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Порядок Утренней Молитвы на Воскресенье 
 

 

¶   Приготовление 

Благодать, милость и мир 
от Бога Отца 

и Господа Иисуса Христа  
да будет с вами. 

Все  Также и с тобой. 

Сей день сотворил Господь. 

Все Возрадуемся и возвеселимся в оный. 

Служитель может произнести 

Мы собрались во имя Христа, чтобы 

вознести нашу хвалу и благодарение, 
услышать и принять Святое Божье Слово,  

молиться за нужды мира  
и искать прощения грехов наших,  

дабы силою Духа Святого  
мы могли бы предать себя служению Богу.  

 

Молитвы Покаяния  

Иисус сказал: “Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.”  

Итак, отвратимся от греха нашего и обратимся ко Христу,  
исповедуя грехи наши в покаянии и вере.  

Все  Господи Боже, 
согрешили мы против Тебя, 

перед очами Твоими соделали зло.  
Сожалеем мы и каемся.  

По любви Своей помилуй нас.  
омой нас от беззакония нашего и от греха нашего очисти нас. 

Дух правый обнови внутри нас  
и возврати нам радость спасения Твоего 

через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.  

Отец всякого милосердия 

да очистит вас от грехов ваших  
и восставит образ Свой в вас 

во славу имени Своего 
через Иисуса Христа, Господа нашего.  

Все  Аминь. 

Благословен Господь,  

Все  ибо Он услышал голос молений наших.  

Посему восторжествуем в сердцах наших и возрадуемся, 
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Все  и в песне нашей прославим Бога нашего.  

Благословен Ты, Господь Бог наш,  
Творец и искупитель всех.  

Слава Тебе и хвала вовеки.  
Из вод хаоса ты произвел мир,  

и в великой любви Своей сотворил нас по образу Своему.  
И ныне, через глубокие воды смерти,  

Ты привел народ Свой к новому рождению  
через победоносное воскресение Сына Твоего к жизни.  

Во веки да сияет Христос – свет Твой, в сердцах наших 
через нашу жертву благодарения и хвалы,  

Благословен Бог Отец, Сын и Дух Святой.  

Все  Благословен Бог  

Ночь прошла, и новый день открыт перед нами; 
помолимся единым сердцем и разумом.  

Хранится молчание 

Радуемся мы дару сего нового дня, 

и свет присутствия Твоего, о Боже,  
да зажигает в сердцах наших пламя любви к Тебе   

и ныне и вовек. 

Все  Аминь. 

 

¶   Слово Божье 

 

Псалмопение 

 
Слава Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, 

и ныне и присно, и во веки веков.  Аминь. 
 

Первое Чтение  

 

Чтец может произнести  

Сие есть Слово Господне.  

Все Благодарение Богу.  

За чтением может последовать период молчания.   

 

Ветхозаветний Кант  

 

Второе Чтение  
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Чтец может произнести  

Сие есть Слово Господне.  

Все Благодарение Богу.  

За чтением может последовать период молчания.   

Встань, спящий, и воскресни из мертвых.  

Все  И осветит тебя Христос.  

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 

Все  Встань, спящий, и воскресни из мертвых, 

О горнем помышляйте, а не о земном. 
Все  И осветит тебя Христос. 

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
Все  Встань, спящий, и воскресни из мертвых, 

И осветит тебя Христос. 

 

Евангельский Кант 

 

Гимн (Benedictus)  

 
1 Благословен Господь Бог Израилев, ♦  

 что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,   
 

2 и воздвиг рог спасения нам ♦ 

 в дому Давида, отрока Своего,   
 

3 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, ♦   

 что спасет нас от врагов наших  

 и от руки всех ненавидящих нас;  

  

4 сотворит милость с отцами нашими ♦ 

 и помянет святой завет Свой,  

  

5 клятву, которою клялся Он Аврааму, ♦ 

 отцу нашему, дать нам,   
 

6 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, ♦  

 служить Ему в святости и правде пред Ним,  

 во все дни жизни нашей.   

 

7 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ♦ 

 ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,   

 

8 дать уразуметь народу Его спасение ♦ 

 в прощении грехов их,   
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9 по благоутробному милосердию Бога нашего, ♦ 

 которым посетил нас Восток свыше,  

 

10 просветить сидящих во тьме и тени смертной, ♦ 

 направить ноги наши на путь мира. 
Лука 1:68-79 

Слава Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, 

и ныне и присно, и во веки веков.  Аминь. 
 

Проповедь 

 

Символ Веры 

 
Все             Верую в Бога, Отца Всемогущего,  

Творца неба и земли.  

 

Верую также в Иисуса Христа,  

Его Единородного Сына и Господа нашего,  

Который был зачат Духом Святым,  

рожден девой Марией,  

Который страдал во времена Понтия Пилата,  

был распят, умер и был погребен,  

сошел в царство смерти,  

на третий день воскрес из мертвых,  

вознесся на Небо и воссел одесную Всемогущего Бога Отца,  

откуда вернется судить живых и мертвых. 

 

Верую также во Святого Духа,  

Святую Соборную Церковь,  

собрание святых,  

в прощение грехов,  
воскресение мертвых  

и жизнь вечную. 

Аминь. 

 

¶   Молитвы 

Возносятся ходатайственные молитвы.   

Произносится Коллект.  

Все  Аминь. 

Произносится Молитва Господня 
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Все   Отче Наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого; 

ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. 

Аминь. 

  

¶   Заключение 

 

Благословение  

Да благословит нас Господь, и сохранит нас от всякого зла,  

и да содержит нас в жизни вечной.  

Все  Аминь. 
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