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21 мая 2018 год. 

Понедельник 7-й седмицы по Пасхе. Попразднство Вознесения. Апостола и 

евангелиста Иоа́нна Богосло́ва. Прп. Арсе́ния Великого. 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Диакон: Востаните! 

Хор: Го́споди, благослови́! 

Иерей: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице 

всегда, ныне и присно и во веки веков. 

Хор: Ами́нь. 

Священнослужители в алтаре:  

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.  

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.  

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.  

Приидите, поклонимся и припадем Ему. 

Хор: 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, Аминь.  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды) 
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ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу 

помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь 

Господу помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, (и о Господине 

нашем Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во 

Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.  

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком 

граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу 

помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении 

их Господу помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь 

живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе́, Го́споди. 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Хор: 
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ: 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

СТИХИРЫ НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ 

Канонарх: Глас 6 , Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. 

Хор: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, 

услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, 

Го́споди.  

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва 

вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

На 10 Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему. 

 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне. 

 

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой. 



РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM VK.COM/REGENTSKIEKURSI 

 

9 

 

Глас 1:  Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

 

На 6. Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Яко у Тебе́ 

очище́ние е́сть. 

 

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т 

Изра́иль на Го́спода. 

 

Глас 8:  Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,//  

и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго. 
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На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 

 

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

 

Слава, глас 2: 
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И ныне, глас 6: 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. 

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы  / Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, /  Свята́го, 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! /  Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше све́т вече́рний, / 

пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы 

преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, // те́мже мир Тя сла́вит. 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор: И ду́хови твоему́. 

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем.  

Проки́мен, глас 8:  

Се ныне благословите Господа, вси раби Господни. 

Стих: Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего. 

Хор:  

 

ПАРИМИИ 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: 

 

Диа́кон: Во́нмем 
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Чтец:  

 

 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: 

 

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец:  
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Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: 

 

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец:  

 

 

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ 

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.  
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Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 

поми́луй.  

Хор: Господи, помилуй. (Трижды на каждое прошение) 

Диа́кон:  

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и 

о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: 

преосвяще́ннейшем), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и 

безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.  

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.  

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и 

оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.  

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, 

тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и 

бога́тыя ми́лости.  

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер се́й без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди 

Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. / Бу́ди, 

Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси, Го́споди, 

научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием 

Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, 

ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет 

пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, // ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ 

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  
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Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор: Господи, помилуй.  

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение) 

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 

про́сим. 

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.  

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.  

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.  

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго 

отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.  

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и 

Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь 

живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Яко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем.  

Хор: И духови твоему.   

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

ЛИТИЯ. 
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Стихира храма. 

Глас 1: 

 

 

 

 

Глас 5: 
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Слава глас 4: 

 

И ныне глас 2: 

 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой 

ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны 

ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и 

Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы 

честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и 

Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц 

на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия 

Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа 

Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни 

Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 
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Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 

Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия 

и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и 

испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, 

митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, 

архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц 

вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц 

на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и 

Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго 

имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, 

многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор: 

 
далее 7 раз «Господи помилуй» на последнем аккорде, 

10 раз «Господи помилуй» 

10 раз «Господи помилуй» 

7 раз «Господи помилуй» 

и повторяем тройное – нотное «Господи помилуй». 

(итого – 40 раз). 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кирилле, (и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, 

или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ 

христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о 

покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о 

благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом 

Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во 

отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней 

па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде 

лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во 

слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем. 

Хор: Господи, помилуй. (50 раз) 
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Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и 

вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия 

иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти 

благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и 

изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́преще́ния и поми́ловати ны́. 

Хор: Господи, помилуй. (Трижды) 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и 

поми́ловати нас. 

Хор: Господи, помилуй. (Трижды) 

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в 

мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. 

Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Иерей: Мир всем.  

Хор: И духови твоему.   

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви прикло́ните.  

Хор: Тебе, Господи. 

 Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и 

Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, 

честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и 

всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и 

святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х 

равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х 

равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х 

оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 

сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных 

страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, 
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преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных 

богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 

всех святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний 

на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, 

умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и 

человеколю́бец. 

Хор: Аминь. 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Глас 4: 
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Слава, глас 6:  

 

И ныне, глас тойже: 

 

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко 

ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во 

открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.  

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да 

бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и 
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оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иере́й: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Хор глас 2: (Дважды) 

 

Глас 4: 

Богородице Дево, радуйcя,/ Благодатная Марие, Господь с Тобою:/ благословенна Ты 

в женах/, и благословен плод чрева Твоего//, яко Спаса родила еси душ наших. 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ 

насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во 

гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Яко Ты еси́ 

благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Хор: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 
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Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

УТРЕНЯ 

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.  

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды. 

Чтец читает шестопсалмие: 

Псалом 3: 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют 

души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва 
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моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ 

святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем 

люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты 

порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть 

спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.  

Псалом 37: 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 

Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в 

пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко 

беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 

Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до 

конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть 

исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния 

се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не 

утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со 

мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ 

отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху 

су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не 

отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х 

обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да 

не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя 

велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко 

беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и 

укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми 

зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же 

мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.  

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, 

Го́споди спасе́ния моего́. 

Псалом 62: 

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть 

моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу 

Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. 

Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и 

ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще 

помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, 

и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца 

Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки 
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ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся 

Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.  

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю 

возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды, без поклонов).  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Псалом 87: 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред 

Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и 

живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без 

по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ 

ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в 

те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на 

мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не 

исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х 

к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и 

испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? 

Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, 

Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу 

мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с 

же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ 

возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от 

мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.  

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред 

Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.  

Псалом 102: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, 

душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния 

твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, 

венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: 

обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем 

оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и 

Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ 

во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим 

возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость 
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Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния 

на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ 

созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет 

се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста 

своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на 

сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на 

Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. 

Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те 

Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, 

Го́спода.  

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.  

Псалом 142: 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в 

пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк 

живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в 

те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х 

дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х 

к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, 

исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 

Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, 

путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ 

прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й 

наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и 

погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.  

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.  

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.  

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды). 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение) 

Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  
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О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу 

помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь 

Господу помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, (и о Господине 

нашем Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во 

Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.  

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком 

граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу 

помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении 

их Господу помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь 

живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне.  

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

Хор глас 4: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. (И 

далее на каждый стих) 

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им.  

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.  

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода 

бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 

Хор  поет, глас 4: 
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(Единожды) 

Глас 2: 

 

(Единожды) 

Слава, глас 8:  

 

И ныне, глас 4: 

 

Хор (заход на кафизму): Господи, помилуй (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

КАФИЗМА ЧЕТВЕРТАЯ 

Псалом 24 
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К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во 

век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да 

постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м 

научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ 

терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 

Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твоей помяни́ мя Ты, 

ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т 

согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси 

путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его, и свиде́ния Его. Ра́ди 

и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся 

Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и 

се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и завет Его явит им. Очи 

мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от сети но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй 

мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х 

изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, 

я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу 

мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии 

прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди, Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й 

его. 

Псалом 25 

Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 

Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. Яко ми́лость 

Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. Не седо́х с со́нмом 

су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с 

нечести́выми не ся́ду. Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, 

Го́споди. Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Го́споди, 

возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Да не погуби́ши с 

нечести́выми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца 

их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 

Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди. 

Псалом 26 

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ 

моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти 

моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, тии изнемо́гоша и падо́ша. Аще ополчи́тся на мя 

полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но 

проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, 

зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его. Яко скры мя в селе́нии 

Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И 

ны́не се вознесе́ главу́ мою, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву 
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хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, 

и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. 

Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ 

и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не 

оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Яко отец мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же 

восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую 

враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя 

свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ 

живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

ХОР: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Псалом 27 

К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ 

премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. Услы́ши, Го́споди, глас 

моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му 

свято́му Твоему́. Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ 

мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. Даждь им, 

Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: 

возда́ждь воздая́ние их им. Яко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его: 

разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 

Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и 

процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему. Госпо́дь утвержде́ние люде́й 

Свои́х, и Защи́титель Спасе́ний христа́ Своего́ есть. Спаси́ лю́ди Твоя́ и 

благослови ́достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка. 

Псалом 28 

Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те 

Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его, поклони́теся 

Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь 

на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. Глас 

Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: и истни́т я́ я́ко 

тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. Глас Го́спода, пресеца́ющаго 

пла́мень огня́. Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню 
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Кадди́йскую. Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его 

вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. Госпо́дь 

кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 

Псалом 29 

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 

Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу 

мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его, и 

испове́дайте па́мять святы́ни Его. Яко гнев в я́рости Его, и жи́вот в во́ли Его: ве́чер 

водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 

Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых 

смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, 

внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину 

Твою́? Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ 

плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 

Яко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся 

Тебе́. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

ХОР: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Псалом 30 

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 

Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом 

прибе́жища, е́же спасти́ мя. Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ 

ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко 

Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, 

Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода 

упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, 

спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на 

простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, 

душа́ моя́ и утро́ба моя́. Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, 

изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых 

поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от 

мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Яко слы́шах гажде́ние 
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мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою 

совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии 

мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ 

Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да 

постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя 

на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество 

бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на 

Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа 

челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко 

удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен 

есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к 

Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и 

воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси 

упова́ющии на Го́спода. 

Псалом 31 

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, ему́же 

не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его лесть. Яко умолча́х, обетша́ша ко́сти 

моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся 

на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: 

испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За 

то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод 

мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: 

ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, 

во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть 

ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги 

ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и 

ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды). 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 

(Дважды) 

Слава и ныне: 

Хор (заход на кафизму): Господи, помилуй (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

КАФИЗМА ПЯТАЯ 

Псалом 32 

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Испове́дайтеся Го́сподеви 

в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему. Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре 

по́йте Ему со восклица́нием: я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре. Лю́бит 

ми́лостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. Сло́вом Госпо́дним 

небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его вся си́ла их. Собира́яй я́ко мех во́ды морски́я, 
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полага́яй в сокро́вищах бе́здны. Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да 

подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней. Яко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и 

созда́шася. Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет 

сове́ты князе́й. Сове́т же Госпо́день во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его в род и 

род. Блаже́н язы́к, ему́же есть Госпо́дь Бог его, лю́ди, я́же избра́ в насле́дие Себе́. С 

Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. От гото́ваго жили́ща Своего́ 

призре́ на вся живу́щыя на земли́. Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся 

дела́ их. Не спасе́тся царь мно́гою си́лою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости 

своея́. Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся. Се о́чи 

Госпо́дни на боя́щыяся Его́, упова́ющыя на ми́лость Его́. Изба́вити от сме́рти ду́шы их, 

и препита́ти я́ в глад. Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш 

есть. Яко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя свято́е Его упова́хом. Бу́ди, 

Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 

Псалом 33 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его во усте́х мои́х. О Го́споде 

похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со 

мно́ю и вознесе́м и́мя Его вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й 

мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей 

ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его спасе́ и́. Ополчи́тся Ангел 

Госпо́день о́крест боя́щихся Его, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; 

блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его, я́ко несть лише́ния 

боя́щымся Его. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся 

вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть 

челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, 

е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. 

о́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне, на творя́щыя 

зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и 

от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя 

ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т 

Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и 

ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не 

прегреша́т вси, упова́ющии на Него́. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

ХОР: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Псалом 34 

Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни 

в по́мощь мою́. Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: 

спасе́ние твое́ есмь Аз. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да 

возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м 

ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их. Да бу́дет путь их тма и по́лзок, и Ангел 

Госпо́день погоня́яй их: я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ 

мое́й. Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да объи́мет и́, и в сеть 

да впаде́т в ню. Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его. Вся 

ко́сти моя́ реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ 

кре́пльших его́, и ни́ща, и убо́га от расхища́ющих его́. Воста́вше на мя свиде́теле 

непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие 

души́ мое́й. Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м 

ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. Яко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, 

та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. И на мя возвесели́шася и собра́шася: 

собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя, 

подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми. Го́споди, когда́ 

у́зриши? Устро́й ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою. Испове́мся 

Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. Да не возра́дуются о мне 

вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя туне и помиза́ющии очи́ма. Яко мне у́бо 

ми́рная глаго́лаху и на гнев ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя уста́ своя́, ре́ша: 

бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши. Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, 

не отступи́ от мене́. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, 

на прю мою́. суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не 

возра́дуются о мне. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ 

да реку́т: пожро́хом его́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом мои́м, 

да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. Да возра́дуются и возвеселя́тся 

хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ 

Его. И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й. 

Псалом 35 

Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе́: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма его. Яко 

ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое́ и возненави́дети. Глаго́лы уст его беззако́ние 

и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. Беззако́ние помы́сли на ло́жи свое́м: 

предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. Го́споди, на Небеси́ ми́лость 

Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блак. Пра́вда Твоя́, я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя́ бе́здна 

мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. Яко умно́жил еси́ ми́лость Твою, Бо́же, 

сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твое́ю наде́ятися и́мут. Упию́тся от ту́ка до́му 

Твоего́, и пото́ком сла́дости Твоея́ напои́ши я́. Яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те 
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Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя и пра́вду Твою пра́вым 

се́рдцем. Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. 

Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти. 

Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

ХОР: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Псалом 36 

Не ревну́й лука́внующым, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние. Зане́ я́ко трава́ ско́ро 

и́зсшут, я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню, и 

насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. Наслади́ся Го́сподеви, и даст ти проше́ния 

се́рдца Твоего́. Откры́й ко Го́споду путь твой и упова́й на Него, и Той сотвори́т: и 

изведе́т, я́ко свет, пра́вду твою́ и судьбу́ твою, я́ко полу́дне. Повини́ся Го́сподеви и 

умоли́ Его. Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м, челове́ку, творя́щему 

законопреступле́ние. Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й е́же лука́вновати. 

Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. И еще́ 

ма́ло, и не бу́дет гре́шника, и взы́щеши ме́сто его́, и не обря́щеши. Кро́тцыи же 

насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́жестве ми́ра. Назира́ет гре́шный пра́веднаго и 

поскреже́щет нань зубы́ свои́ми. Госпо́дь же посмее́тся ему, зане́ прозира́ет, я́ко 

прии́дет день его. Мечь извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и 

ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. Мечь их да вни́дет в се́рдца их, и лу́цы их да 

сокруша́тся. Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га. Зане́ мы́шцы 

гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. Весть Госпо́дь пути́ 

непоро́чных, и достоя́ние их в век бу́дет. Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех 

гла́да насы́тятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им 

и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша. Зае́млет гре́шный и не возврати́т, 

пра́ведный же ще́дрит и дае́т. Яко благословя́щии Его насле́дят зе́млю, клену́щии же 

Его потребя́тся. От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ его восхо́щет зело́. 

Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку его́. Юне́йший бых, и́бо 

состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мени его́ прося́ща хле́бы. Весь 

день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя его во благослове́ние бу́дет. Уклони́ся от 

зла и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка. Яко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит 

преподо́бных Свои́х, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя 

нечести́вых потреби́тся. Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней. 

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его возглаго́лет суд. Зако́н Бо́га его в 
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се́рдце его́, и не за́пнутся стопы́ его. Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и и́щет е́же 

умертви́ти его́. Госпо́дь же не оста́вит его́ в руку́ его, ниже́ осу́дит его, егда́ су́дит ему́. 

Потерпи́ Го́спода и сохрани́ путь Его, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ 

потребля́тися гре́шником у́зриши. Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко 

ке́дры Лива́нския. И ми́мо идо́х, и се не бе, и взыска́х его, и не обре́теся ме́сто его́. 

Храни́ незло́бие и виждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну. Беззако́нницы же 

потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. Спасе́ние же пра́ведных от 

Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, 

и и́змет их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него́. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды). 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 

(Дважды) 

Слава и ныне: 
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Хор: 
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Духовенство:  

Величаем тя, / апостоле Христов Иоанне, / и чтем болезни и труды твоя, / имиже 

трудился еси // во благовести Христове. 

Хор избранный псалом (по одному стиху на одно пропевание величания):  

1. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. 

2. Возвестите во языцех славу Его, во всех людех чудеса Его. 

3. Во Всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их. 

Слава, и ныне: Аллилуйя (3), слава Тебе, Боже. (2 раза) 

Величание: 

Величаем тя, / апостоле Христов Иоанне, / и чтем болезни и труды твоя, / имиже 

трудился еси // во благовести Христове. 

(По возвращении кадящего священника на середину храма): 

Хор: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды) 

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды)  

Духовенство:  

Величаем тя, / апостоле Христов Иоанне, / и чтем болезни и труды твоя, / имиже 

трудился еси // во благовести Христове. 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
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Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Благослови́ся Имя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 

(Дважды) 

Слава и ныне: 

 

Или: 
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СТЕПЕННЫ.  1-ЫЙ АНТИФОН 4 ГЛАСА: 

Хор: 
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Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 4:  

Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.  

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 

Хор поет прокимен на мотив: 

 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся 

Хор: Господи, помилуй. 

Иере́й: Яко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в 

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор поет на мотив: 

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. 
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Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.  

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.  

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.  

Хор: Да хва́лит Го́спода. 

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 

Хор: 

 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Иере́й: От … Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й читает Евангелие. По окончании чтения: 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 50: 

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х 

очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти 

мя. Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному 

согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и 

победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти 
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моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ 

да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех 

мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав 

обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 

отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ 

мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, 

устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ 

же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, 

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием 

Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы. 

Хор глас 6: 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:  

Моли́твами святаго апо́стола и евангели́ста Иоанна, / Ми́лостиве, очи́сти // 

мно́жества согреше́ний на́ших.  

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь:  

Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти // мно́жества согреше́ний на́ших.  

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х // 

очи́сти беззако́ние мое́.  

Стихира апостола глас 2: 

 

Диа́кон (может быть сразу возглас иерея, см. ниже): Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и 

благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог 

христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и 

Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, 

честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и 

всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и 

святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х 
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равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х 

равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х 

оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 

сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных 

страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, 

преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных 

богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 

всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся 

Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор: 

 
(затем 6 раз на последнем аккорде и еще раз сначала тройное нотное (всего 12 раз)). 

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с 

Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

КАНОН (расписан «на 4»). 

Песнь 1 

Хор ирмос глас 4: 

Отверзу уста моя, / и наполнятся Духа, / и слово отрыгну Царице Матери, / и явлюся, 

светло торжествуя, / и воспою, радуяся, Тоя чудеса. 

Чтецы: 
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Припев 1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Припев 2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Припев 3: Святый апостоле и евангелисте Иоанне, моли Бога о нас. 

Припев 4: Преподобне отче Арсение, моли Бога о нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

Спаси́телю Бо́гу / в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, / и фарао́на со 

всево́инством пото́пльшему, / Тому́ Еди́ному пои́м, / я́ко просла́вися. 

Песнь 3 

Хор ирмос глас 4: 

Твоя песнословцы, Богородице, / живый и независтный Источниче, / лик себе 

совокупльшия, духовно утверди, / в божественней Твоей славе / венцев славы 

сподоби. 

Чтецы: 

Припев 1:  
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Припев 2:  

Припев 3:  

Припев 4:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, / утверди́ мое́ помышле́ние, / во е́же пе́ти и сла́вити / 

спаси́тельное Твое́ вознесе́ние. 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Иерей: Яко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 

 

 

 

Слава: 
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И ныне: 

Всед на о́блаки небе́сныя, / оста́вив мир су́щим на земли́, / возше́л и сел еси́ одесну́ю 

Отца́, / я́ко Единосу́щен Сему́ сый и Ду́ху. / А́ще бо и во пло́ти яви́лся еси́, но 

непрело́жен пребы́л еси́, / те́мже ча́еши соверше́ния коне́ц, / суди́ти гряды́й на зе́млю 

ми́ру всему́. / Правосу́де Го́споди, пощади́ ду́ши на́ша, / прегреше́ний оставле́ние 

да́руя, / я́ко Бог ми́лостив, рабо́м Твои́м. 

Песнь 4 

Хор ирмос глас 4: 

Седяй в славе / на Престоле Божества / во облаце легце, / прииде Иисус 

пребожественный, / нетленною дланию / и спасе зовущия: / слава, Христе, силе Твоей. 

Чтецы: 

Припев 1:  

 

 

Припев 2:  

 

Припев 3:  
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Припев 4:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

Услы́шах слух си́лы Креста́, / я́ко рай отве́рзеся им / и возопи́х: / сла́ва си́ле Твое́й, 

Го́споди. 

Песнь 5 

Хор ирмос глас 4: 

Ужасошася всяческая / о божественней славе Твоей: / Ты бо, Неискусобрачная Дево, / 

имела еси во утробе над всеми Бога / и родила еси Безлетнаго Сына, / всем 

воспевающим Тя / мир подавающая. 

Чтецы: 

Припев 1:  

Припев 2:  
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Припев 4:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

У́тренююще вопие́м Ти: / Го́споди, спаси́ ны, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве бо Тебе́ 

ино́го не зна́ем. 

Песнь 6 

Хор ирмос глас 4: 

Божественное сие и всечестное / совершающе празднество, / богомудрии, Богоматере, 

/ приидите, руками восплещим, / от Нея рождшагося Бога славим. 

Чтецы: 

Припев 1:  

Припев 2:  
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Припев 3:  

Припев 4:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

Обы́де мя бе́здна, / гроб мне кит бысть, / аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, / и 

спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди. 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Хор глас 2: 
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Чтец: 

Песнь 7 

Хор ирмос глас 4: 

Не послужиша твари Богомудрии / паче Создавшаго, / но, огненное прещение 

мужески поправше, / радовахуся, поюще: / препетый отцев Господь и Бог, благословен 

еси. 

Чтецы: 

Припев 1:  

 

 

Припев 2:  

Припев 3:  
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Припев 4:  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

В пещи́ о́гненней / песносло́вцы спасы́й о́троки, / благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8 

Хор ирмос глас 4: 

Отроки благочестивыя в пещи / Рождество Богородичо спасло есть; / тогда убо 

образуемое, / ныне же действуемое, / вселенную всю воздвизает пети Тебе: / Господа 

пойте, дела, / и превозносите Его во вся веки. 

Чтецы: 

Припев 1:  

Припев 2:  

Припев 3:  
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Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа / и ныне и присно и во веки 

веков, Аминь. 

Хор: 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще, и превозносяще во вся 

веки. 

и катавасию глас 5: 

Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, / и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от 

Де́вы Ма́тере, / свяще́нницы, по́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

Хор:  
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Я́ко призре́на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.  

Честне́йшую...  

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды 

родо́в боя́щимся Его́. 

Честне́йшую...  

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.  

Честне́йшую...  

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и 

богатя́щияся отпусти́ тщи.  

Честне́йшую...  
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Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м 

на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.  

Честне́йшую... 

Песнь 9 

Хор ирмос глас 4: 

Всяк земнородный / да взыграется, Духом просвещаемь, / да торжествует же 

безплотных Умов естество, / почитающее священное торжество Богоматере, / и да 

вопиет: / радуйся, Всеблаженная, / Богородице, чистая Приснодево. 

Чтецы: 

Припев 1:  

 

Припев 2:  

Припев 3:  

Припев 4:  
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор катавасию глас 5: 

Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / 

ве́рнии, единому́дренно велича́ем. 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 

Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 

Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 

друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Иерей: Яко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

 

Слава: 
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И ныне: 

 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Канонарх: Глас 2, Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Хор: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в 

вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

На 6. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия 

Его. 
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Глас 8:  Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

 

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Слава, глас тойже:  

И ныне, глас 2: 
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Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. 

Хор: 
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РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM VK.COM/REGENTSKIEKURSI 

 

67  

 

Хор глас 2:  

 

Слава глас 8: 

 

И ныне глас 4: 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш/, радость сотворивый учеником/, 

обетованием Святаго Духа/, извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 

поми́луй.  

Хор: Господи, помилуй. (Трижды на каждое прошение) 
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Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и 

о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: 

преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и 

безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.  

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

прежде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.  

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и 

оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.  

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, 

тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и 

бога́тыя ми́лости.  

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  

Хор: Господи, помилуй.  

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор: Господи, помилуй. 

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение) 

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 

про́сим. 

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.  

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.  

Про́чее вре́мя живота́на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.  

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго 

отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.  

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу 

и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь 

живо́т наш Христу́Бо́гу предади́м.  
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Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Иере́й: Мир всем.  

Хор: И духови твоему. 

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, 

Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: Аминь. 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Хор: Благослови. 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н 

во век ве́ка. 

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови. 

Иере́й произносит отпуст. 

Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха 

Московскаго и всея Руси,/ Богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, 

братию, прихожан святаго храма сего и вся православныя христианы,// Господи, 

сохрани их на многая лета. 

ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  
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Псалом 5: 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ 

мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра 

предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к 

Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ 

вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва 

гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся 

ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг 

мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их 

су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́им, Бо́же, да отпаду́т от 

мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И 

да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и 

похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: 

я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.  

Псалом 89: 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися 

земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и 

рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, 

Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та 

бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет 

и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ 

беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши 

оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет 

на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и 

боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и 

от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя 

се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. 

Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, 

во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом 

зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость 

Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших 

испра́ви.  

Псалом 100: 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ 

прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не 

предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние 

возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не 

позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым 

се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по 
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пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, 

глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся 

гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.  

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш/, радость сотворивый учеником/, 

обетованием Святаго Духа/, извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко 

прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко 

име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м 

на́шим.  

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́/ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / 

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ 

на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.  

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь 

день великоле́пие Твое́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.  

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да 

бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и 
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оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 

присно, и во веки веков. 

Чтец: Ами́нь.  

Еже о нас исполнив смотрение,/ и яже на земли соединив Небесным/, вознеслся еси во 

славе, Христе Боже наш,/ никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный,/ и вопия 

любящим Тя:// Аз есмь с вами, и никтоже на вы. 

Го́споди, поми́луй, 40.  

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, 

Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя 

любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. 

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем 

Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и 

изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да 

ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум 

непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.  

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.  

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.  

Чтец: Аминь. 

Иерей: Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякаго человека грядущаго в 

мир да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный: и 

исправи стопы нашя к деланию заповедей Твоих, молитвами пречистыя Твоея Матере, 

и всех Твоих святых, аминь. 

Глас 6:   

Хор: Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся 

еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и 

вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 
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Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) Благослови. 

Иере́й произносит отпуст. 

Хор: Господи, помилуй (трижды) 

Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи, Церковь, / Юже стяжал еси // 

честною Твоею кровию. 

НА ЛИТУРГИИ: 

Тропари: 

В храме Господском: 

Глас 4: 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш/, радость сотворивый учеником/, 

обетованием Святаго Духа/, извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира. 

Глас 2: 

 

Глас 8: 

 

Глас 2: 

 

Слава глас 3: 
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И ныне глас 6:  

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во 

сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 

лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. 

В храме Богородицы: 

Глас 4: 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш/, радость сотворивый учеником/, 

обетованием Святаго Духа/, извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира. 

Тропарь храма. 

Глас 2: 

 

Глас 8: 

 

Глас 2: 
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Слава глас 3: 

 

И ныне глас 6:  

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во 

сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 

лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. 

В храме святого: 

Глас 4: 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш/, радость сотворивый учеником/, 

обетованием Святаго Духа/, извещенным им бывшим благословением,// яко Ты еси 

Сын Божий, Избавитель мира. 

Глас 2: 

 

Глас 8: 

 

Глас 2: 
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Слава глас 3: 

 

И ныне глас 6:  

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во 

сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 

лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. 

Прокимны: 

Прокимен, глас 7: 

Вознесися на небеса Боже, / и по всей земли слава Твоя.  

Стих: Готово сердце мое Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей. 

Прокимен, глас 8: 

Во всю землю изыде вещание их, / и в концы вселенныя глаголы их.  

Задостойник, глас 5: 

Велича́й, душе́ моя́,// возне́сшагося от земли́ на не́бо Христа́ Жизнода́вца. 

Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую,// 

ве́рнии, единому́дренно велича́ем. 

Причастны: 

Взыде Бог в воскликновении, / Господь во гласе трубне. 

Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их. 

Аллилу́ия. (Трижды) 


