
16 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 
 

 
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 СРЕДУ 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! 

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


16 апре́ля 2020 г. Великий Четверг 

vk.com/liturgy_revival  3 Клуб ревнителей литургического возрождения 

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. 

 

 

 

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


16 апре́ля 2020 г. Великий Четверг 

vk.com/liturgy_revival  4 Клуб ревнителей литургического возрождения 

ТРИПЕСНЕЦ ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО), ГЛАС 6: 

ПЕСНЬ 4: 

Ирмос:     Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты 

хочешь от Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я 

весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе Твоей, Господи! 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Горница устланая / приняла Тебя, Творца, / и в Твои тайны посвящае-

мых, / и там Ты Пасху совершил, / и там установил Свои Таинства; / ибо там 

двумя посланными ныне Твоими учениками / была Пасха приготовлена 

Тебе. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    «Идите к такому-то», – / все Знающий предрекает апостолам, / – «и 

блажен, кто может с верою принять Господа: / как горницу сердце преду-

готовив, / и как вечерю – благочестие!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Ум твой полон сребролюбия, / и нрав твой – безрассудства, безумный 

Иуда: / ибо тебе одному был вверен денежный ящик, / но ты совсем не 

склонился к состраданию, / но затворил внутренность жестокого твоего 

сердца, / предав Единого Милосердного. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Замысел богоубийц / с поведением сребролюбца сочетался: / те к убий-

ству вооружались, / этот же к сребренникам устремлялся; / и вот, удавле-

ние тогда покаянию предпочтя, / он бедственно жизни лишился. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Поцелуй твой обмана полон; / как меч – твое «Радуйся», льстивый 

Иуда; / твой язык произносит слова о единстве, / ум же направляется к раз-

делению: / ибо предать беззаконникам Благодетеля / ты замыслил ко-

варно. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Целуешь – и продаешь, Иуда; / приветствуешь – и не падаешь, / прибли-

жаясь с коварством. / Кто, ненавидя, приветствует, трижды несчастный? / 

Кто, целуя, получает за это плату? / Поцелуй тот обличает твой выбор / – 

бесстыдную злонамеренность. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Троичен:    Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, 

Тро́ичное Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Воз-

глашаю Тебе песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: Зачатие Твое – выше слова; / рождение от Тебя Христа – / выше естества, 

Божия Родительница. / Ибо одно – от Духа, без семени; / другое же – законам 

естества неподвластное, / как нетленное и высшее естеством всякого рожде-

ния: / ведь Богом здесь является рождающееся. 

Катавасия:  Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что 

Ты хочешь от Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услы-

шал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе Твоей, Господи! 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (трижды) 

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

Ами́нь.  

СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 4: 

    Вкушая вместе с учениками Твоими, / явил Ты, Владыка, таинственно / 

святую Твою кончину, / благодаря которой от погибели избавились / мы, 

чтущие Твои священные страдания. 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмос:    Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Се-

рафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превоз-

носите во все века! 

Чтец: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Совершив предписанное Законом, / скрижали Закона Написавший на 

Синае / вкусил Пасху древнюю и тени подобную, / и Сам стал таинственной 

и живою / Пасхальною жертвой. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Вводя в таинства премудрости, / от века сокровенной, / Ты, Христе, вме-

сте явил ее всем апостолам на вечере, Спаситель, / они же ее Церквам пере-

дали, богоносные. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Один из вас обманом предаст Меня, / продав евреям в эту ночь», – / так 

возгласив, смутил друзей Своих Христос; / тогда один к другому среди них 

/ в недоумении обращался. 
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Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Смирившись ради нас, Богатый, / Ты, от вечери востав, / взяв поло-

тенце, им опоясался, / и, преклонив главу, омыл / ноги учеников и преда-

теля. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Высшей ума и неизреченной высоте / ведения Твоего, Иисусе, кто не 

поразится! / Ибо глине Ты предстал, Творец всего, / омывая ноги и отирая 

их полотенцем. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Ученик, которого любил Господь, / к груди Его припав, спросил Его: / 

«Кто предающий Тебя?» / Христос же к нему: / «Этот, опустивший в блюдо 

ныне руку!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Ученик, приняв кусок, / против Хлеба поднимается, / продажу замыш-

ляя, спешит к Иудеям, / говорит беззаконникам: / «Что вы мне можете 

дать, / и я Его вам предам?» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Троичен:    Бога, единого по естеству почитаю, / воспеваю три Ипостаси, различая 

Их: / разные, но не различные, / поскольку едино в трех Лицах Божество: / 

Отец, Сын и Божественный Дух. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен:   Избавь нас, Иисусе, / Спаситель наш, от заблуждения, / и искушения, и от 

лукавого; / прими Богородицу, ходатайствующую непрестанно: / ибо Она – 

Матерь Твоя / и может Тебя умолить. 

  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

Катавасия:  Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и 

Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и 

превозносите во все времена! 

ПЕСНЬ 9: 

Ирмос:     От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей 

мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. 

/ Потому Тебя мы, все роды, / как Бога нашего Матерь / православно вели-

чаем. 

Чтец: 
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Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Когда на вечери Ты возлежал / с посвящаемыми в Твои тайны, Челове-

колюбец, / открыв великое таинство Твоего вочеловечения, Ты возгласил: 

/ «Вкусите Хлеб животворный с верою, / пейте Кровь, излившуюся / из 

раны Божественного ребра!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Скинией небесной явилась горница, / где Христос Пасху совершил, / ве-

черю бескровную и разумное служение; / трапеза же там совершенных Та-

инств / – мысленный жертвенник. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:     Христос есть Пасха, великая и священная, / съеденный как хлеб и зако-

лотый как овца; / Ибо Он Сам был вознесен за нас как Жертва. / Его Тела 

благоговейно и Его Крови / мы все таинственно причащаемся. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Хлеб благословив, Ты, Хлеб Небесный, / благодарение воздав Отцу, Тво-

ему Родителю, / взяв и чашу, ученикам давал, взывая: / «Возьмите, вкусите, 

это – Тело Мое / и Кровь нетленной жизни!» 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Сказала ветвям виноградная Лоза – / апостолам – Христос-истина, / воз-

глашая: «Истинно, отныне Мне пития из винограда не испить, / доколе не 

выпью его новым / во славе Отца Моего с вами, / наследниками Моими. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Продаешь ты за тридцать сребренников Бесценного / и не помышля-

ешь, Иуда беззаконный, / о Вечере, вводящей в таинства, / или о священ-

ном омовении. / О как ты, поскользнувшись, пал, / пришел к тому, что ли-

шился света, / удавление избрав в удел! 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Руки ты простер, / в которые принял хлеб нетления, / чтобы сребре-

ники получить; / приближая для поцелуя коварно / уста, которыми принял 

Тело Христово и Кровь; / но горе тебе, как сказал Христос. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Христос устроил для мира пиршество, / Он, Хлеб небесный и Божествен-

ный. / Придите же, христолюбцы, бренными устами, / но сердцами чи-

стыми примем с верою / жертву Пасхи, в нас священнодействуемую. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Троичен:  Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой покло-

нимся / – Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и 

Жизни и Жизням, / животворящему и просвещающему мира концы. 

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

    Чертогом небесным и Невестой-Вечнодевой / Ты одна явилась, Бога носив 

во чреве / и родив неизменно из Тебя воплотившегося. / Потому Тебя мы, все 

роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

Ирмос:  От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знав-

шей мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы 

естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как Бога нашего Матерь / пра-

вославно величаем.  

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 ЧЕТВЕРГА, ГЛАС 2: 

  Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену 

Создавшего Своими руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и 

льстец.   

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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