
14 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица. Великий вторник 
 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае великое пове-

черие, может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и свя-

щенниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукополо-

жение необходимо только для совершения таинств.  

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ (СЛУЖИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ) 

 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:  Ами́нь. 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

  О Царь Небесный, Ходатай (или: Утешитель), Дух Истины, о Ты везде пре-

бывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, 

приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, души 

наши.  

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 
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ПСАЛО́М 4: 

  Когда я взываю, услышь меня, Бог правды моей! В тесноте Ты давал мне 

простор. Смилуйся же ко мне и услышь молитву мою. Сыны мужей знат-

ных! доколе слава моя будет у вас в поругании? Доколе вы будете любить 

тщетное и искать лжи? Знайте, что Господь избрал для себя святого Своего; 

Господь услышит, когда я призову Его. Гневаясь, не согрешайте: поразмыс-

лите в сердцах ваших на ложах ваших, и умиротворитель; приносите 

жертвы правды, и надейтесь на Господа! Многие говорят: «Кто явит нам 

благо?» Ты явил нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце моё 

веселием, они же плодом хлеба и вина и елея насытились. В мире лягу я 

спокойно усну, ибо Ты один, Господи, даёшь мне жить с надеждою. 
ПСАЛО́М 6: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём наказывай 

меня, Помилуй меня, Господи, ибо немощен я; исцели меня, Господи, ибо 

потрясены кости Мои; и душа моя потрясена сильно; но где Ты, Господи, — 

доколе же это? Воротись, Господи, избавь душу мою, спаси меня, ради ми-

лости Твоей; в смерти же нет памятования о Тебе: кто будет прославлять 

Тебя во гробе? Утомлён я стенаниями моими: каждую ночь омываю ложе 

моё, орошаю слезами моими постель мою. Иссохло от печали око моё, об-

ветшало оно от всех врагов моих. Удалитесь же от меня все, делающие без-

законие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление 

моё; Господь молитву мою примет. Да будут постыжены и сильно пора-

жены все враги мои; да возвратятся и постыдятся весьма скоро. 
ПСАЛО́М 12: 

  Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца, как долго будешь 

скрывать лицо Твоё от меня? Долго ли слагать мне советы в душе моей, 

ведь скорбь - в сердце моём день и ночь? Как долго врагу моему возно-

ситься надо мною? Воззри и услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети 

очи мои, дабы не уснуть мне сном смертным; дабы не сказал враг мой: «Я 

одолел его». Да не возрадуются гонители мои, даже если я поколеблюсь. Я 

же на милость Твою надеюсь: сердце моё возрадуется о спасении Твоём, и 

буду петь Господу, облагодетельствовавшему меня, буду петь имени Гос-

пода Всевышнего. Воззри и услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи 

мои, дабы не уснуть мне сном смертным. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
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  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
ПСАЛО́М 24: 

  К Тебе, Господи, возношу я душу мою. Боже мой, на Тебя надеюсь, да не 

постыжусь | вовек), и да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не по-

стыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся же отступающие от 

Тебя безрассудно. Укажи мне, Господи, пути Твои, и стезям Твоим научи 

меня. Направь меня к истине Твоей — и научи меня, ибо Ты Бог спасения 

моего; на Тебя надеюсь всякий день. Воспомни сострадание Твоё, Господи, 

и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих 

не вспоминай; по милости Твоей Ты вспомни меня, ради благости Твоей, 

Господи. Блаr (или: добр) и праведен Господь, почему Он наставляет греш-

ников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям 

Своим. Все пути Господни - истина и милость к хранящим Завет Его и сви-

детельства Его. Ради имени Твоего прости грех мой, ибо он велик. Кто че-

ловек, чтущий Господа? Он укажет ему путь, который избрать. Душа его об-

ретёт блаженство, и потомство его наследует землю. Тайна Господня – бо-

ящимся Его, Завет Свой Он открывает им. Очи мои всегда ко Господу, ибо 

Он освобождает от сéти ноги мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо я 

одинок и угнетён. Скорби сердца моего умножились: Господи, выведи меня 

из бедствий моих; воззри на страдание моё и изнеможение моё и прости 

все грехи мои. Посмотри на врагов моих - как много их и какой лютой нёна-

вистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, дабы мне не 

постыдиться, ибо я к Тебе прибегаю Непорочность и правота да охраняют 

меня, ибо, Господи, я надеюсь на Тебя. Избавь, Боже, Израиль от всех скор-

бей его! 
ПСАЛО́М 30: 

  На Тебя, Господи, я надеюсь, и да не постыжусь вовек: по правде Твоей 

избавь меня! Склони ко мне ухо Твоё и поспеши избавить меня. Будь мне 

каменной твердыней и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты - 

каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего, води меня и управ-

ляй мною. Выведи меня из сёти, что тайно поставили на меня, ибо Ты - 

сила моя, Господи. В руки Твои предаю дух мой, ибо Ты, Господи, Боже ис-

тины, уже избавлял меня. Ненавижу я почитателей ничтожных идолов - 

надеюсь на Господа я. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, ибо 

https://vk.com/liturgy_revival
https://vk.com/liturgy_revival


14 апре́ля 2020 г. Великий Вторник 

vk.com/liturgy_revival  4 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Ты призрёл на бедствие моё, узнал горесть души моей и не предал меня в 

руки врага; Ты поставил ноги мои на просторном месте. Помилуй меня, 

Господи, ибо стеснили меня; иссохли от горести око моё, душа моя и нутро 

моё. Истощилась в печали жизнь моя, и годы мои - в стенаниях; изнемогла 

от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От дел всех врагов моих я 

сделался поношением даже у соседей моих и ужасом для знакомых моих. 

Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, словно мёртвый, 

я – как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда 

они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. Но я 

на Тебя, Господи, надеюсь, я говорю: Ты - Бог мой. В руке Твоей дни мои; 

избавь же меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви свет лица 

Твоего рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не посты-

жусь я того, что к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся и да умолк-

нут во аде. Да будут немы уста лживые, говорящие злое на праведника с 

гордостью презреньем. О, как много у Тебя благ, Господи, которые Ты хра-

нишь для боящихся Тебя и которые Ты приготовил надеющимся на Тебя 

пред сынами человеческими! Ты укрываешь их под сенью лица Твоего от 

мятежей людских, скрываешь их под покровом от бунта язычников. Бла-

гословен Господь, ибо Он явил мне дивную милость Свою в укреплённом 

городе! В смятении моём я думал: «Отвержен я от очей Твоих», но Ты 

услышал голос моления моего, когда я воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, 

все праведники Его! Господь хранит верных, а поступающим гордо воз-

даёт с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющи-

еся на Господа! 
ПСАЛО́М 90: 

  Ты, что у Вышнего под кровом живёшь, под сенью Крепкого вкушаешь 

покой, скажи Господу: «Оплот мой, сила моя, Ты - Бог мой, уповаю на 

Тебя!» Ибо Он избавит тебя от сéти ловца и от язвы злой, Своими кры-

лами осенит тебя, и под сенью перьев Его найдёшь укром. Щит твой и до-

спех твой — верность Его! Не убоишься ни страхов ночных, ни стрелы, ле-

тящей во дни, ни язвы, крадущейся во мгле, ни мора, что в полдень мерт-

вит. Тысяча падёт подле тебя, и десять тысяч — одесную тебя, но к тебе не 

подойдёт; лишь очами твоими будешь взирать, возмездие безбожным со-

зерцать. «Господь - упование моё!» - сказал ты, Вышнего избрал оплотом 

твоим; не приключится с тобою зла, и не тронет бич шатра твоего. Ибо 

Вестникам Своим поручил Он тебя, чтоб хранили тебя на всех путях твоих; 
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на руки подымут они тебя, чтоб о камень не преткнулась твоя стопа; на 

аспида и змия наступишь ты, будешь льва и дракона попирать. Он приник 

ко и избавлю его. возвышу его, ибо познал он имя Моё, воззовёт ко мне, и 

отвечу ему, с ним буду в скорбях, избавлю и прославлю его, долготою 

дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё. 

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

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

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

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

С НА́МИ БОГ: 

Хор:  С на́ми Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Внемлите, дальние страны!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Готовьтесь к бою, трепещите!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Ведь если вновь усилитесь, вновь и побеждены будете: / Ибо с на́ми Бог. 

  Совещайтесь, но рухнут замыслы ваши:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Сговаривайтесь – ничего не выйдет:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Чего этот народ боится, вы не бойтесь, не страшитесь:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Чтите святость Господа Воинств, Его бойтесь, Его страшитесь.:/ Ибо с на́ми 

Бог. 

  Он будет Святыней - и камнем преткновения:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Буду надеяться на Господа, на Господа я буду уповать!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Вот я и дети, которых дал мне Господь.:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Народ, обитающий во тьме, увидел великий свет:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Свет воссиял для тех, кто живёт в стране мрака.:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  На его плечи возложена власть:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Крепкой власти его и благоденствию не будет конца:/ Ибо с на́ми Бог. 

  И имя дано ему: Великого совета Вестник:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Готовящий чудеса:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Могучий Бог, Владыка благоденствия:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Вечный Отец:/ Ибо с на́ми Бог. 

  С нами Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми Бог! // Ибо с на́ми Бог. 

ТРОПАРИ́: 
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Народ:   День окончив, благодарю Тебя, Господи, и прошу, Спаситель: / вечер и 

ночь без греха подай мне // и спаси меня. 

   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

   День завершив, славословлю Тебя, Владыка, / и прошу, Спаситель/ вечер  

и ночь без соблазнов подай мне // и спаси меня. 

   И ныне и всегда и во веки веков, аминь. 

   День прожив, воспеваю Тебя, Святой, / и прошу, Спаситель/ вечер  и ночь 

без злоумышлений вражеских подай мне // и спаси меня. 

   Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славо-

словят. / Шестикрылые существа, Серафимы, непрестанными восклицани-

ями Тебя превозносят. / И все воинства ангелов трисвятыми песнями Те-

бяю. / Ибо Ты – прежде всего Сущий Отец, / и Собезначального имеешь Тво-

его Сына, / и, нося равно чтимого Духа жизни, Троицу являешь нераздель-

ную. 

   Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы Слова и служители, / все про-

роков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / за всех хо-

датайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавив-

шись от обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Свя-

той, Святой, Святой, Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ: 

Чтец:   Верую в одного Бога — Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего 

видимого и невидимого. И в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего 

— единородного, от Отца рождённого прежде всех времён (или: миров), 

Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, [но] не со-

творённого, единосущного Отцу, — через Которого всё стало; ради нас, лю-

дей, и для нашего спасения сшедшего с Небес, и воплотившегося от Святого 

Духа и Девы Марии, и ставшего Человеком; и распятого за нас при Пилате 

Понтийском, и страдавшего, и погребённого; и воскресшего (или: восстав-

шего) в третий день, по Писанию; и восшедшего (или: вознёсшегося) на Не-

беса, и воссевшего по правую руку Отца; и снова грядщего во Славе, дабы 

судить живых и мёртвых, и Его Царству не будет конца. И в Духа Святого — 

Господа, животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном вместе по-

читаемого и прославляемого, говорившего через пророков. В одну святую, 

кафолическую (или: вселенскую, соборную) и апостольскую Церковь. 
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Признаю́ одно крещение, ради прощения грехов. Ожидаю воскресения 

мёртвых и Жизни будущего века. Аминь.  

МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Иере́й: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, грешных. 

Народ: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, грешных 

 

Иере́й: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, ходатайствуйте за нас, грешных.. 

Народ: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, ходатайствуйте за 

нас, грешных. 
 

Иере́й: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, ходатай-

ствуй за нас, грешных. 

Народ: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса 

Христа, ходатайствуй за нас, грешных. 

Иере́й: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и все святые, ходатайствуйте за нас, 

грешных. 

Народ: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и все святые, ходатай-

ствуйте за нас, грешных. 
 

Иере́й: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенские (или: всей земли), хо-

датайствуйте за нас, грешных. 

Народ: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенские 

(или: всей земли), ходатайствуйте за нас, грешных. 
 

  Здесь – ко святому храма. 
 

Иере́й: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила святого и животворящего Креста, не 

оставь же нас, грешных. 

Народ: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила святого и животворя-

щего Креста, не оставь же нас, грешных. 

Иере́й: Боже, будь милостив к нам, грешным. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным. 
 

Иере́й: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй нас. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй нас. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

ТРОПА́РИ, ГЛАС 2: 

Чтец:   Христе Боже, просвети очи мои, / дабы не уснуть мне сном смертным; / 

дабы не сказал враг мой: «Я одолел его».  

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  

  Боже, будь поддержкой для моей души,/ ибо я хожу среди множества се-

тей, -/ избавь же от них меня, Благой, и спаси меня,// по Своему человеко-

любию.  

  И ныне и всегда и во веки веков.  

  Мы не имеем дерзновения из-за множеста грехов наших, / но Ты моли о 

нас Родившегося от Тебя, Богородица Дева,/ ибо многое может мольба Ма-

тери пред благосклонным Владыкой./ Не отвергни прошения грешных, 

Всенепорочная,/ ибо Тот, Кто возжелал пострадать за нас,// милостив и 

силу имеет спасти.  

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

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

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ПОВЕЧЕРИЯ СВ. ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИКОГО: 

Иере́й:   Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей во дни, из-

бавь нас и от всякой язвы, краду́щейся во мгле. Прими воздеяние рук наших 

как жертву вечернюю. Удостой же нас и ночное время провести без-

упречно, без искушений от зла. И избавь нас от всякого смущения и страха, 

внушаемого нам дьяволом. Дару́й ду́шам нашим сокрушение и помыслам 
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нашим попечение об испытании на страшном и праведном Суде Твоём. 

Пригвозди плоть нашу к страху пред Тобою и умертви земные члены (или: 

страсти и похоти) наши, дабы мы и в тиши сна просвещались созерцанием 

судов Твоих. Удали же от нас всякое непристойное мечтание и пагубное во-

жделение и подыми нас в час молитвы утверждёнными в вере и преуспева-

ющими в исполнении повелений Твоих, —  

  По благоволению и благости единородного Твоего Сына, с которым Ты 

благословен, вместе со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 

ныне и всегда и во веки веков. 

[Народ]:  Ами́нь.  

II. МОЛИТВА ПОКАЯННАЯ: 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего очи-

сти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною всегда. 

Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, 

прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззакониях я 

зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном жела-

ешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссопом, и 

буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие внять – и 

возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов моих, и каж-

дую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух правый об-

нови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого 

не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом всещедрым 

утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обратятся к 

Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит язык мой 

правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу Тебе. Ибо 

жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу – 

сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнушаешься 

Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! Тогда будут 

жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда возложат тель-

цов на алтарь твой. 
ПСАЛО́М 101: 
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  Господи! Ты услышь молитву мою, и да взойдёт к Тебе вопль мой! Не скры-

вай лица Твоего от меня; в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё; в 

день, когда к Тебе воззову, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, мои дни, 

и, как головня, обожжены кости мои; сердце моё поражено, иссохло оно, как 

трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего плоть моя 

прилипла к костям моим. Я уподобился пеликану в пустыне, стал как филин на 

развалинах; я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день по-

носят меня враги мои, и злобствующие на меня проклинают мною. Я ем пепел, 

как хлеб, и питьё моё растворяю слезами от гнева Твоего и негодования Тво-

его, ибо Ты вознёс меня и низверг меня. Дни мои сократились, словно тень, и я 

иссох, как трава. Ты же, Господи, пребываешь вовек, и память о Тебе - из рода 

в род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его; 

пришло для этого время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его 

жалеют. И тогда убоятся народы имени Господа, и все цари земные - славы 

Твоей. Ибо Господь созиждет Сион и явится во Славе Своей; Он воззрит на мо-

литву беспомощных и не отвергнет моления их. Напишется об этом для рода 

последующего, и грядущее поколение восхвалять Господа, ибо Он склонится 

со святой высоты Своей; Господь обратит взор с Небес на землю, чтобы услы-

шать стон узников, разрешить от уз сынов смерти, дабы возвещали на Сионе 

имя Господне и хвалу Его — в Иерусалиме, когда народы соберутся вместе, и 

царства для служения Господу. Он изнурил на пути силы мои, сократил мои 

дни, и сказал я: «Боже мой! не похить меня на половине дней моих! Твои же 

годы - в роды родов. Вначале, Господи, Ты основал землю, и дело рук Твоих — 

небеса, но они погибнут, Ты же - пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и, 

словно одежду, Ты переменишь их, и они изменятся. А Ты всегда тот же, и годы 

Твои не кончатся. И сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред 

лицом Твоим!» 

МОЛИ́ТВА МАНАССИ́И, ЦАРЯ́ ИУДЕ́ЙСКОГО: 

  Господь Вседержитель, Боже отцов наших, Авраама и Исаака и Иакова, и се-

мени их праведного, Ты сотворил небо и землю со всей красотою их, связал 

море словом и повелением Твоим, Ты заключил бездну и запечатал её страш-

ным и славным именем Твоим, которого все боятся. Все трепещут пред лицом 

силы Твоей, ибо никто не может устоять перед великолепием Славы Твоей. 

Нестерпим грозный гнев Твой на грешников, но безмерна и непостижима ми-

лость обетования Твоего, ведь Ты – Господь всевышний, благосердный, 
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Долготерпеливый и многомилостивый, сожалеющий о бедствиях человече-

ских. Ты, Господи, по множеству Твоей благости, обещал дать согрешившим 

пред Тобою покаяние и прощение и, по многому состраданию Твоему, грешни-

кам во спасение определил покаяние. Ты, Господи, Бог праведных Сил, не по-

ложил покаяния праведным Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившим пред 

Тобою, но положил покаяние мне, грешному, ибо грехи мои числом более 

песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззако-

ния мои, и из-за множества неправд моих я недостоин взирать на небо и ви-

деть высоту небесную. Я согнут многими железными цепями, так что не могу 

поднять головы моей, и нет мне облегчения, ибо я возбудил гнев Твой и сотво-

рил злое в очах Твоих, не исполнив воли Твоей и не сохранив повелений Твоих, 

поставив мерзости (или: языческих богов) и тем умножив соблазны. И ныне 

преклоняю колена сердца моего, умоляя Тебя о милости: согрешил я, Господи, 

согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу и умоляю: прости мне, Господи, 

прости мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, разгнёвавшись навеки, 

не оставляй злых дел моих на мне, и не осуди меня в преисподнюю земли. Ибо 

Ты, Боже, - Бог кающихся, и на мне яви всю благость Твою, спаси меня, недо-

стойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя во все дни 

жизни моей, - ибо Тебя воспевают все силы небесные и вся слава - Твоя, во веки 

веков. Аминь. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 
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ТРОПАРИ, ГЛАС 6: 

  Помилуй нас, Господи, помилуй нас! / Не находя для себя оправдания, / эту 

молитву мы, грешные, как Владыке Тебе приносим: // помилуй нас. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Господи, помилуй нас, / ведь на Тебя надеемся, / без меры не прогневайся на 

нас / и не воспо́мни беззаконий наших! / И ныне благосердно воззри́ и избавь 

нас от врагов наших, / ведь Ты Бог наш, / а мы народ Твой, / мы все создание 

рук Твоих, // и имя Твоё призываем. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Благосердия двери отве́рзни нам, / благословенная Богородица! / Надеясь 

на тебя, да не погибнем, / но через тебя да избавимся от бед, // ведь ты спасе-

ние рода христианского. 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

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

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ТРЕТЬЕГО ЧАСА, СВ. МАРДАРИЯ: 

  Владыка, Боже, Отец Вседержитель, Господи, Сын единородный Иисусе Хри-

сте, и Дух Святой, одно Божество и одна Сила, будь милостив ко мне, грешному, 

и Тебе одному ведомыми путями спаси меня, недостойного слугу Твоего; Ты 

же- благословен во веки веков. Аминь. 

II. МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ: 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 69: 

  Поспеши, Боже, избавить меня, - Господи, на помощь мне приди! Да будет 

позор и стыд тем, что на душу покусились мою, да отступят со срамом вспять 
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радующиеся моей беде, да смутятся и отпрянут назад те, что говорят: «Ну, ну!» 

Да возликуют и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, да молвят непрестанно: 

«Велик Бог!» - любящие спасение Твоё. Я же смирён и убог, Боже, скоро приди 

ко мне! Ты – помощь моя, Избавитель мой; Господи, поспеши! 
ПСАЛО́М 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности Твоей 

ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправ-

дается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во 

прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в давние дни; и уныл во 

мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-даю 

о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: 

душа моя – безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! 

Изнемогает дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, 

кто сходит во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование 

мое. Укажи мне путь, ко-торым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От 

врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня тво-

рить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ров-

ной стези. Господи, имени ради Твое-го оживотвори меня! Правды ради Твоей 

выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и по-

губи всех утесняющих душу мою, ибо я – раб Твой. 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, бла-

гословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, 

и восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к 

Тебе́ прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей 

ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 
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Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благослове́н 

Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

ТРИПЕСНЕЦ ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО), ГЛАС 8: 

ПЕСНЬ 2: 

Ирмос:   Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти При-

шедшего 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Пойдем со Христом / к горе Елеонской таинственно, / с апостолами вод-

воримся с Ним. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Уразумей, смиренное мое сердце, / что значит притча о жерновах, / ко-

торую прежде изрек Христос, / и будь трезвенным отныне. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Готовь саму себя к исходу, о душа моя: / пришествие приближается / не-

подкупного Судии. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / Сына Твоего 

моли о рабах Твоих. 

Ирмос:  Видите, видите, что Я есмь Бог, / в древности Израиль через Красное 

море проведший, / и питавший, и спасший, и освободивший / от горького 

рабства фараону. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Видите, видите, что Я есмь Бог, / прежде бытия всего, / и прежде, чем 

возникли земля и небо, знающий все, / как всецело пребывающий во Отце, 

/ и Его в Себе носящий всецело. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Словом Я создал небо вместе с землю: / ибо был всегда с Отцом, и словом 

ношу это все, / как Слово, мудрость, и сила, / и образ, и содействующий и 
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равный действием! 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Кто времена установил? / Кто хранит века? / Кто все определяет и дви-

жет? / Если не Безначальный, всегда пребывающий с Отцом, / как луч во 

свете? 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   О безмерное Твое человеколюбие, Иисусе! / Ибо Ты издавна сделал из-

вестным нам время конца, / час сокрыв, но ясно указав / его признаки. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Все ведаешь, все знаешь Ты, Иисусе, / как имеющий в Себе все Отеческое 

достоинство божественное, / и всего Духа по естеству носящий в Себе, / 

столь же вечного, как и Отец. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Владыка Господи, творец веков, / удостой и нас священный тот глас то-

гда услышать, / призывающий избранников Отца в Царство Небесное. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / существую-

щая как Три и Одно! / Отче, Сын и Дух, единый Боже, / прими песнь от бренных 

языков, / как из уст пламенных. 

Богородичен:И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Обителью Божией святой Ты явилась, Дева: / ибо Небесный Царь, в Тебя все-

лившись плотию, / вышел на свет прекрасным, / человека в Себе преобразив 

божественно. 

Ирмос:  Видите, видите, что Я есмь Бог, / в древности Израиль через Красное 

море проведший, / и питавший, и спасший, и освободивший / от горь-

кого рабства фараону. 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (трижды)  

СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 2: 

  Милосердием движимый, Христе, / Ты добровольно выходишь на стра-

дания, Благодетель, / желая нас избавить от страстей, / и от осуждения на 

заключение во аде. / Потому мы воспеваем священные Твои страдания, / и 

славим все Твое, Спаситель, крайнее снисхождение. 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмос:  Ангелы и небеса! / На престоле славы Сидящего / и непрестанно как 

Бога славимого, / благословляйте, пойте и превозносите во все века! 
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Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Все ты услышала, душа, / как Христос Божественным ученикам Своим / 

провозглашал, о кончине мира говоря; / ты же, познав (свой) конец, го-

товься впредь: / время исхода пришло. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Уразумела ты, бесплодная душа, / пример лукавого раба; / бойся и не 

пренебрегай дарованием, которое приняла / не с тем, чтобы спрятать в 

землю, / но чтобы торговлю вести. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Да светлым будет светильник, / да преизливается из него / как некогда 

у дев разумных и елей – сострадание, / чтобы обрести тебе, душа моя, тогда 

/ брачный чертог Христов отверстым. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Богородичен: О бегстве в субботу / и в зимнее время говоря, / Учитель предвещает 

загадочно / бурю настоящего седьмого века, / в течение которого наступит 

/ конец как зима. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Ирмос:  Как скоро проносится молния, / так будет тогда это страшное прише-

ствие / Владыки твоего, душа моя; / слышала ты о том, / быть готовой 

впредь постарайся. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда придет Судия с тысячами и мириадами / ангельских полков и во-

инств, / тогда какой страх душа моя, / какой трепет, – увы мне, – / когда все 

нагими стоят. 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропарь:  Поистине Троица – Единый Бог: / ни Отец в сыновство не перешел, / ни 

Сын не изменился во исхождение, / но и каждое из Лиц в Себе / и все вместе 

Они – Свет; / Бога в Трех я прославляю вовеки. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: По ходатайствам Богородицы / прими, Боже, молитву нашу, / взамен же 

ниспошли / милости Твои на всех обильно / и мир Твой подай народу Твоему. 

  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

Ирмос:  Ангелы и небеса! / На престоле славы Сидящего / и непрестанно как 
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Бога славимого, / благословляйте, пойте и превозносите во все века! 

 

ПЕСНЬ 9: 

Ирмос:   Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом / 

Рождество Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / песнопени-

ями неумолкающими величаем. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Слышала ты, душа моя, / как Судия заранее провозглашает / и учит о 

времени кончины: / готовь к исходу свои дела, / чтобы не быть, как ни к 

чему не годная, / отвергнутой Богом. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   От смоковницы научайся кончине, о душа моя! / Когда даст она листья 

нежные / и побеги пустит, / вскоре жатвы час; / и ты, когда увидишь это, / 

познай, что конец при дверях. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Кто иной, помимо Тебя / Отца Твоего знает? / Или кому, кроме Тебя, 

ве́дом час или день? / Ибо в Тебе пребывают все сокровища премудрости, / 

Христе Боже. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Книги раскроются тогда / и престолы будут поставлены; / деяния же об-

личатся, / когда нагими предстанут все; / ни свидетелей, ни обвинители не 

будут присутствовать: / ибо все открыто пред Богом. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Идет всех Судия, / чтобы быть приведенным на суд; / на престоле херу-

вимском Сидящий / – чтобы как повинный предстать Пилату, / и все пре-

терпеть, дабы спасен был Адам. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Приблизилась Пасха наша, / великая и Божественная; / ибо через два 

дня она, наставляет Христос, / предначертывая страдания день, / в кото-

рый Он как жертва Отцу приносится. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   При Кресте Твоем, Спаситель, стоя, Матерь Твоя / и видя Твое неправед-

ное заклание, / взывала: «Увы Мне, Чадо Мое, Светоч немеркнущий! / За-

жги всем, Солнце, славы свет! 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  О Еди́ница Святая: / Троица, единая Божеством, / и Бог, в Троице Единый, / 

Естество в Трех Ипостасях, / равная честью и нераздельная слава, / избавь от 

бед души наши! 

Богородичен:И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Прими Матери Твоей, Христе, ходатайство / и по мольбам Ее мир умиро-

твори, / и укрепи скипетры царства, / и сочетай Церкви Твои воедино. 

Ирмос:  Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом 

/ Рождество Христа от Вечнодевы / для спасения нас, верных, / песно-

пениями неумолкающими величаем. (земной поклон) 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

КОНДАК ВЕЛИКОГО ВТОРНИКА, ГЛАС 2: 

  О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убояв-

шись, / над данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и 

взывая: / «Да не останемся мы вне брачного чертога Христова!» 

ТРОПАРИ, ГЛАС 6: 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 
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скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена 

сила Его!  

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Славьте Его в делах мощи Его, славьте Его во многом величии Его! 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Славьте Его гулом труб, славьте Его звоном лютней и арф! 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Да славит Его тимпан и пляс, да славят Его струны и свирель. 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Да славит Его кимвала звон, да славит Его кимвала зык! Всё, что ды-

шит, да славит Господа! 

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

Стих:  Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена 

сила Его!  

  Господи Сил, пребудь с нами,/ ибо мы иного, кроме Тебя,/ помощника в 

скорбях не имеем. // О, Господь Сил, помилуй нас! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 

  Слава. Господи, если б не имели мы святых Твоих ходатаями за нас,/ как и 

благости Твоей, сострадающей нам,/ как мы дерзнули бы, Спаситель, воспе-

вать Тебя,/ Кого непрестанно славословят ангелы?/ О Сердцеведец, пощади 

души наши! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  От великого множества моих согрешений, Богородица,/ я прибегаю к Тебе, 

Непорочная, нуждаясь в спасении:/ посети немощную душу мою/ и ходатай-

ствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим, дабы дал Он мне прощение / соде-

ланных мною грехов тяжких, // одна столь благословенная. 

  Всесвятая Богородица, / не оставь меня во время жизни моей,/ покрови-

тельству людскому не вверяй меня,// но Сама поддержи и помилуй меня. 

  На Тебя, Матерь Божия, / всю надежду мою возлагаю, -// сохрани же меня 
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под покровом Твоим! 

Чтец:   Го́споди, поми́луй. (40 раз)  

МОЛИ́ТВА ЧАСОВ 

  Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый и многоблагосердный, 

Ты во всякое время и в каждый час на Небесах и на земле принимаешь покло-

нение и славу. Ты любишь праведных и грешных милуешь, Ты всех привлека-

ешь ко спасению обещанием будущих благ, — Ты же, Господи, прими и наши 

мольбы в этот час и устреми жизнь нашу к исполнению заповедей Твоих; Ты 

души наши освяти, тела соделай непорочными и помыслы правыми, очисти 

мысли и избавь нас от всякого угнетения, бед и страданий; и огради нас свя-

тыми Твоими ангелами, дабы мы, их воинством охраняемые и направляемые, 

достигли единения в вере и познания Твоей неприступной Славы; Ты же – бла-

гословен во веки веков. Аминь. 

Чтец:   Го́споди, поми́луй. (трижды)  

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

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   Боже, смилуйся к нам и благослови нас, просияй на нас лицом Твоим  помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ЕФРЕ́МА СИ́РИНА: 

Иерей: Го́споди и Влады́ко жизни моей! Духа пра́здности, уны́ния, властолюбия и праздносло́вия 

не дай мне. (Земной поклон) 

  Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любви, да́руй мне, слуге Твоему́. (Земной по-

клон) 

  О Го́споди, мой Царь, да́руй мне видеть мои согрешения, и не осужда́ть бра́та моего́. – Ибо 

Ты благослове́н во ве́ки веко́в, аминь. (Земной поклон) 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да бу́дет 

во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не введи́ нас 

во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. 

Чтец:   Аминь. Го́споди, поми́луй. (трижды)  

МОЛИ́ТВА ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

  Незапятнанная, неосквернённая, нерастленная, непорочная, целомудрен-

ная Дева, Богоневеста, Владычица, необыкновенным Своим зачатием Бога-

Слово с родом человеческим соединившая и падшую нашу природу с Небесами 

сочетавшая, одна надежда для утративших надежду, помощь страдающим от 

напастей, всегда готовая поддержать обращающихся к Тебе, для всех христиан 

прибежище, - не гнушайся мною, грешным и скверным, всего себя соделавшим 

негодным постыдными мыслями, словами и делами и по лености духа став-

шим рабом житейских наслаждений. Но как Матерь человеколюбивого Бога 

человеколюбиво сжалься надо мною, грешным и заблудшим, и прими мольбу 

мою, от осквернённых уст приносимую Тебе, и Сына Твоего и нашего Владыку 

и Господа с Твоим материнским дерзновением умоли, дабы открыл он и мне 

человеколюбивые недра Своей благости и презрев мои бесчисленные согре-

шения, обратил меня к покаянию и соделал меня подлинным исполнителем 

заповедей Его. И как милостивая, сострадательная и благолюбивая пребудь со 

мною всегда: в нынешней жизни, о горячая заступница и помощница, ограж-

дает меня от нападения врагов и направляй ко спасению; а в час исхода моего 

— оберегай окаянную душу мою и далеко отгоняй от неё тёмные образы злых 

бéсов; в страшный же день Суда – избавь меня от вечного наказания и соделай 

меня наследником неизреченной Славы Твоего Сына и Бога нашего, которую 

и да получу я, о Владычица моя, Пресвятая Богородица, при Твоём поручитель-

стве и помощи Твоей, по милости и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая 

слава, честь и посклонение, вместе со безначальным Его Отцом и всесвятым и 

благим и животворящим Его Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

МОЛИ́ТВА ГОСПОДУ НАШЕГО ИИСУСУ ХРИСТУ, АНТИОАХА, МОНАХА ПАНДЕКТА 

  И дай, Владыка, нам, отходящим ко сну, покой телесный и душевный, и 
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сохрани нас от мрачного греховного сна, как и от всякого тёмного ночного сла-

дострастия. Укроти порывы страстей, угаси пылающие стрелы лукавого, ко-

варно в нас испускаемые. Восстания плоти нашей успокой и усмири всякое 

наше устремление к земному и бренному. И даруй нам, Боже, бодрый дух, це-

ломудренные мысли, трезвенное сердце и легкий сон, свободный от всякого 

сатанинского наваждения. Подыми же нас в час молитвы утверждёнными в за-

поведях Твоих и имеющими в себе твёрдую память о судах Твоих. Даруй нам 

силы славословить Тебя всю ночь, дабы воспевать, благословлять и прослав-

лять вседостойное и прекрасное имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 

всегда и во веки веков.  

МОЛИ́ТВА ИНАЯ 

  О преславная Вечнодёва и Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну 

Твоему и Богу нашему, дабы спас Он ради Тебя души наши. 

МОЛИ́ТВА ДРУГАЯ, СВ. ИОАННИКИЯ 

  Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой: о Тро-

ица Святая, слава Тебе! 

Иерей:   Слава Тебе, Христе Боже, Надежда наша, слава Тебе! 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови! 

ОТПУСТ (МОЛИТВА КОЛЕНОПРЕКЛОННАЯ) 

  Владыка, многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по ходатай-

ству всенепорочной Владычицы нашей Богородицы и Вечнодевы Марии, си-

лою святого и животворящего Креста, по заступничеству святых небесных сил 

бесплотных, святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, свя-

тых и славных и всехвальных апостолов, святых славных и победоносных му-

чеников, преподобных и богоносных отцов наших, и святых (имена святых 

храма и дня), святых и праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых 

Твоих, благоприятной соделай мольбу нашу, даруй нам прощение согрешений, 

укрой нас под кровом крыл Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, 

умирай нашу жизнь; Господи, помилуй нас и мир Твой и спаси души наши, по 

Своей благости и человеколюбию. 

ЧИН ПРОЩЕНИЯ 

Иерей:   Благословите меня, отцы святые, и простите меня, грешного! [Или: простите 

мне, грешному, все, чем я согрешил словом, делом, помышлениями и всеми свои ми чув-

ствами!] 
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Народ:  Бог да простит тебе, отче святой! 

Иерей:   Помолимся о патриархе Московском и всея Руси Кирилле: и о господине 

нашем преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе 

(имя); и об всех во Христе братьях [и сёстрах] наших. 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:   О мире всего мира; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О благочестивых и православных христианах; 

Народ:  По богохранимой стране нашей (имя), обо всём народе и властях её; 

Иерей:   [об укреплении в вере и успехе в служении и трудах всего во Христе брат-

ства нашего]; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О ненавидящих и любящих нас; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О милующих нас и помогающих нам; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О просивших нас, недостойных, молиться за них; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Об избавлении пленённых, [за правду гонимых и заключённых: 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Об отсутствующих отцах и братьях [и сёстрах] наших; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О в море плавающих; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  О лежащих в болезни. 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Помолимся и об изобилии плодов земли, 

Народ:  Господи, помилуй! 

Иерей:  И о душах всех христиан православных: 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Почтим память православных архиереев и попечителей [т. е. ктиторов] свя-

того дома сего [или: святой обители сей]; 

Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Родителей наших и всех прежде отшедших отцов и братьев и [сестёр] наших, 

здесь и повсюду лежаших, православных христиан.  
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Народ:  Господи, помилуй!  

Иерей:  Попросим и о себе самих. 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Иерей:  По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, поми-

луй нас.  

Народ:  Аминь. 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея 

Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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