ПОСЛЕДОВАНИЕ ПОЛУНОЩНИЦЫ
ПОЛУНОЩНИЦА СУББОТНАЯ
Иерей глаголет: Благословен Бог наш: И мы глаголем: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе. Царю Небесный: Трисвятое: Пресвятая Троице: Отче наш:Иерей: Яко Твое есть
царство: Мы же: Аминь. Таже, Господи, помилуй. (12)
Слава, и ныне.
Приидите, поклонимся цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, цареви и Богу нашему.
Таже псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти
беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко
беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и
лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши внегда
судити ти. Се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину
возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом
и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие: и
возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи
мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отъими от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и
нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется
язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.
Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу
– дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи,
благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши
жертву правды, возношение и всесожигаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
По 50-м псалме, кафисма 9.
Псалом 64
Тебе подобает песнь Боже, в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши
молитву мою, к тебе всяка плоть моя приидет. Словеса беззаконник премогоша нас, и
нечестия наша ты очистиши. Блажен, егоже избрал еси и приял, вселится во дворех твоих:
исполнимся во благих дому твоего: свят храм твой, Дивен в правде: услыши ны, Боже
спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих в мори далече: Уготовляяй горы
крепостию своею, препоясан силою. Смущаяй глубину морскую, шуму волн его кто
постоит; смятутся языцы, И убоятся живущии в концах от знамений твоих: исходы утра и
вечера украсиши. Посетил еси землю, и упоил еси ю, умножил еси обогатити ю: река божия
наполнися вод: уготовал еси пищу им, яко тако (есть) уготование. Бразды ея упой, умножи
жита ея: в каплях ея возвеселится, возсияющи. Благословиши венец лета благости твоея, и
поля твоя исполнятся тука. Разботеют красная пустыни, и радостию холмы препояшутся.
Одеяшася овни овчии, и удолия умножат пшеницу: воззовут, ибо воспоют.
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Псалом 65
Воскликните Господеви вся земля, пойте же имени его, дадите славу хвале его. Рцыте Богу:
коль страшна дела твоя, во множестве силы твоея солжут тебе врази твои. Вся земля да
поклонится тебе, и поет тебе, да поет же имени твоему, вышний. Приидите и видите дела
Божия, коль страшен в советех паче сынов человеческих. Обращаяй море в сушу, в реце
пройдут ногами: тамо возвеселимся о нем, Владычествующем силою своею веком: очи его
на языки призираете: преогорчевающии да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога
нашего, и услышан сотворите глас хвалы его: Положшаго душу мою в живот, и не давшаго
во смятение ног моих. Яко искусил ны еси, Боже, разжегл ны еси, якоже разжизается
сребро. Ввел ны еси в свет: положил еси скорби на хребте нашем. Возвел еси человеки на
главы нашя: придохом сквозь огнь и воду, и извел еси ны в покой. Вниду в дом твой со
всесожжением: воздам тебе молитвы моя, яже изрекосте устне мои, и глаголаша уста моя в
скорби моей. Всесожжения тучна вознесу тебе с кадилом и овны, вознесу тебе волы с
козлы. Приидите, услышите, и повем вам, вси боящиися Бога, елика сотвори души моей. В
нем усты моими воззвах, и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем,
да не услышит мене Господь. Сего ради услыша мя Бог, внят гласу моления моего.
Благословен Бог, иже не остави молитву мою, и милость свою от мене.
Псалом 66
Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице твое на ны, и помилуй ны: Познати на
земли путь твой, во всех языцех спасение твое. Да исповедятся тебе людие, Боже, да
исповедятся тебе людие вси. Да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям
правотою, и языки на земли наставиши. Да исповедятся тебе людие, Боже, да исповедятся
тебе людие вси. Земля даде плод свой: благослови ны, Боже, Боже наш: Благослови ны,
Боже, и да убоятся его вси концы земли.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Слава Тебе, Боже. Трижды.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне. Аминь.
Псалом 67
Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица его ненавидящии его. Яко
исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица
божия. А праведницы да возвеселятся: да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии.
Воспойте Богу, пойте имени его, путесотворите восшедшему на запады: Господь имя ему, и
радуйтеся пред ним. Да смятутся от лица его, отца сирых и судии вдовиц Бог в месте
святем своем. Бог вселяет единомысленныя в дом, изводя окованныя мужеством, такожде
преогорчевающыя живущыя во гробех. Боже, внегда исходити тебе пред людбми твоими,
внегда мимоходити тебе в пустыни: Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога
синаина, от лица Бога исраилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию твоему, и
изнеможе: ты же совершил еси е. Животная твоя живут на ней: уготовил еси благостию
твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующым силою многою. Царь сил
возлюбленнаго, красотою дому разделити корысти. Аще поспите посреде предел, криле
голубине посребрен, и междорамия ея в блещании злата. Внегда разнствит небесный цари
на ней, оснежатся в Селмоне. Гора божия, гора тучная: гора усыренная, гора тучная. Вскую
непщуете горы усыренныя; гора, юже благоволи Бог жити в ней: ибо Господь веселится до
конца. Колесница божия тмами мем, тысящи гобзующих: Господь в них в Синаи во святем.
Возшел еси на высоту, пленил еси плен: приял еси даяния в человецех, ибо не
покаряющыяся, еже вселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне:
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поспешит нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог еже спасати: и госопдня, господня
исходиша смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас преходящих в
прегрешениих своих. Рече Господь: от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Яко да
омочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него. Видена быша шествия твоя,
Боже, шествия Бога моего, царя, иже во святем. Предвраиша князи близ поющих, посреде
дев тимпанниц. В церквах благословити Бога, Господа от источник исраилевых. Тамо
Вениамин юнейший во ужасе, князи иудови владыки их, князи завулони, князи
неффалимли. Заповеждь, Боже, силою твоею, укрепи, Боже, сие, еже соделал еси в нас. От
храма твоего во Иерусалиме, тебе принесут царие дары. Запрети зверем тростным: сонм
юнец в юницах людских, еже затворити искушенныя сребром: расточи языки хотящыя
бранем. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царства
земная пойте Богу, воспойте Господеви, возшедшему на небо небесе на востоки: се даст
гласу своему глас силы. Дадите славу Богови, на Исраили велелепота его, и сила его на
облацех. Дивен Бог во святых своих, Бог исраилев: той даст силу и державу людем своим:
благословен Бог.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Слава Тебе, Боже. Трижды.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне. Аминь.
Псалом 68
Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея. Углебох в тимении глубины, и несть
постояния: придох во глубины морския, и буря потопи мя. Утрудихся зовый, измолче
гортань мой: исчезосте очи мои, от еже уповати ми на Бога моего. Умножишася паче влас
главы моея ненавидящии мя туне: укрепишася врази мои, изгонящии мя неправдено: яже не
восхищах, тогда воздаях. Боже, ты уведел еси безумие мое, и прегрешения моя от тебе не
утаишася. Да не постыдятся о мне терпящии тебе, Господи, Господи сил: ниже да
посрамятся о мне имущии тебе, Боже исраилев. Яко тебе ради претерпех поношение, покры
срамота лице мое. Чуждь бых братии моей, и странен сыновом матере моея. Яко ревность
дому твоего снеде мя, и поношения поносящих ти нападоша на мя. И покрых постом душу
мою, и бысть в поношение мне. И положих одеяние мое вретище, и бых им в притчу. О мне
глумляхуся седящии во вратех, и о мне пояху пиющии вино. Аз же молитвою моею к тебе,
Боже: время благоволения, Боже: во множестве милости твоея услыши мя, во истине
спасения твоего. Спаси мя от брения, да не углебну: да избавлюся от ненавидящих мя, и от
глубоких вод. Да не потопит мене буря водная, ниже да пожрет мене глубина, ниже сведет
о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко блага милость твоя: по множеству
щедрот твоих призри на мя. Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю, скоро
услыши мя. Вонми души моей, и избави ю: враг моих ради избави мя. Ты бо веси
поношение мое, и студ мой, и срамоту мою: пред тобою вси оскобляющии мя. Понеже
чаяше душа моя и страсть, и ждах соскорбящаго, и не бе, и утешающих, и не обретох. И
даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отца. Да будет трапеза их пред ними в
сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их еже не видети, и хребет их выну
сляцы. Пролей на ня гнев твой, и ярость гнева твоего да постигнет их. Да будет двор их
пуст, и в жилищах их да не будет живый. Зане егоже ты поразил еси, тии погнаша, и к
болезни язве моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в
правду твою. Да потребятся о книги живых, и с правдеными да не напишутся. Нищ и боляй
есмь аз, спасение твое, Боже, да приимет мя, Восхвалю имя Бога моего с песнию, возвеличу
его во хвалении: И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износяща и пазнокти. Да узрят
нищии и возвеселятся: взыщите Бога, и жива будет душа ваша.Яко услыша убогия Господь,
и окованныя своя не уничижи. Да восхвалят его небеса и земля, море и вся живущая в нем.
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Яко Бог спасет Сиона, и содиждутся гради иудейстии: и веселятся тамо, и наследят и. И
семя рабов твоих удержит и, и любящий имя твое вселятся в нем.
Псалом 69
Боже, в помощь мою вонми: Господи помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся
ищущии душу мою, да возвратятся вспять, и постыдятся, хотящии ми злая. Да возвратятся
абие стыдящеся, глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о тебе
вси ищущии тебе, Боже: и да глаголют выну: да возвеличится Господь, любящии спасение
твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: помощник мой, и избавитель мой еси ты,
Господи, не закосни.
Слава, и ныне:И абие: Верую во единаго Бога: Таже Трисвятое: Пресвятая Троице: Отче
наш: Яко Твое есть царство:
И тропари сия, глас 2:
Неосозданное естество, всех зиждителю, устне наша отверзи,яко да возвестим хвалу Твою,
вопиюще: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Слава: Вышния силы подражающе на земли, победную песнь приносим Ти, блаже: свят,
свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
И ныне: От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой и сердце, и устне мои отверзи, во
еже пети Тя, святая Троице: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Таже: Господи, помилуй. (40)
И молитву сию:
Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый,
Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания ради будущих благ: Сам,
Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души
наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней: огради нас святыми Твоими Англеы, да ополчением их
соблюдаеми и наставляеми достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея
славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3)
Слава, и ныне: Честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Иерей: Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.
Аще ли ни, глаголи: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
Мы: Аминь.
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Владыко Боже Отче вседержителю, Господи Сыне единородный Иисусе Христе, и Святый
Душе, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго: и имиже веси судьбами, спаси мя
недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь.
И настоящия молитва святаго Евстратия.
Величая величаю Тя, Господи, яко призред еси на смирение мое, и неси мене затворил в
руках вражиих: но спасл еси от нужд душу мою. И ныне, Владыко, да покрыет мя рука
Твоя, и да приидет на мя милость Твоя: яко смятеся душа моя, и болезненна есть во
исхождении своем, от окаяннаго моего и сквернаго телесе сего. Да не когда лукавый
супостата совет срящет и препнет ю во тьме, за неведомыя и ведомыя в житии сем бывшыя
ми грехи. Милостив буди ми, Владыко, и да не узрит душа моя мрачнаго взора лукавых
демонов: но да приимут ю ангели Твои светлии и пресветлии. Даждь славу имени Твоему
святому, и Твоею силою возведи мя на божественное Твое судище. Внегда сидитися ми, да
не приимет мя, рука князя мира сего, еже исторгнути мя грешника во глубину адову: но
предстани ми, и буди ми спас и заступник, телесная бо сия мучения веселия суть рабом
Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою, и чисту ю
покаянием и исповеданием приими, яко благословен еси во веки веков, аминь.
Таже: Приидите, поклонимся, трижды, и псламы:
Псалом 120
Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. Помощь моя от Господа,
сотворшаго небо и землю. Не даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлет храняй тя. Се
не воздремлет, ниже уснет храняй Исраиля. Господь сохранит тя, Господь покров твой на
руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию. Господь сохранит тя
от всякаго зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое, и
исхождение твое, от ныне и до века.
Псалом 133
Се ныне благословите Господа вси раби Господни, стоящии в храме Господни, во дворех
дому Бога нашего. В нощех воздежите руки вашя во святая, и благословите Господа.
Благословит тя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.
Слава, и ныне:
Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш: Яко Твое есть Царство: И тропари:Помяни,
Господи, яко благ: Глубиною мудрости:
Слава: Со святыми упокой, Христе:
И ныне: Блажим тя вси роди, Богородице дево:
Господи, помилуй. (12)
Помяни, Господи, в надежди воскресения:
И прочая. Сия вся преднаписашая в полунощнице вседневной.
Отпуст от иереа, и прощение.
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