
Водосвzтный молебен 
Принадлежности: чаша с водой, кадило, кропило, крест, Евангелие 

Сщ 7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: 

Хор: Ґми 1нь. 

Сщ 7eнникъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Хор: ЦRю 2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и 4же вездЁ сhй, и3 

вс‰ и 3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и 3 жи 1зни подaтелю, пріиди2 и 3 

всели 1сz въ ны2, и3 њчи 1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си 2 бlже, 

дyшы нaшz. 

Сщ7eнникъ: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz 

гDне. по глaсу днE тропарS. 

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1лость 

є3гw2. 

Стjхъ: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ 

противлsхсz и5мъ. 

Стjхъ: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz. 

Стjхъ: Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY 

ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ. 
Хор поет тропари святым, которым был заказан молебен. 

Затем священник поет запевы этим святым, а хор вторит за ним. 



 

В конце запевов священник запевает 

Сщ7eнникъ: Слава: 

Хор: И ныне: 

Сщ7eнникъ: Изба1ви от бед рабы 2 Твоz2, Многоми 1лостиве, / я1ко 

мы усе 1рдно к Тебе прибега 1ем, / Ми 1лостивому Изба 1вителю, всех 

Влады1це, Го 1споду Иису1су. 

Спаси 2 от бед рабы 2 Твоz2, Богоро1дице, / я1ко вси по Бо 1зе к 

Тебе2 прибега1ем, / я 1ко к Неруши 1мей Стене2 и Предста 1тельству. 

Хор: При 1зри благосе 1рдием, Всепе1таz Богоро1дице, / на мое2 лю1тое 

телесе2 озлобле1ние, / и исцели2 души2 моеz2 боле1знь. 

Сщ7eнникъ: Моли1те Бо1га о нас,  ( Имzрек ) вси свzти1и 

Хор подхватывает:  Я11ко мы усе1рдно к вам прибега1ем, / 

ско1рым помо1щникам и моли1твенникам о душа1х на1ших. 

Тaже, поeмъ тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7: 

1. Господу Богу 
2. Богородице 
3. Кресту 
4. Архангелам 
5. Ангелам 
6. Пророкам 
7. Апостолам 
8. Равноапостольным 

 

9. Святителям 
10. Великомученикам 
11. Мученикам 
12. Преподобным 
13. Праведным 
14. Блаженным (юродивым) 
15. Безсребренникам 
16. Благоверным 

 



Хор: Е$же рaдуйсz ѓгGломъ пріи1мшаz, и3 р0ждшаz зижди1телz 

твоего2, дв7о, сп7сaй тS величaющыz. 

Воспэвaемъ сн7а твоего2 бцdе, и3 вопіeмъ: пречcтаz вLчце, всsкіz 

бэды2 и3збaви рабы6 тво‰. 

Царє1мъ, прbр0кwмъ и3 ґпcлwмъ, и3 м§нкwмъ ты2 є3си2 похвалA, и3 

предстaтельница мjру, всенепор0чнаz. 

Недyгwвъ, и3 всsкихъ болёзней, и3 бёдъ нaсъ свободи2, къ 

сщ7eнному твоемY покр0ву прибэгaющихъ. 

Слaва: Nц7A и3 сн7а славосл0вимъ, и3 д¦а с™aго, глаг0люще: трbце 

с™az, сп7си2 дyшы нaшz. 

И# нhнэ: Неизречeннw въ послBднzz зачeншаz, и3 р0ждшаz 

создaтелz твоего2, дв7о, сп7сaй тS величaющыz. 

Тaже: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ бlгословeннаz бцdе, 

надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t 

бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw. 

Сщ7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 



вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 

Тaже, настоsщыz тропари2, глaсъ ѕ7: 

Хор: Нhнэ настA врeмz всёхъ њсщ7aющее, и3 првdный нaсъ ждeтъ 

судіS, но њбрати1сz душE къ покаsнію, ћкw блудни1ца зовyщи 

со слезaми: гDи, поми1луй мS. 

Водaми њдожди1вый хrтE и3ст0чникъ и3сцэлeній, во всечcтнёмъ 

хрaмэ дв7ы днeсь, твоегw2 бlгословeніz њкроплeніемъ, tгонsеши 

недyги немощствyющихъ, врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. 

Дв7а родилA є3си2 неискусобрaчнаz и3 дв7о пребылA є3си2 м™и 

безневёстнаz, бцdе мRjе, хrтA бGа нaшего моли2 сп7сти1сz нaмъ. 

Прес™az бцdе дв7о, рyкъ нaшихъ дэлA и3спрaви, и3 прощeніе 

прегрэшeній нaшихъ и3спроси2, внегдA пёти нaмъ ѓгGльское пёніе: 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

(трижды) 

Сщ7eнникъ: В0нмемъ. Ми1ръ всBмъ. 

Чтeцъ: И# дyхови твоемY. 

Сщ7eнникъ: Прему1дрость. 



Чтeцъ: прокjменъ, глaсъ G: ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, 

когw2 ўбою1сz; 

Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; 

Сщ7eнникъ: Прему1дрость. 

Чтeцъ: Ко Евре1ем посла1ниz свzта1го апо1стола Па1вла чте1ние. 

Сщ7eнникъ: В0нмемъ. 
Во время чтения Апостола малое каждение храма 

Ґп0столъ къ є3врewмъ, зачaло ™ѕ. 

Брaтіе, с™sй и3 њсвzщaеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рaди вины2 не 

стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, глаг0лz: ВозвэщY и4мz твоE 

брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою2 тS. И# пaки: ѓзъ бyду 

надёzсz нaнь. и3 пaки: сE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть бGъ. 

Понeже ќбw дёти пріwбщи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й 

пріи1скреннэ пріwбщи1сz тёхже, да смeртію ўпраздни1тъ и3мyщаго 

держaву смeрти, си1рэчь діaвола: И# и3збaвитъ си1хъ є3ли1цы 

стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE пови1нни бёша раб0тэ. Не t 

ѓгGлъ ќбw когдA пріeмлетъ, но t сёмене ґвраaмова пріeмлетъ. 

Tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY под0битисz брaтіи, да млcтивъ 

бyдетъ и3 вёренъ первосщ7eнникъ, ±же къ бGу, во є4же њчи1стити 

грэхи2 людск‡z. Въ нeмже бо пострадA сaмъ, и3скушeнъ бhвъ, 



м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2. 

Ґллилyіа. Глaсъ ѕ7. 

Стjхъ №: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго. 

Стjхъ в7: Глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви. 

Сщ7eнникъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. Ми1ръ 

всBмъ.  

Хор: И# д¦ови твоемY.  

Сщ7eнникъ: T їwaнна с™aгw є3ђліа чтeніе.  

Хор: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.  

Сщ7eнникъ: В0нмемъ. 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло д7i: 

Во врeмz џно, взhде ї}съ во їеrли1мъ. Е$сть же во їеrли1мэхъ на 

џвчей купёли, ћже глаг0летсz є3врeйски виfесдA, пsть притвHръ 

и3мyщи. Въ тёхъ слежaше мн0жество болsщихъ, слэпhхъ, 

хромhхъ, сухи1хъ, чaющихъ движeніz воды2. ЃгGлъ бо гDень на 

всsко лёто схождaше въ купёль, и3 возмущaше в0ду: и3 и4же 

пeрвэе влaзzше по возмущeніи воды2, здрaвъ бывaше, kцёмже 



недyгомъ њдержи1мь бывaше. 

Хор: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.  

Мирнаz ектениz: 

Сщ7eнникъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 

соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz. 

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz. 

Њ вели1ком господи1не и о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ патріа1рсэ 

Кири1лле, и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ 

митрополjтэ Ювена1лии, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ 

діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz. 

Њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, гDу 

пом0лимсz. 

Њ грaдэ сeмъ, всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ 

ни1хъ, гDу пом0лимсz. 



Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 

врeменэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz. 

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ, стрaждущихъ, 

плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же њсвzти1тисz водaмъ си6мъ, си1лою и3 дёйствіемъ и3 

наи1тіемъ с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же снизходи1ти на в0ды сі‰ њчисти1тельному пресyщныz 

трbцы дёйству, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же бhти водЁ сeй цэли1тельной дyшъ и3 тэлeсъ, и3 всsкіz 

сопроти1вныz си1лы tгнaтельнэй, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же низпослaти гDу бGу бlгословeніе їoрдaново, и3 њсвzти1ти 

в0ды сі‰, гDу пом0лимсz. 

Њ всёхъ трeбующихъ t бGа п0мощи и3 заступлeніz, гDу 

пом0лимсz. 

Њ є4же просвэти1тисz нaмъ просвэщeніемъ рaзума, є3диносyщною 

трbцею, гDу пом0лимсz. 

Ћкw да гDь бGъ нaшъ покaжетъ ны2 сhны, и3 наслёдники цrтвіz 

своегw2, воды2 сеS причащeніемъ же и3 кроплeніемъ, гDу 

пом0лимсz. 



Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 

Заступи2, спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю благодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 

другъдрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 

Возглашeніе: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 

сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 

Бж7е великоимени1тый, О1тче Го1спода на1шего Иису1са Христа1, 

творz1й чудеса2 Еди1н, и1мже нё1сть числа2: Его1же гла1с на вода1х 

многих, Его1же ви1дэвше во1ды оубоz 1шасz, и смzто1шасz 

бе1здны и мно1жество шу1ма во1д: Его1же путие2 в мо1ри, и стези2 

в вода1х мно1гих, и стопы2 Твоz2 не позна1ютсz: и1же креще1нием 

Единоро1днаго Сы1на Твоего2 воплоще1ннаго, и сни1тием на1нь 



Пресвzта1го Ду1ха в виде1нии го1лубz, и Твои1м Оте1ческим гла1сом 

Иорда1нскиz струи2 освzти1л еси2: Тебе2 ны1не смире1нно недосто1йнии 

раби2 Твои2 мо1лим и ми1ли сz дё1ем, посли2 благода1ть Пресвzта1го 

Ду1ха на во1ду сию2, и небе1сным Твои1м благослове1нием благослови2, 

очи1сти и освzти2 ю, и да1руй ей благода1ть и благослове1ние 

Иорда1ново, и си1лу всz2 скве1рны очища1юшую, и всz1к неду1г 

исцэлz1ющую, и бэсо1в и всё1х наве1тов и ко1зней их 

прогони11тельную. И яви2 ю си1лою, дё1йством и благода1тию 

Пресвzта1го Ду1ха, бы1ти всё1м от неz2 с вё1рою пию1щим, 

прие1млющим же и кропz1щимсz рабо1м Твои1м, грэхо1в 

оставле1ние, измэне1ние страсте1м, прогна1ние всz1каго зла2, 

умноже1ние доброде1телей, боле1знем исцеле1ние, домово1м же и 

всz1кому ме1сту освzще1ние и благослове1ние, губи1тельных и 

всz1ких злотво1рных возду1хов отгна1ние, и благода1ти Твоеz2 

присвое1ние. 

Я1ко Ты еси2 благословлz1zй и освzща1zй всz1ческаz, Бо1же 

на1ш, и Тебе2 сла1ву возсыла1ем со Единоро1дным Твои1м Сы1ном, и 

с Пресвzты1м и Благи1м и Животворz1щим Твои1м Ду1хом, ны1не 

и при1сно, и во вё1ки вэко1в. 

Хор: Ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 



Хор: И# дyхови твоемY. 

Сщ7eнникъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 

Хор: ТебЁ гDи. 

Сщ7eнникъ же мlтву тaйнw: 

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши ны2, и4же во їoрдaнэ 

крести1тисz и3зв0ливый, и3 њсвzти1вый в0ды: и3 бlгослови2 всёхъ 

нaсъ, и5же преклонeніемъ своеS вhи, назнaменающихъ раб0тное 

воwбражeніе: и3 спод0би нaсъ и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, 

воды2 сеS причащeніемъ: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 

и3 тёла. 

Возглaсъ: Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву и3 бlгодарeніе и3 

поклонeніе возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 

всес™hмъ, бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 

при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
Священник берет двумя руками крест, и возвышая его над водой распятием от себя, запевает начало 

тропаря: «Спаси, Господи, люди Твоя…», хор продолжает тропарь, а священник крестообразно 

погружает крест в воду. И так три раза. 

Тропaрь, глaсъ №, три1жды: 

Сп7си,2 гDи, лю1ди тво‰,/ и3 бlгослови2 достоsніе твоE,/ побBды 

правосла1вным христиа1ном на сопроти6вныz дaруz,// и3 твоE 



сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. 

Священник берет кропило и окропляет святой водой церковь и народ, а хор в это время поет тропари: 

И# посeмъ пою1тъ тропaрь сeй, глaсъ в7: 

Твои1хъ дарHвъ дост0йны нaсъ сотвори2 бцdе дв7о, презирaющи 

согрэшє1ніz н†ша, и3 подаю1щи и3сцэлє1ніz вёрою пріeмлющымъ 

бlгословeніе твоE пречcтаz. 

Тропaрь, глaсъ д7: 

И#ст0чникъ и3сцэлeній, и3мyще с™jи безсрeбрєницы, и3сцэлє1ніz 

подавaете всBмъ трeбующымъ, ћкw превeліихъ даровaній 

спод0бльшіисz t приснотекyщагw и3ст0чника сп7са нaшегw. 

глаг0летъ бо къ вaмъ гDь, ћкw є3диноревни1телємъ ґпcльскимъ: сE 

дaхъ вaмъ влaсть на дyхи нечи6стыz, ћкоже тёхъ и3згони1ти, и3 

цэли1ти всsкій недyгъ, и3 всsкую ћзю: тёмже въ повелёніихъ 

є3гw2 д0брэ жи1тельствовавше, тyне пріsсте, тyне подавaете, 

и3сцэлsюще стр†сти дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. 

При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ всенепор0чнаz, ўтолsющи 

лю6таz на ны2 вост†ніz, всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: тs бо 

є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы, и3 твоE 

предстaтельство стzжaхомъ, да не постыди1мсz вLчце, тS 

призывaющіи, потщи1сz на ўмолeніе, тебЁ вёрнw вопію1щихъ: 



рaдуйсz вLчце, всёхъ п0моще, рaдосте и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ 

нaшихъ. 

ВLчце, пріими2 мlтвы рабHвъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz 

нyжды и3 печaли. 

Сугубаz ектениz 

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, 

ўслhши и3 поми1луй. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ вели1ком господи1не и3 о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ 

патріарсэ Кири1лле, и3 њ господи1не на1шемъ 

высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ Ювеналии, и3 њ все1й во 

хrтЁ брaтіи на1шей. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 

во1инствэ є3z2, да ти1хое и3 безмо1лвное житіе2 поживе1мъ во 

свz1комъ благоче1стіи и3 чистотэ2. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ, с™ёйшихъ 

патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3 создaтелехъ с™а1гw хра1ма сегw2, и3 њ 



всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 

повсю1ду, правослaвныхъ. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, 

посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ 

(имена), брaтіи с™а1гw хра1ма сегw2. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 

всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 

предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz 

млcти. 

Хор: ГDи поми1луй, три1жды. 

Возглашeніе: Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ 

концє1въ земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 ми1лостивъ, 

ми1лостивъ бyди, вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны2. 

Ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 

вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 



Сщ7eнникъ: Прему1дрость. Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 

Хор: Честнёйшую херув‡мъ: 

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 

Хор: Слaва, и3 нhнэ. Господи помилуй (трижды). Благослови. 

Сщ7eнникъ: Отпуст. 

Хор: Господи помилуй (трижды). 

 

 


