СЛУЖБА
в понедельник первыя седмицы

святаго Великаго поста
ПОСЛЕДОВАННЕУТРЕНИ

Св ященник: Благословен Бог наш всегда , ньiне и прйс
но и во веки векбв.

Чтец: Амйнь.
Свитьiй Ббже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды .)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьi.ко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи нсiша, Имене ТвоегО рсiдн .
ГОсподи , помИлуй. (Трижды .)
Сшi.ва Отцу н Сьiну н СвятОму Дjху, н ньiне и nplicнo и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся ймя Тв~.
да приИдет Цсiрствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остiiвн нам дблrи нсiша , Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введй нас во искушение, но иэб3ви нас от
лук3ваrо.

Священник: Я ко твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiна и Свят3rо дУха, ньiне и nрйсно и во веки векОв.
Чте ц: АмИнь.

В nонедельник

Господи, помИлуй.

(12 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрИсно и

во веки векОв. Амйнь.
ПрнидИте, nоклонймси Царt!ви нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонИмея н припадем Христу, Царt!ви

нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонИмея н припадем Самому Христj,
Царевн н БОгу нашему.
Псалмы

19 и 20.

УслЫшит тя ГоспОдь в день печсiли, защИтит тя Имя Ббга

И;iковля. Пбслет ти пОмощь от Святсirо н от СНОпа застУпит
ТЯ. Пом.янЬ воiку жfртву ТВОЮ, И всесожжение твое тjчно

буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему н весь совет твой
нсп6.лннт. Возрадуемся о спасении твоем и во Имя ГОсnода
Ббrа нашего возвелИчимся. ИспОлнит ГоспОдь вся nроше
ния твоя. НЫне nознсiх, .йко спасе ГоспОдь христа Своего,

услЬпuит его с небесе святсiго Своего, в сй.лах спасение дес
нИцы ero. СИи на колеснИцах, и сИи на к6нех, мы же во Имя

ГОспода БОга нашего призовем. ТИн сп.йти бьiша и падОша,
мы же восrсiхом и испрЗвнхомся. ГОсподи, сваей царЯ и ус
льiши ны, вОньже сiще цевь призовем Ти.
ГОсnоди, сИлою Твоею возвеселИтся царь н о сnасении
Твоем возрсiдуетси зелО. Желание сердца его дал

ecli ему,

и хотения устнУ его неси лишИл его. Яко предварИл есй
его благословением благостьiнным, положИл &Й на главе
его венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе, и
дал есй ему долrотj дний во век века. велня слава его спа

сением ТвоИм, славу и велелевне возложИши на него. Яко
даем ему благословение во век века, возвеселИши его р:i

достию с лицем ТвоИм. Яко царь уповЭ.ет на ГОспода, и мй
лостню Вьiшкяго не подвИжнтся. Да обрЯ:щетси рук:i ТВоя
всем врагОм ТвоИм, деснИца Твоя да обрJiщет вся невавй

дя:щня тебе. Яко положИmи их Яко пещь Огненную во вре
мя лица Твоего, ГоспОць гневом Своим смятет

Ji,

и сиест

их огнь. Плод их от землИ поrубйши, н семя их от сы

нОв человеч&кнх. Яко уклоиИmа на Тя злая, помьiслиwа
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советы, Ихже не возмОгут составити. Яко положИши Я
хребет, во избьiтцех ТвоИх уготОвиши лице их. ВознесИся ,
ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и nоем сИлы Твоя.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
И ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Ц;iрствие ТВое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим ; н не введИ нас во искушение, но нзбавн нас от
лукава го .

Священник: Яко твое есть царство н сИла н слава, отца
и Сьiна н Свят3го Дjха, ньiне н прИсно и во веки векОв.

Чтец: Амйнь.
И тропари сия:

С пасИ, ГОсподи, лЮди ТВоЯ, и благословИ достойвне
твое , победы на сопротИвныя даруя, и Твое сохранЯя Кре
стОм ТВоИм жИтельство.
ел ава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху.

В ознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты ТВоЯ даруй , Христе БОже:
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы дай нам на соnостаты,
посОбие имjщим твое орjжне мИра, непобедИмую победу.
И иьiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
Предстательство страшное и иепостьiдиое, не nрез 
ри , Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ
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православных жИтельство, спасИ &ерныя лЮди Твой и по

м

дсiждь им с небесе победу, за не родила ее И БОга, едИна
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Б.лаrословенная.

В•

Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велtiцей мИлости

твоей, мОлим ТИ си, усльiши и помИлуй.
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Б

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя

з:

тейшем Патрисi.рхе АлексИи и о ГосподИне н3.шем Преосвя
щеннейшем emicкone (или: архиепИскопе, или: митропо
лИте, имя, егоже есть область), и о всей во Христе братии

нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся о БогохранИмей стране н3mей, властех и
вОинстве

eJi,

да тИхое и безмОлвное житие nоживем во

всЯком благочестии и чистоте.

n
в

м

r:

Ц•

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся за всю братию и за вся христи3иы.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй. (Трижды.)

Священник: Яко мИлостив и Человекоm6бец Бог есИ, и
Тебе сл3ву возсылаем, Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, ньiне
и nрИсна н во веки векОв.

ц,

в

n
н

Лик: АмИнь.

Cl

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.

н

Священник: Сл3ва Святей и Единосjщней и Животво

n

рЯщей и Нераздельней ТрОице всегда, ньiне н прИсна и во

с·

веки векОв.

м

А

Лик: АмИнь.
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы

3, 37, 62, 87,

и

102,142).
Слава в вьiwних БОrу, н на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устве мой отверзеmи, и уста моЯ возвестЯт
хвалу ТВоЮ. (Дважды.)

ГОсподи, что ся умн6жиша стужЭ.ющии ми? МнОзи вое

м

о

таЮт на мя, мнОзи глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, Заступник мой есй, слава

м
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мои н возноСJiй главУ мою. гласом моИм ко ГОсподу воз
звсiх, н усльiша мя от горьi святьiя Своей. Аз уснjх, и спах ,

востах, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нападающих на мя . ВоскреснИ, ГОсподи , спасИ мя,

БОже мой , Яко Ты поразИл есИ вся враждjющия ми всjе:
зjбы грешников сокрушИл есИ. ГоспОдне есть спасение, и

на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Аз уснух , и

cnax, востах, Яко ГоспОдь заступит мя.

ГОсподи , да не Jiростию Твоею обличИши мене , ниже

гневом ТвоИм накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзОша
во мне, и утвердИл есИ на мне руку Твою. Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех

моих от лица грех моих. Яко беззакОния моя превзыдОша
главу мою, Яко бремя тЯжкое отяготеша на мне . Возсмер

деша и согнИша раны моя от лица безумия моегО. Постра

дах н слякОхся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лЯд
вин моя напОлнишася поруганнй, и несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых и смирИхся до зела, рыках от

воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, оставн мя сИла моя, и свет Очню моею, и той
несть со мною. Друзи мои н _ Искреннии мои прЯмо мне
приблИжишася и стаwа, и блИжнии мои отдалече мене
сташа, и нуждЗ.хуси Ищущии душу МОЮ, и Ищущип злая
мне глагОлахусУетная и льстИиным весь день поуч3хуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверз3яй уст сво
их. И бых Яко человек не сльiшай и не имьiй во устех своих

обличения. Яко на Тя, ГОсподи, ynoвcix, Ты усльiwиwи,
ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся
вразИ мои : и внегда подвижатися ногам моим , на мя ве

леречеваша. Яко аз на раны готОв, и болезнь моя предо

мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу и попекУся
о rpece моем. ВразИ же мои живУт и укрепИшася паче мене,

и умнОжишася: ненавйдящии мя без ~1равды. ВоэдаЮщии
МИ злая ВОЗ благая оболг3ху МЯ, зане ГОНЙХ благостьiню.
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Не ост:iвн мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.
ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не ост:iви мене, ГОсnоди БОже мой, не отступИ ОТ мене.
ВонмН в nОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе )'тренюю, возжада, Тебе душа
моя, коль мнбжицею Тебе плоть моя, в землИ nfcтe и не
nрох6дне, н безв6дне. Т:iко во святfм явИхек Тебе, вИдети

сИлу Твою и слсi.ву Твою. Яко лfчши мИлость Твоя шiче
живОт, устне мои пахвалИте Тя. ТЭ.ко благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежУ рj"це мои. Яко от тУ
ка и масти да испОлнится душ:i моя, и устн:iма рсiдостн

восхвалит Ти уста моя. Аще помин:iх Т я на постели моей,
на fтренних поуч3хся в Тя. Яко был есИ ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возр:iдуюся. Прильве душа моя по

Тебе, мене же прийт деснИца Твоя. Тйи же всУе нск3wа ду
шу мою, внйдут в пренспОдняя землй, предадJiтся в руки

орУжия, части лйсовом будут

Царь же возвеселИтся о

БОзе, похв3лится всяк клеиьiйся Им, Яко заградйшася ус~
та глагОлющих неправедная.
На утренних поучах01 в Тя, Яко был есй ПомОщник
мой, и в крОве крилу Твоею возрсiдуюся.
Прильпе душа моя по Тебе, мене же прнЯ.т деснИца
Твоя.

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллнлуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы

утренник тайно, пред святыми дверьми.
ГОсподи БОже спасения моеrО, во дни воззшiх, н в нощИ

пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ jxo
Твое к молению моему, Яко испОлнися зол душа моя, и
живОт мой аду приблИжися. Привменен бых с низходЯ~

ПОСI1едованн е утрени
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щнмн в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых сво
бО.ць, Яко Язвеннин сnЯщни во грОбе, Ихже не помянул есИ

ктому, н тИн от рукИ Твоей отриновени бьiша. ПоложИша
мя в рОве nренспОднем , в темных и сени смертней. На мне
утвердИся Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есИ на мя.

УдалилесИ знаемых моих от мене , положИша мя мерзость

себе: предан бых и не нсхождах. бчи мои изнемогОсте от
нищетьi, воззвсiх к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
руце мои. Еда мертвыми творИшн чудесi? Илй врачеве

воскресЯт, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе
мИлость Твою, и Истину Твою в погйбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в землИ забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвсi.х, н УтРо молИтва моя предва
рИт Тя. Векую, ГОсподи, отрееши душу мою, отвращае
ши лице Твое от мене? Нищ есмь аз , и в трудех от Юности
моеЯ; вознес же ся , смирИхся, и нзнемогОх . На мне преидО

ша гневи Твой, устрашения Твоя возмутИша мя, обыдОша
мя Яко вода , вкь день одержаша мя вкjпе. Удалил есй от
мене дрjга и йскренняго, и знаемых моих от страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвсi.х, и в нощИ

пред ТобОю.
Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ

jxo

ТВое к

молению моему.

БлагословИ , душе моя, ГОспода , н вся внутренняя моя
Имя святОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, н не забы
вай всех воздаЯний Его, очищсi.ющаго вся беззакОния

твоя, исцелЯющаго вся недУги твоя, избавлЯющаго от ис
тления живОт твой, веичающаго тя мИлостию и щедрО

тами, исполнЯющаrо во благИх желание твое: обновИтся
Яко Орля Юность твоя. ТворJtй мИлостыни ГоспОдь, н судь

бу всем обйдимым. Сказа путИ Своя Моисеовн , сыновОм
изр3илевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь,
долготерпелИв и многомИлостив. Не до конца проrневает

ся, ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим со
творИл есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам.

Яко по высоте небесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь
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мИлость Свою на боiiщихся Его. ЕлИко отстоЯт востбцы от

Э:inад, удсiЛИЛ еСТЬ ОТ Н3С беззак6ИИJI н3ша. Йкоже щiдрит
отец сьiны, ущедрн ГоспОдь боЯщихся Его. Яко Той позна
создание наше, nомяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко

травЗ днйе его, Яко цвет сельный, т3ко о цветет. Яко дух
прОйде в нем, и не будет, и не познает ктом:У места своегО .
МИлость же ГоспОдня от века и до века на боJiщнхся Его , и
правда Его на сынех сынОв , хранЯщих завет Его, н пОмня
щих з3поведи Его творйти Я. ГоспОдь на иебесИ уrотбва

прест6л Свой, и царство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода вен Лигели Его, сИльнии крепостию, творЯщим
слбво Его, усльimати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да вся сИлы Его, слугИ Его, творЯщим вОлю Его. Благосло

вИте ГОсnода вся дела Его . На всЯком месте владЬlчествИJI
Его, благословИ душе моя ГОспода.

На вейком месте владьiчествия Его, благословИ душе
моя ГОспода.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушй моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: н не внИди в суд
с рабОм ТвоИм , йко не оправдИтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко погн3. враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в Пмных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух
дин древния , поучИхся во всех делех ТвоИх, в творениих

руку Твоею поуч3.хси. Воздех к Тебе руце мои, душа моя ,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльimи мя, ГОсподи, нс

чезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, н уподОблю
си низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ

лость Твою, Яко на Тя упов3.х. СкажИ мне, ГОсподи, путь,
в6ньже пойду, йко к Тебе взях душу мою. ИзмИ ми от враг

моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ мя творИти вОлю
Твою, йко Ты

ecli.

Бог мой. Дух Твой Блаniй наставит мя

на землю праву. Нмене Твоего ради, ГОсподи, живИши
мя, правдою Твоею изведеши от печали дjmy мою . И

мИлостию Твоею потребИши врагИ моя и погубИши вся
стужоiющия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.

Последованне утрени
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Усльiшн мя, ГОсподи, в правде Твоей и не виИди в суд с

рабОм ТвоИм.
Усльiши мя, ГОсподи, в nравде Твоей и не внйди в суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой БлаrИй наставит мя на землю nрЗву.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и вьiне н прНсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил:Уиа, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестоnсалмии ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и сnасении душ наiDИХ, ГОсподу по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.

О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх БОжии:х:
Церквей н соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом БОжиим входЯщих вонь, ГОсnоду помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Пат
риархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвящеиней
шем епИскопе (или: архиеnИскопе, или: митрополИте,
имя, егоже есть область), честаем пресвИтерстве, во
Христе диаконстве, о всем nрИчте и лЮдех, ГОсnоду по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране вашей, властех и вОинстве еЯ,

ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране н верою живУщих в
них, ГОсnоду помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воэдjхов, о иэобИ.лин плодОв эем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
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Лик: ГОсподи , помИлуй.
о птiвающих, путешествующих, иед:Уrующих, страж
дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся .
Лик: Г бсподн, nомИлуй.

О избсiвитися нам от всЯкия скОрби , гнева и нfжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: Г Осподи, nомИлуй.
ЗаступИ, сnасИ , помИлуй и сохранИ нас, БОже , Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятjю , Пречйстую, Преблагословfнную , Славную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святьiми помя.нfвwе, ссiмн себе н друг дpfra, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи .

Священник: Яко подобсiет Тебе всЯкая слава, честь и
поклонение , Отцf и Сьiну н СвятОму дУху, ньiне и прИсна
и во веки векОв .
Лик:Амйнь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (по
гласу Октоиха) :

Алл ил:Уиа, аллилjиа, аллилjиа.
Стих 1: От нОщи fтренюет дух мой к Тебе, БОже, зане
свет повеления ТвоЯ на землИ .
Лик: А.ллилjиа, аллилjиа , аллилjиа.

Стих

2: Прсiвде научйтеся живjщии на землй .

Лик: А.ллилjиа , аллилjиа , аллил j иа.
Стих

3: зависть приймет лЮди ненаксiзанныя.

Лик: А.ллилjиа , аллилjиа , аллилjиа.
Стих

4:

Приложй им зла, ГОсподи, приложй зла слсiв

нымземлй.

Лик : А.ллил:Уиа. аллилjиа , аллилjиа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучивwагося
гл аса (зри Приложение).
По первом тропаре лик поет:
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Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, предстательствы без
плОтных ТвоИх помИлуй нас.
По втором:

Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, молИтвами всех свя-

тЫх ТвоИх помИлуй нас .
По третьем:

Свят, Свят, Свят есИ , БОже , Богородицею помилуй нас.
Лик: ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Сл <i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец : И ньiне н прИсно и во веки векОв . АмИнь.
И чтется кафисма 4-я.
Псалом Давиду,

24.

К тебе, ГОсподи, воздвигОх дУшу мою, БОже мОй, на Тя
уповсi.х, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен тершiщии Т я не постыдЯтся . Да nосты
дЯтся беэзакОннующии вотще. ПутИ Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Наст3ви мя на Истину Твою,

и научИ мя, Яко Ты есИ Бог Спас мОй , и Тебе тервех весь
день. ПомянИ щедрОты ТВоя, ГОсnоди, и мИлости ТВоя,
Яко от века суть. Грех Юности моей, и иеведения моего не
помянИ, по мИлости Твоей nомянИ мя Ты, ради благости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради захонопо
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,

научИт крОткия путем Своим. Веи путне ГоспОдни мИ
лость н Истина, вэысксiющим завета ЕгО, и свидення Его.

Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног бо
есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконоположИт
ему на путИ, ег6же извОли . Душа его во благИх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держсiва ГоспОдь боЯщих

ся Его, и завет Его явИт им. Очи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети вОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй

мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нОжишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое ,
и труд мой, и остсiви вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко
умн6жишася, и иенавидением иеправедвым возненавИде
ша мя. СохранИ душу мою, и избави мя, да не nостыжjся,
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Яко ynoвiix на Тя : Незл6бивии и прсiвии прилеплИхуся
мне, Jiкo потервех Тя:, ГОсподи. Иэбiiви, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
Псалом Давиду, 25.
СудИ ми, ГОсподи, Яко аз везлОбою моею ходйх, и на
ГОспода уповая, не изнемогу. Искусй мя, ГОсподи, и испы

тай мя, разжзИ утрОбы моя, и сердце мое. Яко мИлость
Твоя пред очйма мойма есть, и блаrоугодйх во Истине ТВоей.
Не сед6х с сОимом суетным, и со законоnрест)iпными не

виtiду. ВозненавНдех церковь луксiвнующих, и с нечестИ

выми не сЯду. Умьiю в неповйнных руце мои , и обьiду

жертвенник Твой, Гбсподи. Еже усльimати ми глас хвальi
Твоей, и повfдати вся чудеса ТвоИ. ГОсподи, возлюбйх
благолепие дОму Твоего и место селfнИJI славы Твоея. Да
не поrуб.Иши с нечестИвыми душу моЮ, н с мjжи кровей

живОт мой. Ихже в руку безэак6иия, деснИца их исn6лни
ся мзды. Аз же везлОбою моею ходИх, изб3ви мя , r6сnоди,

и nомИлуй мя.

Hora моя

ста на правоте : в церквах блаrо

словлЮ Тя, ГОсподи.
Псалом Давиду, прежде помазания,

26.

rосп6дь просвещеиие мое и СпасИтель мой , коrО yбoiO

CJI? rоспОдь ЗащИтитель живота моего, от когО устраwУся?
Внегда приближатися на мя злОбующим , еже снести плО
ти моя, оскорблЯющии мя и вразИ мой, тИн изнемог6wа и

падОwа. Аще ополчИтся на мя полк, не убоИтся сердце
мое, аще вост3иет на мя брань, на НегО аз уповаю. ЕдИно
просИх от rоспода , то взыщу: ежежИтими в дому rосп6д
ни вся дни живота моего , зрети ми красоту rоспОдню и

посещ;iти храм святьiй Его. Яко скры мя в селении своем
в день зол моих, оокрьi. мяв тайне селения СвоегО, на ка
мень возвесе мя. И иьiне, се возвесе главУ моЮ на врагИ
моя : обыдОх и пожр6х в селении Его жертву хваления н
восклнкновення, поЮ и воспоЮ rОсподеви. Усльiwн,
r6споди , глас мой, Имже воззвах: помИлуй мя и усльiwи

мя. Тебе рече сердце мое: r6спода взыщу. Взыска Тебе ли
це мое, лица Твоего, r6споди, взыщу. Не отвратИ лица
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Твоего от мене и не уклонйся гневом от раба ТвоегО: по
мОщник мой буди, не отрйни мене, и не остави мене, БОже

СпасИтелю мой. Яко отец мой и мати MOJI остависта мя,
ГоспОдь же восприЯт мя. Законоположй ми, ГОсподи, в пу

тИ Твоем и настави мя на стезЮ правую враг моих ради.
Не предсiждь мене в души стужсiющих ми, Яко востсiша на

мя свидетеле неправеднии и coлni. неправда себе. верую
вйдети благая ГоспОдня на землИ живых. Потерой ГОспо
да, мужсi.йся, и да крепИтся сердце твое, и потерпИ
ГОспода.
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилУиа, аллилуиа, слсi.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и Святому Духу.

Чтец: И иьiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Псалом Давиду,

27.

К Тебе, ГОсподи, воззову, БОже мой, да не премолчйши
ОТ мене, да Не КОГдсi. ПреМОЛЧЙШИ ОТ Мене, И упод6бЛЮСЯ
низходЯщим в ров. Усльiши, ГОсподи, глас моления моего,

внегrоi молИтими си к Тебе, внerroi воздети ми рjце моИ к
храму святОму ТВоему. Не привлецьi мене со грешники и с

делающими неправду не погубй мене, глагОлющими мир
с блИжними своИми, злая же в сердцах свойх. даждь им,
ГОсподи, по делОм их, и по лукавству начинаний их: по де

лОм руку их даждь им, воздаждь воздаЯние их им. Яко не
разумеша в дела ГоспОдня и в дела руку Его: разорйши Я,

и не созИждеши Я. Благословен ГоспОдь, Яко усльiша глас
моления моегО. ГоспОдь ПомОщник мой и ЗащИтитель
мой: на Него уповЗ. сердце мое, и помОже ми, н процвете
плоть моЯ, и вОлею моею нсповемся Ему. ГоспОдь утверж

дение людей Своих, н ЗащИтитель спасений христа Свое
гО есть. Спасй лЮди Твоя н благословИ достоЯние Твое, и
упасИ Я, и возмИ Я до века.

В понедельннк
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Псалом Давиду, исхода скинии ,

28.

П ринесИте Г6сподеви, сьiнове БОжки,

принесИте

Г6сподеви сьiны Овин, принесИте Г6сподеви слiiву и честь.
ПринесИте Г6сподеви славу Имени ЕгО, поклонИтеся

Г6сподеви во дворе сиятем Его. Глас ГоспОдень на водсiх,
Бог сл3.вы возгреме, ГоспОдь на водах мнОгих. Глас Гос
пОдень в крепости, глас ГоспОдень в великолепии. Глас

ГОспода, сокруш3ющаго кедры, и стрьiет ГоспОдь кfдры
ливЗ.нския: и истнйт Я Яко тельца лив3нска, и возлЮблен
ный Яко сын единор6жь. Глас Г6споца, пресецсi.ющаго
пламень огнЯ. Глас ГОспода, стряссiющаrо пустьiню, и

стрясет ГоспОдь пустьiню Каддliйскую. Глас ГоспОдень
свершающий елеии, и открьiет дубравы, и в храме Его
всЯкий глагОлет славу. ГоспОдь потОп населЯет, и сЯдет
ГоспОдь Царь в век. ГоспОдь крепость лЮде м Своим даст,

ГоспОдь благословИт лЮди СвоЯ мИром.
Псалом песни, обновления дому Давидова,

29.

ВознесУ Ти, ГОсподи, Яко подъЯл ми есИ, н не возвесе
лИл есИ враrбв моих о мне. ГОсnоди Ббже мой, воззвах к

Тебе , и исцелИл ми есИ. ГОсподи, возвел есИ от ада душу
мою, спасл мя есИ от низходЯщих в ров. Пбйте Гбсподеви,

преподОбнии ЕгО, и исповедайте память святьiни Его. Яко
гнев в Ярости Его, и живбт в вбли Еrб: вечер водворИтся

плач, и заутра радость. Аз же рех во обИлии моем: не под
вИжуся во век . ГОсподи, вОлею Твоею подЗ.ждь добрОте
моей сИлу. ОтвратИл же есИ лице Твое, и бых смущен. К
тебе , ГОсподи, воззовУ, и к Ббrу моемУ помолЮся. ка и
пОльза в крОви мбей, внегда сходИти ми во истление? Еда

исповестся Тебе переть, илИ возвестИт Истину ТвоЮ? Сльi
wа ГоспОдь, и помИлова мя: ГоспОдь бысть ПомОщник

мой. ОбратИл есИ плач мой в радость мне: растерзал есИ

вретище мое, и препоЯсал мя есН веселием. Яко да воспо
ет Тебе слава моЯ, и не умилЮся. ГОсподи БОже мбй, во век
исповемся Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дух.у.
Лик: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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АллилУиа, аллилУна , аллнлfиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй . (Трижды . )
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом Давиду, изступлення,

30.

Н а Тя , ГОсподи , уповах , да не постыж:Уся во век: прав
дою Твоею изб3вн мя и измИ мя . ПриклонИ ко мне Ухо
Твое, ускорИ изъЯтн мя, бjдн ми в БОга ЗащИтнтеля, и в

дом прибежища, еже сnастИ мя. Яко держава моЯ н при
бежище мое есИ Ты, н Имене ТвоегО ради наставиши мя ,
и препнтаешн мя. Изведеши мя от сети сеЯ, Юже скрьiша

ми , Яко Ты есИ ЗащИтитель мой, ГОсподи . В руце Твои

предложу дух мой: избавил мя есИ, ГОсподи БОже Исти
ны. ВозненавИдел есИ хранЯщня суетьi вотще: аз же на
ГОспода уповЗх . Возрадуюся и возвеселЮса о мИлости
Твоей , Яко призрел есИ на смирение мое, спасл есИ от

нужд душу мою, и неси мене затворИл в руках вр3жиих ,
поставил есИ на прострсiнне нОзе мои. ПомИлуй мя,
ГОсподи , Яко скорблЮ : смятеся Ji.ростню Око мое , душа

моя и утрОба моя. Яко исчезе в болезни живОт мой и ле
та моя в воздыханиих, изнемОже нищетОю крепость моя,

н кОсти моя смятОшася. От всех враг моих бых поноше
ние, и соседом моим зелО, н страх знаемым моим: вИдя

щип мя вон бежаwа от мене. Забвен бых Я ко мертв от

сердца, бых Яко сосУд погублен. Яко сльiшах rаждение
мнОгих, жИ вущих Окрест, внегда собрЗтися им вкупе на
мя , приЯти душу мою совещаша . Аз же на Тя, ГОсподи,
уповах , рех: Ты есИ Бог мой. В руку Твоею жребии моИ:

и збЗви мя из рукИ враг моих и от гонЯщих мя. ПросветИ
лице Твое на раба Твоего , спасИ мя мИлостаю Твоею.
ГОсподи , да не постыжjся, Яко при звах Тя : да посты

дЯтся нечестИвии и енИдут во ад. немы да будут уст
ньi льстИвыя , глагОл ющия на ираведнаго беззакОние,

гордьiиею и уничижением . Коль мнОгое мнОжество бла
гости Твоея , ГОсподи , Юже скрыл есИ боJi.щимся Тебе ,
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соделал есй уповающим на Тя пред сьiны человечески
ми . Скрьiеwи их в тайне лица Твоего ОТ мятежа челове
ческа , покрьiешн их в крОве от пререкоiнИJI язык. Благо
словен ГоспОдь , Яко удивИ мИлость Свою во rpciдe
ограждения. Аз же рех во изступлении моем: отвержен
есмь от лица 6чию Твоею: сегО ради услЫшал есй глас

молИтвы мoeJi: , внегд;i воззв3.х к Тебе. ВозлюбИте ГОспо
да, вен препод6бнни Его, Яко Истины азыекает ГоспОдь,
и воздает излйше творЯщим гордьiню. Муж3йтеси, и да
крепИтся сердце ваше, вен упов3ющии на ГОспода.
Псалом Давиду, разума,

31 .

Блажени, йхже ост3виmася беззакОния и Нхже при
крьiшася грееМ:. Блажен муж, емj"же не вменИт ГоспОдь

греха, ниже есть во устех егО лесть. Яко умолчсiх, обетша
ша кОсти моя, от еже зв3тн ми весь день. Яко день и нощь
отяrоте на мне рука ТвоЯ , возвратйхся на страсть, erд;i ун
зе ми терн. БеззакОние мое познах, и греха

MOE!rO

не по

крьiх, рех: исповем на ми беззакОние мое Г6сподеви, н Ты
оставил есИ нечестие сердца моегО . За то помОлится к

Тебе всяк преподОбный во время благопотребно: обаче в
потОпе вод мнОгих к нему не nриблИжатСJI. Ты есН прибе
жище мое от скОрби обдержащня м.я: радосте моЯ, избавн
мя от абышедших мя. ВразумлЮ тя и наставлю тя на путь

сей, вОньже nОйдеши, утвержу на тя Очи МоИ. Не будите
Яко конь н меск, Имже несть рсiзума: броздсiмн н уздОю че
люсти их востйrнеши, не nриближсiющнхся к тебе. МнОrи

рсiны грешному, уповсiющаго же на ГОспода мИлость обьi
дет. ВеселИтеся о ГОсподе, н р;iдуйтеся, прсiведнии, н хва
лИтеся, вен пр<iвии сердцем.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Ал лилуна, аллилуиа, аллилуна, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Таже , седальны умилительные Октоиха прнлучив

шаrося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится Минеи
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свитый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложе

ние) чтется зде с припевом: Дйвен Бог во святьiх Свойх, Бог

Изр3илев.
Лик: ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И кьiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
И чтется кафисма 5-я.

Псалом Давиду, не надписан у еврей,

32.

Р;iдуйтеся, праведнии, о ГОсподе, правым подобает по
хвала. Исповедайтеся ГОсподеви в rjcлex, во псалтйри де

сятострУннем пОйте Ему. ВоспОйте Ему песнь нОву, дОбре
пОйте Ему со восклицанием: Яко право слОво ГоспОдне, и
вел дела Его в вере. ЛЮбит МЙЛОСТЬIИЮ и суд ГоспОдь, мИ

лости ГоспОдни испОлнь землЯ. СлОвом ГоспОдним небеса
утвердйшася, и духом уст Его вся сИла их. Собираяй Яко
мех вОды морскИя, полаг:iяй в сокрОвищах бездны. Да
убойтся ГОспода вся землЯ, от НегОже да поднИжутся вен

живущии по вселеиней. Яко Той рече, и бьiша, Той повеле,
и соэдашася. ГоспОдь разорЯет советы язьiков, отметает
же мьiсли людей, и отметает советы князей. Совет же
ГоспОдень во век пребывает, помышления сердца Ег6 в
род и род. Блажен язьiк, емjже есть ГоспОдь Бог его, лЮди,

Яже иэбра в наследие Себе. С небесе приэре ГоспОдь, вйде
вся сьiны человеческия. От готОвага жилИща СвоегО при
эре на вся живущия на землИ. Созд;iвый на едИие сердца

их, разумеваяй на вся дела их. Не спасается царь мнОгою
сйлою, и исполИн не спасется мнОжеством крепости
своеЯ. Лож конь во спасение, во мнОжестве же сйлы cвoeJi

не спасется. Се 6чи ГоспОдни на боЯщияся Его, уповаю
щип на мИлость Его. Избавити от смерти дjши их, и пре
питати Я в глад. Душа же наша чает ГОспода, Яко ПомОщ

ник и ЗащИтитель наш есть. Яко о Нем возвеселИтся
сердце наше, и во Имя святОе Его уповсiхом. Бjди, ГОсподи,
мИлость ТвОя на нас, Jiкоже упоШом на Тя.
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Псалом Давиду, виеrца измени лице свое
пред Авимелехом, и отпусти его, и отыде,

33.

БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вьiну хвала ЕгО
во уцех мойх. О ГОсподе похвсiлится душа моЯ, да усльi
wат кр6тцыи н возвеселЯтся . ВозвелИчите ГОспода со

мнОю и вознесем Имя ЕгО вкУnе. Взысках ГОспода и усльi
ша мя, и от всех скорбей моИх изб3ви мя. ПриступИте к
Нему и просветИтеся , и лИца вЗwа не nостыдЯтся. Сей

нИщий воззв;i , и ГоспОдь усльi.wа й , и от всех скорбей егО

спасе й. ОполчИтся Ангел ГоспОдень Окрест боЯщихся ЕгО,
и избавит их . ВкусИте н вИдите, Яко благ ГоспОдь; блажен
муж, Иже уповает Нань. Б6йтеся ГОспода, вен святйи
Яко несть лишения боЯ.щимся

Er6.

Er6,

Боr3тии обнищiша и

взалк:iша, взыскЭ.ющии же ГОспода не лишатся всЯкага
блага . Приидйте, чада, nослjшайте мене, страху ГосnОдню
научу вас. Кто есть человек хотИй живОт , любЯй дни ай
дети бл3rи? УдержИ язьiк твой от зла, и устне твоИ, еже
не rлаrОлати льсти . УклонНея от зла и сотворИ блсirо. Взы

щИ мИра, и поженИ И. 6чи ГосnОдни на праведныя, и Уши
ЕгО в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творИщия злая,
еже потребИти от землИ пiiмять их. Воззв;iша праведнии ,
и ГоспОдь усльiша их , и от всех скорбей их изб3ви их. Близ
ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смиренвыя дУхом спа
сет. МнОrи скОрби праведным, и от всех их избавит И

ГоспОдь. ХранИт ГоспОдь вся кОсти их, ни едИна от них со
крушИтся. Смерть грешников люта, и ненавйдящии пра
веднаrо преrреw3.т. Избавит ГоспОдь дУши раб СвоИх, и не
преrрешат вен упов3ющии на НегО.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И иьiие и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа , аллилуиа , слсiва Тебе , БОже.
(Трижды . )

ГОсподи , помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь .
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Псалом Давиду,

34.

С удИ, ГОсподи, обИдящия мя, поборИ борн5щия мя.
ПриимИ оружие и щит, и воетанк в пОмощь мою. Изсуни
меч , и заключИ сопротИв гонЯщих мя. Рцы душИ моей :
спасение твое есмь Аз. Да постыдЯтся и посрамятся Ищу

щим душу моЮ, да возвратЯтся вспять и постыдЯтся мьiс

лящии ми злая. Да будут Яко прах пред лицем ветра, и Ан
гел ГоспОдень оскорблЯя их. Да будет путь их тьма и

пОлзок, и Ангел ГоспОдень погонЯя их: Яко т)iне скрьiша
ми шirубу сети своеЯ , всУе поносИша душИ моей. Да при
Идет ему сеть , Юже не весть , н ловИтва, Юже скры , да обьi
мет И, и в сеть да впадет в ню. Душа же моЯ возрадуется о
ГОсподе, воз веселИтся о спасении Его. Вся кОсти моя ре

кУт: ГОсподи, ГОсподи, ктО подОбен Тебе? ИзбавлИяй нИща
из рукИ крепльших его, и нИща и убОга от расхищающих
его. Воставше на мя свидетеле неправеднии, Яже не вfдях ,

вопрош3ху мя. Возд3ша ми лукавая воз благая , и безч;iдие
душИ моей. Аз же, внегд3 они стуж3ху ми , облачахся во
вретище , и смирЯх постОм душу моЮ, и молИтва моЯ в нед

ра мое возвратИтся. Яко блИжнему, Яко броiту нашему,
тако уrождах, Яко плача и сетуя, тако смирЯхс.я. И на мя
возвеселИшася и собрашася: собрашася на мя р3ны, и не
позн3х, разделИmася , и не умилйшася. ИскусВша мя, под

ражнИша мя подражнfнием, поскрежет3.ша на мя зубьi
своими. ГОсподи , когда )iзриши? Устро й душу мою от зло
действа их , от лев единорОдную мою. Исповемся Тебе в
церкви мнОзе, в лЮдех тЯжцех восхвалЮ Тя. Да не возра
дуются о мне враждjющнн ми непр3ведно, иенавИдящик

мя тУне и помизЗ.ющии очИма. Яко мне Убо мИрная глагО
лаху, и на гнев лести помышлJiху. РазширИшана мяуста
своя, рfша : благоже, блЗ.гоже, вйдеша Очи наши. ВИдел
есй, ГОсподи, да не премолчйши . ГОсподи, не отступИ от
мене. Востани , ГОсподи , и вонмй судУ моему, БОже мой и

ГОсподи мой, на прю мою. СудИ ми, ГОсподи, по правде
ТВоей , ГОсподи БОже мой , и да не возрадуются о мне. Да не
рекУт в сердцах своих: благоже, благоже душИ наш е й,
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ниже да рекjт: пожр6хом его. Да постыдЯтся и поср3мят

ся вкfnе рсiдующиися злом моим, да облекУтся в студ и
срам велерfчующнн на мя. Да возрадуются и возвеселЯт
ся хотЯщик прсiвды моеЯ, н да рекут вьiну: да возвелИ

чится ГоспОдь, хотЯщик мйра рабУ Его. И язьiк мой по
учИтся правде Твоей, весь день хвале Твоей.
В конец, отроку Господню Давиду,

35.

ГлагОлет пребеззакОнный со~wати в себе: несть стра

ха Ббжия nред очИма его. iiкo ульстй пред ним обрестИ
беззакОние свое и возненавйдети. ГлагОлы уст его беззакО
ние и лесть, не воехоте разумети еже ублажti:ти. БеззакО
ние помьiсли на лОжи своем : предста всЯкому путй неблсi
rу, о злОбе же не негодовЭ.. ГОсподи, на небесИ мИлость

ТВоя н Истина ТВоя до Облак. Прсiвда ТВоя Яко гОры Ббжия,
судьбьi Твоя бездна мнбrа. Человеки и скотЫ cnacewи,

ГОсподи. iiкo умнОжИJI есИ мйл:ость Твою, БОже, сь'iиове же
челонечестии в крОве крИJ1)' Твоею надеятися Имут. Упи
Ются от т)'ка дОму Твоего , н потОком сладости Твоея напо

Нwн Ji. iiкo у Тебе истОчник живота, во свете Твоем )'зрим
свет. Пробавн мйл:ость ТВою ведущим Тя и прсiвду Твою
nравым сердцем. Да не приИдет мне нога гордьiни, и рука
rрешиича да не подаНжит мене. тамо падОша вен делаю

щип беззакОние: нзриновени бьiша, и не возмОгут стати.
Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiие и прИсно н во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава отцу и Сьiиу и Святому духу.
Чтец: И ньiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

36.

Н е ревнУй луксiвнующим , ниже завИди творJiщнм без
закОние . Заи е Яко трава скОро йзсшут, и Яко зелие злака

скОро отпадут. Уповай на ГОспода, и творИ благостЫню, и
населИ землю, н упасешися в богатстве

eJi.

НасладНеи

Г6сподеви , и даа ти орошения сердца твоегО. Открьiй ко
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ГОсподу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворИт: и из
ведет Яко свет правду твою и судьбу твою Яко полУдне.
Повинйся ГОсподени н умолИ Его. Не ревнуй спеющему в

путИ своем, человеку, творЯщему законопреступление.
Преетани от гнева и остави Ярость, не ревнуй, еже лук3в

новати. Зане лукавнующии потребЯтся, терпЯщип же ГОс
пода, тйи наследят землю. И еще мало, и не бУдет грешни
ка: и взьiщеши место его, и не обрйщеши. КрОтцин же
наследят землю и насладИтся о мнОжестве мИра. Назир3ет грешный праведнаго и поскрежещет кань зубьi своими.
ГоспОдь же посм~тся ему, зане прозирает, Яко приИдет
день его. Меч извлекОша грешницы , наnрягОша лук свой,

низложИти убОга и нИща, закл3ти пр3выя сердцем. Меч

их да виНдет в сердца их, н луцы их да сокрушатся . ЛУчше
малое праведнику, паче богатства грешных мнОга. Зане
мьiшцы грешных сокрушатся, утверждает же пр3ведныя
ГоспОдь. Весть ГоспОдь путй непорОчных, и достоЯние их

в век будет. Не постыдЯтся во время лЮтое, и во днех гла

да

насьiтятся, Яко

грешницы погйбнут.

ВразИ

же

ГоспОдни, купно просл3внтися им и вознестИся, исчезаю
ще Яко дым исчезОша. заемлет грешный н не возвратИт,

праведный же щедрит н дает. Яко благословЯщим Его на
следят землю, кленУщип же Его потребЯтся. От ГОспода
стопьi человеку исправлЯются, н путИ его восхОщет зелО.
Егда падет, не разбиется, Яко ГоспОдь подкреплЯет руку
его. юнейwий бых, Ибо состарехся, и не вйдех пр<iведннка
оставлена, ниже семене его просЯща хлебы. Весь день мИ
лует и вэайм дает nр3ведный, и семя его во благословение
будет. УклонНея от зла , и сотворИ благо, н вселИся в век

века. Яко ГоспОдь лЮбит суд и не оставит преподОбных
Своих, во век сохранЯтся. БеззакОнницы же нзженfrся, и
семя нечестИвых потребйтся. Пр3ведницы же наследят
землю и вселЯтся в век века на ней. Уста праведнаго по
учатся премудрости, и язьiк его возглагОлет суд. ЗакОн
БОга его в сердце его, н не запнутся стопЫ его. СматрЯет
грешный пр<iведнаrо и Ищет еже умертвйти его. ГоспОдь

26

В nонедельиик

же не оставит его в руку его, ниже осудит его, erдci. сУдит
ему. ПотерпИ ГОспода, и сохранИ путь Его, н вознесет тя,
еже наслfдити землю, внеrда потребтiтися грешником,
jзриши. ВИдех нечестИваrо превозносЯ:щасл и вьiсящася,
Яко кедры лив3нския. И мймо ид6х, и се не бе, и взысках

его, н не обрfтеси место его. ХранИ незлОбие н вйждь
правоту, Яко есть остсi.иок человеку мИ:рну. БеззакОнни

цы же потребИтел вкjnе: ост;iнцы же нечестИвых потре
бJiтся. Спасеине же прсiведных от ГОспода, и ЗащИтитель

их есть во время скОрби . И помОжет им ГоспОдь, и избсi.
вит их, и йзмет их от грешник, и спасет их, Яко уповсi.ша
на Него.

Сл Ьа Отцf и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Аллнлjиа, аллилjиа, аллилjиа , слсi.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОСподи, помИлуй. (Трижды.)
По прочтении кафисмы
Иосифа , глас

-

седален Триоди, господина

2:

Подобен: М илосердия сjщн:

Пост3. божkтвенным начатком умиление стЯжим, ОТ
душИ вопиЮще: Владьiко Христе, молИтву нашу nриимИ,
Яко избранное кадИло, и избави нас, мОлимся, элосмр3д·
ныя тли н мУки страшныя, Яко едИн сый Благоуветлнвый.

Сл ава ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дjху.
Поста божественным начатком умиление стЯжим, от
душИ вопиЮще: Владьiко Христе, молИтву нашу nриимй,

Яко избранное кадИло, и избави нас, мОлимся, элосмр3д·
ныя тли и мjки страшныя, Яко едйн сый Благоуветлнвый.
И ньiне и прНсно и во веки векОв. Амй.нь.

М илосердия сущн истОчник, мИлости сподОбн нас,
БогорОдице, прИзри на лЮди соrрешйвшия , явИ Яко nрИс
но сйлу ТвоЮ: на Тя бо уповсiюще, радуйся, вопием Ти,
Якоже иногда ГавриИл безплОтных Архистратйr.
Лик: ГОсподи, помИлуй . (Трижды .)

С.л3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
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Чтец: И иьiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
И чтется кафисма 6-я.

Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37.
ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом твоим нак3жеши мене. Яко стрелы Твоя унзбша
1

во мне, н утвердИл есй на мне руку Твою. Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех

моих от лица грех моих. Яко беззакОния моя превзыдбша
главУ мою, Яко бремя тЯжкое отяrотеша на мне. Возсмер
деша и соrийша раны моя от лица безjмня моего. Постра

дах и сляк6хся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лИд
вив моя нап6лнншася поруrёiннй, н несть исцеления в
плбти моей . ОзлОблен бых и смирйхся до зела, рыках от

воздых3нии сердца моего. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое , и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, остави мя сйла моя, и свет Очию моею, н той
несть со мною. Друзи мои н Искреннии мои прЯмо мне

nрнблИжиmася И стаwа, И блИжним МОИ отдалече мене
cтcima, и нуждахуел Ищущим дjwy мою, и Ищущии злая
мне глагОлахусуетная и льстИвным весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльi.wах и Яко нем не отверз3.яй уст сво
их. И бых Яко человек не сльiшай и не имьiй во устех своих

обличения. Яко на Тя, ГОсподи, ynoвcix, Ты усльiшиши,
ГОсподи Ббже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ел
вразИ мои: и внегда подвижатисл ногам моим, на мя веле

речеваша. Яко аз на рсiны готбв, и болезнь моя предо
мною есть вьiну. Яко ~ззакбние мое аз возвещу и попеку
ел о гресе моем. ВразИ же мои живУт и укрепИwася паче
мене, и умнбжиwася ненавИдящии мя без правды. Возда
Ющим ми злАя воз благая оболг3ху мя, зане гонйх благо
стЫню. Не остави мене , ГОсподи БОже мой, не отступИ от
мене. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моего.

В конец, Идифуму, песнь Давиду,

38.

Рех: сохранЮ путИ моЯ, еже не согрешсi.ти ми язьiком

моИм: положИх уст6м моИм хранИло, внегда воетати
грешному предо мнбю. Окемех и cмиpJixCJI, и умолчах от

В поuедельиик
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благ, и болезнь моЯ обновйся . Соrрt!:яся сердце мое во мне,
и в поучении моем разгорИтся огнь. ГлагОлах язьiком мо
Им: скажИ ми, Г6соодн , кончИну моЮ и числО дней моих,

кОе есть? Да разумею, что лишсi.юся аз? Се пЯди положИл
есй дни моя, и состав мой Яко ничтОже пред ТобОю, обсiче

всЯческая суета всяк человек живьiй. Убо Образом хОдит
человек, об3.че всуе мятется: сокр6вищствует , и не весть,
кому соберет Я . И ньi:не кто терш~ние мое, не ГоспОдь ли? И

состав мой от Тебе есть. От всех беззакОний моих избiiвн
мя, поиошение безУмному дал мя есй. Окемех и не отвер

з6х уст моих , Яко Ты сотворИл есИ. Отстсiви от мене рiiны
ТвоЯ: от крепостибо рукИ ТВоеЯ аз исчез6х. Во обличени
их о беззакОнии наказал есИ человека и истаял есй, Яко
паучИну, дУшУ его: об3.че всУе всяк человек. Усльiшн мо
лИтву мою, ГОсподи, н моление мое внушИ , слез моих не
премолчИ: Яко пресельник аз есмь у Тебе н прншлец, Ико:
же вен отцьi мои. Ослсiбн ми, да почИю, прежде даже не

отыду, н ктом-у не буду.
В конец, псалом Давиду,

39.

ТерпЯ, потерпех ГОспода, и внят ми , н усльlша молИтву

мою. И возведе мя от рОва страстей, н от брення тИны, н
поставн на камени нОзе мои, и нспрсiви cronьi моя, н вложИ

во уста моя песнь нОву, пение БОгу нашему. Узрят миОзи
и убоЯтся, н уповают на ГОспода. Блажен муж, емУже есть
Имя ГоспОдне упование его, и не приэре в суетьi и ненс
товления лОжная. МнОrа сотворИл есИ Ты, ГОсподи , БОже
мой, чудеса ТВоя, и помышлением Твоим несть кт6 уподО
бится Тебе: возвестИх н глагОлах, умнОжишася паче чис
ла. жертвы н приношения не восхотел есИ, тело же свер

шИл ми есИ, всесожженнй и о гресе не взыскал есИ. Тогда

рех: се принду , в главИзне кнИжке пИсано есть о мне: еже
сотворйти вОлю Твою, БОже мой , восхотех , и закОн Твой
посреде чрева моегО . БлаговестИх правду в церкви велИ

цей, се устнам моИм не возбранЮ: ГОсподи, ТЫ разумел
есИ. Правду Твою не скрых в сердце моем , Истину Твою и
спасение Твое рех, не скрых мИлость Твою и Истину Твою
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от сОнма мнОrа. Ты же, ГОсподи, не удалИ щедрОт ТвоИх от
мене: мИлость ТВоя н Истина ТВоя вьiну да заступите мя.

Яко одержсiша мя злая. Имже несть числа, постиг6ша мя
беззакОния моя, и не возмогОх зрети, умн6жишася шiче
вл ас главьi моеЯ, и сердце мое оставн мя. БлаговолИ,
ГОсподи, избсiвитн мя: ГОсподи , во еже помощИ ми вонмН.
Да постыдЯтся и посрамятся вкупе Ищущин душу мою
нзъЯти Ю, да возвратЯтся вспять н постыдЯтся хотЯщик

ми зл ая. Да nриИмут абне студ свой глагОлющим ми: бла
rоже, блаrоже. Да возрадуются и возвеселИтся о Тебе вен
Ищущни Тебе, ГОсподи, и да рекjт вьiну: да возвелИчит
ся ГоспОдь, лЮбящип спасение Твое . Аз же нищ есмь и
убОг, ГоспОдь попечется о мне. ПомОщник мой н ЗащИти
тель мой

ecti Ты, БОже мой, не закосиМ .

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллнлуиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды. )

ГОсподи, помИлуй . (Трижды . )

СлАва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом Давиду,

40.

Блажен ра зумеваяй на нИща и убОга, в день лют изба
вит егО ГоспОдь. ГоспОдь да сохранИт егО, и живИт его, н

да ублажИт его на землИ, н да не предаст егО в руки вра
гОв егО. ГоспОдь да помОжет ему на одре болезни его: все
лОже его обратИл есИ в болезни его. Аз рех : ГОсподи, по
мИлуй мя, исцелИ душу мою, Яко согрешйх Ти. Вразй мои
pema мне злая: когда умрет и погИбнет Имя его? И вхож

даше вИдети, всуе глагОлаше сердце его , собра беззакО
ние себе, исхождаше вон и глагОлаmе вкУпе. На мя шепта
ху вен вразti мои, на мя помышлЯ.ху злсiя мне. СлОво
законопреступное возложИmа на мя : еда спяй не прило

жйт воскреснУти? Ибо человек мИра моегО, на негОже
уповах, ядьiй хлебы моя, возвелМчи на мя запин3ние.
Ты же, ГОсподи, nомИлуй мя, и возст3вн мя , и воздам им.
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В сем познсiх, Яко восхотел мя есИ, iiкo не возрадуется
враг мой о мне. Мене же за незлОбие приЯл н утвердИл мя

есИ пред Тобою в век. Благословен ГоспОдь Бог Изрсiилев
ОТ BfKa И ДО вfка: бjди, бjди.
В конец, в разум сынов Кореовых,

псалом Давиду, не надписан у еврей, 41.

Ймже Образом желает елfнь на истОчники водньiя, сИ
це желает душа моя к Тебе, БОже. Возжадсi душа моя к Ббrу
крепкому, живОму: когда прииду и явmбся лицу Б6жню?

Бьiша слезы моЯ мне хлеб день и нощь, внегд3 rлаг6лати
ся мне на всяк день: где есть Бог твой? СиЯ nомянjх, и из
лИJiх на мя душу мою, Яко пройду в место селения дИвна,

д<iже до дОму Бtiжия, во rлcice р3.дования и исповедания,

wjмa пр3зднующаго. Векую nрискОрбна есй, душе моя? И
вск)iю смущ3еши мя? Уповай на БОга, Яко испо&емся Ему,
спасение лица моего, и Бог мой. Ко мне самомj душа моЯ

смятеся: сегО ради помянух Тя от землИ Иор,цiнскн и Ер
моннНмскн, от горьi м3.лыя. Бездна бездну nризывЗет во

гласе ХJUiбий Твоих, вся высотьi Твоя и вОлны Твоя на мне
преидОша. В день завовесть ГоспОдь мИлость Свою, н н6щню песнь Его от мене, молИтва Б6rу живота моегО. Реку
БОгу: ЗастУпник мой есИ, почтО мя забЫл ecti? И вскjю се
туя хождj, внегда оскорблЯет враr? Внеrда сокрушатвся
костем моим, понош:iху ми вразй мои, внеrд3 rлаrОлати
им мне на вс.ак день: где есть Бог твой? Вскjю прискОрбна
есй, душе моя? И векую смущЗ.еши мя? Уповай на БОга, Яко
исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Псалом Давиду, не надписан у еврей,

42.

СудИ ми, БОже, и разсудИ прю моЮ: от язьi.ка непрепо

дОбна, от человека непрiiведна и льстйва избавн мя. Зане
Ты есИ:, БОже, крепость моя, векую отрйнул мя есй? И
вскjю сетуя хожду, виегд:i оскорблЯет враг? ПоелИ свет
Твой и Истину ТВою, та мя наст:iвиста и введ6ста м.я в гО
ру святУю Твою и в селения Твоя. И внИ:ду к жертвеннику
БОжию, к БОгу веселЯщему Юность мою, исповемся Тебе в
rjcлex, БОже, БОже мой. Вскjю прискОрбна есИ:, душе моя?

~
1
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И векУю смущiiеши мя? Ynoвiiй на БОга , Яко исповi!мся
Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Слава Отцу и Сьiиу и Святому Духу.

Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

1

ГОсподи, помИлуй . (Трижды. )

CJiiiвa Отцу и Сьiну и СвитОму духу.
Чтец: И иьiпе и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, сынов Кореовых , в разум ,

43.

БОже, ушйма н:iшима усльiшахом, и отцьi наши возвес

тйша нам дело, еже соделал есй во днех их, во диех древ
них . Рука ТВоя язьiки потребИ, и насадИл Я есй, озлОбил
есй лЮди, и изгнал есИ

Ji.

Не бо мечем своим наследиша

землю, и мьiшца их не спасе их, но деснИца Твоя, и мьiшца
Твоя, и проевещекие лица ТВоего, Яко благоволИл есИ в
них. Ты есИ сам Царь мой н Бог мой, заповедаяй спасения

И<i.ковля. О Тебе врагИ нйша избодем р6rи, и о Имени Тво
ем уничижИм востаЮщия на ны . Не на лук бо мой уповаю,
н мечь мой не спасет мене.

CoaCJI бо есИ нас от стужйющнх

нам, и ненавИдящих нас посрамИл есИ. О БОзе похвалимея
весь день, и о Имени Твоем исповемыся во век. Ньiне же
отрИнулесИн посрамИл есИ нас, и не изьiдеmи, БОже, в сИ
лах наших. ВозвратИл есИ нас вспять ори вразех наших, и

ненавИдящии нас расхищйху себе. Дал есИ нас Jiкo Овцы
снеди, и во язьiцех разсеял ны есИ. Отдал есИ лЮди ТВоя
без ценьi, и небе мнОжество в восклнцйниих нйших. Поло
жИл есИ нас ооношенне соседом нашим , подражненке и
поруrйние сjщнм Окрест нас. ПоложИлесИ нас в прИтчу во
язьiцех, покивйнню rлавьi в лЮдех. Весь день срам мой
предо мнОю есть, н студ лицй моегО покрьi мя от гласа по

нош;iющаго и оклевет;iющаrо, от лица врйжия и изrонJiю
щаrо. СиЯ вся приидОша на ны, н не забьiхом Тебе, и не
непрсiвдовахом в завете Твоем. И не отступИ вспять серд
це наше, и уклонИл ecli стезИ нйmа от путИ ТВоего. Яко
смирИл есИ нас на месте озлобления, н прнкрьi ны сень

32

В nонедельннк

смертная. Аще забьiхом Имя БОга иЗ.wеrо н сiще воздtхом
руки н3ша к бОгу чуждtму. Не Бог ли взьiщет сих? Той бо
весть тайная сtрдца. Зане Тебе ради умерщвлJiемся весь
день, вменИхомся Яко Овцы заколения. Вост3ни, векУю
спИши, ГОсподи? ВоскреснИ и не отрИии до конца. ВекУю
лице Твое отвращ3еши? Забывсiеши иищетj нсiшу и скорбь

нашу? Яко смирНея в перетьдуша юiwa, прильпе землИ ут
рОба и:iwa. Воскреснй, ГОсподи, помозй нам и нзбави нас
ймеие ради Твоего.
В конец о изменяемых, сыном Кореовым,

в разум, песнь о возлюбленнем,

44.

Отрьirну сердце мое слОво блсirо, глагОлю аз дела
моя царtвн: язьiк мой трость кнйжника скоропИсца.
Красен добрОтою пЗ.че сынОв человеческих, излиЯся
благодать во устн3х Твоих,

cer6 р3ди благословИ Т я Бог

во век. Препойши мечь Твой по бедре Твоей, СИльне.

КрасотОю Твоею и добрОтою Твоею, и налицьi, и успе
вай, и царствуй Истины ради и крОтости, н правды, и
наставит Тя дИвно деснИца Твоя. Стрелы Твоя изощре

ны, СИльве, лЮдие под Тобою падут в сердцы враг царе
вых. ПрестОл Твой, БОже, в век века: жезл правости,
жезл царствия Твоего. ВозлюбИл ее И прсiвду и вознена
вИдел есй беззакОние,

cerO

ради помаза Тя, БОже, Бог

Твой елеем радости, паче причастник Твоих . СмИрна н
стакти и касКа от риз Твоих, от тЯжестей слонОвых, из

нИхже возвеселйша Тя. дщери царей в чести Твоей,

предста ЦарИца одесную Тебе, в рИзах позлащенных
одеяка пренспещрена. Сльiши, Дщи, и виждь, и прикло
нИ ухо Твое, и забуди лЮди Твой, и дом отца Твоего. И
возжелает Царь добрОты Твоей: эане Той есть ГоспОдь
Твой, и nоклонйшися Ему. И дщи Тйрова с дары: лицу
Твоему помОл ятся богатин лЮдстии. Вся слава дщере
Царевы внутрь, рйсны элатьiми одеива н преиспещре
на. Приведутся ЦарЮ девы в след Ея, йскрениня Ея при

ведУтся Тебе. ПриведУтся в веселим и р3дованин, вве
дутся в храм Царев. Вместо отец Твоих бьiша сьiнове
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кнЯзи по всей землИ. Помяну Имя

Твое во всЯком рОде н рОде. СегО радилЮдне нсповедят

ся Тебе в век, н во век века.
В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом

45.

Бог нам прибежище и сИла, ПомОщник в скОрбех, об
ретших ны зелО. СегО рсi.ди не убоИмся, внегда смущает
ся землЯ и прелагаются гОры в сердца морская. Возшу
меша н смятОшася вОды их, смятОшася гОры крепостию

Его. Речная устремления веселЯт град БОжий: освятИл
есть селение Свое Вьiшннй. Бог посреде его, и не подвИ
жится : помОжет ему Бог утро заутра. СиятОшася язьiцы,
уклонИшася царствия: даде глас Свой Вьiшний, под
вИжеся землЯ . ГоспОдь сил с нами, Застjпник наш Бог

иаковль. ПриидИте и вИдите дела Божия, Иже положИ
чудеса на землИ : отъемля брани до конец землИ, лук со

крушИт, и слОмит оружие, и щитьi сожжет огнем. Упра
здиИтеся и разумейте, йко Аз есмь Бог: вознесjся во
язьiцех, вознесjся на землИ. ГоспОдь сил с нами, Застjп

ннк наш Бог иаковль.
Слава Отцj н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н прИсно н

во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллнлуиа , аллилуиа , слава Тебе , БОже.

(Трижды.)
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Таже, седален Триоди, господина Феодора , глас

2:

Подобен: Пречliстому Твоему Образу:

В сечестнОе воздержание начнем светло, лучами снй
юще святьiх заповедей Христа БОга нашего, любве свет
лостию, молИтвы блистанием, чнстотьi очищением, бла
гомУжества крепостию: Яко да светонОсии предварИм
во святОе и тридневное Воскресение, осиявающее нетле
нке мйру.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
В сечестнОе воздержание начнем светло, лучами сий
юще святЫх заповедей Христа БОга нашего, любве свет
лостию, молИтвы блистаннем , чистотьi очищением ,

34

В nонедепьник

благомУжества креnостию: Яко да светонОсии предварИм
во святОе и тридневное Воскресение, осиявсiющее нетле
ниемИру.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. Аминь .

Н еоборИмую молИтву ТвоЮ стяжав в лЮтых, свобож
д3юся от оскорблJi.ющих мя nаче надежди чjдно, о мати
Б6жия! предварЯешн всегда просЯщим Т я верно . Отонуду
же благодсiрно вопием Ти: приимй, ВладЫчице, кр3.ткая

блаrодсiрственная, вместо сих бjдн ми во всех пОмощь.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл ;iва Отцj и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
Псалом

50.

П омИлуй мя , БОже, по велй.цей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наишiче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному corpemйx н лукавое nред Тобою со
творйх, Яко да оnравдйшнси во словесех Твойх, и nобедй
шн, внегда судйтн Тн. Се бо в беззакОнних зачат есмь, н во
гресех родй мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тайная nремjдростн Твоея явИл ми есИ. Окро
пИши мя иссОпом , и очИщуся, омьiеши мя, и паче снега

убелЮся . Слjху моемУ дсi.си рсi.дость и веселие, возрадуют
ся кОсти смиренныя. Отвратй лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созИждн во мне ,

БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего и Дjха Твоего Святаго не отымИ от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Дjхом Владьiч

ним утвердй мя . Научу беззакОнвыя путем ТвоИм, и нече
стИвин к Тебе обратЯтся. Избавн мя от кровей , БОже,
БОже спасения моегО, возрадуется язьiк мой nравде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт

хвалУ Твою. Яко сiще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
jбо: всесожжения не благоволйши. жертва БОгу дух со
крушен : сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.

Последованне утрени
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УблажИ, ГОсподи, благоволением ТвоИм СиОиа, и да со
зИждутся стены ИерусалИмския . Тогда благавалИши
жертву правды , возношение и всесожег3.емая; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi.
Священник или диакон: СпасИ, БОже, лЮди ТвоЯ и бла
гословИ достоЯние Твое, посетИ мир Твой мИлостию и
щедрОтами, возвьiси рог христиан православных и низ

поелИ на ны мИлости ТвоЯ богатыя: молИтвами Всеnре
чИстыя ВладЫчицы нЗ.шея БогорОдицы и Приснадевы
Марйи; сИлою Честнаго и ЖивотворЯщага Креста; пред
ст3тельствы честньiх небесных сил безплОтных; честиЗга
славнаго ПрорОка Предтечи и Крестйтеля Иоiнна; святьiх
славных и всехвальных апОстол; Иже во святьiх отец

наших и вселенских велИких учИтелей и святИтелей ВасИ
лия ВелИкаго, ГригОрия БогослОва и Иосiнна 3латоfстаrо;
Иже во святьiх отца нашего Николая, архиепИскопа Мир
лнкййскаго, чудотвОрца; святЫх равноап6стольных Ме
фОдия и КирИлла, учИтелей Словенских; святьiх равноапО
стольных велИкага кнЯзя ВладИмира и велИкия княгИни

Ольги; Иже во святьiх отец нii.ших всей РоссИи чудотвОрцев
Михайла, Петра, АлексИя, ИОны, ФилИппа, Ермогена,

Иннокентия, Филарета, Иова и ТИхона; святьiх славных н
добропобедных мУчеников, преподОбных и боrонОсных

отец наших, святЫх и праведиых Богаотец ИоакИма и Ан
ны (и святаго, егоже есть храм, и егоже есть день) , и всех

святьiх, мОлим Тя, МногомИлостиве ГОсподи, усльiши нас,
грешных, мomi:щиxCJI Тебе, и помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй .

(12 раз.)

Священник: М Илостию н щедрОтами, и человеколЮби

ем ЕдинорОднаго ТвоегО Сьiиа, с НИ.мже блаrословен есИ
со Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом,
ньiне и прйсно и во веки векОв.
Лик: Амti:нь.
И абие начинаем пети: Г6сподеви поем: на глас канона
Мннеи дне святаго , и глаголем стихи песней скоро ,
кийждо лик свой стих.
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Песнь

1

Г6сnодеви поем, сл3вно бо nросл.iвися, конЯ и вс;iдни

ка аверже в мОре.
ПомОщник и ПокровИ:тель бысть мне во сnасение, Сей
мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моегО, н вознесУ Его.
ГоспОдь сокрушUй брсiни, Госпбцъ Ими Ему, колеснИ
цы фараОновы, и сИлу его аверже в мОре.

Избр3.нныя вссiдники тристоiты потопИ в Чермнем
мОри.

ПучИною покрьi их, поrрязбша во глубине, Яко камень.
Д&нИца Твоя, ГОсподи, проелавися в крепости, десн<i.я

Твоя рука, ГОсподи, сокрушИ враrй, и мнОжеством славы
ТвоеЯ стерл есН сопротИвных.

послал есй гнев Твой, пояде Я Яко стеблие, и дУхом
Ярости ТВоеЯ разступйся вода.
От зде начинаем стихи держати на

14.

И чтется канон

Ми иен прилучившемуся святому со ирмосам на

6.

Аще же в Минеина ряду случатся два святых, тогда гла

голем каноны обоим святым на

6. Перваrо святага поется

нрмос единожды, н по нем rлаголются два тропаря 1-й и 2-й
за един, и тропарь nред Богородичным, Боrородичеи же ос

тавляется. Таже, втораrо святаrо подобие два тропаря 1-й и
2-й за един, и тропарь пред Богородичным, и Богородичен.
Стих: Orycтewa, Яко стена, вОды, оrустеша и вОлны по

среде мОря.
И поет лик ирмос канона Мниеи святаго.
К тропарем же канона стихи по ликом припеваютел сии:

Стих: Рече враг: гнав постИгну, разделЮ корьiсть, ис
пОлню душу моЮ, убиЮ мечем моИм, госп6дствовати бУ

дет рука моЯ.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Послал есИ дух Твой, покрьi Я мОре, погряз6wа,
Яко Олово, в воде зельней.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: Кто подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, кто подОбен

Тебе? Прославлен во святьiх, дИвен, славно творЯй чудеса.
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И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: П ростерл есИ деснИцу ТвоЮ, пожре Я землй.
Наставил есИ оравдою Твоею лЮди Твой сиЯ, Jiжe изба
вил

ecli.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Утешил

ecli крепостию Твоею во обИтель святую

ТвоЮ. Сльiшаша язьiцы и прогневашася , болезни приВша
живущии в ФилистИме.
И Богородичен канона Мииеи свя.таго.

Стих : Тогда потщашася владьiки ЕдОмстии, и князей
Моавliтских, приЯт Я трепет, растая ша вен живущии в
Ханаане.
От зде начинаем трипеснец Триоди, господина Иоси

фа, глас

2:

како ньiне моегО воеплачу отпадении? кОе начало со
творЮ спасения моегО, бл)iдно пожИвый, щедре? Имиже
судьбами веси, спасИ мя.
Се время покайния, се день спасИтельный, пощения

вход: душе, бОдрствуй и страстей вхОды затворИ , ко ГОс
поду взирсiющи. (За един.)
Стих: Н ападет на ия стр:iх и трепет, велИчием мьiшцы
Твоей да ок3м.еиятся.

ГрехОв треволнение бурйщееся, во глубинУ низвлачИт
мя отчаяния : но к Твоей прибегаю пучИне мИлости , спа
сИ мя, ГОсподи.
Стих : ДОндеже прОйдут лЮдие ТвоИ, ГОспо.цн , дОидеже

прОйдут лЮдие ТвоИ сИи, Яже стяжал есИ.

ЕдИн аз греху порабОтихся, едИн аз страстем двери
отверзОх: Благоуветлине СлОве, обратИ мя , Спасе, благо

утрОбнем ТвоИм.
Стих: В вед, насадИ Я в гОру достоЯния ТвоегО, в готОвое
жилИще Твое, еже соделал есИ, ГОсподи, святьiню, Юже

уготОваете р)iце ТвоИ.

Богоро.цнчен: И стОчник безстрсiстия рОждшая, уЯзвле
на страстьмИ, ОтроковИце , исцелИ , и огнЯ вечнаго исхитИ

мя, едИна Богоблагодсiтная.
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Иный трипеснец, господина Феодора, глас тойже:
Стих: Госпбдь, цсiрствуяй веки, н на век, и еще, егд;а

внИде конь фараОнов с колеснИцами и всiдники в мОре.
ГрядИте, лЮдие, днесь восприймем пощtннй дарова
ние, Яко Богодаровсiнное время оокайния, в сем

Cncica

умИ:лостивим.
Стих: И наведе на ня ГоспОдь вбду морскую, сьiнове же

Изроiнлевы проид6ша сjшею посреде мОря.
Присое ньiне, введtся пОдвигов время, поста пОприще,

усердно вен начнем сей, добродетели Г6сподеви, Яко д;i
ры,ноСJiще.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Троичен: ЕдИнице ПрОстая, Трисвtтлая, Нач<iльст
веииейшая ЕдИна, Всембщиейшая, ВсежИзненная, Ббже и

ГОсподи, 6тче ВседержИтелю, Съiне и Дfwe, спасай чт:У
щия Тя.

И ньiне н npJicнo и во веки векОв. Амйнь.
Боrородичен: БОжию СвятУю ГОру восnойм, МарИю

нескверную, нз НеЯ:же возсИя Правды СОлнце, сущим во
тьме ХристОс, всех Жизнь.

Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
КолеснИца Огненная прюiт ИлиЮ чуднаrо, постОм во
оруженнаrо, Моисея покаэа зрИтеля неизреченных, и мы

сей приНмше, узрим Христа.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Брашно Адам яде и от раЯ тогО невоэдерж3ние изрИну;
нас же, ГОсподи, пост приемый, достОйны покаЯ:ння пока
жИ, ЧеловеколЮбче.
Ирмос: ГрядИте лЮдне, поИм песнь Христу БОгу, раз
дельшему мОре и наставпьшему лЮди, Яже изиеде нз рабО
ты еrИпетския, Яко прослсiвися.
Песнь

3

Зде ирмос Минеи святага не поется, но поем оный
по конце песни.

К тропарем же стихи припеваются по чину.

1'
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Стих: Г оспОдь взьlде на небка и возгреме, Той судит
концем землИ, Ораведек сый.
И 1-й тропарь канона Минен святаго.

Стих: И даст креnость царЮ нашему, и вознесет рог
христа СвоегО .
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Слава Отцу и Сьiну и Святому Духу.
И 3-й троnарь канона Минеи святаго.

И ньiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Мннен святаго.
Лик поет ирмос Минеи, третия песни.
Посем ектения малая:

П 3.ки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею

благодсiтию.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
П ресвятую, О речИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми помяиfвmе, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Ты есИ Бог наш и Тебе славу возсыла
ем, Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, ньi:не и прИсна и во веки
векОв.
Лик: А мИнь.

Чтец: седален Минеи святага (единожды).
Слава ОтцУ н Сьiну н СвятОму духу , н ньiие н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен егоже.
Песнь4
Лик поет ирмос канона Минеи святаго , стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Г оспОдь Бог мой, сИла моя и учинИт н6зе моИ на
совершение.
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И 1-й тропарь канона Минем святаrо.

Стих: И на высОкая возвОдит мя, победйти ми в пес
ни

Er6.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Слсiва ОтцУ и СЫну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаrо.

Песнь

5

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Воскреснут мертвии, и востсiнут Иже во гробех, и
возвеселЯтся Иже на землИ.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: Роса бо, Яж:е от Тебе, исцеление им есть, землЯ же
нечестИвых падет.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.

Песнь

6

Зде ирмос Мннеи святага не поется, но поем оный по
конце песни.

К тропарем же стихи припеваютел по чину:

Стих: ХранJiщии сУетная и лОжная мйлость своЮ остав и ша.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Аз же со гласом хваления и исповедания пожру

тебе, елИка обещ;iх, воздам тебе во спасение мое, ГОсподевн.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Стiва Отцу и Сьiиу н СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Мннеи святаго.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минеи святаго.
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Лик поет ирмос Минеи шестыя песни.

Посем ектеиия малая :

nаки и пакн мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ , спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатню .
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятjю , О речИстую, Преблаrословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу н Прнснодеву МарИю, со

всеми святьiмн помянjвше, сами себе н друг дрjга, н весь
живОт наш Хрнстj БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник : Ты бо есй Царь мйра н Спас душ наших, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне

н прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилу
чившагося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится в

Минеи свитый имеяй кондак , · тогда сей мученичен глаго
лем по 1-й кафисме с седальны, с припевом : ДИвен Бог во
святьiх Своих, Бог Иэраилев. Зде же глаголем кондак свя
тагоМинеи.
Песнь

7

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Бл:агословеи есИ на престОле славы Цсiрствия

ТвоегО, п~пkый и превоэносймый во веки.
И 1-й тропарь канона Мииеи святаrо.

Стих: Бл:агословен есй на тверди небесней, ярепетый и
превоэносймый во веки.
И 2-й тропарь канона Мннеи святаго .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
И 3-й тропарь канона Мннеи святаго.

и ньiне н прйсно и во веки векОв. Амйнь.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.
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Песнь

8

БлагословИте вся дела ГоспОдня, ГОсnода, пОйте и пре
возносИте Его во веки.

Блаrословйте Ангели ГоспОдни, небеса ГоспОдня,
ГОспода, пОйте и превоэносйте Его во веки.
БлагословИте вОды вся, Иже превьiше небес, вся сИлы
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносliте Его во веки.

БлагословИте сОлнце и месяц, звезды небесиыя, ГОспо
да, пОйте и превозиосйте Его во веки.
БлагословИте всяк дождь н роса, вен дjси, ГОспода,

пОйте н превозносйте Его во веки.
БлагословИте огнь и вар, студь и зной, ГОспода, пОйте
и превозносйте Его во веки.
Лик поет ирмос канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте р6сы и Иней, леди и мраз, ГОспода,
nОйте и nревозносИте Его во веки.

И 1 -й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: БлагословИте слсiны и сиtзи, нОщи и диИе, ГОспо~

да, пОйте и nревозносИте Его во веки.
И nаки

1~й тропарь канона Мииеи святаrо.

Стих: БлаrословИте свет и тьма, мОлния и 6блацы, ГОс~
пода, пОйте и иревозносИте Его во веки.
И 2~й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: БлагословИте землЯ, гОры и хОлми н вся, прозяба~

ющая на ней, ГОспода, пбйте и превозносИ:те Его во веки.
И З~й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: БлагословИте истбчницы, морЯ и реки, кИтн н

вся, двИжущаяся в водах, ГОспода, пОйте и превозиосИте
Его во веки.

И Богородичеи канона Минеи святаго.

Стих: БлагословИте вся птИцы небесныя, зверке и вен
ск6m, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.
И чтутся тропари трипеснца Триоди:

Огнесожжена сластьмй, и душИ зрИтельным помраче~
на, огнем ТвоегО страха обновИв, Христе, светом мя спасе~
ния озарИ, да Тя славлю во вся веки.
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Стих: БлагословИте сьiнове человечестии , ца благосло
вИт Израиль, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.

С ьiтость возненавИцевши страстей, напитайся дОбрых
слсiдостиою пИщею И усладйся паче ОТ поста сл<iдостню,
гОрести сластей уклон.Яющися, смиренная душе моЯ, и по
живИ во веки.
Стих: БлагословИте сващенницы ГоспОцни, рабИ Гос
пОдни, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.

Ослеплен душею и пийяством страстей отемнен, ника

коже взираю к Тебе ЕдИному БОгу: темже ми ущедри и
просветИ, и покайния отверзи ми врата.
Стих: БлагословИтедуси и души праведных, препод6б
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте и превозносйте

Его во веки.
Боrороцичен: О кебесИвшая наше земнОе и тленное,
ЧИстая, существО, теплою Твоею молИтвою, управитис.я

нашим мольбам и молением сотворИ, к ТвоемУ и всех БО
rу, иЦарЮ .
Стих: БлагословИте Анании, АэарИJI, МисаИл, ГОспоца,
пбйте и превозносИте Его во веки.
Иный трип ес нец Триоди:

Светло усрЙЩИМ ПОСТ3. ВХОА, вернин, И да не сkуим, НО
омьiим лИца наша беэстрастия водбю, благословйще и
превозносйще Христа во веки.
Стих: БлагословИте апбстоли, прорбцы и мученицы

ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превоэносИте Его во веки.
Елеем помаэавше мИлости цушИ главу, не многослО

вим Отцу нашему, сjщему на небесех , молИтвы возсылаю
ще , благословйще и превоэносйще Его во вс.я веки.
БлагословИм Отца и СЫна и Святаrо духа, Гбсnоца.
Троичен : П рисносУщиа, Безначальна Отца , воепоИм

вfрнии, Сьiна же Собеэнач3льна, и духа Сопросийвmа из
Отца, Единосущна ЛИца, Едйнаго суща ВсесИльнаго нача
ла и власти.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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Боrородичен: МарКе Боrозв3нная, очисniлище воИс
тннну верных, из Тебе бо оставление nодав3ется всем бо
r3тно: Сьiна ТвоегО н ГОсnода не прест3й молЯщн о поЮ
щих Та.

Слава Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
ПастИвся ГоспОдь четыредесЯтную меру дней, сиЯ
иьiне освятИ и очйсти дни, бр3тие, в иЯже достИrше, зо

вем: благословИте и превозиосйте Христа во Ики.
Хвсiлим, благословИм, поклакЯемся Г6сподеви, поЮще
и превозноСJiще во вся веки.
Триоди ирмос: ДрЕ!вле оросйвшаrо еврtйския Отроки
в плоiмеии и опалИвшага ГОспода халдеи преслсi.вно в нем,
воспоИм. rлаr6люще: благословИте и превозносИте Его во

веки.
Священник: БогорОдицу и М3.терь Света в пtснех воз
велИчим.
Лик: ВелМчит душа Моя ГОсnода, н возр3довася дух
Мой о Б6зе,

Cniice Моем.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем.

Яко приэре на смирение Рсiбы СвоеЯ, се бо от иьiне уб
лажат Ми вен рОди.
Честнейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истлениR БОга СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу TR величаем.

Яко сотворИ Мне велИчие СИльный, и свЯто ИмR ЕгО, и
мИлость ЕгО в рОды родОв боЯщимся ЕгО.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя велич:iем.
СотворИ держ:iву мьiшцею Своею, расточИ rОрдыя
мьiслию сердца их.
Честнейшую ХерувИм н славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждwую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.
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НизложИ сИльныл со престОл и возике смиренныя,
Злчущия исnОлни благ и богатЯщияся отпустИ тщи.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждmую, сущую
БогорОдицу Тв величаем.
Воспрюiт Израиля Отрока СвоегО, помяиfти мИлости,
iiкоже глагОла ко отцем нашим, Аврааму и семени его да
жедо века.

Честнейшую ХерувИм и сшiвнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.
Песнь9
Лик поет ирмос канона Минем святаго.

Стих: Благословеи ГоспОдь Бог ИзрЭ.илев, iiкo посетИ и
сотворИ избавление лЮдем СвоИм.
И 1-й тропарь канона Минем святаго.
Стих: И воздвйже рог спасения нам, в домУ ДавИдаве
Отрока СвоегО.
И nаки 1-й тропарь канона Ми иен святаго.

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сущих от века про
рОк ЕгО.
И 2-й тропарь канона Минем святаго.
Стих: Спасение от враг наших и из рукИ всех ненавИдящих нас.

И 3-й тропарь канона Мииеи святаго.
Стих: СотворИти мИлость со отцьi нсi.шими и помянfти
завет святьiй Свой.
И Богородичен канона Мннеи святаго.

Стих: КлЯтву, еюже клiiтся ко Аврасi.му, отцу нашему,
д3.ти нам без стрсi.ха, из рукИ враг наших избавльшимся.
Зде чтется трипесиец Триоди:

Поста день, отложение греха да будет ти, душе, и к Б6rу
мсiние вкfпе, и присвоение: iiкo да убежйши элОбныя
прОпасти, и самыя тОкмо
Оному пок6ю.

nyni
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Стих: СлужИти ЕмУ преподОбием и правдою пред Ним
вся дни живота нашего.

И помышлtньми поползнjвси и плОтню прегрешНв,
рыдаю н стенЮ, и вопиЮ: сnасИ ми, ГОсподи, спасИ мя, Не
элОбиве Едйне, н не осудИ мене во огнь геенны 6ныя,
осуждения достбйнаго.
Стих: И ты, отроча, прорОк Вьiшняrо наречfшися, пре

дьiдешн бо пред лицем ГоспОдним уrот6ватн путИ ЕгО.
Во светлую поста облtкшеся рИзу, пи.Чиства темвыи и
злотЯЖJ(ия совлецемся одежды, и светли бьiвше Божест
венными добродkельми, светозсiрная Сшiсова верою уз
рим страдсiния.

Стих: дати разум спасения лЮдем

Er6,

во оставление

грех ИХ, милосердия рсiди мИлости БОга нашего.
Богородичен: ИзнемОгшую всеми прилбrи злОбных бе
сОв, стр3стную моЮ душу исцелй, Пречйстая Владьiчице,

ЦелИтеля р6ждшая Христа, избавление нас, ведущих Тя,
ОтроковИцу, Деву нетленну.

Стих: В нliхже посетИ нас ВостОк с высотЫ, ивliтиси во
тьме и сени смертней сецJiщим.
Иный трипеснец Триоци:

Ньiне наста время святьiх постОв, начвем сегО в цОб
рых пребыв3ниих: в судах бо и крамол3х не постН.теся,
rлаr6лет.
Стих: Напр3вити нОги наша на путь мИрен.
В

rope Хорйв

постОм очН.щься, вИде БОга ИлиЯ: очИс

тим и мы постОм сердце, и узрим Христа.

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху.
Троичен: ЕдИному ЕстествУ nокланЯюся, Три Лица

поЮ, Едйнаrо БОга всех, ОтцЗ и Сьiиа и Святаго духа,
прИсиосущиое Начало.
И ньi:не н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичеи: ЧИстая, Отроча раждЭ.еши, дева, млекОм

дойши: ксiко в сиЮ цвоЮ дfвствуеmн р6ждши? Бог есть со
деявый, не взыскуй от Мене, еже к3ко.
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.

гт
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День едИн Убо, рече, житие всЯко эемньiх, тружд3ю
щимся от любве четьiредесять суть дней поста, Иже совер
шИм светло.

Триоди ирмос: Преестественно плОтню заченшую во
чреве, от Отца безлетно предвозснJi:вшее СлОво, в песвех
немОлчных величаем вf:рнии.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстиниу блажtiтн Тя БогорО
дицу, ПрНсноблаженную, и Пренепор6чную, и М3терь

БОга нашего. Честнейшую ХерувИм и славнейшую без

сравнения СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую,
сущую БогорОдицу Тя величаем. (И поклон един.)
Таже ектения малая:

П3ки и шiки мИром ГОсподу пом6лимси.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсnоди, помйлуй.
Пресвят'fю, ПречИстую, Преблаrословенную, Славную

ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми св.итьiми поминjвше, сами себе и друг дрjта, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Св.ищенник: Яко Тя хвалят вся сИлы небе<:ныя и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сьiну н СвятОму духу, нЫне и
прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
По ектенни светилен Троичен Октоиха прилучивша·

гася гласа (зри Приложение).
Пасем чтец глаголет обычныя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе nодобает песнь БОгу.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних. Тебе по·

добает nеснь БОгу. ХвалИте Его, вен Лигели Его, хвалИте
Его, вся сИлы Его. Тебе подобает песнь БОгу. ХвалИте Его,
сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды и свет. ХвалИте
Его, небеса небес н вода, Яже превьiше небес. Да вое·
хвалят Имя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiwа, Той nовеле,
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и созд3шася. Пост3ви Я в век и в век века, повеление по
ложИ, и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИеве

и вся бездны. Огнь, град, снег, r6лоть, дух бjрен, творЯ
щая слОво Его, гОры и вен х6лми, древа nлодонОсна н вен
кедри, зверке и вен ск6ти, гсiди и птйцы пернЗ.ты. царие
зtмстии и вен лЮдие, кнйзи и вен судиИ зtмстин, Юноши
и девы, ст3рцы с Юиотамн да восх:всiлит Имя ГоспОдне.

Яко вознесtся Имя Того ЕдИнаго, исповедание Его на зем
лй и на небесй. И вознесет рог людей Своих: песнь всем
преподОбным Его, сынов6м изрЗ.илевым, лЮдем, прибли
ж3ющнмся Ему.
ВоспОйте Г6сподеви песнь нсiву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОрmем его,
и сьiнове Си6ии возрадуются о Царе своем. Да восхвалят

Имя Его в лИце, в тимпане и ncaлnipи да поЮт Ему. Яко
блаrоволйт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесёт крОткия во
спасёиие. Воехвалятся преподОбнии во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношёния БОжия в гортани их, и

мечй обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщёние во
изьiцех, обличёния в лЮдех, связати царИ их пjты, и слсiв
ныя их ручиьiми окОвы железными.
На 6: СотворИти в них суд напИсан. Слава сиЯ будет
всем преподОбным Его.
ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утвержё

нии сйлы Его.
На 4: ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по мнОже
ству велИчествия Его.
ХвалИте Его во rmice трjбием, хвалИте Его во псалтИри
и гуслех.
ХвалИте Его в тимпане и лИце, хвалИте Его во струнах
и органе.

ХвалИте Его в кимвсiлех доброгласных, хвалИте Его в
кимвсi.лех восклицания . Всякое дыхание да хвалит
ГОспода.
Аще прилучатся в Мииеи на ряду два святых, поем
стихиры единага на вечерни, а дpyraro, аще будут, на
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хвалнтех, на
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4, таже: слава Тебе, показавшему нам свет...

И славословне вседневное.

Аще же ин, то попсал мех чтец rлаrолет:

Слава Отцу и Сьiну и СвитОму Дjху, и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Тебе сл;iва подоб;iет, ГОсподи БОже наш, н Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сьiиу н СвитОму Дfху, иьiие н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
слава Тебе, покаэ3вшему нам свет.
слава в вьiшиих БОгу, и на землИ мир, в челавецех
благоволение. Хв3лим Ти, благословИм Ти, кл3иием ТИ
си, славослОвим Тя, благодарйм Тя, велйкия ради славы

ТвоеЯ. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и Святьiй

душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, взtмляй
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, nриимИ

молИтву н3шу. СедИй одесную Отца, помИлуй нас. Яко Ты
есй едйи Свит, Ты есй едйн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в сла

ву БОга Отц3. АмИнь.
На всяк день благословлЮ Тя, и восхвалЮ ймя Твое во
веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род н род. Аз рех:

ГОсподи, помИлуй ми, исцелИ душу моЮ, Яко corpewИ.x Те
бе. ГОсподи, к Тебе прибег6х, научИ мя творйти вОлю ТвоЮ,
Яко Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем узрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ &едущим Тя.
Сnод6би, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИ.тнся
нам. Благословеи есй, ГОсподи БОже отец наших, и хв3.ль
но н просл3в.лено йми Твое во веки. АмИнь.

Б )iди, ГОсподи, мИлость ТвоИ на нас, Якоже упов3хом на
Тя. Благословен есИ, ГОсnоди, научИ ми оnравданием ТВо
Им. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ ми оправданием
ТВойм. Благословен есй, Свитьiй, просветИ ми оправдании

ТвоИми.
ГОсnоди, мИлость ТвоИ во век, дел руку твоею не прtз

рн. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пtиие, Тебе сл3ва
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подобает, ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, вьiне и прйсно, и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

ИспОлним утреннюю молИтву нсiшу Гбсnодевн.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
3acтynli:, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
блаrод3тию.

Лик: ГОСподи, помИлуй.
дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мйрна, верна наст3вника, хранИтеля душ и те
лес наших, у ГОспода прОсим.

Лик: Подсiй, ГОсподи.
Прощекия и оставлtния грехОв и прегреmtннй наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: Пощiй, ГОсподи.
ДОбрых и полезных душам всiшим н мйра мйрови. у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

ПрОчее время живота нашего в мйре и оокаJiнии скон
чiiти, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Христи3нския кончИны живота нсiшеrо безболезнен
ны, неоосrьiдны, мИрны и дОбрага ответа на Стрсiшием
СудИщи ХристОне прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Пресвятую, ПречИстую, Преблагосповf:нную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснодf:ву МарИю, со

всеми святьiми помянУвше, сами себе, и друr друга, н весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт н человеколЮ
бия есН, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму
духу, иьiне и прИсно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
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Священник : М Ир всем.
Лик: И дjховн твоему.

Священник: Главьi наша ГОсподевн приклОннм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мйловатн н спасати ны,
БОже наш, н Тебе славу возсылаем Отцу н Сьiну н СвятО
му духу, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
На стиховне самогласен, глас

5:

П риИде пост , мати целомудрия, обличИтель грехОв,

проповедttик покаЯния, жИтельство Ангелов и спасение
человеков, вернии , возопиИм: БОже, помИлуй нас.
Стих: И спОлнихомся зау-тра мИлости Твоея, ГОсподи, и
возрсiдовахомся, и возвеселйхомся, во вся дни наша воз
веселИхомся, за дни в нЯже смирИл ны есй, лета в нЯже
вИдехом злая . И прИзри на рабьi ТвОя , и на дела ТвоЯ , и
наставн сьiны их.
П риИде пост, мати целомудрия, обличИтель грехОв,

проповедник покаЯния, жИтельство Ангелов и спасение
человеков , вернии, возопийм: БОже, помИлуй нас.
Стих: И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и
дела рук наших исправи на нас. и дело рук наших испрii.вн .
Мученичен: Благословеко вОинство ЦарЯ небеснаrо ,
аще бо и земнорОднни бьiша страстотерпцы, но ii.нrель
скнй сан потщашася достИгнутн, о телесех небреrше, и
страстьмИ своИми безплОтных чести сподОбишася . Мо
лИтвами их , ГОсподи , спасИ души наша.
Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiие и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
Богородичен : Тя, Б6жию матерь, деву ЧИстую и Херу
вИм Святейшую, во гласех песней величаем: заве душею
и телом БогорОдицу исповедуем, Яко воНстинну рОждшую
БОга воплощенна: молИся, ПречНстая, о душах наших.

Чтец: Благо есть испо&едатися ГОсподевин пети йменн
Твоему, Вьiшннй , во звещ;iти заУтРа мИлость ТвоЮ н Исти
ну ТвоЮ на всЯку нощь. (Дважды.)
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Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмtртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвят<iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния н3mа; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нtмощи н3.ша, ймене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв . АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Ц3рствие твое, да бjдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от
лук3ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна н СвятЗга духа, нЫне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.

И тропарь: В храме стоJiще славы Твоей, на небе сИ сто
Яти мним, БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам две 
ри мИлости Твоей.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Сл ава Отцу и Сьiиу н СвятОму духу, и ньiне и прИсно н

во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую , сущую Бо
горОдицу Т я величаем.

Именем ГоспОдним блаrословИ, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда,
ньiие и прИ.сно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Небесный ЦарЮ , веру утвердИ, язьiки укротИ , мир
умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия
отцьi и братию нашу, в селенних праведных учинИ: и нас
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в покаЯнии и исповедании приимИ, Яко БлаrИй и Челове

колЮбец.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух праздностн,
уньiння, любонач3.л:ия и праэднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Д ух же целомудрия, смиренномудрня, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения и

не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, грешиаго.
И паки : Г Осподи н Владьiко живота моегО, дух прсiздно

стн, уньiння, любонач3лня и празднослОвия не даждь ми .

Дух же целомудрия , смнренномудрия, терпения н люб
ве даруй ми, рабУ Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегреwення и

не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий . )
Чтец: АмИнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
П рнидйте, поклоиймся Царевн нашему БОгу.
П риидйте, поклонИмея н припадем Христj, Цареви

нашему БОгу.
П риидйте, поклонИмея и припадем самому Христj,
Царевн и БОгу н3wему.
И псалмы

5, 89,100.

ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей зв3нне мое. Вон

мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Те
бе помолЮся, ГОсподи. Заfтра усльiwи глас мой, заjтра

предстану Ти, и узриwи мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния,
Ты есИ: не nриселИтся к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут
беззакОнницы пред очИма ТВойма: возненавИдел есй вся

делающня беззакОние. Погубйши вся глагОлющия лжу:

В понедельннк

54

мУжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоея, вийду в дом Твой, поклонЮся ко

храму святОму Твоему, в стрсiсе Твоем. ГОсподи, наст;iви

мя прОдою Твоею, враг моих ради испр3.вн пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их сjетно,
гроб отверст гортань их: язьiки своИми льщiiху. СудИ им ,
БОже, да отпадУ,. от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия
их иэрйни

Ji,

Яко преогорчИmа Тя , ГОсподи. И да возвесе

лЯтся вен упов3ющии на Тя, во век возрадуются, и вселИ

шися в них, н похвсiлятся о Тебе лЮбящим Имя ТВое. Яко
Ты благословИши пр3ведника , ГОсподи: Яко оружием бла
говоления венчал есй нас.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род и род . прежде
даже ropciм не бьiти н создсiтися землИ и вселенней, и от
века и до века Ты есИ. Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiсяща
лет пред очИма ТВойма, ГОсподи, Яко день вчерашний,

Иже мимойде, и стража нощная. Уничижения их лета бУ

дут. Утро Яко трава мимойдет, jтро процветет и прейдет:
на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхом гне
вом Твоим, и iiростию Твоею смутйхомся. ПоложИл есИ
беззакОния наша nред ТобОю: век наш в nроевещевне ли

ца Твоего. Яко вен диНе наши оскудеша, и гневом Твоим
исчезОхом , лета наша Яко паучИна поучахуся. Днйе лет
наших, в нйхже седмьдесят лет, аще же в сИлах, Осмьдеслт

лет, н мнОжае их труд и болезнь: iiкo прийде крОтость на
вы, и иакажемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от

стрсiха Твоего Ярость ТВою исчестИ? ДеснИцу ТВою тсiко
скажИ ми, и окованныв сердцем в мудрости. ОбратНся ,

ГОсподи, докОле? И умолен буди на рабьi Твоя. ИспОлни
хомся заУтра мИлости Твое.я, ГОсподи , и возр3довахомся,
и возвеселйхомся. Во вся дни наша возвеселйхомся , за
дни, в нiiже смирИл ны есИ, лета , в нiiже вИдехом злая. И

прИзри на рабьi Твоя , и на дела Твоя, н настави сьiны их.
И буди светлость ГОспода Б6rа нашего на нас, и делсi рук
наших испр3ви на нас, н дело рук наших исправи.
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М Илость и суд восnоЮ Тебе, ГОсподи . ПоЮ и разумею в

путИ непорОчне, когда прийдеwи ко мне? Прехождах в не
злОбии сердца моего посреде дОму моего . Не предлагах
пред очйма мойма вещь закоиопрестj"пиу ю: творЯщип
престуnление возненавИдех . Не прильпе мне сердце
строптИво , уклонЯющаrося от мене лукаваго не познах.
Оклеветающаго тай Искренняго своегО, сегО изгонЯх: гОр

дым Оком и несьiтым сердцем, с СИМ не ядйх. Очи мои на
верныя землИ , посаждати Я со мною: ходйй по путИ непо
рОчну , сей ми служаwе. Не живЯwе посреде дОму моего
творЯй гордьiню, глагОляй неправедная , не исправлЯше
пред очйма моИма. Во jтрия избивЗ.х вся грешныя землИ ,

еже потребИти от града ГоспОдня вся делающия безза 
кОние.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно н

во веки векОв. АмИнь.
А ллнлjиа, аллилjиа , аллилуиа , слава Тебе , БОже .
(Трижды.)
Г Осподи, помИлуй . (Трижды .)
Посем священник, став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

З аjтра усльiши глас мой , ЦарЮ мой и БОже мой. (По
клон вел икий.)

Лик: З аjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Стих 1: ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи , разумей звание
мое. (Поклон великий .)
Лик: З аjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Стих

2: Я ко

к Тебе помолЮся, ГОсподи. (Поклон вели-

кий.)
Лик: З аjтра усльimи глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Священник: Слава Отцу и СЫну н СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Ч то Тя наречем , о Благоц3тная? небо, Яко возсиЯла есИ

СОлнце Правды. Рай, Яко прозябла есИ Цвет Нетления. де
ву , Яко пребыла есИ нетленна . ЧИстую матерь, Яко имела
есй на свят ьiх ТВоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга . ТогО молИ
спастИся душам нашим .
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Таже поем на оба лика:
Стопьi моя напрсiви по еловесИ Твоему, и да не облада
ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)
Избсiвн м.и от клеветьi человеческия, и сохранЮ запо
веди Твоя. (Дважды.)

Лице Твоi просветИ на раба ТвоегО и научИ ми оправ
дсiиием ТвоИм. (Дважды.)

Да испОлнятся уста моя хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко
да воспоЮ славу ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)
Лосем чтец глаголет:
Святьiй БОже, Святьiй Креnкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слсiва ОтцУ и Сьiву и СвятОму духу, н ньiие и прИсна и
во вfки векОв. АмИнь.
Пре<:вятсiя ТрОице, nомИлуй нас; ГОСподи, очИсти гре
хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи нсiша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесtх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остЗ.ви нам дОлrн наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашимj и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваrо.

Священник: Яко твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Cьiua и Святаго духа, вьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.

Преслсiвную БОжию матерь, и святЫх Ангел Святей
шую немОлчно воепойм сердцем и устЬl, БогорОдицу СиЮ
исповfдающе, Яко войстинну р6ждшую Б6rа воплощенна
и мошiщуюс.я непрестанно о душах наших.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

~
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Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесй и на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долrотер

пелИве, мноrомйлостиве, мноrоблаrоутр6бне, Иже пр3.

ведныя любЯ:й и rрfшныя мИ.луяй,Йже вся зовьiй ко спа
сению , обещсiния р<i.ди бjдущих благ. Сам, ГОсподи,

прнимй и н3.wа в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к

1

з3поведем ТвоИм: души нсi.ша освятИ , телеса очИсти, по

мышления испр3ви, мьiсли очИсти и избсi.ви нас от всЯкия

скОрби , зол и болезней. ОградИ нас с вятьiмн ТВойми

Ангел ы, да оnолчением их соблюдсiеми и наставлЯ:емн , до
стйrнем в соединение вfры, н в рсi.зум непристjпныя Тво 
ей славы: Яко благословен есй во веки векОв. Амйнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую , сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедрн ны н благословИ ны, просветИ лице Твое на иы и помИлуй иы .
Чтец: АмИнь.

И глаголет священинк молитву святаго Ефрема :
ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух праздиости ,

уньiния, любоиачсiлия и праздиоrлОвия не даждь ми. (По
клон великий .)

Дух же целомудрия , смиреииомУдрия, терпения н люб
ве даруй ми , рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ , дсiруй ми зрети моя прегрешеиия и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий .)
Таже малых

12,

глаголюще в себе на кийждо поклон:

Б Оже, очИсти мя, грешиаrо.

И паки : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiиия , любоначалки и празднослОвия не даждь ми.
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Дух же целомУдрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоемj.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfтн моя преrреmекия и
не осужд;iти бр3.та моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)

Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды .)

Сл3ва Отцу и Сьiву и СвятОму духу, и иьiие и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи и3mа, ймеие ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сь'iну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся ЙМ.II Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоii, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни

кОм нiшим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
луюiваго.

Священник: Яко Твое есть царство н сйла н слава, Отца и Сьiна и Свят3.го Д:fха, ньiне н прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе, свете Йстинный, просвещ;iяй и
освящаяй всЯкага человека, rрядjщаго в мир, да знаме

нается на нас свет лица ТвоегО, да в нем Узрим Свет не
пристУпный, н испрЗви стопьi наша к деланию заnоведей
ТвоИх, молИтвами ПречИстыя ТВоей матере и всех Твойх

святьiх. АмИнь.
Лик: Взбр3.нной ВоевОде победйтельвая, йко изб3вль

шеся от зльiх, благодарственная восписjем ТИ, рабИ ТВой,
БогорОдице; но Яко имУщая державу неп~.п.Имую, от
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всЯких нас бед свободИ, да зовем Ти: р:iдуйся, Невесто Не
иевестнаи.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Уnование наше,
слава тебе.
Лик: Слава ОтцУ и Сьlну н СвятОму духу, и иьiне н
прИсна н во веки векОв. Амйвь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыи
Своей матере, предстательствы честньiх небесных сил
безплОтных, святьiх славных и всехвальных апОстол,
(святых храма и дне), святьiх прсiведных Богаотец ИоакИ

ма и Анны, н всех свять"[Х, помИлует и спасет нас, Яко Благ
и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие:

ВелИкаrо ГосподИна и отца нашего Алексйя, Святей
шага Патриарха Моск6вскаго и всея Руси, н ГосподИна
нашего Преосвященнейшаго (имя), епИскопа (или: архи

епИскопа, или: митрополИта) (титул его), бр;iтию свят;iго
храма сегО и вся православвыя хрнстиаиы, ГОсподи, со
хранИ их на мнОгая лета.

ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ
в nонедельник первыя се,цмицы

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословеи Бог наш всеrдсi, иьiве и прИсно и но веки векОв.

Чтец: Амйнь.
Слава тебе, БОже наш, сшiва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Йже везде
сый и вся нсnолнЯяй, СокрОвище благИх н жИзни Подате
лю, приидИ и вселИси в ны, и очИсти ны от вейкия сквер
ны, и спасИ, Блсiже, дjши нсiша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

nомИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и прИ.сио и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЗя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ и3ша; Владьiко, простИ беззакОния нсi.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.

ГОсподи, помйлуй. (Триждъr.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiне н nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от
лукЭваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiна н Свят3го духа, ньiне и прИсио и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсподи, помйлуй.

(12 раз.)

r
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Cmiвa Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

1

Приидйте, поклонИмея Царев и нсiшему Ббrу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

нсiшему Ббrу.
ПриицИ:те, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и БОгу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

Усльiши, Гбсподи, проiвду мою, вонмй молению моему,

внушй молИтву мою не во устнсiх льстйвых. От лица Тво
его судьба моя нзьiдет, Очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есй сердце мое, посетИл есй нбщию, искусИл мя есИ , и

не обрfтеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохранйх
путй жестоки. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих, да не
подвйжутся стопьi моя. Аз воззвИх, Яко усльiшал мя есй,

БОже, приклонИ Ухо Твое мне н усльiши глагОлы моя. Уди
ий мИлости Твоя , сnасоiяй упов3ющия на Тя от протИвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ мя, ГОсподи , Яко зеницу
Ока , в крОве крилу Твоею покрьiеши мя. От лиц;i нечестИ
вых, остр3стших мя, вразИ мои д-ушу мою одерж3ша. Тук
свой затворИша, уста их глагОлаша гордЫню. ИзrонЯщии

мя ньiне обыд6ша мя, Очи свои возложИша уклоиИти на
землю. ОбъЯша мя Яко лев готОв на лов, и Яко скИмен оби
т;iяй в тсiйных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ Я, и запнИ

им, изб3ви душу мою от иечестИваго, оружие Твое от враr
рукИ Твоея. ГОсподи, от малых от землИ раздели Я в живо
те их , и сокровенных Твоих испОлнися чрево их, иасьiти
wася сынОв , и остсiвиwа останки младенцем своим. Аз же

прсiвдою явлЮся лицу Твоему , иасьiщуся, внегда явИти ми
ся славе Твоей.
К Тебе, ГОсподи, воздвиr6х душу мою, БОже мОй, на Тя
упов3х, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся

вразй мои, Ибо вен терпЯщим Тя не постыдЯтся. Да посты

дЯтся беззак6ннующии вотще. Путй ТВоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя . Настави мя на Истину ТВою,
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и научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас мОй, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты ТВоя, Гбсподи, и мИлости Твоя, Яко
от века суть. Грех Юности моей, и невiдения моего не
помянй, ПО мИлости Твоей помянИ мя Ты, р3дн бтirости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сеrб ради законопо·
ложйт согрешающим на путИ. Наставит кр6ткНJI на суд.
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИлость
и Истина, взысксiющим завета Еrб, и свидения Его. Ради И

мене ТвоегО, Гбсподн, и очИсти грех мой, мноr бо есть. Кто
есть человек боЯ:йся ГОспода? ЗаконопаложИт ему на nутй,
еr6же нзв6ли. душа его во благИх водворИтся, и семя его
наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся Его, и завет

Его явИт им. бчн мой вьiву ко ГОсподу, Яко Той истОргнет
ОТ сети нбзе мои. ПрИэрн на МJI и помИлуй мя. Яко едино
рОд и нищ кмь аз. СкОрби сердца моего умн6жишася, от
нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, и труд мой, и

остави вел грехИ моя. Виждь враrИ моя, йко умиОжиmася,
и иенавидением неправедным возненавйдеша мя. СохранИ

дjшу мою, и избави мя, да не постыжjся, Яко упов3х на Тя.
НеэлОбивии и правии прилеплйхуся мне, йко потерпfх
Тя, ГОсподи. Избави, БОже, Израиля от всех скорбей

ero.

ПомИлуй мя, БОже, по велйцей мИлости Твоей, и по

мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному соrрешИх и лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдИшисл во словесех Твоих, и победИ
ши, внеrд3. судИти ТИ. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpecex родИ мя мсiти моя. Се бо Истиву возлюбИл есИ, без
вестная н тайная премjдрости Твоея явИл ми есИ. Окро
пИши мя иссОпом, и очИщусл, омьiеши мя, н шiче снега

убелЮся. Слjху моемУ дсiси радость и веселие, возрадуют
ся кОсти смирfнныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очйсти. сердце чйсто созйжди во мне,
БОже, и дух прав обновй во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лиц3 Твоего, и Дjха Твоего Святага не отымИ от мене.
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Воздаждь ми радость спасения Твоего, и духом Владьiч

ним утвердИ ми. Научу беззакОнныя путем Твоим, и нече
стИвии к Тебе обратЯтся. Избави ми от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей . ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт

хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есй жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не благоволИши. жертва БОгу дух со
крушен : сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ , ГОсподи, благоволением Твоим СиОна , н да со
зИждутся стены Иерусалliмския . Тогда благоволВши
жертву правды, возношение и всесожег:iемая; тогда воз
ложат на олтарь Твой тельцЫ.
Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму дУхУ, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа , аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды .)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма

7-я.

В конец, о сынех Кореовых, псалом

46.

В еи язьiцы воеплещИте руками , восклИкните БОгу гла

сом радования. Яко ГоспОдь Вьimний страшен, Царь ве
лий по всей землИ. ПокорИ лЮди нам и язьiки под нОги

наша : избра нам достоЯние Свое, добрОту иаковлю, Юже
возлюбИ . Взьiде Бог в воскликновении, ГоспОдь во гл асе
трубне. ПОйте БОгу нашему, пОйте, пОйте Ца~ви нашему,

пОйте. Яко Царь всеЯ землИ Бог, пОйте разУмно. Воцарliся
Бог над язьiки , Бог седИт на ирестОле святем Своем. КнЯ

зи лЮдетин собрашася с БОгом Авраамлим. Яко БОжии
державнии землИ зелО вознесОшася.
Псалом, песни сынов Кореовых,

вторыя субботы,

47.

в ел ий ГоспОдь и хвален зелО во граде БОга нашего, в
горе святей Его. Благокоренным радова ннем всеи землИ :
гОры СиОнския, рfбра сfверова, град ЦарЯ ВелИкаго. Бог
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в тЯжестех его зн<iемь есть, егд3 заступает И. Яко се ц;i
рие земстии собрсi.wася, сннд6шаси вкУпе. Тйи вИдевше
тсiко, удивйшася, смят6шася, подвиr6шася. трепет при

Ят Я: т3мо болезни Яко ражд3ющня. духом бурным со

крушйшн кораблИ фарсtiйския. Якоже сльiшахом, т;iко и
вtiдехом во rр3де ГОспода сил, во граде БОга нашего, Бог
основа й в век . ПриЯхом, БОже , мИлость Твою посреде
людей Твоих. По Имени Твоему, БОже, тсiко и хвала Твоя
на коицсiх землИ, прсiвды нсп6лнь деснИца Твоя. Да воз

веселИтся гора СиОнская , и да возрадуются дщери
иуде йския , судеб ради Твоих, ГОсподи . ОбьщИте Сн6н и
обымИте его, поведите в столпех его . ПоложИте сердца
ваша в сИлу Его и разделИте д6мы Его , Яко да повеете в

р6де инОм. Яко Той есть Боr наш во век, н в век века, Той
упасет нас во веки.
В конец, сыном Кореовым, псалом

48.

УслЫшите сюi вен язьiцы, внушйте вен живjщии по
вселеиией: земиорОднии же и сьiнове человечестии, вкУnе
боrат и уббr. Уста моя возrлаr6лют премудрость, и поуче
ние сердца моеrо разум. ПриклонЮ в прИтчу

fxo

мое, от

верзу во псалтИри rанание мое. Векую боЮся в день лют?
БеззакОние пятьi моеЯ обьiдет мя. надеющиися на сйлу
свою и о мнОжестве боrатства своеrо хвсiлящиися, брат не
избавит, избавит ли человек? Не даст БОrу измены за ся , и
цену избавления душИ своеЯ , и утрудйся в век. И жив бу

дет до конца, не Узрит паrубы. Еrда увИдит премjдрыя
умирающия, вк:fпе безумен и несмьiслен поrйбнут и оста
вят чуждйм боrатство свое. И гр6би их жилйща их во век,
селения их в род и род, нарекОша имена своя на землЯх. И

человек в чести сый не разуме, приложйся скотОм не

смьiслениым и уnодОбися им. Сей путь их соблазн им, и по

сих во устех своих блаrовошiт. Яко Овцы во аде положени
суть, смерть упасет

Ji,

и обладают йми правин заутра, и

пОмощь их обетшает во аде, от славы св~я изриновени

бьiша . Обаче Боr избавит душу мою из рукй адовы, еrда
приемлет мя. Не убОйся, еrда разбоrатеет человек илй
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егда умнОжится слава дОму его: Яко внегдii. умретн ему, не

вОзмет вся, ниже енИдет с ним слава его. Яко душа его в
животе его благословИтся: исоовестся тебе, егда благо
сотворйwн ему. Внйдет даже до рОда отец своих, даже до
века не узрит света. и человек в чести сый не разуме, при
ложИся скотОм несмьlсленным н уподОбиси им.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
АллилУиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiие и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Псалом Асафу, 49.
Бог богОв ГоспОдь глагОла н призвЗ. землю от востОк

сОлнца до запад. От Си6на благолепие красотьi: Его. Бог
Иве прийдет, Бог наш, и не премолчИт: огнь пред Ним воз
горИтся, н Окрест Его буРя зельиа. Призовет небо свьiwе н

землю, разсудйти лЮди Своя. СоберИте Ему преподббнЫJI
Его, завещающня завет Его о жертвах. И возвестЯт небеса
правду Его, Яко Бог СудиЯ есть. Усльiwите, лЮдие Мои, и
возглагОлю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе: Бог,

Бог твой есмь Аз. Не о жертвах твоих обличУ тя, всесож
жения же твоя предо Мною суть вьiну. Не прннмУ от дОму

твоего тельцОв, ниже от стад твоих козлОв. Яко Мои суть
вен зверке дубравнии, скбтн в гopii.x и волбве. Познах вся

птИцы иебесныя, и красота сельная со Мною есть. Аще
взiлчу, не реку тебе: Моя бо есть вселенная и исполнение
ей. Еда ям мяса Юнча илИ кровь козлОв пиЮ? ПожрИ Ббго

ви жертву хвальi и воздii.ждь Вьiшнему молйтвы твоя. И

призовИ Мя в день скОрби своей, и изму тя, и проелавиши
Мя. грешнику же рече Бог: векУю ты поведаеши оправда
ния Моя н восприfмлеwи 33.вfт Мой устьi твоими? ТЫ же
возненавИдел есй наказание и отвfргл есИ словеса Моя

вспять. Аще вИдел есй татя, текл есИ с ним, и с ярелюбоде
ем участие твое полагал есй. Уста твоя уми6жнwа злОбу,
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и язьiк твой сплет3.ше льщения. Седй, на брата твоего кле
ветал есН и на сьiна матере твоея полагсi.л ecli соблсiзн. СиЯ
сотворИл есй и умолчах, вознеnщевал есИ беззакОние, Яко

буду тебе nодОбен. ОбличУ тя и nредставлю пред лицем
твоим rрехй твоя. Разумейте jбо сиЯ, забывающим БОга,
да не когда похйтит, и не бjдет избавлJi.яй. жертва хвальi
прослсiвит Мя, и т3мо путь, Имже явлЮ ему спасение Мое.

В конец, псалом Давиду, внегда винти к нему Нафану,
пророку: еrда вниде к Вирсавии, жене Уриеве,

50.

ПомИлуй мя, БОже, по велИ.цей мИлости Твоей, и по

мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наиnаче
омьiй ми от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти ми.

Яко беззакОние мое аз знсiю, и грех мой nредо мнОю есть
вьiиу. Т~ едйному corpewйx и луюiвое пред Тобою со
творИх, Jiкo да оправдйшися во словесех Твоих, и победй
wи, внегд3 судйтн ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpecex родИ ми мати моя. Се бо Истиву возлюбИл есй, без
вестная н тайная премудростн Твоея явИл ми есй. Окро

пйwи ми нссОпом, и очИщуси, омьiеwи ми, и паче снега

убелЮся. Cnjxy моемУ даем радость и веселке, возрадуют
ся кбстн смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих н
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрббе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего, и Дjха Твоего Свя:тсiго не отымИ от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Дfхом Владьiч

иим утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем Твоим, и иече

стИвии к Тебе обратЯтся. Избсiви ми от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отверзеwи, н уста моя возвестЯт

хвалУ Твою. Яко З.ще бы восхотел есй жертвы, дал бых
jбо: все.:ожжеиия не благоволйши. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи, благоволением Твоим СиОна, и да со

эйждутся стены Иерусалймския. Тогда благоволВши
жертву правды, возношение н все.:ожеr3емая; тогда воз
ложат на олт3рь Твой тельцьi.
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Слоiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
АллилУиа, аллилУиа, аллилfиа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, разума Давиду, внеrда приити

Донку Идумейску, и возвестити Саулу,
и рещи ему: прииде Давид в дом Авимелехов ,

51.

Что хвсiлишися во ЗJIОбе, сйльне? БеззакОние весь день.
Неправду умьiсли язьiк твой , Яко брИтву изощрену сотво
рИл есИ лесть. ВозлюбИл есй злОбу nciчe благостЫни, не
правду, неже глагОлати правду. ВозлюбИлесИ вся глагОлы
потОпныя, язьiк льстив. СегО ради Бог разрушйт т я до кон

ца, востОргнет тя, и преселйт тя от селения твоего, и кО

рень твой от землИ живьi:х. Узрят праведини и убоЯтся, и о
нем возсмеЮтся и рекУт: се человек, Иже не положИ БОга
ПомОщника себе, но упова на мнОжество богатства своего,
и возмОже суетОю своею. Аз же Яко маслина плодовИта в
дому БОжки , уповЗх на мИлость БОжию во век, и в век ве

ка. Исповемся Тебе во век, Яко сотворИл есй, и терплЮ Имя
Твое, Яко благо пред преподОбными Твоими.
В конец, о Маелефе, разума Давиду,

52.

Рече безjмен в сердце своем: несть Бог, растлеша и
омерзйшася в беззак6ниих, несть творйй благОе. Бог с
небесе принйче на сьiны человеческия, вйдети, ;iще есть
ра зумеваяй илИ взысксiяй БОга? Вен уклоийшася , вкУпе
иепотребни бьiша, несть творЯй благОе, несть до едйнаго.
Ни ли уразумеют вен делающии беззакОние , снед3.ющии
лЮди МОЯ в снедь хлеба? ГОспода не призваша. тамо уст
рашИwася страха, идеже не бе страх, Яко Бог разсьiпа кО
сти человекоугОдников: постыдешася, Яко Бог уничижИ
их . Кто даст от СнОва спасение Израилево? Внегда возвра

тИт Бог пленение людей Своих, возрадуется иаков, и во з 
веселИтся Израиль.

8
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В конец, в песнех разума Давиду, внегда приити Зифеем
и рещи Саулови : не се ли Давид скрыся в нас ?

53.

Б Оже, во ймя Твое спасИ мя и в сйле Твоей судИ ми.

БОже, усльiши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чуждии востсiша на мя, и крепцыи взыскiiша душу мою, и
не предложйша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
и ГоспОдь Зас,.Упник душИ моей. ОтвратИт злсiя врагОм

моим, Нетиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повfмся: Имени Твоему, ГОсnоди, Я:ко бшiго , Яко от вс.Якия
печали избЗвил мя есй, и на враги моя возэре Око мое.

В конец, в песвех разума Асафу, псалом

54.

Внуwй, БОже, молИтву мою и не прfзри моления моего.
Вонмй ми и усльiши мя: возскорбfх печсiлию моею и смя

т6хся от гласа вр:iжия и от стужении rрfшнича. Яко укло
нИша на мя беззакОние, и во гневе враждоваху ми. сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти кападе на ми. Страх
и трепет приtiде на ми, и покрьi ми тьма. И рех: ктО даст ми

криле, Яко голубйне? И полещу, и почИю. Се удалИ:хся бе
гая, и водворИхся в пустьiни. чаях БОга, спаuiющаго мя от

малодушия и от буРи. ПотопИ, ГОсподи, и разделИ изьiки
их: Яко вйдех беззакОние и пререксiние во граде. Днем и
нОщию обьiдет И по стенам его. БеззакОние н труд посреде
его , и неправда. И не оскуде от стОгн его лИхва и лесть.

Яко аще бы враг nоносИ:л ми, претерпел бых убо, и аще бы
ненавйдяй ми на ми велеречевал, укрьiл бых ся от него.
Ты же, человече равнодУшие, владьiко мой и знаемый

мой, Иже кfпно наслаждался

ecli

со мною брашен, в дому

БОжии ходИхам единомышлением. Да приИдет же смерть

на ня, и да енИдут во ад жИви , Яко лукавство в жилИщах
их, посреде их. Аз к БОгу воззвЗ.х, и ГоспОдь усльiша мя.

вечер и заfтра, и полудне повем, и возвещу, и усльiшит
глас мой. Избавит мИром душу мою от nриближающнхся
мне, Яко во мнбзе бЯху со мною. У сльiшит Бог и смирИт Я,

Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убоЯшася
БОга. Простре руку свою на воздаЯние, осквернИша завет
Его. Разделйшася от гнева лиц;i Его, и nриблИжишаси

••
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сердца ИХ, уюiкнуша СЛОВесi ИХ паче елеа, И та суть стре
ЛЫ. Возверзи на ГОспода печаль твою, н Той тя преnит3ет,
не даст в век молвьi пр:iведнику. Ты же, БОже, низведеши
Я в сту,ценец истления, мУжие кровейилытине преполо
вiiт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д'jху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилУиа, аллилУиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

ГОсподи, Иже Пресвятсiго ТвоегО Дjixa в третий час
апОстолом ТвоИм ннзпосл3вый: ТогО, БлагИй, не отымИ от
нас1 но обновИ нас, молЯщих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятсiго Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм иизпославый: ТогО, БлагИй, не оты
мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.

Стих

1: сердце чИсто созйжди во мне, БОже, и дух прав

обновИ во утрОбе моей. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвят3го Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм иизпославый: ТогО, БлаrНй, не оты
мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.
Стих 2: Не отвержи мене от лица ТВоегО и Дjixa ТвоегО
Святага не отымИ от мене. (Поклон великий.)

Лик: Гбсподн, Иже Пресвитаго Твоего дУха в третий
час апОстолом ТвоИм ннзпославый: ТогО, Благйй, не оты
мй от нас, но обновИ нас, молЯщих Тн ся.
Священник: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты есИ лоза Истинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молИ.ся, Владьiчнце, со свя

тЫми апОстолы, помИловати души наша.
ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день
дне, пос~шtiт нам Бог спасений нсiших: Бог наш, Бог

спассiти.

8
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Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без смертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слсi.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИ.сно и

во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи нЗ.ша, Нмене ТВоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)

Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет вбля ТвоЯ , Jiкo на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
ост3ви вам дОлги нсi.ша, Jiкоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от
лукЗ.ваrо.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сИла и слава,
Отц;i и Сьiна и Святаrо Дfха, ньiне и прИсно и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.

Благословен есИ, Христе БОже наш, Иже премудры
ловцьi явлей, низпослав им Дjха Святаго, и теми уловлей

вселенную, ЧеловеколЮбче , слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
С кОрое и изв естное даждь утешение рабОм ТвоИм,
ИисУсе, внегда уныв3ти духОм нашим, не разлучайся от

душ наших в скОрбех, не уда.лЯйся от мьiслей наших во
обстоЯниих: но прйсно нас предварИ. Приблйжися нам,
прнблИжися , везде Сый, Якоже со апОстолы ТвоИми все
гда есИ, сйце и Тебе желающим соединИ Себе, щедре, да
сово~плени Тебе поем и славослОвим Всесвятаrо духа
ТвоегО.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь .
Н адежда и предстЗ.тельство и прибежище христиан ,

необорИмая стена, изнемогающим пристанище неб:Ур
ное Ты есИ , БогорОдице ПречИстая: но Яко мир спасаю-
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щая непрестанною Твоею молИтвою, помянИ н нас, дева

Всепетая .
Господи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ н
на землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долго

терпелИве, многомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
nрсiведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению , обещания рсiди будущих благ. сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
завоведем ТВоИм: души наша освятИ , телеса очИсти , по

мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТВоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдсiеми и наставлЯеми, достИг
нем в соединение веры, и в р3зум непристУпныя Твоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и иьiне и прИсно и
во веки векОв . АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Ти величаем.

И менем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри ны и блаrословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй иы.
Чтец: Ам Инь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздностн ,
уньiния , любоначалил и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомjдрия, смиренномУдрии, терпения и люб
ве даруй ми, рабу ТВоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрети мои прегрешення и

не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

глаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти ми, грfmнаго.
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И паки: ГОсподи н Владьi:ко живота моегО, дух прсiздно
стн, уньiния, любонач<i.лия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрии, смиренномjдрия , терпения н люб
не дсiруй ми , рабу Твоему ,
Е й ГОсподи ЦарЮ, д3руй ми зрети моя преrреwения н
не осуждсiти брiiта моегО, iiкo благословен есИ во веки ве
кОв . (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсnоди, Сьiне
ЕдинорОдный , Иисjсе Христе, и Святьiй душе, ЕдИно
БожествО, ЕдИна Сйла, nомИлуй мя, rpfшнaro, и ймиже
веси судьбами , сnасИ мя, иедост6йнаrо раба ТвоегО, Яко

благословен есй во веки векОв. Амйнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
П риидИте, поклонИмея Царf:ви нашему БОгу.

П риидИте, поклонИмея и припадем Христу, Царfви

нсiшему Б6rу.
П риидНте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы

53, 54, 90.

Б Оже, во Имя Твое спасИ мя и в сИле Твоей судИ ми.

БОже, усльiши молИтву мою , внушИ глагОлы уст моих.

Яко чуждии вост3ша на мя, и крепцын взыск3ша душу
мою, и не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помо

гает ми , и ГоспОдь Заступник душИ моей . ОтвратИт злая
врагОм моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру

Тебе, исповемся Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Яко
от всЯкия печали избавил мя есИ, и на врагИ моя возэре
Око мое.
В нушИ, БОже, молИтву мою и не презри моления моего.

ВоимИ ми и усльiши мя: возскорбех печ3лию моею и СМЯ

тОхея от гласа вражия и от стужекия греmнича. Яко укло
нИwа на мя беззакОние, и во гневе враж,цов3ху ми. сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти нападе на мя . Страх
и трепет приИде на мя, и покрьi мя тьма. И рех: кто даст ми
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криле, Яко голубИке? И полещу, н почИю. Се удалИхся бе
гая , н водворИхек в пустЫни. чаях БОга, спасающаго мя от

малодУшия и от бури. ПотопИ , ГОсподи . и разделИ язьiки
их: Яко вИдех беззакОние и пререк3ние во граде . Днем и
нОщню обьiдет И по стенам его. БеззакОние и труд посреде
его, и неправда . И не оскуде от стогн его лИхва и лесть.

Яко аще бы враr поиосИл ми, претерпел бых убо, и аще бы
ненавйдяй мя на мя велеречевал, укрьiл бых ся от него.
Ты же, человече равнодушие, владьiко мой и знаемый
мой, Иже кУпно наслаждался есИ со мною брашен , в домУ
БОжки ходИхом единомыш л еиием. Да приИдет же смерть
на ия, и да сиИдут во ад жИви, Яко лукавство в жилИщах
их, посреде их. Аз к БОгу воззвах, н ГоспОдь усльiша мя.

вечер и заУтра, и полудне оовем, и возвещу, и услЫшит

глас мой . Избавит мИром душу мою от прнближающнхся
мне, Яко во мнОзе бЯху со мною. Усльiшит Бог и смирИт Я ,
Сый прежде век. Несть бо им изменения , Яко не убойшася
БОга. Простре руку Свою на воздаЯние, осквернИша завет
Его. РазделИшаев от гнева лица Его, и приблИжишася
сердца их, умйкнуша словеса их паче елея, и та суть стре
лы . Воз&ерзи на ГОспода печаль твою, и Той тя препитает,
не даст в век молвьi пр3ведннку. Ты же, БОже , иизведеwи

Я в студенец истления, мУжне кровей и льсти не преполо
вЯт дней своих. Аз же, ГОсподи , уповаю на Ти.
Живьiй в пОмощи Вьiшняго , в крОве БОга Небеснаго во
дворИтся. Речет ГОсподеви : ЗастУпник мой есИ и Прибе

жище мое, Бог мой, и уповсiю на НегО. Яко Той избавит тя
от сети лОвчи, н от еловесе мятежна , плещма СвоИма осе
нИт тя, и под криле Его надеешися : оружием обьiдет тя
Истина Его. Не убоИшвея от страха нощнаго, от стрельi
летЯ.щия во дни, от вещи во тьме преходйщня, от срйща и
беса полjденнаrо. Падет от страньi твоеИ тьiсяща , и тьма
одеснУю тебе , к тебе же не приблИжится, обаче очИма

твоИма смОтриши, и воздаЯние грешников Узриши. Яко
Ты, ГОсподи , упование мое, Вьiшняго положИл есИ прибе
жище твое. Не приИдет к тебе зло, и рана не приблИжится
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телесй твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, со
хранИти тя во всех путех твоих. На руках вбзмут ти, да
не когда преткнеши о камень нОгу твою, на аспида н

василИска настjпиши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя
упов3, н избавлю й: покрьiю й , Яко позн3 ймя Мое. Воззо

вет ко Мне, н усльiшу его: с ним есмь в скОрби, нзмУ его, и
прославлю егО , долготОю дней испОлню его, н явлЮ ему
спасt!:ние Мое.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и нЫне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь.
Аллилjиа , аллилjиа, аллилjиа , сшiва Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н Святому духу.
Другой чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв . АмИнь.
И чтется кафисма 8-я.
В конец , о людех , от святых уцаленых, Давиду
в столпописание, внеrда удержаша й

иноплеменницы в Гефе, псалом

55.

П омИлуй мя, БОже, Яко попрёi мя человек, весь день бо
рЯ стужИ ми. Попрёiша мя вразИ мои весь .цень, Яко мнбзн

борЮщии мя с высотЫ. В день не yбoiOCJI, аз же уповсiю на
Тя. О Ббзе пахвалЮ словеса моя, на БОга уповёiх , не убоЮ
си, чтО сотворИт мне плоть. Весь день словес моих гнушёi
хуся , на мя вся помышления их на зло. ВселЯтся и скрьi
ют, тИн пЯту мою сохранЯт, Якоже потерпеша дУшу мою .
Ни о чесбмже отрИнеши Я, гневом лЮди низведеши. БОже,

живОт мой возвестИх Тебе, положИл есИ слезы моя пред
Тобою, Яко и во обетовсi.нии Твоем. Да возвратЯтся врсi.зи
мои вспять, вОиьже ёiще день призовУ Тя , се познсi.х, Яко
Бог мой есН Ты. О БОзе пахвалЮ глагОл , о ГОСподе пахва
лЮ слОво. На БОга уповЗх , не убоЮся, чт6 сотворИт мне че
ловек. Во мне, БОже, молИтвы, Я:же воздсiм хвальi Твоей,
Яко нзбсi.вил есН душу мою от смерти, Очи мои от слез, и
кОзе мои от поползновения , благоугожду пред Г6спо,цем
во свете живьiх.
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В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание ,

внеrда ему отбеrати от лица Саулава в пещеру,

56.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя, Яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею иадеюся, дОидеже прейдет

беззакОние. Воззову к БОrу Вьiшнему, БОгу , благодеявше
му мне. Посла с небесе и спасе мя, даде в поношение попи
рающип ми, посла Бог мИлость Свою и Истину Свою, и из
бави д-ушу мою от средьi скймнов. Посшiх смущен, сьiиове
человечестии , зубы их орУжия и стрелы, и язьiк их меч
остр. ВознесИся на небеса, БОже, н по всей землИ слава
Твоя. Сеть угот0ваша ногам МОИМ , И еликОша душу МОЮ,
ископаwа пред лицем моим Яму, и впадОша в нЮ. ГотОво
сердце мое, БОже, rотОво сердце мое, воспоЮ и поЮ во сла
ве моей. Воетани слава моя , востани псалтйрю и гусли,

востану рсiно. Исповемся Тебе в лЮдех, ГОсподи, воспоЮ
Тебе во язьiцех, Яко возвешiчися до небес мИлость Твоя, и
даже до бблак Истина Твоя. ВознесИся на небеса, Б6же,
и по всей землИ слава Твоя.
В конец, да не растлиши,

Давиду в столпописание,

57.

А.ще воИстинну Убо правду глагОлете, правая судИте,
сьiиове человечестни. Йбо в сердце беззакОние делаете
на землИ, неправду руки ваша сплетают. ОчуждИшася
грешницы от ложесн, заблудИша от чрева, глагОлаша

лжу. Ярость их по подОбию змиину, Яко аспида глУха и
затыкающаго Уши свои , Иже не усльiшит гласа обаваю

щих, обаваемь обав3.ется от премудра . Бог сокрушИт зУ
бы их во устех их , членОвныя львов сокрушИл есть
ГоспОдь. Уничижатся Яко вода мимотекjщая, напряжет

лук свой, дОндеже изнемОгут. Яко воск растаяв отЫмут
ся, паде огнь на них, и не вИдеша сОлнца . Прежде еже
разумети терния вашего рсiмна, Яко жИвы, Яко во rиеве

пожрет

Ji.

ВозвеселИтся прсiведник, егдсi увИдит отмще

ние, руце свои умьiет в крОви грешника. И речет чело

век : сiще jбо есть плод пр3.веднику, jбо есть Бог судЯ Им
на землИ .
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик: И иьiне и прйсио и во веки векОв. Амйнь.

Аллилjна, аллилjиа, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Г 6споди, помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, да не растлиши, Давиду
в столпописаиие, виеrда посла Саул,
и стреже дом его, еже умертвити его,

58.

Измй ми от враг моих, БОже, и от воетаЮщих на ми
избсiви мя. Иэбiiви мя от делающих беззакОние и от муж

кровей спасИ ми. Яко се уловИwа дjшу мою, наоад6ша на
ми крепцыи, ниже беззакОние мое, ниже грех мой,
ГОсподи. Без беззакОния тек6х и испрiiвих, вост;iни в
сретение мое и виждь . И Ты, ГОсподи БОже сил, БОже Из
рсiилев, вонмИ посетйти вся язьiки , да не ущfдриwн вся

дfлающия беззакОние. ВозвратЯтся на вечер и взсi.лчут,
Яко пес, и обьiдут град. Се тИн отвещсi.ют устьi своими, и
меч во устнсi.х их, Яко кто сльiша? И Ты, ГОсподи, посмее

шися им, уничижйши вся изьiки. Держсi.ву мою к Тебе со
хранЮ, Яко Ты, БОже , ЗастУпник мой есй . Бог мой, мИ
лость Его предварИт ми, Бог мой, явИт мне на вразех

моих. Не убИй их, да не когда забудут закОн Твой , расто
чИ Я сИлою Твоею, и низведИ Я, ЗащИткиче мой, ГОсподи.
Грех уст их, слОво устен их, и Яти да будут в гордьiни
своей, и от клЯтвы и лжи возвестЯтся в кончИне. Во гне
ве кончИны, н не будут: и уведят, Яко Бог владьiчествует
Исi.ковом и концьi землИ . ВозвратЯтся на вечер, и взtл
чут, Яко пес, и обьiдут град. ТИн разьiдутси Ясти, Зще ли
же не насЫтятся, и порОпщут . Аз же воспоЮ сйлу Твою и
возрсiдуюся заутра о мИлости Твоей, Яко был есй ЗастУп

ник мой и Прибежище мое в день скОрби моей. ПомОщ
ник мой есИ , Тебе пою: Яко Бог ЗастУпник мой есй, БОже
мой, мйлость моя.
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В конец, о и зменитиен хотящих, в столпописание Давиду,

в изучение, внегда сожже средоречие Сирийское,
и Сирию Совальскую, и возвратиен Иоав ,
и порази Едома в дебри Солей

12 ты сящ, 59.

БОже, отрИнул ны есИ н ННЗJiожИл есИ нас, разгневался
есИ, н ущедрнл есИ нас. Стрясл есИ землю и смутйл есй Ю,

исцелИ сокрушение

eJi,

Яко подвйжеся. Показал есй лЮ

дем Твоим жестОкая, напоИл есй нас винОм умиления. Дал
есй боJiщнмся Тебе знамение , еже убежати от лица лука.

Яко да избавятся возлЮбленнии Твои, спасИ деснИцею
Твоею и усльiwи мя. Бог возглагОла во соятем Своем : воэ
р;iдуюся и разделЮ СикИму, н юдОль жилИщ размерю.
Мой есть Гала;iд, и Мой есть МанассИй, и Ефрем креnость

главьi Моея, ИУда царь Мой . МоЗв кон6б уnования Моего,
на Идумею вростру сапОг Мой , Мне иноплеменницы поко
рИwася. Кто введет мя во град ограждения? ИлИ кто на
ставит мя до Идумеи? Не Ты ли, БОже, отрИнувый нас? И
не нэьiдеwн, БОже, в сИлах наших? Даждь нам nОмощь от

скОрби, и сУетно спасение человеческо. О БОэе сотворИм
сИлу, и Той уничижИт стужающия нам.
В конец, в песнех , Давиду nсалом,

60.

Усльiwи, БОже, моление мое, вонм:И молИтве моей. От

конец эемлй к Тебе возэвЭ.х, внегда уньi сердце мое, на

камень вознесл мя есИ, наставил мя есИ. Яко был есй упо
вание мое, столп крепости от лица врiiжия. ВселЮся в се

лении Твоем во веки, покрьiюся в крОве крил Твоих. Яко
Ты , БОже, усльiwал

ecli

молИтвы моя , дал есй достоЯние

боJiщимся Имене ТВоего . Дни на дни царевы приложйwи,
лета его до дне рОда и рОда. nребудет в век пред БОгом,
мИлость и Истину Его кто взьiщет? тако воспоЮ Имени
Твоему во веки, воздсiти ми молИтвы моя день от дне.
Сл iiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

!fик: И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Г6спод.и, nомИлуй. (Трижды.)
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Сл ава Отцу и Сьiиу и Святому Д:fху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векбв. АмИнь.
В конец , о Идифуме , псалом Давиду,

61.

Н е Ббrу ли повинется душа моя ? От Того бо спасение

мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, Застfпннк мой, не под
вИжуся наиnаче. ДокОле належите на человека? Убивае

те вен вы , Яко стене преклонене, и оплОту возриновену.

Об3че цену мою совещ3ша отрИнути, текбwа в жажди,
устьi своими благословлйху , и сердцем своим кленйху.
Обсiче Ббrови nовинИс.я, душе моя, Яко от Того терпение

мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, Застjпник мой, не пре
селЮс.я. О Ббзе спасение мое и сл сiва моя , Бог пОмощи

моея , и уповсiние мое на Ббrа. Уповайте на Него весь
сонм людей, нзлиййте пред Ним сердца ваша, Яко Бог

ПомОщник наш. Об3че сУетни сьiиове человечестии ,
лжйви сьiнове челонечестии в мерилех еже неправдова

ти , тйи от суетьi вкУnе . Не уповайте на неправду и на
восхищение не желайте . Богатство сiще течет. не прила
гайте сердца. ЕдИною глагОла Бог, двоЯ сиЯ сльiшах, за
не держава БОжия, и Твоя, ГОсподи, мИлость, Яко Ты воз

дасн комУждо по делОм его .
Псалом Давиду, вн ~ rда быти ему
в пустыни Иудейстей ,

62.

БОже, БОже мой , к Тебе Утренюю, возжада Тебе душа
моя, коль мн6жицею Тебе плоть моя , в землИ пjсте и не

прох6дне , и безв6дне. Тсiко во святем явйхся Тебе, вйдети

сйлу Твою и славу Твою. Яко лjчши мИлость Твоя паче
живОт , устне мои похвалИте Тя. тако благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежу руце мои. Яко от
тjка и масти да испОлнится душа моя, и устнама радости

восхвалят Т я уста моя. Аще поминах Тя на постели моей,
на :fтреииих поучахс.я в Т я. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крилУ Твоею возроiдуюся. Прильпе душа моя по
Тебе, мене же приЯт деснИца Твоя. Тйи же всуе искаша
ду шу мою, виНдут в преисп6дияя землИ, предадJi.тся в

руки оружия , части лйсовом будут Царь же возвеселИт-
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си оБОзе, похвсiлится всяк кленьiйся Им, Яко заградИша
си уста глагОлющих непрсiведная.
В конец, псалом Давиду,

63.

Усльiши, БОже, глас мой, внегда молйти ми сяк Тебе,
от страха врсiжия измй душу мою. Покрьiй ми от сОнма

луксiвнующнх, от мнОжества делающих иепрсiвду. Иже
изострНша, Яко мечь, язЫки своя, напрягОша лук свой,
вещь г6рьку, сострелЯти в тайных непор6чна, внез3пу

сострелJiют его и не убоЯтся. УтвердИша себе слОво лука
вое, поведаша скрьiти сеть, реша: кто узрит их? Испы
т3ша беззакОние, исчезОша нспыт3ющии испыт3ния,
прнс,.Упит человек, и сердце глубокО, и вознесется Бог.

Стрелы младенец бьiша Язвы их, н изнемогОша на ня
язьiцы их. Смутйшася вен вйдящнн их, н yбoJicJI BCJIK че
ловек, и возвестВша дела БОжки, н творении Его разуме

ша. Возве<:елйтся прiiведник о ГОсподе и уповает на Него,
и похвЭ.лятси вен прсiвии сердцем.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiие и прИси о и

во веки векОв. АмИнь.

Аллил:fиа, аллилfиа, аллил:fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став nред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

2:

Иже в шестьiй день же и час/на Кресте пригвождей в
раЙ дерзновенныЙ Ад3.МОR грех,/ И СОJlК!ШениЙ наших ру

кописание раздерИ, Христе БОже, и сп3сй нас. (Поклон ве
ликий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дей В раН дерзновенный Адамов грех, и согрешений
наших рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

1: ВнушИ, БОже, молИтву мою, и не презри

моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Йже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дfй в раН дерзновенный Адамов грех, и согрешений

наших рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
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Стих

2: А э

к БОгу воззвсiх, и ГоспОдь усльiша мя. (По

кл он великий. )

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кр&тf: пригвож
дf:й в рай дерзновенный Ад3.мов грех , и соrрешений
наших рукопис3нне раздерИ , Христе Ббже, и спасИ нас.
Священник: Сл3ва Отцf и Сьiиу и СвятОму духу .

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Яко не Имамы дерзновения за премнбrия грехИ наша,
Ты Иже от Тебе Рбждшагося. молй, БогорОдице дево , мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не прf:зри грешных мольбьi, ВсечИстая, ~Яко МИлостив
есть и спастИ моrИй, Иже н стра.цсiти о нас извбливый.

Чтец: Тропарь прорбчества , глас ruiтый :
ГОсподи, ГОсподи , Еrбже вся ужасiются и трепещут от
лица сИлы ТвоеЯ, тебе припадаем, Безсмертне, Тебе мОлим
ся , Святьiй: спасИ дjши наша, молИтвами святьiх Твойх.
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи , ГОсподи, ЕгОже вся ужасаются и трепещут от

лица сИлы Твоей, Тебе припадаем, Безсмертне, тебе мОлим
ся, Святьiй: спасй души наша, молйтвами святьiх ТвоИх.
Священник: В Онмем .

Чтец: П рокИмен , глас четвертый:
в есть ГоспОдь путь праведных, и путь нечестИвых по
гИбнет.
Лик : в есть ГоспОдь путь праведных, и путь нечестИвых

погИбнет.
Чтец, стих : Б лажен муж, Иже не Иде на совет нечестИ
вых н на путИ грешных не ста.
Лик: В fсть ГоспОдь путь праведных, н путь нечестИвых

погйбнет.
Чтец: в есть ГоспОдь путь праведных.

Ли к: И путь нечестИвых nоniбнет.
Свяще нник: П ремудрость.
Чтец: П рорОчества Исiинна чтение (Ис.

Священник: В Онмем .

1, 1- 20).
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Чтец: Видение, еже вИде Исаня, сын АмОсов, еже вИде

на Иудею и на ИерусалИм, в царство ОзИи, и Иоафсi..ма, и

Ахаза, н ЕзекИи, Иже царствоваша во Иудеи. Сльiшн, небо,
н внушИ, земле, Яко ГоспОдь возглагОла: сЫны родИх н
возвьiсих, тИн же отверr6шася Мене. Позна вол стяжав·
шаго И, н осел Ясли господИна своегО: Израиль же Мене не
познсi, н лЮдие Мой не разумеша. Увьi, язьiк грешный, лЮ

дне исо6лненни грехОв, семя лукавое, сьiнове беззак6н
нии, остависте ГОспода н разгневаете Святсiго Изрсiилева,
обратИстеся вспять. Что еще уизвлЯетеся, прилагсiюще
беззакОние? ВсЯкая главЗ в болезнь, и ваiкое сердце в пе·
чсiль. От ног дсiже до главЫ несть в нем целости: ни струп,
ни Язва, ин рана палЯщаяся: несть плсiстыря приложИти,
ниже елея, ниже обязсiни.и. ЗемлЯ всiша пуста, гр;iди всiши
огнем пожжени, страну вашу пред вами чуждйи nоядсiют,

и опусте иизвращенна от людей чуждИх. Остсiвится дщерь
СиОня, Яко кУща в винограде, и Яко овОщное хранИлище

в вертограде, Яко град воЮемый. И сiще не бы ГоспОдь
СаваОф остПил нам семене, Яко СодОма Убо бьiли бьiхом
и Яко ГомОрру уподОбнлися бьiхом. Усльiшите слОво Гос·
пОдне, кнЯзи содОмстии, внемлИте закОну БОжию, лЮдне
гом6ррстии. Что Ми мнОжество жертв всiших:?
ГоспОдь,

-

-

глагОлет

испОлнен есмь всесожженнй Овних, и тjка

сirнцов, и крОве юнцОв и козлОв не хощj. Ниже приходИ·

те явИтися Ми: кто бо изыска сиЯ из рук ваших? ходИти
по двору МоемУ не приложите: И ;iще принесете Ми се·
мидсiл, вс)iе: кадИло мерзость Ми есть. Новомесячий
ваших, и суббОт, и дне велИкага не потерплЮ: поста, и
прсiздности, и новомесячий ваших, и прсiздников ваших

ненавИдит душа Моя: бьiсте Ми в сЫтость, ктомУ не стерп
лЮ грехОв ваших. Erдci прострете р)iки (ваша) ко Мне,
отвращу Очи МоИ от вас: и сiще умнОжите моление, не

услЫшу вас: руки бо всiша испОлнены крОве. Измьiйтеся,
(и) чИсти будите, отымИте лукавства от душ ваших пред
очИма МоИма, престаните от лукiiвств ваших. НаучИтеса
добрО творИти, взыщИте суда. избавите обйдимаго, судИте
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сИ.ру, и оправдйте вдовИцу . И приидйте, и истJiжимся, гла
гОлет ГоспОдь: н сiще бfдут гресй всiши Яко багрЯное, Яко

снег убелЮ: ;iще же будут Яко червленое, Яко вблну убелЮ.
И сiще хбщете, и послУшаете Мене, благая землИ сиесте.

Аще же не хбщете, ниже послjшаете Мене, меч вы паЯет:
уста бо Госпбдня rлаг6лаша сиЯ.
Священник: В6нмем .

Чтец: П рокИмен, глас седьмьiй:
РабОтайте Гбсподеви со страхом н рЗ.цуйтеся Ему с
трепетом.
лик: Работайте Гбсподевн со страхом и р3дуйтеся. Ему

с трепетом.
Чтец, стих: В екую шат3шас.я язьiцы, и лЮдие поучй

шася тщетным?
Лик: Р3ботайте Г6сподеви со страхом и р3дуйтеся Ему
с трепетом.
Чтец: Работайте Г6сподеви со страхом.

Лик: И радуйткя Ему с трепетом.
~ец:..С к6ро да предварЯт ны щедрОты ТвоЯ, ГОсподи,
Яко обиищахам зелб. Помоэй нам, Ббже , Спасе наш: славы
р;iди Имене ТвоегО, ГОсподи, избавн нас и очИсти rрехй
наша, ймене р;iди ТвоегО.

Святьiй БОже, Святьlй Крепкий , Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв . АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждъ нам днесь; и
ост3ви нам дОлги н3ша, Якоже и мы оставтiем должни-
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кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от

лукаваго.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiва и Святаго Дjха, ньiие и прИсно и во веки
векОв.

Чтец: А мйнь.
Таже глаголем тропари:
С пасение соделал есИ посреде землИ , Христе БОже, на

Кресте пречйстеи руце ТвоИ простерл есН , собирая вся
язьiки, зов"Ущия: ГОсподи , слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху.
Л речИстому Образу Твоему покланЯемся , БлагИй, про
сЯще прощения прегрешений наших, Христе БОже: вОлею

бо благоволИлесИплОтню взьi:ти на Крест, да избавншн ,
Ji:жe создал есИ, от рабОты вражия . Тем благодарственно
вопием Ти : радости испОлнил есИ вся, Спасе наш, прише
дый спастИ мир.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

М илосердия сУщи истОчник , мИлости сподОби нас,
БогорОдице, прИзри на лЮди согрешИвшия , явИ Яко прИс

но сИлу ТвоЮ: на Тя бо уповающе , радуйся вопием ТИ,
Якоже иногда ГавриИл, безплОтных АрхнстратИг.
Господи , помИлуй.

(40 раз . )

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и
на землИ покланЯемый н славимый Христе БОже, долго

терпелИве, многомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и ~шныя мй.луяй, Иже вся зовьiй ко
спасению , обещсiния р;iди будущих благ. Сам , ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к

заповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очйсти, по
мышления испрЗ.ви, мьiсли очИсти и избавн нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми Твойми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯемн, достИг
нем в соединение веры , и в разум непрнступныя ТвоеЯ

славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи , помйлуй. (Трижды.)
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Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже , ущедри ны и благословИ ны , про-

светИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: Ам Инь .

И глаголет священник молитву святаrо Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздности ,
уньiния , любоначсiлия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения н люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий. )
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми з рfти моя прегрешfння и

не осужд3ти брата моегб, Яко благословен есИ во веки ве
кбв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаrолюще в себе на кнйждо поклон:
БОже, очИсти мя , греwнаго.
И паки: ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух праздно

сти , уньiння , любоначалив и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия , сми~нномУдрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ , дсiруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моегО, Ji:кo благословен есИ во веки
векОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твари Содетелю, Иже за ми
лосердие безприкл;iдныя мИлости Твоей, ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО , ГОспода нашего ИисУса Христа низпосла
вый на спасение рОда нашего и Честньiм Его КрестОм ру
кописание грех наших растерзавый и победйвый тем
начала и власти тьмы: Сам , Владьiко ЧеловеколЮбче,
приимИ и нас, грешных, благод3рственныя сия и молеб
ныл молИтвы, и избави нас от всйкаго всегубИтельнаго и
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мрачнаго прегрешения, и всех озлОбити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху ТВоемj плОти

нciwa н не уклонИ сердец наших в словеса ИJJИ помышле
ния лукавствия, но люб6вию Твоею уязвй дУши наша, да

к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе светом наставлJi:е
ми, Тебе, непристУпнаго и присносУщнаго зрJi:ще Света,
непрестсiнное Тебе исповедание и благодарение возсышi.
ем, Безначальному Отцу со ЕдинорОдным Твойм Сьiном и
Всесвятьiм н Блаrйм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом,
ньiне н прИсна н во веки векбв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
ПрнидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

ПрнидИте, поклонймся н припадем ХристУ. Цареви
нашему Ббrу.

ПриндНте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царев и и БОгу нашему.
И псалмы

83, 84, 85.

Коль возлЮбленка селения Твоя, ГОсподи сил! Желает
и скончавсiется душа моя во дворьi ГоспОдни, сердце мое и

плоть моя возрсiдовастася о БОзе жИве. Ибо птИца обрете
себе хрсiмину, и гОрлица гнездб себе, идеже положИт птен
цьi своя, алтарИ Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.
Блаженн живущип в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емjже есть заступление его у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдОль плачевную, в

место еже положИ, Ибо благословение даст законопола
гсiий. ПОйдут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в Снбне.
ГОсподи БОже сил, усльiши молИтву мою, внушИ, БОже
Исiковль. Защйтииче наш, виждь, Ббже, и прИзри на лице

христа Твоего. Яко лучше день едИн во дв6рех ТВоих паче
тьiсящ: изв6лих nрнметатнся в домУ Ббга моего паче,

вежежИтими в селенних грl!:шничих. Яко мИлость и Исти
ву лЮбит ГоспОдь, Бог благодать н слсiву даст, Госпбдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил, бла
жен человек уповсi.яй на Тя.
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БлаговолИл кИ, ГОсnоди, землю Твою, возвратИл есИ

плен И3ковль: оставил есй беззакОния людей Твоих, по
крьiл есИ вся rрехй их. УкротИл есй весь гнев Твой, возвра
тИлся есй от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже спасе
ний наших, и отвратИ Ярость Твою от нас. Еда во веки
проrневаешися на ны? ИлИ простреmи гнев ТВой от рбда в

род? БОже, Ты обрсi.щься оживИши ны , и лЮдие Твои возве
селЯтся о Тебе . ЯвИ нам, ГОсподи, мИлость Твою, и спасе
ние Твое даждь нам. Усльiшу, чтб речет о мне ГоспОдь Бог:
Яко речет мир на лЮди Своя, и на препод6бныя Своя, и на

обращсiющия сердца к Немj. Обсiче близ боЯ:щихси Его спа
сение Его, вселtiти славу в землю нсiшу. МИлость и Истина

сретбстеся, правда и мир облобызсiстася. Истина от землИ
возснй, н прсiвда с иебе.:е принйче, йбо ГоспОдь даст бла
гость, и землЯ нсiша даст плод свой. Правда пред Ним

предьiдет, и положИт в путь стопьi cвoJi.
П риклоиИ, ГОсподи, jxo Твое, и усльiши мя, Jiкo нищ и
убОг есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь: спа 
сИ раба ТвоегО, БОже мой, уnовсi.ющаго на Тя. ПомИлуй мя,
ГОСподи, Jiкo к Тебе воззову весь день. ВозвеселИ душу раба

ТВоегО, Яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, ГОсподи, благ и
крОток, и многомИлостив всем призыв;iющим Тя . ВнушИ,
ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ гласу моления моегО. В

день скОрби моеЯ воззвсi.х к Тебе, Jiкo усльiwал мя есИ. Несть

nодОбен Тебе в бозех, ГОсподи, н несть по делОм Твойм. Веи
язьiцы, елИки сотворИл есИ, прийдут, и поклОнятся пред

Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко велий есИ Ты,
и творJiй чудеса, Ты есИ Бог едИн. Настсiви мя, ГОсподи,
на путь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да возвеселИтся

сердце мое боЯтися ймене Твоего. Исповемся Тебе, Г6споди
БОже мой, всем сердцем моим, н прославлю Имя Твое в век:
Яко мИлость Твоя велия на мне, и избавил есИ душу мою от
ада преиспОднейwаго. БОже, законопреступницы восташа
на мя, и сонм держ3вньrх взысксiша душу мою, и не предло

жй:ша Тебе пред собОю. И Ты, ГОсподи БОже мой, щедрый
и мИлостивый, долготерпелИвый и многомИлостивый и
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Истинный, прйзри на мя и помИлуй мя, даждь державу
Твою Отроку ТВоему, и спасИ сьiна рабьi Твое.Я. СотворИ со
мною знамение во благо, и да вИдят ненавйдящни мя, и по
стыдЯтся, Яко ты, ГОсподи, nомОrл ми и утешил мя есИ.
СотворИ со мною знамение во благо, и да вИдят нена

вйдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл ми и
утешил мя есй.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н орИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 9-я.
В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева

и Иезекиилева, людей преселения,
егда ХОТЯху ИСХОДИТИ,

64.

Тебе подобает песнь, БОже, в СиОне, и Тебе воздастся
молИтва во ИерусалИме. Усльiши молИтву мою, к Тебе
веНка плоть прийдет. Словеса беззакОнник премогОша

нас, и нечестия наша Ты очИстиши. Блажен, егОже избрал
есй и приЯл, вселИтся во двОрех Твоих. ИспОлнимся во

благИх дОму Твоего, свят храм Твой, дИвен в правде. Ус
лыши ны, БОже, СпасИтелю наш, уповсi.ние всех концей

земли, и сjщих в мОри далече, уrотовлiiяй гОры крf:пос
тию Своею, орепоЯсаи сИлою, смущаяй глубину морскую,
шУму волн Его ктО постоит? Смятутся язьiцы, н убоЯтся

живjщин в концах от знамений ТВоих, исхОды jтра и ве
чера украсйшн. ПосетИл есИ землю и упоИл есИ Ю, умнО

жил есИ обоrатйти Ю. Река Б6жия наполнися вод. УготО
вал есй пищу им, Яко тако [есть] уготОвание. Браэдьi еЯ
упОй, умнОжи жйта еЯ, в каnлях

eii возвеселИтся возсюi

ющи. БлагословИши венец лета благости ТВоея, и полЯ
Твоя испОлнятся тjка, разботеют красная пустьiни, и
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р<iдостию х6лми препоЯшутся. Одfяшася Овин Овчин, и
уд6лия умнОжат пшеницу, воззовут, Ибо воспоют.
В конец, песнь псалма воскресения ,

65.

ВосклИкните Г6сподеви, вся земл.й, пОйте же Имени Его,
дадИте славу хвале Его. Рц.Ьrте БОгу: коль стрсiшна дела

Твоя , во множестве сИлы Твоея с6лжут Тебе вразй Твои.
Вся землЯ да покл6нится Тебе и поет Тебе, да поет же Име
ни Твоему, Вьimиий. ПриидИте и вИдите дела Б6жия, коль

страшен в советех niiчe сынОв человеческих. Обращсiяй
мОре в

c)iwy,

в реце прОйдут ногами, т;iмо возвеселИмся о

Нем, ВладЫчествующем сИлою Своею веком. Очи Его на
язьi.ки призир3.ете, преогорчевсiющии да не вознОсятся в

себе. БлагословИте язьi.цы БОга нашего н услЫшан сотво
рИте глас хвалЫ Его, пол6жшаrо дjшу мою в живОт и не д3.

вшаго во смятение ног моих. Яко искусИл ны есИ, БОже,
разжегл ны есй, Икоже разжизсiется сребрО. Ввел ны есИ в
сеть, положИл есИ скОрби на хребте нашем. Возвел есИ че
ловеки на главЫ наша, проидОхом сквозf: огнь и вОду, и из
вел есН ны в покОй. Вийду в дом Твой со всесожжением,
воздам Тебе молИтвы моя, Jiжe изрекОсте устие мои , игла
гОлаша уста моя в скОрби моей, всесожжения тfчна возне

сУ Тебе с кадИлом, и овньi, вознесу Тебе вольi: с козльi: . При
идИте, усльiшите, и повем вам, вен бoJiЩHHCJI БОга, елИка
сотворИ душИ моей. К Нему устьi моими воззвЗх и вознесОх
под язьiком моим . Неправду аще узрех в сердце моем, да не
усльiшит мене ГоспОдь. СегО ради усльiша мя Бог, внят гла

су моления моего. Благословен Бог, Иже не отстав и молИт
ву МОЮ и мИлость Свою от мене.
В конец, в песнех , псалом песни Давиду,

66.

БОже, ущедри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое
на ны и помИлуй ны . Позкати на землИ nуть ТВой, во всех
язьiцех спасение ТВое. Да исповедятся Тебе лЮдие, БОже,
да исповедятся Тебе лЮдие вен. Да возвеселЯтся и да
возрадуютел язьlцы, Яко сj"диши лЮдем nравотОю, и язьi:

ки на землИ наст3виши. Да исповедятСJI Тебе лЮдие ,
БОже, да исnоведятся Тебе лЮдие вен. ЗемлЯ даде плод
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свой, благословИ ны, Б6же, БОже наш, благословИ ны,
БОже, и да убоЯтся Его вен концьi землИ.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик : И иьiне и прИсна и во веки век6в. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дj'ху.
Чтец : И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом песни Давиду,

67.

Да воскреснет Бог, и расточатся вразй Его, и да бежат

от лица Его ненавйдящии Его. Яко исчезает дым, да исчез
нут, Яко тает воск от JIИЦ3 огнЯ, такода погйбнут грешни
цы от лица БОжня, а прсiведиицы да возвеселЯтся, да воз
радуются пред БОгом, да насладЯтся в веселии. ВоспОйте

БОгу, пОйте Имени Его, путесотворИте возшедшему на з3пады, ГоспОдь Ими Ему, и рсiдуйтеся пред Ним. Да смяф
ся от лица Его, Отцсi сИрых и СудиИ вдовИц: Бог в месте
сиятем Своем. Бог вселЯет единомьiсленныя в дом, изводЯ

окованныя мУжеством, такожде преогорчевсi.ющия живУ
щия во гробех. БОже, внегда исходйти Тебе пред людьмИ
Твоими, внегда мимоходйти Тебе в nустьiни, землЯ потря
сеся, Ибо небеса кануша от лица БОга Синаина, от лиц:i БО
га Израилева. Дождь вОлен отлучИши, БОже, достоЯнию
Твоему, и изнемОже, Ты же совершИл есй е. ЖивОтная
Твоя живУт на ней, уготОвал есИ бшirостию Твоею нИще
му, БОже. ГоспОдь даст глагОл благовествУющим сИлою
мнОгою. Царь сил возлЮбленнаго , красотОю дОму разделИ

ти корьiсти. Аще поспите посреде nредел, криле голубИве
посребреие, н междорамня еЯ в блещ3нии злата. Внегда
рiiзнствит Небесный царИ на ней, оснеж:iтся в Селм6не.
Гора Б6жия, гор3. тj'чная, гора усыренная, гора тj'чная.

ВекУю иепщУете гОры усыренныя? Гора, Юже благоволИ
Бог жИти в ней, Ибо ГоспОдь вселИтся до конца. КолеснИца
Б6жия тьмами тем, тьiсяща гобзующих, ГоспОдь в них в
Синаи во святем. Возшел есИ на высотj', пленИл есИ плен,
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приЯл есй даЯния в человfцех, йбо не покарЯ.ющияся, еже

вселИтися. ГоспОдь Бог блаrословен, благословен ГоспОдь
день дне, поспешИт нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог
еже спасiти, и Госпбдня, ГоспОдня исхОдища смертная.
Обсiче Бог сокрушИт rлавьi врагОв Своих, верх влас прехо

дЯщих в преrрешfниих своих. Рече ГоспОдь: от Вас:iна об

ращу, обращУ во глубинах морскИх. Яко да омОчится нога
твоя в крОви, яэьiк пес твоих, от враг от него. ВИдена бьiша

шествия ТВоя, Ббже, шествия Ббrа моего ЦарЯ, Иже во свя
тfм: предварйша кн.Язи близ поЮщих, посреде дев тнмп<iн
ниц. В церквах благословИте БОга, ГОспода от истОчник
Изр3илевых. Tiiмo ВениамИн юнfйший во ужасе, кнЯзи
иудони владЫки их, кнЯзи 3авулбни, кИJiзи Неффалймли.
Заповеждь, Ббже, сИлою ТВоею, укрепИ, Ббже, сие, еже со
делал есИ в нас. От храма Твоего во ИерусалИм Тебе прине
сУт царие дары. ЗапретИ зверем трбстным, сонм юнец в

Юницах людскИх, еже затворИти искушеивыя сребрОм,
расточИ язьiки хотЯщия бранем. ПриИдут молйтвенницы
от ЕгИпта, ЕфиОпия предварИт

pfxy свою к БОгу.

царства

земн:iя, пОйте БОгу, воспОйте ГОсподеви, возшедшему на
небонебесена вост6ки, се даст гласу Своему глас сИлы. Да
дИте с.лаву БОгови , на Израили велелепота Его, и сИла Его
на 6блацех. ДИвен Бог во святьiх Своих, Бог Израилев: Той
даст сИлу и державу лЮдем Своим, благословен Бог.
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху.
_~Jик: И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилУиа, аллилjиа , слава Тебе, БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл <i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, о нзменшихся , псалом Давиду,

68.

СпасИ, мя, БОже, Яко внидОша в6ды до душИ мoeJi. Угле

б6х в тимении глубнньi, н несть постоЯння. ОриндОх во глу
бинЫ морскйя, и буРя потопИ мя. УтрудИхея зовьiй, измолче
гортань мой, исчезбете Очи мои, от еже упов3ти ми на БОга
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моего. УмнОжиwася паче влас главьi мое.Я ненавйд.ящии ми
тfне, укрепйшася вразИ мои, изгоtuiщин мя непр;iведно: Иже

не восхнщ;iх, тогда воздаЯ:х:. БОже, Ты унедел есИ безjмие
мое, н прегрешения моя от Тебе не утайшася. Да не посты
дЯтся о мне терnЯщим Тебе, ГОсподи, ГОсподи CНJJ, ниже да

посрiмятся о мне йщущии Тебе, БОже Израилев. Яко Тебе
ради претерпех поноwение, покрьi срамота лице мое. Чуждь

бых брсiтии моей, и странен сынов6м матере моея. Яко рев
иость дОму Твоего снеде мя, и поношfния понОСJiщих ТИ на

падОша на ми. И покрьiх постОм душу мою, н бысть в поно

шtние мне, и положИх одеЯние мое вретище, и бых им в
прйтчу. О мне глумтiхуся седЯщик во вратех, и о мне пойху
пиtбЩШI винО. Аз же молИтвою моею к Тебе, Ббже, время
благоволения, Ббже, во мнОжесгве мИлосrи ТвоеЯ усльiши

ми, во йстине спасения Твоего. СпасИ ми от брения, да не уr
лебну, да избавлЮСJI от ненавИдящих мя и от глубОких вод.
Да не nотопИт мене буРя водная, ниже да пожрет мене глу
бина. ниже сведfт О мве ровенник уст СВОИХ. Усльiши МЯ,
ГОсподи. Яко бmira мИлость ТВоя, по мнОжеству щедрОт Тво
их прйзри на мя. Не отвратИ лица ТВоего от Отрока Твоего,
Яко скорблЮ, скОро усльlши мя. ВонмН душИ моей, и изб;iви

t6, враг моих ради избоiви ми. Ты бо веси поношение мое и
сrуд мой, и срамотУ мою: пред Тобою вен оскорбтiющии ми.
Поиошенне чаяwе душа моя и страсть: н ждах соскорбйща
го, и не бе, и утеw<iющих, и не обрет6х. И д3ша в снедь мою

желчь. и в жажду мою напоИша ми Оцта. Да будет трапеза их
пред ними в сеть, и в воздаЯние, и в соблсiзн. Да помрачатся
Очи их, еже не вйдетн, и хребет их вьiну сляцьi. Пролей на ня
rнев ТВой, и Ярость гнева Твоего да постИ:rнет их. Да б)'дет

двор их пуст, и в жНJJИщах их да не будет живьiй. Зане ег6же
Ты поразИл есй, тИн поrнсiша, и к болезни язв моих прило

жИша. ПриложИ беззакОние к беззакОнию их, и да не виНдут
в правду Твою. Да потребЯтся от кнйrн живЫх и с прсiведны
ми да не напИшутся. Нищ и болйй есмь аз: спасение Твое,
Ббже, да ориНмет ми. ВосхвалЮ Иыя Ббrа моего с пКнию,
возвелИчу Его во хвалении: и угОдно б)'дет БОгу шiче тельца
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Юна, р6ги износЯща и шiзнокти. Да Узрят нйщии и возвесе

лЯтся: взыщИте БОга. и жива бУдет душа ваша. Яко усльiша
уб6гня ГоспОдь и оковВыя Своя не уничижИ. Да восхв3лят

Его небеса и земтi, мОре и вся живущая в нем. Яко Бог спа
сет Си6на, и созИждутся гради Иудейстнн, и вселЯтся тЗмо,

и наследят и, и семя рабОв Твоих удержИт и, н лЮбящип Имя
Твое вce.JJJiтcя в нем.
В конец, Давиду в воспоминание,

во еже спасти мя Господу,

69.

Б Оже, в пОмощь мою вонмИ, ГОсподи, помощИ ми по
тщИся. Да nостыдsi.тся и посрамятся Ищущим душу мою,
да возвратЯтся вспять и постыдЯтел хотЯщим ми злая. Да
возвратЯтся Э.бие стыдЯщеся rлагОлющии ми: бшi.rоже,

бл3rоже . Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен Ищу
щим Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну, да возвелИчится
Госо6дь, лЮбящик спасение Твое: аз же нищ есмь и уб6r ,

БОже, nомозИ ми: ПомОщник мой и Избавитель мой

ecli

Ты, ГОсподи, не эакоснИ.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилjиа, аллилjна, сл3ва Тебе, БОже.
(Трижды .)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды . )
По кафисме священник , став пред царскими дверьми ,
глаголет настоящий т~опарь со стихи, во глас

8:

Иже в девЯтый чаvнас ради пл~тf.ю смерть вкусИвый/

умертвИ плОти и3wея мудровсiнне/fЛРИсте БОже, н спасИ
нас. (ПOKfiOH вел ~ий.)

/
Лик: Иже в девятый ча~ас ради плОтню смерть вку

сИвый, умертвИ плОти нашея мудрование, Христе БОже, и
спасИ нас.
Стих

1: Да приблИжится молИтва моя пред Тя, ГОсподи,

по еловесИ Твоему враэум!t' я. (Поклон великий.)

Лик: Иже в дев'ятый ча нас ради плОтню смерть вку

сИвы~(умертвй плОти на ея мудров3нне;;христе БОже, н
спаси нас.

Последованне часов
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2: Да
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виНдет орошение мое пред Тя, ГОсподи, по

еловесИ ТвоемУ избсiви мя. (Поклон великий.)

Лик· Иже в де~тый чаа нас ради плОтню смерть вку

сИ:в~;~7умертвИ плОти нсiш~я мудровЗ.ниерхристе БОже, и
спас«нас.

Священник: СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чте ц: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Иже нас ради рождейся от девы и распЯтие претер
пев, Бл агИй , испровергий смертию смерть , и воскресение

явлей Яко Бог, не презрн, Яже создал есИ рукОю Твоею:
явИ человеколЮбие Твое, МИ:лостиве: приимИ рОждшую
Тя БогорОдицу, молЯщуюся за ны, н спасИ, Спасе наш,

лЮди отчаЯнныя.
Н е пред:iждь нас до конца, Имене ТвоегО рсiди , и не ра

зорИ завета ТвоегО , и не отстави мИлости ТвоеЯ от нас,
Авраама ради возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака , раба
ТвоегО, и Израиля святаго ТвоегО.
Святьiй БОже , Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмfртиый,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нИша ; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи наша , Имене ТвоегО рсiди .
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
СлИва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, и иьiие и прИ:сно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИде т царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша , Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и СвятИго Дjха, ньiне и прИсно и во веки векОв .
Чтец: АмИнь.
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ВИдя разбОйник Начсi.льиика жИзни на Кресте вИ.сища,

rлаr6лаше: ;iще не бы Бог был воплбщься, Иже с нами рас
пиьiйся, не бы сОлнце лучИ своЯ nотаИло, ниже бы землЯ
трепещущн трясл3ся: но вся тершi:й, nоминй мя, ГОсподи,
во царствии Твоем.
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Посреде двоЮ разбОйнику мерило прсiведное обрЬеся

Крест Твой: 6вому Убо низводйму во ад тяrот6ю хуления:
другОму же легчсiщуся от преrрешений, к познанию бого
слОвия: Христе БОже, слсiва Тебе.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аrнца, и П3стыря, и Спаса мйра, на Кресте зрJiщи Рбжд
шая Тя, rлаrблаше слезЯщи: мир jбо радуется, приfмли

избавление: утрбба же МоЯ горИт, зрЯщи твое распЯтие,
еже за всех терnйшн, Сьiне и БОже Мой.
Гбсnоди, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ н на
землИ покланЯемый н славимый Христе БОже, долrотер

пелИве, многомйлостнве, многоблагоутр6бне, Иже прсiвед
ныи любЯй н rрешныи мйлуий, Иже вся зовьiй ко спасе
нию, обещания роiдн будущих благ. сам, ГОсподи, приимИ и
наша в час сей молИтвы, и нсправн живОт наш к зсiповедем
ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, помышлении нс

прсiвн, мьiсли очИсти н избави нас от всЯкии скОрби, зол и

болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми .Анrелы, да ополче
нием их соблюдоi.еми и наставJUiеми, достИгнем в соедине

ние веры, и в разум неприст)iпныя Твоей слсiвы: Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньlне н прИсно н
во вfки векОв. АмИнь.
Честнейшую Херувйм н слсiвнейwую без сравнения
СерафИм, без истлении БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя. величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
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Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, про
светИ лице Твое на ны н помИлуй ны .

Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема, на
нейже поклоны великия три, малыя же

12 не творим.

Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух праздности ,

уньiния, любоначсiлия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смнренномjдрия, терпения и люб

ве даруй ми , рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения и
не осуждсiти брата моегО, Jiкo благословен «И во веки ве
кОв. (Поклон великий .)
Чтец: АмИнь.
Владьiко ГОсподи ИисУсе Христе БОже наш, долготер
оевый О наших согрешенинх, И дсiже ДО НЬiНеШИЯГО часа

приведьiй нас, вОньжена ЖивотворЯщем Древе вИся, бла

горазУмиому разбОйнику, Иже в рай путесотворИл есй
вход, и смертию смерть разрушИл есй, очИсти нас греш

ныхинедостОйных раб ТВоИх. СогрешИхамбои беззакОн
новахом, и веемы достОйни возвестИ оч«а наша, и воз
зрkн на высотУ небесную, зане оставихом путь правды
TвoeJi, и ходИхам в вОлях сердец наших: но мОлим ТвоЮ

безмерную благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости ТвоеИ, и спасИ нас имене ТвоегО р3ди святаго,

Jiкo исчезОша в суете диНе наши. ИзмИ нас из рукИ сопро
тИвнаго, и остави нам грехИ наша , и умертвИ плотскОе
наше мудрование, да ветхаго отложИвше человека, в нО

ваго облецемся, н Тебе nоживем нашему Владьiце н Благо
детелю . И тако ТвоИм nослf:дующе повелением, в вечный
покОй достИгнем, идfже есть всех веселИщихся жилИще.

Ты бо есИ воИстинну Истинное веселие, и радость лЮ
бящих Тя, Христе БОже наш , и Тебе славу возсылаем со
Безначальным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм и БлагИм, и
Ж.ивотворИщим ТвоИм дУхом, ньiне и прИсна и во веки ве

кОв. АмИнь.
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Пасем поем Блаженны, на оба лика, во глас 8:
Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, еrда приИде-

mи во царствии ТВоем.
Блажени нИщим дУхом, йко тех есть царство Небесное.
ПомянИ нас, Гбсподи, егц3 прийдеmи во царствии Твоем.
Блажеин пл3чущии, Яко тИн утешатся.
Поминй нас, Гбсподи, егд3 прийдеши во Цоiрсrвии Твоем.

БлажЬ.и крбтЦtЩ Яко тИн наrnедRт земдю.
Помянй нас. Гбсподи, erд;i прийдеши во царетвин ТВоем.
Блажени iiлчущии и жЗждущии правды, Яко тИн насьiтятся.

ПоМJiнЙ нас, Гбсподи, еrд3 прийдеши во ЦЗрствни твоем.

Блажени мй.лостнвии, Яко тИн помЯлованн будут.
ПомянИ нас, Гбсподи, егд3. прийдеши во Ц&iрсrвии Твоем.

Блажени чИстим сердцем, Яко тИи Ббrа fзрит.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прнйдеши во ЦЗрствии Твоем.

Блажени миротвОрцы, Яко тйи сьiнове Ббжии нарекfrся.
ПомянИ нас, Гбсподи, егда прийдеши во царствии Твоем.
Елажени нзrнiiни nр3вды ради, Яко тех есrь царство Не-

бесное.
ПомянИ нас, ГОсподи, еrд3 прийдеши во царствии Твоем.

Блаж&lи есте. егда пон6сят вам, и иэжеф, и рекjт всяк
зол глагОл, на вы лжУще Мене ради.

Поминй нас, Гбсподи, егд3 приИдеши во Цiрствии Твоем.
Радуйтеся и веселИтеся, Яко мзда ваша мн6rа на небесfх.
ПомянИ нас, ГОсподи, егд3 приtiдеши во ЦЗрствии твоем.

Слава Отцу и Cьiнyilt Святому ду.у.
ПомянИ нас. ГОсподи, erдci. приtiдеwи во Цсi.рсrвин Твоем.

и ньi:не и прйснq и во веки векОв. АмИнь.

ПомянИ нас, ГОсnоди, егд3 прийдеши во Щрствнн 'Гвоем.
Оба лика вкупе поют велегласно:
ПОМJIНН нас, ГОсподи, егдсi приtiдеши во Цсiрствии ТВоем.
(Поклон великий.)

И паки вышшим гласом: ПомянИ нас, Владьiко, егда
прийдеши во царствии Твоем. (Поклон великий.)
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Таже высочайшим гласом: ПомянИ нас , Святьiй, erд;i
приli:деши во Цсiрствии ТВоем. (Поклон великий.)
Чтец: Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят,
Свят ГоспОдь СаваОф, испОлнь небо и землЯ славы ТВоеJi.
Стих: П риступИте к НемУ и просветИтеся, и лИца ваша

не постыдЯтся.
Л ик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят Гос
пОдь Сава6ф, исп6лнь небо и землЯ слiiвы ТВоей.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Лик святьiх Ангел и Архангел со всеми небесными сИ
лами поет Т я и глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь Саваоф,

испОлиь небо и землЯ слсiвы Твоей .
И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

в ерую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiна БОжия, Единор6днаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; света от света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,
еднносущна Отцу, Имже вся бьiша. Нас р;iди человек и
нашего р;iди спасения сшедшаго с небес и воплотИвшаго
си от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. Расшi:
таго же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страд:iвwа, и по

гребенка. И воскресшага в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, н седИща одеснУю Отца. И пЗки
грядущаго со славою судИти живьiм и мертвым, ЕгОже

царствию не будет конца. И в дУха Святаго, ГОспода, Жи

вотворйщаго, Иже от отца исходЯщаго, Иже со Отцем и
Сьiном спокланйема и ссл3вима, глаг6лавшаго прорОки.

Во едйиу Святую, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, и жИзни будущаго века. АмИнь.

О сл3би, остЗви, простИ, БОже, преrреwения наша,
вОльная и нев6льная, Ji:жe в слОве и в деле, Ji:жe в ведении
и не в ведении, Иже во дни и в нощИ, Ji:жe во уме и в помы

шлении , BCJI нам простИ , Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
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Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя твое,
да приИдет Цсiрствие Твое , да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избЗ.ви нас от
лукаваг о.

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святсirо духа, иьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Кондак дне, глас

2:

АрхистратИзи Ббжии, служйтелие Божkтвенныя сла
вы , Ангелов нач<iльницы, и человеков наст3вницы , полез

ное нам просйте, и вfлию мйлость, Яко безплОтных Архи
стратйзи.
По сем r лаrолем кондак храма и святага рядоваrо.
Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма
Христова, таже дне , и святага рядоваго.

По сих: слава Отцу н Сьiну н СвятОму духу.
Со святьiмн упокОй, Христе, души раб ТвоИх, ндеже
несть болезнь, ин печсi.ль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
И ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь.
И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предстательство хрнстнан непостьiдное, ходатайст
во ко Творцу непрелОжное, не презрн грешных молений
глЭ.сы, но предварИ, Яко Благая, на пОмощь нас , верно

зовущих ТН: ускорИ на молИтву, и потщйся на умаление,
предстсiтельствующи прИсно, БогорОдице, чтущих Тя.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь .
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую , сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.

Последованне часов
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Священник: Б Оже, ущедри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое на вы и помйлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема.

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,
унЫния, любонач3лия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
не д3руй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешеиия и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве

кОв . АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон:
Б Оже, очИсти мя, грешнаго.
И паки: Г Осподи и Владьiко живота моегО , дух праздно
сти, уньiння, любонач:iлия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия , смнренномудрия, терпения и люб
не д3руй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и

не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве

кОв . (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
в понедельник первыя седмицы

Приидйте, поклонИмея Царfви н<i.шему БОгу.
Приидйте, поклонймся и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонИмел и припадем Самому Христj,
Царtви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом

103.

Блаrословй, душе моя , ГОсnода, ГОсподи БОже мой ,
возвелИчился есИ зел6, во исповедание и в велелепоту

облfКJiся есй. ОдеЯйся светом Яко рИзою, простир;iяй
небо Яко кОжу. Покрыв3яй водами превьiспренняя Своя,
полаг3яй 6блаки на восхождение Свое, ходJiй на крилj

вfтреню. ТворЯй Ангелы Своя духи, и слугИ Своя плсi~
мень Огненный. Основ3.яй землю на тверди

eJi, не прекло
ropcix

иИтся в век века. Бfздна Яко рйза одеЯние ей , на

станут вОды, от запрещения Твоего побеrнут , от rлcica
грОма Твоего убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в
место, еже основал есИ им . Предел положИл есИ , еrОже не
прейдут, ниже обратЯтся покрьiти землю. ПосылЗ.яй ис

тОчники в дебрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют
вся звери сельныя, ждут ои3rри в жажду свою. На тьiх

птИцы небfсныя привитают , от средьi камении дадЯт
глас . НапаЯ.яй гОры от превьiспренних Своих, от плода

дел ТвоИх насЫтится землЯ. Прозябсiяй травУ скотОм , н
злак на службу человеком, известИ хлеб от землИ. И винО
веселИт сердце человека, умаститн лице елеем, и хлеб
сердце человека укрепИт. Насьiтятся древа польская,
кедри ливсiнстии, Ихже есИ насадИл. Тймо птИцы воrнез

дsiтся, еродИево жилИще предводИтельствует Ими. ГОры
высОкия еленем, камень прибежище зЗ.яцем. СотворИл
есть луиj во времена , сОлнце позиа запад свой. ПоложИл
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ес И тьму, и бысть нощь, в нейже nрОйдут вен зверие дуб·
равнин . СкИмни рыкающип восхИтити , и взыскати от
БОга пИщу себе . Возс иЯ сОлнце, и собраwася , и в лОжах
свОих лЯгут. Изьiдет человек на дело свое, и на делание

свое до вечера. Яко возвелИчишася дела Твоя, ГОсподи,
вся премудростию сотворИл есИ , испОлнися землЯ твари
Твоея . Сие мОре велИкое и пространное , тамо r3ди , Ихже

несть числа, живОтная малая с велИкими, тамо кораблИ
преплавают, змий сей, егОже создал

ecli

руг3тися ему.

Вся к Тебе ч3ют, дати пИщу им во благо время . Д3вшу Те
бе им, соберjт, отверзшу тебе руку, всЯческая испОлнят
ся благости , отвр3щшу же Тебе лице, возмятjтся, отьiме
wи дух их, и исчезнут , и в переть свою возвратИтся.

ПОслеши духа ТвоегО, и созИждутся, и обновИши лице
землИ. БУди слава Гос пОдня во веки , возвеселИтся

ГоспОдь о делех Своих , призираяй на землю, и творЯй Ю
трястИся ,

прикас3яйся

горам,

и дымИтся .

ВоспоЮ

ГОсподеви в животе моем, поЮ БОгу моему , дОндеже есмь,

да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз же возвеселЮся о ГОспо·
де. Да исчезнут грешницы от землИ , и беззакОнницы,
йкоже не бьiти им. БлагословИ , душе моя, ГОспода.
С Олнце позна з:iпад свой, положИ л

ecli

тьму, и бысть

нощь .

Яко возвелИчиwася дела Твоя, ГОсподи, вся прем)iд·
ростию сотворИл есИ .
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху , н нЫне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллил jиа, аллнлjиа, аллнлуна, слЗ.ва Тебе , БОже .
(Трижды.)
Посем ектения великая:

М Иром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
О свьiшием мИре, и спасении душ наших , ГОсподу по
мОлимся.
Лик: Г Осподи , помИлуй.
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О мйре всего мИра, благостоJiиии Святьiх БОжиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о святем храме сем и с верою, благоговеннем и стрЭ.м
хом Ббжиим вхоДJiщих вонь, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце исimем Святейшем Пат
рнсiрхе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященней
wем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте,

имя, еrоже есть область) , честкем пресвйтерстве, во
Христе диiiконстве, о всем прИчте н лЮдех, ГОсподу по
м6лимся.

Лик: Гбсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве

eJi,

ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О rpciдe сем, вейком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсnоду nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О блаrорастворf:иии воздjхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх н временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, иедjrующих, страж
дущих, плененных н о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О изб3витнся нам от всЯкия скОрби, гнева н нjжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасй, помИлуй н сохранИ нас, БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

Пресвятjю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми помянfвwе, сами себе и друг дрjга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко подобает тебе всЯкая слава. честь и
поклонение, ОтцУ и Сьiиу и СвятОму дУху, нЫне и прИсио
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И чтется кафисма 18-я.
Песнь степеней,

119.

Ко ГОсподу, внеrда скорбети ми, воззвtiх, и усльiша мя .
ГОсподи, избсiви душу мою от устен неправедиых и от
язЫка льстИва. Что дастся тебе, илИ что приложИтся тебе
к язьiку льстИву? Стрелы сИльнаго изощрены, со Уrльми
пустьiнными. Увьi мне, Яко прншельствие мое продолжИ
си, вселИхся с селении Кидарскими. МнОго пришt':льство

ва душа моя , с ненавИдящими мИра бех мИрен: еrда глагО

лах им , борЯ.ху мя тjне.
Песнь степеней,

120.

ВознедОх Очи мои в гОры, отнЮдуже приИдет пОмощь
моя . ПОмощь моя от ГОспода, сотвОршаго небо и землю.
Не даждь во смятение но гИ твоея , ниже воздремлет хра

нЯй т я, се не воздремлет, ниж е Уснет храюiй Израиля.
ГоспОдь сохранИт тя , ГоспОдь покрОв твой на руку дес
н)iю твою. Во дни сОлнце не ожжет тебе, ниже луна иО
щию. ГоспОдь сохранИт тя от всЯкаго зла, сохранИт душу
твою ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение твое и не
хождение твое, от ньiне и до века.
Песнь степеней,

121.

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.

СтоЯще бЯху нОги наша во двОрех твоих, ИерусалИме.
ИерусалИм зИждемый Яко град, емУже прич;iстие его вкУ

пе. Тамо бо взыдОша колена, колена ГоспОдня, свидение
Из раилево, исповедатися Имени ГоспОдню, Яко тамо седО
ша престОли на суд, престОли в дому Давидове. ВопросИте
же Иже о мИре ИерусалИма : и обИлие любящим тя . БУди
же мир в сИле твоей и обИлие в столпостемах твоих. Ради

братий моих и блИжних моих глагОлах jбо мир о тебе . ДО
му рсiди ГОспода БОга нашего взысках благсiя тебе.
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Песнь степеней ,

122.

К Тебе вознедОх Очи мои, Живущему на небесИ . Се Яко

Очи раб в руку rоспОдий своих, Яко Очи рабьiни в руку гос
пожИ своей , тсiко Очи нЭ.ши ко ГОсподу БОгу нашему, дОн

деже ущfдрит иы . ПомИлуй нас, ГОсподи , помИлуй нас ,
Ji:кo по мн6гу исп6лнихомся уничижения, наипаче нап6л
нися душа нciwa поношения rоб з fющих и уничижения
гОрдых.
Пес нь степеней ,

123.

Яко сiще не ГоспОдь бы был в нас, да речет jбо Изра
иль, Яко <iще не ГоспОдь бы был в нас, внеrдЗ. востЗ.ти че

ловеком на ны , Убо живьiх пожi!рли бьiша нас , внеrдсi
проrневатися Ярости их на ны, jбо вода потопИла бы нас.
ПотОк прfйде душа наша , jбо прfйде душа наша вОду

иепостоЯнную. Благословеи ГоспОдь, Иже не даде нас в
ловИтву зубОм их. Душа наша , Яко птИца избавися от
сети ловЯщих: сеть сокруwИся, и мы избавлепи бьiхом.

ПОмощь наша во Имя ГОспода, сотвОршаго небо и землю.
Слава Отцу и Сьiну и Святому духу.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилУиа, аллилjна , с ла ва Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь .

Песнь степеней ,

124.

Надеющиися на ГОспода, Яко гора СиОн: не подвИжнт
ся в век жнвьiй во ИерусалИме . ГОры Окрест его, и

ГоспОдь Окрест людей Своих от ньiне и до века. Яко не ос
тавит ГоспОдь жезла грешных на жребий прiiведных, Яко

да не врОструт прiiведнии в беззакОния рук своих. Убла
жИ, ГОсподи , блаrйя и иравыя сердцем . УклонЯющияся
же в развращения отведет ГоспОдь с делающими без закО

ние. Мир на Изрiiнля.

-
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125.

В неrда возвратИтн ГОсподу плен Си6иь, бьiхом Яко
утешени. Тогда нспблнишася радости уста наша, и язьiк
наш веселия, тогда рекfт во язьiцех: возвелИчил есть
ГоспОдь сотворй:ти с нИми . ВозвелИчил есть ГоспОдь со
творйти с нами: бьiхом веселЯщеся. ВозвратИ, ГОсподи,
пленение наше, Яко потОки Югом. сеющим ('Jiезсiми , рсiдо

стию пОжнут. ХодЯщик хождЗ.ху и плЗ.кахуся, метЭ.юще се
мена свой, грядjще же приИдут рЗ.достию, вземлюще ру
коЯти cвoii.
Песнь степеней,

126.

Аще не ГоспОдь созИждет дом, всуе трудйшася зйжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град, всуе бде стреrИй. ВсУе
вам есть jтреневати, вост3нете по седении, яцУщии хлеб
болезни, егд3 даст возлЮбленным Своим сон. Се достоЯ 

ние ГоспОдне сьiнове, мзда плода чревняго. Яко стрелы в
руце сИльнаго , тако сьiнове оттрясенных. Блажен, Иже ис

пОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, егда rлarOлют врагОм своим во вратех.
Песнь степеией,127.

Блажени вен боЯщиися ГОспода , ходЯщип в путех Его.
Трудьi плодОв твоих снеси : блажен есИ, и добрО тебе бУдет.
Жена твоЯ, Яко лоза, плодовИта в странах дОму твоегО,
сьiнове твои, Яко новосаждения масличная, Окрест трапе

зы твоея. Се тако благословИтся человек боЯйся ГОспода.
БлагословИт т я ГоспОдь от Си6на, и Узриши благая Иеру
салИма вся дни живота Твоего, и Узриши сьiны сынОв тво
их. Мир на Израиля.
Песнь степеней,

128.

М нОжицею брашаси со мнОю от Юности моей, да речет

fбо Израиль: мнбжицею брашася со мноЮ от Юности моей,
Ибо не премоrбша мя. На хребте моем делаша грешницы,

продолжИша беззакОние свое. ГоспОдь праведен ссече
вьiя грешников. Да постыдЯтся и возвратЯтсивспять вен
ненавИдищии СиОна. Да бjдут Яко трава на здех, Яже
прежде воеторженив И зсше, еюже не испблии рукИ своей
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жнйй, и недра своегО рукоЯти собирсiяй, и не реша мимо
ходйщии: благословение ГосnОдне на вы, благословНхом
вы во Имя ГосnОдне .

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дfху.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллил:Уиа , аллнл:Уиа, аллнл)iиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и nplicнo и во веки векОв. АмИнь.
Песнь степеней,

129.

И з глубинЫ воззвсiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiши

глас мой. Да будут :fшн Твои виемлюще rлcicy моления

моегО. А.ще беззакОния нiiзриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть. liмене ради Твоего
потерпех Т я, ГОсподи, потерш~ душа моя в слОво Твое, упо
всi душа моя на ГОсnода. От стражи УтРенния до нОщи, от

стражи :fтренния да уповает Израиль на ГОсnода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у Него избавление, и Той изба
вит Израиля от всех беззакОний его.
Песнь степеней , 130.
ГОсподи , не вознесеся сердце мое, ниже вознесОстеся
Очи мои, ниже ходИх в велИких, ниже в дИвных псiче мене.

Аще не смиреномудрствовах, но вознесОх душу мою, iiкo
отдоеное на матерь своЮ, тако воздсiси на душу мою. Да
уповает Израиль на ГОспода от ньiие и до века.
Песнь степеней , 131 .
П омянИ , ГОсподи, ДавИда и всю крОтость его: iiкo

клЯ:тся ГОсподеви, обещася БОгу Иiiковлю: iiщe внИду
в селение дОму моегО, илИ взьiду на одр постели моеЯ,

fiщe дам СОН очИма моИма И веждома моИма дремiiние,
и пок6й скрани3ма мойма, дОндеже обрЯщу место
ГОсподевн, селение БОгу Исiковлю. Се сльiшахом Я во Ев

фр<iфе, обретОхом

ii

в noлiix дубр<iвы. Внйдем в селения

Его, поклонИмея на место , ндеже стоiiсте н6зе Его. Вос
креснИ , ГОсподи, в покОй Твой , Ты и кивОт святьiни Твоея.
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Свящеииицы Твои облекУтся правдою, и препод6бнии
Твои возрадуются. ДанИда рсiди раба Твоего, не отвратИ
лице помазаннаго Твоего. КлЯтся ГоспОдь ДанИду Исти
ною, и не отвержется еЯ: от плода чрева твоегО пасажду

на прест6ле твоем. Аще сохранят сьiнове твой завет Мой,
и свидения Моя сиЯ, Имже научу Я, и сьiнове их до века

сЯдут на престОле твоем. Яко избрсi ГоспОдь СиОна, изв6ли й в жилИще Себе. Сей покОй Мой во век века, зде все
шОсл, Яко изв6лих И . ЛовИтву его благословлИяй благо
словлЮ, нИщия его насыщу хлебы, священинки его

облекУ во спасение, и преподОбнии его радостию возра
дуются. Т3мо возращу рог Давйдови, угот6вах светИль

ник помазанному Моему. ВрагИ его облекУ студОм, на
немже процветет святьiня Моя.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жИти братии

вкУпе? Яко мИра на главе, сходЯщее на б раду, б раду Аар6ню, сходЯщее на ометы одежды его, Яко роса АермОнская
сходЯщая на гОры СиОнския, Яко т3мо завоведа ГоспОдь

благословение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се ньiне благословИте ГОспода, вен рабИ ГосnОдни,
стоЯщип в храме ГоспОдни, во двОрех дОму БОга нашего.
В н6щех воздежИте руки ваша во святая, и благословИте
ГОсnода. БлагословИт тя ГоспОдь от СиОна, сотворИвый
небо н землю.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Алл илУиа, аллилУиа , аллн л :fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды . )
Пасем ектения малая :

n аки и паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
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Пресвятjiю, Л речИстую, Преблаrословtнную, Слсiвную
Владьiчицу нашу Богор6цицу и Присводеву МарИю , со
всеми святьlмн помянjiвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ Б6rу предадйм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко ТвоЯ держава, и Твое есть царство н
сйла н слава, Отцсi и Сьiна и Святсirо Дfха, ньiне и прйсно
и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Таже поем ГОсподи , воэзв3х ... на оба лика, во глас

2:

Гбсподн, воззвсiх к Тебе, усльiши мя, усльi:ши мя ГОсnоди .
Г Осподи, воззвсiх к Тебе, усльiши мя: вонмй rл3су моления моегО, внегд;i воэзвЗ:ти ми к Тебе. Усльiши ми
ГОсподи.
Да исnрсiвнтся молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю ,

воздеЯние руку моею жертва вечерняя . Усльiши мя
ГОсподи.
ПоложИ, Г6споди , хранение уст6м моим, и дверь ограж
дения о устнах моих.

Н е уклонИ сердце мое в словеса лукавствня, непщева
тн внньl о

rpecex.

С человеки делающими беззакОние, н не сочтУся со нз
бранными их.
Н акажет мя прсiведннк мИлостню и обличИт мя , елей
же rpfшнaro да не намастит rлавьi моей.

Як~ еще н молйтва моя во благоволенних их, пожерты
бьlша при камени судий их.
У сльiшатся глагОли мои, iiкo возмоrОша: iiкo тОлща

землИ просfдеся на землИ, расточИшася кОсти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповсiх, не
отымй душу мою.
СохранИ мя от сети, юже состсiвнша ми, и от соблазн

делающих беззакОние.

ПадУт во мрежу своЮ грешницы : едИн есмь аз, дОндеже
прейдj.
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Гласом моим ко ГОсподу воззвах, гласом моим ко

ГОсподу помолИхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.
Внегда исчезати от мене духу моему: и Ты познал есИ
стезИ моя.
На путИ сем, по немУже хождсiх, скрьiша сеть мне.
См отрЯх одеснУю и возглЯдах , и не бе зиаяй мене.

ПогИбе бегство от мене, и несть взыскаяй дУшУ моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: ТЫ ecli: уповсiние мое,
часть моя есИ на землИ живьiх.
Во имИ молению моему, Яко смирНхся зелО.
Избани мя ОТ гонЯщих ми , Яко укрешiшася паче мене.
ИзведИ из темнИцы д}'шу мою, исповедатися Имени
Твоему.

Мене ждут прiiведницы, дОндеже воздсiси мне.

Из глубинЫ воззв;iх к Тебе , ГОсnоди, ГОсподи, усльiши
глас мой.

Да бfдут Уши ТвоИ, внемлюще гласу моления моегО.
Стих: Аще беззакОния назриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у тебе очищение есть.
Стихиры Триоди, творения господина Иосифа, глас

2:

Подобен: Вся прейдУ:

ВсЯкий грех содеях, всех преидОх блудОм: аще восхо

щу поксiятися, не Имам слез тОки. А.ще леиостио и ньiне
пож.ивf, мfце повИнен есмь. Но даждь ми исправление,
едИне Блапiй БОже, и помИлуй ми.

Стих: Имене рсiди ТвоегО потервех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моИ в слОво Твое, упов3 душа моЯ на ГОспода.
ТУчи ми подiiждь, Христе , слез, в поста красный день ,
Яко да воспл3.чу, и отмьiю скверну Jiжe от сластей, н яв

лЮся Тебе очищен, егда, Судие, с иебесе Имаши приитИ ,
ГОсподи, судйти человеком, Яко СудиЯ и Праведиый
едИн.
Глас

5,

стих: От стражи утренник до нОщи, от стражи

fтреиния, да уповает Израиль на ГОспода.
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Ин, господина Феодора Студита:
Подобен: ПреподОбие Отче:

ПриидИте усердно, твердое орjжие поста имjще Яко
щит, всЯкую казнь прfлести вр3жия отвратИм, вернин.
Не onaлHмCJI сладостьмИ страстей, ни огнЯ нскуwений

убоИмся, ймиже ХристОс ЧеловеколЮбец почестьмй тер
пения венчает нас. темже со дерзновеннем молйщеся,
пришiдаем зовfще, просЯще мИра и душам н3шим велия
мИлости.
Зде поем стихиры Минеи прилучившаrося святаго.
Аще ли в Минеина ряду случатся два святых, единага сти
хиры поем на хвалитех.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у Her6 избавле
ние, и Той избавит Израиля от всех беззакОний

er6.

И стихира Минем святаrо.

Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте Его вен

лЮдие.
И стихира Минеи святаго.

Стих: Яко утвердИся мИлость Его на нас, и Истина
ГоспОдня пребывает во век.
И стихира Минеи святаго.
Слава: святаго, аще есть: аще же ни, Слава, и ныне:

Богородичен, по гласу стихир в Минен святаго.

Лик: Свеи тйхий святьiя славы Безсмертнаrо Отца Не
бесваго, Святоi.го, Блаженнаrо, Иис:fсе Христе. Пришедше
на зЗ.~ад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiна
и Свят<iго дух:а, БОга. ДостОин есИ во вся времена пет бьi
ти гл<iсы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даЯй, темже
мир Тя сл3.вит.

Священник: ВОнмем.
Чтец: ПрокИмен, глас шестьiй:

ГоспОдне есть спасение, и на лЮдех ТВоИх благослове
ние твое.
Лик: ГоспОдне есть спасение, и на лЮдех ТвоИх благо
словение Твое.
Чтец, стих: ГОсподи, что ся умн6жиша стужоi.ющии ми?

l
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Лик: ГоспОдне есть спасение, и на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Чтец: ГоспОдне есть спасение.

Лик: И на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Священник: П ремjдрость.
Чтец: БытиЯ чтение (Быт.

1, 1-13).

Священник: ВОнмем.
Чтец: В начале сотворИ Бог небо и землю. Земтi же
бе невИдима, и неустрОена, н тьма верху бездны, и Дух
БОжий ноwашеся верху водьi . И рече Бог: да будет свет, н

бьiсть свет. И вИде Бог свет , Яко добрО, и разлучИ Бог меж
ду светом и между тьмОю. И нарече Бог свет

-

день, а тьму

нарече нощь. И бысть вечер, и бысть утро, день едйн. И

рече Бог: да будет твердь посреде водьi , и да будет разлу
чающи посреде воцьi, и водьi: и бысть тако. И сотворИ Бог
твердь: и разлучИ Бог междУ водОю, Яже бе под твердию: и
между водОю , Яже бе над твердию. И нарече Бог твердь

-

небо: и вИде Бог, Яко добрО. И бысть вечер , и бысть утро,
день вторьiй. И рече Бог: да соберется вода, Яже под небе

сем, в собрание едИно, и да явИтся сУша: и бысть т3ко. И
собр3ся вода, Яже под небесем, в собрания своЯ, и явИся

cYwa. И нарече Бог сУшу -

землю: и собрания вод нарече

морЯ. И вИде Бог, Яко добрО. И рече Бог: да прорастИт зем

лЯ бьiлие травнОе, сеющее семя по рОду и по подОбию,
и древо плодовИтое творЯщее плод, емУже семя его в нем,
по рОду на землИ, и бысть т3ко. И изнесе землЯ бьiлие

травнОе, сеющее семя

no рОду и по nодОбию,

и древо пло

довИтое, творЯщее плод, емуже семя его в нем по рОду на
землИ . И вИде Бог, Яко добрО. И бысть вечер, и бьlсть утро,
день третий.
Священник: В Онмем.
Чтец: П рокИмен, глас пЯтый:
ГосnОдь усльiwнт мя, внегд3 воззватн ми к Нему.

Лик: ГоспОдь усльiwнт мя, внегда воззватн ми к Нему.
Чтец, стих: В негда nрнзв3ти ми, усльiwа мя Бог правды
моеЯ .
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Лик: ГоспОдь усльiшнт мя, внеrдсi возэвсiти ми к Нему.
Чтец: ГоспОдь усльiшит мя.
Лик: Bнerд.ii воззвсiти ми к Нему.

Священник: Премjдрость.
Чтец: Прtiтчей чтение (Притч. l,

1- 20).

Священник: В6нмем.
Чтец: Прйтчи СоломОна, сьiна ДавИдова, Иже ц3рство

ва во Изрсiнли. Познсiти премfдрость и наксiзанне и ура
зумети словеса м)'дрости. ПриЯти же извИ:тия словес, и
разрешения rадсiний, уразумети же прсiвду Истинную,
и суд нсправлйти. Да даст незлОбивым ковЗ.рство, отро
чЗ.ти же Юну чувство же н смьiсл. Сих бо послjшав мУд

рый, премjдрее бjдет, а разумный строИтельство стй
жет. Уразумеет же прйтчу, и темное слОво, речения же
премjдрых н гадания. Начало премjдрости страх ГоспО

день, р3зум же благ всем творЯщим er6: благочестие же в

БОга, начало чУвства, прем)iдрость же и наказание нечес
тйвни уничижат. Сльiwн, сьiне, наказание отца твоегО и

не отрйни заветов матере твоей. Венец бо благодатей
приймеши на твоем верее и грИвну злату о твоей вьiи.
Сьiне, да не прельстйт Тебе мУжн нечестИвии, ниже да
восхОщеши, аще помОлят Тя, глагОлюще: идй: с нами, при

общй~я крОве: скрьiем же в землю мУжа ораведна не
праведно. Пожрем же его, йкоже ад жИва, и вОзмем па
мять его от землИ. Стяжание его многоценное приИмем,

испОлним же дОмы наша корьiстей. Жребий же твой по
ложИ с нами: Обще же влагалище стйжем вен, н мешец
едИн да бУдет всем нам. Не идИ в путь с нймн: уклонИ же

нОгу твоЮ от стезь их. ПОзе б о их на зло текут, и скОри

суть излийти кровь. Не без правды бо простираются мре
жн пернатым. Тин бо убИйству приобщающеся, сокрО
вищствуют себе зл3я: разрушение же мужей законопрес
тУпных зло. СИи путие суть всех творЯщих беззакОнная:
нечестием бо своЮ душу отъемлют. Премудрость во нс
х6дех поется, в стОгнах же дерзновение вОдит.
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Чтец: Сподбби, ГОсподи, в вечер сей без греха сохранИ
тиси нам. Благословен есИ, ГОсподи, БОже отец наших, и
хв3льно, и просл<iвлено Ими Твое во веки. АмИнь.
Буди, ГОсподи, мИлость ТВоя на нас, Якоже уnов<iхом
на Ти. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оnравд3ннем
ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оnравдани
ем ТвоИм. Благословен есИ, Святьi:й, просвети ми оnравда
нии ТВоИми.
ГОсnоди, мИлость Твои во век, дел рукj твоею не през

ри: тебе nодобает хвала. Тебе подобает ш~ние, тебе слава
nодобает, Отцу и Сьiну и СвитОму духу, ньi:не и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Посем ектении оросительная:

ИспОлним вечернюю молИтву нашу Г6сподеви.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, nомйлуй и сохранИ нас, БОже, твоею

благод<iтню.
Лик: ГОсподи, помйлуй.

вечера всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и те
лес наших, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения н оставления грехОв и преrрешеннй наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

ДОбрых и полезных душам нашим, н мйра мИровн, у
ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯ:нин скон
ч<iтн, у ГОспода прОсим.

Лик: П одай, ГОсподи.
Христианекия кончИны живота нашего, безболезне

иы, непостьiдны, мйриы, и дОбрага ответа на Страwнем
СудИщи Христ6ве, прОсим.
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лик: Подай, ГОсподи.

П ресвя,.Ую, ПречИстую, ПреблаrословСииую, Сл3виую
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснодеву МарИю, со

всеми святьiми помянfвше, сЗ.ми себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ н ЧеловеколЮбец Бог

ecli, и Тебе

славу возсыл3ем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, иьiне и
прйсно и во веки векОв.
Лик : АмИнь.
Священник : М Ир всем.

Лик: И духови твоему.
Священник: Главьi н3.ша ГОсподени прнкл6ним.
Лик: Тебе, ГОсподи .
Священник: БУди держава царствия ТвоегО благоело

вена и препросшi.влена, Отца и Сьiна и Святсirо духа, ньiне
и прНсно и во веки векОв.

Лик: Амйнь.
На стиховне самогласен дне, глас

3:

ПостИмся постОм приЯтным, благоугОдным Г6сподеви:
Истинный пост есrь злых отчуждение, воздержание язьiка,

Ярости отложение, похотей отлучение, оrлаг6лання ,лжн и
клятвопреступления: сих оскудение, пост Истинный есть и

блitгоприiiтный.
Стих: К Тебе вознедОх Очи мои, ЖивУщему на небесИ.
Се Яко Очи раб в руку госпОднй своИх, Яко Очи рабьiни в

руку госпожИ своей : т3хо Очи н:i.шн ко ГОсподу БОгу н:i.ше
му, дОндеже ущедрит вы.
ПостИмся постОм приЯтным, благоугОдным Г6сподеви:

Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание язЫка,
Ярости отложение, похотей отлучение, оrлаг6лання, лжи и

клятвопреступления: сих оскудение, пост Истинный есть и

благоприЯтный.
Стих: П омИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас, iiкo по мн6гу исnОлнихомся уничижения: наипаче напОлився дyw:i.
н:i.ша поношения гобзУющих и уничижения гОрдых.

Последованне вечерни
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Мученичен: ВWя мjченик ТВоИх, Христе, сИла: во гро
бех бо леж.ат, и духи прогоюiют, и упразднИша врсi.жию
власть, верою ТрОическою подвИгшеся о благочестии.
Слава: святаго, аще есть. Аще же ни:

Сшiва Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, и иьiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: БогорОдице, Предстательство всех молЯ
щихся, ТобОю дерзсiем, ТобОю хвЭ.лимся, в тебе все упов3-

ние наше есть: молИ РОждшагося из Тебе о непотребных
рабех ТвоИх.
Чтец: Н ьiне отпущаеши раба ТвоегО, ВладЫка, по гла
гОлу ТвоемУ с мИром: Яко вИдеста Очи моИ спасение Твое,
еже есИ уготОвал пред лицем всех людей, свет во открове
ние язЫков, и славу людей Твой.х Израиля.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Пресвитая ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу н СЫну и СвятОму духу, и ньiне и прИ сио и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от

лукава го.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святага Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
И поет во глас

4:

Б огорОдице дева, р3дуйся, Благодатная МарКе,
ГоспОдь с То66ю: благословена Ты в женах, и благословен
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Плод чрева ТвоегО, Яко Сшiса родила есН душ н3.ших. (По
клон великий.)
Сл3ва Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху.

КрестИтелю ХристОв, всех нас помянИ, да нзб3вимся

от беззакОний наших: тебе бо дадеся благодать молИтиен
за ны. (Поклон великий.)
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
МолИте за ны, святйи ап6столи, снятИи вен, да изба
вимся от бед и скорбей , вас бо теплыя предст3тели ко

Cn3.cy стяж3.хом .

(Поклон великий.)

Под твое благоутрббне прибегсiем, БогорОдице, моле
ния н3ша не презри во оОСтоЯнии: но от бед избсiви ны,
едИна Чйстая , едИна Благословенная. (Без поклона .)
Чтец: Госnоди, помИлуй.

(40 раз.)

Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и стiвнейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БоrорОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним блаrословй, Отче.
Священник : Сый блаrословен ХристОс Боr наш всеrдЭ.,
иьiие н прйсио н во веки векОв.
Чтец: Амйнь.

Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiкн укротИ, мир
умирй, святьiй храм сей дОбре сохранй, nрежде отшедшия

отцьi н братию нашу в селенних праведных учинй и нас в
покайиии и исповедании приимй, Яко Блаrйй и Человеко
лЮбец.
И rлаrолет священник молитву святаrо Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух nраздности,
уньiния, любоначсiлия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия , смиренномудрия , терпения и люб
ое даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий .)

Послt"Дованне вечерни
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Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зр&и моя прегреwения
и не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. Амйнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще

в себе на кнйждо поклон:

БОже, очИсти ми, грешнаго.
И паки: ГОсподи и ВладЫка живота моегО, дух пр<iздно
сти, унЫния, любоначЗлия и праздиослОвНJI не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренпомудрия, терпении и люб
не даруй МИ, рабj Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есИ но веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Безсмертиый,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЗя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ иЗша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи нЗша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и нЫне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Йже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет вОля ТВоЯ, йко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но иэбЗви нас от
лукЗваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна н СвятЗга духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Всесвятая ТрОице, Едивосjщная Держано, пераздель

ное царство, всех благИх вина, благоволН же и о мне,
rрешнем, утвердИ, вразумИ сердце мое и всю мою отымИ
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сквfрну. ПросветИ МОЮ МЫСЛЬ, да вьiну слсiвлю, nоЮ, И по
кланЯ:юся, н глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, ИисУс
ХристОс , в слсiву БОга Отцсi. Амйнь.
Лик: БУди Имя ГоспОдне благословена ОТ ньiне и ДО ве
ка. (Трижды.)

Чтец: Сл сi.ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и
прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Псалом

33.

БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вьiиу хвала ЕгО
во устех мойх. О ГОсподе пахвалится душа моЯ, да усльi
шат кр6тцыи и возвеселЯтся . ВозвелИчите ГОспода со
мнОю н вознесем ймя

Er6 вкУпе. Взысках ГОспода и усльi

ша мя, н от всех скорбей мойх изб3ви мя. ПриступИте к
Нему и просветИтеся, и лйца ваша не постьщЯтся. Сей
нИщий возэв3, и ГоспОдь усльiша й, и от всех скорбей егО

спасе И. ОполчИтся Ангел ГоспОдень Окрест боJi:щихся ЕгО,
и избавит их. ВкусИте и вИдите, Яко благ ГоспОдь; блажен
муж, Иже уповает Нань. Б6йтеся ГОспода, вен святКи ЕгО,

Яко несть лишения боЯщимся ЕгО. Богатин обиищаwа и
взалкаwа, взыскающии же ГОспода не лишатся всЯкаго

блага. Приидйте, ч;iда, послУшайте мене, страху ГоспОдню
научу вас. Кто есть человек хотЯй живОт, любйй дни ий

дети благи? УдержИ язьiк твой от зла, и устне твоИ, еже
не глаг6латильсти. Уклонйся от зла и сотворИ благо. Взы

щИ мИра, и поженИ И. 6чи ГоспОдни на праведныя, и уши
ЕгО в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творЯщия злая ,
еже потребИти от землИ память их. Воззваwа прсiведнии,
и ГосnОдь усльimа их , и от всех скорбей их избави их. Близ
ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спа

сет. МнОги скОрби прсiведным , и от всех их избавит Я
ГоспОдь. Хранйт ГосnОдь вся кОсти их, ни едйна от них со
крушИтся. Смерть rрешников люта, и ненавйдящии пра
веднаго nрегрешсiт. Избавит ГоспОдь души раб Свойх, и не
прегрешат вен уповЗ.ющии на НегО.
Священник: Премудрость.
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Лик: ДостОйно есть Яко воИстинну, блажИти Тя, Бого

рОдицу, Присноблаженвую и Пренепор6чиую и матерь
БОга нашего.
Священник: Пресвятая БогорОдице, спасИ нас.

Лик: Честнейшую ХерувИм и сшi.внейwую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слава тебе.
Лик: Слсi.ва Отцf н Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОС, Йстнвный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
Cвoesi матере, честнаrо славнаго ПрорОка, Предтечи и
КрестИтеля Иоанна, святьiх славных и всехвальных апО
стол, (святых храма и дне) , святьiх прсiведных Богоотец

ИоакИма и Анны, и всех святьiх, помИлует и спасет нас,
Яко Бл:ir н ЧеловеколЮбец.
Посем лик поет многолетие:

Вешi.каго ГосподИна и отца нашего АлексИя, Святей
шага Патриарха МоскОвскаго и всеЯ РусИ, и ГосподИна
нашего Преосвященнейшаго (имя), епИскопа (или: архи

епИскопа, или: митрополИта) (титул его), братию святаго
хр:iма сегО и вся правосл:iвныя христи:iны, ГОсподи, со
хранИ их на мнОгая лета.

ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИКАГО ПОВЕЧЕРИЯ
в понедельник первыя седмнцы

Священник: Благословеи Бог наш всегда, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.

Dнi.ва Тебе, БОже наш, слава тебе.

ЦарЮ небесный, Утешителю, Дjше Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ, БлЗже, дУши наша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Сватьiй, по
сетИ и исцелй немощи нсiша, ймене ТвоегО рсiди.
f6споди, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтс.я ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш нас:Ущный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги н3wа, Икоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.

Последованне великого nовечерии
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П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем ХристУ. Цареви

нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Самому Христу ,
Царев и и БОгу нашему.
Псалом

69.

БОже, в пОмощь мою вонмИ , ГОсподи, помощИ ми по
тщИся . Да постыдЯтся и посрамятся Ищущип душу мою,
да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщим ми зшiя.
Да возвратЯтся абие стыдЯщеся глагОлющим ми: благо

же, благоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен
Ищущим Тебе , БОже, и да глагОлют вьiиу: да возвелИчит
ся ГоспОдь, лЮбящип спасение Твое. Аз же нищ есмь и
убОr, БОже, помозИ ми. ПомОщник мой и Избавитель мой
есИ Ты , ГОсподи, не закосий.
Таже начинаем Великий канон, глас 6-й,

-

творение

святага отца нашего Аидрея Критскаго, Иерусалимскаго,

совершающе первую от четырех частей, читаемых в че
тыре дня первыя седмицы.

Песнь

1

Ирмос: ПомОщник и ПокровИтель бысть мне во спасе
ние, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моегО, и воз

несу ЕгО, славно бо прославися. (Дважды.)
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.

О ткуду начнУ плакати окаЯннаго моегО житиЯ деЯний?
КОе ли положУ иач:i.ло Христе , иьiнешиему рыданию? Но
Яко блаrоутрОбен , даждь ми преrрешений оставление.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя .
Гряди', окаЯнная душе , с плОтню твоею, ЗиждИтелю

всех исповеждься, и остаинея прОчее преждияrо безсло
весия, и принесИ БОгу в покаЯнии слезы.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Первозданнаго Адама преступлению поревновав, по
зн:iх себе обнажена от БОга и присносjщнаrо царствия и
сл;iдости, грех ради моИх.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

В поuедельннк
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У вьi мне, окайиная душе, что уподОбилася есй первей
Еве? Вйдела бо есй зле , и уязвИпася ecli гОрце, и коспУла
си ecli древа, и вкусйла есй дерзост но безсловесныя снеди.
П омИлуй мя , Б6же, помИлуй ми.
Вм&:то Евы чjвственныя, мьiсленная ми бысть Ева, во
плОти страстный п6мысл, показjяй сл;iдкая, и вкушсiяй

прйсно r6рькаго напоения.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

ДостОйно из Едема изгнан бысть, Яко не сохранИв едИ
ну ТвоЮ,

Cnci.ce, заповедь

Адсiм; аз же что постражду, от

метая всегда живОтная Твой словеса?
Слсiва Отцf и Сьiну и СвятОму Дjху.
Троичен: Пресjщная ТрОице, во ЕдИнице покланйемая ,
возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, н Яко Блаrоутр6б
на, даждь ми слезы умиления .
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: Б огорОдице, Надежде и Предстательство

Тебе поЮщих, возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и
Яко Владьiчица ЧИстая, кающаси приимИ ми.
Песнь2

Ирмос: ВонмИ, небо, и возглагОлю, и воспоЮ Христа, от
девы плОтню пришедwаго. (Дважды.)
П омИлуй ми , БОже, помИлуй ми.

В оимИ, небо, и возглагОлю, земле, внуш;iй глас, к;iю
щийси к БОгу и воспевающий ЕгО.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
В оимИ ми, БОже, Спасе мой, мИлостивым ТВоИм Оком ,

н приимИ мое теплое исповедание.
Помйлуй ми, БОже, помИлуй ми .

CorpewИx паче всех человек, едИн согрешИх Тебе; но
ущедри Jiкo Бог, Спасе, творение Твое.

ПомИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
ВообразИв моИх страстей безобразие, любосластнымн
стремленьми, поrубИх ума красоту.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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БуРя мя злых обдержйт, БлаrоутрОбне ГОсподи; но Яко
Петру, и мне руку прострИ .
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ОсквернИх плОти моей рйзу, и окалЯх еже по Образу,
СпАсе, и по подОбию.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ОмрачИх душевную красотУ страстей сластьмй, и всЯ
чески весь ум переть сотворИх.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Раздрсiх иьiне одежду моЮ первую, Юже ми изтк3 Зиж

дИтель изначала , и оттjду лежУ наг .
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ОблекОхся в раздранную рИзу, Юже нзтка ми змий со
ветом, и стыждjся.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Сл езы блуднИцы, щедре, и аз nредлагаю, очИсти мя,

Спасе, благоутрОбнем ТвоИм.
П омИлуй мя , БОже, nомИлуй мя.
Воззрех на садОвкую красотj, и прельстИхся умОм; и
оттjду лежу наг, и срамлйюся .
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

делашанахребте моем вен начальницы страстей , про
должающе на мя беззакОние их.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Едйнаго Тя в триех ЛИцех, БОга всех nоЮ, От
ца н Сьiна и Дjха Святаго.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: ПречИстая БогорОдице дево, едИна Все

петая , молй nрилежно, во еже спастИся нам.
Песнь З

Ирмос: На недвИжнмом Христе коiмени з:inоведей Тво
Их, утвердИ мое помышление . (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, nомИлуй мя.

О гнь от ГОсnода иногда ГоспОдь одождИв, землю со

дОмскую прежде попалй.
Помйлуй мя, БОже, помйлуй мя.
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На горе соасЗйся, душе, йкоже Лот Оный, н в Сиr6р
уrонз:iй.
ПомИлуй м.я, БОже, помИлуй мя.
Бегай запалення, о душе, бегай сод6мскаго горения,
бегай тления Божественнаго пламене.
Помйлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Corpeшlix Тебе едИн аз, соrрешйх паче всех, Христе
спасе, да не презрнши мене.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Ты есй ПЗ.стырь ДОбрый, взыщИ мене 3rнца, и за
блjждшаrо да не презриши мене.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Ты есй Сладкий Иисусе, Ты есИ Создателю мой, в Тебе,
Сп3се, оправдЗ.юся.
ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Исповедаюся Тебе, спасе, соrрешйх,

corpewlix Тн,

но

осл:iби, ост:iвн ми, Яко блаrоутр6бен.
Сл;iва Отцу н Сьiиу и СвятОму Дjху.
Троичен: О ТрОице ЕдИнице Б6же, сваей нас от прелес
ти, и искушений, и обстоЯиий.
И ньiне и прНсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: Радуйся, Боrопрюiтная утрОбо, радуйся,
престОле ГоспОдень, радуйся, Моiти жИзни иоiwея.
Песнь

4

Ирмос: Усльiwа прорОк пришествие Твоf:, ГОсподи, и
убойся, Яко хОщеmи от девы родИтися, и человеком явИ
тися, и глагОлаше: усльiшах слух Твой, и убоJiхся, слава
сИле Твоей, rОсподи. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Дел ТвоИх да не презриwи, создания ТвоегО да не оста

виши, Правосу де. Аще и едИн соrрешИх Яко человек. паче
всйкаrо человека, ЧеловеколЮбче: но Нмаwи Jiкo fоспбдь
всех власть, остаилЯти грехИ.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Приближается, душе, конец, приближается, и нерадй
ши, ин готбвишися, время сокращается, востани, близ при

Последованне великого nовечерия

125

дверех СудиИ есть. Яко сОние, Яко цвет, время житиИ те
чет, что всУе мятемся?
П омИлуй мя, БОже, помИлуй ми.
ВоспрянИ, о душе моЯ, деЯния твоЯ Яже соделала есИ
помышлЯй, и сиЯ пред лице твое принесИ , и юiплн испус

тИ слез твоИх; рцы со дерзновением деЯния и помышле
ния Христу, и оправдайся.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Н е бысть в житиИ греха, ни деЯния, ни злОбы, еИже аз,
Сшiсе, не согрешИх, умОм н слОвом, н проиэволением, н
предложением, и мьiслию, и деЯнием согрешИв, Яко ин

никтОже когда.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

О тсЮду и осужден бых, атсЮду препрен бых аз оксuiн
ный от своей сОвести, еЯже ничтОже в мИре нужнейше.
Судие, Избавителю мой и ведче, пощадИ и избави, и сваей
мя, раба ТвоегО.
ПомИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
л ествица, Юже вИде дрfвле велИкий в патриарсех, ука
зание есть, душе моЯ, деятельнаго восхождения, разумна

го возшествия; аще хОщеши :Убо деЯнием, и разумом н зре
нием пожйтн, обновИся.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
З ной диевиьiй претерое лишения ради патриарх, н
мраз иощньiй понесе, на всяк день снабдения творИ, па

сьiй, тружд3яйся , рабОтаяй, да две жене сочетает.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
Женьi ми две разумей, деЯние же н разум в зрении:
Лйю Убо деЯние , Яко многочiдную, РахИль же разум, Яко
многотрудную, Ибо кроме трудОв , ни деЯние, ни зрение,
душе, исправится.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен : Н ераздельное существОм , неслИтное ЛИ.цы ,

богаслОвлю Тя, ТрОнческое Едйно БожествО , Яко Едино
царственное и СопрестОльное, вопиЮ Ти песнь велИкую, в

вьiшиих трегУбо песносл6вимую.
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И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Боrородичен: И ражд3еши, и девствуеши, н пребывае
ши обоЮду естествОм дева, Рождfйся обновлЯет закОны
естества, утрОба же раждает нераждiющая. Бог ндеже хб

щет, побежд3ется естества чии: творйт бо елtiка хбщет.
Песнь

5

Ирмос: От нОщи frреиююща, ЧеловеколЮбче, просве

тИ молЮся, н настсiвн и мене на повеления ТВоЯ, и научИ
мя, Сшiсе, творйти в6лю ТвоЮ. (Дважды.)
ПомИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.
В нощИ житие мое преид6х прйсно, тьма бо бысть и
глубока мне мгла, нощь греха, но Яко дне сьiна, Сшiсе, по

кажИ ми.
ПомИлуй ми, Ббже, помИлуй мя.
РувИма подражая окаЯнный аз, содfях беззакОнный и
законопрест)iпный совет на БОга Вьiшняго, осквернИв лб
же мое, Яко Отчее он.

ПомИлуй ми, Ббже, помИлуй мя.
Исповедаюся тебе, Христе ЦарЮ: соrрешИх, согрешИх,
iiкo прежде ИОсифа бр3.тия прод3.вшин, чнстотьi плод и
целомjдрия.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

От срОдников пр3.ведная душа связсiся, npoдciCJI в рабО
ту слсiдкий, во Образ ГоспОдень; ты же вся, душе продалася есИ зльiми твоИми.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ИОсифа пр3ведиаrо и целомудреннаго ума подражай,

окаЯиная и иеискусная душе, и не оскверюiйся безсловес
ными стремленьми прИсно беззакОннующи.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Аще н в рОве поживе иногда ИОсиф, Владьiко ГОсподи,
но во Образ погребения и востЭ.ния ТвоегО, аз же что Тебе
коrд3. сицевОе принесУ?
Сл3.ва Отцj" и Сьiну и СвятОму д-уху.
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Троичен: Тя, ТрОице славим, ЕдИнаго БОга: Свят, Свят,

Свят есИ, Отче, Сьiне, и душе, ПрОстое СуществО, ЕдИнице
прИсно поклаийемая .
И ньiне и прИсно н во веки векОв . АмИнь.
Богородичеи: Из Тебе облечеся в моi смешение, не
тленная, безмjжная матн дево, Бог созд3вый веки, и
соединИ Себе человеческое естествО.
Песнь

6

Ирм ос: В озопИх всем сердцем моИм к щедрому БОгу, и
усльiша мя от ада преиспОдияго, н возведе от тли живОт
мой. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже , помИлуй мя.
Слезы, Спасе, Очню моею, и из глубиньi воздыхания
чИсте приношу, вопиЮщу сердцу: БОже, согрешИх Ти,
очИст~ мя.
ПомИлуй мя , БОже , помИлуй мя .
У клонИлася есИ, душе, от ГОспода твоегО, Якоже Дафсiн
и АвирОн, но пощадИ, воззовИ из ада преиспОдняго, да не

прОпасть земная тебе покрьiет.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Яко Юница, душе, разсвнрепевшая, уподОбилася есИ
Ефрему, Яко серна от тенет сохранИ житие. вnерИвши
деЯнием ум, и зрением.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Рука нас Моисеова да уверит, душе, како мОжет Бог
орокаженвое житие убелИти и очИстити, и н е отчайся
сама себе, аще и прокаженна есИ.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Троичен : ТрОица есмь ПрОста, Нераздельна, Раздельна
ЛИчне , н ЕдИница есмь естествОм соединена, Отец глагО
лет, и Сын, и Божественный Дух.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: УтрОба Твой БОга нам родИ, воображена
по нам, ЕгОже , Яко Создателя всех, молИ, БогорОдице, да

молИтвами ТвоИми оправдИмся.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв . АмИнь.
Кондак, глас

6:

Душе моЯ , душе моЯ , востсiни, что спИши ? Конец при

ближсi.ется , и ймаши смутйтися . Воспрянй Убо, да поща
дИт тя ХристОс Бог, везде сый н вся исполнЯяй.
Песнь

7

Ирмос: Corpewlixoм, беззакбнновахом, неnроiвдовахом
пред ТобОю , ниже соблюд6хом, ниже сотворНхом, Якоже
заповедал

ecti

нам ; но не nред3ждь нас до конца, отцев

Боже. (Дважды.)
П омИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Соrрешйх, беззакбнновах, и отверrбх заповедь ТвоЮ,
Яко во rpecfx произвед6хся; и приложйх Язвам стрfпы се

бе; но Сам мя помИлуй, Яко блаrоутрббен, отцев Б6же.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Тайная сердца моеrб исповfдах Тебе СудиИ моему,
виждь мое смирение, виждь и скорбь моЮ , и вонмИ суду
моему ньi.не, и Сам мя помИлуй , Яко благоутрОбен, отцев
БОже.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй м.я.
СаУл иногда, ЯкопогубИ отцсi своегО, цуwе, ослЯта, вие
запу царство обрете к прослjтию; но блюдИ, не забывай
себе, скОтекия пОхоти твоЯ произвОливши паче царства
ХристОва.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
ДавИд иногда Боrоотец, 3ще н согрешИ сугубо, душе

моЯ , стрелОю Убо устрелен быв прелюбодейства, копнем
же пленен быв убИйства томлением ; но ты сама тяжчай
шими делы недугуеши, самохОтными стремленьми.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
С овокупИ jбо ДавИд иногда беззакОнию беззакОние,

убИйству же любодейство растворИв, покайние cyrjiбoe
показа 3бие; но сама ты, лукавнейшая душе, соделала есИ,
не поксiя.вшися БОгу.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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ДавИд иногда вообразИ, списав Яко на икбне песнь, ею·
же деЯние обличает, еже содея, зовьiй: помИлуй мя, Тебе
боЕдИному corpewйx всех Б6rу, Сам очИсти мя.
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму Дfху.
Трои•rен: ТрОице ПрОстая, Нераздельнаи, Едниосjщ
ная, и ЕстествО ЕдИно, Свfтове и Свет, и СвЯта Три, и ЕдИ
но Свйто поется Бог ТрОица; но воспОй, просл3ви ЖивОт и
Животьi, душе, всех БОга.
И ньiне н прliсно и во веки векОв. Амйнь.

Богородичен: поем Тя, благословИм Тя, поклаюiемся
Ти, Боrородйтельнице, Яко Нераздельныя ТрОицы

nopo·

дйла есИ едйнаrо Христа БОга, и Сама отверзла есй нам сУ·
щим на землИ небесная.
Песнь

8

Ирмос: Егбже вОинства небесная слсiвят, и треnещут

Херувйми и Серафйми, всЯко дыхание и тварь, пОйте,
благословИте и nревозвосйте во вся веки. (Дважды.)

ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Corpewйвwa, Сшiсе, помИлуй, воздвИгни мой ум ко об·
ращению, приимИ мя к3.ющаrос.я, ущедри вопиЮща: со·
греwй.х Тн, спасИ, беззакОнновах, nомйлуй мя.

ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.

Колесийчннк Илюi, колеснИцею добродетелей вшед,
Яко на небеса, иоwашеся npeвьiwe иногда от земиьiх;

cer6

убо, душе моЯ, восхОд помыштiй.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Елкесей иногда прием мИлоть Илиину, прийт сугубую
благодать от БОга; ты же, о душе мой, сей не причастйлася

есН блаrодсiтн, за невоэдерж3.иие.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Иорд3.нова струй nfpвee мйлотию Илиив6ю, Елкесеем
ста сЮду и сЮду; ты же, о душе моЯ,
есИ благодати, за невоэдержание.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

ceJi не прнчастйлася
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Со макИтида иногда , прсiведнаrо учредИ, о душе, нра

вом благИм; ты же не ввела есИ в дом , ни стрсiнна, ни пут
ника . темже чертОга изрИнешися вон рыд3ющи.
П омИлуй ми, БОже, помИлуй ми.

Гиезйев подражала есИ, окаЯнная , рсiзум скверный

всегда, душе, еr6же сребролЮбие отложИ поне на ста
рость; бегай rеенскаrо orНJi:, отступИвши злых твойх.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Безначсiльне Отче, Сьiне Собезначсiльне , Уте
шителю БлаrИй, дУше Прсiвый, СлОва Б6жия Родйтелю,
Отца Безначсiльна Сп6ве, душе Живьiй и ЗНждай, ТрОице
ЕдИнице, помИлуй мя.
И ньiне и орйсно и во веки векОв. АмИнь.

Боrороднчеи: Я ко от обращения червленйцы, Пре
чИстая, Умная багрянИца Емманjилева, внутрь во чреве
Твоем плоть истюi.си; тfмже БогорОдицу воИстинну Тя
nочитаем.
Песнь

9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождествО несказсiнное ,
матере безм)iжныя ветлеиен nлод, Б6жне бо рождение

обновлЯет естества. темже Тя вен рОди Яко Богоневест
кую матерь nравославно величаем. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, nомИлуй мя.
У м острушiся , тело оболезннся, нед)iгует дух, слОво
изнемОже, житие умертвИся , конец nри дверех. темже,
мой окайиная душе , что сотворИши, егдсi приИдет СудиЯ
испытати твой?
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
М оисеово приведОх ти, душе, миробьiтие, и от тогО все

Заветное Писание, поиедающее тебе праведныя и не
праведиыя; от нИхже вторьiя , о душе, подражала есИ, а не
первыя, в БОга согрешИвши.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.

ЗакОн изнемОже , праздиует Евангелие, Писание же

все в тебе небрежено бысть, прорОцы из немогОша, и все
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пр:iведное слОво; стр)iпи твой, о душе, умнОжишася, не
с)iщу врачУ исцелЯющему тя.
Помйлуй ми, БОже, помИлуй мя.
НОваrо прнвождУ ти Писания указания, вводЯщая тя,

душе, ко умилению; пр:iведным убо пореввfй, грешных
же отвращ:iйся, и умйлостиви Христа молИтвами же и
пощеньми, и чистотОю, и говением.
Помйлуй МJI, БОже, помИлуй мя.
ХристОс вочеловечися, призв:iв к покайиию разбОйни

ки, и блуднИцы; душе, пок:iйся, дверь отверзеся царствия

уже, и предвосхищают е фарисее и мытарй, и прелюбодеи
к:iющиися.

Помйлуй мя, БОже, помйлуй мя.

ХристОс вочеловечися, плОти приобщйвся ми и вся
елйка суть естества, хотением испОлни, греха кроме, по

дОбие тебе, о душе, и Образ предпоказfя СвоегО снизхож
дення.
Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ХристОс волхвЫ спасе, пастыри созв:i, младенец мнО

жества показ:i мjченики, ст:iрцы просл:iви, и ст:iрыя
вдовИцы, йхже не порениовала есИ, душе, ни деЯнием, ни

житиЮ, но гОре тебе, виеrда б)iдеши судйтися.
ПомИлуй мя, Ббже, помИлуй ми.

Постйвся ГоспОдь дннй четьiредесять в пустЫни,
последй взалк:i, показуя человеческое; душе. да не раз
ленИшися, аще тебе приложИтся враг, молИтвою же н
постОм от ноr твоИх да отразИтся.
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху.
Троичен: Отца nрослсiвнм, Сьi:на превознесем, Божест
вениому духу верно поклонfiмся, ТрОице Нераздfльней,
ЕдИнице по существу, Яко Свету и Светом, и ЖивотУ и Жи
вотОм, животворИщему и вросвещающему концЫ.
И нЫне н прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Град Твой сохранЯй, БогородИтель

нице ПречИстая, в Тебе бо сей верно ц:iрствуяй, в Тебе
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н утверждается, и ТобОю побежд3яй, nобеждает всЯкое
искушение, н nленЯет р3тники, и прохОдит послушЭ.нне.

ПреподОбие Отче Андрее, молИ БОга о нас.

А ндрее честнЫй н Отче треблаженнейwнй, пастырю
КрИтский, не прест3й мошiси о воспевоiющю: тя, да иэб3внмси вен гнева и скОрби, и тления, и прегрешtний без
мерных, чтjщии твоЮ память верно.

Таже оба лика вкупе:
Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождествО несказiiнное,
Мсiте~ безмjЖНЫЯ нетлtнен ПЛОД, Б6жие бо рождfвие

обновлЯет естества. Тfмже Тя вен р6ди Яко Богоневест
кую матерь православно величаем. (И поклон.)
Пасем глаголем псалмы:
Псалом

4.

В неrд3 призв3ти ми, усльiша мя Бог nравды моей, в
скОрби распространИл мя есИ, ущедри мя и усльiwн мо
лИтву мою. СЫ:нове человечестии, докОле тяжкосtрдин?
Векую лЮбите суету и Ищете лжи? И уведите, Яко удивИ
ГоспОдь препод6бнаrо СвоегО: ГоспОдь усльiwит ми, вие
гдсi воззвЗти ми к Нему. Гневайтеся, и не соrрешсiйте, Яже
глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилйтеся.
ПожрИте жертву правды и уповсiйте на ГОспода. МнОзн

глагОлют: ·кто явИт нам блаrсiя? Знаменася на нас свет
лиц3 Твоего, ГОсподи. Дал есй веселие в сердце моем: от
плода пшенИцы, вина и елея своего умнОжишася. В мИре
вкjпе усвj и почИю, Яко Ты, ГОсподи, едйнаrо на упова

нии вселИл мя есй.
Псалом

6.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличНши мене, ниже

гневом ТвоИм накiжеши мене. ПомИлуй м.я, ГОсподи, Яко
немощек есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смятОшася кОсти

моя. И душа моя смятеСJI зелО: и Ты, ГОсподи, докОле? Об
ратйся, ГОсподи, изб3ви душу мою: сnасй мя рсiди мИлос

ти ТвоеЯ. Яко несть в смерти поминсiяй Тебе: во аде же кто
исповестся Тебе? УтрудИхея воздыханием моим, измьiю
на всЯку нощь лОже мое, слезами мойми постелю мою
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омочу. Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех вразех

моих. ОтступИте от мене, вен делающим беззакОние, Яко
усльiша ГоспОдь глас плача моегО: усльiwа ГосnОдь моле
ние мое, ГосnОдь молИтву мою nрюiт. Да постыдЯтся и
смятУтся вен вразИ мои, да воэвратйтся и устыдЯтся зелО

векО~.
Псалом

12.

ДокОле, ГОсподи, забудеши мя до конца? ДокОле отвра
щ3еши лице Твое от мене? ДокОле положу СОIИ~ТЫ в душИ
моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле возне
сется враг мой на мя? ПрИзри, усльiши мя, ГОСподи, БОже
мой, nросветИ Очи мои, да не когда уснj в смерть, да не

когда речет враг мой: укрепй:хся на него. Стуж3ющни
ми возрадуются, сiще подвйжуся. Аз же на мИлость Твою

ynoвiix. Возрадуется сердце мое о сnасении Твоем, воспоЮ
ГОсподеви, благодеявшему мне, и поЮ Имени ГОспода
Вышияго.
Прйзри, усльiши мя, ГОсподи, БОже мой, просветИ Очи

мои, да не когда усну в смерть, да не когда ~чет враг мой:
укрепИхся на него.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму ду-ху, и вьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсiва ОтцУ и Сьiву и СвятОму д-уху, и иьiне н прИсно н
во веки векОв. Амйнь.
Псалом

24.

К Тебе, ГОсподи, воздвигОх ду-шу мою, БОже мОй, на Тя

упова:х, да не постыжУся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразli мои, йбо вен терпЯщим Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззакОннующии вотще. Путй Твоя, ГОСподи, скажй
ми, н стезЯм Твоим научй мя. Настсiвн мя на Истину Твою,
и научИ мя, Яко Ты есИ Бог Спас мОй, и Тебе тервех весь
день. ПомянИ щедрОты ТВоя, ГОсподи, н мИлости Твоя,
яко от века суть. Грех Юности моей, и неведения моего
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не помянИ, по мИлости твоей помянИ мяТы, р;iди благос
ти Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законо

nоложИт соrрешсiющим на путИ. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем Своим. Вен путие Госп6дни мй~
лость и Истина, взыск3ющим завета Er6, и свидf:ння Его.
Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног ба
есть. Кто есть человек боiiйся ГОспода? ЗаконаположИт
ему на путй, еr6же изв6ли. Душсi его во блаrйх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держава ГоспОдь боJiщихся

Его, н завет Его явИт им. 6чи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети нбэе мои. ПрИзри на мя и помИлуй

мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
н6жишася, от нужд моих изведИ мя. Внждь смирение мое,
и труд мой, и остсiви вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко

умн6жиwася, н невавидением непрсiведным возвенавИде
ша мя. СохранИ .цfшу мою, н избсiви ми, да не постыжfся,
Яко уоов3х на Тя. НезлОбивии и прсiвии прилеплЯхуся
мне, Яко потерnех Тя, ГОсподи. ИзбЗ.вн, БОже, Израиля от

всех скорбей его.
Псалом

30.

На Тя, ГОсподи, уповЗ.х, да не постыж:Уся во век: прав
дою Твоfю избави мя и измИ мя. ПриклонИ ко мне Ухо

Твое, ускорй изъЯти ми, буди ми в БОга Защйтителя, и в

дом прибежища, еже спастИ мя. Яко держава моИ и прибе
жище мое есй Ты, и ймене ТвоегО ради наставиши мя, и
препитаеши мя. Изведеmи мя от сети сеЯ, Юже скрьiша ми,

Яко ТЫ есй ЗащИтитель мой, ГОсподи. В р:Уце Твои предло

жУ дух мой: избавил ми есй, ГОсподи БОже йстнны. Возне
навИдел есй хранЯщип суетьi вотще: аз же на ГОспода уnо

вах. Возрсiдуюся н возвеселЮся о мИлости Твоей, Яко
nризрел есИ на смирение мое, спасл есй от нужд душу
мою, и неси мене затворИл в руках вр3жиих, поставил есй

на вроетраине вОзе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко скорб
лЮ: смитеся Яростию Око мое, душа моя и утрОба моя. Яко
исчезе в болезни живОтмой и лета моя в воздых:аниих, из
нем6же нищетОю крепость моя, и кОсти моя смятОшася.
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От всех враг моих бых поношение, н соседом моим зелО, и
страх знаемым МОИМ: ВЙДЯЩИИ М.Я ВОН бежаша ОТ мене.

Забвен бьrх Яко мертв от сердца, бых Яко сосуд погублен.

Яко сльiшах гаждение мнОгих, живущих Окрест, внегдсi
собр3.тися им вк:fпе на мя, прийти дУшу мою совещ3..ша. Аз
же на Тя, ГОсподи, упов3.х, рех: Ты есН Бог мой. В руку Твоею

жребии моИ: изб3..ви мя из рукИ враг моих н от гонЯщих
мя. ПросветИ лице Твое на раба Твоего, спасИ мя мИлос
тню Твоею. ГОсподи, да не постыж)'ся, Яко призв3.х Тя: да
постыдЯтся нечестИвии и сиИдут во ад. немы да будут
устньi льстИвыя, глагблющия на праведнаго беззакОние,
гордъiиею и уничижением. Коль мнОгое мнОжество благо
сти Твоея, ГОсподи , Юже скрыл есИ бойщимся Тебе, соде
лал есй уповающим на Тя пред сьiны человеческими.

Скрьiеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа,
покрьiеши их в крОве от пререкания язьiк. Благословен
ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою во rp<iдe ограждения . Аз

же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица Очию
ТВоею: сегО ради усльiшал есИ глас молИтвы моей, внегда
воззвtiх к Тебе. ВозлюбИте ГОспода, вен преподОбнии Его,
Яко Истины азыекает ГоспОдь, и воздает излйwе творЯ
щим гордЫню. Муж3..йтеся, и да крепИтся сердце ваше, вен

уповающим на ГОспода.
Псалом

90.

Ж ивьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет ГОсподеви: ЗастУпник мой есИ н При

бежище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит
тя от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещма Свойма
осенИт тя, и под криле Его надеешися: орУжием обьiдет

тя Истина Его. Не убойшвея от страха нощнаго , от стрельi
летЯщия во дни, от вещи во тьме преход.Ящия, от срйща и

беса полjденнаго. Падет от страньi твоей тьiсяща, и тьма

одеснУю тебе, к тебе же не приблИжится, обаче очИма

твойма смбтриши, и воздаЯние грешников jзриши. Яко
Ты, ГОсподи, упование мое, Вьiшияrо положИл есИ прибе
жище твое. Не приИдет к тебе зло, и роiна не приблИжится
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телесИ твоему, Яко Ангелом Своим заповtсть о тебе, со
хранйти т я во всех nyтfx твоих. На руках в6змут тя, да не
когда преткнfши о камень нОгу твою, на аспида и василИ

ска настjпнши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упо
ва, н избавлю И: nокрьiю И, Яко познсi Имя Мое. Воззовет
ко Мне, и услЫшу его: с ним есмь в скОрби, нзмУ его, и
прославлю егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему
спасение Мое.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллил:fиа, аллил)'иа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОСподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
И начинаем г лаrолати стихи со сладкопением, не скоро

и великим гласом на оба лика, кийждо лик свой стих.
Первый лик поет: С нами Бог, разумейте, язьiцы, и по

карJiйтеся:

Яко с нами Бог.
Вторый лик поет тойже стих: С нами Бог, разумейте,
язьiцы, и покарЯ.йтеся:

Яко с нсiмн Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:

Усльiwнте до последних землИ:

Яко с нами Бог.
Моrjщии покарЯйтеся:

Яко с нсiмн Бог.
Аще бо п:iкн возмОжете, и п:iки побеждени будете:

Яко с нами Бог.
И Иже аще совет совещав3ете, разорИт ГоспОдь:

Яко с нами Бог.
И слОво, еже 3ще возглагблете, не пребудет в вас:

Яко с н3.ми Бог.
Страха же вашего не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
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ГОспода же БОга нашего ТогО освятИм, н Той будет нам
в страх :

Яко с нами Бог.
И аще на НегО надеяся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповая буду на НегО, н спасУся Им :

Яко с нами Бог.
Се аз и дети , Яже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
ЛЮдие ходЯщик во тьме, вtiдеша свет велнй:

Яко с нами Бог.
Живущии во стране, и сени смертней, свет возсюi:ет
на вы:

Яко с нами Бог.
Яко Отроча родИ:ся нам, Сын, н дадес.и нам:
Яко с нами Бог.
ЕrОже начальство бысть на раме Его:

Яко с нами Бог.
И мИра Его несть предела :

Яко с нами Бог.
И нарицаетс.и Имя Ег6, велИка совета Ангел:
Яко с нами Бог.
чуден советник:

Яко с нсiми Бог.
Б ог крепок, ВластИтель , Начальник мИра:

Яко с нами Бог.
отец будущаrо века :

Яко с нами Бог.
Исполнившимс.и же стихом, Яко предречес.и, поется:

С нами Бог, разумейте, язьiцы , и покарЯйтеся :

Яко с нсiми Бог.
И паки тожде от обою лику:
С нами Бог, разумейте, язьiцы , и покарJiйтеся :

Яко с нами Бог.
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху.
Первый лик: С нами Бог.
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И ньi:не и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Вторый лик тожде: С нсiми Бог .

Таже два лика вкупе: Яко с нами Бог.
И абие настоящия троnари:
Первый лик: Д ень прешед, благодарЮ Тя, ГОсподи,
вечер прошУ с н6щию , без греха подсiждь ми , Сшiсе, и
спасИ ми.
Вторый лик: Сл 3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУхУ·
День прешед, славослОвлю Тя, Владьi:ко , вечер прошу с
нОщию , безсобл3.знство под3ждь ми, Сшiсе, и спасИ мя.
Таже оба лика: И ньiне и прйсио и во веки векОв.
АмИнь.
День прешl!д, пес нослОвлю Тя , Святьiй, вечер прошУ с

Cn3ce, и спасИ мя.
БезплОтное естествО херувИмское ~емблчными песнь

н6щию, не иаветек под3ждъ ми,
ми Т я славосл Овят .

Ш естакрИльная живОтная Серафйми непрест<iнными
rлiicы Тя превозн6сят.

А~гелов же вся в6инств<у~рисвятьi:ми песньми Т я вос

хваляют.

П режде бо всех есИ сый Отец, и собезначсiльна Имаши

ТВоегО Сьiна,

1

1

И равночестна носЯй Дfха жИзни , ТрОицы явлЯеши
нераздельное.

1

П ресвят:iя дево, М:iти Б6жия , и Иже СлОва самовИдцы

и слугИ, 1

П рорОк же и мученик вен лИцы , Jiкo беземертку нмjще
жизнь ,

О всех молИтеса прнлежно, Яко вен есмьi в бедах.
Да прелестн избавльшеся лукаваго, ангельскую во
пием песнь:
С вятьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй ГОсподи, помИ

луй и спасИ нас. Амйнь.
(Сие глаголют во святей горе Афонстей , и в прочих
монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)
И абие низким гласом:
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в ерую во едНнаго БОга Отца, ВседержИтеля, Творца

небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым . И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiна БОжня, ЕдннорО.цнаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от света,
БОга Нетинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,
единосjщна Отцу, Нмже вся бьiша. Нас рЗди человек и
нашего рсiди спасения сшецшаго с небес и воплотИвшагоси
от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася . РаспЯтаго
же за ны при ПонтИйстем Пилате, н страд3вша, и по

гребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшецwаго на небеса, и седJiща одеснУю Отца. И шiки
rридjщаго со славою судИти живьiм и мертвым , Еr6же

царствию не будет конца. И в дУха Свитаго, ГОспода,

ЖивотворЯщаrо, Иже от отца исходЯщаго, Иже со Отцем
и Сьiном спокланЯема и сславнма, глагОлавшаго прор6ки .

Во едliну Свитую , СобОрную и АпОстолыкую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю

воск~сения мертвых, и жИзни будущаго века. АмИнь .
И абие свищенник возглашает пред царскими дверьми ,
а лик за ним повториет:

П ресвятая Владьiчице БогорОдице, молИ о нас греш
ных. (Трижды.)

Вся небесныл сИлы святьiх Ангел и Архангел, молИте о
нас грешных. (Дважды .)

С вятьiй Иоанне ПрорОче н Предтече и КрестИтелю
ГОспода нашего ИисУса Христа , молИ о нас грешных.
(Дважды .)

С вятКи славнии апОстолн, прорОцы и мfченицы, и вен
святНн, молИте о нас грешных. (Дважды.)

ПреподОбнин н богонОсини отцьi наши , пЗстырие и
учНте.лие вселенныя, молИте о нас грешных. (Дважды. )

(Зде же rлаrолется и свитый храма .)
НепобедИмая и непостижИмая, и Божественная сИло
ЧестнЗrо н ЖивотворЯщаго Креста, не остави нас греш
ных. (Дважды.)
Б Оже, очИсти нас грешных. (Дважды.)
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БОже, очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи , очИсти гре
хИ и3ша ; Владьiко, простИ беззакОния н3ша : Святьiй , по
сетИ и исцелИ немощи нciwa, Имене ТвоегО р<i.ди.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды. )
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму ду-ху, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь : и
остоiви нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нсiшим ; и не введИ нас во искушение, но иэбсiви нас от
лук3ваrо.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьlна и Свя:таrо духа, ньiие и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Лик поет тропари сия, во rлас

2:

ПросветИ Очи моИ, Христе БОже, да не коrц;i уснУ в
смерть, да не коrц;i речет враг мой : укрепИхся на неrО.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
ЗастУпник душИ мoeJi б)iди, БОже, Jiкo nосреде хожду
сетей мн6rнх, избави мя: от них, и спасИ ми , Блаже, Яко

ЧеловеколЮбец.
И ньiне и nрИсно и во веки векОв. АмИнь.

Яко не Имамы дерзновении за премн6rии грехИ наша,
Ты Иже от Тебе Р6ждшаrося: молИ , БогорОдице дево, мнО
rо бо мОжет моление матернее ко благосердню ВладЫки ,
не презри грешных мольбЫ, ВсечИстая:, Яко МИлостив

есть и спастИ мопiй, Иже и страдати о нас извОливый .
Чтец: rОсnоди, nомИлуй .

(40 раз.)

Сл ава Отцу и Сьiну и СвитОму Дjху, и нЫне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
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Ч естнейшую ХерувИм и сшiвиейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую

1

БогорОдицу Т я величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: М олИтвами святЫх отец нсiwих, ГОсподи
Иисусе Христе БОже наш, помИлуй нас

Чтец: АмИнь.
И молитву сию Великаrо Василия:

Г Осподи , ГОсподи , и збавлей нас от всЯкия стрельi
летЯ.щия во дни , иэб;iви нас и от всЯкия вещи во тьме
преходЯщия. ПриимИ жертву вечернюю, рук ноiших воз
деЯние. Спод6би же нас и нощнбе пОприще без порОка

прейтИ , неискушены от злых . И изб3.ви нас от всЯкаго
смущения и боЯзни , Яже от днавола нам прнбыв3ющия.
Дсiруй душам нашим умиление , и помыслОм нашим
попечение, еже на стрсiшнем и прсi.ведием Твоем суде
испытсiння. ПригвоздИ страху Твоему плОти нсiша, и

умертвИ уды наша, сущии на землИ , да и сОнным безмОл
вием просветИмси , зрением судеб ТвоИх. ОтымИ же от
нас всЯкое мечтание неподОбное, и пОхоть вредну. Воз
стсiви же нас во время молИтвы, утверждены в вере, и
преспевающия в заповедех ТвоИх, благоволением и бла
rостию ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО , с Нймже благословен
есй , с Пресвятьiм и БлагИм, и ЖивотворЯщим ТвоИм
дУхом, иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

И абие:
П риидИте, поклонИмея Цареви нсiшему БОгу.

П риидИте, поклонИмея и припадем Христу , Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея н припадем СамомУ ХристУ ,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом 50.
П омИлуй мя , БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя .

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
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вьiну. Тебе едИному corpewйx н лукавое пред Тобою со

творйх, Яко да оправдйшися во словесех Твоих , и победИ
ши, виеrдсi судИ.ти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, н во

rpecex родй мя мсiти моя. Се бо Истину возлюбИл есй , без
вестная и тсiйная премjдрости Твоея явйл ми есИ. Окро

пйшн мя иссОпом, и очИщуся , омьiеwи мя, и шiче снега
убелЮся. Слуху моему дсiсн радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чйсто соэИжди во мне,

БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица ТВоего, и духа ТВоего Святага не отымИ от мене.
Возд3ждь ми радость спасения Твоего, и дУхом Владьiч
ним утвердИ Мll . Научу беззак6нныя путем Твоим, и нече

стйвии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отверзеши, н уста моя возвестИт

хвалУ ТВою. Яко аще бы восхотел есй жертвы. дал бых
Убо: всесожжения не блаrоволйши . жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи , благоволением Твоим СнОва, и да со
зйждутся стены Иерусалliмския . Тогда благоволИши
жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз

ложат на олтарь Твой тельцЫ.
Псалом

101.

Г Осподи, усльiши молИтву мою, и вопль мой к Тебе да
приИдет. Не отвратИ лицсi Твоего от мене: вОньже сiще
день скорблЮ, приклонИ ко мне Ухо Твое: вОньже сiще

день nризову Тя, скОро усльiши мя. Яко исчезОша Яко
дым днйе мои, и кОсти моя Яко сушИло сосхОшася. УЯзвеи
бых Яко трава, и Изсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб
мой. От гласа воздыхания моего прильве кость моя плО
ти моей. УподОбихся неЯсыти nустьiнней , бых Яко нощ

ньiй враи на ньiрищи. Бдех и бых Яко nтИца осОбящаяся
на зде. Весь день поиошiiху ми вразй мои, и хвсiлящии мя

мною кленЯхуся . Зане nепел Яко хлеб ядЯх, и nитие мое с
плачем растворЯх. От лица гнева Твоего и Ярости ТвоеЯ:
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Яко вознес низвергл мя

ecli. ДиНе мои

Яко сень уклонИ

mася, и аз Яко сено изсхОх. Ты же, ГОсподи, во век пребы
вЭ.еши, и шi.мять Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши

СиОна, Яко время ущедрити его, Яко приЯде время. Яко
блаrоволliwа paбli Твои ксiмение его, и переть его ущед
рят. И убоИтся язьiцы Имеие ГоспОдня, н вен ц;iрне зем

стин славы Твоей. Яко созИждет ГоспОдь СиОна, и явИт
ся во славе Своей. Приэре на молИтву смиренных, и не
уничижИ моления их. Да напИшется сие в род ин, и лЮ

дне зИждемии восхвалят ГОспода. Яко прикИче с высотьi
святьiя СвоеЯ, ГоспОдь снебесе на землю призре, усльi
шатн воздыхание оковсiвных, разрешИти сьiны умерщв

ленных, возвестИти в СиОие Имя ГоспОдне, и хвалУ Его
во ИерусалИме. Внегда собрсiтися лЮдем вкjпе и царем,
еже раб6тати Г6сподеви. ОтвещЭ. Ему на путИ крепости
Его: умаление дней моих возвестИ ми. Не возведИ мене в
преполовение дней моИх: в рОде родОв лета Твоя. В нача
лех Ты, ГОсnоди, землю основал есИ, и дела руку Твоею
суть небеса. Та погйбнут, Ты же nребыв3еwи, и вся Яко
рИза обетшают, и Яко одежду свнеши

Ji, и изменЯтся. ТЫ

же тОйжде есИ, и лета Твоя не оскудеют. Сьiнове раб Тво
их вселЯтся, и семя их во век исnравится.
Молитва Манассии, царя иудейска:
ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец наших, Авраамов,
и Исааков, и Исiковль, н семене их ораведваrо, сотворН
вый небо и землю со всею лепотою их, связавый мОре

слОвом повеления ТвоегО, заключИвый бездну, н запе
ч3тствовавый

J6

страшным и славным Именем ТвоИм,

егОже вся боИтся, и трепещут от лица сИлы TвoeJi, Jiкo не

постоJiнно великолепие славы Твоей, и нестерпИм гнев
еже на грешники прещення ТвоегО, безмерна же и неиз

следованна мИлость обещания ТвоегО: ТЫ бо есН ГоспОдь
Вьiwний, благоутрОбен, долrотерпелИв, и многомйлос
тив, и к:iяйся о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи, по
мнОжеству благости Твоей, обещ:iл есй покайние и остав
ление согрешИвшим Тебе, и мнОжеством щедрОт ТвоИх,
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определИл есИ покаsiние грешником во спасение. Ты jбо,

ГОсnоди БОже сил, не nоложИл есй nокаЯние nрсiведным,

Аврааму, и Исааку, и Исiкову, не согрешИвшим Тебе: но
положИл есй покаЯние на мне rреwнем, зане соrрешйх
пЗ.че числа песка морсюiго. Умн6жишася беззакОния
моя, ГОсподи, умн6жишася беззакОния моя, и несмь до
стОин воззрети, и вИдети высотУ небесную, от мнОжества
непрЗ.вд моИх, слИчен есмь мнОгими Узами железными,

во еже не возвестИ главьi моеЯ, и несть ми ослабления:

заве прогиенах Ярость ТвоЮ, н луксiвое п~д ТобОю со
творйх, не сотворИвый вОли TвoeJi., и не сохранИвый по
велt~ний Твойх. И ньiне прик.лонЯю колена сердца, требуя
от Тебе благости. Соrрешйх, ГОсподи, согрешИ:х, и безза
кОния моя аз вем: но прошj молJiся, ослаби ми ГОсподи,

ослаби ми, н не погубИ мене со беззакОньми мойми, ниже
в век враждовав соблюдеши зол моИх, ниже осjдиmи
ми в преисnОдних землИ. Зане Ты есИ, БОже, Бог ксiющих
ся, и на мне явИшн всю благость ТвоЮ, Яко недостОйна

сjща cnacewи мя, по мнОзей мИлости Твоей, н восхвалЮ

Т и вьiну во днех живота моегО. Яко Тя поет вся сИла не
бесная, и ТвоЯ есть слава во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Лресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простй беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, nомйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святtiтСJI Имя Твое,
да nриИдет Цоiрствие Твое, да бjдет вОля ТвоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги нciwa, Якоже и мы оставлЯем должни-
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кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбавн нас от

лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отщi. и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсна и во веки
векОв.
Лик: АмИнь.
Тропари, глас

6:

ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкага бо ответа
недоумtюще, сиЮ Ти молИтву, Яко Владьiце, грtшиии

прииОсим, помИлуй нас.
Слава отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху.
ГОсподи, помИлуй нас: на Тя бо уповсiхом, не прогне
вайся на ны зелО, ниже помянИ беззакОний наших, но

прИзри н нЫне Яко Благоутр6бев, и нзбави вы от враг

наших: Ты бо есй Бог наш, и мы лЮдие ТВоИ, вен дел:i
руку твоею, и Имя Твое призыв3ем.

И ньiие и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
М илосердня двери отверзи нам,

Благословенная

БогорОдице, иадеющнися на Тя да не погИбием, но да

избавимся ТобОю от бед: Ты бо есй спасение рОда хрис
ти3нскаго.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

слава отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и нЫне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи

ИисУсе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный, ИнеУсе Христе. и СвятЫй дУше, ЕдИно
БожествО, ЕдИна СИла, помИлуй мя, греwнаго, и Имиже
веси судьбами, спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко
благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
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П риндйте, поклонИмся Цареви нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви

нсiшему БОгу.

'

П риидНте, поклонИмея и припадем самомУ Христj,
Царfви и БОгу нашему.
Псалом

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей и не внИди в суд

с рабОм Твоим, Яко не оправдйтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко погна враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой , посадИл мя есть в темных , Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое . Помянух
дни дрfвния, поучИхся во всех делех Твоих, в творfнних

руку ТВоею поучсiхся. Воздех к Тебе рjце мои, душа моя,

Яко землИ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
нсчезе дух мой, не отвратИ лицсi Твоего от мене, и упод6б
люся низходЯщим в ров . Сльiшану сотворИ мне заУтра
мИлость Твою , Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи,

путь , вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. Измй мя от
враr мойх, ГОсподи, к Тебе прнбеrОх. НаучИ мя творйти
вОлю Твою, Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой БлагИй наста

вит мя на землю праву. Ймене Твоего ради, ГОсподи,
жнвИши мя, правдою Твоею изведешн от печали душу

мою. И мИлостню Твоею потребйшн врагИ моя и погубИ
шн вся стужающия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
ел ава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех
благоволение. Хв3лим Тя, блаrословliм Тя, кланяем ТИ ся,
славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе н Святьiй

душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мйра, помИлуй нас: вземляй грехИ мйра, приимИ

молИтву нашу. СедЯй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко ТЫ
есй едйн Свят, Ты есй едИн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в
славу БОrа Отца. АмИнь.
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Н а всЯку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.

Г Осподи, прибеЖище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко соrрешИх
Тебе. ГОсподи, к Тебе nрибегОх, научИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем Узрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ веду
щим т я.

С подОби, ГОсподи, в нощь сию, без греха сохранИтися
нам. Благословен есИ , ГОсподи БОже отец наших, и хвсi.ль

но н прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
Б уди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже упов:iхом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи , научИ мя оправданием
ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем ТвоИм. Благословен есИ, Святьiй, просветИмя оправда
нииТвоИМи.

Г Осподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

И ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИстн гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО рсiди .
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
оставинам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избiiви нас от
лук3ваrо.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiна и Святсi.го Дjха, иьiне н nрИсна и во вfки
векОв.
Лик: АмИнь.
Тропарь велегласно и косно, во глас

6:

ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiзве тебе nомОщ
ника в схОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
ГОсподи сил, с и3.ми бjди, инОго бо рсiзве тебе помОщ
ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте БОга во святьiх
утвержfнии сИлы

Er6,

хвалИте

Er6

во

Er6.

ГОсподи сил, с нами бjди, инОго бо р3зве Тебе помОщ
ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте Er6 на сйлах Его, хвалИте Его по мнОже
ству велИчествия Его.
ГОсподи сил, с нсiми буди, инОго бо р:iзве Тебе помОщ

ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, nомИлуй нас.
Стих: ХвалИте

Er6

во гласе трjбнем, хвалйте

Ero

во

псалтйри и г:fслех.
ГОсподи сил, с нами бУди, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО в тимпане и лйце, хвалйте Его во
струнах н органе.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiзне Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.

Стих: ХвалИте Его в кимвсi..лех доброглсiсных, хвалИте
Его в кимвЗлех восклицания: всЯкое дыхание да хвiiлит
ГОспода.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiзве Тебе помОщ

ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, nомИлуй нас.
Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
ХвалИте БОга

80 святьiх ЕгО,

хвалИте ЕгО

80 утверже

нии сИлы Ег6.

ГОсподи сил, с нами бУди, инОго бо раэ8е тебе помОщ
ника

8 ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.

Слава Отцу и Сьiну и Святому Дjху.

т
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ГОсподи , З.ще не бьiхом святьiя ТвоЯ имели молИтвен
ники , и блаrостьiню ТвоЮ, мИлующую нас, к3ко смели
бьiхом, Сшi.се, пети Та:, Еr6же славослОвят неnрест3нно

Анrели? Сердцеведче, nощадИ души наша.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
М нОгая мнОжества моИх, БогорОдице, преrрешений , к

Тебе прибеr6х, ЧИстая, спасении требуя: посетИ немощ
ствjющую мою дjwy, и молИ СЫна ТвоегО , и БОга нсiшеrо,
д3ти ми оставление, Яже содеях лЮтых, едйна Благословенная.
В сесвят:iя БогорОдице, во время живота моеr6 не ост3ви мене, человеческому предстЭ.тельству не ввери мя: но
Сама заступИ и помИлуй мя.
Все упование мое на Тя возлагаю, МЗ.ти Б6жия, сохра

нИ мя под крОвом ТвоИм.
Чтец: ГОсподи , помИлуй .

(40 раз.)

Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесИ и на
землИ поклаиЯемый и славимый Христе БОже, долготер

пелйве, многомИлостиве, многоблагоутрббне, Иже правед
НЬUI любЯй и грешныя мй.луяй, Иже вся зовьiй ко спасе
нию обещ;iния рсi,ци будущих благ. сам, ГОсподи, приимй и
наша в час сей молИтвы, и испрсiви живбт наш к завоведем
Твойм ; дjши наша освятИ, телеса очИсти, помышления ис

прсiви, мьiсли очИсти н изб;iвн нас от всЯкия скОрби, зол и

болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Ангелы, да ополче
нием их соблюдсiеми и наставлЯеми, достИгнем в соедине
ние веры , и в разум неприсtjпныя Твоей славы: Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjх:у, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.

8
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Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.

И глаголет священник молитву святага Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моеrб, дух прсiздности ,

уньiния, любонач;iлия и nразднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия , смнренномjдрня, терпt~ни.я н люб
ое даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ , даруй ми зрети моя преrрешеиии и
не осуждсiти брсiта моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rpfшнaro.

И паки : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздно
стн, уньiния, любонач3лня и nразднослбвия не даждь ми .
Дух же целомудрия, смнренномУдрия , терпения и люб
ве д3руй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrреwения и
не осуждсiтн брсiта моегО, Яко благословен

ecli во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: А мйнь.

С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас . (Трижды.)

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвят3я ТрОице, помйлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша: Владьiко , простИ беззакОния наша: Святьiй, по
сетй и исцелИ немощи н3ша, Имене ТвоегО ради.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды . )

Слава Отцу и СЫну н СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйиь.

6тче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги н<i.wa, Jiкоже и мы оставлЯем должни-

-т
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кОм нсiшим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от
лук3.ваrо.

Священник: Я ко Твое есть царство и сйла и слсiва, От
1

ца и Сьiна и Свят3.rо духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

r осподи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва :

Н есквfрная, Неблсiэная, Нетленная, ПречИ.стая, ЧИс
тая дева, Боrоневfсто ВладЫчице, Иже БОга СлОва чело
веком пресл3.вным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и
отрйнувшееся естествО рОда нашего небесным сово

кУпльшая , Я.же ненадfжных едИна надежда и борймых
п6моще , готОвое заступление к Тебе притекающих, и
всех хрнсти<i.н прибежище: не rнушii.йся мене грешнаго,
сквfриаrо, скверными пОмыслы, и словесьi, и деJiньми

всегО себе непотрfбна сотв6рша, и рсiзумом лености сла
стей житиЯ раба бьiвша. Но Яко человеколюбИваго БОга
м:ати, человеколЮбие умилосердися о мне грешнем и
блуднем, и приимИ мое еже от скверных устен приносИ
мое Тебе моление, и ТвоегО Сьiна , и нашего Владьiку и
ГОспода , матернее Твое дерзновение уоотребшiющи ,
молИ, да отверзет н мне человеколЮбныя утрОбы Своей

благости, и орезрев моя безчИсленная орегрешения ,
обратИт мя к покаJiнию, и СвоИх заповедей делателя
искусна явИт мя . И предстани мне прИсно , Яко мИлос
тивая и милосердая , и благолюбИвая , в настоЯщем Убо
житиИ теплаи Предстсiтельнице и ПомОщнице, сопро
тИвных нашествия отгонJiющи, и ко спасению наставлЯ
ющи мя: и во время исхОда моегО окаЯнную моЮ душу

соблюд3ющи, и темныя зраки лукавых бесОв далече от
иеЯ отгонsiющи, в страшный же день суда вечныя мя
избавлsiющи мjки, и неизреченныя славы ТвоегО Сьiна

и БОга нашего, наследника мя показjющн. Юже и да
улучу, Владьiчице моя, Пресвятсi.я БогорОдице, ТвоИм

ходатайством и заступлением, блаrодатию и челове

колЮбием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга
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и СпЭ.са нсi.шеrо Иисfса Христсi.: Емj же подобсiет всЯкая
слава, че сть и поклонение, со Безначсi.л ьиым Его Отцем н

Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим Его духом, ньiне
и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу ,

Антиоха монаха Пандf:кта:
И даждь нам, Вл адьiко , н а сон rрядjщим, покОй тела и

душИ: и сохранИ нас от мр3чнаrо сна rрех6внаго, и от всЯ
кага темнаго и нощн3rо сладострiiстия, укротИ стремле

ния страстей , угасИ разжженвыя стрелы лукЭ.ваrо , Иже на
ны льстйвно двИжимыя . ПлОти нсi.шея востсiния утолИ , и
всЯкое земнОе н вещественное нсiше мудрование успй,
и даруй нам, БОже , бодр ум, целомудр пОмысл , сердце
трезвЯ.щееся , сон леrбк, и вСJiкаго сатанин3 мечтания
изменен. ВозстЗ.ви же нас во время молИтвы утверждены
в зсiповедех ТвоИх, и память судеб ТвоИх в себе тверду
имуща: всемОщное славослОвие нам даруй, во еже пети, и

благословИти, и слсiвити пречестнОе и великолепое Имя
Твое, Отцсi и Сьiна и Святсiго Дfха, ньiне и прИсна и во ве

ки векОв . АмИнь.
Преславная Приснодево, Мсiти Христа БОга , принесИ
нашу молИтву Сьiну Твоему н БОгу н сi шему, да спасет

ТобОю души наша .
Молитва иная, святага Иоанникия:

Упование мое отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй , ТрОице Святсiя , слава Тебе.

Священник : Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слсiва тебе.
Лик: Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и

прйсно и во веки векОв. Амйнь.
ГОсподи , помйлуй. (Трижды. )
БлагословИ.
И нам на землю приклоншнмся, священник глаголет
молитву:

Владьiко

МногомИлостиве, ГОсподи ИнеУсе Христе,

БОже наш , молИтвами Всепречйстыя Владьiчицы н;iшея

Последованне великого повечерии
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БогорОдицы и Приснадевы МарИи, сИлою Честнаго и
ЖивотворЯщаrо Креста, nредстательствы честиьiх небес

ных сил безплОтных, честнаго славнаго ПрорОка, Предте
чи н КрестИтеля Иоанна, свитьiх славных н всехвii.льных
апОстол, свитьiх славных и добропобедных м)iченн.ков,
преподОбных н богоиОсных отец наших, святЫх н правед

ных Богоотец Иоа.кИма и Анны, и всех ТвоИх святьiх, бла
гоприЯтну сотворИ молИтву нашу, даруй нам оставление
прегрешеннй наших, покрьiй нас крОвом крилу твоею,
отженti от нас всЯкага врага и супостата, умирИ нашу
жИзнь, ГОсподи, помИлуй нас, и мир Твой, и спасИ д)iши

наша, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцьi свяпiи, простИте ми грешному,
елИка согрешИх слОвом, делом, помышлением и всеми мо

Ими чjвствы.
И отвещают людие:

Бог простИт тн, Отче святьiй.
Священник же глаголет ектению:

ПомОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преос
вященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, еrоже есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.

о БогохранИмей стране нашей, властех н вОинстве ея.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ненавИдящих и любящих нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИлующих и служащих нам.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О заповедавших нам, недостОйным, молИтиен о них.

лиК: ГОсподи, помИлуй.
О избавлении nлененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о отшедwнх отцех н братних наших.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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В понедельник

О в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в немощех лежащих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ПомОлимся и о изобИлии плодОв земньiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

И о веИкой душИ христиан правослоiвных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
УблажИм правослсiвныя архиереи и ктИторы святсirо
храма сегО.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
РодИтели нiiwa, н вся прежде отшедwия отцьi и братию нсiшу, зде леж3щия и повсЮду, правосл3вныя.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец вЗ.ших, Гбсподи
ИисУсе Христе, Б6же наш, nомИлуй нас.

Лик: АмИнь.

