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ВОССТАВ ОТ СНА
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш:
Тропари Пресвятой Троице
Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и ангельскую песнь возглашаем Тебе,
Сильный: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум мой просвети и сердце, / и уста
мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
молитвам Богородицы помилуй нас!»
И ныне: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого обнаружатся. / Но в страхе воскликнем
в полночь: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Господи, помилуй. (12)
Молитва Пресвятой Троице
Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и
долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня
с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в
бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою. И
ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и
уразумевать заповеди Твои, и творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и
воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва иная
Слава Тебе, Царь, Боже Вседержитель! Ты божественным Твоим и человеколюбивым
промыслом сподобил меня, грешного и недостойного от сна восстать и достигнуть входа в
святой храм Твой. Прими, Господи, и глас моления моего, как глас святых и невещественных
Твоих Сил, и благоволи, да сердцем чистым и духом смиренным принесена Тебе будет хвала
от скверных уст моих, чтобы и мне стать общником мудрых дев с сияющим светильником
души моей и славить Тебя, во Отце и Духе славимого – Бога-Слово. Аминь
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Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Священник:

Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий,
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души наши.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.1
Господи, помилуй. (12)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
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моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Кафизма 17. Псалом 118
Статия 1
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны исследующие
свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его. Ибо не делающие беззакония пошли по
путям Его. Ты запове́дал заповеди Твои сохранить твёрдо. О, если бы направились пути мои
к сохранению повелений Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я
прославлю Тебя в правоте се́рдца, когда научусь судам правды Твоей. Повеления Твои
сохраню; не оставь меня до конца. В чём исправит юноша путь свой? В сохранении слов
Твоих. Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не отринь меня от заповедей Твоих. В сердце
моём я скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред Тобою. Благослове́н Ты, Господи,
научи меня повелениям Твоим. Устами моими я возвестил все суды уст Твоих. На пути
свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих буду
рассуждать и уразумею пути Твои. В повеления Твои буду вникать, не забуду слов Твоих.
Воздай рабу Твоему, оживи меня, и сохраню я слова Твои. Открой очи мои, и уразумею
чудеса из закона Твоего. Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих. Возжелала
душа моя стремиться к судам Твоим во всякое время. Ты укорил гордых; про́кляты
уклоняющиеся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и презрение, ибо свидетельств
Твоих я взыскал. Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, раб же Твой рассуждал о
повелениях Твоих. Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, и советники мои – повеления
Твои. Приникла к земле душа моя; оживи меня по слову Твоему. Пути мои я возвестил, и Ты
услышал меня; научи меня повелениям Твоим. Дай мне понять путь повелений Твоих, и буду
рассуждать о чудесах Твоих. Задремала душа моя от нерадения: укрепи меня в словах Твоих.
Путь неправды удали от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины я избрал и судов
Твоих не забыл. Я прилепился к свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня! Путь
заповедей Твоих я пробежал, когда Ты расширил сердце моё. Положи мне, Господи, законом
путь повелений Твоих, и буду искать его постоянно. Вразуми меня, и исследую закон Твой, и
сохраню его всем сердцем моим. Направь меня на стезю́ заповедей Твоих, ибо я её возжелал.
Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, а не к стяжа́тельству. Отврати очи мои, чтобы
не видеть суеты́; на пути Твоём оживи меня. Поставь рабу Твоему слово Твоё в страх Твой.
Удали поношение моё, которого я боюсь, ибо суды Твои бла́ги. Вот, я возжелал заповедей
Твоих, в правде Твоей оживи меня. И да придёт на меня милость Твоя, Господи, спасение
Твоё по слову Твоему. И я отвечу поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои. И не
отними от уст моих сло́ва истины до конца, ибо на суды Твои я уповал. И буду хранить закон
Твой всегда, вовек и во век века. И ходил я на просторе, ибо заповедей Твоих взыскал, и
говорил о свидетельствах Твоих пред царями и не стыдился, и упражнялся в заповедях
Твоих, которые возлюбил крепко, и по́днял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил,
и рассуждал о повелениях Твоих. Вспомни слова́ Твои к рабу Твоему, которыми Ты вселил
надежду в меня. Это утешило меня в унижении моём, что слово Твоё оживило меня. Гордые
до крайности преступали закон, но я от закона Твоего не уклонился. Вспомнил суды Твои от
века, Господи, и утешился. Печаль объяла меня от грешников, оставляющих закон Твой. Как
песни были мне повеления Твои на месте странствия моего. Вспомнил я ночью имя Твоё,
Господи, и сохранил закон Твой. Это случилось со мной, ибо повелений Твоих я взыскал.
Удел мой Ты – Господи; я сказал: сохранить постараюсь закон Твой. Помолился я пред
лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему. Обдумал я пути Твои и
обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. Я приготовился и не смутился, чтобы сохранить
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заповеди Твои. Ве́рви грешников обвили меня, – и закона Твоего я не забыл. В полночь я
вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и
хранящим заповеди Твои. Милости Твоей, Господи, полна́ земля: повелениям Твоим научи
меня. Бла́гостно поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему. Доброте́, и
благонравию, и знанию научи меня, ибо заповедям Твоим я поверил. Прежде чем смирился,
я погрешил, потому слово Твоё сохранил. Благ Ты, Господи, и в благости Твоей научи меня
повелениям Твоим. Умножилась против меня неправда гордых, я же буду всем сердцем
моим исследовать заповеди Твои. Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой закон
углубился. Бла́го мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои. Благ для
меня закон уст Твоих больше тысяч золота и серебра.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Статия 2
Руки Твои сотворили меня и со́здали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на слова Твои я уповал. Я познал, Господи,
что правда – суды Твои, и по истине Ты смирил меня. Да будет же милость Твоя утешением
мне, по слову Твоему к рабу Твоему. Да придёт ко мне сострадание Твоё, и буду жить, ибо
закон Твой – занятие моё. Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие
против меня, я же буду рассуждать о заповедях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и
знающие свидетельства Твои. Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, чтобы
мне не постыдиться. Изнемогает о спасении Твоём душа моя, и на слово Твоё я уповал.
Изнемогли очи мои о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь меня?» Ибо стал я, как мех
на морозе, повелений Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда сотворишь мне суд
против гоня́щих меня? Пове́дали мне законопреступники рассуждения, но не как закон Твой,
Господи. Все заповеди Твои – истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне. Едва не
покончили со мной на земле, но я не оставил заповедей Твоих. По милости Твоей оживи
меня, и сохраню свидетельства уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах.
В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она пребывает. По велению Твоему пребывает
день, ибо всё служит Тебе. Ибо если бы не́ был закон Твой занятием моим, тогда погиб бы я
в унижении моём. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты меня оживил.
Середина кафизмы

Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я взыскал. Стали ждать меня грешники, чтобы
меня погубить, я же понял свидетельства Твои. Всякого свершения предел я узрел – широка
заповедь Твоя весьма. Как возлюбил я закон Твой, Господи, целый день он – занятие моё.
Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя вовек. Лучше всех
учащих меня я стал понимать, ибо свидетельства Твои – занятие моё. Лучше старцев я стал
понимать, ибо заповедей Твоих взыскал. От всякого злого пути удержал я ноги мои, чтобы
сохранить слова Твои. От судов Твоих не уклонился, ибо Ты дал мне закон. Как сла́дки
гортани моей слова Твои, лучше мёда устам моим. От заповедей Твоих я разум стяжал,
потому возненавидел всякий путь неправды. Светильник ногам моим закон Твой и свет
стезя́м моим. Я поклялся и постановил сохранить суды правды Твоей. Я унижен был до
предела, Господи, оживи меня по слову Твоему. Добровольные жертвы уст моих прими же
благосклонно, Господи, и судам Твоим научи меня. Душа моя постоянно в руках Твоих, и
закона Твоего я не забыл. Устроили грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не
отклонился. Унаследовал я свидетельства Твои вовек, ибо они – радость се́рдца моего.
Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои вовек, ради воздаяния.
Законопреступников возненавидел, а закон Твой я возлюбил. Помощник мой и заступник
мой – Ты, на слова Твои я уповал. Отступите от меня, творящие зло, и буду исследовать
заповеди Бога моего. Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в
ожидании моём. Помоги мне, и буду спасён, и буду вникать в повеления Твои всегда. В
ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих, ибо неправедно помышление их.
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Преступниками счел я всех грешников земли, потому возлюбил свидетельства Твои.
Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся. Сотворил я суд и
правду, не предай меня обижающим меня. Прими раба Твоего ко благу, чтобы не оклеветали
меня гордые. Изнемогли очи мои ради спасения Твоего и сло́ва правды Твоей. Сотвори с
рабом Твоим по милости Твоей и повелениям Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня,
и позна́ю свидетельства Твои. Время действовать Господу: разрушили закон Твой, потому
возлюбил я заповеди Твои больше золота и топа́за; потому ко всем заповедям Твоим я
направлялся, всякий путь неправды возненавидел. Дивны свидетельства Твои, потому стала
исследовать их душа моя. Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев. Открыл
я уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих вожделел.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Статия 3
Воззри́ на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твоё. Стопы́ мои направь по слову
Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и
сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим.
Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и
пра́вы суды Твои. Ты запове́дал правду – свидетельства Твои и истину – твёрдо. Изнурила
меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои. Огнём очищено слово Твоё
вполне, и раб Твой возлюбил его. Весьма молод я и презре́н, – повелений Твоих не забыл.
Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой – истина. Скорби и беды настигли меня; заповеди
Твои – занятие моё. Свидетельства Твои – правда вовек; вразуми меня, и буду жить. Воззвал
я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу. Воззвал я к Тебе,
спаси меня, и сохраню свидетельства Твои. Поспешил я в неуро́чный час и воззвал: – на
слова Твои уповал. Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои. Голос
мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. Приблизились
гоня́щие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились. Близок Ты, Господи, и все пути
Твои – истина. От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал. Воззри́
на унижение моё и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл. Рассуди дело моё и избавь
меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не
взыскали. Велико́ сострадание Твоё, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много
изгоняющих меня и теснящих меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился. Увидел
неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили. Узри́, что я заповеди Твои
возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня. Начало слов Твоих – истина, и навек –
все суды правды Твоей. Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце
моё. Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи. Неправду возненавидел я и
возгнушался ею, закон же Твой возлюбил. Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды
Твоей. Великий мир – любящим закон Твой, и нет им преткновения. Ожидал я спасения
Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Сохранила душа моя свидетельства Твои, и
возлюбила их крепко. Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои
пред Тобою, Господи. Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову
Твоему вразуми меня. Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему
избавь меня. Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим.
Произнесёт язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда. Да будет рука Твоя во
спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал. Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон
Твой – занятие моё. Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне.
Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
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Символ веры
Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и
невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас,
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
1

Тропари, глас 8
Вот, Жених приходит в полночь, / и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, / но,
напротив, недостоин / тот, кого Он найдет беспечным. / Смотри же, душа моя, / сном не будь
побеждена, / да не будешь смерти предана, / и заключена вне Царствия, / но воспрянь,
взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава: О дне том страшном помышляя, душа моя, / бодрствуй, возжигая светильник
твой сияющий с елеем, / ведь не знаешь ты, когда тебя застигнет / голос, возвещающий:
«Вот, [твой] Жених!» / Смотри же, душа моя, / чтобы тебе не задремать и не остаться вне
чертога, / стучась как пять дев, / но терпеливо пребудь без сна, / чтобы встретить Христа с
елеем тучным, / и Он даст тебе божественный чертог славы Своей.
И ныне: Тебя, неприступную стену / и спасительную твердыню, Богородица Дева,
молим: / замыслы противников расстрой, / печаль народа Твоего в радость обрати, / град
Твой огради, благочестивых христиан укрепи, / о мире мира моли, / ибо Ты, Богородица, –
надежда наша.
[В праздники вместо этих тропарей читается тропарь праздника. ]

2

Господи, помилуй. (40)
И молитву: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший,
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
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Если пост и на утрени вместо «Бог – Господь» поется «Аллилуия», священник произносит молитву
св. Ефрема Сирина с поклонами, разделяя ее на три части:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Если же «Аллилуия» не поется, то оставляется молитва св. Ефрема с поклонами, и читается только
молитва «Владыка Боже, Отче Вседержитель»:

Молитва святого Мардария
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух
Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Молитва святого Василия Великого3
Господи Вседержитель, Боже бесплотных Сил и всякой плоти, на высотах небесных
живущий и озирающий долы земные, испытывающий и сердца, и внутренние чувства и
сокровенное людей знающий ясно, безначальный и вечный Свет, у Которого нет изменения
и ни тени перемены! Сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы,
дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в настоящее время [ночи] от скверных
уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, делом, и словом, и мыслию, сознательно
и по неведению совершённые нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа, [делая нас
храмами Святого Твоего Духа]. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом
всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня явления
Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он,
Судия всех, придёт на землю со славою воздать каждому по делам его; да найдет Он нас не
падшими и обленившимися, но бодрствующими и поднявшимися, при исполнении заповедей
Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог Его славы, где празднующих
глас непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказа́нную красоту лица
Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и Тебя воспевает всё
творение во веки веков. Аминь.
Также священник, воздевая руки,
произносит молитву того же святого:
Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи милости, всегда творящего с нами дела
великие и непостижимые, славные же и ужасные, которым нет числа, подавшего нам сон для
упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя,
ибо Ты не погубил нас с беззакониями нашими, но явил Свое человеколюбие, как обычно, и
нас, в бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия могущества Твоего. Поэтому мы
молим безмерную Твою благость: просвети наши мысленные очи и ум наш от тяжкого сна
беспечности воздвигни. Отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, дабы мы смогли
непоколебимо воспевать, [восхвалять] и славить Тебя, во всех и от всех прославляемого
Бога, безначального Отца со единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
И три поклона, и псалмы:

Псалом 120
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа,
сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь –
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и
выход твой отныне и до века.
Псалом 133
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во
дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Тропари, глас 2
Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, прости:
/ ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой.
Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем
подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они
надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего.
Слава: Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни
скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.
И ныне: Блаженною именуем Тебя / мы, все роды, Богородица Дева, / ибо
беспредельный Бог наш, Христос, / в Тебе вместиться благоволил. / Блаженны и мы, имея в
Тебе защиту, / ибо Ты день и ночь ходатайствуешь о нас, / и скипетры царства Твоими
мольбами укрепляются. / Потому, воспевая, взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою!»4
Господи, помилуй. (12)
И молитва: Помяни, Господи, отцов и братьев наших, усопших с надеждою на
воскресение и жизнь вечную, и всех во благочестии и вере скончавшихся, и прости им
всякое согрешение, как вольное, так и невольное, словом или делом или помышлением
совершенное ими. И всели их в места светлые, в места отрадные, в места покоя, откуда
отошли всякая му́ка, скорбь и стенание, где светлый взор лица Твоего веселит всех от века
святых Твоих. Даруй им и нам Царство Твоё, и причастие неизреченных и вечных Твоих
благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение. Ибо Ты – жизнь, и воскресение,
и покой усопших рабов Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным
Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога! Принеси нашу молитву Сыну Твоему и
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши.
Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая,
слава Тебе!
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Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.

Священник:

Священник говорит отпуст малый:
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец.
Хор: Аминь.
Чин прощения
Священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, братья и сёстры, и
простите мне, грешному, всё, в чем я согрешил сегодня делом, словом, помышлением и
всеми моими чувствами.
Мы же отвечаем: Бог да простит тебя и помилует, отец святой.
[В монастырях братья совершают поклон, испрашивая прощения у настоятеля и говоря:

Благослови меня, отче святой и прости, всё в чём я согрешил сегодня делом, словом,
помышлением и всеми моими чувствами и помолись о мне, грешном.]
Священник отвечает: Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас.
И произносит следующую ектению:

Помолимся о мире всего мира.
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.
О благочестивых и православных христианах.
О Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите (или:
архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей.
В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её.
О ненавидящих и любящих нас.
О милующих и служащих нам.
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них.
О избавлении пленённых.
О отлучившихся отцах и братьях наших.
О в море плавающих.
О в немощах лежащих.
Помолимся и о изобилии плодов земли.
И о всякой душе христиан православных.
Почтим память благочестивых царей.
Православных архиереев.
Создателей святого храма сего (или: святой обители сей).
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду
лежащих, православных.
Воззовём и о самих себе:
Хор: Господи, помилуй. (3)
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
5
Мы же: Аминь.
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Примечания
1 Если читаешь вместе с полунощницей утренние молитвы, то после «Отче наш:» прочти тропари Пресвятой
Троице, молитву «Восстав от сна:» и молитвы с 1 по 4, затем – все последование полунощницы, включающее в
себя молитвы 5 и 6; после заключительной молитвы второй части полунощницы «Помяни, Господи:» читай
молитвы с 7 по 10 и далее: «Преславная Приснодева:» и окончание полунощницы.
2 Например, 9 сентября, 26 декабря, 7 января, в Лазареву субботу и отдание Пасхи, но не в праздники в честь
святых.
3 Следует знать, что следующие две молитвы по церковному уставу читаются со дня отдания праздника
Воздвижения Креста Господня (22 сентября) до недели Ваий.
4 В праздники вместо этих тропарей читается кондак праздника; в этом случае заключительная заупокойная
молитва опускается.
5 Согласно уставу Святой Горы Афонской после молитвы «Помяни, Господи:» поют тропари покаянные:

Тропари покаянные, глас 6
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, /
молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно /
и не вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от
врагов наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё
призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы,
надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты –
спасение рода христианского.
Далее ектения «Помилуй нас, Боже:» (см. стр. 22) «Ещё молимся о сохранении града
нашего:»
Господи, помилуй. (40)
Священник: Услышь нас, Боже:
Далее: Слава, и ныне: и отпуст.
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Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.

присно, и во веки веков.

Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
(3)

Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Кафизма 9. Псалом 64
Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме. Услышь
молитву мою: к Тебе всякая плоть придёт. Слова́ беззаконных пересилили нас, и о нечестиях
наших Ты уми́лостивишься. Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил; посе́лится он во дворах
Твоих. Насытимся мы бла́гами дома Твоего: свят храм Твой, дивен в правде. Услышь нас
Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, утверждающий
горы силою Своею, препоясанный могуществом, сотрясающий пучину моря, – от шума волн
его кто устоит? Придут в смятение народы, и устрашатся живущие на концах земли от
зна́мений Твоих; начала у́тра и ве́чера исполнишь радости! Ты посетил землю и напоил её,
умножил богатство её, река Божия наполнилась вод; Ты приготовил пищу им: ибо таково
приготовление. Борозды её напой, умножь произведения её, под каплями своими она
возрадуется, зеленея. Благослови́шь Ты венец го́да благости Твоей, и равнины Твои
наполнятся ту́ком. Утучне́ют прекрасные места пустыни, и радостью холмы́ опояшутся.
Оделись шерстью о́вны у овец, и долины умножат пшеницу, – воскликнут и воспоют!
Псалом 65
Воскликните Господу, вся земля, воспойте же имени Его, придайте славы хвале Его!
Скажите Богу: как стра́шны дела Твои! По множеству силы Твоей будут льстить Тебе враги
Твои. Вся земля да покло́нится Тебе и да поёт Тебе, да поёт же имени Твоему, Всевышний!
Придите и узри́те дела Божии, – как страшен Он в советах более сынов человеческих: Он
превращает море в сушу; через реку перейдут они стопа́ми, – там возвеселимся мы о Нём,
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владычествующим в могуществе Своём над веком. Очи Его на народы взирают, – пусть
оскорбители не возносятся в себе! Благословляйте, народы, Бога нашего и сделайте
слышным глас хвалы Ему, – Он сохранил душе моей жизнь и не дал поколебаться ногам
моим. Ибо Ты испытал нас, Боже, огнём очистил нас, как очищают серебро, ввёл нас в сеть,
возложил скорби на плечи наши, посадил людей на головы наши; мы прошли сквозь огонь и
воду, и к отраде Ты вывел нас. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
которые произнесли губы мои и изрекли уста мои в скорби моей. Всесожжения тучные
вознесу Тебе с фимиамом и овна́ми, принесу Тебе волов с козлами. Придите, послушайте, и
поведаю вам, все боящиеся Бога, сколько Он сделал душе моей! К Нему я устами моими
воззвал и возвысил Его языко́м моим. Если бы я видел неправду в сердце моём – пусть не
услышит меня Господь! Однако услышал меня Бог, внял гласу моления моего. Благослове́н
Бог, Который не отверг молитвы моей и не о́тнял милости Своей от меня.
Псалом 66
Боже, сжалься над нами и благослови́ нас, яви нам свет лица́ Твоего и помилуй нас,
чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах – спасение Твоё. Да прославят Тебя
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо
Ты будешь судить народы по правде и племена на земле направишь. Да прославят Тебя
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля дала плод свой: благослови́ нас, Боже,
Боже наш. Да благослови́т нас Бог, и да убоятся Его все концы земли.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Псалом 67
Да восстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как
исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня – так да погибнут грешники от
лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в
веселии! Воспойте Богу, пойте имени Его; готовьте путь Восшедшему на западе – Господь
имя Ему, – и возрадуйтесь пред Ним. Да смятутся они от лица Его, отца сиро́т и судьи́ вдов:
Бог в месте Своём святом. Бог вселяет одиноких в дом, выводя око́ванных с мужеством, так
же, как и оскорбителей, обитающих в гробницах. Боже, когда выходил Ты пред народом
Твоим, когда проходил Ты по пустыне, земля поколебалась и небеса растаяли от лица́ Бога
Сина́я, от лица́ Бога Израилева. Дождь щедро удели́шь Ты, Боже, наследию Твоему, – и
обессилело оно, но Ты укрепил его. Животные Твои обитают в нём, – Ты приготовил это в
благости Твоей для нищего, Боже. Господь даст благовеству́ющим слово с силою многою, –
Он, Царь воинств Возлюбленного, – чтобы ради красоты́ до́ма разделили добычу. Если вы
упокоитесь посреди уделов ваших, это – как крылья голу́бки посеребрённые, и спинка её – с
отли́вом зо́лота. Когда рассеет Бог Небесный царей по этой земле, они станут, как снег на
Селмо́не. Гора Божия – гора ту́чная, гора плодородная, гора ту́чная! Для чего подозреваете
вы, го́ры плодородные, ту гору, на которой благоволи́л посели́ться Бог? Ведь здесь Господь и
будет обитать вовек! Колесницы Божии несметны множеством; тысячи благоде́нствующих;
Господь среди них на Сина́е во святилище. Ты взошёл на высоту, пленил взятых в плен,
получил дары́ среди людей, и даже непокорных, чтобы посели́ться среди них. Господь Бог
благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог спасения нашего. Бог
наш – Бог во спасение, и Господни, Господни врата смерти. Но Бог сокрушит головы врагов
Своих, волосатое темя ходящих в согрешениях своих. Сказал Господь: из Васа́на возвращу,
возвращу из глубин морских, чтобы погрузилась нога твоя в кровь, язык псов твоих – в кровь
врагов Его. Взору открылись шествия Твои, Боже, – шествия Бога моего, Царя, Который во
святилище. Впереди шли князья рядом с поющими посреди девиц с тимпа́нами: «В
собраниях благословляйте Бога, Господа, от источников Израиля». Там Вениамин-младший
в восхищении, князья Иу́дины – вожди их, князья Завуло́новы, князья Неффали́мовы.
Запове́дуй, Боже, силою Твоею, утверди, Боже, то́, что Ты соделал для нас! Ради храма
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Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары́. Пригрози зверям в тростнике, со́нмищу
быков среди тели́ц народов, – чтобы не заключили испытанных, как серебро. Рассей
племена, желающие войн. Придут посланцы из Египта, Эфиопия первой прострёт руку свою
к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, восшедшему на небо небес к востоку;
вот, издаст Он гласом Своим звук сильный. Воздайте славу Богу; на Израиле – великолепие
Его и сила Его – на облаках. Дивен Бог во святых Своих; Бог Израилев Сам даст силу и мощь
народу Своему. Благослове́н Бог.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Псалом 68
Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не
на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань
моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей,
ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́
не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не
сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи сил, и да не
посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение;
покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери
моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня.
И облек я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду,
ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие
вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству
милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не
увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на
вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мною колодец устья своего.
Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни
на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня,
внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение
моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения
ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и
дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью
для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их
согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет
двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать
и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в
правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и
страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью,
возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с
пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и
жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да
восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города
Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и
любящие имя Его будут обитать в нём.
Псалом 69
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и
посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли!
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Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
Символ веры
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и
невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас,
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

Тропари, глас 2
Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши отверзи, да возвестим хвалу Тебе,
взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава: Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой:
/ «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
И ныне: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум мой просвети и сердце, / и
уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
1
молитвам Богородицы помилуй нас!»
Господи, помилуй. (40)
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший,
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Молитва святого Мардария
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух
Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
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Молитва святого Евстратия2
Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение моё и не заключил
меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука
Твоя и да придёт ко мне милость Твоя, ибо в смятении душа моя и страдает при выходе
своем из жалкого моего и скверного тела сего, страшась, чтобы как-нибудь злой замысел
противника не встретил и не ниспроверг её во тьме из-за грехов, случившихся со мною в
жизни сей в ведении и неведении. Будь милостив ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя
мрачного и темного взора злых демонов, но да примут её Ангелы Твои сияющие и светлые.
Дай славу имени Твоему святому и Твоею силою возведи меня к божественному Твоему
судилищу. Когда судим я буду, да не овладеет мною рука князя мира сего, чтобы увлечь
меня, грешника, во глубину ада, но предстань мне и будь мне Спасителем и Защитником.
Ведь даже эти телесные мучения – веселие для рабов Твоих. Помилуй, Господи,
осквернённую страстями житейскими душу мою, и прими её, очищенную покаянием и
исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
И три поклона.

Псалом 120
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа,
сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь –
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и
выход твой отныне и до века.
Псалом 133
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во
дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Тропари, глас 2
Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, прости:
/ ибо никто не безгрешен, только Ты, / могущий и преставившимся дать покой.
Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем
подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они
надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего.
Слава: Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни
скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.
И ныне: Блаженною именуем Тебя / мы, все поколения, Богородица Дева, / ибо
беспредельный Бог наш, Христос, / в Тебе вместиться благоволил. / Блаженны и мы, имея в
Тебе защиту, / ибо Ты день и ночь ходатайствуешь о нас, / и скипетры царства Твоими
мольбами укрепляются. / Потому, воспевая, взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою!»
Господи, помилуй. (12)
16

ПОЛУНОЩНИЦА СУББОТНЯЯ

Помяни, Господи, отцов и братьев наших, усопших с надеждою на
воскресение и жизнь вечную, и всех во благочестии и вере скончавшихся и прости им всякое
согрешение, как вольное, так и невольное, словом или делом или помышлением
совершенное ими. И всели их в места светлые, в места отрадные, в места покоя, откуда
отошли всякая му́ка, скорбь и стенание, где светлый взор лица Твоего веселит всех от века
святых Твоих. Даруй им и нам Царство Твоё, и причастие неизреченных и вечных Твоих
благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение. Ибо Ты – жизнь, и воскресение,
и покой усопших рабов Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным
Твоим Отцом и всесвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога! Принеси нашу молитву Сыну Твоему и
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши.
И молитва:

Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая,
слава Тебе!
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник говорит отпуст малый: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой
Своей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт
нас, как Благой и Человеколюбец.
Хор: Аминь.
После отпуста священник произносит чин прощения (см. в конце полунощницы вседневной).

Примечания
1 В праздники вместо этих тропарей читай тропарь праздника.
2 В часослове отмечено: «читается в кельях»
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Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.

присно, и во веки веков.

Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
И начинаем канон Животворящей Троице текущего гласа Октоиха. По его окончании поем припевы
преподобного Григория Синаита, на глас недели1.

Достойно есть воистину / славить Тебя, Бога-Слово, / Которого трепещут и страшатся
Херувимы / и славословят Силы небесные. / Воскресшего в третий день из гроба / Христа,
жизни Подателя со страхом прославим!
2. Воспоем все богоприлично / песнями боговдохновенными / Отца, и Сына, и Духа
Божественного, / власть Трех Лиц, единое царство и господство.
3. Кого воспевают все, на земле рожденные, / и славословят воинства небесные, / Кому
все верные поклоняются, – / Единое Существо в Трех Ипостасях.
4. Господа, Властителя Херувимов, / и Бога несравнимого, Властителя Серафимов, /
Нераздельную Троицу во Единстве, / истинное боговластие, Тебя величаем.
5. Отцу безначальному и Богу, / собезначальному Слову с Духом поклоняюсь; / единое,
неразлучное, соединенное Существо, / Тричисленное Единство песнями почтим.
6. Лучезарными Твоими молниями / осияй меня, всего Создатель, / Боже мой
Триипостасный, / и яви меня домом Твоей неприступной славы / светлым, и светоносным, и
неизменным.
7. Кого трепещут и страшатся Херувимы / и славословят Ангельские воинства / от Девы
неизреченно воплотившегося / Христа, жизни Подателя, со страхом прославим.
1.
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Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
И далее читаем «Ипакои́» текущего гласа:

Глас 1
Покаяние разбойника овладело раем, / плач же мироносиц радость возвестил, / что
воскрес Ты, Христе Боже, / подающий миру великую милость.
Глас 2
После страдания Твоего / жены, придя ко гробу, / чтобы помазать миром тело Твоё,
Христе Боже, / Ангелов увидели в гробнице и изумились, / ибо весть услышали от них, что
воскрес Господь, / дарующий миру великую милость.
Глас 3
Поражая обликом, но орошая речами, / возглашал блистающий Ангел мироносицам: /
«Что Живого ищете в гробнице? / Он восстал, опустошив гробницы; / познайте Неизменного,
изменившего тление. / Скажите Богу: Как страшны дела Твои, / ибо спас Ты род
человеческий!»
Глас 4
Обстоятельства воскресения Твоего дивного, / прибежав к Апостолам, возвещали
мироносицы, / что Ты воскрес, Христе, как Бог, / подавая миру великую милость.
Глас 5
Поражаясь умом от ангельского явления / и душою просвещаясь чрез божественное
воскресение, / мироносицы апостолам благовествовали: / «Возвестите среди народов
воскресение Господа, / вам содействующего чудесами / и подающего нам великую милость!»
Глас 6
Добровольной и животворящей Своею смертию, Христе, / врата ада сокрушив, как Бог, /
Ты отверз нам древний рай / и, воскреснув из мёртвых, / жизнь нашу от тления избавил.
Глас 7
Наш образ принявший / и плотию претерпевший Крест! / Спаси меня воскресением
Твоим, Христе Боже, / как Человеколюбец.
Глас 8
Мироносицы, гробнице жизни Подателя представ, / искали среди мёртвых бессмертного
Владыку / и, радость благовестия от Ангела приняв, / апостолам возвещали, что воскрес
Господь, / подающий миру великую милость.
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Мы же: Аминь.
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Молитва Пресвятой Троице, творение Марка монаха
Всемогущая и Животворящая Святая Троица и Начало света, всё творение, то́, что в мире
сем и превыше мира, по единой благости изведшая из небытия и промышляющая о нем, и
сохраняющая, и, кроме прочих Твоих неизреченных благодеяний к роду земному, покаяние
до смерти ради немощи плоти нам даровавшая! Не оставь нас, несчастных, умереть в наших
злых делах, и да не будем посмешищем начальнику зла, и завистнику, и губителю; ибо
видишь Ты, Милосердный, и то́, как сильны козни и вражда его против нас, и какова наша
страстность, и слабость, и небрежение. Но неоскудевающие Твои благодеяния соверши над
нами, молим мы, на всякий день и час прогневляющие Тебя нарушением Твоих священных и
животворящих заповедей. Итак, все согрешения наши, во всей нашей прошлой жизни и до
нынешнего часа в делах, или словах, или помышлениях отпусти и прости. Удостой же нас
оставшуюся жизнь окончить в покаянии, и сокрушении, и соблюдении святых Твоих
повелений. Если же мы, прельстившись наслаждениями, многообразно согрешили, или
провели время, соблазнившись мерзкими пожеланиями, бесполезными и вредными; если,
движимые гневом и яростью неразумной, какого-либо брата нашего оскорбили, или из-за
языка нашего опутаны были сетями неизбежными, неправыми и крепкими; если каким-либо
из чувств наших, или всеми ими, вольно или невольно, в ведении или в неведении, в
увлечении или преднамеренно преткнулись безумно; если же злыми и суетными помыслами
совесть осквернили; или если каким-либо другим образом согрешили, понуждаемые
склонностью и привычкой к злу, прости нам и отпусти всё, Всещедрый, Преблагой и
Многомилостивый, и даруй нам на будущее бодрость и силу, чтобы творить волю Твою,
добрую, и благоугодную, и совершенную, чтобы от ночного и мрачного зла изменившись
световидным покаянием и, как днём поступая благообразно, мы, недостойные, очищенными
явились Твоему человеколюбию, воспевая Тебя и величая вовеки. Аминь.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник говорит отпуст малый: Воскресший из мёртвых Христос, истинный Бог наш, по
молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых
помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец.
После отпуста священник произносит чин прощения (см. в конце полунощницы вседневной).

Примечания
1 Количество и порядок этих величаний не совпадает в разных изданиях: в современных греческих книгах 4
величания: 1 [другой вариант текста: Достойно есть воистину / воспевать пребожественную Троицу: /
Безначального Отца и всего Создателя, / Собезначального Сына, прежде веков от Отца неизменно рожденного /
и Духа Святого, от Отца сверхвременно исходящего.], 2, 3, 8; в современных славянских 7 величаний: 2, 3, 1Б
[со слов: Которого воспевают все:], 4, 5, 6, 2Б [другой вариант текста: Кого трепещут и страшатся Херувимы / и
славословят Ангельские воинства, / от Девы неизреченно воплотившегося / Христа жизни Подателя со страхом
прославим!]; в старопечатных (дониконовских) книгах 8 величаний: 1, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 8; кроме указанных, в
тексте имеются и другие мелкие разночтения. В связи с этим мы приводим свой объединенный вариант текста.
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Священник, начиная каждение у престола:
веки веков. Чтец: Аминь.

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во

И если Великая Четыредесятница, начинаем Трисвятое, без поклонов:

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава,
и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Если нет Великой Четыредесятницы: Придите,

поклонимся: (3)

Псалом 19
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он
тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою,
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего,
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего,
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя.
Псалом 20
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется.
Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь.
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на
Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять,
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы
будем петь и воспевать могущество Твоё.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
И тропари:

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным
христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
Слава: Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости
Твои даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им
победы над врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак
победы.
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И ныне: Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших,
всепрославленная Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих
и подай им с небес победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная.
Священник:

помилуй.

Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и

Господи, помилуй. (3)
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите
(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем.
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да
тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте.
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан.
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков.
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче.
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и
животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь.
Мы же на каждое прошение:

И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с
благоговением и страхом Божиим произносит:

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3)
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2)
Псалом 3
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят
душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь
защитит меня.
Псалом 37
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы
Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи,
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня
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неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на
помощь мне, Господи спасения моего!
Псалом 62
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз
стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге,
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь.
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Псалом 87
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред
лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя,
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня.
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи,
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей;
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего,
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо
Твоё к молению моему.
Псалом 102
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его.
Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши.
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит,
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что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа,
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа!
Псалом 142
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в
правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё.
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л.
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня,
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне,
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня,
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих,
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
Затем Великая ектения и поем «Бог – Господь:» на глас тропаря дня:

Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. (4)
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им.
Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни.
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это
было, и дивно в очах наших.
Пс 117:27А, 26А, 1, 11, 17, 22–23

Затем дважды поется тропарь праздника; Слава, и ныне: Богородичен того же гласа.

1

Великим же постом с понедельника по пятницу поем «Аллилуия» по трижды на глас седмицы со
следующими стихами:
Стих 1:

земле.

От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на

Правде научитесь, живущие на земле.
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный.
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли.
Стих 2:

Ис 26:9, 11Б, 15

И поем Троичные тропари гласа седмицы. Да будет известно, что говорится в конце всех троичных
восьми гласов:
У первого троична говори так:
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В понедельник: Предстательством бесплотных

Твоих помилуй нас.
Во вторник: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас.
В среду и пятницу: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи.
В четверг: По молитвам святых Апостолов Твоих и святителя Николая помилуй нас.
А у двух других троичных говори, как написано в конце их.

Глас 1
Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному
познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как
Херувимы воззовем Единому Богу: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш:»
Слава: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему как Херувимы воззовем, /
трисвятую воспевая хвалу: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по молитвам всех святых
Твоих помилуй нас!»
И ныне: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и ангельскую песнь возглашаем
Тебе, Сильный: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Глас 2
Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: /
«Свят, Свят, Свят Ты, Боже:»
Слава: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши отверзи, да возвестим
хвалу Тебе, взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй
нас!»
И ныне: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум мой просвети и сердце, / и
уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
молитвам Богородицы помилуй нас!»
Глас 3
Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как
Богу мы возглашаем ангельскую песнь: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже:»
Слава: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа совечного – Божество единое
/ прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
молитвам всех святых Твоих помилуй нас!»
И ныне: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого обнаружатся. / Но со страхом
воскликнем в полночь: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй
нас!»
Глас 4
Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем,
возглашая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже:»
Слава: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, стоящие со страхом на земле, /
победную песнь приносим Тебе, Благой: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех
святых Твоих помилуй нас!»
И ныне: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / и Всесвятого Твоего Духа /
дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам
Богородицы помилуй нас!
Глас 5
Время песнопения, и молитвы час; / усердно воззовем Тебе, Единому Богу: / «Свят, Свят,
Свят Ты, Боже:»
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Слава: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / Троица безначальная, /
устами недостойными взываем Тебе: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех
святых Твоих помилуй нас!»
И ныне: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца не покидавший, / с
Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
молитвам Богородицы помилуй нас!»
Глас 6
Предстоя со страхом Херувимы, / изумляясь с трепетом Серафимы, / трисвятую песнь
приносят гласом несмолкающим; / с ними взываем и мы, грешные: / «Свят, Свят, Свят Ты,
Боже:»
Слава: Бесплотными устами, несмолкающими славословиями, / шестикрылые поют Тебе
трисвятую песнь, Боже наш; / и мы, земные, недостойными устами / хвалу Тебе воссылаем: /
«Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!»
И ныне: Тройственное Единство Божества / в неслитном единении прославим, / и
ангельскую песнь возгласим: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы
помилуй нас!»
Глас 7
Высочайшую Твою силу Херувимы воспевают, / и божественной Твоей славе Ангелы
поклоняются, / – прими и нас земных, / недостойными устами хвалу Тебе воссылающих: /
«Свят, Свят, Свят Ты, Боже:»
Слава: Как сон леность отложив, душа, / пробудившись, покажи свое исправление
Судии, / и со страхом воззови: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых
Твоих помилуй нас!»
И ныне: Неприступному Божеству, Троице в Единстве, / воссылая трисвятую
Серафимов хвалу, / со страхом воззовем: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам
Богородицы помилуй нас!»
Глас 8
К небу сердца устремляя, / ангельскому порядку будем подражать, / и со страхом к
Неподкупному припадем, / возглашая победную хвалу: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже:»
Слава: Взирать на Тебя не смея, Херувимы, / летая, возносят с восклицанием / песни
трисвятой Боговдохновенный глас; / с ними и мы взываем Тебе: / «Свят, Свят, Свят Ты,
Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!»
И ныне: Сгибаясь от множества согрешений наших, / и не смея взглянуть на высоту
Твою, / душою и телом склонившись, / с Ангелами песнь возглашаем Тебе: / «Свят, Свят,
Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Если же служба за упокой, поем «Аллилуия» (3) на глас тропаря, со стихами:

Блаженны те, кого Ты избрал и приблизил, Господи.
Стих 2: Память их в род и род.
Стих 3: Души их среди благ водворятся.
Стих 1:

Ср. Пс 64:5; 101:13; 24:13

И тропарь за упокой (2); Слава,

и ныне: Богородичен.
2

После тропарей читаем 2 или 3 кафизмы по уставу; после каждой – малая ектения с молитвой и
седальны. Затем, если не поется полиелей, читаем псалом 50.
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Если праздник, то после двух кафизм поется полиелей – псалмы 134 и 135 (или их отдельные стихи),
3
с припевом «Аллилуия».

Полиелей
Псалом 134
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие во храме Господнем, во
дворах до́ма Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это
прекрасно! Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность Свою. Ибо я познал,
что велик Господь, и Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, Господь сотворил на
небесах и на земле, в морях и во всех безднах: возводя облака от края земли, молнии при
дожде Он творит, выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египетских от
человека до скота; послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов
его. Он поразил народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя Аморре́йского, и О́га,
царя Васа́нского, и все царства Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в род и род. Ибо будет судить
Господь народ Свой и над рабами Своими сми́луется. Идолы язычников – серебро и золото,
дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют –
и не услышат, ибо нет и дыхания в устах их. Подобны им да будут делающие их и все,
надеющиеся на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите
Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа!
Благослове́н Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме!
Псалом 135
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога
богов, ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек милость Его. Одного,
сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего небеса разумно, ибо
вовек милость Его, утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость Его. Одного,
сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: солнце – чтобы властвовать днём,
ибо вовек милость Его, луну и звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо вовек милость Его.
Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость Его, и вы́ведшего Израиль из
среды их, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мы́шцею высокою, ибо вовек милость
Его. Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек милость Его, и проведшего Израиль
посреди него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море,
ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо вовек милость Его,
поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и убившего царей крепких, ибо вовек
милость Его, Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек милость Его, и О́га, царя Васа́нского,
ибо вовек милость Его, и давшего землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие
Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в унижении нашем вспомнил нас
Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Он
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, ибо вовек
милость Его.
[В неделю о Блудном сыне, Мясопустную и Сыропустную, после обычных двух полиелейных
псалмов присоединяем третий:

Псалом 136
У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе.
Аллилуия. На ивах посреди него повесили мы орга́ны наши. Аллилуия. Ибо там спросили
нас пленившие нас о словах песен и уведшие нас – о пении. Аллилуия. «Пропойте нам из
песен Сионских». Аллилуия. Как споём мы песнь Господню на земле чужой? Аллилуия.
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! Аллилуия. Пусть прилипнет
язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в са́мом начале
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веселья моего. Аллилуия. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима, говорящих:
«Разоряйте, разоряйте до оснований его». Аллилуия. Дочь Вавилона злосчастная, блаже́н, кто
воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам. Аллилуия. Блаже́н, кто схватит и разобьёт
младенцев твоих о камень. Аллилуия.]
Затем в праздники поется величание со стихами избранного псалма, под воскресенье же – тропари
«по непорочных», глас 5.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.
Ангельский сонм изумился, / видя Тебя, Спаситель, к мертвым причтенного, / но силу
смерти сокрушившего, / и Адама с Собою воздвигшего, / и от ада всех освободившего.
Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.
«Что вы миро слезами сострадания, / о учени́цы, разбавляете?» / – Ангел, блистающий в
гробнице, к мироносицам взывал, / – «осмотрите вы гробницу и познайте, / что воскрес
Спаситель из гроба!»
Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.
Рано утром поспешили / мироносицы ко гробу Твоему с рыданиями. / Но предстал пред
ними Ангел и возгласил: / «Кончилось время рыдания, не плачьте / но о воскресении
Апостолам возвестите».
Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.
Жены-мироносицы, с миром пришедшие / ко гробу Твоему, Спаситель, рыдали, / тогда
как Ангел им возглашал: / «Что вы к мертвым Живого причисляете? / Ведь как Бог воскрес
Он из гроба».
Слава, Троичен: Поклонимся Отцу, / и Его Сыну, и Святому Духу, / святой Троице во
едином существе, / с Серафимами взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи».
И ныне, Богородичен: Жизни Подателя родив, / Ты, Дева, от греха Адама избавила, /
Еве же радость вместо скорби подала; / от жизни отпавшего к ней же направил / из Тебя
воплотившийся Бог и Человек.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
Диакон: Снова и снова:
Возглас: Ибо благословенно всесвятое имя Твоё и прославлено Царство Твоё, Отца, и
Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Седален праздника (в воскресенье «Ипакои́» гласа). Далее на воскресной утрени поются
«Степенные» антифоны текущего гласа.
В праздники всегда поем 1 антифон 4 гласа:

С юности моей / воюют со мною многие страсти; / но Сам защити и спаси меня, /
Спаситель мой.
Ненавидящие Сион, / устыдитесь Господа: / ибо вы будете иссушены, / как трава огнем.
Слава, и ныне: Святым Духом всякая душа оживляется / и очищением возвышается, / в
священной тайне просветляется / Тро́ическим Единством.
Диакон: Будем внимать.
Священник: Мир всем.
Мы же: И духу твоему.
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас (такой-то).
И исполняется прокимен обычным порядком.
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Прокимны воскресные
Глас 1
Ныне восстану, – говорит Господь, / – явлю в Себе спасение, ясно возвещу о нём. Стих:
Слова́ Господа – слова́ чистые.

Пс 11:6Б,7А

Глас 2
Пробудись, Господи, Боже мой, по велению, которое Ты запове́дал; / и собрание народов
окружи́т Тебя. Стих: Господи, Боже мой! На Тебя уповаю; спаси меня.

Пс 7:7Б–8А, 2А

Глас 3
Скажите среди народов, что Господь воцарился, / ибо исправил Он вселенную, и она не
поколеблется. Стих: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля.
Пс 95:10А, 1

Глас 4
Восстань, Господи, помоги нам, / и избавь нас ради имени Твоего. Стих: Боже, мы ушами
нашими услышали, и отцы наши возвестили нам.
Пс 43:27, 2А

Глас 5
Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / ибо Ты царствуешь вовеки.
Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои.
Ср. Пс 9:33А, 37, 2

Глас 6
Господи, воздвигни силу Твою / и приди, чтобы спасти нас. Стих: Пастырь Израиля,
внемли́, веду́щий, как овец Иосифа.
Пс 79: 3Б, 2А

Глас 7
Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до
конца. Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои.
Пс 9:33, 2

Глас 8
Будет царствовать Господь вовек, / Бог Твой, Сион, – в род и род. Стих: Хвали, душа моя,
Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою.
Пс 145:10, 1Б–2А

Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон:

Молитва перед чтением Евангелия.
Возглас: Ибо Свят Ты, Христе Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем,
со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне,
и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
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Диакон произносит второй прокимен:
Всё, что дышит, / да восхвалит Господа.
Стих: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его.

Пс 150:6, 1

Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим.
Хор: Господи, помилуй. (3)
Диакон: Премудрость! Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие.
Священник: Мир всем.
Хор: И духу твоему.
Священник: От (имя Евангелиста) святого Евангелия чтение.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Диакон: Будем внимать.
Диакон:

Чтение Евангелия.

Воскресная песнь после Евангелия
Воскресение Христа увидев, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / единому
безгрешному. / Кресту Твоему поклоняемся, Христе, / и Святое воскресение Твоё поём и
славим, / ибо Ты – Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем, / имя Твоё призываем. / Придите,
все верные, / поклонимся святому Христову воскресению, / ибо вот, пришла через Крест /
радость всему миру. / Всегда благословляя Господа, / воспеваем воскресение Его, / ибо Он,
распятие претерпев, / смертию смерть сокрушил.
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
В воскресенье
Слава: По молитвам Апостолов, / Милостивый, изгладь / множество согрешений наших.
И ныне: По молитвам Богородицы, / Милостивый, изгладь / множество согрешений
наших.
Помилуй меня, Боже, / по великой милости Твоей / и по множеству щедрот Твоих /
изгладь беззаконие моё.
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Воскрес Иисус из гроба, / как предсказал, / даровав нам вечную жизнь / и великую
милость.
В праздники святых
Слава: По молитвам (Апостола, мученика, святителя: имя его), Милостивый, изгладь
множество согрешений наших.
И ныне: По молитвам Богородицы: и Помилуй меня, Боже:
И стихира праздника.
[В неделю о Мытаре и фарисее и до пятой недели Великого поста после 50-го псалма поем:

Тропари покаянные
Слава, глас 8: Покаяния врата / отверзи мне, Податель жизни, / ибо с рассвета стремится
дух мой / ко храму святому Твоему, / нося весь оскверненный телесный храм. / Но Ты, как
сострадательный, очисти его / благосердною Твоею милостью.
И ныне, Богородичен: На пути спасения / направь меня, Богородица / ибо постыдными
грехами я душу запятнал / и легкомысленно растратил всю жизнь мою. / Но Твоими
молитвами / избавь меня от всякой нечистоты.
Также, глас 6: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей / и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззаконие мое.
О множестве соделанных мною согрешений тяжких размышляя, / я, несчастный, трепещу
пред страшным днем суда. / Но, надеясь на милость благосердия Твоего, / как Давид взываю
Тебе: / «Помилуй меня, Боже, / по великой Твоей милости!»]
Далее молитва: Спаси,

Боже, народ Твой: Господи, помилуй. (12)
Возглас: По милости, и щедротам, и человеколюбию единородного Твоего Сына, с
Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и
всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
И начинаем канон. На 9-й песне канона поем:

Песнь Пресвятой Богородицы
Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём.
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
«Честью высшую:» – повторяем после каждого стиха.

Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все
роды.
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к
боящимся Его.
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их.
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и
богатых отослал ни с чем.
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам
нашим, – / к Аврааму и семени его навеки.
И 9 песнь канона. Если нет праздника, после катавасии поем Достойно
В воскресенье диакон возглашает, а хор повторяет трижды:
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Свят Господь Бог наш.
Стих: Ибо свят Господь Бог наш.
Стих: Над всеми людьми Бог наш.
И воскресный ексапостиларий. Затем в праздники начинаем петь на случившийся глас:

Хвалитные псалмы (148 – 150)
Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в
вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все
воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу.
И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего:
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему.
Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих:
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными
оковами железными.
Здесь начинаются стихиры:
на 6: Совершить

среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его.

Стихира

Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его.
Стихира
на 4: Хвалите Его

за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его.

Стихира

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях.
Стихира

Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не.
Стихира

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́
дышит, да восхвалит Господа!
Стихира

Слава: Стихира
И ныне: Богородичен
В воскресные дни прибавляем дополнительные стихи:
Стихира
Стих:

конца.

Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до
Пс 9:33

Стихира
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Стих:

Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои.
Пс 9:2

Слава: Стихира
И ныне, Богородичен, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева, / ибо
Воплотившимся от Тебя ад пленен, / Адам из него возвращен, / проклятие лишилось силы, /
Ева освобождена, смерть умерщвлена / и мы исполнились жизни. / Потому, воспевая,
взываем: / «Благословен Христос Бог, так благоволивший, слава Тебе!»
Священник: Слава Тебе, показавшему нам свет.
Славословие великое
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя,
благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу,
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё
вовеки и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен
Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет,
Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя.
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. (3)
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня,
исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет.
Простри милость Твою к знающим Тебя.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Святой
Бессмертный, помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.
Тропарь праздника. Слава, и ныне: Богородичен.

В воскресенье тропари
глас 1, 3, 5, 7
В сей день совершилось спасение мира! / Воспоем Воскресшего из гроба / и Начальника
жизни нашей, / ибо уничтожив смертию смерть, / Он дал нам победу и великую милость.
Глас 2, 4, 6, 8
Воскреснув из гроба, Ты расторг и оковы ада, / отменил осуждение на смерть, Господи, /
всех от сетей врага избавив. / Явившись же Апостолам Твоим, / Ты их послал на проповедь /
и через них мир даровал вселенной, / Единый Многомилостивый.
Сугубая ектения и возглас: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Просительная ектения и возглас: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Священник: Мир всем.
Хор: И духу твоему.
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним.
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Хор: Тебе,

Господи.

Молитва главопреклонения и возглас: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Премудрость.
Хор: Благослови.
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки
веков.
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век
века.
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит отпуст: Воскресший из мёртвых Христос, истинный Бог наш, по
молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, (святых храма
и дня – имена их), святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и
спасёт нас, как благой и Человеколюбец.
Хор: Великого господина и отца нашего (имя), Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, и господина нашего преосвященнейшего (имя), митрополита (или: архиепископа, или:
епископа, – название кафедры), богохранимую страну нашу Российскую, настоятеля, братию и
прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) и всех православных
христиан, Господи, сохрани на многие лета.
И начинаем первый час.
Если же день непраздничный, хвалитные псалмы читаются; начинаем так:

Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите
Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все
воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу.
Хвалите Его, солнце и луна: и далее до конца (смотри выше, стр. 32). Если нет «хвалитных»
стихир, вместо Слава, и ныне: читается:
Тебе слава подобает, Господи, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Слава Тебе, показавшему нам свет.
Славословие вседневное
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя,
благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу,
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал:
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в
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день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Ектения просительная.
Хор: Аминь.

Мир всем.
Хор: И духу твоему.
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Священник:

И молитва главопреклонения.

Стихиры на стиховне
Стихира 1
Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи путь сынам их.

Пс 89:14–16

Стихира 2

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, / и
дело рук наших исправь.
Пс 89:17

Стихира 3

Слава, и ныне: Богородичен.
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром
милость Твою и истину Твою во всякую ночь.
Пс 91:2–3

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Тропарь праздника. Слава, и ныне: Богородичен того же гласа. Ектения: Помилуй нас, Боже: и

молитва.

Премудрость.
Хор: Благослови.
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки
веков.
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век
века.
Диакон:

И начинаем первый час.
Если же пост, и пели «Аллилуия», кончаем утреню так:

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром
милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2)
Пс 91:2–3

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
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Стоя во храме славы Твоей, / помышляем, что стоим на небесах. / Богородица, врата
небесные, / отверзи нам двери милости Твоей.
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки
веков.
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти,
мир умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец.
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.
(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
И начинаем первый час.

Примечания
1 Если тропарей два, то первый поется дважды, затем: Слава: второй тропарь, и ныне: Богородичен того же
гласа, что и второй тропарь.
2 Если не положено малой ектении, вместо неё читается Господи, помилуй. (3)
3 По уставу на воскресной утрене, если нет великого праздника, полиелей поется с 22-го сентября до 20-го
декабря и с 14-го января до Великого поста. В остальные воскресные дни поются «Непорочны», т. е. псалом
118.
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
И три поклона.

Псалом 5
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь
мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех,
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как
оружием благоволе́нием Ты оградил нас.
Псалом 89
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и
были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт:
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших
исправь у нас, и дело рук наших исправь.
Псалом 100
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда
Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути
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непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли,
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3)

1

Слава: Тропарь праздника.
И ныне, Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная:
2

Если же пост, и пели «Аллилуия», поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 5: 4А, 2, 3Б) и тремя
3
земными поклонами.

Тропарь, глас 6
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой.
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой.
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Священник:

Богородичен
Как назвать нам Тебя, о Благодатная? / Небом? Ибо чрез Тебя воссияло Солнце правды. /
Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. / Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. / Чистой
Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. / Его моли о спасении
4
душ наших.
Стопы́ мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь
меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему
и научи меня повелениям Твоим.
Пс 118:133–135

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь
5
день – великолепие Твоё.
Пс 70:8

Великим же постом поем: Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною
никакое беззаконие. (2) Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2)
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) Да наполнятся уста

мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь день – великолепие
Твоё. (3)
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш:
Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Кондак праздника.
Если же пели «Аллилуия», читаются следующие кондаки:

В понедельник, вторник и четверг
Преславную Божию Матерь и святых Ангелов святейшую, / воспоем не умолкая, сердцем
и устами / исповедуя Её Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога воплощенного / и
молится непрестанно о душах наших.
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В среду и пятницу
Скоро предстань нам на помощь, Христе Боже наш, / прежде, чем окажемся мы в рабстве
у врагов, / поносящих Тебя и угрожающих нам. / Крестом Твоим, Единый Человеколюбец, /
воюющих с нами низложи, по молитвам Богородицы, / чтобы они познали, / как сильна вера
православных!
В субботу
Как первые плоды природы Насадителю всего творения, / вселенная приносит, Тебе,
Господи, богоносных мучеников. / Их мольбами и ходатайством Богородицы, / Церковь
6
Твою – Твой народ / в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.
Господи, помилуй. (40)
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Если пост, и пели «Аллилуия», священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и
ныне: Отче наш:
Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12)
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий
всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.
И поется кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои,
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Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит отпуст малый. Если же служба непраздничная и полный отпуст с
упоминанием святых храма и дня после утрени не произносился, то он произносится после 1 часа, затем
поется многолетие.
Конец первого часа.

Примечания
1 Великим постом в некоторые дни здесь читается рядовая кафизма по уставу.
2 Если тропарей два, читаются оба; Слава: произносим перед вторым.
3 Порядок исполнения следующий: священник возглашает тропарь и два стиха, а народ, отвечая ему, трижды
поет тропарь; при этом совершаем три земных поклона.
4 Здесь, когда положено, читается паримия.
5 Великим постом эти стихи не читаются, а поются: три первых дважды, а четвертый (Да наполнятся:) –
трижды.
6 Согласно древнерусской (дониконовской) традиции, на 1 часе читаются следующие кондаки:
Скоро предстань:
Слава: Премудрости наставник, разума Податель, / Учитель неразумных и нищих Защитник, / утверди,
вразуми сердце моё, Владыка. / Ты дай мне слово, Отчее Слово, / — ибо вот, я устам моим не возбраню взывать
Тебе: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!»
И ныне: Преславную Божию Матерь:
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1

2

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Чтец: Аминь.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава,
и ныне: Придите, поклонимся: (3) И три поклона.
Священник:

Псалом 45
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбя́х, постигших нас тяжко. Поэтому не
устрашимся, когда сотрясается земля и сдвигаются горы в сердце морей. Зашумели и
взволновались воды их, потряслись горы от мощи Его. Речные потоки веселят город Божий –
освятил обитель Свою Всевышний. Бог посреди него, и он не поколеблется, поможет ему Бог
с раннего у́тра. Смутились народы, склонились царства, по́дал глас Свой Всевышний –
поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова! Придите и посмотри́те
на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле, упраздняя войны до концов земли, лук
сокрушит и сло́мит оружие и щиты сожжёт огнём. Успокойтесь и познайте, что Я – Бог;
вознесусь среди народов, вознесусь на земле. Господь сил с нами, заступник наш – Бог
Иакова.
Псалом 91
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром
милость Твою и истину Твою во всякую ночь на десятиструнной псалтири, с песнью на
гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением Твоим, и о делах рук Твоих я
возрадуюсь. Как величественны дела Твои, Господи, дивно глубо́ки помышления Твои. Муж
безумный не позна́ет, и неразумный не поймёт того. Когда взошли грешники, как трава, и
появились все, делающие беззаконие, чтобы быть истреблёнными во век века, Ты же –
высочайший вовек, Господи! Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои погибнут, и
рассеются все, делающие беззаконие, и возвысится, как у единоро́га, рог мой, и старость моя
– в еле́е ту́чном. И посмотрело око моё на врагов моих, и о восстающих на меня злодеях
услышит ухо моё. Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, преумножится.
Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Ещё преумножатся в
старости обильной и благоде́нствовать будут, чтобы возвестить, что прав Господь, Бог наш,
и нет неправды в Нём.
Псалом 92
Господь воцарился, благолепием облекся, облекся Господь силою, и опоясался, ибо Он
утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века.
Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, возвысят реки стру́и свои от шума
вод многих. Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои
достоверны весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 6
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, /
молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно /
и не вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от
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врагов наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё
призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы,
надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты –
спасение рода христианского.
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва св. Ефрема Сирина с великими поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Василия Великого
Боже вечный, безначальный и немеркнущий Свет, всего творения Создатель, милости
источник, благости пучина, и человеколюбия неиссле́димая бездна, яви нам свет лица
Твоего, Господи! Воссияй в сердцах наших, разумное Солнце Правды, и Твоею радостью
души наши исполни, и научи нас всегда обдумывать и возвещать суды Твои, и постоянно
прославлять Тебя, нашего Владыку и Благодетеля. Дела рук наших направь к Твоей воле и
дай нам успешно делать Тебе угодное и приятное, чтобы и чрез нас, недостойных славилось
Твое всесвятое имя, Отца, и Сына, и Святого Духа во едином Божестве, и Царстве, – Ему
подобает вся слава, честь и поклонение вовеки. Аминь.
И иная молитва его же
Посылающий свет – и он идет, повелевающий солнцу восходить над праведными и
неправедными, как над злыми, так и над добрыми, творящий рассвет и освещающий всю
вселенную, просвети и наши сердца, Владыка всего! Даруй нам в настоящий день угождать
Тебе, сохрани нас от всякого греха и всякого злого дела, избавляя нас от всякой стрелы,
летящей днем и от всякой противящейся силы, – ходатайствами Всечистой Владычицы
нашей Богородицы, невещественных Твоих служителей и Небесных Сил, и всех святых, от
века Тебе благоугодивших. Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков.
Чтец: Аминь.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
И мы: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит малый отпуст.
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Примечания
1 Междочасия совершаются в монастырях в непраздничные дни. Не бывает их в воскресенье, двунадесятые
праздники, их предпразднства и попразднства, в седмицы мясопустную, сыропустную, Великим постом, на
Светлой и Троицкой седмицах.
2 Междочасие 1 часа никогда не совершается в храме, но всегда келейно, в начале его читаются начальные
молитвы. (Примечание из старопечатной псалтири 1647 г.)

43

ЧАС ТРЕТИЙ
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Священник:

Псалом 16
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст
коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые.
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои,
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю.
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань,
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя.
Псалом 24
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь
вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей
его!
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Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3)

1

Слава: Тропарь праздника .
И ныне, Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная:
2

Если же пост и пели «Аллилуия», трижды поется тропарь часа со стихами (Пс 50: 12, 13) и тремя
3
земными поклонами.

Тропарь, глас 6
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его,
Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя.
Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня.
Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Богородица, Ты – Лоза истинная, / возрастившая нам жизни Плод; / Тебя умоляем:
4
ходатайствуй, Владычица, / с Апостолами и всеми святыми / о помиловании душ наших.
Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение.
Пс 67:20–21А

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Кондак праздника.
Если же пели «Аллилуия», читаются следующие кондаки:

Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа
Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе!
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Слава: Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем
духом нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в
напастях, / но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, /
как и с Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, /
дабы мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего.
И ныне: Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена,
изнемогающих тихое пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева
всепрославленная, / мир спасающая непрестанным ходатайством Твоим.
Господи, помилуй. (40)
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Если пост и пели «Аллилуия», священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.
(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Мардария
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух
Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями
5
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Конец третьего часа.

Примечания
1 Если Великий Пост, здесь читается рядовая кафизма по уставу.
2 Если тропарей два, читаются оба, Слава: произносится перед вторым.
3 Порядок исполнения следующий: священник возглашает тропарь и два стиха, а народ, отвечая ему, трижды
поет тропарь; при этом совершаются три земных поклона.
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4 Здесь вставляются дополнительные чтения; на Страстной седмице читается Четвероевангелие.
5 Если сразу же совершается шестой час, начинаем его с «Придите, поклонимся»; если нет, священник
произносит: Слава Тебе, Христе Боже: Мы же: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови. И отпуст
малый.
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Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Чтец: Аминь.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава,
и ныне: Придите, поклонимся: (3) И три поклона.
Священник:

Псалом 29
Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне.
Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты возвёл из ада душу
мою, спас меня от участи сходящих в ров. Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о
Святыне Его. Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а
наутро – радость. Я же сказал в изобилии моём: «Не поколе́блюсь вовек!» Господи, по воле
Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён. К Тебе,
Господи, воззову и к Богу моему помолюсь: «Что пользы в кро́ви моей при схождении моём
в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?» Услышал Господь
и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил скорбь мою в радость мне,
разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем, чтобы воспевала Тебя слава моя и я не
сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя!
Псалом 31
Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блаже́н муж, кому
Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои
от того, что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в
страдальца, когда уязви́л меня терн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я
сказал: «Испове́даюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего.
Потому помо́лится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе
многих вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня;
Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом
пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у
которых нет разума, уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе.
Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окру́жит милость. Веселитесь о Господе,
и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем.
Псалом 60
Услышь, Боже, моление моё, внемли́ молитве моей. От концов земли к Тебе я воззвал в
унынии се́рдца моего; Ты возвысил меня на скалу, указал мне путь, ибо стал надеждой моей,
башней крепкой пред лицом врага. Поселюсь я в обители Твоей навеки, укроюсь под кровом
крыльев Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие боящимся имени Твоего.
Дни ко дням царя прибавишь Ты, годы его – до дней рода и рода; пребудет он вовек пред
Богом, – милость и истину Его кто постигнет? Так я буду петь имени Твоему вовеки, чтобы
исполнять мне обеты мои день за днём.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 4
Боже отцов наших, / всегда поступающий с нами по Твоей кротости, / не удали милости
Твоей от нас, / но по их мольбам / мирно жизнью нашей управляй.
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Слава: Мученики Твои, Господи, / подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога
нашего, / ибо они, имея силу Твою, / мучителей низложили, / сокрушили и демонов немощные
дерзости. / По молитвам их, Христе Боже, спаси души наши.
И ныне: Ты – неприступная стена / нам, христианам, Богородица Дева, / ибо к Тебе
прибегая, мы неуязвимы пребываем; / и, снова согрешая, имеем Твое ходатайство. / Потому
благодарно взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва св. Ефрема Сирина с великими поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Василия Великого
Господи Боже наш, давший людям мир Твой и Всесвятого Духа дар Твоим ученикам и
Апостолам ниспославший, и уста их посредством огненных языков отверзший силою Твоею!
Отверзи и уста нас, грешных, и научи, как следует и о чем нужно молиться. Направь, как
кормчий нашу жизнь, Тихая Пристань гонимых бурей, и открой нам путь, по которому нам
идти. Дух Правый обнови внутри нас и Духом Владычественным укрепи нетвердые наши
мысли. Чтобы каждый день Духом Твоим Благим к полезному руководимые, мы
удостоились исполнять заповеди Твои и всегда помнить Твое пришествие – славное и
назначенное для испытания дел человеческих. И укрепи нас не обольщаться гибнущими
радостями мира сего, но стремиться к наслаждению будущими сокровищами. Ибо Ты
благословен и восхваляем во всех святых Твоих во веки веков. Аминь.
И начинаем 6 час или совершаем отпуст.
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
И три поклона.

Псалом 53
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою,
вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей.
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе,
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на
врагов моих смотрело око моё.
Псалом 54
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня.
Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма.
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури.
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой.
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною.
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его.
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они –
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя.
Псалом 90
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет
Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты,
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе
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сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона.
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием
исполню его и явлю ему спасение Моё».
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3)

1

Слава: Тропарь праздника.
И ныне, Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших:
2

Если же пост, и пели «Аллилуия», трижды поется тропарь часа со стихами (Пс 54: 2, 17) и тремя
3
земными поклонами.

Тропарь, глас 2
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в
раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас.
Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего.
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня.
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты умоли от Тебя
Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери ко
благосклонному Владыке. / Не презри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и имеет
силу спасать / Тот, Кто принял за нас страдание.4
Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив
ко грехам нашим ради имени Твоего.
Пс 78:8Б, 9

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Кондак праздника.
Если же пели «Аллилуия», читаются следующие кондаки:

Глас 2
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки
Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!»
Слава: Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений
наших, Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы
избавить созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: /
«Радостью Ты наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!»
И ныне:
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В понедельник, вторник и четверг
Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на людей
согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе:
«Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных.
В среду и пятницу
Препрославлена Ты, Богородица Дева, / мы воспеваем Тебя; / ибо Крестом Сына Твоего
низвержен ад и погибла смерть, / мы, умерщвленные, воскресли и жизни удостоились, /
получили рай, вечное наслаждение. / Потому благодарно славословим Христа, Бога нашего, /
сильного и Единого Многомилостивого.
Господи, помилуй. (40)
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Если пост, и пели «Аллилуия», священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Василия Великого
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости
Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай
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уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые,
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Если пели «Бог Господь», начинаем Божественную Литургию или читаем Изобразительные; если
же пели «Аллилуия», начинаем девятый час так: Придите поклонимся: (3), и псалмы, и прочее
последование часа.

Примечания
1 Если Великий Пост, читается рядовая кафизма по уставу.
2 Если тропарей два, читаются оба, Слава: произносится перед вторым.
3 Порядок исполнения следующий: священник возглашает тропарь и два стиха, а народ, отвечая ему, трижды
поет тропарь; при этом совершаются три земных поклона.
4 Здесь вставляются дополнительные чтения: тропарь пророчества, прокимен, паримия, на Страстной
седмице – чтение Четвероевангелия.
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После молитвы св. Ефрема Сирина в конце 6 часа:

Придите, поклонимся: (3) И три поклона.
Псалом 55
Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек, целый день воюя, теснил меня. Попирали
меня враги мои весь день, ибо много нападающих на меня с высоты. Днём не убоюсь, но я
буду уповать на Тебя. О Боге будет хвала слов моих, на Бога уповаю, не убоюсь: что сделает
мне плоть? Целый день они слов моих гнушались, все расчёты их обо мне – во зло.
Посе́лятся рядом и будут скрываться; наблюдать они будут мою пяту́, ибо поджидают душу
мою. Без труда Ты отринешь их, во гневе народы низло́жишь. Боже, я жизнь мою возвестил
Тебе; положил Ты слёзы мои пред Собою, как и обещано Тобой. Да обратятся враги мои
вспять, в день, когда я призову Тебя; вот, я познал, что Бог мой – Ты. В Боге произнесу
хвалебную речь, в Господе изреку слово хвалы. На Бога уповаю, не убоюсь: что сделает мне
человек? На мне, Боже, обеты, которые я воздам, восхваляя Тебя. Ибо избавил Ты душу мою
от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения, буду благоугожда́ть пред Господом
во свете живых.
Псалом 56
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих
я буду надеяться, доколе не мину́ет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодете́льствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, пре́дал поношению
попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды
молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны́ человеческие, зубы их – оружие и стрелы, и
язык их – острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть
приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и упали в
неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей.
Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо возвеличилась до небес
милость Твоя и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава
Твоя!
Псалом 69
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и
посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли!
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 1
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным
христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
Слава: Страданиями святых, / которые они за Тебя претерпели, / умилостивься, Господи,
/ и все наши болезни исцели, / Тебе, Человеколюбец, молимся.
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И ныне: Ходатайством, Господи, / всех святых и Богородицы / Твой мир подай нам / и
помилуй нас, как Единый Милосердный.
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва св. Ефрема Сирина с великими поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Василия Великого
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости
Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые,
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
И начинаем 9 час или совершаем отпуст.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
Вне Великой Четыредесятницы, по окончании шестого (или девятого) часа, читаются псалмы:

Благословляй, душа моя, Господа! Благословен Ты, Господи.
Псалом 102
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его.
Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши.
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит,
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа,
все творения Его, на всяком месте владычества Его.
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. Благословен
Ты, Господи.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
Псалом 145
Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока
существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения: выйдет
дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блаже́н
тот, кому Бог Иакова – помощник его, надежда его – на Господа Бога своего, сотворившего
небо и землю, море и все, что́ в них, хранящего истину вовек, совершающего суд
обиженным, дающего пищу алчущим; Господь освобождает узников, Господь умудряет
слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит
пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать
Господь вовек, Бог Твой, Сион, – в род и род.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Единородный Сын и Слово Божие! / Бессмертный и благоволивший спасения нашего
ради / воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, / неизменно
вочеловечившийся и распятый, Христе Боже, / смертью смерть поправший, / Один из Святой
Троицы, / прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас!
В Великую же Четыредесятницу псалмы не читаются, но по молитве 9 часа поются Блаженны на
глас 8, с припевом: Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём после каждого стиха.
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Вне же Великой Четыредесятницы Блаженны читаются с тропарями из Октоиха или Минеи по
уставу:

Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
на 10: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Тропарь

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Тропарь
на 8:

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Тропарь

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Тропарь
на 6:

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Тропарь

Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Тропарь
на 4:

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня.
Тропарь

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Мф 5:3–12А

Тропарь

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
Тропарь

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Тропарь
Далее, если не служится Литургия, возглашается прокимен и следуют чтения из Св. Писания.

Прокимны дневные
В понедельник, глас 4
Ты творишь Ангелов Своих ду́хами, / и служителей Своих – пламенем огня. Стих:
Благословляй, душа моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма.
Пс 103:4, 1

Во вторник, глас 7
Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. Стих: Услышь, Боже, голос мой,
когда я молюсь к Тебе.
Пс 63:11, 2

В среду, глас 3, песнь Богородицы
Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем. Стих:
Что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне назовут Меня блаженной все роды.
Лк 1:46–48

В четверг, глас 8
Во всю землю вышел голос их, / и в концы вселенной речи их. Стих: Небеса проповедуют
славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь.
Пс 18:5, 2
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В пятницу, глас 7
Возноси́те Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свя́то оно.
Стих: Господь воцарился: пусть гневаются народы!
Пс 98:5, 1

В субботу, глас 8
Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. Стих: Блаженны те, кому прощены
беззакония и у кого покрыты грехи.
Пс 31:11А, 1

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём.
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём.
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём.
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо
и земля славою Твоей!»
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся.
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо
и земля славою Твоей!»
Слава: Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и
взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!»
И ныне:
Символ веры
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и
невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас,
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.

Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые
делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам
прости, как Благой и Человеколюбец.
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.
Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

Затем в праздничные дни читается кондак праздника; если также празднуется и память святого, то
сначала читается кондак ему, затем – Слава, и ныне: праздника. В дни непраздничные и в посты, когда
поется «Аллилуия», сначала читается кондак Преображения или храма Христова (в среду и пятницу –
Св. Кресту), затем дня седмицы, святого храма, святого дневного, и далее:

Слава: Со святыми упокой:
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И ныне: Защита христиан надежная: или кондак храма Богородицы.
Преображения, глас 7
На горе преобразился Ты, / и, насколько могли вместить ученики Твои, / они славу Твою,
Христе Боже, созерцали, / чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, / уразумели, что Твоё
страдание – добровольное / и миру возвестили, / что Ты – воистину Отчее Сияние.
В понедельник, Бесплотным Силам, глас 2
Архистратиги Божии, служители Божественной Славы, / Ангелов начальники и людей
наставники, / полезное нам испросите и великую милость, / как бесплотных Архистратиги.
Во вторник, св. Иоанну Предтече, глас 2
Пророк Божий и Предтеча благодати, / главу твою как священнейшую розу в земле
обретя, / мы всегда получаем исцеления, / ибо снова, как и прежде, / ты возвещаешь в мире о
покаянии.
В среду и пятницу, Св. Кресту, глас 4
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои
даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы.
В четверг, св. Апостолам, глас 2
Непоколебимых и богогласных проповедников, / высших из учеников Твоих, Господи, /
Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; / ибо труды их и смерть признал Ты высшими
всякой жертвы, / Один, знающий то́, что в сердцах.
В тот же день, св. Николаю, глас 3
В Мvрах ты, святой, явился совершителем священнодействий, / ибо Христово Евангелие
исполнив, преподобный, / положил ты душу свою за людей твоих / и неповинных спас от
смерти; / потому был ты освящен, / как великий служитель таинств Божией благодати.
Или кондак храма Богородицы.

В субботу
Слава, глас 8: Со святыми упокой, Христе:
И ныне, глас 8: Как первые плоды природы Насадителю всего творения / вселенная
приносит, Тебе, Господи, богоносных мучеников. / Их мольбами и ходатайством
Богородицы, / Церковь Твою – Твой народ / в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.
Во все дни, кроме субботы
Слава, глас 8: Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли,
ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.
И ныне, глас 6: Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! /
Молитвенных голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с
верою взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда
защищая чтущих Тебя!»
Если Великая Четыредесятница:

Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
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Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва св. Ефрема Сирина с 16 поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.
(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Если нет литургии Преждеосвященных Даров, то начинаем вечерню: Придите,
псалом 103.
Если совершаем литургию Преждеосвященных Даров, то после поклонов:

поклонимся:(3) и

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш:
Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) И молитву:
Всесвятая Троица: (смотри ниже).
Священник: Премудрость.
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего.
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас!
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит отпуст, на котором поминает святых дня, и начинаем Литургию.
Если нет Четыредесятницы, то после кондаков:

Господи, помилуй. (12)
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство,
Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать,
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца».
Аминь.
Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3)
Слава, и ныне:
Псалом 33
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе
восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж,
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который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек,
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло,
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него.
После этого священник: Премудрость.
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего.
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас!
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит отпуст, на котором поминает святых дня.
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[Молитвословия перед завтраком 1
Прежде всего полагаем три поклона с покаянными молитвами:

Боже, будь милостив ко мне, грешному.
Создатель мой, Господи, помилуй меня!
Без числа согрешил я, Господи, помилуй и прости меня грешного!

Лк 18:13

И затем молитву перед трапезой:

Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу их в своё время: открываешь
Ты руку Твою и насыщаешь всё живое по благоволению.
Ср. Пс 144:15–16

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: Христе Боже, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда,
ныне, и присно, и во веки веков. 2
Мы же: Аминь.
По окончании трапезы:

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих благ. Не лиши
нас и Небесного Твоего Царства, но как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель, мир
даруя им, приди и к нам, и спаси нас.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: С нами Бог Своею благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во
веки веков. 3
Мы же: Аминь.
И снова три заключительных поклона с теми же молитвами, что и в начале.]

Молитвословия перед обедом
Три кратких покаянных молитвы с поклонами. Затем:

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: Христе Боже, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда,
ныне и присно, и во веки веков. 2
Мы же: Аминь.
По окончании трапезы творим отпуст:

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Мы же: Аминь.
Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих благ. Не лиши
нас и Небесного Твоего Царства, но как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель, мир
даруя им, приди и к нам и спаси нас.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
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Благословен Бог, ми́лующий и питающий нас от Своих богатых даров Своею
благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. 3
Мы же: Аминь.
Священник:

И снова три поклона с теми же молитвами, что и в начале.

[Молитвословия перед неуставными трапезами
Три кратких покаянных молитвы с поклонами. Затем:

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: Христе Боже, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда,
ныне и присно, и во веки веков. 2
Мы же: Аминь.
По окончании трапезы:

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога Нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя
величаем.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: С нами Бог Своею благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во
веки веков. 3
Мы же: Аминь.
И снова три поклона с теми же молитвами, что и в начале.]

Примечания
Заключенное в квадратные скобки взято из издания: епископ Афанасий (Сахаров), «Молитвословия за
трапезой», М. 1999.
2
Если нет священника, то старший из присутствующих произносит: По молитвам святых отцов наших,
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда, ныне и присно,
и во веки веков.
3
В отсутствие священника: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй
нас.
1

Молитва перед трапезой иная
Многомилостивый Владыка, Господи Иисусе Христе Боже наш, взоры всех, уповая,
обращаются к Тебе и Ты даёшь им пищу в своё время; открываешь руку милосердия Твоего
и, насыщая всё живущее, питаешь нас с первых дней нашей жизни. Ты, благословивший в
пустыне хлеб народу, Сам благослови всё, что Ты дал нам в пищу, и избавь нас от всякого
искушения, ибо мы на Тебя надеемся и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва перед праздничной пасхальной трапезой
в первый день воскресения
Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Господи Иисусе Христе, Боже наш, после великой скорби крестных страданий Твоих
радостью безмерной о воскресении Твоем на третий день всех исполнивший! Благодарим
Тебя, что Ты сподо́бил ныне и нас, путь поста завершив, достигнуть святых сих дней и стать
участниками радости светлого Твоего воскресения! Благодарим Тебя, ибо по милосердию
Твоему и неизреченному снисхождению к немощам нашим Ты утешаешь нас и трапе́зою
праздничною в подкрепление и услаждение немощной плоти. Потому молим Тебя:
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благослови сей пасхальный хлеб, молоко загустевшее, яйца и прочие пасхальные снеди,
особенно же те, от которых, повинуясь Уставу Церкви, в прошедшие дни поста
воздерживались рабы Твои; да будут они вкушать их с благодарением во здравие, в
подкрепление сил телесных, в веселие, и радость, дабы, всякое довольство имея, изобиловать
будем и делами благими, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, Воскресшего,
питающего и утешающего нас, а вместе с Тобою – и Безначального Твоего Отца и Святого
Духа во веки веков. Аминь.
Другая молитва при скудной пасхальной трапезе:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, после великой скорби крестных страданий Твоих
радостью безмерной о воскресении Твоем на третий день всех исполнивший! Благодарим
Тебя, что Ты сподо́бил и нас, путь поста завершив, достигнуть святых сих дней и стать
участниками радости светлого Твоего воскресения! Молим Тебя: благослови и освяти хле́бы
сии́, которые рабы Твои по скудости своей вместо пасхальных сне́дей приготовили и пред
Твое Святое Лицо принесли. Да будут они вкушающим их верным в сладость и утешение, и
скудость трапе́зы да не омрачит праздничной радости людей Твоих. Светом воскресения да
рассеяны будут все скорби и печали, дабы все: и богатые, и убогие, и изобилующие, и в
скудости пребывающие, славили Тебя, Воскресшего, и в скорбях отраду нам Подающего, а
вместе с Тобою – и Безначального Твоего Отца и Святого Духа во веки веков. Аминь.
Молитва перед праздничной трапезой в первый день рождества
Господа нашего Иисуса Христа
Господи Иисусе Христе, Боже наш, благоволивший ради спасения нашего на земле во
плоти явиться и от не знавшей брака и пречистой Девы Марии неизреченно родиться!
Благодарим Тебя, что Ты сподо́бил нас, прежде подвигом поста очистившись, достигнуть
великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной со Ангелами воспевать Тебя, с
пастухами славословить, с волхвами поклоняться. Благодарим Тебя, ибо по великому
милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощам нашим Ты утешаешь нас ныне
не только изобильною пищею духовною, но и трапе́зою праздничной. Потому молим Тебя,
отверзающего щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих, дающего всем
пищу, соответствующую времени и правилам церковным: благослови праздничные сне́ди,
верным людям Твоим приготовленные, особенно же те, от которых, повинуясь Уставу
Церкви, в прошедшие дни поста воздерживались рабы Твои; да будут они вкушающим их с
благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Дабы все мы,
всякое довольство имея, изобиловать будем и делами благи́ми, и от полноты благодарного
сердца славить Тебя, питающего и утешающего нас, а вместе с Тобою – и Безначального
Твоего Отца и Святого Духа во веки веков. Аминь.
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[Просфора «Пречистая» во время Литургии поставляется на дискосе или блюде (панагиаре) на
горнем месте, за престолом.] 1 После окончания Литургии братия попарно исходит из храма, с пением
псалма:

Псалом 144
Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и буду благословлять имя Твоё вовек и во век
века. Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё вовек и во век века.
Велик Господь, и достохва́лен весьма, и величию Его нет конца. Род и род восхвалят дела
Твои и силу Твою возвестят. О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах
Твоих поведают, и о силе страшных дел Твоих скажут, и о величии Твоём поведают,
воспоминание о множестве благости Твоей изрекут, и о правде Твоей возрадуются. Щедр и
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и милости Его –
на все дела Его. Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои, и святые Твои да благословя́т
Тебя. О славе Царства Твоего скажут, и о могуществе Твоём поведают, чтобы явить сынам
человеческим могущество Твоё и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твоё – царство
всех веков, и владычество Твоё – во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словах Своих
и свят во всех делах Своих. Поддерживает Господь всех падающих и поднимает всех
поверженных. Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу их в своё время:
отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь всякое животное по благоволению. Праведен
Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок Господь ко всем
призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Желание боящихся Его Он исполнит,
и моление их услышит и спасёт их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех грешников
истребит. Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословляет всякая плоть имя святое Его
вовек и во век века.
Впереди идет иеромонах, неся панагиар с просфорой. По окончании псалма, войдя в трапезную,
произносим молитву трапезы:

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.
Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Предстоятель благословляет трапезу: Христе Боже, благослови пищу и питие рабам Твоим,
ибо Ты свят всегда, ныне и присно, и во веки веков.
И мы: Аминь.
[Затем настоятель делит принесенную просфору на две части: первую, отделенную во имя Христово,
кладет на блюдо, и раздробляет на мелкие частицы, которые раздаются для вкушения сидящей за столом
братии. Другая же часть, отделенная в честь Божией Матери, влагается в панагиар и стоит на
устроенном месте. ] 1
После окончании трапезы служащий брат произносит стих: По молитвам святых отцов наших,
Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
И мы: Аминь.
И встав говорим: Благословен Бог, ми́лующий и питающий нас от юности нашей, дающий
пищу всякой плоти! Исполни радости и веселия сердца наши, чтобы мы, всякое довольство
имея, богаты были на всякое доброе дело, во Христе Иисусе Господе нашем, с Которым Тебе
слава подобает, власть, честь и поклонение, со Святым Духом, вовеки. Аминь.
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Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Царь, ибо Ты дал нам пищу в
веселие! Исполни нас и Духа Святого, чтобы явиться нам угодными в очах Твоих и не
постыдиться, когда Ты воздашь каждому по делам его.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
И тот, кто будет возвышать просфору, говорит:

Благословите меня отцы святые, простите мне, грешному.
И мы: Бог да простит тебе и да помилует тебя.
И возвысив немного просфору над образом св. Троицы в панагиаре, служащий возглашает: Велико

имя.

Настоятель же продолжает: Святой

Троицы!

И перенося просфору к образу Богородицы, изображает над ним крест, говоря: Пресвятая
Богородица, помогай нам!
И мы: Её молитвами, Боже, помилуй и спаси нас.
И говорим: Блаженною именуем Тебя / мы, все роды, Богородица Дева, / ибо
беспредельный Бог наш, Христос, / в Тебе вместиться благоволил. / Блаженны и мы, имея в
Тебе защиту, / ибо Ты день и ночь ходатайствуешь о нас, / и скипетры царства Твоими
мольбами укрепляются. / Потому, воспевая, взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою!»
Затем поем: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя
величаем.
Предстоятель раздробляет просфору и раздаёт её частицы. После того, как все вкусили, говорит
предстоятель или служащий священник:

Ради многих молитв Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
И мы: Её молитвами, Боже, помилуй и спаси нас.
Священник: Милостив и сострадателен Господь: пищу дал боящимся Его, и правда Его
пребывает в век века.
Пс 110:4Б–5А, 3Б
Псалом 121
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во
дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве.
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих благ. Не лиши
нас и Небесного Твоего Царства, но как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель, мир
даруя им, приди и к нам и спаси нас.
В праздники: Слава, и ныне: кондак праздника.
В непраздничный день:

Слава: Боже отцов наших, / всегда поступающий с нами по Твоей кротости, / не удали
милости Твоей от нас, / но по их мольбам / мирно жизнью нашей управляй.
И ныне: Ходатайством, Господи, / всех святых и Богородицы / Твой мир подай нам / и
помилуй нас, как Единый Милосердный.
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Господи, помилуй. (3) Благослови
Священник: Благословен Бог, ми́лующий и питающий нас от Своих богатых даров Своею
благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.
И мы: Аминь.
Примечания
Подробности чина, заключенные в квадратные скобки, взяты из издания: Иеросхимонах Авель.
Гефсиманский скит. М. 1867, с. 35.
1
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Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Священник:

Псалом 83
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во
дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил,
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя.
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём,
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель.
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь,
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил,
блаже́н человек, уповающий на Тебя.
Псалом 84
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил
беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас.
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты,
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои.
Псалом 85
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я
благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи,
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя.
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый.
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́
68

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты,
Господи, помог мне и утешил меня.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3)

1

Слава: Тропарь праздника.
И ныне, Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший:
2

Если же пост и пели «Аллилуия», трижды поется тропарь часа со стихами (Пс 118: 169, 170) и тремя
3
земными поклонами.

Тропарь, глас 8
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши
помышления, / Христе Боже, и спаси нас.
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему
вразуми меня.
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь
меня.
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Ради нас рожденный от Девы / и распятие претерпевший, / ниспровергший смертию
смерть / и явивший воскресение как Бог, / не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; / яви
человеколюбие Твоё, Милостивый, / прими родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую
4
за нас, / и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся.
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и
Израиля, святого Твоего.
Дан 3:34,35

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш:
Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Кондак праздника.
Если же пели «Аллилуия», читаются следующие кондаки:

Глас 8
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы
Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии
Твоём!»
Слава: Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда
один был увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к
стяжанию богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе!
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И ныне: Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его
говорила со слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит,
когда вижу Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!»
Господи, помилуй. (40)
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Если пост и пели «Аллилуия», священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 3 (Великим
постом) или с 16 поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Молитва святого Василия Великого
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и
даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя,
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
5

И начинаем вечерню или, если пост, Изобразительные .
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Примечания
Если Великий пост, иногда читается рядовая кафизма по уставу.
Если тропарей два, читаются оба; Слава: произносится перед вторым.
3
Порядок исполнения следующий: священник возглашает тропарь и два стиха, а народ, отвечая ему, трижды
поет тропарь; при этом совершаются три земных поклона.
4
Здесь, когда положено, читается паримия.
5
Вечерня начинается с возгласа священника, после чего читаем «Придите, поклонимся» (3); Великим постом
Изобразительные начинаем с пения «Во Царствии Твоём». Если последующей службы нет, священник
произносит: Слава Тебе, Христе Боже: Мы же: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови. И отпуст
малый.
1
2
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После молитвы св. Ефрема Сирина в конце 9 часа:

Придите, поклонимся: (3) И три поклона.
Псалом 112
Хвалите, о́троки, Господа, хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благослове́нно
отныне и до века. От востока солнца до запада восхваляют имя Господне. Высок во всех
народах Господь, выше небес слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, на высотах живущий и
до́льнее озирающий, на небе и на земле? Поднимает Он с земли нищего и из гря́зи возвышает
бедного, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Своего; поселяет неплодную в
дом матерью, о детях веселя́щеюся.
Псалом 137
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты
услышал все слова уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему и прославлю имя Твоё за
милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всем имя Твоё святое. В день, когда я
призову Тебя, скоро услышь меня: попечение обо мне Ты умножишь, о душе моей – силою
Твоею. Да прославят Тебя, Господи, все цари земные, ибо услышали они все слова́ уст
Твоих, и да воспоют на путях Господних, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь, и
до́льнее озирает, и высокое и́здали знает. Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня,
на гнев врагов моих простёр Ты руку Твою, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст за
меня. Господи, милость Твоя вовек, дел рук Твоих не пре́зри.
Псалом 139
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они
замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам; заострили язык свой, как у
змеи, яд а́спидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей
неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы́ мои. Скрыли гордые сеть для
меня, и ве́рви натянули, силки́ ногам моим; преткновения на пути положили мне. Я сказал
Господу: «Бог мой – Ты; услышь, Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила
спасения моего, Ты осенил над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи,
против желания моего грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда
не возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не преуспеет на
земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что совершит Господь суд
нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твоё, и прямодушные посе́лятся пред
лицом Твоим.
Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 8
Просветивший все земное Крестом / и призвавший грешных к покаянию! / Не отдели
меня от стада Твоего, Пастырь добрый, / но оживи меня, Владыка, заблуждающегося, / и к
святому стаду Твоему сопричисли, / как Единый Милостивый и Человеколюбец.
Слава: Как разбойник исповедуя, / я взываю к Тебе, Благому: / «В Царстве Твоем
вспомни меня, Господи!» / И Ты сопричисли меня с ним, / добровольно страдания за нас
принявший.
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И ныне: Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и
восклицала: / «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой».
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва св. Ефрема Сирина с великими поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.
(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Молитва святого Василия Великого
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и
даже до нынешнего часа доведший нас, когда Ты, вися на животворящем Древе
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя,
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
И мы: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
И начинаем Изобразительные или совершаем отпуст.
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По окончании 9-го часа священник произносит начальный возглас:

1

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
Чтец: Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
2
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Если вечерня начинает всенощное бдение, то совершается каждение алтаря при открытых царских
вратах.
Затем диакон возглашает: Восстаньте!
Хор:

Благослови.

Слава святой, и единосущной, и животворящей,
и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Священник с находящимися в алтаре поет: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. Придите, поклонимся и
припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к Нему!
Хор: Благословляй, душа моя, Господа! Благословен Ты, Господи. Господи, Боже мой,
возвеличен Ты весьма. Благословен Ты, Господи. Славословием и благолепием облекся Ты.
Благословен Ты, Господи. Посреди гор пройдут воды, дивны дела Твои, Господи! Всё
премудростью Ты сотворил. Слава Тебе, Господи, Сотворившему все!
Священник (изображая кадилом знак креста):

Затем совершается полное каждение храма при пении псалма 103 (или избранных стихов из него).
Если же не совершается бдение, псалом читается полностью.3

Псалом 103
Благословляй, душа моя, Господа!* Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма,*
славословием и благолепием облекся Ты,* одеваясь светом, как одеждою, простирая небо,
как покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды;** от угрозы
Твоей они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т
воды,** напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы
небесные посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от
плода́ дел Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям,
чтобы извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от
еле́я, и хлеб сердце человека укрепит.*** Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские,
которые Ты насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними.
Го́ры высокие – оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён,
солнце познало закат свой.*** Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все
звери лесные, молодые львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло
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солнце, и они собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на
работу свою до вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты
сотворил;*** исполнилась земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там
пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с больши́ми.*** Там проплывают
корабли, там этот дракон, которого Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя
ожидают, что Ты дашь им пищу в своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь
руку Твою – всё насытится благом.**** А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь
дыхание их – и исчезнут, и в прах свой возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут
со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́.**** Да будет Господу слава вовеки, возвеселится
Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит её в трепет, касается гор – и они
дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога моего, пока существую. Да
будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе.**** Да исчезнут грешники с
земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, Господа!****
Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ Твои,
Господи, всё премудростью Ты сотворил.****
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
Великая ектения. Стихословие псалтири.4
В субботу вечером поем кафизму I всю. В Богородичные праздники и великих святых после великой
ектении поем первый антифон кафизмы I. 5

Псалом 1
Блаже́н муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал, и на
седалище губителей не сел, но в законе Господнем – воля его, и в закон Его вникать он будет
день и ночь. И будет как дерево, посаженное при источниках вод, которое плод свой даст во
время своё, и лист его не опадёт, и во всём, что бы ни делал, преуспеет. Не так нечестивые,
не так, но как прах, что сметает ветер с лица земли. Потому не восстанут нечестивые на суде,
как и грешники – в совете праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь
нечестивых погибнет.
Псалом 2
Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и
князья собра́лись вместе против Господа и против Помазанника Его: «Расторгнем узы их и
сбросим с себя иго их!» Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда
обратится к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над
Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь сказал Мне: «Ты – Сын
Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во
владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезло́м железным, как сосуды горшечника
сокрушишь их». И ныне, цари, поймите, научи́тесь, все судьи земли́. Служи́те Господу со
страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Примите наставление, чтобы не прогневался
Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его.
Блаженны все надеющиеся на Него!
Псалом 3
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят
душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё.
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Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)
Ектения малая.
Затем поются псалмы 140, 141, 129, 116 со стихирами на «Господи, воззвах»; в это время диакон
6
совершает полное каждение храма.

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи.
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я
взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи.
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих /
– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи.
Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. Не уклони
сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, делающими
беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник милостиво и
обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва моя – на
желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде.
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою
грешники; я одинок, пока её не перейду.
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня,
ибо они укрепились более меня.
Отсюда начинаются стихиры:
на 10: Выведи

из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё.

Стихира

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне.
Стихира
на 8:

Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой.
Стихира

Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего.
Стихира
на 6:

Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у Тебя
умилостивление.
Стихира

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё,
уповала душа моя на Господа.
Стихира
на 4:

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа.
Стихира

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех
беззаконий его.
Стихира
на 2:

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена.
Стихира

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек.
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Стихира

Слава: Стихира
И ныне: Богородичен
Совершается вход с кадилом.

Вечерняя песнь Сыну Божию
Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного –
Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, /
Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит.
Диакон: Будем внимать.
Священник: Мир всем.
Хор: И духу твоему.
Диакон: Премудрость. Прокимен, глас (такой-то).
Прокимны на вечерне
В воскресенье вечером, глас 8
Благословляйте ныне Господа, / все рабы Господни.
Стих: Стоящие во храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего.

Пс 133:1

В понедельник, глас 4
Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему.
Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей.
Пс 4:4, 2

Во вторник, глас 1
Милость Твоя, Господи, / будет следовать за мною во все дни жизни моей.
Стих: Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна,
– там Он меня поселил.
Пс 22:6А, 1–2А

В среду, глас 5
Боже, именем Твоим спаси меня / и силою Твоею суди меня.
Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих.
Пс 53:3, 4

В четверг, глас 6
Помощь моя – от Господа, / сотворившего небо и землю.
Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя.
Пс 120:2, 1

В пятницу, глас 7
Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня.
Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня.
Ср. Пс 58:10Б–11А, 2

В субботу, глас 6
Господь воцарился, / благолепием облекся.
Стих: Облекся Господь силою и опоясался.
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Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется.
Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни.

Стих:

Пс 92:1, 5Б

Если же поется Аллилуия (в посты Рождественский и свв. Апостолов), вместо прокимнов поем:

В понедельник, глас 6
Аллилуия. (3)
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.
Аллилуия. (3)
Стих: И во веки веков.
Аллилуия. (3)

Пс 37: 2

Во вторник и в четверг
Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свя́то оно.
Стих: И во веки веков.
Пс 98, 5
Стих:

В среду
Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их.
Стих: И во веки веков.
Стих:

Пс 18: 5

Премудрость.
Чтец: (название книги) чтение.
Диакон: Будем внимать.
Диакон:

Чтение св. Писания.

Мир тебе.
Чтец: И духу твоему.
Священник:

Сугубая ектения.7

Молитва при наступлении вечера
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи,
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи,
милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня
повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими.
Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек,
созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Просительная ектения.

Мир всем.
Хор: И духу твоему.
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Священник:

Молитва главопреклонения.
В дни, когда совершается всенощное бдение, выходим в притвор храма со светильниками и кадилом
и творим литию – усердное всенародное моление. Хор поет литийные стихиры праздника (на воскресном
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бдении – стихиры храма), диакон же кадит святые иконы, священника и народ, затем произносит
прошения. Если бдение не служится, сразу же после молитвы главопреклонения поются:

Стихиры на стиховне
В непраздничные дни стихи из псалма 122:
Стихира 1
Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам
господ их, как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, /
доколе Он не пожалеет нас.
Стихира 2

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены презрением. С
избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и презрением от
гордых.
Стих:

Стихира 3

Слава, и ныне: Богородичен
В воскресенье стихи:
Стих: Господь

воцарился, / благолепием облекся.
Стих: Ибо Он утвердил вселенную, / и она не поколеблется.
Стих: Дому Твоему подобает святыня, / Господи, на долгие дни.
Пс 92:1, 5Б

Молитва св. Симеона Богоприимца
Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение
язычникам и славу народа Твоего, Израиля.
Лк 2:29–32

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Отпустительный тропарь. Слава, и ныне: Богородичен.
На бдении поется тропарь праздника трижды.

Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! /
Благословенна ты между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила
Спасителя душ наших. (3)
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Под воскресенье:

Священник читает молитву на освящение хлебов.

Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3)
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе
восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж,
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся
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Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком
благе.
Пс 33:2–11

Благословение Господне и милость да будет на вас, по Его божественной
благодати и человеколюбию, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Священник:

И начинаем утреню с шестопсалмия.
На великой вечерне, совершаемой отдельно от утрени, после отпустительных тропарей диакон
возглашает: Премудрость. Хор: Благослови. Священник: Сущий благословен – Христос, Бог
наш, всегда: ныне, и присно, и во веки веков. Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую
православную веру, православных христиан во век века. Священник: Пресвятая Богородица,
спаси нас. Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, /
девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. Священник:
Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй.
(3) Благослови.
Священник произносит отпуст: (Воскресший из мёртвых), Христос, истинный Бог наш, по
молитвам Пречистой Своей Матери, святых, славных и всехвальных Апостолов и святых
(имена святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых,
помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец.
Хор: Великого господина и отца нашего (имя), Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, и господина нашего преосвященнейшего (имя), митрополита (или: архиепископа, или:
епископа, – название кафедры), богохранимую страну нашу Российскую, настоятеля, братию и
прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) и всех православных
христиан, Господи, сохрани на многие лета.
На вседневной же вечерне после отпустительных тропарей произносится сугубая ектения начиная с
третьего прошения: Помилуй нас, Боже: далее: Премудрость. Сущий благословен: Утверди,
Боже: и начинаем первый час.
В дни поста, когда поется «Аллилуия», кончаем вечерню так: после «Отче наш» поются следующие
тропари с земными поклонами:

Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты
между женами и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Креститель Христов, всех нас помяни, / да избавимся от беззаконий наших, / ибо
благодать дана тебе молиться за нас.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молите за нас святые Апостолы и святые все, / да избавимся от бед и скорбей, / ибо в вас
мы обрели теплых пред Спасителем ходатаев.
Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица, / молений наших не пре́зри во
время напасти, / но от бед избавь нас, единая Чистая, единая Благословенная. (Без поклона)
Чтец: Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно, и во веки
веков.
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Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти,
мир умиротвори святой храм сей, (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец.
Чтец:

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами:

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и
ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12)
Если Великая Четыредесятница, читаем:

Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех
благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую
скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь.
Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3) Слава, и ныне:
Псалом 33
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе
восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж,
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек,
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло,
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него.
Псалом 144
Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и буду благословлять имя Твоё вовек и во век
века. Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё вовек и во век века.
Велик Господь, и достохва́лен весьма, и величию Его нет конца. Род и род восхвалят дела
Твои и силу Твою возвестят. О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах
Твоих поведают, и о силе страшных дел Твоих скажут, и о величии Твоём поведают,
воспоминание о множестве благости Твоей изрекут, и о правде Твоей возрадуются. Щедр и
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милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и милости Его –
на все дела Его. Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои, и святые Твои да благословя́т
Тебя. О славе Царства Твоего скажут, и о могуществе Твоём поведают, чтобы явить сынам
человеческим могущество Твоё и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твоё – царство
всех веков, и владычество Твоё – во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словах Своих
и свят во всех делах Своих. Поддерживает Господь всех падающих и поднимает всех
поверженных. Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу их в своё время:
отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь всякое животное по благоволению. Праведен
Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок Господь ко всем
призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Желание боящихся Его Он исполнит,
и моление их услышит и спасёт их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех грешников
истребит. Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословляет всякая плоть имя святое Его
вовек и во век века.
Священник: Премудрость.
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего.
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник произносит отпуст.
Если Аллилуия поется в иной пост, по Трисвятом – Господи, помилуй. (12) Слава Тебе, Христе
Боже: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (3) Благослови. И прочее, и отпуст.
Если хочешь, по окончании вечерни читай молитву святого Василия Великого: Благословен Ты,
Господи, Владыка Вседержитель, озаривший день светом солнечным и осветивший ночь
сиянием огня, удостоивший нас пройти долготу дня и приблизиться к началу ночи. Услышь
моления наши и всего народа Твоего и, простив всем нам вольные и невольные грехи, прими
наши вечерние молитвы, ниспошли множество милости Твоей и сострадания Твоего на
наследие Твоё. Защити нас, как стеною, святыми Ангелами Твоими; вооружи нас оружием
правды Твоей; огради нас истиною Твоею; сохрани нас силою Твоею; избавь нас от всякого
нападения и всякого коварства противника; сделай же для нас настоящий вечер с
наступающей ночью совершенным, святым, мирным, безгрешным, без соблазнов, без
мечтаний - как и все дни жизни нашей, по молитвам святой Богородицы и всех святых, от
века Тебе благоугодивших.

Примечания
Великим постом, когда вечерне предшествуют изобразительнвые, начальный возглас не произносится.
Если вечерне не предшествовал девятый час, начальные молитвы читаются полностью.
3
Согласно древнерусской (дониконовской) традиции припевы к 103 псалму следующие:
со стиха 1* – «Благословен Ты, Господи!»;
со стиха 4** «Дивны дела Твои, Господи!»;
со стиха 15*** – «Слава Тебе, Господи, сотворившему все!»;
со стиха 28**** тот же припев исполнялся более протяжно и торжественно с особенными музыкальными
украшениями.
4
В будни читается рядовая кафизма; чтение её начинается сразу с первых слов псалма (Господи, помилуй: в
начале не поется). На воскресной всенощной положена вся первая кафизма, разделенная на три антифона: Пс 1
– 3; 4 – 6; 7 – 8. После каждого антифона следует малая ектения и молитвы, соответственно: 2 и 4; 5; 6.
Под праздники – только первый антифон – Пс 1–3.
5
В современной приходской практике обычно поются лишь избранные стихи (выделены жирным шрифтом)
с припевом Аллилуия. (3)
1
2
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Согласно древнерусской (дониконовской) традиции припев к 140 псалму: «Услышь нас, Господи»; к 141
псалму: «Я воззвал к Тебе, спаси меня»; к 129 псалму: «Христе, Спаситель, помилуй нас».
7
В этом месте она произносится на великой вечерне, совершаемой обычно накануне праздников; на
вседневной вечерне сразу после прокимна, паримий и проповеди (если есть), читается молитва «Сподоби,
Господи».
6
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МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНЕЙ ТРАПЕЗЫ
Перед ужином
Прежде всего полагаем три поклона с покаянными молитвами:

Боже, будь милостив ко мне, грешному.
Создатель мой, Господи, помилуй меня!
Без числа согрешил я, Господи, помилуй и прости меня грешного!

Лк 18:13

И затем молитву перед трапезой:

Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят Господа ищущие Его: будут живы сердца́ их
во век века.
Пс 21:27

Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: Христе Боже, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда,
ныне и присно и во веки веков. 1
Мы же: Аминь.
После ужина
Слава, и ныне:
Стало чрево Твоё, Богородица, святою трапезой, / носящей небесный Хлеб, Христа, Бога
нашего, / и никто из вкушающих от Него не умирает, / как сказал Он, всех Питатель.
Возвеселил Ты нас, Господи, творением Твоим, и о делах рук Твоих мы возрадуемся.
Ср. Пс 91:5

Отметил нас свет лица Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́
пшеницы, вина и еле́я своего они преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты,
Господи, мне одному дал с надеждою жить.
Пс 4:7Б-9

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя
величаем.
Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник: С нами Бог Своею благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во
веки веков. 2
Мы же: Аминь.
И снова три заключительных поклона с теми же молитвами, что и в начале.

Примечания
Если нет священника, то старший из трапезующих произносит: По молитвам святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Боже наш, благослови пищу и питие рабам Твоим, ибо Ты свят, всегда, ныне и присно и во веки
веков.
2
В отсутствие священника: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй
нас.
1
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Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Священник:

В понедельник, вторник, среду и четверг 1 седмицы Великого поста читаем псалом 69 (см. в третьей
части повечерия, стр. 91). И начинаем Великий канон преподобного Андрея Критского.
В другие же дни:

Псалом 4
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься
надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего.
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою
жить.
Псалом 6
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня,
Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих.
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего,
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро.
Псалом 12
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё
от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь?
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой,
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю.
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему
меня, и воспою имени Господа Всевышнего.
Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него».
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
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Псалом 24
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь
вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей
его!
Псалом 30
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и
освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня БогомЗащитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё –
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти,
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой:
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное;
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё,
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд,
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня,
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные,
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе.
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
Псалом 90
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет
Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит
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тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты,
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона.
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием
исполню его и явлю ему спасение Моё».
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне:
Затем поются антифонно стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с припевом после каждого стиха:

Ибо с нами Бог.
С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2)
Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог.
Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог.
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог.
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог.
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог.
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог.
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами
Бог.
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог.
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог.
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог.
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог.
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог.
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог.
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог.
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог.
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог.
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог.
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог.
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог.
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. С нами Бог.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. С нами Бог.
Ибо с нами Бог.
Тропари

День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью
без греха / и спаси меня.
Слава: День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, /
вечер с ночью без соблазна / и спаси меня.
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И ныне: День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с
ночью без козней вражьих / и спаси меня.
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. /
Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, /
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой,
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь.
После сего низким голосом:

Символ веры
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и
невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас,
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.

И стихи с поклонами:

Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3)
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2)
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о
нас, грешных. (2)
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2)
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас
грешных. (2)
(Здесь поминается и святой храма.)

Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего
Креста, не оставь нас, грешных. (2)
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2)
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона)
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Если праздник, поется тропарь праздника; если же нет праздника, то читаются:

В понедельник и среду вечером тропари, глас 2
Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным сном, / да не скажет враг мой: /
я укрепился против него.
Слава: Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу посреди сетей многих; / избавь
меня от них, Благой, / и спаси меня, как Человеколюбец.
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И ныне: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты умоли от
Тебя Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери ко
благосклонному Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и имеет
силу спасать / Тот, Кто принял за нас страдание.
Во вторник и четверг вечером
тропари, глас 8
Ты знаешь, что враги мои невидимые не дремлют, Господи, / и плоти моей несчастной
расслабление известно Тебе, Создатель мой, / потому в руки Твои предаю дух мой. / Покрой
меня крылами Твоей благости, / чтобы не уснуть мне смертным сном, / и очи ума моего
просвети богатством божественных слов Твоих, / и пробуди меня в положенное время для
славословия Тебя, / ибо Ты один – благой и Человеколюбец.
Стих: Призри на меня и услышь меня, Господи, Боже мой.
Как страшен суд Твой, Господи, / где предстоят Ангелы и люди вводятся, / книги
раскрываются, дела исследуются, / мысли испытываются! / Какой мне будет приговор,
зачатому во грехах? / Кто мне пламя угасит, кто мне тьму озарит, / если Ты, Господи, не
помилуешь меня, как Человеколюбец?
Слава: Дай мне слезы, Боже, / как некогда женщине-грешнице, / и удостой меня орошать
ноги Твои, / от пути заблуждения меня освободившие, / и приносить Тебе миро благоуханное
– жизнь чистую, / приобретенную мною в покаянии, / чтобы и мне услышать желанный
голос Твой: / «Вера твоя спасла тебя, иди с миром!»
И ныне: Надежду на Тебя, Богородица, имея непостыдную, спасусь; / защиту получив от
Тебя, Всечистая, не устрашусь. / Буду преследовать врагов моих и свяжу их, / одевшись, как
в доспехи, в один лишь Твой покров. / И о всесильной помощи Твоей моля, взываю Тебе,
Владычица: / «Спаси меня Твоими ходатайствами / и от сна мрачного меня восставь для
славословия Тебя / силою воплотившегося от Тебя Сына и Бога».
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Молитва св. Василия Великого
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от
всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном.
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
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Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Псалом 101
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от
меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников,
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и,
как одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится.
Молитва Манассии, царя Иудейского
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их
праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты,
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Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и,
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты,
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения,
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе:
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня,
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
В праздники, когда Великим повечерием начинается всенощное бдение, поется кондак праздника, в
иные же дни:

Тропари покаянные, глас 6
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, /
молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно /
и не вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от
врагов наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё
призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы,
надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты –
спасение рода христианского.
Господи, помилуй. (40) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
И молитва: Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе
Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе
известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки
веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Псалом 691
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и
посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится
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Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли!
Псалом 142
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в
правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё.
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л.
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня,
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне,
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня,
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих,
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой.
Славословие вседневное
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя,
благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу,
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал:
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне, всегда и во веки веков. Аминь.
Далее читаются каноны по уставу. По окончании канонов:

Достойно есть: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
В праздники поем кондак праздника, в иные же дни:

Тропарь, глас 6
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не
имеем; / Господи сил, помилуй нас. Другой лик повторяет.
Первый лик. Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его.
Господи сил, с нами пребудь: – повторяем после каждого стиха.
Второй лик. Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия
Его.
Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях.
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе.
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Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / Всё
что дышит, да восхвалит Господа!
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его.
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не
имеем; / Господи сил, помилуй нас.
Слава: Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей,
сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши.
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег,
Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй
пред Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною
согрешений тяжких, / единая Благословенная.
Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня!
Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом
Твоим.
Господи, помилуй. (40)
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший,
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Стих 5:

Если Великий пост, священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами (под
праздники с 3):

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему.

(Поклон)

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон)
Также 12 малых поклонов с молитвой:

Боже, очисти меня, грешного.
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12)
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Молитва ко Пресвятой Богородице,
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды,
то есть Благодетельницы
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста,
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и,
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница,
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного
сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей,
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам,
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши.
Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая,
слава Тебе!
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву:

2

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами
всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл
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Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец.
Мы же: Аминь.
Чин прощения
Священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне,
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами.
Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой.

Священник произносит следующую ектению:
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите
нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей.
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.]
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её.
О ненавидящих и любящих нас.
О милующих и служащих нам.
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них.
О избавлении пленённых.
О отлучившихся отцах и братьях наших.
О в море плавающих.
О в немощах лежащих.
Помолимся и о изобилии плодов земли.
И о всякой душе христиан православных.
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой
обители сей).
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду
лежащих, православных.
Воззовём и о самих себе:
Хор: Господи, помилуй. (3)
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
Мы же: Аминь.
(или: архиепископе или: епископе)

В монастырях братья совершают поклон, испрашивая прощения у настоятеля и говоря:

Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного.
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву:

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро
сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море,
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости.
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов
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Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.*
Примечания
1
2

В первые четыре дня великого поста этот псалом здесь не читается, так как уже читался в начале повечерия.
В пятницу вечером и накануне праздников произносится отпуст малый.
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Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй.
(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)
Священник:

Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Псалом 69
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и
посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли!
Псалом 142
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в
правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё.
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л.
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня,
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне,
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня,
97

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих,
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой.
Славословие вседневное
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя,
благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу,
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал:
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне, всегда и во веки веков. Аминь.
Символ веры
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и
невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас,
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь.

Затем по Уставу читается рядовой канон Богородице из Октоиха, иногда с присоединением канона
святому из Минеи и, после канонов, стихир ему. Можно читать канон ко Причащению и другие, по
желанию. По окончании канонов:

Достойно есть: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.
Если праздник, читается кондак праздника; если же нет праздника, читай в начале тропарь храма
Христова или Богородицы, затем дня седмицы, [храма святого,] рядового святого.

Тропари
В воскресенье вечером Бесплотным Силам, глас 4
Небесных воинств Архистратиги, / непрестанно молим вас мы, недостойные, / чтобы вы
оградили нас вашими молитвами / под кровом крыл невещественной вашей славы / сохраняя
нас, припадающих усердно и взывающих: / «От бед избавьте нас, / как начальники Вышних
Сил!»

98

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

В понедельник вечером св. Иоанну Предтече, глас 2
Память праведника чтится похвалами, / тебе же довольно свидетельства Господня,
Предтеча, / ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, / ибо удостоился в струях
крестить Проповеданного. / Потому за истину пострадав с радостью, / благовествовал ты и
находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, / подъемлющего грех мира / и подающего
нам великую милость.
Во вторник и четверг вечером Св. Кресту, глас 1
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным
христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
В среду вечером св. Апостолам, глас 3
Апостолы святые, / умолите милостивого Бога, / да согрешений прощение / подаст Он
душам нашим.
И святителю Николаю, глас 4
Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем / явила тебя стаду твоему /
непреложная истина. / Потому ты приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. /
Отче, святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении душ наших.
И следующие, глас 4
Боже отцов наших, / всегда поступающий с нами по Твоей кротости, / не удали милости
Твоей от нас, / но по их мольбам / мирно жизнью нашей управляй.
Кровью пострадавших во всём мире мучеников Твоих / как порфирою и виссоном
облеченная, / их устами Церковь Твоя к Тебе взывает, Христе Боже: / «Милости Твои людям
Твоим ниспошли, / мир народу Твоему даруй / и душам нашим великую милость!»
Слава: Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни
скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.
И ныне: Ходатайством, Господи, / всех святых и Богородицы / Твой мир подай нам / и
помилуй нас, как Единый Милосердный.
В пятницу вечером же после тропаря храма Христова или Богородицы.

Тропарь всем святым, глас 2
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг
доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим!
Слава: Со святыми упокой:
И ныне: Как первые плоды природы Насадителю всего творения, / вселенная приносит,
Тебе, Господи, богоносных мучеников. / Их мольбами и ходатайством Богородицы, /
Церковь Твою – Твой народ / в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.
Господи, помилуй. (40)
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший,
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Затем:
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Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно БогаСлово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.
Чтец: Аминь.
Молитва Пресвятой Богородице,
творение Павла монаха обители Богоматери Эвергетиды,
то есть Благодетельницы
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста,
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и,
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем
заповедей своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница,
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного
сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей,
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам,
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши.
Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой. Троица Святая,
слава Тебе!
Если малое повечерие читается келейно, читай тропари покаянные «Помилуй нас, Господи,
помилуй нас…» и молитвы перед отходом ко сну, если нет, заключительные молитвы:
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Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.

Священник:

Священник говорит отпуст малый
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец.
Мы же: Аминь.
Чин прощения
По отпусте священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне,
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами.
Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой.

Священник произносит следующую ектению:
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите
нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей.
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.]
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её.
О ненавидящих и любящих нас.
О милующих и служащих нам.
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них.
О избавлении пленённых.
О отлучившихся отцах и братьях наших.
О в море плавающих.
О в немощах лежащих.
Помолимся и о изобилии плодов земли.
И о всякой душе христиан православных.
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой
обители сей).
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду
лежащих, православных.
Воззовём и о самих себе:
Хор: Господи, помилуй. (3)
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
Мы же: Аминь.
(или: архиепископе или: епископе)

В монастырях братья совершают поклон, испрашивая прощения у настоятеля и говоря:

Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного.
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву:

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро
сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море,
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости.
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет
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лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.*
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