сторожевскаго.
4.	 Святыя	 великомученицы	 Варвары.	 Преподобнаго	 Иоанна

Дамаскина.
5.	Преподобнаго	Саввы	Освященнаго.	Иже	во	святых	отца	нашего

Гурия,	архиспископа	Казанскаго.
6.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Николая,	 архиепископа	 Мир

Ликийских,	чудотворца.
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7.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Амвросия,	 епископа	Медиоланскаго.
Преставление	преподобнаго	Антония,	Сийскаго	чудотворца.	Преставление
преподобнаго	 Нила,	 иже	 на	 озере	 Селигере,	 на	 острове,	 зовомом
Столобное,	новаго	чудотворца.

8.	Преподобнаго	Патапия.
9.	Зачатие	святыя	Анны,	егда	зачат	Пресвятую	Богородицу.
10.	Святых	мученик	Мины,	Ермогена	и	Евграфа.	Преставление	иже	во

святых	отца	нашего	Иоасафа,	епископа	Белгородскаго,	чудотворца.
11.	Преподобнаго	Даниила	Столпника.
12.	 Преподобнаго	 Спиридона,	 чудотворца,	 епископа

Тримифийскаго	 (Тримифунтскаго).	 Преподобнаго	 Ферапонта
Монзенскаго.

13.	 Святых	 мученик	 Евстратия,	 Анксентия,	 Евгения,	 Мардария	 и
Ореста.	 Святыя	 мученицы	 Лукии	 девы.	 Преподобнаго	 Никодима,	 иже	 в
Румынии.

Неделя	святых	праотец
14.	Святых	мученик	Фирса,	Левкия,	Филимона,	Аполлония,	Ариана	и

Каллиника.
15.	Святаго	священномученика	Елевферия.	Преподобнаго	Павла,	иже

в	Латре.	Иже	во	святых	отца	нашего	Стефана	исповедника,	архиепископа
Сурожскаго.

16.	Святаго	пророка	Аггея.
17.	Святаго	пророка	Даниила.	Святых	триех	отроков	Анании,	Азарии

и	Мисаила.
Неделя	пред	Рождеством	Христовым,	святых	отец
18.	Святаго	мученика	Севастиана	и	дружины	его.
19.	Святаго	мученика	Вонифатия.
20.	Предпразднство	по	плоти	Рождества	Господа	Бога	и	Спаса	нашего

Иисуса	Христа.	Святаго	священномученика	Игнатия	Богоносца.
21.	 Предпразднство	 Христова	 Рождества.	 Святыя	 мученицы

Иулиании.	 Преставление	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Петра,
Московскаго	и	всея	России	чудотворца.

22.	 Предпразднство	 Христова	 Рождества.	 Святыя	 великомученицы
Анастасии.

23.	Предпразднство	Христова	Рождества.	Святых	мученик	десяти,	иже
в	Крите.

24.	 Предпразднство	 Христова	 Рождества.	 Навечерие.	 Святыя
преподобномученицы	Евгении.

25.	Еже	по	плоти	Рождество	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса
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Христа
Воспоминание	 избавления	 Церкве	 и	 державы	 Российския	 от

нашествия	галлов	и	с	ними	двадесяти	язык.
26.	 Собор	 Пресвятыя	 Богородицы.	 Святаго	 священномученика

Евфимия,	епископа	Сардийскаго.
27.	 Святаго	 апостола,	 первомученика	 и	 архидиакона	 Стефана.

Преподобнаго	Феодора	Начертаннаго,	брата	Феофана,	творца	канонов.
28.	 Святых	 мученик	 дву	 тьму	 (двадесяти	 тысящ),	 в	 Никомидии

сожженных.
29.	Святых	младенец	четыренадесяти	тысящ,	Христа	ради	избиенных

от	 Ирода	 в	 Вифлееме.	 Преподобнаго	 Маркелла,	 игумена	 обители
Неусыпаемых.

30.	 Святыя	 мученицы	Анисии.	 Святаго	 мученика	 пресвитера	 Зотика
сиротокормителя.

31.	 Преподобныя	 Мелании	 Римляныни.	 Отдание	 праздника
Христова	Рождества.

Ианнуарий
1.	Еже	по	плоти	обрезание	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса

Христа.	Иже	во	святых	отца	нашего	Василия	Великаго,	архиепископа
Кесарии	Каппадокийския.

2.	 Предпразднство	 Просвещения.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Сильвестра,	 папы	 Римскаго.	 Преставление	 преподобнаго	 Серафима,
Саровскаго	чудотворца.

3.	 Предпразднство	Просвещения.	 Святаго	 пророка	Малахии.	 Святаго
мученика	Гордия.

4.	 Предпразднство	 Просвещения.	 Собор	 святых	 седмидесяти
апостолов.	Преподобнаго	Феоктиста,	игумена,	иже	в	Кукуме	Сикелийстем.

5.	 Предпразднство	 Просвещения.	 Навечерие	 Богоявления.	 Святых
мученик	Феопемпта	и	Феоны.	Преподобныя	Синклитикии.

6.	Святое	Богоявление.	Крещение	Господа	Бога	 и	Спаса	 нашего
Иисуса	Христа

7.	 Собор	 святаго	 славнаго	 Пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя
Господня	Иоанна.

8.	 Преподобных	 Георгия	 Хозевита	 и	 Емилиана	 исповедника.
Преподобныя	Домники.	Преподобнаго	Григория	Печерскаго.

9.	 Святаго	 мученика	 Полиевкта.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Филиппа,	Московскаго	и	всея	России	чудотворца.

10.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Григория,	 епископа	 Нисскаго.
Преподобнаго	 Дометиана,	 епископа	 Мелитинскаго.	 Преподобнаго
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Маркиана,	 пресвитера	 и	 иконома	 Великия	 церкве.	 Преподобнаго	 Павла
Комельскаго,	иже	на	Обноре	реце.

11.	Преподобнаго	Феодосия	Великаго,	общих	житий	начальника.
Преподобнаго	Михаила	Клопскаго.

12.	Святыя	мученицы	Татианы.	Иже	во	святых	отца	нашего	Саввы,
архиепископа	Сербскаго.

13.	Святых	мучеников	Ермила	и	Стратоника.
14.	 Преподобных	 отец,	 в	 Синаи	 и	 Раифе	 избиенных.	Преставление

святыя	 равноапостольныя	 Нины,	 просветительницы	 Грузии
(Иверии).	Отдание	праздника	Святых	Богоявлений.

15.	Преподобных	Павла	Фивейскаго	и	Иоанна	Кущника.
16.	 Поклонение	 честным	 веригам	 святаго	 всехвальнаго	 апостола

Петра.
17.	Преподобнаго	Антония	Великаго.
18.	 Иже	 во	 святых	 отец	 наших	 Афанасия	 Великаго	 и	 Кирилла,

архиепископов	Александрийских.
19.	Преподобнаго	Макария	Великаго,	 Египтянина.	 Преподобнаго

Макария	 Печерскаго.	 Обретение	 честных	 мощей	 преподобнаго	 Саввы
Сторожевскаго.

20.	Преподобнаго	Евфимия	Великаго.
21.	Преподобнаго	Максима	Исповедника.	Святаго	мученика	Неофита.

Святых	 мучснико»	 Евгения,	 Кандида,	 Уалериана	 (Валериана)	 и	 Акилы.
Преподобнаго	Максима	Грека.

22.	 Святаго	 апостола	 Тимофея.	 Святаго	 преподобномученика
Анастасия	Персскаго.

23.	 Святаго	 священномученика	 Климента,	 епископа	 Анкирскаго.
Святаго	мученика	Агафангела.

24.	Преподобныя	Ксении	Римляныни.
25.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Григория	 Богослова,

архиепископа	 Константиняграда.	 Празднование	 иконе	 Божия	 Матере,
именуемой	Утоли	моя	печали.

26.	Преподобнаго	Ксенофонта	и	супруги	его	Марии.
27.	 Пренесение	 честных	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего

Иоанна	Златоустаго.
28.	Преподобнаго	Ефрема	Сирина.	Преподобнаго	Ефрема	Печерскаго,

епископа	 Переяславскаго.	 Преподобнаго	 Феодосия	 Тотемскаго,
новоявленнаго	чудотворца.	Преподобнаго	Ефрема	Новоторжскаго.

29.	 Пренесение	 мощей	 святаго	 священномученика	 Игнатия
Богоносца.	 Преподобнаго	 Лаврентия	 Печерскаго,	 подвизавшагося	 в
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затворе.
30.	 Святаго	 священномученика	 Ипполита,	 папы	 Римскаго.	 Собор

вселенских	 учителей	 и	 святителей	 Василия	 Великаго,	 Григория
Богослова	и	Иоанна	Златоустаго.

31.	 Святых	 чудотворцев	 и	 бсзсрсбреников	 Кира	 и	 Иоанна.	Иже	 во
святых	 отца	 нашего	 Никиты,	 епископа	 Новгородскаго,	 затворника
Печерскаго,	чудотворца.

Февруарий
1.	 Предпразднство	 Сретения	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса

Христа.	Святаго	мученика	Трифона.
2.	Сретение	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа
3.	 Святаго	 праведнаго	 Симеона	 Богоприимца	 и	 Анны	 пророчицы.

Святаго	равноапостольнаго	Николая,	архиепископа	Японскаго.
4.	 Преподобнаго	 Исидора	 Пилусиотскаго.	 Святаго	 благовернаго

великаго	 князя	 Георгия	 Владимирскаго.	 Преподобнаго	 Кирилла,
Новоезерскаго	чудотворца.

5.	 Святыя	 мученицы	 Агафии.	 Преставление	 иже	 во	 святых	 отца
нашего	 Феодосия,	 архиепископа	 Черниговскаго.	 Празднование	 иконе
Божия	Матере,	именуемой	Взыскание	погибших.

6.	Преподобнаго	Вукола,	епископа	Смирнскаго.
7.	Преподобнаго	Парфения,	епископа	Лампсакийскаго.	Преподобнаго

Луки.
8.	 Святаго	 великомученика	 Феодора	 Стратилата.	 Святаго	 пророка

3ахарии	Серповидца.
9.	Святаго	мученика	Никифора.	Обретение	чеетных	мошей	иже	во

святых	 отца	 нашего	 Иннокентия,	 епископа	 Иркутскаго.	 Отдание
праздника	Сретения	(Типикон,	9	февраля,	3-е	«зри»).

10.	 Святаго	 мученика	 Xаралампия.	 Преподобнаго	 Прохора
Печерскаго.

11.	 Святаго	 священномученика	 Власия,	 епископа	 Севастийскаго.
Преподобнаго	 Димитрия	 Прилуцкаго,	 Вологодскаго	 чудотворца.
Преставление	святаго	благовернаго	великаго	князя	Всеволода	Псковскаго,
во	святом	крещении	Гавриила,	новаго	чудотворца.

12.	 Празднование	 Пресвятой	 Богородице,	 чудотворныя	 ради
иконы	 Ея	 Иверския.	 Преставление	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Алсксия,	Московскаго	и	всея	России	чудотворца.	Иже	во	святых	отца
нашего	Мелетия,	архиепископа	Харьковскаго,	чудотворца.	Иже	во	святых
отца	нашего	Мелетия,	архисиископа	Антиохийскаго.

13.	Преподобнаго	Мартиниана.
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14.	 Преподобнаго	 Авксентия.	 Преставление	 равноапостольнаго
Кирилла,	 учителя	 Словенскаго.	 Преподобнаго	 Исаакия	 Печерскаго,
подвизавшагося	в	затворе.

15.	Святаго	апостола	Онисима.
16.	Святых	мученик	Памфила	и	Порфирия	и	дружины	их.
17.	 Святаго	 великомученика	Феодора	 Тирона.	Иже	 во	 святых	 отца

нашего	 Ермогена,	 священномученика,	 Московскаго	 и	 всея	 России
чудотворца.

18.	Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	Льва,	 папы	Римскаго.	Преподобнаго
Космы	Яхромскаго.

19.	Святаго	апостола	Архиппа.
20.	Преподобнаго	Льва,	епископа	Катанскаго.
21.	 Преподобнаго	 Тимофея,	 иже	 в	 Символех.	 Иже	 во	 святых	 отца

нашего	Евстафия,	архиепископа	Антнохийскаго.
22.	Обретение	честных	мощей	святых	мученик,	иже	во	Евгении.
23.	Святаго	священномученика	Поликарпа,	епископа	Смирнскаго.
24.	 Первое	 и	 второе	 обретение	 честныя	 главы	 святаго	 славнаго

Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.
25.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Тарасия,	 архиепископа

Константиняграда.
26.	Иже	во	святых	отца	нашего	Порфирия,	архнепископа	Газскаго.
27.	Преподобнаго	Прокопия	Декаполита,	исповедника.	Преподобнаго

Тита	Печерскаго.
28.	Преподобнаго	Василия,	исповедника,	спостника	Прокопиева.
29.	Преподобнаго	(Иоанна)	Кассиана	Римлянина.
Март
1.	Святыя	преподобномученицы	Евдокии.
2.	 Святаго	 священномученика	 Феодота,	 епископа	 Киринейскаго.

Преставление	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Арсения,	 епископа
Тверскаго.

3.	Святых	мученик	Евтропия,	Клеоника	и	Василиска.
4.	Преподобнаго	Герасима,	иже	на	Иордане.
5.	 Святаго	 мученика	 Конона.	 Обретение	 честны́х	 мощей	 святаго

благовернаго	 князя	 Феодора,	 Смоленскаго,	 и	 чад	 его	 Давида	 и
Константина,	Ярославских.

6.	Святых	мученик	четыредесяти	дву,	иже	во	Аммории.
7.	 Святых	 священномученик,	 в	 Херсонесе	 епископствовавших:

Василия,	 Ефрема,	 Евгения,	 Капитона,	 Еферия	 и	 прочих.	 Празднование
иконе	Божия	Матере,	именуемой	Споручница	грешных.
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8.	 Преподобнаго	 Феофилакта,	 исповедника,	 епископа
Никомидийскаго.

9.	 Святых	 четыредесяти	 мучеников,	 в	 Севастийстем	 езере
мучившихся.

10.	Святаго	мученика	Кодрата	и	иже	с	ним.
11.	Иже	во	святых	отца	нашего	Софрония,	патриарха	Иерусалимскаго.

Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Евфимия,	 архиепископа	 Новгородскаго,
чудотворца.	Иже	во	святых	отца	нашего	Софрония,	епископа	Врачанскаго,
Болгарскаго.

12.	 Преподобнаго	 Феофана	 Сигрианскаго,	 исповедника.	 Иже	 во
святых	отца	нашего	Григория	Двоеслова,	папы	Римскаго.

13.	 Пренесение	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Никифора,
патриарха	Царяграда.

14.	Преподобнаго	Венедикта.
15.	Святаго	мученика	Агапия	и	с	ним	шести	мученик.
16.	Святых	мученик	Савина	и	Папы.
17.	Преподобнаго	Алексия,	 человека	 Божия.	Преподобнаго	Макария,

игумена,	Колязинскаго	чудотворца.
18.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Кирилла,	 архиепископа

Иерусалимскаго.
19.	Святых	мученик	Хрисанфа	и	Дарии.
20.	 Преподобных	 отец,	 во	 обители	 святаго	 Саввы	 избиенных	 от

сарацын.
21.	Преподобнаго	Иакова	епископа,	исповедника.
22.	Святаго	священномученика	Василия,	пресвитера	Анкирскаго.
23.	 Святаго	 преподобномученика	 Никона	 и	 дву	 сту	 учсник	 его.

Преподобнаго	Никона	Печерскаго.
24.	 Предпразднство	 Благовещения	 Пресвятыя	 Богородицы.

Преподобнаго	 Захарии.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Артемия,	 епископа
Солунскаго.

25.	 Благовещение	 Пресвятыя	 Влалычицы	 нашея	 Богородицы	 и
Приснодевы	Марии

26.	Собор	Архангела	Гавриила.
27.	Святыя	Матроны,	яже	в	Солуне.
28.	 Преподобнаго	 Илариона	 Новаго.	 Святаго	 Стефана	 чудотворца.

Преподобномученика	Евстратия	Печерскаго.
29.	 Преподобнаго	 Марка,	 епископа	 Арефусийскаго,	 и	 Кирилла

диакона,	и	иже	с	ними.
30.	 Преподобнаго	Иоанна,	 списателя	Лествицы.	Иже	 во	 святых	 отца
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нашего	Софрония,	епископа	Иркутскаго,	чудотворца.
31.	Преподобнаго	Ипатия,	 епископа	Гангрскаго.	Иже	во	 святых	отца

нашего	 Ионы,	 Московскаго	 и	 всея	 России	 чудотворца.	Иже	 во	 святых
отца	нашего	Иннокентия,	митрополита	Московскаго,	чудотворца.

Априллий
1.	 Преподобныя	 Марии	 Египтяныни.	 Преподобнаго	 Евфимия,

Суздальскаго	чудотворца.
2.	Преподобнаго	Тита	чудотворца.
3.	Преподобнаго	Никиты,	игумена	Мидикийскаго,	исповедника.
4.	Преподобных	Иосифа	Песнописца	и	Георгия,	иже	в	Малеи.
5.	Святых	мученик	Феодула	и	Агафопода	и	иже	с	ними.
6.	Ижс	во	святых	отца	нашего	Евтихия,	патриарха	Константиняграда.

Преставление	иже	во	святых	отца	нашего	Мефодия,	учителя	Словенскаго.
7.	 Преподобнаго	 Георгия,	 исповедника,	 епископа	 Митилинскаго.

Преподобнаго	Даниила	Переяславскаго.
8.	Святых	апостол	Иродиона,	Агава,	Руфа	и	иже	с	ними.	Преподобнаго

Нифонта,	епископа	Новгородскаго,	чудотворца	Печерскаго.
9.	Святаго	мученика	Евпсихия.
10.	Святых	мученик	Терентия,	Помпия	и	иже	с	ними.
11.	Святаго	священномученика	Антипы,	епископа	Пергама	Асийскаго.
12.	Преподобнаго	Василия,	исповедника,	епископа	Парийскаго.
13.	Святаго	священномученика	Артемона	и	иже	с	ним.
14.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Мартина,	 исповсдника,	 папы

Римскаго.	 Святых	 мученик	 Антония,	 Иоанна	 и	 Евстафия,	 Виленских	 и
Литовских.

15.	Святых	апостолов	Аристарха,	Пуда	и	Трофима.
16.	Святых	мучениц	дев	Агапии,	Ирины	и	Xионии.
17.	 Преподобнаго	 Симеона,	 иже	 в	 Персиде.	 Преподобнаго	 Акакия,

епископа	Мелитинскаго.	Преподобнаго	Зосимы,	игумена	Соловецкаго.
18.	Преподобнаго	Иоанна,	ученика	святаго	Григория	Декаполита.
19.	Преподобнаго	Иоанна	Ветхопещерника.
20.	 Преподобнаго	 Феодора	 Трихины.	 Преподобнаго	 Александра

Ошевенскаго.
21.	 Святаго	 священномученика	 Ианнуария	 и	 иже	 с	 ним.	 Святаго

священномученика	Феодора,	иже	в	Пергии.
22.	 Преподобнаго	 Феодора	 Сикеота.	 И	 пренесение	 мощей

благовернаго	великаго	князя	Всеволода,	нареченнаго	во	святом	крещении
Гавриила.

23.	Святаго	славнаго	великомученика,	Победоносца	и	чудотворца
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Георгия.	Святыя	мученицы	царицы	Александры.
24.	 Святаго	 мученика	 Саввы	 Стратилата.	 Преподобнаго	 Саввы

Печерскаго.
25.	Святаго	апостола	и	евангелиста	Марка.
26.	Святаго	священномученика	Василия,	епископа	Амасийскаго.	Иже

во	святых	отца	нашего	Стефана,	епископа	Пермскаго.
27.	 Святаго	 апостола	 и	 священномученика	 Симеона,	 сродника

Господня.
28.	 Святых	 апостол	 Иасона	 и	 Сосипатра.	 Святых	 мученик	 Дады,

Максима	и	Кинтилиана	(Квинтилиана).
29.	 Святых	 мучеников	 девяти	 Кизических.	 Преподобнаго	 Мемнона

чудотворца.
30.	 Святаго	 апостола	 Иакова	 Зеведеева,	 брата	 святаго	 Иоанна

Богослова.	Иже	во	святых	отца	нашего	Никиты,	епископа	Новгородскаго.
Маий
1.	 Святаго	 пророка	Иеремии.	Преставление	 преподобнаго	Пафнутия,

Боровскаго	 чудотворца.	 Святаго	 священномученика	 Макария,
митрополита	Киевскаго.

2.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Афанасия	 Великаго.	 Пренесение
честных	 мощей	 святых	 благоверных	 Российских	 князей	 Бориса	 и
Глеба,	во	святом	крещении	Романа	и	Давида.

3.	Святых	мученик	Тимофея	и	Мавры.	Преставление	преподобнаго
Феодосия,	 игумена	 Печерскаго,	 начальника	 в	 Российстей	 земли
монашескаго	общаго	жития.

4.	Святыя	мученицы	Пелагии.
5.	Святыя	славныя	мученицы	Ирины.
6.	Святаго	праведнаго	Иова	Многострадальнаго.	Преподобнаго	Михея

Радонежскаго.
7.	Воспоминание	на	небеси	явльшагося	знамения	Честнаго	Креста	во

святем	граде	Иерусалиме,	при	царе	Константии.	Святаго	мученика	Акакия.
Преподобнаго	Нила	Сорскаго.

8.	 Святаго	 апостола	 и	 евангелиста	 Иоанна	 Богослова	 .
Преподобнаго	Арсения	Великаго.

9	 .	 Святаго	 пророка	 Исаии.	 Святаго	 мученика	 Xристофора.
Пренесение	 честных	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Николая
Чудотворца	от	Мир	Ликийских	в	Бар	град.

10.	Святаго	апостола	Симона	Зилота.
11.	 Обновлсние	 Царяграда.	 Святаго	 священномученика	 Мокия.

Святых	 ранноапостольных	 Мефодия	 и	 Кирилла,	 учителей
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Словенских.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Иосифа,	 священномученика,
митрополита	Астраханскаго.

12.	 Иже	 во	 святых	 отец	 наших	 Епифания,	 епископа	 Кипрскаго,	 и
Германа,	 патриарха	 Константиняграда.	 Прославление	 иже	 во	 святых
отца	 нашего	 Ермогена,	 священномученика,	 Московскаго	 и	 всея
России	чудотворца.	Преподобнаго	Дионисия	Радонежскаго.

13.	Святыя	мученицы	Гликерии.
14.	 Святаго	 мученика	 Исидора.	 Святаго	 Исидора,	 Христа	 ради

юродиваго,	 Ростовскаго	 чудотворца.	 Преподобнаго	 Никиты,	 затворника
Печерскаго.

15.	 Преподобнаго	 Пахомия	 Великаго.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Исаии,	 епископа	 Ростовскаго,	 чудотворца.	 Убиение	 святаго
благовернаго	царевича	князя	Димитрия,	Угличскаго,	Московскаго	и
всея	России	чудотворца.	Преподобнаго	Евфросина	Псковскаго.

16.	 Преподобнаго	 Феодора	 Освященнаго,	 ученика	 святаго	 Пахомия.
Преподобнаго	Ефрема	Перекомскаго,	Новгородскаго	чудотворца.

17.	Святаго	апостола	Андроника	и	иже	с	ним.
18.	 Святаго	 мученика	 Феодора,	 иже	 во	 Анкире.	 Святых	 мученик

Петра,	Дионисия	и	иже	с	ними.	Святых	седми	дев.
19.	Святаго	священномученика	Патрикия,	епископа	Прусскаго,	и	иже

с	 ним.	 Преподобнаго	 Корнилия,	 Комельскаго	 чудотворца.	 Святаго
благовернаго	князя	Иоанна	Угличскаго.

20.	 Святаго	 мученика	Фалалея.	Обретение	 честных	мощей	 иже	 во
святых	отца	нашего	Алексия,	Московскаго	и	всея	России	чудотворца.

21.	 Сретение	 Владимирския	 чудотворныя	 иконы	 Пречистыя
Богородицы.	Святаго	равноапостольнаго	царя	Константина	и	матере
его	 царицы	Елены.	 Святаго	 благовернаго	 князя	 Константина	 и	 чад
его	Михаила	и	Феодора,	Муромских	чудотворцев.

22.	Святаго	мученика	Василиска.
23.	 Преподобнаго	 Михаила,	 епископа	 Синадскагр.	 исповедника.

Обретенне	 честных	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Леонтия,
епископа	 Ростовскаго,	 чудотворца,	 Собор	 Ростово-Ярославских
святых.	Преподоб-	ныя	Евфросинии,	игумении	Полоцкия.

24.	 Преподобнаго	 Симеона	 Столпника,	 иже	 на	 Дивнеи	 горе.
Преподобнаго	Никиты,	столпника,	Переяславскаго	чудотворца.

25.	 Третие	 обретение	 честныя	 главы	 святаго	 славнаго	Пророка,
Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.

26.	 Святаго	 апостола	 Карпа,	 единаго	 от	 седмидесяти.	 Святаго
великомученика	Георгия	Новаго.
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27.	Святаго	священномученика	Ферапонта.	Обретенис	честных	мощей
преподобнаго	 Нила,	 иже	 на	 езере	 Селигере,	 на	 острове,	 зовомом
Столобное,	 новаго	 чудотворца.	 Праведнаго	 Иоанна	 Русскаго,
Исповедника.

28.	 Преподобнаго	 Никиты,	 епископа	 Халкидонскаго.	 Преставление
иже	во	святых	отца	нашего	Игнатия,	епископа	Ростовскаго,	чудотворца.

29.	 Мученицы	 Феодосии.	 Святыя	 преподобномученицы	 Феодосии.
Преставление	 святаго	 блаженнаго	 Иоанна,	 Христа	 ради	 юродиваго.
Устюжскаго	 чудотворца.	Празднование	 иконе	 Божия	Матере,	 именуемой
Споручница	грешных.

30.	Преподобнаго	Исаакия,	игумена	обители	Далматския.
31.	Святаго	апостола	Ерма.	Святаго	мученика	Ермия.
Иуний
1.	Святаго	мученика	Иустина	Философа	и	другаго	мученика	Иустина

и	иже	с	ними.	Преподобнаго	Дионисия,	Глушицкаго	чудотворца.
2.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Никифора,	 патрнарха

Константиняграда,	исповедника.	Святаго	великомученика	Иоанна	Новаго,
Сочавскаго.

3.	Святаго	мученика	Лукиллиана	и	иже	с	ним.
4.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Митрофана,	 патриарха

Константинопо́льскаго.
5.	 Святаго	 священномученика	 Дорофея,	 епископа	 Тирскаго.

Престанление	 святаго	 благовернаго	 князя	 Феодора	 Ярославича,
Новгородскаго.	 Перенесение	 мощей	 святаго	 благовернаго	 князя	 Игоря
Черниговскаго.

6.	 Преподобнаго	 Виссариона	 чудотворца.	 Преподобнаго	 Илариона
Новаго.

7.	Святаго	священномученика	Феодота,	епископа	Анкирскаго.
8.	 Святаго	 великомученика	 Феодора	 Стратилата.	 Ярославския

иконы	Пресвятыя	Богородицы.
9.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Кирилла,	 архиспископа

Алсксандрийскаго.	Преподобнаго	Кирилла,	Белоезерскаго	чудотворца.
10.	Святаго	священномученика	Тимофея,	епископа	Прусскаго.	Иже	во

святых	 отца	 нашего	 Иоанна,	 митрополита	 Тобольскаго	 и	 всея
Сибири,	чудотворца.	Обретенис	честных	мощей	иже	во	 святых	отца
нашего	Василия,	епископа	Рязанскаго,	чудотворца.

11.	Святых	апостолоя	Варфоломея	и	Варнавы.
12.	 Преподобнаго	 Онуфрия	 Великаго.	 Преподобнаго	 Петра

Афонскаго.	Преподобнаго	Арсения,	Коневскаго	чудотворца.
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13.	 Святыя	 мученицы	 Акилины.	 Святаго	 Трифиллия,	 епископа
Левкусии	 Кипрския.	 Преподобных	 Андроника	 и	 Саввы,	 Московских
чудотворцев.

14.	 Святаго	 пророка	 Елиссея.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	Мефодия,
патриарха	Царяграда.

15.	 Святаго	 пророка	 Амоса.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Ионы,
Московскаго	и	всея	России	чудотворца.

16.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Тихона,	 епископа	 Амафунтскаго,
чудотворца.	 Преподобнаго	 Тихона	 Медынскаго,	 Калужскаго	 чудотворца.
Преподобнаго	Тихона	Луховскаго,	Костромскаго	чудотворца.

17.	Святых	мученик	Мануила,	Савела	и	Исмаила.
18.	 Святаго	 мученика	 Леонтия.	 Боголюбския	 иконы	 Пресвятыя

Богородицы.
19.	 Святаго	 апостола	 Иуды,	 брата	 Господня	 по	 плоти.

Преподобнаго	 Варлаама	 Важскаго,	 Шенкурскаго.	 Преподобнаго	 Паисия
Хилендарскаго,	Болгарскаго.

20.	 Святаго	 священномученика	 Мефодия,	 епископа	 Патарскаго.
Перенесение	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Гурия,	 архиепископа
Казанскаго.Святых	мучеников	Инны,	Пинны	и	Риммы.

21.	Святаго	мученика	Иулиана	Тарсийскаго.
22.	Святаго	священномученика	Евсевия,	епископа	Самосатскаго.
23.	 Сретение	 Пречистыя	 Богородицы	 чудотворныя	 иконы

Владимирския.	 Святыя	 мученицы	 Агриппины.	 Праведнаго	 Артемия
Веркольскаго.

24.	Рождество	честнаго	славнаго	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя
Господня	Иоанна

25.	 Святыя	 преподобномучсницы	 Февронии.	 Святых	 чудотворцев
Муромских:	 благовернаго	князя	Петра,	 во	иноцех	Давида,	и	благоверныя
княгини	Февронии,	во	инокинях	Евфросинии.

26.	 Явление	 Тихвинския	 иконы	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.	Преподобнаго	Давида	Солунскаго.

27.	Преподобнаго	отца	нашего	Сампсона	странноприимца.
28.	Пренесение	честных	мощей	святых	безсребреник	Кира	и	Иоанна.

Преподобных	 Сергия	 и	 Германа,	 Валаамских	 чудотворцев.
Празднование	иконе	Божия	Матере,	именуемой	Троеручица.

29.	 Святых	 славных	 и	 всехвальных	 первоверховных	 апостолов
Петра	и	Павла

30.	Собор	святых	славных	и	всехвальных	двунадесяти	апостолов.
Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Софрония,	 епископа	 Иркутскаго.
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Преподобнаго	Петра,	царевича	Ордынскаго,	Ростовскаго.
Иулий
1.	Святых	безсребреников	и	чудотворцев	Космы	и	Дамиана.
2.	 Положение	 честныя	 ризы	 ІІресвятыя	 Владычицы	 нашея

Богородицы	 во	 Влахерне.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Фотия,
митрополита	Киевскаго	и	всея	России.

3.	Святаго	мученика	Иакинфа.	 ІІренесение	честных	мощей	иже	во
святых	 отца	 нашего	 Филиппа,	 Московскаго	 и	 всея	 России
чудотворца.	Преподобнаго	Анатолия	Печерскаго.

4.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Андрея,	 архиепископа	 Критскаго,
Иерусалимита.	Преподобныя	Марфы,	матере	святаго	Симеона	Дивногорца.
Святаго	благовернаго	князя	Андрея	Боголюбскаго.

5.	Преподобнаго	Афанасия	Афонскаго.	Обретение	честных	мощей
преподобнаго	Сергия,	игумена	Радонежскаго,	чудотворца.

6.	 Преподобнаго	 Сисоя	 Великаго.	 Обретение	 честных	 мощей	 святыя
Иулианни	девицы.

7.	Преподобных	Фомы,	иже	в	Малеи,	и	Акакия,	иже	и	Лествице.
8.	Явление	 иконы	Пресвятыя	Владычицы	нашея	Богородицы	и

Приснодевы	 Марин	 во	 граде	 Казани.	 Воспоминание	 знамения,
явльшагося	от	иконы	Пресвятыя	Владычицы	нашея	Богородицы,	честнаго	и
славнаго	 Ея	 Благовещения,	 во	 граде	 Устюзе	 Великом.	 Святаго
великомученика	 Прокопия.	 Святаго	 Прокопия.	 Христа	 ради	 юродиваго,
Устюжскаго	чудотворца.

9.	Святаго	священномученика	Панкратия,	епископа	Тавроменийскаго.
10.	Положение	честныя	Ризы	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	яже

есть	хитон,	во	граде	Москве.	Празднование	Пресвятей	Богородице	ради
чудотворныя	 иконы	 Ея	 в	 Коневстей	 обители.	 Святых	 четыредесяти	 пяти
мученик,	иже	в	Никополе	Арменстем.	Преподобнаго	Антония	Печерскаго,
Киевскаго.

11.	Святыя	мученицы	Евфимии	 всехвальныя.	Преставление	 святыя
равноапостольныя	 Ольги,	 великия	 княгини	 Российския,	 во	 святом
крещении	нареченыя	Елены.

12.	 Святых	 мученик	 Прокла	 и	 Илария.	 Преподобнаго	 Михаила
Малеина.	 Святых	 мученик	 Феодора	 варяга	 и	 сына	 его	 Иоанна.
Преподобнаго	Симона	Воломскаго.	Преподобнаго	Арсения	Новгородскаго.

13.	 Собор	 святаго	 Архангела	 Гавриила.	 Преподобнаго	 Стефана
Савваита.

14.	Святаго	апостола	Акилы.	Преподобнаго	Стефана	Махрищскаго.
15.	 Святых	 мученик	 Кирика	 и	 Иулитты,	 матере	 его.	 Святаго
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равноапостольнаго	великаго	князя	Владимира,	 во	 святом	крещении
нареченнаго	Василия.

16.	 Святаго	 священномученика	 Афиногена	 и	 десяти	 ученик	 его.
Памятъ	святых	отец	шести	Вселенских	Соборов	(празднование	бывает
в	неделю).

17.	Святыя	великомученицы	Марины.
18.	Святаго	мученика	Иакинфа,	иже	во	Амастриде.	Святаго	мученика

Емилиана.	 Преподобнаго	 Иоанна,	 многотерпеливаго,	 затворника
Печерскаго,	иже	в	Киеве.

19.	Преподобныя	Макрины,	сестры	Великаго	Василия.	Преподобнаго
Дия.	Обретение	честных	мощей	преподобнаго	Серафима,	Саровскаго
чудотворца.

20.	Святаго	пророка	Илии.
21.	 Преподобных	 Симеона,	 Христа	 ради	 юродиваго,	 и	 Иоанна,

спостника	 его.	 Святаго	 пророка	 Иезекииля.	 Преподобнаго	 Онуфрия
молчаливаго,	Печерскаго.

22.	Святыя	мироносицы	равноапостольныя	Марии	Магдалины.
Пренесение	честных	мощей	святаго	священномучсника	Фоки.

23.	 Святых	 мученик	 Трофима	 и	 Феофила	 и	 иже	 с	 ними.
Воспоминание	 явлення	 Божия	 Матере	 над	 обителию	 Почаевскою	 в
лето	1675-е.

24.	 Святыя	 великомученицы	 Христины.	 Святых	 мученик
благоверных	князей	Бориса	и	Глеба,	во	святом	крещении	нареченных
Романа	и	Давида.	Преподобнаго	Поликарпа,	архимандрита	Печерскаго.

25.	Успение	святыя	Анны,	матере	Пресвятыя	Богородицы.	Святых	жен
Олимпиады	 и	 Евпраксии.	 Преставление	 преподобнаго	 Макария,
Желтоводскаго	чудотворца.

26.	 Святагосвященномученика	 Ермолая	 и	 иже	 с	 ним.	 Святыя
преподобномученицы	 Параскевы.	 Преподобнаго	 Моисея	 Угрина,
многострадальнаго,	Печерскаго.

27.	 Святаго	 великомученика	 и	 целителя	 Пантелеимона.
Преподобнаго	Германа,	Аляскинскаго	и	всея	Америки	чудотворца.	Святых
равноапостольных	 Климента,	 епископа	 Охридскаго,	 Наума,	 Саввы,
Горазда	и	Ангеляра.

28.	 Явление	 Смоленския	 иконы	 Пречистыя	 Владычицы	 нашея
Богородицы,	 Одигитрии.	 Святых	 апостол	 и	 диаконов	 Прохора,
Никанора,	 Тимона	 и	 Пармена.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Питирима,
епископа	Тамбовскаго,	чудотворца.

29.	Святаго	мученика	Каллиника.
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30.	Святых	апостол	Силы	и	Силуана	(Сильвана)	и	иже	с	ними.	Святаго
мученика	 Иоанна	 Воина.	 Обретение	 честных	 мощей	 преподобнаго
Германа	Соловецкаго.

31.	 Предпразднство	 происхождения	 Честнаго	 и	 Животворящаго
Креста	Господня.	Святаго	праведнаго	Евдокима.

Август
1.	 Происхождение	 честных	 Древ	 Честнаго	 и	 Животворящаго

Креста	 Господня.	 Святых	 седми	 мученик	 Маккавеев,	 матере	 их
Соломонии	и	учителя	их	Елеазара.

2.	Пренесение	мощей	святаго	первомученика	и	архидиакона	Стефана.
Святаго	Василия,	Христа	ради	юродиваго,	Московскаго	чудотворца.

3.	 Пренодобных	 Исаакия,	 Далмата	 и	 Фавста.	 Преставление
преподобнаго	Антония	Римлянина,	Новгородскаго	чудотворца.

4.	Святых	седми	отроков,	иже	во	Ефесе.	Святыя	преподобномученицы
Евдокии.

5.	 Предпразднство	 Преображения	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего
Иисуса	Христа.	Святаго	мученика	Евсигния.

6.	 Святое	 Преображение	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса
Христа

7.	 Святаго	 преподобномученика	 Дометия.	 Преподобнаго	 Пимена
Печерскаго.	Обретение	 честных	 мощей	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего
Митрофана,	епископа	Воронежскаго.

8.	 Святаго	 Емилиана,	 исповедника,	 епископа	 Кизическаго.
Преподобнаго	 Григория,	 иконописца	 Печерскаго.	 Прснесение	 честных
мощей	преподобных	Зосимы	и	Савватия,	Соловецких.

9.	Святаго	апостола	Матфия.
10.	 Святаго	 мученика	 и	 архидиакона	 Лаврентия.	 Святых

преподобномучеников	Феодора	и	Василия,	Печерских.
11.	Святаго	мученика	и	архидиакона	Евпла.
12.	Святых	мученик	Фотия	и	Аникиты.
13.	Пренесение	честных	мощей	преподобнаго	Максима	Исповедника.

Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Тихона,	 епископа	 Воронежскаго,
Задонскаго	чудотворца.	Отдание	праздника	Преображения	Господня.

14.	Предпразднство	Успения	Пресвятыя	Богородицы.	Святаго	пророка
Михея.	Пренесение	 честных	мощей	преподобнаго	Феодосия,	 игумена
Печерскаго.

15.	 Успение	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и
Приснодевы	Марии

16.	 Пренесение	 Нерукотвореннаго	 образа	 Господа	 Бога	 и	 Спаса
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нашего	 Иисуса	 Христа	 из	 Едессы	 в	 Константиньград.	 Святаго
мученика	Диомида.

17.	 Святаго	 мученика	 Мирона.	 Преподобнаго	 Алипия,	 иконописца
Печерскаго.

18.	Святых	мученик	Флора	и	Лавра.
19.	Святаго	мученика	Андрея	Стратилата	и	иже	с	ним.	Празднование

Пресвятей	 Богородице	 бывшаго	 ради	 милосердия	 от	 святыя	 иконы	 Ея,
нарицаемыя	Донския.

20.	Святаго	пророка	Самуила.
21.	Святаго	апостола	Фаддея.	Святыя	мученицы	Вассы.	Преставление

преподобнаго	Аврамия	архимандрита.	Смоленскаго	чудотворца.
22.	Святаго	мученика	Агафоника	и	иже	с	ним.
23.	 Святаго	 мученика	 Луппа.	 Отдание	 праздника	 Успения

Пресвятыя	Богородицы.
24.	Святаго	священномученика	Евтиха.	Пренесение	честных	мощей

иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Петра,	 Московскаго	 и	 всея	 России
чудотворца.

25.	 Возвращение	 мощей	 святаго	 апостола	 Варфоломея.	 Святаго
апостола	Тита.

26.	 Святых	 мученик	 Адриана	 и	 Наталии.	Сретение	 Владимирския
чудотворныя	 иконы	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и
Приснодевы	Марии.

27.	 Преподобнаго	 Пимена	 Великаго.	 Святаго	 священномученика
Кукши	и	Пимена	постника,	Печерских.

28.	 Преподобнаго	 Моисея	 Мурина.	 Обретение	 честных	 мощей
преподобнаго	 Иова	 Почаевскаго.	 Собор	 преподобных	 отцев	 Киево-
Печерских,	в	Дальних	пещерах.

29.	 Усекновение	 честныя	 главы	 честнаго	 славнаго	 Пророка,
Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна

30.	 Иже	 во	 святых	 отец	 наших	 патриархов	 Константиняграда
Александра,	 Иоанна	 и	 Павла	 Новаго.	 Пренесение	 честных	 мощей
святаго	 благовернаго	 великаго	 князя	 Александра	 Невскаго.
Преподобнаго	 Александра,	 Свирскаго	 чудотворца.	 Обретение	 честных
мощей	святаго	благовернаго	князя	Даниила	Московскаго.

31.	 Положение	 честнаго	 пояса	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашея
Богородицы.	 Иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Киприана,	 епископа
Карфагенскаго.

Соборные	памяти	русских	святых
Всех	святых,	в	 земле	Российской	просиявших	 –	 в	Неделю	2-ю	по
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Пятидесятнице.
Собор	святых	Новгородских	–	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице.
Собор	святых	Владимирских	–	23	июня.
Собор	святых	Ростово-Ярославских	–	23	мая.
Собор	Радонежских	святых	–	6	июля.
Собор	святых	Тверских	–	1-е	воскресенье	после	29	июня.
Собор	святых	Вологодских	–	в	Неделю	3-ю	по	Пятидесятнице.
Собор	святых	Костромских	–	23	января.
Собор	святителей	Казанских	–	1-е	воскресенье	после	4	октября.
Собор	святых	Карельских	–	в	субботу	между	31	октября	и	6	ноября.
Чиновникъ
архїерейскагѡ свѧщеннослꙋженїѧ
книгд в҃
Издание	Московской	Патриархии
Москва	1983
Чин наречен́їѧ, и̓сповданїѧ и̓ хїротоніи́ ар̓хїерей́скїѧ
(По	 чину,	 изданному	 Святейшим	 Синодом	 в	 1910	 году	 ,	 и	 по

современной
практике	Русской	Православной	Церкви)
Егда	 время	 случится	 избрати	 архиереа	 на	 киq-либо	 архиерейский

престол,	тогда	во	Священном	Синоде	разсуждают,	кто	доволен	на	таковое
достоинство.

И	определенному	во	архиереа	бывает	наречение	сицевым	образом.
Времени	 наставшу,	 призываеми	 бывают	 архиерее	 во	 Священный

Синод	или	во	храм,	и,	собравшымся	им,	первенствуяй	архиерей	возлагает
на	ся	мантию,	епитрахи́ль,	поручи	и	малый	омофор,	прочии	же	архиерее
мантии.	Поставляется	же	столец,	на	немже	полагается	Святое	Евангелие.
Два	 иеромонаха	 в	 фелонех	 держат	 един	 у́бо	 Святый	 Крест	 на	 блюде	 с
возду́хом,	 други́й	 –	 сосуд	 со	 святою	 водою	 и	 кропилом.	 Приводят	 же
архимандрити	два	в	ма́нтиях	избра́ннаго	пред	архиереи.

По	сих	бывает	избранному	обьявление	тако:
Честны́й	отец	архимандрит	[или:	иеромонах],	имярек,	Святейший

Патриарх	Московский	 и	 всея	 Руси	 	 и	 Священный	 Синод	 Русской
Православной	Церкви	благословляют	твою	святыню	быть	епископом
богоспасаемого	(ых)	града	(о́в),	имярек.

Избра́нный	же	на	сие	отвещает:
Благословение	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси

2
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	 и	 Священного	 Синода	 Русской	 Православной	 Церкви	 быть	 мне
епископом	 богоспасаемого	 (ых)	 града	 (о́в),	 имярек,	 со	 благодарением
приемлю	и	нима́ло	вопреки	глаголю.

И	первенствуяй	архиерей	начинает:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Прочии	глаголют:	Царю́	Небе́сный:	Трисвятое,	по	Отче	наш:
Первый	архиерей	глаголет:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Прочии	глаголют	тропарь:
Благослоне́н	еси́,	Христе́	Бо́же	наш,	Иже	прему́дры	ловцы́	явле́й,

низпосла́в	 им	 Ду́ха	 Свята́го,	 и	 те́ми	 уловле́й	 вселе́нную.
Человеколю́бче,	слава	Тебе́.

Слава,	и	ныне,	кондак:
Егда́	 снизше́д	 язы́ки	 слия́,	 разделя́ше	 язы́ки	 Вы́шний,	 егда́	 же

о́гненныя	 язы́ки	 раздая́ше,	 в	 соедине́ние	 вся	 призва́,	 и	 согла́сно
сла́вим	Всесвята́го	Ду́ха.

Посем	первый	архиерей	глаголет	ектению	сию:
Поми́лꙋй нас́ъ, бж҃е, по вели́цѣй млтⷵи твоей́, мол́имъ тѝ сѧ̀, гдиⷵ,

ѹ̓слыши и̓ поми́лꙋй.
Прочии	отвещавают:	Го́споди,	поми́луй	(трижды).
Е̓ще ́мол́имсѧ ѡ̓ вели́комъ господи́нѣ и̓ ѻ̓тц наш́емъ свѧтйшемъ

патрїар́сѣ москов́стѣмъ и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ и̓ всей́ во хр�тѣ̀	бра́тїи	нашей.
Аще	Патриарх,	глаголет:
Е̓ще ́мол́имсѧ ѡ̓ свѧтйшихъ вселен́скихъ патрїар́сѣхъ и̓ ѡ̓ всѧ́комъ

є̓піс́копстбѣ православ́ных.
Е̓ще ́мол́имсѧ ѡ̓ бго҃храни́мѣй стран наш́ей, властхъ и̓ вои́нствѣ

є̓ѧ̀.
Е̓ще ́ мол́имсѧ ѡ̓ всечестнмъ ар̓хїмандріт́ѣ и҆ли: іе̓ромонас́ѣ, им҇ⷬкъ,

новои̓збран́нѣмъ во є̓піс́копа бго҃спасае́маго ыхъ град́а ѡ́въ, им҇ⷬкъ.
Е̓ще ́мол́имсѧ за всю ̑брат́їю и̓ за всѧ̑ православ́ныѧ хрїстїан́ы.
Возглас:
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Ꙗкѡ млтⷵивъ и̓ человѣколюб́ецъ бгъ҃ є̓сѝ:
Премудрость.	 Честне́йшую	 Херувим:	 Слава,	 и	 ныне:	 Го́споди,

поми́луй	(трижды).	Вла́дыко,	благослови́.
Отпу́ст:
Иже бъ виднїи ѻ гненныхъ ѧ̓зы́къ съ нбс҃ѐ низпослав́ый пресвѧтаѓѡ

дх҃а на ст҃ы́ѧ своѧ̀ ѹ̓ченикѝ и̓ ап̓лⷵы хртⷵос́ъ, истинный бгъ҃ наш́ъ,
моли́твами пречтⷵыѧ своеѧ̀ мт҃ре, чтⷵнаѓѡ слав́нагѡ пророќа, пртⷣеч́и и̓
кртⷵи́телѧ іѡ̓ан́на и̓ ст҃аѓѡ им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же єсть ден́ь,] и̓ всхъ ст҃ы́хъ,
поми́лꙋетъ и̓ спасет́ъ нас́ъ, ꙗкѡ блаѓъ и̓ человѣколюб́ецъ.

По	отпу́сте	нарече́нный	произносит	речь.
Посем	 поют	 многолетия	 Святейшему	 Патриарху,	 присутствующым

архиереем	и	нареченному.
Сим	 скончавшымся.	 благословляет	 первснствуяй	 архиерей

нареченнаго	 Крестом	 и	 окропляет	 святою	 водою,	 и	 отходят	 ки́йждо	 во
своя́.

В	день,	в	о́ньже	подоба́ет	быти	поставлению,	бывает	ко	всено́щному
бдению	 бла́говест	 по	 Уставу,	 а	 на	 9-й	 песни	 бла́говсстят	 в	 большой
колокол.

А	 к	 поставлению.	 1-го	 часа́	 дне,	 вполы́,	 бывает	 благовест	 в	 воло́выя,
си́речь	с	перезвоном.

И	собираются	архиерее	и	прочии	в	соборную	церковь	и,	облекшеся	по
Уставу,	 восходят	 на	 амвон	 (кафе́дру),	 предстоя́щым	 архимандритом,
игуменом	 и	 протопресвитером	 и	 всему	 клиру.	 Ве́стно	 да	 будет,	 яко	 на
кафе́дре	 облачается	 во	 святительския	 одежды	 в	 день	 поставления	 токмо
первенствуяй	 епископ,	 прочии	 же	 архиерее	 облачаются	 во	 олтари́.
Такожде	и	встреча	бывает	точию	первенствующему.	Нареченный	выходит
на	встречу	облаченный	в	подризник.	 епитрахи́ль,	по́ручи,	пояс	и	па́лицу,
име́яй	 поверх	 сего	 рясу,	 крест,	 ма́нтию	 и	 клобу́к.	 На	 входных	 молитвах
прикладывается	 к	 иконам	после	 архиереа.	По	 входных	молитвах,	 приемь
благословение	 архиереа,	 нареченный	 с	 прочими	 иереи	 входит	 во	 олтарь,
иде́же	снемлет	рясу,	ма́нтию	и	клобу́к,	облачается	же	в	фело́нь	и	надевает
митру.

Среди	 же	 церкве,	 близ	 амвона,	 на	 помо́сте	 церковнем,	 полагается
изображение	 орла	 единоглавна,	 крыла́	 просте́рта	 иму́ща,	 на	 ногах	 право
стоя́ща,	 под	 ногами	 же	 его	 град	 со	 забра́лы	 и	 столпа́ми,	 орлу́	 же	 яко
наступившу	на	столпы́	о́ны.	И	стрегу́т,	е́же	никомуже	наступи́ти	на	орла́.
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Архиерей	первснствуяй	повелевает	протопресвитеру	и	протодиакону
призвати	 иму́щаго	 хиротониса́тися.	 Они	 же,	 поклоньшеся	 и	 целовавше
руки	 архиереа,	 вземлют	 имущаго	 хиротонисатися	 во	 олтари́,	 оде́яна	 во
священныя	одежды,	и	проводят	до	нижняго	края	орла,	и	покланяется	той
трижды.

Протодиакон	же	творит	первое	приведение	избра́ннаго,	проповедая	и
глаголя	ясным	гласом:

Приводится	 боголюбе́знейший,	 избра́нный	 и	 утвержде́нный
архимандри́т	 [или:	 иеромонах],	 имярек,	 хиротониса́тися	 во	 епи́скопа
богоспаса́емаго	(ых)	града	(о́в),	имярек.

Избранный	 же	 держи́т	 в	 рука́х	 своих	 священная	 написания
православныя	веры,	и	глаголет	ему	первенствуяй	архиерей:

Чесѡ̀ рад́и пришел́ъ є̓сѝ и̓ ѿ наш́еѧ мрности чесогѡ̀ прос́иши;
Отвечает	избранный,	глаголя:
Хїротон́їю ар̓хїерей́скїѧ блг҃одат́и, преѡсвѧщен́ѣйшїи.
И	вопрошает	его	первенствуяй	архиерей,	глаголя:
И̓ каќѡ врꙋеши;
Избранный	же	глаголет	велегласно	святый	Символ:
Врꙋю во є̓ди́наго бга҃ ѻ̓ц҃а̀, вседержи́телѧ, творца̀ нбꙋ҃ и̓ зеемлѝ,

вид̑имымъ же всмъ и̓ невид̑имымъ. И во є̓ди́наго гдаⷵ іи̓с҃а хртⷵа̀, сна҃
бж҃їѧ, є̓динород́наго, иже ѿ ѻ̓ц҃а̀ рожденнаго преж́де всхъ вкъ. Свта
ѿ свта, бга҃ истинна ѿ бга҃ истинна, рожден́на, не сотворен́на,
є̓диносꙋ́щна ѻ̓ц҃ꙋ̀, имже всѧ̑ бы́ша. Нас́ъ рад́и, человкъ, и̓ наш́егѡ рад́и
сп҃сен́їѧ сшед́шаго съ нбс҃ъ, и̓ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и̓ мрі҃и́ дв҃ы, и̓
вочеловчшасѧ. Распѧ́таго же за ны̀ при понтій́стѣмъ пїлат́ѣ, и̓
страдав́ша, и̓ погребен́на. И воскрес́шаго въ трет́їй ден́ь, по писан́їємъ. И
возшед́шаго на нбс҃а̀, и̓ сѣдѧ́ща ѡ̓деснꙋ́ю ѻ̓ц҃а̀. И паќи грѧдꙋ́щаго со
слав́ою, сꙋди́ти живмъ и̓ мє́ртвымъ, є̓гѡ́же цртⷵвїю не бꙋ́детъ конца̀. И
въ дх҃а ст҃аѓо, гдаⷵ, животворѧ́щаго, иже ѿ ѻ̓ц҃а̀ и̓сходѧ́щаго, иже со
ѻ̓ц҃ем́ъ и̓ сно҃мъ спокланѧ́ема и̓ сслав́има, глагол́авшаго прⷪр҇ѡ́ки. Во є̓ди́нꙋ
ст҃ꙋ́ю, собор́нꙋю и̓ ап̓лⷵьскꙋю црк҃овь. Исповдꙋю є̓ди́но крщ҃ен́їе во
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ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ. Чаю́ воскрнⷵїѧ мер́твыхъ. И жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вка.
А̓ми́нь.

По	 изглаголании	 же	 сего	 первенствуяй	 архиерей,	 благословляя	 его
крестовидно,	глаголет:

Блг҃одат́ь бга҃ ѻ̓ц҃а̀ и̓ гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а да бꙋ́детъ съ
тобою́.

И	 приводится	 избранный	 и	 до	 среды́	 орла,	 протодиакону
пропове́дающу	привождение	его,	якоже	изъяви́ся	выше:

Приво́дится	боголюбе́знейший:	и	прочая.
И	 ставшу	 избранному	 на	 средние	 орла,	 первенствуяй	 архиерей

обращает	к	нему	слово	и	глаголет:
Ꙗ҆вѝ нам́ъ є̓щѐ, каќѡ и̓сповдꙋеши ѡ̓ свой́ствахъ трїех́ъ ѵ̓постас́ей

непостижи́магѡ божества̀ и̓ ꙗже ѡ̓ вочеловченїи ѵ̓постас́нагѡ сна҃ и̓
слов́а бж҃їѧ.

Избранный	 же	 ясным	 и	 великим	 гласом,	 во	 услышание	 всех,	 чтет
второе	исповедание,	си́це:

Врꙋю во є̓ди́наго бга҃ ѻ̓ц҃а̀, вседережи́телѧ, творца̀ нба҃ и̓ землѝ,
ви́димыхъ же всхъ и̓ неви́димыхъ, безначал́ьнаго ѹбѡ и̓ нерожден́наго и̓
безвинов́наго, начал́о же є̓стес́твенное и̓ винꙋ̀ сна҃ и̓ дх҃а. Врꙋю и̓ въ
є̓динород́наго є̓гѡ̀ сна҃, неистеч́нѡ и̓ безврем́еннѡ и̓з̾ негѡ̀ рожден́наго,
є̓диносꙋ́щна є̓мꙋ̀, имже всѧ̑ бы́ша. Врꙋю и̓ въ дх҃а ст҃аѓо, и̓з̾ тогѡ́жде
ѻ̓ц҃а̀ и̓сходѧ́щаго и̓ сослав́имаго, ꙗкѡ соприсносꙋ́щнаго, и̓ сопрестол́ьнаго, и̓
є̓диносꙋ́щнаго, и̓ равнослав́наго, и̓ твар́и содтелѧ. Врꙋю, ꙗкѡ є̓дни́нъ ѿ
тоѧ́жде прсꙋ́щественныѧ и̓ живоначал́ьныѧ трⷪц҇ы, є̓динород́ное слов́о,
снизшед́ъ съ нбс҃ъ, нас́ъ рад́и, человкъ, и̓ наш́егѡ рад́и сп҃сен́їѧ, воплоти́сѧ
ѿ дх҃а ст҃а и̓ мрі҃и́ дв҃ы, и̓ вочеловчисѧ, си́рѣчь совершен́ый человкъ
бы́сть, пребываѧ́ бгъ҃ и̓ нчитож́е премѣни́въ ѿ бж҃ескагѡ сꙋщества̀
прїѻбщен́їемъ къ плот́и, и̓лѝ во и̓ное́ преврати́въ, но, без̾ преложен́їѧ
воспрїемъ человка,

въ нем́ъ страдан́їе и̓ смер́ть претерп, ѿ всѧ́кагѡ страдан́їѧ по

интернет-портал «Азбука веры»
142

https://azbyka.ru/


бж҃ескомꙋ є̓стествꙋ̀ свобод́ный, и̓ воскрес́е въ трет́їй ден́ь и̓з̾ мер́твыхъ, и̓
возшед́ъ на нбс҃а̀, возсде ѡ̓деснꙋ́ю бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀. Еще ́же воплоти́вшагѡсѧ
слов́а є̓ди́нꙋ ѵ̓постас́ь и̓сповдꙋю, и̓ врꙋю и̓ проповдꙋю, ꙗкѡ є̓ди́нъ и̓
той́жде єсть хртⷵос́ъ въ двꙋ́хъ по воплощен́їи є̓стествах́ъ, сохранѧ́ѧ въ
ни́хже и̓ и̓з̾ ни́хже б. Послдовательнѣ же и̓ дв вѡ́ли чтꙋ̀, коемꙋ́ждо
є̓стествꙋ̀ сохранѧ́ющꙋ соб́ственнꙋю вол́ю и̓ соб́ственное дйствїе. Врꙋю и̓
ꙗже ѡ̓ бз҃ѣ и̓ бж҃ес́твенныхъ є̓ди́ныѧ каѳоліч́екїѧ и̓ ап̓лⷵьскїѧ црк҃ве
предан́їємъ и̓ сказан́їємъ. Покланѧ́юсѧ ѿнси́тельнѡ, а ̓ не бго҃слꙋжеб́нѡ,
бж҃ес́твєннымъ и̓ досточтим̑ымъ ік̓ѡ́намъ самогѡ̀ хртⷵа̀ и̓ пречтⷵыѧ
бго҃мт҃ре и̓ всхъ ст҃ы́хъ, чес́ть пред ̾ни́ми ꙗ̓влѧ́емꙋю, преносѧ̀ на

первоѡбраз́ное.
И̓наќѡ же ѡ̓ сем́ъ мꙋ́дрствꙋющихъ, ꙗкѡ чꙋждемꙋдрствꙋющихъ,

ѿметаю́ и̓ ан̓аѳемат́ствꙋю.
Влчцꙋ наш́ꙋ бцⷣꙋ мрі҃ю́ свой́ственнѡ и̓ истиннѡ и̓сповдꙋю, ꙗкѡ

рож́дшꙋю плот́їю є̓ди́наго
ѿ трⷪц҇ы хртⷵа̀ бга҃ наш́его, ꙗже да бꙋ́детъ мѝ помощ́ница покров́ъ и̓

застꙋплен́їе во всѧ̑ дни ̑жи́зни моеѧ̀. А̓ми́нь.
И	 глаголет	 первенствуяй	 архиерей,	 крестовидно	 благословляя

рукополагаемаго:
Блг҃одат́ь ст҃аѓѡ дх҃а да бꙋ́детъ съ тобою́, просвѣщаю́щаѧ,

ѹ̓крѣплѧ́ющаѧ и̓ вразꙋмлѧ́ющаѧ тѧ̀ во всѧ̑ дни ̑жи́зни твоеѧ̀.
Посем	 избранный	 приводится	 до	 главы	 орла,	 проповедающу

протодиакону	приведеиие	его,	якоже	выше	явися.	Ставшу	же	избранному
на	главе	орла,	глаголет	ему	первенствуяй	архиерей:

Ꙗ҆вѝ намъ и̓ є̓ще ́ каќѡ содержи́ши канѡ́ны ст҃ы́хъ ап̓лⷵъ и̓ ст҃ы́хъ
ѻ̓тє́цъ, и̓ предан̑їѧ и̓ ѹ҆становлє́нїѧ црк҃ѡ́наѧ.

Избранный	же	велегласно	глаголет:
Къ семꙋ̀ моемꙋ̀ ст҃ы́ѧ вры и̓сповданїю ѡ̓бѣщаю́сѧ канѡ́ны ст҃ы́хъ

ап̓лⷵъ, седмѝ вселен́скихъ и̓ блг҃очести́выхъ помстныхъ собор́ѡвъ и̓ прав̑ила
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ст҃ы́хъ ѻ̓тє́цъ храни́ти и̓ соблюдат́и. Всѧ̑, ꙗже тіи́ прїѧ́ша, и̓ азъ прїем́лю,
и̓ ихже тіи́ ѿврати́шасѧ, и̓ азъ ѿвращаю́сѧ.

Е̓ще ́же ѡ̓бѣщаваю́сѧ предан̑їѧ црк҃ѡ́внаѧ, ѹ̓став́ы ст҃ѧ и̓ чи́ны всѧ̑
каѳоліч́ескїѧ восточ́ныѧ православ́ныѧ црк҃ве храни́ти неизмннѡ.

Ѡ҆бѣщаю́сѧ и̓ црк҃ов́ный ми́ръ соблюдат́и и̓ твер́дѡ держат́и, и̓ ни
є̓ди́нымъ ѹ̓бѡ нрав́омъ въ чесом́ъ против̑наѧ православ́нѣй каѳоліч́естѣй,
восточ́нѣй хртⷵїан́стѣй врѣ мꙋ́дрствовати во всѧ̑ дни ̑жи́зни моеѧ̀, и̓
послдствовати мѝ во всем́ъ и̓ повиноват́исѧ всегда̀ вели́комꙋ господи́нꙋ
и̓ ѻ̓ц҃ꙋ̀ наш́емꙋ свѧтйшемꙋ патрїар́хꙋ москов́скомꙋ и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ, и̓
сщ҃є́нномꙋ сѷнод́ꙋ, и̓ преѡсвѧщє́ннымъ митрополіт́ѡмъ, ар̓хїепіс́копѡмъ и̓
є̓піс́копѡмъ, брат́їи моей́, во всем́ъ соглас́нꙋ бы́ти и̓ кꙋпночи́ннꙋ по
бж҃ес́твєннымъ закон́ѡмъ и̓ сщ҃є́ннымъ прав́илѡмъ ст҃ы́хъ ап̓лⷵъ и̓ ст҃ы́хъ
ѻ̓тє́цъ, и̓ любов́ь дꙋхов́нꙋю вседꙋ́шнѡ къ ним̑ъ и̓мти и̓ ꙗкѡ брат́їю
почитат́и.

Ѡ҆бѣщаю́ же сѧ во страс́ѣ бж҃їи и̓ бго҃люби́вымъ нрав́оомъ ввренное
мѝ стад́о ѹ̓правлѧ́ти и̓ ѹ̓сер́днѡ ѹ̓чи́ти и̓ ѿ всхъ єресей сохранѧ́ти, со
всѧ́кимъ ѹ̓сер́днымъ тщан́їемъ.

Е̓ще ́ же и̓ въ том́ъ и̓сповдаюсѧ, ꙗкѡ не злат́а и̓лѝ сребра̀
ѡ̓бѣщан́їемъ и̓ даѧ́нїемъ на сїѐ слꙋжен́їе прихождꙋ̀, но тꙋ́не, и̓збран́їемъ
свѧтйшагѡ патрїар́ха и̓ свѧщє́ннагѡ сѷнод́а.

Къ сим̑ъ же ѡ̓бѣщаю́сѧ ничтож́е твори́ти мѝ по нꙋ́ждѣ, аще и̓ ѿ
си́льныхъ ли́цъ и̓лѝ ѿ множ́ества народ́а нꙋ́димꙋ, аще и̓ смер́тїю мѝ
воспретѧ́тъ, велѧ́ще что̀ сотвори́ти мѝ вопрекѝ бж҃ес́твєннымъ и̓
сщ҃є́ннымъ прав́илѡмъ, нижѐ въ

чꙋждей́ є̓пар́хїи лїтꙋргисат́и, и̓лѝ ино что̀ сщ҃ен́ныхъ дѧти без̾ вол́и
є̓пар́хїи ѻ ныѧ ар̓хїереа́, таќожде не рꙋкополагат́и мѝ нижѐ іе̓реа́, нижѐ
дїаќона, нижѐ и̓наѓо каковаѓо кли́рїка чꙋжды́ѧ є̓пар́хїи, нижѐ прїимат́и ихъ
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въ мою̀ є̓пар́хїю без̾ ѿпꙋскныхъ грам́отъ свои́хъ имъ ар̓хїереє́въ.
Ѡ҆бѣщаю́сѧ врꙋчен́нꙋю мѝ пас́твꙋ по ѡ̓бы́чаю ап̓лⷵъ посѣщат́и и̓

назират́и: каќѡ пребываю́тъ врнїи въ врѣ и̓ во и̓справлен́їи длъ
блг҃и́хъ, а ̓ наипач́е іе̓реє́, и̓ смотри́ти съ прилѣжан́їемъ, ѹ̓чи́ти и̓
запрещат́и, дабы̀ раскол́ы, сꙋеврїѧ и̓ єрєси не ѹ̓множал́исѧ, и̓ дабы̀
проти́внїи хртⷵїан́скомꙋ блг҃очес́тїю и̓ блг҃онрав́їю ѡ̓бчаи не повреждал́и
хртⷵїан́скагѡ житїѧ̀.

Съ проти́вными црк҃ви ст҃й съ раз́ꙋмомъ и̓ крот́остїю постꙋпат́и, по
ап̓лⷵꙋ паѵ́лꙋ, ꙗкѡ рабꙋ̀ гднⷵю не подобае́тъ свар́итисѧ, но ти́хꙋ бы́ти ко
всмъ, ѹ̓чи́тельнꙋ, неѕлоб́ивꙋ, съ крот́остїю наказꙋ́ющꙋ против̑ныѧ, є̓да̀
каќѡ дас́тъ имъ бгъ҃ покаѧ́нїе въ раз́ꙋмъ истины.

Е̓ще ́ же, по зап́овѣди гднⷵей: воздади́те кес́арєва кес́ареви и̓ бж҃їѧ
бго҃ви, ѡ̓бѣщаваю́сѧ бы́ти в́ѣренъ властмъ бго҃храни́мыѧ стран́ы наш́еѧ
рѡссій́скїѧ.

Всѧ̑ же та,̑ ꙗкоже днес́ь ѡ̓бѣщах́сѧ, до послднѧгѡ и̓здыхан́їѧ, рад́и
бꙋ́дꙋщихъ блг҃ъ, и̓сполнѧ́ти ѡ̓бѣщаваю́сѧ. Бꙋ́ди мѝ сердцевдецъ бгъ҃
ѡ̓бѣщан́їѧ моегѡ̀ свидтель.

Во истиннѣмъ же и̓ ѹ̓сер́днѣмъ моем́ъ правлен́їи и̓ дйствїи да
бꙋ́детх сам́ъ той́ сп҃си́тель наш́ъ іи̓с҃ъ хртⷵос́ъ мѝ помощ́никъ, є̓мꙋ́же
кꙋ́пнѡ со ѻ̓ц҃ем́ъ и̓ дх҃омъ ст҃ы́мъ да бꙋ́детъ слав́а и̓ держав́а, чес́ть и̓
поклонен́їе, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	сему	исполнившуся,	благословляет	его	первенствующий	архиерей,
глаголя:

Блг҃одат́ь ст҃аѓѡ дх҃а, чрез̾ наш́ꙋ мрность, производ́итъ тѧ,
бго҃любез́нѣйшаго ар̓хїмандріт́а и̓ л ѝ : іе̓ромонах́а, им҇ⷬкъ, и̓збран́наго
є̓епіс́копа бг҃оспасае́магѡ ыхъ грддд ѡвъ, им҇ⷬкъ.

Избранный	 же	 покланяется	 архиереем	 трижды,	 и	 протодиакон
приводит	 его	 ко	 архиереем,	 и	 той,	 вручив	первому	 архиерею	начертание
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исповедания	 и	 обещания,	 целует	 десны́я	 ру́ки	 архиереев.	 И	 сходит	 со
амвона	и	паки	покланяется	архиереем.	Первый	же	архиерей,	знаменуя	его
рукою	крестообразно,	глаголет:

Блг҃одат́ь прест҃аѓѡ дх҃а да бꙋ́детъ съ тобою́.
Потом	 отводят	 его	 на	 орлец,	 и	 протодиакон	 возглашает	 многолетия

Святейшему	 Патриарху,	 и	 присутствующым	 архиереем,	 и
новоизбранному.	 Нареченный	 при	 пении:	 Мно́гая	 ле́та	 кланяется
первенствующему	 архиерею,	 архиереем	 одесную	 и	 ошу́юю,	 а	 при
последнем	 многолетии	 –	 народу	 на	 три	 страны,	 затем	 приемлет
благословение	 от	 коего́ждо	 архиереа,	 и	 вторый	 протоиерей	 и	 вторый
диакон	отводят	его	во	олтарь.

И	бывает	литургия	по	чину.	И	стоит	хиротонисуемый	на	учине́нном
месте	во	олтари́.

И	 по	 трисвятом	 пении	 приводится	 протопресвитером	 и
протодиаконом	 хиротонису́емый	 пред	 святыя	 двери,	 и	 приемлется
архиереами	 во	 святый	 олтарь,	 пред	 святую	 трапезу,	 и	 абие	 преклоняет
колена	своя	пред	святою	трапезою,	между́	архиереами.	И	вземлют	Святое
Евангелие	 и,	 разгну́вше,	 полагают	 е́,	 превра́щше,	 пи́смяны	 на	 главу	 его,
придержаще	отсю́ду	и	отону́ду.

Глаголет	же	первенствуяй	архиерей	в	слух	всех:
И̓збран́їемъ и̓ и̓скꙋ́сомъ боголюбез́нѣйшихъ ар̓хїереє́въ и̓ всегѡ̀

ѡ̓свѧщє́ннагѡ собор́а, бж҃ес́твєннаѧ блг҃одат́ь, всегда̀ немощнаѧ́ врачꙋ́ющи
и̓ ѡ̓скꙋдѣваю́щаѧ восполнѧ́ющи, прорꙋчествꙋ́етъ бго҃любез́нѣйшаго
ар̓хїмандріт́а и̓лѝ: іе̓ромонах́а,

им҇ⷬкъ, и̓збран́нагѡ во є̓піс́копа бго҃спасае́маго ыхъ град́аѡвъ, им҇ⷬкъ.
Помол́имсѧ ѹбѡ ѡ̓ немъ, да прїи́детъ на негѡ̀ благодат́ь всест҃аѓѡ дх҃а.

И	глаголют	вси	во	олтари:	Го́споди,	поми́луи	(трижды).
Архиереем	придержащым	Евангелие,	первенствуяй	творит	над	главою

рукополагаемаго	кресты	три,	благословляя	его,	и	глаголет:
Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
И	 архиереем,	 положшым	 десны́я	 руки	 на	 главе	 рукополагаемаго,

первенствуяй	молится	си́це:
Влады́ко гдиⷵ, бж҃е наш́ъ, законоположи́вый нам́ъ чрез́ъ всехвал́ьнаго

твоего̀ ап̓ос́тола пав́ла степен́ей и̓ чинѡ́въ чи́нъ, во єже слꙋжи́ти и̓
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лїтꙋргисат́и честны́мъ и̓ пречи́стымъ твои́мъ тай́намъ во свѧтем́ъ
твоем́ъ ж́ертвенницѣ, пер́вое ап̓ос́толы, второе́ пророќи, трет́їе ѹ̓чи́тели,
сам́ъ, влады́ко всхъ, и̓ сего̀, и̓збран́наго и̓ сподоб́льшсѧ поди̾тѝ
є̓ѵан́гельскомꙋ игꙋ и̓ ар̓хїерей́скомꙋ достои́нствꙋ, чрез́ъ рꙋкоположен́їе нас́ъ,
соприсꙋ́тствꙋющихъ зд соєпіс́копѡбъ, нашес́твїемъ и̓ си́лою и̓ благодат́їю
свѧтаѓѡ твоегѡ̀ дх҃а ѹ̓крпѝ, ꙗкѡ ѹ̓крѣпи́лъ є̓сѝ свѧты́ѧ ап̓ос́толы и̓
пророќи, ꙗкѡ помаз́алъ є̓сѝ царѝ, ꙗкѡ ѡ̓свѧти́лъ є̓сѝ ар̓хїереи́, и̓
непороч́нѡ є̓гѡ ар̓хїерей́ство покажѝ и̓, всѧ́кою чес́тностїю ѹ̓крас́ивъ,
свѧ́та представ́и, во єже достой́нꙋ бы́ти проси́ти є̓мꙋ̀ ꙗже ко спасен́їю
народ́а, и̓ послꙋ́шати теб є̓го̀. Ꙗ кѡ свѧти́сѧ твоѐ имѧ, и̓ прослав́исѧ
твоѐ цар́ство, ѻ̓тца̀ и̓ сы́на и̓ свѧтаѓо дꙋ́ха, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Посем	глаголет	от	сохиротонису́ющих	архиереев	един	тихим	гласом,
елико	 слышати	 соприсутствующым	 архиереем	 и	 отвещати,	 диаконства
сия:

Ми́ромъ гдꙋⷵ помол́имсѧ.
И	отвещают:	Го́споди,	поми́луй	(единожды).
Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ, и̓ спасен́їи дꙋ́шъ наш́ихъ гдꙋⷵ помолимсѧ.
Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мір́а, блг҃остоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ црк҃вей́ и̓ соединен́їи

всхъ гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Ѡ҆ ст҃мъ храм́ѣ сем̓ъ и̓ съ врою, блг҃оговнїемъ и̓ страх́омъ бж҃їимъ

входѧ́щихъ въ ѻ нь гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и̓ ѻ̓ц҃ наш́емъ свѧтйшемъ патрїар́сѣ

москов́стемъ и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ пім́енѣ,	 и҆	 сщ҃е́номъ	 сѷно́дѣ	 р�́сскїѧ
православныѧ	цр҃кве,	свѧще́нствѣ,	защище́нїи,	пребыванїи,	мі́рѣ,	здра́вїи	и҆
спасе́нїи	и�хъ,	и҆	дѣ́лѣ	р�́къ	и�хъ	гд��	помо́лимсѧ.

Ѡ҆ раб бж҃їемъ, им҇ⷬкъ, ны́нѣ прорꙋчествꙋ́емомъ є̓піс́копѣ, и̓ сп҃сен́їи
є̓гѡ̀ гдꙋⷵ помол́имсѧ.

Ꙗкѡ да человѣколюб́ецъ бгъ҃ нескврнѡ и̓ непороч́нѡ є̓мꙋ̀
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ар̓хїерей́ствѡ дар́ꙋетъ гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Ѡ҆ бго҃храни́мй стран наш́ей, властхъ и̓ вои́нствѣ є̓ѧ̀ гдꙋⷵ

помол́имсѧ.
Ѡ҆ град́ѣ сем́ъ, всѧ́комъ град́ѣ, стран и̓ ѡ̓ всхъ треб́ꙋющихъ ѿ бга҃

помощи и̓ защищен́їѧ гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Ѡ҆ и̓збав́итисѧ нам́ъ ѿ всѧ́кїѧ скор́би, гнва и̓ нꙋ́жды, гдꙋⷵ

помол́имсѧ.
Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и̓ сохранѝ нас́ъ бж҃е, твоею́ блг҃одат́їю.
Прест҃ꙋ́ю, пречтⷵꙋю, преблг҃ословен́нꙋю, слав́нꙋю влчⷣцꙋ наш́ꙋ бцⷣꙋ и̓

приснодв҃ꙋ мрі҃ю́ со всми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, сам́и себѐ, и̓ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и̓
вес́ь живот́ъ наш́ъ хртⷵꙋ̀ бгꙋ҃ предади́мъ.

Отвещавают:	Тебе,	Господи.
Ектении	 глаголемой,	 первенствуяй	 архиерей,	 имеяй	 руку	 на	 версе́

хиротонисуемаго	наложену,	молится	сице:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, понеж́е невозмож́нѡ человческомꙋ є̓стествꙋ̀

бж҃ес́твеннагѡ понестѝ сꙋщества̀, твои́мъ строен́їемъ подобострас́тны нам́ъ
ѹ̓чи́тели постав́ивый, твой́ содержащ́ыѧ престол́ъ, во єже возноси́ти
теб жер́твꙋ и̓ приношен́їе ѡ̓ всхъ люд́ехъ твои́хъ, ты̀, гдиⷵ, и̓ сегѡ̀
ꙗ̓влен́нагѡ строи́телѧ ар̓хїерей́скїѧ благодат́и сотворѝ бы́ти подражат́елѧ
теб, истиннагѡ пас́тырѧ, положи́вшагѡ дꙋ́шꙋ твою̀ за ѻ вцы твоѧ̀,
пꙋтевождѧ̀ слѣпы́хъ, свтъ сꙋ́щихъ во тьм, наказат́елѧ немꙋ́дрыхъ,
ѹ̓чи́телѧ младен́цєвъ, свѣти́льника въ мір́ѣ, да соверши́въ дꙋ́шы,
вврєнныѧ є̓мꙋ̀ въ настоѧ́щей жи́зни, предстан́етъ престол́ꙋ твоемꙋ̀
непосты́днѡ и̓ вели́кꙋю мздꙋ̀ прїи́метъ, юже ѹ̓готов́алъ є̓сѝ
пострадав́шимъ за проповѣдь є̓ѵангел́їѧ твоегѡ̀.

Твоѐ бо є̓сть єже ми́ловати и̓ спасат́и ны̀, бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ
возсылае́мъ ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ свѧтом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
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Посем	 полагают	 Евангелие	 на	 святей	 трапе́зе,	 и	 налагают
хиротонисуемому	саккос	и	прочыя	одежды,	глаголюще:	Аксиос.

Подобно	и	клир	глаголет	тожде,	и	певцы.
Потом	 хиротонисуемаго	 целуют	 архиерее,	 и	 обычней	 похвале́	 (на

Трисвятом	–	аще	патриарх	служение	возглавляет)	совершившейся,	входят	в
сопресто́лие	(на	горнее	место),	и	хиротониса́нный	архиерей	ми́рствует	ко
Апостолу,	и	совершают	святую	литургию.

Аще	 имеются	 ста́вленницы,	 хиротонисанный	 архиерей	 рукополагает
их.

И	 по	 совершении	 Божественныя	 литургии,	 изъодея́ются	 архиерее	 во
святем	 олтари́,	 и	 приводят	 хиротонисаннаго	 к	 первому	 архиерею,	 и
возлагает	 той	 на	 него	 с	 благословением	 рукою	 архиерейскую	 рясу,
панагию,	 мантию	 и	 клобу́к	 и	 дает	 ему	 ве́рвицу	 (четки).	 Потом	 исходят
арххиерее	из	олтаря	и	восходят	на	угото́ванный	амвон,	и	протопресвитер	и
протодиакон	 приводят	 хиротонисаннаго	 ко	 амвону,	 и	 вручается
хиротонисанному	жезл	архипастырский	со	увещательным	поучением.
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Послдованї, каќѡ ѡ̓свѧщат́и ан̓тїми́нсы ар̓хїерею́, на
ни́хже сщ҃еннодйствовати сщ҃ен́никꙋ во црк҃ви,

и̓дже не имать ст҃аѧ трапез́а мощей́	
(преведено̀ съ греч́ескагѡ пи́сменагѡ чинов́ника)
Прежде	 у́бо	 повелевает	 архиерей	 ключарю́	 или	 священнику,	 ему́же

вве́рена	 церковная	 служба,	 на	 сие́	 иску́с	 иму́щу,	 да	 приуготовля́ет
потре́бная,	си́речь	да	повели́т	сшити	влага́лище	под	антими́нс,	на	верхней
стране́,	посреди́.	 [Аще	соизво́лит	архиерей	и	мно́зи	антими́нсы	освящати,
ели́ко	 архиерей	 повели́т,	 на	 ко́емждо	 антиминсе,	 вшивает	 посреди
верхняго	 кра́я	 по	 влагалищу,	 иде́же	 положи́ти	 святыя	 мощи.]	 И,	 егда́
угото́вят,	полагает	на	блюде	и	приносит	во	церковь,	и	поставит	на	святей
трапе́зе,	 верху́	 инди́тии.	 Та́же	 уготовля́ет	 воскомасти́х,	 и	 му́ченическия
святыя	 мощи,	 и	 сосуд	 с	 родоста́мою	 (розовою	 водою),	 [аще	 несть
родоста́мы,	 вино	 церковное	 доброе,]	 и	 святое	 миро	 в	 сосуде,	 и	 спичку,
е́юже	помазывати	святым	миром	антиминсы.

О	составле́нии	воскома́стиха
Воскомасти́х	 составляется	 си́це:	 воск	 и	 масти́х	 толче́н,	 и	 ла́дан

толчен,	 [аще	 несть	 масти́ха,	 вместо	 его	 белый	 ладан	 довле́ет,]	 и	 росны́й
ладан	толчеи	же,	и	ало́й	толчеи	же	[аще	ли	несть	алоя	(алекси́ра),	вместо
его	сера	белая	(смола́)],	и	полагают	прежде	воск	в	горне́ц	новый,	проти́ву
ме́ры	вещей.	И	егда́	 растопи́тся	воск,	полагают	и	вышеписанныя	ве́щи.	И
мешают	я́	в	горнце́	спичкою	опасно	(со	опасением),	чтобы	от	воскипения
не	прелило́ся	во	огнь,	и	по	малом	кипении	отставляют	от	огня	во	страну́.

Поставляются	же	 и	 святыя	 мощи,	 три	 ча́стицы,	 на	 святый	 дискос,	 и
над	 дискосом	 звезди́ца:	 и	 покрыва́ет	 я́	 покровцем,	 и	 полагаются	 на
предложение,	и	вжигают	две	 свещи́	пред	ними	 [аще	у́бо	 суть	 антиминсы
многия	 на	 освящение	 угото́влены,	 полагаются	 на	 святый	 дискос	 ча́стицы
от	святых	мощей	по	числу	антиминсов].

И	 приспе́вшу	 времени	 святыя	 литургии,	 облачается	 архиерей	 во
архиерейская	 облачения	 вся.	 И	 верху́	 архиерейских	 одежд	 возлагается
ле́нтион,	и	обя́жется	спреди́	у́бо	от	груде́й,	даже	до	ног	доставая,	и	созади́
под	 па́зухи	 ко	 хребту́,	 обои́ми	 концы́	 стя́гнуто,	 и	 совокуплено́	 связу́емо.
Поперек	же	поясом	препоясу́ется.	Возлагаются	на	ку́юждо	руку	архиерею
по	единому	убру́су,	и	поясом	привязу́ются.

И	 тако	 укра́шен	 святитель,	 входит	 во	 святый	 олтарь,	 и	 сущии
священницы,	и	диакони	с	ним.	От	прочих	же	людей	никому́же	во	святый
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олтарь	вни́ти,	ниже́	стояти,	кроме́	архиереа,	и	священников,	и	диаконов.
Таже	протодиакону	рекшу:	Го́споду	помо́лимся.	И	архиерей	молится

пред	святою	трапезою	над	антиминсы,	во	услышание	всем:	
Гдиⷵ бж҃е сп҃си́телю наш́ъ, иже всѧ̑ творѧ́й и̓ строѧ́й ѡ̓ спасен́їи род́а

человческагѡ: прїимѝ моли́твꙋ наш́ꙋ, недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ, и̓
ѹ̓довлѝ нас́ъ въ настоѧ́щїй час́ъ, во єже неѡсꙋжден́нѡ слꙋжен́їе соверши́ти
жер́твенником̆ъ си́м̆ъ, иже ко твоемꙋ̀ славослов́їю ѡ̓сщ҃ае́мым̆ъ, во имѧ
твоѐ ст҃ое́, и̓ ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ и̓лѝ: ст҃ы́ѧ, им҇ⷬкъ], и̓ воздвижен́їе єже въ ни́хъ
сотвори́тисѧ трапезамъ.

Возгла́с: Ꙗкѡ подобае́тъ теб всѧ́каѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе,
ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	 а́бие	 ковер	 нов	 простирается	 пред	 святыми	 две́рьми,	 и	 на	 нем
поставляется	возгла́вие.

И	 архиерею	 изшедшу	 из	 олтаря́	 и	 ставшу	 на	 ковре,	 протодиакон
глаголет:	Па́ки	и	па́ки,	прикло́ньше	коле́на,	Го́споду	помо́лимся.

И	архиерей,	колена	приклони́в	на	возглавие,	и	сущии	с	ним	иерее,	и
диакони	во	олтари,	та́коже	приклоняют	колена.

Архиерей	же	молится	емце:
Бж҃е безначал́ьный и̓ присносꙋ́щный, иже ѿ несꙋ́щихъ въ бытїѐ всѧ̑

приведы́й, иже во свтѣ живы́й непристꙋ́пнѣ и пртⷵол́ъ ̆и̓мы́й ̆ нбо҃,
зем́лю же поднож́їе: иже мѡѷсео́ви повелнїе дав́ый и̓ подписан́їе:
веселеи́лꙋ же дх҃ъ премꙋ́дрости вложи́вый, и̓ ѹ̓довли́въ ихъ къ совершен́їю
свидтельства ски́нїи, въ ней́же слꙋжє́нїѧ и̓ ѡ̓правдан̑їѧ бѧ́хꙋ, истины
ѻ бразы и̓ предначертан̑їѧ, иже соломѡ́нꙋ широтꙋ̀ и̓ простран́ство сер́дца
даровав́ый и̓ тмъ [иже] и̓ногда̀ древ́нїй храм́ъ возстав́ивъ, ст҃ы́мъ же и̓
всехвал́ьнымъ твои́мъ ап̓лⷵѡмъ юже въ дсѣ҃ слꙋ́жбы, и̓ ски́нїи истинныѧ
ѡ̓бновлей́ блг҃одать и̓ тми ст҃ѧ црк҃ви и̓ жер́твенники твоѧ̑ гдиⷵ си́лъ,
во всей́ землѝ насади́лъ є̓сѝ, во єже приноси́тисѧ теб мы́слєннымъ и̓
безкров́нымъ жер́твамъ, иже и̓ сӗмꙋ̀ ны́нѣ жер́твенник̆ꙋ благоволи́лъ є̓сѝ
ѡ̓ст҃и́тисѧ, ко слав́ѣ твоей́, и̓ є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃, и̓ ст҃аѓѡ твоегѡ̀
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дх҃а: сам́ъ безсмер́тне и̓ великодарови́тый црю̀҃, помѧнѝ щедрѡ́ты твоѧ̑, и̓
ми́лѡсти твоѧ̑, ꙗкѡ ѿ вка сꙋ́ть: и̓ да не возгнꙋси́шисѧ нас́ъ,
множ́ествомъ ѡ̓сквернен́ыхъ грѣхѡ́въ: нижѐ да разрꙋши́ши завта
твоегѡ̀ наш́еѧ рад́и нечистоты̀. но през́ри ны́нѣ прегрѣшє́нїѧ наша, и̓
ѹ̓крѣпѝ нас́ъ, и̓ ѹ̓довлѝ благодат́їю и̓ пришес́твїемъ животворѧ́щагѡ и̓
ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, соверши́ти без̾ ѡ̓сꙋжден́їѧ ѡ̓сщ҃ен́їе жер́твенника ̆сӗгѡ̀:
да и̓ въ сӗм́ъ блг҃ослови́мъ тѧ ѱалмы̀, и̓ псньми, и̓ тай́ными слꙋ́жбами,
и̓ твоѐ блг҃оꙋтроб́їе вы́нꙋ величае́мъ. єй влкⷣо гдиⷵ бж҃е сп҃се наш́ъ, ѹ̓пован́їе
всхъ концев́ъ землѝ, ѹ̓слы́ши нас́ъ гршныхъ молѧ́щихсѧ теб: и̓
низпослѝ прест҃аѓо твоего̀, и̓ поклонѧ́емаго, и̓ всеси́льнаго дх҃а, и̓ ѡ̓ст҃ѝ
жер́твенник̆ъ сей́,̆ и̓спол́ни є̓г̆о̀ свта присносꙋ́щнагѡ. и̓зберѝ є̓г̆о̀ въ
жили́ще себ: сотворѝ є̓г̆о̀ селен́їе слав́ы твоеѧ̀: ѹ̓красѝ є̓г̆о̀ бжⷵтвенными
дарован́ьми: ѹ̓став́и є̓г̆о̀ пристан́ище ѡ̓бꙋревае́мыхъ, врачсвства̀ страстей́,
прибжище немощны́хъ, бѣсѡ́въ прогонен́їе во єже бы́ти ѻ̓чи́ма твои́ма
ѿвер́стома на н̆его̀ ден́ь и̓ нощ́ь, и̓ ѹши твоѝ внем́лющѣ въ моли́твꙋ
иже страх́омъ твои́мъ и̓ блг҃оговинствомъ въ т̆ой входѧ́щымъ и̓
призываю́щымъ всечестное́ и̓ поклонѧ́емое имѧ твоѐ. ꙗкѡ ѹбѡ да
в̆оспрос́ѧтъ̆ ѹ̓ тебѐ, и̓ ты̀ ѹ̓слы́шиши на нбс҃ѝ гор, и̓ сотвори́ши, и̓
млтⷵивъ бꙋ́деши. Сохранѝ є̓г̆о̀ даж́е до скончан́їѧ вка непоколеби́ма.̆
Жер́твенник̆ъ сӗй́ ст҃а ̆ ст҃ы́хъ покажѝ, си́лою и̓ дйствомъ ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а. Прослав́и є̓г̆о̀ пач́е иже по закон́ꙋ ѡ̓чисти́лища, ꙗкѡ да ꙗже въ н̆ем́ъ
совершає́аѧ свѧщеннодйства на ст҃ы́й, и̓ пренбнⷵый, и̓ мы́сленный твой́
жер́твенникъ достизат́и, и̓ блг҃одат́ь нам́ъ твоегѡ̀ пречтⷵагѡ припоси́ти
ѡ̓сѣнен́їѧ: дерзае́мъ бо не на наш́ихъ недостой́ныхъ рꙋ́къ слꙋжен́їе, но на
твою̀ неизречен́нꙋю блг҃осты́ню.

И	 по	 совершении	 молитвы	 востает	 архиерей	 и	 и́дет	 во	 олтарь	 ко
святей	 трапе́зе,	 и	 затворяется	 святый	 олтарь,	 и	 протодиакон	 глаголет
внутрь	 святаго	 олтаря́:	Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй,	 возста́ви	 и	 сохрани́
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нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тию.
О	свы́шнем	ми́ре	и	о	спасе́нии	душ	на́ших	Го́споду	помо́лимся.
О	ми́ре	всего́	ми́ра	и	благостоя́нии	Святы́х:
О	 Вели́ком	 Господи́не	 и	 Отце́	 на́шем	 Святе́йшем	 Патрна́рсе

Пи́мене,	и	о	Господи́не	на́шем	Преосвяще́ннейшем	митрополи́те	[или:
архиепи́сконе,	или:	епи́скопе]	 [имярек]	и	де́лех	руку́	 его́,	и	и́же	с	ни́м
свяще́нницех,	Го́споду	помо́лимся.

О	е́же	освяти́тися	же́ртвеннику	(ком)	сему́	(сим)	прише́ствием	и
де́йством	Свята́го	Ду́ха,	Го́споду	помо́лимся.

О	Богохрани́мей	стране́	на́шей:
О	гра́де	сем	и	вся́ком	гра́де:
О	изба́витися	нам:
Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Преблагослове́нную,	 Сла́вную

Влады́чицу	 на́шу	Богоро́дицу	 и	Присноде́ву	Марию	 [и	 святаго,	 егоже
есть	освящаемый	жертвенник]	со	все́ми	святы́ми	помяну́вше,	са́ми	себе́
и	друг	дру́га,	и	весь	живо́т	наш	Христу́	Бо́гу	предади́м.	Возгла́с:

Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, иже п̆о̆ теб пострадав́шихъ, въ чтⷵны́хъ
мꙋ́ченицѣхъ почивае́ши, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ
дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

И	 глаго́лему:	Ами́нь,	архиерей,	приклони́в	главу́,	мо́лится	молитвою
сею,	над	родоста́мою,	диакону	ре́кшу:	Го́споду	помо́лимся.

Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓свѧти́вый стрꙋи ̑ іѻ̓рдан̑скїѧ сп҃си́тельнымъ твои́м̾
ꙗ̓влен́їемъ: сам́ъ и̓ ны́нѣ низпослѝ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а и̓ блгвⷵѝ
вод́ꙋ сїю̀, ко ѡ̓сщ҃ен́їю и̓ совершен́їю жер́твенника ̆ твоег̆ѡ̀ сег̆ѡ̀, ꙗкѡ
блг҃ословен́ъ є̓сѝ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Та́же	 зна́менует	 родоста́му	 трижды,	 и	 е́млет	 архиерей	 сосуд	 с
родоста́мою	 (розовою	 водою),	 и	 поливает	 на	 антиминсы,	 крестообразно,
трижды,	глаголя:

Во имѧ ѻ̓ц҃а̀, и̓ сна҃, и̓ ст҃аѓѡ дх҃а.
Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ̓ссѡ́помъ, и̓ ѡ̓чи́щꙋсѧ: ѡ̓мы́еши мѧ̀, и̓ пач́е ́ снга

ѹ̓бѣлюс́ѧ.
Сие́	 же	 трижды	 изглаго́лав,	 прирече́т	 и	 про́чая	 псалма́,	 до	 конца.	И,

сла́вя,	глаго́лет:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ
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А̓ми́нь.
Та́же	 прие́м	 сосуд	 великаго	 мира,	 и	 диакону	 ре́кшу:	Во́нмем,

архиерею	же	поющу:	Аллилу́иа,	трижды,	творит	три	кресты́,	спичкою	на
антиминсе,	со	святым	миром:	един	посреде́,	и	по	о́бе	стране́	два,	глаго́лему
и	132	псалму:	Се	что́	добро́,	или	что́	красно́:	до	конца.

И,	 славя,	 глаголет	 архиерей: Слав́а теб ст҃аѧ́ трⷪц҇е, бж҃е наш́ъ, во
вки.

И	а́ще	суть	мно́зи	антиминсы,	творит	на	ки́йждо	антиминс	та́кожде.
И	глаголют	псалом	131:	Помяни́,	Го́споди,	Дави́да:
Таже	и́дет	 архиерей	 во	предложение	 со	 священники,	 и	 диаконы,	и	 с

лампадами:	и,	став	пред	святыми	мощьми́,	глаголет	сию́	молитву,	диакону
ре́кшу:	Го́споду	помо́лимся.

Архиерей:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, врный во словесхъ твои́хъ и̓ нелож́ный во

ѡ̓бѣщан́їихъ твои́хъ. даровав́ый ст҃мъ твоим̑ъ мчн҃кѡмъ под́вигомъ
доб́рымъ подвизат́исѧ и̓ течен́їе блг҃очес́тїѧ соверши́ти и̓ врꙋ истиннагѡ
и̓сповданїѧ сохрани́ти: сам́ъ влкⷣо прест҃ы́й, тхъ молен́їемъ ѹ̓молен́ъ
бꙋ́ди и̓ дар́ꙋй нам́ъ недостѡ́йнымъ твоим̑ъ рабѡ́мъ час́ть и̓ наслдїе
и̓мти съ ни́ми. да подражат́елїе тхъ бы́вше, сподоб́имсѧ и̓
предлежащ́ихъ тхъ блг҃и́хъ.

Возгла́с: Млтⷵїю и̓ щедрот́ами и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃
твоегѡ̀, съ ни́мже блг҃ословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ, и̓ блг҃и́мъ, и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

Та́же: Ми́ръ всмъ.
И	диакон:	Главы́	ва́шя:
Архиерей:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, млт҃вами прест҃ы́ѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы и̓ всхъ ст҃ы́хъ

твои́хъ, дѣла̀ рꙋ́къ наш́ихъ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ наирав́н и̓ во всхъ
ѹ̓гождат́и нас̾́ твоей́ блгтⷵи сподоб́и.

интернет-портал «Азбука веры»
154

https://azbyka.ru/


Возгла́с: Бꙋ́ди держав́а цртⷵвїѧ твоегѡ̀ блг҃ословен́а и̓ препрослав́лена,
ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

И	 по	 совершении	 молитвы	 приемлет	 архиерей	 святый	 дискос	 со
святыми	мощьми́,	покрове́н	ае́ром,	и	прложи́т	его	на	главу́	свою,	и	творит
вход	 северными	 две́рьми,	 со	 священники	 и	 диаконы,	 с	 лампадами	 и
рипидами.	Предхо́дят	у́бо	с	лампадами	и	диаконы	с	кадильницами,	кадя́ще
по	чину,	и	и́дет	даже	до	святых	две́рей.

И	 егда́	 вхо́дит,	 поют	 тропарь:	И́же	 на	 ка́мени	 ве́ры	 созда́вый
Це́рковь	Твою́,	Бла́же,	в	той	испра́ви	моле́ния	на́ша	и	приими́	лю́ди,
ве́рою	вопию́щих	Тебе́:	спаси́	ны,	Бо́же	наш,	спаси́	ны.

И	пред	святыми	две́рьми	глаголет	архиерей:
Возми́те, врата̀, кнз҃и ваш́а, велегласно:
И	 отворяемым	 две́рем,	 внидет	 архиерей	 внутрь	 святаго	 олтаря	 и

обходит	 о́крест	 святую	 трапезу,	 поя:	Святи́и	му́ченицы:	и:	Сла́ва	Тебе́,
Христе	Бо́же,	 апо́столов	похвало́:	И	поставит	 святый	дискос	на	 святую
трапезу.

Таже	 дается	 архиерею	 кадильница,	 и,	 кадя́	 о́крест	 святыя	 трапезы,
глаголет	псалом	25:	Суди́	ми.	Го́споди,	я́ко	аз	незло́бою	мое́ю	ходи́х:	до
конца.	Таже	диакону	рекшу:	Го́споду	помо́лимся.

И	архиерей	молится	сице:
Гдиⷵ нбс҃ѐ и̓ землѝ, иже ст҃ꙋ́ю твою̀ црк҃овь неизречен́ною премꙋ́дростїю

ѡ̓сновав́ый и̓ во ѻ бразъ єже на нбс҃ѝ ̆а�гг҃льском�	 сл�же́нїю̆
свѧще́нничества	чи́нъ	на	землѝ	составле́й,	ты̀	вл�ко	великода́рне,	прїимѝ	и҆
нн҃ѣ	молѧ́щихсѧ	на́съ,	не	��кѡ	досто́йныхъ	с�́щихъ	ѡ҆	толи́кихъ	проси́ти:	но
да	 премно́гое	 пока́жетсѧ	 твоеѧ̀	 бла́гости:	 не	 бо̀	 преста́лъ	 є҆сѝ	 ч̆л҃вѣ́ческїй
р̆о́дъ	 многоѻбра́знѣ	 бл҃годѣ́ѧ,	 глави́зн�	 же	 на́мъ	 дарова́лъ	 є҆сѝ	 твои́хъ
бл҃годѣѧ́нїй,	є�же	во	пло́ти	є҆диноро́днагѡ	твоегѡ̀	сн҃а	прише́ствїе,	и�же	на
землѝ	��вльсѧ	и҆	возсїѧ́въ	с�́щымъ	во	тмѣ̀	свѣ́тъ	спасе́нїѧ,	в̆озне́с̆ъ	себѐ	ѡ҆
на́съ	же́ртв�,	и҆	бы́сть	мі́рови	всем�̀	ѡ҆чисти́лище,	ѻ�бщники	на́съ	своегѡ̀
воскресе́нїѧ	сотвори́въ,	и҆	вознесе́сѧ	на	нб҃са̀,	ѡ҆блечѐ	своѧ̀	ѹ҆ч҃нкѝ	и҆	а҆п�лы,
��коже	ѡ҆бѣща́сѧ	 си́лою	свы́ше,	��же	є�сть	дх҃ъ	 ст҃ы́й,	покланѧ́емый	и҆
всеси́льный,	и�же	ѿ	тебѐ	бг҃а	и҆	ѻ̓ц҃а̀	и҆сходѧ́щь,	и�мже	бы́ша	си́льнїи дломъ и̓
слов́омъ, крщ҃ен́їе предаш́а сно҃положен́їѧ, црк҃ви со̆став́иша,̆ ѹ̓тверди́ша
жер́твенники, сщ҃є́нства, положи́ша прав̑ила и̓ закон́ы, ихже мы̀ гршнїи
держащ́е предан́їе, припад́аемъ тѝ вчномꙋ бгꙋ҃ и̓ мол́имсѧ тѝ блг҃оꙋтроб́не,
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иже къ твоемꙋ̀ пѣснопнїю создан́наго храм́а бж҃ес́твенныѧ твоеѧ̀ и̓спол́ни
слав́ы и̓ сӗго̀ жер́твенника ̆ ст҃аѓо̆ ст҃ы́хъ покажѝ, ꙗкоже нам́ъ
предстоѧ́щымъ є̓мꙋ̀, ꙗкѡ страш́номꙋ цртⷵвїѧ твоегѡ̀ пртⷵол́ꙋ
неѡсꙋжден́нѡ слꙋжи́ти, мольб ѡ̓ нас́ъ и̓ ѡ̓ люд́ехъ твои́хъ всхъ
возпосылаю́щихъ, и̓ безкров́нꙋю жер́тв̀ твоей́ приносѧ́щихъ блг҃ости, ѡ̓
вол́ьныхъ и̓ невол́ьныхъ грѣсхъ въ прощен́їе, во ̆ѡ̓кормлен́їе ̆житїѧ̀, во
и̓справлен́їе блг҃аѓѡ жи́тельства, во и̓сполнен́їе всѧ́кїѧ прав́ды.

Ꙗкѡ блг҃ослови́сѧ твоѐ прест҃ое́ имѧ, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ
и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь

Таже: Ми́ръ всмъ.
Диакон:	Главы́	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.
И	архиерей	глаголет	молитву:
Блг҃одари́мъ тѧ̀ гдиⷵ бж҃е си́лъ, ꙗкѡ юже и̓злїѧ́лъ є̓сѝ, блг҃годат́ь на

ст҃ы́ѧ твоѧ̀ ап̓лⷵы и̓ на прпбⷣныѧ наш́и ѻ̓ц҃ы̀ сподоб́илъ є̓сѝ мноѓагѡ рад́и
твоегѡ̀ члв҃ѣколюб́їѧ и̓ даж́е до нас́ъ гршныхъ и̓ непотреб́ныхъ раб̑ъ
твои́хъ прострет́и. тмже мол́имсѧ теб влкⷣо многомлтⷵиве, и̓спол́ни
слав́ы, и̓ ст҃ы́ни, и̓ блт҃одат́и, жер́твенник̆ъ т̆вой́ сӗй́, ꙗкоже претворѧ́тисѧ
єже въ н̆ем́ъ приноси́мымъ теб безкров́нымъ жер́твамъ въ пречтⷵое
тло, и̓ чтⷵнꙋ́ю кров́ь вели́кагѡ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀,
є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃, ко спасен́їю всхъ людей́ твои́хъ и̓ наш́егѡ
недостои́нства.

Возгла́с: Ты бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, бгъ҃ ми́ловати и̓ спасат́и, и̓ теб
слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ.

И	по	совершении	молитвы	приемлет	архиерей	воскомасти́х	и	положи́т
во	 угото́вленом	 влагалище,	 си́речь	 и	 меше́чик,	 под	 антиминсом.	 Та́же
е́млет	святых	моще́й	три	ча́стицы	и	положи́т	я́	в	воскомасти́х,	и	возлива́ет
на	них	святое	великое	миро,	и	укрепи́в	до́бре	с	воскомасти́хом.

Таже	диакон	глаголет:	Го́споду	помоли́мся.
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И	архиерей	молитву	сию́:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже и̓ сїю̀ слав́ꙋ ѡ̓ теб пострадав́шымъ ст҃ы́мъ

мꙋ́ченикѡмъ даровав́ый, єже сѧтисѧ в̆о̆ всей́ землѝ мощє́мъ ихъ, во
ст҃ы́хъ храм́ѣхъ твои́хъ, и̓ плоды̀ и̓сцѣлен́їй прозѧбат́и: сам́ъ влкⷣо, всхъ
блг҃и́хъ подат́ель сы́й, млт҃вами ст҃ы́хъ, ихже блг҃оизвол́илъ є̓сѝ положен́їе
мощей́ въ сем̆́ъ честнм̆ъ жер́твенниц̆ѣ твоем̆́ъ бы́тн, сподоб́и нас́ъ
неѡсꙋжден́нѣ безкров́нꙋю теб въ нем̆́ъ приноси́ти жер́твꙋ и̓ дар́ꙋй нам́ъ
всѧ̀ ꙗже ко спасен́їю̀ прошє́нїѧ, возмез́дїе подаѧ́й и̓ въ сем́ъ
пострадав́шымъ за ст҃ое́ имѧ твоѐ єже чꙋдодйствовати тми къ
наш́емꙋ спасен́їю.

Возгла́с: Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла, и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃агѡ
дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

И	 по	 совершении	 извлача́ется	 архиерей	 обяза́ния,	 пред	 святою
трапезою.

Таже	глаголет: Съ ми́ромъ и̓зъи́демъ.
И	исходит	из	олтаря.	и	стои́т	на	своем	обычном	месте.
И	начинаются	часы,	и	Божественная	литургиа	по	чину.	Антиминсы	же

лежат	на	престоле	седмь	дний,	Божественней	службе	совершаемей	на	всяк
день.

Ве́домо	бу́ди,	яко	сие́	де́йство	бывает	пред	Божественною	литурги́ею.
Бывает	 же	 и	 в	 Божественней	 литургии,	 по	 возгла́се:	Да	 и	 ти́и	 с	 на́ми
сла́вят:	я́коже	выше	писано.

Оба́че	 же	 Чино́вники	 и	Уставы	 па́че	 повелевают	 [и	 ле́по	 есть]	 быти
пред	Божественною	литургиею,	по	 сему́	 чину,	 якоже	напеча́тася	 зде,	 яко
да	не	будет	препо́на	и	медление	между́	Божественною	литургиею.
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Чи́н Воздви́женїѧ Честнаѓѡ и̓ Животворѧ́щагѡ
Кртⷵа̀	

въ 14-й ден́ь сентѧбрѧ̀ на ѹтрени
Поему	 великому	 славословию,	 облачится	 предстоятель	 во	 всю

священную	 одежду	 и	 приемлет	 кадильницу	 с	 фимиамом,	 и	 приходит	 ко
святей	 трапе́зе,	 и	 кадит	 Честны́й	 Крест	 крестообразно,	 и	 взимает	 его	 на
главу,	 и	 исходит	 от	 олтаря	 северными	 две́рьми,	 предъиду́щым	 ему	 со
двема́	 лампадами	 даже	 до	 царских	 врат,	 и,	 тамо	 став,	 ожидает	 конца
славословия	 и	 Трисвятаго.	 Сему	 же	 скончану,	 возглашает	 предстоятель
велегласно:

Премꙋ́дрость, прос́ти.
Мы	 же	 начинаем	 тропарь:	 Спаси́,	 Го́споди,	 лю́ди	 Твоя́	 и

благослови:	 трижды.	 И	 приходит	 предстоятель,	 нося	 на	 главе	 Честный
Крест	 до	 среды́	 церкве	 пред	 святыя	 царския	 двери:	 тамо	 у́бо	 угото́вану
анало́гию,	полагает	верху́	его	Честный	Крест	и	кадит	крестообразно.	Таже
творит	поклоны	три	до	земли,	в	кийлибо	бу́ди	день,	и	взем	Честный	Крест
со	благово́нными	василька́ми,	 на	подножие	Креста	 обложе́нными,	 станет
пред	аналогием	зря	к	восто́ком.	И	протодиакон	возглашает	велегласно	во
услышание	 всех:	 Поми́луй	 нас,	 Бо́же,	 по	 вели́цей	 ми́лости	 Твое́й,
мо́лимся	Тебе́,	услы́ши	нас,	Го́споди,	и	поми́луй,	рцем	вси.	И	начинаем
первую	 со́тницу,	Го́споди,	 поми́луй,	 50:	 зна́менающу	 предстоятелю	 в
начале	 Честным	Крестом,	 трижды.	 Таже	 преклоняет	 главу,	 ели́ко	 пя́дию
отстояти	 главе	 от	 земли,	 и	 помалу	 воздвизается	 горе́	 даже	 до	 скончания
втораго,	 50,	 Го́споди,	 поми́луй.	 Егда	 же	 доспе́ет	 до	 97,	Го́споди,
поми́луй,	возвышает	глас	свой	екклисиа́рх,	предстоятель	же,	прямо	стоя́	и
конца	 сотницы	 ожидая,	 зна́менует	 Крестом	 паки	 трижды.	 Таже
обращается	к	 западной	стране.	И	глаголет	протодиакон:	Еще́	мо́лимся	о
ми́лости,	 жи́зни	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 Вели́каго	 Господи́на	 и	 Отца́
на́шего	 Святе́йшаго	 Патриа́рха	 Пи́мена	 и	 всего́	 о	 Христе́	 братства
на́шего,	о	здра́вии	и	о	спасе́нии,	рцем	вси.	И	начинаем	вторую	сотницу,
Го́споди,	 поми́луй.	 И	 творит	 предстоятель	 второе	 воздвижеиие,	 якоже
преднаписася.	 Таже	 обращается	 к	 полуденной	 стране.	 И	 глаголет
протодиакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 Богохрани́мей	 стране́	 Росси́йстей,	 о
власте́х	 и	 во́инстве	 ея́,	 да	 ти́хое	 и	 безмо́лвное	 житие́	 поживе́м	 во
вся́ком	 благоче́стии	 и	 чистоте́.	 И	 начинаем	 третию	 сотницу.	Го́споди,
поми́луй.	 Скончаваемей	 же	 той,	 обращается	 предстоятель	 к	 северной
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стране.	 И	 глаголет	 протодиакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 вся́кой	 души́
хрисгиа́нстей,	 скорбя́щей	 же	 и	 озло́бленней,	 здра́вия,	 спасе́ния	 и
оставле́ния	 грехо́в	 тре́бующей,	 рцем	 вси.	 И	 бывает	 четвертое
воздвиженнс.	 И	 обращается	 предстоятель	 к	 восто́ком.	 И	 глаголет
протодиакон:	 Еще́	 мо́лимся	 о	 всех	 служа́щих	 и	 послужи́вших	 во
святе́м	хра́ме	сем	[или:	во	святе́й	обители	сей],	оте́ц	и	бра́тий	на́ших,	о
здра́вии	и	о	спасе́нии,	и	оставле́нии	грехо́в	их,	рцем	вси.	И	начинаем
пятую	сотницу.	По	пятом	же	воздвижении	поем:	Сла́ва,	и	ны́не,	кондак:
Вознесы́йся	 на	 Крест	 во́лею:	 Пое́му	 же	 сему́,	 полагает	 предстоятель
Честно́е	древо	Креста	на	аналогии,	и	поет	тропарь	сей	во	глас	6:

Кртⷵꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ влады́ко, и̓ ст҃ое́ воскрнⷵїе твоѐ поем́ъ и̓
сла́вимъ. Трижды.	 Поющим	 же	 и	 братиям	 то́йже	 тропарь,	 начинает
кланятися	 предстоятель,	 и	 творит	 метания	 два	 пред	 Честным	 Крестом,
таже	целует	его.	По	целовании	же	творит	паки	едино	метание,	та́кожде	и
на	оба	лика	по	единому	метанию.	Посем	приходят	братия	вся	от	десны́я	и
левыя	 страны	 два	 два,	 по	 чину	 покланяются	 и	 целуют	 Честный	 Крест.
Поем	же	и	стихиры	самогласны,	до́ндеже	совершится	целование.

Стихиры	 Креста,	 глас	 2:	 Прииди́те,	 ве́рнии:	 глас	 5:	 Прииди́те,
лю́дие,	 пресла́вное	 чу́до	 ви́дяще:	 Глас	 то́йже:	Глас	 проро́ков	 Твои́х:
глас	6:	Четвероконе́чный	мир:	Проро́ков	гла́си:	Глас	8:	Глас	проро́ка
Твоего́	 Моисе́а,	 Бо́же:	Днесь	 Влады́ка	 тва́ри:	 Сла́ва,	 и	 ны́не:	Днесь
неприкоснове́нный	 сушество́м:	 И	 по	 скончании	 целования	 Честнаго
Креста	 поставляется	 аналогий	 с	 Честным	 Крестом	 одесну́ю	 страну
царских	двере́й	и	тамо	стои́т,	до́ндеже	праздник	отдается.

Аще	 ли	же	 не	 в	 соборных	 храмех,	 и	 воздвижение	Креста	 не	 бывает,
то́чию	 поклонение	 Кресту,	 якоже	 указано	 в	 Неделю	 третию	 Святых
постов.
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Чи́нъ вели́кагѡ ѡ̓сщ҃ен́їѧ воды̀ ст҃ы́хъ бго҃ѧвлен́їй	
По	 е́же	 рещи́	 свяще́ннику	 заамво́нную	 моли́тву,	 исхо́дим	 вси	 ко

крестильнице,	 предъиду́щым	 свещеносцем,	 по	 них	 же	 диаконом	 и
священником,	 со	 Евангелием	 и	 кадилом,	 братии	 поющым	 настоящыя
тропари:

Глас	 8:	 Глас	 Госпо́день	 на	 вода́х	 вопие́т,	 глаго́ля:	 прииди́те,
приими́те	 вси	 Ду́ха	 прему́дрости,	 Ду́ха	 ра́зума,	 Ду́ха	 стра́ха	 Бо́жия,
я́вльшагося	Христа́.	[Трижды.]

Днесь	вод	освяща́ется	естество́,	и	разделя́ется	Иорда́н,	и	свои́х	вод
возвращае́т	струи́,	Влады́ку	зря	креща́ема.	[Дважды.]

Яко	 челове́к	 на	 реку́	 прише́л	 еси́,	 Христе́	 Царю́,	 и	 ра́бское
креще́ние	 прия́ти	 тщи́шися,	 Бла́же,	 от	 Предте́чеву	 руку́,	 грех	 ра́ди
на́ших,	Человеколю́бче.	[Дважды.]

Слава,	и	ныне,	глас	тойже:
Ко	 гла́су	 вопию́щаго	 в	 пусты́ни:	 угото́вайте	 путъ	 Госпо́день,

прише́л	 еси́,	 Го́споди,	 зрак	ра́бий	прии́м,	 креще́ния	прося́,	 не	 ве́дый
греха́.	 Ви́деша	 Тя	 во́ды,	 и	 убоя́шася.	 Тре́тетен	 бысть	 Предте́ча	 и
возопи́	 глаго́ля:	 ка́ко	 просвети́т	 свети́льник	 Све́та?	 Ка́ко	 ру́ку
положи́т	раб	на	Влады́ку?	Освяти́	мене́	и	во́ды,	Спа́се,	взе́мляй	ми́ра
грех.

И	абие,	став	у	крестильницы,	глаголет	протодиакон:	Прему́дрость.	И
чтец:	Проро́чества	Иса́иина	чте́ние	[глава	35].	Та́ко	глаго́лет	Госпо́дь:
да	 возвесели́тся	 пусты́ня	жа́ждущая:	 Конец:	и	 весе́лие	 пости́гнет	 их,
отбеже́	боле́знь	и	печа́ль,	и	воздыха́ние.

Проро́чество	Иса́иина	 чте́ние	 [глава	 55].	Та́ко	 глаго́лет	 Госпо́дь:
жа́ждущии,	 на	 воду́	 иди́те:	 Конец:	 и	 бу́дет	 Госпо́дь	 во	 и́мя	 и	 в
зна́мение	ве́чное,	и	не	оскуде́ет.

Проро́чества	Иса́иина	 чте́ние	 [глава	 12].	Та́ко	 глаголет	 Госпо́дь:
почерпи́те	 во́ду	 с	 весе́лием	 от	 исто́чник	 спасе́ния:	 Конец:	 Яко
вознесе́ся	Святы́й	Изра́илев	посреде́	его.

Протодиакон:	Прему́дрость.
Чтец:	Проки́мен,	 глас	 3:	 Госпо́дь	 просве́щение	 мое	 и	 Спаситель

мой.	Кого́	убоюся?
Стих:	Госпо́дь	Защи́титель	живота́	моего́.	От	кого́	устрашу́ся?
апостол	к	коринфяном	[зачало	143,	от	полу)
Братие,	не	хощу́	 вас	не	ве́дети,	я́ко	отцы́	на́ши	вси	под	о́блаком

бы́ша,	и	вси	 сквозе́	мо́ре	проидо́ша.	И	вси	в	Моисе́а	крсети́шася,	 во

интернет-портал «Азбука веры»
160

https://azbyka.ru/


о́блаце	и	 в	мо́ри.	И	 вси	 то́жде	 бра́шно	 духо́вное	 ядо́ша.	И	 вси	 то́жде
пи́во	 духо́вное	 пи́ша:	 пи́яху	 бо	 от	 духо́внаго	 после́дующаго	 ка́мене,
ка́мень	же	бе	Христо́с.

Аллилуиа,	глас	4.
Стих:	Глас	Госпо́день	 на	 вода́х,	 Бог	 сла́вы	 возгреме́,	 Госпо́дь	 на

вода́х	мно́гих.
Евангелие	от	Марка	[зачало	2
Во	вре́мя	о́но,	прии́де	Иису́с	от	Назаре́та	Галиле́йскаго	и	крести́ся

от	 Иоа́нна	 во	 Иорда́не.	 И	 а́бие	 восходя́	 от	 воды́,	 ви́де	 разводя́щася
небеса́,	и	Дух	я́ко	го́лубь	сходя́щь	Нань.	И	глас	бысть	с	Небесе́:	Ты	еси́
Сын	Мой	Возлю́бленный,	о	Не́мже	благоволи́х.

Протодиакон	же	глаголет	ектению:
Ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
О	свы́шнем	ми́ре:
О	ми́ре	всего	ми́ра:
О	святе́м	хра́ме	сем:
О	Вели́ком	Господи́не:
О	Богохрани́мей	стра́не	на́шей,	власте́х	и	во́инстве	ея́:
О	граде	сем:	[а́ще	в	монастыри́:	О	святе́й	оби́тели	сей]:
О	благорастворе́нии	возду́хов:
О	пла́вающих,	путеше́ствующих:
О	 е́же	 освяти́тися	 вода́м	 сим	 си́лою	 и	 де́йствием,	 и	 наи́тием

Свята́го	Ду́ха	Го́споду	помо́лимся.
О	 е́же	 снизходи́ти	 на	 во́ды	 сия́	 очисти́тельному	 Пресу́щныя

Тро́ицы	де́йству	Го́споду	помо́лимся.
О	 е́же	 дарова́тися	 им	 благода́ти	 избавле́ния,	 благослове́нию

Иорда́нову	 си́лою	 и	 де́йством,	 и	 наи́тием	 Свята́го	 Ду́ха	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 сокруши́тися	 сатане́	 под	 нога́ма	 на́шима	 вско́ре	 и
разори́тися	 вся́кому	 сове́ту	 лука́вому,	 дви́жимому	 на	 ны,	 Го́споду
помо́лимся.

Яко	 да	 Госпо́дь	 Бог	 и́змет	 нас	 от	 вся́каго	 наве́та	 и	 искуше́ния
сопроти́вннка	 и	 досто́йны	 соде́лает	 обеща́нных	 благ	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 просвети́тися	 нам	 просвеще́нием	 ра́зума	 и	 благоче́стия
наи́тием	Свята́го	Ду́ха	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 низпосла́ти	 Го́споду	 Бо́гу	 благослове́ние	 Иорда́ново	 и
освяти́ти	во́ды	сия́	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 бы́ти	 воде́	 сей	 освяще́ния	 да́ру,	 грехо́в	 избавле́нию,	 во
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исцеле́ние	 души́	 и	 те́ла	 и	 на	 вся́кую	 по́льзу	 изря́дную	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 бы́ти	 воде́	 сей	 приводя́щей	 в	 жизнь	 ве́чную	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 яви́тися	 сей	 отгна́нию	 вся́каго	 наве́та	 ви́димых	 и
неви́димых	враг	Го́споду	помо́лимся.

О	 че́рплющих	 и	 е́млющих	 ю́	 во	 освяще́ние	 домо́в	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 бы́ти	 сей	 во	 очище́ние	 душ	 и	 теле́с,	 всем	 ве́рою
че́рплющым	же	и	причаща́ющымся	от	нея́	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 сподо́битися	 нам	 испо́лнитися	 освяще́ния	 вод	 сих
причаще́нием,	 неви́димым	 явле́нием	 Свята́го	 Ду́ха	 Го́споду
помо́лимся.

О	 е́же	 услы́шати	 Го́споду	 Бо́гу	 глас	 моле́ния	 нас,	 гре́шных,	 и
поми́ловати	нас	Го́споду	помо́лимся.

О	изба́витися	нам	от	вся́кия	ско́рби:
Заступи́,	спаси́,	поми́луй:
Пресвяту́ю,	Пречи́стую,	Преблагослове́нную:
Сим	глаголемым,	архиерей	тайно	молитву	сию	глаголет:
Гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ, є̓динород́ный сне҃, сы́й въ ндрѣ ѻ чи҃, истинный бж҃е,

и̓сточ́ниче жи́зни и̓ безсмер́тїѧ, свте ѿ свта, пришед́ый въ мір́ъ, єже
просвѣти́ти є̓го̀! Ѡзарѝ наш́ꙋ мы́сль ст҃ы́мъ твои́мъ дх҃омъ, и̓ прїимѝ
нас́ъ, вели́чество и̓ блг҃одарен́їе теб приносѧ́щихъ, ѡ̓ ꙗже ѿ вка
ди́вныхъ твои́хъ великодйствїихъ, и̓ єже въ послднїѧ вки
сп҃си́тельномъ твоем́ъ смотрен́їи, въ нем́же въ наш́е немощное́ и̓ ни́щее
ѡ̓дѧвсѧ смѣшен́їе, и̓ рабѡ́тнымъ мрамъ снизшед́ый, иже всхъ црю̀҃,
є̓щѐ и̓ раб́скою рꙋкою́ во іо̓рдан́ѣ крести́тисѧ претерплъ є̓сѝ, да водное́
є̓стество̀ ѡ̓ст҃и́въ, безгршне, пꙋтесотвори́ши нам́ъ єже водою́ и̓ дх҃омъ
паќи рожден́їе, и̓ къ пер́вомꙋ нас́ъ ѹ̓строи́ши свобожден́їю. Егѡ́же
бж҃ес́твеннагѡ таи́нства воспоминан́їе праз́днꙋюще, мол́имсѧ теб, влкⷣо
члв҃ѣколюб́че: воскропѝ и̓ на ны̀ недостѡ́йныѧ раб твоѧ̑, по
бж҃ес́твенномꙋ твоемꙋ̀ ѡ̓бѣщан́їю, вод́ꙋ чи́стꙋ, твоегѡ̀ ̆блг҃осер́дїѧ̆ дар́ъ, во
єже над ̾ водою́ сею́ протен́їю нас́ъ гршныхъ блг҃опрїѧ́тнꙋ бы́ти твоею́
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блг҃остїю, и̓ блг҃ословен́їю твоемꙋ̀ єй нам́ъ же и̓ всмъ врнымъ люд́емъ
твоим̑ъ дароват́исѧ, во слав́ꙋ ст҃аѓѡ и̓ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ имене. Ꙗ кѡ
подобае́тъ теб всѧ́клѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе, со безначал́ьнымъ
твои́мъ ѻ̓цем́ъ, и̓ прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ,
ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

И	рек	в	себе: А̓ми́нь.
Протодиакону	же	исполньшу	ектению,	начинает	архиерей	велегласно

молитву	сию:
Вел́їй є̓сѝ, гдиⷵ, и̓ чдна дѣла̀ твоѧ̑, и̓ ни є̓ди́но же слов́о довол́ьно

бꙋ́детъ къ пнїю чꙋдес́ъ твои́хъ. Трижды.
Ты́ бо, хотнїемъ ѿ не сꙋ́щихъ во єже бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ,

твоею́ держав́ою содержи́ши твар́ь, и̓ твои́мъ пром́ысломъ строи́ши мір́ъ.
Ты̀, ѿ четы́рехъ стїхій́ твар́ь сочини́вый, четы́рьми времены̀ крꙋ́гъ лта
вѣнчал́ъ є̓сѝ. Тебє̀ трепещ́ꙋтъ ѹмныѧ всѧ̑ сил̑ы: тебѐ поет́ъ сол́нце, тебѐ
слав́итъ лꙋна̀, теб присꙋ́тствꙋютъ ѕвзды: тебѐ слꙋ́шаетъ свтъ, тебє̀
трепещ́ꙋтъ бє́здны, теб работ́аютъ и̓сточ́ницы. Ты̀ простер́лъ є̓сѝ неб́о
ꙗкѡ кож́ꙋ: ты̀ ѹ̓тверди́лъ є̓сѝ зем́лю на водах́ъ: ты̀ ѡ̓гради́лъ є̓сѝ мор́е
песком́ъ: ты̀ ко ѿдыхан́їєм̾ воздꙋ́хъ и̓злїѧ́лъ є̓сѝ. А ггл҃ьскїѧ сил̑ы теб
слꙋ́жатъ, ар̓хаѓгл҃ьстїи ли́цы теб клан́ѧютсѧ: многоѻчи́тїи херꙋвім́и и̓
шестокрилат́їи серафім́и, ѡ крестъ стоѧ́ще и̓ ѡ̓блетаю́ще, страх́омъ
непристꙋ́пныѧ слав́ы твоеѧ̀ покрываю́тсѧ. Ты̀ бо, бгъ҃ сы́й неѡпи́санный,
безначал́ьный же и̓ неизглагол́анный, пришел́ъ є̓сѝ на зем́лю, зраќъ раба̀
прїи́мъ, въ подоб́їи человчестѣмъ бы́въ: не бо̀ терплъ є̓сѝ, влкⷣо,
милосер́дїѧ рад́и млтⷵи твоеѧ̀, зрти ѿ дїав́ола мꙋ́чима род́а человча, но
пришел́ъ є̓сѝ и̓ сп҃слъ є̓сѝ нас́ъ. Исповдꙋемъ блг҃одат́ь, проповдꙋемъ
млтⷵь, не таи́мъ блг҃одѣѧ́нїѧ: є̓стества̀ наш́егѡ род́ы свободи́лъ є̓сѝ,
двственнꙋю ѡ̓ст҃и́лъ є̓сѝ ѹ̓троб́ꙋ ржⷵтвом́ъ твои́мъ: всѧ̀ твар́ь
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воспѣвае́тъ тѧ̀ ꙗвльшагосѧ. Ты́ бо бгъ҃ наш́ъ, на землѝ ꙗ̓ви́лсѧ є̓сй и̓ съ
человки пожи́лъ є̓сѝ: ты̀ и̓ іо̓рдан̑скїѧ стрꙋи ̑ ѡ̓ст҃и́лъ є̓сѝ, съ нбс҃ѐ
низпослав́ый ст҃аѓо твоего̀ дх҃а, и̓ глав там́ѡ гнѣздѧ́щихсѧ сокрꙋши́лъ
є̓сѝ ѕмїє́въ.

И	сие	убо	 архиерей	 глаголя	 трижды,	и	 воду	рукою	благословляет	на
кийждо	стих:

Самъ ѹбо, члв҃ѣколюб́че црю̀҃, прїидѝ и̓ ны́нѣ наи́тїемъ ст҃аѓѡ твоегѡ̀
дх҃а, и̓ ѡ̓свѧтѝ вод́ꙋ сїю̀.

И̓ даж́дь єй блг҃одат́ь и̓збавлен́їѧ, блг҃ословен́їе іо̓рдан́ово: сотворѝ ю
нетлнїѧ и̓сточ́никъ, ѡ̓сщ҃ен́їѧ дар́ъ, грѣхѡ́въ разрѣшен́їе, недꙋ́гѡвъ
и̓сцѣлен́їе, дем́онѡмъ гꙋби́тельнꙋ, сопротив̑нымъ си́ламъ непристꙋ́пнꙋ,
аггл҃ьскїѧ крпости и̓спол́ненꙋ: да всѝ почерпаю́щїи и̓ причащаю́щїисѧ
и̓мютъ ю ко ѡ̓чищен́їю дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ, ко и̓сцѣлен́їю страстей́, ко
ѡ̓сщ҃ен́їю домѡ́въ, и̓ ко всѧ́кой пол́ьзѣ и̓зрѧ́днꙋ. Ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ,
иже водою́ и̓ дх҃омъ ѡ̓бнови́вый ѡ̓бетшав́шее грѣхом́ъ є̓стество̀ наш́е:
ты̀ є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, водою́ потопи́вый при нѡ́и грхъ: ты̀ є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ,
иже мор́емъ свободи́вый ѿ работ́ы фараѡ́ни мѡѷсео́мъ род́ъ є̓врей́скїй: ты́
бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, разрази́вый кам́ень въ пꙋсты́ни, и̓ потекош́а вод́ы, и̓
потоц́ы наводни́шасѧ, и̓ жаж́дꙋщыѧ люд́и твоѧ̑ насы́тивый. ты̀ є̓сѝ бгъ҃
наш́ъ, иже водою́ и̓ ѻ̓гнем́ъ премѣни́вый и̓лїею́ іи̓л҃ѧ ѿ прел́ести ваал́овы.

Сам́ъ и̓ ны́нѣ, влкⷣо, ѡ̓ст҃ѝ вод́ꙋ сїю̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ымъ. Трижды.
Даж́дь же всмъ прикасающымсѧ єй и̓ причащаю́щымсѧ и̓

маж́ꙋщымсѧ єю ѡ̓сщ҃ен́їе, здрав́їе, ѡ̓чищен́їе и̓ блг҃ословен́їе.
Сп҃сѝ, гдиⷵ, и̓ поми́лꙋй вели́каго господи́на и̓ ѻ̓ц҃а̀ наш́его,

свѧтйшаго патрїар́ха москов́скаго и̓ всеѧ̀ рꙋсѝ, преѡсвѧщен̑ныѧ
митрополіт́ы, ар̓хїепіс́копы и̓ є̓піс́копы православ̑ныѧ, вес́ь сщ҃нническїй и̓
монаш́ескїй чи́нъ и̓ всѧ̑ православ̑ныѧ хртⷵїан́ы.
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И̓ сохранѝ ихъ под ̾кров́омъ твои́мъ въ ми́рѣ, дар́ꙋй имъ всѧ̑ ꙗже ко
сп҃сен́їю прошє́нїѧ и̓ жи́знь вчнꙋю: да и̓ стїхіа́ми, и̓ человки, и̓ аггл҃ы, и̓
ви́димыми и̓ неви́димыми, слав́итсѧ твоѐ прест҃ое́ имѧ, со ѻ̓ц҃ем́ъ и̓
ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.	Архиерей: Мір́ъ всмъ.
Лик:	И	ду́хови	твоему́.
Протодиакон:	Главы́	ва́шя	Го́сподеви	приклони́те.
Лик:	Тебе,	Го́споди.
Архиерей,	приклонься,	молится:
Приклонѝ, гдиⷵ, ѹхо твоѐ, и̓ ѹ̓слы́ши ны̀, иже во іо̓рдан́ѣ крести́тисѧ

и̓звол́ивый и̓ ѡ̓ст҃и́вый вод́ы: и̓ блг҃ословѝ всхъ нас́ъ, иже преклонен́їемъ
своеѧ̀ вы́и назнам́енающихъ работ́ное воѡбражен́їе: и̓ сподоб́и нас́ъ
и̓спол́нитисѧ ѡ̓сщ҃ен́їѧ твоегѡ̀, воды̀ сеѧ̀ причащен́їемъ: и̓ да бꙋ́детъ нам́ъ,
гдиⷵ, во здрав́їе дꙋшѝ и̓ тла.

Возглашсние: Ты́ бо є̓сѝ ѡ̓сщ҃ен́їе наш́е, и̓ теб слав́ꙋ и̓ блг҃одарен́їе и̓
поклонен́їе возсылае́мъ, со безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ прест҃ымъ и̓
блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
И	абие	благословляя	воду	крестовидно	Честны́м	Крестом,	погружает	и́

архиерей	право	(прямо),	низводя	в	воду	и	возводя,	держа	его	обема	рукама,
поя	настояіций	тропарь,	во	глас	1:

Во	 Иорда́не	 креща́ющуся	 Тебе́,	 Го́споди,	 Тро́ическое	 яви́ся
поклоне́ние:	 Роди́телев	 бо	 глас	 свиде́тельствоваше	 Тебе́,
Возлю́бленнаго	Тя	Сы́на	имену́я,	и	Дух	в	ви́де	голуби́не	изве́ствоваше
Словесе́	утвержде́ние.	Явле́йся,	Христе́	Бо́же,	и	мир	просвсще́й,	сла́ва
Тебе́.	Певце́м	то́жде	поющым.

Паки	второе	такожде	Крестом	знаменует	воды.
И	третие	такожде.
И	 взем	 архиерей	 священную	 воду	 на	 блюдо,	 обратится	 на	 запад

лицем,	 в	 левой	 руце	 держа	 Крест,	 в	 правой	 же	 васильки́.	 И	 приходят,
целующе	Честный	Крест,	и	знаменует	их	архиерей	или	священник	по	лицу
васильком	со	священною	водою.
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Поется	 же	 тогда	 тропарь:	Во	Иорда́не	 креща́ющся	 Тебе,	 Господи:
мно́гащи,	до́ндеже	освятятся	вся	братия	водны́м	кроплением.

И	абие	входим	во	храм,	поюще	самогласен,	глас	6:	Воспои́м,	ве́рнии,
е́же	 о	 нас	 Бо́жия	 благодея́ния	 вели́чество:	 о	 на́шем	 бо	 прегреше́нии
быв	 Челове́к,	 на́шим	 очище́нием	 очища́ется	 во	 Иорда́не,	 Еди́н
Чи́стый	 и	 Нетле́нный,	 освяща́яй	 мене́	 и	 во́ды,	 и	 главы́	 змие́в
сокруша́яй	в	воде́.	Почерпе́м	у́бо	во́ду	с	весе́лием,	бра́тие:	благода́ть	бо
Ду́ха	 ве́рно	 почерпа́ющым	 неви́димо	 подава́ется	 от	 Христа́	 Бо́га	 и
Спа́са	душ	на́ших.

Таже:	 Бу́ди	 и́мя	 Госпо́дне	 благослове́но:	 [трижды],	 и	 псалом	 33:
Благословлю́	Го́спода	на	вся́кое	время:

И	прежде	пивше	освященную	воду,	вземлем	от	священника	анти́дор.
И	бываст	совершенный	отпу́ст:
Иже	во	Иорда́не	 крести́тися	 изво́ливый	 от	Иоа́нна	 на́шего	 ра́ди

спасе́ния	Христо́с,	и́стинный	Бог	наш,	моли́твами	Пречи́стыя	Своея́
Ма́тере	 и	 всех	 святы́х,	 поми́лует	 и	 спасе́т	 нас,	 я́ко	 благ	 и
Человеколю́бец.
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Млт҃вы в̾ начал́ѣ поста̀ ст҃ы́ѧ четыредесѧ́тницы	
Яже	архиерей	или́	священник	своим	пасомым	к	понедельник	первый

Святаго	 Великаго	 поста,	 или́	 во	 ины́й	 день	 первыя	 по́стныя	 седмицы,	 в
церкви	по	утрени,	или́	по	часе́х,	взем	на	себе́	 епитрахиль,	архиерей	же	и
омофор	малый	и	мантию,	чтет	молитвы	сия	со	всяким	умилением.

Моли́тва а ҃
Гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Надѧнїе всмъ концє́мъ землѝ, и̓ сꙋ́щымъ въ мор́и далеч́е, бж҃е,

пронарекій́ ст҃ы́ѧ дни ̑сїѧ̑ пѡ́стныѧ закон́омъ и̓ прⷪр҇оќи, и̓ є̓ѵ҇ⷢліс́ты, сподоб́и
всхъ въ чистот течен́їе пос́тное прейтѝ, врꙋ неразлꙋ́чнꙋ соблюстѝ, и̓
зап́ѡвѣди твоѧ̑ сохрани́ти во всѧ̑ дни ̑ живота̀ наш́егѡ. А ггл҃ꙋ ми́рнꙋ
заповждь соблюдат́и вход́ы наш́ѧ и̓ и̓сходы на всѧ́кос дло блг҃ое́ и̓
спослꙋ́шающꙋ, и̓ соꙋгождаю́щꙋ къ совершен́номꙋ причащен́їю пречи́стых
твои́хъ таи̑нъ. Прїими́ жѐ влкⷣо, колнное поклонен́їе и̓ пос́тъ рабѡ́въ
твои́хъ подаѧ̀ имъ блг҃ословен́їе дх҃ов́ное, и̓ всмъ нам́ъ, ѡ̓ хртⷵ іи̓с҃ѣ гдѣⷵ
наш́емъ: съ ни́мже блгословенъ є̓сѝ, съ прест҃ы́мъ, и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омх, ны́нѣ и̓ приснѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

Моли́тва в҃
Гдꙋⷵ помол́имсѧ.
Блг҃ословен́ъ є̓сѝ, гдиⷵ вседержи́телю, бж҃е ѻ̓ц҃ъ наш́ихъ ав̓раам́овъ и̓

іс̓ааќовъ и̓ іа̓ќѡвль, сотвори́вый неб́о и̓ зем́лю, мор́е и̓ всѧ̑ сщаѧ въ ни́хъ,
положи́вый человкѡмъ покаѧ́нїе во спасен́їе, и̓ презираѧ́й ихъ
прегрѣшє́нїѧ: прїимы́й слез́ы раба̀ твоегѡ̀ дв҃да пророќа, и̓ дав́ый є̓мꙋ̀
ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ каю́щемꙋсѧ: манассію́ ѹзами желзными свѧ́заннаго,
покаѧ́нїемъ же и̓сповдавшагѡса теб моли́твꙋ прїимы́й, и̓ грѣхѝ є̓гѡ̀
ѡ̓став́ивый: блꙋдни́цꙋ познав́шꙋю ми́лость твою̀, и̓ сход́ники прїи́мшꙋю, и̓
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съ ми́ромъ пꙋсти́вшꙋю, спасы́й: ѹ̓слы́ши ны́нѣ молен́їе менє̀ недостой́нагѡ
раба̀ твоегѡ̀, и̓ през́ри всѧ̑ согрѣшє́нїѧ си́хъ рабѡ́въ твои́хъ, въ покаѧ́нїи
къ теб прибѣгаю́щихъ: и̓ даж́дь имъ сердеч́ное сокрꙋшен́їе, и̓ болзнь ѡ̓
грѣсхъ, имиже тебѐ творца̀ своего̀ прогнваша, могꙋ́щꙋю ихъ ѿ
грѣхѡ́въ ѡ̓чи́стити. Даж́дь имъ блг҃одат́ь твою̀, ꙗкѡ да тою́
возбꙋждае́ми и̓ подкрѣплѧ́еми, въ пам́ѧть ѕлаѧ̑ своѧ̑ дѣла̀ приведꙋ́тъ, и̓
сїѧ̑ всѧ̑ во страс́ѣ твоем́ъ дꙋхов́номꙋ своемꙋ̀ ѻ̓тцꙋ̀, ѿ тебє́ же
ѹ̓став́ленномꙋ сꙋдїѝ, истиннѡ и̓сповдѧтъ: и̓ сам́и на себѐ ꙗкѡ на
ви́нныхъ въ сер́дцѣ сокрꙋшен́номъ и̓ смирен́номъ пои́мствовати, и̓
каѧ́тисѧ, и̓ жалти себѐ ѡ̓ ни́хъ, и̓ совершен́нагѡ прощен́їѧ, и̓ ѿ ни́хъ
разрѣшен́їѧ твои́мъ млрⷵдїемъ чрез̾ ихъ дꙋовника̀, твоего ́ же сꙋдїю̀, по
нелож́номꙋ твоемꙋ̀ ѡ̓бѣщан́їю сподоб́и. Ты́ бо реќлъ є̓сѝ: єже аще
разрѣши́те на землѝ, бꙋ́детъ разрѣшен́о на нбс҃хъ. Ей, влкⷣо гдиⷵ іи̓с҃е
хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, прїимѝ раб твоѧ̑, каю́щыѧсѧ ѡ̓ свои́хъ грѣсхъ
вдомыхъ и̓ невдомыхъ, вол́вныхъ и̓ невол́ьныхъ: и̓ сїѧ̑ и̓сповдати по
твоемꙋ̀ повелнїю предложи́вшихъ, и̓ твоею́ си́лою и̓ блг҃одат́їю прїем́ъ ихъ
млтⷵивнѡ, ѹ̓крѣпѝ, єже ктомꙋ̀ не возврати́тисѧ имъ ко грѣхꙋ̀, и̓ къ
ѕлмъ и̓ неподѡ́бнымъ дѣлѡ́мъ, въ ни́хже мноѓажды впадош́а: но
воздви́гни и̓ застꙋпѝ ихъ ѿ коз́ней дїав́ольскихъ, и̓ ѿ всхъ стей
непрїѧзненныхъ: ꙗкѡ да без̾ препѧ́тїѧ послꙋ́жатъ тѝ въ преподоб́їи и̓
правдѣ во всѧ̑ дни ̑ живота̀ своегѡ̀. Ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, въ мір́ъ
пришед́ый, не првнⷣыхъ призват́и, но гршныхъ на покаѧ́нїе: и̓
сед́мьдесѧтъ крат́ъ седмеери́цею впад́ающымъ во грхъ ѡ̓ставлѧ́ти
согрѣшє́нїѧ повелвый. Ꙗ коже ѹбѡ женꙋ̀ въ прелюбодѣѧ́нїи ꙗтꙋю,
фарїсей́ми и̓скꙋшаю́щими тѧ̀ приведен́нꙋю не ѡ̓сꙋди́лъ є̓сѝ, но млтⷵивнѡ
реќлъ є̓сѝ: и̓дѝ, и̓ ѿсел́ѣ ктомꙋ̀ не согрѣшай́: и̓ си́хъ не ѡ̓сꙋждай́, но
члв҃ѣколюб́нѡ поми́лꙋй. И ꙗкоже и̓ дрꙋгꙋ́ю блꙋдни́цꙋ плач́ꙋщꙋюсѧ, и̓
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слезам́и ноз́ѣ твоѝ ѡ̓мы́вшꙋю, и̓ главы̀ сбоеѧ̀ власы̀ ѡ̓тер́шꙋю,
поми́ловалъ є̓сѝ млтⷵи твоеѧ̀ рад́и, подаж́дь и̓ сим̑ъ рабѡ́мъ твоим̑ъ
невозбран̑ныѧ и̓ тє́плыѧ во истииномъ покаѧ́нїи слез́ы. Ѹ̓твердѝ ихъ
ѹмъ и̓ сер́дце, знат́и тебѐ є̓ди́наго истиннаго сна҃ бж҃їѧ, взем́лющаго
грѣхѝ мір́а. Прїимѝ ихъ ꙗкоже петра ѿвер́гшагосѧ тебє̀ и̓ покаѧ́нїемъ и̓
гор́ькими слезам́и ѡ̓бращ́шагосѧ, прїѧ́лъ є̓сѝ: прострѝ десни́цꙋ твою̀, и̓
прїимѝ ихъ, ꙗкоже того̀ въ мор́и ѹ̓топаю́щаго прїѧ́лъ є̓сѝ, и̓ ѹ̓крѣпѝ ихъ
на борющ́аго ихъ дїав́ола: ѡ̓чи́сти ихъ дꙋ́шꙋ и̓ тло ѿ всѧ́кїѧ сквер́ны.
Сам́ъ бо реќлъ є̓сѝ, блг҃ій́ гдиⷵ, не треб́овати здрав̑ымъ врача̀, но
болѧ́щымъ: и̓ пришел́ъ є̓сѝ не сп҃сае́мыхъ сп҃стѝ, но погибаю́щихъ. Даж́дь
ѹбо, гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, рабѡ́мъ твоим̑ъ сим̑ъ, скончат́и без̾ пороќа
начат́ый сей́ ст҃ы́й пос́тъ, и̓ въ нем́ъ твоѧ̑ зап́ѡвѣди и̓сполнѧ́ти, въ
млт҃вахъ же прилежат́и и̓ всми добродтельми теб во всѧ̑ днѝ
живота̀ своегѡ̀ блг҃оꙋгождат́и: ꙗкѡ да въ чи́стой сов́ѣсти причасти́тисѧ
неѡсꙋжден́нѡ твоемꙋ̀ бж҃ес́твенномꙋ тлꙋ, и̓ животворѧ́щей кров́и
и̓злїѧ́нной за вес́ь мір́ъ во ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ, сподоб́ѧтсѧ, и̓ да
побѣдѧ́тъ и̓ посрам́ѧтъ дїав́ола на ни́хъ воюю́щаго. Ты́ бо є̓сѝ, бж҃е, бгъ҃
каю́щихсѧ, не хотѧ́й смер́тн гршнагѡ, но єже ѡ̓брати́тисѧ, и̓ жи́вꙋ
бы́ти є̓мꙋ̀. Не хощ́еши бо, влкⷣо, создан́їе твои́хъ рꙋ́къ погꙋби́ти, нижѐ
блг҃оволи́ши ѡ̓ поги́бели человчестѣй: но хощ́еши всмъ сп҃сти́сѧ, и̓ въ
раз́ꙋмъ истинный прїитѝ. тмже и̓ ны́нѣ, влкⷣо, не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀
ѿ раб̑ъ твои́хъ си́хъ, но даж́дь имъ истинное ѿ грѣхѡ́въ къ теб
ѡ̓бращен́їе, и̓ ѿ всхъ длъ лꙋкав́ыхъ и̓збавлен́їе: и̓ сподоб́и всхъ нас́ъ

въ ми́рѣ и̓спол́ненныхъ длъ блг҃и́хъ доитѝ, и̓ поклони́тисѧ
сп҃си́тєльнымъ твоим̑ъ стртⷵем́ъ, и̓ ст҃ом́ꙋ воскрнⷵїю, и̓ на кончи́нѣ живота̀
наш́егѡ рад́ости вчныѧ со всми теб блг҃оꙋгоди́вшими полꙋчи́ти, въ
теб бз҃ѣ и̓ сп҃си́телѣ наш́емъ. Ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ млтⷵей и̓ щедрот́ъ, и̓
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члв҃ѣколюб́їѧ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, со безначал́ьнымъ твои́мъ
ѻ̓тцем́ъ и̓ съ прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ, и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ	 дх҃омъ,
ны́нѣ	и҆	при́снѡ	и҆	во	вѣ́ки	вѣкѡ́въ.	А̓ми́нь.

Посем	благословляет	их	десницею,	глаголя:
Блг҃ословен́їе гднⷵе на вас́ъ, тогѡ̀ блг҃одат́їю и̓ щедрот́ами, и̓

человѣколюбїемъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
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Чи́нъ благословен́їѧ ко́лива сіе́сть кꙋтїѝ, и̓лѝ варен́ыѧ
пшени́цы съ мед́омъ смшенныѧ и̓ разли́чными
слад́кими ѻ̓вощьми ѹ̓краш́енныѧ, и̓ въ чес́ть и̓

пам́ѧть, гдьⷵскихъ праз́динкѡвъ, и̓лѝ ст҃ы́хъ бж҃їихъ
въ црк҃овь приноси́мыѧ.	

Принесе́ну	 бы́вшу	 ко́ливу	 в	 церковь,	 а́ще	 на	 вече́рни,	 по	Ны́не
отпуща́еши:	 Трисвятое.	 По	 Отче	 наш:	 тропарь.	 Слава,	 и	 ны́не,
Богородичен	по	гласу	тропаря	святаго.

Аще	же	на	литургии,	по	заамвонней	молитве	поется	тропарь	и	кондак
святаго.

Протодиакон,	покади́в,	глаголет:	Го́споду	помо́лимся.
Лик:	Го́споди	поми́луй.
Архиерей,	став	над	ко́ливом,	глаголет	молитву	сию:
Всѧ̑ соверши́вый слов́омъ твои́мъ гдиⷵ, и̓ повелвый землѝ

многоразли́чныѧ прозѧбат́и плоды̀, въ наслажден́їе и̓ пи́щꙋ наш́ꙋ, иже
сменми трѝ ѻ троки и̓ данїила́, сꙋ́щыѧ въ вавѷлѡ́нѣ, сластнопитан́ныхъ
свтльшыѧ показав́ый: сам́ъ всекбг҃ій́ црю̀҃, и̓ смена сїѧ̀ съ разли́чными
плоды̀ блг҃ословѝ и̓ ѿ ни́хъ вкꙋшаю́шыѧ ѡ̓ст҃ѝ, ꙗкѡ въ слав́ꙋ твою̀, и̓ въ
чес́ть ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ, сїѧ̑ предложи́шасѧ ѿ твои́хъ рабѡ́въ и̓ въ пам́ѧть бо
блг҃очести́вой врѣ скончав́шихсѧ. подаж́дь же блж҃е, блг҃оꙋкраси́вшымъ сїѧ̑
и̓ пам́ѧть совершаю́щымъ всѧ̑ ꙗже ко спасен́їю прошє́нїѧ и̓ вчныхъ
твои́хъ блг҃ъ наслажден́їе, моли́твами пречтⷵыѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы и̓
прнⷵодв҃ы маріи́ и̓ ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ, є̓гѡ́же и̓ пам́ѧть совершае́мъ, и̓ всхъ
ст҃ы́хъ твои́хъ: ꙗкѡ ты́ є̓си блг҃ословлѧ́ѧй и̓ ѡ̓сщ҃аѧ́й всѧ́чєскаѧ бж҃е
наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, безначал́ьномꙋ ѻ̓ц҃ꙋ, со є̓динород́нымъ
твои́мъ сно҃мъ, и̓ прест҃ы́мъ, и̓ блг҃и́мъ, и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ
дх҃омъ, ны́нѣ и̓ приснѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
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Послдованїе недли православ́їѧ	
По	литургии	архиерей	и	весь	собор	духовенства	из	алтаря	исходят	на

середину	 храма.	 Иконы	 Спасителя	 и	 Богоматери	 полагаюг	 на	 аналое
посреди	церкви.

Протодиакон:	Благослови́,	Влады́ко.
Архиерей:
Блгвⷵен́ъ бгъ҃ наш́ъ:
Певцы:	Ами́нь.	И	поют:	Царю́	Небесный:	Чтец:	Трисвято́е,	по	Отче

наш:	Архиерей:
Ꙗко твоѐ єств цртⷵво:
Го́споди,	поми́луй	 (12).	ІІрииди́те,	поклони́мся:	 (трижды).	Псалом

74-й:	Испове́мыся	Тебе́,	Бо́же:
Протодиакон	 глаголет	 великую	 ектению	 и	 по	 прошении:	 О

пла́вающих:	прилагает	сии	прошения:
О	 е́же	 милостмвым	 о́ком	 призре́те	 на	 Святу́ю	 Свою́	 Це́рковь	 и

соблюсти́	ю́	невреди́му	и	непреобори́му	от	ересе́й	и	суеве́рий	и	ми́ром
Свои́м	огради́ти	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 утиши́те	 раздира́ния	 ея́	 и	 си́лою	 Свята́го	 Ду́ха	 обрати́ти
всех	 отступи́вших	 к	 позна́нию	 и́стины	 и	 сопричести́	 ко	 избра́нному
Своему́	ста́ду	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 просвети́ти	 вся	 све́том	 Своего́	 богоразу́мия,	 ве́рных	 же
Свои́х	 укрепи́ти	 и	 непоколеби́мых	 в	 правове́рии	 соблюсти́	 Го́споду
помо́лимся.

О	избавитися	нам:
Певцы:	Бог	–	Госпо́дь,	и	яви́ся	нам:
Тропарь,	глас	4-й:
Благода́рны	 су́ще	 нсдосто́йнии	 раби́	 Твои́,	 Го́споди,	 о	 Твои́х

вели́ких	 благодея́ниих,	 на	 нас	 бы́вших,	 сла́вяще	 Тя	 хва́лим,
благослови́м,	 благодари́м,	 пое́м	 и	 велича́ем	 Твое́	 благоутро́бие,	 и
ра́бски	любо́вию	вопие́м	Ти:	Блаюде́телю,	Спа́се	наш,	сла́ва	Тебе́.

Слава,	 глас	 3-й:	 Твои́х	 благодея́ний	 и	 даро́в	 ту́не,	 я́ко	 раби́
непотребнии,	 сподо́бльшеся,	 Влады́ко,	 к	 Тебе́	 усе́рдно	 притека́юще
благодаре́ние	 по	 си́ле	 прино́сим,	 и	 Тебе́,	 я́ко	 Благоде́теля	 и	 Творца́
сла́вяще,	вопие́м:	Сла́ва	Тебе́,	Бо́же	преще́дрый.

И	ныне,	 глас	4-й:	Якоже	вы́шния	тве́рди	благоле́пие,	и	ни́жнюю
споказа́л	еси́	красоту́	свята́го	селе́ния	сла́вы	Твоея́,	Го́споди,	утверди́
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сие́	во	век	ве́ка	и	приими́	на́ша	в	нем	непреста́нно	приноси́мая	Тебе́
моле́ния	Богоро́дицею,	всех	Животе́	и	Воскресе́ние.

Протодиакон:	Во́нмем.
Архиерей:
Мір́ъ всмъ.
Чтец:	И	ду́хови	твоему́.
Протодиакон:	Прему́дрость,	во́нмем.
Чтец:	Проки́мен,	глас	4-й:Насажде́ни	в	дому	Госпо́дни:	Апостол	к

Римляном,	 зач.	 121.	 Евангелие	 от	 Матфея,	 зач.	 75.	 На	 сугубой	 ектении,
прибавляются	прошения:

Не	 хотя́й	 сме́рти	 грешных,	 но	 ожида́яй	 обраще́ния	 и	 покая́ния,
соедини́	 всех	 во	 Святе́й	 Твое́й	 Це́ркви,	 мо́лим	 Ти	 ся,	 Милосердый
Господи,	услыши	и	помилуй.

Устро́ивый	 мир	 сей	 в	 славу	 Твою,	 сотвори,	 яко	 да	 истинною
верою	 и	 благочестием	 Тебе,	 Бога	 нашего,	 прославят,	 молим	 Ти	 ся,
Всесильный	Творче,	услыши	и	помилуй.

Да́вый	 за́поведь	 Твою́	 нам,	 е́же	 люби́ти	 Тебе́,	 Бо́га	 на́шего,	 и
бли́жняго	 своего́,	 сотвори́,	 да	 не́нависти,	 вражды́,	 оби́ды	 и	 про́чия
беззако́ния	прекратя́тся,	и́стинная	же	любовь	да	ца́рствует	в	сердца́х
наших,	 мо́лим	 Ти	 ся,	 Спаси́телю	 наш,	 услы́ши	 и	 ми́лостивно
поми́луй.

Архиерей	глаголет	возгла́с:
Ѹ̓слыши ны, бж҃е, спаси́телю наш́ъ:
Певцы:	Аминь.	Протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.	Певцы:	Го́споди,

поми́луй.
Архиерей	глаголет	молитву:
Всевы́шнїй бж҃е, влкⷣо и̓ содтелю всеѧ̀ твар́и, наполнѧ́ѧй всѧ̑

вели́чествомъ твои́мъ и̓ содержай́ си́лою твоею́! Теб, вседарови́томꙋ гдꙋⷵ
наш́емꙋ мы̀ недостой́нїи блг҃одарен́їе принос́имъ, ꙗкѡ не ѿвращае́шисѧ нас́ъ
беззакон́їй рад́и наш́ихъ, но пач́е предварѧ́еши ны̀ щедрот́ами твои́ми. Ты̀
ко и̓збавлен́їю наш́емꙋ послал́ъ є̓сѝ є̓динород́наго твоего̀ сна҃, и̓
блг҃овѣсти́лъ безмрное твоѐ къ род́ꙋ человческомꙋ снизхожден́їе: ꙗкѡ
хотнїемъ хощ́еши и̓ ѡ̓жидае́ши, єже ѡ̓брати́тисѧ нам́ъ къ теб и̓
сп҃сє́нымъ бы́ти: ты̀, снизходѧ̀ къ нем́ощи наш́егѡ є̓стества̀,
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ѹ̓крѣплѧ́еши нас́ъ всеси́льною ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а блг҃одат́їю, ѹ̓тѣшае́ши
сп҃си́тельною врою и̓ совершен́ною надеж́дою вчныхъ блг҃ъ и̓,
рꙋковод́ствꙋѧ и̓збран́ныхъ твои́хъ въ гор́нїй сїѡ́нъ, соблюдае́ши ꙗкѡ
зницꙋ ѻ ка. Исповдꙋемъ, гдиⷵ, вели́кое твоѐ и̓ безприклад́ное
члв҃ѣколюб́їе и̓ милосер́дїе. Но ви́дѧще мноѓихъ поползновє́нїѧ, прилеж́нѡ
тѧ̀, всеблг҃ій́ гдиⷵ, мол́имъ: при́зри на црк҃овь твою̀ и̓ ви́ждь, ꙗкѡ твоѐ
сп҃си́тельное блг҃овстїе аще и̓ рад́осгнѡ прїѧ́хомъ, но тер́нїе сꙋеты̀ и̓
страстей́ твори́тъ ѻ ное въ нкїихъ малоплод́но, въ нкїихъ же и̓
безплод́но, и̓ по ѹ̓множен́їю беззакон́їй ѻ вїи є̓ресьмѝ, ѻ вїи раскол́омъ
проти́вѧщесѧ є̓ѵ҇ⷢльской твоей́ истинѣ, ѿстꙋпаю́тъ ѿ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀,
ѿрѣваю́тъ твою̀ блг҃одат́ь и̓ повергаю́тъ себѐ сꙋдꙋ̀ твоегѡ̀ прест҃аѓѡ слов́а.
Премилосер́дый и̓ всеси́льный, не до конца гнваѧйсѧ, гдиⷵ! бꙋ́ди млтⷵивъ,
мол́итъ тѧ̀ твоѧ̀ црк҃овь, представлѧ́ющи теб начал́ьника и̓ соверши́телѧ
сп҃сен́їѧ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, бꙋ́ди млтⷵивъ нам́ъ, ѹ̓крѣпѝ нас́ъ въ правоврїи
си́лою твоею́, заблꙋждаю́щымъ же просвѣтѝ размныѧ ѻ чи свтомъ
твои́мъ бж҃ес́твеннымъ, да ѹ̓разꙋмютъ твою̀ истинꙋ: ѹ̓мѧгчѝ ихъ
ѡ̓жесточен́їе и̓ ѿвер́зи слꙋ́хъ, да познаю́тъ глас́ъ твой́ и̓ ѡ̓братѧ́тсѧ къ
теб, сп҃си́телю наш́емꙋ. Исправ́и, гдиⷵ, и̓ны́хъ развращен́їе и̓ жи́знь
несоглас́нꙋю хртⷵїан́скомꙋ блг҃очес́тїю: сотворѝ, да всѝ свѧ́тѡ и̓ непороч́нѡ
поживем́ъ: и̓ таќѡ сп҃си́тельнаѧ вра ѹ̓корени́тсѧ и̓ плодонос́на въ
сердцах́ъ наш́ихъ пребꙋ́детъ. Не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ нас́ъ, гдиⷵ,
воздаж́дь нам́ъ рад́ость сп҃сен́їѧ твоегѡ̀: подаж́дь, гдиⷵ, и̓ пас́тырємъ црк҃ве
твоеѧ̀ ст҃ꙋ́ю рев́ность, и̓ ѡ̓ сп҃сен́їи и̓ ѡ̓бращен́їи заблꙋждаю́щихъ попечен́їе
ихъ, дꙋ́хомъ є̓ѵ҇ⷢльскимъ растворѝ: да тобою́ всѝ рꙋководи́ми, дости́гнемъ,
и̓дже совершен́їе вры, и̓сполнен́їе надеж́ды и̓ истиннаѧ любов́ь, и̓ там́ѡ
съ лик̑и чистйшихъ нбнⷵыхъ си́лъ прослав́имъ тебѐ гдаⷵ наш́его, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃
и̓ ст҃аѓо дх҃а, во вки вѣкѡ́въ. Лик:	Ами́нь.
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Посем	протодиакон,	став	на	уготованном	месте,	возглашает:	Кто	Бог
ве́лий,	я́ко	Бог	наш,	Ты	еси́	Бог,	творя́й	чудеса́	Един.

Потом	высшим	гласом:	Кто	Бог	ве́лий,	я́ко	Бог	наш:
И	паки	высочайшим	гласом:	Кто	Бог	велий:
И	 продолжает	 протодиакон:	 Правосла́вия	 день	 пра́зднующе,

правосла́внии	лю́дие,	наипа́че	просла́вим	Вино́вника	всех	благ	Бо́га,
Иже	Сый	благослове́н	во	ве́ки.	Сей	Бог	наш,	промышля́я	и	утвержда́я
возлю́бленное	 Свое́	 достоя́ние	 –	 Святу́ю	 Це́рковь,	 пра́отцев,
преступле́нием	 отпа́дших,	 утеша́я	 нело́жным	 Свои́м	 сло́вом,	 еще́	 в
раи́	 основа́ние	 ей	 положи́.	 Сей	 Бог	 наш,	 руково́дствуя	 ко	 о́ному
спаси́тельному	обетова́нию,	не	прикрове́нна	Себе́	оста́ви,	но	хотя́щее
бы́ти	 спасе́ние	провозвести́	 пе́рвее	чрез	отце́в	и	проро́ков,	живописа́
разли́чными	 о́бразы.	 Сей	 Бог	 наш,	 многоча́стне	 и	 многообра́зне
дре́вле	 глаго́лавый	 отце́м	 во	 проро́цех,	 в	 после́док	 дний	 сих	 глаго́ла
нам	 в	 Сы́не,	 Имже	 и	 ве́ки	 сотвори́.	 Иже	 возвести́	 Отчее	 о	 нас
благоволе́ние,	откры́	та́инства	небе́сная,	уве́ри	си́лою	Свята́го	Ду́ха	о
и́стине	 благове́стия,	 посла́	 апо́столы	 во	 весь	 мир	 пропове́дати
Ева́нгелие	 Ца́рствия,	 утверди́	 о́ное	 разли́чными	 си́лами	 и	 чудесы́.
Сему́	 спаси́тельному	 открове́нию	 после́дующе,	 сего́	 благове́стия
держа́щеся.

Ве́руем	 во	 Еди́наго	 Бога	 Отца,	 Вседержи́теля,	 Творца́	 не́бу	 и
земли́,	ви́димым	же	всем	и	неви́димым.	И	во	Еди́наго	Го́спода	Иису́са
Христа́,	Сы́на	Бо́жия,	Единоро́днаго,	Иже	от	Отца́	рожде́ннаго	пре́жде
всех	 век:	 Све́та	 от	Све́та,	 Бога	 и́стинна	 от	 Бога	 и́стинна,	 рожде́нна,
несотноре́нна,	Единосу́щна	Отцу́,	Имже	вся	бы́ша.	Нас	ра́ди,	челове́к,
и	на́шего	ра́ди	спасе́ния	сше́дшаго	с	небе́с	и	воплоти́вшагося	от	Ду́ха
Свя́та	 и	 Мари́и	 Де́вы,	 и	 вочелове́чшася.	 Распя́таго	 же	 за	 ны	 при
ІІонти́йстем	 ІІила́те	 и	 страда́вша,	 и	 погребе́нна.	 И	 воскре́сшаго	 в
тре́тий	день,	по	Писа́нием.	И	возше́дшаго	на	небеса́,	и	седя́ща	одесну́ю
Отца́.	И	па́ки	гряду́щаго	со	сла́вою,	суди́ти	живы́м	и	ме́ртвым,	егоже
Ца́рствию	 не	 бу́дет	 конца́.	 И	 в	 Ду́ха	 Свята́го,	 Го́спода,
Животворя́щаго,	Иже	 от	Отца́	 исходя́щаго,	Иже	 со	Отце́м	 и	Сы́ном
спокланя́ема	 и	 ссла́вима,	 глаго́лавшаго	 проро́ки.	 Во	 Еди́ну	 Святу́ю
Собо́рную	и	Апо́стольскую	Це́рковь.	Испове́дуем	 еди́но	креще́ние	во
оставле́ние	 грехо́в.	 Ча́ем	 воскресе́ния	 ме́ртвых.	 И	 жи́зни	 бу́дущаго
ве́ка.	Ами́нь.

Сия́	 ве́ра	 апо́стольская,	 си́я	 ве́ра	 оте́ческая,	 сия́	 ве́ра
правосла́вная,	сия́	ве́ра	вселе́нную	утверди́.

Еще́	 же	 Собо́ры	 святы́х	 отец	 и	 их	 преда́ния	 и	 писа́ния,

интернет-портал «Азбука веры»
175

https://azbyka.ru/


Боже́ственному	Открове́нию	согла́сная,	прие́млем	и	утвержда́ем.
Всем	 же	 о	 Правосла́вии	 подвиза́вшимся	 словесы́,	 писа́нии,

уче́нии,	 страда́нии	 и	 богоуго́дным	 житие́м,	 я́ко	 защи́тникам	 и
посо́бникам	 о́наго,	 Христо́ва	 Це́рковь,	 ны́неншее	 воспомина́ние
творя́щи,	восклица́ет:

Святе́йшим	 правосла́вным	 патриа́рхом	 Константинопо́льским,
Александри́йским,	Антиохи́йским,	Иерусали́мским	и	Всеросси́йским
и	 про́чым	 Преосвяще́нным	 митрополи́том,	 архиепи́скопом	 и
епи́скопом	 правосла́вным:	 ве́чная	 па́мятъ.	 [Певцы	 зде	 и	 далее	 поют:
Вечная	память,	трижды.]

Святы́м	 равноапо́стольным	 царю́	 Константи́ну	 и	 ма́тери	 его
Еле́не,	ве́чная	па́мять.

Благове́рному	и	равноапо́стольному	вели́кому	кня́зю	Влади́миру
и	благове́рной	вели́кой	княги́не	Ольге,	ве́чная	намять.

Пострада́вшым	 и	 убие́нным	 в	 разли́чных	 похо́дех	 за
правосла́вную	 ве́ру	 и	 Оте́чество	 вожде́м	 и	 во́ином,	 и	 всем
правосла́вным	 хрнстиа́ном,	 в	 и́стинней	 ве́ре	 и	 благоче́стии	 и	 в
наде́жди	воскресе́ння	сконча́вшымся:	ве́чная	па́мять.

Правосла́вная	 Христо́ва	 Це́рковь,	 торже́ственно	 воспомина́ющи
подвиза́вшихся	 во	 благоче́стии	 и	 сие́	 всем	 свои́м	 христоимени́тым
ча́дом	к	подража́нию	представля́ющи,	восхваля́ет	по́двиги	сих,	и́же	и
ны́не,	 спаси́тельною	 ве́рою	 и	 доброде́телию	 приуговля́юще	 себе́	 к
ве́чному	блаже́нству,	утвержда́ют	Правосла́вие.

Посем	возглашает	протодиакон:
Вели́кому	Господи́ну	и	Отцу	на́шему	 	 ,	Святе́йшему	Патриа́рху

Моско́вскому	 и	 все́я	 Руси́,	 мно́гая	 ле́та.	 [Певцы	 зде	 и	 далее	 поют:
Многая	лета,	трижды.]

Святе́йшым	 правосла́вный	 патриа́рхом	Константинопо́льскому,
Александри́йскому,	 Антиохи́йскому,	 Иерусали́мскому	 и	 про́чым
Святе́йшым	правосла́вным	Предстоя́телем	мно́гая	ле́та.

Господи́ну	 на́шему	 Преосвяще́ннейшему	 [имярек],	 митрополи́ту
[или:	архиепи́скопу,	или:	епи́скопу]	егоже	есть	область,	мно́гая	ле́та.

Преосвяще́нным	правосла́вным	митрополи́том,	архиепи́скопом	и
епи́скопом	и	всему́	освяще́нному	при́чту	многая	лета.

Богохрани́мей	 стране́	 на́шей.	 власте́м	 и	 во́инству	 	 ея́,	 мно́гая
ле́та.

Всем	 правосла́вным	 христиа́ном,	 пра́во	 содержа́щым
спаси́тельную	 ве́ру	 и	 повину́ющымся	 Христо́вей	 Це́ркви,	 пода́ждь,
Го́споди,	мир,	благоде́нствие,	изоби́лие	плодо́в	земны́х	и	многая	лета.

I3

I4
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Архиерей	глаголет	молитву:
Свѧтаѧ́ трои́це, си́хъ прослав́и и̓ ѹ̓твердѝ даж́е до конца̀ въ

правоврїи, ѿвращаю́щыѧжесѧ ст҃ы́ѧ и̓ спаси́тельныѧ православ́ныѧ вры и̓
хртⷵов́ы црк҃ве ѡ̓братѝ и̓ сотворѝ, да всѝ прїи́дꙋтъ въ познан́їе вчныѧ
твоеѧ̀ истины, млт҃вами прест҃ы́ѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы и̓ прнⷵодв҃ы мрі҃и́ и̓
всхъ свѧты́хъ. А̓минь.

Посем	архиерей	глаголет:
Слав́а теб, бгꙋ҃, блг҃одат́елю наш́емꙋ, во вки вѣкѡ́въ.
Певцы:	Ами́нь.	И	поют	песнь	святаго	Амвросия:	Тебе́,	Бо́га,	хва́лим:
Во	 время	 пения	 архиерей	 и	 весь	 священный	 собор	 целуют	 святые

иконы	на	аналоях.
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Млт҃ва на ѡ̓свѧщен́їе ваї́й	
Архиерей,	взем	кадило,	кадит	ваиа	[вербы]	крестообразно.
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, сѣдѧ́й на херꙋвім́ѣхъ, возстав́ивый си́лꙋ и̓ послав́ый

є̓динород́наго твоего̀ сна҃, гдаⷵ наш́его іи̓с҃а хртⷵа̀, да сп҃сет́ъ мір́ъ кртⷵом́ъ и̓
погребен́їемъ и̓ воскрнⷵїемъ свои́мъ: є̓гѡ́же ны́нѣ пришед́ша во іе̓рлⷵи́мъ на
вол́ьнꙋю стртⷵь, люд́їе сѣдѧ́щїи во тьм и̓ сни смер́тнѣй, прїем́ше
знам́єнїѧ побды, втви древес́ъ и̓ ваї̑й фін̑їкъ, воскрнⷵїе предвозвѣсти́ша!
Сам́ъ, влкⷣо, и̓ нас́ъ, по подражан́їю ѻ нѣмъ въ предпраз́днственный сей́
день ваї̑а и̓ втви древес́ъ въ рꙋках́ъ носѧ́щихъ, соблюдѝ и̓, ꙗкоже ѻ нїи
народ́и и дти, ѡ̓сан́на теб приносѧ́щихъ, сохранѝ: ꙗкѡ да и̓ мы̀ въ
пснехъ и̓ пнїихъ дх҃ов́ныхъ сподоб́имсѧ дости́гнꙋти животворѧ́щагѡ и̓
триднев́нагѡ воскрнⷵїѧ, во хрт҃ іи̓с҃ѣ гдѣⷵ наш́емъ, съ ни́мже блг҃ословен́ъ
є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃имъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
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Чи́нъ ѹ̓мовен́їѧ но́гъ в вели́кїй четверто́къ	
Бывает	литурги́а	Великаго	Василиа,	во	свое	время	по	чину.
По	заамвонной	же	молитве	архиерей	омывает	но́зе	по	чину	си́це.
Исходит	 царскими	 две́рьми	 из	 олтаря́	 на	 архиерейское,	 иде́же

облача́ется,	 место,	 ники́м	 поддержи́мь,	 без	 посоха,	 а	 пред	 ним	 несет
диакон	 Святое	 Евангелие	 да	 два	 диакона	 несут	 лаха́нь	 и	 рукомо́йник
сре́бряныя:	 и	 диакон	 полагает	 Святое	 Евангелие	 на	 анало́гии,	 между́
пре́дних	 столпо́в	 поста́вленном.	 А	 в	 то	 время	 глаголют	 протопо́п	 со
священники	псалом	50:	Поми́луй	мя,	Боже,	по	стихо́м,	ко́сно:	а	на	месте
поставляют	иподиакони	кресла,	а	не	кафе́дру.

Архиерей	 же	 возше́д	 на	 место,	 сядет	 в	 кре́слах,	 и	 поставляют	 пред
ним	скаме́йку,	покрыту	червча́тым	сукно́м,	а	на	скамейку	ставят	лахань	с
рукомойником,	 по́лным	 воды,	 на	 котором	 положе́н	 за́пон	 кисе́йный	 да
ле́нтион.	А	власти,	ко́им	быти	в	чину́	омовения,	сидя́т	во	олтаре́	по	своим
места́м	по-степе́нно.

И	 ко	 архиерею	 приходят	 протодиакон	 да	 диакон	 и	 прие́млют
благословение,	и	из	олтаря́	выводят	по	два	архимандрйта,	или́	по	два	иере́а
(архимандриты	 же	 покланя́ются	 архиерею	 по	 чину)	 и	 посажда́ют	 на
угото́ванном	 месте	 по	 степе́нем.	 А	 в	 то	 время	 певцы	 поют	 пятую	 песнь
канона	Великаго	Четвертка́.

Песнь	 5,	 ирмос:	 Сою́зом	 любве́	 связу́еми	 апо́столи,
Влады́чествующему	 все́ми,	 себе́	 Христу́	 возло́жше,	 кра́сны	 но́ги
очища́ху,	благовеству́юще	всем	мир.

Неодержи́мую	 держа́щая	 и	 превы́спреннюю	 на	 возду́се	 во́ду,
бе́здны	обуздава́ющая	и	моря́	востязу́ющая	Бо́жия	Прему́дрость	во́ду
во	умыва́льницу	влива́ет,	но́ги	же	омыва́ет	рабо́в	Влады́ка.

Ученико́м	 показу́ет	 смире́ния	 о́браз	 Влады́ка,	 о́блаки	 облага́яй
не́бо,	 препоясу́ется	 ле́нтием	 и	 приклоня́ет	 коле́но,	 рабо́в	 омыва́ти
но́ги,	в	Его́же	руце́	дыха́ние	все́х	су́щих.

Та́же	стихиры	самогла́сны,	умове́ния.
Глас	 1:	 Ле́нтием	 препоя́савыйся	 и	 омы́вый	 но́ги	 ученико́в,

Христе́	 Бо́же,	 омы́й	 души́	 на́шея	 по́мысл	 и	 опоя́ши	 нас	 сою́зом
духо́вным,	е́же	твори́ти	за́поведи	Твоея́	бла́гости.

Глас	 2:	 Вели́кое	 благоде́тельство	 прия́ти	 хотя́ще,	 ве́рнии,
благогове́йно	 честно́му	 умове́нию	 притеце́м,	 не	 плотску́ю	 скве́рну
омыва́юще,	 но	 ду́шы	 же	 та́йно	 освяща́юще.	 Христо́с	 бо	 Спас	 наш,
призира́яй	на	зе́млю	и	творя́й	ю́	трясти́ся,	приклоня́ет	Самаго́	Себе́	и
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следам	каса́ется	бре́нным,	на	вся́кую	сопроти́вную	силу	тве́рдое	да́руя
нахожде́ние.	Тому́	благода́рно	возопие́м:	изря́дный	возвыше́ния	путь
показа́вый	нам	–	смире́ние,	спаси́	нас,	Бла́же,	я́ко	Человеколю́бец.

Глас	 3:	 Петр	 благогове́яше	 омы́тися	 нога́м	 от	 ІІречи́стых	 рук,
и́миже	со́здан	быстъ	Ада́м:	услы́ша	же:	Аще	не	умы́ю	тебе́,	не	и́маши
ча́сти	со	Мно́ю.	Тре́петом	мно́гим	содержи́мь,	вопия́ше	Тебе,	Господи:
не	то́кмо	но́зе	мои́	умы́еши,	но	и	ру́це	и	главу́.	О	великих	Влады́чных
даро́в!	 Общники	 твори́т	 благода́ти	 Своя́	 ученики́	 и	 часть	 име́ти	 с
ними	обещава́ет	в	неизрече́нней	сла́ве,	я́коже	и	в	Та́йной	Ча́ши	рече́,
но́вую	 си́ю	 пи́ти	 с	 ни́ми	 в	Царствии	Небе́снем,	 еяжс	 и	 на́с	 сподо́би,
я́ко	ми́лостив	и	Человеколю́бец.

Глас	 8:	 Дне́сь	 Непристу́пный	 существо́м	 де́ло	 раба́	 восприя́т,
ле́нтием	 препоя́сася,	 одева́яй	 не́бо	 о́блаки.	 Во́ду	 влива́ет	 во
умыва́льницу,	 мо́ре	 Чермно́е	 пресеки́й.	 И	 прикло́нь	 коле́на,	 нача́т
омыва́ти	но́ги	ученико́в	и	отира́ти	ле́нтием,	и́мже	бе	препоя́сан.	Егда́
у́бо	умы́	но́ги	ученико́в,	рече́	им:	вы	чи́сти	есте́,	но	не	вси,	зна́менуя
предаю́щаго	Его.

Уне	 тебе	 бя́ше,	Иу́до,	 а́ще	не	 бы	 зача́лся	 еси́	 во	 утро́бе	ма́терни:
у́не	 тебе	 бя́ше,	 преда́телю,	аще	не	бы	роди́лся	 еси́,	 отчужде́ние	Сы́на
Бо́жия:	тебе	ра́ди	растерза́ся	собра́ние	учени́к	Христо́вых	и	и́стинный
виногра́д	объе́млет	разбо́йник	распина́емь:	тобо́ю	пресече́ся	граде́ж,	и
храм	 нерукотворе́нный	 разоря́ют	 беззако́нницы.	 Да	 а́ще	 ми́ро
гре́шныя	 почита́л	 еси́,	 я́ко	 многоце́нное,	 ка́ко	 Пра́веднаго	 кровь
рука́ма	 беззако́нных	 преда́ти	 не	 ужасну́лся	 еси?	 Уне	 ти	 бя́ше,
преда́телю,	а́ще	не	бы	роди́лся	еси́,	отчужде́нне	Сы́на	Бо́жия.

Слава,	и	ныне:	Дрема́нием	диа́вольским	содержи́мь	Иу́да,	усну́	в
смерть.	 Вре́мя	 бо́дрствовати,	 вре́мя	 трезви́тися:	 да	 стене́т	 се́рдце,	 да
слезя́т	 ве́жди:	 псало́м	 да	 пое́тся.	 Ве́лия	 бо	 кре́пость	Креста́.	 Христо́с
при	две́рех,	жре́мая	Па́сха	прии́де.	Сла́ва	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.

И	егда	исполнится	число	дванадесяти	учеников,	архиерей	повелевает
единому	 диакону	 близ	 себе	 на	 месте	 стоя́	 на	 правой	 стране	 глаголати
ектению:

Ми́ром	Го́споду	помо́лимся.
О	свы́шнем	ми́ре:	О	ми́ре	всего́	ми́ра:
О	святе́м	хра́ме	сем:	О	Вели́ком	Господи́не:
О	Богохрани́мей	стране́:	О	гра́де	сем:
О	благорастворе́нии	возду́хов:	О	пла́вающих:
О	 е́же	 благослови́тися	 и	 освяти́тися	 умове́нию	 сему́	 си́лою	 и

де́йством	и	наи́тием	Свята́го	Ду́ха	Го́споду	помо́лимся.
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О	е́же	бы́ти	е́му	на	омове́ние	скве́рны	согреше́ний	на́ших	Го́споду
помо́лимся.

О	изба́вится	нам:
Заступи́,	спаси́:
Пресвяту́ю,	Пречи́стую:
Возглашает	архиерей:
Ꙗкѡ ты̀ є̓сѝ ѡ̓чищен́їе дꙋ́шъ наш́ихъ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ,

ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Клирицы	же:	Ами́нь.
Во	время	чтения	вышеписанныя	ектении	архиерей	и	власти	седят	на

своих	местех.
Потом	востав	един	токмо	архиерей	велегласно	глаголет	молитву	сию:
Бж҃е преблг҃ій́, непристꙋ́пный бж҃еством́ъ, иже во зрац́ѣ раб́їи

слꙋжи́телѧ ѡ бразъ воспрїем́ый и̓, во и̓з̾ѡбражен́їе сп҃си́тельнагѡ смирен́їѧ,
ѹ̓чнк҃ѡ́въ твои́хъ ноѓи пречи́стыма рꙋкам́а твои́ма ѡ̓мы́вый и̓ лен́тїемъ
ѡ̓тры́й! При́зри и̓ ны́нѣ на нас́ъ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ, толи́кагѡ
твоегѡ̀ снизхожден́їѧ подражаю́щихъ преслав̑наѧ, и̓ сподоб́и плотски́хъ
сквер́н ̾ и̓змы́тисѧ нам́ъ и̓ дꙋшев́ныѧ нечистоты̀, воды̀ сеѧ̀
прикосновен́їемъ. Дар́ꙋй нам́ъ прест҃аѓѡ дх҃а неви́димое наи́тїе, ѹ̓твердѝ
нас́ъ ѿ блюдꙋ́щагѡ наш́ꙋ пѧ́тꙋ ѕміѧ́ льсти́вагѡ, да чи́сти бы́вше,
послꙋ́жимъ блг҃опрїѧ́тнѡ теб, верхꙋ̀ ѕмїє́въ и̓ скорпій́ и̓ всеѧ̀ си́лы враж́їѧ
преходѧ́ще.

Ꙗкѡ подобае́тъ теб всѧ́каѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Клирицы:	Ами́нь.
Архиерей	глаголет: Ми́ръ всмъ.
Протодиакон	же:	Главы́	вашя	Го́сподеви	приклони́те.
Архиерей	глаголет	тайно	молитву	сию:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, показав́ый нам́ъ мры смирен́їѧ въ твоем́ъ

превысоќомъ снизхожден́їи, и̓ послднѧго и̓зволен́їемъ пер́ваго нареќъ,
ѡ̓блг҃одатѝ нас́ъ въ слꙋжен́їи дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ, вознесѝ нас́ъ бж҃ес́твеннымъ
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смирен́їемъ, соблюди́ ны несквє́рны, ѡ̓мыває́мыѧ при́снѡ слезам́и,
ѡ̓чищає́мы просвѣщен́їемъ чисти́тельныѧ твоеѧ̀ блг҃одат́и: да истиною къ
теб всегда̀ припад́ающе, ѡ̓брѧ́щемъ млтⷵь и̓ щедрѡ́ты на страш́нѣмъ
твоем́ъ сꙋди́щи.

Возглас:
Ꙗкѡ млтⷵивъ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ бгъ҃ є̓сѝ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, со

безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ всест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ
твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Клирицы	же:	Ами́нь.
Посем	 архиерей	 сядет	 в	 кресла	 своя,	 протодиакон	 же,	 ириняв

благословение	 у	 архиереа,	 сходит	 с	 места	 и,	 став	 проти́во	 архиереа,
возглашает	тако:

И	о	сподо́битися	нам	слы́шания	Свята́го	Ева́нгелиа	Го́спода	Бо́га
мо́лим.

Клирицы:	Го́споди,	поми́луй.	[Трижды.]
Паки	 возглашает	 протодиакон:	 Прему́дрость,	 про́сти,	 услы́шим

Свята́го	Ева́нгелиа.
Архиерей	глаголет: Мір́ъ всмъ.
Клирицы:	И	ду́хови	твоему́.
Протодиакон	начинает	чести́	Святое	Евангелие	тако:
От	Иоа́нна	Свята́го	Ева́нгелиа	чте́ние.
Клирицы:	Сла́ва	Тебе́,	Го́споди,	слава	Тебе́.	Протодиакон:	Во́нмем.

Архиерей	же	и	власти	вси	седят.	Протодиакон	чтет:
Во	вре́мя	оно,	ве́дый	Иису́с,	я́ко	вся	даст	Ему́	Оте́ц	в	ру́це,	и	я́ко

от	 Бога	 изы́де,	 и	 к	 Бо́гу	 гряде́т,	 воста́в	 с	 ве́чери	 [сию	 речь	 трижды
глаголет]	 и	 архиерей	 востает.	 Протодиакон	 глаголет:	 И	 положи́	 ри́зы
Своя́.

Архиерей	 же	 сам	 сиимает	 с	 себе	 шапку	 и	 отдает	 диакону,	 потом
снимает	панагию	и	крест,	и	кладет	на	кресла,	таже	омофорий	и	саккос	или
ри́зу	и	поли́цу,	и	кладет	на	кресла,	и	никто	ему	не	помогает.	Протодиакон
же	 чтет	 все	 сднну	 речь:	 И	 положи́	 ри́зы	 Своя́,	 многажды,	 до́ндеже
разоблачится:	 а	 диакони	 стоят	 у	 места	 на	 нижнем	 степе́ни.	 По́яса	 же,
по́ручей	и	епитрахилиа	и	подризника	не	снимает.	И	взем	у	диакона	шапку,
возлагаст	на	главу	сам.	И	прием	за́пон,	утверждает	сопреди́	един	конец	за
по́яс,	а	други́й	опускает	до	ног.	Та́же	приемлет	ле́нтион:	а	протодиакон	в
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то	время	чтет:	И	прие́м	ле́нтион,	препоя́сася.	И	архиерей	препоясу́ется,
от	левыя	руки	един	конец	мало	опускает,	а	другий	конец	прекидывает	от
левыя	 же	 руки	 чрез	 спину	 на	 правое	 рамо,	 и	 конец	 лентиа	 полагает	 на
левую	 ру́ку.	 Протодиакон	 же	 чтет	 все	 едину	 речь:	И	 прие́м	 ле́нтион,
препоясася,	 дóндеже	 архиерей	 препояшется.	 Та́же	 протодиакон	 чтет:
Пото́мже	влия́	во́ду	во	умыва́льницу.	Архиерей	же,	взяв	рукомойник	с
водою	теплою,	вливает	в	лаха́нь	крестообразно,	малую	часть,	глаголя	втай:

Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а. А̓ми́нь.
Протодиакон	 чтет	 вторично	 ту́южде	 речь:	Пото́мже	 влия́	 во́ду	 во

умыва́льницу.	Архиерей	же	паки	лие́т	крестообразно.	Та́же	протодиакон
чтет	 трети́чно	 ту́южде	 речь:	Пото́мже	 влия́	 во́ду	 во	 умыва́льницу.
Архиерей	же	лиет	третие	крестообразно.

Протодиакон	 чтет:	 И	 нача́т	 умыва́ти	 но́ги	 ученико́м	 и	 отира́ти
ле́нтием,	и́мже	бе	препоя́сан.

Архиерей	и́дет	с	места	своего	ники́м	поддержи́мь,	 а	лаха́нь	вземлют
два	диакона	и	несут	пред	ним:	и	начинает	умывати	ноги	с	начала	от	своего
места	 сущих	 по	 левую	 страну́	 до	 царских	 двере́й,	 и	 от	 царских	 дверей
рядом	по	правую	страну́	до	Симона	Петра,	преклоня́яся	на	землю	на	одно
правое	 колено,	 возливая	 воду	 из	 лахани	 своею	 рукою	 на	 но́гу	 трижды,
омывает	и	отирает	лентием.	И	у	котораго	умы́ет	ногу,	тот	целует	архиереа
в	шапку	и	 в	 ру́ку.	А	 архиерей	 того	 в	 ру́ку	же.	Архимандриты	же	 седят	 в
шапках.	В	то	время	протодиакон	чтет	все	сдину	речь:	И	нача́т	умыва́ти
но́ги	ученико́м	и	отира́ти	ле́нтием,	и́мже	бе	препоя́сан.

И	 егда́	 архиерей	 умы́ет	 трие́м	 но́ги,	 протодиакон	 чтет:	Пото́м	 влия́
во́ду	во	умыва́льницу.	Архиерей	паки	вземлет	рукомойник	и	лиет	воду	в
лахань	 по	 прежнему	 трижды	 крестообразно.	 Протодиакон	 чтет,	 якоже	 и
прежде:	И	нача́т	умыва́ти	но́ги	ученико́м	и	отира́ти	ле́нтием,	и́мже	бе
препоя́сан.	 Архиерей	 же	 паки	 умывает	 ноги	 еще	 трие́м.	 Сие	 бывает	 на
четыри	статии́.

Егда́	 умыет	 ноги	 единона́десяти,	 тогда	 приходит	 к	 первому
архимандриту:	 и	 протодиакон	 чтет:	 Прии́де	 же	 к	 Си́мону	 Петру́,	 и
глагола́	 ему	 той:	 Архимандрит,	 воста́в,	 глаго́лет:	Го́споди,	 Ты	 ли	 мои́
умы́еши	но́зе?	Протодиакон	чтет:	Отвеща́	Иису́с	и	рече́	ему́:	Архиерей
глаголет:

Еже азъ творю̀ ты̀ не вси ны́нѣ, разꙋмеши же по си́хъ.
Протодиакон	 чтет:	 Глаго́ла	 Ему́	 Петр:	 Архимандрит	 глаголет:	 Не

умы́еши	но́гу	мое́ю	во	ве́ки.	Протодиакон	чтет:	Отвеща́	ему́	Иису́с:
Архиерей	отвещает:
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Аще не ѹ̓мы́ю тебѐ, не имаши час́ти со мною́.
Протодиакон	 чтет:	 Глаго́ла	 Ему́	 Си́мон	 Петр:	 Архимандрит

глаголет:	 Господи,	 не	 но́зе	 мои́	 то́кмо,	 показуя	 свои	 руки:	 но	 и	 ру́це,
паки	показуя	рукою	своею	на	главу:	и	главу́,	и	сядет	архимандрит.

Протодиакон	чтет:	Глаго́ла	ему́	Иису́с:
Архиерей	отвещает:
И̓змовен́ый не требꙋетъ тоќмѡ ноз́ѣ ѹ̓мы́ти: єсть бо вес́ь чи́стъ,

и̓ вы̀ чи́сти є̓стѐ, но не всѝ.
И	омывает	ноги	архимандриту.
По	 умовении	 же	 ног	 восходит	 архиерей	 на	 прежнее	 место,	 где

разоблачашеся,	 ники́м	 поддержи́мь,	 а	 диакони	 пред	 ним	 несут	 лахань	 с
водою	и	поставляют	на	прежнем	месте,	на	угото́ванной	скамии.	Возшед	же
на	место,	снимает	с	себе	лентион	и	за́пон,	а	протодиакон	дочитает	Святое
Евангелие	си́це:	Ве́дяше	бо	предаю́щаго	Его́,	сего́	ра́ди	рече́:	я́ко	не	вси
чи́сти	есте́.	Клирицы:	Сла́ва	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.

Паки	 начинает	 протодиакон:	 Прему́дрость,	 про́сти,	 услы́шим
Свята́го	 Ева́нгелиа,	 и:	 От	 Иоа́нна	 Свята́го	 Ева́нгелиа	 чте́ние,	 и:
Во́нмем,	и	чтет:	Во	вре́мя	о́но,	егда́	умы́	Иису́с	но́зе	ученико́м,	прия́т
ри́зы	 Своя́:	 Архиерей	 же	 облачается	 сам	 во	 все	 облачение	 прежнее,	 и
никто	ему	не	подает,	а	протодиакон	чтет	едину	речь,	прия́т	ри́зы	Своя́,
многажды,	 дóндеже	 облачится.	 Таже	 протодиакон	 чтет:	 Возле́г	 па́ки.
Архиерей	 сядет	 в	 креслах.	 Протодиакон	 чтет:	 Рече	 им:	 и	 подносит	 ко
архиерею	 Святое	 Евангелие.	 Архиерей	 же,	 седя́	 в	 креслах,	 дочитает
Евангелие,	власте́м	всем	в	то	время	стоящым:

Всте ли что̀ сотвори́хъ вам́ъ; вы глашае́те мѧ̀ ѹ̓чи́телѧ и̓ гдаⷵ: и̓
доб́рѣ гле҃те, єсмь бо. А ще ѹбѡ азъ ѹ̓мы́хъ ваш́шы ноз́ѣ, гдъⷵ и̓
ѹ̓чи́тель: и̓ вы̀ дол́жни є̓стѐ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ ѹ̓мыват́и ноз́ѣ. Ѻбразъ бо дах́ъ
вам́ъ, да ꙗкоже азъ сотвори́хъ вам́ъ, и̓ вы̀ твори́тѣ. А ми́нь, ам̓и́нь, глю҃
вам́ъ: нсть раб́ъ бол́їй гдаⷵ своего̀, ни послан́никъ бол́їй послав́шаго є̓го̀.
А ще сїѧ̑ всте, блж҃ен́и є̓стѐ, аще твори́те ѧ .

И,	прочет,	востает	и	глаголет	во	услышание	всем	молитву	сию:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже по мноз́ѣй млтⷵи твоей́ и̓стощи́вый себѐ и̓ зраќъ

раба̀ прїем́ый, иже во врем́ѧ сп҃си́тельныѧ и̓ животворѧ́щїѧ и̓ вол́ьныѧ
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твоеѧ̀ стртⷵи вечерѧ́ти и̓звол́ивый со ст҃ы́ми твои́ми ѹ̓чнк҃и ̑ и̓ ап̓лⷵы, и̓
посем́ъ лен́тїемъ препоѧ́савый себѐ и̓ ѡ̓мы́вый ноѓи ѹ̓чнк҃ѡ́въ, ѡ бразъ дав́ъ
имъ смиреномꙋ́дрїѧ и̓ любвѐ єже дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и̓ рекій́: ꙗкоже сотвори́хъ
вам́ъ, таќожде и̓ вы̀ твори́те дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ! Сам́ъ и̓ ны́нѣ, влкⷣо, посред
недостой́ныхъ рабѡ́въ твои́хъ, иже твоемꙋ̀ ѡ бразꙋ послдꙋющихъ,
пришед́ъ ѡ̓мы́й всѧ́кꙋю сквер́нꙋ и̓ нечистотꙋ̀ дꙋ́шъ наш́ихъ, да ѿмы́вше
прилѣпи́вшїйсѧ нам́ъ ѿ согрѣшен́їй прах́ъ и̓ лен́тїемъ любвѐ дрꙋ́гъ дрꙋ́га
ѡ̓тер́ше, возмож́емъ блг҃оꙋгоди́ти теб всѧ̑ дни ̑ живота̀ наш́егѡ и̓
ѡ̓брѣстѝ блг҃одат́ь пред ̾тобою́.

Ꙗкѡ ты̀ є̓сѝ блг҃ословлѧ́ѧй и̓ ѡ̓сщ҃аѧ́й всѧ́чєскаѧ, хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, и̓
теб слав́ꙋ возсылае́мъ, со безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ всест҃ы́мъ и̓
блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.

Та́же	 архиерей	 входит	 во	 святый	 олтарь,	 и	 совершается	 служба	 по
чину.
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Иже во ст҃ы́хъ ѻ̓ц҃а̀ наш́егѡ іѡ̓ан́на, ар̓хїепіс́копа
кѡнстантїнопо́льскагѡ, златꙋ́стагѡ, сло́во

ѡ̓гласи́тельное во ст҃ꙋю и̓ вели́кꙋю недлю пас́хи	
Аще кто̀ благочести́въ, и̓ бго҃люби́въ, да наслади́тса сегѡ̀ доб́рагѡ и̓

свтлагѡ торжества̀. аще кто̀ раб́ъ благоразꙋ́мный, да вни́детъ рад́ꙋѧсѧ
въ радость гдаⷵ своегѡ̀. аще кто̀ потрꙋди́сѧ постѧ́сѧ, да воспрїи́метъ ны́нѣ
дїнарїй. аще кто̀ ѿ пер́вагѡ часа̀ длалъ єсть, да прїи́метъ днес́ь
прав́едный дол́гъ. аще кто̀ по трет́їемъ час прїи́де, благодарѧ̀ да
праз́днꙋетъ. аще кто̀ по шестом́ъ час дости́же, ничтож́е да сꙋмни́тсѧ,
ибо ничи́мже ѿтщетѣвае́тсѧ. аще кто̀ лиши́сѧ и̓ девѧ́тагѡ часа̀, да
пристꙋ́питъ ничтож́е сꙋмнѧ́сѧ, ничтож́е боѧ́сѧ. аще кто̀ точ́їю дости́же и̓
во є̓динонадесѧ́тый час́ъ, да не ѹ̓страши́тсѧ замедлніѧ: любочести́въ бо
сы́й влкⷣа, прїем́летъ послднѧго, ꙗкоже и̓ пер́ваго: ѹ̓покоевае́тъ во
є̓динондаесѧ́тый час́ъ пришед́шаго, ꙗкоже длавшаго ѿ пер́вагѡ часа̀: и̓
послднѧго ми́лꙋетъ, и̓ пер́вомꙋ ѹ̓гождае́тъ: и̓ ѻ номꙋ дает́ъ, и̓ семꙋ̀
дар́ствꙋетъ: и̓ дѣла̀ прїем́летъ, и̓ намренїе цѣлꙋ́етъ: и̓ дѣѧ́нїе почитае́тъ,
и̓ предложен́їе хвал́итъ. Тмже ѹбѡ вни́дите всѝ въ рад́ость гдаⷵ своегѡ̀.
и̓ пер́вїи и̓ вторіи́ мздꙋ̀ прїимаи́те. богат́їи и̓ ѹ̓боз́їи дрꙋ́гъ со дрꙋ́гомъ
ликꙋ́йте. воздер́жницы и̓ лѣни́вїи ден́ь почти́те. пости́вшїисѧ и̓
непости́вшїисѧ возвесели́тесѧ днес́ь. Трапез́а и̓спол́нена, наслади́тесѧ всѝ:
телец́ъ ѹ̓питан́ный, никтож́е да и̓зы́детъ алчай, всѝ наслади́теса пи́ра
вры: всѝ воспрїими́те богат́ство блаѓости: никтож́е да рыдае́тъ
ѹ̓бож́ества, ꙗ̓ви́ бо сѧ ѻ бщее цртⷵво. никтож́е да плач́етъ прегрѣшен́їй,
прощен́їе бо ѿ гроб́а возсїѧ̀. никтож́е да ѹ̓бои́тсѧ смер́ти, свободи́ бо
нас́ъ сп҃сова смер́ть: ѹ̓га̀си ю, иже ѿ неѧ̀ держи́мый: плѣнѝ	а�да,	сше́дый	во
а�дъ:	ѡ҆горчѝ	є҆го̀,	вк�си́вша	пло́ти	є҆гѡ̀.	и҆	сїѐ	предпрїе́мый	и҆са́їа	возопѝ:	а�дъ,
глаго́летъ,	 ѡ҆горчи́сѧ,	 срѣ́тъ	 тѧ̀	 до́лѣ.	 ѡ҆горчи́сѧ,	 и�бо	 ѹ҆праздни́сѧ.
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ѡ҆горчи́сѧ,	и�бо	пор�́ганъ	бы́сть.	ѡ҆горчи́сѧ,	и�бо	ѹ҆мертви́сѧ.	ѡ҆горчи́сѧ,	и�бо
низложи́сѧ.	ѡ҆горчи́сѧ,	и�бо	свѧза́сѧ.	прїѧтъ	тѣ́ло,	и҆	бг҃�	 	приразисѧ. прїѧ́тъ
зем́лю, и̓ срте нбо҃. прїѧ́тъ єже ви́дѧше, и̓ впадѐ во єже не ви́дѧше. гд
твоѐ, смер́те, жал́о, гд твоѧ̀, аде, побда; воскрес́е хртⷵос́ъ, и̓ ты̀
низвер́глсz є̓сѝ. воскрес́е хртⷵос́ъ, и̓ падош́а дем́ѡни. воскрес́е хртⷵос́ъ, и̓
рад́ꙋютсѧ аггл҃и. воскрес́е хртⷵос́ъ, и̓ жи́знь жи́тельствꙋетъ. воскрес́е хртⷵос́ъ,
и̓ мер́твый ни є́ди́нъ во гроб́ѣ: хртⷵос́ъ бо востав́ъ ѿ мер́твыхъ, начат́окъ
ѹ̓соп́шихъ бы́сть. томꙋ̀ слав́а и̓ держав́а, во вки вкѡ́въ. ам̓и́нь.

I5

интернет-портал «Азбука веры»
187

https://azbyka.ru/


Млт҃ва на блг҃ословен́їе артоса во ст҃ꙋ́ю недлю пас́хи	
Принесе́н	 быва́ет	 а́ртос,	 си́есть	 хлеб	 на	 сие́	 приугото́вленный,	 и	 на

нем	 Крест,	 напи́санный	 обы́чно,	 к	 иере́ю	 в	 олтарь.	 По	 соверше́нии
Боже́ственныя	 литурге́и	 и	 по	 заамво́нной	моли́тне,	 ре́кшу	 протодиа́кону:
Го́споду	помо́лимся,	и	кли́ру:	Го́споди,	поми́луй,	чте́т	над	ним	архиере́й
моли́тву	сию:

Бж҃е всеси́льный и̓ гдиⷵ вседержи́телю, иже рабом́ъ твои́мъ мѡѷсео́мъ
во и̓сход́ѣ іи̓л҃евѣ ѿ є̓гѵ́пта и̓ во ѡ̓свобожден́їи людей́ твои́хъ ѿ	гор́ькїѧ
работ́ы фараѡ́новы агнца заклат́и повеллъ є̓сѝ, проѡбразꙋ́ѧ на кртⷵ
заклан́наго вол́ею нас́ъ	 длѧ агнца, взем́лющаго всегѡ̀ мір́а грѣхѝ,
возлюб́леннаго сна҃ твоего̀, гдаⷵ наш́его іи̓с҃а хртⷵа̀! Ты и̓	 ны́нѣ, смирен́нѡ
мол́имъ тѧ̀, при́зри на хлбъ сей́, и̓ блг҃ослови и̓ ѡ̓ст҃ѝ є̓го̀: ибо и̓ мы̀
рабѝ твоѝ въ чес́ть и̓ слав́ꙋ и̓ въ воспоминан́їе слав́нагѡ воскрнⷵїѧ
тогѡ́жде сна҃ твоегѡ̀ гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, имже ѿ вчныѧ работ́ы
вражїѧ и̓ ѿ адовыхъ нерѣши́мыхъ ѹзъ разрѣшен́їе, свобод́ꙋ и̓ преведен́їе
полꙋчи́хомъ, пред ̾ твои́мъ вели́чествомъ ны́нѣ во всесвтлый сей́,
преслав́ный и̓ сп҃си́тельный ден́ь пас́хи сей́ принос́имъ: нас́ъ же, сего̀
приносѧ́щихъ, и̓ того̀ лобзаю́щихъ, и̓ ѿ негѡ̀ вкꙋшаю́щихъ, твоемꙋ̀
нбнⷵомꙋ блг҃ословен́їю причас́тники бы́ти сотворѝ и̓ всѧ́кꙋю болзнь и̓
недꙋ́гъ ѿ нас́ъ твоею́ си́лою ѿженѝ, здрав́їе всмъ подаваѧ́. Ты́ бо є̓сѝ
и̓сточ́никъ блг҃ословен́їѧ и̓ цѣльбам́ъ подат́ель, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ,
безначал́ьномꙋ ѻ̓ц҃ꙋ̀, со є̓динород́нымъ твои́мъ сно҃мъ, и̓ прест҃ы́мъ и̓
блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки
вѣкѡ́въ.

Лик:	Ами́нь.
Абие	же	кропит	артос	священною	водою,	глаголя:
Блг҃ословлѧ́етсѧ и̓ ѡ̓сщ҃ае́тсѧ артосъ сей́, ѡ̓кроплен́їемъ воды̀ сеѧ̀

сщ҃ен́ныѧ, во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а. А̓ми́нь. Трижды.

интернет-портал «Азбука веры»
188

https://azbyka.ru/


И	посем	исходит,	и	полагает	его	на	анало́гии,	лю́дие	же,	приемлюще
антидор,	лобзают	артос.
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Млт҃ва на раздроблен́їе артоса в сꙋббѡ́тꙋ свтлыѧ
недли	

По	 Божественной	 литургии,	 принесе́ну	 бывшу	 а́ртосу	 обы́чно	 в
трапе́зу,	и	отпевше,	Христо́с	воскре́се,	три́жды,	с	поклоне́нием,	проче́тшу,
Отче	 наш:	 [и	 трапе́зу	 благослови́вшу	 обычно,]	 протодиа́кон	 глаго́лет:
Го́споду	 помо́лимся,	 и	 братия:	 Го́споди,	 поми́луй.	 Архиерей	 глаго́лет
молитву	сию	над	артосом:

Гдиⷵ іи̓с҃е хртⷵѐ, бж҃е наш́ъ, хлбе аггл҃ьскїй, хлбе жи́зни вчныѧ,
сошед́ый съ нбс҃ѐ, напи́тавый насъ во всесвтлыѧ сїѧ̑ дни ̑пи́щею дх҃ов́ною
твои́хъ бж҃ес́твенныхъ блг҃одѣѧ́нїй, триднев́нагѡ рад́и и̓ сп҃си́тельнагѡ
воскрнⷵїѧ! При́зри и̓ ны́нѣ, смирен́нѡ мол́имъ тѧ̀, на мѡльбы̀ и̓
блг҃одарє́нїѧ наш̑а, и̓ ꙗкоже блг҃ослови́лъ є̓сѝ пѧ́ть хлбѡвъ въ пꙋсты́ни,
и̓ ны́нѣ блг҃ословѝ хлбъ сей́, ꙗкѡ да всѝ, вкꙋшаю́щїи ѿ негѡ̀, тѣлес́нагѡ
и̓ дꙋшев́нагѡ блг҃ословен́їѧ и̓ здрав́їѧ сподоб́ѧтсѧ, блг҃одат́їю и̓ щедрот́ами
твоегѡ̀ члв҃ѣколюб́їѧ. Ты́ бо є̓сѝ ѡ̓сщ҃ен́їе наш́е, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ,
со безначал́ьнымъ твои́мъ ѻ̓ц҃ем́ъ, и̓ всест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓
животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Братия:	Аминь.
Раздробив	же	артос	обычно,	раздает	всем	прежде	обеда.
Может	 же	 раздробити	 его	 и	 на	 литургии	 по	 заамвонной	 молитве	 и

раздавати	верующым	вместо	антидора.
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Млт҃вы вечер́ни ст҃ы́ѧ пѧтидесѧ́тницы
коленопрекло́нныѧ	

Моли́тва а ҃
Пречи́сте, несквер́не, безначал́ьне, неви́диме, непостижи́ме,

неизслдиме, неизмнне, непобѣди́ме, неисчет́не, неѕлоб́иве гдиⷵ, є̓ди́не
и̓мѧй безсмер́тїе, во свтѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ: сотвори́вый нбо҃ и̓
зем́лю и̓ мор́е, и̓ всѧ̑ создан̑наѧ въ ни́хъ: преж́де неж́е проси́ти, всмъ
прошє́нїѧ подаваѧ́й! Тебѣ мол́имсѧ и̓ тебѐ прос́имъ, влкⷣо члв҃ѣколюбче,
ѻ̓ц҃а̀ гдаⷵ и̓ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, нас́ъ рад́и человкѡвъ и̓ наш́егѡ
рад́и сп́сен́їѧ сшед́шагѡ съ нбс҃ъ, и̓ воплоти́вшагѡсѧ ѿ дх҃а ст҃аѓѡ и̓ мрі҃и́
приснодв҃ы и̓ преслав́ныѧ бцⷣы: иже пер́вѣе ѹбѡ словесы̀ ѹ̓чѧ̀, послѣди́ же
и̓ длы показꙋ́ѧ, є̓гда̀ сп҃си́тельнꙋю стртⷵь претерп, дадѐ нам́ъ,
смирє́ннымъ и гршнымъ и̓ недостѡ́йнымъ рабѡ́мъ твоим̑ъ, ѡ бразъ
приноси́ти теб мѡльбы̀ въ вы́и и̓ колнъ преклонен́їихъ ѡ̓ свои́хъ
грѣсхъ и ѡ̓ людски́хъ невдѣнїихъ: сам́ъ, многомлтⷵиве и̓ члв҃ѣколюбче,
ѹ̓слы́ши нас́ъ, в он́ьже аще ден́ь призовем́ъ тѧ̀, и̓зрѧ́днѣе же въ сей́ ден́ь
пѧтдесѧ́тницы, вон́ьже гдьⷵ наш́ъ іи̓с҃ъ хртⷵос́ъ, по вознесен́їи на нбс҃а̀ и̓
сѣднїи ѡ̓деснꙋ́ю тебє̀ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀, низиосла̀ ст҃аѓо дх҃а на ст҃ѧ своѧ̑
ѹ̓чн҃кѝ и̓ ап̓лⷵы, иже и̓ сде на є̓ди́номъ коегѡ́ждо ихъ, и̓ и̓спол́нишасѧ
веѝ неистощи́мыѧ блг҃одат́и є̓гѡ̀, и̓ глагол́аша ѧ̓зки и̓ны́ми велич̑їѧ
твоѧ̑, и̓ прорекош́а. Ны́нѣ ѹбо ѹ̓слы́ши ны̀ молѧ́щыѧсѧ теб, помѧни́
ны смирє́нныѧ и̓ ѡ̓сꙋждє́нныѧ, и̓ возвратѝ плѣнен́їе дꙋ́шъ наш́ихъ, твоѐ
сострадан́їе и̓мѧ ѡ̓ нас́ъ молѧ́щеесѧ. Прїимѝ ны̀ припад́ающыѧ теб и̓
попїющ́ыѧ: согрѣши́хомъ! Къ теб привер́жени є̓смы ѿ ѹ̓троб́ы, ѿ чрев́а
мат́ере наш́еѧ ты̀ є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ: но ꙗкѡ и̓счезош́а въ сꙋет дніе́ наш́и,
ѡ̓бнажи́хомсѧ твоеѧ̀ пом́ощи, лиши́хомсѧ всѧ́кагѡ ѿвта. Но дерзаю́ще
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на щедрот́ы твоѧ̑, зовем́ъ: грѣхѡ́въ юности наш́еѧ и̓ невдѣнїѧ не
помѧнѝ, и̓ ѿ тай́ныхъ наш́ихъ ѡ̓чи́сти нас́ъ, и̓ не ѿрини нас́ъ во врем́ѧ
стар́ости: внегда̀ ѡ̓скꙋдти крпости наш́ей, не ѡ̓став́и нас́ъ: преж́де неж́е
въ зем́лю возврати́мсѧ, сподоб́и нас́ъ къ теб ѡ̓брати́тисѧ, и̓ вонмѝ
нам́ъ блг҃опрїѧ́тїемъ и̓ блг҃одат́їю: возмри беззакѡ́нїѧ наш̑а щедрот́ами
твои́ми: множ́ествꙋ согрѣшен́їй наш́ихъ сопроти́въ постав́и без́днѣ
щедрот́ъ твои́хъ. При́зри съ высоты̀ ст҃ыѧ ткоеѧ̀, гдиⷵ, на предстоѧ́щыѧ
люд́и твоѧ̑ и̓ чаю́щыѧ ѿ тебє̀ богат́ыѧ млтⷵи: посѣтѝ насъ	 бл҃гостїю
твое́ю,	 и҆зба́ви	 на́съ	 ѿ	 наси́льства	 дїа́волѧ:	 ѹ҆твердѝ	 жи́знь	 на́ш�	 ст҃ы́ми
твои́ми	 и҆	 сщ҃е́нными	 закѡ́ны.	А�гг҃ла	 вѣ́рна	 храни́телѧ	 приста́ви	 лю́демъ
твои̑мъ,	всѧ̑	ны̀	соберѝ	въ	твоѐ	цр�твїе:	да́ждь	проще́нїе	ѹ҆пова́ющымъ	на
тѧ̀,	ѡ҆ста́ви	и�мъ	и҆	на́мъ	грѣхѝ:	ѡ҆чи́сти	на́съ	дѣ́йствомъ	ст҃а́гѡ	твоегѡ̀	дх҃а:
разр�шѝ	вра̑жїѧ	на	на́съ	кѡ́зни.

Присовокупляет	же	и	сию	молитву:
Блг҃ословен́ъ є̓сѝ, гдиⷵ влкⷣо вседержи́телю, просвѣти́вый ден́ь свтомъ

сол́нечнымъ и̓ нощ́ь ѹ̓ѧсни́вый зарѧ́ми ѻ гненными, долготꙋ̀ дневнꙋ́ю
прейтѝ нам́ъ сподоб́ивый и̓ прибли́житисѧ начал́ѡмъ нощ́и! Ѹ̓слы́ши
молен́їе наш́е и̓ всхъ людей́ твои́хъ, и̓, всмъ нам́ъ прости́въ вѡ́льныѧ и̓
невѡ́льныѧ грѣхѝ,

прїимѝ вечє́рнѧѧ наш̑а молє́нїѧ, и̓ низпослѝ множ́ество млтⷵи твоеѧ̀
и̓ щедрот́ъ твои́хъ на достоѧ́нїе твоѐ: ѡ̓стѣнѝ нас́ъ ст҃ы́ми аггл҃ы
твои́ми, воѡрꙋжѝ нас́ъ ѡ̓рꙋ́жїемъ прав́ды твоеѧ̀, ѡ̓градѝ нас́ъ истиною
твоею́, соблюдѝ нас́ъ си́лою твоею́, и̓збав́и нас́ъ ѿ всѧ́кагѡ ѡ̓бстоѧнїѧ и̓
всѧ́кагѡ навта сопроти́вника: подаж́дь же нам́ъ и̓ настоѧ́щїй веч́еръ съ
приходѧ́щею нощ́їю совершен́ъ, ст҃ъ, ми́ренъ, безгршенъ, безсоблаз́ненъ,
безмечт́аненъ, и̓ всѧ̑ дни ̑ жи́зни наш́еѧ, млт҃вами ст҃ы́ѧ бцⷣы и̓ всхъ
ст҃ы́хъ, ѿ вка теб блг҃оꙋгоди́вшихъ.

По	скончании	ектении	возглас:
Твое ́бо єсть єже ми́ловати и̓ сп҃сат́и ны̀, бж҃е наш́ъ, и̓ теб слав́ꙋ
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возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Моли́тва в҃
Гди іи̓с҃е хртⷵѐ, бж҃е наш́ъ, ми́ръ твой подав́ый человкѡмъ, є̓щѐ и̓

сам́ъ въ житїѝ съ нам́и сы́й, прест҃аѓѡ дх҃а дар́ъ въ наслдїе неѿем́лемое
врнымъ при́снѡ подаваѧ́й: ꙗ̓влен́нѣйше же днес́ь сїю̀ блг҃одат́ь твоим̑ъ
ѹ̓чн҃кѡ́мъ и̓ ап̓лⷵѡмъ низпослав́ый и̓ си́хъ ѹ̓тн ѹ̓тверди́вый ѻ гненными
ѧ̓зки, имиже вес́ь род́ъ человческїй бго҃вдѣнїе свои́мъ ѧ̓зы́комъ въ
слꙋ́хъ ѹха прїи́мше, свтомъ дх҃а просвѣти́хомсѧ, и̓ ѿ прел́ести ꙗкоже ѿ
тьмы̀ и̓збав́ихомсѧ, и̓ раздаѧ́нїемъ чꙋ́вственныхъ и̓ ѻ гненныхъ ѧ̓зкъ и̓
преестес́твеннымъ дйствомъ врѣ къ тѧ̀ наꙋчи́хомсѧ, и̓ тѧ̀ со ѻ̓ц҃ем́ъ и̓
ст҃ы́мъ дх҃омъ во є̓ди́номъ бж҃еств и̓ си́лѣ и̓ влас́ти бго҃слов́ити
ѡ̓зари́хомсѧ! Ты̀ ѹбо, ѻ тчее сїѧ́нїе, сꙋщества̀ и̓ є̓стества̀ є̓гѡ
неизмнное и̓ недви́жимое начертан́їе, и̓сточниче премꙋ́дрости и̓ блг҃одат́и,
ѿтвер́зи и̓ мн гршномꙋ ѹ̓стн и̓ наꙋчи́ мѧ, каќѡ достои́тъ и̓ ѡ̓
чесом́ъ потреб́а моли́тнсѧ: ты́ бо є̓сѝ вдый мноѓое грѣхѡ́въ мои́хъ
множ́ество, но твоѐ блг҃осер́дїе побѣди́тъ си́хъ безмрїе: се ́бо со страх́омъ
предстою ́ ти, въ пꙋчи́нꙋ; млтⷵи твоеѧ̀ ѿчаѧ́нїе дꙋшѝ моеѧ̀ повергъ.
Ѹ̓прав́и жи́знь мою̀, ѹ̓правлѧ́ѧй слов́омъ всю̀ твар́ь неизречен́ною
премꙋ́дрости си́лою, ти́хое ѡ̓бꙋревае́мыхъ пристан́ище, и̓ скажи́ ми пꙋ́ть,
вон́ьже пойдꙋ̀. Дх҃ъ премꙋ́дрости твоеѧ̀ моим̑ъ подаж́дь помышлен́їємъ,
дх҃ъ раз́ꙋма безꙋ́мїю моемꙋ дар́ꙋѧй: дх҃омъ страх́а твоегѡ̀ моѧ̑ ѡ̓сѣнѝ
дѣла̀, и̓ дх҃ъ прав́ый ѡ̓бновѝ во ѹ̓троб́ѣ моей́, и̓ дх҃омъ влчⷣнимъ мы́слей
мои́хъ поползновен́їе ѹ̓твердѝ: да на всѧ́къ ден́ь дх҃омъ твои́мъ блг҃и́мъ
къ полез́номꙋ наставлѧ́емь, сподоб́люсѧ твори́ти зап́ѡвѣди твоѧ̑ и̓
при́снѡ пам́ѧтствовати твоѐ слав́ное пришес́твїе, є̓гда̀ и̓стѧ́жеши
содѧннаѧ нам́и. Не през́ри мѧ̀ прельщат́исѧ тлнными мір́а сегѡ̀
крас́ными, но воспрїѧ́тїѧ бꙋ́дꙋщихъ сокров́ищъ желат́и ѹ̓крѣпѝ. Ты бо
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реќлъ є̓сѝ, влкⷣо, ꙗкѡ, є̓лик̑а кто̀ прос́итъ ѡ̓ твоем́ъ имени, невозбран́нѡ
прїем́летъ ѿ твоегѡ̀ соприсносꙋ́щнагѡ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀. Тмже и̓ азъ
гршный, въ пришес́твїи ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, молю̀ твою̀ блг҃ость: є̓лик̑а
проси́хъ, воздаж́дь мѝ во сп҃сен́їе. Ей, гдиⷵ, всѧ́кагѡ блг҃одѣѧ́нїѧ богат́ый
дат́елю и̓ подат́елю блг҃ій́, ꙗкѡ ты̀ преи́злиха подаеш́и, ихже прос́имъ! ты̀
є̓сѝ сострадат́еленъ и̓ млтⷵивъ, бы́вый безгршнѡ плот́и наш́еѧ ѻ бщникъ
и̓ преклонѧ́ющымъ пред ̾ тобою́ колна приклонѧ́ѧйсѧ любоблг҃осер́днѣ,
бы́вый и̓ ѡ̓чищен́їе грѣхѡ́въ наш́ихъ. Даж́дь ѹбо, гдиⷵ, люд́емъ твоим̑ъ
щедрѡ́ты твоѧ̑: ѹ̓слыши нас́ъ съ нбс҃ѐ ст҃аѓѡ твоегѡ̀: ѡ̓ст҃ѝ нас́ъ си́лою
сп҃си́тельныѧ десни́цы твоеѧ̀: покры́й нас́ъ кров́омъ крил твоє́ю: не през́ри
длъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю. Теб є̓ди́номꙋ согрѣшае́мъ, но и̓ теб є̓ди́номꙋ
слꙋ́жимъ: не вмы клан́ѧтисѧ богꙋ чꙋждем́ꙋ, нижѐ простират́и рꙋ́ки
наш́ѧ, влкⷣо, къ боѓꙋ и̓ном́ꙋ. Ѡстав́и нам́ъ согрѣшє́нїѧ и̓, прїи́мъ наш̑а
колѣнопреклѡ́ннаѧ молє́нїѧ, прострѝ всмъ нам́ъ рꙋ́кꙋ пом́ощи: прїимѝ
моли́твꙋ всхъ ꙗкѡ ѳѷмїам́ъ прїѧ́тный, возносѧ́щїйсѧ пред ̾ твоѐ
преблг҃ое́ цртⷵво.

Присовокупляет	же	и	сию:
Гдиⷵ, гдиⷵ, и̓збавивый нас́ъ ѿ всѧ́кїѧ стрѣлы̀, летѧ́щїѧ во днѝ, и̓збав́и

нас́ъ и̓ ѿ всѧ́кїѧ вещ́и, во тьм преходѧ́щїѧ. Прїимѝ жер́твꙋ вечер́нюю,
рꙋ́къ наш́ихъ воздѣѧ̑нїе. Сподоби же нас́ъ и̓ нощное́ поп́рище без̾ пороќа
прейтѝ, неискꙋшє́ны ѿ ѕлы́хъ: и̓ и̓збав́и нас́ъ ѿ всѧ́кагѡ смꙋщен́їѧ и̓
боѧ́зни, ѿ дїав́ола нам́ъ прибываю́щїѧ. Дар́ꙋй дꙋшам́ъ наш́ымъ ѹ̓милен́їе
и̓ помыслѡ́мъ наш́ымъ попечен́їе ѡ̓ и̓спытан́їи на страш́нѣмъ и̓
прав́еднѣмъ твоем́ъ сꙋд. Пригвоздѝ страх́омъ твои́мъ плѡ́ти наш́ѧ и̓
ѹ̓мертвѝ ѹды наш́ѧ, сꙋ́щыѧ на землѝ, да и̓ въ сон́нѣмъ безмол́вїи
просвѣти́мсѧ зрнїемъ сꙋдеб́ъ твои́хъ. Ѿими́ же ѿ нас́ъ всѧ́кое мечтан́їе
неподоб́ное и̓ пох́оть вред́нꙋю: возстав́и же нас́ъ во врем́ѧ млт҃вы
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ѹ̓тверждє́ны въ врѣ и̓ преспѣваю́щѧ въ зап́овѣдехъ твои́хъ.
По	скончании	ектении	возглас:
Блг҃оволен́їемъ и̓ блг҃остїю є̓динор́однагѡ сна҃ твоегѡ̀, съ ни́мже

блг҃ословен́ъ є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ
дх҃омъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Моли́тва г҃
Приснотекꙋ́щїй, животвор́ный и̓ просвѣти́тельный и̓сто̀чниче,

соприсносꙋ́щнаѧ ѻ̓ц҃ꙋ̀ содтельнаѧ си́ло, всѐ смотрен́їе ѡ̓ сп҃сен́їи
человчестѣмъ прекрас́нѣ и̓спол́нивый, хртⷵѐ бж҃е на̀шъ, смер́ти ѹзы
неразрѣшим̑ыѧ и̓ заклеы́ адѡвы растор́гнꙋвый и̓ лꙋкав́ыхъ дꙋхѡ́въ
множ́єства поправ́ый: приведы́йсѧ за нас́ъ непороч́ное заколен́їе и̓ дав́ый
въ жер́твꙋ тло пречтⷵое, всѧ́комꙋ грѣхꙋ̀ неприкосновен́ное и̓
непристꙋ́пное, и̓ страш́нымъ си́мъ и̓ неисповѣди́мымъ сщ҃еннодйствїемъ
жи́знь нам́ъ вчнꙋю даровав́ый: во адъ сошед́ый и̓ верєѝ вчныѧ
сокрꙋши́вый и̓ во тьм сѣдѧ́щымъ восход́ъ показав́ый: ѕлоначал́ьника же
и̓ глꙋби́ннагѡ ѕміѧ́ бго҃мꙋ́дростнымъ льщен́їемъ ѹ̓лови́вый, и̓ свѧзав́ый
вери́гами мраќа въ тар́тарѣ и̓ ѻ̓гнѝ негаси́мѣмъ, и̓ во тьм кромшней
затверди́вый неисчетноси́льною твоею́ крпостїю, великоимени́таѧ
премꙋ́дросте ѻ ча҃ѧ, напас́твꙋємымъ велѝкїй помощ́никъ ꙗ̓ви́выйсѧ и̓
просвѣти́вый сѣдѧ́щыѧ во тьм и̓ сни смер́тнѣй! Ты̀, слав́ы вчныѧ
гдиⷵ и̓ ѻ̓ц҃а̀ вы́шнѧгѡ сне҃ возлюб́ленный, прнсносꙋ́щный свте ѿ
присносꙋ́щнагѡ свта, слн҃це прав́ды, ѹ̓слы́ши ны̀, молѧ́щыѧсѧ теб, и̓
ѹ̓покой́ дꙋ́шы рабѡ́въ твои́х, преж́де ѹ̓спош́ихъ ѻ̓тє́цъ и̓ брат́їй наш́ихъ
и̓ проч́ихъ срѡ́дникъ по плот́и, и̓ всѣхъ с вои́хъ въ врѣ, ѡ̓ ни́хже и̓
пам́ѧть твори́мъ ны́нѣ: ꙗкѡ ѹ̓ тебє̀ всхъ держав́а, и̓ въ рꙋц твоей́
содержи́ши всѧ̑ концы̀ землѝ. Влкⷣо вседержи́телю, бж҃е ѻ̓тє́цъ и̓ гдиⷵ
млтⷵи, содтелю род́а смер́тнагѡ и̓ безсмер́тнагѡ и̓ всегѡ̀ є̓стества̀
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человческагѡ, составлѧ́емагѡ и̓ паќи разрѣшае́магѡ, жи́зни и̓ скончан́їѧ,
зд пребыван́їѧ и̓ там́ѡ преставлен́їѧ: лта и̓змѣрѧ́ѧй живмъ и̓
времена̀ ѹ̓ставлѧ́ѧй смер́ти, низводѧ́й во адъ и̓ возводѧ́й, свѧзꙋ́ѧй въ
нем́ощи и̓ ѿпꙋщаѧ́й въ си́лѣ, настоѧ̑щаѧ потреб́нѣ строѧ́й и̓ бдꙋщаѧ
полез́нѡ ѹ̓правлѧ́ѧй, смер́ти жал́омъ ѹ̓ѧзвлєнныѧ ѡ̓живлѧ́ѧй воскрнⷵїѧ
надеж́дами! Сам́ъ, влкⷣо всхъ, бж҃е сп҃си́телю наш́ъ, надеж́до всхъ
концє́въ землѝ и̓ сꙋ́щихъ въ мор́и далеч́е, показав́ый на̀мъ и̓ въ сей́
послднїй и̓ вели́кїй сп҃сительный ден́ь пѧтьдесѧ́тницы тай́нꙋ ст҃ы́ѧ и̓
є̓диносꙋ́щныѧ и̓ соприсносꙋ́щныѧ и̓ нераздѣли́мыѧ и̓ неслїѧ́нныѧ трⷪц҇ы, и̓
наи́тїе и̓ пришес́твїе ст҃аѓѡ и̓ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а въ ви́дѣ
ѻ гненныхъ ѧ̓зы́кѡвъ на ст҃ѧ твоѧ̑ ап̓лⷵы и̓злїѧ́вый, и̓ постав́ивый тхъ
блг҃обстники блг҃очести́выѧ наш́еѧ вры и̓ показав́ый и̓сповдники и̓
проповдники истиннагѡ бго҃слов́їѧ: сподоб́ивый и̓ въ сей́ всесовершен́ный
и̓ сп҃си́тельный праз́дникъ ѹ̓миилостивлє́нїѧ моли́твєннаѧ ѡ̓ держи́мыхъ
во адѣ прїимат́и и̓ подаваѧ́й нам́ъ велик̑їѧ надє́жды, ꙗкѡ ты̀
низпос́леши ѿшед́шымъ ѡ̓слаблен́їе ѿ содержащ́ихъ ѧ сквер́нъ и̓
ѹ̓тѣшен́їе: ѹ̓слы́ши ны смирє́нныѧ и̓ недостѡ́йныѧ, молѧ́щыѧсѧ теб, и̓
ѹ̓покой́ дꙋ́шы рабѡ́въ твои́хъ, преж́де ѹ̓оп́шихъ, въ мстѣ свтлѣ, въ
мстѣ ѕлач́нѣ, въ мстѣ прохлажден́їѧ, ѿѻнꙋ́дꙋже ѿбѣжѐ всѧ́каѧ
болзнь, печал́ь и̓ воздыхан́їе, и̓ ѹ̓чинѝ дꙋ́хи ихъ въ селен́їихъ прав́едныхъ
и̓ ми́ра и̓ ѡ̓слаблен́їѧ сподоб́и ихъ: ꙗкѡ не мер́твїи восхвал́ѧтъ тѧ̀, гдиⷵ,
нижѐ сꙋ́щїи во адѣ и̓сповданїе дерзнꙋ́тъ принестѝ теб: но мы̀ живіи́
блг҃ослови́мъ тѧ̀ и̓ мол́имъ и̓ ѹ̓милостиви́тєльныѧ молит̑вы и̓ жє́ртвы
принос́имъ теб ѡ̓ дꙋшах́ъ ихъ.

Присовокупляет	же	и	сию:
Бж҃е вели́кїй и̓ вчный, ст҃ы́й и̓ члв҃ѣколюби́вый, сподоб́ивый нас́ъ и̓

въ сей́ час́ъ стат́и пред ̾непристꙋ́пною твоею́ слав́ою на пнїе и̓ хвалꙋ̀ чꙋдес́ъ

интернет-портал «Азбука веры»
196

https://azbyka.ru/


твои́хъ! Млтⷵивъ бꙋ́ди нам́ъ недостѡ́йнымъ рабѡ́мъ твоим̑ъ и̓ подаж́дь
блг҃одать сокрꙋшен́нымъ сер́дцемъ невозноси́тельнѡ приноси́ти теб
трист҃ое́ славослов́їе и̓ блг҃одар́енїе ѡ̓ вели́кихъ твои́хъ дархъ, ꙗже
сотвори́лъ є̓сѝ и̓ всегда̀ твори́ши нам́ъ. Помѧнѝ, гдиⷵ, нем́ощь наш́ꙋ, и̓ не
погꙋбѝ нас́ъ со беззакѡ́нїи наш́ими: но сотворѝ вели́кꙋю млтⷵь со
смирен́їемъ наш́имъ, да грѣхов́ныѧ тьмы̀ и̓збѣжав́ше, во дни прав́ды
ходи́ти бꙋ́демъ и̓, ѡ̓дѧвшесѧ ѡ̓рꙋ́жїемъ свта, ненавтнѡ пребꙋ́демъ ѿ
всѧ́кїѧ коз́ни лꙋкав́агѡ и̓ со дерзновен́їемъ за всѧ̑ прослав́имъ тѧ̀,
є̓ди́наго истиннаго и̓ члв҃ѣколюц́ца бга҃. Твое ́ бо вои́стиннꙋ єсть, влкⷣо
всхъ и̓ твор́че, и̓ истиннѡ вели́кое таи́нство – врем́енное разрѣшен́їе
твои́хъ твар́ей, и̓ по сихъ соединен́їе, и̓ ѹ̓покоен́їе во вки. Твою̀
блг҃одат́ь во всхъ и̓сповдꙋемъ, во вход́ѣхъ наш́ихъ въ мір́ъ сей́ и̓
и̓сход́ѣхъ, иже предѡ̾брꙋчаю́тъ нам́ъ надеж́дꙋ воскрнⷵїѧ и̓ жи́зни
нетлнныѧ, юже по твоемꙋ̀ нелож́номꙋ ѡ̓бѣщан́їю воспрїи́мемъ въ
бꙋ́дꙋщемъ втором́ъ пришес́твїи твоем́ъ: ты́ бо є̓сѝ и̓ воскрнⷵїѧ наш́егѡ
начал́ьникъ, и̓ пожи́вшихъ неподкꙋ́пный и̓ члв҃ѣколюби́вый сꙋдїѧ̀, и̓
мздовоздаѧ́нїѧ влкⷣа и̓ гдьⷵ: ты̀ и̓ прїѻбщи́лсѧ є̓сѝ нам́ъ прїи́скреннѡ
плот́и и̓ кров́е, сниздожден́їѧ рад́и край́нѧгѡ: и̓ наш́ѧ страс̑ти
неѿмє́тныѧ прїѧ́лъ є̓сѝ по милосер́дїю щедрот́ъ, внегда̀ вол́ею и̓скꙋшен́ъ
бы́лъ є̓сѝ, и̓ въ нем́же, сам́ъ и̓скꙋси́всѧ, пострадал́ъ є̓сѝ, и̓скꙋшає́мымъ
нам́ъ бы́лъ є̓сѝ самоѡбѣщан́ный помощ́никъ: тмже и̓ совозвел́ъ є̓сѝ
нас́ъ во твоѐ безстрас́тїе. Прїимѝ ѹбо, влкⷣо, мѡльбы̀ и̓ молє́нїѧ наш̑а и̓
ѹ̓покой́ всѧ̑ ѻ̓тцы̀ коегѡ́ждо, и̓ мат́єри, и̓ брат́їю, и̓ сестры̀, и̓ чад̑а, и̓
и̓нѧ срод́ники и̓ соплемен́ники, ҆ всѧ дꙋ́шы, въ надеж́дѣ воскрнⷵїѧ жи́зни
вчныѧ пре́жде почи́вшыѧ: и̓ ѹ̓чинѝ дꙋ́хи ихъ и̓ и̓мена̀ въ кни́зѣ жи́зни,
въ ндрѣхъ ав̓раам́а и̓ іс̓ааќа и̓ іа̓ќѡва, во стран живы́хъ, во цртⷵвїи
нбнⷵѣмъ, въ раѝ слад́ости, свтлыми аггл҃ы твои́ми вводѧ̀ всѧ̑ во ст҃ыѧ̑
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твоѧ̑ ѡ̓би́тєли: совоздви́гни и̓ тѣлеса̀ наш̑а въ ден́ь, вон́ьже ѡ̓предѣли́лъ
є̓сѝ по ст҃мъ твоим̑ъ и̓ нелѡ́жнымъ ѡ̓бѣтован́їємъ. Нсть ѹбо, гдиⷵ,
рабѡ́мъ твоим̑ъ смер́ть, внегда̀ и̓сходи́ти нам́ъ ѿ тла и̓ къ теб бгꙋ҃
наш́емꙋ приходи́ти, но преставлен́їе ѿ печал́ьнѣйшихъ на полє́знѣйшаѧ и̓
на слад́отстнѣйшаѧ, и̓ ѹ̓покоен́їе, и̓ рад́ость. А ще же и̓ что̀ согрѣши́хомъ
пред ̾ тобою́, млтⷵивъ бꙋ́ди и̓ нам́ъ и̓ тмъ, занѐ ни є̓ди́нъ єсть чи́стъ
пред ̾тобою́ ѿ сквер́нъ, нижѐ аще є̓ди́нъ ден́ь житїѧ̀ є̓гѡ̀ єсть, раз́вѣ ты̀
точ́їію є̓ди́нъ, на землѝ ꙗ̓ви́выйсѧ безгршенъ гдьⷵ наш́ъ іи̓с҃ъ хртⷵосъ,
имже всѝ ѹ̓повае́мъ млтⷵь полꙋчи́ти и̓ ѡ̓ставлен́їе грѣхѡ́въ. Сегѡ̀ рад́и и̓
нам́ъ и̓ ѻ нѣмъ, ꙗкѡ блг҃ъ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ бгъ҃, ѡ̓слаб́и, ѡ̓став́и, простѝ
грѣхопадє́нїѧ наш̑а, вѡ́льнаѧ и̓ невѡ́льнаѧ, въ вдѣнїи и̓ не въ вдѣнїи,
ꙗвнаѧ и̓ сокровє́ннаѧ, въ дѣѧ́нїи, въ помышлен́їи, въ словесѝ, во всхъ
наш́ихъ ѡ̓бращен́їихъ и̓ движен́їихъ. И ѿшѐдшымъ ѹбѡ свобод́ꙋ и̓ ѡ̓саб́ꙋ
дар́ꙋй, нас́ъ же сꙋ́щихъ зд блг҃ословѝ, конец́ъ блг҃ій́ и̓ ми́рный дар́ꙋѧ нам́ъ
и̓ всмъ люд́емъ твоим̑ъ, и̓ млтⷵи и̓ члв҃ѣколюб́їѧ ѹ̓тробꙋ ѿверзаѧ́й нам́ъ
на страш́нѣмъ и̓ ѹ̓жас́нѣмъ твоем́ъ пришес́твїи, и̓ цртⷵвїѧ твоегѡ̀
достой́ныхъ нас́ъ сотворѝ.

Присовокупляет	же	и	сию	молитву:
Бж҃е вели́кїй и̓ вы́шнїй, є̓ди́не и̓мѧй безсмер́тїе, во свтѣ живы́й

непристꙋ́пнѣмъ, всю̀ твар́ь премꙋ́дростїю создав́ый, раздѣли́вый посред
свта и̓ посред тьмы̀ и̓ сол́нце положи́вый во ѡ бласть днѐ, лꙋнꙋ́ же и̓
ѕвзды во ѡ бласть нощ́и, сподоб́ивый нас́ъ гршныхъ и̓ въ настоѧщїй
ден́ь предвари́ти лицѐ твоѐ во и̓сповданїи и̓ вечер́нюю теб слꙋ́жбꙋ
принестѝ! Сам́ъ, члв҃колюбче гдиⷵ, и̓справ́и млт҃вꙋ наш́ꙋ, ꙗкот ѳѷмїам́ъ,
пред ̾тобою́ и̓ прїими ю въ воню̀ блг҃оꙋхан́їѧ. Подаж́дь же нам́ъ настоѧ́щїй
веч́еръ и̓ приходѧ́щꙋю нощ́ь ми́рнꙋ: ѡ̓лецы́ ны ѡ̓рꙋ́жїемъ свта, и̓збав́и
нас́ъ ѿ страх́а нощнаѓѡ и̓ ѿ всѧ́кїѧ вещ́и, во тьм преходѧ́щїѧ: и̓ дар́ꙋй
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нам́ъ сон́ъ, є̓гож́е во ѹ̓покоен́їе нем́ощи наш́ей дар́овалъ є̓сѝ, ѿ всѧ́кагѡ
дїав́ольскагѡ мечтан́їѧ и̓збав́ленъ. Ей, влкⷣо, всхъ блг҃и́хъ подат́елю, ꙗкѡ
да и̓ на лож́ахъ наш́ихъ ѹ̓милѧ́ющесѧ, воспомѧ́немъ и̓ въ нощѝ прест҃ое́
имѧ твоѐ: и̓ поꙋчен́їемъ твои́хъ зап́овѣдей ѡ̓зарѧ́еми, въ рад́ости
дꙋшев́нѣй востан́емъ ко славослов́їю твоеѧ̀ блг҃ости, млт҃вы и̓ молє́нїѧ
твоемꙋ̀ блг҃осер́дїю приносѧ́ще ѡ̓ свои́хъ грѣсхъ и̓ ѡ̓ всхъ

люд́ехъ твои́хъ, ꙗже млт҃вами прест҃ыѧ бцⷣы въ млтⷵи посѣтѝ.
По	скончании	ектении	возглас:
Ты́ бо є̓сѝ ѹ̓покоен́їе дꙋ́шъ и̓ тѣлес́ъ наш́ихъ, и̓ теб слав́ꙋ

возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
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Млт҃ва на о̓свѧщен́їе винград́а	
Блг҃ословѝ, гдиⷵ, плод́ъ сей́ лоз́ный нов́ый, иже блг҃орастворенїемъ

воздꙋ́шнымъ, и̓ кап́лѧми дождев́ными, и̓ тишиною́ врем́енною въ сей́
зрлѣйшїй прїитѝ час́ъ блг҃оволи́вый: да бꙋ́детъ въ нас́ъ ѿ тогѡ̀ рожден́їѧ
лоз́нагѡ причащаю́щихсѧ въ весел́їе, и̓ приноси́ти теб дар́ъ во ѡ̓чищен́їе
грѣхѡ́въ, сщ҃ен́нымъ и̓ ст҃ы́мъ тломъ хртⷵа̀ твоегѡ̀, съ ни́мже блг҃ословен́ъ
є̓сѝ, со прест҃ы́мъ и̓ блг҃и́мъ и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. Ами́нь.
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Млт҃ва на о̓свѧщен́їе плодо́въ	
Влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ, твоѧ̑ ѿ твоихъ приноси́ти теб по предложен́їю

комꙋ́ждо повелвый, и̓ вчныхъ твои́хъ блаѓъ воздаѧ́нїе сим̑ъ дар́ꙋѧй,
иже вдовы̀ по си́лѣ приношенїе бла҃гоꙋгод́но прїем́ый, прїимѝ и̓ ны́нѣ
принесє́ннаѧ ѿ раба̀ твоегѡ̀ им҇ⷬкъ, и̓ въ вчныхъ твои́хъ сокров́ищахъ
возложи́тисѧ сим̑ъ сподоб́и: дар́ꙋй є̓мꙋ̀ и̓ мїрски́хъ твои́хъ блаѓъ ѡ̓би́льное
воспрїѧ́тїе, со всми полез́ными є̓мꙋ̀.

Ꙗкѡ блг҃ослов́исѧ твоѐ имѧ, и̓ прослав́исѧ твоѐ цртⷵво, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓
ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ. А̓ми́нь.
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Чи́нъ ѡ̓сщ҃ен́їѧ храм́а, ѿ ар̓хїереа́ твори́маго	
Храму	 совершену	 бы́вшу,	 приходит	 от	 архиереа	 по́сланный,	 емуже

повелит,	 прежде	 единаго	 дне	 или́	 больши,	 и	 предуготовляет	 потребная	 к
освящению,	 как	 внутрь	 олтаря,	 так	 и	 во	 всем	 храме,	 а	 наипа́че	 дабы́
престол	был	на	четы́рех	столпа́х,	пятый	столпе́ц	посреди	с	ящиком:	ящик
бы	 был	 посреде	 под	 престолом,	 вышиною	пол-аршина:	 престол	 высотою
аршина,	и	шести	вершков,	а	широтою	по	мере	олтаря:	дска	напрестольная
по	мере	престола,	жертвенник	такой	же	высоты,	ширина	и	длина	по	мере
олтаря.	Ца	верху	у	столпов	престольных	вы́нять	ящики	на	четверть	вершка,
где_быть	 воскрмасти́ху:	 на	 техже	 столпах,	 от	 полу	 уступя	 вершка	 с	 два,
вырезать	 зазубриной	 для	 утверждения	 ве́рви:	 а	 вкруг	 престольной	 дски
вырезать	же	на	четверть	вершка,	где	быть	верви:	на	дсках,	на	престольной
и	 на	 жертвенной,	 по	 углам	 чтобы	 было	 прове́рчено,	 где	 быть	 гвоздям,	 и
сделать	 гнездышка,	 где	 будут	 гвозди́нныя	 шляпки,	 чтоб	 гвоздинныя
шляпки	 были	 в	 равенстве	 со	 престольною	 дскою,	 також	 и	 на	 столпах,
наверте́ть,	чтоб	гвозди	шли	прямо:	к	утверждению	престола	четыре	гвоздя,
а	 к	 жертвеннику	 сколько	 надобно:	 цетыре	 камня,	 ко́ими	 прибиваются
гвозди:	срачи́ца	на	одеяние	престола,	и	другая	на	жертвенник.	На	обязание
престола	 вервь	 в	 шестьдесят	 аршин,	 и	 верхнее	 одеяние	 на	 престол	 и	 на
жертвенник:	пелены́,	чтоб	покрыть	престол	и	жертвенник,	возду́хи,	платы,
которыми	 прертол	 отирать:	 занавес	 к	 царским	 дверем,	 два	 илитона	 на
престол	и	на	жертвенник:	воды	розовой,	и	вина	церковнаго	по	сткля́нице:
кропи́ло,	коим	кропить:	святое	ми́ро	и	струче́ц:	четыре	гу́бы,	отирать	ими
престол:	 гу́ба	 во	 антиминс,	 гу́ба	 во	 святую	 чашу:	 ящичек	 оловянный	 на
святыя	мощи	 под	 престол:	 архиерею	 свеща́,	 и	 свещы́	 на	 роздачу	 прочым
духовным,	 и	 миряном:	 ла́дон	 росно́й	 и	 простой:	 две	 свещи	 вы́носныя
большыя:	хоругви,	аще	суть:	вкруг	церкви	чтоб	было	чисто.

Таже	 снимается	 дска	 со	 столпов,	 и	 поставляется	 на	 десней	 стране	 к
стене,	и	замечается,	как	ей	быть	по	прежнему	на	столпах	престольных.

Потом	пред	царския	врата́	поставляется	стол,	и	постилается	скатерть:
поверх	 скатерти	 постилается	 пелена,	 и	 полагается	 святое	 Евангелие,	 и
честный	 крест,	 и	 поставляются	 святые	 сосуды,	 лжицы,	 копие́,	 пелены́,
возду́хи,	 вервь	 и	 одеяние	 на	 престол	 и	 на	 жертпенник,	 гвозди,	 гу́бы,	 и
покрываются	 пеленою	 и	 поставляются	 по	 углам	 четыре	 подсвещника:	 а
другой	столе́ц	поставляется	в	олтаре	к	горнему	месту,	и	стелется	пелена,	и
поставляется	 на	 столе́ц	 святое	 миро,	 вино	 церковное,	 вода	 розовая	 в
сткля́ницах,	струче́ц,	кропило,	ка́мение,	которыми	гвозди	прибивать.
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А	 мощи	 святыя	 поставляются	 на	 дискосе,	 покрове́ны	 звездою	 и
возду́хом,	 в	 на́вечерии	 освящения	 на	 аналогии	 пред	 образом
Спаснтелевым,	 у	 царских	 врат	 в	 томже	 храме,	 и	 поется	 вне	 олтаря
всено́щное	бдение	обнонлению	и	храму,	кому	от	архиереа	повелено	будет.
Пред	водоосвящением	же	износятся	мощи	с	благоговением	в	близ	сущий
храм	после	ранней	литургии,	и	поставляются	на	святе́м	престоле,	а	святое
Евангелие	 поставляется	 от	 востока	 над	 мощьми́:	 и	 ставится	 подсвещник
пред	святыми	мощьми́.	Буде	же	нет	в	близости	другаго	храма,	то	стоят	до
времени	приятия	своего	на	томже	месте.

О	 составлении	 воскомасти́ха:	 во	 утрие	 прежде	 пришествия
архиерейскаго,	 воскомастих	 составляется	 си́це:	 воск	 и	 мастих	 толче́н,	 и
ладон	 толчен,	 [аще	 несть	 мастиха,	 вместо	 его	 белый	 ладон	 довлеет,]	 и
росной	ладон	толчен	же,	и	алой	толче́н	же,	аще	же	несть	алоя,	вместо	его
сера	белая:	и	полагают	прежде	воск	в	горне́ц	новый,	проти́ву	меры	вещей.
И	 егда	 расто́пится	 воск,	 полагают	 и	 вышеписанныя	 вещи,	 и	 мешают	 я	 в
горнце	стручце́м	опасно,	чтобы	от	воскипения	не	прелило́ся	во	огнь:	и	по
малом	 кипении,	 отставляют	 от	 огня	 во	 страну:	 аще	 же	 соизволится
примеша́ти	и	иныя	благовонныя	приличныя	вещи,	и	сие́	невозбранно	есть.

Начало	 освящения:	 приспевшу	 времени	 святыя	 литургии,	 и
прибывшу	архиерею	во	освящаемый	храм,	облачается	во	вся	архиерейская
облачения,	 и	 верху́	 архиерейских	 одежд	 возлагается	 ктому́	 наро́читая
срачи́ца	 или	 за́пон.	 И	 тако	 украшен	 входит	 во	 святый	 олтарь:	 преди́	 же
архиереа	вносят	сослужащии	священницы,	такожде	сверх	священнических
одежд	имеющии	возложе́нныя	срачи́цы,	в	царская	врата	стол	угото́ванный
со	 всякою	 потребою,	 яже	 суть	 прилична	 ко	 освящению,	 и	 поставляют
одесную	страну.	Архиерей	же,	отдав	посох	у	царских	врат	по́дьяку,	входит
во	 олтарь,	 и	 помоляся	 осеняет	 сослужащих	 на	 обе	 страны	 .	 В	 то	 время
диакои	 подносит	 архиерею	 святую	 воду:	 архиерей	 же	 приняв	 кропи́ло,
кропи́т	 святою	 водою	 столпы́.	 Потом	 приносит	 ключарь	 воскомасти́х
кипящ,	архиерей	кропит	святою	водою	воскомастих,	и	приемлет	горне́ц	с
воскомасти́хом,	 и	 возливает	 сам	 на	 столпы	 крестообразно	 проти́в	 меры,
обходя	 круго́м,	 и	 отдаст	 горне́ц,	 потом	 паки	 кропит	 святою	 водою	 на
столпцы,	 чтобы	 скоро	 устыл	 воскомасти́х:	 а	 священницы	 подувают	 на
столпцы,	иде́же	воскомасти́х,	до́ндеже	усты́нет.

По	исполнении	онаго,	протодиакон	глаголет:	Господу	помолимся.
Священницы:	Господи,	помилуй.
Архиерей	же	чтет	молитву	во	услышание	всем:
Молитва	первая

4
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Гдиⷵ бж҃е сп҃си́телю наш́ъ, всѧ̑ творѧ́й и̓ строѧ́й ѡ̓ сп҃сен́їи род́а
человческагѡ, прїимѝ моли́твѣ нас́ъ, недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ, и̓
ѹ̓довлѝ нас́ъ въ нлстоѧ́щїй час́ъ, во єже неѡсꙋжден́нѡ ѡ̓сщ҃ен́їе соверши́ти
храм́а сегѡ̀, ко твоемꙋ̀ славослов́їю создан́нагѡ, во имѧ ст҃аѓѡ, им҇ⷬкъ,
[и̓лѝ ст҃ы́ѧ, им҇ⷬкъ] и̓ воздви́женїе въ нем́ъ сотвори́ти трапез́ы.

Возгла́с:
Ꙗкѡ подобае́тъ теб всѧ́каѧ слав́а, чес́ть, и̓ поклонен́їе, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓

ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
Пото́м	 прино́сят	 священницы	 трапе́зную	 дску,	 н	 кропи́тся	 дска	 от

архиереа	с	обоих	стран,	и	полагается	на	столпцах	престольных.
В	то	время	поется	псалом	144:
Вознесу́	Тя,	Боже	мой,	Царю	мой,	и	благословлю́	Имя	Тное	в	век	и

в	век	ве́ка.	На	всяк	день	благословлю́	Тя,	и	восхвалю́	Имя	Твое	в	век,
и	 в	 век	 ве́ка.	 Ве́лий	 Господь	 и	 хва́лен	 зело́,	 и	 вели́чию	 Его	 несть
конца́.	 Род	 и	 род	 восхва́лят	 дела́	 Твоя́,	 и	 си́лу	 Твою́	 возвестя́т.
Великоле́пие	 славы	 святыни	 Твоея́	 возглаго́лют	 и	 чудеса	 Твоя
пове́дят:	 И	 си́лу	 стра́шных	 Твоих	 реку́т,	 и	 вели́чие	 Твое́	 пове́дят.
Па́мять	 мно́жества	 бла́гости	 Твоея́	 отры́гнут,	 и	 пра́вдою	 Твое́ю
возра́дуются.	 ІЦедр	 и	 ми́лостив	 Господь,	 долготерпели́в	 и
многоми́лостив:	 Благ	 Господь	 вся́ческим,	 и	 щедро́ты	 Его	 на	 всех
де́лех	 Его.	 Да	 испове́дятся	 Тебе,	 Господи,	 вся	 дела́	 Твоя,	 и
преподо́бнии	Твои	да	благословя́т	Тя:	Сла́ву	Ца́рствия	Твое́го	реку́т,
и	си́лу	Твою	возглаго́лют:	Сказа́ти	сыново́м	челове́ческим	си́лу	Твою,
и	 сла́ву	 великоле́пия	 Ца́рствия	 Твоего́.	 Ца́рство	 Твое́,	 Ца́рство	 всех
веко́в,	 и	влады́чество	Твое́	 во	вся́ком	ро́де	и	ро́де:	 верен	Господь	во
всех	 словесе́х	 Своих,	 и	 преподо́бен	 во	 всех	 де́лех	Своих.	Утверждает
Господь	 вся	 низпа́дающыя,	 и	 возставля́ет	 вся	 низве́рженныя.	 Очи
всех	 на	 Тя	 уповают,	 и	 Ты	 дае́ши	 им	 пищу	 во	 благовре́мении:
Отверза́еши	 Ты	 руку	 Твою,	 и	 исполня́еши	 вся́кое	 живо́тно
благоволе́ния.	Праведен	Господь	во	всех	путе́х	Свои́х,	и	преподо́бен	во
всех	 де́лех	 Своих.	 Близ	 Господь	 всем	 призыва́ющим	 Его,	 всем
призыва́ющим	 Его	 во	 и́стине.	 Во́лю	 боя́щихся	 Его	 сотвори́т,	 и
моли́тву	их	услы́шит,	и	спасе́т	я.	Хранит	Господь	вся	лю́бящия	Его,	и
вся	гре́шники	потреби́т.	Хвалу́	Госпо́дню	возглаго́лют	уста́	моя:	и	да
благослови́т	вся́ка	плоть	Имя	свято́е	Его	в	век	и	в	век	ве́ка.
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По	скончании	же	псалма	глаголет	архиерей:
Бго҃словен́ъ бгъ҃ наш́ъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снот и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Сте́кшу	же	воскомасти́ху,	и	очишаемым	мсстом,	на	нихже	истече.
Паки	глаголют	псалом	22:
Господь	 пасе́т	 мя,	 и	 ничто́же	 мя	 лиши́т.	 На	 ме́сте	 зла́чне,	 та́мо

всели́	мя:	на	воде́	поко́йне	воспита́	мя.	Ду́шу	мою	обрати́,	наста́ви	мя
на	 стези́	 пра́вды,	 и́мене	 ра́ди	 своего́.	 А́ще	 бо	 и	 пойду́	 посреде́	 се́ни
сме́ртныя,	 не	 убою́ся	 зла,	 яко	Ты	 со	мною	 еси:	жезл	Твой	 и	 па́лица
Твоя,	 та	 мя	 уте́шиста.	 Угото́вал	 еси	 предо́	 мно́ю	 трапе́зу	 сопроти́в
стужа́ющым	 мне:	 ума́стил	 еси	 еле́ом	 главу́	 мою,	 и	 ча́ша	 Твоя
упоява́ющи	 мя	 я́ко	 держа́вна.	 И	 ми́лость	 Твоя	 пожене́т	 мя	 вся́	 дни
живота́	моего́,	и	еже	всели́ти	ми	ся	в	дом	Госпо́день,	в	долготу́	дней.

Таже	архиерей:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́къ.
Священницы:	Аминь.
Таже	 приносит	 ключарь	 четыре	 гвоздя,	 и	 полагает	 на	 трапе́зе:

архиерей	же	кропит	святою	водою,	и	влагает	их	в	столпы́.	ІІаки	приносит
ключарь	 четыре	 камня:	 взяв	 же	 архиерей	 един	 камень,	 и	 прочии
священнослужители,	 утверждают	 трапе́зу.	 По	 внегда	 же	 утвердитися
трапе́зе,	 кове́р	 абие	 пред	 святыми	 дверьми	 постилается;	 и	 возглавие
полагается	 (Царские	 врата	 отверсти),	 и	 изшед	 архиерей	 из	 олтаря,
протодиакону	возгласившу:	Па́ки	и	па́ки,	прекло́ньше	колена,	Господу
помо́лимся.

Священником	 же	 внутрь	 олтаря	 поющым:	 Господи,	 поми́луй,
трижды.

Преклоняет	колена,	и	чтет	молитву	сию	велегласно:
Бж҃е безначал́ьный, и̓ присносꙋ́щный, иже ѿ не сꙋ́щихъ въ бытїѐ всѧ̑

приведы́й, иже во свтѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, и̓ пртⷵол́ъ и̓мѧй нбо҃,
зем́лю же поднож́їе: иже мѡѷсео́ви повелнїе дав́ый и̓ начертан̑їѧ,
веселеи́лꙋ же дх҃ъ премꙋ́дрости вложи́вый. и̓ ѹ̓довли́въ ихъ къ совершен́їю
свиднїѧ ски́нїи, въ ней́ же слꙋжє́нїѧ ѡ̓правдан́їѧ бѧхꙋ истины ѡ бразы и̓
предначертан̑їѧ. иже соломѡ́нꙋ широтꙋ̀ и̓ простран́ство сер́дца даровав́ый, и̓
тмъ древ́нїй храм́ъ возстав́ивый: ст҃мъ же всехвал̑ьнымъ ап̓лⷵѡмъ, въ
дꙋ́сѣ слꙋ́жбꙋ, и̓ ски́нїи истинныѧ ѡ̓бнови́вый блг҃одат́ь: и̓ тми ст҃ѧ
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твоѧ̑ црк҃ви, и̓ жер́твенники твоѧ̑, гдиⷵ си́лъ, во всей́ землѝ насади́вый, во
єже приноси́тисѧ теб сщ҃є́ннымъ и̓ безкрѡ́внымъ жер́твамъ: иже и̓ семꙋ̀
храм́ꙋ ны́нѣ блг҃оволи́лъ є̓сѝ во имѧ создат́исѧ ст҃аѓѡ, и̓лѝ ст҃ы́ѧ, им҇ⷬкъ,]
ко слав́ѣ твоей́ и̓ є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃, и̓ всест҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а:
сам́ъ безсмер́тне и̓ великодарови́тый црю̀҃, помѧнѝ щедрѡ́ты твоѧ̑, и̓
млтⷵи твоѧ̑, ꙗкѡ ѿ вка сꙋ́ть: и̓ да не возгнꙋшае́шисѧ нас́ъ,
множ́ествомъ ѡ̓сквернен́ныхъ грѣхѡ́въ, нижѐ да разрꙋши́ши завта
твоегѡ̀ наш́еѧ рад́и нечистоты̀. но през́ри и̓ ны́нѣ прегрѣшє́нїѧ наш̑а, и̓
ѹ̓крѣпѝ нас́ъ, и̓ ѹ̓довлѝ блг҃одат́їю и̓ пришес́твїемъ животворѧ́щагѡ и̓
стаѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, соверши́ти без̾ ѡ̓сꙋжден́їѧ ѡ̓бновлен́їе храм́а сегѡ̀, и̓
иже въ нем́ъ жер́твенника жер́твенникѡвъ, сотвори́ти ѡ̓сщ҃ен́їе: да и̓ на
с е ́м ъ и̓ на си́хъ блг҃ослови́мъ тѧ̀ ѱалм, и̓ псньми, и̓ тай́ными
слꙋ́жбами, и̓ твоѐ блг҃оꙋтроб́їе вы́нꙋ величае́мъ. єй влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ,
ѹ̓пован́їе всхъ концє́въ землѝ, ѹ̓слы́ши нас́ъ гршныхъ молѧ́щихсѧ
теб: и̓ низпослѝ прест҃аѓо твоего̀ и̓ поклонѧ́емаго и̓ всеси́льнаго дх҃а, и̓
ѡ̓ст҃ѝ храм́ъ сей́, и̓ жер́твенникъ сей́, и̓ жер́твенники сїѧ̑ и̓спол́ни є̓го̀ ѧ
свта присносꙋ́щнагѡ, и̓зберѝ є̓го̀ ѧ въ жили́ще твоѐ: сотворѝ є̓го̀ ѧ
мсто селен́їѧ слав́ы твоеѧ̀: ѹ̓красѝ є̓го̀ ѧ бж҃ес́твенными твои́ми и̓
премір́ными дарован́ьми: ѹ̓став́и є̓го̀ ѧ пристан́ище ѡ̓бꙋревае́мыхъ,
врачевство̀ страстей́, прибжище немощны́хъ, бѣсѡ́въ прогонен́їе: во єже
бы́ти ѻ̓чесам́ъ твоим̑ъ ѿвє́рстымъ нан́ь на ни́хъ ден́ь и̓ нощ́ь, и̓
ѹ̓шесам́ъ твоим̑ъ внем́лющымъ въ млт҃вꙋ, со страх́омъ твои́мъ и̓
блг҃оговинстбомъ въ него̀ приходѧ́щихъ къ ним̑ъ приходѧ́щихъ, и̓
призываю́щихъ всечтⷵное́ и̓ покланѧ́емое имѧ твоѐ: да є̓лик̑а воспрос́ѧтъ
ѹ̓ тебѐ, и̓ ты̀ ѹ̓слы́шиши на нбс҃ѝ гор, и̓ сотвори́ши млтⷵь, и̓ млтⷵивъ
бꙋ́деши: сохранѝ є̓го̀ даж́е до скончан́їѧ вка непоколеби́ма, и̓ иже въ
нем́ъ жер́твенникъ ст҃ы́й жер́твенники ст҃ѧ ст҃ы́хъ покажѝ, си́лою и̓
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дйством ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а, прослав́и є̓го̀ ѧ пач́е єже по закон́ꙋ
ѡ̓чисти́лища: ꙗкѡ да ꙗже на нем́ъ на ни́хъ совершає́маѧ сщ҃еннодйства
во ст҃ы́й и̓ пренбнⷵый, и̓ мы́сленный твой́ жер́твенникъ достизаю́тъ, и̓
блг҃одат́ь нам́ъ твоегѡ̀ пречтⷵагѡ принос́ѧтъ ѡ̓сѣнен́їѧ: дерзае́мъ бо не на
наш́ихъ рꙋ́къ слꙋжен́їе, но на твою̀ неизречен́нꙋю блг҃осты́ню.

И	 по	 совершении	 молитвы	 востанет	 архиерей,	 и	 и́дет	 во	 олтарь	 ко
святей	 трапе́зе,	 а	 протодиакон	 внутрь	 святаго	 олтаря	 глаголет	 (Царские
врата	затворити):

Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй,	 возста́ви	 и	 сохрани́	 нас,	 Боже,	 Твое́ю
благода́тию.

Священницы:	Го́споди,	поми́луй.
О	свы́шнем	ми́ре,	и	о	спасе́нии	ду́ш	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.
О	мире	всего	мира,	благостоя́нии	святы́х	Бо́жиих:
О	 великом	 господи́не	 и	 отце	 на́шем	 Пи́меие,	 Святе́йшем

Патриа́рхе	 Моско́вской	 и	 всея́	 Руси,	 и	 господи́не	 на́шем
ІІреосвяще́ннейшем,	 и́мирек,	епи́скопе	 [или:	 архиепи́скопе,	 или:
митрополи́те]	 [ти́тул]	и	 де́лех	 ру́ку	 его,	 и	 иже	 с	 ним	 свяще́нницех	 и
диа́конех,	Го́споду	помо́лимся.

О	 е́же	 освяти́тися	 хра́му	 сему́,	 и	 иже	 в	 нем	 же́ртвеннику	 сему́,
[же́ртвенником	 сим]	прише́ствием	 и	 си́лою	 Свята́го	 Ду́ха,	 Го́споду
помо́лимся.

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

О	гра́де	сем,	и	вся́ком	гра́де:
О	изба́витися	нам:
Пресвяту́ю,	 Пречи́стую,	 Проблагослове́нную,	 Сла́вную

Влады́чицу	нашу	Богоро́дицу,	и	ІІрисноде́ву	Марию:	[и	свята́го,	его́же
есть	 освяща́емый	 храм],	со	 все́ми	 святы́ми	 помяну́вше,	 са́ми	 себе́,	 и
друг	друга,	и	весь	живо́т	наш	Христу	Богу	предади́м.

Возгла́с:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, иже на пострадав́шихъ по теб чтⷵны́хъ

мꙋ́ченицѣхъ почивае́ши, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃омꙋ
дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Священницы:	Аминь.
Таже	 приносится	 возливальник	 с	 теплою	 водою,	 и	 вино	 красное,	 и
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розовая	вода.
Протолиакон	глаголет:	Го́споду	помо́лимся.
Архиерей,	 преклонив	 главу,	 глаголет	 молитву	 сию	 над	 вода́ми	 и

вином	тайно:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѡ̓ст҃и́вый стрꙋи ̑ іѻ̓рдан̑скїѧ сп҃си́тельнымъ твои́мъ

ꙗ̓влен́їемъ: сам́ъ и̓ ны́нѣ низпослѝ блг҃одат́ь ст҃аѓѡ̀ твоегѡ̀ дх҃а, и̓
блг҃ословѝ вод́ы сїѧ̑ и̓ вїно̀ ко ѡ̓сщ҃ен́їю и̓ совершен́їю жер́твенника твоегѡ̀
сегѡ̀ жер́твенникѡвъ твои́хъ си́хъ, ꙗкѡ блг҃ословен́ъ є̓сѝ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

И	по	молитве	возливает	на	трапе́зу	трижды	от	теплыя	воды́,	глаголя:
Во имѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а. А̓ми́нь.
А	вино	красное	с	розовою	водою	смешивается	во	едином	сосуде.
Таже	ключарь	приносит	четыре	плата.	Архиерей	же	приняв	един	плат,

прочыя	благословляет	прияти	сослужащым,	и	отирают	ими	трапе́зу.
Внегда	же	сия	совершаются,	глаголется	псалом	83:
Коль	 возлю́бленна	 селе́ния	 Твоя,	 Го́споди	 сил!	 Жела́ет	 и

скончава́ется	душа́	моя	во	дворы	Госпо́дни:	 се́рдце	мое́	 и	плоть	моя
возра́довастася	 о	 Бо́зе	 жи́ве.	 И́бо	 пти́ца	 обре́те	 себе	 хра́мину,	 и
го́рлица	 гнездо́	 себе́,	 иде́же	 положи́т	 птенцы́	 своя́:	 олтари́	 Твоя́,
Го́споди	 сил,	 Царю	 мой	 и	 Боже	 мой.	 Блаже́нни	 живу́щии	 в	 дому́
Твое́м:	 в	 ве́ки	 веко́в	 восхва́лят	 Тя.	 Блаже́н	 муж,	 ему́же	 есть
заступле́ние	его	у	Тебе:	восхожде́ния	в	се́рдце	свое́м	положи́.	Во	юдо́ль
плаче́вную,	 в	 ме́сто,	 е́же	 положи́:	 и́бо	 благослове́ние	 даст
законополага́яй.	 ІІо́йдут	 от	 силы	 в	 силу,	 яви́тся	 Бог	 богов	 в	 Сио́не.
Господи	 Боже	 сил,	 услы́ши	 моли́тву	 мою́,	 внуши́,	 Боже	 Иаковль.
Защи́тниче	 наш	 виждь,	 Бо́же,	 и	 при́зри	 на	 лице	Христа	 твоего́.	 Яко
лучше	день	еди́н	во	дво́рех	Твоих,	па́че	ты́сящь:	изво́лих	примета́тися
в	 дому́	 Бога	 моего́	 па́че,	 не́же	 жи́ти	 ми	 в	 селе́ниих	 гре́шничих.	 Я́ко
ми́лость	и	и́стину	лю́бит	Госпо́дь,	Бог	благода́ть	и	сла́ву	даст,	Госпо́дь
не	 лишит	 благи́х,	 ходя́щих	 незло́бием.	 Го́споди	 Бо́же	 сил,	 блажен
челове́к	упова́яй	на	Тя.

И	 по	 совершенном	 омовении	 трапе́зном	 и	 отирании,	 глаголет
архиерей:

Слав́а бгꙋ҃ наш́емꙋ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
Приемлет	 архиерей	 у	 ключаря	 вино	 красное,	 с	 водою	 розовою
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смешенное,	 и	 возливает	 на	 трапе́зу	 трижды,	 крестовидно,	 довольно,	 и
напаяют	 трапезу,	 растираюше	 руками:	 и	 кропит	 архиерей	 тем	 же
смешением	освящаемыя	антиминсы	прочыя.	Егда	же	сие	деется,	глаголет
на	всяком	кроплеиии:

Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ̓ссѡ́помъ, и̓ ѡ̓чи́щꙋсѧ: ѡ̓мы́еши мѧ̀, и̓ пач́е снга
ѹ̓бѣлюс́ѧ.

А	 по	 окроплении	 престола	 и	 антиминсов	 присовокупляет	 и
последующее:

Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ дас́и рад́ость и̓ весел́їе, возрад́ꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ.
Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грхъ мои́хъ, и̓ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ̓чи́сти.
Сер́дце чи́сто сози́жди во мн бж҃е, и̓ дх҃ъ прав́ъ ѡ̓бновѝ во ѹ̓троб́ѣ
моей́. Не ѿвер́жи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и̓ дх҃а твоегѡ̀ ст҃аѓѡ не ѿимѝ ѿ
менѐ. Воздаж́дь мѝ рад́ость сп҃сен́їѧ твоегѡ̀, и̓ дх҃омъ влчⷣнимъ ѹ̓твердѝ
мѧ̀. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твоим̑ъ, и̓ нечести́вїи къ теб
ѡ̓братѧ́тсѧ. Избав́и мѧ̀ ѿ кровей́ бж҃е, бж҃е сп҃сен́їѧ моегѡ̀, возрад́ꙋетсѧ
ѧ̓зы́къ мой́ прав́дѣ твоей́. Гдиⷵ, ѹ̓стн моѝ ѿвер́зеши, и̓ ѹ̓ста̀ моѧ̑
возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. Ꙗ кѡ аще бы восхотлъ є̓сѝ жер́твы, дал́ъ
бы́хъ ѹбѡ, всесожжен́їѧ не блг҃оволи́ши. Жер́тва бгꙋ҃ дꙋ́хъ сокрꙋшен́ъ,
сер́дце сокрꙋшен́но и̓ смирен́но бгъ҃ не ѹ̓ничижи́тъ. Ѹ̓блажѝ гдиⷵ,
блг҃оволен́їемъ твои́мъ сїѡ́на, и̓ да сози́ждꙋтсѧ стны іе̓рлⷵим̑скїѧ. Тогда̀
блг҃оволи́ши жер́твꙋ прав́ды, возношен́їе и̓ всесожегає́маѧ: тогда̀
возложат́ъ на ѻ̓лтар́ь твой́ тельцы̀.

Потом	 ключарь	 прино́сит	 гу́бы.	 Архиерей	 приемлет	 едину	 гу́бу,	 а
прочыя	друзи́и	сослужащии,	и	отирают	гу́бами	трапе́зу.	ІІотом	полагается
антиминс	[или	антиминсы]	на	трапезу	горе́.

Таже	глаголет	архиерей:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
Потом	 приносит	 ключарь	 святое	 миро.	 Архиерей,	 приняв	 струче́ц,

помазу́ет	на	трапе́зе	крестообразно.	Протодиакону	глаголюше	к	престолу
и	 ко	 [всякому]	 антиминсу:	 Во́нмем:	 Архиерей	 творит	 на	 трапе́зе	 три
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кресты,	един	среди,	а	два	по	обою́	страну́	мало	пониже,	глаголя:
Аллилꙋїа,	по	трижды.
Помазует	же	и	на	столпех	престольных	с	дву	стран,	и	на	среде,	и

на	 ре́брех.	 Посем	 священницы	 приемлют	 антиминс	 [антиминсы]	 и
полагает	 и	 [я]	 на	 престоле,	 един	 по	 единому,	 ниже	 крестов,	 идеже
назна́менаны	 святым	 миром,	 для	 того,	 чтоб	 те	 кресты	 не	 сотре́ны	 были.
Архиерей	 творит	 три	 креста	 на	 всяком	 антиминсе	 миром,	 якоже	 и	 на
престоле.	Егда	же	сие́	совершится,	глаголется	псалом	132:

Се	 что	 добро́,	 или́	 что	 красно́,	 но	 е́же	 жи́ти	 бра́тии	 вку́пе:	 Я́ко
ми́ро	на	главе́,	сходя́щее	на	браду́,	браду́	Ааро́ню,	сходя́щее	на	оме́ты
оде́жды	его:	 Я́ко	роса́	 аермо́нская,	 сходя́щая	на	го́ры	Сио́нския.	 Я́ко
та́мо	запове́да	Госпо́дь	благослове́ние	и	живо́т	до	ве́ка.

Таже	архиерей	глаголет:
Слав́а теб ст҃аѧ́ трⷪц҇е бж҃е наш́ъ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
И	 отлагается	 антиминс	 [антнмннсы]	 на	 блюдо.	 ІІосем	 священницы

приносят	 срачи́цу:	 архиерей	 кропит	 святою	 водою	 внутрь	 и	 вне,	 и
надевают	на	 трапе́зу.	 ІІотом	приносится	 вервь	Архиерей	 кропит	 вервь,	 и
обязуют	престол,	обязуется	же	си́це:

От	правыя	страны,	у	перваго	столпа	архиерей	держит	конец	верви,	и
и́дут	по	верви	кругом	до	втораго	 столпа	к	востоку:	от	втораго	же	столпа
сносится	на	низ	к	третиему	столпу,	и	и́дет	по	низу	до	четвертаго	столпа,	и
паки	возносится	к	первому	столпу	 сопреди́,	 и	 связуется	 с	 концем,	идеже
архиерей	держи́т;	и	паки	сносится	вниз	ко	второму	столпу,	и	и́дет	низом
до	 третияго	 столпа,	 взносится	 в	 верх	 к	 четвертому	 столпу,	 от	 четвертаго
же	столпа	сносится	вниз	к	первому	столпу,	и	тако	будет	крест	сопреди́.	От
перваго	же	столпа	по	низу	идет	круго́м	до	втораго	столпа,	от	вторагго	же
столпа	взносит	в	верх	к	третиему	столпу,	и	тако	будет	крест	к	востоку.	От
третияго	же	столпа	сносит	на	низ	к	четвертому	столпу,	и	тако	будет	крест
на	 северней	 стране;	 от	 четвертаго	 же	 столпа,	 и́дет	 по	 низу	 круго́м	 до
перваго	столпа.	От	перваго	же	столпа	снизу	идет	в	верх	ко	второму	столпу;
и	 тако	 будет	 крест	 на	 южной	 стране,	 и	 обходит	 круго́м,	 чтоб	 было	 три
верви	 по	 верху,	 вторый	 же	 конец	 верви	 связуется	 с	 первым	 концем	 у
перваго	столпа.

Егдаже	 сия	 совершаются,	 то	 есть,	 одевается	 трапе́за	 срачи́цею,	 и
опоясу́ется	ве́рвию,	глаго́лется	еди́ножды,	дважды_и	трижды	псалом	131:

Помяни́,	 Го́споди,	 Дави́да,	 и	 всю	 кро́тость	 его.	 Яко	 кля́тся
Го́сподеви,	обеща́ся	Богу	Иа́ковлю:	а́ще	вни́ду	в	селе́ние	до́му	моего,
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или́	взы́ду	на	одр	посте́ли	моея́:	А́ще	дам	сон	очи́ма	мои́ма,	и	ве́ждома
мои́ма	 дрема́ние,	 и	 поко́й	 скраниа́ма	мои́ма.	 До́ндеже	 обря́щу	ме́сто
Го́сподеви,	 селе́ние	 Бо́гу	 Иа́ковлю.	 Се	 слы́шахом	 я	 во	 Енфра́фе,
обрето́хом	я	в	поля́х	дубра́вы:	Вни́дем	в	селе́ния	Его,	поклони́мся	на
ме́сто,	иде́же	стоя́сте	но́зе	Его.	Воскресни́,	Господи,	в	поко́й	Тво́й,	Ты
и	 киво́т	 святы́ни	 Твоея́.	 Свяще́нницы	 Твои́	 облеку́тся	 пра́вдою,	 и
пренодо́бнии	Твои	возра́дуются.	Дави́да	ра́ди	раба́	Твоего́,	не	отврати́
лице́	 пома́заннаго	 Твоего́.	 Кля́тся	 Госпо́дь	 Дави́ду	 и́стиною,	 и	 не
отве́ржется	ея:	от	плода́	чре́ва	Твоего́	посажду́	на	престо́ле	Твое́м.	А́ще
сохраня́т	сы́нове	твои́	завет	Мой,	и	свиде́ния	Моя	сия,	и́мже	научу́	я,
и	 сы́нове	 их	 до	 ве́ка	 ся́дут	 на	 престо́ле	 Твое́м.	 Я́ко	 избра́	 Госпо́дь
Сио́на,	 изво́ли	 и	 в	 жили́ще	 себе́.	 Сей	 поко́й	 мой	 во	 век	 ве́ка,	 зде
вселю́ся,	 я́ко	 изво́лих	 и:	 лови́тву	 его	 благословля́яй	 благословлю́,
ни́щыя	 его	 насыщу́	 хле́бы,	 свяще́нники	 его	 облеку́	 во	 спасе́ние,	 и
преподо́бнии	его	ра́достию	возра́дуются.	Тамо	возращу́	рог	Дави́дови,
угото́вах	свети́льник	пома́занному	моему́.	Враги́	его	облеку́	студо́м,	на
не́мже	процвете́т	святы́ня	моя́.

По	совершении	же	глаголет	архиерей:
Слав́а бгꙋ҃ наш́емꙋ во вки вѣкѡ́въ.
Потом	приносят	священницы	инди́тию,	си́есть,	верхнее	одеяние.
Архиерей	 кропит	 святою	 водою	 внутрь	 и	 вне,	 и	 одевают	 ею	 святый

престол,	и	полагают	илито́н,	а	на	илитоне	антиминс	[антиминсы]	и	святое
Евангелие	на	престоле,	и	честный	крест,	покрываются	пеленою:	вся	же	сия
кропятся	святою	водою.

Сим	же	совершившимся,	глаголется	псалом	92:
Госпо́дь	воцари́ся,	в	ле́поту	облече́ся:	облече́ся	Госпо́дь	в	си́лу,	и

препоя́сася:	 и́бо	 утверди́	 вселе́нную,	 я́же	 не	 подви́жится.	 Гото́в
престо́л	 Твой	 отто́ле:	 от	 ве́ка	 Ты	 еси́.	 Воздвиго́ша	 ре́ки,	 Го́споди,
воздвиго́ша	ре́ки	гла́сы	своя́:	Во́змут	ре́ки	сотре́ния	своя́	от	гласо́в	вод
мно́гих.	Дивны	высо́ты	морски́я,	ди́вен	в	высо́ких	Госпо́дь.	Свиде́ния
Твоя́	 уве́ришася	 зело́:	 до́му	 Твоему́	 подоба́ет	 святы́ня,	 Го́споди,	 в
долгот́у	дний.

По	псалме	глаголет	архиерей:
Блг҃ословен́ъ бгъ҃ наш́ъ:
Таже	 повелит	 архиерей	 начальствующему	 из	 сослужа́щих	 украшати

предложение	 со	 окроплением	 святыя	 воды́,	 и	 поставляются	 сосуды,	 и
покро́вы,	 и	 пеленою	покрываются	 ничтоже	 глаголя,	 токмо	 водою	 святою
кропя.	 ІІосем	 снимается	 с	 архиереа	 за́пон,	 а	 протодиакон	 приносит
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архиерею	 кадило	 (царские	 врата	 отверсти).	 Архиерей	 же	 кадит	 кругом
престол	и	жертвенник	и	весь	олтарь:	а	протодиакон	предходит	со	свещею,
и	 глаголется	 псалом	 25:	 (Многажды,	 дóндеже	 окадит	 олтарь	 и	 всю
церковыю	обычаю.)

Суди́	 ми,	 Го́споди,	 я́ко	 аз	 незло́бою	 мое́ю	 ходи́х:	 и	 на	 Го́спода
упова́я	 не	 изнемогу́:	 Искуси́	 мя,	 Го́споди,	 и	 испыта́й	 мя,	 разжзи́
утро́бы	моя	и	се́рдце	мое́:	Я́ко	ми́лость	Твоя́	пред	очи́ма	мои́ма	есть,	и
благоугоди́х	 во	 и́стине	 Твое́й,	 Не	 седо́х	 с	 со́нмом	 су́етным,	 и	 со
законопресту́пными	не	вни́ду.	Возненави́дех	це́рковь	лука́внующих,	и
с	 нечести́выми	 не	 ся́ду.	 Умы́ю	 в	 непови́нных	 ру́це	 мои́,	 и	 обы́ду
же́ртвенник	 Твой,	 Го́споди:	 Е́же	 услы́шати	 ми	 глас	 хвалы́	 Твоея́,	 и
пове́дати	вся	чудеса́	Твоя́.	Го́споди,	возлюби́х	благоле́пие	до́му	Твоего́,
и	ме́сто	 селе́ния	 сла́вы	Твоея́.	 Да	 не	 погуби́ши	 с	 нечести́выми	 ду́шу
мою́,	и	с	му́жи	крове́й	живо́т	мой:	И́же	в	руку́	беззако́ниа,	десни́ца	их
испо́лнися	мзды.	Аз	же	незло́бою	мое́ю	 ходи́х,	 изба́ви	мя,	Го́споди,	 и
поми́луй	 мя.	 Нога́	 моя́	 ста	 на	 правоте́:	 в	 церква́х	 благословлю́	 Тя,
Го́споди.

Внегда́	 же,	 архиерей	 кадит,	 последуют	 пр	 нем	 двое	 архимандритов,
или	 игуменов,	 или	 священников:	 един	 кропит	 стены	 святою	 водою,	 а
вторый,	 держа	 сосуд	 мира,	 помазу́ет	 стручце́м,	 обмоча	 в	 миро,
крестообразно,	первее	во	олтаре	над	горним	местом	над	окном:	таже	над
церковными	 враты,	 яже	 к	 западу	 церкве:	 таже	 на	 южной	 стране,	 и	 на
северной	 над	 две́рьми,	 или	 над	 окном	 на	 стенах,	аще	 же	 вы́соко,
приставляется	лествица.

Совершившу	 же	 ся	 каждению	 и	 псалму,	 и́дет	 архиерей	 во	 олтарь	 и
глаголет:

Слав́а ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А̓ми́нь.

И	приемлет	протодиакон	кадило,	и	кадит	архиереа	трижды.
Потом	 глаголет	 ектению	малую:	Па́ки	 и	 па́ки:	 пред	 престолом,	 по

левую	страну	архиереа.
Возгла́са	 же	 архиерей	 не	 глаголет,	 но	 протодиакон:	Го́споду

помо́лимся,	 и	 снимается	 митра.	 Архиерей	 же	 пред	 святым	 престолом
глаголет	молитву	велегласно:

Гдиⷵ нбс҃ѐ и̓ землѝ, иже ст҃ꙋ́ю твою̀ црк҃овь неизречен́ною премꙋ́дростїю
ѡ̓сновав́ый, и̓ во ѡ бразъ аггл҃ьскагѡ на нбс҃ѝ слꙋжен́їѧ, сщ҃ен́ничества чи́нъ
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на землѝ состав́ивый: ты̀ влкⷣо великодар́не, прїимѝ и̓ ны́нѣ молѧ́щихсѧ
нас́ъ, не ꙗкѡ достой́ныхъ сꙋ́щихъ ѡ̓ толи́кихъ проси́ти, но да
превосход́ство покаж́етсѧ твоеѧ̀ блг҃ости: не бо̀ престал́ъ є̓сѝ
человческомꙋ род́ꙋ, многоѡбраз́нѣ блг҃одѧ. глави́знꙋ же нам́ъ даровал́ъ
є̓сѝ блг҃одѣѧ́нїй, єже во плот́и є̓динород́нагѡ твоегѡ̀ сна҃ пришес́твїе,
иже на землѝ ꙗвльсѧ, и̓ возсїѧ́въ сꙋ́щымъ во тьм свтъ сп҃сен́їѧ,
принесѐ себѐ ѡ̓ нас́ъ жер́твꙋ, и̓ бы́сть мір́ови всемꙋ̀ ѡ̓чисти́лище, ѻ бщники
нас́ъ своегѡ̀ воскрнⷵїѧ сотвори́въ, и̓ вознесы́йсѧ на нбс҃а̀, ѡ̓блечѐ своѧ̑
ѹ̓чн҃кѝ и̓ ап̓лⷵы, ꙗкоже ѡ̓бѣщас́ѧ, си́лою свы́ше, ꙗже єсть дх҃ъ ст҃ы́й,
покланѧ́емый и̓ всеси́льный, иже ѿ тебѐ бга҃ и̓ ѻ̓ц҃а̀ и̓сходѧ́щь: имже
бы́вше сиїльнїи дломъ и̓ слов́омъ, крещен́їе предаш́а сыноположен́їѧ:
црк҃ви воздвигош́а, ѹ̓тверди́ша жер́твенники, сщ҃ен́ства положи́ша
прав̑ила и̓ закон́ы, ихже мы̀ гршнїи держащ́е предан́їе, припад́аемъ тѝ
вчномꙋ бгꙋ҃, и̓ мол́имсѧ тѝ блг҃оꙋтроб́не: къ твоемꙋ̀ пѣснопнїю
соз́данный сей́ храм́ъ бж҃ес́твенныѧ твоеѧ̀ и̓спол́ни слав́ы: и̓ въ нем́ъ
воздви́женный жер́твенникъ ст҃ы́й и̓ предложє́нныѧ жер́твенники ст҃ѧ
ст҃ы́хъ покажѝ, ꙗкѡ нам́ъ предстоѧ́щымъ имъ ꙗкѡ страш́номꙋ цртⷵвїѧ
твоегѡ̀ пртⷵол́ꙋ, неѡсꙋжден́нѡ слꙋжи́ти теб, мольб ѡ̓ нас́ъ и̓ ѡ̓ люд́ехъ
всхъ возпосылаю́щымъ и̓ безкров́нꙋю жер́твꙋ твоей́ приносѧ́щымъ
блг҃ости, ѡ̓ вол́ьныхъ и̓ невол́ьныхъ грѣсхъ въ прощен́їе, во ѹ̓правлен́їе
житїѧ̀, во и̓справлен́їе блг҃аѓѡ жи́тельства, во и̓сполнен́їе всѧ́кїѧ прав́ды.

Ꙗкѡ блг҃ослови́сѧ твоѐ прест҃ое́ и̓мѧ ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓
при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Священницы:	Аминь.
Архиерей	же	глаголет:
Ми́ръ всмъ.
Протодиакон:	Главы́	ва́ша	Го́сподеви	приклони́те.
Архиерей	глаголет	молитву	тайно:
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Блг҃одари́мъ тѧ̀ гдиⷵ бж҃е си́лъ, ꙗкѡ юже и̓злїѧлъ є̓сѝ блг҃одат́ь на
ст҃ѧ твоѧ̑ ап̓лⷵы, и̓ на прпбⷣныѧ наш́и ѻ̓тцы̀, сподоб́илъ є̓сѝ мноѓагѡ
рад́и твоегѡ̀ члв҃ѣколюб́їѧ, и̓ даж́е до нас́ъ гршныхъ и̓ непотреб́ныхъ раб̑ъ
твои́хъ ѻ нꙋю прострет́и: и̓ мол́имсѧ теб, влады́ко многомлтⷵиве,
и̓спол́ни слав́ы, и̓ ст҃ы́ни, и̓ блг҃одат́и жер́твенникъ сей́ жер́твенники сїѧ̑,
ꙗкоже претворѧ́тисѧ ꙗже на нем́ъ на ни́хъ приносим̑ымъ теб
безкрѡ́внымъ жер́твамъ, въ пречтⷵое тло, и̓ чтⷵнꙋ́ю кров́ь є̓дннород́нагѡ
твоегѡ̀ сна҃, и̓ гдаⷵ и̓ бга҃ и̓ сп҃са наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, ко спасен́їю всхъ людей́
твои́хъ, и̓ наш́егѡ недостои́нства.

Возглас:
Ты́ бо є̓сѝ бгъ҃ наш́ъ, бгъ҃ ми́ловати и̓ сп҃сат́и, и̓ теб слав́ꙋ

возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
*	 По	 совершении	 сего	 приносится	 архиерею	 све́щник	 с

невозжженною	 новою	 свеще́ю,	 юже	 возжег	 архиерей	 своими	 руками,
поставляют	на	горнем	местс	возле	престола.

Посем	 ключарь	 управляет,	 како	 идти	 по	 мо́щи	 в	 иную	 церковь	 со
кресты:	 архиерей	 же	 отдает	 Евангелие	 и	 крест	 священникам,	 и	 свещы	 в
олтаре	 раздает	 предстоящым,	 а	 вышед	 из	 олтаря	 на	 амвоне	 мирским
людем.	 Потом	 входит	 архиерей	 в	 олтарь,	 а	 из	 олтаря	 предидущым
священником,	 идет	 архиерей	 царскими	 враты	 по	 мощи,	 прияв	 посох	 у
царских	врат	у	подьяка,	и	глаголет:

Съ ми́ромъ и̓зы́демъ.
И	тако	и́дут	по	святыя	мощи	по	чину:	напреди́	же	и́дут	с	хоругви	и	со

иконы,	якоже	обычай	ходу	бывати	со	кресты.	Архиереа	же	поддержат	два
диакона.	Священники	же	идут	со	Евангелием	и	крестом	напреди́	архиереа,
а	протодиакон	со	диаконом	калят.

Певчие	поют	тропарь,	глас	4:
И́же	 во	 всем	 ми́ре	 му́ченик	 Твои́х,	 я́ко	 багряни́цею	 и	 ви́ссом,

кровьми́	Це́рковь	Твоя́	украси́вшися,	те́ми	воние́т	Ти,	Христе́	Бо́же:
лю́дем	Твои́м	щедро́ты	Твоя́	низносли́,	мир	жи́тельству	Твоему́	да́руй,
и	душа́м	на́шым	ве́лию	ми́лость.

Слава,	и	ныне.	глас	8:

5
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Я́ко	нача́тки	естества́	насади́телю	тва́ри,	вселе́нная	прино́сит	Ти,
Го́споди,	 Богоно́сныя	 му́ченики:	 тех	 моли́твами,	 в	 мире	 глубо́це
Це́рковь	 Твою́,	 жи́тельство	 Твое́,	 Богоро́дицею	 соблюди́,
Многоми́лостиве.

И,	 пришед	 архиерей	 во	 храм,	 идеже	 поставлены	 мощи,	 входит	 во
олтарь	 царскими	 враты,	 с	 двумя	 предстоящими	 сослужители:	 посох	 же
отдает	 у	царских	 врат	по́дьяку.	 и	покланяются	 святым	мощем,	 и	 осеняет
предстоящих	ту.

Протодиакон	 же	 глаголет	 ектению́	 малую:	ІІа́ки	 и	 па́ки:	 пред
царскими	враты.	Священницы:	Го́споди,	поми́луй:	вне	олтаря.

По	ектении́	же	архиерей	говорит	возгла́с	пред	престолом:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, иже на пострадав́шихъ по теб чтⷵны́хъ

мꙋ́ченицѣхъ почивае́ши, и̓ теб слаꙋ́в возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ
дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Певчие:	Аминь.	И	поют	Трисвятое.
Потом	протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.
Певчие:	Го́споди,	поми́луй.
И	 снимается	 с	 архиереа	 митра,	 и	 кладется	 на	 блюдо.	 Архиерей	 же

глаголет	молитву:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, врный во словесхъ твои́хъ, и̓ нелож́ный во

ѡ̓бѣщан́їихъ твои́хъ, даровав́ый ст҃мъ твоим̑ъ мꙋ́ченикѡмъ, подв́игомъ
доб́рымъ подвизат́исѧ, и̓ течен́їе блг҃очес́тїѧ соверши́ти, и̓ врꙋ истиннагѡ
и̓сповданїѧ сохрани́ти: сам́ъ влкⷣо прест҃ы́й, тхъ молен́їемъ ѹ̓молен́ъ
бꙋ́ди, и̓ дар́ꙋй нам́ъ недостѡ́йнымъ твоиъ̑ рабѡ́мъ час́ть и̓ наслдїе и̓мти
съ ни́ми, да подражат́елїе тхъ бы́вше, сподоб́имсѧ и̓ предлежащ́ихъ тмъ
блг҃и́хъ.

Возглас:
Млтⷵїю и̓ члв҃ѣколюб́їемъ є̓динород́нагѡ сна҃ твоегѡ̀: съ ни́мже

благословен́ъ є̓сѝ со прест҃ы́мъ, и̓ бл҃ги́мъ, и̓ животворѧ́щимъ твои́мъ
дꙋ́хомъ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Певчие:	Аминь.
Таже:
Ми́ръ всмъ.

интернет-портал «Азбука веры»
215

https://azbyka.ru/


Протодиакон:	Главы́	ва́шя:
Архиерей	же	глаголет	молитву	тайно:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, млт҃вами прест҃ы́ѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы, и̓ всхъ ст҃ы́хъ

твои́хъ, дѣла̀ рꙋ́къ наш́ихъ недостой́ныхъ раб̑ъ твои́хъ направ́и, и̓ во всхъ
ѹ̓гождат́и нас́ъ твоей́ блг҃ости сподоб́и.

Возглас:
Бꙋ́ди держав́а цртⷵвїѧ твоегѡ̀ благословен́а и̓ препрослав́лена, ѻ̓ц҃а̀ и̓

сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Певчие:	Аминь.
Архиерей	 приемлет	 кадило	 у	 протодиакона	 и	 кадит	 святыя	 мощи

трижды,	 по	 трижды:	 и	 отдав	 кадило,	 и	 прием	 святый	дискос	 со	 святыми
мощьми,	 покрове́н	 возду́хом	 по	 звезде,	 поставляет	 на	 главу	 свою	 и	 и́дет
царскими	 враты,	 поддержимь	 первосвященнослужительми:	 дискос	 же
держит	сам	архиерей	обе́ма	рука́ма,	и	тако	и́дут	по	чину.	Напреди	же	идут
с	 хоругви	 и	 иконы	 храма:	 пред	 иконою	 и́дут	 певчие,	 таже	 идут
священницы,	потом	лампадчик	с	посошнико́м,	посреди	же	с	митрою.	Таже
протодиакон	с	диаконом	с	кадилы,	и	кадят	мощи	и	архиереа:	над	дискосом
же	 несут	 диаконы	 две	 рипиды	 или	 четыре:	 пред	 архиереом	 иподиаконы
несут	трикирий	и	дикирий.

Певчие	поют	тропарь,	глас	3:
Иже	 на	 ка́мени	 ве́ры	 созда́вый	 Це́рковь	 Твою́,	 Бла́же,	 в	 той

испра́ви	моле́ния	на́ша,	и	приими́	лю́ди	в	ве́ре	вопию́щыя	Тебе́:	спаси́
ны,	Бо́же	наш,	спаси́	ны.

Аще	же	достанет	время,	поются	и	следующии	ирмосы,	глас	3.	Песнь	3.
Утвержде́ние	на	Тя	наде́ющихся,	утверди́,	Го́споди,	Це́рковь,	ю́же

стяжа́л	еси́	Честно́ю	Твое́ю	Кро́вию.
Глас	8.	Песнь	3:
Небе́снаго	кру́га	Верхотво́рче	Го́споди,	и	Це́ркве	Зижди́телю,	Ты

мене́	 утверди́	 в	 любви́	 Твое́й,	 жела́ний	 кра́ю,	 ве́рных	 утвержде́ние,
еди́не	Челоноколю́бче.

Глас	5.	Песнь	3:
Водрузи́вмй	 на	 ничесо́мже	 зе́млю	 повеле́нием	 Твои́м,	 и

пове́сивый	неодержи́мо	тяготе́ющую,	на	недви́жимем,	Христе́,	ка́мени
за́поведей	 Твои́х,	 Це́рковь	 Твою́	 утверди́,	 еди́не	 Бла́же	 и
Человеколю́бче.

Егда	до́йдут	до	освящаемаго	храма,	обходят	его	от	западных	дверей	на
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южную	 страну,	 к	 востоку	 вкруг:	 а	 священник	 предходя	 кропит	 святою
водою	стены	храма.

Егда	же	приидут	пред	церковная	великая	врата,	певчие	поют	тропари,
на	глас	7:

Святии́	му́ченицы,	и́же	до́бро	страда́вше	и	венча́вшеся,	моли́тися
ко	Го́споду	спасти́ся	душа́м	на́шым.	Дважды.

Сла́ва	 Тебе,	 Христе	 Боже,	 апо́столов	 похвало́,	 и	 му́чеников
весе́лие,	и́хже	про́поведь	Тро́ица	Единосу́щная.	Единожды.

Архиерей	снимает	со	главы	своея	дискос	с	мощьми,	и	постапляет	его
на	 уготованном	 столе	 пред	 церковными	 враты́,	 и	 покланяется	 святым
мощем	трижды,	и	налагается	митра:	и	осеняет	священников	на	обе	страны.

Егда	же	певчие	пропоют	тропари,	и́дут	внутрь	храма.
Архиерей	же	стоя́	пред	святыми	мощьми,	глаголет:
Блг҃ословен́ъ є̓сѝ хртⷵѐ бж҃е наш́ъ, всегда̀, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки

вѣкѡ́въ.
Певчие	отвещают	внутрь	храма:	Аминь.
Архиерей	глаголет:
Возми́те врата̀ кнѧ́зи ваш́ѧ, и̓ возми́тесѧ врата̀ вчнаѧ, и̓ вни́детъ

црь҃ слав́ы.
Певчие	же	поют	внутрь	храма:	Кто	е́сть	сей	ца́рь	сла́вы;
А	 протодиакон	 подносит	 архиерею	 кадило.	 Архиерей	 же,	 приняв,

кадит	святый	дискос	трижды,	по	трижды,	таже	святое	Евангелие	и	крест,	и
иконы,	правую	и	левую	страну,	таже	священнослужителей.

Вратам	же	затворенным,	или́	 за́навесом	заве́шенным,	со	иконами,	со
Евангелием	 и	 со	 кресты,	 стоят	 священницы	 за	 столом	 пред	 две́рьми,
обратя́ся	 на	 запад,	 на	 столе	 же	 постлана́	 пелена,	 по	 углам	 стола	 четыре
подсвещника,	или́	два:	а	диаконы	рипиды	держа́т	над	святыми	мощьми.

По	 каждении	же	 приемлет	 протодиакон	 у	 архиереа	 кадило,	 и	 кадит
архиереа	трижды.

Егда	 певчие	 пропоют	 первое:	 Кто́	 есть	 сей	 царь	 сла́вы;	 паки
архиерей	глаголет	второе:

Возми́те врата̀ кнѧ́зи ваш́ѧ, и̓ возми́тесѧ врата̀ вчнаѧ, и̓ вни́детъ
црь҃ слав́ы.

Певчие	поют:	Кто	есть	сей	ца́рь	сла́вы;
Посем	протодиакон:	Го́споду	помо́лимся.
Певчие:	Го́споди,	поми́луй.
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С	архиереа	отлагается	митра,	и	глаголет	молитву	велегласно:
Бж҃е и̓ ѻ че҃ гдаⷵ наш́егѡ іи̓с҃а хртⷵа̀, сы́й блг҃ословен́ъ во вки, иже

завсою плот́и є̓гѡ̀ ѡ̓бнови́лъ є̓сѝ нам́ъ въ первород́ныхъ црк҃овь на
нбс҃хъ впи́санныхъ вход́ъ, и̓дже жи́тельство праз́днꙋющихъ и̓ глас́ъ
рад́ованїѧ. сам́ъ, члв҃ѣколюб́че влкⷣо, при́зри на ны̀ гршныѧ, и̓
недостѡ́йныѧ раб твоѧ̑, ѡ̓бновлен́їе праз́днꙋющыѧ чтⷵнаѓѡ храм́а, им҇ⷬкъ,]
во ѡ бразъ ст҃йшїѧ твоеѧ̀ црк҃ве, си́рѣчь, сам́агѡ тѣлесѐ наш́егѡ, єже
ѹбѡ и̓ храм́ъ твой́, и̓ ѹды хртⷵа̀ твоегѡ̀ всехвал́ьнымъ ап̓лⷵомъ паѵ́ломъ
и̓меноват́и сподоб́илъ є̓сѝ: и̓ ѹ̓твердѝ є̓го̀ до скончан́їѧ вка
непоколеби́ма, и̓ прослав́лена въ теб: и̓ сподоб́и нас́ъ въ нем́ъ хвал и̓
славослѡ́вїѧ незазѡ́рна приноси́ти слав́ѣ твоей́, и̓ є̓динород́номꙋ твоемꙋ̀
снꙋ҃, гдꙋⷵ наш́емꙋ іи̓с҃ꙋ хртⷵꙋ̀, и̓ ст҃ом́ꙋ твоемꙋ̀ дх҃ꙋ, въ раз́ꙋмѣ и̓ всѧ́комъ
чꙋ́вствѣ, покланѧ́ющымсѧ чеб во страс́ѣ твоем́ъ, бж҃ес́твенныхъ щедрот́ъ
достѡ́йнымъ показат́исѧ: и̓ благопрїѧ̑тнымъ твоей́ блг҃ости бы́ти
мольбам́ъ сим̑ъ, ѡ̓ нас́ъ и̓ всхъ люд́ехъ ткои́хъ неизречен́номꙋ твоемꙋ̀
блг҃оꙋтроб́їю приносим̑ымъ: моли́твами пречтⷵыѧ влчⷣцы наш́еѧ бцⷣы, и̓
приснодв҃ы мрі҃и́.

Возгла́с:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, и̓ на ст҃ы́хъ почивае́ши, и̓ теб слав́ꙋ

возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Певчие:	Аминь.
Архиерей:
Ми́ръ всмъ.
Протодиакон:	Главы́	ва́ша	Го́сподеви	приклони́те.
Певчие:	Тебе,	Го́споди.
Архиерей	чтет	молитву	входа	тайно:
Влкⷣо гдиⷵ бж҃е наш́ъ, ѹ̓став́ивый на нбс҃хъ чи́ны и̓ вѡ́инства аггл҃ъ, и̓

ар̓хаг̑гл҃ъ, во слꙋжен́їе твоеѧ̀ слав́ы: сотворѝ со вход́омъ наш́имъ, вход́ꙋ
ст҃ы́хъ аггл҃ѡвъ бы́ти, сослꙋжащ́ихъ нам́ъ, и̓ сославослов́ѧщихъ твою̀
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бл҃гость.
Возгла́с:
Ꙗкѡ подобае́тъ теб всѧ́каѧ слав́а, чес́ть и̓ поклонен́їе, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓

ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Певчие:	Аминь.
Таже	 архиерей	 приемлет	 дискос	 со	 святыми	 мощьми,	 и	 зна́менает

врата	храма	крестообразно,	и	глаголет:
Гдьⷵ си́лъ, той́ єсть црь҃ слав́ы.
Певчие	поют	такожде:	Госпо́дь	си́л,	той	есть	ца́рь	сла́вы.
Егда	певчие	запоют	последнее:	Господь	сил,	то́й	е́сть	царь	сла́вы:	в

то	 время	 отъемлется	 стол,	 а	 архиерей	 поставляет	 дискос	 с	 мощьми	 на
главу	свою	и	идут	во	храм.	В	то	время	певчие	поют	тропарь,	глас	4:

Я́коже	 вы́шния	 тве́рди	 благоле́пие,	 и	 ни́жнюю	 споказа́л	 еси́
красоту́	 свята́го	 селе́ния	 сла́вы	 Твоея́,	 Го́споди:	 утверди́	 сие́	 во	 век
ве́ка,	 приими́	 на́ша	 в	 нем	 непреста́нно	 приноси́мая	 Тебе́	 моле́ния
Богоро́дицею,	всех	животе́	и	воскресе́ние.

Архиерей	же	входит	во	святый	олтарь	царскими	враты:	и	поставляет
дискос	 со	 святыми	 мощьми	 на	 святем	 престоле,	 и	 покланяется	 святым
мощем,	 и	 налагается	 на	 архиереа	 митра.	 А	 протодиакон	 подносит
архиерею	 кадило,	 и	 прием	 архиерей	 кадит	 святыя	 мощи	 трижды,	 по
трижды,	 и	 на	 обе	 страны	 сослужителей:	 протодиакон	 же,	 приняв	 у
архиереа	кадило,	кадит	архиереа	трижды.	Архиерей	же	помоляся	осеняет
сослужащих,	 и	 отлагает	 с	 дискоса	 возду́х	 и	 звезду́,	 а	 ключарь	 подносит
святое	 миро	 и	 ящичек	 для	 святых	 мощей,	 что	 под	 престол:	 по	 нем
подносит	 иподиакон	 воскомасти́х	 несколько	 приустыл.	 И	 приемлет
архиерей	святыя	мощи,	развернув	из	бумажек,	в	которых	заве́рнуто	по	три
частицы,	облепленныя	воском,	кладет,	напредь	миром	пома́зав,	в'	ящичек
оныя,	и	заливает	воскомасти́хом,	и	отдает	ключарю.

Ключарь	же,	приняв	и	целовав	архиерейскую	руку,	закрывает	ящичек,
и	полагает	под	престолом	в	среднем	столпе́.

Зри́: Егда близ освящаемаго храма другой церкви несть, тогда
святыя мощи поставляются такожде с вечера на аналогии пред образом
Спасителевым, что у царских врат на правой стране, в томже храме,
егоже освящать. Егда же приидет время по мощи идти, выходит
архиерей царскимиж враты, и становится проти́во мощей на орлеце,́ и
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помоляся осеняет сослужащих, и приемлет архиерей кадило, и кадит
святыя мощи, трижды по трижды: а певчие поют вышеписанный
тропарь: Иже во всем ми́ре му́ченик Твои́х:

Слава,	и	ныне,	кондак:	Я́ко	нача́тки	естества́:
А	как	пропоют	певчие,	протодиакон	глаголет	ектению	малую:	Па́ки

и	па́ки:	пред	мощьми,	и	все	бывает	по	чину,	якоже	предписася	выше	сего.
И	приемлет	архиерей	святыя	мощи	на	главу,	и	идут	со	кресты	вкруг	церкви
по	 чину.	 А	 егда	 не	 возможно	 нико́ими	 меры	 вокруг	 храма	 с	 мощьми
ходити:	то	пред	церковная	великая	врата	выходят,	и	поставляет	архиерей
святыя	 мощи	 на	 уготованном	 столе,	 и	 покланяется	 святым	 мощем,	 и
приемлет	 у	 протодиакона	 калило,	 и	 кадит	 святыя	 мощи,	 трижды	 по
трижды,	 и	 бывает	 все	 по	 предписанному	 чину.	 По	 исполнении	 всего
приемлет	 архиерей	 святыя	 мощи	 на	 главу́	 свою	 и,	 зна́меновав	 оными
церковная	 великая	 врата,	 паки	поставляет	 на	 главу́	 свою.	 И́дет	 во	 олтарь
царскими	 враты	 по	 обычаю:	 и	 вшед	 во	 олтарь,	 обходит	 со	 святыми
мощьми	вокруг	престола	единожды,	вместо	того,	еже	что	идти	было	вкруг
храма,	 и	 поставляет	 святыя	 мощи	 на	 святей	 трапе́зе,	 и	 влагает	 о́ныя	 в
ящичек,	и	в	антиминсы,	и	прочее	действует	по	чину	выше	показанному.

Таже	 архиерей	 и	 в	 антиминс	 [или́	 в	 антиминсы],	 помазав	 первее	 в
мешечке	 святым	 миром,	 влагает	 приуготовленныя	 частицы,	 и	 укрепляет
воскомасти́хом	же	нарочитою	лопаточкою.

По	исполнении	того,	протодиакон	глаголет:	Го́споду	помо́лимся.
Священницы:	Го́споди,	поми́луй.
Архиерей	глаголет	молитву:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже и̓ сїю̀ слав́ꙋ, ѡ̓ теб пострадав́шымъ ст҃мъ

мчн҃кѡмъ даровав́ый, єже сѧтисѧ по всей́ землѝ мощем́ъ ихъ, во ст҃ы́хъ
храм́ѣхъ твои́хъ, и̓ плоды̀ и̓сцѣлен́їй прозѧбат́и: сам́ъ влкⷣо, всхъ блг҃и́хъ
подат́ель сы́й, млт҃вами ст҃ы́хъ, ихже благоизвол́илъ є̓сѝ положен́їю
мощей́ къ сем́ъ чтⷵнмъ жер́твенницѣ твоем́ъ въ си́хъ чтⷵны́хъ
жер́твенницѣхъ твои́хъ бы́ти: сподоб́и нас́ъ неѡсꙋжден́нѡ безкров́нꙋю
теб на нем́ъ на ни́хъ приноси́ти жер́твꙋ, и̓ дар́ꙋй нам́ъ всѧ̑ ꙗже ко
сп҃сен́їю прошє́нїѧ, возмез́дїе подаѧ́й и̓ въ сем́ъ пострадав́шымъ за ст҃ое́
имѧ твоѐ, єже чꙋдодйствовати тми къ наш́емꙋ сп҃сен́їю.
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Возгла́с:
Ꙗкѡ твоѐ єсть цртⷵво, и̓ си́ла и̓ слав́а, ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓѡ дх҃а,

ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Священницы:	Аминь.
Посем	 протодиакону	 ре́кшу:	Па́ки	 и	 па́ки,	 прекло́ньше	 коле́на,

Го́споду	помо́лимся.
Архиерей,	преклонив	колена	своя	[такожде	и	народ	стоящий	во	храме

преклоняет	колена	своя],	чтет	сию	молитву	во	услышание	всем:
Гдиⷵ бж҃е наш́ъ, иже твар́ь є̓ди́нымъ слов́омъ создав́ый, и̓ во єже

бы́ти приведы́й, неизречен́ными же ѡ бразы, разли́чнѡ сїю̀ ѹ̓краси́вый, иже
надноси́мый на ню̀ твой́ дх҃ъ собрав́ый, и̓ сол́нечный сей́ свтъ на ню̀
и̓злїѧ́вый во ѡ̓бновлен́їе є̓ѧ̀, иже ѹ̓годникꙋ твоемꙋ̀ мѡѷсею́ вдохнꙋ́вый
хвалꙋ̀ нкꙋю и̓зрѧ́днꙋ, приложи́ти добрйшемꙋ твоемꙋ̀ создан́їю, и̓ рещѝ:
ви́дѣти тебѐ свтъ ꙗкѡ доб́рый, и̓ днем́ъ нарещѝ сей́. є̓гож́е ѹбѡ и̓ мы̀
ви́дѧще, и̓ свѣтлйшее сїѐ сол́нце, ѡ̓бновлѧ́ющее на всѧ́къ ден́ь твар́ь, тѧ̀
истиннагѡ днѐ слав́имъ слн҃це, и̓ свтъ твой́ невечер́нїй: иже сно҃мъ
твои́мъ нам́ъ заповдавый ѡ̓бнови́тисѧ наш́емꙋ є̓стествꙋ̀ ст҃ы́мъ твои́мъ
дх҃омъ, ꙗкѡ и̓ по дар́ꙋ семꙋ̀, првнⷣымъ возсїѧ́ти ꙗкѡ сол́нцꙋ: теб
мол́имсѧ, и̓ тебѐ прос́имъ, ѻ̓ц҃а̀ слов́а, гдаⷵ и̓ бга҃ наш́его: [понеж́е
неизречен́нымъ твои́мъ члв҃ѣколюб́їемъ, и̓ безмрною твоею́ млтⷵїю, твар́ь
и̓ древ́нїй закон́ъ во ѡ бразъ нов́агот завта, во твоем́ъ бго҃виднїи ѹ̓
сїнай́скїѧ горы̀, и̓ въ кꙋпин ѻ ной ди́вной, и̓ въ сни свиднїѧ, и̓ въ
предобрйшемъ храм́ѣ соломѡ́на ѻ нагѡ ѡ̓бновлен́їе прїѧ̀] млтⷵивнымъ
ѻ комъ при́зри на ны̀ гршныѧ и̓ недостѡ́йныѧ раб твоѧ̑, пребываю́щыѧ
въ сем́ъ домꙋ̀ нбо҃подоб́номъ, вселен́ныѧ похвал, жер́твенницѣ истинномъ
неизречен́ныѧ твоеѧ̀ слав́ы, и̓ низпослѝ прест҃аѓо твоего̀ дх҃а на ны̀, и̓ на
наслдїе твоѐ. И по бж҃ес́твенномꙋ дв҃дꙋ, ѡ̓бновѝ въ сердцах́ъ наш́ихъ дꙋ́хъ
прав́ый, и̓ дх҃омъ влчⷣнимъ ѹ̓твердѝ нас́ъ: дар́ꙋй же нам́ъ є̓диномы́слїе и̓
ми́ръ. Сотвор́шымъ же здан́їе сїѐ, и̓ храм́а ѡ̓сщ҃ен́їе, по любвѝ къ теб бгꙋ҃
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тщат́ельнѡ, ѡ̓ставлен́їе согрѣшен́їй подаж́дь: дар́ꙋй имъ ꙗже ко сп҃сен́їю
прошє́нїѧ: воздви́гни ѧ къ дланїю зап́овѣдей твои́хъ: дар́ꙋй имъ
ѡ̓бновлен́їе дар́а ст҃аѓѡ твоегѡ̀ дх҃а: да неѡсꙋжден́нѡ поклон́ѧтсѧ теб
є̓ди́номꙋ истинномꙋ бгꙋ҃, и̓ є̓гож́е послал́ъ є̓сѝ, іи̓с҃ꙋ̀ хртⷵꙋ̀, млт҃вами бцⷣы,
и̓ є̓гѡ́же єсть храм́ъ и̓ всхъ ст҃ы́хъ твои́хъ. А̓ми́нь.

И	по	молитве	востав	архиерей	и	прочии,	протодиакон	глаголет:
Заступи́,	 спаси́,	 поми́луй,	 возста́ви	 и	 сохрани́	 нас,	 Бо́же,	 Твое́ю

благода́тию.
Пресвяту́ю,	ІІречи́стую:	и	прочая.
Архиерей	возгла́с:
Ꙗкѡ ст҃ъ є̓сѝ бж҃е наш́ъ, и̓ на ст҃ы́хъ по теб пострадав́шихъ,

чтⷵны́хъ мчн҃цѣхъ почивае́ши, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ, ѻ̓ц҃ꙋ̀ и̓ снꙋ҃ и̓
ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.

Лик:	Аминь.
Таже	архиерей	и́дет	на	облачальное	свое	место,	аще	есть,	с	посохом:

аще	 нет	 облачальнаго	 места,	 становится	 на	 предолтарном	 амвоне,	 а
священницы	 становятся	 на	 обе	 страны	 по	 чину.	 Архиерей	 же,	 став	 и
помоляся,	осеняет	предстоящих.

Протодиакон	 глаголет	 ектению:	 Помилуй	 нас,	 Боже,	 по	 великой
милости	Твоей,	молим	Ти	ся,	услыши	и	помилуй.

Певчие:	Го́споди,	поми́луй:	трижды.
О	 вели́ком	 господи́не	 и	 отце́	 на́шем	 Пи́мене,	 Святе́йшем

Патриа́рхе	 Моско́вском	 и	 всея́	 Руси́,	 и	 господи́не	 нашем
Преосвяще́ннейшем,	 и́мярек,	епи́скопе	 [или́:	архиепи́скопе,	 или́:
митрополи́те]	 [тйтул],	и	 де́лех	 руку́	 его́,	 и	 и́же	 с	 ним	 свяще́нницех	и
диа́конех.	Го́споду	помо́лимся.

Еще́	мо́лимся	о	богохрани́мей	стра́не	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.

Еще́	 мо́лимся	 о	 ми́лости,	 жи́зни,	 ми́ре,	 здра́вии,	 спасе́нии,
посеще́нии,	 проще́нии	 и	 оставле́нии	 грехо́в	 рабо́в	 Бо́жиих,	 бра́тии
на́шея.

Еще́	 мо́лимся	 о	 плодонося́щих	 и	 доброде́ющих	 во	 свя́тем	 и
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всечестне́м	хра́ме	се́м,	тружда́юшихся,	пою́щих	и	предстоя́щих	лю́дех,
ожида́ющих	от	Тебе́	вели́кия	и	бога́тыя	ми́лости.

Архиерей	глаголет	возгла́с:
Ꙗкѡ млтⷵивъ и̓ члв҃ѣколюб́ецъ бгъ҃ є̓сѝ, и̓ теб слав́ꙋ возсылае́мъ,

ѻ̓ц҃ꙋ и̓ снꙋ҃ и̓ ст҃ом́ꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
Певчие:	Аминь.
Ключарь	подносит	архиерею	крест	на	блюде.	Архиерей	приим	крест,

на	томже	облачальном	месте	[или́	на	предолтарном	амвоне]	стоя,	осеняет
крестом	 по	 трижды	 на	 четыре	 страны:	 на	 восток,	 на	 запад,	 на	 юг	 и	 на
север.	 А	 протодиакон	 кадит	 проти́во	 креста	 по	 трижды,	 и	 преходя
глаголет:	Го́споду	помо́лимся,	рцем	вси.

Певчие:	Го́споди,	поми́луй.	По	трижды.
По	осенении,	протодиакон:	Прему́дрость.
Архиерей	же,	положив	крест	ключарю	на	блюдо,	и́дет	[аще	ли	стоял

на	облачальном	месте],	на	предолтарный	амвон	с	посохом,	глаголя:
Прест҃аѧ́ бцⷣе, сп҃сѝ нас́ъ.
Певчие:	Честне́йшую	Херуви́м:
Архиерей:
Слав́а теб хртⷵѐ бж҃е, ѹ̓пован́їе наш́е:
Певчие:	 Сла́ва,	 и	 ны́не:	Го́споди,	 поми́луй.	 Трижды:	 Влады́ко,

благослови́.
Архиерей,	 возшед	 на	 амнон	 и	 отдав	 посох,	 паки	 приемлет	 крест,	 и

глаголет	 отпу́ст	 со	 крестом.	 По	 отпу́сте	 возглашает	 протодиакон
Святейшему	Патриарху	многолетствие.

По	 многолетствии	 же	 диакои	 подносит	 архиерею	 святую	 воду:
архиерей	кропит	святою	водою	сень,	запад,	север	и	юг.	По	окроплении	сам
архиерей	целует	честны́й	крест,	по	немже	и	прочии	священнослужителие
и	людие,	и	кропит	их	каждаго	святою	водою.

А	певчие,	дóндеже	прикладываются	людие,	поют:	Мно́гая	ле́та.
По	пропетии	же	многолетия,	начинают	часы.
На	литургии	прокимен	освящению,	и	храму,	апостол	к	Евреям,	зачало

320,	и	храму.	Евангелие	от	Иоанна,	зачало	36	от	полу́,	и	храму.
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Примечания	
	-	Зна́мен�й:	яко	сия	Божественная	литургиа	Великаго	Василиа	не

глаголется	всегда,	но	во	время	учине́нное,	си́речь	в	Неделях	великия
Четыредесятницы	[ра́зве	Недели	ва́ий],	и	во	Святый	Великий	Четверток,	в
Великую	Субботу,	и	в	на́вечерии	Христа	Бога	нашего	Рождества́	и
Богоявле́ний,	и	в	день	праздника	святаго	Василиа.	Сказание	же	и	устав
сего	священнодействия	то́жде	есть,	е́же	и	святаго	Иоанна	Златоустаго.

	-	Сей	чин	на	избрание	и	рукоположение	епископа	изследован	и
свидетельствован	с	древняго	греческаго	и	словенскаго	Чиновников,	«яко
бысть	при	Преосвященных	Митрополитех	всея	России».

	-	Аще	суть	множа́йшии	освящаемии	антиминсы,	молитвы,	зде	и
далее,	глаголются	множествение	[во	множественной	числе:	сему́	(сим),
жертвеннику	(жертвенником),	и	прочая].

	-	Зри:	Царская	врата	затворити,	и	мирским	людем	из	олтаря	изы́ти,
дабы́	от	утеснения	не	могло	каковаго	либо	священнодействию
возпоследовати	препятствия.

	-	Зри:	До	сего	освещения	времени	в	олтари	свещи́	никаковыя	не
возжига́ти.

1

2

3

4

5

интернет-портал «Азбука веры»
224

https://azbyka.ru/


Содержание

Архиерейский	чиновник.	Книга	1 1
Чи́нъ	сщ҃е́нныѧ	и̓	бж҃е́ственныѧ	лїт�ргі́и	во	ст҃ы́хъ	ѻ҆тца̀
на́шегѡ	і̓ѡа́нна	злато�стагѡ:	ка́кѡ	подоба́етъ	сл�жи́ти
а̓рхїере́ємъ

10

Бж҃е́ственнаѧ	лїт�ргі́а	во	ст҃ы́хъ	ѻ҆тца̀	на́шегѡ	васі́лїа
вели́кагѡ,	а̓рхїеп��кпа	кесарі́и	каппадокі́йскїѧ	1 55

Чи́нъ	бж҃е́ствнныѧ	лїт�ргі́и	преждеѡсвѧще́нныхъ:	ка́кѡ
подоба́етъ	сл�жи́ти	а̓рхїере́ємъ 77

Чи́нъ	на	поставле́ніе	чтеца̀	и̓	пѣвца̀	быва́етъ	си́це: 96
Чи́нъ,	быва́емый	на	хїротоні́ю	ѵ̓подїа́кона 99
Чи́нъ,	быва́емый	на	хїротоні́ю	дїа́кона 101
Чи́нъ,	быва́емый	на	произведе́нїе	архїдїа́кона	и̓
прѡтодїа́кона 104

Чи́нъ,	быва́емый	на	хїротоні́ю	пресвѵ́тера 105
Чи́нъ	послѣ́дованїѧ	во	є�же	сотвори́ти
прѡтопресвѵ́тера 108

Чи́нъ,	быва́емый	на	произведе́нїе	и̓г�́мена 109
Чи́нъ,	быва́емый	на	проиведе́нїе	а̓рхїмандрі́та 111
Ѿп�́сты	вл�чнихъ	пра́здникѡвъ,	Гл҃емїи	въ	вече́рню,
во	ѹ�треню	и̓	въ	лїт�ргі́ю	по	чи́н� 112

Собо́рникъ	дв�на́десѧти	мѣ́сѧцевъ 117
Послѣ́дованї,	ка́кѡ	ѡ҆свѧща́ти	а̓нтїми́нсы	а̓рхїере́ю,	на
ни́хже	сщ҃еннодѣ́йствовати	сщ҃е́нник�	во	цр҃кви,	и̓дѣ́же
не	и�мать	ст҃аѧ	трапе́за	моще́й

150

Чи́н	Воздви́женїѧ	Честна́гѡ	и̓	Животворѧ́щагѡ	Кр�та̀ 158
Чи́нъ	вели́кагѡ	ѡ҆сщ҃е́нїѧ	воды̀	ст҃ы́хъ	бг҃оѧвле́нїй 160
Мл҃твы	в̾	нача́лѣ	поста̀	ст҃ы́ѧ	четыредесѧ́тницы 167
Чи́нъ	благослове́нїѧ	ко́лива	сі́есть	к�тїѝ,	и̓лѝ	варе́ныѧ
пшени́цы	съ	ме́домъ	смѣ́шенныѧ	и̓	разли́чными
сла́дкими	ѻ҆вощьми	ѹ҆кра́шенныѧ,	и̓	въ	че́сть	и̓ 171

интернет-портал «Азбука веры»
225

https://azbyka.ru/


па́мѧть,	гд�ьскихъ	пра́здинкѡвъ,	и̓лѝ	ст҃ы́хъ	бж҃їихъ	въ
цр҃ковь	приноси́мыѧ.
Послѣ́дованїе	недѣ́ли	правосла́вїѧ 172
Мл҃тва	на	ѡ҆свѧще́нїе	ва́їй 178
Чи́нъ	ѹ҆мове́нїѧ	но́гъ	в	вели́кїй	четверто́къ 179
И�же	во	ст҃ы́хъ	ѻ҆ц҃а̀	на́шегѡ	і̓ѡа́нна,	а̓рхїепі́скопа
кѡнстантїнопо́льскагѡ,	злат�́стагѡ,	сло́во
ѡ҆гласи́тельное	во	ст҃�ю	и̓	вели́к�ю	недѣ́лю	па́схи

186

Мл҃тва	на	бл҃гослове́нїе	а�ртоса	во	ст҃�́ю	недѣ́лю	па́схи188
Мл҃тва	на	раздробле́нїе	а�ртоса	в	с�ббѡ́т�	свѣ́тлыѧ
недѣ́ли 190

Мл҃твы	вече́рни	ст҃ы́ѧ	пѧтидесѧ́тницы
коленопрекло́нныѧ 191

Мл҃тва	на	о̓свѧще́нїе	вингра́да 200
Мл҃тва	на	о̓свѧще́нїе	плодо́въ 201
Чи́нъ	ѡ҆сщ҃е́нїѧ	хра́ма,	ѿ	а̓рхїере́а	твори́маго 202
Примечания 224

интернет-портал «Азбука веры»
226

https://azbyka.ru/

