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I ТОМ
ЦЕРКОВНЫЙ ГОД
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Литургический цвет: Фиолетовый
Интроит:
*
*

I d: Dorian

Литург / кантор
Осанна Сыну Дави*до-ву!
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в *выш-них!
(Мф.21.9)

Поднимите, врата, верхи *ва-ши,
И поднимитесь, двери веч*ны-е,
Хор певчих / община
и войдет Царь *сла-вы!
Кто сей Царь *сла-вы?
Литург / кантор
Господь крепкий и *силь-ный,
Господь, сильный в *бра-ни.
Хор певчих / община
Поднимите, врата, верхи *ва-ши,
И поднимитесь, двери веч*ны-е,
Литург / кантор
и войдет Царь *сла-вы!
Кто сей Царь *сла-вы?
Хор певчих / община
Господь *си-л,
Он – Царь *сла-вы!

(Пс.23.7-10)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Осанна Сыну Дави*до-ву!
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в *выш-них!
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Библейский вотум: Зах.9.9
Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се,
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи, Боже наш, мы молим Тебя: поддержи нас в борьбе со всем,
что мешает нам целиком принадлежать Тебе. Избавь нас Своей
десницей от всякого зла и сделай нас причастниками вечной жизни.
Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Милосердный, вечный Боже и Отче, благодарим Тебя: Ты вновь дал
нам дожить до новолетия и вступить в начало его. Даруй нам и
впредь благодать и пошли нам Духа Святого, чтобы Слово Твое
проповедовалось в чистоте, и мы просвещались и освящались им.
Даруй нам в новом церковном году и сердца новые и новое
послушание, чтобы служить Тебе в духе и истине, и помоги нам все
тверже верить в Тебя и все более и более утешаться Твоею
благодатью, явленной нам во Христе Иисусе, да будем сохранены
для жизни вечной через Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа
нашего.
Градуал: Пс.117.26
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господнего.
Версикул: Пс.49.2-3а
С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
грядет Бог наш, и не в безмолвии.
Чтения
ВЗ: Иер.23.5-8 Ап.: Рим.13.8-14 Ев.: Мф.21.1-9
Старый ряд:
Ап.: Рим.13.11-14 Ев.: Мф.21.1-9
Другие тексты для проповеди:
Откр.5.1-14
Лк.1.67-79
Евр.12.19-25
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Литургический цвет: Фиолетовый; «Gloria» не поется.
Интроит:
*
*
I d: Dorian

Литург / кантор
Когда же начнет это сбываться, +
тогда восклонитесь и поднимите головы *ва-ши,
потому что приближается избавление *ва-ше.

(Лк.21.28)

Пастырь Израиля! *Вне-мли;
Водящий, как овец, народ твой, яви *Се-бя!
Хор певчих / община
Восседающий на Херу*ви-мах,
воздвигни силу Твою, и приди спа*си нас.
Литург / кантор
И мы не отступим от *Те-бя;
оживи нас, и мы будем призывать имя *Тво-е.
Хор певчих / община
Господи, Боже сил! Восстано*ви нас;
да воссияет лицо Твое, и спа*се-мся!
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Когда же начнет это сбываться, +
тогда восклонитесь и поднимите головы *ва-ши,
потому что приближается избавление *ва-ше.
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(Пс.79.2-3,19-20)

Библейский вотум: Лк.21.28
Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи, Боже наш, пробуди наши сердца, чтобы мы готовили пути в
мир Сыну Твоему Единородному, и сами готовились бы служить Тебе
в чистоте помыслов, обновленные пришествием живущего с Тобой –
Сына Твоего Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Всемогущий Боже, Отче Небесный, от всего сердца молим Тебя:
пробуди нас от греховного сна и помоги бодрствовать, чтобы мы
готовы, когда придет Сын Твой, с радостью встретить Его и служить
Тебе в сердечной чистоте через Него же, возлюбленного Сына
Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.117.26
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господнего.
Версикул: Пс.95.13б
Он будет судить вселенную по правде
и народы – по истине Своей.
Чтения
ВЗ: Ис.63.15-64.4 Ап.: Иак.5.7-8
Ев.: Лк.21.25-33
Старый ряд:
Ап.: Рим.15.4-13 Ев.: Лк.21.25-36
Другие тексты для проповеди:
Мф.24.1-4
Ис.35.3-10
Откр.3.7-13
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Литургический цвет: Фиолетовый; «Gloria» не поется.
Интроит:
*
*
I d: Dorian

Литург / кантор
Cкажите робким *ду-шой:
«Будьте тверды, не бойтесь: вот *Бо-г ваш!»

(Ис.35.4а)

Господи! Ты умилосердился к земле *Тво-ей,
возвратил пленных Иа*ко-ва.
Хор певчих / община
Неужели снова не ожи*ви-шь нас,
чтобы народ Твой возрадовался о *Те-бе?
Литург / кантор
Так, близко, к боящимся Его, спасение *Е-го,
чтобы обитала слава в земле *на-шей!
Хор певчих / община
Истина возникнет из *зе-мли,
и правда приникнет с *не-бес!
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Cкажите робким *ду-шой:
«Будьте тверды, не бойтесь: вот *Бо-г ваш!»
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(Пс.84.2,7,10,12)

Библейский вотум: Ис.40.3,10
Приготовьте путь Господу; Вот, Господь Бог грядет с силой.
МОЛИТВА ДНЯ
Великий и Всемогущий Господи и Боже, Иисусе Христе, по обетованию
Своему услышь молитвы наши, приди и рассей тьму наших сердец
светом благодати Твоей, живущего и царствующего в единстве с
Отцом и со Святым Духом ныне и в вечности.
***
Господи Боже, Отче Небесный, от всего сердца благодарим Тебя: Ты
послал Сына Своего искупить наши грехи, избавить от власти зла и
спасти от вечной погибели.
Молим Тебя: просвети нас милостью Твоей и руководи нами Духом
Святым, чтобы мы поистине видели в Иисусе Христе нашего Спасителя
и Царя, не соблазнялись Его уничижением, но верно следовали за
Ним и достигли вечного блаженства в твердом уповании на Него, с
Тобою и со Святым Духом живущего и царствующего вовеки.
Градуал: Пс.117.26
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господнего.
Версикул: Пс.114.5
Милостив Господь и праведен,
И милосерд Бог наш.
Чтения
ВЗ: Ис.40.1-11 Ап.: 1 Кор.4.1-5 Ев.: Мф.11.2-10
Старый ряд:
Ап.: 1 Кор.4.1-5 Ев.: Мф.11.2-10
Другие тексты для проповеди:
Лк.3.1-14
Рим.15.4-13
Откр.3.1-6
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ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Литургический цвет: Фиолетовый; «Gloria» не поется.
Интроит:
*
*
I d: Dorian

Литург / кантор
Радуйтесь всегда в Господе; +
и еще говорю: ра*ду-йтесь.
Кротость ваша да будет известна всем людям. +
Господь *бли-зко.

(Флп.4.4-5)

Ты восстанешь, умилосердишься над Си*о-ном,
ибо время помиловать его, ибо пришло *вре-мя.
Хор певчих / община
И убоятся народы имени Господ*не-го,
и все цари земные – славы *Тво-ей.
Литург / кантор
Ибо Он приникнул со святой высоты *Сво-ей,
с небес призрел Господь на *зе-млю,
Хор певчих / община
чтобы услышать стон уз*ни-ков,
развязать узы сынов *сме-рти.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Радуйтесь всегда в Господе; +
и еще говорю: ра*ду-йтесь.
Кротость ваша да будет известна всем людям. +
Господь *бли-зко.
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(Пс.101.14,16,20-21)

Библейский вотум: Флп.4.4,5б
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Господь близко.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже, Ты даровал нам это время радостного ожидания
того, что Твой Сын придет, чтобы ввести нас в новую жизнь. Дай
нам взирать со спокойствием и доверием на пришествие Его, Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, как Судии. Ибо Он есть надежда
наша и наше спасение.
***
Милосердный Боже и Отче, благодарим Тебя от всего сердца: Ты
воздвиг среди нас благодатное царство Свое через Сына Твоего
Иисуса Христа, Спасителя и Царя нашего. Молим Тебя: помоги нам
ныне и всегда покоряться Ему со всем усердием, да будет Он со
Своею благодатью постоянно в нас, и да сделаемся мы участниками
небесных благ Его, живущего и царствующего с Тобою и Святым Духом
от века и до века.
Градуал: Пс.117.26
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господнего.
Версикул: Пс.44.2
Излилось из сердца моего слово благое,
я говорю: песнь моя о Царе; +
язык мой – трость скорописца.
Чтения
ВЗ: Ис.52.7-10 Ап.: Флп.4.4-7 Ев.: Лк.1.39-56
Старый ряд:
Ап.: Флп.4.4-7 Ев.: Ин.1.19-28
Другие тексты для проповеди:
Лк.1.26-38
2Кор.1.18-22

Ин.1.19-28
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / Кантор:
Младенец родился нам, — Сын дан *нам;
Владычество на раменах Его, И нарекут имя Ему: *Чуд-ный,
Советник, Бог *креп-кий,
Отец вечности, Князь *ми-ра.

(Ис.9.6)

Хор певчих / община:
Воспойте Господу песнь но*ву-ю!
Воспойте Господу вся *зе-мля!
Литург / Кантор:
Пойте Господу, благословляйте имя *Е-го!
Благовествуйте со дня на день спасение *Е-го!
Хор певчих / община:
Возвещайте в народах славу *Е-го!
Во всех племенах чудеса *Е-го!
Литург / Кантор:
Поклонитесь Гос*по-ду!
Во благолепии свя*ты-ни!
Хор певчих / община:
Трепещи пред *ли-цом
Его вся *зем-ля!

(Пс. 95.1-3,9)

Литург / Кантор:
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община:
И ныне, и *при-сно,
И во веки веков, *А-минь!
Литург / Кантор:
Младенец родился нам, — Сын дан *нам;
Владычество на раменах Его, И нарекут имя Ему: *Чуд-ный,
Советник, Бог *креп-кий,
Отец вечности, Князь *ми-ра.
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Библейский вотум: Ин.1.14
И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже! Через Сына Своего Ты обратил спасительное Слово
к нам и освещаешь темноту наших сердец сиянием Твоим. Молим Тебя:
дай этому свету, наполняющему нас через веру, озарить все наши
дела и поступки – через Того, Который есть наша жизнь и свет –
Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, Отче небесный, благодарим Тебя за Твою великую милость и
любовь к людям: Ты послал для вочеловечения Единородного Сына
Своего, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Молим Тебя: просвети наши сердца Святим Духом Твоим,
чтобы мы за эту благодать Твою приносили Тебе благодарность, во
всех нуждах и искушениях ею утешались и напоследок достигли
блаженства через Него же, Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа
нашего.
Градуал: Ис.9.6
Ибо Младенец родился нам, Сын дан нам;
владычество на плечах Его.
И нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Версикул: Пс.97.3
Вспомнил Он милость Свою к дому Иакову
и верность Свою дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
Чтения
ВЗ: Мих.5.2-4а Ап.: Тит.3.4-7
Ев.: Лк.2.1-20
Старый ряд:
Ап.: Тит.2.11-14 Ев.: Лк.2.1-14
Другие тексты для проповеди:
Ин.3.1-6
Ин.3.31-36
Гал.4.4-7
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / Кантор:
По глубине милосердия Бога на*ше-го,
которым посетил нас восход *свы-ше.

(Лк.1.78)

Господь царствует, Он облечен вели*чи-ем,
облечен Господь могуществом и препо*я-сан.
Хор певчих / община:
Слава и величие пред лицом *Е-го,
cила и великолепие во святилище *Е-го.
Литург / Кантор:
Потому вселенная тверда, не подвиг*не-тся.
Престол Твой утвержден искони, Ты – от *ве-ка.
Хор певчих / община:
Откровения Твои несомненно *ве-рны.
Дому Твоему, Господи, +
принадлежит святость на многи*е дни.
(Пс.92.1а;95.6;92.1б-2,5)

Литург / Кантор:
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община:
И ныне, и *при-сно,
И во веки веков, *А-минь!
Литург / Кантор:
По глубине милосердия Бога на*ше-го,
которым посетил нас восход *свы-ше.
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Библейский вотум: Ин.1.14
И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, управляй всеми нашими делами по
благоволению Твоему, чтобы мы обогатились делами любви через
обнищавшего из любви к нам Господа Иисуса Христа, Сына Твоего,
живущего и царствующего в единстве с Тобою и со Святым Духом во
веки веков.
***
Всемогущий Боже, благодарим Тебя: Ты сжалился над нашими
страданиями и послал ради нас для вочеловечения Единородного Сына
Твоего. Молим Тебя: милостиво освети наши сердца, чтобы мы твердо
держались этого утешения, сердечно ликовали о рождестве Твоего
возлюбленного Сына, со всеми ангелами славили Тебя, хранили в
сердцах радость и мир, терпеливо переносили земные страдания и
напоследок достигли победы через Него же, Сына Твоего, живущего
и царствующего с Тобою в единстве Святого Духа всегда и во веки
веков.
Градуал: Пс.97.1а
Воспойте Господу новую песнь,
ибо Он сотворил чудеса.
Версикул: Пс.97.3
Вспомнил Он милость Свою к дому Иакову
и верность Свою дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
Чтения
ВЗ: Ис.49.13-16 Ап.: 1Ин.1.1-4 Ев.: Лк.2.25-38
Старый ряд:
Ап.: Гал.4.1-7 Ев.: Лк.2.33-40
Другие тексты для проповеди:
Мф.2.13-23 1Ин.2.21-25 Ин.12.44-50
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СИЛЬВЕСТР
ВЕЧЕР СТАРОГО ГОДА
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

IX a: Aeolian

Литург / кантор
Господь будет охранять выхождение *тво-е
и вхождение твое отныне и *во-век.

(Пс.120.8)

Возвожу очи мои к *го-рам,
откуда придет помощь *мо-я.
Хор певчих / община
Помощь моя от Гос*по-да,
cотворившего небо и *зе-млю.
Литург / кантор
Не даст Он поколебаться ноге *тво-ей,
не воздремлет хранящий *те-бя.
Хор певчих / община
Господь сохранит тебя от вся*ко-го зла,
сохранит душу твою *Го-сподь.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Господь будет охранять выхождение *тво-е
и вхождение твое отныне и *во-век.
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(Пс.120.1-3,7)

Библейский вотум: Пс.102.8
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, явивший нам в прошедшем году благость
Свою, молим Тебя: исполни и год грядущий Своим Божественным
благословением. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Своего,
живущего и царствующего в единстве с Тобою и со Святым Духом во
веки веков.
***
Господи Боже, Отче небесный, благодарим Тебя: Ты доныне не
оставлял нас Своею помощью и милосердно охранял от многих бед и
опасностей. Молим Тебя: и впредь руководи нами и научи нас уповать
и надеяться лишь на Твою благость, чтобы мы под крылами Твоими
вели жизнь тихую и безмятежную, пока не войдем в небесное царство,
где вечно будем славить и благословлять Тебя, с Сыном и Святым
Духом живущего и царствующего от века и до века.
Градуал: Пс.97.3б-4а,2
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
Восклицайте Господу, вся земля.
Явил Господь спасение Свое,
открыл пред очами народов правду Свою.
Версикул: Пс.123.8
Помощь наша – в имени Господа,
Сотворившего небо и землю.
Чтения
ВЗ: Ис.30.8-17 Ап.: Рим.8.31-39 Ев.: Лк.12.35-40
Другие тексты для проповеди:
Исх.13.20-22 Ин.8.31-36 Евр.13.8-9
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

IX a: Aeolian

Литург / кантор
Дабы пред именем Иисуса, +
преклонилось всякое колено небесных, земных и преис*по-дних
и всякий язык исповедал, +
что Господь Иисус Христос во славу Бога *О-тца.
(Флп.2.10-11)
Господи, Боже наш! +
Как величественно имя Твое по всей *зе-мле!
Слава Твоя простирается превыше *не-бес!
Хор певчих / община
То что есть человек, что ты помнишь *е-го,
и сын человеческий, что ты посещаешь *е-го?
Литург / кантор
Немного ты умалил его пред анге*ла-ми;
славой и честью увенчал *е-го;
Хор певчих / община
поставил его владыкою над делами рук *Тво-их;
все положил под ноги *е-го.
(Пс.8.2,5-7)
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Дабы пред именем Иисуса, +
преклонилось всякое колено небесных, земных и преис*по-дних
и всякий язык исповедал, +
что Господь Иисус Христос во славу Бога *О-тца.
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Библейский вотум: Кол.3.17
И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, от Тебя нисходит всякое даяние благое!
Благодарим Тебя за неисчислимые благодеяния духовные и телесные,
которые Ты оказал нам в истекшем году, и молим Тебя: даруй нам
благодатный и обильный радостями новый год, милостиво сохрани
нас от бед и опасностей. И да будет с нами Твое благословение
ради Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего.
***
Господи Боже, Отче Небесный, даровавший нам Сына Своего ради
нашего блаженства: помоги нам начать этот год во имя Иисуса и
всеми делами прославлять Тебя, нашего Отца. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, живущего и царствующего в единстве с
Тобою и со Святым Духом во веки веков.
Градуал: Пс.117.6-7
Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек?
Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.
Версикул: Пс.123.8
Вспомнил Он милость Свою к дому Иакову
и верность Свою дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
Чтения
Новый Год: ВЗ: Нав.1.1-9 Ап.: Иак.4.13-15 Ев.: Лк.4.16-21
Обрезание: ВЗ: Быт.17.1-8 Ап.: Гал.3.26-29 Ев.: Лк.2.21
Старый ряд:
Ап.: Гал.3.23-29 Ев.: Лк.2.21
Другие тексты для проповеди:
Новый Год: Ин.14.1-6 Притч.16.1-9 Флп.4.10-13
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / Кантор:
Ты возвеличил слово *Тво-е
превыше всякого имени Тво*е-го.

(Пс.137.2б)

Поклонюсь пред святым храмом *Тво-им
и славлю имя Твое за милость Твою и за истину *Тво-ю.
Хор певчих / община:
В день, когда я воззвал, Ты услышал *ме-ня,
вселил в душу мою *бо-дрость.
Литург / Кантор:
Прославят Тебя, Господи, все цари зем*ны-е,
когда услышат слова уст *Тво-их,
Хор певчих / община:
и воспоют пути Гос*по-дни,
ибо велика слава Гос*по-дня.
Литург / Кантор:
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община:
И ныне, и *при-сно,
И во веки веков, *А-минь!
Литург / Кантор:
Ты возвеличил слово *Тво-е
превыше всякого имени Тво*е-го.
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(Пс.137.2а,3-5)

Библейский вотум: Ин.1.14б
И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, управляй всеми нашими делами по
благоволению Твоему, чтобы мы обогатились делами любви через
обнищавшего из любви к нам Господа Иисуса Христа, Сына Твоего,
живущего и царствующего в единстве с Тобою и со Святым Духом во
веки веков.
***
Вечный Боже и Отче всякого милосердия! Сын Твой прославлял Тебя
еще со времени отрочества Своего. Молим Тебя: даруй нам
возрастать в богопознании и любви на всех путях этого нового
года. Через Сына Твоего Иисуса Христа, Господа нашего, Который
живет и царствует с Тобою е единстве Святого Духа во веки веков.
Градуал: Пс.97.1а
Воспойте Господу новую песнь,
ибо Он сотворил чудеса.
Версикул: Пс.99.1-2а
Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с весельем.
Чтения
ВЗ: Ис.61.1-3,10 Ап.: 1Ин.5.11-13 Ев.: Лк.2.41-52
Старый ряд:
Ап.: 1Пет.4.12-19 Ев.: Мф.2.13-23
Другие тексты для проповеди:
Ин.1.43-51
Ин.7.14-18
Рим.16.25-27
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ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Се, грядет Господь Вседер*жи-тель,
и в деснице Его и Царствие, и сила, и *сла-ва.

(апокриф)

Воскликните Господу, вся *зе-мля!
Служите Господу с весе*ли-ем,
Хор певчих / община
идите пред лицо Его с восклица*ни-ем!
Познайте, что Господь *е-сть Бог,
Литург / кантор
что Он сотворил нас, и мы - *Е-го,
Его народ и овцы паствы *Е-го.
Хор певчих / община
Входите во врата Его со славосло*ви-ем,
во дворы Его – с *хва-лой.
Литург / кантор
Славьте Его, благословляйте имя *Е-го,
ибо благ *Го-сподь:
Хор певчих / община
милость Его *во-век,
истина Его из ро*да в род.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Се, грядет Господь Вседер*жи-тель,
и в деснице Его и Царствие, и сила, и *сла-ва.
21

(Пс.99.1-5)

Библейский вотум: 1 Ин.2.8б
Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердый Боже и Отче, от всего сердца славим Тебя: Ты призвал
нас из тьмы к познанию возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа.
Молим Тебя: управляй нами Святым Духом Твоим, чтобы мы ежедневно
возрастали в истинной вере, свято и непорочно жили по заповедям
Твоим и напоследок со всеми верующими достигли вечного блаженства
через Него же, возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа
нашего.
***
Всемогущий Боже, благодарим Тебя: Ты и язычникам явил
Единородного Сына Твоего. Молим Тебя: сохрани благодатный свет
Твоего Евангелия нам и нашим потомкам, даруй также, чтобы он все
шире распространялся среди народов земли; да озарит он и тех,
которые еще сидят во тьме и тени смертной, через Него же,
возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.116.1
Хвалите Господа, все народы,
Прославляйте Его, все племена.
Чтения
ВЗ: Ис.60.1-6 Ап.: Еф.3.2-6 Ев.: Мф.2.1-12
Старый ряд:
ВЗ.: Ис.60.1-6 Ев.: Мф.2.1-12
Другие тексты для проповеди:
Ин.1.15-18 Кол.1.24-27 2Кор.4.3-6
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

Литург / кантор
Благословен Господь Бог, Бог Изра*и-лев,
един творящий чудеса, +
и благословенно имя славы Его *во-век.

V Eb: Lydian

(Пс.71.18-19а)

Боже! Даруй царю *Тво-й суд
и сыну царя Твою *пра-вду,
Хор певчих / община
да судит праведно людей *Тво-их
и нищих Твоих на *су-де.
Литург / кантор
Ибо он избавит нищего, вопию*ще-го
и угнетенного, у которого нет помощ*ни-ка.
Хор певчих / община
И благословятся в нем все племена зем*ны-е,
все народы ублажат *е-го.
(Пс.71.1-2,12,17б)
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Благословен Господь Бог, Бог Изра*и-лев,
един творящий чудеса, +
и благословенно имя славы Его *во-век.
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Библейский вотум: Рим.8.14
Ибо все водимые Духом Божиим – сыны Божии.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, при Крещении в Иордане Ты открыл нам
Иисуса как возлюбленного Сына Своего и ниспослал Духа Твоего
Святого на Него. Даруй и нам руководство Духа Твоего, чтобы мы
как крещеные дети Твои были угодны Тебе. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, Который живет и царствует с Тобою в
единстве Духа Святого во веки веков.
***
Вечный, милосердный Боже, Ты даровал миру полноту спасения в Сыне
Своем. Даруй нам возрастать в познании Его и достичь совершенства
в Его любви. Через Него же, возлюбленного Сына Твоего, Иисуса
Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.142.10
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой;
Дух Твой благой да ведет меня в землю правды.
Чтения
ВЗ: Ис.42.1-9 Ап.: Рим.12.1-8 Ев.: Мф.3.13-17
Старый ряд:
Ап.: Рим.12.1-6 Ев.: Лк.2.41-52
Другие тексты для проповеди:
Мф.4.12-17
1Кор.1.26-31

Ин.1.29-34
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

Литург / кантор
Вся земля да поклонится Тебе +
и поет *Те-бе,
да поет имени Тво*е-му!

V Eb: Lydian

(Пс.65.4)

Славьте Господа; призывайте имя *Е-го;
возвещайте в народах дела *Е-го;
Хор певчих / община
воспойте Ему и пойте *Е-му;
поведайте о всех чудесах *Е-го.
Литург / кантор
Хвалитесь именем Его *свя-тым;
да веселится сердце ищущих Гос*по-да.
Хор певчих / община
Ищите Господа и силы *Е-го,
ищите лица Его *все-гда.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Вся земля да поклонится Тебе +
и поет *Те-бе,
да поет имени Тво*е-му!
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(Пс.104.1-4)

Библейский вотум: Ин.1.17
Ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли
через Иисуса Христа.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже! И небеса и земля подвластны Тебе. Молим
Тебя: дай Твоей божественной любви царствовать среди нас и помоги
нам нести ее тем, кто живет без любви. Через Того, Кто возлюбил
нас – Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Господи Боже наш, Твоя слава и власть явились миру в единородном
Сыне Твоем. Молим Тебя: открой наши глаза и души для чудес,
сотворенных Им и укрепи нашу веру в силу Твоей любви. Через Него
же возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.116
Хвалите Господа, все народы,
прославляйте Его, все племена,
ибо велика милость Его к нам,
и истина Господня пребывает вовек.
Версикул: Пс.33.3
Господом будет хвалиться душа моя –
услышат кроткие и возвеселятся.
Чтения
ВЗ: Исх.33.17-23 Ап.: Рим.12.4-16 Ев.: Ин.2.1-11
Старый ряд:
Ап.: Рим.12.7-16 Ев.: Ин.2.1-11
Другие тексты для проповеди:
1Кор.2.1-10
Мк.2.18-22
Евр.12.12-25а
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Хвалите Господа, все народы, +
прославляйте Его, все пле*ме-на,
ибо велика милость Его к нам, +
и истина Господня пребывает вовек, Алли*лу-йя!

(Пс.116)

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь *ме-ня,
спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на *Те-бя.
Хор певчих / община
Возвесели душу раба Тво*е-го,
ибо к Тебе, Господи, возношу душу *мо-ю.
Литург / кантор
Услышь, Господи, молитву *мо-ю,
и внемли гласу моления мо*е-го.
Хор певчих / община
В день скорби моей взываю к *Те-бе,
потому что ты услышишь *ме-ня.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Хвалите Господа, все народы, +
прославляйте Его, все пле*ме-на,
ибо велика милость Его к нам, +
и истина Господня пребывает вовек, Алли*лу-йя!
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(Пс.85.1а,2б,4,6-7)

Библейский вотум: Лк.13.29
И придут востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в
Царстве Божьем.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже! Тебе известно насколько мы грешны и
больны. Взгляни с отцовским милосердием на нашу немощь и даруй
нам силой Твоего Евангелия праведность и исцеление. Через Сына
Твоего Иисуса Христа.
***
Всемогущий, Боже наш, Ты послал Своего единородного Сына во
спасение всем народам. Молим Тебя: каким мы познали Тебя в нашей
вере, таким дай нам обрести Тебя и в вечности, когда лицом к лицу
увидим Тебя. Через Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
Несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.96.1
Господь царствует: да радуется земля,
да веселятся многочисленные острова.
Чтения
ВЗ: 4Цар.5.1-19 Ап.: Рим.1.16-17 Ев.: Мф.8.5-13
Старый ряд:
Ап.: Рим.12.17-21 Ев.: Мф.8.1-13
Другие тексты для проповеди:
Ин.4.46-54
Ин.4.5-14
Деян.10.21-35
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ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Но паче шума вод многих, +
сильных волн *мо-рских,
силен в вышних *Гос-подь.

(Пс.192.4)

Да славят Господа, видящие дела *Е-го
и чудеса Его в пу*чи-не;
Хор певчих / община
Он речет - и восстает бурный ветер, +
и высоко поднимает волны *е-го.
Душа их истаивает в бедст*ви-и.
Литург / кантор
Они воззвали к Господу в скорби своей, +
и Он вывел их из бедст*вия их.
Он превращает бурю в тишину, и волны умол*ка-ют.
Хор певчих / община
Да славят Господа за милость *Е-го
и за чудные дела Его для сынов челове*че-ских.
(Пс.106.21а,24-25,26б,28-29,31)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Но паче шума вод многих, +
сильных волн *мо-рских,
силен в вышних *Гос-подь.
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Библейский вотум: Пс.65.5
Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами
человеческими.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, Тебе ведомо, как мы, будучи окружены
опасностями, по слабости человеческой не можем противостоять им.
Спаси нас, укрепи нашу душу и тело, чтобы мы смогли уготованные
нам из-за нашей греховности страдания преодолевать через
посланного нам Тобой Помощника – с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего – Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Вечный, Всемогущий Боже! Ты сделал возлюбленного Сына Твоего,
Иисуса Христа, Господом надо всем творением. Да победит Слово
Его силы тьмы и да поможет нам вместе со всем Твоим творением
хвалить и славословить Тебя. Да будет Тебе слава вовек.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
Несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.65.5
Придите и воззрите на дела Бога,
страшного в делах над сынами человеческими.
Чтения
ВЗ: Ис.51.9-16 Ап.: 2Кор.1.8-11 Ев.: Мк.4.35-41
Старый ряд:
Ап.: Рим.13.8-10 Ев.: Мф.8.23-27
Другие тексты для проповеди:
Мф.14.22-33
Еф.1.15-20
Быт.8.1-12
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ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Живу Я! – говорит Господь Бог. – +
Не хочу смерти греш*ни-ка,
но чтобы грешник обратился от пути своего и *жи-в был.
(Иез.33.11)

Как велики дела Твои, Гос*по-ди!
дивно глубоки помышления *Тво-и!
Хор певчих / община
Человек неразумный не *зна-ет,
и невежда не разумеет *то-го.
Литург / кантор
Тогда как нечестивые возникают, как трава, +
и делающие беззаконие *цве-тут,
чтобы исчезнуть на*ве-ки.
Хор певчих / община
Ты, Гос*по-ди,
высок во*ве-ки!

(Пс.91.6-9)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Живу Я! – говорит Господь Бог. – +
Не хочу смерти греш*ни-ка,
но чтобы грешник обратился от пути своего и *жи-в был.

31

Библейский вотум: 1Кор.4.5б
Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже, назвавший нас Своими, оберегай нас от попыток
искать своей собственной славы и служить самим себе. Храни нас и
помоги нам всегда уповать лишь на милость Твою. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.
***
Всемогущий и вечный Боже! Благодарим Тебя: Ты посеял в наших
душах семя Своего святого Слова. Молим Тебя: сделай так, чтобы
наши сердца оказались благодатной почвой, приносящей обильный
плод – для всех живущих – чрез возлюбленного Сына Твоего, Иисуса
Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
Несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.56.8
Готово сердце мое, Боже,
готово сердце мое, буду петь и славить.
Чтения
ВЗ: Ис.40.12-25 Ап.: 1Кор.1.4-9 Ев.: Мф.13.24-30
Старый ряд:
Ап.: Кол.3.12-17 Ев.: Мф.13.24-30
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО БОГОЯВЛЕНИЮ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Блеск ее – как солнечный свет; +
от руки Его – *лу-чи;
и здесь тайник Его *Си-лы!

(Аввакум 3.4)

Господь царствует: да радуется *зе-мля,
да веселятся многочисленные ос*тро-ва.
Хор певчих / община
Облако и мрак окрест *Е-го;
правда и суд – основание престола *Е-го.
Литург / кантор
Небеса возвещают правду *Е-го,
и все народы видят славу *Е-го.
Хор певчих / община
Радуйтесь праведные, о Гос*по-де
и славьте память святыни *Е-го.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Блеск ее – как солнечный свет; +
от руки Его – *лу-чи;
и здесь тайник Его *Си-лы!
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(Пс.96.1-2,6,12)

Библейский вотум: 1Кор.4.5б
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже, сохрани народ Свой в верности имени Твоему,
чтобы ежедневно в служении Тебе принимал он земные дары для
должного ими пользования, а вечные так, чтобы они принесли плод
добрый – через Господа нашего Иисуса Христа.
***
Вечный Боже, Ты открыл нам Иисуса Христа, единородного Сына
Своего. Помоги нам познать Его власть и обрести новую жизнь в
Нем, с Тобою и со Святым Духом живущим и царствующим во веки.
Градуал: Пс.95.8
Воздайте Господу славу имени Его,
несите дары и идите во дворы Его.
Версикул: Пс.35.10
Ибо у Тебя источник жизни;
во свете Твоем мы видим свет.
Чтения
ВЗ: Исх.3.1-14 Ап.: 2Кор.4.6-10 Ев.: Мф.17.1-9
Старый ряд: Ап.: - Ев.: Другие тексты для проповеди:
Откр.1.9-18 Ин.12.34-46 2Пет.1.16-21
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SEPTUAGESIMAE
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный; «Аллилуйя» не поется.
Интроит:

*

*

Литург / кантор
Благословен Ты, Гос*по-ди!
Научи меня уставам *Тво-им.

V Eb: Lydian

(Пс.118.12)

Как много у Те*бя благ,
которые Ты хранишь для боящихся *Те-бя!
Хор певчих / община
В смятении моем я *ду-мал:
«Отвержен я от очей *Тво-их».
Литург / кантор
Но Ты услышал голос молитвы *мо-ей,
когда я воззвал к *Те-бе.
Хор певчих / община
Любите Господа, все праведные Его. +
Мужайтесь, и да укрепляется сердце *ва-ше,
все надеющиеся на Гос*по-да!
(Пс.30.20а,23-24а,25)
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Благословен Ты, Гос*по-ди!
Научи меня уставам *Тво-им.

35

Библейский вотум: Дан.9.18б
Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на
праведность нашу, но на Твое великое милосердие.
МОЛИТВА ДНЯ
Наш Властитель, молим Тебя, услышь моление народа Своего,
справедливо наказываемого за грехи свои, и по благости Твоей
освободи нас от них во славу имени Твоего – через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Милосердный Боже наш! Мы заслужили то, что должны страдать из-за
своих грехов. Умилосердись над нами и избавь нас, чтобы мы
возблагодарили Тебя за Твою помощь и восславили бы Твою благость
через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, Который с Тобою
в единстве Духа Святого живет и царствует во веки веков.
Градуал: Пс.17.36
Ты дал мне щит спасения Твоего,
и десница Твоя поддерживает меня,
и милость Твоя возвеличивает меня.
Версикул: Ин.6.68
Господи! К кому нам идти?
Ты имеешь слова вечной жизни.
Чтения
ВЗ: Иер.9.23-24 Ап.: 1Кор.9.24-27 Ев.: Мф.20.1-16
Старый ряд: Ап.: 1Кор.9.24-27 Ев.: Мф.20.1-16
Другие тексты для проповеди:
Лк.17.7-10 Мф.9.9-13 Рим.9.14-24
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SEXAGESIMAE
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный; «Аллилуйя» не поется.
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
На веки, Господи, +
слово Твое утверждено на не*бе-сах;
истина Твоя - в роды *ро-дов.

(Пс.118.89-90а)

Слово Твое – светильник ноге *мо-ей
и свет стезе *мо-ей.
Хор певчих / община
Ты - покров мой и *щи-т мой;
на слово Твое упо*ва-ю.
Литург / кантор
Укрепи меня по слову Твоему - и бу-ду жить;
не посрами меня в надежде *мо-ей.
Хор певчих / община
Поддержи меня, и *спа-сусь;
и в уставы Твои буду вникать непре*ста-нно.
(Пс.118.105,114,116-117)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
На веки, Господи, +
слово Твое утверждено на не*бе-сах;
истина Твоя - в роды *ро-дов.
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Библейский вотум: Евр.3.15
Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, (как
во время ропота).
МОЛИТВА ДНЯ
Боже, Спаситель наш, Своим Словом исцеляющий нас, Тебе ведомо,
что упование наше мы не можем возложить ни на одно из наших дел.
Поэтому взываем к Тебе: защити нас по милосердию Своему от всех
угрожающих нам опасностей. И укрепи нашу веру через Евангелие
Сына Твоего Иисуса Христа. Ему же с Тобою и со Святым Духом слава
во веки веков.
***
Всемогущий Боже наш, через Сына Своего возлюбленного Ты возвестил
нам волю Свою. Пусть же семя Твоего святого Слова, посеянное в
наших душах, принесет обильный плод, чтобы мы прославили Тебя
нашими делами и с дерзновением свидетельствовали миру о любви
Твоей. Через Него же, Господа нашего, Иисуса Христа.
Градуал: Пс.17.36
Ты дал мне щит спасения Твоего,
и десница Твоя поддерживает меня,
и милость Твоя возвеличивает меня.
Версикул: Рим.12.14
Благословляйте гонителей ваших,
благословляйте, а не проклинайте.
Чтения
ВЗ: Ис.55.6-12 Ап.: Евр.4.12-13 Ев.: Лк.8.4-15
Старый ряд: Ап.: 2Кор.12.1-10 Ев.: Лк.8.4-15
Другие тексты для проповеди:
Мк.4.26-29 2Кор.12.1-10 Деян.16.9-15
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QUINQUAGESIMAE
(ESTOMIHI)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
Литургический цвет: Зелёный; «Аллилуйя» не поется.
Интроит:

*

*

V Eb: Lydian

Литург / кантор
Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, +
чтобы спасти *ме-ня,
ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; +
ради имени Твоего води меня и управляй *мно-ю.

(Пс.30.3б-4)

На Тебя, Господи уповаю, да не постыжусь *во-век;
по правде Твоей избавь *ме-ня;
Хор певчих / община
В Твою руку предаю *ду-х мой;
Ты избавлял меня, Господи, Боже Ис*ти-ны.
Литург / кантор
Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, +
потому что Ты призрел на бедствие *мо-е,
узнал горесть души *мо-ей,
Хор певчих / община
и не предал меня в руки *вра-га;
поставил ноги мои на пространном *ме-сте.
(Пс.30.2,6,8-9)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, +
чтобы спасти *ме-ня,
ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; +
ради имени Твоего води меня и управляй *мно-ю.
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Библейский вотум: Лк.18.31
Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через
пророков о Сыне Человеческом.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже наш, вечный источник прощения, прими наши
молитвы, чтобы мы и все рабы Твои, пребывающие в оковах греха,
освободились по милости Твоей через Господа нашего Иисуса Христа.
***
Боже милосердный! Ты явил миру Свою любовь в крестных муках и
смерти Сына Своего. Открой наши сердца для познания тайны Его
Креста, помоги нам следовать за Ним на путях послушания и сделай
нас причастниками Его жертвы и победы над смертью. Об этом с
верою просим ради Иисуса Христа Господа нашего.
Градуал: Пс.17.36
Ты дал мне щит спасения Твоего,
и десница Твоя поддерживает меня,
и милость Твоя возвеличивает меня.
Версикул: Плач.3.22
По милости Господа мы не исчезли,
ибо милосердие Его не истощилось.
Чтения
ВЗ: Ам.5.21-24 Ап.: 1Кор.13.1-13 Ев.: Мк.8.31-38
Старый ряд: Ап.: 1Кор.13.1-13 Ев.: Лк.18.31-43
Другие тексты для проповеди:
Лк.10.38-42 Лк.18.31-43 Ис.58.1-8
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ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

IX g: Aeolian

Литург / Кантор
Господи, не входи в суд с рабом *Тво-им,
потому что не оправдается пред Тобой ни один из жи*ву-щих.
(Пс.142,2)

Господи! услышь молитву мою,+
внемли молению моему по истине *Тво-ей;
услышь меня по правде *Тво-ей.
Хор певчих / община
Даруй мне рано услышать милость *Тво-ю,
ибо я на Тебя упо*ва-ю.
Литург / Кантор
Укажи мне путь, по которому мне *и-дти,
ибо к Тебе возношу я душу *мо-ю.
Хор певчих / община
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты *Бо-г мой;
Дух Твой благий да ведет меня в землю *пра-вды. (Пс.142,1.8.10)
Литург / Кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков! *А-минь!
Литург / Кантор
Господи, не входи в суд с рабом *Тво-им,
потому что не оправдается пред Тобой ни один из жи*ву-щих.
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Библейский вотум: 1Ин.3.8б
Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола.
МОЛИТВА ДНЯ
Святый, праведный Боже, исповедуем пред Тобою, что согрешили
против Тебя и заслужили кару Твою; но мы знаем, милосердие Твое
больше и обильнее грехов всего мира, и потому смиренно молимся:
помилуй нас и не вменяй нам грехов, но помоги благодатью Твоею
сотворить достойный плод покаяния и служить Тебе в святости и
праведности, благоугодной Тебе и спастись через Иисуса Христа,
Сына Твоего, Господа нашего.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Иоиль.2.13б
Обратитесь к Господу, Богу нашему;
ибо Он благ и милосерден,
долготерпелив и многомилостив.
Чтения
ВЗ: Иоиль 2.12-18 Ап.: 2Пет.1.2-11 Ев.: Мф.6.16-21
Старый ряд: Ап.: 2Кор.7.8-10 Ев.: Мф.7.21-23
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Первое Воскресенье Великого Поста

INVOCAVIT
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

Литург / кантор
Воззовет ко Мне – и услышу его; +
с ним я в *ско-рби;
избавлю его и прославлю *е-го.

IX g: Aeolian

(Пс.90,15)

Живущий под кровом Всевыш*не-го
Под сенью Всемогущего поко*и-тся.
Хор певчих / община
говорит Господу: прибежище мое и защита *мо-я,
Бог мой, на которого я упо*ва-ю!
Литург / кантор
Ибо Ангелам Своим заповедал о *те-бе –
охранять Тебя на всех путях *тво-их.
Хор певчих / община
На руках понесут *те-бя,
да не преткнешься о камень но*го-ю.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Воззовет ко Мне – и услышу его; +
с ним я в *ско-рби;
избавлю его и прославлю *е-го.
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(Пс.90,1-2.11-12)

Библейский вотум: Лк.18.31
Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через
пророков о Сыне Человеческом.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже, милосердный Отче наш, справедливо наказывающий и дарующий
прощение! Взгляни на слезы народа Своего, пребывающего в печали,
и милостиво отврати от нас Твой гнев – ради Иисуса Христа, Господа
нашего.
***
Милосердый, вечный Боже, Ты не пощадил Единородного Сына, но
предал Его за всех нас, чтобы Он на кресте понес наказание за
наши грехи; утверди в наших сердцах веру и избавь нас от страха
и отчаяния, чтобы мы во всякое время уповали на Тебя и вполне
стали Твоими через Него же Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа
нашего.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Еф.6.11
Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней дьявольских.
Чтения
ВЗ: Быт.3.1-24 Ап.: Евр.4.14-16 Ев.: Мф.4.1-11
Старый ряд: Ап.: 2Кор.6.1-10 Ев.: Мф.4.1-11
Другие тексты для проповеди:
2Кор.6.1-10 Лк.22.31-34 Иак.1.12-18
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Второе Воскресенье Великого Поста

REMINISCERE
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

IX g: Aeolian

Литург / кантор
Вспомни щедроты Твои, Гос*по-ди;
и милости Твои, ибо они *ве-чны.

(Пс.24,6)

Ибо нечестивый хвалится похотью души *сво-ей;
корыстолюбец ублажает *се-бя.
Хор певчих / община
В надменности своем нечестивый пренебрегает Господа: +
«Не *взы-щет»;
во всех помыслах его: «Нет *Бо-га»!
Литург / кантор
Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку *Тво-ю,
не забудь угне*те-нных,
Хор певчих / община
Чтобы дать суд сироте и угнете*нно-му;
да не устрашает более человек на *зе-мле.
(Пс.9.24-25,33,39)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Вспомни щедроты Твои, Гос*по-ди,
и милости Твои, ибо они *ве-чны.
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Библейский вотум: Рим.5.8
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками.
МОЛИТВА ДНЯ
Избавитель наш, Ты видишь, как мы беззащитны перед лицом
опасностей, угрожающих нам извне. Сохрани нас, очисти наши сердца
от всякого нечестия и порока и защити нас от власти тьмы – ради
Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, Отче милосердый, молим Тебя: милостиво призри на бедное
стадо, ради которого возлюбленный Сын Твой предал Себя в руки
грешников и претерпел позорною крестную смерть; дай нам
благодать, чтобы по примеру Сына Твоего и мы терпеливо переносили
страдания и во всякое время славили и благословляли Тебя через
Него же Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Еф.2.8
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной.
Чтения
ВЗ: Ис.5.1-7 Ап.: Рим.5.1-11 Ев.: Мк.12.1-12
Старый ряд: Ап.: 1Фес.4.1-7 Ев.: Мф.15.21-28
Другие тексты для проповеди:
Мф.12.38-42 Ин.8.21-30 Евр.11.8-10

46

Третье Воскресенье Великого Поста

OCULI
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

IX g: Aeolian

Литург / кантор
Очи мои всегда ко Гос*по-ду,
ибо Он извлекает из сети ноги *мо-и.

(Пс.24.15)

Взывают праведные, и Господь *слы-шит
и от всех скорбей их избавляет *и-х.
Хор певчих / община
Близок Господь к сокрушенным *се-рдцем,
и смиренных духом *спа-сет.
Литург / кантор
Много скорбей у правед*но-го,
И от всех их избавит его *Го-сподь.
Хор певчих / община
Избавит Господь душу рабов *Сво-их,
и никто из уповающих на Него не по*ги-бнет.
(Пс.33.18-20,23)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Очи мои всегда ко Гос*по-ду,
ибо Он извлекает из сети ноги *мо-и.
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Библейский вотум: Лк.9.62
Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царства Божьего.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже и Отче! Услышь моление согбенных под тяжестью
вины и страданий и не имеющих никакой иной надежды кроме Тебя и
простри десницу Твою для нашей защиты – ради Иисуса Христа,
Господа нашего, Который с Тобою в единстве Духа Святого живет и
царствует во веки веков.
***
Многомилостивый Боже и Отче, благодарим Тебя от всего сердца: Ты
возложил на возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, наши грехи
и за нас предал Его скорбной крестной смерти, чтобы ранами Его
мы исцелились. Смиренно молим Тебя: даруй нам благодать, чтобы
мы во всех искушениях укреплялись Его страданиями и смертью,
избегали всякого греха и терпеливо переносили страдания,
возлагаемые Тобою на нас, пока избавленные от всякого зла, не
будем вечно блаженны через Него же Сына Твоего, Иисуса Христа,
Господа нашего.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Ин.3.14-15
И как Моисей вознес змею в пустыне,
так должен быть вознесен Сын Человеческий,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Чтения
ВЗ: 3Цар.19.1-13 Ап.: Еф.5.1-9 Ев.: Лк.9.57-62
Старый ряд: Ап.: Еф.5.1-9 Ев.: Лк.11.14-32
Другие тексты для проповеди:
Мк.12.41-44 1Пет.1.13-21 Иер.20.7-13
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Четвертое Воскресенье Великого Поста

LAETARE
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

IX g: Aeolian

Литург / кантор
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем,
все любящие *е-го!
Вот, Я направляю к нему мир как *ре-ку.

(Ис.66.10а,12а)

Блажен человек, которого сила в *Те-бе,
и у которого в сердце стези направлены к *Те-бе.
Хор певчих / община
Проходя долиною плача, +
Они открывают в ней исто*чни-ки,
И дождь покрывает ее благослове*ни-ем.
Литург / кантор
Приходят от силы в *си-лу,
являются пред Богом на Си*о-не.
Хор певчих / община
Ибо Господь Бог - солнце и щит. +
Господь дает благодать и *сла-ву;
ходящих в непорочности Он не лиша*е-т благ.
(Пс.83.6-8,12)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем,
все любящие *е-го!
Вот, Я направляю к нему мир как *ре-ку.
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Библейский вотум: Ин.12.24
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, упав в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, милосердный Боже, в страдании мы становимся
сопричастны страданиям Христовым. Молим Тебя: оживи нас утешением
Твоей благодати – через Сына Твоего Иисуса Христа, Господа
нашего, Который с Тобою в единстве Духа Святого живет и царствует
во веки веков.
***
Господи Иисусе Христе, Ты предшествовал нам на путях послушания
и преодолел смерть. Молим Тебя: помоги нам смиренно следовать за
Тобой и в терпении принести плод добрый. Ибо Ты с Отцом в единстве
Духа живешь и царствуешь во веки веков.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Ин.3.16
Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Чтения
ВЗ: Ис.54.7-10 Ап.: 2Кор.1.3-7 Ев.: Ин.12.20-26
Старый ряд: Ап.: Гал.4.22-5.1а Ев.: Ин.6.1-15
Другие тексты для проповеди:
Ин.6.55-65 Флп.1.15-21 Ин.6.47-51
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Пятое Воскресенье Великого Поста

JUDIKA
Литургический цвет: Фиолетовый; «Аллилуйя» «Gloria» не поется.
Интроит:
*

*

IX g: Aeolian

Литург / кантор
Суди меня, Боже и избавь *ме-ня,
ибо Ты Бог крепости *мо-ей.
(Пс.42.1а,2а)

Вступись в тяжбу мою с народом не*до-брым,
от человека лукавого и несправедливого избавь *ме-ня.
Хор певчих / община
Почему я хожу се*ту-я;
от оскорбления *вра-га?
Литург / кантор
Пошли свет твой и истину Твою; +
да ведут они *ме-ня,
и приведут на святую гору Твою и обители *Тво-и.
Хор певчих / община
И пойду я к жертвеннику Бо*жи-ю,
К Богу радости и веселия мо*е-го.
(Пс.42.1b,2b-4a)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Суди меня, Боже и избавь *ме-ня,
ибо Ты Бог крепости *мо-ей.
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Библейский вотум: Мф.20.28
Так же, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих.
МОЛИТВА ДНЯ
Мы молим Тебя, Всемогущий Боже: милостиво обрати Свой взор к
верующим в Тебя, направляй и оберегай и телесную и духовную жизнь
через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, святый Отче, Ты обновляешь мир через чудесные тайны веры.
Молим Тебя: даруй по милосердию Своему поддержку Твоему народу
во всем временном, и под защитой Твоей – возрастание во всем
вечном через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Евр.12.2
Взирая на Начальника и Совершителя веры – Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божьего.
Версикул: Мк.10.45
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих.
Чтения
ВЗ: Быт.22.1-13 Ап.: Евр.5.7-9 Ев.: Мк.10.35-45
Старый ряд: Ап.: Евр.9.11-15 Ев.: Ин.8.46-59
Другие тексты для проповеди:
Числ.21.4-9 Ин.9.47-53 Евр.13.12-14
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Шестое Воскресенье Великого Поста

PALMARUM
Литургический цвет: Фиолетовый; «Gloria Patri» «Аллилуйя»
«Gloria» не поется.
Интроит:*

*

III f#: Phrygian

Литург / кантор
Осанна Сыну Давидову! +
Благословен Грядущий во имя Гос*по-дне!
Осанна в *вы-шних!
(Мф.21.9)

Услышь меня, Господи, ибо блага милость *Тво-я;
по множеству щедрот Твоих призри на *ме-ня.
Хор певчих / община
Не скрывай лица Твоего от раба Тво*е-го,
ибо я скорблю; +
скоро услышь *ме-ня.
Литург / кантор
Приблизься к душе моей, избавь *е-е;
ради врагов моих спаси *ме-ня.
Хор певчих / община
А я беден и стра*да-ю;
Помощь Твоя, Боже, да восставит *ме-ня.
Литург / кантор
Я буду славить имя Бога моего в *пе-сни,
буду превозносить Его в славосло*ви-и.
Хор певчих / община
Увидят это страждущие, и возраду*ю-тся.
И оживет сердце ваше, ищущие *Бо-га.
(Пс.68.17-19,30-31,33)

Литург / кантор
Осанна Сыну Давидову! +
Благословен Грядущий во имя Гос*по-дне!
Осанна в *вы-шних!
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Библейский вотум: Ин.3.14б-15
Так должен быть вознесен Сын Человеческий, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже Святый! Сегодня мы вступаем в Страстную неделю. Благослови
это время для нас, чтобы мы с благоговением и молитвой вспоминали
о страданиях и смерти Сына Твоего. Научи нас в благовествовании
о Кресте распознавать Твою любовь и восхвалять и прославлять ее
всей нашей жизнью. Через Него, Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Всемогущий, вечный Боже, Ты отдал Иисуса Христа, Единородного
Сына Своего, чтобы Он на кресте понес наказание за наши грехи.
Дай нам в живой вере и благодарной любви распять в себе ветхого
человека и впредь не служить греху, чтобы мы, уверенные в прощении
грехов и избавлении от смерти, во всякое время утешались надеждою
на вечное блаженство. Ради Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа
нашего.
Градуал: Пс.111.9а
Он расточил, раздал нищим;
правда его пребывает вовеки.
Версикул: Ин.12.23
Пришел час прославиться Сыну Человеческому.
Чтения
ВЗ: Ис.50.4-9 Ап.: Фил.2.5-11 Ев.: Ин.12.12-19
Старый ряд: Ап.: Фил.2.5-11 Ев.: Мф.21.1-9
Другие тексты для проповеди:
Мк.14.3-9 Ин.17.1-8 Евр.12.1-3
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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧАСТИЯ
Литургический цвет: Белый; «Gloria Patri» «Аллилуйя» не поется.
Gloria in excelsis поется.
Интроит *

*

III f#: Phrygian

Литург / кантор
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу *э-ту,
смерть Господню возвещаете, доколе Он *при-дет.
(1Кор.11.26)

Славлю Тебя, Господи, всем сердцем *мо-им
в совете праведных и в собра*ни-и.
Хор певчих / община
Велики дела Гос*по-дни,
Вожделенны для всех, любящих о*ны-е.
Литург / кантор
Памятными соделал Он чудеса *Сво-и;
Милостив и щедр *Го-сподь.
Хор певчих / община
Пищу дает боящимся *Е-го;
Вечно помнит завет *Сво-й.
Литург / кантор
Силу дел Своих явил Он народу Сво*е-му,
Чтобы дать ему наследие язы*чни-ков.
Хор певчих / община
Избавление послал Он народу Сво*е-му;
заповедал на веки завет Свой. +
Свято и страшно имя *Е-го!
(Пс.110.1-6,9)

Литург / кантор
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу *э-ту,
смерть Господню возвещаете, доколе Он *при-дет.
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Библейский вотум: Пс.110.4
Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи Иисусе Христе, Ты хлеб жизни, молим Тебя: будь истинною
пищею и истинным питием наших душ в установленном Тобою святом
Причастии, чтобы мы через него все теснее соединились с Тобою,
укреплялись для угодной Тебе жизни и некогда вошли в жизнь вечную
в небесном царстве, где Ты с Отцом и с Духом Святым живешь и
царствуешь всегда и во веки веков.
***
Господи Иисусе Христе, от всего сердца благодарим Тебя: Ты для
нашего блага установил святое Таинство Твоего Тела и Крови. Молим
Тебя: дай нам благодать Свою, чтобы всякий раз, когда им
пользуемся, достойно принимали этот небесный дар для укрепления
веры и для утешения во всякой скорби и нужде, и вполне становились
бы и оставались Твоими, Господа нашего с Отцом и со Святым Духом
живущего и царствующего всегда и во веки веков.
Градуал: Евр.9.12б,15а
Вошел во святилище и приобрел вечное искупление.
И потому Он – Ходатай нового завета.
Версикул: 1Кор.11.26
Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
Чтения
ВЗ: Исх.12.1-14 Ап.: 1Кор.11.23-26 Ев.: Ин.13.1-15
Старый ряд: Ап.: 1Кор.11.23-32 Ев.: Ин.13.1-15
Другие тексты для проповеди:
Мк.14.17-26 1Кор.10.16-17 Евр.2.10-18
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ДЕНЬ РАСПЯТИЯ ГОСПОДНЯ / СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Литургический цвет: Чорный.
«Gloria Patri» «Gloria in excelsis» «Аллилуйя» не поется.
Интроит:*

*

III f#: Phrygian

Литург / кантор
Дабы пред именем Иисуса прекло*ни-лось
всякое колено небесных, земных и преис*по-дних…
Смирил Себя, быв послушным даже до *сме-рти,
и смерти *кре-стной.

(Флп.2.10,8)

Боже мой! Боже мой! для чего ты оставил *ме-ня?
Далеки от спасения моего слова вопля мо*е-го.
Хор певчих / община
Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внем*ле-шь мне,
ночью, - и нет мне успокое*ни-я.
Литург / кантор
Но Ты, *Свя-той,
живешь среди славословий Изра*и-ля.
Хор певчих / община
На Тебя уповали отцы *на-ши;
Уповали – и Ты избав*ля-л их.
Литург / кантор
Не удаляйся от меня; + ибо скорбь *бли-зка,
а помощни*ка нет.
Хор певчих / община
Но Ты, Господи, не удаляйся от *ме-ня;
сила моя! Поспеши на по*мо-щь мне!
Литург / кантор
Дабы пред именем Иисуса прекло*ни-лось
всякое колено небесных, земных и преис*по-дних…
Смирил Себя, быв послушным даже до *сме-рти,
и смерти *кре-стной.
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(Пс.21.2-5,12,20)

Библейский вотум: Ин.3.16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный, вечный Боже, пожелавший, чтобы Сын Твой принял
крестные муки для избавления нас от власти лукавого, возроди нас
к новой жизни через Его смерть и помоги нам быть Твоими и служить
Тебе одному, ради Господа нашего, Иисуса Христа.
***
Господи Иисусе Христе, Сын Всевышнего, да будет вовек Тебе
благодарение за то, что отдал за нас жизнь Свою. Помоги нам,
очистившись Кровью Твоею от грехов и избавившись крестной смертью
Твоею от вечной смерти, войти в небесное царство, в котором Ты с
Отцом и Духом Святым живешь и царствуешь вовеки.
Градуал: Евр.9.12б,15а
Вошел во святилище и приобрел вечное искупление.
И потому Он – Ходатай нового завета.
***
Пс.111.9а
Он расточил, раздал нищим;
правда его пребывает вовеки
Версикул: Ис.53.4
Но Он взял на Себя немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Чтения
ВЗ: Ис.53.1-12 Ап.: 2Кор.5.14-21 Ев.: Ин.19.16-30
Старый ряд: Ап.: 2Кор.5.14-21 Ев.: Мк.15.22-39
Другие тексты для проповеди:
Лк.23.33-49 Евр.9.15,26-28 Мф.27.33-54
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ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ – ПАСХА
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Аллилуйя! Господь воскрес! Алли*лу-йя;
Он воистину воскрес! Аллилуйя, Алли*лу-йя!

(Лк.24.6а,34а)

Хор певчих / община
Глас радости и спасения в жилищах праве*дни-ков:
десница Господня творит *си-лу!
Литург / кантор
Не умру, но бу*ду жить
и возвещать дела Гос*по-дни.
Хор певчих / община
Камень, который отвергли строи*те-ли,
соделался главою *у-гла.
Литург / кантор
Это – от Гос*по-да,
и есть дивно в очах *на-ших.
Хор певчих / община
Cей день сотворил *Го-сподь:
Возрадуемся и возвеселимся в *о-ный!
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Аллилуйя! Господь воскрес! Алли*лу-йя;
Он воистину воскрес! Аллилуйя, Алли*лу-йя!
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(Пс.117.15,17,22-24)

Библейский вотум: Откр.1.18
Христос говорит: И живой: и был мертв, и вот жив во веки веков,
аминь; и имею ключи ада и смерти.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, через единородного Сына Своего Ты победил смерть
и открыл для нас врата вечной жизни. Ты слышишь моления наши
прежде, чем успеваем воззвать к Тебе. Молим Тебя: и впредь пребудь
с нами, чтобы мы достигли совершенной свободы и вечной радости –
через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Славим Тебя, Боже, Отче небесный: Ты отдал на смерть за наши
грехи Сына Своего и воскресил Его для оправдания нашего. Молим
Тебя: пошли нам Святого Духа Твоего, через Него руководи нами,
сделай непоколебимыми и сохрани в истинной вере и напоследок,
после этой жизни, воскреси к жизни вечной через Него же Сына
Твоего, Господа нашего.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: 2Тим.1.10
Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь
и нетление через благовестие.
Чтения
ВЗ: 1Цар.2.1-8 Ап.: 1Кор.15.1-11 Ев.: Мк.16.1-8
Старый ряд: Ап.: 1Кор.15.1-11 Ев.: Мк.16.1-8
Другие тексты для проповеди:
Мф.28.1-10 Ин.20.11-18 1Кор.15.19-28
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

QUASIMODOGENITI
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Как новорожденные младенцы, +
возлюбите чистое словесное мо*ло-ко,
дабы от него возрасти вам во спасе*ни-е.

(1Петр.2,2)

Объяли меня болезни смертные, +
муки адские постигли *ме-ня;
я встретил тесноту *и скорбь.
Хор певчих / община
Ты избавил душу мою от *сме-рти,
очи мои от слез и ноги мои от преткнове*ни-я.
Литург / кантор
Буду ходить пред лицом Гос*по-дним
на земле *жи-вых.
Хор певчих / община
Чашу спасения *при-му
и имя Господне при*зо-ву.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Как новорожденные младенцы, +
возлюбите чистое словесное мо*ло-ко,
дабы от него возрасти вам во спасе*ни-е.
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(Пс.114.3,8; Пс.115,4)

Библейский вотум: 1Пет.1.3
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, даровавший нам дни пасхального празднества,
молим Тебя: яви нам благоволение Твое, чтобы мы сохранили радость
Пасхи в доброй воле и во всей жизни нашей. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Всемогущий, вечный Боже, смертью и Воскресением Сына Своего Ты
искупил от грехов всех верующих в Него, избавил их от власти
смерти и возвратил им непорочность и жизнь вечную, чтобы они жили
в царстве Твоем; даруй и нам благодать, чтобы мы верили в Тебя
всем сердцем и в такой вере во всякое время благословляли и
славословили Тебя, с Сыном и Святым Духом живущего и царствующего
во веки.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Рим.6.9
Зная, что Христос, воскреснув из мертвых,
уже не умирает – смерть уже не имеет над Ним власти.
Чтения
ВЗ: Ис.40.26-31 Ап.: 1Пет.1.3-9 Ев.: Ин.20.19-29
Старый ряд: Ап.: 1Ин.5.4-10 Ев.: Ин.20.19-31
Другие тексты для проповеди:
Ин.21.1-14 Кол.2.12-15 Мк.16.9-20
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

MISERICORDIAS DOMINI
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

Литург / кантор
Милости Господней полна вся *зе-мля.
Блажен народ, у которого Господь *е-сть Бог.

VII E: Mixolydian

(Пс.32,5б.12а)

Господь – Пастырь *мо-й;
я ни в чем не буду нуж*да-ться.
Хор певчих / община
Он покоит меня на злачных па*жи-тях
и водит меня к водам *ти-хим,
Литург / кантор
подкрепляет душу *мо-ю,
направляет меня на стези правды ради имени *Сво-е-го.
Хор певчих / община
Если я пойду и долиной смертной тени - не убоюсь зла, +
потому что Ты со *мно-ю;
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают *ме-ня.
(Пс.22,1-4)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Милости Господней полна вся *зе-мля.
Блажен народ, у которого Господь *е-сть Бог.
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Библейский вотум: Ин.10.11а,27-28а
Я – Пастырь добрый. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
их, и они идут за Мной. И Я даю им жизнь вечную – и не погибнут
вовек.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже милосердый, через унижение Сына Своего поднимающий этот мир
из глубины падения, молим Тебя: исполни верующих в Тебя
непрестанным ликованием о том, что Ты дал им, вырванным из под
власти смерти вечной, вкушать вечные радости перед лицом Твоим.
Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, Отче небесный! Ты воскресил Сына Своего, доброго Пастыря
нашего и призвал нас в Его стадо. Молим Тебя: пошли нам Святого
Духа Твоего, через Него руководи нами, чтобы мы слышали голос
этого Пастыря и следовали за Ним – Сыном Твоим, Господом нашим
Иисусом Христом, Который с Тобою в единстве Духа Святого живет и
царствует во веки веков.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.99.3
Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас и мы – Его,
Его народ и овцы паствы Его.
Чтения
ВЗ: Иез.34.1-16,31 Ап.: 1Пет.2.21-25 Ев.: Ин.10.11-16
Старый ряд: Ап.: 1Пет.2.21-25 Ев.: Ин.10.12-16
Другие тексты для проповеди:
1Пет.5.1-4 Ин.21.15-19 Евр.13.20-21
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

JUBILATE
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

Литург / кантор
Воскликните Богу, вся земля! Аллилуйя! +
Пойте славу имени Его! Алли*лу-йя!
Воздайте хвалу Ему! Алли*лу-йя!

VII E: Mixolydian

(Пс.65,1-2)

Придите и воззрите на дела *Бо-га,
страшного в делах над сынами человечес*ки-ми.
Хор певчих / община
Могуществом Своим владычествует Он *ве-чно;
очи Его зрят на на*ро-ды.
Литург / кантор
Благословите народы, Бога на*ше-го,
и провозгласите хвалу *Е-му.
Хор певчих / община
Он сохранил душе на*ше-й жизнь,
и ноге нашей не дал поколе*ба-ться.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Воскликните Богу, вся земля! Аллилуйя! +
Пойте славу имени Его! Алли*лу-йя!
Воздайте хвалу Ему! Алли*лу-йя!
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(Пс. 65.5,7-9)

Библейский вотум: 2Кор.5.17
Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь
всё новое.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, Ты даруешь заблуждающимся свет истины Твоей,
чтобы они встали снова на путь праведности. Молим Тебя: избавь
христиан от всего противостоящего нашей вере и поддержи во всем
согласующимся с ней. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Благословен Ты, Боже и Отче, по великой Своей милости Ты возродил
верующих в Тебя Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому. Молим Тебя: помоги и нам в таком уповании возродиться в
жизнь вечную через Него же, возлюбленного Сына Твоего, Господа
нашего.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.150.1а,6
Хвалите Бога во святыне Его.
Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!
Чтения
ВЗ: Быт.1.1-4,26-21;2.1-4 Ап.: 1Ин.5.1-4 Ев.: Ин.15.1-8
Старый ряд: Ап.: 1Пет.2.11-20 Ев.: Ин.16.16-23
Другие тексты для проповеди:
Ин.16.16-23 2Кор.4.16-18 Деян.17.22-34
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ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

CANTATE
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Воспойте Господу новую песнь! Алли*лу-йя!
Ибо Он сотворил чудеса! Алли*лу-йя!

(Пс.97,1а)

Его десница и святая мышца *Е-го
доставили Ему по*бе-ду.
Хор певчих / община
Явил Господь спасение *Сво-е,
открыл пред очами народов правду *Сво-ю.
Литург / кантор
Вспомнил Он милость Свою +
и верность Свою к дому Израи*ле-ву.
Все концы земли увидели спасение Бога на*ше-го.
Хор певчих / община
Восклицайте Господу, вся *зе-мля;
торжествуйте, веселитесь и *по-йте.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Воспойте Господу новую песнь! Алли*лу-йя!
Ибо Он сотворил чудеса! Алли*лу-йя!
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(Пс.97,1б-4)

Библейский вотум: Пс.97.1а
Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже наш! Ты даешь нам единство веры и устремлений. Молим Тебя:
даруй народу Твоему любовь к Твоим заповедям и доверие к
обетованиям Твоим, чтобы среди земного непостоянства наши сердца
были всегда обращены туда, где царит истинная радость – к Иисусу
Христу, Господу нашему, Который с Тобою в единстве Духа Святого
живет и царствует во веки веков.
***
Вечный Боже, чудный Отче, ангельские хоры славят величие Твое.
Даруй нам познать Твои силу и любовь, чтобы мы не оставались
немы, но вместе со всем воинством небесным возвещали хвалу Твою,
пока не увидим Тебя воочию. Через Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, Который с Тобою в единстве Духа Святого живет и
царствует во веки веков.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.65.1-2
Воскликните Богу, вся земля.
Пойте славу имени Его,
воздайте славу, хвалу Ему.
Чтения
ВЗ: Ис.12 Ап.: Кол.3.12-17 Ев.: Мф.11.25-30
Старый ряд: Ап.: Иак.1.16-21 Ев.: Ин.16.5-15
Другие тексты для проповеди:
Мф.21.14-22 Деян.16.23-34 Откр.15.2-4
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ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

ROGATE
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, +
распространяйте эту весть до пределов *зе-мли.
Говорите: «Господь искупил раба Своего Иа*ко-ва».

(Исаия 48.20)

Придете, воспоем Гос*по-ду,
воскликнем твердыне спасения на*ше-го.
Хор певчих / община
Предстанем лицу Его со славосло*ви-ем,
в песнях воскликнем *Е-му.
Литург / кантор
Придите, поклонимся, и при*па-дем,
преклоним колени пред лицом Господа, Творца на*ше-го
Хор певчих / община
Ибо Он есть *Бо-г наш,
и мы – народ паствы Его и овцы руки *Е-го.
(Пс.94,1-2.6-7а)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Со гласом радости возвещайте и проповедуйте это,+
распространяйте эту весть до пределов *зе-мли.
Говорите: «Господь искупил раба Своего Иа*ко-ва».
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Библейский вотум: Пс.65.20
Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил
от меня милости Своей.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже наш! Ты обещал всякий раз давать нам то, что просим у Тебя
во имя возлюбленного Сына Твоего. Научи нас молиться, чтобы мы
все уповали на Твою помощь и прославляли имя Твое во все дни
нашей жизни. Через Него, Господа нашего, Иисуса Христа.
***
Вечный Боже, от Тебя исходит всякое благо, Ты щедро одариваешь
взывающих к Тебе. Мы молим Тебя: просвети нас Духом Святым, чтобы
мы помышляли о том, что праведно, и направь наши сердца, чтобы
так мы и поступали. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.65.20
Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей
и не отвратил от меня милости Своей.
Чтения
ВЗ: Исх.32.7-14 Ап.: 1Тим.2.1-6 Ев.: Ин.16.23-33
Старый ряд: Ап.: Иак.1.22-27 Ев.: Ин.16.23-30
Другие тексты для проповеди:
Лк.11.5-13 Кол.4.2-6 Мф.6.5-15
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ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Мужи Галилейские! +
Что вы стоите и смотрите на небо? Алли*лу-йя!
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо. Алли*лу-йя!
(Деян.1.11)
Восплесните руками, все на*ро-ды,
воскликните Богу гласом ра*до-сти,
Хор певчих / община
Восшел Бог при восклица*ни-ях,
Господь – при звуке *тру-бном.
Литург / кантор
Ибо Бог – царь всей *зе-мли;
пойте все ра*зу-мно.
Хор певчих / община
Бог воцарился над наро*да-ми,
Бог воссел на святом престоле *Сво-ем.

(Пс.46.2,6,8-9)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Мужи Галилейские! +
Что вы стоите и смотрите на небо? Алли*лу-йя!
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо. Алли*лу-йя!
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Библейский вотум: Ин.12.32
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, Ты принял снова Сына Своего, искупившего нас
ценою собственного унижения и крестной смерти, во свет славы
Твоей и даровал в Нем нам и всем, кто был потерян, надежду. Молим
Тебя: прими и нас, подобно Ему, в царствие, которому нет конца,
чтобы мы в нем вечно и нераздельно жили с Иисусом Христом,
Господом нашим.
***
Дивный Господи и Спаситель, Ты вознесся выше всех небес и
наполняешь собою все; просвети наши сердца светом благодати
Твоей, чтобы мы, еще обитающие на земле, жили по духу, стремились
к небесным обителям Твоим и радостно ожидали славного пришествия
Твоего, с Отцом и Духом Святым живущего и царствующего во веки.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.117.16
Десница Господня высока,
десница Господня творит силу!
Чтения
ВЗ: 3Цар.8.22-28 Ап.: Деян.1.3-11 Ев.: Лк.24.44-53
Старый ряд: Ап.: Деян.1.1-11 Ев.: Мк.16.14-20
Другие тексты для проповеди:
Откр.1.4-8 Ин.17.20-26 Еф.1.19-23
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ШЕСТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВЯТОЙ ПАСХЕ

EXAUDI
Литургический цвет: Белый.
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Услышь, Господи, голос мой, которым я взы*ва-ю,
помилуй меня и внемли мне. Алли*лу-йя!

(Пс.26.7)

Господь – свет мой и спасение *мо-е:
кого мне бо*я-ться?
Хор певчих / община
Господь – крепость жизни *мо-ей:
кого мне стра*ши-ться?
Литург / кантор
Сердце мое говорит от Тебя: «Ищите лица Мо*е-го».
И я буду искать лица Твоего, Гос*по-ди.
Хор певчих / община
Ты был помощником моим; не отвергни *ме-ня
и не оставь меня, Боже, Спаси*те-ль мой!
(Пс. 26.1,8-9б)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Услышь, Господи, голос мой, которым я взы*ва-ю,
помилуй меня и внемли мне. Алли*лу-йя!

73

Библейский вотум: Ин.12.32
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий вечный Боже, молим Тебя: Дай всем нашим помышлениям и
чувствам всегда быть обращенными к Тебе. Успокой в Себе наши
тревожные и сокрушенные сердца и помоги нам всегда любить Тебя
превыше всего и исполнять волю Твою. Через Иисуса Христа, Господа
нашего.
***
Боже наш, Ты – Жизнь верующих, Слава смиренных, Блаженство
праведных, милостиво прими молитвы взывающих к Тебе, чтобы души,
жаждущие исполнения Твоих обетований, всегда насыщались бы от
щедрот Твоих. Через Господа нашего, Иисуса Христа.
Градуал: Евр.2.7
Не много Ты умалил его перед ангелами;
славой и честью увенчал его
и поставил его над делами рук Твоих;
все покорил под ноги его.
Версикул: Пс.46.9
Бог воцарился над народами,
Бог воссел на святом престоле Своем.
Чтения
ВЗ: Иер.31.31-34 Ап.: Еф.3.14-21 Ев.: Ин.15.26-16.4
Старый ряд: Ап.: 1Пет.4.7-11 Ев.: Ин.15.26-16.4
Другие тексты для проповеди:
Ин.7.27-39 Ин.14.15-19 Рим.8.26-30
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ПРАЗДНИК СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Литургический цвет: Красный
Интроит:
*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
Дух Господень наполняет вселенную, Алли*лу-йя,
и как все объемлющий, знает всякое слово. Алли*лу-йя!
(Прем. Соломона 1.7)

Этот день сотворил *Го-сподь возрадуемся и возвеселимся в *о-ный!
Хор певчих / община
О, Господи, спаси же! +
О, Господи, споспешес*тву-й же!
Благословен грядущий во имя Гос*по-дне!
Литург / кантор
Бог-Господь, и оси*я-л нас;
вяжите веревками жертву, ведите к рогам жертве*нни-ка.
Хор певчих / община
Славьте Господа, ибо *О-н благ,
ибо вовек милость *Е-го.

(Пс.117.24-26а,27,29)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Дух Господень наполняет вселенную, Алли*лу-йя,
и как все объемлющий, знает всякое слово. Алли*лу-йя!
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Библейский вотум: Зах.4.6
Не воинством и не силой, но Духом Моим, - говорит Господь
Саваоф.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже наш, в день сегодняшний Ты делаешь мудрыми сердца верующих,
озаряя их Духом Святым. Молим Тебя: через Того же Духа Твоего
Святого даруй нам познать, что угодно Тебе, и дай нам во всяком
страдании непреходящую радость через утешение Твоей любви – в
Иисусе Христе, Господе нашем.
***
Господи Боже, Дух Святой, Утешитель и заступник всех скорбящих,
молим Тебя: сотвори в нас Свою обитель, просвети и очисти наши
сердца, чтобы мы возрастали в вере и познании Христовом, во всякое
время, искренние в любви и терпеливые в страданиях, жили под
Твоим руководством, и Тобою освятились и приготовились к вечному
блаженству, единый истинный Боже, с Отцом и Сыном живущий и
царствующий всегда и во веки.
Градуал: Деян.2.17б Рим.10.10
Изолью от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши.
Потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению.
Версикул: Пс.103.30
Пошлешь Дух Твой – созидаются,
и Ты обновляешь лицо земли.
Чтения
ВЗ: Чис.11.11-25 Ап.: Деян.2.1-18 Ев.: Ин.14.23-27
Старый ряд: Ап.: Деян.2.1-13 Ев.: Ин.7.37-39
Другие тексты для проповеди:
Ин.16.5-15 1Кор.2.12-16 Рим.8.1-11
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ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

TRINITATIS
Литургический цвет: Зелёный | Белый | Золотой
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
Царю же веков нетленному, невидимому, единому прему*дро-му
Богу честь и слава во веки веков. А-минь.
(1Тим.1.17)
Буду превозносить Тебя, Боже мой, *Ца-рь мой,
и благословлять имя Твое во веки *ве-ков.
Хор певчих / община
Велик Господь и досто*хва-лен,
и величие Его неиссле*ди-мо.
Литург / кантор
Род роду будет восхвалять дела *Тво-и
и возвещать о могуществе *Тво-ем.
Хор певчих / община
Царство Твое — царство всех *ве-ков,
и владычество Твое во все *ро-ды.

(Пс.144.1,3-4,13)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Царю же веков нетленному, невидимому, единому прему*дро-му
Богу честь и слава во веки веков. А-минь.
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Библейский вотум: Ис.6.3
Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный, верный Господи и Боже, Отче, Сыне и Душе Святый,
святая Троица, мы почитаем, славим и величаем Тебя, и молимся
Тебе: даруй всем нам божественную благодать Твою: искренне
веровать, благочестиво жить и достичь блаженной смерти, чтобы мы
после этой скорбной жизни увидели Тебя лицом к лицу среди святых
ангелов и избранников Твоих и радовались славе Твоей всегда и во
веки веков.
***
Всемогущий Боже, Отче небесный, Ты сотворил Вселенную и создал
нас, людей, по образу Твоему, - Сыне Божий, Ты вочеловечился ради
нас и принес Себя в жертву на кресте за наши грехи, - Душе Святый,
Ты через Слово и Таинство приводишь к вере и освящаешь нас, молим
Тебя: пробуди нас к истинному познанию имени Твоего, и сохрани в
правой вере до самой смерти нашей, и даруй нам по милости Твоей
вечное блаженство, Единый Вечный и Всемогущий Боже, живущий и
царствующий во веки веков.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.150.2
Хвалите Его по могуществу Его,
хвалите Его по множеству величия Его.
Чтения
ВЗ: Ис.6.1-13 Ап.: Рим.11.33-36 Ев.: Ин.3.1-15
Старый ряд: Ап.: Рим.11.33-36 Ев.: Ин.3.1-15
Другие тексты для проповеди:
Еф.1.3-14 Чис.6.22-27 2Кор.13.11-13
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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД I С 1-го ПО 5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
Близок Ты, Гос*по-ди,
и все заповеди Твои — ис*ти-на.

(Пс.118.151)

Воззри на бедствие мое и избавь *ме-ня,
ибо я не забываю закона Тво*е-го.
Хор певчих / община
Вступись в дело мое и защити *ме-ня;
по слову Твоему оживи *ме-ня.
Литург / кантор
Жажду спасения Твоего, Гос*по-ди,
и закон Твой — утешение *мо-е.
Хор певчих / община
Да живет душа моя и славит *Те-бя,
и суды Твои да помо*гу-т мне.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Близок Ты, Гос*по-ди,
и все заповеди Твои — ис*ти-на.
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(Пс.118.153-154,174-175)

Библейский вотум: Лк.10.16
Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергает; а
отвергающий Меня отвергает Пославшего Меня.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже, Ты – сила всех уповающих на Тебя, услышь нашу молитву по
милости Твоей, и так как мы из-за нашей слабости без Тебя не
можем ничего, то молим Тебя о благодати Твоей, чтобы нам исполнять
заповеди Твои, и чтобы все наши помыслы и дела были бы угодны
Тебе: через Господа нашего, Иисуса Христа, Который с Тобою в
единстве Святого Духа живет и царствует во веки веков.
***
Всемогущий, вечный Боже, в слове пророков и апостолов Твоих Ты
возвестил нам Свою спасительную волю. Даруй нам Духа Твоего,
чтобы мы и впредь внимали этому слову во все дни нашей жизни и
через него обрели жизнь вечную. Через Господа нашего Иисуса
Христа.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.118.144
Правда откровений Твоих вечна;
вразуми меня – и буду жить.
Чтения
ВЗ: Втор.6.4-9 Ап.: 1Ин.4.16-21 Ев.: Лк.16.19-31
Старый ряд: Ап.: 1Ин.4.16-21 Ев.: Лк.16.19-31
Другие тексты для проповеди:
Ин.5.39-47 Иер.23.16-29 Мф.9.35-10.7
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
I (1-5)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
Блаженны зва*ны-е
на брачную вечерю *А-гнца.

(Откр.19,9)

Господи! Милость Твоя до *не-бес,
истина твоя до об*ла-ков.
Хор певчих / община
Правда Твоя – как горы Бо*жи-и,
и судьбы Твои – бездна вели*ка-я!
Литург / кантор
Как драгоценна милость Твоя, *Бо-же!
Сыны человеческие в тени крыл Твоих по*ко-йны:
Хор певчих / община
Насыщаются от тука дома Тво*е-го,
и из потока сладостей Твоих Ты напоя*е-шь их.
(Пс.35,6-7а.8-9.)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Блаженны зва*ны-е
на брачную вечерю *А-гнца.
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Библейский вотум: Мф.11.28
Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас.
МОЛИТВА ДНЯ
Вечный Боже, даруй нам любовь ко святому Имени Твоему и страх
перед ним, ибо Ты никогда не лишаешь Своего руководства тех, кого
учишь пребывать в верности и любви к Тебе – через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Всемогущий Боже, Отче Небесный! Ты ввел нас в дом Свой, чтобы
соделать нас причастниками Твоего Слова и Твоих Таинств. Мы молим
Тебя: Даруй нам найти приют в доме Твоем, прощение у алтаря
Твоего, чтобы мы ежечасно возрастали в вере в Тебя, Который живет
и царствует со Своим Сыном в единстве Духа Святого во веки веков.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.17.2-3а
Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
Господь – твердыня моя и прибежище мое,
Избавитель мой, Бог мой, скала моя.
Чтения
ВЗ: Ис.55.1-5 Ап.: Еф.2.17-22 Ев.: Лк.14.15-24
Старый ряд: Ап.: 1Ин.3.13-18 Ев.: Лк.14.16-24
Другие тексты для проповеди:
Мф.22.1-14 1Кор.14.1-3 1Кор.9.16-23
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
I (1-5)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
Как Отец милует *сы-нов,
так милует Господь боящихся *Е-го.

(Пс.102,13)

Щедр и милостив *Го-сподь,
долготерпелив и многоми*ло-стив.
Хор певчих / община
Не по беззакониям нашим сотво*ри-л нам,
и не по грехам нашим воз*да-л нам.
Литург / кантор
Ибо, как высоко небо над зем*ле-ю,
так велика милость Господа к боящимся *Е-го.
Хор певчих / община
Как далеко восток от за*па-да,
так удалил Он от нас беззакония *на-ши.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Как Отец милует *сы-нов,
так милует Господь боящихся *Е-го.
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(Пс.102,8.10-12)

Библейский вотум: Лк.19.10
Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
МОЛИТВА ДНЯ
Святой, крепкий Боже, защитник всех уповающих на Тебя, мы молим
Тебя: умножь милость Свою к нам, веди нас и руководи нами, чтобы
преходящие блага и радости не сбивали нас с вечного пути,
направляй нас к Тебе – нашей истинной цели. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Господи Иисусе Христе, Ты собираешь народ Свой на земле и
возвещаешь ему Слово примирения. Молим Тебя: Пошли нам Духа
Твоего Святого, чтобы мы восприняли эту радостную весть всем
нашим сердцем и жили бы вместе как дети одного Небесного Отца.
Да будет Тебе слава вовеки.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.102.8
Щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив.
Чтения
ВЗ: Иез.18.21-32 Ап.: 1Тим.1.12-17 Ев.: Лк.15.1-10
Старый ряд: Ап.: 1Пет.5.6-11 Ев.: Лк.15.1-10
Другие тексты для проповеди:
Лк.15.11-32 1Ин.1.5-2.6 Лк.19.1-10
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ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
I (1-5)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
Буду возвещать имя Твое братьям *мо-им,
посреди собрания восхвалять *Те-бя.

(Пс.21.23)

Боящиеся Господа! восхвалите *Е-го.
Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби стражду*ще-го,
Хор певчих / община
не скрыл от него лица Сво*е-го,
но услышал его, когда этот воззвал к *Не-му.
Литург / кантор
О Тебе хвала моя в собрании ве*ли-ком;
воздам обеты мои пред боящимся *Е-го.
Хор певчих / община
Да едят бедные и насыща*ю-тся;
да восхвалят Господа ищущие *Е-го;
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Буду возвещать имя Твое братьям *мо-им,
посреди собрания восхвалять *Те-бя.
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(Пс.21.24а,25-27а)

Библейский вотум: Гал.6.2
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи, молим Тебя: обратись к нам и милостиво услышь нашу
молитву пребудь с нами Духом Своим Святым, чтобы служили Тебе в
послушании и вере, - ради Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Милосердный, верный Боже, ежедневно прощающий грешникам их вину
и желающий, чтобы и мы прощали друг друга! Молим Тебя: сокруши
наше жестокосердие, чтобы мы обходились друг с другом милосердно
и жили, примиренные с Тобою через Господа нашего Иисуса Христа.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.91.2
Благо есть славить Господа
и петь имени Твоему, Всевышний.
Чтения
ВЗ: Быт.50.15-21 Ап.: Рим.14.10-13 Ев.: Лк.6.36-42
Старый ряд: Ап.: Рим.8.18-23 Ев.: Лк.6.36-42
Другие тексты для проповеди:
1Пет.3.8-17 Ин.8.3-11 Рим.12.17-21
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ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
I (1-5)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:
*

*

I d: Dorian

Литург / кантор
И сказал Господь Авраму: и благословлю *те-бя,
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благослове*ни-е.

(Быт.12.2)

Ты направляешь меня советом *Тво-им
и потом примешь меня в *сла-ву.
Хор певчих / община
Кто мне на *не-бе?
И с Тобою ничего не хочу на *зе-мле.
Литург / кантор
Изнемогает плоть моя и сердце *мо-е –
Бог твердыня сердца моего и часть моя *во-век.
Хор певчих / община
А мне благо приближаться к *Бо-гу!
На Господа Бога я возложил упование мое, +
чтобы возвещать все дела *Е-го.
(Пс.72.24-26,28)
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
И сказал Господь Авраму: и благословлю *те-бя,
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благослове*ни-е.
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Библейский вотум: Еф.2.8
Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас – Божий
дар.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже наш, молим Тебя: повсюду через правление Свое установи мир
на Земле, чтобы, беспрепятственно Тебе служа, радовался народ
Твой. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже Всемогущий! Ты призываешь людей для служения Тебе и через
них совершаешь Творение Свое на земле. Молим Тебя: открой сердца
наши и наш слух, чтобы в послушании Твоему зову мы следовали за
Посланным Тобою – Иисусом Христом, Господом нашим.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.97.2
Явил Господь спасение Свое,
открыл пред очами народов правду Свою.
Чтения
ВЗ: Быт.12.1-4 Ап.: 1Кор.1.18-25 Ев.: Лк.5.1-11
Старый ряд: Ап.: 1Пет.3.8-14 Ев.: Лк.5.1-11
Другие тексты для проповеди:
Ин.1.35-42 Лк.14.25-33 2Фес.3.1-5
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ШЕСТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД II С 6-го ПО 9-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / кантор
Не бойся, ибо Я искупил *те-бя,
назвал тебя по имени твоему; *ты Мой.

(Ис.43.1)

Боже! будь милостив к нам и благосло*ви нас,
освети нас лицом *Тво-им.
Хор певчих / община
Дабы познали мы на земле *пу-ть Твой,
во всех народах спасение *Тво-е.
Литург / кантор
Да веселятся и радуются племена! +
Ибо ты судишь народы пра*ве-дно
и управляешь на земле племе*на-ми.
Хор певчих / община
Да восхвалят Тебя народы, *Бо-же,
да восхвалят Тебя наро*ды все!
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Не бойся, ибо Я искупил *те-бя,
назвал тебя по имени твоему; *ты Мой.
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(Пс.66.2-3,5-6)

Библейский вотум: Ис.43.1
Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, и устроивший
тебя: Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты Мой.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже наш, Ты приготовил любящим Тебя невидимые дары. Молим Тебя:
наполни наши сердца стремлением к Тебе, чтобы мы любили Тебя во
всем и превыше всего и получили исполнение Твоих обетований,
превосходящих все ожидания наши. Через Иисуса Христа, Господа
нашего.
***
Боже наш, Отче Небесный! Ты даровал нам новую жизнь во святом
Таинстве Крещения. Молим Тебя: даруй нам пребывать верными Тебе
и свидетельствовать о вере нашей своими делами, пока не войдем в
Царствие Твое. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.21.23
Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Чтения
ВЗ: Ис.43.1-7 Ап.: Рим.6.3-11 Ев.: Мф.28.16-20
Старый ряд: Ап.: Рим.6.3-11 Ев.: Мф.5.20-26
Другие тексты для проповеди:
Втор.7.6-12 Деян.8.26-39 1Пет.2.2-10
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СЕДЬМОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
II (6-9)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / кантор
Да едят бедные, и насыща*ю-тся;
да восхвалят Господа ищущие *Е-го!

(Пс.21.27)

Терпели голод и *жа-жду,
душа их истаивала в них.
Хор певчих / община
Но воззвали к Господу в скорби *сво-ей,
и Он избавил их от бедст*ви-й их.
Литург / кантор
Да славят Господа за милость *Е-го
и за чудные дела Его для сынов челове*че-ских.
Хор певчих / община
Ибо Он насытил душу жажду*щу-ю
и душу алчущую исполнил бла*га-ми.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Да едят бедные, и насыща*ю-тся;
да восхвалят Господа ищущие *Е-го!
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(Пс.106.5-6,8-9)

Библейский вотум: Еф.2.19
Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже сил, Тебе подвластно все высшее и лучшее на свете, молим
Тебя: исполни дух наш любовью к святому имени Твоему, помоги
нашей вере окрепнуть, взрасти в нас доброе и дай нам искреннее
желание сохранить его. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Господи Иисусе Христе, Ты насыщал и укреплял алчущих в пустыне.
Молим Тебя: дай и нам, народу Твоему, во время странствия в этом
тленном мире насытиться хлебом жизни – Тобою, живущим и
царствующим с Отцом в единстве Духа Святого во веки веков.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.112.3
От восхода солнца до запада
да будет прославляемо имя Господне.
Чтения
ВЗ: Исх.16.2-3,11-18 Ап.: Деян.2.41-47 Ев.: Ин.6.1-15
Старый ряд: Ап.: Рим.6.19-23 Ев.: Мк.8.1-9
Другие тексты для проповеди:
Ин.6.30-35 Флп.2.1-4 Лк.9.10-17
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ВОСЬМОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
II (6-9)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / кантор
Как имя Твое, *Бо-же,
так и хвала Твоя – до концов *зе-мли.

(Пс.47.11а)

Велик Господь и достох*ва-лен
во граде Бога нашего, на святой горе *Е-го.
Хор певчих / община
Прекрасная возвы*ше-нность,
радость всей земли - гора *Си-он.
Литург / кантор
Как слышали мы, +
так и увидели во граде Господа сил, в граде Бога на*ше-го;
Бог утвердит его на *ве-ки.
Хор певчих / община
Ибо это Бог, Бог наш во веки веч*ны-е;
Он будет вождем нашим до самой *сме-рти.
(Пс.47.2-3а,9,15)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Как имя Твое, *Бо-же,
так и хвала Твоя – до концов *зе-мли.
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Библейский вотум: Еф.5.8б-9
Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во
всякой благости, праведности и истине.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, предвидение Твое всегда истинно, Ты ведаешь,
что хорошо и что губительно. Поэтому смиренно молим Тебя: отврати
от нас всякое зло и сохрани нам все спасительное для нас. Через
Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Господи Иисусе Христе, Ты желаешь, чтобы верующие в Тебя были
солью земли и светом миру. Молим Тебя: пробуди нас от греховного
сна и исполни нас готовности прославлять святое имя Твое и служить
единственно Тебе – живущему и царствующему с Отцом в единстве
Духа Святого – Богу во веки веков.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.113.9
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей.
Чтения
ВЗ: Ис.2.1-5 Ап.: Еф.5.8-14 Ев.: Мф.5.13-16
Старый ряд: Ап.: Рим.8.12-17 Ев.: Мф.7.13-23
Другие тексты для проповеди:
1Кор.6.9-20 Ин.9.1-7 Рим.6.19-23
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ДЕВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
II (6-9)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI A: Ionian

Литург / кантор
Господи! Услышь молитву мою, +
внемли молению моему по истине *Тво-ей!
Услышь меня по правде Твоей. +
И не входи в суд с рабом *Тво-им.

(Пс.142.1-2а)

Я желаю исполнить волю Твою, Бо*же мой,
и закон Твой у меня в *се-рдце.
Хор певчих / община
Правды Твоей не скрывал в сердце *мо-ем,
Возвещал верность Твою и спасение *Тво-е,
Литург / кантор
Не утаивал милости *Тво-ей
И истины Твоей пред собранием ве*ли-ким.
Хор певчих / община
Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от *ме-ня;
милость Твоя и истина Твоя +
да охраняют меня непрес*та-нно!
(Пс.39.9.11-12)
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Господи! Услышь молитву мою, +
внемли молению моему по истине *Тво-ей!
Услышь меня по правде Твоей. +
И не входи в суд с рабом *Тво-им.
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Библейский вотум: Лк.12.48б
И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому
много вверено, с того больше взыщут.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Отче! Ты наделил нас многими дарованиями и талантами.
Помоги нам благодарно сохранить и преумножить их, употребляя эти
дары согласно воле Твоей. Через Господа нашего Иисуса Христа во
Святом Духе.
***
Господи Иисусе Христе, Спаситель наш, по милости Твоей даруй нам
во всякое время помыслы, угодны Тебе, а также и волю к их
осуществлению. Без Тебя мы не можем делать ничего; укрепи нас,
чтобы мы жили в послушании Тебе – живущему и царствующему с Отцом
в единстве Духа Святого во веки веков.
Градуал: Пс.144.3,5б,6б
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Я буду размышлять о дивных делах Твоих,
и я буду возвещать о величии Твоем.
Версикул: Пс.39.17
Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя
и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно:
«Велик Господь!»
Чтения
ВЗ: Иер.1.4-10 Ап.: Флп.3.7-14 Ев.: Мф.25.14-30
Старый ряд: Ап.: 1Кор.10.6-13 Ев.: Лк.16.1-9
Другие тексты для проповеди:
Мф.7.24-27 Мф.13.44-46 1Пет.4.7-11
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ДЕСЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД III С 10-го ПО 12-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

Литург / кантор
Благословен Господь, Бог Изра*и-лев,
во веки *ве-ков!

IX a: Aeolian

(Пс.105.48а)

Вспомни о мне, Гос*по-ди,
в благоволении к народу Тво*е-му;
Хор певчих / община
посети меня спасением *Тво-им,
дабы мне видеть благоденствие избранных *Тво-их.
Литург / кантор
Согрешили мы с отцами на*ши-ми,
совершили беззаконие, соделали не*пра-вду.
Хор певчих / община
Спаси нас, Господи, Боже наш, +
и собери нас от на*ро-дов,
дабы славить святое имя *Тво-е.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Благословен Господь, Бог Изра*и-лев,
во веки *ве-ков!

97

(Пс.105.4-5а,6,47а)

Библейский вотум: Пс.32.12
Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он
избрал в наследие Себе.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже, услышь в милосердии Своем смиренно молящихся
Тебе. Осуществи Свои обетования, наставляй нас Духом Святым,
чтобы наши прошения были угодны Тебе и Ты исполнил бы их ради
Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже, Отче Небесный! Со времен Авраама Ты избрал народ Израиля и
через Христа призвал нас ко спасению. Молим Тебя: исполни
обетования Свои и даруй нам вместе с избранными Твоими достичь
спасения и восславить милосердие Твое. Через Него, Господа нашего
Иисуса Христа, Который с Тобою живет и царствует в единстве Духа
Святого во веки веков.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.32.12
Блажен народ, у которого Господь есть Бог,
племя, которое Он избрал в наследие Себе.
Чтения
ВЗ: 4Цар.25.8-12 Ап.: Рим.11.25-32 Ев.: Лк.19.41-48
Старый ряд: Ап.: 1Кор.12.1-11 Ев.: Лк.19.41-48
Другие тексты для проповеди:
Ин.2.13-22 Рим.9.31-10.4 Иер.7.1-15
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ОДИННАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
III (10-12)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX a: Aeolian

Литург / кантор
От восхода солнца до за*па-да
Да будет прославляемо имя Гос*по-дне!

(Пс.112.3)

Кто, как *Го-сподь,
Бог *на-ш,
Хор певчих / община
Который, обитая на высоте, приклоня*е-тся,
чтобы призирать на небо и на *зе-млю;
Литург / кантор
из праха поднимает бед*но-го,
из брения возвышает ни*ще-го.
Хор певчих / община
Да будет имя Гос*по-дне
благословенно отныне и во*ве-ки!
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
От восхода солнца до за*па-да
Да будет прославляемо имя Гос*по-дне!
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(Пс.112.2,5-7)

Библейский вотум: 1Пет.5.5б
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
МОЛИТВА ДНЯ
Святой Боже, Отче милосердный! Ты милостив ко всем склоняющимся
перед величием Твоим и противостоишь всем, кто сам возвышает
себя. Молим Тебя: сделай силою Слова Твоего так, чтобы мы
ужасались собственной греховности и находили бы утешение в
уповании на милость и благодать Твою. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Вечный Боже наш, Ты даруешь Свет и Слово Твое всем стремящимся к
Тебе и обращаешь Свою любовь к нищим и грешникам. Молим Тебя:
исполни нас Духом Твоим и даруй нам жизнь. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.104.1
Славьте Господа; призывайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его.
Чтения
ВЗ: 2Цар.12.1-15 Ап.: Еф.2.4-10 Ев.: Лк.18.9-14
Старый ряд: Ап.: 1Кор.15.1-10 Ев.: Лк.18.9-14
Другие тексты для проповеди:
Мф.21.28-32 Гал.2.16-21 Лк.7.36-50
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ДВЕНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
III (10-12)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

Литург / кантор
И в тот день глухие услышат слова *кни-ги,
и прозрят из тьмы и мрака глаза *сле-пых.

IX a: Aeolian

(Ис.29.18)

Аллилуйя! Хвалите Господа, ибо благо петь Богу на*ше-му,
ибо это сладостно - хвала подобаю*ща-я!
Хор певчих / община
Он исцеляет сокрушенных *се-рдцем
и врачует скор*би их.
Литург / кантор
Пойте поочередно славословие Гос*по-ду,
пойте Богу нашему на *гу-слях.
Хор певчих / община
Благоволит Господь к боящимся *Е-го,
к уповающим на милость *Е-го.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
И в тот день глухие услышат слова *кни-ги,
и прозрят из тьмы и мрака глаза *сле-пых.
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(Пс.146.1,3,7,11)

Библейский вотум: Ис.42.3а
Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже! Множество милостей Твоих затмевает все
молитвы и заслуги взывающих к Тебе. Молим Тебя: излей милость
Твою на нас, чтобы избавить нас от всего, что страшит нашу совесть
и даруй нам постоянную радость о благодати Твоей. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.
***
Господи Боже наш, лишь Ты один можешь исцелить нашу душу и тело.
Молим Тебя: открой наши уши для Слова Твоего и наши уста, чтобы
славить Тебя вместе со всеми спасенными. Да будет Тебе хвала
вовеки.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.33.2
Благословлю Господа во всякое время,
хвала Ему непрестанно в устах моих.
Чтения
ВЗ: Ис.29.17-24 Ап.: Деян.9.1-20 Ев.: Мк.7.31-37
Старый ряд: Ап.: 2Кор.3.4-11 Ев.: Мк.7.31-37
Другие тексты для проповеди:
Деян.3.1-10 Мк.8.22-26 1Кор.3.9-15
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ТРИНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД IV С 13-го ПО 19-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
Блаженны милости*вы-е,
ибо они помилованы *бу-дут!

(Мф.5.7)

Взываю всем сердцем моим: услышать меня, Гос*по-ди, и сохраню уставы *Тво-и.
Хор певчих / община
Предваряю рассвет и взы*ва-ю,
на слово Твое упо*ва-ю.
Литург / кантор
Близок Ты, Гос*по-ди,
и все заповеди Твои – ис*ти-на.
Хор певчих / община
Много щедрот Твоих, Гос*по-ди;
по милости Твоей, Господи, оживи *ме-ня.
(Пс.118.145,147,151,156а,159б)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Блаженны милости*вы-е,
ибо они помилованы *бу-дут!
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Библейский вотум: Мф.25.40
(И Царь скажет им в ответ:) Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из этих братьев Моих меньших, то сделали
Мне.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже всемогущий и милосердный! По множеству щедрот Своих Ты даешь
верующим в Тебя достойно и праведно служить Тебе. Молим Тебя:
помоги нам, не отступаясь, устремляться навстречу обетованиям
Твоим. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Милосердный Боже и Отче, зажги в наших душах огонь Твоей любви,
чтобы мы возлюбили наших ближних по примеру Сына Твоего Иисуса
Христа Господа нашего, Который с Тобою в единстве Духа Святого
живет и царствует во веки веков.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Мф.5.7
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут!
Чтения
ВЗ: Быт.4.1-16 Ап.: 1Ин.4.7-12 Ев.: Лк.10.25-37
Старый ряд: Ап.: Гал.3.15-22 Ев.: Лк.10.25-37
Другие тексты для проповеди:
Мк.3.31-35 Мф.6.1-4 Деян.6.1-7
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
Благо есть славить Гос*по-да
и петь имени Твоему, Все*вы-шний.

(Пс.91.2)

Хвали, душа моя, Господа! +
Буду восхвалять Господа, доко*ле жив;
буду петь Богу моему, доко*ле есмь.
Хор певчих / община
Блажен, кому помощник Бог Иа*ко-влев,
у кого надежда - на Господа, Бога *е-го.
Литург / кантор
Господь освобождает уз*ни-ков,
Господь отверзает очи *сле-пым,
Хор певчих / община
Господь восставляет сог*бе-нных,
Господь любит пра*ве-дных.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Благо есть славить Гос*по-да
и петь имени Твоему, Все*вы-шний.
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(Пс.145.1,5,7б-8)

Библейский вотум: Пс.1-2.2
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое
имя Его.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже всемогущий и милосердный! Даруй нам возрастать в вере,
надежде и любви; научи нас видеть в Твоей воле заботу о нас и от
всего сердца повиноваться ей, чтобы нам достойно принять
исполнение обетований Твоих. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Милосердный Боже, Дух Твой Святой учит нас взывать к Тебе, как к
Отцу. Молим Тебя: сотвори нам верное и послушное сердце. Укрепи
нас в истинном служении Тебе, и дай нам обрести наследие,
обещанное Тобою. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.102.13
Как отец милует сынов,
так милует Господь боящихся Его.
Чтения
ВЗ: Быт.28.10-19 Ап.: Рим.8.12-17 Ев.: Лк.17.11-19
Старый ряд: Ап.: Гал.5.16-24 Ев.: Лк.17.11-19
Другие тексты для проповеди:
Мк.1.40-45 1Фес.1.2-10 1Фес.5.14-24
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ПЯТНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
Все заботы ваши возложите на *Бо-га,
ибо Он печется *о вас.

(1Пет.5.7)

Если Господь не созиждет *до-ма,
напрасно трудятся строящие *е-го;
Хор певчих / община
если Господь не охранит го*ро-да,
напрасно бодрству*е-т страж.
Литург / кантор
Напрасно вы рано вста*е-те,
поздно просижива*е-те,
Хор певчих / община
едите хлеб пе*ча-ли,
тогда как возлюбленному Своему Он да*е-т сон.
(Пс.126.1-2)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Все заботы ваши возложите на *Бо-га,
ибо Он печется *о вас.
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Библейский вотум: 1Пет.5.7
Все заботы ваши возложите на Бога, ибо Он печется о вас.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи, молим Тебя: по милосердию Своему сохраняй Твою Церковь.
Сокрушай в ней все ложное и противостоящее Тебе, освобождай ее
от бремени прошлого и снова созидай и обновляй ее в пришедшем к
нам Слове Твоем – в Иисусе Христе, Господе нашем.
***
Боже, Отче небесный! Ты помогаешь всем уповающим на Тебя. Молим
Тебя: по безграничному милосердию Твоему помоги нам так
распоряжаться земными благами, чтобы не потерять небесные. Через
Господа нашего Иисуса Христа.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.33.9
Вкусите и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него!
Чтения
ВЗ: Быт.2.4-15 Ап.: 1Пет.5.5-11 Ев.: Мф.6.25-34
Старый ряд: Ап.: Гал.5.25-6.10 Ев.: Мф.6.25-34
Другие тексты для проповеди:
Лк.18.28-30 Гал.5.25-6.10 Лк.17.5-6
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ШЕСТНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
Открывшейся же ныне +
явлением Спасителя нашего Иисуса *Хри-ста,
разрушившего смерть и явившего жизнь +
и нетление через благовес*ти-е.

(2Тим.1.10)

Пойте Богу нашему, пойте имени *Е-го!
Имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицом *Е-го.
Хор певчих / община
Отец сирот и защит*ни-к вдов Бог во святом жилище *Сво-ем.
Литург / кантор
Благословен Господь вся*ки-й день.
Бог возлагает на нас бремя, +
но Он же и спаса*е-т нас.
Хор певчих / община
Бог для нас – Бог во спасе*ни-е;
во власти Господа Вседержителя врата *сме-рти.
(Пс.67.5а-6,20-21)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
Открывшейся же ныне +
явлением Спасителя нашего Иисуса *Хри-ста,
разрушившего смерть и явившего жизнь +
и нетление через благовес*ти-е.

109

Библейский вотум: 2Тим.1.10
Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через
благовестие.
МОЛИТВА ДНЯ
Господи, молим Тебя: очищай и укрепляй Церковь Твою и, так как
она без Твоей помощи не устоит, направляй ее всей полнотой даров
Духа Твоего. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Всемогущий вечный Боже, милостиво принимающий грешников и
являющий нам всю полноту Своей любви. Молим Тебя: сохрани нас в
этом спасительном уповании на Тебя, чтобы ничто – даже смерть –
не смогло вырвать нас из десницы Твоей. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, Который с Тобою в единстве Духа
Святого живет и царствует во веки веков.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.67.21
Бог для нас – Бог во спасение;
во власти Господа Вседержителя врата смерти.
Чтения
ВЗ: Плач.3.22-26 Ап.: 2Тим.1.7-10 Ев.: Ин.11.1-3,17-45
Старый ряд: Ап.: Еф.3.13-21 Ев.: Лк.7.11-17
Другие тексты для проповеди:
Деян.12.1-11 Лк.7.11-16 Евр.10.35-39
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СЕМНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
К Тебе, Господи, возношу душу *мо-ю.
Боже мой, на Тебя упо*ва-ю!

(Пс.24.1-2а)

Благ и праведен *Го-сподь,
поэтому наставляет грешников *на путь.
Хор певчих / община
Все пути Господни – милость и ис*ти-на
к хранящим завет Его и откровения *Е-го.
Литург / кантор
Тайна Господня – боящимся *Е-го,
и завет Свой Он открыва*е-т им.
Хор певчих / община
Очи мои всегда к Гос*по-ду,
ибо Он извлекает из сети ноги *мо-и.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь!
Литург / кантор
К Тебе, Господи, возношу душу *мо-ю.
Боже мой, на Тебя упо*ва-ю!
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(Пс.24.8,10,14-15)

Библейский вотум: 1Ин.5.4б
И эта победа, победившая мир, - вера наша.
МОЛИТВА ДНЯ
Молим Тебя, Господи: прости возлюбленному народу Своему его
преступления, чтобы мы по милосердию Твоему освободились от оков
греха, из-за слабости нашей порабощающего нас. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.
***
Господи, всемогущий и вечный Боже наш! Через проповедь Евангелия
Ты воздвигаешь Царствие Свое в этом мире. Даруй нам веру, которая
победила бы мир и уповала бы лишь на Тебя.
Да будет Тебе слава вовек.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.88.2
Милости Твои, Господи, буду воспевать вечно,
из рода в род возвещать истину Твою устами моими.
Чтения
ВЗ: Ис.49.1-6 Ап.: Рим.10.9-18 Ев.: Мф.15.21-28
Старый ряд: Ап.: Еф.4.1-6 Ев.: Лк.14.1-11
Другие тексты для проповеди:
Мк.9.17-27 Ин.9.35-41 Еф.4.1-6
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ВОСЕМНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
И мы имеем от Него такую за*по-ведь,
чтобы любящий Бога любил и брата сво*е-го.

(1Ин.4.21)

Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иеру*са-лим,Иерусалим, устроенный как город, слитый в *о-дно.
Хор певчих / община
Да будет мир в стенах *тво-их,
благоденствие в чертогах *тво-их!
Литург / кантор
Ради братьев моих и ближних *мо-их
Говорю я: мир *те-бе!
Хор певчих / община
Ради дома Господа, Бога на*ше-го,
желаю блага *те-бе.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
И мы имеем от Него такую за*по-ведь,
чтобы любящий Бога любил и брата сво*е-го.
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(Пс.121.2-3,7-9)

Библейский вотум: 1Ин.4.21
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и
брата своего.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже! По смиренной молитве нашей обрати к нам
Свое милосердие, чтобы мы, отчаявшиеся получить прощение по нашим
заслугам, познали бы не суд, но милость Твою – ради Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Святый Господи и Боже наш, Ты заповедал нам любить Тебя превыше
всего и ближних наших как самих себя. Молим Тебя: даруй нам Духа
Твоего Святого, чтобы наше ежедневное служение Тебе мы совершали
в этой любви. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.24.14
Тайна Господня – боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им.
Чтения
ВЗ: Исх.20.1-17 Ап.: Рим.14.17-19 Ев.: Мк.12.28-34
Старый ряд: Ап.: 1Кор.1.4-9 Ев.: Мф.22.34-46
Другие тексты для проповеди:
Мк.10.17-27 Иак.2.1-13 Еф.5.15-21
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ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
IV (13-19)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

XI C: Ionian

Литург / кантор
Вот теперь время благоприя*тно-е,
вот теперь день спасе*ни-я.

(2Кор.6.2б)

Блажен, кому отпущены беззако*ни-я
и чьи грехи по*кры-ты!
Хор певчих / община
Блажен человек, +
которому Господь не вменит *гре-ха
и в чьем духе нет лу*ка-вства.
Литург / кантор
Я сказал: +
исповедую Господу преступления *мо-и,
и Ты снял с меня вину греха мо*е-го.
Хор певчих / община
Ты – покров мой, +
Ты охраняешь меня от *ско-рби,
окружаешь меня радостями избавле*ни-я.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Вот теперь время благоприя*тно-е,
вот теперь день спасе*ни-я.
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(Пс.31.1-2,5б,7)

Библейский вотум: Иер.17.14
Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня – и спасен
буду; ибо Ты хвала моя.
МОЛИТВА ДНЯ
Молим Тебя, Господи: направляй всю нашу волю и даруй нам
преданность Тебе, обрати к молитве сердца и помышления наши,
чтобы из Твоих рук получили мы силу жить для Тебя. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.
***
Боже, милосердный Отче! Молим Тебя: да окружает нас на всех наших
путях благодать Твоя, и да побуждает она нас ко всяческим делам
милосердия и любви. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Рим.11.33,36
О, бездна богатства: и премудрости, и ведения Божьего!
Как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его!
Ибо всё из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь.
Версикул: Пс.137.8б
Милость Твоя, Господи, вовек,
дело рук Твоих не оставляй.
Чтения
ВЗ: Исх.34.4-10 Ап.: Еф.4.22-32 Ев.: Мк.2.1-12
Старый ряд: Ап.: Еф.4.22-28 Ев.: Мф.9.1-8
Другие тексты для проповеди:
Мк.1.32-39 Иак.5.13-16 Ин.5.1-16
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ДВАДЦАТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД V С 20-го ПО 23-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
Вложу внутрь вас Дух Мой +
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях *Мо-их
и уставы Мои будете соблюдать и вы*по-лнять.

(Иез.36.27)

Закон Господа совер*ше-нен,
укрепляет *ду-шу;
Хор певчих / община
откровение Господу *ве-рно,
умудряет *про-стых.
Литург / кантор
Повеления Господа пра*ве-дны,
веселят *се-рдце;
Хор певчих / община
заповедь Господа *све-тла,
просвещает *о-чи.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Вложу внутрь вас Дух Мой +
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях *Мо-их
и уставы Мои будете соблюдать и вы*по-лнять.
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(Пс.18.8-9)

Библейский вотум: Мих.6.8
О человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
МОЛИТВА ДНЯ
Молим Тебя, Господи: даруй народу Твоему защиту от власти зла,
чтобы верующие в Тебя служили Тебе, единому Богу, в сердечной
чистоте. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже Всемогущий, молим Тебя: сохрани нас от власти наших и чужих
грехов, да управляет нами десница Твоя. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.118.33
Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих,
и я буду держаться его до конца.
Чтения
ВЗ: Быт.8.18-22 Ап.: 1Фес.4.1-8 Ев.: Мк.10.2-16
Старый ряд: Ап.: Еф.5.15-21 Ев.: Мф.22.1-14
Другие тексты для проповеди:
1Кор.1.29-31 Мк.2.23-28 2Кор.3.3-9
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
V (20-23)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
Закон Господа совершен, укрепляет душу; +
откровение Господа верно, умудряет *про-стых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце; +
заповедь Господа светла, просвещает *о-чи.

(Пс.18.8-9)

Страх Господень чист, пребывает *во-век.
Суды Господни - истина, все пра*ве-дны.
Хор певчих / община
И раб Твой охраняется *и-ми,
в соблюдении их - великая на*гра-да.
Литург / кантор
Кто усмотрит погрешности *сво-и?
От тайных грехов моих очисти *ме-ня.
Хор певчих / община
Да будут слова уст моих +
и помышление сердца моего благоугодны пред То*бо-ю,
Господи, твердыня моя и Избави*те-ль мой!
(Пс.18.10,12-13,15)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Закон Господа совершен, укрепляет душу; +
откровение Господа верно, умудряет *про-стых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце; +
заповедь Господа светла, просвещает *о-чи.
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Библейский вотум: Рим.12.21
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
МОЛИТВА ДНЯ
Молим Тебя, Господи: по милости Твоей управляй сердцами нашими,
ибо без Твоей благодати мы не можем стать угодны Тебе. Через
Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Боже наш, источник мира и любви! Положи конец всякой вражде и
раздору между нами и даруй нам жить со всеми в мире – следуя за
возлюбленным Сыном Твоим Иисусом Христом, Господом нашим, Который
с Тобою в единстве Духа Святого живет и царствует во веки веков.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.100.1
Милость и суд буду петь;
Тебе, Господи, буду петь.
Чтения
ВЗ: Иер.29.1-14 Ап.: Еф.6.10-17 Ев.: Мф.5.38-48
Старый ряд: Ап.: Еф.6.10-17 Ев.: Ин.4.47-54
Другие тексты для проповеди:
Мф.10.34-39 Ин.15.9-17 1Кор.12.12-27
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ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
V (20-23)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
И не входи в суд с рабом *Тво-им,
потому что не оправдается пред Тобой ни один из жи*ву-щих.
(Пс.142.2)

Господи! Услышь молитву мою, +
внемли молению моему по истине *Тво-ей!
Услышь меня по правде *Тво-ей.
Хор певчих / община
Даруй мне рано услышать милость *Тво-ю,
ибо я на Тебя упо*ва-ю.
Литург / кантор
Укажи мне, Господи, путь, по которому мне *и-дти,
ибо к Тебе возношу я душу *мо-ю.
Хор певчих / община
Научи меня исполнять волю Твою, +
потому что Ты *Бо-г мой;
Дух Твой благой да ведет меня в землю *пра-вды.
(Пс.142.1,8,10)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
И не входи в суд с рабом *Тво-им,
потому что не оправдается пред Тобой ни один из жи*ву-щих.
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Библейский вотум: Пс.129.4
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже! Ты ежедневно прощаешь нам наши грехи. Молим
Тебя: исполни наши души Духом Твоим Святым, чтобы мы были
милосердными и охотно прощали друг другу. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, Который с Тобою в единстве Духа
Святого живет и царствует во веки веков.
***
Боже всемогущий и милосердный! Обрати к нам Свой взор, когда силы
зла страшат нас и ввергают в отчаяние. Помоги нам твердо
полагаться на Тебя, повиноваться и служить Тебе. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.146.3
Он исцеляет сокрушенных сердцем
и врачует скорби их.
Чтения
ВЗ: Мих.6.6-8 Ап.: Флп.1.3-11 Ев.: Мф.18.21-35
Старый ряд: Ап.: Флп.1.3-11 Ев.: Мф.18.23-35
Другие тексты для проповеди:
Мф.18.15-20 Рим.7.14-25 1Ин.2.7-17
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
V (20-23)
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
Царь царствующих и Господь господствующих, +
единый имеющий бессмер*ти-е,
Ему честь и держава веч*на-я!

(1Тим.6.15б-16а,в)

Блажен народ, у которого Господь *е-сть Бог, племя, которое Он избрал в наследие *Се-бе.
Хор певчих / община
С небес призирает *Гос-подь,
видит всех сынов челове*че-ских.
Литург / кантор
Вот, око Господне над боящимся *Е-го
и уповающими на милость *Е-го.
Хор певчих / община
О Нем веселится сердце *на-ше;
ибо на святое имя Его мы упо*ва-ли.
(Пс.32.12-13,18,21)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Царь царствующих и Господь господствующих, +
единый имеющий бессмер*ти-е,
Ему честь и держава веч*на-я!
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Библейский вотум: 1Тим.6.15б-16а,в
Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий
бессмертие, Ему честь и держава вечная!
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже! Ты примирил нас с Тобою через жертву Твоего
Сына. Молим Тебя: щедро даруй верующим в Тебя благодать Свою и
мир, чтобы они очистились от всех преступлений и грехов и в такой
чистоте служили бы Тебе. Через Иисуса Христа, Господа нашего.
***
Всемогущий Боже наш! Ты желаешь, чтобы мы исповедовали Тебя всей
нашей жизнью. Молим Тебя: сделай нас послушными Тебе и да
свершится через нас Твоя воля. Тебе да будет слава вовеки.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.144.10-11
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои,
и да благословляют Тебя святые Твои;
да проповедуют славу Царства Твоего
и да повествуют о могуществе Твоем.
Чтения
ВЗ: Быт.18.20-33 Ап.: Флп.3.17-21 Ев.: Мф.22.15-22
Старый ряд: Ап.: Флп.3.17-21 Ев.: Мф.22.15-22
Другие тексты для проповеди:
Ин.15.18-21 Рим.13.1-7 Мф.5.33-37
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПО СВ.ТРОИЦЕ
ПЕРИОД VI С 24-го ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЧНОСТИ
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и *о-жил,
чтобы владычествовать и над мертвыми, и над жи*вы-ми.
(Рим.14.9)

Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней *мо-их,
какое оно, дабы я знал, какой *ве-к мой.
Хор певчих / община
Вот Ты дал мне дни, как *пя-ди,
и век мой, как ничто пред То*бо-ю.
Литург / кантор
Подлинно, совершенная суета – всякий че*ло-век,
который однако так беспечно *жи-вет.
Хор певчих / община
И ныне чего ожидать мне, Гос*по-ди?
надежда моя на *Те-бя.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и *о-жил,
чтобы владычествовать и над мертвыми, и над жи*вы-ми.
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(Пс.38.5-6,8)

Библейский вотум: Кол.1.12
С радостью благодаря Бога и Отца, признавшего нас к участию в
наследии святых во свете.
МОЛИТВА ДНЯ
Милосердный Боже! Ты верен и праведен, молим Тебя: сохрани Свой
народ, чтобы под Твоей защитой он, огражденный от всякого вреда,
жил и прославлял бы имя Твое своими делами. Через Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Всемогущий Боже! Ты сохраняешь нас властью Своею и щадя нас,
даруешь нам праведность, молим Тебя: освободи нас от временных
невзгод и даруй нам вечные радости. Через Иисуса Христа, Господа
нашего.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.117.16
Десница Господня высока,
десница Господня творит силу!
Чтения
ВЗ: Еккл.3.1-14 Ап.: Кол.1.9-20 Ев.: Мф.9.18-26
Старый ряд: Ап.: Кол.1.9-14 Ев.: Мф.9.18-26
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ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ перед ЗАВЕРШЕНИЕМ ЦЕРКОВНОГО ГОДА
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

Литург / кантор
Вот теперь время благоприят*но-е,
вот теперь день спасе*ни-я.

IX g2: Aeolian

(2Кор.6,2б)

Прежде нежели родились горы, +
и Ты образовал землю и вселен*ну-ю,
и от века и до века *Ты - Бог.
Хор певчих / община
Ты возвращаешь человека в тление и го*во-ришь:
«Возвратитесь, сыны человечес*ки-е!»
Литург / кантор
Обратись, Господи! До*ко-ле?
Умилосердись над рабами Тво*и-ми.
Хор певчих / община
Рано насыти нас милостью Твоею, +
и мы будем радо*ва-ться
и веселиться во все дни *на-ши.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Вот теперь время благоприят*но-е,
вот теперь день спасе*ни-я.
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(Пс.89.2-3,13-14)

Библейский вотум: Пс.89.2
Господи! Ты нам прибежище из рода в род.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий, вечный Боже, Ты обещал нам новые небо и землю. Молим
Тебя: руководи нами Духом Твоим Святым, чтобы мы ожидали
пришествия Сына Твоего в славе и готовились к нему, исполненные
страха Божия и радости. Через Него, Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, Который с Тобою в единстве Духа Святого живет и
царствует во веки веков.
***
Всемогущий Боже, Ты наше прибежище и сила, молим Тебя, услышь
возносимые с верой молитвы Церкви Твоей, ибо в Тебе Самом источник
веры, и даруй нам исполнение того, о чем с верой просим. Через
Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.74.2
Славим Тебя, Боже, славим,
ибо близко имя Твое;
возвещают чудеса Твои.
Чтения
ВЗ: Иов.14.1-6 Ап.: Рим.4.7-9 Ев.: Лк.17.20-30
Старый ряд: Ап.: Фес.4.13-18 Ев.: Мф.24.15-28
Другие тексты для проповеди:
Лк.11.14-23 Лк.18.1-8 1Фес.5.1-11
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ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА
Литургический цвет: Зелёный
Интроит:

*

*

IX g2: Aeolian

Литург / кантор
Бог Богов, Господь воззвал и призывает *зе-млю,
от восхода солнца до за*па-да.

(Пс.49.1)

С Сиона, который есть верх красоты, являе*тся Бог,
грядет Бог наш, и не в безмол*ви-и:
Хор певчих / община
пред Ним огонь поеда*ю-щий,
и вокруг Него великая *бу-ря.
Литург / кантор
Он призывает свыше небо и *зе-млю
судить на*род Свой.
Хор певчих / община
И небеса провозгласят правду *Е-го;
ибо Судия этот *есть Бог.
Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
Бог Богов, Господь воззвал и призывает *зе-млю,
от восхода солнца до за*па-да.
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(Пс.49.2-4,6)

Библейский вотум: 2Кор.5.10а
Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово.
МОЛИТВА ДНЯ
Боже, Ты учил нас через Твоего святого апостола Павла, что нам
не пристало печалиться об усопших во Христе. Молим Тебя: даруй
нам, когда вновь придет Сын Твой и Господь наш Иисус Христос,
вместе со всеми усопшими верующими стать причастниками вечной
радости и вечного блаженства. Через Него же Сына Твоего Иисуса
Христа, Господа нашего.
***
Вечный Боже, Ты – Господь времени и Вселенной. Молим Тебя: Духом
Своим пробуди наши сердца и помыслы, чтобы мы помнили о
краткодневности нашей и о Суде Твоем, чтобы жизнь проводили в
бодрствовании и молитве и всегда пребывали с Тобою. Через Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, Который с Тобою в единстве
Духа Святого живет и царствует во веки веков.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.49.6
И небеса провозгласят правду Его;
ибо Судия этот есть Бог.
Чтения
ВЗ: Иер.8.4-7 Ап.: Рим.8.18-25 Ев.: Мф.25.31-46
Старый ряд: Ап.: 2Пет.3.3-14 Ев.: Мф.25.31-46
Другие тексты для проповеди:
Лк.16.1-9 Откр.2.8-11 2Кор.5.1-10
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ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧНОСТИ
Литургический цвет: Белый
Интроит:

*

*

VII E: Mixolydian

Литург / кантор
И возвратятся избавленные Господом, +
придут на Сион с радостным восклица*ни-ем.
И радость вечная будет над голово*ю их.

(Ис.35.10а)

Когда возвращал Господь плен Си*о-на,
мы были как бы видящие *во сне;
Хор певчих / община
тогда уста наши были полны ве*се-лья,
и язык наш – пе*ни-я.
Литург / кантор
Сеявшие со сле*за-ми
будут пожинать с ра*до-стью.
Хор певчих / община
С плачем несущий се*ме-на
возвратится с радостью, неся снопы *сво-и.
(Пс.125.1-2,5-6)

Литург / кантор
Слава Отцу и *Сы-ну
и Святому *Ду-ху,
Хор певчих / община
И ныне и *при-сно,
и во веки веков, *А-минь
Литург / кантор
И возвратятся избавленные Господом, +
придут на Сион с радостным восклица*ни-ем.
И радость вечная будет над голово*ю их.
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Библейский вотум: Лк.12.35
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.
МОЛИТВА ДНЯ
Всемогущий Боже, молим Тебя: обрати к нам Свой взор и действуй в
нас, чтобы когда придет Сын Твой, наш Господь, Он нашел бы в нас
готовое жилище Себе. Через Него же Сына Твоего Иисуса Христа,
Господа нашего.
***
Молим Тебя, Господи, яви власть Свою и приди, чтобы по милосердию
Своему в конце всех веков исполнить обещанное Церкви Твоей. Через
Иисуса Христа, Господа нашего.
Градуал: Откр.7.14; Пс.83.5
Это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои
и убелили одежды свои кровью Ангца.
Блаженны живущие в доме Твоем:
они непрестанно будут восхвалять Тебя
Версикул: Пс.15.11
Ты укажешь мне путь жизни.
Полнота радостей – пред лицом Твоим,
блаженство – в деснице Твоей вовек.
Чтения
ВЗ: Ис.65.17-25 Ап.: Откр.21.1-7 Ев.: Мф.25.1-13
Старый ряд: Ап.: Рим.5.1-5 Ев.: Откр.7.13-17
Другие тексты для проповеди:
Лк.12.42-48 Мк.13.31-37 2Пет.3.3-13
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