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The Order of Holy Baptism

Последование Святаго Крещения

Prayer at the Making of a Catechumen

Молитва во Еже Сотворити Оглашеннаго

The priest looseth the girdle of the person
who desireth illumination, and removeth it, and
putteth it off from him, and placeth him with his
face toward the east, clothed in one garment
only, barefooted, and with head uncovered, and
with his arms hanging by his sides; and the
priest breatheth thrice in his face; and signeth
his brow and his breast thrice.
Priest: In the name of the Father, and the Son,
and the Holy Spirit. Amen.
He layeth his hand upon his head, saying:
Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: In Thy name, O Lord God of truth, and in
the name of Thine Only-begotten Son, and of
Thy Holy Spirit, I lay my hand upon Thy servant Name, who hath been found worthy to flee
unto Thy holy name, and to take refuge under
the shelter of Thy wings. Remove far from him
(her) his (her) former delusion, and fill him
(her) with the faith, hope and love which are in
Thee; that he (she) may know that Thou art
the only true God, with Thine Only-begotten
Son, our Lord Jesus Christ, and Thy Holy Spirit.
Enable him (her) to walk in all Thy commandments, and to fulfill those things which are
well pleasing unto Thee; for if a man do those
things, he shall find life in them.
Inscribe him (her) in Thy Book of Life, and
unite him (her) to the flock of Thine inheritance, that Thy holy name be glorified in him
(her) together with that of Thy beloved Son,
our Lord Jesus Christ, and of Thy life-giving
Spirit. Let Thine eyes ever regard him (her)
with mercy, and let Thine ears hearken unto
the voice of his (her) supplication. Make him
(her) to rejoice in the works of his (her) hands,
and in all his (her) generation; that he (she)
may give thanks unto Thee in worship, and
glorify Thy great and exalted name, and praise
Thee continually all the days of his (her) life.
Exclamation
For all the hosts of Heaven praise Thee, and
Thine is the glory: of the Father, and of the Son,

Разрешает священник пояс хотящаго
просветитися, и совлачает и отрешает
его, и поставляет его к востоку, во единой
ризе непрепоясана, непокровена и необувена,
имущаго руце доле, и дует на лице его
трижды, и знаменует чело его и перси
трижды.
Иерей: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
И налагает руку на главу его, глаголя:
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: О и́ мени твое́ м, Го́ споди Бо́ же
и́ стины, и единоро́ днаго Твоего́ Сы́на и
Свята́ го Твоего́ Ду́ ха, возлага́ ю ру́ ку мою́ на
раба́ Твоего́ , (рабу́ Твою́) имярек, сподо́ бльшагося (сподо́ бльуюся) прибе́ гнути ко
свято́ му и́ мени Твоему́ , и под кро́ вом крил
Твои́ х сохрани́ тися. Отста́ ви от него́ (нея́ )
ве́ тхую о́ ную пре́ лесть, и испо́ лни его́ (ю)
е́ же в Тя ве́ ры, и наде́ жди, и любве́ : да
разуме́ ет, я́ ко Ты еси́ еди́ н Бог и́ стинный, и
единоро́ дный Твой Сын, Госпо́ дь наш Иису́ с
Христо́ с, и Святы́й Твой Дух. Даждь ему́ (е́ й)
во всех за́ поведех Твои́ х ходи́ ти, и уго́ дная
Тебе́ сохрани́ ти: я́ ко, а́ ще сотвори́ т сия́
челове́ к, жив бу́ дет в них.
Напиши́ его́ (ю) в кни́ зе жи́ зни Твоея́ ,
соедини́ его́ (ю) ста́ ду насле́ дия Твоего́ , да
просла́ вится и́ мя Твое́ свято́ е в нем (ней) и
возлю́бленнаго Твоего́ Сы́на, Го́ спода же
на́ шего Иису́ са Христа́ и животворя́ щаго
Твоего́ Ду́ ха. Да бу́ дут о́ чи Твои́ взира́ юще
на него́ (нея́ ) ми́ лостию вы́ну, и у́ ши твои́ ,
е́ же услы́шати глас моле́ ния его́ (ея́ ).
Возвесели́ его́ (ю) в де́ лех рук его́ (ея́ ) и во
вся́ ком ро́ де его́ (ея́ ), да испове́ стся Тебе́
покланя́ яся, и сла́ вяй и́ мя Твое́ вели́ кое и
вы́шнее, и восхва́ лит Тя вы́ну вся дни
живота́ своего́ (своея́ ).
Возглас:
Тя бо пою́т вся Си́ лы Небе́ сныя и Твоя́
есть сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
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and of the Holy Spirit, now and ever, and unto
ages of ages.
Choir: Amen.
First Prayer of Exorcism
Priest: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: The Lord layeth thee under ban, O Devil:
He Who came into the world, and dwelt among
men, that He might overthrow thy tyranny and
rescue mankind; Who also upon the Tree did
triumph over the adverse powers, when the
sun was darkened and the earth did quake,
and the graves were opened, and the bodies of
the saints arose; Who also destroyed Death by
death, and overthrew him who exercised the
dominion of Death, that is thee, the Devil. I adjure thee by God, Who hath revealed the Tree
of Life, and Who hath arrayed in ranks the
Cherubim and the flaming sword which turneth everyway to guard it: Be thou under ban.
For I adjure thee by Him Who walked upon the
surface of the sea as it were dry land, and laid
under His ban the tempests of the winds;
Whose glance drieth up the deep, and Whose
interdict maketh the mountains to melt away;
for He now through us doth lay thee under
ban. Be afraid, begone, and depart from this
creature, and return not again, neither hide
thyself in him (her), neither seek thou to meet
him (her), nor to influence him (her), either by
night or by day; either in the morning or at
noonday; but depart hence to thine own Tartarus, until the Great Day of Judgment which is
prepared. Fear God Who sitteth upon the Cherubim and looketh upon the deeps, before
Whom tremble Angels, Archangels, Thrones,
Dominions, Principalities, Authorities, Powers,
the many-eyed Cherubim and the six-winged
Seraphim; before Whom tremble heaven and
earth, the sea, and all that is therein. Begone,
and depart from this sealed, newly-chosen
warrior of Christ our God; for I adjure thee by
Him Who walketh upon the wings of the
winds, and maketh His angels spirits, and His
ministers a flame of fire: Begone, and depart
from this creature, with all thy powers and angels.
Exclamation
For glorified is the name of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit, now and

ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Запрещение первое.
Иерей: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Запрещает тебе́ , диа́ воле, Госпо́ дь
прише́ дый в мiр и всели́ выйся в челове́ цех,
да разруши́ т твое́ мучи́ тельство, и челове́ ки
и́ змет, и́ же на дре́ ве сопроти́ вныя си́ лы
победи́ , со́ лнцу поме́ ркшу, и земли́
поколеба́ вшейся, и гробо́ м отверза́ ющимся,
и телесе́ м святы́х востаю́щим: и́ же разруши́
сме́ ртию смерть, и упраздни́ иму́ щаго
держа́ ву сме́ рти, си́ есть тебе́ , диа́ вола.
Запреща́ ю тебе́ Бо́ гом, показа́ вшим дре́ во
живота́ , и уста́ вившим Херуви́ мы, и
пла́ менное ору́ жие обраща́ ющееся стрещи́
то, запреще́ н бу́ ди. Оным у́ бо тебе́
запреща́ ю, ходи́ вшим я́ ко по су́ ху на плещу́
морску́ ю, и запрети́ вшим бу́ ри ве́ тров:
Его́ же зре́ ние суши́ т бе́ здны, и преще́ ние
растаява́ ет го́ ры: Той бо и ны́не запреща́ ет
тебе́ на́ ми. Убо́ йся, изы́ди, и отступи́ от
созда́ ния сего́ , и да не возврати́ шися, ниже́
утаи́ шися в нем (ней), ниже́ да сря́ щеши его́
(ея́ ), или́ де́ йстуеши, ни в нощи́ , ни во дни,
или́ в часе́ , или́ во полу́ дни: но отыди́ во
свой та́ ртар, да́ же до угото́ ваннаго
вели́ каго дне су́ днаго. Убо́ йся Бо́ га
седя́ щаго на Херуви́ мех, и призира́ ющаго
бе́ здны, Его́ же трепе́ щут Ангели,
Арха́ нгели, Престо́ ли, Госпо́ дства, Нача́ ла,
Вла́ сти, Си́ лы, многоочи́ тии Херуви́ ми, и
шестокрила́ тии Серафи́ ми: Его́ же трепе́ щут
не́ бо и земля́ , мо́ ре, и вся, я́ же в них. Изы́ди
и отступи́ от запеча́ таннаго новоизбра́ ннаго во́ ина Христа́ Бо́ га на́ шего: о́ нем бо
Тебе́ запреща́ ю, ходя́ щим на крилу́
ве́ тренню, творя́ щим Ангелы Своя́ огнь
паля́ щ, изы́ди и отступи́ от созда́ ния сего́ со
все́ ю си́ лою и а́ нгелы твои́ ми.

Возглас:
Яко просла́ вися и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
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ever, and unto ages of ages.
Choir: Amen.
Second Prayer of Exorcism
Priest: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: God Who is holy, terrible and glorious,
Who is unsearchable and inscrutable in all His
works and might, Who hath foreordained for
thee, O Devil, the penalty of eternal punishment: He, through us, His unworthy servant,
doth command thee and all thy confederate
hosts, to depart from him (her) who hath been
newly-sealed in the name of our Lord Jesus
Christ, our true God. Therefore I adjure thee, O
most crafty, impure, vile, loathsome and alien
spirit, by the might of Jesus Christ, Who hath
all power in heaven and on earth, Who said
unto the deaf and dumb demon: Come out of
the man, and in nowise enter thou a second
time into him: Depart! Acknowledge the vainness of thy might, which hath not power even
over swine. Call to mind Him Who, at thy request, commanded thee to enter into the herd
of swine. Fear God, by Whose decree the earth
is established upon the waters; Who hath
made the heavens, and hath set the mountains
with a line, and the valleys with a measure;
and hath set the sand for a bound to the sea,
and a firm path in the mighty water; Who
toucheth the mountains and they smoke; Who
coverest Himself with light as with a garment;
Who stretchest out the heaven as it were a curtain; Who supporteth His chambers in the waters; Who establisheth the earth in the sureness thereof, so that it shall not be turned back
for ever and ever; Who calleth for the water of
the sea, and poureth it out on the face of the
earth: Begone, and depart from him (her) who
hath made himself (herself) ready for holy Illumination. I adjure thee by the saving Passion of
our Lord Jesus Christ, and by His precious
Body and Blood, and His terrible Comingagain: for He shall come, and shall not tarry, to
judge the whole earth; and He shall chastise
thee and thy confederate hosts with fiery Gehenna, committing thee to outer darkness,
where the worm ceaseth not, and the fire is not
quenched.
Exclamation
For of Christ our God is the dominion, with

веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Запрещение второе.
Иерей: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Бог святы́й, стра́ шный и сла́ вный во
всех де́ лех и кре́ пости Свое́ й, непостижи́ мый и неизсле́ димый сый, Той предопредели́ вый тебе́ , диа́ воле, ве́ чныя му́ ки
томле́ ние, на́ ми, недосто́ йными Его́ рабы́,
повелева́ ет тебе́ и всей споспе́ шней твое́ й
си́ ле, отступи́ ти от новозапеча́ таннаго
(новозапеча́ танныя) и́ менем Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ , и́ стиннаго Бо́ га
на́ шего. Запреща́ ю тебе́ у́ бо вселука́ вому, и
нечи́ стому, и скве́ рному, и омерзе́ нному, и
чужде́ му ду́ ху, си́ лою Иису́ са Христа́ , вся́ кую
власть иму́ щаго на небеси́ и на земли́ ,
ре́ кшаго глухо́ му и немо́ му де́ мону: изы́ди
от челове́ ка, и да не ктому́ вни́ деши в него́ .
Отступи́ , позна́ й твою́ су́ етную си́ лу, ниже́
на свиния́ х власть иму́ щую: помяни́
повеле́ вшаго тебе́ по твоему́ проше́ нию во
ста́ до свино́ е вни́ ти. Убо́ йся Бо́ га, Его́ же
повеле́ нием земля́ на вода́ х утверди́ ся,
созда́ вшаго не́ бо, и поста́ вльшаго го́ ры
ста́ вилом, и удо́ лия ме́ рилом, и поло́ жшаго
песо́ к мо́ рю преде́ л, и в воде́ зе́ льней стезю́
тве́ рдую, прикаса́ ющагося гора́ м, и
дымя́ тся, одева́ ющагося све́ том я́ ко ри́ зою,
просте́ ршаго не́ бо я́ ко ко́ жу, покрыва́ ющаго
вода́ ми превы́спренняя Своя́ , основа́ ющаго
зе́ млю на утвержде́ нии ея́ , не преклони́ тся
во век ве́ ка: призыва́ ющаго во́ ду морску́ ю,
и пролива́ ющаго ю́ на лице́ всея́ земли́ .
Изы́ди и отступи́ от и́ же ко свято́ му
Просвеще́ нию гото́ вящагося. Запреща́ ю
тебе́ спаси́ тельным страда́ нием Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ , и честны́м Его́
Те́ лом и Кро́ вию, и прише́ ствием Его́
стра́ шным: прии́ дет бо и не закосни́ т судя́ й
всей земли́ , и тебе́ и споспе́ шную твою́ си́ лу
уму́ чит в гее́ нне о́ гненней, преда́ вый во
тьму кроме́ шную, иде́ же червь
неусыпа́ емый и огнь неугаса́ емый.

Возгласно:
Яко держа́ ва Христа́ Бо́ га на́ шего, со
3

the Father and the Holy Spirit, now and ever,
and unto the ages of ages.
Choir: Amen.
Third Prayer of Exorcism
Priest: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O Lord of Sabaoth, O God of Israel, Who
healest every ailment and every wound: Look
upon Thy servant; prove him (her), and search
him (her), and drive out of (her) all activity of
the Devil; rebuke the unclean spirits and expel
them, and purify the works of Thy hands; and
exerting Thy penetrating power, speedily
crush down Satan under his (her) feet; and
give him (her) victory over him, and over his
foul spirits; that, having obtained mercy from
Thee, he (she) may be vouchsafed Thine immortal and heavenly Mysteries, and may send
up glory to Thee, to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Fourth Prayer of Exorcism
Priest: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: Thou Who art, O Sovereign Lord; Who
hast created man in Thine Own image and likeness, and hast bestowed upon him the power
of life eternal; Who likewise disdainest not
those who have fallen away through sin, but
hast provided salvation for the world through
the incarnation of Thy Christ: Do Thou Thyself,
delivering also this Thy creature from the
bondage of the enemy, receive him (her) into
Thy heavenly kingdom. Open the eyes of his
(her) understanding, that the light of Thy Gospel may shine brightly in him (her). Yoke unto
his (her) life a radiant angel, who shall deliver
him (her) from every snare of the adversary,
from encounter with evil, from the demon of
the noonday, and from evil visions.
The priest breatheth upon his mouth, brow,
and breast, saying:
Expel from him (her) every evil and impure
spirit which hideth and maketh its lair in his
(her) heart.
This he saith thrice.
The spirit of error, the spirit of guile, the
spirit of idolatry, and of every lustful desire;
the spirit of deceit and of every uncleanness
which operateth through the prompting of the

Отце́ м, и Святы́м Ду́ хом, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Запрещение третие.
Иерей: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Го́ споди Савао́ ф, Бо́ же Изра́ илев,
исцеля́ яй вся́ кий неду́ г, и вся́ кую я́ зю,
при́ зри на раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́), взыщи́ ,
испыту́ й и отжени́ от него́ (нея́ ) вся де́ йства
диа́ воля, запрети́ нечи́ стым духо́ м, и
изжени́ я́ , и очи́ сти дела́ руку́ Твое́ ю, и
о́ строе Твое́ употреби́ вый де́ йство, сокруши́
сатану́ под но́ зе его́ (ея́ ) вско́ ре, и даждь
ему́ (е́ й) побе́ ды на него́ и на нечи́ стыя его́
ду́ хи: я́ ко да от Тебе́ ми́ лость получи́ в,
сподо́ бится безсме́ ртных и небе́ сных Твои́ х
Та́ ин, и сла́ ву Тебе́ возсле́ т, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
Молитва четвертая.
Иерей: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Сый, Влады́ко Го́ споди, сотвори́ вый
челове́ ка по о́ бразу Твоему́ и по подо́ бию, и
да́ вый ему́ власть жи́ зни ве́ чныя, та́ же
отпа́ дша грехо́ м не презре́ вый, но
устро́ ивый вочелове́ чением Христа́ Твоего́
спасе́ ние мiра: Сам и созда́ ние Твое́ сие́
изба́ вль от рабо́ ты вра́ жия, приими́ в
Ца́ рство Твое́ Пренебе́ сное. Отве́ рзи его́ (ея́ )
о́ чи мы́сленныя, во е́ же озаря́ ти в нем (ней)
просвеще́ нию Ева́ нгелия Твоего́ . Сопрязи́
животу́ его́ (ея́ ) Ангела све́ тла, избавля́ юща
его́ (ю) от вся́ каго наве́ та сопротиволежа́ щаго, от сре́ тения лука́ ваго, от де́ мона
полу́ деннаго, и от мечта́ ний лука́ вых.
И дует священник на уста его, на чело, и
на перси, глаголя:
Изжени́ из него́ (нея́ ) вся́ каго лука́ ваго и
нечи́ стаго ду́ ха, сокры́таго и гнездя́ щагося
в се́ рдце его́ (ея́ ).
И глаголет сие трижды.
Ду́ ха прелести, ду́ ха лука́ вства, ду́ ха
идолослуже́ ния и вся́ каго лихои́ мства: ду́ ха
лжи и вся́ кия нечистоты́, де́ йствуемыя по
науче́ нию диа́ волю. И сотвори́ его́ (ю) овча́
4

Devil. And make him (her) a rational sheep in
the holy flock of Thy Christ, an honourable
member of Thy Church, a son (daughter) and
heir of Thy Kingdom; that having lived in accordance with Thy commandments, and preserved inviolate the seal, and kept his (her)
garment undefiled, he (she) may receive the
blessedness of the saints in Thy Kingdom.
Exclamation
Through the grace and compassions and
love for mankind of Thine Only-begotten Son,
with Whom Thou art blessed, together with
Thy most holy and good and life-creating
Spirit, now and ever, and unto ages of ages.

слове́ сное свята́ го ста́ да Христа́ Твоего́ : уд
че́ стен (уду́ че́ стную) Це́ ркве Твоея́ , сы́на и
насле́ дника (дщерь и насле́ дницу)
Ца́ рствия Твоего́ : да по за́ поведем Твои́ м
жи́ тельствовав и сохрани́ в печа́ ть
неруши́ мую, и соблю́д (соблю́дши) ри́ зу
нескве́ рную, получи́ т блаже́ нства святы́х во
Ца́ рствии Твое́ м.
Возгласно:
Благода́ тию и щедро́ тами, и
человеколю́бием Единоро́ днаго Сы́на
Твоего́ , с ни́ мже благослове́ н еси́ с
Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим
Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
The priest turneth to the one who is to be
И совлечену и отрешену крещаемому,
baptized to face the west, unclad, bare-footed,
обращает его священник на запад, горе руце
having his hands uplifted, and he saith:
имуща, и глаголет:
Dost thou renounce Satan, and all his
Отрица́ еши ли ся сатаны́, и всех дел его́ ,
works, and all his angels, and all his service,
и всех а́ нгел его́ , и всего́ служе́ ния его́ , и
and all his pride?
всея́ горды́ни его́ ?
The catechumen or his sponsor, answereth,
И отвещает оглашенный, или
and saith:
восприемник его, и глаголет:
I do.
Отрица́ юся.
The priest saith a second time:
Паки священник глаголет второе:
Dost thou renounce Satan, and all his
Отрица́ еши ли ся сатаны́, и всех дел его́ ,
works, and all his angels, and all his service,
и всех а́ нгел его́ , и всего́ служе́ ния его́ , и
and all his pride?
всея́ горды́ни его́ ?
And he answereth: I do.
И отвещает: Отрица́ юся.
The priest saith a third time:
Паки священник глаголет третие:
Dost thou renounce Satan, and all his
Отрица́ еши ли ся сатаны́, и всех дел его́ ,
works, and all his angels, and all his service,
и всех а́ нгел его́ , и всего́ служе́ ния его́ , и
and all his pride?
всея́ горды́ни его́ ?
And he answereth: I do.
И отвещает: Отрица́ юся.
The priest questioneth the catechumen:
Вопрошает паки священник крещаемаго:
Hast thou renounced Satan?
Отре́ клся (Отрекла́ ся) ли еси́ сатаны́?
And the catechumen or his sponsor anИ отвещает оглашенный, или
swereth him:
восприемник его:
I have.
Отреко́ хся.
The priest asketh him again:
Паки вопрошает священник:
Hast thou renounced Satan?
Отре́ клся (Отрекла́ ся) ли еси́ сатаны́?
The catechumen answereth: I have.
И отвещает: Отреко́ хся.
The priest asketh him a third time:
Паки вопрошает священник третие:
Hast thou renounced Satan?
Отре́ клся (Отрекла́ ся) ли еси́ сатаны́?
The catechumen answereth: I have.
И отвещает: Отреко́ хся.
Then the priest saith:
Таже глаголет священник:
Blow and spit upon him.
И ду́ ни, и плю́ни на него́ .
And when this is done, the priest turneth him
И сие сотворшу, обращает его
to face the east, having the hands lowered, and
священник к востоку, доле руце имуща, и
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the priest saith:
Dost thou unite thyself unto Christ?
The catechumen, or his sponsor, answereth,
saying:
I do.
The priest saith a second time:
Dost thou unite thyself unto Christ?
He answereth a second time: I do.
The priest saith a second time:
Dost thou unite thyself unto Christ?
He answereth a third time: I do.
Then the priest saith to the catechumen:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest saith: Dost thou believe in Him?
The catechumen saith: I believe in Him as
King and God.
I believe in one God, the Father Almighty,
Maker of Heaven and earth, and of all things
visible and invisible. And in one Lord Jesus
Christ, the Son of God, the Only-begotten, begotten of the Father before all ages, Light of
Light, true God of true God, begotten, not
made; of one essence with the Father; by
Whom all things were made; Who for us men,
and for our salvation, came down from the
heavens, and was incarnate of the Holy Spirit
and the Virgin Mary, and became man; and
was crucified for us under Pontius Pilate, and
suffered, and was buried; and arose again on
the third day according to the Scriptures; And
ascended into the heavens, and sitteth at the
right hand of the Father; and shall come again,
with glory, to judge both the living and the
dead; Whose kingdom shall have no end. And
in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life;
Who proceedeth from the Father; Who with
the Father and the Son together is worshipped
and glorified; Who spake by the prophets. In
One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. I
confess one baptism for the remission of sins. I
look for the resurrection of the dead, and the
life of the age to come. Amen.
When he hath finished the Holy Symbol, the
priest again saith to him:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest saith: And dost thou believe in
Him?
The catechumen saith: I believe in Him as

глаголет ему священник:
Сочетава́ еши ли ся Христу́ ?
И отвещает оглашенный, или
восприемник, глаголя:
Сочетава́ юся.
Паки священник глаголет второе:
Сочетава́ еши ли ся Христу́ ?
Отвещает второе: Сочетава́ юся.
Паки священник глаголет третие:
Сочетава́ еши ли ся Христу́ ?
Отвещает третие: Сочетава́ юся.
Таже паки глаголет ему священник:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает: Сочета́ хся.
И паки глаголет: И ве́ руеши ли Ему́ ?
И глаголет: Ве́ рую Ему́ , я́ ко Царю́ и Бо́ гу.
Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ Вседержи́ теля, Творца́ не́ бу и земли́ , ви́ димым
же всем и неви́ димым. И во еди́ наго
Го́ спода Иису́ са Христа́ , Сы́на Бо́ жия, Единоро́ днаго, Иже от Отца́ рожде́ ннаго
пре́ жде всех век. Све́ та от Све́ та, Бо́ га
и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна, несотворе́ нна, единосу́ щна Отцу́ , Имже вся
бы́ша. Нас ра́ ди челове́ к и на́ шего ра́ ди
спасе́ ния сше́ дшаго с небе́ с и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та и Мари́ и Де́ вы и вочелове́ чшася. Распя́ таго же за ны при
Понти́ йстем Пила́ те, и страда́ вша, и погребе́ нна. И воскре́ сшаго в тре́ тий день по
Писа́ нием. И возше́ дшаго на небеса́ , и
седя́ ща одесну́ ю Отца́ . И па́ ки гряду́ щаго со
сла́ вою суди́ ти живы́м и ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствию не бу́ дет конца́ . И в Ду́ ха Свята́ го,
Го́ спода, Животворя́ щаго, Иже от Отца́ исходя́ щаго, Иже со Отце́ м и Сы́ном спокланя́ ема и ссла́ вима, глаго́ лавшаго
проро́ ки. Во еди́ ну Святу́ ю, Собо́ рную и
Апо́ стольскую Це́ рковь. Испове́ дую еди́ но
креще́ ние во оставле́ ние грехо́ в. Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых, и жи́ зни бу́ дущаго ве́ ка,
ами́ нь.
И егда исполнит святый Символ, и
глаголет паки к нему:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает: Сочета́ хся.
И паки глаголет: И ве́ руеши ли Ему́ ?
И глаголет: Ве́ рую Ему́ , я́ ко Царю́ и Бо́ гу.
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King and God.
I believe in one God, the Father Almighty…
And when he hath finished the Holy Symbol
a second time, the priest saith to him a third
time:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest saith: And dost thou believe in
Him?
The catechumen saith: I believe in Him as
King and God.
I believe in one God, the Father Almighty…
And when the Holy Symbol is completed a
third time, the priest inquireth of the catechumen, saying:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest inquireth again:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest inquireth a third time:
Hast thou united thyself unto Christ?
The catechumen answereth: I have.
The priest saith: Bow down also before
Him.
And the catechumen boweth, saying:
I bow down before the Father, and the Son,
and the Holy Spirit, the Trinity, one in essence
and indivisible.
Then the priest saith:
Blessed is God, Who willeth that all men
should be saved, and come to the knowledge of
the truth, now and ever, and unto ages of ages.
Amen.
The priest saith this prayer:
Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O Master, Lord our God: Call Thy servant Name, to Thy holy Illumination, and vouchsafe unto him (her) that great grace, Thy holy
Baptism. Put off from him (her) the old man,
and renew him (her) unto life eternal; and fill
him (her) with the power of Thy Holy Spirit, in
the unity of Thy Christ, that he (she) may be no
longer a child of the body, but a child of Thy
Kingdom. Through the good will and grace of
Thine Only-begotten Son, with Whom Thou art
blessed, together with Thy most holy and good
and life-creating Spirit, now and ever, and unto
the ages of ages.

Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га: все до конца.
И егда исполнит второе святый Символ,
глаголет паки к нему третие:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает: Сочета́ хся.
И паки глаголет: И ве́ руеши ли Ему́ ?
И глаголет: Ве́ рую Ему́ , я́ ко Царю́ и Бо́ гу.
Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га: все до конца.
И егда исполнит третие святый
Символ, вопрошает его паки священник,
глаголя:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает: Сочета́ хся.
Паки вопрошает священник второе:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает второе: Сочета́ хся.
Паки вопрошает священник третие:
Сочета́ лся (Сочета́ лася) ли еси́ Христу́ ?
И отвещает третие: Сочета́ хся.
И глаголет священник: И поклони́ ся Ему́ .
И покланяется, глаголя:
Покланя́ юся Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, Тро́ ице Единосу́ щней и неразде́ льней.
Таже глаголет священник:
Благослове́ н Бог, всем челове́ ком хотя́ й
спасти́ ся, и в позна́ ние и́ стины приити́ ,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Таже глаголет молитву сию:
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Влады́ко Го́ споди Бо́ же наш, призови́
раба́ Твоего́ , (рабу Твою́) имярек, ко
свято́ му Твоему́ Просвеще́ нию, и сподо́ би
его́ (ю) вели́ кия сея́ благода́ ти свята́ го
Твоего́ Креще́ ния. Отреши́ его́ (ея́ )
ве́ тхость, и обнови́ его́ (ю) в живо́ т ве́ чный,
и испо́ лни его́ (ю) Свята́ го Твоего́ Ду́ ха
си́ лы, в соедине́ ние Христа́ Твоего́ , да не
ктому́ ча́ до те́ ла бу́ дет, но ча́ до Твоего́
Ца́ рствия, благоволе́ нием и благода́ тию
Единоро́ днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́ мже
благослове́ н еси́ со Пресвяты́м, и Благи́ м, и
Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и
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при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.

Choir: Amen.
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Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

The Order of Holy Baptism

Последование Святаго Крещения

The priest entereth the altar and vesteth
himself in white vestments, and epimanikia
(cuffs). And when he hath lighted all the candles,
he taketh the censer, goeth to the font, and
censeth round about it; and having given the
censer to be held, he maketh a reverence.
Then the deacon saith:
Bless, master.
The priest exclaimeth:
Blessed is the kingdom of the Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit, now and ever,
and unto ages of ages.
Choir: Amen.
The deacon saith the litany from the ambo.
In peace let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the peace from above, and the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the peace of the whole world, the
good estate of the holy churches of God, and
the union of all, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For this holy temple, and for them that
with faith, reverence, and the fear of God enter
herein, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For our Archbishop Name; for the venerable priesthood, the deaconate in Christ, for
all the clergy and the people, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For this land, its authorities and
armed forces, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the suffering Russian land and its
Orthodox people both in the homeland and in
the diaspora, and for their salvation, let us
pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He may deliver His people from
enemies visible and invisible, and confirm in
us oneness of mind, brotherly love and piety,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That this water may be sanctified

Входит священник и облачается в священническую одежду белую, и нарукавницы:
и вжигаемым всем свещам, взем кадильницу, отходит к купели, и кадит окрест, и
отдав кадильницу, покланяется.
Таже глаголет диакон:
Благослови́ , Влады́ко.
Священник же возгласно:
Благослове́ но Ца́ рство Отца́ и Сы́на, и
Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон же абие глаголет ектению:
Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ
на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О ми́ ре всего́ мiра, благостоя́ нии
святы́х Бо́ жиих церкве́ й и соедине́ нии всех,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в
онь, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О архиепи́ скопе на́ шем, имярек,
честне́ м пресви́ терстве, во Христе́ диа́ констве и о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О стране́ сей, власте́ х и во́ инстве ея́ ,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: O стрá ждущей стране́ росси́ йстей и
правослá вных лю́дех ея́ во oте́ честивии и
разсе́ янии сý щих и о спасé нии их, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О еже́ изба́ вити лю́ди Своя́ от враг
ви́ димых и неви́ димых, в нас же утверди́ ти
единомы́слие, братолю́бие и благоче́ стие,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же освяти́ тися воде́ сей, си́ лою и
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through the power and action and descent of
the Holy Spirit, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That there may be sent down into it
the grace of redemption, the blessing of Jordan,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That there may come upon this water
the purifying action of the Trinity Who is
transcendent in essence, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That we may be illumined by the light
of understanding and piety, through the descent of the Holy Spirit, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That this water may prove effectual
unto the averting of every snare of enemies,
both visible and invisible, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That he (she) who is baptized therein
may be made worthy of the kingdom incorruptible, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For him (her) who is now come unto
holy Illumination, and for his (her) salvation,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That he (she) may prove himself (herself) to be a son (daughter) of light, and an heir
of eternal good things, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That he (she) may be a member and
partaker of the death and resurrection of
Christ our God, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That he (she) may preserve his (her)
baptismal garment and the pledge of the Spirit
pure and blameless unto the dread Day of
Christ our God, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That this water may be to him (her) a
laver of regeneration, unto the remission of
sins, and a garment of incorruption, let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord God may hearken unto

де́ йствием, и наи́ тием Свята́ го Ду́ ха,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же низпосла́ тися ей благода́ ти
избавле́ ния, благослове́ нию Иорда́ нову,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же приити́ на во́ ду сию́ чисти́ тельному пресу́ щественныя Тро́ ицы
де́ йству, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же просвети́ тися нам просвеще́ нием ра́ зума и благоче́ стия, наи́ тием
Свята́ го Ду́ ха, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же показа́ тися ей отгна́ нию
вся́ каго наве́ та ви́ димых и неви́ димых
враго́ в, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же досто́ йну бы́ти нетле́ ннаго
Ца́ рствия в ней креща́ емому (креща́ емей),
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же ны́не приходя́ щем (приходя́ щей) ко свя́ тому Просвеще́ нию, и о
спа́ сении его́ (ея́ ), Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же показа́ тися ему́ сы́ну (ей
дще́ ри) све́ та, и насле́ днику (насле́ днице)
ве́ чных благ, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же бы́ти ему́ сра́ слену и
прича́ стнику (сра́ слене и прича́ стнице)
сме́ рти и воскресе́ ния Христа́ Бо́ га на́ шего,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же сохрани́ ти ему́ (ей) оде́ жду
Креще́ ния, и обруче́ ние Ду́ ха нескве́ рно и
непоро́ чно, в день стра́ шный Христа́ Бо́ га
на́ шего, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же бы́ти ему́ (ей) воде́ сей ба́ нею
пакибытия́ , оставле́ нию грехо́ в и оде́ жди
нетле́ ния, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же услы́шати Го́ споду Бо́ гу глас
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the voice of our supplication, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He may deliver him (her) and us
from all tribulation, wrath and necessity, let us
pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us,
and keep us, O God, by Thy grace.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Calling to remembrance our most
holy, most pure, most blessed, glorious Lady
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the
saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God.

моле́ ния на́ шего, Го́ споду помо́ лимся.

Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же изба́ витися ему́ же (ей же) и
нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́
нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю со все́ ми
святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг
дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Choir: To Thee O Lord.
Лик: Тебе́ , Го́ споди.
While the deacon saith this litany, the
И диакону глаголющу сия, священник
priest saith to himself this prayer, secretly:
глаголет в себе молитву сию, тайно:
O Compassionate and Merciful God,
Благоутро́ бный и ми́ лостивый Бо́ же,
Who triest the hearts and reins, and Who
истязу́ яй сердца́ и утро́ бы, и та́ йная чеalone knowest the secrets of men (for nothлове́ ческая ве́ дый еди́ н, не бо есть вещь
ing is hidden before Thee, but all things are
неявле́ нна пред Тобо́ ю, но вся на́ га и обlaid bare and manifest before Thine eyes);
наже́ нна пред очи́ ма Твои́ ма: ве́ дый я́ же
Thou Who knowest all things concerning
о мне, да не омерзи́ ши мя, ниже́ лица́
me, regard me not with loathing, neither
Твоего́ отврати́ ши от мене́ , но пре́ зри
turn Thy countenance away from me; but
моя́ прегреше́ ния в час сей, презира́ яй
overlook mine iniquities at this present
челове́ ков грехи́ в покая́ ние, и омы́й
hour, O Thou who disregardest man’s sins
мою́ скве́ рну теле́ сную и скве́ рну
in his repentance. And wash away the vileдуше́ вную, и всего́ мя освяти́ всесоness of my body, and the pollution of my
верше́ нною си́ лою Твое́ ю неви́ димою и
soul. And sanctify me fully by Thine all-perдесни́ цею духо́ вною, да не свобо́ ду
fect, invisible might, and by Thy spiritual
ины́м возвеща́ яй, и сию́ подава́ яй ве́ рою
right hand; lest, while I proclaim liberty
соверше́ нною, Твоего́ неизрече́ ннаго чеunto others, and administer this rite with
ловеколю́бия сам, я́ ко раб греха́ ,
perfect faith in Thine unutterable love for
неиску́ сен бу́ ду. Ни, Влады́ко, еди́ не
mankind, I myself may become the base
благи́ й и человеколюби́ вый, да не возslave of sin. Yea, O Master, Who alone art
вращу́ ся смире́ н, но низпосли́ мне си́ лу с
good and loving toward mankind, let not
высоты́, и укрепи́ мя к слу́ жбе предThy humble servant be led astray; but send
лежа́ щаго Твоего́ та́ инства, вели́ каго и
Thou down upon me power from on high,
пренебе́ снаго: и вообрази́ Христа́ Твоего́
and strengthen me in the administration of
в хотя́ щем (хотя́ щей) па́ ки роди́ тися,
Thine impending Mystery, which is both
мои́ м окая́ нством: и назида́ й его́ (ея́ ) на
great and most heavenly; and create the
основа́ нии Апо́ стол и проро́ к Твои́ х, и да
image of Thy Christ in him (her) who now
не низложи́ ши, но насади́ его́ (ея́ )
desireth to be born again through my
насажде́ ние и́ стины, во святе́ й Твое́ й
wretchedness. And build him (her) up
собо́ рней и апо́ стольстей Це́ ркви, и да
upon the foundation of Thine apostles and
не восто́ ргнеши: я́ ко да преуспева́ ющу
prophets, that he (she) may not be overему́ (е́ й) во благоче́ стии, сла́ вится и тем
thrown; but implant him (her) as a plant of
всесвято́ е и́ мя Твое́ , Отца́ и Сы́на и
11

truth in Thy Holy Catholic and Apostolic
Church, that he (she) be not plucked out.
That, as he (she) increaseth in piety,
through him (her) may be glorified Thine
all-holy name: of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages. Amen.
It should be known, that he doth not exclaim,
but he saith, “Amen” to himself.
Prayer for Blessing of the Water
Priest: Great art Thou O Lord, and marvelous
are Thy works, and there is no word which sufficeth to hymn Thy wonders. (Thrice)
For Thou, of Thine Own will, hast brought
into being all things which before did not exist,
and by Thy might Thou upholdest creation,
and by Thy providence Thou orderest the
world. When Thou hadst joined together the
universe out of four elements, Thou didst
crown the circle of the year with four seasons.
Before Thee tremble all the powers endowed
with intelligence. The sun hymneth Thee, the
moon glorifieth Thee, the stars meet together
before Thy presence. The light obeyeth Thee,
the deeps tremble before Thee, the water
springs are subject unto Thee. Thou hast
stretched out the heaven as it were a curtain;
Thou hast established the earth upon the waters; Thou hast compassed the sea about with
sand; Thou hast shed abroad the air for
breathing. The angelic hosts serve Thee; the
choirs of the archangels worship Thee; the
many-eyed Cherubim and the six-winged Seraphim, as they stand round about and fly, veil
their faces in fear before Thine unapproachable glory.
For Thou, Who art God inexpressible, without beginning and ineffable, didst come down
upon earth, and didst take on the semblance of
a servant, and wast made in the likeness of
man; for, because of the tender compassion of
Thy mercy, O Master, Thou couldest not endure to see mankind oppressed by the devil,
but Thou didst come and didst save us. We
confess Thy grace, we proclaim Thy mercy, we
conceal not Thy benevolence. Thou hast delivered the nature of our race; by Thy birth Thou
didst sanctify a Virgin’s womb. All creation
doth magnify Thee Who hast revealed Thyself.
For Thou, O our God, hast appeared on earth,

Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.

Подобает ведати, яко не возглашает, но
ами́ нь в себе глаголет.
Молитву сию велегласно:
Иерей: Ве́ лий еси́ , Го́ споди, и чу́ дна дела́
Твоя́ , и ни еди́ но же сло́ во дово́ льно бу́ дет к
пе́ нию чуде́ с Твои́ х (трижды).
Ты бо, хоте́ нием от не су́ щих во е́ же
бы́ти приведы́й вся́ ческая, Твое́ ю
держа́ вою содержи́ ши тварь, и Твои́ м
про́ мыслом стро́ иши мiр: Ты от четы́рех
стихи́ й тварь сочини́ вый, четы́рми времены́ круг ле́ та венча́ л еси́ . Тебе́ трепе́ щут
у́ мныя вся си́ лы, Тебе́ пое́ т со́ лнце, Тебе́
сла́ вит луна́ , Тебе́ прису́ тствуют зве́ зды,
Тебе́ слу́ шает свет, Тебе́ трепе́ щут бе́ здны,
Тебе́ рабо́ тают исто́ чницы. Ты просте́ рл еси́
не́ бо, я́ ко ко́ жу, Ты утверди́ л еси́ зе́ млю на
вода́ х, Ты огради́ л еси́ мо́ ре песко́ м, Ты ко
отдыха́ нием возду́ х пролия́ л еси́ . Ангельския си́ лы Тебе́ слу́ жат, Арха́ нгельстии
ли́ цы Тебе́ кла́ няются, многоочи́ тии Херуви́ ми и шестокрила́ тии Серафи́ ми, о́ крест
стоя́ ще и облета́ юще, стра́ хом непристу́ пныя сла́ вы Твоея́ покрыва́ ются.

Ты бо Бог Сый неопи́ санный, безнача́ льный же и неизглаго́ ланный, прише́ л
еси́ на зе́ млю, зрак раба́ прии́ м, в подо́ бии
челове́ честем быв, не бо терпе́ л еси́ ,
Влады́ко, милосе́ рдия ра́ ди ми́ лости Твоея́ ,
зре́ ти от диа́ вола му́ чима ро́ да челове́ ча, но
прише́ л еси́ и спасл еси́ нас. Испове́ дуем
благода́ ть, пропове́ дуем ми́ лость, не таи́ м
благодея́ ния: естества́ на́ шего ро́ ды свободи́ л еси́ , де́ вственную освяти́ л еси́ утро́ бу
рождество́ м Твои́ м. Вся тварь воспева́ ет Тя
я́ вльшагося: Ты бо Бог наш, на земли́
яви́ лся еси́ , и с челове́ ки пожи́ л еси́ . Ты
Иорда́ нския струи́ освяти́ л еси́ , с Небесе́
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and hast dwelt among men. Thou didst hallow
the streams of Jordan, sending down from
heaven Thy Holy Spirit, and didst crush the
heads of the dragons that lurked there.
Wherefore, O King Who lovest mankind,
come Thou now through the descent of Thy
Holy Spirit, and sanctify this water. (Thrice)
And grant unto it the grace of redemption,
the blessing of the Jordan; make it a fountain of
incorruption, a gift of sanctification, the absolution of sins, a remedy of ailments, the complete destruction of demons, unassailable by
hostile powers, filled with angelic might. Let
those who would ensnare Thy creature flee far
from it; for we have called upon Thy name, O
Lord, and it is wondrous and glorious, and terrible unto adversaries.
Then he signeth the water thrice with the
sign of the Cross, dipping his fingers in the water
and breathing upon it he saith:
Let all adverse powers be crushed beneath
the sign of the image of Thy Cross. (Thrice)

низпосла́ вый Свята́ го Твоего́ Ду́ ха, и главы́
та́ мо гнездя́ щихся сокруши́ л еси́ змие́ в.
Ты у́ бо, Человеколю́бче Царю́, прииди́ и
ны́не наи́ тием Свята́ го Твоего́ Ду́ ха, и
освяти́ во́ ду сию́ (трижды).
И даждь ей благода́ ть избавле́ ния, благослове́ ние Иорда́ ново, сотвори́ ю́ нетле́ ния
исто́ чник, освяще́ ния дар, грехо́ в разреше́ ние, неду́ гов исцеле́ ние, де́ монов всегуби́ тельство, сопроти́ вным си́ лам непристу́ пную, Ангельския кре́ пости испо́ лнену.
Да бежа́ т от нея́ наве́ тующии созда́ нию
Твоему́ : я́ ко и́ мя Твое́ , Го́ споди, призва́ х,
ди́ вное и сла́ вное, и стра́ шное сопротивным.
И знаменает воду трижды, погружая
персты в воде, и дунув на ню, глаголет:

Да сокруша́ тся под зна́ мением о́ браза
Креста́ Твоего́ вся сопроти́ вныя си́ лы
(трижды).
We pray Thee, O God, that every aerial and
Мо́ лимся Тебе́ , Го́ споди, да отсту́ пят от
obscure phantom may withdraw from us; and
нас вся возду́ шная и неявле́ нная приthat no demon of darkness may conceal himвиде́ ния: и да не утаи́ тся в воде́ сей де́ мон
self in this water; neither let any evil spirit that те́ мный: ниже́ да сни́ дет с креща́ ющимся
instilleth darkening of intentions and rebel(со креща́ ющеюся) дух лука́ вый, поliousness of thought descend into it with him
мраче́ ние помысло́ в, и мяте́ ж мы́сли
(her) who is about to be baptized. But do Thou, наводя́ й: но Ты, Влады́ко всех, покажи́ во́ ду
O Master of all, show this water to be the water сию́, во́ ду избавле́ ния, во́ ду освяще́ ния,
of redemption, the water of sanctification, the
очище́ ние пло́ ти и ду́ ха, осла́ бу уз,
purification of flesh and spirit, the loosing of
оставле́ ние прегреше́ ний, просвеще́ ние
bonds, the remission of sins, the illumination
душ, ба́ ню пакибытия́ , обновле́ ние ду́ ха, сыof the soul, the laver of regeneration, the reноположе́ ния дарова́ ние, одея́ ние неnewal of the spirit, the gift of adoption to sonтле́ ния, исто́ чник жи́ зни. Ты бо рекл еси́ ,
ship, the garment of incorruption, the fountain Го́ споди: измы́йтеся, и чи́ сти бу́ дете,
of life. For Thou hast said, O Lord; Wash you,
отыми́ те лука́ вства от душ ва́ ших. Ты даand be ye clean; put away evil from your souls. рова́ л еси́ нам свы́ше па́ ки рожде́ ние водо́ ю
Thou hast bestowed upon us from on high a
и Ду́ хом. Яви́ ся, Го́ споди, на воде́ сей, и
new birth through water and the Spirit.
даждь претвори́ тися в ней креща́ емому
Wherefore, O Lord, manifest Thyself in this
(креща́ ющеюся) во е́ же отложи́ ти у́ бо
water, and grant that he (she) who is baptized ве́ тхаго челове́ ка, тле́ емаго по по́ хотем
therein may be transformed, that he (she) may пре́ лести, облещи́ ся же в но́ ваго, обput away from him (her) the old man, which is новля́ емаго по о́ бразу созда́ вшаго его́ (ю):
corrupt according to the deceitful lusts, and
да бы́в сра́ слен подо́ бию сме́ рти Твоея́
put on the new man, and be renewed accordкреще́ нием, о́ бщник и воскресе́ ния бу́ дет: и
ing to the image of Him Who created him
сохрани́ в дар Свята́ го Твоего́ Ду́ ха и воз(her); that being buried, after the pattern of
расти́ в зало́ г благода́ ти, прии́ мет по́ честь
Thy death, in baptism, he (she) may, in like
го́ рняго зва́ ния, и сопричте́ тся
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manner, be a partaker of Thy Resurrection;
and having preserved the gift of Thy Holy
Spirit, and increased the measure of grace
committed unto him (her), he (she) may receive the prize of his (her) high calling, and be
numbered with the firstborn whose names are
written in heaven, in Thee, our God and Lord,
Jesus Christ.
For unto Thee is due glory, dominion, honour and worship, together with Thine unoriginate Father, and Thy most holy and good and
life-creating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Choir: To Thee, O Lord.
And the priest breatheth thrice upon the vessel of oil, and signeth it thrice with the sign of
the Cross, as it is held by the deacon.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
The priest saith the prayer:
O Master, Lord God of our fathers, Who
didst send unto them that were in the ark of
Noah the dove, having in its beak a twig of olive, the token of reconciliation and of salvation
from the flood, the foreshadowing of the mystery of grace; and didst provide the fruit of the
olive for the fulfilling of Thy holy Mysteries;
Who thereby fillest them that were under the
Law with Thy Holy Spirit, and perfectest them
that are under grace: Do Thou Thyself bless
also this holy oil with the power, and operation
and indwelling of Thy Holy Spirit, that it may
be an anointing unto incorruption, an armour
of righteousness, to the renewing of soul and
body, to the averting of every assault of the
devil, to deliverance from all evil of those who
shall be anointed with it in faith, or who are
partakers thereof; unto Thy glory, and the
glory of Thine Only-begotten Son, and Thy
most holy and good and life-creating Spirit,
now and ever, and unto the ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us attend.
The priest, chanting Alleluia thrice with the
people, maketh three signs of the Cross in the
water with the oil. Then he exclaimeth:

перворожде́ нным напи́ санным на Небеси́ , в
Тебе́ Бо́ зе и Го́ споде на́ шем Иису́ се Христе́ .

Яко Тебе́ подоба́ ет сла́ ва, держа́ ва, честь
и поклоне́ ние вку́ пе со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и со Пресвяты́м, и Благи́ м, и
Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Лик: Тебе́ , Го́ споди.
И вдунет трижды в сосуд елея, и знаменает трижды сей, сиесть елей держимый
от диакона, и рекшу ему:
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник же глаголет молитву:
Влады́ко Го́ споди Бо́ же оте́ ц на́ ших,
су́ щим в ковче́ зе Но́ еве голуби́ цу посла́ вый,
суче́ ц ма́ сличный иму́ щую во усте́ х, примире́ ния зна́ мение, спасе́ ния же от пото́ па и
благода́ ти та́ инство о́ ными предобрази́ вый,
и ма́ сличный плод, во исполне́ ние святы́х
Твои́ х та́ ин пода́ вый: тем и бы́вших в
зако́ не Ду́ ха Свята́ го испо́ лнивый, и су́ щих в
благода́ ти соверша́ яй: Сам благослови́ и сей
еле́ й, си́ лою и де́ йством, и наи́ тием Свята́ го
Твоего́ Ду́ ха, я́ коже бы́ти тому́ пома́ занию
нетле́ ния, ору́ жию пра́ вды, обновле́ нию
души́ и те́ ла, вся́ каго диа́ вольскаго де́ йства
отгна́ нию, во измене́ ние всех зол, помазу́ ющимся ве́ рою, или́ вкуша́ ющим от
него́ в сла́ ву Твою́ и единоро́ днаго Твоего́
Сы́на, и Пресвята́ го, и Блага́ го, и Животворя́ щаго Твоего́ Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон: Во́ нмем.
Священник, поя Аллилу́ иа трижды с
людьми, творит кресты три елеем в воде.
Таже возглашает:
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Blessed is God, Who enlighteneth and sanctifieth every man that cometh into the world,
now and ever, and unto ages of ages.
Choir: Amen.
Then the person who is to be baptized is presented. The priest taketh of the oil with two fingers, and maketh the sign of the Cross upon his
brow and breast, and between the shoulders
saying:
The servant of God, Name, is anointed with
the oil of gladness, in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
And he signeth his breast and between the
shoulders.
On the breast, saying: Unto the healing of
soul and body.
On the ears: Unto the hearing of faith.
On the hands: Thy hands have made me and
fashioned me.
On the feet: That he (she) may walk in the
path of Thy commandments.
When his whole body is anointed, the priest
baptizeth him, holding him upright, and looking
toward the east, saying:
The servant of God, Name, is baptized, in
the name of the Father, Amen. And of the Son,
Amen. And of the Holy Spirit, Amen.
At each invocation he immerseth him, and
raiseth him again. And after the Baptism the
priest washeth his hands, chanting with the people:
PSALM 31
Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is
the man unto whom the Lord imputeth not sin,
and in whose mouth there is no guile. Because
I kept silence, my bones are waxed old through
my crying all the day long. For day and night
Thy hand was heavy upon me, I was reduced
to misery while the thorn stuck fast in me.
Mine iniquity have I acknowledged, and my sin
have I not hid. I said: I will confess mine iniquities before the Lord against myself. And Thou
forgavest the ungodliness of my heart. For this
shall every one that is holy pray unto Thee in a
seasonable time; moreover, in a flood of many
waters shall they not come nigh unto him.
Thou art my refuge from the affliction which
surroundeth me; O my Rejoicing, deliver me
from them which have encircled me. I will

Благослове́ н Бог, просвеща́ яй и
освяща́ яй вся́ каго челове́ ка, гряду́ щаго в
мiр, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
И приносится крещаемый. Священник же
вземлет от елея двема персты, и творит
креста образ на челе и персех, и на междорамии, глаголя:
Помазу́ ется раб Бо́ жий (раба́ Бо́ жия)
имярек, еле́ ем ра́ дования, во и́ мя Отца́ и
Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
И назнаменует его перси, и междорамия.
На персех убо глаголя: Во исцеле́ ние
души́ и те́ ла.
На ушесех же: В слы́шание ве́ ры.
На руках: Ру́ це Твои́ сотвори́ сте мя и созда́ сте мя.
На ногах: Во е́ же ходи́ ти ему́ (ей) по
стопа́ м за́ поведей твои́ х.
И егда помажется все тело, крещает его
священник, права его держа, и зряща на восток, глаголя:
Креща́ ется раб Бо́ жий (раба́ Бо́ жия)
имярек, во и́ мя Отца́ , ами́ нь. И Сы́на, ами́ нь.
И Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
На коемждо приглашении низводя его и
возводя. По крещении же умывает священник руце, поя с людьми:
ПСАЛОМ 31:
Блаже́ ни, и́ хже оста́ вишася беззако́ ния и
и́ хже прикры́шася греси́ . Блаже́ н муж,
eму́ же не вмени́ т Госпо́ дь греха́ , ниже́ есть
во усте́ х eго́ лесть. Яко умолча́ х, обетша́ ша
ко́ сти моя́ , от е́ же зва́ ти ми весь день. Яко
день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́ , возврати́ хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ ние мое́ позна́ х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́ м на мя беззако́ ние мое́
Го́ сподеви, и Ты оста́ вил еси́ нече́ стие
се́ рдца моего́ . За то помо́ лится к Тебе́ всяк
преподо́ бный во вре́ мя благопотре́ бно:
оба́ че в пото́ пе вод мно́ гих к нему́ не прибли́ жатся. Ты еси́ прибе́ жище мое́ от ско́ рби
обдержа́ щия мя: ра́ досте моя́ , изба́ ви мя от
обыше́ дших мя. Вразумлю́ тя и наста́ влю тя
на путь сей, во́ ньже по́ йдеши, утвержу́ на тя
о́ чи Мои́ . Не бу́ дите я́ ко конь и меск, и́ мже
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instruct thee and teach thee in this way which
thou shalt go; I will fix Mine eyes upon thee. Be
ye not as the horse or as the mule which have
no understanding; whose jaws thou must hold
with bit and bridle, lest they come nigh unto
thee. Many are the scourges of the sinner, but
mercy shall encircle him that hopeth in the
Lord. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous; and glory, all ye that are upright of heart.
Then, as the priest putteth the baptismal
robe on the newly-baptized person, he saith:
The servant of God, Name, is clothed with
the robe of righteousness, in the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
TROPARION, TONE 8
Choir: Grant unto me the robe of light, O Thou
Who coverest Thyself with light as with a garment, Christ our God, plenteous in mercy.

несть ра́ зума: брозда́ ми и уздо́ ю че́ люсти их
востя́ гнеши, не приближа́ ющихся к тебе́ .
Мно́ ги ра́ ны гре́ шному, упова́ ющаго же на
Го́ спода ми́ лость обы́дет. Весели́ теся о
Го́ споде, и ра́ дуйтеся, пра́ веднии, и
хвали́ теся вси пра́ вии се́ рдцем.

И облачая его во одеяния, глаголет:
Облача́ ется раб Бо́ жий, (раба́ Бо́ жия)
имярек, в ри́ зу пра́ вды, во и́ мя Отца́ и Сы́на
и Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8-Й:
Лик: Ри́ зу мне пода́ ждь све́ тлу, / одея́ йся
све́ том, я́ ко ри́ зою, / многоми́ лостиве Христе́ Бо́ же наш.
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Sacrament of Chrismation

Последование Святаго Мvропомазания

When he hath robed the newly-enlightened,
the priest prayeth, saying this prayer:
Blessed art Thou, O Lord God Almighty,
Source of all good things, Sun of Righteousness, Who shinest forth upon them that were
in darkness the light of salvation through the
manifestation of Thine Only-begotten Son and
our God; and Who hast given unto us unworthy ones blessed purification through hallowed
water, and divine sanctification through lifegiving Chrismation; Who now, also, hast been
pleased to regenerate Thy servant that hath
been newly-enlightened by water and the
Spirit, and grantest unto him (her) remission
of sins, whether voluntary or involuntary. Do
Thou Thyself, O Master, compassionate King of
kings, grant also unto him (her) the seal of the
gift of Thy holy and almighty and adorable
Spirit, and the communion of the holy Body
and the precious Blood of Thy Christ. Keep him
(her) in Thy sanctification, confirm him (her)
in the Orthodox faith, deliver him (her) from
the evil one, and all his crafty actions. And preserve his (her) soul in purity and uprightness,
through the saving fear of Thee; that he (she)
may please Thee in every deed and word, and
may be a son (daughter) and heir of Thy heavenly kingdom.
Exclamation
For Thou art our God, the God Who
showeth mercy and saveth, and unto Thee do
we send up glory: to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and unto
ages of ages.
Choir: Amen.
And after this prayer, he anointeth with the
holy myrrh the person who hath been baptized,
making the sign of the Cross: On the brow, the
eyes, the nostrils, the lips, both ears, the breast,
the hands, the feet, saying with each anointment:
The seal of the gift of the Holy Spirit. Amen.
The Priest taketh the newly-enlightened one
by the hand which he covereth with his epitrachelion, accompanied by the sponsors, and
leadeth them around the font thrice.

И по еже облещи его молится священник,
глаголя молитву сию:
Благослове́ н еси́ Го́ споди Бо́ же Вседержи́ телю, исто́ чниче благи́ х, со́ лнце
пра́ вды, возсия́ вый су́ щим во тьме свет
спасе́ ния, явле́ нием единоро́ днаго Твоего́
Сы́на и Бо́ га на́ шего: и дарова́ вый нам недосто́ йным блаже́ нное очище́ ние во святе́ й
воде́ , и боже́ ственное освяще́ ние в животворя́ щем пома́ зании: и́ же и ны́не благоволи́ вый па́ ки роди́ ти раба́ Твоего́ новопросвеще́ ннаго (рабу́ Твою́ новопросвеще́ нную) водо́ ю и Ду́ хом, и во́ льных и
нево́ льных грехо́ в оставле́ ние тому́ (той)
дарова́ вый. Сам Влады́ко, Всецарю́ благоутро́ бне, да́ руй тому́ (той) и печа́ ть да́ ра
свята́ го и всеси́ льнаго, и покланя́ емаго Твоего́ Ду́ ха, и причаще́ ние свята́ го Те́ ла и
честны́я Кро́ ве Христа́ Твоего́ . Сохрани́ его́
(ю) в Твое́ м освяще́ нии, утверди́ в правосла́ вной ве́ ре, изба́ ви от лука́ ваго, и всех
начина́ ний его́ : и спаси́ тельным Твои́ м
стра́ хом в чистоте́ и пра́ вде ду́ шу его́ (ея́ )
соблюди́ , да во вся́ ком де́ ле и сло́ ве благоугожда́ яй Тебе́ , сын и насле́ дник (дщерь и
насле́ дница) бу́ дет Небе́ снаго Твоего́
Ца́ рствия.
Возгласно:
Яко Ты еси́ Бог наш, Бог е́ же ми́ ловати и
спаса́ ти, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
И по молитве помазует крестившагося
святым мvром, творя креста образ: На
челе, и очесех, и ноздрех, и устех, и обоих
ушесех, и персех, и руках, и ногах, и глаголя:
Печа́ ть да́ ра Ду́ ха Свята́ го, ами́ нь.
Таже творит священник с восприемником и младе́ нцем круга образ.
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And they chant:
As many as have been baptized into Christ
have put on Christ. Alleluia. (Thrice)
Deacon: Let us attend.
Priest: Peace be unto all.
Reader: And to thy spirit.
Deacon: Wisdom!
Reader: The Prokeimenon in the Third Tone:
The Lord is my Light and my Saviour; whom
then shall I fear?
Choir: The Lord is my Light and my Saviour;
whom then shall I fear?
Reader: The Lord is the defender of my life; of
whom then shall I be afraid?
Choir: The Lord is my Light and my Saviour;
whom then shall I fear?
Reader: The Lord is my Light and my Saviour;
Choir: Whom then shall I fear?
Deacon: Wisdom!
Reader: The Reading from the Epistle of the
holy Apostle Paul to the Romans.
Deacon: Let us attend.
Reader: Brethren: Know ye not that so many of
us as were baptized into Christ Jesus, were
baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death: that like
as Christ was raised up from the dead by the
glory of the Father, even so we also should
walk in newness of life. For if we have been
planted together in the likeness of His death,
we shall be also in the likeness of His resurrection; knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve
sin. For he that is dead is freed from sin. Now,
if we be dead with Christ, we believe that we
shall also live with Him; knowing that Christ
being raised from the dead dieth no more:
death hath no more dominion over Him. For in
that He died, He died unto sin once; but in that
He liveth, He liveth unto God. Likewise reckon
ye also yourselves to be dead indeed unto sin,
but alive unto God through Christ Jesus our
Lord.
Priest: Peace be unto thee.
Reader: And to thy spirit.
Deacon: Wisdom, let us attend!
Reader: Alleluia, alleluia, alleluia.
Choir: Alleluia, alleluia, alleluia.

И поем:
Ели́ цы во Христа́ крести́ стеся, во Христа́
облеко́ стеся, аллилу́ иа (трижды).
Диакон: Во́ нмем.
Иерей: Мир всем.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Прему́ дрость.
Чтец: Прокимен, глас 3-й: Госпо́ дь просвеще́ ние мое́ и Спаси́ тель мой, кого́
убою́ся?
Лик: Госпо́ дь просвеще́ ние мое́ и Спаси́ тель
мой, кого́ убою́ся?
Чтец: Госпо́ дь защи́ титель живота́ моего́ ,
от кого́ устрашу́ ся?
Лик: Госпо́ дь просвеще́ ние мое́ и Спаси́ тель
мой, кого́ убою́ся?
Чтец: Госпо́ дь просвеще́ ние мое́ и
Спаси́ тель мой.
Лик: Кого́ убою́ся?
Диакон: Прему́ дрость.
Чтец: К Ри́ мляном посла́ ния свята́ го
Апо́ стола Па́ вла чте́ ние.
Диакон: Во́ нмем.
Чтец: Бра́ тие, ели́ цы во Христа́ Иису́ са крести́ хомся, в смерть Его́ крести́ хомся. Спогребо́ хомся у́ бо Ему́ креще́ нием в смерть: да
я́ коже воста́ Христо́ с от ме́ ртвых сла́ вою
Отчею, та́ ко и мы во обновле́ нии жи́ зни
ходи́ ти на́ чнем. Аще бо сообра́ зни бы́хом
подо́ бию сме́ рти Его́ , то и воскресе́ нию
бу́ дем. Сие́ ве́ дяще, я́ ко ве́ тхий наш челове́ к
с Ним распя́ тся, да упраздни́ тся те́ ло
грехо́ вное, я́ ко ктому́ не рабо́ тати нам
греху́ . Уме́ рый бо оправди́ ся от греха́ . Аще
ли умро́ хом со Христо́ м, ве́ руем, я́ ко и жи́ ви
бу́ дем с Ним: Ве́ дяще, я́ ко Христо́ с воста́ от
ме́ ртвых, ктому́ уже́ не умира́ ет, смерть Ему́
ктому́ не облада́ ет. Еже бо у́ мре, греху́ у́ мре
еди́ ною, а е́ же живе́ т, Бо́ гови живе́ т. Та́ кожде и вы помышля́ йте себе́ , ме́ ртвым у́ бо
бы́ти греху́ , живы́м же Бо́ гови, о Христе́
Иису́ се, Го́ споде на́ шем.

Иерей: Мир ти.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Прему́ дрость, во́ нмем.
Чтец: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Лик: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
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Deacon: Wisdom! Aright! Let us hear the Holy
Gospel.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Priest: The Reading is from the Holy Gospel according to Matthew.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Deacon: Let us attend.
Priest: At that time: the eleven Disciples went
away into Galilee, into a mountain where Jesus
had appointed them. And when they saw Him,
they worshipped Him: but some doubted. And
Jesus came, and spake unto them, saying: All
power is given unto Me in heaven and in earth.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing
them in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit; teaching them to observe all things whatsoever I have commanded
you: and lo, I am with you alway, even to the
end of the world. Amen.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Ablution
The priest looseth the robe of the baptized
person, saying this prayer:
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O Thou Who, through holy baptism, hast
given unto Thy servant Name remission of
sins, and hast bestowed upon him (her) a life
of regeneration: Do Thou Thyself, O Master
and Lord, be pleased to illumine his (her) heart
with the light of Thy countenance continually.
Keep the shield of his (her) faith unassailed by
the enemy. Preserve pure and unpolluted the
garment of incorruption wherewith thou has
covered him (her), upholding inviolate in him
(her), by Thy grace, the seal of the Spirit, and
showing mercy unto him (her) and unto us, according to the multitude of Thy compassions.
Exclamation
For blessed and glorified is Thy most honourable and majestic name: of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit, now and
ever, and unto ages of ages.
Choir: Amen.
A Second Prayer
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O Master, Lord our God, Who through
the font bestowest heavenly Illumination upon

Диакон: Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим
свята́ го Ева́ нгелиа.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Иерей: От Матфе́ а свята́ го Ева́ нгелиа
чте́ ние.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Во́ нмем.
Иерей: Во вре́ мя о́ но, единиина́ десять ученицы́ идо́ ша в Галиле́ ю, в го́ ру, а́ може повеле́ им Иису́ с: И ви́ девше Его́ , поклони́ шася Ему́ : о́ ви же усумне́ шася. И присту́ пль Иису́ с рече́ им, глаго́ ля: даде́ ся Ми
вся́ ка власть на небеси́ и на земли́ . Ше́ дше
научи́ те вся язы́ки, крестя́ ще их во и́ мя
Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, уча́ ще их блюсти́ вся, ели́ ка запове́ дах вам. И се, Аз с ва́ ми
есмь во вся дни, до сконча́ ния ве́ ка, ами́ нь.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Омытие.
И разрешает ему священник пелены и
пояс, глаголя молитвы сия:
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Избавле́ ние грехо́ в святы́м
Креще́ нием рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́ й) дарова́ вый и жизнь па́ ки рожде́ ния ему́ (е́ й)
пода́ вый: Сам Влады́ко Го́ споди, просвеще́ ние лица́ Твоего́ в се́ рдце его́ (ея́ )
озаря́ ти вы́ну благоволи́ , щит ве́ ры его́ (ея́ )
не наве́ тован от враго́ в соблюди́ : нетле́ ния
оде́ жду, е́ юже оде́ яся, нескве́ рну в нем (не́ й)
и небла́ знену сохрани́ , неруши́ му в нем
(не́ й) духо́ вную печа́ ть благода́ тию Твое́ ю
соблюда́ я, ми́ лостив ему́ же (ей же) и нам
быва́ я, по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х.
Возгласно:
Яко благослови́ ся и просла́ вися, пречестно́ е и великоле́ пое и́ мя Твое́ , Отца́ и
Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Молитва вторая.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Влады́ко Го́ споди Бо́ же наш,
купе́ лию небе́ сное осия́ ние креща́ емым
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them that are baptized, Who hast regenerated
Thy newly-enlightened servant by water and
the Spirit, and hast granted unto him (her) remission of his (her) sins, whether voluntary or
involuntary: Lay Thine almighty hand upon
him (her) and preserve him (her) by the power
of Thy goodness. Maintain inviolate the pledge
of the Spirit, and make him (her) worthy of life
eternal, and of Thy favour.
Exclamation
For Thou art our sanctification, and unto
Thee do we send up glory: to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit, now and ever,
and unto the ages of ages.
Choir: Amen.
Priest: Peace be to all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Choir: To Thee, O Lord.
Priest: He (She) who has put on Thee, O Christ
our God, boweth also his (her) head with us,
unto Thee; keep him (her) ever a warrior invincible in every attack of those who assail him
(her) and us; and make us all victors, even
unto the end, through Thy crown incorruptible.
For Thine it is to show mercy and to save,
and unto Thee do we send up glory, together
with Thine unoriginate Father, and Thy most
holy and good and life-creating Spirit, now and
ever, and unto ages of ages.
Choir: Amen.
Then the priest dippeth the sponge in pure
water, and sprinkleth the one who has been
baptized, saying:
Thou art justified, thou art illumined, thou
art sanctified. Thou art washed in the name of
our Lord Jesus Christ and of the Spirit of our
God.
And with the sponge he washeth the face
and head, and breast, and rest of the places
where the anointing was done, saying:
Thou art baptized. Thou art illumined.
Thou hast been anointed with Chrism. Thou
art sanctified. Thou art washed: in the name of
the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit. Amen.

подава́ яй, па́ ки роди́ вый раба́ Твоего́ новопросвеще́ ннаго (рабу́ Твою́ новопросвеще́ нную) водо́ ю и Ду́ хом, и во́ льных и
нево́ льных грехо́ в оставле́ ние тому́ (то́ й)
дарова́ вый, возложи́ на него́ (нея́ ) ру́ ку
Твою́ держа́ вную и сохрани́ его́ (ю) в си́ ле
Твоея́ бла́ гости, некра́ домо обруче́ ние сохрани́ и сподо́ би его́ (ю) в жизнь ве́ чную и в
Твое́ благоугожде́ ние.
Возгласно:
Яко Ты еси́ освяще́ ние на́ ше, и Тебе́
сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Лик: Тебе́ Го́ споди.
Иерей: Оде́ явыйся (Оде́ явшаяся) в Тя, Христа́ и Бо́ га на́ шего, Тебе́ подклони́ с на́ ми
свою́ главу́ , его́ же (ю́же) сохрани́ непобеди́ ма подви́ жника (непобеди́ му
поджижницу) пребы́ти на всу́ е вражду́
нося́ щих на него́ (ню) и на ны, Твои́ м же нетле́ нным венце́ м да́ же до конца́ победи́ тели
вся покажи́ .
Яко Твое́ есть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти,
и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем со безнача́ льным
Твои́ м Отце́ м, и Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно и
во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
И разрешает пояс отрочате, и пелены, и
соединив края их, омочает водою чистою я,
и кропит отроча, глаголя:
Оправда́ лся (Оправда́ лася) еси́ . Просвети́ лся (Просвети́ лася) еси́ . Освяти́ лся
(Освяти́ лася) еси́ . Омы́лся (Омы́лася) еси́
и́ менем Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ и
Ду́ хом Бо́ га на́ шего.
И взем губу новую напоенную водою, отирает лице его с главою, и перси, и прочая,
глаголя:
Крести́ лся (Крести́ лася) еси́ . Просвети́ лся (Просвети́ лася) еси́ . Мvропома́ зался (Мvропома́ залася) еси́ .
Освяти́ лся (Освяти́ лася) еси́ . Омы́лся
(Омы́лася) еси́ : во и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
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Prayer at the Cutting of the Hair
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: O Master, Lord our God, Who has honoured man with Thine own image, Thou hast
fashioned him from a rational soul and a
comely body (insomuch as the body serveth
the rational soul): for Thou didst set the head
on high, and endow it with the chiefest portion
of the senses which, nevertheless, impede not
one another; and Thou hast covered the head
with hair, that it be not injured with the
changes of the weather, and hast fitly joined
together all his members, that with them all he
may give thanks unto Thee, the Great Artificer.
Thou Thyself, O Master, through Thy chosen
vessel, the Apostle Paul, hast given us a commandment that we should do all things to Thy
glory: Bless now Thy servant Name, who is
come to make a first offering shorn from the
hair of his (her) head, and likewise his (her)
Sponsor; and grant that they may all meditate
on Thy law, and do those things which are
well-pleasing to Thee.
Exclamation
For a merciful God art Thou, and the Lover
of mankind, and unto Thee do we send up
glory: to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto ages of
ages.
Choir: Amen.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Choir: To Thee, O Lord.
Then the priest saith this prayer:
O Lord our God, Who through the fulfillment of the baptismal font by Thy goodness
dost sanctify them that believe on Thee: Bless
this child here present, and let Thy blessing descend upon his (her) head. And as Thou didst
bless David the King by the hand of the
Prophet Samuel, bless also the head of Thy
servant, Name, by the hand of me a sinner, inspiring him (her) with Thy Holy Spirit; that as
he (she) increaseth in stature, and even unto
venerable old age, he (she) may send up glory
unto Thee, and behold the good things of Jerusalem all the days of his (her) life.

Молитва на пострижение власов.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Влады́ко Го́ споди Бо́ же наш, и́ же
о́ бразом Твои́ м почти́ вый челове́ ка, от
души́ слове́ сныя и те́ ла благоле́ пнаго
устро́ ивый его́ , я́ ко да те́ ло слу́ жит
слове́ сной души́ : главу́ у́ бо на высоча́ йших
положи́ вый, и в ней мно́ жайшия чу́ вств водрузи́ вый, незапина́ ющия друг дру́ гу:
власы́ же главу́ покры́л еси́ , во е́ же не врежда́ тися преложе́ ньми возду́ шными, и вся
у́ ды его́ потре́ бно насади́ вый, да все́ ми благодари́ т Тя Изряднохудо́ жника. Сам
Влады́ко сосу́ дом избра́ ния Твоего́ Па́ влом
Апо́ столом запове́ давый нам, вся в сла́ ву
Твою́ твори́ ти прише́ дшаго раба́ Твоего́
(прише́ дшия рабы́ Твоея́ ) имярек, нача́ ток
сотвори́ ти стрищи́ власы́ главы́ своея́ , благослови́ вку́ пе с его́ восприе́ мником (ея́
восприе́ мницей): и даждь им всем поуча́ тися в зако́ не Твое́ м, и благоуго́ дная
Тебе́ де́ яти.
Возгласно:
Яко ми́ лостив и человеколю́бец Бог еси́ ,
и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Лик: Тебе́ Го́ споди.
Священник же глаголет молитву сию:
Го́ споди Бо́ же наш, от исполне́ ния
купе́ льнаго Твое́ ю бла́ гостию освяти́ вый в
Тя ве́ рующия, благослови́ настоя́ щаго
младе́ нца, и на главу́ его́ (ея́ ) благослове́ ние Твое́ да сни́ дет. И я́ коже благослови́ л еси́
проро́ ком Саму́ илом Дави́ да царя́ , благослови́ и главу́ раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́ )
имярек, руко́ ю мене́ гре́ шнаго, приходя́ ему́
(ей) Ду́ хом Твои́ м Святы́м: я́ ко да преспева́ яй во́ зрастом и седи́ нами ста́ рости,
сла́ ву Тебе́ возсле́ т, и уви́ дит блага́ я Иерусали́ мова вся дни живота́ своего́ .
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Exclamation
For unto Thee is due all glory, honour, and
worship: to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
And he sheareth the hair cruciformly,
saying:
The servant of God, Name, is shorn, in the
name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit.
Choir: Amen.
Litany
Deacon: Have mercy on us, O God, according to
Thy great mercy, we pray Thee, hearken and
have mercy.
Choir: Lord have mercy. (Thrice)
Deacon: For our Archbishop Name; for the venerable priesthood, the deaconate in Christ, for
all the clergy and the people, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: For this land, its authorities and
armed forces, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: For the suffering Russian land and its
Orthodox people both in the homeland and in
the diaspora, and for their salvation, let us
pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: That He may deliver His people from
enemies visible and invisible, and confirm in
us oneness of mind, brotherly love and piety,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace,
health, and for the salvation of the servant of
God, Name, the Sponsor.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: Again we pray for the newly-illumined
servant of God, Name, that he (she) may be
kept in the faith of a pure confession, in all piety, and in the fulfilling of the commandments
of Christ all the days of his (her) life.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Exclamation
Priest: For a merciful God art Thou, and the
Lover of mankind, and unto Thee do we send

Возгласно:
Яко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва, честь и
поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
И постригает его крестовидно,
глаголя:
Пострига́ ется раб Бо́ жий (раба́ Бо́ жия)
имярек, во и́ мя Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха.
Лик: Ами́ нь.
Ектения.
Диакон: Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей
ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и
поми́ луй.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: O архиепи́ скопе на́ шем имярек,
честне́ м пресви́ терстве, во Христе́ диá констве, о всeм при́ чте и лю́дех, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: О стране́ сей, власте́ х и во́ инстве ея́ ,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: O стрá ждущей стране́ росси́ йстей и
правослá вных лю́дех ея́ во oте́ честивии и
разсе́ янии сý щих и о спасé нии их, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: О еже́ изба́ вити лю́ди Своя́ от враг
ви́ димых и неви́ димых, в нас же утверди́ ти
единомы́слие, братолю́бие и благоче́ стие,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни,
ми́ ре, здра́ вии, и о спасе́ нии раба́ Бо́ жия
(рабы́ Божей), имярек, восприе́ мника (воспие́ мницы).
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Еще́ мо́ лимся о новопросвеще́ нном
рабе́ Бо́ жии (новопросвеще́ нной рабе́
Бо́ жией) имярек. О е́ же сохране́ ну бы́ти ему́
(е́ й) в ве́ ре чи́ стаго испове́ дания, во вся́ ком
благоче́ стии же и исполне́ нии за́ поведей
Христо́ вых, во вся дни живота́ его́ (ея́ ).
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Возгласно:
Иерей: Яко ми́ лостив и Человеколю́бец Бог
еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
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up glory: to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Priest: Glory to Thee, O Christ God our hope,
glory to Thee.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
Father, bless.
Priest: May Christ our true God, through the intercessions of His most pure Mother; of the
holy glorious and all-praised Apostles; of Saint
Name; of the holy and righteous Ancestors of
God, Joachim and Anna; and of all the saints,
have mercy on us and save us, for He is good
and the Lover of mankind.
Choir: Amen.
MANY YEARS
Deacon: A prosperous and peaceful life, health
and salvation, and good success in all things,
grant, O Lord, to Thy newly-illumined servant
Name, and preserve him (her) for many years!
People: God grant him (her) many years, God
grant him (her) many years, God grant him
(her) many years. (Twice)
Save him (her), O Christ God, Save him
(her) O Christ God, Save him (her) O Christ
God.

Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Иерей: Сла́ ва Тебе́ , Христе Боже, упование
наше, сла́ ва Тебе́ .
Лик: Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Благослови́ .
Иерей: Христо́ с истинный Бог наш,
моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере,
святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол; и
свята́ го имярек; святы́х и пра́ ведных Богооте́ ц Иоаки́ ма и Анны и всех святы́х,
поми́ лует и спа́ сет нас, я́ ко благ и Человеколю́бец.
Лик: Аминь.
МНОГАЯ ЛЕТА.
Диакон: Благоде́ нственное и ми́ рное житие́ ,
здра́ вие же и спасе́ ние и во всемь благо́ е поспеше́ ние подаждь Го́ споди новопросвеще́ ннаго рабу́ Твоему́ (новопросвеще́ нныя
рабе́ Твое́ й) имярек и сохрани́ его́ (ю) на
мно́ гая ле́ та.
Людие: Мно́ гая ле́ та, Мно́ гая ле́ та, Мно́ гая
ле́ та (дважды).
Спаси́ Христе Бо́ же, Спаси́ Христе Бо́ же,
Спа́ си Христе Бо́ же.
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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