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Праздничная молитва на Воздвижение 

Креста Господня 

(Минея 14 сентября. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 

Аминь. 

 

Чтец: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 
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и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви 

нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 

на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 

лука́ваго. 

 

Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 

Поем: 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу 

и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго 

Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же 

от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га 

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и 

воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и 

вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем 

Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в 

тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и 
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седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою 

суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же 

от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема 

и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, 

Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но 

креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 

ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Чтец: 

Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

Поем: 

Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

Тропарь, глас 1: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние 

Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я 

Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

 

Чтец: 

То́кмо водрузи́ся Дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́,/ 

основа́ния поколеба́шася сме́рти, Го́споди:/ Его́же бо 

пожре́ жела́нием ад, отпусти́ тре́петом;/ яви́л еси́ нам 

спасе́ние Твое́, Святы́й,// и славосло́вим Тя, Сы́не Бо́жий, 

поми́луй нас. 

 

Креста́ Твоего́ Дре́ву покланя́емся, Человеколю́бче,/ я́ко 

на нем пригвозди́лся еси́, Животе́ всех./ Рай отве́рзл еси, 
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Спа́се, ве́рою прише́дшему Ти разбо́йнику,/ и сла́дости 

сподо́бися, испове́даяся Тебе́:/ помяни́ мя, Го́споди./ 

Приими́, я́коже о́наго, и нас, зову́щих:// согреши́хом вси, 

благоутро́бием Твои́м не пре́зри нас. 

 

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во:/ се бо покланя́емся 

на ме́сто,/ иде́же стоя́ша но́ги Твоя́, Го́споди./ И, Дре́во 

спасе́ния прие́мше,/ грехо́вных страсте́й свобо́ду 

получи́хом// моли́твами Богоро́дицы, Еди́не 

Человеколю́бче. 

 

Прообража́ше та́инственно дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ 

о́браз,/ егда́ ру́це простре́ крестови́дно, Спа́се мой,/ и ста 

со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Тебе́, 

Бо́гу;/ ны́не бо за́йде, на Кресте́ Тя зря,/ и, держа́ву 

сме́ртную разруши́в,// весь мир совоздви́гл еси. 

 

 

Полиелей. 

Поем: 

Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. 

Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость 

Его. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 
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Величание. 

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Крест Твой 

святы́й,/ и́мже нас спасл еси́// от рабо́ты вра́жия. 

 

 

Чтец: 

Седален. 

В раи́ мя пре́жде дре́во обнажи́,/ о вкуше́нии враг принося́ 

умерщвле́ние,/ Креста́ же Дре́во, живота́ одея́ние 

челове́ком нося́,/ водрузи́ся на земли́, и мир весь 

испо́лнися вся́кия ра́дости./ Его́же зря́ще возвыша́ема,/ 

Бо́гу ве́рою, лю́дие, согла́сно возопии́м:// испо́лнь сла́вы 

дом Твой. 

 

 

Поем: 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя́ стра́сти, но Са́м мя́ 

заступи́, и спаси́ Спа́се мо́й. 

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода: я́ко трава́ 

бо огне́м бу́дете изсо́хше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим еди́нством 

священнота́йне. 
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Чтец: 
Проки́мен, глас 4: Ви́деша вси концы́ земли́/ спасе́ние 

Бо́га на́шего. 

 
Поем: 

Ви́деша вси концы́ земли́/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

 
Чтец: 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ 

Госпо́дь. 

 
Поем: 

Ви́деша вси концы́ земли́/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

 

Чтец: 
Ви́деша вси концы́ земли́/ 

 

Поем: 
Cпасе́ние Бо́га на́шего. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение 

силы Его. 
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Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 

Всякое дыхание 

 

Поем: 

Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 

От Иоанна Свята́го Ева́нгелия чте́ние 

 

Поем: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Чтец: 

Ин., зач. 42, от полу́: 

Рече́ Госпо́дь: Отче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же 

глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д 

же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть, ини́и 

глаго́лаху: Ангел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с, и рече́: 

не Мене́ ра́ди гла́с се́й бы́сть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд 

есть ми́ру сему́: ны́не кня́зь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет 

вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к 

Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию 

хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от 

зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты 

глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну 

Челове́ческому? Кто есть сей Сын Челове́ческий? Рече́ 
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же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, 

до́ндеже свет и́мате, да тма вас не и́мет. И ходя́й во тме 

не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во 

свет, да сы́нове све́та бу́дете. 

 

Поем: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му 

Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ 

покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 

сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / 

и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те, вси ве́рнии, / поклони́мся 

Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо приид́е Кресто́м 

ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословящ́е Го́спода, / 

пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию 

смерть разруши.́ 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

 

Моли́твами апо́столов,/ Милостиве, очисти множество 

беззаконий наших. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество 

беззаконий наших. 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 
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Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние,/ заблу́ждших 

наста́вниче,/ обурева́емых приста́нище,/ в бра́нех побе́да,/ 

вселе́нныя утвержде́ние,/ неду́жных врачу́,/ ме́ртвых 

воскресе́ние,// поми́луй нас. 

 

Канон, глас 8. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е 

пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно 

фарао́новым колесни́цам,/ уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ 

написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу 

на́шему, я́ко просла́вися. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Образ дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти в себе́ само́м 

прообрази́,/ свяще́нных среде́ стоя́:/ Крест же вообрази́в,/ 

просте́ртыми побе́ду дла́ньми воздви́же,/ держа́ву погуби́в 

Амали́ка всегуби́теля.// Тем Христу́ поим, Бо́гу на́шему, 

я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Возложи́ Моисе́й на столпе́ врачевство́,/ тлетвори́ваго 

избавле́ние и ядови́таго угрызе́ния,/ и дре́ву о́бразом 

Креста́/ по земли́ пресмыка́ющагося зми́я привяза́,/ 
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лука́вный в сем обличи́в вред.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу 

на́шему, я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Показа́ не́бо Креста́ побе́ду благоче́стия держа́телю и 

царю́ богому́дру,/ враго́в в не́мже злосе́рдных низложи́ся 

свире́пство,/ лесть же преврати́ся,/ и ве́ра распростре́ся 

земны́м конце́м Боже́ственная.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу 

на́шему, я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия: 

Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е 

пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно 

фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ 

написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу 

на́шему, я́ко просла́вися. 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо 

предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде 

Це́ркви,/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́,// в держа́ву и 

утвержде́ние. 
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Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Яко испусти́, ударя́емь, во́ду краесеко́мый/ непокори́вым 

лю́дем и жестосе́рдым,/ богозва́нныя проявля́ше Це́ркве 

та́инство,// ея́же Крест держа́ва и утвержде́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным,/ вода́ с Кро́вию 

истече́,/ обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́:// 

ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия: 

Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо 

предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде 

Це́ркви/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́// в держа́ву и 

утвержде́ние. 

 

Седален 

Чтец: 

В тебе́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте,/ лю́дие 

учрежда́ющеся, спра́зднуют с невеще́ственными ли́ки,/ 
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чи́ни архиере́йстии благогове́йно воспева́ют,/ мно́жества 

же мона́шествующих и по́стников покланя́ются,// Христа́ 

же распе́ншагося вси сла́вим. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

Поем: 

Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х 

дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Горькоро́дныя преложи́ дре́вом Моисе́й/ источники в 

пусты́ни дре́вле,/ Кресто́м ко благоче́стию язы́ков// 

проявля́я преложе́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

Глубине́ вне́дривый секу́щую/ издаде́ Иорда́н дре́ву,/ 

Кресто́м и креще́нием// сече́ние ле́сти зна́менуя. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Свяще́нно ополча́ются/ четвероча́стнии лю́дие, 

предходя́ще/ о́бразом свиде́тельства ски́нии,// 

крестообра́зными чи́нми прославля́еми. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 
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Чу́дно простира́емь,/ со́лнечныя лучи́ испуща́ше Крест,/ и 

пове́даша небеса́// сла́ву Бо́га на́шего. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия: 

Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х 

дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́. 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь 

и Госпо́дь,/ Имже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю 

прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся Пло́тию,// 

подаю́щему мир душа́м на́шим. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Тебе́, приснопе́тое Дре́во, на не́мже простре́ся Христо́с,/ 

Еде́м храня́щее обраща́ющееся ору́жие, Кре́сте, устыде́ся:/ 

стра́шный же Херуви́м уступи́ на тебе́ пригвожде́нному 

Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 
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Подзе́мных си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся/ 

начерта́ема зна́мения на возду́се,/ по нему́же хо́дят 

Небе́сных и земноро́дных ро́ди,/ коле́на приклоня́юще 

Христу́,// подаю́щему мир душа́м на́шим.  

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Заря́ми нетле́нными я́влься Боже́ственный Крест/ 

омраче́нным язы́ком, заблужде́нным в пре́лести,/ 

Боже́ственный свет облиста́в,/ усвоя́ет на нем 

пригвожде́нному Христу́,// подаю́щему мир душа́м 

на́шим. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия: 

О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь 

и Госпо́дь!/ Имже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю 

прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему 

мир душа́м на́шим. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно 

распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ 
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Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние 

прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и 

тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго. 

 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Ста́ростию преклони́вся и неду́гом отягче́н, испра́вися 

Иа́ков, ру́це премени́в,/ де́йствие явля́я жизноно́снаго 

Креста́:/ и́бо ве́тхость зако́ннаго сено́внаго писа́ния 

новописа́ на сем Пло́тию пригвозди́выйся Бог// и 

душегуби́тельный неду́г ле́сти отгна́. 

 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, 

крестови́дно главы́ явля́ше,/ я́ко старе́йшая сла́ва, 

законослужи́тели лю́дие./ Те́мже, подмне́вся та́ко 

испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза:/ 

превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии 

новоутвержде́ннии,// вопия́ху, Кресто́м огражда́еми.  

 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 

Катавасия: 

Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно 

распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ 

Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние 

прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и 

тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго. 

 

 

Чтец: 

Кондак, глас 4: 

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ 

но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ 

возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на 

супоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра// 

непобеди́мую побе́ду. 

 

 

Икос: 

Иже до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай,/ и глаго́лы 

слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя,/ и́хже не леть 

язы́ки челове́ческими глаго́лати,/ что гала́том пи́шет, я́ко 

рачи́телие писа́ний прочто́сте и позна́сте:/ мне, глаго́лет, 

хвали́тися да не бу́дет,/ то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, 

на не́мже страда́в, уби́ стра́сти./ Того́ у́бо и мы изве́стно да 

держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси:/ есть бо нам 

спаси́тельное сие́ Дре́во// ору́жие, ми́ра непобеди́мая 

побе́да. 
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Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Поем: 

Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ 

ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое;/ оба́че три 

о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но 

противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, 

поя́ху:// Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

От дре́ва вкуси́в, пе́рвый в челове́цех в тле́ние всели́ся:/ 

отверже́нием бо жи́зни безче́стнейшим осуди́вся,/ всему́ 

ро́ду телотле́нен не́кий я́ко вред неду́га преподаде́;/ но, 

обре́тше, земноро́днии, воззва́ние кре́стным Дре́вом, 

зове́м:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Разруши́ повеле́ние Бо́жие преслуша́ние,/ и дре́во принесе́ 

смерть челове́ком,/ еже неблаговре́менно прича́стно 

бы́вшее;/ во утвержде́ние же зело́ честна́го/ отту́ду жи́зни 

дре́во возбраня́емо бе,/ е́же разбо́йнику злоуме́ршу 

отве́рзе, благоразу́мно зову́щу:// препе́тый отце́в и нас 

Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 
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Жезла́ объе́млет край Ио́сифова,/ бу́дущая зря, Изра́иль,/ 

Ца́рствия держа́вное,/ яко возыму́ществит пресла́вный 

Крест, проявля́я:/ сей бо царе́й победоно́сная похвала́  

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Катавасия: 

Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ 

ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три 

о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но 

противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, 

поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

 

Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ 

Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во,/ и огнь в 

ро́су претво́ршее,/ и превозноси́те всем жизнь 

подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки. 

 

Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Воздвиза́ему Дре́ву,/ окропле́ну Кро́вию вопло́щшагося 

Сло́ва Бо́га,/ по́йте, Небе́сныя Си́лы;/ земны́х воззва́ние 
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пра́зднующе, лю́дие,/ поклони́теся Христо́ву Кресту́,// 

и́мже ми́ру воста́ние во ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Земноро́днии, дла́ньми, строи́телие благода́ти,/ Крест, на 

не́мже стоя́ше Христо́с Бог, возноси́те священноле́пно/ и 

копие, Бо́жия Сло́ва Те́ло пробо́дшее,/ да ви́дят язы́цы вси 

спасе́ние Бо́жие,// сла́вяще Его́ во ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му. 

 

Боже́ственным судо́м предызбра́ннии, весели́теся,/ 

христиа́нстии ве́рнии ца́рие,/ хвали́теся победоно́сным 

ору́жием,/ прие́мше от Бо́га Крест честны́й:/ в сем бо 

коле́на бра́ней, де́рзости и́щуще,// разсыпа́ются во ве́ки. 

(Дважды) 

 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

 

Катавасия: 

Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ 

Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в 
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ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь 

подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

 

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день. 

 

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший 

Христа́,/ Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся 

Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя 

велича́ем. 

 

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день. 

 

Чтец: 

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся, освяти́вшуся 

естеству́ их,/ от Него́же изнача́ла насади́шася,/ Христу́ 

распросте́ршуся на Дре́ве;/ тем, ны́не возноси́му,// 

покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем. 

 

Поем: 

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день. 

 

Чтец: 

Свяще́нный воста́ рог/ и глава́ всем богому́дрым, Крест,/ 

и́мже гре́шных мы́сленно стира́ются ро́зи вси;// тем, ны́не 

возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.  
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Поем: 

Велича́й, душе́ моя́,/ животворя́щаго Креста́ Госпо́дня 

воздви́жение. 

 

Чтец: 

Го́рести уби́йственныя, я́же от дре́ва, не оста́вив, 

Го́споди,/ Кресто́м бо сию́ соверше́нно истреби́л еси́./ 

Сего́ ра́ди и дре́вом услади́ иногда́ го́ресть вод Ме́рры:/ 

прообразу́ющее Креста́ де́йство,// е́же вся Си́лы Небе́сныя 

велича́ют. 

 

Поем: 

Велича́й, душе́ моя́,/ животворя́щаго Креста́ Госпо́дня 

воздви́жение. 

 

Непреста́нно гружа́емыя мра́ком пра́отца, Го́споди,/ 

Кресто́м возвы́сил еси́ днесь,/ я́ко бо ле́стию весьма́ 

неудержа́нно естество́ преднизведе́ся,/ всеро́дне ны па́ки 

испра́ви свет Креста́ Твоего́,// его́же, ве́рнии, велича́ем. 

 

Поем: 

Велича́й, душе́ моя́,/ животворя́щаго Креста́ Госпо́дня 

воздви́жение. 

 

Чтец: 

Да о́браз пока́жеши ми́ру покланя́емый, Го́споди, Креста́,/ 

во всех я́ко пресла́вный, на небесе́х изобрази́л еси,/ све́том 

безме́рным озаре́н,/ царю́ всеору́жие непобеди́мое.// Тем 

Тя вся Си́лы Небе́сныя велича́ют. 
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Поем: 

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день. 

 

 

Чтец: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Поем: 

Катавасия: 

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший 

Христа́,/ Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся 

Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя 

велича́ем. 

 

Чтец: 

Светилен: 

Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя,/ Крест – красота́ 

Це́ркве,/ Крест – на́ша держа́ва,/ Крест – ве́рных 

утвержде́ние,// Крест – Ангелов сла́ва и де́монов я́зва. 

 

Крест воздвиза́ется днесь, и мир освяща́ется:/ Иже бо со 

Отце́м седя́й и Ду́хом Святы́м на сем ру́це распростре́,/ 

мир весь привлече́ к Твоему́, Христе́, позна́нию;/ и́же у́бо 

на Тя наде́ющияся// боже́ственныя сподо́би сла́вы. 
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Стихиры на хвалитех, глас 8: 

 

Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец: 

О, пресла́внаго чудесе́,/ живоно́сный сад,/ Крест 

пресвяты́й/ на высоту́ возноси́мь явля́ется днесь./ 

Славосло́вят вси концы́ земни́и,/ устраша́ются де́монския 

полки́./ О, каковы́й дар земны́м дарова́ся!/ Имже, Христе́, 

спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко Eди́н Благоутро́бен. 

 

Поем: 

О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко грозд, испо́лнен живота́,/ 

понесы́й Вы́шняго,/ от земли́ воздвиза́емь Крест ви́дится 

днесь,/ и́мже вси к Бо́гу привлеко́хомся,/ и поже́рта бысть 

до конца́ смерть./ О, Дре́во пречестно́е,/ и́мже восприя́хом 

во Eде́ме безсме́ртную пи́щу,// Христа́ сла́вяще! 

 

Чтец: 

О, пресла́внаго чудесе́,/ широта́ Креста́ и долгота́/ 

Небеси́ равна́ eсть,/ я́ко Боже́ственною благода́тию 

освяща́ет вся́чeская./ О сем язы́цы ва́рварстии 

побежда́ются,/ о сем ски́птры царе́й утвержда́ются./ О, 
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боже́ственныя ле́ствицы,/ éюже восхо́дим на Небеса́,// 

вознося́ще в пе́снех Христа́ Го́спода. 

 

Сла́ва Отцу́и Сы́ну и Свято́му Ду́хуи ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 

Днесь происхо́дит Крест Госпо́день,/ и ве́рнии прие́млют 

того́ жела́нием,/ и взе́млют исцелéния души́ же и те́ла/ и 

вся́кия боле́зни./ Сего́ целу́им ра́достию и стра́хом:/ 

стра́хом, греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще;/ ра́достию же, 

спасе́ния ра́ди,/ éже подае́т ми́ру на том пригвозди́выйся 

Христо́с Бог,// име́яй ве́лию ми́лость. 

 

Великое славословие: 

 

Чтец: 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение. 

Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим 

Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоея. 

Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, 

Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый 

Душе. 
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Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех 

мира, помилуй нас. 

Вземляй грех мира, приими молитву нашу.  

Седяй одесную Отца, помилуй нас. 

Яко Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 

Христос, в славу Бога Отца, аминь. 

На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во 

веки, и в век века. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам! 

Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и 

прославлено имя Твое во веки, аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на 

Тя. 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 

Твоим (Трижды) 

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: 

Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших 

Тебе. 

Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю Твою, 

яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете 

Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя! 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас! (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков, аминь. 

Святый Безсмертный, помилуй нас. 
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас! 

Тропарь: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние 

Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я 

Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

 

Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 

Аминь. 

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи помилуй (Трижды). 

Благослови. 

 

Чтец: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 

Аминь. 

Поздравительное слово. 


