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- До встречи Патриарха на солее перед иконой Спасителя поставляют столик, на 

который поставляют дискос со звездицей и покровцем, куда полагают ковчежец 

со Святыми мощами. Перед Святыми мощами поставляется возжженная свеча 

на подсвечнике. Заранее совершается водосвятный молебен. 

- Встреча Патриарха. 

- Облачение. 

- Патриарх входит в алтарь, одевает запоны, помолясь, осеняет сослужащих на 

обе страны, и закрываются царские врата.  

 

 

 

- В молчании Патриарх окропляет престол святой водой.  

- Протодиакон: Гдѕу помоbлимся. 
- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. 
- Патриарх читает молитву: 

Гдѕи бжzе спzсиbтелю наaшъ, всяr творяbй иh 
строяbй wh спzсеaнiи роbда человэaческагw, прiимиd 
млyтву наaсъ недостоbйныхъ раqбъ твоиbхъ, иh 
uhдовлиd наaсъ въ настояbщiй чаaсъ: во elже 
неwсуждеaннw whсщzеaнiе совершиbти храaма сегwd, 
ко твоемуD славослоbвiю создаaннагw, во иlмя 
с™hхъ равноапcльныхъ меf0діа и3 
кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ, иh 
воздвиbженiе въ неaмъ сотвориbти трапеaзы. 

JLкw подобаaетъ теб©d всяbкая слаaва, чеaсть иh 
поклонеaнiе, ohцzуD иh снzу иh стzоbму дхzу, ныbнэ иh 
приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 

- Патриарх глаголет:  
Блzгословеaнъ бгyъ наaшъ всегдаc, ныbнэ иh 

приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
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- Духовенство: АGмиbнь. 
- Протодиакон: Паaки иh паaки, преклоbньше колebни, гдѕу помоbлимся. 
- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. (трижды) 
- Отверзаются Царские врата. 

- Патриарх читает коленопреклоненно: 

Бжzе безначаaльный, иh приснос±єщный, иlже t 
не с±єщихъ въ бытiеc всяr приведыbй, иlже во 
свэaтэ живыbй неприст±єпнэмъ, иh престоbлъ 
иhмэaяй нбzо, зеaмлю же подноbжiе: иlже 
мwїсеaови повелэaнiе даaвый иh начертаqнiя, 
веселеиbлу же дхzъ прем±єдрости вложиbвый: иh 
uhдовлиbвъ иnхъ къ совершеaнiю свидэaнiя скиbнiи, 
въ неaйже служebнiя whправдаaнiя бяbху иlстины 
wlбразы иh предначертаqнiя: иlже соломwbну 
широтуD иh простраaнство сеaрдца дароваaвый, иh 
тэaмъ дреaвнiй храaмъ возстаaвивый: стzыrмъ же 
всехваqльнымъ аgпѕлwмъ, въ д±єсэ сл±єжбу, иh 
скиbнiи иlстинныя whбновиbвый блyгодаaть: иh 
тэaми с⏏⌸я твояr црyкви, иh жеaртвенники 
твояr, гдѕи сиbлъ, во всеaй землиd насадиbвый, во 
elже приносиbтися теб©d сщzebннымъ иh 
безкрwbвнымъ жеaртвамъ: иlже иh семуD храaму 
ныbнэ блyговолиbлъ ehсиd во иlмя создаaтися 
с™hхъ равноапcльныхъ меf0діа и3 
кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ,  ко слаaвэ 
твоеaй, иh ehдинороbднагw твоегwd снzа, иh 
всестzаaгw твоегwd дхzа: саaмъ, безсмеaртне иh 
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великодаровиbтый црyюd, помяниd щедрwbты 
твояr иh млѕти твояr, jlкw t вэaка с±єть: иh да 
не возгнушаaешися наaсъ, мноbжествомъ 
whсквернеaнныхъ грэхwbвъ, нижеc да разрушиbши 
завэaта твоегwd наaшея раaди нечистотыd: но 
преaзри иh ныbнэ прегрэшebнiя наqша, иh uhкрэпиd 
наaсъ, иh uhдовлиd блyгодаaтiю иh пришеaствiемъ 
животворяbщагw иh стzаaгw твоегwd дхzа, 
совершиbти без’ whсуждеaнiя whбновлеaнiе храaма 
сегwd, иh иlже въ неaмъ жеaртвенника сотвориbти 
whсщzеaнiе: да иh на сеaмъ блyгословиbмъ тяd pалмḸ 
иh пэaсньми, иh таaйными сл±єжбами, иh твоеc 
блyгоутроbбiе выbну величаaемъ. ЕLй, влЅко гдѕи бжzе 
наaшъ, uhповаaнiе всэaхъ концebвъ землиd, 
uhслыbши наaсъ грэaшныхъ, моляbщихся теб©d: иh 
низпослиd престzаaго твоегоd иh покланяbемаго иh 
всесиbльнаго дхzа, иh whстzиd храaмъ сеaй, иh 
жеaртвенникъ сеaй, иhспоbлни ehгоd свэaта присно-
с±єщнагw, иhзбериd ehгоd въ жилиbще твоеc: 
сотвориd ehгоd мэaсто селеaнiя слаaвы твоеяd: 
uhкрасиd ehгоd бжzеaственными твоиbми иh 
преміaрными дароваaньми: uhстаaви ehгоd 
пристаaнище whбуреваaемыхъ, врачевствоd 
страстеaй, прибэaжище немощныbхъ, бэсwbвъ 
прогонеaнiе: во elже быbти ohчесаaмъ твоиrмъ 
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tвebрстымъ наaнь деaнь иh ноbщь, иh uhшесаaмъ 
твоиrмъ внеaмлющымъ въ млyтву, со страaхомъ 
твоиbмъ иh блyгоговэaинствомъ въ негоd 
приходяbщихъ, иh призываaющихъ всечтѕноbе иh 
покланяbемое иlмя твоеc: да ehлиrка воспроbсятъ 
uh тебed, иh тыd uhслыbшиши на нбzсиd гор©d, иh 
сотвориbши млѕть, иh млѕтивъ б±єдеши: сохраниd 
ehгоd даaже до скончаaнiя вэaка непоколебиbма, иh 
иlже въ неaмъ жеaртвенникъ стzыbй стzыbхъ 
покажиd, сиbлою иh дэaйствомъ стzаaгw твоегwd 
дхzа, прослаaви ehгоd паaче elже по закоbну 
whчистиbлища: jlкw да jnже на неaмъ 
совершаaeмая сщzеннод⍃йства во стzыbй иh 
пренбѕный, иh мыbсленный твоbй жеaртвенникъ 
достизаaютъ, иh блyгодаaть наaмъ твоегwd 
пречѕтагw приноbсятъ whсэнеaнiя: дерзаaемъ бо не 
на наaшихъ р±єкъ служеaнiе, но на твоюd 
неизречеaнную блyгостыbню. 
- По окончании молитвы закрываются Царские врата, 

- Протодиакон:  
Заступиd, спzсиd, помиbлуй, возстаaви иh сохраниd наaсъ, бжzе, твоеaю блyгодаaтiю. 
- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. 
WH свыbшнемъ миbрэ, иh wh спzсеaнiи д±єшъ наaшихъ, гдѕу помоaлимся. 
WH миbрѣ всегwd мᘟра, блzгостояbнiи стzыbхъ бжziихъ црzквей: 
WH велиbкомъ господиbнэ иh ohтцṃ наaшемъ святᘣйшемъ патрiаaрхѣ кѷрᘟллѣ, иh 
дэaлэхъ рукуD ehгwd, иh иhже съ ниaмъ сщzеaнницэхъ и дiаaконѣхъ, гдѕу 
помолимся. 
WH ehже whстzиbтися храaму семуD, иh иlже въ неaмъ жеaртвеннику сему, 
пришеaствiемъ иh сиbлою стzаaгw дхzа, гдѕу помоbлимся. 
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WH бгzохраниbмѣй стран©d наaшей: 
WH граaдэ сеaмъ, иh всяbкомъ граaдэ: 
WH избаaвитися намъ: 
Престz±aю, пречѕтую, преблzгословеaнную: 

- Патриарх глаголет:  
JLкw стzъ ehсиd бжzе наaшъ, иlже на 

пострадаaвшихъ по теб©D чтѕныbхъ мчzнцэхъ 
почиваaеши, иh тебṃ слаaву возсылаaемъ, oцzуD иh 
снzу, иh стzоbму дхzу, ныbнэ иh приaснw, иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- Во время ектении на престол ставятся 4 сосуда. 

     в 1 сосуде – вино, в 2 сосуде - розовая вода, в 3 сосуде - теплая вода,  

     4 сосуд   - пустой 

- Протодиакон:  Гдѕу помоbлимся. 

- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. 
 

- Патриарх читает молитву: 

Гдѕи бжzе наaшъ, whстzиbвый струиr іgордаqнскiя 
спzсиbтельнымъ твоиbмъ jhвлеaнiемъ: саaмъ иh 
ныbнэ низпослиd блyгодаaть стzаaгw твоегwd дхzа, иh 
блyгословиd воbды сiяr иh вiноd ко whсщzеaнiю иh 
совершеaнiю жеaртвенника твоегwd сегwd: jlкw 
блyгословеaнъ ehсиd во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- Хор: Псалом 83. 
- Петь, не обращая внимание на возгласы в алтаре, до тех пор, пока не будет 

знака из алтаря. Если псалма не хватило – спеть его еще раз. 

 

- Патриарх возливает в пустой сосуд вино и розовую воду. Затем все сосуды, 

кроме сосуда с теплой водой, убираются с престола.  
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- Патриарх трижды крестообразно возливает теплую воду на крышку престола, 

глаголя 

Во иlмя ohцzаc иh снzа иh стzаaгw дхzа. АGмиbнь  

и священнослужители отирают полностью весь престол этой водой специально 

приготовленными губками.  

- Учиненные священнослужители омывают, отирают и облачают жертвенник 

одновременно с  престолом.  

- Патриарх глаголет:  

Слаaва бгzу наaшему во вэaки вэкwbвъ. 

- Духовенство: АGмиbнь. 
- Затем Патриарх трижды возливает крестообразно вино, смешанное с розовой 

водой и произносит:  

WHкропиbши мяd vhссwbпомъ, иh whчиbщуся: 
whмыbеши мя, и паaче снэaга uhбэлюbся. 
- Священнослужители отирают престол, вначале руками, а затем - полотенцами. 

- Патриарх произносит тайно:  

Сл±aху моемуD даaси раaдость иh весеaлiе: 
возраaдуются кwbсти смирᙆнныя... 

(и до конца 50 псалом). 

- Когда закончится отирание престола, Хор прекращает пение псалма 83. 

- Патриарх произносит:  

Блzгословеaнъ бгyъ наaшъ всегдаc, ныbнэ иh 
приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- Патриарху подается Святое миро. 

- Патриарх помазует Святым миром крышку престола тремя крестами (по 

центру, справа и слева). Затем начинает помазывать все 4 столпа престола с 2-х 

сторон. 

- Диакон на каждое помазание возглашает: Воaнмемъ. 

- Патриарх при каждом помазании возглашает:  

ẠллилуBiа, ẾллилуBiа, ẾллилуBiа.  

- Хор: Псалмы 132, 131, 92. 
- Псалмы петь подряд, не обращая внимания на возгласы в алтаре. 
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- По окончании миропомазания  

- Патриарх возглашает: 

Слаaва теб©d стzаaя трќце, бжzе наaшъ, во вэaки 
вэкwbвъ. 

- Духовенство: АGмиbнь. 
- Священниками приносится индития (верхнее одеяние). Патриарх кропит 

индитию Святой водой с обеих сторон и духовенство покрывает ею святой 

престол. 

- Затем священники приносят к престолу дарохранительницу, Евангелие, 

кресты, которые окропляются Патриархом святой водой и полагаются на 

престоле.  

- Хор прекращает пение псалмов 132, 131, 92. 

- Патриарх глаголет:  

Б⏈гословеaнъ бгyъ наaшъ всегдаc, ныbнэ иh 
приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- Патриарх и священники снимают запоны, отверзаются Царские Врата. 

- Хор: Псалом 25. 
- Патриарх совершает полное каждение храма, во время которого, по 

благословению Патриарха, один священник, следуя за Архиереем, кропит 

святой водой стены храма, а другой – Святым Миром помазывает крестообразно 

стены храма, вначале на горнем месте, затем западную, южную и северную. 

- По окончании каждения Хор прекращает пение псалма 25. 

- По окончании каждения Патриарх, входя в алтарь,  

- Патриарх возглашает:  

Слаaва oцzуD иh снzу, иh стzоbму дхzу, ныbнэ иh 
приaснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь.   
- Протодиакон:  Гдѕу помоbлимся. (снимает митру с Патриарха) 

- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй.  
- Патриарх пред святым престолом глаголет молитву велегласно: 

Гдѕи нбzсеc иh землиd, иlже стz±єю твоюd црyковь 
неизречеaнною прем±єдростiю whсноваaвый, иh во 
wlбразъ аkггyльскагw на нбzсиd служеaнiя, 



 

 8888    

свящеaнничества чиbнъ на земли состаaвивый: 
тыd, влЅко великодаaрне, прiимиd иh ныbнэ 
моляbщихся наaсъ, не jlкw достоbйныхъ с±єщихъ 
wh толиbкихъ просиbти: но да превосхоbдство 
покаaжется твоеяd блyгости: не боd престаaлъ ehсиd 
человэaческому роbду многоwбраaзнэ блyгодэaя. 
Главиbзну же наaмъ дароваaлъ ehсиd блyгодэяbнiй, 
elже во плоbти ehдинороbднагw твоегwd снzа 
пришеaствiе, иlже на землиd jlвлься: иh возсiяbвъ 
с±єщымъ во тьм©d свэaтъ спzсеaнiя, принесеc себеc 
wh наaсъ жеaртву, иh быbсть міaрови всемуD 
whчистиbлище, olбщники наaсъ своегwd воскрѕнiя 
сотвориbвъ: иh вознесыbйся на нбzсаc, whблечеc свояr 
uhченикиd иh аgпѕлы, jlкоже whбэщаaся, сиbлою 
свыbше, jlже elсть дхzъ стzыbй, покланяbемый иh 
всесиbльный, иlже t тебed бгyа иh ohцzаc иhсходяbщь: 
иlмже быbвше сиbльнiи дэaломъ иh слоbвомъ, 
крyщеaнiе предаaша снzоположеaнiя: црyкви 
воздвигоbша, uhтвердиbша жеaртвенники, 
сщzеaнства положиbша праqвила иh закоbны, иlхже 
мыd грэaшнiи держаaще предаaнiе, припаaдаемъ тиd 
вэaчному бгyу, иh моbлимся тиd, блyгоутроbбне: къ 
твоемуD пэснопэaнiю создаaнный сеaй храaмъ, 
бжzеaственныя твоеяd иhспоbлни слаaвы, иh въ неaмъ 
воздвиbженный жеaртвенникъ стzыbй стzыbхъ 
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покажиd: jlкw наaмъ предстояbщымъ ehмуD, jlкw 
страaшному црѕтвiя твоегwd прѕтоbлу, 
неwсуждеaннw служиbти теб©d, мольбыr wh наaсъ 
иh wh люbдехъ всэaхъ возпосылаaющымъ, иh 
безкроbвную жеaртву твоеaй приносяbщымъ 
блyгости, wh воbльныхъ иh невоbльныхъ грэсэaхъ 
въ прощеaнiе, во uhправлеaнiе житiяd во 
иhсправлеaнiе блyгаaгw жиbтельства, во иhсполнеaнiе 
всяbкiя праaвды. 

JLкw блyгословиbся твоеc престzоbе иlмя, ohцzаc иh 
снzа иh стzаaгw дхzа, ныbнэ иh приbснw иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 

- Патриарх: Миaръ всэaмъ. 

- Протодиакон: Глав⌸ ваaшя гдѕеви приклониaте. 
- Духовенство: Теб©d, гдѕи. 
- Патриарх читает следующую молитву: 

Блyгодариbмъ тяd, гдѕи бжzе сиbлъ, jlкw юlже 
иhзлiяbлъ ehсиd блyгодаaть на стzыrя твояr аgпѕлы, иh 
на прпЅбныя наaшя ohтцыd, сподоbбилъ ehсиd 
мноbгагw раaди твоегwd члzвэколюbбiя, иh даaже до 
наaсъ грэaшныхъ иh непотреaбныхъ раaбъ твоиbхъ 
olную прострᘣти: иh моbлимся теб©d, влЅко 
многомлѕтиве, иhспоbлни слаaвы, иh стzыbни, иh 
блyгодаaти жеaртвенникъ сеaй jlкоже 
претваряbтися, jnже на неaмъ приносиrмымъ 
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теб©d безкрwbвнымъ жеaртвамъ, въ пречтѕое 
тэaло, иh чтѕн±єю кроbвь ehдинороbднагw твоегwd 
снzа иh гдѕа иh бгyа иh спzса наaшегw іgиzса хрѕтаc, ко 
спzсеaнiю всэaхъ людеaй твоиbхъ, иh наaшегw 
недостоbинства. 

Тыb бо ehсиd бгyъ наaшъ, бгyъ миbловати иh 
спzсаaти, иh теб©d слаaву возсылаaемъ, ohцzуD иh снzу иh 
стzоbму дхzу, ныbнэ иh приbснw иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- По окончанию молитвы протодиакон ставит на престол подсвечник с 

необожженной новой свечей.  

- По прочтении 2-й молитвы Патриарх берет с престола подсвечник с 

необожженною свечей, зажигает ее и поставляет возжженную свечу на 

престоле. 

- Патриарх возглашает: Съ миaромъ иhзыbдемъ.  

- Хор поет тропарь, глас 4:  

«Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом, кровьми церковь 

Твоя украсившися, теми вопиет Ти, Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя 

низпосли, мир жительству Твоему даруй, и душам нашим велию милость». 

- Духовенство исходит Царскими вратами и становится перед солеей. 

Духовенству раздаются возжженные свечи. 

- Патриарх исходит из алтаря, встает на солее, покланяется святым мощам и 

осеняет предстоящих. 

 

- По окончании пения тропаря Патриарх перед мощами говорит возглас:  

JLкw стzъ еgсиc бжzе нашъ, иlже на 
пострадаaвшихъ по теб©d чтѕныbхъ мчzнцэхъ 
почиваaеши, иh теб©d слаaву возсылаaемъ, oцzуD иh 
снzу, иh стzоbму дхzу, ныbнэ иh приaснw, иh во вэaки 
вэкwbвъ.  
- Хор: АGмиbнь.  
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- Духовенство: Стzый бжzе: 
- Хор: Стzый бжzе: 
- Духовенство: Стzый бжzе: 
- Протодиакон: Гдѕу помоbлимся. 

- Хор: Гдѕи, помиbлуй. 
- Протодиакон снимает митру с Патриарха и полагает ее на поднос, поднос 

держит диакон. 

- Патриарх читает молитву: 

Гдѕи бжzе наaшъ, вэaрный во словесэaхъ 
твоиbхъ, иh нелоbжный въ whбэщаaнiихъ твоиbхъ, 
дароваaвый стzыrмъ твоиrмъ мчzнкwмъ 
поbдвигомъ доbбрымъ подвизаaтися, иh течеaнiе 
блyгочеaстiя совершиbти, иh вэaру иlстиннагw 
иhсповэaданiя сохраниbти: саaмъ, влЅко престzыbй, 
тэaхъ молеaнiемъ uhмолеaнъ б±єди, даaруй наaмъ 
недостwbйнымъ твоиrмъ рабwbмъ чаaсть иh 
наслэaдiе иhмэaти съ ниbми, да подражаaтелiе 
тэaхъ быbвше, сподоbбимся иh предлежаaщихъ 
т©rмъ блyгиbхъ. 

Млѕтiю иh члyвэколюbбiемъ ehдинороbднагw снzа 
твоегwd, съ ниbмже блyгословеaнъ ehсиd, со 
престzыbмъ, иh блyгиbмъ, иh животворяbщимъ 
твоиbмъ дхzомъ, ныbнэ иh приbснw, иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
- По окончании молитвы хор: АGмиbнь.  

- Патриарх: Миaръ всэaмъ. 
- Хор: ИH д±bхови твоемуD. 
- Протодиакон: Главыr ваaшя гдѕеви приклониaте. 
- Хор: Теб©d, гдѕи. 
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- Патриарх читает молитву тайно: 

Гдѕи бжzе наaшъ, млyтвами престzыbя влЅчцы 
наaшея бцЅы, иh всэaхъ стzыbхъ твоиbхъ, дэлаc р±єкъ 
наaшихъ недостоbйныхъ раqбъ твоиbхъ напраaви, иh 
во всэaхъ uhгождаaти наaсъ твоеaй блyгости 
сподоbби. 
- Патриарх произносит возглас:  

Б±bди держаaва црѕтвiя твоегwd блzгословеaна и 
препрослаaвлена, oцzаd иh сна, иh стzаaгw дхzа, ныbнэ 
иh приaснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Хор: АGмиbнь. 
- Во время этого возгласа протодиакон подает кадило Патриарху. 

- Патриарх трижды, по трижды кадит Святые мощи и возлагает на главу свою 

дискос со святыми мощами. Два старших священнослужителя поддерживают 

Патриарха. 

- Протодиакон с диаконом идут перед архиереем и кадят мощи и Патриарха. 

- Начинается крестный ход вокруг храма с пением тропарей, глас 3:  

«Иже на камени веры создавый Церковь Твою, Блаже, в той исправи моления наша, 

и приими люди в вере вопиющия Тебе: спаси ны, Боже наш, спаси ны». 

 

 «Святии мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся, молитися ко Господу 

спастися душам нашим». 

 

«Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, и мучеников веселие, ихже 

проповедь Троица Единосущная». 

Тропари «Святии мученицы...» и «Слава Тебе, Христе Боже» повторяются в 

течение всего крестного хода. 

- Один из священнослужителей, по благословению Патриарха, во время 

крестного хода окропляет внешние стены храма. 

- По окончании крестного хода, придя к церковным дверям, хор проходит за 

двери и встает так, чтобы слышать возгласы священнослужителей. 

Священнослужители остаются перед закрытыми церковными дверями. 

- Перед этими дверьми постилается ковер, поставляют стол, на который 

Патриарх ставит дискос со Святыми мощами и покланяется святым мощем 

трижды, и одевает митру, и осеняет священников на обе страны.   
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- Патриарх стоя перед святыми мощами глаголет:  

Б⏈гословеaнъ ἆсиd хрѕтḣ бжzе наaшъ всегдаc, ныbнэ 
иh приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Хор: АGмиbнь.  
- Патриарх:  

Возмиaте вратаd княbзи ваaшя, иh возмиbтеся 
вратаd в⍃чная, и вниbдетъ црzь слаaвы. 
- Певчие, находящиеся внутри храма за дверью, поют: Ктоd ekсть сеaй црzь слаaвы; 
- Диакон приносит кадило Патриарху. Патриарх кадит св. дискос трижды по 

трижды, затем крест и икону и священнослужителей. Диакон кадит Патриарха 

трижды. 

- Патриарх возглашает второй раз:  

Возмиaте вратаd княbзи ваaшя, иh возмиbтеся 
вратаd в⍃чная, и вниbдетъ црzь слаaвы. 
- Хор вновь поет: Ктоd ekсть сеaй црzь слаaвы; 
- Протодиакон:  Гдѕу помоbлимся. 

- Хор: Гдѕи, помиbлуй. 
- Патриарх снимает митру и глаголет молитву велегласно: 

Бжzе иh olчzе гдѕа наaшегw іgиzса хрѕтаc, сыbй 
блyгословеaнъ во вэaки, иlже завэaсою плоbти ehгwd 
whбновиbлъ ehсиd наaмъ въ первороbдныхъ црyковь 
на нбzсэaхъ впиbсаныхъ вхоbдъ, иhдэaже 
жиbтельство праaзднующихъ иh глаaсъ раaдованiя: 
саaмъ члyвэколюbбче влЅко, приbзри на ныd 
гр©rшныя иh недостwbйныя рабыr твояr, 
whбновлеaнiе праaзднующыя чтѕнаaгw храaма, 
с™hхъ равноапcльныхъ меf0діа и3 
кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ, во wlбразъ 
стzэaйшiя твоеяd црyкве, сиbрэчь, саaмагw тэлесеc 
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наaшегw, elже ulбw иh храaмъ твоbй, [иh ulды хрѕтаc 
твоегwd], всехваaльнымъ аgпѕломъ паavломъ 
иhменоваaти сподоbбилъ ehсиd: иh uhтвердиd ehгоd до 
скончаaнiя вэaка непоколебиbма, иh прослаaвлена 
въ теб©d: иh сподоbби наaсъ въ неaмъ хвалыr иh 
славослwbвiя незазwbрна приносиbти слаaвэ 
твоеaй, иh ehдинороbдному твоемуD снzу гдѕу 
наaшему іgиzсу хрѕтуD, иh стzоbму твоемуD дхzу: Ệ въ 
раaзумэ иh всяbкомъ ч±євствэ, 
покланяbющымся теб©d во страaсэ твоеaмъ, 
бжzеaственныхъ щедроbтъ достwbйнымъ показаa-
тися: иh блyгопрiяrтнымъ твоеaй блyгости быbти 
мольбаaмъ сиrмъ, wh наaсъ иh всэaхъ люbдехъ 
твоиbхъ неизречеaнному твоемуD блyгоутроbбiю 
приносиrмымъ: млyтвами пречѕтыя влЅчцы 
наaшея бцЅы, иh приснодвzы мрyіaи. 

JKкw стzъ еgсиD, бжzе наaшъ, иH на стzыхъ 
почиваaеши, иh тебэc слаaву возсылаемъ, ohцZуD и 
снZу иh стzᘋму дхzу, ныbне иh приaснw иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
- Хор: АGмиbнь. 

- Патриарх: Миaръ всэaмъ. 
- Хор: ИH д±bхови твоемуD. 
- Протодиакон: Главыr ваaшя гдѕеви приклониaте. 
- Хор: Теб©d, гдѕи. 
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- Патриарх читает молитву тайно: 

ВлЅко гдѕи бжzе наaшъ, uhстаaвивый на нбzсэaхъ 
чиbны, иh вwbинства аkггyлъ иh аgрхаqггyлъ во служеaнiе 
твоеяd слаaвы: сотвориd со вхоbдомъ наaшимъ 
вхоbду стzыbхъ аkггyлwвъ быbти, сослужаaщихъ 
наaмъ иh сославослоbвящихъ твоюd блyгость. 
- Патриарх произносит возглас:  

JLкw подобаaетъ теб©d всяbкая слаaва, чеaсть иh 
поклонеaнiе, ohцzуD иh снzу иh стzоbму дхzу, ныbнэ иh 
приbснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Патриарх трижды кадит Святые Мощи. 

- Хор: АGмиbнь. 
- Патриарх, возложив на главу дискос со Святыми Мощами, и знаменует врата 

храма крестообразно и глаголет: 

Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Хор: Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Патриарх повторяет:     

Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Хор: Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Патриарх повторяет:     

Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Хор: Гдѕь сиaлъ, тоbй elсть црzь слаaвы. 
- Открываются западные двери храма  

- Патриарх входит вместе с духовенством в храм с пением:  

«Святии мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся, молитеся ко Господу 

спастися душам нашим». 

 

«Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, и мучеников веселие, ихже 

проповедь Троица Единосущная». 

- Патриарх, в предшествии диаконов, входит Царскими вратами в алтарь, и 

полагает Святые мощи на престол, и покланяется святым мощам, и одевает 

митру.  
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- Патриарх снимает с дискоса воздух и звездицу, и берет в руки ковчежец со 

Святыми мощами. Священник подносит Святое Миро, которым Патриарх 

помазует святые мощи в ковчежце. 

- Патриарху подносят воскомастик и он возливает его в ковчежец, а затем 

прикрывает ковчежец крышкой и передает его священнику. Священник полагает 

ковчежец в престол на уготованное место. 

- Хор поет тропарь, глас 4: «Якоже вышния тверди...» (многажды). 

Петь тропарь до тех пор, пока не будет знака о прекращении пения из 

алтаря!!! 

-  (В случае освящения антиминса, после передачи ковчежца священнику 

Патриарх возливает воскомастику в кармашек антиминса ложечкой, 

вкладывает частицу Святых Мощей в кармашек и заливает их воскомастикой. 

Затем Патриарх подписывает антиминс.) 

- Протодиакон:  Гдѕу помоbлимся. 

- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. 
- Патриарх глаголет молитву: 

Гдѕи бжzе наaшъ, иlже иh сiюd слаaву, wh теб©d 
пострадаaвшымъ стzыrмъ мчzнкwмъ дароваaвый, 
elже сэaятися по всеaй землиd мощebмъ иlхъ, во 
стzыbхъ храaмэхъ твоиbхъ, иh плодыd иhсцэлеaнiй 
прозябаaти: саaмъ влЅко, всэaхъ блyгиbхъ подаaтель 
сыbй, млyтвами стzыbхъ, иlхже блyгоизвоbлилъ ehсиd 
положеaнiю мощеaй въ сеaмъ чтѕнэaмъ 
жеaртвенницэ твоеaмъ быbти, сподоbби насъ 
неwсуждᘃннw безкроbвную теб©d на неaмъ 
приносиbти жеaртву, иh даaруй наaмъ всяr jnже ко 
спzсеaнiю прошebнiя, возмеaздiе подаяbй иh въ 
сеaмъ пострадаaвшымъ за стzоbе иlмя твоеc, elже 
чудодэaйствовати тэaми къ наaшему спzсеaнiю. 

JLкw твоеc elсть црѕтво, иh сиbла, иh слаaва, ohцzаc 
иh снzа иh стzаaгw дхzа, ныbнэ иh приbснw, иh во вэaки 
вэкwbвъ. 
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- Духовенство: АGмиbнь. 
- Протодиакон: Паaки иh паaки, преклоbньше кол⍃ aна  гдѕу помоbлимся. 

- Патриарх коленопреклоненно: 

Гдѕи бжzе наaшъ, иlже тваaрь ehдиbнымъ слоbвомъ 
создаaвый, иh во elже быbти приведыbй, 
неизречеaнными же wlбразы разлиbчнw сiюd 
uhкрасиbвый, иlже надносиbмый на нюd твоbй дхzъ 
собраaвый, иh соbлнечный сеaй свэaтъ на нюd 
иhзлiяbвый во whбновлеaнiе ehяd: иlже uhгоbднику 
твоемуD мwїсеaю вдохн±євый хвалуD нэaкую 
иhзряbдну приложиbти добрэaйшему твоемуD 
создаaнiю, иh рещиd виbдэти тебṃ свэaтъ jlкw 
доbбрый, иh днеaмъ нарещиd сеaй. ehгоbже ulбw иh мыd 
виbдяще, иh свэтлэaйшее сiеc соbлнце, 
whбновляbющее на всяbкъ деaнь тваaрь, тяd 
иlстиннагw днеc слаaвимъ слyнце, иh свэaтъ твоbй 
невечеaрнiй: иlже снzомъ твоиbмъ наaмъ 
заповэaдавый whбновиbтися наaшему ehстествуD 
стzыbмъ твоиbмъ дхzомъ, jlкw иh по даaру семуD 
првЅнымъ возсiяbти jlкw соbлнцу: теб©d 
моbлимся, иh тебеc проbсимъ ohцzаc слоbва, гдѕа иh бгyа 
наaшего: [понеaже неизречеaннымъ твоиbмъ 
члyвэколюbбiемъ, иh безмэaрною твоеaю млѕтiю, 
тваaрь иh дреaвнiй закоbнъ во wlбразъ ноbвагw 
завэaта во твоеaмъ бгyовидэaнiи uh сiнаaйскiя 
горыd, иh въ купин©d olной диbвной, иh въ сэaни 
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свидэaнiя, иh въ предоbбрэйшемъ храaмэ 
соломwbна olнагw whбновлеaнiе прiяd]: 
млѕтивнымъ olкомъ приbзри на ныd гр©rшныя иh 
недостwbйныя рабыr твояr, пребываaющыя въ 
сеaмъ домуD нбzоподоbбнемъ, вселеaнныя похвал©d, 
жеaртвенницэ иlстинномъ неизречеaнныя твоеяd 
слаaвы, иh низпослиd престzаaго твоегоd дхzа на ныd, 
иh на наслэaдiе твоеc: иh по бжzеaственному двzду, 
whбновиd въ сердцаaхъ наaшихъ д±єхъ праaвый иh 
дхzомъ влЅчнимъ uhтвердиd наaсъ. Даaруй наaмъ же 
ehдиномыbслiе иh миbръ. Сотвоbршымъ же здаaнiе 
сiеc иh храaма whсщzеaнiе, по любвиd къ теб©d бгyу 
тщаaтельнw, whставлеaнiе согрэшеaнiй подаaждь: 
даaруй иnмъ jnже ко спzсеaнiю прошebнiя, 
воздвиbгни яn къ дэaланiю заaповэдей твоиbхъ: 
даaруй иnмъ whбновлеaнiе даaра стzаaгw твоегwd дхzа, 
да неwсуждеaннw поклоbнятся теб©d ehдиbному 
иlстинному бгyу, иh ehгоbже послаaлъ ehсиd іgиzсу 
хрѕтуD, млyтвами бцЅы, с™hхъ равноапcльныхъ 
меf0діа и3 кmрjлла, ўчи1телей 
словeнскихъ, иh всэaхъ стzыbхъ твоиbхъ. АGмиbнь. 
- По окончании молитвы протодиакон сразу: Заступиd, с⏌сиd, помиbлуй, 

возстаaви, иh сохраниd наaсъ, бжzе, твоеaю блzгодᗾтiю. 
- Духовенство: Гдѕи, помиbлуй. 
- Протодиакон: Престzᘐю, пречѕтую... 
- Духовенство: Теб©d, гдѕи. 
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- Патриарх:  

JLкw стzъ еgсиc бжzе нᗾшъ, иh на стzыхъ по теб©d 
пострадаaвшихъ чтѕныbхъ мчzнцэхъ почиваaеши, 
иh теб©d слаaву возсылаaемъ, oцzуD иh снzу, иh стzоbму 
дхzу, ныbнэ иh приaснw, иh во вэaки вэкwbвъ. 
- Духовенство: АGмиbнь. 
- Протодиакон на солее перед иконой Спасителя, произносит сугубую ектению. 

- Помᘆлуй нᗾсъ, б⏄е, по велᘆцѣй м◈ти твоᘃй, мᘋлимъ ти ся, 
ỵслᘘши Ệ помᘆлуй. 

- Хор: Гдѕи, помиbлуй. (Трижды) 

- ấщḣ мᘋлимся ỡ велᘆкомъ господᘆнѣ Ệ ỷтцṃ нᗾшемъ с⏏ᘣйшемъ 
патрїᗾрсѣ москᘋвскомъ Ệ всеḻ русḦ кѷрᘟллѣ, Ệ дᘣлѣхъ рукḰ ἆгṁ, Ệ 
ὦже съ нᘆмъ с⏖ᘃнницѣхъ Ệ дїᗾконѣхъ, Гдѕу помоbлимся. 

- ấщḣ мᘋлимся ỡ б⏁охранᘆмѣй странṃ нᗾшей, властᘃхъ Ệ вᘋинствѣ 
ἆḻ, да тᘆхое Ệ безмᘋлвное житїḣ поживᘃмъ во всᘛкомъ б⏈го◔тїи Ệ 
чистотṃ. 

- ấщḣ мᘋлимся ỡ создᗾтелехъ с⏏ᗾгѡ хрᗾма сегṁ. 
- ấщḣ мᘋлимся ỡ м◈ти, жᘆзни, мᘆрѣ, здрᗾвїи, с⏌сᘃнїи, посѣщᘃнїи, 

прощᘃнїи Ệ ỡставлᘃнїи грѣхᘡвъ рабᘡвъ б⏄їихъ, брᗾтїи нᗾшея. 
- ấщḣ мᘋлимся ỡ плодоносᘛщихъ Ệ добродᘣющихъ во с⏏ᘣмъ Ệ 

всечестнᘣмъ хрᗾмѣ сᘃмъ, труждᗾющихся, поᘚщихъ Ệ предстоᘛщихъ 
лᘚдехъ, ỡжидᗾющихъ ѿ тебṦ велᘆкїя Ệ богᗾтыя м◈ти. 

 
- Патриарх глаголет возглас:  

ᾆкѡ м◈тивъ Ệ ч⏈вѣколᘚбецъ б⏁ъ ἆсḦ: 
В это время Патриарх и духовенство исходят на середину храма, старший 

священник износит Напрестольный крест, а иподиакон выносит на средину 

храма чашу со святой водой и кропилом и встает у кафедры. 

Во время возгласа: JLкw млѕтивъ: старший священник подает Патриарху 

напрестольный крест. 

- Протодиакон, стоя на солее с кадилом возглашает:  
- Гдѕу помоbлимся, рцᘃмъ всḦ. 
- Хор трижды: Гдѕи, помиbлуй. 

Во время каждого возглашения Патриарх совершает осенение крестом и 

окропление святой водой востока, запада, юга и севера. 



 

 20202020    

- Протодиакон: Прем±bдрость. 
- Прес⏏ᗾя б✓е, с⏌сḦ нᗾсъ. 
- Слᗾва тебṃ, х◍тḣ б⏄е, ỵповᗾнїе нᗾше: 
- Патриарх возшед на амвон приемлет крест и глаголет отпуст с крестом.  

- Диакон возглашает многолетие. 

- Затем совершается Литургия. 

 


