Евангельский Кант
Можно произнести или спеть Nunc dimittis (Песнь Симеона)
1

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, ♦
по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, ♦
которое Ты уготовал пред лицем всех народов,

2
3

свет к просвещению язычников ♦
и славу народа Твоего Израиля.

Все

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Все

Спаси нас, О Господи, бодрствующими
и защити нас спящими,
дабы пробуждаясь, мы бы бодрствовали со Христом,
а засыпая, покоились бы в мире

Общество Господне

Лука 2:29-32

Молитвы
Здедь могут быть вознесены ходатайственные и благодарственные молитвы.

Все

Коллект
Может быть сохранено молчание
Посети место сие, молим Тебя, О Господи,
и удали всякое вероломство врага;
ангелы Твои святые да обитают с нами и хранят нас в мире;
и благословение Твое всегда да будет на нас;
через Иисуса Христа Господа нашего.
Аминь.
Может быть произнесена Молитва Господня

Все

Все
Все
Все
Все

Все

Ночная Молитва (Compline)

Отче Наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого;
ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь.
Заключение
Спокойно ложимся мы и спим;
Ибо Ты, Господи, един даешь нам жить в безопасности.
Пребудь с нами, Господь Иисус,
ибо ночь приближается, и день уже прошел.
Как страж ожидает утра,
так мы, о Христос, ожидаем Тебя.
[Приди на заре
И откройся нам в преломлении хлеба.]
Да благословит нас Господь и сохранит нас;
Да призрит на нас Господь светлым лицем Своим и помилует нас;
Да обратит Господь лице Свое на нас и даст нас мир.
Аминь.

Примечание
Древнее установление Комплина берет начало от Латинского слова означающее
“завершение” (completorium). Прежде всего это служение совершается в тишине и в
раздумье до отхода ко сну в завершение дня. Более эффективным оно бывает когда
завершение на самом деле является завершением всех дел, без какого-либо добавления,
разговора или шума. Если нужен разговор или предстоит какое-либо дело, то это должно
быть сделано прежде. Если служение проходит в церкви, то после совершения служения
присутствующие отправляются в молчании; если дома, то тихо ложатся спать.
Приготовление
Все
Все
Все

Все
Все

Господь Всемогущий да дарует нам тихую ночь и совершенное завершение.
Аминь.
Помощь наша в имени Господа,
сотворившего небо и землю.
Может последовать период молчания для размышления о прошедшем дне.
Боже Милосердный,
исповедуем Тебе пред всем воинством небесным
и друг перед другом, что согрешили мы мыслью, словом, делом
и в том, что должного не совершили.
Прости нам грехи наши, исцели нас Духом Своим
и возвысь нас к жизни новой во Христе. Аминь.
Поспеши, Боже, избавить нас.
Поспеши, Господи, на помощь нам.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.
Гимн
Может быть спет следующий или иной подходящий гимн
Доколе день сей не прошел
Творцу миров мольбу несем,
Любовью вечной огради,
Во время сна убереги.
От снов кошмарных дай покой,
От страхов ночи нас укрой,
Врага душ наших сокруши
Нас в искушенье не введи
О сем-то молим мы Отца
во имя Господа Христа
и Бога Духа, в ком родясь
от смерти в жизнь душа спаслась.

Слово Божие
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Псалмопение
Может быть использован один или более следующих Псалмов
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Псалом 4
1
Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! ♦
В тесноте Ты давал мне простор.
Помилуй меня и услышь молитву мою.
2
3
4
5
6
7
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Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? ♦
Доколе будете любить суету и искать лжи?
Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего; ♦
Господь слышит, когда я призываю Его.
Гневаясь, не согрешайте: ♦
размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
приносите жертвы правды ♦
и уповайте на Господа.
Многие говорят: "кто покажет нам благо?" ♦
Яви нам свет лица Твоего, Господи!
Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, ♦
как у них хлеб и вино умножились.
Спокойно ложусь я и сплю, ♦
ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.

Псалом 90
1
Живущий под кровом Всевышнего ♦
под сенью Всемогущего покоится,
2
говорит Господу: “прибежище мое и защита моя, ♦
Бог мой, на Которого я уповаю!”
3
Он избавит тебя от сети ловца, ♦
от гибельной язвы,
4
перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен; ♦
щит и ограждение – истина Его.
5
Не убоишься ужасов в ночи, ♦
стрелы, летящей днем,
6
язвы, ходящей во мраке, ♦
заразы, опустошающей в полдень.
7
Падут подле тебя тысяча
и десять тысяч одесную тебя; ♦
но к тебе не приблизится:
8
только смотреть будешь очами твоими ♦
и видеть возмездие нечестивым
9
Ибо ты сказал: “Господь – упование мое”; ♦
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
10
не приключится тебе зло, ♦
и язва не приблизится к жилищу твоему;
11
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – ♦
охранять тебя на всех путях твоих:
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на руках понесут тебя, ♦
да не преткнешься о камень ногою твоею;
на аспида и василиска наступишь; ♦
попирать будешь льва и дракона.
“За то, что он возлюбил Меня,
избавлю его; защищу его, ♦
потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; ♦
с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его,
долготою дней насыщу его, ♦
и явлю ему спасение Мое”.

Псалом 138
1
Благословите ныне Господа, все рабы Господни, ♦
стоящие в доме Господнем, во время ночи.
2
Воздвигните руки ваши к святилищу, ♦
и благословите Господа.
3
Благословит тебя Господь с Сиона, ♦
сотворивший небо и землю.
В заключение псалмопения следующее может быть произнесено или спето
Все

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Чтение Писания
Может быть прочтено одно из следующих или иное подходящее место из Писания
Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами; не оставляй нас.

Иеремия 14.9
(или)
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою.
1 Петра 5:8-9
(или)
И рабы Его будут служить Ему и узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном,
ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
Откровение 22:4-5
Респонсивные Молитвы
Все
Все
Все
Все
Все

В руки Твои, Господи, предаю дух мой.
В руки Твои, О Господи, предаю дух мой.
Ибо Ты искупил меня, Господи Боже истины.
Предаю дух мой.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
В руки Твои, О Господи, предаю дух мой.
Храни меня, как зеницу ока Твоего.
Под сенью крыл Твоих сокрой меня.
Спаси нас, О Господи, бодрствующими
и защити нас спящими,
дабы пробуждаясь, мы бы бодрствовали со Христом,
а засыпая, покоились бы в мире.

