ПОЛУНОЩНИЦА
ВСЕДНЕВНАЯ
Фонд «Соборникъ»

По молитвам святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.
Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде
пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница
благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и
очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой,
души наши.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой
Бессмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится
имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и

мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.
Господи, помилуй. (12)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
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.
Псалом 50
Помилуй 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.
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 зача́т, и во грехах
родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты истину
возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей
мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом – 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 крове́й, 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 всесожжениям не будешь
благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый,
се́ рдца сокрушённого и смиренного Бог не
пре́ зрит. Облагодете́ льствуй, Го споди, во
благоволе́нии Твоём Сион, и да будут воздвигнуты
стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно
жертву правды, возношение и всесожжения, тогда
возло́жат на алтарь Твой тельцов.
Кафизма 17. Псалом 118
Статия 1
Блаженны непорочные в пути, ходящие в
законе Господнем. Блаженны исследующие
свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его.
Ибо не делающие беззакония пошли по путям Его.
Ты запове́дал заповеди Твои сохранить твёрдо. О,
если бы направились пути мои к сохранению
повелений Твоих! Тогда я не постыдился бы,
взирая на все заповеди Твои. Я прославлю Тебя в
правоте се́рдца, когда научусь судам правды Твоей.
Повеления Твои сохраню; не оставь меня до конца.
В чём исправит юноша путь свой? В сохранении
слов Твоих. Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не
отринь меня от заповедей Твоих. В сердце моём я
скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред

Тобою. Благослове́н Ты, Господи, научи меня
повелениям Твоим. Устами моими я возвестил все
суды уст Твоих. На пути свидетельств Твоих я
насладился, как во всяком богатстве. О заповедях
Твоих буду рассуждать и уразумею пути Твои. В
повеления Твои буду вникать, не забуду слов
Твоих. Воздай рабу Твоему, оживи меня, и
сохраню я слова Твои. Открой очи мои, и
уразумею чудеса из закона Твоего. Поселенец я на
земле: не скрой от меня заповедей Твоих.
Возжелала душа моя стремиться к судам Твоим во
всякое время. Ты укорил гордых; про́ кляты
уклоняющиеся от заповедей Твоих. Сними с меня
поношение и презрение, ибо свидетельств Твоих я
взыскал. Ибо вот, сели князья и на меня клеветали,
раб же Твой рассуждал о повелениях Твоих. Ибо и
свидетельства Твои – занятие моё, и советники
мои – повеления Твои. Приникла к земле душа
моя; оживи меня по слову Твоему. Пути мои я
возвестил, и Ты услышал меня; научи меня
повелениям Твоим. Дай мне понять путь
повелений Твоих, и буду рассуждать о чудесах
Твоих. Задремала душа моя от нерадения: укрепи
меня в словах Твоих. Путь неправды удали от меня
и законом Твоим помилуй меня. Путь истины я
избрал и судов Твоих не забыл. Я прилепился к
свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня!
Путь заповедей Твоих я пробежал, когда Ты
расширил сердце моё. Положи мне, Господи,
законом путь повелений Твоих, и буду искать его
постоянно. Вразуми меня, и исследую закон Твой,
и сохраню его всем сердцем моим. Направь меня

на стезю́ заповедей Твоих, ибо я её возжелал.
Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, а не к
стяжа́тельству. Отврати очи мои, чтобы не видеть
суеты́; на пути Твоём оживи меня. Поставь рабу
Твоему слово Твоё в страх Твой. Удали поношение
моё, которого я боюсь, ибо суды Твои бла́ги. Вот, я
возжелал заповедей Твоих, в правде Твоей оживи
меня. И да придёт на меня милость Твоя, Господи,
спасение Твоё по слову Твоему. И я отвечу
поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои.
И не отними от уст моих сло́ва истины до конца,
ибо на суды Твои я уповал. И буду хранить закон
Твой всегда, вовек и во век века. И ходил я на
просторе, ибо заповедей Твоих взыскал, и говорил
о свидетельствах Твоих пред царями и не
стыдился, и упражнялся в заповедях Твоих,
которые возлюбил крепко, и по́днял руки мои к
заповедям Твоим, которые возлюбил, и рассуждал
о повелениях Твоих. Вспомни слова́ Твои к рабу
Твоему, которыми Ты вселил надежду в меня. Это
утешило меня в унижении моём, что слово Твоё
оживило меня. Гордые до крайности преступали
закон, но я от закона Твоего не уклонился.
Вспомнил суды Твои от века, Господи, и утешился.
Печаль объяла меня от грешников, оставляющих
закон Твой. Как песни были мне повеления Твои
на месте странствия моего. Вспомнил я ночью имя
Твоё, Господи, и сохранил закон Твой. Это
случилось со мной, ибо повелений Твоих я
взыскал. Удел мой Ты – Господи; я сказал:
сохранить постараюсь закон Твой. Помолился я
пред лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй

меня по слову Твоему. Обдумал я пути Твои и
обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. Я
приготовился и не смутился, чтобы сохранить
заповеди Твои. Ве́рви грешников обвили меня, – и
закона Твоего я не забыл. В полночь я вставал
прославлять Тебя за праведные суды Твои.
Общник я всем боящимся Тебя и хранящим
заповеди Твои. Милости Твоей, Господи, полна́
земля: повелениям Твоим научи меня. Бла́гостно
поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову
Твоему. Доброте́, и благонравию, и знанию научи
меня, ибо заповедям Твоим я поверил. Прежде чем
смирился, я погрешил, потому слово Твоё
сохранил. Благ Ты, Господи, и в благости Твоей
научи меня повелениям Твоим. Умножилась
против меня неправда гордых, я же буду всем
сердцем моим исследовать заповеди Твои.
Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой
закон углубился. Бла́го мне, что ты смирил меня,
чтобы мне изучить повеления Твои. Благ для меня
закон уст Твоих больше тысяч золота и серебра.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3) Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Статия 2
Руки Твои сотворили меня и со́здали меня;
вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на

слова Твои я уповал. Я познал, Господи, что правда
– суды Твои, и по истине Ты смирил меня. Да
будет же милость Твоя утешением мне, по слову
Твоему к рабу Твоему. Да придёт ко мне
сострадание Твоё, и буду жить, ибо закон Твой –
занятие моё. Да по стыдятся гордые, ибо
неправедно сотворили беззаконие против меня, я
же буду рассуждать о заповедях Твоих. Да
обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. Да будет сердце моё
непорочно в повелениях Твоих, чтобы мне не
постыдиться. Изнемогает о спасении Твоём душа
моя, и на слово Твоё я уповал. Изнемогли очи мои
о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь
меня?» Ибо стал я, как мех на морозе, повелений
Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда
сотворишь мне суд против гоня́ щих меня?
Пове́дали мне законопреступники рассуждения, но
не как закон Твой, Господи. Все заповеди Твои –
истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне.
Едва не покончили со мной на земле, но я не
оставил заповедей Твоих. По милости Твоей
оживи меня, и сохраню свидетельства уст Твоих.
Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах.
В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она
пребывает. По велению Твоему пребывает день,
ибо всё служит Тебе. Ибо если бы не́ был закон
Твой занятием моим, тогда погиб бы я в унижении
моём. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты меня оживил.
Середина кафизмы

Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я
взыскал. Стали ждать меня грешники, чтобы меня
погубить, я же понял свидетельства Твои. Всякого
свершения предел я узрел – широка заповедь Твоя
весьма. Как возлюбил я закон Твой, Господи,
целый день он – занятие моё. Более врагов моих
Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя
вовек. Лучше всех учащих меня я стал понимать,
ибо свидетельства Твои – занятие моё. Лучше
старцев я стал понимать, ибо заповедей Твоих
взыскал. От всякого злого пути удержал я ноги
мои, чтобы сохранить слова Твои. От судов Твоих
не уклонился, ибо Ты дал мне закон. Как сла́дки
гортани моей слова Твои, лучше мёда устам моим.
От заповедей Твоих я разум стяжал, потому
возненавидел всякий путь неправды. Светильник
ногам моим закон Твой и свет стезя́м моим. Я
поклялся и постановил сохранить суды правды
Твоей. Я унижен был до предела, Господи, оживи
меня по слову Твоему. Добровольные жертвы уст
моих прими же благосклонно, Господи, и судам
Твоим научи меня. Душа моя постоянно в руках
Твоих, и закона Твоего я не забыл. Устроили
грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не
отклонился. Унаследовал я свидетельства Твои
вовек, ибо они – радость се́рдца моего. Склонил я
сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои
вовек, ради воздаяния. Законопреступников
возненавидел, а закон Твой я возлюбил. Помощник
мой и заступник мой – Ты, на слова Твои я уповал.
Отступите от меня, творящие зло, и буду
исследовать заповеди Бога моего. Поддержи меня

по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в
ожидании моём. Помоги мне, и буду спасён, и буду
вникать в повеления Твои всегда. В ничто Ты
вменил всех отступающих от повелений Твоих,
ибо неправедно помышление их. Преступниками
счел я всех грешников земли, потому возлюбил
свидетельства Твои. Пригвозди страхом пред
Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся.
Сотворил я суд и правду, не предай меня
обижающим меня. Прими раба Твоего ко благу,
чтобы не оклеветали меня гордые. Изнемогли очи
мои ради спасения Твоего и сло́ва правды Твоей.
Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и
повелениям Твоим научи меня. Я раб Твой,
вразуми меня, и позна́ю свидетельства Твои.
Время действовать Господу: разрушили закон
Твой, потому возлюбил я заповеди Твои больше
золота и топа́за; потому ко всем заповедям Твоим я
направлялся, всякий путь неправды возненавидел.
Дивны свидетельства Твои, потому стала
исследовать их душа моя. Явление слов Твоих
просвещает и вразумляет младенцев. Открыл я
уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей
Твоих вожделел.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3) Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

Статия 3
Воззри́ на меня и помилуй меня по суду
любящих имя Твоё. Стопы́ мои направь по слову
Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие.
Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню
заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему
и научи меня повелениям Твоим. Источники вод
излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего.
Праведен Ты, Господи, и пра́вы суды Твои. Ты
запове́дал правду – свидетельства Твои и истину –
твёрдо. Изнурила меня ревность по Тебе, ибо
забыли слова Твои враги мои. Огнём очищено
слово Твоё вполне, и раб Твой возлюбил его.
Весьма молод я и презре́н, – повелений Твоих не
забыл. Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой –
истина. Скорби и беды настигли меня; заповеди
Твои – занятие моё. Свидетельства Твои – правда
вовек; вразуми меня, и буду жить. Воззвал я всем
сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений
Твоих взыщу. Воззвал я к Тебе, спаси меня, и
сохраню свидетельства Твои. Поспешил я в
неуро́чный час и воззвал: – на слова Твои уповал.
Отк ры л и сь очи м ои до расс вет а , чтобы
углубляться в слова Твои. Голос мой услышь,
Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи
меня. Приблизились гоня́щие меня беззаконно, от
закона же Твоего удалились. Близок Ты, Господи, и
все пути Твои – истина. От начала я познал из
свидетельств Твоих, что навек Ты их основал.
Воззри́ на унижение моё и избавь меня, ибо закона
Твоего я не забыл. Рассуди дело моё и избавь меня,

по слову Твоему оживи меня. Далеко от грешных
спасение, ибо повелений Твоих не взыскали.
Велико́ сострадание Твоё, Господи, по суду Твоему
оживи меня. Много изгоняющих меня и теснящих
меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился.
Увидел неразумных и изнемогал, ибо они слов
Твоих не сохранили. Узри́, что я заповеди Твои
возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня.
Начало слов Твоих – истина, и навек – все суды
правды Твоей. Князья стали гнать меня безвинно,
но от слов Твоих убоялось сердце моё. Возрадуюсь
я о словах Твоих, как находящий много добычи.
Неправду возненавидел я и возгнушался ею, закон
же Твой возлюбил. Семь раз в день восхвалил я
Тебя за суды правды Твоей. Великий мир –
любящим закон Твой, и нет им преткновения.
Ожидал я спасения Твоего, Господи, и заповеди
Тв о и в о з л ю б и л . С о х р а н и л а д у ш а м о я
свидетельства Твои, и возлюбила их крепко.
Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да
приблизится моление моё пред лицо Твоё,
Господи, – по слову Твоему вразуми меня. Да
взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, –
по слову Твоему избавь меня. Изольют уста мои
песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим.
Произнесёт язык мой слова Твои, ибо все заповеди
Твои – правда. Да будет рука Твоя во спасение мне,
ибо заповеди Твои я избрал. Возжелал я спасения
Твоего, Господи, и закон Твой – занятие моё. Будет
жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои
помогут мне. Заблудился я, как овца пропавшая;

взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не
забыл.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
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 И снова грядущего со славою судить живых и
мёртвых, и Царству Его не будет конца. 8 И в Духа
Святого, Господа, Животворящего, от Отца
и с ход я щ е г о , с о О т ц о м и С ы н о м р а в н о
поклоняемого и славимого, говорившего чрез
пророков. 9 Во единую, святую, соборную и
апостольскую Церковь.
1 0 Признаю одно
Крещение для прощения грехов. 1 1 Ожидаю
воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века.
Аминь.

Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой
Бессмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится
имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.
Тропари, глас 8
Вот, Жених приходит в полночь, / и блажен тот
раб, кого найдет Он бодрствующим, / но, напротив,
недостоин / тот, кого Он найдет беспечным. /
Смотри же, душа моя, / сном не будь побеждена, /
да не будешь смерти предана, / и заключена вне
Царствия, / но воспрянь, взывая: / «Свят, Свят,

Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы
помилуй нас!»
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
О дне том страшном помышляя, душа моя, /
бодрствуй, возжигая светильник твой сияющий с
елеем, / ведь не знаешь ты, когда тебя застигнет /
голос, возвещающий: «Вот, [твой] Жених!» /
Смотри же, душа моя, / чтобы тебе не задремать и
не остаться вне чертога, / стучась как пять дев, / но
терпеливо пребудь без сна, / чтобы встретить
Христа с елеем тучным, / и Он даст тебе
божественный чертог славы Своей.
И всегда, и во веки веков. Аминь.
Тебя, неприступную стену / и спасительную
твердыню, Богородица Дева, молим: / замыслы
противников расстрой, / печаль народа Твоего в
радость обрати, / град Твой огради, благочестивых
христиан укрепи, / о мире мира моли, / ибо Ты,
Богородица, – надежда наша.
[В праздники вместо этих тропарей читается
тропарь праздника. ]
Господи, помилуй. (40)
И молитву: Во всякое время и на всякий час
принимающий поклонение и прославление на небе
и на земле Христе Боже, долготерпеливый,
многомилостивый, милосерднейший, любящий
п р а в е д н ы х и м и́ л у ю щ и й г р е ш н ы х , в с е х
призывающий ко спасению обещанием будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши
молитвы и направь жизнь нашу к заповедям

Твоим: души наши о святи, 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. (3) Слава Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Честью высшую Херувимов / и несравненно
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово
родившую, / истинную Богородицу – Тебя
величаем.
Если пост и на утрени вместо «Бог –
Господь» поется «Аллилуия», произносим
молитву св. Ефрема Сирина с поклонами,
разделяя ее на три части:
Господи и Владыка жизни моей! Духу
праздно сти, суетно сти, властолюбия и
празднословия не предай меня. (Поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон)
Да, Господи-Царь, 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.
Е с л и же « А л л и л у и я » н е п о е т с я , т о
оставляется молитва св. Ефрема с поклонами, и
читается только молитва «Владыка Боже, Отче
Вседержитель»:
Молитва святого Мардария
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи,
Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой!
Единое Божество, единая Сила, помилуй меня,
грешного, и Тебе известными путями спаси меня,
недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во
веки веков. Аминь.
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.
И три поклона, и псалмы:
Псалом 120
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт
помощь моя. Помощь моя – от Господа,
с о т в о р и в ш е го н е б о и з е м л ю . Н е д а в а й
поколебаться ноге твоей, и да не дремлет
Хранящий тебя. Вот, не задремлет и не уснёт
Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя,

Господь – твой покров на правую руку твою: днём
солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою
Господь, Господь сохранит вход твой и выход твой
отныне и до века.
Псалом 133
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы
Господни, стоящие во храме Господнем, во дворах
до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши
ко святыням и благословляйте Господа. Да
благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший
небо и землю.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой
Бессмертный, помилуй нас. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится
имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.1
Тропари, глас 2
Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и
всё, в чем они в жизни согрешили, прости: / ибо
никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и
преставившимся дать покой.
Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем
управляющий / и полезное всем подающий, /
Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов
Твоих, / ибо на Тебя они надежду возложили, /
Творца, и Промыслителя, и Бога нашего.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Со святыми упокой, / Христе, души рабов
Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни
стенания, / но жизнь бесконечная.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Блаженною именуем Тебя / мы, все роды,
Богородица Дева, / ибо беспредельный Бог наш,
Христос, / в Тебе вместиться благоволил. /
Блаженны и мы, имея в Тебе защиту, / ибо Ты день
и ночь ходатайствуешь о нас, / и скипетры царства
Твоими мольбами укрепляются. / Потому,

воспевая, взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою!»
Господи, помилуй. (12)
И молитва: Помяни, Господи, отцов и братьев
наших, усопших с надеждою на воскресение и
жизнь вечную, и всех во благочестии и вере
скончавшихся, и прости им всякое согрешение, как
вольное, так и невольное, словом или делом или
помышлением совершенное ими. И всели их в
места светлые, в места отрадные, в места покоя,
откуда отошли всякая му́ка, скорбь и стенание, где
светлый взор лица Твоего веселит всех от века
святых Твоих. Даруй им и нам Царство Твоё, и
причастие неизреченных и вечных Твоих благ, и
Тв о е й бе с ко н еч н о й и бл а ж е н н о й ж и з н и
наслаждение. Ибо Ты – жизнь, и воскресение, и
покой усопших рабов Твоих, Христе Боже наш, и
Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим
Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим
Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога!
Принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу
нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души
наши.
Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын,
покров мой – Дух Святой; Троица Святая, слава
Тебе!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3) Благослови.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам
Пречистой Твоей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилуй и
спаси нас, грешных. Аминь.

