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Чин	Утрени.	
Для домашнего (келейного) чтения 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 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. 

От Пасхи до Вознесения, вместо «Царю Небесный» читается тропарь 

Пасхи, глас 5: 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х 

живо́т дарова́в. (трижды) 

От Вознесения до Троицы, сразу начинаем Трисвятое: 

Таже: 

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, 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 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. 

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не: 
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Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 

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

Псалом 19: 

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти 

по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и 

всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой 

испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего 

возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ 

Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние 

десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га 

на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 

Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя. 

Псалом 20: 

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется 

зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко 

предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц 

от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век 

ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 

Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м 

Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да 

обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся 

ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, 

Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и 

се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, 

и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х 

угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы 

Твоя́. 

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



 3 

Трисвятое. 

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) Слава, и ныне: 

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. 

И тропари сия: 

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на 

сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому 

жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / 

побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / 

непобеди́мую побе́ду. 

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв 

на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди 

Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная. 

Шестопсалмие 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды. 

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 
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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. 
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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, и ны́не: 

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 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 
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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 на́шым сотвори́л 

есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 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. 



 7 

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. 

И поем Троичны. 

Песни троичны, глас 1: 

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному 

возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще 

сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш. 

Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас. 
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Сла́ва: Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних 

возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, 

моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас. 

И ны́не: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м 

Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас. 

Степенна,	глас	4.	Антифон	1-й:	

От	ю́ности	моея́	/	мно́зи	бо́рют	мя	стра́сти,	/	но	Сам	мя	заступи́,	/	и	спаси́,	

Спа́се	мой.	

Ненави́дящии	Сио́на,	/	посрами́теся	от	Го́спода,	/	 я́ко	трава́	бо	огне́м	/	

бу́дете	изсо́хше.	

Сла́ва:	Святы́м	Ду́хом	/	вся́ка	душа́	живи́тся,	/	и	чистото́ю	возвыша́ется,	

/	светле́ется	Тро́ическим	Еди́нством	священнота́йне.	

И	 ны́не:	 Святы́м	 Ду́хом	 /	 вся́ка	 душа́	 живи́тся,	 /	 и	 чистото́ю	

возвыша́ется,	/	светле́ется	Тро́ическим	Еди́нством	священнота́йне.	

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	
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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.	ЯR ко	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.	

Песнь	Пресвятыя	Богородицы:	

Стих	1:	Вели́чит	душа́	Моя́	Го́спода	и	возра́довася	дух	Мой	о	Бо́зе	Спа́се	

Мое́м.	

Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Стих	2:	ЯR ко	призре́	на	смире́ние	рабы́	Своея́,	се	бо,	от	ны́не	ублажа́т	Мя	

вси	ро́ди.	

Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Стих	3:	ЯR ко	сотвори́	Мне	вели́чие	Си́льный,	и	свя́то	и́мя	Его́,	и	ми́лость	

Его́	в	ро́ды	родо́в	боя́щимся	Его́.	

Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Стих	 4:	 Сотвори́	 держа́ву	 мы́шцею	 Свое́ю,	 расточи́	 го́рдыя	 мы́слию	

се́рдца	их.	

Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Стих	 5:	 Низложи́	 си́льныя	 со	 престо́л,	 и	 вознесе́	 смире́нныя,	 а́лчущия	

испо́лни	благ,	и	богатя́щияся	отпусти́	тщи.	
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Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Стих	 6:	 Восприя́т	 Изра́иля	 о́трока	 Своего́,	 помяну́ти	 ми́лости,	 я́коже	

глаго́ла	ко	отце́м	на́шим,	Авраа́му	и	се́мени	его́	да́же	до	ве́ка. 

Припев:	Честне́йшую	Херуви́м	/	и	сла́внейшую	без	сравне́ния	Серафи́м,	

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

Хвалительные	псалмы	

Вся́кое	дыха́ние	да	хва́лит	Го́спода.	/	Хвали́те	Го́спода	с	небе́с,	/	хвали́те	

Его́	в	вы́шних.	/	Тебе́	подоба́ет	песнь	Бо́гу.	/	Хвали́те	Его́,	вси	АR нгели	Его́,	/	

хвали́те	Его́,	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	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	земли́	и	на	небеси́.	И	вознесе́т	рог	люде́й	Свои́х,	

песнь	 всем	 преподо́бным	 Его́,	 сыново́м	 Изра́илевым,	 лю́дем,	

приближа́ющымся	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.	ЯR ко	

благоволи́т	 Госпо́дь	 в	 лю́дех	 Свои́х,	 и	 вознесе́т	 кро́ткия	 во	 спасе́ние.	

Восхва́лятся	 преподо́бнии	 во	 сла́ве	 и	 возра́дуются	 на	 ло́жах	 свои́х.	
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Возноше́ния	Бо́жия	в	горта́ни	их,	и	мечи́	обою́ду	остры́	в	рука́х	их:	сотвори́ти	

отмще́ние	во	язы́цех,	обличе́ния	в	лю́дех,	связа́ти	цари́	их	пу́ты,	и	сла́вныя	их	

ручны́ми	око́вы	желе́зными.	

Псалом	150	

Хвали́те	 Бо́га	 во	 святы́х	 Его́,	 /	 хвали́те	 Его́	 во	 утверже́нии	 си́лы	 Его́.	

Хвали́те	Его́	во	гла́се	тру́бнем,	/	хвали́те	Его́	во	псалти́ри	и	гу́слех.	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.	

Славословие великое 

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, 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. 

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей 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. 
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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. 

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, 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 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. 

Тропарь,	глас	4:	

Небе́сных	во́инств	Архистрати́зи,	/	мо́лим	вас	при́сно	мы,	недосто́йнии,	

/	да	ва́шими	моли́твами	оградите́	нас	/	кро́вом	крил	невеще́ственныя	ва́шея	

сла́вы,	 /	 сохраня́юще	 нас,	 припа́дающих	 приле́жно	 и	 вопию́щих:	 /	 от	 бед	

изба́вите	нас,	/	я́ко	чинонача́льницы	вы́шних	Сил.	

И абие: 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

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

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, 

преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко 

Благ и Человеколюбец. Аминь. 


