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8 июня 2018 год. 

Пятница. Ап. от 70-ти Ка́рпа.  

ВСЕДНЕВНАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец: Ами́нь.  

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, 

Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия 

скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

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 

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 Ца́рство и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и 

при́сно, и во ве́ки ве́ков. Ами́нь.  

Чтец: Ами́нь.  

Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Псалом 103: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во 

испове́дание и в веле ле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй 

не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на 

восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ 



РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
 

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

 

2 

пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, 

я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са 

гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. 

Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй 

исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут 

она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т 

глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. 

Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 

весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы 

вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень 

прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л 

еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, 

восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х 

ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася 

дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. 

Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с 

вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к 

Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку 

вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух 

их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и 

обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех 

Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. 

Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ 

бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и 

беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.  

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ 

Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.  

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: 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.  
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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. 

Чтец читает кафизму: 

КАФИЗМА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Псалом 105 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Кто возглаго́лет си́лы 

Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии 

пра́вду во вся́кое вре́мя. Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ 

нас спасе́нием Твои́м. Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии 

язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. Согреши́хом со отцы́ на́шими, 

беззако́нновахом, непра́вдовахом. Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни 

помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. И 

спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, 

и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из 

руки́ враго́в. Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. И ве́роваша словеси́ 
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Его, и воспе́ша хвалу́ Его. Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его и 

похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. И даде́ им проше́ние их, 

посла́ сы́тость в ду́шы их. И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 

Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, и разжже́ся огнь в 

со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася 

истука́нному, и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, и забы́ша Бо́га 

спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри 

Чермне́м. И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии 

пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. И уничижи́ша зе́млю жела́нную, 

не я́ша ве́ры словеси́ Его, и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са 

Госпо́дня. И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. И низложи́ти се́мя их 

во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы 

ме́ртвых. И раздражи́ша его в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. И ста 

Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. И 

прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, я́ко 

преогорчи́ша дух его́ и ра́знствова устна́ми свои́ма. Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ 

Госпо́дь им, и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. И порабо́таша истука́нным 

их, и бысть им в собла́зн, и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, и пролия́ша 

кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным 

ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в 

начина́ниих свои́х. И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние 

Свое́, и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. И стужи́ша им 

врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его 

сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, 

внегда́ услы́шаше моле́ние их. И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости 

Своея́, и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и 

собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 

Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди. 

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 106 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Да реку́т изба́влении 

Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, 
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и мо́ря. Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 

Алчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти 

им, и от нужд их изба́ви я́, и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. Да 

испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, я́ко 

насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. Седя́щыя во тьме и се́ни 

сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т 

Вы́шняго раздражи́ша. И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 

И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, и изведе́ я́ из тьмы и 

се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ 

Его сыново́м челове́ческим, я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 

Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. Вся́каго 

бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. И воззва́ша ко 

Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и 

изба́ви я́ от растле́ний их. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его 

сыново́м челове́ческим, и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в 

ра́дости. Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, ти́и ви́деша 

дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его во глубине́. Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны 

его, восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: смято́шася, 

подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. И воззва́ша ко 

Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и 

умолко́ша во́лны его́. И возвесели́шася, я́ко умо́лкоша, и наста́ви я́ в приста́нище 

хоте́ния своего́. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м 

челове́ческим: да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. 

Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, зе́млю плодоно́сную в 

сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю 

безво́дную во исхо́дища водна́я. И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды 

оби́тельны, и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. И 

благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. И ума́лишася, и озлоби́шася от 

ско́рби зол и боле́зни. Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а 

не по пути́. И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. У́зрят пра́вии и 

возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. Кто прему́др и сохрани́т сия́? И 

уразуме́ют ми́лости Госпо́дни. 

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. 
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Псалом 107 

Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни 

сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, 

пою́ Тебе́ во язы́цех. Яко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 

Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, я́ко да изба́вятся 

возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м 

Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. Мой есть Галаа́д и 

Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. Моа́в коно́б 

упова́ния Моего́ на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто 

введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, 

отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и 

су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бозе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша. 

Псалом 108 

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, 

глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, и словеси́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася 

со мно́ю ту́не. Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, и положи́ша на мя 

зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол 

да ста́нет одесну́ю его́. Внегда́ суди́тися ему, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его да 

бу́дет в грех. Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: да бу́дут 

сы́нове его си́ри, и жена́ его вдова́: дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, 

да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да 

восхи́тят чужди́и труды́ его. Да не бу́дет ему засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй 

сироты́ его́. Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. Да 

воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. 

Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. Зане́же не помяну́ 

сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. И 

возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. И 

облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его. 

Да бу́дет ему я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сие́ де́ло 

оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. И ты, Го́споди, 

Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. Изба́ви мя, я́ко 

нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Яко сень, внегда́ уклони́тися 

ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ 

измени́ся еле́а ра́ди. И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 

Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, и да разуме́ют, я́ко рука́ 

Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, 

востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющии 

мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. Испове́мся Го́сподеви зело́ 

усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же 

спасти́ от гоня́щих ду́шу мою. 
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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: 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 8-й …, 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. 

Стихиры Октоиха, глас 8:  

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

очище́ние е́сть. 

О пресла́внаго чудесе́!/ Живоно́сный са́д, Кре́ст пресвяты́й,/ на высоту́ возноси́мь 

явля́ется дне́сь:/ славосло́вят вси́ концы́ земни́и, устраша́ются де́монския полки́./ О 

каковы́й да́р земны́м дарова́ся!/ И́мже Христе́ спаси́ ду́шы на́ша,// я́ко еди́н 

благоутро́бен. 

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

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

О пресла́внаго чудесе́!/ я́ко гро́зд испо́лнен живота́, понесы́й Вы́шняго,/ от земли́ 

воздвиза́емь Кре́ст ви́дится дне́сь:/ и́мже вси́ к бо́гу привлеко́хомся,/ и поже́рта бы́сть 
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до конца́ сме́рть./ О Дре́во пречестно́е!/ и́мже восприя́хом во Еде́ме безсме́ртную 

пи́щу,// Христа́ сла́вяще. 

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

Изра́иль на Го́спода. 

О мно́гия Твоея́ бла́гости,/ я́же к на́м Иису́се бла́же!/ Ка́ко себе́ смири́л еси́, и бы́л еси́ 

челове́к,/ и пострада́ти изво́лил еси́,/ Кре́ст и сме́рть поно́сную, за непотре́бныя рабы́ 

претерпе́в?/ Кото́рый ти́ досто́йный да́р принесе́м богоподо́бный?// То́чию сла́вим Тя́ 

благодаря́ще ве́рнии. 

Стихиры апостола Карпа, глас 1:  

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

и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго. 

Прия́тными сия́нии, / у́м боже́ствен творя́, / просвети́лся еси́, всебога́те, / и на 

про́поведь Христо́ву изше́л еси́, / и лю́ди научи́л еси́ чти́ти Его́, / я́ко Человеколю́бца. / 

И ны́не моли́ / дарова́ти душа́м на́шим ми́р // и ве́лию ми́лость. 

 Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,/ похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Звезда́ пресве́тла я́влься / боже́ственными сия́ньми, / вселе́нныя концы́ 

просвеща́еши всегда́ / уче́нии, блаже́нне, / и разгоня́еши благода́тию / мра́к неду́жный 

кому́ждо. / И ны́не моли́ / дарова́ти душа́м на́шим ми́р // и ве́лию ми́лость. 

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

Же́ртву безкро́вну Бо́гу / жря́ соверше́нную, / за Того́, му́чениче, поже́рлся еси́ / и 

прине́слся еси́ к разу́мней трапе́зе, / же́ртва благово́нна, / апо́столе Ка́рпе всебога́те. / И 

ны́не моли́ / дарова́ти душа́м на́шим ми́р // и ве́лию ми́лость. 

Слава и ныне, глас той же: 

(Крестобогородичен )  

Своего́ Агнца / Агница и Непоро́чная Влады́чица / на Кресте́ я́ко ви́де, зра́ка не 

иму́ща, ниже́ добро́ты, / увы́ Мне́, — рыда́ющи, глаго́лаше, — / где́ добро́та Твоя́ 

за́йде, Сладча́йший? / где́ благоле́пие? / где́ благода́ть блиста́ющая о́браза Твоего́,// 

Сы́не Мо́й любе́знейший?  

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. 
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Хор: И ду́хови твоему́. 

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем.  

Прокимен, глас 6: Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю. 

 

Стих: Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. 

 

Хор:  

 

Чтец: 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.  

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) 
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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. 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Октоиха, глас 8: 

Возне́слся еси́ на Кре́ст Христе́ Бо́же,/ и спа́сл еси́ челове́ческий ро́д:// сла́вим 

страда́ния твоя́. 

Сти́х: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́, се́ я́ко о́чи ра́б в руку́ 

госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду 

Бо́гу на́шему,/ до́ндеже уще́дрит ны́. 
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Пригвозди́лся еси́ на Кресте́ Христе́ Бо́же,/ и отве́рзл еси́ ра́йския две́ри:// те́мже 

сла́вим Божество́ Твое́. 

Сти́х: Поми́луй на́с Го́споди, поми́луй на́с, я́ко по мно́гу испо́лнихомся 

уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих,/ и 

уничиже́ния го́рдых. 

Му́ченичен: Му́ченицы Госпо́дни, вся́ко ме́сто освяща́ете, /и вся́к неду́г уврачу́ете. /И 

ны́не моли́теся,// изба́витися от се́тей вра́жиих душа́м на́шым, мо́лим ва́с. 

Слава и ныне,  глас той же: 

( Крестобогородичен ) 

Ю́ница Нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи на Дре́ве пригвожда́ема во́лею,/ рыда́ющи 

жа́лостне, увы́ Мне́, вопия́ше, Люби́мейшее Ча́до!/ Что́ Тебе́ со́нм воздаде́ 

безблагода́тный евре́йский,// хотя́ Мя обезча́дствовати от Тебе́, Вселюбе́зне? 

Чтец: 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. 

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 

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 3, тропарь апостола: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим.  

Слава и ныне, глас 3 
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( Крестобогородичен):  

 Жезл силы стяжавшии, /крест сына твоего, Богородице,/ тем низлагаем врагов 

шатания,// любовию тя непрестанно величающе. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

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. 

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. 

УТРЕНЯ. 

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

всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

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

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

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 

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 
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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 

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, 
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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 

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). 
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ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй. (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: 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 3-й: 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.  
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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, глас 3, тропарь апостола: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га, /да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим.  

Слава и ныне, глас  3, 

( Крестобогородичен): 

Жезл силы стяжавшии, /крест сына твоего, Богородице,/ тем низлагаем врагов 

шатания, //любовию тя непрестанно величающе. 

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 ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

Псалом 134 

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех 

до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его, я́ко добро́: 

я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Яко аз позна́х, я́ко Ве́лий 

Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ 

и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в 

дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, 

от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на 

вся рабы́ его́. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и 

Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние 

Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко 

суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и 

зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши 

и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и 

вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, 

благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, 

благослови́те Го́спода. 21 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. 

Псалом 135 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, 

я́ко в век ми́лость Его. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его. 

Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его. Сотво́ршему небеса́ 
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ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его. 

Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его. Со́лнце во о́бласть дне, 

я́ко в век ми́лость Его. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его. 

Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от 

среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век 

ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И 

прове́дшему Изра́иля посреде́ его, я́ко в век ми́лость Его. И истря́сшему фарао́на и 

си́лу его́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, 

я́ко в век ми́лость Его. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его, и уби́вшему 

цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, 

и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век 

ми́лость Его. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его. Яко во 

смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его. И изба́вил ны есть от 

враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его. 

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его. 

Псалом 136 

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. На 

ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́шя. Яко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о 

словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Ка́ко 

воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на 

бу́ди десни́ца моя́. Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не 

предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, 

в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Дщи 

Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. 

Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. 

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 137 

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред Ангелы воспою́ Тебе́, я́ко 

услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся 

и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ 

свято́е. Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й 
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си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся 

глаго́лы уст Твои́х, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко 

Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. Аще пойду́ посреде́ 

ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца 

Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. 

Псалом 138 

Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. 

Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и 

вся пути́ моя́ прови́дел еси́. Яко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́. 

Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Удиви́ся 

ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от 

лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? Аще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́. 

Аще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – и та́мо бо рука́ Твоя́ 

наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́. И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь 

просвеще́ние в сла́дости мое́й? Яко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, 

просвети́тся, я́ко тма ея́, тако и свет ея́. Яко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя 

еси́ из чре́ва ма́тере моея́. Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ 

Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и 

соста́в мой в преиспо́дних земли́. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й 

вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи 

Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; 

воста́х, и еще есмь с Тобо́ю. Аще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся 

от мене́. Яко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. Не 

ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? Соверше́нною 

не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, 

истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на 

путь ве́чен. 

Псалом 139 

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша 

непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд 

а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из ру́ки гре́шничи, от челове́к 

непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и 

у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: 

Бог мои́ еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло 

спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, 

Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ 

вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия 

о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: 

му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и 
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месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м 

Твои́м. 

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 140 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к 

Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – 

же́ртва вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о 

устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с 

челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя 

пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко 

еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: 

услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Яко то́лща земли́ просе́деся на земли́, 

расточи́шася ко́сти их при а́де. Яко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, 

не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих 

беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. 

Псалом 141 

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред 

Ним моле́ние мое́, печа́ль мою пред Ним возвещу́. Внегда́ исче́зати от мене́ ду́ху 

моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. 

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть 

взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ 

на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, 

я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени 

Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. 

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. Яко погна́ враг ду́шу мою, 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 
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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 Твою, 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 пе́чали ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и 

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

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

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

Господи, помилуй (трижды). 

Седальны Октоиха. 

По 1-м стихосло́вии седа́льны кре́стны, гла́с 8: 

Ви́дя разбо́йник Нача́льника жи́зни на кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: а́ще не бы́ Бо́г бы́л 

вопло́щься, И́же с на́ми распны́йся, не бы со́лнце лучы́ своя́ потаи́ло, ниже́ бы земля́ 

трепе́щущи трясла́ся. Но вся́ терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 

Сти́х: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу его́, я́ко свя́то 

е́сть. 

Посреде́ двою́ разбо́йнику ме́рило пра́ведное обре́теся Кре́ст Тво́й, о́вому у́бо 

низводи́му во а́д тягото́ю хуле́ния, друго́му же легча́щуся от прегреше́ний к позна́нию 

богосло́вия: Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен: 

Сы́на Твоего́ Де́во, и Бо́га Кресто́м сохраня́еми при́сно, бесо́вския прило́ги отгоня́ем и 

ко́зни: су́щую Тя́ Богоро́дицу вои́стинну воспева́юще, и любо́вию вси́ ро́ди блажи́м 

пречи́стая, я́коже прорекла́ еси́: те́мже на́м согреше́ний оставле́ние моли́твами Твои́ми 

да́руй. 

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 ДВАДЦАТАЯ 

Псалом 143 

Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, пе́рсты моя́ на брань. 

Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и 

на Него́ упова́х: повину́яй лю́ди моя́ под мя. Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся 
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еси́ ему? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eró? Челове́к суете́ уподо́бися: дни́е его́ я́ко 

сень прехо́дят. Го́споди, приклони́ небеса́, и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся. 

Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́. Посли́ ру́ку Твою́ с 

высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чужди́х, и́хже уста́ 

глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. Бо́же, песнь но́ву воспою́ Тебе́, во 

псалти́ри десятостру́ннем пою́ Тебе́, даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́юшему Дави́да, 

раба́ Своего́, от меча́ лю́та. Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки сыно́в чужди́х, и́хже уста́ 

глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. И́хже сы́нове их я́ко новосажде́ния 

водруже́нная в ю́ности свое́й. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие хра́ма. 

Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы их многопло́дны, 

мно́жащыяся во исхо́дищах свои́х, воло́ве их то́лсти. Несть паде́ния опло́ту, ниже́ 

прохо́да, ниже́ во́пля в сто́гнах их. Ублажи́ша лю́ди, и́мже сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, 

и́мже Госпо́дь Бог их. 

Псалом 144 

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк 

день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен 

зело́, и вели́чию Его несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ 

возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. И 

си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости 

Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, 

Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его на всех 

де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да 

благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, сказа́ти 

сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство 

Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь 

во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся 

низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. Очи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши 

им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно 

благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех 

Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его, всем призыва́ющым Его во и́стине. 

Во́лю боя́щихся Его сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся 

лю́бящыя Его и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да 

благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его в век и в век ве́ка. 

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 145 

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, 

до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. 

Изы́дет дух его́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния 

его́. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник, упова́ние его на Го́спода Бо́га своего́, 

сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго 

суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчушым. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь 

умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. 

Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. 

Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

Псалом 146 

Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. Зи́ждай 

Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т. Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и 

обязу́яй сокруше́ния их. Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. Ве́лий 

Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его, и ра́зума Его несть числа́, Прие́мляй кро́ткия 

Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте 

Бо́гови на́шему в гу́слех. Одева́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, 

прозяба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком, даю́щему ското́м пи́щу их, 

и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́. Не в си́ле ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех 

му́жеских благоволи́т. Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Его и во упова́ющих на 

ми́лость Его́. 

Псалом 147 

Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га Твоего́, Сио́не, я́ко укрепи́ вереи́ врат 

Твои́х, благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́. Полага́яй преде́лы Твоя́ мир, и ту́ка пшени́чна 

насыща́яй тя. Посыла́яй сло́во Свое́ земли́, до ско́рости тече́т сло́во Его, даю́щаго снег 

Свой, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посыпа́ющаго, мета́ющаго го́лоть Свой, я́ко хле́бы. 

Проти́ву лица́ мра́за Его́ кто постои́т? По́слет сло́во Свое́, и иста́ет я́, дхнет дух Его́, и 

потеку́т во́ды. Возвеща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, оправда́ния и судьбы́ Своя́ Изра́илеви. 

Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя́ не яви́ им. 

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 148 

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Хвали́те Его, вси Ангели Его, 

хвали́те Его, вся си́лы Его. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. 

Хвали́те Его Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко 

Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние 

положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, 

снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и 

вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, 

кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя 

Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И 

вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, 

лю́дем, приближа́ющымся Ему́. 

Псалом 149 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся 

Изра́иль о Сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят 

и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Яко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех 

Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и 

возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в 

рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и 

сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет 

всем преподо́бным Его́. 

Псалом 150 

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его на 

си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его. Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, 

хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во 

стру́нах и орга́не. Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех 

восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

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

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

 

Господи, помилуй (трижды). 

Седальны Октоиха. 

По 2-м стихосло́вии седа́льны кре́стны, гла́с 8: 
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Посреде́ Еде́ма дре́во процвете́ сме́рть, посреде́ же всея́ земли́ дре́во прозябе́ живо́т: 

вкуси́вше бо пе́рвое нетле́ннии су́ще, тле́нни бы́хом: получи́вше же второ́е, нетле́ния 

напита́хомся: Кресто́м бо спаса́еши я́ко Бо́г ро́д челове́ческий. 

Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 

В раи́ мя́ у́бо пре́жде дре́во обнажи́, вкуше́нием вра́г внося́ умерщвле́ние: кре́стное же 

дре́во живота́ ве́чнаго одея́ние челове́ком нося́, водрузи́ся на земли́, и ми́р ве́сь 

испо́лнися вся́кия ра́дости: его́же зря́ще возноси́ма, Бо́гу ве́рою лю́дие согла́сно 

возопии́м: испо́лнь сла́вы до́м Тво́й. 

Сти́х: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев. 

Му́ченичен: Све́том Небе́сным просвеща́ется дне́сь се́й хра́м: в не́м бо во́инства 

а́нгельская ра́дуются, с ни́миже и челове́честии ли́цы веселя́тся, в па́мять 

страстоте́рпец. те́х мольба́ми низпосли́ Христе́, ми́ру Твоему́ ми́р, и ве́лию ми́лость. 

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен: 

И́же от крове́й Твои́х чи́стых вопло́щшагося, и па́че ума́ от Тебе́ чи́стая роди́вшагося, 

на Дре́ве ви́сяща посреде́ злоде́ев зря́щи, утро́бою боля́ше, и ма́терски пла́чущи 

вопия́ше: увы́ Мне́, Ча́до мое́! Что́ Боже́ственное и неизрече́нное смотре́ние твое́, и́мже 

оживи́л еси́ созда́ние твое́? Воспева́ю Твое́ благоутро́бие. 

Господи, помилуй (трижды), Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Псалом 50: 

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 

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

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

КАНОН (расписан «на 4»). 

Песнь 1 

Хор ирмос глас 8-й: 

Кре́ст начерта́в Моисе́й/ впря́мо жезло́м, Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу,/ 

то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам/ уда́рив совокупи́,/ вопреки́ написа́в 

непобеди́мое ору́жие.// Те́м Христу́ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Дла́ни Боже́ственныя на Кресте́ Иису́се распросте́р, к себе́ собра́л еси́ руку́ Твое́ю 

созда́ние: и от ру́ки лука́ваго все́х свободи́л еси́, и покори́л еси́ и руко́ю держа́вною 

Царю́ все́х. Те́мже ве́рнии пои́м вели́честву Твоему́, я́ко просла́вися. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Вре́дно бы́сть во Еде́ме дре́ва го́рькое вкуше́ние, сме́рть вве́дшее: Христо́с же 

умертви́вся на дре́ве, все́м живо́т источи́, и уби́в зми́я Боже́ственною си́лою. Те́мже 

тому́ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Омраче́нную сластьми́ жития́ ду́шу мою́ Богома́ти, и мирски́ми печа́льми безвре́менно 

смуща́ему, просвеще́нием Твои́м просвети́. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Любо́вию соверша́ющия твою́ светоно́сную и свяще́нную, сла́вную и всечестну́ю 

па́мять све́та боже́ственнаго испо́лни, апо́столе, моли́твами твои́ми. 

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

Песнь 3 

Хор ирмос глас 8-й: Же́зл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо 

предразсужда́ет свяще́нника,/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви,/ ны́не процвете́ Дре́во 

Креста́// в держа́ву и утвержде́ние. 

 

 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному . 
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В че́рную у́тварь измени́ся со́лнце, зря́ на дре́ве тебе́ непра́ведно воздви́жена: и 

распаде́ся ка́мение, и земля́ вся́ стра́хом тряса́шеся, Еди́не Спа́се, все́х избавле́ние. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Распросте́р ру́це Моисе́й, вообража́ше Кре́ст честны́й: Кго́же мы́ ны́не вообража́юще 

благому́дренне, полки́ иноплеме́нныя вся́ бесо́вския побежда́ем, вре́да вся́каго те́х 

кроме́ пребыва́юще. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас.  

Воздыха́ния немо́лчная, и приле́жныя сле́зы, и сокруше́нно се́рдце да́ждь ми́ Де́во, да 

пла́чуся соде́янных мно́ю, и совозраста́ющыя моя́ стра́сти потреби́, еди́на Всепе́тая. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Цевни́ца, бряца́ющая Ду́хом, бы́л еси́, всеблаже́нне, богодви́жимый язы́к тво́й, 

веща́ющь вели́чия Спа́са и Бо́га на́шего. 

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

Хор катавасию глас 4-й:  Лу́к си́льных изнемо́же, /и немощству́ющии 

препоя́сашася си́лою,// сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́. 

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 Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Чтец: 

Седален апостола (глас 3) 

. 

Боже́ственное сия́ние восприи́м, Ка́рпе прему́дре, Уте́шителево, омраче́нныя 

неве́дением просвети́л еси́ и, преста́влься к вы́шнему Ца́рствию, Царю́ все́х 
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предстои́ши, моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен Минеи (глас той же) 

Нескве́рная Агница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти, на Кресте́ зря́щи пове́шена из 

Нея́ без боле́зни прозя́бшаго, ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше: увы́ Мне́, Ча́до 

Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею, хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?  

 

Песнь 4 

Хор ирмос глас 8-й: 

Услы́шах Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих 

Твое́ Божество́. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному . 

Я́ко ке́др благоче́стие, ве́ру я́ко кипари́с, любо́вь же я́ко пе́вк нося́ще, Кресту́ 

Боже́ственному поклони́мся. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному 

Кресто́м Твои́м Спа́се, ра́й отве́рзеся, и осужде́нный челове́к па́ки вни́де въо́нь, Твою́ 

велича́я благосты́ню. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас.  

Я́же Бо́га сло́ва неизрече́нно ро́ждшая, души́ моея́ стру́пы обяжи́, де́йственным 

бы́лием, кро́вь сы́на Твоего́ честну́ю возлия́вши, разруши́вшаго а́дово душетле́нное 

чре́во, и источи́вшаго ми́ру воскре́сние. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Созда́в, я́ко ка́мение, ве́рных мно́жество на благоче́стии ка́мени, хра́мы соде́лал 

еси́ Свята́го Ду́ха, богому́дре апо́столе. 

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

Песнь 5 

Хор ирмос глас 8-й: О треблаже́нное Дре́во!/ на не́мже распя́ся Христо́с, Ца́рь и 

Госпо́дь:/ и́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся 

Пло́тию,// подаю́щему ми́р душа́м на́шым. 

 

Чтецы: 
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Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному . 

Оде́ждею нетле́ния, обнаже́ныя ны́ облещи́ возжеле́в, совле́клся еси́, и на Кресте́ 

распя́тся, обнажи́л еси́ вра́жия Христе́ кова́рства: сего́ ра́ди Твоя́ страда́ния сла́вим. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному.  

Кро́вь из ре́бр исте́кшая спаси́тельная я́ве, ми́р очи́стила е́сть, ка́пищныя же кро́ви 

разруши́, и истле́вшыя плодо́м разу́мным обнови́, и источи́ нетле́ние душа́м на́шым. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас.  

Со все́м усе́рдием тщу́ся к Твоему́ всенепоро́чная заступле́нию и душе́вное о́ко 

возвожду́: не отврати́ мене́, но заступи́ мя я́ко блага́я, и изба́ви мя́, и прегреше́ний 

мои́х скве́рну отмы́й. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Яко садоде́латель изря́ден, показа́л еси́ лю́дем живо́тное дре́во, от него́же яды́й 

жи́в бу́дет про́чее во ве́ки, христопропове́дниче апо́столе. 

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

Песнь 6 

Хор ирмос глас 8-й: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ 

спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́ве:/ те́м тридне́вен изше́д,/ преми́рное 

воскре́сние прописа́ше,/ пло́тию пригвожде́наго Христа́ Бо́га,// и тридне́вным 

воскре́снием ми́р просве́щшаго. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Кре́ст водрузи́ся на ме́сте ло́бнем посреде́ земли́, и посреде́ рая́ прозя́бшую дре́вом 

я́зву исцели́: месси́а бо Иису́с посреде́ беззако́нных разбо́йник, еди́н пра́ведный яви́ся, 

с собо́ю совоздви́же вся́, и с высоты́ па́дшаго в пропа́сть вве́рже. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному . 

Лу́к Христе́ напря́г Боже́ственный, всечестны́й Тво́й Кре́ст, испусти́л еси́ стре́лы на 

уби́йцу: гво́зди же руку́ твое́ю влады́ко, вонзи́л еси́ в того́ гневли́вое и всескверна́вое 

се́рдце: и до конца́ того́ умертви́л еси́, и от него́ умерщвле́ныя Ще́дре оживи́л еси́. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Отступи́х от Бо́га блу́дно жи́в, и ра́б сласте́й окая́нный бы́х, и вся́кия обнажи́хся 

доброде́тели Боже́ственныя: но посети́ мя́, Пречи́стая. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 
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Источа́ет ра́ка твои́х моще́й тре́бующим исцеле́ния, святи́телю, то́ки благода́тию 

Боже́ственною, и отъе́млет стра́сти, и потопля́ет нечи́стыя ду́хи. 

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

Хор катавасию глас  4-й: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в 

ки́те моля́ся:/ от тли́ изба́ви мя́,// Иису́се, Царю́ си́л. 

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. 

Чтец: 

Кондак апостола, глас 4. 

 Яко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе, чуде́с твои́х 

многоподава́нием просвеща́ема, спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.  

 

Песнь 7 

Хор ирмос глас 8-й: 

Безу́мное веле́ние/ мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и 

злохуле́ние богоме́рзкое:/ оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни о́гнь 

снеда́яй,/ но проти́во ды́шущу росоно́сному ду́ху,/ со огне́м су́ще поя́ху:// препе́тый 

отце́в и на́с Бо́же благослове́н еси́. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 
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Егда́ распросте́рся на Дре́ве кре́стнем, я́коже виногра́д сло́во О́тчее, мсто́ иска́пал еси́ 

та́йны, изменя́ющее пия́нство преступле́ния, и все́х веселя́щее, ве́дущих Тя́ Бо́га и 

Зижди́теля, во́лею стра́ждуща, и спаса́ющее пою́щыя: препе́тый отце́в и на́с Бо́же 

благослове́н еси́. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Распя́тие претерпе́л еси́ Христе́ мо́й Иису́се, поно́сное, уставля́ющее челове́ком все́ 

поноше́ние и воздыха́ние, же́лчи же вкуси́л еси́, го́ресть вся́ку зло́бную оте́мля, уязви́л 

еси́ ру́це Твои́, я́звы ще́дре душе́вныя на́шя исцеля́я, и пе́ти повелева́я: препе́тый Оте́ц 

на́ших Бо́же благослове́н еси́. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Вся́ еси́ светоно́сна, Све́т незаходи́мый, Де́во, прие́мши, и просвеща́ющи, Чи́стая, 

ве́рою Тебе́ вопию́щыя: Благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Неду́ги отгоня́ веща́нием, исцеля́я стра́сти зна́мением то́кмо еди́ным, спаси́тельное 

возвести́л еси́ пропове́дание, священнотаи́нниче Ка́рпе, просвеща́я су́щия во тме́. 

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

Песнь 8 

Хор ирмос глас 8-й: 

Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте 

снизше́дшее Сло́во,/ и о́гнь в ро́су претво́ршее,/ и превозноси́те все́м жи́знь 

подава́ющаго,// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Благослови́тся дре́во, и́мже вся́ потреби́ся я́же во Еде́ме ле́стная кля́тва, возра́стшая 

сне́дию лука́вою дре́ва, и Христо́с возно́сится препросла́вленный, и́же вознести́ся на 

не́м во́лею свое́ю восхоте́вый за милосе́рдие. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

Свяще́нно во премене́нии рука́ма присносла́вный, благословля́я вну́ки иногда́, о́браз 

явля́я свяще́ннаго дре́ва, и́мже благослове́ние все́м дарова́ся, прокля́тым зло́ю дре́ва 

сне́дию, и попо́лзшымся во глубину́ зо́л. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
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Вседержи́тель Госпо́дь всели́выйся во утро́бу Твою́, и сто́лп утвержде́ния ве́рным Тя́ 

показа́: к нему́же прибега́юще напа́стей избавля́емся и бе́д, и свобожда́емся 

искуше́ния, согла́сно пою́ще: свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниих служа́ боже́ственных, святи́телю, 

спаси́тельная уче́ния все́м разда́л еси́ спаса́емым. 

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 4-й: 

На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго /и показа́вшаго на́м ору́жие во 

спасе́ние,/о́троцы, превозноси́те// Христе́ Бо́га на́шего во 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...  

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

на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.  

Честне́йшую... 

Песнь 9 

Хор ирмос глас 8-й: 
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Сне́дию дре́ва ро́ду прибы́вшая сме́рть,/ Кресто́м упраздни́ся дне́сь:/ и́бо прама́терняя 

всеро́дная кля́тва разруши́ся,/ прозябе́нием чи́стыя Богома́тере:// Ю́же вся́ си́лы 

небе́сныя велича́ют. 

Чтецы: 

Припев 1: Слава Господи Кресту Твоему Честному.  

Свяще́ннейше Тя́ вознося́ще Ще́дре, покланя́емся Твоему́ Кресту́, копию́ же и гу́бе, и 

тро́сти, и в руку́ вонзе́нным и в ногу́ святы́м гвозде́м влады́ко: и́миже обрето́хом 

соверше́нное оставле́ние, и ра́йскаго жития́ сподо́бихомся. 

Припев 2: Слава Господи Кресту Твоему Честному. 

О ка́ко непра́ведно осужде́н бы́л еси́ пригвозди́тися на дре́ве распина́емь, 

пра́веднейший еди́не все́х Царю́, оправда́ти все́х ищя́й, ве́рою сла́вящих страда́ния 

Твоя́ во́льная, и смотре́ние, и Тебе́ Христе́ мо́й ве́рно велича́ющих. 

Припев 3: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Вои́стинну Богома́ти су́щаго Бо́га, моля́щи не преста́й его́же родила́ еси́, грехо́в 

оставле́ние рабо́м Ттвои́м пода́ти, и всесоверше́нное проще́ние те́м ны́не соде́янных 

зо́л: и си́х сподо́бити со все́ми святы́ми ве́чнаго наслажде́ния. 

Припев 4: Святый апостоле Карпе, моли Бога о нас. 

Ви́дев со сла́вою Бо́га, восходя́ща с пло́тию в вы́шняя, седми́десятим, Ка́рпе, 

ученико́м соприче́лся еси́, изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник боже́ствен явля́яся. 

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

Хор катавасию глас 4-й: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бо́г из боку́ Твое́ю 

про́йде,/я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ /и с челове́ки поживе́. //Тя́, Богоро́дице, те́м 

вси́ велича́ем. 

Хор: Досто́йно есть я́ко вои́стину/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и 

Пренепоро́чную/ и Ма́терь Бо́га на́шего./ Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу Тя вели-

ча́ем. 

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 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: 

Екзапостиларий Октоиха. 

 Крест хранитель всея вселенныя, / Крест красота Церкве, / Крест царей держава, / 

Крест верных утверждение, / Крест Ангелов слава и демонов язва. 

 Слава и ныне – Крестобогородичен Октоиха  

У Креста предстоящи, Тя безсеменно Рождшая, / и рыдающи вопияше: / увы, 

сладчайшее Чадо, / како зашел еси от очию Моею; / како в мертвых вменился еси. 

Чтец: Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, 

хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, 

хвали́те вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

Псалом 148: 

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с 

и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той 

повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. 

Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, 

творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси 

ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, 

ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ 

Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь 

всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему́.  

Псалом 149: 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся 

Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят 

и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех 

Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и 

возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в 

рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́их пу́ты, и 

сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.  
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На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.  

Псалом 150: 

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

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

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.  

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.  

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

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

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Духу́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.  

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.  

Славословие вседневное. 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, 

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы 

Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не 

Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не 

Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. 

Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, 

Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.  

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.  

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ 

ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́мя твори́ти во́лю 

Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 

Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.  

Сподо́би Го́споди, в день сей 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 еси́, 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. 
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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 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 друг дру́га, и весь 

живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.  

Хор: Тебе, Господи. 

Иере́й: Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси и Тебе славу возсылаем, 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. 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Глас 8, стихиры Октоиха: 
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Моисе́ев же́зл прообража́ше честны́й кре́ст Тво́й, Спа́се на́ш:/ те́м бо спаса́еши, я́ко из 

глубины́ морски́я,// лю́ди Твоя́ Человеколю́бче. 

Сти́х: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, и возра́довахомся и 

возвесели́хомся: во вся́ дни́ на́шя возвесели́хомся: за дни́, в ня́же смири́л ны́ еси́, 

ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́,/ и наста́ви 

сы́ны и́х. 

Е́же дре́вле во Еде́ме в раи́,/ дре́во сне́дное прозябло́ е́сть посреде́ садо́в:/ це́рковь же 

Твоя́ Христе́, Кре́ст Тво́й процвете́,/ источа́ющь всему́ ми́ру жи́знь./ Но о́но у́бо 

умертви́ сне́дию я́дшаго Ада́ма:/ сие́ же жи́ва сотвори́, ве́рою спа́сшася разбо́йника./ 

Его́же спасе́ния прича́стники и на́с яви́ Христе́ Бо́же,/ и́же стра́стию Твое́ю 

разруши́вый,/ я́же на ны́ ко́зни вра́жия,// и сподо́би на́с Ца́рствия Твоего́ Го́споди. 

Сти́х: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ ру́к на́ших испра́ви на 

на́с,/ и де́ло ру́к на́ших испра́ви. 

Му́ченичен: Что́ ва́с нарече́м святи́и?/ Херуви́мы ли? Я́ко на ва́с почи́л е́сть Христо́с./ 

Серафи́мы ли? Я́ко непреста́нно просла́висте его́./ А́нгелы ли? Те́ла бо отврати́стеся./ 

Си́лы ли? Де́йствуете бо чудесы́./ Мно́гая ва́ша имена́, и бо́льшая дарова́ния.// Моли́те 

спасти́ся душа́м на́шим. 

Слава и ныне, глас той же: 

 (Крестобогородичен )   

Не терплю́, Ча́до, ви́дящи Тя́ на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость все́м подаю́щаго,/ я́ко да 

и́же дре́вле преступле́ния плодо́м,/ сно́м поги́бельным усну́вшым,/ Боже́ственную и 

спаси́тельную бо́дрость пода́си:// Де́ва глаго́лаше пла́чущися, Ю́же велича́ем. 

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти 

зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.  

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 

оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 
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Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 

присно, и во веки веков. 

 Хор: Аминь. 

 Хор глас 3,тропарь апостол: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим.  

Слава и ныне, глас 3. 

(Крестобогородичен) 

Прибежище и сила наша, Богородице, / державная помощь мира, / молитвами Твоими 

покрый рабы Твоя / от всякия нужды, // едина Благословенная. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

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

поми́луй.  

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

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. 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Хор: Благослови. 



РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
 

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

 

40 

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. 

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.  

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 
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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 

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. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь апостолу Карпу: Апо́столе святы́й Ка́рпе, моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да 

прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим 

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.  
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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 

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.  

Кондак апостолу Карпу: Яко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе 

Ка́рпе, чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема, спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́. 

 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. 

Хор: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / 

благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву 

непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; // ра́дуйся, Неве́сто 

Неневе́стная. 

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: 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. 

 

НА ЛИТУРГИИ: 

Тропари: 

В храме Господском: 

Тропарь дня, глас 1: 

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя 

даруя //и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Тропа́рь апостола Карпа, гла́с 3: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим.  

Конда́к апостола Карпа, гла́с 4: 

Яко звезду́ пресве́тлую,/ Це́рковь всегда́ стяжа́ тя,/ апо́столе Ка́рпе, /чуде́с твои́х 

многоподава́нием просвеща́ема, //спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.   

 

Слава, кондак глас 8-й: Со святыми упокой, /Христе, душу раб Твоих/, идеже несть 

болезнь, ни печаль,/ ни воздыхание,// но жизнь безконечная. 

И  ныне, Кондак дня, глас 4: 

Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству / щедроты 

Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою Твоею, / победы дая нам на 

сопостаты, / пособие имущим Твое oружие мира, // непобедимую победу. 

  

 

В храме Богородицы: 

Тропарь дня, глас 1: 

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя 

даруя //и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Тропарь храма: 
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Тропа́рь апостола Карпа, гла́с 3: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим.  

Кондак дня, глас 4: 

Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству / щедроты 

Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою Твоею, / победы дая нам на 

сопостаты, / пособие имущим Твое oружие мира, // непобедимую победу. 

Конда́к апостола Карпа, гла́с 4: 

Яко звезду́ пресве́тлую,/ Це́рковь всегда́ стяжа́ тя,/ апо́столе Ка́рпе, /чуде́с твои́х 

многоподава́нием просвеща́ема, //спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.   

 

Слава, кондак глас 8-й:  

Со святыми упокой, /Христе, душу раб Твоих/, идеже несть болезнь, ни печаль,/ ни 

воздыхание,// но жизнь безконечная. 

И  ныне, Кондак храма. 

В храме святого: 

Тропарь дня, глас 1: 

Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя 

даруя //и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Тропарь храма. 

Тропа́рь апостола Карпа, гла́с 3: 

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний 

оставле́ние//пода́ст душа́м на́шим. 

Кондак дня, глас 4: 

Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству / щедроты 

Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою Твоею, / победы дая нам на 

сопостаты, / пособие имущим Твое oружие мира, // непобедимую победу. 

Кондак храма. 

Конда́к апостола Карпа, гла́с 4: 

Яко звезду́ пресве́тлую,/ Це́рковь всегда́ стяжа́ тя,/ апо́столе Ка́рпе, /чуде́с твои́х 

многоподава́нием просвеща́ема, //спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.   

 

Слава, кондак глас 8-й: Со святыми упокой, /Христе, душу раб Твоих/, идеже несть 
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болезнь, ни печаль,/ ни воздыхание,// но жизнь безконечная. 

И  ныне, глас 6: 

Предстательство христиан непостыдное,/ ходатайство ко Творцу непреложное,/ не 

презри грешных молений гласы,/ но предвари, яко Благая, на помощь нас,/ верно 

зовущих Ти:/ ускори на молитву и потщися на умоление,// предстательствующи 

присно, Богородице, чтущих Тя. 

Прокимны: 

гл. 7-й: Возносите Господа Бога нашего, / и покланяйтеся подножию ногу Его, яко 

свято есть. 

Стих:Господь воцарися, да гневаются людие. 

 

Причастны: 

Спасение соделал еси посреде земли, Боже. 

Аллилу́ия. (Трижды) 

 

 


