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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 
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Аннотация. Согласно древнерусской богослужебной традиции, вечером в храме со-
вершались вечерня и павечерница (мефимон), ночью могли совершаться келейные 
службы ночных часов и полунощницы. Чинопоследование данных служб в древ-
нерусских часословах и богослужебных сборниках содержит ряд келейных молитв, 
ныне в литургическом обиходе отсутствующих. Статья содержит описание и публи-
кацию молитв, которые пока не были введены в научный оборот.
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Богослужебная жизнь Древней Руси XI–XIV вв. во многом (хотя 
не абсолютно) определялась Студийско-Алексиевским уставом. 
Данный «прото-типикон» в своей первой (литургической) части 
постоянно упоминает такие храмовые богослужения, как утреня, 
часы, литургия, вечерня и повечерие («павечерница»); структура 
этих служб не конкретизируется. Вторая (дисциплинарная) часть 
устава, кроме того, называет и достаточно подробно описывает еще 
два келейных последования, одно из которых совершается по отпу-
сте повечерия, а другое — в полночь. Очевидно, два последних чина 
по причине своего более позднего формирования требовали и более 
подробных комментариев1.

Часословы студийской эпохи, которых сохранилось 132, представ-
ляют нам в целом ту же картину. В основном все они содержат по-
следования заутрени, часов, вечерни и мефимона (мефимон — дру-
гое название повечерия, характерное для часословов). Три часосло-

1 Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: историко-
литургический анализ: дисс. ... к. богословия. Сергиев Посад, 1999. С. 55.

2 Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–
XV вв. // Труды отдела древнерусской литературы. 1999. Т. 51. С. 91–106.
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ва приводят чин «ночных часов» (иное наименование — «великий 
мефимон»), прекрасно совпадающий с описанием первой ночной 
келейной службы Студийско-Алексиевского устава. Еще четыре ча-
сослова приводят чин полунощницы (сохранившийся в двух ману-
скриптах полностью, в двух — частично). Чин полунощницы вклю-
чает и рукопись Псалтири РГАДА. Тип. 29.

Рассмотрим некоторые келейные молитвы, включенные в после-
дования вечерни, повечерия, ночных часов и полунощницы. Состав 
их в разных манускриптах может значительно различаться и количе-
ственно, и качественно; имеются более и менее типичные молитвы. 
В данной статье обратим внимание на наиболее редкие молитвы3.

В чине вечерни келейные молитвы могут находиться либо в на-
чале, либо в конце. Так, три часослова содержат перед 6-м псалмом 
вступительную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Не-
вечерний Свете»4, восемь часословов между 6-м и 103-м псалмом 
помещают молитву «Господи Боже наш, иже человеческому животу 
день и нощь устроивый...» — одну из цикла молитв свт. Василия Ве-
ликого5. В конце вечерни пять часословов содержат известную нам 
молитву «Что Ти принесу, или что Ти воздам...» из вечернего правила.

Обратим внимание на «молитву кончавше вечерню» в часослове 
РНБ. Q.п.I.57 (далее — Q, л. 130 об. — 131 об.). Она находится 
в конце основной части вечерни перед дополнительной частью, со-
держащей псалом 50-й и канон. «Молитва кончавше вечерню», на-
сколько нам известно, уникальна и в других древнерусских рукопи-

3 Современные публикации, посвященные вечерним молитвам, больше ориен-
тированы на знакомые нам тексты, вошедшие в современный чин молитв на сон 
грядущим: Далмат (Юдин), иером. Молитвы «на сон грядущим» в Русской 
Церкви: страницы истории по источникам XIII–XVIII вв. // Богослов.ru: научный 
богословский портал. URL: https://bogoslov.ru/article/6172339 (дата обращения: 
10.12.2022); Пчелинцев П., свящ. Историческое формирование вечерних и утрен-
них келейных молитв // Труды Саратовской православной духовной семинарии: 
сборник. Вып. XI. Саратов, 2017. С. 262–302.

4 Опубликована: Щепёткин А. В. Какой была вечерняя молитва в Древней 
Руси: чин вечерни по студийскому часослову XIV в. // Визуальные образы совре-
менной культуры: идеалы и идеологии (к 25-летию теологического образования 
в г. Омске): сб. научн. ст. по мат-лам VIII Всеросс. научн.-практ. конф. (Омск, 
27 сентября — 9 октября 2019 г.). Омск, 2020. С. 205–206.

5 Щепёткин А. В., диак.; Макаров Д. И. Комплекс молитв святителя Василия Ве-
ликого в древнерусских часословах // Церковь. Богословие. История. 2020. № 1. С. 467.



386

Раздел VII Диакон А. В. Щепёткин

сях не встречается. По тематике ее можно назвать «молитвой благо-
словения». Приведем ее текст (все титла раскрываются, курсивом 
выделяются перенесенные в текст надстрочные буквы, одинарные 
кавычки обозначают буквы, добавленные в результате раскры-
тия титла; расстановка абзацев, пробелов и знаков препинания — 
наша):

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, ѥдинъ ѡбънавлѧꙗ створение6 
дѣлъ Своихъ по всѧ дни!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, създавыи свѣтъ и  тьмѹ 
и расѹдивъ има ѿ крѹга!

Благословленъ ѥси, Г‹оспод›и, творѧи всѧ потварѧꙗ, повелѣваꙗ 
и сѣни смьртьнѣи и д‹ь›нь въ нощь ѡмрачаꙗ!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, ѥдинъ създавыи с‹ь›рд‹ь›ца наша 
и разѹмѣваꙗи помышлениꙗ наша!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, створивыи ч‹е›л‹о›в‹ѣ›ка 
по ѡбразѹ Своѥмѹ и по подобию, створѧꙗи д‹ь›ни дѣла свѣту 
и нощь въ покои ч‹е›л‹о›в‹ѣ›чьскомѹ ѥстьствѹ.

Тѣмьже и  мы, раби Твои, съ  ѡдомашьними бывъше достой-
ни достигнѹти долготѹ д‹ь›ни и вънити въ часъ м‹о›л‹и›т‹ва›ми 
въспевати Твоѥ пр‹ѣ›с‹вꙗ›тое Имѧ, Ѡ‹ть›ца и С‹ы›на и С‹вѧ›т‹а›го 
Дꙋха, нынѧ и присно и въ в[ѣки вѣкомъ. Аминь].

Чин мефимона можно разделить на стабильную и вариативную 
части. В то время как вторая часть в разных рукописях имеет суще-
ственное разнообразие, в первой части вариативность заключается 
главным образом во вступительной молитве. Ею может быть, напри-
мер, молитва «Боже великый, страшный, имея един бесмертство...» 
(современная 7-я светильничная молитва), либо одна из молитв вы-
шеупомянутого цикла свт. Василия Великого, а в двух часословах 
содержится редкая молитва, текст которой мы приводим ниже. Ее 
включают рукописи Q (л. 134) и РНБ. F.п.I.73 (далее — F, л. 48), 
текст публикуется по Q с учетом F.

Г‹оспод›и Б‹ож›е нашь, м‹и›л‹о›стивъ бѹди мнѣ грѣшьникѹ, 
съгрѣшихъ и  безаконьновахъ и  нѣсмь достоинъ възвести ѡчию 
моѥю и  възрѣти на  н‹е›бо, имьже ѡставихъ пѹть ѿ  правьды 
и ходихъ въ хотѣнии с‹ь›рд‹ь›ца моѥго лукавн[аг]о7. Помилуи насъ, 

6 В ркп.: створиние.
7 F с‹ь›рд‹ь›ць нашихъ лѹкавьныхъ
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Г‹оспод›и8, по мнозѣи милости Твоѥи, ꙗко погыбоша д‹ь›ниѥ наши 
и лѣта наша съ тъщаниемь, нын‹ѣ› и присно и [во вѣки вѣкомъ. 
Аминь].

Что касается окончания чина мефимона, особенно богатый на-
бор молитв содержит этот чин в версии, которую описывает руко-
пись РГАДА. Тип. 46. Там имеется совокупность из пяти молитв, две 
из которых находятся ныне в богослужебном употреблении (молитва 
великого повечерия «Господи, Господи, избави нас» и 3-я вечерняя 
молитва «Царю небесный»), две принадлежат к циклу молитв свт. 
Василия Великого, а последняя уникальна (л. 49 об. — 50):

Давыи намъ, Г‹оспод›и І‹ису›се Х‹рист›е, Ѥдиноцадаи С‹ы›не 
Б‹ож›ии, да  и  на  ложѣхъ нашихъ похвалимъ Прѣс‹вѧ›тоѥ Имѧ 
Твоѥ, и съхрани ны ѿ всеꙗ напасти диꙗволѧ. Даи же намъ сънъ 
добръ и поконъ на оцищениѥ покаꙗнию грѣховъ нашихъ, да въстав-
ше заѹтра прославимъ Имѧ Твоѥ і не  осудимсѧ съ  блюдными 
всѧ д‹ь›ни живота нашего, м‹о›л‹и›твами С‹вѧ›тыꙗ Б‹огороди›ца 
и  всѣхъ с‹вѧ›т‹ы›хъ. Ꙗко  подобаѥ[тъ] Ти всꙗка слава, О‹ть›цю 
[и  Сыну и  Свѧтому Духу, нынѣ и  присно и  во  вѣки вѣкомъ. 
Аминь].

Костяк чина ночных часов составляют четыре «антифона» 
или «часа», каждый из которых завершается особой молитвой. Дан-
ные молитвы опубликованы; относительно третьей из них9 необхо-
димо сказать, что наряду с ее «кратким» вариантом, часто встре-
чающимся в древнерусских псалтирях и богослужебных сборниках, 
имеется и «пространный» ее вариант, встречающийся значительно 
реже. В псалтирях РГАДА. Тип. 27 (л. 98–100) и ЯМЗ 15482 (да-
лее — Я2, л. 55 об. — 57) она играет роль молитвы по 8-й кафиз-
ме, в сборнике Sin. slav. 7 (далее — S, л. 309–311) она становится 
1-й молитвой от осквернения, в часослове ЯМЗ 15481 (далее — Я1, 
л. 222–225) — 2-й молитвой от осквернения. Приведем текст этой 
молитвы по Тип. 27, учитывая значимые разночтения в других руко-
писях.

8 F далее: и помози
9 Щепёткин А. В., диак. Служба ночных часов в славянской традиции студий-

ской эпохи // Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и реше-
ния: сб. ст. регион. конф. (Екатеринбург, 22 октября 2020 г.). Екатеринбург, 2021. 
С. 280.
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Г‹оспод›и Б‹ож›е10, Сп‹а›се мои, воскую мѧ ѥси ѡставилъ? Ѹщедри 
мѧ, ꙗко  Ты ѥси Ч‹е›л‹о›в‹ѣ›колюбець, и  сп‹а›си мѧ грѣшьнаго, 
ꙗко Ты ѥси ѥдинъ безъгрѣшенъ, ѡбразъ, сиꙗньѥ бл‹а›г‹о›сл‹ове›наго 
Ѡ‹ть›ца, изми мѧ ѿ тмы безаконии моихъ, да быхъ не ѹгрѧзлъ 
во вѣкы вѣка. Избавниче, Застѹпниче прибѣгающимъ к Тебѣ, из-
бави мѧ ѿ врагъ моихъ11, се бо ꙗко левъ рыкаѥть12 пожрьти мѧ 
хотѧ. Просвѣти ѹбо молниѥю Твоею и  раждени возносимѹю  сѧ 
на мѧ дьꙗволю силѹ, да ѹбоитьсꙗ и посрамитьсꙗ и да ѿстѹпить 
ѿ лицѧ моѥго13, немощьна бо ѥсть крѣпость ѥго14, не могѹщі 
терпѣти предъ Тобою, ни предъ лицемь любѧщихъ Тѧ, боить бо сѧ 
и посрамьленъ ѿходить ѿ нихъ. Молю Ти сѧ ѹбо15, Сп‹а›се мира 
всего, Х‹рист›е, призри на мѧ и помилуи мѧ, избави мѧ ѿ него 
козни съблазнъ16 и прости мѧ ѿ множества вольныхъ и неволь-
ныхъ17 безаконии моихъ. Аще  бо18 ѹничижихъ всѧ благаꙗ, иже19 
ми ѥси створилъ ѿ  ѹности моѥꙗ, Г‹оспод›и мои, Г‹оспод›и, 
но припадаю Ти, молѧсѧ, Вл‹а›д‹ы›ко, ос‹вѧ›ти20 мѧ, ꙗко к Тебѣ 
прибѣгохъ. Г‹оспод›и Б‹ож›е Вседержителю, призри міл‹о›с‹ь›рдымъ 
ѡкомь21 на смѣреньѥ моѥ, на недостоинаго раба Твоѥго им‹ѧ›р‹е›к‹ъ›, 
въстави мѧ въ  неначаꙗньи лежащаго, въздвигни мѧ лѣностью22 
запинаѣмаго и  воскр‹ь›си мѧ небреженьѥмь одержимаго, осквер-
нихъ бо си въ грѣсѣхъ д‹ѹ›шю, согнихъ въ блудѣ, тѣло ѡсквернихъ 
безаконьи, д‹у›хъ свои порѹгахъ, всѧ погѹбихъ. Но  возведи мѧ 
паче всѧкого ч‹е›л‹о›в‹ѣ›ка согрѣшивъша, ѡбнови23 мѧ во  тлю 
впадъшаго, ѡживи мѧ престѹпльньѥмь ѹмершвенаго, ѡчисти мѧ 

10 S Г‹оспод›и мои, Я1 Г‹оспод›и
11 S ѿ ѹсть врага моѥго
12 Я1, S рикаѧ ходить
13 S Твоѥго
14 S немощень бо ѥсть и не имать крѣпости
15 Я1 Азъ же молю Ти сѧ
16 Я1, S и избави мѧ ѿ козни ѥго и съблазнъ
17 Далее в Тип. 27: соблазнъ (скорее всего, ошибочно: ни в одном из других спи-

сков этого слова нет).
18 Я1, S вместо «бо» — «и»
19 Я1, Я2 ꙗже
20 Я1, S сп‹а›си
21 Я1 м‹и›л‹о›с‹ь›рдьныма Си ѡчима
22 Я2 далее: грѣховною
23 S ѡживи



389

Неопубликованные вечерние молитвы древнерусских часословов

ꙗко блѹдьнаго24 и чиста въстави мѧ ꙗко М‹и›л‹о›ст‹и›въ, ѡмыи 
мѧ ꙗко бл‹а›гъ, ѡчисти мѧ ꙗко Сп‹а›съ, прости мѧ ꙗко Б‹ог›ъ25, 
не ѡбличи моихъ грѣхъпадении, не проповѣжь моѥго несытовьства, 
не ꙗви моихъ неправдъ. Вѣмь26 бо, Вл‹а›д‹ы›ко, ꙗко ѿ мала словеси 
и делесе27 к Тебѣ приноситьсѧ, [и]28 недостоинъ быхъ Твоихъ ще-
дротъ, ꙗко в нощь и въ д‹ь›нь29 злыхъ исполнихъсѧ, чювествиꙗ всѧ 
телеснаꙗ осквернихъ и чювествиꙗ д‹у›шьвьнаꙗ. Того ради болѣзнью 
с‹ь›рд‹ь›чьною и  свѣстью д‹у›хъвною припадаю молѧсѧ къ Твоѥмѹ 
м‹и›л‹о›с‹ь›рдью. М‹и›л‹о›ст‹и›въ бѹди, Г‹оспод›и Б‹ож›е мои, сп‹а›си 
мѧ нескажною Твоѥю бл‹а›гостью, да  похвалю Имѧ Твоѥ ѿселѣ 
и до вѣка въ вѣки вѣкомъ. Аминь.

Наконец, про чин полунощницы согласно рукописи Q следует 
сказать, что он переходит в чин «молитвы спати хотяще»30, который 
бросается в глаза своим пространным объемом (неизвестно, выпол-
нялся ли он полностью на практике). Данное последование содержит 
в том числе молитву в форме своеобразной прелюдии к «Отче наш». 
Текст ее не очень хорошо сохранился в Q и производит впечатление 
наличия частичных утрат, однако в Псалтири ЯМЗ 15231 (л. 120–
120 об.) по 13-й кафизме данная молитва находится именно в такой 
форме. Приводим текст молитвы по Q с уточнениями по ЯМЗ 15231:

Слава Тебе31, ІІ‹ису›с‹е› Х‹рист›е, С‹ы›не Б‹ож›ии! Прии-
ми, Вл‹а›д‹ы›ко, м‹о›л‹и›твы наша по  повелѣн‹и›ю32 О‹ть›ца 
Н‹е›б‹е›снаго33, могѹщаго ны сп‹а›сти и помиловати ны в д‹ь›нь ѡнъ. 
К Тебѣ34 въпиѥмъ, просѧще ѡцѣщениꙗ35: помилѹи ны, Ѡ‹ть›че 

24 S, Я1, Я2 ꙗко бл‹а›гъ
25 S М‹и›лост‹и›вь
26 S Вѣдѣ
27 Я1, S ꙗко ѿ ѹма и словесъ и дѣлесъ
28 S, Я1, Я2
29 Я1 ꙗко в нощи и въ д‹ь›не, аще вечеръ и полѹд‹ь›не
30 Данный чин описан: Далмат (Юдин), иером. История чина молитв перед 

сном по славянским источникам XIII–XIV вв. из собрания рукописей Синайского 
монастыря) // Богословский вестник. 2018. Т. 31, № 4. С. 206–215.

31 Я3 далее: Г‹о›с‹под›и
32 По Я3; в Q: по велѣнии
33 Далее в Q: и; в Я3 отсутствует.
34 По Я3, в Q: крьбе
35 Я3: прощениꙗ
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и С‹ы›не и С‹вѧ›ты‹и› Д‹у›ше! Сподоби ны в пришествии36 стати 
беспорока предъ Тобою в д‹ь›нь ѡнъ. Нынѣ же ѿвьрзи ѹста моꙗ, 
да помолимъ сѧ37, гл‹агол›юще: О‹ть›че нашь, иже ѥси на н‹е›б‹е›си, 
да с[вѧтить сѧ]...

Приведенная подборка позволяет оценить содержательное и те-
матическое многообразие древнерусского фонда молитвенных тек-
стов, среди которых нашлось место и благодарению, и покаянию, 
и прошению о защите, и творческому нестандартному использова-
нию молитвы Господней. Надеемся, что публикация избранных тек-
стов позволит хотя бы отчасти пробудить интерес к духовному на-
следию наших предков.

Сокращения
Q — Q.п.I.57.
F — F.п.I.73.
S — Sin. slav. 7.
Я1 — ЯМЗ 15481.
Я2 — ЯМЗ 15482.
Я3 — ЯМЗ 15231.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).
ЯМЗ — Ярославский музей-заповедник (г. Ярославль).
Тип. — Фонд библиотеки Московской Синодальной типографии (Ф. 381), 

Р ГАДА.
Sin. slav. — Собрание славянских рукописей Синайского монастыря св. Ека-

терины.
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