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Часть I
ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

АДВЕНТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
НА ВСЕ ВРЕМЯ АДВЕНТА

I
Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь Славы!

Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь Славы!
Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он - Царь славы.
Пс. 23,7-10
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
К Тебе, Господи, возношу душу мою; Боже мой, на Тебя уповаю.
Укажи мне пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима;
се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий.
Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь Славы!
Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши,

и поднимитесь, двери вечные,
и войдет Царь Славы!
Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он - Царь славы.
Пс. 23,7-10
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
К Тебе, Господи, возношу душу мою: Боже мой, на Тебя уповаю.
Господи, укажи мне пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима:
се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий.
Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

MОЛИТВА 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.

или:

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.

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. 10,19-25
Литургический цвет: фиолетовый. "Слава в вышних" не поется.
2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Пастырь Израиля! внемли;
водящий, как овец, народ Твой, яви Себя.
Восседающий на Херувимах,
воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
Господи, Боже сил! восстанови нас;
да воссияет лицо Твое, и спасемся!
Пс. 79,2-3.19-20
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Пастырь Израиля, внемли! Восседающий на Херувимах, яви
Себя! Истинны и праведны суды Твои: но у Тебя, Господи Боже
наш, милосердие и прощение. Не вспомяни наших прежних
грехов; помилуй нас!
Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с
силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не
бойся, - вот грядет Спаситель твой; награда Его с ним и
воздаяние Его - пред Ним.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

MОЛИТВА 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.

или:

Всемогущий Боже, Отче Небесный, от всего сердца молим Тебя:
пробуди нас от греховного сна и помоги бодрствовать, чтобы мы
были 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иc.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. 24,1-14 Ис. 35,3-10 Откр. 3,7-13
Литургический цвет: фиолетовый. "Слава в вышних" не поется.

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господи! Ты умилосердился к земле Твоей,
возвратил пленных Иакова.
Неужели снова не оживишь нас,
чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
Так, близко к боящимся Его спасение Его,
чтобы обитала слава в земле нашей.
Истина возникнет из земли

и правда приникнет с небес!
Пс. 84,2.7.10.12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Ты некогда умилосердился над землею Твоею и
освободил пленных Иакова: воздвигни силу Твою и приди
спасти нас.
Радуйтесь, небеса, и веселись, земля; ибо утешил Господь народ
Свой и помиловал страдальцев Своих. Скажите робким душою:
будьте тверды, не бойтесь! Вот Бог ваш придет спасет вас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

МОЛИТВА ДНЯ

Мы молим Тебя: Господи, услышь нашу молитву. Приди к нам и
освети тьму наших сердец светом благодати Твоей, живущего и
царствующего в единстве с Отцом и со Святым Духом во веки
веков.

или:

Господи Боже, Отче небесный, от всего сердца благодарим
Тебя: Ты послал Своего Сына избавить нас от грехов и власти
зла и спасти от вечной смерти. Молим Тебя: просвети нас и
руководи нами, 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иc.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

Литургический цвет: фиолетовый. "Слава в вышних" не поется.

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом;
ибо пришло время помиловать его,
что убоятся народы имени Господня,
и все цари земные - славы Твоей.
Ибо Он приникнул со святой высоты Своей;
с небес призрел Господь на землю,
чтобы услышать стон узников,
освободить сынов смерти.
Пс. 101,14.16.20-21
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
О Господи, умилосердись, соверши и замедли ради Тебя Самого,
Боже мой! Вспомни обо мне по милости, которую Ты обещал
народу Твоему.
Так говорит Господь: вот, Я приду и поселюсь посреди тебя.
Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вечные и
войдет Царь Славы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

МОЛИТВА ДНЯ

Милосердный Господи и 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.

или:

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.

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 2 Кор. 1,18-22 Ин. 1,19-28
Литургический цвет: фиолетовый или розовый.
"Слава в вышних" не поется.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
НА ВСЕ ВРЕМЯ РОЖДЕСТВА

I
Воспойте Господу песнь новую;
Воспойте Господу, вся земля!
Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его!
Возвещайте в народах славу Его,

во всех племенах чудеса Его!
Поклонитесь Господу во благолепии святыни.
Трепещи пред лицом Его, вся земля!
Пс. 95,1-3.9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Боже, Боже мой! как величественно имя Твое! Что есть человек,
что Ты помнишь его, сын человеческий, что ты посещаешь его?
Ты избавил мышцею народ Твой. Возрадовалось сердце мое,
ибо я радуюсь о спасении Твоем.
Младенец родился нам - Сын дан нам, владычество на раменах
Его; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

Порядок богослужения для сочельника находится
в II части проприя на стр. 174-183

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Воспойте Господу песнь новую;
Воспойте Господу, вся земля!
Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его!
Возвещайте в народах славу Его,
во всех племенах чудеса Его!
Поклонитесь Господу во благолепии святыни.
Трепещи пред лицом Его, вся земля!
Пс. 95,1-3.9

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Боже, Спаситель мой! Как величественно имя Твое! Что есть
человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Ты избавил мышцею народ Твой.
Возвеселилось сердце мое, ибо я радуюсь о спасении Твоем.
Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на рамени
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

MОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий Господи и Боже! Через Сына Своего Ты обратил
спасительное Слово Свое 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.

или:

Господи Боже, Отче небесный, благодарим Тебя за Твою
великую милость и любовь к людям: Ты послал для
вочеловечения Единородного Сына Твоего, чтобы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Молим
Тебя: просвети наши сердца Святым 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.

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
1 Ин. 3,1-6 Ин. 3,31-36 Гал. 4,4-7

Литургический цвет: белый

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господь царствует; Он облечен величием,
облечен Господь могуществом и препоясан;
Слава и величие пред лицем Его,
сила и великолепие во святилище Его.
Потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утвержден искони; Ты - от века.
Откровения Твои несомненно верны.
Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на многие дни.
Пс. 92,1; 95,6; 92,2.5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по Слову Твоему, с
миром: ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил
пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля.
По благоутробному милосердию Бога нашего посетил нас Восток
свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить
ноги наши на путь мира.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

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..

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.49,13-16 Ап.: 1 Ин.1,1-4 Eв.: Лк. 2,25-38
Старый ряд: Ап.: Гал.4,1-7 Ев.: Лк. 2,33-40

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мт. 2,13-23 1 Ин. 2,21-25 Ин. 12,44-50
Литургический цвет: белый

КАНУН НОВОГО ГОДА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Возвожу очи мои к горам,
откуда придет помощь моя.
Помощь моя от Господа,
сотворившего небо и землю.
Не даст Он поколебаться ноге твоей,
не воздремлет хранящий тебя.
Господь сохранит тебя от всякого зла;

сохранит душу твою Господь.
Пс. 120,1-3.7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, двояк я,- странник Твой и пришелец Твой, как все отцы
мои. Утверди сердце мое в едином: в страхе пред именем Твоим.
Помощь наша - в имени Господа, сотворившего небо и землю.
Господь охранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою.
Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое
отныне и во век.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

КАНУН НОВОГО ГОДА

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 Твоего, живущего и царствующего в единстве с
Тобою и со Святым Духом во веки веков.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 30,8-17 Ап.: Рим. 8,31-39 Ев.: Лук. 12,35-40

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Исх. 13,20-22 Ин. 8,31-36 Евр. 13,8-9

Литургический цвет: белый

НОВЫЙ ГОД или ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господи, Боже наш!
как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес.
Что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его пред ангелами;
славою и честию увенчал его;
Поставил его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его.
Пс. 8,2.5-7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, двояк я, - странник Твой и пришелец Твой, как все
отцы мои. Утверди сердце мое в едином: в страхе пред именем
Твоим.
Помощь наша - в имени Господа, сотворившего небо и землю.
Господь охранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою.
Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое
отныне и во век.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

НОВЫЙ ГОД или ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ

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.
или:

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.

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
Литургический цвет: белый
В этот день может праздноваться также и Обрезание Господня.
В этом случае берутся чтения на "обрезание" или "старый ряд".

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим
и славлю имя Твое милость Твою и истину Твою.
В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
вселил в душу мою бодрость.

Прославят Тебя, Господи, все цари земные,
когда услышат слова уст Твоих,
и воспоют пути Господни,
ибо велика слава Господня.
Пс. 137,2а.3-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Ты надежда моя, упование мое от юности моей. Омой
меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня.
Так говорит Господь: в тот день откроется источник дому
Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в
благолепном святилище Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

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.

или:

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 в единстве Святого Духа во
веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 61,1-3.10 Ап.: 1 Ин. 5,11-13 Eв.: Лк. 2,41-52

Старый ряд: Ап.: 1 Пет. 4,12-19 Ев.: Мф. 2,13-23

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин. 1,43-51 Ин. 7,14-18 Рим. 16,25-27
Литургический цвет: белый

ВРЕМЯ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
НА ВСЕ ВРЕМЯ БОГОЯВЛЕНИЯ

I
Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с веселием;
идите пред лице Его с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас, и мы - Его,
Его народ и овцы паствы Его.
Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его - с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его!
ибо благ Господь:
милость Его вовек,
истина Его в род и род.
Пс. 99,1-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого!
И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от

Отца.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ БОГОЯВЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с веселием;
идите пред лице Его с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас, и мы - Его,
Его народ и овцы паствы Его.
Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его - с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его!
ибо благ Господь:
милость Его вовек,
истина Его в род и род.
Пс. 99, 1-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Восхвалят Тебя, Боже, все народы, все языки ублажат Тебя, ибо
сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Они придут и
поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое.
Вот, восходит звезда от Иакова и придет Примиритель, Ему
покорность народов. Восстань, Сион, светись, и явится слава
Господня и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста
Господни изрекли это.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ БОГОЯВЛЕНИЕ

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.

или:

Всемогущий Господи и 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.60,1-6 Ап.: Еф. 3,2-6 Eв.: 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 2 Кор. 4,3-6
Литургический цвет: белый

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Боже! даруй царю Твой суд

и сыну царя Твою правду,
да судит праведно людей Твоих
и нищих Твоих на суде.
Ибо он избавит нищего, вопиющего
и угнетенного, у которого нет помощника.
И благословятся в нем племена;
все народы ублажат его.
Пс. 71,1-2.12.17б
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место жилища
славы Твоей. Один день во дворах Твоих лучше тысячи.
Откровения Твои несомненно верны и дому Твоему подобает
святость на отдаленные времена.
Господь - во святом храме Своем; да молчит вся земля пред
лицем Его. - И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 42,1-9 Ап.: Рим. 12,1-8 Eв.: Mф. 3,13-17
Старый ряд: Ап.: Рим. 12,1-6 Ев.: Лк. 2,41-52

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф. 4,12-17 1 Koр. 1,26-31 Ин. 1,29-34
Литургический цвет: зеленый

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Славьте Господа; призывайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его.
Воспойте Ему и пойте Ему;
поведайте о всех чудесах Его.
Хвалитесь именем Его святым;
да веселится сердце ищущих Господа.
Ищите Господа и силы Его,
ищите лица Его всегда.
Пс. 104,1-4
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, буду славить Тебя всем сердцем и возвещать все
чудеса Твои. Вся земля да поклонится Тебе и да поет хвалу
имени Твоему, Вышний.
Воскликните Богу вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте
славу, хвалу Ему.- И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.- Жаждущий пусть приходит, и

желающий пусть берет воду жизни даром.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх.33,17-23 Ап.: Рим.12,4-16 Eв.: Ин.2,1-11
Старый ряд: Ап.: Рим.12,7-16 Ев.: Ин.2,1-11

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
1 Koр. 2,1-10 Mк. 2,18-22 Евр. 12,12-25а
Литургический цвет: зеленый

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня,
спаси, Боже мой, раба Твоего,
уповающего на Тебя.
Возвесели душу раба Твоего,
ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою.
Услышь, Господи, молитву мою,
и внемли голосу моления моего.
В день скорби моей взываю к Тебе,
потому что Ты услышишь меня.
Пс. 85,1а.2б.4.6-7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, очи Твои взирают на веру; и кто взором искал и нашел
Тебя, лицо его не постыдится. Верую, Господи благий, помоги
моему неверию.
Господь царствует: да радуется земля. Прославляйте Его все
племена! - И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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.

или:

Господи, Боже наш, Ты послал Своего единородного Сына во
спасение всем народам. Мы молим Тебя: каким мы познали
Тебя в нашей вере, таким дай нам обрести Себя и в вечности,
когда лицом к лицу увидим Тебя. Через Иисуса Христа, Сына
Твоего, Господа нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 4 Цар. 5,1-19 Ап.: Рим.1,16-17 Ев.: Mф.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
Литургический цвет: зеленый
Если Пасха приходится на время до 8 апреля
(в високосные годы - до 7 апреля), это воскресение выпадает.

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Да славят Господа, видящие дела Его
и чудеса Его в пучине;
Он речет, - и восстает бурный ветер,
и высоко поднимает волны его.
Душа их истаевает в бедствии.
Они воззвали к Господу в скорби своей,
и Он вывел их из бедствия их.
Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его

для сынов человеческих.
Пс.106,21а.24-25.26б.28-29.31
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Восстань, Господи, и помоги нам! Для чего Ты скрываешь лице
Свое? Ты, который утешаешь меня в тоске, услышь меня, когда
я взываю. Господи сил, кто столь силен, как Ты, Боже? Ты
владычествуешь над яростью моря, и когда воздымаются волны
его, Ты укрощаешь их.
Так говорит Господь, сотворивший тебя, Израиль: не бойся, ибо
я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины, и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 51,9-16 Ап.: 2 Кор.1,8-11 Eв.: Mк.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
Литургический цвет: зеленый;
Это воскресение встречается только в те годы, когда Пасха
приходится
на время после 14 апреля (в високосные годы - 13 апреля).

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Как велики дела Твои, Господи!
дивно глубоки помышления Твои!
Человек несмысленный не знает,
и невежда не разумеет того.
Тогда как нечестивые возникают,
как трава, и делающие беззакония цветут,
чтобы исчезнуть во веки.
Ты, Господи,
высок во веки!
Пс. 91,6-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Восстань, Господи, и умилосердись над Сионом. Рабы Твои
нетерпеливо ждут, что Ты созиждешь его и явишься во славе
Твоей.
Господь царствует; Он обличен величием, могуществом, и
препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины, и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Всемогущий и вечный Господи и 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 40,12-25 Ап.: 1 Кор.1,4-9 Eв.: Мф.13,24-30
Старый ряд: Ап.: Кол.3,12-17 Eв.: Мф.13,24-30

Литургический цвет: зеленый
Это воскресение встречается только в те очень редкие годы,
когда Пасха приходится на время после 21 апреля (в
високосные годы - 20 апреля).

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I

Господь царствует: да радуется земля;
да веселятся многочисленные острова.
Облако и мрак окрест Его;
правда и суд - основание престола Его.
Небеса возвещают правду Его,
и все народы видят славу Его.
Радуйтесь, праведные, о Господе
и славьте память святыни Его.
Пс. 96,1-2.6.12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Боже, Боже мой - Ты дивно велик! Ты одеваешься светом, как
ризою, и слава Твоя во веки. Пошли свет Твой и ситину Твою, да
руководят они меня и приведут на святую гору Твою и в обители
Твои.
Велик Господь на святой горе Его. Да веселится Сион, да
радуются дщери Иудейские.- И Слово стало плотию, и обитало с
нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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.

или:

Господи, 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 вовеки.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх. 3,1-14 Ап.: 2 Кор.4,6-10 Eв.: Мф.17,1-9
Старый ряд: Ап .: - Ев.: -

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Откр.1,9-18 Ин.12,34-46 2 Пет.1,16-21
Литургический цвет: зеленый
На это воскресение был перенесен Праздник Преображения
Господня, отмечаемый в некоторых других Церквях 6 августа.
(В Русской Православной Церкви 6 августа выпадает на 19
августа по новому стилю)

ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
SEPTUAGESIMAE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Как много у Тебя благ,
которые Ты хранишь для боящихся Тебя!
В смятении моем я думал:
отвержен я от очей Твоих;
но Ты услышал голос молитвы моей,

когда я воззвал к Тебе.
Любите Господа, все праведные Его;
мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше,
все надеющиеся на Господа!
Пс. 30,20а.23-24а.25
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, скала моя, твердыня
моя и прибежише мое, Бог мой, защитник мой, на которого я
уповаю,- щит мой и рог спасения моего и прибежище мое.
Так говорит Господь: ты, Израиль, раб Мой, которого Я избрал.
Не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя и помогу тебе и
поддержу тебя десницею правды Моей. Познайте, что Господь
есть Бог; что Он сотворил нас и мы - Его, Его народ и овцы
паствы Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
SEPTUAGESIMAE

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Господи Боже наш! Мы заслужили то, что должны страдать изза 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иер. 9,23-24 Ап.: 1 Koр. 9,24-27 Ев.: Mф. 20,1-16

Старый ряд: Ап.: 1 Koр. 9,24-27 Ев.: Mф. 20,1-16

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк. 17,7-10 Mф. 9,9-13 Рим. 9,14-24
Литургический цвет: зеленый
"Аллилуйя" не поется.

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ SEXAGESIMAE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Cлово Твое - светильник ноге моей
и свет стезе моей.
Ты - покров мой и щит мой;
на слово Твое уповаю.
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить;
не посрами меня в надежде моей.
Поддержи меня, и спасусь;
и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
Пс. 119,105.114.116-117
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Слово Твое, Господи, на веки утверждено на небесах. Научи
меня уставам Твоим и удержи шаги мои на путях Твоих, чтобы
стопы мои не поскользнулись, чтобы держался я свидетельств
твоих и хранил их до конца.
Так говорит Господь: как дождь и снег нисходит с неба и туда не
возвращается, но напояет землю и делает ее способною
рождать и произращать, так и Слово Мое, которое исходит из уст
Моих,- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то,
что мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ SEXAGESIMAE

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.

или:

Всемогущий Боже, Господь 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.55,6-12 Ап.: Евр.4,12-13 Eв.: Лк. 8,4-15
Старый ряд: Ап.: 2 Кор. 12,1-10 Eв.: Лк. 8,4-15

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мк. 4,26-29 2 Koр. 12,1-10 Деян. 16,9-15
Литургический цвет: зеленый
"Аллилуйя" не поется.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
QUINQUAGESIMAE/ESTOMIHI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек;

по правде Твоей избавь меня;
В Твою руку предаю дух мой;
Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
Буду радоваться и веселиться о милости Твоей,
потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души
моей,
и не предал меня в руки врага;
поставил ноги мои на пространном месте.
Пс.30.2.6.8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы
укрываться, Ты, обещавший спасти меня; Ибо Ты, Господи,
твердыня моя и крепость моя, и ради имени Твоего руководи и
управляй мною.
Христос, Первосвященник будущих благ, пришед со Своею
Кровию, однажды вошел в святилище и приобрел вечное
искупление. - Наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД СТРАСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
QUINQUAGESIMAE/ESTOMIHI

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ам. 5,21-24 Ап.: 1 Кор. 13,1-13 Ев.: Мк. 8,31-38
Старый ряд: Ап.: 1 Кор. 13,1-13 Ев.: Лк. 18,31-43

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк. 10,38-42 Лк. 18,31-43 Ис. 58,1-8
Литургический цвет: зеленый
"Аллилуйя" не поется.

СТРАСТНОЕ ВРЕМЯ (ВЕЛИКИЙ ПОСТ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
НА ВСЕ СТРАСТНОЕ ВРЕМЯ

I
Взывают праведные, и Господь слышит
и от всех скорбей их избавляет их.
Близок Господь к сокрушенным сердцем,
и смиренных духом спасет.
Много скорбей у праведного,
и от всех их избавит его Господь.
Избавит Господь душу рабов Своих,
и никто из уповающих на Него не погибнет.
Пс. 33,18-20.23
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты мой Спаситель, Господи, Ты Бог неложный. На Тебя уповаю

я, да не постыжусь во век. Омой меня от беззакония моего и от
греха моего очисти меня.
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Христос, Первосвященник будущих благ, пришед со Своею
кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - INVOCAVIT

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу:
прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на которого я уповаю!
Ибо Ангелам Своим заповедал о тебе охранять Тебя на всех путях твоих.
На руках понесут тебя,
да не преткнешься о камень ногою.
Пс. 90,1-2.11-12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, сердце мое говорит от Тебя: "воззовет ко Мне, и
услышу его"; и воззову к Тебе, ибо Ты слышишь молитву. Ты
испытал нас и переплавил нас, мы вошли в огонь и в воду и Ты
вывел нас на свободу. Блажен человек, который уповает на
Тебя.
Мы имеем Первосвященника великого, Иисуса, Сына Божия,
который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха; ибо как
Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым
помочь. - Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы
исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - INVOCAVIT

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.
или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт.3,1-24 Ап.: Евр.4,14-16 Eв.: Mф. 4,1-11
Старый ряд: Ап.: 2 Кор.6,1-10 Eв.: Mф. 4,1-11

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
2 Koр.6,1-10 Лк. 22,31-34 Иак. 1,12-18
Литургический цвет: фиолетовый
"Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - REMINISCERE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Нечестивый хвалится похотью души своей;
корыстолюбец ублажает себя.
В надмении своем нечестивый пренебрегает

Господа: не взыщет;
во всех помыслах его: нет Бога!
Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою,
не забудь угнетенных,
чтобы дать суд сироте и угнетенному,
да не устрашает более человек на земле.
Пс. 9,24-25.33.39
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Вспомни, Господи, щедроты Твои и милости Твои, ибо они от
века. Боже, Боже мой, спаси Израиля от всех скорбей его.
Так говорит Господь: на малое время Я оставил тебя, но с
великою милостью восприму тебя и вечною милостью помилую
тебя. - Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы
исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - REMINISCERE

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Господи Боже, Отче милосердый, молим Тебя: милостиво
призри на бедное стадо, ради которого возлюбленный Сын Твой
предал Себя в руки грешников и претерпел позорную 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.

ЧТЕНИЯ

ВЗ: Ис.5,1-7 Ап.: Рим.5,1-11 Ев.: Мк.12,1-12
Старый ряд: Ап.: 1 Фес.4,1-7 Ев.: Mф.15,21-28

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф.12,38-42 Ин.8,21-30 Евр.11,8-10
Литургический цвет: фиолетовый
"Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - OCULI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Взывают праведные, и Господь слышит
и от всех скорбей их избавляет их.
Близок Господь к сокрушенным сердцем,
и смиренных духом спасет.
Много скорбей у праведного,
и от всех их избавит его Господь.
Избавит Господь душу рабов Своих,
и никто из уповающих на Него не погибнет.
Пс. 33,18-20.23
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, очи мои всегда устремлены к Тебе! Ты извлекаешь из
сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня! Сохрани душу
мою и избавь меня! Да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.
Так говорит Господь: плененные сильным будут отняты, и
добыча тирана будет избавлена, и всякая плоть узнает, что Я Господь Спаситель твой и Искупитель Твой.- Наказание мира
нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - OCULI

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.
или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 3 Цар.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
Mк.12,41-44 1 Пет.1,13-21 Иер.20,7-13

Литургический цвет: фиолетовый
"Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - LAETARE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I

Блажен человек, которого сила в Тебе,
и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
Проходя долиною плача,
они открывают в ней источники,
и дождь покрывает ее благословением.
Приходят от силы в силу,
являются пред Богом на Сионе.
Ибо господь Бог есть солнце и щит.
Господь дает благодать и славу;
ходящих в непорочности Он не лишает благ.
Пс.83.6-8.12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Ты сказал: возвеселитесь с Иерусалимом, и радуйтесь
о нем все, любящие его и сетовавшие о нем. Ибо Ты утешишь
Сион, Ты утешишь все пустыни его, так что в нем будут:радость
и веселие, славословие и песнопение. Посему язык мой будет
прославлять Тебя каждый день.
Так говорит Господь: вот, Я увлеку тебя, приведу тебя в
пустыню и буду говорить к сердцу твоему. Ибо Я напою душу
утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. - Наказанье
мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - LAETARE

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.54,7-10 Ап.: 2 Кор.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
Литургический цвет: фиолетовый или розовый
"Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - JUDICA

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Вступись в тяжбу мою с народом недобрым,
от человека лукавого и несправедливого избавь меня.
для чего я сетуя хожу
от оскорблений врага?
Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня,
и приведут на святую гору Твою и в обители Твои.
И подойду я к жертвеннику Божию,
к Богу радости и веселия моего.
Пс.42.1б.2б-4а
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою против народа
нечестивого. Пошли свет Твой и истину Твою, чтобы они вели и
привели меня в обители Твои, чтобы подошел я к жертвеннику
Твоему, к Тебе, радости и веселию моему, и буду, Боже, славить
Тебя.
Таков у нас Первосвященник: святый, непричастный злу,
непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше
небес; посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к
Богу. Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы
исцелились.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРАСТНОГО ВРЕМЕНИ - JUDICA

МОЛИТВА ДНЯ

Мы молим Тебя, Всемогущий Боже: милостиво обрати Свой взор
к верующим в Тебя, направляй и оберегай из телесную и
духовную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

Господи 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.

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
Литургический цвет: фиолетовый
"Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ PALMARUM

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя;
по множеству щедрот Твоих призри на меня.
Не скрывай лица Твоего от раба Твоего,
ибо я скорблю; скоро услышь меня.
Приблизься к душе моей, избавь ее;
ради врагов моих спаси меня.
А я беден и страдаю;
помощь Твоя, Боже, да восставит меня.
Я буду славить имя Бога моего в песни,
буду превозносить Его в славословии.
Увидят это страждущие, и возрадуются.
И оживет сердце ваше, ищущие Бога.
Пс. 68,17-19.30-31.33

II
Господи Боже, Ты Бог мой и я буду славить Тебя. О Господи,
помоги! О Господи, споспешествуй! Поспеши и помилуй меня,
исцели душу мою. Благословен грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!
Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира! Вот, иду,
говорит Господь, как в начале книги написано о Мне, исполнить
волю Твою, Боже. - Наказание мира нашего было на Нем и
ранами Его мы исцелились.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ PALMARUM

МОЛИТВА ДНЯ

Господи и 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.

или:

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.

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
Литургический цвет: фиолетовый
"Слава Отцу...", "Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧАСТИЯ - ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим
в совете праведных и в собрании.
Велики дела Господни,
вожделенны для всех, любящих оные.
Памятными соделал Он чудеса Свои;
милостив и щедр Господь.
Пищу дает боящимся Его;
вечно помнит завет Свой.
Силу дел Своих явил Он народу Своему,

чтобы дать ему наследие язычников.
Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет
Свой.
Свято и страшно имя Его!
Пс. 110.1-2.4-6.9

II
Как лань спешит к источникам воды, так душа моя стремится к
Тебе, Боже! Томится душа моя стремлением к Богу, Богу
живому. Когда же приду я туда, чтобы явиться пред лице
Божие?!
Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира! Наказание
мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились. - Идите,
говорит Господь, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною
растворенное. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

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 соединялись с Тобой, 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.
или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх. 12,1-14 Ап.:1 Кор. 11,23-26 Ев.: Ин.13,1-15
Старый ряд: Ап.:1 Кор. 11,23-32 Ев.: Ин.13,1-15

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ:
Мк. 14,17-26 1 Кор.10,16-17 Евр. 2,10-18
Литургический цвет: белый
"Слава Отцу " и "Аллилуйя" не поется , но "Слава в вышних
Богу" поется.

CТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, и Ты не внемлешь мне,
ночью, - и нет мне успокоения.
Но Ты, Святый,
живешь среди славословий Израиля.
К Тебе взывали отцы наши и были спасаемы.
На Тебя уповали и не остались в стыде.
Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка,
а помощника нет.
Но Ты, Господи, не удаляйся от меня;
сила моя! поспеши на помощь мне!
Пс.21.2-5.12.20

II
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззаеония мои! Тебе Единому согрешил
я и лукавое пред Тобою соделал. Отверзи уста мои, да возвестит
язык мой славу Твою.
Так говорит Господь: взгляните и посмотрите, есть ли болезнь,
как мою болезнь, какая постигла Меня, какую послал Господь в
день пламенного гнева Своего. Боже Мой, Боже Мой, для чего
Ты оставил Меня?! - Вот Агнец Божий, Который берет на Себя

грех мира!

CТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 53,1-12 Ап.: 2 Кор.5,14-21 Ев.: Ин.19,16-30
Старый ряд: Ап.: 2 Кор.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
Литургический цвет: фиолетовый или черный
Можно отказаться от любого парамента. Алтарь может также
оставаться без свечей, цветов и любых украшений.
В Страстную Пятницу богослужение может
совершаться по особому чину.
"Слава Отцу...", "Слава в вышних Богу" и "Аллилуйя" не поется.

ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
НА ВСЕ ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

I
Глас радости и спасения
в жилищах праведников:
десница Господня творит силу!
Не умру, но буду жить
и возвещать дела Господни.
Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла.
Это - от Господа,
и есть дивно в очах наших.
Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
Пс. 117,15.17.22-24
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Восхвалю Тебя, Господи, и прославлю имя Твое. Научи меня
исполнять благую волю Твою, ибо Ты - Бог мой. Дух Твой
благий да ведет меня прямою стезею.
Господь истинно воскрес! Аллилуйя! Он - первый и последний и
живый. Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю: радуйтесь!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

Порядок богослужения с крещением или с воспоминанием
о крещении находится в агенде для крещения.

ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ - ПАСХА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Глас радости и спасения
в жилищах праведников:
десница Господня творит силу!
Не умру, но буду жить
и возвещать дела Господни.
Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла.
Это - от Господа,
и есть дивно в очах наших.
Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
Пс. 117,15.17.22-24
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты - Бог мой; буду славить Тебя и петь имени Твоему,
Всевышний! Ибо поглощена смерть победою. Смерть! где твое
жало? Ад! где твоя победа? Да будет же благодарение Тебе,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
Христос воскрес! Что вы ищете живого между мертвыми?
Господь истинно воскрес! Аллилуйя! Не бойся, говорит Господь,
Я есмь Первый и Последний и живый. Я был мертв; и се, жив во
веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ - ПАСХА

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.

или:

Славим Тебя, Господи 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 1 Цар.2,1-8 Ап.: 1 Koр.15,1-11 Eв.: Mк.16,1-8
Старый ряд: Ап.: 1 Koр.15,1-11 Eв.: Mк.16,1-8

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф. 28,1-10 Ин.20,11-18 1 Koр.15,19-28
Литургический цвет: белый

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Глас радости и спасения
в жилищах праведников:
десница Господня творит силу!
Не умру, но буду жить
и возвещать дела Господни.
Камень, который отвергли строители,

соделался главою угла.
Это - от Господа,
и есть дивно в очах наших.
Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
Пс. 117,15.17.22-24
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты, Господи, прибежище мое и часть моя, от того возрадовалось
сердце мое. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не
оставишь души моей во аде. Я знаю, Искупитель мой жив.
Господь воскрес! Истинно воскрес! Камень, который отвергли
строители, соделался главою угла. Это от Господа и диввно в
очах наших.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Милосердный Боже наш, через этот праздник жизни Ты даровал
исцеление миру. Молим Тебя: освяти Свой народ через
небесный дар Духа Твоего Святого, чтобы верующие в Тебя
достигли совершенной свободы и жизни вечной - через Иисуса
Христа, Cына Твоего, Господа нашего.

или:

Всемогущий, вечный Боже, смертью и Воскресением Сына
Своего искупивший от греха, освободивший от власти смерти
всех верующих и даровавший им вновь жизнь вечную. Молим
Тебя: даруй нам, чтобы мы от всего сердца верили Тебе и в этой
вере во всякое время хвалили и благодарили Тебя, Который с
Сыном в единстве Духа Святого живешь и царствуешь во веки
веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.25,8-9 Ап.: 1 Koр.15,12-20 Eв.: Лк.24,13-35

Старый ряд: Ап.: Деян.10,34-41 Ев.: Лк.24,13-35

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк.24,36-45 1 Koр.15,50-58 Деян.10,34-43
Литургический цвет: белый
В понедельник после Пасхи или в любой другой день
Пасхальной
недели можно проводить богослужения, используя проприй
Пасхальной недели. Но проведение богослужения
в Пасхальную неделю не обязательно.

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ QUASIMODOGENITI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Объяли меня болезни смертные,
муки адские постигли меня;
Ты избавил душу мою от смерти,
очи мои - от слез
и ноги мои от преткновения.
Буду ходить пред лицем Господним
на земле живых.
Чашу спасения приму
и имя Господне призову.
Пс. 114,3.8-9; 115,4
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи! очи Твои взирают на веру. На Тебя уповаю. Ты
укажешь мне путь жизни; полнота радостей преди лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей во век.
Господь истинно воскрес! Аллилуйя! Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к
упованию живому. Блаженны не видевшие и уверовавшие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ QUASIMODOGENITI

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 40,26-31 Ап.: 1 Пет.1,3-9 Ев.: Ин.20,19-29
Старый ряд: Ап.: 1 Ин.5,4-10 Ев.: Ин.20,19-31

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин.21,1-14 Кол.2,12-15 Mк.16,9-20
Литургический цвет: белый

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
MISERICORDIAS DOMINI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды
ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох - они успокоивают меня.
Пс. 22,1-4
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Пастырь Израиля! Внемли, водящий, как овец Иосифа! Не
оставь меня, Боже, Спаситель мой! Спаси народ Твой и
благослови наследие Твое; паси их и возвышай их вовеки!
Господь истинно воскрес! Аллилуйя! Милости Твои, Господи,
буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами
моими.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
MISERICORDIAS DOMINI

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.

или:

Господи 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иез.34,1-16.31 Ап.: 1 Пет.2,21-25 Ев.: Ин.10,11-16
Старый ряд: Ап.: 1 Пет.2,21-25 Ев.: Ин.10,12-16

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
1 Пет.5,1-4 Ин.21,15-19 Евр.13,20-21
Литургический цвет: белый

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ JUBILATE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Прийдите и воззрите на дела Бога,
страшного в делах над сынами человеческими.
Могуществом Своим владычествует Он вечно;
очи Его зрят на народы.
Благословите, народы, Бога нашего,
и провозгласите хвалу Ему.
Он сохранил душе нашей жизнь,
и ноге нашей не дал поколебаться.
Пс. 65,5.7-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Превознесу Тебя, Господи, что Ты воздвиг меня; когда Ты
сокрыл лице Твое, я смутился, но Ты обратил сетование мое в
ликование и препоясал меня веселием.
Господь истинно воскрес! Аллилуйя! Воскликните Богу, вся
земля пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Ибо
Господь утешит всех сетующих.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ JUBILATE

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.

или:

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 здесь к новой и святой жизни и некогда
воскреснуть в жизнь вечную через Него же возлюбленного
Сына Твоего, Господа нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 1, 1 -4. 26- 31; 2, 1- 4 Ап.: 1 Ин.5,1-4
Ев.: Ин.15,1-8
Старый ряд: Ап.: 1 Пет.2,11-20 Ев.: Ин.16,16-23

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин.16,16-23 2 Koр 4,16-18 Деян.17,22-34
Литургический цвет: белый

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ CANTATE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Его десница и святая мышца Его
доставили Ему победу.
Явил Господь спасение Свое,
открыл пред очами народов правду Свою.
Вспомнил Он милость Свою
и верность Свою к дому Израилеву.
Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
Восклицайте Господу, вся земля;
торжествуйте, веселитесь и пойте.
Пс. 97,1б-4
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Буду превозносить Тебя, Господи, и петь имени Твоему. Я буду с
раннего утра провозглашать милость Твою, и в полночь встаю
славословить Тебя, ибо Ты - Бог мой. Дух Твой благой да ведет
меня по стезе прямой.
Воспойте Господу новую песнь, ибо Он творит чудеса. Он являет
спасение Свое, пред очами народов Он открывает правду Свою.
Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и
пойте.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ CANTATE

МОЛИТВА ДНЯ

Господи 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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис.12 Ап.: Кол.3,12-17 Ев.: Mф.11,25-30
Старый ряд: Ап.: Иак.1,16-21 Ев.: Ин.16,5-15

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф.21,14-22 Деян.16,23-34 Oткр.15,2-4
Литургический цвет: белый

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ ROGATE

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Приидете, воспоем Господу,
воскликнем твердыне спасения нашего.
Предстанем лицу Его со славословием,
в песнях воскликнем Ему.
Придите, поклонимся, и припадем,
преклоним колена пред лицем Господа, Творца нашего.
Ибо Он есть Бог наш,
и мы - народ паствы Его и овцы руки Его.
Пс. 94,1-2.6-7а

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, сердце мое говорит от Тебя: ищите лица Моего. И я
ищу лица Твоего, Господи. Не оставь меня и не отвергни меня,
Боже, Спаситель мой.
Мы имеем ходатая пред Отцем: Иисуса Христа, Праведника.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ ROGATE

МОЛИТВА ДНЯ

Господи 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.

или:

Господи, Боже наш, 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх.32,7-14 Ап.: 1 Tим.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 Kол. 4,2-6 Mф. 6,5-15
Литургический цвет: белый

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Восплещите руками, все народы,
воскликните Богу гласом радости.
Восшел Бог при восклицаниях,
Господь при звуке трубном.
Ибо Бог - царь всей земли;
пойте все разумно.
Бог воцарился над народами,
Бог воссел на святом престоле Своем.
Пс. 46,2.6.8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
К Тебе возношу очи мои, живущий на небесах. Сказал Господь
Тебе, Господу Богу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих. Будь близок ко мне, ибо я
жажду спасения Твоего.
Мы имеем такого Первосвященника, Который возсел одесную
престола величия на небесах. Мужи Галилейские! что вы стоите
и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 3 Цар. 8,22-28 Ап.: Деян.1,3-11 Eв.: 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
Литургический цвет: белый

6-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ EXAUDI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господь - свет мой и спасение мое:
кого мне бояться?
Господь - крепость жизни моей:
кого мне страшиться?
Сердце мое говорит от Тебя:
"ищите лица моего";
и я буду искать лица Твоего, Господи.
Ты был помощником моим; не отвергни меня
и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!

Пс. 26,1.8-9б
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, я уповаю на спасение Твое; услыши голос мой, когда я
взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Так говорит Господь: дана Мне всякая власть на небе и на
земле; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Вложу
внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

6-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ EXAUDI

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иер. 31,31-34 Ап.: Еф.3,14-21 Ев.: Ин.15,26-16,4
Старый ряд: Ап.: 1 Пет.4,7-11 Ев.: Ин.15,26-16,4

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин.7,37-39 Ин.14,15-19 Рим.8,26-30
Литургический цвет: белый

ПРАЗДНИК СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА - ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Этот день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
О, Господи, спаси же!
О, Господи, споспешествуй же!
Благословен грядущий во имя Господне!
Господь есть Бог и осиял нас;
вяжите вервями жертву,
ведите к рогам жертвенника.
Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.
Пс. 117,24-26а.27.29
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Боже мой! буду славить Тебя. Бог - Господь и осиял
нас. Ты пошлешь Дух Твой и обновляешь лице земли. Ты
воздвиг Свое царство, утверди же его нам, Боже, ибо оно Твое
создание.
Так говорит Господь: я изолью воды на жаждущее и потоки на
иссохшее; излию Дух Мой на племя твое и благословение Мое
на потомков твоих, и будут расти, как ивы при потоках вод, и
назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу
Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРАЗДНИК СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА - ПЯТИДЕСЯТНИЦА

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.

или:

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.

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 1 Кор. 2,12-16 Рим. 8,1-11
Литургический цвет: красный

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПИТИДЕСЯТНИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Этот день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
О, Господи, спаси же!
О, Господи, споспешествуй же!
Благословен грядущий во имя Господне!
Господь есть Бог и осиял нас;
вяжите вервями жертву,

ведите к рогам жертвенника.
Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.
Пс. 117,24-26а.27.29
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Научи Меня, Господи, исполнять волю Твою, потому что Ты - Бог
мой. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не
отними от меня. Хвала Тебе непретанно в устах моих.
Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Плод же Духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Боже, Ты даровал Твоим ученикам Духа мира, которого этот мир
дать не может. Исполни молитву народа Твоего: всех, кто верует
в Тебя, сделай этим же Духом вестниками и носителями Твоего
мира. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

Господи Иисусе Христе, Ты Пастырь душ наших, мы благодарим
Тебя, что Ты основал Церковь Свою на земле и призвал нас в
число верующих в Тебя. Молим Тебя: даруй нам Духа Твоего
Святого, чтобы мы в вере уповали на Тебя, дерзновенно
исповедовали спасительную истину Твою и однажды с миром
вошли в славу Твою, где Ты с Отцом в единстве Духа Святого
живешь и царствуешь во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 11,1-9 Ап.: 1 Кор. 12,4-11 Ев.: Мф. 16,13-19
Старый ряд: Ап.: Деян. 10,42-48 Ев.: Ин. 3,16-21

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Еф. 4,11-16 Ин. 4,19-26 Деян. 2,22-39
Литургический цвет: красный
В понедельник после Пятидесятницы или в любой другой день
недели после Пятидесятницы можно проводить богослужения,
используя проприй недели после Пятидесятницы. Но
проведение богослужения в неделю после Пятидесятницы не
обязательно.

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
TRINITATIS

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой,
и благословлять имя Твое во веки и веки.
Велик Господь и достохвален,
и величие Его неисследимо.
Род роду будет восхвалять дела Твои
и возвещать о могуществе Твоем.
Царство Твое - царство всех веков,
и владычество Твое во все роды.
Пс. 144,1.3-4.13
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Свят, Свят, Свят Ты, Господи, Боже, Вседержитель, который
был, и есть, и будешь! Твоей славы полна вся земля! Тебе
подобает величие и могущество, и великолепие, и победа, и
слава!
Благословенна единая, святая, нераздельная Троица. - Так
говорит Господь: Я Господь, это - Мое имя. Я - Первый, и Я Последний, и кроме Меня нет Бога. - и Я не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ТРОИЦА

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.
или:

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.

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 2 Кор. 13,11 - 13
Литургический цвет: белый

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ I

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
С 1-го ПО 5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

I
Господи! милость Твоя до небес,
истина Твоя до облаков.
Правда Твоя - как горы Божии,
и судьбы Твои - бездна великая!
Как драгоценна милость Твоя, Боже!
Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
Насыщаются от тука дома Твоего,
и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их.
Пс. 35,6-7а.8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Приклони, Господи, сердце мое к откровениям Твоим, исполнять
уставы Твои. Научи меня, ибо Ты - Бог, мой Спаситель.
Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает во век. Так говорит Господь: придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные и Я успокою Вас. Ибо вот, Я
потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную
перевяжу, и больную укреплю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Воззри на бедствие мое, и избавь меня;
ибо я не забываю закона Твоего.
Вступись в дело мое, и защити меня;
по слову Твоему оживи меня.
Жажду спасения Твоего, Господи,

и закон Твой - утешение мое.
Да живет душа моя, и славит Тебя,
и суды Твои да помогут мне.
Пс. 118,153-154.174-175
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, дабы я
знал, какой век мой. Укажи мне путь уставов Твоих, и я буду
держаться его до конца.
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает во век. Блажен, кто помышляет о бедном, в день
бедствия избавит его Господь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

1-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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 Тобой в единстве Святого Духа живет и царствует во
веки веков.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Втор. 6,4-9 Ап.: 1 Ин. 4,16-21 Ев.: Лк. 16,19-31
Старый ряд: Ап.: 1 Ин. 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
Литургический цвет: зеленый

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господи! милость Твоя до небес,
истина Твоя до облаков.
Правда Твоя - как горы Божии,
и судьбы Твои - бездна великая!
Как драгоценна милость Твоя, Боже!
Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
Насыщаются от тука дома Твоего,
и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их.
Пс. 35,6-7а.8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, я размышляю о путях моих и обращаю стопы мои к
откровениям Твоим. Спешу и не медлю. Буду славить Тебя,
облагодетельствовавшего меня, и петь хвалу имени Твоему.
Так говорит Господь: Я открылся не вопрошавшим обо Мне;
Меня наши не искавшие Меня. А Я призрю на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Господи, 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 55,1-5 Ап.: Еф. 2,17-22 Ев.: Лк. 14,15-24
Старый ряд: Ап.: 1 Ин. 3,13-18 Ев.: Лк. 14,16-24

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мф. 22,1-14 1 Кор. 14,1-3 1 Кор. 9,16-23
Литургический цвет: зеленый

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив.
Не по беззакониям нашим сотворил нам,
и не по грехам нашим воздал нам.
Ибо, как высоко небо над землею,
так велика милость Господа к боящимся Его.
Как далеко восток от запада,

так удалил Он от нас беззакония наши.
Пс. 102,8.10-12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, я как отставшая и заблудившаяся овца; взыщи раба
Твоего. Призри на меня и помилуй меня; воззри на страдание
мое и бедствие, и прости мне все грехи мои. Обрати меня, и я
обращусь; ибо, Господи, Ты - мой Бог.
Так говорит Господь: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их,
как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится
среди стада своего рассеянного. И вы - овцы Мои, овцы паствы
Моей, вы - человеки, а Я Бог ваш.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

3-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иез. 18,21-32 Ап.: 1 Tим.1,12-17 Ев . : Лк.15,1-10
Старый ряд: Ап.: 1 Пет.5,6-11 Ев.: Лк.15,1-10

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк. 15, 11-32 1 Ин. 1,5-2,6 Лк. 19,1-10

Литургический цвет: зеленый

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Боящиеся Господа! восхвалите Его.
Ибо Он не презрел
и не пренебрег скорби страждущего,
не скрыл от него лица Своего,
но услышал его, когда этот воззвал к Нему.
О Тебе хвала моя в собрании великом;
воздам обеты мои
пред боящимися Его.
Да едят бедные и насыщаются;
да восхвалят Господа ищущие Его;
Пс. 21,24а.25-27а
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты, Господи, мой свет и мое спасение, кого мне бояться? Ты
крепость моей жизни, кого мне страшиться? Вспомни щедроты
Твои, Господи, научи меня пути Твоему и поставь меня на стезю
правды, ибо Ты Бог спасения моего.
Так говорит Господь: производите суд справедливый и
оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему;
говорите истину друг другу и зла друг против друга не мыслите
в сердце вашем. Блажен муж, боящийся Господа, ибо во тьме
восходит свет правым; благ Он и милосерд и праведен.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

4-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, молим Тебя: обратись к нам и милостиво услышь нашу
молитву пребудь с нами Духом Своим Святым, чтобы мы
служили Тебе в послушании и вере, - ради Иисуса Христа,
Господа нашего.

или:

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.

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
1 Пет. 3,8-17 Ин. 8,3-11 Рим. 12,17-21
Литургический цвет: зеленый

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Ты руководишь меня советом Твоим
и потом примешь меня в славу.
Кто мне на небе?
и с Тобою ничего не хочу на земле.
Изнемогает плоть моя и сердце мое:
Бог твердыня сердца моего

и часть моя вовек.
А мне благо приближаться к Богу!
На Господа Бога я возложил упование мое,
чтобы возвещать все дела Его.
Пс. 72,24-26.28
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Ты моя сила и крепость и прибежище мое в день
скорби. Не отвергни меня и не оставь меня, да приидут ко мне
милости Твои, спасение Твое по слову Твоему.
Кричат мне: сторож, сколько ночи?! А я сказал: напрасно я
трудился, ни на что и вотще истощал силу свою. Ибо так говорит
Господь: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в
тишине и уповании крепость ваша; ибо без Меня не можете
делать ничего.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

5-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи наш, молим Тебя: повсюду через правление Свое
установи мир на Земле, чтобы, беспрепятственно Тебе служа,
радовался народ Твой,. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 12,1-4 Ап.: 1 Кор. 1,18-25 Ев.: Лк. 5,1-11
Старый ряд: Ап.: 1 Пет. 3,8-14 Ев.: Лк. 5,1-11

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин.1,35-42 Лк. 14,25-33 2 Фес. 3,1-5
Литургический цвет: зеленый

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ II

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
С 6-го по 9-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

I
Боже! будь милостив к нам и благослови нас;
освети нас лицом Твоим.
Дабы познали мы на земле путь Твой,
во всех народах спасение Твое.
Да веселятся и радуются племена!
Ибо Ты судишь народы праведно
и управляешь на земле племенами.
Да восхвалят Тебя народы, Боже,
да восхвалят Тебя народы все!
Пс. 66,2-3.5-6
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. К
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого!
Так говорит Господь: блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его. Посему, в кротости примите насаждаемое

слово, могущее спасти ваши души.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

6-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Боже! будь милостив к нам и благослови нас;
освети нас лицом Твоим.
Дабы познали мы на земле путь Твой,
во всех народах спасение Твое.
Да веселятся и радуются племена!
Ибо Ты судишь народы праведно
и управляешь на земле племенами.
Да восхвалят Тебя народы, Боже,
да восхвалят Тебя народы все!
Пс. 66,2-3.5-6
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, от всего сердца благодарю Тебя, что Ты учишь меня
судам правды Твоей. Все мы стали точно нечистые и вся наша
праведность как оскверненная одежда. Если Ты, Господи,
будешь замечать беззакония, кто устоит?! Но у Тебя прощение,
да благоговеют пред Тобою.
Так говорит Господь: Я - изрекающий правду, сильный, чтобы
спасать. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

6-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи Отче, Боже наш! 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.

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 1 Пет. 2,2-10
Литургический цвет: зеленый

7-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Терпели голод и жажду,
душа их истаевала в них.
Но воззвали ко Господу в скорби своей,
и Он избавил их от бедствий их.
Да славят Господа за милость Его
и за чудные дела Его для сынов человеческих.
Ибо Он насытил душу жаждущую

и душу алчущую исполнил благами.
Пс. 106,5-6.8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому
что Ты со мною; жезл Твой и посох Твой - они успокаивают
меня. Ты приготовил предо мною трапезу и чаша моя
преисполнена. Ты подкрепляешь душу мою, направляешь меня
на стези правды ради имени Твоего.
Так говорит Господь: Я напою душу утомленную и насыщу
всякую душу скорбящую. Которые терпели голод и жажду,
душа их истаивала в них, и Он избавил их от бедствий их, - да
славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

7-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи Иисусе Христе, Ты насыщал и укреплял алчущих в
пустыне. Молим Тебя: дай и нам, народу Твоему, во время
странствия в этом тленном мире насытится хлебом жизни Тобою, живущим и царствующим с Отцом в единстве Духа
Святого во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх. 1 6,2-3 .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
Литургический цвет: зеленый

8-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Велик Господь и всехвален
во граде Бога нашего, на святой горе Его.
Прекрасная возвышенность,
радость всей земли, гора Сион.
Как слышали мы,
так и увидели во граде Бога нашего;
Бог утвердит его на веки.
Ибо этот Бог есть Бог наш во веки и веки;
Он будет вождем нашим до самой смерти.
Пс. 47,2-3а.9.15
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Боже сил! обратись же, воззри с небес и посмотри и навести
виноград сей, и огради его, который насадила десница Твоя, и
который Ты твердо избрал Себе.
Так говорит Господь: два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые,
которые не могут держать воды. Вот, Я - на ложных пророков,
которые действуют своим языком, а говорят: Он сказал.
Возвратитесь, дети-отступники, Я приведу вас на Сион и дам вам
пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас со знанием
и благоразумием.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

8-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

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.

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
1 Кор. 6,9-20 Ин. 9,1-7 Рим. 6,19-23
Литургический цвет: зеленый

9-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце.
Правды Твоей не скрывал в сердце моем,
возвещал верность Твою и спасение Твое,
не утаивал милости Твоей и истины Твоей

пред собранием великим.
Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня;
милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно.
Пс. 39,9.11-12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, научи нас уставам Твоим и да придут к нам милости
Твои; утверди стопы наши в Слове Твоем, и не дай овладеть
нами никакому беззаконию. Научи нас так счислять дни наши,
чтобы нам приобрести сердце мудрое.
Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех
исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет во век. Ибо
путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней
внизу.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

9-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи Иисусе Христе, Спаситель наш, по милости Твоей даруй
нам во всякое время помыслы, угодные 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иер. 1,4-10 Ап.: Флп. 3,7-14 Ев.: Мф. 25,14-30
Старый ряд: Ап.: 1 Кор. 10,6-13 Ев.: Лк. 16,1-9

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мф. 7,24-27 Мф. 13,44-46 1 Пет. 4,7-11
Литургический цвет: зеленый

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ III

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
С 10-го ПО 12-е ВОСРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

I
Кто, как Господь,
Бог наш,
который, обитая на высоте, приклоняется,
чтобы призирать на небо и на землю;
из праха поднимает бедного,
из брения возвышает нищего.
Да будет имя Господне
благословенно отныне и вовек.
Пс. 112,5-7.2
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, укрепи в нас веру, дабы мы сохранили веру и не
отложились неверием нашим, но наследовали обетования.
Веруй в Господа, Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой; а без веры угодить Богу невозможно, ибо приходит гнев
Божий на сынов противления и открывается на всякое
нечестие. А оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего, Иисуса Христа, через которого и получили мы
доступ к Его благодати.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

10-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Вспомни о мне, Господи,
в благоволении к народу Твоему;
посети меня спасением Твоим,
дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих.
Согрешили мы с отцами нашими,
совершили беззаконие, соделали неправду.
Спаси нас, Господи, Боже наш,
и собери нас от народов,
дабы славить святое имя Твое.
Пс. 105,4-5а.6.47а
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Утешь нас, Боже, Спаситель наш, и прекрати негодование Твое
на нас. Услыши нас и воззри милостиво на опустошенное
святилище Твое. Ибо мы повергнуты пред Тобою с мольбами
нашими, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое
милосердие.
Слдушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились
против Меня. Увы, народ грешный, народ, обремененный
беззакониями, сыны погибельные, оставили Господа, презрели
Святого Израилева - повернулись назад.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

10-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Господи 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 4 Цар. 25,8-12 Ап.: Рим. 11,25-32 Ев.: Лк. 19,41-48
Старый ряд: Ап.: 1 Кор. 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
Литургический цвет: зеленый

11-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Кто, как Господь,
Бог наш,
который, обитая на высоте, приклоняется,
чтобы призирать на небо и на землю;
из праха поднимает бедного,
из брения возвышает нищего.

Да будет имя Господне
благословенно отныне и вовек.
Пс. 112,5-7.2
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай
помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный. Помилуй меня, Боже, прости
согрешения мои, ибо на Тебя уповает душа моя.
Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и
также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять
дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных: людей
угнетенных Я спасаю, о очи надменные унижаю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

11-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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 святого так, чтобы мы ужасались собственной
греховности и находили бы утешение в уповании на милость и
благодать Твою. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

Господи 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 2 Цар. 12,1-15 Ап.: Еф. 2,4-10 Ев.: Лк. 18,9-14
Старый ряд: Ап.: 1 Кор. 15,1-10 Ев.: Лк. 18,9-14

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мф. 21,28-32 Гал. 2,16-21 Лк. 7,36-50
Литургический цвет: зеленый

12-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Аллилуйя! Хвалите Господа,
ибо благо петь Богу нашему,
ибо это сладостно, - хвала подобающая.
Он исцеляет сокрушенных сердцем
и врачует скорби их.
Пойте поочередно славословие Господу;
пойте Богу нашему на гуслях.
Благоволит Господь к боящимся Его,
к уповающим на милость Его.
Пс. 146,1.3.7.11
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, отверзи уста мои, и язык мой возвестит славу Твою. Да
возрадуются и возвеселятся о Тебе ищущие Тебя, и любящие
спасение Твое пусть постоянно повторяют: высокохвален Бог!
Так говорит Господь: скажите робким душою: будьте тверды, не
бойтесь! Вот, Бог ваш придет и спасет вас. Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих отверзутся, и язык немого будет
петь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

12-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 29,17-24 Ап.: Деян. 9,1-20 Ев.: Мк. 7,31-37
Старый ряд: Ап.: 2 Кор. 3,4-11 Ев.: Мк. 7,31-37

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Деян. 3,1-10 Мк. 8,22-26 1 Кор. 3,9-15
Литургический цвет: зеленый

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ IV

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
С 13-го ПО 19-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

I
Хвали, душа моя, Господа!
Буду восхвалять Господа, доколе жив;

буду петь Богу моему, доколе есмь.
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев,
у кого надежда на Господа Бога его.
Господь разрешает узников,
Господь отверзает очи слепым,
Господь восставляет согбенных,
Господь любит праведных.
Пс. 145,1-2.5.7б-8
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, чтобы мне хранить их
до конца. Преклони ухо Твое и услышь, веди меня на путь
правый, чтобы ходить мне в истине Твоей.
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

13-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Взываю всем сердцем моим:
услышь меня, Господи; и сохраню уставы Твои.
Предваряю рассвет и взываю;
на слово Твое уповаю.
Близок Ты, Господи,
и все заповеди Твои - истина.
Много щедрот Твоих, Господи;
по милости Твоей, Господи, оживи меня.

Пс. 118,145.147.151.156a.159б
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, призри на завет Твой: да будет милость Твоя
утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему. Да приидет ко
мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо, когда Ты утешишь
сердце мое, я пойду путем заповедей Твоих.
Так говорит Господь: ничей глас не сжалился над тобою, чтоб из
милости к тебе сделать тебе что-нибудь; и проходил Я мимо
тебя и увидел тебя, брошенного на попрание в кровях твоих, и
сказал тебе: живи! - раздели с голодным хлеб твой и
скитающихся бедных введи в дом; тогда откроется, как заря,
свет твой и слава Господня будет сопровождать тебя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

13-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Боже всемогущий и милосердый! По множеству щедрот Своих
Ты даешь верующим в Тебя достойно и праведно служить Тебе.
Молим Тебя: помоги нам, не оступаясь, устремляться навстречу
обетованиям Твоим. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 4,1-16 Ап.: 1 Ин. 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
Литургический цвет: зеленый

14-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Хвали, душа моя, Господа!
Буду восхвалять Господа, доколе жив;
буду петь Богу моему, доколе есмь.
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев,
у кого надежда на Господа Бога его.
Господь разрешает узников,
Господь отверзает очи слепым,
Господь восставляет согбенных,
Господь любит праведных.
Пс. 145,1-2.5.7б-8
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Да славят Тебя за милость Твою те, которые воззвали к Тебе,
Господи, в скорби своей, и Ты спас их от бедствий их, ибо
надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется,
как негодная вода. Посему буду превозносить Тебя, Боже мой, и
восхвалять имя Твое во веки веков.
Так говорит Господь: Израиль, не забывай Меня; обратись ко
Мне, ибо я искупил тебя. Изглажу беззакония твои, как туман, и
грехи твои, как облако. Призови Меня в день скорби, Я избавлю
тебя, и ты прославишь Меня. Кто приносит в жертву хвалу, тот
чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я
спасение Божие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

14-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Боже всемогущий и милосердый! 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.

или:

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.

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 1 Фес. 1,2-10 1 Фес. 5,14-24
Литургический цвет: зеленый

15-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строющие его;
если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете,
едите хлеб печали,

тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.
Пс. 126,1-2
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Помилуй меня, Боже, помилуй меня! На Тебя уповает душа моя
и в тени крыл Твоих я укрываюсь. Поспеши на помощь мне,
Господи, Спаситель мой! Не отпущу Тебя, пока не благословишь
меня.
Так говорит Господь: слушай, народ Мой, и Я буду
свидетельствовать тебе. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя
других богов прел лицем Моим. - Не заботьтесь ни о чем;
Господь близок!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

15-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи, 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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 2,4-15 Ап.: 1 Пет. 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

Литургический цвет: зеленый

16-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Пойте Богу нашему, пойте имени Его!
Имя Ему: Господь; и радуйтесь пред лицом Его.
Отец сирот и судья вдов
Бог во святом жилище Своем.
Благословен Господь всякий день.
Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
Бог для нас - Бог во спасение;
во власти Господа Вседержителя врата смерти.
Пс. 67,5а.5в.-6.20-21
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Унывает во мне, Боже мой, дух мой. Бездна бездну призывает
голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли
надо мною. Как лань спешит к потокам воды, так душа моя
стремится к Тебе, Боже!
Так говорит Господь: Я Сам Утешитель ваш! Не дорогой ли у
Меня сын Ефрем? Не любимое ли дитя? Ибо, как только
заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем;
внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним.
Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез; ибо
Господом поглощена будет смерть на веки и отрет Господь
слезы со всех лиц.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

16-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

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.

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
Литургический цвет: зеленый

17-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Благ и праведен Господь;
поэтому наставляет грешников на путь.
Все пути Господни - милость и истина
к хранящим завет Его и откровения Его.
Тайна Господня - боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им.

Очи мои всегда ко Господу,
ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Пс. 24,8.10.14-15
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Душа моя находит упокоение в Тебе, Боже мой, помощнике
моем. Благо мне, что Ты смирил меня, чтобы изучить мне уставы
Твои, ибо если Ты смиряешь меня, то возвеличиваешь меня.
Так говорит Господь: блажен муж, который крепко держится
этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку
свою, чтобы не сделать никакого зла. Так смритесь под крепкую
руку Божию, потому что Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

17-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

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.

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
Литургический цвет: зеленый

18-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город,
слитый в одно.
Да будет мир в стенах твоих,
благоденствие в чертогах твоих!
Ради братьев моих и ближних моих
говорю я: мир тебе!
Ради дома Господа, Бога нашего,
желаю блага тебе.
Пс. 121,2-3.7-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и
мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.
Укажи мне путь Твой и наставь меня на стезю правды, дабы я
ходил в истине Твоей.
Слушай, Израиль, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Ко Мне
обратитесь, говорит Господь, и будете спасены, все концы
земли. Вот путь, идите по нему, и не уклоняйтесь ни направо, ни
налево.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

18-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Исх. 20,1-17 Ап.: Рим. 14,17-19 Ев.: Мк. 12,28-34
Старый ряд: Ап.: 1 Кор. 1,4-9 Ев.: Мф. 22,34-46

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мк. 10,17-27 Иак. 2,1-13 Еф. 5,15-21
Литургический цвет: зеленый

19-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Блажен, кому отпущены беззакония,
и чьи грехи покрыты!
Блажен человек,
которому Господь не вменит греха,
и в чьем духе нет лукавства.
Я сказал:

исповедую Господу преступления мои;
и Ты снял с меня вину греха моего.
Ты - покров мой;
Ты охраняешь меня от скорби,
окружаешь меня радостями избавления.
Пс. 31,1-2.5б.7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, вот в горести было мне очень тяжело, но Ты милостиво
принял к Себе душу мою, чтобы она не погибла; ибо Ты поверг
все грехи мои за хребет Свой. Преклони ухо Твое и услышь
меня; возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе возношу душу
мою.
Так говорит Господь: как утешает кого-либо мать его, так утешу
Я вас! Ибо в тот день откроется источник дому Давидову и
жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И ни один
из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут
отпущены согрешения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

19-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи, 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.

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
Литургический цвет: зеленый

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ V

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
С 20-го по 23-е ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ ТРОИЦЫ
I
Благ и праведен Господь;
поэтому наставляет грешников на путь.
Все пути Господни - милость и истина
к хранящим завет Его и откровения Его.
Тайна Господня - боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им.
Очи мои всегда ко Господу,
ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Пс. 24,8.10.14-15
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, если только я с Тобою, то ничего не лишен я на небе и
на земле. Пусть изнемогает плоть моя и душа моя, но Ты, Боже,
во вское время твердыня сердца моего и часть моя.
Кто отлучит нас от любви Божией?! Скорбь, или теснота, или
гонение, или опасность, или меч? Все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. И не сим только, но хвалимся и скорбями,
зная, что от скорби происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

20-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Закон Господа совершенен,
укрепляет душу,
откровение Господа верно,
умудряет простых.
Повеления Господа праведны,
веселят сердце;
заповедь Господа светла,
просвещает очи.
Пс. 18,8-9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Я радуюсь о Тебе, Господи, и душа моя веселится о Тебе, Боже
мой, ибо Ты облек меня в ризы спасения и одеждою
праведности одел меня. На Тебя я уповаю, да не постыжусь во
век.
Так говорит Господь: жаждущие! идите все к водам; даже и вы,
у которых нет серебра, идите, покупайте и вкушайте, идите,
покупайте без серебра и без платы, и жива будет душа ваша; и
дам завет вечный. Смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю
тебя в одежды торжественные. Вкусите, и увидите, сколь благ
Господь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

20-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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.

или:

Господи Всемогущий, молим Тебя: сохрани нас от власти наших
и чужих грехов, да управляет нами десница Твоя. Через Иисуса
Христа, Господа нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Быт. 8,18-22 Ап.: 1 Фес. 4,1-8 Ев.: Мк. 10,2-16
Старый ряд: Ап.: Еф. 5,15-21 Ев.: Мф. 22,1-14

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
1 Кор. 1,29-31 Мк. 2,23-28 2 Кор. 3,3-9
Литургический цвет: зеленый

21-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни - истина, все праведны.
И раб Твой охраняется ими;
в соблюдении их великая награда.
Кто усмотрит погрешности свои?
От тайных грехов моих очисти меня.
Да будут слова уст моих
и помышление сердца моего благоугодны

пред Тобою,
Господи, твердыня моя и избавитель мой!
Пс. 18,10.12-13.15
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
В скорбях ищут Тебя, Боже! Когда Ты наказываешь их, они
боязливо взывают, ибо только наказания Твои учат внимать
слову. Господи, укрепи в нас веру.
Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе; ибо
очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю
их! От всех скорбей Он избавляет их. Кто обращал взор к Нему,
те просвещались, и лица их не постыдятся.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

21-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Молим Тебя, Господи: по милости Твоей управляй сердцами
нашими, ибо без Твоей благодати мы не можем стать угодными
Тебе. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

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.

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 1 Кор. 12,12-27

Литургический цвет: зеленый

22-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Господи! услышь молитву мою,
внемли молению моему по истине Твоей;
услышь меня по правде Твоей.
Даруй мне рано услышать милость Твою,
ибо я на Тебя уповаю.
Укажи мне путь, по которому мне идти,
ибо к Тебе возношу я душу мою.
Научи меня исполнять волю Твою,
потому что Ты - Бог мой;
Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
Пс. 142,1.8.10
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Господи Боже, благосердый и милостивый,
долготерпеливый, и многоблагостный, и истинный, не вступай в
суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни
один из живых. Если Ты, Господи, будешь зачать беззакония,
кто же устоит?! Но у Тебя прощение, да благоговеют пред
Тобою.
Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все
живущие во вселенной. Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут; ибо суд без милости не оказавшему
милости.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

22-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

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 друга. Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, Который с Тобою в
единстве Духа Святого живет и царствует во веки веков.

или:

Господи 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.

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 1 Ин. 2,7-17
Литургический цвет: зеленый
Это и два следующих за ним воскресения выпадают,
если Пасха приходился на один из дней после 9 апреля.

23-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе.
С небес призирает Господь,
видит всех сынов человеческих.

Вот, око Господне над боящимися Его
и уповающими на милость Его.
О Нем веселится сердце наше;
ибо на святое имя Его мы уповали.
Пс. 32,12-13.18.21
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты знаешь, Господи, путь праведных, а путь нечестивых
погибнет. Ты - судия праведный, испытующий сердца и утробы.
Охрани язык мой от зла и огради уста мои от лукавых речей.
Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
Так говорит Господь: замышляйте замыслы, но они рушатся;
говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! Служите
Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом, всех
почитайте, братство любите, царя чтите.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

23-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

Господи, 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.

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
Литургический цвет: зеленый
Это воскресение выпадает из церковного календаря,
если Пасха приходится на один из дней после 2 апреля.

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ VI

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ С 24-го ВОСКРЕСЕНЬЯ ПОСЛЕ
ТРОИЦЫ ДО
ОКОНЧАНИЯ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

I
Сколь вожделенны обители Твои, Господи сил!
Истомилась душа моя,
желая во дворы Твои;
плоть моя и сердце мое
находят радость в Тебе, Боге живом.
И птичка находит себе жилье,
и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих,
у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
Блаженны живущие в доме Твоем;
они непрестанно будут восхвалять Тебя.
Пс. 83,2-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты воздашь, Господи, каждому по делам его, ибо истины и
праведны суды Твои. Утверди мои шаги на стезях Твоих, да не

колеблются стопы мои.
Человекам положно однажды умереть, а потом суд. Блаженны
мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
Наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло
в воскресение осуждения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

24-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих,
какое оно, дабы я знал, какой век мой.
Вот Ты дал мне дни, как пяди,
и век мой, как ничто пред Тобою.
Подлинно, совершенная суета - всякий человек,
который однако так беспечно живет.
И ныне чего ожидать мне, Господи?
надежда моя на Тебя.
Пс. 38,5-6.8
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
От всего сердца люблю Тебя, Господи, крепость моя; Ты
посылаешь на меня многие и лютые беды, и вновь оживляешь
меня, и опять утешаешь. Ты - Бог помощник и Господь
господствующих, избавляющий от смерти.
Так говорит Господь: только Я знаю намерения, какие имею о
вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду. И воззовете ко Мне и пойдете и
помолитесь и Я услышу вас и избавлю от смерти.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

24-е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, 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.

или:

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.

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
Литургический цвет: зеленый
Это воскресение выпадает из церковного календаря в те годы,
когда Пасха приходится на один из дней после 26 марта.

ТРЕТЬЕ ОТ КОНЦА ЦЕРКОВНОГО ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Прежде нежели родились горы,
и Ты образовал землю и вселенную,
и от века и до века Ты - Бог.
Ты возвращаешь человека в тление
и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!
Обратись, Господи! Доколе?
Умилосердись над рабами Твоими.
Рано насыти нас милостью Твоею,

и мы будем радоваться и веселиться
во все дни наши.
Пс. 892-4.13.14
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, не будь страшен для меня, надежда моя в день
бедствия. Грехов и преступлений моих не припоминай; но
вспомни меня по милости Твоей ради благости Твоей!
Так говорит Господь: вот, придет день, пылающий, как печь;
тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как
солома, и попалит их грядущий день, так что не оставит у них ни
корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет солнце правды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ТРЕТЬЕ ОТ КОНЦА ЦЕРКОВНОГО ГОДА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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.

или:

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
верою просим. Через Иисуса Христа, Господа нашего.

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 1 Фес. 5,1-11

Литургический цвет: зеленый
Для этого воскресения можно взять тексты,
предназначенные для 24-го воскресения после
Праздника Святой Троицы, если оно не выпало.

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
С Сиона, который есть верх красоты, является Бог.
Грядет Бог наш, и не в безмолвии.
Пред Ним огонь поядающий,
и вокруг Него великая буря.
Он призывает свыше небо и землю
судить народ Свой.
И небеса провозгласят правду Его;
ибо судия этот есть Бог.
Пс. 49,2-4.6
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, Ты придешь скоро и воздашь каждому по делам его,
ибо истинны и праведны суды Твои. Мы в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаиваемся, ибо у Тебя милость и
избавление.
Бог богов, Господь воззвал и призывает землю, от восхода
солнца до заката. С Сиона, который есть верх красоты, является
Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь
поядающий, и вокруг Него великая буря. Он призывает свыше
небо и землю судить народ Свой.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иер. 8,4-7 Ап.: Рим. 8,18-25 Ев.: Мф. 25,31-46
Старый ряд: Ап.: 2 Пет.3,3-14 Ев.: Мф. 25,31-46

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк. 16,1-9 Откр. 2,8-11 2 Кор. 5,1-10
Литургический цвет: зеленый

ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Из глубины взываю к Тебе, Господи.
Господи! услышь голос мой.
Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,-

Господи! кто устоит?
Но у Тебя прощение,
да благоговеют пред Тобою.
Надеюсь на Господа, надеется душа моя;
на слово Его уповаю.
Пс. 129,1-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Господи, мы согрешили, поступали беззаконно, действовали
нечестиво и возмутились; мы отступили от заповедей и от
постановлений Твоих. ( При особенно тяжких бедствиях: посему Ты справедливо не
пощадил нас, ибо тяготеет над нами рука Твоя). Но у Тебя, Господи Боже наш, милосердие и прощение. Мы
повергаем пред Тобою моления наши, уповая не на праведность
нашу, но на Твое великое милосердие. Наказание возложено на
Него, чтобы мы мир возымели, и язвами Его мы исцелились.
Так говорит Господь: объявите торжественное собрание,
созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога
вашего, обратитесь от всего сердца, и Я не изолью на вас гнева
Моего; ибо Я милостив, не вечно буду негодовать.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Отче Небесный, единственная наша надежда - это Твое
милосердие. Через Сына Твоего Иисуса Христа Ты снял с нас
бремя вины. Поэтому дерзаем предстать пред лицом Твоим и
смиренно молим: прости нам наши грехи и прими нас вновь, как
любимых детей Своих. Через Него же возлюбленного Сына
Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего.

или:

Господи Боже, Отче Небесный, Ты не желаешь смерти
грешника, но чтобы он обратился и жил. Молим Тебя:
милостиво отврати от нас кару за грех и обнови нас силою Духа
Твоего Святого. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына
Твоего, живущего и царствующего с Тобою и со Святым Духом

во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 1,10-17 Ап.: Рим. 2,1-11 Ев.: Лк.13,1-9
Старый ряд: Ап.: Евр. 3,7-15 Ап.: Откр. 2,5

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф. 12,33-37 Oткр. 3,14-22 Лк. 13,22-30
Литургический цвет: фиолетовый
"Аллилууйя" не поется.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Когда возвращал Господь плен Сиона,
мы были как бы видящие во сне.
Тогда уста наши были полны веселия,
и язык наш - пения.
Сеявшие со слезами
будут пожинать с радостью.
С плачем несущий семена
возвратится с радостью, неся снопы свои.
Пс. 125,1-2.5-6
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, каое оно,
дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век
мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета всякий человек, который однако так беспечно живет.

Для народа Божия еще остается субботство. Итак постараемся
войти в покой оный, чтобы не оказался кто из нас опоздавшим.
Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит
Дух: они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

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.

или:

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.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 65,17-25 Ап.: Откр. 21,1-7 Ев.: Мф. 25,1-13
Старый ряд: Ап.: Рим. 5,1-5 Ап.: Откр. 7,13-17

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Лк. 12,42-48 Мк. 13,31-37 2 Пет. 3,3-13
Литургический цвет: белый
Если существует где-либо традиция поминовения усопших в это
воскресение, то такое поминальное богослужение должно
проводиться, как утреннее с проповедью или вечернее (при
необходимости - накануне воскресения), так чтобы чтения
поминального богослужения не вытесняли собой чтений
главного воскресного богослужения последнего воскресения
церковного года.

Часть II

НЕИЗМЕННЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДНИ

АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Вспомнят и обратятся ко Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.
Ибо Господне есть царство,
и Он - владыка над народами.
Придут и будут возвещать правду Его людям,
которые родятся, что сотворил Господь.
Пс. 21,23.28-29.32
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Аллилуйя! Хвалите Господа,
ибо благо петь Богу нашему,
ибо это сладостно, - хвала подобающая.
Он исцеляет сокрушенных сердцем
и врачует скорби их.
Пойте поочередно славословие Господу;
пойте Богу нашему на гуслях.
Благоволит Господь к боящимся Его,
к уповающим на милость Его.
Пс. 146,1.3.7.11
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

МОЛИТВА ДНЯ

ВСЕ ПРАЗДНИКИ АПОСТОЛОВ

Всемогущий Боже, Ты основал Свою Церковь на свидетельстве
апостолов. Сохрани нас в познании истины и дай нам возрастать
в нем. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с
Тобою в единстве Духа Святого живущего и царствующего во
веки веков.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ ЕВАНГЕЛИСТОВ

Господи, Спаситель наш, Ты призвал на служение верного
Твоего слугу, святого Матфея (Марка, Луку, Иоанна), чтобы он
возвестил Евангелие Твое. Молим Тебя: пробуди нас через
Благую Весть, чтобы мы проводили жизнь в вере и однажды
увидели воочию славу Твою, живущего и царствующего с Отцом
в единстве Духа Святого во веки веков.

(Специальные молитвы и чтения к каждому дню Апостолов и
Евангелистов смотри далее)

Молитвы и Чтения к каждому дню Апостолов и Евангелистов

27 декабря:
День св. Апостола и Евангелиста Иоанна

Милосердный, вечный Отче, Ты пробудил в апостоле Иоанне
пламенного свидетеля истины Твоей. Молим Тебя: освети Твою
Церковь милостью Своей и исполни ее во свете Твоем Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве
Духа Святого живущего и царствующего во веки веков.
Чтения:
ВЗ: Иез. 1,4-14 Ап.: 1 Ин. 1,1-10 Ев.: Ин. 21,20-24

25 января:
День обращения св. Апостола Павла

Господи Иисусе Христе, Ты обратил преследователя верующих в
Тебя и сделал его апостолом и учителем народов. Молим Тебя:
помоги нам через свидетельство апостола Павла укрепиться в
вере и служить в радостном послушании Тебе живущему и
царствующему с Отцом в единстве Духа Святого во веки веков.

Чтения:
Ап.: Деян. 9,1-19 Ев.: Мф. 19,27-30
Литургический цвет: красный

АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

25 апреля:
День св. Евангелиста Марка
Господи, Спаситель наш, Ты призвал Своего слугу Марка
проповедовать Твое святое Евангелие. Молим Тебя: пробуди нас
через его свидетельство, чтобы мы облеклись в истину и
однажды воочию увидели славу Твою, живущего и
царствующего с Отцом в единстве Духа Святого во веки веков.

Чтения:

ВЗ: Иез. 1,4-14 Ап.: Деян. 15,36-41 Ев.: Лк. 10,1-9
Литургический цвет: красный

29 июня:
День свв. Апостолов Петра и Павла

Господи Иисусе Христе, Ты даровал нам апостолов Петра и
Павла, как свидетелей веры. Молим Тебя: дай нам наставляться
и учиться свидетельством их и ежечасно следовать им в
верности и усердии их исповедания. Ибо Ты живешь и
царствуешь с Отцом в единстве Духа Святого во веки веков.

Чтения:
Ап.: Еф. 2,19-22 Ев.: Мф. 16,13-19
Литургический цвет: красный

АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

21 сентября:
День св. Апостола и Евангелиста Матфея

Господи, Царь наш, Ты призвал нас в число верующих в Тебя.
Молим Тебя: просвети наши сердца Духом Твоим, чтобы мы
приняли наше призвание, как Матфей, сборщик податей, как он
оставили нашу греховную жизнь, противостояли искушению
богатства, все наши заботы возложили бы на Тебя, и,
напоследок достигли блаженства через Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

Чтения:
ВЗ: Иез. 1,4-14 Ап.: 1 Koр. 12,27-31 Ев.: Mф. 9,9-13
Литургический цвет: красный

18 октября:
День св. Евангелиста Луки

Господи Иисусе Христе, Ты призвал врача Луку на служение
Евангелиста, чтобы он стал врачевателем человеческих душ.
Молим Тебя: пусть его учение излечить наши души от всех
недугов, чтобы мы в сердечном послушании служили Тебе и
любили Тебя, живущего и царствующего с Отцом в единстве
Духа Святого во веки веков.

Чтения:
ВЗ: Иез. 1,4-14 Ап.: 2 Tим. 4,5-11 Ев.: Лк. 1,1-4
Литургический цвет: красный

24 Декабря: Сочельник

В те места богослужения, где предусмотрены хоралы можно
также включить хоровое пение – дополнительно к ним или
вместо них. Тем не менее, сама община должна пропеть, по
крайней мере, четыре хорала. Ввиду присутствия детей,
богослужение не должно быть слишком длинным.

Музыкальная прелюдия

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ХОРАЛ

Например: „Lobt Gott, Ihr Christen alle gleich“.
В конце хорала литург приступает к алтарю и произносит тихую
молитву (см. приложение 1 к Ординарию).

Открытие

Литург (к общине):

Во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа! +
Община: Аминь.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ псалом

Литург (к алтарю):
I
Воспойте Господу песнь новую;
воспойте Господу, вся земля;
пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его;
возвещайте в народах славу Его,
во всех племенах чудеса Его,

поклонитесь Господу во благолепии святыни,
трепещи пред лицом Его, вся земля!
Пс. 95, 1-3.9
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

или:

II
Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге,
Спасителе моем, что сотворил мне величие Сильный, и свято
имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

Община (поет): Всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.

ХОРАЛ

В этом месте могут спеть дети, например:
„ O du frohliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtzeit“
“ О ты радостный, благодатный…”

Слава в вышних Богу

Литург (повернувшись к общине, произносит или поет):
Слава в вышних Богу!
Община (поет): “Едину Богу в высотах…” (строфы 1 и 3)

Аллилуйя

Литург (произносит, обращаясь к общине):
Великая благочестия тайна! Аллилуйя!
Община (поет): Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Литург (произносит к общине):
Бог явился во плоти. Аллилуйя!
Община (поет): Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Приветствие и молитва дня

Литург (поет или произносит, обращаясь к общине):
Господь да будет с вами!
Община (поет): И с духом твоим!

Литург (к алтарю):
Всемогущий Боже, вечный Отче, мы благодарим Тебя за то, что
Ты милосердно принял нас и послал Сына Своего для нашего
спасения. Молим Тебя: просвети нас Своей благодатью, чтобы
мы от всего сердца радовались Рождеству Твоего Сына, со
всеми небесными силами прославляли Тебя, терпеливо
переносили страдания в этом мире и достигли победы, через
Него же, Твоего возлюбленного Сына, Господа нашего, Который
с Тобою и со Святым Духом живет и царствует вовеки.
Община (поет): Аминь, аминь.

ХОРАЛ

Например, „Gott sei Dank durch alle Welt“. “Слава Господу
Отцу…”

Чтения из Ветхого Завета

Член общины или литург:
Послушайте пророчества из Ветхого Завета.
Господь Бог сказал змею. (Быт. 3,15):
Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту.

И через пророка Исаию возвестил Господь
(Ис. 9,2.6-7):
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет. Ибо младенец родился нам;
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле
Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его
судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа
соделает это.

И через пророка Михея Господь возвещает (Мих. 5,2):
И ты, - Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть
владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от
дней вечных.

ХОРАЛ

Например: „Gelobt seist Jesu Christ“ (“Хвала Тебе, Христос, наш
Спас …”) или „Wie schon leuchtet der Morgenstern“ (“О утра
яркая звезда…”)

Чтение рождественского Евангелия

Член общины или литург :
Рождественское Евангелие находится у Евангелиста Луки во 2-й
главе:

Община встает.
Община (поет): Слава Тебе, Господи!

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из
дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему
женою, которая была беременна. Когда же они были там,
наступило время родить ей; и родила Сына своего первенца, и
пеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И
внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и
на земле мир, и в человеках благоволение.

Община садится.

ХОРАЛ

Например: „Vom Himmel hoch da komm ich her“
(“ С небес сошел я, чтоб принесть…”).

Чтение рождественского Евангелия (продолжение)

Община встает.

Член общины или литург (как выше):
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг
другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем

возвестил нам Господь. И поспешивши, пришли, и нашли Марию
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидевши же,
рассказали о том, что было возвещено им о Младенце сем. И все
слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А
Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И
возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что
слышали и видели, как им сказано было.

Община (поет): Слава Тебе, Христе!
Община садится.

ХОРАЛ

Например: „ Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her“
(“С небес сошел я, чтоб принесть…”)

Проповедь

Литург: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа.
Община: Аминь .
Литург: Послушайте Слово Божие, написанное в…

Тексты для проповеди в Сочельник: I: Лк. 2, 1-14(15-20); II:
Тит. 2,11-14; III: Ин. 3, 16-21; IV: Ис. 9,1-6; V: Ин.7, 28-29; VI:
1Тим. 3,16.
Если выбрали текст I (Лк. 2, 1-14(15-10)), то он не читается
очередной раз.

Чтение может завершаться словами:
Да благословит Господь это слово в наших сердцах!

Проповедь (в Сочельник должна быть короче, чем обычно).
Проповедь завершается словом: Аминь .

ХОРАЛ

Например: „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ (“У яслей я Твоих
стою…”).

Молитва

Литург (у алтаря, обращаясь к общине):
Помолимся!
Община встает

Литург (к алтарю):
Мы величаем Тебя, поклоняемся Тебе, хвалим и благодарим
Тебя во славе Твоей, Господи Иисусе Христе, истинный Сын Бога
Всевышнего, от Отца в вечности рожденный и истинный
человек, родившийся от девы Марии, наш Господь!
Исполнились обетования, и открылась великая тайна! При
вочеловечении Твоем Богу воспета слава в вышних. И через
рождение Свое Ты принес мир людям, к которым благоволит
Отец. Мы веруем в Тебя, единородный Сын Отчий. Мы радуемся
о Твоем рождественском даре, ибо Ты стал человеческим
ребенком, чтобы нам быть детьми Божьими. Ты унизил Себя,
приняв образ раба, и жил среди нас, чтобы в нас обновился
образ Божий, и мы вечно обитали с Тобою на небесах. Ты Тот,
Кто ради нас поразил голову змея; Ты Господь, Сущий от века.
Ты избавил нас от власти греха и смерти и установил Свое
царство праведности и мира, свободы и жизни.
Господи, благодарим Тебя!

Община: Господи Боже, славим Тебя! Господи Боже, благодарим
Тебя!

Литург: Молим Тебя, Иисусе Христе, Господь наш, пошли нам
благословение и рождественскую радость. Войди в наши сердца
и зажги в них огонь Твоей любви, чтобы мы служили Тебе и
делились с нашими ближними радостью о Твоем Рождестве.
Освяти и благослови наши дома, чтобы они озарились вестью о
вочеловечении Твоем.
Господь, услышь нас!

Община: Услыши нас, преблагий Господи и Боже!

Литург: Господи, распространи Евангелие из Вифлеема по всему
миру, чтобы он познал Тебя в Твоем унижении и восхвалил Тебя
во славе Твоей. Даруй радость всем людям без различий:

бедным и богатым, молодым и старым, бездомным и живущим в
своих жилищах, заключенным и свободным, одиноким и
имеющим семьи. Особенно мы молим Тебя о наших детях.
Храни и оберегай их, принадлежащих Тебе, чтобы они
преуспевали в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и
человеков и росли в радостной вере.
Господи не оставь нас, помоги нам!

Община: Помоги нам, преблагий Господи и Боже!

Литург: Научи нас не страшиться нашей бренности и смерти, но
с радостью стремиться навстречу царству Твоему, где мы со
всеми небесными силами будем славить Тебя и петь: Слава в
вышних Богу!

Община: Господи Иисусе Христе! Господи Боже! Господи Боже!
Веди нас от смерти к жизни!

Литург и община:
Отче наш, сущий на небесах…

Благословение

Литург (к общине):
Идите с благословением и миром Господним.

Простирая руки:
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует
тебя!
Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир!

Община (поет): Аминь! Аминь! Аминь!

ЗаключительнЫЙ ХОРАЛ

Например: (даже если он уже звучал)
„ O du frohliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtzeit“
“ О ты радостный, благодатный…”

Музыкальная постлюдия

Литург может затем подойти к дверям церкви и попрощаться с
общиной или вернуться в сакристию.

26 ДЕКАБРЯ: ПРАЗДНИК ВЕЛИКОМУЧЕНИКА СТЕФАНА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Истаевает душа моя о спасении Твоем;
уповаю на слово Твое.
Истаевают очи мои о слове Твоем;
я говорю: когда Ты утешишь меня?
По милости Твоей оживляй меня,
и буду хранить откровения уст Твоих.
Истина Твоя в род и род.
Ибо все служит Тебе.
Пс. 118,81-82.88.90а.91б
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

26 ДЕКАБРЯ: ПРАЗДНИК
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА СТЕФАНА

МОЛИТВА ДНЯ

Отче милосердный, Ты послал Сына Своего, чтобы примирить с
Тобою нас, бывших Тебе врагами. Молим Тебя: научи нас

молиться за наших врагов, как молился за своих
преследователей Твой верный слуга святой Стефан, и даруй нам
вместе с ним увидеть славу Твою. Через Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

или:

Господи Иисусе Христе, за нас Ты принял страдания и смерть.
Помоги нам следовать за Тобою, нести крест наш и однажды
увидеть Твою небесную славу. Да будет Тебе хвала вовеки.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: 2 Пар. 24,19-21 Ап.: Деян. 6,8-15;7,55-60
Ев.: Мф.10,16-22

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мф. 23,34-37 Откр. 7,9-17 Евр. 10,32-39
Литургический цвет: красный

28 ДЕКАБРЯ: ДЕНЬ НЕВИННЫХ МЛАДЕНЦЕВ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Если бы не Господь был с нами,
когда восстали на нас люди,
то живых они поглотили бы нас,
когда возгорелась ярость их на нас;
Воды потопили бы нас,
поток прошел бы над душею нашею;
Душа наша избавилась,
как птица, из сети ловящих;
сеть расторгнута, и мы избавились.
Пс. 123,1а.2б.4.7

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

28 ДЕКАБРЯ: ДЕНЬ
НЕВИННЫХ МЛАДЕНЦЕВ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, за нас Ты принял страдания и смерть.
Помоги нам следовать за Тобою, нести крест наш и однажды
увидеть Твою небесную славу. Да будет Тебе хвала вовеки.

или:

Господи Боже наш, вновь и вновь ради Евангелия отдавали
верующие в Тебя свои жизни. Сохрани их в нашей памяти и
укрепи нас в вере, чтобы и мы свидетельствовали своей
жизнью о победе Сына Твоего над грехом и смертью. Через
Него, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в
единстве Духа Святого живущего и царствующего во веки
веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Иер. 31,15-17 Ап.: Откр. 12,1-17 Ев.: Mф. 2,13-18
Литургический цвет: красный

2 ФЕВРАЛЯ: ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Благослови, душа моя, Господа,
и вся внутренность моя - святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои;

Избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами.
Пс. 102,1-4
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2 ФЕВРАЛЯ: ПРАЗДНИК
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, Ты - свет мира. Молим Тебя: освети
наши сердца и чувства, чтобы мы познали в Тебе нашего
Спасителя и среди тьмы жили бы озаренные светом Твоим,
живущего и царствующего с Отцом в единстве Духа Святого во
веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Maл. 3,1-4 Ап.: Евр. 2,14-18 Ев.: Лк. 2,22-35
Литургический цвет: белый
Начиная с 3-го восресения перед страстным временем
(Septuagesimae) "Аллилуйя" не поется.

25 МАРТА: ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Возрадовалось сердце мое в Господе,
ибо я радуюсь о спасении Его.
Нет столь святого, как Господь;

ибо нет другого, кроме Тебя;
и нет твердыни, как Бог наш.
Лук сильных преломляется,
а немощные препоясываются силою.
Господь делает нищим и обогащает,
унижает и возвышает.
1 Цар. 2,1-2.4.7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Величит душа моя Тебя, Господи, и возрадовался дух мой о
Боге, Спасителе моем, что призрел Ты на смирение рабы Твоей.
Милость Твоя в роды родов к боящимся Тебя.
Так говорит Господь: и произойдет отрасль от корня Иессеева, и
ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень.
- ( Во время Великого поста: Наказание мира нашего было на
Нем и ранами Его мы исцелились.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

25 МАРТА: ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Боже, Отче небесный, благодарим Тебя за Твою
невыразимую благодать: Ты приготовил нам, бедным
грешникам, искупление и ради нас предопределил
вочеловечение единородного Сына Твоего. Молим Тебя:
просвети очи наших сердец, чтобы мы познали в Нем
единственного Спасителя нашего, утешались вестью о Его
воплощении, страдании и смерти и напоследок обрели
блаженство через Него же Сына Твоего Иисуса Христа Господа
нашего.
или:

Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, от всего сердца
возносим Тебе благодарение: Ты не презрел, но чтобы искупить
нас, воспринял нашу плоть и кровь, сделавшись нашим братом.
Молим Тебя: просвети нас Духом Святым, чтобы мы познали эту
Твою благодать, твердо веровали в Тебя, до конца жизни
служили Тебе и некогда сделались участниками невыразимой
радости в небесном царствии Твоем, в котором Ты с Отцом и
Духом Святым, единый истинный Боже, живешь и царствуешь
вовеки.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 7,10-14 Ап.: Гал. 4,4-7 Ев.: Лк. 1,26-38
Старый ряд: ВЗ: Ис. 7,10-16 Ев.: Лк. 1,26-38
Литургический цвет: белый
Начиная с 3-го восресения перед страстным временем
(Septuagesimae) "Аллилуйя" не поется.

24 ИЮНЯ: ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Благо есть славить Господа
и петь имени Твоему, Всевышний.
Возвещать утром милость Твою
и истину Твою в ночи.
Ибо Ты возвеселил меня, Господи,
творением Твоим;
я восхищаюсь делами рук Твоих.
Ты, - Господи высок во веки!
Пс. 91,2-3.5.9
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Будь благословен Ты, Господи, Боже Израилев, ибо Ты посетил
и спас народ Свой, чтобы избавить нас от врагов наших, и чтобы
мы служили Тебе без страха в течении жизни нашей в святости
и правде, которые угодны Тебе.
Так говорит Господь: вот, Я посылаю ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною. И внезапно придет в храм Свой
Господь, которого вы ищите, и которого вы желаете. Сотворите
же достойный путь покаяния, ибо приблизилось царство

небесное.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

24 ИЮНЯ: ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий Боже, Ты приготовил путь Сыну Твоему через
проповедь и служение святого Иоанна Крестителя. Помоги нам
откликнуться на его зов и обратиться на путь спасения. Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве
Духа Святого живущего и царствующего во веки веков.

или:

Господи Боже, Отче небесный, некогда через служителя Твоего
Иоанна Крестителя в утешение Своему народу Ты возвестил, что
Иисус Христос есть непорочный Агнец Божий, принявший на
Себя грехи мира; молим Тебя: Духом Святым просвети наши
души, чтобы мы во всякое время укрепляли и утешали себя
этим свидетельством, твердо пребывали в истинной вере и
напоследок со всеми верующими стали участниками вечной
жизни через Него же Сына Твоего Иисуса Христа Господа
нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 40,1-8 Ап.: Деян. 19,1-7 Ев.: Лк. 1,57-80
Старый ряд: ВЗ: Ис. 40,1-5 Ев.: Лк. 1,57-80

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин. 3,22-30 1 Петр. 1,8-12 Mф. 11,11-15
Литургический цвет: белый

25 ИЮНЯ: ДЕНЬ АУГСБУРГСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах.
Посему не убоимся,
хотя бы поколебалась земля,
и горы двинулись в сердце морей.
Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.
Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш.
Пс. 45,2-3.5.8
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

25 ИЮНЯ: ДЕНЬ АУГСБУРГСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Вечный Боже, Ты обещал спасение всему миру. Пусть же в нем
повсюду возвещается Твое Евангелие, даже там, где оно
наталкивается на сопротивление; постоянно обновляй Церковь
Твою в покаянии и вере. Через Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и
царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Неем. 7,73-8,12 Ап.: 1 Tим. 6,11-16
Ев.: Mф. 10,26-33
Литургический цвет: красный

2 ИЮЛЯ: ПРАЗДНИК ПОСЕЩЕНИЯ МАРИЕЙ ЕЛИСАВЕТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Возрадовалось сердце мое в Господе,
ибо я радуюсь о спасении Его.
Нет столь святого, как Господь;
ибо нет другого, кроме Тебя;
и нет твердыни, как Бог наш.
Лук сильных преломляется,
а немощные препоясываются силою.
Господь делает нищим и обогащает,
унижает и возвышает.
1 Цар. 2,1-2.4.7
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

2 ИЮЛЯ: ПРАЗДНИК ПОСЕЩЕНИЯ МАРИЕЙ ЕЛИСАВЕТЫ

МОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий Боже, Ты избрал Деву Марию в Матери Сыну
Твоему и тем самым возвестил Свою любовь ко всем бедным,
униженным и презираемым. Даруй нам в смирении открыться
Слову Твоему и от всего сердца прославлять Твои чудеса. Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве
Духа Святого живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 11,1-5 Ап.: 1 Tим. 3,16 Ев.: Лк. 1,39-56
Литургический цвет: белый

29 CЕНТЯБРЯ: ПРАЗДНИК АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ВСЕХ
АНГЕЛОВ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Господь на небесах поставил престол Свой,
и царство Его всем обладает.
Благословите Господа, все Ангелы Его,
крепкие силою, исполняющие слово Его,
повинуясь гласу слова Его.
Благословите Господа, все воинства Его,
служители его, исполняющие волю Его,
Благословите Господа, все дела Его,
во всех местах владычества Его.
Пс. 102,19-22а
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

29 CЕНТЯБРЯ: ПРАЗДНИК АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
И ВСЕХ АНГЕЛОВ

МОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий Боже, чудесным образом Ты призываешь ангелов и
людей Себе на служение. Молим Тебя: яви силу Твою в нашей
жизни, чтобы мы и в удачные и в трудные для нас времена
ощущали Твою благодатную поддержку на пути спасения. Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве
Духа Святого живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Нав. 5,13-15 Ап.: Откр. 12,7-12 Ев.: Лк. 10,17-20

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Деян. 5,17-31 Mф. 18,1-10 Евр. 1,7-14
Литургический цвет: белый

31 ОКТЯБРЯ: ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах.
Посему не убоимся,
хотя бы поколебалась земля,
и горы двинулись в сердце морей.
Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.
Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш.
Пс. 45,2-3.5.8
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Будь с нами, Господи, Боже наш, как был Ты с отцами нашими.
Облагодетельствуй Сион по благоволению Твоему; воздвигни
стены Иерусалима. Ты нам прибежище и сила, скала наша и
твердыня наша, щит наш и рог спасения нашего и ограждение
наше.
Взгляните на скалу, чада Сиона, из которой вы иссечены и в
глубину рва, из которого вы извлечены; вспомните дни
древние, помыслите о летах прежних родов, что соделал
Господь, Он дал вам учителей для праведности.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

31 ОКТЯБРЯ: ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ

МОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий, милосердый Боже, славим Тебя: Ты разбил среди
нас виноградник Твой - Церковь Твоего святого Евангелия;
молим Тебя: сохрани то, что посадила десница Твоя, да
умножатся всходы и да распространится Церковь Твоя, да будем
мы в ней под Твоею защитою покойны и да пользуемся мирно
Твоими духовными дарами - чистым Словом Твоим и святыми
Таинствами, и напоследок достигнем блаженства через Иисуса

Христа, Сына Твоего, Господа нашего.
или:

Господи Иисусе Христе, Властитель и Глава Своей общины,
славим Тебя: до сего дня Ты, милосердно сохранял Церковь
Твоего Евангелия среди многих бурь и испытаний; и мы молим
Тебя: да будет она и впредь под благодатью Твоею, да не
поколеблется она во всех опасностях и наконец после скорбей
этого века, достигнет славы Твоей, единый истинный Боже,
живущий и царствующий с Отцом и Духом Святым во веки
веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 62,6-12 Ап.: Рим. 3,21-28 Ев.: Mф. 5,1-12
Старый ряд: Ап.: Рим. 3,21-26 Ап.: 1 Пет. 2,1-8

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Mф. 10,26-33 Гал. 5,1-6 Флп. 2,12-13
Литургический цвет: красный

Часть III

РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЧАИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

КОНФИРМАЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Слово Твое - светильник ноге моей
и свет стезе моей.
Ты - покров мой и щит мой;
на слово Твое уповаю.
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить;
не посрами меня в надежде моей.
Основание слова Твоего истинно,
и вечен всякий суд правды Твоей.
Пс. 118,105.114.116.160
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

КОНФИРМАЦИЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Боже милосердный, даруй нам мудрость и силу, чтобы мы
возрастали в вере, были послушны Твоей воле и обрели жизнь
вечную. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с
Тобою в единстве Духа Святого живущего и царствующего во
веки веков.

или:

Господи Иисусе Христе, мы внимаем Тебе и стремимся истинно
познать Тебя. Молим Тебя: позволь нам идти за Тобой,
пребывая с Тобою в общении, и через него всей нашей жизнью
славить и хвалить Тебя, с Отцом в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ

ВЗ: Притч. 3,1-8 Ап.: 1 Tим. 6,12-16 Ев.: Mф. 7,13-16

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ин. 6,66-69 1 Кор. 3,21-23 Втор. 30,11-20
Литургический цвет: красный

ОРДИНАЦИЯ ИЛИ ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ПАСТОРА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Вспомнят и обратятся ко Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.
Ибо Господне есть царство,
и Он - владыка над народами.
Придут и будут возвещать правду Его людям,
которые родятся, что сотворил Господь.
Пс. 21,23.28-29.32
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ОРДИНАЦИЯ ИЛИ ВВЕДЕНИЕ
В ДОЛЖНОСТЬ ПАСТОРА

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Боже, Отче небесный, Ты призвал нас в
распространенное по всей земле общение Церкви Твоей и
желаешь каждого из нас согласно его призванию сделать
инструментом Твоей любви. Молим Тебя: Даруй этим
рукополагаемым ( или: новому пастору этого прихода) Твою
благодать, чтобы община через Слово Твое и Таинство
укреплялась в вере. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына
Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и

царствующего во веки веков.

или:

Боже, Отче небесный, вышли верных делателей на жатву Твою.
Помоги и нам внимать их слову, принимать и почитать его, как
Твое, и от всего сердца благодарить и хвалить Тебя за него.
Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в
единстве Духа Святого живущего и царствующего во веки
веков.
ЧТЕНИЯ И ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Ап.: Рим. 10,13-17 Ев.: Лк. 24,44-49
Литургический цвет: красный

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Вспомнят и обратятся ко Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.
Ибо Господне есть царство,
и Он - владыка над народами.
Придут и будут возвещать правду Его людям,
которые родятся, что сотворил Господь.
Пс. 21,23.28-29.32
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, Глава Церкви Своей, Ты обещал нам
пребывать среди нас, если собираемся во имя Твое. Поэтому
молим Тебя: пребудь с нами, чтобы мы познали Твою волю и
служили верующим в Тебя. Да будет Тебе слава вовеки.

или:

Отче всякого милосердия, Ты основал Церковь Свою на земле,
чтобы она возвещала Твою волю и власть всему миру. Молим
Тебя о предстоящих выборах: благослови служение того,
который будет выбран, и Твою общину благослови через него,
чтобы все вместе мы могли исполнять волю Твою. Через
Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве
Духа Святого живущего и царствующего во веки веков.
ЧТЕНИЯ
Ап.: Деян. 6,1-7 Ев.: Лк. 12,37-48
Литургический цвет: красный

ЦЕРКОВНОЕ СОБРАНИЕ, ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СИНОД

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Вспомнят и обратятся ко Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.
Ибо Господне есть царство,
и Он - владыка над народами.
Придут и будут возвещать правду Его людям,

которые родятся, что сотворил Господь.
Пс. 21,23.28-29.32
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Ты восстанешь, Господи, и умилосердишься над Сионом.
Обратись же, призри с неба и воззри и посети виноград сей;
охрани то, что насадила десница Твоя. Да воссияет лице Твое, и
спасемся.
Так говорит Господь: сын человеческий! Я поставил Тебя
стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать Слово из уст
Моих и будешь вразумлять их от Меня. Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и
чтобы плод ваш пребывал. Хвалите, рабы Господни, хвалите
имя Господне!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ЦЕРКОВНОЕ СОБРАНИЕ, ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СИНОД

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, славим Тебя: Ты основал на земле
Церковь Свою и предрек ей, что и врата ада не одолеют ее;
молим Тебя: огради ее всюду от врагов и даруй Духа Твоего
Святого тем, которых поставил пастырями и учителями,
стражами и блюстителями ее, чтобы они ни о чем не
проповедовали, и ничему не учили, ничего не определяли и не
делали, кроме того, что полезно для наставления верующих в
Твоей спасительной истине и служит ко славе имени Твоего,
Господи, живущий и царствующий с Отцом и Духом Святым во
веки.

или:

Господи Иисусе Христе, Пастыреначальник и Блюститель душ
наших! Ты призвал нас в число овец паствы Твоей и во всякое
время даруешь Своему стаду пастырей. Молим Тебя: милостиво
даруй им, и нам с ними, в учении и жизни постоянно подражать
Тебе, в страданиях и скорби оставаться твердыми духом,
сохранять веру и чистую совесть и напоследок достигнуть венца
жизни в небесном царстве, где Ты с Отцом и Духом Святым
живешь и царствуешь вовеки.

ЧТЕНИЯ

Ап.: Ефес. 2,17-22 Ев.: Ин. 12,44-50
Литургический цвет: красный

ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ ДНИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

К Тебе возвожу очи мои,
Живущий на небесах!
Вот, как очи рабов обращены
на руку господ их,
как очи рабы - на руку госпожи ее,
так очи наши - ко Господу, Богу нашему,
доколе Он помилует нас.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
ибо довольно мы насыщены презрением.
Пс. 122,1-3
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ ДНИ

МОЛИТВА ДНЯ

Всемогущий, вечный Боже, утешение печальных и сила слабых,
услышь всех, взывающих к Тебе в искушениях и скорби, чтобы
всякий в своей нужде познал помощь Твою. Через Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа
Святого живущего и царствующего во веки веков.

или:

Всемогущий, милостивый Боже, Ты обещал детям Своим быть
рядом с ними в тяжелое время. Молим Тебя: пребудь с нами
Своей отеческой любовью и освободи нас от всего, что внушает
нам ужас, чтобы мы были спасены от беды и всей нашей

жизнью благодарили Тебя. Услышь нас ради заслуг Иисуса
Христа, Господа нашего.

ЧТЕНИЯ
Ап.: Иак. 5,13-18 или 1 Tим.2,1-6 Ев.: Лк. 11,1-8 или Лк.18,1-8
Литургический цвет: красный

ПРОШЕНИЕ О ОБНОВЛЕНИИ И О ЕДИНСТВЕ ЦЕРКВИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Вспомни о мне, Господи,
в благоволении к народу Твоему;
посети меня спасением Твоим,
дабы мне видеть благоденствие
избранных Твоих.
веселиться веселием народа Твоего,
хвалиться с наследием Твоим.
благословен Господь, Бог Израилев,
от века и до века!
И да скажет весь народ: аминь!
Пс. 105,4-5а.6.47а.48а
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРОШЕНИЕ О ОБНОВЛЕНИИ
И О ЕДИНСТВЕ ЦЕРКВИ

МОЛИТВА ДНЯ

Молим Тебя, Господи Боже наш, излей в наши сердца Духа
Твоего Святого, чтобы Он сохранил нас в Твоей благодати и
уберег во всех искушениях. Отрази нападки всех врагов Слова
Твоего и даруй притесняемым верующим в Тебя жить в мире.
Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в

единстве Духа Святого живущего и царствующего во веки
веков.

или:

Боже наш и Отче, Сын Твой молился перед страданиями Своими
о единстве Своих учеников. Поэтому молим Тебя: даруй всем
христианам достичь единства с Ним, как Он един с Тобой, чтобы
с дерзновением и уверенностью нам возвещать Твое Евангелие.
Об этом просим Тебя через Него, Иисуса Христа, Господа
нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 44,1-5 Ап.: Гал. 3,1-5 или Eфес. 4,2-16
Ев.: Лк.11,9-13 или Ин. 17,1-23
Литургический цвет: красный

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ (МИССИОНЕРСТВО)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Боже! будь милостив к нам и благослови нас;
освети нас лицом Твоим.
Дабы познали мы на земле путь Твой,
во всех народах спасение Твое.
Да веселятся и радуются племена!
Ибо Ты судишь народы праведно
и управляешь на земле племенами.
Да восхвалят Тебя народы, Боже,
да восхвалят Тебя народы все!
Пс. 66,2-3.5-6
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, и это
самое Слово Твое - радость и веселие сердца нашего. Господи,
укажи нам путь уставов Твоих, чтобы мы следовали им до
конца. Святи нас в истину Твою, Слово Твое - истина.
В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его.
Ибо всякая плоть, как трава и всякая слава человеческая, как
цвет на траве; но Слово Господне пребывает во век. А это есть
то Слово, которое вам проповедано.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
(МИССИОНЕРСТВО)

МОЛИТВА ДНЯ

Господи, милость Твоя до небес и истина Твоя до облаков. У
Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Помоги
нам, да осветит живое Слово Твое всех людей и да не будет
места на земле, не озаренного его сиянием, да взойдет во всех
сердцах звезда утренняя, Сын Твой, Иисус Христос, живущий и
царствующий с Тобою и Духом Святым вовеки.

или:

Господи Боже, Ты послал Сына Своего в мир для просвещения
язычников и во славу Твоего народа Израиля. Молим Тебя:
прославь Его имя среди всех народов и даруй всем, приходя к
вере, войти в небесное Царствие Твое. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 42,1-8 или Ис. 49,8-13
Ап.: Рим. 11,25-32 или Ефес. 4,15-16 или 1 Ин. 4,7-12
Ев.: Ин. 4,32-42 или Mф. 11,25-30 или Mф. 9,35-38
или Mф. 5,13-16
Литургический цвет: красный

ПРОШЕНИЕ О БЛАГОСЛОВЕНИИ ТРУДА И О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Все они от Тебя ожидают,
чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
Даешь им - принимают;
отверзаешь руку Твою насыщаются благом.
Пошлешь дух Твой - созидаются,
и Ты обновляешь лице земли.
Буду петь Господу во всю жизнь мою,
буду петь Богу моему, доколе есмь.
Пс. 103,27-28.30.33
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРОШЕНИЕ О БЛАГОСЛОВЕНИИ ТРУДА И О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Боже, Отче небесный, мы приносим Тебе нужды всех
тех, кто среди нас не имеет работы. Молим Тебя: научи нас, как
употребить богатство и возможности нашей страны таким
образом, чтобы каждый мог найти в ней работу и справедливое
вознаграждение за нее. Через Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и
царствующего во веки веков.

или:

Господи, Боже наш, Тебе принадлежит вся земля. Всякий год Ты
обновляешь ее для роста и цветения. Всему, что мы посеяли,
дай, Господи, принести добрые плоды, пошли своевременно
солнце и дождь, сохрани нам здоровье и силы для труда и в
наших сердцах дай Слову Твоему принести плод добрый, чтобы
мы в вечности стали Твоей жатвой. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Втор. 28,2-14 Ап.: 2 Кор. 8,7-11
Ев.: Mф. 5,43-48 или Лк. 16,10-13
Литургический цвет: красный

ПРОСИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРИ КАТАСТРОФАХ И
ЭПИДЕМИЯХ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Господи, Боже сил! доколе будешь гневен
к молитвам народа Твоего,
Боже сил! Обратись же,
призри с неба и воззри,
и посети виноград сей;
Воздвигни силу Твою,
и приди спасти нас.
И мы не отступим от Тебя;
оживи нас,
и мы будем призывать имя Твое.
Пс. 79,5.15.3б.19
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРОСИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ПРИ КАТАСТРОФАХ И ЭПИДЕМИЯХ

МОЛИТВА ДНЯ

Вечный Боже, верный Отче небесный, милосердие Твое
неизмеримо и помощь Твоя дивна; взываем к Тебе и пламенно
молим: не дай нам погибнуть в постигшей нас беде, но
милостиво избавь нас от нее, во всякое время сохрани в нас
твердую веру в заступничество Твое и даруй утешение в Твоем
святом Слове, чтобы мы имели силу устоять и достигнуть
победы через Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего,

Господа нашего.

или:

Всемогущий, милосердый Отче, Ты желаешь чтобы мы во
всякой нужде познавали Твою благодатную поддержку. Молим
Тебя: укрепи нас Словом Твоим, чтобы мы не отчаивались в это
трудное время, но нашли бы утешение и силы. Через Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа
Святого живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Авв. 3,1-6.1 8 -19 Ап.: Рим. 8,18-23
Ев.: Лк. 21,5-11.33
Литургический цвет: красный

СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
СПРАВЕДЛИВОСТИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Господи, Ты простил
беззаконие народа Твоего,
покрыл все грехи его.
Восстанови нас, Боже спасения нашего,
и прекрати негодование Твое на нас.
Послушаю, что скажет Господь Бог.
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим.
истина возникнет из земли,
и правда приникнет с небес.
Пс. 84,3 . 5.9а.12
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

МОЛИТВА ДНЯ

Боже милосердный, Отче небесный, без Твоего совета и воли не
устоит никакая власть, молим Тебя: освяти и веди по жизни
всех, принимающих важные политические решения, даруй им
мудрость через Духа Твоего Святого, чтобы они признавали в
Тебе Царя Своего, боялись бы Тебя и почитали, как праведного
Судию и управляли бы своими странами по справедливости и
любви. Нам, Господи, помоги вести жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и вместе с обладающими властью
служить Тебе и славить святое имя Твое, живущего и
царствующего с Сыном в единстве Святого Духа во веки веков.
или:

Всемогущий Боже, Ты сотворил нас по Своему образу и
подобию. Даруй нам Твои милость и благодать, чтобы мы
бесстрашно противостояли всякому злу и не терпели неправды,
ответственно пользовались нашей свободой, и таким путем
служили бы справедливости в нашей стране и между народами
во славу имени Твоего. Через Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и
царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Aм. 5,11-15 или Втор. 24,10-18
Ап.: Рим. 13,1-7 или Иак. 2,1-13
Ев.: Лк. 3,7-18 или Mф. 5,38-42
Литургический цвет: красный

ПРОШЕНИЕ О ПРЕСЛЕДУЕМЫХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ И
ИСТЯЗАЕМЫХ И О МИРЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Господь приникнул со святой высоты Своей;
с небес призрел Господь на землю,
чтобы услышать стон узников,
разрешить сынов смерти.

Господи! Услышь молитву мою,
и вопль мой да придет к Тебе.
Не скрывай лица Твоего от меня,
в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое;
в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня.
Пс. 101,20-21.2-3
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРОШЕНИЕ О ПРЕСЛЕДУЕМЫХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ИСТЯЗАЕМЫХ
И О МИРЕ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, из любви к нам Ты пошел по пути
страданий. Молим Тебя: укрепи Своей силою всех, страдающих
за веру, чтобы они выстояли в ней среди всех преследований,
дай им во время притеснений возрастать в вере и терпении во
славу святого имени Твоего. Ибо Ты живешь и царствуешь с
Сыном в единстве Духа Святого во веки веков.

или:

Господи, Боже Всемогущий, Ты направляешь сердца людей.
Молим Тебя: дай всем имеющим власть и несущим
ответственность познать и делать то, что служит миру и
справедливости. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына
Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и
царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 40,25-31 или Mих. 4,1-4
Ап.: 2 Кор. 4,8-18 или Флп. 4,6-9
Ев.: Ин. 16,1-11 или Mф. 5,2-12 или Ин. 14,27-31
Литургический цвет: красный

ДНИ БЛАГОДАРЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Аллилуйя! Хвалите Господа,
ибо благо петь Богу нашему,
ибо это сладостно, - хвала подобающая.
Он исцеляет сокрушенных сердцем
и врачует скорби их.
Пойте поочередно славословие Господу;
пойте Богу нашему на гуслях.
Благоволит Господь к боящимся Его,
к уповающим на милость Его.
Пс. 146,1.3.7.11
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ДНИ БЛАГОДАРЕНИЯ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Боже, Отче небесный, от всего сердца благодарим Тебя
и прославляем Твои чудеса; радуемся и торжествуем о Тебе и
хвалим имя Твое. Ты услышал вопль наш и избавил нас от
бедствия. Ты возложил на нас бремя, Ты же и помог нам нести
его. Ты Бог, который помогает, и Господь Господствующих,
который избавляет от смерти. Поэтому воздаем Тебе наши
обеты и вовеки будем славить имя Твое, единый истинный
Боже, с Сыном и Духом Святым живущий и царствующий во
веки веков.

или:

Милосердый Боже и Отче, Ты помогаешь нам сверх всякого
нашего прошения и понимания. Благодарим Тебя, что избавил
нас от нужды и заботы, и молим Тебя: дай нам непрестанно
благодарить Тебя за Твою любовь и вверять Тебе всю нашу
жизнь. Через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, с
Тобою в единстве Духа Святого живущего и царствующего во
веки веков.

ЧТЕНИЯ

Ап.: 1 Фес. 5,16-24 или 2 Кор. 1,3-11
Ев.: Лк. 10,17-20 или Лк. 6,17-20
Литургический цвет: зеленый

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ I

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Все они от Тебя ожидают,
чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
Даешь им - принимают;
отверзаешь руку Твою насыщаются благом.
Пошлешь дух Твой - созидаются,
и Ты обновляешь лице земли.
Буду петь Господу во всю жизнь мою,
буду петь Богу моему, доколе есмь.
Пс. 103,27-28.30.33
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
После обильной жатвы:
Боже, хвалят Тебя в спокойствии на Сионе и Тебе воздается
обет. Ты слышишь молитву, потому что к Тебе прибегает всякая
плоть. Ты посещаешь землю и напояешь борозды ее. Ты
венчаешь лето благости Твоей.
Так говорит Господь: впредь во все дни земли сеяние и жатва,
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Убоимся
Господа Бога нашего, который хранит для нас седмицы,
назначенные для жатвы. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во
век милость Его; и да скажет весь народ: Аминь, Аллилуйя!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ I

МОЛИТВА ДНЯ

После обильной жатвы:
Господи Боже, Отче небесный, славим Тебя: Ты увенчал это
лето благостью Твоею и по великой любви к нам милостиво и в
изобилии даровал нам, недостойным, все нужное в пищу и
необходимое телу. Дай нам благодарным сердцем познать эту
милость и научи достойно и согласно с Твоей волей употреблять
дары Твои, чтобы мы, по завершении земной жизни, были и
сами, как снопы, собраны в Твою небесную житницу через
Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего.

или:

Господи, Создатель наш, Ты даровал нашему миру большие
богатства. Научи нас так воспользоваться Твоими дарами, чтобы
все люди радовались им и славили Тебя. Через Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 58,7-12 Ап.: 2 Кор. 9,6-15 Ев.: Лк. 12,13-21
Старый ряд: ВЗ: Пс. 144,15-21 Ап.: Евр. 13,15-16

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
1 Тим. 4,4-5 Mф. 6,19-23 Евр. 13,15-16
Литургический цвет: зеленый

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ II
(после скудной жатвы после неурожая)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

После скудной жатвы:
Очи всех, Господи, уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в
свое время. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели
большое сокровище и при нем тревога. Вечно буду славить Тебя

за то, что Ты оказываешь благодеяния.
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
или:

После неурожая:
Унывает во мне, Боже мой, душа моя. Прошла жатва, кончилось
лето, а мы не видим никакой помощи; но благо тому, кто
терпеливо ожидает помощи от Господа.
Пойдем и возвратимся ко Господу, ибо в Его руке глубины
земли. Он поразил нас, превратив землю плодородную в
солончатую, за нечестие живущих на ней; Он и исцелит нас.
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем
призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он
исполняет, вопль их слышит и спасает их.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ II

МОЛИТВА ДНЯ

После скудной жатвы:
Господи Боже, Отче небесный, по вечной премудрости Ты
наделяешь Своими дарами и наказываешь нас для нашего
вразумления и благословения; славим Тебя: Ты не лишил нас
Твоей благодати, как мы того заслужили, но и в этот год вновь
даровал нам ее; молим Тебя, могущего помочь и великим и
малым: благослови этот скудный урожай, научи нас принимать
этот дар и пользоваться им с благодарением и во всякое время с
верою в Тебя и во взаимной любви ходить путями Твоими, с
Сыном и Духом Святым живущего и царствующего во веки.

или:

После неурожая:
Святой, праведный Боже, исповедуем пред Тобою: мы своими
грехами вполне заслужили посланный нам неурожай и голод,
великую печаль и скорбь, в которую Ты поверг нас; с
сокрушенным сердцем предстаем перед Твоим лицом и
молимся: помилуй нас, отврати угрожающий голод, всемогущею
рукою милостиво подай нам насущный хлеб, помоги твердо
уповать на Тебя и будь милостив ради Иисуса Христа, Сына

Твоего Спасителя нашего.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 58,7-12 Ап.: 2 Кор. 9,6-15 Ев.: Лк. 12,13-21

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
1 Тим. 4,4-5 Mф. 6,19-23 Евр. 13,15-16
Литургический цвет: зеленый

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ МУЧЕНИКОВ И РЕПРЕССИРОВАННЫХ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Истаевает душа моя о спасении Твоем;
уповаю на слово Твое.
Истаевают очи мои о слове Твоем;
я говорю: когда Ты утешишь меня?
По милости Твоей оживляй меня,
и буду хранить откровения уст Твоих.
Истина Твоя в род и род.
Ибо все служит Тебе.
Пс. 118,81-82.88.90а.91б
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
МУЧЕНИКОВ
И РЕПРЕССИРОВАННЫХ

МОЛИТВА ДНЯ

Господи Иисусе Христе, Ты принял страдания и смерть за нас.

Помоги же нам следовать за Тобою, взять на себя крест наш и
однажды увидеть Твою небесную славу. Да будет Тебе хвала
вовеки.

или:

Господи Боже наш, вновь и вновь отдавали христиане свои
жизни ради Твоего Евангелия. Сохрани воспоминание о них в
наших душах и укрепи нас в вере, чтобы и мы
свидетельствовали нашей жизнью о победе Сына Твоего над
грехом и смертью. Через Него, Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого живущего и
царствующего во веки веков.

ЧТЕНИЯ
Ап.: 2 Tим. 2,8-13 или Евр. 10,32-39 или 2 Кор. 1,3-6
Ев.: Mк. 8,31-35 или Mк. 13,5-13 или Лк. 12,1-8
Литургический цвет: красный

ГОДОВЩИНА ОСВЯЩЕНИЯ ЦЕРКВИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

I
Сколь вожделенны обители Твои, Господи сил!
Истомилась душа моя, желая во дворы Твои;
плоть моя и сердце мое
находят радость в Тебе, Боге живом.
И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе,
где положить птенцов своих,
у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
Блаженны живущие в доме Твоем;
они непрестанно будут восхвалять Тебя.
Пс. 83,2-5
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

II
Сколь вожделенны обители Твои, Господи сил! истомилась душа
моя и стремится во дворы Твои; плоть моя и сердце мое находят
радость в Тебе, Боге живом. Я прославлю Тебя в собрании
великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя. Я
принесу в Твоей скинии жертвы славословия; стану петь и
славословить Тебя, Господа. - Так говорит Господь: поставлю
среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и
буду их Богом, а они будут Моим народом. И сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

ГОДОВЩИНА ОСВЯЩЕНИЯ ЦЕРКВИ

МОЛИТВА ДНЯ

Милосердный Боже, в этом месте вновь и вновь встречаешь Ты
Свой народ в Слове и Таинствах. Благодарим за это и молим
Тебя: сохрани для нас и наших детей проповедь Евангелия и
собирай здесь верующих в Тебя, чтобы направлять их для
служения и свидетельства в мире. Через Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Твоего, с Тобою в единстве Духа Святого
живущего и царствующего во веки веков.

или:

Всемогущий, вечный Боже, по милости Своей благослови и
освяти этот дом. Даруй нам присутствие Твое в Слове и
Таинствах и дай каждому молящемуся здесь ощутить Твою
благодатную помощь. Об этом просим через Иисуса Христа,
Господа нашего, Сына Твоего, Который с Тобою в единстве Духа
Святого живет и царствует во веки веков.

ЧТЕНИЯ
ВЗ: Ис. 66,1-2 Ап.: Откр. 21,1-5 Ев.: Лк. 19,1-10

ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ
Мк. 4,30-32 Нав. 24,14-16 Евр. 8,1-6
Литургический цвет: зеленый
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