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ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
 
Глаголет  священник:
Благословен  Бог  наш
всегда, ныне и присно, и во
веки веков.

  Священник:  Благословен
Бог  наш  всегда,  ныне  и
присно, и во веки веков.

И  начинают  братия:  Аминь.
Слава  Тебе,  Боже  наш,
слава Тебе.

  Чтец:  Аминь.  Слава  Тебе,
Боже наш слава Тебе.

Царю Небесный: Трисвятое.
Пресвятая  Троице:  Отче
наш: Иерей:  Яко  Твое  есть
Царство:  И  мы:  Аминь.
Господи,  помилуй,  12.
Приидите,  поклонимся:
трижды.
 

  Царь  Небесный:
Трисвятое.  Слава,  и
ныне: Пресвятая Троица:
Господи,  помилуй.  (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Священник:  Ибо  Твое  есть
Царство:  Чтец:  Аминь.
Господи,  помилуй.  (12)
Слава,  и  ныне:  Придите,
поклонимся: (3)
 

И  абие,  аще  есть  первая
седмица  Великия
Четыредесятницы,
начинаем псалом 69: Боже,
в  помощь  мою  вонми:  И
исполнившуся  сему,  поем
великий канон.

  В  понедельник,  вторник,
среду  и  четверг  1ой
седмицы  Великого  поста
читаем  псалом  69.  И
начинаем  Великий  канон
преподобного  Андрея
Критского.

     
Аще же ни, начинаем сице:
Псалом 4:

  В другие же дни:
Псалом 4
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В Кнегда  призвати  ми,
услыша мя Бог правды

моея,  в  скорби
распространил  мя  еси,
ущедри  мя  и  услыши
молитву  мою.  Сынове
человечестии,  доколе
тяжкосердии?  Вскую
любите  суету  и  ищете
лжи? И уведите, яко удиви
Господь  преподобнаго
Своего:  Господь  услышит
мя,  внегда  воззвати  ми  к
Нему.  Гневайтеся,  и  не
согрешайте,  яже  глаголете
в сердцах ваших, на ложах
ваших умилитеся. Пожрите
жертву  правды  и  уповайте
на  Господа.  Мнози
глаголют:  кто  явит  нам
благая?  Знаменася  на  нас
свет лица Твоего, Господи.
Дал  еси  веселие  в  сердце
моем:  от  плода  пшеницы,
вина  и  елеа  своего
умножишася. В мире вкупе
усну  и  почию,  яко  Ты,
Господи,  единаго  на
уповании вселил мя еси.
 

огда  я  призвал,
услышал  меня  Бог

правды моей; в тесноте Ты
дал мне  простор.  Сжалься
надо  мною  и  услышь
молитву  мою.  Сыны
человеческие,  доколе  вы
тяжки  сердцем?  Для  чего
любите  тщету  и  ищете
лжи?  И  познайте,  что
дивным  соделал  Господь
святого  Своего.  Господь
услышит  меня,  когда  я
воззову к Нему. Гневайтесь
– но не грешите, в том, что
говорите в сердцах ваших;
на  ложах  ваших
сокрушайтесь.  Принесите
жертву  правды  и  уповайте
на  Господа.  Многие
говорят:  "Кто  покажет  нам
благо?" – Отметил нас свет
лица  Твоего,  Господи!  Ты
дал веселье сердцу моему:
от  плода  пшеницы,  вина  и
елея  своего  они
преисполнились.  С  миром
лягу  и  сразу  усну,  ибо  Ты,
Господи, мне одному дал с
надеждою жить.
 

Псалом 6:
Господи,  да  не  яростию
Твоею  обличиши  мене,
ниже  гневом  Твоим
накажеши  мене.  Помилуй
мя,  Господи,  яко  немощен
есмь,  исцели  мя,  Господи,
яко  смятошася  кости  моя.
И  душа моя  смятеся  зело:
и  Ты,  Господи,  доколе?
Обратися, Господи, избави
душу  мою:  спаси  мя  ради

  Псалом 6
Господи, не обличи меня в
ярости  Твоей  и  не  накажи
меня  гневом  Твоим.
Помилуй  меня,  Господи,
ибо  немощен  я,  исцели
меня  Господи,  ибо
сотряслись  кости  мои,  и
душа  моя  смутилась
сильно;  и  Ты,  Господи,
доколе?  Обратись,
Господи, избавь душу мою,



милости Твоея. Яко несть в
смерти  поминаяй  Тебе:  во
аде  же  кто  исповестся
Тебе?  Утрудихся
воздыханием моим, измыю
на  всяку  нощь  ложе  мое,
слезами  моими  постелю
мою  омочу.  Смятеся  от
ярости  око  мое,  обетшах
во  всех  вразех  моих.
Отступите  от  мене,  вси
делающии  беззаконие,  яко
услыша  Господь  глас
плача  моего:  услыша
Господь  моление  мое,
Господь  молитву  мою
прият.  Да  постыдятся  и
смятутся вси врази мои, да
возвратятся  и  устыдятся
зело вскоре.
 

спаси  меня  ради  милости
Твоей.  Ибо  нет  среди
мёртвых  того,  кто  помнит
Тебя,  а  во  аде  кто
прославит  Тебя?  Устал  я
от стенания моего; каждую
ночь  омывать  буду  ложе
моё,  слезами  моими
постель  мою  орошать.
Смутилось  от  гнева  око
моё:  я  состарился  среди
всех  врагов  моих.
Отступите  от  меня,  все
делающие беззаконие, ибо
услышал  Господь  глас
плача  моего,  услышал
Господь  моление  моё,
Господь  принял  молитву
мою.  Да  постыдятся  и
смутятся все враги мои, да
обратятся  вспять  и
устыдятся очень скоро.
 

Псалом 12:
Доколе, Господи, забудеши
мя  до  конца?  Доколе
отвращаеши  лице  Твое  от
менe?  Доколе  положу
советы  в  души  моей,
болезни  в  сердце  моем
день  и  нощь?  Доколе
вознесется  враг  мой  на
мя?  Призри,  услыши  мя,
Господи  Боже  мой,
просвети  oчи  мои,  да  не
когда усну в смерть, да не
когда  речет  враг  мой,
укрепихся  на  него.
Стужающии  ми
возрадуются,  аще
подвижуся.  Аз  же  на
милость  Твою  уповах,
возрадуется  сердце  мое  о

  Псалом 12
Доколе,  Господи,  будешь
забывать  меня  до  конца?
Доколе  будешь  отвращать
лицо Твоё от меня? Доколе
мне слагать советы в душе
моей,  скорби  –  в  сердце
моём день и ночь? Доколе
будет  возноситься  мой
враг  надо  мной?  Взгляни,
услышь  меня,  Господи,
Боже  мой,  просвети  очи
мои,  да  не  усну  я
смертным  сном,  да  не
скажет  враг  мой:  "Я
укрепился  против  него".
Теснящие  меня
возрадуются,  если  я
поколеблюсь,  но  я  на
милость  Твою  уповаю.



спасении  Твоем.  Воспою
Господеви  благодеявшему
мне,  и  пою имени  Господа
Вышняго.

Возрадуется  сердце моё  о
спасении Твоём: буду петь
Господу,
облагодетельствовавшему
меня,  и  воспою  имени
Господа Всевышнего.

Призри,  услыши  мя,
Господи  Боже  мой,
просвети  oчи  мои,  да  не
когда усну в смерть, да не
когда  речет  враг  мой,
укрепихся на него.

  Взгляни,  услышь  меня,
Господи,  Боже  мой,
просвети  очи  мои,  да  не
усну  я  смертным  сном,  да
не  скажет  враг  мой:  "Я
укрепился против него".

Слава, и ныне: Аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа, слава
Тебе  Боже.  Трижды.  И
поклоны  три.  Господи
помилуй,  трижды.  Слава  и
ныне:
 

  Слава, и ныне: Аллилуия,
аллилуия, аллилуия, слава
Тебе,  Боже.  (3)  Господи,
помилуй.  (3)  Слава,  и
ныне:
 

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,  яко  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

  Псалом 24
К Тебе, Господи, возвысил
я душу мою. Боже мой,  на
Тебя  уповаю,  –  да  не
постыжусь  вовек,  и  да  не
посмеются  надо  мною
враги  мои,  ибо  и  все
ожидающие  Тебя  не
постыдятся: да постыдятся
беззаконнующие  тщетно.
Пути Твои, Господи, открой
мне  и  стезям  Твоим  научи
меня.  Направь  меня  к
истине Твоей и научи меня,
ибо  Ты  –  Бог,  Спаситель
мой, и Тебя я ожидал весь
день.  Вспомни  о
сострадании  Твоём,
Господи,  и  о  милостях
Твоих,  ибо  от  века  они.
Грехов  юности  моей  и
неведения  моего  не
помяни;  по  милости  Твоей



ради  законоположит
согрешающым  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
eму на пути, eгоже изволи.
Душа  eго  во  благих
водворится,  и  семя  eго
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 eго.
 

вспомни  меня  Ты  ради
благости  Твоей,  Господи.
Благ  и  справедлив
Господь, потому даст закон
согрешающим  в  пути.
Направит  кротких  в  суде,
научит  кротких  путям
Своим.  Все  пути  Господни
–  милость  и  истина  для
ищущих  завета  Его  и
свидетельств  Его.  Ради
имени  Твоего,  Господи,  и
умилосердишься  Ты  о
грехе  моём,  ибо  он  велик.
Кто  человек,  боящийся
Господа?  Ему  даст  Он
закон  в  пути,  который  тот
избрал.  Душа  его  среди
благ  водворится,  и  семя
его  унаследует  землю.
Господь  –  твердыня
боящимся  Его,  и  завет
Свой Он явит им. Очи мои
–  всегда  ко  Господу,  ибо
Он  извлечёт  из  сети  ноги
мои.  Воззри  на  меня  и
помилуй  меня,  ибо  я
одинок  и  нищ.  Скорби
сердца  моего  умножились,
из  бедствий  моих  изведи
меня.  Посмотри  на
смирение  моё  и
изнеможение моё и прости
все  грехи  мои.  Посмотри
на  врагов  моих  –  ибо  они
умножились  и  ненавистью
неправедной
возненавидели  меня.
Сохрани  душу  мою  и
избавь  меня,  да  не
постыжусь  я,  что  уповаю
на  Тебя.  Беззлобные  и
прямодушные
присоединялись  ко  мне,



ибо  я  ожидал  Тебя,
Господи.  Избавь,  Боже,
Израиль  от  всех  скорбей
его!
 

Псалом 30:
На Тя, Господи, уповах, да
не  постыжуся  во  век:
правдою  Твоею  избави  мя
и  изми  мя.  Приклони  ко
мне  ухо  Твое,  ускори
изъяти мя,  буди ми в Бога
Защитителя,  и  в  дом
прибежища, еже спасти мя.
Яко  держава  моя  и
прибежище  мое  еси  Ты,  и
имене  Твоего  ради
наставиши  мя,  и
препитаеши  мя.  Изведеши
мя  от  сети  сея,  юже
скрыша  ми,  яко  Ты  еси
Защититель  мой,  Господи.
В  руце Твои  предложу дух
мой:  избавил  мя  еси,
Господи  Боже  истины.
Возненавидел  еси
хранящыя суеты вотще: аз
же  на  Господа  уповах.
Возрадуюся и возвеселюся
о  милости  Твоей,  яко
призрел  еси  на  смирение
мое,  спасл  еси  от  нужд
душу  мою,  и  неси  мене
затворил  в  руках  вражиих,
поставил  еси  на
пространне  нозе  мои.
Помилуй  мя,  Господи,  яко
скорблю:  смятеся  яростию
око  мое,  душа  моя  и
утроба  моя.  Яко  исчезе  в
болезни  живот  мой  и  лета
моя  в  воздыханиих,
изнеможе  нищетою

  Псалом 30
На  Тебя,  Господи,  я
уповаю,  да  не  постыжусь
вовек:  по  правде  Твоей
избавь  меня  и  освободи
меня,  склони  ко  мне  ухо
Твоё,  поспеши  избавить
меня:  стань  для  меня
БогомЗащитником  и
домом  прибежища,  чтобы
спасти меня. Ибо твердыня
моя и убежище моё – Ты, и
ради  имени  Твоего
поведёшь  меня  и
пропитаешь  меня,
выведешь  меня  из  этой
сети,  которую  скрыли  для
меня,  ибо  Ты  –  защитник
мой,  Господи.  В  руки  Твои
предам  дух  мой:  Ты
избавил  меня,  Господи,
Боже  истины.
Возненавидел  Ты  впустую
соблюдающих  суетное;  но
я  на  Тебя,  Господи,
уповал;  возрадуюсь  и
возвеселюсь  о  милости
Твоей,  ибо  Ты  призрел  на
смирение  моё,  спас  от
бедствий  душу  мою  и  не
заключил  меня  в  руках
врага,  поставил  на
просторе  ноги  мои.
Помилуй  меня,  Господи,
ибо  тяжко  мне;  смутилось
от гнева око моё, душа моя
и  внутренность  моя.  Ибо
истощилась  в  страдании



крепость  моя  и  кости  моя
смятошася.  От  всех  враг
моих  бых  поношение,  и
соседом  моим  зело,  и
страх  знаемым  моим:
видящии мя вон бежаша от
мене.  Забвен  бых  яко
мертв  от  сердца,  бых  яко
сосуд  погублен.  Яко
слышах  гаждение  многих,
живущих  окрест,  внегда
собратися  им  вкупе  на мя,
прияти  душу  мою
совещаша.  Аз  же  на  Тя,
Господи,  уповах,  рех:  Ты
еси Бог мой. В руку Твоею
жребии  мои:  избави  мя  из
руки  враг  моих  и  от
гонящих мя. Просвети лице
Твое на раба Твоего, спаси
мя  милостию  Твоею.
Господи,  да  не  постыжуся,
яко  призвах  Тя:  да
постыдятся  нечестивии  и
снидут  во  ад.  Немы  да
будут  устны  льстивыя,
глаголющыя на праведнаго
беззаконие,  гордынею  и
уничижением.  Коль многое
множество благости Твоея,
Господи,  юже  скрыл  еси
боящымся  Тебе,  соделал
еси уповающым на Тя пред
сыны  человеческими.
Скрыеши  их  в  тайне  лица
Твоего  от  мятежа
человеческа,  покрыеши  их
в  крове  от  пререкания
язык.  Благословен
Господь,  яко  удиви
милость  Свою  во  граде
ограждения.  Аз  же  рех  во
изступлении  моем:
отвержен  есмь  от  лица

жизнь моя, и  годы мои – в
стенаниях;  ослабела  в
нищете  сила  моя,  и  кости
мои  сотряслись.  Для  всех
врагов  моих  я  стал
поношением, и особенно –
для  соседей  моих,  и
ужасом  –  для  знакомых
моих,  видящие  меня  вне
дома  бежали  от  меня.  Я
забыт был как мёртвый, от
сердца,  я  стал  как
разбитый  сосуд,  ибо
услышал  хуление  многих,
живущих  вокруг,  когда  они
вместе собрались на меня,
овладеть  душою  моею
решили.  А  я  на  Тебя,
Господи,  уповал,  я  сказал:
Ты  –  Бог  мой.  В  руках
Твоих  –  жребии  мои;
избавь меня из руки врагов
моих  и  от  преследующих
меня.  Яви  лицо  Твоё  рабу
Твоему,  спаси  меня  по
милости  Твоей.  Господи,
да  не  постыжусь  я,  что
призвал  Тебя:  да
устыдятся нечестивые и да
низведут  их  во  ад.  Да
будут  безмолвны  уста
коварные,  говорящие  на
праведного  беззаконие  с
гордостью  и  презрением.
Как  велико  множество
благости  Твоей,  Господи,
которую  Ты  скрыл  для
боящихся  Тебя,  соделал
для  надеющихся  на  Тебя
пред  сынами
человеческими!  Скроешь
их  в  тайном  месте  пред
лицом  Твоим  от  мятежа
человеческого,  покроешь



очию  Твоею:  сего  ради
услышал еси глас молитвы
моея,  внегда  воззвах  к
Тебе.  Возлюбите  Господа,
вси  преподобнии  Его,  яко
истины  взыскает  Господь,
и  воздает  излише
творящым  гордыню.
Мужайтеся,  и  да  крепится
сердце  ваше,  вси
уповающии на Господа.
 

их  в  шатре  от  пререкания
языков.  Благословен
Господь,  ибо  Он  дивно
явил  милость  Свою  в
ограждённом  городе.  Но  я
сказал  в  омрачении  моём:
"Отвергнут я от взора очей
Твоих",  –  потому  Ты
услышал  глас  моления
моего,  когда  я  воззвал  к
Тебе.  Возлюбите  Господа,
все святые Его, ибо истины
ищет  Господь  и  воздаёт
проявляющим  безмерную
гордость.  Мужайтесь,  и  да
укрепляется  сердце  ваше,
все  надеющиеся  на
Господа!
 

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  преходящия,  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

  Псалом 90
Живущий  помощью
Всевышнего  под  кровом
Бога  небесного
водворится.  Скажет
Господу:  "Заступник  мой
Ты  и  прибежище  моё,  Бог
мой  и  уповаю  на  Него".
Ибо  Он  избавит  тебя  от
сети  ловцов  и  от  вести
тревожной.  За  плечами
Своими  сокроет  тебя,  и
под  крыльями  Его  будешь
надеяться,  –  как  оружие
окружит  тебя  истина  Его.
Не  убоишься  от  страха
ночного,  от  стрелы,
летящей  днём;  от
опасности,  во  тьме
блуждающей, от несчастья
и  демона  полуденного.
Падёт  рядом  с  тобою
тысяча,  и  десять  тысяч
справа  от  тебя,  но  к  тебе



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  eго,  с  ним  есмь  в
скорби,  изму  eго  и
прославлю  eго,  долготою
дний  исполню  eго  и  явлю
eму спасение Мое.

не  приблизятся.  Только
очами  твоими  посмотришь
и  воздаяние  грешников
увидишь. Ибо Ты, Господи,
надежда  моя!  Всевышнего
сделал  ты  прибежищем
твоим.  Не  подступится  к
тебе  зло,  и  бич  не
приблизится  к  шатру
твоему,  ибо  Он  Ангелам
Своим  заповедает  о  тебе
сохранить  тебя  на  всех
путях  твоих,  –  на  руках
понесут  тебя,  чтобы  ты  не
споткнулся о камень ногою
твоею.  На  аспида  и
василиска  наступишь  и
попирать  будешь  льва  и
дракона.  "Ибо  на  Меня  он
уповал,  и  избавлю  его,
прикрою его, ибо он познал
имя Моё. Призовёт Меня, и
услышу  его,  с  ним  Я  в
скорби,  избавлю  его  и
прославлю  его,
долгоденствием  исполню
его  и  явлю  ему  спасение
Моё".

Слава, и ныне: Аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа, слава
Тебе  Боже.  Трижды.
Господи  помилуй,  трижды.
Слава,  и  ныне:  Аще  есть
пост, поклоны три.
 

  Слава, и ныне: Аллилуия,
аллилуия, аллилуия, слава
Тебе,  Боже.  (3)  Господи,
помилуй.  (3)  Слава,  и
ныне:
 

Таже  начинаем  глаголати
стихи  со  сладкопением,  не
скоро, и великим гласом.

  Затем  поются  антифонно
стихи  (Ис  8:  8Б—10;  12Б—
14А;  18А;  9:  2,  6)  с  припевом
после  каждого  стиха:  Ибо  с
нами Бог.

Первый  лик:  С  нами  Бог,
разумейте  языцы,  /  и
покаряйтеся:  /  Яко  с  нами

  С  нами  Бог,  познайте,
народы,  /  и  покоряйтесь.  /
Ибо с нами Бог. (2)



Бог.
Вторый  лик,  тожде.  Таже  по
чину кийждо лик свой стих.

   

Первый  лик:  Услышите  до
последних  земли:  /  Яко  с
нами Бог.

  Услышьте  до  предела
земли. / Ибо с нами Бог.

Вторый  лик:  Могущии
покаряйтеся:  /  Яко  с  нами
Бог.

  Могучие,  покоряйтесь.  /
Ибо с нами Бог.

Аще бо паки возможете, / и
паки  побеждени  будете:  /
Яко с нами Бог.

  Ведь  если  вновь
усилитесь,  /  вновь  и
побеждены будете.  / Ибо с
нами Бог.

И  иже  аще  совет
совещаваете,  /  разорит
Господь: / Яко с нами Бог.

  И  какой  бы  совет  вы  ни
замыслили,  /  разрушит
Господь. / Ибо с нами Бог.

И  слово,  еже  аще
возглаголете, / не пребудет
в вас: / Яко с нами Бог.

  И  какое  бы  слово  ни
сказали,  /  не  останется  в
силе  у  вас.  /  Ибо  с  нами
Бог.

Страха  же  вашего  не
убоимся, / ниже смутимся: /
Яко с нами Бог.

  Страха  же  вашего  не
убоимся  /  и  не  смутимся.  /
Ибо с нами Бог.

Господа  же  Бога  нашего
Того освятим, / и Той будет
нам  в  страх:  /  Яко  с  нами
Бог.

  Господа  же,  Бога  нашего,
Его  свято  почтим  /  и  Он
будет  страхом  для  нас.  /
Ибо с нами Бог.

И  аще  на  Него  надеяся
буду,  /  будет  мне  во
освящение:  /  Яко  с  нами
Бог.

  И  если  на  Него  надеяться
буду,  /  Он  будет  мне  во
освящение.  /  Ибо  с  нами
Бог.

И уповая буду на Него,  / и
спасуся  Им:  /  Яко  с  нами
Бог.

  И уповать буду на Него, / и
спасен  буду  Им.  /  Ибо  с
нами Бог.

Се аз и дети, яже ми даде
Бог: / Яко с нами Бог.

  Вот  я  и  дети,  которых  дал
мне Бог. / Ибо с нами Бог.

Людие  ходящии  во  тьме,  /
видеша свет велий: / Яко с
нами Бог.

  Народ,  ходящий  во  тьме,  /
увидел свет великий. / Ибо
с нами Бог.



Живущии во стране и сени
смертней,  /  свет  возсияет
на вы: / Яко с нами Бог.

  Живущие  в  стране  и  тени
смертной,  /  свет  воссияет
на вас. / Ибо с нами Бог.

Яко  Отроча  родися  нам,  /
Сын, и дадеся нам: / Яко с
нами Бог.

  Ибо  Младенец  родился
нам,  /  Сын,  и  дан  нам.  /
Ибо с нами Бог.

Егоже начальство бысть на
раме Его: / Яко с нами Бог.

  Чье  владычество  было  на
плече  Его.  /  Ибо  с  нами
Бог.

И мира Его несть предела:
/ Яко с нами Бог.

  И  миру  Его  нет  предела.  /
Ибо с нами Бог.

И  нарицается  Имя  Его,  /
Велика Совета Ангел: / Яко
с нами Бог.

  И  называется  имя  Его:  /
Великого  Совета  Ангел.  /
Ибо с нами Бог.

Чуден  Советник:  /  Яко  с
нами Бог.

  Чудный  Советник.  /  Ибо  с
нами Бог.

Бог  крепок,  Властитель,  /
Начальник  мира:  /  Яко  с
нами Бог.

  Бог  Крепкий,  Властитель,  /
Начальник  мира.  /  Ибо  с
нами Бог.

Отец  будущаго  века:  /  Яко
с нами Бог.

  Отец будущего века.  / Ибо
с нами Бог.

Исполнившим  же  ся  стихом,
яко  предречеся,  поется.  С
нами  Бог,  разумейте
языцы,  /  и  покаряйтеся:  /
Яко с нами Бог.
И  паки  единицею  от  обою
лику.

  С  нами  Бог,  познайте
народы  /  и  покоряйтесь.  /
Ибо с нами Бог. (2)

Слава  Отцу  и  Сыну  и
Святому Духу. Первый  лик:
С нами Бог.

  Слава  Отцу,  и  Сыну,  и
Святому Духу. С нами Бог.

И ныне и присно и во веки
веков.  Аминь.  Вторый,
тожде: С нами Бог.

  И ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь. С нами Бог.

Таже  оба  лика  вкупе:  Яко  с
нами Бог.
 
 

  Ибо с нами Бог.
 
 



И абие настоящия тропари:   Тропари

Первый  лик:  День  прешед,
благодарю  Тя,  Господи,
вечер, прошу, с нощию без
греха подаждь ми, Спасе, и
спаси мя.

  День  окончив,  благодарю
Тебя,  Господи;  /  прошу:
подай  мне,  Спаситель,  /
вечер с ночью без греха / и
спаси меня.

Вторый  лик.  Слава:  День
прешед,  славословлю  Тя,
Владыко,  вечер,  прошу,  с
нощию  безсоблазнство
подаждь  ми,  Спасе,  и
спаси мя.

  Слава:  День  завершив,
славословлю  Тебя,
Владыка;  /  прошу:  подай
мне,  Спаситель,  /  вечер  с
ночью  без  соблазна  /  и
спаси меня.

Два  лика.  И  ныне:  День
прешед,  песнословлю  Тя,
Святый,  вечер,  прошу,  с
нощию ненаветен подаждь
ми, Спасе, и спаси мя.

  И  ныне:  День  прожив,
воспеваю  Тебя,  Святой;  /
прошу:  подай  мне,
Спаситель, / вечер с ночью
без  козней  вражьих  /  и
спаси меня.

Вкупе два лика: Безплотное
естество  Херувимское,
немолчными  песньми  Тя
славословят.
Шестокрильная  животная
серафими,  непрестанными
гласы  Тя  превозносят:
Ангелов  же  вся  Воинства
трисвятыми  песньми  Тя
восхваляют.  Прежде  бо
всех  еси  Сый  Отец,  и
собезначальна  имаши
Твоего  Сына:  и
равночестна  носяй  Духа
жизни,  Троицы  являеши
нераздельное.  Пресвятая
Дево  Мати  Божия,  и  иже
Слова  самовидцы  и  слуги:
пророк  же  и  мученик  вси
лицы,  яко  безсмертну
имуще  жизнь:  о  всех
молитеся  прилежно,  яко
вси  есмы  в  бедах.  Да
прелести  избавльшеся

  Бесплотные  естеством
Херувимы несмолкающими
гимнами  Тебя
славословят.  /
Шестикрылые  животные,
Серафимы,
непрестанными
восклицаниями  Тебя
превозносят.  /  И  все
воинство  Ангелов
трисвятыми  песнями  Тебя
восхваляет.  /  Ибо  Ты  –
прежде  всех
Существующий  Отец,  /  и
Собезначального  имеешь
Твоего  Сына,  /  и,  нося
равно чтимого Духа жизни,
Троицу  являешь
нераздельную.  / Всесвятая
Дева,  Матерь  Божия,
очевидцы  Слова  и
служители,  /  все  пророков
и  мучеников  сонмы,  /  как
бессмертную  имеющие



лукаваго,  ангельскую
вопием  песнь:  Святый,
Святый,  Святый,
Трисвятый  Господи,
помилуй  и  спаси  нас,
аминь.
 

жизнь,  /  за  всех
ходатайствуйте  усердно,  /
ибо  все  мы  пребываем  в
бедах,  /  чтобы,
избавившись  от
обольщения  лукавого,  /
возгласили  мы  ангельскую
песнь:  /  Святой,  Святой,
Святой,  Трисвятой
Господи, / помилуй и спаси
нас. Аминь.
 
После сего низким голосом:

И абие низким гласом:
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

  Символ веры
1  Верую  во  единого  Бога,
Отца,  Вседержителя,
Творца неба и земли, всего
и видимого и невидимого. 2
И  во  единого  Господа
Иисуса  Христа,  Сына
Божия,  Единородного,  от
Отца  рожденного  прежде
всех  веков,  Света  от
Света,  Бога  истинного  от
Бога  истинного,
рожденного,
несотворенного,
единосущного  Отцу,  через
Которого  всё  произошло.  3
Ради нас, людей, и нашего
ради  спасения  сошедшего
с небес, и воплотившегося
от  Духа  Святого  и  Марии
Девы,  и
вочеловечившегося.  4
Распятого  же  за  нас  при
Понтии  Пилате,  и
страдавшего,  и
погребенного.  5  И
воскресшего в третий день,
по  Писаниям.  6  И
восшедшего  на  небеса,  и
сидящего справа от Отца. 7



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.
 
 

И  снова  грядущего  со
славою  судить  живых  и
мёртвых, и Царству Его не
будет  конца.  8  И  в  Духа
Святого,  Господа,
Животворящего,  от  Отца
исходящего,  со  Отцом  и
Сыном  равно
поклоняемого и славимого,
говорившего  чрез
пророков.  9  Во  единую,
святую,  соборную  и
апостольскую  Церковь.  10
Признаю  одно  Крещение
для  прощения  грехов.  11
Ожидаю  воскресения
мёртвых,  12  и  жизни
будущего века. Аминь.
 
 

И  абие,  Пресвятая:  вся
глаголются по дважды, кроме
Пресвятая Владычице, еже
глаголется  трижды:
Пресвятая  Владычице
Богородице,  моли  о  нас
грешных.

  И стихи с поклонами:
Пресвятая  Владычица
Богородица,  моли  о  нас,
грешных. (3)

Вся  Небесныя  Силы
Святых  Ангел  и  Архангел,
молите о нас грешных.

  Все  Небесные  Воинства
святых  Ангелов  и
Архангелов,  молите  о  нас,
грешных. (2)

Святый Иоанне пророче,  и
Предтече,  и  Крестителю
Господа  нашего  Иисуса
Христа,  моли  о  нас
грешных.

  Святой  Иоанн,  пророк,  и
Предтеча,  и  Креститель
Господа  нашего  Иисуса
Христа,  моли  о  нас,
грешных. (2)

Святии  славнии  Апостоли,
пророцы и мученицы, и вси
святии,  молите  о  нас
грешных.

  Святые славные Апостолы,
пророки  и  мученики,  и  все
святые,  молите  о  нас,
грешных. (2)

Преподобнии и богоноснии   Преподобные  и



отцы  наши,  пастырие  и
учителие  вселенныя,
молите о нас грешных.

богоносные  отцы  наши,
пастыри  и  учители
вселенной,  молите  о  нас
грешных. (2)

Зде  же  глаголется  и  святый
храма.

  (Здесь  поминается  и  святой
храма.)

Непобедимая,  и
непостижимая,  и
Божественная  Сило
Честнаго и Животворящаго
Креста,  не  остави  нас
грешных.

  Непобедимая,  и
несокрушимая,  и
божественная  сила
священного  и
животворящего  Креста,  не
оставь нас, грешных. (2)

Боже, очисти нас грешных.   Боже, будь милостив к нам,
грешным. (2)

Боже, очисти нас грешных,
и помилуй нас.
 

  Боже, будь милостив к нам
грешным,  и  помилуй  нас.
(без поклона)
 

Таже:  Трисвятое.  Пресвятая
Троице:  Отче  наш:  Иерей:
Яко  Твое  есть  Царство:  И
мы: Аминь.
 
 

  Трисвятое.  Слава,  и
ныне: Пресвятая Троица:
Господи,  помилуй.  (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Священник:  Ибо  Твое  есть
Царство: Чтец: Аминь.
 
 

И  поем  тропари  сия  в
понедельник  и  в  среду
вечера,  во  глас  2.  [Аще  же
прилучится  праздник,  поем
тропарь праздника.]

  Если  праздник,  поется
тропарь  праздника;  если  же
нет праздника, то читаются в
понедельник  и  среду
вечером тропари, глас 2:

Просвети  очи  мои  Христе
Боже,  /  да  не  когда  усну  в
смерть, / да не когда речет
враг  мой:  /  укрепихся  на
него.

  Просвети  очи  мои,  Христе
Боже,  /  да  не  усну  я
смертным  сном,  /  да  не
скажет  враг  мой:  /  я
укрепился против него.

Слава:  Заступник  души
моея  буди  Боже,  /  яко
посреде  хожду  сетей
многих,  /  избави мя от  них

  Слава:  Будь  защитником
души  моей,  Боже,  /  ибо  я
хожу  посреди  сетей
многих;  /  избавь  меня  от



и  спаси  мя,  Блаже,  /  яко
Человеколюбец.

них, Благой, / и спаси меня,
как Человеколюбец.

И  ныне,  Богородичен:
Яко не имамы дерзновения
за премногия грехи наша, /
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.
 

  И  ныне:  Нет  у  нас
дерзновения  изза
множества  согрешений
наших,  /  но  Ты  умоли  от
Тебя  Рожденного,
Богородица  Дева!  /  Ибо
силу  многую  имеет
моление  Матери  ко
благосклонному Владыке. /
Не  презри  мольбы
грешных,  Всечистая,  /  ибо
милостив  и  имеет  силу
спасать  /  Тот,  Кто  принял
за нас страдание.
 

Ины тропари во вторник и
в четверток вечера, во глас
8:

  Во вторник и четверг
вечером тропари, глас 8

Невидимых  враг  моих
неусыпание веси Господи, /
и  окаянныя  плоти  моея
неможение  веси Создавый
мя.  /  Темже  в  руце  Твои
предаю  дух  мой,  /  покрый
мя  крилома  Твоея
благости, / да не когда усну
в  смерть,  /  и  умныя  мои
очи  просвети  /  в
наслаждение
Божественных  словес
Твоих,  /  и  воздвигни мя во
время  благопотребно  к
Твоему славословию,  / яко
един  Благ  и
Человеколюбец.

  Ты  знаешь,  что  враги  мои
невидимые  не  дремлют,
Господи,  /  и  плоти  моей
несчастной  расслабление
известно  Тебе,  Создатель
мой,  /  потому  в  руки  Твои
предаю  дух  мой.  /  Покрой
меня  крылами  Твоей
благости, / чтобы не уснуть
мне смертным сном, / и очи
ума  моего  просвети
богатством  божественных
слов  Твоих,  /  и  пробуди
меня  в  положенное  время
для  славословия  Тебя,  /
ибо  Ты  один  –  благой  и
Человеколюбец.

Стих:  Призри,  и  услыши
мя, Господи Боже мой:

  Стих:  Призри  на  меня  и
услышь  меня,  Господи,
Боже мой.

Яко  страшен  суд  Твой,
Господи,  Ангелом

  Как  страшен  суд  Твой,
Господи,  /  где  предстоят



предстоящим,  /  человеком
вводимым,  книгам
разгибаемым,  /  делом
испытуемым,  помыслом
истязуемым:  /  кий  суд
будет  мне,  зачатому  во
гресех;  /  кто  ми  пламень
угасит;  кто  ми  тьму
просветит;  /  аще  не  Ты,
Господи,  помилуеши  мя,  /
яко Человеколюбец.

Ангелы и люди вводятся,  /
книги  раскрываются,  дела
исследуются,  /  мысли
испытываются! / Какой мне
будет  приговор,  зачатому
во грехах? / Кто мне пламя
угасит,  кто  мне  тьму
озарит, / если Ты, Господи,
не  помилуешь  меня,  как
Человеколюбец?

Слава:  Слезы  ми  даждь,
Боже,  /  якоже  иногда жене
грешнице:  /  и  сподоби  мя
омочити  нозе  Твои,  /  яже
мя  от  пути  прелести
свободившия,  /  и  мvро
благоухания  Тебе
приносити,  /  житие  чисто,
покаянием ми  созданное,  /
да  услышу  и  аз  желаемый
Твой  глас:  /  вера  твоя
спасе тя, иди в мире.

  Слава:  Дай  мне  слезы,
Боже,  /  как  некогда
женщинегрешнице,  /  и
удостой меня орошать ноги
Твои,  /  от  пути
заблуждения  меня
освободившие,  /  и
приносить  Тебе  миро
благоуханное  –  жизнь
чистую,  /  приобретенную
мною в покаянии, / чтобы и
мне  услышать  желанный
голос  Твой:  /  "Вера  твоя
спасла тебя, иди с миром!"

И  ныне,  Богородичен:
Непостыдную,  Богородице,
надежду  Твою  имея,
спасуся,  /  предстательство
Твое  стяжав,  Пречистая,
не  убоюся:  /  пожену  враги
моя  и  побежду  я,  во  един
оболкийся,  /  яко  в  броня
кров  Твой,  и  всемогущую
Твою  помощь,  /  моляся
вопию  Ти:  /  Владычице,
спаси  мя  молитвами
Твоими,  / и возстави мя от
мрачнаго  сна  к  Твоему
славословию,  /  силою  из
Тебе  Воплотившагося
Сына Божия.

  И ныне: Надежду на Тебя,
Богородица,  имея
непостыдную,  спасусь;  /
защиту  получив  от  Тебя,
Всечистая,  не  устрашусь.  /
Буду  преследовать  врагов
моих  и  свяжу  их,  /
одевшись, как в доспехи, в
один лишь Твой покров. / И
о  всесильной  помощи
Твоей  моля,  взываю  Тебе,
Владычица:  /  "Спаси  меня
Твоими  ходатайствами  /  и
от  сна  мрачного  меня
восставь  для  славословия
Тебя  /  силою
воплотившегося  от  Тебя



  Сына и Бога".
 

Господи  помилуй,  40.
Слава, и ныне:

  Господи,  помилуй.  (40)
Слава, и ныне:

Честнейшую  Херувим  /  и
славнейшую без сравнения
Серафим,  /  без  истления
Бога  Слова  рождшую,  /
сущую  Богородицу,  Тя
величаем.

  Честью высшую Херувимов
/  и  несравненно
славнейшую  Серафимов,  /
девственно  БогаСлово
родившую,  /  истинную
Богородицу  –  Тебя
величаем.

Именем  Господним
благослови, отче.

  Именем  Господним
благослови, отче.

Иерей:  Молитвами  святых
отец  наших,  Господи,
Иисусе  Христе,  Боже  наш,
помилуй нас.

  Священник:  По  молитвам
святых  отцов  наших,
Господи  Иисусе  Христе,
Боже наш, помилуй нас.

И мы: Аминь.
 

  Чтец: Аминь.
 

И молитву сию Великаго
Василиа:

  Молитва св. Василия
Великого

Господи Господи, избавлей
нас  от  всякия  стрелы
летящия  во  дни,  избави
нас  и  от  всякия  вещи  во
тьме  преходящия.  Приими
жертву  вечернюю  рук
наших воздеяние. Сподоби
же  нас  и  нощное  поприще
без  порока  прейти,
неискушены  от  злых.  И
избави  нас  от  всякаго
смущения и боязни, яже от
диавола  нам
прибывающия.  Даруй
душам нашим умиление,  и
помыслом  нашим
попечение,  еже  на
страшнем  и  праведнем
Твоем  суде  испытания.

  Господи,  Господи,
избавивший  нас  от  всякой
стрелы,  летящей  днём,
избавь  нас  и  от  всякой
опасности,  во  мраке
блуждающей,  прими
жертву  вечернюю,  –  рук
наших  возношения.
Удостой  же  нас  и  путь
ночной  непорочно  пройти
не  испытав  зла,  и  избавь
нас от всякого смущения и
боязни,  случающихся  с
нами  от  диавола.  Даруй
душам  нашим  сокрушение
и  мыслям  нашим
попечение  о  испытании  на
суде  Твоём,  страшном  и
праведном.  Пригвозди



П П

Пригвозди  страху  Твоему
плоти наша, и умертви уды
наша сущия на земли: да и
сонным  безмолвием
просветимся  зрением
судеб  Твоих.  Отими  же  от
нас  всякое  мечтание
неподобное,  и  похоть
вредну. Возстави же нас во
время  молитвы,
утверждены  в  вере,  и
преспевающия в заповедех
Твоих,  благоволением,  и
благостию  Единороднаго
Сына  Твоего:  с  Нимже
благословен  еси,  с
Пресвятым,  и  Благим,  и
Животворящим  Твоим
Духом, ныне и присно, и во
веки веков, аминь.
 

страхом пред Тобою плоть
нашу  и  умертви  земные
члены наши, чтобы мы и в
сонном  безмолвии
просвещались
созерцанием  судов  Твоих.
Удали  же  от  нас  всякое
мечтание  непристойное  и
пагубное  вожделение  и
подними нас в час молитвы
утвержденными  в  вере  и
преуспевающими  в
исполнении  повелений
Твоих  благоволением  и
благостью  Единородного
Сына  Твоего,  с  Которым
благословен  Ты,  со
всесвятым,  и  благим,  и
животворящим  Твоим
Духом ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
 

И  абие:  Приидите,
поклонимся  Цареви
нашему  Богу.  Приидите,
поклонимся  и  припадем
Христу,  Цареви  нашему
Богу.  Приидите,
поклонимся  и  припадем
Самому  Христу,  Цареви  и
Богу нашему.
И поклоны три.
 

  Придите, поклонимся Царю
нашему,  Богу.  Придите,
поклонимся  и  припадем  ко
Христу,  Царю,  нашему
Богу. Придите,  поклонимся
и  припадем  к  Самому
Христу,  Царю  и  Богу
нашему.
 

Таже псалом 50:
омилуй  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

  Псалом 50
омилуй меня, Боже, по
великой  милости

Твоей  и  по  множеству
щедрот  Твоих  изгладь
беззаконие  моё;
совершенно  омой  меня  от
беззакония  моего,  и  от
греха  моего  очисти  меня.



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

Ибо  беззаконие  моё  я
знаю,  и  грех  мой  всегда
предо  мною.  Тебе,
Единому,  я  согрешил  и
злое пред Тобою сотворил,
–  да  будешь  оправдан  в
словах  Твоих  и  победишь,
если  вступят  с  Тобою  в
суд.  Ибо  вот,  я  в
беззакониях  зачат,  и  во
грехах  родила  меня  мать
моя.  Ибо  вот,  Ты  истину
возлюбил,  сокрытое  и
тайное премудрости Твоей
мне  открыл.  Ты  окропишь
меня  иссопом  –  и  буду
очищен;  омоешь  меня  –  и
сделаюсь  белее  снега,
дашь  мне  услышать
радость  и  веселие  –
возрадуются  кости
униженные.  Отврати  лицо
Твоё  от  грехов моих  и  все
беззакония  мои  изгладь.
Сердце  чистое  сотвори  во
мне,  Боже,  и  Дух  Правый
обнови  внутри  меня.  Не
отринь  меня  от  лица
Твоего  и  Духа  Твоего
Святого не отними от меня.
Возврати  мне  радость
спасения  Твоего  и  Духом
Владычественным  утверди
меня.  Научу  беззаконных
путям Твоим, и нечестивые
к  Тебе  обратятся.  Избавь
меня  от  кровей,  Боже,
Боже  спасения  моего,
возрадуется  язык  мой
правде Твоей. Господи, Ты
откроешь  уста  мои,  и  уста
мои возвестят хвалу Твою.
Ибо  если  бы  жертвы  Ты
восхотел,  я дал бы её, –  к



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.
 

всесожжениям  не  будешь
благоволить.  Жертва  Богу
– дух сокрушённый, сердца
сокрушённого  и
смиренного Бог не презрит.
Облагодетельствуй,
Господи,  во  благоволении
Твоём  Сион,  и  да  будут
воздвигнуты  стены
Иерусалима,  –  тогда
примешь  благосклонно
жертву  правды,
возношение  и
всесожжения,  тогда
возложат  на  алтарь  Твой
тельцов.
 

Псалом 101:
Господи,  услыши  молитву
мою, и вопль мой к Тебе да
приидет.  Не  отврати  лица
Твоего  от  мене:  воньже
аще  день  скорблю,
приклони  ко мне  ухо Твое:
воньже  аще  день  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
пустынней,  бых  яко
нощный  вран  на  нырищи.
Бдех  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

  Псалом 101
Господи,  услышь  молитву
мою, и вопль мой к Тебе да
придёт.  Не  отврати  лица
Твоего  от  меня,  в  день,
когда я скорблю, склони ко
мне ухо Твоё, в день, когда
призову  Тебя,  скоро
услышь меня. Ибо исчезли
как  дым  дни  мои,  и  кости
мои,  как  хворост,  высохли.
Я был подсечён, как трава,
и  иссохло  сердце моё,  так
что  забыл  я  съесть  хлеб
мой.  От  гласа  стенания
моего пристали кости мои к
плоти  моей.  Я  уподобился
пеликану в пустыне, я стал
как  филин  на  развалинах.
Не спал и стал  как птичка,
сидящая  одиноко  на
кровле.  Весь  день
поносили  меня  враги  мои,
и  хвалящие  меня  мною
клялись.  Ибо  пепел,  как
хлеб,  я  ел,  и  питьё  моё



плачем растворях. От лица
гнева  Твоего  и  ярости
Твоея: яко вознес низвергл
мя еси. Дние мои яко сень
уклонишася,  и  аз  яко  сено
изсхох. Ты же, Господи, во
век  пребываеши,  и  память
Твоя  в  род  и  род.  Ты
воскрес  ущедриши  Сиона,
яко  время  ущедрити  eго,
яко  прииде  время.  Яко
благоволиша  раби  Твои
камение  eго,  и  персть  eго
ущедрят. И  убоятся  языцы
имене  Господня,  и  вси
царие  земстии  славы
Твоея.  Яко  созиждет
Господь Сиона, и явится во
славе  Своей.  Призре  на
молитву  смиренных,  и  не
уничижи  моления  их.  Да
напишется  сие в род ин,  и
людие  зиждемии
восхвалят  Господа.  Яко
приниче  с  высоты  святыя
Своея,  Господь  с  Небесе
на  землю  призре,
услышати  воздыхание
окованных,  разрешити
сыны  умерщвленных,
возвестити  в  Сионе  Имя
Господне,  и  хвалу  Его  во
Иерусалиме.  Внегда
собратися  людем  вкупе,  и
царем,  еже  работати
Господеви. Отвеща eму на
пути  крепости  eго:
умаление  дней  моих
возвести  ми.  Не  возведи
мене в преполовение дней
моих:  в  роде  родов  лета
Твоя.  В  началех  Ты,
Господи,  землю  основал
еси,  и  дела  руку  Твоею

слезами  растворял  от
гнева  Твоего  и  ярости
Твоей,  ибо,  подняв,  Ты
низверг  меня.  Дни  мои
склонились как тень, и, как
трава,  я  иссох.  Но  Ты,
Господи,  вовек
пребываешь,  и  память  о
Тебе  –  в  род  и  род.  Ты,
восстав,  смилуешься  над
Сионом,  ибо  время
помиловать  его,  ибо
пришло  время,  ибо
возлюбили  рабы  Твои
камни  его  и  о  прахе  его
жалеют. И убоятся народы
имени Господня и все цари
земные – славы Твоей, ибо
построит  Господь  Сион  и
явится во славе Своей. Он
призрел  на  молитву
смиренных и  не  пренебрёг
молением  их.  Да  напишут
это  для  рода  иного,  и
народ  созидаемый
восхвалит  Господа,  ибо
склонился  Он  с  высоты
святой  Своей,  Господь  с
небес  на  землю  призрел,
чтобы  услышать  стенания
узников,  освободить
сыновей  умерщвлённых,
возвестить  на  Сионе  имя
Господне  и  хвалу  Ему  в
Иерусалиме,  когда
соберутся  народы  вместе,
и  цари  –  для  служения
Господу.  Обратился  он  к
Нему  на  пути,  в  дни
крепости  своей:  "О
немногих  днях  моих
возвести  мне;  не  похить
меня  на  половине  дней
моих: в роде родов –  годы



суть  небеса.  Та  погибнут,
Ты же  пребываеши:  и  вся,
яко  риза  обетшают,  и  яко
одежду  свиеши  я  и
изменятся.  Ты  же  тойжде
еси,  и  лета  Твоя  не
оскудеют.  Сынове  раб
Твоих  вселятся,  и  семя  их
во век исправится.
 

Твои".  В  начале  Ты,
Господи, землю основал, и
дело  рук  Твоих  –  небеса;
они  погибнут,  а  Ты
пребудешь,  и  все,  как
одежда,  обветшают,  и,  как
одеяние,  Ты  свернёшь  их,
и  изменятся.  Но  Ты  –  тот
же,  и  годы  Твои  не
кончатся.  Сыны  рабов
Твоих  найдут  приют,  и
семя их навек устроится.
 

Молитва Манассии царя
Иудейска:

  Молитва Манассии, царя
Иудейского

Господи  Вседержителю,
Боже  отец  наших,
Авраамов,  и  Исааков,  и
Иаковль,  и  семене  их
праведнаго:  сотворивый
небо  и  землю  со  всею
лепотою их, связавый море
словом  повеления  Твоего,
заключивый  бездну,  и
запечатствовавый  ю
страшным  и  славным
именем  Твоим,  егоже  вся
боятся, и трепещут от лица
силы  Твоея,  яко
непостоянно  великолепие
славы Твоея, и нестерпимь
гнев,  еже  на  грешники
прещения  Твоего.
Безмерна  же  и
неизследованна  милость
обещания  Твоего:  Ты  бо
еси  Господь  Вышний,
благоутробен.
долготерпелив  и
многомилостив,  и  каяйся о
злобах  человеческих.  Ты
Господи,  по  множеству
благости  Твоея,  обещал

  Господи  Вседержитель,
Боже  отцов  наших:
Авраама,  и  Исаака,  и
Иакова,  и  семени  их
праведного,  сотворивший
небо  и  землю  со  всем
благолепием  их,
связавший  море  словом
повеления  Твоего,
заключивший  бездну  и
запечатавший  её
страшным  и  славным
именем  Твоим,  Которого
все  боятся,  и  трепещут  от
лица  силы  Твоей,  потому
что никому не устоять пред
великолепием  славы
Твоей,  и  нестерпим
грозный  гнев  Твой  на
грешников!  Но  безмерна  и
непостижима  милость
обетования Твоего; ибо Ты
Господь  высочайший,
милосердный,
долготерпеливый  и
многомилостивый,  и
сожалеющий о  злых делах
человеческих. Ты, Господи,



еси покаяние и оставление
согрешившим  Тебе,  и
множеством щедрот Твоих,
определил  еси  покаяние
грешником во спасение. Ты
убо  Господи  Боже  сил,  не
положил  еси  покаяние
праведным,  Аврааму  и
Исааку  и  Иакову,  не
согрешившим  Тебе.  Но
положил  еси  покаяние  на
мне,  грешнем:  зане
согреших паче числа песка
морскаго.  Умножишася
беззакония  моя,  Господи,
умножишася  беззакония
моя:  и  несмь  достоин
воззрети,  и  видети  высоту
небесную  от  множества
неправд  моих.  Слячен
есмь  многими  узами
железными,  во  еже  не
возвести  главы  моея,  и
несть ми ослабления: зане
прогневах  ярость  Твою,  и
лукавое  пред  Тобою
сотворих,  не  сотворивый
воли  Твоея,  и  не
сохранивый  повелений
Твоих.  И  ныне  приклоняю
колена  сердца,  требуя  от
Тебе  благости:  согреших,
Господи,  согреших,  и
беззакония моя  аз  вем,  но
прошу  моляся,  ослаби  ми,
Господи,  ослаби  ми,  и  не
погуби  мене  со
беззаконьми  моими.  Ниже
в  век  враждовав
соблюдеши зол моих, ниже
осудиши мя в преисподних
земли.  Зане  Ты  еси  Боже,
Бог  кающихся,  и  на  мне
явиши  всю  благость  Твою,

по  множеству  Твоей
благости, обещал покаяние
и  прощение  согрешившим
Тебе  и,  по  множеству
сострадания  Твоего,
определил  покаяние
грешникам  во  спасение.
Так вот, Ты, Господи, Боже
Сил,  не  положил  покаяния
праведным  Аврааму,  и
Исааку,  и  Иакову,  не
согрешившим  Тебе,  но
положил  покаяние  мне,
грешнику,  потому  что  я
согрешил  более  числа
песка  морского.
Умножились  беззакония
мои,  Господи,  умножились
беззакония  мои,  и
недостоин  я  взглянуть  и
увидеть  высоту  небесную
от  множества  неправд
моих.  Я  согбен  многими
узами  железными,  так  что
не  могу  поднять  головы
моей,  и  нет  мне
облегчения,  потому  что
возбудил  я  гнев  Твой  и
злое пред Тобою сотворил:
не  исполнил  воли  Твоей  и
не  сохранил  повелений
Твоих.  И  ныне  преклоняю
колени  сердца  моего,
нуждаясь  в  Твоей
благости.  Согрешил  я,
Господи,  согрешил,  и
беззакония мои я  знаю; но
прошу,  молясь  Тебе:
отпусти  мне,  Господи,
отпусти  мне,  и  не  погуби
меня  с  беззакониями
моими,  и,  навеки
разгневавшись,  не
соблюди  злых дел моих,  и



яко  недостойна  суща
спасеши  мя,  по  мнозей
милости Твоей, и восхвалю
Тя  выну  во  днех  живота
моего: яко Тя поет вся сила
небесная,  и  Твоя  есть
слава  во  веки  веков,
аминь.
 

не  осуди  меня  в
глубочайшие  места  земли.
Ибо  Ты,  Боже,  –  Бог
кающихся, и на мне явишь
всю благость Твою, ибо Ты
спасешь  меня,
недостойного,  по  великой
милости  Твоей,  и  я  буду
восхвалять  Тебя
непрестанно  во  все  дни
жизни  моей,  ибо  Тебя
воспевают  все  Силы
небесные, и Твоя слава во
веки веков. Аминь.
 

Трисвятое.  Поклоны  три.
Пресвятая  Троице:  Отче
наш:
Возглас:  Яко  Твое  есть
Царство: Чтец: Аминь.
 
 

  Трисвятое.  Слава,  и
ныне: Пресвятая Троица:
Господи,  помилуй.  (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Священник:  Ибо  Твое  есть
Царство: Чтец: Аминь.
 
 

    В  праздники,  когда  Великим
повечерием  начинается
всенощное  бдение,  поется
кондак  праздника,  в  иные же
дни:

И тропари сия, во глас 6:   Тропари покаянные, глас 6

Помилуй  нас,  Господи,
помилуй  нас;  /  всякаго  бо
ответа  недоумеюще,  /  сию
Ти молитву  / яко Владыце,
грешнии  приносим:
помилуй нас.

  Помилуй  нас,  Господи,
помилуй  нас,  /  ибо,  не
находя  себе  никакого
оправдания,  /  молитву  эту
мы,  грешные,  Тебе
приносим,  как  Владыке:  /
"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

  Слава:  Господи,  помилуй
нас,  ибо  на  Тебя  мы
уповаем,  /  не  прогневайся
на  нас  сильно  /  и  не
вспомни  беззаконий
наших,  / но воззри и ныне,



избави ны от враг наших;  /
Ты бо еси Бог наш,  /  и мы
людие  Твои,  /  вси  дела
руку  Твоею,  /  и  имя  Твое
призываем.

как  Милосердный  /  и
избавь  нас  от  врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш,
и  мы  –  Твой  народ;  /  все
мы  –  дело  рук  Твоих  /  и
имя Твоё 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.
 

  И  ныне:  Милосердия
двери  отверзи  нам,  /
благословенная
Богородица,  /  дабы  мы,
надеясь  на  Тебя,  не
постыдились,  /  но
избавились  молитвами
Твоими  от  бед,  /  ибо Ты  –
спасение  рода
христианского.
 

Господи,  помилуй,  40.
Слава, и ныне:

  Господи,  помилуй.  (40)
Слава, и ныне:

Честнейшую  Херувим  /  и
славнейшую без сравнения
Серафим,  /  без  истления
Бога  Слова  рождшую,  /
сущую  Богородицу,  Тя
величаем.

  Честью высшую Херувимов
/  и  несравненно
славнейшую  Серафимов,  /
девственно  БогаСлово
родившую,  /  истинную
Богородицу  –  Тебя
величаем.

Именем  Господним
благослови, отче.

  Именем  Господним
благослови, отче.

Священник  возглас:
Молитвами  святых  отец
наших,  Господи,  Иисусе
Христе,  Боже  наш,
помилуй нас, аминь.

  Священник:  По  молитвам
святых  отцов  наших,
Господи  Иисусе  Христе,
Боже наш, помилуй нас.

И мы: Аминь.   Чтец: Аминь.

И  молитву:  Владыко  Боже
Отче  Вседержителю,
Господи,  Сыне
Единородный  Иисусе
Христе,  и  Святый  Душе,
Едино  Божество,  Едина
Сила,  помилуй  мя,

  И  молитва:  Владыка  Боже,
Отче  Вседержитель,
Господи,  Сын
Единородный  Иисусе
Христе  и  Дух  Святой!
Единое  Божество,  единая
Сила,  помилуй  меня,



Б Б

грешнаго:  и  имиже  веси
судьбами,  спаси  мя
недостойнаго  раба  Твоего,
яко  благословен  еси  во
веки веков, аминь.
 

грешного,  и  Тебе
известными  путями  спаси
меня,  недостойного  раба
Твоего,  ибо  Ты
благословен во веки веков.
Аминь.
 

И  абие:  Приидите,
поклонимся  Цареви
нашему  Богу.  Приидите,
поклонимся  и  припадем
Христу,  Цареви  нашему
Богу.  Приидите,
поклонимся  и  припадем
Самому  Христу,  Цареви  и
Богу нашему.
 

  Придите, поклонимся Царю
нашему,  Богу.  Придите,
поклонимся  и  припадем  ко
Христу,  Царю,  нашему
Богу. Придите,  поклонимся
и  припадем  к  Самому
Христу,  Царю  и  Богу
нашему.
 

В  седмицу  первую  Святаго
поста  по  Приидите,
поклонимся:  глаголем
псалом 142.

   

   
Псалом 69:   Псалом 691

оже,  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

  оже,  на  помощь  мне
обратись,  Господи,

помочь  мне  поспеши.  Да
устыдятся  и  посрамятся
ищущие  душу  мою,  да
обратятся  вспять  и
постыдятся желающие мне
зла, да возвратятся тотчас
со  стыдом  говорящие мне:
"Хорошо  же,  хорошо  же!"
Да  возрадуются  и
возвеселятся  о  Тебе  все
ищущие  Тебя,  Боже,  и  да
говорят  непрестанно:  "Да
возвеличится  Господь"
любящие спасение Твоё. Я
же  беден  и  нищ;  Боже,
помоги мне. Помощник мой
и  избавитель  мой  –  Ты;



Избавитель  мой  еси  Ты,
Господи, не закосни.
 

Господи, не замедли!
 

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 низходящым 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

  Псалом 142
Господи,  услышь  молитву
мою,  внемли  молению
моему  в  истине  Твоей,
услышь  меня  в  правде
Твоей  и  не  войди  в  суд  с
рабом  Твоим,  ибо  не
оправдается  пред  Тобою
никто из живущих. Ибо враг
стал  преследовать  душу
мою,  унизил  до  земли
жизнь  мою,  посадил  меня
во  тьме,  как  умерших  от
века.  И  уныл  во  мне  дух
мой,  во  мне  смутилось
сердце  моё.  Вспомнил  я
дни  древние,  размыслил  о
всех  делах  Твоих,  о
творениях  рук  Твоих
размышлял.  Простёр  к
Тебе  руки  мои;  душа  моя
пред  Тобою  –  как
безводная  земля.  Скоро
услышь  меня,  Господи,
изнемог  дух  мой:  не
отврати  лица  Твоего  от
меня,  и  да  не  уподоблюсь
я сходящим в ров. Дай мне
услышать  рано  утром
милость  Твою,  ибо  я  на
Тебя  уповаю;  открой  мне,
Господи, путь, по которому
мне  идти,  ибо  к  Тебе
вознёс я душу мою. Избавь
меня  от  врагов  моих,
Господи,  ибо  к  Тебе  я
прибег.  Научи  меня
творить волю Твою, ибо Ты
– Бог мой; Дух Твой благой
поведёт  меня  в  землю



Твоею  потребиши  враги
моя  и  погубиши  вся
стужающыя души моей, яко
аз раб Твой есмь.
 

правды.  Ради  имени
Твоего,  Господи,  Ты
оживишь  меня,  по  правде
Твоей выведешь из печали
душу  мою,  и  по  милости
Твоей  истребишь  врагов
моих,  и  погубишь  всех
теснящих душу мою, ибо я
– раб Твой.
 

    Славословие вседневное

Слава в вышних Богу, и на
земли  мир,  в  человецех
благоволение.  Хвалим  Тя,
благословим  Тя,  кланяем
Ти  ся,  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,  в  славу
Бога Отца, аминь.

  Слава в вышних Богу, и на
земле мир,  среди людей  –
благоволение.  Восхваляем
Тебя, благословляем Тебя,
поклоняемся  Тебе,
славословим  Тебя,
благодарим  Тебя  ради
великой  славы  Твоей.
Господи,  Царь  Небесный,
Боже, Отче Вседержитель,
Господи,  Сын
Единородный  Иисусе
Христе,  и  Дух  Святой!
Господи  Боже,  Агнец
Божий,  Сын  Отчий,
подъемлющий  грех  мира,
помилуй  нас.
Подъемлющий грехи мира,
прими  молитву  нашу,
Сидящий  справа  от  Отца,
помилуй  нас.  Ибо  Ты  –
один  Свят,  Ты  один  –
Господь, Иисус Христос, во
славу Бога Отца. Аминь.

На  всяку  нощь
благословлю  Тя  и
восхвалю  имя  Твое  во
веки, и в век века.

  На  всякую  ночь
благословлю  Тебя  и
восхвалю имя Твоё вовеки,
и в век века.

Господи,  прибежище  был
еси  нам  в  род  и  род.  Аз
рех:  Господи,  помилуй  мя,

  Господи,  Ты  стал  для  нас
прибежищем от рода в род.
Я  сказал:  Господи,



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 ведущим Тя.

помилуй  меня,  исцели
душу мою, ибо я согрешил
пред  Тобой.  Господи,  к
Тебе я прибег,  научи меня
творить волю Твою, ибо Ты
–  Бог  мой.  Ибо  у  Тебя
источник  жизни,  во  свете
Твоём  мы  увидим  свет.
Простри  милость  Твою  к
знающим Тебя.

Таже:  Сподоби  Господи,  в
нощь  сию  без  греха
сохранитися  нам.
Благословен  еси  Господи
Боже  отец  наших,  и
хвально  и  прославлено
имя Твое во веки, аминь.

  Сподоби,  Господи,  в  ночь
сию без  греха сохраниться
нам.  Благословен  Ты,
Господи,  Боже  отцов
наших,  и  хвально  и
прославлено  имя  Твоё
вовеки. 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.
 
 

  Да  будет,  Господи,
милость  Твоя  на  нас,  как
мы  уповаем  на  Тебя.
Благословен  Ты,  Господи,
научи  меня  повелениям
Твоим.  Благословен  Ты,
Владыка,  вразуми  меня
повелениями  Твоими.
Благословен  Ты,  Святой,
просвети  меня
повелениями  Твоими.
Господи,  милость  Твоя
вовек,  созданий  рук  Твоих
не  презри.  Тебе  подобает
хвала,  Тебе  подобает
пение,  Тебе  слава
подобает,  Отцу,  и  Сыну,  и
Святому  Духу,  ныне,
всегда  и  во  веки  веков.
Аминь.
 
 

Посем  глаголем  канон
рядовый  святому,  или
Богородице.

  Далее  читаются  каноны  по
уставу.  По  окончании
канонов:

 



И  по  исполнении  канона  и
тропарей:  Достойно  есть:
Трисвятое.  Пресвятая
Троице:  Отче  наш:
Священник:  Ибо  Твое  есть
Царство: Чтец: Аминь.
 
 

Достойно  есть:
Трисвятое.  Слава,  и
ныне: Пресвятая Троица:
Господи,  помилуй.  (3)
Слава, и ныне: Отче наш:
Священник:  Ибо  Твое  есть
Царство: Чтец: Аминь.
 
 

Таже поем
велегласно и косно, на глас
6:

  В  праздники  поем  кондак
праздника, в иные же дни:
Тропарь, глас 6

Господи сил, с нами буди, /
иного  бо  разве  Тебе  /
помощника  в  скорбех  не
имамы:  /  Господи  сил,
помилуй нас.

  Господи  сил,  с  нами
пребудь,  /  ибо  мы  иного,
кроме Тебя,  / помощника в
скорбях  не  имеем;  /
Господи сил, помилуй нас.

И отвещает тожде другий лик.   Другой лик повторяет.

И поет наченший лик. Стих 1:
Хвалите  Бога  во  святых
Его,  /  хвалите  Его  во
утвержении силы Его.

  Первый лик. Стих 1: Хвалите
Бога  во  святых  Его,  /
хвалите  Его  на  тверди
силы Его.

Господи  сил,  с  нами
буди:  повторяюще  на
каждый стих.

  Господи  сил,  с  нами
пребудь: – повторяем после
каждого стиха.

Вторый лик. Стих 2: Хвалите
Его на силах Его, / хвалите
Его  по  множеству
величествия Его.

  Второй лик. Стих 2: Хвалите
Его  за  могущество  Его,  /
хвалите  Его  по  множеству
величия Его.

Стих  3:  Хвалите  Его  во
гласе  трубнем,  /  хвалите
Его во псалтири и гуслех.

  Стих  3:  Хвалите  Его  со
звуком  трубным,  /  хвалите
Его на псалтири и гуслях.

Стих  4:  Хвалите  Его  в
тимпане  и  лице,  /  хвалите
Его во струнах и органе.

  Стих  4:  Хвалите  Его  на
тимпане  и  в  хороводе,  /
хвалите  Его  на  струнах  и
органе.

Стих  5:  Хвалите  Его  в
кимвалех  доброгласных,
хвалите  Его  в  кимвалех
восклицания:  /  всякое

  Стих  5:  Хвалите  Его  на
кимвалах  благозвучных,
хвалите  Его  на  кимвалах
звонких.  /  Всё  что  дышит,



дыхание  да  хвалит
Господа.

да восхвалит Господа!

Таже  оба  лика  вкупе:
Хвалите  Бога  во  святых
Его,  /  хвалите  Его  во
утвержении силы Его.

  И  оба  лика  вместе:  Хвалите
Бога  во  святых  Его.  /
Хвалите  Его  на  тверди
силы Его.

Господи сил, с нами буди, /
иного  бо  разве  Тебе  /
помощника  в  скорбех  не
имамы:  /  Господи  сил,
помилуй нас.

  Господи  сил,  с  нами
пребудь,  /  ибо  мы  иного,
кроме Тебя,  / помощника в
скорбях  не  имеем;  /
Господи сил, помилуй нас.

Слава:  Господи,  аще  не
быхом  святыя  Твоя  имели
молитвенники,  /  и
благостыню  Твою
милующую  нас:  /  како
смели  быхом  Спасе,  пети
Тя,  /  Егоже  славословят
непрестанно  Ангели;  /
Сердцеведче,  пощади
души наша.

  Слава:  Господи,  если  бы
не имели мы святых Твоих
ходатаями,  /  и  благости
Твоей,  сострадающей нам,
/  как  дерзнули  бы,
Спаситель, воспеть Тебя,  /
Которого  восхваляют
непрестанно  Ангелы?  /
Сердцеведец,  пощади
души наши.

И  ныне:  Многая
множества  моих,
Богородице,  прегрешений,
/  к  Тебе  прибегох,  Чистая,
спасения  требуя.  /  Посети
немощствующую  мою
душу,  /  и  моли  Сына
Твоего  и  Бога  нашего,  /
дати  ми  оставление,  /  яже
содеях  лютых,  /  едина
Благословенная.

  И  ныне:  Бесчисленно
множество  моих,
Богородица, согрешений, –
/  к  Тебе  я  прибег,  Чистая,
нуждаясь  в  спасении.  /
Воззри  милостиво  на
немощную  мою  душу  /  и
ходатайствуй  пред  Сыном
Твоим и Богом нашим, / да
будет мне дано прощение /
соделанных  мною
согрешений  тяжких,  /
единая Благословенная.

Всесвятая Богородице, / во
время  живота  моего  не
остави  мене,  /
человеческому
предстательству  не  ввери
мя:  /  но  Сама  заступи,  и
помилуй мя.

  Всесвятая Богородица, / во
все  время  жизни  моей  не
оставь  меня,  /
человеческому
покровительству не вверяй
меня,  /  но  Сама  защити  и
помилуй меня!

 



Все  упование  мое  /  на  Тя
возлагаю,  /  Мати  Божия,  /
сохрани  мя  под  кровом
Твоим.
 

Всю надежду мою / на Тебя
возлагаю, Матерь  Божия,  /
сохрани  меня  под
покровом Твоим.
 

Господи помилуй, 40.   Господи, помилуй. (40)

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.

  И молитва: Во всякое время
и  на  всякий  час
принимающий  поклонение
и  прославление  на  небе  и
на  земле  Христе  Боже,
долготерпеливый,
многомилостивый,
милосерднейший,
любящий  праведных  и
милующий  грешных,  всех
призывающий  ко  спасению
обещанием  будущих  благ!
Сам, Господи, прими в час
сей  и  наши  молитвы  и
направь  жизнь  нашу  к
заповедям  Твоим:  души
наши  освяти,  тела  очисти,
помышления  исправь,
мысли очисти и избавь нас
от  всякой  скорби,  бед  и
муки.  Огради  нас  святыми
Твоими  Ангелами,  чтобы
ополчением их хранимые и
наставляемые достигли мы
единения  в  вере  и
разумения  неприступной
Твоей  славы,  ибо  Ты
благословен во веки веков.
Аминь.

Господи  помилуй,  трижды.
Слава, и ныне:

  Господи,  помилуй.  (3)
Слава, и ныне:

Честнейшую  Херувим  /  и
славнейшую без сравнения
Серафим,  /  без  истления
Бога  Слова  рождшую,  /
сущую  Богородицу,  Тя

  Честью высшую Херувимов
/  и  несравненно
славнейшую  Серафимов,  /
девственно  БогаСлово
родившую,  /  истинную



величаем. Богородицу  –  Тебя
величаем.

Именем  Господним
благослови, отче.

  Именем  Господним
благослови, отче.

Священник:  Боже,  ущедри
ны  и  благослови  ны,
просвети  лице  Твое  на  ны
и помилуй ны.

  Священник:  Боже,  сжалься
над нами и благослови нас;
яви нам свет лица Твоего и
помилуй нас.

И мы: Аминь.
 

  Чтец: Аминь.
 

И  творим  три  поклоны
великия,  с  молитвою
святаго  Ефрема,  и  прочих
12:

  Если  Великий  пост,
священник  произносит
молитву св. Ефрема Сирина
с  16  поклонами  (под
праздники с 3):

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.

  Господи и Владыка жизни
моей!  Духу  праздности,
суетности, властолюбия и
празднословия не предай
меня. (Поклон)
Дух  же  целомудрия,
смиренномудрия,
терпения  и  любви  даруй
мне,  рабу  твоему.
(Поклон)

Ей,  Господи Царю,  даруй
ми  зрети  моя
прегрешения,  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  паки  последи  молитву
всю:  Господи  и  Владыко
живота  моего:  И  поклон
един великий.

  Да,  ГосподиЦарь,  дай
мне  видеть  мои
согрешения  и  не
осуждать  брата  моего,
ибо  Ты  благословен  во
веки  веков.  Аминь.
(Поклон)
Также 12 малых поклонов с
молитвой:
Боже,  очисти  меня,
грешного.
И  снова  всю  молитву:
Господи и Владыка жизни
моей:  и  один  великий
поклон.
 



Таже: Трисвятое. И поклоны
три.  Пресвятая  Троице:
Отче  наш:  Иерей:  Яко
Твое есть Царство: И мы:
Аминь.  Господи  помилуй,
12.

  Трисвятое.  Слава,  и
ныне:  Пресвятая
Троица:  Господи,
помилуй.  (3)  Слава,  и
ныне:  Отче  наш:
Священник: Ибо Твое есть
Царство:  Чтец:  Аминь.
Господи, помилуй. (12)

     
И молитва молебная ко
Пресвятей Богородице,
Павла монаха обители
Евергетиды, сиречь,
Благодетельницы:

  Молитва ко Пресвятой
Богородице,
творение Павла, монаха
обители Богоматери
Эвергетиды, то есть
Благодетельницы

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

  Незапятнанная,
неоскверненная,  невинная,
непорочная,  чистая  Дева,
Божия  Невеста,
Владычица!  БогаСлово
предивным  Твоим
зачатием  с  людьми
соединившая  и
отверженное  естество
рода  нашего  с  Небесными
Силами  сочетавшая,
единственная  надежда
потерявших  надежду  и
помощь  подвергающимся
нападению,  готовая
защита  к  Тебе
прибегающих  и  всех
христиан  прибежище!  Не
гнушайся  мною,  грешным,
скверным,  сделавшим
всего  себя  негодным
постыдными помыслами, и
словами,  и  делами,  и
ставшим  по  беспечности
ума  рабом  житейских
наслаждений.  Но
умилосердись
человеколюбиво  надо



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

мною,  грешным  и
заблудшим,  как
человеколюбивого  Бога
Матерь,  и  прими
приносимое  Тебе
нечистыми  устами  мое
моление  и  Сына  Твоего  и
нашего Владыку и Господа
с  материнским
дерзновением  умоли,  да
отверзет  Он  и  мне
человеколюбивые  недра
Своей благости и,  презрев
мои  бесчисленные
согрешения,  обратит  меня
к  покаянию  и  верным
исполнителем  заповедей
своих  покажет  меня.  И
пребудь  со  мною  всегда,
как  милостивая,  и
сострадательная,  и
любящая  добро,  в  жизни
сей – горячая Заступница и
Помощница,  ограждающая
от  нападений  противников
и  ко  спасению  меня
направляющая; и во время
исхода  моего  душу  мою
несчастную  охраняющая  и
мрачные  явления  злых
демонов  далеко  от  неё
отгоняющая;  в  страшный
же день суда избавляющая
меня от вечного наказания
и  являющая  меня
наследником
неизреченный славы Сына
Твоего и Бога нашего. И да
получу  я  её,  Владычица
моя,  Пресвятая
Богородица,  чрез  Твоё
ходатайство  и
заступление, благодатью и
человеколюбием



поклонение,  со
Безначальным  Его  Отцем,
и  Пресвятым,  и  Благим,  и
Животворящим Его  Духом,
ныне  и  присно,  и  во  веки
веков, аминь.
 

единственного  Сына
Твоего,  Господа,  и  Бога,  и
Спасителя  нашего  Иисуса
Христа.  Ему  подобает  вся
слава, честь, и поклонение
со  безначальным  Его
Отцом  и  всесвятым,  и
благим,  и  животворящим
Его  Духом  ныне,  и  всегда,
и во веки веков. Аминь.
 

Молитва иная ко Господу
нашему
Иисусу Христу, Антиоха
монаха Пандекта:

  Молитва монаха Антиоха
ко Господу нашему Иисусу
Христу

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

  И дай нам, Владыка, ко сну
отходящим,  покой  тела  и
души  и  сохрани  нас  от
мрачного  сна  греховного  и
от  всякого  темного  и
ночного  сладострастия.
Укроти  порывы  страстей,
угаси  раскаленные  стрелы
лукавого,  против  нас
коварно  направляемые,
восстания  плоти  нашей
успокой  и  всякое
помышление  наше  о
земном  и  вещественном
усыпи. И даруй нам, Боже,
бодрый  ум,
целомудренный  разум,
сердце  трезвенное,  сон
легкий  и  свободный  от
всякого  сатанинского
мечтания.  Воздвигни  же
нас  в  час  молитвы
утвержденными  в
заповедях  Твоих  и  память
о  судах  Твоих  в  себе
твердо  хранящими.  Даруй
нам славословие в течение
всей  ночи,  чтобы



великолепое  имя  Твое,
Отца,  и  Сына,  и  Святаго
Духа,  ныне  и  присно,  и  во
веки веков, аминь.

воспевать,  благословлять
и  славить  многочтимое  и
величественное  имя  Твоё,
Отца,  и  Сына,  и  Святого
Духа  ныне,  и  всегда,  и  во
веки веков. Аминь.

Преславная  Приснодево,
Мати Христа Бога, принеси
нашу  молитву  Сыну
Твоему  и  Богу  нашему,  да
спасет Тобою души наша.
 

  Преславная  Приснодева,
Матерь  Христа  Бога,
принеси  нашу  молитву
Сыну  Твоему  и  Богу
нашему,  да  спасёт  Он  по
молитвам  Твоим  души
наши.
 

Молитва иная святаго
Иоанникиа.

  Молитва святого
Иоанникия

Упование  мое  Отец,
прибежище  мое  Сын,
покров  мой  Дух  Святый,
Троице  Святая,  слава
Тебе.

  Надежда  моя  –  Отец,
прибежище  моё  –  Сын,
покров  мой  –  Дух  Святой.
Троица  Святая,  слава
Тебе!
 

 
 

  Если  малое  повечерие
читается  келейно,  читай
тропари  покаянные
"Помилуй  нас,  Господи,
помилуй  нас…"  и  молитвы
перед  отходом  ко  сну,  если
нет,  заключительные
молитвы:

Иерей: Слава Тебе, Христе
Боже,  упование  наше,
слава Тебе.

  Священник:  Слава  Тебе,
Христе  Боже,  надежда
наша, слава Тебе.

Лик:  Слава,  и  ныне:
Господи  помилуй,  трижды.
Благослови.
 

  Хор:  Слава,  и  ныне,
Господи,  помилуй.  (3)
Благослови.
 

И  абие  священник
возглашает  нам,  на  землю
приклоншимся:

  Затем  все  преклоняются  до
земли,  священник  же  вместо
отпуста  произносит
молитву:2

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/molitvoslov/molitv04.shtml#tr_p


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,  святых  и
праведных  Богоотец
Иоакима  и  Анны,  и  всех
Твоих  святых,
благоприятну  сотвори
молитву  нашу.  Даруй  нам
оставление  прегрешений
наших. Покрый нас  кровом
крилу  Твоею.  Отжени  от
нас  всякаго  врага  и
супостата.  Умири  нашу
жизнь.  Господи;  помилуй
нас  и  мир  Твой,  и  спаси
души  наша,  яко  благ  и
Человеколюбец.

  Владыка
многомилостивый, Господи
Иисусе  Христе,  Боже  наш!
Ходатайствами  всечистой
Владычицы  нашей
Богородицы  и Приснодевы
Марии,  силою  священного
и  животворящего  Креста,
заступлением  святых
Небесных Сил бесплотных,
мольбами  святого
славного  пророка,
Предтечи  и  Крестителя
Иоанна, святых, славных и
всехвальных  Апостолов,
святых,  славных  и
победоносных  мучеников,
преподобных и богоносных
отцов  наших,  святых  и
праведных  богоотцов
Иоакима  и  Анны  и  всех
Твоих  святых
благоприятной  соделай
молитву  нашу,  даруй  нам
прощение  согрешений
наших,  покрой  нас  кровом
крыл  Твоих,  отгони  от  нас
всякого  врага  и
неприятеля,  умиротвори
нашу  жизнь,  Господи,
помилуй  нас  и  мир  Твой  и
спаси  души  наши,  как
благой и Человеколюбец.

Мы же: Аминь.
 

  Мы же: Аминь.
 

Таже сотворив
предстоятель поклон на
землю, глаголет братии:

  Чин прощения.
Священник, кланяясь
народу, говорит:

Благословите,  отцы
святии,  простите  ми,
грешному,  елика  согреших
словом,  делом,

  Благословите,  отцы
святые,  и  простите  мне,
грешному,  всё,  в  чем  я
согрешил  делом,  словом,



помышлением  и  всеми
моими чувствы.

помышлением  и  всеми
моими чувствами.

И  братия:  Бог  простит  ти,
отче святый.
 

  Мы  же  отвечаем:  Бог  да
простит тебя, отец святой.
 

Священник же глаголет:   Священник произносит
следующую ектению:

Помолимся  о  Великом
господине  и  Отце  нашем,
Святейшем  Патриархе
имярек,  и  о  господине
нашем
Преосвященнейшем
митрополите  (или
архиепископе,  или
епископе) имярек, и всей во
Христе братии нашей.

  Помолимся  о  Святейшем
Патриархе нашем (имя), и о
преосвященнейшем
митрополите  (или:
архиепископе  или:  епископе)
нашем  (имя),  и  о  всей  во
Христе братии нашей.
[В  монастырях:  О
досточтимом  игумене
нашем  (имя)  с  братией
святой обители сей.]

И мы:  Господи помилуй, на
всякий стих.

  Хор  на  каждое  прошение:
Господи, помилуй.

О  Богохранимей  стране
нашей, властех и воинстве
ея.

  О  богохранимой  стране
нашей,  властях  и  всём
народе её.

О ненавидящих и любящих
нас.

  О ненавидящих и любящих
нас.

О  милующих  и  служащих
нам.

  О  милующих  и  служащих
нам.

О  заповедавших  нам,
недостойным,  молитися  о
них.

  О  заповедавших  нам,
недостойным,  молиться  за
них.

О избавлении плененных.   О избавлении плененных.

О  отшедших  отцех  и
братиях наших.

  О  отлучившихся  отцах  и
братьях наших.

О в мори плавающих.   О в море плавающих.

О в немощех лежащих.   О в немощах лежащих.

Помолимся  и  о  изобилии
плодов земных,

  Помолимся  и  о  изобилии
плодов земли.



И  о  всякой  души  христиан
православных.

  И  о  всякой  душе  христиан
православных.

Ублажим  православныя
архиереи,  и  ктиторы
святаго храма сего [святыя
обители сея].

  Почтим  память
православных архиереев и
создателей  святого  храма
сего  (или:  святой  обители
сей).

Родители  наша,  и  вся
прежде  отшедшия  отцы  и
братию  нашу,  зде
лежащия,  и  повсюду
православныя.

  Родителей  наших  и  всех
прежде  почивших  отцов  и
братьев  наших,  здесь  и
повсюду  лежащих,
православных.

Предстоятель:  Рцем  и  о
себе самех.

  Воззовём и о самих себе:

Господи помилуй, трижды.   Хор: Господи, помилуй. (3)

Молитвами  святых  отец
наших,  Господи  Иисусе
Христе,  Боже  наш,
помилуй нас.

  Священник:  По  молитвам
святых  отцов  наших,
Господи,  Иисусе  Христе
Боже наш, помилуй нас.

И мы: Аминь.
 
 

  Мы же: Аминь.
 
 

И  начинают  братия  от
деснаго  и  леваго  лика  по
чину,  един  по  единому,
творити  поклон,  и  просити  и
прияти  прощение  от
предстоятеля,  подобне
глаголюще:

  В  монастырях  братья
совершают  поклон,
испрашивая  прощения  у
настоятеля и говоря:

Благослови, отче святый, и
прости  мя,  грешнаго.  И
прочая.
Стоящу  предстоятелю
посреди  церкве,  дондеже
исполнятся вся.

  Благослови  меня,  отче
святой  и  прости  меня,
грешного.

И  приемше  прощение  от
предстоятеля,  отходим  в
келии  наша,  глаголюще
молитву  сию,  яже  и  от
всякаго человека глаголется:

  И  приняв  прощение  от
предстоятеля,  идем  в  свои
келии, произнося следующую
молитву:

Ненавидящих  и  обидящих   Ненавидящих  и



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  в
мори  управи.  С
путешествующими
спутешествуй. Служащим и
милующим  нас,  грехов
оставление  даруй.
Заповедавших  нам,
недостойным,  молитися  о
них,  помилуй  по  велицей
Твоей  милости.  Помяни,
Господи,  прежде  усопшия
отцы  и  братию  нашу,  и
упокой я, 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.
 

обижающих  нас  прости,
Господи  Человеколюбец.
Делающим  добро  сделай
добро.  Братьям  и  родным
нашим  исполни  их
прошения  о  том,  что
служит  ко  спасению,  и
даруй  жизнь  вечную.
Болящих  посети  и  даруй
им  исцеление.  Тех,  кто  в
море,  направь.
Путешествующим
сопутствуй.  Служащим  и
милующим  нас  грехов
оставление  даруй.
Поручивших  нам,
недостойным,  молиться  за
них  помилуй  по  великой
Твоей  милости.  Вспомни,
Господи,  прежде  усопших
отцов  и  братьев  наших  и
упокой  их  там,  где  сияет
свет лица Твоего. Вспомни,
Господи,  братьев  наших,
находящихся  в  плену,  и
избавь  их  от  всякого
несчастья.  Вспомни,
Господи,  приносящих
пожертвования и творящих
доброе  во  святых  Твоих
Церквах  и  исполни  их
прошения  о  том,  что
служит  ко  спасению,  и
даруй  жизнь  вечную.
Вспомни,  Господи,  и  нас,
смиренных,  и  грешных,  и
недостойных  рабов  Твоих,
и  просвети  наш  ум  светом
познания  Тебя,  и  направь
нас  на  путь  заповедей
Твоих,  по  молитвам
Пречистой  Владычицы
нашей  Богородицы  и
Приснодевы  Марии  и  всех



Твоих  святых,  ибо  Ты
благословен  вовеки.
Аминь.*
 

Конец великаго повечерия.    

Прощение сице глаголется:    

Прости  мя,  отче  святый,  и
благослови,  елика
согреших  во  вся  дни
живота моего, и в сий день
без  числа  согреших,
душею  и  телом,  сном  и
леностию,  помрачением
бесовским,  в  мыслех
нечистых, в забытии ума, и
во  осуждении:  согреших
сердцем,  и  всеми  моими
чувствы,  слухом  и  видом,
волею  и  неволею:  и  несть
того  греха,  егоже  не
сотворих,  но о всех  каюся,
прости  мя,  отче  святый,  и
благослови,  и  помолися  о
мне, грешнем.
 

   

    Примечания
1  В  первые  четыре  дня
великого  поста  этот
псалом  здесь  не  читается,
так  как  уже  читался  в
начале повечерия.
2  В  пятницу  вечером  и
накануне  праздников
произносится  отпуст
малый.
 

(c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).
При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.
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