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Пролог 

 
 Когда в XIV в. переписывался Требник "митрополита Киприана" 
(Рукопись Синодальная 675 = СИН), в него были включены некоторые 
молитвы из древнего чина "Песненного последования", которые тогда 
уже не употреблялись в Суточном круге монашeского (как студийского 
так и иерусалимского) чина и поэтому больше не писались в обиходных 
служебниках, сохранивших только несколько молитв из древних 
соборных служб Вечерни и Утрени.  
 Песненным последованием уже интересовались русские 
литургисты конца прошлого и начала этого века; ему была посвящена и 
наша петербургская  диссертация "Как молились Богу древние 
византийцы" (= KAK). Наше недавнее издание Константинопольского 
Евхология начала XI века (Miguel Arranz, L'Eucologio Costantinopolitano 
agli inizi del secolo XI, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 
1996 = ECP), по греческим спискам, подтверждает предыдущее 
предположение. Действительно, молитвы и некоторые рубрики этого 
последования в славянском Требнике СИН оказываются практически 
дословным переводом соответствующих молитв и рубрик изданного 
нами греческого Евхологиона. 
 В малой сей книге, проверяя с помощью греческого ECP древний 
славянский СИН, осмеливаемся представить Русскому христианину 
маленький Часослов легкого чтения с полным чином Песненного 
последования в том виде, в котором оно, как мы думаем, совершалось в 
древней Руси, по крайней мере, до XI в., когда свв.Антоний и Феодосий 
Печерские ввели в употребление Студийско- алексиевский типикон. 
 Не преследуя в настоящем издании никаких филологических 
целей, и чтобы напрасно не затруднять чтение молитв, мы будем 
стараться при передаче текстов из старинной рукописи СИН (вероятно 
нерусской в своем происхождении, и в которой царит непостоянная 
орфография) свободно приспособляться к современному церковно-
славянскому языку, сохраняя однако те грамматические и словарные 
особенности оригинала, которые могут составлять какой-то 
литургический интерес, или которые нам просто не удалось разгадать. 
 Молитвы будут дополняться псалмопением, взятым в 
сокращенном виде из редких Антифонариев Песненного Последования 
по рукописи XIII в., Солунского происхождения, изученных 20 лет 
назад нашим другом афинским профессором и литургистом Косьмой 
Георгиу, уже цитированных в КАК. 
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Первая Часть Песненной Вечерни 
 

(предварительная) 
 

совершаемая на паперти храма 
 

состоящая из 
8-и Молитв и Антифонов  

 
Молитвы из печатного Московского Служебника 

(КАК:35-45, 264-265  ECP:66-70) 
 

Антифоны же из чина 1-ой недели  
рупописного нотного Антифонария  

Афинск. греч. 2061 (XIII в.) 
из собора Св.Софии Фессалоникийской 
по диссертации Kosma' Gewrgivou  

(КАК:276-281) 
 

* 
Молитва перед 1-м антифоном (Пс.85) 

[веч:1] 

СЛУ: 1-я молитва (во время предначинательн.псалма) 
КАК: 35, 264, см.греческ.текст: ECP:66 

 

  Молитва А  ´ 

1   Господи, щедрый и милостивый, 
2   долготерпђливе и многомилостиве, 
3   внуши молитву нашу 
4   и вонми гласу моленiя нашего, 
5   сотвори съ нами знаменiе во благо, 
6   настави насъ на путь Твой, 
7   еже ходити во истинђ Твоей. 
8   Возвесели сердца наша 
9   во еже боятися имене Твоего святаго: 
10  зане велiй еси Ты  
11  и творяй чудеса, 
12  Ты еси Богъ единъ 
13  и нђсть подобенъ Тебђ в бозђхъ Господи: 
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14  силенъ въ милости и благъ въ крђпости, 
15  во еже помогати и утђшати и спасати вся 
16  уповающыя во имя святое Твое. 
17  Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
18  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
19  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 

Постоянный пpедвечерний 1-й антифон 
 

Ежедневно: Псалом 85: Приклони, Господи. 
   припев *  Слава Тебе, Боже. 

* Общее замечание для всего псалмопения: 
припев повторяется после каждого стиха антифона. 

 
** 

Молитва перед 2-м антифоном  
[веч:2] 

СЛУ: 2-я (во время предначинат.псалма) 
 КАК:36, 265  ECP:66 

 

  Молитва В  ´ 

1   Господи, да не яростiю Tвоею обличиши насъ, 
2   ниже гнђвомъ Твоимъ накажеши насъ, 
3   но сотвори съ нами по милости Твоей, 
4   врачу и исцђлителю душъ нашихъ. 
5   Настави насъ ко пристанищу хотђнiя Твоего: 
6   просвђти очи сердецъ нашихъ 
7   въ познанiе Твоея истины: 
8   и даруй намъ прочее настоящаго дне 
9   мирное и безгрђшное, 
10  и все время живота нашего: 
11  молитвами святыя Богородицы 
12  и всђхъ святыхъ <Твоихъ>. 
13  Яко Твоя держава  
14  и Твое есть царство и сила и слава, 
15  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
16  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
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2-й предварительный рядовой антифон 
 

Понедельник: антифон 13:  Пс. 28 -  29 
   припев:    Аллилуия. 

 

Вторник:  антифон 25:  Пс. 48 -  49 
   припев:   Аллилуия. 

 
Среда:  антифон 37:  Пс. 73 -  74 
   припев:   Аллилуия. 

 
Четверг:  антифон 49:  Пс. 97 -  100 
   припев:   Аллилуия. 

 
Пятница:  антифон 61:  Пс. 125 -  130 
   припев:   Аллилуия. 

 
Суббота:  антифон 1:  Пс. 1 -  2 
   припев:   Аллилуия. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона 

 

*** 
Молитва перед 3-м антифоном  

[веч:3] 

СЛУ: 3-я (во время предначинат.псалма) 
КАК:36, 265  ECP:67 

 

  Молитва Г  ´ 
1   Господи Боже нашъ,  
2   помяни насъ грђшныхъ и непотребныхъ рабъ Твоихъ 
3   внегда призывати намъ святое <поклоняемое имя> Твое: 
4   и не посрами насъ отъ чаянiя милости Твоея: 
5   но даруй намъ, Господи, вся яже ко спасенiю прошенiя: 
6   и сподоби насъ любити и боятися Тебе 
7   отъ всего сердца нашего, 
8   и творити во всђхъ волю Твою. 
9   Яко благъ и человђколюбецъ Богъ еси, 
10  и Тебђ славу возсылаемъ, 
11  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
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12  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
3-й предварительный рядовой антифон  

 

Понедельник: антифон 14:  Пс. 30 
   припев:   Заступи мя, Господи. 

 
Вторник:  антифон 26:  Пс. 51 -  53 
   припев:   Помяни мя, Господи. 

 
Среда:  антифон 38:  Пс. 75 -  76 
   припев:   Сохрани мя, Господи. 

 
Четверг:  антифон 50:  Пс. 101 
   припев:   Услыши мя, Господи. 

 
Пятница:  антифон 62:  Пс. 131 -  132 
   припев:   Помяни мя, Господи. 

 
Суббота:  антифон 2:  Пс. 4 -  6 
   припев:   Ущедри мя, Господи. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона 

 

**** 
Молитва перед 4-м антифоном  

[веч:4] 

СЛУ: 4-я (во время предначинат.псалма) 
КАК:38, 265  ECP:67 

 

  Молитва Д  ´ 
1   Немолчными пђсньми  
 и непрестанными славословленьми 
2   <въ вышнихъ> отъ святыхъ силъ воспђваемый: 
3   исполни уста наша хваленiя Твоего 
4   еже подати величествiе имени Твоему святому: 
5   и даждь намъ участiе и наслђдiе 
6   со всђми боящимися Тебе истиною 
7   и хранящими заповђди Твоя, 
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8   молитвами святыя Богородицы  
9   и всђхъ святыхъ Твоихъ. 
10  Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
11  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
12  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
4-й предварительный рядовой антифон 

 

Понедельник: антифон 15:  Пс. 31 -  32 
   припев:    Аллилуия. 

 
Вторник:  антифон 27:  Пс. 54 
   припев:   Аллилуия. 

 
Среда:  антифон 39:  Пс. 77 
   припев:   Аллилуия. 

 
Четверг:  антифон 51:  Пс. 102 
   припев:   Аллилуия. 

 
 
Пятница:  антифон 63:  Пс. 134 - 135 
   припев:   Аллилуия. 

 
Суббота:  антифон 3:  Пс. 9 
   припев:   Аллилуия. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона 

 

***** 
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Молитва перед 5-м антифоном  
[веч:V]  

Киевский СЛУ: 5-я (во время предначинат.псалма) 
КАК:44, 265  ECP:68 

 
(эта молитва не находится в теперешних греческих или московских 
книгах, но она еще печаталась в московских служебниках 1602 и 1652 

г.) 

1   Благословенъ еси Господи, Боже Вседержителю, 
2   свђдый умъ человђческiй:  
3   свђдый ихже требуемъ 
4   много множае паче нежели просимъ или разумђваемъ: 
5   Самъ человђколюбче Царю, во всемъ благiй: 
6   удовли насъ множествомъ щедротъ Твоихъ 
7   еже непостыдною совђстiю призывати святое имя Твое: 
8   и не введи насъ во искушенiе, 
9   но избави насъ отъ лукаваго 
10  (и смотренiемъ Твоимъ)  
11  все еже ко пользђ нашей устрой. 
12  Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
13  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
14  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
5-й предварительный рядовой антифон 

 

Понедельник: антифон 16:  Пс. 33 
   припев:   Ущедри мя, Господи. 

 
Вторник:  антифон 28:  Пс. 55 -  56 
   припев:   Помилуй мя, Господи 

 
Среда:  антифон 40:  Пс. 78 -  79 
   припев:  Умилостивися ми, Господи 

 
Четверг:  антифон 52:  Пс. 103 
   припев:   Ущедри мя, Господи. 

 



13  -  èêÖÑÇÖóÖêçàÖ åéãàíÇõ à Äçíàîéçõ 

Пятница:  антифон 64:  Пс. 136 -  137 
   припев:  Умилостивися ми, Господи 

 
Суббота:  антифон 4:  Пс. 7 -  8 
   припев:   Спаси нас, Господи. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона 

 

****** 
 

Молитва перед 6-м антифоном  
[веч:5]  

СЛУ:5-я (во время предначинат.псалма) 
КАК:38, 265  ECP:68 

 

  Молитва Е  ´ 

1   Господи, Господи, 
2   пречистою Твоею дланiю (силою) содержай всяческая, 
3   долготерпяй на всђхъ насъ 
4   и каяйся о злобахъ нашихъ, 
5   <см.древний греческий текст> 
6   помяни щедроты Твоя и милость Твою 
7   <и> посђти ны Твоею благостiю: 
8   и даждь намъ избђжати и прочее настоящаго дне, 
 Твоею благодатiю, 
9   отъ различныхъ козней лукаваго: 
10  и ненавђтну жизнь нашу соблюди 
11  благодатiю всесвятаго Твоего Духа. 
12  Милостiю и человђколюбiемъ 
13  единороднаго Твоего Сына, 
14  съ Нимже благословенъ еси, 
15  со всесвятымъ и благимъ и животворящимъ  
 Твоимъ Духомъ, 
16  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
 

6-й предварительный рядовой антифон 
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Понедельник: антифон 17:  Пс. 36 
   припев:    Аллилуия. 

 
Вторник:  антифон 29:  Пс. 57 -  58 
   припев:   Аллилуия. 

 
Среда:  антифон 41:  Пс. 80 -  81 
   припев:   Аллилуия. 

 
Четверг:  антифон 53:  Пс. 104 
   припев:   Аллилуия. 

 
Пятница:  антифон 65:  Пс. 138 -  139 
   припев:   Аллилуия. 

 
Суббота:  антифон 5:  Пс. 10 -  13 
   припев:   Аллилуия. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона. 

 

******* 
Молитва перед 7-м антифоном  

[веч:6]  
СЛУ: 6-я (во время предначинат.псалма) 

КАК:39, 265  ECP:69 
 

  Молитва S  ´ 

1   Боже великiй и дивный, 
2   неисповђдимою благостiю и богатымъ промысломъ 
3   управляяй < > (всяческая): 
4   и мiрская намъ благая даровавый, 
5   и споручивый намъ обђщанное царство 
6   дарованными <намъ> благими: 
7   (путе)сотворивый намъ и дне прешедшую часть 
8   отъ всякаго уклонитися зла: 
9   даруй намъ и прочее непорочно совершити 
10  предъ святою славою Твоею, 
11  пђти Тя единаго благаго и человђколюбиваго Бога 
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 нашего. 
12  Яко < > Ты еси Богъ (нашъ) 
13  и Тебђ славу возсылаемъ, 
14  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
15  нынђ и присно, и во вђки вђковъ.  
 Аминь. 

 
7-й предварительный рядовой антифон  

 

Понедельник: антифон 18:  Пс. 34 - 35 
   припев:   Помози ми, Господи. 

 
Вторник:  антифон 30:  Пс. 59 -  61 
   припев:   Помози ми, Господи. 

 
Среда:  антифон 42:  Пс. 82 -  83 
   припев:   Услыши мя, Господи. 
 
Четверг:  антифон 54:  Пс. 105 
   припев:   Заступи мя, Господи. 

 
Пятница:  антифон 62:  Пс. 131 -  132 
   припев:   Услыши мя, Господи. 
 

 в пятницу прибавляются 2 антифона: 
 

   антифон 67:  Пс. 143 - 144 
   припев:   Аллилуия. 
 

   антифон 68:  Пс. 145 - 147 
   припев:   Заступи мя, Господи. 

 
Суббота:  антифон 6:  Пс. 14 -  16 
   припев:   Сохрани мя, Господи. 

 
В Воскресенье нет рядового антифона 

 

******** 
 

Молитва перед 8-м (входным) антифоном (Пс.140) 
[веч:8]  
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СЛУ: молитва входа 
КАК:42, 265  ECP:69 

 

  Молитва входа 

1   Вечеръ и заутра и полудне 
2   хвалимъ, благословимъ, благодаримъ 
3   и молимся Тебђ, Владыко всђхъ: 
4   исправи молитву нашу, яко кадило предъ Тобою, 
5   и не уклони сердецъ нашихъ 
6   въ словеса (или въ помышленiя) лукавствiя: 
7   но избави насъ отъ всђх ловящихъ душы наша: 
8   яко къ Тебђ, Господи, Господи, очи наши, 
9   и на Тя уповахомъ, 
10  да не посрамиши насъ, Боже нашъ. 
11  Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
12  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
13  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
8-й предварительный двойной антифон  

 
1-й: рядовой "последний" (teleutai'on): 

 

Понедельник: антифон 19:  Пс. 37 - 38 
   припев:    Аллилуия. 

 
Вторник:  антифон 31:  Пс. 63 -  64 
   припев:   Аллилуия. 

 
Среда:  антифон 43:  Пс. 84 
   припев:   Аллилуия. 

 
Четверг:  антифон 55:  Пс. 106 
   припев:   Аллилуия. 

 
 
Пятница:  антифон 15:  Пс. 31 -  32 
   припев:   Аллилуия. 
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Суббота:  антифон 33:  Пс. 67 
   припев:   Аллилуия. 

 
Воскресенье: антифон 52:  Пс. 103 
   припев:   Аллилуия. 

 
2-й постоянный антифон "входной" (eijsodikovn):  

 

Ежедневнo: Пс. 140:  Господи, воззвах. 
      тропарь  (kekragavrion): 

 
Понедельник: 

Воззвах к Тебе * Спасе мира * услыши мя и спаси мя * 
 молюся.œ 

Вторник: 
Воздеяние * руку моею Господи * жертву приими 
 вечернюю * и спаси мя * человeколюбче. 
 

Среда: 
Исправи молитву мою * Господи молюся * и спаси мя. 

 
Четверг: 

Яко к Тебе * Господи Господи очи мои * сохрани и спаси 
 мя. 

Пятница: 
Бога из тебя воплотившагося * познавали Богородице Дево 
 * Сего умоляй * спастися душам нашим. 

 
Суббота: 

Спасительное твое возстание * славим человеколюбче. 
 

Воскресенье: 
Славная приснодево Богородице Матерь Бога * принеси 
 нашу молитву * Сыну твоему * и Богу нашему. 

 
= и входят в храм и стоят на амвоне посреди храма = 



 19 -  ÇÖóÖêçü 

Вторая Часть Песненной Вечерни 
 

совершаемая на амвоне (на середине храма) 
 

состоящая из 
 

3-х Малых Антифонов с Молитвами 
 

Молитвы взятые из Требника Митрополита Киприана:  
рукоп.Синодальн.675 (СИН): лл.87-90 (глв.97-99) 

 

см.ПОТ: тетрадь 306: лл.16д/v-17 (глв.91) 
КАК:ст.266-267  ECP:70-72 

 

* 
Молитва 1-го малого антифона (Пс.114) 

[веч:IX] 
СИН:87v 

ПОТ: т.306:л.16д v  ТРЕ: Вечерня Пятидесятницы 
КАК:266  ECP:70 

 

Молитвы глаголемыя вечеръ. 
 

 По прокименђ и по Господи помилуй, бывши отъ 
 священника молитвђ антифону первому, в немже 
 поется: Молитвами Богородиця, Спасе, спаси насъ, 
 имуще сице: 

1   Благословенъ еси Господи, Владыко Вседержителю, 
2   просвђтивый день свђтомъ солнечнымъ 
3   и нощь уяснивый лучами огнђ: 
4   иже долготу дне проити намъ сподобилъ еси 
5   и приближитися начаткомъ нощнымъ: 
6   услыши молитву нашю и всђхъ людий Твоихъ, 
7   и всђмъ намъ простивъ 
8   вольная и невольная согрђшенiя, 
9   приими вечерняя наша молитвы 
10  и низпосли множество милости Твоея и  
 щедротъ Твоихъ 
11  на наслђдiе Твое, 
12  огради насъ святыми Ангелы, 
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13  вооружи насъ оружiемъ правды 
14  и остђни насъ истиною Твоею: 
15  утверди насъ силою Твоею: 
16  изми насъ всякого обстоянiя 
17  и всякого навђта сопротивнаго: 
18  подай же намъ и настоящий вечеръ 
19  съ приходящею нощию 
20  совершенъ и святъ, миренъ, 
21  безгрђшенъ, безсоблазненъ, немечтаненъ, 
22  и вся дни живота нашего. 
23  Молитвами святыя Богородиця 
24  и всђхъ святыхъ 
25  еже от вђка Тебђ благоугодившихъ. 
26  Твое бо есть еже миловати и спасати Боже нашъ: 
17  и Тебђ славу возсылаемъ, 
18  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
19  нынђ и присно, и въ вђ<кы> вђ<комъ>. 

 
1-й малый вечерний антифон: 

 

Eжедневно:  Пс. 114:   Вђровахъ. 
       припев:      Молитвами Богородицы, Спасе, спаси насъ. 
 

** 
Молитва 2-го малого антифона (Пс.115) 

[веч:X] 
СИН:88v 

ПОТ: т.306:л.16е  ТРЕ: Вечерня Пятидесятницы 
 КАК:266  ECP:71 

 

 Молитва антифона втораго: в немже пђваемо есть: 
 Единородный Сыне и Слове Божiй: 

1   Господи, Господи: 
2   избавлей насъ отъ всякыя стрђлы летящая въ днђ: 
3   изми насъ отъ всякыя вещи во тмђ приходящая: 
4   прими жертву вечернюю рукъ нашихъ воздђянiя: 
5   сподоби же насъ 
6   и ночное поприще незарочно пройти неискуснымъ 
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 злыми: 
7   и избави насъ всякого смущенiя и страхованiя 
8   отъ дiавола намъ пребывающаго: 
9   даруй душамъ умиленie 
10  и помысломъ нашiмъ попеченiе 
11  еже на страшнђмъ и праведнђмъ <Твоемъ> судђ 
 испытанiя: 
12  пригвозди страхомъ Твоимъ плоти наша 
13  и умертви уды наша яже на земли: 
14  да еже въ снђ безмолвiемъ  
15  просвђтимся зрђнiемъ судебъ Твоихъ: 
16  отстави отъ насъ всяко м<е>чтанiе неподобно 
17  и желанiе вредно: 
18  возстави же насъ въ время молитвы 
19  утвержденныхъ вђрою 
20  и преспђвающихъ въ заповђдехъ Твоихъ. 
21  Благоволенiемъ и благостiю единороднаго Ти Сына 
22  съ Нимъ же благословенъ еси 
23  <см.греческ.текст> 
24  съ пресвятымъ и благимъ и жiвотворящимъ  Ти 
 Духомъ 
25  нынђ и присно. 

 
2-й малый вечерний антифон: 

 

Eжедневно:  Пс. 115:   Возлюбихъ. 
 припев:  Спаси ны, Сыне Божий, во святыхъ 
     дивенъ сый... 
  Слава: Единородный Сыне... 
  И нынђ: Преславную Богородицу... 
 

*** 
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Молитва 3-го малого антифона (Пс. 116) 
[веч:XI] 
СИН:89 

ПОТ:т.306:л.16е v  ТРЕ: Вечерня Пятидесятницы 
КАК:267  ECP:72 

 

 Молитва антифона третьяго: трисвятому: 

1   Боже великый и страшный: 
2   святый и человђколюбивый: 
3   сподобивый насъ в сей часъ 
4   стати предъ неприступною Ти славою 
5   въ пђнiе и въ хвалу чудныхъ Твоихъ: 
6   о<чи>сти насъ грђшныхъ и недостойныхъ рабъ Твоихъ 
7   и подай благодать 
8   еже съ скрушенн<ы>мъ сердцемъ 
9   негордостнђ принести Ти трисвятое славословiе 
10  и благодаренiе великыхъ Ти дарованiй 
11  ихже сотворилъ еси и твориши всегда въ ны: 
12  помяни Господи немощь нашу 
13  и да не погубиши насъ безаконьми нашими: 
14  но сотвори великую милость съ смиренiемъ нашимъ: 
15  яко да грђховную тму избђжавше 
16  въ дне правдђ шествуемъ 
17  и облокшеся оружiемъ свђта 
18  ненавђтно свершимъ отъ всякыя козни лукаваго 
19  съ дерзновенiемъ прославимъ о всђмъ 
20  Тебе единого истиннаго и человђколюбца Бога. 
21  Яко святъ еси Боже нашъ 
22  и Тебђ славу възсылаемъ: 
23  Отцу и Сыну и Святому. 

 

3-й малый вечерний антифон: 
 

Eжедневно: Пс. 116:   Хвалите Господа. 
 припев (на каждый стих):  
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный... 

 

= и  спускаются с амвона и  идут в алтарь = 
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Третья Часть Песненной Вечерни 
 

совершаемая в алтаре 
 

состоящая из Ектений и Молитв 
 

Молитвы из Требника Митрополита Киприана:  
рукопись Синодальн.675:лл.90-93v (глв.99) 

 

см.ПОТ: тетрадь 307:л.18 -  тетрадь 308:л.19-21 (глв.71) 
КАК:ст.267-270  ECP:73-76 

 
Молитва оглашенных 

[веч:XII] 
СИН: 90 (гл.99) 

ПОТ:т.307:л.18v  СИМ-19:81 
KAK:267  ECP:73 

 

 Молитва оглашенныхъ по трисвятомъ вечернемъ. 
 Вђдомо же буди яко оглашеннiи вечернiи не всегда 
 творими суть: но во вторникъ и четвертокъ точiю: 
 и во тђхъ не просто но внегда не имђетъ церковь 
 лiтургiю или литiю: литургiи бо или литiи сущи не 
 бываютъ. 
  Молитва: 

1   Боже иже тайнныихъ вђдче: 
2   вђдый всђ прежде бытiя ихъ / 90v / 
3   иже не хотя смерти грђшнаго 
4   (но) яко еже обратитися и живу быти тому: 
5   Самъ призри съ готоваго жилища своего 
6   на рабы своя на оглашенныя: 
7   отверзи очи серд<ец>ъ ихъ 
8   въ еже прiяти тайну единороднаго Ти Сына 
 и Бога нашего: 
9   породи техъ водою и духомъ 
10  въ вечное Ти царство. 
11  Да и ти съ нами славятъ 
12  пречестное и великолђпое имя Твое, 
13  Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынђ и присно. 
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Молитва 1-я верных 
[веч:XIII] 

СИН: 90v (гл.без числа) 
ПОТ:т.308:л.19  СИМ-19:81 

KAK:268  ECP:73 
 

  Молитва по оглашенныхъ  верных первая: 

1   Господи Боже нашъ: 
2   и нынђ приходимъ всђмъ сердцемъ 
3   и призываемъ имя святое Ти 
4   и благодаримъ Тя 
5   соблюдшаго / 91 / ны въ долготу днђ 
6   и въведша въ вечернiй свђтъ 
7   и молимти ся: 
8   дай же намъ пр<о>ити незарочно и настоящiй вечеръ 
9   съ приходяще<ю> нощiю 
10  и всего лђта пришельствiя нашего: 
11  одђй насъ все оружьствомъ святаго Ти Духа 
12  на духа лукавъствiя 
13  и на страсти плотьскыя: 
14  всякого грђха отстави 
15  и вђчному Ти царствiю сподоби. 
16  Яко подобаетъ Ти всяка слава, честь и покл<о>нђнiе, 
17  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
18  нынђ и присно. 
 

Молитва 2-я верных 
[веч:XIV] 
СИН: 91 

ПОТ:т.308:л.19v  СИМ-19:81 
KAK:269  ECP:74 

 

  Молитва вђрныхъ втора<я>: 

1   Господи Боже наш: 
2   иже въ неприступнђмъ живый свђтђ: 
3   приведый великою Ти милостiю на / 91v / стоящiй день 
4   и къ вечернему славословiю насъ призвавъ: 
5   прiими мольбу нашю недостойныхъ Ти рабъ 
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6   и избавль насъ отъ тмы грђха: 
7   просвђти очи с<е>рд<ец>ъ нашихъ: 
8   да всегда въ страсђ Твоемъ пребывающе 
9   и въ свђтђ Твоемъ < > шествующе 
10  разумђваемъ дiвная Твоя 
11  всемъ славяще Тя 
12  единого истиннаго и человђколюбца Бога. 
13  Яко Твоя есть держава, 
14  и Твое есть царствiе и сила и слава: 
15  Отца и Сына и Святаго Духа 
16  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 

 
 

Молитва 3-я верных или отпустная 
[веч:7] 
СИН: 91v 

ПОТ:т.308:л.19v  СЛУ:7-aя (во врема преднач.псалма) 
KAK:270 и 39  ECP:74 

 

  Молитва третья отпустная: 

1   Боже великый и вышнiй: 
2   единъ имђяй безъсмертie: 
3   въ свђтђ / 92 / живый неприступнђмъ 
4   иже всю тварь мудростiю съдђлавъ: 
5   разлучивый посредђ свђта и промежи тмы 
6   и солнце убо положивъ въ область дневи, 
7   луну же и звђзды въ область нощи: 
8   сподобивый насъ грђшныхъ 
9   и въ настоящемъ часђ 
10  предварити лице Твое исповеданiемъ 
11  и вечернюю Ти службу принести: 
12  Сам человђколюбче Господи: 
13  исправи молитву нашу яко и кадило предъ Тобою 
14  и прiими тую въ воню благоуханiя: 
15  подай же намъ вечеръ сей 
16  и приходящую нощь мирну: 
17  одђй насъ оружiемъ свђта: 
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18  избави отъ страха нощнаго 
19  и всяк<ы>я вещи въ тмђ преходящая: 
20  и дай же намъ сонъ / 92v / 
21  егоже въ покой немощи нашей даровалъ еси 
22  всякого дiавольскаго привидђнiя премененнымъ. 
23  Ей Владыко, благыхъ подателю: 
24  дай намъ на ложихъ нашихъ поуверзаеми 
25  поминаемъ и въ нощи пресвятаго Ти Имени 
26  и поученiемъ Твоихъ заповђдей просвђщаеми 
27  въ возрадовани душа возстанемъ 
28  къ славословiю Твоея благости: 
29  мольбы и моленiя Твоему благоутробiю приносяще 
30  о своихъ согрђшенi<яхъ> и всђхъ людий Твоихъ: 
31  ихже молитвами святыя Богородиця 
32  въ милости посђти. 
33  Яко благъ и человђколюбецъ Богъ еси 
34  и Тебђ славу возсылаемъ, 
35  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
36  нынђ и присно. / 93 / 

 
Молитва главопреклонная 

[веч:9] 
СИН: 93 

ПОТ:т.308:л.20v  СЛУ: главопреклонения 
KAK:270,43   ECP:76 

 

 Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ:  Главы ваша Господеви преклoните. 
 Священникъ молится сице: 

1   Господи Боже нашъ: 
2   преклонивый небеса 
3   и сшедъ на спасенiе рода человђча: 
4   призри на рабы Своя 
5   и на наслђдiе Твое: 
6   Тебђ бо страшному и человђколюбивому судiи 
7   Твои рабы своя преклониша главы 
8   и своя покориша выя: 
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9   не юже отъ человђкъ чающе помощь: 
10  но Твою пожидающе милость 
11  и Твое чающе спасенiе: 
12  ихже сохрани на всяко время 
13  и в настоящiй вечеръ 
14  и въ приходящую нощь 
15  отъ всякого врага, 
16  отъ всякого спротивна дђйства, 
17  помыслы суетными 
18  и поминаньми лукавыми.  
19  Буди держава царствiя Твоего 
20  благословена и прославлена, 
21  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
22  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
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Молитвы Округные после Вечерни 
Литии в Сосудохранилище и в Крещальне 

 
Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675:лл.93v-95v (глв.100) 

КАК:ст.270-273  ECP:77-80 
 

* 
Лития в Сосудохранилище 

 
Молитва 1-я в сосудохранилище 

[веч:XVIII] 
СИН:93v 

КАК:270  ECP:77 
 

 Молитва огкругна глаголема<я> въ сосудохранилици 
 дiакону творящу дiаконства молится священникъ: 

1   Господи Боже нашъ: 
2   сокровище вђчныхъ благъ: 
3   иже всего освященiя податель: 
4   создавый насъ на дђла благая 
5   да въ них шествуемъ: 
6   призри на с<ми>рђнiе наше 
7   и сотвори насъ сосуд<ы> Себђ освященны 
8   и благопотребны Владыцђ показатися 
9   на всяко дђло благо сверьшены:  
10  наздавати на основанi<и> Твоего познанiя: 
11  злато, сребро, камени честныя: 
12  божестъвны / 94 / я и животворныя заповђди: 
13  жилище и пребыванiе Твоея благости 
14  нашей быти души: 
15  яко да пребывая въ насъ и шествуя путь 
16  сотвориши намъ 
17  и еже къ вђчнаго Ти царствiя пути и славђ. 
18  Яко святъ еси Боже нашъ 
19  и <во> святыхъ почиваеши 
20  и Тебђ славу възсылаемъ, 
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21  Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 

Молитва главопреклонная 
[веч:XIX] 
СИН:94 

КАК:271  ECP:78  
 

 Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклoните. 
 Священникъ молится: 

1   Владыко всесвятый: 
2   преклонше Тебђ выю телесную 
3   молимся: 
4   дай же намъ всегда въ правђ и неклоннђ мудрован<i>и 
5   небесн<у>ю славу назирати 
6   и Твоему прилежати величеству. 
7   Яко Твоя держава 
8   и Твое есть царство и сила и слава, 
9   Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
10  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 Аминь. 

** 
Лития в Крещальне 

 
Молитва 1-я в крещальне 

[веч:XX] 
СИН:94v 

КАК:271  ECP:78 
 

 Молитва глаголема<я> въ великомъ крестильници 
по вечерни: 

1   И нынђ благодаримъ Тя Владыко Бога и Отца 
2   удовливша насъ въ часть жребiя святыхъ во свђтђ: 
3   яко избавилъ еси насъ отъ области тмы 
4   и преложилъ еси въ царстство сыновне любве Твоея 
5   о немъ же имамъ избавленiе, оставленiе грђхомъ: 
6   имже просимъ и небесныя Ти славы наслђдiя: 
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7   яко да и съобразившеися смерти плоти Его 
8   ради святаго крещенiя: 
9   ради еже по заповђдемъ Того жительства 
10  и отвращенiя всђхъ плотьскихъ страстей 
11  причастници / 95 / и воскре<се>нiя Его 
 и вђчнаго царства 
12  въ свђтлости святыхъ Ти 
16  въ свђтђ лица Твоего будемъ. 
17  Яко Ты еси просвђщенiе наше 
18  и Тебђ славу возсылаемъ, 
19  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
20  нынђ и присно, и въ вђк<ы>. 
 

Молитва главопреклонная 
[веч:XXI] 
СИН:95 

КАК:272  ECP:79 
 

 Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклoните. 
 Священникъ молится. 

1   Господи, Господи 
2   иже ради по плоти явленiя 
3   единороднаго Сына (Твоего) и Бога нашего 
4   обновивъ намъ путь новъ и живъ, 
5   еже отъ воды и духа порожденiемъ: 
6   самъ Владыко: 
7   юже въ самомъ святомъ крещени дарованную намъ 
 Святаго Ти Духа благодать 
8   неотъемлему въ насъ соблюди 
9   просвђщая наша душы и тђлеса 
10  въ познанiе Твоея истины 
11  и дђланiе повелђний Твоихъ / 95v / 
12  Яко Ты еси Богъ нашъ: 
13  Богъ миловати и спасати 
14  и Тебђ славу возсылаемъ, 
15  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
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16  нынђ. 
 

Молитва отпустная  
[веч:XXII] 
СИН:95v 

КАК:273  ECP:80 
 

 Дiаконъ: Премудрость. 
 Священникъ же глаголет: 

1   Хрiстосъ Богъ нашъ, 
2   молитвъ ради пречистыя Его Матери 
3   и святаго и славнаго пророка, предитечю  
 и крест<ите>ля Iоанна,  
4   и всђхъ Его святыхъ 
5   помилуетъ и спасетъ душа наша, 
6   всегда и нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
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Молитвы Песненной Паннихиды 
 

Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675: лл.110v-114 (глв.106) 

КАК:ст.179-220  ECP:81-84 
 

Благословенно Царство Отца, и Сына... 
 

Вступительный псалом: Пс 90: 
Живый въ помощи Вышняго (без припева) 

КАК:194 
 

* 
Молитва 1-го антифона Паннихиды 

[пан:1] 
СИН:110v: 

КАК:180  ECP:81 
 

 Молитвы паннихидны сиречь вечерняя 
(приписываемые св.патриарху Герману = 733) 

 

  Молитва антифону первому  

1   Иже въ время дне 
2   видђнiемъ еже въ твари великодђйства Твоего 
3   напитавшиеся Господи: 
4   и тђмь Тебђ быти Отворцу всяческихъ 
5   и паче естестовныхъ чудесъ Творцу  
6   преудивльшеся и прославльше  
7   и по Того пришествiю 
8   достойнне хвалу ти приносимъ: 
9   разумђюще великыя Ти премудрости промысла: 
10  яко положилъ еси тму и бысть нощь: 
11  человђкомъ убо трудомъ покой приносящу, 
12  звђремъ же пищу приобрђ / 111 / тенiе:  
13  и съ пророкомъ зовемъ Ти: 
14  Яко возвеличишася дђла Твоя Господи: 
15  всђ премудростiю сотворилъ еси: 
16  его же ради молимъ Тя человђколюбче Владыко: 
17  да не заидеши намъ въ прогнђванiе нашемъ 
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18  Ты правдђ солнце: 
19  но всегда намъ  
20  свђтомъ Твоею осiяватися благодатiю (сподоби): 
21  яко да во дни и въ нощи 
22  славимъ непостыжимое Ти величьство. 
23  Яко подобаетъ Ти всяка слава, честь и поклонђнiе, 
24  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
25  нынђ и присно. 
 

1-й антифон Паннихиды 
КАК: 185, 194 

 

Пс 119: Ко Господу внегда скорбђти: 
стихи 1.2.7а.7б,  Слава, И нынђ. 
Припев:  Яко благоутробен... 

 

** 
Молитва 2-го антифона  

[пан:2] 
СИН:111 

КАК:181  ECP:82 
 

  Молитва антифону второму 

1   Тебђ присносущному и невечернему свђту 
 Боже нашъ / 111v /: 
2   отъ него же нђсть премененiе или преложенiя осђненiе: 
3   въ настоящемъ времени нощьнђмъ  
4   воспђвающе молимся събодръствовати 
5    тђлеснымъ очесђмъ 
6   и мыслей нашихъ помысломъ 
7   въ видђнiи славы Твоея сподоби: 
8   и да не нђкое сумнђнiе душевное  
9   пострадавшихъ лишитися духовнаго гласа, 
10  еже къ Тебђ възрадованiя и исповђданiя 
11  но во псалмђхъ и въ пђнiихъ и въ пђснђхъ духовныхъ, 
12  поюще въ сердц<е>хъ нашихъ и усты своими 
14   Тебђ Богу 
15  еже отъ Тебђ спасенiя получити намъ 
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16  яко да и гласа праздную / 112 / щихъ на небесђхъ 
17  въспрiяти вђчно сподобимся. 
18  Яко святися и прославися  
19  всечестноe и великолђпое имя Твое, 
20  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
21  нынђ и присно, и. 
 

2-й антифон Паннихиды 
КАК: 185, 194 

 

Пс 120: Воззведохъ очи мои: 
стихи 1.2.7.8,  Слава, И нынђ. 
Припев:  Милосердия двђри... 

 

*** 
Молитва 3-го антифона  

[пан:3] 
СИН:112 

КАК:182  ECP:82 
 

  Молитва антифону третьему 

1   Иже неусыпное и непрестанное славословiе, 
2   отъ еже на небесђхъ  
3   бесплотныхъ и умныхъ святыхъ силъ 
4   прiемляй Богъ: 
5   имъ же не прилежитъ свђтъ вещественный: 
6   но Твоея неприступныя славы 
7   присносущное осђянiе неразстоятельное тђмъ 
8   освятительныя Ти службы даруетъ: 
9   призри на смиренiе наше 
10  и прими еже  
11  съчисленное человђчьской немощи удобле /112v / нiе 
12  пренебесныхъ умовъ 
13  приносимое Ти нами нощное <пђснопђниiе>: 
14  не къ недостойнству зря нашего житiя 
15  но къ безчислен<н>ому Твоея благодати 
16  е<ю> же привелъ еси насъ отъ не сущихъ 
17  и въ еже быти сoблюдаеши: 
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18  и Твоего хваленiя благоуханiя 
19  святыми Ти писаньми въдохнулъ еси намъ: 
20  въ нихъ же Тебђ единому святому 
21  неизреченному же и непостижимому 
22  всяческихъ Творцу и Владыцђ 
23  покланяющеся славимъ просяще, 
24  еже отъ тмы грђха избавленiе 
25  и еже въ свђтђ лица Твоего  
26  бесконечное блаженство. 
27  Яко Твоя держава 
28  и Твое есть царство и сила и слава, 
29  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
30  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 

3-й антифон Паннихиды 
КАК: 185, 194 

 

Пс 121: Ко Господу внегда скорбђти: 
стихи 1.2.7.9,  Слава, И нынђ. 

Припев:  Помилуй насъ Господи, помилуй насъ... 
 

Пс 50 : Помилуй мя, Боже. 
Припев:  Милостивый Господи, помилуй насъ...  

 
Прокимен - Всякое дыханiе - Евангелие 

Троичные тропари:  Бесплотное естество... 
Святъ, святъ, святъ... 
помилуй и спаси нас.  

Аминь. 
Господи помилуй (40 раз) 
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Молитва отпустная  
[пан:4] 
СИН:113 

КАК:183  ECP:83 
 

 Молитва четвертая: отпуста утренђго 

1   Владыко Вседержителю непостижиме: 
2   первосвђтлая и недоуменная сило: 
3   иже единородныя и составныя Премудрости Отецъ:  
4   иже животворнаго и единосильнаго Ти Духа вина: 
5   иже ради благоутробiя милости 
6   и неизреченныя благости 
7   и не презревъ человђчьское естъство, 
8   тмою грђха сдержимо, 
9   но божественная просвђщенiя священныхъ Ти ученiй 
10  закономъ и пророкы возсiялъ еси намъ, 
11  послђжде же того истиннаго  
 и незаходимаго правдђ солнца  
12  едино / 113v / роднаго Ти Сына 
13  благоволилъ еси плотiю возсiяти 
14  и къ осiянiю насъ Твоего свђта наставити: 
15  да будутъ <уши> (см.СИН) Твои  
16  внемлющи гласу молитвы нашея 
17  и даруй намъ бдђнною и бодреною душею 
18  всю настоящаго житiя и нощь проити 
19  чающихъ  дне Хрiста Твоего и Бога нашего 
20  и судию всяческихъ пришествiе 
21  да не возлежаще и спяще, 
22  но бодрствующе и востаньливи 
23  въ дђланiи заповђдей Того обрящемся 
24  и въ радость самого Господа нашего внидемъ 
25  отнуду же отбеже болђзнь и скорбь и стенанiе 
26  идђже веселящихся всђхъ жилище у Тебе.  / 114 / 
27  Яко благъ и человђколюбецъ Богъ еси 
28  и Тебђ славу возсылаемъ 
29  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
29  нынђ и присно.  
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Молитва главопреклонная  

[пан:5] 
СИН:114 

КАК:184  ECP:84 
 

 Священникъ:  Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклоните. 
 Священникъ молится: 

1   Господи Боже нашъ: 
2   преклони сердца наша 
3   въ послушанiе божественныхъ Ти повеленiй 
4   и отврати очи мысли нашея, 
5   еже не прилежати мiрскому суетству 
6   но взирати на красоту славы Твоея всегда.  
7  Яко Ты еси Богъ нашъ 
8   Богъ миловати и спасати 
9   и Тебђ славу возсылаемъ, 
10  Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 

И поется полный Кондак со всеми икосами  
или Акафист. 
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Молитвы Песненной Полунощницы 
 

Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675: 

лл.114-116v (глв.107) 
КАК:ст.135-137  ECP:85-87 

 
 

Молитва 1-го антифона Полунощного 
[пол:1] 
СИН:114 

КАК:135  ECP:85 
 

 Молитвы полунощныя  
 

 антифону первому /114v / 

1   Господи Боже нашъ: 
2   иже Духомъ Святымъ Давиду подавъ 
3   къ нашему въображенiю 
4   пђти въ сий часъ и глаголати: 
5   Полунощи въстахъ во еже исповђдатися Тебђ 
6   на судбы правды Твоея: 
7   удовли насъ  во еже исповђдатися Тебђ 
8   всђмъ сердцемъ моимъ, 
9   посђти милостiю и щедротами смђренiе наше, 
10  вђрныи мудрыи строителя и насъ покажи 
11  въ страшный денъ истязанiя Твоего: 
12  молитвами святыя Богородиц<ы> 
13  и всђхъ святыхъ Твоихъ. 
14  Яко подобаетъ Ти всяка<я> слава, честь  
 и покл<о>ненiе, 
15  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
14  нынђ и присно, и во вђкы. 
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Молитва 2-го антифона  
[пол:2] 
СИН:114v 

КАК:135  ECP:85 
 

 Молитва антифону второму 

1   И нынђ въ преполовенiе нощи пости / 115 / гше 
 Господи, 
2   яже по силђ благодаренiя Ти приносимъ: 
3   молим Тя даровавшаго серцемъ нашимъ  
4   разума Твоего сокровище: 
5   неотступна соблюди, 
6   въложи въ уста наша премудрости Твоея слово, 
7   и избави насъ 
8   отъ всякыя вещи въ тмђ пр<е>ходящая. 
9   Яко Твоя держава 
10  и Твое есть царство и сила и слава, 
11  Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
 

Молитва 3-го антифона  
[пол:3] 
СИН:115 

КАК:136  ECP:86 
 

 Молитва антифону третьему 

1   Боже, Боже нашъ, Отче вђкомъ, 
2   иже ни зачала ниже конца имђiя, 
3   избавителю душамъ 
4   и основателю мудрованiемъ 
5   и хранителю сердецъ нашихъ, 
6   иже тварьми своими показа намъ 
7   Твоего содђтельства / 115v / несказанную силу: 
8   самъ Владыко: 
9   и въ насто<я>щiй часъ нощи  
10  прiими нашю молбу, 
11  и коегождо скудъство наполни въ совершенiе 
12  и достойныхъ насъ покажи Твоея благости.  
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13  Яко благословися и прославися 
14  пречестное и великолђпое Имя Твое, 
15  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
16  нынђ.  
 

Молитва отпустная  
[пол:4] 
СИН:115v 

КАК:136  ECP:86 
 

 Молитва четвертая: отпустная: 

1   Господи Боже нашъ: 
2   иже многiя ради благости  
3   и множьства щедротъ Твоихъ 
4   даровавъ намъ и прошедшую долготу нощи 
5   неискуснымъ отъ всякого зла: 
6   Ты, Владыко, всячьскымъ творче: 
7   дай же намъ достигнути къ заутренимъ / 116 / молбамъ 
8   и возсiяй въ сердцехъ нашихъ 
9   истинный свђтъ разума Твоего сокровищъ 
10  въ <е>же творити волю Твою. 
11  Яко благъ и человђколюбецъ Богъ еси 
12  и Тебђ славу возсылаемъ, 
13  Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

 

Молитва главопреклонная  
[пол:5] 
СИН:116 

КАК:137  ECP:87 
 

 Священникъ:  Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ:  Главы ваша Господеви прекл<о>н<ите>. 
 Священникъ молится: 

1   Тебђ, Богу вђкомъ, творцу и всей твари, 
2   мы, недостойни раби Твои  
3   преклонихомъ своя главы и молимтися: 
4   низпосли благословенiе Твое духовное на ны: 
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5   во всякой чистотђ и послушанiи заповђдей Твоихъ 
6   сохрани / 116v / животъ нашъ. 
7   Ты бо еси Богъ нашъ,  
8   Бог миловати и спасати, 
9   и Тебђ славу возсылаемъ 
10  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
10  нынђ и присно, и въ вђкы. 



43 -  èêÖÑìíêÖççàÖ åéãàíÇõ à Äçíàîéçõ 

Первая Часть Песненной Утрени 
 

(предварительная) 
 

совершаемая на паперти храма 
 

состоящая из 
8-ми Молитв и Антифонов  

 
Молитвы из печатного Московского Служебника 

КАК:68-79  ECP:88-93 
 

Антифоны же из чина 1-ой недели  
рукописного нотного Антифонария  

Афинск. греч. 2061 (XIII в.) 
из собора Св.Софии Фессалоникийской 
по диссертации ����� ���������  

(КАК:276-281) 
 

* 
Молитва перед 1-м антифоном (Пс.3 - 62 - 133) 

[утр:1] 
СЛУ: 1-я молитва (во время шестопсалмия) 

КАК: 68   см.греческ.текст: ECP:88 
 

  Молитва A  ´ 

1   Благодаримъ Тя Господи Боже нашъ: 
2   возставившаго насъ отъ ложей нашихъ 
3   и вложившаго во уста наша слово хваленiя, 
4   еже покланятися и призывати Имя Твое святое: 
5   и молимся Твоимъ щедротамъ, < > 
6   яже всегда употреблялъ еси о нашей жизни: 
7   и нынђ посли помощь Твою 
8   на предстоящыя предъ лицемъ святыя славы Твоея 
9   и ожидающыя отъ Тебе богатыя милости: 
10  и даждь имъ,  
11  со страхомъ и любовью всегда Тебђ служащымъ, 
12  хвалити < > 
13  неисповђдимую Твою благость. 
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14  Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
15  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
16  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
 

Постоянный пpедутренний 1-й антифон 
 

Eжедневно: Псалмы 3 - 62 - 133: Аз уснух. 
 Припев на каждый стих:  Слава Тебе, Боже. 
 

** 
Молитва перед 2-м антифоном  

[утр:2]  
СЛУ: 2-я (во время шестопсалмия) 

КАК:70  ECP:88 
 

  Молитва В  ´ 

1   Отъ нощи утренюетъ духъ нашъ къ Тебђ Боже (нашъ), 
2   зане свђтъ повелђнiя Твоя на земли: 
3   правду и святыню совершати во страсђ Твоемъ  
 вразуми ны: 
4   Тебе бо славимъ воистину сущаго Бога нашего. 
5   Приклони ухо Твое и услыши ны 
6   и помяни, Господи, сущыя и молящыяся с нами  
 вся по имени: 
7   и спаси я силою Твоею. 
8   Благослови люди Твоя 
9   и освяти достоянiе Твое: 
10  миръ мiрови Твоему даруй: 
11  церквамъ Твоимъ, 
12  священникомъ, 
13  богохранимымъ царемъ 
14  и всђмъ людемъ Твоимъ. 
15  Яко благословися и прославися 
16  пречестное и великолђпое Имя Твое, 
17  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
18  нынђ и присно, и въ вђки вђковъ. Аминь. 
 

2-й предварительный рядовой антифон 
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Понедельник: антифон 7:  Пс. 17 
   припев:    Аллилуия. 
 
Вторник:  антифон 19:  Пс. 37 - 38 
   припев:   Аллилуия. 
 
Среда:  антифон 31:  Пс. 63 - 64 
   припев:   Аллилуия. 
 
Четверг:  антифон 43:  Пс. 84 
   припев:   Аллилуия. 
 
Пятница:  антифон 55:  Пс. 106 
   припев:   Аллилуия. 
 
Суббота:  антифон 15:  Пс. 31 -  32 
   припев:   Аллилуия. 
 

Воскресенье: см.ниже антифон 6-ой 
 

*** 
Молитва перед 3-м антифоном  

[утр:3]  
СЛУ: 3-я (во время шестопсалмия) 

КАК:71  ECP:89 
 

  Молитва Г  ´ 

1   Отъ нощи утренюетъ духъ нашъ къ Тебђ Боже (нашъ) 
2   зане свђтъ повелђнiя Твоя на земли: 
3   научи насъ Боже правдђ Твоей, 
4   заповђдемъ Твоимъ  
5   и оправданiемъ Твоимъ. 
6   Просвђти очи мыслей нашихъ 
7   да не когда уснемъ во грђсђхъ въ смерть. 
8   Отжени всякiй мракъ отъ сердецъ нашихъ. 
9   Даруй намъ солнце правды 
10  и ненавђтну жизнь нашу соблюди  
11  печатiю Святаго Твоего Духа. 
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12  Исправи стопы нашя на путь мира. 
13  Даждь намъ видђти утро и день въ радованiи, 
14  да Тебђ утреннiя возсылаемъ молитвы. 
15  Яко Твоя держава, 
16  и Твое есть царство и сила и слава  
17  Отца и Сына и Святаго Духа 
18  нынђ и присно и во вђки вђковъ. Аминь. 

 
3-й предварительный рядовой антифон  

 

Понедельник: антифон 8:  Пс. 18 - 20 
   припев:   Услыши мя, Господи. 
       ����������� 
 
Вторник:  антифон 20:  Пс. 39 - 40 
   припев:   Услыши мя, Господи. 
       ������������ 
 
Среда:  антифон 32:  Пс. 65 - 66 
   припев:   Ущедри мя, Господи. 

 
Четверг:  антифон 44:  Пс. 86 - 87 
   припев:   Помяни мя, Господи. 

 
Пятница:  антифон 56:  Пс. 107 - 108 
   припев:   Помози ми, Господи. 

 
Суббота:  1-я песнь: Моисея: Исхода 15:1-19 
 припев: Господеви поем * славно бо прославися. 

 
Воскресенье: см.ниже антифон 7-ой 

 

**** 
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Молитва перед 4-м антифоном  
[утр:4]  

СЛУ: 4-я (во время шестопсалмия) 
КАК:73  ECP:90 

 

  Молитва Д  ´ 

1   Владыко Боже,  
2   святый и непостижимый: 
3   рекiй изъ тмы свђту возсiяти, 
4   упокоивый насъ въ нощнђмъ снђ 
5   и возставивый къ славословiю и мольбђ Твоея благости, 
6   умоляемь отъ своего Ти благоутробiя, 
7   прiими насъ и нынђ покланяющихъ Тебђ, 
8   и по силђ благодарящихъ Тя: 
9   и даруй намъ вся яже ко спасенiю прошенiя. 
10  Покажи ны сыны свђта и дне 
11  и наслђдники вђчныхъ Твоихъ благъ. 
12  Помяни, Господи, во множествђ щедротъ Твоихъ 
13  и вся люди Твоя, сущыя и молящыяся съ нами, 
14  и всю братiю нашу, 
15  яже на земли, на мори, на всякомъ мђстђ 
 владычества Твоего, 
16  требующихъ Твоего человђколюбiя и помощи: 
17  и всђмъ подай великую Твою милость: 
18  да спасени душею же и тђломъ всегда пребывающе 
19  со дерзновенiемъ славимъ  
20  чудное и благословенное имя Твое. 
21  Яко Богъ милости, щедротъ и человђколюбiя еси 
22  и Тебђ славу возсылаемъ, 
23  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
24  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
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4-й предварительный рядовой антифон  
�������� � каждения 

 

Понедельник: антифон 9:  Пс. 21 
   припев:    Аллилуия 

 
 

Вторник:  антифон 27:  Пс. 54 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Среда:  антифон 39:  Пс. 77 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Четверг:  антифон 51:  Пс. 102 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Пятница:  антифон 63:  Пс. 134 - 135 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Суббота:  2-ая песнь: Моисея: 
 Второзак.32: 1-14:  припев:   Слава Тебе, Боже. 
 Второзак.32:15-21:       Сохрани мя, Господи. 
 Второзак.32:22-38:       Праведен еси, Господи. 
 Второзак.32:39-43:       Слава Тебе, слава Тебе. 

 
 

Воскресенье: см.ниже антифон 8-ой 
 

***** 

Молитва перед 5-м антифоном  
[утр:5]  

СЛУ:  5-я (во время шестопсалмия) 
КАК:74  ECP:91 

 

  Молитва Е  ´ 

1   Благихъ сокровище, 
2   источниче приснотекущiй, 
3   Отче святый, 
4   чудотворче, всесильне и вседержителю: 
5   вси Тебђ покланяемся и Тебђ молимся: 
6   Твоя милости и Твоя щедроты призывающе 
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7   на помощь и заступленiе нашего смиренiя: 
8   помяни, Господи, Твоя рабы: 
9   прiими всђхъ насъ утренняя моленiя 
10  яко кадило предъ Тобою 
11  и да ни единаго отъ насъ неискусна сотворивши, 
12 но вся ны снабди щедротами Твоими. 
13  Помяни, Господи, бдящыя  
14  и поющыя во славу Твою 
15  и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего 
16 и Святаго Твоего Духа: 
17  буди тђмъ помощникъ и заступникъ: 
18  прiими ихъ мольбы  
19  в пренебесный и мысленный Твой жертвенникъ. 
20  Яко Ты еси Богъ нашъ, 
21  и Тебђ славу  возсылаемъ, 
22  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
23  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. 
 Аминь. 

 
5-й предварительный рядовой антифон 

 

Понедельник: антифон 10:  Пс. 22 - 23 
   припев:   Поилуй мя, Господи. 

 
Вторник:  антифон 22:  Пс. 43 
   припев:   Спаси нас, Господи. 

 
Среда:  антифон 34:  Пс. 68 - 69 
   припев:   Спаси нас, Господи. 

 
Четверг:  антифон 46:  Пс. 89 - 90 
   припев:   Сохрани мя, Господи. 

 
Пятница:  антифон 58:  Пс. 113 - 116 
   припев:   Услыши мя, Господи. 

 
Суббота:  4-я песнь: Aввакума: Авв.3: 2-19 
   припев:   Услыши мя, Господи. 

В Воскресенье нет псалмопения этого антифона 
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****** 
Молитва перед 6-м антифоном  

[утр:6]  
СЛУ: 6-я (во время шестопсалмия) 

КАК:75  ECP:91 
 

  Молитва S  ´ 

1   Благодаримъ Тя, Господи, 
2   Боже спасенiй нашихъ, 
3   яко вся твориши  
4   во благодђтельство жизни нашея, 
5   да всегда къ Тебђ взираемъ, 
6   Спасу и благодђтелю душъ нашихъ: 
7   яко препокоилъ еси насъ  
8   въ мимошедшее нощи число 
9   и воздвиглъ еси ны отъ ложъ нашихъ 
10  и поставилъ еси въ поклоненiе 
11  честнаго имени Твоего. 
12  Тђмже молимъ Тя, Господи, 
13  даждь намъ благодать и силу, 
14  да сподобимся пђти Тебђ разумно  
15  и молитися непрестанно, 
16  во страсђ и трепетђ свое спасенiе содђловающе 
17  заступленiемъ Хрiста Твоего. 
18  Помяни, Господи, и въ нощи къ Тебђ вопiющыя: 
19  услыши я и помилуй: 
20  и сокруши подъ нозђ ихъ  
21  невидимыя и борительныя враги. 
22  Ты бо еси царь мира и спас душ нашихъ 
23  и Тебђ славу возсылаемъ, 
24  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
25  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 

 
 

6-й предварительный рядовой антифон 
 

Понедельник: антифон 11:  Пс. 24 - 25 
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   припев:    Аллилуия 
 

Вторник:  антифон 23:  Пс. 44 - 45 
   припев:   Аллилуия 

 
Среда:  антифон 70:  Пс. 35 
   припев:   Аллилуия 

 
Четверг:  антифон 47:  Пс. 91 - 93 
   припев:   Аллилуия 

 
Пятница:  антифон 59:  Пс. 117 
   припев:   Аллилуия 

 
Суббота:  5-я песнь: Исаии: Ис.26: 9-20 
   6-я песнь: Ионы: Ион.2: 3-10 
   припев:   Ущедри мя, Господи. 

 
Воскресенье: (каждение): Непорочны (I): Пс.118: 1-72 
   припев:   Аллилуия 
 

******* 
Молитва перед 7-м антифоном  

[утр:7]  
СЛУ: 7-я (во время шестопсалмия) 

КАК:76  ECP:92 
 
  Молитва З  ´ 

1   Боже и Отче Господа нашего Iисуса Хрiста, 
2   возставивый ны отъ ложей нашихъ 
3   и собравый ны въ часъ молитвы: 
4   даждь намъ благодать во отверзенiе устъ нашихъ, 
5   и прiими наша по силђ благодаренiя 
6   и научи ны оправданiемъ Твоимъ: 
7   зане помолитися, якоже подобаетъ, не вђмы, 
8   аще не Ты, Господи, Святымъ Твоимъ Духомъ 
 наставиши ны. 
9   Темже молимся Тебђ: 
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10  аще что согрђшихомъ, даже до настоящаго часа: 
11  словом или дђломъ или помышленiемъ, 
12  волею или неволею: 
13  остави, прости: 
14  аще бо беззаконiя назриши, Господи, 
15  Господи, кто постоитъ? 
16  яко у Тебе избавленiе есть: 
17  Ты еси единъ святый,  
18  помощникъ державный, 
19  защититель жизни нашея: 
20  и о Тебђ пђнiе наше всегда. 
21  Буди держава царствiя Твоего благословенна и 
 препрославлена, 
22  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
23  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
 

7-й предварительный рядовой антифон  
 

Понедельник: антифон 12:  Пс. 26 - 27 
   припев:   Помози ми, Господи. 
 
Вторник:  антифон 24:  Пс. 46 - 47 
   припев:        Умилостивися ми, Господи. 
 
Среда:  антифон 36:  Пс. 71 - 72 
   припев:   Заступи  мя, Господи. 
 
 
Четверг:  антифон 48:  Пс. 94 - 96 
   припев:   Спаси нас, Господи. 
 
Пятница:  антифон 60:  Пс. 119 - 124 
   припев:        Помилуй мя, Господи. 
 
 
Суббота:  3-я песнь: Анны: 1 Сам.2 :1-10 
   припев:       Помилуй мя, Господи. 
 

   12-я песнь: Богоматери: Лк.1: 46-55 
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   припев (�������������): 
 Матерь святая  чистаго света * ангельскими песньми 
* Тя ублажая  величаем. 
 

  8-я песнь: Манассии  (см.LXX:Rahlfs 2:180) 
  7-я песнь: Езекии:  Ис.38:10-20 
   припев:        Умилостивися ми, Господи. 

 
Воскресенье: : Непорочны (II)  Пс.118: 73-131: 
  
   припев:   Вразуми мя, Господи. 
 

******** 
Молитва перед 8-м (входным) антифоном (Дан.3) 

[утр:8]  
СЛУ: 8-я (во время шестопсалмия) 

КАК:77  ECP: 
 

  Молитва И  ´ 

1   Господи Боже нашъ: 
2   сонное унынiе отгнавый отъ насъ 
3   и сопризвавый ны званiемъ святымъ: 
4   еже въ нощи воздђвати руки нашя 
5   и исповђдатися Тебђ о судьбахъ правды Твоея: 
6   прiими мольбы нашя: 
7   моленiя, исповђданiя, нощныя службы. 
8   И даруй намъ, Боже, вђру непостыдну, 
9   надежду извђстну, 
10  любовь нелицемђрну. 
11  Благослови нашя входы и исходы: 
12  дђянiя, дђла, словеса, помышленiя.  
13  И даждь намъ постигнути въ начало днђ: 
14  хвалящымъ, поющымъ, благословящымъ 
15  Твоея неизреченныя благостыни благость. 
16  Яко благословися всесвятое имя Твое 
17  и прославися царство Твое, 
18  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
19  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
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8-й предварительный двойной антифон  

 

1-й: рядовой "последний" �������� �� : 
 

Понедельник: антифон 13:  Пс. 28 - 29 
   припев:    Аллилуия 

 
 

Вторник:  антифон 25:  Пс. 48 - 49 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Среда:  антифон 37:  Пс. 73 - 74 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Четверг:  антифон 49:  Пс. 97 - 100 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Пятница:  антифон 61:  Пс. 125 - 130 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Суббота:  9-я песнь:   Дан.3:26-45 
   10-я песнь:   Дан.3:52-56 
   припев:   Аллилуия 

 
 

Воскресенье: Пс. 118:132-176 Непорочны (Г) 
   припев:   Аллилуия 

 

2-ой антифон "входной" ����������� :  
 

Ежедневнo: 11-я песнь:   Дан.3:57-88 
   припев:   Тебе неразрушимую. 

 

= Бывает вход с паперти в храм и стояние на амвоне  
читается Синаксарь дня = 

 

Замечание: в Песненном Последовании молитва Евангелия:  
[утр.9] = СЛУ:9-я (КАК:79  ECP:94): Возсiяй въ сердцахъ нашихъ...,  

не читалась на Утрени перед воскресным Евангелием,  
а только на Литургии. 
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Вторая Часть Песненной Утрени 
 

совершаемая на амвоне на середине храма 
 

состоящая из 
3-х Малых Антифонов с Молитвами 

 
Некоторые молитвы взяты из печатного Служебника, 

а недостающие -  из рукописного Требника Митр.Киприана 
 

* 
Молитва перед Пс.50 

[утр:10] 
СЛУ: 10-я (во время шестопсалмия) 

КАК:266  ECP:94  
 

  Молитва I  ´ 

1   Господи Боже нашъ, 
2   покаянiемъ оставленiе человђкомъ даровавый 
3   и во образъ намъ познанiя грђховъ и исповђданiя 
4   пророка Давiда покаянiе къ прощенiю показавый: 
5   Сам, Владыко,  
6   во многая ны и великая падшыя согрђшенiя, 
7   помилуй по велицей милости Твоей 
8   и по множеству щедротъ Твоихъ, 
9   очисти беззаконiя наша. 
10  Яко Тебђ согрђшихомъ, Господи, 
11  и безвђстная и тайная сердца человђческаго вђдущему, 
12  и единому имущему власть оставляти грђхи: 
13  сердце же чисто создавъ въ насъ,  
14  и духомъ владычнымъ утвердивъ насъ, 
15  и радость спасенiя Твоего сказавъ намъ, 
16  не отрини насъ отъ лица Твоего: 
17  но благоволи яко благъ и человђколюбецъ, 
18  даже до послђдняго нашего издыханiя, 
19  приносити Тебђ жертву правды 
20  и возношенiе во святыхъ Твоихъ жертвеницђхъ. 
21  Милостiю и щедротами и человђколюбiемъ 
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22  единороднаго Твоего Сына, 
23  съ нимже благословенъ еси, 
24  со всесвятымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ 
 Духомъ, 
25  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 
 

[ 1-й "малый" ежедневный утренний антифон  ] 
 

1) Пс. 50: 1-16:    Помилуй мя Боже. 
 На каждый стих тропарь 
(���������������): 
 

 Понедельник: Душы моея скверну * Ты знаеши 
 Господи * подаждь ми прощение прегрешений яко 
 благ * и помилуй мя. 
 

 Вторник: Делами моими страшными * всякаго 
 дерзновения лишился * и возопити не смею: 
 Умилостивися, * но яко Ты един можеши Господи *  
 отпустити грехи * помилуй мя. 
 

 Среда: Крест претерпел за меня * просвети душу мою 
 молюся * Боже * и помилуй мя. 
 

 Четверг: Яко к Тебе * Господи Господи очи мои * 
 сохрани * и спаси мя. 
 

 Пятница: Омый скверну сердца моего * очисти 
 множества согрешений моих * силою креста Твоего * 
 Боже * и помилуй мя. 
 

 Суббота: Свет разума Господи * возсияй в сердцах 
 наших * Богородицей * и помилуй нас. 
 

 Воскресенье: гласа. 
 
2) Пс. 50:17-19: Ежедневно:  Предстательство христиан. 
3) Пс. 50:20:    Кондак дня 
   Слава:  Единородный Сыне. 
   И нынђ:  Преславную Матерь Бога. 

 

** 
Молитва перед Xвалите (Пс. 148 - 150) 
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[утр:11] 
СЛУ: 11-я (во время шестопсалмия) 

КАК:81  ECP:95 
 

  Молитва IA 

1   Боже Боже нашъ, 
2   умныя и словесныя составивый силы Твоею волею: 
3   Тя молимъ и Тебђ мили дђемся: 
4   прiими наше по силђ славословie 
5   со всђми созданiи Твоими: 
6   и богатымиТвоея благости воздаждь дарованьми: 
7   яко Тебђ преклоняется всякое колђно 
8   небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ: 
9   и всякое дыханiе и созданiе поетъ непостижимую 
 Твою славу: 
10  единъ бо еси Богъ истинный и многомилостивый. 
11  Яко Тя хвалятъ вся силы небесныя 
12  и Тебђ славу возсылаемъ, 
13  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
14  нынђ и присно, и во вђки вђковъ. Аминь. 

 
[ 2-й "малый" ежедневный утренний антифон ] 

 

Псс. 148 - 150:  Хвалите. 
 Припев: Молитвами Богородицы Спасе спаси нас. 

 

В субботу прибавляются:  
 13-я песнь: Захарии: Лк. 1:68-79: Благословен еси. 
 14-я песнь: Симеона: Лк. 2:29-32: Ныне отпущаеши.
 Припев:  Благословен еси Господи Иисусе Царю *  
 ибо посетил и соделал искупление людей Твоих. 

 

 Слава: Богородичен:  Величаем вси Матерь света *  
 из нее возсиял нам Христос Бог наш * и просветил 
 душы наша. 

 

 Троичный:  В единстве воспоем Отца * и Сына *  
 и Святаго Духа * Троицу нераздельную * 
 просветившую душы наша. 
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В четыредесятнице трижды:  Слава показавшему свет. 
 

*** 
 

[вместо молитвы третьего антифона и самого антифона] 
 

Великое славословие 
 

15-я песнь:  (см.Лк.2:14 и LXX: Rahlfs 2-181): 
   Слава во вышних Богу... 
   "Молитва":  Сподоби Господи... 
   Трисвятое (и тропарь) 
 

Во время Трисвятого бывает вход в алтарь, 
и сразу читается Воскресное Евангелие, 
сначала в алтаре и затем на амвоне. 
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Третья Часть Песненной Утрени 
 

совершаемая в алтаре 
 

состоящая из Ектений и Молитв 
 

 
Молитвы из Требника Митрополита Киприана:  
рукопись Синодальн.675:лл.95v-99 (глв.102-103) 

см.ПОТ: тетрадь 310:л.24 - тетрадь 311:л.25v (глв.71) 
ECP:96-99 

 
Устав о молитве оглашенных  

(дла лучшего понимания см.греческий оригинал) 
СИН:95v (глв.102) 

OCP-81:129  ECP:96 

1   Уставъ како достоитъ творити оглашенника  
 и въ кое время: 
2   бывшу бо въходу  
3   и глаголему "Слава во вышниxъ Богу" и Трисвятому  
 и прокiмену, 
3   и посемъ литiю творящу дiакону 
4   и иному творящю оглашенныя , 
5   молится священникъ предлежащею молитвою. 

(см ниже молитву [утр:XII]) 
 

6   Вђдомо же буди яко за утренiи оглашенiи  
7   никогда же иногда бываютъ  

("не всегда бываютъ" в греческом тексте)  
8   развђе внегда пђваеми бываютъ 12 прокiмени. 
 

9   Пђваеми же суть: 
10  въ трiехъ седмицахъ еже преже заговђнiя мяснаго, 
11  и въ ту самую мясопустную 
12  и сыропустную: 
13  еже трижды на всяку седмицу: 
14  въ <в>торникъ и четвергъ и въ субботу. 
 

15  И убо въ вторникъ и четверьгъ глаголются оглашеннiи 
16  аще лiтургiи нђсть или праздника. 
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17  Въ субботахъ же едини прокiмени кромђ оглашенныхъ 
18  за еже бывати лiтургiи. 
 

19  Тогда убо  абiе по въходђ  
 и по "Слава въ вышнихъ" и Трисвятомъ и прокiмени, 
20  бываетъ лiтанiя дiаконьская, 
21  еже есть великое "Господи помилуй",  
22  еже есть прилежнаго моленiя молитва. 
 

23  И оглашеннымъ оставьленнымъ 
24  глаголетъ дiаконъ: 
25  "Исполнимъ заутренђя молитвы наша къ Господу". 
26  Священникъ молитву сiю: 

(см.дальше 3.ю молитву верных или отпустную [утр:12] ) 
 

Молитва оглашенных 
[утр:XII] 

СИН: 97 (см.дальше после [утр:12] ) 
ПОТ:т.310:л.24  СИМ-19:82 

OCP-81:129  ECP:96 
 

  Молитва 

1   Благослови и нынђ Господи рабы своя оглашенныя, 
2   ихъ же призвалъ еси званiемъ святымъ 
3   на дивный свђтъ Твоего познанiя 
4   и дай же тђмъ познати 
5   о немъ же оглашаваются словеси извђстiя, 
6   исполни тђхъ Духомъ Святымъ, 
7   въ еже быти и тђмъ овцамъ Тебђ истиннаго пастуха, 
8   знаменаннымъ знаменiемъ Святаго Духа, 
9   яко да уды честны будутъ тђла церкве Твоея, 
10  и сподоблени будутъ и въ будущемъ вђцђ 
11  блаженныя  въ истину надежда 
12  в царствiи небесномъ. 
13  Да и ти съ нами славятъ 
14  пречестное и великолђпое имя Твое, 
15  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
16  нынђ и присно, и въ вђкы. 
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Молитва 1-ая верных 
[утр:XIII] 

СИН: 97v (см.ниже СИН:118: [1ч:4] отпустная) 
ПОТ:т.310:л.24v 

OCP-81:131  ECP:97 
 

  Молитва вђрныхъ первая 

1   Господи Господи: 
2   Твой есть день и Твоя есть нощь:   
3   Ты съвершилъ еси зоря и солнце, (1) 
4   Ты сътворилъ еси вся красная земли: (2) 
5   Тебђ молимся: 
6   съвъсiяй свђту дневному богатыя Ти милости (3) 
7   на смђренiе наше: 
8   свободи насъ отъ тмы и сђни смертныя (4) 
9   и всякого навђта и козни лукаваго. (5)  
10  Яко освятися и прославися 
11  пречестное и великолђпое имя Твое, (6) 
12  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
13  нынђ и присно, и въ вђкы. 
 ----------------------------- 
 1   Син:118  Ты съвершилъ еси зaрю и солньце. 
 2   Син:118  Ты сътворилъ еси вся предђлы земли. 
 3   Син:118  съ свђтомъ дневнымъ въсiяй богатыя Твоя милости. 
 4   Син:118v  и измiи насъ отъ тмы и сђни смертныя. 
 5   Син:118v  и всякого навђта и прелести вражiя. 
 6   Син:118v  Яко подобаетъ Ти всяка слава честь... 
 

Молитва 2-ая верных 
[утр:XIV] 
СИН: 98  

ПОТ:т.310:л.24v 
OCP-81:131  ECP:98 

 

  Молитва вђрныхъ вторая 

1   Уставленiемъ Твоимъ, Господи Господи, 
2   пребываетъ день, 
3   и Тебђ поетъ всяка сила небесная 
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4   и Тебђ покланятся всяка душа по силђ славословяще,  
5   и молимтися: 
6   даруй намъ день весь миренъ 
7   съвершити въ житiи чистђ  
8   въ животђ благоугоднђ   
9   чистымъ сердцемъ, 
10  яко да Твоихъ благодарованiи въспрiемше, 
11  сподоблени будемъ на всяко врђмя 
12  неосужденно благословити Твою благость. 
13  Яко подобаетъ Ти всяка слава, честь и покл<о>нђнiе, 
14  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
15  нынђ и присно, и въ вђкы. 

 
Молитва 3-я верных или отпустная 

[утр:12] 
СИН: 96v (глв.103): перед [утр:XII] 
СЛУ: 12-ая во врема шестопсалмия  

ПОТ: т.311:л.25 
OCP-71:431  OCP-81:132  КАК:83  ECP:98 

 

  Молитва еже есть отпустная 

1   Хвалимъ и поемъ,  
2   и благословимъ, и славимъ, и благодарим Тя, 
3   Боже отецъ нашихъ, 
4   яко превелъ еси сђнь нощную 
5   и явилъ еси намъ пакы свђтъ дневный: 
6   но молимъ Твою благость: 
7   оцђсти съгрђшенiя наша 
8   и прiими мольбы наша 
9   великымъ Ти благоутробiемъ: 
10  яко къ Тебђ прибђгохомъ 
11  милостивному и всесильному: 
12  возсiяй въ сердцђхъ нашихъ 
13  истинное солнце правдђ Твоея: 
14  просвђти умъ нашъ 
15  и чювьства всђ съблюди: 
16  да яко въ дне 
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17  благообразнђ шествующе путемъ заповђдiи Твоихъ 
18  достигнемъ вђчный животъ: 
19  яко отъ Тебе есть источникъ живота 
20  и въ воспрiяти быти сподоблени будемъ 
21  неприступному Ти свђту. 
22  Яко Богъ милости щедротъ и человђколюбiя еси 
23  и Тебђ славу възсылаемъ, 
24  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
25  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 

 
Молитва главопреклонная 

[утр:13] 
СИН: 98v  

ПОТ:т.311:л.25v  СЛУ: главопрелонения 
OCP-71:432  OCP-81:132  KAK:85  ECP: 99 

 

 И дiакону рекшу: Главы ваша Господеви преклоните, 
  Священникъ молится: 

1   Господи Господи, 
2   иже въ вышнихъ живый 
3   и всезрительнымъ Ти окомъ призирая на всю тварь: 
4   Тебђ преклонихомъ выя сердца и тђла 
5   и молимся Тебђ: 
6   простри руку Твою невидимую 
7   отъ святаго жилища Твоего 
8   и благослови всђхъ насъ 
9   и еже что съгрђшихомъ волею и неволею 
10  яко благъ и человђколюбець Богъ прости: 
11  даруй намъ въ мирђ благая Твоя. 
12  Твое бо есть еже миловати и спасати, Боже нашъ, 
13  и Тебђ славу възсылаемъ, 
14  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
15  нынђ. 
 
 

 
Замечание:  



64  -  ìíêÖçü 

В СИН следует сразу глава 104:  
Молитвы святаго Крещенiя ихже глаголетъ патрiархъ или 

митрополiтъ въ Великую Субботу вечеръ... 
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Молитвы Песненного 1-го Часа 
 

 
Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675: лл.116-119v (глв.108) 

КАК:ст.155-158  ECP:100-102 
 
 

Молитва 1-го антифона 1-го Часа 
[1ч:1] 

СИН:116v 
КАК:155 и 223 (тритоекти)  ECP:100 

 

 Молитвы часовъ дневныхъ 
 

 Молитва часа перваго: антифонъ А  ´ 

1   Боже иже на херувимђхъ седяй 
2   и отъ серафимовъ (1) славословимый: 
3   призри на ны смђренныя и недостойныя рабы своя 
4   и въздвигьни и нашъ умъ  
5   къ славословiю Твоея благости, 
6   изстергни же насъ отъ всякаго навђта вражiя 
7   яко да свђтомъ Твоимъ восiяваеми 
8   и свђ / 117 / томъ Твоимъ наставляеми  
9   къ всђкому дђлу благу, 
10  сподобимся небесному Ти царьствiю 
11  счисляеми всђмъ избраннымъ Ти.  
12  Ты бо еси Богь нашъ 
13  и Тебђ славу възсылаемъ, 
14  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
15  нынђ и. 
 --------------------------------- 
 1  херувимохъ СИН. 
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Молитва 2-го антифона  
[1ч:2] 

СИН:117 
КАК:155  ECP:100 

 

  Молитва часа перваго: антифонъ вторы<й> 

1   Слышану сътвори намъ заутра милостю Твою 
2   Боже нашъ, 
3   яко къ Тебђ помолимся Господи: 
4   заутра услышиши гласъ нашъ: 
5   заутра предъстанемъ Ти и узриши насъ 
6   яко благо еже исповђдоватися Тебђ 
7   и възвђщети /113v / заутра милость Твою: 
8   исполни уста наша хваленiемъ 
9   яко да возпоемъ славу Твою: 
10  весь день великолђпiе Твое: 
11  исполни насъ заутра милость Твою 
12  и дђла рукъ нашихъ исправи по воли Твоей 
13  и съхрани всђхъ насъ въ страсђ Твоемъ.  
14  Щедротами единороднаго Ти Сына, 
15  съ Нимъ же благословенъ еси, 
16  съ пресвятымъ и благымъ и животворящимъ Ти 
 Духомъ, 
17  нынђ. 

Молитва 3-го антифона  
[1ч:3] 

СИН:117v  
КАК:155  ECP:101 

 

  Молитва часа перваго: антифонъ трети<й> 

1   Яко благъ и человђколюбецъ Богъ нашъ 
2   преведый насъ въ мирђ нощь сiю 
3   и въведъ въ / 118 / начало дневи 
4   въздати Ти молитвы наша: 
5  подай намъ побђду 
6   на спротивныя духы лукавьствiя: 
7   просвђти очи мыслей нашихъ 
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8   въ еже непрестанно славити Тя 
9   съ безначальнымъ Ти Отцемъ  
10  и животворящимъ Ти Духомъ.  
11  Яко Ти еси свђтъ истинный 
12  и Тебђ славу всылаемъ, 
13  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
14  нынђ и. 

Молитва отпустная  
[1ч:4] 

СИН:118 (= [утр:XIII]: СИН:97v) 
КАК:136  ECP:101 

 

  Молитва Д  ´ еже есть отпустъ 

1   Господи Господи, 
2   Твои есть день и Твоя есть нощь: 
3   Ты съвершилъ еси зарю и солньце, (1) 
4   Ты сътворилъ еси вся предђлы земли: (2) 
5   и Тебђ молимся: 
6   съ свђтомъ дневнымъ въсiяй богатыя  / 118v / 
 Твоя милости (3) 
7   на смђренiе наше: 
8   и изми насъ от тмы и сђни смертныя (4) 
9  и всякаго навђта и прелести вражiя. (5)  
10  Яко подобаетъ Ти всяка слава, честь и покл<о>ненie (6) 
11  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
12  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. Аминь. 
 -------------------------------------- 
 1  СИН:98  Ты съвершилъ еси зоря и солнце. 
 2  СИН:98  Ты сътворилъ еси вся красная земли. 
 3  СИН:98  съвъсiяй свђту дневному богатыя Ти милости. 
 4  СИН:98  свободи насъ отъ тмы и сђни смертныя. 
 5  СИН:98  и всякого навђта и козни лукаваго. 
 6  СИН:98  Яко освятися и прославися пречестное и 
       великолђпое имя Твое Отца...  

 
Молитва главопреклонная  

[1ч:5] 
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СИН:118v 
КАК:156  ECP:102 

 

  Молитва главопреклоненiя 

1   Благопослушливый, благый, человђколюбивый, 
 Боже нашъ: 
2   приклони ухо Твое 
3   и услыши молитвы нашея, 
4   и благослови насъ, 
5   преклонившихъ своя главы предъ Тобою, 
6   благословенiемъ духовнымъ и неотъемлемымъ 
7   Яко благословися и прославися 
8   пречестное и великолђпое Имя / 119 / Твое, 
9   Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
10  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ.  
 Аминь.  
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Особенные Утренние Молитвы 
 

 
Молитвы по рукописному Требнику  

Синодальн.675: лл.119-119v 
КАК:ст.138-140  ECP:103 

 
Молитва 1-ая 

[1ч:6] 
СИН:119 

КАК:156  ECP:103 
 

  Молитвы утренђя 

1   Боже силъ,  
2   сый прежде вђкъ и пребывая въ вђкы, 
3   Творче всяческихъ, 
4   сътворивый солнце въ просвђщенiе дневи 
5   и нощь въ покой всякой плоти: 
6   благодаримъ Тя 
7   яко превелъ еси насъ въ мирђ в нощи 
8   и привелъ еси зачалу дневному въ благодаренiе 
9   и молимтися: 
10  возсiя<й> намъ правды Твоея солнце 
11  и сътвори намъ сыны свђта и сыны дневи: 
12  яко да и настоящiй день целомудрено свершимъ 
13  и всяко лђто живота нашего непреткновеннђ  поживђмъ. 
14  Благодатiю и щедротами и человђколюбiемъ 
15  единороднаго Ти Сына, 
16  съ Нимъ же благословенъ еси, 
17  с пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Ти Духомъ, 
18  нынђ и присно, и въ вђкы. 
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Молитва отпустная 
[1ч:2] 

СИН:119v 
КАК:156  ECP:103 

 

  Молитва отпустная 

1   Хрiсте Боже нашъ, 
2   свђте истинный, 
3   сподобивый насъ къ зачаломъ дневнымъ прiити: 
4   възсiявый въ сердц<ђ>хъ нашихъ 
5   истинное солнце правды Твоея, 
6   свђтоводяща насъ путђмъ заповедей Ти шествовати. 
7   Яко благъ и человђколюбецъ Богъ еси 
8   и Тебђ славу възсылаемъ, 
9   Отцу ,и Сыну, и Святому Духу, 
10  нынђ и присно. 
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Молитвы Песненного 3-го Часа 
 

Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675: лл.119v-121v  

КАК:141-153  ECP:105-107 
 
 

Молитва 1-го антифона 3-го Часа 
[3ч:1] 

СИН:119v 
КАК:141  ECP:105 

 

 Молитва часа третьяго: антифонъ первый / 120 / 

1   Боже, 
2   сподобивый насъ въ часъ с<и>й прiити, 
3   въ онъже Духъ Твой Святый излiялъ еси 
4   на святыя своя апостолы 
5   въ видђнiи языкъ огненныхъ, 
6   раздђляя тђмъ дарованiе и благодать свою: 
7   Самъ и нынђ Владыко покланяемый, 
8   подай намъ тоже благословенiе, 
9   да и мы 
10  псалмы и пђньми и пђснми духовными, 
11  умилоствивъ Тебе благоутробнаго владыку, 
12  получимъ вђчныхъ Ти благъ. 
13  Яко благословися и прославися 
14  пречестное и великолђпое Имя Твое, 
15  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
16  нынђ и. 

Молитва 2-го антифона  
[3ч:2] 

СИН:120v 
КАК:142  ECP:105 

 

  Молитва часа третьяго: антифонъ вторый 

1   Боже, Боже нашъ, 
2   иже Святаго Ти Духа / 120v / благодатiю 
3   въ третiй часъ 
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4   исполнивъ святыя и славныя Ти апостолы: 
5   отмый всяку скверну и страсть отъ мыслей нашихъ, 
6   яко да въ чистђй с<ъ>вђсти 
7   приходяще страшному имени Твоему, 
8   въспрiемъ обђтованныхъ намъ благъ. 
9   Щедротами единороднаго Ти Сына 
10  съ Нимъ же благословенъ еси, 
11  съ пресвятымъ благимъ и животворящимъ Ти Духомъ, 
12  нынђ и присно. 
 

Молитва 3-го антифона  
[3ч:3] 

СИН:120v 
КАК:142  ECP: 106 

 

  Молитва часа третьяго: антифонъ третiй 

1   Боже, 
2   иже премирныя създавъ силы 
3   к присносущному Ти славословiю: 
4   и человђкы, еже по силђ, въсхо /121 / тђвъ 
5   приносити Ти молбы и моленiя 
6   о своихъ съгрђшенiихъ: 
7   и благодарити Тя дарованiй ради, 
8   ихже сътворилъ еси и твориши съ нами: 
9   прiими яже в настоящiй часъ 
10  возсприносимыя Ти нами молбы 
11   и подай намъ всђ яже къ спасенiю прошенiя. 
12  Яко Твое есть царство и сила, и слава, 
13  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
14  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 Аминь. 
 

 
 
 

Молитва отпустная  
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[3ч:4] 
СИН:121 

КАК:142  ECP:106 
 

  Молитва отпустная 

1   Боже, 
2   иже своимъ образомъ почелъ еси насъ 
3   и самовластьное въ насъ вложи хотђнiе: 
4   избави насъ отъ всђкыя скорби обдержащая насъ: 
5   въ вђрђ и правдђ съблюдая насъ 
6   въ вся / 12lv / дни живота нашего, 
7   преуспђющихъ въ заповђдехъ Твоихъ всегда. 
8   Яко Твоя держава, 
9   и Твое есть царство и сила и слава, 
10  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
11  нынђ и присно, и въ вђкы. 
 

Молитва главопреклонная  
[3ч:5] 

СИН:121v 
КАК:143  ECP:107 

 

 Священникъ: Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклоните. 

1   Приклони Господи ух<о> Тво<е> 
2   и услыши молитву нашю, 
3   и всђхъ поклоншихъ Тебђ своя главы: 
4   благослови, съхрани и освяти. 
5   Благодатiю и щедротами и человђколюбiемъ 
6   единороднаго Ти Сына 
7   съ Нимъ же благословенъ еси 
8   съ пресвятымъ и благымъ и животворящимъ Ти 
 Духомъ. 
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Молитвы Песненного 6-го Часа 
 

Молитвы по рукописному Требнику Синодальн.675: 
лл.121v-123v  

КАК:ст.144-146  ECP:108-110 
 
 

Молитва 1-го антифона 6-го Часа 
[6ч:1] 
СИН:122 

КАК:144  ECP:108 
 

  Молитва часа 6-го: антифон А  ´ 

1   Святый Владыко, Божe нашъ, 
2   иже въ настоящiй часъ 
3   на покланяемомъ Ти крестђ  
4   пречистђи Ти руце простерлъ еси 
5   и нашихъ грђховъ на томъ пригвоздивъ 
6   и потребивъ рукописанiе: 
7   остави намъ и нынђ всяко согрђшенiе и долгъ: 
8   и всякого еже отъ дђлъ, словесъ и въспоминанiии 
 осужденiя: 
9   свободныхъ насъ покажи: 
10  да чистымъ сердцемъ 
11  должное Ти славословiе въ всяко врђмя приносимъ. 
12  Яко подобаетъ Ти всяка слава, честь и покл<о>нянiе, 
13  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
14  нынђ и присно. 

 
 

Молитва 2-го антифона  
[6ч:2] 

СИН:122v 
КАК:144  ECP:108 

 

  Молитва часа 6-го: антифон В  ´ 

1   Господи Боже нашъ, 
2   иже верховнымъ апостолъ Твоихъ Петромъ 
3   показа намъ молитися 



76  -  òÖëíéâ óÄë 

4   и въ шестаго часа время: 
5   призри на ны непотребныя и недостоинныя рабы своя 
6   и измiи насъ отъ всякого съпаденiя 
7   и бђса полуденнаго, 
8   съблюдая насъ прочее днђ отъ всякого зла 
9   Боже нашъ. 
10  Яко Твое есть царство и сила и слава, 
11  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
12  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 

Молитва 3-го антифона  
[6ч:3] 

СИН:122v 
КАК:145  ECP:109 

 

  Молитва 6-го часа: антифонъ Г  ´ 

1   Владыко, Господи, Боже нашъ, 
2   иже небо имђя престолъ и землю подножiе: 
3   содержай всячьская / 123 / 
4   и ни единимъ же содержимъ: 
5   да не уклонишися гнђвомъ отъ рабъ Твоихъ: 
6   съхрани насъ отъ всякого суетьства мiрскаго 
7   и лжи въ словесђхъ и дђлђхъ 
8   и настави насъ Твоему хотђнiю. 
9   Яко освятися и прославися 
10  пречестное и великолђпое Имя /119 / Твое, 
11  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
12  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
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Молитва отпустная  

[6ч:4] 
СИН:123 

КАК:145    ECP:109 
 

 Молитва четьверта<я> еже есть отпустъ 

1   Боже вђчный, 
2   иже свђте живый и неприступенъ: 
3   Его же видђ ни единъ же отъ человђкъ, 
4   ниже видђти можетъ: 
5   неистощимое съкровище вђчныхъ благъ: 
6   самъ Владыко всђческихъ: 
7   помощникъ намъ буди уповающимъ на Тя / 123v / 
8   Твоея насъ исполняя божественныя и покланяемыя 
 благодати. 
9   Яко Твоя держава 
10  и Твое есть царство и сила и слава, 
11  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
12  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 
 

Молитва главопреклонная  
[6ч:5] 

СИН:123v 
КАК:146    ECP:110 

 

 Священникъ: Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклоните. 
 Священникъ молится: 

1   Боже Боже нашъ, 
2   иже отъ святыхъ Ти высотъ призирая на всю тварь 
 Твою: 
3   всђхъ преклонившихъ своя выя ярму Христову 
4   въ мирђ и въ всђхъ благихъ съхрани.  
5   Яко освятися и прославися 
6   пречестное и великолђпое Имя Твое 
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7   Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
8   нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ.  
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Молитвы Песненного 9-го Часа 
 

 
Молитвы по рукописному Требнику  
Синодальн.675: лл.124-126 (глв.108) 

КАК:ст.147-150    ECP:111-113 
 

Молитва 1-го антифона 9-го Часа 
[9ч:1] 
СИН:124 

КАК:147  ECP:111 
 

  Молитва часа 9-го: антифонъ А  ´ 

1   Владыко Господи, 
2   Боже силъ и всея славы: 
3   услышавъ святыхъ <Т>и апостолъ Петра и Iоанна 
4   шествующимъ въ часъ молитвенный и девятый 
5   и сътворивъ тђми исцђленiе предъ людми всђми: 
6   сътвори съ нами знаменiе въ благо, 
7   еже преобидети оружiя вражiя 
8   и стрђлы младенецъ въмђнђти 
9   наводимая намъ отъ него искушенiя.  
10  Яко Твое есть царство и сила и слава, 
11  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
12  нынђ. 
 

Молитва 2-го антифона  
[9ч:2] 
СИН:124 

КАК:148  ECP:111 
 

  Молитва часа 9-го: антифонъ вторый 

1   Господи Боже нашъ, 
2   иже въ грђхи впадша человђка не презревъ / 124v / 
3   но небесному сподобилъ еси царствiю 
4   своимъ смотренiемъ 
5   и Твоими пречистыми таиньствы: 
6   Самъ человђколюбче Царю 
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7   Твоимъ неизреченнымъ Божествомъ 
8   и намъ призывающимъ Тя  
9   оружiе прибђжища и спасенiя буди, 
10  въ еже отклонитися соблазны, 
11  наводимыя намъ сђтьми вражiями: 
12  уповати же на Тя 
13  благодателя и избавителя и спасителя нашего. 
14  Яко благословися и прославися 
15  пречестное и великолђпое Имя Твое, 
16  Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
17  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 

 
Молитва 3-го антифона  

[9ч:3] 
СИН:124v 

КАК:148  ECP:112 
 

  Молитва часа 9-го: антифонъ Г / 125 / 

1   Внегда съставъ нашъ помыслимъ Господи 
2   и воспомянемъ паданiя наша 
3   и въ разумђ съгрђшенiемъ 
4   и грђхомъ нашимъ будемъ 
5   и въ умђ прiимемъ страшный суда день 
6   едино точiю прибђжище имамъ 
7   Твое человђколюбное призыванiе 
8   егоже ради молимъ Тя: 
9   и ныне и тогда 
10  подай намъ Твоего благоутробiя великую милость. 
11  Благодатью и щедротами единороднаго Ти Сына, 
12  с Нимъ же благословенъ еси, 
13  со пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Ти 
 Духомъ, 
14  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 

 
 

Молитва отпустная  
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[9ч:4] 
СИН:125 

КАК:149  ECP:112 
 

  Молитва Д  ´ еже есть отпустъ  / 125v / 
1   Боже, 
2   иже на всякый часъ въсхотђлъ еси 
3   человђку неотложнђ молитися 
4   и не небрещи въ еже спротивному прихода 
5   не обрђсти еже навђтовати нашихъ душъ  
6   съблюди насъ отъ рода сего 
7   и достойны покажи съчестися еже одесную Ти 
8   въ день възданiя Ти праведнаго.  
9   Яко подобаетъ Тебђ всякая слава, честь и поклоненiе, 
10  Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
11  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ. 
 

Молитва главопреклонная  
[9ч:5] 

СИН:125v 
КАК:150  ECP:112 

 

 Священникъ: Миръ всђмъ. 
 Дiаконъ: Главы ваша Господеви преклоните. 
 Священникъ молится. 

1   Приклони Господи ухо Твое 
2   и услыши молитву нашю: 
3   и всђхъ преклоньшихъ Тебђ своя главы / 126 / 
4   благослови, освяти 
5   и Твоему человђколюбiю сподоби.  
6   Ты бо еси Богъ нашъ,  
7   Бог миловати и спасати, 
8   и Тебђ славу възсылаемъ, 
9   Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
10  нынђ и присно, и въ вђкы вђкомъ.  
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Молитвы Песненной Тритоекти 
Великого Поста 

 

Перевод из Греческого Евхология 
КАК:ст.223-231  ECP:57-65 

 
Молитва 1-го антифона Третье-шестого Часа 

[III-VI:1] (= [1ч:1]: см.выше: СИН:116v)  
КАК:223  ECP:57 

 

  Молитва 1-го антифона Тритоекти 

1   Боже, 
2   который царствуешь на херувимах, 
3   и который прославляешься серафимами: 
4   воззри на нас, смиренных и недостойных рабов Tвоих 
5   и возвысь разум наш к прославлению благости Tвоей: 
6   избави нас от всякого нападения врага, 
7   дабы мы, просвещенные светом Tвоим, 
8   и ведомые волею Tвоею ко всякому доброму делу, 
9   были бы достойны царства Tвоего небесного 
10  и причислены к сонму всех Tвоих избранных. 
11  Ибо Tы еси Бог наш 
12  и Tебе славу возсылаем, 
13  Отцу, и Сыну. 
 

Молитва 2-го антифона  
[III-VI:2] 

КАК:224  ECP:58 
 

  Молитва 2-го антифона Тритоекти 

1   Молим Tебя, Господи Боже наш: 
2   будь многомилостив к нам грешникам 
3   и пощади дел рук Tвоих: 
4   Ты, который знаешь слабость нашу: 
5   избавляя нас от всякого искушения 
6   и от всяких опасностей, настоящих и будущих: 
7   как и от власти тьмы мира сего 
8   и переселяя <нас> в царство Tвоего единородного Сына 
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 и Бога нашего. 
9   Ибо прославится Tвое пресвятое Имя, 
10  Отца и Сына. 

 

Молитва 3-го антифона  
[III-VI:3] 

КАК:224  ECP:58 
 

  Молитва 3-го антифона Тритоекти 

1   Господи, Боже, Вседержитель, 
2   чья слава непостижима 
3   и милость безмерна 
4   и человеколюбие неизреченно: 
5   Ты по милосердию Tвоему воззри на нас 
6   и на весь народ Tвой 
7   и не предавай нас нашим беззакониям, 
8   но сотвори с нами по милости Tвоей: 
9   веди нас к пристани воли Tвоей 
10  и покажи нас истинных делателей заповедей Tвоих, 
11  чтобы нам не посрамиться в день суда, 
12  когда мы предстанем  
 перед страшным судилищем Христовым. 
13  Ибо Tы есть Бог благой и человеколюбивый  
14  и <Tебе славу воссылаем.> 
 

Молитва входа и мирной ектеньи 
[III-VI:4] 

KAK:225  ECP:59 
 

Молитва после входа диакон соверша ектению 

1   Господи Боже отцов наших, 
2   дарующий молитву тому, кто молится, 
3   и принимающий моления рабовTвоих 
4   взывающих к Tебе днем и ночью: 
5   приклони ныне ухо Tвое 
6   и услышь прошение от нас грешников: 
7   не отвращай Господи лица Tвоего от нас грешников 



85  -  íêàíé-Öäíà 

8   и не памятуй наши прежние беззакония, 
9  Ты, знающий существо наше, 
10  и ведающий слабость нашу: 
11  помяни Господи, что мы прах: 
12  дух преходящий и не возвращающийся: 
13  и величием руки Твоей 
14  попекись о жизни нашей в Tвоей милости: 
15  веди нас путем правым 
16  дабы мы шли дорогой Tвоих заповедей: 
17  научи нас творить волю Tвою 
18  и говорить по свидетельствам Tвоим: 
19  размышлять о законе Tвоем денно и нощно: 
20  повели святым Tвоим ангелам 
21  охранять нас на всех путях наших 
22  и избавлять нас от стрелы летящей днем: 
23  от вещи во тьме преходящей: 
24  от нападения и беса полуденного: 
25  наполни уста наши Tвоею хвалою 
26  и уста наши радостью 
27  чтобы мы ими говорили с благодатью 
28  в псалмах, гимнах и песнях духовных 
29  и воспевали в сердцах наших 
30  и воздавали благодарение во всем Tебе, Богу всех, 
31  спасающему уповающих на изобилие милости Tвоей. 
32  Ибо Tы есть Бог благой и человеколюбивый, 
33  и Tебе славу <воссылаем.> 

 

Молитва сугубой екетеньи 
Из Служебника 

 

  Молитва прилђжного моленiя 

1   Господи Боже нашъ, 
2   прилђжное сiе моленiе прiими отъ Tвоихъ рабъ 
3   и помилуй насъ по множеству милости Tвоея 
4   и щедроты Tвоя низпосли на ны 
5   и на вся люди Tвоя, 
6   чающыя отъ Tебе богатыя милости 
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7   Яко милостивъ и человђколюбецъ Богъ еси. 
 

Молитва оглашенных 
[III-VI:5] 

KAK:227  ECP:60 
 

 Молитва оглашенных после чтения и большого 
   Господи Помилуй (прилежного моления) 

1   Господи, вседержитель и человеколюбец: 
2   воззри со святой высоты Tвоей 
3   на рабов Tвоих оглашенных, 
4   преклоняющих выи свои пред Tобою 
5   и ожидающих от Tебя богатой милости: 
6   открой им Евангелие оправдания Tвоего: 
7   причисли их к избранному Tвоему стаду 
8   и удостой их в удобное время 
9   возрождения через крещение. 
10  Дабы и они и с нами прославят  
11  пречестное и великолепое Имя Tвое. 

 

Молитва готовящихся к крещению 
[III-VI:6] 

KAK:227  ECP:61 
 

  Молитва готовящихся к святому просвещению. 
 Подобает же знать, что со среды средней седмицы 
 поста до великой пятницы, после того как  диакон 
совершил ектению за оглашенных,  (совершается) другая, 
за готовящихся к святому  просвещению. Иерей же 
молится: 

1   Господи Боже наш, 
2   прояви милосердие Tвое нам всем и тем, 
3   которые готовятся к святому просвещению 
4   и которые склонили шеи свои перед Tобою: 
5   чтобы воссияло им просвещение евангелия Tвоего: 
6   ниспосли ангела света, 
7   который избавил бы их от всякого действия 
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 сопротивного, 
8   дабы, достойными Tвоего дара бессмертного 
9   и живя по заповедям Tвоим, 
10  они насладились бы благами Tвоими небесными. 
11  Ибо Tы есть просвещение наше 
12  и Tебе славу воссылаем. 

 
 

Молитва 1-я верных 
[III-VI:7] 

KAK:228  ECP:61 
 

  Молитва 1-я верных 

1   Господи Боже наш, 
2   удаливший человека своим провидением 
3   от заблуждения многобожия: 
4   научивший нас своими чудесами познавать Tебя 
5   как единственного сотворителя и создателя всего, 
6   и возлагать на Tебя упование: 
7   Ты, который есть многомилостив: 
8   охрани нас во Имя Tвое 
9   и освяти нас в правде Tвоей 
10  и ниспосли милосердия Tвои на нас 
11  и на весь народ Tвой. 
12  Ибо Tы есть Бог наш, 
13  Бог милующий и спасающий, 
14  и Tебе славу воссылаем. 
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Молитва 2-я верных 
[III-VI:8] 

KAK:228  ECP:62 
 

  Молитва 2-я верных 

1   Господи, Боже наш, 
2   кратким временем  
 продолжительность жизни человека определивший: 
3   по причине слабости и несостоятельности его природы: 
4   и награду благих вечных обещавший ему 
5   если он сразится против деяний врага: 
6   Сам Владыко, утверди нас в страхе Tвоем, 
7   укрепи нас в словах Tвоих, 
8   веди нас в Tвоем оправдании. 
9   Ибо благословенно и прославлено. 

 

Молитва 3-я: отпустная  
[III-VI:9] 

КАК:229  ECP:62 
 

 Молитва отпустная 

1   Господи Боже наш: 
2   единый благой и человеколюбивый, 
3   единый добрый и снисходительный, 
4   единый щедрый и милостивый: 
5   Отец Господа нашего Iисуса Хрiста: 
6   распятого при Понтийстем Пилате 
7   и воскресшего в третий день 
8   и вошедшего в Свою славу, которая является и Tвоею: 
9   да приидет Tвоя благодать на нас, рабов Tвоих, 
10  и да укрепит нас благовесть учения Tвоего. 
11  Отец милосердия: 
12  просвети наши внутренности и все члены наши 
 волею Tвоею, 
13  и очисти нас от всякого зла и греха: 
14  сохрани нас безупречными и чистыми 
15  от всякого вмешательства сопротивного 
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16  и дай нам, Господи, по благости Tвоей 
17  понять и разуметь дела Tвои, 
18  ими заниматься, 
19  страшиться страхом Tвоим  
20  и творить то, что угодно Тебе, 
21  до последнего дня нашего и часа и воздыхания. 
22  Тебя именуем, Владыко, истинным Богом нашим, 
23  мы, грешники, 
24  чтобы своей неизреченной милостью 
25  Tы запечатлел наше тело, душу и дух 
26  и охранял их от всякого злого демона, 
27  от всякого ядовитого гада, 
28  от всякого дикого зверя на земле, 
29  от всякой несправедливости, 
30  от всякого яда, 
31  от всякого соблазна и от всякой суеты, 
32  от всякого распутства и алчности, 
33  от всякой лжи и всяких происков, 
34  от всякой западни сопротивного нашего. 
35  Отец нетления: 
36  покрой нас, рабов Tвоих, Tвоим милосердием 
37  и не остави нас 
38  и не делай нас предметом насмешки врагов, 
39  ни презрения народного, 
40  ни попирания бесов: 
41  но да будут благодать и милость Tвоя с нами 
42  во все дни жизни нашей. 
43  Ибо Tвоя есть держава, и Tвое царство, 
44  и сила и слава. 
 Народ: Аминь. 
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Молитва главопреклонная  
[III-VI:10] 

КАК:231  ECP:64 
 

 Священник: Мир всeм. 
 Народ: И духови твоему 
 Диакон: Главы ваша Господеви. 
 Священник молится: 

1   Господи, Боже наш, 
2   сидящий на престоле славы 
3   и наблюдающий пропасти, 
4   милосердным  оком проверяя смирение наше: 
5   благослови всех нас 
6   склонивших головы наши пред Тобою 
7   и возвыси рог наш Tвоим благоволением. 
8   Да будет пресвятое Имя Tвоего человеколюбия 
9   благословенно и прославлено, 
10  Отца, и Сына. 
 Народ: Аминь. 

 

Молитва заамвонная  
[III-VI:11] 

КАК:231  ECP:65 
 

 Диакон: С миром изыдем. 
 Народ:  О имени Господни. 
 Диакон: Господу помолимся. 
 Народ: Господи помилуй. 
 

  Молитва заамвонная 

1   Благословенна слава Господня 
2   от святого места своего 
3   всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
 Аминь. 




