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Страстная седмица 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

Последование малого повечерия с трипеснцем 

для домашнего (келейного) совершения 

Моли́твами святых́ оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся 

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

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

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

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, и ны́не: 

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 

даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

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

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому ́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 
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Псалом 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная 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. Я́ко 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 oлта́рь Твой тельцы́. 

Псалом 69 

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся 

и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся 

хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, 

бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да 

глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же 

нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, 

Го́споди, не закосни́. 

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 
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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. 

Великое славословие 

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, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. 

На вся́ку нощь 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, научи́ 

мя 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 нощь сию́ 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 

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. 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 

ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 

Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от 

Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна 

Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 

небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И 
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воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 

одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 

Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же 

от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую 

Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскре-

се́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Трипеснец,  

творение господина Андрея Критскаго. Глас 8. 

Песнь 2 

Ирмо́с: Вонми́, Не́бо, и возглаго́лю и воспою́ Христа́, от Де́вы ро́ждшагося 

во спасе́ние на́ше. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

По́йдем со Христо́м к горе́ Елео́нстей, тайно со апо́столы 

соводвори́мся Ему́. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Разуме́й смире́нное мое́ се́рдце, что́ есть жерно́вная при́тча, о не́йже 

пре́жде рече́ Христо́с, и истре́зви́ся про́чее. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Гото́ви сама себе́, о душе́ моя́, ко исхо́ду: прише́ствие приближа́ется 

неумоли́маго Судии́. 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Пречи́стая Богоро́дице Де́во, Еди́на Всепе́тая, Сы́на Твоего́ моли́ о 

рабе́х Твои́х. 

Ин ирмо́с, глас то́йже: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, дре́вле Изра́иля 

сквозе́ Чермно́е мо́ре прове́дый, и пита́вый, и спасы́й, и от го́рькия рабо́ты 

свободи́вый фарао́новы. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, И́же пре́жде бы́тия всех и пре́жде 

сотворе́ния земли́ и Не́ба, вем вся: и весь Сый во Отце́, и всего́ ношу в 

Себе́. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kritskij/
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Сло́вом соста́вих небо вку́пе и зе́млю: со Отце́м бо бех и сло́вом ношу 

вся, я́ко Сло́во, Му́дрость и Си́ла, и О́браз, и Содействи́телен, и 

Равноде́телен. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Кто́ времена положи́? Кто́ ве́ки соблюда́яй? Кто́ вся определя́й и 

совоздвиза́яй? Ра́зве Безнача́льный, при́сно сый со Отце́м, я́коже заря́ 

во све́те. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

О безме́рнаго Твоего́ Человеколю́бия, Иису́се! сказа́л бо еси́ нам 

сконча́ния свы́ше вре́мя, скрыв час, уясни́в же све́тло образы его́. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Вся ве́си, вся зна́еши, Иису́се, я́ко име́яй все в Себе́ Оте́ческое 

достоя́ние, Боже́ственне, и всего́ Ду́ха всажде́на нося́й в Себе́, 

Соприсносу́щнаго Отцу́. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Влады́ко Го́споди, веко́в Тво́рче, сподо́би и нас свяще́нный о́ный 

тогда́ глас услы́шати, зовущий избранный Отца́ в Ца́рство Небе́сное. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен: Безнача́льная, Несозда́нная Тро́ице, Неразде́льная 

Еди́нице, Тро́е Су́щая и Еди́но, О́тче, Сы́не и Ду́ше, Еди́ный Бо́же, 

приими́ пе́ние от бре́нных язы́к, я́коже от уст пла́менных. 

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

Богоро́дичен: Селе́ние Свято́е яви́лася еси́ Де́во Бо́жие: в Тя бо 

Небе́сный Царь, всели́вся пло́тию, про́йде красный, челове́ка в Себе́ 

вообрази́в Боже́ственне. 

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, дре́вле Изра́иля сквозе́ Чермно́е 

мо́ре прове́дый, и пита́вый, и спасы́й, и от го́рькия рабо́ты свободи́вый 

фарао́новы. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Седа́лен, глас 2: 

Милосе́рдием дви́жим, Христе́, во́лею преды́деши страда́ти, 

Благоде́телю, хотя́й страсте́й нас изба́вити и е́же во а́де осужде́ния, 
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те́мже честна́я Твоя́ воспевае́м страда́ния и сла́вим, Спа́се, кра́йнее 

Твое́ вси схожде́ние. 

Песнь 8 

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́, на престо́ле сла́вы Седя́щаго и я́ко Бо́га 

непреста́нно сла́вимаго благослови́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Вся́ко слы́шала еси́, душе́, ка́ко Христо́с Боже́ственным ученико́м 

Свои́м провозглаша́ше, глаго́ля сконча́ние: разуме́вши же твой коне́ц, 

угото́вися про́чее, вре́мя исхо́да прии́де. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Позна́ла еси́, непло́дная душе́, лука́ваго раба́ при́тчу, бо́йся и не 

небрези́ о дарова́нии, его́же прия́ла еси́, да не сокры́еши в зе́млю, но да 

ку́плю де́еши. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Да уясни́тся свеща́, да преизлие́тся сея́ и еле́й, я́коже де́вам тогда́ 

сострада́ние, да обря́щеши, душе́ моя́, черто́г Христо́в тогда́ отве́рстый. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

В суббо́ту бе́гство и в зиме́, глаго́ля учи́тель, седма́го бу́рю 

предгада́тельствует настоя́щаго ве́ка, в не́мже на́йдет, я́ко зима́, 

кончи́на. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Я́ко ско́рость мо́лнии преходя́щая, та́ко тогда́ бу́дет Стра́шное о́ное 

Влады́ки твоего́ прише́ствие, душе́ моя́: слышала еси́, гото́ва про́чее 

бы́ти потщи́ся. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Егда́ прии́дет Судия с ты́сящами и тма́ми а́нгельских чино́в и сил: 

тогда́ кий страх, душе́ моя́, кий тре́пет, увы мне, наги́м стоя́щым всем? 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

Еди́н Бог у́бо Тро́ица, ни Отцу́ изступи́вшу в сыновство́, ниже́ Сы́ну 

премени́вшуся во исхожде́ние, но сво́йственная, и Обое́ Свет, Бо́га, Три 

сла́влю во ве́ки. 

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

Моли́твами, Бо́же, Богоро́дицы, приими́ моли́тву на́шу, вознизпосли́ 

же ми́лости Твоя́ на вся бога́тно и мир Твой пода́ждь лю́дем Твои́м. 
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Хвалим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во 

вся ве́ки. 

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́, на престо́ле сла́вы Седя́щаго и я́ко Бо́га 

непреста́нно сла́вимаго благослови́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Песнь 9 

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ 

рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными 

велича́ем. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Слышала еси́, душе́ моя́, Судии предвозглаша́ющу и уча́щу тя 

вре́мени кончи́ны: гото́ви я́же на исхо́д де́ла, да не я́ко неиску́сна Бо́га 

отве́ржена бу́деши. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

От смоко́вницы, о душе́ моя́, научи́ся кончи́ны: егда́ мла́до бу́дет 

ли́ствие и прозя́бнет ве́твие, жа́твы час про́чее: и ты егда́ сия́ уви́диши, 

разуме́й, я́ко при две́рех есть. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Кто́ ра́зве Тебе́ ины́й Твоего́ знает Отца́? Или́ кто кроме́ Тебе́ весть 

час или́ день? у Тебе́ бо сокро́вища прему́дрости вся внутрь суть, Христе́ 

Бо́же. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Книги у́бо разгну́тся тогда́, престо́лом поставле́нным, дея́ния же 

облича́тся, наги́м стоя́щым всем, ни свиде́телем, ни клеветнико́м 

прису́тствующым: обнаже́на бо вся Бо́гу. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Гряде́т всех Судия́, изведе́н бы́ти на суд, на престо́ле херуви́мсте 

Седя́й, я́ко пови́нный предста́ти Пила́ту и вся пострада́ти, да спасе́тся 

Адам. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Прибли́жися Па́сха нам Вели́кая и Боже́ственная: по дво́ю бо дни́ю, 

преднауча́ет Христо́с, страда́ния пропису́я день, во́ньже Отцу́ Же́ртва 

приведе́тся. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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При Кресте́ Твое́м, Спа́се, предстоя́щи Ма́ти и Твое́ непра́ведное 

зря́щи заколе́ние, вопия́ше: увы́ Мне, чадо Мое́! увы Мне, Незаходи́мый 

Све́те! Просия́й всем, Со́лнце сла́вы, Свет. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен: О Еди́нице Свята́я, Тро́ице, Еди́но Бо́жество́ и Тро́ица 

Еди́нице Бо́же, Триипоста́сное Естество́, Единоче́стная и Неразде́льная 

Сла́ва, изба́ви от бед ду́шы на́ша. 

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

Богоро́дичен: Приими́ Матерь Твою́, Христе́, в моли́тву, да 

моли́твами Ея́ умири́ши мир и це́ркви Твоя́ совокупи́ши во еди́но. 

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ 

рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными 

велича́ем. 

Та́же: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

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, и ны́не: 

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 

даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

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

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Кондак, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, 

да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и 

зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва. 

Го́споди, поми́луй. 40. 
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И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 

и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго-

утро́бне, 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. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святых́ оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, 

и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та 

моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя 

гре́шнаго. 

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.  

И покло́н еди́н вели́кий. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице: 

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто 

Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м 

соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным 

совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, 

гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не 

гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и 

дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ 
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раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне 

умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных 

усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и 

Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и 

мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная 

прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна 

яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и 

благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и 

Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию 

наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу 

соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в 

стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя 

сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да 

улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и 

заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, 

Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, 

честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и 

Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу,  

Антио́ха монаха Панде́кта: 

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас 

от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: 

укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на 

ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и 

веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др 

по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния 

измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, 

и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам 

да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя 

Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну 

Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша. 

Молитва иная святаго Иоанникия: 

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице 

Свята́я, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 
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Отпу́ст 

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, 

преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ 

нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь. 

И просим друг у друга прощения 

И молитва: 

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. 

Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко 

спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние 

да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и 

ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, 

моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, 

пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет 

лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от 

вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во 

святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь 

ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб 

Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ 

за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и 

Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

 


