
17 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица. Святая и Великая Пятница.  

Воспоминание святых и спасительных Страданий Господа нашего Иисуса Христа. 
 

 
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. 

МАЛОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ (СЛУЖИТСЯ В ЧЕТВЕРГ 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 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 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 

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! 
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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, 

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. 
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ТРИПЕСНЕЦ ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО), ГЛАС 8: 

ПЕСНЬ 5: 

Ирмос:  Мрак души моей рассей, / Податель света, Христе Боже, / тьму бездны 

изначальную прогнав, / и даруй мне свет повелений Твоих, Слово, / чтобы 

я с рассвета славил Тебя. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Устроена была вечеря / и приготовлена Тебе пасха, / как приказал Ты, 

Христе; / но Иуда предать Тебя замышлял, / и, хотя пребывал с Тобою, / в 

отсутствии о Твоей цене / сговаривался по сребролюбию. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Встает с вечери / и полотенцем препоясывает чресла / Христос по Своей 

воле, / и преклоняет главу; Петр же взывал: / «Никогда Ты моих ног не омо-

ешь, Творец мой; / но всё же омой!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:      Принял хлеб в руки с мыслью предательской / ученик коварный, Иуда, 

/ и ими предательство Тебя совершил; / протягивал он Тебе свои ноги, / 

которые Сам Ты омыл / и полотенцем отер. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Целуя коварно, Иуда / устами к Тебе тогда прикасался, / которыми Тело 

Твое, Слово, / принимал недостойно, / и возглашал Тебе: «Радуйся, Учи-

тель!» / он – друг и предатель, раб и льстец. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда увидел Петр тогда совершавшееся, / будучи охвачен страхом, / 

рабыни ничтожным вопросом был уличен; / и вот, отрекся он от Тебя, Гос-

пода, / как Ты не только Сам возвестил, / но как и знал от начала, Всеведу-

щий. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Бьют по лицу Создателя / – и все творение принимает удары, / когда 

поносят Его; / ударяют Его тростью по воле Его / – и вышние Силы склоня-

ются; / оплевывают Судию – и все основания земли / приходят в движение. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Тернием увенчивается Бог, / всю землю цветами украсивший; / и раны при-

нимает, / и поношение выносит с долготерпением; / и на Себе багряницу по-

ругания носит, / и все терпит будучи Богом, / и страдает Своею плотию. 
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  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен:  Да возглашает Иоанн, / изъясняя учениями Божественными воплощение 

Твое: / «Слово, став плотью от Девы без изменения, / осталось и Богом по есте-

ству, как и было, / не покинув недр Отца Своего. 

Катавасия:   Мрак души моей рассей, / Податель света, Христе Боже, / тьму без-

дны изначальную прогнав, / и даруй мне свет повелений Твоих, Слово, 

/ чтобы я с рассвета славил Тебя. 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмос:  Сокрывающий в водах горние чертоги Свои, / полагающий границей 

морю песок / и держащий все! / Тебя поет солнце, Тебя славит луна, / Тебе 

все творение приносит песнь, / как Создателю и Творцу вовеки! 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Одевающий облаками небо, Иисусе, / на престоле славы царствующий с 

нетленным Отцом, / Ты, взяв полотенце, им препоясался, / чтобы омыть 

ноги бренные, / весь огнем являясь, Слово, / хотя и воплотился Ты. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда всех омыв, Иисус возлег, / Он ученикам Своим возглашает: / «Зна-

ете ли вы все, что совершил Я ныне? / Ведь Я дал образец смирения вам 

всем, / чтобы тот, кто хочет быть первым, / стал из всех последним по доб-

рой воле!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Чисты вы, но не все», – / Христос друзьям Своим, / возлежавшим на ве-

чери, сказал. / И каждый из них обращался к другому, / не понимая этого 

слова. / Потому вслед за тем / Он открыто называет имя предателя. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда произнес это всех Судия, / отправляясь на гору Елеонскую с уче-

никами, / тогда Он говорил: / «Встаньте и пойдем отсюда, / ведь уже 

близко предатель; / никто да не отречется от Меня, / ибо Я по Своей воле 

страдаю!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  О поцелуй коварный! / «Радуйся, Учитель!» – Христу говорит Иуда, / и 

вместе с этим словом предает на заклание. / Ибо такой знак он дал безза-

конным: / кого я поцелую, это и есть / Тот, Кого я вам предать обещал. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 
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Тропарь:  Будучи взят, Боже наш, людьми беззаконными, / и не возражая ни-

сколько, ни возвышая гласа, Агнец Божий, / Ты претерпел все: допрос, и су-

дилище, / и был избиваем, связан и отведен / с мечами и кольями к Каиафе. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Да будет распят», – толпа евреев кричала / со священниками и книжни-

ками, – «Иисус Христос!» / О народ неверный! Ибо что сделал вам Он, явив-

шийся, / Лазаря воздвигший из гроба / и открывший людям путь ко спасе-

нию? 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Пред судилищем Пилата народ беззаконный / кричал, возглашая: «Рас-

пни Его, / отпусти же нам находящегося в узах Варавву-убийцу; / а Христа, 

бичеванию подвергнув сперва, / возьми, возьми, распни со злодеями!» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Троичен:  О несказанное умаление! / О неизреченный замысел! / Как Ты, Спаситель 

являясь огнем, / омыл ноги предателю? / Омыв же и хлеб подавая на ве-

чери, / не опалил его, и всех таинственному / служению научил. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен:О последнее известие: Бог – Сын женщины! / И рождение – без семени: без-

мужная Матерь / и рожденное – Бог! / О ввергающее в трепет зрелище! / О 

Девы необычайное зачатие! / О неизреченное рождество! / Поистине все это 

выше ума и созерцания! 

  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

Катавасия:   Сокрывающий в водах горние чертоги Свои, / полагающий грани-

цей мо-рю песок / и держащий все! / Тебя поет солнце, Тебя славит 

луна, / Тебе все творение приносит песнь, / как Создателю и Творцу 

вовеки! 

ПЕСНЬ 9: 

Ирмос:  Благословен Ты, Господи, Бог Израилев, / воздвигший рог спасения нам 

/ в доме Давида, отрока Своего: / так посетило нас Светило, Восходящее с 

высоты, / и направил Он нас на путь мира. 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Снова вы спите», – Христос ученикам возгласил, – / «бодрствуйте, уже 

приблизился час, / встаньте, идем друзья Мои: / вот, предатель-ученик, 
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имея с собою целый отряд, / идет предать Меня человекоубийцам!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Поцелуй твой коварен / и приветствие горько! / К Кому, в самом деле, 

ты взываешь, обманщик, / «радуйся Равви!» возглашая?» – / обращался к 

Иуде Христос. / – «Друг, для того ли пришел ты», – сказал Он, / – «ведь если 

пришел ты с приветствием, зачем предлагаешь / нож, медом помазанный?» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Судилищу Пилата предстать / Ты пришел добровольно, / Христе, непо-

винный Судия, / и тем нас избавить от наших долгов. / Потому претерпел 

Ты, Благой, раны по плоти, / чтобы всем нам получить освобождение. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Как предстоит [Христос], Глубина Милосердия, Пилату: / как Огонь –

сену, тростнику, и земле! / Не опалил его Огонь Божества. / И все сносил 

терпеливо Христос, / свободный по естеству, / по своему Человеколюбию. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Возьми, возьми, распни именуемого Христом», / – Иудеи некогда кри-

чали Пилату; / он же руки умывал, / и тростью писал им Его вину, / всем 

дарующую бессмертие. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Беззаконники, крича еще громче Пилату: / «Возьми, возьми, распни 

Христа!» / – просили убить Его, как осужденного. / Но не Он ли воскресил 

мертвых, прокаженных очистил, / кровоточивую исцелил, расслабленных 

укрепил? 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Какое же зло сделал Он, / что вы взываете громко: / Возьми, возьми, 

распни Его?» / – Пилат некогда возглашал народу безрассудному, / – «я не 

нахожу в Нем вины!» / Они же кричали в ожесточении: / «Возьми, возьми, 

распни Спасителя всех!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  О Иудеи беззаконные! О неразумный народ! / Не вспомнить ли вам что-

либо из чудес Христовых, / множество Его исцелений? / Не уразуметь ли 

вам / и всей Его Божественной силы? / Но как прежде ваши отцы, / также 

ныне и вы того не уразумели! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Бичевание претерпев, Создатель мой, / Ты и предан был ради меня на 
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распятие, / чтобы спасение мое посреди земли совершив, / источить миру 

жизнь и драгоценною Твоею кровию / бессмертие даровать поклоняющимся 

Тебе. 

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

     Агница Твоя Владыка, / предстоя у Креста / и рыдая о Тебе Творце всего, / 

созерцала Твое долготерпение: / ибо Ты добровольно родился во плоти / и все 

страдания в ней претерпел, / чтобы спасти мир! 

Ирмос:   Благословен Ты, Господи, Бог Израилев, / воздвигший рог спасе-

ния нам / в доме Давида, отрока Своего: / так посетило нас Светило, 

Восходящее с высоты, / и направил Он нас на путь мира. 

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 ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ, ГЛАС 8: 

  Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на 

Древе и восклицала: / «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и 

Бог мой». 

  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 
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привлекаешь 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 

святыми Твоими ангелами, дабы мы, их воинством охраняемые и направляе-

мые, достигли единения в вере и познания Твоей неприступной Славы; Ты же 

– благословен 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:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! 

Чтец:   Ами́нь.  

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 
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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 со-

храни 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  

  Христос, истинный Бог наш, по ходатайству своей всенепорочной Матери, 

преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых, да помилует и спасёт 

нас 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!] 

Народ:  Бог да простит тебе, отче святой! 
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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.  

Народ:  Господи, помилуй!  
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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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