
Канонник	или	полный	молитвослов	



Молитвы	утренние	

Востав	 от	 сна,	 прежде	 всякого	 другого	 дела,	 стань	 благоговейно,
представляя	себя	пред	Всевидящим	Богом,	и,	совершая	крестное	знамение,
произнеси:

Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	Аминь.
Затем	немного	подожди,	пока	все	чувства	твои	не	придут	в	тишину	и

мысли	твои	не	оставят	все	земное,	и	тогда	произноси	следующие	молитвы,
без	поспешности	и	со	вниманием	сердечным:

Молитва	мытаря	(Евангелие	от	Луки,	глава	18,	стих	13)
Боже,	милостив	буди	мне	грешному.	(Поклон)
Молитва	предначинательная
Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	молитв	ради	Пречистыя	Твоея

Матере	и	всех	святых,	помилуй	нас.	Аминь.
Слава	Тебе,	Боже	наш,	слава	Тебе.
Молитва	Святому	Духу
Царю́	 Небесный,	 Утешителю,	 Душе	 истины,	 Иже	 везде	 сый	 и	 вся

исполняяй,	Сокровище	благих	и	жизни	Подателю,	прииди	и	вселися	в	ны,
и	очисти	ны	от	всякия	скверны,	и	спаси,	Блаже,	души	наша[2].

Трисвятое
Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	 Безсмертный,	 помилуй	 нас.

(Читается	трижды,	с	крестным	знамением	и	поясным	поклоном.)
Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.

Аминь[3].
Молитва	ко	Пресвятой	Троице
Пресвятая	 Троице,	 помилуй	 нас;	 Господи,	 очисти	 грехи	 наша;

Владыко,	прости	беззакония	наша;	Святый,	посети	и	исцели	немощи	наша,
имене	Твоего	ради.

Господи,	помилуй.	(Трижды).
Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.

Аминь.
Молитва	Господня
Отче	 наш,	 Иже	 еси	 на	 небесех!	 Да	 святится	 имя	 Твое,	 да	 приидет

Царствие	Твое,	 да	 будет	 воля	Твоя,	 яко	 на	 небеси	 и	 на	 земли.	Хлеб	 наш
насущный	 даждь	 нам	 днесь;	 и	 остави	 нам	 долги	 наша,	 якоже	 и	 мы
оставляем	должником	нашим;	и	не	введи	нас	во	искушение,	но	избави	нас
от	лукаваго.

Тропари	Троичные



Воставше	 от	 сна,	 припадаем	Ти,	 Блаже,	 и	 ангельскую	 песнь	 вопием
Ти,	Сильне:	Свят,	Свят,	Свят	еси,	Боже,	Богородицею	помилуй	нас.

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу.
От	одра	и	сна	воздвигл	мя	еси,	Господи,	ум	мой	просвети	и	сердце,	и

устне	мои	отверзи,	 во	 еже	пети	Тя,	Святая	Троице:	Свят,	Свят,	Свят	 еси,
Боже,	Богородицею	помилуй	нас.

И	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.
Внезапно	Судия	 приидет,	 и	 коегождо	 деяния	 обнажатся,	 но	 страхом

зовем[4]	 в	 полунощи:	Свят,	Свят,	Свят	 еси,	 Боже,	 Богородицею	помилуй
нас.

Господи,	помилуй.	(12	раз)
Молитва	ко	Пресвятой	Троице
От	 сна	 востав,	 благодарю́	 Тя,	 Святая	 Троице,	 яко	 многия	 ради	 Твоея

благости	и	долготерпения	не	прогневался	еси	на	мя,	лениваго	и	грешнаго,
ниже	погубил	мя	 еси	 со	беззаконьми	моими;	но	человеколю́бствовал	 еси
обычно	 и	 в	 нечаянии	 лежащаго	 воздвигл	 мя	 еси,	 во	 еже	 утреневати	 и
славословити	 державу	 Твою́.	 И	 ныне	 просвети	 мои	 очи	 мысленныя,
отверзи	моя	уста	поучатися	словесем	Твоим,	и	разумети	заповеди	Твоя,	и
творити	 волю	 Твою́,	 и	 пети	 Тя	 во	 исповедании	 сердечнем,	 и	 воспевати
всесвятое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Приидите,	поклонимся	Цареви	нашему	Богу.	(Поклон)
Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 Христу,	 Цареви	 нашему	 Богу.

(Поклон)
Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 Самому	 Христу,	 Цареви	 и	 Богу

нашему.	(Поклон)
Псалом	50
Помилуй	 мя,	 Боже,	 по	 велицей	 милости	 Твоей,	 и	 по	 множеству

щедрот	 Твоих	 очисти	 беззаконие	 мое.	 Наипаче	 омый	 мя	 от	 беззакония
моего,	и	от	греха	моего	очисти	мя;	яко	беззаконие	мое	аз	знаю,	и	грех	мой
предо	 мною	 есть	 выну.	 Тебе	 Единому	 согреших	 и	 лукавое	 пред	 Тобою
сотворих,	 яко	 да	 оправдишися	 во	 словесех	 Твоих,	 и	 победиши	 внегда
судити	Ти.	Се	бо,	в	беззакониих	зачат	есмь,	и	во	гресех	роди	мя	мати	моя.
Се	бо,	истину	возлюбил	еси;	безвестная	и	тайная	премудрости	Твоея	явил
ми	 еси.	 Окропиши	 мя	 иссопом,	 и	 очищуся;	 омыеши	 мя,	 и	 паче	 снега
убелю́ся.	 Слуху	 моему	 даси	 радость	 и	 веселие;	 возрадуются	 кости
смиренныя.	Отврати	лице	Твое	от	грех	моих	и	вся	беззакония	моя	очисти.
Сердце	чисто	созижди	во	мне,	Боже,	и	дух	прав	обнови	во	утробе	моей.	Не
отвержи	мене	 от	 лица	 Твоего	 и	 Духа	 Твоего	Святаго	 не	 отыми	 от	 мене.



Воздаждь	 ми	 радость	 спасения	 Твоего	 и	 Духом	 владычним	 утверди	 мя.
Научу	беззаконыя	путем	Твоим,	и	нечестивии	к	Тебе	обратятся.	Избави	мя
от	кровей,	Боже,	Боже	спасения	моего;	возрадуется	язык	мой	правде	Твоей.
Господи,	устне	мои	отверзеши,	и	уста	моя	возвестят	хвалу	Твою́.	Яко	аще
бы	 восхотел	 еси	 жертвы,	 дал	 бых	 убо:	 всесожжения	 не	 благоволиши.
Жертва	 Богу	 дух	 сокрушен;	 сердце	 сокрушенно	 и	 смиренно	 Бог	 не
уничижит.	 Ублажи,	 Господи,	 благоволением	 Твоим	 Сиона,	 и	 да
созиждутся	 стены	 Иерусалимския.	 Тогда	 благоволиши	 жертву	 правды,
возношение	и	всесожегаемая;	тогда	возложат	на	oлтарь	Твой	тельцы.

Символ	веры
Верую	 во	 единаго	 Бога	 Отца,	 Вседержителя,	 Творца	 небу	 и	 земли,

видимым	 же	 всем	 и	 невидимым.	 И	 во	 единаго	 Господа	 Иисуса	 Христа,
Сына	 Божия,	 Единороднаго,	 Иже	 от	 Отца	 рожденнаго	 прежде	 всех	 век;
Света	 от	 Света,	 Бога	 истинна	 от	 Бога	 истинна,	 рожденна,	 несотворенна,
единосущна	 Отцу,	 Имже	 вся	 быша.	 Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради
спасения	 сшедшаго	 с	 небес	 и	 воплотившагося	 от	 Духа	 Свята	 и	 Марии
Девы	 и	 вочеловечшася.	 Распятаго	 же	 за	 ны	 при	 Понтийстем	 Пилате,	 и
страдавша,	 и	 погребенна.	 И	 воскресшаго	 в	 третий	 день	 по	 Писанием.	 И
возшедшаго	 на	 небеса,	 и	 седяща	 одесную	 Отца.	 И	 паки	 грядущаго	 со
славою	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 егоже	 Царствию	 не	 будет	 конца.	 И	 в
Духа	Святаго,	Господа,	Животворящаго,	Иже	от	Отца	исходящаго,	Иже	со
Отцем	и	Сыном	спокланяема	и	сславима,	глаголавшаго	пророки.	Во	едину
Святую,	Соборную	и	Апостольскую	Церковь.	Исповедую	едино	крещение
во	оставление	грехов.	Чаю	воскресения	мертвых,	и	жизни	будущаго	века.
Аминь.

Молитва	первая,	святого	Макария	Великого
Боже,	 очисти	 мя	 грешнаго,	 яко	 николиже	 сотворих	 благое	 пред

Тобою;	 но	 избави	 мя	 от	 лукаваго,	 и	 да	 будет	 во	 мне	 воля	 Твоя,	 да
неосужденно	 отверзу	 уста	моя	 недостойная	 и	 восхвалю́	 имя	Твое	 святое,
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	вторая,	того	же	святого
От	 сна	 востав,	 полунощную	 песнь	 приношу	 Ти,	 Спасе,	 и	 припадая

вопию́	 Ти:	 не	 даждь	 ми	 уснути	 во	 греховней	 смерти,	 но	 ущедри	 мя,
распныйся	волею,	и	лежащаго	мя	в	лености	ускорив	возстави,	и	спаси	мя	в
предстоянии	 и	 молитве,	 и	 по	 сне	 нощнем	 возсияй	 ми	 день	 безгрешен,
Христе	Боже,	и	спаси	мя.

Молитва	третья,	того	же	святого
К	Тебе,	 Владыко	 Человеколю́бче,	 от	 сна	 востав	 прибегаю,	 и	 на	 дела

Твоя	 подвизаюся	 милосердием	 Твоим,	 и	 молю́ся	 Тебе:	 помози	 ми	 на
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всякое	время,	во	всякой	вещи,	и	избави	мя	от	всякия	мирския	злыя	вещи	и
диавольскаго	поспешения,	и	спаси	мя,	и	введи	в	Царство	Твое	вечное.	Ты
бо	 еси	 мой	 Сотворитель	 и	 всякому	 благу	 Промысленник	 и	 Податель,	 о
Тебе	же	все	упование	мое,	и	Тебе	славу	возсылаю,	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Молитва	четвертая,	того	же	святого
Господи,	 Иже	 многою	 Твоею	 благостию	 и	 великими	 щедротами

Твоими	 дал	 еси	 мне,	 рабу	 Твоему,	 мимошедшее	 время	 нощи	 сея	 без
напасти	 прейти	 от	 всякаго	 зла	 противна;	 Ты	 Сам,	 Владыко,	 всяческих
Творче,	 сподоби	 мя	 истинным	 Твоим	 светом	 и	 просвещенным	 сердцем
творити	волю	Твою́,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	пятая,	святого	Василия	Великого
Господи	Вседержителю,	Боже	сил	и	всякия	плоти,	в	вышних	живый	и

на	 смиренныя	 призираяй,	 сердца	 же	 и	 утробы	 испытуяй	 и	 сокровенная
человеков	яве	предведый,	Безначальный	и	Присносущный	Свете,	у	Него	же
несть	 пременение,	 или	 преложения	 осенение;	 Сам,	 Безсмертный	 Царю́,
приими	 моления	 наша,	 яже	 в	 настоящее	 время,	 на	 множество	 Твоих
щедрот	 дерзающе,	 от	 скверных	 к	 Тебе	 устен	 творим,	 и	 остави	 нам
прегрешения	 наша,	 яже	 делом,	 и	 словом,	 и	 мыслию,	 ведением,	 или
неведением	 согрешенная	 нами;	 и	 очисти	 ны	 от	 всякия	 скверны	 плоти	 и
духа.	 И	 даруй	 нам	 бодренным	 сердцем	 и	 трезвенною	 мыслию	 всю
настоящаго	 жития	 нощь	 прейти,	 ожидающим	 пришествия	 светлаго	 и
явленнаго	дне	Единороднаго	Твоего	Сына,	Господа	и	Бога	и	Спаса	нашего
Иисуса	Христа,	в	оньже	со	славою	Судия	всех	приидет,	комуждо	отдати	по
делом	 его;	 да	 не	 падше	и	 обленившеся,	 но	 бодрствующе	и	 воздвижени	 в
делание	 обрящемся	 готови,	 в	 радость	 и	 Божественный	 чертог	 славы	 Его
совнидем,	 идеже	 празднующих	 глас	 непрестанный,	 и	 неизреченная
сладость	зрящих	Твоего	лица	доброту	неизреченную.	Ты	бо	еси	истинный
Свет,	просвещаяй	и	освящаяй	всяческая,	и	Тя	поет	вся	тварь	во	веки	веков.
Аминь.

Молитва	шестая,	того	же	святого
Тя	благословим,	вышний	Боже	и	Господи	милости,	творящаго	присно

с	нами	великая	же	и	неизследованная,	славная	же	и	ужасная,	ихже	несть
числа,	 подавшаго	 нам	 сон	 во	 упокоение	 немощи	 нашея,	 и	 ослабление
трудов	 многотрудныя	 плоти.	 Благодарим	 Тя,	 якo	 не	 погубил	 еси	 нас	 со
беззаконьми	 нашими,	 но	 человеколю́бствовал	 еси	 обычно,	 и	 в	 нечаянии
лежащия	 ны	 воздвигл	 еси,	 во	 еже	 славословити	 державу	 Твою́.	 Темже
молим	безмерную	Твою́	благость,	просвети	наша	мысли,	очеса,	и	ум	наш
от	тяжкаго	сна	лености	возстави:	отверзи	наша	уста,	и	исполни	я	Твоего

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/


хваления,	 яко	да	возможем	непоколеблемо	пети	же	и	исповедатися	Тебе,
во	всех,	и	от	всех	славимому	Богу,	Безначальному	Отцу,	со	Единородным
Твоим	 Сыном,	 и	 Всесвятым	 и	 Благим	 и	 Животворящим	 Твоим	 Духом,
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	седьмая,	ко	Пресвятой	Богородице
Воспеваю	 благодать	Твою́,	 Владычице,	 молю́	 Тя,	 ум	мой	 облагодати.

Ступати	 право	 мя	 настави,	 путем	 Христовых	 заповедей.	 Бдети	 к	 песни
укрепи,	 уныния	 сон	 отгоняющи.	 Связана	 пленицами	 грехопадений,
мольбами	 Твоими	 разреши,	 Богоневесто.	 В	 нощи	 мя	 и	 во	 дни	 сохраняй,
борю́щих	 враг	 избавляющи	 мя.	 Жизнодателя	 Бога	 рождшая,	 умерщвлена
мя	страстьми	оживи.	Яже	Свет	невечерний	рождшая,	душу	мою́	ослепшую
просвети.	 О	 дивная	 Владычня	 палато,	 дом	 Духа	 Божественна	 мене
сотвори.	 Врача	 рождшая,	 уврачуй	 души	 моея	 многолетныя	 страсти.
Волнующася	житейскою	бурею,	ко	стези	мя	покаяния	направи.	Избави	мя
огня	 вечнующаго,	 и	 червия	 же	 злаго,	 и	 тартара.	 Да	 мя	 не	 явиши	 бесом
радование,	иже	многим	грехом	повинника.	Нова	сотвори	мя,	обетшавшаго
нечувственными,	 Пренепорочная,	 согрешении.	 Странна	 муки	 всякия
покажи	мя,	и	всех	Владыку	умоли.	Небесная	ми	улучити	веселия,	со	всеми
святыми,	сподоби.	Пресвятая	Дево,	услыши	глас	непотребнаго	раба	Твоего.
Струю́	 давай	 мне	 слезам,	 Пречистая,	 души	 моея	 скверну	 очищающи.
Стенания	 от	 сердца	 приношу	 Ти	 непрестанно,	 усердствуй,	 Владычице.
Молебную	 службу	 мою́	 приими,	 и	 Богу	 благоутробному	 принеси.
Превышшая	Ангел,	 мирскаго	 мя	 превышша	 слития	 сотвори.	 Светоносная
Сене	небесная,	духовную	благодать	во	мне	направи.	Руце	воздею	и	устне	к
похвалению,	 осквернены	 скверною,	 Всенепорочная.	 Душетленных	 мя
пакостей	избави,	Христа	прилежно	умоляющи;	Емуже	честь	и	поклонение
подобает,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	восьмая,	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу
Многомилостиве	и	Всемилостиве	Боже	мой,	Господи	Иисусе	Христе,

многия	ради	любве	сшел	и	воплотился	еси,	яко	да	спасеши	всех.	И	паки,
Спасе,	спаси	мя	по	благодати,	молю́	Тя;	аще	бо	от	дел	спасеши	мя,	несть	се
благодать,	и	дар,	но	долг	паче.	Ей,	многий	в	щедротах	и	неизреченный	в
милости!	Веруяй	бо	в	Мя,	рекл	еси,	о	Христе	мой,	жив	будет	и	не	узрит
смерти	 во	 веки.	 Аще	 убо	 вера,	 яже	 в	 Тя,	 спасает	 отчаянныя,	 се	 верую,
спаси	мя,	яко	Бог	мой	еси	Ты	и	Создатель.	Вера	же	вместо	дел	да	вменится
мне,	Боже	мой,	 не	 обрящеши	бо	дел	отню́д	 оправдающих	мя.	Но	 та	 вера
моя	 да	 довлеет	 вместо	 всех,	 та	 да	 отвещает,	 та	 да	 оправдит	 мя,	 та	 да
покажет	 мя	 причастника	 славы	 Твоея	 вечныя.	 Да	 не	 убо	 похитит	 мя
сатана,	и	похвалится,	Слове,	еже	отторгнути	мя	от	Твоея	руки	и	ограды;	но



или	 хощу,	 спаси	 мя,	 или	 не	 хощу,	 Христе	 Спасе	 мой,	 предвари	 скоро,
скоро	 погибох:	 Ты	 бо	 еси	 Бог	 мой	 от	 чрева	 матере	 моея.	 Сподоби	 мя,
Господи,	 ныне	 возлюбити	Тя,	 якоже	 возлюбих	иногда	 той	 самый	 грех;	 и
паки	поработати	Тебе	без	лености	тощно,	якоже	поработах	прежде	сатане
льстивому.	 Наипаче	 же	 поработаю	 Тебе,	 Господу	 и	 Богу	 моему	 Иисусу
Христу,	во	вся	дни	живота	моего,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	девятая,	к	Ангелу	хранителю
Святый	 Ангеле,	 предстояй	 окаянной	 моей	 души	 и	 страстной	 моей

жизни,	не	остави	мене	грешнаго,	ниже	отступи	от	мене	за	невоздержание
мое.	 Не	 даждь	 места	 лукавому	 демону	 обладати	 мною,	 насильством
смертнаго	сего	телесе;	укрепи	бедствующую	и	худую	мою́	руку	и	настави
мя	на	путь	спасения.	Ей,	святый	Ангеле	Божий,	хранителю	и	покровителю
окаянныя	моея	души	и	тела,	вся	мне	прости,	еликими	тя	оскорбих	во	вся
дни	живота	моего,	и	аще	что	согреших	в	прешедшую	нощь	сию́,	покрый	мя
в	настоящий	день,	и	сохрани	мя	от	всякаго	искушения	противнаго,	да	ни	в
коем	гресе	прогневаю	Бога,	и	молися	за	мя	ко	Господу,	да	утвердит	мя	в
страсе	Своем,	и	достойна	покажет	мя	раба	Своея	благости.	Аминь.

Молитва	десятая,	ко	Пресвятой	Богородице
Пресвятая	 Владычице	 моя	 Богородице,	 святыми	 Твоими	 и

всесильными	 мольбами	 отжени	 от	 мене,	 смиреннаго	 и	 окаяннаго	 раба
Твоего,	уныние,	забвение,	неразумие,	нерадение,	и	вся	скверная,	лукавая	и
хульная	 помышления	 от	 окаяннаго	 моего	 сердца	 и	 от	 помраченнаго	 ума
моего;	и	погаси	пламень	страстей	моих,	яко	нищ	есмь	и	окаянен.	И	избави
мя	 от	 многих	 и	 лю́тых	 воспоминаний	 и	 предприятий,	 и	 от	 всех	 действ
злых	 свободи	 мя.	 Яко	 благословена	 еси	 от	 всех	 родов,	 и	 славится
пречестное	имя	Твое	во	веки	веков.	Аминь.

Молитвенное	призывание	святого,	имя	которого	носишь
Моли	Бога	о	мне,	святый	угодниче	Божий	(имя),	яко	аз	усердно	к	тебе

прибегаю,	скорому	помощнику	и	молитвеннику	о	душе	моей.
Песнь	Пресвятой	Богородице
Богородице	 Дево,	 радуйся,	 Благодатная	 Марие,	 Господь	 с	 Тобою;

благословена	 Ты	 в	 женах	 и	 благословен	 плод	 чрева	 Твоего,	 яко	 Спаса
родила	еси	душ	наших.

Тропарь	Кресту	и	молитва	за	отечество
Спаси,	 Господи,	 лю́ди	 Твоя,	 и	 благослови	 достояние	 Твое,	 победы

православным	 христианом	 на	 сопротивныя	 даруя,	 и	 Твое	 сохраняя
Крестом	Твоим	жительство.

Молитва	о	живых
Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 отца	 моего	 духовнаго	 (имя),	 родителей



моих	(имена),	сродников	(имена),	начальников,	наставников,	благодетелей
(имена)	и	всех	православных	христиан.

Молитва	о	усопших
Упокой,	 Господи,	 души	 усопших	 раб	 Твоих:	 родителей	 моих,

сродников,	благодетелей	(имена),	и	всех	православных	христиан,	и	прости
им	вся	согрешения	вольная	и	невольная,	и	даруй	им	Царствие	Небесное.

Если	 можешь,	 читай	 вместо	 кратких	 молитв	 о	 живых	 и	 усопших
этот	помянник:

О	живых
Помяни,	Господи	Иисусе	Христе,	Боже	наш,	милости	и	щедроты	Твоя

от	 века	 сущия,	 ихже	 ради	 и	 вочеловечился	 еси,	 и	 распятие	 и	 смерть,
спасения	ради	право	в	Тя	верующих,	претерпети	изволил	еси;	и	воскрес	из
мертвых,	 вознеслся	 еси	 на	 небеса	 и	 седиши	 одесную	 Бога	 Отца,	 и
призираеши	 на	 смиренныя	 мольбы	 всем	 сердцем	 призывающих	 Тя:
приклони	 ухо	 Твое,	 и	 услыши	 смиренное	 моление	 мене,	 непотребнаго
раба	 Твоего,	 в	 воню́	 благоухания	 духовнаго,	 Тебе	 за	 вся	 лю́ди	 Твоя
приносящаго.	 И	 в	 первых	 помяни	 Церковь	 Твою́	 Святую,	 Соборную	 и
Апостольскую,	 ю́же	 снабдел	 еси	 честною	 Твоею	 Кровию,	 и	 утверди,	 и
укрепи,	и	разшири,	умножи,	умири,	и	непребориму	адовыми	враты	во	веки
сохрани;	 раздирания	Церквей	 утиши,	шатания	 языческая	 угаси,	 и	 ересей
востания	 скоро	 разори	 и	 искорени,	 и	 в	 ничтоже	 силою	 Святаго	 Твоего
Духа	обрати.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 богохранимую	 страну	 нашу,	 власти	 и
воинство	 ея,	 огради	миром	державу	их,	и	покори	под	нозе	православных
всякаго	 врага	 и	 супостата,	 и	 глаголи	 мирная	 и	 благая	 в	 сердцах	 их	 о
Церкви	Твоей	Святей,	и	о	всех	лю́дех	Твоих:	да	тихое	и	безмолвное	житие
поживем	во	правоверии,	и	во	всяком	благочестии	и	чистоте.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 Великаго	 Господина	 и	 Отца	 нашего
Святейшего	 Патриарха	 Кирилла,	 преосвященныя	 митрополиты,
архиепископы	 и	 епископы	 православныя,	 иереи	 же	 и	 диаконы,	 и	 весь
причет	 церковный,	 яже	 поставил	 еси	 пасти	 словесное	 Твое	 стадо,	 и
молитвами	их	помилуй	и	спаси	мя	грешнаго.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 отца	 моего	 духовнаго	 (имя	 его),	 и
святыми	его	молитвами	прости	моя	согрешения.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 родители	 моя	 (имена	 их),	 братию	 и
сестры,	 и	 сродники	моя	по	плоти,	 и	 вся	 ближния	 рода	моего,	 и	 други,	 и
даруй	им	мирная	Твоя	и	премирная	благая.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 по	 множеству	 щедрот	 Твоих	 вся
священноиноки,	иноки	же	и	инокини,	и	вся	в	девстве	же	и	благоговении	и
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постничестве	 живущия	 в	 монастырех,	 в	 пустынях,	 в	 пещерах,	 горах,
столпех,	 затворех,	 разселинах	 каменных,	 островех	 же	 морских,	 и	 на
всяком	 месте	 владычествия	 Твоего	 правоверно	 живущия,	 и	 благочестно
служащия	Ти,	и	молящияся	Тебе:	облегчи	им	тяготу,	и	утеши	их	скорбь,	и
к	подвигу	о	Тебе	силу	и	крепость	им	подаждь,	и	молитвами	их	даруй	ми
оставление	грехов.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 старцы	 и	 ю́ныя,	 нищия	 и	 сироты	 и
вдовицы,	и	сущия	в	болезни	и	в	печалех,	бедах	же	и	скорбех,	обстояниих	и
пленениих,	темницах	же	и	заточениих,	изряднее	же	в	гонениих,	Тебе	ради
и	 веры	 православныя,	 от	 язык	 безбожных,	 от	 отступник	 и	 от	 еретиков,
сущия	 рабы	 Твоя,	 и	 помяни	 я,	 посети,	 укрепи,	 утеши,	 и	 вскоре	 силою
Твоею	ослабу,	свободу	и	избаву	им	подаждь.	(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 благотворящия	 нам,	 милующия	 и
питающия	нас,	давшия	нам	милостыни,	и	заповедавшия	нам	недостойным
молитися	 о	 них,	 и	 упокоевающия	 нас,	 и	 сотвори	 милость	 Твою́	 с	 ними,
даруя	 им	 вся,	 яже	 ко	 спасению	 прошения,	 и	 вечных	 благ	 восприятие.
(Поклон)

Спаси,	 Господи,	 и	 помилуй	 посланныя	 в	 службу,	 путешествующия,
отцы	и	братию	нашу,	и	вся	православныя	христианы.	(Поклон)

Спаси,	Господи,	и	помилуй	ихже	аз	безумием	моим	соблазних,	и	от
пути	 спасительнаго	 отвратих,	 к	 делом	 злым	 и	 неподобным	 приведох;
Божественным	 Твоим	 Промыслом	 к	 пути	 спасения	 паки	 возврати.
(Поклон)

Спаси,	Господи,	и	помилуй	ненавидящия	и	обидящия	мя,	и	творящия
ми	напасти,	и	не	остави	их	погибнути	мене	ради,	грешнаго.	(Поклон)

Отступившия	 от	 православныя	 веры	 и	 погибельными	 ересьми
ослепленныя,	 светом	 Твоего	 познания	 просвети	 и	 Святей	 Твоей
Апостольстей	Соборней	Церкви	причти.	(Поклон)

О	усопших
Помяни,	 Господи,	 от	 жития	 сего	 отшедшия	 правоверныя	 цари	 и

царицы,	 благоверныя	 князи	 и	 княгини,	 святейшия	 патриархи,
преосвященныя	митрополиты,	архиепископы	и	епископы	православныя,	во
иерейстем	 же	 и	 в	 причте	 церковнем,	 и	 монашестем	 чине	 Тебе
послужившия,	и	в	вечных	Твоих	селениих	со	святыми	упокой.	(Поклон.)

Помяни,	 Господи,	 души	 усопших	 рабов	 Твоих,	 родителей	 моих
(имена	 их),	 и	 всех	 сродников	 по	 плоти;	 и	 прости	 их	 вся	 согрешения
вольная	и	невольная,	даруя	им	Царствие	и	причастие	вечных	Твоих	благих
и	Твоея	безконечныя	и	блаженныя	жизни	наслаждение.	(Поклон)

Помяни,	 Господи,	 и	 вся	 в	 надежди	 воскресения	 и	 жизни	 вечныя



усопшия,	 отцы	 и	 братию	 нашу,	 и	 сестры,	 и	 зде	 лежащия	 и	 повсю́ду,
православныя	 христианы,	 и	 со	 святыми	 Твоими,	 идеже	 присещает	 свет
лица	 Твоего,	 всели,	 и	 нас	 помилуй,	 яко	 Благ	 и	 Человеколю́бец.	 Аминь.
(Поклон)

Подаждь,	Господи,	оставление	грехов	всем	прежде	отшедшим	в	вере	и
надежди	 воскресения,	 отцем,	 братиям	 и	 сестрам	 нашим	 и	 сотвори	 им
вечную	память.	(Трижды)

Окончание	молитв
Достойно	 есть	 яко	 воистину	 блажити	 Тя	 Богородицу,

Присноблаженную	и	Пренепорочную	и	Матерь	Бога	нашего.	Честнейшую
Херувим	и	славнейшую	без	сравнения	Серафим,	без	истления	Бога	Слова
рождшую,	сущую	Богородицу	Тя	величаем[5]	.

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь.

Господи,	помилуй.	(Трижды)
Господи,	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	молитв	ради	Пречистыя	Твоея

Матере,	 преподобных	 и	 богоносных	 отец	 наших	 и	 всех	 святых	 помилуй
нас.	Аминь.



Последование	вечерни	

Благословен	Бог	наш	всегда,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Приидите,	поклонимся	Цареви	нашему	Богу.	Приидите,	поклонимся	и

припадем	 Христу,	 Цареви	 нашему	 Богу.	 Приидите,	 поклонимся	 и
припадем	Самому	Христу,	Цареви	и	Богу	нашему.

Псалом	103:
Благослови,	душе	моя,	Господа.	Господи,	Боже	мой,	возвеличился	еси

зело.	 Во	 исповедание	 и	 в	 велелепоту	 облеклся	 еси.	 Одеяйся	 светом,	 яко
ризою,	 простираяй	 небо,	 яко	 кожу.	 Покрываяй	 водами	 превыспренняя
Своя,	 полагаяй	 облаки	 на	 восхождение	 Свое,	 ходяй	 на	 крилу	 ветреню.
Творяй	 Ангелы	 Своя	 духи	 и	 слуги	 Своя	 пламень	 огненный.	 Основаяй
землю	на	тверди	ея,	не	преклонится	в	век	века.	Бездна,	яко	риза,	одеяние
ея,	на	 горах	станут	воды,	от	 запрещения	Твоего	побегнут,	от	 гласа	грома
Твоего	убоятся.	Восходят	горы	и	нисходят	поля	в	место,	еже	основал	еси
им.	 Предел	 положил	 еси,	 eгоже	 не	 прейдут,	 ниже	 обратятся	 покрыти
землю.	Посылаяй	источники	в	дебрех,	посреде	гор	пройдут	воды.	Напаяют
вся	 звери	 сельныя,	 ждут	 онагри	 в	 жажду	 свою.	 На	 тых	 птицы	 небесныя
привитают,	от	среды	камения	дадят	глас.	Напаяяй	горы	от	превыспренних
Своих,	 от	 плода	 дел	 Твоих	 насытится	 земля.	 Прозябаяй	 траву	 скотом,	 и
злак	на	службу	человеком,	извести	хлеб	от	земли.	И	вино	веселит	сердце
человека,	 умастити	 лице	 елеем,	 и	 хлеб	 сердце	 человека	 укрепит.
Насытятся	 древа	 польская,	 кедри	 Ливанстии,	 ихже	 еси	 насадил.	 Тамо
птицы	 вогнездятся,	 еродиево	 жилище	 предводительствует	 ими.	 Горы
высокия	 еленем,	 камень	 прибежище	 заяцем.	 Сотворил	 есть	 луну	 во
времена,	 солнце	 позна	 запад	 свой.	 Положил	 еси	 тму,	 и	 бысть	 нощь,	 в
нейже	 пройдут	 вси	 зверие	 дубравнии.	 Скимни	 рыкающии,	 восхитити	 и
взыскати	от	Бога	пищу	себе.	Возсия	солнце	и	собрашася	и	в	ложах	своих
лягут.	 Изыдет	 человек	 на	 дело	 свое	 и	 на	 делание	 свое	 до	 вечера.	 Яко
возвеличишася	 дела	 Твоя,	 Господи,	 вся	 премудростию	 сотворил	 еси,
исполнися	земля	твари	Твоея.	Сие	море	великое	и	пространное,	тамо	гади,
имже	несть	числа,	животная	малая	с	великими,	тамо	корабли	преплавают,
змий	сей,	eгоже	создал	еси	ругатися	eму.	Вся	к	Тебе	чают,	дати	пищу	им
во	 благо	 время.	 Давшу	 Тебе	 им	 соберут,	 отверзшу	 Тебе	 руку	 всяческая
исполнятся	благости,	отвращшу	же	Тебе	лице,	возмятутся,	отъимеши	дух
их,	 и	 исчезнут,	 и	 в	 персть	 свою	 возвратятся.	 Послеши	 Духа	 Твоего,	 и
созиждутся,	 и	 обновиши	 лице	 земли.	 Буди	 слава	 Господня	 во	 веки,
возвеселится	 Господь	 о	 делех	 Своих,	 призираяй	 на	 землю,	 и	 творяй	 ю



трястися,	 прикасаяйся	 горам,	 и	 дымятся.	 Воспою	 Господеви	 в	 животе
моем,	пою	Богу	моему,	дóндеже	есмь,	да	усладится	Ему	беседа	моя,	аз	же
возвеселюся	о	Господе.	Да	исчезнут	грешницы	от	земли,	и	беззаконницы,
якоже	 не	 быти	 им.	 Благослови,	 душе	 моя,	 Господа.	 Солнце	 позна	 запад
свой.	 Положил	 еси	 тму,	 и	 бысть	 нощь.	 Яко	 возвеличишася	 дела	 Твоя,
Господи,	вся	премудростию	сотворил	еси.

Слава,	 и	 ныне:	 Аллилуиа,	 аллилуиа,	 аллилуиа,	 слава	 Тебе	 Боже.
Трижды.

Иерей	 же,	 пред	 святыми	 дверьми	 став	 откровенною	 главою,
глаголет	молитвы	светильничныя.

Молитва	первая:
Господи	 щедрый	 и	 милостивый,	 долготерпеливе	 и	 многомилостиве,

внуши	 молитву	 нашу,	 и	 вонми	 гласу	 моления	 нашего,	 сотвори	 с	 нами
знамение	во	благо,	настави	нас	на	путь	Твой,	еже	ходити	во	истине	Твоей,
возвесели	сердца	наша,	во	еже	боятися	имене	Твоего	святаго.	Зане	велий
еси	Ты	и	 творяй	чудеса,	Ты	 еси	Бог	 един,	 и	несть	подобен	Тебе	 в	 бозех,
Господи:	силен	в	милости	и	благ	в	крепости,	во	еже	помогати,	и	утешати,
и	спасати	вся	уповающия	во	имя	святое	Твое.

Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и
Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	вторая:
Господи,	 да	 не	 яростию	 Твоею	 обличиши	 нас,	 ниже	 гневом	 Твоим

накажеши	нас,	но	сотвори	с	нами	по	милости	Твоей,	Врачу	и	Исцелителю
душ	 наших.	 Настави	 нас	 ко	 Пристанищу	 хотения	 Твоего,	 просвети	 очи
сердец	наших	в	познание	Твоея	истины;	и	 даруй	нам	прочее	настоящаго
дне	мирное	и	безгрешное,	и	все	время	живота	нашего,	молитвами	святыя
Богородицы	и	всех	святых.

Яко	Твоя	держава	и	Твое	есть	Царство,	и	сила,	и	слава,	Отца,	и	Сына,
и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	третия:
Господи	Боже	наш,	помяни	нас,	 грешных	и	непотребных	раб	Твоих,

внегда	 призывати	 нам	 святое	 имя	 Твое,	 и	 не	 посрами	 нас	 от	 чаяния
милости	Твоея,	но	даруй	нам,	Господи,	вся	яже	ко	спасению	прошения,	и
сподоби	нас	любити,	и	боятися	Тебе	от	всего	сердца	нашего,	и	творити	во
всех	волю	Твою́.

Яко	 благ	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	Отцу,	 и
Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	четвертая:
Немолчными	 песньми	 и	 непрестанными	 славословленьми	 от	 святых



Сил	 воспеваемый,	 исполни	 уста	 наша	 хваления	 Твоего,	 еже	 подати
величествие	 имени	Твоему	 святому.	И	 даждь	 нам	 участие	 и	 наследие	 со
всеми	боящимися	Тебе	истиною,	и	хранящими	заповеди	Твоя,	молитвами
святыя	Богородицы	и	всех	святых	Твоих.

Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и
Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	пятая:
Господи,	 Господи,	 пречистою	 Твоею	 дланию	 содержай	 всяческая,

долготерпяй	на	всех	нас,	и	каяйся	о	злобах	наших,	помяни	щедроты	Твоя,
и	 милость	 Твою́,	 посети	 ны	 Твоею	 благостию	 и	 даждь	 нам	 избежати	 и
прочее	настоящаго	дне	Твоею	благодатию	от	различных	козней	лукаваго,	и
ненаветну	жизнь	нашу	соблюди	благодатию	всесвятаго	Твоего	Духа.

Милостию	 и	 человеколю́бием	 единороднаго	 Твоего	 Сына,	 с	 Нимже
благословен	еси,	со	всесвятым,	и	благим,	и	животворящим	Твоим	Духом,
ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	шестая:
Боже	 великий	 и	 дивный,	 неисповедимою	 благостию	 и	 богатым

промыслом	 управляяй	 всяческая,	 и	 мирская	 нам	 благая	 даровавый,	 и
поручивый	 нам	 обещанное	 Царство,	 обещанными	 благими;
путесотворивый	нам	и	 дне	 прешедшую	часть	 от	 всякаго	 уклонитися	 зла:
даруй	 нам	 и	 прочее	 непорочно	 совершити,	 пред	 святою	 славою	 Твоею,
пети	Тя,	Единаго	благаго	и	человеколюбиваго	Бога	нашего.

Яко	Ты	еси	Бог	наш,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому
Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	седмая:
Боже	 великий	 и	 вышний,	 Един	 имеяй	 безсмертие,	 во	 свете	 живый

неприступнем,	 всю́	 тварь	 премудростию	 создавый,	 разделивый	 между
светом	 и	 между	 тьмою,	 и	 солнце	 положивый	 во	 область	 дне,	 луну	же	 и
звезды	 во	 область	 нощи,	 сподобивый	 нас,	 грешных,	 и	 в	 настоящий	 час
предварити	 лице	 Твое	 исповеданием,	 и	 вечернее	 Тебе	 славословие
принести.	 Сам,Человеколю́бче,	 исправи	 молитву	 нашу	 яко	 кадило	 пред
Тобою,	 и	 приими	 ю́	 в	 воню́	 благоухания,	 подаждь	 же	 нам	 настоящий
вечер,	и	приходящую	нощь	мирну,	облецы	ны	во	оружие	света,	избави	ны
от	страха	нощнаго	и	всякия	вещи,	во	тьме	преходящия,	и	даждь	сон,	егоже
во	 упокоение	 немощи	 нашей	 даровал	 еси,	 всякаго	 мечтания	 диаволя
отчужденный.	 Ей	 Владыко,	 благих	 подателю,	 да	 и	 на	 ложах	 наших
умиляющеся,	 поминаем	 в	 нощи	 имя	Твое,	 и	 поучением	Твоих	 заповедей
просвещаеми,	 в	 радости	 душевней	 востанем	 ко	 славословию	 Твоея
благости,	 моления	 и	 молитвы	 Твоему	 благоутробию	 приносяще,	 о	 своих



согрешениих	 и	 всех	 людей	 Твоих,	 яже	 молитвами	 святыя	 Богородицы,
милостию	посети.

Яко	 благ	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	Отцу,	 и
Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Исполншуся	же	предначинательному	псалму,	глаголет	священник	или
диакон,	 аще	 есть,	 изшед	 северною	 страною	 и	 став	 на	 обычном	 месте
амвона,	ектению	сию:

Миром	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	свышнем	мире	и	спасении	душ	наших,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	 мире	 всего	 мiра,	 благостоянии	 святых	 Божиих	 церквей	 и

соединении	всех,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	 святем	 храме	 сем	 и	 с	 верою,	 благоговением	 и	 страхом	 Божиим

входящих	в	онь,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	Великом	Господине	и	отце	нашем	Святейшем	Патриархе	(имярек),

и	о	господине	нашем	преосвященнейшем	митрополите	(или	архиепископе,
или	 епископе)	 (имярек),	 честнем	 пресвитерстве,	 во	 Христе	 диаконстве,	 о
всем	причте	и	лю́дех,	Господу	помолимся.

Лик:	Господи,	помилуй.
О	 Богохранимей	 стране	 нашей,	 властех	 и	 воинстве	 ея,	 Господу

помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	граде	сем	(или	о	веси	сей,	или	о	святей	обители	сей),	всяком	граде,

стране	и	верою	живущих	в	них,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	благорастворении	воздухов,	о	изобилии	плодов	земных	и	временех

мирных,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	 плавающих,	 путешествующих,	 недугующих,	 страждущих,

плененных	и	о	спасении	их,	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	 избавитися	 нам	 от	 всякия	 скорби,	 гнева	 и	 нужды,	 Господу

помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Лик:	Господи,	помилуй.



Пресвятую,	 пречистую,	 преблагословенную,	 славную	 Владычицу
нашу	 Богородицу	 и	 Приснодеву	 Марию	 со	 всеми	 святыми	 помянувше,
сами	себе	и	друг	друга,	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Лик:	Тебе,	Господи.
Возглашение:
Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь,	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и

Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Таже	 кафисму.	 И	 по	 кафисме	 изшед	 диакон	 северною	 дверию,

глаголет	малую	ектению:
Паки	и	паки	миром	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Лик:	Господи,	помилуй.
Пресвятую,	 пречистую,	 преблагословенную,	 славную	 Владычицу

нашу	 Богородицу	 и	 Приснодеву	 Марию	 со	 всеми	 святыми	 помянувше,
сами	себе	и	друг	друга,	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Лик:	Тебе,	Господи.
Возглашение:
Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь,	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и

Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Таже	 кафисму.	 И	 по	 кафисме	 изшед	 диакон	 северною	 дверию,

глаголет	малую	ектению:
Паки	и	паки	миром	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Лик:	Господи,	помилуй.
Пресвятую,	 пречистую,	 преблагословенную,	 славную	 Владычицу

нашу	 Богородицу	 и	 Приснодеву	 Марию	 со	 всеми	 святыми	 помянувше,
сами	себе	и	друг	друга,	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Лик:	Тебе,	Господи.
Возглашает	священник:
Яко	Твоя	держава	и	Твое	есть	Царство,	и	сила,	и	слава,	Отца,	и	Сына,

и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Господи,	воззвах,	в	случившийся	глас.
Господи,	воззвах	к	Тебе,	услыши	мя.	Услыши	мя,	Господи.
Господи,	 воззвах	 к	 Тебе,	 услыши	 мя:	 вонми	 гласу	 моления	 моего,



внегда	воззвати	ми	к	Тебе.	Услыши	мя,	Господи.
Вторый	 лик:	 Да	 исправится	 молитва	 моя,	 яко	 кадило	 пред	 Тобою,

воздеяние	руку	моею	–	жертва	вечерняя.	Услыши	мя,	Господи.
И	 по	 чину	 стихи:	 Положи,	 Господи,	 хранение	 устом	 моим,	 и	 дверь

ограждения	 о	 устнах	 моих.	 Не	 уклони	 сердце	 мое	 в	 словеса	 лукавствия,
непщевати	вины	о	гресех,	с	человеки	делающими	беззаконие,	и	не	сочтуся
со	избранными	их.	Накажет	мя	праведник	милостию	и	 обличит	мя,	 елей
же	 грешнаго	 да	 не	 намастит	 главы	 моея,	 яко	 еще	 и	 молитва	 моя	 во
благоволениих	 их.	 Пожерты	 быша	 при	 камени	 судии	 их:	 услышатся
глаголи	 мои,	 яко	 возмогоша.	 Яко	 толща	 земли	 проседеся	 на	 земли,
расточишася	кости	их	при	аде.	Яко	к	Тебе,	Господи,	Господи,	очи	мои:	на
Тя	уповах,	не	отыми	душу	мою.	Сохрани	мя	от	сети,	юже	составиша	ми,	и
от	 соблазн	 делающих	 беззаконие.	Падут	 во	мрежу	 свою	 грешницы:	 един
есмь	аз,	дóндеже	прейду.

Гласом	 моим	 ко	 Господу	 воззвах,	 гласом	 моим	 ко	 Господу
помолихся.	 Пролию	 пред	 Ним	 моление	 мое,	 печаль	 мою	 пред	 Ним
возвещу.	Внегда	исчезати	от	мене	духу	моему:	и	Ты	познал	еси	стези	моя:
на	 пути	 сем,	 по	 немуже	 хождах,	 скрыша	 сеть	 мне.	 Смотрях	 одесную	 и
возглядах,	 и	не	 бе	 знаяй	мене:	 погибе	бегство	от	мене,	 и	несть	 взыскаяй
душу	мою.	Воззвах	к	Тебе,	Господи,	рех:	Ты	еси	упование	мое,	часть	моя
еси	на	земли	живых.	Вонми	молению	моему,	яко	смирихся	зело,	избави	мя
от	гонящих	мя,	яко	укрепишася	паче	мене.

Стихи	к	стихирам	на	Господи	Воззвах:
На	10:
Изведи	из	темницы	душу	мою,	исповедатися	имени	Твоему.
Мене	ждут	праведницы,	дóндеже	воздаси	мне.
На	8:
Из	 глубины	воззвах	к	Тебе,	Господи,	Господи,	 услыши	глас	мой.	Да

будут	уши	Твои	внемлюще	гласу	моления	моего.
На	6:
Аще	беззакония	назриши,	Господи,	Господи,	кто	постоит?	Яко	у	тебе

очищение	 есть.	 Имене	 ради	 Твоего	 потерпех	 Тя,	 Господи,	 потерпе	 душа
моя	в	слово	Твое,	упова	душа	моя	на	Господа.

На	4:
От	стражи	утренния	до	нощи,	от	стражи	утренния	да	уповает	Израиль

на	 Господа.	 Яко	 у	 Господа	милость,	 и	 многое	 у	Него	 избавление,	 и	 Той
избавит	Израиля	от	всех	беззаконий	eго.

На	2:
Хвалите	Господа	вси	язы́цы,	похвалите	Его	вси	людие.	Яко	утвердися



милость	Его	на	нас,	и	истина	Господня	пребывает	во	век.
На	Господи	Воззвах:	стихиры,	глас	6:
Подобен:	Всю	отложивше:
Егда	 хощеши	 приити,	 суд	 праведный	 сотворити,	 Судие

праведнейший,	 на	 престоле	 славы	 Твоея	 седяй,	 река	 огненная	 пред	 Твое
судилище	 ужасающая	 влечет	 всех,	 предстоящим	 Тебе	 небесным	 силам,
человеком	же	судимым	страхом,	якоже	кождо	содела:	тогда	нас	пощади,	и
части	Христе	сподоби	спасаемых,	яко	благоутробен,	верою	молим	Тя.

Кто	о	мне	не	плачет	преступившем	заповедь	Вышняго;	невоздержания
ради	 во	 ад	 вселихся	 вместо	 рая:	 снеди	 сладкия	 видением	 смерть
исходатаих,	и	странен,	ея	ради,	Божия	славы	и	жизни	явихся:	но	приими
мя	 кающагосвя	 Господи,	 яко	 милостив	 и	 человеколюбец,	 великия	 ради
Твоея	милости.

Виждь	мою	скорбь	и	 болезнь,	 и	 прегрешений	безмерное	множество,
души	же	моея	озлобление,	и	умное	прельщение:	вонми	гласу	отчаяннаго	и
осужденнаго,	и	даждь	ми,	Господи,	дух	сокрушенный,	смиренное	сердце,
источник	слез,	и	многих	моих	согрешений	прощение,	великия	ради	Твоея
милости.

И	в	минеи,	святаго	4.	Слава:
Боже,	 хотяй	 всем	 человеком	 спастися,	 вонми	молитве	моей,	 и	 да	 не

отринеши	слез	моих	яко	суетных.	Кто	бо	прииде	к	тебе	плача,	и	не	абие
спасен	 бысть;	 кто	 же	 возопи	 тепле,	 и	 не	 абие	 услышан;	 но,	 о	 Владыко,
скор	 обретаешися	 во	 спасение	 всех	 молящихся	 тебе,	 яко	 в	 милости
непобедимый.

И	ныне,	Богородичен:
Человеколюбия	 твоего	 пучину,	 благоутробия	 глубину,	 и	 бллагости

щедроты	 неизчетная	 покажи,	 пречистая	 дево,	 на	 мне	 окаяннем,	 утоли
пажить	греховную,	целомудрие	подавши,	и	соблюди	с	душею	и	тело	мое
нескверно.

Молитва	входа:
Вечер,	 и	 заутра,	 и	 полудне,	 хвалим,	 благословим,	 благодарим	 и

молимся	 Тебе,	 Владыко	 всех:	 исправи	 молитву	 нашу,	 яко	 кадило	 пред
Тобою,	 и	 не	 уклони	 сердец	 наших	 в	 словеса	 или	 в	 помышления
лукавствия,	 но	 избави	 нас	 от	 всех	 ловящих	 души	 наша,	 яко	 к	 Тебе,
Господи,	 Господи,	 очи	 наши,	 и	 на	 Тя	 уповахом,	 да	 не	 посрамиши	 нас,
Боже	наш.

Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и
Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Творение	Софрония,	патриарха	Иерусалимскаго:



Свете	 тихий	 святыя	 славы,	 Безсмертнаго,	 Отца	 Небеснаго,	 Святаго
Блаженнаго,	 Иисусе	 Христе.	 Пришедше	 на	 запад	 солнца,	 видевше	 свет
вечерний,	 поем	 Отца,	 Сына	 и	 Святаго	 Духа,	 Бога.	 Достоин	 еси	 во	 вся
времена	пет	быти	гласы	преподобными,	Сыне	Божий,	живот	даяй,	 темже
мiр	Тя	славит.

Подобает	 ведати,	 аще	 пост	 и	 есть	 Аллилуиа,	 вместо	 прокименов,
поем	сия:

В	понедельник	вечера:
Аллилуиа:	трижды,	во	глас	6:
Стих:	 Господи,	 да	 не	 яростию	 Твоею	 обличиши	 мене,	 ниже	 гневом

твоим	накажеши	мене.
Аллилуиа.
Стих:	И	во	веки	веков.
Мы	же	высочайшим	гласом	поем:	Аллилуиа.
Во	вторник,	и	в	четверток	вечера:
Аллилуиа.
Стих:	Возносите	Господа	Бога	нашего	и	покланяйтеся	подножию	ногу

его,	яко	свято	есть.
Аллилуиа.
Стих:	И	во	веки	веков.
Аллилуиа.
В	среду	вечера:
Аллилуиа.
Стих:	Во	всю	землю	изыде	вещание	их,	и	в	концы	вселеныя	глаголы

их.
Аллилуиа.
Стих:	И	во	веки	веков.
Аллилуиа.
В	неделю	же	и	в	пяток	вечера,	никогда	же	поется
Аллилуиа
Аще	же	есть	Бог	Господь:	поются	прокимены	сия:
В	неделю	вечера,	глас	8:
Се	ныне	благословите	Господа,	вси	раби	Господни.
Стих:	Стоящии	в	храме	Господни,	во	дворех	дому	Бога	нашего.
В	понедельник	вечера,	глас	4:
Господь	услышит	мя,	внегда	воззвати	ми	к	Нему.
Стих:	Внегда	призвати	ми,	услыша	мя	Бог	правды	моея.
Во	вторник	вечера,	глас	1:
Милость	Твоя,	Господи,	поженет	мя	вся	дни	живота	моего.



Стих:	Господь	пасет	мя,	и	ничтоже	мя	лишит,	на	месте	злачне,	тамо
всели	мя.

В	среду	вечера,	глас	5:
Боже,	во	имя	Твое	спаси	мя,	и	в	силе	Твоей	суди	ми.
Стих:	Боже,	услыши	молитву	мою́,	внуши	глаголы	уст	моих.
В	четверток	вечера,	глас	6:
Помощь	моя	от	Господа,	сотворшаго	небо	и	землю.
Стих:	Возведох	очи	мои	в	горы,	отню́дуже	приидет	помощь	моя.
В	пяток	вечера,	глас	7:
Боже,	заступник	мой	еси	Ты,	и	милость	Твоя	предварит	мя.
Стих:	Изми	мя	от	враг	моих,	Боже,	и	от	востаю́щих	на	мя	избави	мя.
Аще	же	есть	суббота	вечера,	глаголет	на	глас	6:
Господь	воцарися,	в	лепоту	облечеся.
Стих:	Облечеся	Господь	в	силу	и	препоясася.
Стих:	Ибо	утверди	вселенную,	яже	не	подвижится.
Стих:	Дому	Твоему	подобает	святыня,	Господи,	в	долготу	дний.
Диакон:	Рцем	вси	от	всея	души,	и	от	всего	помышления	нашего	рцем.
Лик:	Господи,	помилуй.
Господи	 Вседержителю,	 Боже	 отец	 наших,	 молим	 Ти	 ся,	 услыши	 и

помилуй.
Лик:	 Господи,	 помилуй.	 Помилуй	 нас,	 Боже,	 по	 велицей	 милости

Твоей,	молим	Ти	ся,	услыши	и	помилуй.
Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Еще	 молимся	 о	 Великом	 Господине	 и	 отце	 нашем	 Святейшем

Патриархе	 имярек,	 и	 о	 господине	 нашем	 преосвященнейшем
митрополите	(или	архиепископе,	или	епископе)	(имярек),	и	о	всей	во	Христе
братии	нашей.

Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Еще	молимся	о	Богохранимей	стране	нашей,	властех	и	воинстве	ея,	да

тихое	и	безмолвное	житие	поживем	во	всяком	благочестии	и	чистоте.
Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Еще	 молимся	 о	 блаженных	 и	 приснопамятных	 создателех	 святаго

храма	 сего	 (аще	 во	 обители:	 святыя	 обители	 сея),	 и	 о	 всех
преждепочивших	отцех	и	братиях,	зде	лежащих	и	повсю́ду,	православных.

Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Еще	молимся	о	милости,	жизни,	мире,	здравии,	спасении,	посещении,

прощении	 и	 оставлении	 грехов	 рабов	 Божиих,	 братии	 святаго	 храма
сего	(аще	во	обители:	святыя	обители	сея).

Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.



Еще	молимся	о	плодоносящих	и	добродеющих	во	святем	и	всечестнем
храме	сем,	труждающихся,	пою́щих	и	предстоящих	лю́дех,	ожидающих	от
Тебе	великия	и	богатыя	милости.

Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Возглашает	священник:
Яко	 милостив	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,

Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
И	по	прокимне	глаголем:
Сподоби,	 Господи,	 в	 вечер	 сей	 без	 греха	 сохранитися	 нам.

Благословен	еси,	Господи	Боже	отец	наших,	и	хвально	и	прославлено	имя
Твое	во	веки,	аминь.

Буди,	 Господи,	 милость	 Твоя	 на	 нас,	 якоже	 уповахом	 на	 Тя.
Благословен	еси,	Господи,	научи	мя	оправданием	Твоим.	Благословен	еси,
Владыко,	 вразуми	 мя	 оправданием	 Твоим.	 Благословен	 еси,	 Святый,
просвети	мя	оправдании	Твоими.

Господи,	 милость	 Твоя	 во	 век,	 дел	 руку	 Твоею	 не	 презри.	 Тебе
подобает	хвала.	Тебе	подобает	пение,	Тебе	слава	подобает,	Отцу	и	Сыну	и
Святому	Духу,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Диакон:
Исполним	вечернюю	молитву	нашу	Господеви.
Лик:	Господи,	помилуй.
Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Лик:	Господи,	помилуй.
Вечера	 всего	 совершенна,	 свята,	 мирна	 и	 безгрешна	 у	 Господа

просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Ангела	 мирна,	 верна	 наставника,	 хранителя	 душ	 и	 телес	 наших	 у

Господа	просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Прощения	 и	 оставления	 грехов	 и	 прегрешений	 наших	 у	 Господа

просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Добрых	и	полезных	душам	нашим,	и	мира	мiрови	у	Господа	просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Прочее	время	живота	нашего	в	мире	и	покаянии	скончати	у	Господа

просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Христианския	 кончины	 живота	 нашего,	 безболезнены,	 непостыдны,



мирны	и	добраго	ответа	на	страшнем	судищи	Христове	просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Пресвятую,	 пречистую,	 преблагословенную,	 славную	 Владычицу

нашу	 Богородицу	 и	 Приснодеву	 Марию	 со	 всеми	 святыми	 помянувше,
сами	себе	и	друг	друга,	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.

Лик:	Тебе,	Господи.
И	священник	возглашает:
Яко	 благ	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	Отцу,	 и

Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Священник:
Мир	всем.
Лик:	И	духови	твоему.
Диакон:
Главы	наша	Господеви	приклоним.
Лик:	Тебе,	Господи.
Молитва	главоприклонения:
Господи	Боже	наш,	приклонивый	небеса	и	сошедый	на	спасение	рода

человеческаго,	 призри	 на	 рабы	 Твоя	 и	 на	 достояние	 Твое.	 Тебе	 бо
страшному	и	человеколю́бцу	судии,	Твои	раби	подклониша	главы,	своя	же
покориша	 выя,	 не	 от	 человек	 ожидающе	 помощи,	 но	 Твоея	 ожидающе
милости	 и	 Твоего	 чающе	 спасения,	 яже	 сохрани	 на	 всякое	 время	 и	 по
настоящем	 вечере,	 и	 в	 приходящую	 нощь,	 от	 всякаго	 врага,	 от	 всякаго
противнаго	 действа	 диавольскаго	 и	 от	 помышлений	 суетных,	 и
воспоминаний	лукавых.

Таже	возглашает	священник:
Буди	держава	Царствия	Твоего	благословена	и	препрославлена,	Отца,

и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Таже	 исходим	 в	 притвор,	 поюще	 стихиру	 храма	 или	 праздника,

совершающе	литию.	Священник	же	и	диакон	с	кадильницею	исходят	вкупе
северною	 страною,	 предыдут	 же	 им	 со	 двема
лампадома.	 Слава,	 святаго.	 И	 ныне,	 Богородичен.	 И	 по	 сих	 глаголет
диакон	(аще	ли	несть	диакона,	священник)	молитвы	сия:

Спаси,	 Боже,	 лю́ди	 Твоя	 и	 благослови	 достояние	 Твое,	 посети	 мiр
Твой	 милостию	 и	 щедротами,	 возвыси	 рог	 христиан	 православных	 и
низпосли	 на	 ны	 милости	 Твоя	 богатыя,	 молитвами	 всепречистыя
Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы	Марии,	 силою	 Честнаго	 и
Животворящаго	 Креста,предстательствы	 честных	 Небесных	 Сил



безплотных,	 честнаго,	 славнаго	 пророка,	 Предтечи	 и	 Крестителя
Иоанна,святыхславных	и	всехвальных	Апостол,	иже	во	святых	отец	наших
и	вселенских	великих	учителей	и	святителей,	Василия	Великаго,	Григория
Богослова	 и	 Иоанна	 Златоустаго,	 иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Николая,
архиепископа	 Мирликийскаго,	 чудотворца,	 святых	 равноапостольных
Мефодия	 и	 Кирилла,	 учителей	 словенских,	 святых	 равноапостольных
великаго	князя	Владимира	и	великия	княгини	Ольги,	иже	во	святых	отец
наших	 всея	 России	 чудотворцев,	 Михаила,	 Петра,	 Алексия,	 Ионы,
Макария,	 Филиппа,	 Иова,	 Ермогена,	 Филарета,	 Иннокентия	 и	 Тихона,
святых,	славных	и	добропобедных	мучеников,	преподобных	и	богоносных
отец	 наших,	 святых	 и	 праведных	 богоотец	 Иоакима	 и	 Анны	 и
святаго	 (имярек,	 егоже	 есть	 храм	 и	 егоже	 есть	 день),	 и	 всех	 святых.
Молим	 Тя,	 многомилостиве	 Господи,	 услыши	 нас,	 грешных,	 молящихся
Тебе,	и	помилуй	нас.

Лик:	Господи,	помилуй,	40.
Еще	 молимся	 о	 Великом	 Господине	 и	 отце	 нашем	 Святейшем

Патриархе	 (имярек),	 и	 о	 господине	 нашем	 преосвященнейшем
митрополите	(или	архиепископе,	илиепископе	имярек)	(аще	же	во	обители:
и	о	архимандрите,	или	игумене	нашем	имярек)	и	о	всем	во	Христе	братстве
нашем,	 и	 о	 всякой	 души	 христианстей,	 скорбящей	 же	 и	 озлобленней,
милости	 Божия	 и	 помощи	 требующей;	 о	 покровении	 града	 сего,	 и
живущих	в	нем	(или	веси	сея	и	живущих	в	ней,	или	святыя	обители	сея	и
живущих	 в	 ней);	 о	мире,	 и	 состоянии	 всего	мiра;	 о	 благостоянии	 святых
Божиих	 церквей;	 о	 спасении	 и	 помощи	 со	 тщанием	 и	 страхом	 Божиим
труждающихся	 и	 служащих	 отец	 и	 братий	 наших;	 о	 оставльшихся	 и	 во
отшествии	 сущих;	 о	 исцелении	 в	 немощех	 лежащих;	 о	 успении,	 ослабе,
блаженней	 памяти	 и	 о	 оставлении	 грехов	 всех	 преждеотшедших	 отец	 и
братий	 наших,	 зде	 лежащих	 и	 повсю́ду	 православных;	 о	 избавлении
плененных,	 и	 о	 братиях	 наших	 во	 службах	 сущих,	 и	 о	 всех	 служащих	 и
служивших	во	святем	храме	сем	(аще	же	во	обители:	во	святей	обители
сей)	рцем.

Лик:	Господи,	помилуй,	50.
Еще	молимся	о	еже	сохранитися	граду	сему	(или	веси	сей),	и	святому

храму	сему	(аще	же	во	обители:	святей	обители	сей),	и	всякому	граду	и
стране,	 от	 глада,	 губительства,	 труса,	 потопа,	 огня,	 меча,	 нашествия
иноплеменников	 и	 междоусобныя	 брани;	 о	 еже	 милостиву	 и
благоуветливу	быти	благому	и	человеколюбивому	Богу	нашему,	отвратити
всякий	гнев	на	ны	движимый,	и	избавити	ны	от	належащаго	и	праведнаго
Своего	прещения	и	помиловати	ны.
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Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Еще	 молимся	 и	 о	 еже	 услышати	 Господу	 Богу	 глас	 моления	 нас,

грешных,	и	помиловати	нас.
Лик:	Господи,	помилуй,	трижды.
Таже	поминает,	яже	хощет,	живыя	и	мертвыя,	тайно.	Таже:
Услыши	 ны,	 Боже,	 Спасителю	 наш,	 упование	 всех	 концев	 земли	 и

сущих	 в	 мори	 далече,	 и	 милостив,	 милостив	 буди,	 Владыко,	 о	 гресех
наших,	и	помилуй	ны.	Милостив	бо	и	человеколю́бец	Бог	еси,	и	Тебе	славу
возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.

Лик:	Аминь.
Таже:	Мир	всем.
Лик:	И	духови	твоему.
Диакон:	Главы	ваша	Господеви	приклоните.
Лик:	Тебе,	Господи.
И	 всем	 приклоньшим	 главы	 и	 на	 землю	 приникшым,	 молится

священник	велегласно:
Владыко	 многомилостиве,	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 наш,

молитвами	 всепречистыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы
Марии,	 силою	 Честнаго	 и	 Животворящаго	 Креста,	 предстательствы
честных	Небесных	Сил	безплотных,	честнаго,	славнаго	пророка,	Предтечи
и	 Крестителя	 Иоанна,	 святых	 славных	 и	 всехвальных	 Апостол,	 святых
славных	 и	 добропобедных	 мучеников,	 преподобных	 и	 богоносных	 отец
наших,	 иже	 во	 святых	 отец	 наших	 и	 вселенских	 великих	 учителей	 и
святителей:	Василия	Великаго,	Григория	Богослова	и	Иоанна	Златоустаго,
иже	 во	 святых	 отца	 нашего	 Николая,архиепископа	 Мирликийскаго,
чудотворца,	 святых	 равноапостольных	 Мефодия	 и	 Кирилла,	 учителей
словенских,	 святых	 равноапостольных	 великаго	 князя	 Владимира	 и
великия	 княгини	 Ольги,	 иже	 во	 святых	 отец	 наших	 всея	 России
чудотворцев,	Михаила,	 Петра,	 Алексия,	 Ионы,	Макария,	Филиппа,	 Иова,
Ермогена,	 Филарета,	 Иннокентия	 и	 Тихона,	 святых,	 славных	 и
добропобедных	 мучеников,	 преподобных	 и	 богоносных	 отец	 наших,
святых	и	праведных	богоотец	Иоакима	и	Анны	и	святаго	 (имярек,	 егоже
есть	 храм),	 и	 всех	 святых	 Твоих,	 благоприятну	 сотвори	 молитву	 нашу,
даруй	 нам	 оставление	 прегрешений	 наших,	 покрый	 нас	 кровом	 крилу
Твоею,	 отжени	 от	 нас	 всякаго	 врага	 и	 супостата,	 умири	 нашужизнь.
Господи,	 помилуй	 нас	 и	 мiр	 Твой,	 и	 спаси	 души	 наша,	 яко	 благ	 и
человеколю́бец.

На	стиховне,	стихиры,	глас	6:
В	 страшное	 пришествие	 Твое	 Христе,	 да	 не	 услышим,	 не	 вем	 вас:
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упование	бо	на	тя	Спасе	возложихом,	аще	и	твоя	повеления	не	сохратихом,
небрежения	ради	нашего:	но	пощяди	душы	наша,	молимся

Стих	1:	К	Тебе	возведох	очи	мои,	живущему	на	небеси.	Се	яко	очи	раб
в	 руку	 господий	 своих,	 яко	 очи	 рабыни	 в	 руку	 госпожи	 своея,	 тако	 очи
наши	ко	Господу	Богу	нашему,	дóндеже	ущедрит	ны.

Покаяния	не	стяжах,	ниже	паки	слез:	сего	ради	молю	тя	Христе	Боже,
прежде	конца	обратити	мя,	и	дати	ми	умиление,	яко	да	избавлюся	от	муки.

Стих	 2:	 Помилуй	 нас	 Господи,	 помилуй	 нас,	 яко	 по	 многу
исполнихомся	 уничижения:	 наипаче	 наполнися	 душа	 наша	 поношения
гобзующих,	и	уничижения	гордых.

Мученицы	 Твои	 Господи,	 не	 отвергошася	 тебе,	 ни	 отступиша	 от
заповедей	твоих:	тех	молитвами	помилуй	нас.

Слава,	и	ныне,	Богородичен.
Никтоже	 притекаяй	 к	 тебе,	 посрамлен	 от	 Тебе	 исходит	 пречистая

Богородице	Дево,	но	просит	благодати,	и	премлет	дарование	к	полезному
прошению.

Во	вторник	вечера,	или	в	четверток,	глаголи	крестобогородичен:
На	 древе	 живот	 наш,	 зрящи	 всенепорочная	 Богородице	 висящь,

матерски	 рыдающи	 вопияше:	 Сыне	 мой	 и	 Боже	 мой,	 спаси	 любовию
поющия	тя.

Аще	суббота,	глаголем:	Господь	воцарися:
якоже	предписася
Аще	 же	 владычний	 праздник,	 глаголем	 его	 стихи.	 Такожде	 аще

случится	и	празднуемый	святый:	Слава	и	ныне:	богородичен:
Таже:	Ныне	 отпущаеши	 раба	Твоего,	Владыко,	 по	 глаголу	Твоему	 с

миром:	яко	видеста	очи	мои	спасение	Твое,	еже	еси	уготовал	пред	лицем
всех	людей,	свет	во	откровение	языков,	и	славу	людей	Твоих	Израиля.

Трисвятое:	Пресвятая	Троице:	По	Отче	нашь:	тропарь	праздника,	или
святаго:	Слава,	и	ныне:	Богородичен	и	отпуст.

Аще	же	пост	и	Аллилуиа	пето,	глаголем	тропари	сия,	глас	1.
Богородице	 Дево,	 радуйся,	 Благодатная	 Марие,	 Господь	 с	 Тобою:

Благословена	 Ты	 в	 женах,	 и	 Благословен	 Плод	 чрева	 Твоего,	 яко	 Спаса
родила	еси	душ	наших.

Поклон	един.
Слава:	 Крестителю	 Христов,	 всех	 нас	 помяни,	 да	 избавимся	 от

беззаконий	наших:	тебе	бо	дадеся	благодать	молитися	за	ны.
Поклон	един.
И	ныне:	Молите	за	ны	святии	апостоли,	святии	вси,	да	избавимся	от

бед	и	скорбей:	вас	бо	теплыя	прадстатели	ко	Спасу	стяжахом.



Поклон	един.
Под	 твое	 благоутробие	 прибегаем	 Богородице,	 моления	 наша	 не

презни	 во	 обстоянии:	 но	 от	 бед	 избави	 ны,	 едина	 чистая,	 едина
благословенная.

Без	поклона.
Господи,	помилуй,	40.	Слава,	и	ныне:	Честнейшую	Херувим:	Именем

Господним	благослови,	отче.
Иерей:	Сый	благословен	Христос	Бог	наш,	всегда,	ныне	и	присно,	и	во

веки	веков.
Таже:	Небесный	Царю:
И	 абие	 три	 поклоны	 великия	 с	 молитвою	 святаго	 Ефрема,	 якоже

явлено	в	полунощнице.
Посем	трисвятое.	Пресвятая	Троице.	По	Отче	наш:	Господи	помилуй,

12.	Всесвятая	Троице:
Таже:	Буди	имя	Господне	благословено	от	ныне	и	до	века.	Трижды
Слава	 и	 ныне:	 Благословлю	 Господа	 и	 Вознесу	 тя	 Боже	 мой,	 Царю

мой:	Посем:	Достойно	 есть:	Слава,	 и	 ныне:	 Господи	 помилуй,	трижды.
Благослови.	И	отпуст.

Сия	же	бывают	в	великий	пост.	Аще	же	ин	пост,	и	пето	Аллилуиа,
по	 поклонех	 и	 Трисвятом,	 и	 по	 возгласе:	Господи	 помилуй,	 12.	 Слава,	 и
ныне:	и	паки:	Господи	помилуй,	трижды.	Благослови.	И	отпуст.

Аще	же	 есть	Бог	Господь,	 по	Трисвятом	отпустительный	тропарь
дне.	И	отпуст.

Аще	 же	 хощеши,	 по	 конце	 вечерни	 глаголи	 молитву	 сию	 великого
Василиа:

Благословен	 еси	 Владыко	 Вседержителю,	 просветивый	 день	 светом
солнечным,	и	нощь	уяснивый	зарями	огненными,	еже	долготу	дне	прейти
нам	сподобил	еси,	и	приближитися	началом	нощи:	услыши	моление	наше,
и	всех	людей	Твоих,	и	 всех	нас	прости	вольная	и	невольная	 согрешения.
Приими	вечерняя	наша	моления,	и	низпосли	множество	милости	Твоя,	и
щедрот	 Твоих	 на	 достояние	 Твое.	 Остени	 нас	 святыми	 Твоими	 Ангелы,
вооружи	 нас	 оружием	 правды,	 огради	 нас	 истиною	 Твоею,	 соблюди	 нас
силою	 Твоею,	 избави	 нас	 от	 всякаго	 обстояния,	 всякаго	 навета
сопротивнаго.	Подаждь	же	нам	и	настоящий	вечер,	с	приходящею	нощию
совершен,	 свят,	 мирен,	 безгрешен,	 безблазнен,	 безмечтанен,	 и	 вся	 дни
живота	 нашего,	 молитвами	 святыя	 Богородицы,	 и	 всех	 святых	 от	 века
благоугодивших,	аминь.

Честнейшую	Херувим:	И	отпуст.



Повечерие	малое	

Благословивши	иерею	глаголем:
Слава	тебе	Боже	наш	слава	тебе.
Царю	 Небесный,	 Утешителю,	 Душе	 истины,	 Иже	 везде	 сый	 и	 вся

исполняяй,	Сокровище	благих	и	жизни	Подателю,	прииди	и	вселися	в	ны,
и	очисти	ны	от	всякия	скверны,	и	спаси,	Блаже,	души	наша.

Святый	 Боже,	 Святый	 Крепкий,	 Святый	 Безсмертный,	 помилуй	 нас.
Трижды.

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Аминь.

Пресвятая	 Троице,	 помилуй	 нас;	 Господи,	 очисти	 грехи	 наша;
Владыко,	прости	беззакония	наша;	Святый,	посети	и	исцели	немощи	наша,
имене	Твоего	ради.

Господи,	помилуй.	Трижды.	Слава,	и	ныне:
Отче	 наш,	 Иже	 еси	 на	 Небесех!	 Да	 святится	 имя	 Твое,	 да	 приидет

Царствие	Твое,	 да	 будет	 воля	Твоя,	 яко	на	Небеси	и	на	 земли.	Хлеб	наш
насущный	 даждь	 нам	 днесь;	 и	 остави	 нам	 долги	 наша,	 якоже	 и	 мы
оставляем	должником	нашим;	и	не	введи	нас	во	искушение,	но	избави	нас
от	лукаваго.

Господи,	помилуй.	12.	Слава,	и	ныне:
Приидите,	поклонимся	Цареви	нашему	Богу.
Приидите,	поклонимся	и	припадем	Христу,	Цареви	нашему	Богу.
Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 Самому	 Христу,	 Цареви	 и	 Богу

нашему.
Таже	Псалом	50
Помилуй	 мя,	 Боже,	 по	 велицей	 милости	 Твоей,	 и	 по	 множеству

щедрот	 Твоих	 очисти	 беззаконие	 мое.	 Наипаче	 омый	 мя	 от	 беззакония
моего,	и	от	греха	моего	очисти	мя.	Яко	беззаконие	мое	аз	знаю	и	грех	мой
предо	 мною	 есть	 выну.	 Тебе	 Единому	 согреших,	 и	 лукавое	 пред	 Тобою
сотворих,	 яко	 да	 оправдишися	 во	 словесех	 Твоих	 и	 победиши,	 внегда
судити	Ти.	Се	бо	в	беззакониих	зачат	есмь,	и	во	гресех	роди	мя	мати	моя.
Се	бо	истину	возлюбил	еси,	безвестная	и	тайная	премудрости	Твоея	явил
ми	 еси.	 Окропиши	 мя	 иссопом,	 и	 очищуся,	 омыеши	 мя,	 и	 паче	 снега
убелюся.	 Слуху	 моему	 даси	 радость	 и	 веселие,	 возрадуются	 кости
смиренныя.	Отврати	лице	Твое	от	грех	моих,	и	вся	беззакония	моя	очисти.
Сердце	чисто	созижди	во	мне,	Боже,	и	дух	прав	обнови	во	утробе	моей.	Не
отвержи	мене	 от	 лица	Твоего,	 и	Духа	Твоего	Святаго	не	 отыми	от	мене.



Воздаждь	 ми	 радость	 спасения	 Твоего,	 и	 Духом	Владычним	 утверди	 мя.
Научу	беззаконныя	путем	Твоим,	и	нечестивии	к	Тебе	обратятся.	Избави
мя	 от	 кровей,	 Боже,	 Боже	 спасения	 моего;	 возрадуется	 язык	 мой	 правде
Твоей.	 Господи,	 устне	мои	 отверзеши,	 и	 уста	моя	 возвестят	 хвалу	Твою.
Яко	 аще	 бы	 восхотел	 еси	 жертвы,	 дал	 бых	 убо,	 всесожжения	 не
благоволиши.	Жертва	Богу	дух	сокрушен,	сердце	сокрушенно	и	смиренно
Бог	 не	 уничижит.	 Ублажи,	 Господи,	 благоволением	 Твоим	 Сиона,	 и	 да
созиждутся	 стены	 Иерусалимския.	 Тогда	 благоволиши	 жертву	 правды,
возношение	и	всесожегаемая;	тогда	возложат	на	олтарь	Твой	тельцы.

Псалом	69
Боже,	 в	 помощь	 мою	 вонми,	 Господи,	 помощи	 ми	 потщися.	 Да

постыдятся	 и	 посрамятся	 ищущии	 душу	 мою,	 да	 возвратятся	 вспять	 и
постыдятся	хотящии	ми	злая.	Да	возвратятся	абие	стыдящеся	глаголющии
ми:	благоже,	благоже.	Да	возрадуются	и	возвеселятся	о	Тебе	вси	ищущии
Тебе,	 Боже:	 и	 да	 глаголют	 выну,	 да	 возвеличится	 Господь,	 любящии
спасение	Твое.	Аз	же	нищ	есмь	и	убог,	Боже,	помози	ми:	Помощник	мой	и
Избавитель	мой	еси	Ты,	Господи,	не	закосни.

Псалом	142
Господи,	услыши	молитву	мою,	внуши	моление	мое	во	истине	Твоей,

услыши	 мя	 в	 правде	 Твоей:	 и	 не	 вниди	 в	 суд	 с	 рабом	 Твоим,	 яко	 не
оправдится	 пред	 Тобою	 всяк	 живый.	 Яко	 погна	 враг	 душу	 мою,	 смирил
есть	в	 землю	живот	мой,	посадил	мя	есть	в	темных,	яко	мертвыя	века.	И
уны	 во	 мне	 дух	 мой,	 во	 мне	 смятеся	 сердце	 мое.	 Помянух	 дни	 древния,
поучихся	во	всех	делех	Твоих,	в	творениих	руку	Твоею	поучахся.	Воздех	к
Тебе	 руце	 мои:	 душа	моя,	 яко	 земля	 безводная,	 Тебе.	 Скоро	 услыши	мя,
Господи,	исчезе	дух	мой,	не	отврати	лица	Твоего	от	мене,	и	уподоблюся
низходящим	в	ров.	Слышану	сотвори	мне	заутра	милость	Твою,	яко	на	Тя
уповах.	 Скажи	 мне,	 Господи,	 путь	 воньже	 пойду,	 яко	 к	 Тебе	 взях	 душу
мою.	Изми	мя	от	враг	моих,	Господи,	к	Тебе	прибегох.	Научи	мя	творити
волю	Твою,	яко	Ты	еси	Бог	мой:	Дух	Твой	Благий	наставит	мя	на	 землю
праву.	Имене	Твоего	ради,	Господи,	живиши	мя,	правдою	Твоею	изведеши
от	 печали	 душу	 мою.	 И	 милостию	 Твоею	 потребиши	 враги	 моя	 и
погубиши	вся	стужающия	души	моей,	яко	аз	раб	Твой	есмь.

Таже:
Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земли	 мир,	 в	 человецех	 благоволение.

Хвалим	 Тя,	 благословим	 Тя,	 кланяем	 Ти	 ся,	 славословим	 Тя	 (поклон),
благодарим	Тя,	великия	ради	славы	Твоея.	Господи,	Царю	Небесный,	Боже,
Отче	 Вседержителю,	 Господи	 Сыне	 Единородный,	 Иисусе	 Христе,	 и
Святый	 Душе:	 Господи	 Боже,	 Агнче	 Божий,	 Сыне	 Отечь,	 вземляй	 грех



мира,	 помилуй	 нас;	 вземляй	 грехи	 мира,	 приими	 молитву	 нашу:	 седяй
одесную	Отца,	помилуй	нас.	Яко	Ты	еси	един	Свят,	Ты	еси	един	Господь,
Иисус	Христос,	в	славу	Бога	Отца,	аминь.	На	всяку	нощь	благословлю	Тя	и
восхвалю	имя	Твое	во	веки,	и	в	век	века.	Господи,	прибежище	был	еси	нам
в	род	и	род.	Аз	рех:	Господи,	помилуй	мя,	исцели	душу	мою,	яко	согреших
Тебе.	Господи,	к	Тебе	прибегох,	научи	мя	творити	волю	Твою,	яко	Ты	еси
Бог	мой:	яко	у	Тебя	источник	живота,	во	свете	Твоем	узрим	свет.	Пробави
милость	 Твою	 ведущим	 Тя.	 Сподоби,	 Господи,	 в	 нощь	 сию	 без	 греха
сохранитися	нам.	Благословен	еси,	Господи	Боже	отец	наших,	и	хвально	и
прославлено	имя	Твое	во	веки,	аминь.	Буди,	Господи,	милость	Твоя	на	нас,
якоже	уповахом	на	Тя.	Благословен	еси,	Господи,	научи	мя	оправданием
Твоим.	 Благословен	 еси,	 Владыко,	 вразуми	 мя	 оправданием	 Твоим.
Благословен	 еси,	 Святый,	 просвети	 мя	 оправдании	 Твоими.	 Господи,
милость	Твоя	во	век,	дел	руку	Твоею	не	презри.	Тебе	подобает	хвала,	Тебе
подобает	пение,	Тебе	слава	подобает,	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	ныне
и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

И	абие:
Верую	 во	 Единаго	 Бога	 Отца	 Вседержителя,	 Творца	 небу	 и	 земли,

видимым	 же	 всем	 и	 невидимым.	 И	 во	 Единаго	 Господа	 Иисуса	 Христа,
Сына	 Божия,	 Единороднаго,	 Иже	 от	 Отца	 рожденнаго	 прежде	 всех	 век.
Света	 от	 Света,	 Бога	 истинна	 от	 Бога	 истинна,	 рожденна,	 несотворенна,
единосущна	 Отцу,	 Имже	 вся	 быша.	 Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради
спасения	 сшедшаго	 с	 небес	 и	 воплотившагося	 от	 Духа	 Свята	 и	 Марии
Девы	 и	 вочеловечшася.	 Распятаго	 же	 за	 ны	 при	 Понтийстем	 Пилате,	 и
страдавша,	 и	 погребена.	 И	 воскресшаго	 в	 третий	 день	 по	 писанием.	 И
возшедшаго	 на	 Небеса,	 и	 седяща	 одесную	 Отца.	 И	 паки	 грядущаго	 со
славою	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 егоже	 Царствию	 не	 будет	 конца.	 И	 в
Духа	Святаго,	Господа,	Животворящаго,	Иже	от	Отца	исходящего,	Иже	со
Отцем	и	Сыном	спокланяема	и	сславима,	глаголавшаго	пророки.	Во	едину
Святую,	Соборную	и	Апостольскую	Церковь.	Исповедую	едино	крещение
во	оставление	грехов.	Чаю	воскресения	мертвых,	и	жизни	будущаго	века.
Аминь.

И	абие;	дневные	каноны	с	акафисты.
Таже:	Достойно	есть:	Трисвятое.	По	Отче	наш:
Посем:	Тропари	на	повечерии.
И	молитвы	на	повечерии
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Тропари	на	повечерии	



В	неделю	

Аще	 храм	 господский	 иби	 богородичен,	 чтется	тропарь	 храма.	 Аще
же	коего	святаго,	первее	дневи	тропарь,	глас	4:	Небесных	воинств:	таже
храма	святаго.	Посем:	Боже	отец	наших:	Иже	во	всем	мире:	Слава:	Со
святыми	упокой:	И	ныне:	Молитвами	Господи,	всех	святых	и	Богородицы:

Небесных	воинств	Архистратизи,	молим	вас	присно	мы,	недостойнии,
да	 вашими	 молитвами	 оградите	 нас	 кровом	 крил	 невещественныя	 вашея
славы,	 сохраняюще	 ны	 припадающия	 прилежно	 и	 вопиющия:	 от	 бед
избавите	ны,	яко	чиноначальницы	Вышних	сил.

И	храма	святаго.	Таже:
Боже	 отец	 наших,	 творяй	 присно	 с	 нами	 по	 Твоей	 кротости,	 не

отстави	милость	Твою	от	нас,	но	молитвами	их	в	мире	управи	живот	наш.
Иже	во	всем	мире	мученик	Твоих,	яко	багряницею	и	виссом,	кровьми

Церковь	Твоя	 украсившися,	 теми	 вопиет	Ти,	Христе	Боже:	 людем	Твоим
щедроты	Твоя	 низпосли,	мир	жительству	Твоему	 даруй,	 и	 душам	нашим
велию	милость.

Слава,	 глас	 8:	 Со	 святыми	 упокой,	 Христе,	 души	 раб	 Твоих,	 идеже
несть	болезнь,	ни	печаль,	ни	воздыхание,	но	жизнь	безконечная.

И	ныне:	Молитвами,	Господи,	всех	святых,	и	Богородицы,	Твой	мир
даждь	нам	и	помилуй	нас,	яко	Един	щедр.

Ведомо	 же	 буди	 и	 сие:	 аще	 прилучится	 господский	 праздник	 или
богородичен	 с	 попразднством,	 в	 понедельник	 или	 вторник	 и	 всю	 седмицу
(кроме	недели)	чтется	кондак	един	праздника	до	отдания	его,	а	тропари
дневнии	 оставляются,	 аще	 же	 коего	 от	 святых	 настоит	 память,
имущаго	 полиелей,	 или	 славословие,	 чтется	 кондак	 един	 святаго.	 Аще
настоит	 святая	 пятидесятница,	 чтутся	 кондаки	 в	 триоди	 святыя
пятдесятницы	во	вся	дни,	до	недели	всех	святых.
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В	понедельник.	

Тропарь	храма,	аще	храм	господский	или	богородичен:	Таже	дне,	глас
2:	 Память	 праведнаго:	 а	 идеже	 несть	 храм	 Христов	 или	 Богородицы,
чтется	 первее	 тропарь	 дне,	 потом	 храма	 святаго.	 Таже	 Боже	 отец
наших:	 и	 Иже	 во	 всем	 мире:	 Слава:	 Со	 святыми	 упокой:	 И	 ныне:
Молитвами,	Господи:

Память	 праведнаго	 с	 похвалами,	 тебе	 же	 довлеет	 свидетельство
Господне,	Предтече:	показал	бо	ся	еси	воистинну	и	пророков	честнейший,
яко	и	в	струях	крестити	сподобился	еси	Проповеданнаго.	Темже	за	истину
пострадав,	 радуяся,	 благовестил	 еси	 и	 сущим	 во	 аде	 Бога,	 явльшагося
плотию,	вземлющаго	грех	мира	и	подающаго	нам	велию	милость.

И	храма	святаго.
Боже	отец	наших,	творяй	присно	с	нами:
Иже	во	всем	мире	мученик	твоих:
Слава:	Со	святыми	упокой,	Христе,	душы:
И	ныне:	молитвами,	Господи,	всех	святых:



Во	вторник	

Тропарь	Креста,	 глас	 1:	Спаси	Господи:	 и	 храма	 святаго.	Христова
же	храма	вуо	вторник	и	в	четверток	на	повечерии	во	весь	год	не	чтется,
ханежэе	чтется	тропарь	Креста	дневный.

Спаси,	Господи,	люди	Твоя	и	благослови	достояние	Твое,	победы	на
сопротивныя	даруя	и	Твое	сохраняя	Крестом	Твоим	жительство.

И	храма	святаго.
Боже	отец	наших,	творяй	присно	с	нами:
Иже	во	всем	мире	мученик	твоих:
Слава:	Со	святыми	упокой,	Христе,	душы:
И	ныне:	молитвами,	Господи,	всех	святых:



В	среду	

Тропарь	 храма,	 аще	 храм	 господский	 или	 богородичен:	 Таже	 дне,и
храма	 святаго.	 Аще	же	 храм	 архангелом	 или	Предтечи,	 чтется,	 первее
храма,	потом	дне.

Апостоли	 святии,	 молите	 милостиваго	 Бога,	 да	 прегрешений
оставление	подасть	душам	нашым.

И	святому	Николаю,	глас	4.
Правило	 веры	 и	 образ	 кротости,	 воздержания	 учителя	 яви	 тя	 стаду

твоему	 Яже	 вещей	 Истина.	 Сего	 ради	 стяжал	 еси	 смирением	 высокая,
нищетою	богатая,	 отче	 священноначальниче	Николае,	моли	Христа	Бога,
спастися	душам	нашим.

Таже	храма	святаго.
Боже	отец	наших,	творяй	присно	с	нами:
Иже	во	всем	мире	мученик	твоих:
Слава:	Со	святыми	упокой,	Христе,	душы:
И	ныне:	молитвами,	Господи,	всех	святых:



В	четверток	

Тропарь	 Креста,	 глас	 1:	 Спаси,	 Господи,	 люди	 твоя:	 якоже	 в	 среду
указася,	и	храма	святаго.

Таже:
Боже	отец	наших,	творяй	присно	с	нами:
Иже	во	всем	мире	мученик	твоих:
Слава:	Со	святыми	упокой,	Христе,	душы:
И	ныне:	молитвами,	Господи,	всех	святых:



В	пяток	

Тропарь	дне,	глас	2:
Апостоли,	 мученицы,	 и	 пророцы,	 святителие,	 преподобнии,	 и

праведнии,	 добре	 подвиг	 совершившии,	 и	 веру	 соблюдшии,	 дерзновение
имузе	 ко	 Спасу,	 о	 нас	 того	 яко	 блага	 молите,	 молимся,	 спастися	 душам
нашым.

Слава	и	ныне:	Кондак,	глас	8:
Яко	 начатки	 естества,	 насадителю	 твари	 вселенная	 приносит	 ти,

Господи,	 богоносныя	 мученики,	 тех	 молитвами	 в	 мире	 глубоце,	 церковь
твою,	жительство	твое	Богородицею	соблюди,	многомилостве.

Храм	же	святаго	не	чтется	во	весь	год,	понеже	в	дневном	тропаре
вси	святии	воспоминаются.
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В	субботу	

Чтутся	тропари	и	кондаки	воскресны,	настоящаго	гласа.
Глас	1
Тропарь:	Камень	запечтану	от	иудей,	и	воином	стрегущым	пречистое

тело	 Твое	 воскресл	 еси,	 тридневный	 Спасе,	 даруяй	 мирови	 жизнь:	 сего
ради	 силы	небесныя	 вопияху	 ти,	жизнодавче:	 слава	 воскресению	твоему,
Христе.	 Слава	 царствию	 Твоему.	 Слава	 смотрению	 твоему,	 едине
человеколюбче.

Кондак:	 Воскресл	 еси	 яко	 Бог	 из	 гроба	 во	 славе,	 и	 мир	 совоскресил
еси:	и	естество	человеческое	яко	Бога	воспевает	тя,	и	смерть	исчезе:	адам
же	ликует,	владыко:	Ева	ныне	от	уз	избавляема	радуется,	 зовущи:	ты	еси
иже	всем	подая,	Христе,	воскресение.

Глас	2.
Тропарь:	Егда	 снизшел	 еси	 к	 смерти,	животе	 безсмертный,	 тогда	 ад

умертвил	 еси	 блистанием	 божества:	 егда	же	 и	 умершыя	 от	 преисподних
восвресил	еси,	вся	силы	небесныя	взываху:	жизнодавче	Христе	Боже	наш,
слава	Тебе.

Кондак:	 Воскресл	 еси	 от	 гроба,	 всесильне	 Спасе,	 и	 ад	 видев	 чудо,
ужасеся,	 и	 мертвии	 восташа:	 тварь	 же	 видящи,	 срадуется	 тебе	 и	 Адам
свеселится,	и	мир	Спасе	мой	воспевает	тя	присно.

Глас	3
Тропарь:	 Да	 веселятся	 Небесная,	 да	 радуются	 земная;	 яко	 сотвори

державу	 мышцею	 Своею	 Господь,	 попра	 смертию	 смерть,	 первенец
мертвых	 бысть;	 из	 чрева	 адова	 избави	 нас,	 и	 подаде	 мирови	 велию
милость.

Кондак:	Воскресл	еси	днесь	из	гроба,	Щедре,	и	нас	возвел	еси	от	врат
смертных;	 днесь	 Адам	 ликует,	 и	 радуется	 Ева,	 вкупе	 же	 и	 пророцы	 с
патриархи	воспевают	непрестанно	Божественную	державу	власти	Твоея.

Глас	4
Тропарь:	 Светлую	 Воскресения	 проповедь	 от	 Ангела	 уведевша

Господни	ученицы	и	прадеднее	осуждение	отвергша,	апостолом	хвалящася
глаголаху:	 испровержеся	 смерть,	 воскресе	 Христос	 Бог,	 даруяй	 мiрови
велию	милость.

Кондак:	 Спас	 и	 Избавитель	 мой	 из	 гроба,	 яко	 Бог,	 воскреси	 от	 уз
земнородныя,	и	врата	адова	сокруши,	и	яко	Владыка	воскресе	тридневен.

Глас	5
Тропарь:	Собезначальное	Слово	Отцу	и	Духови,	 от	Девы	рождшееся



на	спасение	наше,	воспоим,	вернии,	и	поклонимся;	яко	благоволи	плотию
взыти	 на	 Крест,	 и	 смерть	 претерпети,	 и	 воскресити	 умершия	 славным
Воскресением	Своим.

Кондак:	 Ко	 аду,	 Спасе	 мой,	 сошел	 еси,	 и	 врата	 сокрушивый	 яко
всесилен,	 умерших	 яко	 Создатель	 совоскресил	 еси,	 и	 смерти	 жало
сокрушил	 еси,	 и	Адам	от	 клятвы	избавлен	 бысть,	Человеколюбче;	 темже
вси	зовем:	спаси	нас,	Господи.

Глас	6
Тропарь:	Ангельския	Силы	на	гробе	Твоем,	и	стрегущии	омертвеша;	и

стояше	Мария	во	гробе,	ищущи	Пречистаго	Тела	Твоего.	Пленил	еси	ад,	не
искусився	от	него;	сретил	еси	Деву,	даруяй	живот.	Воскресый	из	мертвых,
Господи,	слава	Тебе.

Кондак:	 Живоначальною	 дланию	 умершия	 от	 мрачных	 удолий
Жизнодавец	 воскресив	 всех	 Христос	 Бог,	 воскресение	 подаде
человеческому	роду:	есть	бо	всех	Спаситель,	Воскресение	и	Живот,	и	Бог
всех.

Глас	7
Тропарь:	 Разрушил	 еси	 Крестом	 Твоим	 смерть,	 отверзл	 еси

разбойнику	 рай;	 мироносицам	 плач	 преложил	 еси,	 и	 апостолом
проповедати	повелел	еси,	 яко	воскресл	еси,	Христе	Боже,	даруяй	мирови
велию	милость.

Кондак:	 Не	 ктому	 держава	 смертная	 возможет	 держати	 человеки:
Христос	 бо	 сниде,	 сокрушая	 и	 разоряя	 силы	 ея;	 связуем	 бывает	 ад,
пророцы	 согласно	 радуются,	 предста,	 глаголюще,	 Спас	 сущим	 в	 вере,
изыдите,	вернии,	в	воскресение.

Глас	8
Тропарь:	С	высоты	снизшел	еси,	Благоутробне,	погребение	приял	еси

тридневное,	 да	 нас	 свободиши	 страстей,	 Животе	 и	 Воскресение	 наше,
Господи,	слава	Тебе.

Кондак:	Воскрес	из	гроба,	умершия	воздвигл	еси,	и	Адама	воскресил
еси,	и	Ева	ликует	во	Твоем	Воскресении,	и	мирстии	концы	торжествуют
еже	из	мертвых	востанием	Твоим,	Многомилостиве.

Известно	убо	буди	и	сие,	яко	от	недели	мытаря	и	фарисеа	и	ов	всю
святую	 четыредесятницу,	 во	 вся	 субботы	 на	 повечерии,	 не	 чтутся
кондаки	воскресны,	но	из	триоди	(кроме	пятой	недели	поста,	)	такожде	и
во	святей	пятдесятнице	во	вся	дни	кондаки	чтутся	из	триоди,	до	недели
всех	 святых.	 Аще	 прилучится	 в	 неделю	 праздник	 рождества	 Христова,
или	 богоявления	 или	 преображения,	 или	 воздвижения	 честнаго	 креста,
чтется	 кондак	 един	 настоящему	 празднику.	 Аще	 праздник	 богородичен,



или	 коего	 святаго	 имущаго	 полиелей	 или	 славословие,	 чтется	 кондак
воскресен:	настоящему	же	празднику	или	святому,	оставляется.

Посем,	Господи	помилуй,	40
Таже	молитва	святаго	великаго	Василиа:
Иже	 на	 всякое	 время	 и	 на	 всякий	 час,	 на	 Небеси	 и	 на	 земли,

покланяемый	 и	 славимый,	 Христе	 Боже,	 Долготерпеливе,
Многомилостиве,	Многоблагоутробне,	 Иже	 праведныя	 любяй	 и	 грешныя
милуяй,	Иже	 вся	 зовый	 ко	 спасению	 обещания	 ради	 будущих	 благ.	 Сам,
Господи,	 приими	 и	 наша	 в	 час	 сей	 молитвы	 и	 исправи	 живот	 наш	 к
заповедем	Твоим,	души	наша	освяти,	телеса	очисти,	помышления	исправи,
мысли	очисти	и	избави	нас	от	всякия	скорби,	 зол	и	болезней,	огради	нас
святыми	 Твоими	 Ангелы,	 да	 ополчением	 их	 соблюдаеми	 и	 наставляеми,
достигнем	 в	 соединение	 веры	 и	 в	 разум	 неприступныя	 Твоея	 славы,	 яко
благословен	еси	во	веки	веков,	аминь.

Господи	помилуй	трижды,.	Слава,	и	ныне:
Честнейшую	 Херувим	 и	 славнейшую	 без	 сравнения	 Серафим,	 без

истления	Бога	Слова	рождшую,	сущую	Богородицу,	Тя	величаем.
Именем	Господним	благослови,	отче.
Священник:	Боже,	ущедри	ны:
И	молитва	ко	пресвятей	Богородице.
Нескверная,	 Неблазная,	 Нетленная,	 Пречистая,	 Чистая	 Дево,

Богоневесто	 Владычице,	 яже	 Бога	 Слова	 человеком	 преславным	 Твоим
Рождеством	соединившая,	и	отринувшееся	естество	рода	нашего	небесным
совокупльшая:	 яже	 ненадежных	 едина	 Надежда,	 и	 боримых	 помоще,
готовое	заступление	к	Тебе	притекающих,	и	всех	христиан	прибежище.	Не
гнушайся	 мене	 грешнаго,	 сквернаго,	 скверными	 помыслы,	 и	 словесы,	 и
деяньми	 всего	 себе	 непотребна	 сотворша,	 и	 разумом	 лености	 сластей
жития	 раба	 бывша;	 но	 яко	 человеколюбиваго	 Бога	Мати,	 человеколюбне
умилосердися	о	мне	грешнем	и	блуднем,	и	приими	мое,	еже	от	скверных
устен	 приносимое	 Тебе	 моление,	 и	 Твоего	 Сына,	 и	 нашего	 Владыку	 и
Господа,	матернее	Твое	 дерзновение	 употребляющи,	моли,	 да	 отверзет	 и
мне	человеколюбныя	утробы	Своея	благости,	и	презрев	моя	безчисленная
прегрешения,	обратит	мя	к	покаянию,	и	Своих	заповедей	делателя	искусна
явит	 мя.	 И	 предстани	 мне	 присно,	 яко	 милостивая,	 и	 милосердая,	 и
благолюбивая,	 в	 настоящем	 убо	 житии	 теплая	 Предстательнице	 и
Помощнице,	 сопротивных	 нашествия	 отгоняющи,	 и	 ко	 спасению
наставляющи	 мя:	 и	 во	 время	 исхода	 моего	 окаянную	 мою	 душу
соблюдающи,	и	темныя	зраки	лукавых	бесов	далече	от	нея	отгоняющи:	в
страшный	 же	 день	 суда	 вечныя	 мя	 избавляющи	 муки,	 и	 неизреченныя



славы	Твоего	Сына	 и	 Бога	 нашего	 наследника	мя	 показующи.	Юже	и	 да
улучу,	 Владычице	 моя,	 Пресвятая	 Богородице,	 Твоим	 ходатайством	 и
заступлением,	благодатию	и	человеколюбием	Единороднаго	Сына	Твоего,
Господа	 и	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса	 Христа.	 Емуже	 подобает	 всякая
слава,	 честь	 и	 поклонение,	 со	 Безначальным	Его	Отцем,	 и	Пресвятым,	 и
Благим,	 и	 Животворящим	 Его	 Духом,	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки	 веков,
аминь.

Молитва	ко	пресвятей	Троице:
И	 даждь	 нам,	 Владыко,	 на	 сон	 грядущим	 покой	 тела	 и	 души,	 и

сохрани	нас	от	мрачнаго	сна	греховнаго,	и	от	всякаго	темнаго	и	нощнаго
сладострастия:	 укроти	 стремления	 страстей,	 угаси	 разжженныя	 стрелы
лукаваго,	 яже	на	ны	льстивно	движимыя:	плоти	нашея	востания	утоли,	и
всякое	земное	и	вещественное	наше	мудрование	успи.	И	даруй	нам,	Боже,
бодр	 ум,	 целомудр	 помысл,	 сердце	 трезвящееся,	 сон	 легок	 и	 всякаго
сатанина	 мечтания	 изменен.	 Возстави	 же	 нас	 во	 время	 молитвы
утверждены	в	заповедех	Твоих,	и	память	судеб	Твоих	в	себе	тверду	имуща:
всенощное	славословие	нам	даруй,	во	еже	пети	и	благословити	и	славити
пречестное	и	великолепое	имя	Твое,	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и
присно,	и	во	веки	веков,	аминь.

И	абие	тропари	сия,	глас	6.
Помилуй	нас,	Господи,	помилуй	нас;	всякаго	бо	ответа	недоумеюще,

сию	Ти	молитву	яко	Владыце,	грешнии	приносим:	помилуй	нас.
Слава:	Господи,	помилуй	нас,	на	Тя	бо	уповахом;	не	прогневайся	на

ны	 зело,	 ниже	 помяни	 беззаконий	 наших,	 но	 призри	 и	 ныне	 яко
благоутробен,	и	избави	ны	от	враг	наших;	Ты	бо	еси	Бог	наш,	и	мы	людие
Твои,	вси	дела	руку	Твоею,	и	имя	Твое	призываем.

И	ныне:	Милосердия	двери	отверзи	нам,	благословенная	Богородице,
надеющиися	на	Тя	да	не	погибнем,	но	да	избавимся	Тобою	от	бед:	Ты	бо
еси	спасение	рода	христианскаго.

Таже,	Господи,	помилуй,	12
И	молитвы	на	сон	грядущым



Акафист	сладчайшему	Господу	нашему	Иисусу	Христу	

На	 Господи	 воззвах:	 стихиры	 умилительны,	 глас	 6.	 Подобен:	 Все
отложше:

Иисусе	сладчайший,	души	моея	утешение,	Иисусе	мой,	очищение	ума
моего,	 Владыко	 многомилостиве,	 Иисусе,	 спаси	 мя.	 Иисусе	 Спасе	 мой,
Иисусе	 мой	 всесильне,	 не	 остави	 мене.	 Спасе	 Иисусе,	 помилуй	 мя,	 и
избави	муки	всякия,	Иисусе,	и	сподоби	мя,	спасаемых	части,	Иисусе	мой,
и	лику	избранных	Твоих	сопричти	мя,	Иисусе	человеколюбче.

Иисусе	 сладчайший,	 апостолов	 славо,	 Иисусе	 мой,	 похвало
мучеников,	 Владыко	 всесильне.	 Иисусе,	 спаси	 мя.	 Иисусе	 Спасе	 мой,
Иисусе	 мой	 краснейший,	 к	 тебе	 притекающаго,	 Спасе	 Иисусе,	 помилуй
мя,	молитвами	рождшия	 тя,	 всех,	Иисусе,	 святых	Твоих,	пророк	же	всех,
Спасе	мой	Иисусе,	и	сладости	райския	сподоби,	Иисусе	человеколюбче.

Иисусе	сладчайший,	монашествующих	славо,	Иисусе	долготерпеливе,
постников	 наслаждение	 и	 украшение.	 Иисусе,	 спаси	 мя,	 Иисусе	 Спасе
мой.	Иисусе	мой	преблагий,	руки	исхити	мя,	Спасе	Иисусе,	змиевы,	и	сего
сетей	ныне,	Спасе	Иисусе,	свободи:	от	рова	преисподнейшаго,	Спасе	мой
Иисусе,	возведи,	и	десным	мя	сопричти,	Иисусе,	овцам.

Слава,	и	ныне,	глас	2:
Иисуса	 сладкаго	 рождшая,	 Богородительнице,	 Иисуса	 всещедраго

Бога	 и	 человеколюбиваго,	 Иисуса	 единаго	 благоутробнаго,	 того	 умоли,
Владычице	мира	всенепорочная,	ущедрити	мене	окаяннаго,	и	шуих	части
избавити	 мя,	 и	 сподобити	 деснаго	 предстояния,	 егда	 сядет	 судити	 миру,
якоже	есть	писано.

На	стиховне	стихиры,	глас	6:
Спасе	 мой	 Иисусе,	 блуднаго	 спасый,	 Спасе	 мой	 Иисусе,	 приемый

блудницу,	 и	 мене	 ныне	 помилуй,	 Иисусе	 многомилостиве,	 спаси	 и
ущедри,	о	Иисусе	благодателю,	яко	Манассию	милосерде	Иисусе	мой,	яко
един	человеколюбец.

Ни	 едину	 же	 на	 земли	 заповедь	 Твою	 сотворих,	 како	 явлюся	 Тебе
седящему	на	престоле,	и	слово	воздам,	и	суд	сотворю	о	всех,	яже	в	ведении
и	 неведении	 коеждо	 содеях,	 Христе	 мой	 Иисусе;	 темже	 зову	 Ти:	 Твоих
слуг	молитвами,	Иисусе,	спаси	мя	грешнаго.

Кто	 мя	 не	 плачется	 преступившаго	 заповедь	 Твою,	 Иисусе:
невоздержанием	 во	 ад	 вселихся,	 Иисусе,	 вместо	 рая,	 снедию	 сладких
видением	смерть	исходатаих,	и	Твоея,	Иисусе	Спасе	мой,	славы	и	жизни
чуждь	 явихся.	 Но	 приими	 мене	 кающагося,	 яко	 милостивый



человеколюбец,	Иисусе	мой,	великия	ради	милости	Твоея.
Слава,	и	ныне,	богородичен:
Чистая	 едина,	 Иисуса	 рождшая,	 душевных	 прегрешений	 избави	 мя,

дево,	и	спаси	мя	умерщвленнаго,	молюся:	ты	бо	надежда	еси	ненадежных,
и	миру	помощница,	ты	имаши,	еже	мощи,	отроковице,	яко	Мати	господня:
не	 презри	 моления	 моего,	 ниже	 остави,	 всечистая	 Владычице,	 но	 яко
человеколюбивая,	спаси	мя.

Таже	тропари,	глас	6:	Помилуй	нас,	Господи,	помилуй	нас:	всякаго
бо	ответа	недоумеюще,	сию	Ти	молитву	яко	Владыце	грешнии	приносим:
помилуй	нас.

Слава:	 Господи,	 помилуй	 нас,	 на	 Тя	 бо	 уповахом:	 И	 ныне,
Милосердия	двери	отверзи	нам:



Канон	умилительный	ко	Господу	нашему	Иисусу
Христу	

Глас	2.
Песнь	1.
Ирмос:	 Во	 глубине	 постла	 иногда	 фараонитское	 всевоинство

преоруженная	сила,	воплощееся	же	слово	всезлобный	грех	потребило	есть,
препрославленный	Господь,	славно	бо	прославися.

Припев:	Иисусе	сладчайший,	спаси	мя.
Иисусе	сладчайший	Христе,	Иисусе	долготерпеливе,	души	моея	язвы

исцели,	 Иисусе,	 и	 услади	 сердце	 мое,	 многомилостиве,	 молюся,	 Иисусе
Спасе	мой,	да	величаю	Тя	спасаемый.

Иисусе	 сладчайший	 Христе,	 Иисусе,	 отверзи	 ми	 покаяния	 дверь,
человеколюбче	Иисусе,	и	приими	мя,	Тебе	припадающа,	и	тепле	просяща,
Иисусе	Спасе	мой,	согрешений	прощения.

Слава:	 Иисусе	 сладчайший	 Христе,	 Иисусе,	 исхити	 мя	 из	 руки
льстиваго	 велиара,	Иисусе,	 и	 сотвори	 деснаго	 предстоятеля	 славы	Твоея,
Иисусе	Спасе	мой,	части	шуия	мя	избавляяй.

И	 ныне,	 богородичен:	 Иисуса	 рождшая	 Бога,	 Владычице,	 моли	 о
непотребных	рабех,	пречистая,	яко	да	муки	молитвами	твоими	избавимся,
нескверная,	оскверненнии,	славы	присносущныя	наслаждающеся.

Песнь	3.
Ирмос:	На	камени	мя	веры	утвердив,	разширил	еси	уста	моя	на	враги

моя,	 возвеселибося	 дух	 мой,	 внегда	 пети:	 несть	 свят,	 якоже	 Бог	 наш,	 и
несть	праведен	паче	Тебе,	Господи.

Услыши,	 человеколюбче	 Иисусе	 мой,	 раба	 Твоего,	 вопиюща	 во
умилении:	и	избави	мя,	Иисусе,	осуждения	и	муки,	едине	долготерпеливе,
Иисусе	сладчайший	многомилостиве.

Подъими	 раба	 Твоего,	Иисусе	 мой,	 припадающа	 со	 слезами,	Иисусе
мой,	 и	 спаси,	 Иисусе	 мой,	 кающагося	 мя,	 и	 геенны,	 Владыко,	 избави,
Иисусе	сладчайший	многомилостиве.

Слава:	Время,	Иисусе	мой,	еже	дал	ми	еси,	во	страсти	иждих,	Иисусе
мой:	 темже,	 Иисусе	 мой,	 не	 отвержи	 мя,	 но	 воззови,	 молюся,	 Владыко,
Иисусе	сладчайший,	и	спаси.

И	ныне,	богородичен:	Дево	рождшая	Иисуса	моего,	моли	избавити	мя
геенны,	едино	предстательство	оскорбляемых,	богоблагодатная,	и	сподоби
мя	жизни,	всенепорочная,	нестареющияся.

Седален,	 глас	 1.	 Подобен:	 Гроб	 Твой,	 Спасе:	 Спасе	 мой	 Иисусе,



блуднаго	 спасый,	 Спасе	 мой	 Иисусе,	 приемый	 блудницу,	 и	 мене	 ныне
помилуй,	Иисусе	многомилостиве,	спаси,	ущедри,	о	Иисусе	благодетелю,
якоже,	благоутробне,	Манассию,	Иисусе	мой,	яко	един	человеколюбец.

Песнь	4.
Ирмос:	Пришел	еси	от	девы,	не	ходатай,	ни	 ангел,	но	 сам,	Господи,

воплощся,	и	спасл	еси	всего	мя	человека.	Тем	зову	Ти:	слава	силе	Твоей,
Господи.

Исцели,	Иисусе	мой,	души	моея	язвы,	Иисусе	мой,	молюся,	и	руки	мя
исхити,	Иисусе	мой	благоутробне,	душетленнаго	велиара,	и	спаси.

Согреших,	Иисусе	мой	сладчайший	благоутробне:	Иисусе	мой,	спаси
мя,	прибегающаго	к	покрову	Твоему,	Иисусе	долготерпеливе:	и	царствия
Твоего	мя	сподоби.

Слава:	Никтоже	согреши,	Иисусе	мой,	якоже	согреших	аз	окаянный:
но	 припадаю	 моляся,	 Иисусе	 мой,	 спаси	 мя,	 и	 жизни,	 Иисусе	 мой,
наследие	ми	даруй.

И	ныне,	богородичен:	Всепетая,	Иисуса	рождшая	Господа,	того	моли
избавити	муки	вся	поющыя	тя,	и	Богородицу	воистинну	именующыя.

Песнь	5.
Ирмос:	Просвещение	во	 тьме	лежащих,	 спасение	отчаянных,	Христе

Спасе	 мой,	 к	 Тебе	 утреннюю,	 царю	 мира,	 просвети	 мя	 сиянием	 Твоим:
иного	бо	разве	Тебе	Бога	не	знаю.

Ты	 просвещение,	 Иисусе	 мой,	 ума	 моего,	 Ты	 спасение	 отчаянныя
души	 моея,	 Спасе,	 Ты,	 Иисусе	 мой,	 муки	 избави,	 и	 геенны	 мя	 зовуща:
спаси,	Иисусе	мой	Христе,	мя	окаяннаго.

Всеконечно,	Иисусе	мой,	ко	страсти	безчестия	низвержен	ныне	зову:
Ты,	 Иисусе	 мой,	 помощи	 ми	 руку	 низпослав,	 исторгни	 зовуща:	 спаси,
Иисусе	мой	Христе,	мя	окаяннаго.

Слава:	Осквернен	 ум,	Иисусе	мой,	 обнося	 взываю	Ти:	 очисти	мя	 от
скверны	 прегрешений,	 и	 избави	 мя	 во	 глубины	 злобы	 от	 неведения
низпоползшагося,	Спасе	Иисусе	мой,	и	спаси	мя,	молюся.

И	 ныне,	 богородичен:	 Иисуса	 рождшая,	 отроковице
Богородительнице,	 того	 умоли	 спасти	 вся	 православныя,	 монахи	 и
мирския,	и	геенны	избавити	зовущыя:	разве	тебе	предстательство	твердаго
не	знаем.

Песнь	6.
Ирмос:	В	бездне	греховней	валяяся,	неизследную	милосердия	Твоего

призываю	бездну:	от	тли,	Боже,	мя	возведи.
Иисусе	 мой	 Христе	 многомилостиве,	 исповедающася	 приими	 мя,

Владыко,	о	Иисусе,	и	спаси	мя,	и	от	тли,	Иисусе,	мя	исхити.



Иисусе	мой,	никтоже	бысть	ин	блудник,	якоже	аз	страстный,	о	Иисусе
человеколюбче:	но	Ты,	Иисусе,	мя	спаси.

Слава:	 Иисусе	 мой,	 блудницу	 и	 блуднаго,	 и	 Манассию	 и	 мытаря
преидох,	о	Иисусе	мой,	страстьми,	и	разбойника,	Иисусе,	и	ниневитяны.

И	ныне,	богородичен:	Иисуса	Христа	моего	рождшая,	пречистая	дево,
едина	 нескверная,	 осквернена	 суща	 мя,	 молитв	 твоих	 иссопом	 ныне
очисти.

Кондак	1,	глас	8:	Возранный	воеводо	и	Господи,	ада	победителю,	яко
избавлься	 от	 вечныя	 смерти,	 похвальная	 восписую	 Ти,	 создание	 и	 раб
Твой:	 но	 яко	 имеяй	милосердиенеизреченное,	 от	 всяких	мя	 бед	 свободи,
зовуща:	Иисусе	Сыне	божий,	помилуй	мя.

Икос	1:	Ангелов	творче,	и	Господи	сил,	отверзи	ми	недоуменный	ум	и
язык	 на	 похвалу	 пречистаго	 Твоего	 имене,	 якоже	 глухому	 и	 гугнивому
древле	 слух	 и	 язык	 отверзл	 еси,	 и	 глаголаше	 зовый	 таковая:	 Иисусе
пречудный,	 ангелов	 удивление:	 Иисусе	 пресильный,	 прародителей
избавление.	 Иисусе	 пресладкий,	 патриархов	 величание:	 Иисусе
преславный,	 царей	 укрепление.	 Иисусе	 прелюбимый,	 пророков
исполнение:	 Иисусе	 предивный,	 мучеников	 крепосте.	 Иисусе	 претихий,
монахов	радосте:	Иисусе	премилосердый,	постников	воздержание:	Иисусе
пресладостный,	преподобных	радование.	Иисусе	пречестный,	девственных
целомудрие:	 Иисусе	 предвечный,	 грешников	 спасение.	 Иисусе,	 Сыне
божий,	помилуй	мя.

Кондак	 2:	 Видя	 вдовицу	 зельне	 плачущую,	 Господи,	 якоже	 бо	 тогда
умилосердився,	сына	ея	на	погребение	несома	воскресил	еси:	сице	и	о	мне
умилосердися,	 человеколюбче,	 и	 грехами	 умерщвленную	 мою	 душу
воскресни,	зовущую:	Аллилуиа.

Икос	 2:	 Разум	 неуразуменный	 разумети	 Филипп	 ищя,	 Господи,
покажи	нам	Отца,	глаголаше.	Ты	же	к	нему:	толикое	время	сый	со	мною,
не	 познал	 ли	 еси,	 яко	 Отец	 во	 мне,	 и	 аз	 во	 Отце	 есмь;	 темже,
неизследованне,	 со	 страхом	 зову	 Ти:	 Иисусе,	 Боже	 предвечный:	 Иисусе,
царю	 пресильный.	 Иисусе,	 Владыко	 долготерпеливый:	 Иисусе,	 спасе
премилостивый.	Иисусе,	хранителю	мой	преблагий:	Иисусе,	очисти	грехи
моя.	 Иисусе,	 отъими	 беззакония	 моя:	 Иисусе,	 отпусти	 неправды	 моя.
Иисусе,	надеждо	моя,	не	остави	мене:	Иисусе,	помощниче	мой,	не	отрини
мене.	Иисусе,	 создателю	мой,	 не	 забуди	мене:	Иисусе,	 пастырю	мой,	 не
погуби	мене.	Иисусе,	Сыне	божий,	помилуй	мя.

Кондак	 3:	 Силою	 свыше	 апостолы	 облекий,	 Иисусе,	 во	 Иерусалиме
седящыя,	облецы	и	мене	обнаженнаго	от	всякаго	благотворения,	теплотою
Духа	святаго	Твоего,	и	даждь	ми	с	любовию	пети	Тебе:	Аллилуиа.



Икос	3:	Имеяй	богатство	милосердия,	мытари	и	грешники,	и	неверныя
призвал	 еси,	 Иисусе:	 не	 презри	 и	 мене	 ныне,	 подобнаго	 им,	 но	 яко
многоценное	 миро,	 приими	 песнь	 сию:	 Иисусе,	 сило	 непобедимая:
Иисусе,	милосте	безконечная.	Иисусе,	 красото	пресветлая:	Иисусе,	 любы
неизреченная.	Иисусе,	Сыне	Бога	живаго:	Иисусе,	помилуй	мя	 грешнаго.
Иисусе,	услыши	мя	во	гресех	рожденнаго.	Иисусе,	научи	мя	непотребнаго:
Иисусе,	освети	мя	темнаго.	Иисусе,	очисти	мя	сквернаго:	Иисусе,	возведи
мя	блуднаго.	Иисусе,	Сыне	божий,	помилуй	мя.

Кондак	 4:	 Бурю	 внутрь	 имеяй	 помышлений	 сумнительных,	 Петр
утопаше:	узрев	же	во	плоти	Тя	суща,	Иисусе,	и	по	водам	ходяща,	позна	Тя
Бога	истиннаго,	и	руку	спасения	получив,	рече:	Аллилуиа.

Икос	 4:	 Слыша	 слепый	 мимоходяща	 Тя,	 Господи,	 путем,	 вопияше:
Иисусе,	 Сыне	 давидов,	 помилуй	 мя:	 и	 призвав	 отверзл	 еси	 очи	 его.
Просвети	 убо	милостию	Твоею	 очи	мысленныя	 сердца	 и	мене,	 вопиюща
Ти,	 и	 глаголюща:	 Иисусе,	 вышних	 создателю:	 Иисусе,	 нижних
искупителю.	 Иисусе,	 преисподних	 потребителю:	 Иисусе,	 всея	 твари
украсителю.	 Иисусе,	 ума	 моего	 просветителю.	 Иисусе,	 сердца	 моего
веселие:	Иисусе,	тела	моего	здравие.	Иисусе,	спасе	мой,	спаси	мя:	Иисусе,
свете	мой,	просвети	мя.	Иисусе,	муки	всякия	избави	мя:	Иисусе,	спаси	мя
недостойнаго.	Иисусе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя.

Кондак	 5:	 Боготочною	 кровию,	 якоже	 искупил	 еси	 нас	 древле	 от
законныя	 клятвы,	 Иисусе,	 сице	 изми	 нас	 от	 сети,	 еюже	 змий	 запят	 ны
страстьми	 плотскими,	 и	 блудным	 наваждением,	 и	 злым	 унынием,
вопиющыя	Ти:	Аллилуиа.

Икос	 5:	 Видевше	 отроцы	 еврейстии	 во	 образе	 человечестем,
создавшаго	рукою	человека,	и	владыку	разумевше	его,	потщашася	ветвьми
угодити	 ему,	 осанна	 вопиюще.	 Мы	 же	 песнь	 приносим	 Ти,	 глаголюще:
Иисусе,	Боже	истинный:	Иисусе,	Сыне	давидов.	Иисе,	царю	преславный:
Иисусе,	 агнче	 непорочоный.	 Иисусе,	 пастырю	 предивный:	 Иисусе,
хранителю	 во	младости	моей:	Иисусе,	 похвало	 в	 старости	моей.	Иисусе,
надеждо	 в	 смерти	 моей:	 Иисусе,	 животе	 по	 смерти	 моей.	 Иисусе,
утешение	мое	на	суде	Твоем:	Иисусе,	желание	мое,	не	посрами	мене	тогда.
Иисусе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя.

Кондак	 6:	 Проповедник	 богоносных	 вещание	 и	 глаголы	 исполняя,
Иисусе,	на	земли	явлься,	и	с	человеки	невместимый	пожил	еси,	и	болезни
нашя	 подъял	 еси.	 Отнюдуже	 ранами	 Твоими	 мы	 исцелевше,	 пети
навыкохом:	Аллилуиа.

Икос	6:	Возсия	вселенней	просвещение	истины	Твоея,	и	отгнася	лесть
бесовская:	идоли	бо,	Спасе	наш,	не	терпяще	Твоея	крепости,	падоша:	мы



же	 спасение	 получивше,	 вопием	 Ти:	 Иисусе,	 истино,	 лесть	 отгоняющая:
Иисусе,	 свете,	превышний	всех	светлостей.	Иисусе	царю,	премогаяй	всех
крепости:	Иисусе,	 Боже,	 пребываяй	 в	милости.	Иисусе,	 хлебе	животный,
насыти	 мя	 алчущаго:	 Иисусе,	 источниче	 разума,	 напой	 мя	 жаждущаго.
Иисусе,	 одеждо	 веселия,	 одей	 мя	 тленнаго:	 Иисусе,	 покрове	 радости,
покрый	мя	недостойнаго.	Иисусе,	подателю	просящым,	даждь	ми	плачь	за
грехи	 моя:	 Иисусе,	 обретение	 имущым,	 обрящи	 душу	 мою.	 Иисусе,
отверзителю	 толкущым,	 отверзи	 сердце	 мое	 окаянное:	 Иисусе,
искупителю	 грешных,	 очисти	 беззакония	 моя.	 Иисусе,	 Сыне	 божий,
помилуй	мя.

Кондак	 7:	 Хотя	 сокровенную	 тайну	 от	 века	 открыти,	 яко	 овча	 на
заколение	 веден	 был	 еси,	 Иисусе,	 и	 яко	 агнец	 прямо	 стригущаго	 его
безгласен,	 и	 яко	 Бог	 из	 мертвых	 воскресил	 еси,	 и	 со	 славою	 на	 небеса
вознеслся	еси,	и	нас	совоздвигл	еси,	зовущих:	Аллилуиа.

Икос	7:	Дивную	показа	тварь,	явлейся	творец	нам,	без	семене	от	девы
воплотися,	 из	 гроба	 печати	 нерушим	 воскресе,	 и	 ко	 апостолом	 дверем
затворенным	 с	 плотию	 вниде.	 Темже	 чудящеся,	 воспоим:	 Иисусе,	 слове
необъименный:	 Иисусе,	 слове	 несоглядаемый.	 Иисусе,	 сило
непостижимая:	 Иисусе,	 мудросте	 недомыслимая.	 Иисусе,	 божество
неописанное:	 Иисусе,	 господство	 неисчетное.	 Иисусе	 царство
непобедимое:	 Иисусе,	 владычество	 безконечное.	 Иисусе,	 крепосте
высочайшая:	 Иисусе,	 власте	 вечная.	 Иисусе,	 творче	 мой,	 ущедри	 мя:
Иисусе,	Спасе	мой,	спаси	мя.	Иисусе,	Сыне	божий,	помилуй	мя.

Кондак	8:	Странно	Бога	вочеловечшася	видяще,	устранимся	суетнаго
мира,	и	ум	на	божественная	возложим:	сего	бо	ради	Бог	на	землю	сниде,
да	нас	на	небеса	возведет,	вопиющих	ему:	Аллилуиа.

Икос	8:	Весь	бе	в	нижних,	и	вышних	никакоже	отступи	неисчетный:
егда	волею	нас	ради	пострада,	и	смертию	своею	нашу	смерть	умертви,	и
воскресением	живот	дарова	поющым:	Иисусе,	сладосте	сердечная:	Иисусе,
крепосте	телесная.	Иисусе,	 светлосте	душевная:	Иисусе,	быстрото	умная.
Иисусе,	 радосте	 совестная:	 Иисусе,	 надеждо	 известная.	 Иисусе,	 памяте
предвечная:	Иисусе,	похвало	высокая.	Иисусе,	славо	моя	превознесенная:
Иисусе,	желание	мое,	не	отрини	мене.	Иисусе,	пастырю	мой,	взыщи	мене:
Иисусе	Спасе	мой,	спаси	мене.	Иисусе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя.

Кондак	9:	Все	естество	ангельское	безпрестани	славит	пресвятое	имя
Твое,	 Иисусе,	 на	 небеси,	 свят,	 свят,	 свят,	 вопиюще	 мы	 же	 грешнии	 на
земли	бренными	устнами	вопием:	Аллилуиа.

Песнь	 9:	 Ветия	 многовещанныя,	 якоже	 рыбы	 безгласныя,	 видим	 о
Тебе,	Иисусе	Спасе	наш:	недоумеют	бо	глаголати,	како	Бог	непреложный,



и	 человек	 совершенный	 пребываеши;	Мы	же	 таинству	 дивящеся,	 вопием
верно:	 Иисусе,	 Боже	 предвечный:	 Иисусе,	 царю	 царствующих.	 Иисусе,
Владыко	 владеющих:	 Иисусе,	 судие	 живых	 и	 мертвых.	 Иисусе,	 надеждо
ненадежных:	Иисусе,	 не	 осуди	мя	по	делом	моим.	Иисусе,	 очисти	мя	по
милости	 Твоей:	 Иисусе,	 отжени	 от	 мене	 уныние.	 Иисусе,	 просвети	 моя
мысли	 сердечныя:	 Иисусе,	 даждь	 ми	 память	 смертную.	 Иисусе,	 Сыне
Божий,	помилуй	мя.

Кондак	 10:	 Спасти	 хотя	 мир,	 восточе	 востоком,	 к	 темному	 западу
естеству	нашему	пришед,	смирился	еси	до	смерти:	темже	превознеся	имя
Твое	 паче	 всякаго	 имене,	 и	 от	 всех	 колен	 небесных	и	 земных	 слышиши:
Аллилуиа.

Икос	 10:	Царю	превечный,	 утешителю	Христе	истинный,	 очисти	ны
от	всякия	скверны,	якоже	очистил	еси	десять	прокаженных:	и	исцели	ны,
якоже	исцелил	еси	сребролюбивую	душу	Закхея	мытаря:	да	вопием	Ти	во
умилении,	 зовуще:	 Иисусе,	 сокровище	 нетленное:	 Иисусе,	 богатство
неистощимое.	 Иисусе,	 пище	 крепкая:	 Иисусе,	 питие	 неисчерпаемое.
Иисусе,	 нищих	 одеяние:	 Иисусе,	 вдов	 заступление.	 Иисусе,	 сирых
защитниче:	 Иисусе,	 труждающихся	 помоще.	 Иисусе,	 странных
наставниче:	Иисусе,	плавающих	кормчий.	Иисусе,	бурных	отишие:	Иисусе
Боже,	водвигни	мя	падшаго.	Иисусе,	Сыне	божий,	помилуй	мя.

Кондак	11:	Пение	всеумиленное	приношу	Ти	недостойный,	вопию	Ти
яко	Хананеа:	Иисусе,	помилуй	мя:	не	дщерь	бо,	но	плоть	имам	страстьми
люте	 бесящуюся,	 и	 яростию	 палимую,	 и	 исцеление	 даждь	 вопиющу	 Ти:
Аллилуиа.

Икос	 11:	 Светоподательна	 светильника	 сущым	 во	 тьме	 неразумия,
прежде	 гоняй	 Тя	 Павел,	 богоразумнаго	 гласа	 силу	 внуши,	 и	 душевную
быстроту	уясни:	сице	и	мене	темныя	зеницы	душевныя	просвети,	зовуща:
Иисусе,	 царю	 мой	 прекрепкий:	 Иисусе,	 Боже	 мой	 пресильный.	 Иисусе,
наставниче	 мой	 предобрый:	 Иисусе,	 пастырю	 мой	 прещедрый.	 Иисусе,
Владыко	мой	премилостивый:	Иисусе,	Спасе	мой	премилосердый.	Иисусе,
просвети	моя	чувствия	потемненная	 страстьми:	Иисусе,	исцели	мое	 тело
острупленное	 грехами.	 Иисусе,	 очисти	 мой	 ум	 от	 помыслов	 суетных:
Иисусе,	 сохрани	 сердце	 мое	 от	 похотей	 лукавых.	 Иисусе	 Сыне	 божий,
помилуй	мя.

Кондак	 12:	 Благодать	 подаждь	ми,	 всех	 долгов	 решителю,	Иисусе,	 и
приими	 мя	 кающагося,	 якоже	 приял	 еси	 Петра	 отвергшагося	 Тебе,	 и
призови	 мя	 унываюшаго,	 якоже	 древле	 Павла	 гоняща	 Тя,	 и	 услыши	 мя
вопиюща	Ти:	Аллилуиа.

Икос	12:	Поюще	Твое	 вочеловечение,	 восхваляем	Тя	вси,	и	 веруем	с



Фомою,	яко	Господь	и	Бог	еси,	седяй	со	Отцем,	и	хотяй	судити	живым	и
мертвым.	 Тогда	 убъо	 сподоби	 мя	 деснаго	 стояния,	 вопиющаго:	 Иисусе,
царю	 предвечный,	 помилуй	 мя:	 Иисусе,	 цвете	 благовонный,	 облагоухай
мя.	 Иисусе,	 теплото	 любимая,	 огрей	 мя:	 Иисусе,	 храме	 предвечный,
покрый	мя.	Иисусе,	 одеждо	 светлая,	 украси	мя:	Иисусе,	 бисере	 честный,
осияй	 мя.	 Иисусе,	 каменю	 драгий,	 просвети	 мя:	 Иисусе,	 солнце	 правды,
освети	мя.	Иисусе,	свете	святый,	облистай	мя:	Иисусе,	болезни	душевныя
и	телесныя	избави	мя.	Иисусе,	из	руки	сопротивныя	изми	мя:	Иисусе,	огня
неугасимаго	 и	 прочих	 вечных	 мук	 свободи	 мя.	 Иисусе,	 Сыне	 божий,
помилуй	мя.

Кондак	 13:	 О	 пресладкий	 и	 всещедрый	Иисусе,	 приими	 ныне	 малое
моление	 сие	 наше,	 якоже	 приял	 еси	 вдовицы	 две	 лепте:	 и	 сохрани
достояние	 Твое	 от	 враг	 видимых	 и	 невидимых,	 от	 нашествия
иноплеменник,	от	недуга	и	глада,	от	всякия	скорби	и	смертоносныя	раны,
и	грядущия	изми	муки	всех,	вопиющих	Ти:	Аллилуиа.

Сей	кондак	глаголи	трижды.
И	 паки	 чтется	 1-й	 икос:	 Ангелов	 творче:	 и	 паки	 кондак	 1-й:

Возбранный	воеводо:
Песнь	7.
Ирмос:	 Образу	 златому	 на	 поле	 деире	 служиму,	 трие	 Твои	 отроцы

небрегоша	 безбожнаго	 веления,	 посреде	 же	 огня	 ввержени,	 орошаеми
пояху:	благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Христе	 Иисусе,	 никтоже	 согреши	 на	 земли	 от	 века,	 о	 Иисусе	 мой,
якоже	 согреших	 аз	 окаянный	и	 блудный:	 темже,	Иисусе	мой,	 вопию	Ти:
поюща	мя	ущедри,	благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Христе	Иисусе,	страху	Твоему,	вопию,	пригвозди	мя,	о	Иисусе	мой:	и
окорми	 ныне	 ко	 пристанищу	 благотишному,	 яко	 да,	 Иисусе	 мой	 щедре,
пою	Ти	спасаемый:	благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Христе	 Иисусе,	 тмами	 обещах	 Тебе	 страстный,	 о	 Иисусе	 мой,
покаяние,	 но	 солгах	 окаянный:	 темже,	 Иисусе	 мой,	 вопию	 Ти:
нечувственне	 пребывающую	 душу	 мою	 просвети,	 Христе,	 отцев	 Боже,
благословен	еси.

Богородичен:	Христа	Иисуса	рождшая	странно,	и	паче	естества:	того
моли,	всенепорочная,	яже	чрез	естество	моя	прегрешения	вся	простити	ми,
отроковице,	да	зову	спасаемь:	благословенна	еси,	Бога	плотию	рождшая.

Песнь	8.
Ирмос:	 В	 пещь	 огненную	 ко	 отроком	 еврейским	 снизшедшаго,	 и

пламень	в	росу	преложшаго	Бога,	пойте	дела	яко	Господа,	и	превозносите
во	вся	веки.



Тя,	 Иисусе	 мой,	 молю,	 якоже	 блудницу,	 Иисусе	 мой,	 избавил	 еси
многих	 согрешений,	 тако	 и	 мене,	 Иисусе	 Христе	 мой,	 избави,	 и	 очисти
неоскверненную	душу	мою,	Иисусе	мой.

Преклонився,	Иисусе,	безсловесными	сластьми,	безсловесен	явихся,	и
скотом	воистинну,	 о	Иисусе	мой,	 страстно	окаянный	уподобихся,	Спасе:
темже,	Иисусе,	безсловесия	мя	избави.

Впад,	 о	 Иисусе,	 в	 душетленныя	 разбойники,	 обнажихся	 одежды,
Иисусе	мой,	боготканныя	ныне,	и	лежу	ранами	уязвен:	елей,	Христе	мой,
возлей	на	мя	и	вино.

Богородичен:	 Иисуса	 моего	 и	 Бога	 носившая	 Христа	 несказанно,
Богородице	 Марие,	 того	 моли	 присно,	 от	 бед	 спастися	 рабом	 твоим	 и
певцем	твоим,	неискусомужная	дево.

Песнь	9.
Ирмос:	 От	 Бога	 Бога	 Слова,	 неизреченною	 мудростию	 пришедшаго

обновити	 Адама,	 ядию	 в	 тление	 падшаго	 люте,	 от	 святыя	 девы
неизреченно	 воплотившагося	 нас	 ради,	 вернии	 единомудренно	 песньми
величаем.

Манассию,	Иисусе	мой,	мытаря,	блудницу,	блуднаго,	щедре	Иисусе,	и
разбойника	преидох,	Иисусе	мой,	в	делех	студных	и	безместных,	Иисусе:
но	Ты,	Иисусе	мой,	предварив	мя,	спаси.

От	Адама,	Иисусе	мой,	 согрешившыя	вся,	прежде	 закона	и	в	 законе,
Иисусе,	 и	 по	 законе	 окаянный,	 и	 благодати,	 Иисусе	 мой,	 победих
страстьми	окаянно:	но	Ты,	Иисусе	мой,	судьбами	Твоими	спаси	мя.

Да	 не	 отлучен	 буду,	 Иисусе	 мой,	 неизреченныя	 Твоея	 славы,	 да	 не
улучу	части,	Иисусе,	шуия,	 сладчайший	Иисусе:	 но	Тя	мя	десным	овцам
Твоим,	Христе	Иисусе	мой,	сочетав	упокой,	яко	благоутробен.

Богородичен:	 Иисуса,	 Богородице,	 егоже	 носила	 еси,	 едина
неискусомужная	дево	Марие,	того,	чистая,	умилостиви,	яко	сына	твоего	и
зиждителя,	 избаити	 притекающыя	 к	 тебе	 искушений	 и	 бед,	 и	 огня
будущаго.

Светилен:
Иисусе,	 премудрости	 и	 смысла	 подателю,	 нищих	 кормителю,	 сирых

заступниче,	болящих	врачу,	исцели	и	просвети	мое	сердце,	Иисусе,	струпы
греховными	и	страстей	тлею	покровенное,	Иисусе,	и	спаси	мя.

Богородичен:	Сиянием,	дево,	из	тебе	возсиявшаго	света,	ум	мой	озари,
сердце	 просвети,	 тьму	 греховную	 отгоняющи,	 и	 мглу	 лености	 моея
потребляющи.

На	хвалитех	стихиры,	глас	4:
Дивоное	имя	Твое,	Иисусе	Спасе	наш,	 ангели	поют	на	небеси,	и	мы



грешнии	на	земли	бренными	устнами	воспеваем,	егоже	ради	помилуй	нас.
Превеликое	 имя	 Твое,	 Спасе,	 на	 небеси	 одесную	Отца	 седяющу	 Ти,

почитается:	 на	 земли	же	 неизреченное	 Твое	 воплощение	 славится:	 во	 ад
же	 сошествие	 бесы	 устрашает,	 от	 нихже	 и	 нас	 избави,	 Христе	 Боже,	 и
спаси	нас.

Аввакум,	яко	в	гадании	разумев	чудная	дела	Твоя,	со	страхом	удивися
и	 приближившымся	 летом	 познался	 еси	 блудницами	 и	 разбойникаим,
Иисусе:	 аз	 же	 окаянный	 в	 небрежении	 пребываю.	 Но	 даждь	 ми	 поне	 от
ныне	разум	и	страх	Твой,	милосерде,	и	велию	милость.

Слава,	и	ныне:
Избавительнице	 крепкая	 на	 тя	 надеющымся,	 к	 тихому	 пристанищу

божественнаго	 хотения	 настави	 мя,	 Богородице,	 матерним	 твоим
дерзновением,	еже	имаши	к	сыну	твоему,	Богоневесто.

Молитва	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу:
Согреших,	 беззаконновах	 и	 неправдовах	 пред	 тобою,	 преблагий

владыко,	преступих	спасительныя	твоя	заповеди	и	священныя	обеты	моя,
яже	 во	 святем	 крещении	пред	 святым	 твоим	жертвенником,	 пред	 ангелы
же	 и	 человеки	 сотворих:	 преобидех	 четстную	 кровь	 завета	 твоего,	 еюже
освятихся,	 общение	 искупления	 прием:	 духа	 благодати	 обезчестих,
страшнаго	 же	 и	 преестественнаго	 сыноположения	 небрегох:	 всякое
писание,	 божественный	 закон	 и	 учение	 богодухновенное,	 ударения
воздуха	 тщая,	 и	 вещания	 едина	 токмо	 деяний	 пустая	 во	 мне	 вменишася:
именем	 токмо	 и	 словесы	 честное	 евангелие	 истиннаго	 христианства
окаянный	 содержу:	 руце	 имам	 ко	 всякому	 хищению	 и	 лихоимству
прилежне:	 нозе	 же	 скоро	 и	 дерзосвтно	 ко	 всякой	 неправде	 зле	 текуща,
готовыя	 часть	 братнюю	 восхищати	 и	 попирати,	 снедающе	 убогих:	 уста
священных	 молитв	 и	 слова	 божия	 орган,	 всякия	 нечистоты	 суесловия	 и
клятвопреступления,	 бесом	 сотворих	 во	 орган,	 очи	 и	 вся	 моя	 чувства,
блужения	 и	 всякаго	 сквернения	 премножеством	 исполних:	 во	 мне
царствующаго	 ума	 божественное	 благодати	 семя	 поправ,	 и	 уды	 твоя,
христе,	 блудничи	 уды	 сотворив,	 вместо	 храма	 божия,	 тли	 и	 всякия
нечистоты	 хранилище	 обретохся.	 Сего	 ради,	 преблагий	 владыко,	 многое
твое	человеколюбие	в	стужение	претворих	окаянный,	и	многая	твоя	благая
дарования,	 в	 казнь	безумно	мне	преложих:	 отнюдуже	ниже	от	 сущих	ми
благих	ниже	от	болезней	ближних	лучший	быв,	праведно	на	мя	сам	твоего
праведнаго	наказания	язвы	подвигох.	Но	не	яростию	твоею	обличиши	мя,
ниже	 гневом	 твоим	 накажеши	 мя,	 Господи.	 Тебе	 единому	 согреших,	 но
тебе	единому	и	покланяюся,	и	сокрушенным	сердцем,	яко	жертву	чистую,
исповедание	 ти	 приношу:	 ослаби,	 человеколюбче	 владыко,	 устави



праведно	 наносимую	 рану:	 да	 победит	 множество	 щедрот	 твоих,	 грехов
моих	 лукавое	 собрание,	 и	 твоея	 безчисленныя	 благости	 пучина,	 да
покрыет	 горькое	 слез	 моих	 море.	 Имам	 в	 руках	 твоего	 человеколюбия
образ	и	величество,	 разбойника,	мытаря,	 блудницу	и	блуднаго	 сына,	иже
вси	 паче	 мене	 в	 покаянии	 благоискусствующе,	 в	 небесное	 царство
предвзыдоша.	 С	 сими	 убо	 и	 мене	 исповедающаяся,	 и	 припадающа	 ти
приими,	 владыко:	 аще	 же	 и	 тех	 всяческаго	 обращения	 и	 покаяния
множества	 отстою,	 недоставшее	 да	 исполнит	 безмерная	 благость	 твоя,
паче	 же	 и	 все,	 понеже	 и	 всего	 воистинну	 отстою.	 Приношу	 ти	 рыдание
убогих,	 и	 гласы	 младенец,	 смиренную	 и	 препростую,	 всякаго	 возраста
молящихся	часть,	достойную	щедрот	и	прощения	твоего.	Имаши	к	сему	на
милосердие	и	милость	преклоняющыя	тя,	крест	и	вольную	смерть,	юже	за
мя	 неблагодарнаго	 претерпел	 еси,	 подвиги	 к	 тому	 апостолов,
преподобных,	 постников	и	мучеников	 крови:	 пред	 всеми	же	 общую	всех
надежду	 и	 спасение,	 паче	 слова	 без	 семене	 рождшую	 тя:	 ихже	 мольбы
человеколюбно	прием,	услыши	мя,	Иисусе	Сладчайший,	молящаго	ти	ся,	и
ниже	токмо	о	мне	самом,	но	и	о	нихже	должен	есмь:	Спаси	же	и	помилуй
святейния	православныя	патриархи,	со	всеми	благочестивыми	архиереи,	и
весь	освященный	чин	и	причет	церковный,	и	даруй	им	цело,	безмятежно,
благоверно,	 право,	 по	 преданию	 святых	 апостол	 и	 святых	 отец,	 на
вселенских	соборах	духом	святым	узаконенному,	исправляти	слово	твоея
истины:	 заблуждшыя	 же	 от	 православныя	 веры	 еретики	 и	 отступники	 к
познанию	 истины	 призови,	 неверныя	 просвети	 да	 тя	 уведят:	 грешныя	 к
покаянию	приведи,	девствующым	чистоту	и	воздержание	даруй,	брачным
святыню,	 вдовицам	 и	 сирым	 буди	 воспитание,	 нищым	 покров,
странствующым	 возвращение,	 плавающым	 пристанище,	 кающымся
прощение	 даруй,	 плачущым	 утешение,	 благим	 во	 благости	 пребывати,
средним	 лучшими	 быти,	 согрешающым	 во	 исправление	 приходити.	 Ей
Иисусе	 Сладчайший,	 молю	 ти	 ся:	 даждь	 грехом	 моим	 оставление,	 ума
благопостояние,	 тела	 здравие,	 житию	 нуждная	 довольная,	 мир	 во	 днех
моих,	 воздуха	 благорастворение,	 земли	 благоплодие,	 веры	 православныя
возращение,	 и	 соединение	 святых	 твоих	 церквей,	 низложение	 ересей,
советов	 нечестивых	 разорение,	 огнь	 любве	 и	 всякаго	 благочестия,	 в
молитве	 чистоту	 сердечную,	 в	 злоключении	 терпение	 и	 великодушие,	 в
надежди	 веселие,	 и	 всякое	 душевному	 моему	 и	 телесному	 здравию	 и
спасению	 полезное,	 паче	 же	 великолепней	 твоей	 славе	 подобающее
прошение	 даруй	 и	 исполни	 по	 неизмерным	щедротам	 твои,	 избавляя	 мя
належащаго	праведнаго	прещения,	губительства,	труса,	потопа,	огня,	меча
и	всякия	смертоносныя	язвы,	и	не	хотяй	смерти	грешника,	даруй	ми	время



к	 покаянию,	 яко	 да	 и	 настоящих	 зол	 и	 будущих	 вечных	 му	 свобождуся,
благодатию	 и	 человеколюбием	 безначального	 твоего	 отца,	 с	 ниже
благословен	 еси,	 со	 пресвятым,	 благим	 и	 животворящим	 твоим	 духом,
ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	аминь.



Акафист	преблагословенней	владычице	нашей
Богородице	и	приснодеве	Марии	

На	Господи	воззвах,	стихиры	глас	6.
Подобен:	Все	отложше:
Совет	 превечный	 открывая	 тебе,	 отроковице,	 Гавриил	 предста,	 тебе

лобзая	 и	 вещая:	 радуйся,	 купино	 неопалимая.	 Радуйся,	 шлубино
неудобозримая:	 радуйся,	 мосте	 к	 небесем	 преводяй,	 и	 лествице	 высокая,
юже	 Иаков	 виде.	 Радуйся,	 божественная	 стамно	 манны:	 радуйся,
разрешение	клятвы.	Радуйся,	адамово	воззвание,	с	тобою	Господь.

Являешимися	 яко	 человек,	 глаголет	 нетленная	 отроковице	 ко
архистратигу:	 и	 како	 вещаеши	 глаголы	 паче	 человека;	 со	 мною	 бо	 рекл
еси,	Богу	быти,	и	вселитися	во	утробу	мою.	И	како	буду,	глаголи	ми,	село
пространное,	 и	 место	 священия,	 херувимы	 превосходящаго;	 да	 не
прельстиши	мене	 лестию:	 не	 познах	 бо	 сласти,	 браку	 есмь	 непричастна,
како	убо	отроча	рожду;

Бог	идеже	хощет,	 побеждается	 естества	 чин,	 глаголет	 безплотный,	 и
яже	паче	человека	содеваются,	моим	веруй	истинным	глаголом,	всесвятая
пренепорочная.	Она	же	возопи:	буди	мне	ныне	по	глаголу	твоему,	и	рожду
безплотнаго,	плоть	от	мене	заимствовашаго,	яко	да	возведет	человека,	яко
един	силен,	в	первое	достояние,	с	растворением.

Слава,	и	ныне,	глас	2:
Еже	от	века	таинство	открывается	днесь,	и	Сын	божий,	сын	человечь

бывает,	да	хуждшее	восприим,	подаст	ми	лучшее.	Солгася	древле	Адам,	и
Бог	возжелев	быти,	не	бысть:	человек	бывает	Бог,	да	Бога	Адама	соделает.
Да	веселится	тварь,	да	ликовствует	естество,	яко	архангел	деве	со	страхом
предстоит,	 и	 еже	 радуйся	 приносит,	 печали	 сопротивное:	 за	 милосердие
милости	вочеловечивыйся,	Боже	наш,	слава	Тебе.

На	стиховне	стихиры,	глас	1.
Подобен:	Небесных	чинов:
С	небесных	кругов	 слетев	Гавриил	 в	Назарет,	 прииде	 к	 деве	Марии,

вопия	 ей:	 радуйся,	 зачнеши	 сына,	 Адама	 древнейшаго,	 творца	 веков	 и
избавителя	вопиющих	тебе:	радуйся,	чистая.

Стих:	Слыши,	дщи,	и	виждь,	и	приклони	ухо	твое.
Гарвиил	деве	благовестие	с	небесе	принес,	вопияше:	радуйся,	зачнеши

во	чреве	твоем	тобою	вместимаго,	невместимаго	же	всеми:	и	раждающая
явишися	от	Отца	прежде	денницы	возсиявшаго.

Стих:	Лицу	твоему	помолятся	богатии	людстии.



Соприсносущное	 Слово	 пребезначальнаго	 Отца,	 не	 разлучився
горних,	 ныне	 предста	 дольным,	 ради	 крайняго	 благоутробия,	 милость
прием,	еже	на	ны	поползновения,	и	адамову	нищету	восприемь	вообразися
в	чуждее.

Стих:	Вся	земля	да	поклонится	тебе	и	поет	тебе.
От	 Отца	 присносущно,	 и	 от	 Матере	 временно,	 явивыйся	 мирови,

пресущественное	Слово,	образ	раба	приемлет:	и	бывает	плоть,	не	отступль
божества,	и	Адама	назидает	во	чреве	безсеменно	заченшия	его.

Слава,	и	ныне,	глас	2:
Благовествует	Гавриил	благодатней	днесь:	радуйся,	невестная	Мати,	и

неискусобрачная.	 Не	 удивляйся	 странному	 моему	 зраку,	 ни	 ужасайся,
архангел	бо	есмь.	Змий	прельсти	Еву	иногда.	Ныне	же	благовествую	тебе
радость,	и	пребудеши	нетленна,	и	родиши	Господа,	пречистая.

Таже	тропарь,	глас	8:
Повеленное	 тайно,	 прием	 в	 разуме,	 в	 крове	 иосифове,	 тщанием

предста	 безплотный,	 глаголя	 неискусобрачней:	 приклонивый
сухождением	 небеса,	 вмещается	 неизменно	 весь	 в	 тя:	 егоже	 и	 видя	 в
ложеснах	 твоих	 приемша	 рабий	 зрак,	 ужасаюся	 звати	 тебе:	 радуйся,
невесто	неневестная.	Трижды.



Канон	благодарный	ко	Пресвятей	Богородице,	

егоже	 краегранесие	 сицево:	 Радости	 приятелище,	 тебе	 подобает
радоватися	единей.	Творение	иосифово.

Глас	4.
Песнь	1.
Ирмос:	Отверзу	уста	моя,	и	наполнятся	духа,	и	слово	отрыгну	царице

матери,	и	явлюся	светло	торжествуя,	и	воспою	радуяся	тоя	чудеса.
Христову	 книгу	 одушевленную,	 запечатленную	 тя	 духом,	 великий

архангел,	чистая,	зря,	возглашение	ти:	радуйся,	радости	приятелище,	еюже
праматерняя	клятва	разрешится.

Адамово	исправление,	радуйся,	дево	Богоневесто,	адово	умервщление:
радуйся,	 всенепорочная,	 палато	 всех	 царя:	 радуйся,	 престоле	 огненный
вседержителя.

Цвете	 неувядаемый,	 радуйся,	 едина	 прозябшая	 яблоко	 благовонное,
радуйся,	 рождшая	 благоухание,	 единаго	 царя:	 радуйся,	 неискусобрачная,
мирови	спасение.

Чистоты	 сокровище,	 радуйся,	 еюже	 от	 падения	 нашего	 востахом:
радуйся,	 сладкоуханный	 крине,	 Владычице,	 верных	 благоухаяй,	 кадило
благовонное	и	миро	многоценное.

Песнь	3.
Ирмос:	 Твоя	 песнословцы,	 Богородице,	 живый	 и	 независтный

источниче,	лик	себе	совокупльшыя	духовно	утверди,	в	божественней	твоей
славе	венцев	славы	сподоби.

Клас	 прозябшая	 божественней,	 яко	 нива	 неоранная	 яве:	 радуйся,
одушевленная	трапезо,	хлеб	животный	вмещшая:	радуйся,	животныя	воды
источниче	неистощаемый,	Владычице.

Юнице,	 юнца	 рождшая	 непорочнаго,	 радуйся,	 верным:	 радуйся,
агнице,	 рождшая	 божияго	 агнца,	 вземлющаго	 мира	 всего	 прегрешения:
радуйся,	теплое	очистилище.

Утро,	 светлейшее,	 радуйся,	 едина,	 солнце	 носящая	 Христа,	 света
жилище:	радуйся,	тьму	разрушившая,	и	мрачныя	бесы	отнюд	отгнавшая.

Радуйся,	двере	едина,	еюже	слово	пройде	едино,	вереи	и	врата	адова,
Владычице,	 рождеством	 твоим	 сокрушившая:	 радуйся,	 божественней
входе	спасаемых,	богоневесто.

Песнь	4.
Ирмос:	Седяй	во	славе	не	престоле	божества,	во	облаце	легце,	прииде

Иисусе	 пребожественный,	 нетленною	 дланию,	 и	 спасе	 зовущыя:	 слава,



Христе,	силе	Твоей.
Во	гласех	пений,	дево,	тебе	вопием,	всепетая:	радуйся,	тучная	горо,	и

усыренная	 духом:	 радуйся,	 свещниче	 и	 стамно,	 манну	 носящая,
услаждающая	всех	благочестивых	чувства.

Очистилище	миру,	радуйся,	пречистая	Владычице:	радуйся,	лествице,
от	 земли	 всех	 возвысившая	 благодатию:	 радуйся,	 мосте,	 воистинну
преводяй	всех	от	смерти	к	животу	поющих	тя.

Небес	 превышшая,	 радуйся,	 земли	 основание	 во	 твоих	 ложеснах,
пречистая,	 нетрудно	 носившая:	 радуйся,	 червленице,	 багряницу
божественную	омочившая	от	кровей	твоих,	цареви	силам.

Законодавца	 рождшая	 истиннаго,	 радуйся,	 Владычице,	 беззакония
всех	 туне	 очищающаго:	 недоведомая	 глубино,	 высото	 неизреченная,
браконеискусная,	еюже	мы	обожихомся.

Тя	 исплетшую	 мирови	 нерукоплетенный	 венец,	 песнословим,
радуйся,	тебе,	дево,	зовуще,	хранилище	всех	и	ограждение,	и	утверждение,
и	священное	прибежище.

Песнь	5.
Ирмос:	 Ужасошася	 всяческая	 о	 божественней	 славе	 твоей:	 ты	 бо,

неискусобрачная	дево,	имела	еси	во	утробе	над	всеми	Бога,	и	родила	еси
безлетнаго	Сына,	всем	воспевающым	тя,	мир	подавающая.

Путь	рождшая	жизни,	радуйся,	пренепорочная,	от	потопа	греховнаго
мир	 спасшая:	 радуйся,	 богоневесто,	 слышание	 и	 глаголание	 страшное:
радуйся,	пребывание	владыки	твари.

Крепость	 и	 утверждение	 человеков,	 радуйся,	 пречистая,	 место
освящения	 славы,	 умерщвление	 адово,	 чертоже	 всесветлый:	 радуйся,
ангелов	радосте:	радуйся,	помоще	верно	молящихся	тебе.

Огнеобразная	 колеснице	 Слова,	 радуйся,	 Владычице,	 одушевленный
раю,	древо	посреде	имущи	жизни	Господа,	 егоже	 сладость	оживотворяет
верою	причащающихся,	и	тли	подклонившихся.

Укрепляеми	силою	твоею,	верно	вопием	ти:	радуйся,	граде	всех	царя,
преславная	 и	 достослышанная,	 о	 нейже	 глаголана	 выша	 яве:	 горо
неискомая,	радуйся,	глубино	неизмеримая.

Пространное	 селение	 Слова,	 радуйся,	 пречистая,	 сосуде,
божественный	 бисер	 произведшая:	 радуйся,	 всечудное	 всех	 к	 Богу
примирение,	блажащих	тя,	Богородице,	всегда.

Песнь	6.
Ирмос:	 Божественное	 сие	 и	 всечестное	 совершающе	 празднество,

богомудрии,	Богоматере,	приидите,	руками	восплещим,	от	нея	рождшагося
Бога	славим.



Чертоже	Слова	нескверный,	вина	всех	обожения,	радуйся,	пречистая,
пророков	оглашение:	радуйся,	апостолов	удобрение.

От	тебе	роса	укану,	пламень	многобожия	угасившая,	тем	вопием	ти:
радуйся,	руно	одушевленное,	еже	Гедеон,	дево,	предвиде.

Се	 тебе,	 дево,	 радуйся	 зовем:	 пристанище	 нам	 буди	 влающымся,	 и
отишие	в	пучине	скорбей,	и	соблазнов	всех	борителя.

Радости	 вина,	 облагодати	 наш	 помысл,	 еже	 звати	 тебе:	 радуйся,
неопалимая	купино,	облаче	всесветлый,	верная	непрестанно	осенящий.

Посем	кондаки	и	икосы	пресвятей	Богородице.	Глас	8.
Кондак	1
Взбранной	 воеводе	 победительная,	 яко	 избавльшеся	 от	 злых,

благодарственная	 восписуем	 и	 раби	 твои,	 Богородице:	 но	 яко	 имущая
державу	 непобедимуя,	 от	 всяких	 нас	 бед	 свободи,	 да	 зовем	 ти:	 Радуйся,
невесто	неневестная.

Икос	1
Ангел	предстатель	с	небесе	послан	бысть,	рещи	Богородице:	радуйся,

и	со	безплотным	гласом	воплощаема	Тя	зря,	Господи,	ужасашеся,	и	стояше
зовый	 к	 ней	 таковая:	 Радуйся,	 еюже	 радость	 возсияет:	 радуйся,	 еюже
клятва	исчезнет.	Радуйся,	падшаго	Адама	воззвание:	радуйся,	слез	евиных
избавление.	Радуйся,	высото	неудобовосходимая	человеческими	помыслы:
радуйся,	 глубино	 неудобозримая	 и	 ангельскима	 очима.	 Радуйся,	 яко	 еси
царево	 седалище:	 радуйся,	 яко	 носиши	 носящего	 вся.	 Радуйся,	 звездо
являющая	 солнце:	 радуйся,	 утробо	 божественнаго	 воплощения.	 Радуйся,
еюже	 обновляется	 тварь:	 радуйся,	 еюже	 покланяемся	 творцу.	 Радуйся,
невесто	неневестная.

Кондак	2
Видящи	 святая	 себе	 в	 чистоте,	 глаголет	 Гавриилу	 дерзостно:

преславное	 твоего	 гласа	 неудобоприятельно	 души	 моей	 является:
безсеменнаго	бо	зачатия	рождество	како	глаголеши,	зовый:	Аллилуиа.

Икос	2
Разум	недоразумеваемый	разумети	дева	имущи,	возопи	к	служищему:

из	боку	чисту,	Сину	како	есть	родитися	мощно,	рцы	ми;	к	нейже	он	рече
со	 страхом,	 обыче	 зовый	 сице:	 Радуйся,	 совета	 неизреченнаго	 таиннице:
радуйся,	 молчания	 просящих	 веро.	 Радуйся,	 чудес	 христовых	 начало:
радуйся,	 велений	 его	 главизно.	 Радуйся,	 лествице	 небесная,	 еюже	 сниде
Бог:	 радуйся,	 мосте	 приводяй	 сущих	 от	 земли	 на	 небо.	 Радуйся,	 свет
неизреченно	родившая:	радуйся,	еже	како,	ни	единаго	научившая.	Радуйся,
премудрых	 превосходящая	 разум:	 радуйся,	 верных	 озаряющая	 смыслы.
Радуйся,	невесто	неневестная.



Кондак	3
Сила	 вышняго	 осени	 тогда	 в	 зачатию	 браконеискусную,	 и

благоплодная	 тоя	 ложесна,	 яко	 село	 показа	 сладкое,	 всем	 хотящым	жати
спасение,	внегда	пети	сице:	Аллилуиа.

Икос	3
Имущи	 богоприятную	 дева	 утробу,	 востече	 ко	 Елисавети:	 младенец

же	оноя,	абие	познав	сея	целование,	радовашеся,	и	играньми	яко	песньми
вопияше	 к	 Богородице:	 Радуйся,	 отрасли	 неувядаемыя	 розго:	 радуйся,
плода	 безсмертнаго	 стяжание.	 Радуйся,	 делателя	 делающая
человеколюбца:	 радуйся,	 садителя	жизни	нашея	рождшая.	Радуйся,	 ниво,
растящая	гобзование	щедрот:	радуйся,	трапезо,	носящая	обилие	очищения.
Радуйся,	 яко	 рай	 пшеничный	 процветаеши:	 радуйся,	 яко	 пристанище
душам	готовиши.	Радуйся,	приятное	молитвы	кадило:	радуйся,	всего	мира
очищение.	Радуйся,	божие	к	смертным	благоволение:	радуйся,	смертных	к
Богу	дерзновение.	Радуйся,	невесто	неневестная.

Кондак	4
Бурю	 внутрь	 имея	 помишлений	 сумнительных,	 целомудренный

Иосиф	 смятеся,	 к	 тебе	 зря	 небрачней,	 и	 бракокрадованную	 помышляя,
непорочная:	уведев	же	твое	зачатие	от	Духа	свята,	рече:	Аллилуиа.

Икос	4
Слышаша	пастырие	ангелов	поющих	плотское	христово	пришествие,

и	текше	яко	к	пастырю,	видят	сего	яко	агнца	непорочна,	во	чреве	мариине
упасшася,	юже	побще	реша:	Радуйся,	агнца	и	пастыря	мати:	радуйся,	дворе
словесных	 овец.	 Радуйся,	 невидимых	 врагов	 мучение:	 радуйся,	 райских
дверей	отверзение.	Радуйся,	яко	небесная	срадуются	земным:	радуйся,	яко
земная	 сликовствуют	 небесным.	 Радуйся,	 апостолов	 немолчная	 уста:
радуйся,	 страстотерпцев	 непобедимая	 дерзосте.	 Радуйся,	 твердое	 веры
утверждение:	 радуйся,	 светлое	 благодати	 познание.	 Радуйся,	 еюже
обнажится	 ад:	 радуйся,	 еюже	 облекохомся	 славою.	 Радуйся,	 невесто
неневестная.

Кондак	5
Боготечную	 звезду	 узревше	 волсви,	 тоя	 последоваша	 зари:	 и	 яко

светильник	 держаще	 ю,	 тою	 испытаху	 крепкаго	 царя,	 и	 достигше
непостижимаго,	возрадовашася	ему	вопиюще:	Аллилуиа.

Икос	5
Видеша	 отроцы	 халдейстии	 на	 руку	 девичу,	 создавшаго	 руками

человеки,	и	Владыку	разумевающе	его,	аще	и	рабий	прият	зрак,	потщашася
дарми	 послужити	 ему,	 и	 возопити	 благословенней:	 Радуйся,	 звезды
незаходимыя	 Мати:	 радуйся,	 заре	 таинственнаго	 дне.	 Радуйся,	 прелести



пещь	 угасившая:	 радуйся,	 Троицы	 таинники	 просвещающая.	 Радуйся,
мучителя	 безчеловечнаго	 изметающая	 от	 начальства:	 радуйся,	 Господа
человеколюбца	 показавшая	 Христа.	 Радуйся,	 варварскаго	 избавляющая
служения:	 радуйся,	 тимения	 изъимающая	 дел.	 Радуйся,	 огня	 поклонение
угасившая:	 радуйся,	 пламене	 страстей	 изменяющая.	 Радуйся,	 верных
наставнице	 целомудрия:	 радуйся,	 всех	 родов	 веселие.	 Радуйся,	 невесто
неневестная.

Кондак	6
Проповедницы	 богоноснии	 бывше	 волсви,	 возвратишася	 в	 Вавилон,

скончавше	Твое	 пророчество:	 и	 проповедавше	Тя	Христа	 всем,	 оставиша
Ирода	яко	буесловна,	не	ведуща	пети:	Аллилуиа.

Икос	6
Возсиявый	 во	 Египте	 просвещение	 истины,	 отгнал	 еси	 лжи	 тьму:

идоли	 бо	 его,	 Спасе,	 не	 терпяще	 Твоея	 крепости,	 падоша,	 сих	 же
избавльшиися	 вопияху	 к	 Богородице:	 Радуйся,	 исправление	 человеков:
радуйся,	 низпадение	 бесов.	 Радуйся,	 прелести	 державу	 поправшая:
радуйся,	иольскую	лесть	обличившая.	Радуйся,	море,	потопившее	Фараона
мысленнаго:	 радуйся,	 каменю,	 напоивший	 жаждущыя	 жизни.	 Радуйся,
огненный	 столпе,	 наставляяй	 сущыя	 во	 тьме:	 радуйся,	 покрове	 миру,
ширший	 облака.	 Радуйся,	 пище	 манны	 приемнице:	 радуйся,	 сладости
святыя	 служительнице.	 Радуйся,	 земле	 обетования:	 радуйся,	 из	 неяже
течет	мед	и	млеко.	Радуйся,	невесто	неневестная.

Кондак	7
Хотящу	 Симеону	 от	 нынешняго	 века	 преставитися	 прелестнаго,

вдался	 еси	 яко	младенец	 тому,	 но	 познался	 еси	 ему	 и	 Бог	 совершенный.
Темже	удивися	твоей	неизреченней	премудрости,	зовый:	Аллилуиа.

Икос	7
Новую	 показа	 тварь,	 явлься	 зиждитель	 нам	 от	 него	 бывшым,	 из

безсеменныя	 прозяб	 утробы,	 и	 сохранив	 ю,	 якоже	 бе,	 нетленну,	 да	 чудо
видяще	 воспоем	 ю,	 вопиюще:	 Радуйся,	 цвете	 нетления:	 радуйся,	 венче
воздержания.	 Радуйся,	 воскресения	 образ	 облистающая:	 радуйся,
ангельское	житие	являющая.	Радуйся,	древо	светлоплодовитое,	от	негоже
питаются	 вернии:	 радуйся,	 древо	 благосеннолиственное,	 имже
покрываются	 мнози.	 Радуйся,	 во	 чреве	 носящая	 избавителя	 плененным:
радуйся,	 рождшая	 наставника	 заблудшым.	 Радуйся,	 судии	 праведнаго
умоление:	радуйся,	многих	согрешений	прощение.	Радуйся,	одеждо	нагих
дерзновения:	 радуйся,	 любы	 всякое	 желание	 побеждающая.	 Радуйся,
невесто	неневестная.

Кондак	8



Странное	 рождество	 видевше,	 устранимся	 мира,	 ум	 на	 небеса
преложше:	сего	бо	ради	высокий	Бог,	на	земли	явися	смиренный	человек,
хотяй	привлещи	к	высоте	тому	вопиющыя:	Аллилуиа.

Икос	8
Весь	бе	в	нижних,	и	 вышних	никакоже	отступи	неописанное	Слово:

снизхождение	 бо	 божественное,	 не	 прехождение	 же	 местное	 бысть,	 и
рождество	 от	 девы	 благоприятныя,	 слышащия	 сия:	 Радуйся,	 Бога
невместимаго	 вместилище:	 радуйся,	 честнаго	 таинства	 двери.	 Радуйся,
неверных	 сумнительное	 слышание:	 радуйся,	 верных	 известная	 похвало.
Радуйся,	 колеснице	 пресвятая	 сущаго	 на	 херувимех:	 радуйся,	 селение
преславное,	сущаго	на	серафимех.	Радуйся,	противная	в	тожде	собравшая:
радуйся,	 девство	 и	 рождество	 сочетавшая.	 Радуйся,	 еюже	 разрешися
преступление:	 радуйся,	 еюже	 отверзеся	 рай.	 Радуйся,	 ключу	 царствия
христова:	радуйся,	надеждо	благ	вечных.	Радуйся,	невесто	неневестная.

Кондак	9
Всякое	 естество	 ангельское	 удивися	 великому	Твоего	 вочеловечения

делу:	 неприступнаго	 бо	 яко	Бога,	 зряще	 всем	приступнаго	 человека,	 нам
убо	спребывающа,	слышаща	же	от	всех:	Аллилуиа.

Икос	9
Ветия	 многовещанныя,	 яко	 рыбы	 безгласныя	 видим	 о	 тебе,

Богородице:	 недоумевают	 бо	 глаголати,	 еже	 како,	 и	 дева	 пребываеши,	 и
родити	 возмогла	 еси:	 мы	же	 таинству	 дивящеся,	 верно	 вопием:	 Радуйся,
премудрости	 божия	 приятелище:	 радуйся,	 промышления	 его	 сокровище.
Радуйся,	 любомудрыя	 немудрыя	 являющая:	 радуйся,	 хитрословесныя
безсловесныя	 обличающая.	 Радуйся,	 яко	 обуяша	 лютии	 взыскателе:
радуйся,	 яко	 увядоша	 баснотворцы.	 Радуйся,	 афинейское	 плетение
растерзающая:	 радуйся,	 рыбарския	 мрежи	 исполняющая.	 Радуйся,	 из
глубины	неведения	извлачающая:	радуйся,	многи	в	разуме	просвещающая.
Радуйся,	 кораблю	 хотящих	 спастися:	 радуйся,	 пристанище	 житейских
плаваний.	Радуйся,	невесто	неневестная.

Кондак	10
Спасти	хотя	мир,	иже	всех	украситель,	к	сему	самообетован	прииде,	и

пастырь	 сый,	 яко	 Бог,	 нас	 ради	 явися	 по	 нам	 человек:	 подобным	 бо
подобное	призвав,	яко	Бог	слышит:	Аллилуиа.

Икос	10
Стена	еси	девам,	Богородице	дево,	и	всем	к	тебе	прибегающым:	ибо

небесе	и	земли	творец	устрои	тя,	пречистая,	вселься	во	утробе	твоей,	и	вся
приглашати	тебе	научи:	Радуйся,	столпе	девства:	радуйся,	дверь	спасения.
Радуйся,	 начальнице	 мысленнаго	 наздания:	 радуйся,	 подательнице



божественныя	 благости.	 Радуйся,	 ты	 бо	 обновила	 еси	 зачатыя	 студно:
радуйся,	ты	бо	наказала	еси	окраденныя	умом.	Радуйся,	тлителя	смыслов
упраждняющая:	 радуйся,	 сеятеля	 чистоты	 рождшая.	 Радуйся,	 чертоже
безсеменнаго	 уневещения:	 радуйся,	 верных	 Господеви	 сочетавшая.
Радуйся,	 добрая	 младопитательнице	 девам:	 радуйся,
невестокрасительнице	душ	святых.	Радуйся,	невесто	неневестная.

Кондак	11
Пение	 всякое	 побеждается,	 спростретися	 тщащееся	 ко	 множеству

многих	щедрот	Твоих,	равночисленныя	бо	песка	песни	аще	приносим	Ти,
царю	 святый,	 ничтоже	 совершаем	 достойно,	 яже	 дал	 еси	 нам	 Тебе
вопиющым:	Аллилуиа.

Икос	11
Светоприемную	свещу,	сущым	во	тьме	явльшуюся,	зрим	святую	деву:

невещественный	бо	 вжигающи	огнь,	 наставляет	 к	 разуму	 божественному
вся,	зарею	ум	просвещающая,	званием	же	почитаемая,	сими:	Радуйся,	луче
умнаго	 солнца:	 радуйся,	 светило	 незаходимаго	 света.	 Радуйся,	 молние,
душы	просвещающая:	радуйся,	яко	гром,	враги	устрашающая.	Радуйся,	яко
многосветлое	 возсияваеши	 просвещение:	 радуйся,	 яко	 многотекущую
источаеши	 реку.	 Радуйся,	 купели	 живописующая	 образ:	 радуйся,
герховную	 отъемлющая	 скверну.	 Радуйся,	 бане,	 омывающая	 совесть:
радуйся,	 чаше,	 черплющая	 радость.	 Радуйся,	 обоняние	 христова
благоухания:	 радуйся,	 животе	 тайнаго	 веселия.	 Радуйся,	 невесто
неневестная.

Кондак	12
Благодать	 дати	 восхотев,	 долгов	 древних,	 всех	 долгов	 решитель

человеком,	 прииде	 собою	 от	 отшедшым	 того	 благодати,	 и	 раздрав
рукописание,	слышит	от	всех	сице:	Аллилуиа.

Икос	12
Поюще	 твое	 рождество,	 хвалим	 тя	 вси,	 яко	 одушевленный	 храм,

Богородице:	 во	 твоей	 бо	 вселився	 утробе	 содержай	 вся	 рукою	 Господь,
освяти,	 прослави,	 и	 научи	 вопити	 тебе	 всех:	 Радуйся,	 селение	 Бога	 и
Слова:	 радуйся,	 святая	 святых	 большая.	 Радуйся,	 ковчеже	 позлащенный
Духом:	радуйся,	сокровище	живота	неистощимое.	Радуйся,	честный	венче
царей	 благочестивых:	 радуйся,	 честная	 похвало	 иереев	 благоговейных.
Радуйся,	 церкве	 непоколебимый	 столпе:	 радуйся,	 царствия	 нерушимая
стено.	Радуйся,	еюже	возвижутся	победы:	радуйся,	еюже	низпадают	врази.
Радуйся,	 тела,	 моего	 врачевание:	 радуйся,	 души	моея	 спасение.	 Радуйся,
невесто	неневестная.

Кондак	13



О	 всепетая	Мати,	 рождшая	 всех	 святых	 святейшее	Слово,	 нынешнее
приемши	 проношение,	 от	 всякия	 избави	 напасти	 всех,	 и	 будущая	 изми
муки,	о	тебе	вопиющих:	Аллилуиа.

Сей	кондак	глаголи	трижды.
И	паки	чтется	1-й	икос:	Ангел	предстатель:
И	паки	кондак	1-й:	Взбранной	воеводе:
Песнь	7.
Ирмос:	 Не	 послужиша	 твари	 богомудрии	 паче	 создавшаго,	 но

огненное	 прещение	 мужески	 поправше,	 радовахуся	 поюще:	 препетый
отцев	Господь	и	Бог,	благословен	еси.

Воспеваем	 тя	 вопиюще:	 радуйся,	 колеснице	 солнца	 умнаго,	 лозо
истинная,	грозд	зрелый	возделавшая,	вино	источающий,	душы	веселящее,
верою	тя	славящих.

Врача	всех	человеком	рождшая,	радуйся,	Богоневесто,	жезле	тайный,
цвет	 неувядаемый	 процветший:	 радуйся,	 Владычице,	 еюже	 радости
наполняемся,	и	жизнь	наследствуем.

Ветийствующий	не	может	язык,	Владычице,	песнословити	тя,	паче	бо
серафимов	 возвысилася	 еси,	 рождши	 царя	 Христа,	 егоже	 моли,	 всякаго
ныне	вреда	избавитися,	верно	тебе	покляняющымся.

Хвалят	тя	блажаще	концы,	и	любовию	зовут	тебе:	радуйся,	свитче,	в
немже	 перстом	 отчим	 написася	 Слово,	 чистая.	 егоже	 моли,	 в	 книзе
животней	рабом	твоим	написатися,	Богородице.

Молим	раби	твои,	и	приклоняем	колени	сердца	нашего:	приклони	ухо
твое,	чистая,	и	спаси	скорбьми	погружаемыя	присно,	и	соблюди	от	всякаго
вражия	пленения	твой	град,	Богородице.

Песнь	8
Ирмос:	 Отроки	 благочествия	 в	 пещи,	 рождество	 богородичо	 спасло

есть:	 тогда	 убо	 образуемое,	 ныне	 же	 действуемое,	 вселенную	 всю
воздвигает	пети	тебе:	Господа	пойте	дела,	и	превозносите	его	во	вся	веки.

Ложесны	Слово	прияла	еси,	вся	носящаго	носила	еси,	млеком	питала
еси	 манием	 питающаго	 вселенную	 всю,	 чистая.	 Емуже	 поем:	 Господа
пойте	дела,	и	превозносите	во	вся	веки.

Моисей	уразуме	в	купине	великое	таинство	рождества	твоего:	отроцы
же	 прообразиша	 сие	 явственнее,	 посреде	 огня	 стояще,	 и	 неопаляеми,
нетленная	святая	дево.	Тем	тя	поем	во	вся	веки.

Прежде	 прелестию	 обнажившиися,	 в	 ризу	 нетления	 облекохомся
рождеством	 твоим:	и	 седящии	во	 тьме	прегрешений,	 свет	 видехом,	 света
жилище,	отроковице.	Тем	тя	поем	во	вся	веки.

Мертвии	тобою	оживляются,	жизнь	бо	ипостасию	родила	еси:	немии



прежде	 благоглаголиво	 бывают,	 прокаженнии	 очищаются,	 недузи
отгоняются,	 духов	 воздушных	 множества	 побеждаются,	 дево,	 человеков
спасение.

Миру	 рождшая	 спасение,	 имже	 от	 земли	 на	 высоту	 взяти	 быхом.
Радуйся,	 всеблагословенная,	 покрове	 и	 державо,	 стено	 и	 утверждение
поющым,	чистая:	Господа	пойте	дела,	и	превозносите	во	вся	веки.

Песнь	9
Ирмос:	 Всяк	 земнородный	 да	 взыграется	 духом	 просвещаемь,	 да

торжествует	 же	 безплотных	 умов	 естество,	 почитающее	 священное
торжество	 Богоматере,	 и	 да	 вопиет:	 радуйся,	 всеблаженная	 Богородице,
чистая	приснодево.

Да	тебе,	 вернии,	радуйся,	 зовем,	 тобою	радости	причастницы	бывше
присносущныя,	избави	нас	напастей,	варварскаго	пленения,	и	всякия	иныя
раны,	 за	 множество,	 отроковице,	 прегрешений,	 находящия	 человеком
согрешающым.

Явился	 еси	 просвещение	 наше	 и	 утверждение.	 Темже	 вопием	 ти:
радуйся,	 звездо	 незаходимая,	 вводящая	 в	 мир	 великое	 солнце:	 радуйся,
едем	отверзшая	заключенный,	чистая:	радуйся,	сосуде,	миро	неистощимое
на	тя	излиянное	премший.

Станем	благоговейно	в	дому	Бога	нашего,	и	возопиим:	радуйся,	миру
Владычице:	радуйся,	Марие,	госпоже	всех	нас:	радуйся,	едина	непорочная
в	женах	и	добрая:	рабуйся,	столпе	огненный,	вводящий	в	вышнюю	жизнь
человечество.

Голубице,	милостиваго	рождшая,	радуйся,	приснодево:	преподобных
всех,	 радуйся,	 похвало,	 страдальцев	 венчание:	 радуйся,	 всех	 праведных
божественное	удобрение,	и	нам	верным	спасение.

Пощади,	 Боже,	 наследие	 Твое,	 грехи	 нашя	 вся	 презрев	 ныне,	 на	 сие
имея	 молящую	 Тя,	 на	 земли	 безсеменно	 Тебе	 рождшую,	 великия	 ради
милости	восхотевшаго	вообразитися,	Христе,	в	человечество.

Ексапостиларий:
Подобен:	Жены	услышите:
Играйте	 ликовствующе,	 с	 веселием	 воспойте,	 Гавриил	 деве	 радость

приносяй	предста,	в	Назарете	ныне	граде	радость	благовещения:	радуйся,
чистая	и	непорочная,	мира	предстательство:	радуйся,	небесный	престоле.

На	хвалитех	стихиры,	глас	4:
Подобен:	Яко	добля:
Сокровенное	 таинство,	 и	 ангелом	 неведомое,	 Гавриил	 уверяет

архнагел,	 и	 к	 тебе	 ныне	 прииде	 единей	 нетленней	 и	 добрей	 голубице,	 и
рода	нашего	воззванию,	и	вопиет	тебе,	пресвятая,	еже	радуйся.	Уготовися



словом,	Бога	Слова	твоими	ложеснами	прияти.
Светоносная	 палата	 уготовася	 Тебе,	 Владыко,	 утроба	 чистая

богоотроковницы,	 гряди	 к	 сей	 и	 сниди,	 ущедри	 создание	 Твое,	 завистно
брань	 приемшее,	 и	 работою	 удержанное	 льстиваго,	 и	 доброту	 первую
погубившее,	и	Твоего	спасительнаго	чающее	сошествия.

Гавриил	архангел	к	тебе,	всенепорочная,	явленно	приидет,	и	вопиет	к
тебе:	 радуйся,	 клятвы	 разрешение,	 падших	 востание:	 радуйся,	 едина
избранная	 Богу	 бывшая:	 радуйся,	 колеснице	 солнца	 славы,	 приими
безплотнаго,	во	утробе	твоей	вселится	хотящаго.

Слава,	и	ныне,	глас	4:
Языка,	 егоже	 не	 ведяше,	 услыша	 Богородица:	 глаголаше	 бо	 к	 ней

архангел	 благовещения	 глаголы:	 отнюдуже	 верно	 приимши	 целование,
зачат	 тя	 превечнаго	 Бога.	 Темже	 и	 мы	 радующеся	 вопием:	 из	 нея
воплотивыйся	 непреложно,	 Боже,	 мир	 мирови	 даруй,	 и	 душам	 нашым
велию	милость.

Молитва	ко	пресвятей	Богородице
Нескверная,	 Неблазная,	 Нетленная,	 Пречистая	 Богородице,

Пренепорочная	 Владычице,	 Небесная	 Царице,	 Мати	 Царя	 вышних	 сил,
Творца	 небесе	 и	 земли,	 едина	 радости	 Ходатаице	 всему	 миру,	 рождшая
Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 земным	 всем	 Спасителя!	 Вопию	 Ти
припадая:	приими	молебное	сие	пение	благодарственное	от	недостойнаго
раба	Твоего	и	от	скверных	устен	моих,	не	презри	мене,	Всегосподованная
Царице.	 Ибо	 никтоже	 претекаяй	 к	 Тебе	 посрамлен	 бысть,	 или	 кто
призываяй	 Тя	 не	 услышан	 от	 Тебе	 изыде;	 яко	 вся	 стихии,	 небо	 и	 земля,
воздух	и	море	повинуются	Тебе,	и	вси	противни	дуси	страхом	обдержими
трепещут,	 боящеся	имене	 святаго	Твоего,	 ведуще	Тя	Матерь	Божию.	Кто
паки	 надежду	 возложивый	 на	 Тя	 погибе?	 Точию	 отметающиися
покланятися	образу	Твоему	написанному,	егоже	вся	силы	небесныя	чтут,
вся	 же	 колена	 земная,	 христианский	 род	 и	 всяк	 возраст	 верных,
славословяще	 покланяемся,	 Пречистая,	 благоговейно	 почитающе.	 Не
имамы	 бо	 инаго	 Бога,	 разве	 Сына	 Твоего,	 со	 Отцем	 присно	 и	 Духом
Святым,	во	Единем	Божестве,	от	всея	твари	славимаго	и	покланяемаго,	и
Тебе	 по	 Господе	 Бозе	 Госпожу	 Богородицу	 исповедуем,	 истиннаго	 Бога
нашего	 Матерь,	 и	 любезно	 вси	 почитаем,	 Госпоже.	 Милостива	 убо	 нам
Сына	Твоего	сотвори,	паче	же	покажи	на	мне	обычное	Твое	милосердие,
можеши	 бо,	 елика	 хощеши:	 умоли	 о	 мне,	 яко	 удалихся	 от	 Него	 за
безчисленная	и	скверная	беззакония	моя,	и	толико	прогневах	благосердие
Его,	 и	 огорчих	 человеколюбную	 Его	 благость	 и	 многое	 милосердие	 и
милость,	 яко	 несмь	 достоин	 от	 Него	 помилован	 быти,	 аще	 не	 Ты



умилостивиши	 Его	 о	 мне,	 Госпоже	 Царице	 и	 Богомати,	 яко	 вся	 Тебе	 от
Него	 возможна	 суть.	 Сего	 ради	 к	 Тебе	 прибегаю,	 теплей	 Помощнице	 и
скорей	 Заступнице,	 не	 имам	 бо	 иныя	 разве	Тебе	 к	Нему	Ходатаицы.	Ей,
Царице,	моя	Владычице,	Пречистая	Госпоже	Богородице,	несть	ми	инаго
высочайшаго	 на	 земли	 и	 на	 небеси,	 якоже	 Ты	 по	 Господе	 Бозе	 моем
Иисусе	Христе,	и	на	Тя	всю	мою	надежду	имам,	Пречистая	Дево.	Темже	на
Твой	 пресвятый	 образ	 взирая,	 яко	 истинную	Самую	 Тя	 зрю	 Богородицу,
верою	 сердечною	 и	 любовию	 от	 души	 припадая,	 покланяюся	 Тебе	 с
Превечным	на	руку	Твоею	держимым	Младенцем,	Господем	нашим	Иисус
Христом,	 боголепно	 почитая,	 и	 молебная	 пения	 и	 молитвы	 принося	 Ти,
ужасаюся,	 и	 трепещу	 за	 недостоинство	 мое,	 и	 вопию	 Ти:	 помилуй	 мя,
Мати	 Божия,	 и	 покажи	 на	 мне	 убозем	 древния	 милости	 Твоя.	 Якоже
иногда	 древле	 всесильным	 Твоим	 воеводством	 спасла	 еси	 царствующий
град	 Твой	 от	 скифскаго	 воеводы	 зверообразнаго,	 лукаваго	 вепря,
предстателя	 бесов,	 онаго	 прегордаго	 кагана,	 и	 разсвирепеющим	 морем
тьмочисленная	 воинства	 потопила	 еси,	 вопиющая	 и	 нападающая	 на	 град
Твой;	и	паки,	с	небесе	одождением	горящих	камык,	тьмы	кораблей	в	мори
бреющем	развари	еси;	и	ныне,	едина	Богомати,	едина	Ты	таяжде	сущи,	яви
на	 мне	 человеколюбное	 Твое	 заступление.	 Победи	 невидимым	 полки
сатанины,	душевный	мой	град	распленившия,	и	царствующую	душу	мою	в
нем	 стрелою	 беззакония	 уязвившия,	 и	 всего	 мя	 мечми	 любодействия
изсекшия,	 и	 греховным	 копием	 прободшия;	 ибо	 еле	 жива	 оставиша,	 и	 в
рове	 греховнем	 затвориша	 мя	 нечувствия,	 и	 окаменение	 сердечное
наложиша	 ми,	 яко	 едва	 ощущаюся,	 не	 могий	 от	 порабощения	 тех
свободитися.	 Но	 к	 Тебе	 Матери	 Господа	 моего	 рыданием	 слез	 зову:
предстани	ми	в	помощь	скоро,	да	не	до	конца	погибну,	исхити	мя	из	руки
тех,	и	извлецы	мя	из	греховнаго	рова,	возстави	паки	душевный	мой	град,	и
ума	 владыку	 в	 нем	 воцари,	 и	 над	 всеми	 чувствы	 укрепи,	 неприступна	 и
страшна	 врагом	 покажи;	 да	 вси	 уведят,	 яко	 Тобою	 содержимь	 есмь.
Спасающи	спаси,	Владычице	Дево,	душу	мою,	якоже	Твой	град	иногда,	на
Тя	 уповающий,	 спасла	 еси,	 на	 славу	 и	 заступление	 верным,	 на
посрамление	 же	 нечестивым,	 и	 во	 веки	 на	 безконечное	 их	 мучение,	 на
величие	же	и	похвалу	от	рода	в	роды	правоверному	христианскому	роду.
Темже	 Твою	 помощь	 проповедую	 велегласно,	 и	 онаго	 Твоего	 великаго
заступления	 страшное	 воеводство	 воспоминая,	 Тебе	 Избранной	 Воеводе
победительная	 восписую	 раб	 Твой,	 Богородице,	 и	 молебное	 сие
акафистово	приношу	благодарение:	приими	е,	и	принеси	Твоему	Сыну	и
Богу,	 и	 о	 мне,	 Царице,	 с	 небесными	 вои	 и	 с	 лики	 святых	 всех,	 Ему
предложи.	 В	 день	 же	 судный	 не	 забуди	 мене,	 и	 недостойнаго	 моего



моления,	и	веры	моея,	яже	к	Тебе,	и	все	упование	мое	возложенное	на	Тя
воспомяни.	 Утеши	 оскорбленнаго	 мене,	 и	 телесное	 облегчи	 озлобление,
душевныя	 же	 болезни	 и	 страсти	 телесныя	 прежде	 всех	 потреби	 Твоим
невидимым	 предстательством	 и	 ходатайством.	 Да	 путь	 маловременнаго
сего	жития	добре	и	непреткновенно	возмогу	прейти,	и	вечная	оная	благая
получу,	 и	 славословлю	Твое	 твердое	 заступление,	 яко	 багословена	 еси,	 с
рождшимся	от	Тебе	Сыном	и	Богом,	ныне	и	в	безконечныя	веки.	Аминь.

Молитва	вторая	ко	пресвятей	Богородице.
Приими,	 всеблагомощная,	 пречистая	 госпоже	 Владычице

Богородительнице,	 сия	 честныя	 дары,	 тебе	 единей	 прикладныя,	 от	 нас
недостойных	рабов	твоих,	от	всех	родов	избранная,	всех	тварей	небесных	и
земных	 вышшая	 явльшаяся.	 Понеже	 бо	 тебе	 ради	 бысть	 Господь	 сил	 с
нами,	и	тобою	Сына	божия	познахом,	и	сподобихомся	святаго	тела	его,	и
пречистыя	крове	его.	Темже	блаженна	еси	в	родех	родов,	богоблаженная,
херувимов	 светлейши,	 и	 серафимов	 честнейши	 сущая.	 И	 ныне,	 всепетая
пресвятая	 Богородице,	 не	 престай	 молящися	 о	 нас	 недостойных	 рабех
твоих,	 еже	 избавитися	 нам	 от	 всякаго	 совета	 лукаваго,	 и	 от	 всякаго
обстояния:	 и	 сохранитися	 нам	 неврежденным	 от	 всякаго	 ядовитаго
прилога	диавольскаго.	Но	даже	до	конца	молитвами	твоими	неосужденных
нас	 соблюди:	 яко	 да	 твоим	 заступлением	 и	 помощию	 спасаеми,	 славу,
хвалу,	 благодарение	 и	 поклонение	 за	 вся,	 в	 Троице	 единому	Богу	 и	 всех
создателю	возсылаем,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу.
О	 великий	 Царю,	 Вседержителю,	 милостивый	 Господи,	 Иисусе

Христе	 Боже	 мой!	 Се	 на	 умоление	 к	 Тебе	 аз,	 многогрешный,	 предлагаю
Матерь	 Твою	 Всенепорочную,	 Пречистую	 Госпожу,	 Деву	 Богородицу	 и
Владычицу	 всемилостивую,	 во	 всем	 мире	 молитвенницу	 за	 род
христианский,	 Тебе	 нам	 рождшую	 плотию	 Христа	 Бога	 нашего,
неизреченныя	 ради	 милости	 Твоея,	 яже	 на	 нас.	 Тоя	 убо	 молитвами,
Господи	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 наш,	 покажи	 на	 мне	 убозем	 величие,
благодать	и	милость	Твою,	оставление	грехов	даруй	ми,	и	сподоби	мя	быти
наследника	Царствия	Твоего,	со	всеми	святыми,	в	безконечныя	веки	веков.
Аминь.



Канон	молебный	ко	Пресвятей	Богородице,	поемый	во
всякой	скорби	душевней,	и	обстоянии.	

творение	феостирикта	монаха.
Благословившу	священнику,	начинаем:
Псалом	142
Господи,	услыши	молитву	мою:
Слава,	и	ныне,	Аллилуиа.
Бог	Господь,	и	явися	нам:	со	стихи:	Таже:
Тропарь	Богородице:
К	 Богородице	 прилежно	 ныне	 притецем	 грешнии	 и	 смиреннии,	 и

припадем	в	покаянии	зовуще	из	глубины	души:	владычице	помози,	на	ны
милосердовавши:	 потщися,	 погибаем	 от	 множества	 прегрешений.	 не
отврати	твоя	рабы	тщи,	тя	бо	и	едину	надежду	имамы.	Дважды.

Не	умолчим	никогда	Богородице,	 силы	 твоя	 глаголати	 недостойнии:
аще	бо	ты	не	бы	предстояла	молящи,	кто	бы	нас	избавил	от	толиких	бед?
кто	же	бы	сохранил	до	ныне	 свободны?	не	отступим	владычице	от	Тебе,
твоя	бо	рабы	спасаеши	присно	от	всяких	лютых.	единожды.

Таже	псалом	50.	Помилуй	мя	Боже:
И	канон	Пресвятыя	Богородицы,	без	ирмосов.
Глас	8.
Песнь	1
Ирмос:	 Воду	 прошед	 яко	 сушу,	 и	 египетскаго	 зла	 избежaв,

изрaильтянин	вопияше:	избaвителю	и	Богу	нашему	поим.
Пресвятая	Богородице,	спаси	нас.
Многими	содержимь	напaстьми,	к	Тебе	прибегаю,	спасения	иский:	о,

Мaти	Слова	и	Дево,	от	тяжких	и	лютых	мя	спаси.
Страстей	 мя	 смущaют	 прилози,	 многаго	 уныния	 исполнити	 мою

душу;	умири,	Отроковице,	тишиною	Сына	и	Бога	Твоего,	Всенепорочная.
Слава:Спaса	рождшую	Тя	и	Бога,	молю,	Дево,	избaвитися	ми	лютых:

к	Тебе	бо	ныне	прибегaя,	простирaю	и	душу	и	помышление.
И	 ныне:	 Недугующа	 телом	 и	 душею,	 посещения	 Божественнаго	 и

промышления	 от	 Тебе	 сподоби,	 едина	 Богомaти,	 яко	 благая,	 Благaго	 же
Родительница.

Песнь	3
Ирмос:	Небеснаго	круга	Верхотворче,	Господи,	и	Церкве	Зиждителю,

Ты	 мене	 утверди	 в	 любви	 Твоей,	 желaний	 крaю,	 верных	 утверждение,
едине	Человеколюбче.



Предстaтельство	и	покров	жизни	моея	полагaю	Тя,	Богородительнице
Дево:	 Ты	 мя	 окорми	 ко	 пристaнищу	 Твоему,	 благих	 виновна;	 верных
утверждение,	едина	Всепетая.

Молю,	Дево,	 душевное	 смущение	и	 печали	моея	 бурю	разорити:	Ты
бо,	 Богоневестная,	 начальника	 тишины	 Христа	 родилa	 еси,	 едина
Пречистая.

Слава:Благодетеля	рождши	добрых	виновнаго,	благодеяния	богатство
всем	 источи,	 вся	 бо	 можеши,	 яко	 сильнаго	 в	 крепости	 Христа	 рождши,
Богоблаженная.

И	ныне:Лютыми	недуги	и	болезненными	страстьми	истязaему,	Дево,
Ты	 ми	 помози:	 исцелений	 бо	 неоскудное	 Тя	 знаю	 сокровище,
Пренепорочная,	неиждивaемое.

Спаси	 от	 бед	 рабы	 Твоя,	 Богородице,	 яко	 вси	 по	 Бозе	 к	 Тебе
прибегaем,	яко	нерушимей	стене	и	предстaтельству.

Призри	 благосердием,	 всепетая	 Богородице,	 на	 мое	 лютое	 телесе
озлобление,	и	исцели	души	моея	болезнь.

Ектения	сугубая:	Помилуй	нас,	Боже:
Тропарь,	глас	2-й
Моление	 теплое	 и	 стенa	 необоримая,	 милости	 источниче,	 мирови

прибежище,	прилежно	вопием	Ти:	Богородице	Владычице,	предвари,	и	от
бед	избaви	нас,	едина	вскоре	предстaтельствующая.

Песнь	4
Ирмос:	Услышах,	Господи,	смотрения	Твоего	тaинство,	разумех	дела

Твоя	и	прослaвих	Твое	Божество.
Страстей	моих	смущение,	кормчию	рождшая	Господа,	и	бурю	утиши

моих	прегрешений,	Богоневестная.
Милосердия	 Твоего	 бездну	 призывaющу	 подaждь	 ми,	 яже

Благосердаго	рождшая	и	Спaса	всех	поющих	Тя.
Наслаждaющеся,	 Пречистая,	 Твоих	 даровaний,	 благодaрственное

воспевaем	пение,	ведуще	Тя	Богомaтерь.
Слава:На	 одре	 болезни	 моея	 и	 немощи	 низлежaщу	 ми,	 яко

Благолюбива,	помози,	Богородице,	едина	Приснодево.
И	ныне:	Надежду	и	утверждение	и	спасения	стену	недвижиму	имуще

Тя,	Всепетая,	неудобства	всякаго	избавляемся.
Песнь	5
Ирмос:	Просвети	нас	повелении	Твоими,	Господи,	и	мышцею	Твоею

высокою	Твой	мир	подaждь	нам,	Человеколюбче.
Исполни,	 Чистая,	 веселия	 сердце	 мое,	 Твою	 нетленную	 дающи

радость,	веселия	рождшая	виновнаго.



Избaви	нас	от	бед,	Богородице	чистая,	вечное	рождши	избавление,	и
мир,	всяк	ум	преимущий.

Слава:	Разреши	мглу	прегрешений	моих,	Богоневесто,	просвещением
Твоея	светлости,	Свет	рождшая	Божественный	и	превечный.

И	 ныне:	Исцели,	 Чистая,	 души	 моея	 неможение,	 посещения	 Твоего
сподобльшая,	и	здрaвие	молитвами	Твоими	подaждь	ми.

Песнь	6
Ирмос:	Молитву	пролию	ко	Господу,	и	Тому	возвещу	печали	моя,	яко

зол	 душа	 моя	 исполнися,	 и	 живот	 мой	 аду	 приближися,	 и	 молюся	 яко
Иона:	от	тли,	Боже,	возведи	мя.

Смерти	 и	 тли	 яко	 спасл	 есть,	 Сам	 Ся	 издaв	 смерти,	 тлением	 и
смертию	 мое	 естество,	 ято	 бывшее,	 Дево,	 моли	 Господа	 и	 Сына	 Твоего,
врагов	злодействия	мя	избaвити.

Предстaтельницу	 Тя	 живота	 вем	 и	 хранительницу	 тверду,	 Дево,	 и
напaстей	решaщу	молвы,	и	налоги	бесов	отгоняющу;	и	молюся	всегда,	от
тли	страстей	моих	избaвити	мя.

Слава:	 Яко	 стену	 прибежища	 стяжaхом,	 и	 душ	 всесовершенное
спасение,	и	прострaнство	в	скорбех,	Отроковице,	и	просвещением	Твоим
присно	рaдуемся:	о,	Владычице,	и	ныне	нас	от	страстей	и	бед	спаси.

И	ныне:	На	 одре	 ныне	 немощствуяй	 лежу,	 и	 несть	 исцеления	 плоти
моей:	но,	Бога	и	Спaса	миру	и	Избaвителя	недугов	рождшая,	Тебе	молюся,
Благой:	от	тли	недуг	возстaви	мя.

Священник	поминает,	о	здравии
И	по	возгласе,	кондaк,	глас	6-й
Предстaтельство	 христиан	 непостыдное,	 ходaтайство	 ко	 Творцу

непреложное,	не	презри	грешных	молений	глaсы,	но	предвари,	яко	Благaя,
на	 помощь	 нас,	 верно	 зовущих	 Ти;	 ускори	 на	 молитву,	 и	 потщися	 на
умоление,	предстaтельствующи	присно,	Богородице,	чтущих	Тя.

И	абие:	Прокимен:
Помяну	имя	твое	во	всяком	роде	и	роде.
Стих:	Слыши	дщи	и	виждь,	и	приклони	ухо	твое.
Священник:	 И	 о	 сподобитися	 нам	 слышанию	 святаго	 Евангелиа,

Господа	Бога	молим.
Премудрость,	прости,	услышим	святаго	Евангелиа.	Мир	всем.
От	Луки	святаго	Евангелиа	чтение:	[зачало	4].
Во	 дни	 оны,	 воставши	 Мариам,	 иде	 в	 горняя	 со	 тщанием	 во	 град

Иудов.	и	 вниде	в	дом	Захариин,	и	целова	Елисавет.	и	бысть,	 яко	услыша
Елисавет	целование	Мариино,	взыграся	младенец	во	чреве	ея:	и	исполнися
Духа	Свята	Елисавет.	и	возопи	гласом	велиим,	и	рече:	благословена	ты	в



женах,	и	благословен	плод	чрева	твоего.	и	откуду	мне	сие,	да	прииде	мати
Господа	 моего	 ко	 мне?	 се	 бо	 яко	 бысть	 глас	 целования	 твоего	 во	 ушию
моею,	 взыграся	 младенец	 радощами	 во	 чреве	 моем.	 и	 блаженна
веровавшая,	 яко	 будет	 совершение	 глаголанным	 ей	 от	 Господа.	 и	 рече
Мариам:	величит	душа	моя	Господа,	и	возрадовася	дух	мой	о	Бозе	Спасе
моем.	яко	призре	на	смирение	рабы	своея:	се	бо	от	ныне	ублажат	мя	вси
роди.	 яко	 сотвори	 мне	 величие	 сильный,	 и	 свято	 имя	 его.	 пребысть	 же
Мариам	с	нею	яко	три	месяцы,	и	возвратися	в	дом	свой.

И	абие,	слава,	глас	6:
Молитвами	 Богородицы,	 милостиве,	 очисти	 множества	 согрешений

наших.
И	ныне,	тойже.	Таже:
помилуй	мя,	боже,	по	велицей	милости	твоей,	и	по	множеству	щедрот

твоих	очисти	беззаконие	мое.
Глас	6:
Не	 ввери	 мя	 человеческому	 предстaтельству,	 Пресвятая	 Владычице,

но	приими	моление	раба	Твоего:	скорбь	бо	обдержит	мя,	терпети	не	могу
демонскаго	 стреляния,	 покрова	 не	 имам,	 ниже	 где	 прибегну,	 окаянный,
всегда	 побеждaемь,	 и	 утешения	 не	 имам,	 разве	 Тебе,	 Владычице	 мира,
уповaние	 и	 предстaтельство	 верных,	 не	 презри	 моление	 мое,	 полезно
сотвори.

Священник:	спаси,	Боже,	люди	Твоя,	и	благослови	достояние	Твое:
Господи	помилуй,	12.
Милостию	и	щедротами:	и	прочая.
Песнь	7
Ирмос:	 От	 Иудеи	 дошедше	 отроцы,	 в	 Вавилоне	 иногдa,	 верою

Троическою	плaмень	 пещный	попрaша,	 поюще:	 отцев	Боже,	 благословен
еси.

Наше	спасение	якоже	восхотел	еси,	Спaсе,	устроити,	во	утробу	Девыя
вселился	еси,	Юже	миру	предстaтельницу	показал	еси:	отец	наших	Боже,
благословен	еси.

Волителя	милости,	егоже	родилa	еси,	Мaти	чистая,	умоли	избaвитися
от	 прегрешений	 и	 душевных	 скверн	 верою	 зовущим:	 отец	 наших	 Боже,
благословен	еси.

Слава:	 Сокровище	 спасения	 и	 Источник	 нетления,	 Тя	 рождшую,	 и
столп	 утверждения,	 и	 дверь	покаяния,	 зовущим	показал	 еси:	 отец	наших
Боже,	благословен	еси.

И	 ныне:	 Телесныя	 слабости	 и	 душевныя	 недуги,	 Богородительнице,
любовию	приступaющих	к	крову	Твоему,	Дево,	исцелити	сподоби,	Спaса



Христа	нам	рождшая.
Песнь	8
Ирмос:	 Царя	 Небеснаго,	 егоже	 поют	 вои	 aнгельстии,	 хвалите	 и

превозносите	во	вся	веки.
Помощи	 яже	 от	 Тебе	 требующия	 не	 презри,	 Дево,	 поющия	 и

превозносящия	Тя	во	веки.
Неможение	 души	 моея	 исцеляеши	 и	 телесныя	 болезни,	 Дево,	 да	 Тя

прослaвлю,	Чистая,	во	веки.
Слава:	Исцелений	 богатство	 изливaеши	 верно	 поющим	 Тя,	 Дево,	 и

превозносящим	неизреченное	Твое	рождество.
И	 ныне:	Напaстей	 Ты	 прилоги	 отгоняеши	 и	 страстей	 находы,	 Дево:

темже	Тя	поем	во	вся	веки.
Песнь	9
Ирмос:	 Воистинну	 Богородицу	 Тя	 исповедуем,	 спасеннии	 Тобою,

Дево	чистая,	с	безплотными	лики	Тя	величaюще.
Тока	 слез	 моих	 не	 отвратися,	 Яже	 от	 всякаго	 лица	 всяку	 слезу

отъемшаго,	Дево,	Христа	рождшая.
Радости	 мое	 сердце	 исполни,	 Дево,	 Яже	 радости	 приемшая

исполнение,	греховную	печаль	потребляющи.
Пристaнище	 и	 предстaтельство	 к	 Тебе	 прибегaющих	 буди,	 Дево,	 и

стена	нерушимая,	прибежище	же	и	покров	и	веселие.
Слава:	 Света	 Твоего	 зарями	 просвети,	 Дево,	 мрак	 неведения

отгоняющи,	благоверно	Богородицу	Тя	исповедающих.
И	ныне:	На	месте	озлобления	немощи	смирившагося,	Дево,	исцели,	из

нездрaвия	во	здрaвие	претворяющи.
И	абие:	Достойно	есть	яко	воистинну:
И	 кадит	 священник	 жертвенник	 и	 люди,	 и	 мы	 поем	 настоящия

богородичны:	 Вышшую	 небес	 и	 чистшую	 светлостей	 солнечных,
избaвльшую	нас	от	клятвы,	Владычицу	мира	песньми	почтим.

От	многих	моих	грехов	немощствует	тело,	немощствует	и	душа	моя;	к
Тебе	прибегaю,	Благодaтней,	надеждо	ненадежных,	Ты	ми	помози.

Владычице	 и	 Мaти	 Избaвителя,	 приими	 моление	 недостойных	 раб
Твоих,	 да	 ходaтайствуеши	 к	 Рождшемуся	 от	 Тебе;	 о,	 Владычице	 мира,
буди	Ходaтаица!

Поем	прилежно	Тебе	песнь	ныне,	всепетой	Богородице,	рaдостно:	со
Предтечею	и	всеми	святыми	моли,	Богородице,	еже	ущедрити	ны.

Вся	 aнгелов	 воинства,	 Предтече	 Господень,	 апостолов
двоенадесятице,	 святии	 вси	 с	 Богородицею,	 сотворите	 молитву,	 во	 еже
спастися	нам.



Таже,	Трисвятое.	Пресвятая	троице:	по	Отче	наш:
Тропари,	глас	6:
Помилуй	нас	Господи,	помилуй	нас:	Слава:	Господи	помилуй	нас:	И

ныне:	Милосердия	двери:
Священник:	Помилуй	нас	Боже,	по	велицей	милости:
Лик:	Господи	помилуй,	трижды.
Посем	и	прочая	поряду,	якоже	указася	и	по	третией	песни.
Молитва	ко	Пресвятой	Богородице
О	Пресвятая	Госпоже	Владычице	Богородице,	вышши	еси	всех	Ангел

и	 Архангел,	 и	 всея	 твари	 честнейши,	 Помощница	 еси	 обидимых,
ненадеющихся	 надеяние,	 убогих	 заступница,	 печальных	 утешение,
алчущих	 кормительница,	 нагих	 одеяние,	 больных	 исцеление,	 грешных
спасение,	 христиан	 всех	 поможение	 и	 заступление.	 О	 всемилостивая
Госпоже,	Дево	Богородице	Владычице,	милостию	твоею	спаси	и	помилуй
святейшия	 патриархи	 православныя	 преосвященные	 митрополиты,
архиепископы	и	епископы,	и	весь	священнический	и	иноческий	чин,	и	вся
православные	 христианы	 ризою	 Твоею	 честною	 защити,	 и	 умоли,
Госпоже,	 из	 Тебе	 без	 семене	 воплотившагося	 Христа	 Бога	 нашего,	 да
препояшет	нас	силою	Своею	свыше,	на	невидимыя	и	видимыя	враги	наша.
О	 Всемилостивая	 Госпоже	 Владычице	 Богородице,	 воздвигни	 нас	 из
глубины	греховныя	и	избави	нас	от	глада,	губительства,	от	труса	и	потопа,
от	огня	и	меча,	от	нахождения	иноплеменных	и	междоусобныя	брани,	и	от
напрасныя	 смерти,	 и	 от	 нападения	 вражия,	 и	 от	 тлетворных	 ветр,	 и	 от
смертоносныя	 язвы,	 и	 от	 всякаго	 зла.	 Подаждь,	 Госпоже,	 мир	 и	 здравие
рабом	 Твоим,	 всем	 православным	 христианом,	 и	 просвети	 им	 ум	 и	 очи
сердечныя,	еже	ко	спасению;	и	сподоби	ны	грешныя	рабы	Твоя,	Царствия
Сына	 Твоего,	 Христа	 Бога	 нашего:	 яко	 держава	 Его	 благословенна	 и
препрославленна,	со	Безначальным	Его	Отцем,	и	с	Пресвятым	и	Благим	и
Животворящим	Его	Духом,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Канон	Ангелу	Хранителю	

Тропарь,	глас	6-й
Ангеле	Божий,	хранителю	мой	святый,	живот	мой	соблюди	во	страсе

Христа	Бога,	 ум	мой	утверди	во	истиннем	пути,	и	к	любви	 горней	уязви
душу	мою,	да	тобою	направляемь,	получу	от	Христа	Бога	велию	милость.

Слава,	и	ныне.	Богородичен:
Святая	 Владычице,	 Христа	 Бога	 нашего	 Мати,	 яко	 всех	 Творца

недоуменно	 рождшая,	 моли	 благость	 Его	 всегда,	 со	 хранителем	 моим
ангелом,	 спасти	 душу	 мою,	 страстьми	 одержимую,	 и	 оставление	 грехов
даровати	ми.

Канон	ангелю	хранителю,	глас	8-й
Песнь	1
Ирмос:	 Поим	 Господеви,	 проведшему	 люди	 Своя	 сквозе	 Чермное

море,	яко	един	славно	прославися.
Иисусу:	 Песнь	 воспети	 и	 восхвалити,	 Спасе,	 Твоего	 раба	 достойно

сподоби,	безплотному	Aнгелу,	наставнику	и	хранителю	моему.
Един	 аз	 в	 неразумии	 и	 в	 лености	 ныне	 лежу,	 наставниче	 мой	 и

хранителю,	не	остави	мене,	погибающа.
Слава:	 Ум	 мой	 твоею	 молитвою	 направи,	 творити	 ми	 Божия

повеления,	 да	 получу	 от	 Бога	 отдание	 грехов,	 и	 ненавидети	 ми	 злых
настави	мя,	молюся	ти.

И	 ныне:	 Молися,	 Девице,	 о	 мне,	 рабе	 Твоем,	 ко	 Благодателю,	 со
хранителем	моим	Aнгелом,	и	настави	мя	творити	заповеди	Сына	Твоего	и
Творца	моего.

Песнь	3
Ирмос:	Ты	 еси	 утверждение	 притекающих	 к	 Тебе,	 Господи,	 Ты	 еси

свет	омраченных,	и	поет	Тя	дух	мой.
Все	помышление	мое	и	душу	мою	к	тебе	возложих,	хранителю	мой;

ты	от	всякия	мя	напасти	вражия	избави.
Враг	 попирает	 мя,	 и	 озлобляет,	 и	 поучает	 всегда	 творити	 своя

хотения;	но	ты,	наставниче	мой,	не	остави	мене	погибающа.
Слава:	Пети	песнь	со	благодарением	и	усердием	Творцу	и	Богу	даждь

ми,	и	тебе,	благому	Aнгелу	хранителю	моему:	избавителю	мой,	изми	мя	от
враг	озлобляющих	мя.

И	ныне:	Исцели,	Пречистая,	моя	многонедужныя	струпы,	яже	в	души,
прожени	враги,	иже	присно	борются	со	мною.

Седален,	глас	2-й



Подобен:	Вышних	ищя:
От	любве	душевныя	вопию	ти,	хранителю	моея	души,	всесвятый	мой

Aнгеле:	 покрый	 мя	 и	 соблюди	 от	 лукаваго	 ловления	 всегда,	 и	 к	 жизни
настави	небесней,	вразумляя	и	просвещая	и	укрепляя	мя.

Слава,	и	ныне.	Богородичен:
Богородице	 безневестная	 Пречистая,	 Яже	 без	 семени	 рождши	 всех

Владыку,	Того	со	Aнгелом	хранителем	моим	моли,	избавити	ми	ся	всякаго
недоумения,	и	дати	умиление	и	свет	души	моей	и	согрешением	очищение,
Яже	едина	вскоре	заступающи.

Песнь	4
Ирмос:	Услышах,	Господи,	смотрения	Твоего	таинство,	разумех	дела

Твоя,	и	прославих	Твое	Божество.
Моли	Человеколюбца	Бога	ты,	хранителю	мой,	и	не	остави	мене,	но

присно	в	мире	житие	мое	соблюди	и	подаждь	ми	спасение	необоримое.
Яко	заступника	и	хранителя	животу	моему	прием	тя	от	Бога,	Aнгеле,

молю	тя,	святый,	от	всяких	мя	бед	свободи.
Слава:	Мою	скверность	твоею	святынею	очисти,	хранителю	мой,	и	от

части	 шуия	 да	 отлучен	 буду	 молитвами	 твоими	 и	 причастник	 славы
явлюся.

И	ныне:	Недоумение	предлежит	ми	от	обышедших	мя	зол,	Пречистая,
но	избави	мя	от	них	скоро:	к	Тебе	бо	единей	прибегох.

Песнь	5
Ирмос:	 Утренююще	 вопием	 Ти:	 Господи,	 спаси	 ны;	 Ты	 бо	 еси	 Бог

наш,	разве	Тебе	иного	не	вемы.
Яко	имея	дерзновение	к	Богу,	хранителю	мой	святый,	Сего	умоли	от

оскорбляющих	мя	зол	избавити.
Свете	 светлый,	 светло	 просвети	 душу	 мою,	 наставниче	 мой	 и

хранителю,	от	Бога	данный	ми	Aнгеле.
Слава:	Спяща	мя	зле	тяготою	греховною,	яко	бдяща	сохрани,	Aнгеле

Божий,	и	возстави	мя	на	славословие	молением	твоим.
И	ныне:	Марие,	Госпоже	Богородице	безневестная,	надеждо	верных,

вражия	возношения	низложи,	поющия	же	Тя	возвесели.
Песнь	6
Ирмос:	 Ризу	 ми	 подаждь	 светлу,	 одеяйся	 светом	 яко	 ризою,

многомилостиве	Христе	Боже	наш.
Всяких	мя	напастей	свободи,	и	от	печалей	спаси,	молюся	ти,	святый

Aнгеле,	данный	ми	от	Бога,	хранителю	мой	добрый.
Освети	 ум	мой,	 блаже,	 и	 просвети	мя,	молюся	 ти,	 святый	Aнгеле,	 и

мыслити	ми	полезная	всегда	настави	мя.



Слава:	Устави	сердце	мое	от	настоящаго	мятежа,	и	бдети	укрепи	мя
во	благих,	хранителю	мой,	и	настави	мя	чудно	к	тишине	животней.

И	 ныне:	 Слово	 Божие	 в	 Тя	 вселися,	 Богородице,	 и	 человеком	 Тя
показа	небесную	лествицу;	Тобою	бо	к	нам	Вышний	сошел	есть.

Кондак,	глас	4-й
Явися	мне	милосерд,	святый	Aнгеле	Господень,	хранителю	мой,	и	не

отлучайся	от	мене,	сквернаго,	но	просвети	мя	светом	неприкосновенным	и
сотвори	мя	достойна	Царствия	Небеснаго.

Икос:	 Уничиженную	 душу	 мою	 многими	 соблазны,	 ты,	 святый
предстателю,	 неизреченныя	 славы	 небесныя	 сподоби,	 и	 певец	 с	 лики
безплотных	сил	Божиих,	помилуй	мя	и	сохрани,	и	помыслы	добрыми	душу
мою	 просвети,	 да	 твоею	 славою,	 Aнгеле	 мой,	 обогащуся,	 и	 низложи
зломыслящия	мне	враги,	и	сотвори	мя	достойна	Царствия	Небеснаго.

Песнь	7
Ирмос:	 От	 Иудеи	 дошедше	 отроцы,	 в	 Вавилоне	 иногда,	 верою

Троическою	пламень	 пещный	попраша,	 поюще:	 отцев	Боже,	 благословен
еси.

Милостив	 буди	 ми,	 и	 умоли	 Бога,	 Господень	 Aнгеле,	 имею	 бо	 тя
заступника	 во	 всем	 животе	 моем,	 наставника	 же	 и	 хранителя,	 от	 Бога
дарованнаго	ми	во	веки.

Не	 остави	 в	 путь	 шествующия	 души	 моея	 окаянныя	 убити
разбойником,	святый	Aнгеле,	яже	ти	от	Бога	предана	бысть	непорочне;	но
настави	ю	на	путь	покаяния.

Слава:	Всю	посрамлену	душу	мою	привожду	от	лукавых	ми	помысл	и
дел:	 но	 предвари,	 наставниче	 мой,	 и	 исцеление	 ми	 подаждь	 благих
помысл,	уклоняти	ми	ся	всегда	на	правыя	стези.

И	 ныне:	 Премудрости	 исполни	 всех	 и	 крепости	 Божественныя,
Ипостасная	 Премудросте	 Вышняго,	 Богородицы	 ради,	 верою	 вопиющих:
отец	наших	Боже,	благословен	еси.

Песнь	8
Ирмос:	 Царя	 Небеснаго,	 егоже	 поют	 вои	 ангельстии,	 хвалите	 и

превозносите	во	вся	веки.
От	 Бога	 посланный,	 утверди	 живот	 мой,	 раба	 твоего,	 преблагий

Aнгеле,	и	не	остави	мене	во	веки.
Ангела	 тя	 суща	 блага,	 души	 моея	 наставника	 и	 хранителя,

преблаженне,	воспеваю	во	веки.
Слава:	 Буди	 ми	 покров	 и	 забрало	 в	 день	 испытания	 всех	 человек,

воньже	огнем	искушаются	дела	благая	же	и	злая.
И	ныне:	Буди	ми	помощница	и	тишина,	Богородице	Приснодево,	рабу



Твоему,	и	не	остави	мене	лишена	быти	Твоего	владычества.
Песнь	9
Ирмос:	 Воистинну	 Богородицу	 Тя	 исповедуем,	 спасеннии	 Тобою,

Дево	чистая,	с	безплотными	лики	Тя	величающе.
Помилуй	 мя,	 едине	 Спасе	 мой,	 яко	 милостив	 еси	 и	 милосерд,	 и

праведных	ликов	сотвори	мя	причастника.
Мыслити	ми	присно	и	творити,	Господень	Aнгеле,	благая	и	полезная

даруй,	яко	сильна	яви	в	немощи	и	непорочна.
Слава:	 Яко	 имея	 дерзновение	 к	 Царю	 Небесному,	 Того	 моли,	 с

прочими	безплотными,	помиловати	мя,	окаяннаго.
И	ныне:	Много	дерзновение	имущи,	Дево,	к	Воплощшемуся	из	Тебе,

преложи	 мя	 от	 уз	 и	 разрешение	 ми	 подаждь	 и	 спасение,	 молитвами
Твоими.

Молитва	ко	святому	Aнгелу	Xранителю
Ангеле	 Христов	 святый,	 к	 тебе	 припадая	 молюся,	 хранителю	 мой

святый,	 приданный	мне	на	 соблюдение	души	и	 телу	моему	 грешному	от
святаго	крещения,	аз	же	своею	леностию	и	своим	злым	обычаем	прогневах
твою	 пречистую	 светлость	 и	 отгнах	 тя	 от	 себе	 всеми	 студными	 делы:
лжами,	 клеветами,	 завистию,	 осуждением,	 презорством,	 непокорством,
братоненавидением,	 и	 злопомнением,	 сребролюбием,	 прелюбодеянием,
яростию,	 скупостию,	 объядением	 без	 сытости	 и	 опивством,
многоглаголанием,	 злыми	 помыслы	 и	 лукавыми,	 гордым	 обычаем	 и
блудным	возбешением,	имый	самохотение	на	всякое	плотское	вожделение.
О,	злое	мое	произволение,	егоже	и	скоти	безсловеснии	не	творят!	Да	како
возможеши	воззрети	на	мя,	или	приступити	ко	мне,	аки	псу	смердящему?
Которыма	 очима,	 ангеле	 Христов,	 воззриши	 на	 мя,	 оплетшася	 зле	 во
гнусных	делех?	Да	како	уже	возмогу	отпущения	просити	горьким	и	злым
моим	и	лукавым	деянием,	в	няже	впадаю	по	вся	дни	и	нощи	и	на	всяк	час?
Но	 молюся	 ти	 припадая,	 хранителю	 мой	 святый,	 умилосердися	 на	 мя
грешнаго	 и	 недостойнаго	 раба	 твоего	 (имярек),	 буди	 ми	 помощник	 и
заступник	 на	 злаго	 моего	 сопротивника,	 святыми	 твоими	 молитвами,	 и
Царствия	Божия	причастника	мя	сотвори	со	всеми	святыми,	всегда,	и	ныне
и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.



Служба	архангелом	и	ангелом	

В	неделю	на	вечерни,	на	Господи	воззвах:
Стихиры,	глас	6
Подобен:	Тридневно	воскресл:
Архангельския	силы	Христе,	престолу	предстояще	Твоему,	молятся	о

роде	человечестем.	Тех	убо	мольбами,	языков	дерзость	низложи,	мир	всем
верным	подая.

Окрест	 престола	 всех	 Царя	 присно	 ликующе,	 ангелов	 чини	 нас
сохраняйте,	верою	вас	призывающия,	и	мучения	всех	избавите.

Отец,	 Иже	 над	 всеми	 Бог,	 силы	 небесных	 умов	 безобразны	 и
невещественны,	певцы	трисолнечныя	славы	Своея,	и	единственное	Слово,
и	Дух	приведе.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Слово	 собезначальное	 Отцу	 же	 и	 Духу,	 архангельским	 гласом,

Богородице,	 во	 утробе	 заченши,	 херувимов	 и	 серафимов,	 и	 престолов
явилася	еси	превышши.

На	стиховне	стихиры,	глас	7:
Подобен:	не	ктому	возбраняеми:
Зарями	 просвещаеми	 Троицы,	 иже	 верою	 вас	 поющыя	 просветите,

архангели.
Стих:	Творяй	ангелы	своя	духи:
Причастием	 свети	 втории,	 показуеми	 свети	 совершеннии,	 предстати

нам	свету	первому	молитеся.
Стих:	Хвалите	его	вси	ангели	его.
Кровом	крил	ваших	сохраняйте	верныя	вся	от	духов	лукавствия,	тьму

разоряюще.
Слава:	 Свет	 вторый	 ты	 еси	 по	 Бозе,	 хранителю	 мой,	 не	 престая

предстательствовати,	видети	и	мне	свет	трисветлаго	божества.
И	 ныне:	 Ангелов	 и	 человеков	 владычице,	 Богородице,	 не	 престай

молити,	дево,	сына	твоего,	о	мне	рабе	твоем.
Господи	 помилуй,	 12.	 Слава,	 и	 ныне:	 Приидите,	 поклонимся:

трижды.	 Псалом	 142:	 Господи,	 услыши	 молитву	 мою:	 Слава,	 и	 ныне:
Аллилуиа,	трижды.

Аще	утро,	чти:	Бог	Господь:	и	тропарь,	глас	4:
Небесных	воинств	архистратизи,	молим	вас	присно	мы	недостойнии,

да	 вашими	 молитвами	 оградите	 нас	 кровом	 крил	 невещественныя	 вашея
славы,	 сохраняюще	 ны	 припадающыя	 прилежно,	 и	 вопиющыя:	 от	 бед



избавите	ны,	яко	чиноначальницы	вышних	сил.
Слава:	Тропарь	ангелу	хранителю,	глас	6:
Ангеле	 Божий	 хранителю	 мой	 святый,	 жиживот	 мой	 соблюди	 во

страсе	Христа	Бога:	ум	мой	утверди	во	истиннем	пути,	и	к	любви	горней
уязви	 душу	 мою:	 да	 тобою	 направляем,	 получу	 от	 христа	 Бога	 велию
милость.

И	ныне,	богородичен:
Святыя	 Владычице,	 Христа	 Бога	 нашего	 Мати,	 яко	 всех	 творца

недоуменно	 рождшая,	 моли	 благость	 его	 всегда,	 со	 хранителем	 моим
ангелом,	 спасти	 душу	 мою,	 страстьми	 одержимую,	 и	 оставление	 грехов
даровати	ми.

Господи	помилуй,	трижды.	Псалом	50:	Помилуй	мя	Боже



Канон	безплотным	

Глас	6
Песнь	1
Ирмос:	 Яко	 по	 суху	 пешешествовав	 Израиль,	 по	 бездне	 стопами,

гонителя	фараона	видя	потопляема,	Богу	победную	песнь	поим,	вопияше.
Небесных	 лик	 восхваляю	 красное	 Благолепие,	 тех	 светлыми

молниями	просветитися	вопию:	молю	тя	Христе,	единаго	Благоутробнаго.
Припев:	Святии	архангели	и	ангели,	молите	Бога	о	нас.
Ныне	 предстояще	 желанием	 крайним	 Христу,	 спастися	 всем	 нам,

ангели	молитеся.
Неисчетносильне	Христе,	 твоим	 светом	 озарив	 мой	 ум,	 ангелы	 твоя

пети	вдохни,	яко	всесилен.
Хранителю	припев:	святый	ангеле,	хранителю	мой,	моли	Бога	о	мне.
Неусыпаемого	 хранителя	 души	моея,	 и	 предстателя	живота	моего,	 и

наставника	 от	 Бога,	 егоже	 получих,	 пою	 тя,	 ангеле	 Божий,	 Бога
вседержителя.

Нощию	 содержима	 мрачною,	 и	 темным	 мраком	 покрываемого
страстей,	 светом	 покаяния	 озари	 мя,	 наставниче	 и	 предстателю,	 и
хранителю	мой

Слава:	 Ум	 мой	 твоею	 молитвою	 направи,	 творити	 ми	 Божия
повеления,	 да	 получу	 от	 Бога	 отдание	 грехов,	 и	 ненавидети	 ми	 злых,
настави	мя,	молюся	ти.

И	 ныне:	 Молися	 девице,	 о	 мне	 рабетвоем	 ко	 благодателю,	 со
хранителем	моим	ангелом,	и	настави	мя	творити	заповеди	сына	твоего	и
творца	моего.

Песнь	3
Ирмос:	 Несть	 свят,	 якоже	 Ты,	 Господи	 Боже	 мой,	 вознесый	 рог

верных	Твоих,	Блаже,	и	утвердивый	нас	на	камени	исповедания	Твоего.
Иже	 всякое	 словесное	 естество,	 от	 не	 сущих	 хотением	 соделавшее,

трисвятыми	гласы	поется	в	три	лица	и	славословится	верно.
Ангелы	 приставил	 еси	 хранители	 человеком	 яко	 благоутробен,

служители	же	показал	еси	Христе,	спасения	твоих	угодников.
Таинники	 твоего	 вочеловечения	 и	 честнаго	 востания,	 ангельския

чиноначальники,	Христе,	за	ны	приими	молащыяся.
Хранителю:	 Земленаго	 и	 бреннаго	 и	 перстнаго	 смешения	 имею

бытие:	 темже	 земли	 пригвоздихся,	 но	 о	 предстателю	 мой,	 и	 наставниче
мой,	и	избавителю,	обрати	желание	мое	к	небесным.



В	нощи	и	во	дни	лукавыми	делы	моими	преогорчеваю,	и	оскорбляю,	и
раздражаю	 тя,	 и	 не	 хотяща	 отдалече	 стояти,	 поборника	моего	 понуждаю
тя.

Слава:	Зря	невидимое	лице	Бога	на	небесех	седящаго,	и	презирающа
на	землю	умно,	и	трястися	ей	творяща,	моли	спастися	мне,	святый	Ангеле

И	ныне:	Ум	и	смысл	и	слово,	дар	Божий	приях,	яко	да	познав	владыку,
делы	 почту	 добрыми:	 аз	 же	 страстьми	 дар	 обезчестив,	 Спасу	 досадих:
Владычице,	спаси	мя.

Кондак,	глас	2:
Подобен:Вышних	ищя:
Божий	 служителю	 и	 хранителю	 мой	 преизрядне,	 грешному	 присно

мне	 спребываяй,	 злодействия	 мя	 всякаго	 демонов	 избавляяй	 и	 к
божественным	стезям	наставляяй,	жизнь	ходатайствуяй	нетленную.

Икос:	Воспряни	от	леностнаго	сна,	о	душе	моя,	и	час	смертный	всегда
помышляя,	 ангела	 своего	 хранителя	 моли,	 да	 милостива	 ти	 сотворит
неумытнаго	судию:	и	прежде	конца	наставляя	тя	к	покаянию,	испросит	ти
грехов	оставление,	и	введет	тя	в	живот	нетленный.

Песнь	4.
Ирмос:	Христос	моя	сила,	Бог	и	Господь,	честная	Церковь	боголепно

поет,	взывающи	от	смысла	чиста,	о	Господе	празднующи.
Тли	неприятное	естество	имуще,	божественнейшии	уми	твои	честнии,

престол	обстоят,	безсмертия	тя	источник	наследовавше,	человеколюбче
Двойце	 первенствующая	 архангельскому	 ныне	 собранию,

притекающая	к	покрову	вашему	от	всякия	беды	спасайте.
От	 святаго	 духа	 освящаеми	 ангельстии	 собори,	 на	 зло	 пребывают

недвижими,	еже	к	первому	благому	восхождению	обожаеми.
Хранителю:	Прилежно	всяку	злобу	соверших	измлада,	и	не	престах	тя

заступника	моего	преогорчевати	беззаконными	словесы	и	деяньми:	но	не
озлобися,	но	пожди	еще,	вразумляя	и	просвещая,	и	утверждая	мя.

Не	 помышляяй	 страшное	 судище,	 в	 немже	 имам	 спасу	 предстати,	 и
дати	 слово	 о	 всяком	 деле	 же	 и	 слове,	 ниже	 смерти	 безвестное	 во	 ум
отнюдь	приемлю,	неисправлен	есмь,	наставниче	мой,	не	остави	мене.

Слава:	 Моли	 человеколюбца	 Бога,	 ты	 хранителю	 мой,	 и	 не	 остави
мене:	 но	 присно	 в	 мире	 житие	 мое	 соблюди,	 и	 подаждб	 ми	 спасение
необоримое.

И	ныне:	Недоумение	предлежит	ми	от	обышедших	мя	зол,	пречистая:
но	избави	мя	от	них	скоро,	к	тебе	бо	единей	прибегох.

Песнь	5.
Ирмос:	 Божиим	 светом	 Твоим,	 Блаже,	 утренюющих	 Ти	 душы
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любовию	 озари,	 молю́ся:	 Тя	 ведети,	 Слове	 Божий,	 истиннаго	 Бога,	 от
мрака	греховнаго	взывающа.

На	престоле	херувимсте	видев	Тя	пророк,	Всевидче,	Зиждителя	и	Бога
седяща:	знаменьми	Твоему	научается	владычеству	и	господьству.

Тьмы	тьмами,	и	тысяща	тысящами	Ангел,	Тебе	окружаема,	Владыко,
Даниил	 зряше,	 совокуплена	 человеческому	 зраку:	 державе	 Твоея	 славы
тайнонаучается.

Окрест	Бога	предстояще	архистратизи,	и	оттуду	истекающими	зарями
просвещаеми,	стадо	ваше	сохраните.

Хранителю:	Ниже	ко	единому	часу,	но	ниже	черте,	или	и	сея	кратши
оставих	 тя,	 благодетеля	 моего	 и	 хранителя,	 о	 мне	 порадоватися	 и
возвеселитися	и	взыграти,	грехми	присно	срастлеваемый.

Яко	имея	дерзновение	к	Богу,	хранителю	моя	святый,	сего	умоли,	от
оскорбляющих	мя	зол	избавити.

Слава:	 От	 света	 перваго,	 свет	 вторый	 причастием	 явивыйся,	 ангеле:
просвети	ум	мой	сиянием	твоим,	на	путь	правый	наставляя	мя.

И	 ныне:	 Храм	 Божий	 сущи	 одушевленный,	 Дево,	 Богородице,	 храм
Святому	Духу	и	жилище	благодати	твоими	молитвами	скоро	быти	сотвори
мя.

Песнь	6.
Ирмос:	Житейское	море	воздвизаемое	зря	напастей	бурею,	к	тихому

пристанищу	 твоему	 притек,	 вопию	 ти:	 возведи	 от	 тли	 живот	 мой,
многомилостиве.

Ума	 чистотою	 зря	 иаков	 на	 лествице	 низходащыя	 ангелы	 твоя,
владыко,	 светло,	 издалеча	 твоему	 научашеся	 во	 плоти	 пришествию
явственнейше.

Разумев	 божественное	 ангелов	 светлое	 ополчение,	 радовашеся
угодник	 твой,	 владыко,	 израиль,	 благочинно	 ликовствующее,	 и	 твою
неизреченную	славу	обстоящее.

Трисветлыми	 зарями	 богатно	 преукрашаеми	 ангелы	 и	 архангели
богозрачно,	окаянную	мою	душу	просветите	вашими	молитвами.

Хранителю:	Пречестное	и	благоуханное	сый	миро,	не	гнушайся	моея
смрадности,	 не	 отступи	от	мене	 даже	до	 конца:	 но	неотступен	буде	мне
хранитель	присно:	и	солнце	бо	места	скверная	преходя	не	оскверняется.

Устави	 сердце	 мое	 от	 настоящаго	 мятежа,	 и	 бдети	 укрепи	 мя	 во
благих,	хранителю	мой,	и	настави	мя	чудно	к	тишине	животней.

Слава:	 Свят	 предстояй	 трисвятому,	 и	 к	 нему	 стяжав	 дерзновение,
моли,	хранителю	мой,	да	душу	мою	спасенну	и	святу	сотворит

И	 ныне:	 Святых	 святейшая	 ангел,	 херувим	 и	 серафим	 превышшая,



землеретный	мой	 ум,	 земнаго	 и	 вещнаго	желания	 превышши	покажи,	 от
земли	к	небесней	любви	возвысивши.

Кондак,	глас	2:
Архистратизи	 божии,	 служителие	 божественныя	 славы,	 ангелов

начальницы,	 и	 человеков	 наставницы,	 полезное	 нам	 просите,	 и	 велию
милость,	яко	безплотных	архистратизи.

Песнь	7.
Ирмос:	 Росодательну	убо	пещь	 содела	Ангел	преподобным	отроком,

халдеи	 же	 опаляющее	 веление	 Божие,	 мучителя	 увеща	 вопити:
благословен	ecu,	Боже	отец	наших.

Красотою	 светлеетеся	 вси	 святии	 ангели,	 вседержителя
приближающеся	неизреченней	славе	христовей,	и	любовию	всегда	поюще
ему:	благословен	еси,	Боже,	во	веки.

Мысленно	 о	 тебе,	 владыко,	 обращающеся	 ангели,	 непостижно
светлоявление	 твое	 приемлют	 присносущне,	 поюще	 и	 глаголюще	 всегда:
благословен	еси,	Боже,	во	веки.

Славословят	 неуклонно	 твой	 престол,	 Христе,	 яве	 окружающе	 умне
ангельская	ликостояния,	благословен	еси,	зовуще,	Боже	отец	наших.

Хранителю:	 Милостынею	 припряженною	 добродетели	 нищелюбия,
обогати	 мя,	 хранителю	 моя,	 сребролюбие	 с	 лихоимством	 от	 сердца	 ми
искореняя,	да	щедролюбно	вопию:	благословен	Бог	отец	наших.

Змий	 седмоглавный,	 седми	 смертными	 грехамир	 умертвити	 мя
тщится:	но	молю,	хранителю,	мой,	сохрани	мя	неврежденна,	якоже	в	пещи
седмь	седмерицею	разженной,	сохранени	быша	поющии:	благословен	Бог
отец	наших.

Слава:	Милостив	буди	ми,	и	умоли	Бога,	Господень	ангеле:	имею	бо
тя	 заступника	 во	 всем	животе	моем,	наставника	же	и	хранителя,	 от	Бога
дарованнаго	ми	во	веки.

И	 ныне:	 Смиреннаго	 сердцем,	 призревшаго	 на	 смирение	 твое,	 и
обнищавшего	 нас	 деля,	 богатаго	 в	 милости	 рождшая	 Бога	 моли,	 да	 не	 в
гордости,	ни	в	лихоимстве	вопию:	благословен	Бог	отец	наших.

Песнь	8.
Ирмос:	 Из	 пламене	 преподобным	 росу	 источил	 еси,	 и	 праведнаго

жертву	водою	попалил	еси;	вся	бо	твориши,	Христе,	токмо	еже	хотети.	Тя
превозносим	во	вся	веки.

Якоже	 Елиссеа	 древле	 твоего	 угодника	 воинствы	 безплотными
оградил	еси:	такожде	и	ныне,	христе,	церковь	твою	тебе	превозносящую,
огради	во	веки.

Избавитися	 от	 прегрешений	 молитеся,	 архистратизи	 божественнии,
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яко	предстояще	престолу	грозному,	любовию	славящым	и	превозносящым
христа	во	вся	веки.

Едине	 блаже	 христе,	 о	 нас	 молящаяся	 ныне	 воинства	 ангельская
приими,	тебе	воспевающая	во	веки.

Хранителю:	 Блуднаго	 беса,	 всегда	 душу	 и	 тело	 мое	 осквернити
тщащагося,	далече	от	мене	отжени,	хранителю	мой,	да	непорочно	с	тобою
господеви	пою,	и	превозношу	его	во	веки.

Студодеяния	и	страсти	плотския,	безплотный	защитниче	мой,	избави
мя,	да	твоим	заступлением,	чист	сердцем,	узрю	Бога,	и	превозношу	его	во
веки.

Слава:	 Не	 остави	 в	 путь	 шествующия	 души	 моея	 окаянныя	 убити
разбойником,	святый	ангеле,	яже	ти	от	Бога	предана	бысть	непорочна:	но
настави	ю	на	путь	покаяния.

И	ныне:	Буди	ми	помощница	и	тишина	Богородице	Приснодево,	рабу
твоему,	и	не	остави	мене	лишена	быти	твоего	владычества.

Песнь	9.
Ирмос:	Бога	человеком	невозможно	видети,	на	Негоже	не	смеют	чини

Ангельстии	 взирати;	 Тобою	 же,	 Всечистая,	 явися	 человеком	 Слово
Воплощенно,	егоже	величающе,	с	небесными	вой	Тя	ублажаем.

Давиду	 пророку	 твоему,	 яко	 престати	 сотворил	 еси,	 твоя	 люди
поражающа	 оружием	 ти	 ангела,	 яко	 щедр	 подаждь	 мир,	 христе,	 всем
церквам,	належащая	ныне	облегчая	искушения,	яко	многомилостив.

Видев	 людей	 твоих,	 христе,	 озлобление,	 яко	 врач	 душ	 же	 и	 телес,
исцели	мольбами,	владыко,	твоих	служителей,	ныне	окрест	стоящих	тебе
всех	царя,	и	гласы	непрестанными	яко	Бога	славословящих	тя.

Избавитися	мне	страстей	обдержания,	о	херувими	и	серафими,	силы,
власти,	 ангели,	 архангели,	 начала	 же	 и	 престоли,	 и	 господствия,	 христа
молите	прилежно.

Хранителю:	Кротости	и	терпения	путь	показати	ми,	гнев	же	и	рвение
от	 сердца	 моего	 искоренити,	 моли	 кроткаго	 и	 долготерпеливаго	 иисуса,
ангеле	святый,	молю	тя.

Яко	 имея	 дерзновение	 к	 царю	 небесному,	 того	 моли,	 и	 с	 прочими
безплотными,	помиловати	мя,	окаяннаго.

Слава:	Уныние	 с	 леностию,	 праздность	же	и	небрежение	 отжени	 от
мене,	 бодрый	 хранителю	 мой,	 да	 добре	 и	 богоугодне	 потруждься	 со
благими	рабы	и	верными,	не	лишен	мзды,	вниду	в	радость	господа	моего.

И	 ныне:	 Дево	 всенепорочная	 марие,	 со	 ангелом	 хранителем	 моим
прилежно	спаса	моли,	даровати	ми	согрешений	моих	прощение,	и	жития
исправление,	да	тя	всегда	яко	матерь	Божию,	благодарственно	величаю.



Светилен	ангелом:
Небо	 звездами	 украсивый	 яко	 Бог,	 и	 твоими	 ангелы	 всю	 землю

просветивый,	содетелю	всех,	поющыя	тя	спасай.
Богородичен:	 Ты	ми	 заступница,	 пречистая,	 и	 крепкое	 предградие	 и

предстательница	 миру,	 и	 тебе	 припадаю	 зовый:	 от	 лютых	 мя	 избави,	 и
огня	исхити	вечнаго,	дево,	на	тя	надеющагося.

Стихиры	хранителю,	глас	2
Подобен:	Доме	евфрафов:
О	 ангеле	 божий,	 предстояй	 непосредственно	 святей	 Троице,	 не

престай	молити	о	мне	рабе	твоем.
Яко	 приял	 еси	 крепость	 хранити	 душу	 мою	 от	 Бога,	 не	 престай

кровом	твоих	крил	покрывати	ю	всегда.
Благодать	Иисусу,	давшему	мне	тя,	великаго	хранителя	души	моея,	и

оружие	на	враги	моя,	ангеле	благочестный.
Сподоби	и	мене	получити	царствие	Бога	вышняго,	да	с	тобою	взываю

песнь	трисвятую.
Слава:	 Свет	 вторый	 ты	 еси	 по	 Бозе,	 хранителю	 мой,	 не	 престай

предстательствовати	видети	и	мне	свет	трисветлаго	божества.
И	 ныне:	 Ангелов	 и	 человеков	 Владычице,	 Богородице,	 не	 престай

молити,	дево,	сына	твоего,	о	мне	рабе	твоем.
Молитва	ко	святым	ангелом.
К	 вам,	 яко	 заступником	 и	 хранителем	 живота	 моего,	 аз	 окаянный

припадая,	молюся:	подадите	мне	молитвами	вашими	дневное	пребывание,
благоугодно	и	неискусно	от	злых	деяний	и	помышлений	прешу	и	разумею
дела	и	словеса	божия	душеполезная,	да	прозрю	внутреннима	очима,	тьмою
греховною	обдержимый.	Молите	за	мя,	по	вся	часы	согрешающаго,	да	не
пояст	мене	мечь	ярости	господни:	зело	бо	превзыдоша	беззакония	моя	на
главу	 мою,	 и	 яко	 бремя	 тяжкое	 отяготеша	 на	 мне.	 Ты	же,	 Господи	 мой,
Господи,	 призри	 на	 мя,	 и	 помилуй	 мя,	 и	 изведи	 из	 темницы	 греховныя
душу	мою,	прежде	даже	на	отъиду	отсюду,	и	не	прииду	на	страшный	оный
суд	 Твой.	 Приими	 молящыяся	 за	 ны	 святыя	 ангелы	 Твоя,	 иже	 окрест
престола	Твоего	выну	со	страхом	предстоят,	и	тех	молитвами,	изряднее	же
пречистыя	 Твоея	 Матере,	 избави	 мя	 страшнаго	 онаго	 и	 грознаго	 суда
Твоего.	 Ты	 бо	 еси	 агнец	 божий,	 вземляй	 всего	 мира	 грехи,	 распятый	 на
кресте	 нашего	 ради	 спасения:	 вонми	 молитве	 моей,	 и	 посли	 ангела
хранителя	 души	 моей	 и	 телу,	 да	 тем	 наставляемь,	 избавлюся	 от	 всяких
врагов	 видимых	и	невидимых,	и	 сподоблюся	получити	Твою	милость,	 со
всеми	 от	 века	 Тебе	 благоугодившими:	 яко	 Ты	 еси	 Бог	 наш,	 и	 к	 Тебе
прибегаю,	 и	 на	 Тя	 надеюся,	 аще	 и	 согреших	 паче	 человек,	 но	 Тебе	 не



отступих,	 ни	 руку	 моею	 воздех	 ко	 иному	 Богу.	 Тебе	 молюся,	 Господу
Иисусе	Христе,	Тя	благословлю,	и	Тебе	поклоняюся	от	Троицы	единому,
со	Отцем	и	святым	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	ко	святому	ангелу
Святый	 Ангеле,	 предстояй	 окаянной	 моей	 души	 и	 страстной	 моей

жизни,	не	остави	мене	грешнаго,	ниже	отступи	от	мене	за	невоздержание
мое.	 Не	 даждь	 места	 лукавому	 демону	 обладати	 мною	 насильством
смертнаго	сего	телесе;	укрепи	бедствующую	и	худую	мою	руку	и	настави
мя	на	путь	спасения.	Ей,	святый	Ангеле	Божий,	хранителю	и	покровителю
окаянныя	моея	души	и	тела,	вся	мне	прости,	еликими	тя	оскорбих	во	вся
дни	живота	моего,	и	аще	что	согреших	в	прешедшую	нощь	сию,	покрый	мя
в	настоящий	день,	и	сохрани	мя	от	всякаго	искушения	противнаго,	да	ни	в
коем	гресе	прогневаю	Бога,	и	молися	за	мя	ко	Господу,	да	утвердит	мя	в
страсе	Своем,	и	достойна	покажет	мя	раба	Своея	благости.	Аминь.

Достойно	 есть:	Трисвятое.	 Отче	 наш:	Тропарь:	 Небесных	 воинств	 и
богородичен,	Господи	помилуй,	трижды.	Благослови.	И	отпуст.



Служба	святому	Иоанну	Предтечи	

В	понедельник	вечера,	на	Господи,	воззвах:
Стихиры,	глас	1.
Подобен:	Прехвальнии	мученицы:
Пророче	 чудный,	 христов	 крестителю	 и	 предтече,	 изсохшее	 сердце

мое	 безместием,	 реки	 слез	 приснотекущих	 сотвори	 пролияти	 молитвами
твоими,	молю	тя,	яко	да	спасаемь	тобою	многоболезненный,	величаю	тебе
возвеличавшаго.

Пророче	блаженне,	к	тебе	надежду	мою	всю	и	живот	возлагаю	чаяния
моего,	 иже	 Христа	 крестив	 Иисуса,	 бездну	 вземлющаго	 мира
прегрешений:	того	моли,	Иоанне,	молюся	ти,	сердце	мое	очистити	и	спасе
мя.

Проповедниче	 мудре	 благодати,	 иже	 всем	 языком	 покаяние
предвозвестивый,	 всеокаянней	 моей	 и	 ослепленней	 моей	 и	 ослепленней
души,	 божественный	 предтече,	 пребывати	 в	 покаянии	 благоволи,	 и	 волю
господню	деяти	всегда,	да	верою	и	любовию	славлю	тя.

Слава,	и	ныне,	богородичен:
Агнца,	 мира	 всего	 вземлющаго	 грехи,	 егоже	 превеликий	 предтеча

всем	 проповеда,	 с	 ним,	 дево,	 моли,	 козлищ	 части	 явити	 мя	 чужда	 в	 час
судный,	и	овцам	десным	его	сочетати	мене	недостойнаго.

На	стиховне	стихиры,	глас	2.
Подобен:Егда	от	древа:
Проповедниче	 христов	 и	 крестителю,	 ангеле,	 апостоле,	 мучениче,

пророче,	 предтече,	 свещниче,	 друже	 ближний,	 пророков	 печать,	 в
рожденных	 пречестнейший,	 ходатаю	 ветхия	 и	 новыя	 благодати,	 светлый
Слова	 гласе,	 твоими	 священными	 ходатайствы,	 молитвенныя	 творения	 к
Богу	благоутробному	исправи.

Стих:	 Благословен	 Господь	 Бог	 исраилев,	 яко	 посети	 и	 сотвори
избавление	людем	своим.

Се	 агнец	 божий,	 иже	 грехи	 мира	 вземляй,	 возопил	 еси,	 предтече
блаженне,	 внегда	 видел	 еси	 Христа,	 на	 земли	 ходяща:	 того	 убо	 моли
грехов	 оставление	 даровати,	 тебе	 почитающым:	 имаши	 бо	 к	 нему	 велик
воистинну	дерзновение,	крестителю,	яко	хотдатай	закона	и	благодати.

Стих:	И	ты,	отроча,	пророк	вышняго	наречешися.
Потщися,	 и	 изми	 мя	 от	 искушений,	 славный	 господень	 пророче,

молютися:	 всуе	 бо	 подвигошася	 на	 мя,	 борющии	 мя	 горцыи	 бесове,
ищущии	похитити	душу	раба	твоего	окаянную,	якоже	птицу:	не	остави	мя



до	конца,	да	разумеют	же	паче,	всеблаженне,	яко	ты	ми	еси	прибежище.
Слава,	и	ныне,	богородичен:
Якоже	сродством	естественным	и	молитвенным	согласием,	едино	вы

суще,	Мати	всех	царя	и	божественный	предтече,	мольбу	сотворите	вкупе	о
рабе,	 зело	 прогневавшем	 благомилостиваго,	 яко	 да	 ущедрит	 и	 спасет,
вашими	преклонься	ходатайствы	и	огненнаго	родства	изменит	мя.

Господи	помилуй,	12.	Приидите,	поклонимся:	трижды.	Псалом	142:
Господи,	услыши	молитву	мою:	Слава,	и	ныне:	Аллилуиа,	трижды.	Таже:
Бог	Господь,	и	явися	нам:

Посем	тропарь,	глас	2:
Память	 праведнаго	 с	 похвалами,	 тебе	 же	 довлеет	 свидетельство

господне,	 предтече,	 показал	 бо	 ся	 еси	 воистину	 и	 пророков	 честнейший,
яко	и	в	струях	крестити	сподобился	еси	проповеданнаго.	Темже	за	истину
пострадав	 радуяся,	 благовестил	 еси	 и	 сущым	 во	 аде	 Бога	 явльшагося
плотию,	вземлющаго	грех	мира,	и	подающаго	нам	велию	милость.

Слава,	и	ныне,	богородичен:
Божественнаго	 быхом	 общины	 естества	 тобою,	 Богородице

приснодево:	Бога	 бо	нам	воплотившагося	 родила	 еси.	Темже	по	долгу	 тя
вси	благочестно	величаем.

Псалом	50:	Помилуй	мя,	Боже:
Канон
Глас	8.
Песнь	1.
Ирмос:	Истрясшему	в	мори	мучительство	фараоне,	и	Исраиля	сушею

наставльшему	поим	Христу,	яко	прославися	во	веки.
Припев:	 Святый	 великий	 Иоанне,	 предтече	 господень,	 моли	 Бога	 о

нас.
Предтече,	проповедателю	покаяния,	покаятися	ми	от	души	всея,	моли

Спаса	и	Господа,	ум	мой	пресвещая	и	сердце,	любовию	чтущаго	тя.
Яко	пустынное	краснейшее	овча,	предтече,	мучениче	христов	ныне	в

пустыни	 страстей	 водворяющася	 мя	 настави	 к	 жизни	 покаяния,
божественною	твоею	молитвою.

Слава:	Мучащаго	мя	греха	скоро	свободи,	ходатайством	твоим,	мудре
предтече,	молюся,	и	разруши	на	мя	движимую	бесовскую	бурю.

И	 ныне:	 Спаси	 мя,	Мати	 истины,	 обуреваемаго	 люте	 от	 страстей,	 и
часто	 погружаема,	 и	 исправи	 мя,	 чистая,	 ко	 спасению	 благоутишному
пристанищу.

Песнь	3.
Ирмос:	Утверди	 наш	 ум	и	 сердца,	 небеса	 словом	 утверждей,	 во	 еже



пети	и	славити	Тя	во	спасение	душ	наших.
Одожди	 и	 мне	 капли	 покаяния,	 иже	 в	 реце	 бездну	 крестивый

благоутробия	Господа,	всех	предтече,	мучениче	достославне.
Напастными	 волнами	 жития	 всегда	 умом	 колеблемь,	 прибегаю	 под

кров	твой,	предтече	спасов,	потщися	помощи	ми	рабу	твоему.
Слава:	 В	 нощных	 молитвах	 призываю	 дневнаго	 светильника	 миру

тебе,	богоблаженне	предтече,	просвети	моя	сердечная	чувства.
И	 ныне:	 Радуйся	 от	 нас,	 святая	 Богородице:	 радуйся,	 яже	 радость

рождшая	 миру:	 радуйся,	 ручко,	 из	 неяже	 манна	 небесная	 всем	 верным
дадеся.

Седален,	глас	7:
Господи,	скверну	души	моея,	милости	Твоея	иссопом,	умилостивлься

яко	 благ	 омый,	Спасе,	 и	 очистив	 от	 скверны	 тимения	 страстей,	 помилуй
мя,	 Владыко,	 спаси	 создание	 Твое	 мильбами	 предтечи	 Твоего,	 едине
многомилостиве.

Слава,	и	ныне,	богородичен:
Предстательница	 теплая,	 и	 заступница	 христиан	 еси,	 Богородице

всепетая:	темже	с	предтечею,	сына	твоего	моли	обрести	нам	милость.
Песнь	4.
Ирмос:	Услышах,	Господи,	смотрения	Твоего	таинство,	разумех	дела

Твоя,	и	прославих	Твое	божество.
Себе	самаго	плачу,	житие	неисправлено	имея	всегда,	спаси	и	ущедри

мя,	предтече,	грехи	погибающаго.
В	 молитвах	 и	 молениих,	 да	 обрящу	 тя	 помощника,	 блаженне,	 душу

мою	укрепляюща,	и	помышление	мое	озаряюща.
Слава:	Потопляема	бурею	согрешений,	и	бедствующа	мя,	крестителю

христов,	окорми	ко	пристанищу	божественнаго	разума.
И	ныне:	Смиривши	мя	высокомудренно	живущаго,	спаси,	пречистая,

рождшая	вознесшаго	смирившееся	естество.
Песнь	5.
Ирмос:	 От	 нощи	 неведения	 боговедения	 день	 во	 свете	 лица	 Твоего,

Христе,	да	возсияет	ко	утру	хваление	Твое	в	сердцах	наших.
В	 нощи	 жития	 заблуждшаго	 мя	 просвети,	 славный	 предтече,

светильник	сый	солнца	праведнаго.
В	 будущем	 суде,	 егда	 имам	 Господеви	 предстати,	 да	 обрящу	 тя

предстателя,	предтече,	осуждения	мя	страшнаго	изъимающа.
Слава:	 Напаствуемаго	 мя,	 и	 искушеньми	 бесовскими	 колеблемаго,

утверди	на	камени	божественных	хотений,	приснопеваемый.
И	ныне:	Яко	превышшая	всех	тварей,	Мати	божия	приснодево,	вышша



покажи	мя	вражиих	сетей.
Песнь	6.
Ирмос:	 Ризу	 мне	 подаждь	 светлу,	 отдеяйся	 светом	 яко	 ризою,

многомилостиве	Христе	Боже	наш.
Секирою	 покаяния	 истиннаго,	 все	 очисти	 сердце	 мое,	 Иоанне

премудре,	плодоносно	добродетельми	соделовая	е.
Китом	 содержимь	 напастей,	 из	 глубины	 сердца	 моего	 взываю	 ти,

предтече:	болезней	мя	лютых	свободи.
Слава:	Душе	моя,	покайся	тепле,	се	судище	прииде,	возникни	зовущи:

Иисусе	Боже	мой,	предтечи	ради	Твоего	Ты	мя	ущедри.
И	 ныне:	 Едина	 словом,	 плотию	 Слово	 рождшая,	 чистая,	 молимся,

избави	сетей	вражиих	душы	нашя.
Кондак,	глас	3
Подобен:	Дева	днесь:
Прежде	 неплоды	 днесь	 христова	 предтечу	 раждает,	 и	 той	 есть

исполнение	всякаго	пророчества:	егоже	бо	пророцы	проповедаша,	на	сего
во	Иордане	руку	положив,	явися	божия	Слова	пророк,	проповедник	вкупе
и	предтеча.

Икос:	 Восхвалим	 ныне	 господня	 предтечу,	 егоже	 священнику
Елисавет	роди	из	ложесн	неплодных,	но	не	без	 семене:	Христос	бо	 един
вместилище	 пройде	 непроходимо	 без	 семене.	 Иоанна	 неплоды	 роди:	 без
мужа	 же	 сего	 не	 роди:	 Иисуса	 же,	 осенением	 Отца	 и	 Духа	 божия,	 дева
роди	 чистая:	 но	 безсеменному	 явися	 от	 неплодове	 пророк,	 проповедник,
вкупе	и	предтеча.

Песнь	7.
Ирмос:	 В	 начале	 землю	 основавый,	 и	 небеса	 словом	 утвердивый:

благословен	еси	во	веки,	Господи	Боже	отец	наших.
Иже	 пути	 господни	 уготовавый,	 предтече,	 к	 тому	же	 исправи	 и	моя

стези,	да	зову:	благословен	еси,	Боже	отец	наших.
Проповедниче	 света,	 просвети	 душу	 мою,	 и	 лютыя	 тьмы,	 и	 геенны

палящия	избави	мя	прибегающаго	к	тебе	несумненною	душею.
Слава:	Неплодныя	изращение	плодовитое	сый	моего	сердца	неплодие,

во	благоплодие	претвори	твоими	молитвами,	мудре	крестителю	христов.
И	ныне:	Избранная	агнице	божия	Слова,	моли	из	тебе	воплощшагося

Бога,	ко	избранным	овцам	причтати	мя	в	час	страшный.
Песнь	8.
Ирмос:	 Безначальнаго	 царя	 славы,	 егоже	 трепещут	 небесныя	 силы,

пойте	священницы,	людие	превозносите	во	вся	веки.
Вземлющаго	грехи	мира	агнца	божия,	егоже	показал	еси	всем,	моли,



крестителю,	страсти	моя	умертвити,	и	спасти	душу	мою.
Облегчи	 бремя	 души	 моея,	 побори	 борющыя	 мя,	 господень

крестителю,	и	неуязвлена	мя	покажи	от	тех	злодействия.
Слава:	Удалился	 еси	 бегаяй,	 пророче,	 водворился	же	 еси	 в	 пустыню

непроходную,	темже	тя	молю:	страсти	души	моея	пусты	сотвори	вскоре.
И	 ныне:	 Лоза	 еси,	 дево,	 яже	 грозд	 зрел	 рождшая,	 умиления	 питием

наполняющи	мя	ныне,	отъими	пиянство	зол	моих.
Песнь	9.
Ирмос:	 Проявленное	 на	 горе	 законоположнику	 во	 огни	 и	 купине

рождество	 приснодевы,	 в	 наше	 верных	 спасение,	 песньми	 немолчными
величаем.

Хотящу	ми	 страшному	Твоему	предстати	 престолу,	Слове,	 и	 деяний
моих	истязаемей	быти	вине,	который	обрящу	ответ,	окаянный,	Твоего	ради
крестителя,	Господи	Боже	мой,	тогда	пощади	мя.

Яко	 глас	 Слова,	 исправи	 гласы	моя	 к	 Богу,	 премудре	 крестителю,	 и
избави	мя	злобы	бесовския	и	искушения	человек:	да	по	долгу	ублажаю	тя.

Слава:	Напитай	мя	пищею	безсмертною	христовых	заповедей:	напой
мя	 питием	животным,	 крестителю	 и	 пророче:	 и	 представи	 Бога	 спасена,
под	кров	твой	притекающаго.

И	 ныне:	 Владычице	 дево	 чистая	 и	 препрославленная:	 с	 предтечею
сына	твоего	и	царя	моли,	от	всякия	нужды	спасти	верою	тя	блажащыя.

Молитва	ко	святому	Иоанну	предтечи.
Крестителю	 христов,	 проповедниче	 покаяния,	 кающагося	 не	 презри

мене,	 но	 совокупляяся	 с	 вои	 небесными,	 молися	 ко	 Владыце	 за	 мене
недостойнаго,	 унылаго,	 немощнаго	 и	 печальнаго,	 во	 многия	 беды
впадшаго,	утружденнаго	бурными	помыслы	ума	моего:	аз	бо	есмь	вертеп
злых	дел,	отнюд	не	имеяй	конца	греховному	обычаю:	пригвожден	бо	есть
ум	мой	земным	вещем:	что	сотворю;	не	вем,	и	к	кому	прибегну,	да	спасена
будет	душа	моя;	токмо	к	тебе,	святый	Иоанне,	благодати	тезоимените,	яко
тя	пред	Господем	по	Богородице	вем	больша	быти	рожденных	всех:	ибо	ты
сподобился	 еси	 коснутися	 верху	 царя	 Христа,	 вземлющаго	 грехи	 мира,
агнца	 божия:	 егоже	 моли	 за	 грещную	 мою	 душу,	 да	 поне	 от	 ныне,	 в
первыйнадесять	час	понесу	тяготу	благую,	и	прииму	мзду	с	последними.
Ей,	 крестителю	 христов,	 честный	 предтече,	 крайний	 пророче,	 первый	 во
благодати	 мучениче,	 постников	 и	 пустынников	 наставниче,	 чистоты
учителю	и	ближний	друже	христов,	тя	молю,	к	тебе	прибегаю,	не	отрини
мене	 от	 твоего	 заступления,	 но	 возстави	 мя	 падшагося	 многими	 грехи,
обнови	 душу	 мою	 покаянием,	 яко	 вторым	 крещением,	 понеже	 обоего
начальник	 еси:	 крещением	омываяй	прародительный	 грех,	 покаянием	же



очищаяй	 коегождо	 дело	 скверно.	 Очисти	 мя	 грехми	 оскверненнаго,	 и
понуди	 внити,	 аможе	 ничтоже	 скверно	 входит,	 в	 царствие	 небесное,
аминь.

Достойное	есть:	Трисвятое.	По	Отче	наш:
Тропарь:	Память	праведнаго:	и	Богородичен.
И	отпуст:
Христос	 истинный	 Бог	 наш,	 молитвами	 пречистыя	 своея	 Матере,

честнаго	и	славнаго	пророка,	предтечи	и	крестителя	Иоанна,	преподобных
и	богоносных	отец	наших,	и	всех	святых,	помилует	и	спасет	нас,	яко	благ
и	человеколюбец.	Аминь.



Канон	покаянный	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу	

Глас	6-й
Песнь	1
Ирмос:	 Яко	 по	 суху	 пешешествовав	 Израиль,	 по	 бездне	 стопами,

гонителя	фараона	видя	потопляема,	Богу	победную	песнь	поим,	вопияше.
Припев:	Помилуй	мя,	Боже,	помилуй	мя.
Ныне	приступих	аз	грешный	и	обремененный	к	Тебе,	Владыце	и	Богу

моему;	 не	 смею	 же	 взирати	 на	 небо,	 токмо	 молюся,	 глаголя:	 даждь	 ми,
Господи,	ум,	да	плачуся	дел	моих	горько.

О,	 горе	 мне	 грешному!	 Паче	 всех	 человек	 окаянен	 есмь,	 покаяния
несть	во	мне;	даждь	ми,	Господи,	слезы,	да	плачуся	дел	моих	горько.

Слава:	Безумне,	окаянне	человече,	в	лености	время	губиши;	помысли
житие	твое,	и	обратися	ко	Господу	Богу,	и	плачися	о	делех	твоих	горько.

И	 ныне:	Мати	 Божия	 Пречистая,	 воззри	 на	 мя	 грешного,	 и	 от	 сети
диаволи	избави	мя,	 и	на	путь	покаяния	настави	мя,	 да	плачуся	дел	моих
горько.

Песнь	3
Ирмос:	 Несть	 свят,	 якоже	 Ты,	 Господи	 Боже	 мой,	 вознесый	 рог

верных	Твоих,	Блаже,	и	утвердивый	нас	на	камени	исповедания	Твоего.
Внегда	 поставлени	 будут	 престоли	 на	 судищи	 страшнем,	 тогда	 всех

человек	дела	обличатся;	горе	тамо	будет	грешным,	в	муку	отсылаемым;	и
то	ведущи,	душе	моя,	покайся	от	злых	дел	твоих.

Праведницы	 возрадуются,	 а	 грешнии	 восплачутся,	 тогда	 никтоже
возможет	 помощи	 нам,	 но	 дела	 наша	 осудят	 нас,	 темже	 прежде	 конца
покайся	от	злых	дел	твоих.

Слава:	Увы	мне	великогрешному,	иже	делы	и	мысльми	осквернився,
ни	капли	слез	имею	от	жестосердия;	ныне	возникни	от	земли,	душе	моя,	и
покайся	от	злых	дел	твоих.

И	ныне:	Се,	взывает,	Госпоже,	Сын	Твой,	и	поучает	нас	на	доброе,	аз
же	 грешный	 добра	 всегда	 бегаю;	 но	 Ты,	 Милостивая,	 помилуй	 мя,	 да
покаюся	от	злых	моих	дел.

Седален,	глас	6-й
Помышляю	 день	 страшный	 и	 плачуся	 деяний	 моих	 лукавых:	 како

отвещаю	Безсмертному	Царю,	или	коим	дерзновением	воззрю	на	Судию,
блудный	 аз?	 Благоутробный	 Отче,	 Сыне	 Единородный	 и	 Душе	 Святый,
помилуй	мя.

Слава	и	ныне,	Богородичен



Связан	 многими	 ныне	 пленицами	 грехов	 и	 содержим	 лютыми
страстьми	и	бедами,	к	Тебе	прибегаю,	моему	спасению,	и	вопию:	помози
ми,	Дево,	Мати	Божия.

Песнь	4
Ирмос:	Христос	моя	сила,	Бог	и	Господь,	честная	Церковь	боголепно

поет,	взывающи	от	смысла	чиста,	о	Господе	празднующи.
Широк	 путь	 зде	 и	 угодный	 сласти	 творити,	 но	 горько	 будет	 в

последний	 день,	 егда	 душа	 от	 тела	 разлучатися	 будет:	 блюдися	 от	 сих,
человече,	Царствия	ради	Божия.

Почто	убогаго	обидиши,	мзду	наемничу	удержуеши,	брата	 твоего	не
любиши,	 блуд	 и	 гордость	 гониши?	Остави	 убо	 сия,	 душе	моя,	 и	 покайся
Царствия	ради	Божия.

Слава:	 О,	 безумный	 человече,	 доколе	 углебаеши,	 яко	 пчела,
собирающи	 богатство	 твое?	 Вскоре	 бо	 погибнет,	 яко	 прах	 и	 пепел:	 но
более	взыщи	Царствия	Божия.

И	ныне:	Госпоже	Богородице,	помилуй	мя	грешного,	и	в	добродетели
укрепи,	 и	 соблюди	 мя,	 да	 наглая	 смерть	 не	 похитит	 мя	 неготоваго,	 и
доведи	мя,	Дево,	Царствия	Божия.

Песнь	5
Ирмос:	 Божиим	 светом	 Твоим,	 Блаже,	 утренюющих	 Ти	 души

любовию	 озари,	 молюся,	 Тя	 ведети,	 Слове	 Божий,	 истиннаго	 Бога,	 от
мрака	греховнаго	взывающа.

Воспомяни,	 окаянный	 человече,	 како	 лжам,	 клеветам,	 разбою,
немощем,	лютым	зверем,	грехов	ради	порабощен	еси;	душе	моя	грешная,
того	ли	восхотела	еси?

Трепещут	 ми	 уди,	 всеми	 бо	 сотворих	 вину:	 очима	 взираяй,	 ушима
слышай,	 языком	 злая	 глаголяй,	 всего	 себе	 геенне	 предаяй;	 душе	 моя
грешная,	сего	ли	восхотела	еси?

Слава:	Блудника	и	разбойника	кающася	приял	еси,	Спасе,	аз	же	един
леностию	 греховною	 отягчихся	 и	 злым	 делом	 поработихся,	 душе	 моя
грешная,	сего	ли	восхотела	еси?

И	 ныне:	 Дивная	 и	 скорая	 помощнице	 всем	 человеком,	Мати	 Божия,
помози	мне	недостойному,	душа	бо	моя	грешная	того	восхоте.

Песнь	6
Ирмос:	Житейское	море,	воздвизаемое	зря	напастей	бурею,	к	тихому

пристанищу	 Твоему	 притек,	 вопию	 Ти:	 возведи	 от	 тли	 живот	 мой,
Многомилостиве.

Житие	на	земли	блудно	пожих	и	душу	во	тьму	предах,	ныне	убо	молю
Тя,	Милостивый	Владыко:	свободи	мя	от	работы	сея	вражия,	и	даждь	ми
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разум	творити	волю	Твою.
Кто	творит	таковая,	якоже	аз?	Якоже	бо	свиния	лежит	в	калу,	тако	и

аз	 греху	 служу.	 Но	 Ты,	 Господи,	 исторгни	 мя	 от	 гнуса	 сего	 и	 даждь	 ми
сердце	творити	заповеди	Твоя.

Слава:Воспряни,	 окаянный	 человече,	 к	 Богу,	 воспомянув	 своя
согрешения,	 припадая	 ко	 Творцу,	 слезя	 и	 стеня;	 Той	 же,	 яко	 милосерд,
даст	ти	ум	знати	волю	Свою.

И	ныне:	Богородице	Дево,	от	видимаго	и	невидимаго	зла	сохрани	мя,
Пречистая,	и	приими	молитвы	моя,	и	донеси	я	Сыну	Твоему,	да	даст	ми	ум
творити	волю	Его.

Кондак
Душе	моя,	почто	грехами	богатееши,	почто	волю	диаволю	твориши,	в

чесом	надежду	полагаеши?	Престани	от	сих	и	обратися	к	Богу	с	плачем,
зовущи:	милосерде	Господи,	помилуй	мя	грешнаго.

Икос
Помысли,	 душе	 моя,	 горький	 час	 смерти	 и	 страшный	 суд	 Творца

твоего	и	Бога:	Ангели	бо	грознии	поймут	тя,	душе,	и	в	вечный	огнь	введут:
убо	прежде	смерти	покайся,	вопиющи:	Господи,	помилуй	мя	грешнаго.

Песнь	7
Ирмос:	 Росодательну	убо	пещь	содела	Ангел	преподобным	отроком,

халдеи	 же	 опаляющее	 веление	 Божие,	 мучителя	 увеща	 вопити:
благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Не	 надейся,	 душе	 моя,	 на	 тленное	 богатство	 и	 на	 неправедное
собрание,	 вся	 бо	 сия	 не	 веси	 кому	 оставиши,	 но	 возопий:	 помилуй	 мя,
Христе	Боже,	недостойнаго.

Не	 уповай,	 душе	 моя,	 на	 телесное	 здравие	 и	 на	 скоромимоходящую
красоту,	видиши	бо,	яко	сильнии	и	младии	умирают;	но	возопий:	помилуй
мя,	Христе	Боже,	недостойнаго.

Слава:	 Воспомяни,	 душе	 моя,	 вечное	 житие,	 Царство	 Небесное,
уготованное	 святым,	 и	 тьму	 кромешную	 и	 гнев	 Божий	 злым,	 и	 возопий:
помилуй	мя,	Христе	Боже,	недостойнаго.

И	ныне:	Припади,	душе	моя,	к	Божией	Матери	и	помолися	Той,	есть
бо	 скорая	помощница	кающимся,	 умолит	Сына	Христа	Бога,	 и	помилует
мя	недостойнаго.

Песнь	8
Ирмос:	 Из	 пламене	 преподобным	 росу	 источил	 еси	 и	 праведнаго

жертву	водою	попалил	еси:	вся	бо	твориши,	Христе,	токмо	еже	хотети.	Тя
превозносим	во	вся	веки.

Како	 не	 имам	 плакатися,	 егда	 помышляю	 смерть,	 видех	 бо	 во	 гробе



лежаща	 брата	 моего,	 безславна	 и	 безобразна?	 Что	 убо	 чаю,	 и	 на	 что
надеюся?	Токмо	даждь	ми,	Господи,	прежде	конца	покаяние.	(Дважды)

Слава:Верую,	яко	приидеши	судити	живых	и	мертвых,	и	вси	во	своем
чину	станут,	старии	и	младии,	владыки	и	князи,	девы	и	священницы;	где
обрящуся	 аз?	 Сего	 ради	 вопию:	 даждь	 ми,	 Господи,	 прежде	 конца
покаяние.

И	ныне:	Пречистая	Богородице,	приими	недостойную	молитву	мою	и
сохрани	мя	от	наглыя	смерти,	и	даруй	ми	прежде	конца	покаяние.

Песнь	9
Ирмос:	Бога	человеком	невозможно	видети,	на	Негоже	не	смеют	чини

Ангельстии	 взирати;	 Тобою	 же,	 Всечистая,	 явися	 человеком	 Слово
Воплощенно,	егоже	величающе,	с	небесными	вои	Тя	ублажаем.

Ныне	 к	 вам	 прибегаю,	 Ангели,	 Архангели	 и	 вся	 небесныя	 силы,	 у
Престола	 Божия	 стоящии,	 молитеся	 ко	 Творцу	 своему,	 да	 избавит	 душу
мою	от	муки	вечныя.

Ныне	плачуся	к	вам,	святии	патриарси,	царие	и	пророцы,	апостоли	и
святителие	 и	 вси	 избраннии	 Христовы:	 помозите	 ми	 на	 суде,	 да	 спасет
душу	мою	от	силы	вражия.

Слава:	 Ныне	 к	 вам	 воздежу	 руце,	 святии	 мученицы,	 пустынницы,
девственницы,	 праведницы	 и	 вси	 святии,	 молящиися	 ко	 Господу	 за	 весь
мир,	да	помилует	мя	в	час	смерти	моея.

И	ныне:	Мати	Божия,	помози	ми,	на	Тя	сильне	надеющемуся,	умоли
Сына	Своего,	да	поставит	мя	недостойнаго	одесную	Себе,	егда	сядет	судяй
живых	и	мертвых,	аминь.

Молитва	по	каноне.
Владыко	Христе	Боже,	Иже	страстьми	Своими	страсти	моя	исцеливый

и	 язвами	 Своими	 язвы	 моя	 уврачевавый,	 даруй	 мне,	 много	 Тебе
прегрешившему,	 слезы	 умиления;	 сраствори	 моему	 телу	 от	 обоняния
Животворящаго	Тела	Твоего,	и	наслади	душу	мою	Твоею	Честною	Кровию
от	 горести,	 еюже	 мя	 сопротивник	 напои;	 возвыси	 мой	 ум	 к	 Тебе,	 долу
поникший,	 и	 возведи	 от	 пропасти	 погибели:	 яко	 не	 имам	 покаяния,	 не
имам	умиления,	не	имам	слезы	утешительныя,	возводящия	чада	ко	своему
наследию.	Омрачихся	умом	в	житейских	страстех,	не	могу	воззрети	к	Тебе
в	 болезни,	 не	 могу	 согретися	 слезами,	 яже	 к	 Тебе	 любве.	 Но,	 Владыко
Господи	Иисусе	Христе,	сокровище	благих,	даруй	мне	покаяние	всецелое
и	 сердце	 люботрудное	 во	 взыскание	 Твое,	 даруй	 мне	 благодать	 Твою	 и
обнови	во	мне	зраки	Твоего	образа.	Оставих	Тя,	не	остави	мене;	изыди	на
взыскание	мое,	возведи	к	пажити	Твоей	и	сопричти	мя	овцам	избраннаго
Твоего	стада,	воспитай	мя	с	ними	от	злака	Божественных	Твоих	Таинств,



молитвами	Пречистыя	Твоея	Матере	и	всех	святых	Твоих.	Аминь.



Канон	пресвятей	Богородице,	Одигитрии	

Глас	2
Подобен:	Егда	от	древа:
Всем	предстательствуеши,	Благая,	прибегающим	с	верою	в	державный

Твой	 покров,	 иного	 бо	 не	 имамы,	 грешнии,	 к	 Богу	 в	 бедах	 и	 скорбех
присно	избавления,	обременени	грехи	многими,	Мати	Бога	Вышняго,	тем
же	Ти	припадаем:	избави	от	всякаго	обстояния	рабы	Твоя.

Всех	 скорбящих	 Радосте,	 и	 обидимых	 Заступнице,	 и	 алчущих
Питательнице,	 странных	 утешение,	 обуреваемых	 пристанище,	 больных
посещение,	немощных	покрове	и	Заступнице,	жезле	старости,	Мати	Бога
Вышняго	Ты	еси,	Пречистая:	потщися,	молимся,	спастися	рабом	Твоим.

Радуйся,	 Пречистая	 Дево.	 Радуйся,	 честныя	 скиптре	 Царя	 Христа.
Радуйся,	прозябшая	грозд	тайный.	Радуйся,	двере	Небесная	и	неопалимая
купино.	Радуйся,	всемирный	свете.	Радуйся,	всех	радосте.	Радуйся,	верных
спасение.	Радуйся,	Заступнице	всех	христиан	и	прибежище,	Владычице.

Сла́ва,	и	ны́не,	глас	8:
Ра́дуйся,	вселе́нныя	похвало́.	Ра́дуйся,	хра́ме	Госпо́день.	Ра́дуйся,	горо́

приосене́нная.	Ра́дуйся,	 всех	 прибе́жище.	Ра́дуйся,	 све́щниче	 златы́й.
Ра́дуйся,	сла́во	правосла́вных	честна́я.	Ра́дуйся,	Мари́е,	Ма́ти	Христа́	Бо́га.
Ра́дуйся,	 раю́.	Ра́дуйся,	 Боже́ственная	 трапе́зо.	Ра́дуйся,	 се́не.	Ра́дуйся,
ручко	всезлата́я.	Ра́дуйся,	всех	упова́ние.

Тропа́рь,	глас	4:
К	Богоро́дице	приле́жно	ны́не	притеце́м,	гре́шайшии	и	смире́ннии,	и

припаде́м,	в	покая́нии	зовуще	из	глубины́	души́:	Влады́чице,	помози́,	на	ны
милосе́рдовавши,	потщи́ся,	 погиба́ем	 от	 мно́жества	 прегреше́ний,	не
отврати́	Твоя́	рабы́	тщи,	Тя	бо	и	еди́ну	наде́жду	и́мамы.	Два́жды

Другий.	Сла́ва,	и	ны́не:
Не	умолчи́м	никогда́,	Богоро́дице,	си́лы	Твоя́	глаго́лати,	недосто́йнии.

А́ще	бо	Ты	не	бы	предстоя́ла,	моля́щи,	кто	бы	нас	изба́вил	от	толи́ких	бед?
Кто	же	бы	сохрани́л	до	ны́не	свобо́дны?	Не	отступим,	Влады́чице,	от	Тебе́,
Твоя́	бо	рабы́	спаса́еши	при́сно	от	вся́ких	лю́тых.



Канон	молебный	Пресвятей	Богородице	

Творение	священномонаха	Игнатиа.	Глас	4.
Песнь	1.
Ирмос:	Отверзу	уста	моя,	и	наполнятся	духа,	и	слово	отрыгну	царице

матери,	и	явлюся	светло	торжествуя,	и	воспою	радуяся	тоя	чудеса.
Радостно,	 чистая,	 ныне	 наставшее	 хваление	 приношаю	 радуяся,	 и

тихим	гласом,	Одигитрие,	 вопию	ти:	радуйся,	и	исполни	мя	разума	пети
начинающа.

Христа	 родившая,	 радость	 нам	 вечную,	 о	 радуйся,	 всепетая,
православных	 надеждо,	 Одигитрие	 всепетая	 девице:	 радости	 исполни	 мя
мирови	желанныя.

Слава:	Ликуют	 вси	 человецы,	 и	 ангели	 всегда	 согласно	 вопиюще	на
небеси	 и	 на	 земли,	 Одигитрие:	 радуйся,	 девице,	 радости	 бо	 рождеством
твоим	всяческая	исполнила	еси.

И	 ныне:	 Радость	 Одигитрие,	 со	 страхом	 ти	 вопиющих	 радости
сподоби,	 Мати	 сущия	 радости,	 избавляющи	 скорбей	 всяческих,	 и	 всех
помилуй	к	тебе	прибегающих.

Песнь	3.
Ирмос:	 Твоя	 песнословцы,	 Богородице,	 живый	 и	 независтный

источниче,	лик	себе	совокупльшыя	духовно	утверди,	в	божественней	твоей
славе	венцев	славы	сподоби.

Христа	 вышняго	 царя,	 о	 радуйся,	 непоколебимая	 чистая,	 и
одушевленная	палато.	Радуйся,	Одигитрие,	радуйся,	тобою	нерушимь	град
наш	сохраняется.

Вместити	 егоже	 не	 возможе	 тварь,	 во	 утробу	 неискусобрачную,
Одигитрие	девице,	телесно	вместила	еси:	темже	ти	радуйся	поем,	по	долгу
величающе.

Слава:	 Радость	 многопетая	 мирови,	 радостно	 ти	 поюще	 присно,
вечнующия	чистая	радости	сподобляемся,	твоими	матерними	молитвами,
к	рождшемуся	из	тебе,	Одигитрие.

И	 ныне:	 Златую	 тя	 стамну,	 и	 свещник,	 и	 жезл,	 и	 трапезу,	 чистая,
призываем,	 Одигитрие,	 и	 глас	 еже	 радуйся,	 тебе	 присно	 привношаем,	 с
сими	же	имены.

Седален,	глас	2:
Моление	 теплое,	 и	 стена	 необоримая,	 милости	 источниче,	 мирови

прибежище,	прилежно	вопием	ти:	Богородице	Владычице,	предвари,	и	от
бед	избави	нас,	едина	вскоре	предстательствующая.



Песнь	4.
Ирмос:	Седяй	в	славе	на	престоле	божества,	во	облаце	легце,	прииде

Иисус	 пребожественный,	 нетленною	 дланию,	 и	 спасе	 зовущыя:	 слава,
Христе,	силе	Твоей.

Радуйся,	 чудо	 чудес,	 Одигитрие	 Владычице,	 радуйся,	 всех	 радосте,
гродов	 и	 весей	 непобедимое	 христианское	 в	 бедах	 хранилище,	 и
преградие,	и	на	враги	побеждение.

Радуйся,	 радуйся,	 царей	 православных	 похвао,	 и	 христолюбивых
воинств	покров	пребываеши	всех	царице.	Радуйся,	Одигитрие,	прибежище
всех	нас	и	утверждение.

Слава:	Радуйся,	всех	скорое	в	бедах	избавление.	Радуйся,	готовое	всех
скорбящих	 утешение.	 Радуйся,	 всепетая.	 Радуйся,	 Одигитрие
всеблагословенная,	всех	немощных	исцелительнице.

И	 ныне:	 Радуйся,	 еяже	 величия	 вся	 тварь	 славити	 убо	 спешит	 по
достоянию,	 но	 не	 возмогает,	 Одигитрие,	 и	 сего	 ради	 зовет	 ти:	 Радуйся,
Владычице,	боговместимое	жилище.

Песнь	5.
Ирмос:	 Ужасошася	 всяческая	 о	 божественней	 славе	 твоей:	 ты	 бо,

неискусобрачная	дево,	имела	еси	во	утробе	над	всеми	Бога,	и	родила	еси
безлетнаго	Сына,	всем	воспевающым	тя,	мир	подавающая.

Благостыни	 бездно	 и	 щедрот	 еси,	 радуйся,	 Одигитрие	 девице.
Радуйся,	 всем	 радость	 творящи	 верным.	 О	 радуйся	 сущих	 в	 бедах,	 и
скорбящих	пребыстрая	заступнице.

Радости	от	исполнения,	величия	чудес	твоих	зряще,	исполняемся	вси
не	зрящи,	слышаще	же	вернии.	Темже	радуйся	тебе	присно	всюду,	и	вси,
Одигитрие,	поем.

Слава:	 Христа	 Бога	 нашего,	 о	 радуйся,	 Одигитрие,	 жилище	 и	 дом,
неизреченныя	 и	 пребожественныя	 дево,	 славы	 его.	 О	 радуйся,	 палато
преукрашенная.	Радуйся,	граде	одушевленный	присно	царствующий.

И	ныне:	Радость	неоскудную	тя	разсмотряюще,	яко	море,	отроковице,
Одигитрие	 девице,	 радующеся	 вси,	 радуйся	 вопием	 ти,	 и	 поюще
божественных	даров	невидимо	присно	от	Тебе	ожидающе.

Песнь	6.
Ирмос:
Божественное	 сие	 и	 всечестное	 совершающе	 праздненство

богомудрии,	Богоматере,	приидте,	руками	восплещим,	от	нея	рождшагося
Бога	славим.

Христа	 чистая	 приемлющи,	 глас	 еже	 радуйся,	 Одигитрие	 девице,
слышала	 еси,	 егоже	 неизреченно	 рождши,	 радуйся,	 от	 всех	 слышиши



всегда.
Радости	 всея	 исполнила	 еси,	 вышния	 и	 нижния	 ты	 совокупила	 еси,

Одигитрие.	Темже	радостно	и	согласно	ныне,	небо	и	вся	земля	зовет	ти.
Слава:	Вдов,	о	радуйся,	всепетая,	и	всех	сирых,	Одигитрие,	утешение.

Радуйся	всем	источающий	нищым	богатство	неистощимое.
И	 ныне:	 Злата	 всякаго	 блистаема,	 и	 утра	 солнечнаго	 светлейши,

жилище	христово.	Радуйся,	Одигитрие,	радуйся,	девице,	радуйся,	невесто
неневестная.

Кондак,	глас	6:
Не	 имамы	 иныя	 помощи,	 не	 имамы	 иныя	 надежды,	 разве	 тебе,

Владычице:	ты	нам	помози,	на	тебе	надеемся,	и	тобою	хвалимся?	твои	бо
есмы	раби,	да	не	постыдимся.

Другий	кондак,	глас	тойже:
Предстательство	 христиан	 непостыдное,	 ходатайство	 ко	 творцу

непреложное,	не	презри	грешных	молений	гласы,	но	предвари,	яко	благая,
на	 помощь	 нас,	 верно	 зовущих	 ти:	 ускори	 на	 молитву,	 и	 потщися	 на
умоление,	предстательствующи	присно,	Богородице,	чтущих	тя.

Икос:	Простри	длани	твоя,	имиже	всех	Владыку	яко	младенца	прияла
еси,	 за	 множество	 благости.	 Не	 остави	 нас	 всегда	 надеющихся	 на	 тя.
Бодренною	твоею	молитвою	и	подаждь	душам	нашым	милосердие	твое,	во
веки	источающи:	тебе	бо	имамы	грешнии	заступницу,	от	находящих	на	ны
бед	 и	 зол,	 но	 яко	 имущи	 милосердия	 щедроты,	 ускори	 на	 молиту,	 и
потщися	 на	 умоление,	 предстательствующи	 присно,	 Богородице,	 чтущих
тя.

По	евангелии,	стихира,	глас	6:
Не	ввери	мя	человеческому	предстательству,	пресвятая	Владычцие,	но

приими	 моление	 раба	 твоего:	 скоррбь	 бо	 обдержит	 мя,	 терпети	 не	 могу
демонскаго	 стреляния,	 покрова	 не	 имам,	 ниже	 Господе	 прибегну
окаянный,	всегда	побеждаемь,	и	утешения	не	имам,	разве	тебе,	Владычице
мира,	упование	и	предстательство	верных,	не	презри	моление	мое,	полезно
сотвори.

Песнь	7.
Ирмос:	 Не	 послужиша	 твари	 богомудрии	 паче	 создавшаго,	 но

огненное	 прещение	 мужески	 поправше,	 радовахуся	 поюще:	 препетый
отцев	Господь	и	Бог,	благословен	еси.

Радуйся,	радуйся,	Богородице	Одигитрие,	всех	и	всегда	наставляющи
верных,	шествовати	ко	всякому	пути	спасительному.	Радуйся,	Владычице,
тобою	бо	присно	избавляемся	настоящия	варварския	беды.

Радуйся,	 радуйся,	 Одигитрие,	 бдящи	 и	 молящися	 о	 нас	 к	 Богу,	 и



всякия	 злобы	 ходатайтсвом	 твоим,	 всяческих	 скорбей	 Богородительнице,
всех	людей	избавляющи.

Слава:Радуйся,	радуйся,	пресвятая	Одигитрие,	яже	прошения	наша	к
пользе	 нам	 исполняющи,	 и	 хотящи	 всем	 присно	 всегда	 любодружное
благое	единство,	спешное	же	во	изящных.

И	ныне:	Радуйся,	радуйся,	кораблем,	Одигитрие,	нужно	плавающым,
избавляющи	 верных,	 и	 всем	 избавление	 от	 всякия	 скорби,	 и	 недуги
пестротныя	и	медленыя	разрешающи	вскоре.

Песнь	8.
Ирмос:	Отроки	благочестивыя	в	пещи,	рождетсво	богородичо	спасло

есть:	 тогда	 убо	 образуемое,	 ныне	 же	 действуемое,	 вселенную	 всю
воздвизает	 пети	 Тебе:	 Господа	 пойте	 дела,	 и	 превозносите	 его	 во	 вся
веки.Радуйся,	всеблагословенная	Марие,	из	тебе	бо	всеблагословенный	Бог
одеяся	 во	 всего	 мя	 человека:	 и	 одеявся	 соедини	 своему	 божеству,
неизреченным	 соединением	 дево	 Одигитрие,	 радуйся,	 благодатная,
радосте	всего	мира.

Радуйся,	 лукавых	 духов	 прогонительнице.	 Радуйся,	 Богородице
Одигитрие.	 Радуйся,	 яео	 тебе	 небесная	 невидиая	 воинства	 славословят
всегда,	 и	 величают	 яко	 Матерь	 божию	 бывшую.	 Радуйся,	 яже	 нижняя
сочетавши	с	вышними.

Слава:
Радуйся,	вся	небесныя	силы	без	разсуждения	превосходящая.	Радуйся,

Одигитрие.	 Радуйся	 всякия	 твари	 Бога	 рождшая	 господьстующи,	 ей,
Владычице	 всепетая.	 Радуйся,	 яко	 пребываеши	 девою	 чистая	 и	 по
рождестве.

И	ныне:
Радуйся,	жен	всех	саво,	храме	преосвященный	Бога	нашего.	Радуйся,

Одигитрие.	 Радуйся,	 душеспасительная	 всей	 вселенней.	 Радуйся,
покрывающий	 облаче	 небес	 ширшая.	 Радуйся,	 мироположнице
божественнаго	мира	полна.

Песнь	9.
Ирмос:	 Всяк	 земнородный	 да	 взыграется	 духом	 просвещаемь,	 да

торжествует	 же	 безплатных	 умов	 естество,	 почитающее	 священное
торжество	 Богоматере,	 и	 да	 вопиет:	 радуйся,	 всеблаженная	 Богородиц,
чистая	приснодево.

Радуйся,	 свеще,	 свет	 невечерний	 понесшая,	 и	 в	 рождестве	 твоем
многобожия	 тьму	 разрушившая,	 и	 адовы	 пропасти	 избавльшая	 люди.
Радуйся,	 Одигитрие	 Богородице,	 доброт	 всех	 предходатаице.Радуйся,
земле,	 из	 неяже	 клас	 прозябший	 небесный	 верным,	 и	 мир	 весь



душегубительнаго	 глада	 избави,	 разумная	 и	 одушевленная.	 О	 радуйся
винограде,	яже	грозд	животный	рождшая,	Богородице	чистая	Одигитрие.

Слава:	 Радуйся,	 тайных	 цветов	 прекрасный	 сущий	 раю.	 Радуйся,
Мати	 дево,	 невидимых	 разум,	 чистотою	 страннолепно	 побеждши
Богородитеьнице.	 Радуйся,	 отроковице.	 Радуйся,	 Одигитрие,	 всемирное
чудо	и	слышание.

И	 ныне:	 Лето	 живота	 нашего,	 прочее	 сохрани	 невреждено
поможением	 твоим,	 дево	 отроковице,	 и	 сопдоби	 конец	 благий	 получити
нам,	 воспевающым	 тя	 и	 взывающым:	 радуйся,	 всеблаженная	 Богородице
чистая,	Одигитрие.

Посем	молитва	пресвятей	госпоже	Богородице:
Пресвятая	 Владычице	 моя	 Богородице,	 святыми	 твоими	 и

всесильными	 мольбами	 отжени	 от	 мене	 смиреннаго	 и	 окаяннаго	 раба
твоего	уныние,	забвение,	неразумие,	нерадение,	и	вся	скрвеная,	лукавая	и
хульныя	помышления	от	окаяннаго	моего	сердца,	и	от	помраченнаго	ума
моего,	и	погаси	памень	страстей	моих,	яко	нищ	есмь	и	окаянен:	и	избави
мя	 от	 многих	 и	 лютых	 воспоминаний	 и	 предприятий,	 и	 от	 всех	 действ
злых	 свободи	 мя.	 Яко	 благословенна	 еси	 от	 всех	 родов,	 и	 славится
пречестное	имя	твое	во	веки	веков,	аминь.



Служба	святым	апостолом	

В	среду	вечера,	на	Господи	воззвах:
Стихиры,	глас	4.
Подобен:	Яко	добля:
Яко	 самовидцы	 и	 свидетели	 словесе	 воплощения,	 ученицы

прехвальнии,	ублажаеми	есте:	яко	молния	бо	сияюще	мирови	явистеся,	яко
горы	 мысленныя,	 сладость	 искапали	 есте:	 яко	 приснотекущыя	 реки
райския	 разделившеся,	 языческия	 церкви	 напаяете	 божественными
водами.

Яко	лучи	сияюще	зарями	духовными,	в	мир	весь	послани	бысте,	чудес
действие	 неоскудно	 подавающе,	 служителе	 христовым	 тайнам	 бывше,	 и
богонаписанныя	 скрижали	 божия	 благодати,	 богонаученный	 закон
подаете,	священнослужителе	прехвальнии.

Рабырская	трость,	любомудрых	шатание	и	ветийская	суесловия	стави:
богомудренная	учения,	таин	благих	издалеча	простерый	евангелие,	и	пищи
присносущныя	 причастие,	 и	 ангельское	 наслаждение,	 и	 пребывающую
славу.

Слава,	и	ныне,	богородичен:
Радуйся,	 солнцезрачная	 луче,	 солнца	 незаходимаго	 престоле,	 яже

солнце	возсиявши	недоуменное:	радуйся,	уме,	облистаяй	божественными
сияньми,	 заре	 молнийная,	 осветившая	 земли	 концы,	 истинное	 злата
блистание,	 вседобрая	 и	 пренепорочная,	 свет	 невечерний	 верным
облиставши.

На	стиховне	стихиры,	глас	6.
Подобен:	Тридневно	воскресл:
Великим	 тайнам	божиим	служителе	бысте,	 богословцы	и	боговидцы

ученицы,	 и	 благодать	 исцелений	 приясте,	 и	 всех	 человек	 болезни
исцеляете.

Стих:	Во	всю	землю	изыде	вещание	их,	и	в	концы	вселенныя	глаголы
их.

Великое	 прибежище	 и	 покров	 душам	 нашым,	 духовом	 лютым
прогнание	 вы	 есте,	 боговидцы	 апостоли	 господни:	 темже	 вас	 присно
почитаем.

Стих:	Небеса	поведают	славу	божию,	творение	же	руку	его	возвещает
твердь.

От	 всякаго	 обстояния,	 и	 вреда	 бесовскаго,	 и	 прегрешений,	 и	 злаго
пленения	 избавите,	 верою	 вас	 восхваляющих,	 божественнии	 апостоли



блаженнии.
Слава,	и	ныне,	богородичен:
Избави	ны	от	нужд	наших,	Мати	Христа	Бога,	рождшая	всех	творца,

да	вси	зовем	ти:	радуйся,	едино	предстательство	душ	наших.
Господи,	 помилуй,	 12.	 Слава,	 и	 ныне:	 Приидите,	 поклонимся:

трижды.	 Псалом	 142:	 Господи,	 услыши	 молитву	 мою:	 Слава,	 и	 ныне:
Аллилуиа,	трижды.	Господи,	помилуй,	12.	Бог	Господь	и	явися	нам.

Таже	тропарь,	глас	3:
Апостоли	 святии,	 молите	 милостиваго	 Бога,	 да	 прегрешений

оставление	подаст	душам	нашым.
Слава,	и	ныне,	богородичен:
Слово	 отчее	Христа	 Бога	 нашего	 от	 Тебе	 воплотившагося	 познахом,

Богородице	дево,	едина	чистая,	едина	благословенная:	тем	непрестанно	тя
воспевающе	величаем.

Посем	псалом	50:	Помилуй	мя	Боже:



Канон	святым	апостолом.	

Творение	кир	Феофана.
Глас	4.
Песнь	1.
Ирмос:	 Моря	 чермную	 пучину	 неблажными	 стопами	 древний

пешешествовал	Исраиль,	крестообразныма	моисеовыма	рукама	амаликому
силу	в	пустыни	победил	есть.

Припев:	Святии	апостоли,	молите	Бога	о	нас.
Божественнии	утешителя	органи,	возглашающии	сего	божественными

всегда	 дохновеньми,	 воспеша	 песнь	 нам,	 яко	 воистину	 спасительную,
благославнии	христовы	апостоли.

На	 одре	 лености	 слежаща,	 и	 в	 смерти	 греховной	недугом	душевным
люте	истаема,	посещения	мя,	славнии	христовы	самовидцы,	сподибите.

Слава:	 Иже	 словом	 безсловесие	 разрешивше	 языком,	 апостоли,	 от
безсловесных	деяний	люте	омраченное	средце	мое,	утешителя	благостию
просветите,	апостоли.

И	 ныне:	 Дева	 по	 рождестве	 нетленна	 пребыла	 еси,	 нас	 ради
явльшагося	 на	 земли	 паче	 Слова	 рождшая,	 егоже	 прилежно	 моли
просветити	душы	нашя.

Песнь	3.
Ирмос:	 Веселится	 о	 Тебе	 церковь	 Твоя,	 Христе,	 зовущи:	 Ты	 моя

крепость,	Господи,	и	прибежище,	и	утверждение.
Град	 Твой,	 Боже,	 словесных	 рек	 Твоих	 течения	 ученик,	 Владыко,

священно	возвеселяют.
Граждане	 небеснии,	 сослужебницы	 мысленным	 чином,	 всеславнии

апостоли,	всякия	нас	скорби	избавите.
Слава:	 Утвердивый,	 Христе,	 словесная	 Твоя	 небеса,	 утверди	 мя	 тех

молитвами,	на	камени	Твоих	хотений,	яко	благоутробен.
И	ныне:	Яко	мати	Тя	молит,	с	ликом	ученик,	Господи,	яже	Тебе	чисто

родившая:	даруй	нам	милости	Твоя.
Песнь	4.
Ирмос:	Вознесена	Тя	 видевши	церковь	на	 кресте,	 солнце	праведное,

ста	в	чине	своем,	достойно	взывающи:	слава	силе	Твоей,	Господи.
Навел	 еси	 на	 море	 кони	 Твоя	 избранныя,	 человеколюбче,	 зловерия

воды	возмущающыя,	и	всем	разум	Твой	истинный	возвещающыя.
Звезды,	 просветивше	 благочестием	 мысленную	 твердь	 церковную,

славнии	апостоли,	от	нощи	неведния	и	прегрешений	избавите	мя.
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Слава:	 Явльшеся	 якоже	 стрелы	 изъощрени,	 апостоли,	 вражия
разжженныя	 стрелы	 злобы	 моея	 ныне	 угасите,	 и	 помышление	 мое
утвердите.

И	 ныне:	 Душу	 мою	 огорченную	 ядом,	 сопротивнаго	 угрызением,
действенным	 врачеванием	 исцели,	 молитвами,	 Христе,	 рождшия	 Тя,	 и
священных	апостол	Твоих.

Песнь	5.
Ирмос:	 Ты,	 Господи	 мой,	 свет	 в	 мир	 пришел	 еси,	 свет	 святый,

обращаяй	из	мрачна	неведения,	верою	воспевающыя	Тя.
Лозы	 животныя,	 процветающе	 гроздие,	 напоиша	 всех	 вина

мысленнаго	веселия,	славнии	апостоли.
К	 свету	 заповедей	 божиих	 наставите,	 апостоли,	 иже	 во	 тьме

душевнаго	уныния	безумно	пребывающыя.
Слава:	Избавите	нас	душевных	прегрешений,	исуда	будущаго,	и	тли,	и

бед,	аопстоли	блаженнии.
И	 ныне:	 Спаси	 мя,	 Боже,	 яко	 человеколюбец,	 спаси	 мя	 мольбами

неизреченно	Тебе	родившия,	и	всех	божественных	апостол	Твоих.
Песнь	6.
Ирмос:	Пожру	Ти	со	гласом	хваления,	Господи,	церковь	вопиет	Ти,	от

бесовския	 крове	 очищшися,	 ради	 милости	 от	 ребр	 Твоих	 истекшею
кровию.

Пастыря	 добраго	 богоизбранныя	 овчата,	 разсеянная	 по	 миру,	 воклов
всяко	зверство	во	овчую	кростость	верою	преложиша.

Божественнаго	 рая	 древеса	 доброплодная,	 преокаянныя	 души	 моея
всенеплодство,	 во	 благоплодие	 добродетельнаго	 нрава	 приведите,
апостоли.

Слава:	 Уязвен	 бых	 сластей	 оружием,	 и	 умрох:	 иже	 от	 Христа
приемше,	 славнии,	 благодать	 воскрешати	 мертвыя,	 умерщвленную
окаянную	мою	душу	оживите.

И	 ныне:	 Устави	 души	 моея	 свирепую	 бурю,	 Боже	 всех	 щедрый,
мольбами	рождшия	Тя	Богородицы,	апостол	же	и	мученик	Твоих.

Кондак,	глас	2:
Твердыя	и	боговещанныя	проповедатели,	верх	ученик	Твоих,	Господи,

приял	еси	в	наслаждение	благих	Твоих	и	покой:	болезни	бо	онех	и	смерть
приял	еси	паче	всякаго	всеплодия,	едине	сведый	сердечная.

Песнь	7.
Ирмос:	В	пещи	авраамстии	отроцы	пресидстей,	любовию	благочестия

паче,	нежели	пламенем	опаляеми	взываху:	благословен	еси	в	храме	славы
Твоея,	Господи.
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Крепостию	 всесвятыя	 проповеди,	 нелестнии	 апостоли	 христовы,
прелести	 зиму	 разрушисте,	 и	 просветисте	 богоразумием	 верных
мудрование.

Миро	благоуханное	источающе	всегда,	божественнии	ученицы,	мира
умнаго	благовония	притекающих	к	вам	исполните,	и	злосмрадныя	страсти
отжените.

Слава:	 Растлевшаго	 мя	 плотскими	 безместии,	 Слова	 нетленнаго
славнии	 ученицы,	 спасите	 мя	 поюща:	 благословен	 еси	 в	 храме	 славы
Твоея,	Господи.

И	ныне:	Лик	ангельский,	лик	мученик	и	апостол	Твоих,	Слове,	молят
всегда	 многое	 благоутробия	 Твоего,	 человеколюбче:	 всех	 ущедри
Богородицею,	яко	благоутробен.

Песнь	8.
Ирмос:	Руце	распростре	Даниил,	львов	зияния	в	рове	затче:	огненную

же	 силу	 угасиша,	 добродетелю	 препоясавшеся,	 благочестия	 рачители
отроцы	взывающе:	благословите,	вся	дела	господня,	Господа.

Уста	огневдохновенная	христова,	иже	бездверная	уста	 заградивше,	и
спасительное	проповедание	повсюду	разсеявше,	от	уст	волка	мысленнаго
избависте	вопиющыя:	вся	дела,	Господа	пойте,	и	превозносите	его	во	вся
веки.

Вострубите	 окрест	 моея	 умерщвленныя	 души,	 благогласныя	 трубы
христовы,	 апостоли	 славнии,	 и	 от	 гроба	 отчаяния	 и	 уныния	 лютаго	 сию
воздвигните,	во	еже	пети:	вся	дела,	Господа	пойте,	и	превозносите	его	во
вся	веки.

Слава:	 Мене,	 законы	 Твоя,	 Христе,	 поправшаго	 ума	 развращением,
мене,	 Владыко,	 блуднаго,	 во	 глубину	 поползшася,	 и	 обычаю	 лукавому
присно	работающа,	не	презри,	учеников	Твоих	мольбами.

И	 ныне:	 Марие,	 госпоже	 всяческих,	 обладаема	 мя	 от	 змия	 и
согрешающа	 всегда,	 свободи	 молитвами	 твоими,	 и	 поработи	 Христу,	 в
житии	 чисте	 воспевати:	 вся	 дела,	 Господа	 пойте,	 и	 превозносите	 во	 вся
веки.

Песнь	9.
Ирмос:	 Камень	 нерукосечный	 от	 несекомыя	 горы	 тебе,	 дево,

краеугольный	 отсечеся,	 Христос	 совокупивый	 растоящаяся	 естества:	 тем
веселящеся,	тя,	Богородице,	величаем.

Камение	избранное	положеннаго	во	главу	угла	камене,	создасте	всех
верных	сердца,	каменем	веры,	вражия	создания,	апостоли,	развергше.

Решити	и	вязати	от	Христа	приемше	власть,	разрешите	зол	мои	соуз,
и	 к	 любви	 божией	 привяжите,	 и	 царствия	 причастника	 божественнаго



соделайте,	апостоли.
Слава:	 Божественнии	 владыки	 облацы,	 изсохше	 мое	 сердце	 всяким

лукавым	 деянием,	 божественными	 тучами	 ныне	 напойте,	 и	 плодоносно
покажите,	апостоли	богоблаженнии.

И	ныне:	Со	святыми	ангелы,	с	божественными	апостолы,	со	славными
мученики,	 твоего	моли	сына	и	Бога,	Богородительнице	пречистая,	от	бед
избавити	душы	нашя.

Молитва.
Владыко	 Господи,	 Твой	 есть	 день	 и	 Твоя	 есть	 нощь,	 Тебе	 вся	 тварь

работает,	 и	 всякое	 дыхание	 славит	 Тя:	 аз	 же	 окаянный,	 все	 житие	 мое
скончав	 блудно,	 страхом	 одержимь	 есмь,	 яко	 помянух	 дни	 первыя,	 и	 до
неные,	в	няже	вся	безместная	сотворих	злая:	и	того	ради	не	имам	к	Тебе
дерзновения,	яко	беззакония	моя	велика,	и	безмернии	греси	мои,	врази	же
всегда	стужают	ми.	Но,	Господи	мой,	Господи,	отверзый	устне	немому,	и
моя	уста	отверзи,	да	глаголю	в	молитве	угодная	Тебе:	се	бо	душа	моя	яко
земля	безводная	оста,	и	не	может	прносити	о	себе	плода:	но	даждь	ми	от
семене	 святаго	 Твоего	 Духа,	 и	 напой	 мя	 росою	 благодати	 Твоея,	 да
принесу	 Тебе	 плод	 покаяния.	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 хотяй	 всем
человеком	 спастися,	 услыши	 молитву	 мою,	 молитвами	 святых	 апостол
Твоих,	яко	тии	молятся	за	ны,	и	аз	теми	у	тебе	прошу	прощения,	яко	тех
молитвы	 присно	 послушаеши:	 молением	 их	 спаси	 мя	 грешнаго,	 исцели
болезни	 сердца	 моего,	 уврачуй	 струпы	 души	 моея,	 разжзи	 утробы	 моя
пламенем	 страха	 Твоего,	 да	 пояст	 терние	 грехов	 моих,	 и	 душу	 мою
любовию	прохлади:	к	Тебе	бо	желаю,	истинному	свету	и	подателю	света,	у
тебе	 единаго	 прошу	 милости,	 спаси	 мя:	 насыти	 алчущую,	 и	 напой
жаждущую	 душу	 мою,	 от	 потока	 безчисленнаго	 милосердия	 Твоего:
покрый	 мя	 благодатию	 Твоего	 человеколюбия	 от	 всякаго	 зла,	 да	 Тобою
хранимь,	 избавлюся	 многих	 сетей	 лукаваго,	 по	 вся	 дни	 на	 мя
пропинаемых,	и	да	не	похвалятся	врази	мои	о	мне	рабе	Твоем,	уповающем
на	 Тя:	 спаси	 мя	 по	 милости	 Твоей,	 да	 воздам	 обеты	 моя,	 до	 последняго
издыхания	каяйся	о	своих	согрешениих,	и	прославлю	пресвятое	имя	Твое,
со	Отцем	и	святым	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	аминь.

Таже:	Достойно	есть:	Трисвятое.	И	по	Отче	наш:	тропарь	апостолом.
Слава,	и	ныне,	богородичен.

И	отпуст.
Господи	 Иисусе	 Христе	 Боже	 наш,	 молитвами	 пречистыя	 Твоея

Матере,	 святых	 славных	 и	 всехвальных	 апостол,	 преподобных	 и
богоносных	отец	наших	и	всех	святых,	помилуй	и	спаси	души	нашя,	 яко
благ	и	человеколюбец.	Аминь.



Акафист	святителю	Николаю	

Начало	якоже	и	в	богородичном	акафисте.
Стихиры,	глас	2.
Подобен:	Киими	похвальными:
Киими	похвальными	венцы	увязем	святителя,	плотию	в	Мирех	суща,

и	 духовно	 всем	 достизающа,	 чисте	 того	 любящим,	 всех	 предстателя	 и
заступника,	и	всех	скорбных	утешителя:	и	всех	сущих	в	бедах	прибежище,
благочестия	 столпа,	 верных	 поборника?	 егоже	 ради	 шатания	 врагов
Христос	низложи,	имеяй	велию	милость.

Киими	 песненными	 пении	 похвалим	 святителя,	 нечестия
противоборца,	 и	 благочестия	 поборника:	Церкве	 первостоятеля,	 великаго
заступника	 же	 и	 учителя,	 вся	 злославныя	 посрамляюща:	 потребителя
Ариева,	 и	 того	 пособников?	 егоже	 ради	 сих	 шатание	 Христос	 низложи,
имеяй	велию	милость.

Киими	пророческими	песньми	похвалим	святителя,	иже	далече	сущая
провидяща,	 и	 отстоящая	 яко	 близ	 суща	 пророчествующа	неложно,	 и	 всю
вселенную	назирающа,	и	вся	обидимыя	избавляюща,	во	сне	явльшася	царю
богомудрому,	 и	 древле	 связанныя	 заколения	 неправеднаго	 избавльша,	 и
дарующа	велию	милость?

Слава,	глас	6:
Святителей	 удобрение,	 и	 отцев	 славу,	 источника	 чудес	 и	 верных

заступника	великаго,	сошедшеся	о	празднолюбцы!	песненными	похвалами
воспоим,	 глаголюще:	 радуйся,	 миряном	 хранителю,	 и	 первоседателю
честный,	 и	 столпе	 неподвижный.	 Радуйся,	 светильниче	 всесветлый,	 иже
мирския	 концы	 просвещая	 чудесы.	 Радуйся,	 скорбящих	 божественная
радосте,	и	обидимых	теплый	предстателю.	И	ныне,	всеблаженне	Николае,
не	 престай	 моляся	 Христу	 Богу,	 о	 верою	 и	 любовию	 чтущих
приснорадостную	и	всепразднственную	память	твою.

И	ныне,	богородичен:
Кто	 Тебе	 не	 ублажит,	 Пресвятая	 Дево?	 Кто	 ли	 не	 воспоет	 Твоего

пречистаго	Рождества?	Безлетно	бо	от	Отца	возсиявый	Сын	Единородный,
Тойже	от	Тебе	Чистыя	пройде,	неизреченно	воплощься,	естеством	Бог	сый
и	 естеством	 быв	Человек	 нас	 ради,	 не	 во	 двою	 лицу	 разделяемый,	 но	 во
двою	естеству	неслитно	познаваемый.	Того	моли,	Чистая,	Всеблаженная,
помиловатися	душам	нашим.

На	стиховне	стихиры,	глас	5.
Подобен:	Радуйся:



Радуйся,	 священная	 главо,	 честый	 добродетелей	 доме,
Божественнейшаго	 священства	 правило,	 пастырю	 великий,	 светильниче
светлейший,	 иже	 победы	 нося	 имя,	 и	 молящимся	 милостивен
преклонитель,	 приницаяй	 к	 немощных	 прошениям,	 избавителю
готовейший,	 хранителю	 спасительный,	 всем	 верою	 чтущим	 всеславную
память	твою,	Христа	моли	преблаженне,	низпослати	миру	велию	милость.

Стих:	Честна	пред	Господем	смерть	преподобных	Его.
Радуйся,	 священнейший	 уме,	 Троицы	 чистое	 обиталище,	 столпе

церковный,	 верных	 утверждение,	 побеждаемым	 помощь.	 Звездо,	 яже
сияньми	 благоприятных	 твоих	 молитв,	 разоряя	 напастей	 же	 и	 скорбей
тьму	 всегда,	 святителю	Николае.	 Пристанище	 тихое	 в	 неже	 притекающе
треволненьми	жития	 одержимии	 спасаются:	Христа	моли,	 душам	нашим
дати	велию	милость.

Стих:	 Священницы	 Твои	 облекутся	 в	 правду,	 и	 преподобнии	 Твои
возрадуются.

Радуйся	 ревности	 Божественныя	 исполнивыйся,	 и	 наведения	 зла
избавль	 неправедно	 хотящих	 умрети,	 предстанием	 страшных	 и	 сна
запрещеньми,	источниче	источаяй	в	Мирех	Николае,	мира	богатно,	и	души
напояющее,	 смрады	 же	 страстей	 отгоняющее,	 меч,	 плевелы	 прелести
посекающий,	 лопата	 развевающая	 Ариева	 плевельная	 учения.	 Христа
моли,	низпослати	душам	нашим	велию	милость.

Слава,	глас	6:
Человече	 Божий,	 и	 верный	 рабе,	 слуго	 Господень,	 мужу	 желаний

сосуде	избранный,	столпе	и	утверждение	Церкве,	Царствия	наследниче,	не
премолчи	вопия	за	ны	ко	Господу.

И	ныне,	богородичен:
Богородице,	 Ты	 еси	 лоза	 истинная,	 возрастившая	 нам	 Плод	 живота,

Тебе	 молимся:	 молися,	 Владычице,	 со	 святыми	 апостолы	 помиловати
души	наша.

Господи	 помилуй,	 12.	 Слава,	 и	 ныне:	 Приидите,	 поклонимся:
трижды.	 Псалом	 142:	 Господи,	 услыши	 молитву	 мою:	 Слава,	 и	 ныне:
Аллилуиа,	трижды.

Аще	утро,	чти:	Бог	Господь,	и	явися	нам:
Таже	тропарь,	глас	4:
Правило	 веры	 и	 образ	 кротости,	 воздержания	 учителя	 яви	 тя	 стаду

твоему,	 яже	 вещей	 истина;	 сего	 ради	 стяжал	 еси	 смирением	 высокая,
нищетою	 богатая,	 отче	 священноначальниче	 Николае,	 моли	 Христа	 Бога
спастися	душам	нашим.

Слава	и	ныне,	богородичен:



Еже	 от	 века	 утаенное	 и	 Ангелом	 несведомое	 таинство,	 Тобою,
Богородице,	 сущим	 на	 земли	 явися	 Бог,	 в	 неслитнем	 соединении
воплощаемь,	 и	 Крест	 волею	 нас	 ради	 восприим,	 имже	 воскресив
первозданнаго,	спасе	от	смерти	души	наша.

Господи	помилуй,	трижды	и	псалом	50.



Канон	святителю	Николаю	

Глас	4
Песнь	1
Ирмос:	Отверзу	уста	моя,	и	наполнятся	Духа,	и	слово	отрыгну	Царице

Матери,	и	явлюся,	светло	торжествуя,	и	воспою,	радуяся,	Тоя	чудеса.
Припев:	Святителю	отче	Николае,	моли	Бога	о	нас.
Пастырю	 добрый	 Христова	 стада,	 радуйся,	 Николае,	 яко	 миряном

отец	честен	и	учитель	был	еси,	и	мне	подаждь,	радуйся	тебе	приносити.
Святителю	отче	Николае,	моли	Бога	о	нас.
Роди	 земнии	 стецемся,	 радуйся	 приносити	 святителю,	 радость	 бо

приносит	вселенней	неоскудно.
Слава:	Избавльшему	три	воеводы	от	убиения	неправеднаго	вопием	ти:

радуйся,	Николае,	заступниче	прибегающим	под	кров	твой.
И	 ныне:	 Богородице	 Дево,	 радуйся,	 радость	 от	 Ангела	 приемшая,	 и

спаси	Тебе	величающих.
Песнь	3
Ирмос:	 Твоя	 песнословцы,	 Богородице,	 живый	 и	 независтный

источниче,	 лик	 Себе	 совокупльшия	 духовно,	 утверди,	 в	 Божественней
Твоей	славе	венцев	славы	сподоби.

Никтоже	 прибегаяй	 под	 кров	 надежды	 твоея,	 отче,	 тощь	 от	 Тебе
исходит,	но	радуйся	принося	 ти,	помощь	приемлет,	Николае,	юже	и	мне
подаждь,	всеблаженне.

Ангели	дивятся	твоему,	преподобне,	теплому	заступлению,	человецы
же	 радуются,	 приемлюще	 молитвами	 твоими	 избавление	 от	 напастей
бесовских,	темже	радуйся,	приносим	ти,	Николае	прехвальне.

Слава:	Шлем,	и	оружие	непобедимое	на	диавола	ты	еси,	христианом
же	 утверждение,	 и	 иерархом	 удобрение,	 Николае	 чудне;	 радуйся,
чудотворче	великий,	обуреваемым	тихое	пристанище.

И	ныне:	 Заченши	Зиждителя	Своего,	Богородице,	родила	еси	Творца
всех	и	Господа,	Того	моли	избавити	нас	от	напастей;	елика	бо	хощеши,	вся
можеши,	яко	благая	Благаго	же	Родительница.

Песнь	4
Ирмос:	Седяй	в	славе	на	Престоле	Божества,	во	облаце	легце,	прииде

Иисус	 Пребожественный,	 нетленною	 дланию,	 и	 спасе	 зовущия:	 слава,
Христе,	силе	Твоей.

Апостолом	 равнопрестольне,	 радуйся,	 Николае,	 яко	 Ариеву	 ересь
посрамил	еси,	и	велиарова	шатания	низложил	еси,	твоими	молитвами;	не



престай	моля	о	рабех	твоих.
Юношу	онаго	от	руки	Амиры	срацынскаго	избавил	еси,	родителем	же

его	радость	даровал	еси,	тем	ти	с	ними	и	мы	радуйся	приносим,	Николае
преподобне.

Слава:	Три	воеводы	от	убиения	неправеднаго,	чудотворче,	спасл	еси,
явлься	 во	 сне	 царю	 благочестивому,	 и	 запретив	 ему,	 и	 от	 них	 радуйся,
приял	еси,	Николае,	и	мене	укрепи	твоими	молитвами.

И	 ныне:	 Преблагословенная	 Богородице,	 радуйся,	 яко	 еси	Царя	 всех
престол,	херувимов	вышший,	не	закосни,	моля	Своего	Сына	и	Бога	нашего,
о	чтущих	Тя	присно,	с	Николаем	блаженным.

Песнь	5
Ирмос:	 Ужасошася	 всяческая	 о	 Божественней	 славе	 Твоей:	 Ты	 бо,

Неискусобрачная	Дево,	имела	еси	во	утробе	над	всеми	Бога	и	родила	еси
Безлетнаго	Сына,	всем	воспевающим	Тя	мир	подавающая.

Апостолов	тезоименне,	со	Ангелы	равностоятелю	Престола	Владычня
неотступне,	 Ария	 безумновавшаго	 посрамил	 еси;	 сего	 ради	 вопием	 ти,
Николае,	радуйся,	святителем	удобрение	и	столпе	церковный.

Руку	 ми	 даждь,	 Николае,	 помощи,	 моляся	 ко	 Господу,	 занеже	 буря
потопляет	мя	греховная,	и	приведи	к	тихому	пристанищу	покаяния,	отче,
твоими	молитвами.

Слава:	Аще	и	много	беззаконновах,	Николае,	но	не	отступаю	надежды
покрова	твоего,	всегда	радуйся,	принося	ти;	ты	мя	избави	от	всякия	скорби
и	беды,	елика	бо	хощеши,	вся	можеши.

И	ныне:	Облаче	превышший	небес,	радуйся,	искапающий	нам	каплю,
Богородице	всеблагая,	подаждь	от	Бога	людем	нашим	победу	на	варвары,
со	иерархом	Николаем	Того	моля.

Песнь	6
Ирмос:	 Божественное	 сие	 и	 всечестное	 совершающе	 празднество,

Богомудрии,	 Богоматере,	 приидите,	 руками	 восплещим,	 от	 Нея
рождшагося	Бога	славим.

Друг	Христов	и	вторый	Петр,	явился	еси,	отче,	радуйся,	яко	еси	столп
церковный	 и	 чудесный	 орган,	 Духом	 Святым	 чудодействуяй	 и	 бряцаяй:
темже,	Николае,	радуйся	приносим	ти	всегда.

Услышав	 Константин	 царь	 благочестивый	 во	 сне	 прещения	 твоя,	 со
Авлавием	епархом,	о	мужех	онех	неправедно	имевших	погибнути,	вскоре
повеле	отпустити	их,	тебе	же	радуйся	вопияше,	Николае.

Слава:	Кораблю	оному	потопающу	в	мори	ты,	отче,	был	еси	кормчий,
и	мне	люте	обуреваему	от	помышлений	бесовских,	даждь	ядрило	благаго
разума	 во	 уме	 и	 в	 сердце,	 яко	 да	 всегда	 радуйся	 приношу	 ти,	 Николае



прехвальне.
И	 ныне:	 Радуйся,	 Пречистая	 Дево,	 радуйся,	 мiру	 утверждение,

радуйся,	 яко	 родила	 еси	 Сына,	 всех	 Бога,	 Того	 моли,	 Богородице
пренепорочная,	спастися	душам	нашим.

Таже	чти	кондаки	и	икосы:
Кондак	1
Возбранный	Чудотворче	и	изрядный	угодниче	Христов	Отче	Николае!

Миру	всему	источая	многоценное	милости	миро,	и	неисчерпаемое	чудес
море,	 восхваляю	 тя	 любовию,	 Святителю	 Николае:	 ты	 же	 яко	 имеяй
дерзновение	 ко	 Господу,	 от	 всяких	мя	 бед	 свободи,	 да	 зову	 ти:	 Радуйся,
Николае,	великий	Чудотворче.

Икос	1
Ангела	 образом,	 земнаго	 суща	 естеством,	 яви	 тебе	 всея	 твари

Создатель:	 благоплодную	 бо	 доброту	 души	 твоея	 провидев,	 преблаженне
Николае,	 научи	 всех	 вопити	 тебе	 сице:	 Радуйся,	 от	 утробы	 матерния
очищенный;	 радуйся,	 даже	 до	 конца	 освященный.	 Радуйся,	 рождением
своим	 родителей	 удививый;	 радуйся,	 силу	 душевную	 абие	 по	 рождестве
явивый.	 Радуйся,	 саде	 земли	 обетования;	 радуйся,	 цвете	 Божественнаго
саждения.	 Радуйся,	 лозо	 добродетельная	 винограда	 Христова;	 радуйся,
древо	 чудоточное	 рая	 Иисусова.	 Радуйся,	 крине	 райскаго	 прозябения;
радуйся,	 миро	 Христова	 благоухания.	 Радуйся,	 яко	 тобою	 отгонится
рыдание;	 радуйся,	 яко	 тобою	 приносится	 радование.	 Радуйся,	 Николае,
великий	Чудотворче.

Кондак	2
Видяще	 твоих	 мир	 излияние,	 Богомудре,	 просвещаемся	 душами	 и

телесы,	дивнаго	тя	мироточца	живоносна,	Николае,	разумеюще:	чудесы	бо,
яко	 водами,	 благодатию	 Божиею	 изливающимися,	 напаяеши	 верно
вопиющих	Богу:	Аллилуиа.

Икос	2
Разум	неуразуменный	вразумляя	о	Святей	Троице,	был	еси	в	Никеи	со

святыми	 отцы	 поборник	 исповедания	 православныя	 веры:	 равна	 бо	Отцу
Сына	исповедал	 еси,	 соприсносущна	и	 сопрестольна,	Ария	же	безумнаго
обличил	 еси.	 Сего	 ради	 вернии	 научишася	 воспевати	 тебе:	 Радуйся,
великий	благочестия	столпе;	радуйся,	верных	прибежища	граде.	Радуйся,
твердое	 Православия	 укрепление;	 радуйся,	 честное	 Пресвятыя	 Троицы
носило	 и	 похваление.	 Радуйся,	 Отцу	 равночестна	 Сына	 проповедавый;
радуйся,	Ария	возбесившагося	от	Собора	святых	отгнавый.	Радуйся,	отче,
отцев	 славная	 красото;	 радуйся,	 всех	 богомудрых	 премудрая	 доброто.
Радуйся,	 огненная	 словеса	 испущаяй;	 радуйся,	 добре	 стадо	 свое



наставляяй.	 Радуйся,	 яко	 тобою	 вера	 утверждается;	 радуйся,	 яко	 тобою
ересь	низлагается.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	3
Силою,	 данною	 ти	 свыше,	 слезу	 всяку	 отъял	 еси	 от	 лица	 люте

страждущих,	богоносне	отче	Николае:	алчущим	бо	явился	еси	кормитель,
в	 пучине	морстей	 сущим	изрядный	правитель,	 недугующим	исцеление	 и
всем	всяк	помощник	показался	еси,	вопиющим	Богу:	Аллилуиа.

Икос	3
Имеяше	 воистину,	 отче	 Николае,	 с	 Небесе	 песнь	 тебе	 воспеваема

быти,	 а	 не	 от	 земли:	 како	 бо	 кто	 от	 человек	 возможет	 твоея	 святыни
величия	 проповедати?	 Но	 мы,	 любовию	 твоею	 побеждаеми,	 вопием	 ти
сице:	 Радуйся,	 образе	 агнцев	 и	 пастырей;	 радуйся,	 святое	 очистилище
нравов.	 Радуйся,	 добродетелей	 великих	 вместилище;	 радуйся,	 святыни
чистое	 и	 честное	 жилище.	 Радуйся,	 светильниче	 всесветлый	 и
вселюбимый;	 радуйся,	 свете	 златозарный	 и	 непорочный.	 Радуйся,
достойный	Ангелов	 собеседниче;	 радуйся,	 добрый	 человеков	 наставниче.
Радуйся,	правило	веры	благочестивыя;	радуйся,	образе	кротости	духовныя.
Радуйся,	яко	тобою	от	страстей	телесных	избавляемся;	радуйся,	яко	тобою
сладостей	духовных	исполняемся.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	4
Буря	 недоумения	 смущает	 ми	 ум,	 како	 достойно	 есть	 пети	 чудеса

твоя,	 блаженне	Николае?	Никтоже	 бо	 может	 я	 исчести,	 аще	 бы	 и	 многи
языки	 имел	 и	 глаголати	 восхотел;	 но	 мы,	 дивно	 Богу	 в	 тебе
прославляющемуся,	дерзаем	воспевати:	Аллилуиа.

Икос	4
Слышаша,	 богомудре	 Николае,	 ближнии	 и	 дальнии	 величие	 чудес

твоих,	яко	по	воздуху	легкими	благодатными	крилами	навыкл	еси	сущих	в
бедах	предваряти,	 скоро	 от	 тех	 избавляя	 всех,	 вопиющих	 к	 тебе	 таковая:
Радуйся,	 избавление	 от	 печали;	 радуйся,	 подаяние	 благодати.	 Радуйся,
нечаемых	 зол	 прогонителю;	 радуйся,	 желаемых	 благих	 насадителю.
Радуйся,	скорый	утешителю	в	беде	сущих;	радуйся,	страшный	наказателю
обидящих.	 Радуйся,	 чудес	 пучино,	 Богом	 излиянная;	 радуйся,	 закона
Христова	 скрижали,	 Богом	 писанныя.	 Радуйся,	 крепкое	 падающих
возведение;	 радуйся,	 право	 стоящих	 утверждение.	 Радуйся,	 яко	 тобою
всякая	 лесть	 обнажается;	 радуйся,	 яко	 тобою	 всякая	 истина	 сбывается.
Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	5
Боготечная	 звезда	 явился	 еси,	 наставляя	 по	 морю	 плавающих	 люте,

имже	 смерть	 предстояше	 вскоре	 иногда,	 аще	 не	 бы	 ты	 предстал	 еси



призывающим	тя	в	помощь,	Чудотворче	святый	Николае;	уже	бо	нестыдно
бесом	летающим	и	погрузити	 корабли	 хотящим	 запретив,	 отгнал	 еси	их,
верныя	же	научил	еси	спасающему	тобою	Богу	взывати:	Аллилуиа.

Икос	5
Видеша	 отроковицы,	 на	 брак	 скверный	 нищеты	 ради	 уготованныя,

великое	 твое	 к	 нищим	 милосердие,	 преблаженне	 отче	 Николае,	 егда
старцу	родителю	их	нощию	узельцы	три	злата	таяся	подал	еси,	самаго	со
дщерьми	 избавляя	 от	 падения	 греховнаго.	 Того	 ради	 слышиши	 от	 всех
сице:	 Радуйся,	милости	превеликия	 сокровище;	 радуйся,	 промышления	 о
людех	приятелище.	Радуйся,	пище	и	отрадо	к	тебе	прибегающих;	радуйся,
хлебе	 неснедаемый	 алчущих.	 Радуйся,	 богатство,	 бедне	 живущим	 на
земли,	 Богом	 данное;	 радуйся,	 воздвижение	 скорое	 убогих.	 Радуйся,
быстрое	 нищих	 услышание;	 радуйся,	 скорбящих	 приятное	 попечение.
Радуйся,	триех	дев	непорочный	невестителю;	радуйся,	чистоты	усердный
хранителю.	 Радуйся,	 ненадежных	 надеяние;	 радуйся,	 всего	 мира
наслаждение.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	6
Проповедует	 мир	 весь	 тебе,	 преблаженне	 Николае,	 скораго	 в	 бедах

заступника:	 яко	многажды	во	 единем	часе,	 по	 земли	путешествующим	и
по	 морю	 плавающим,	 предваряя,	 пособствуеши,	 купно	 всех	 от	 злых
сохраняя,	вопиющих	к	Богу:	Аллилуиа.

Икос	6
Возсиял	еси	свет	животный,	избавление	нося	воеводам,	неправедную

смерть	 прияти	 имущим,	 тебе,	 добрый	 пастырю	 Николае,	 призывающим,
егда	вскоре	явлься	во	сне	цареви,	устрашил	еси	его,	сих	же	неврежденных
отпустити	 повелел	 еси.	 Сего	 ради	 с	 ними	 купно	 и	 мы	 благодарственно
вопием	 ти:	 Радуйся,	 усердно	 призывающим	 тя	 помогаяй;	 радуйся,	 от
неправеднаго	убиения	избавляяй.	Радуйся,	от	лестныя	сохраняяй	клеветы;
радуйся,	 неправедныя	 разрушаяй	 советы.	 Радуйся,	 растерзаяй	 лжу	 яко
паучину;	 радуйся,	 возношаяй	 славно	 истину.	 Радуйся,	 неповинных	 от	 уз
разрешение;	 радуйся,	 и	 мертвецев	 оживление.	 Радуйся,	 проявителю
правды;	радуйся,	помрачителю	неправды.	Радуйся,	яко	тобою	неповиннии
избавлени	 от	 меча;	 радуйся,	 яко	 тобою	 насладишася	 света.	 Радуйся,
Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	7
Хотя	 богохульное	 еретическое	 отгнати	 злосмрадие,	 миро	 воистину

благовонное,	 таинственное	 явился	 еси,	 Николае:	 люди	Мирейския	 упасл
еси	 и	 весь	 мир	 своим	 благодатным	 миром	 исполнил	 еси.	 И	 от	 нас	 убо
богомерзкое	греховное	злосмрадие	отжени,	да	благоприятно	Богу	вопием:



Аллилуиа.
Икос	7
Новаго	 тя	 Ноя,	 наставника	 ковчега	 спасительнаго	 разумеем,	 отче

святый	 Николае,	 бурю	 всех	 лютых	 разгоняющаго	 направлением	 своим,
тишину	 же	 Божественную	 приносящаго	 вопиющим	 таковая:	 Радуйся,
обуреваемых	 тихое	 пристанище;	 радуйся,	 утопающих	 известное
хранилище.	Радуйся,	плавающих	посреде	пучин	добрый	кормчий;	радуйся,
треволнения	 морская	 уставляющий.	 Радуйся,	 превождение	 сущих	 в
вихрех;	 радуйся,	 согреяние	 сущих	 во	 мразех.	 Радуйся,	 сияние,	 скорбный
мрак	 разгоняющее;	 радуйся,	 светило,	 вся	 концы	 земли	 просвещающее.
Радуйся,	 от	 бездны	 греховныя	 человеки	 избавляяй;	 радуйся,	 в	 бездну
адскую	 сатану	 ввергаяй.	 Радуйся,	 яко	 тобою	 дерзновенно	 бездну
милосердия	 Божия	 призываем;	 радуйся,	 яко	 тобою	 от	 потопа	 гнева
избавльшеся,	 мир	 с	 Богом	 обретаем.	 Радуйся,	 Николае,	 великий
Чудотворче.

Кондак	8
Странное	 чудо	 является	 притекающим	 к	 тебе,	 блаженне	 Николае,

священная	 твоя	 церковь:	 в	 ней	 бо	 и	 малое	 моление	 приносяще,	 велиих
недугов	приемлем	исцеление,	аще	токмо	по	Бозе	упование	на	тя	возложим,
верно	вопиюще:	Аллилуиа.

Икос	8
Весь	 еси	 всем	 воистину	 помощник,	 богоносе	Николае,	 и	 собрал	 еси

вкупе	вся	прибегающия	к	 тебе,	 яко	 свободитель,	питатель	и	 врач	 скорый
всем	 земным,	 на	 похвалу	 всех	 подвизая	 вопити	 к	 тебе	 сице:	 Радуйся,
всяких	 исцелений	 источниче;	 радуйся,	 люте	 страждущим	 помощниче.
Радуйся,	 заре,	 сияющая	 в	 нощи	 греховней	 блуждающим;	 радуйся,	 росо
неботочная	 в	 знои	 трудов	 сущим.	 Радуйся,	 подаваяй	 требующим
благостроение;	 радуйся,	 уготовляяй	 просящим	 изобилие.	 Радуйся,
многажды	 прошение	 предваряяй;	 радуйся,	 старым	 сединам	 силу
обновляяй.	Радуйся,	многих	 заблуждших	от	пути	истиннаго	обличителю;
радуйся,	 таин	 Божиих	 верный	 служителю.	 Радуйся,	 яко	 тобою	 зависть
попираем;	 радуйся,	 яко	 тобою	 благонравное	житие	 исправляем.	 Радуйся,
Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	9
Всякия	 утоли	 болезни,	 великий	 наш	 заступниче	 Николае,	 растворяя

благодатная	 врачевания,	 услаждающая	 души	 наша,	 сердца	 же	 веселящая
всех	 усердно	 к	 помощи	 твоей	 притекающих,	 Богу	 же	 вопиющих:
Аллилуиа.

Икос	9
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Вития	 суемудренныя	 нечестивых	 видим	 тобою	 посрамленныя,
богомудре	 отче	 Николае:	 Ария	 бо	 хульника,	 разделяюща	 Божество,	 и
Савеллия,	 смешающа	 Святую	 Троицу,	 препрел,	 нас	 же	 во	 Православии
укрепил	 еси.	 Сего	 ради	 вопием	 ти	 сице:	 Радуйся,	 щите,	 защищаяй
благочестие;	 радуйся,	 мечу,	 посецаяй	 злочестие.	 Радуйся,	 учителю
Божественных	 велений;	 радуйся,	 губителю	 богопротивных	 учений.
Радуйся,	 лествице,	 Богом	 утвержденная,	 еюже	 восходим	 к	 Небеси;
радуйся,	 покрове,	 Богом	 зданный,	 имже	 покрываются	 мнози.	 Радуйся,
немудрых	 умудривый	 твоими	 словесы;	 радуйся,	 ленивых	 подвигнувый
твоими	нравы.	Радуйся,	светлосте	заповедей	Божиих	неугасимая;	радуйся,
луче	 оправданий	 Господних	 пресветлая.	 Радуйся,	 яко	 учением	 твоим
сокрушаются	еретическия	главы;	радуйся,	яко	тобою	вернии	сподобляются
славы.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	10
Спасти	 хотя	 душу,	 плоть	 твою	 духови	 покорил	 еси	 воистину,	 отче

наш	 Николае:	 молчаньми	 бо	 прежде	 и	 бореньми	 с	 помыслы,	 деянию
богомыслие	приложил	 еси,	 богомыслием	же	 разум	 совершен	 стяжал	 еси,
имже	 дерзновенно	 с	 Богом	 и	 Ангелы	 беседовал	 еси,	 всегда	 вопия:
Аллилуиа.

Икос	10
Стена	 еси	 похваляющим,	 преблаженне,	 чудеса	 твоя	 и	 всем	 к

заступлению	твоему	прибегающим;	темже	и	нас,	в	добродетели	убогих,	от
нищеты,	 напасти,	 недугов	 и	 нужд	 различных	 свобождай,	 вопиющих	 ти	 с
любовию	 таковая:	 Радуйся,	 от	 убожества	 вечнаго	 изымаяй;	 радуйся,
богатство	 нетленное	 подаваяй.	 Радуйся,	 брашно	 негиблющее	 алчущим
правды;	 радуйся,	 питие	 неисчерпаемое	 жаждущим	 жизни.	 Радуйся,	 от
мятежа	 и	 брани	 соблюдаяй;	 радуйся,	 от	 уз	 и	 пленения	 свобождаяй.
Радуйся,	преславный	в	бедах	заступниче;	радуйся,	превеликий	в	напастех
защитниче.	 Радуйся,	 многих	 от	 погибели	 исхитивый;	 радуйся,
безчисленных	 неврежденно	 сохранивый.	 Радуйся,	 яко	 тобою	 лютыя
смерти	 грешнии	 избегают;	 радуйся,	 яко	 тобою	жизнь	 вечную	 кающиися
получают.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	11
Пение	 Пресвятей	 Троице	 паче	 иных	 принесл	 еси,	 преблаженне

Николае,	 умом,	 словом	 и	 делом:	 многим	 бо	 испытанием	 правоверная
повеления	 уяснил	 еси,	 верою,	 надеждою	 и	 любовию	 наставляя	 нас	 в
Троице	Единому	Богу	воспевати:	Аллилуиа.

Икос	11
Светозарную	 лучу	 во	 мраце	 жития	 сущим	 неугасимую	 видим	 тя,



Богом	избранне	отче	Николае:	с	невещественными	бо	ангельскими	светы
беседуеши	 о	 несозданном	 Троическом	 Свете,	 верных	 же	 души
просвещаеши,	 вопиющих	 ти	 таковая:	 Радуйся,	 озарение	 Трисолнечнаго
Света;	 радуйся,	 деннице	 незаходимаго	 Солнца.	 Радуйся,	 свеще,
Божественным	пламенем	возжженная;	радуйся,	 яко	угасил	еси	бесовский
пламень	 нечестия.	 Радуйся,	 светлое	 правоверия	 проповедание;	 радуйся,
доброзрачное	 света	 евангельскаго	 сияние.	 Радуйся,	 молние,	 ереси
пожигающая;	 радуйся,	 громе,	 устрашающий	 соблазняющия.	 Радуйся,
истиннаго	 научителю	 разума;	 радуйся,	 таинственнаго	 изъявителю	 ума.
Радуйся,	 яко	 тобою	 попрася	 поклонение	 твари;	 радуйся,	 яко	 тобою
научихомся	 покланятися	 Творцу	 в	 Троице.	 Радуйся,	 Николае,	 великий
Чудотворче.

Кондак	12
Благодать,	 данную	 ти	 от	 Бога,	 сведущии,	 радующеся,	 твою	 память

празднуем	по	долгу,	преславный	отче	Николае,	и	к	чудному	заступлению
твоему	 вседушно	 притекаем;	 преславных	 же	 твоих	 деяний,	 яко	 песка
морскаго	и	множества	звезднаго	исчести	не	могуще,	недоумением	объяти
бывше,	вопием	к	Богу:	Аллилуиа.

Икос	12
Поюще	твоя	чудеса,	восхвляем	тя,	всехвальне	Николае:	в	тебе	бо	Бог,	в

Троице	 прославляемый,	 дивно	 прославися.	 Но	 аще	 и	 попремногу
составленныя	от	души	псалмы	и	песни	приносим	ти,	Чудотворче	святый,
ничтоже	 творим	 равно	 дарованию	 чудес	 твоих,	 имже	 удивляющеся,
вопием	 к	 тебе	 таковая:	 Радуйся,	 Царя	 царствующих	 и	 Господа
господствующих	 служителю;	 радуйся,	 служителей	 Его	 небесных
сожителю.	 Радуйся,	 людем	 верным	 поможение;	 радуйся,	 рода
христианскаго	 возвышение.	 Радуйся,	 победы	 тезоименитый;	 радуйся,
венценосче	нарочитый.	Радуйся,	всех	добродетелей	зерцало;	радуйся,	всех
притекающих	к	тебе	крепкое	забрало.	Радуйся,	по	Бозе	и	Богородице,	все
наше	 упование;	 радуйся,	 телес	 наших	 здравие	 и	 душ	 спасение.	 Радуйся,
яко	 тобою	 от	 вечныя	 смерти	 свобождаемся;	 радуйся,	 яко	 тобою
безконечныя	жизни	сподобляемся.	Радуйся,	Николае,	великий	Чудотворче.

Кондак	13
О	 пресвятый	 и	 пречудный	 отче	Николае,	 утешение	 всех	 скорбящих,

нынешнее	наше	приими	приношение	и	от	геенны	избавитися	нам	Господа
умоли	 богоприятным	 твоим	 ходатайством,	 да	 с	 тобою	 воспеваем:
Аллилуиа.	Трижды

Таже	икос	1-й	и	кондак	1-й
Песнь	7



Ирмос:	 Не	 послужиша	 твари	 Богомудрии,	 паче	 Создавшаго,	 но
огненное	 прещение	 мужески	 поправше,	 радовахуся,	 поюще:	 препетый
отцев	Господь	и	Бог	благословен	еси.

Святе	Николае,	 святителю	Христов	 радуйся,	 ты	 бо	 еси	 радость	 всем
неизглаголанная,	 и	 мне	 подаждь	 руку	 помощи,	 да	 глаголю	 ти:	 радуйся,
всеблаженне.

Егда	 услышаша	 воеводы	 отпущение	 из	 темницы	 повелением	 твоим,
вземше	 свещники	 принесоша	 ти	 со	 свещами,	 велиим	 вопиюще	 гласом:
радуйся,	отче	преподобне,	избавление	наше.

Слава:	 Некогда	 услышал	 еси	 в	 темнице	 связанныя,	 услыши	 и	 мене,
Николае,	радуйся	приносяща	ти,	и	исхити	мя	огня	геенскаго.

И	ныне:	Марие	Госпоже,	Мати	Избавителя,	приими	мя,	кающагося	и
прибегающаго	 под	 кров	 Твой,	 яко	 да	 не	 престая	 вопию	 Тебе:	 радуйся,
Благодатная	Богородице	Приснодево.

Песнь	8
Ирмос:	Отроки	благочестивыя	в	пещи	Рождество	Богородично	спасло

есть,	 тогда	 убо	 образуемое,	 ныне	 же	 действуемое,	 вселенную	 всю
воздвизает	пети	Тебе:	Господа	пойте	дела	и	превозносите	Его	во	вся	веки.

Апостолов	 сопрестольниче,	 со	 Ангелы	 служителю	 Святей	 Троице,
Николае	прехвальне,	радуйся,	и	мне	даруй	радость	молитвами	твоими.

Кормчий	обуреваемых,	Николае,	радуйся,	и	бурю	моих	страстей,	яже
от	 прилога	 бесовскаго,	 утиши,	 яко	 прочее	 не	 могу	 терпети,	 но	 вопию:
радуйся,	помощниче	мой	и	теплый	предстателю.

Слава:	 О,	 колика	 туга	 обдержит	 мя	 от	 стреляний	 бесовских,	 и	 язвы
терпети	 ми	 несть	 мощно,	 пластыря	 приложити	 несть	 врача,	 но	 ты	 ми
приложи	 пластырь,	 и	 елей	 молитв	 твоих,	 Николае,	 да	 зову	 ти:	 радуйся,
отче	преподобне.

И	ныне:	Купино	неопалимая,	радуйся,	юже	Моисей	виде	на	Синаи,	и
лествице,	юже	Иаков	виде,	Преблагословенная	Богородице	Приснодево.

Песнь	9
Ирмос:	 Всяк	 земнородный	 да	 взыграется,	 Духом	 просвещаемь,	 да

торжествует	 же	 Безплотных	 умов	 естество,	 почитающее	 священное
торжество	 Богоматере,	 и	 да	 вопиет:	 радуйся,	 Всеблаженная,	 Богородице
Чистая	Приснодево.

Льстиваго	 стреляния	 обдержат	 мя,	 и	 стремления	 греховная,	 но
надеяся	на	покров	твой,	к	тебе	прибегаю,	отче,	яко	да	отженеши	от	мене
вся	лести	лукаваго,	да	зову	ти:	радуйся,	Николае.

Ария	 безумновавшаго	 посрамил	 еси,	 пламень	 же	 ересей	 угасил	 еси,
воеводы	в	темнице	связанныя	услышал	еси,	и	от	них	радуйся	приял	еси,	и



мы	вопием	ти,	Николае:	радуйся,	всеблаженне.
Слава:	 Агрика	 онаго	 услышавый,	 и	 сына	 его	 Василия	 от	 Амиры

восхитивый,	 и	 представивый	 родителем	 здрава	 во	 един	 час	 от	 срацын,	 и
мне	 молящуся,	 исхити	 недугущую	 мою	 душу,	 и	 грехи	 обложенную,	 от
огня	геенскаго,	Николае.

И	ныне:	Царице,	всех	Царя	рождшая	и	носившая	Носящаго	всю	тварь,
спаси	мя,	величающаго	Тя,	Пресвятая	Владычице.

Светилен.
Подобен:	Жены	услышите:
Великаго	 архипастыря	 и	 иерарха	 вси,	 председателя	 Мирликийскаго

Николая	восхвалим:	многи	бо	мужи	спасе,	неправедно	умрети	имущия,	и
царю	является	со	Авлавием	во	сне,	реша	неправедный	суд.

Слава	и	ныне,	богородичен:
Мудрость	 Ипостасную,	 и	 Слово	 пресущественное,	 и	 Врача	 всех

Христа	 рождши,	 Дево,	 гноения	 и	 язвы	 души	 моея	 исцели	 лютыя	 и
многовременныя	и	сердца	моего	страстная	помышления	умертви.

На	хвалитех	стихиры,	глас	5.
Подобен:	Радуйся,	постников
Радуйся,	 деннице	 пресветлая	 пребезначальнаго	 света	 Владыки,

радуйся,	 заре	 тайнаго	 света,	 иерарше	 Христов	 Николае,	 предвари	 и
подвигни	пречистыя	твоя	молитвы	о	мне	ко	Господу,	празднующих	верою
память	 рождества	 твоего,	 во	 еже	 избавити	 мя	 от	 всякия	 напасти	 и
противныя	 болезни	 моя	 исцелити.	 Отче,	 тебе	 бо	 заступника	 имам	 и
умильно	с	верою	вопию	ти:	молися	Христу,	даровати	нам	велию	милость.

Радуйся,	 главо	 преосвященная	 чистотное	 добродетелей	 жилище,
божественное	 правило	 непорочнаго	 священства,	 пастырю	 добрый,
пресветлый	 и	 превеликий,	 светоподобное	 имя	 носяй,	 требующим
милостивно	 раздаваяй,	 преклоняяйся	 к	 молитвам	 молящихся.	 Болящих
исцелителю	готовый,	граде	спасения	всех	верою	поющих	память	твою.

Слава,	глас	тойже:
Радуйся,	 во	 святителех	правило,	Божественных	чудес	неисчерпаемая

пучино,	 красото	 церковная,	 светлая	 звездо:	 священными	 твоими,
Блаженне,	 блистаньми,	 нас	 озаряя	 коегождо	 святейший,	 пресветлыми
молниями	просвещаеми,	столпе	необоримый,	степеню	веры,	честную	твою
память	 любовию	 совершающих,	 Христа	 моли	 душам	 нашим	 даровати
велию	милость.

И	ныне,	богородичен:
Радуйся	 пророческая	 печате,	 и	 богогласных	 апостол	 проповедание:

Бога	 бо	 воистинну	 сущаго	 воплощенна,	 паче	 ума	 и	 слова	 родила	 еси,



чистая:	 имже	 первое	 восприимше	 благородие,	 и	 райския	 пищи
наслаждающеся,	 тебе	 ходатаицу	 таковыя	 светлости,	 и	 молитвенницу
благоприятну,	 песньми	 почитаем.	 тобою	 пречистая	 обогатившеся,
присносущныя	 сподобляемся	 жизни	 сына	 твоего,	 подающаго	 богатно
велию	милость.

Молитва	святому	Николаю
О,	 всехвальный	 и	 всечестный	 архиерею,	 великий	 чудотворче,

святителю	Христов,	отче	Николае,	человече	Божий,	и	верный	рабе,	мужу
желаний,	 сосуде	 избранный,	 крепкий	 столпе	 церковный,	 светильниче
пресветлый,	 звездо	 осиявающая	 и	 освещающая	 всю	 вселенную,	 ты	 еси
праведник,	 яко	 финикс	 процветший,	 насажденный	 во	 дворех	 Господа
своего:	 живый	 в	 Мирех,	 миром	 благоухал	 еси,	 и	 миро	 приснотекущее
благодати	 Божия	 источаеши.	 Твоим	 шествием,	 пресвятый	 отче,	 море
освятися,	егда	многочудесныя	твоя	мощи	шествоваху	во	град	Барский,	от
востока	 до	 запада	 хвалити	 имя	 Господне.	 О,	 преизящный	 и	 предивный
чудотворче,	скорый	помощниче,	теплый	заступниче,	пастырю	предобрый,
спасающий	 словесное	 стадо	 от	 всяких	 бед,	 тебе	 прославляем	 и	 тебе
величаем,	 яко	 надежду	 всех	 христиан,	 источника	 чудес,	 защитителя
верных,	 премудраго	 учителю,	 алчущих	 кормителю,	 плачущих	 веселие,
нагих	 одеяние,	 болящих	 врача,	 по	 морю	 плавающих	 управителя,
пленников	свободителя,	вдов	и	сирот	питателя	и	заступника,	целомудрия
хранителя,	младенцев	кроткаго	наказателя,	старых	укрепление,	постников
наставника,	 труждающихся	 упокоение,	 нищих	 и	 убогих	 изобильное
богатство.	Услыши	нас,	молящихся	тебе	и	прибегающих	под	кров	твой,	яви
предстательство	 твое	 о	 нас	 к	 Вышнему	 и	 исходатайствуй	 твоими
Богоприятными	молитвами	вся	полезная	ко	спасению	душ	и	телес	наших:
сохрани	святую	обитель	сию	(или:	храм	сей),	всякий	град	и	весь,	и	всякую
страну	христианскую,	и	люди	живущыя,	от	всякого	озлобления	помощию
твоею:	 вемы	 бо,	 вемы,	 яко	 много	 может	 молитва	 праведнаго,
поспешествующая	 во	 благое:	 тебе	 же	 праведнаго	 по	 преблагословенней
Деве	 Марии,	 предстателя	 ко	 Всемилостивому	 Богу	 имамы,	 и	 к	 твоему,
преблагий	отче,	теплому	ходатайству	и	заступлению	смиренно	притекаем:
ты	 нас	 соблюди	 яко	 бодрый	 и	 добрый	 пастырь,	 от	 всяких	 врагов,
губительства,	 труса,	 града,	 глада,	 потопа,	 огня,	 меча,	 нашествия
иноплеменников,	 и	 во	 всяких	 бедах	 и	 скорбех	 наших	 подавай	 нам	 руку
помощи	 и	 отверзи	 двери	 милосердия	 Божия;	 понеже	 недостойны	 есмы
зрети	высоту	небесную,	от	множества	неправд	наших:	связани	есмы	узами
греховными,	 и	 николиже	 воли	 Создателя	 нашего	 сотворихом,	 ни
сохранихом	 повелений	 Его.	 Тем	 же	 преклоняем	 колена	 сокрушенна	 и



смиренна	 сердца	 нашего	 к	 Зиждителю	 своему,	 и	 твоего	 отеческаго
заступления	к	нему	просим:	помози	нам,	угодниче	Божий,	да	не	погибнем
со	 беззаконии	 нашими,	 избави	 нас	 от	 всякого	 зла,	 и	 от	 всякие	 вещи
сопротивныя,	управи	ум	наш,	и	укрепи	сердце	наше	в	правой	вере,	в	ней
же	твоим	предстательством	и	ходатайством,	ни	ранами,	ни	прещением,	ни
мором,	ни	коим	гневом	от	Создателя	своего	умалени	будем,	но	мирное	зде
поживем	житие,	и	да	сподобимся	видети	благая	на	земли	живых,	славяще
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	единаго	в	Троице	славимаго	и	поклоняемаго
Бога,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	вторая.
О	всесвятый	Николае,	угодниче	преизрядный	Господень,	теплый	наш

заступниче,	и	везде	в	скорбех	скорый	помощниче!	Помози	мне,	грешному
и	 унылому,	 в	 настоящем	 житии,	 умоли	 Господа	 Бога	 даровати	 ми
оставление	 всех	 моих	 грехов,	 елико	 согреших	 от	 юности	 моея,	 во	 всем
житии	моем,	делом,	словом,	помышлением	и	всеми	моими	чувствы;	и	во
исходе	души	моея	помози	ми,	окаянному,	умоли	Господа	Бога,	всея	твари
Содетеля,	избавити	мя	воздушных	мытарств	и	вечнаго	мучения;	да	всегда
прославляю	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святаго	 Духа,	 и	 твое	 милостивное
предстательство,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков,	аминь.

Молитва	третья.
О,	 всеблагий	 отче	 Николае,	 пастырю	 и	 учителю	 всех	 верою

притекающих	 к	 твоему	 заступлению	 и	 теплою	 молитвою	 тебе
призывающих!	 Скоро	 потщися	 и	 избави	 Христово	 стадо	 от	 волков,
губящих	 е;	 и	 всякую	 страну	 христианскую	 огради	 и	 сохрани	 святыми
твоими	 молитвами,	 от	 мирскаго	 мятежа,	 труса,	 нашествия
иноплеменников	 и	 междоусобныя	 брани,	 от	 глада,	 потопа,	 огня	 и
напрасныя	 смерти;	 и	 якоже	 помиловал	 еси	 триех	 мужей	 в	 темнице
сидящих	 и	 избавил	 еси	 их	 царева	 гнева	 и	 посечения	 мечнаго,	 тако
помилуй	 и	 мене,	 умом,	 словом	 и	 делом	 во	 тьме	 грехов	 суща,	 избави	 мя
гнева	 Божия	 и	 вечныя	 казни,	 яко	 да	 твоим	 ходатайством	 и	 помощию.
Своим	 же	 милосердием	 и	 благодатию	 Христос	 Бог	 тихое	 и	 безгрешное
житие	даст	ми	пожити	в	веце	сем	и	избавит	мя	шуияго	стояния,	сподовит
же	деснаго	со	всеми	святыми.	Аминь.

Таже:	 Достойно	 есть.	 Трисвятое	 По	 Отче	 наш:	 Тропарь:	 Правило
веры:	Слава	и	ныне:	богородичен

И	отпуст.



Служба	Честному	и	Животворящему	Кресту	Христову	

Начало	обычное.
На	Господи	воззвах:	Стихиры	кресту,	глас	4.
Подобен:	Велия	Креста	твоего:
Тварь	 освятися,	 едине	 долготерпеливе,	 честною	кровию	искапавшею

от	 ребр	 твоих,	 реки	 же	 изсушены	 быша	 многобожия,	 и	 адам	 избавися
осуждения	распятием	твоим,	слове.

Иже	всяческих	творец,	Господь	всех	и	Бог	обнищевает	волею,	страсть
за	челвоеки	претерпевает,	на	крест	воздвижением,	клятвою	законною.

Распинаешися,	 благодателю	 Господи,	 хотением:	 копием	 же	 в	 ребра
твоя	 прободен	 быв,	 жизнодавче,	 два	 источника	 безсмертия	 источил	 еси.
Темже	непрестанно	вси	верно	славим	твоя	страсти,	щедрый.

Слава	и	ныне:	крестобогородичен:
Оружие	 сердце	 твое	 пройде,	 пречистая,	 егда	 сына	 твоего	 на	 кресте

видела	еси,	и	вопияла	еси:	не	безчадну	меня	покажи	сыне	мой	и	Боже	мой,
соблюдый	мя	по	рождестве	деву.

На	стиховне	стихиры	кресту,	глас	4.
Кресту	 Твоему	 покланя́юся,	 Христе́,	 честно́му,	 храни́телю	 ми́ра,

спасе́нию	на́с	гре́шных,	вели́кому	очище́нию,	похвале́	всея́	вселе́нныя.
Стих:	Возносите	Господа	Бога	нашего:
Крестоявле́нно	 Моисе́й	 на	 горе́	 руце	 просте́р	 к	 высоте́,	 Амали́ка

победи́:	Ты́	же,	Спа́се,	 дла́ни	простры́й	на	Кресте́	 честне́м,	 объя́л	 еси́	мя́,
спасы́й	 от	 рабо́ты	 вра́жия:	 и	 да́л	 еси́	 зна́мение	 жи́зни,	 от	 лука	 бежа́ти
проти́вных	мои́х.	Сего́	ра́ди	сло́ве,	покланя́юся	Кресту	Твоему	честно́му.

Стих:	Бог	же	царь	наш	прежде	века,	содела	спасение	посреде	земли.
Дре́во	 преслуша́ния	 ми́ру	 сме́рть	 прозябе́:	 дре́во	 же	 Креста́	 живо́т	 и

нетле́ние.	Те́мже	Ти́	 покланя́емся	распе́ншемуся	Го́споду:	 да	 зна́менается
на	на́с	све́т	лица́	Твоего́.

Сла́ва,	и	ны́не,	Крестобогоро́дичен
На	кресте́	Тя	воздви́жена,	Христе́	Мо́й,	я́ко	ви́де	А́гница	ро́ждшая	Тя́	и

Непоро́чная,	 и	 Ма́ти	 Твоя́,	 рыда́ше	 с	 пла́чем	 и	 вопия́ше:	 не	 покажи́	 Мя
безча́дну,	Ю́же	сохрани́л	еси́	чи́сту	и	по	рождестве́.

Таже:	Господи	помилуй,	12.	Слава,	и	ныне:	Приидите,	поклонимся:
трижды.	 Псалом	 142:	 Господи,	 услыши	 молитву	 мою:	 Слава,	 и	 ныне:
Аллилуиа,	трижды.	Господи	помилуй	12	и	аще	утро,	чти:	Бог	Господь,	и
явися	нам:	аще	же	ни,

Тропарь	креста,	глас	1



Спаси	 Господи	 люди	 твоя	 и	 благослови	 достояние	 твое,	 победы	 на
сопротивныя	даруя	и	твое	сохраняя	крестом	твоим	жительство.

Слава	и	ныне,	крестобогородичен
Твое	предстательство	имуще	пречистая,	и	Твоими	молитвами	лютых

избавляеми,	 Крестом	 Сына	 Твоего	 везде	 соблюдаеми,	 по	 долгу	 Тя	 вси
благочестно	величаем.



Канон.	Творение	Григория	Синаита	

Глас	4
Песнь1
Ирмос:	Отверзу	уста	моя,	и	наполнятся	духа,	и	слово	отрыгну	Царице

Матери,	и	явлюся	светло	торжествуя,	и	воспою	радуяся	Тоя	чудеса.
Запев:	Слава,	Господи,	Кресту	Твоему	Честному.
Кресте	 всесильне,	 апостолов	 похвала,	 преподобных	 утверждение,	 и

верных	 знамение,	 и	 иерархов	 и	 мучеников	 слава,	 победа	 и	 утверждение
всех	хвалящих	тя.

Кресте	 всечестный,	 четвероконечная	 сила,	 апостолов	 благолепие,	 и
мучеников	 крепость,	 немощных	 здравие	 показался	 еси,	 мертвых
воскресение,	падающих	воздвижение.

Слава:	 Кресте,	 ты	 ми	 сила	 буди,	 крепость	 и	 держава,	 избавитель	 и
предратник	на	борющих	мя,	щит	и	хранитель,	победа	и	утверждение	моё,
присно	соблюдая	мя	и	покрывая.

И	 ныне:	 На	 Кресте,	 Всенепорочная,	 Твоего	 Сына	 яко	 узрела	 еси,
оружие	 скорбное	 Твою	 утробу	 растерза,	 и	 восклицала	 ее	 и	 рыдающи	 в
болезни.	Но	абие	прославила	еси	Креста	силу.

Песнь	3
Ирмос:	 Твоя	 песнословцы,	 Богородице,	 живый	 и	 независтный

источниче,	 лик	 себе	 совокупльшия	 духовно	 утверди,	 в	 Божественней
Твоей	славе	венцев	славы	сподоби.

Кресте,	 преподобных	 оружие,	 обоюдный	 меч	 Христов,	 верных
удобрение,	 болящих	 исцеле’ние	 и	 заступление,	 и	 воздвижение	 умерших,
Всечестне.

Кресте,	 основание	 благочестия,	 бесом	 показался	 еси	 губитель,
Церквам	 благолепие,	 нечестивым	 погибель,	 врагом	 посрамление	 на	 день
судный.

Слава:	Кресте	живоносный,	ты	ми	буди	крепость,	и	победа,	и	щит,	и
стена	 нератуема,	 бесов	 отгнание,	 и	 помыслов	 погашение,	 и	 ума	 моего
сохранение.

И	ныне:	Распятие	поносное,	Дево	Владычице,	Твой	Сын	претерпе,	и
смерть	неподобную.	Но	 вознесся,	 низверже	противный	вражия	 силы,	 яко
безсмертен.

Седален,	глас	8
Подобен:	Повеленное	тайно:
Проображаше	 тайно	 древле	 Иисус	 Навин	 Креста	 образ,	 егда	 руце



прострё	 крестовидно,	 Спасе	 мой,	 и	 ста	 солнце,	 дóндеже	 враги	 низложи
противостоящия	 Ти	 Богу.	 Ныне	 же	 зайде,	 на	 Кресте	 Тя	 зря,	 дóндеже
державу	смертную	разрушив,	весь	мир	совоздвигл	еси.

Песнь	4
Ирмос:	Седяй	в	славе	на	престоле	Божества,	во	облаце	легце	прииде

Иисус	 Пребожественный,	 нетленною	 дланию,	 и	 спасе	 зовущия:	 слава,
Христе,	силе	Твоей.

Четвероконечный	 сый	 мир,	 и	 яко	 триобоюдный	 меч,	 начала	 тьмы
сечеши,	 нами	 воображаемь,	 Кресте,	 оружие	 великое	 Христово,	 и
непобедимое	победительство	всесильное.

Твоя	 высота,	 Живоносне	 Кресте,	 воздушнаго	 князя	 биет,	 и	 глубина
всея	 бездны	 закалает	 змия,	 широту	 паки	 воображает,	 низлагая	 мирскаго
князя	крепостию	Твоею.

Слава:	 Вознесся	 сопривлекл	 еси	 падшия,	 воздвигл	 еси	 естество
земное,	 Престолу	 Божию	 прославился	 еси,	 Кресте,	 высото	 великая,
мирский	мосте,	душу	мою	от	страстей	глубины	вознеси	вскоре.

И	 ныне:	 Крестообразно,	 Пречистая	 Отроковице	 Богородице,	 длани
Твоя	 распростерши	 к	 Воздвиженному	 на	 Кресте,	 и	 молитвы,	 Дево,	 ныне
принеси,	за	всех	верно	молящихся	Тебе.

Песнь	5
Ирмос:	 Ужасошася	 всяческая	 о	 Божественней	 славе	 Твоей,	 Ты	 бо,

неискусобрачная	Дево,	имела	еси	во	утробе	над	всеми	Бога,	и	родила	еси
безлетнаго	Сына,	всем	воспевающим	Тя	мир	подавающая.

Кресте,	 небесная	 лествице	 святыни,	 степеней	 наставниче,	 Христова
высота	и	слава	еси,	Божий	образ	назнаменателен	миру,	невидимому	же	и
видимому,	единочастне.

Кресте,	 образе	 неописанный	 силою,	 освящение	 водам,	 очищение
воздуху,	 освящение	 и	 просвещение	 всякому,	 мужества	 знамение,	 и
Христов	 скипетр	 непреложный	 показался	 еси,	 противныя	 в	 землю
попирая.

Слава:	Кресте	всесильне,	злочестивыя	низложи	враги,	ненавидящия	и
хулящия	 тя	 безумно,	 языки	 попали	 и	 угаси	 шатания	 их.	 О	 Кресте
всесвятый	и	Христоносный,	сохрани	нас	державою	Твоею.

И	 ныне:	 Всех	 Царице	 Владычице,	 скипетром	 Рождества	 Твоего
разруши,	Дево,	 востание	 хулящим	крестную	 силу,	 даждь	нам	 крепость	 и
очищение,	победу	и	помощь.

Песнь	6
Ирмос:	 Божественное	 сие	 и	 всечестное	 совершающе	 празднество,

богомудрии,	 Богоматере,	 приидите,	 руками	 восплещим,	 от	 Нея



рождшагося	Бога	славим.
Крест	 всех	 воскресение,	 Крест	 падших	 исправление,	 страстей

умерщвление,	и	плоти	пригвождение.	Крест	душам	слава,	и	свет	вечный.
Крест	врагов	губитель,	Крест	злочестивых	язва	и	пленение,	и	верных

держава,	благочестивых	хранитель	и	бесов	отгонитель.
Слава:	 Крест	 страстей	 пагуба,	 Крест	 помыслов	 отгнание,	 Крест

сокрушение	языческое	искусительно,	и	духовом	показася	ловительство.
И	ныне:	Крест	воздвижется,	и	падают	духов	воздушных	чинове,	Крест

снизходит,	 и	 нечестивии	 вси	 ужасаются,	 яко	 молнию	 видяще	 крестную
силу.

Кондак,	глас	1
Вознесыйся	 на	 Крест	 волею,	 тезоименитому	 Твоему	 новому

жительству	 щедроты	 Твоя	 даруй,	 Христе	 Боже,	 возвесели	 нас	 силою
Твоею,	победы	дая	нам	на	супостаты,	пособие	имущим	Твое,	оружие	миpa,
непобедимую	победу.

Икос:	 Иже	 до	 третияго	 небесе	 восхищен	 бысть	 в	 рай,	 и	 глаголы
слышав	 неизреченный	 и	 Божественный,	 ихже	 не	 леть	 языки
человеческими	 глаголати,	 что	 галатом	 пишет,	 яко	 рачителие	 писаний
прочтосте	 и	 познасте.	 Мне,	 глаголет,	 хвалитися	 да	 не	 будет,	 токмо	 во
едином	Кресте	 Господни,	 на	 немже	 страдав	 уби	 страсти.	 Того	 убо	 и	 мы
известно	 держим,	Крест	Господень,	 хвалу	 вси,	 есть	 бо	нам	 спасительное
сие	Древо,	оружие	мира,	непобедимая	победа.

Песнь	7
Ирмос:	 Не	 послужиша	 твари	 богомудрии	 паче	 Создавшего,	 но

огненное	 прещение	 мужески	 поправше,	 радовахуся,	 поюще:	 препетый
отцев	Господь	и	Бог,	благословен	еси.

Нераздельную	Троицу	и	неслиянну,	естество	единством	благословим,
Отца	 нерожденна,	 и	 рожденна	 Сына,	 и	 Святаго	 исходительнаго
Божественнаго	Духа	песньми	поюще:	благословен	Бог	отец	наших.

Незаходительными	 молниями	 Твоими,	 Триипостасне,	 наша	 озари
умныя	 очи,	 доброту	 Твою,	 Трисветне,	 пресущественную	 зрети,	 яже
человеком	неведомая	и	неприступная	Ангелом.

Слава:	Лучами	света	Твоего	падшую	мою	душу	возведи	от	 глубины,
благий	Боже,	препетый	и	всесильный,	поползшуюся	от	света	благодатнаго,
и	во	тьму	воглубльшуюся.

И	 ныне:	Крестообразно	 простерши	 руце,	 Чистая,	 к	 распростёршему
свои	 руце	 на	 Древе	 Крестнем,	 и	 вознесшему	 естество	 наше,	 и
умертвившему	враждебныя	полки,	молящи	не	престай.

Песнь	8



Ирмос:	Отроки	благочестивыя	в	пещи	Рождество	Богородично	спасло
есть,	тогда	убо	образуемо,	ныне	же	действуемо,	вселенную	всю	воздвизает
пети	Тебе:	Господа	пойте,	дела,	и	превозносите	Его	во	вся	веки.

Высота	 Христовых	 страстей,	 и	 лук	 и	 оружие	 и	 меч,	 оружие
непостыдное,	и	сила	непобедимая,	Христово	подножие,	и	победительство
на	 враги,	 знамения	 Царствия,	 скипетр	 верных,	 показался	 еси,	 Кресте
победоносне.

Воздвигл	 еси	 наше	 падшее	 естество,	 Христом	 распеншимся	 и
совозставил;	высото	Божественная,	глубино	неизглаголанная,	Христово	ты
еси	 знамение,	 Кресте	 пребогате,	 и	 широта	 безмерная,	 и	 знамение
непостижимыя	Троицы,	жизноносче.

Слава:	Устнами,	 душею	же	 и	 сердцем	Крест	 Господень	 лобызающе,
приидите	 ныне	 вознесем	 вси	 и	 возвеличим,	 покланяющеся	 рцем	 вкупе
песнь	 пречистую,	 вопиюще:	 pадуйся,	 великое	 богатство,	 Кресте,
церковное	украшение.

И	 ныне:	 Древо	 жизни	 и	 спасения,	 Древо	 безсмертия,	 Древо	 разума,
Древо	 трилюбезное,	 нетленное	 и	 неизнуряемое,	 Крест	 трисоставный,
честное	Древо,	Троицы	бо	носит	Триипостасныя	образ.

Песнь	9
Ирмос:	 Всяк	 земнородный	 да	 взыграется	 духом	 просвещаешь,	 да

торжествует	 же	 безплотных	 умов	 естество,	 почитающее	 священное
торжество	 Богоматере,	 и	 да	 вопиет:	 радуйся,	 Всеблаженная,	 Богородице
чистая	Приснодево.

Кто	слышана	сотворит,	якоже	пишет,	действия	твоя,	многолюбезный
Кресте,	 силы	 и	 чудеса,	 умерших	 востание,	 и	 мир	 весь	 совознесл	 еси,
вознесыйся	к	Богу	многожелаемый.

Утверждение	верных	Крест	треблаженный,	знамение	и	похвала,	Древо
всесильное.	 Крест	 Христов	 великий	 и	 совершенный,	 апостолов	 похвала,
преподобных	утверждение,	и	мучеников	крепость,	победа	и	похвала.

Слава:	Радуйся,	Кресте,	образе	неописанный	и	многоименитый,	Древо
требогатое,	 страшное	 же	 и	 всеблаженное;	 радуйся,	 Кресте	 всесвятый	 и
всесильный;	 радуйся,	 хранителю	 жизни	 нашея,	 Господень	 Кресте
многопетый.

И	 ныне:	 Кресте	 Честный,	 хранитель	 души	 и	 тела	 буди	 ми,	 образом
своим	 бесы	 низлагая,	 враги	 отгоняя,	 страсти	 упражняя,	 и	 благословение
даруя	 ми,	 и	 жизнь	 и	 силу,	 содействием	 Святаго	 Духа,	 и	 честными
Пречистыя	мольбами.

Молитва	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу
Господи	 Иисусе	 Христе	 Сыне	 Бога	 живаго,	 Творче	 неба	 и	 земли,



Спасителю	мира!	Се	аз	недостойный	и	паче	всех	грешнейший,	смиренно
колена	 сердца	 моего	 пред	 славою	 величества	 Твоего	 Крестпреклоняя,
воспеваю	и	величаю	безмерное	страдание	Твое,	и	благодарение	Тебе	Царю
всех	 и	 Богу	 приношу,	 яко	 благоизволил	 еси	 снити	 с	 небеснаго	Престола
Твоего	 и	 воплотитися	 от	 Пречистыя	 Девы	 Марии,	 ради	 спасения
человеческаго:	безплотен	сый,	плотское	естество	Божеству	совокупил	еси.
Богат	сый,	волею	обнищал	еси,	да	человека	во	Царствии	Твоем	обогатиши.
Труды	и	всякия	человеческия	беды,	яко	человек,	на	Себе	понесл	еси,	да	все
во	 всяких	 печалех	 и	 нуждах	 пособствуеши.	 Четыредесять	 дней
постивыйся,	всем	к	воздержанию	путь	показал	еси.	Множицею	от	лукавых
искушен	 был	 еси,	 всех	 от	 искушений	 всяких	 избавляя.	 Вем,	 всесильный
Владыко,	 яко	 вся	 сия	 Тебе	 непотребна	 быша,	 но	 человеческаго	 ради
спасения	 вся	 претерпел	 еси:	 предан	 был	 еси	 за	 тридесять	 сребреник,	 да
человека	искупиши	от	лютыя	работы	вражия;	от	немилостивых	иудёй,	яко
незлобивый	 Агнец,	 похищен	 был	 еси,	 род	 человеческий	 от	 поглощения
волка	 мысленнаго	 исторгая;	 на	 судилищи	 пред	 Анною	 и	 Каиафою
предстал	 еси,	 всех	 от	 осуждения	 огня	 вечнаго	 отводя;	 связан,	 поруган,
оплеван,	 от	 ложных	 свидетелей	 оклеветан	 и	 на	 поносительную	 смерть
осужден	был	еси,	человека	от	всякия	напасти,	мучения	и	от	вечныя	смерти
свобождая;	 Пилату,	 никоего	 зла	 содеявый,	 предан	 был	 еси,	 и	 ко	 Ироду
послан,	 и	 паки	 поруган,	 человека	 от	 злаго	 обстояния	 и	 от	 поруганий
вражиих	избавляя.	Что	убо	воздам	Тебе,	Владыко	Человеколюбче,	о	всех,
яже	 претерпел	 еси	 мене	 ради	 грешнаго?	 Не	 вем,	 душа	 бо	 и	 тело	 и	 вся
благая	 от	 Тебе	 суть,	 и	 вся	 моя	 Твоя	 суть,	 и	 аз	 Твой	 есмь.	 Точию	 на
безчисленное	 Твоё	 милосердие,	 Благосерде	 Господи,	 надеяся,	 пою	 Твое
неизреченное	 долготерпение,	 величаю	 неисповедимое	 смотрение	 Твое,
славлю	 Твою	 безмерную	 милость,	 имиже	 преклонился	 еси	 мене	 ради
осужденнаго,	 да	 аз	 оправдан	 буду.	 К	 столпу,	 Спасе,	 привязан	 и	 без
милости	 биен,	 милостив	 сый,	 разреши	 мя,	 молюся,	 от	 грехов	 моих;
тернием	венчан,	души	моея	греховное	терние	искорени;	тростию	биен	по
главе,	 сокруши	 главу	 змия	 уязвляющаго	 мя	жалом	 греха;	 в	 багряну	 ризу
оболчен	 и	 мучителем	 предан,	 просвети	 ми,	 Царю	 Пресвятый,	 одеяние
душевное,	 да	 вниду	 в	 чертог	 Твой	 всекрасный;	 с	 разбойники	 вменен	 и
Крест	 на	 раму	 Твоею	 понесый,	 разбойника	 врага,	 ищущаго	 душу	 мою
убити,	 Твоим	 Крестом	 прожени.	 Вем	 Тя,	 Иисусе	 долготерпеливе,	 люте
уязвлена,	от	верху	главы	Твоей	святыя,	даже	до	стопы	ножныя,	не	бе	в	Тебе
места	 цела.	 Что	 же	 возглагалю	 о	 неизреченнем	 человеколюбии	 Твоем,
Христе	Спасителю?	Точию	в	сокрушении	сердца	моего,	покланяйся	Твоим
Пречистым	 страстем	 и	 вселюбезно	 тыя	 лобызая,	 вопию:	 помилуй	 мя



грешнаго.	 На	 Кресте	 пригвоздитися	 изволивый,	 пригвозди	 заповедем
Твоим	 сердце	 мое:	 воздвижен	 со	 Крестом	 на	 горе	 Голгофе,	 воздвигни
мысли	 моя	 к	 небеси,	 да	 всегда	 горняя	 мудрствую;	 желчию	 со	 оцтом
напоён,	огорченное	грехом	сердце	моё	услади	любовию	Твоею,	и	жаждуща
напой	 потоком	 сладости	 Твоея;	 руце	 Твои	 пречистеи	 распрострый	 на
приятие	всех,	приими	мя	грешнаго;	нозе	пригвождены	имевый,	хотя	всегда
со	 грешники	 быти,	 буди	 со	 мною	 грешным,	 возбраняя	 ногам	 моим	 от
всякаго	пути	лукаваго;	сердце	отверсто	имевый,	яви	мне	благодать	Твою,
грешному;	главу	пресвятую	на	Кресте	преклонивый,	услыши	недостойныя
молитвы	 моя.	 О,	 пречудная	 и	 неизмеримая	 глубино	 милосердия,	 Христе
Боже!	 За	 враги	 распинатели	 Твоя	 Богу	 Отцу	 моливыйся,	 даждь	 и	 мне
грешному	 сию	 благодать,	 любити	 враги	 моя	 и	 молитися	 за	 них;
разбойнику	кающемуся	рай	отверзый,	воззри,	Свете	Мой,	на	мя	грешнаго,
подаждь	 покаяние,	 и	 отверзи	 ми	 двери	 милости	 Твоея,	 и	 помяни	 мя
недостойнаго	во	Царствии	Твоем.	Наконец,	дух	Твой	пресвятый	предавый
в	руце	Богу	Отцу,	приими,	Создателю,	дух	мой	во	время	кончины	моея.	Со
Креста	 снят	 и	 во	 гробе	 яко	 мертв	 положен,	 Спасе,	 живый	 во	 свете
неприступней,	возьми	от	мене	тяжкое	бремя	греховное,	и	не	возгнушайся,
Человеколюбче,	 вселитися	 во	 гроб	 сердца	 моего	 недостойнаго,	 на
умерщвление	моего	плотскаго	мудрования.	Яко	да	не	ктому	себе,	бренное
создание	 Твое,	 но	 Тебе,	 Господеви	 и	 Богу	 моему	 живый,	 Твоим,	 о
Всемилостиве,	 благосердием,	 слодоблюся	 видети	 Тебе,	 Создателя	 и
Спасителя	 моего,	 за	 приятие	 смерти	 крестныя,	 славою	 и	 честию
венчаннаго,	 во	 свете	 неприкосновенныя	 Твоея	 славы,	 идеже	 со
Безначальным	 Твоим	 Отцем,	 и	 со	 Пресвятым	 и	 Животворящим	 и
Единосущным	Твоим	Духом,	царствуеши	прежде	век,	ныне	и	присно	и	во
веки	веков.

Достойно	есть:	Трисвятое.	И	по	Отче	наш:	Тропарь:	Спаси,	Господи,
люди	твоя:	Слава	и	ныне:	Богородичен.

И	отпуст.



Служба	всем	святым	

На	Господи	воззвах,	стихиры	глас	8.
Праотцев	 днесь	 всех	 вернии	 совершающе	 память,	 воспоим	 христа

избавителя,	 возвеличившаго	 их	 во	 всех	 языцех	 и	 чудес	 преславная	 верно
совершившаго	Господа,	яко	державна	и	сильна,	и	от	них	показавша	жезл
силы	 нам,	 едину	 неискусомужную	 и	 богоотроковицу,	Марию	 чистую:	 из
неяже	цвет	пройде	Христос,	израстивый	всем	жизнь,	и	неизждиваемую
пищу,	и	спасение	вечное.

Пророцы	и	апостоли	христовы	и	мученицы,	научиша	ны	пети	Троицу
единосущную	 и	 просветиша	 языки	 прельщенныя,	 и	 причастники	 ангелом
сотвориша	сыны	человеческия.

Иже	 слово	 благочестиво	 и	 божественно	 отрыгнувше,	 гсподни
святителие,	вся	еретическая	сопротивословия	разрушисте,	и	верным	всем
перводетельницы	явистеся:	сего	ради	почитаеми	есте.

Невещественных	и	безплотных	чину	уподобистеся,	отцы	богоностии,
в	 телеси	 вещественне,	 тех	 преславно	 житие	 показующе:	 темже	 во
обителех	тех	живете.

Слава,	глас	4.
Имуще	 дерзновение	 ко	 спасу	 святии,	 молите	 непрестанно	 за	 ны

грешныя,	 оставления	 прегрешений	 просяще,	 и	 душам	 нашым	 велия
милости.

И	 ныне:	 Свеще	 неугасимая,	 престоле	 праведный,	 пречистая
владычице,	моли	спастися	душам	нашым.

На	стиховне	стихиры,	глас	7
Святи́и,	моли́теся,	оставле́ние	да́ти	на́м	прегреше́ний	на́ших,	и	ча́емых

лю́тых	и	горькия	смерти	изба́витися	на́м,	мо́лимся.
Стих.	Дивен	Бог	во	святых	своих:
Мученицы	господни,	молите	Бога	нашего,	и	испросите	душам	нашым

множество	щедрот,	и	очищение	многих	прегрешений,	молимся.
Стих:	Святым	иже	суть	на	земли	его:
Всякое	прибежище	и	покров	душам	нашым,	духов	лютых	прогнание,

вы	 есте	 боговидцы	 апостоли	 господни.	 темже	 вас	 с	 пророки	и	 святители
присно	почитаем.

Слава,	глас	8:
Всечестную	 вашу	 праотцы	 память	 совершаем	 воспевающе

богоугодное	 ваше	 житие,	 егоже	 ради	 возвеличени	 есте:	 молитеся
господеви,	о	спасении	душ	наших.



И	 ныне:	Мучеников,	 пророков,	 апостолов,	 иерархов,	 преподобных	 и
святых	 всех,	 от	 века	 праведных,	 похвала	 ты	 еси,	 пречистая.	 Темже	 тя
молим:	молися	с	ними	ко	Господу,	да	спасет	душы	нашя.

Тропарь,	глас	4:
Боже	отец	наших,	творяй	присно	с	нами	по	твоей	кротости,	не	отстави

милости	твоея	от	нас:	но	молитвами	их	в	мире	управи	живот	наш.
Слава	и	ныне,	богородичен
Еже	 от	 века	 утаенное	 и	 ангелом	 несведомое	 таинство,	 тобою

Богородице,	 сущым	 на	 земли	 явися	 Бог,	 в	 неслитном	 соединении
воплощаем,	 и	 крест	 волею	 нас	 ради	 восприим,	 имже	 воскресив
первозданнаго,	спасе	от	смерти	душы	нашя.



Канон,	глас	8-й	

Песнь	1
Ирмос:	 Песнь	 возсле́м	 лю́дие	 чудному	 Бо́гу	 на́шему,	 свободи́вшему

Изра́иля	 от	 рабо́ты,	 песнь	 побе́дную	 пою́ще	 и	 вопию́ще:	 пое́м	 Тебе́
Еди́ному	Влады́це.

Припев:	Вси	святи́и,	моли́те	Бо́га	о	нас.
Проро́ческий	 собо́ре,	 апо́стольское	 сосло́вие,	 мученик	 во́инства,

Влады́ку	всех	моли́те	спасти́ся	мне,	прегреше́нии	мно́гими	обдержи́мому.
Иера́ршеский	 собо́ре,	 преподо́бнии	 и	 пра́веднии	 вси,	 благ	 ве́чных

улучи́ти	моли́теся,	ве́рою	вас	блажа́щим.
Слава:	Всех	 святы́х	Твои́х,	Го́споди,	 воспева́ем	чи́ны,	 я́ко	моли́твами

их	 озаря́еши	 души	на́ша:	 Ты	 бо	 еси́	 Свет	 неприступный,	 неве́дения	мрак
отгоня́яй,	присносущными	Твои́ми	све́тлостьми.

И	ныне:	Пресвята́я	Де́во	Ма́ти,	я́же	Бо́га,	Пресвято́е	Сло́во,	родила́	еси́,
освяти́	всех	ве́рою	Тя	со	все́ми	святы́ми	сла́вящих,	мо́лимтися.

Песнь	3
Ирмос:	 Ты	 еси́	 утвержде́ние	 притека́ющих	 к	 Тебе́,	 Го́споди,	 Ты	 еси́

Свет	омраче́нных,	и	пое́т	Тя	дух	мой.
Свяще́ннейший	 лик	 вас	 Боже́ственных	 проро́к	 велича́ем,	 и	 мученик

мно́жество,	 пострада́вших	 кре́пко,	 почита́ем	 моля́щеся:	 да	 ю́же	 сла́ву
получи́сте,	сея́	и	мы	прича́стницы	бы́ти	сподо́бимся	ва́шими	моли́твами.

Святе́йшии	 Христо́вы	 иера́рси,	 и	 честни́и	 преподо́бных	 собо́ри,	 со
все́ми	святы́ми	о	всех	нас	Человеколю́бца	Бо́га	моли́те,	мо́лим	вы.

Слава:	 Зако́ну	 повинующеся	 Твоему,	 уго́дников	 Твои́х	 собо́ри,
многообра́зными	доброде́тельми	освети́шася:	сего́	ра́ди	насле́дницы	бы́ша
оби́телей	 Твои́х	 Небе́сных,	 Влады́ко	 Царю́:	 и́хже	 моли́твами,	 да	 и	 нас
та́можде	всели́ши,	Преми́лостиве.

И	 ныне:	 Богора́дованная	 Чи́стая,	 со	 все́ми	 проро́ки,	 мудрыми,
апо́столы,	 священномученики	и	со	все́ми	пра́ведными,	моли́	Го́спода,	 я́ко
да	соверше́нное	разреше́ние	прегреше́ний	прии́мем.

Песнь	4
Ирмос:	Услы́шах,	Го́споди,	 смотре́ния	Твоего́	 та́инство,	 разуме́х	дела́

Твоя́	и	просла́вих	Твое́	Божество́.
Восхваля́ем	 вас,	 благоглаго́ливии	 проро́цы,	 и	 воспева́ем	 богови́дцы

апо́столи,	 со	 все́ми	 до́бре	 о	 Го́споде	 тече́ние	 соверша́вшими:	 я́ко	 да
моли́твами	ва́шими	и	мы	настоя́щаго	жития́	тече́ние	богоуго́дно	соверши́ти
возмо́жем.



Я́ко	многосве́тлыя	 зве́зды,	 доброде́телей	 све́тлостию	озаря́ете	 ве́рных
исполне́ния,	 преподо́бнии	 отцы́	 на́ши,	 и	 вся	 Бо́жии	 уго́дницы:	 сего́	 ра́ди
вас	ублажа́ем.

Слава:	Совокуплься	собо́р	 святы́х	Твои́х,	Го́споди,	ра́ди	любве́,	и	 тоя́
наслажда́ющеся,	 со	 А́нгелы	ликует	о	Тебе́,	Всеви́дче	Го́споди	всех:	 е́гоже
ликовствова́ния	 да	 и	 нас	 сподо́биши,	 моли́твами	 уго́дников	 Твои́х,
Всеси́льне.

И	ныне:	Еди́на	Бо́га	Воплоще́ннаго	ро́ждши,	Всесвята́я,	Того́	умоли́	в
день	стра́шный	всех	нас	спасти́,	и	жи́зни	ве́чныя,	и	све́та	сподо́бити,	его́же
зрят	вси	до́бре	угоди́вшии.

Песнь	5
Ирмос:	 Утренююще	 вопие́м	 Ти,	 Го́споди,	 спаси́	 ны:	 Ты	 бо	 еси́	 Бог

наш,	ра́зве	Тебе́	ино́го	не	ве́мы.
Святи́телие,	 проро́цы,	 преподо́бнейшии	 отцы́	 и	 богоно́сцы,	 луча́ми

Духа	просвеща́юще	всю	тварь,	тму	разоря́йте	страсте́й	на́ших,	мо́лим	вы.
Ра́ны	 ва́ша	 и	 я́звы,	 врагу	 яви́шася	 я́звы	 неисце́льныя:	 я́звы	 же	 ны́не

исцеля́ют	всем	ве́рным,	страда́льцы	Госпо́дни.
Слава:	 Иера́рхи	 Твоя́,	 и	 священномученики,	 и	 вся	 святы́я

просвети́вый,	 Го́споди,	 тех	 моли́твами	 уще́дри	 мя,	 ве́дый	 безме́рная	 моя́
прегреше́ния.

И	 ныне:	 Пречи́стая	 Де́во,	 похвало́	 мучеников,	 преподо́бных	 и
пра́ведных,	 и	 всех	 святы́х,	 от	 вся́каго	 мучи́тельства	 лука́ваго	 изми́	 мя,
молю́ся.

Песнь	6
Ирмос:	 Ри́зу	 мне	 пода́ждь	 све́тлу,	 одея́йся	 све́том	 я́ко	 ри́зою,

Многоми́лостиве	Христе́	Бо́же	наш.
Денни́ца	 светоза́рная	 позна́ни	 бы́сте	 на	 земли́,	 благоче́стия	 све́том

озари́вше	 ве́рныя,	 пресла́внии	 Христо́вы	 оружницы	 и	 святи́телие
пра́веднии.

Умерщвле́ни	 бы́вше	 ран	 мно́гих	 наведе́ньми,	 жизнь	 и́стинную
насле́довасте:	вкупе	моли́те	Христа́	спасти́	вся	ве́рныя,	святи́и	мученицы.

Слава:	Сла́ва	премудрым	святи́телем,	и	преподо́бным,	и	всем	святы́м,
Ты	 еси́,	 Христе́:	 моли́твами	 их	 лю́ди	 Твоя́	 уще́дри,	 и́хже	 Свое́ю	 кро́вию,
я́ко	Человеколю́бец,	стяжа́л	еси́.

И	ныне:	Воспева́ем	Тя	ве́рнии,	Богора́дованная	Влады́чице:	Препе́таго
бо	Бо́га	роди́ла	еси́.	Его́же	моли́,	Пречи́стая,	гра́ду	и	лю́дем	Твои́м	в	ми́ре
спасти́ся.

Кондак,	глас	8-й
Я́ко	 нача́тки	 естества́	 Насади́телю	 тва́ри,	 вселе́нная	 прино́сит	 Ти,



Го́споди,	 богоно́сныя	 мученики:	 тех	 моли́твами	 в	 ми́ре	 глубо́це,	 Це́рковь
Твою́,	жи́тельство	Твое́,	Богоро́дицею	соблюди́,	Многоми́лостиве.

Икос:	 И́же	 по	 всей	 земли́	 мучившиися,	 и	 на	Небеса́	 пресели́вшиися,
и́же	 стра́сти	 Христо́вы	 подража́вшии,	 и	 стра́сти	 на́ша	 отье́млющии,	 зде
днесь	собира́ются,	перворожде́нных	показующе	Це́рковь,	я́ко	го́рния	о́браз
содержа́щу,	и	Христу	вопию́щу:	Бог	мой	еси́	Ты,	Богоро́дицею	соблюди́	мя,
Многоми́лостиве.

Песнь	7
Ирмос:	 О́троцы	 благочести́вии	 в	 Вавило́не	 о́бразу	 злато́му	 не

поклони́шася,	 но	 посреде́	 о́гненныя	 пе́щи	 ороша́еми,	 песнь	 воспева́ху,
глаго́люще:	превозноси́мый	отце́в	и	нас,	Бо́же,	благослове́н	еси́.

Святы́х	 чи́ни,	 во	 святы́х	 почива́ющаго	 немо́лчно	 восхваля́юще,	 пи́щи
небе́сныя	наслажда́етеся,	и	ра́дующеся	ликуете	пою́ще:	отце́в	на́ших	Бо́же,
благослове́н	еси́.

Светозра́чнии	 святи́телие,	 и	 преподо́бнии,	 и	 проро́цы,	 и
священномученик	досточудное	мно́жество,	 и	 в	 по́стничестве	 просия́вшии
све́тло,	 при́сно	 о	 нас	 моли́теся,	 да	 поми́ловани	 будем,	 пою́щии	 с	 ва́ми:
отце́в	на́ших	Бо́же,	благослове́н	еси́.

Слава:	 Ра́дующеся	 пое́м	 Твои́х,	 Го́споди,	 всех	 святы́х	 собо́р	 отвсю́ду
собра́вшихся,	и	ро́ды	вкупе,	и	досто́инства,	и	жи́тельства,	и	 с	ни́ми	пое́м
зовуще:	отце́в	на́ших	Бо́же,	благослове́н	еси́.

И	ныне:	С	мученики,	Пречи́стая,	с	преподо́бными	отцы́,	с	проро́ки	и
все́ми	святы́ми,	во	святы́х	Еди́наго	Почива́ющаго	умоли́	всех	освяти́ти	нас,
славосло́вящих	Тя	во	вся	ве́ки.

Песнь	8
Ирмос:	Богоглаго́ливии	о́троцы	в	пещи́,	со	огне́м	пла́мень	попира́юще

поя́ху:	благослови́те	дела́	Госпо́дня,	Го́спода.
Святи́телие,	 проро́цы,	 апо́столи,	 мученицы	 и	 вси	 святи́и,	 по́двиг

сконча́вше,	свяще́нное	улучи́сте	водворе́ние	со	А́нгелы:	с	ни́ми	же	проси́те
очище́ния	всем	нам	и	ве́лия	ми́лости.

Умертви́вше	плоть	боле́зньми	мно́гими,	жи́зни	сподо́бистеся	будущия,
преподо́бнии:	ю́же	получи́ти	и	нам	моли́теся,	уго́дницы	Бо́жии,	мо́лим	вы.

Слава:	 Свяще́нницы	 Твои́,	 Христе́,	 пра́вдою	 облече́ни	 преподо́бне	 и
вси	 святи́и	 от	 ве́ка,	 ны́не	 купно	 ра́дуются,	 Твою́	 добро́ту	 зря́ще
Боже́ственную	 ясне́йше:	 ю́же	 зре́ти	 и	 нас,	 ра́ди	 святы́х	 Твои́х
предста́тельства	сподо́би,	Человеколю́бче.

И	ныне:	Богороди́тельнице	Чи́стая,	со	все́ми	проро́ки,	и	мученики,	и
преподо́бными,	 священномученики	 и	 со	 все́ми	 святы́ми,	 уще́дрити	 нас
Всеми́лостиваго	Спа́са	моли́,	мо́лимтися.



Песнь	9
Ирмос:	 Вои́стинну	 Богоро́дицу	 Тя	 испове́дуем,	 спасе́ннии	 Тобо́ю,

Де́во	Чи́стая,	с	безпло́тными	ли́ки	Тя	велича́юще.
Вас,	 священноде́йственнии	 па́стырие,	 проро́к	 святы́х	 лик,	 пра́ведных

безчи́сленное	мно́жество,	мученик	собо́р,	по́стников,	де́вственников	и	всех
святы́х,	 свяще́нными	 пе́сньми	 ублажа́ем,	 да	 мо́лите	 всех	 Вла́дыку	 о
спасе́нии	душ	на́ших.

Я́ко	 служи́телие	 Влады́це,	 священнотаи́нницы	 я́вльшеся,
совокупи́стеся	служи́телем	небе́сным:	с	ни́миже	о	нас	моле́ния	приноси́те,
мо́лим	вас.

Слава:	Со	 священномученики	 купно,	 и	 со	 все́ми	 проро́ки,	 ублажа́ем
вся	преподо́бныя	и	пра́ведныя,	де́вы	и	же́ны	све́тло	до́блествовавшия:	 тех
мольба́ми,	Христе́,	изба́ви	гее́нны	души	на́ша.

И	 ныне:	 Щедролюби́ваго	 Бо́га	 ро́ждшая	 пло́тию,	 со	 святы́ми	 все́ми
моли́	 Того́	 при́сно	 от	 бед	 спасти́	 нас,	 всегда́	 Тя	 велича́ющих,	Ма́ти	 Де́во
Чи́стая.

На	хвалитех	стихиры,	глас	4:
Господи,	в	памяти	святых	твоих	вся	тварь	празднует,	небеса	радуются

со	ангелы	и	земля	веселится	с	человеки	тех	молитвами	помилуй	нас.
Апостоли	 славнии,	 просветившии	 вселенную,	 молим	 вы:	 присно

молитеся	ко	владыце	Христу	и	Богу	спасти	душы	нашя.
Вас	 молим,	 достославнии	 пророцы,	 божи.	 престолу	 предстоящия,

молитеся	 прилежно,	 просвекщение	 нам	 даровати,	 мудрии,	 верою
почитающым	честную	память	вашу.

Слава:	 Слава	 ты	 еси,	 Христе,	 родоначальным	 патриархом,
великоименитым	 пророком,	 всехвальным	 апостолом,	 победоносным
мучеником,	 премудрым	 иерархом,	 и	 всем	 священноучителем,
трудолюбному	 лику	 преподобных,	 всякаго	 чина	 праведным,	 и	 всем
святым,	 молитвами	 их	 люди	 твоя	 ущедри,	 ихже	 своею	 кровию,	 яко
человеколюбец	стяжал	еси.

И	ныне:	Поем	тя,	благословенная,	чистая	дево	богородице,	еяже	ради
возсия	нам	сущым	во	тьме	и	сени	смертней,	правды	незаходимое	солнце:
ты	бо	еси	со	всеми	святыми	изрядная	нашего	спасения	ходатаица.

Молитва.
Боже	 святый	 и	 во	 святых	 почиваяй,	 трисвятым	 гласом	 на	 небеси	 от

Ангел	 воспеваемый,	 на	 земли	 от	 человек	 во	 святых	 Своих	 хвалимый:
давый	 Святым	 Твоим	 Духом	 комуждо	 благодать	 по	 мере	 дарования
Христова,	 и	 тою	 поставивый	 Церкви	 Твоей	 святей	 овы	 Апостолы,	 овы
пророки,	 овы	 же	 благовестники,	 овы	 пастыри	 и	 учители,	 их	 же	 словом



проповеди.	Тебе	Самому	действующему	 вся	 во	 всех,	мнози	 совершишася
святии	 в	 коемждо	 роде	 и	 роде,	 различными	 добродетельми
благоугодившии	 Тебе,	 и	 к	 Тебе	 нам	 образ	 добрых	 подвигов	 своих
оставивше,	в	радости	прешедшии,	готови,	в	нем	же	сами	искушени	быша,
и	 нам	 напаствуемым	 помогати.	 Сих	 святых	 всех	 воспоминая	 и	 их	 бого‐
угодное	похваляя	житие,	Тебе	Самаго,	в	них	действовавшаго,	восхваляю,	и
онех	благотворения	Твоя	дарования	быти	веруя,	прилежно	молю	Тя,	Святе
святых,	 даждь	 ми	 грешному	 последовати	 их	 учению,	 паче	 же	 Твоею
вседействующею	 благодатию,	 небесныя	 с	 ними	 сподобитися	 славы,
хваляще	пресвятое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святаго	духа	во	веки.	Аминь.

Посем:	 Достойно	 есть:	 Трисвятое.	 Отче	 наш:	 Тропарь:Боже	 отец
наших:	и	богородичен,Еже	от	века	утаеное.	И	отпуст.



Служба	о	усопших	

В	 пяток	 вечера	 по	 предначинательном	 псалме,	 и	 обычном
стихословии	бывает	великая	ектениа.

Миром	Господу	помолимся.
Лик:	Господи	помилуй
О	свышнем	мире	и	о	спасении	душ	наших,	Господу	помолимся.
О	 оставлении	 согрешений,	 во	 блаженней	 памяти	 престальшихся,

Господу	помолимся.
О	 приснопамятнех	 рабех	 Божиих	 (имя	 рек),	 покоя,	 тишины,

блаженныя	памяти	их,	Господу	помолимся.
О	 простити	 им	 всякое	 прегрешение	 вольное	 и	 невольное,	 Господу

помолимся.
О	 неосужденным	 предстати	 у	 страшного	 престола	 Господа	 славы,

Господу	помолимся.
О	 плачущих	 и	 болезнующих,	 чающих	 Христова	 утешения,	 Господу

помолимся.
О	 отпуститися	 им	 от	 всякия	 болезни	 и	 печали,	 и	 воздыхания,	 и

вселити	их,	идеже	присещает	свет	лица	Божия,	Господу	помолимся.
О	 яко	 да	 Господь	 Бог	 наш	 учинит	 души	 их	 в	 месте	 светло,	 в	 месте

злачне,	 в	 месте	 покойно,	 идеже	 вси	 праведнии	 пребывают,	 Господу
помолимся.

О	 причтении	 их	 в	 недрах	 Авраама	 и	 Исаака,	 и	 Иакова,	 Господу
помолимся.

О	 избавитися	 нам	 от	 всяких	 скорби,	 гнева	 и	 нужды,	 Господу
помолимся.

Заступи,	спаси,	помилуй	и	сохрани	нас,	Боже,	Твоею	благодатию.
Милости	Божия,	царства	небеснаго,	и	оставления	грехов	испросивше

тем	и	сами	себе,	друг	друга	и	весь	живот	наш	Христу	Богу	предадим.
Мы	же	речем:	Тебе	Господи.
Иерей	возглас:
Яко	 Ты	 еси	 воскресение	 и	 живот,	 и	 покой	 усопших	 раб	 Твоих,

приснопоминаемых	 создателей,	 отец	 и	 братий	 наших,	 зде	 лежащих	 и
повсюду	 православных	 христиан,	 Христе	 Боже	 наш,	 и	 Тебе	 славу
возсылаем,	 со	 безначальным	 Твоим	 Отцем,	 и	 пресвятым	 и	 благим	 и
животворящим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.

Лик:	Аминь.
По	обычном	стихословии:	На	Господи	воззвах:	Стихиры,	глас	8



Подобен:	Во	Едеме	рай:
От	века	мертвых	днесь	всех	по	имени	верою	поживших	благочестно,

память	сотворяюще	вернии,	Спаса	и	Господа	воспоим,	просяще	прилежно
сим	 в	 час	 суда	 ответ	 благий	 дати,	 Тому	 Самому	 Богу	 нашему,	 всей
судящему	 земли,	 деснаго	 Его	 предстояния	 получити	 в	 радости,	 в	 части
праведных,	 и	 во	 святых	 жребии	 светлем,	 и	 достойным	 быти	 Небеснаго
Царствия	Его.

Твоею	 кровию	 человеки	 Спасе	 искупивый,	 и	 смертию	 Твоею	 от
смерти	горькия	избавивый	нас,	и	жизнь	вечную	подаяй	нам	Воскресением
Твоим,	вся	упокой	Господи,	усопшия	благочестно,	или	в	пустынях,	или	во
градех,	 или	 в	 мори,	 или	 на	 земли,	 или	 на	 всяком	 месте:	 цари	 же,
священники,	архиереи,	монахи,	и	бельцы	в	возрасте	всяком	всеродном,	и
сподоби	я	Небеснаго	Царствия	Твоего.

Из	 мертвых	 востанием	 Твоим	 Христе,	 не	 ктому	 смерть	 обладает
умершими	благочестно.	Темже	молимся	прилежно:	 рабы	Твоя	 упокой	 во
дворех	Твоих,	и	в	недрех	Авраама,	от	Адама	даже	до	днесь,	послужившия
Тебе	 чисто,	 отцы	 и	 братию	 нашу,	 други	 вкупе	 и	 сродники,	 всякаго
человека,	в	житии	послуживша	верно,	и	к	Тебе	преставльшася	многовидно
и	многообразно,	Боже,	и	сподоби	я	Небеснаго	Царствия	Твоего.

Слава,	глас	8:
Плачу	и	рыдаю,	егда	помышляю	смерть,	и	вижду	во	гробех	лежащую

по	 образу	 Божию	 созданную	 нашу	 красоту,	 безобразну,	 и	 безславну,	 не
имущу	 вида.	 Оле	 чудесе!	 Что	 еже	 о	 нас	 сие	 бысть	 таинство?	 Како
предахомся	 тлению?	 Како	 припрягохомся	 смерти?	 Воистинну	 Божиим
повелением,	якоже	есть	писано,	подающаго	преставльшимся	покой.

И	ныне,	Богородичен
Яко	 заченши	 безначальное	 слово	 Бога	 Отца	 матрним	 твоим

дерзновением	 прилежно	 моли,	 богородительница,	 учинити	 рабы	 твоя
идеже	 ликование	 праведных	 непрестанное,	 веселящихся	 и	 хвалящих	 тя,
идеже	светлость	вечнующая,	и	сладкий	глас	празднующаго

Вместо	 прокимена	 дневнаго	 поем	 Аллилуиа:	 на	 глас	 8.	 Со	 стихи
покойными:	Зри	утро	на	Бог	Господь:

На	стиховне	стихиры,	глас	8:
Рукою	 Твоею	 создавый	 Адама,	 и	 поставивый	 предел	 нетления	 и

мертвости	Спасе,	и	жизни	во	благодати,	тления	же	пременивый,	к	первой
преложив	 жизни,	 Сам	 рабы	 Твоя	 Владыко,	 яже	 приял	 еси	 от	 нас,	 с
праведными	 упокой,	 и	 в	 лице	 избранных:	 и	 сих	 имена	 написав	 в	 книзе
животней,	 и	 воскресив	 во	 гласе	 архангелове,	 и	 трубы	 шуме,	 сподоби	 я
Небеснаго	Царствия	Твоего.



Стих:	Блажени,	яже	избрал	и	приял	еси	Господи.
Христос	 воскресе,	 разрешив	 узы	 Адама	 первозданнаго,	 и	 адову

разрушив	 крепость.	 Дерзайте	 вси	 мертвии:	 умертвися	 смерть,	 пленен
бысть	и	 ад	 с	нею,	и	Христос	 воцарися,	 распныйся	и	 воскресый:	Той	нам
дарова	нетление	плоти,	Той	 воздвизает	нас,	 и	 дарует	 воскресение	нам,	 и
славы	 оныя	 с	 веселием	 вся	 сподобляет,	 в	 вере	 непреклонней	 веровавшия
тепле	в	Него.

Стих:	Душы	их	во	благих	водворятся
Болезнь	Адаму	бысть	древа	вкушением	древле	во	Едеме,	егда	змий	яд

изблева:	тем	бо	вниде	смерть	всеродная,	снедающая	человека.	Но	пришед
Владыка	 низложи	 змия,	 и	 упокоение	 нам	 дарова,	 к	 Нему	 убо	 возопиим:
пощади	Спасе,	и	яже	приял	еси,	со	избранными	Твоими	упокой.

Слава,	глас	2:
Яко	 цвет	 увядает,	 и	 яко	 сень	 мимо	 грядет,	 и	 разрушается	 всякий

человек.	 паки	 же	 гласящей	 трубе,	 мертвии	 вси	 яко	 в	 трусе	 востанут	 к
Твоему	сретению	Христе	Боже:	тогда	Владыко,	яже	преставил	еси	от	нас,
во	святых	Твоих	учини	селениих	духи,	Владыко,	Твоих	рабов	присно.

И	ныне,	Богородичен:
Все	 упование	 мое	 на	 тя	 возлагаю,	 мати	 Божия,	 сохрани	 м	 я	 под

кровом	твоим.
Тропарь,	глас	8:
Глубиною	 мудрости	 человеколюбно	 вся	 строяй,	 и	 полезное	 всем

подаваяй,	 едине	 Содетелю,	 упокой	 Господи,	 души	 раб	 Твоих:	 на	 Тя	 бо
упование	возложиша,	Творца	и	Зиждителя	и	Бога	нашего.

Слава,	и	ныне,	Богородичен,	глас	тойже:
Тебе	и	стену,	и	пристанище	имамы,	и	молитвенницу	благоприятну	к

Богу,	егоже	родила	еси	Богородице	безневестная,	верных	спасение.
На	утрени.
Ектениа	великая.	Вместо:	Бог	Господь:	Аллилуиа	на	глас	8:
Стихи	же	сия:
Стих1:	Блажени,	яже	избрал	и	приял	еси	Господи.
Стих2:	Память	их	в	род	и	род.
Стих3:	Души	их	во	благих	водворятся.
Тропарь:	Глубиною	мудрости:	и	богородичен:	Тебе	и	стену:
По	1	стихословии,	седален,	глас	4:
Души,	 яже	 преставил	 еси	 спасе	 от	 временных,	 упокой	 яко

благоутробен	 и	 всесилен,	 и	 един	 человеколюбец,	 прости	 яко	 щедр
содеянная	 ими:	 помилуй	 милостиве	 дела	 рук	 твоих,	 молитвами
Богородицы,	едине	человеколюбче.



Слава	и	ныне,	богородичен:
Чистая	всенепорочная	и	неискусомужная:	яже	едина	безлетнаго	сына

и	слова	божия	в	лето	рождшая,	сего	со	святыми	и	честными	патриархи,	и
мученки,	 и	 пророки,	 и	 преподобными	 моли,	 даровати	 нам	 очищение	 и
велию	милость.

Таже	тропари	по	непорочных,	на	глас	5:
Благословен	еси	Господи,	научи	мя	оправданием	Твоим.
Святых	лик	обрете	источник	жизни	и	дверь	райскую,	да	обрящу	и	аз

путь	покаянием:	погибшее	овча	аз	есмь,	воззови	мя	Спасе,	и	спаси	мя.
Благословен	еси	Господи:
Агнца	Божия	проповедавше,	и	заклани	бывше	якоже	агнцы,	и	к	жизни

нестареемей	 святии,	 и	 присносущней	 преставльшеся:	 Того	 прилежно
мученицы	молите,	долгов	разрешение	нам	даровати.

Благословен	еси	Господи:
В	 путь	 узкий	 хождшии	 прискорбный,	 вси	 в	 житии	 крест	 яко	 ярем

вземшии,	 и	 Мне	 последовавшии	 верою,	 приидите	 насладитеся,	 ихже
уготовах	вам	почестей,	и	венцов	небесных.

Благословен	еси	Господи:
Образ	есмь	неизреченныя	Твоея	славы,	аще	и	язвы	ношу	прегрешений:

ущедри	 Твое	 создание	 Владыко,	 и	 очисти	 Твоим	 благоутробием,	 и
возжеленное	отечество	подаждь	ми,	рая	паки	жителя	мя	сотворяя.

Благословен	еси	Господи:
Древле	убо	от	не	сущих	создавый	мя,	и	образом	Твоим	Божественным

почтый,	 преступлением	 же	 заповеди	 паки	 мя	 возвративый	 в	 землю,	 от
неяже	 взят	 бых,	 на	 еже	 по	 подобию	 возведи	 древнею	 добротою
возобразитися.

Благословен	еси	Господи:
Упокой	Боже	рабы	Твоя,	и	учини	я	в	раи,	идеже	лицы	святых	Господи,

и	праведницы	сияют	яко	светила,	усопшия	рабы	Твоя	упокой,	презирая	их
вся	согрешения.

Слава:	Троичен:
Трисиятельное	 единаго	 Божества,	 благочестно	 поем	 вопиюще:	 Свят

еси	 Отче	 Безначальный,	 Собезначальный	 Сыне,	 и	 Божественный	 Душе:
просвети	нас	верою	Тебе	служащих,	и	вечнаго	огня	исхити.

И	ныне,	богородичен:
Радуйся	 Чистая,	 Бога	 плотию	 рождшая	 во	 спасение	 всех,	 Еюже	 род

человеческий	обрете	спасение:	Тобою	да	обрящем	рай,	Богородице	Чистая
благословенная.

Таже	седален,	глас	5:



Покой	 Спасе	 наш,	 с	 праведными	 рабы	 Твоя,	 и	 сия	 всели	 во	 дворы
Твоя,	 якоже	 есть	 писано:	 презирая	 яко	 благ	 прегрешения	 их	 вольная	 и
невольная,	и	вся	яже	в	ведении	и	не	в	ведении,	Человеколюбче.

Слава,	и	ныне:
От	Девы	возсиявый	миру	Христе	Боже,	и	сыны	света	Тою	показавый,

помилуй	нас.
Посем,	псалом	50:	Помилуй	мя	Боже:



Канон	

Глас	2.
Песнь1.
Ирмос:	 Непроходимое	 волнящееся	 море	 Божиим	 Своим	 велением

изсушившему	 и	 пешешествовати	 сквозе	 е	 израильтеския	 люди
наставльшему,	Господеви	поим,	славно	бо	прославися.

Припев:	Дивен	Бог	во	святых	Своих,	Бог	Израилев
Смертию	 Твоею	 поправ	 смерть,	 Божественныя	 жизни	 источил	 еси

присносущие,	 еже	 подаждь,	 Блаже,	 душам	 усопших,	 мученик	 Твоих
мольбами,	оставление	прегрешений	даруя.

Припев:	Упокой,	Господи,	души	усопших	раб	Твоих.
Иже	 богатую	 милость	 присно	 источая,	 благочестно	 присно

приемлющим	 Тя,	 в	 дому	 Твоем,	 Христе,	 в	 дивной	 Твоей	 скинии,	 место
ослабления	подаждь,	Владыко,	рабом	Твоим,	яко	благоутробен.

Слава:	Крепчайший	на	смерть	был	еси,	Христе:	темже	ту	связав,	нас
избавил	 еси,	 и	 ныне	 избави	 от	 сея	 тления	 усопшия,	 яко	 Благ,	 и	 Твоего
сияния	причастие	даруй.

И	 ныне:	 Утверждши	 колеблемый	 ум	 мой,	 Мати	 Божия,	 укрепи
Божественными	повеленьми,	 Рождшагося	 из	Твоего	 освященнаго	 чрева	 и
упразднившаго,	Владычице,	адово	мрачное	царство.

Песнь	3
Ирмос:	На	камени	мя	веры	утвердив,	разширил	еси	уста	моя	на	враги

моя,	 возвесели	 бо	 ся	 дух	мой,	 внегда	 пети:	 несть	 свят,	 якоже	Бог	 наш,	 и
несть	праведен,	паче	Тебе,	Господи

Твоея	 красоты	 сиянием	 озаритися	 в	 вере	 усопшим	 благоволи	 с
мученики	 Твоими,	 Иже	 богатый	 в	 милости,	 Ты	 бо	 еси	 Бог	 наш,	 и	 несть
праведен	паче	Тебе,	Господи.

На	 месте	 прохлаждения,	 в	 недрех	 Авраамовых,	 избраннаго	 Твоего,
сподоби	водворятися	рабом	Твоим,	яко	щедр,	Тебе	вопиющим:	Ты	бо	еси
Бог	наш,	и	несть	праведен	паче	Тебе,	Господи.

Слава:	 В	 чертозех	 небесных	 водворятися	 с	 мудрыми	 девами
совшедшими,	 Владыко,	 приими	 рабы	 Твоя	 свещеносцы,	 ихже	 преставил
еси	Твоею	волею	от	временных,	Едине	Человеколюбче.

И	 ныне:	 Умерщвлена	 мя	 и	 к	 земли	 возвращена	 воздвигнула	 еси,
рождши	 Жизнодавца,	 и	 возвела	 еси	 мя	 из	 ада	 преисподнейшаго,
Богородицу	 Тя	 верою	 славящаго,	 и	 почитающаго,	 Пречистая,	 Тебе,
всепетую.



Седален,	глас	6-й
Воистинну	суета	всяческая,	житие	же	сень	и	соние,	ибо	всуе	мятется

всяк	 земнородный,	 якоже	 рече	Писание:	 егда	 мир	 приобрящем,	 тогда	 во
гроб	 вселимся,	 идеже	 вкупе	 царие	 и	 нищии.	 Темже,	 Христе	 Боже,
преставльшихся	упокой,	яко	человеколюбец.

Слава	и	ныне,	Богородичен:
Всесвятая	 Богородице,	 во	 время	 живота	 моего	 не	 остави	 мене,

человеческому	предстательству	не	ввери	мя,	но	Сама	 заступи	и	помилуй
мя.

Песнь	4
Ирмос:	Пою	Тя,	слухом	бо,	Господи,	услышах	и	ужасохся:	до	мене	бо

идеши,	 мене	 ища,	 заблуждшаго.	 Тем	 многое	 Твое	 снизхождение,	 еже	 на
мя,	прославляю,	Многомилостиве.

Упованием	 и	 любовию	 пожившия,	 и	 умом	 православным,	 яже	 паче
ума	 славы	 Твоея	 сподоби	 рабы	 Твоя,	 Христе,	 многим	 Твоим
человеколюбием	и	избранных	мученик	мольбами.

Яко	 имый	 сладости	 приснотекущий	 поток,	 присно	 напаяеши
избранныя,	 Господи:	 с	 нимиже	 и	 ныне	 преставленныя,	 Христе,	 к	 Тебе,
неизреченным	Твоим	милосердием	питаеши	при	водах	оставления.

Слава:	 Ты	живыми	 господствуеши,	 Владыко,	 и	 мертвыми	 владееши.
Ты	 в	 земли	 персть	 сущую	 силою	 Твоею	 воскресиши.	 Темже	 к	 Тебе
прешедшия	во	дворех	Твоих,	Спасе,	всели.

И	ныне:	Исцелила	еси	Евино	сокрушение[2],	и	древнее	окаянство[3],
Зиждителя	 бо	 родила	 еси,	 могущаго	 исправити	 нас,	 прегрешеньми
поверженных,	Богородительнице	едина	Мати	Дева.

Песнь	5
Ирмос:	 Света	 подателю	 и	 веков	 Творче,	 Господи,	 во	 свете	 Твоих

повелений	настави	нас:	разве	бо	Тебе,	иного	бога	не	знаем.
Умерщвленных	 нас,	 и	 положенных	 во	 тли,	 возвел	 еси	 от	 мрачных

адовых	 сокровищ,	 и	 восхитил	 еси,	 Блаже,	 и	 сочетав	 святых	 Ангел
воинством.

За	 еже	 спасти	 нас	 яко	 пришел	 еси,	 Христе,	 приими	 ныне	 иже
благочестно	к	Тебе	преставленныя,	 яко	един	благ,	на	лонех	Авраама,	и	 с
Лазарем	тех	всели.

Слава:	 Разрешил	 еси,	 Владыко,	 летную	 мою	 и	 долгую	 брань,	 Тебе
прежде	 ходатаю	и	молитвеннику	примирения	 бывшу;	 и	 ныне	Твоя	 рабы,
ущедрив,	упокой.

И	 ныне:	 Под	 кровом	 Твоим,	 Мати	 Божия,	 иже	 надеющиеся	 на	 Тя
спасаются:	Жизнодавца	бо	родила	еси	нам,	животворящаго	вся	волею.



Песнь	6
Ирмос:	В	бездне	греховной	валяяся,	неизследную	милосердия	Твоего

призываю	бездну:	от	тли,	Боже,	мя	возведи.
Неизреченныя	и	Божественныя	светлости,	идеже	мученичестии	лицы,

сподоби	 яже	 от	 земли	 преставил	 еси,	 вседетельную	 Твоею	 волею,
Человеколюбче.

Иже	 создавый,	Жизнодавче	Христе,	 человека	 от	 земли,	 ихже	 от	 нас
преставил	 еси,	 упокой,	 оставление	 подая	 им	 злых,	 яко	 милосерд	 и
человеколюбец.

Слава:	Озаритися	добротою	славы	Твоея	сподоби,	оставльшия	житие,
и	к	свету	Твоему	неизреченному,	Владыко,	прешедшия	упокой.

И	 ныне:	 Избавляющи	 усердно	 явися	 призывающия	 Тя,	 Пресвятая
Владычице,	яже	Бога	рождшая,	животом	и	смертию	обладающа.

Кондак,	глас	8-й
Со	святыми	упокой,	Христе,	души	раб	Твоих,	идеже	несть	болезнь,	ни

печаль,	ни	воздыхание,	но	жизнь	бесконечная.
Икос:	Сам	 един	 еси	 Безсмертный,	 сотворивый	 и	 создавый	 человека;

земнии	убо	от	земли	создахомся	и	в	землю	туюжде	пойдем,	якоже	повелел
еси	создавый	мя	и	рекий	ми:	яко	земля	еси	и	в	землю	отыдеши,	аможе	вси
человецы	 пойдем,	 надгробное	 рыдание	 творяще	 песнь:	 аллилуия,
аллилуия,	аллилуия.

Песнь	7
Ирмос:	 Богопротивное	 веление	 беззаконнующаго	 мучителя	 высок

пламень	 вознесло	 есть.	 Христос	 же	 простре	 богочестивым	 отроком	 росу
духовную,	Сый	благословен	и	препрославлен.

Иже	 везде	 сый,	 низшел	 еси,	 Господи,	 еже	 спасти	 иже	 древле[5]
прельщаемый	 человечь	 род[6].	 Темже	 Тя	 мученицы	 молят:	 сих,	 яже
преставил	еси	от	земли,	в	земли	кротких,	Спасе,	упокой.

Мертвости	 умерщвление	 отрясл	 еси,	 в	 мертвых	 свободь	 быв,	 Сам
един,	 Христе;	 и	 ныне	 умерщвления	 греховнаго,	 Владыко,	 избави	 рабы
Твоя,	являя	их	наследники	Царствия	Твоего.

Слава:	Многим	 Твоим	 и	 неизреченным	милосердием	 и	 неизмерною
бездною	 человеколюбия	 Твоего,	 Христе,	 прегрешений	 убо	 оставление
преставленным	даждь,	и	благодатию	Твоею	очищенны	сих	яви.

И	 ныне:	 Светильник	 яко	 была	 еси	 Божественныя	 славы,	 сияние
носящи,	Дево,	духом,	и	плотию	нам	явльшагося,	и	адову	мглу	светлостию
Божества	Своего	потребльша,	Богорадованная.

Песнь	8
Ирмос:	Пещь	иногда	огненная	в	Вавилоне	действа	разделяще,	Божиим



велением	 халдеи	 опаляющая,	 верныя	 же	 орошающая,	 поющия:
благословите,	вся	дела	Господня,	Господа.

Показал	 еси	 нам	 врагов	 смерть	 схождением	 Твоим,	 яко	 безсмертен;
Божественною	же	силою	Твоею	входы	явил	еси	живота,	Безсмертне,	егоже
мученицы	Твои	ныне	достойно	получиша.

Доброты	 умныя	 Твоея	 насладитися	 преставленным	 сподоби,	 студ
греха	 злообразнаго	 очищая,	 яко	 человеколюбец:	 един	 бо	 Ты,	 Владыко,
явился	еси	греха	отчужден.

Слава:	 Исправил	 еси	 нас,	 Христе,	 падшия	 в	 персть	 смертную,
смертию	 Твоею	 живот	 даруя,	 и	 пищу	 безконечную,	 и	 радость
присносущную,	еяже	ныне	преставленныя	сподоби,	яко	милостив.

И	 ныне:	 Велия	 и	 страшна	 есть	 тайна,	 Богомати,	 Твоего	 рождества:
Бога	бо	родила	еси,	егоже	смерть	не	претерпе	и	гроб	не	растли:	темже	Тя,
Пречистая,	вси	язы́цы	славим.

Песнь	9
Ирмос:	Яже	прежде	солнца	светильника	Бога	возсиявшаго,	плотски	к

нам	 пришедшего	 из	 боку	 Девичу,	 неизреченно	 воплотившая,
Благословенная	Всечистая,	Тя,	Богородице,	величаем.

Имеяй	 власть	 живыми	 и	 мертвыми,	 живота	 Начальниче,	 от	 земли	 к
Тебе	 прешедшим,	 наследие	 небесное	 подаждь,	 Владыко,	 и	 светлость
святых	и	преславных	страстотерпцев	Твоих.

Слово	сый,	Еже	древле	быти	ми	подая	живоначальнейшее	и	еже	добре
быти	 паки	 даруя,	 в	 недрех	 желанных	 Авраама	 праотца,	 преставльшияся
рабы	Твоя,	яко	милостив,	всели.

Слава:	 Весь	 еси,	 Спасе	 мой,	 сладость	 световиднейшая,	 весь	 еси
желание	ненасыщаемое,	потоки	Твоея	пищи	и	водою	оставления	усопшия
напой,	непрестанно	Тебе	славящия.

И	 ныне:	 Тя,	 Богородице,	 достойно	 вернии	 ныне	 ублажаем,
Богодохновенным	словесем	Твоим	последующе,	Ты	бо	едина	земным	Бога
родила	еси,	смерти	разоршаго	силу,	Мати	Дево.

Светилен:
Живыми	 и	 мертвыми	 обладаяй	 яко	 Бог,	 упокой	 Твоего	 раба	 в

селениих	 избранных:	 аще	 бо	 и	 согрешиша,	 Спасе,	 но	 не	 отступиша	 от
Тебе.

Слава	и	ныне,	богородичен:
Сладосте	 Ангелов,	 скорбящих	 радосте,	 христиан	 предстательнице

Дево	Мати	Господня,	заступи	нас,	и	избави	вечных	мук.
На	стиховне,	стихиры,	глас	6.
Подо́бен:	Всю́	отложи́вше:



Име́яй	 непостижи́мое	 е́же	 о	 на́с	 благоутро́бие,	 и	 исто́чник
неистощи́мый	 Боже́ственныя	 бла́гости,	 Многоми́лостиве,	 и́же	 к	 Тебе́,
Влады́ко,	 преше́дшыя,	 на	 земли́	 живы́х	 всели́,	 в	 селе́ния	 возлю́бленная	 и
жела́емая,	 одержа́ние	 да́руя,	 всегда́	 пребыва́ющее.	 Ты́	 бо	 за	 все́х	 пролия́л
еси́	кро́вь	Твою́,	Спа́се,	и	живоно́сною	цено́ю	ми́р	искупи́л	еси́.

Сти́х:	Душы	и́х	во	благи́х	водворя́тся.
Умерщвле́ние	 претерпе́л	 еси́	 животворя́щее	 во́лею	 и	 живо́т	 источи́л

еси́,	 и	 пи́щу	 присносущную	 ве́рным	 да́л	 еси́,	 в	 не́йже	 учини́	 усо́пшыя	 о
упова́нии	 воскре́сния,	 те́х	 согреше́ния	 вся́	 проща́я	 благода́тию	 я́ко	 Еди́н
Безгре́шен,	 и	 Еди́н	 Бла́г	 и	 Человеколю́бец:	 да	 все́ми	 пое́тся	 Твое́	 И́мя,
Христе́,	спаси́тельное	сла́вим	Человеколю́бие	Твое́.

Сти́х:	Блаже́ни,	я́же	избра́л	и	прия́л	еси́	Го́споди.
Живы́ми	 госпо́дьствующа,	 Богонача́льною	 вла́стию,	 и	 ме́ртвыми

влады́чествующа,	Тебе́,	Христе́,	зна́юще	мо́лимся,	ве́рныя	рабы́	Твоя́,	к	Тебе́
Еди́ному	 Благода́телю	 отше́дшыя,	 те́х	 упоко́й	 со	 избра́нными	 Твои́ми,
Человеколю́бче,	 на	 ме́сте	 утеше́ния,	 во	 святы́х	 све́тлостех:	 Воли́тель	 бо
ми́лости	еси́,	и	спаса́еши	я́ко	Бо́г,	и́хже	по	о́бразу	Твоему	созда́л	еси́,	Еди́не
Многоми́лостиве.

Сла́ва,	глас	6.
Начаток	ми	и	состав	зиждительное	твое	бысть	повеление:	восхотев	бо

от	невидимаго	и	видимаго	естества,	жива	мя	составити,	от	земли	убо	тело
создав,	 дал	 же	 ми	 еси	 душу,	 божественным	 твоим	 и	 животворящим
вдохновением.	 Темже	 спасе,	 рабы	 твоя	 во	 стране	 живых,	 и	 в	 кровех
праведных	упокой.

И	ны́не,	Богоро́дичен:
Яви́лася	 еси́	 пребыва́лище	 боголе́пно,	 Пречи́стая:	 Бо́га	 бо	 вмести́ла

еси́,	и	Христа́	родила́	еси́,	Неискусобра́чная	Ма́ти	Де́во,	во	двою́	Существу,
во	Еди́ной	же	Ипоста́си.	Того́	умоли́,	Чи́стая,	Единоро́днаго	Пе́рвенца,	Тя́
Де́ву	 Непоро́чную,	 и	 по	 рождестве́	 сохра́ншаго,	 душы	 упоко́ити	 ве́рою
усо́пших	во	све́те,	и	в	нетле́ннем	блаже́нстве.

Аще	поеши	Парастас:
Трисвятое:	и	по	Отче	наш:	Тропари	сия,	глас	4:
Со	духи	праведных	скончавшихся,	душу	раба	Твоего,	Спасе,	упокой,

сохраняя	ю	во	блаженной	жизни,	яже	у	тебе,	Человеколюбче.
В	 покоищи	 Твоем,	 Господи,	 идеже	 вси	 святии	 Твои	 упокоеваются,

упокой	и	души	раба	Твоего,	яко	Един	еси	Человеколюбец.
Слава:	Ты	еси	Бог	сошедый	во	ад,	и	узы	окованных	разрешивый,	Сам

и	души	раба	Твоего	упокой.
И	ныне,	богородичен:



Едина	 чистая	 и	 непорочная	 Дево,	 Бога	 без	 семене	 рождшая,	 моли
спастися	души	его.

Таже	иерей	глаголет	ектению:
Помилуй	нас,	Боже,	по	велицей	милости	Твоей,	молим	Ти	ся,	услыши

и	помилуй.
На	утрени	же	и	по	статиах,	и	по	3	и	6	песни	глаголи:
Паки	и	паки	миром	Господу	помолимся.
Еще	 молимся	 о	 упокоении	 душ	 усопшаго	 раба	 Божия	 [имярек],	 и	 о

еже	проститися	ему	всякому	прегрешению,	вольному	же	и	невольному.
Лик:	Господи,	помилуй.	(Трижды).
Яко	да	Господь	Бог	учинит	души	его	идеже	праведнии	упокояются
Лик:	Господи,	помилуй.	(Трижды).
Милости	Божия,	Царства	Небеснаго	и	оставления	грехов	их	у	Христа,

безсмертнаго	Царя	и	Бога	нашего,	просим.
Лик:	Подай,	Господи.
Диакон:	Господу	помолимся.
Лик:	Господи,	помилуй.
Иерей	чтет	молитву	сию	втай:
Боже	духов	и	всякия	плоти,	смерть	поправый	и	диавола	упразднивый,

и	 живот	 мiру	 Твоему	 даровавый:	 Сам,	 Господи,	 упокой	 души	 усопшаго
раба	 Твоего	 [имярек],	 в	 месте	 светле,	 в	 месте	 злачне,	 в	 месте	 покойне,
отнюдуже	 отбеже	 болезнь,	 печаль	 и	 воздыхание.	 Всякое	 согрешение,
содеянное	 им	 словом,	 или	 делом,	 или	 помышлением,	 яко	 благий
человеколюбец	 Бог,	 прости,	 яко	 несть	 человек,	 иже	 жив	 будет	 и	 не
согрешит.	 Ты	 бо	Един	 кроме	 греха,	 правда	Твоя	 правда	 во	 веки,	 и	 слово
Твое	истина.

Возглас:	 Яко	 Ты	 еси	 воскресение	 и	 живот,	 и	 покой	 усопшего	 раба
Твоего	 [имярек],	 Христе	 Боже	 наш,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	 со
безначальным	 Твоим	 Отцем,	 и	 пресвятым	 и	 благим	 и	 животворящим
Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.

Лик:	Аминь.
Глаголет	иерей	или	диакон:	Премудрость.
Мы	 же:	 Честнейшую	 херувим.	 Иерей:	 Слава	 тебе	 Христе	 Боже,

упование	наше,	слава	тебе.
Слава:	И	ныне:	Господи	помилуй,	трижды.	Благослови.
Иерей	отпуст:
Воскресый	 из	 мертвых,	 Христос,	 истинный	 Бог	 наш,	 молитвами

Пречистыя	 Своея	 Матере,	 святых	 славных	 и	 всехвальных	 Апостол,
преподобных	 и	 богоносных	 отец	 наших	 и	 всех	 святых,	 души	 от	 нас



преставльшагося	 раба	 Своего,	 в	 селениих	 праведных	 учинит,	 в	 недрех
Авраама	 упокоит	 и	 с	 праведными	 причтет,	 и	 нас	 помилует,	 яко	 Благ	 и
Человеколюбец.



Молитвы	на	сон	грядущим	

Аще	иерей	глаголет:	Благословен	Бог	наш:
Аще	ли	не	иерей:	Молитв	ради	пречистыя	твоея	матере	и	всех	святых

твоих,	Господи	Иисусе	Христе	Боже	наш,	помилуй	нас,	аминь.
Царю	небесный:	Трисвятое:	Отче	наш:
Тропари	сия:	Помилуй	нас,	Господи:
Таже	Господи	помилуй,	12
Молитва	1-я,	святого	Макария	Великого,	к	Богу	Отцу
Бо́же	ве́чный	и	Царю́	вся́каго	созда́ния,	сподо́бивый	мя	да́же	в	час	сей

доспе́ти,	 прости́	 ми	 грехи́,	 я́же	 сотвори́х	 в	 сей	 день	 де́лом,	 сло́вом	 и
помышле́нием,	 и	 очи́сти,	 Го́споди,	 смире́нную	 мою́	 душу	 от	 вся́кия
скве́рны	пло́ти	и	духа.	И	да́ждь	ми,	Го́споди,	в	нощи́	сей	сон	прейти́	в	ми́ре,
да	воста́в	от	смире́ннаго	ми	ло́жа,	благоугожду	пресвято́му	и́мени	Твоему,
во	 вся́	 дни	 живота́	 моего́,	 и	 поперу	 борю́щия	 мя	 враги́	 плотски́я	 и
безпло́тныя.	 И	 изба́ви	 мя,	 Го́споди,	 от	 помышле́ний	 суетных,
оскверня́ющих	 мя,	 и	 по́хотей	 лука́вых.	 Я́ко	 Твое́	 е́сть	 ца́рство,	 и	 си́ла	 и
сла́ва,	Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Духа,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Молитва	2-я,	святого	Антиоха,	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу
Вседержи́телю,	 Сло́во	 О́тчее,	 Сам	 соверше́н	 сый,	 Иисусе	 Христе́,

мно́гаго	ра́ди	милосе́рдия	Твоего́	никогда́же	отлуча́йся	мене́,	 раба́	Твоего́,
но	 всегда́	 во	 мне	 почива́й.	 Иисусе,	 до́брый	 Па́стырю	 Твои́х	 ове́ц,	 не
преда́ждь	мене́	крамоле́	змии́не,	и	жела́нию	сатанину	не	оста́ви	мене́,	 я́ко
се́мя	тли	во	мне	есть.	Ты	убо,	Го́споди	Бо́же	покланя́емый,	Царю́	Святы́й,
Иисусе	 Христе́,	 спя́ща	 мя	 сохра́ни	 немерца́ющим	 све́том,	 Духом	 Твои́м
Святы́м,	 И́мже	 освяти́л	 еси́	 Твоя́	 ученики́.	 Даждь,	 Го́споди,	 и	 мне,
недосто́йному	рабу	Твоему,	спасе́ние	Твое́	на	ло́жи	мое́м:	просвети́	ум	мой
све́том	 ра́зума	 свята́го	 Ева́нгелия	 Твоего́,	 душу	 любо́вию	 Креста́	 Твоего́,
се́рдце	чистото́ю	словесе́	Твоего́,	те́ло	мое́	Твое́ю	стра́стию	безстра́стною,
мысль	мою́	Твои́м	смире́нием	сохра́ни,	и	воздви́гни	мя	во	вре́мя	подо́бно
на	 Твое́	 славосло́вие.	 Я́ко	 препросла́влен	 еси́	 со	 Безнача́льным	 Твои́м
Отце́м	и	с	Пресвяты́м	Духом	во	ве́ки.	Ами́нь.

Молитва	3-я,	ко	Пресвятому	Духу
Го́споди,	Царю́	Небе́сный,	Уте́шителю,	Душе	и́стины,	умилосе́рдися	и

поми́луй	мя	гре́шнаго	раба́	Твоего́,	и	отпусти́	ми	недосто́йному,	и	прости́
вся́,	ели́ка	Ти	согреши́х	днесь	я́ко	челове́к,	па́че	же	и	не	я́ко	челове́к,	но	и
горе́е	скота́,	во́льныя	мо́я	грехи́	и	нево́льныя,	ве́домыя	и	неве́домыя:	я́же	от
ю́ности	и	науки	злы,	и	я́же	суть	от	на́гльства	и	уны́ния.	А́ще	и́менем	Твои́м
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кля́хся,	 или́	 похулих	 е	 в	 помышле́нии	 мое́м;	 или́	 кого́	 укори́х;	 или́
оклевета́х	 кого́	 гне́вом	 мои́м,	 или́	 опеча́лих,	 или́	 о	 чем	 прогне́вахся;	 или́
солга́х,	 или́	 безго́дно	 спах,	 или́	 нищ	 прии́де	 ко	 мне,	 и	 презре́х	 его́;	 или́
бра́та	моего́	опеча́лих,	или́	сва́дих,	или́	кого́	осуди́х;	или́	развелича́хся,	или́
разгорде́хся,	 или́	 разгне́вахся;	 или́	 стоя́щу	 ми	 на	 моли́тве,	 ум	 мой	 о
лука́вствии	 ми́ра	 сего́	 подви́жеся,	 или́	 развраще́ние	 помы́слих;	 или́
объядо́хся,	 или́	 опи́хся,	 или́	 без	 ума́	 смея́хся;	 или́	 лука́вое	помы́слих,	 или́
добро́ту	 чуждую	 ви́дев,	 и	 то́ю	 уя́звлен	 бых	 се́рдцем;	 или́	 неподо́бная
глаго́лах,	 или́	 греху	 бра́та	 моего́	 посмея́хся,	 мо́я	 же	 суть	 безчи́сленная
согреше́ния;	 или́	 о	 моли́тве	 не	 ради́х,	 или́	 и́но	 что́	 соде́ях	 лука́вое,	 не
по́мню,	та	бо	вся́	и	бо́льша	сих	соде́ях.	Поми́луй	мя,	Тво́рче	мой	Влады́ко,
уны́лаго	и	недосто́йнаго	раба́	Твоего́,	и	оста́ви	ми,	и	отпусти́,	и	прости́	мя,
я́ко	 Благ	 и	 Человеколю́бец,	 да	 с	 ми́ром	 ля́гу,	 усну	 и	 почи́ю,	 блудный,
гре́шный	и	окая́нный	аз,	и	поклоню́ся,	и	воспою́,	и	просла́влю	пречестно́е
и́мя	Твое́,	со	Отце́м,	и	Единоро́дным	Его́	Сы́ном,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки.
Ами́нь.

Молитва	4-я,	святого	Макария	Великого
Что́	 Ти	 принесу,	 или́	 что́	 Ти	 возда́м,	 великодарови́тый	 Безсме́ртный

Царю́,	 ще́дре	 и	 Человеколю́бче	 Го́споди,	 я́ко	 леня́щася	 мене́	 на	 Твое́
угожде́ние,	и	ничто́же	бла́го	сотво́рша,	приве́л	еси́	на	коне́ц	мимоше́дшаго
дне	 сего́,	 обраще́ние	 и	 спасе́ние	 души́	 мое́й	 стро́я?	 Ми́лостив	 ми	 буди
гре́шному	и	обнаже́нному	вся́каго	де́ла	бла́га,	возста́ви	па́дшую	мою́	душу,
оскверни́вшуюся	в	безме́рных	согреше́ниих,	и	отыми́	от	мене́	весь	по́мысл
лука́вый	ви́димаго	сего́	жития́.	Прости́	мо́я	согреше́ния,	еди́не	Безгре́шне,
я́же	Ти	согреши́х	в	 сей	день,	ве́дением	и	неве́дением,	 сло́вом,	и	де́лом,	и
помышле́нием,	и	все́ми	мои́ми	чувствы.	Ты	Сам,	покрыва́я,	сохра́ни	мя	от
вся́каго	 сопроти́внаго	 обстоя́ния	 Боже́ственною	 Твое́ю	 вла́стию,	 и
неизрече́нным	 человеколю́бием,	 и	 си́лою.	 Очи́сти,	 Бо́же,	 очи́сти
мно́жество	грехо́в	мои́х.	Благоволи́,	Го́споди,	изба́вити	мя	от	се́ти	лука́ваго,
и	 спаси́	 стра́стную	 мою́	 душу,	 и	 осени́	 мя	 све́том	 лица́	 Твоего́,	 егда́
прии́деши	 во	 сла́ве,	 и	 неосужде́нна	 ны́не	 сном	 уснути	 сотвори́,	 и	 без
мечта́ния,	 и	 несмуще́н	 по́мысл	 раба́	 Твоего́	 соблюди́,	 и	 всю	 сатанину
де́тель	отжени́	от	мене́,	и	просвети́	ми	разумныя	о́чи	серде́чныя,	да	не	усну
в	смерть.	И	посли́	ми	А́нгела	ми́рна,	храни́теля	и	наста́вника	души́	и	те́лу
моему,	 да	изба́вит	мя	 от	 враг	мои́х;	 да	 воста́в	 со	 одра́	 моего́,	 принесу	Ти
благода́рственныя	 мольбы́.	 Ей,	 Го́споди,	 услы́ши	 мя	 гре́шнаго	 и	 убо́гаго
раба́	Твоего́,	изволе́нием	и	со́вестию;	да́руй	ми	воста́вшу	словесе́м	Твои́м
поучи́тися,	 и	 уны́ние	 бесо́вское	 дале́че	 от	мене́	 отгна́но	 бы́ти	 сотвори́
Твои́ми	А́нгелы;	да	благословлю́	и́мя	Твое́	 свято́е,	и	просла́влю,	и	сла́влю
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Пречи́стую	Богоро́дицу	Мари́ю,	Ю́же	дал	еси́	нам	гре́шным	заступле́ние,	и
приими́	 Сию́	 моля́щуюся	 за	 ны;	 вем	 бо,	 я́ко	 подража́ет	 Твое́
человеколю́бие,	 и	 моля́щися	 не	 престае́т.	 Тоя́	 заступле́нием,	 и	 Честна́го
Креста́	зна́мением,	и	всех	святы́х	Твои́х	ра́ди,	убо́гую	душу	мою́	соблюди́,
Иисусе	Христе́	Бо́же	наш,	я́ко	Свят	еси́,	и	препросла́влен	во	ве́ки.	Ами́нь.

Молитва	5-я
Го́споди	 Бо́же	 наш,	 е́же	 согреши́х	 во	 дни	 сем	 сло́вом,	 де́лом	 и

помышле́нием,	 я́ко	 Благ	 и	 Человеколю́бец	 прости́	 ми.	 Ми́рен	 сон	 и
безмяте́жен	 да́руй	 ми.	 А́нгела	 Твоего́	 храни́теля	 посли́,	 покрыва́юща	 и
соблюда́юща	 мя	 от	 вся́каго	 зла,	 я́ко	 Ты	 еси́	 храни́тель	 душа́м	 и	 телесе́м
на́шим,	 и	 Тебе́	 сла́ву	 возсыла́ем,	 Отцу	 и	 Сы́ну	 и	 Свято́му	 Духу,	 ны́не	 и
при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Молитва	6-я
Го́споди	 Бо́же	 наш,	 в	 Него́же	 ве́ровахом,	 и	 Его́же	 и́мя	 па́че	 вся́каго

и́мене	 призыва́ем,	 да́ждь	 нам,	 ко	 сну	 отходя́щим,	 осла́бу	 души́	 и	 те́лу,	 и
соблюди́	 нас	 от	 вся́каго	 мечта́ния,	 и	 те́мныя	 сла́сти	 кроме́;	 уста́ви
стремле́ние	 страсте́й,	 угаси́	 разжже́ния	 воста́ния	 теле́снаго.	 Даждь	 нам
целомудренне	 пожи́ти	 де́лы	 и	 словесы́;	 да	 доброде́тельное	 жи́тельство
восприе́млюще,	 обетова́нных	 не	 отпаде́м	 благи́х	 Твои́х,	 я́ко	 благослове́н
еси́	во	ве́ки.	Ами́нь.

Молитва	7-я,	святого	Иоанна	Златоуста	(24	молитвы,	по	числу	часов
дня	и	ночи)

Го́споди,	 не	 лиши́	 мене́	 небе́сных	 Твои́х	 благ.	 Го́споди,	 изба́ви	 мя
ве́чных	 мук.	 Го́споди,	 умо́м	 ли	 или́	 помышле́нием,	 сло́вом	 или́	 де́лом
согреши́х,	прости́	мя.	Го́споди,	изба́ви	мя	вся́каго	неве́дения	и	забве́ния,	и
малодушия,	 и	 окамене́ннаго	 нечувствия.	 Го́споди,	 изба́ви	 мя	 от	 вся́каго
искуше́ния.	 Го́споди,	 просвети́	 мое́	 се́рдце,	 е́же	 помрачи́	 лука́вое
похоте́ние.	 Го́споди,	 аз	 я́ко	 челове́к	 согреши́х,	 Ты	 же	 я́ко	 Бог	 щедр,
поми́луй	 мя,	 ви́дя	 не́мощь	 души	 моея́.	 Го́споди,	 посли́	 благода́ть	 Твою́	 в
по́мощь	 мне,	 да	 просла́влю	 и́мя	 Твое́	 свято́е.	 Го́споди	 Иисусе	 Христе́,
напиши́	 мя	 раба́	 Твоего́	 в	 кни́зе	 живо́тней	 и	 да́руй	 ми	 коне́ц	 благи́й.
Го́споди,	Бо́же	мой,	а́ще	и	ничто́же	бла́го	сотвори́х	пред	Тобо́ю,	но	да́ждь
ми	по	благода́ти	Твое́й	положи́ти	нача́ло	благо́е.	Го́споди,	окропи́	в	се́рдце
мое́м	ро́су	благода́ти	Твоея́.	Го́споди	небесе́	и	земли́,	помяни́	мя	гре́шнаго
раба́	Твоего́,	студнаго	и	нечи́стаго,	во	Ца́рствии	Твое́м.	Ами́нь.

Го́споди,	в	покая́нии	приими́	мя.	Го́споди,	не	оста́ви	мене́.	Го́споди,	не
введи́	мене́	в	напа́сть.	Го́споди,	да́ждь	ми	мысль	бла́гу.	Го́споди,	да́ждь	ми
сле́зы	 и	 па́мять	 сме́ртную,	 и	 умиле́ние.	 Го́споди,	 да́ждь	 ми	 по́мысл
испове́дания	 грехо́в	 мои́х.	 Го́споди,	 да́ждь	 ми	 смире́ние,	 целомудрие	 и
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послуша́ние.	 Го́споди,	 да́ждь	 ми	 терпе́ние,	 великодушие	 и	 кро́тость.
Го́споди,	 всели́	 в	 мя	 ко́рень	 благи́х,	 страх	 Твой	 в	 се́рдце	 мое́.	 Го́споди,
сподо́би	мя	люби́ти	Тя	от	всея́	души́	моея́	и	помышле́ния	и	твори́ти	во	всем
во́лю	Твою́.	Го́споди,	покры́й	мя	от	челове́к	не́которых,	и	бесо́в,	и	страсте́й,
и	от	вся́кия	ины́я	неподо́бныя	ве́щи.	Го́споди,	ве́си,	я́ко	твори́ши,	я́коже	Ты
во́лиши,	да	будет	во́ля	Твоя́	и	во	мне	гре́шнем,	я́ко	благослове́н	еси́	во	ве́ки.
Ами́нь.

Молитва	8-я,	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу
Го́споди	Иисусе	Христе́,	Сы́не	Бо́жий,	ра́ди	честне́йшия	Ма́тере	Твоея́,

и	безпло́тных	Твои́х	А́нгел,	Проро́ка	же	и	Предте́чи	и	Крести́теля	Твоего́,
богоглаго́ливых	 же	 апо́стол,	 све́тлых	 и	 добропобе́дных	 мученик,
преподо́бных	 и	 богоно́сных	 оте́ц,	 и	 всех	 святы́х	 моли́твами,	 изба́ви	 мя
настоя́щаго	 обстоя́ния	 бесо́вскаго.	 Ей,	 Го́споди	 мой	 и	 Тво́рче,	 не	 хотя́й
сме́рти	 гре́шнаго,	 но	 я́коже	 обрати́тися	 и	 жи́ву	 бы́ти	 ему,	 да́ждь	 и	 мне
обраще́ние	 окая́нному	 и	 недосто́йному;	 изми́	 мя	 от	 уст	 па́губнаго	 зми́я,
зия́ющаго	 пожре́ти	 мя	 и	 свести́	 во	 ад	 жи́ва.	 Ей,	 Го́споди	 мой,	 утеше́ние
мое́,	И́же	мене́	ра́ди	окая́ннаго	в	тле́нную	плоть	оболки́йся,	исто́ргни	мя	от
окая́нства,	и	утеше́ние	пода́ждь	души́	мое́й	окая́нней.	Всади́	в	се́рдце	мое́
твори́ти	 Твоя́	 повеле́ния,	 и	 оста́вити	 лука́вая	 дея́ния,	 и	 получи́ти
блаже́нства	Твоя́:	на	Тя	бо,	Го́споди,	упова́х,	спаси́	мя.

Молитва	9-я,	ко	Пресвятой	Богородице,	Петра	Студийского
К	 Тебе́	 Пречи́стей	 Бо́жией	 Ма́тери	 аз	 окая́нный	 припа́дая	 молю́ся:

ве́си,	Цари́це,	я́ко	безпреста́ни	согреша́ю	и	прогневля́ю	Сы́на	Твоего́	и	Бо́га
моего́,	 и	 мно́гажды	 а́ще	 ка́юся,	 лож	 пред	 Бо́гом	 обрета́юся,	 и	 ка́юся
трепе́ща:	 неуже́ли	 Госпо́дь	 порази́т	 мя,	 и	 по	 часе́	 па́ки	 та́яжде	 творю́;
ве́дущи	сия́,	Влады́чице	мо́я	Госпоже́	Богоро́дице,	молю́,	да	поми́луеши,	да
укрепи́ши,	 и	 блага́я	 твори́ти	 да	 пода́си	 ми.	 Ве́си	 бо,	 Влады́чице	 моя́
Богоро́дице,	 я́ко	 отню́д	и́мам	в	не́нависти	 зла́я	моя́	 дела́,	 и	 все́ю	мы́слию
люблю́	 зако́н	 Бо́га	 моего́;	 но	 не	 вем,	 Госпоже́	 Пречи́стая,	 откуду	 я́же
ненави́жду,	та	и	люблю́,	а	блага́я	преступа́ю.	Не	попуща́й,	Пречи́стая,	во́ли
мое́й	соверша́тися,	не	уго́дна	бо	есть,	но	да	будет	во́ля	Сы́на	Твоего́	и	Бо́га
моего́:	да	мя	спасе́т,	и	вразуми́т,	и	пода́ст	благода́ть	Свята́го	Духа,	да	бых	аз
отсе́ле	 преста́л	 скверноде́йства,	 и	 про́чее	 пожи́л	 бых	 в	 повеле́нии	 Сы́на
Твоего́,	 Емуже	 подоба́ет	 вся́кая	 сла́ва,	 честь	 и	 держа́ва,	 со	 Безнача́льным
Его́	 Отце́м,	 и	Пресвяты́м	 и	 Благи́м	 и	Животворя́щим	Его́	 Духом,	 ны́не	 и
при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Aминь.

Молитва	10-я,	ко	Пресвятой	Богородице
Блага́го	 Царя́	 блага́я	 Ма́ти,	 Пречи́стая	 и	 Благослове́нная	 Богоро́дице

Мари́е,	ми́лость	Сы́на	Твоего́	и	Бо́га	на́шего	изле́й	на	стра́стную	мою́	душу



и	Твои́ми	моли́твами	наста́ви	мя	на	дея́ния	блага́я,	да	про́чее	вре́мя	живота́
моего́	без	поро́ка	прейду	и	Тобо́ю	рай	да	обря́щу,	Богоро́дице	Де́во,	еди́на
Чи́стая	и	Благослове́нная.

Молитва	11-я,	ко	святому	Ангелу	хранителю
А́нгеле	Христо́в,	храни́телю	мой	святы́й	и	покрови́телю	души́	и	те́ла

моего́,	 вся́	 ми	 прости́,	 ели́ка	 согреши́х	 во	 дне́шний	 день,	 и	 от	 вся́каго
лука́вствия	 проти́внаго	 ми	 врага́	 изба́ви	 мя,	 да	 ни	 в	 ко́емже	 гресе́
прогне́ваю	Бо́га	моего́;	но	моли́	за	мя	гре́шнаго	и	недосто́йнаго	раба́,	я́ко	да
досто́йна	мя	 пока́жеши	 бла́гости	 и	ми́лости	Всесвяты́я	Тро́ицы	и	Ма́тере
Го́спода	моего́	Иисуса	Христа́	и	всех	святы́х.	Ами́нь.

Взбра́нной	 Воево́де	 победи́тельная,	 я́ко	 изба́вльшеся	 от	 злых,
благода́рственная	 восписуем	 Ти	 раби́	 Твои́,	 Богоро́дице,	 но	 я́ко	 имущая
держа́ву	 непобеди́мую,	 от	 вся́ких	 нас	 бед	 свободи́,	 да	 зове́м	Ти;	 ра́дуйся,
Неве́сто	Неневе́стная.

Пресла́вная	 Присноде́во,	 Ма́ти	 Христа́	 Бо́га,	 принеси́	 на́шу	 моли́тву
Сы́ну	Твоему	и	Бо́гу	на́шему,	да	спасе́т	Тобо́ю	души	на́ша.

Все	 упова́ние	 мое́	 на	 Тя	 возлага́ю,	 Ма́ти	 Бо́жия,	 сохра́ни	 мя	 под
кро́вом	Твои́м.

Богоро́дице	Де́во,	не	пре́зри	мене́,	гре́шнаго,	тре́бующа	Твоея́	по́мощи
и	Твоего́	заступле́ния,	на	Тя	бо	упова́	душа́	мо́я,	и	поми́луй	мя.

Таже:	Молитва	святого	Иоанникия
Упова́ние	 мое́	 Оте́ц,	 прибе́жище	 мое́	 Сын,	 покро́в	 мой	 Дух	 Святы́й:

Тро́ице	Свята́я,	сла́ва	Тебе́.
Таже:	 Досто́йно	 е́сть:	 Сла́ва	 и	 Ны́не	 Го́споди,	 поми́луй.	 (Трижды)

Господи	благослови,	и	отпуст:
Го́споди	Иисусе	Христе́,	Сы́не	Бо́жий,	молитв	ра́ди	Пречи́стыя	Твоея́

Ма́тере,	 преподо́бных	 и	 богоно́сных	 оте́ц	 на́ших	 и	 всех	 святы́х,	 поми́луй
нас.	Ами́нь.

Молитва	святого	Иоанна	Дамаскина	иже	указуя	на	одр	твой,	глаголи.
Влады́ко	 Человеколю́бче,	 неуже́ли	 мне	 одр	 сей	 гроб	 будет,	 или́	 еще́

окая́нную	 мою́	 душу	 просвети́ши	 днем?	 Се	 ми	 гроб	 предлежи́т,	 се	 ми
смерть	предстои́т.	Суда́	Твоего́,	Го́споди,	бою́ся	и	муки	безконе́чныя,	зло́е
же	 творя́	 не	 престаю́:	 Тебе́	 Го́спода	 Бо́га	 моего́	 всегда́	 прогневля́ю,	 и
Пречи́стую	 Твою́	 Ма́терь,	 и	 вся́	 Небе́сныя	 си́лы,	 и	 свята́го	 А́нгела
храни́теля	 моего́.	 Вем	 убо,	 Го́споди,	 я́ко	 недосто́ин	 есмь	 человеколю́бия
Твоего́,	 но	 досто́ин	 есмь	 вся́каго	 осужде́ния	 и	 муки.	 Но,	 Го́споди,	 или́
хощу,	или́	не	хощу,	спаси́	мя.	А́ще	бо	пра́ведника	спасе́ши,	ничто́же	ве́лие;
и	 а́ще	 чи́стаго	 поми́луеши,	 ничто́же	 ди́вно:	 досто́йни	 бо	 суть	 ми́лости
Твоея́.	Но	на	мне	гре́шнем	удиви́	ми́лость	Твою́:	о	сем	яви́	человеколю́бие
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Твое́,	 да	 не	 одоле́ет	 мо́я	 зло́ба	 Твое́й	 неизглаго́ланней	 бла́гости	 и
милосе́рдию:	и	я́коже	хо́щеши,	устро́й	о	мне	вещь.

Таже	с	поклонением	до	земли,	глаголи:
Покланяюся	 тебе,	 Пресвятая	 Троице,	 единосущная,	 животворящая	 и

неразделимая,	 отче,	 и	 сыне,	 и	 святый	 душе:	 верую	 в	 тя	 и	 исповедуя
славлю,	благодарю,	хвалю,	почитаю	и	превозношу	тя	и	молю:	помилуй	мя
непотребнаго	раба	твоего.	Трижды.	Поклоны	3

Покланяюся	 тебе	 пресвятая	 Богородице,	 твоим	 рождеством	 явившая
нам	 свет	 истинный,	 царице	 неба	 и	 земли,,	 надеждо	 ненадежным,
помощнице	 немощным	 и	 ходатаице	 всем	 грешным.	 Ты	 мя	 покрый	 и
заступи	 от	 всех	 бед	 и	 нужд	 душевных	 и	 телесных	 и	 буди	 ми,	 молюся,
заступница	всесильными	твими	молитвами.	Поклон	1.

Пресвятая	 владычице	 Богородице,	 приими	 сие	 малое	 моление	 и
принеси	 е	 сыну	 твоему	 и	 Богу	 нашему	 да	 спасет	 и	 просветит	 тебе	 ради
душы	нашя.	Поклон	1.

Вси	 небеснии	 чини,	 серафими,	 херувими,	 престоли,	 господствия,
силы.	 власти,	 начала,	 архангели	 и	 ангели	молитеся	 Богу	 о	мне	 грешнем,
молюся	и	миль	ся	дею	к	вам.	Поклон	1.

Святый	великий	Иоанне,	пророче,	предтече	и	крестителю	Господень,
страдавый	Христа	 ради,	 и	 приемый	дерзновение	 ко	 владыце,	 помолися	 о
мне	грешнем,	да	спасуся	твоими	молитвами.	Поклон	1.

Святии	Божии	апостоли,	пророцы	 ,мученицы,	святителие,	постницы,
преподобнии,	 праведнии,	 пустнынницы,	 черноризцы,	 патриарси,	 и	 вси
святии,	пострадавшии	Христа	ради,	и	стяжавшии	дерзновение	ко	владыце,
молитеся	о	мне	грешнем,	да	спасуся	вашими	молитвами.	Поклон	1.

Святый	 Иоанне	 Златоусте	 со	 Василием	 Великим,	 Григорием
Богословом	 и	 чудотворцем	 Николаем,	 и	 со	 всеми	 святыми
священноначальники,	 помозите	 и	 помилуйте	 мя	 молитвами	 и
предстательством	вашим	к	Богу.	Поклон	1.

Святии	 святителие	 российстии	 михаиле,	 петре,	 алексие,	 ионо	 и
филиппе,	 со	 святыми	 чудотворными	 страстотерпцы,	 российскими	 князи,
романом	и	давидом,	и	 со	 святым	равноапостольным	князем	владимиром,
молите	Бога	о	мне	грешнем.	Поклон	1.

Преподобнии	 и	 Богоноснии	 отцы	 наши,	 Антоние	 и	 Феодосие,
Евфимие,	 Феоктисте,	 Савво,	 Онуфрие,	 Варсонофие,	 Паисие,	 Павле
препростый,	 Марко	 и	 вси	 преподобнии,	 молите	 Бога	 о	 мне	 грешнем.
Поклон	1.

Преподобнии	 отцы	 наши	 Антоние	 и	 Феодосие	 Печерстии,	 с
преподобными	 своими	 ученики,	 Никоном,	 Варлаамом,	 Стефаном,
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Исаакием,	Моисеем,	Иоанном	многострадальным,	Марком	и	прочими	(по
Преблагословенней	 Владычице	 нашей	 Богородице	 и	 Приснодеве	Марии)
сопричастника	 и	 наследника	 мя	 Царствию	 Небесному	 сподобите,
благодатию	 и	 человеколюбием	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святаго	 Духа,	 во	 веки
веков.	Аминь.	Поклон	1.

Вся	 святыя	 жены,	 мироносицы,	 мученицы,	 преподобныя,	 и	 девы,
Христови	достойно	послужившыя,	со	святою	великомученицею	Варварою
и	всехвальною	Иулианиею,	молите	Бога	о	мне	грешнем.	Поклон	1.

Непобедимая	и	Божественная	сило	честнаго	и	животворящаго	креста
Господня,	не	остави	мя	грешнаго:	но	силою	Твоею	покрый	мя	от	всякаго
искушения	душевнаго	и	телеснаго.	Поклон	1.

Пречистая	 Владычице	 Богородице,	 упование	 всех	 христиан,	 понеже
инаго	упования	и	надежды	не	имам,	разве	Тебе,	всенепорочная	Владычице
моя,	 Госпоже	 Богородице,	 Мати	 Христа	 Бога	 моего:	 темже	 помилуй,	 и
избави	 мя	 от	 всех	 зол	 моих,	 и	 умоли	 милостиваго	 Сына	 Своего	 и	 Бога
моего,	да	помилует	окаянную	душу	мою,	и	да	избавит	мя	от	вечных	мук,	и
сподобит	мя	Царствия	Своего.	Поклон	1.

Святый	Ангеле	хранителю	мой,	покрый	мя	крилома	твоея	благости,	и
отжени	 от	 мене	 всякое	 лукавое	 бесовское	 действо,	 и	 моли	 Бога	 о	 мне
грешнем.	Поклон	1.

Хотяй	же	возлещи	на	постелю,	глаголи	сие:
Просвети	 очи	 мои,	 Христе	 Боже,	 да	 не	 когда	 усну	 в	 смерть,	 да	 не

когда	речет	враг	мой:	укрепи́хся	на	него.
Слава:	 Заступник	 души́	 моея́	 буди,	 Боже,	 яко	 посреде	 хожду	 сетей

многих:	избави	ми	от	них,	и	спаси	мя,	Блаже,	яко	Человеколюбец.
И	 ныне:	 Преславную	 Божию	 Матерь,	 и	 святых	 Ангел	 святейшую,

немолчно	 воспоим,	 сердцем	 и	 усты	 Богородицу	 сию	 исповедающе,	 яко
воистинну	 рождшую	 нам	 Бога	 воплощенна,	 и	 молящуюся	 непрестанно	 о
душах	наших.

Таже	целуй	крест	твой,	и	прекрести	крестом	место	твое	от	главы	и
до	ног,	такожде	и	от	всех	стран,	глаголя	молитву	честному	кресту:

Да	 воскреснет	 Бог,	 и	 расточатся	 врази	 Его,	 и	 да	 бежат	 от	 лица	 Его,
ненавидящии	 Его:	 яко	 исчезает	 дым,	 да	 исчезнут:	 яко	 тает	 воск	 от	 лица
огня:	 тако	 да	 погибнут	 бѣ́си	 от	 лица	 любящих	 Бога,	 и	 зна́менующихся
крестным	 знамением,	 и	 в	 веселии	 глаголющих:	 радуйся,	 пречестны́й	 и
животворящий	кре́сте	Господень,	прогоняяй	бесы	силою	на	тебе	пропятаго
Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 во	 ад	 сшедшаго,	 и	 поправшаго	 силу
диаволю,	 и	 даровавшаго	 нам	 тебе	 крест	 Свой	 честны́й	 на	 прогнание
всякаго	 супостата.	 О	 пречестный	 и	 животворящий	 кре́сте	 Господень,



помогай	ми	со	святою	Госпожею	Девою	Богородицею,	и	со	всеми	святыми
во	веки.	Аминь.

Таже	вместо	прошения:
Осла́би,	оста́ви,	прости́,	Бо́же:
Молитва
Ненави́дящих	 и	 оби́дящих	 нас	 прости́,	 Го́споди	 Человеколю́бче.

Благотворя́щим	благосотвори́.	 Бра́тиям	и	 сро́дником	на́шим	да́руй	 я́же	ко
спасе́нию	 проше́ния	 и	 жизнь	 ве́чную.	 В	 не́мощех	 сущия	 посети́	 и
исцеле́ние	 да́руй.	 И́же	 на	 мо́ри	 упра́ви.	 Путеше́ствующим	 спутеше́ствуй.
Правосла́вным	 христиа́ном	 спобо́рствуй.	 Служа́щим	 и	 ми́лующим	 нас
грехо́в	оставле́ние	да́руй.	Запове́давших	нам	недосто́йным	моли́тися	о	них
поми́луй	 по	 вели́цей	 Твое́й	 ми́лости.	 Помяни́,	 Го́споди,	 пре́жде	 усо́пших
оте́ц	 и	 бра́тий	 на́ших	 и	 упоко́й	 их,	 иде́же	 присеща́ет	 свет	 лица́	 Твоего́.
Помяни́,	 Го́споди,	 бра́тий	 на́ших	 плене́нных	 и	 изба́ви	 я	 от	 вся́каго
обстоя́ния.	 Помяни́,	 Го́споди,	 плодонося́щих	 и	 доброде́лающих	 во	 святы́х
Твои́х	 це́рквах,	 и	 да́ждь	 им	 я́же	 ко	 спасе́нию	проше́ния	 и	жизнь	 ве́чную.
Помяни́,	Го́споди,	и	нас,	смире́нных	и	гре́шных	и	недосто́йных	раб	Твои́х,
и	просвети́	наш	ум	све́том	ра́зума	Твоего́,	и	наста́ви	нас	на	стезю́	за́поведей
Твои́х,	 моли́твами	 Пречи́стыя	 Влады́чицы	 на́шея	 Богоро́дицы	 и
Присноде́вы	 Мари́и	 и	 всех	 Твои́х	 святы́х:	 я́ко	 благослове́н	 еси́	 во	 ве́ки
веко́в.	Ами́нь.

Исповедание	грехов	повседневное
Испове́даю	 Тебе́	 Го́споду	 Бо́гу	 моему	 и	 Творцу,	 во	 Святе́й	 Тро́ице

Еди́ному,	 сла́вимому	 и	 покланя́емому,	Отцу	 и	Сы́ну	 и	Свято́му	Духу,	 вся́
мо́я	 грехи́,	 я́же	 соде́ях	 во	 вся́	 дни	 живота́	 моего́,	 и	 на	 вся́кий	 час,	 и	 в
настоя́щее	 вре́мя,	 и	 в	 преше́дшия	 дни	 и	 но́щи,	 де́лом,	 сло́вом,
помышле́нием,	 обяде́нием,	 пия́нством,	 тайнояде́нием,	 праздносло́вием,
уны́нием,	 ле́ностию,	 прекосло́вием,	 непослуша́нием,	 оклевета́нием,
осужде́нием,	 небреже́нием,	 самолю́бием,	 многостяжа́нием,	 хище́нием,
неправдоглаго́ланием,	 скверноприбы́тчеством,	 мшелои́мством,
ревнова́нием,	 за́вистию,	 гне́вом,	 памятозло́бием,	 не́навистию,
лихои́мством	 и	 все́ми	 мои́ми	 чувствы:	 зре́нием,	 слухом,	 обоня́нием,
вкусом,	 осяза́нием	 и	 про́чими	 мои́ми	 грехи́,	 душе́вными	 вкупе	 и
теле́сными,	и́миже	Тебе́	Бо́га	моего́	и	Творца́	прогне́вах,	и	бли́жняго	моего́
онепра́вдовах:	 о	 сих	 жале́я,	 ви́нна	 себе́	 Тебе́	 Бо́гу	 моему	 представля́ю,	 и
име́ю	 во́лю	 ка́ятися:	 то́чию,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 помози́	 ми,	 со	 слеза́ми
смире́нно	 молю́	 Тя:	 преше́дшая	 же	 согреше́ния	 мо́я	 милосе́рдием	 Твои́м
прости́	ми,	и	разреши́	от	всех	сих,	я́же	изглаго́лах	пред	Тобо́ю,	я́ко	Благ	и
Человеколю́бец.



Ведати	же	 и	 сие,	 яко	 с	 вечера	требе	 чистою	 водою	 уста	 измыти:
нощи	же	тоя	и	весь	день	той	иже	пред	служением,	отнюдь	да	не	дерзнет
прикоснутися	жене	своей	священник,	ниже	да	будет	спяй	с	нею	на	едином
одре:	смертне	бо	согрешит,	и	страшному	Божию	суду	повинен	будет.



Молитвы	утренния	

Воспрянув	без	лености,	и	истрезвився,	востав	от	сна,	рцы	сие:
Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа.	Аминь.
						
Посем	постой	мало	молча,	дóндеже	утишатся	вся	чувствия:	и	тогда

сотвори	 три	 поклоны,	 глаголя:	 Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий,
помилуй	мя,	грешнаго.

Таже	начни	сице:	Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	молитв	ради
Пречистыя	Твоея	Матери,	и	всех	святых,	помилуй	нас.	Аминь.

Слава	 Тебе,	 Боже	 наш,	 слава	 Тебе.	 Царю	 Небесный:	 Трисвятое	 и
поОтче	наш:

						
Тропари	Троичны:
Воставше	 от	 сна,	 припадаем	Ти,	 Блаже,	 и	 ангельскую	 песнь	 вопием

Ти,	Сильне:	Свят,	Свят,	Свят	еси,	Боже,	Богородицею	помилуй	нас.
Слава:	От	 одра	 и	 сна	 воздвигл	мя	 еси,	 Господи,	 ум	мой	 просвети	 и

сердце,	и	устне	мои	отверзи,	 во	 еже	пети	Тя,	Святая	Троице:	Свят,	Свят,
Свят	еси,	Боже,	Богородицею	помилуй	нас.

И	ныне:	Внезапно	Судия	приидет,	 и	 коегождо	деяния	обнажатся,	 но
страхом	 зовем	 в	 полунощи:	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси,	 Боже,	 Богородицею
помилуй	нас.

Господи,	помилуй,	12.	И	молитву	сию:
От	сна	 востав,	 благодарю	Тя,	Святая	Троице,	 яко	многия	ради	Твоея

благости	и	долготерпения	не	прогневался	еси	на	мя,	лениваго	и	грешнаго,
ниже	погубил	мя	еси	со	беззаконьми	моими;	но	человеколюбствовал	еси
обычно	 и	 в	 нечаянии	 лежащаго	 воздвигл	 мя	 еси,	 во	 еже	 утреневати	 и
славословити	 державу	 Твою.	 И	 ныне	 просвети	 мои	 очи	 мысленныя,
отверзи	моя	уста	поучатися	словесем	Твоим,	и	разумети	заповеди	Твоя,	и
творити	 волю	 Твою,	 и	 пети	 Тя	 во	 исповедании	 сердечнем,	 и	 воспевати
всесвятое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Приидите,	поклонимся	Цареви	нашему	Богу.
Приидите,	поклонимся	и	припадем	Христу,	Цареви	нашему	Богу.
Приидите,	 поклонимся	 и	 припадем	 Самому	 Христу,	 Цареви	 и	 Богу

нашему.
Псалом	50:
Помилуй	 мя,	 Боже,	 по	 велицей	 милости	 Твоей,	 и	 по	 множеству



щедрот	 Твоих	 очисти	 беззаконие	 мое.	 Наипаче	 омый	 мя	 от	 беззакония
моего,	и	от	греха	моего	очисти	мя;	яко	беззаконие	мое	аз	знаю,	и	грех	мой
предо	 мною	 есть	 выну.	 Тебе	 Единому	 согреших	 и	 лукавое	 пред	 Тобою
сотворих,	 яко	 да	 оправдишися	 во	 словесех	 Твоих,	 и	 победиши	 внегда
судити	Ти.	Се	бо,	в	беззакониях	зачат	есмь,	и	во	гресех	роди	мя	мати	моя.
Се	бо,	истину	возлюбил	еси;	безвестная	и	тайная	премудрости	Твоея	явил
ми	 еси.	 Окропиши	 мя	 иссопом,	 и	 очищуся;	 омыеши	 мя,	 и	 паче	 снега
убелюся.	 Слуху	 моему	 даси	 радость	 и	 веселие;	 возрадуются	 кости
смиренныя.	Отврати	лице	Твое	от	грех	моих	и	вся	беззакония	моя	очисти.
Сердце	чисто	созижди	во	мне,	Боже,	и	дух	прав	обнови	во	утробе	моей.	Не
отвержи	мене	 от	 лица	 Твоего	 и	 Духа	 Твоего	Святаго	 не	 отыми	 от	 мене.
Воздаждь	 ми	 радость	 спасения	 Твоего	 и	 Духом	 Владычним	 утверди	 мя.
Научу	беззаконыя	путем	Твоим,	и	нечестивии	к	Тебе	обратятся.	Избави	мя
от	кровей,	Боже,	Боже	спасения	моего;	возрадуется	язык	мой	правде	Твоей.
Господи,	устне	мои	отверзеши,	и	уста	моя	возвестят	хвалу	Твою.	Яко	аще
бы	 восхотел	 еси	 жертвы,	 дал	 бых	 убо:	 всесожжения	 не	 благоволиши.
Жертва	 Богу	 дух	 сокрушен;	 сердце	 сокрушенно	 и	 смиренно	 Бог	 не
уничижит.	 Ублажи,	 Господи,	 благоволением	 Твоим	 Сиона,	 и	 да
созиждутся	 стены	 Иерусалимския.	 Тогда	 благоволиши	 жертву	 правды,
возношение	и	всесожегаемая;	тогда	возложат	на	oлтарь	Твой	тельцы.

Верую	 во	 единаго	 Бога	 Отца	 Вседержителя,	 Творца	 небу	 и	 земли,
видимым	же	всем	и	невидимым.

И	 во	 единаго	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 Сына	 Божия,	 Единороднаго,
Иже	от	Отца	рожденнаго	прежде	всех	век.	Света	от	Света,	Бога	истинна	от
Бога	истинна,	рожденна,	несотворенна,	единосущна	Отцу,	Имже	вся	быша.

Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради	 спасения	 сшедшаго	 с	 небес	 и
воплотившагося	от	Духа	Свята	и	Марии	Девы	и	вочеловечшася.

Распятаго	 же	 за	 ны	 при	 Понтийстем	 Пилате,	 и	 страдавша,	 и
погребенна.

И	воскресшаго	в	третий	день	по	Писанием.
И	возшедшаго	на	Небеса,	и	седяща	одесную	Отца.
И	 паки	 грядущаго	 со	 славою	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 егоже

Царствию	не	будет	конца.
И	в	Духа	Святаго,	Господа,	Животворящаго,	Иже	от	Отца	исходящего,

Иже	со	Отцем	и	Сыном	спокланяема	и	сславима,	глаголавшаго	пророки.
Во	едину	Святую,	Соборную	и	Апостольскую	Церковь.
Исповедую	едино	крещение	во	оставление	грехов.
Чаю	воскресения	мертвых,
и	жизни	будущаго	века.	Аминь.
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Молитва	1,	святаго	Макария	Великаго:
Боже,	 очисти	 мя	 грешнаго,	 яко	 николиже	 сотворих	 благое	 пред

Тобою,	 но	 избави	 мя	 от	 лукаваго,	 и	 да	 будет	 во	 мне	 воля	 Твоя;	 да
неосужденно	 отверзу	 уста	моя	недостойная	и	 восхвалю	имя	Твое	 святое,
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	2,	тогожде	святаго:
От	 сна	 востав,	 полунощную	 песнь	 приношу	 Ти,	 Спасе,	 и	 припадая

вопию	 Ти:	 не	 даждь	 ми	 уснути	 во	 греховней	 смерти,	 но	 ущедри	 мя,
распныйся	волею,	и	лежащаго	мя	в	лености	ускорив	возстави,	и	спаси	мя	в
предстоянии	 и	 молитве,	 и	 по	 сне	 нощнем	 возсияй	 ми	 день	 безгрешен,
Христе	Боже,	и	спаси	мя.

Молитва	3,	тогожде	святаго:
К	Тебе,	Владыко	Человеколюбче,	 от	 сна	 востав	 прибегаю,	 и	 на	 дела

Твоя	 подвизаюся	 милосердием	 Твоим,	 и	 молюся	 Тебе:	 помози	 ми	 на
всякое	время,	во	всякой	вещи,	и	избави	мя	от	всякия	мирския	злыя	вещи	и
диавольскаго	поспешения,	и	спаси	мя,	и	введи	в	Царство	Твое	вечное.	Ты
бо	 еси	 мой	 Сотворитель	 и	 всякому	 благу	 Промысленник	 и	 Податель,	 о
Тебе	же	все	упование	мое,	и	Тебе	славу	возсылаю,	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Молитва	4,	тогожде	святаго	Макария:
Господи,	 Иже	 многою	 Твоею	 благостию	 и	 великими	 щедротами

Твоими	 дал	 еси	 мне,	 рабу	 Твоему,	 мимошедшее	 время	 нощи	 сея	 без
напасти	 прейти	 от	 всякаго	 зла	 противна;	 Ты	 Сам,	 Владыко,	 всяческих
Творче,	 сподоби	 мя	 истинным	 Твоим	 светом	 и	 просвещенным	 сердцем
творити	волю	Твою,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	5,	святаго	Василия	Великаго:
Господи	Вседержителю,	Боже	сил	и	всякия	плоти,	в	вышних	живый	и

на	 смиренныя	 призираяй,	 сердца	 же	 и	 утробы	 испытуяй	 и	 сокровенная
человеков	яве	предведый,	Безначальный	и	Присносущный	Свете,	у	Него	же
несть	 пременения,	 или	 преложения	 осенение;	 Сам,	 Безсмертный	 Царю,
приими	 моления	 наша,	 яже	 в	 настоящее	 время,	 на	 множество	 Твоих
щедрот	 дерзающе,	 от	 скверных	 к	 Тебе	 устен	 творим,	 и	 остави	 нам
прегрешения	 наша,	 яже	 делом,	 и	 словом,	 и	 мыслию,	 ведением,	 или
неведением	 согрешенная	 нами;	 и	 очисти	 ны	 от	 всякия	 скверны	 плоти	 и
духа.	 И	 даруй	 нам	 бодренным	 сердцем	 и	 трезвенною	 мыслию	 всю
настоящаго	 жития	 нощь	 прейти,	 ожидающим	 пришествия	 светлаго	 и
явленнаго	дне	Единороднаго	Твоего	Сына,	Господа	и	Бога	и	Спаса	нашего
Иисуса	Христа,	в	оньже	со	славою	Судия	всех	приидет,	комуждо	отдати	по
делом	 его;	 да	 не	 падше	и	 обленившеся,	 но	 бодрствующе	и	 воздвижени	 в
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делание	 обрящемся	 готови,	 в	 радость	 и	 Божественный	 чертог	 славы	 Его
совнидем,	 идеже	 празднующих	 глас	 непрестанный,	 и	 неизреченная
сладость	зрящих	Твоего	лица	доброту	неизреченную.	Ты	бо	еси	истинный
Свет,	просвещаяй	и	освящаяй	всяческая,	и	Тя	поет	вся	тварь	во	веки	веков.
Аминь.

Молитва	6,	тогожде	святаго:
Тя	благословим,	вышний	Боже	и	Господи	милости,	творящаго	присно

с	нами	великая	же	и	неизследованная,	славная	же	и	ужасная,	ихже	несть
числа,	 подавшаго	 нам	 сон	 во	 упокоение	 немощи	 нашея,	 и	 ослабление
трудов	 многотрудныя	 плоти.	 Благодарим	 Тя,	 якo	 не	 погубил	 еси	 нас	 со
беззаконьми	 нашими,	 но	 человеколюбствовал	 еси	 обычно,	 и	 в	 нечаянии
лежащия	 ны	 воздвигл	 еси,	 во	 еже	 славословити	 державу	 Твою.	 Темже
молим	безмерную	Твою	благость,	просвети	наша	мысли,	очеса,	и	ум	наш
от	тяжкаго	сна	лености	возстави:	отверзи	наша	уста,	и	исполни	я	Твоего
хваления,	 яко	да	возможем	непоколеблемо	пети	же	и	исповедатися	Тебе,
во	всех,	и	от	всех	славимому	Богу,	Безначальному	Отцу,	со	Единородным
Твоим	 Сыном,	 и	 Всесвятым	 и	 Благим	 и	 Животворящим	 Твоим	 Духом,
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	7.
Песнь	ко	Пресвятей	Богородице:
Воспеваю	благодать	Твою,	Владычице,	молю	Тя,	ум	мой	облагодати.

Ступати	 право	 мя	 настави,	 путем	 Христовых	 заповедей.	 Бдети	 к	 песни
укрепи,	 уныния	 сон	 отгоняющи.	 Связана	 пленицами	 грехопадений,
мольбами	 Твоими	 разреши,	 Богоневесто.	 В	 нощи	 мя	 и	 во	 дни	 сохраняй,
борющих	 враг	 избавляющи	 мя.	Жизнодателя	 Бога	 рождшая,	 умерщвлена
мя	страстьми	оживи.	Яже	Свет	невечерний	рождшая,	душу	мою	ослепшую
просвети.	 О	 дивная	 Владычня	 палато,	 дом	 Духа	 Божественна	 мене
сотвори.	 Врача	 рождшая,	 уврачуй	 души	 моея	 многолетныя	 страсти.
Волнующася	житейскою	бурею,	ко	стези	мя	покаяния	направи.	Избави	мя
огня	 вечнующаго,	 и	 червия	 же	 злаго,	 и	 тартара.	 Да	 мя	 не	 явиши	 бесом
радование,	иже	многим	грехом	повинника.	Нова	сотвори	мя,	обетшавшаго
нечувственными,	 Пренепорочная,	 согрешении.	 Странна	 муки	 всякия
покажи	мя,	и	всех	Владыку	умоли.	Небесная	ми	улучити	веселия,	со	всеми
святыми,	сподоби.	Пресвятая	Дево,	услыши	глас	непотребнаго	раба	Твоего.
Струю	 давай	 мне	 слезам,	 Пречистая,	 души	 моея	 скверну	 очищающи.
Стенания	 от	 сердца	 приношу	 Ти	 непрестанно,	 усердствуй,	 Владычице.
Молебную	 службу	 мою	 приими,	 и	 Богу	 благоутробному	 принеси.
Превышшая	Ангел,	 мирскаго	 мя	 превышша	 слития	 сотвори.	 Светоносная
Сене	небесная,	духовную	благодать	во	мне	направи.	Руце	воздею	и	устне	к



похвалению,	 осквернены	 скверною,	 Всенепорочная.	 Душетленных	 мя
пакостей	избави,	Христа	прилежно	умоляющи;	Емуже	честь	и	поклонение
подобает,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	8,	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу:
Многомилостиве	и	Всемилостиве	Боже	мой,	Господи	Иисусе	Христе,

многия	ради	любве	сшел	и	воплотился	еси,	яко	да	спасеши	всех.	И	паки,
Спасе,	спаси	мя	по	благодати,	молю	Тя;	аще	бо	от	дел	спасеши	мя,	несть	се
благодать	и	 дар,	 но	 долг	 паче.	Ей,	многий	 в	щедротах	и	 неизреченный	 в
милости!	Веруяй	бо	в	Мя,	рекл	еси,	о	Христе	мой,	жив	будет	и	не	узрит
смерти	 во	 веки.	 Аще	 убо	 вера,	 яже	 в	 Тя,	 спасает	 отчаянныя,	 се	 верую,
спаси	мя,	яко	Бог	мой	еси	Ты	и	Создатель.	Вера	же	вместо	дел	да	вменится
мне,	Боже	мой,	 не	 обрящеши	бо	дел	отнюд	оправдающих	мя.	Но	 та	 вера
моя	 да	 довлеет	 вместо	 всех,	 та	 да	 отвещает,	 та	 да	 оправдит	 мя,	 та	 да
покажет	 мя	 причастника	 славы	 Твоея	 вечныя.	 Да	 не	 убо	 похитит	 мя
сатана,	и	похвалится,	Слове,	еже	отторгнути	мя	от	Твоея	руки	и	ограды;	но
или	 хощу,	 спаси	 мя,	 или	 не	 хощу,	 Христе	 Спасе	 мой,	 предвари	 скоро,
скоро	 погибох:	 Ты	 бо	 еси	 Бог	 мой	 от	 чрева	 матере	 моея.	 Сподоби	 мя,
Господи,	 ныне	 возлюбити	Тя,	 якоже	 возлюбих	иногда	 той	 самый	 грех;	 и
паки	поработати	Тебе	без	лености	тощно,	якоже	поработах	прежде	сатане
льстивому.	 Наипаче	 же	 поработаю	 Тебе,	 Господу	 и	 Богу	 моему	 Иисусу
Христу,	во	вся	дни	живота	моего,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	9,	к	хранителю	человеческия	жизни	Ангелу:
Святый	 Ангеле,	 предстояй	 окаянней	 моей	 души	 и	 страстней	 моей

жизни,	не	остави	мене	грешнаго,	ниже	отступи	от	мене	за	невоздержание
мое.	 Не	 даждь	 места	 лукавому	 демону	 обладати	 мною,	 насильством
смертнаго	сего	телесе;	укрепи	бедствующую	и	худую	мою	руку	и	настави
мя	на	путь	спасения.	Ей,	святый	Ангеле	Божий,	хранителю	и	покровителю
окаянныя	моея	души	и	тела,	вся	мне	прости,	еликими	тя	оскорбих	во	вся
дни	живота	моего,	и	аще	что	согреших	в	прешедшую	нощь	сию,	покрый	мя
в	настоящий	день,	и	сохрани	мя	от	всякаго	искушения	противнаго,	да	ни	в
коем	гресе	прогневаю	Бога,	и	молися	за	мя	ко	Господу,	да	утвердит	мя	в
страсе	Своем,	и	достойна	покажет	мя	раба	Своея	благости.	Аминь.

Молитва	утренняя	конечная,	ко	Пресвятей	Богородице:
Пресвятая	 Владычице	 моя	 Богородице,	 святыми	 Твоими	 и

всесильными	 мольбами	 отжени	 от	 мене,	 смиреннаго	 и	 окаяннаго	 раба
Твоего,	уныние,	забвение,	неразумие,	нерадение,	и	вся	скверная,	лукавая	и
хульная	 помышления	 от	 окаяннаго	 моего	 сердца	 и	 от	 помраченнаго	 ума
моего;	и	погаси	пламень	страстей	моих,	яко	нищ	есмь	и	окаянен.	И	избави
мя	 от	 многих	 и	 лютых	 воспоминаний	 и	 предприятий,	 и	 от	 всех	 действ



злых	 свободи	 мя.	 Яко	 благословена	 еси	 от	 всех	 родов,	 и	 славится
пречестное	имя	Твое	во	веки	веков.	Аминь.

Таже:	Слава	и	ныне:
Господи	помилуй,	Трижды.
Благослови.	И	отпуст
Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	молитв	 ради	пречистыя	 твоея

матере,	 преподобных	 и	 богоносных	 отец	 наних	 и	 всех	 святых	 спаси	 мя
грешнаго.



Правило	от	осквернения	

Внегда	случится	кому	искуситися	во	сне	по	действу	диаволю.	Востав
от	одра,	творит	поклоны,	глаголя:

Боже,	милостив	буди	мне,	грешному.
Таже	начало	обычное.	По	Приидите,	поклонимся:	Помилуй	мя,	Боже.
И	тропари	сия,	глас	7:
Пастырю	добрый,	душу	Твою	положивый	о	нас,	сведый	сокровенная,

содеянная	мною,	Едине	Блаже,	упаси	мя	разумом	заблуждшаго,	и	исхити
мя	от	волка,	Агнче	Божий,	и	помилуй	мя.

Отягчен	 сном	 уныния,	 помрачаюся	 прелестию	 греховною:	 но	 даруй
ми	утро	покаяния,	просвещая	очи	мысленныя,	Христе	Боже,	просвещение
души	моея,	и	спаси	мя.

Мглою	 греховною	 и	 сластьми	 житейскими	 сплетаем	 ум	 окаянныя
души	 моея,	 страсти	 различныя	 раждает,	 и	 в	 помысл	 умиления	 не
приходит.	Но	ущедри,	Спасе,	смирение	мое,	и	даждь	ми	помысл	умиления,
да	 и	 аз	 спасаем	 прежде	 конца	 воззову	 благоутробию	 Твоему:	 Господи
Христе	Спасе	мой,	отчаяннаго	спаси	мя	и	недостойнаго.

Яко	впадый	в	разбойники,	и	уязвен,	тако	и	аз	впадох	во	многия	грехи,
и	 уязвена	 ми	 есть	 душа.	 К	 кому	 прибегну	 повинный	 аз:	 токмо	 к	 Тебе,
милосердому	душ	Врачу:	излей	на	мя,	Боже,	великую	Твою	милость.

Слава:	 Яко	 блудный	 сын,	 приидох	 и	 аз,	 Щедре:	 приими	 мя,	 Отче,
возвращающася,	яко	единаго	от	наемник	Твоих,	Боже,	и	помилуй	мя.

И	ныне,	Богородичен:
Избави,	 Богородице,	 от	 обдержащих	нас	 грехов:	 яко	 иного	 упования

вернии	не	имамы,	разве	Тебе,	и	от	Тебе	рождшагося	Господа.
Таже:	 Господи,	 помилуй,	 40.	 И	 поклонов	 8,	 с	 молитвою:	 Боже,

милостив	ми	буди,	и	прости	мя,	блуднаго,	за	имя	Твое	Святое.
Посем	молитва,	святаго	Великаго	Василия.
Паки	 запят	 бых	 окаянный	 умом	 и	 лукавым	 обычаем,	 работая	 греху.

Паки	князь	тьмы	и	страстных	сладостей	родитель,	пленена	мя	сотвори,	и
якоже	 раба	 смиреннаго,	 того	 хотением,	 и	 желанием	 плотским	 работати
принуждает	мя.	И	что	сотворю,	Господи	мой,	и	Избавителю,	и	Заступниче,
уповающим	на	Тя,	аще	не	к	Тебе	паки	возвращуся	и	постеню,	и	милости
испрошу	 о	 содеянных	 мною;	 но	 боюся	 и	 трепещу,	 да	 не	 како	 всегда
исповедаяся,	и	отступити	злых	обещаваяся,	и	на	кийждо	час	согрешая:	и	не
воздав	 молитвы	 моея	 Тебе	 Богу	 моему,	 долготерпение	 Твое	 воздвигну	 к
негодованию.	И	кто	стерпит	гнева	Твоего,	Господи;	ведый	убо	множество



щедрот	 Твоих,	 и	 пучину	 человеколюбия	 Твоего,	 паки	 возверзаю	 себе	 на
милость	Твою,	и	взываю	Ти:	еже	согреших,	прости.	Помилуй	мя,	падшаго,
даждь	 ми	 руку	 помощи,	 в	 тине	 сластей	 погруженному.	 Не	 остави,
Господи,	создание	Твое	растлитися	беззаконьми	моими	и	грехи	моими,	но
обычным	Твоим	милосердием	и	благостию	принуждаем,	избави	от	кала	и
скверны	 телесныя	и	 страстных	помышлений,	 оскверняющих	 всегда	 душу
мою	окаянную:	се	бо,	Господи,	якоже	зриши,	несть	в	ней	места	чиста,	но
вся	проказися,	и	все	тело	объят	язва.	Сам	убо,	Человеколюбче,	врачу	душ	и
телес,	и	милости	источниче,	очисти	ту	слез	моих	течением,	сих	изливая	на
мя	 обильно:	 излей	 на	 мя	 человеколюбие	 Твое,	 и	 даждь	 ми	 исцеление	 и
очищение,	и	исцели	сокрушение	мое,	и	не	отврати	лица	Твоего	от	мене,	да
не	 якоже	 вещь,	 пояст	 мя	 отчаяния	 огнь,	 но	 якоже	 рекл	 еси,	 неложный
Боже,	яко	велия	радость	бывает	на	небеси	о	едином	грешнице	кающемся,
сие	сотвори	и	на	мне,	грешнем,	и	не	затвори	ушию	благоутробия	Твоего,	в
молитве	 покаяния	 моего,	 но	 отверзи	 их,	 и	 яко	 кадило	 исправи	 ту	 пред
Тобою:	 веси	 бо	 немощь	 естества,	 Создателю,	 и	 удобь	 поползновение
юности,	 и	 тяжесть	 тела,	 и	 презираеши	 грехи,	 и	 покаяние	 приемлеши
призывающих	Тя	 истиною.	Яко	 благословися	 и	 прославися	 пречестное	 и
великолепое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во
веки	веков.	Аминь.

Молитва	тогожде	святаго	Василия.
Многомилостиве,	 нетленне,	 нескверне,	 безгрешне	 Господи,	 очисти

мя,	непотребнаго	раба	Твоего,	от	всякия	скверны	плотския	и	душевныя,	и
от	 невнимания	 и	 уныния	 моего	 прибывшую	 ми	 нечистоту,	 со	 инеми
беззаконии	 моими,	 и	 яви	 мя	 нескверна,	 Владыко,	 за	 благость	 Христа
Твоего,	и	освяти	мя	нашествием	Пресвятаго	Твоего	Духа:	яко	да	возбнув	от
мглы	 нечистых	 привидений	 диавольских,	 и	 всякия	 скверны,	 сподоблюся
чистою	 совестию	 отверсти	 скверная	 моя	 и	 нечистая	 уста,	 и	 воспевати
всесвятое	имя	Твое,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки
веков.	Аминь.

Молитва	третия.
Господи	 Боже	 наш,	 еже	 согреших	 во	 дни	 сем	 словом,	 делом	 и

помышлением,	 яко	 Благ	 и	 Человеколюбец	 прости	 ми.	 Мирен	 сон	 и
безмятежен	 даруй	 ми.	 Ангела	 Твоего	 хранителя	 посли,	 покрывающа	 и
соблюдающа	 мя	 от	 всякаго	 зла,	 яко	 Ты	 еси	 хранитель	 душам	 и	 телесем
нашим,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	 Отцу	 и	 Сыну	 и	 Святому	 Духу,	 ныне	 и
присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	четвертая,	святаго	Иоанна	Златоустаго.
Господи,	не	лиши	мене	небесных	Твоих	благ.
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Господи,	избави	мя	вечных	мук.
Господи,	 умом	 ли	 или	 помышлением,	 словом	 или	 делом	 согреших,

прости	мя.
Господи,	 избави	 мя	 всякаго	 неведения	 и	 забвения,	 и	 малодушия,	 и

окамененнаго	нечувствия.
Господи,	избави	мя	от	всякаго	искушения.
Господи,	просвети	мое	сердце,	еже	помрачи	лукавое	похотение.
Господи,	аз	яко	человек	согреших,	Ты	же	яко	Бог	щедр,	помилуй	мя,

видя	немощь	души	моея.
Господи,	посли	благодать	Твою	в	помощь	мне,	да	прославлю	имя	Твое

святое.
Господи	Иисусе	Христе,	напиши	мя	раба	Твоего	в	книзе	животней	и

даруй	ми	конец	благий.
Господи,	 Боже	 мой,	 аще	 и	 ничтоже	 благо	 сотворих	 пред	 Тобою,	 но

даждь	ми	по	благодати	Твоей	положити	начало	благое.
Господи,	окропи	в	сердце	моем	росу	благодати	Твоея.
Господи	небесе	и	земли,	помяни	мя	грешнаго	раба	Твоего,	студнаго	и

нечистаго,	во	Царствии	Твоем.	Аминь.
Господи,	в	покаянии	приими	мя.
Господи,	не	остави	мене.
Господи,	не	введи	мене	в	напасть.
Господи,	даждь	ми	мысль	благу.
Господи,	даждь	ми	слезы	и	память	смертную,	и	умиление.
Господи,	даждь	ми	помысл	исповедания	грехов	моих.
Господи,	даждь	ми	смирение,	целомудрие	и	послушание.
Господи,	даждь	ми	терпение,	великодушие	и	кротость.
Господи,	всели	в	мя	корень	благих,	страх	Твой	в	сердце	мое.
Господи,	сподоби	мя	любити	Тя	от	всея	души	моея	и	помышления	и

творити	во	всем	волю	Твою.
Господи,	покрый	мя	от	человек	некоторых,	и	бесов,	и	страстей,	и	от

всякия	иныя	неподобныя	вещи.
Господи,	веси,	яко	твориши,	якоже	Ты	волиши,	да	будет	воля	Твоя	и

во	мне	грешнем,	яко	благословен	еси	во	веки.	Аминь.
Молитва	пятая,	ко	Пресвятей	Богородице.
Пресвятая	 Владычице	 моя	 Богородице,	 святыми	 Твоими	 и

всесильными	 мольбами	 отжени	 от	 мене,	 смиреннаго	 и	 окаяннаго	 раба
Твоего,	уныние,	забвение,	неразумие,	нерадение,	и	вся	скверная,	лукавая	и
хульная	 помышления	 от	 окаяннаго	 моего	 сердца	 и	 от	 помраченнаго	 ума
моего;	и	погаси	пламень	страстей	моих,	яко	нищ	есмь	и	окаянен.	И	избави



мя	 от	 многих	 и	 лютых	 воспоминаний	 и	 предприятий,	 и	 от	 всех	 действ
злых	 свободи	 мя.	 Яко	 благословена	 еси	 от	 всех	 родов,	 и	 славится
пречестное	имя	Твое	во	веки	веков.	Аминь.

Таже:	Честнейшую	Херувим	и	славнейшую	без	сравнения	Серафим,
без	истления	Бога	Слова	рождшую,	сущую	Богородицу	Тя	величаем.

Слава,	и	ныне:	Господи,	благослови.
И	отпуст:
Господи	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 наш,	 молитв	 ради	 Пречистыя	 Твоея

Матере	и	всех	святых,	спаси	мя,	грешнаго.
Молитва	от	осквернения.
Господи	Боже	наш,	Едине	Благий	и	Человеколюбче,	Едине	Святый	и

на	 святых	 почиваяй,	 Иже	 верховному	 Твоему	 апостолу	 Петру	 явивый
видением,	ничтоже	скверно,	или	нечисто	мнети,	от	Тебе	сотворенных	на
пищу	и	в	наслаждение	человеком,	и	сосудом	Твоим	избранным,	апостолом
Павлом	 вся	 чиста	 чистым	 заповедавый:	 Ты	 Сам,	 Владыко	 Пресвятый
призыванием	 страшнаго	 и	 пречистаго	 Твоего	 имене,	 и	 знамением
Честнаго	 и	Животворящаго	Креста,	 благослови	 и	 очисти	мя,	 раба	Твоего
(имярек),	 оскверншагося	 от	 всякаго	 неприязненнаго	 духа,	 от	 всякаго
мечтания	 и	 гада	 ядовитаго,	 от	 всякаго	 беззакония	 и	 от	 всякия	 лести,	 от
всякаго	потвора	и	от	всякия	суеты,	и	от	всякаго	недуга,	и	всякия	язи,	и	от
всякаго	противнаго	злодейства	диаволя.	И	ныне,	недостойнаго	мене,	раба
Твоего	 (имярек),	 сподоби	 по	 Твоему	 милосердию	 служити	 пречистым
Твоим	 Тайнам.	 И	 прежде	 очисти	 ми	 душу	 и	 тело	 от	 всякия	 скверны,	 и
остави	всякое	прегрешение,	вольное	и	невольное,	еже	согреших	во	вся	дни
живота	 моего,	 делом,	 словом	 и	 помышлением,	 во	 дни	 и	 в	 нощи,	 и	 до
нынешняго	часа.	И	даждь	ми,	Господи,	служение	сие	страшное	небесных
Чинов,	и	причастие	пречистых	Твоих	Таин,	не	в	суд,	ни	во	осуждение,	но	в
прощение	 грехов,	 и	 в	Духа	Святаго	 пришествие,	 и	живот	 присносущныя
радости,	егоже	уготовал	еси	истинным	Твоим	служебником.	Сохрани	мя,
Владыко	 Всесильне,	 от	 всякаго	 греха	 и	 злобы,	 соблюди	 нескверна	 и
непорочна	 от	 всякия	 проказы	 противнаго	 диавола,	 и	 даждь	ми,	 Господи,
служити	 Тебе	 в	 преподобии	 и	 правде	 до	 последняго	 дне	 и	 часа	 и
скончания	моего.

Ты	бо	 еси	благословляяй	и	освящаяй	всяческая,	Христе	Боже	наш,	и
Тебе	 славу	 возсылаем	 со	 Безначальным	 Твоим	 Отцем	 и	 с	 Пресвятым	 и
Благим	 и	Животворящим	Твоим	Духом,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

Молитва	от	осквернения.
Молитвами	 святых	 отец	 наших,	 Господи	 Иисусе	 Христе	 Боже	 наш,



помилуй	нас,	аминь.
Глаголет	же	молитву	сию	со	умилением,	и	сокрушенным	сердцем:
Таже	 глаголет:	 Слава	 тебе	 Боже	 наш,	 слава	 Тебе.	 Царю	Небесный:

Трисвятое	по	Отче	наш:
И	псалом	50:	Помилуй	мя	Боже:
Таже,	молитва	святаго	великаго	Василиа:
Многомилостиве,	нетленне,	нескверне,...
Честнейшую	 Херувим:	 Слава	 и	 ныне:	 Господи	 помилуй,	 трижды.

Благослови.	И	отпуст
Таже	сие:	Приими	Господи	молитву	от	мене	грешнаго	и	помилуй	мя,

яко	благ	и	человеколюбец.



Полунощница	вседневная	

Священник	глаголет:	Благословен	Бог	наш,	всегда,	ныне	и	присно	и	во
веки	веков.

И	мы	глаголем:	Аминь.
Слава	 Тебе,	 Боже	 наш,	 слава	 Тебе.	 Царю	 Небесный:Трисвятое:

Пресвятая	Троице:	Отче	наш,
Иерей:	Яко	Твое	есть	царство,	и	сила,	и	слава,	Отца,	и	Сына,	и	святаго

Духа,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.
Мы	же:	Аминь.
Та	же:	Господи,	помилуй.	(12).Слава,	и	ныне.	Приидите,	поклонимся

(Трижды)	Псалом	50	Помилуй	мя,	Боже:	Таже
Кафисма	17
Блажени	 непорочни	 в	 путь,	 ходящии	 в	 законе	 Господни:	 Блажени

испытающие	 свидения	 Его,	 всем	 сердцем	 взыщут	 Его.	 Не	 делающии	 бо
беззакония,	 в	 путех	 его	 ходиша.	 Ты	 заповедал	 еси	 заповеди	 Твоя
сохранити	зело:	Дабы	исправилися	путие	мои,	сохранити	оправдания	твоя.
Тогда	не	постыжуся,	внегда	призрети	ми	на	вся	заповеди	Твоя.	Исповемся
Тебе	 в	 правости	 сердца,	 внегда	 научитимися	 судьбам	 правды	 Твоея.
Оправдания	 Твоя	 сохраню,	 не	 остави	 мене	 до	 зела.	 В	 чесом	 исправит
юнейший	путь	свой;	внегда	сохранити	словеса	Твоя.	Всем	сердцем	моим
взысках	Тебе,	 не	 отрини	мене	от	 заповедей	Твоих.	В	 сердце	моем	 скрых
словеса	Твоя,	яко	да	не	согрешу	Тебе.	Благословен	еси,	Господи,	научи	мя
оправданием	Твоим.	Устнама	моима	 возвестих	 вся	 судьбы	уст	Твоих.	На
пути	 свидений	 Твоих	 насладихся,	 яко	 о	 всяком	 богатстве.	 В	 заповедех
Твоих	поглумлюся,	и	уразумею	пути	Твоя.	В	оправданиих	Твоих	поучуся,
не	 забуду	 словес	 Твоих.	 Воздаждь	 рабу	 Твоему:	 живи	 мя,	 и	 сохраню
словеса	 Твоя.	 Открый	 очи	 мои,	 и	 уразумею	 чудеса	 от	 закона	 Твоего.
Пришлец	аз	есмь	на	земли,	не	скрый	от	мене	заповеди	Твоя.	Возлюби	душа
моя	 возжелати	 судьбы	 Твоя	 на	 всякое	 время.	 Запретил	 еси	 гордым,
прокляти	 уклоняющиися	 от	 заповедей	 Твоих.	 Отъими	 от	 мене	 понос	 и
уничижение,	 яко	 свидений	 Твоих	 взысках.	 Ибо	 седоша	 князи,	 и	 на	 мя
клеветаху:	 раб	же	 Твой	 глумяшеся	 во	 оправданиих	 Твоих.	 Ибо	 свидения
Твоя,	 поучение	 мое	 есть,	 и	 совети	мои	 оправдания	 Твоя.	Прильпе	 земли
душа	моя,	живи	мя	по	словеси	Твоему.	Пути	моя	возвестих,	и	услышал	мя
еси:	научи	мя	оправданием	Твоим.	Путь	оправданий	Твоих	вразуми	ми,	и
поглумлюся	в	чудесех	Твоих.	Воздрема	душа	моя	от	уныния:	утверди	мя	в
словесех	 Твоих.	 Путь	 неправды	 отстави	 от	 мене,	 и	 законом	 Твоим



помилуй	мя.	Путь	истины	изволих,	 и	 судьбы	Твоя	не	 забых.	Прилепихся
свидением	Твоим,	Господи,	не	посрами	мене.	Путь	заповедей	Твоих	текох,
егда	 разширил	 еси	 сердце	 мое.	 Законоположи	 мне,	 Господи,	 путь
оправданий	Твоих,	и	взыщу	и	выну.	Вразуми	мя,	и	испытаю	закон	Твой,	и
сохраню	и	всем	сердцем	моим.	Настави	мя	на	стезю	заповедей	Твоих,	яко
тую	восхотех.	Приклони	сердце	мое	во	свидения	Твоя,	а	не	в	лихоимство.
Отврати	 очи	 мои,	 еже	 не	 видети	 суеты,	 в	 пути	 Твоем	живи	 мя.	 Постави
рабу	 Тоему	 слово	 Твое	 в	 страх	 Твой.	 Отъими	 поношение	 мое,	 еже
непщевах,	 яко	 судьбы	 Твоя	 благи.	 Се	 возжелах	 заповеди	 Твоя,	 в	 правде
Твоей	живи	мя.	И	да	приидет	на	мя	милость	Твоя,	Господи,	спасение	Твое
по	 словеси	 Твоему.	 И	 отвещаю	 поношающым	 ми	 слово:	 яко	 уповах	 на
словеса	 Твоя.	И	 не	 отъими	 от	 уст	 моих	 словесе	 истинна	 до	 зела:	 яко	 на
судьбы	 Твоя	 уповах.	 И	 сохраню	 закон	 Твой	 выну:	 в	 век	 и	 в	 век	 века.	 И
хождах	 в	 широте,	 яко	 заповеди	 Твои	 взысках.	 И	 глаголах	 о	 свидениих
Твоих	 пред	 цари,	 и	 не	 стыдяхся.	 И	 поучахся	 в	 заповедех	 Твоих,	 яже
возлюбих	зело.	И	воздвигох	руце	мои	к	заповедем	Твоим,	яже	возлюбих,	и
глумляхся	во	оправданиих	Твоих.	Помяни	словеса	Твоя	рабу	Твоему,	ихже
упование	дал	ми	еси.	То	мя	утеши	во	смирении	моем,	яко	слово	Твое	живи
мя.	Гордии	законопреступоваху	до	зела,	от	закона	же	Твоего	не	уклонихся.
Помянух	 судьбы	Твоя	от	 века,	Господи,	и	 утешихся.	Печаль	прият	мя	от
грешник,	 оставляющих	 закон	 Твой.	 Пета	 бяху	 мне	 оправдания	 Твоя,	 на
месте	 пришельствия	 моего.	 Помянух	 в	 нощи	 имя	 Твое,	 Господи,	 и
сохраних	 закон	 Твой.	 Помолихся	 лицу	 Твоему	 всем	 сердцем	 моим:
помилуй	 мя	 по	 словеси	 Твоему.	 Помыслих	 пути	 Твоя,	 и	 возвратих	 нозе
мои	во	свидения	Твоя.	Уготовихся	и	не	смутихся	сохранити	заповеди	Твоя.
Ужя	грешник	обязашася	мне,	и	закона	Твоего	не	забых.	Полунощи	востах
исповедатися	 Тебе	 о	 судьбах	 правды	 Твоея.	 Причастник	 аз	 есмь	 всем
боящымся	 Тебе,	 и	 хранящым	 заповеди	 Твоя.	 Милости	 Твоея,	 Господи,
исполнь	 земля,	 оправданием	 Твоим	 научи	 мя.	 Благость	 сотворил	 еси	 с
рабом	Твоим,	Господи,	по	словеси	Твоему.	Благости	и	наказанию	и	разуму
научи	мя,	яко	заповедем	Твоим	веровах.	Прежде	даже	не	смиритимися,	аз
прегреших:	 сего	 ради	 слово	 Твое	 сохраних.	 Благ	 еси	 ты,	 Господи,	 и
благостию	Твоею	научи	мя	оправданием	Твоим.	Умножися	на	мя	неправда
гордых:	 аз	 же	 всем	 сердцем	 моим	 испитаю	 заповеди	 Твоя.	 Усырися	 яко
млеко	сердце	их,	аз	же	закону	Твоему	поучихся.	Благо	мне,	яко	смирил	мя
еси:яко	 да	 научуся	 оправданием	 Твоим.	 Благ	 мне	 закон	 уст	 Твоих,	 паче
тысящ	злата	и	сребра.

Слава	 :	 Руце	 Твои	 сотвористе	 мя,	 и	 создасте	 мя:	 вразуми	 мя,	 и
научуся	заповедем	Твоим.	Боящиися	Тебе	узрят	мя	и	возвеселятся,	яко	на



словеса	 Твоя	 уповах.	 Разумех,	 Господи,	 яко	 правда	 судьбы	 Твоя,	 и
воистинну	смирил	мя	еси.	Буди	же	милость	Твоя,	да	утешит	мя	по	словеси
Твоему,	 рабу	 Твоему:	 Да	 приидут	 мне	 щедроты	 Твоя,	 и	 жив	 буду,	 яко
закон	 Твой	 поучение	 мое	 есть.	 Да	 постыдятся	 гордии,	 яко	 неправедно
беззаконноваша	на	мя:	аз	же	поглумлюся	в	заповедех	Твоих.	Да	обратят	мя
боящиися	Тебе,	и	ведащии	свидения	Твоего.	Буди	сердце	мое	непорочно	во
оправданиих	Твоих,	яко	да	не	постыжуся.	Исчезает	во	спасение	Твое	душа
моя,	на	словеса	Твоя	уповах.	Исчезоша	очи	мои	в	слово	Твое,	глаголюще:
когда	утешиши	мя;	Зане	бых	яко	мех	на	слане:	оправданий	Твоих	не	забых.
Колико	 есть	 дней	 раба	 Твоего;	 когда	 сотвориши	 ми	 от	 гонящих	 мя	 суд;
Поведаша	 мне	 законопреступницы	 глумления,	 но	 не	 яко	 закон	 Твой,
Господи.	Вся	 заповеди	Твоя	истина:	неправедно	погнаша	мя,	помози	ми.
Вмале	не	скончаша	мене	на	земли:	аз	же	не	оставих	заповедей	Твоих.	По
милости	Твоей	живи	мя,	и	сохраню	свидения	уст	Твоих.	Во	век,	Господи,
Слово	 Твое	 пребывает	 на	 небеси.	 В	 род	 и	 род	 истина	 Твоя,	 основал	 еси
землю,	 и	 пребывает.	 Учинением	 Твоим	 пребывает	 день,	 яко	 всяческая
работна	 Тебе.	 Яко	 аще	 бы	 не	 закон	 Твой	 поучение	 мое	 был,	 тогда	 убо
погибл	бых	во	смирении	моем.	Во	век	не	 забуду	оправданий	моих,	яко	в
них	оживил	мя	еси.

Среда:
Твой	есмь	аз,	спаси	мя,	яко	оправданий	Твоих	взысках.	Мене	ждаша

грешницы	 погубити	 мя,	 свидения	 Твоя	 разумех.	 Всякия	 кончины	 видех
конец:	широка	 заповедь	 Твоя	 зело.	 Коль	 возлюбих	 закон	 Твой,	 Господи,
весь	день	поучение	мое	 есть.	Паче	враг	моих	умудрил	мя	 еси	 заповедию
Твоею,	 яко	 во	 век	моя	 есть.	Паче	 всех	 учащих	мя	 разумех,	 яко	 свидения
Твоя	поучение	мое	есть.	Паче	старец	разумех,	яко	заповеди	Твоя	взысках.
От	 всякаго	 пути	 лукава	 возбраних	 ногам	 моим,	 яко	 да	 сохраню	 словеса
Твоя.	От	судеб	Твоих	не	уклонихся:	яко	Ты	законоположил	ми	еси.	Коль
сладка	гортани	моему	словеса	Твоя,	паче	меда	устом	моим.	От	заповедей
Твоих	 разумех,	 сего	 ради	 возненавидех	 всяк	 путь	 неправды.	 Светильник
ногама	 моима	 закон	 Твой,	 и	 свет	 стезям	 моим.	 Кляхся,	 и	 поставих
сохранити	судьбы	правды	Твоея.	Смирихся	до	зела:	Господи,	живи	мя	по
словеси	 Твоему.	 Вольная	 уст	 моих	 благоволи	 же,	 Господи,	 и	 судьбам
Твоим	научи	мя.	Душа	моя	в	руку	Твоею	выну,	и	закона	Твоего	не	забых.
Положиша	 грешницы	 сеть	 мне,	 и	 от	 заповедей	 Твоих	 не	 заблудих.
Наследовах	 свидения	 Твоя	 во	 век,	 яко	 радование	 сердца	 моего	 суть.
Приклоних	 сердце	 мое	 сотворити	 оправдания	 Твоя	 в	 век	 за	 воздаяние.
Законопреступныя	 возненавидех,	 закон	 же	 Твой	 возлюбих.	 Помощник
мой,	и	заступник	мой	еси	Ты:	на	словеса	Твоя	уповах.	Уклонитеся	от	мене



лукавнующии,	 и	 испитаю	 заповеди	 Бога	 моего.	 Заступи	 мя	 по	 словеси
Твоему,	 и	 жив	 буду,	 и	 не	 посрами	 мене	 от	 чаяния	 моего.	 Помози	 ми,	 и
спасуся,	 и	 поучуся	 во	 оправданиих	 Твоих	 выну.	 Уничижил	 еси	 вся
отступающыя	 от	 оправданий	 Твоих,	 яко	 неправедно	 помышление	 их.
Преступающыя	 непщевах	 вся	 грешныя	 земли:	 сего	 ради	 возлюбих
свидения	 Твоя.	 Пригвозди	 страху	 Твоему	 плоти	 моя:	 от	 судеб	 бо
Твоих	 убояхся.	Сотворив	 суд	 и	 правду,	 не	 предаждь	мене	 обидящым	мя.
Восприими	раба	Твоего	во	благо,	да	не	оклеветают	мене	гордии.	Очи	мои
исчезосте	 во	 спасение	 Твое,	 и	 в	 слово	 правды	 Твоея.	 Сотвори	 с	 рабом
Твоим	по	милости	Твоей,	и	оправданием	Твоим	научи	мя.	Раб	Твой	есмь
аз,	 вразуми	 мя,	 и	 увем	 свидения	 Твоя.	 Время	 сотворити	 Господеви:
разориша	 закон	 Твой.	 Сего	 ради	 возлюбих	 заповеди	 Твоя	 паче	 злата	 и
топазия.	 Сего	 ради	 ко	 всем	 заповедем	 Твоим	 направляхся,	 всяк	 путь
неправды	 возненавидех.	 Дивна	 свидения	 Твоя:	 сего	 ради	 испыта	 я	 душа
моя.	Явление	словес	Твоих	просвещает	и	вразумляет	младенцы.	Уста	моя
отверзох,	и	привлекох	дух,	яко	заповедей	Твоих	желах.

Слава	 :	 Призри	 на	 мя	 и	 помилуй	 мя,	 по	 суду	 любящих	 имя	 Твое.
Стопы	 моя	 направи	 по	 словеси	 Твоему,	 и	 да	 не	 обладает	 мною	 всякое
беззаконие.	Избави	мя	от	клеветы	человеческия,	и	сохраню	заповеди	Твоя.
Лице	 Твое	 просвети	 на	 раба	 Твоего,	 и	 научи	 мя	 оправданием	 Твоим.
Исходиша	водная	изведосте	очи	мои,	понеже	не	сохраних	 закона	Твоего.
Праведен	еси,	Господи,	и	прави	суди	Твои:	Заповедал	еси	правду	свидения
Твоя,	 и	 истину	 зело.	Истаяла	мя	 есть	 ревность	Твоя,	 яко	 забыша	 словеса
Твоя	 врази	 мои.	 Разжжено	 слово	 Твое	 зело,	 и	 раб	 Твой	 возлюби	 е.
Юнейший	аз	есмь	и	уничижен,	оправданий	Твоих	не	забых.	Правда	Твоя
правда	 во	 век,	 и	 закон	 Твой	 истина.	 Скорби	 и	 нужди	 обретоша	 мя:
заповеди	Твоя	поучение	мое.	Правда	 свидения	Твоя	 в	 век:	 вразуми	мя,	 и
жив	буду.	Воззвах	 всем	 сердцем	моим,	 услыши	мя,	 Господи,	 оправдания
Твоя	взыщу.	Воззвах	Ти,	спаси	мя,	и	сохраню	свидения	Твоя.	Предварих	в
безгодии	и	воззвах:	на	словеса	Твоя	уповах.	Предваристе	очи	мои	ко	утру,
поучитися	словесем	Твоим.	Глас	мой	услыши,	Господи,	по	милости	Твоей:
по	 судьбе	 Твоей	 живи	 мя.	 Приближишася	 гонящии	 мя	 беззаконием:	 от
закона	 же	 Твоего	 удалишася.	 Близ	 еси	 Ты,	 Господи,	 и	 вси	 путие	 Твои
истина.	Исперва	познах	от	свидений	Твоих,	яко	в	век	основал	я	еси.	Виждь
смирение	 мое,	 и	 изми	 мя,	 яко	 закона	 Твоего	 не	 забых.	 Суди	 суд	 мой,	 и
избави	мя:	словесе	ради	Твоего	живи	мя.	Далече	от	грешник	спасение,	яко
оправданий	Твоих	не	взыскаша.	Щедроты	Твоя	многи,	Господи,	по	судьбе
Твоей	живи	мя.	Мнози	изгонящии	мя	и	стужающии	ми:	от	свидений	Твоих
не	 уклонихся.	 Видех	 неразумевающыя	 и	 истаях,	 яко	 словес	 Твоих	 не



сохраниша.	 Виждь,	 яко	 заповеди	 Твоя	 возлюбих:	 Господи,	 по	 милости
Твоей	живи	мя.	Начало	словес	Твоих	истина,	и	во	век	вся	судьбы	правды
Твоея.	 Князи	 погнаша	 мя	 туне:	 и	 от	 словес	 Твоих	 убояся	 сердце	 мое.
Возрадуюся	 аз	 о	 словесех	 Твоих,	 яко	 обретаяй	 корысть	 многу.	 Неправду
возненавидех	 и	 омерзих:	 закон	 же	 Твой	 возлюбих.	 Седмерицею	 днем
хвалих	 Тя	 о	 судьбах	 правды	 Твоея.	 Мир	 мног	 любящым	 закон	 Твой,	 и
несть	 им	 соблазна.	 Чаях	 спасения	 Твоего,	 Господи,	 и	 заповеди	 Твоя
возлюбих.	 Сохрани	 душа	 моя	 свидения	 Твоя,	 яко	 вси	 путие	 мои	 пред
Тобою,	 Господи:	 Да	 приближится	 моление	 мое	 пред	 Тя,	 Господи,	 по
словеси	Твоему	вразуми	мя.	Да	внидет	прошение	мое	пред	Тя,	Господи,	по
словеси	Твоему	 избави	мя.	Отрыгнут	 устне	мои	 пение,	 егда	 научиши	мя
оправданием	Твоим.	Провещает	 язык	мой	словеса	Твоя,	 яко	вся	 заповеди
Твоя	правда.	Да	будет	рука	Твоя	еже	спасти	мя,	яко	заповеди	Твоя	изволих.
Возжелах	спасение	Твое,	Господи,	и	закон	Твой	поучение	мое	есть.	Жива
будет	душа	моя,	и	восхвалит	Тя,	и	судьбы	Твоя	помогут	мне.	Заблудих	яко
овча	погибшее:	взыщи	раба	Твоего,	яко	заповедей	Твоих	не	забых.

Слава,	и	ныне:
Верую	 во	 единаго	 Бога	 Отца,	 Вседержителя,	 Творца	 небу	 и	 земли,

видимым	 же	 всем	 и	 невидимым.	 И	 во	 единаго	 Господа	 Иисуса	 Христа,
Сына	 Божия,	 Единороднаго,	 иже	 от	 Отца	 Рожденнаго	 прежде	 всех	 век.
Света	 от	 света,	 Бога	 истинна	 от	 Бога	 истинна,	 рожденна,	 несотворенна,
единосущна	 Отцу,	 Имже	 вся	 быша.	 Нас	 ради	 человек	 и	 нашего	 ради
спасения,	 сшедшаго	 с	 небес,	 и	 воплотившагося	 от	 Духа	 Свята	 и	 Марии
Девы,	 и	 вочеловечашася.	 Распятаго	 же	 за	 ны	 при	Понтийстем	Пилате,	 и
страдавша,	 и	 погребенна.	 И	 воскресшаго	 в	 третий	 день	 по	 писанием.	 И
возшедшаго	 на	 небеса,	 и	 седяща	 одесную	 Отца.	 И	 паки	 грядущаго	 со
славою,	 судити	 живым	 и	 мертвым,	 егоже	 царствию	 не	 будет	 конца.	 И	 в
Духа	Святаго,	Господа,	животворящаго,	иже	от	Отца	исходящаго,	иже	со
Отцем	и	Сыном	спокланяема	и	сславима,	глаголавшаго	пророки.	Во	едину,
святую,	соборную	и	апостольскую	Церковь.	Исповедую	едино	крещение	во
оставление	 грехов.	 Чаю	 воскресения	 мертвых:	 И	 жизни	 будущаго	 века.
Аминь.

Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	По	Отче	наш:
Иерей:	Яко	Твое	есть	царство:
Таже	тропари,	глас	8:
Се	 жених	 грядет	 в	 полунощи,	 и	 блажен	 раб,	 егоже	 обрящет	 бдяща,

недостоин	же	 паки,	 егоже	 обрящет	 унывающа:	 блюди	 убо,	 душе	моя,	 не
сном	 отяготися,	 да	 не	 смерти	 предана	 будеши,	 и	 царствия	 вне
затворишися:	но	воспряни	зовущи:	свят,	свят,	свят	еси,	Боже,	Богородицею

https://azbyka.ru/1/tserkov


помилуй	нас.
Слава:	День	он	страшный	помышляющи,	душе	моя,	побди,	вжигающи

свещу	Твою,	 елеем	 просвещающи:	 не	 веси	 бо	 когда	 приидет	 к	Тебе	 глас
глаголющий:	 се	 жених.	 Блюди	 убо,	 душе	 моя,	 да	 не	 воздремлеши,	 и
пребудеши	вне	толкующи,	яко	пять	дев:	но	бодренно	пожди,	да	усрящеши
Христа	елеем	мастистым,	и	даст	ти	чертог	божественный	славы	своея.

И	ныне,	богородичен:	Тебе	необоримую	стену,	спасения	утверждение,
Богородице	Дево,	молим:	сопротивных	советы	разори,	людей	Твоих	печаль
на	 радость	 преложи,	 град	 Твой	 огради,	 Богохранимим	 царям	 спобори,	 о
мире	мира	моли,	яко	Ты	еси,	Богородице,	упование	наше.

Таже:	Господи,	помилуй.	(40)	И	молитву	сию:
Иже	 на	 всякое	 время	 и	 на	 всякий	 час,	 на	 небеси	 и	 на	 земли

поклоняемый	и	славимый,	Христе	Боже,	долготерпеливе,	многомилостиве,
многоблагоутробне,	 Иже	 праведныя	 любяй	 и	 грешныя	 милуяй,	 Иже	 вся
зовый	ко	спасению,	обещания	ради	будущих	благ:	Сам,	Господи,	приими	и
наша	 в	 час	 сей	молитвы	и	исправи	живот	наш	к	 заповедем	Твоим,	 души
наша	освяти,	телеса	очисти,	помышления	исправи,	мысли	очисти:	и	избави
нас	от	всякия	скорби,	зол	и	болезней:	огради	нас	святыми	Твоими	Англеы,
да	 ополчением	 их	 соблюдаеми	 и	 наставляеми	 достигнем	 в	 соединение
веры	 и	 в	 разум	 неприступныя	 Твоея	 славы:	 яко	 благословен	 еси	 во	 веки
веков.	Аминь.

Господи,	помилуй.	(3)
Слава,	 и	 ныне:	 Честнейшую	 херувим,	 и	 славнейшую	 без	 сравнения

серафим,	 без	 истления	 Бога	 Слова	 рождшую,	 сущую	 Богородицу	 тя
величаем.

Именем	Господним	благослови,	отче.
Иерей:	Боже,	ущедри	ны,	и	благослови	ны,	просвети	лице	Твое	на	ны,

и	помилуй	ны.
И	 аще	 есть	 Аллилуиа,	 творим	 поклоны	 три	 великия,	 глаголюще

молитву	сию	тайно	святаго	Ефрема,	разделяюще	ю	в	три	части:
Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего,	 дух	 праздности,	 уныния,

любоначалия	и	празднословия	не	даждь	ми.	Поклон.
Дух	 же	 целомудрия,	 смиренномудрия,	 терпения	 и	 любве,	 даруй	 ми

рабу	Твоему.Поклон.
Ей,	 Господи	 Царю,	 даруй	 ми	 зрети	 моя	 согрешения,	 и	 не	 осуждати

брата	моего,	яко	благословен	еси	во	веки	веков.	Аминь.	Поклон.
Таже	 малых	 12,	 глаголюще	 на	 кийждо	 поклон:	 Боже,	 очисти	 мя

грешнаго.
И	 последи	 молитву	 сию:	 Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего:	 до



конца:	во	веки	веков.	Аминь.	И	поклон	един	великий.
Таже	молитву	сию:
Владыко	 Боже	 Отче	 вседержителю,	 Господи	 Сыне	 единородный

Иисусе	Христе,	и	Святый	Душе,	едино	Божество,	едина	сила,	помилуй	мя
грешнаго:	и	имиже	веси	судьбами,	спаси	мя	недостойнаго	раба	Твоего,	яко
благословен	еси	во	веки	веков,	аминь.

Аще	же	 несть	 Аллилуиа,	 оставляется:	 Господи	 и	 Владыко	 живота
моего:	и	поклоны,	и	глаголем	токмо:	Владыко	Боже	Отче	вседержителю:	и
молитвы	сия,	Василия	Великаго:

Подобает	ведати,	яко	молитвы	сия	глаголются	от	22-го	септемврия
месяца	до	недели	ваий.

Господи	вседержителю,	Боже	сил	и	всякия	плоти,	в	вышних	живый,	и
на	 смиренныя	 призираяй,	 сердца	 же	 и	 утробы	 испытуяй,	 и	 сокровенная
человеком	яве	предведый,	безначальный	и	присносущный	свете,	у	негоже
есть	 пременение,	 или	 преложения	 осенение:	 сам,	 безсмертный	 царю,
приими	 моления	 наша,	 яже	 в	 настоящее	 время,	 на	 множество	 щедрот
Твоих	 дерзающе,	 от	 скверных	 к	 Тебе	 устен	 Творим,	 и	 остави	 нам
прегрешения	 наша,	 яже	 делом	 и	 словом,	 и	 мыслию,	 ведением,	 или
неведением	 согрешенная	 нами,	 и	 очисти	 ны	 от	 всякия	 скверны	 плоти	 и
духа:	 и	 даруй	 нам	 бодренным	 сердцем,	 и	 трезвенною	 мыслию,	 всю
настоящаго	 жития	 нощь	 прейти,	 ожидающым	 пришествия	 светлаго	 и
явленнаго	дне,	единороднаго	Твоего	Сына,	Господа	и	Бога	и	Спаса	нашего
Иисуса	Христа:	воньже	со	славою	судия	всех	приидет,	комуждо	воздати	по
делом	 его,	 да	 не	 падше	 и	 обленившеся,	 но	 бодрстующе,	 и	 воздвижени	 в
делании,	 обрящемся,	 и	 готови	 в	 радость	 божественный	 чертог	 славы	 его
совнидем,	 идеже	 празднующих	 глас	 непрестанный,	 и	 неизреченная
сладость	зрящих	Твоего	лица	доброту	неизреченную:	Ты	бо	еси	истинный
свет,	просвещаяй	и	освящаяй	всяческая,	и	Тя	поет	вся	тварь	во	веки	веков.
Аминь.

Тя	благословим,	вышний	Боже	и	Господи	милости,	творящаго	присно
с	нами	великая	же	и	неизследованная,	славная	же	и	ужасная,	ихже	несть
числа,	 подавшаго	 нам	 сон	 во	 упокоение	 немощи	 нашея,	 и	 ослабление
трудов	 многотрудныя	 плоти.	 Благодарим	 Тя,	 яко	 не	 погубил	 еси	 нас
со	 беззаконьми	 нашими:	 но	 человеколюбствовал	 обычно,	 и	 в	 нечаянии
лежащыя	 ны	 воздвигл	 еси,	 во	 еже	 славословити	 державу	 Твою.	 Темже
молим	безмерную	Твою	благость,	просвети	нашя	мысли,	очеса,	и	ум	наш
от	 тяжкаго	 сна	 лености	 возстави:	 отверзи	 наша	 уста	 и	 исполни	 я	Твоего
хваления,	яко	да	возможем	непоколебимо	пети	же	и	исповедатися	Тебе	во
всех,	 и	 от	 всех	 славимому	 Богу,	 безначальному	 Отцу,	 со	 единородным
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Твоим	Сыном,	и	всесвятым	и	благим	животворящим	Твоим	духом,	ныне	и
присно,	и	во	веки	веков,	аминь.

Таже,	Приидите,	поклонимся:	трижды.
И	псалмы:
Псалом	120
Возведох	 очи	 мои	 в	 горы,	 отнюдуже	 приидет	 помощь	 моя.	 Помощь

моя	 от	 Господа,	 сотворшаго	 небо	 и	 землю.	 Не	 даждь	 во	 смятение	 ноги
твоея,	 ниже	 воздремлет	 храняй	 тя.	Се	 не	 воздремлет,	 ниже	 уснет	 храняй
Исраиля.	Господь	сохранит	тя,	Господь	покров	твой	на	руку	десную	твою.
Во	дни	солнце	не	ожжет	тебе,	ниже	луна	нощию.	Господь	сохранит	тя	от
всякаго	 зла,	 сохранит	 душу	 твою	 Господь.	 Господь	 сохранит	 вхождение
твое,	и	исхождение	твое,	от	ныне	и	до	века.

Псалом	132
Се	ныне	благословите	Господа	вси	раби	Господни,	 стоящии	в	храме

Господни,	во	дворех	дому	Бога	нашего.	В	нощех	воздежите	руки	вашя	во
святая,	 и	 благословите	 Господа.	 Благословит	 тя	 Господь	 от	 Сиона,
сотворивый	небо	и	землю.

Слава,	и	ныне:
Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	И	по	Отче	наш:	Яко	Твое	есть	царство:
И	тропари	сия,	глас	2:
Помяни,	Госопди,	 яко	благ,	 рабы	Твоя,	и	 елика	 в	житии	 согрешиша,

прости:	 никтоже	 бо	 безгрешен,	 токмо	 Ты	 могий	 и	 преставленным	 дати
покой.

Глубиною	 мудрости	 человеколюбно	 вся	 строяй,	 и	 полезное	 всем
подаваяй,	 едине	 содетелю,	 упокой,	 Господи,	 душы	 раб	 Твоих:	 на	 Тя	 бо
упование	возложиша,	творца	и	зиждителя	и	Бога	нашего.

Слава,	 кондак:	 Со	 святыми	 упокой,	Христе,	 душы	 раб	 Твоих,	 идеже
несть	болезнь,	ни	печаль,	ни	воздыхание,	но	жизнь	безконечная.

И	ныне,	 богородичен:	Блажим	тя	вси	роди,	Богородице	дево:	 в	 тя	бо
невместимый	Христос	Бог	наш	вместитися	благоволи.	Блажени	есмы	и	мы,
предстательство	 тя	 имуще:	 день	 бо	 и	 нощь	 молишися	 о	 нас,	 и	 скиптры
царствия	 твоими	 молитвами	 утверждаются.	 Тем	 воспевающе	 вопием	 ти:
радуйся,	благодатная,	Господь	с	тобою.

Господи,	помилуй.	(12)
И	молитва	сия:
Помяни,	 Господи,	 в	 надежди	 воскресения,	 жизни	 вечныя,	 усопшия

отцы	и	братию	нашу,	и	вся	во	благочестии	и	вере	скончавшыяся,	и	прости
им	 всякое	 согрешение	 вольное	 же	 и	 невольное,	 словом	 или	 делом,	 или
помышлением	 согрешенное	 ими:	 и	 всели	 я	 в	 места	 светла,	 в	 места



прохладна,	 в	 места	 покойна,	 отнюдуже	 отбеже	 всякая	 болезнь,	 печаль	 и
воздыхание,	 идеже	 присещает	 свет	 лица	 Твоего,	 и	 веселит	 вся	 от	 века
святыя	Твоя:	даруй	им	и	нам	царствие	Твое,	и	причастие	неизреченных	и
вечных	Твоих	благ,	и	Твоея	безконечныя	и	блаженныя	жизни	наслаждение.
Ты	 бо	 еси	 жизнь,	 и	 воскресение,	 и	 покой	 усопших	 рабов	 Твоих,	 Христе
Боже	 наш,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	 со	 безначальным	 Твоим	 Отцем,	 и
пресвятым	и	благим	и	животворящим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во
веки	веков,	аминь.

Преславная	 приснодево,	 Мати	 Христа	 Бога,	 принеси	 нашу	 молитву
Сыну	Твоему	и	Богу	нашему,	да	спасет	тобою	душы	нашя.

Упование	 мое	 Отец,	 прибежище	 мое	 Сын,	 покров	 мой	 Дух	 Святый,
Троице	святая,	слава	Тебе.

Слава,	и	ныне:	Господи,	помилуй.	(3).	Благослови.
Иерей	 отпуст:	 Христос	 истинный	 Бог	 наш,	 молитвами	 пречистыя

своея	 Матере,	 преподобных	 и	 богоносных	 отец	 наших,	 и	 всех	 святых,
помилует	и	спасет	нас,	яко	благ	и	человеколюбец.

И	бывает	отпуст	и	приемлем	прошение	обычное.
И	 глаголет	 иерей:	 Помолимся	 о	 господине	 нашем	 святейшем

Патриархе	 имя	 рек	 	 и	 о	 господине	 нашем	 Митрополите	 (или
Архиепископе,	или	Епископе)	нашем	имя	рек,	егоже	есть	область,	и	всей
во	Христе	братии	нашей.

Лик:	Господи,	помилуй.
О	 богохранимом	 государе	 нашем	 Императоре	 	 имя	 рек,	 (или	 О

предержащих	властех	наших).
Лик:	Господи,	помилуй.
О	благоспешении	и	укреплении	всего	воинства.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	ненавидящих	и	любящих	нас.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	милующих	и	служащих	нам.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	заповедавших	нам	недостойным	молитися	о	них.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	отшедших	отцех	и	братиях	наших.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	в	мори	плавающих.
Лик:	Господи,	помилуй.
О	в	немощи	лежащих.
Лик:	Господи,	помилуй.



Помолимся	и	о	изобилии	плодов	земных.
Лик:	Господи,	помилуй.
И	о	всякой	души	христиан	православных.
Лик:	Господи,	помилуй.
Ублажим	благочестивыя	цари
Лик:	Господи	помилуй.
Православныя	архиереи,	и	ктиторы	святыя	обители	сея.
Лик:	Господи,	помилуй.
Родители	 наша,	 и	 вся	 прежде	 отшедшыя,	 отцы	 и	 братию	 нашу,	 зде

лежащия	и	повсюду,	православныя.
Предстоятель:	Рцем	и	о	себе	самих.
Лик:	Господи,	помилуй.	(3).
Молитвами	 святых	 отец	 наших,	 Господи	 Иисусе	 Христе	 Боже	 наш,

помилуй	нас.
Лик:	Аминь.
Подобает	 ведати,	 яко	 по	 святей	 горе	 афонстей,	 по	 Помяни,

Господи:	глаголют	настоящыя	тропари:
Помилуй	нас,	Господи,	помилуй	нас:	всякаго	бо	ответа	недоумеюще,

сию	Ти	молитву	яко	Владыце	грешнии	приносим:	помилуй	нас.
Слава:	Господи,	помилуй	нас,	на	Тя	бо	уповахом,	не	прогневайся	на

ны	 зело,	 ниже	 помяни	 беззаконий	 наших,	 но	 призри	 и	 ныне	 яко
благоутробен,	и	избави	ны	от	враг	наших:	Ты	бо	еси	Бог	наш	и	мы	людие
Твои,	вси	дела	руку	Твоею,	и	имя	Твое	призываем.

И	ныне:	Милосердия	двери	отверзи	нам,	благословенная	Богородице,
надеющиися	на	 тя	да	не	погибнем,	но	да	избавимся	 тобою	от	бед:	 ты	бо
еси	спасение	рода	христианскаго.

Потом	 иерей	 ектению:	 Помилуй	 нас,	 Боже,	 по	 велицей	 милости
Твоей,	молимтися,	услыши	и	помилуй.

Лик:	Господи,	помилуй.	(трижды).
Еще	молимся	о	еже	сохранитися	граду	сему,	(или	веси	сей),	и	святому

храму	 сему(аще	 во	 обители:	 святей	 обители	 сей),	 и	 всякому	 граду,	 и
стране,	 от	 глада,	 губительства,	 труса,	 потопа,	 огня,	 меча,	 нашествия
иноплеменников,	 и	 междоусобныя	 брани:	 о	 еже	 милостиву	 и
благоуветливу	быти	благому	и	человеколюбивому	Богу	нашему,	отвратити
всякий	гнев	на	ны	движимый,	и	избавити	ны	от	належащаго	и	праведнаго
своего	прещения,	и	помиловати	ны.

Лик:	Господи,	помилуй.	(40).
Возглас:	 Услыши	 ны,	 Боже	 спасителю	 наш,	 упование	 всех	 концев

земли,	 и	 сущих	 в	 мори	 далече:	 и	 милостив,	 милостив	 буди,	 Владыко,	 о



гресех	 наших,	 и	 помилуй	 ны.	Милостив	 бо	 и	 человеколюбец	 Бог	 еси,	 и
Тебе	славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во
веки	веков.

Лик:	Аминь.
Посем,	Слава,	и	ныне:	и	отпуст.
	Молитва,	глаголемая	наедине.
Ослаби,	 остави,	 прости,	 Боже,	 прегрешения	 наша,	 вольная	 и

невольная,	яже	в	слове	и	в	деле,	яже	в	ведении	и	не	в	ведении,	яже	во	дни	и
в	 нощи,	 яже	 во	 уме	 и	 в	 помышлении:	 вся	 нам	 прости,	 яко	 Благ	 и
Человеколюбец.	Молитва	Ненавидящих	и	обидящих	нас	прости,	Господи
Человеколюбче.	 Благотворящим	 благосотвори.	 Братиям	 и	 сродником
нашим	 даруй	 яже	 ко	 спасению	 прошения	 и	 жизнь	 вечную.	 В	 немощех
сущия	посети	и	исцеление	даруй.	Иже	на	мори	управи.	Путешествующим
спутешествуй.	 Служащим	 и	 милующим	 нас	 грехов	 оставление	 даруй.
Заповедавших	 нам	 недостойным	 молитися	 о	 них	 помилуй	 по	 велицей
Твоей	милости.	Помяни,	Господи,	прежде	усопших	отец	и	братий	наших	и
упокой	их,	идеже	присещает	свет	лица	Твоего.	Помяни,	Господи,	братий
наших	 плененных	 и	 избави	 я	 от	 всякаго	 обстояния.	 Помяни,	 Господи,
плодоносящих	и	доброделающих	во	святых	Твоих	церквах,	и	даждь	им	яже
ко	 спасению	 прошения	 и	 жизнь	 вечную.	 Помяни,	 Господи,	 и	 нас,
смиренных	 и	 грешных	 и	 недостойных	 раб	 Твоих,	 и	 просвети	 наш	 ум
светом	разума	Твоего,	и	настави	нас	на	стезю	заповедей	Твоих,	молитвами
Пречистыя	 Владычицы	 нашея	 Богородицы	 и	 Приснодевы	 Марии	 и	 всех
Твоих	святых:	яко	благословен	еси	во	веки	веков.	Аминь.



Полунощница	субботняя	

Начало	еже	в	повседневней
По	50-м	псалме,	кафисма	9.
Псалом	64
Тебе	 подобает	 песнь	 Боже,	 в	 Сионе,	 и	 тебе	 воздастся	 молитва	 во

Иерусалиме.	 Услыши	 молитву	 мою,	 к	 тебе	 всяка	 плоть	 моя	 приидет.
Словеса	 беззаконник	 премогоша	 нас,	 и	 нечестия	 наша	 ты	 очистиши.
Блажен,	егоже	избрал	еси	и	приял,	вселится	во	дворех	твоих:	исполнимся
во	благих	дому	твоего:	свят	храм	твой,	Дивен	в	правде:	услыши	ны,	Боже
спасителю	 наш,	 упование	 всех	 концей	 земли,	 и	 сущих	 в	 мори	 далече:
Уготовляяй	 горы	 крепостию	 своею,	 препоясан	 силою.	 Смущаяй	 глубину
морскую,	шуму	волн	его	кто	постоит;	смятутся	язы́цы,	И	убоятся	живущии
в	концах	от	знамений	твоих:	исходы	утра	и	вечера	украсиши.	Посетил	еси
землю,	и	упоил	еси	ю,	умножил	еси	обогатити	ю:	река	божия	наполнися
вод:	 уготовал	 еси	 пищу	 им,	 яко	 тако	 (есть)	 уготование.	 Бразды	 ея	 упой,
умножи	 жита	 ея:	 в	 каплях	 ея	 возвеселится,	 возсияющи.	 Благословиши
венец	лета	благости	твоея,	и	поля	твоя	исполнятся	тука.	Разботеют	красная
пустыни,	и	радостию	холмы	препояшутся.	Одеяшася	овни	овчии,	и	удолия
умножат	пшеницу:	воззовут,	ибо	воспоют.

Псалом	65
Воскликните	Господеви	вся	земля,	пойте	же	имени	его,	дадите	славу

хвале	его.	Рцыте	Богу:	коль	страшна	дела	твоя,	 во	множестве	силы	твоея
солжут	тебе	врази	твои.	Вся	земля	да	поклонится	тебе,	и	поет	тебе,	да	поет
же	имени	твоему,	вышний.	Приидите	и	видите	дела	Божия,	коль	страшен	в
советех	паче	сынов	человеческих.	Обращаяй	море	в	сушу,	в	реце	пройдут
ногами:	тамо	возвеселимся	о	нем,	Владычествующем	силою	своею	веком:
очи	 его	 на	 языки	 призираете:	 преогорчевающии	 да	 не	 возносятся	 в	 себе.
Благословите	 язы́цы	 Бога	 нашего,	 и	 услышан	 сотворите	 глас	 хвалы	 его:
Положшаго	душу	мою	в	живот,	и	не	давшаго	во	 смятение	ног	моих.	Яко
искусил	ны	еси,	Боже,	разжегл	ны	еси,	якоже	разжизается	сребро.	Ввел	ны
еси	в	свет:	положил	еси	скорби	на	хребте	нашем.	Возвел	еси	человеки	на
главы	нашя:	придохом	сквозь	огнь	и	воду,	и	извел	еси	ны	в	покой.	Вниду	в
дом	твой	со	всесожжением:	воздам	тебе	молитвы	моя,	яже	изрекосте	устне
мои,	и	глаголаша	уста	моя	в	скорби	моей.	Всесожжения	тучна	вознесу	тебе
с	 кадилом	 и	 овны,	 вознесу	 тебе	 волы	 с	 козлы.	 Приидите,	 услышите,	 и
повем	 вам,	 вси	 боящиися	 Бога,	 елика	 сотвори	 души	 моей.	 В	 нем	 усты
моими	воззвах,	и	вознесох	под	языком	моим.	Неправду	аще	узрех	в	сердце



моем,	да	не	услышит	мене	Господь.	Сего	ради	услыша	мя	Бог,	внят	гласу
моления	моего.	Благословен	Бог,	иже	не	остави	молитву	мою,	и	милость
свою	от	мене.

Псалом	66
Боже,	 ущедри	 ны	 и	 благослови	 ны,	 просвети	 лице	 твое	 на	 ны,	 и

помилуй	ны:	Познати	на	 земли	путь	 твой,	 во	всех	языцех	 спасение	 твое.
Да	 исповедятся	 тебе	 людие,	 Боже,	 да	 исповедятся	 тебе	 людие	 вси.	 Да
возвеселятся	и	возрадуются	язы́цы,	яко	судиши	людям	правотою,	и	языки
на	 земли	 наставиши.	 Да	 исповедятся	 тебе	 людие,	 Боже,	 да	 исповедятся
тебе	 людие	 вси.	 Земля	 даде	 плод	 свой:	 благослови	 ны,	 Боже,	 Боже	 наш:
Благослови	ны,	Боже,	и	да	убоятся	его	вси	концы	земли.

Слава	 Отцу,	 и	 Сыну,	 и	 Святому	 Духу,	 и	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки
веков.	Аминь.

Аллилуиа,	аллилуиа,	аллилуиа.	Слава	Тебе,	Боже.	Трижды.
Господи,	помилуй.	(3)	Слава,	и	ныне.	Аминь.
Псалом	67
Да	 воскреснет	 Бог,	 и	 расточатся	 врази	 его,	 и	 да	 бежат	 от	 лица	 его

ненавидящии	 его.	 Яко	 исчезает	 дым,	 да	 исчезнут,	 яко	 тает	 воск	 от	 лица
огня,	 тако	 да	 погибнут	 грешницы	 от	 лица	 божия.	 А	 праведницы	 да
возвеселятся:	 да	 возрадуются	 пред	 Богом,	 да	 насладятся	 в	 веселии.
Воспойте	 Богу,	 пойте	 имени	 его,	 путесотворите	 восшедшему	 на	 запады:
Господь	 имя	 ему,	 и	 радуйтеся	 пред	 ним.	 Да	 смятутся	 от	 лица	 его,	 отца
сирых	 и	 судии	 вдовиц	 Бог	 в	 месте	 святем	 своем.	 Бог	 вселяет
единомысленныя	 в	 дом,	 изводя	 окованныя	 мужеством,	 такожде
преогорчевающыя	 живущыя	 во	 гробех.	 Боже,	 внегда	 исходити	 тебе	 пред
людбми	твоими,	внегда	мимоходити	тебе	в	пустыни:	Земля	потрясеся,	ибо
небеса	кануша	от	лица	Бога	синаина,	от	лица	Бога	исраилева.	Дождь	волен
отлучиши,	 Боже,	 достоянию	 твоему,	 и	 изнеможе:	 ты	же	 совершил	 еси	 е.
Животная	 твоя	 живут	 на	 ней:	 уготовил	 еси	 благостию	 твоею	 нищему,
Боже.	 Господь	 даст	 глагол	 благовествующым	 силою	 многою.	 Царь	 сил
возлюбленнаго,	красотою	дому	разделити	корысти.	Аще	поспите	посреде
предел,	 криле	 голубине	 посребрен,	 и	 междорамия	 ея	 в	 блещании	 злата.
Внегда	 разнствит	 небесный	 цари	 на	 ней,	 оснежатся	 в	 Селмоне.	 Гора
божия,	 гора	 тучная:	 гора	 усыренная,	 гора	 тучная.	 Вскую	 непщуете	 горы
усыренныя;	гора,	юже	благоволи	Бог	жити	в	ней:	ибо	Господь	веселится	до
конца.	Колесница	божия	тмами	мем,	тысящи	гобзующих:	Господь	в	них	в
Синаи	 во	 святем.	 Возшел	 еси	 на	 высоту,	 пленил	 еси	 плен:	 приял	 еси
даяния	 в	 человецех,	 ибо	 не	 покаряющыяся,	 еже	 вселитися.	 Господь	 Бог
благословен,	 благословен	Господь	 день	 дне:	 поспешит	 нам	Бог	 спасений



наших.	 Бог	 наш,	 Бог	 еже	 спасати:	 и	 господня,	 господня	 исходиша
смертная.	Обаче	Бог	сокрушит	главы	врагов	своих,	верх	влас	преходящих	в
прегрешениих	своих.	Рече	Господь:	от	Васана	обращу,	обращу	во	глубинах
морских.	 Яко	 да	 омочится	 нога	 твоя	 в	 крови,	 язык	 пес	 твоих	 от	 враг	 от
него.	Видена	быша	шествия	твоя,	Боже,	шествия	Бога	моего,	царя,	иже	во
святем.	 Предвраиша	 князи	 близ	 поющих,	 посреде	 дев	 тимпанниц.	 В
церквах	 благословити	 Бога,	 Господа	 от	 источник	 исраилевых.	 Тамо
Вениамин	юнейший	во	ужасе,	князи	иудови	владыки	их,	князи	завулони,
князи	неффалимли.	Заповеждь,	Боже,	силою	твоею,	укрепи,	Боже,	сие,	еже
соделал	 еси	 в	 нас.	От	 храма	 твоего	 во	Иерусалиме,	 тебе	 принесут	 царие
дары.	 Запрети	 зверем	 тростным:	 сонм	 юнец	 в	 юницах	 людских,	 еже
затворити	искушенныя	сребром:	расточи	языки	хотящыя	бранем.	Приидут
молитвенницы	от	Египта,	Ефиопия	предварит	руку	свою	к	Богу.	Царства
земная	 пойте	 Богу,	 воспойте	 Господеви,	 возшедшему	 на	 небо	 небесе	 на
востоки:	се	даст	гласу	своему	глас	силы.	Дадите	славу	Богови,	на	Исраили
велелепота	 его,	 и	 сила	 его	 на	 облацех.	 Дивен	 Бог	 во	 святых	 своих,	 Бог
исраилев:	той	даст	силу	и	державу	людем	своим:	благословен	Бог.

Слава	 Отцу,	 и	 Сыну,	 и	 Святому	 Духу,	 и	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки
веков.	Аминь.

Аллилуиа,	аллилуиа,	аллилуиа.	Слава	Тебе,	Боже.	Трижды.
Господи,	помилуй.	(3)	Слава,	и	ныне.	Аминь.
Псалом	68
Спаси	мя,	Боже,	яко	внидоша	воды	до	души	моея.	Углебох	в	тимении

глубины,	и	несть	постояния:	 придох	 во	 глубины	морския,	 и	 буря	потопи
мя.	 Утрудихся	 зовый,	 измолче	 гортань	 мой:	 исчезосте	 очи	 мои,	 от	 еже
уповати	 ми	 на	 Бога	 моего.	 Умножишася	 паче	 влас	 главы	 моея
ненавидящии	мя	туне:	укрепишася	врази	мои,	изгонящии	мя	неправдено:
яже	 не	 восхищах,	 тогда	 воздаях.	 Боже,	 ты	 уведел	 еси	 безумие	 мое,	 и
прегрешения	моя	от	Тебе	не	утаишася.	Да	не	постыдятся	о	мне	терпящии
тебе,	Господи,	Господи	сил:	ниже	да	посрамятся	о	мне	имущии	тебе,	Боже
исраилев.	Яко	тебе	ради	претерпех	поношение,	покры	срамота	лице	мое.
Чуждь	 бых	 братии	 моей,	 и	 странен	 сыновом	 матере	 моея.	 Яко	 ревность
дому	 твоего	 снеде	 мя,	 и	 поношения	 поносящих	 ти	 нападоша	 на	 мя.	 И
покрых	постом	душу	мою,	и	бысть	в	поношение	мне.	И	положих	одеяние
мое	вретище,	и	бых	им	в	притчу.	О	мне	глумляхуся	седящии	во	вратех,	и	о
мне	 пояху	 пиющии	 вино.	 Аз	 же	 молитвою	 моею	 к	 тебе,	 Боже:	 время
благоволения,	 Боже:	 во	 множестве	 милости	 твоея	 услыши	 мя,	 во	 истине
спасения	 твоего.	 Спаси	 мя	 от	 брения,	 да	 не	 углебну:	 да	 избавлюся	 от
ненавидящих	мя,	и	от	глубоких	вод.	Да	не	потопит	мене	буря	водная,	ниже



да	пожрет	мене	глубина,	ниже	сведет	о	мне	ровенник	уст	своих.	Услыши
мя,	Господи,	яко	блага	милость	твоя:	по	множеству	щедрот	твоих	призри
на	 мя.	 Не	 отврати	 лица	 твоего	 от	 отрока	 твоего,	 яко	 скорблю,	 скоро
услыши	мя.	Вонми	души	моей,	и	избави	ю:	враг	моих	ради	избави	мя.	Ты
бо	 веси	 поношение	 мое,	 и	 студ	 мой,	 и	 срамоту	 мою:	 пред	 тобою	 вси
оскобляющии	мя.	Понеже	чаяше	душа	моя	и	страсть,	и	ждах	соскорбящаго,
и	не	бе,	и	утешающих,	и	не	обретох.	И	даша	в	снедь	мою	желчь,	и	в	жажду
мою	 напоиша	 мя	 отца.	 Да	 будет	 трапеза	 их	 пред	 ними	 в	 сеть,	 и	 в
воздаяние,	и	в	соблазн.	Да	помрачатся	очи	их	еже	не	видети,	и	хребет	их
выну	сляцы.	Пролей	на	ня	гнев	твой,	и	ярость	гнева	твоего	да	постигнет	их.
Да	будет	двор	их	пуст,	и	в	жилищах	их	да	не	будет	живый.	Зане	егоже	ты
поразил	 еси,	 тии	 погнаша,	 и	 к	 болезни	 язве	 моих	 приложиша.	 Приложи
беззаконие	к	беззаконию	их,	и	да	не	внидут	в	правду	твою.	Да	потребятся
о	 книги	живых,	 и	 с	 правдеными	да	 не	 напишутся.	Нищ	и	 боляй	 есмь	 аз,
спасение	твое,	Боже,	да	приимет	мя,	Восхвалю	имя	Бога	моего	с	песнию,
возвеличу	 его	 во	 хвалении:	 И	 угодно	 будет	 Богу	 паче	 тельца	 юна,	 роги
износяща	 и	 пазнокти.	 Да	 узрят	 нищии	 и	 возвеселятся:	 взыщите	 Бога,	 и
жива	будет	душа	ваша.Яко	услыша	убогия	Господь,	и	окованныя	 своя	не
уничижи.	Да	восхвалят	его	небеса	и	земля,	море	и	вся	живущая	в	нем.	Яко
Бог	 спасет	 Сиона,	 и	 содиждутся	 гради	 иудейстии:	 и	 веселятся	 тамо,	 и
наследят	и.	И	семя	рабов	твоих	удержит	и,	и	любящий	имя	твое	вселятся	в
нем.

Псалом	69
Боже,	 в	 помощь	 мою	 вонми:	 Господи	 помощи	 ми	 потщися.	 Да

постыдятся	 и	 посрамятся	 ищущии	 душу	 мою,	 да	 возвратятся	 вспять,	 и
постыдятся,	хотящии	ми	злая.	Да	возвратятся	абие	стыдящеся,	глаголющии
ми:	благоже,	благоже.	Да	возрадуются	и	возвеселятся	о	тебе	вси	ищущии
тебе,	 Боже:	 и	 да	 глаголют	 выну:	 да	 возвеличится	 Господь,	 любящии
спасение	твое.	Аз	же	нищ	есмь	и	убог,	Боже,	помози	ми:	помощник	мой,	и
избавитель	мой	еси	ты,	Господи,	не	закосни.

Слава,	 и	 ныне:И	 абие:	 Верую	 во	 единаго	 Бога:	 Таже
Трисвятое:	Пресвятая	Троице:	Отче	наш:	Яко	Твое	есть	царство:

И	тропари	сия,	глас	2:
Неосозданное	 естество,	 всех	 зиждителю,	 устне	 наша	 отверзи,яко	 да

возвестим	хвалу	Твою,	вопиюще:	свят,	свят,	свят	еси,	Боже,	Богородицею
помилуй	нас.

Слава:	 Вышния	 силы	 подражающе	 на	 земли,	 победную	 песнь
приносим	Ти,	блаже:	свят,	свят,	свят	еси,	Боже,	Богородицею	помилуй	нас.

И	ныне:	От	одра	и	сна	воздвигл	мя	еси,	Господи,	ум	мой	и	сердце,	и



устне	 мои	 отверзи,	 во	 еже	 пети	 Тя,	 святая	 Троице:	 свят,	 свят,	 свят	 еси,
Боже,	Богородицею	помилуй	нас.

Таже:	Господи,	помилуй.	(40)
И	молитву	сию:
Иже	 на	 всякое	 время	 и	 на	 всякий	 час,	 на	 небеси	 и	 на	 земли

поклоняемый	и	славимый,	Христе	Боже,	долготерпеливе,	многомилостиве,
многоблагоутробне,	 Иже	 праведныя	 любяй	 и	 грешныя	 милуяй,	 Иже	 вся
зовый	ко	спасению,	обещания	ради	будущих	благ:	Сам,	Господи,	приими	и
наша	 в	 час	 сей	молитвы	и	исправи	живот	наш	к	 заповедем	Твоим,	 души
наша	освяти,	телеса	очисти,	помышления	исправи,	мысли	очисти:	и	избави
нас	от	всякия	скорби,	зол	и	болезней:	огради	нас	святыми	Твоими	Англеы,
да	 ополчением	 их	 соблюдаеми	 и	 наставляеми	 достигнем	 в	 соединение
веры	 и	 в	 разум	 неприступныя	 Твоея	 славы:	 яко	 благословен	 еси	 во	 веки
веков.	Аминь.

И	прочая,	яже	в	полунощнице	вседневней
Молитва	святаго	Евстратия.
Величая	 величаю	 Тя,	 Господи,	 яко	 призред	 еси	 на	 смирение	 мое,	 и

неси	мене	затворил	в	руках	вражиих:	но	спасл	еси	от	нужд	душу	мою.	И
ныне,	 Владыко,	 да	 покрыет	 мя	 рука	 Твоя,	 и	 да	 приидет	 на	 мя	 милость
Твоя:	 яко	 смятеся	душа	моя,	 и	 болезненна	 есть	 во	исхождении	 своем,	 от
окаяннаго	моего	 и	 сквернаго	 телесе	 сего.	 да	 не	 когда	 лукавый	 супостата
совет	срящет	и	препнет	ю	во	тьме,	 за	неведомыя	и	ведомыя	в	житии	сем
бывшыя	ми	 грехи.	Милостив	 буди	ми,	Владыко,	 и	 да	 не	 узрит	 душа	моя
мрачнаго	взора	лукавых	демонов:	но	да	приимут	ю	ангели	Твои	светлии	и
пресветлии.	Даждь	славу	имени	Твоему	святому,	и	Твоею	силою	возведи
мя	на	божественное	Твое	судище.	Внегда	сидитися	ми,	да	не	приимет	мя,
рука	князя	мира	сего,	 еже	исторгнути	мя	 грешника	во	 глубину	адову:	но
предстани	 ми,	 и	 буди	 ми	 спас	 и	 заступник,	 телесная	 бо	 сия	 мучения
веселия	суть	рабом	Твоим.	Помилуй,	Господи,	осквернившуюся	страстьми
жития	сего	душу	мою,	и	чисту	ю	покаянием	и	исповеданием	приими,	яко
благословен	еси	во	веки	веков,	аминь.	



Полунощница	недельная	

Иерей,	глаголет:	Благословен	Бог	наш:
И	 мы	 глаголем:	 Аминь.	 Слава	 Тебе,	 Боже	 наш,	 слава	 Тебе.	 Царю

небесный:Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	Отче	наш:
Иерей:	 Яко	 Твое	 есть	 Царство:	 Мы	 же:	 Аминь:	 Таже:	 Господи,

помилуй	(12).Слава,	и	ныне:
Приидите,	 поклонимся:	трижды.	 Псалом	 50:	Помилуй	 мя,	 Боже:	И

абие	глаголем
канон	Пресвятей	и	Живоначальней	Троице
Глас	6
Песнь	1
Ирмос:	 Яко	 по	 суху	 пешешествовав	 Исраиль,	 по	 бездне	 стопами,

гонителя	Фараона	видя	потопляема,	Богу	победную	песнь	поим,	вопияше.
Припев:	Пресвятая	Троице,	Боже	наш,	слава	Тебе.
Три	 ипостаси	 поем	 богоначальны,	 единсвтеннаго	 естества,

неизменный	 зрак,	 благаго	 человеколюбца	 Бога,	 прегрешений	 очищение
нам	дарующа.

Пресущный	 едине,	 и	 трисиянный	 начертаньми,	 Господи,	 в	 божестве
едином	сый,	вразмуми	нас,	и	сподоби	Твоего	божественнаго	сияния.

Слава:	 Невестоукрасив	 Павел,	 юже	 от	 язык	 церковь,	 единому	 Тебе
триипостасному	 Богу	 покланятися	 научи,	 от	 негоже,	 и	 имже,	 и	 в	 немже
вся	быша.

И	 ныне,	 богородичен:	 Из	 чрева	 твоего	 пройде	 умное,	 Богородице,
солнце,	 и	 осия	 нас	 трисветлаго	 божества	 зарями,	 егоже	 поюще
благочестно	тя	ублажаем.

Песнь	3
Ирмос:	 Несть	 свят,	 якоже	 Ты,	 Господи	 Боже	 мой,	 вознесый	 рог

верных	Твоих,	блаже,	и	утвердивый	нас	на	камени	исповедания	Твоего.
Украсив,	 трисветлый	 Боже,	 чины	 небесныя,	 устроил	 еси	 пети	 Тя

трисвятыми	гласы:	с	нимиже	приими	и	нас,	воспевающих	Твою	благость.
Едино	непреложное	троичное,	сообразное	единственное	богоначалие

поюще,	молим	Тя	тепле,	грехов	многих	низпослати	ныне	нам	прощение.
Слава:	 Уме	 безначальный	 Отче,	 сообразный	 божий	 Слове,	 и	 Душе

божественный,	 благий	 и	 правый,	 воспевающыя	 верно	 Твою	 державу
соблюди,	яко	благоутробен.

И	ныне,	богородичен:	Пажить	потреби	тли,	человек	по	существу	быв
Бог	мой	во	утробе	 твоей,	 чистая:	и	родоначальники	прежняго	осуждения
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един	свободи.
Таже:	Господи,	помилуй	(трижды).
Седален,	глас	6.	Подобен:	Еже	о	нас:
Владыко	Боже,	призри	с	небесе,	и	виждь	наше	смирение	яко	щедр,	и

умилосердися,	 человеколюбче	 преблагий:	 ни	 откуду	 бо	 надеемся
прощения	 получити	 злых,	 имже	 согрешихом,	 темже	 буди	 с	 нами	 и
никтоже	на	ны.

Слава,	 и	 ныне,	 богородичен:	 Владычице	 чистая	 призри,	 Богородице,
виждь	наших	язв	болезни,	и	умилосердися,	пречистая,	и	исцели	совестное
жжение,	твоею	милостию	орошающи,	и	вопиющи	рабом	твоим:	аз	есмь	с
вами,	и	никтоже	на	вы.

Песнь	4
Ирмос:	Христос	моя	сила,	Бог	и	Господь,	честная	Церковь	боголепно

поет	взывающи,	от	смысла	чиста	о	Господе	празднующи.
Возвышаяй	мысль,	единице	трисветлая,	и	душу	и	сердце	Твоих	певец

скоро	возведи,	и	сияния	Твоего	и	светлости	сподоби.
Претвори	 и	 преобрази	 от	 злобы	 мя	 всякия	 к	 добродетели,	 едина

неизображенная	и	неизменная	Троице,	и	Твоими	зарями	просвети.
Слава:	 Помыслив	 прежде,	 мудре	 составил	 еси	 ангелов	 чины,

служительная	Твоея	благости,	триипостасная	единице:	с	нимиже	приими
мою	хвалу.

И	ныне,	богородичен:	Иже	естеством	несозданный	Бог	присносущный
созданное	 восприем	 человеческое	 естество,	 возъобрази	 во	 святей	 твоей
утробе,	Богородице,	приснодево.

Песнь	5
Ирмос:	 Божиим	 светом	 Твоим,	 блаже,	 утренюющих	 Ти	 душы

любовию	озари,	молюся	Тя	ведети,	Слове	божий,	истиннаго	Бога,	от	мрака
греховнаго	взывающа.

Помышляюще	 естество	 богоначальное,промыслительное	 и
спасительное	всех	сущее,	Владыко,	трисветлое	же	едино,	к	Тебе	утренюем,
прощения	просяще	грехопадений.

Отче	 безначальный	Боже,	 и	 соприсносущный	Сыне,	 и	Душе	 святый,
утверди	единоначальная	Троице,	Твоя	певцы,	и	от	всякия	напасти	избави	и
скорби.

Слава:	 Управляяй	 сияньми	 богодетельными,	 и	 ко	 благоугождению
Твоего	 триипостаснаго	 божества,	 солнце	 славы,	 наставляя	 мя	 присно,	 и
божественнаго	царствия	сотвори	причастника.

И	ныне,	богородичен:	Иже	вся	носяй	и	соблюдаяй	всесильною	Твоею
рукою,	 Слове	 божий	 неизменне,	 сохрани	 и	 соблюди	 Тя	 славящыя,
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молитвами	рождшия	Тя	Богоматере.
Песнь	6
Ирмос:	Житейское	море,	воздвигаемое	зря	напастей	бурею,	к	тихому

пристанищу	 Твоему	 притек	 вопию	 Ти:	 возведи	 от	 тли	 живот	 мой,
многомилостиве.

Премудрость	и	разум,	богоначалие	трисветлое	певцем	Твоим	даруй,	и
доброты	лучами	светоотдельныя	Твоея	благости	осияватися	всех	сподоби.
Дважды.

Слава:	Свете	нераздельный	по	существу,	трисиянне,	вседержительне,
неприступне,	 сердца	 озари	 верно	 хвалящих	 державу	 Твою,	 и	 к
божественной	любви	впери.

И	 ныне,	 богородичен:	 В	 тя	 вселися,	 приснодево,	 яве	 содержитель	 и
Господь	 всех,	 и	 единому	 трисиянному	 зраку	 божества	 человеки
покланятися	научи.

Господи,	помилуй.	(Трижды)
Седален,	глас	6.	Подобен:	Еже	о	нас:
Отче	 и	 Сыне,	 со	 Духом	 святым,	 призри	 на	 ны,	 верою	 Тебе

покланяющыяся,	и	славящыя	державу	Твою,	благоутробне,	со	огненными,
бреннии,	иного	бо	разве	Тебе	не	 вемы,	и	 возопий	поющым	Тя:	 аз	 есмь	 с
вами,	и	никтоже	на	вы.

Слава,	 и	 ныне,	 богородичен:	 Призри	 на	 ны,	 всепетая	 Богородице,
возсияй	просвещение	сердцам	омраченным,	и	озари	стадо	твое,	пречистая:
елико	бо	хощеши	и	можеши,	яко	мати	сущи	зиждителя	твоего:	и	возопий
молящым	тя:	аз	есмь	с	вами,	и	никтоже	на	вы.

Песнь	7
Ирмос:	 Росодательну	 убо	 пещь	 содела	 ангел	 преподобным	 отроком:

Халдеи	же	оплающее	веление	божие,	мучителя	увеща	вопити:	благословен
еси,	Боже	отец	наших.

Крепкую	 мне	 мысль	 устрой,	 трисветлая	 начертаньми	 еденице,	 еже
хранити	 и	 соблюдати	 божественныя	 заповеди	 Твоя,	 и	 внегда	 пети	 Тебе
верно:	благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Яко	тождеством	естества	поемый,	неизреченное	единственный	Боже,
лицы	же	Троицы	нося	число,	соблюди	всех	нас	от	различных	искушений	и
обстояний.

Слава:	 Соестественна	 и	 соприсносущна	 славим,	 единаго	 Тя	 по
существу	 Бога,	 свойствы	 неслиянне	 ипостасными	 Троице,	 различное
просто	предлагающе,	во	зраце	непременнем	яве.

И	 ныне,	 богородичен:	 Бог	 пресущный	 прият,	 пречистая,	 от	 чрева
твоего	чистаго,	ныне	человеколюбезне	сешение	яве,	и	всех	научи	вопити:



благословен	еси,	Боже	отец	наших.
Песнь	8
Ирмос:	 Из	 пламене	 преподобным	 росу	 источил	 еси,	 и	 праведнаго

жертву	водою	попалил	еси,	вся	бо	твориши,	Христе,	токмо	еже	хотети:	Тя
превозносим	во	вся	веки.

Очищение	прегрешений	скоро	подаждь	ми,	и	страстей	многообразных
избавление,	 сообразная	Троице,	 единице	триипостасная:	да	Тя	славлю	во
вся	веки.

Волитель	 милости	 извествован,	 яко	 Бог	 милостив,	 всех	 помилуй,
трисветлая	единице	и	Троице	преблагая,	славословящих	Твое	величествие.

Слава:	От	света	присносущаго	Отца,	света	соприсносущна	рождшася
Слова,	 со	Духом	 исходным	 светом,	 верою	 славим,	 и	 превозносим	 во	 вся
веки.

И	 ныне,	 богородичен:	 Врача	 человеком,	 пречистая,	 родила	 еси,
всесильнаго	Слова,	Христа	Господа,	прародительная	язвы	всех	исцеляюща,
превозносящих	его	во	веки.

Песнь	8
Ирмос:	Бога	человеком	невозможно	видети,	на	негоже	не	смеют	чини

ангельстии	 взирати,	 тобою	 бо,	 всечистая,	 явися	 человеком	 Слово
воплощенно:	егоже	величающе,	с	небесными	вои	тя	ублажаем.

Зрети	чинове	херувимстии,	Владыко,	доброты	Твоея	слава	не	могуще,
крилы	 покрывающеся,	 непрестанно	 троичную	 песнь	 вопиют,
триипостасную	Твоего	богоначалия	единственнаго	державу	славяще.

Твоя	 сияния,	 солнце	 незаходимое,	 Твоих	 рабов	 подаждь	 сердцам:	 и
просвети	 душы,	 и	 избави	 от	многих	 прегрешений,	 едине	 всемилостиве	 и
триипостасне:	и	нетленныя	Твоея	жизни	нас	сподоби.

Слава:	 Еже	 свет	 единочестный	 и	 трисолнечный,	 и	 светодельный,
божество	 сущее,	 озари	 верою	 Тя	 поющих,	 и	 от	 мрачнаго	 избави
злодейства,	и	сподоби	светлейших	Твоих	селений,	яко	преблагий.

И	 ныне,	 богородичен:	 Премудре	 человека	 прежде	 созда	 сын	 твой,
дево,	 и	 истлевшаго	 обнови	 тобою,	 всепетая:	 и	 божественнаго	 света	 зари
невечерния	всех	исполни,	тя	Богородицу	истинную	верою	славящих.

Таже	припеви	сия:
Достойно	есть	яко	воистинну,	славити	тя	Бога	Слова,	егоже	терпещут

и	 трясутся	 херувими,	 и	 славословят	 силы	 небесныя,	 воскресшаго
тридневно	из	гроба	Христа	жизнодавца,	страхом	прославим.

Воспоим	 вси	 боголепно	 песньми	 божественными,	 Отца,	 и	 Сына,	 и
Духа	 божественнаго,	 триипостасную	 державу,	 едино	 царство	 и
господьство.



Юже	 поют	 вси	 земнороднии,	 и	 славословят	 силы	 небесныя,	 от	 всех
верно	покланяемую,	единицу	по	существу	триипостасную.

Господоначальную	херувим,	и	богоначальную	без	сравнения	серафим,
нераздельную	Троицу	во	единице,	сущее	богоначалие,	Тя	величаем.

Отцу	 безначальному	 и	 Богу,	 собезначальному	 Слову	 со	 Духом
покланяюся,	 неразлучное	 едино	 соединяемое	 существо,	 тричисленную
единицу	песньми	почтим.

Лучезарныя	 Товя	 молния	 возсияй	 ми,	 Боже	 мой,	 триипостасне
вседетелю,	 и	 дом	 мя	 покажи	 Твоея	 неприступныя	 славы,	 светел	 и
светоносен	и	неизменен.

Егоже	 трепещут	 и	 трясутся	 херувими,	 и	 славословят	 ангельская
воинства,	от	девы	неизреченно	воплощшагося,	Христа	жизнодавца	страхом
прославим.

Таже:	Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	Отче	наш:
Ипакои	гласа.	Господи,	помилуй.	(40)
Слава,	 и	 ныне:	 Честнейшую	 херувим,	 и	 славнейшую	 без	 сравнения

серафим,	 без	 истления	 Бога	 Слова	 рождшую,	 сущую	 Богородицу	 тя
величаем.

Именем	Господним	благослови,	отче.
Иерей:	Боже,	ущедри	ны,	и	благослови	ны,	просвети	лице	Твое	на	ны,

и	помилуй	ны.
И	молитва	пресвятей	Троице,	творение	Марка	монаха
Всемогущая	 и	 животворящая	 святая	 Троице,	 и	 светоначальная,	 яже

мирную	 всякую	 и	 премирную	 тварь,	 за	 едину	 благость	 от	 несущих
приведый,	 и	 промышлая	 и	 содержащи:	 иже	 по	 прочих	 Твоих	 о	 земном
роде	благодеяниих,	и	покаяние	нам	ради	плотскаго	неможения	до	смерти
даровавый:	 не	 остави	 нас	 окаянных	 в	 лукавых	 наших	 деяниих	 умрети,
ниже	 злоначальнику,	 и	 завистицу,	 и	 губителю	 посмешство	 быти:	 зриши
бо,	 благосерде,	 елик	 убо	 онаго	 на	 нас	 навет	 и	 вражда:	 елико	же	 и	 наше
страстование,	 и	 слабость,	 и	 небрежение.	 Но	 неоскудныя	 Твоя	 благости
соделай	на	нас,	молим	на	всякий	день	и	час	прогневающии	Тя	честных	и
животворных	 заповедей	 преступлением.	 И	 вся	 убо	 всего	 прешедшаго
живота	 нашего	 и	 до	 нынешняго	 часа	 согрешенная	 нами,	 в	 деяниих,	 или
глаголаниих,	 или	 в	 помышлениих,	 остави	 и	 прости.	 Сподоби	 же	 нас
прочее	 скончати	 житие	 в	 покаянии,	 и	 умилении,	 и	 соблюдении	 святых
Твоих	 повелений.	 Аще	 убо	 сладостию	 прельстившеся	 многообразне
согрешихом,	 или	 мерзскими	 похотьми	 неполезными	 и	 вредными
обольстившеся	 препроводихом:	 аще	 гневом	 и	 яростию	 подвигшеся
безсловесною,	коего	брата	нашего	оскорбихом:	аще	языком	неизбежных,	и



стропотных,	 и	 крепких	 сетей	 объяхомся:	 аще	 коим	 чувств	 наших,	 или
всеми,	 волею,	 или	 неволею,	 ведуще,	 или	 неведуще,	 от	 восхищения,	 или
поучения	безумно	поползохомся:	аще	же	лукавыми	помыслы	и	суетными
совесть	 осквернихом:	 аще	 ли	 коим	 другим	 образом	 прегрешихом,	 от
предприятия	и	обычая	томими	злаго,	прости	нам,	и	остави	вся,	всещедре,
преблаже	и	многомилостиве:	и	даруй	нам	прочее	бодрость	и	силу,	во	еже
творити	 волю	 Твоюблагу,	 и	 благодарну	 и	 священну:	 да	 нощнаго	 и
мрачнаго	 зла,	 световидным	 покаянием	 пременшеся,	 и	 яко	 во	 дни
благообразно	 ходяще,	 и	 очищени	 объявимся	 человеколюбию	 Твоему,
недостойнии,	воспевающе	Тя	и	величающе	во	веки,	аминь.



Начало	утрени	

Благословен	Бог	наш:
Аще	 убо	 есть	 Великая	 Четыредесятница,	 глаголем:	 Трисвятое.	 По

О́тче	 наш:	 Го́споди	 поми́луй,	 12.	 Сла́ва,	 и	 ны́не:	 Прииди́те,	 поклони́мся
(трижды)	и	два	псалма.

Аще	же	ни,	по	благословении:
Прииди́те,	поклони́мся:	трижды,	и	псалмы.
Псалом	19:
Услы́шит	 тя	 Госпо́дь	 в	 день	 печа́ли,	 защи́тит	 тя	 и́мя	 Бо́га	 Иа́ковля.

По́слет	 ти	 по́мощь	 от	 Свята́го	 и	 от	 Сио́на	 заступит	 тя.	 Помяне́т	 вся́ку
же́ртву	твою́,	и	всесожже́ние	твое́	тучно	буди.	Даст	ти	Госпо́дь	по	се́рдцу
твоему	и	весь	сове́т	твой	испо́лнит.	Возра́дуемся	о	спасе́нии	твое́м	и	во	и́мя
Го́спода	Бо́га	на́шего	возвели́чимся.	Испо́лнит	Госпо́дь	вся	проше́ния	твоя́.
Ны́не	 позна́х,	 я́ко	 спасе́	 Госпо́дь	 христа́	 Своего́,	 услы́шит	 eго́	 с	 Небесе́
Свята́го	Своего́,	в	си́лах	спасе́ние	десни́цы	Его́.	Си́и	на	колесни́цах,	и	си́и
на	ко́нех,	мы	же	во	и́мя	Го́спода	Бо́га	на́шего	призове́м.	Ти́и	спя́ти	бы́ша	и
падо́ша,	мы	же	 воста́хом	и	испра́вихомся.	Го́споди,	 спаси́	 царя́	 и	 услы́ши
ны,	во́ньже	а́ще	день	призове́м	Тя.

Псалом	20:
Го́споди,	 си́лою	 Твое́ю	 возвесели́тся	 царь	 и	 о	 спасе́нии	 Твое́м

возра́дуется	 зело́.	 Жела́ние	 се́рдца	 eго́	 дал	 еси́	 eму,	 и	 хоте́ния	 устну	 eго́
не́си	 лиши́л	 eго́.	 Я́ко	 предвари́л	 еси́	 eго́	 благослове́нием	 благосты́нным,
положи́л	 еси́	 на	 главе́	 eго́	 вене́ц	 от	 ка́мене	че́стна.	Живота́	 проси́л	 есть	у
тебе́,	и	дал	еси́	 eму	долготу	дний	во	век	ве́ка.	Ве́лия	сла́ва	eго́	 спасе́нием
Твои́м,	сла́ву	и	велеле́пие	возложи́ши	на	него́.	Я́ко	да́си	eму	благослове́ние
во	век	ве́ка,	возвесели́ши	eго́	ра́достию	с	лице́м	Твои́м.	Я́ко	царь	упова́ет	на
Го́спода,	 и	 ми́лостию	 Вы́шняго	 не	 подви́жится.	 Да	 обря́щется	 рука́	 Твоя́
всем	враго́м	Твои́м,	десни́ца	Твоя́	да	обря́щет	вся	ненави́дящыя	Тебе́.	 Я́ко
положи́ши	 их	 я́ко	 пещь	 о́гненную	 во	 вре́мя	 лица́	 Твоего́,	 Госпо́дь	 гне́вом
Свои́м	смяте́т	 я́,	и	сне́сть	их	огнь.	Плод	их	от	земли́	погуби́ши,	и	се́мя	их
от	 сыно́в	 челове́ческих.	 Я́ко	 уклони́ша	 на	 Тя	 зла́я,	 помы́слиша	 сове́ты,
и́хже	не	возмо́гут	 соста́вити.	 Я́ко	положи́ши	 я́	 хребе́т,	 во	избы́тцех	Твои́х
угото́виши	 лице́	 их.	 Вознеси́ся,	 Го́споди,	 си́лою	 Твое́ю,	 воспое́м	 и	 пое́м
си́лы	Твоя́.

Сла́ва,	 и	 ны́не:	 Трисвятое.	 Пресвята́я	 Тро́ице:	 По	 О́тче	 наш:	 Иерей:
Я́ко	Твое́	есть	Ца́рство:	И	мы:	Ами́нь.

И	тропари	сия:



Спаси́	Го́споди	лю́ди	Твоя́,	/	и	благослови́	достоя́ние	Твое́,	/	побе́ды	на
сопроти́вныя	да́руя,	/	и	Твое́	сохраня́я	Кресто́м	Твои́м	жи́тельство.

Сла́ва:Вознесы́йся	 на	 Крест	 во́лею,	 /	 тезоимени́тому	 Твоему	 но́вому
жи́тельству	 /	 щедро́ты	 Твоя́	 да́руй,	 Христе́	 Бо́же,	 /	 возвесели́	 нас	 си́лою
Твое́ю,	 /	 побе́ды	 дая́	 нам	 на	 сопоста́ты,	 /	 посо́бие	 имущим	 Твое́	 oружие
ми́ра,	/	непобеди́мую	побе́ду.

И	ны́не:Предста́тельство	стра́шное	и	непосты́дное,	/	не	пре́зри	Блага́я
моли́тв	на́ших,	Всепе́тая	Богоро́дице,	/	утверди́	правосла́вных	жи́тельство:
/	спаси́	лю́ди	Твоя́,	и	пода́ждь	им	с	небесе́	побе́ду,	 /	зане́	родила́	еси́	Бо́га,
еди́на	благослове́нная.

Священник:	Поми́луй	нас,	Бо́же,	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й,	мо́лим	Ти
ся,	услы́ши	и	поми́луй.

Лик:	Го́споди,	поми́луй,	трижды.
Еще́	 мо́лимся	 о	 Вели́ком	 господи́не	 и	 отце́	 нашем,	 Святе́йшем

Патриа́рхе	 (имярек)	 и	 о	 господи́не	 на́шем	 преосвяще́ннейшем	 епи́скопе
[или	архиепи́скопе,	или	митрополи́те]	(имярек),	и	о	всей	во	Христе́	бра́тии
на́шей.

Еще́	мо́лимся	о	богохрани́мей	стране́	на́шей,	власте́х	и	во́инстве	ея́,	да
ти́хое	и	безмо́лвное	житие́	поживе́м	во	вся́ком	благоче́стии	и	чистоте́.

Еще́	мо́лимся	за	всю	бра́тию	и	за	вся	христиа́ны.
Возглас:	 Я́ко	 ми́лостив	 и	 человеколю́бец	 Бог	 еси́,	 и	 Тебе́	 сла́ву

возсыла́ем,	Отцу,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Духу,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.
Лик:	Ами́нь.	И́менем	госпо́дним	благослови́	о́тче.
Иерей	 же	 возглашает:	 Сла́ва	 святе́й,	 и	 единосущней,	 и

животворя́щей,	 и	неразде́льней	Тро́ице,	 всегда́,	 ны́не	и	при́сно,	 и	 во	 ве́ки
веко́в.

Лик:	Ами́нь.
И	 начинаем	 шестопсалмие,	 со	 всяким	 молчанием	 и	 умилением

слушающе:	 учиненный	 же	 брат	 со	 благоговением	 и	 страхом	 Божиим
глаголет:

Сла́ва	 в	 вы́шних	 Бо́гу,	 и	 на	 земли́	 мир,	 в	 челове́цех	 благоволе́ние.
Трижды.

Го́споди,	 устне́	 мои	 отве́рзеши,	 и	 уста́	 моя́	 возвестя́т	 хвалу	 Твою́.
Дважды.

Псалом	3:
Го́споди,	 что	 ся	 умно́жиша	 стужа́ющии	 ми́?	 Мно́зи	 востаю́т	 на	 мя,

мно́зи	глаго́лют	души́	мое́й:	несть	спасе́ния	eму	в	Бо́зе	eго́.	Ты	же,	Го́споди,
Заступник	 мой	 еси́,	 сла́ва	 моя́	 и	 вознося́й	 главу	 мою́.	 Гла́сом	 мои́м	 ко
Го́споду	 воззва́х,	 и	 услы́ша	 мя	 от	 горы́	 святы́я	 Своея́.	 Аз	 уснух,	 и	 спах,



воста́х,	 я́ко	 Госпо́дь	 заступит	 мя.	 Не	 убою́ся	 от	 тем	 люде́й,	 о́крест
напа́дающих	 на	 мя.	 Воскресни́,	 Го́споди,	 спаси́	 мя,	 Бо́же	 мой,	 я́ко	 Ты
порази́л	 еси́	 вся	 враждующыя	 ми	 всуе:	 зубы	 гре́шников	 сокруши́л	 еси́.
Госпо́дне	есть	спасе́ние,	и	на	лю́дех	Твои́х	благослове́ние	Твое́.

Аз	уснух,	и	спах,	воста́х,	я́ко	Госпо́дь	заступит	мя.
Псалом	37:
Го́споди,	 да	 не	 я́ростию	 Твое́ю	 обличи́ши	 мене́,	 ниже́	 гне́вом	 Твои́м

нака́жеши	мене́.	 Я́ко	 стре́лы	Твоя́	 унзо́ша	 во	мне,	 и	 утверди́л	 еси́	 на	мне
руку	 Твою́.	 Несть	 исцеле́ния	 в	 пло́ти	 мое́й	 от	 лица́	 гне́ва	 Твоего́,	 несть
ми́ра	 в	 косте́х	 мои́х	 от	 лица́	 грех	 мои́х.	 Я́ко	 беззако́ния	 моя́	 превзыдо́ша
главу	мою́,	 я́ко	 бре́мя	 тя́жкое	 отяготе́ша	 на	мне.	Возсмерде́ша	 и	 согни́ша
ра́ны	моя́	от	лица́	безумия	моего́.	Пострада́х	и	сляко́хся	до	конца́,	весь	день
се́туя	хожда́х.	Я́ко	ля́двия	моя́	напо́лнишася	поруга́ний,	и	несть	исцеле́ния
в	 пло́ти	 мое́й.	 Озло́блен	 бых	 и	 смири́хся	 до	 зела́,	 рыка́х	 от	 воздыха́ния
се́рдца	моего́.	Го́споди,	пред	Тобо́ю	все	жела́ние	мое́	и	воздыха́ние	мое́	от
Тебе́	 не	 утаи́ся.	 Се́рдце	 мое́	 смяте́ся,	 оста́ви	 мя	 си́ла	 моя́,	 и	 свет	 о́чию
мое́ю,	 и	 той	 несть	 со	 мно́ю.	 Друзи	 мои́	 и	 и́скреннии	 мои́	 пря́мо	 мне
прибли́жишася	и	ста́ша,	и	бли́жнии	мои́	отдале́че	мене́	ста́ша	и	нужда́хуся
и́щущии	 душу	 мою́,	 и	 и́щущии	 зла́я	 мне	 глаго́лаху	 суетная	 и	 льсти́вным
весь	день	поуча́хуся.	Аз	же	я́ко	глух	не	слы́шах	и	я́ко	нем	не	отверза́яй	уст
свои́х.	И	бых	я́ко	челове́к	не	слы́шай	и	не	имы́й	во	усте́х	свои́х	обличе́ния.
Я́ко	на	Тя,	Го́споди,	упова́х,	Ты	услы́шиши,	Го́споди	Бо́же	мой.	Я́ко	рех:	да
не	когда́	пора́дуют	ми	ся	врази́	мои́:	и	внегда́	подвижа́тися	нога́м	мои́м,	на
мя	 велере́чеваша.	 Я́ко	 аз	 на	 ра́ны	 гото́в,	 и	 боле́знь	 моя́	 предо	 мно́ю	 есть
вы́ну.	 Я́ко	беззако́ние	мое́	 аз	 возвещу	и	попекуся	о	 гресе́	мое́м.	Врази́	же
мои́	живут	 и	 укрепи́шася	 па́че	мене́,	 и	 умно́жишася	 ненави́дящии	мя	 без
пра́вды.	 Воздаю́щии	 ми	 зла́я	 возблага́я	 оболга́ху	 мя,	 зане́	 гоня́х
благосты́ню.	 Не	 оста́ви	 мене́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 не	 отступи́	 от	мене́.
Вонми́	в	по́мощь	мою́,	Го́споди	спасе́ния	моего́.

Не	 оста́ви	 мене́,	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 не	 отступи́	 от	мене́.	 Вонми́	 в
по́мощь	мою́,	Го́споди	спасе́ния	моего́.

Псалом	62:
Бо́же,	 Бо́же	 мой,	 к	 Тебе́	 утренюю,	 возжада́	 Тебе́	 душа́	 моя́,	 коль

мно́жицею	Тебе́	плоть	моя́,	в	земли́	пусте	и	непрохо́дне,	и	безво́дне.	Та́ко
во	святе́м	яви́хся	Тебе́,	ви́дети	си́лу	Твою́	и	сла́ву	Твою́.	Я́ко	лучши	ми́лость
Твоя́	па́че	живо́т,	устне́	мои́	похвали́те	Тя.	Та́ко	благословлю́	Тя	в	животе́
мое́м,	 о	 и́мени	 Твое́м	 воздежу	 руце	 мои́.	 Я́ко	 от	 тука	 и	 ма́сти	 да
испо́лнится	 душа́	 моя́,	 и	 устна́ма	 ра́дости	 восхва́лят	 Тя	 уста́	 моя́.	 А́ще
помина́х	 Тя	 на	 посте́ли	 мое́й,	 на	 утренних	 поуча́хся	 в	 Тя.	 Я́ко	 был	 еси́



Помо́щник	мой,	и	в	кро́ве	крилу	Твое́ю	возра́дуюся.	Прильпе́	душа́	моя́	по
Тебе́,	мене́	же	прия́т	десни́ца	Твоя́.	Ти́и	же	всуе	иска́ша	душу	мою́,	вни́дут
в	 преиспо́дняя	 земли́,	 предадя́тся	 в	 руки	 оружия,	 ча́сти	 ли́совом	 будут.
Царь	 же	 возвесели́тся	 о	 Бо́зе,	 похва́лится	 всяк	 клены́йся	 Им,	 я́ко
загради́шася	уста́	глаго́лющих	непра́ведная.

На	 утренних	 поуча́хся	 в	 Тя.	 Я́ко	 был	 еси́	 Помо́щник	 мой,	 и	 в	 кро́ве
крилу	 Твое́ю	 возра́дуюся.	 Прильпе́	 душа́	 моя́	 по	 Тебе́,	 мене́	 же	 прия́т
десни́ца	Твоя́.

Сла́ва,	 и	 ны́не:	 Аллилуиа,	 аллилуиа,	 аллилуиа,	 сла́ва	 Тебе́	 Бо́же.
Трижды,	без	поклонов.

Го́споди	поми́луй,	трижды.	Сла́ва,	и	ны́не:
И	исходит	священник	от	олтаря	и	глаголет	молитвы	утренния	тайно,

стояй	непокровен	пред	святыми	дверьми.
Псалом	87:
Го́споди	Бо́же	спасе́ния	моего́,	во	дни	воззва́х,	и	в	нощи́	пред	Тобо́ю.

Да	вни́дет	пред	Тя	моли́тва	моя́:	приклони́	ухо	Твое́	к	моле́нию	моему,	я́ко
испо́лнися	зол	душа́	моя́,	и	живо́т	мой	аду	прибли́жися.	Привмене́н	бых	с
низходя́щими	в	ров,	бых	 я́ко	челове́к	без	по́мощи,	в	ме́ртвых	свобо́дь,	 я́ко
я́звеннии	 спя́щии	 во	 гро́бе,	 и́хже	 не	 помянул	 еси́	 ктому,	 и	 ти́и	 от	 руки́
Твоея́	 отринове́ни	 бы́ша.	 Положи́ша	 мя	 в	 ро́ве	 преиспо́днем,	 в	 те́мных	 и
се́ни	сме́ртней.	На	мне	утверди́ся	я́рость	Твоя́,	и	вся	во́лны	Твоя́	наве́л	еси́
на	 мя.	 Уда́лил	 еси́	 зна́емых	 мои́х	 от	мене́,	 положи́ша	 мя	 ме́рзость	 себе́:
пре́дан	 бых	 и	 не	 исхожда́х.	 О́чи	 мои́	 изнемого́сте	 от	 нищеты́,	 воззва́х	 к
Тебе́,	Го́споди,	весь	день,	возде́х	к	Тебе́	руце	мои́.	Еда́	ме́ртвыми	твори́ши
чудеса́?	 Или́	 вра́чеве	 воскреся́т,	 и	 испове́дятся	 Тебе́?	 Еда́	 пове́сть	 кто	 во
гро́бе	 ми́лость	 Твою́,	 и	 и́стину	 Твою́	 в	 поги́бели?	 Еда́	 позна́на	 будут	 во
тьме	чудеса́	Твоя́,	и	пра́вда	Твоя́	в	земли́	забве́нней?	И	аз	к	Тебе́,	Го́споди,
воззва́х	и	утро	моли́тва	моя́	предвари́т	Тя.	Вскую,	Го́споди,	отре́еши	душу
мою́,	отвраща́еши	лице́	Твое́	от	мене́?	Нищ	есмь	аз,	и	в	труде́х	от	ю́ности
моея́;	возне́с	же	ся,	смири́хся,	и	изнемого́х.	На	мне	преидо́ша	гне́ви	Твои́,
устраше́ния	Твоя́	возмути́ша	мя,	обыдо́ша	мя	я́ко	вода́,	весь	день	одержа́ша
мя	 вкупе.	 Уда́лил	 еси́	 от	мене́	 друга	 и	 и́скренняго,	 и	 зна́емых	 мои́х	 от
страсте́й.

Го́споди	Бо́же	спасе́ния	моего́,	во	дни	воззва́х,	и	в	нощи́	пред	Тобо́ю.
Да	вни́дет	пред	Тя	моли́тва	моя́:	приклони́	ухо	Твое́	к	моле́нию	моему.

Псалом	102:
Благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода,	и	вся	внутренняя	моя́	и́мя	свя́тое	Его́.

Благослови́,	 душе́	 моя́,	 Го́спода,	 и	 не	 забыва́й	 всех	 воздая́ний	 Его́,
очища́ющаго	 вся	 беззако́ния	 твоя́,	 исцеля́ющаго	 вся	 недуги	 твоя́,



избавля́ющаго	 от	 истле́ния	 живо́т	 твой,	 венча́ющаго	 тя	 ми́лостию	 и
щедро́тами,	 исполня́ющаго	 во	 благи́х	 жела́ние	 твое́:	 обнови́тся	 я́ко	 о́рля
ю́ность	твоя́.	Творя́й	ми́лостыни	Госпо́дь,	и	судьбу	всем	оби́димым.	Сказа́
пути́	 Своя́	 Моисе́ови,	 сыново́м	 Изра́илевым	 хоте́ния	 Своя́:	 Щедр	 и
Ми́лостив	 Госпо́дь,	 Долготерпели́в	 и	 Многоми́лостив.	 Не	 до	 конца́
прогне́вается,	 ниже́	 во	 век	 враждует,	 не	 по	 беззако́нием	на́шым	 сотвори́л
есть	нам,	ниже́	по	грехо́м	на́шым	возда́л	есть	нам.	Я́ко	по	высоте́	небе́сней
от	 земли́,	 утверди́л	 есть	 Госпо́дь	 ми́лость	 Свою́	 на	 боя́щихся	 Его́.	 Ели́ко
отстоя́т	 восто́цы	 от	 за́пад,	 уда́лил	 есть	 от	 нас	 беззако́ния	 на́ша.	 Я́коже
ще́дрит	оте́ц	сы́ны,	уще́дри	Госпо́дь	боя́щихся	Его́.	Я́ко	Той	позна́	созда́ние
на́ше,	 помяну,	 я́ко	 персть	 есмы́.	 Челове́к,	 я́ко	 трава́	 дни́е	 eго́,	 я́ко	 цвет
се́льный,	 та́ко	 оцвете́т,	 я́ко	 дух	 про́йде	 в	 нем,	 и	 не	 будет,	 и	 не	 позна́ет
ктому	ме́ста	своего́.	Ми́лость	же	Госпо́дня	от	ве́ка	и	до	ве́ка	на	боя́щихся
Его́,	 и	 пра́вда	 Его́	 на	 сыне́х	 сыно́в,	 храня́щих	 заве́т	 Его́,	 и	 по́мнящих
за́поведи	 Его́	 твори́ти	 я́.	 Госпо́дь	 на	 Небеси́	 угото́ва	 Престо́л	 Свой,	 и
Ца́рство	 Его́	 все́ми	 облада́ет.	 Благослови́те	 Го́спода	 вси	 А́нгели	 Его́,
си́льнии	 кре́постию,	 творя́щии	 сло́во	 Его́,	 услы́шати	 глас	 слове́с	 Его́.
Благослови́те	 Го́спода	 вся	 Си́лы	 Его́,	 слуги́	 Его́,	 творя́щии	 во́лю	 Его́.
Благослови́те	 Го́спода	 вся	 дела́	 Его́,	 на	 вся́ком	 ме́сте	 влады́чества	 Его́,
благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода.

На	вся́ком	ме́сте	влады́чества	Его́,	благослови́,	душе́	моя́,	Го́спода.
Псалом	142:
Го́споди,	услы́ши	моли́тву	мою́,	внуши́	моле́ние	мое́	во	и́стине	Твое́й,

услы́ши	 мя	 в	 пра́вде	 Твое́й	 и	 не	 вни́ди	 в	 суд	 с	 рабо́м	 Твои́м,	 я́ко	 не
оправди́тся	 пред	 Тобо́ю	 всяк	 живы́й.	 Я́ко	 погна́	 враг	 душу	 мою́,	 смири́л
есть	в	 зе́млю	живо́т	мой,	посади́л	мя	есть	в	 те́мных,	 я́ко	ме́ртвыя	ве́ка.	И
уны́	 во	 мне	 дух	 мой,	 во	 мне	 смяте́ся	 се́рдце	 мое́.	 Помянух	 дни	 дре́вния,
поучи́хся	во	всех	де́лех	Твои́х,	в	творе́ниих	руку	Твое́ю	поуча́хся.	Возде́х	к
Тебе́	 руце	 мои́,	 душа́	 моя́,	 я́ко	 земля́	 безво́дная	 Тебе́.	 Ско́ро	 услы́ши	 мя,
Го́споди,	 исчезе́	 дух	 мой,	 не	 отврати́	 лица́	 Твоего́	 от	мене́,	 и	 уподо́блюся
низходя́щым	в	ров.	Слы́шану	сотвори́	мне	заутра	ми́лость	Твою́,	 я́ко	на	Тя
упова́х.	 Скажи́	 мне,	 Го́споди,	 путь	 во́ньже	 пойду,	 я́ко	 к	 Тебе́	 взях	 душу
мою́.	Изми́	мя	от	враг	мои́х,	Го́споди,	к	Тебе́	прибего́х.	Научи́	мя	твори́ти
во́лю	Твою́,	 я́ко	Ты	 еси́	 Бог	мой.	Дух	Твой	Благи́й	 наста́вит	мя	на	 зе́млю
пра́ву.	И́мене	Твоего́	ра́ди,	Го́споди,	живи́ши	мя,	пра́вдою	Твое́ю	изведе́ши
от	печа́ли	душу	мою́.	И	ми́лостию	Твое́ю	потреби́ши	враги́	моя́	и	погуби́ши
вся	стужа́ющыя	души́	мое́й,	я́ко	аз	раб	Твой	есмь.

Услы́ши	мя,	Го́споди,	в	пра́вде	Твое́й	и	не	вни́ди	в	суд	с	рабо́м	Твои́м.
Услы́ши	мя,	Го́споди,	в	пра́вде	Твое́й	и	не	вни́ди	в	суд	с	рабо́м	Твои́м.



Дух	Твой	Благи́й	наста́вит	мя	на	зе́млю	пра́ву.
Сла́ва,	 и	 ны́не:	 Аллилуиа,	 аллилуиа,	 аллилуиа,	 сла́ва	 Тебе́	 Бо́же.

Трижды.
Молитва	первая:
Благодарим	 Тя,	 Господи	 Боже	 наш,	 возставившаго	 нас	 от	 ложей

наших,	 и	 вложившаго	 во	 уста	 наша	 слово	 хваления,	 еже	 покланятися,	 и
призывати	 имя	 Твое	 святое,	 и	 молимся	 Твоим	 щедротам,	 ихже	 всегда
употреблял	 еси	 о	 нашей	 жизни.	 И	 ныне	 посли	 помощь	 Твою	 на
предстоящия	 пред	 лицем	 святыя	 славы	 Твоея,	 и	 ожидающия	 от	 Тебе
богатыя	 милости,	 и	 даждь	 им,	 со	 страхом	 и	 любовию	 всегда	 Тебе
служащим,	хвалити	неисповедимую	Твою	благость.

Яко	подобает	Тебе	всякая	слава,	честь	и	поклонение,	Отцу,	и	Сыну,	и
Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	вторая:
От	 нощи	 утренюет	 дух	 наш	 к	 Тебе,	 Боже	 наш,	 зане	 свет	 повеления

Твоя	на	земли.	Правду	и	святыню	совершати	во	страсе	Твоем	вразуми	ны:
Тебе	 бо	 славим,	 воистинну	 сущаго	 Бога	 нашего.	 Приклони	 ухо	 Твое	 и
услыши	ны,	и	помяни,	Господи,	сущия	и	молящияся	с	нами	вся	по	имени,
и	 спаси	 я	 силою	Твоею,	 благослови	люди	Твоя	и	освяти	достояние	Твое.
Мир	 мiрови	 Твоему	 даруй,	 церквам	 Твоим,	 священником	 и	 всем	 людем
Твоим.

Яко	 благословися	 и	 прославися	 всечестное	 и	 великолепое	 имя	 твое,
Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	третия:
От	нощи	утренюет	дух	наш	к	Тебе,	Боже,	 зане	 свет	повеления	Твоя.

Научи	 нас,	 Боже,	 правде	 Твоей,	 заповедем	 Твоим	 и	 оправданием	 Твоим.
Просвети	 очи	 мыслей	 наших,	 да	 не	 когда	 уснем	 во	 гресех	 в	 смерть.
Отжени	 всякий	 мрак	 от	 сердец	 наших.	 Даруй	 нам	 солнце	 правды,	 и
ненаветну	 жизнь	 нашу	 соблюди	 печатию	 Святаго	 Твоего	 Духа.	 Исправи
стопы	наша	на	путь	мира.	Даждь	нам	видети	утро	и	день	в	радовании,	да
Тебе	утренния	возсылаем	молитвы.

Яко	Твоя	держава,	и	Твое	есть	Царство,	и	сила	и	слава,	Отца,	и	Сына,
и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	четвертая:
Владыко	 Боже,	 святый	 и	 непостижимый,	 рекий	 из	 тьмы	 свету

возсияти,	 упокоивый	 нас	 в	 нощнем	 сне	 и	 возставивый	 к	 славословию	 и
мольбе	Твоея	благости.	Умоляемь	от	Своего	Ти	благоутробия,	приими	нас
и	ныне	покланяющихся	Тебе	и	по	силе	благодарящих	Тя,	и	даруй	нам	вся,
яже	ко	 спасению,	прошения.	Покажи	ны	сыны	света	и	дне	и	наследники



вечных	Твоих	 благ.	Помяни,	 Господи,	 во	множестве	щедрот	Твоих	 и	 вся
люди	Твоя,	сущия	и	молящияся	с	нами,	и	всю	братию	нашу,	яже	на	земли,
на	 мори,	 на	 всяком	 месте	 владычествия	 Твоего,	 требующих	 Твоего
человеколюбия	 и	 помощи,	 и	 всем	 подай	 великую	 Твою	 милость.	 Да
спасени	душею	же	и	 телом	всегда	пребывающе,	 со	дерзновением	 славим
чудное	и	благословенное	имя	Твое	–	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и
присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Яко	 Бог	 милости,	 щедрот	 и	 человеколюбия	 еси,	 и	 Тебе	 славу
возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Аминь.

Молитва	пятая:
Благих	 сокровище,	 источниче	 приснотекущий,	 Отче	 святый,

чудотворче,	 всесильне	 и	 Вседержителю,	 вси	 Тебе	 покланяемся	 и	 Тебе
молимся	 Твоя	 милости,	 и	 Твоя	 щедроты	 призывающе	 на	 помощь	 и
заступление	нашего	смирения.	Помяни,	Господи,	Твоя	рабы,	приими	всех
нас	 утренняя	 моления,	 яко	 кадило	 пред	 Тобою,	 и	 да	 ни	 единаго	 от	 нас
неискусна	 сотвориши,	 но	 вся	 ны	 снабди	 щедротами	 Твоими.	 Помяни,
Господи,	бдящия	и	поющия	во	славу	Твою,	и	единороднаго	Твоего	Сына	и
Бога	 нашего,	 и	 Святаго	 Твоего	 Духа;	 буди	 тем	 помощник	 и	 заступник,
приими	их	мольбы	в	пренебесный	и	мысленный	Твой	жертвенник.

Яко	Ты	еси	Бог	наш,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому
Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	шестая:
Благодарим	 Тя,	 Господи	 Боже	 спасений	 наших,	 яко	 вся	 твориши	 во

благодетельство	 жизни	 нашея,	 да	 всегда	 к	 Тебе	 взираем	 Спасу	 и
благодетелю	 душ	 наших.	 Яко	 препокоил	 еси	 нас	 в	 мимошедшее	 нощи
число	 и	 воздвигл	 еси	 ны	 от	 лож	 наших,	 и	 поставил	 еси	 в	 поклонение
честнаго	имене	Твоего.	Темже	молим	Тя,	Господи,	даждь	нам	благодать	и
силу,	да	сподобимся	пети	Тебе	разумно	и	молитися	непрестанно,	во	страсе
и	 трепете	 свое	 спасение	 соделовающе	 заступлением	 Христа	 Твоего.
Помяни,	 Господи,	 и	 в	 нощи	 к	 Тебе	 вопиющия,	 услыши	 я	 и	 помилуй,	 и
сокруши	под	нозе	их	невидимыя	и	борительныя	враги.

Ты	 бо	 еси	 Царь	 мира,	 и	 Спас	 душ	 наших,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,
Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	седмая:
Боже	 и	 Отче	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 возставивый	 ны	 от

ложей	 наших	 и	 собравый	 ны	 в	 час	 молитвы,	 даждь	 нам	 благодать	 во
отверзение	уст	наших,	и	приими	наша	по	силе	благодарения,	и	научи	ны
оправданием	 Твоим:	 зане	 помолитися,	 якоже	 подобает,	 не	 вемы,	 аще	 не



Ты,	Господи,	Святым	Твоим	Духом	наставиши	ны.	Темже	молимся	Тебе,
аще	 что	 согрешихом	 даже	 до	 настоящаго	 часа,	 словом,	 или	 делом,	 или
помышлением,	 волею	 или	 неволею,	 ослаби,	 остави,	 прости;	 аще	 бо
беззакония	 назриши,	 Господи,	 Господи,	 кто	 постоит,	 яко	 у	 тебе
избавление	 есть.	Ты	еси	 един	 святый,	помощник	державный,	 защититель
жизни	нашея,	и	о	Тебе	пение	наше	всегда.

Буди	держава	Царствия	Твоего	благословена	и	препрославлена,	Отца,
и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	осмая:
Господи	Боже	наш,	сонное	уныние	отгнавый	от	нас	и	сопризвавый	ны

званием	святым,	еже	и	в	нощи	воздевати	руки	наша	и	исповедатися	Тебе	о
судьбах	 правды	 Твоея.	 Приими	 мольбы	 наша,	 моления,	 исповедания,
нощныя	службы,	и	даруй	нам,	Боже,	веру	непостыдну,	надежду	известну,
любовь	 нелицемерну,	 благослови	 наша	 входы	 и	 исходы,	 деяния,	 дела,
словеса,	 помышления,	 и	 даждь	 нам	 постигнути	 в	 начало	 дне,	 хвалящим,
поющим,	благословящим	Твоея	неизреченныя	благостыни	благость.

Яко	 благословися	 всесвятое	 имя	 Твое,	 и	 прославися	 Царство	 Твое,
Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	девятая:
Возсияй	 в	 сердцах	 наших,	 человеколюбче	 Владыко,	 Твоего

богоразумия	 нетленный	 свет,	 и	 мысленныя	 наша	 отверзи	 очи	 во
евангельских	Твоих	 проповеданий	 разумение.	Вложи	 в	 нас	 и	 блаженных
Твоих	 заповедей	 страх,	 да	 плотския	 похоти	 вся	 поправше,	 духовное
жительство	пройдем,	вся	яже	ко	благоугождению	Твоему	и	мудрствующе
и	деюще.

Ты	бо	еси	освящение	и	просвещение	душ	и	телес	наших,	Христе	Боже,
и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	 со	 безначальным	 Твоим	 Отцем	 и	 всесвятым	 и
благим	 и	животворящим	Твоим	Духом,	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь.

Молитва	десятая:
Господи	Боже	наш,	покаянием	оставление	человеком	даровавый,	и	во

образ	 нам	 познания	 грехов	 и	 исповедания,	 пророка	 Давида	 покаяние	 к
прощению	 показавый,	 Сам	 Владыко,	 во	 многая	 ны	 и	 великая	 падшия
согрешения,	помилуй	по	велицей	милости	Твоей,	и	по	множеству	щедрот
Твоих	 очисти	 беззакония	 наша,	 яко	 Тебе	 согрешихом,	 Господи,	 и
безвестная	и	тайная	сердца	человеческаго	ведущему,	и	единому	имущему
власть	оставляти	грехи.	Сердце	же	чисто	создав	в	нас,	и	Духом	Владычним
утвердив	нас,	и	радость	спасения	Твоего	сказав	нам,	не	отрини	нас	от	лица
Твоего,	 но	 благоволи,	 яко	 благ	 и	 человеколюбец,	 даже	 до	 последняго



нашего	 издыхания,	 приносити	 Тебе	 жертву	 правды	 и	 возношение	 во
святых	Твоих	жертвенницех.

Милостию,	 и	 щедротами,	 и	 человеколюбием	 единороднаго	 Твоего
Сына,	с	нимже	благословен	еси,	со	всесвятым,	и	благим,	и	животворящим
Твоим	Духом,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	перваянадесять:
Боже,	Боже	наш,	умныя	и	словесныя	составивый	Силы	Твоею	волею,

Тя	молим	и	Тебе	мили	деемся:	приими	наше	по	силе	славословие,	со	всеми
создании	Твоими,	 и	 богатыми	Твоея	 благости	 воздаждь	 дарованьми.	Яко
Тебе	 преклоняется	 всякое	 колено	 небесных,	 и	 земных,	 и	 преисподних,	 и
всякое	дыхание	и	создание	поет	непостижимую	Твою	славу:	един	бо	еси
Бог	истинный	и	многомилостивый.

Яко	Тя	 хвалят	 вся	Силы	Небесныя,	 и	Тебе	 славу	 возсылаем,	Отцу,	 и
Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Молитва	втораянадесять:
Хвалим,	 поем,	 благословим	 и	 благодарим	Тя,	 Боже	 отец	 наших,	 яко

превел	еси	сень	нощную,	и	показал	еси	нам	паки	свет	дневный.	Но	молим
Твою	благость,	очисти	грехи	наша	и	приими	моление	наше	великим	Твоим
благоутробием,	 яко	 к	 Тебе	 прибегаем	 милостивому	 и	 всесильному	 Богу.
Возсияй	 в	 сердцах	 наших	 истинное	 солнце	 правды	 Твоея,	 просвети	 ум
наш,	 и	 чувства	 вся	 соблюди,	 да	 яко	 во	 дни	 благообразно	 ходяще	 путем
заповедей	 Твоих,	 достигнем	 в	 жизнь	 вечную,	 яко	 у	 тебе	 есть	 источник
жизни,	и	в	наслаждении	быти	сподобимся	неприступнаго	Твоего	света.

Яко	Ты	еси	Бог	наш,	и	Тебе	славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому
Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.

Таже	ектениа	 великая.	И	абие	поется	 во	 глас	тропаря,	 настоящаго
дне:

Бог	Госпо́дь,	и	яви́ся	нам,	/	благослове́н	Гряды́й	во	И́мя	Госпо́дне.
Стих	1:	Испове́дайтеся	Го́сподеви,	я́ко	благ,	я́ко	в	век	ми́лость	Его́.
Стих	2:	Обыше́дше	обыдо́ша	мя	и	и́менем	Госпо́дним	противля́хся	им.
Стих	3:	Не	умру,	но	жив	буду	и	пове́м	дела́	Госпо́дня.
Стих	 4:	 Ка́мень,	 Его́же	 небрего́ша	 зи́ждущии,	 Сей	 бысть	 во	 главу

угла,	от	Го́спода	бысть	Сей	и	есть	ди́вен	во	очесе́х	на́ших.
Таже	глаголем	тропарь	прилучившагося	праздника,	или	святаго,	или

воскресный	прилучившагося	гласа	дважды,	и	Богородичен	в	тойже	глас.
Аще	 же	 есть	 аллилуиа	 вместо	 Бог	 Госпо́дь,	 поем	 аллилуиа,	 по

трижды,	во	глас	осмогласника.
Стихи	же	глаголются	сия:
Стих	1:	От	но́щи	утренюет	дух	мой	к	Тебе́,	Бо́же,	зане́	свет	повеле́ния



Твоя́	на	земли́.
Стих	2:	Пра́вде	научи́теся	живущии	на	земли́.
Стих	3:	За́висть	прии́мет	лю́ди	ненака́занныя.
Стих	4:	Приложи́	им	зла,	Го́споди,	приложи́	зла	сла́вным	земли́.
И	по	Аллилуиа	поем	Троичны	гласа,	кийждо	по	единощи.
Песни	троичны,	глас	1:
Плотски́ми	 образова́нии	 Безпло́тных	 сил	 /	 к	 мы́сленному	 и

невеще́ственному	 возводи́ми	 уму	 /	 и	 Трисвято́ю	 пе́снию	 Триипоста́снаго
Божества́	 прие́млюще	 сия́ние,	 /	 херуви́мски	 возопии́м	 Еди́ному	 Бо́гу:	 /
Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.

Сла́ва:	Со	все́ми	Небе́сными	си́лами	/	херуви́мски	Сущему	в	Вы́шних
возопии́м,	 /	 трисвятую	 возсыла́юще	 хвалу:	 /	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси́,	 Бо́же
наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	ны́не:	Воста́вше	от	сна,	припа́даем	Ти,	Бла́же,	/	и	а́нгельскую	песнь
вопие́м	 Ти,	 Си́льне:	 /	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси́,	 Бо́же	 наш,	 Богоро́дицею
поми́луй	нас.

Ведомо	буди,	како	глаголати	в	концах	во	всех	первых	троичнах	осми
гласов:

В	понедельник	перваго	троична	глаголати	сице:
Предста́тельствы	Безпло́тных	Твои́х	поми́луй	нас.
Во	вторник:	Моли́твами	Предте́чи	Твоего́	поми́луй	нас.
В	 среду:	 Си́лою	 Креста́	 Твоего́	 сохрани́	 нас,	 Го́споди.	Такожде	 и	 в

пяток.
В	четверток:	Моли́твами	святы́х	апо́стол	Твои́х	и	святи́теля	Никола́я

поми́луй	 нас.	А	 у	 прочих	 двою	 троичнов	 глаголати,	 якоже	 в	 концах	 их
писано	есть.

Песни	Троичны,	глас	2:
Вы́шния	Си́лы	подража́юще	на	земли́,	/	побе́дную	песнь	прино́сим	Ти,

Бла́же:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.
Сла́ва:Несозда́нное	Естество́,	всех	Зижди́телю,	/	устне́	на́ша	отве́рзи,	/

я́ко	да	возвести́м	хвалу	Твою́,	вопию́ще:	 /	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,
моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	ны́не:От	одра́	и	сна	воздви́гл	мя	еси́,	Го́споди,	/	ум	мой	просвети́	и
се́рдце,	/	и	устне́	мои́	отве́рзи,	/	во	е́же	пе́ти	Тя,	свята́я	Тро́ице:	/	Свят,	Свят,
Свят	еси́,	Бо́же,	Богоро́дицею	поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	3:
Тро́ице	 Единосущная	 и	 неразде́льная,	 /	 Еди́нице	 Триипоста́сная	 и

Соприсносущная,	/	Тебе́,	 я́ко	Бо́гу,	а́нгельскую	песнь	вопие́м:	/	Свят,	Свят,
Свят	еси́,	Бо́же	наш.



Сла́ва:	Отца́	Безнача́льна,	Сы́на	Собезнача́льна,	Духа	Соприсносущна,
/	Божество́	Еди́но,	/	херуви́мски	славосло́вити	дерза́юще,	глаго́лем:	/	Свят,
Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	ны́не:	Напра́сно	Судия́	прии́дет,	и	коего́ждо	дея́ния	обнажа́тся,	/	но
стра́хом	зове́м	в	полунощи:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	Богоро́дицею
поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	4:
Умных	Твои́х	слуг	приноси́ти	сме́ртнии,	песнь	дерза́юще,	глаго́лем:	 /

Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.
Сла́ва:	 Я́ко	 чи́ни	 ны́не	 А́нгельстии	 на	 Небеси́	 /	 и	 стоя́ния	 стра́хом

челове́ческая	 на	 земли́,	 /	 побе́дную	 песнь	 прино́сим	 Ти,	 Бла́же:	 /	 Свят,
Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	 ны́не:	 Безнача́льнаго	 Твоего́	 Отца́	 /	 и	 Тебе́,	 Христе́	 Бо́же,	 /	 и
Пресвята́го	Твоего́	Духа,	/	херуви́мски	славосло́вити	дерза́юще,	глаго́лем:	/
Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	Богоро́дицею	поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	5:
Пе́нию	 вре́мя	 и	 моли́тве	 час,	 /	 приле́жно	 возопии́м	 Еди́ному	 Бо́гу:	 /

Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.
Сла́ва:	 Образова́ти	 дерза́юще	 умная	 Твоя́	 Во́инства,	 /	 Тро́ице

Безнача́льная,	 /	 усты́	 недосто́йными	 вопие́м:	 /	Свят,	Свят,	Свят	 еси́,	 Бо́же
наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	ны́не:	 И́же	в	ложесна́	 деви́ческая	вмести́выйся	 /	и	недр	Оте́ческих
не	разлучи́выйся,	/	со	А́нгелы	и	нас,	Христе́	Бо́же,	приими́,	вопию́щих	Ти:	/
Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	Богоро́дицею	поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	6:
Предстоя́ще	 со	 стра́хом	 Херуви́ми,	 /	 ужаса́ющеся	 с	 тре́петом

Серафи́ми,	 /	трисвятую	песнь	прино́сят	немо́лчным	гла́сом.	 /	С	ни́миже	и
мы	вопие́м,	гре́шнии:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.

Сла́ва:	 Безпло́тными	 усты́,	 немо́лчными	 славословле́ньми	 /
шестокри́льнии	 вопию́т	 Ти	 трисвятую	 песнь,	 Бо́же	 наш.	 /	 И	 мы,	 и́же	 на
земли́,	 /	 недосто́йными	 усты́	 хвалу	Ти	 возсыла́ем:	 /	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси́,
Бо́же	наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	 ны́не:	 Тро́ичныя	 Еди́ницы	 Божество́	 неслия́нным	 соедине́нием
сла́вим	 /	 и	 а́нгельскую	 песнь	 вопие́м:	 /	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси́,	 Бо́же	 наш,
Богоро́дицею	поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	7:
Вы́шнею	 си́лою	 херуви́мски	 воспева́емый	 /	 и	 Боже́ственною	 сла́вою

а́нгельски	покланя́емый,	/	приими́	и	нас,	сущих	на	земли́,	/	недосто́йными
устна́ми	хвале́ние	Тебе́	возсыла́ющих:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш.



Сла́ва:	Я́ко	сон,	ле́ность	отложи́вши,	душе́,	/	исправле́ние	ко	хвале́нию
покажи́	Судии́	 /	 и	 со	 стра́хом	 возопи́й:	 /	Свят,	Свят,	Свят	 еси́,	 Бо́же	 наш,
моли́твами	всех	святы́х	Твои́х	поми́луй	нас.

И	ны́не:	Неприступному	Божеству	во	Еди́нице	Тро́ице	/	серафи́мскую
трисвятую	 возсыла́юще	 хвалу,	 /	 со	 стра́хом	 возопии́м:	 /	 Свят,	 Свят,	 Свят
еси́,	Бо́же	наш,	Богоро́дицею	поми́луй	нас.

Песни	Троичны,	глас	8:
На	 не́бо	 сердца́	 имуще,	 а́нгельский	 подражи́м	 чин	 /	 и	 со	 стра́хом

Судии́	припаде́м,	побе́дную	взыва́юще	хвалу:	 /	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же
наш.

Сла́ва:	 Зре́ти	 Тебе́	 не	 сме́юще	 Херуви́ми,	 /	 летя́ще	 зовут	 со
восклица́нием	 Боже́ственную	 песнь	 трисвята́го	 гла́са,	 /	 с	 ни́миже	 и	 мы
вопие́м	Ти:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	моли́твами	всех	святы́х	Твои́х
поми́луй	нас.

И	 ны́не:	 Сляца́еми	 мно́жеством	 прегреше́ний	 на́ших	 /	 и	 не	 сме́юще
воззре́ти	 на	 высоту	 небе́сную,	 /	 душу	 с	 те́лом	 прекло́ньше,	 /	 со	 А́нгелы
песнь	вопие́м	Ти:	/	Свят,	Свят,	Свят	еси́,	Бо́же	наш,	Богоро́дицею	поми́луй
нас.

Таже	стихословим	псалтирь
по	1-й	кафизме	седaленъ,	глaсъ	5:
Судии	седящу,	и	Ангелом	стоящым,	трубе	гласящей,	плaмени	горящу,

что	сотвориши	душе	моя,	ведома	на	сyдъ;	тогдa	бо	лютая	твоя	предстaнут,
и	 тайная	 обличaтся	 согрешения.	 Темже	 прeжде	 конца	 возопий	 Судии:
Боже,	очисти	мя,	и	спаси	мя.Двaжды.

Слaва,	и	ныне,	Богородичен:
Мысленный	 виногрaде,	 израстивший	 нaм	 гроздъ	 Божeственный,	 от

Негоже	 напояемся	 виномъ	 нетления,	 источи	 моeй	 души	 умилeние,	 воду
очищeния,	Твоими	молитвами.

По	2-й	кафизме,	седaленъ,	глaсъ	2:
Помышляю	 дeнь	 стрaшный,	 и	 плaчуся	 деяний	 моих	 лукaвых:	 кaко

отвещaю	безсмeртному	Царю;	или	коим	дерзновeниемъ	воззрю	на	Судию
блyдный	 азъ;	 Благоутробный	 Отче,	 Сыне	 Единородный,	 Душе	 Святый,
помилуй	мя.	Двaжды.

Слaва,	и	ныне,	Богородичен:
Скорый	 Твой	Покров,	 и	 помощь	 и	 милоcть	 покажи	 на	 рабы	 Твоя,	 и

волны	Чиcтая,	 укроти	 сyетных	 помыслов,	 и	 пaдшую	мою	 дyшу	 возстaви
Богородице:	вемъ	бо,	вемъ	Дево,	яко	можеши,	елика	и	хощеши.

Посем	Псалом	50:	Поми́луй	мя,	Бо́же:



Канон	ко	Господу	нaшему	Иисусу	Христу,	глaс	6.	

Песнь	1.
Ирмось:	Помощник	 и	Покровитель,	 бысть	мне	 во	 спасeние,	 сeй	мой

Бог,	 и	 прослaвлю	 Его,	 Бог	 Отца	 моего,	 и	 вознесу	 Его:	 слaвно	 бо
прослaвися.

Егда	приидеши	Боже	во	тьмaх	и	тысящах	Ангельских	небеcных	начал,
и	мене	на	облацех	окаяннаго	сподоби	срести	Тя	Христе.

Не	вниди	со	мною	в	Сyд,	носяй	моя	деяния,	словеса
изыскуяй,	и	исправляяй	стремления:	но	щедротами
Твоими	презирaя	моя	лютая,	спаси	мя	Всесильне.
Ужасaет	мя,	и	страшит	огнь	негасимый	геeнский,	чeрвь
горький,	скрeжетъ	зубов:	но	ослaби	ми,	остaви,	и	стоянию	мя	Христе

избрaнных	Твоих	соучини.
Богородичен:	Преклонeн	множеством	искушeний,	и	лютыми	деянии,

выю	 душeвную	 и	 телeсную	 приклоняю	 Тебе,	 Чиcтая,	 и	 вопию	 Ти
прилежно:	Ты	мя	испрaви.

Песнь	3.
Ирмос:	 Утверди	 Господи,	 на	 кaмени	 зaповедей	 Твоих,	 подвигшееся

сeрдце	мое,	яко	Един	свят	еси	и	Господь.
Господь	 грядeт,	 и	 кто	 стерпит	 стрaх	 Его;	 кто	 явится	 лицу	 Его;	 но

готова	бyди,	о	душе	моя,	к	сретению.
Нестерпимый,	 Господи,	 гнев,	 кaко	 стерплю	Суда	 Твоего,	 преслyшав

Твое	повеление;	но	пощади,	пощади	мя	в	чaс	Суда.
Помилуй	Господи,	помилуй	мя,	вопию	Ти,	егда	приидеши	со	Ангелы

Твоими,	отдaти	всем	по	достоянию	деяний.
Богородичен:	Двeрь	благодaтная,	Отвeрзшая	верным	двери	Небеcныя,

покаяния	 двери	 светозарныя	 отвeрзи	 ми	 Владычице,	 и	 врaт	 смeртных
свободи.

Седaлен,	глaс	6:
Во	юдоли	 плaча,	 в	 месте	 еже	 положил	 еси,	 егда	 сядеши	Милоcтиве

сотворити	прaведный	Сyд,	не	обьяви	моя	тайная,	ниже	посрами	мене	пред
Ангелы:	но	пощади	мя	Боже,	и	помилуй	мя.

Богородичен:	Уповaние	мира	Благая	Богородице	Дево,	Твое	и	Единое
стрaшное	 предстaтельство	 молю,	 умилосeрдися	 на	 удобообстоятельныя
люди:	 умоли	 Милоcтиваго	 Бога,	 избaвитися	 душaм	 нaшым	 от	 всякаго
прещeния,	Едина	благословeнная.

Песнь	4.



Ирмос:	 Услыша	 пророк	 пришeствие	 Твое	 Господи,	 и	 убояся,	 яко
хощеши	 от	 Девы	 родитися,	 и	 человеком	 явитися,	 и	 глаголаше:	 услышах
слyх	Твой,	и	убояхся,	слaва	Силе	Твоeй	Господи.

Наста	дeнь,	уже	при	двeрех	Сyд:	душе	бодрствуй,	идеже	цaрие	в	кyпе
и	 князи,	 богaтии	 и	 убозии	 собирaются,	 и	 восприимет	 по	 достоянию
содеянных	от	человек	кийждо.

Неумытный	Сyд	Твой,	неутаeнное	Твое	судище	хитрословия:	не	витий
художество	крaдущее,	не	свидетелей	непщевaние	отражaющее	прaведное,
в	Тебе	бо	Бозе	всех	сокровенная	предстоят.

Да	 не	 прииду	 в	 зeмлю	 плaча,	 да	 не	 вижду	 место	 тьмы,	Хрсите	 мой
Слове:	 ниже	 связан	 бyду	 рукaми	 и	 ногaми,	 вне	 чертога	 Твоего
извeрженный,	одeжду	нетления	осквернeнную	имея	всеoкаянный.

Богородичен:	 Крепосте	 моя	 Пречиcтая,	 прибежище,	 Необоримая
стено,	 и	 к	 Богу	 молитвенница	 сyщая,	 вечнующаго	 плaмене	 и	 геeнны
свободи	мя.

Пёснь	5.
Ирмос:	 От	 нощи	 утренююща,	 Человеколюбче,	 просвети	 молюся,	 и

настaви	и	мене	на	повеления	Твоя,	и	научи	мя	Спасе,	творити	волю	Твою.
Трeпет	 неисповедимый	 и	 стрaх	 тaмо,	 приидет	 бо	 Господь,	 и	 дело	 с

ним	коегождо	от	человек:	и	кто	отсюду	ябо	себе	не	восплaчет;
Пощади,	 пощади	 Господи,	 создaние	 Твое,	 согреших,	 ослaби	 ми,	 яко

естеством	 чистый	 Сaм	 еси	 Един:	 и	 иный	 рaзве	 Тебе	 никтоже	 есть	 вне
сквeрны.

Ни	слeз,	ниже	покаяния	имам,	ниже	умилeния:	Сaм	ми	сия	Спасе,	яко
Бог	дaруй.

Богородичен:	Осквернeн	помыслы,	и	окалян	многими
падeньми,	Мати	Божия,	Тя	молю:	Едина	Несквeрная,	ущeдри	и	спаси

мя	ходaтайством	Твоим.
Песнь	6.
Ирмос:	Возопих	всем	сeрдцем	моим	к	щeдрому	Богу,	и
услыша	мя	от	ада	преисподняго,	и	возведе	от	тли	живот	мой.
Во	 стрaшнем	 Христе	 пришeствии	 Твоeм,	 егда	 явишися	 с	 Небесе,	 и

постaвятся	 престоли,	 и	 книги	 разгнyтся:	 пощади,	 пощади	 тогда	 Спасе,
создaние	Твое.

Тaмо	ничтоже	помощи	может,	Богу	сyщу	Судии,	ни	тщaние,	ни	козни,
ни	слaва,	ни	дрyжба,	рaзве	от	дел	крепость	твоя,	о	душе	моя.

Возми	 Твое,	 да	 не	 услышу	 Господи,	 отсылaем	 от	 Тебе,	 ниже	 еже
пойди	во	огнь	проклятых:	но	возжеленнаго	глaса	прaведных.

Богородичен:	 Очищeние	 имамы	 Тя	 всегда	 у	 Бога,	 Пренепорочная:



темже	 испроси	 избaвити	 всех	 Пречиcтая,	 яже	 тaмо	 мучeний	 стрaшных,
Богородицу	воистинну	исповедающих	Тя.

Кондaк,	глaс	1:
Егда	приидеши	Боже,	на	зeмлю	со	Слaвою,	и	трепeщут	всяческая,	рекa

же	огненная	пред	судищем	влечeт,	книги	разгибaются,	и	тайная	являются:
тогда	 избaви	мя	 от	 огня	 неугасимаго,	 и	 сподоби	мя	 одеснyю	Тебе	 стaти,
Судие	Прaведнейший.

Икос:	 Судище	 Твое	 стрaшное,	 и	 Сyд	 прaведнейший,	 делa	 же	 моя
лютая:	но	Сaм	Милоcтиве	предварив	спаси	м,	и	мyки	свободи,	избaви	же
Владыко	 козлищ	 чaсти,	 и	 сподоби	 одеснyю	 Тебе	 стaти,	 Судие
прaведнейший.

Песнь7.
Ирмос:	 Согрешихом,	 беззаконновахом,	 непрaвдовахом	 пред	 Тобою:

ниже	 соблюдохом,	 ниже	 сотворихом,	 якоже	 заповедал	 еси	 нaм:	 но	 не
предaждь	нaс	до	конца,	отцев	Боже.

Господь	 грядeт	 судити,	 кто	 стерпит	 видение	 Его;	 вострепещи	 душе
окаянная,	 вострепещи,	 и	 уготови	 исходищу	 дела	 твоя:да	 милоcтива	 и
милоcердна	обрящеши	Его,	отцев	Бога	благословeнна.

Припaдаю	Ти,	 и	 приношу	Тебе	 якоже	 слeзы	 глаголы	моя:	 согреших,
якоже	не	согреши	блудница,	и	беззаконновах,	яко	иный	никтоже	на	земли.
Но	ущeдри	Владыко	творeние	Твое,	и	призови	мя.

Двeрь	Твою	не	затвори	ми	тогда,	Господи,	Господи,	но	отвeрзи	ми	ю
кaющемуся,	и	болезненно	к	Тебе	от	сeрдца	припaдающу	Боже,	и	помилуй
мя.

Богородичен:	 Егда	 в	 нощи	 Жених	 приидет	 судити	 земли,	 тогда	 во
сретение	 Его	 со	 светлою	 свещeю,	 благоволи	 Пречcтая,	 изыти	 ми,	 и
поклонитися	Того	пришeствию.

Песнь	8.
Ирмос:	 егоже	 воинства	 небеcная	 слaвят,	 и	 трепeщут	 Херувими	 и

Серафими,	всяко	дыхaние	и	твaрь,	пойте,	благословите	и	превозносите	во
вся	веки.

Стрaшнаго	вторaго	Твоего	Господи	пришeствия	помышляя	 сретение,
трепeщу	прещeния	Твоего,	боюся	гнева	Твоего:	от	сего	мя	часа,	зову,	спаси
во	веки.	Двaжды.

Всех	 Судие	 Боже	 мой	 и	 Господи,	 да	 услышу	 тогда	 глaс	 Твой
возжеленный:	да	увижу	Свет	Твой	великий:	да	узрю	селения	Твоя:	да	узрю
Слaву	Твою,	рaдуяся	во	веки.

Богородичен:	В	дeнь	Суда	явися	Владычице,	и	предстaни	ми	мyки	и
огня	 свобождaющи,	 да	 спасeн	 быв	 Тобою,	 воспою	 Твою	 Необоримую



благодaть.
Пред	9-ю	песнию,	поем	Песнь	Пресвятыя	Богородицы:
Величит	 душа	 Моя	 Господа	 /	 и	 возрадовася	 дух	 Мой	 о	 Бозе	 Спасе

Моем.
Яко	призре	на	смирение	рабы	Своея,	/	се	бо,	от	ныне	ублажат	Мя	вси

роди.
Яко	сотвори	Мне	величие	Сильный,	/	и	свято	имя	Его,	/	и	милость	Его

в	роды	родов	боящимся	Его.
Сотвори	 державу	 мышцею	 Своею,	 /	 расточи	 гордыя	 мыслию	 сердца

их.
Низложи	 сильныя	 со	 престол,	 /	 и	 вознесе	 смиренныя,	 алчущия

исполни	благ,	/	и	богатящияся	отпусти	тщи.
Восприят	Израиля	отрока	Своего,	/	помянути	милости,	/	якоже	глагола

ко	отцем	нашим,	/	Аврааму	и	семени	его	даже	до	века
К	коемуждо	стиху	припеваем:	Честнейшую	Херувим
Песнь	9.
Ирмос:	 Безсеменнаго	 зачaтия	 Рождеcтво	 несказaнное,	 Матере

безмyжныя	нетленен	Плод:	Божие	бо	рождeние	обновляет	естєства.	Темже
Тя	вси	роди,	яко	Богоневестную	Матерь,	правослaвно	величaем.

Господь	грядeт	грешныя	мyчити,	прaведныя	же	спасти:	восплaчимся,
возрыдaим	 и	 приимем	 чyвство	 онаго	 дне,	 воньже	 безвестная	 и	 тайная
открыв	человеком,	отдaст	по	достоянию.

Даниил	убояся	часа	истязaния,	аз	же	окаянный	что	постражду	от	него,
Грядый	Господи,	стрaшнаго	дне;	но	дaждь	ми	прeжде	конца	благоугодно
Тебе	послужити,	и	улучити	Царствие	Твое.

Огнь	 готовится,	 чeрвь	 устрояется:	 весeліе,	 слaва,	 ослаблeніе,	 Свет
невечeрний,	рaдость	праведных,	и	кто	блажeнный	избегнути	не	восхощет
мучeния	пeрвых,	наследивый	вторая;

Богородичен:	Страстeй	волнeние	смущaет	мя,	и	сластьми	погружaет,
Дево	Пренепорочная,	кормчию	Христа	Рождшая,	рyку	ми	помощи	простри
и	спаси	мя,	Едина	спасeние	верою	блажaщих	Тя.

Аще	убо	несть	неделя	по	ирмосе:
Достойно	есть:
Аще	же	неделя,	по	катавасии	и	ектении	малой:
Свят	Господь	Бог	наш:	Трижды
И	Светилен.
Егда	престоли	постaвятся,	и	книги	развeрзутся,	и	егда	хощеши	судити

Сyд	человеческим	деянием,	не	осуди	нaс	Владыко,	во	огнь	геeнский,	яже
от	пeрсти	создaл	еси:	но	Твоего	Царствия	нaс	сподоби	Спасе.



Богородичен:	 егоже	от	Твоих	кровeй	родила	еси	Чиcтая,	 совершeнна
человека,	 и	 Бога	 истинна	 и	 Господа:	 умоли	 Того	 избaвитися	 нaмъ	 огня
вечнующаго.

Аще	 же	 есть	 Четыредесятница,	 глаголем	 светильны	 в
прилучившийся	глас,	по	трижды.

Во	исполнения	же	светильнов	глаголем	сице:
В	 понедельник	 убо	 к	 первому:	Предстательствы	 безплотных	Твоих,	 и

спаси	мя.
Во	вторник:	Молитвами,	Господи,	предтечи	Твоего,	и	спаси	мя.
В	среду	и	в	пяток:	Силою,	Господи,	креста	Твоего,	и	спаси	мя.
В	 четверток:	 Молитвами,	 Господи,	 апостол	 Твоих,	 и	 святителя

Николаа,	и	спаси	мя.
Во	второе	на	Слава,	глаголати	всегда	в	концах:	Молитвами,	Господи,

святых	Твоих,	и	спаси	мя.
В	 третие	 же	 на	 И	 ныне,	 в	 концах	 глаголати:	 Молитвами,	 Господи,

Богородицы,	и	спаси	мя.
В	 шестом	 же	 гласе,	 в	 начале	 светильна,	 вместо:	 Предстательствы,

Господи,	 безплотных:	 Аще	 во	 вторник	 глаголется	 сице:	 Молитвами,
Господи,	предтечи	Твоего:	и	прочая	тамо	до	конца	глаголи.

В	среду	же	и	в	пяток,	вместо:	Предстательствы,	Господи,	безплотных:
в	начале	глаголати	сице:	Силою	креста	Твоего,	Господи,	низплосли	душам
нашым	свет	Твой	присносущный.

В	четверток	же	сице:	Молитвами,	Господи,	святых	апостол	Твоих,	и
святителя	Николаа,	низпосли	душам	нашым	свет	Твой	присносущный.

Во	второе,	на	Слава,	глаголати	в	начале	светильна	сице:	Молитвами,
Господи,	всех	святых,	низпосли	душам	нашым	свет	Твой	присносущный.

В	 третие	 же,	 на	 И	 ныне,	 в	 начале	 светильна	 глаголати	 сице:
Молитвами,	 Господи,	 Богородицы,	 низпосли	 душам	 нашым	 свет	 Твой
присносущный.

Глас	 1:	 Свет	 возсияй,	 Господи,	 душу	 мою	 очисти	 от	 всякаго	 греха,
(предстательствы	безплотных	Твоих),	и	спаси	мя.

Глас	2:	Свет	Твой	присносущный	низпосли,	Христе	Боже,	и	просвети
очи	 тайныя	 сердца	 моего,	 (предстательствы	 безплотных	 Твоих),	 и	 спаси
мя.

Глас	 3:	 Низпосли	 свет	 Твой,	 Христе	 Боже,	 и	 просвети	 сердце	 мое,
(предстательствы	безплотных	Твоих),	и	спаси	мя.

Глас	 4:	 Свет	 возсияй	 миру	 Твоему,	 во	 тьме	 душу	 мою	 сущую	 от
всякаго	греха	очисти,	(предстательствы	безплотных	Твоих),	и	спаси	мя.

Глас	5:	Светодавче	Господи,	 низпосли	 свет	Твой,	и	просвети	 сердце



мое,	(предстательствы	безплотных	Твоих),	и	спаси	мя.
Глас	6:	(Предстательствы	безплотных	Твоих),	низпосли	душам	нашым

свет	Твой	присносущный.
Глас	 7:	 Воздвигни	 мя,	 Господи,	 к	 Твоему	 песнопению,	 и	 научи	 мя

творити	волю	Твою,	святый,	(предстательствы	безплотных	Твоих),	и	спаси
мя.

Глас	 8:	 Свет	 сый,	 Христе,	 просвети	 мя	 Тобою,	 (предстательствы
безплотных	Твоих),	и	спаси	мя.

Ексапостилариа	всея	седмицы:
В	понедельник:	Небо	 звездами	украсивый	яко	Бог,	 и	Твоими	 ангелы

всю	землю	просветивый,	содетелю	всех,	поющыя	Тя	спасай.
Богородичен:	 Сладость	 ангелов,	 скорбящих	 радость,	 христиан

предстательница,	дево	Мати	господня,	заступи	нас,	и	избави	вечных	мук.
Во	 вторник:	 Предтечу	 Иоанна,	 и	 крестителя	 спасова,	 во	 пророцех

пророка,	и	пустыни	воспитание,	елисаветино	рождение,	восхвалим	вси.
Богородичен:	 Сладость	 ангелов,	 скорбящих	 радость,	 христиан

предстательница,	дево	Мати	господня,	заступи	нас,	и	избави	вечных	мук.
В	 среду	 и	 пяток:	 Крест	 хранитель	 всея	 вселенныя,	 крест	 красота

церкве,	 крест	 царей	 держава,	 крест	 верных	 утверждение,	 крест	 ангелов
слава,	и	демонов	язва.

Крестобогородичен:	У	креста	предстоящи	тя	безсеменно	рождшая,	и
рыдающе	вопияше:	 увы	сладчайшее	чадо,	 како	 зашел	 еси	от	очию	моею;
како	в	мертвых	вменился	еси;

В	четверток,	подобен:	Жены	услышите:	Во	всю	подсолнечную	текше,
проповедасте	христово	от	девы	святое	воплощение	воистинну,	от	прелести
обращающе	 языки,	 и	 просвещающе,	 и	 вся	 научающе	 Троицу	 почитати
святую,	апостоли	спасовы.

Подобен:	 Великаго	 началопастыря,	 и	 иерарха	 вси,	 председателя
мирликийскаго	Николаа	хвалим:	многи	бо	мужи	спасе,	неправедно	умрети
имущыя:	царю	является	со	Авлавием	во	сне,	решя	неправедное	изречение.

Богородичен:	 Марие	 честнейшая,	 златая	 кадильнице,	 невместимаго
божества	приятелице	бывшее,	в	немже	Отец	благоволи,	Сын	же	вселися,	и
Дух	святый	осенив	тя,	отроковице,	показа	Богородицу.

В	субботу:	Иже	и	мертвыми	и	живыми	обладаяй	яко	Бог,	и	 святыми
Твоими	всю	землю	просветивый,	создателю	всех,	поющыя	Тя	спасай.

Богородичен:	 Мы	 о	 тебе	 хвалимся,	 Богородице,	 и	 к	 Богу	 тя	 имамы
предстательство,	простри	руку	твою	необоримую,	и	сокруши	враги	нашя,
твоим	низпосли	рабом	помощь	от	святаго.

И	абие	Хвалитны



Аще	 убо	 есть	 святый	 имеяй	 великое	 славословие,	 поется	 Всякое
дыхание:	и	прочая,	якоже	указася	в	утрени	воскресной.

Аще	же	иный	день,	сице:
Первый	лик:	Хвалите	Господа	с	небес.
Припев:	Тебе	подобает	песнь	Богу.
Тойже	лик:	Хвалите	Господа	с	небес,	хвалите	его	в	вышних.
Тебе	подобает	песнь	Богу.
Вторый	лик:	Хвалите	его	вси	ангели	его,	хвалите	его	вся	силы	его.
Тебе	подобает	песнь	Богу.
Хвалите	его	солнце	и	луна,	хвалите	его	вся	звезды	и	свет.	Хвалите	его

небеса	небес,	и	вода	яже	превыше	небес.	Да	восхвалят	имя	господне:	яко
той	рече,	и	быша:	той	повеле,	и	создашася.	Постави	я	в	век	и	в	век	века:
повеление	положи,	и	не	мимо	идет.	Хвалите	Господа	от	земли,	змиееве,	и
вся	бездны:	огнь,	град,	снег,	голоть,	дух	бурен,	творящая	слово	его:	Горы	и
вси	 холми,	 древа	 плодоносна	 и	 вси	 кедри:	 Зверие	 и	 вси	 скоти,	 гади	 и
птицы	пернаты:	Царие	земстии	и	вси	людие,	князи	и	вси	судии	земстии:
Юноши	 и	 девы,	 старцы	 с	 юнотами	 да	 восхвалят	 имя	 господне,	 яко
вознесеся	 имя	 того	 единаго:	 исповедание	 его	 на	 земли	 и	 на	 небеси.	 И
вознесет	 рог	 людей	 своих:	 песнь	 всем	 преподобным	 его,	 сыновом
исраилевым,	людем	приближающымся	ему.

Псалом	149
Воспойте	Господеви	песнь	нову,	хваление	его	в	церкви	преподобных.

Да	возвеселится	Исраиль	о	сотворшем	его,	и	сынове	Сиони	возрадуются	о
царе	совем:	Да	восхвалят	имя	его	в	лице,	 в	 тимпане	и	псалтири	да	поют
ему.	 Яко	 благоволит	 Господь	 в	 людех	 своих,	 и	 вознесет	 кроткия	 во
спасение.	 Восхвалятся	 преподобнии	 во	 славе,	 и	 возрадуются	 на	 ложах
своих.	Возношение	божия	в	гортани	их,	и	мечи	обоюду	остры	в	руках	их:
Сотворити	 отмщение	 во	 языцех,	 обличения	 в	 людех:	 Связати	 цари	 их
путы,	 и	 славныя	 их	 ручными	 оковы	 железными.	 Сотворити	 в	 них	 суд
написан:	слава	сия	будет	всем	преподобным	его.

Псалом	150
Хвалите	Бога	во	святых	его,	хвалите	его	во	утвержении	силы	его.
Хвалите	его	на	силах	его,	хвалите	его	по	множеству	величествия	его.
Хвалите	его	во	гласе	трубнем,	хвалите	его	во	псалтири	и	гуслех.
Хвалите	его	в	тимпане	и	лице,	хвалите	его	во	струнах	и	органе.
Хвалите	 его	 в	 кимвалех	 доброгласных,	 хвалите	 его	 в	 кимвалех

восклицания.	Всякое	дыхание	да	хвалит	Господа.
Аще	есть	неделя	по	стихирах
Слава,	стихира	евангельская	или	праздника.



И	ныне:	настоящий	богородичен:	Преблагословенна	еси,	Богородице
дево,	 воплощшимбося	 из	 тебе	 ад	 пленися,	 Адам	 воззвася,	 клятва
потребися,	 Ева	 свободися,	 смерть	 умертвися,	 и	 мы	 ожихом.	 Тебе	 поюще
возопием:	благословен	Христос	Бог	наш,	изволивый	тако,	слава	Тебе.

Иерей:	Слава	Тебе	показавшему	нам	свет.
Лик	 поет:	 Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земли	 мир,	 в	 человецех

благовелоение.	Хвалим	Тя,	благословим	Тя,	кланяемтися,	славословим	Тя,
благодарим	Тя,	великия	ради	славы	Твоея.	Господи	царю	небесный,	Боже
Отче	 вседержителю,	 Господи	 Сыне	 единородный,	 Иисусе	 Христе,	 и
святый	Душе.	Господи	Боже,	агнче	божий,	Сыне	отечь,	вземляй	грех	мира,
помилуй	нас:	вземляй	грехи	мира,	приими	молитву	нашу.	Седяй	одесную
Отца,	 помилуй	 нас.	 Яко	 Ты	 еси	 един	 свят,	 Ты	 еси	 един	 Господь,	 Иисус
Христос,	во	славу	Бога	Отца,	аминь.

На	 всяк	 день	 благословлю	Тя,	 и	 восхвалю	имя	Твое	 во	 веки,	 и	 в	 век
века.

Сподоби,	Господи,	в	день	сей	без	греха	сохранитися	нам.	Благословен
еси,	Господи	Боже	отец	наших,	и	хвально	и	прославлено	имя	Твое	во	веки,
аминь.

Буди,	Господи,	милость	Твоя	на	нас,	якоже	уповахом	на	Тя.
Благословен	еси,	Господи,	научи	мя	оправданием	Твоим.	Трижды.
Господи,	 прибежище	 был	 еси	 нам	 в	 род	 и	 род.	 Аз	 рех:	 Господи,

помилуй	 мя,	 исцели	 душу	 мою,	 яко	 согреших	 Тебе.	 Господи,	 к	 Тебе
прибегох,	 научи	мя	 творити	 волю	Твою,	 яко	Ты	 еси	Бог	мой:	 яко	 у	 тебе
источник	 живота,	 во	 свете	 Твоем	 узрим	 свет:	 пробави	 милость	 Твою
ведущым	Тя.

Святый	 Боже,	 святый	 крепкий,	 святый	 безсмертный,	 помилуй	 нас.
Трижды.

Слава,	и	ныне:	Святый	безсмертный,	помилуй	нас.
Таже	Святый	Боже	единожды.
И	 по	 скончании	 славословия	 не	 глаголет	 священник:	 Яко	 твое	 есть

царство:	 но	 абие	 по	 конце	трисвятаго	 глаголем	тропарь	 случившийся	 и
богородичен.	 Аще	 же	 есть	 неделя,	 глаголем	 тропарь	 воскресный	 И	 в
первый	убо	глас,	3,	5,	7,	глаголем	сей:

Днесь	 спасение	 миру	 бысть,	 поем	 воскресшему	 из	 гроба,	 и
начальнику	жизни	нашея:	разрушив	бо	смертию	смерть,	победу	даде	нам	и
велию	милость.

Во	глас	же	2,	4,	6,	8,	глаголем	сей:
Воскрес	 из	 гроба,	 и	 узы	 растерзал	 еси	 ада,	 разрушид	 еси	 осуждение

смерти,	Господи,	вся	от	сетей	врага	избавивый,	явивый	же	себе	апостолом



Твоим,	послал	еси	я	на	проповедь,	и	теми	мир	Твой	подал	еси	вселенней,
едине	многомилостиве.

Аще	же	 есть	 четыредесятница,	 или	 ин	 день,	 не	 имеяй	 славословия
великаго,	по	хвалитех,	Слава	и	ныне:	глаголем	сице:

Тебе	 слава	 подобает,	 Господи	 Боже	 наш,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,
Отцу,	и	Сыну,	и	святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	аминь.

Слава	Тебе	показавшему	нам	свет.
Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земли	 мир,	 в	 человецех	 благоволение.

Хвалим	Тя,	благословим	Тя,	кланяемтися,	славословим	Тя,	благодарим	Тя,
великия	 ради	 славы	 Твоея.	 Господи	 царю	 небесный,	 Боже	 Отче
вседержителю,	 Господи	 Сыне	 единородный,	 Иисусе	 Христе,	 и	 святый
Душе.	 Господи	 Боже,	 агнче	 божий,	 Сыне	 отечь,	 вземляй	 грех	 мира,
помилуй	нас:	вземляй	грехи	мира,	приими	молитву	нашу.	Седяй	одесную
Отца,	 помилуй	 нас.	 Яко	 Ты	 еси	 един	 свят,	 Ты	 еси	 един	 Господь,	 Иисус
Христос,	во	славу	Бога	Отца,	аминь.

На	 всяк	 день	 благословлю	Тя,	 и	 восхвалю	имя	Твое	 во	 веки,	 и	 в	 век
века.

Господи,	 прибежище	 был	 еси	 нам	 в	 род	 и	 род.	 Аз	 рех:	 Господи,
помилуй	 мя,	 исцели	 душу	 мою,	 яко	 согреших	 Тебе.	 Господи,	 к	 Тебе
прибегох,	 научи	мя	 творити	 волю	Твою,	 яко	Ты	 еси	Бог	мой:	 яко	 у	 тебе
источник	 живота,	 во	 свете	 Твоем	 узрим	 свет:	 пробави	 милость	 Твою
ведущым	Тя.

Таже:	 Сподоби,	 Господи,	 в	 день	 сей	 без	 греха	 сохранитися	 нам.
Благосовен	еси,	Господи	Боже	отец	наших,	и	хвально	и	прославлено	имя
Твое	во	веки	,	аминь.

Буди,	 Господи,	 милость	 Твоя	 на	 нас,	 якоже	 уповахом	 на	 Тя.
Благословен	еси,	Господи,	научи	мя	оправданием	Твоим.	Благословен	еси,
Владыко,	 вразуми	 мя	 оправданием	 Твоим.	 Благословен	 еси,	 святый,
просвети	мя	оправдании	Твоими.

Господи,	 милость	 Твоя	 во	 век,	 дел	 руку	 Твоею	 не	 презри.	 Тебе
подобает	хвала,	Тебе	подобает	пение,	Тебе	слава	подобает,	Отцу,	и	Сыну,
и	святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков,	аминь.

Таже	на	стиховне	стихиры,	глас	6
Нага	 мя	 обрет	 добродетелей	 влаг,	 стрелою	 греховною	 уязви:	 но	 ты

Боже,	яко	врачь	душ	и	телес,	язвы	души	моея	исцели,	и	помилуй	мя
Стих	 1:	 Исполнихомся	 заутра	 милости	 Твоея,	 Господи,	 и

возрадовахомся,	и	возвеселихомся:	во	вся	дни	нашя	возвеселихомся,	за	дни
в	няже	смирил	ны	еси,	лета	в	няже	видехом	злая.	И	призри	на	рабы	Твоя,	и
на	дела	Твоя,	и	настави	сыны	их.



Сердца	моего	струпы,	от	многих	грехов	прозябшия,	ми	исцели,	Спасе,
яко	душам	и	телесем

Стих	 2:	 И	 буди	 светлость	 Господа	 Бога	 нашего	 на	 нас,	 и	 дела	 рук
наших	исправи	на	нас,	и	дело	рук	наших	исправи.

Господи,	 аще	 не	 быхом	 святыя	 Твоя	 имели	 молитвенники,	 и
благостыню	 Твою	 милующую	 нaсъ:	 кaко	 смели	 быхомъ	 Спасе,	 пети	 Тя,
егоже	славословят	непрестaнно	Ангели;	Сердцеведче,	пощади	дyшы	нaшя.

Слaва,	и	ныне,	Богородичен:
Марие	 Чиcтая,	 златaя	 кадильнице,	 Единаго	 от	 неразлyчныя	 Троицы

приятелище	 Сyщая,	 на	 Нeже	 Отец	 изволи,	 Сын	 же	 действом	 всесвятаго
Духа,	 вселися	 во	 чрeво	 Твое	 всеосвящeнное:	 Того	 убо	 моли	 прилежно:
подaти	нaмъ	грехов	оставлeние	в	дeнь	сyдный.

Таже:	 Благо	 есть	 исповедатися	 Господеви,	 и	 пети	 имени	 Твоему,
вышний,	возвещати	заутра	милость	Твою,	и	истину	Твою	на	всяку	нощь.

Посем,	Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	Отче	наш:
Иерей:	Яко	Твое	есть	царство:
Тропарь	дне
Слава,	и	ныне,	богородичен.
И	ектениа:	Помилуй	нас,	Боже:
И	прочая,	и	по	возгласе:	Премудрость.	И	мы:	Благослови.	Иерей:	Сый

благословен	Христос,	Бог	наш:	Лик:	Утверди	Боже:	Священник:	Пресвятая
Богородице,	спаси	нас.	Лик:	Честнейшую	херувим:	Священник:	Слава,	тебе
Христе	 Боже,	 упование	 наше,	 слава	 тебе.	 Лик:	 Слава	 и	 ныне:	 Господи
помилуй,	трижды	Благослови.	И	отпуст.	Таже:	час	первый.

Ведомо	буди,	яко	егда	несть	славословия	великаго,	отпуст	утрени	не
бывает,	 но	 абие	 по	 возгласе	 и	 по	Утверди	Боже:	Приидите,	 поклонимся:
трижды,	и	час	первый.

Аще	 же	 четыредесятница,	 Благо	 есть	 исповедатися	 Господеви:
дважды	и	Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	По	Отче	наш	глаголем:

В	 храме	 стояще	 славы	 Твоея,	 на	 небеси	 стояти	 мним:	 Богородице,
дверь	небесная,	отверзи	нам	двери	милости	твоея.

Господи,	 помилуй,	40.	Слава,	 и	 ныне:	 Честнейшую	 херувим:	Иерей:
Сый	благословен:

Таже:	 Небесный	 царю,	 богохранимаго	 Императора	 или	 Короля
нашего,	 имя	 рек,	 (или	 предержащия	 власти	 нашя)	 укрепи,	 веру	 утверди,
языки	 укроти,	 мир	 умири,	 град	 сей	 (или	 весь,	 или	 святую	 обитель	 сию)
добре	 сохрани:	 прежде	 отшедшыя	 отцы	 и	 братию	 нашу	 в	 селениих
праведных	учини,	и	нас	в	покаянии	и	исповедании	приими,	яко	благий	и
человеколюбец.



И	 посем	 поклоны	 великия	 три,	 и	 малыя	 12,	 якоже	 указася	 в
полунощнице	вседневной	и	по	поклонех,	час	первый.



Час	первый	

Приидите,	поклонимся:	трижды.
Псалом	5
Глаголы	 моя	 внуши,	 Господи,	 разумей	 звание	 мое.	 Вонми	 гласу

моления	 моего,	 Царю	 мой	 и	 Боже	 мой,	 яко	 к	 Тебе	 помолюся,	 Господи.
Заутра	 услыши	 глас	мой,	 заутра	 предстану	Ти,	 и	 узриши	мя.	Яко	Бог	 не
хотяй	беззакония	Ты	еси:	не	приселится	к	Тебе	лукавнуяй,	ниже	пребудут
беззаконницы	 пред	 очима	 Твоима:	 возненавидел	 еси	 вся	 делающия
беззаконие.	 Погубиши	 вся	 глаголющия	 лжу:	 мужа	 кровей	 и	 льстива
гнушается	Господь.	Аз	же	множеством	милости	Твоея	вниду	в	дом	Твой,
поклонюся	ко	храму	святому	Твоему	в	страсе	Твоем.	Господи,	настави	мя
правдою	Твоею,	враг	моих	ради	исправи	пред	Тобою	путь	мой.	Яко	несть
во	 устех	 их	 истины,	 сердце	 их	 суетно,	 гроб	 отверст	 гортань	 их:	 языки
своими	льщаху.	Суди	им,	Боже,	да	отпадут	от	мыслей	своих,	по	множеству
нечестия	их	изрини	я,	яко	преогорчиша	Тя,	Господи.	И	да	возвеселятся	вси
уповающие	на	Тя,	во	век	возрадуются,	и	вселишися	в	них,	и	похвалятся	о
Тебе	любящие	Имя	Твое.	Яко	Ты	благословиши	праведника,	Господи,	яко
оружием	благословения	венчал	еси	нас.

Псалом	89
Господи,	прибежище	был	еси	нам	в	род	и	род.	Прежде	даже	горам	не

быти	 и	 создатися	 земли	 и	 вселенней,	 и	 от	 века	 и	 до	 века	 Ты	 еси.	 Не
отврати	 человека	 во	 смирение	 и	 рекл	 еси:	 обратитеся,	 сынове
человечестии.	 Яко	 тысяща	 лет	 пред	 очима	 Твоима,	 Господи,	 яко	 день
вчерашний,	иже	мимо	иде,	и	стража	нощная.	Уничижения	их	лета	будут:
утро,	 яко	 трава,	мимо	идет,	 утро	процветет	и	прейдет:	 на	 вечер	 отпадет,
ожестеет	 и	 изсхнет:	 яко	 исчезохом	 гневом	 Твоим,	 и	 яростию	 Твоею
смутихомся.	 Положил	 еси	 беззакония	 наша	 пред	 Тобою,	 век	 наш	 в
просвещение	лица	Твоего.	Яко	вси	дние	наша	оскудеша,	и	 гневом	Твоим
исчезохом:	 лета	 наша	 яко	 паучина	 поучахуся:	 дние	 лет	 наших,	 в	 нихже
седмьдесят	 лет,	 аще	 же	 в	 силах,	 осмьдесят	 лет,	 и	 множае	 их	 труд	 и
болезнь:	яко	прииде	кротость	на	ны,	и	накажемся.	Кто	весть	державу	гнева
Твоего,	 и	 от	 страха	 Твоего	 ярость	 Твою	 изчести?	 Десницу	 Твою	 тако
скажи	ми,	и	окованныя	сердцем	в	мудрости.	Обратися,	Господи,	доколе?	и
умолен	буди	на	рабы	Твоя.	Исполнихомся	заутра	милости	Твоея,	Господи,
и	 возрадовахомся,	 и	 возвеселихомся:	 во	 вся	дни	нашя	возвеселихомся,	 за
дни,	в	няже	смирил	ны	еси,	лета,	в	няже	видехом	злая.	И	призри	на	рабы
Твоя	и	на	 дела	Твоя,	 и	 настави	 сыны	их.	И	буди	 светлость	Господа	Бога



нашего	 на	 нас,	 и	 дела	 рук	 наших	 исправи	 на	 нас,	 и	 дело	 рук	 наших
исправи.

Псалом	100
Милость	 и	 суд	 воспою	 Тебе,	 Господи.	 Пою	 и	 разумею	 в	 пути

непорочне,	когда	приидеши	ко	мне?	Прехождах	в	незлобии	сердца	моего
посреде	 дому	 моего.	 Не	 предлагах	 пред	 очима	 моима	 вещь
законопреступную:	творящия	преступления	возненавидех.	Не	прильпе	мне
сердце	 строптиво,	 уклоняющагося	 от	 мене	 лукаваго	 не	 познах.
Оклеветающаго	 тай	 искренняго	 своего,	 сего	 изгонях.	 Гордым	 оком	 и
несытым	сердцем,	с	сим	не	ядях.	Очи	мои	на	верныя	земли,	посаждати	я	со
мною:	 ходяй	 по	 пути	 непорочну,	 сей	 ми	 служаше.	 Не	 живяше	 посреде
дому	 моего	 творяй	 гордыню,	 глаголай	 неправедная,	 не	 исправляше	 пред
очима	 моима.	 Во	 утрия	 избивах	 вся	 грешныя	 земли,	 еже	 потребити	 от
града	Господня	вся	делающия	беззакония.

Слава,	 и	 ныне:	 Аллилуиа,	 трижды.	 Поклоны	 3.Господи,	 помилуй,
трижды.	 И	 аще	 убо	 Бог	 Господь:	 пето,	 глаголем:	 Слава,	 тропарь
праздника	или	святаго.

И	ныне,	Богородичен:	Что	Тя	наречем:
Аще	же	Аллилуиа,	глаголем	сей	тропарь,	глас	6:
Заутра	услыши	глас	мой,	Царю	мой	и	Боже	мой.
Стих	1:	Глаголы	моя	внуши,	Господи,	разумей	звание	мое.
Стих	2:	Яко	к	Тебе	помолюся,	Господи.
Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Что	 Тя	 наречем,	 о	 Благодатная;	 Небо,	 яко	 возсияла	 еси	 Солнце

правды:	 рай,	 яко	 прозябла	 еси	 Цвет	 нетления:	 Деву,	 яко	 пребыла	 еси
Нетленна:	Чистую	Матерь,	яко	имела	еси	на	святых	своих	объятиях	Сына,
всех	Бога.	Того	моли	спастися	душам	нашим.

Стопы	моя	направи	по	словеси	Твоему,	и	да	не	обладает	мною	всякое
беззаконие.	Избави	мя	от	клеветы	человеческия,	и	сохраню	заповеди	Твоя.
Лице	Твое	просвети	на	раба	Твоего,	и	научи	мя	оправданием	Твоим.

Да	 исполнятся	 уста	 моя	 хваления	 Твоего,	 Господи,	 яко	 да	 воспою
славу	Твою,	весь	день	великолепие	Твое.

Сии	стихи	в	40-це	како	поются,	писано	в	Триоди.
Трисвятое.	По	Отче	наш:
И	 кондак	 праздника,	 или	 святаго.	 Аще	же	 аллилуиа,	 глаголем	 убо	 в

понедельник,	и	во	вторник,	и	в	четверток,	сей	Богородичен:
Преславную	 Божию	Матерь,	 и	 святых	 Ангел	 Святейшую,	 немолчно

воспоем	 сердцем	 и	 усты,	 Богородицу	 Сию	 исповедающе,	 яко	 воистинну
Рождшую	Бога	Воплощенна,	и	молящуся	непрестанно	о	душах	наших.



В	среду	же	и	пяток	глаголем	сие:
Скоро	предвари,	прежде	даже	не	поработимся	врагом	хулящим	Тя,	и

претящим	нам,	Христе	Боже	наш,	погуби	Крестом	Твоим	борющия	нас,	да
уразумеют,	како	может	православных	вера,	молитвами	Богородицы,	Едине
Человеколюбче.

В	субботу	сей:
Яко	 начатки	 естества,	 Насадителю	 твари,	 вселенная	 приносит	 Ти,

Господи,	 Богоносныя	 мученики:	 тех	 молитвами	 в	 мире	 глубоце	Церковь
Твою,	жительство	Твое,	Богородицею	соблюди,	Многомилостиве.

Господи,	 помилуй,	 40.	 Иже	 на	 всякое	 время:	 Господи,	 помилуй,
трижды.	Слава,	и	ныне:	Честнейшую	Херувим:	Священник:	Боже,	ущедри
ны

И	аще	Аллилуиа,	творим	поклоны	великия	и	малыя	по	предписанному.
Таже:	 Трисвятое.	 Пресвятая	 Троице:	 Отче	 наш:	 Господи,	 помилуй,

12.
И	молитву:
Христе,	Свете	Истинный,	Просвещаяй	и	Освящаяй	 всякаго	 человека,

грядущаго	в	мiр,	да	знаменается	на	нас	свет	лица	Твоего,	да	в	нем	узрим
Свет	Неприступный:	 и	 исправи	 стопы	нашя	 к	 деланию	 заповедей	Твоих,
молитвами	Пречистыя	Твоея	Матере,	и	всех	Твоих	святых,	аминь.

Слава,	и	ныне:	Господи,	помилуй,	трижды.	Господи,	благослови.
И	отпуст.
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Час	третий	

По	еже	благословити	священнику,	глаголем:
Аминь.	Слава	Тебе,	Боже	наш,	слава	Тебе.Царю	Небесный.	Трисвятое.

Пресвятая	Троице.	Отче	наш:	Господи,	помилуй,	12	раз.
Приидите,	поклонимся,	трижды.
И	псалмы:
Псалом	16.
Услыши,	 Господи,	 правду	 мою,	 вонми	 молению	 моему.	 Внуши

молитву	мою	не	во	устнах	льстивых.	От	лица	Твоего	 судьба	моя	изыдет,
очи	мои	да	видита	правоты.	Искусил	еси	сердце	мое,	посетил	еси	нощию,
искусил	мя	еси	и	не	обретеся	во	мне	неправда.	Яко	да	не	возглаголют	уста
моя	дел	человеческих,	за	словеса	устен	Твоих	аз	сохраних	пути	жестоки.
Соверши	 стопы	 моя	 во	 стезях	 Твоих,	 да	 не	 подвижутся	 стопы	 моя.	 Аз
воззвах,	 яко	 услышал	 мя	 еси,	 Боже,	 приклони	 ухо	 Твое	 мне,	 и	 услыши
глаголы	 моя.	 Удиви	 милости	 Твоя,	 спасаяй	 уповающия	 на	 Тя	 от
противящихся	 деснице	 Твоей.	 Сохрани	 мя,	 Господи,	 яко	 зеницу	 ока,	 в
крове	 крилу	 Твоею	 покрыеши	 мя.	 От	 лица	 нечестивых,	 острастших	 мя,
врази	 мои	 душу	 мою	 одержаша.	 Тук	 свой	 затвориша,	 уста	 их	 глаголаше
гордыню.	Изгонящии	мя	ныне	обыдоша	мя,	очи	свои	возложиша	уклонити
на	 землю.	 Объяша	 мя,	 яко	 лев,	 готов	 на	 лов	 и	 яко	 скимен,	 обитаяй	 в
тайных.	Воскресни,	Господи,	предвари	я	и	запни	им,	избави	душу	мою	от
нечестиваго,	оружие	Твое	от	враг	руки	Твоея.	Господи,	от	малых	от	земли,
раздели	 я	 в	 животе	 их,	 и	 сокровенных	 Твоих	 исполнися	 чрево	 их,
насытишася	сынов,	и	оставиша	останки	младенцем	своим.	Аз	же	правдою
явлюся	лицу	Твоему,	насыщуся,	внегда	явити	ми	ся	славе	Твоей.

Псалом	24
К	Тебе,	Господи,	воздвигох	душу	мою,	Боже	мой,	на	Тя	уповах,	да	не

постыжуся	во	век,	ниже	да	посмеют	ми	ся	врази	мои,	ибо	вси	терпящии	Тя
не	 постыдятся.	 Да	 постыдятся	 беззаконнующии	 вотще.	 Пути	 Твоя,
Господи,	скажи	ми,	и	стезям	Твоим	научи	мя.	Настави	мя	на	истину	Твою
и	 научи	мя,	 яко	 Ты	 еси	 Бог	Спас	мой,	 и	 Тебе	 терпех	 весь	 день.	Помяни
щедроты	Твоя,	 Господи,	 и	милости	Твоя,	 яже	 от	 века	 суть.	 Грех	юности
моея	и	неведения	моего	не	помяни,	по	милости	Твоей	помяни	мя	Ты	ради
благости	Твоея,	 Господи.	Благ	 и	 прав	Господь,	 сего	 ради	 законоположит
согрешающим	 на	 пути.	 Наставит	 кроткия	 на	 суд,	 научит	 кроткия	 путем
Своим.	Вси	путие	Господни	милость	и	истина,	взыскающым	завета	Его	и
свидения	 Его.	 Ради	Имене	 Твоего,	 Господи,	 и	 очисти	 грех	 мой,	 мног	 бо



есть.	Кто	есть	человек	бояйся	Господа?	Законоположит	ему	на	пути,	егоже
изволи.	 Душа	 его	 во	 благих	 водворится,	 и	 семя	 его	 наследит	 землю.
Держава	 Господь	 боящихся	 Его	 и	 завет	 Его	 явит	 им.	 Очи	 мои	 выну	 ко
Господу,	яко	Той	исторгнет	от	сети	нозе	мои.	Призри	на	мя	и	помилуй	мя,
яко	единород	и	нищ	есмь	аз.	Скорби	сердца	моего	умножишася,	от	нужд
моих	изведи	мя.	Виждь	смирение	мое	и	труд	мой	и	остави	вся	грехи	моя.
Виждь	 враги	 моя,	 яко	 умножишася,	 и	 ненавидением	 неправедным
возненавидеша	мя.	Сохрани	душу	мою,	и	избави	мя,	да	не	постыжуся,	яко
уповах	 на	 Тя.	Незлобивии	 и	 правии	 прилепляхуся	мне,	 яко	 потерпех	Тя,
Господи.	Избави,	Боже,	Израиля	от	всех	скорбей	его.

Псалом	50
Помилуй	 мя,	 Боже,	 по	 велицей	 милости	 Твоей,	 и	 по	 множеству

щедрот	 Твоих	 очисти	 беззаконие	 мое.	 Наипаче	 омый	 мя	 от	 беззакония
моего,	и	от	греха	моего	очисти	мя.	Яко	беззакония	моя	аз	знаю	и	грех	мой
предо	 мною	 есть	 выну.	 Тебе	 Единому	 согреших,	 и	 лукавая	 пред	 Тобою
сотворих,	 яко	 да	 оправдишися	 во	 словесех	 Твоих	 и	 победиши,	 внегда
судити	Ти.	Се	бо,	в	беззакониих	зачат	есмь,	и	во	гресех	роди	мя	мати	моя.
Се	бо,	истину	возлюбил	еси,	безвестная	и	тайная	премудрости	Твоея	явил
ми	 еси.	 Окропиши	 мя	 иссопом,	 и	 очищуся,	 омыеши	 мя,	 и	 паче	 снега
убелюся.	 Слуху	 моему	 даси	 радость	 и	 веселие,	 возрадуются	 кости
смиренныя.	Отврати	лице	Твое	от	грех	моих,	и	вся	беззакония	моя	очисти.
Сердце	чисто	созижди	во	мне,	Боже,	и	дух	прав	обнови	во	утробе	моей.	Не
отвержи	мене	 от	 лица	Твоего,	 и	Духа	Твоего	Святаго	не	 отыми	от	мене.
Воздаждь	 ми	 радость	 спасения	 Твоего,	 и	 Духом	Владычним	 утверди	 мя.
Научу	беззаконныя	путем	Твоим,	и	нечестивии	к	Тебе	обратятся.	Избави
мя	 от	 кровей,	 Боже,	 Боже	 спасения	 моего,	 возрадуется	 язык	 мой	 правде
Твой.	Господи,	устне	мои	отверзеши,	и	уста	моя	возвестят	хвалу	Твою.	Яко
аще	бы	восхотел	еси	жертвы,	дал	бых	убо,	всесожжения	не	благоволиши.
Жертва	 Богу	 дух	 сокрушен,	 сердце	 сокрушенно	 и	 смиренно	 Бог	 не
уничижит.	 Ублажи,	 Господи,	 благоволением	 Твоим	 Сиона,	 и	 да
созиждутся	 стены	 Иерусалимския.	 Тогда	 благоволиши	 жертву	 правды,
возношение	и	всесожегаемая,	тогда	возложат	на	олтарь	Твой	тельцы.

Слава,	 и	 ныне:	 Аллилуиа,	 трижды.	 Господи,	 помилуй,	 трижды.
Слава,	тропарь	дне.

И	ныне,	Богородичен:
Богородице,	Ты	еси	Лоза:
Аще	же	Аллилуиа,	глаголи	сей	тропарь,	глас	6:
Господи,	Иже	Пресвятаго	Твоего	Духа	в	третий	час	Апостолом	Твоим

Низпославый:	Того,	Благий,	не	отыми	от	нас,	но	обнови	нас,	молящих	Ти



ся.
Стих	 1:	 Сердце	 чисто	 созижди	 во	 мне,	 Боже,	 и	 дух	 прав	 обнови	 во

утробе	моей.
Стих	2:	Не	отвержи	мене	от	лица	Твоего,	и	Духа	Твоего	Святаго	не

отыми	от	мене.
К	сим	же	стихом	припеваем:	Господи,	Иже	Пресвятаго	Твоего	Духа:

весь	до	конца,	и	покланяемся	по	единожды.
Таже,	Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Богородице,	Ты	еси	Лоза	Истинная,	Возрастившая	нам	Плод	Живота,

Тебе	 молимся,	 молися	 Владычице,	 со	 святыми	 Апостолы,	 помиловати
души	наша.

Господь	 Бог	 благословен,	 благословен	 Господь	 день	 дне,	 поспешит
нам	Бог	спасений	наших,	Бог	наш,	Бог	спасати.

Трисвятое.	По	Отче	наш:
Кондак	праздника,	или	святаго.
Аще	же	пост,	глаголем	сия	тропари,	глас	8:
Благословен	 еси	 Христе	 Боже	 наш,	 Иже	 премудры	 ловцы	 Явлей,

низпослав	им	Духа	Святаго,	и	 теми	Уловлей	вселенную,	Человеколюбче,
слава	Тебе.

Слава:	 Скорое	 и	 известное	 даждь	 утешение	 рабом	 Твоим,	 Иисусе,
внегда	унывати	духом	нашим,	не	разлучайся	от	душ	наших	в	скорбех,	не
удаляйся	 от	 мыслей	 наших	 во	 обстояниих,	 но	 присно	 нас	 предвари,
приближися	 нам,	 приближися	 везде	 Сый,	 якоже	 со	 Апостолы	 Твоими
всегда	еси,	сице	и	Тебе	желающым	соедини	Себе,	Щедре,	да	совокуплени
Тебе	поем	и	славословим	Всесвятаго	Духа	Твоего.

И	 ныне:	 Надежда,	 и	 Предстательство,	 и	 Прибежище	 Христиан,
Необоримая	 Стено,	 изнемогающим	 Пристанище	 Небурное,	 Ты	 еси
Богородице	 Пречистая:	 но	 яко	 мiр	 Спасающая	 непрестаннною	 Твоею
молитвою,	помяни	нас,	Дево	Всепетая.

Господи,	 помилуй,	 40.Иже	 на	 всякое	 время:Господи,	 помилуй,
Трижды.Слава,	 и	 ныне:	 Честнейшую	 Херувим:	 Священник:	 Молитвами
святых	отец	наших:

И	аще	Аллилуиа,	творим	поклоны,	якоже	предписася,
потом	молитву	сию,	святаго	Мардариа:
Владыко	 Боже	 Отче	 Вседержителю,	 Господи	 Сыне	 Единородный

Иисусе	Христе,	и	Святый	Душе,	Едино	Божество,	Едина	Сила,	помилуй	мя
грешнаго,	 и	 имиже	 веси	 судьбами,	 спаси	 мя,	 недостойнаго	 раба	 Твоего,
яко	благословен	еси	во	веки	веков,	аминь.



Час	шестый	

Приидите,	поклонимся:	трижды.	И	псалмы:
псалом	53.
Боже,	во	Имя	Твое	спаси	мя,	и	в	силе	Твоей	суди	ми.	Боже,	услыши

молитву	 мою,	 внуши	 глаголы	 уст	 моих.	 Яко	 чуждии	 восташа	 на	 мя	 и
крепцыи	 взыскаша	 душу	мою,	 и	 не	 предложиша	Бога	 пред	 собою.	Се	 бо
Бог	помогает	ми,	и	Господь	 заступник	души	моей.	Отвратит	 злая	врагом
моим,	 истиною	Твоею	потреби	их.	Волею	пожру	Тебе,	 исповемся	имени
Твоему,	 Господи,	 яко	 благо,	 яко	 от	 всякия	 печали	 избавил	 мя	 еси,	 и	 на
враги	моя	воззре	око	мое.

Псалом	54:
Внуши,	Боже,	молитву	мою	и	не	презри	моления	моего.	Вонми	ми	и

услыши	мя:	 возскорбех	печалию	моею	и	 смятохся.	От	 гласа	 вражия	и	от
стужения	грешнича,	яко	уклониша	на	мя	беззаконие	и	во	гневе	враждоваху
ми.	 Сердце	 мое	 смятеся	 во	 мне	 и	 боязнь	 смерти	 нападе	 на	 мя.	 Страх	 и
трепет	 прииде	 на	 мя	 и	 покры	 мя	 тьма.	 И	 рех:	 кто	 даст	 ми	 криле,	 яко
голубине?	И	полещу,	и	почию?	Се	удалихся	бегая	и	водворихся	в	пустыни.
Чаях	 Бога,	 спасающаго	 мя	 от	 малодушия	 и	 от	 бури.	Потопи,	 Господи,	 и
раздели	 языки	 их:	 яко	 видех	 беззаконие	 и	 пререкание	 во	 граде.	 Днем	 и
нощию	обыде	и	по	стенам	его.	Беззаконие	и	труд	посреде	его	и	неправда.
И	 не	 оскуде	 от	 стогн	 его	 лихва	 и	 лесть.	 Яко	 аще	 бы	 враг	 поносил	 ми,
претерпел	бых	убо,	и	аще	бы	ненавидяй	мя	на	мя	велеречевал,	укрыл	бых
ся	от	него.	Ты	же,	человече	равнодушне,	владыко	мой	и	знаемый	мой,	иже
купно	 наслаждался	 еси	 со	 мною	 брашен,	 в	 дому	 Божии	 ходихом
единомышлением.	Да	приидет	же	 смерть	на	ня,	 и	 да	 снидут	 во	 ад	живи,
яко	 лукавство	 в	 жилищах	 их,	 посреде	 их.	 Аз	 к	 Богу	 воззвах,	 и	 Господь
услыша	мя.	Вечер	и	заутра,	и	полудне	повем,	и	возвещу,	и	услышит	глас
мой.	 Избавит	 миром	 душу	 мою	 от	 приближающихся	 мне,	 яко	 во	 мнозе
бяху	 со	 мною.	 Услышит	 Бог	 и	 смирит	 я,	 Сый	 прежде	 век.	 Несть	 бо	 им
изменения,	 яко	 не	 убояшася	 Бога.	 Простре	 руку	 свою	 на	 воздаяние,
оскверниша	 завет	 Его.	 Разделишася	 от	 гнева	 лица	 Его,	 и	 приближишася
сердца	их,	умякнуша	словеса	их	паче	елеа,	и	та	суть	стрелы.	Возверзи	на
Господа	печаль	твою,	и	Той	тя	препитает,	не	даст	в	век	молвы	праведнику.
Ты	же,	Боже,	низведеши	их	во	студенец	истления,	мужие	кровей	и	льсти
не	преполовят	дней	своих.	Аз	же,	Господи,	уповаю	на	Тя.

Псалом	90.
Живый	в	помощи	Вышняго,	в	крове	Бога	Небеснаго	водворится.	Речет



Господеви:	 Заступник	мой	 еси	 и	Прибежище	мое,	 Бог	мой,	 и	 уповаю	на
Него.	 Яко	 Той	 избавит	 тя	 от	 сети	 ловчи,	 и	 от	 словесе	 мятежна,	 плещма
Своима	осенит	тя,	и	под	криле	Его	надеешися:	оружием	обыдет	тя	истина
Его.	Не	убоишися	от	страха	нощнаго,	от	стрелы	летящия	во	дни,	от	вещи
во	тме	преходяшия,	от	сряща,	и	беса	полуденнаго.	Падет	от	страны	твоея
тысяща,	 и	 тма	 одесную	 тебе,	 к	 тебе	 же	 не	 приближится,	 обаче	 очима
твоима	 смотриши,	 и	 воздаяние	 грешников	 узриши.	 Яко	 Ты,	 Господи,
упование	мое,	Вышняго	положил	еси	прибежище	твое.	Не	приидет	к	тебе
зло,	и	рана	не	приближится	телеси	твоему,	яко	Ангелом	Своим	заповесть	о
тебе,	 сохранити	 тя	 во	 всех	 путех	 твоих.	На	 руках	 возмут	 тя,	 да	 не	 когда
преткнеши	 о	 камень	 ногу	 твою,	 на	 аспида	 и	 василиска	 наступиши,	 и
попереши	льва	и	змия.	Яко	на	Мя	упова,	и	избавлю	и:	покрыю	и,	яко	позна
имя	Мое.	Воззовет	ко	Мне,	и	услышу	его:	с	ним	есмь	в	скорби,	изму	его,	и
прославлю	его,	долготою	дней	исполню	его,	и	явлю	ему	спасение	Мое.

Слава,	 и	 ныне:	 Аллилуиа,	 трижды.	 Господи,	 помилуй,	 трижды.	 И
тропарь	дне.

Аще	же	Аллилуиа,	сей	тропарь,	глас	2:
Иже	 в	 шестый	 день	 же	 и	 час,	 на	 кресте	 Пригвождей	 в	 раи

дерзновенный	 Адамов	 грех,	 и	 согрешений	 наших	 рукописание	 раздери,
Христе	Боже,	и	спаси	нас.

Стих	1:	Внуши	Боже	молитву	мою,	и	не	презри	моления	моего.
Стих	2:	Аз	к	Богу	воззвах,	и	Господь	услыша	мя.
Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Яко	не	имамы	дерзновения	за	премногия	грехи	нашя,	Ты	Иже	от	Тебе

Рождшагося	 моли,	 Богородице	Дево:	 много	 бо	 может	 моление	Матернее
ко	 благосердию	 Владыки:	 не	 презри	 грешных	 мольбы,	 Всечистая,	 яко
Милостив	есть	и	спасти	Могий,	Иже	и	страдати	о	нас	изволивый.

Скоро	да	предварят	ны	щедроты	Твоя,	Господи,	яко	обнищахом	зело:
помози	нам,	Боже	Спасе	наш,	славы	ради	Имене	Твоего,	Господи,	избави
нас,	и	очисти	грехи	нашя,	Имене	ради	Твоего.

Трисвятое.	По	Отче	наш:
Кондак	праздника	или	святаго.
Аще	аллилуиа,	глаголем	сия	тропари,	глас	2:
Спасение	 соделал	 еси	 посреде	 земли,	 Христе	 Боже,	 на	 Кресте

Пречистеи	Руце	Твои	простерл	еси,	собирая	вся	языки,	зовущыя:	Господи,
слава	Тебе.

Слава:	 Пречистому	 Образу	 Твоему	 покланяемся,	 Благий,	 просяще
прощения	 прегрешений	 наших,	 Христе	 Боже:	 волею	 бо	 благоволил	 еси
плотию	взыти	на	Крест,	 да	избавиши,	 яже	 создал	 еси,	 от	работы	вражия.



Тем	 благодарственно	 вопием	 Ти:	 радости	 исполнил	 еси	 вся,	 Спасе	 наш,
Пришедый	спасти	мiр.

И	 ныне:	 Милосердия	 сущи	 Источник,	 милости	 сподоби	 нас,
Богородице,	призри	на	люди	согрешившыя,	яви	яко	присно	силу	Твою:	на
Тя	бо	уповающе,	радуйся,	вопием	Ти,	якоже	иногда	Гавриил,	безплотных
Архистратиг.

Сей	 глаголется	 в	 понедельник,	 во	 вторник	 и	 в	 четверток,
подчиненный	же	глаголется	в	среду	и	пяток	вместо:	Милосердия	сущи:

Крестобогородичен:	Глас	2.
Препрославлена	 еси,	 Богородице	 Дево,	 поем	 Тя:	 Крестом	 бо	 Сына

Твоего	 низложися	 ад,	 и	 смерть	 умертвися,	 умерщвленнии	 востахом,	 и
живота	 сподобихомся,	 рай	 восприяхом,	 древнее	 наслаждение.	 Тем
благодаряще,	славословим,	яко	Державнаго	Христа	Бога	нашего,	и	Единаго
Многомилостиваго.

Господи,	 помилуй,	 40.	 Иже	 на	 всякое	 время:	 Господи,	 помилуй,
трижды.

Слава,	и	ныне:	Честнейшую	Херувим:
Священник:	Молитвами	святых	отец	наших:
И	поклоны,	якоже	речеся.	И	отпуст.
Аще	же	несть	Аллилуиа	по	Честнейшую	херувим:
И	молитву	великаго	Василиа:
Боже	 и	 Господи	 сил,	 и	 всея	 твари	 Содетелю,	 Иже	 за	 милосердие

безприкладныя	 милости	 Твоея,	 Единороднаго	 Сына	 Твоего,	 Господа
нашего	Иисуса	Христа,	Низпославый	на	спасение	рода	нашего,	и	честным
Его	 Крестом	 рукописание	 грех	 наших	 Растерзавый,	 и	 Победивый	 Тем
начала	 и	 власти	 тьмы:	 Сам,	 Владыко	 Человеколюбче,	 приими	 и	 нас,
грешных,	 благодарственныя	 сия	 и	 молебныя	 молитвы,	 и	 избави	 нас	 от
всякаго	 всегубительнаго	 и	 мрачнаго	 прегрешения,	 и	 всех	 озлобити	 нас
ищущих,	 видимых	 и	 невидимых	 враг,	 пригвозди	 страху	 Твоему	 плоти
нашя,	и	не	уклони	сердец	наших	в	словеса	или	помышления	лукавствия,	но
любовию	Твоею	 уязви	 душы	нашя:	 да	 к	 Тебе	 всегда	 взирающе,	 и	 еже	 от
Тебе	 светом	 наставляеми,	 Тебе	 Неприступнаго	 и	 Присносущнаго	 зряще
Света,	 непрестанное	 Тебе	 исповедание	 и	 благодарение	 возсылаем,
Безначальному	 Отцу,	 со	 Единородным	 Твоим	 Сыном,	 и	 Всесвятым,	 и
Благим,	и	Животворящим	Твоим	Духом,	ныне	и	присно	и	 во	 веки	веков,
аминь.



Час	девятый	

Благословен	Бог	наш:
Слава	 тебе	 Боже	 наш,	 слава	 тебе.	 Царю	 небесный:	 Трисвятое:

Пресвятая	 Троице:	 Отче	 наш:	 Господи	 помилуй,	 12.	 Приидите
поклонимся:	трижды.

И	псалмы:
Псалом	83
Коль	возлюбленна	селения	Твоя,	Господи	сил!	Желает	и	скончавается

душа	 моя	 во	 дворы	 Господни,	 сердце	 мое	 и	 плоть	 моя	 возрадовастася	 о
Бозе	Живе.	Ибо	птица	обрете	себе	храмину,	и	горлица	гнездо	себе,	идеже
положит	птенцы	своя,	олтари	Твоя,	Господи	сил,	Царю	мой	и	Боже	мой.
Блажени	живущии	в	дому	Твоем,	в	веки	веков	восхвалят	Тя.	Блажен	муж,
емуже	есть	 заступление	его	у	тебе;	восхождения	в	сердце	своем	положи,
во	 юдоль	 плачевную,	 в	 место,	 еже	 положи,	 ибо	 благословение	 даст
законополагаяй.	Пойдут	от	силы	в	силу:	явится	Бог	богов	в	Сионе.	Господи
Боже	 сил,	 услыши	молитву	мою,	 внуши,	 Боже	Иаковль.	 Защитниче	 наш,
виждь,	 Боже,	 и	 призри	 на	 лице	 христа	 Твоего.	 Яко	 лучше	 день	 един	 во
дворех	Твоих	паче	 тысящ:	 изволих	приметатися	 в	 дому	Бога	моего	 паче,
неже	 жити	 ми	 в	 селениих	 грешничих.	 Яко	 милость	 и	 истину	 любит
Господь,	 Бог	 благодать	 и	 славу	 даст,	 Господь	 не	 лишит	 благих	 ходящих
незлобием.	Господи	Боже	сил,	блажен	человек	уповаяй	на	Тя.

Псалом	84
Благоволил	 еси,	 Господи,	 землю	Твою,	 возвратил	 еси	 плен	Иаковль:

оставил	 еси	 беззакония	 людей	Твоих,	 покрыл	 еси	 вся	 грехи	 их.	Укротил
еси	весь	гнев	Твой,	возвратился	еси	от	гнева	ярости	Твоея.	Возврати	нас,
Боже	 спасений	 наших,	 и	 отврати	 ярость	 Твою	 от	 нас.	 Еда	 во	 веки
прогневаешися	на	ны?	Или	простреши	гнев	Твой	от	рода	в	род?	Боже,	Ты
обращься	 оживиши	 ны,	 и	 людие	 Твои	 возвеселятся	 о	 Тебе.	 Яви	 нам,
Господи,	милость	Твою,	и	спасение	Твое	даждь	нам.	Услышу,	что	речет	о
мне	Господь	Бог:	яко	речет	мир	на	люди	Своя,	и	на	преподобныя	Своя,	и
на	 обращающыя	 сердца	 к	Нему.	Обаче	 близ	 боящихся	Его	 спасение	Его,
вселити	славу	в	землю	нашу.	Милость	и	истина	сретостеся,	правда	и	мир
облобызастася.	Истина	 от	 земли	 возсия,	 и	 правда	 с	Небесе	 приниче,	 ибо
Господь	 даст	 благость,	 и	 земля	 наша	 даст	 плод	 свой.	 Правда	 пред	 Ним
предъидет,	и	положит	в	путь	стопы	своя.

Псалом	85
Приклони,	Господи,	ухо	Твое,	и	услыши	мя,	яко	нищ	и	убог	есмь	аз.



Сохрани	 душу	мою,	 яко	 преподобен	 есмь:	 спаси	 раба	Твоего,	 Боже	мой,
уповающего	 на	 Тя.	 Помилуй	 мя,	 Господи,	 яко	 к	 Тебе	 воззову	 весь	 день.
Возвесели	душу	раба	Твоего,	яко	к	Тебе	взях	душу	мою.	Яко	Ты,	Господи,
Благ	и	Кроток	и	Многомилостив	всем,	призывающим	тя.	Внуши,	Господи,
молитву	мою,	и	вонми	гласу	моления	моего.	В	день	скорби	моея	воззвах	к
Тебе,	яко	услышал	мя	еси.	Несть	подобен	Тебе	в	бозех,	Господи,	и	несть	по
делом	твоим.	Вси	язы́цы,	елики	сотворил	еси,	приидут,	и	поклонятся	пред
Тобою,	Господи,	и	прославят	Имя	Твое,	яко	Велий	еси	Ты	и	Творяй	чудеса,
Ты	еси	Бог	Един.	Настави	мя,	Господи,	на	путь	Твой,	и	пойду	во	истине
Твоей;	да	возвеселится	сердце	мое	боятися	Имене	Твоего.	Исповемся	Тебе,
Господи	Боже	мой,	всем	сердцем	моим,	и	прославлю	Имя	Твое	в	век:	яко
милость	 Твоя	 велия	 на	 мне,	 и	 избавил	 еси	 душу	 мою	 от	 ада
преисподнейшаго.	 Боже,	 законопреступницы	 восташа	 на	 мя,	 и	 сонм
державных	взыскаша	душу	мою	и	не	предложиша	Тебе	пред	собою.	И	Ты,
Господи	 Боже	 мой,	 Щедрый	 и	 Милостивый,	 Долготерпеливый	 и
Многомилостивый	 и	 Истинный,	 призри	 на	 мя	 и	 помилуй	 мя,	 даждь
державу	Твою	отроку	Твоему,	и	спаси	сына	рабы	Твоея.	Сотвори	со	мною
знамение	 во	 благо,	 и	 да	 видят	 ненавидящии	 мя	 и	 постыдятся,	 яко	 Ты,
Господи,	помогл	ми	и	утешил	мя	еси.

И	паки:	Сотвори	со	мною	знамение	во	благо,	и	да	видят	ненавидящии
мя	и	постыдятся,	яко	Ты,	Господи,	помогл	ми	и	утешил	мя	еси.

Слава,	и	ныне:
Аллилуиа,	трижды.	Господи,	помилуй,	трижды.
И	тропарь	дне.
Аще	Аллилуиа,	тропарь	сей,	глас	8:
Иже	в	девятый	час	нас	ради	плотию	смерть	вкусивый,	умертви	плоти

нашея	мудрование,	Христе	Боже,	и	спаси	нас.
Стих	1:	Да	приближится	молитва	моя	пред	Тя,	Господи,	по	словеси

Твоему	вразуми	мя.
Стих	 2:	 Да	 внидет	 прошение	 мое	 пред	 Тя,	 Господи,	 по	 словеси

Твоему	избави	мя.
Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Иже	 нас	 ради	 Рождейся	 от	 Девы,	 и	 распятие	 претерпев,	 Благий,

Испровергий	 смертию	 смерть,	 и	 воскресение	 Явлей,	 яко	 Бог,	 не	 презри,
яже	 создал	 еси	 рукою	 Твоею,	 яви	 человеколюбие	 Твое,	 Милостиве,
приими	Рождшую	Тя	Богородицу,	молящуюся	за	ны,	и	спаси,	Спасе	наш,
люди	отчаянныя.

Не	 предаждь	 нас	 до	 конца,	 Имене	 Твоего	 ради,	 и	 не	 разори	 завета
Твоего,	и	не	отстави	милости	Твоея	от	нас,	Авраама	ради	возлюбленнаго



от	Тебе,	и	за	Исаака,	раба	Твоего,	и	Израиля	святаго	Твоего.
Трисвятое.	По	Отче	наш:
Кондак	праздника,	или	святаго.
Аще	же	пост	глаголем	сия,	глас	8:
Видя	разбойник	Начальника	жизни	на	кресте	висяща,	глаголаше:	аще

не	бы	Бог	был	Воплощься,	Иже	с	нами	Распныйся,	не	бы	солнце	лучы	своя
потаило:	ниже	бы	 земля	 трепещущи	тряслася,	но	 вся	 терпяй,	помяни	мя,
Господи,	во	Царствии	Твоем.

Слава:	 Посреде	 двою	 разбойнику,	 мерило	 праведное	 обретеся	 крест
Твой:	овому	убо	низводиму	во	ад	тяготою	хуления,	другому	же	легчащуся
от	прегрешений	к	познанию	Богословия.	Христе	Боже,	слава	Тебе.

И	ныне:	Агнца,	и	Пастыря,	и	Спаса	мiра,	на	кресте	зрящи	Рождшая	Тя,
глаголаше	слезящи:	мiр	убо	радуется	приемля	избавление,	утроба	же	моя
горит,	зрящи	Твое	распятие,	еже	за	всех	терпиши,	Сыне	и	Боже	мой.

Господи,	 помилуй,	 40.Иже	 на	 всякое	 время:	 Господи,	 помилуй,
трижды.

Слава,	и	ныне:	Честнейшую	Херувим:
Священнник:	Боже	ущедри	ны:
И	молитва	святаго	Василиа	великаго:
Владыко	Господи	Иисусе	Христе	Боже	наш,	долготерпевый	о	наших

согрешениих,	 и	 даже	 до	 нынешняго	 часа	 приведый	 нас,	 воньже	 на
животворящем	 древе	 вися,	 благоразумному	 разбойнику	 иже	 в	 рай
путесотворил	 еси	 вход,	 и	 смертию	 смерть	 разрушил	 еси,	 очисти	 нас
грешных	и	недостойных	раб	Твоих.	Согрешихом	бо	и	беззаконновахом,	и
несмы	достойни	возвести	очеса	нашя	и	воззрети	на	высоту	Небесную,	зане
оставихом	путь	правды	Твоея,	и	ходихом	в	волях	сердец	наших.	Но	молим
Твою	 безмерную	 благость,	 пощади	 нас,	 Господи,	 по	 множеству	 милости
Твоея,	и	спаси	нас	Имене	Твоего	ради	Святаго,	яко	исчезоша	в	суете	дние
наша,	изми	нас	из	руки	сопротивнаго,	и	остави	нам	грехи	наша,	и	умертви
плотское	 наше	 мудрование,	 да	 ветхаго	 отложивше	 человека,	 в	 новаго
облецемся:	 и	 Тебе	 поживем,	 нашему	 Владыце	 и	 Благодетелю,	 и	 тако
Твоим	 последующе	 повелением,	 в	 вечный	 покой	 достигнем,	 идеже	 есть
всех	 веселящихся	 жилище,	 Ты	 бо	 еси	 воистинну	 истинное	 веселие	 и
радость	 любящих	 Тя,	 Христе	 Боже	 наш,	 и	 Тебе	 славу	 возсылаем,	 со
Безначальным	 Твоим	 Отцем,	 и	 Пресвятым	 и	 Благим	 и	 Животворящим
Твоим	Духом,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Слава,	и	ныне.
Господи,	помилуй,	трижды.	Благослови.
И	отпуст.
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Чин	обедницы	

Благослови,	душе	моя,	Господа:	Благословен	еси,	Господи.
Псалом	102.
Благослови,	душе	моя,	Господа,	и	вся	внутренняя	моя	имя	святое	Его.

Благослови,	 душе	 моя,	 Господа,	 и	 не	 забывай	 всех	 воздаяний	 Его,
очищающаго	 вся	 беззакония	 твоя,	 исцеляющаго	 вся	 недуги	 твоя,
избавляющаго	 от	 истления	 живот	 твой,	 венчающаго	 тя	 милостию	 и
щедротами,	 исполняющаго	 во	 благих	 желание	 твое:	 обновится	 яко	 орля
юность	твоя.	Творяй	милостыни	Господь,	и	судьбу	всем	обидимым.	Сказа
пути	 Своя	 Моисеови,	 сыновом	 Израилевым	 хотения	 Своя:	 Щедр	 и
Милостив	 Господь,	 Долготерпелив	 и	 Многомилостив.	 Не	 до	 конца
прогневается,	 ниже	 во	 век	 враждует,	 не	 по	 беззаконием	нашим	 сотворил
есть	нам,	ниже	по	грехом	нашым	воздал	есть	нам.	Яко	по	высоте	небесней
от	земли,	утвердил	есть	Господь	милость	Свою	на	боявшихся	Его.	Елико
отстоят	 востоцы	 от	 запад,	 удалил	 есть	 от	 нас	 беззакония	 наша.	 Якоже
щедрит	отец	сыны,	ущедри	Господь	боящихся	Его.	Яко	той	позна	создание
наше,	 помяну,	 яко	 персть	 есмы.	 Человек,	 яко	 трава	 дние	 его,	 яко	 цвет
сельный,	 тако	 оцветет,	 яко	 дух	 пройде	 в	 нем,	 и	 не	 будет,	 и	 не	 познает
ктому	места	своего.	Милость	же	Господня	от	века	и	до	века	на	боящихся
Его,	 и	 правда	 Его	 на	 сынех	 сынов,	 хранящих	 завет	 Его,	 и	 помнящих
заповеди	 Его	 творити	 я.	 Господь	 на	 Небеси	 уготова	 Престол	 Свой,	 и
Царство	 Его	 всеми	 обладает.	 Благословите	 Господа	 вси	 Ангели	 Его,
сильнии	 крепостию,	 творящии	 слово	 Его,	 услышати	 глас	 словес	 Его.
Благословите	 Господа	 вся	 силы	 Его,	 слуги	 Его,	 творящии	 волю	 Его.
Благословите	Господа	вся	дела	Его,	на	всяком	месте	владычества	Его.

Слава:	И	ныне:
Псалом	145:
Хвали,	 душе	 моя,	 Господа.	 Восхвалю	 Господа	 в	 животе	 моем,	 пою

Богу	моему,	дóндеже	есмь.	Не	надейтеся	на	князи,	на	сыны	человеческия,	в
нихже	несть	спасения.	Изыдет	дух	его	и	возвратится	в	землю	свою.	В	той
день	 погибнут	 вся	 помышления	 его.	 Блажен,	 ему	 же	 Бог	 Иаковль
Помощник,	 упование	 его	 на	 Господа	 Бога	 своего,	 сотворшаго	 небо	 и
землю,	 море	 и	 вся,	 яже	 в	 них,	 хранящаго	 истину	 в	 век,	 творящаго	 суд
обидимым,	 дающаго	пищу	 алчушым.	Господь	решит	окованныя.	Господь
умудряет	 слепцы.	 Господь	 возводит	 низверженныя.	 Господь	 любит
праведники.	 Господь	 хранит	 пришельцы,	 сира	 и	 вдову	 приимет	 и	 путь
грешных	погубит.	Воцарится	Господь	во	век,	Бог	твой,	Сионе,	в	род	и	род.



И	 ныне:	 Единородный	 Сыне,	 и	 Слове	 Божий,	 Безсмертен	 Сый.	 И
изволивый	 спасения	 нашего	 ради	 воплотитися	 от	 Святыя	 Богородицы	 и
Приснодевы	Марии,	непреложно	Вочеловечивыйся.	Распныйся	же,	Христе
Боже,	 смертию	 смерть	 поправый.	 Един	 Сый	 Святыя	 Троицы,
Спрославляемый	Отцу	и	Святому	Духу,	спаси	нас.

Блаженна:
Во	Царствии	Твоем,	помяни	нас,	Господи,	егда	приидеши	во	Царствии

Твоем.
Блажени	нищии	духом,	яко	тех	есть	Царство	Небесное.
Блажени	плачущии,	яко	тии	утешатся.
Блажени	кротцыи,	яко	тии	наследят	землю.
Блажени	алчущии	и	жаждущии	правды,	яко	тии	насытятся.
Блажени	милостивии,	яко	тии	помиловани	будут.
Блажени	чистии	сердцем,	яко	тии	Бога	узрят.
Блажени	миротворцы,	яко	тии	сынове	Божии	нарекутся.
Блажени	изгнани	правды	ради,	яко	тех	есть	Царство	Небесное.
Блажени	есте,	егда	поносят	вам,	и	изженут,	и	рекут	всяк	зол	глагол	на

вы,	лжуще	мене	ради.
Радуйтеся	и	веселитеся,	яко	мзда	ваша	многа	на	Небесех.
Блаженна	воскресна	собрана	от	осми	гласов:
Снедию	 изведе	 из	 рая	 враг	 Адама:	 /	 Крестом	 же	 разбойника	 введе

Христос	вонь,	/	помяни	мя,	зовуща,	/	егда	приидеши	во	Царствии	Твоем.
Крест	Тебе	приносим	 /	 в	прощение	прегрешений:	 /	 егоже	нас	ради	 /

приял	еси,	Человеколюбче.
Воскрес	из	мертвых,	совоскресил	еси	нас	от	страстей	/	воскресением

Твоим,	Господи:	/	смертную	же	всю	силу	погубил	еси,	Спасе.	/	Сего	ради
верою	Ти	зовем:	/	помяни	и	нас	во	царствии	Твоем.

Распныйся	 и	 воскресый	 яко	 Силен	 из	 гроба	 тридневен,	 /	 и
первозданнаго	 Адама	 воскресивый,	 Едине	 Безсмертне:	 /	 и	 мене	 на
покаяние	обратитися,	Господи,	сподоби	от	всего	сердца	моего,	/	и	теплою
верою	присно	взывати	Ти:	/	помяни	мя,	Спасе,	во	Царствии	Твоем.

Распеншу	 Ти	 ся,	 Христе,	 посреде	 двою	 осужденною	 разбойнику,	 /
един	убо	хуля	Тя,	осужден	бысть	праведне:	/	другий	же	исповедая	Тя,	в	рай
вселися.

На	 древе	 крестнем	 пригвоздившагося,	 /	 и	 мiр	 от	 прелести
избавльшаго,	/	согласно	вси	Христа	воспоим.

Слава,	Троичен:
Свет	Отец,	 свет	Сын	и	Слово,	 свет	Дух	Святый,	 /	 но	 един	Свет	 три,

един	бо	Бог	в	триех	убо	Лицех,	/	единем	же	естестве	и	начале,	несеком	и



неслиян,	Сый	превечный.
И	ныне,	Богородичен:
Радуйся,	Божие	пространное	Вместилище;	/	радуйся,	Ковчеже	новаго

завета;	/	радуйся,	ручко,	из	Неяже	манна	всем	дадеся	небесная.
Блаженна	дневная,	глас	6:
Помяни	мя,	Боже	Спасе	мой,	/	егда	приидеши	во	Царствии	Твоем,	/	и

спаси	мя,	яко	Един	Человеколюбец.
Иже	Петрово	приемый	рыдание,	приими	и	мое,	Христе,	покаяние:	и

даруй	ми	согрешений	прощение.
Просветивый	 ангельския	 лики,	 тех	 мольбами	 Христе,	 зрак	 сердца

моего	просвети.
Проповедавый	 покаяние	 человеком,	 Господень	 Крестителю	 и

Предтече,	покаятися	ми	от	души	молися.
Пригвоздился	 еси	 на	 древе	 волею,	 и	 жала	 гордаго	 Твоею	 Христе,

силою,	совершенно	сокрушил	еси.
Яко	лучи	тайныя,	протекше	в	мире,	апостоли	славнии,	человеческий

род	верою	просветили	есте.
Иже	пророки,	и	учители,	и	преподобныя:	и	праведныя	прославивый,

Человеколюбче,	тех	молитвами	спаси	души	наша.
Слава:
Отца	 и	 Сына	 славословим,	 и	 Духа	 Святаго,	 глаголюще:	 Троице

Святая,	спаси	души	наша.
И	ныне:
Блаженна	 в	 родех	 всех	 явилася	 еси,	 Бога	 воистину	 блаженнаго

несказанно	родила	еси,	Пречистая.
Апостол	к	коринфяном	Зачало	149
Бра́тие,	 аз	прия́х	от	Го́спода,	 е́же	и	преда́х	 вам,	 я́ко	Госпо́дь	Иисус	в

нощь,	в	ню́же	пре́дан	быва́ше,	прие́м	хлеб,	и	благодари́в	преломи́,	и	рече́:
приими́те,	яди́те,	сие́	есть	Те́ло	Мое́,	е́же	за	вы	ломи́мое;	сие́	твори́те	в	Мое́
воспомина́ние.	Та́кожде	и	ча́шу	по	ве́чери,	глаго́ля:	сия́	ча́ша	Но́вый	Заве́т
есть	в	Мое́й	Кро́ви;	сие́	твори́те,	ели́жды	а́ще	пие́те,	в	Мое́	воспомина́ние.
Ели́жды	 бо	 а́ще	 я́сте	 хлеб	 сей	 и	 ча́шу	 сию́	 пие́те,	 смерть	 Госпо́дню
возвеща́ете,	 до́ндеже	убо	прии́дет.	Те́мже	и́же	 а́ще	 яст	хлеб	 сей	или́	 пие́т
ча́шу	 Госпо́дню	 недосто́йне,	 пови́нен	 будет	 Те́лу	 и	 Кро́ви	 Госпо́дни.	 Да
искуша́ет	же	челове́к	себе́,	и	та́ко	от	хле́ба	да	яст	и	от	ча́ши	да	пие́т.	Яды́й
бо	 и	 пия́й	 недосто́йне,	 суд	 себе́	 яст	 и	 пие́т,	 не	 разсужда́я	 те́ла	 Госпо́дня.
Сего́	 ра́ди	 в	 вас	 мно́зи	 не́мощни	 и	 недужливи,	 и	 спят	 дово́льни.	 А́ще	 бо
бы́хом	себе́	разсужда́ли,	не	бы́хом	осужде́ни	бы́ли.	Суди́ми	же,	от	Го́спода
наказуемся,	да	не	с	ми́ром	осудимся.



Евангелие	от	Иоанна,	зачало	23.
Рече	Господь	ко	пришедшым	к	Нему	иудеем:	Аз	есмь	хлеб	животный.

Отцы	 ваши	 ядоша	 манну	 в	 пустыни	 и	 умроша.	 Сей	 есть	 хлеб	 сходяй	 с
небесе,	 да,	 аще	 кто	 от	 него	 яст,	 не	 умрет.	 Аз	 есмь	 хлеб	 животный,	 иже
сшедый	с	небесе,	аще	кто	снесть	от	хлеба	сего,	жив	будет	во	веки,	и	хлеб,
егоже	Аз	 дам,	 Плоть	Моя	 есть,	 юже	Аз	 дам	 за	 живот	 мира.	 Пряхуся	 же
между	собою	Жидове,	глаголюще:	како	может	Сей	нам	дати	Плоть	Свою
ясти?	Рече	же	им	Иисус:	аминь,	аминь	глаголю	вам,	аще	не	снесте	Плоти
Сына	 Человеческаго,	 ни	 пиете	 Крове	 Его,	 живота	 не	 имате	 в	 себе.	 ядый
Мою	Плоть	и	пияй	Мою	Кровь	имать	живот	вечный,	и	Аз	воскрешу	его	в
последний	день.

Слава:	И	ныне.
Помяни	нас,	Господи,	егда	приидеши	во	Царствии	Своем.
Помяни	нас,	Владыко,	егда	приидеши	во	Царствии	Своем.
Помяни	нас,	Святый,	егда	приидеши	во	Царствии	Своем.
Лик	Небесный	поет	Тя	и	глаголет:	Свят,	Свят,	Свят	Господь	Саваоф,

исполнь	Небо	и	земля	славы	Твоея.
Стих:	 Приступите	 к	 Нему	 и	 просветитеся,	 и	 лица	 Ваша	 не

постыдятся.
Лик	Небесный:
Слава:	Лик	 Святых	 Ангел	 и	 Архангел	 со	 всеми	 Небесными	 силами

поет	 Тя	 и	 глаголет:	 Свят,	 Свят,	 Свят	 Господь	 Саваоф,	 исполнь	 Небо	 и
земля	славы	Твоея.

И	ныне:	Верую	во	Единаго	Бога:	Отца,	Вседержителя:
Ослаби,	 остави,	 прости	 Боже,	 прегрешения	 наша,	 вольнная,	 и

невольная,	яже	в	слове	и	в	деле,	яже	в	ведении	и	не	в	ведении,	яже	во	дни	и
в	 нощи,	 яже	 во	 уме	 и	 помышлении,	 вся	 нам	 прости,	 яко	 Благ	 и
Человеколюбец.

Слава:	Со	святыми	упокой,	Христе:
И	ныне:	Предстательство	христиан:
Господи,	помилуй,	12.	И	молитву	сию:
Всесвятая	Троице,	Единосущная	Державо,	Нераздельное	Царство,	всех

благих	 Вина,	 благоволи	 же	 и	 о	 мне,	 грешнем,	 утвержи,	 вразуми	 сердце
мое,	 и	 всю	 мою	 отими	 скверну,	 просвети	 мою	 мысль,	 да	 выну	 славлю,
пою,	покланяюся	и	глаголю:	Един	Свят,	Един	Господь,	Иисус	Христос,	во
славу	Бога	Отца,	аминь.

Буди	Имя	Господне	благословено	отныне	и	до	века.	Трижды.
Псалом	33.
Благословлю	Господа	на	всякое	время,	выну	хвала	Его	во	устех	моих.



О	 Господе	 похвалится	 душа	 моя,	 да	 услышат	 кротцыи	 и	 возвеселятся.
Возвеличите	Господа	со	мною	и	вознесем	имя	Его	вкупе.	Взысках	Господа
и	 услыша	 мя,	 и	 от	 всех	 скорбей	 моих	 избави	 мя.	 Приступите	 к	 Нему	 и
просветитеся,	 и	 лица	 ваша	 не	 постыдятся.	 Сей	 нищий	 воззва,	 и	 Господь
услыша	 и,	 и	 от	 всех	 скорбей	 его	 спасе	 и.	 Ополчится	 Ангел	 Господень
окрест	боящихся	Его,	и	избавит	их.	Вкусите	и	видите,	 яко	благ	Господь;
блажен	 муж,	 иже	 уповает	 Нань.	 Бойтеся	 Господа,	 вси	 святии	 Его,	 яко
несть	лишения	боящымся	Его.	Богатии	обнищаша	и	взалкаша,	взыскающии
же	Господа	не	лишатся	всякаго	блага.	Приидите,	чада,	послушайте	мене,
страху	 Господню	 научу	 вас.	 Кто	 есть	 человек	 хотяй	 живот,	 любяй	 дни
видети	 благи?	Удержи	 язык	 твой	 от	 зла,	 и	 устне	 твои,	 еже	 не	 глаголати
льсти.	Уклонися	 от	 зла	 и	 сотвори	 благо.	Взыщи	мира	 ,	 и	 пожени	и.	Очи
Господни	на	праведныя,	 и	 уши	Его	 в	молитву	их.	Лице	же	Господне,	 на
творящыя	злая,	еже	потребити	от	земли	память	их.	Воззваша	праведнии,	и
Господь	 услыша	 их,	 и	 от	 всех	 скорбей	 их	 избави	 их.	 Близ	 Господь
сокрушенных	 сердцем,	 и	 смиренныя	 духом	 спасет.	 Многи	 скорби
праведным,	и	от	всех	их	избавит	я	Господь.	Хранит	Господь	вся	кости	их,
ни	 едина	 от	 них	 сокрушится.	 Смерть	 грешников	 люта,	 и	 ненавидящии
праведнаго	прегрешат.	Избавит	Господь	душы	раб	Своих,	и	не	прегрешат
вси,	уповающии	на	Него.

Достойно	есть:
Слава,	и	ныне:	Господи	помилуй	трижды	Благослови.
И	отпуст.



Служба	Воскресня	

шестаго	гласа
В	субботу	на	велицей	вечерни
На	Господи,	воззвах,	Воскресны	стихиры.	Глас	6-й.
Стих:	Изведи	из	темницы	душу	мою,	/	исповедатися	Имене	Твоему.
Победу	имея,	Христе,	юже	на	ада,	/	на	Крест	возшел	еси:	/	да	во	тьме

смерти	 седящия	 воскресиши	 с	 Собою,	 /	 Иже	 в	 мертвых	 Свободь,	 /
Источаяй	живот	от	Своего	света,	/	Всесильне	Спасе,	помилуй	нас.

Стих:	Мене	ждут	праведницы,	/	дóндеже	воздаси	мне.
Днесь	Христос	 смерть	поправ,	 /	 якоже	рече,	 воскресе,	 /	 и	 радование

мiрови	 дарова,	 /	 да	 вси	 взывающе,	 песнь	 тако	 рцем:	 /	 Источниче	жизни,
Неприступный	Свете,	/	Всесильне	Спасе,	помилуй	нас.

Стих:	Из	 глубины	 воззвах	 к	Тебе,	 Господи,	 /	 Господи,	 услыши	 глас
мой.

Тебе,	 Господи,	 Сущаго	 по	 всей	 твари,	 /	 грешнии	 камо	 бежим;	 /	 на
Небеси	Сам	живеши,	/	во	аде	попрал	еси	смерть.	/	Во	глубины	морския;	/
тамо	 рука	 Твоя,	 Владыко.	 /	 К	 Тебе	 прибегаем,	 /	 Тебе	 припадающе
молимся:	/	Воскресый	из	мертвых,	помилуй	нас.

Ины	стихиры	Анатолиевы,	глас	тойже:
Стих:	Да	будут	уши	Твои	/	внемлюще	гласу	моления	моего.
Крестом	 Твоим,	 Христе,	 хвалимся,	 /	 и	 воскресение	 Твое	 поем	 и

славим:	/	Ты	бо	еси	Бог	наш,	/	разве	Тебе	инаго	не	вемы.
Стих:	Аще	беззакония	назриши,	Господи,	Господи,	кто	постоит;	/	яко

у	тебе	очищение	есть.
Выну	 благословяще	 Господа,	 /	 поем	 воскресение	 Его:	 /	 Крест	 бо

Претерпев,	/	смертию	смерть	погуби.
Стих:	Имене	ради	Твоего	потерпех	Тя,	Господи,	потерпе	душа	моя	в

слово	Твое,	/	упова	душа	моя	на	Господа.
Слава	 силе	 Твоей,	 Господи,	 /	 яко	 упразднил	 еси	 державу	 имущаго

смерти:	/	обновил	еси	нас	Крестом	Твоим,	/	даруя	нам	живот	и	нетление.
Стих:	От	стражи	утренния	до	нощи,	от	стражи	утренния,	/	да	уповает

Израиль	на	Господа.
Погребение	Твое,	Господи,	 /	узы	адовы	сокрушившее	растерза,	 /	 еже

из	мертвых	воскресением	мiр	просвети,	/	Господи	слава	Тебе.
Ины	стихиры	Богородицы,	творение	Павла	Аморрейскаго.	Глас	3-й.
Стих:	 Яко	 у	 Господа	 милость	 и	 многое	 у	 Него	 избавление,	 и	 Той

избавит	Израиля	от	всех	беззаконий	его.



Видящи	 немощь	 мою	 телесную,	 и	 душевное	 страдание,	 и	 сердечное
озлобление,	 посещения	 сподоби	мя	 Божественнаго,	 Всенепорочная	Дево.
Спаси	мя,	молюся,	теплыми	Твоими	молитвами.

Стих:	Хвалите	Господа,	вси	язы́цы,	похвалите	Его,	вси	людие.
Всех	 преидох,	 Владычице,	 согрешеньми,	 но	 множества	 сих,	 Дево,

очищши,	милостей	получити	мя,	Чистая,	сподоби,	в	будущем	суде,	Сына	и
Бога	Твоего.

Стих:	 Яко	 утвердися	 милость	 Его	 на	 нас,	 и	 истина	 Господня
пребывает	во	век.

Множество	 согрешений	 моих	 зовущаго,	 очисти,	 Чистая,	 и	 чувствий
моих	 неуставная	 движения	 молитвенным	 мечем	 ссецы:	 яко	 да	 верою	 и
любовию	пою	Твое	безсеменное	Рождество.

Слава,	 и	 ныне,	 Богородичен:	 Кто	 Тебе	 не	 ублажит,	 Пресвятая	 Дево;
кто	 ли	 не	 воспоет	 Твоего	 Пречистаго	 Рождества;	 безлетно	 бо	 от	 Отца
Возсиявый	 Сын	 Единородный,	 Тойже	 от	 Тебе,	 Чистыя,	 пройде,
неизреченно	 воплощся:	 естеством	Бог	 сый,	 и	 естеством	 быв	Человек	 нас
ради,	 не	 во	 двою	 лицу	 Разделяемый,	 но	 во	 Двою	 Естеству	 неслитно
Познаваемый.	 Того	 моли,	 Чистая,	 Всеблаженная,	 помиловатися	 душам
нашим.

Вход:	 Свете	 Тихий:	 Прокимен	 дне:	 Господь	 воцарися:	 И	 прочее	 по
обычаю.

На	стиховне	стихиры,	глас	6-й:
Воскресение	Твое,	Христе	Спасе,	Ангели	поют	на	Небесех:	и	нас	на

земли	сподоби,	чистым	сердцем,	Тебе	славити.
Стих:	Господь	воцарися,	в	лепоту	облечеся.
Врата	сокрушив	медная,	и	вереи	адовы	сотрый,	яко	Бог	всесилен,	род

человеческий	 падший	 воскресил	 еси.	 Сего	 ради	 и	 мы	 согласно	 вопием:
Воскресый	из	мертвых,	Господи,	слава	Тебе.

Стих:	Ибо	утверди	вселенную,	яже	не	подвижится.
Тления	нас	древняго	Христос	избавити	хотя,	на	Кресте	пригвождается

и	 во	 гробе	 полагается.	 егоже	 мироносицы	 жены	 со	 слезами	 искаху,
плачуща	 глаголаху:	 увы	 нам,	 Спасе	 всех,	 како	 изволил	 еси	 во	 гробе
вселитися;	Вселивыйся	же	хотяй,	како	украден	был	еси;	кое	же	место	Твое
Живоносное	 сокры	 Тело;	 но	 Владыко,	 якоже	 обещался	 еси,	 нам	 явися	 и
утоли	 от	 нас	 рыдание	 слез.	Плачущымся	же	 им,	Ангел	 к	 ним	 возопи:	 от
плача	преставшя	Апостолом	рцыте,	 яко	 воскресе	Господь,	мiрови	даруяй
очищение	и	велию	милость.

Стих:	Дому	Твоему	подобает	святыня,	Господи,	в	долготу	дний.
Распныйся	 яко	 восхотел	 еси,	 Христе,	 и	 смерть	 погребением	 Твоим



Пленивый,	 тридневен	 воскрес	 еси,	 яко	 Бог	 со	 славою,	 мiрови	 даруя
безконечную	жизнь	и	велию	милость.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Творец	 и	 Избавитель	 мой,	 Пречистая,	 Христос	 Господь,	 из	 Твоих

ложесн	прошед,	в	мя	Оболкийся,	первыя	клятвы	Адама	свободи.	Темже	Ти,
Всечистая,	 яко	 Божии	 Матери	 же	 и	 Деве	 воистинну,	 вопием	 немолчно:
радуйся	 Ангельски,	 радуйся,	 Владычице,	 Предстательство	 и	 Покрове	 и
Спасение	душ	наших.

Таже,	Ныне	отпущаеши:	Трисвятое.	И	по	Отче	наш:
Тропарь,	глас	6-й:
Ангельския	 силы	на	 гробе	Твоем,	и	 стрегущии	омертвеша:	и	 стояше

Мариа	 во	 гробе,	 ищущи	 Пречистаго	 Тела	 Твоего.	 Пленил	 еси	 ад,	 не
искусився	от	него:	сретил	еси	Деву,	даруяй	живот.	Воскресый	из	мертвых,
Господи,	слава	Тебе.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:
Благословенную	 Нарекий	 Твою	 Матерь,	 пришел	 еси	 на	 страсть

вольным	 хотением,	 возсияв	 на	 Кресте,	 взыскати	 хотя	 Адама,	 глаголя
Ангелом:	 срадуйтеся	 мне,	 яко	 обретеся	 погибшая	 драхма.	 Вся	 мудре
Устроивый,	Боже	наш,	слава	Тебе.

И	отпуст.
В	неделю	на	утрени,
По	ексапсалмех,	Бог	Господь,	и	явися:	на	глас	6,	и	глаголем	тропарь:

Ангельския	 силы	 на	 гробе	 твоем:	 [Дважды.]	 Слава,	 и	 ныне:
благословенную	нарекий	твою	матерь:	И	обычное	стихословие	псалтира.

По	1-м	стихословии,	седальны	воскресны,	глас	6:
Гробу	 отверсту,	 аду	 плачущуся,	 мариа	 вопияше	 ко	 скрывшимся

апостолом:	изыдите	винограда	делателие,	проповедите	воскресния	слово:
воскресе	Господь,	подая	мирови	велию	милость.

Стих:	 воскресни	 Господи	 Боже	 мой,	 да	 вознесется	 рука	 твоя,	 не
забуди	убогих	твоих	до	конца.

Господи,	 предстояше	 гробу	 твоему	 мариа	 магдалина,	 и	 плакаше
вопиющи,	 вертоградаря	 тя	 мнящи,	 глаголаше:	 где	 сокрыл	 еси	 вечный
живот?	 где	 положил	 еси,	 иже	 на	 престоле	 херувимстем	 седящаго,
стрегущии	 бо	 сего,	 от	 страха	 омертвеша.	 или	 Господа	 моего	 дадите	 ми,
или	 со	мною	возопийте:	 иже	 в	мертвых	быв,	и	мертвыя	воскресив,	 слава
тебе.

Слава,	и	ныне,	Богородичен:	Преднаписует	гедеон	зачатие,	и	сказует
Давид	рождество	твое	богородице:	сниде	бо	яко	дождь	на	руно,	слово	во
чрево	 твое,	 и	 прозябла	 еси	 без	 семене,	 земле	 святая,	 мирови	 спасение,



Христа	Бога	нашего,	благодатная.
По	2-м	стихословии	седальны	воскресны,	глас	6:
Живот	во	гробе	возлежаше,	и	печать	на	камени	надлежаше:	яко	царя

спяща	воини	стрежаху	Христа,	и	враги	своя	невидимо	поразивый,	воскресе
Господь.

Стих:	Исповемся	тебе	Господи,	всем	сердцем	моим,	повем	вся	чудеса
твоя.

Преднаписует	 Иона	 гроб	 твой,	 и	 сказует	 симеон	 востание
божественное,	 безсмертне	 Господи:	 сошел	 бо	 еси	 яко	 мертв	 во	 гроб,
разрушивый	 адова	 врата.	 воскресл	 же	 еси	 кроме	 тления	 яко	 владыка,	 во
спасение	мира,	Христе	Боже	наш,	просветивый	сущия	во	тьме.

Слава,	 и	 ныне,	 Богородичен:	 Богородице	 Дево,	 моли	 Сына	 Твоего,
волею	пригвожденнаго	на	кресте,	и	воскресшаго	из	мертвых	Христа	Бога
нашего,	спастися	душам	нашим.

Тропари	по	Непорочнах	глас	5:
На	 едином	 коемждо	 тропаре	 глаголем:	 Благослове́н	 еси́,	 Го́споди,

научи́	мя	оправда́нием	Твои́м.
А́нгельский	 собо́р	 удиви́ся,	 /	 зря́	 Тебе́	 в	 ме́ртвых	 вмени́вшася,	 /

сме́ртную	же,	Спа́се,	кре́пость	разори́вша,	/	и	с	Собо́ю	Ада́ма	воздви́гша,	/
и	от	а́да	вся	свобо́ждша.

Почто́	 ми́ра	 с	 ми́лостивными	 слеза́ми,	 /	 о	 учени́цы,	 растворя́ете?	 /
Блиста́яйся	 во	 гро́бе	 А́нгел	 мироно́сицам	 веща́ше:	 /	 ви́дите	 вы	 гроб	 и
уразуме́йте,	/	Спас	бо	воскре́се	от	гро́ба.

Зело́	 ра́но	 мироно́сицы	 теча́ху	 /	 ко	 гро́бу	 Твоему	 рыда́ющия,	 /	 но
предста́	 к	 ним	 А́нгел	 и	 рече́:	 /	 рыда́ния	 вре́мя	 преста́,	 не	 пла́чите,	 /
воскресе́ние	же	апо́столом	рцы́те.

Мироно́сицы	 жены́	 с	 ми́ры	 прише́дшия	 /	 ко	 гро́бу	 Твоему,	 Спа́се,
рыда́ху,	 /	 А́нгел	 же	 к	 ним	 рече́,	 глаго́ля:	 /	 что	 с	 ме́ртвыми	 жива́го
помышля́ете?	/	Я́ко	Бог	бо,	воскре́се	от	гро́ба.

Сла́ва:	Поклони́мся	Отцу	 /	 и	Его́	 Сы́нови,	 и	Свято́му	Духу,	 /	 Святе́й
Тро́ице	во	еди́ном	существе́,	 /	с	Серафи́мы	зовуще:	 /	Свят,	Свят,	Свят	еси́,
Го́споди.

И	 ны́не:	 Жизнода́вца	 ро́ждши,	 /	 греха́,	 Де́во,	 Ада́ма	 изба́вила	 еси́,	 /
ра́дость	же	Е́ве	/	в	печа́ли	ме́сто	подала́	еси́,	/	па́дшия	же	от	жи́зни	/	к	сей
напра́ви	/	из	Тебе́	воплоти́выйся	Бог	и	Челове́к.

Аллилуиа,	аллилуиа,	аллилуиа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	Трижды.
По	непорочных,	ипакои,	глас	6:
Вольною	 и	 животворящею	 Твоею	 смертию,	 Христе,	 /	 врата	 адова

сокрушив,	яко	Бог,	/	отверзл	еси	нам	древний	рай,	и	воскрес	из	мертвых,	/



избавил	еси	от	тления	живот	наш.
Таже	степенна,	глас	6.
Антифон	1,	ихже	повторяюще	поем.
На	небо	очи	мои	возвожу,	к	Тебе,	Слове:	/	ущедри	мя,	да	живу	Тебе.
Помилуй	 нас	 уничиженных,	 /	 устрояя	 благопотребныя	 Твоя	 сосуды,

Слове.
Слава:	Святому	Духу,	 всякая	 всеспасительная	 вина,	 /	 аще	коему	 сей

по	 достоянию	 дхнет,	 /	 скоро	 вземлет	 от	 земных:	 восперяет,	 возращает,
устрояет	горе.

И	ныне,	тойже.
Антифон	2:
Аще	не	Господь	бы	был	в	нас,	 /	никтоже	от	нас	противу	возмогл	бы

вражиим	бранем	одолети:	/	побеждающии	бо	от	зде	возносятся.
Зубы	их	да	не	ята	будет	душа	моя	яко	птенец,	Слове:	/	увы	мне,	како

имам	от	врага	избыти,	грехолюбив	сый!
Слава:	 Святым	Духом	 обожение	 всем,	 /	 благоволение,	 разум,	 мир	 и

благословение:	/	равнодетелен	бо	есть	Отцу	и	Слову.
И	ныне,	тойже.
Антифон	3:
Надеющиися	на	Господа	врагом	страшни,	и	всем	дивни:	/	горе	бо	зрят.
В	 беззакония	 рук	 своих,	 праведных	 жребий,	 /	 помощника	 Тя	 имея

Спасе,	не	простирает.
Слава:	 Святаго	 Духа	 держава	 на	 всех:	 /	 Емуже	 Вышняя	 воинства

покланяются,	/	со	всяким	дыханием	дольным.
И	ныне,	тойже.
Прокимен,	глас	6:
Господи,	воздвигни	силу	Твою,	 /	и	прииди	во	еже	спасти	нас.	Стих:

Пасый	Израиля	вонми,	наставляяй	яко	овча	Иосифа.
Таже,	Всякое	дыхание:	Стих:	Хвалите	Бога	во	святых	Его:
Евангелие	воскресно	утреннее	6,	от	Луки,	зачало	114.
Во	время	оно,	воскрес	Иисус	от	мертвых	ста	посреде	ученик	своих,	и

глагола	 им:	 мир	 вам.	 Убоявшеся	 же	 и	 пристрашни	 бывше,	 мняху	 дух
видети.	 И	 рече	 им:	 что	 смущени	 есте?	 и	 почто	 помышления	 входят	 в
сердца	ваша?	видите	руце	Мои	и	нозе	Мои,	яко	Сам	Аз	есмь:	осяжите	Мя
и	видите:	яко	дух	плоти	и	кости	не	имать,	якоже	Мене	видите	имуща.	И
сие	 рек,	 показа	 им	 руце	 и	 нозе.	 Еще	 же	 не	 верующым	 им	 от	 радости	 и
чудящымся,	 рече	 им:	 имате	 ли	 что	 снедно	 зде?	 Они	же	 даша	 Ему	 рыбы
печены	часть	и	от	пчел	сот.	И	взем	пред	ними	яде.	Рече	же	им:	сия	суть
словеса,	яже	глаголах	к	вам	еще	сый	с	вами,	яко	подобает	скончатися	всем



написанным	 в	 законе	 Моисеове	 и	 пророцех	 и	 псалмех	 о	 Мне.	 Тогда
отверзе	им	ум	разумети	Писания.	И	рече	им,	яко	тако	писано	есть,	и	тако
подобаше	пострадати	Христу,	и	воскреснути	от	мертвых	в	третий	день,	и
проповедатися	во	имя	Его	покаянию	и	отпущению	грехов	во	всех	языцех,
наченше	 от	 Иерусалима.	 Вы	 же	 есте	 свидетелие	 сим.	 И	 се	 Аз	 послю
обетование	 Отца	 Моего	 на	 вы:	 вы	 же	 седите	 во	 граде	 Иерусалимсте,
дóндеже	облечетеся	силою	свыше.	Извед	же	их	вон	до	Вифании,	и	воздвиг
руце	Свои,	 и	 благослови	 их.	И	 бысть	 егда	 благословляше	 их,	 отступи	 от
них,	и	возношашеся	на	небо.	И	тии	поклонишася	Ему,	и	возвратишася	во
Иерусалим	 с	 радостию	 великою:	 и	 бяху	 выну	 в	 церкви,	 хваляще	 и
благословяще	Бога.	Аминь.

Таже:	Воскресени	Христово	видевше:	Зри	в	канон	Пасхи.
Посем	псалом	50:	Помилуй	мя	Боже:
Слава:	 Молитвами	 апостолов	 милостиве,	 очисти	 множества

согрешений	наших
И	 ныне:	 Молитвами	 Богородицы,	 милостиве	 очисти	 множества

согрешений	наших
Таже	глас	6
Помилуй	мя	Боже,	по	велицей	милости	Твоей,	и	по	множеству	щедрот

твоих,	очисти	беззаконие	мое.
Таже:	 Воскрес	 Иисус	 от	 гроба,	 якоже	 прорече,	 даде	 нам	 живот

вечный,	и	велию	милость
Канон	воскресн.	Глас	6
Песнь	1
Ирмос:	 Яко	 по	 суху,	 пешешествовав	Израиль	 /	 по	 бездне	 стопами,	 /

гонителя	 фараона	 /	 видя	 потопляема,	 /	 Богу	 /	 победную	 песнь	 /	 поим,
вопияше.

Припев:	Слава	Господи,	святому	Воскресению	Твоему.
Распростертыма	 дланьма	 на	 кресте,	 /	 отеческаго	 исполнил	 еси

благоволения,	благий	Иисусе,	всяческая.	/	темже	победную	песнь	Тебе	вси
поим.

Страхом	 к	 Тебе,	 яко	 рабыня,	 смерть	 /	 повелена	 приступи	 Владыце
живота,	/	тою	подающему	нам	безконечный	живот	и	воскресение.

Слава:	Судилищу	Пилатову	предстоит	хотя	 /	беззаконному	суду,	яко
судимь,	 Судия,	 /	 и	 от	 руки	 неправды	 по	 лицу	 заушается	 Бог,	 /	 егоже
трепещут	земля,	и	небесная.

И	 ныне:	 Своего	 приемши	 Содетеля,	 яко	 Сам	 восхоте,	 /	 от
безсеменнаго	 Твоего	 чрева,	 паче	 ума	 воплощаема,	 Чистая,	 /	 тварей
воистинну	явилася	еси,	Владычица.



Песнь	3
Ирмос:	 Несть	 свят,	 /	 якоже	 Ты,	 Господи	 Боже	 мой,	 /	 вознесый	 рог

верных	Твоих,	Блаже,	/	и	утвердивый	нас	на	камени	/	исповедания	Твоего.
Бога	 распинаема	 плотию	 зрящи	 тварь,	 растаявашеся	 страхом:	 /	 но

содержительною	дланию	нас	ради	Распятаго,	крепко	держима	бе.
Смертию	смерть	разорена	лежит	окаянная	без	дыхания:	 /	Живота	бо

не	 терпящи	 божественнаго	 приражения,	 /	 умерщвляется	 крепкий,	 и
даруется	всем	воскресение.

Слава:	Слава	Твоему	востанию,	Спасе	наш,	/	яко	нас	от	ада	тления,	и
смерти	избавил	еси,	яко	Всесилен,	/	и	поюще	глаголем:	/	несть	свят	разве
Тебе,	Господи	Человеколюбче.

И	 ныне:	 Божественнаго	 рождества	Твоего,	 Чистая,	 /	 всякий	 естества
чин	 превосходит	 чудо:	 /	 Бога	 бо	 преестественне	 зачала	 еси	 во	 чреве,	 /	 и
рождши	пребываеши	присно	Дева.

Песнь	4
Ирмос:	 Христос	 моя	 сила,	 /	 Бог	 и	 Господь,	 /	 честная	 Церковь	 /

Боголепно	поет,	взывающи,	/	от	смысла	чиста	о	Господе	празднующи.
Древо	процвело	есть,	Христе,	истинныя	жизни:	/	крест	бо	водрузися,	/

и	 напоен	 быв	 кровию	 и	 водою	 от	 нетленнаго	 Твоего	 ребра,	 /	 живот	 нам
прозябе.

Не	 ктому	 змий	 мне	 ложне	 обожение	 подлагает:	 /	 Христос	 бо
богоделатель	 человеческаго	 естества,	 /	 ныне	 невозбранно	 стезю	 живота
мне	отверзе.

Слава:	 Гроб,	 Спасе,	 Тя	 подъят	 волею	 мертва	 о	 нас	 явльшагося,	 /	 но
никакоже	возможе,	Слове,	удержати:	/	яко	Бог	бо	воскресл	еси,	спасая	род
наш.

И	 ныне:	 Яко	 воистинну	 неизвещанна	 и	 непостижима,	 /	 яже	 Твоего
боголепнаго,	Богородице,	 суть	рождества,	 /	 сущим	на	 земли	и	на	небеси,
Приснодево,	таинства.

Песнь	5
Ирмос:	 Божиим	 /	 светом	 Твоим,	 Блаже,	 /	 утреннюющих	 Ти	 души	 /

любовию	озари,	молюся,	/	Тя	ведети,	Слове	Божий,	/	истиннаго	Бога,	 /	от
мрака	греховнаго	взывающа.

Уступают	 мне	 херувими	 ныне,	 /	 и	 пламенное	 оружие,	 Владыко,
плещи	мне	дает,	/	Тя	видевше,	Слове	Божий,	истиннаго	Бога,	/	разбойнику
путь	сотворшаго	в	рай.

Не	ктому	боюся,	еже	в	землю,	Владыко	Христе,	возвращения:	/	Ты	бо
от	земли	мя	возвел	еси	забвенна,	 /	благоутробия	ради	многаго,	 /	к	высоте
нетления	воскресением	Твоим.
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Слава:	Твоею	смертию,	Блаже,	смерти	потребися	держава,	/	источник
жизни	нам	источи,	и	безсмертие	даровася:	/	сего	ради	погребению	Твоему
и	 воскресению	 верою	 покланяемся,	 /	 имже,	 яко	 Бог,	 мир	 весь	 просветил
еси.

И	 ныне:	 Иже	 Богородицу	 Тя	 от	 души,	 Владычице	 мира	 благая,	 /
исповедающих	 спаси:	 /	 Тебе	 бо	 предстательство	 непоборимое	 имамы,	 /
истинную	Богородительницу.

Песнь	6
Ирмос:	 Житейское	 море,	 /	 воздвизаемое	 зря	 напастей	 бурею,	 /	 к

тихому	пристанищу	Твоему	притек,	вопию	Ти:	/	возведи	от	тли	живот	мой,
/	Многомилостиве.

Распинаемь,	 Владыко,	 гвоздьми	 убо,	 /	 клятву	 юже	 на	 нас	 потребил
еси:	 /	 копием	 же	 прободаемь	 в	 ребро,	 /	 адамово	 рукописание	 растерзав,
мир	свободил	еси.

Адам	 низведеся,	 лестию	 запят	 быв,	 ко	 адове	 пропасти:	 /	 но	 иже
естеством	Бог	же	и	милостив,	/	сшел	еси	на	взыскание,	/	и	на	раму	понес,
совоскресил	еси.

Слава:	Ят	был	еси,	но	не	удержан,	Спасе,	во	гробе,	 /	аще	бо	и	волею
вкусил	 еси	 смерти,	 Слове,	 /	 но	 воскресл	 еси,	 яко	 Бог	 безсмертен,	 /
совоздвигнувый	 узники	 сущия	 во	 аде,	 /	 и	 радость	 женам	 вместо	 печали
прежния,	паки	пременивый.

И	 ныне:	 Пречистая	 Владычице,	 /	 рождшая	 человеком	 кормчию
Господа,	 /	 страстей	 моих	 непостоянное	 и	 лютое	 утоли	 смущение,	 /	 и
тишину	подаждь	сердцу	моему.

Кондак,	глас	6:
Живоначальною	дланию	/	умершия	от	мрачных	удолий,	/	Жизнодавец

воскресив	 всех	Христос	Бог,	 /	 воскресение	 подаде	 человеческому	 роду:	 /
есть	бо	всех	Спаситель,	/	Воскресение	и	Живот,	и	Бог	всех.

Икос:	 Крест	 и	 погребение	 Твое,	 Жизнодавче,	 воспеваем	 вернии,	 и
покланяемся,	 /	 яко	 ад	 связал	 еси,	 Безсмертне,	 яко	 Бог	 всесильный:	 /	 и
мертвыя	 совоскресил	 еси,	 и	 врата	 смертная	 сокрушил	 еси,	 /	 и	 державу
адову	 низложил	 еси,	 яко	 Бог.	 /	 Темже	 земнороднии	 славословим	 Тя
любовию,	воскресшаго,	/	и	низложившаго	вражию	державу	всепагубную,	/
и	 всех	 воскресившаго	 в	 Тя	 веровавших,	 /	 и	 мир	 избавльшаго	 от	 стрел
змииных,	/	и	от	прелести	вражия,	яко	Бог	всех.

Песнь	7
Ирмос:	 Росодательну	 убо	 пещь	 /	 содела	 Ангел	 /	 преподобным

отроком,	 /	 халдеи	 же	 опаляющее	 /	 веление	 Божие	 /	 мучителя	 увеща
вопити:	/	благословен	еси,	Боже	отец	наших.



Рыдающее	во	страсти	Твоей	солнце,	во	мрак	облечеся,	 /	и	во	дни	по
всей,	 Владыко,	 земли	 свет	 померче,	 вопия:	 /	 благословен	 еси	 Боже	 отец
наших.

Облекошася	 Христе	 схождением	 Твоим	 во	 свет	 преисподняя,	 /
праотец	 же	 веселия	 исполнь,	 явися	 ликовствуя,	 взыграся,	 вопия:	 /
благословен	еси,	Боже	отец	наших.

Слава:	О	страннаго	образа!	/	Израиля	Избавлей	от	работы	фараонския,
/	 распинается	 волею	 от	 него,	 /	 и	 разрешает	 вериги	 согрешений.	 /	 Емуже
верою	поем:	/	избавителю	Боже,	благословен	еси.

И	ныне:	Тобою,	Мати	Дево,	 /	 свет	 возсия	 всей	 вселенней	 светлый:	 /
Зиждителя	 бо	 Ты	 всех	 родила	 еси	 Бога,	 /	 егоже	 проси,	 Всечистая,	 /	 нам
низпослати	верным	велию	милость.

Песнь	8
Ирмос:	 Из	 пламене	 преподобным	 росу	 источил	 еси,	 /	 и	 праведнаго

жертву	водою	попалил	еси:	/	вся	бо	твориши,	Христе,	токмо	еже	хотети.	/
Тя	превозносим	во	вся	веки.

Иудейския	 древле	 пророкоубийцы	люди,	 /	 богоубийцы	 зависть	 ныне
содела,	 /	Тебе	на	крест	вознесшия,	Слове	Божий:	 /	 егоже	превозносим	во
вся	веки.

Небеснаго	круга	не	оставил	еси,	/	и	во	ад	сошед,	всего	совоздвигл	еси	/
лежащаго	во	гноищи,	Христе,	человека,	/	Тя	превозносяща	во	вся	веки.

Слава:	Ужасеся	всяк	слух,	 /	 како	Вышний	волею	прииде	на	 землю,	 /
адову	 крепость	 разрушити	 крестом	 и	 погребением,	 /	 и	 вся	 воздвигнути
звати:	/	отроцы	благословите,	священницы	воспойте,	/	людие	превозносите
во	вся	веки.

И	 ныне:	 От	 Света	 Светодавца	 Слова	 зачала	 еси,	 /	 и	 рождши
неизреченно	 Сего,	 прославилася	 еси:	 /	 Дух	 бо	 в	 Тя,	 Отроковице,	 Божий
вселися.	/	Темже	Тя	поем	во	вся	веки.

Таже	поем:	Честнейшую:
Песнь	9
Ирмос:	Бога	/	человеком	не	возможно	видети,	/	на	Него	же	не	смеют

чини	Ангельстии	взирати;	/	Тобою	же,	Всечистая,	явися	человеком	/	Слово
воплощенно,	/	Его	же	величающе,	/	с	Небесными	вои	/	Тя	ублажаем.

Страстей	 непричастен	 Ты	 пребыл	 еси,	 Слове	 Божий,	 /	 плотию
приобщився	страстем:	 /	но	решиши	от	 страстей	человека,	 /	 страстем	быв
страсть,	Спасе	наш:	/	един	бо	еси	безстрастен,	и	всесилен.

Тлю	смертную	прием,	тления	соблюл	еси	тело	Твое	невкусно,	 /	Твоя
же	 животворящая	 и	 божественная,	 Владыко,	 душа,	 во	 аде	 не	 оставлена
бысть:	/	но	якоже	от	сна	воскрес,	нас	совоздвигл	еси.



Слава:	 Бога	Отца,	 Сына	 собезначальна,	 /	 вси	 человецы	 устнами	 убо
чистыми	славим,	 /	неизреченную	же	и	преславную	Духа	Всесвятаго	силу
чтим:	/	едина	бо	еси	всесильная	Троица	неразлучная.

И	ныне:	Мертвым	воскресение	ныне	даровася,	/	Твоим	несказанным	и
неизреченным	 рождеством,	 Богородице	 Всечистая:	 /	 жизнь	 бо	 из	 Тебе
плотию	облекшися,	всем	возсия,	/	и	смертную	дряхлость	яве	разруши.

Посем	ексапостиларий	утрени,	глас	6.
Показуя,	яко	человек	еси,	Спасе,	по	существу,	посреде	став	воскрес	от

гроба,	и	брашна	сопричастился	еси,	учил	еси	крещению	покаяния:	абие	же
к	Небесному	вознеслся	еси	Отцу	и	учеником	Утешителя	послати	обещал
еси,	пребожественный	Богочеловече.	Слава	Твоему	востанию.

Слава	и	ныне,	Богородичен:
Творец	создания	и	Бог	всех	плоть	человеческую	прият	от	пречистых

кровей	Твоих,	 всесвятая	Дево,	 и	 истлевшее	мое	 все	 естество	 новосодела,
паки,	якоже	прежде	рождества,	оставль	по	рождестве.	Темже	Тя	верно	вси
восхваляем,	зовуще:	радуйся,	Владычице	мира.

На	хвалитех	стихиры	воскресны,	глас	6:
Сотворити	 в	 них	 суд	 написан:	 /	 слава	 сия	 будет	 всем	 преподобным

Его.
Крест	 Твой,	 Господи,	 /	 жизнь	 и	 воскресение	 людем	 Твоим	 есть,	 /	 и

надеющеся	нань,	/	Тебе	воскресшаго	Бога	нашего	поем:	помилуй	нас.
Хвалите	Бога	во	святых	Его,	/	хвалите	Его	в	утвержении	силы	Его.
Погребение	Твое,	Владыко,	 /	 рай	отверзе	роду	человеческому:	 /	и	от

истления	избавльшеся,	/	Тебе	воскресшаго	Бога	нашего	поем:	помилуй	нас.
Хвалите	 Его	 на	 силах	 Его,	 /	 хвалите	 Его	 по	 множеству	 величествия

Его.
Со	Отцем	и	Духом	Христа	воспоим,	 /	воскресшаго	из	мертвых,	 /	и	к

Нему	вопиим:	/	Ты	Живот	еси	наш	и	Воскресение,	помилуй	нас.
Хвалите	Его	во	гласе	трубнем:	/	хвалите	Его	во	псалтири	и	гуслех.
Тридневен	 воскресл	 еси,	 Христе,	 от	 гроба	 /	 якоже	 писано	 есть,	 /

совоздвигнувый	праотца	нашего.	/	Темже	Тя	и	славит	род	человеческий,	/	и
воспевает	Твое	воскресение.

Ины	стихиры	Анатолиевы.
Хвалите	Его	в	тимпане	и	лице,	/	хвалите	Его	во	струнах	и	органе.
Господи,	велие	и	страшно	есть	/	Твоего	воскресения	таинство:	/	тако

бо	 произшел	 еси	 от	 гроба,	 /	 яко	 жених	 от	 чертога,	 /	 смертию	 смерть
разрушивый,	 /	 да	 Адама	 свободиши.	 /	 Темже	 на	 Небесех	 Ангели
ликовствуют,	 /	 и	 на	 земли	 человецы	 славят,	 /	 еже	 на	 нас	 бывшее
благоутробие	Твое,	Человеколюбче.



Хвалите	 Его	 в	 кимвалех	 доброгласных,	 хвалите	 Его	 в	 кимвалех
восклицания:	/	всякое	дыхание	да	хвалит	Господа.

О	 пребеззаконнии	 иудее,	 /	 где	 суть	 печати	 и	 сребреницы,	 яже	 дасте
воином?	/	Не	украдено	бысть	сокровище,	/	но	воскресе,	яко	силен:	/	сами
же	 посрамистеся	 отвергшиися	 Христа,	 Господа	 славы,	 /	 пострадавша	 и
погребенна,	и	воскресша	из	мертвых:	/	Тому	поклонимся.

Воскресни	 Господи	 Боже	 мой,	 да	 вознесется	 рука	 Твоя,	 /	 не	 забуди
убогих	Твоих	до	конца.

Запечатану	гробу,	/	како	окрадени	бысте	иудее,	/	стражи	поставльше,
и	 знамения	 положше,	 /	 дверем	 заключенным	 пройде	 Царь?	 /	 Или	 яко
мертва	 представите,	 /	 или	 яко	Богу	 поклонитеся,	 с	 нами	поюще:	 /	 слава,
Господи,	Кресту	Твоему,	и	воскресению	Твоему.

Исповемся	Тебе	Господи	всем	сердцем	моим,	/	повем	вся	чудеса	Твоя.
Живоприятнаго	 Твоего	 гроба,	 /	 мироносицы	 жены	 рыдающа,

достигоша,	 Господи,	 /	 и	 мvра	 носяща,	 /	 тело	 Твое	 пречистое	 помазати
искаху:	 /	 обретоша	 же	 светоносна	 Ангела	 на	 камени	 седяща,	 /	 и	 к	 ним
вещающа,	и	глаголюща:	/	что	слезите,	из	ребр	источившаго	жизнь	мирови?
/	Что	ищете	яко	мертва	во	гробе	Безсмертнаго?	/	Текша	же	паче	возвестите
Того	учеником,	/	славнаго	Его	воскресения	всемирное	радование,	/	имже	и
нас,	Спасе,	просветивый,	/	даруй	очищение	и	велию	милость.

Слава	глас	6,	стихира	евангельская.
Истинный	 мир	 Ты,	 Христе,	 к	 человеком	 Божий,	 мир	 Твой	 даяй	 по

востании	 учеником,	 пристрашны	 показал	 еси	 я,	 мнящыя	 дух	 видети:	 но
утишил	 еси	 мятеж	 души	 их,	 показавый	 руце	 и	 нозе	 Твои.	 Обаче	 не
верующым	 еще,	 брашен	 причащением	 и	 учений	 воспоминанием	 отверзл
еси	их	ум,	еже	разумети	писания:	имже	и	Отческое	обетование	обещав	и
благословив	 я,	 отступил	 еси	 на	 небо.	 Темже	 с	 ними	 покланяемся	 Тебе:
Господи,	слава	Тебе.

И	ныне,	глас	2:
Преблагословена	еси,	Богородице	Дево:
Славословие	великое.
Таже,	тропарь	воскресн.
Воскрес	из	гроба	и	узы	растерзал	еси	ада,	 /	разрушил	еси	осуждение

смерти,	 Господи,	 /	 вся	 от	 сетей	 врага	 избавивый;	 /	 явивый	 же	 Себе
апостолом	Твоим,	 /	 послал	 еси	я	на	проповедь,	 /	 и	 теми	мир	Твой	подал
еси	вселенней,	/	Едине	Многомилостиве.

На	Литургии
Блаженны,	глас	6:
Помяни	мя,	Боже	Спасе	мой,	/	егда	приидеши	во	Царствии	Твоем,	/	и



спаси	мя,	яко	Един	Человеколюбец.
Блажени	чистии	сердцем,	яко	тии	Бога	узрят.
Древом	Адама	прельстившагося,	/	древом	крестным	паки	спасл	еси	и

разбойника,	вопиюща:	/	помяни	мя,	Господи,	во	Царствии	Твоем.
Блажени	миротворцы,	яко	тии	сынове	Божии	нарекутся.
Адова	 врата	 и	 вереи	 сокрушивый,	Жизнодавче,	 /	 воскресил	 еси	 вся,

Спасе,	вопиющия:	/	слава	востанию	Твоему.
Блажени	изгнани	правды	ради,	яко	тех	есть	Царство	Небесное.
Помяни	 мя,	 иже	 смерть	 пленивый	 погребением	 Твоим,	 /	 и

воскресением	Твоим	радости	вся	исполнивый,	яко	Благоутробен.
Блажени	есте,	егда	поносят	вам,	и	изженут,	и	рекут	всяк	зол	глагол	на

вы	лжуще	Мене	ради.
Мироносицы	ко	гробу	пришедша,	/	Ангела	зовуща	слышаху:	/	Христос

воскресе,	просветивый	всяческая.
Радуйтеся	и	веселитеся,	яко	мзда	ваша	многа	на	небесех.
На	 древе	 крестнем	 пригвоздившагося,	 /	 и	 мiр	 от	 прелести

избавльшаго,	/	согласно	вси	Христа	воспоим.
Слава,	 Троичен:	 Отца,	 и	 Сына	 славословим,	 /	 и	 Духа	 Святаго,

глаголюще:	/	Троице	Святая,	спаси	души	наша.
И	ныне,	Богородичен:Неизреченно	в	последняя	 заченши,	 /	и	рождши

создателя	Твоего,	/	Дево,	спасай	Тя	величающия.
На	Литургии	Прокимен,	глас	6:
Спаси,	Господи,	люди	Твоя,	/	и	благослови	достояние	Твое.
Стих:	К	Тебе,	Господи,	воззову,	Боже	мой,	да	не	премолчиши	от	мене.
Апостол	ко	ефесеем,	зачало
233
Бра́тие,	возмога́йте	о	Го́споде	и	в	держа́ве	кре́пости	Его́,	облецы́теся	во

вся	 оружия	 Бо́жия,	 я́ко	 возмощи́	 вам	 ста́ти	 проти́ву	 ко́знем	 диа́вольским,
я́ко	 несть	 на́ша	 брань	 к	 кро́ви	 и	 пло́ти,	 но	 к	 нача́лом	 и	 ко	 власте́м	 и	 к
миродержи́телем	тмы	ве́ка	сего́,	к	духово́м	зло́бы	поднебе́сным.	Сего́	ра́ди
приими́те	вся	оружия	Бо́жия,	да	возмо́жете	проти́витися	в	день	лют	и	вся
соде́явше	 ста́ти.	 Ста́ните	 убо	 препоя́сани	 чресла́	 ва́ша	 и́стиною,	 и
обо́лкшеся	в	броня́	пра́вды,	и	обувше	но́зе	во	угото́вание	благовествова́ния
ми́ра,	над	все́ми	же	восприи́мше	щит	ве́ры,	в	не́мже	возмо́жете	вся	стре́лы
лука́ваго	 разжже́нныя	 угаси́ти.	 И	 шлем	 спасе́ния	 восприими́те,	 и	 мечь
духо́вный,	и́же	есть	глаго́л	Бо́жий.

Аллилуиа	глас	6:
Живый	в	помощи	вышняго,	в	крове	Бога	небеснаго	водворится.
Стих:	 Речет	 Господеви:	 заступник	 мой	 еси,	 и	 прибежище	 мое,	 Бог



мой,	и	уповаю	на	него.
Евангелие	от	Луки,	зачало	71
Во	 время	 оно,	 бе	 учя	 Иисус	 на	 едином	 от	 сонмищ	 в	 субботу:	 	 и	 се

жена	бе	имущи	дух	недужен	летъ	осмьнадесять,	и	бе	 сляка	и	не	могущи
восклонитися	 отнюд.	 	 Видев	 же	 ю	 иисус,	 пригласи	 и	 рече	 ей:	 жено,
отпущена	еси	от	недуга	твоего.		И	возложи	на	ню	руце:	и	абие	простреся,	и
славляше	 бога.	 	 отвещав	 же	 старейшина	 собору,	 негодуя,	 зане	 в	 субботу
исцели	 (ю)	 иисус,	 глаголаше	 народу:	 шесть	 дний	 есть,	 в	 няже	 достоитъ
делати:	в	тыя	убо	приходяще	целитеся,	а	не	в	день	субботный.		отвеща	(же)
убо	 ему	 господь	и	рече:	 лицемере,	 кождо	вас	 в	 субботу	не	отрешаетъ	ли
своего	вола	или	осла	от	 яслий,	и	 ведъ	напаяет,	 	 сию	же	дщерь	 авраамлю
сущу,	 юже	 связа	 сатана	 се	 осмоенадесяте	 лето,	 не	 достояше	 ли
разрешитися	 ей	 от	 юзы	 сея	 в	 день	 субботный?	 	 И	 сия	 ему	 глаголющу,
стыдяхуся	 вси	 противляющиися	 ему:	 и	 вси	 людие	 радовахуся	 о	 всех
славныхъ	бывающих	от	него.

Причастен:	Хвалите	Господа	с	небес,	хвалите	его	в	вышних.



Последование	во	Святую	Пасху	

Исходяще	из	церкве,	поем	стихиру	глас	6:
Воскресение	Твое,	Христе	Спасе,	/	Ангели	поют	на	небесех,	/	и	нас	на

земли	сподоби	/	чистым	сердцем	/	Тебе	славити.
И	 затворяют	 двери	 церковныя.	 Покадив	же	 иерей	 всех	 ту	 сущих	 и

двери	заключенныя,	держа	в	руце	честный	Крест,	возглашает	велегласно:
Слава	 Святей,	 и	 Единосущней,	 и	 Животворящей,	 и	 Неразделимей

Троице,	всегда,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Лик:	Аминь.
Таже	иерей	поет	тропарь,	во	глас	5:
Христос	воскресе	из	мертвых,	/	смертию	смерть	поправ	/	и	сущим	во

гробех	живот	даровав.
И	лик	поет	той	же	сей	тропарь	трижды.
Таже	настоятель	глаголет	стихи:
Первый	стих:	Да	воскреснет	Бог,	и	расточатся	врази	Его,	/	и	да	бежат

от	Лица	Его	ненавидящии	Его.
И	 на	 кийждо	 стих	 мы	 поем	 тропарь:	 Христос	 воскресе:	 весь	 по

единожды.
Вторый	стих:	Яко	исчезает	дым,	да	исчезнут,	/	яко	тает	воск	от	лица

огня.
Христос	воскресе:	единожды.
Третий	 стих:	 Тако	 да	 погибнут	 грешницы	 от	 Лица	 Божия,	 /	 а

праведницы	да	возвеселятся.
Христос	воскресе:	единожды.
Четвертый	стих:	Сей	день,	егоже	сотвори	Господь,	 /	возрадуемся	и

возвеселимся	вонь.
Христос	воскресе:	единожды.
Слава:	Христос	воскресе:	единожды.
И	ныне:	Христос	воскресе:	единожды.
Таже	 настоятель	 поет	 вышшим	 гласом:	 Христос	 воскресе	 из

мертвых,	/	смертию	смерть	поправ.
И	отверзает	иерей	двери	и	входит	с	Честным	Крестом,	и	входят	вси

в	церковь	поюще:	И	сущим	во	гробех	живот	даровав.
Посем	ектениа	великуя:	Миром	Господу	помолимся.
Возглас:	Яко	подобает	Тебе	всякая	слава:
Лик:	Аминь

https://azbyka.ru/1/tserkov


Канон	

Глас	1
Песнь	1
Ирмо́с:	Воскресения	 день,	 просветимся	 людие:	 Пасха,	 Господня

Пасха!	 От	 смерти	 бо	 к	 жизни,	 и	 от	 земли	 к	 Небеси,	 Христос	 Бог	 нас
преведе,	победную	поющия.

Припев:	Христос	воскресе	из	мертвых.
Очистим	 чувствия,	 и	 узрим	 неприступным	 светом	 воскресения

Христа	 блистающася,	 и	 радуйтеся	 рекуща	 ясно	 да	 услышим,	 победную
поюще.

Небеса	убо	достойно	да	веселятся,	земля	же	да	радуется,	да	празднует
же	мир,	видимый	же	весь	и	невидимый:	Христос	бо	воста,	веселие	вечное.

Умерщвления	предел	сломила	еси,	вечную	жизнь	рождшая	Христа,	из
гроба	возсиявшаго	днесь,	Дево	всенепорочная,	и	мир	просветившаго.

Воскресшаго	 видевши	 Сына	 Твоего	 и	 Бога,	 радуйся	 со	 апостолы,
Богоблагодатная	 чистая:	 и	 еже	 радуйся	 первее,	 яко	 всех	 радости	 вина,
восприяла	еси,	Богомати	всенепорочная.

Катавасиа:	 Воскресения	 день:	 На	 коейждо	 песни	 по	 катавасии,
тропарь:	Христос	воскресе:	трижды

Таже	 ектениа	 малая,	 и	 возглас:	 Яко	 Твоя	 держава,	 и	 Твое	 есть
Царство,	и	сила,	и	слава	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во
веки	веков.

Песнь	3.
Ирмос:	 Приидите,	 пиво	 пием	 новое,	 /	 не	 от	 камене	 неплодна

чудодеемое,	 /	 но	 нетления	 источник	 /	 из	 гроба	 одождивша	 Христа,	 /	 в
Немже	утверждаемся.

Ныне	вся	исполнишася	света,	 /	небо	же	и	земля,	и	преисподняя:	 /	да
празднует	убо	вся	тварь	/	востание	Христово,	/	в	немже	утверждается.

Вчера	спогребохся	Тебе	Христе,	/	совостаю	днесь	/	воскресшу	Тебе,	/
сраспинахся	Тебе	вчера,	/	Сам	мя	спрослави	Спасе	во	Царствии	Твоем.

На	нетленную	жизнь	прихожду	днесь,	благостию	Рождшагося	из	Тебе,
Чистая,	и	всем	концем	свет	облиставшаго.

Бога,	 егоже	 родила	 еси	 плотию,	 из	 мертвых,	 якоже	 рече,	 воставша
видевши,	Чистая,	ликуй,	и	Сего	яко	Бога,	Пречистая,	возвеличай.

Катавасиа:	Приидите,	пиво	пием	новое:
Таже	 ектениа,	 и	 возглас:	 Яко	 Ты	 еси	 Бог	 наш,	 и	 Тебе	 славу

возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.



Ипакои,	глас	4:
Предварившия	 утро	 яже	 о	 Марии,	 /	 и	 обретшия	 камень	 отвален	 от

гроба,	/	слышаху	от	Ангела:	во	свете	присносущнем	Сущаго,	/	с	мертвыми
что	 ищете,	 яко	 человека?	 /	 Видите	 гробныя	 пелены,	 тецыте	 и	 миру
проповедите,	/	яко	воста	Господь,	умертвивый	смерть,	/	яко	есть	Сын	Бога,
спасающаго	род	человеческий.

Песнь	4.
Ирмос:	 На	 Божественней	 стражи	 /	 богоглаголивый	 Аввакум	 /	 да

станет	с	нами,	и	покажет	 /	светоносна	Ангела,	 /	ясно	глаголюща:	 /	днесь
спасение	миру,	/	яко	воскресе	Христос,	/	яко	всесилен.

Мужеский	 убо	 пол,	 /	 яко	 разверзый	 девственную	 утробу,	 /	 явися
Христос:	 /	 яко	 человек	 же,	 /	 Агнец	 наречеся:	 /	 непорочен	 же,	 /	 яко
невкусен	скверны,	/	наша	Пасха,	/	и	яко	Бог	истинен	/	совершен	речеся.

Яко	единолетный	агнец,	/	благословенный	нам	венец	Христос,	/	волею
за	 всех	 заклан	 бысть,	 /	 Пасха	 чистительная,	 /	 и	 паки	 из	 гроба	 красное	 /
правды	нам	возсия	Солнце.

Богоотец	убо	Давид	 /	пред	сенным	ковчегом	скакаше	играя,	 /	 людие
же	Божии	святии,	/	образов	сбытие	зряще,	/	веселимся	Божественне,	/	яко
воскресе	Христос,	/	яко	Всесилен.

Создавый	 Адама,	 Твоего	 праотца,	 Чистая,	 зиждется	 от	 Тебе,	 и
смертное	 жилище	 разори	 Своею	 смертию	 днесь,	 и	 озари	 вся
божественными	блистаньми	воскресения.

Егоже	родила	 еси	Христа,	 прекрасно	из	мертвых	 возсиявша,	Чистая,
зрящи,	добрая	и	непорочная	в	женах	и	красная,	днесь	во	спасение	всех,	со
апостолы	радующися,	Того	прославляй.

Катавасиа:	На	Божественней	стражи:
Ектениа,	и	возглас:	Яко	Благ	и	Человеколюбец	Бог	еси,	и	Тебе	славу

возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Песнь	5.
Ирмос:	 Утренюем	 утреннюю	 глубоку,	 /	 и	 вместо	 мира	 песнь

принесем	 Владыце,	 /	 и	 Христа	 узрим	 /	 правды	 Солнце,	 /	 всем	 жизнь
возсияюща.

Безмерное	Твое	благоутробие,	/	адовыми	узами	содержимии	зряще,	/	к
свету	идяху	Христе,	/	веселыми	ногами,	/	Пасху	хваляще	вечную.

Приступим	свещеноснии,	/	исходящу	Христу	из	гроба,	яко	жениху,	/	и
спразднуем	любопразднственными	чинми	/	Пасху	Божию	спасительную.

Просвещается	 божественными	 лучами	 и	 живоносными	 воскресения
Сына	Твоего,	Богомати	Пречистая,	и	радости	исполняется	благочестивых
собрание.



Не	разверзл	 еси	врата	девства	 в	 воплощении,	 гроба	не	разрушил	еси
печатей,	 Царю	 создания:	 отонудуже	 воскресшаго	 Тя	 зрящи,	 Мати
радовашеся.

Катавасиа:	Утренюем	утреннюю	глубоку:
Ектениа,	 и	 возглас:	 Яко	 святися	 и	 прославися	 пречестное	 и

великолепое	имя	Твое,	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во
веки	веков.

Песнь	6.
Ирмос:	 Снизшел	 еси	 в	 преисподняя	 земли,	 /	 и	 сокрушил	 еси	 вереи

вечныя,	/	содержащия	связанныя,	Христе,	/	и	тридневен,	яко	от	кита	Иона,
/	воскресл	еси	от	гроба.

Сохранив	 цела	 знамения	 Христе,	 /	 воскресл	 еси	 от	 гроба,	 /	 ключи
Девы	не	вредивый	в	рождестве	Твоем,	/	и	отверзл	еси	нам	райския	двери.

Спасе	мой,	/	живое	же	и	нежертвенное	заколение,	/	яко	Бог	Сам	Себе	/
волею	 привел	 Отцу,	 /	 совоскресил	 еси	 всероднаго	 Адама,	 /	 воскрес	 от
гроба.

Возведеся	 древле	 держимое	 смертию	 и	 тлением,	 Воплотившимся	 от
Твоего	пречистаго	чрева,	к	нетленней	и	присносущней	жизни,	Богородице
Дево.

Сниде	 в	 преисподняя	 земли,	 в	 ложесна	 Твоя,	 Чистая,	 cшедый,	 и
вселивыйся	и	воплотивыйся	паче	ума,	и	воздвиже	с	Собою	Адама,	воскрес
от	гроба.

Катавасиа:	Снизшел	еси	в	преисподняя	земли:
Ектениа,	и	возглас:	Ты	бо	еси	Царь	мира,	и	Спас	душ	наших,	и	Тебе

славу	возсылаем,	Отцу,	и	Сыну,	и	Святому	Духу,	ныне	и	присно,	и	во	веки
веков.

Таже	кондак,	глас	8:
Аще	и	во	гроб	снизшел	еси,	Безсмертне,	/	но	адову	разрушил	еси	силу,

/	 и	 воскресл	 еси,	 яко	 победитель,	 Христе	 Боже,	 /	 женам	 мироносицам
вещавый:	 радуйтеся,	 /	 и	 Твоим	 апостолом	 мир	 даруяй,	 /	 падшим	 подаяй
воскресение.

Икос:	 Еже	 прежде	 солнца	 Солнце	 зашедшее	 иногда	 во	 гроб,	 /
предвариша	 ко	 утру,	 ищущия	 яко	 дне	 мvроносицы	 девы,	 /	 и	 друга	 ко
друзей	вопияху:	/	о	другини!	Приидите,	вонями	помажем	тело	живоносное
и	погребеное,	/	плоть	воскресившаго	падшаго	Адама,	лежащую	во	гробе.	/
Идем,	потщимся	якоже	волсви,	и	поклонимся,	/	и	принесем	мvра	яко	дары,
не	 в	 пеленах,	 но	 в	 плащанице	 обвитому,	 /	 и	 плачим,	 и	 возопиим:	 о
Владыко,	востани,	/	падшим	подаяй	воскресение.

Таже	глаголем:



Воскресение	 Христово	 видевше,	 /	 поклонимся	 Святому	 Господу
Иисусу,	/	единому	безгрешному,	/	Кресту	Твоему	покланяемся,	Христе,	/	и
святое	Воскресение	Твое	поем	и	славим:	/	Ты	бо	еси	Бог	наш,	/	разве	Тебе
иного	не	знаем,	/	имя	Твое	именуем.	/	Приидите	вси	вернии,	/	поклонимся
Святому	 Христову	 Воскресению:	 /	 се	 бо	 прииде	 Крестом	 радость	 всему
миру.	/	Всегда	благословяще	Господа,	/	поем	Воскресение	Его:	/	распятие
бо	претерпев,	/	смертию	смерть	разруши.	[Трижды.]

Воскрес	Иисус	от	гроба,	/	якоже	прорече,	/	даде	нам	живот	вечный	/	и
велию	милость.	[Трижды.]

Песнь	7.
Ирмос:	 Отроки	 от	 пещи	 избавивый,	 /	 быв	 Человек,	 /	 страждет	 яко

смертен,	 /	и	страстию	смертное,	 /	в	нетления	облачит	благолепие,	 /	Един
благословен	/	отцев	Бог,	и	препрославлен.

Жены	с	миры	богомудрыя	в	след	Тебе	течаху:	/	егоже,	яко	мертва,	со
слезами	 искаху,	 /	 поклонишася	 радующияся	 Живому	 Богу,	 /	 и	 Пасху
тайную	/	Твоим,	Христе,	учеником	благовестиша.

Смерти	 празднуем	 умерщвление,	 /	 адово	 разрушение,	 /	 иного	жития
вечнаго	начало,	/	и	играюще	поем	Виновнаго,	/	Единаго	благословеннаго	/
отцев	Бога,	и	препрославленнаго.

Яко	 воистинну	 священная,	 /	 и	 всепразднственная	 сия	 спасительная
нощь,	/	и	светозарная,	/	светоноснаго	дне,	/	востания	сущи	провозвестница:
/	в	нейже	безлетный	Свет	из	гроба	плотски	всем	возсия.

Умертвив	 Сын	 Твой	 смерть,	 Всенепорочная,	 днесь,	 всем	 смертным
пребывающий	живот	во	веки	веков	дарова,	Един	благословенный	отцев	Бог
и	препрославленный.

Всем	 царствуяй	 созданием,	 быв	 человек,	 вселися	 в	 Твою,
Богоблагодатная,	 утробу,	 и	 распятие	 претерпев	 и	 смерть,	 воскресе
боголепно,	совозставив	нас	яко	всесилен.

Катавасиа:	Отроки	от	пещи	избавивый:
Ектениа,	 и	 возглас:	 Буди	 держава	 Царствия	 Твоего	 благословенна	 и

препрославленна,	Отца,	и	Сына,	и	Святаго	Духа,	ныне	и	присно,	и	во	веки
веков.

Песнь	8.
Ирмос:	Сей	нареченный	и	святый	день,	/	Един	суббот	Царь	и	Господь,

/	праздников	праздник	/	и	торжество	есть	торжеств,	/	воньже	благословим
Христа	во	веки.

Приидите,	 новаго	 винограда	 рождения,	 /	 Божественнаго	 веселия,	 /	 в
нарочитом	 дни	Воскресения,	 /	Царствия	Христова	 приобщимся,	 /	 поюще
Его	/	яко	Бога	во	веки.



Возведи	окрест	очи	твои,	Сионе,	и	виждь:	 /	се	бо	приидоша	к	тебе,	 /
яко	богосветлая	светила,	/	от	запада,	и	севера,	и	моря,	/	и	востока	чада	твоя,
/	в	тебе	благословящая	Христа	во	веки.

Припев:	Пресвятая	Троице,	Боже	наш,	слава	Тебе.
Троичен:	Отче	Вседержителю,	и	Слове,	и	Душе,	/	треми	соединяемое

во	 Ипостасех	 Естество,	 /	 Пресущественне	 и	 Пребожественне,	 /	 в	 Тя
крестихомся,	/	и	Тя	благословим	во	вся	веки.

Прииде	 Тобою	 в	 мир	 Господь,	 Дево	 Богородице,	 и	 чрево	 адово
расторг,	 смертным	 нам	 воскресение	 дарова:	 темже	 благословим	 Его	 во
веки.

Всю	низложив	смерти	державу	Сын	Твой,	Дево,	Своим	воскресением,
яко	Бог	крепкий	совознесе	нас	и	обожи:	темже	воспеваем	Его	во	веки.

Катавасиа:	Сей	нареченный	и	святый	день:
Таже	 ектениа,	 и	 возглас:	 Яко	 благословися	 имя	 Твое,	 и	 прославися

Царство	 Твое,	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святаго	 Духа,	 ныне	 и	 присно,	 и	 во	 веки
веков.

Припевы	на	9-й	песни:
Величит	 душа	 моя	 /	 воскресшаго	 тридневно	 от	 гроба	 /	 Христа

Жизнодавца.
И	ирмос:	Светися:	И	вторый	лик	поет	тойже	припев	и	ирмос.
Таже	 первый	 лик	 поет	 вторый	 припев:	 Величит	 душа	 моя	 /	 волею

страдавша,	и	погребена,	/	и	воскресшаго	тридневно	от	гроба.
И	ирмос:	Светися:	И	вторый	лик	поет	тойже	припев,	и	ирмос.
Таже	первый	лик	поет	третий	припев:	Христос	новая	Пасха,	/	Жертва

живая,	/	Агнец	Божий,	/	вземляй	грехи	мира.
И	стих.	И	вторый	лик	поет	тойже	припев	и	стих.
Таже	 первый	 лик	 поет	 четвертый	 припев:	 Ангел	 вопияше

Благодатней:	 /	Чистая	Дево,	радуйся!	 /	И	паки	реку:	радуйся!	 /	Твой	Сын
воскресе	 /	 тридневен	 от	 гроба,	 /	 и	 мертвыя	 воздвигнувый:	 /	 людие,
веселитеся.

И	стих.	И	вторый	лик	поет	тойже	припев	и	стих.
И	прочих	осмь	припевов	припевают	по	единожды	ко	стихом:
Возбудил	еси	уснув	мертвыя	от	века,	 /	царски	рыкавый	яко	от	Иуды

лев.
Магдалина	 Мария	 притече	 ко	 гробу,	 /	 и	 Христа	 видевши,	 /	 яко

вертоградаря	вопрошаше.
Ангел	 облистаяй	женам	 вопияше:	 /	 престаните	 от	 слез,	 яко	Христос

воскресе.
Христос	 воскресе,	 смерть	 поправый,	 /	 и	 мертвыя	 воздвигнувый,	 /



людие	веселитеся.
Днесь	всяка	тварь	веселится	и	радуется:	/	яко	Христос	воскресе,	и	ад

пленися.
Днесь	Владыка	плени	ада,	/	воздвигнувый	юзники,	яже	от	века	имяше

люте	одержимыя.
Величит	 душа	 моя	 /	 Триипостаснаго	 и	 Нераздельнаго	 Божества

державу.
Радуйся,	 Дево,	 радуйся,	 /	 радуйся,	 Благословенная,	 /	 радуйся,

Препрославленная!	/	Твой	бо	Сын	воскресе	тридневен	от	гроба.
Последи	же	первый	лик	поет	паки	первый	припев	и	ирмос.	Таже	оба

лика,	 сошедшеся	 вкупе,	 поют	 ирмос	 и	 тропарь:Христос	 воскресе:
трижды.

Песнь	9.
Ирмос:	Светися,	 светися,	 /	новый	Иерусалиме:	 /	 слава	бо	Господня	 /

на	 тебе	 возсия.	 /	 Ликуй	 ныне	 /	 и	 веселися,	 Сионе.	 /	 Ты	 же,	 Чистая,
красуйся,	Богородице,	/	о	востании	Рождества	Твоего.

О	Божественнаго,	о	любезнаго,	/	о	сладчайшаго	Твоего	гласа!	/	С	нами
бо	 неложно	 /	 обещался	 еси	 быти,	 /	 до	 скончания	 века	 Христе:	 /	 егоже,
вернии,	/	утверждение	надежди	имуще,	радуемся.

О	Пасха	велия	и	священнейшая,	Христе!	/	О	мудросте,	и	Слове	Божий,
и	 сило!	 /	 Подавай	 нам	 истее	 Тебе	 причащатися,	 /	 в	 невечернем	 дни
Царствия	Твоего.

Катавасиа:	Светися,	светися:
Ектениа,	и	возглас:	Яко	Тя	хвалят	вся	Силы	Небесныя,	Отца,	и	Сына,

и	Святаго	Духа,	и	Тебе	славу	возсылают,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
Ексапостиларий.	Самогласен:
Плотию	уснув,	 /	 яко	мертв,	 /	Царю	и	Господи,	 /	 тридневен	воскресл

еси,	/	Адама	воздвиг	от	тли,	/	и	упразднив	смерть:	/	Пасха	нетления,	/	мира
спасение.	[Трижды.]

На	хвалитех,	стихиры	воскресны,	глас	1:
Поем	 Твою,	 Христе,	 спасительную	 страсть,	 /	 и	 славим	 Твое

Воскресение.
Крест	претерпевый,	и	смерть	упразднивый,	/	и	воскресый	из	мертвых,

/	умири	нашу	жизнь,	Господи,	/	яко	Един	Всесилен.
Ада	 пленивый	 и	 человека	 воскресивый,	 /	 Воскресением	 Твоим,

Христе,	/	сподоби	ны	чистым	сердцем,	/	Тебе	пети	и	славити.
Боголепное	Твое	снизхождение	славяще,	/	поем	Тя,	Христе:	/	родился

еси	от	Девы,	/	и	неразлучен	был	еси	от	Отца:	/	пострадал	еси	яко	человек,	/
и	 волею	 претерпел	 еси	 Крест,	 /	 воскресл	 еси	 от	 гроба	 яко	 от	 чертога



произшед,	/	да	спасеши	мир,	/	Господи,	слава	Тебе.
Таже	совокупльшеся	оба	лика,	поют	стихиры	Пасхи.	Глас	5.
Стих:	Да	воскреснет	Бог,	/	и	расточатся	врази	Его.
Пасха	 /	 священная	 нам	 днесь	 показася;	 /	Пасха	 нова	 святая;	 /	Пасха

таинственная;	 /	 Пасха	 всечестная.	 /	 Пасха	 Христос	 Избавитель;	 /	 Пасха
непорочная;	 /	Пасха	великая;	 /	Пасха	верных.	 /	Пасха	двери	райския	нам
отверзающая.	/	Пасха	всех	освящающая	верных.

Стих:	Яко	исчезает	дым,	/	да	исчезнут.
Приидите	 /	 от	 видения	 жены	 благовестницы,	 /	 и	 Сиону	 рцыте:	 /

приими	/	от	нас	радости	благовещения,	Воскресения	Христова:	/	красуйся,
ликуй	/	и	радуйся,	Иерусалиме,	/	Царя	Христа	узрев	из	гроба,	/	яко	жениха
происходяща.

Стих:	Тако	да	погибнут	грешницы	от	Лица	Божия,	/	а	праведницы	да
возвеселятся.

Мироносицы	жены,	 /	утру	глубоку,	 /	представша	гробу	Живодавца,	 /
обретоша	 Ангела	 /	 на	 камени	 седяща,	 /	 и	 той	 провещав	 им,	 /	 сице
глаголаше:	 /	что	ищете	Живаго	с	мертвыми;	 /	что	плачете	Нетленнаго	во
тли?	/	Шедше,	проповедите	учеником	Его.

Стих:	Сей	день,	егоже	сотвори	Господь,	/	возрадуемся	и	возвеселимся
в	онь.

Пасха	 красная,	 /	 Пасха,	 Господня	 Пасха!	 /	 Пасха	 всечестная	 /	 нам
возсия.	 Пасха,	 /	 радостию	 друг	 друга	 обымем.	 /	 О	 Пасха!	 /	 Избавление
скорби,	 /	 ибо	 из	 гроба	 днесь,	 /	 яко	 от	 чертога	 /	 возсияв	Христос,	 /	жены
радости	исполни,	глаголя:	/	проповедите	апостолом.

Слава,	и	ныне,	глас	5:
Воскресения	 день,	 /	 и	 просветимся	 торжеством,	 /	 и	 друг	 друга

обымем.	/	Рцем	братие,	/	и	ненавидящим	нас,	/	простим	вся	Воскресением,
/	 и	 тако	 возопиим:	 /	 Христос	 воскресе	 из	 мертвых,	 /	 смертию	 смерть
поправ,	/	и	сущим	во	гробех	живот	даровав.

Таже	Христос	воскресе:	трижды.
Посем	 диакон	 глаголет	 ектении:	 Помилуй	 нас,	 Боже:	 и	 Исполним

утреннюю	молитву	нашу	Господеви.
И	по	возгласе,	диакон:	Премудрость.	Мы	же:	Благослови.	Настоятель:

Сый	благословен	Христос	Бог	наш,	всегда,	ныне	и	присно,	и	во	веки	веков.
И	 мы:	 Аминь.	 Утверди	 Боже:	 Посем	 настоятель,	 держа	 Крест,	 вместо:
Слава	Тебе,	Христе	Боже:	поет:	Христос	воскресе	из	мертвых,	 /	 смертию
смерть	поправ.	И	мы	поем:	И	сущим	во	гробех	живот	даровав.

И	абие	настоятель	глаголет	отпуст:
Христос	 воскресый	 из	мертвых,	 смертию	 смерть	 поправый	 и	 сущим



во	 гробех	 живот	 даровавый:	 истинный	 Бог	 наш,	 молитвами	 Пречистыя
Своея	 Матере	 и	 всех	 святых,	 помилует	 и	 спасет	 нас,	 яко	 Благ	 и
Человеколюбец.

Таже,	 Крест	 возвышая,	 глаголет:	Христос	 воскресе.	 Трижды.	Мы	же
отвещаем:	 Воистинну	 воскресе.	 Трижды.	 Таже	 поем	 конечное:	 Христос
воскресе:	 трижды,	весь	 тропарь.	И	по	нем	пением	кончим:	И	нам	дарова
живот	вечный,	покланяемся	Его	тридневному	Воскресению.

Посем	 многолетны,	 и	 целуем	 Честный	 Крест,	 держимый	 в	 руку
настоятеля.



Часы	на	Святую	Пасху	

Подобает	 ведати,	 яко	 от	 сего	 дне	 святыя	 и	 великия	 Недели	 Пасхи
даже	до	субботы,	часы	сице	поются.

Наченшу	иерею:Благословен	Бог	наш	всегда,	ныне,	и	присно,	и	во	веки
веков.

Лик:	Аминь.	Христос	воскресе	из	мертвых,	/	смертию	смерть	поправ	/
и	сущим	во	гробех	живот	даровав.	трижды.

Таже	глаголем	трижды:
Воскресение	 Христово	 видевше,	 /	 поклонимся	 Святому	 Господу

Иисусу,	/	единому	безгрешному,	/	Кресту	Твоему	покланяемся,	Христе,	/	и
святое	Воскресение	Твое	поем	и	славим:	/	Ты	бо	еси	Бог	наш,	/	разве	Тебе
иного	не	знаем,	/	имя	Твое	именуем.	/	Приидите	вси	вернии,	/	поклонимся
Святому	 Христову	 Воскресению:	 /	 се	 бо	 прииде	 Крестом	 радость	 всему
миру.	/	Всегда	благословяще	Господа,	/	поем	Воскресение	Его:	/	распятие
бо	претерпев,	/	смертию	смерть	разруши.

Таже	ипакои,	глас	4,	единощи:
Предварившия	 утро,	 яже	 о	 Марии,	 /	 и	 обретшия	 камень	 отвален	 от

гроба,	/	слышаху	от	Ангела:	во	свете	присносущнем	Сущаго	/	с	мертвыми
что	 ищете,	 яко	 человека?	 /	 Видите	 гробныя	 пелены,	 тецыте	 и	 миру
проповедите,	/	яко	воста	Господь,	умертвивый	смерть,	/	яко	есть	Сын	Бога,
спасающаго	род	человеческий.

Таже	кондак,	глас	8,	единощи:
Аще	и	во	гроб	снизшел	еси,	Безсмертне,	/	но	адову	разрушил	еси	силу

/	 и	 воскресл	 еси,	 яко	 Победитель,	 Христе	 Боже,	 /	 женам	 мироносицам
вещавый:	 радуйтеся!	 /	И	Твоим	 апостолом	мир	 даруяй,	 /	 падшим	подаяй
воскресение.

Таже	и	сей	тропарь	единощи:
Во	 гробе	 плотски,	 во	 аде	 же	 с	 душею	 яко	 Бог,	 /	 в	 раи	 же	 с

разбойником,	 и	 на	 Престоле	 был	 еси	 Христе,	 со	 Отцем	 и	 Духом,	 /	 вся
исполняяй,	неописанный.

Слава:	 Яко	 Живоносец,	 яко	 рая	 краснейший,	 /	 воистину	 и	 чертога
всякаго	 царскаго	 показася	 светлейший,	 Христе,	 гроб	 Твой,	 /	 источник
нашего	воскресения.

И	ныне,	Богородичен:
Вышняго	 освященное	 Божественное	 селение,	 радуйся,	 /	 Тобою	 бо

дадеся	 радость,	 Богородице,	 зовущим:	 /	 благословенна	 Ты	 в	 женах	 еси,
Всенепорочная	Владычице.



Таже	Господи,	помилуй,	40.Слава,	и	ныне:Честнейшую	Херувим	 /	и
славнейшую	без	сравнения	Серафим,	/	без	истления	Бога	Слова	рождшую,
/	сущую	Богородицу,	Тя	величаем.

Именем	Господним	благослови,	отче.
Иерей:	Молитвами	святых	отец	наших,	Господи	Иисусе	Христе	Боже

наш,	помилуй	нас.
Мы	же	речем:	Аминь.	И	паки	 глаголем	подобне:	Христос	 воскресе:

трижды.	Слава,	и	ныне:	Господи,	помилуй.	Трижды.	Благослови.	И	отпуст
перваго	часа.

Сим	 же	 образом	 поется	 за	 третий,	 за	 шестый,	 пред	 литургиею.
Такожде	 и	 пред	 вечернею,	 за	 девятый	 час:	 и	 за	 повечерие	 единожды.
Такожде	 и	 за	 полунощницу.	 Аще	 ли	 не	 будет	 когда	 по	 нужде	 литургии:
вместо	 изобразительных,	 глаголем	 сице:	 Христос	 воскресе:
трижды.Воскресение	 Христово:	 единожды.	 Посем:Предварившия	 утро:
Слава:	 кондак:	 Аще	 и	 во	 гроб:	 И	 ныне:	 Единородный	 Сыне:	 Посем
блаженна	 от	 канона,	 песнь	 3-я	 и	 6-я.	 Иерей:	 Премудрость.	 Чтец
надписание	 Апостола,	 и	 самое	 чтение.	 Посем	 иерей	 Евангелие.	 Таже,
Помяни	 нас	 Господи:	 Лик	 Небесный:	 И	 посем:	 Верую	 во	 Единаго	 Бога:
Ослаби,	 остави:	 И	 по	 Отче	 наш:	 кондак:	 Аще	 и	 во	 гроб:	 Слава	 и	 ныне:
Богородичен:	 Вышняго	 освященное:	 Господи	 помилуй,	 40.	 Таже	 Един
свят,	 един	Господь	Иисус	Христос,	 во	 славу	Бога	Отца.	Аминь.	И	 посем
вместо,	 Буди	 имя	 Господне:Христос	 воскресе:	 трижды.	 Таже,	 псалом
33:Благословлю	Господа	на	всякое	время:	конец:	не	лишатся	всякаго	блага.

И	посем	отпуст.



Последование	ко	святому	причащению	Божественныя
Тайны	Тела	и	Крове	Христовы	

Аще	иерей:	Благословен	Бог	наш:
Аще	 же	 несвященный:	 Моли́твами	 свя́тых	 оте́ц	 на́ших,	 Го́споди

Иисусе	Христе́	Бо́же	наш,	поми́луй	нас.	Ами́нь.
Царю	Небесный:	 Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	Слава,	 и	 ныне:	Отче

наш:	 Го́споди,	 поми́луй,	 12.	 Слава,	 и	 ныне:	 Приидите,	 поклонимся:
трижды.

И	настоящия	псалмы.
Псалом	22.
Госпо́дь	пасе́т	мя,	и	ничто́же	мя	лиши́т.	На	ме́сте	зла́чне,	та́мо	всели́

мя:	 на	 воде́	 поко́йне	 воспита́	 мя.	Душу	мою́	 обрати́,	 наста́ви	мя	 на	 стези́
пра́вды,	 и́мене	 ра́ди	 Своего́.	 А́ще	 бо	 и	 пойду	 посреде́	 се́ни	 сме́ртныя,	 не
убою́ся	зла,	я́ко	Ты	со	мно́ю	еси́:	жезл	Твой	и	па́лица	Твоя́,	та	мя	уте́шиста.
Угото́вал	еси́	предо	мно́ю	трапе́зу,	сопроти́в	стужа́ющим	мне:	ума́стил	еси́
еле́ом	 главу	 мою́,	 и	 ча́ша	 Твоя́	 упоява́ющи	 мя	 я́ко	 держа́вна.	 И	 ми́лость
Твоя́	 пожене́т	 мя	вся	 дни	 живота́	 моего́,	 и	 е́же	 всели́ти	 ми	 ся	 в	 дом
Госпо́день,	в	долготу	дний.

Псалом	23.
Госпо́дня	 земля́,	и	исполне́ние	ея́,	 вселе́нная,	и	вси	живущии	на	ней.

Той	на	моря́х	основа́л	ю́	 есть,	и	на	река́х	 угото́вал	ю́	 есть.	Кто	взы́дет	на
го́ру	Госпо́дню;	или́	кто	ста́нет	на	ме́сте	святе́м	Его́;	Непови́нен	рука́ма,	и
чист	 се́рдцем,	 и́же	 не	 прия́т	 всуе	 душу	 свою́,	 и	 не	 кля́тся	 ле́стию
и́скреннему	своему.	Сей	прии́мет	благослове́ние	от	Го́спода,	и	ми́лостыню
от	 Бо́га	 Спа́са	 своего́.	 Сей	 род	 и́щущих	 Го́спода,	 и́щущих	 лице́	 Бо́га
Иа́ковля.	 Возми́те	 врата́	 кня́зи	 ва́ша,	 и	 возми́теся	 врата́	 ве́чная:	 и	 вни́дет
Царь	 сла́вы.	 Кто	 есть	 сей	 Царь	 сла́вы;	 Госпо́дь	 кре́пок	 и	 си́лен,	 Госпо́дь
си́лен	 в	 бра́ни.	 Возми́те	 врата́	 кня́зи	 ва́ша,	 и	 возми́теся	 врата́	 ве́чная:	 и
вни́дет	Царь	сла́вы.	Кто	есть	сей	Царь	сла́вы;	Госпо́дь	сил,	Той	есть	Царь
сла́вы.

Псалом	115.
Ве́ровах,	 те́мже	 возглаго́лах:	 аз	 же	 смири́хся	 зело́.	 Аз	 же	 рех	 во

изступле́нии	мое́м:	 всяк	челове́к	ложь.	Что	возда́м	Го́сподеви	о	всех,	 я́же
воздаде́	ми?	Ча́шу	спасе́ния	прииму,	и	и́мя	Госпо́дне	призову:	моли́твы	моя́
Го́сподеви	 возда́м	 пред	 все́ми	 людьми́	 Его́.	 Честна́	 пред	Го́сподем	 смерть
преподо́бных	 Его́.	 О	 Го́споди,	 аз	 раб	 Твой,	 аз	 раб	 Твой,	 и	 сын	 рабы́ни
Твоея́:	растерза́л	еси́	узы	моя́.	Тебе́	пожру	же́ртву	хвалы́,	и	во	и́мя	Госпо́дне



призову.	 Моли́твы	 моя́	 Го́сподеви	 возда́м	 пред	 все́ми	 людьми́	 Его́.	 Во
дво́рех	до́му	Госпо́дня,	посреде́	Тебе́,	Иерусали́ме.

Сла́ва,	и	ны́не:	Аллилуия,	трижды.	Поклоны	три.
И	настоящия	тропари,	глас	8:
Беззако́ния	 моя́	 пре́зри,	 Го́споди,	 от	 Де́вы	 рожде́йся,	 /	 и	 се́рдце	 мое́

очи́сти,	 храм	 то	 творя́	 Пречи́стому	 Твоему	 Те́лу	 и	 Кро́ви,	 /	 ниже́	 отри́ни
мене́	от	Твоего́	лица́,	/	без	числа́	име́яй	ве́лию	ми́лость.

Слава:	Во	прича́стие	святы́нь	Твои́х	ка́ко	дерзну	недосто́йный?	/	А́ще
бо	дерзну	к	Тебе́	приступи́ти	с	досто́йными,	/	хито́н	мя	облича́ет,	я́ко	несть
вече́рний,	 /	 и	 осужде́ние	 исхода́тайствую	 многогре́шной	 души́	 мое́й.	 /
Очи́сти,	Го́споди,	скве́рну	души́	моея́,	/	и	спаси́	мя,	я́ко	Человеколю́бец.

И	ныне:	Мно́гая	мно́жества	мои́х,	Богоро́дице,	прегреше́ний,	/	к	Тебе́
прибего́х,	Чи́стая,	спасе́ния	тре́буя:	/	посети́	немощствующую	мою́	душу,	/
и	 моли́	 Сы́на	 Твоего́	 и	 Бо́га	 на́шего,	 /	 да́ти	 ми	 оставле́ние,	 я́же	 соде́ях
лю́тых,	/	Еди́на	Благослове́нная.

Во	святую	же	и	великую	Четыредесятницу	рцы	сие:
Егда́	сла́внии	ученицы́	на	умове́нии	ве́чери	просвеща́хуся,	/	тогда́	Иуда

злочести́вый	сребролю́бием	недуговав	омрача́шеся,	/	и	беззако́нным	судия́м
Тебе́	 пра́веднаго	 Судию́	 предае́т.	 /	 Виждь,	 име́ний	 рачи́телю,	 сих	 ра́ди
удавле́ние	 употреби́вша:	 /	 бежи́	 несы́тыя	 души́,	 /	 Учи́телю	 такова́я
дерзнувшая.	/	И́же	о	всех	благи́й	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.

Таже,	псалом	50:
Поми́луй	 мя,	 Бо́же,	 по	 вели́цей	 ми́лости	 Твое́й,	 и	 по	 мно́жеству

щедро́т	 Твои́х	 очи́сти	 беззако́ние	 мое́.	 Наипа́че	 омы́й	 мя	 от	 беззако́ния
моего́,	и	от	греха́	моего́	очи́сти	мя;	я́ко	беззако́ние	мое́	аз	зна́ю,	и	грех	мой
предо	 мно́ю	 есть	 вы́ну.	 Тебе́	 еди́ному	 согреши́х	 и	 лука́вое	 пред	 Тобо́ю
сотвори́х;	 я́ко	 да	 оправди́шися	 во	 словесе́х	 Твои́х,	 и	 победи́ши	 внегда́
суди́ти	Ти.	Се	бо,	в	беззако́ниих	зача́т	есмь,	и	во	гресе́х	роди́	мя	ма́ти	моя́.
Се	бо,	и́стину	возлюби́л	еси́;	безве́стная	и	та́йная	премудрости	Твоея́	яви́л
ми	 еси́.	 Окропи́ши	 мя	 иссо́пом,	 и	 очи́щуся;	 омы́еши	 мя,	 и	 па́че	 сне́га
убелю́ся.	 Слуху	 моему	 да́си	 ра́дость	 и	 весе́лие;	 возра́дуются	 ко́сти
смире́нныя.	Отврати́	лице́	Твое́	от	грех	мои́х	и	вся	беззако́ния	моя́	очи́сти.
Се́рдце	чи́сто	сози́жди	во	мне,	Бо́же,	и	дух	прав	обнови́	во	утро́бе	мое́й.	Не
отве́ржи	 мене́	 от	 лица́	 Твоего́	 и	 Духа	 Твоего́	 Свята́го	 не	 отыми́	 от	мене́.
Возда́ждь	 ми	 ра́дость	 спасе́ния	 Твоего́	 и	 Духом	 Влады́чним	 утверди́	 мя.
Научу	 беззако́нныя	 путе́м	 Твои́м,	 и	 нечести́вии	 к	 Тебе́	 обратя́тся.	Изба́ви
мя	 от	 крове́й,	 Бо́же,	 Бо́же	 спасе́ния	 моего́;	 возра́дуется	 язы́к	 мой	 пра́вде
Твое́й.	 Го́споди,	 устне́	 мои́	 отве́рзеши,	 и	 уста́	 моя́	 возвестя́т	 хвалу	 Твою́.
Я́ко	 а́ще	 бы	 восхоте́л	 еси́	 же́ртвы,	 дал	 бых	 убо:	 всесожже́ния	 не



благоволи́ши.	Же́ртва	Бо́гу	дух	сокруше́н;	се́рдце	сокруше́нно	и	смире́нно
Бог	 не	 уничижи́т.	 Ублажи́,	 Го́споди,	 благоволе́нием	 Твои́м	 Сио́на,	 и	 да
сози́ждутся	 сте́ны	 Иерусали́мския.	 Тогда́	 благоволи́ши	 же́ртву	 пра́вды,
возноше́ние	и	всесожега́емая;	тогда́	возложа́т	на	олта́рь	Твой	тельцы́.

Канон.	Глас	2.
Песнь	1.
Ирмос:	 Гряди́те,	 лю́дие,	 /	 пои́м	 песнь	 Христу	 Бо́гу,	 /	 разде́льшему

мо́ре,	 /	 и	 наста́вльшему	 лю́ди,	 /	 я́же	 изведе́	 из	 рабо́ты	 еги́петския,	 /	 я́ко
просла́вися.

Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Хлеб	 живота́	 ве́чнующаго	 да	 будет	 ми	 /	 Те́ло	 Твое́	 Свято́е,
благоутро́бне	 Го́споди,	 и	 честна́я	 Кровь,	 /	 и	 недуг	 многообра́зных
исцеле́ние.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Оскверне́н	 де́лы	безме́стными	окая́нный,	 /	Твоего́	Пречи́стаго	Те́ла	и
Боже́ственныя	 Кро́ве	 недосто́ин	 есмь,	 Христе́,	 причаще́ния,	 /	 его́же	 мя
сподо́би.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Земле́	 блага́я,	 благослове́нная	 Богоневе́сто,	 /	 клас	 прозя́бшая

неора́нный	и	спаси́тельный	ми́ру,	/	сподо́би	мя,	сей	ядуща,	спасти́ся.
Песнь	3.
Ирмос:	На	ка́мени	мя	ве́ры	утверди́в,	/	разшири́л	еси́	уста́	моя́	на	враги́

моя́.	/	Возвесели́	бо	ся	дух	мой,	внегда́	пе́ти:	/	несть	свят,	я́коже	Бог	наш,	/	и
несть	пра́веден	па́че	Тебе́,	Го́споди.

Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Сле́зныя	 ми	 пода́ждь,	 Христе́,	 ка́пли,	 /	 скве́рну	 се́рдца	 моего́
очища́ющия:	 /	 я́ко	 да	 благо́ю	 со́вестию	 очище́н,	 /	 ве́рою	 прихожду	 и
стра́хом,	Влады́ко,	/	ко	причаще́нию	Боже́ственных	даро́в	Твои́х.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Во	 оставле́ние	 да	 будет	 ми	 прегреше́ний	 /	 пречи́стое	 Те́ло	 Твое́,	 и
Боже́ственная	 Кровь,	 /	 Духа	 же	 Свята́го	 обще́ние,	 /	 и	 в	 жизнь	 ве́чную,
Человеколю́бче,	/	и	страсте́й	и	скорбе́й	отчужде́ние.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Хле́ба	живо́тнаго	Трапе́за	Пресвята́я,	/	свы́ше	ми́лости	ра́ди	сше́дшаго,

/	и	ми́рови	но́вый	живо́т	даю́щаго,	/	и	мене́	ны́не	сподо́би,	недосто́йнаго,	/



со	стра́хом	вкуси́ти	сего́,	и	жи́ву	бы́ти.
Песнь	4.
Ирмос:	Прише́л	еси́	от	Де́вы,	не	хода́тай,	ни	А́нгел,	/	но	Сам,	Го́споди,

вопло́щся,	 /	 и	 спасл	 еси́	 всего́	 мя	 человеќа.	 /	 Тем	 зову	 Ти:	 /	 сла́ва	 си́ле
Твое́й,	Го́споди.

Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Восхоте́л	еси́,	нас	ра́ди	вопло́щся,	Многоми́лостиве,	/	закла́н	бы́ти	я́ко
овча́,	грех	ра́ди	челове́ческих;	/	те́мже	молю́	Тя:	/	и	моя́	очи́сти	согреше́ния.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Исцели́	 души́	 моея́	 я́звы,	 Го́споди,	 и	 всего́	 освяти́,	 /	 и	 сподо́би,
Влады́ко,	 /	 я́ко	 да	 причащуся	 та́йныя	 Твоея́	 Боже́ственныя	 ве́чери,
окая́нный.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Уми́лостиви	и	мне	Сущаго	от	утро́бы	Твоея́,	Влады́чице,	 /	и	соблюди́

мя	 нескве́рна	 раба́	 Твоего́	 и	 непоро́чна,	 /	 я́ко	 да	 прие́м	 умнаго	 би́сера,
освящуся.

Песнь	5.
Ирмос:	 Све́та	 пода́телю	 и	 веко́в	 Тво́рче,	 Го́споди,	 /	 во	 све́те	 Твои́х

повеле́ний	наста́ви	нас:	/	ра́зве	бо	Тебе́	ино́го	бо́га	не	зна́ем.
Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе

мое́й.
Я́коже	предре́кл	еси́,	Христе́,	/	да	будет	убо	худо́му	рабу	Твоему,	/	и	во

мне	 пребуди,	 я́коже	 обеща́лся	 еси́:	 /	 се	 бо	 Те́ло	 Твое́	 ям	 Боже́ственное	 и
пию́	Кровь	Твою́.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Сло́ве	Бо́жий	и	Бо́же,	/	угль	Те́ла	Твоего́	да	будет	мне,	помраче́нному,	в
просвеще́ние	/	и	очище́ние	оскверне́нной	души́	мое́й	Кровь	Твоя́.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Мари́е,	 Ма́ти	 Бо́жия,	 благоуха́ния	 честно́е	 селе́ние,	 /	 Твои́ми

моли́твами	 сосуд	 мя	 избра́нный	 соде́лай,	 /	 я́ко	 да	 освяще́ний	 причащуся
Сы́на	Твоего́.

Песнь	6.
Ирмос:	В	бе́здне	грехо́вней	валя́яся,	/	неизсле́дную	милосе́рдия	Твоего́

призыва́ю	бе́здну:	/	от	тли,	Бо́же,	мя	возведи́.
Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе

мое́й.



Ум,	 душу	 и	 се́рдце	 освяти́,	 Спа́се,	 и	 те́ло	 мое́,	 /	 и	 сподо́би
неосужде́нно,	Влады́ко,	/	к	стра́шным	Та́йнам	приступи́ти.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Да	 бых	 устрани́лся	 от	 страсте́й,	 /	 и	 Твоея́	 благода́ти	 име́л	 бы
приложе́ние,	 /	 живота́	 же	 утвержде́ние,	 /	 причаще́нием	 Святы́х,	 Христе́,
Та́ин	Твои́х.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Бо́жие,	 Бо́же,	 Сло́во	 Свято́е,	 всего́	 мя	 освяти́,	 /	 ны́не	 приходя́щаго	 к

Боже́ственным	Твои́м	Та́йнам,	/	Святы́я	Ма́тере	Твоея́	мольба́ми.
Кондак,	глас	2:
Хлеб,	Христе́,	взя́ти	не	пре́зри	мя,	/	Те́ло	Твое́,	и	Боже́ственную	Твою́

ны́не	Кровь,	/	пречи́стых,	Влады́ко,	и	стра́шных	Твои́х	Та́ин	причасти́тися
окая́ннаго,	 /	 да	 не	 будет	 ми	 в	 суд,	 /	 да	 будет	 же	 ми	 в	 живо́т	 ве́чный	 и
безсме́ртный.

Песнь	7.
Ирмос:	 Те́лу	 злато́му	 премудрыя	 де́ти	 не	 послужи́ша,	 /	 и	 в	 пла́мень

са́ми	поидо́ша,	и	бо́ги	их	обруга́ша,	 /	среди́	пла́мене	возопи́ша,	и	ороси́	 я́
А́нгел:	/	услы́шася	уже́	уст	ва́ших	моли́тва.

Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Исто́чник	 благи́х,	 причаще́ние,	 Христе́,	 /	 безсме́ртных	 Твои́х	 ны́не
Та́инств	/	да	будет	ми	свет,	и	живо́т,	и	безстра́стие,	/	и	к	преспея́нию	же	и
умноже́нию	 доброде́тели	 Боже́ственнейшия	 хода́тайственно,	 /	 еди́не
Бла́же,	я́ко	да	сла́влю	Тя.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Да	 изба́влюся	 от	 страсте́й,	 и	 враго́в,	 и	 нужды,	 и	 вся́кия	 ско́рби,	 /
тре́петом	и	любо́вию	со	благогове́нием,	Человеколю́бче,	/	приступа́яй	ны́не
к	Твои́м	 безсме́ртным	и	Боже́ственным	Та́йнам,	 /	 и	 пе́ти	Тебе́	 сподо́би:	 /
благослове́н	еси́,	Го́споди,	Бо́же	оте́ц	на́ших.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Спа́са	 Христа́	 ро́ждшая	 па́че	 ума́,	 Богоблагода́тная,	 /	 молю́	 Тя	 ны́не,

раб	 Твой,	 Чи́стую	 нечи́стый:	 /	 хотя́щаго	 мя	 ны́не	 к	 пречи́стым	 Та́йнам
приступи́ти,	/	очи́сти	всего́	от	скве́рны	пло́ти	и	Духа.

Песнь	8.
Ирмос:	 В	 пещь	 о́гненную	 ко	 отроко́м	 евре́йским	 снизше́дшаго,	 /	 и

пла́мень	 в	 ро́су	 прело́жшаго	 Бо́га,	 /	 по́йте	 дела́	 я́ко	 Го́спода,	 /	 и
превозноси́те	во	вся	ве́ки.



Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Небе́сных,	 и	 стра́шных,	 и	 Святы́х	 Твои́х,	 Христе́,	 ны́не	 Та́ин,	 /	 и
Боже́ственныя	 Твоея́	 и	 та́йныя	 ве́чери	 о́бщника	 бы́ти	 /	 и	 мене́	 сподо́би,
отча́яннаго,	Бо́же	Спа́се	мой.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Под	 Твое́	 прибе́г	 благоутро́бие,	 Бла́же,	 со	 стра́хом	 зо́ву	 Ти:	 /	 во	 мне
пребуди,	 Спа́се,	 и	 аз,	 я́коже	 рекл	 еси́,	 в	 Тебе́;	 /	 се	 бо	 дерза́я	 на	 ми́лость
Твою́,	/	ям	Те́ло	Твое́,	и	пию́	Кровь	Твою́.

Пресвята́я	Тро́ице,	Бо́же	наш,	сла́ва	Тебе́.
Трепе́щу,	 прие́мля	 огнь,	 /	 да	 не	 опалю́ся	 я́ко	 воск	 и	 я́ко	 трава́.	 /	 О́ле

стра́шнаго	та́инства!	/	О́ле	благоутро́бия	Бо́жия!	/	Ка́ко	Боже́ственнаго	Те́ла
и	Кро́ве,	бре́ние,	/	причаща́юся	и	нетле́нен	сотворя́юся?

Песнь	9.
Ирмос:	Безнача́льна	Роди́теля	Сын,	Бог	и	Госпо́дь,	/	вопло́щся	от	Де́вы

нам	яви́ся,	/	омраче́нная	просвети́ти,	собра́ти	расточе́нная:	/	тем	всепе́тую
Богоро́дицу	велича́ем.

Се́рдце	 чи́сто	 сози́жди	 во	 мне,	 Бо́же,	 и	 дух	 прав	 обнови́	 во	 утро́бе
мое́й.

Христо́с	есть,	вкуси́те	и	ви́дите:	/	Госпо́дь	нас	ра́ди,	по	нам	бо	дре́вле
бы́вый,	 /	 еди́ною	 Себе́	 прине́с,	 я́ко	 приноше́ние	 Отцу	 Своему,	 /	 при́сно
закала́ется,	освяща́яй	причаща́ющияся.

Не	отве́ржи	мене́	от	лица́	Твоего́,	и	Духа	Твоего́	Свята́го	не	отыми́	от
мене́.

Душе́ю	и	те́лом	да	освящуся,	Влады́ко,	да	просвещуся,	да	спасуся,	/	да
буду	дом	Твой	причаще́нием	Свяще́нных	Та́ин,	/	живущаго	Тя	име́я	в	себе́
со	Отце́м	и	Духом,	/	Благоде́телю	Многоми́лостиве.

Возда́ждь	 ми	 ра́дость	 спасе́ния	 Твоего́	 и	 Духом	 Влады́чним	 утверди́
мя.

Я́коже	 огнь	 да	 будет	ми	и	 я́ко	 свет,	 /	 Те́ло	Твое́	 и	Кровь,	Спа́се	мой,
пречестна́я,	 /	 опаля́я	 грехо́вное	 вещество́,	 сжига́я	же	 страсте́й	 те́рние,	 /	 и
всего́	мя	просвеща́я,	покланя́тися	Бо́жеству	Твоему.

Пресвята́я	Богоро́дице,	спаси́	нас.
Бог	 воплоти́ся	 от	 чи́стых	 крове́й	Твои́х;	 /	 те́мже	 вся́кий	 род	пое́т	Тя,

Влады́чице,	 /	 умная	же	 мно́жества	 сла́вят,	 /	 я́ко	 Тобо́ю	 я́ве	 узре́ша	 все́ми
Влады́чествующаго,	/	осуществова́вшагося	челове́чеством.

И	абие:	Достойно	 есть:	Трисвятое.	Пресвятая	Троице:	По	Отче	наш:
Тропарь	дне,	аще	есть	праздник	Христова	Рождества,	или	иный.



Аще	же	ни,	сия,	глас	6:
Поми́луй	нас,	Го́споди,	поми́луй	нас;	/	вся́каго	бо	отве́та	недоуме́юще,

/	сию́	Ти	моли́тву	/	я́ко	Влады́це,	гре́шнии	прино́сим:	поми́луй	нас.
Слава:	Го́споди,	поми́луй	нас,	/	на	Тя	бо	упова́хом;	/	не	прогне́вайся	на

ны	 зело́,	 /	 ниже́	 помяни́	 беззако́ний	 на́ших,	 /	 но	 при́зри	 и	 ны́не	 я́ко
Благоутро́бен,	 /	 и	 изба́ви	ны	от	 враг	 на́ших;	 /	Ты	бо	 еси́	 Бог	наш,	 /	 и	мы
лю́дие	Твои́,	/	вси	дела́	руку	Твое́ю,	/	и	и́мя	Твое́	призыва́ем.

И	ныне:	Милосе́рдия	две́ри	отве́рзи	нам,	/	благослове́нная	Богоро́дице,
/	наде́ющиися	на	Тя	да	не	поги́бнем,	/	но	да	изба́вимся	Тобо́ю	от	бед:	/	Ты
бо	еси́	спасе́ние	ро́да	христиа́нскаго.

Таже:	Го́споди,	поми́луй,	40.	И	поклоны,	елико	хощеши.
И	абие	настоящия	стихи:
Хотя́	я́сти,	челове́че,	Те́ло	Влады́чне,
Стра́хом	приступи́,	да	не	опали́шися:	огнь	бо	есть.
Боже́ственную	же	пия́	Кровь	ко	обще́нию,
Пе́рвее	примири́ся	тя	опеча́лившим.
Та́же	дерза́я,	та́инственное	бра́шно	яждь.
Ины	стихи:
Пре́жде	прича́стия	стра́шныя	же́ртвы,
Животворя́щаго	Те́ла	Влады́чня,
Сим	помоли́ся	о́бразом	со	тре́петом:
Молитва	Великаго	Василия,	1.
Влады́ко	 Го́споди	 Иисусе	 Христе́,	 Бо́же	 наш,	 Исто́чниче	 жи́зни	 и

безсме́ртия,	 всея́	 тва́ри	 ви́димыя	 и	 неви́димыя	 Соде́телю,	 Безнача́льнаго
Отца́	Соприсносущный	Сы́не	и	Собезнача́льный,	премно́гия	ра́ди	бла́гости
в	 после́дния	 дни	 в	 плоть	 оболки́йся,	 и	 распны́йся,	 и	 погребы́йся	 за	 ны,
неблагода́рныя	 и	 злонра́вныя,	 и	 Твое́ю	 Кро́вию	 обнови́вый	 растле́вшее
грехо́м	 естество́	 на́ше,	 Сам,	 безсме́ртный	Царю́,	 приими́	 и	 мое́	 гре́шнаго
покая́ние,	и	приклони́	ухо	Твое́	мне,	и	услы́ши	глаго́лы	моя́.	Согреши́х	бо,
Го́споди,	 согреши́х	 на	 не́бо	 и	 пред	 Тобо́ю,	 и	 несмь	 досто́ин	 воззре́ти	 на
высоту	сла́вы	Твоея́:	прогне́вах	бо	Твою́	бла́гость,	Твоя́	за́поведи	преступи́в,
и	 не	 послушав	 Твои́х	 повеле́ний.	 Но	 Ты,	 Го́споди,	 незло́бив	 сый,
долготерпели́в	 же	 и	 многоми́лостив,	 не	 пре́дал	 еси́	 мя	 поги́бнути	 со
беззако́ньми	 мои́ми,	 моего́	 вся́чески	 ожида́я	 обраще́ния.	 Ты	 бо	 рекл	 еси́,
Человеколю́бче,	проро́ком	Твои́м:	я́ко	хоте́нием	не	хощу	сме́рти	гре́шника,
но	 е́же	 обрати́тися	 и	 жи́ву	 бы́ти	 ему.	 Не	 хо́щеши	 бо,	 Влады́ко,	 созда́ния
Твое́ю	 руку	 погуби́ти,	 ниже́	 благоволи́ши	 о	 поги́бели	 челове́честей,	 но
хо́щеши	 всем	 спасти́ся,	 и	 в	 ра́зум	 и́стины	 приити́.	 Те́мже	 и	 аз,	 а́ще	 и
недосто́ин	 есмь	 небесе́	 и	 земли́,	 и	 сея́	 привре́менныя	 жи́зни,	 всего́	 себе́



повинув	греху,	и	сласте́м	порабо́тив,	и	Твой	оскверни́в	о́браз;	но	творе́ние
и	созда́ние	Твое́	быв,	не	отчаява́ю	своего́	спасе́ния,	окая́нный,	на	Твое́	же
безме́рное	 благоутро́бие	 дерза́я,	 прихожду.	 Приими́	 убо	 и	 мене́,
Человеколю́бче	Го́споди,	я́коже	блудни́цу,	я́ко	разбо́йника,	я́ко	мытаря́	и	я́ко
блуднаго,	и	возми́	мое́	тя́жкое	бре́мя	грехо́в,	грех	взе́мляй	ми́ра,	и	не́мощи
челове́ческия	исцеля́яй,	тружда́ющияся	и	обремене́нныя	к	Себе́	призыва́яй
и	упокоева́яй,	не	прише́дый	призва́ти	пра́ведныя,	но	гре́шныя	на	покая́ние.
И	 очи́сти	 мя	 от	 вся́кия	 скве́рны	 пло́ти	 и	 духа,	 и	 научи́	 мя	 соверша́ти
святы́ню	во	стра́се	Твое́м:	я́ко	да	чи́стым	све́дением	со́вести	моея́,	святы́нь
Твои́х	 часть	 прие́мля,	 соединю́ся	 свято́му	 Те́лу	 Твоему	 и	 Кро́ви,	 и	 име́ю
Тебе́	во	мне	живуща	и	пребыва́юща,	со	Отце́м,	и	Святы́м	Твои́м	Духом.	Ей,
Го́споди	 Иисусе	 Христе́,	 Бо́же	 мой,	 и	 да	 не	 в	 суд	 ми	 будет	 прича́стие
Пречи́стых	и	Животворя́щих	Та́ин	Твои́х,	ниже́	да	не́мощен	буду	душе́ю	же
и	 те́лом,	 от	 е́же	 недосто́йне	 тем	 причаща́тися,	 но	 даждь	 ми,	 да́же	 до
коне́чнаго	 моего́	 издыха́ния,	 неосужде́нно	 восприима́ти	 часть	 Святы́нь
Твои́х,	 в	 Духа	 Свята́го	 обще́ние,	 в	 напутие	 живота́	 ве́чнаго,	 и	 во
благоприя́тен	 ответ	 на	 Стра́шнем	 Суди́щи	 Твое́м:	 я́ко	 да	 и	 аз	 со	 все́ми
избра́нными	Твои́ми	о́бщник	буду	нетле́нных	Твои́х	благ,	я́же	угото́вал	еси́
лю́бящим	Тя,	Го́споди,	в	ни́хже	препросла́влен	еси́	во	ве́ки.	Ами́нь.

Молитва	иная,	иже	во	святых	отца	нашего	Иоанна	Златоустаго,	2.
Го́споди	Бо́же	мой,	вем,	я́ко	несмь	досто́ин,	ниже́	дово́лен,	да	под	кров

вни́деши	хра́ма	души́	моея́,	зане́же	весь	пуст	и	па́лся	есть,	и	не	и́маши	во
мне	 ме́ста	 досто́йна	 е́же	 главу	 подклони́ти;	 но	 я́коже	 с	 высоты́	 нас	 ра́ди
смири́л	еси́	Себе́,	смири́ся	и	ны́не	смире́нию	моему,	и	я́коже	восприя́л	еси́
в	 верте́пе	 и	 в	 я́слех	 безслове́сных	 возлещи́,	 си́це	 восприими́	 и	 в	 я́слех
безслове́сныя	моея́	 души́,	 и	 во	оскверне́нное	мое́	 те́ло	 вни́ти.	И	 я́коже	не
неудосто́ил	 еси́	 вни́ти	 и	 свечеря́ти	 со	 гре́шники	 в	 дому	 Си́мона
прокаже́ннаго,	 та́ко	 изво́ли	 вни́ти	 и	 в	 дом	 смире́нныя	 моея́	 души́,
прокаже́нныя	и	гре́шныя.	И	я́коже	не	отри́нул	еси́	подо́бную	мне	блудни́цу
и	гре́шную,	прише́дшую	и	прикоснувшуюся	Тебе́,	 си́це	умилосе́рдися	и	о
мне,	гре́шнем,	приходя́щем	и	прикаса́ющем	Ти	ся.	И	я́коже	не	возгнуша́лся
еси́	 скве́рных	 ея́	 уст	 и	 нечи́стых,	 целующих	 Тя,	 ниже́	 мои́х	 возгнуша́йся
скве́рнших	о́ныя	уст	и	нечи́стших,	ниже́	ме́рзких	мои́х	и	нечи́стых	усте́н,	и
скве́рнаго	 и	 нечи́стейшаго	 моего́	 язы́ка.	 Но	 да	 будет	 ми	 угль	 пресвята́го
Твоего́	 Те́ла,	 и	 честны́я	 Твоея́	 Кро́ве,	 во	 освяще́ние	 и	 просвеще́ние	 и
здра́вие	 смире́нней	 мое́й	 души́	 и	 те́лу,	 во	 облегче́ние	 тя́жестей	 мно́гих
мои́х	 согреше́ний,	 в	 соблюде́ние	 от	 вся́каго	 диа́вольскаго	 де́йства,	 во
отгна́ние	 и	 возбране́ние	 зла́го	 моего́	 и	 лука́ваго	 обы́чая,	 во	 умерщвле́ние
страсте́й,	в	снабде́ние	за́поведей	Твои́х,	в	приложе́ние	Боже́ственныя	Твоея́
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благода́ти	и	Твоего́	Ца́рствия	присвое́ние.	Не	бо	я́ко	презира́яй	прихожду	к
Тебе́,	Христе́	Бо́же,	но	я́ко	дерза́я	на	неизрече́нную	Твою́	бла́гость,	и	да	не
на	 мно́зе	 удаля́яйся	 обще́ния	 Твоего́,	 от	 мы́сленнаго	 во́лка	 звероуловле́н
буду.	Те́мже	молю́ся	Тебе́:	 я́ко	Еди́н	сый	Свят,	Влады́ко,	освяти́	мою́	душу
и	те́ло,	ум	и	се́рдце,	чревеса́	и	утро́бы,	и	всего́	мя	обнови́,	и	вкорени́	страх
Твой	 во	 удесе́х	 мои́х,	 и	 освяще́ние	 Твое́	 неотъе́млемо	 от	мене́	 сотвори́;	 и
буди	ми	помо́щник	и	заступник,	окормля́я	в	ми́ре	живо́т	мой,	сподобля́я	мя
и	одесную	Тебе́	предстоя́ния	со	святы́ми	Твои́ми,	моли́твами	и	моле́ньми
Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тере,	невеще́ственных	Твои́х	служи́телей	и	пречи́стых
Сил,	и	всех	святы́х,	от	ве́ка	Тебе́	благоугоди́вших.	Ами́нь.

Молитва	иная	Симеона	Метафраста,	3.
Еди́не	 чи́стый	 и	 нетле́нный	 Го́споди,	 за	 неизрече́нную	 ми́лость

человеколю́бия	на́ше	все	восприе́мый	смеше́ние,	от	чи́стых	и	де́вственных
крове́й	 па́че	 естества́	 Ро́ждшия	 Тя,	 Духа	 Боже́ственнаго	 наше́ствием	 и
благоволе́нием	Отца́	присносущнаго,	Христе́	Иисусе,	премудросте	Бо́жия,
и	 ми́ре,	 и	 си́ло;	 Твои́м	 восприя́тием	 животворя́щая	 и	 спаси́тельная
страда́ния	 восприе́мый,	 крест,	 гво́здия,	 копие́,	 смерть,	 умертви́	 моя́
душетле́нная	 стра́сти	 теле́сныя.	 Погребе́нием	 Твои́м	 а́дова	 плени́вый
ца́рствия,	 погреби́	 моя́	 благи́ми	 по́мыслы	 лука́вая	 сове́тования	 и
лука́вствия	духи	разори́.	Тридне́вным	Твои́м	и	живоно́сным	воскресе́нием
па́дшаго	пра́отца	возста́вивый,	 возста́ви	мя,	 грехо́м	попо́лзшагося,	 о́бразы
мне	 покая́ния	 предлага́я.	 Пресла́вным	 Твои́м	 вознесе́нием	 плотско́е
обожи́вый	 восприя́тие	 и	 сие́	 десны́м	 Отца́	 седе́нием	 почты́й,	 сподо́би	 мя
прича́стием	 Святы́х	 Твои́х	 Та́ин	 десную	 часть	 спаса́емых	 получи́ти.
Сни́тием	Уте́шителя	Твоего́	Духа	сосуды	че́стны	свяще́нныя	Твоя́	ученики́
соде́лавый,	 прия́телище	 и	 мене́	 покажи́	 Того́	 прише́ствия.	 Хотя́й	 па́ки
приити́	 суди́ти	 вселе́нней	 пра́вдою,	 благоволи́	 и	 мне	 усре́сти	 Тя	 на
о́блацех,	 Судию́	 и	 Созда́теля	 моего́,	 со	 все́ми	 святы́ми	 Твои́ми:	 да
безконе́чно	славосло́влю	и	воспева́ю	Тя,	со	Безнача́льным	Твои́м	Отце́м	и
Пресвяты́м	и	Благи́м	и	Животворя́щим	Твои́м	Духом,	ны́не	и	при́сно	и	во
ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Молитва	иная,	тогожде,	4.
Я́ко	 на	 Стра́шнем	 Твое́м	 и	 нелицеприе́мнем	 предстоя́й	 Суди́лищи,

Христе́	 Бо́же,	 и	 осужде́ния	 подъе́мля,	 и	 сло́во	 творя́	 о	 соде́янных	 мно́ю
злых;	 си́це	днесь,	 пре́жде	 да́же	 не	 приити́	 дне́ви	 осужде́ния	 моего́,	 у
свята́го	 Твоего́	 Же́ртвенника	 предстоя́	 пред	 Тобо́ю	 и	 пред	 стра́шными	 и
святы́ми	 А́нгелы	 Твои́ми,	 преклоне́н	 от	 своея́	 со́вести,	 приношу	 лука́вая
моя́	 и	 беззако́нная	 дея́ния,	 явля́яй	 сия́	 и	 облича́яй.	 Виждь,	 Го́споди,
смире́ние	мое́,	и	оста́ви	вся	грехи́	моя́;	виждь,	 я́ко	умно́жишася	па́че	влас
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главы́	моея́	беззако́ния	моя́.	Ко́е	убо	не	соде́ях	зло?	Кий	грех	не	сотвори́х?
Ко́е	 зло	 не	 вообрази́х	 в	 души́	 мое́й?	 Уже́	 бо	 и	 де́лы	 соде́ях:	 блуд,
прелюбоде́йство,	 го́рдость,	 киче́ние,	 укоре́ние,	 хулу,	 праздносло́вие,	 смех
неподо́бный,	 пия́нство,	 гортанобе́сие,	 объяде́ние,	 не́нависть,	 за́висть,
сребролю́бие,	 любостяжа́ние,	 лихои́мство,	 самолю́бие,	 славолю́бие,
хище́ние,	 непра́вду,	 злоприобре́тение,	 ре́вность,	 оклевета́ние,	 беззако́ние;
вся́кое	мое́	чувство	и	вся́кий	уд	оскверни́х,	растли́х,	непотре́бен	сотвори́х,
де́лателище	 быв	 вся́чески	 диа́воле.	 И	 ве́м,	 Го́споди,	 я́ко	 беззако́ния	 моя́
превзыдо́ша	 главу	 мою́;	 но	 безме́рно	 есть	 мно́жество	 щедро́т	 Твои́х,	 и
ми́лость	неизрече́нна	незло́бивыя	Твоея́	бла́гости,	и	несть	грех	побежда́ющ
человеколю́бие	Твое́.	Те́мже,	пречудный	Царю́,	незло́биве	Го́споди,	удиви́	и
на	 мне,	 гре́шнем,	 ми́лости	 Твоя́,	 покажи́	 бла́гости	 Твоея́	 си́лу	 и	 яви́
кре́пость	 благоутро́бнаго	 милосе́рдия	 Твоего́,	 и	 обраща́ющася	 приими́	 мя
гре́шнаго.	 Приими́	 мя,	 я́коже	 прия́л	 еси́	 блуднаго,	 разбо́йника,	 блудни́цу.
Приими́	 мя,	 пребезме́рне	 и	 сло́вом,	 и	 де́лом,	 и	 по́хотию	 безме́стною,	 и
помышле́нием	 безслове́сным	 согреши́вша	 Тебе́.	 И	 я́коже	 во
единонадеся́тый	 час	 прише́дших	 прия́л	 еси́,	 ничто́же	 досто́йно
соде́лавших,	 та́ко	 приими́	 и	 мене́,	 гре́шнаго:	 мно́го	 бо	 согреши́х	 и
оскверни́хся,	и	опеча́лих	Духа	Твоего́	Свята́го,	и	огорчи́х	человеколю́бную
утро́бу	Твою́	и	де́лом,	и	сло́вом,	и	помышле́нием,	в	нощи́	и	во	дни,	явле́нне
же	и	неявле́нне,	во́лею	же	и	нево́лею.	И	вем,	 я́ко	предста́виши	грехи́	моя́
пре́до	мно́ю	таковы́,	яковы́	же	мно́ю	соде́яшася,	и	истя́жеши	сло́во	со	мно́ю
о	 и́хже	 ра́зумом	 непроще́нно	 согреши́х.	 Но	 Го́споди,	 Го́споди,	 да	 не
пра́ведным	судо́м	Твои́м,	ниже́	я́ростию	Твое́ю	обличи́ши	мя,	ниже́	гне́вом
Твои́м	нака́жеши	мя;	поми́луй	мя,	Го́споди,	я́ко	не	то́кмо	не́мощен	е́смь,	но
и	Твое́	есмь	созда́ние.	Ты	убо,	Го́споди,	утверди́л	еси́	на	мне	страх	Твой,	аз
же	лука́вое	пред	Тобо́ю	сотвори́х.	Тебе́	убо	еди́ному	согреши́х,	но	молю́	Тя,
не	 вни́ди	 в	 суд	 с	 рабо́м	 Твои́м.	 А́ще	 бо	 беззако́ния	 на́зриши,	 Го́споди,
Го́споди,	 кто	 постои́т?	 Аз	 бо	 есмь	 пучи́на	 греха́,	 и	 несмь	 досто́ин,	 ниже́
дово́лен	 воззре́ти	 и	 ви́дети	 высоту	 небе́сную,	 от	 мно́жества	 грехо́в	 мои́х,
и́хже	несть	числа́:	вся́кое	бо	злодея́ние	и	кова́рство,	и	ухищре́ние	сатанино́,
и	 растле́ния,	 злопомне́ния,	 сове́тования	 ко	 греху	 и	 ины́е	 тьмочи́сленныя
стра́сти	 не	 оскуде́ша	 от	мене́.	 Ки́ими	 бо	 не	 растли́хся	 грехи́?	 Ки́ими	 не
содержа́хся	 злы́ми?	 Всяк	 грех	 соде́ях,	 вся́кую	 нечистоту	 вложи́х	 в	 душу
мою́,	непотре́бен	бых	Тебе́,	Бо́гу	моему,	и	челове́ком.	Кто	возста́вит	мя,	в
сицева́я	 зла́я	 и	 толи́ка	 па́дшаго	 согреше́ния?	 Го́споди	 Бо́же	 мой,	 на	 Тя
упова́х;	 а́ще	 есть	 ми	 спасе́ния	 упова́ние,	 а́ще	 побежда́ет	 человеколю́бие
Твое́	 мно́жества	 беззако́ний	 мои́х,	 буди	 ми	 Спаси́тель,	 и	 по	 щедро́там
Твои́м	 и	 ми́лостем	 Твои́м,	 осла́би,	 оста́ви,	 прости́,	 ми	 вся,	 ели́ка	 Ти



согреши́х,	 я́ко	мно́гих	 зол	испо́лнися	 душа́	моя́,	 и	 несть	 во	мне	 спасе́ния
наде́жды.	Поми́луй	мя,	Бо́же,	по	вели́цей	ми́лости	Твое́й	и	не	возда́ждь	ми
по	 дело́м	 мои́м,	 и	 не	 осуди́	 мя	 по	 дея́нием	 мои́м,	 но	 обрати́,	 заступи́,
изба́ви	душу	мою́	от	совозраста́ющих	ей	 зол	и	лю́тых	восприя́тий.	Спаси́
мя	ра́ди	ми́лости	Твоея́,	да	иде́же	умно́жится	грех,	преизоби́лует	благода́ть
Твоя́;	и	восхвалю́	и	просла́влю	Тя	всегда́,	вся	дни	живота́	моего́.	Ты	бо	еси́
Бог	 ка́ющихся	 и	 Спас	 согреша́ющих;	 и	 Тебе́	 славу	 возсыла́ем	 со
Безнача́льным	 Твои́м	 Отце́м	 и	 Пресвяты́м	 и	 Благи́м,	 и	 Животворя́щим
Твои́м	Духом	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Божественнаго	Дамаскина,	5.
Влады́ко	 Го́споди	 Иисусе	 Христе́	 Бо́же	 наш,	 еди́не	 име́яй	 власть

челове́ком	 оставля́ти	 грехи́,	 я́ко	 благ	 и	 Человеколю́бец	 пре́зри	 моя́	 вся	 в
ве́дении	 и	 не	 в	 ве́дении	 прегреше́ния,	 и	 сподо́би	 мя	 неосужде́нно
причасти́тися	Боже́ственных,	и	пресла́вных,	и	пречи́стых,	и	животворя́щих
Твои́х	 Та́ин,	 не	 в	 тя́жесть,	 ни	 в	 муку,	 ни	 в	 приложе́ние	 грехо́в,	 но	 во
очище́ние,	и	освяще́ние,	и	обруче́ние	будущаго	живота́	и	Ца́рствия,	в	сте́ну
и	 по́мощь,	 и	 в	 возраже́ние	 сопроти́вных,	 во	 истребле́ние	 мно́гих	 мои́х
согреше́ний.	 Ты	 бо	 еси́	 Бог	 ми́лости,	 и	щедро́т,	 и	 человеколю́бия,	 и	 Тебе́
сла́ву	 возсыла́ем,	 со	 Отце́м	 и	 Святы́м	 Духом,	 ны́не	 и	 при́сно	 и	 во	 ве́ки
веко́в.	Ами́нь.

Великаго	Василия,	6.
Вем,	Го́споди,	 я́ко	недосто́йне	причаща́юся	пречи́стаго	Твоего́	Те́ла	и

честны́я	Твоея́	Кро́ве,	и	пови́нен	есмь,	и	суд	себе́	ям	и	пию́,	не	разсужда́я
Те́ла	 и	 Кро́ве	 Тебе́,	 Христа́	 и	 Бо́га	 моего́,	 но	 на	 щедро́ты	 Твоя́	 дерза́я,
прихожду	к	Тебе́,	ре́кшему:	яды́й	Мою́	Плоть	и	пия́й	Мою́	Кровь,	во	Мне
пребыва́ет,	 и	 Аз	 в	 нем.	 Умилосе́рдися	 убо,	 Го́споди,	 и	 не	 обличи́	 мя,
гре́шнаго,	но	сотвори́	со	мно́ю	по	ми́лости	Твое́й;	и	да	будут	ми	свята́я	сия́
во	исцеле́ние,	и	очище́ние,	и	просвеще́ние,	и	сохране́ние,	и	спасе́ние,	и	во
освяще́ние	души́	и	те́ла;	во	отгна́ние	вся́каго	мечта́ния,	и	лука́ваго	дея́ния,
и	 де́йства	 диа́вольскаго,	 мы́сленне	 во	 удесе́х	 мои́х	 де́йствуемаго,	 в
дерзнове́ние	и	любо́вь,	я́же	к	Тебе́;	во	исправле́ние	жития́	и	утвержде́ние,	в
возраще́ние	доброде́тели	и	соверше́нства,	во	исполне́ние	за́поведей,	в	Духа
Свята́го	 обще́ние,	 в	 напутие	 живота́	 ве́чнаго,	 во	 отве́т	 благоприя́тен	 на
Стра́шнем	Суди́щи	Твое́м:	не	в	суд	или́	во	осужде́ние.

Молитва	иная	Симеона	Нового	Богослова,	7.
От	скве́рных	усте́н,	от	ме́рзкаго	се́рдца,	от	нечи́стаго	язы́ка,	от	души́

оскве́рнены,	 приими́	 моле́ние,	 Христе́	 мой,	 и	 не	 пре́зри	 мои́х	 ни	 слове́с,
ниже́	 образо́в,	 ниже́	 безстудия.	 Даждь	 ми	 дерзнове́нно	 глаго́лати,	 я́же
хощу,	 Христе́	 мой,	 па́че	 же	 и	 научи́	 мя,	 что	 ми	 подоба́ет	 твори́ти	 и
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глаго́лати.	 Согреши́х	 па́че	 блудни́цы,	 я́же	 уве́де,	 где	 обита́еши,	 ми́ро
купи́вши,	 прии́де	 де́рзостне	 пома́зати	 Твои́	 но́зе,	 Бо́га	 моего́,	 Влады́ки	 и
Христа́	 моего́.	 Я́коже	 о́ну	 не	 отри́нул	 еси́	 прише́дшую	 от	 се́рдца,	 ниже́
мене́	возгнуша́йся,	Сло́ве:	Твои́	же	ми	пода́ждь	но́зе,	и	держа́ти	и	целова́ти,
и	 струя́ми	 сле́зными,	 я́ко	 многоце́нным	 ми́ром,	 сия́	 де́рзостно	 пома́зати.
Омы́й	 мя	 слеза́ми	 мои́ми,	 очи́сти	 мя	 и́ми,	 Сло́ве.	 Оста́ви	 и	 прегреше́ния
моя́,	и	проще́ние	ми	пода́ждь.	Ве́си	 зол	мно́жество,	ве́си	и	струпы	моя́,	и
я́звы	 зри́ши	 моя́,	 но	 и	 ве́ру	 ве́си,	 и	 произволе́ние	 зри́ши,	 и	 воздыха́ние
слы́шиши.	Не	таи́тся	Тебе́,	Бо́же	мой,	Тво́рче	мой,	Изба́вителю	мой,	ниже́
ка́пля	 сле́зная,	 ниже́	 ка́пли	 часть	 не́кая.	 Несоде́ланное	 мое́	 ви́десте	 о́чи
Твои́,	 в	 кни́зе	 же	 Твое́й	 и	 еще́	 несоде́янная	 напи́сана	 Тебе́	 суть.	 Виждь
смире́ние	 мое́,	 виждь	 труд	 мой	 ели́к,	 и	 грехи́	 вся	 оста́ви	 ми,	 Бо́же
вся́ческих:	 да	 чи́стым	 се́рдцем,	 притре́петною	 мы́слию	 и	 душе́ю
сокруше́нною	 нескве́рных	 Твои́х	 причащуся	 и	 пресвяты́х	 Та́ин,	 и́миже
оживля́ется	и	обожа́ется	всяк	яды́й	же	и	пия́й	чи́стым	се́рдцем.	Ты	бо	рекл
еси́,	Влады́ко	мой:	всяк	яды́й	Мою́	Плоть	и	пия́й	Мою́	Кровь,	во	Мне	убо
сей	пребыва́ет,	 в	 не́мже	и	Аз	 есмь.	 И́стинно	 сло́во	 вся́ко	Влады́ки	и	Бо́га
моего́:	Боже́ственных	бо	причаща́яйся	и	боготворя́щих	благода́тей,	не	убо
есмь	 еди́н,	 но	 с	 Тобо́ю,	 Христе́	 мой,	 Све́том	 трисо́лнечным,
просвеща́ющим	 мир.	 Да	 убо	 не	 еди́н	 пребуду	 кроме́	 Тебе́,	 Живода́вца,
дыха́ния	моего́,	живота́	моего́,	ра́дования	моего́,	спасе́ния	ми́ру.	Сего́	ра́ди
к	 Тебе́	 приступи́х,	 я́коже	 зри́ши,	 со	 слеза́ми,	 и	 душе́ю	 сокруше́нною,
избавле́ния	мои́х	прегреше́ний	прошу	прия́ти	ми	и	Твои́х	живода́тельных	и
непоро́чных	 Та́инств	 причасти́тися	 неосужде́нно,	 да	 пребудеши,	 я́коже
рекл	 еси́,	 со	 мно́ю	 треокая́нным:	 да	 не	 кроме́	 обре́т	 мя	 Твоея́	 благода́ти,
преле́стник	 восхи́тит	 мя	 льсти́вне,	 и	 прельсти́в	 отведе́т	 боготворя́щих
Твои́х	 слове́с.	 Сего́	 ра́ди	 к	 Тебе́	 припа́даю	 и	 те́пле	 вопию́	 Ти:	 я́коже
блуднаго	прия́л	еси́	и	блудни́цу	прише́дшую,	та́ко	приими́	мя,	блуднаго	и
скве́рнаго,	 Ще́дре.	 Душе́ю	 сокруше́нною	 ны́не	 бо	 к	 Тебе́	 приходя́,	 вем,
Спа́се,	 я́ко	ины́й,	 я́коже	 аз,	 не	прегреши́	Тебе́,	 ниже́	 соде́я	 дея́ния,	 я́же	 аз
соде́ях.	 Но	 сие́	 па́ки	 вем,	 я́ко	 не	 вели́чество	 прегреше́ний,	 ни	 грехо́в
мно́жество	 превосхо́дит	 Бо́га	 моего́	 мно́гое	 долготерпе́ние	 и
человеколю́бие	 кра́йнее;	 но	 ми́лостию	 состра́стия	 те́пле	 ка́ющияся	 и
чи́стиши,	 и	 све́тлиши,	 и	 све́та	 твори́ши	 прича́стники,	 о́бщники	 Божества́
Твоего́	 соде́ловаяй	 незави́стно,	 и	 стра́нное	 и	 А́нгелом,	 и	 челове́ческим
мы́слем,	 бесе́дуеши	 им	 мно́гажды,	 я́коже	 друго́м	 Твои́м	 и́стинным.	 Сия́
де́рзостна	творя́т	мя,	сия́	вперя́ют	мя,	Христе́	мой.	И	дерза́я	Твои́м	бога́тым
к	нам	благодея́нием,	 ра́дуяся	 вкупе	и	 трепе́ща,	 огне́ви	 причаща́юся	 трава́
сый,	 и	 стра́нно	 чудо,	 ороша́емь	 неопа́льно,	 я́коже	 убо	 купина́	 дре́вле



неопа́льне	горя́щи.	Ны́не	благода́рною	мы́слию,	благода́рным	же	се́рдцем,
благода́рными	удесы́	мои́ми,	души́	и	те́ла	моего́,	покланя́юся	и	велича́ю,	и
славосло́влю	Тя,	Бо́же	мой,	я́ко	благослове́нна	суща,	ны́не	же	и	во	ве́ки.

Молитва	иная	Златоустаго,	8.
Бо́же,	осла́би,	оста́ви,	прости́	ми	согреше́ния	моя́,	ели́ка	Ти	согреши́х,

а́ще	сло́вом,	а́ще	де́лом,	а́ще	помышле́нием,	во́лею	или	нево́лею,	ра́зумом
или	 неразумием,	 вся	ми	 прости́	 я́ко	 благ	 и	Человеколю́бец,	 и	моли́твами
Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тере,	 умных	Твои́х	 служи́телей	и	 святы́х	 сил,	 и	 всех
святы́х,	 от	 ве́ка	Тебе́	 благоугоди́вших,	 неосужде́нно	 благоволи́	 прия́ти	ми
свято́е	и	Пречи́стое	Твое́	Те́ло	и	Честную	Кровь,	во	исцеле́ние	души́	же	и
те́ла,	и	во	очище́ние	лука́вых	мои́х	помышле́ний.	Я́ко	Твое́	есть	Ца́рство	и
си́ла	и	сла́ва,	со	Отце́м	и	Святы́м	Духом,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.
Ами́нь.

Тогожде,	9.
Несмь	дово́лен,	Влады́ко	Го́споди,	да	вни́деши	под	кров	души́	моея́;	но

поне́же	хо́щеши	Ты	 я́ко	Человеколю́бец,	жи́ти	 во	мне,	 дерза́я	 приступа́ю;
повелева́еши,	 да	 отве́рзу	 две́ри,	 я́же	 Ты	 еди́н	 создал	 еси́,	 и	 вни́деши	 со
человеколю́бием	 я́коже	 еси́;	 вни́деши	 и	 просвеща́еши	 помраче́нный	 мой
по́мысл.	 Ве́рую,	 я́ко	 сие́	 сотвори́ши:	 не	 бо	 блудни́цу,	 со	 слеза́ми
прише́дшую	 к	 Тебе́,	 отгна́л	 еси́;	 ниже́	 мытаря́	 отве́ргл	 еси́	 пока́явшася;
ниже́	 разбо́йника,	 позна́вша	 Ца́рство	 Твое́,	 отгна́л	 еси́;	 ниже́	 гони́теля
пока́явшася	 оста́вил	 еси́,	 е́же	 бе:	 но	 от	 покая́ния	 Тебе́	 прише́дшия	 вся,	 в
ли́це	Твои́х	друго́в	вчини́л	еси́,	Еди́н	сый	благослове́нный	всегда́,	ны́не	и	в
безконе́чныя	ве́ки.	Ами́нь.

Тогожде,	10.
Го́споди	Иисусе	Христе́,	 Бо́же	 мой,	 осла́би,	 оста́ви,	 очи́сти	 и	 прости́

ми,	 гре́шному,	 и	 непотре́бному,	 и	 недосто́йному	 рабу	 Твоему,
прегреше́ния,	и	согреше́ния	и	грехопаде́ния	моя́,	ели́ка	Ти	от	ю́ности	моея́,
да́же	до	настоя́щаго	дне	и	часа́	согреши́х:	а́ще	в	ра́зуме	и	в	неразумии,	а́ще
в	словесе́х	или́	де́лех,	или́	помышле́ниих	и	мы́слех,	и	начина́ниих,	и	всех
мои́х	 чувствах.	 И	 моли́твами	 безсе́менно	 ро́ждшия	 Тя,	 Пречи́стыя	 и
Присноде́вы	 Мари́и,	 Ма́тере	 Твоея́,	 еди́ныя	 непосты́дныя	 наде́жды	 и
предста́тельства	и	спасе́ния	моего́,	сподо́би	мя	неосужде́нно	причасти́тися
пречи́стых,	 безсме́ртных,	 животворя́щих	 и	 стра́шных	 Твои́х	 Та́инств,	 во
оставле́ние	 грехо́в	 и	 в	 жизнь	 ве́чную:	 во	 освяще́ние	 и	 просвеще́ние,
кре́пость,	 исцеле́ние,	 и	 здра́вие	 души́	 же	 и	 те́ла,	 и	 в	 потребле́ние	 и
всесоверше́нное	 погубле́ние	 лука́вых	 мои́х	 помысло́в,	 и	 помышле́ний,	 и
предприя́тий,	и	нощны́х	мечта́ний,	те́мных	и	лука́вых	духо́в;	я́ко	Твое́	есть
Ца́рство,	и	си́ла,	и	сла́ва,	и	честь,	и	поклоне́ние,	со	Отце́м	и	Святы́м	Твои́м



Духом,	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.
Молитва	иная	Иоанна	Дамаскина,	11.
Пред	 две́рьми	 хра́ма	 Твоего́	 предстою́	 и	 лю́тых	 помышле́ний	 не

отступа́ю;	 но	 Ты,	 Христе́	 Бо́же,	 мытаря́	 оправди́вый,	 и	 ханане́ю
поми́ловавый,	 и	 разбо́йнику	 рая́	 две́ри	 отве́рзый,	 отве́рзи	 ми	 утро́бы
человеколю́бия	Твоего́	и	приими́	мя,	приходя́ща	и	прикаса́ющася	Тебе́,	я́ко
блудни́цу	 и	 кровоточи́вую:	 о́ва	 убо	 кра́я	 ри́зы	 Твоея́	 коснувшися,	 удо́бь
исцеле́ние	 прия́т,	 о́ва	 же	 пречи́стеи	 Твои́	 но́зе	 удержа́вши,	 разреше́ние
грехо́в	 понесе́.	 Аз	 же,	 окая́нный,	 все	 Твое́	 Те́ло	 дерза́я	 восприя́ти,	 да	 не
опале́н	 буду;	 но	 приими́	 мя,	 я́коже	 о́ныя,	 и	 просвети́	 моя́	 душе́вныя
чувства,	попаля́я	моя́	грехо́вныя	вины́,	моли́твами	безсе́менно	Ро́ждшия	Тя
и	небе́сных	сил;	я́ко	благослове́н	еси́	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Молитва	иная,	Златоустаго.
Ве́рую,	 Го́споди,	 и	 испове́дую,	 я́ко	 Ты	 еси́	 вои́стинну	 Христо́с,	 Сын

Бо́га	жива́го,	прише́дый	в	мир	гре́шныя	спасти́,	от	ни́хже	пе́рвый	есмь	аз.
Еще́	 ве́рую,	 я́ко	 сие́	 есть	 са́мое	 пречи́стое	 Те́ло	 Твое́,	 и	 сия́	 есть	 са́мая
честна́я	 Кровь	 Твоя́.	 Молю́ся	 убо	 Тебе́:	 поми́луй	 мя	 и	 прости́	 ми
прегреше́ния	 моя́,	 во́льная	 и	 нево́льная,	 я́же	 сло́вом,	 я́же	 де́лом,	 я́же
ве́дением	 и	 неве́дением,	 и	 сподо́би	 мя	 неосужде́нно	 причастити́ся
пречи́стых	Твои́х	Та́инств,	во	оставле́ние	грехо́в	и	в	жизнь	ве́чную.	Ами́нь.

Приходяй	 же	 причаститися,	 глаголи	 в	 себе	 настоящия	 стихи
Метафраста:

Се	приступа́ю	к	Боже́ственному	Причаще́нию.
Соде́телю,	да	не	опали́ши	мя	приобще́нием:
Огнь	бо	еси́,	недосто́йныя	попаля́яй.
Но	убо	очи́сти	мя	от	вся́кия	скве́рны.
Таже	паки	глаголи:
Ве́чери	Твоея́	та́йныя	днесь,	Сы́не	Бо́жий,	/	прича́стника	мя	приими́;	/

не	бо	враго́м	Твои́м	та́йну	пове́м,	ни	лобза́ния	Ти	дам,	 я́ко	Иуда,	 /	но	 я́ко
разбо́йник	испове́даю	Тя:	/	помяни́	мя,	Го́споди,	во	Ца́рствии	Твое́м.

Паки	стихи	сия:
Боготворя́щую	Кровь	ужасни́ся	челове́че,	зря,
Огнь	бо	есть,	недосто́йныя	попаля́яй.
Боже́ственное	Те́ло	и	обожа́ет	мя	и	пита́ет:
Обожа́ет	дух,	ум	же	пита́ет	стра́нно.
Таже	тропари:
Услади́л	мя	еси́	любо́вию,	Христе́,	 /	и	измени́л	мя	еси́	Боже́ственным

Твои́м	 раче́нием;	 /	 но	 попали́	 огне́м	 невеще́ственным	 грехи́	 моя́,	 /	 и
насы́титися	 е́же	 в	 Тебе́	 наслажде́ния	 сподо́би:	 /	 да	 ликуя	 возвелича́ю,
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Бла́же,	два	прише́ствия	Твоя́.
Во	 све́тлостех	 Святы́х	 Твои́х	 ка́ко	 вни́ду,	 недосто́йный?	 /	 А́ще	 бо

дерзну	совни́ти	в	черто́г,	оде́жда	мя	облича́ет,	 я́ко	несть	бра́чна,	/	и	свя́зан
изве́ржен	 буду	 от	 А́нгелов.	 /	 Очи́сти,	 Го́споди,	 скве́рну	 души́	 моея́,	 /	 и
спаси́	мя,	я́ко	Человеколю́бец.

Таже	молитву:
Влады́ко	 Человеколю́бче,	 Го́споди	Иисусе	Христе́	 Бо́же	 мой,	 да	 не	 в

суд	ми	 будут	Свята́я	 сия,	 за	 е́же	 недосто́йну	ми	 бы́ти:	 но	 во	 очище́ние	 и
освяще́ние	 души́	 же	 и	 те́ла,	 и	 во	 обруче́ние	 будущия	 жи́зни	 и	 Ца́рствия.
Мне	же,	еже	прилепля́тися	Бо́гу,	бла́го	есть,	полага́ти	во	Го́споде	упова́ние
спасе́ния	моего́.

И	 паки:	 Ве́чери	 Твоея́	 та́йныя	днесь,	 Сы́не	 Бо́жий,	 /	 прича́стника	 мя
приими́;	 /	 не	 бо	 враго́м	 Твои́м	 та́йну	 пове́м,	 /	 ни	 лобза́ния	 Ти	 дам,	 я́ко
Иуда,	/	но	я́ко	разбо́йник	испове́даю	Тя:	/	помяни́	мя,	Го́споди,	во	Ца́рствии
Твое́м.



Молитвы	по	Святом	Причащении	

	Егда	же	получиши	добраго	причащения,
Животворящих	таинственных	дарований,
Воспой	абие,	благодари	вельми,
И	сия	тепле	от	души	Богу	глаголи:
Сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	Сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	Сла́ва	Тебе́,	Бо́же.
Таже	благодарственную	сию	молитву:
Благодарю́	Тя,	Го́споди	Бо́же	мой,	яко	не	отри́нул	мя	еси́	гре́шнаго,	но

о́бщника	 мя	 бы́ти	 святы́нь	 Твои́х	 сподо́бил	 еси́.	 Благодарю́	 Тя,	 я́ко	 мене́
недосто́йнаго,	причасти́тися	пречи́стых	Твои́х	и	небе́сных	Даро́в	сподо́бил
еси́.	 Но	 Влады́ко	 Человеколю́бче,	 нас	 ра́ди	 уме́рый	 же	 и	 воскресы́й,	 и
дарова́вый	нам	стра́шная	сия́	и	животворя́щая	Та́инства,	во	благодея́ние	и
освяще́ние	душ	и	теле́с	на́ших,	даждь	бы́ти	сим	и	мне	во	исцеле́ние	души́
же	и	те́ла,	во	отгна́ние	вся́каго	сопроти́внаго,	в	просвеще́ние	о́чию	се́рдца
моего́,	 в	 мир	 душе́вных	 мои́х	 сил,	 в	 ве́ру	 непосты́дну,	 в	 любо́вь
нелицеме́рну,	во	исполне́ние	премудрости,	в	соблюде́ние	за́поведей	Твои́х,
в	 приложе́ние	 Боже́ственныя	 Твоея́	 благода́ти,	 и	 Твоего́	 Ца́рствия
присвое́ние,	 да	 во	 святы́ни	 Твое́й	 те́ми	 сохраня́емь,	 Твою́	 благода́ть
помина́ю	 всегда́,	 и	 не	 ктому	 себе́	 живу,	 но	 Тебе́,	 на́шему	 Влады́це	 и
Благоде́телю;	 и	 та́ко	 сего́	 жития́	 изше́д	 о	 наде́жди	 живота́	 ве́чнаго,	 в
присносущный	дости́гну	поко́й,	иде́же	пра́зднующих	глас	непреста́нный,	и
безконе́чная	 сла́дость	 зря́щих	 Твоего́	 лица́	 добро́ту	 неизрече́нную.	 Ты	 бо
еси́	и́стинное	жела́ние,	и	неизрече́нное	весе́лие	лю́бящих	Тя,	Христе́	Бо́же
наш,	и	Тя	пое́т	вся	тварь	во	ве́ки.	Ами́нь.

Великаго	Василия,	2.
Влады́ко	Христе́	Бо́же,	Царю́	 веко́в	и	Соде́телю	всех,	благодарю́	Тя	о

всех,	 я́же	 ми	 еси́	 по́дал	 благи́х,	 и	 о	 причаще́нии	 пречи́стых	 и
животворя́щих	 Твои́х	 Та́инств.	 Молю́	 убо	 Тя,	 Бла́же	 и	 Человеколю́бче:
сохрани́	мя	под	кро́вом	Твои́м,	и	в	се́ни	крилу	Твое́ю.	И	да́руй	ми	чи́стою
со́вестию,	 да́же	 до	 после́дняго	 моего́	 издыха́ния,	 досто́йно	 причаща́тися
Святы́нь	Твои́х,	 во	 оставле́ние	 грехо́в	 и	 в	жизнь	 ве́чную.	Ты	бо	 еси́	Хлеб
живо́тный,	исто́чник	святы́ни,	пода́тель	благи́х,	и	Тебе́	сла́ву	возсыла́ем,	со
Отце́м	и	Святы́м	Духом,	ны́не	и	при́сно,	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.

Метафраста,	по	стихом,	3.
Да́вый	пи́щу	мне	плоть	Твою́	во́лею,	огнь	сый	и	опаля́яй	недосто́йныя,

да	 не	 опали́ши	мене́,	 Соде́телю	мой;	 па́че	же	 пройди́	 во	 уды	моя́,	 во	 вся
соста́вы,	во	утро́бу,	в	се́рдце.	Попали́	те́рние	всех	мои́х	прегреше́ний.	Душу



очи́сти,	 освяти́	 помышле́ния.	 Соста́вы	 утверди́	 с	 костьми́	 вкупе.	 Чувств
просвети́	 простую	пятери́цу.	Всего́	 мя	 спригвозди́	 стра́ху	Твоему.	При́сно
покры́й,	соблюди́	же,	и	сохрани́	мя	от	вся́каго	де́ла	и	сло́ва	душетле́ннаго.
Очи́сти,	и	омы́й,	и	украси́	мя:	удобри́,	вразуми́,	и	просвети́	мя.	Покажи́	мя
Твое́	селе́ние	еди́наго	Духа,	и	не	ктому	селе́ние	греха́.	Да	я́ко	Твоего́	до́му
вхо́дом	 причаще́ния,	 я́ко	 огня́	 мене́	 бежи́т	 всяк	 злоде́й,	 вся́ка	 страсть.
Моли́твенники	 Тебе́	 приношу	 вся	 святы́я,	 чинонача́лия	 же	 безпло́тных,
Предте́чу	 Твоего́,	 премудрыя	 апо́столы,	 к	 сим	 же	 Твою́	 нескве́рную,
чи́стую	 Ма́терь,	 и́хже	 мольбы́,	 Благоутро́бне,	 приими́,	 Христе́	 мой,	 и
сы́ном	 све́та	 соде́лай	 Твоего́	 служи́теля.	 Ты	 бо	 еси́	 освяще́ние,	 и	 Еди́ный
на́ших,	Бла́же,	 душ	и	 све́тлость,	 и	Тебе́	 лепоподо́бно	 я́ко	Бо́гу	и	Влады́це
сла́ву	вси	возсыла́ем	на	всяк	день.

Молитва	иная.
Те́ло	 Твое́	 Свято́е,	 Го́споди	Иисусе	 Христе́	 Бо́же	 наш,	 да	 будет	 ми	 в

живо́т	 ве́чный,	 и	 Кровь	 Твоя́	 Честна́я	 во	 оставле́ние	 грехо́в:	 буди	 же	 ми
благодаре́ние	 сие́	 в	 ра́дость,	 здра́вие	 и	 весе́лие;	 в	 стра́шное	 же	 и	 второ́е
прише́ствие	 Твое́	 сподо́би	 мя,	 гре́шнаго,	 ста́ти	одесную	 сла́вы	 Твоея́,
моли́твами	Пречи́стыя	Твоея́	Ма́тери,	и	всех	святы́х.

Молитва	иная,	ко	Пресвятой	Богородице.
Пресвята́я	 Влады́чице	 Богоро́дице,	 све́те	 помраче́нныя	 моея́	 души́,

наде́ждо,	 покро́ве,	 прибе́жище,	 утеше́ние,	 ра́дование	 мое́,	 благодарю́	 Тя,
я́ко	сподо́била	мя	еси́	недосто́йнаго,	прича́стника	бы́ти	Пречи́стаго	Те́ла,	и
Честны́я	 Кро́ве	 Сы́на	 Твоего́.	 Но	 ро́ждшая	 и́стинный	 Свет,	 просвети́	 моя́
умныя	 о́чи	 се́рдца;	 Я́же	 исто́чник	 безсме́ртия	 ро́ждшая,	 оживотвори́	 мя
умерщвле́ннаго	 грехо́м;	 Я́же	ми́лостиваго	 Бо́га	 любоблагоутро́бная	Ма́ти,
поми́луй	 мя,	 и	 даждь	 ми	 умиле́ние,	 и	 сокруше́ние	 в	 се́рдце	 мое́м,	 и
смире́ние	в	мы́слех	мои́х,	и	воззва́ние	в	плене́ниих	помышле́ний	мои́х;	и
сподо́би	мя	до	после́дняго	издыха́ния,	неосужде́нно	приима́ти	Пречи́стых
Та́ин	 освяще́ние	 во	 исцеле́ние	 души́	 же	 и	 те́ла.	 И	 пода́ждь	 ми	 сле́зы
покая́ния	 и	 испове́дания,	 во	 е́же	 пе́ти	 и	 сла́вити	 Тя	 во	вся	 дни	 живота́
моего́,	я́ко	благослове́нна	и	препросла́вленна	еси́	во	ве́ки.	Ами́нь.

Таже:	Ны́не	отпуща́еши	раба́	Твоего́,	Влады́ко,	/	по	глаго́лу	Твоему	с
ми́ром,	/	я́ко	ви́деста	о́чи	мои́	спасе́ние	Твое́,	/	е́же	еси́	угото́вал	пред	лице́м
всех	люде́й,	/	свет	во	открове́ние	язы́ков	/	и	сла́ву	люде́й	Твои́х	Изра́иля.

Трисвятое.	И	по	Отче	наш:
Тропарь	святому	Иоанну	Златоустому,	глас	8:
Уст	 твои́х,	 я́коже	 све́тлость	 огня́,	 /	 возсия́вши	 благода́ть,	 вселе́нную

просвети́;	 /	 не	 сребролю́бия	 ми́рови	 сокро́вища	 сниска́,	 /	 высоту	 нам
смиренномудрия	 показа́,	 /	 но	 твои́ми	 словесы́	 наказуя,	 о́тче	 Иоа́нне
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Златоусте,	/	моли́	Сло́ва	Христа́	Бо́га	спасти́ся	душа́м	на́шим.
Слава,	кондак,	глас	6:
От	небе́с	прия́л	еси́	Боже́ственную	благода́ть,	/	и	твои́ми	устна́ми	вся

учи́ши	 /	 покланя́тися	 в	 Тро́ице	 Еди́ному	 Бо́гу,	 /	 Иоа́нне	 Златоусте
всеблаже́нне,	 преподо́бне,	 досто́йно	 хва́лим	 тя:	 /	 еси́	 бо	 наста́вник,	 я́ко
Боже́ственная	явля́я.

И	 ныне:	 Взбра́нной	 воево́де	 или	 О	 Тебе́	 ра́дуется:	 Или:
Предста́тельство	 христиа́н	 непосты́дное,	 /	 хода́тайство	 ко	 Творцу
непрело́жное,	 /	 не	 пре́зри	 гре́шных	 моле́ний	 гла́сы,	 /	 но	 предвари́,	 я́ко
Блага́я,	на	по́мощь	нас,	ве́рно	зовущих	Ти:	/	ускори́	на	моли́тву	и	потщи́ся
на	умоле́ние,	/	предста́тельствующи	при́сно,	Богоро́дице,	чтущих	Тя.

или	кондак	храма,	аще	есть	Богородицы,	или	праздника	настоящаго,
аще	будет	Господский	или	Богородичен.

Аще	 же	 будет	 святаго	 Василия	 литургия,	 чти	 святому	 Василию
тропарь,	глас	1:

Во	всю	зе́млю	изы́де	веща́ние	твое́,	/	я́ко	прие́мшую	сло́во	твое́,	/	и́мже
боголе́пно	научи́л	еси́,	/	естество́	сущих	уясни́л	еси́,	/	челове́ческия	обы́чаи
украси́л	 еси́,	 /	 ца́рское	 свяще́ние,	 о́тче	преподо́бне,	 /	моли́	Христа́	 Бо́га,	 /
спасти́ся	душа́м	на́шим.

Слава,	кондак,	глас	4:
Яви́лся	 еси́	 основа́ние	 непоколеби́мое	 Це́ркве,	 /	 подая́	 всем

некра́домое	 госпо́дство	 челове́ком,	 /	 запечатле́я	 твои́ми	 веле́ньми,	 /
небоявле́нне	Васи́лие	преподо́бне.

Аще	 же	 будет	 литургия	 Преждеосвященных,	 святому	 Григорию
тропарь	глас	4:

И́же	 от	 Бо́га	 свы́ше	 Боже́ственную	 благода́ть	 восприе́м,	 сла́вне
Григо́рие,	/	и	Того́	си́лою	укрепля́емь,	ева́нгельски	ше́ствовати	изво́лил	еси́.
/	Отонудуже	у	Христа́	 возме́здие	трудо́в	прия́л	еси́,	 всеблаже́нне:	 /	Его́же
моли́,	да	спасе́т	души	на́ша.

Слава,	кондак,	глас	3:
Подобонача́льник	 показа́лся	 еси́	 Нача́льника	 па́стырем	 Христа́,	 /

и́ноков	 чреды́,	 о́тче	 Григо́рие,	 /	 ко	 огра́де	 небе́сней	 наставля́я,	 /	 и	 оттуду
научи́л	еси́	ста́до	Христо́во	за́поведем	Его́:	/	ны́не	же	с	ни́ми	ра́дуешися,	/	и
ликуеши	в	небе́сных	кро́вех.

И	ныне,	якоже	прежде	положися.	Го́споди,	поми́луй,	12.
Слава	и	ныне:
Честне́йшую	Херуви́м	 /	и	 сла́внейшую	без	 сравне́ния	Серафи́м,	 /	 без

истле́ния	 Бо́га	 Сло́ва	 ро́ждшую,	 /	 сущую	 Богоро́дицу	 Тя	 велича́ем.	И
отпуст.



По	служении	же	да	хранит	себе	иерей	в	трезвении	и	воздержании,	и
немногоглаголании,	 дабы	 в	 той	 день	 честно	 соблюл	 в	 себе	 Христа
приятаго.



Молитва	святаго	Амвросия,	епископа	Медиоланскаго,
пресвитером,	готовящимся	к	служению	Святыя

литургии	

Архиерею	 Истинный	 Иисусе	 Христе,	 принесый	 Себе	 Богу	 Отцу	 на
олтаре	Крестнем	жертву	чисту,	непорочну	от	нас,	 грешных,	и	давый	нам
Тело	 Твое	 ясти	 и	 Кровь	 Твою	 пити,	 положивый	 таинство	 в	 силе	 Духа
Святаго,	глаголя	сие:	Елижды	аше	творите,	в	Мое	воспоминание	творите:
молю	чрез	Кровь	Твою	честную,	велие	спасения	нашего	цену,	молю	чрез
сию	 дивную	 и	 неисповедимую	 любовь,	 еюже	 нас,	 недостойных,	 тако
возлюбил	еси,	яко	омыл	еси	нас	от	грехов	наших	Кровию	Твоею:научи	мя,
недостойнаго	 раба	 Твоего,	 егоже	 при	 иных	 Твоих	 дарованиях,	 в	 чин
священства,	 не	 по	 делом	 моим,	 но	 по	 единой	 Твоей	 благоизволил	 еси
призвати	 милости,	 научи	 мя	 Духом	 Твоим	 толикую	 тайну	 совершати,
сицевою	 честию	 и	 благоговением,	 сицевым	 благочестием	 и	 страхом,
имиже	достоит	творити.	Сотвори	мя,	Господи	Иисусе	Христе,	благодатию
Твоею	всегда	о	величестве	тайны	сея	веровати	и	разумети,	чувствовати,	и
твердо	 держати,	 глаголати	 и	 мыслити	 Тебе	 подобающая,	 и	 души	 моей
полезная.	 Да	 внийдет	 в	 сердце	 мое	 Дух	 Твой	 благий,	 гласяй	 безгласне,
глаголай	 всяку	 истину	 толиких	 таинств,	 яже	 углубишася	 зело	 и
Божественным	 прикровена	 кровом.	 Многаго	 ради	 милосердия	 Твоего
благоволи	 мне	 ныне	 и	 всегда	 чистым	 сердцем	 и	 мыслию	 Службы
совершати	 священнодействие.	 Очисти	 сердце	 от	 нечистых,	 мерзских,
праздных	и	вредных	помышлений.	Огради	святых	ангел	верным	хранением
и	 крепким	 ополчением,	 да	 врази	 всех	 благ	 посрамлени	 отбежат	 силою
толикаго	 таинства	 и	 рукою	 святаго	 Ангела	 Твоего.	 Отстави	 от	 мене,
Христе	 мой,	 и	 от	 всех	 рабов	 Твоих	 духа	 гордыни,	 тщеславия,	 зависти,
ярости,	блуда,	нечистоты,	неверия	и	хулы,	да	постыдятся	гонящии	нас	и	да
погибнут	погубити	нас	тщащиися.

Царю	 сил,	 чистоты	 и	 целомудрия	 Любителю,	 Боже,	 росою	 свыше
благословения	Твоего	погаси	в	плоти	моей	весь	пламень	страстный,	яко	да
живет	во	мне	всецелая	души	и	тела	чистота,	с	прочими	даровании	Твоими,
Тебе	в	правде	приятными,	да	телом	нескверным	и	сердцем	чистым	возмогу
Тебе	 принести	 жертву	 хваления	 с	 толиким	 сердца	 сокрушением,	 слез
излиянием,	 с	 таковою	 почестию	 и	 страхом,	 в	 толикой	 плоти	 и	 духа
чистоте	 сие	 пренебесное	 Божественное	 должно	 есть	 совершатися
приношение,	 идеже	 Тело	 Твое	 существенне	 ястся	 и	 Кровь	 Твоя



существенне	 пиется,	 идеже	 горняя	 дольним	 совокупляются,	 идеже
самоличне	предстоят	ангели,	идеже	иерей	и	жертва	чудесне	и	неизреченне
Ты	Сам	предложенный.	И	кто	достойне	сие	 совершати	возможет,	 аще	не
Ты	 Сам,	 Всемогий	 Господи,	 приносящего	 достойна	 сотвориши?	 Вем	 и
истинно	известен	 есмь,	 и	 сие	милосердию	Твоему	исповедую,	 яко	несмь
достоин	 множества	 ради	 грехов	 и	 безчисленных	 прегрешений	 моих	 к
толиким	тайнам	приступити,	но	вем	воистинну	и	верую	от	всего	сердца	и
усты	 исповедую,	 яко	 силен	 мя	 еси	 удостоити	 Сам	 Един,	 в	 беззакониях
зачатаго	 и	 рожденнаго	 могий	 очистити.	 Ради	 сего	 всемогущества	 Твоего
Тебе	молю:	благоволи	мне,	грешному,	небесную	сию	жертву	со	страхом	и
трепетом,	чистою	совестию,	слез	излиянием,	в	радости	духовней	и	веселии
Божественней	 приносити,	 да	 ощутит	 ум	 мой	 блаженную	 пришествия
Твоего	сладость	и	ополчение	святых	ангел	Твоих	окрест	мене.

Аз	 бо,	 Господи,	 поминая	 спаснтельныя	 Твоя	 Страсти,	 ко	 олтарю
Твоему	приступаю,	аще	и	недостойный,	да	принесу	Тебе	жертву,	от	Тебе
преданную	 и	 приносится	 в	 воспоминание	 Твое	 о	 спасении	 нашем
уставленную.	 Приими	 убо	 сию,	 молю	 Тя,	 Боже	 мой,	 о	 Церкви	 Святей
Твоей	и	о	всех	людех,	ихже	Честною	Твоею	снабдел	еси	Кровию:	и	занеже
мя,	 грешника,	между	Тобою	и	онеми	средственна	ходатая	быти	восхотел
еси,	 аще	 благих	 дел	 во	 мне	 свидетельства	 не	 обретаеши,	 служения
примирения,	 ввереннаго	 мне,	 да	 не	 отречешися,	 яко	 да	 не	 моего	 ради
недостоинства,	 цены	 спасения	 своего	 отщетятся,	 ихже	 ради	 Сам
спасительная	 жертва	 и	 искупление	 изволил	 еси	 быти.	 Приношу	 убо,
Господи,	 аще	 благоволиши	 милостивно	 призрети,	 скорби	 людей,
плененных	 воздыхания,	 страдания	 убогих,	 нужды	 путешествующих,
немощных	скорби,	старых	немощи,	рыдания	младенец,	обеты	дев,	молитвы
вдов	и	сирот	умиление.	Ты	бо	милуеши	вся,	и	ничтоже	от	Тебе	созданных
презираеши.	 Помяни,	 кий	 есть	 состав	 наш,	 яко	 Ты	 Отец	 наш	 еси.	 Не
прогневайся	на	ны	зело,	ни	утробы	щедрот	Твоих	затвори	от	нас,	Господи,
не	бо	 в	правдах	наших	изливаем	молитвы	наша	пред	Лицем	Твоим,	но	 в
щедротах	 Твоих	 многих.	 Отъими	 от	 нас,	 Господи,	 беззакония	 наша,	 и
огнем	 Святаго	 Твоего	 Духа	 в	 нас	 милостивне	 испепели:	 отъими	 сердце
каменное	 от	 плоти	 нашея	 и	 даждь	 сердце	 плотяное,	 боящееся	 Тебе,
любящее,	почитающее,	Тебе	последующее	и	Тобою	питающееся.	Просим,
Владыко,	 щедроты	 Твоя,	 да	 Лицем	 светлым	 на	 достояние	 Твое,	 имени
Твоему	 святому	 служения	 ожидающее,	 воззрети	 благоволиши,	 и	 да	 ни
единаго	 же	 молитва,	 ни	 единаго	 прошение	 отриновенно	 будет.	 Ты	 нас
научи	 молитися,	 еже	 и	 Сам	 готов	 слышиши	 и	 просимая	 милостивне
исполняеши.



Молим	 Тя,	 Отче	 Святый,	 о	 душах	 верных	 преставльшихся,	 яко	 да
будет	 им	 во	 избавление,	 спасение,	 отраду	 и	 вечное	 веселие	 сие	 великое
благочестия	 таинство.	 Господи	 Боже	 мой,	 буди	 им	 днесь	 всецелое	 и
совершенное	 утешение	 от	 Тебе,	 Хлеба	 Истиннаго,	 Живаго,	 с	 небесе
сшедшаго	 и	 дающаго	 живот	 мирови	 от	 Плоти	 Твоея	 Святыя,	 Агнца
нескверна,	вземлющаго	грехи	мира.	Напой	их	потоком	благости	Твоея,	от
прободеннаго	 Твоего	 ребра	 на	 Кресте	 истекшим,	 да	 тем	 возвеселени
радуются	во	хвале	и	славе	Твоей	Святей.

Молю,	Господи,	благость	Твою,	да	приидет	на	Хлеб	сей	и	Чашу	сию
исполнение	 Божества	 Твоего,	 да	 снийдет	 такожде,	 Господи,	 Святаго
Твоего	 Духа	 образ	 невидимый	 и	 непостижимая	 слава,	 якоже	 прежде	 на
жертвы	отцев	схождаше,	Иже	и	приношения	сия	наша	да	сотворит	Тело	и
Кровь	Твою,	и	мене,	недостойнаго	служителя	Твоего,	 толикое	совершати
научит	 таинство,	 яко	 да	 благоприятне	 и	 милостивне	 приимеши	 от	 рук
моих	Жертву	во	спасение	всех	живых	и	мертвых.

Молю	Тя,	Господи,	самаго	ради	Святых	Тела	и	Крове	Твоея	таинства,
имиже

всегда	 в	 храме	 Твоем	 питаеми	 и	 напаяеми,	 очищаеми,	 освящаеми	 и
обожаеми	бываем,	да	силою	Твоею	укреплен,	благою	совестию	ко	олтарю
Твоему	приходя,	сия	небесная	таинства	имею	в	себе	в	живот	и	спасение,
по	словеси	святому	Твоему:	Хлеб,	егоже	Аз	дам,	Плоть	Моя	есть,	Юже	Аз
дам	 за	 живот	 мира,	 ядый	 Мя,	 и	 той	 жив	 будет	 Мене	 ради.	 Хлебе
сладчайший,	уврачуй	устне	сердца	моего,	да	чувствую	во	мне	любве	Твоея
сладость,	исцели	всяк	недуг,	да,	кроме	Тебе,	никоея	же	пожелаю	красоты.
Хлебе	чистейший,	всякия	сладости	и	благовония	преисполненне,	внийди	в
сердце	 мое	 и	 сладостию	 благовония	 Твоего	 наполни	 внутренняя	 души
моей.	 Тобою	питаются	 ангели	 на	 небеси	 преизобильно:	 да	 насытится	 по
силе	 своей	 Тобою	 и	 пришлец	 человек	 на	 земли.	 Хлебе	 святый,	 Хлебе
живый,	Хлебе	возжделенне,	сходяй	с	небесе	и	даяй	живот	мирови,	вниди	в
сердце	 мое	 и	 очисти	 мя	 от	 всякия	 скверны	 плоти	 и	 духа,	 вниди	 в	 душу
мою,	 внеуду	 и	 внутрьуду	 освящая	 и	 просвещая,	 буди	 моей	 хранение
всегдашнее	 души	 и	 тела	 здравие.	 Отжени	 от	 мене	 находящих	 на	 мя,	 да
бежат	 от	 Лица	 Твоего	 ненавидящии	 мя,	 да,	 Тобою	 огражден,	 с	 Тобою
прейду	 в	 вечное	 Твое	 царствие,	 идеже	 не	 покровенне,	 но	 лицем	 к	 лицу
Тебе	узрим,	егда	предаси	Царство	Богу	и	Отцу,	да	будет	Бог	всяческая	во
всех.	Доныне	алчу	и	жажду,	но	 тогда	насыщуся,	 внегда	явит	ми	ся	 слава
Твоя,	в	нейже	царствуеши	со	Отцем	и	Святым	Духом	во	веки.	Аминь.



Чин,	како	подобает	пети	дванадесять	псалмов	особь,	

ихже	пояху	преподобнии	отцы	пустыннии	во	дни	и	в	нощи,	о	нихже
вспоминается	в	книгах	отеческих	и	в	житиях	и	мучениих	святых	многих.

Сей	 же	 чин	 принесе	 от	 святыя	 горы	 преподобный	 Досифей
архимандрит	Киево-Печерский.	егоже	начало:

Аще	иерей,	глаголет:	Благословен	Бог	наш:
Аще	же	несвященный,	глаголет:
Молитвами	святых	отец	наших,	Господи,	Исусе	Христе,	Сыне	Божии,

помилуй	нас,	аминь.	(поклон)
Царю	 небесныи,	 Утешителю,	 Душе	 истинныи,	 Иже	 везде	 сыи	 и	 вся

исполняя,	сокровище	благих	и	жизни	Подателю,	прииди	и	вселися	в	ны,	и
очисти	ны	от	всякия	скверны,	и	спаси	Блаже,	душа	наша.

Святыи	Боже:	трижды.	Слава	и	ныне
Пресвятая	Троице:	Господи	помилуй.	трижды.	Слава	и	ныне
Отче	наш:	Господи,	помилуй,	12.
Слава	и	ныне:	Приидите,	поклонимся
Псалом	26
Господь	 просвещение	 мое	 и	 Спаситель	 мой,	 кого	 ся	 убою?	 Господь

Защититель	животу	моему,	от	кого	ся	устрашу?	Внегда	приближатися	на
мя	 злобующе,	 снести	 плотии	 моих,	 оскорбляющии	 мя,	 и	 врази	 мои,	 тии
изнемогоша	и	падоша.	Аще	ополчится	на	мя	полк,	не	убоится	сердце	мое,
аще	востанет	на	мя	брань,	на	Нань	аз	уповаю.	Едино	просих	от	Господа,	то
взыщу:	 еже	 жити	 ми	 в	 дому	 Господни	 вся	 дни	 живота	 моего,	 зрети	 ми
красоту	Господню	и	посещати	церковь	 святую	Его.	Яко	 скры	мя	 в	 крове
Своем	в	день	зла	моего,	покры	мя	в	тайне	крова	Своего.	На	камень	вознесе
мя,	и	ныне	се	вознесе	главу	мою	на	враги	моя,	обыдох	и	пожрох	в	крове
Его	 жертву	 хваления	 и	 воскликновения,	 пою	 и	 воспою	 Господеви.
Услыши,	Господи,	глас	мой,	им	же	воззвах,	помилуй	мя	и	услыши	мя.	Тебе
рече	 сердце	 мое:	 Господа	 взыщу.	 Взыска	 Тебе	 лице	 мое,	 лица	 Твоего,
Господи,	взыщу.	Не	отврати	лица	Твоего	от	мене	и	не	уклонися	гневом	от
раба	Твоего,	помощник	ми	буди,	не	отрини	мене,	и	не	остави	мене,	Боже
Спасителю	 мой.	 Яко	 отец	 мой	 и	 мати	 моя	 остависта	 мя,	 Господь	 же
восприят	 мя.	 Законоположи	ми,	 Господи,	 в	 пути	 Твоем	 и	 настави	 мя	 на
путь	правыи,	враг	моих	ради.	Не	предаждь	мене	в	душах	стужающим	ми,
яко	восташа	на	мя	свидетели	неправеднии,	и	солга	неправда	себе.	Верую
видети	благая	Господня	на	земли	живых.	Потерпи	Господа,	мужайся,	и	да
крепится	сердце	твое,	и	потерпи	Господа.
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Псалом	31
Блажени,	им	же	отпустишася	беззакония,	и	им	же	прикрышася	греси.

Блажен	 муж,	 ему	 же	 не	 вменит	 Господь	 греха,	 ниже	 есть	 во	 устех	 его
лесть.	Яко	умолчах,	обетшаша	кости	моя,	зовущу	ми	весь	день.	Яко	день	и
нощь	отяготе	на	мне	рука	Твоя,	возвратихся	на	страсть,	егда	унзе	ми	терн.
Беззаконие	 мое	 познах	 и	 греха	 моего	 не	 покрых,	 рех:	 исповем	 на	 мя
беззаконие	мое	Господеви,	и	Ты	отпустил	еси	нечестие	сердца	моего.	За	то
помолится	 к	 Тебе	 всяк	 преподобныи	 во	 время	 благопотребно,	 обаче	 в
потопе	 вод	 мног,	 к	 нему	 не	 приближатся.	 Ты	 еси	 прибежище	 мое,	 от
скорби	 одержащия	 мя,	 радосте	 моя,	 избави	 мя	 от	 обышедших	 мя.
Вразумлю	тя	и	наставлю	тя	на	путь	сей,	вонь	же	пойдеши,	утвержу	на	тя
очи	Мои.	Не	будите	яко	конь	имск,	имже	несть	разума,	броздами	и	уздою
челюсти	 их	 востягнеши,	 неприближающимся	 к	 тебе.	 Многи	 раны
грешному,	 уповающаго	 же	 на	 Господа	 милость	 обыдет.	 Веселитеся	 о
Господе,	и	радуйтеся,	праведнии,	и	хвалитеся,	вси	правии	сердцем.

Псалом	56
Помилуй	мя,	Боже,	помилуй	мя:	яко	на	Тя	упова	душа	моя.	И	на	сень

крилу	 Твоею	 надеюся,	 дóндеже	 прейдет	 беззаконие.	 Воззову	 к	 Богу
Вышнему,	 Богу,	 благодеявшему	 мне.	 Посла	 с	 Небесе	 и	 спасе	 мя,	 даде	 в
поношение	 попирающыя	мя.	Посла	 Бог	милость	Свою	и	 истину	Свою,	 и
изъят	душу	мою	от	среды	скимен,	поспах	смущен.	Сынове	человечестии,
зубы	их	оружия	и	стрелы,	и	язык	их	меч	остр.	Вознесися	на	Небеса,	Боже,
и	по	всей	земли	слава	Твоя.	Сеть	уготоваша	ногам	моим,	и	смириша	душу
мою.	Ископаша	 пред	 лицем	моим	 яму	 и	 впадошася	 в	 ню.	 Готово	 сердце
мое,	Боже,	готово	сердце	мое,	пою	и	воспою	во	славе	моей.	Востани	слава
моя,	 востани	 псалтырю	 и	 гусли,	 востану	 рано.	 Исповемся	 Тебе	 в	 людех,
Господи,	пою	Тебе	во	языцех.	Яко	возвеличися	до	Небес	милость	Твоя,	и
даже	до	облак	истина	Твоя.	Вознесися	на	Небеса,	Боже,	и	по	 всей	 земли
слава	Твоя.

Таже,	Трисвятое,	и	по	Отче	наш…
Тропари,	глас	1
Объятия	Отча	отверсти	ми	потщися,	блудно	изжих	мое	житие,	но	на

богатство	 неизживущее	 взираю	щедрот	 Твоих,	 Спасе:	 ныне	 обнищавшее
мое	сердце	не	презри.	Тебе	бо,	Господи,	умилением	зову:	согреших,	Отче,
на	небо	и	пред	Тобою.

Слава:	 Егда	 приидеши,	 Боже,	 судити	 на	 землю	 со	 славою,	 и
вострепещут	 всяческая,	 река	 же	 огненная	 пред	 судищем	 потечет,	 книги
разгнутся,	и	тайная	обличатся,	тогда	избави	мя	огня	негасимаго,	и	сподоби
мя	одесную	Тебе	стати,	Судие	праведныи.



И	 ныне:	 Матерь	 Тя	 Божию	 молим	 вси	 Дево;	 в	 щедроты	 Твои
прибегаем	 любовию	 и	 в	 благодать	 Твою;	 Тебе	 бо	 имамы	 грешнии
спасение,	и	Тебе	стяжахом	в	напастех	Едину	всенепорочную.

Посем:	Господи,	помилуй,	30.	Приидите,	поклонимся…	трижды.
Псалом	33
Благословлю	Господа	на	всяко	время,	выну	хвала	Его	во	устех	моих.	О

Господе	 похвалится	 душа	 моя,	 да	 услышат	 кротцыи	 и	 возвеселятся.
Возвеличите	 Господа	 со	 мною,	 и	 вознесем	 имя	 Его	 вкупе.	 Взысках
Господа	 и	 услыша	мя,	 и	 от	 всех	 скорбий	моих	 избави	мя.	Приступите	 к
Нему	 и	 просветитеся,	 и	 лица	 ваша	 не	 постыдятся.	 Сей	 нищий	 возва,	 и
Господь	 услыша	 и,	 и	 от	 всех	 скорбий	 его	 спасе	 и.	 Ополчится	 Ангел
Господень	окрест	боящихся	Его,	и	избавит	их.	Вкусите	и	видите,	яко	благ
Господь,	блажен	муж,	иже	уповает	Нань.	Бойтеся	Господа,	вси	святии	Его,
яко	 несть	 лишения	 боящимся	 Его.	 Богатии	 обнищаша	 и	 взалкаша,
взыскающии	 же	 Господа	 не	 лишатся	 всякаго	 блага.	 Приидете,	 чада,
послушайте	 мене,	 страху	 Господню	 научу	 вас.	 Кто	 есть	 человек	 хотяи
живот,	любяи	дни	видети	благи?	Удержи	язык	свой	от	 зла,	и	устне	свои,
еже	 не	 глаголати	 льсти.	Уклонися	 от	 зла	 и	 сотвори	 благо,	 взыщи	мир,	 и
пожени	и.	Очи	Господни	на	праведныя,	и	уши	Его	в	молитву	их.	Лице	же
Господне,	на	творящия	злая,	еже	потребити	от	земли	память	их.	Возваша
праведнии,	 и	 Господь	 услыша	 их,	 и	 от	 всех	 печалей	 их	 избави	 их.	 Близ
Господь	сокрушенных	сердцем,	и	смиренныя	духом	спасет.	Многи	скорби
праведным,	и	от	всех	их	избавит	я	Господь.	Хранит	Господь	вся	кости	их,
ни	 едина	 от	 них	 сокрушится.	 Смерть	 грешников	 люта,	 и	 ненавидящии
праведнаго	прегрешат.	Избавит	Господь	душа	раб	Своих,	и	не	прегрешат
вси,	уповающии	Нань.

Псалом	38
Рех:	 сохраню	 пути	 моя,	 еже	 не	 согрешати	 языком	 моим:	 положих

устом	 моим	 хранило,	 внегда	 востати	 грешному	 предо	 мною.	 Онемех	 и
смирихся,	и	умолчах	от	благ,	и	болезнь	моя	обновися.	Согреяся	сердце	мое
во	мне,	и	в	поучении	моем	разгорится	огнь.	глаголах	языком	моим:	скажи
ми,	Господи,	кончину	мою	и	число	дний	моих,	кое	есть,	да	разумею,	чесо
лишаюся	аз?	Се	пядию	измерены	положил	еси	дни	моя,	и	состав	мой	яко
нивочто	же	пред	Тобою;	 обаче	 всяческая	 суета	 всяк	 человек	живыи.	Иде
убо	 образом	 ходит	 человек,	 обаче	 всуе	 мятется:	 сокровищует,	 и	 невесть,
кому	собирает	я.	И	ныне	кто	терпение	мое,	не	Господь	ли?	и	состав	мой	от
Тебе	есть.	От	всех	беззаконии	моих	избави	мя,	поношение	безумному	дал
мя	еси.	Онемех	и	не	отверзох	уст	моих,	яко	Ты	сотвори.	Отстави	от	мене
раны	 Твоя,	 от	 крепости	 бо	 руки	 Твоея	 аз	 исчезох.	 Во	 обличении	 о



беззаконии	 показал	 еси	 человека,	 и	 истаял	 еси,	 яко	 паучину,	 душу	 его;
обаче	 всуе	 всяк	 человек.	Услыши	молитву	мою	Господи,	 и	 моление	 мое
внуши;	слез	моих	не	премолчиши,	яко	пресельник	аз	от	Тебе	и	пришлец,
якоже	 вси	 отцы	мои.	Ослаби	ми,	 да	 почию,	 прежде	 даже	 не	 отъиду,	 и	 к
тому	не	буду.

Псалом	40
Блажен	разумеваяи	на	нища	и	 убога,	 в	 день	 лют	избавит	и	Господь.

Господь	сохранит	и,	и	живит	и,	и	ублажит	и	на	земли,	и	не	предаст	его	в
руки	врагов	его.	Господь	поможет	ему	на	одре	болезни	его;	все	ложе	его
обратил	 еси	 в	 болезнь	 его.	 Аз	 рех:	 Господи,	 помилуй	 мя,	 исцели	 душу
мою,	яко	согреших	Ти.	Врази	мои	реша	мне	злая:	когда	умрет	и	погибнет
имя	его?	И	вхождаше	видети;	всуе	глаголаше:	сердце	его	собра	беззаконие
ему;	исхождаше	вон,	и	глаголаше	вкупе.	На	мя	шептаху	вси	врази	мои,	на
мя	 помышляху	 злая	 мне.	 Слово	 законопреступное	 возложиша	 на	 мя,	 еда
спяи	не	приложит	воскреснути.	Ибо	человек	мира	моего,	нань	же	уповах,
ядыи	 хлебы	 моя,	 возвеличи	 на	 мя	 пяту.	 Ты	 же,	 Господи,	 помилуй	 мя	 и
воздвигни	 мя	 и	 воздам	 им.	 О	 сем	 познах,	 яко	 восхоте	 мя;	 яко	 не
возрадуется	враг	мой	о	мне.	Мене	же	за	незлобие	прият,	и	утвердил	мя	еси
пред	Собою	 в	 век.	 Благословен	 Господь	 Бог	Израилев	 от	 века	 и	 до	 века,
будет,	будет.

Таже,	Трисвятое,	и	по	Отче	наш…
Тропари,	глас	4:
Смиренную	 душу	 мою	 посети	 Господи,	 иже	 во	 гресех	 житие	 все

изжившу.	Но	яко	блудницу	приими	мене	и	спаси	мя.
Слава:	 Все	 житие	 мое	 блудно	 изжих	 Господи,	 со	 блудницами

окаянныи;	 яко	 же	 блудныи	 умилением	 зову:	 Отче	 Небесныи,	 согреших,
очисти,	и	приими	мя,	и	не	отрини	мене	от	Себе,	от	Тебе	удалившагося,	и
неплодными	делы	ныне	обнищавша.

И	 ныне:	 К	 Богородице	 прилежно	 ныне	 притецем	 грешнии,	 со
смирением	 припадающе	 и	 покаянием,	 вопиюще	 из	 глубины	 душевныя:
Владычице,	 помози,	 милосердовавши	 на	 ны,	 потщися,	 яко	 изгибаем	 от
множества	грехов,	не	отврати	раб	Своих	тощь,	Тебе	бо	едину	помощницу
имамы.

Посем:	 Господи,	 помилуй,	 30.	 Таже,	 Приидите,	 поклонимся…
трижды.

Псалом	69
Боже,	 в	 помощь	 мою	 воньми,	 Господи,	 помощи	 ми	 потщися.	 Да

постыдятся	 и	 посрамятся	 ищущии	 душу	 мою.	 Да	 возвратятся	 вспять	 и
постыдятся,	хотящии	ми	злая.	Да	возвратятся	абие	стыдящеся	глаголющии



ми:	благо	же,	благо	же.	Да	возрадуются	и	возвеселятся	о	Тебе,	вси	ищущии
Тебе	 Боже,	 и	 да	 глаголют	 выну:	 да	 возвеличится	 Господь,	 любящии
спасение	Твое.	Аз	же	нищ	есмь	и	убог,	Боже,	помози	ми.	Помощник	мой	и
Избавитель	мой	еси	Ты,	Господи,	не	закосни.

Псалом	70
На	Тя,	Господи,	уповах,	да	не	постыжуся	в	век.	Правдою	Твоею	изми

мя	 и	 избави	 мя.	 Приклони	 ко	 мне	 ухо	 Твое	 и	 спаси	 мя.	 Буди	 ми	 в	 Бог
Защититель	 и	 в	 место	 крепко	 спасти	 мя,	 яко	 утверждение	 мое	 и
прибежище	 мое	 еси	 Ты.	 Боже	 мой,	 изми	 мя	 из	 руки	 грешнаго,	 из	 руки
законопреступнаго	 и	 обидящаго.	 Яко	 Ты	 еси	 терпение	 мое,	 Господи,
Господи	упование	мое	от	юности	моея.	В	Тебе	утвердихся	от	утробы,	от
чрева	матере	моея	Ты	еси	мой	Покровитель.	О	Тебе	пение	мое	выну,	яко
чудо	 бых	 многим,	 и	 Ты	 помощник	 мой	 крепок.	 Да	 исполнятся	 уста	 моя
похвалы,	 яко	 да	 воспою	 славу	 Твою,	 весь	 день	 великолепие	 Твое.	 Не
отверзи	мене	во	время	старости,	внегда	исчезати	крепости	моей,	не	остави
мене.	Яко	реша	врази	мои	мне,	 и	 стрегущии	душу	мою	совещаша	вкупе.
Глаголюще:	 Бог	 оставил	 есть	 его,	 поженете	 и	 имете	 его,	 яко	 несть
избавляяи.	Боже	мой,	не	удалися	от	мене,	Боже	мой,	в	помощь	мою	вонми.
Да	постыдятся	и	исчезнут	оклеветающии	душу	мою,	да	облекутся	в	студ	и
срам	 ищущии	 злая	 мне.	Аз	же	 всегда	 уповаю	 на	 Тя	 и	 приложу	 на	 всяку
похвалу	Твою.	Уста	моя	возвестят	правду	Твою,	весь	день	спасение	Твое.
Яко	 не	 познах	 книжна,	 вниду	 в	 силе	Господни,	 Господи,	 помяну	 правду
Твою	Единаго.	Боже	мой,	 яже	научил	мя	еси	от	юности	моея,	и	до	ныне
возвещу	чудеса	Твоя.	И	даже	до	старости	и	маторства,	Боже	мой,	не	остави
мене,	дóндеже	возвещу	мышцу	Твою	роду	всему	грядущему.	Силу	Твою	и
правду	Твою,	Боже,	даже	до	вышних,	яже	сотворил	ми	еси	величия.	Боже,
кто	 подобен	 Тебе?	 Елики	 явил	 ми	 еси	 скорби	 многи	 и	 злы,	 и	 обращь
оживил	 мя	 еси,	 и	 от	 бездн	 земли	 возведе	 мя.	 Умножил	 еси	 на	 мне
величествие	Твое,	и	обращь	утешил	мя	еси,	и	от	бездн	земли	паки	возведе
мя.	Ибо	аз	исповемся	Тебе	в	людех,	Господи,	в	сосудех	псаломских	истину
Твою,	Боже,	пою	Тебе	в	гуслех,	Святый	Израилев.	Возрадуетеся	устне	мои,
егда	пою	Тебе,	и	душа	моя,	юже	еси	избавил.	Еще	же	и	язык	мой	весь	день
поучится	правде	Твоей,	егда	постыдятся	и	посрамятся	ищущии	злая	мне.

Псалом	76
Гласом	моим	ко	Господу	воззвах,	 гласом	моим	к	Богу,	и	 внят	ми.	В

день	 печали	 моея	 Бога	 взысках,	 руками	 моима	 нощию	 пред	 Ним,	 и	 не
прельщен	 бых.	 Отвержеся	 утешитися	 душа	 моя,	 помянух	 Бога	 и
возвеселихся,	возскорбех	и	пренеможе	дух	мой.	Предваристе	стражбы	очи
мои,	 смутихся	 и	 не	 глаголах.	 Помыслих	 дни	 первыя,	 и	 лета	 вечная



помянух,	и	поучихся.	Нощию	сердцем	моим	глумляхся,	и	тужаше	дух	мой.
Еда	 во	 веки	 отринет	 Господь,	 и	 не	 приложит	 благоволити	 паки?	Или	 до
конца	 милость	 Свою	 отсечет,	 сконча	 глагол	 от	 рода	 в	 род?	 Еда	 забудет
ущедрити	Бог?	Или	удержит	во	 гневе	Своем	щедроты	Своя?	И	рех:	ныне
начах,	 си	измена	десница	Вышняго.	Помянух	дела	Господня,	 яко	помяну
от	 зачала	 чудес	 Твоих.	 И	 поучуся	 во	 всех	 делех	 Твоих,	 и	 в	 зачинаниих
Твоих	поглумлюся.	Боже,	во	святем	путь	Твой;	кто	Бог	велии	яко	Бог	наш?
Ты	 еси	 Бог	 творяи	 чудеса.	 Познал	 еси	 в	 людех	 силу	 Твою,	 избавил	 еси
мышцею	Твоею	люди	Твоя,	сыны	Ияковля	и	Иосифовы.	Видеша	Тя	воды,
Боже,	видеша	Тя	воды,	и	убояшася;	смутишася	бездны	множеством	шума
вод.	 Глас	 даша	 облацы,	 ибо	 стрелы	 Твоя	 преходят,	 глас	 грома	 Твоего	 в
колеси.	 Осветиша	 молния	 Твоя	 вселенную,	 подвижася	 и	 трепетна	 бысть
земля.	В	мори	путие	Твои,	и	стези	Твоя	в	водах	многих,	и	стопы	Твоя	не
познаются.	 Наставил	 еси	 яко	 овца	 люди	 Твоя,	 рукою	 Моисеовою	 и
Ааронею.

Таже,	Трисвятое,	и	по	Отче	наш…
Тропари,	глас	6:
Помышляю	 день	 страшныи	 и	 плачуся	 деянии	 моих	 лукавых;	 како

отвещаю	 Безсмертному	 Царю?	 Коим	 ли	 дерзновением	 воззрю	 на	 Судию
блудныи	 аз?	 Благоутробныи	 Отче,	 Сыне	 Единородныи,	 Душе	 Святыи,
помилуй	нас.

Слава:	 Во	 юдоли	 плачевне	 на	 месте	 идеже	 положи,	 егда	 сядеши
Милостиве,	 сотворити	 праведныи	 суд,	 не	 обличи	моя	 сокровенная,	 ниже
посрами	мене	пред	ангелы,	но	пощади	мя,	Боже,	и	помилуй	мя.

И	ныне:	Милосердия	двери	отверзи	нам,	Благословенная	Богородице
Дево,	надеющиися	на	Тя	не	погибнем,	но	да	избавимся	Тобою	от	бед,	Ты
бо	еси	спасение	роду	християнскому.

Посем:	Господи,	помилуй,	30,
Таже,	Приидите,	поклонимся…	трижды.
Посем	молитва	нищаго,	егда	уныет	и	пред	Господем	пролиет	моление

свое:	101
Господи,	 услыши	молитву	мою,	 и	 вопль	мой	 к	 Тебе	 да	 приидет.	Не

отврати	лица	Твоего	от	мене,	в	онь	же	день	аще	скорблю.	Приклони	ко	мне
ухо	Твое,	в	онь	же	день	аще	призову	Тя,	скоро	услыши	мя.	Яко	исчезоша
яко	 дым	 дние	 мои,	 и	 кости	 моя	 яко	 сушило	 сосхошася.	 Уязвен	 бых	 яко
трава,	 и	 изсше	 сердце	 мое,	 яко	 забых	 снести	 хлеб	 мой.	 От	 гласа
воздыхания	 моего	 прильпе	 кость	 моя	 плоти	 моей.	 Уподобихся	 неясыти
пустынному,	 бых	 яко	 нощныи	 вран	 на	 нырищи.	 Забдех	 и	 бых	 яко	 птица
особящаяся	 на	 зде.	 Весь	 день	 поношаху	 ми	 врази	 мои,	 и	 хвалящии	 мя



мною	 кленяхуся.	 Зане	 пепел	 яко	 хлеб	 ядях,	 и	 питие	 мое	 с	 плачем
растворях.	От	лица	гнева	Твоего	и	ярости	Твоея:	яко	вознес	низверже	мя.
Дние	мои	яко	сень	уклонишася,	и	аз	яко	сено	изсхох.	Ты	же	Господи,	во
веки	пребываеши,	и	память	Твоя	в	род	и	род.	Ты	воскрес	ущедриши	Сиона,
яко	 время	 ущедрити	 его,	 яко	 прииде	 время.	 Яко	 благоволиша	 раби	 Твои
камение	 его,	 и	 персть	 его	 ущедрят.	И	 убоятся	 язы́цы	 имени	 Господня,	 и
вси	царие	земстии	славы	Твоея.	Яко	созиждет	Господь	Сиона,	и	явится	в
славе	 Своей.	 Призре	 на	 молитву	 убогих,	 и	 не	 уничижи	 моления	 их.	 Да
напишется	сие	в	род	ин,	и	людие	зиждемии	восхвалят	Господа.	Яко	призре
с	 высоты	 святыя	 Своея,	 Господь	 с	 Небесе	 на	 землю	 призре.	 Услышати
воздыхания	 окованных,	 разрешити	 сыны	 умерщвленных.	 Возвестити	 в
Сионе	имя	Господне,	и	хвалу	Его	во	Иеросалиме.	Внегда	собратися	людем
вкупе,	 и	 царие	 работати	 Господеви.	 Отвеща	 ему	 на	 пути	 крепости	 его,
умаление	дний	моих	возвести	ми.	Не	возведи	мене	в	преполовение	дний
моих,	в	род	и	род	лета	Твоя.	В	началех	Ты	Господи,	землю	основа,	и	дела
рук	Твоих	 суть	 небеса.	 Та	 погибнут,	Ты	же	 пребываеши;	 и	 вся,	 яко	 риза
обетшают,	и	яко	одежду	свиеши	их,	и	изменятся.	Ты	же	тожде	еси,	и	лета
твоя	не	оскудеют.	Сынове	раб	Твоих	вселятся,	и	семя	их	во	век	исправится.

Молитва	Манассии,	царя	Иудейска
Господи	 Вседержителю,	 Боже	 отец	 наших,	 Авраамов	 и	 Исааков	 и

Ияковль,	 и	 семене	 их	 праведнаго.	 Сотворивыи	 небо	 и	 землю	 со	 всею
лепотою	их,	и	сопныи	море	словом	повеления	Твоего.	Затворивыи	бездну,
и	запечатлев	ю	страшным	и	славным	именем	Твоим,	Его	же	вся	боятся,	и
трепещут	от	лица	славы	Твоея.	Яко	непостоянна	велелепота	славы	Твоея,	и
не	 стерпим	 гнев	 еже	 на	 грешники	 прещения	 Твоего.	 Безчислена	 же	 и
неизследованна	 милость	 обещания	 Твоего.	 Ты	 бо	 еси	 Господь	 вышнии,
милосерд,	долготерпелив	и	многомилостив,	и	каяся	о	злобах	человеческих.
Но	 Ты	 Господи,	 по	 множеству	 благости	 Твоея,	 обеща	 покаяние	 и
оставление	 согрешшим	 к	 Тебе,	 и	 множеством	 щедрот	 Твоих	 нарече
покаяние	грешником	во	спасение.	Ты	убо	Господи	Боже	праведных,	неси
положил	 покаяние	 праведным	 Твоим,	 Аврааму	 и	 Исааку	 и	 Иякову,	 не
согрешившим	пред	Тобою,	но	положил	еси	покаяние	мне	грешному,	зане
согреших	 Ти	 паче	 числа	 песка	 морскаго.	 Умножишася	 беззакония	 моя
Господи,	 умножишася,	 и	 несмь	 достоин	 воззрети	 и	 видети	 высоту
небесную,	 от	 множества	 неправд	 моих	 связан	 есмь	 многими	 юзами
железными.	Яко	не	возвести	ми	главы	моея,	и	несть	ми	восклонения.	Зане
прогневах	 ярость	 Твою,	 и	 лукавое	 пред	 Тобою	 сотворих.	 И	 не	 сотворих
воли	 Твоея,	 не	 сохраних	 повелении	 Твоих.	 И	 ныне	 поклоняю	 колена
сердца	моего,	и	молю	яже	от	Тебе	благость.	Согреших	Господи,	согреших,



и	беззакония	моя	аз	свем.	Но	прошу	и	молюся	Тебе:	отради	ми	Господи,
отради	ми,	и	не	погуби	мене	со	беззаконьми	моими.	Ниже	в	век	враждовав
соблюдеши	зол	моих,	и	не	осуди	мене	в	преисподних	земли.	Зане	Ты	еси
Боже,	 Бог	 кающихся,	 да	 и	 на	 мне	 явиши	 всю	 благость	 Твою,	 яко
недостойна	 суща	 спасеши	мя,	 по	 мнозей	милости	 Твоей.	И	 восхвалю	Тя
всегда,	во	вся	дни	живота	моего.	Яко	Тебе	поют	вся	силы	небесныя,	и	Твоя
есть	слава	во	веки,	аминь.

Таже:
Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земли	 мир,	 в	 человецех	 благоволение.

Хвалим	 Тя,	 благословим	 Тя	 (поклон),	 кланяемтися,	 славословим	 Тя
(поклон),	 благодарим	 Тя,	 великия	 ради	 славы	 Твоея	 (поклон).	 Господи,
Царю	небесныи.	Боже	Отче	Вседержителю,	и	Господи	Сыне	Единородныи,
Исусе	Христе,	и	Святый	Душе.	Господи	Боже	Агньче	Божии,	Сыне	Отечь,
вземляи	 грех	 мiра,	 помилуй	 нас,	 Вземляи	 грехи	 мiра,	 приими	 молитвы
наша;	 седяи	одесную	Отца,	помилуй	нас.	Яко	Ты	еси	Един	Свят,	Ты	еси
Един	Господь,	Исус	Христос,	в	славу	Богу	Отцу,	аминь.

На	всяк	день	благословим	Тя,	и	восхвалим	имя	Твое	во	веки	и	в	век
века.

Господи,	 прибежище	 бысть	 нам	 в	 род	 и	 род.	 Аз	 рех:	 Господи,
помилуй	 мя,	 и	 исцели	 душу	 мою,	 яко	 согреших	 Тебе.	 Господи,	 к	 Тебе
прибегох,	научи	мя	творити	волю	Твою,	яко	Ты	еси	Бог	мой.	Яко	от	Тебе
есть	источник	живота,	во	свете	Твоем	узрим	свет.	Пробави	милость	Твою
ведущим	Тя.

Сподоби,	Господи,	в	день	сей	без	греха	сохранитися	нам.	Благословен
еси,	 Господи,	 Боже	 отец	 наших,	 и	 хвально,	 и	 прославлено	 имя	 Твое	 во
веки,	аминь.

Буди,	 Господи,	 милость	 Твоя	 на	 нас,	 якоже	 уповахом	 на	 Тя.
Благословен	еси,	Господи,	научи	нас	оправданием	Твоим.	Благословен	еси,
Владыко,	 вразуми	 нас	 оправданием	 Твоим.	 Благословен	 еси,	 Святыи,
просвети	нас	оправданием	Твоими.

Господи,	 милость	 Твоя	 во	 веки,	 и	 дела	 руку	 Твоею	 не	 презри.	 Тебе
подобает	хвала,	Тебе	подобает	пение,	Тебе	слава	подобает,	Отцу,	и	Сыну,
и	Святому	Духу,	ныне	и	присно	и	во	веки	веком,	аминь.

Молитва	великаго	Евстратия
Величая	 величаю	 Тя	 Господи,	 яко	 призрел	 еси	 на	 смирение	 мое,	 и

неси	 мене	 затворил	 в	 руках	 вражиих,	 но	 спасл	 еси	 от	 бед	 душу	 мою.	 И
ныне	Владыко,	да	покрыет	мя	рука	Твоя,	и	да	приидет	на	мя	милость	Твоя,
яко	 смятеся	 душа	 моя,	 и	 болезненна	 есть	 во	 исхождении	 своем,	 от
окаяннаго	ми	и	смраднаго	телесе	сего.	Да	некогда	лукавыи	супостата	совет



срящет,	и	препнет	ю	во	тьме,	за	неведомыя	и	ведомыя	в	житии	сем	бывшия
ми	 грехи.	Милостив	ми	 буди,	Владыко,	 и	 да	 не	 узрит	 душа	моя	 темнаго
взора	лукавых	бесов,	но	да	приимут	ю	ангели	Твои	светлии	и	пресветлии.
Даждь	 славу	 имени	 Твоему	 святому,	 и	 Твоею	 силою	 возведи	 мя	 на
божественныи	 Твой	 суд.	 Внегда	 судитимися,	 да	 не	 приимет	 мене	 рука
князя	мiра	сего,	исторгнути	мя	грешника	во	глубину	адову.	Но	предстани
ми,	 и	 буди	 мой	 Спаситель	 и	 Заступник.	 Телесныя	 бо	 сия	 муки,	 веселие
суть	рабом	Твоим.	Помилуй,	Господи,	осквернившуюся	страстьми	жития
сего	 душу	 мою,	 и	 чисту	 ю	 ради	 покаяния	 и	 исповедания	 приими.	 Яко
благословен	еси	во	веки	веком,	аминь.

Таже,	Трисвятое,	и	по	Отче	наш…
Тропари,	глас	8
Оком	милосердым	Господи,	виждь	мое	смирение.	Яко	по	малу	жизнь

моя	 скончевается,	 и	 от	 дел	 несть	 спасения.	 Сего	 ради	 молюся:	 оком
благоутробным	Ти	Господи,	виждь	смирение	мое	и	спаси	мя.

Слава:	 Век	 мой	 скончавается,	 и	 страшный	 Твой	 престол	 готовится,
житие	 мое	 мимо	 ходит,	 суд	 мене	 ждет,	 претя	 мне	 огненною	 мукою,	 и
пламенем	 негасимым.	 Слезам	 тучу	 подаждь	 ми	 и	 угаси	 его	 силу,	 хотяи
спастися	всем	человеком.

И	 ныне:	 Иже	 нас	 ради	 рождеися	 от	 Девы,	 и	 распятие	 претерпев,
Благии,	 испровергии	 смертию	 смерть,	 и	 воскресение	 явлеи,	 яко	 Бог.	 Не
презри	 их	же	 созда	 рукою	Своею.	 Яви	 человеколюбие	Свое,	Милостиве.
Приими	Рождьшую	Тя	Богородицу	молящуюся	за	ны,	и	спаси	Спасе	наш,
люди	согрешшыя.

Таже,	Господи	помилуй,	30.	И	отпуст.



Помянник	



О	живы́х	

Помяни́,	Го́споди	Иисусе	Христе́,	Бо́же	на́ш,	ми́лости	и	щедро́ты	Твоя́
от	 ве́ка	 сущия,	 и́хже	 ра́ди	 и	 вочелове́чился	 еси́,	 и	 распя́тие	 и	 сме́рть,
спасе́ния	ра́ди	пра́во	в	Тя́	ве́рующих,	претерпе́ти	изво́лил	еси́;	и	воскре́с	из
ме́ртвых,	 возне́слся	 еси́	 на	 небеса́	 и	 седи́ши	одесную	 Бо́га	 Отца́,	 и
призира́еши	 на	 смире́нныя	 мольбы́	 все́м	 се́рдцем	 призыва́ющих	 Тя́;
приклони́	ухо	Твое́,	и	услы́ши	смире́нное	моле́ние	мене́,	непотре́бнаго	раба́
Твоего́,	в	воню́	благоуха́ния	духо́внаго,	Тебе́	за	вся́	лю́ди	Твоя́	принося́щаго.

И	 в	 пе́рвых	 помяни́	 Це́рковь	 Твою́	 Святую,	 Собо́рную	 и
Апо́стольскую,	 ю́же	 снабде́л	 еси́	 честно́ю	 Твое́ю	 Кро́вию,	 и	 утверди́,	 и
укрепи́,	 и	 разшири́,	 умно́жи,	 умири́	 и	 непреобори́му	 а́довыми	 враты́	 во
ве́ки	 сохрани́;	 раздира́ния	 Церкве́й	 утиши́,	 шата́ния	 язы́ческая	 угаси́,	 и
ересе́й	 воста́ния	 ско́ро	 разори́	 и	 искорени́,	 и	 в	 ничто́же	 си́лою	 Свята́го
Твоего́	Духа	обрати́.(Поклон)

Спаси́,	 Го́споди,	 и	 поми́луй	 богохрани́мую	 страну	 на́шу,	 вла́сти	 и
во́инство	ея́,	да	ти́хое	и	безмо́лвное	житие́	поживе́м	во	вся́ком	благоче́стии
и	чистоте́.	(Поклон)

Спаси́,	 Го́споди,	 и	 поми́луй	 Вели́каго	 Господи́на	 и	 Отца́	 на́шего
Святе́йшаго	Патриа́рха	(и́мя),	преосвяще́нныя	митрополи́ты,	архиепи́скопы
и	епи́скопы	правосла́вныя,	иере́и	же	и	диа́коны,	и	ве́сь	при́чет	церко́вный,
я́же	поста́вил	еси́	па́сти	слове́сное	Твое́	ста́до,	и	моли́твами	и́х	поми́луй	и
спаси́	мя́	гре́шнаго.	(Поклон)

Спаси́,	Го́споди,	и	поми́луй	отца́	моего́	духо́внаго	(имя),	и	святы́ми	его́
моли́твами	прости́	моя́	согреше́ния.	(Поклон)

Спаси́,	Го́споди,	и	поми́луй	роди́тели	моя́	(имена),	бра́тию	и	сестры́,	и
сро́дники	моя́	 по	 пло́ти,	 и	 вся́	 бли́жняя	 ро́да	 моего́,	 и	 други,	 и	 да́руй	 и́м
ми́рная	Твоя́	и	преми́рная	блага́я.	(Поклон)

Спаси́,	 Го́споди,	 и	 поми́луй	 ста́рцы	 и	 ю́ныя,	 ни́щия	 и	 сироты́	 и
вдови́цы,	и	сущия	в	боле́зни	и	в	печа́лех,	беда́х	же	и	ско́рбех,	обстоя́ниих	и
плене́ниих,	темни́цах	же	и	заточе́ниих,	изря́днее	же	в	гоне́ниих,	Тебе́	ра́ди
и	 ве́ры	 правосла́вныя,	 от	 язы́к	 безбо́жных,	 от	 отступник	 и	 от	 еретико́в,
сущия	 рабы́	 Твоя́,	 и	 помяни́	 я́,	 посети́,	 укрепи́,	 уте́ши,	 и	 вско́ре	 си́лою
Твое́ю	осла́бу,	свобо́ду	и	изба́ву	и́м	пода́ждь.	(Поклон)

Спаси́,	 Го́споди,	 и	 поми́луй,	 по́сланныя	 в	 службу,	 путеше́ствующия,
отцы́	и	бра́тию	на́шу,	и	вся́	правосла́вныя	Христиа́ны.	(Поклон)

Спаси́,	 Го́споди,	 и	поми́луй	и́хже	 а́з	 безумием	мои́м	 соблазни́х,	 и	 от
пути́	 спаси́тельнаго	 отврати́х,	 к	 де́лом	 злы́м	 и	 неподо́бным	 приведо́х;



Боже́ственным	Твои́м	Про́мыслом	к	пути́	спасе́ния	па́ки	возврати́.	(Поклон)
Спаси́,	Го́споди,	и	поми́луй	ненави́дящия	и	оби́дящия	мя́,	и	творя́щия

ми́	напа́сти,	и	не	оста́ви	и́х	поги́бнути	мене́	ра́ди	гре́шнаго.	(Поклон)
Отступи́вшия	 от	 Правосла́вныя	 ве́ры	 и	 поги́бельными	 ересьми́

ослепле́нныя,	 све́том	 Твоего́	 позна́ния	 просвети́	 и	 Святе́й	 Твое́й
Апо́стольстей	Собо́рней	Це́ркви	причти́.	(Поклон)



О	усо́пших	

Помяни́,	 Го́споди,	 от	 жития́	 сего́	 отше́дшия	 святе́йшия	 патриа́рхи,
преосвяще́нныя	митрополи́ты,	архиепи́скопы	и	епи́скопы	Правосла́вныя,	во
иере́йстем	же	и	при́чте	церко́внем,	и	мона́шестем	чи́не	Тебе́	послужи́вшия,
и	в	ве́чных	Твои́х	селе́ниих	со	святы́ми	упоко́й.	(Поклон)

Помяни́,	 Го́споди,	 души́	 усо́пших	 рабо́в	 Твои́х,	 роди́телей	 мои́х
(имена),	и	все́х	сро́дников	по	пло́ти:	и	прости́	и́х	вся́	согреше́ния	во́льная	и
нево́льная,	 да́руя	и́м	Ца́рствие	и	прича́стие	 ве́чных	Твои́х	 благи́х	 и	Твоея́
безконе́чныя	и	блаже́нныя	жи́зни	наслажде́ние.	(Поклон)

Помяни́,	 Го́споди,	 и	 вся́	 в	 наде́жди	 воскресе́ния	 и	 жи́зни	 ве́чныя
усо́пшия,	 отцы́	 и	 бра́тию	 на́шу,	 и	 сестры́,	 и	 зде́	 лежа́щия	 и	 повсю́ду
Правосла́вныя	 Христиа́ны,	 и	 со	 святы́ми	 Твои́ми,	 иде́же	 присеща́ет	 све́т
лица́	 Твоего́,	 всели́,	 и	 на́с	 поми́луй,	 я́ко	 Бла́г	 и	 Человеколю́бец.	 Ами́нь.
(Поклон)

Пода́ждь,	Го́споди,	оставле́ние	грехо́в	все́м	пре́жде	отше́дшим	в	ве́ре	и
наде́жди	 воскресе́ния,	 отце́м,	 бра́тиям	 и	 сестра́м	 на́шим,	 и	 сотвори́	 и́м
ве́чную	па́мять.	(Поклон)(Повторяется	трижды)

Окончание	молитв:
Достойно	 есть	 яко	 воистинну	 блажити	 тя	 Богородицу,

присноблаженную	и	 пренепорочную	и	матерь	 Бога	 нашего.	Честнейшую
херувим	и	 славнейшую	без	 сравнения	 серафим,	 без	 истления	Бога	Слова
рождшую,	сущую	Богородицу	тя	величаем.

Слава	и	ныне
Господи	помилуй,	трижды.
Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	молитв	ради	пречистыя	Твоея

Матере,	 преподобных	и	 богоносных	 отец	 наших	и	 всех	 святых,	 помилуй
нас.

Аминь
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