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4

ВЕ ЛИ КАЯ ВЕ ЧЕР НЯ

От вер за ют ся Цар ские вра та. Свя щен -
ник с ка ди лом и ди а кон с за жжен ной све -
чой мол ча со вер ша ют каж де ние ал та ря.

Ди а кон со све чою вы хо дит Цар ски ми
вра та ми на со лею и об ра ща ет ся ли цом к
мо ля щим ся.

Ди а кон*: Вос та ни те! Гос по ди, бла го -
сло ви**!

Ие рей: Сла ва Свя тей, и Еди но сущ ней,
и Жи во тво ря щей, и Не раз дель ней Тр   о и це
все гда, ны не и при сно и во ве ки ве ков.

Хор: Аминь.

Зна чи тель ная часть то го, что по ет ся и чи та ет ся на
все нощ ном бде нии, – все сти хи ры, ка но ны, па римии
и др., – оп ре де ля ет ся бо го слу жеб ным днем и пра зд ни -
ком. Эти тек с ты со дер жат ся в бо го слу жеб ных кни гах:
Ок то и хе, Ми не ях, Три о дях (По ст ной и Цвет ной).

** На пе ча тан ное кур си вом не чи та ет ся во вре мя
мо лит вы.

** Су ще ст ву ет так же тра ди ция пе ния «Гос по ди, бла -
го сло ви» хо ром.
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Свя щен но слу жи те ли в ал та ре: При -
иди те, по кло ним ся Ца реви на ше му Бо гу.

При иди те, по кло ним ся и при па дем*

Хри с ту Ца ре ви на ше му Бо гу.
При иди те, по кло ним ся и при па дем

Са мо му Хри с ту, Ца ре ви и Бо гу на ше му.
При иди те, по кло ним ся и при па дем  

Е му.

Пса лом 103, 
пред на чи на тель ный**

Бла го сло ви, ду ше моя, Гос по да. [Бла -
го сло вен еси, Гос по ди.] Гос по ди Бо же
мой, воз ве ли чил ся еси зе ло1 [Бла го сло вен

5

** По-цер ков но сла вян ски сло во чи та ет ся так, как
пи шет ся, на при мер: при п а дем, а не при па дём (в цер -
ков но сла вян ском язы ке нет зву ка ё); убо ят ся, а не убо -
я ца; свя та го, а не свя то во.

**В при ход ских хра мах обыч но по ют ся толь ко не ко -
то рые сти хи псал ма (они на пе ча та ны жир ным шриф -
том; по вто ря ю щи е ся при пе вы за клю че ны в ква д рат ные
скоб ки).

Во вре мя пе ния 103-го псал ма свя щен ник с ка ди лом
и ди а кон с за жжен ной све чой ис хо дят из ал та ря и со -
вер ша ют пол ное каж де ние хра ма. Цар ские вра та за тво -
ря ют ся. Свя щен ник чи та ет тай но (про се бя) све тиль -
нич ные мо лит вы (см. с. 9).

1 Силь но, очень.
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   еси, Гос по ди], во ис по ве да ние1 и в ве ле -
ле по ту2 об леклся еси. Оде яй ся3 све том,
яко4 ри зою5, про сти ра яй не бо, яко ко жу.
По кры ва яй во да ми пре вы с прен няя6 Своя,
по ла га яй об ла ки на вос хож де ние Свое,
хо дяй на кри лу ве т ре ню7.

Тво ряй8 ан ге лы Своя ду хи, и слу ги
Своя пла мень ог нен ный. Ос но ва яй зем лю
на твер ди ея, не пре кло нит ся9 в век ве ка.
Без дна, яко ри за, оде я ние ея; на го рах 
ста нут во ды. [Див на де ла Твоя, Гос по ди.]
От за пре ще ния10 Тво е го по бег нут, от гла са
гро ма Тво е го убо ят ся.

Вос хо дят го ры, и низ хо дят по ля в
ме с то, еже ос но вал11 еси им. Пре дел по -
ло жил еси, егоже не прей дут, ни же12 об -
ра тят ся по кры ти зем лю. По сы ла яй ис -
точ ни ки в де б рех13, по сре де гор прой дут
во ды. На па я ют вся зве ри cель ныя14, ждут
она г ри15 в жаж ду свою. На тых16 пти цы

6

1 Сла ву. 2 Ве ли ко ле пие. 3 Ты оде ва ешь ся. 4 Как. 
5 Одеж дой. 6 Вы со ты. 7 Хо дишь на кры ль ях ве т ра. 
8 Ты тво ришь. 9 Не сдви нет ся. 10 Гроз но го по ве ле ния. 
11 Ус та но вил. 12 И не. 13 До ли нах. 14 По ле вые. 15 Ди кие
ос лы. 16 На тех. 
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не бес ныя при ви та ют1, от сре ды ка ме ния
да дят глас2.

На па я яй го ры от пре вы с прен них3 Сво -
их; от пло да дел Тво их на сы тит ся зем ля.
Про зя ба яй4 тра ву ско том, и злак на 
служ бу че ло ве ком, из ве с ти5 хлеб от зем -
ли. И ви но ве се лит серд це че ло ве ка, ума -
с ти ти ли це еле ем6, и хлеб серд це че ло ве -
ка ук ре пит. На сы тят ся дре ва поль ская7,
ке д ри ли ван стии8, их же еси на са дил. Та -
мо пти цы во гнез дят ся9, еро ди е во жи ли -
ще10 пред во ди тель ст ву ет11 ими. Го ры вы -
со кия еле нем12, ка мень при бе жи ще за -
яцем. Со тво рил еси лу ну во вре ме на13,
солн це по зна за пад свой. По ло жил еси
тьму, и бысть нощь, в ней же прой дут вси
зве рие ду б рав нии14; ским ни15 ры ка ю щии
вос хи ти ти16 и взы с ка ти от Бо га пи щу се -
бе. Воз сия солн це, и со бра ша ся, и в ло жах

7

1 Живут. 2 Среди скал подают голос. 3 От вы сот, из
об ла ков. 4 Про из ра ща ешь. 5 Что бы про из ве с ти. 6 Ли цо
его си я ет, как от елея. 7 По ле вые. 8 Ли ван ские. 9 Вьют
гнез да. 10 Аистово гнездо. 11 Вы сит ся над. 12 Оле ням. 
13 Для ука за ния вре мен. 14 Лес ные. 15 Мо ло дые львы. 
16 Из ло вить.
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сво их ля гут. Изы дет че ло век на де ло
свое, и на де ла ние свое до ве че ра.

Яко воз ве ли чи ша ся де ла Твоя, Гос по ди,
вся пре му д ро с тию со тво рил еси: ис пол ни -
ся зем ля тва ри Тво ея.

Сие мо ре ве ли кое и про ст ран ное, та мо
га ди, их же несть чис ла, жи вот ная ма лая с
ве ли ки ми. Та мо ко раб ли пре пла ва ют,
змий сей, его же со здал еси ру га ти ся1 ему.
Вся к Те бе ча ют2, да ти пи щу им во бла го
вре мя. Дав шу Те бе им3, со бе рут; от верз -
шу Те бе ру ку4, вся че с кая ис пол нят ся бла -
го сти5. От вращ шу же Те бе ли це6, воз мя -
тут ся7; оты ме ши дух8 их и ис чез нут, и в
персть свою9 воз вра тят ся. По сле ши Ду ха
Тво е го, и со зиж дут ся, и об но ви ши ли це
зем ли. Бу ди сла ва Гос под ня во ве ки: воз -
ве се лит ся Гос подь о де лех Сво их. При -
зи ра яй10 на зем лю, и тво ряй ю тря с ти -
ся11, при ка са яй ся го рам, и ды мят ся.
Вос пою Гос по де ви в жи во те12 мо ем, пою

8

1 Иг рать. 2 Все от Те бя ждут. 3 Ког да Ты им дашь. 
4 Ког да Ты про ст решь к ним ру ку. 5 Все на сы тят ся бла -
гом. 6 Ког да Ты от вра тишь ли цо. 7 Сму тят ся, опе ча лят ся.
8 Ду шу от те ла. 9 В прах, из ко то ро го со зда ны. 10 Смо т -
ришь. 11 И бы ва ют на ней зем ле тря се ния. 12 Жиз ни.
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Бо гу мо е му, дон де же есмь1. Да ус ла дит -
ся Ему бе се да моя; аз2 же воз ве се лю ся о
Гос по де. Да ис чез нут греш ни цы3 от зем -
ли, и без за кон ни цы4, яко же не бы ти им.
Бла го сло ви, ду ше моя, Гос по да. [Сла ва
Ти, Гос по ди, со тво рив ше му вся.]

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и
ны не и при сно5 и во ве ки ве ков. Аминь*. 

Аллилуия, аллилуия, ал ли лу ия, сла ва
Те бе, Бо же. (Триж ды)

Мо лит вы све тиль нич ные**

Мо лит ва 1

Гос по ди Ще д рый и Ми ло с ти вый, Дол го тер пе -
ли ве и Мно го ми ло с ти ве, вну ши6 мо лит ву на шу и
вон ми7 гла су мо ле ния на ше го, со тво ри с на ми зна -
ме ние во бла го8: на ста ви нас на путь Твой, еже9 

9

1 Пока существую. 2 Я. 3 Грешники. 4 Без за кон ни ки.
5 Все гда. 

** Это сла во сло вие, ча с то по вто ря е мое за бо го слу же -
ни ем, обо зна ча ет ся крат ко «Сла ва, и ны не», но чи та ет -
ся или по ет ся все гда пол но стью. Ино гда оно де лит ся на
две ча с ти: «Сла ва», «И ны не», каж дая из ко то рых чи та -
ет ся или по ет ся пол но стью.

** Чи та ют ся ти хо свя щен ни ком на все днев ной ве чер -
не пред Цар ски ми вра та ми, а на все нощ ной – в ал та ре.

6 Ус лышь. 7 Внем ли. 8 Яви нам сви де тель ст во бла га.
9 Что бы.
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хо ди ти во ис ти не Тво ей; воз ве се ли серд ца на ша,
во еже бо я ти ся1 Име не Тво е го Свя та го: за не Ве -
лий еси Ты2 и тво ряй чу де са, Ты еси Бог Един, и
несть по до бен Те бе в бо зех3, Гос по ди: си лен в ми -
ло с ти и благ в кре по с ти, во еже по мо га ти, и уте -
ша ти, и спа са ти вся упо ва ю щия4 во Имя Свя тое
Твое.

Яко по до ба ет5 Те бе вся кая сла ва, честь и по -
кло не ние, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 2

Гос по ди, да не яро с тию Тво ею об ли чи ши
нас6, ни же7 гне вом Тво им на ка же ши нас, но со -
тво ри с на ми по ми ло с ти Тво ей, Вра чу и Ис це -
ли те лю душ на ших; на ста ви нас ко при ста ни щу
хо те ния Тво е го8, про све ти очи сер дец на ших в
по знание Тво ея ис ти ны: и да руй нам про чее9 на -
сто я ще го дне мир ное и без греш ное, и все вре мя
жи во та10 на ше го, мо лит ва ми Свя тыя Бо го ро ди -
цы и всех свя тых.

Яко Твоя дер жа ва11, и Твое есть Цар ст во, и
си ла, и сла ва, От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

10

1 От но сить ся с бла го го вей ным тре пе том. 2 По то му
что Ты Ве лик. 3 Нет рав но го Те бе сре ди бо гов. 4 Всех
на де ю щих ся. 5 До стой ны, при лич ны. 6 Об на ру жишь 
на ши гре хи. 7 И не. 8 Тво ей во ли. 9 Сле ду ю щее вре мя. 
10 Жиз ни. 11 Власть, ут верж де ние.
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Мо лит ва 3

Гос по ди Бо же наш, по мя ни нас, греш ных и
не по треб ных1 раб Тво их, вне гда при зы ва ти нам2

Свя тое Имя Твое, и не по сра ми нас от ча я ния3

ми ло с ти Тво ея; но да руй нам, Гос по ди, вся яже
ко спа се нию про ше ния4 и спо до би5 нас лю би ти и
бо я ти ся Те бе от все го серд ца на ше го, и тво ри ти
во всех6 во лю Твою.

Яко Благ и Че ло ве ко лю бец Бог еси, и Те бе
сла ву воз сы ла ем, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху,
ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 4

Не молч ны ми7 песнь ми и не пре стан ны ми сла -
во слов лень ми от свя тых Сил вос пе ва е мый, ис -
пол ни8 ус та на ша хва ле ния Тво е го, еже по да ти9

ве ли че ст вие Име ни Тво е му Свя то му; и даждь10

нам уча с тие и на сле дие11 со все ми бо я щи ми ся Те -
бе ис ти ною12 и хра ня щи ми13 за по ве ди Твоя, мо -
лит ва ми Свя тыя Бо го ро ди цы и всех свя тых 
Тво их.

Яко по до ба ет Те бе вся кая сла ва, честь и по -
кло не ние, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

11

1 Не год ных, бес по лез ных. 2 Ког да мы при зы ва ем. 
3 Нашего ожидания. 4 Ис пол ни те на ши про ше ния, 
ко то рые ко спа се нию. 5 Со де лай до стой ны ми. 6 Во
всем. 7 Не умол ка ю щи ми. 8 На пол ни. 9 Что бы воз дать.
10 Дай. 11 (В веч ной жиз ни, в Цар ст вии Не бес ном). 
12 Бла го го ве ю щи ми пред То бою во ис ти не. 13 Со блю -
да ю щи ми.
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Мо лит ва 5

Гос по ди, Гос по ди, Пре чи с тою Тво ею дла нию1

со дер жай вся че с кая2, дол го тер пяй на всех нас и
ка яй ся3 о зло бах4 на ших, по мя ни ще д ро ты Твоя
и ми лость Твою, по се ти ны5 Тво ею бла го стию, и
даждь нам из бе жа ти и про чее на сто я ща го дне,
Тво ею бла го да тию, от раз лич ных коз ней лу ка ва го,
и не на вет ну6 жизнь на шу со блю ди7 бла го да тию
Все свя та го Тво е го Ду ха.

Ми ло с тию и че ло ве ко лю би ем Еди но род на го
Тво е го Сы на, с Ним же бла го сло вен еси, со Все -
свя тым и Бла гим и Жи во тво ря щим Тво им Ду хом,
ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 6

Бо же Ве ли кий и Див ный, не ис по ве ди мою8

бла го стию и бо га тым Про мыс лом уп рав ля яй вся -
че с кая9 и мир ская нам бла гая да ро ва вый10, и спо -
ру чи вый нам обе щан ное Цар ст во да ро ван ны ми
бла ги ми11, пу те со тво ри вый нам12 и дне пре шед -
шую часть от вся ка го ук ло ни ти ся зла; да руй нам
и про чее не по роч но со вер ши ти пред cвя тою cла -
вою Тво ею, пе ти Тя, Еди на го Бла га го и Че ло ве -
ко лю би ва го Бо га на ше го.

12

1 Ла до нью, ру кою. 2 Со дер жа щий в Сво ей вла с ти
всё. 3 Со жа ле ю щий. 4 По ро ках. 5 Нас. 6 Бе зо пас ной от
на ве тов, ухи щ ре ний вра жи их. 7 Со хра ни. 8 Не вы ра зи -
мой сло ва ми. 9 Уп рав ля ю щий всем. 10 Да ро вав ший нам
зем ные бла га. 11 Дав ший нам по мощь к об ре те нию обе -
щан но го Цар ст ва да ро ва ни ем благ. 12 На пра вив ший
наш путь.
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Яко Ты еси Бог наш, и Те бе сла ву воз сы ла ем,
От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и при сно и
во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 7

Бо же Ве ли кий и Вы шний1, един име яй без -
смер тие, во Све те жи вый2 Не при ступ нем, всю
тварь пре му д ро с тию со зда вый, раз де ли вый меж ду
све том и меж ду тьмою и солн це по ло жи вый во
об ласть дне, лу ну же и звез ды во об ласть но щи,
спо до би вый3 нас, греш ных, и в на сто я щий час
пред ва ри ти ли це Твое ис по ве да ни ем4 и ве чер нее
Те бе сла во сло вие при не с ти; Сам, Че ло ве ко люб -
че, ис пра ви5 мо лит ву на шу, яко ка ди ло, пред То -
бою и при ими ю6 в во ню7 бла го уха ния; по даждь8

же нам на сто я щий ве чер и при хо дя щую нощь
мир ну: об ле цы ны во ору жие све та9, из ба ви ны от
стра ха нощ на го и вся кия ве щи во тьме пре хо дя -
щия, и даждь сон, его же во упо ко е ние не мо щи
на шей10 да ро вал еси, вся ка го меч та ния ди а во ля11

от чуж ден ный12. Ей, Вла ды ко, бла гих По да те лю,
да и на ло жах на ших уми ля ю ще ся, по ми на ем в
но щи Имя Твое, и по уче ни ем Тво их за по ве дий
про све ща е ми, в ра до с ти ду шев ней вос та нем ко
сла во сло вию Тво ея бла го сти, мо ле ния и мо лит -
вы Тво е му бла го ут ро бию13 при но ся ще о сво их

13

1 Не бес ный. 2 Жи ву щий, пре бы ва ю щий. 3 Удо с то -
ив ший. 4 Пред стать Те бе со сла во сло ви ем. 5 Со де лай
пра вой. 6 Ее. 7 За пах. 8 По дай. 9 То есть да руй чи с тую,
не по роч ную со весть (ср.: Рим. 13, 12). 10 Для на ше го
от ды ха. 11 Ди а воль ско го на важ де ния. 12 Ли шен ный.
13 Ми ло сер дию, со ст ра да нию.
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со гре ше ни их и всех лю дей Тво их, яже1, мо лит ва -
ми Свя тыя Бо го ро ди цы, ми ло с тию по се ти.

Яко Благ и Че ло ве ко лю бец Бог еси, и Те бе
сла ву воз сы ла ем, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху,
ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ве ли кая ек те ния

Ди а кон: Ми ром2 Гос по ду по мо лим ся. 
Хор: Гос по ди, по ми луй. (На каж дое

про ше ние.) 
О свыш нем3 ми ре и спа се нии душ на -

ших, Гос по ду по мо лим ся. 
О ми ре все го ми ра, бла го сто я нии4

Свя тых Бо жи их Церк вей и со еди не нии
всех Гос по ду по мо лим ся.

О свя тем хра ме сем и с ве рою, бла го -
го ве ни ем и стра хом Бо жи им вхо дя щих
вонь5 Гос по ду по мо лим ся.

О ве ли ком Гос по ди не и От це на шем
Свя тей шем Па т ри ар се Кирилле [и о 
Гос по ди не на шем, Пре ос вя щен ней шем
ми т ро по ли те (или: ар хи епи с ко пе, или:
епи с ко пе) (имя рек)*], че ст нем пре сви тер -

14

1 Их же. 2 В ми ре. 3 Не бес ном. 4 Твер дом сто я нии в
прав де. 5 В не го.

* Здесь на до на звать имя. 
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ст ве1, во Хри с те ди а кон ст ве, о всем при -
чте2 и лю дех Гос по ду по мо лим ся.

О Бо го хра ни мей стра не на шей, вла с -
тех и во ин ст ве ея Гос по ду по мо лим ся.

О гра де сем3 [или: о ве си4 сей; ес ли в
мо на с ты ре, то: о свя тей оби те ли сей],
вся ком гра де, стра не и ве рою жи ву щих в
них Гос по ду по мо лим ся.

О бла го рас тво ре нии воз ду хов5, о изо -
би лии пло дов зем ных и вре ме нех мир -
ных Гос по ду по мо лим ся.

О пла ва ю щих, пу те ше ст ву ю щих, не ду -
гу ю щих6, страж ду щих, пле нен ных и о
спа се нии их Гос по ду по мо лим ся.

О из ба ви ти ся нам от вся кия скор би,
гне ва и нуж ды Гос по ду по мо лим ся.

За сту пи, спа си, по ми луй и со хра ни
нас, Бо же, Тво ею бла го да тию.

Пре свя тую, Пре чи с тую, Пре бла го сло -
вен ную, Слав ную Вла ды чи цу на шу Бо го -
ро ди цу и При сно де ву Ма рию, со все ми
свя ты ми по мя нув ше, са ми се бе и друг

15

1 Свя щен ст ве. 2 Цер ков но слу жи те лях. 3 Го ро де этом.
4 Се ле. 5 О бла го при ят ном со сто я нии воз ду ха (то есть
по го ды). 6 Бо ле ю щих.
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дру га, и весь жи вот наш1 Хри с ту Бо гу
пре да дим. 

Хор: Те бе, Гос по ди.
Ие рей: Яко по до ба ет Те бе вся кая сла -

ва, честь и по кло не ние, От цу и Сы ну и
Свя то му Ду ху, ны не и при сно и во ве ки
ве ков. 

Хор: Аминь.

Бла жен муж 
(Пер вый ан ти фон 1-й ка фи с мы)

Хор: Бла жен муж, иже не иде2 на со вет
не че с ти вых. Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли -
лу ия.

Яко весть3 Гос подь путь пра вед ных, и
путь не че с ти вых по гиб нет. Ал ли лу ия, ал -
ли лу ия, ал ли лу ия.

Ра бо тай те Гос по де ви со стра хом и ра -
дуй те ся Ему с тре пе том. Ал ли лу ия, ал ли -
лу ия, ал ли лу ия.

Бла же ни вси на де ю щи и ся Нань4. Ал -
ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия.

16

1 Всю жизнь на шу. 2 Ко то рый не пошел. 3 Ибо зна -
ет.  4 На Не го.
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Вос крес ни, Гос по ди, спа си мя, Бо же
мой. Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия.

Гос под не есть спа се ние, и на лю дех
Тво их бла го сло ве ние Твое. Ал ли лу ия, ал -
ли лу ия, ал ли лу ия.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков.
Аминь. Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия.

Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия, сла ва
Те бе, Бо же. (Триж ды)

Ек те ния ма лая

Ди а кон: Па ки и па ки1 ми ром Гос по ду
по мо лим ся. 

Хор: Гос по ди, по ми луй.
За сту пи2, спа си, по ми луй и со хра ни

нас, Бо же, Тво ею бла го да тию. 
Хор: Гос по ди, по ми луй.
Пре свя тую, Пре чи с тую, Пре бла го сло -

вен ную, Слав ную Вла ды чи цу на шу Бо го -
ро ди цу и При сно де ву Ма рию, со все ми
свя ты ми по мя нув ше, са ми се бе, и друг

17

1 Сно ва и сно ва. 2 По мо ги, за щи ти.
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дру га, и весь жи вот наш Хри с ту Бо гу
пре да дим. 

Хор: Те бе, Гос по ди.
Ие рей: Яко Твоя дер жа ва, и Твое есть

Цар ст во, и си ла, и сла ва, От ца и Сы на и
Свя та го Ду ха, ны не и при сно и во ве ки
ве ков. 

Хор: Аминь.

Гос по ди, воз звах*

Ка но нарх**: Глас (на зы ва ет но мер гла -
са). Гос по ди, воз звах к Те бе, ус лы ши мя.

1-й лик***: Гос по ди, воз звах1 к Те бе, ус -
лы ши мя;/ ус лы ши мя, Гос по ди./ Гос по ди,
воз звах к Те бе, ус лы ши мя;/ вон ми гла су
мо ле ния мо е го./ Вне гда2 воз зва ти ми к
Те бе,/ ус лы ши мя, Гос по ди. 

2-й лик: Да ис пра вит ся мо лит ва моя,/
яко ка ди ло пред То бою,/ воз де я ние ру ку

18

*** Во вре мя пе ния «Гос по ди, воз звах» ди а кон со вер -
ша ет каж де ние ал та ря и хра ма.

*** Рас по ря ди тель цер ков но го пе ния.
*** Так в бо го слу жеб ных кни гах на зы ва ет ся хор.
1 Я воз звал. 2 Ког да.
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мо ею1,/ жерт ва ве чер няя./ Ус лы ши мя,
Гос по ди.

По ло жи, Гос по ди... (Псал мы 140, 141
по ют ся ли бо чи та ют ся до сти ха 7 Пс. 141:
«Вон ми мо ле нию мо е му…»)

На 10 сти хов (сти хир)*: Из ве ди из тем -
ни цы ду шу мою**,/ ис по ве да ти ся Име ни
Тво е му.

Ме не ждут пра вед ни цы,/ дон де же воз -
да си мне2. 

На 8: Из глу би ны воз звах к Те бе, 
Гос по ди,/ Гос по ди, ус лы ши глас мой.

Да бу дут уши Твои/ внем лю ще3 гла су
мо ле ния мо е го.

На 6: Аще4 без за ко ния на зри ши5,
Гос по ди, Гос по ди, кто по сто ит?/ Яко у
Те бе очи ще ние есть. 

19

1 Мо лит вен ное под ня тие рук мо их.
** Сти хи ры вос крес ные и пра зд ни ков со дер жат ся в

бо го слу жеб ных кни гах: Ок то и хе, Ми не ях, Три о ди. На
все нощ ном бде нии бы ва ет 8 или 10 сти хир. Ес ли по ус -
та ву дан ной служ бы по ло же но 8 сти хир, то 10-й и 9-й
сти хи опу с ка ют ся.

** Эту пер вую часть сти ха чи та ет ка но нарх (рас по ря -
ди тель цер ков но го пе ния); вто рую часть сти ха по ют
пев цы и сра зу же на чи на ют петь сти хи ру.

2 По ка об ла го де тель ст ву ешь ме ня. 3 Вни ма ю щи ми. 
4 Ес ли. 5 Уви дишь, бу дешь за ме чать. 

Text_VB&L-2013_new2_Text_VB&L-2013_new.qxd  27.11.2012  11:12  Page 19



Име не ра ди Тво е го по тер пех1 Тя, 
Гос по ди, по тер пе ду ша моя в сло во
Твое,/ упо ва2 ду ша моя на Гос по да. 

На 4: От стра жи ут рен ния до но щи3 от
стра жи ут рен ния,/ да упо ва ет Из ра иль4

на Гос по да. 
Яко у Гос по да ми лость, и мно гое у

Не го из бав ле ние:/ и Той из ба вит Из ра и ля
от всех без за ко ний его. 

Хва ли те Гос по да вси язы цы5,/ по хва -
ли те Его вси лю дие.

Яко ут вер ди ся ми лость Его на нас,/ и
ис ти на Гос под ня пре бы ва ет во век6.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху. 
И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь. 
Дог ма тик или сти хи ра*.  

Вход с ка ди лом

Мо лит ва вхо да

Ие рей: Ве чер, и за ут ра7, и по лу дне хва лим,
бла го сло вим, бла го да рим и мо лим ся Те бе, Вла ды ко

20

1 Я по тер пел. 2 Уповала. 3 То есть весь день. 4 Здесь:
вер ные Бо гу лю ди. 5 На ро ды. 6 Веч но. 7 Ра но ут ром. 

* По ет ся: под вос кре се нье – дог ма тик гла са, под
дву на де ся тый пра зд ник – сти хи ра пра зд ни ка, под пра -
зд ник свя то го – по ло жен ный на ря ду Бо го ро ди чен.
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всех: ис пра ви мо лит ву на шу, яко ка ди ло пред 
То бою, и не ук ло ни сер дец на ших в сло ве са или в
по мы ш ле ния лу кав ст вия, но из ба ви нас от всех
ло вя щих ду ши на ша1, яко к Те бе, Гос по ди, Гос по -
ди, очи на ши, и на Тя упо ва хом2, да не по сра ми -
ши нас, Бо же наш.

Яко по до ба ет Те бе вся кая сла ва, честь и по кло -
не ние, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и при -
сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ди а кон: Бла го сло ви, вла ды ко, свя тый вход.
Ие рей (бла го слов ляя): Бла го сло вен вход свя тых

Тво их, все гда, ны не и при сно и во ве ки ве ков.

Ди а кон: Пре му д рость, про сти3. 

Све те Ти хий

Хор: Све те Ти хий свя тыя сла вы Без -
смерт на го От ца Не бес на го,/ Свя та го,
Бла жен на го, Ии су се Хри с те!/ При шед ше
на за пад солн ца4, ви дев ше5 свет ве чер -
ний,/ по ем От ца, Сы на и Свя та го Ду ха,
Бо га./ До сто ин еси во вся вре ме на пет
бы ти гла сы пре по доб ны ми6/ Сы не Бо жий,
жи вот да яй7/ тем же8 мир Тя сла вит.

21

1 То есть вра гов спа се ния. 2 На де ем ся, по ла га ем ся. 
3 (Вни май те) пре му д ро с ти! (Стой те) пря мо! 4 До жив до
сол неч но го за хо да. 5 Уви дев. 6 Быть вос пе ва е мым го ло -
са ми свя тых. 7 Да ю щий жизнь. 8 По это му.
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Те перь кни га от ра жа ет не толь ко зву ча щий
текст бо го слу же ния и тай ные мо лит вы свя щен ст -
ва, но и про ис хо дя щие в хра ме дей ст вия: вы хо ды
свя щен но- и цер ков но слу жи те лей, их же с ты, 
от вет ные же с ты мо ля щих ся. При во дят ся так же 
и не ко то рые ука за ния не по сред ст вен но по хо ду
служ бы о со вер ше нии по кло нов и кре ст но го 
зна ме ния, что за мет но об лег чит ори ен та цию 
в хра ме на чи на ю ще го во цер ков лять ся хри с ти а -
ни на.

Во вто рой ча с ти кни ги при ве де на ста тья, в ко -
то рой рас кры ва ет ся сим во ли ка хра ма и смысл
свя щен но дей ст вий, а так же со дер жат ся крат кие
ис то ри че с кие экс кур сы в ис то рию бо го слу же ния
Пра во слав ной Церк ви.

В конце книги помещен ре ко мен да тель ный
спи сок ли те ра ту ры для уг луб лен но го изу че ния
бо го слу же ния.

Круп ным шриф том да ны мо лит во сло вия, ко -
то рые по ют ся и чи та ют ся на кли ро се и про из но -
сят ся гром ко вслух свя щен ни ком или ди а ко ном.
Мел ким шриф том да ны тай ные мо лит вы, ус тав -
ные за мет ки, а так же ком мен та рии-сно с ки.
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