
18 мая 2020 года 

Прп. Пафнутия Боровского 

Последование вечерни 

для домашнего (келейного) совершения 

ВЕЧЕРНЯ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 

гробех живот даровав. Трижды 

Святы́и  Бо́же, Святы́и  Кре́пкии , Святы́и  Безсме́ртныи , поми́луи  нас. 
Трижды, и три поклона. 

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

Пресвята́я Тро́ице, поми́луи  нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́и , посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луи . 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 

насу́щныи  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, поми́луи , 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 



ПСАЛО́М 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мои , возвели́чился еси́ 

зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́и ся све́том, я́ко 

ри́зою, простира́яи  не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яи  вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яи  о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́и  на крилу́ ве́треню. 

Творя́и  А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненныи . Основа́яи  

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

ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма 

Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ 

им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́и дут, ниже́ обратя́тся покры́ти 

зе́млю. Посыла́яи  исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́и дут во́ды. 

Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы 

небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яи  го́ры от 

превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яи  

траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 

весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка 

укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. 

Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. 

Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во 

времена́, со́лнце позна́ за́пад свои . Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в 

не́и же про́и дут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и 

взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х 

ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 

испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо 

га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ 

препла́вают, змии  сеи , eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, 

да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку 

вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, 

отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха 

Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во 

ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яи  на зе́млю, и творя́и  

ю́ трясти́ся, прикаса́яи ся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ 

мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же 

возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, 

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

Со́лнце позна́ за́пад свои , положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.  

Сла́ва, и ны́не: 



Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луи . 12. 

Кафизма 12 ( в приходской практике не читается) 

Сла́ва, и ны́не: 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 1-Й. 

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

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / 

внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ 

мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко 

у тебе́ очище́ние есть. 

Наста преполовение дней, / от спасительнаго начинаемых 

востания, / Пятдесятницею же Божественною печатаемое, / и 

светится светлости обоюду имущее, и соединяющее обоя, / и приити 

славе предъявляющее, / Владычняго Вознесения предпочитает. 

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 

Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Слыша и возвеселися Сион, / благовестившуся Христову 

Воскресению: / вернии же его сынове возрадовашася Сего видевше, 

/ и омывающа Духом скверну христоубийства: / готовится 

торжествующи, / обоих веселое преполовение. 

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Приближися Божественнаго изобильное излитие на всех, / якоже 

написася, Духа: предузаконение проповедует преполовившееся, / по 

Христове смерти и погребении и Воскресении, / от Него данну сущу 

учеником, неложному обещанию, / Утешителево показующу 

явление. 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Тои  изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́нии  eго́. 

Преподо́бне о́тче блаже́нне Пафну́тие,/ пресла́вное житие́ твое́ 

мона́хов украше́ние,/ преподо́бных сожи́тельниче,/ апо́стольскаго 

уче́ния быв испо́лнен/ и Боже́ственнаго Ду́ха жили́ще,/ столп яви́лся 



еси́ благоче́стия,/ Те́мже твою́ свяще́нную па́мять ра́достно 

пра́зднующим/ моли́ от бед и скорбе́й изба́вится,/ любо́вию чту́щим 

тя, преблаже́нне. 

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

Преподо́бне о́тче блаже́нне Пафну́тие,/ ты от ю́ности доброде́тели 

приле́жно возлюби́л еси́,/ сме́ртное попече́ние в се́рдцы стяжа́в,/ я́ко 

кро́ток, и ми́лостив, и чист был еси́,/ ум твой безстра́стием 

просвети́в/ и Боже́ственным смире́нием украси́в./ Ве́рою и любо́вию 

твою́, пресла́вне, па́мять чту́щим/ моли́ спасти́ся к Бо́гу твои́ми 

моли́твами. 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.  

Преподо́бне о́тче Пафну́тие всехва́льне,/ любо́вь име́л еси́, 

соверше́ние доброде́телей,/ оби́тели твоея́ врата́ отве́рзл еси́,/ 

ни́щим быв покро́в и прибе́жище/ и всем всяк был еси́,/ оби́димым 

помога́л еси́,/ печа́льный утеша́я, я́ко оте́ц чадолюби́в./ Сего́ ра́ди 

почита́ем тя/ и светоно́сную па́мять твою́ пра́зднуем, Богоблаже́нне. 

Сла́ва, и ны́не, глас 2: 

Празднику преполовляющуся Твоего, Христе, Воскресения, / и 

Божественнаго пришествия Святаго Твоего Духа, / сошедшеся чудес 

Твоих воспеваем таинства, / воньже низпосли нам велию милость. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хии  святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 

вече́рнии , / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся 

времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жии , живо́т дая́и , / 

те́мже мiр Тя сла́вит. 

Прокимен, глас 5: 

Боже, во имя Твое спаси мя, / и в силе Твоей суди ми.  

Стих: Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен 

еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, 

аминь. 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен 

еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, 



вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя 

оправдании Твоими. 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 

хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Го́споди, поми́луи . 12. 

На стиховне стихиры самогласны, глас 1. 

Иоанна монаха: 

Пятдесятницы наста дней преполовение, / в немже Христос обнажив 

маловидно Божественную силу, / разслабленнаго стягну словом, / того от 

одра возставив, / и боголепно чудотворяй в зданном теле, / человеком 

дарова вечный живот, / и велию милость. 

Стих: Помяни сонм Твой, / егоже стяжал еси исперва. 

Во святилище пришел еси, Премудросте Божия, преполовляющуся 

празднику, / уча и обличая непокоривыя иудеи, фарисеи и книжники, / и 

вопия со дерзновением к ним: / жаждай да грядет ко Мне, / и пиет воду 

животную, и не вжаждет во век: / веруяй Моей благости, / реки потекут 

из чрева его жизни вечныя. / О благости и благоутробия Твоего, / Христе 

Боже наш, слава Тебе! 

Стих: Бог же, Царь наш прежде века, / содела спасение посреде 

земли. 

Глас 2: Егда преполовение праздника наста, / взыде Иисус во 

святилище, / и учаше непокоривыя иудеи, глаголя: / жаждай да грядет ко 

Мне, / и пиет воду животную, вечную, и не вжаждется во век. / Веруяй в 

Мя, реки потекут из чрева его, / и имети будет свет животный.  

Слава, и ныне, глас 8: Преполовившуся празднику, / учащу Ти, Спасе, 

глаголаху иудее: / како Сей весть писмена, не учився? / Не разумеюще, 

яко Ты еси / Премудрость устроившая мир, слава Тебе. 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: 

яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 

людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.  

Святы́и  Бо́же, Святы́и  Кре́пкии , Святы́и  Безсме́ртныи , поми́луи  нас. 
Трижды, и три поклона. 

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



Пресвята́я Тро́ице, поми́луи  нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́и , посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луи . 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 

насу́щныи  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)] 

 

Тропа́рь, глас 4: 

Жития́ све́тлостию просвети́в твое́ оте́чество,/ в моли́твах и посте́х 

дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнился еси́,/ и, во вре́менней сей 

жи́зни до́бре подвиза́вся,/ ми́лость благоутро́бия всем скорбя́щим 

отве́рзл еси́,/ и ни́щим был еси́ засту́пник./ Тем мо́лим тя, о́тче 

Пафну́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша. 

Сла́ва, и ны́не, глас 8: 

Преполовившуся празднику, / жаждущую душу мою благочестия 

напой водами, / яко всем, Спасе, возопил еси: / жаждай да грядет ко 

Мне и да пиет. / Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе. 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н во 

век ве́ка. 

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: 

ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́г-

нувый: лю́дие, весели́теся. 

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 



Отпу́ст 

Воскресы́и  из ме́ртвых, Христе́, и́стинныи  Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо ́бных и богоно ́сных оте́ц на ́ших и всех 

святы́х, поми́луи  и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию. 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 

свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 

 

 


