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ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

ВЕЧЕРНЯ: 

Вседневная, шестеричная, славословная, полиелейная: Всенощное бдение: 

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец: Ами́нь.  

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́сый и вся 

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́и всели́ся в ны, 

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.  

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды.  

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

Ами́нь.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди.  

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

Иерей: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, (12 раз),  

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

Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 

Диакон: Востаните! 

 

Хор: Господи, благослови. 

 

Иерей: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, 

и Нераздельней Троице всегда, 

ныне и присно и во веки веков. 

 

Хор: Аминь. 

 

Священнослужители в алтаре:  

Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу.  

Приидите, поклонимся и 

припадем Христу, Цареви 

нашему Богу.  

Приидите, поклонимся и 

припадем Самому Христу, 

Цареви и Богу нашему.  

Приидите, поклонимся и 

припадем Ему. 

 

Псалом 103 (на всенощном бдении поётся): 

Чтец: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в веле 

ле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ 

пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на 

гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят 

поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. 

Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду 

свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, 

от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от 

земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ 

польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует 

и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. 

Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и 

взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и 

на де́лание свое́до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися 

земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, 

та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го 

вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, 

возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и 
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обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, 

и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, 

до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и 

беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.  

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся 

прему́дростию сотвори́л еси́.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ 

Вседневная, шестеричная, славословная: Полиелейная, бдение: 

Читается рядовая кафизма. Поётся «Блажен муж» 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

СТИХИРЫ НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ: 

Канонарх: Глас … (по гласу первой стихиры), Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. 

Хор: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ 

гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.  

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши 

мя, Го́споди. 

Чтец: (!)1Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м,/ и дверь огражде́ния о устна́х мои́х.  

Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия,/ непщева́ти вины́ о гресе́х,  

с челове́ки де́лающими беззако́ние,/ и не сочту́ся со избра́нными их.  

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя,/ еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́,  

я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их./ Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их:  

услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша./ Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.  

Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́:/ на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́.  

Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми,/ и от собла́зн де́лающих беззако́ние.  

Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы:/ еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.  

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х,/ гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся.  

Пролию́ пред Ним моле́ние мое́,/ печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.  

Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́:/ и Ты позна́л еси́ стези́ моя́:  

на пути́ сем, по нему́же хожда́х,/ скры́ша сеть мне.  

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах,/ и не бе зна́яй мене́:  

поги́бе бе́гство от мене́,/ и несть взыска́яй ду́шу мою́.  

Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех:/ Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.  

Вонми́ моле́нию моему́,/ я́ко смири́хся зело́,  

изба́ви мя от гоня́щих мя,// я́ко укрепи́шася па́че мене́. 

(На воскресном бдении начинаем отсюда): 

На 10 Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему. 

Поем стихиру 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне. 

 
1 В приходской практике, как правило, опускается. 
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Поем стихиру 

(На бдении в седмичный день и на полиелейной начинаем отсюда): 

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой. 

Поем стихиру 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Поем стихиру 

(На вседневной, шестеричной, славословной начинаем отсюда): 

На 6. Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Яко у Тебе́ очище́ние е́сть. 

Поем стихиру 

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на 

Го́спода. 

Поем стихиру 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода. 

Поем стихиру 

Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний 

eго. 

Поем стихиру 

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Поем стихиру 

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Поем стихиру 

***Слава и ныне, глас … Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков Аминь: 

Поем стихиру 

(***ИЛИ 

***Слава, глас … Слава Отцу и Сыну и Святому духу.  

Поем стихиру 

***И ныне, глас … И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Поем стихиру) 

 

На полиелейной и бдении – вход (на вседневной, шестеричной, славословной – нету): 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. 

Хор (на 6 глас): Све́те Ти́хий святы́я сла́вы  / Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, /  Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се 

Христе́! /  Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше све́т вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / 

Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, // те́мже мир Тя сла́вит. 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й: Мир всем. 
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Хор: И духови твоему. 

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас … (возглашает прокимен дня). 

Хор: Поёт прокимен дня (того дня, когда стоите на клиросе!). 

Вседневная, шестеричная, славословная. Полиелейная, бдение в седмичный день (на 

бдении в воскресный день – смотри БУ): 

 ПАРИМИИ  

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: Читает 1 паримию 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: Читает 2 паримию 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: Читает 3 паримию 

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ (всегда!). 

 

На бдении – хор (8 тропарный или 3 стихирный гласы);  

на вседневной, шестеричной, славословной, полиелейной - чтец: 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер се́й без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и 

хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя./ 

Благослове́н еси, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием 

Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ 

Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, // ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ 

ЛИТИЯ (только на бдении) 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ: 

Канонарх: Глас … (по гласу первой стихиры), «Первые слова первой стихиры». 

Вседневная, шестеричная. Славословная, 

полиелейная, бдение 

в седмичный день. 

Воскресное бдение. 

Поем стихиру 

 

Сти́х: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, 

живу́щему на небеси́, се́ я́ко о́чи ра́б в 

руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в 

руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко 

Го́споду Бо́гу на́шему,/ до́ндеже 

уще́дрит ны́. 

 

Поем стихиру 

 

Поем стихиру 

 

Сти́х: Читаем стих из 

службы наряду. 

 

Поем стихиру 

 

Сти́х: Читаем стих из 

службы наряду. 

 

Поем стихиру. 

Поем стихиру 

 

Сти́х: Господь воцарися, / в лепоту 

облечеся. 

 

Поем стихиру 

 

Сти́х: Ибо утверди вселенную, / яже не 

подвижется. 

 

Поем стихиру. 
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Сти́х: Поми́луй на́с Го́споди, поми́луй 

на́с, я́ко по мно́гу испо́лнихомся 

уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ 

на́ша поноше́ния гобзу́ющих,/ и 

уничиже́ния го́рдых. 

 

Поем стихиру. 

Сти́х: Дому Твоему подобает святыня 

Господи, / в долготу дний.. 

 

Поем стихиру. 

 

***Слава и ныне, глас … Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков Аминь: 

Поем стихиру 

(***ИЛИ 

***Слава, глас … Слава Отцу и Сыну и Святому духу. 

Поем стихиру 

***И ныне, глас … И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Поем стихиру) 

 

На бдении хор (на 6 глас);  

на полиелейной, славословной, шестеричной, вседневной – чтец:  

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же 

еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Чтец (всегда): Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.  

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.  

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иере́й: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Вседневная, шестеричная, славословная, 

полилейная (хор поет): 

Всенощное бение (хор поет): 

Тропарь по Уставу. 

Слава и ныне (поется) 

Богородичен по Уставу. 

Глас 4: Богородице Дево, радуйcя,/ Благодатная Ма-

рие, Господь с Тобою:/ благословенна Ты в женах,/ и 

благословен плод чрева Твоего,// яко Спаса родила 

еси душ наших. (Трижды) 

 

(Возможно вместо «Богородицы» трижды тропарь 

двунадесятого праздника, а также сочетание пения 

«Богородицы» с тропарем святого, см. Устав). 

Вседневная, шестеричная, 

славословная. 

Полиелейная.  Бдение. 
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СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

 

Диа́кон: Прему́дрость.  

 

Хор: Благослови. 

 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. Утверди́, Бо́же, 

святу́ю правосла́вную ве́ру, 

правосла́вных христиа́н во век 

ве́ка. 

 

Если утреня не присоединяется, 

то поется окончание вечерни: 

 

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 

 

Хор: Честне́йшую Херуви́м и 

Сла́внейшую без сравне́ния 

Серафи́м, / без истле́ния Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, 

Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

 

Хор: Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу, и ныне и присно и 

во веки веков. Аминь.  

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

 

Иере́й: произносит отпуст. 

 

Хор: Великаго Господина и Отца 

нашего Кирилла,/ Святейшаго 

Патриарха Московскаго и всея 

Руси,/ Богохранимую страну нашу 

Российскую,/ настоятеля, братию, 

прихожан святаго храма сего и вся 

православныя христианы,// 

Господи, сохрани их на многая 

лета. 

Диа́кон: Прему́дрость.  

 

Хор: Благослови. 

 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. Утверди́, Бо́же, 

святу́ю правосла́вную ве́ру, 

правосла́вных христиа́н во век 

ве́ка. 

 

Если утреня не присоединяется, 

то поется окончание вечерни: 

 

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 

 

Хор: Честне́йшую Херуви́м и 

Сла́внейшую без сравне́ния 

Серафи́м, / без истле́ния Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, 

Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

 

Хор: Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу, и ныне и присно и 

во веки веков. Аминь.  

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

 

Иере́й: произносит отпуст. 

 

Хор: Великаго Господина и Отца 

нашего Кирилла,/ Святейшаго 

Патриарха Московскаго и всея 

Руси,/ Богохранимую страну нашу 

Российскую,/ настоятеля, братию, 

прихожан святаго храма сего и вся 

православныя христианы,// 

Господи, сохрани их на многая 

лета. 

ЕСЛИ БЫЛА ЛИТИЯ (если не 

было, переходим сразу на 

«***Буди Имя Господне»): 

 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.  

 

Хор: Господи, помилуй. 

 

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ 

Бо́же наш, благослови́вый пять 

хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, 

Сам благослови́ и хле́бы сия́, 

пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи 

сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре 

Твое́м; и вкуша́ющыя от них 

ве́рныя освяти́. Яко Ты еси́ 

благословля́яй и освяща́яй 

вся́ческая, Христе́Бо́же наш, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со 

Безнача́льным Твои́м Отце́м, и 

Всесвяты́м, и Благи́м, и 

Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

 

Хор: Аминь. 

 

***Буди Имя Господне 

благословенно от ныне и до века 

(Трижды). 

 

33 ПСАЛОМ. 

 

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне 

на вас, Того́ благода́тию и 

человеколю́бием, всегда́, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в.  

 

Хор: Аминь. 

 

 

На вседневной, шестеричной, славословной, полиелейной:  

Иерей (после «Утверди Боже..»): Слава Святей, и Единосущней,  

и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно  

и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

УТРЕНЯ: 

Шестопсалмие: 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.  
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Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды. 

Псалом 3: 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния 

eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду 

воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от 

тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся 

вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние 

Твое́.  

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 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 ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в 

косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на 

мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия 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. Дру́зи мои́ и и́скреннии 

мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, 

и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная 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 возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т 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 у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и 

непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ 

па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. 

Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на 

посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя 

земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся 

Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.  

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ 

по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, 

сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды, без поклонов).  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Псалом 87: 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ 

у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 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 

помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 
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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 ру́це 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 бу́дут во 

тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т 

Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу 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 вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га 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 

у́хо Твое́ к моле́нию моему́.  

Псалом 102: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не 

забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги 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 судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, 

сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ 

прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим 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, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет 

се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ 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 ду́шу 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. 

Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це 

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 зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ 

мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу 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 ду́шу 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 Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, 

сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды). 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ 
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Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне.  

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

Хор (во глас первого тропаря): Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне. (И далее на 

каждый стих, всего 4 раза). 

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им.  

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.  

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во 

очесе́х на́ших. 

Хор поет тропари по Уставу (первый тропарь дважды, «Слава и ныне – поется»). 

КАФИЗМА: 

Хор (заход на кафизму): Господи, помилуй (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков Аминь. 

И читает кафизму по Уставу. 

Опев кафизмы (Хор): 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

Господи помилуй. (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

После кафизмы – МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ  

(если есть, см – БУ, если нет, вместо нее чтец читает: «Господи, помилуй (Трижды), Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.) 

ЧТЕЦ - СЕДАЛЬНЫ ПО КАФИЗМЕ по УСТАВУ. 

Вседневная, шестеричная, славословная.  Полиелейная, Бдение. 

Чтец: Господи, помилуй (трижды), Сла́ва Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

 

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. Яко 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 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га 

убелю́ся. Слу́ху моему́ 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 

ПОЛИЕЛЕЙ: 

Хор: Хвалите Имя… 

 

Духовенство/хор: Величание и избранный псалом 

(если есть). 

 

Хор: Тропари воскресные, глас 5 (только на 

воскресном Бдении):  

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./  

Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых 

вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость 

разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся 

свобождша.  

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./  

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы 

растворя́ете?/ Бли- ста́яйся во гро́бе а́нгел/ 

мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразу- 

ме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.  
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мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ 

Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость 

спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 

Научу́ 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 

хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал 

бых у́бо, 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 

тельцы. 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./  

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ 

рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния 

вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом 

рцы́те.  

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./ Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко 

гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, 

глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Яко 

Бог бо воскре́се от гро́ба.  

Сла́ва Отцу́и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./  

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ 

Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы 

зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./  

Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила 

еси́,/ ра́дость же Еве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ 

па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ 

воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ 

 

Чтец: Ипакои (если есть), седальны по полиелее. 

 

Хор: Степенны (гласа, если воскресное бдение, или 

«От юности» во всех других случаях). 

 

Прокимен. 

 

Диакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. 

Иерей: Яко свят еси… 

Хор: Аминь. 

 

«Всякое дыхание» - как прокимен. 

 

Диакон: И о сподобистеся слышанию святаго 

Евангелия… 

Хор: Господи, помилуй (Трижды) 

Иерей: Премудрость, прости, услышим… Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 

Иерей: От … святаго Евангелия чтение. 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Диакон: Вонмем: 

 

Читается Евангелие. 

 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Только на воскресном бдении, Хор, глас 6: 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся 

Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ 

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог 

наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ 
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Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м 

ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ 

пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// 

сме́ртию смерть разруши́. 

 

Псалом 50: 

Чтец: 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. Яко 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 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га 

убелю́ся. Слу́ху моему́ 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 Ду́ха Твоего́ 

Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость 

спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 

Научу́ 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 

хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал 

бых у́бо, 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 

тельцы. 

 

Хор (глас 6): Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:  

Моли́твами Апо́столов2(!), / Ми́лостиве, очи́сти // 

мно́жества согреше́ний на́ших.  

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь:  

Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти // 

мно́жества согреше́ний на́ших.  

 

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х // очи́сти беззако́ние мое́.  

 

(!)3Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ 

нам живо́т ве́чный // и ве́лию ми́лость. 

 

 
2 В Праздники вместо «Апостолов» воспевается празднуемый святой. 
3 В Праздники поется праздничная стихира по 50-м псалме. 
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Диа́кон (если была лития, то возможен сразу 

возглас иерея см. ниже): Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́… 

 

Хор: Господи, помилуй (12 раз) 

 

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием 

единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благосло- ве́н 

еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим 

Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

 

Хор: Аминь. 

 

КАНОН. 

По 3-й песни  - малая ектения, чтец – седальны. 

По 6-й песни – малая ектения, чтец – кондак, икос. 

Перед 8 катавасией, вместо «Слава и ныне» чтец произносит: «Благословим Отца и Сына и Святаго 

Духа Господа и ныне и присно и во веки веков. Аминь». 

Хор: «Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки», и сразу 

катавасию 8-ой песни. 

Диакон: (!)4Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

Хор: поет «(!)5Величит Душа» и после сразу песнь 9-ю. 

По 9-й песни (только на вседневной/шестеричной – «Достойно есть») 

всегда – малая ектения. 

Чтец: - светильны/экзапостиларии по Уставу  

(на воскресном бдении сначала поется трижды «Свят Господь Бог наш»). 

Вседневная, шестеричная. Славословная, полиелейная, 

бдение в седмичный день. 

Воскресное бдение. 

Чтец: Хвали́те Го́спода с небе́с. 

Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те 

Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в 

вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь 

Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели 

Его́, хвали́те вся Си́лы Его́. Тебе́ 

подоба́ет песнь Бо́гу.  

Псалом 148: 

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, 

хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. 

Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, 

я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят 

и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и 

бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. 

Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, 

повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. 

Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве 

и вся бе́здны: огнь, град, снег, 

го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ: 

Канонарх: Глас … (как у первой 

стихиры), Всякое дыхание да 

хвалит Господа. 

 

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит 

Го́спода./ Хвали́те Го́спода с 

небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// 

Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

 

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ 

хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь Бо́гу. 

 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах 

Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству 

вели́чествия Его.  

 

Поем стихиру 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ: 

Канонарх: Глас … (как у первой 

стихиры), Всякое дыхание да 

хвалит Господа. 

 

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит 

Го́спода./ Хвали́те Го́спода с 

небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// 

Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

 

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ 

хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь Бо́гу. 

 

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд 

напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем 

преподо́бным Его́. 

 

Поем стихиру 

 
4 В двунадесятые праздники возглашается особый припев. 
5 В двунадесятые праздники не поётся, но поются припевы 9-ой песни. 
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Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ 

плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и 

вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. 

Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи 

и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и 

де́вы, ста́рцы с ю́нотами да 

восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко 

вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, 

испове́дание Его́ на земли́и на 

небеси́. И вознесе́т рог люде́й 

Свои́х, песнь всем преподо́бным 

Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, 

приближа́ющимся Ему́.  

Псалом 149: 

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, 

хвале́ние Его́ в це́ркви 

преподо́бных. Да возвесели́тся 

Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и 

сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ 

свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в 

ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да 

пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т 

Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т 

кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся 

преподо́бнии во сла́ве и 

возра́дуются на ло́жах свои́х. 

Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и 

мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: 

сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, 

обличе́ния в лю́дех, связа́ти 

цари́их пу́ты, и сла́вныя их 

ручны́ми око́вы желе́зными.  

На 6: Сотвори́ти в них суд 

напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем 

преподо́бным Его́.  

Псалом 150: 

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / 

хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы 

Его́. 

 
(!)Если есть стихиры на хвалитех, 

здесь возглашаем глас первой 

стихиры, стих, и подставляем 

четыре стихиры под следующие 

стихи, после чего сразу чтец читает 

***«Слава Тебе, показавшему нам 

свет» и вседневное славословие. Если 

стихир нет – прочитываем подряд 

дальшие): 

 

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / 

хвали́те Его́ по мно́жеству 

вели́чествия Его́. 

  

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / 

хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

  

 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се 

тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри 

и гу́слех. 

Поем стихиру 

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в 

тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во 

стру́нах и орга́не.  

 

Поем стихиру 

 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех 

доброгла́сных, хвали́те Его́ в 

кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода.  

 

Поем стихиру 

 

***Слава и ныне, глас … Слава 

Отцу и Сыну и Святому духу и 

ныне и присно и во веки веков 

Аминь. 

 

Поем стихиру 

 

(ИЛИ: 

 

***Слава, глас … Слава Отцу и 

Сыну и Святому духу. 

 

Поем стихиру 

 

***И ныне, глас … И ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

 

Поем стихиру). 

 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему 

нам свет. 

 

Хор поет Великое славословие. 

 

Хор: Тропарь по Уставу. 

Слава и ныне (поется) 

Богородичен по Уставу. 

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ 

  

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х 

Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии 

си́лы Его́. 

Поем стихиру 

 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах 

Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству 

вели́чествия Его.  

 

Поем стихиру 

 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се 

тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри 

и гу́слех. 

Поем стихиру 

 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в 

тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во 

стру́нах и орга́не.  

 

Поем стихиру 

 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех 

доброгла́сных, хвали́те Его́ в 

кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода.  

 

Поем стихиру 

 

(Если все 8 стихир – воскресные, к 

последним двум стихирам стихи 

писаны ниже, если последние 

стихиры святому – вместо 

указанных ниже стихов берутся 

стихи из стихир на стиховне 

(вечера), в службе святого): 

 

Стих (воскресный 1): Воскресни́, 

Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся 

рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих 

Твои́х до конца́.  

 

Поем стихиру 

 

Стих (воскресный 2): Испове́мся 

Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ 

пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

 

Поем стихиру 

 

***Слава и ныне, глас … Слава 

Отцу и Сыну и Святому духу и 

ныне и присно и во веки веков 

Аминь. 
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Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / 

хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.  

 

Хвали́те Его́ в кимва́лех 

доброгла́сных, хвали́те Его́ в 

кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди 

Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, 

Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Духу́, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, 

ами́нь.  

 

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему 

нам свет.  

Славословие вседневное: 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ 

мир, в челове́цех благоволе́ние. 

Хва́лим Тя, благослови́м Тя, 

кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, 

благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы 

Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, 

Боже, О́тче Вседержи́телю, 

Го́споди Сы́не Единоро́дный, 

Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. 

Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не 

Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, 

поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, 

приими́ моли́тву на́шу. Седя́й 

одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко 

Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н 

Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву 

Бо́га Отца́, ами́нь.  

На всяк день благословлю́ Тя и 

восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век 

ве́ка.  

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам 

в род и род. Аз рех: Го́споди, 

поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, 

я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к 

Тебе́ прибего́х, научи́мя твори́ти 

во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, 

я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви 

ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.  

Сподо́би Го́споди, в день сей без 

греха́ сохрани́тися нам. 

Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же 

оте́ц на́ших, и хва́льно и 

просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, 

ами́нь.  

Поем стихиру 

 

(ИЛИ: 

 

***Слава, глас … Слава Отцу и 

Сыну и Святому духу. 

 

Поем стихиру 

 

***И ныне, глас … И ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

 

Поем стихиру). 

 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему 

нам свет. 

 

Хор поет Великое славословие. 

 

 

Хор:     

В неделю 1, 3, 5, 7 гласов поет 

тропарь: 

Дне́сь Спасе́ние ми́ру бы́сть,/ пое́м 

Воскре́сшему из гро́ба,/ и 

Нача́льнику жи́зни на́шея:// 

разруши́в бо сме́ртию сме́рть, 

побе́ду даде́ на́м, и ве́лию ми́лость. 

 

В неделю 2, 4, 6, 8 гласов поет 

тропарь: 

Воскре́с из гро́ба, и у́зы растерза́л 

еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние 

сме́рти, Го́споди,/ вся́ от сете́й 

врага́ изба́вивый,/ яви́вый же себе́ 

апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я́ на 

про́поведь,/ и те́ми ми́р Тво́й пода́л 

еси́ вселе́нней,// еди́не 

Многоми́лостиве. 

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ 
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Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на 

нас, я́коже упова́хом на Тя. 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ 

мя оправда́нием Твои́м. 

Благослове́н еси́, Влады́ко, 

вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. 

Благослове́н еси́, Святы́й, 

просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.  

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел 

руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ 

подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет 

пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, 

и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ 

Вседневная, шестеричная. Славословная, полиелей, бедние. 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ: 

Канонарх: Глас … (по гласу первой стихиры), 

«Первые слова первой стихиры». 

 

Поем стихиру 

 

Сти́х: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, 

и возра́довахомся и возвесели́хомся: во вся́ дни́ на́шя 

возвесели́хомся: за дни́, в ня́же смири́л ны́ еси́, ле́та, 

в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на 

дела́ Твоя́,/ и наста́ви сы́ны и́х. 

 

Поем стихиру 

 

Сти́х: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, 

и дела́ ру́к на́ших испра́ви на на́с,/ и де́ло ру́к на́ших 

испра́ви. 

 

Поем стихиру. 

 

Слава и ныне, глас … Слава Отцу и Сыну и Святому 

духу и ныне и присно и во веки веков Аминь. 

 

Поем стихиру 

 

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти 

И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость 

Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.  

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 

Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; 

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ 

ра́ди.  
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Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во 

искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, 

и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки 

веков. 

 

Хор: Аминь. 

 

Хор: Тропарь по Уставу. 

Слава и ныне (поется) 

Богородичен по Уставу. 

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ 

 

Диа́кон: Прему́дрость. 

Хор: Благослови. 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 

Вседневная, шестеричная. Славословная, полиелейная, бдение. 

 Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, 

сла́ва Тебе. 

 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. 

(Трижды) Благослови. 

 

Иере́й произносит отпуст. 

 

Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ 

Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси,/ 

Богохранимую страну нашу Российскую,/ 

настоятеля, братию, прихожан святаго храма сего и 

вся православныя христианы,// Господи, сохрани их 

на многая лета. 

 

(На воскресном бдении здесь может петься 

Евангельская стихира, см. – Устав). 
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ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

Псалом 5: 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к 

Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й 

беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: 

возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется 

Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се 

Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х 

их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́им, Бо́же, да отпаду́т от 

мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси 

упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты 

благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.  

Псалом 89: 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от 

ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко 

ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их 

ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко 

исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в 

просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на 

поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: 

я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ 

исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н 

бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся 

дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на 

дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, 

и де́ло рук на́ших испра́ви.  

Псалом 100: 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в 

незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя 

преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. 

Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ 

на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му 

моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя 

земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

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

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

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Вставляем первый тропарь (ЕСЛИ ЕСТЬ ДВА). 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Вставляем ВТОРОЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ тропарь. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния./ 

Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / 

Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.  

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́/ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ 

челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.  

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.  

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.  

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

Чтец: Ами́нь.  

Вставляем кондак. 

(если в службе два кондака, здесь читается тот, что был по 3-й песни в каноне). 

Го́споди, поми́луй, 40.  

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, 

Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся 

зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви 

живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви 

нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и 

наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки 

веко́в, ами́нь.  

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем.  

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.  

Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.  

Чтец: Аминь. 

Иерей: Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякаго человека грядущаго в мир 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. 

Хор (в двунадесятые праздники и их попразднства – вместо «Взбранной» поется кондак праздника): 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, 
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Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; // ра́дуйся, 

Неве́сто Неневе́стная. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. 

(Трижды) Благослови. 

Иере́й произносит отпуст. 

Вседневная, шестеричная. Славословная, полиелейная, бдение. 

Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ 

Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси,/ 

Богохранимую страну нашу Российскую,/ 

настоятеля, братию, прихожан святаго храма сего и 

вся православныя христианы,// Господи, сохрани их 

на многая лета. 

Хор: Господи, помилуй (трижды) 

Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи, 

Церковь, / Юже стяжал еси // честною Твоею кровию. 

 


