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У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

Чтец:   

ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, многие 

молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит 

мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воз-

звал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо 

Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших 

меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, 

зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавление нам, и народу Твоему 

– благословение Твое. 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред Тобою 

все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и оста-

вила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, це-

лодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у кого 

слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты услы-

шишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги мои, да не 
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похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и скорбь 

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалуюсь о грехе моем. 

Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без вины ненавидят 

меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безвод-

ной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву Твою! 

Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcлов-

лять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки мои: cловно 

туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта 

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу помыcлю о Тебе; ибо 

Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к 

Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто уловляют душу мою, 

cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в до-

бычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен будет вcякий, 

кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

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

Ами́нь. 

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

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 
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поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближниx 

моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться мне. 

От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают чу-

деcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к Тебе, 

и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты душу 

мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти моей, 

изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть Твоя, 

уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, как раз-

лив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты удалил 

от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления жизнь 

твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами зрелость 

твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Господь, тес-

нимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам Израиле-

вым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и благ 

весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по беззако-

ниям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он нам; но 

как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся Его; как 

восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как милует 

отец детей, милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав наш, па-

мятует, что мы – персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет по-

левой, отцветают они; повеет над ним – и нет его, и не узнает его место 

его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда его на 
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сынах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и пре-

творяет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объем-

лет царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, сильные, тво-

рящие слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все во-

инства Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все 

дела Его, на всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа 

моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 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 оправдается 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. Вспо-

минаю давние дни, рассуждаю 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, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От врагов моих, 

Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня творить волю 

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ровной 

стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей 

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

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

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

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

Ами́нь. 

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

 

 

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


14  апре́ля 2020 го́да. Великий вторник 

vk.com/liturgy_revival  5 Клуб ревнителей литургического возрождения 

 
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 утреню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

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

димо только для совершения таинств. 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, высо-

копреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имя), 

почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й1:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в наши 

уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне помощь 

Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и 

дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость Твою, -  

 

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

АЛИЛЛУЙЯ, ГЛАС 8: 

Стих 1:   Вог ночи взыскует дух мой Тебя, Боже, ибо свет – повеления Твои на земле. 

Народ:   Алиллуия, аллилуия, аллилуия. 
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(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Нлаучитесь правде, живущие на земле.  

Стих 3:   Народ ненаученный обретёт ревность.  

Стих 4:   Прибать им забот, Господи, прибавь забот всем знатным земли.  
 

 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 8: 

Народ:   Вот, в полуночи грядёт Жених, / и блажен слуга, что будет найден бодр-

ствующим, / недостоин же милости тот, кого Он застанет спящим. / Смотри 

же, о душа моя, / не поддайся сну, дабы тебе не быть преданной смерти, / и 

не остатья за вратами Царства затворёнными, / но восстань и воззови: / 

Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / ради Богородицы помилуй нас!  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Народ:   Вот, в полуночи грядёт Жених, / и блажен слуга, что будет найден бодр-

ствующим, / недостоин же милости тот, кого Он застанет спящим. / Смотри 

же, о душа моя, / не поддайся сну, дабы тебе не быть преданной смерти, / и 

не остатья за вратами Царства затворёнными, / но восстань и воззови: / 

Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / ради Богородицы помилуй нас!  

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Народ:   Вот, в полуночи грядёт Жених, / и блажен слуга, что будет найден бодр-

ствующим, / недостоин же милости тот, кого Он застанет спящим. / Смотри 

же, о душа моя, / не поддайся сну, дабы тебе не быть преданной смерти, / и 

не остатья за вратами Царства затворёнными, / но восстань и воззови: / 

Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / ради Богородицы помилуй нас!  

 [КАФИ́ЗМА 9:] 
 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 2 

Иере́й:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи нас 

достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно суще-

ствующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех присут-

ствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и освяти 

наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и всему 

народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, [Отца 

и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Иере́й:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нас солнце правды 
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Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого духа Твоего. Стопы наши направь на 

путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

 

СЕДА́ЛЬНЫ ТРИОДИ, ГЛАС 4: 

    С любовью, братия, примем Жениха, / приготовим свои светильники,/ 

добродетелями сияя и правой верою, / чтобы нам, как разумным Господним 

девам, / быть готовыми войти с Ним на брачные торжества, / ибо подает Же-

них, как Бог, / в дар всем венец нетленный. 
 

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

Ами́нь. 

    С любовью, братия, примем Жениха, / приготовим свои светильники,/ 

добродетелями сияя и правой верою, / чтобы нам, как разумным Господним 

девам, / быть готовыми войти с Ним на брачные торжества, / ибо подает Же-

них, как Бог, / в дар всем венец нетленный. 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

[КАФИ́ЗМА 10:] 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 4 

Иере́й:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший поссиять из тьмы свету, покоивший нас 

в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему ми-

лосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нас всё про-

симое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Гос-

поди, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и молящихся с 

нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на 

всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и всем ниспо-

шли Твою великую милость, дамы мы, всегда невредимые душою и теллом, с дерзновением 

прославляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́, 

и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собравший 

нас с постелей наших и собравший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст 

наших, и прими от нас посильные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не 

знаем, как должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. 
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Посему просим Тебя: если мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, 

вольно или невольно – отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать безза-

кония – Господи, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, По-

мощник крепкий, Защитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и Свя-

того Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ТРИОДИ, ГЛАС 4: 

    Совещание беззаконное против Тебя, Спаситель, / священники и книж-

ники коварно по зависти собрав, / подвигли Иуду на предательство; / по-

тому он, отправился бесстыдно / и говорил о Тебе беззаконным людям: / 

«Что вы мне», – он сказал, – «дадите, / и я вам предам Его в руки ваши?» / 

От осуждения, его постигшего, / избавь, Господи, души наши! 

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

Ами́нь. 

    Совещание беззаконное против Тебя, Спаситель, / священники и книж-

ники коварно по зависти собрав, / подвигли Иуду на предательство; / по-

тому он, отправился бесстыдно / и говорил о Тебе беззаконным людям: / 

«Что вы мне», – он сказал, – «дадите, / и я вам предам Его в руки ваши?» / 

От осуждения, его постигшего, / избавь, Господи, души наши! 

[КАФИ́ЗМА 11:] 

СЕДА́ЛЬНЫ ТРИОДИ, ГЛАС 1: 

    Иуда сознательно предается сребролюбию, / на Учителя, неприязнен-

ный, движется, / советуется, продумывет предательство, / от света отпа-

дает, предпочитая тьму, / сговаривается о продаже, продает Бесценного; / 

потому и удавление в возмездие за то, что совершил, / получает, злосчаст-

ный, / и смерть мучительную. / От его участи избавь нас, Христе Боже, / 

согрешений отпущение даруя / празднующим с любовию пречистые стра-

дания Твои. 

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

Ами́нь. 

    Иуда сознательно предается сребролюбию, / на Учителя, неприязнен-

ный, движется, / советуется, продумывет предательство, / от света отпа-

дает, предпочитая тьму, / сговаривается о продаже, продает Бесценного; / 

потому и удавление в возмездие за то, что совершил, / получает, злосчаст-

ный, / и смерть мучительную. / От его участи избавь нас, Христе Боже, / 
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согрешений отпущение даруя / празднующим с любовию пречистые стра-

дания Твои. 

 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом святым, 

чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими 

же от нас моления, молитвы, славослвия и ночные служения и даруй нас, Боже, веру непостыд-

ную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, поступки, 

дела, слова и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, благослов-

ляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

 

ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Иере́й:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши духов-

ные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими бла-

гими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда мысля и 

совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и воссылаем славу Тебе, 

[вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и все-

гда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 

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

Народ:  Ами́нь. 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф. 22:15-23:39, зач. 90Б:)   

Иере́й:    В то время фарисеи пошли и приняли решение уловить Иисуса в слове. 

И посылают учеников своих с иродианами спросить Его: Учитель, мы 

знаем, что Ты истинен и пути Божию истинно учишь, и не считаешься ни с 

кем; ибо не смотришь на лицо людей. Итак, скажи нам: как Тебе кажется? 
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Можно платить подать кесарю, или нет? Но Иисус, поняв их лукавство, ска-

зал: что Меня искушаете, лицемеры? Покажите Мне монету, которою пла-

тится подать. Они же принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изобра-

жение и надпись? Говорят: кесаря. Тогда говорит им: отдавайте же кеса-

рево кесарю, а Божие – Богу. И услышав, они удивились и, оставив Его, 

ушли. В тот день подошли к Нему саддукеи, утверждающие, что нет воскре-

сения, и спросили Его: Учитель, Моисей сказал: «если кто умрет, не имея 

детей, то брат его пусть женится на жене его и восстановит семя брату сво-

ему». Было же у нас семь братьев: и первый, женившись, скончался и, так 

как от него не было семени, то жену свою он оставил брату своему; подобно 

и второй и третий, до семи; после же всех умерла жена. Итак, в воскресение, 

кого из семи будет она женой? Все, ведь, имели ее. Иисус же ответил им: вы 

заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. В воскресение не же-

нятся, и замуж не выходят, но пребывают как Ангелы на небе. А о воскре-

сении мертвых неужели вы не читали сказанного вам Богом: «Я Бог Авра-

ама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог – не мертвых, но живых. И услышав, 

народ изумлялся учению Его. Фарисеи же, услышав, что Он заградил уста 

саддукеям, собрались вокруг Него. И спросил один из них, законник, иску-

шая Его: Учитель, какая заповедь большая в Законе? Он же сказал ему: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 

всем разумом твоим»: это – большая и первая заповедь. Вторая подобна ей: 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях дер-

жится весь Закон и Пророки. Когда же собрались фарисеи, спросил их 

Иисус: Что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Гово-

рит им: как же Давид в Духе называет Его Господом, говоря: «Сказал Гос-

подь Господу Моему: сядь по правую сторону Мою, доколе Я не положу вра-

гов Твоих под ноги Твои»? Итак, если Давид называет Его Господом, как же 

Он сын его? И никто не мог ответить Ему. И с того дня никто уже не посмел 

задать Ему вопроса. Тогда Иисус сказал толпе народа и ученикам Своим: на 

Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они скажут 

вам, исполняйте и храните, по делам же их не поступайте: ибо говорят они 

и не делают. Связывают они ноши тяжелые и неудобоносимые и возлагают 

на плечи людей, сами же и пальцем своим не хотят двинуть их. Все же дела 

свои совершают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои 

и увеличивают кисти; любят же первое место на званых обедах и первые 
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сиденья в синагогах и приветствия на площадях, и чтобы звали их люди: 

«равви!» Вас же пусть не называют равви, ибо один у вас Учитель, вы же все 

– братья. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец 

– Небесный. И пусть не называют вас наставниками, потому что Наставник 

у вас один: Христос. Больший из вас да будет вам слугою. Ибо, кто вознесет 

себя, тот смирен будет, а кто смирит себя, тот вознесен будет. Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное перед 

людьми: вы и сами не входите и входящим не даете войти. Горе вам, книж-

ники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы сделать хотя 

бы одного прозелитом; и когда это случится, делаете его сыном геенны 

вдвое худшим, чем вы. Горе вам, вожди слепые, говорящие: «кто покля-

нется храмом – ничего, кто же поклянется золотом храма – связан». Безум-

ные и слепые, что же больше: золото, или храм, освятивший золото? И: «кто 

поклянется жертвенником – ничего, кто же поклянется даром, который на 

нем – связан». Слепые! Что же больше: дар, или жертвенник, освящающий 

дар? Итак, поклявшийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и 

поклявшийся храмом клянется им и Живущим в нем; и поклявшийся небом 

клянется престолом Божиим и Сидящим на нем. Горе вам, книжники и фа-

рисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и обошли бо-

лее важное в Законе: правосудие и милосердие и верность; это надлежало 

исполнить и того не опустить. Вожди слепые, оцеживающие комара и про-

глатывающие верблюда! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

очищаете снаружи чашу и блюдо, внутри же они полны хищения и невоз-

держания. Фарисей слепой! Очисти прежде чашу и блюдо внутри, чтобы и 

снаружи они стали чисты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

вы подобны гробницам побеленным, которые снаружи кажутся краси-

выми, внутри же полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы сна-

ружи кажетесь людям праведными, внутри же наполнены лицемерием и 

беззаконием. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гроб-

ницы пророков и украшаете памятники праведных и говорите: «если бы 

мы жили во дни отцов наших, мы не были бы сообщниками их в крови про-

роков». Тем самым вы свидетельствуете против себя, что вы сыновья тех, 

которые убили пророков. Доведите же до полноты меру отцов ваших. Змеи, 

отродье змеиное! Как бежать вам от осуждения в геенну? Поэтому, вот, Я 

посылаю к вам пророков и мудрых и книжников; иных вы убьете и 
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распнете, иных будете бичевать в синагогах ваших и гнать из города в го-

род; да придет на вас вся кровь праведная, проливаемая на земле, от крови 

Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили 

между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам: это все придет на род 

этот. Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побиваю-

щий посланных к нему! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 

собирает птенцов под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом 

ваш пуст. Ибо говорю вам: не увидите Меня отныне, доколе не скажете: 

«Благословен Грядущий во имя Господне». 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Иере́й:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам 

образец осознания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей ве-

ликой милости помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего 

изгладь беззакония наши! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человече-

ского сердца знающим и одним имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом 

всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но 

как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам приносить Тебе жертву пра-

ведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благо-

словен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  
   

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 
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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. 

 

[Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и сострадани-

ем, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всене-

порочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животво-ря́щего 

Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, Предте́чи 

и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских 

вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, свя-

того отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных 

Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира 

и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 

Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 

И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, 

сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, 

митрополи́та Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та 

Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и препо-

добному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов 

на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и 

Алекси́я Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х 

и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – умо-

ляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, Все-

держитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 
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помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и при ото всех 

нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Тво-

ему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, воспевая Славу 

Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощни-

ком и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К ТРИОДИ, 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!» 

И ́КОС: 

    Что в нерадении пребываешь, / душа моя несчастная? / Что не вовремя меч-

таешь в заботах о бесполезном? / Что занимаешься бесследно утекающим? / По-

следний час отныне наступил, / и предстоит нам со всем здешним разлучиться. 

/ Доколе имеешь время, отрезвись, взывая: / «Согрешила я пред Тобою, Спаси-

тель мой, / не сруби меня как бесплодную смоковницу, / но как милосердный, 

Господи, / пожалей со страхом восклицающую: / Да не останемся мы вне брач-

ного чертога Христова!» 

 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для по-

клонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, 

чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и трепе-

том достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к 

Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих врагов, 

-  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь.  
 

ТРИПЕСНЕЦ ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ ПРП. КОСЬМЫ), ГЛАС 2: 

ПЕСНЬ 8: 

Народ: 

Ирмос:    Приказу тирана не подчинившись, / благочестивые три отрока, / в печь 

ввергнутые, / исповедали Бога, воспевая: / «Благословляйте, творения 
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Господни, Господа!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Нерадение далеко от себя отринем / и со светлыми светильниками / бес-

смертного жениха-Христа / встретим песнопениями, взывая: / «Благослов-

ляйте, творения, Господа!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Да будет достаточно елея / общительности в сосудах нашей души, / 

чтобы не потратив времени наград на куплю, / нам воспевать: «Благослов-

ляйте, / творения Господни, Господа!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Все вы, кто получили талант от Бога, / в равную меру умножьте благо-

дать / с помощью даровавшего его Христа, / воспевая: «Благословляйте, / 

творения Господни, Господа!» 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

   Приказу тирана не подчинившись, / благочестивые три отрока, / в печь 

ввергнутые, / исповедали Бога, воспевая: / «Благословляйте, творения Гос-

подни, Господа!» 

ПЕСНЬ 9: 

Народ: 

Ирмос:    Невместимого Бога во чреве вместившая / и радость миру родившая, / Тебя 

мы воспеваем, Всесвятая Дева. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Бодрствуйте», – сказал Ты, Благой, ученикам, – / «ибо не знаете, в который 

час придет Господь – / воздать каждому!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   При втором Твоем страшном пришествии, Владыка, / сопричти меня к ов-

цам, справа от Тебя стоящим, / презрев множество моих согрешений. 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ: 

Народ:    Невместимого Бога во чреве вместившая / и радость миру родившая, / Тебя 

мы воспеваем, Всесвятая Дева. 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
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Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено небес-

ных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою, 

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ  

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ по-

доба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес и 

воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; 

Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа от земли, 

чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, 

горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, гады и птиц 
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пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в 

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что несравненно пре-

вознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление 

Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над народами 

кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в оковы же-

лезные – их вельмож,  
 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

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

сила Его! 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 
  Глас 1: 

Стихира:    В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если 

осмелюсь войти с ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо 

не в такой идут на брак, / и, связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, 

Господи, скверну души моей / и спаси меня, по своему человеколюбию! 

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

Стихира:    В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если 

осмелюсь войти с ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо 

не в такой идут на брак, / и, связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, 

Господи, скверну души моей / и спаси меня, по своему человеколюбию! 
 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 
  Глас 2: 

Стихира:    От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Жених мой, Христе, 

светильника, горящего добродетелями, / и уподобился девицам неразум-

ным, / во время работы мечтая. / Сострадательного сердца Твоего не за-

твори от меня, Владыка, / но стряхнув с меня мрачный сон, воздвигни, / и 

с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где чистый глас празд-

нующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:    От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Жених мой, Христе, 

светильника, горящего добродетелями, / и уподобился девицам 
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неразумным, / во время работы мечтая. / Сострадательного сердца Твоего 

не затвори от меня, Владыка, / но стряхнув с меня мрачный сон, воздвигни, 

/ и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где чистый глас 

празднующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 

Аминь. 

Стихира:    Об осуждении сокрывшего талант услышав, душа, / не скрывай слова Бо-

жия, / возвещай чудеса Его, / чтобы, умножив благодатный дар, / войти тебе в 

радость Господа Твоего. 

Иере́й:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 
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. 
 

 

 

Диа́кон:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

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


14  апре́ля 2020 го́да. Великий вторник 

vk.com/liturgy_revival  19 Клуб ревнителей литургического возрождения 

[Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде 

испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, са-

мих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов наших, 

ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы прибегаем к 

Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и подобает во свете 

дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удо-

стоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 6: 

Стихира:   Придите, верные, / потрудимся усердно для Владыки, / ибо Он подает 

рабам Своим богатство; / и каждый соразмерно да преумножит благодати 

талант: / один мудрость да употребляет на добрые дела, / а другой служе-

ние просвещения да совершает. / Да приобщает же верный / к слову Божию 

непосвященного, / и да раздает богатство бедным иной: / ведь так мы 

взаймы нам данное преумножим, / и как верные распорядители благодати 

/ радости со своим Владыкой удостоимся. / Ее и нас сподоби, Христе Боже,/ 

по своему человеколюбию. 
 

Стих:  Насыти нас поутру милостью Твоей, Господи, и мы будем радоваться 

и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, когда поражал Ты 

нас, за годы, кгда мы видели бедствия. Да явится на рабах Твоих дело 

Твоё, и на сынах их – Слава Твоя. 

Стихира:   Когда придешь Ты во славе с ангельскими воинствами / и сядешь, 

Иисусе, на престоле для разбирательства, / не разлучи меня с Собою, Пас-

тырь Благой: / ибо познаны Тобою пути правые, / а левые развращены. / 
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Не погуби же с козлами меня закосневшего во грехе, / но сопричислив меня 

к овцам, стоящим справа, / спаси по своему человеколюбию. 

Стих:  И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук 

наших споспешествуй нам, / в деле рук наших споспешествуй! 

Стихира:   Жених, цветущий красотою более всех людей, / призвавший нас на пир-

шество духовное / брачного чертога Твоего! / Безобразный облик мой в 

одежде согрешений совлеки / участием в Твоих страданиях / и, славы оде-

янием украсив, / красоты Твоей сотрапезником сияющим меня яви / в 

Твоем Царстве, как Милосердный! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 7: 

Стихира:   Вот, душа моя, Владыка вверяет тебе талант. / Со страхом дар прими, / 

отдай в рост для Давшего тебе, / раздай нищим и приобрети этим друга в 

Господе, / чтобы стать справа от Него, когда Он придет во славе, / и услы-

шать блаженный глас: / «Войди, раб, в радость Господа Твоего!» / Удостой 

ее, Спаситель, и меня, заблудшего, / по великой Твоей милости. 

 

Чтец: Сла́дко Господа благодарить, имени Твоему, о Вышний, бряцать, возвещать 

поутру милость Твою, и верность твою – в ночи. (Единожды) 

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. 
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ТРОПА́РЬ: 

Чтец:   Когда стоим во храме Славы Твоей, думаем, что на Небесах стоим. // Бо-

городица, Дверь небесная, двери твоей милости отверзни нам!  

Чтец: Господи, помилуй (40 раз)  

  Сла́ва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ны́не и всегда и во веки веков, 

аминь. Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более 

сера-фи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, 

тебя велича́ем. Именем Господним благослови, отче! 

Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Чтец: О Царь Небес, Ты ве́ру укрепи, народы укроти́, мир примири, святой дом сей 

прекрасным сохрани́: пре́жде отше́дших отцы́ и бра́тьев на́ших вместе с 

пра́ведниками водвори и нас в покая́нии и испове́дании приими́, по Своей 

благости и человеколю́бию. 

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) 

Диа́кон:   Прему́дрость!  
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 

Иере́й:   Господь, идущий на добровольное страдание, Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству 

Своей всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых (имена свя-

тых храма и дня), святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и 

спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Рус-

скую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных христиан 

– // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверницева, 

о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 

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

