СЛУЖБА

во Снятый и Великий Понедельник

ВЕЧЕРНЯ В НЕДЕЛЮ ВАИЙ
В Неделю вечера по 9- м часе.

Священник: Благословен Бог наш всегда. ньiне и прИс-

но и во вfки векОв.
Чтец: АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.

ПриндИте, nоклонИмея и припадем ХристУ. Царfви
нашему БОгу.

ПриидИте, nоклонИмея и nрипадем самомУ ХристУ.
Царfвн и БОгу ноiшему.

И nредна••инательный псалом

103.

БлагословИ, душе моЯ, ГОспода, ГОспоци Б6же мой, воз

велИчился

ecti

зелО, во исповfдание и в велелепоту обле

клся есН:. ОдеЯйся светом Яко рИзою, простираяй небо Яко
кОжу. Покрыв3яй водами nревьiспренияя СвоЯ, полаrсiяй
6блаки на восхождение свое. ходЯй на крилу ветреию.

ТВорЯй Анrелы СвоЯ дfхи, и слугИ СвоЯ плАмень Огнен
ный. ОсновЗяй землю на твfрди ей, не преклонИтся в век
вfка. Бfздна Яко рИза одеЯние eJi:, на

ropcix criiнyт вОды. От
заnрещения Твоеrб побеrнут, от гласа грОма ТвоегО убоЯт
ся. ВосхОдят rОры, и низхОдят полЯ в месrо, еже осиовал

есй им. nредел положйл есй, егбже не прейдут, ниже обра

тЯтся noкphnи землю. Посытiяй истбчники в дебрех, nо
среде гор прОйдут вбдъ1. НапаЯют вся звери сельныя, ждут
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он3.грн в жажду своЮ. На тых птИцы неб&ныя прнвит;iют,
от средьi юiмения дадйт глас. НапаJi.я:й гОры от превьiс
nренних СвоИх, от плода дел ТВойх насьiтнтся землЯ. Про
зибаяй траву скотОм, и злак на слfжбу человеком, известИ

хлеб от зеытi:. И винО веселИт сердце человека, умЗ.стити
лице елеем, и хлеб сердце человека укрепИт. Насьiтятся
древа польская, кfцри ливЗнстии, Ихже есИ насадИл. Т<iмо

mйцы воrнездЯтся, еродйево жилйще предводИтельствует
Ими. ГОры высОкия еленем, камень прибежище з<iяцем.
Сотворйп есть лунf во времена, сОлнце позна запад свой.
ПоложИл е«:Й тьму, и бысть нощь, в нf:йже прОйдут вен звt

рие дубрЗвнии. Скймни рыюiющии восхИтнти, и взыск<iти
от БОга nИщу себе. ВозсиИ сОлнце, и собрЭ.Шасл, и в лОжах
свОих лЯrуr. Изьiдет человек на дело свое, н на делание

свое до вечера. Яко возвелИчишася дела ТвоЯ, ГОсподи, вся
премfдростию сотворИл ес:й, исп6лнися землЯ твари
ТвоеЯ. Сие мОре велИкое и пространное, т;iмо rсiди, йхже

несть числа, живОтная малая с велйкимн, тсiмо кораблИ

препл3вают, змий сей, еr6же создал есй руг.iтися ему. Вся
к Тебе чают, д3ти пИщу им во благо врf:ми. Д;iвшу Тебе им,
соберУт. отверзшу Тебе р-уку, всЯческая исnОпнпся благо

сти, отвр3щшу же Тебе лице, возмятfrся, отьiмеши дух их,
и исчезнут, и в переть своЮ возвратЯтся. Пбслеши Дjха

ТвоегО, н созйждутсл, и обиовИши лице землИ. БУди слсiва
ГосnОдня во ·веки, возвеселИтся ГоспОдь о делех СвоИх,

призир;iяй на землю, и творЯй Ю трястИси, прнкасаяйся
горам, н дымЯтся. ВоспоЮ ГОсnодени в животе моем, поЮ
БОгу моему, дОндеже есмь, да усладИтся .Емj беседа мoii, аз
же возВ&ел:Юся о ГОсподе. Да исчезнут грешницы от зем

лИ, и беззакОнницы, Якоже не бьlти им. БлагословИ, душе
моЯ, ГОспода. СОлнце позн3 з<iпад свой, положИл есИ тьму,

и бысть нощь. Яко возвелИчишася дела ТвоЯ, ГОсnоди, вся
премудростню сотворйл ес:й.
Слава Отцу и Сь'iну н СвятОму духу, и ньiне и nрИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Последованне вечерни

Аллнлfна, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Посем ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу помО
лимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всегО мИра, благостойнии СвитЫх БОжиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

О святем храме сем и с верою, благоговеинем и стра
хом БОжннм входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященвейшем
епИскопе (ил и: архиепИскопе, или: митрополИте, имя,
егоже есть область), честкем пресвИтерстве, во Христе

диаконстве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех н вОинстве ей,
ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, вейком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворекии воэд:Ухов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плсiвающнх, путешествующих, недjтующих, страж

дущих, nлененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О иэбсi.внтиси нам от вейкия скОрби, гнева н нУжды,
ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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ЗаступИ, спасИ, помйлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благод3тню.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвя,..Ую, ПречИстую, Преблагословенную, Стiвкую
ВладЫчицу н3.шу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святьlми поминУвше, сiми себе н друг дp:fra, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе ваiкая слава, честь и
поклонение, Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, ньiне и прИсно
н во веки векОв.

Лик: АмИнь.

Таже поем ГОсподи, воззвах... во глас

8, на оба лика:

ГОсподи, воззвсiх к Тебе, усльiwи мя, усльiши мв,
ГОсподи.
ГОсподи, воззвсiх к Тебе, усльi:ши мя: вонмИ гл3су моле
ния моегО , внегда воззвсiти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.
Да испр;iвится молИтва мой, Яко кадИло пред Тоббю, воз
деJi:нне рукj моею жертва вечерняя. Усль'rши мя, Гбсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение устОм моим, н дверь ограж
дения о устн:iх моИх.

Не укпонИ сердце мое в словеса луксiвствия, непщевсi
ти вииьi о rpecex.
С человеки делающими беззакОние, и не сочтjся со из

брсiииымн их.
Накажет мя пр3.вед.ник мйлостию и обличИт мя, елей
же г_решнаrо да не намастит rлавьi моей.

Я ко еще и молИтва мoii во благоволенних их. Пажерты
бьiша при юi.мени судиИ их.

Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоrОша. Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточйшася кОсти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя упов3х, не
отымИ дjшу мою.

СохранИ мя ОТ сети, Юже состсiвиша ми, н от соблсi.зн
делающих беззакОние.

Последованне вече ин

Падут во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже

прейду.
гласом МОИМ ко ГОсподу воззв:iх, гласом моим ко
ГОсподу помолИхся.

ПролиЮ пред Ним моление мое, печ:iль мою пред Ним
возвещу.
Bнerдii нсчез:iти от мене дУху моемУ: н Ты познал есй

стезИ: моЯ.

На путИ сем, по немУже хожд:iх, скрьiша сеть мне.

СмотрЯходесную и воэrлЯдах, и небе зн:iяй мене.
ПоrИбе бегство от мене, и несть взысюiяй д)iwy моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есй упование мое,
часть мой есИ на землИ живьiх.

Вонмй молению моему, Яко смирИхся зелО.
Избсiви ми от гонЯщих мя, Яко укрепИшася oiiчe мене.
ИзведИ нз темнИцы душу мою, исповедатнся Имени
Твоему.

Мене ждут прiiведницы, дОндеже воздаси мне.

Из глубиньi воззвiiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiши

глас мой.
Да будут Уши Твой, внемлюще гласу моления моегО.
И поем стихиры, ставим стихов

6, и nоем самогласны

три, повторяюще сия. глас 8-й:

Стих: Аще беззакОния нЗ.зриши, ГОсnоди, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
Радуйся и веселИ:ся, rp;iдe СиОне, красjйся и радуйся,

церкве Б6жия. Се бо Царь твой приНде в прiiвде, на жре
бЯти седЯ, от детей воспеваемый: осанна в вьiwни~ блаrо

словен есй, нмtяй мнОжество щедрОт, помйлуй нас.

Стих: Ймене рiiди ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое дywii моЯ в слОво Твое, уповЗ. душа моЯ на ГОспода.
Радуйu н веселИ:ся, rрЗде Сн6не, красу-йСJI и радуйся,
церкве БОжия. Се бо Царь твой приИ.де в правде, на жре

бЯти седй, от детей воспеваемый: осанна в вьiwних, благо
словен

ecti, имеяй мнОжество щедрОт, помИлуй нас.
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Стих: О т стрсiжи jтренния до нОщи , от стрсiжи jтрен

ния, да уповает Израиль на ГОспода.
П риИде Спас днесь во град ИерусалИм, исп6лнити Пи
ссiние, и вен приВша в рjки в3ия: рИзы же подстнлсiху Ему,
вiдуще Яко Той есть Бог наш, Ем}'же ХерунИми вопиЮт

непрестанно: осанна в вьiшних, благословен есй, нмеяй
мнОжество щедрОт, помИлуй нас.

Стих: Я ко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Израиля от всех беззакОний егО.
П риИде Спас днесь во град ИерусалИм, испблиити Пи
с3.иие, и вен прюiша в рjки всiия: рИзы же подстнл3ху Ему ,

ведуще Яко Той есть Бог наш, Емfже ХерунИми вопиЮт
непрест3нно: осанна в вьiшних, благословен есй, имеяй
мнОжество щедрОт, помИлуй нас.
Стих : Х валИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте

Er6

вен

лЮдне.
На ХерувИ.мех носИмый и певаемый от СерафИм, воз
сел есИ на жребЯ давИ:дскн, Блсiже, н дети Тя воспеваху

благолепно , иудее же хуляху беззакОнно: стрОпотное язьi

ков , седалище жребца прообразоваше, из неверия в веру
претворЯемое: слава тебе , Христе, едКие МИлостиве и
ЧеловеколЮбче.

Стих: Яко утвердИся мИлостьЕгО на нас, и Истина Гос
пОдня пребыв3ет во век.
Н а ХерувИ.мех носИмый и певаемый от Серафйм, воз
сел есН на жребЯ давйдски, Бл3же, и дети Тя воспеваху
благолепно , иудее же хуляху беззакОнно: стр6потиое язьi

ков , седалище жребца nрообразоваше , ИЗ неверия В веру
претворЯемое: слава Тебе, Христе, едtiне МИлостиве н Че

ловеколЮбче.
С лава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Р адуйся и веселИ:ся, граде Си6не , красуйся и радуйся ,
церкве Б6жия. Се бо Царь твой прийде в правде, на жре
бйти седй, от детей воспеваемый: осiнна в вьiшних, благо
словен есИ, имеяй мнОжество щедрОт, помИлуй нас.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

т
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На Херувймех носИмый и певсiемый от СерафИм, воз
сел есй на жребй давйдски, Блсiже, и дети Тя восnевсiху
благолеnно, иудее же хfляху беззакОнно: стрбпотное язьi

ков, Сед3лнще жребц3 npooбpaЗOBcime, НЗ невfрия В вfру
nретворЯемое: слИва Тебе, Христе, ецйне МИлостиве и Че

ловеколЮбче.
И абие бывает вход, отверзаемым святым дверем.
Диакон: Премjдрость, прОсти.

Лик: Свете тйхий святьiи сл3.вы Безсмертнаrо Отцсi Не
бfснаrо, Святсiго, Блаженнаго, ИисУсе Христе. Прншедше
на з3пад сОлнца, вИдевше свет вечерний, n~м Отц3., Сьiиа

и Святсirо духа, Ббrа. ДостОин есИ во вся времена пет бьi
ти rлсiсы преподббными, Сьiне БОжий, живОт даЯй, темже
мир Тя славит.
Диакон: В6нмем.
Священник: Мир всем.

Диакон: Премудрость. 86нмем.
Прокймен, глас осмьlй:

Се ньiне благословИте ГОспода вен рабй ГоспОдни.

Лик: Се нЫне благословИте ГОспода вен рабй ГоспОдни.
Стих: СтоЯщик во храме ГоспОдин, во двОрех дОму БОга нашего.
Лик: Се ньiне благословИте ГОспода, вен рабй ГоспОдни.

Диакон: Се ньiне благословИте ГОспода.
Лик: Веи рабй ГоспОдни.

Чтец: СподОби, ГОсподи, в вечер сей без греха сохранИ
твся нам. Благословен есИ, ГОсподи, БОже отец наших, и
хв3.л:ьно н прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.

Бjди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповахом
на ТЯ. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданнем
ТвоИм. Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправданн
ем ТвоИм. Благословен есй, Святьiй, просветИмя оправда

нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоИ во век, дел руку Твоею не през
ри: тебе подобает хвала, тебе подобает пение, тебе слава
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подобсiет, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
И ектения:

И спОлним вечернюю молИтву нсiшу Гбсподеви.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

З астушi, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

в ечера всегО совершенна, свЯта , мИрна и безгрешна, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подсiй, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна настсiвннка, хранИтеля душ и те
лес н3.ших, у ГОспода прОсим.
Лик: Подсiй, ГОсподи.

П рощения и оставления грехОв и прегрешений наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: П одiiй, ГОсподи.

Д ббрых и полезных душам нiiшим, и мйра мйрови, у
ГОспода прОсим.

Лик: П одай, Гбсподи .
ПрОчее время живота нiiшero в мИре и покаЯнки скон
чсiти , у ГОспода прОсим.
Лик: П одай , Гбсподи .
Христи3.нския кончИны живота нашего безболезнены,

непостьiдны, мИрны и дОбраго ответа на Страшнем СудИ
щи ХристОве, прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Пресвятfю, О речИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснодеву МарИю, со
всеми святьiми помянfвше, сами себе и друr дрУга, и весь

1

живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Т ебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе

1

сл3ву возсыл:iем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу , иьiне и
прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

r
1

т
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Священник: Мир всем.

Лик: И дjхови твоему.
Диакон: Главьi н<iша Г6сподеви приклОним.

Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Бjди держсiва Цсiрствия ТвоегО благоело

вена и препросшiвлена, Отца и Сьiна и СвятЗга духа, ньiне
и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
На стиховне стихиры самогласны:

Глас

2:

От вfтвий и в;iий, Яко от божественна прсiзд

иика в божественный прешедше праздник, к честнОму
Христбвых Страстей, вfрнни, стецемся тсiинству спасй
тельному, и СегО вИдим, за нас страсть терпИща вОльную.

Тому же ш~ние подОбное, благодарЯще, воспоИм , умИльно
зовуще: блаrоутр6бия ист6чниче и спасения прист3нище,
ГОсподи, сл<iва Тебе.

Стих: ВоспОйте Г6сподеви песнь н6ву.
Глас

3:

Стрсiшно еже вшiсти в рjце БОга ЖИва: Сей

СудиЯ есть помышленнй и мьiслей сердечных, никтОже да
виНдет искушаяй веру непорОчную: но в крОтости и стра
се ХристУ прнступим, да приИмем мИлость и благодать

обрЯ:щем, во благовременную пОмощь.
Стих: Вйдеша вен коицьi землИ спасение БОга нашего.
Глас

7:

С6 нмице лукавая и прелюбодейная, своему

мfжу не сохраншая веру, что держИши завет, ег6же не

была есИ наследница? Что хвалишися о Отце , Сьiна
отверrшаяся? ПрорОки не приЯла есИ, Сьiна возвестИв

шия. Попе своИх чад усрамИся, cliцe вопиЮщих: осанна
Сьiну ДавИдову, благословен Грядьiй во Имя ГоспОдне.
Сл ава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Глас

2:

От ветвий и ваий, Яко от божественна пр3зд

ника в божественный прешедше пр3здник, к честнОму
ХристОных Страстей, вернии, стецемся таинству сnасИ
тельному, и СегО вИдим, за нас страсть терпИща вОльную.

Тому же пение подОбное, благодарЯще, вocnoliм, умИльно

В Неделю ваий

14

зовfще: блаrоутр6бия ист6чниче и спасения прнст3нище ,
ГОсподи , слоiва Тебе.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйнь.
Глас

3:

Стрсiшно t':же вшiсти в рjце БОга ЖИва : Сей

СудиЯ есть помышлfний и мЫслей сердечных, никтОже да

виНдет искуw;iяй веру непор6чную: но в крОтости и стрсi
се Христу пристfпим , да прнИмем мИлость и благодать

обрJiщем, во благовременную пОмощь.
Чтец: Н ьiне отпущсiеши раба ТвоегО, Владьiко, по гла
гОлу ТвоемУ с мИром: Яко вИдеста Очи мой спасt':ние Твое ,
еже ecli. уготОвал пред лицем всех людей, свет во открове

ние язьiков, и славу людей ТвоИх Израиля.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды .)
Сшiва Отцf и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
П ресвят3я ТрОице , помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй , по
сетИ и исцелИ немощи ноiша, Имеие Твоеr6 рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3ва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже кИ на иебесех! Да святИтся Имя Твое,

na приИдет царствие твое, na б:Уnет вОля ТвоЯ , Яко

на не

бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный nаждь нам nнесь; и
остави нам цОлrи наша, Якоже и мы оставлЯем nолжни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваrо.

Священник: йко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святсirо духа , ньiие и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Тропари , глас

4:

БогорОдице дево, рацуйся , Блаrоn3тная Марйе, Гос
пОдь с ТобОю: благословена Ты в женах, и благословен
плод чрева ТвоеrО, Яко Спаса раnила есИ nуш наших. (По
клон великий.)

J
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Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

КрестИтелю ХристОв, всех нас помянИ, да изб3вимся

от беззакОний нЗ.ших: тебе бо дадеся благодать молИтися
за ны. (Поклон великий.)

И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
М олИте за ны снятИи апбстоли, соятИн вен, да изба
вимся от бед и скорбей. Вас бо теплыя предстЗ.тели ко
Сшiсу стяжоiхом. (Поклон великий.)

Под Твое благоутрббие прибег3ем, БогорОдице, моле 
ния наша не презри во обстоЯнии: но от бед изб3ви вы,
едИна ЧИстая, едйва Благословенная. (Без поклона.)
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху , и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Ч естнейшую ХерувИм и слЗ.внейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую Бо 
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог ваш всегда,
ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

Н ебесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiки укротИ , мир
умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия

отцьi и братию нсiшу в селенних пр3.ведных учинИ и нас в
покаЯнии и ис поведании приимИ, Яко БлагИ:й и Человеко 

лЮбец.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,
уньiния, любоначалил и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия , смиренномудрия, терпения и люб
ве дсiруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрети моЯ прегрешения и
не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв . (Поклон великий.)
Чтец: АмИнь.
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Священник: Слсi.ва Тебе, Христе БОже, Уповсiние н;iше,

слава Тебе.
Лик: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне и
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Бл агословИ.
Священник глаголет отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вОль

ную страсть нашего рсiди спасения, ХристОс, Истинный
Бог наш, молИтвами ПречИстыя CвoeJi МЗ.тере, святьiх
славных и всехвЗльных апОстол, святьiх прсiведных Бого

отец ИоакИма н Анны и всех свитьiх, помИлует и спасет
нас, йко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: В елИкага ГосподИна и отца
нсiшеrо АлексИи, Свитfйшаго Патрн3рха Моск6вскаrо и
всей РусИ , и Господйна н3.шего Преосвященнейшаrо

(Имя) , епИскопа ( или: архиеnйскопа, или: митрополИта)
(титул его), братию свят:irо храма cer6 и вся правослсiв
ныя христисiны, ГОсподи , сохранИ их на мн6rая лета.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ МАЛОГО ПОВЕЧЕРИЯ

Священник: Бл агословен Боr наш всеrдсi, ньiне и прИс-

но и во веки векОв .
Чтец: Ам Инь.
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исnолнЯяй, СокрОвище блаrИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер

ны, и спасИ, Бл3же, души н3ша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
nомИлуй нас. (Трижды.)
Сл 3ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Последованне малого повечерии

17

Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хй наша; Владьiко , простИ беззакОния нсiша ; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО рсiдн.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прИсно 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

небесй и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост<iви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем долж

никОм нашим; и не введй нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.

Священник: Яко твое есть царство и сй.ла и слава, Отца и Сьiна и СвятЗ.rо духа , ньiие и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Сл сiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйиь.
Приидйте , поклонИмея Царев и нашему БОгу .
Приидйте, поклонИмея и припадем ХристУ, Цареви
нашему БОгу.

ПриидИте , поклонИмев н припадем самому Христj,
Царfви и БОгу нашему.
Псалом

50.

ПомИлуй мв, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт Твойх очИсти беззакОние мое. Наиnаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, н грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному corpemИx и лукавое пред Тобою со
творИ.х, Яко да оправдйшисв во словесех ТВоИх, и победй

ши, внегдсi судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь , и во
гресех родй мя м3ти моЯ . Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и т3йная премjдрости Твоей явйл ми есй. Окро
пйwи мя иссОпом, и очйщуся, омьiеши мв, и шiче снега

убелЮся. Слjху моемУ дсiси рсiдость и веселке, возрсiду
ютсв кОсти смиренныя. ОтвратИ лице ТВое от грех моИх
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и вся беззакОния моЯ очИсти. Сердце чИсто созИ.жди во
мне, БОже , и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвfржи
мене от лица ТвоегО, н духа ТвоегО Святага не отымИ от
мене. Возд;iждь ми радость спасения Твоеrб, и Дjхом Вла

дь'iчним утвердИ м.я. Научу беззакбнныя путем ТвоИм, и
нечестИвии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, Ббже,
Ббже спасения моего, возрадуется язьiк мой прсiвде Тво

ей. ГОсподи, устне мои отверзеши , и уста моЯ возвестЯт

хвалу ТвоЮ. Яко сiще бы восхотел есй жертвы, дал бых
убо: всесожжения не благоволli:ши. жертва Ббrу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.

УблажИ, Гбсподи, благоволением ТвоИм Сибна, и да со

зйждутся стены Иерусалймския. Тогда благонолИши
жертву правды, возношение и всесожеrаемая; тогда воз
ложат на олт3рь Твой тельцьi .
Псалом

69.

БОже, в пОмощь мою вонмй, ГОсподи, помощИ ми по
тщИся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущии дjшу мою ,

да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщик ми злая. Да
возвратЯтся 3.бие стыдЯщеся глагОлющип ми: благоже,
благоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен йщу
щии Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну: да возвелИчится
ГоспОдь, лЮбящип спасение Твое . Аз же нищ есмь и убОг,
БОже, помозй ми. ПомОщник мой и Избавитель мой есй
Ты, f6споди, не закоснй.
Псалом

142.

Г Осподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши ми 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 древния, поучйхся во всех делех ТвоИх, в творениих
руку Твоею поуч3.хс.Я. Воздех к Тебе руце мои, душа моЯ,
Яко землЯ безвОдная тебе . Ск6ро усльiши м.я, ГОсподи,

исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и уподОб-

.....
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люсянизходЯщим в ров. Сльiшаиу сотворИ мне эаjтра мИ
лость ТвоЮ, Я:ко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи, nуть,

вОньже пойду, Jiкo к Тебе взях душу мою. ИэмИ мя от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прнбег6х. НаучИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлагИй наставит мя

на землю праву. :Имен е ТвоегО ради, ГОсподи, живИwи мя,
правдою Твоею изведеwи от печсiли дУшУ мою. И мН:лос

тию Твоею потребйwи врагИ мoii и погубйwн вся стужсiю
щия душИ моей, iiкo аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. Хвсiлнм Тя, благословИм Тя, кланлем Ти ся,
славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсnоди Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе н Свитьiй

дУше. ГОсподи БОже, А.гнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мйра, помйлуй нас: вземляй грехй мйра, приимИ мо

лИтву нсi.шу. СедИ:й одесную Отц3, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едйн Свят, Ты есй едйн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в сла

ву БОга Отца. АмИнь.

На всяку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
Гбсподи, прибежище был есИ нам в род н род. Аз рех:

ГОсподи, помИлуй ми, исцелй д-ушу мою, Яко согрешИх Тебе.
ГОсподи, к Тебе прибегбх, научИ мя творйти вОлю ТВоЮ,
Яко Ты есН Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем :fзрим свет. Пробави мИлость ТВоЮ ведущим Тя.
Спод6би, Гбсподи, в нощь сию без греха сохранИтиса
нам. Благословен есй, ГОсподи БОже отец нсiших, и хвсi.ль
но и прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.

БУди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповсiхом
на Тя. Благословен есй, ГОсподи, научИ мя оnравданием

ТвоИм. Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем ТВоИм. Благословен есй, Святьiй, просветИ ми оправда
нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоЯ: во век, дел руку твоею не през
рн. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слсiва
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подобсi.ет, ОтцУ и СЫну и СвятОму дУху, кьiне н прИ:сно и
во веки векОв. Амйнь.
'Верую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна·
го ГОспода ИисУса Христа, Сьi:на Ббжня, ЕдннорОднаrо,

Иже от Отц.3. рожденнаго прежде всех век. Света от Света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рождfнна, иесотворенна,

единосjщна Отцу, И.мже вся бьiша. Нас ради человек и
н3шеrо ради спасении сшfдшаго с небес и воплотйвшаго
ся от духа СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯ
тага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдЗ.вша, и по

rребfнна. и вocкpfcwaro в третий день по писанием. и
возшедwаrо на небеса, и сед,Jiща одеснУю Отца. И п;iки
rрядjщаrо со rл:iвою судйти живьiм и мертвым, Еrбже
царствию не бjдет конца. И в духа Святсiго, ГОСпода, Жн

вотворЯщаrо, Иже от Отца нсходЯщаго, Иже со Отцем н
Сьiном спокланЯема и сславима, глаг6лавшаrо прорОки.
Во едйиу Святjю, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, н жйзнн б:fцущаго века. Амйиь.
Трипесиец господина Аидрея Критскаго, глас

8, ирмос

по дважды, последи тойже ирмос.
Песнь

1

Ирмос: СокрушИвшему брани мьiwцею Своею и про
ведшему Израиля сквозе ЧермнОе мОре, пойм Емj, Яко
Избавителю нсiwему БОгу: Яко просл3вися. (Дважды.)
Припев: Сл<iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ИОсифоно целомудрие подражсiим, вернин, разумеим

почетшага человеческое словесное существО, вс.Яцем хра
нением пажИвше добродетелию действИтельною.
Слава тебе, БОже наш, слава тебе.

ДОбрых неделание уподОбися смокОвнице: сегО Убо
уклонИмся, да не Изсхием Якоже она тогда, соб6рище лИст
внем покрывсiющееся предиапис:Ующая.
елава тебе, БОже наш, слава Тебе.

Последованне малого повечерия
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ббраз Владьiчень подписуя ИОсиф, в ров ввержен бы
в3ет, продается от срОдник, вся терпИт присноо;iмятный,
во Образ поИстинне ХристОв.
С л3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
С мокОвницы безплОдетвин убежавше, бр3тие, разу
меим Образ, да не Изсхнем, Якоже он:i тоrд:i, erд:i возвра

щаяся ЧеловеколЮбец приИде к ней алча.
Сл:iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
И исус за мир тщася пострадЭти вОлею, Идет со учени
кИ СвоИми во rрад ИерусалИм к вОльней страсти, Юже
прнИде пострадсiти.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Прилепйвшеся Гбсподеви, вся тщащемуся пострадаm,

rотОви будем на оплевание, на поруrання и на уничижения:
Яко да пречйстыми

Er6 СтрастьмИ спрослЗвимся, вернии.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
СтрастьмИ страсти исцелЯет Пострадавый о нас: хотЯ
бо произвОдит на наше существО человеческое, живот
вОрная СвоЯ страдсiння, да мы спасемся.

Слава Отц:f и Сьiну и СвятОму духу.
Три Безначальна прославшiю, Три СвЯта поЮ, Три Со
присносjщна во ЕдИном Существе проповедаю: Едйн бо во

Отце, Сьiне и дусе елавоелОвится Боr.
И ньiне и прИсна и во веки векОв . АмИнь.

Жезл Убо Моисеов, и жезл АарОнов, странное претво
рение , и паче ума смотрение нмеша: Твое же чрево, Боrо
родИтельнице , рождествО обновлЯет нОвое.
Ирмос: СокрушИвшему брани мьiшцею Своею и про
ведшему Израиля сквозе Чермнбе мОре, поИм Емj, Яко

Избавителю нашему БОrу: Яко прославися.
Чтец: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, rлас
Подобен: ЯвИлся

4:

ecli:

СмокОвницы осуждение да не предварИт тя, но благйя
плодьi потщИся сердца браздами, душе, ТВорцу твоему
ХристУ возвестИ, в покаЯнки Ему приносЯщи.
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Песнь

8

Ирмос: Н а горе святей прослсiвльшася и в купине
огнем Приснадевы Моисеови тЗ.йну Явльшаrо, ГОспода

пОйте и превозносИ.те во вся веки. (Дважды. )
Сл:iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Целомудрием украсйвше житие и мудростию сохра
нИвше веру, правды нравы взьiщем, да в мужестве спосле
дующе, Христ6ви сраспнfмся.
Сл3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Другjю Еву обрfт егИптяныню, не победИен к непод6б
ному деЯнию патрисiрх ИОсиф, но ста, Якоже некий ада

мант, от страстей не ят грехОвных.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ПреходЯ житейская шествия, Cпiice мой, взалкал есй
вОлею, спасения всех желсiя: сегО бо взалкал есй, обраще

ния от Тебе удаленных.
Слfiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Пр3отец вкуш от древа, Яко познЗ.ся наг и посрамлен,

лИствне смокОвное вэем препоЯсася: собОрище бо обна
женное Христа проображашеся.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Г отО вися, душе, прежде исхОда, устрОй себе ко Оному

житиЮ и Христу, тебе ради пострадати тщащемуся, да
т я прославит, потщНся спострадати, и срасшiтися, и ум

рети.
Слава Тебе, БОже наш, сшi.ва Тебе.

К:iко не ужаснется смерть, Сшiсе мой? како не убоИт
ся ад, сретьiй Тя, по благоизволению к стр:iсти тщащаго
ся, и о неправедных праведва Тя вйдя пострадати при
шедша?
Сл:iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Лазарено востание вИдевше иудеи, священницы и ле
вИти, клЯтвенное согласие эавистию угот6вльше, лестию

предательства Христа предаша на смерть Пилату.
Слава тебе, Ббже наш, слава Тебе.
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А.гница ТвоЯ и Раба и дева, к страсти Тя устремлЯю
щася вИдищи и душу о нас полагЗ.юща, ДОбрага пастыря ,

утрОбою матернею по Тебе рыдаше.

.

БлагословИм Отца и Сьiна и Святаго духа, ГОспода.

Яко ЕдИницу существОм поЮ Тя, Яко ТрОицу ЛИцы Тя
чту, Отче и Сьiне и душе Пресвятьiй: безначальную дер
жаву ТвоегО Царствия славлю во веки.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
М Олит Тя, Христе, БогорОдица, мОлит ученИк ТвОих

собОр: Твой мир даруй мйрови Твоему, и щедрОты ТвоЯ
подаждь намбогатново веки.
Х валим, благословИм, поклан.Яемся ГОсподеви, поЮще
и превозиосЯще во вся веки.
Ирмос: Н а горе святей прославльшася и в купине огнем

Приснадевы Моисеови тсiйну Явльшаго, ГОспода пОйте н
превозносйте во вся веки.
Песнь

9

Ирмос: Ч Ужде матерем девство, и странно девам дето

рождение: на Тебе, БогорОдице, обоЯ устрбишася. Тем Тя
вся племена земная непрестанно величаем. (Дважды.)

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Чjжде есть нечестИвым целомУдрие, и странно правед
ником законопреступление: ИОсиф же велИкий уклонйся

греха, н целомудрия бысть Образ, и подОбие воИстину
ХристОво.
С лава Тебе, Ббже наш, слава Тебе.
Ч jжде есть беззакОнником благозакбние, и стрсiнно

неверным богоразjмие, иудее же сиЯ отрНнуша за безза
кОние. темже и едИни сами наследоваша, Якоже смокОв
ница, клЯтву.

С лава Тебе, Ббже наш, сл:iва Тебе.
В залк:i человеческаго спасения, хлеб сый жИзни,
ХристОс и Бог мой. темже смокОвницу предварИв, без

плОдное соббрище, лИствием обр:iстшую закОнно, Яко
вИде, проклЯт.

Сл:iва Тебе, Ббже наш, сл:iва Тебе.

В Неделю ванй

24

З акОнное непл6цне проклЯл есй, Яко лйствие, про

цвет3.ющее писменосенный рЗ.зум, плодОв же дел не

имУщее за беззакОние: нас же всех блаrод3ти сынОв, Сшi
се, благословИ.

Сшiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Жезл Убо Моисfов дрf:вле в змиЮ, Аар6нов же жезл в
зелено nреложНея и процвете лli.ствие: неплОдное же
изс6хшее соб6рище заковопрест'fпное в неплОдную пре
ложНея смокОвницу.

Сшiва Тебе, БОже наш, сшiва Тебе.
Готовй, Иудее, священники твоЯ и устрОй руце к бога
убИйству: се ба npиliдe крОткий и молчалИвый на страсть,

Аrнец сый и П3стырь наш, ХристОс, Царь Изр3.илев.
Сшiва Тебе, БОже наш, сшiва Тебе.

Приимй , Иудее, ЦарЯ: се бо на страсть прихОдит вО
лею, да постраждет и спасет зовущия непрестанно: благо
словен Грядьiй спастИ КрестОм всЯческая.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

О братИл есть, Иудее, праздники твоЯ в плач Владьiка,

по прорОчеству: богоубИйца бо покаэ3.лася есИ Обращша
го древле камень, и несекОмый во истОчники водньiя и
еэера, Якоже поет ДавИд.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чjжде есть беззакОнным, еже Тя еланити Безначаль
ное СуществО, Отца и Сьiна и Святаго дУха, несоэданное

ВседержИтельство, Имже весь мир соделася, манием
Божественвыя державы ТвоеЯ.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ПривОдим в молИтву БогорОдицу: ТоЯ молИтвами и

апОстол ТвоИх Общники ны сотворИ, Владьiко, благИх
ТВоИх и светлости сподОби, спасе, Воскресения ТвоегО.
Ирмос: чужде матерем девство и странно девам дето

рождение: на Тебе, БогорОдице, обоИ устрОишася. Тем Тя
вся племена земная непрестанно величаем.
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без

смертный, помИлуй вас. (Трижды .)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.

П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, Имене ТВоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )
Слава ОтцУ и Сьiву и СвятОму Дfху, и иьiне и прйсно 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 н на землИ. Хлеб ваш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм н3.шим; и не введИ нас во искушение, но нзб3ви нас от
лукаваг о.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго духа, ньiие и прИсно и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Кондак Великаго Понедельника, глас

8:

и аков рыд;iше ИОсифона лишения и д6блий СедЯше на
колеснИце, Яко царь nочит3емь: егИптянынн бо тогда сла
стем не порабОтав, воспрославлЯ.шеся от ведущаго чело
веческая сердца и посыл3ющаrо венец нетленный.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

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

терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутр6бне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ3ния ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы , и испр3.ви живОт наш к

завоведем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления испр3.ви, мьiслн очИсти и нзбоiви нас от всЯкия
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯеми,
достИгнем в соединение веры, и в разум неприсгfпныя
Твоей славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истлfнии БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГосnОдним благословй, Отче.
Священник: БОже ущfдри вы и блаrословй ны, просветИ лице твое на ны и помИлуй ны.

Чтец: Амйнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух прсiздности,

уньiния, любонач3лия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномfдрия, терnения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешfния и

не осуждсiтн брЗ.та моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, rлаrолюще в себе на

кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rрешнаrо.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здно

сти, уньiния, любоначалия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моИ преrреwения и
не осуждати брата моегО, Jiкo благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Беэсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, nо
сетИ и исцелИ немощн наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.

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

Священник: Я ко Твое есть царство и сИла и слсiва, От
ца и Сьiна и Святсiго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва:

Нескверная, Неблсi.зная, Нетлеииая, ПречИстая, ЧИс
тая дево, Боговевесто Владьiчице, Яже БОга СлОва челове

ком преславным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и отрИ
нувшееся естествО рОда нашего небесным совокjпльшая,

Яже ненадежных едИна надежда и борИмых пОмоще, го
тОвое заступление к Тебе притекающих, и всех христиан

прибежище: не гнушайся мене rрешнаrо, сквернаго, сквер
ными пОмыслы, н словесъi, и деЯ:ньми всегО себе непо

требна сотвОрша, и рсiзумом лености сластей житиЯ: раба
бьiвша. Но Яко человеколюбИваго БОга Мсiти, человеко
лЮбие умилосердися о мне грешнем и блjдием, и приимИ
мое еже от скверных устен приносИмое Тебе моление, и

ТвоегО Сьiна, и нашего Владьiку и ГОспода, матернее Твое

дерзновение употреблЯющн, молИ, да отверзет и мне че
ловеколЮбныя утрОбы СвоеЯ благости, и презрев моЯ
безчИсленная прегрешения, обратИт мя к покаЯнию, и
СвоИх заповедей делателя искjсна явИт мя. И предстани
мне прИсно, Яко мИлостивая и милосердая, и блаrолюбИ
вая, в настоЯщем jбо житиИ теплая Предстательиице и

ПомОщнице, сопротИвных нашествия отгонЯющи, и ко
спасению наставлЯющи мя: и во время исхОда моегО ока
Янную моЮ дjшу соблюдсiющи, и темвыя зраки лукавых
бесОв далече от веЯ отгонЯющи, в страшный же день суда
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вечныя ми избавлЯющи мfки, и неизречf:нныя слИвы Тво

егО Сьiиа и Ббrа нсiшеrо, наследника мя показfющи. Юже
и да улучу, Владьiчице моЯ, Пресвятсiя БогорОдице, ТвоИм

ходатайством и заступлением, блаrодЗ.тию и человеколЮ
бием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и Ббга и Сшi.са

нЗ.шеrо ИисУса Христа: Емfже подобает всЯкая слсiва,
честь и поклонение, со Безначальным

Er6

Отцем и Пре

святьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ЕгО духом, ньiне и
прИсна и во веки векбв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,

Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядУщим, пок6й тела н
душИ: и сохранИ нас от мрЗ.чнаrо сна rрех6внаrо, и от всЯ
кага темнаго и нощнЗ.rо сладострЗ.стия, укротИ стремле

ния страстей, угасИ разжженвыя стрелы луюiваго, Яже на
ны льстИвно движИмыя. ПлОти нашея востания утолИ, н
всЯкое земнОе н вещественное наше мудрование успИ,

и даруй нам, БОже, бодр ум, целомjдр пОмысл, сердце
трезвЯщееся, сон легОк, и всЯкаrо сатанина мечтания из

менен. Возстави же нас во время молИтвы утверждены в

заповедех ТвоИх, и память судеб ТвоИх в себе тверду имУ
ща: всенОщное славослОвие нам даруй, во еже пети, н бла
rословИти, и еланити пречестнОе н великолепае Имя Твое,
ОтЦЭ. и Сьiна н Святага духа, ньiне н прИсно и во веки
векОв . АмИнь.

Преслiiвная Приснодево М3ти Христа БОга, принесИ
нашу молИтву Сьiну ТвоемУ и БОгу нашему, да спасет То

бОю дУши нЗ.ша.
Молитва иная, святага Иоанникия:

У пование мое отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава Тебе.
Священник: С лава Тебе, Христе БОже, УповЗ.ние нЗ.ше,
слiiва Тебе.
Лик: Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

.1..
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БлагословИ.

Священник творит отпуст: ХристОс Истинный Бог
наш, молИтвами ПречИстыя CвoeJi матере, преподОбных

и боrонОсных отец наших и всех святьiх , помИлует и спа
сет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик: Амйиь.
Священник: П омОлимся о ВелИком ГОсподине и отце
нашем Святейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне
нашем Преосвященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе,
или: митрополИте , имя, егоже есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране н3шей, властех и 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, молйтися о них.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, по мИлуй.

о отшедших отцех и бр<iтиях наших.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, помИлуй .
о в немощех лежащих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
П омОлимся и о изобилии плодОв земньiх .
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христиан правосл<iвных.

Лик: ГОсподи, помИлуй.

УблажИм правослсiвныя архиереи и ктИторы святаго
хр:iма сегО.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
Р одИтели наша, и вся прежде отшедшия отцьi и бра
тию нашу, зде леж3щия и повсЮду, православныя.
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Лик: Гбсnоди, nомИлуй.

Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец н3шю::, ГОсподи
ИисУсе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лик: АмИнь.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ
во Свитый и Великий Понедельник

Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИс
но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Свитьiй Крепкий, Святьiй Беэсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньi:не и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакбния н:i.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи н3.ша, ймеие ТвоегО ради .
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Йже есИ на небесfх! Да свитИтся Имя Твое,
да прнйдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от

луксi.ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и СЫна н Свят3rо духа, ньiне и nрИсио и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсnоди, помИлуй.

(12 раз.)
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Сл3ва Отцj и Сьiиу и СвитОму дУху. и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте , поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте , поклонИмея и припадем Христj , Цареви
н3.шему БОгу .
Приидйте, поклоиймся и орипадем СамомУ Христу,

Цареви и БОгу н3шему.
Псалмы19 и

20.

Усльiшит тя ГоспОдь в день печ;iлн , защИтит тя Имя
БОга И3.ковл.я. П6слет ти пОмощь от Свят;iго и от Си6на
заступит тя. Помянет всJiку жертву твоЮ, и всесожжение

твое тjчио буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоемУ и весь
совет твой испОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во

Имя

ГОспода БОга и<i.шеrо возвелИчимся. ИспОлнит

ГоспОдь вся орошения твоЯ . Ньiне познсiх, Яко спасе Гос

пОдь христа СвоегО, услЫшит
в сИлах спасение деснйцы

er6 с небесе святЗга СвоегО,
Er6. СИи на колеснИцах, и сИи

на к6нех, мы же во Имя Гбспоца БОга нашего призовем.
ТИн сшiти бьiша и пад6ша, мы же востахом н нсправнхом
ся. ГОсподи, спасИ царЯ н усльiши ны, вОньже аще день

призовем Тя.
Г6спо,цн, сИлою твоею возвеселИтся. царь и о спасении
Твоем возрадуется. зелО. Желание сердца егб дал есй ему, и

хотения устн)' егб неси лишИл ег6. Яко предварИл есй егО
благословеннем благостьiнным, положИл есИ на главе ег6

венец от камеие честна. Живота просИл есть у Тебе, н дал
есИ ему долготу двнй во век века. велня слава егО спасе

ннем ТВоИм, славу н велелепие возложИши на негО. Яко
даем ему благословение во век века, возвеселйшн ег6 ра

достию с лицем ТвоИм. Яко царь уповсiет на ГОспода, н мИ
лостню Вьiшняго не подвНжится.. Да обрЯщется рука ТВоЯ
всем врагОм ТвоИм, деснИца ТвоЯ да обрЯщет вся. ненавН

дящия Тебе. Яко положйши их Яко пещь Огненную во
время лица ТВоегО, ГоспОдь гневом СвоИм смятет Я, и сиест
их огнь. Плод их от землИ поrубИwи, и семя их от сынОв че

ловеческих. Яко уклонНша на Тя злая, помьiслиша советы,
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Ихже не возмОгут составити. Яко положИwн Я хребет, во
избьiтцех ТвоИх уrотбвиwн лице их. ВознесИся, ГОсподи,
сИлою Тв~ю. воспоем и поем сИлы ТвоЯ.
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьi:й Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл<i.ва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи н3ша, Имене ТвоегО рёiди.
Г<iсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже

ecli на небесех! Да святИтся Имя Твое,

да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Jiкo на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь вам днесь; н
остсi.ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм исi.шим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукава го.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и СвятЗга Дfха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
СnасИ, ГОсподи, лЮди ТвоЯ и благословИ достоЯние
Твое: победы на сопротИвныя даруя, и Твое сохранЯя Кре
стОм ТвоИм жИтельство.
Слава отцу и Сьiиу н СвятОму духу.

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
иОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже,
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы даЯ нам на сопоста

ты, посОбие имУщим Твое оружие мИра, непобедИмую
победу.
И ньiие и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Предстсi.тельство страшное и иепостьiдиое, не прfзри,
Благая, молИтв ноiwнх, Всепетая БогорОдице, утвердИ

L

33

Последованне утрени

православных жИтельство , спасй вервыя лЮди ТвоЯ и
подаждь им с небесе победу, заве родила есй БОга , едйна
Благословенная.
Священник: П омйлуй нас, БОже, по велйцей мйлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльiши н помйлуй .

Лик: ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Е ще мОлимся о Велйком ГосподИне и отце нашем
Святейшем Патриархе Алексйи и о ГосподИне нашем
Преосвященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или :
митрополИте, имя, егоже есть область) и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Е ще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве еЯ, да тйхое н безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Е ще мОлимся за всю братию и за вся христианы.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

Священник: Я ко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог ecli, и
тебе славу возсылаем , Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лик: Амйнь.

И менем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и Единос:fщней и Животво
рЯщей и Нераздельней ТрОице всегда, ньiне и прйсно и во
веки векОв.
Лик: Амйнь.
Чтец глаголет шестопсал мие (псалмы

3, 37, 62, 87,

102, 142).
Сл:iва в вьiwних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устне мой отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалУ ТВоЮ . (Дважды .)
ГОсподи, что CJI умнОжнша стужающин ми? МнОзи вое
таЮт на мя, мнОзи глаrблют душй моей: несть спасения

ему в ВОзе его. Ты же, ГОсподи, Заст:fпник мой

ecli, слава
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моЯ и возвосJiй главУ мою. Гласом моИм ко ГОсподу
воззв3.х, и усльiша мя от горьi святьiя Своей. Аз уснjх, и
спах, востЗ.х, Яко Госпбдь застУпит мя. Не убоЮся от тем
людей, Окрест нащiдающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи ,
спасИ мя, Ббже мой, Яко Ты поразИл есй вся враждjющия

ми всУе: зУбы грешников сокрушИл есй. ГоспОдне есть
спасение, и на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Аз усиjх, и

cnax, востЗ.х, Яко ГоспОдь заступит мя.

Гбсподи, да не Яростию Твоею обличйши мене, ниже

гневом ТВоИм нак:iжеши мене. Яко стрелы ТвоЯ унз6ша
во мне, и утвердИл есй на мне рfку ТвоЮ. Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева ТвоегО, несть мИра в костех

моИх от лица грех моИх. Яко беззакбния моЯ превзыдбша
главу мою, Яко бремя тяжкое отяrотеша на мне. Возсмер
деша и corнliшa раны моЯ от лищi безумия моегО. Постра

дах и слякОхся до конца, весь день сетуя хожд;iх. Яко лЯд
вин моЯ напОлнишася поруг3ний, и несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых и смирliхся до зела, рыках от
воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, остави мя сИла моЯ, и свет Очию моею, и той
несть со мною. Друзи мои и Искреннии мои прямо мне

приблйжишася и стсiша, и блйжнии мои от.цалече мене
сташа, и нуждахуся йщущии душу мою, и Ищущип злая

мне глагОлаху суетная и льстИиным весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзаяй уст сво
их. И бых Яко человек не сльiшай и не нмьiй во устех своих

обличения. Яко на Тя, ГОсподи, уповсiх, Ты усльiшиши,

ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми си
вразй мои: и внегд3 подвижЗ.тися ногам моим, на ми веле

речеваша. Яко аз на рсiны готов, и болезнь моЯ предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу и попекУ
си о гресе моем. Вразй же мои живут н укрепйшася пЗ.че
мене, и умнОжишася ненавИдящии ми без прсiвды. Воз

даt6щии ми злая возблагая оболг3.ху ми, зане гонЯх бла-
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rостьiню. Не оставн мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ
от мене . ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Н е оставн мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.

Воимй в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе jтреиюю, возжада тебе душа
моЯ , коль мнОжицею Тебе плоть моЯ, в землИ пУсте, и
непрохОдне , и безвОдне . Тсiко во святем явйхся Тебе, вИде

ти сИлу ТвоЮ н славу ТвоЮ. Яко лучши мИлость ТвоЯ паче
живОт, уст не мои пахвалИте Тя. так о благословлЮ Т я в

животе моем, о Имени твоем воздежУ руце мои. Яко от тУ
ка и масти да испОлнится душа моЯ, и устнама радости

восхвалят Т я уста моЯ. Аще поминах Тя на постели моей,
ка утренних поучахся в Т я. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильпе душа моЯ по

Тебе, мене же приЯт деснИца ТвоЯ. Тйи же всУе искаша
душу мою, виНдут в преиспОдняя землИ, предадЯтся в
руки оружия , части лйсовом будут. Царь же возвеселИтся
о БОзе, похв3лится всяк кленьiйся Им, Яко заградйшася
уста глагОлющих неправедная.
Н а jтренннх поучахся в Тя, Яко был есй ПомОщник
мой , и в крОве крнлу Твоею возрсiдуюся.

П рильпе душа мой по тебе, мене же приЯт деснИца
Твой.
елава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнлjиа, аллилу иа , аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды. )

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiну н СвятОму Д:fху, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи БОже сnасения моегО, во дни воззвсi.х, н в нощИ
nред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моЯ: nриклонИ
:Ухо Твое к молению моему, Ji:кo испОлнися зол душа моЯ, и
живОт мой аду nриблйжися. Привменен бых с иизходйщи
ми в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,
Яко Ji:звеинии спЯщим во грОбе, Ихже не помянул есй ктому,
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и тИн от рукИ ТВоей отриновfни бьiша. Положйша мя в
р6ве преисп6днем, в темных и сени смертней . На мне

утвердйся Ярость ТвоЯ, и вся вОлны ТвоЯ навел есИ на мя.
УдалилесИ знАемых моИх от мене, положйша мя мерзость

себе: предан бых и не исхождсiх. Очи мои изнемогбете от
нищетьi, воззвсiх к Тебе , ГОсподи, весь день, возцех к Тебе
рfце мои. Едсi мертвыми творИши чудессi? Илй врсiчеве
воскресЯт, н исповfдятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе
мИлость ТВоЮ , и Истину ТвоЮ в поrИбели? Ед:i познана бУ

дут во тьме чудеса ТвоЯ, и прсiвда ТвоЯ в землИ забвfнней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвсiх, и fтро молИтва моЯ предва
рИт Т я. Векую, ГОсподи, отрfеши душу мою, отвращ3еши
лице ТВое от мене? Нищ есмь аз, и в труцех от Юности
моеЯ; вознес же ся , смирИхся, и изнемог6х. На мне преид6ша гневи ТвоИ, устрашения ТВоЯ возмутИша мя, обыдОша
мя iiкo вода, весь день одержаша мя вкупе. УдалилесИ от
мене друга и Искренняго, и знаемых моИх от страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ

пред Тобою.
Да виНдет nред Тя молИтва моЯ: приклонИ ухо Твое к
молению моему.
БлаrословИ, душе моЯ, ГОспода, и вся внутренняя моЯ
Имя святОе ЕгО. БлагословИ, душе моЯ, ГОспода, и не забы

в ай всех воздаЯний ЕгО, очищающаrо вся беззакОния
твоя, исцешiющаго вся недуги твоя , избавлiiющаго от ис
тления живОт твой, венчающаго тя мИлостию и щедрОта

ми, исnолнJiющаго во блаrИх желание твое: обновИтся
Яко Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судь
бУ всем обИдимым. Сказа nутИ СвоЯ Моисfови, сынов6м
Израилевыи хотения СвоЯ. Щедр и мИлостив ГоспОдь ,
долготерпелИв и многомliлостив . Не до конца прогневает

ся , ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим сотво

рИл есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко
по высоте небесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь мИ
лость СвоЮ на боЯ.щихся ЕгО. ЕлИко отстоЯт востОцы от

запад, удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит
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отец сьiны, ущедри ГоспОдь боЯщихся ЕгО. Яко Той познсi
создание наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко
трава диНе его, Яко цвет сельиый, тако оцветет, Яко дух

прОйде в нем, и не бjдет, и не познает ктом-у места своегО.
МИлость же ГоспОдня от века и до века на боЯщихся ЕгО , и
правда ЕгО на сынех сынОв, хранЯщих завет ЕгО, и пОмня
щих заповеди ЕгО творИти Я. ГоспОдь на небесй уrот6ва
престОл Свой, и царство ЕгО всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода вен Анrели ЕгО, сИльнии крfпостню, творЯщим
слОво ЕгО, усльiшатн глас словес ЕгО . БлагословИте ГОспо
да вся сИлы ЕгО, слугИ ЕгО, творЯщим вОлю ЕгО. БлагоСJiо

вИте ГОспода вся дела ЕгО, на всЯком месте владьiчествия
ЕгО , благословИ, душе моЯ , ГОспода.
Н а всЯком месте владьiчествия ЕгО, благословИ, душе
моЯ, ГОспода.
Г Осподи, усльiшн молИтву мою, внушИ моление мое во

Истине Твоей, усльiшн мя в правде Твоей: и не внИдн в суд

с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИтся 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. Помя
нУх дни древния, поучИхся во всех делех ТвоИх , в творе

ниях руку Твоею поуч3хся. Воздех к Тебе руце мои, душа
моЯ, Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя , ГОспо
ди, нсчезе дух мой , не отвратИ лица ТвоегО от мене , и упо
д6блюся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заУт
ра мИлость ТвоЮ, Яко на Т я уповсi.х. СкажИ мне, ГОсподи,

путь, вОньже пойдУ, Яко к Тебе взях душу мою. Из мИ мя
от враг моИх, ГОсподи, к Тебе прибегбх. НаучИ мя творй
ти вОлю ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой. Дух ТВой БлагИй

наставит мя на землю прЗ.ву. Ймене ТвоегО ради, ГОспо
ди, жнвИши мя , правдою твоею нзведеши от печали душу
мою. И мИлостню Твоею потребйши врагИ моЯ н поrубИ
шн вся стужсiющия душИ моей, Яко аз раб ТВой есмь.
У сльiшн мя , ГОсподи, в прсiвде Твоей н не внИди в суд с
рабОм ТвоИм.
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Усльiши мя, ГОсподи, в прсiвде Твоей и не внйди в суд с

рабОм ТвоИм.
Дух Твой Благ Ий наставит ми на землю npciвy.

Сшiва Отц:f и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Ал лилjиа, аллилfиа, аллнл:fиа, сшi.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестопсалмни ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.

О свьiшнем мИре и спасении душ нсiших , ГОсподу пом6лимся.

Лик: ГОсnоди, помИлуй.

О мИре всего мИра , благостоЯнии Святьiх Б6жиих
Церквей и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом БОжиим входЯщих вонь, ГОсподу помблимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

О ВелИком ГосподИне и отце нЗ.шем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященнейwем

епИскопе (или : архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область) , честнем пресвИтерстве, во Христе диа
констве , о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О rpciдe сем, всiком граде, стране и верою живУщих в
них , ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, п·омИлуй.
О плавающих, путешествующих , недугующих, страж
дущих, пленеиных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.

1
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Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избсiвнтися нам от всЯкии скОрби, гнева и нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святЫми помянУвmе, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклоиеиие, Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: Амйиь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (во
глас

8):

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Стих

1: От

нОщи jтренюет дух мой к Тебе, БОже, заие

свет повеления ТвоЯ на землИ.

Лик: Аллилуиа, аллилуна, аллил}'на.
Стих

2: Правде научИтеся живущип на землИ.

Л ик: Ал.лнл)'иа, аллилуиа, аллилуиа.
Стих З: зависть ориНмет лЮди ненак3.занныя.

Лик: Аллилуиа, аллил:fиа, аллилjиа.
Стих

4: ПриложИ

им зла, ГОсподи, приложИ зла слав

нымземлй.
Лик: АллилУиа, аллилуиа, аллил}'иа.
Троnарь, глас тойже:

Се ЖенИх грядет в полунощи, и блажен раб, егОже
обрЯ:щет бдЯ:ща, кедостОни же паки, егОже обрЯ:щет уны
вiюща. БлюдИ Убо, душе моЯ, не сном отяготИся, да не
смерти nредана будеwн и царствия вне затворИшися, но
воспринИ зовУщи: Свит, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОди
цею nомИлуй нас.
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Сшiва отцу и Сьi:ну и СвятОму духу.

Се ЖенИх грядет в полjнощи, и блажен раб, ег6же

обрЯщет бдЯ:ща, недосr6ин же шiки, еr6же обрЯщет уны
в<iюща. БлюдИ jбо, душе моЯ, не сном отяrотйся, да не
смерти предана бjдеши и царствия вне затворИшнся, но
восnрянИ зов'fщи: Свят, Свят, Свят

ecli,

БОже, БогорОди

цею помИлуй нас.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Се ЖенИх грядет в пол)iнощи, и блажен раб, еr6же
обрйщет бдЯща, недост6ин же шiки, ег6же обрЯ:щет уны
вЗ.юща. БлюдИ jбо, душе моЯ, не сном отяrотИ.ся, да не
смерти предана бjдеши и царствия вне затворИ:шися, но
воспрянИ зовjщи: Свят, Свят, Свят есй, БОже, БогорОди
цею помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сь'iну н СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь .
И чтется кафисма 4-я.
Псалом Давиду,

24.

К тебе, ГОсподи, воздвиг6х д:fшу мою, БОже мой, на Тя
уповах, да не постыжfся во век, ниже да посмеЮт ми ся

вразИ мои, Ибо вен тершiщии Т я не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззакОннующип вотще. ПутИ ТвоЯ, ГОсподи, скажИ
ми , и стезЯм ТвоИм научИ мя. Настани мя на Истину ТвоЮ,
и научи мя, Яко Ты есИ Бог Спас мой, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты ТвоЯ, ГОсподи, и мИлости ТвоЯ,

Яко от века суть. Грех Юности моей, и неведення моего не
помянИ, по мИлости твоей помянИ мя Ты, ради благости
Твоей, ГОсподи. Благ н прав ГоспОдь, сегО рсiди законопа
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия

путем Своим.

Веи путие ГоспОдни

мИлость н Истина, взысксiющим завета ЕгО, н свидения

ЕгО. Ради Имене ТВоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног
бо есть. Кто есть человек боЯ.йся ГОспода? Законоположйт
ему на путИ, егОже извОли. Душа егО во благИх водворИт
ся, и семя егО наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщих-

J....
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си Еrб, и завет ЕгО явИт им. Очи мой вьlну ко ГОсподу, Яко

Той истОргнет от сети нбзе мои . ПрИзри на мя и помилуй

мя , йко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нбжишася , от нужд моИх изведИ ми. Виждь смирение мое,
и труд мой, и остсi.ви вся грехИ моЯ. Виждь врагИ мой, Яко
умнбжишася, и иенавидением непрсiведным возненавИде

ша мя. СохранИ душу мою, и изб3.ви ми, да не постыжfся ,
Яко упов3.х на Тя. Незлббивии и пр3вии прилеплйхуся
мне, Яко оотерпех Тя, ГОСподи. Иэб3ви, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
Псалом Давиду,

25.

СудИ ми, ГОсподи, Яко аз незлббою моею xoдlix, и на
ГОспода упов:iя , не изнемогу . Искусй мя , ГОсподи, и испы

тай мя, разжзй утрОбы мой, и сердце мое. Яко мИлость
Твой пред очйма мойма есть, и блаrоуrодйх во Истине
Твоей. Не седОх с сОнмом сУетным, н со законопрестУn
нымн не внйду. ВозненавНдех церковь луюiвнующих, н с
нечестИвыми не сЯду. Умьiю в неповйнных руце мои, н
обьiду жертвенник Твой , ГОсподи. Еже усльiшати ми г лас
хвальi ТвоеЯ , н поведати вся чудеса ТвоЯ. ГОсподи , возлю
бйх благолепие дОму ТвоегО и место селения славы ТвоеЯ .
Да не поrубйшн с нечестИвыми душу моЮ, и с мУжн кро

вей живот мой. Йхже в руку беззакОния, деснИца их ис
пОлиися м зды . Аз же незлОбою моею ходйх, избави мя,
ГОсподи , и помилуй мя. Нога моЯ ста на правоте: в церк

вах благословлЮ Тя, ГОсподи .
Псалом Давиду, прежде помазания ,

26.

ГоспОдь проевещемне мое и СпасИтель мой , когО убоЮ
ся? ГоспОдь Защйтитель живота моего, от когО устрашУся?

Внегда приближ3.тися на мя злОбующнм, еже снести плОти
моЯ , оскорблЯющим мя , и вразИ мой, тИн изиемогОша и па

д6ша. Аще ополчИтся на мя полк, не убоИтся сердце мое,
З.ще вост3.нет на мя брань, на НегО аз уповаю. ЕдИно просИх
от ГОспода, то взыщj: еже жйти ми в дому ГоспОдни BCJI
дни живота моего, зретн ми красотУ Господню и посещ3-

ти храм святьiй Ег6. Яко скры мя в селении Своем в день
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зол мойх, покрьi мя в тайне селения СвоегО, на камень
вознесе мя. И ныне , се возвесе главУ моЮ на врагИ моЯ:
абыдОх и пожрОх в селении ЕгО жертву хваления и вос
кликновfния, nоЮ и восnоЮ Гбсподеви. У сльiши, ГОсnоди ,

глас мой, Имже воззв3х: помИлуй мя и усльiши мя. Тебе
рече сердце мое: ГОспода взыщу. Взыска Тебе лице мое,
лица ТвоегО , Гбсподи, взыщу. Не отвратИ лица ТвоегО от

мене и не уклонйся гневом от раба ТвоегО: помОщник мой
буди, не отрИни мене, и не ост3ви мене , Ббже СпасИтелю

мой. Яко отец мой и м<i.ти моЯ остависта мя, ГоспОдь же
восприЯ.т мя. Законоположй ми , ГОсподи, в путй Твоем и
наст3.ви мя на стезЮ прЗ.вую враг моИх р<iди. Не предаждь
мене в души стужiiющих ми, Яко вост<iша на мя свидетеле
непрiiведнии и солга неправда себе. верую вИ.дети благая
ГоспОдня на землИ живых. ПотерпИ ГОспода, муж3.йся, и
да крепИтся сердце твое, н потерпИ ГОспода.

Слава ОтцУ н Сьiву и СвятОму Дjху.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь .
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

27.

К Тебе, ГОсподи, воззову, БОже мой, да не премолчИши

от мене, да не когда премолчИши от мене, и уподОблюся
низходЯщим в ров. У сльiши, ГОсподи, глас моления моего,
внегда молИтимисяк тебе, внегда воздети ми руце моИ к
храму святому Твоему. Не прнвлецьi мене со грешники и с

делающими непр3вду не погубИ мене, глаrОлющимн мир с
бтiжнимн своИми, злая же в сердцах своИх. даждь им,

ГОсподи, по делОм их, и по лукавству начин3ний их: по де

лОм руку их даждь им, воздаждь воздаЯние их им. Яко не
разумеша в дела Го·спбдня и в дела руку ЕгО: раэорИши Я,
и не созИждеши

ii. Благословен ГоспОдь, Яко

усльiша rлас

моления моегО. ГоспОдь ПомОщник мой и ЗащИтитель

.-

---
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мой: на Него упов3. сердце мое, и пом6же ми, и процвете
плоть моЯ, и вОлею моею исповемся Ему. ГоспОдь утверж
дение людей СвоИх, и ЗащИтитель спаtfний христа Свое

гО есть. СпасИ люди ТвоЯ и благословИ достоЯние Твое , и
упасИ Я, и возмИ

Ji. до века.

Псалом Давиду, исхода скинии ,

28.

ПринесИте Г6сподеви, сьiнове Божки, принесйте Г6с
подеви сьiны Овин, принесИте Г6сподеви слсi.ву и честь.
Прин ес ите Г6сподеви слсiву Имени ЕгО, поклонИ:теся Г6с
подеви во дворе сиятем

Er6.

Глас ГоспОдень на водах, Бог

слсiвы возrреме, ГоспОдь на водсiх мнОгих. Глас ГоспОдень
в крепости, глас ГоспОдень в великолепии. Глас ГОспода,
сокрушсiющаrо кедры, и стрьiет ГоспОдь кедры лнвЗн

ския: и нстнйт Я Яко тельца ливсiнска, и возлЮбленный
Яко сын единорОжь. Глас ГОспода, пресец3ющаго пламень

огнЯ. Глас ГОспода, стрисающаго пустьiню, и стрясет Гос
пОдь пустьlию КаддИйскую. Глас ГоспОдень свершающий
елени, н открьlет дубравы, и в храме ЕгО всякий глагОлет
славу. ГоспОдь потОп населЯет, и сЯдет ГоспОдь Царь в
век. ГоспОдь крепость лЮдем Своим даст, ГоспОдь благо
словИт лЮди СвоЯ мИром.
Псалом песни, обновления дому Давидова ,

29.

ВознесУ Тя, ГОсподи, Яко подъЯл ми есИ, и не возвесе

лИл есИ врагОв моИх о мне. ГОсподи БОже мой, воззвсiх к
тебе, н исцелИл ми есИ. ГОсподи, возвел есИ от ;iда душу
мою, спасл ми есИ от низходЯщих в ров. ПОйте ГОсподеви,

преподОбннн ЕгО, и исповедайте шiмять святьiнн ЕгО. Яко
гнев в Ярости ЕгО, и живОт в вОлн Ег6: вечер водворится
плач , и заутра р:iдость. Аз же рех во обИлии моем: не под
вИ.жуся во век. ГОсподи, вОлею Твоею подаждь добрОте

моей сИлу. ОтвратИл же есИ лице Твое, н бых смущен. К
Тебе, ГОсподи , воззову, и к БОгу моемУ помолЮся. кая
пОльза в крОви мОей, внегд;i. сходЯти ми во истление ? Еда
исповестся Тебе переть, илИ возвестИт Истину ТвоЮ?
Сльiша ГоспОдь, и помйлова ми: ГоспОдь бысть помОщник
мой. ОбратИл есй плач мой в радость мне: растерзал есй

••
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вретище мое, и препоЯсал мя есИ веселием. Яко да воспоет
Тебе слава моЯ, и не уми.лЮся. ГОсподи Вбже мой, во век

исповемся Тебе.
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилfиа, слава Тебе, Ббже.
(Трижды.)
f бсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл<iва Отцf и Сьiну и СвятОму дУхУ.
Чтец: И ньiне и прИсна н во веки векбв. АмИнь.
В конец, псалом Давиду, изступления,

30.

Н а Т я, Гбсподн, уповсiх,да не постыжfся во век: прсiвдою

твоею избсiвн мя и измИ мя. ПриклонИ ко мне ухо Твое,
ускорй изъiiти мя, буди ми в Ббга Защйтпrеля, и в дом при

бежища, еже спастИ мя. Яко держ3ва моЯ и прибежище
мое есй Ты, и Имене ТвоегО рсiди наст3.виши мя, и препнт3.
еши мя. Изведеши ми от сети сеЯ, Юже скрьiша ми, Яко Ты
есИ ЗащИтитель мой, ГОсподи. В рjце ТвоИ предложУ дух

мой: избЗ.вил мя есИ, ГОсподи БОже Истины. ВозненавИдел
есИ хран.Jiщия суетьi вотще: аз же на ГОсnода уnовах. Воз
р3дуюся и возвеселЮся о мИлости Твоей, Яко призрел есИ
на смирение мое, спасл есИ от нужд душу мою, и неси мене

затворил в руках врiiжиих, поставил есИ на прострЗ.нне вО
зе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко скорблЮ: смятеся Jiрос

тию око мое, душа моЯ и утрОба моЯ. Яко исчезе в болезни
живот мой и лета моЯ в воздыханиих, изнемОже нищетОю
крепость моЯ, и кости моЯ смятОшася. От всех враг моИх
бых nоношение, и соседом моим зелО, и страх знаемым мо

им: вИдящип мя вон беж3.ша от мене. Забвен бых Яко мертв

от сердца, бых Яко сосУд погублен. Яко сльiшах rаждение
многих, живУщих Окрест, внегда собратися им вкУпе на мя,
приiiти д)'шу мою совещЗ.ша. Аз же на Тя, ГОсподи, упов3.х,
рех: Ты есИ Бог мой. В руку твоею жребии моИ: избави мя
из рукИ враг моИх и от гонЯщих мя. ПросветИ лице Твое на

раба ТвоегО, спаси мя мйлостию твоею. ГОсподи, да не по
стыж:fся, Яко призвЗ.х Тя: да постыдЯтся нечестИвии и сиИ-
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дут во ад. немы да будут устньi льстйвыи, rлаг6лющия на
пр3веднаrо беззакОние, rордьiнею и уничижением. Коль
многое мнОжество благости Твоей, Гбсподи, Юже скрыл
есй боЯщимся тебе, соделал есй уповающим на Тя nред сьi
ны человеческими . Скрьiеwи их в тайне лица ТвоегО от мя

тежа человеческа, покрьiеши их в крОве от пререксiння
язьiк. Благословен ГоспОдь, Яко удивИ мИлость СвоЮ во

rpiiдe ограждения. Аз же рех во изступлении моем: отвер
жен есмь от лица 6чию Твоею: сегО ради усльiшал

ecti глас

молИтвы мoeJi:, внеrдсi воззвЗх к тебе. ВозлюбИте ГОспода,
вен преподббнии

Er6, йко Истины взыск3.ет ГоспОдь, и воз

дает нзлИше творЯщим rордьiию. Мужайтеся , и да крепИт
ся сердце ваше, вен упов<iющни на ГОспода.
Псалом Давиду , разума ,

31.

Блажени , Ихже ост;iвишася беззакОния и йхже прн
крьlwася гресИ. Блажен муж, ем)iже не вменИт ГоспОдь

греха, ниже есть во устех егО лесть. Яко умолчах, обетша
ша кОсти моЯ, от еже зв:iти ми весь день. Яко день и нощь
отяготе на мне рука ТвоЯ, возвратИхся на страсть , егдсi
унзе ми терн. БеззакОние мое познсiх, и греха моегО не
покрьiх, рех: нсповем на мя беззакОние мое ГОсподеви, и
Ты оставил есИ нечестие сердца моегО. За то помОлится к

Тебе BCJIK преподОбный ВО время благопотребно: об:iче в

потОпе вод мнОгих к нему не приблИжатся. Ты есИ прибе
жище мое от скОрби обдержащия мя: рсiдосте моЯ, избави
мя от абышедших мя. ВразумлЮ тя и наст:iвлю тя на путь

сей, вОньже пОйдеwи , утвержу на тя Очи МоИ. Не будите
Яко конь и меск, Имже несть р:iзума: брозд:iми и уздОю че
люсти их востЯrнеши, не приближающихсяк тебе. МнОги
раны грешному, упов;iющаго же на ГОспода мИлость обьi
дет . ВеселИтеся о Господе , и рсiдуйтеся , пр:iведнии, и хва
лИтеся, вен правин сердцем.

ел ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ал лил)iиа , аллилУиа , аллилуна, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
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Г Осподи , по мИлуй. (Трижды.)
Седален, г лас

1:

Подобен: Грбб ТвОй:

С трад3ния честная настоЯщий день, Якоже светИла со
вершенная, возсияв3.ют мИру: ХристОс бо грядет страдсiти
бшi.rостию, вся содерж3.й длсiнию, извалЯет простретися
на древе, еже спастИ человека.

Слоiва Отцу и Сьiну и СвятОму дУху. и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
СтрадЗ.ния честная настоЯщий день, Якоже светИла со
вершенная, возсиявiiют мИру : ХристОс ба грядет страдЭти
бл;iгостию , вся содержiiй дшiнию, извалЯет простретися

на древе, еже спастИ человека.
Лик : Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв . АмИнь.
И чтется кафисма 5-я.
Псалом Давиду, не надписан у еврей ,

32.

Р iiдуйтеся, праведнии, о ГОсподе, правым подобает
похвала. Исповедайтеся ГОсподени в rfcлex, во псалтИри
десятострjннем пОйте Ему. ВоспОйте Ему песнь нОву, д Об 
ре пОйте Ему со восклицсiиием: Яко право слОво ГоспОдне,
и вся дела Егб в вере. ЛЮбит мИлостыню и суд ГоспОдь,
мИлости ГоспОдни испОлнь землЯ. Слбвом ГоспОдним

небеса утвердйшася, и духом уст ЕгО вся сИла их. Соби
р<iяй Яко мех вОды морскИя, полагаяй в сокрОвищах безд
ны. Да убоИтся ГОспода вся землЯ, от НегОже да поднИ

жутся вен живfщнн по вселенней. Яко Той рече, и бьiша,
Той повеле, и создашася . ГоспОдь разоряет советы язЫ
ков, отметает же мысли людей, и отметает советы князей.
Совет же ГоспОдень во век иребывает, помышления серд
ца ЕгО в род и род. Блажен язьiк, емjже есть ГоспОдь Бог

его, лЮди, Яже избра в наследие Себе. С небесе приэре
ГоспОдь, вИде вся сьiны человеческия. От готбваго жилИ

ща СвоегО приэре на вся живjщия на землИ. Созцавый на
едйне сердца их, разумев;i.яй на вся цела их. Не спасается

i.
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царь мнОгою сИлою , и исполИн не спасется мнОжеством
крепости своей. Лож конь во спасение, во множестве же

сИлы своей не спасется. Се Очи ГоспОдни на боЯщияся ЕгО,

уповающия на мИлость ЕгО. Избавити от смерти дУши их,
и препитати Я в глад. Душа же наша чает ГОспода, Яко По

мОщник и ЗащИтитель наш есть. Яко о Нем возвеселИтся
сердце наше , н во Имя святОе ЕгО уповахом. БУди, ГОсподи,

мИлость ТвОя на нас, Якоже уповахом на Т я.
Псалом Давиду, виегда измени лице свое
пред Авнмелехом, и отпусти его, и отыде,

33.

БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вьiну хвала ЕгО

во устех моИх. О Господе похвсiлнтся душа моЯ, да усльi
шат крОтцин н возвеселИтся. ВозвелИчите ГОспода со
мнОю и вознесем Имя ЕгО вкУпе. Взысках ГОспода и усльi
ша мя, и от всех скорбей моИх избави мя. ПриступИте к
Нему н просветИтеся, и лИца ваша не постыдйтси. Сей
нИщий воззва, н ГоспОдь усльiша И, и от всех скорбей егО

спасе Н. ОполчИтся Ангел Господень Окрест боЯщихся ЕгО,
н избавит их. ВкусИте н вИдите, Яко благ ГоспОдь: блажен
муж, Иже уповает Нань. БОйтеся ГОспода , вен святКи ЕгО ,

Яко несть лишения боJiщимся ЕгО. Богатин обнищсiwа и
взалкаша, взыскающии же ГОспода не лишатся всЯкага

блага. Прнидйте, чсiда, послУшайте мене, страху ГоспОдню
научу вас. Кто есть человек хотЯй живОт, любЯй дин вtiде
ти благи? У держИ язьiк твой от зла, н устне твоИ, еже не
глаrОлатн льсти . УклонНея от зла и сотворИ благо. ВзыщИ

мИра, и поженИ И. 6чи ГоспОдин на ораведныя, и уши ЕгО
в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творJiщия злая, еже
потребИ.ти от землИ память их . Воззваша праведнии, и
ГоспОдь усльiша их, и от всех скорбей их избави их. Близ
ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смнренныя дjхом спа

сет. МнОrи скОрби праведным, и от всех их избавит Я
ГоспОдь. Хранйт ГоспОдь вся кОсти их, ни едИна от них
сокрушИтся. Смерть грешников л юта , н ненавИдящип
праведнаrо преrрешат. Избавит ГоспОдь души раб СвоИх ,
и не преrреmат вен уповающии на Него.
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Сл<iва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилjиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды .)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцу и Съiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

34.

СудИ, ГОсnоди, обИ;ц.я:щия мя, поборИ борЮщия ми.

ПриимИ орУжие и щит, и востЗ.ни в пОмощь мою. ИзсУни
меч, и заключИ сопротИв гонЯщих мя. Рцы душИ моей:
спасение твое есмь Аз. Да постыдiiтся и посрсiмятс.я Ищу

щип душу моЮ, да возвратЯтся вспять и постыдЯтся мьiс

лищии ми злая. Да будут Яко прах пред лицем ветра, и

Ангел ГоспОдень оскорблЯя их. Да будет путь их тьма и
пОлзок, и Ангел ГоспОдень погонЯя их: Яко ,.Уне скрьiша
ми niiryбy сети своей, всУе поносИша душИ моей. Да при
Идет ему сеть, Юже не весть, и ловИтва, Юже скры, да обы
мет И, и в сеть да впадет в ню. Душа же моЯ возрадуется о
ГОсподе, возвеселИтся о спасении ЕгО. Вся кОсти моЯ ре

кУт: ГОсподи, ГОсподи , кто подОбен Тебе? ИзбавлИяй нИща

из рукИ крепльших его, и нИща и уб6га от расхищающих
его. Вост3.вше на мя свидетеле непр3.веднии, Иже не ведех ,

вопрош3.ху ми. Воздаша ми лук3.вая воз благая, и безчадие
душй моей. Аз же, внеrда они стужаху ми, облачахся во
вретище, и смирЯх посrОм душу моЮ, и молИтва моЯ в вед

ро мое возвратИтся. Яко блИжнему, Яко брату нашему,
тсiко угождах, Яко плача и сетуя, т3.ко смирЯ.хся . И на мя
возвеселйшася и собрашася: собр3шася на ми раны, и не
позв;iх, разделИшася, и не умилИшася. Искусйша мя, под

ражнИша ми подражненнем, поскрежет3.ша на мя зубьi
своИми. ГОсподи, когда jзриши? У стрОй душу мою от зло
действа их, от лев единорОдную мою. Исповемся Тебе в
церкви мн6зе, в лЮжех тЯжцех восхвалЮ Тя. Да не возра
дуются о мне враждующип ми неправедно, ненавИдящип

мя тУне и помиз3.ющии очйма. Яко мне Убо мИрная rлarO-
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лаху, и на гнев лести помышшiху. РазширИшана мяуста
своя, реша: бшiгоже, благоже, вИцеша очи наши. ВИдел
есИ, ГОсподи, да не премолчИши . ГОсподи , не отступИ от
мене. Востаии, ГОсподи, и вонмИ 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: блаrоже, благоже души нашей , ни
же да рекут: пожрОхом его. Да постыдЯтся н посрамятся
вк:fпе рiiдующиися злом моим, да облекУтся в студ и срам
велеречующии на мя. Да возрадуются и возвеселЯтся хо
тЯщим правды моей, и да рекут вьiну: да возвелИчитс.и

ГоспОдь, хотЯщим мИра рабу ЕгО. И язьiк мой поучИтс.и
правде Твоей, весь день хвале ТВоей.
В конец, отроку Господню Давиду,

35.

ГлагОлет иребеззакОнный согрешати в себе: несть

страха БОжия пред очИма его. Яко ульстИ пред ним обрес
тИ беззакОние свое и возненавИдетн. ГлагОлы уст ег6 без

закОние и лесть, не воехоте разумети еже ублажйти. Безза
коние помьiслн на лОжи своем: предста всЯкому путИ

неблагу, о злОбе же не негодова. ГОсподи, на небесИ
мИлость ТвоЯ и Истина ТВоЯ до Облак. Правда ТвоЯ Яко гО
ры Ббжия, судьбьi ТВоЯ бездна миОrа. Человеки н скотьi

спасеши , ГОсподи. Яко умнОжил есИ мИлость ТвоЮ, БОже,
сьiнове же челонечестии в крОве крнлj твоею надеятнс.и
Имут. УпнЮтся от тjка дОму ТвоегО, н потОком сладости

ТвоеЯ напоИwи Я. Яко у Тебе источник живота, во свете
Твоем узрим свет. Проб3ви мИлость ТвоЮ ведущим Тя и
правду ТвоЮ прсiвым сердцем. Да не приИдет мне нога
гордьiни, и рука грешимча да не подаНжит мене. Тсiмо

падОша вен делающим беззакОние: изриновенн бьiша, и не
возмОгут стати.
Сл сiва Отцу н Сьiну н СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллнлУиа, аллилУна, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсподи , помИлуй. (Три жды.)
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Сл3.ва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху.

Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
Псалом Давиду,

36.

Н е ревнуй лук:i.внующим, ниже завИди творЯщим без
закОние. Зане Яко трава скбро Изсшут, и Яко зfлие злоiка

скоро отпадУт. Уповай на Гбспода, и творИ блаrостьiню, и
населИ землю, и упасешися в богатстве

eJi.

НасладНея

Гбсподеви, и даст ти орошения сердца твоего. Открьiй ко

ГОсподу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворИт: и

изведет Яко свет npiiвдy твою и судьбУ твою Яко nолУдне.
ПовивНея Гбсподеви и умолИ ЕгО. Не ревнУй спеющему в
путИ своем, человеку, творЯщему законопрестуnление.

Преетани от гнева н остiiви ярость, не ревн-уй, еже лукоiв
новати. Зане луюiвнующии потребЯтся, терпЯщип же Г6с
пода, тИн наследят землю. И еще мало, и не будет грешни
ка: и взьiщеmи место его, и не обрЯщеши. КрОтции же
наследят землю и насладЯтся о мнОжестве мИра. НазирЗ.

ет грешный пр3веднаго и поскрежещет нань зубьi своИми.
ГоспОдь же посмеется ему, зане прозир3.ет, Яко приИдет
день его. Меч извлек6ша грешницы, напряг6ша лук свой,

низложИти уб6га и нИща, закл3ти пр3выя сердцем. Меч
их да виНдет в сердца их, и лjцы их да сокрушатся. Лучше
малое праведнику, паче богатства грешных мн6га. Заве
мьiшцы грешных сокруш3тся, утверждает же прсiведныя
ГоспОдь. Весть ГоспОдь путИ непор6чных, и достоЯние их
в век будет. Не постыдЯтся во время лЮтое, и во днех гла
да насьiтятся, Яко грешницы погНбнут. ВразИже ГоспОд
ни, кУпно прослоiвитися им и вознестИся, исчезЗ.юще Яко
дым исчез6ша. заемлет грешный и не возвратИт, прЗ.вед

ный же щедрит и дает. Яко благословЯщим ЕгО наследят
землю, кленУщип же ЕгО потребЯтся. От ГОспода стопьi
человеку исправлЯются, и путИ егО восх6щет зелО. Егд3.

падет, не разбиется, Яко ГоспОдь подкреплЯет руку его.
Юнейший бых, ибо состарехся, и не вliдех прсiведника ос
тавлена, ниже семене егО просЯща хлебы. Весь день мИлу

ет и взаИм дает прсiведный, и семя егО во благословение

·.J.....
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будет. УклонНея от зла, и сотворИ благо, и вселИся в век

1

века. Яко ГоспОдь лЮбит суд и не оставит преподОбных
СвоИх, во век сохранЯтся . БеззакОнницы же изженjтся, и
семя нечестИвых потребйтся. Пр3ведницы же наследят

землю и вселЯтся в век века на ней. У ста прЭ.веднаrо по.

1

учатся премjдрости, и язьiк егО возглагОлет суд. Закон
БОга егО в сердце его, и не з3пнутся стопьi его. СматрЯет
грешный пр<iведнаго и Ищет еже умертвИ.ти его. ГоспОдь

же не оставит er6 в руку его, ниже оС"fдит его, erдci судит
ему. ПотерпИ ГОспода, и сохранИ путь Er6, и вознесет т я,
еже наследитн землю, внегда потреблЯтнся грешником,

fзриwи. ВИдех нечестИвага превозносЯщася и вьiсящася,

Яко кедры ливсiнския. И мИмо ид6х, и се не бе, н взысках
его, и не обретеся место его. ХранИ незлОбие и вйждь пра
воту, Яко есть остсiнок человеку мИрку. БеззакОнницы же

потребЯтся вкУпе: останцы же нечестИвых потребЯтся.
Спасение же праведных от ГОспода, и ЗащИтитель их есть

во время скОрби. И помОжет им ГоспОдь, и избавит их, и
Измет их ОТ грешник, и спасет их, Яко ynoвciwa на Него.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiве и прйсио и
во веки векОв . АмИнь .
А ллилуиа, аллил)iиа, аллил'fиа, слава Тебе , БОже .
(Трижды .)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Седален, гл ас

1:

Н евйдимый Судие, в плбти како вйден был есй, и Иде
wи от мужей беззакОнных убиен бьiтн, наше осуждение
осуждаяй страстию Твоею? темже хвалу, велИчие и славу
возсыл<iюще власти твоей, СлОве , согласно nрин6сим.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. Амйнь.
Н евйдимый Судие, в плОти каковИденбыл есй , и Иде
ши от мужей беззакОнных убиен бьiти, наше осуждение
осуждоiяй страстию Твоею? темже хвалу , велИчие и славу
возсылающе власти Твоей , Слбве , согласно принОсим .
Лик: ГОсподи, nомИлуй . (Трижды.)
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Сшiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 6-я.
Псалом Давиду, в воспоминание о субботе,

37.

ГОсподи, да не Яростню Твоею обличйши мене, ниже

гневом ТвоИм наюiжеши мене. Яко стрелы ТвоЯ унзбша
во мне, и утвердИл есИ на мне рjку ТвоЮ. Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева ТвоегО , несть мИра в кост ех

моИх от лиц:i грех моИх. Яко беззакОния моЯ превэыдбша
главу мою , Яко бремя тяжкое отяrотfша на мне. Возсмер
дfша и сагнИша раны моЯ от лица безумия моего. Постра

дах и слякбхся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лЯд
вия моЯ наполнишася поругсiний, и несть исцеления в

плбти моей. ОзлОблен бых и смирliхся до зела, рыках от
во здых3.ния сердца моего. ГОсподи, пред Тобою все жела

ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, ост:iви мя сИла моЯ, и свет Очию моею, и той

несть со мною. Др:fзи мои и Искреннии мои прямо мне
прнблИжншася н ст3ша, и блИжнни мои отдалече мене
ст3ша, и нужд3хуся Ищущип душу мою , и Ищущип злая
мне глагОлахусуетная и льстИиным весь день поучсiхуся.

Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзсi.я:й уст сво

их. И бых Яко человек не сльiшай и не имьiй во устех своих

облнчеии.я. Яко на Тя, ГОсподи, упов3.х, Ты усльiшиши,
ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся
в разИ мои: и внегд3 подвиж:iтися ногам моим, на мя веле

речеваша. Яко аз на рсiны готов, и болезнь моЯ предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу и попекУ
си о гресе моем. ВразИ же мои живут и укрепИшася паче
мене, и умнОжишася ненавИдящип мя без правды. Возда
Ющии ми злая воз блаrая оболг3ху мя, зане гон.йх блаrо
стьiню. Не ост3вн 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 соrрешати ми язьiком

моИм: положйх устОм моИм хранИло, внегд:i воетати

,...._
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грешному предо мнОю. Окемех и смирйхся, и умолчах от

благ , и болезнь мой обновИся. Соrреяся сердце мое во мне,
н в поучении моем разгорИтся огнь. ГлагОлах язьiком мо
Им: скажй ми, ГОсподи, кончИну моЮ и числО дней моИх,
кОе есть? Да разумею, что лиwаюся аз? Се пЯди положИл

есИ дни моЯ , и состав мой Яко ничтОже пред ТобОю, обаче

всЯческая суета всяк человек живьiй. Убо Образом хОдит
человек, обаче всуе мятется: сокрОвищствует, и не весть ,
комУ соберет Я. И ньiне кто терпение мое, не ГоспОдь ли? И

состав мой от Тебе есть. От всех беззакОний моИх избави
мя, поношение безjмному дал мя есИ. Окемех и не отвер
зОх уст моИх, Яко Ты сотворИл есИ. Отстави от мене раны
ТвоЯ: от крепости бо рукИ Твоей аз исчезОх. Во обличени
их о беззакОнии наказал есИ человека н истаял есй , Яко
паучИну, душу его: обаче всуе всяк человек. Усльiши
молИтву мою, ГОсподи , н моление мое внушИ, слез моИх не

премолчй: Яко пресельннк аз есмь у Тебе и приwлец, Яко
же вен отцы мои. ослаби ми, да почИю , прежде даже не
отыду, и ктому не буду .
В конец, псалом Давиду,

39.

ТерпЯ, потерпех ГОспода, и внЯт ми, и усльiша молИтву
мою. И возведе мя от рОва страстей , и от брения тИны, и
постави на камени нОзе мои, и исправи стопьi моЯ, и вло
жИ во уста моЯ песнь нОву , пение БОгу нашему. Узрят мнО

зи и убоЯтся, н уповают на ГОспода. Блажен муж, емУже
есть Имя ГоспОдне уповсiн ие его, и не приэре в суетьi и
иеистовления лОжная. МнОга сотворИл есй Ты, ГОсподи,
БОже мой, чудеса ТвоЯ, и помышлением Твойм несть кто
уподОбится Тебе: возвестИх и глагОлах, умнОжишася паче
числа. жертвы и приношения не восхотел есй, тело же

свершйл ми есй, всесожжений и о

rpece

не взыскал есй.

Torд;i рех: се прииду, в главМэне кнИжне пИсано есть о

мне: еже сотворйти вОлю ТвоЮ , БОже мой, восхотех, и за
кОн Твой посреде чрева моегО. БлаговестИх правду в церк

ви велИцей , се устн.W моИм не возбранЮ: ГОсподи, Ты ра
зумел есИ. Правду ТВоЮ не скрых в сердце моем, Истину
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ТвоЮ и спасение Твое рех, не скрых мИлость ТвоЮ н
Истину ТвоЮ от сОнма мнбrа. Ты же, ГОсподи, не удалИ ще
дрОт ТвоИх от мене: мИлость ТвоЯ и Истина ТвоИ вьiну да

застj'пите мя. Яко одержсiша мя злая, ймже несть числа,
постигбша мя беззакОния моЯ, и не возмоrбх зрети, умн6жншася шiче влас rлавьi моей, и сердце мое остсiви мя.
БлаговолИ, Гбсnо,IJ,И, изб<iвити мя: Г6споди, во еже помо
щИ ми вонмИ. Да постыдЯтся и посрамятся вкУпе Ищущин
душу мою изъiiти Ю, да возвратЯтся вспять и постыдЯтся
хотЯщип ми злсiя. Да приймут сiбие студ свой rлаrблющии
ми: блоirоже, бшiгоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о

Тебе вен йщущии Тебе, ГОсподи , и да рекУт вьiну: да возве
лИчится Госпбдь, шббящии спасение Твое. Аз же нищ есмь

н уббr, ГоспОдь попечется о мне. ПомОщник мой и ЗащИ
титель мой есИ Ты, БОже мой, не закосиМ .

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу .
Лик: И иьiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

АллилУна, аллилУна, аллилУиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

40.

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

ублажИт егО на землИ, и да не предаст егО в руки врагОв
егО. ГоспОдь да помОжет ему на одре болезни его: все лОже

егО обратИл есй в болезни его. Аз рех: ГОсподи, помИлуй
мя, исцелИ д-ушу мою, Яко согрешИх Ти. ВразИ мои реша

мне злая: когда Умрет и погИбнет Имя его? И вхождаше ий
дети, всУе глагОлаше сердце его, собра беззакОние себе,

иСхождаше вон и глагОлаше вкjпе. На мя шептаху вен

вразй мои, на мя оомышлЯху злая мне. СлОво законопрес
тjпное возложйша на мя: еда спяй не яриложИт воскрес
нути? Ибо человек мИра моегО, на негОже уповах, ядьiй
хлi!бы моЯ, возвелИчи на мя запннанне. Ты же, ГОсподи ,

11
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помИлуй мя, и возстави мя, и воздам им. В сем познах, Яко
восхотел мя есИ, Яко не возрадуется враг мой о мне. Мене
же за незлОбие приЯл и утвердИл мя есИ пред Тобою в век.
БлагО('JIОВен ГоспОдь Бог Израилев от века И до века: бУ
ди, буди.
В конец, в разум сынов Кореовых, псалом Давиду,

не надписан у еврей,

41.

Имже Образом желает елеиь на истОчники водньiя,
сйце желает душа моЯ к Тебе, БОже. Возжада душа моЯ к
БОгу крепкому, ЖивОму: когда прииду и явпЮся лицу
БОжию? Бьiша слезы моЯ мне хлеб день н нощь, внегда
rлаr6латися мне на всяк день: где есть Бог твой? СиЯ по

мянfх, н излюiх на мя душу мою, Яко пройдУ в место селе
ния дИвна, д;iже до дОму БОжки, во гласе р;iдовання н ис
поведания, шУма празднующаго. ВекУю прискОрбна есй,
душе моИ? И векую смущiiеши мя? Уповай на Б6га, Яко ис
повемся Ему, спасение лиц;i моего, н Бог мой. Ко мне са
момУ душа моЯ смятеся: сегО р;iди помянjх Тя от землИ

Иорд3нски н ЕрмониИмски, от горьi м3лыя. Бездна бездну
призыв3ет во гласе хлЯбий ТвоИх, вся высотьi ТвоЯ и вОл
ны ТвоЯ на мне преидОша. В день запов&ть ГоспОдь мИ
лость СвоЮ, и нОщию песнь ЕгО от мене, молИтва БОгу жи

вота моегО. Реку БОгу: Заступник мой есН, почтО мя забьiл
есИ? И векую сетуя хожду, внеrд3 оскорблЯет враг? Внегда
сокрушатвся костем моим, понош;iху ми вразй мои, вне
гд.;i. глаг6лати им мне на всяк день: где есть Бог твой?

ВекУю прискОрбна есй, душе моЯ? И векую смущ;iешн мя?
Уповай на БОга, Яко исповемся Ему, спасение лиц;i моего,
и Бог мой.
Псалом Давиду, не надписан у еврей,

42.

Судй ми, БОже, и разсудИ прю моЮ: от язьiка непрепо

дОбна, от человека неправедна и льстИва изб3.ви м.я. Заве
Ты есИ, БОже, Крепость моЯ, векую отрИнул мя есИ? И

векУю сетуя хожду, внеrда оскорблЯет враг? ПоелИ свет
Твой и Истину ТвоЮ, та ми настависта и введОста м.я в гО
РУ святjiю ТвоЮ н в селения ТвоЯ. И внйду к жертвеннику
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Б6жию, к БОгу веселЯщему юность мою, исповемся Тебе в
r:fcлex, БОже, БОже мой. ВекУю прискОрбна есИ, душе моЯ?
И векУю смущЗеши мя? Уповсiй на БОга, Яко исповемся
Ему, спасение лица моего, и Бог мой.

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Алл илjиа, аллилjиа , аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды . )
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец, сынов Кореовых, в разум,

43.

БОже, ушИ.ма нАшима усльiшахом, и отцьi нiiши возвес

тИша нам дело, еже соделал есН во днех их, во днех древ
них. Рука ТвоЯ язьiки потребИ, и насадИл Я есй, озлОбил

есй ЛЮДИ, и изrн;iл есИ. Я. Не бо мечfм СВОИМ наследиша
землю, и мьiшца их не спасе их, но деснИца ТвоЯ, н мьiшца
ТвоЯ, и проевещенке лицсi ТвоегО, Яко благоволИл есй в
них. Ты есй Сам Царь мой и Бог мой, заповедаяй спасения

иаковля. О Тебе враrй наша нзбодем р6ги, и о Имени Тво
ем уничижИм востаt6щия на вы. Не на лук бо мой уповаю,

и меч мой не спасет мене. Спасл бо есИ нас от стужающих
нам, и ненавИдящих нас посрамИл есИ. О Ббзе похвалимея
весь день, и о Имени Твоем исповемыся во век. Ньiне же
отрИнулесИи посрамИл есИ нас, и не изьiдеши, БОже, в сИ
лах н:iших. ВозвратИл есИ нас вспять при вразех наших, и

ненавйдящии нас расхищаху себе. Дал есИ нас Яко бвцы
снеди, и во язьiцех разсеял вы есй. Отд:iл есИ лЮди ТвоЯ

без ценьi, и не бе мнОжество в восклицаниих наших. Поло
жИл есй нас поношение соседом нашим, подражнекие и
поругание сjщим Окрест нас. ПоложИл есИ нас в прйтчу во
язьiцех, покиванию главьi в лЮдех. Весь день срам мой

предо мнОю есть, и студ лица моегО покрьi мя от гласа
поношающаго и оклевет3ющаrо, от лица вражия и изго
нЯющаrо. СиЯ вся приидбша на ны, и не забьiхом Тебе, и

не неправдовахом в завете Твоем. И не отступИ вспять

:-
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сердце и3ше, и уклонИл есй стезИ н:iша от путИ ТвоегО.

Яко смирИл есй нас на месте озлобления, и прикрьi ны
сень смертная . .Аще эабьiхом Имя БОга нашего и :iще воз
дехам руки наша к богу чуждfму. Не Бог ли взьiщет сих?
Той бо весть т;iйная сердца. Заве Тебе рёiди умерщвлЯемел весь день, вменИхамея Яко Овцы заколtния. Востсiни,

векую спИ.ши , ГОсподи? ВоскреснИ и не отрйни до конца.
Векую лице Твое отвращ:iеши , забыв;iеши нищетУ н3.шу и

скорбь н:iшу? Яко смирНея в переть душа иiiwa, прнльпе
землИ утрОба наша. ВоскреснИ, ГОсподи, помозй нам н
иэб;iви нас ймене ради ТвоегО.
В конец, о изменяемых сыном Кореовым, в разум,

песнь о возлюбленнем,

44.

Отрьirну сердце мое слОво блсirо, глагОлю аз дела моЯ

царtви: язьiк мой трость кнИжника скоропИсца. Красен
добрОтою паче сынОв человеческих, и :шнЯс я благодать во
устнах ТвоИх, сегО рсiди благословИ Тя Бог во век. Преп о
Яши меч Твой по бедре Твоей, сИльие . КрасотОю Твоею и
добрОтою Твоею, и наляцьi , и успевай, и царствуй Истины
ради и крОтости, и правды , и наставит Тя дИвно деснИца
Tвoii . Стрелы Tвoii изощрены , сИльне, лЮдие под Тобою
nадУт в сердцы враг царевых. ПрестОл Твой, БОже, в век

века: жезл правости , жезл царствия ТвоегО. ВозлюбИл
есИ правду и возненавИдел есИ беззакОние, сегО рсiди по
маза Ти, БОже, Бог Твой елеем радости, паче причастник
ТвоИх. СмИрна и ст3кти и касИа от риз Твойх , от тЯжестей
слонОвых, из нИхже возвеселйmа Тя. дщери царей в чести
Твоей, предста ЦарИца одеснУю Тебе , в рИзах позлащен
ных одеина , преиспещрfна. Сльiши, Дщи , и виждь , и при

клонИ Ухо Твое, и забу.цн люди ТвоЯ, и дом отца ТвоегО. И
возжелает Царь добрОты ТвоеЯ: зане Той есть ГоспОдь

Твой, и поклоиИшися Ему. И дщи ТИрона с д3.ры: лицу

Твоему помОлятся богатин лЮдстии. Вся сл3ва дщере Ца
ревы внутр ь, рЯсны златьiми одеива и преиспещреиа.
Приведутся ЦарЮ девы в след ЕЯ, Искревиня Ея приве 

дутся Тебе. Приведутся в веселим и рiiдовании, введУтся
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в храм Царев. Вместо отец ТвоИх бьiша сьiнове ТвоИ:
постсiвиши

Ji

кнЯзи по всей землй. ПомянУ ймя Твое во

всЯком рОде и рОде. СегО р3ди лЮдие нсповедятся Тебе в
век, н во век века.
В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом

45.

Бог нам прибежище и сйла, помОщник в ск6рбех, об
ретших иы зелО.

Cer6 рсiди не убоймся, внеrдii смущается

землЯ и орелаr3ются гОры в сердца морская. Возwумfша
и смят6шася вОды их, смят6шася гОры крепостию

Er6.

Речная устремления веселЯт град Божий: освятИл есть
селение Свое Вьlшний. Бог посреде его, и не подвйжится:

помОжет ему Бог утро заутра. Смят6шася изыцы, укло

нйwася цсiрствия: даде глас Свой Вьiшннй, подвйжеся
землИ. ГоспОдь сил с нами, Заступник наш Бог И;iковль.
ПриидИте и вИдите дела БОжия, Jiжe положИ чудеса на
землИ: оrы~мля брани до конец землИ, лук сокрушИт, и
слОмит орjжие, и щитьi сожжет огнем. УпразднИтеся и
разумейте, Jiкo Аз есмь Боr: вознесj'ся во язьlцех, возне
сjся на землИ. ГоспОдь сил с нами, Заст}iпник наш Боr иа
ковль.

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и иьiие и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

8:

Подобен: Премjдрости:

Страстей ГоспОдних начатки настоЯщий день свет

лонОсит. ПриидИте jбо празднолЮбцы, уср.Ящим песнь
ми: Создатель бо rрядет Крест прийти, испытания и
раны, Пилатом судИмь. темже и от раба удареи быв по
главе, вся терпИт, да спасет человека.

CerO ради возопи

Им Емj: ЧеловеколЮбче Христе БОже, преrреwений
даруй оставление покланJiющимся верою nречИстым
Страстем ТвоИм.
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Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nplicнo и

во веки векОв.
1

Страстей Госп6диих начатки настоЯщий день свет

лон6сит. ПриидИте jбо празднолЮбцы, усрЯщнм песнь
ми: Создатель бо грядет Крест прюiти, испытания и
рсiиы, Пилатом судИмь. темже и от раба ударен быв по
главе, вся терпИт, да спасет человека.

Cer6 ради возопи

Им Емj: ЧеловеколЮбче Христе БОже, преrрешений
дiiруй оставление покланЯющимся верою пречНстым
Страстем ТвоИм.

Диакон: И о спод6битися нам сльiшанию Свят3.rо
Ев3нrелия ГОспода Б6rа м6лим.
Лик: ГОсподи. помИлуй. (Трижды.)

Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Святсi.rо Евсiнгелия.

Священник: Мир всем.
Лик: И дjхови твоемУ.
Священник: От Матфея Святiiго Евсi.нrелия чтение.

Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слсi.ва Тебе.
Диакон: ВОнмем.

И чтет священник Евангелие (Мф.

21, 18- 43):

Во врf:мя Оно, возврсi.щься ИисУс во град. взалксi. И уз
рев смокОвницу едйну при путИ, прийде к ней и ничтОже
обрете на ней, тОкмо лИствне едИно, и глагОла ей: да нико

лИже от тебе плода бУдет во веки, и 3бие йзсше смо
кОвница. И вйдевше ученицьi дивИшася, глагОлюще: к<iко

сi.бие йзсwе смокОвница? Отвещ3в же Иисус, рече им:
амйнь, глагОлю вам, ;iще Имате веру и не усумннтеся, не
тОкмо смокОвничное сотворите: но :iще и горе сей речете:

двИ.rнися н верзися в мОре, будет. И вся елйка сiще воепрО
сите в мотiтве верующе, приИмете. И пришедшу ЕмУ в
церковь, пристушiша к НемУ учащу архиерее и старцы

людстИи, rлаг6люще: к6ею вл<iстню сиЯ творИ.ши? И кто
ТИ да.це власть сиЮ? Отвещсi.в же Иисус, рече им: вопрошУ

вы и Аз слОво едйно, еже аще речете Мне, и Аз вам реку,
кОею влсi.стию сиЯ творЮ. Крещение иоанноно откУдУ бе,
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с небесе ли, илИ от человек? ОнИ же помышлЯху в себе,

rлагсiлюще: аще речем. с небесе, речет нам: почтО Убо не

веровасте емУ? Аще ли речем, от человек, боИмся нарОда:
вен бо Имут Иоiiнна, Яко npopciкa. И отвещЗвwе Иисfсови,
рfша: не вемы. Рече им и Той: ни Аз вам глагОлю, кОею

влiiстию сий творЮ. Что же ся вам мнит? Человек некий
имJiше два сьiна, и пришед к первому, рече: ч;iдо идИ,
днесь делай в винограде моем. Он же отвещ3.в, рече: не хо

щу. ПоследИ же расксiявся Иде. И прнстУпль к другОму, ре
че тiiкоже. Он же отвещЭ.в речf: аз, rсiсподи, иду. И не Иде.

КИйотобоЮ сотворИ всiлю 6тчу? Глаг6лаша ЕмУ: первый.
ГлагОла им ИисУс: амИнь глагОлю вам, Яко мытарИ и лю
бодейцы варйют вы в Царствии Бсiжии. ПриИде бо к вам
Ио:iнн КрестИтель путем пр:i.ведным, и не веровасте ему:
мытарИ же и любодейцы верававша емУ: вы же вИдевше

не расюiястеся последИ, веровати ему. Йиу прИтчу сльi
шите: человек некий бе домовИт, Иже насадИ виноград, и
оплОтом оградИ егО, и искошi в нем точИло, и созд3 столп,

и вдаст И делателем: и отьiде. Егда же приблИжися время
плодОв, посла рабьi cвoii к делателем, приiiти плодьi егО. И
емше делателе рабьi егб, Оваго убо бИmа, Оваго же убйша,
Оваго же камеинем побйша. лаки посла Ины рабьi мнО
жайша первых: и сотворйша им тсiкоже. ПоследИ же посла

к ним сьiна своегО, глагОля: усрамiiтся сьiна моегО. дела
теле же, вйдевше сьiна, реша в себе: сей есть наследник,
приидйте, убием er6 и удержИм достоЯние егО. И емше егО,
изведОша вон нз винограда и убИша. Еrд3. Убо приИдет гос
подИн винограда, что сотворИт делателем тем? Глаr6лаша

ЕмУ: злых зле погубйт их: и виноград предаст Иным дела
телем, Иже воздадiiт ему плодьi во времена cвoii. ГлагОла

им Иисус: несте ли чли николИже в Писоiниих: ксiмень,
егОжене в ряду сотворИша зИждущии, сей бысть во главу

Угла: от ГОспода бысть сей, и есть дИвна во бчию вашею?
СегО р;iди rлаrблю · вам: Яко отьiмется от вас царствие
Ббжие и дастся язЫку, творЯщему плодьi еrб.
Ли к: Слава Тебе, ГОсподи, сл3.ва Тебе.

ТПоследованне утрени
Чтец:
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Псалом50.

ПомИлуй мя, БОже, по велйцей мИлости ТВоей, н по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй ми от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти ми.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мн6ю есть
вьiну. Тебе едИному соrрешИх и лук:iвое пред Тобою со
творйх, Яко да оправдйшися во словесек Твойх, и победй
ши, внеrд3. судйти ТИ. Се бо в беззак6ниих зачат есмь, и во

rpecfx родИ мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная н тайная премудрости ТВоеЯ явИл ми есИ. Окро

nйши ми исс6nом, и очИщуся, омьiеши мя, и псiче снега
убелЮся. Слjху моемУ д3сн радость и веселие, возрадуют
ся кОсти смирfнныя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и
вся беззакОния моЯ очИсти. сердце чйсто созИждн 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.
Воздiiждь ми р:iдость спасения ТвоегО, и дУхом Владьiч

иим утвердИ мя. Научу беззак6нныя путем ТвоИм, и нече
стИвии к Тебе обратЯтся. Изб3ви мя от кровей, Б6же,
БОже спасения моегО, возрадуется язьiк мой nравде Тво
ей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уст:i моЯ возвестЯт

хвалУ ТвоЮ. Яко Зще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не благоволИши. Жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи, благоволением ТвоИм Си6на, и да со
зИждутся стены ИерусалИм ския . Тогд:i благавалИши
жертву пр:iвды, возношение и всесожег3.емая; тогд:i воз
ложат на олтiiрь Твой тельцьi.

Священник или диакон: СпасИ, БОже, лЮди Твой и бла
гословИ достоЯние твое, посетИ мир Твой мИлостию и ще

дрОтами, возвьiси рог христиан православных и низпоелИ
на ны мИлости Твой богатыя: молИтвами Всепречйстыя
Владьiчицы нЗшея БогорОдицы и Приснадевы МарИи; сИ
лою Честнаго и ЖивотворЯщага Креста; предстательствы
честньiх небесных сил безпл6тных; честиЗга сл:iвнаrо
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Прорбка Предтечи и КрестИтеля Иосiнна; святьiх сшiвных

и всехв3льных апОстол; Иже во святьiх отец наших и все
ленских велИких учИтелей и святИтелей ВасИлия Велйкаго,
ГригОрия БогослОва и Иоанна Злато'fстаго; Иже во святьiх
отца нашего Николая, архиепйскопа Мирлиюiйскаrо ,

чудотвОрца; святьiх равноапбсrольных МефОдия н КирИл
ла, учИтелей Словенских; святых равноапбстольных ве

лйкаго кнЯзя ВладИмира н велИкия княrйни Ольги; Иже
во святьiх отец нсiших всей РосеНи чудотвОрцев Михайла,
Петра, АлексИя, Ибны, ФилИппа , Ермогfна, Иннокентия,

Филарета, Иова и ТИхона; святЫх славных и добропобед
ных м:fчеников, преподОбных н боrон6сных отец наших,

святЫх прЗ.ведных Богаотец ИоакИма и Анны, (и святаrо,
его же есть храм, и его же есть день) и всех святых, мОлим
Тя, МногомИ:лостиве ГОсподи, усльiши нас, грешных, мо

лЯ.щихся Тебе, и помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: МИлостию и щедрОтами, и человеколЮби

ем ЕдинорОднаго ТвоегО Сьi:на, с НИмже благословен есй,
со Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм Д:fхом,
ньiне и прйсно и во веки векбв.

Лик: АмИнь.
И поем трипеснец, творение господина Космы, г лас

2,

егоже краестрочие: ти девтера, си есть, во вторый день,
еже есть понедельник. Ирмос по дважды, тропари на
Песнь

12.

1

Ирмос: Н епроходИмое волнJiщееся мОре, БОжиим
СвоИм велением изеушИвшему, н пешешествовати сквозе
е Израильтеския лЮди наст3вльшему, ГОсподени поИм,

сшi.вно бо просл3вися. (Дважды.)
Припев: Слава Тебе, БОже наш, сл<iва Тебе.
Неизреченное СлОва Ббжия схождение, еже ХристОс,

ТОйжде есть Бог и Человек, еже Бог невосхищением бьiти
непщев<iв, внегд3 воображатися раббм, nоказУет учени
кОм, славно бо прославися. (6 раз.)
Слава Тебе, Ббже наш, слава Тебе.

.
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ПослужНтн Сам приид6х, еr6же зраком Созnёiтель

вОлею обложен есмь, обнищавшему АдЗму, боr3тствуяй

1

~ожеств6м, положИти хотйй МоЮ дjш)' избавление зань,
Иже безстр3стный БожествОм.

(4 раза.)

Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху.
ПослужИти Сам приид6х, еr6же зраком Создатель

вОлею обложен есмь, обнищ;iвшему Ад3му, боrсiтствуяй
БожествОм, положйти хотЯй МоЮ дjшу избавление зань,

Иже безстрсiстный БожествОм.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйиь.
ПослужИти Сам приид6х, еr6же зраком Создатель

вОлею обложен есмь, обнищсiвшему Адсiму, боrЭ.тствуяй
БожествОм, положИти хотЯй МоЮ дjшу избавление заиь,

Иже безстр3.стный БожествОм.
Ирмос: НепроходИмое волнЯ:щееся мОре Б6жним
СвоИм велением изеушИвшему и пеwешествоватн сквозе
е Израильтеския лЮци наставльшему, Гбспоцеви поИм,
славно бо просл3вися.
Посем ектення малая:

паки и пакн мИром ГОспоцу помОлимся.
Лик: ГОспоци, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
блаrоцатню.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословенную, елаввую
ВладЫчицу нашу БогорОдицу н Приснодеву МарИю, со

всеми святьiми помянjвше, сами себе н друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу прецадйм.

Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Ты бо есй Царь мйра и Спас дуw н3ших, и

Тебе славу воэсылаем, Отцу и СЫну и СвятОму духу, ньiне
и прИ.сно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец: кондак Великаrо Понедельника, глас

8:

Подобtn: Я ко начатки:
иаков рыд3ше ИОсифона лишения, н д6блий ceдJiwe
на колеснИце, Jiкo царь почит3емь: егИnтяныни бо тогда
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сластем не порабОтав, воспрославлЯшеся от Вfдущаго че
ловеческая сердца и посылсiющаrо венец нет ленный .

Икос. Н а рыд3ние ньiне прнложИ.м рыд3нне и излиtм
слезы со Исi.ковом, пл3чущеси ИОсифа присноп3мятнаrо н
целомудреннаrо , порабощеннаго fбо телом, душу же
непорабощену соблЮдшаrо, и ЕгИптом всем цсiрствовав

шаго. Бог бо подает рабОм СвоИм венец нет ленный.
Песнь

8

Ирмос: УстрашИся отрокОв благочестйвых, сообр;iзнаrо
душИ несквернаго тела, и устранИся воспитсiнный в без
мерном веществе, неутружден огнь: присиоживjщу же
изувЯдwу пламеню, вечнующая песнь воспевсi.шеся: ГОспо

да вся дела пОйте, и превозносИте во вся веки. (Дважды.)
Сл сiва Тебе, Б6же наш, слiiва Тебе.
Вас тогда Мойх ученикОв познают вен, 3.ще МоЯ запо

веди соблюдете, глагОлет Спас другОм, ко страсти идьiй:
мир имейте в себе и во всех, и смиренная мудрствующе
возвьiситеся: и ГОспода знающе Мя пОйте, и превозносИте
во вся веки.

(6 ра з.)

Сшi.ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Чйна сопротйвна вам язьiческа, да есть держава куп
норОдных: не жребий бо Мой, мучИтельство же разум са

моизбранный. Иже fбо предъизЯщный в вас бьiти хотИй
другИх, да есть всех последнейший: и ГОспода знающе Мя
пОйте, и превозносИте во вся веки.

(4 раза . )

Бл агословИм Отца и Сьiна и Святаго дух.а, ГОспода.
Ч Ина сопротИвна вам язьiческа, да есть держава куп

норОдных: не жребий бо Мой, мучИтельство же разум са

моизбранный. Иже fбо предъизЯщный в вас бьiти хотИй
другИх, да есть всех последнейшнй: и ГОспода знающе Мя
пОйте , и превозносИте во вся веки.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ЧИна сопротйвна вам язьiческа , да есть держава куп
норОдиых: не жребий бо Мой, мучИтельство же разум са

моизбранный. Иже Убо предъизИщный в вас бьiтн хотiiй
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друrИх, да есть всех последнейший: и ГОспода зн:iюще Мя
пОйте, и превозносИте во вся веки.
Х всiлим, благословИм, поклаюiемся: ГОсподеви , поЮще
и превозносЯще во вся веки.
Ирмос: УстрашИся отрокОв благочестИвых , сообр:iз
наго душИ несквернаго тела, и устранИся воспитанный в
безмерном веществе, иеутружден огнь: присноживjщу же
изувЯдшу пламеню, вечнующая песнь воспев3шеся: ГОс
пода вся дела пбйте, и яревозносИте во вся веки.

(Зде Честнейшую ХерувИм ... не поем.)
Песнь9

Ирмос: В озвелИчил есИ Христе, рОждшую Тя БогорО
дицу, от НеЯже, Создателю наш, в подобострастное нам

облеклся есИ тело, наших преrрешеиий решИтельное: СиЮ

ублажающе вен рОди, тебе величаем. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже нащ слава Тебе.
Скверну всю страстнjю отрИнувше, достОйный Божест
веннаго царствия рй.зум восприИмем блаrомjдрственный,
Твойм апОстолом предрекл есИ, всех Премjдросте, в немже
прославитеся, светЯщеся сОлнца светоз3рнее.

(6 раз.)

Слава Тебе, БОже наш , слава Тебе.
Взирающе на Мя , рекл есИ , ГОсподи, ТвоИм ученикОм,
не мудрствуйте высОкая, но соотведйтеся смиренными:
МоЮ, Юже пиЮ, пййте чашу, Яко до во царствии Отца со
Мнбю прославитеся.

(4 раза . )

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Взирающе на Мя , рекл есй, ГОсподи , ТвоИм ученикОм,
не мУдрствуйте высОкая , но соотведйтеся смиренными:
МоЮ, Юже пиЮ , пййте чашу, Яко до во Царствии Отца со
МнОю прославитеся.
И ньiие и прИсно и во веки векбв. АмИнь.
Взирающе на Мя, рекл есИ, ГОсподи, ТвоИм ученикОм,

не мудрствуйте высОкая, но соотведИтеся смиренными:
МоЮ, tбже пиЮ, пНйте чашу, Яко до во царствии Отца со
Мнбю прославнтеся.
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Ирмос: ВозвелИчил есИ, Христе, рОждшую Тя БогорО

дицу, от НеЯ же, Создателю наш, в nодобострастное нам
облеклся «Й тело, наших nреrрешений решИтельное: СиЮ

ублаж3юще вен рОди, Тебе величаем. (И nоклон великий.)
Посем ектения малая:

П3ки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
ЗастуnИ, сnасй, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

блаrодЗтию.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословfииую, Сл:iвиую
ВладЫчицу н3.шу БогорОдицу и Приснодеву Марйю, со

всеми сввтьiми пом.янfвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу nредадИм.

лик: тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвалят вся сйлы небесныя и Тебе
славу возсылаем, Отцj и Сьiну и СвятОму Дj'ху, ньiие и
прйсио и во веки векОв.
Лик:Амйиь.

Канонарх посреде церкве поет ексапостиларий:
ЧертОг Твой вйжду, Спасе мой, украшенный, н одежды

не Имам, да внйду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ, Све
тодавче, н спасИ м.я.
Слава Отцу н Сьiну н СвятОму Духу.
ЧертОг Твой вйжду, Спасе мой, украшенный, н одежды
не Имам, да внйду вонь: просветИ одеЯние душИ моей, Све
тодавче, н спасИ мв.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ЧертОг Твой вИжду, Сп:iсе мой, украшенный, н одежды

не Имам, да внйду вонь: просветИ одеЯние душИ моей, Све
тод:iвче, н спасИ мв.
Чтец глаголет обычиыя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОсnода с небес. Тебе nодобает песнь БОrу.
ХвалИте ГОсnода с небес, хвалИте ЕгО в вьiшннх. тебе nо

добает nеснь БОгу. ХвалИте

Er6, вен А.нrели ErO, хвалИте
ErO, вся сИлы Er6. Тебе подоб:iет песнь БОгу. ХвалИте ЕгО,

l
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сОлнце н луна, хвалИте ЕгО, вся звезды н свет. ХвалИте
ЕгО, небеса небес и вода, Яже превьiше небес. Да восхвалят
Имя ГоспОдне: Jiкo Той рече, и бьiша, Той повеле, н создсi
шася. ПостЗви Ji в век и в век века, повеление положИ, и не
мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИ.еве и вся безд
ны. Огнь, град, снег, гОлоть, дух буРен, творЯщая слОво
ЕгО, гОры и вен хблми, древсi плодонОсна и вен кедри, зве

рке и вен скОти, гади и птИцы пернаты. Цiiрие земстии и
вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстии, Юноши и девы,

старцы с Юнотами да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко воз
несеся Имя Того Едйнаго, исповедание ЕгО на землИ и на
небесИ. И вознесет рог людей СвоИх: песнь всем преподОб
ным ЕгО, сынонОм Изр3илевым, лЮдем, приближ3ю
щимСJIЕму.

ВоспОйте rОсподеви песнь нОву, хваление

Er6 в церкви

преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о Сотвбршем его,
и сьiиове Сибнн возрадуются о Царе своем. Да восхвалят

Имя ЕгО в лИце, в тимпане и псалтИри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех СвоИх, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбнии во славе и возраду
ются на лОжах своИх. Возношения Ббжия в гортани их, и

мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, связ3ти царИ их п:fты, и слав
выи их ручнЫми окОвы железными. СотворИти в них суд

напИсан. Слава сиЯ будет всем преподОбным ЕгО.
Хва.тiте Ббга во святьiх Егб, хвалИте

Er6 во утверже

нни сИлы ЕгО.

На

4: ХвалИте ЕгО на сИлах Ег6, хвалИте Er6 по мнОже
ству велtiчествия Er6.
Стихиры самогласны на 4, глас 1:
Грядьiй ГоспОдь к вОльной страсти, апОстолом rлаг6лаше на путИ: се восхОдим во Иеросолtiм, и предастся

Сын Человеческий, Jiкоже есть nИсано о Нем. ПриидИте

Убо и мы , очищенными смьiслы, сшfствуим Ему, н
сраспнf:мся, и умертвИмся

Er6 ради житейским сластем,
Er6: не ктомf в

да и оживем с Ним, и усльiшим вопиЮща
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земньiй Иеросолliм за еже страдсiти, но восхожду ко Отцу
Моему н Отцу вашему, и БОгу Моему и БОгу вашему: и со
возвьiшу вас в ГОрний ИеросолИм , в царство Небесное .
ХвалИте ЕгО во гласе тр)iбнем, хвалИте Еrб во псалтирн
н гуслех.

Грядьiй ГоспОдь к вбльной стр3сти, апОстолом rлаrб
лаше на путИ: се восхОдим во Иеросолйм, и предсiстся Сын
Человеческий, Jiкоже есть nИсано о Нем . ПриидИте fбо и
мы, очищенными смьiслы , сшествуим Ему , и сраспнемся,
и умертвИмся ЕгО ради житейским сластем , да и оживем с
Ним, и усльiшим вопиЮща Еrб: не ктому в земньiй Перосо
лИм за еже страд3ти, но восхожду ко ОтцУ МоемУ и Отцу
вашему , и Ббrу Моему и Ббrу вашему: и совозвьiwу вас в
Гбрний Иеросолйм , в царство Небесное.
Глас

5: ХвалИте

Еrб в тимшiне и л Ице, хвалИте Еrб во

струнах и органе.
ДостИгше, вернии , спасИтельную страсть Христа БОга,

иеи эречеииое ЕгО долготерпение прославим : Яко да бл а

гоутрОбнем СвоИм совоэдвИrнет и нас , умерщвленных
грехОм, Яко Блаr и ЧеловеколЮбец.
Х валйте ЕгО в ким в;iлех доброrласных, хвалИте ЕгО в
кимвалех восклицании. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
Д остИrше, вернии , спасИтельную страсть Христа БОга,

иеиэреченное ЕгО долготерпение прославим: Яко да бла
гоутрОбнем СвоИм совоздвИrнет и нас, умерщвленных
грехОм, Яко Благ и Человекол Юбец.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйиь.
Г Осподи , rрядьiй к страданию , ТвоИ утверждая учени

кИ , глагОлал есй осОбь прием их: кЗ.ко глагОлМойхне пОм

ните, Иже прежде рекОх вам? Яко всЯкому прорОку несть
пИсано, тОкмо во ИеросолИме убиену бьiти. Ньi не Убо вре
мя настоИт, еже рекбх вам : се бо предаЮси руюiма греш
ных порjrан бьiтн, Иже и Кресту Ми пригвоздИвше и по

rребеиию пред3.вше, омерзеиа вменИт Яко мертва . ОбЗ.че
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дерз3Йте: тридневен бо ВОСтану В радость верных, Н ЖИЗНЬ
вечную.
Чтец: Слава Тебе, показЗвшему нам свет.
Слава в вьiшннх БОгу и на землИ мир, в челавецех бла

говоление. хвалим Тя, благословИм Тя, кланяем Ти ся,
славослОвим Тя, благоцарИм Тя велИкия ради славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный БОже 6тче ВседержИтелю,
ГОсподи Сьi.не ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй ду

ше. ГОсnоди БОже, А.гнче БОжий, Сьi.ие Отечь, вземляй
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ

молИтву нашу. Сед.Яй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в сла
ву БОга Отца. АмИнь.
На всяк день благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое во
веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ дjшу моЮ, Яко согрешй:х: Те
бе. ГОсподи, к Тебе прибегбх, научИ мя творИти вОлю ТвоЮ,

Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем jзрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ ведущим Тя.
СподОби, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец нашнх, н хв3.ль

но и прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
Буди, Гбсподи, мИлость Твой на нас, Якоже уповЗхом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием
ТвоИм. Благословен есИ, Владьi.ко, вразумИ мя оправдани
ем ТВоИм. Благословен есИ, Святьi:й, просветИмя оправда
нииТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку твоею не през

ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, ОтцУ н СЫну и СвятОму Дjху, ньlие н прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

ИсnОлним jтреннюю молИтву нашу Гбсподеви.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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ЗаступИ, спасИ , помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодсiтню.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
Дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна у ГОс
пода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи .

Ангела мИрна, верна настсiвника, хранИтеля душ и те
лес наших у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения и оставления грехОв и прегрешеннй наших
у ГОспода прОсим.
Лик: П од3й, ГОсподи.
ДОбрых и полезных душам н3шим , и мИра мйрови у
ГОспода прОсим.

Лик: Подсiй, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мйре и покаЯнии скон
ч<iти, у ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи .
Христнсiнския кончИны живота нАшего безболезнены,
непостьiдны , мИрны и д6браго ответа на Стр3.шнем СудИ
щи Христ6ве прОсим.

Лик: П одай, ГОсподи.
Пресвятjю, ПречИстую , Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присноnеву МарИю, со

всеми святьiми помяиУвше, сами себе , и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ Б6гу предадИм.
Лик: Тебе, Г6споnи.

Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ
бия есИ, и Тебе славу возсылаем, ОтцУ" и Сьiну и СвятОму
духу, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
Священник: М ир всем.

Лик : И nУхови твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподеви прикл6ним.

Лик: Тебе , Г6споnи.
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Священник: Твое бо есть, еже мйловатн и спасоiти ны,

БОже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу н Сьiну и СвятОму духу, нЫне и nрйсно и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Стихиры самоrласны, на стиховне, глас

5:

Г6сподн, к тсiинству неизrлаrбланному ТвоегО смотре
ния, не довлfющи сынОв Зеведеоных мсiтн, прошсiше Тя,

временнаго царства пОчести даровоiтися чадом еЯ: но вме
сто тоЯ, ч3шу смерти обещал есН пйти другОм ТВоИм, Юже
чашу прежде сих пИти Сам глагОлал есй, грехОв очище
ние. Тfмже Тебе вопием: Спасение душ н;iших, сл3ва Тебе.
Стих: Исп6лнихомся заУтра мИлости Твоей, fбсподи, и
возр3довахомся, и возвеселИхомся, во вся дни н3wа воз
веселйхомся, за дни в нИже смирИл ны есй, лета в нИже

вйдехом эл3я. И прИзри на рабьi ТвОя, и на дела ТвоЯ, н
иастсiви сьiиы их.

ГОсподи, совершеннейшая мjдрствовати ТвоЯ наказjя
ученикИ, не уподОбитися язьiком глагОлал есИ, во еже об

ладсiтн меньшими: не тЗ.ко бо будет вам, Мойм ученикОм,
Яко нищий хотЯ есмь. nервый убо вас, да бjдет всем слу
rЗ: иач;iльствуяй же, Яко нач;iльствуемый, предъизЯщ

иый же, Яко послtднейший. Йбо ориндОх Сам обнищавше
му Адаму послужИти, и избавление д3.ти за мнОrнх дjшу
МоЮ, вопиЮщих Ми: слава Тебе.

Стих: И бjди светлость ГОспода БОга нашего на нас, н
дела рук н3ших нспр3.ви на нас, н дело рук наших исправи.
Глас

8: ИзсОхшия смокОвницы за неплОдие, прещения

убоЯвшеся, братке, плодьi достОйны покаЯния принесем

Христj, подаЮщему нам велню мйлость.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

Вторую Еву егИптяныню обрет змий rлаrОлы, тщiiше
ся ласканьмн запЯти ИОсифа. Но той, оставив рИзу, бежа
греха. и наr не стыдЯшеся, Якоже первозданный прежде
преслуш3ния. ТогО молИтвами, Христе, помИлуй нас.
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Чтец: Блсiго есть исповедатися Г6сподеви и пети Имени
ТВоему, Вьiшиий, возвещсi.ти заjтра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на всЯ:ку нощь. (Дважды.)
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

П ресвятсiя ТрОице , помИлуй нас; ГОсподи , очИсти гре
хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нciwa; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО р;iди.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)

слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, н ньiне и прtiсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесfх! да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие Твое , да бjдет в6ля ТвоЯ , Яко на не
бесй и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви 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
ц;i и Сьiна и Святага Дjха , ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИиь.
Тропарь: В храме стоЯще славы Твоей, нанебесИ стоЯ

ти мним, БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам двери
мИлости Твоей.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда,
ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

т
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Н ебесный ЦарЮ, веру утвердИ , яэьiки укротИ, мир
умирИ , святьiй храм сей дОбре сохранИ : прежде отшедшия
отцьi н братию нiiшу , в селенних прсiведных учинИ: и нас в
покаJiиии и исповедании приимй, Яко блаrйй и Человеко

лЮбец.
И

r лагалет священник молитву свята го Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсi.здности,
уиьiния , любоначоiлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномjдрия , терпения и люб

не д3руй ми, рабу Твоему . (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и
не осужд3ти броiта моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаrолюще в себе на кийждо поклон:
БОже, очИсти мя, rpfmнaro.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiния , любоначiiлия и праздиослОвия не даждь ми.
Д ух же целомjдрня, смиренномjдрия, терпения и люб
не даруй ми , рабj Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрЬи моЯ преrрешения и
не осуждати брата моегО, Jiкo благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий . )

Чтец: АмИнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
П риидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви

нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмыS,

89, 100.

ГлагОлы моЯ внушИ, ГОсподи, разумей звание мое.
ВонмИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Jiкo к

Тебе помолЮся, ГОсподи. За-утра усльiши глас мой, за-утра

предстану Ти, и jзриши мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния,
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Ты есИ: не приселИтся к Тебе лукЗ.виуяй, ниже пребудут

беззакОнницы пред очИма Твойма: возненавИдел есИ вся
дfлающии беззакОние. Поrубйши вся rлаr6лющня лжу:
мjжа кровей и льстИва rнушсiется fосn6дь. Аз же мнО
жеством мИлости Твоей, внИду в дом Твой, поклонЮся ко
храму святОму Твоемf, в стр3се Твоем. ГОсподи, наст:iвн
мя правдою Твоею, враг моИх рЭ.ди испрсi.ви пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их: язьiки своИми льщЗху. СудИ им,
БОже, ца отпадут от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия
их изрйни Я, Яко преоrорчИша Тя, ГОсподи. И да возвесе
лЯтся вен упов3ющни на Тя, во век возрадуются, н вселИ

шися в них, н похв3лятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко
Ты благословИши прсiведника, ГОсподи: Яко оружием бла
говоления венчал есИ нас.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже rop;iм не бьiти и созд:iтнся землй н вселенней, и от
века и до века ты есй. Не отвратИ человека во смирение, н

рекл есИ: обратИтеся, сьiпове человечестии. iiкo тьiсяща
лет пред очИма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний,

Иже мИмо Иде, и стража нощнiiя. Уничижения их лета бУ
дут. Утро Яко трава мИмо Идет, Утро процветет и прейдет:

на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. iiкo исчезбхом гне
вом ТвоИм, и Яростию ТВоею смутйхомся. ПоложИл есй

беззакОния наша пред ТобОю: век наш в проевещенке ли

ца ТВоегО. iiкo вен диНе наши оскудеша, н гневом ТвоИм
исчезОхом, лета наша Яко паучйна поуч;iхуся. ДиНе лет
наших, в_ нИхже седмьдесят лет, аще же в сИлах, Осмьдесят

лет, и мнОжае их труд и болезнь: Яко прийде крОтость на
кы, и наксi.жемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от
страха Твоеr6 Ярость ТвоЮ исчестИ? ДеснИцу ТвоЮ т:iко
скажИ ми, и окованвыя сердцем в мУдрости. ОбратИся,
ГОсnоди, докОле? И умолен буди на рабьi ТвоЯ. Исп6лии
хомся заУтра мйлости ТвоеЯ, ГОсnоди, и возрсi.довахомся,
и возвеселИхомся, во вся дни наша возвеселйхомся, за
дни, в иЯже смирИл ны есй, лета, в юiже вИдехом злая.

~
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И прИзри на рабьi ТВоЯ, и на дела ТвоЯ, и наст:iвн сьiны
их. И буди светлость ГОспода БОга нci.wero на нсi.с, и дела
рук иiiших испрсiви на нас, и дело рук наших испр3ви.
М Илость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ н разумею
в путИ непор6чне, когда прийдеwи ко мне? Прехождiiх в

незлОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
nред очИма моИма вещь законопрестfпную: творЯщип
преступление возненавйдех . Не прнльпе мне сердце
строптИво, уклонЯющагося от мене луксiваrо не позн:iх.

Оклевет;iющаrо тай Искренняrо своегО, сегО изrонйх:
г6рцым Оком , и несьiтым сердцем , с сим не ядйх. Очи мои
на вервыя з ем л И, посажд3ти Я со мною : ходЯй по путИ не

пор6чну, сей ми служсiше. Не живЯше посреде дОму мое
го творйй rордьiню , rл а r6ляй неправедная., не нсправлй

ше пред очИма моИма. Во У,.рия и збивах вся грешныя
землИ, еже потребНти от града ГоспОдня вся делающия

беззакОние .
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и иьiне и прИ сно и
во веки векОв. АмИнь.
д ллнлjна , ал л илjна , аллилjиа, сл ава Тебе, Ббже.
(Трижды . )
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Посем священник , став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи , во глас

6:

з аутра усльlwи глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой. (По
клон великий.)
Лик: З аjтра усльiwи глас мой , ЦарЮ мой и БОже мой.
Стих

1: ГлагОлы

мой внушИ , ГОсподи , разумей звсiние

мое. (Поклон великий.)

Лик: З аjтра усльiwи глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Стих

2: Яко к Тебе оомолЮся, ГОсподи. (Поклон вели-

кий.)
Лик: Заjтра усльiwи глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Священник: Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

8
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Что Тя наречем, о Блаrодсiтная? небо, Яко возсиЯла есИ
СОлнце Правды. Рай, Яко прозябла есИ Цвет Нетления. де
ву, Яко пребыла есИ нетлеина. ЧИстую МЗ.терь, Яко имела

есй на святьiх ТвоИх объЯтиях Сьiна, всех Ббга. ТогО молИ
спастйся душам н3.шим.
Таже поем на оба лика:
Стопьi моЯ напрсiви по еловесИ Твоему, и да не облада

ет мнбю всЯкое беззакОние. (Дважды.)
Избсiви мя от клеветьi человfч«кия, и сохранЮ запо
веди ТвоЯ. (Дважды.)

Л ице Твое просветй на раба ТвоегО и научИ мя оправ
данием ТвоИм. (Дважды.)
Д а испОлнятся уста моЯ хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко
да воспоЮ славу ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)

Сл:iва Отцj и Сьiиу и СвятОму дух:у, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти 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 Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6 тче наш, Иже есй на небесfхl Да святИтся Имя Твое, да
приИдет ЦЗ.рсrвие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш иас'Ущный даждь нам днесь; и остави
нам дОлги н;iша, Яко же и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но изб<i.ви нас от лукUаго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и СвятЗrо духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Кондак Великага Понедельника, глас

8:

ИЗ.ков рыд3.ше ИОсифона лишения и дОблий седЯше на

колеснИце, Яко царь почитсiемь: егйптяныни бо тогда ела-

J...
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стем не порабОтав, восnрославлЯшеся от ВЩщаrо чело
веческая сердца и посылающаго венец нетленный.
Господи, помИлуй. (40 раз.)

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

терпелИве, многомИлостиве, миогоблагоутрОбне, Иже
пр.Шедныя любЯй и rрешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ;iния ради будущих благ. сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
заповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очйстн, по

мышления нсправи, мьiсли очИсти и избЭ.ви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiмн ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюдЭ.еми и наставлJiеми, достИг

нем в соединение веры, и в разум иепрнстfпвыя Твоей
славы: Яко блаrоСJiовен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прИ сио и
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления Б6га СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,

уньiния, любоначалив и праздиослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомУдрия, смиренномудрня, терпения и люб
ве цсiруй ми, рабу ТВоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, д;iруй ми зретн моЯ преrрешения н
не осужд3ти бр3.та моеr6, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще

БОже, очИсти ми, rрешнаго.

в себе на кнйждо поклон:
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И паки: ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух прЗздно~
стн, уньiния, любоначсiлия и празднослОвия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве дсiруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети мoii прегреmения и
не осуждати брата моегО, iiкo благословен есИ во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: Амйнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмtртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ нciwa; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ нtмощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньi:не и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да св.итИтся Имя твое, да
приИдет Цсiрствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на зем.лй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам дОлги наша, iiкоже и мы остав.лiiем должникОм нашим;

н не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от лукаваго.

Священник: Яко твое есть царство н сИла и слава,
Отца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна н во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе свете Истинный, просвещсiяй и
освящсiяй всЯкага человека, грядущаго в мир, да знаме

нается на нас свет лица ТвоегО, да в нем узрим Свет не
пристjпный и исправн стопьi наша к деланию заповедей
ТВоИх, молИтвами ПречИстыя Твоей матере н всех ТвоИх
святьiх. АмИнь.
Лик: Вэбранной ВоевОде победИтельная, Яко избавль

wеся от зльiх, благо.ц;iрствениая восписУем ТИ, рабИ ТвоИ,

__L
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БогорОдице; но Яко имущая державу непобедИмую, от
всЯких нас бед свободй:, да зовем Тн: радуйся, Невесто Не
невестная.
Священник: елава Тебе, Христе БОже, Упов3нне наше,

слава Тебе.
Лик: Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н
прйсно и во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи. помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вОль

ную страсть нашего р:i.ди спасения, ХристОС, Истинный
Бог наш, молИтвами ПречИстыя СвоеЯ матере, святьiх

славных н всехвсiльных апОстол, святьiх прiiведных Бого

отец ИоакИма и Анны, и всех святьiх, оомйпует и спасет
нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: Велйкаго ГосподИна и отца
нашего АлексИя, Святfйшаго Патриарха Моск6вскаго и
всей РусИ , и ГосподИна нашего Преосвящfннейwаго
(имя) , епИскопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта)
(титул его), братию святаrо храма сегО и вся православ
ныя хрнсти3ны, ГОсподи, сохранИ их на мнОгая лета.

ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ

во Свитый и Великий Понедельннк

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Слiiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯя:й, СокрОвище благИх и жИзни Подателю,
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приидИ и все.лйся в ны, и очйсти ны от всsi:кня: скверны, и
спасИ, Блсlже, души наша.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Свитьiй Безсмертный,
nомИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiиу и СвитОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвят;iя Трбице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, nо
сетИ и исцелИ немощи нсiша, ймене ТвоегО ради.

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесехl Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Щ~твие Твое, да бjдет в6ля ТвоЯ, Яко на не

бесИ н на земтi. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги нсiша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм юi.шим; и не введИ нас во искушение, но изб;iви нас от
лук3.ваго.

Священник: Я ко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
rосnоди, помИлуй.

(12 раз.)

Слава Отц)i н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Приидйте, поклонймся Цареви нашему БОrу.
П риидИ.те, поклонймся и припадем ХристУ, Цареви
нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОrу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

Усльiши, ГОсподи, правду мою, вонмИ молению моему,

внушИ молИтву мою не во устпах льстИвых. От лица ТВо
егО судьба моЯ изьiдет, очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есй сердце мое, посетил есй нОщию, искусИл мя есН, и

не обретеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моИ дел человеческих, за словесi устен ТвоИх аз сохранйх

_:-
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путИ жестокн. СовершИ стопЫ моЯ во стезЯх ТвоИх, да не
подвИжутся стопЫ моЯ. Аз воззвЗ.х, Яко услЫшал мя есй,
БОже, приклонИ ухо Твое мне и усльiши глагОлы моЯ. Уди

вИ мИлости ТвоЯ, соас<iяй уповЗющия на Тя от протйвя
щихся деснИце Твоей. Сохрани мя, Г6споци, Яко зеницу
Ока, в крОве крнлу Твоею покрьiеши мя. От лица нечестИ
вых, острсiстших мя, вразй мои душу мою одерж3ша. Тук
свой затворИша, уста их rлаrблаша гордьiню. Иэrоюiщии
мя ныне обыд6ша мя, очи свои возложИша уклонйти на

землю. ОбъJiша мя Яко лев готов на лов, и Яко скИ.мен оби
тсiяй в т;iйных. Воскреснй, Гбсподи , предварИ

Ji,

и запнй

им, изб3.ви душу мою от нечестйваrо, оружие Твое от враг
рукИ Твоей. Гбсподи , от малых от землИ раздели .Я в живо
те их, и сокровенных ТвоИх исn6лнися чрf:во их, насьiти
шася сынбв, и останиша останки младенцем своИм. Аз же
правдою явлЮся лицу Твоему, насьiщуся, внегда явИ:ти ми
ся славе твоей.
К Тебе , ГОсподи, воздвиrбх душу мою , Ббже мой, на Т я
уповах, да не постыжУся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ моИ, Ибо вен тершiщии Тя не постыдЯтся. Да посты

дЯтся беззакбннующии вотще. ПутИ ТвоЯ, ГОсподи, скажИ
ми, и стезiiм ТвоИм научИ мя. Настави мя на Истину ТвоЮ,

н научИ мя, iiкo Ты есИ Бог Спас мой , и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Tвoii, ГОсподи, и мИлости Твоii,
Яко от века суть. Грех Юности моеЯ, и неведения моего не

помянИ, по милости Твоей помянИ мя Ты , ради благости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законапо
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,

научИт крОткия nутем СвоИм . Веи путие ГоспОдни
мИлость и Истина, азыекающим завета ЕгО , и свидення
Егб. РЗд.и ймене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног
бо есть. Кто есть человек боiiйся ГОспода? ЗаконопаложИт

ему на путИ, егОже извбли. душа егО во благИх водворИт
ся, и семя егО наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщих

ся ЕгО, и завет ЕгО явИт им. Очи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети кОзе моИ. ПрИзри на мя и помИлуй
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мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моегО ум
н6жишася, от нужд моИх изведИ мя. Внждь смирение мое,
и труд мой, и ост3ви вся грехИ моЯ. Внждь врагИ мой, Яко
умн6жншася, и иенавидением непрiiведным возненавИде
ша мя. СохранИ дjшу моЮ, и нзбави ми, да не постыжjся,

Яко упов;iх на Тя. НезлОбивии и пр3.вии прилеплЯ:хуся
мне, Яко потерпех Тя, Гбсnоди. Избiiви , БОже, Изрсiиля от

всех скорбей его.
ПомИлуй ми, БОже, по велИцей мИлости Твоей , и по

мнОжеству щедрОт Твоих очйсти беззакОние мое. Наипсiче

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 согрешйх и лук:iвое пред Тобою
сотворйх, Яко да оправд.Ишися во словесех Твоих, и побе

дИши , внегда судИти ТИ. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и
во

rpecfx

родИ мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбйл есИ,

безвестная и тайная премjдрости ТвоеЯ. явИл ми есй.
ОкропИши мя иссОпом, и очИщуся, омьiеwи мя, и паче сне

га убелЮся. Слjху моему даси радость и весел не, возраду
ются кОсти смиреииыя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и
вся беззакОния мoii очИсти. сердце чИсто созйжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей . Не отвfржи ме
не от лица ТВоегО, и духа ТВоегО Свята го не отымИ от мене.

Воз.цаждь ми р:iдость спасения ТвоегО, и духом Владьi ч 
ним утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем ТвоИм, и не
честйвии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего , возрадуется язьiк мой прсiвде
Твоей. ГОсподи, устне мои отверзеwи, и уста моЯ возвес

тЯт хвалу ТВоЮ. Яко сiще бы восхотел есй жертвы, дал бых
убо : всесожжения не благоволИши . жертва БОгу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничи
жИт. УблажИ, ГОсподи, благоволением ТвоИм СиОна, и да
созИждутся стены Иерусалймския . Тогда благоволйши
жертву правды, возношение н всесожегсi.емая; тогда воз

ложат на олтарь Твой тельцьi.

т
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1

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил)iиа, аллилУиа , аллилjна , слЗ.ва Тебе, БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл:iва Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и npticнo и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 7-я.
В конец, о сынех Кореовых, псалом

46.

Веи яэьiцы воеплещИте руками, восклИкните БОгу гла

сом р3дования. Яко ГоспОдь Вьi:wний стр:iшен, Царь ве
лнй по всей землИ. Покорй люди нам и язьiки под нОги

наша: иэбр3 нам достоЯние Свое, добрОту Исiковлю, Юже
возлюбИ. Взьiде Бог в воскликновевии, ГоспОдь во гласе
трfбне. ПОйте БОгу н3.шему, пОйте, пОйте Цареви нашему,

пОйте. Яко Царь все Я землИ Бог, пОйте разумно. Воцарйся
Бог над язьiки, Бог седИт на прест6ле святем Своем. КнЯ

зи лЮдетин собр3шася с БОгом Авра3млим. Яко БОжии
держсiвнии землИ зелО вознесОшася.
Псалом , песни сынов Кореовых , вторыя суббо:rы,

4 7.

Белий ГоспОдь и хвсiлеи зелО во граде Б6rа исiшего, в го

ре святей
ры

Er6. Благокоренным радованнем всеЯ землИ: гО
Си6нския, ребра се8ерова, град Царя Велйкаrо. Бог 8

тЯжестех егО знсiемь есть, егда заступает И. Яко се ц3рие зе
мстии собрсiшася, снидОшася вкjпе. ТИн вИдевше тоiко,
удивйmася, смят6шася, поцвигОшася. Трепет приЯт Я: т3мо
болезни Яко ражщiющия. Дjхом бурным сокрушИ.ши ко

рабли ФарсИйския. йкоже сльiшахом, тЗ.ко и вИдехам во
граде ГОспода сил, во граде БОга нсiшего, Бог основа И в век.

При.Яхом, БОже, мИлость ТвоЮ посреде людей Твоих. По
Имени Твоему, БОже, тсiко и хвала ТвоИ на концах землИ,

прЗ.вды исп6лнь деснИца ТвоЯ. Да возвеселИтся гора СиОн

ская, и да возрадуются дщери иудейския, судеб ради Тво
их, ГОсподи. ОбьщИте Си6н и обымйте его, поведите 8 стол
пех его. Положйте сердца ваша в сИлу ЕгО и разделИте
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дамы Er6, Яко да повеете в рОде инОм. Яко Той есть Бог наш
во век, и в век века, Той упасет нас во веки.
В конец, сыном Кореовым , псалом

48.

У сльiшите сиЯ вен яэьiцы, внушИте вен живfщии по
вселfнней: земнор6цнии же и сьiнове человечестии, вкjпе
богат н уб6г. Уста моЯ возглагОлют премjдрость , и nоуче
ние сердца моего разум. ПриклонЮ в прйтчу ухо мое, от
верзу во псалтйри ган3.ние мое. ВекУю боЮся в день лют?

БеззакОние пятьi моей обьiдет ми. Надfющиися на сйлу
своЮ и о мнОжестве богатства своегО хвсiлящиися, брат не
избавит, избавит ли человек? Не даст БОгу измены за си , и

цену избавления душИ cвoeJi, и утрудИен в век. И жив
бjдет до конца . не jзрит niiryбы. Erдii увИдит премjдрыя
умирсiющия, вкjпе безумен и несмьiСJiен погИбкут и оста
вят чуждИм богатство свое. И rрОби их жилйща их во век ,
селения ·их в род и род, карекОша имена своя на землЯх. И
человек в чести сый не разуме , приложйся скотОм не

смьiсленным и упод6бися им. Сей nуть их соблазн им, и по

сих во устех своих благовотiт. Яко овцы во аде положени
суть, смерть упасет

Ji,

и обладают Ими прсiвии заfтра, и

пОмощь их обетшает во аде, от славы своея изриновени
быwа. обаче Бог избсiвит душу мою из рукй адовы , егдсi

приемлет ми. Не убОйся, егдсi разбогатеет человек илй ег
да умнОжится слава дОму его: Яко внегда умрети ему, не

вОзмет вся, ниже снйдет с ним слава его. Яко душа егО в
животе ег6 благословйтся: исповfстся тебе, егда благо
сотворйши ему. ВиНдет даже до рОда отец своих, даже до
века не узрит света. И человек в чести сый не разуме, при
ложВся скотОм иесмьiслеииым и упод6бися им.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху.
Лик: И иьiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа , аллилfиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

слава Отц:У и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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Псалом Асафу, 49.
Б ог богОв ГоспОдь глагОла и приэва землю от востОк
сОлнца до з:iпад. От Снова благолепие красотьi

Er6.

Бог

Иве приОдет, Бог наш, и не премолчйт: огнь пред Ним воз
горИтся, и Окрест Er6 буря зfльна. Призовет небо свьiше и
землю, разсудИтн люди СвоЯ. СоберИте Ему преподббныя
Еrб, завещ;iющия завет

Er6 о жертвах. И возвестЯт небеса

пр<iвду Er6, Яко Бог СудиЯ есть. Усльiшите , 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 приимУ от дОму

твоего тельцОв, ниже от стад твоих козлОв. Яко Мои суть
вен зверие дубр3внии, ск6ти в горах и вол6ве. Позн<iх вся

птИцы небесныя, и красота сельная со Мною есть. Аще
вз3.лчу, не рекУ тебе: Моя б о есть вселенная и исполнение
ея. Еда ям мяса Юпча илИ кровь козлОв пнЮ ? ПожрИ БОго

ин жертву хвалы н возщiждь Вьiшнему молИтвы твоя. И
призовИ Мя в день скОрби своея, и изму тя , и проелавиши
Мя. Грешнику же рече Бог: векую ты поведаеши оправда
ния Моя и восприемлеши завет Мой устьi твоИми? Ты же
возненавИдел есИ наказание и отвергл есИ словеса Моя

вспять. Аще вИдел есИ татя, текл есИ с ним, и с ирелюбо
деем участие твое полагал есИ. Уста твоя умнОжиша злО
бу, и язьlк твой сплеташе льщеиия. Сед.Я, на брата твоего
клеветал есИ и на сьiна матере твоея полагал есИ соблазн.
Сия сотворИл есИ и умолчах, возиепщевiiл есИ беззакОние,

Яко буду тебе подОбен. ОбличУ тя и представлю пред ли
цем твоИм грехИ твоя. Разумейте )iбо сиЯ, забывающии
БОга, да не когда похИтит, и не будет избавлЯяй. жертва
хвальi прославит Мя , и тамо путь, Нмже ЯВ.IIЮ ему спасе
ние Мое.

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

50.

ПомИлуй 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.
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Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьi:иу. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдИ:шися во словесех ТВоих, и победИ

ши, внегд3 судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во
гресех родИ мя мати мoii. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тоiйная прем)iдрости ТвоеЯ явИл ми есИ. Окро
пйши мя исс6пом, и очйщуся, омьiеши мя, и шiче снега

убелЮся. Слуху моему д<i.си радость и веселое, возрадуют
ся кОсти смирfнныя. ОтвратИ лице Твое от грех мойх и
вся беззакОния моЯ очИсти. сердце чИсто созйжди во мне ,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвfржи ме
не от лиц;i ТвоегО, и Дfха ТвоегО Свят3.го не отымИ от мене .
Возд3.ждь ми р:iдость спасения ТвоегО , и духом Владьiч
ним утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем ТвоИм, и нече~

стИвии к тебе обратЯтся. Избани мя от кровей, БОже ,
БОже сnасения моего, возрадуется язьiк мой правде ТВо~

ей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моЯ возвестЯт

хвалУ ТвоЮ. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не благоволйши. Жертва БОгу дух со~
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт .
УблажИ, ГОсподи, благоволением ТвоИм СиОна, и да со~

зИждутся стены ИерусалИмския . Тогда блаrоволИ.ши
жертву правды, возношение и всесожеrаемая; тогда воз
ложат на олтарь Твой тельцьi.

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

Аллилfиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцf и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, разума Давиду. внегда приити

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

51.

Ч то хвалишвея во злОбе, сИльне? БеззакОние весь

день. Неправду умьiсли язЫк твой, Яко брИтву изощрену

~ ~"~~~~~·=··="="·~·=· =·~·------------------------~·~7
сотворИл есй лесть. ВозлюбИл есИ злОбу шi.че блаrостьi
ии , непр3вду, нfже rлаr6лати правду. ВозлюбИл есН вся
глагОлы nотОпныя , язьi:к льстив. СегО р3дн Бог раэруwйт
тя до конца , востОргнет тя, и преселИт тя от селения

твоего, н корень твой от землИ живых. Узрят прёiведнии
и убоЯтся, и о нем возсмеЮтся и рекут: се человек , йже не
положИ БОга помОщника себе, но упов3 на мнОжество
боr3тства своегО, и возм6же суетОю своею. Аз же Яко
маслина плодовИта в домУ Б6жии, уповсiх на мИлость
Б6жию во век, и в век века. Исповfмся Тебе во век, Яко
сотворИл есИ, и терплЮ Имя Твое , Яко блсirо пред препо
дОбными ТвоИми.
В конец, о Маелефе, разума Давиду,

52.

Р ече безУмен в сердце своем: несть Бог, растлfwа и
омерзйwася в беззакОнних, несть творJiй благОе. Бог с

небесе прикИче на сьiны человеческия, вйдети, 3ще есть
разумеваяй или взыск3.яй БОга? Веи уклонИшася, вкУпе

непотребни бьiша, несть творяй благОе, несть до ецйнаго.
Ни ли уразумеют вен делающип беззакОние, снец3ющии

л юди моЯ в снедь хлеба? ГОспода не призвсiwа. Тсiмо устра

шИwася страха , идеже не бе страх, Яко Бог разсьiпа кости
человекоугОдников : постыдеwася, Яко Бог уничижИ их.

Кто даст ОТ Сиона спасение Изр<i.нлево? Внегда возвратИт
Бог пленение людей СвоИх, возрадуется Иаков, и возвесе 
лИтся Израиль.
В конец, в песнех разума Давиду, внегда приитн Зифеем
и рещи Са улови : не се ли Давид скрыся в нас?

53.

Б Оже , во Имя Твое спасИ мя и в сИле Твоей судИ ми.
БОже, усльiwи молИтву мою, внуши глагОлы уст мойх.

Яко чjждии вост3wа на мя, и крепции взыск<i.wа дjwy
мою, и не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помо
гает ми , и ГоспОдь ЗастУпник души моей. ОтвратИт злая
врагом моим, Истиною Твоею потребй их. ВОлею пожру
Тебе, исповемся Имени Твоему, ГОсподи, Яко блсiго, Яко
от всЯкия печали нзб:iвнл мя есИ, и на враги моЯ возэре
Око мое.
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В конец, в песнех разума Асафу, псалом 54.

ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прfзри моления моего.
ВонмИ ми и усльiwи ми: возскорбf:х печiiлию моею и смя

тОхся от гласа врiiжия и от стужении грешнича. Яко укло
нйша на мя беззакОние, и во гневе враждов;iху ми. сер~ще
мое смятf:ся во мне, и боЯзнь смерти кападе на мя. Страх
и трепет приИде на мя, и покрьi мя тьма. И рех: кто даст ми
криле, iiкo rолубИне? И полещу, и почИю. Се удалИхся бе

гая, и водворИхся в пустЫни. Ч;iях Б6га, спасiющаrо мя от

малодУшия и от бури. Потопй, ГОсподи, и разделИ язьiки
их: Яко вИдех беззакОние и пререк<iние во граде. Днем и
н6щию обьiдет и по стенам его. БеззакОние и труд nосреде
его, н неправда. И не оскуде от стогн

er6 лИхва

н лесть.

Яко аще бы враг nоносйл ми, претерпел бых Убо, и аще бы
ненавйдяй мя на мя велеречевал, укрьiл бых ся от него.
Ты же, человf:че равнодушие, владьiко мой и знаемый
мой, Иже купно наслаждался

ecli со мною брашен, в дому

Б6жии ходйхом единомышленнем. Да приИдет же смерть
на ня, и да сиИдут во ад жйви, Яко лукавство в жилищах

их, посреде их. Аз к БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя.
Вечер и эаfтра, и полУдне повем, и возвещу, и услЫшит

глас мой. Избавит мйром душу мою от приближающихся
мне, Яко во мнбзе бЯху со мною. У сльiшит Бог н смирИт Я,

Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убоiiшася
БОга. Простре рjку своЮ на воздаЯние, осквернйша завет

ЕгО. РазделИшася от гнева лица ЕгО, и приблliжишася
сердца их, умИкнуша словеса их шiче елея, и та суть стре

лы. Возверэи на ГОспода печаль твою, и Той тя препитает,
не даст в век молвьi праведнику. Ты же, БОже, низведешн
Я в студенец истления, ыjжие кровей и льсти не преполо
вiiт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.

слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и иьiне и nрйсно и
во веки векОв. Амйиь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллил:fиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

_..:-
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По кафисме священник, став пред царскими дверьми ,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

ГОсподи, Иже Пресвят:irо ТвоегО дУха в третий час
апОстолом ТВоИм низпосл3.вый: ТогО, Блаrйй, не отымИ от
нас, но обновИ нас, молЯщих Тн ся. {Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятсirо ТвоегО духа в третий
час апОстолом Твойм низпослсiвый: ТогО, Блаrйй, 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, Йже Пресвятсirо ТвоегО Дjха в третий
час апОстолом ТвоИм низпосл<iвый: ТогО, БлагИй, не оты

мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся.
Стих

2: Не отвержи мене от лиц3 ТвоегО н Дjха ТВоегО

Святсirо не отымИ от мене. (Поклон великий . )

Лик: ГОсподи, Иже Иресвятага ТвоегО духа в третий
час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, БлагИй, не оты

мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся.
Священник: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты есИ лоза Истинная, возрастИвшая нам

плод живота: Тебе мОлимся, молИся, Владьiчице , со свя
тьiми апОстолы, помИловатн дУши наша.
Пасем священник чтет Святое Евангелие. По сконча
нии же евангельскаго чтения чтец глаголет:

ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день
дне, nоспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог

спасiiтн.
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, очИсти гре

хИ исiша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нiiша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

О тче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Ц3.рствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги нсi.ша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введй нас во искушение, во изб3ви нас от
лук3ваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
щi и Сьiна и Свят:i.rо духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Кондак Великага Понедельника, глас

8:

И <iков рыд3.ше ИОсифава лишения и д6блий седЯше на
колеснИце, Яко царь почит3емь: егйптяныни ба тогда сла
стем не порабОтав, воспрославлЯ:шеся от Ведущаrо чело
веческая сердца и nосылсi.ющаго венец нет ленный .
ГОсподи , помИлуй.

(40 раз.)

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

терпелйве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ:iния ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к

з3поведем 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 соблюдаеми и наставлЯеми, достИг
нем в соединение веры, и в разум неприст:Упныя ТвоеЯ
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно н

во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.

J
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Священник: Ббже ущtдри ны н блаrословИ ны, просветИ лице твое на иы и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.

И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3.здностн,

уиьiния, любонач3лия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомУдрия, смнренном)iдрия, терпения и люб
не д3руй ми, рабУ Твоемj. (Поклон великий.)
Ей, Гбсподн ЦарЮ, даруй ми зрfти моЯ преrрешfния и
не осуждсiтн брата моегО, Яко благословен есН во веки ве
кбв. Амйнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, rлаrолюще в

себе на кийждо поклон:

Ббже, очИсти мя, rрfшнаго.
И пакн: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здно
сти, уньiиия, любоначЗлия и праздносл6вия не даждь ми.

Дух же целомУдрия, смиренном)iдрия, терпения и люб
не дсiруй ми, рабу Твоему.
Ей, ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, 6тче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьlне
ЕдинорОдный, Иисусе Христе, и Свитьiй дУше, Едйно Бо
жествО, Едйна сИла, помИлуй ми, rрешиаrо, н Нмнже веси
судьбами, спасИ мя, недостОйнаrо раба ТвоегО, Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
Прнидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

нсiшему БОгу.
Приндtiте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
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И псалмы

53, 54, 90.

БОже, во Имя Твое сnасИ мя и в сйле Твоей судИ ми.

БОже, усльiwи молИтву мою, внуши глагОлы уст моИх. Яко
ч}iждии востсiша на мя, н крfпции взыскiimа душу мою, и
не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
и ГоспОдь ЗастУпник души моей. ОтвратИт злiiя врагом
моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повемся Имени Твоему, ГОсподи, Яко блсirо, Яко от всЯкия

печали избавил ми есИ, и на враги моЯ возэре Око мое.
ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прfзри моления моего.
ВонмИ ми и усльiши ми: возскорбех nечсiлию моею н смя

тбхся от гласа врiiжия и от стужении rрfшнича. Яко укло
нйша на ми беззакОние, и во гневе враждов:iху ми. Сfрдце
мое смятkя во мне, и боЯзнь смерти иападе на мя. Страх
и трепет прнйде на мя, и покрьi мя тьма. И рех: кто даст ми

криле. Яко голубйне? И полещу, н почИю. Се удалйхся бе
гая, н водворйхся в пустьiни. ЧЗ.ях БОга, спас<iющаго мя от

малодушия н от бури. ПотопИ, ГОсподи, и разделИ язьiки
их: Яко вНдех беззакОние и пререк<iние во граде. Днем и
нОщию обьiдет и по стенам его. БеззакОние и труд посреде
его, и неправда. И не оскуде от стОгн егО лИхва и лесть.

Яко аще бы враг поносИл МИ, претерпел бых Убо, н аще бы
иенавИдяй ми на мя велерf:чевал, укрьiл бых ся от него.
Ты же, человече равнодУшие, владьiко мой и знаемый
мой, Иже к:Упно наслажд:iлся есй со мною бpfiweн, в дому
БОжии ходйхом единомышлением. Да приИдет же смерть
на ия, н да енИдут во ад жйви, Яко луюiвство в жилищах
их, посреде их. Аз к БОгу воззв<iх, и ГоспОдь усльiwа ми.
вечер н заутра, и полудне повем, и возвещу, н усльiшнт

глас мой. Избавит мйром душу мою от приближfiющихся
мне, Яко во мн6зе б.Яху со мною. Усльiшит Бог и смирИт Я,
Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убо.Яшася
БОга. Л ростре руку СвоЮ на воздаJiиие, оскверийша завет

Er6.

РазделИшася от гнева лиц;i. ЕгО, и приблйжиwася

сердца их, умЯкнуша словеса их паче елея, и та суть стре
лы. Возвfрзи на ГОспода печаль твою, и Той тя препит3ет,

т
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не даст в век молвьi праведнику. Ты же , БОже, низведf:ши
Я в студенец истления, мУжие кровей н льсти не преполо
вйт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Т я.
Живьiй в пОмощи Вьiшияrо, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет Г6сподеви: ЗастУпник мой есй и Прибе

жище мое, Бог мой, и уповсiю на НегО. Яко Той избсiвит ти

1

от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещма Свойма осе
нИт тя, и под криле
тина

1

Er6 надеешнся: оружием обьiдет тя Ис
Er6. Не убойшися от страха нощноirо, от стрельi летЯ

щик во дни , от вещи во тьме ореходJiщия, от срйща и беса
полfденнаго. nадет от страньi твоей тьiсяща, и тьма одес
нУю тебе, к тебе же не прнблйжнтся, обсiче очИма твоИма

1

смОтриши, и воздаЯние грешников jзриши. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьiшняrо положИл есН. прибежи
ще твое. Не прнйдет к тебе зло, н рана не приблИжится те

леей твоему, Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохра
иИ:ти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не
когда преткнеши о камень нОгу твою, на аспида и василИ

ска настjпиши, н попереши льва и змйя. Йко на Ми уповсi,
и избавлю И: покрьiю И, Яко позна Имя Мое. Воззовет ко
Мне, и усльimу его: с ним есмъ в скОрби, изм)i его , и про
славлю его, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему спа

сение Мое.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д)iху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.
Аллилfиа, а.ллилfиа, а.ллилjиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)

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

Другой чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 8-я.
В конец, о людех, от святых удаленых ,
Давиду в столпописаиие, внеrда удержаша й
иноплеменницы в Гефе, псалом

55.

П омИлуй ми, БОже, Яко попр:i ми человек, весь день

борИ стужИ ми. Попрсiша ми вразй мои весь день, Яко

В понедельник Ст].!_астной седмнцы

94

мн6зи борЮщии мя с высоты . В день не убоЮся, аз же
уповсiю на Тя. О БОзе пахвалЮ словеса моЯ, на Б6га упо

вах, не убоЮся, что сотворИт мне плоть? Весь день словес
моИх rнуш3хуся, на ми вся помышления их на зло. Все

лЯтся и скрьiют, тйи пЯту мою сохранЯт, Якоже потерпе
ша душу мою. Ни о чес6мже отрИнеши Я, гневом люди
низведешн. БОже, живот мой возвестИх Тебе, положИл
есй слезы моЯ пред Тобою, Яко и во обетовании Твоем. Да

возвратЯтся вр3зи мои вспять, в6ньже :iще день призовУ
Т я, се поэн3.х, Яко Бог мой есН Ты. О Б6зе пахвалЮ глагОл,

о Господе пахвалЮ слОво. На Б6rа упов3х, не убоЮся, что
сотворИт мне человек? Во мне, БОже, молИтвы, Иже воз

дам хвальi ТвоеЯ, Яко изб3.вил есИ душу мою от смерти,
очи мои от слез и н6зе мои от поползновения, благоугож
ду пред ГОсподем во свете живых.
В конец, да не растлиши, Давиду

в столпописание, внегда ему отбегати
от лица Саулона в пещеру,

56.

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя, Яко на Тя упова душа
моЯ, и на сень крилу Твоею надеюся , дОндеже прейдет
беззакОние. ВоззовУ к БОгу Вьiшиему, БОгу, благодеявше
му мне . Посла с небесе и спасе мя, даде в поношение попи

р3ющия мя , посла Бог мИлость СвоЮ и Истину СвоЮ, и из
бани душу мою от среды скймнов. Посшiх смущен, сьiнове

человечестии, зубы их орУжия и стрелы, и язьiк их меч
остр. ВознесИся на небеса, Б6же, и по всей землИ слсiва
ТвоЯ. Сеть угот6ваша ногам моим, и сляк6ша душу мою,
ископ3ша пред лицем моим яму, и вnад6ша в ню . Готбво
сердце мое, Ббже, готОво сердце мое, воспоЮ и пою во
сл3ве моей. Востсi.ни сл3ва моЯ, востсi.ни псалтИрю и гусли,

воетапу рано . Исповемся тебе в лЮдех, ГОсподи, воспоЮ
Тебе во язьiцех, Яко возвелИчися до небес мИлость ТвоЯ, и
даже до бблак Истина ТвоЯ. ВознесИся на небеса, БОже, и
по всей землИ слава ТвоЯ .

~
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В конец, да не растлиши,

Давиду в столnописание, 57.

Аще войстннну Убо правду глагОлете, прЭ.ваи судИте,
сьiнове человечестии. Йбо в сердце беззакОние делаете на
землИ, неправду руки ваша сплетают. Очуждliшася греш
ницы от ложесн, эаблудИша от чрева, rлаr6лаша лжу.

1

Ярость их по подОбию эмиииj, Яко аспида глУха и затыюi
ющаго :Уши свои, Иже не усльiшит гласа обав3.ющих, оба

вiiемь обавЗется от премудра. Бог сокрушИт зубы их во
1

устfх их, член6вныяльвов сокрушИл есть ГоспОдь. Уничи
ж3тся Яко вода мимотекfщая, напряжет лук свой, дОнде

же изнемОгут. Яко воск растаяв отьiмутся, паде огнь на
1

них, и не вйдеwа сОлнца. Прежде еже разумети терния
вашего рЗмна, Яко жйвы, Яко во гневе пожрет Я. Возвеr:е

лИтСJI прсiведник, еrд3 увидит отмщение, рfце свои умьiет

1

j

в крОви грешника. И речет человек: аще jбо есть плод

праведннку, fбо есть Бог судЯ им на землИ.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху.
Лик: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Алли.11jиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

1

Слава Отцf и СЫну н СвятОму ДYrf.
Чтец: И нЫне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В кон ец, да не растлиши, Давиду
в столпописание, внеrда посла Саул,

и стреже дом его, еже умертвити его,

58.

ИзмИ мя от враг моИх, БОже, и от воетаЮщих на мя из
бави мя. Избави мя от делающих беззакОние и от муж

кровей спасИ мя. Яко се уловИша душу мою, напад6ша на
мя крепцын, ниже беззакОние мое, ниже грех мой, ГОспо
ди. Без беззакОния текОх и испр3вих, востани в сретение
мое и виждь. И Ты, ГОсподи Б6же сил, БОже Изр3илев,
вонмИ посетН:тн вся язьiки, да не ущедриши ВCJI де.лающия
беззакОние. ВозвратЯтся на вечер н вз3лчут, Яко пес,
и обьiдут град. Се тИн отвещсiют устьi своИми, н меч во
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устн3.х их, Яко кто сльiша? И Ты , ГОсподи, посмеешися им,
уничижИши вся язьiкн. Державу мою к Тебе сохранЮ, Яко
Ты, БОже, Заст)iпник мой есИ. Бог мой, мИлость ЕгО пред
варИт мя, Бог мой, явИт мне на вразех моих. Не убйй их, да
не когда забудут закОн Твой, расточи Я сИлою твоею, и

низведИ

Ji, Защйтниче мой, ГОсподи. Грех уст их, слОво ус

тек их, и Яти да бjдут в гордьiни своей, и от клЯтвы н лжи

возвестЯтся в кончИне . Во гневе кончИны, и не будут: и
уведят, Яко Бог владЫчествует И3ковом и концьi землй .

ВозвратЯтся на вечер, н взiлчут, Яко пес, и обьiдут град.
Тйи разьiдутся Jiсти, ;iще ли же не насьiтятся:, и nорОпщут.
Аз же воспоЮ сйлу ТВоЮ и возрЗдуюся заУтра о мИлости
Твоей, Яко был есй Заступник мой и прибежище мое в
день скОрби моей. ПомОщник мой есИ, Тебе пою: Яко Бог
Заступинк мой есй, Б6же мой, мйлость моЯ.
В конец , о изменитиен хотящих , в столпописание
Давиду, в научение, вн егда сожже средоречие

Сирийское, и Сирию Совальскую , и воз вратиен

Иоав , и порази Едома в дебри Солей,

12 тыс ящ, 59.

Б Оже , отрИнул ны есИ н низложйл есй нас, разгневался

ecti, и

ущедрил

ecti нас. Стрясл ecti землю и смутйл есИ

Ю,

нсцелй сокрушение еЯ, Яко подвйжеся. Показал есй лЮ
дем ТВоИм жестОкая, напоИл есИ нас винОм умиления. Дал

ecfi

боJiщимся Тебе знамение, еже убежати ОТ лицсi лУка.

Яко да избавятся возлЮбленнии Твои, сваей деснИцею
твоею и усльiши мя. Бог возглагОла во енятем Своем: воз

р;iдуюся и разделю Сикйму, н юдОль жилищ размерю.
Мой есть Галаад , и Мой есть МанассИй, и Ефрем крепость
главьi Моея, иуда царь Мой. Моав конОб упования Моего ,
на Идумею вростру сапОг Мой , Мне иноплеменницы поко

рйшася . Кто введет мя во град ограждения ? Илй кто на
ставит мя до Идумtи? Не Ты ли, БОже, отрйвувый нас? И

не изьiдеmи, БОже, в сйлах наших? Даждь нам пОмощь от
скорби, н сУетно спасение человеческо. О БОзе сотворИм
сИлу , н Той уничижйт стужающия нам.

_......
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В конец, в песнех, Давиду псалом,

60.

У сльiши, БОже, моление мое, во имИ молИтве моей. От
конец землИ к Тебе воззвсiх, внегда уньi сердце мое, на

юiмень вознесл мя есИ, настiiвил мя есИ. Яко был

ecli упо

в3нне мое, столп крепости от лица вр3жия. ВселЮся в се

лении Твоем во веки, покрьiюся в крОве крил ТВоих. iiкo
Ты, БОже, усльiшал есИ молИтвы моЯ, дал есй достояние
бо.Ящимся ймене ТвоегО. Дни на дни царевы приложйши,
лета

er6

до дне рода и рода. ПребУдет в век пред Богом,

мИлость и Истину

Er6

кто взыщет? Т<iко воспоЮ Имени

Твоему во веки, возд<iти ми молИтвы моЯ день от дне.

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец : И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, о Идифуме, псалом Давиду,

61.

Н е БОгу ли повииется душа моЯt От Того бо спасение

мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, Заступник мой, не под
вИжуся наипаче. ДокОле належите на человека? Убиваете
вен вы, Яко стене преклонене, и оплОту возриновену .
Обаче цену мою совещ3.ша отрИнути, текОша в жажди,
устьi своИми благословлЯху, и сердцем своим кленЯху.

Обаче БОгови повннйся, душе моЯ, Яко от Того терпение

мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, Заступник мой, не пре
селЮся. О БОэе спасение мое и слава моЯ, Бог пОмощи
моея, и упование мое на БОга. Уповайте на Него весь сонм
людей, иэлнЯйте пред Ним сердца ваша, Яко Бог ПомОщ

ник наш. Об3.че сУетни сьiнове человечестин, лжИви
сьiнове челонечестии в мерилех еже неправдовати, тйи
от суетьi вкУпе. Не уповайте на неuравду и на восхище
ние не желайте. Богатство 3.ще течет , не прилагЗ.йте серд
ца. ЕдИною глагОла Бог, двОя сиЯ сльiшах, зане держава
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БОжия, и ТвоЯ, ГОсподи, мИлость, Яко Ты воздiiси комуж
до по делОм его.
Псалом Давиду, внеrда быти ему
в пустыни Иудейстей,

62.

БОже, БОже мой, к Тебе jтренюю, возжада Тебе душа
моЯ, коль мн6жицею Тебе плоть моЯ, в землИ пj"сте и не
прох6дне, и безв6дне. Tiiкo во сиятем явйхся Тебе, вИдети

сИлу ТвоЮ и славу ТвоЮ. Яко лУчши мИлость ТвоЯ шiче
живОт, устне мои пахвалИте Тя. тако благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежУ руце мои. Яко от тУ
ка и мсiсти да испОлнится душа моЯ , и устн3ма радости

восхвсiлят Тя ycтii моЯ. Аще поминах Тя на постели моей,
на Утренних поучiiхся в Тя. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крилу твоею воэр;iдуюся. Прильпе душа моЯ по

Тебе, мене же прийт деснИца ТвоЯ. ТИн же всуе иск:imа
дjшу мою, онИдут в иреиспОдняя землй, предадЯ:тся в

руки оружия, части лИсовом будут. Царь же возвеселИтся
о БОзе, похв<iлится всяк кленьiйся Им, Яко заградИшася
уста глагОлющих неправедная.
В конец, псалом Давиду,

63.

Усльiши, БОже, глас мой, внегда молИ.ти ми ся к Тебе,
от страха вражия измй душу мою. Покрьiй мя от сОнма

луюi.внующих, от мнОжества делающих неправду. Иже
изострйша, Яко меч, язьiки своя, напрягОша лук свой,
вещь гОрьку, сострелЯти в тайных непорОчна, внезаву

сострелЯют егО и не убоЯтся. Утвердйша себе слОво лука
вое, поведаша скрьiти сеть, реша: кто узрит их? Испыташа

беззакОние, исчезОша испытiiющни испытiiния, пристУ
пит человек, и сердце глубокО , и вознесется Бог. Стрелы
младенец бьi:ша Язвы их, и изнемогбша на ня языцы их.
Смутйшася вен вИдящим их, и убоЯся всяк человек, и
возвестИша дела БОжня, и творения ЕгО разумеша. Возве

селИтся пр3ведник о Господе и уповает на Него, и похв3лятся вен прiiвии сердцем.
Сл3ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
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Аллилуиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 2:

Иже в шестьiй день же н час, на Кресте пригвождей в
рай дерзновенный Адамов грех, и сагрешений наших
рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас. (Поклон
великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дей в раН дерзновенный Адсiмов грех, и сагрешений

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

1: Внушй, БОже, молИтву мою, и не презри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей в рай дерзновенный Адамов грех, и сагрешений
наших рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

2: Аз к БОгу воззв3х,

и ГосnОдь усльiша мя. (По

клон великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же н час, на Кресте пригвож
дей в раН дерзновенный Адсiмов грех, и сагрешений
наших рукописание раздерИ, Хрисrе БОже, и спасИ нас.

Священник: Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д'fху.
Чтец: И ньiне и прйсно н во веки векОв. Амйнь.

Яко не ймамы дерзновения за nремнОrня rрехй наша,
Ты Иже от тебе РОждшаrося молИ, БогорОдице дева, мнО

го ба мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не прtзри грешных мольбьi, Всечйстая, Яко МИлостив
есть и спастИ могйй, Иже и страдати о нас нзвОлнвый.

Чтец: Троnарь прорОчества, глас шестьiй:
Душею сокрушенною прншiдаем Тебе и мОлим Тя, Cn3-

ce мйра: Ты бо есИ Бог каЮщихся.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

Дуwею сокрушенною припадаем Тебе и мОлим Тя, Спа
се мИра: Ты ба есИ Бог каЮщнхся.

·
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Священник: В 6нмем.
Чтец: Прок:Имен, глас четвертый:
Внеrдсi возвратйти ГОсподу плен Си6нь.
Лик : В неrда возвратЯти ГОсподу плен Си6иь.
Чтец, стих: Torд;i. исп6лнишася радости уст;i н;ima.

Лик: В неrда возвратИти ГОсподу плен Си6нь.

Чтец: В неrд3. возвратйти.
Лик: ГОсподу плен Си6нь.
Священник: П ремjдрость.
Чтец: Прор6чества Иезекйилева чтение (Иез.l ,

1- 20).

Священник: В 6нмем.

Чтец: Бысть в тридесЯтое лето , в четвертый месяц, в
пЯтый день месяца, и аз бых посреде пленения при реце
Ховсiр: и отверз6шася небеса, и вйдех видения Б6жия. В
nЯтый день месяца, сие лето пЯтое пленения царЯ Иоаюi·
ма. И бысть слОво ГоспОдне ко Иезекйилю, сьiну ВузИеву,
священнику в землИ Халдfйстей при реце Ховсiр , и бысть
на мне рука ГоспОдня. И вйдех, и се дух воздвизаяйся, гря·

дЯше от севера, и облак велИкий в нем. И свет Окрест егО,

и огнь блистаяйся. И посреде егО Яко видение илектра по·
среде огня, и свет в нем, посреде Яко подОбие четьiрех жи·
нОтных: и сие видение их, Jiкo подОбие человека в них. И
четьiре лИца едИному, и четьiре крйла едИному. И гОлени
их правы и перваты нОги их, и Искры Яко блистающаяся
медь , и легка крйла их . И рука человеча под крИлами их
на четьiрех странах их. И лИца их, и крйла их четьiрех дер·

ж3.щаяся друг дрjга, лИца же их четЫрех не обращахуся ,
вне гда ходй:ти им: кОеждо прЯмо лица своегО хождаху. И
подОбие лиц их, лице человечее, и лице львОво одеснУю
четьiрем, и лице тельчее ошjюю четьiрем, и лице Орлее
четьiрем. [И лИца их] н кр:Ила их простерты свьiше четьi
рем коемуждо два сопряжена друг ко другу, и два покры

вiiху верху телесе их, и кОеждо прЯмо лицу своему идЯ:ше.

идеже аще бЯше дух шествуяй, идЯ:ху и не обращахуся . и
посреде живОтных видение Яко Углия огнЯ горЯщаго, Яко
видение свещ сообращ3ющихся посреде живОтных, и свет
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огнЯ, и от оrнЯ исхождЗ.ше Яко мОлния. И живОтная течЗ.
ху и обращ3хуся, Яко видение веэеково. И вИдех, и се кОло

едИно на землИ держ3щееся живОтных четырех. И виде
ние колес, и сотворение их, Яко видение ФарсИса, и подО
бие едИно четьiрем: н дело их бЯwе, Якоже аще бы было
кОло в колесИ. На четьiри страньi их шествоваху: не обра
щахуся, виеrда wествовати им. Ниже хребтьi их н высота
бЯwе им: и вИдех та, и плещИ их испОлнены очес Окрест
четьiрем. И внегда шествовати живОтным, шествоваху и
колеса, держ3щеся их: и внеrда воздвизЗ.тися живОтным

от землИ, воздвизсiхуся и колеса. Идеже аще бЯше Облак,
тЗ.мо бяше и дух, еже шествовати, шествоваху и живОтная,
н колеса воэдвиШуся с нИми, эане дух жИзни бЯше в ко
лесех.
Священник: ВОнмем.
Чтец: Прокймен, глас четвертый:

Аще не ГоспОдь созИждет дом, всуе трудИшаси зИжду
щии.

Лик: Аще не ГоспОдь созйждет дом, всjе трудИшася
зИждущии.

Чтец, стих: Аще не ГоспОдь сохранИт rрад, всуе бде
стрегИй.

Лик: Аще не ГоспОдь созНждет дом, всУе трудНшася
зйждущии.

Чтец: Аще не ГоспОдь созИждет дом.
Лик: всуе трудйшася зИждущии.
Лосем священник чтет Святое Евангелие. По сконча
нии же евангельскаго чтения чтец глаголет:

СкОро да предварЯт ны щедрОты ТвоЯ, ГОсподи, Яко

обннщ3хом зелО. ПомозИ нам, БОже, Спасе наш: сл3вы ра

ди Имене ТвоегО, r6споди, изб3ви нас и очИсти грехИ
наша, Нмене рсi..ди ТвоегО.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУху. и ньiне и орИсна и
во веки векОв. АмИнь.
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Пресвята.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н<i.ша; Владьiко, простИ беззакОния н3.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи н3ша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и нЫне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да ориИдет царствие Твое, да бjдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на зем.лй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги нсiша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нсiшим; и не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от

лук3ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и сшi.ва, От
ца и Сьiна и Святсiго духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великага Понедельника, глас

8:

И3ков рьщ:iше И6сифова лишения и д6блий седЯше на

колеснИце, Яко царь почнтаемь: егИптяныни бо тогда сла
стем не порабОтав, воспрославлЯшеся от ведущаго чело
веческая сердца и посылающаго венец нет ленный.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

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

терпелИве, мноrомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
праведныя любJiй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р<iди будущих благ. Сам, ГОсподи ,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к

завоведем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очйсти, по
мышления исправи, мьiсли очИсти и изб:iви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и иаставлЯеми, достИг

нем в соединение веры, и в разум непристУпныя Твоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. Амйнь.
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйвь.
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Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждwую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,
уньiния, любоиачалия н празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешf:ния и
не осуждатн брата моегО, Яко блатословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон:
БОже, очИсти мя, грfшнаго.
И лаки всю молитву: ГОсподи и Владьiко живота моегО,

дух праздности, унЫния, любоначЗ.лия и праздносл6вия
недаждьми.

Дух же целомудрия, смиренном:fдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешевия и
не осуждсiти брата моегО, Яко благословен еr:И во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: А мИнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твсiри Содетелю, Иже за
милосердне безприкладныя мИлости ТвоеЯ, ЕдинорОдна

го Сьiна ТвоегО, ГОспода нсiшего ИисУса Христа низпос
шiвый на спасение рОда нашего и честньiм ЕгО КрестОм

рукописание грех наших растерзёiвый и побf:дИ.вый тем

начала и власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче,
приимИ и нас, грешных, благодсiрственныя сия и молеб
ныв молИтвы, и избсiви нас от всЯкага всегубИтельнаго
и мрсiчнаго преrрешеиии, и всех озлОбитн нас Ищущих
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вИдимых и невИдимых враг. ПригвоздИ стр3.ху Твоему
плбти наша и не уклонИ сердец нсiших в словеса илИ по

мышления луксiвствия, но люб6вию Твоею уязвИ дУши
нсiша, да к Тебе всегда взир3юще и еже от Тебе светом на
ставлЯеми, Тебе, неприст:fпнаrо и присносущнаrо зрЯще
света, непрест3нное Тебе исповедание и благодарение
возсыл3.ем, Безнач3.льному Отцу со ЕдинорОдным ТвоИм
Сьiном и Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм
духом, ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Царев и нашему БОгу.
ПриидИте, поклонймся и nриnадем Христу, Царев и
нсiшему Ббrу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и Ббrу н:iшему.
И псалмы

83, 84, 85.

КольвозлЮбленнаселения ТвоЯ, ГОсподи сил! Желает
и скончавается душа моЯ во дворьi ГосnОдни , сердце мое и

плоть моЯ возр;iдовастася о Б6зе жйве. Йбо птИца обрете
себе храмину, и гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя, олтарИ ТвоЯ, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.
Елажени живущип в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емУже есть заступление егО у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдбль плачевную, в

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

христа Т8оеrб. Яко лjчше день едИн во двбрех Твоих n:iчe
тьiсящ: извблих nримет:iтися

8

дому Ббга моего n:iчe,

неже жИ.ти ми 8 селенних rрешничих. Яко мИлость и Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Бог благодать и славу даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи Б6же сил, бла
жен человек уповаяй на Тя.
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БлаговолИл есИ, ГОсподи, землю ТвоЮ, возвратИл есИ

плен Иоiковль: оставил есй беззакОния людей Твоих, по
крьiл есИ вси грехИ их. Укротйл есИ весь гнев Твой, воз
вратИлся есй от гнева Ярости TвoeJi. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость ТвоЮ от нас. Еда во
веки проrневаешися на ны? ИлИ простреши гнев Твой от

рода в род? БОже, Ты обращься оживИwи иы, и лЮдие
Твои возвеселЯтся о тебе. Явй нам, ГОсподи, мИлость
ТвоЮ, и спасение Твое даждь нам. Усльiшу, что речет о
мне ГоспОдь Бог: Яко речет мир на лЮди СвоЯ, и на препо

дОбвыя СвоЯ, и на обращсiющия сердца к Нему. Обаче
близ боЯщихся ЕгО спасение ЕгО, вселйти славу в землю
нашу. МИлость н Истина срет6стеся, пр;iвда и мир обло

бызсi.стася. Истина от землИ возсиЯ, н правда с небесе
прннйче, ибо ГоспОдь даст благость, и землЯ наша даст
плод свой. Прсiвда пред Ним предьiдет, и положИт в путь

стопьi своЯ.
Приклонй, ГОсподи, ухо Твое, и усльiши мя, Яко нищ и

убОr есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаrо на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи, Яко к Тебе воззову весь день. ВозвеселИ душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и многомИлостив всем призывсiющим Тя.
Виуwй, ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ rлcicy моления мо
егО. В день скОрби моей воззвсiх к тебе, Яко услЫшал мя
есИ. Не<:ть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, н несть по делОм
ТвоИм. Веи языцы, елйкн сотворИл есИ, прийдут, и поклО
нятся пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твоf, Яко ве
лий

ecti ТЫ, н творЯй чудеса, Ты ecti Бог едИн. Настоiви мя,

ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да воз

веселИтся сердце мое боЯтнся ймене ТвоегО. Исповемся
Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, и прославлю
Имя Твое в век: Яко мИлость ТвоЯ велия на мне, н избавил
есй душу мою от ада преиспОднейwаrо. БОже, законопрес
тjпннцы востсiша на мя, и сонм державных взысксiша
душу мою, и не предложйша Тебе пред собОю. И Ты,
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ГОсподи БОже мой, щfдрый и мИлостивый, долготерпелИ
вый и многомИ:лостивый и Истинный, прИзри на мя и по
мИлуй мя, даждь держсiву ТвоЮ Отроку Твоему, и спасИ

сьiна рабьi ТвоеЯ. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вйдят ненавйдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,

помбrл ми и утешил мя есй.
С отворИ со мною знамение во блсirо, и да вИдят нена
вИдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОг л ми и

утешил мя есй.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки век6в. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, Б6же.
(Трижды . )
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Пасем священник, став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи, во глас

8:

И же в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИвый,
умертвИ плОти нашея мудрование, Христе БОже, и спасИ

нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сИвый , умертвИ плОти нсiшея мудрование, Христе БОже, н

спасИ нас.
Стих

1: Д а

приблИжится молИтва моЯ пред Тя, ГОспо

ди, по еловесИ ТвоемУ вразумИ мя. (Поклон великий.)

Лик: Йже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сИвый, умертвИ плОти нсiшея мудрование, Христе БОже, и
спасИ нас.
Стих

2:

Да виНдет проwение мое пред Тя, ГОсподи, по

еловесИ ТвоемУ избсiви мя. (Поклон великий.)

Лик: Йже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сИвый, умертвИ плОти н3шея мудрование, Христе БОже, и
спасИ нас.
Священник: С лава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

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

Иже нас рсiди рождейся от девы и распЯтие претерпев,
БлаrИй, испроверrий смертию смерть, и воскресение яв-
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лей Яко Бог, не презри, Иже создал есИ рукОю твоею: явИ

человеколЮбие твое, МИлостиве: приимИ рОждшую Тя
БогорОдицу, молJiщуюся за ны, и спасИ , Спасе наш , лЮди

отчаЯнныя.
Пасем священник чтет Святое Евангелие. По сконча
нии же евангел ьскаго чтения чтец глаголет:

Не предсi.ждь мае до конца, Имене ТвоегО ради , и не
разорИ завета ТвоегО , и не отстави мИлости ТВоей от нас,
Авраама рiiди возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля святага ТвоегО.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды .)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвят:iя 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 .)

Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

бтче 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 избави нас от
лукаваrо.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великага Понедельника, глас

8:

Иаков рыд;iше ИОсифава лишения и дОблнй сеДJiше на

колеснИце, Яко царь почит3.емь: егИптянынн бо тогда спа
стем не порабОтав, воспрославлJiшеся от ведущаго чело
веческая сердца и посылающаго венец нетленный.
Г6споци , помИлуй.

(40 раз .)
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Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесй и на
землИ поклаюiемый и сшiвимый Христе БОже, долго

терпелйве, мноrомйлостиве, мноrоблаrоутр6бне, Иже
прЗ.Ведныя любЯ.й н rрfшныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р3ди б:fдущнх благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр3вн живОт наш к
зiiповедем ТвоИм: дУши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления испрЗ.ви, мьiсли очИсти и избiiви нас от всЯкия

скОрби, зол н болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюдЗ.еми и наставлЯеми,
достйгнем в соединение веры, и в р:iзум неприст,Упныя
ТвоеЯ славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй . (Трижды. )
Сл3.ва Отцу н Сьi:ну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь .

Ч естнейшую ХерувИм и сшiвнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри ны и благословИ ны, просве
тИ лице твое на ны и 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, любоначалия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Д ух же целомудрия, смиренном)'дрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабУ Твоем)'. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и

не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (Поклон великий.)
Чтец: АмИнь.
В ладьiко ГОсподи Иисусе Христе БОже наш, долготер
оевый О наших СОrрешениих, И дсiже ДО НъiНеШНЯГО часа
приведьiй нас, в6ньже на ЖивотворЯщем Древе вИся, бла-
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горазУиному разбОйнику, Иже в рай путесотворИл есИ
вход, и смертию смерть разрушИл есИ, очИсти нас греш

ных и недостОйвых раб ТвоИх. СогрешИхамбои беззакОн
новахом, и веемы дост6йни возвестИ очеса наша, и воз
зрети на высотУ небесную, зане оставихом путь правды
Твоей, и ходИхом в нОлях сердец наших: но мОлим ТвоЮ

безмерную благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости Твоей, и спасИ нас имене ТвоегО ради святаго,
Яко исчезОша в суете дюiе наши. ИзмИ нас из рукИ сопро

тйвнаго, и остави нам грехИ наша, и умертвИ плотскОе
наше мудрование, да ветхаго отложИвше человека, в нО
наго облецемся, и Тебе поживем нашему Владьiце и Благо 
детелю. И тако ТвоИм nоследующе повелением, в вечный
пок6й достИгнем, ндеже есть всех веселЯ.щихся жилИще.

Ты бо есИ воИстинну Истинное веселие, и радость
лЮбящих Тя, Христе БОже наш, и Тебе славу возсыл3.ем со
Безначальным ТвоИм Отцем н Пресвятьiм и БлагИм и ЖИ
вотворЯщим ТвоИм духом, ньiне и прИсно и во веки векОв.
АмИнь.

Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас

8:

Во царствm1 Твоем nомянИ нас, ГОсnоди, егда прнйдеши
во Ц;iрствm~ Твоем.

БлажеiПI нИщи н духом, Яко тех есть царство Небесное.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда nрнйдеши во царствии твоем.
БлажеiПI пл;iчуЩIП{, Яко тИн утешатся.
ПомянИ нас, ГОсподи, егд3 nрийдеши во царствии Твоем.
БлажеiПI крОтцыи, Яко тИн наследят землю.
ПомянИ нас, ГОсподи, егд3 nрийдеши во царствии Твоем.
БлажеiПI iiлчущии и ж3ждущии правды, Яко тИн насЫтятся.

ПомянИ нас, ГОсподи, erд;i nрийдеши во царствии Твоем.
БлажеiПI мИ.лостивии, Яко тйи помИ.ловани будут.
П омянИ нас, ГОсподи, егд;i приИдеши во царствии
Твоем.
Блажени чИстки сердцем, Яко тИн БОга Узрят.

ПомянИ нас, Гбсподи, егда nрийдеши во царствии Твоем.
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Блажеин миротвОрцы, Яко тИн сьiнове БОжки наре·

кУтся.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во Царствии Твоfм.
Блажени нзгиани правды ради, Яко тех есть Щрство Не·
бесное.
ПомянИ на~ Гбсподи, егда приИдеши во Царствии твоем.
Блажени

em, егда понбсят вам, и изженjт, и рекjт всяк

зол глагОл, на вы лжjще Мене ради.
ПомянИ на~ ГОсподи, егда прийдеши во Щрствии твоем.
Радуйтесии веселИтеся, Яко мзда ваша мнОrа на небесех.
ПомянИ на~ Гбсподи, егда приtiдеши во Царствии твоем.

Слава Отцу и Сьiну и Святому дУхУ·
ПомянИ на~ ГОСподи, егда прийдеши во царствии Твоем.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии
Твоем.
Таже, сошедшеся оба лика вкупе, поют со сладкопенн·
ем, велегласно:

ПомянИ нас, ГОсподи, егда приИдеши во царствии
Твоем. (Поклон великий.)

И паки вышшим гласом: ПомянИ нас, Владьi.ко, егда
прийдеwи во царствии Твоем. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом: ПомянИ нас, Святьiй, егда
прнйдешн во царствии Твоем. (Поклон великий.)
Чтец: Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят,

Свят ГоспОдь Савабф, испОлнь небо и землЯ славы Твоей.
Стих: Приступйте к Нему и просветНтеся, и лИца в3.ша
не постыдЯтся.

Лик небесный поет Тя н глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь Савабф, испблнь небо и землЯ славы Твоей.
слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.

Лик святьiх Ангел н Архангел со всеми небесными
сйлами поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь Сава·
бф, исп6лнь небо н землЯ славы Твоей.
И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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верую во едИнаго Ббга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вйдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа , Сьiна Ббжии, ЕдинорОдиаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,

единосущна Отцу, Имже вся бьiша. Нас р3ди человек н
нашего ради спасения сшедшаго с небес н воплотИвша

гася от дУха СвЯта и Марйи девы, н вочеловечwася . Рас
пЯтаго же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдавша, и

погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седИща одесную Отца. И паки
rрядущаго со славою судйти живьiм и мертвым, Еrбже

царствию не бjдет конца. И в дУха Святаго, ГОспода ,

ЖнвотворЯ.щаго, Иже от Отца нсходЯщаго, Иже со Отцем
и Сьiном спокланЯ.ема и сславнма, глагОлавшаго прор6ки .
Во едИну Святую, СобОрную и АпОстольскую церковь .
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, и жИзни бjдущаго века. АмИнь.
О слаби, оставн, простИ, БОже, nрегрешения наша,
вОльная и иев6льная, Я.же в слОве и в деле, Яже в ведении

и не в ведении, Яже во дни и в нощИ, Яже во уме и в помы
шлении , вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вбля ТВоЯ., Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; н
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но нэбави нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство н сйла и слава, От
ца и Сьiна и Святсiго дУха, ньiне н прИсно н во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Кондак Великаго Понедельника , глас

8:

и аков рыдаше Ибсифова лишения и дОблий седйше на
колеснИце, Яко царь почитаемь; егИптянынн бо тогда сла
стем не nорабОтав, восnрославлЯ.шеся от Ведущаrо чело
веческая сердца и посы.л:iющаго венец нет ленный.

В попедельни к Страстной се,IJ.Мицы

112
Г бсподи, помИлуй.

(40 раз)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прИ.сно и
во веки в екОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления Б6rа Слбва рбждшую , сущую Бо
горОдицу Тя велич:iем.

Именем Госп6дним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущfдри вы и благословИ вы, просве-

тИ лице Твое на ны и помИлуй вы.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема.

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности ,
уньiния, любонач:iлия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомjдрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не д3.руй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ , ц3руй ми зрети моЯ преrреmения и
не осужд3ти брата моегО, Яко благ ословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12,

глаголюще в себе на кийждо поклон:

Б Оже, очИсти мя, грi!шнаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiния, любоначсiлия и празднослОвня не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

не дсiруй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй м и зрети моЯ преrрешеиия и

не осуждати брата моегО , Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: Амйнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмi!ртный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
П рес вятсiя ТрОице, nомИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша , Имене ТвоегО рсiди.
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Господи, nомИлуй. (Трижды.)

слава Отцу и СЫну и СвятОму дУхУ. и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н ост3ви
нам дОлги на.ша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но избави нас от лукЗваrо .

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца н СЫна и Свят3го Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв .
Чтец: АмИнь.

ГОсподи , помИлуй.

(12 раз.)

В сесвятая ТрОице, ЕдиносУщная ДержЭ.во, нераздель

ное царство, всех блапiх вина, благоволИ же и о мне ,
грешнем, утвердИ, вразумИ сердце мое н всю мою отымИ
скверну . ПросветИ МОЮ мысль, да вьiиу славлю, поЮ н
поклаи.Jiюся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, Иисус
ХристОс, во славу БОга Отц;i. АмИнь.
Священник: П ремjдрость.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстинну, блажйти Тя, Бого

рОдицу, Присноблаженную и ПренепорОчиую и матерь
БОга нашего.
Священник: П ресвятая БогорОдице , спасИ нас.

Лик: Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Слсiва Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слсiва Тебе.
Лик: Сл 3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiне н

прИ.сно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Б лагословИ.
Священник глаголет отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вОль

ную страсть нашего ради спасения, ХристОс Истинный
Бог наш молИтвами ПречИ.стыя Свое& матере, святЫх
славных н всехвальиых апОстол, святьiх ор3ведных
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Богаотец ИоакИма и Анны и всех святьiх, помИлует и
спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Лик: Г6споцн , помИлуй. (Трижды.)

~
ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
и литургии Преждеосвященных Даров

во Снятый и Великий Понедельник
Диакон: Бл агословИ , владьiко.

Священник: Благословеко царство Отца и Сьi:на н СвятЭ.rо духа, ньi.не и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец: ПриидИте, поклонймся Цареви нашему Б6rу.
Приидйте, поклонИмея н припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.

Приидйте, nоклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом

103.

БлагословИ, душе моЯ, ГОспода, ГОсподи БОже мой,

возвелИчился есй зелО, во исповедание и в велелепоту
облеклся есй. ОдеЯ.йся светом Яко рИзою, простираяй

небо Яко кОжу. Покрываяй водами превьiспренняя СвоЯ,
полагаяй Облаки на восхождение Свое, ходЯй на крилу

ветреню. Творяй Ангелы СвоЯ духи, и слугИ СвоЯ пла~
мень·огненный. Основаяй землю на тверди ея, не прекло~
нйтся в век века. Бездна Яко рИза одеЯние ея, на горах

станут вОды , от запрещения ТвоегО побегвут, от гласа
грОма ТвоегО убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в
место, еже основал есИ им. Предел положИл есИ, егОже не
прейдут, ниже обратЯтся покрьiти землю. Посылаяй ис

тОчники в дебрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют
вся звери сельныя, ждут он<iгри в жажду своЮ. На тьiх

птИцы небесныв привитают, от средьi камекия дадJiт
глас. НапаЯяй гОры от превьiспренних СвоИх, от плода

1
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дел ТвоИх насьiтится землЯ. Прозяб3яй траву скотОм, н

злак на слjжбу человеком, известИ хлеб от землИ. И винО
веселИт сердце человека, ум3.стити лице елеем, и хлеб
сердце человека 'укрепИт. Насьiтятся древа польсксiя,
кtдри лнвоiнстии, Ихже есИ насадИл. Tfiмo птИцы вогнез

дЯтси, еродИево жилИще предводИтельствует Ими. ГОры
высОкия елtнем, юiмеиь прибежище зсiяцем. СотворИл
есть лукj во времена, сОлнце позна запад свой. ПоложИл

есй тьму, И бысть НОЩЬ, В нfйже nрОйдут ВСИ звfрне дуб
р3.внии. Скймни рыюiющии восхйтити, н взысксiтн от

БОга nИщу себе. ВозсиЯ сОлнце, и собрсiшася, н в лОжах
свОих лйrут. Изьiдет человек на дело свое, и на делание

свое до вечера. Яко возвелйчишася цела ТВоЯ, ГОсподи,
вся премудростию сотворИл есИ, испОлнися землИ твсiри
ТвоеЯ. Сие мОре велИкое и прострЗнное, тЗмо гади, Ихже

несть числа, живОтная малая с велИкими, тамо кораблИ
преплавают, змий сей, егОже создал

ecli

ругатися ему.

Вся к Тебе чают, дати пИщу им во благо время. давшу Те

бе им, со~ рут, отверзшу Тебе руку, всЯческая испОлнят
ся благости, отвр3.щшу же Тебе лице, возмятjтся, отьiме
ши дух их, и исчезнут, н в переть своЮ возвратJi.тся.
ПОспеши духа ТвоегО, и созliждутся, и обновИmн лице
землИ. БУди слава ГоспОдня во веки, возвеселИтся
ГоспОдь о делех СвоИх, прнзир3яй на землю, и творJiй Ю

трястйся, прикасЗяйся горам,

и дымЯтся. ВосnоЮ

ГОсподевив животе моем, поЮ БОгу моему, дОндеже есмь,
да усладйтся ЕмУ беседа моЯ, аз же возвеселЮся о Гос
поде. Да исчезнут грешницы от землИ, и беззакОнницы,
Якоже не бьiти им. БлагословИ, душе моЯ, ГОспода. СОлн

це позва запад свой, положИл е сИ тьму, и бысть нощь.

Яко возвелИчиmася дела ТвоЯ, ГОсподи, вся премудрос
тию сотворйл

ecli.

Сл3.ва Отцу и Сьlну и СвятОму духу, и ньiве и nplicнo и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
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Пасем ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй .

О свьimнем мИре и спасении душ нЭ.ших, ГОсподу пом6л имея:.

Лик: ГОсподи , помИлуй .
О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх Б6жиих
Церквей , и соединении всех , ГОсподу nомОлим ся .
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением н стра
хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.

Лик : ГОсподи, помИлуй.
О Велйком ГосподИне и отце нсiшем Святейшем Патри
сiрхе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвящtинейшем
епИскопе (или : архиепИскопе, или: митрополИте, имя, и

еrоже есть область) , честием пресвИтерстве , во Христе
диаконстве , о всем прйчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик : ГОсподи , помИлуй.

О БогохранИмей стране нЭ.wей, властех и вОинстве

eJi,

ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи , помИлуй.
О граде сем , всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй .

О благорастворении воздjхов, о изобИлии nлодОв зем
нЫх н временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй .
О п шiвающнх, путешествующих, недуrующих, страж
дущих, nлененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.

Лик : ГОсподи, помИлуй .
О избавнтися нам от всЯкия скОрби , гне ва и нужды,
ГОсподу nомОлимся .

Лик: ГОсподи , помИлуй .
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже , Твоею

благодсiтию.
Лик: ГОсподи, nомИлуй .

·1
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Пресвятjю, О речИстую, Преблагословtнную, Сл3вную
Владьiчицу н:iшу БогорОдицу и Приснодtву МарИю, со

всеми свитьiми помян:Увwе, сами себе и друг дрУга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонtние, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне н прйсно
и во веки векбв.

Лик : А мйнь.
И чтется кафисма 18-я.
Песнь с тепеней,

119.

Ко ГОсподу, внеrдсi. скорбtти ми, воззвсiх, и усльiша м.я.

ГОсподи , изб3ви душу моЮ от устен непрiiведных и от
язьiка льстИва . Что д3стси тебе, илИ что приложИтся тебе
к язьiку льстйву? Стрелы сИльнаго изощрены, со Уrльми
пустьiииыми. Увьi мне , Яко пришtльствие мое продолжй
ся , вселИхся с селении Кид3рскими . МнОго пришtльство

ва душа моЯ, с ненавИдящими мИра бех мИрен : еrд3 глагО
лах им , борЯху мя ,.Уне.
Песн ь степеней,

120.

В ознедОх Очи моИ в гОры , отнЮдуже приИдет пОмощь

моЯ. ПОмощь моЯ от ГОспода, сотвОршаrо небо и землю.
Не даждь во смятение ногИ твоей , ниже воздремлет хра

нЯй тя, се не воздремлет, ниже Уснет хранЯй Израиля.
ГоспОдь сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на рукудеснУю
твоЮ. Во дни сОлнце не ожж ет тебе, ниже луна нОщию.
Госп Одь сохранИт Т я от всЯкаrо зла , сохранИт душу твоЮ
ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение т в ое и исхождение
твое, ОТ НЬiИе И ДО века .
Песнь степеней ,

121 .

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.
Стой:ще бЯху нОги наша во двОрех твоИх, ИерусалИме.
ИерусалИм зйждемый Яко град, ем'fже прнч3стие егО вкУ
пе. ТЭ.мо бо взыдОша колена, колена ГоспОдня , свидение
Израилево, исповедатися Имени ГоспОдню, Яко тамо седО

ша престОлн на суд, престОли в дому ДавИдове. Вопросйте
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же Аже о мИре ИерусалИма: и обНпие лЮбящим тя. БУди же
мир в сИпе твоей и обИлие в столпастенах твоИх. Ради брсi
тий мойх и блИжних моИх глагОлах Убо мир о тебе. ДОму
ради ГОспода БОга нашего вэыск:iх блаr;iя тебе.
Песнь степеней,

122.

К тебе воэведОх Очи мой, ЖИвУщему на небесИ. Се Яко
Очи раб в руку госпОдий своИх, Яко Очи рабьiнн в руку
госпожИ своеЯ, тсiко Очи наши ко ГОсподу БОгу нашему,

дОндеже ущедрит ны. ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас,
Яко по мнОrу испОлнихомся уничижения, наипаче нап6л

нися душа наша поношения гобэjющих и уничижения
гОрдых.
Песнь степеней,

123.

Яко сiще не ГоспОдь бы был в нас, да речет jбо Иэрсiиль,
Яко сiще не ГоспОдь бы был в нас, внегдсi воетати человеком

на ны, jбо живьiх пожерлн бьiша нас, виеrда прогиеватися
Ярости их на иы, Убо вода потопИла бо нас. ПотОк прейде
душа нсiша, убо Dрейде душа наша вОду непостоЯнную.

Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зубОм их.
Душа наша, Яко птйца избавися от сети ловiiщих: сеть со
круmИся, и мы нэбавлени бьiхом. ПОмощь н3ша во Имя
Г6споА3, сотвОршага небо и землю.
С.лiва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, и иьiне н прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Аллнлjиа, аллилfиа, аллилjиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения малая:

Пiiки н псiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, Б6же, Твоfю

блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятjю, Пречй:стую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со
всеми святьiмн помянjвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
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Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко ТвоЯ держава, и Твое есть царство и
сйл:а н слава, Отца и Сьiна и Святага дУха, ньiне и прИсна

и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
Чтец:

Песнь степеней,

124.

Н адеющиися на ГОспода, Яко гора СнОв: не подоИжит
си в век жнвьiй во ИерусалИме. ГОры Окрест егО, и ГоспОдь

Окрест людей СвоИх от иьiне и до века. Яко не оставит Гос
пОдь жезла грешных на жребий праведных, Яко да не
прОструт праведнии в беззакОния рук своИх. УблажИ ,
ГОсподи, благИя и правыя сердцем. УклонЯющияся же в

развращения отведет ГоспОдь с делающими беззакОние.
Мир на Израиля.
Песнь степеней,

125.

В негда возвратЯти ГОсподу плен СиОнь, бьiхом Яко
утешени . Тогда нспОлнишася радости уста наша, и язьiк

наш веселки , тогда рекут во язьiцех : возвелИчил есть
ГоспОдь сотворЯти с нИми. ВозвелИчил есть ГоспОдь со

творИти с нами: бьiхом веселЯщеся . ВозвратИ, ГОсподи,
пленение наше, Яко потОки Югом. сеющип слезами, роiдо
стию пОжнут. ХодЯщип хожд;iху и плакахуся, метающе

семена своЯ , грядуще же приИдут р;iдостию, вземлюще

рукоЯти своЯ.
Песнь степеней ,

126.

Аще не ГоспОдь созИждет дом, всуе трудИшася зИжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град, всуе бде стрегИй. всуе
вам есть fтреневати, востанете по седении, ядущни хлеб
болезни , егда даст возлЮбленным СвоИм сон. Се достоЯ

ние ГоспОдне сьiиове, мзда nлода чревняго. Яко стрелы в
руце сИльнаго , тсiко сьiнове О'М'рясенных. Блажен, йже
испОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, егд;i глагО

лют врагОм своИм во вратех.
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Песнь степеней,

127.

Блажеии вен боЯщиися ГОсnода, ходЯщим в путех

Er6.

Трудьi плодОв твойх снеси: блажен е сИ, и добрО тебе будет.
Жена твоЯ, Яко лоза, плодовИта в странах дОму твоегО,
сьiнове твой, Яко новосаждения м3сличиая, Окре<т трапе

зы твоей. Се т<i.ко благословИтся человек боЯ:йся ГОспода.
БлагословИт тя ГоспОдь от Си6на, и j'зриши блаrсiя Иеру
салИма вся дни живота ТвоегО, и jзриши сьiны сынОв тво
Их. Мир на Израиля.
Песнь степеней,

128.

Мн6жицею бр.;i.шася со мнОю от Юности мoeJi, да речет
Убо Изр:iипь: мн6жицею брiiшася со мноЮ от Юности

моеЯ, Ибо не премоr6ша мв. На хребте моем делаша греш
ницы, продолжИwа беззакОние свое. ГоспОдь Прсiведен
ссече вьiя грешников. Да постыдИтся и возвратЯтся

вспять вен иенавИдя:щии Си6на. Да будут Яко трава на
здех, Иже прежде восторжения. Изсwе, еюже не испОлни
рукИ своей жня.й, и недра своегО рукоЯти собираяй, и не

реша мимоходИщии: благословение ГоспОдне на вы, бла
гословйхом вы во Имя ГоспОдне.
СлАва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИ:сно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллнлfиа, аллнлfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Посем ектения малая:

Пfiки и пfiки мйром ГОсподу помОлимся.
Лик: Г6споци, помИлуй.
Застушi, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благо.цfiтию.
Лик: Г6споцн, помИлуй.
Пресвя:тfю, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нfiwy Боrор6цицу и Присноцеву МарИю, со

всеми свя:тьiми помяиУвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу возсылсiем, Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху, ньiие и
прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь степеней ,

129.

Из глубиньi воззв;iх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи , усльiши

глас мой. Да будут :fши Твои внемлюще г лоiсу моления

моегО. Аще беззакОния ноiзриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Ймеие ради ТвоегО
потерпех Тя , ГОсподи, потерое душа моЯ в слОво Твое, уоо

ва душа моЯ на ГОспода. От стражи утренния до нОщи , от

стражи :fтреииия да уповает Израиль на ГОспода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавление, и Той изба

вит Израиля от всех беззакОний егО .
Песнь степеней,

130.

ГОсподи , не возиесеся сердце мое , ниже вознесОстеса
Очи моИ , ниже ходИх в велИких , ниже в дИвных шiче мене.

Аще не смиреномудрствовах, но вознесОх душу моЮ, Яко
отдоеное на матерь своЮ, тоiко воздоiси на душу моЮ. Да
уповает Израиль на ГОспода от ньiие и до века.
Песнь стеnеней,

131.

П омянИ, ГОсподи, Давйда и всю крОтость егО: Яко клЯ:т
ся ГОсподеви, обещсiся БОгу Исiковлю: аще внИду в селение
дОму моегО, илИ взьiду на одр постели моеЯ, 3ще дам сон
очИма мойма и веждома моИма дремаиие, и покОй скра

ниама моИма, дОндеже обрЯщу место ГОсподеви , селение

БОгу иаковлю. Се сльiшахом

Ji

во Евфрафе, обрет6хом

Ji в

nолЯх дубравы. Внйдем в селения Ег6, поклонИмея на ме
сто , идеже стоЯ:сте нОзе ЕгО. Воскрес нИ, ГОсnоди , в покОй
Твой , Ты и кивОт святьiни Твоеsi. Сввщенницы Твой обле
кУтся проiвдою, н препод6бнии Твой возрадуются . ДавИда
ради раба ТвоегО, не отвратИ лице помазаннаго ТвоегО.
КлJiтся ГоспОдь ДавИду Истиною, и не отвержется

esi:

от

плода чрева твоегО пасажду на престОле твоем . Аще со
хранЯт сьiиове твоИ завет Мой, и свиде ния МоЯ сиЯ, Имже
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научу Я, и сьiнове их до века сiдут на престОле твоем. Яко
избрЗ ГоспОдь Си6на, извОли И в жилИще себе. Сей nокОй
Мой во век ~ка, зде вселЮсв, Яко извблих Н. ЛовИтву

er6

благословлИяй благословлЮ, нИщив егО насыщу хлебы,
священники егО облекУ во спасение, и преnодОбнни егО
р;iдостию возрадуются. тамо возращу рог Давйдови, уго

тОвах светИльник помсiзанному Моему. ВрагИ егО облекУ
студ6м, на немже процветет святьiнв МоЯ.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жИти братии вкУ

пе? Яко мИро на главе, сходЯщее на браду, браду АарОню,
сходЯщее на ометы одежды

er6,

Яко

poci

Аерм6нскав

сходЯщая на r6ры СиОнския, Яко тсiмо завоведа ГоспОдь

благословение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се ньiне благословИте ГОспода, вен рабИ ГоспОдни,
стоЯщим в хрсiме fосп6днн, во дв6рех дОму БОга нашего. В
н6щех воздежИте руки ваша во святая, и благословИте

ГОспода. БлагословИт тя ГоспОдь от СнОна, сотворИвый

небо и землю.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил:Уна, аллилjиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Пасем ектення малая:

пакн н пИки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную.
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святьiми помянjвше, сами себе и друг друга, н весь
живОт наш Христj Б6rу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко Ты есй Бог наш, Бог мй.nовати и спасi
ти, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну н СвятОму духу,
нъiне н прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Таже поем ГОсподи, воззвах ... во глас

1, на оба лика.

ГОсподи, воззв<iх к Тебе, усльiшн мя, усльiши мя,

ГОсподи.
ГОсподи , воззв<iх к Тебе, усльiши мя: воимИ гласу
моления моегО, внегда воззв<iти ми к Тебе. Усльiши мя,

ГОсподи.
Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло nред ТобОю,
воздеЯние рукУ моею жертва вечерняя. Усльiши мя,
ГОсnоди.
ПоложИ, ГОсподи, хранение устОм моим, и дверь

ограждения о устнах моИх.
Не уклонИ сердце мое в словеса лукавствия, непщевсi
ти виньi о гресех.
С человеки делающими беззакОние, н не сочтУся со

избранными их.
Накажет мя nр<iведннк мИлостию и обличИт мя, елей
же rрешнаго да не намастит главьi моеЯ.

Яко еще и мотiтва моЯ во благоволенних их, пажерты
бьiша при к<iмени судиИ их.
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоrОwа: Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточНшася кОсти их nри сiде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповсiх, не
отымй душу мою.
СохранИ мя от сети, Юже составвша ми, н от соблазн

делающих беззакОние.
ПадУт во мрfжу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже
прейду.
гласом моим ко ГОсподу воззв3.х, rлсiсом моим ко
ГОсnоду помолйхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.
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В негдЗ исчеэ3ти от мене духу моемУ: и Ты познал есИ
стезИ моЯ.
На путИ сем, по немуже хождiiх, скрьiша сеть мне.

СмотрЯходеснУю и возrлЯ:дах, и небе зн3.яй мене.
Попiбе бегство от мене, и несть взыскЗяй душу моЮ.
В оззвсiх к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есй уповсiние моt,
часть моЯ есй на землИ живьiх.
Вонмй молению моему, Яко смирИхси зелО.

И зб3.ви мя от гонЯщих мя, Яко укрепИшася шiче мене.
Стих: И зведИ из темнИцы душу мою, исповtдатися

Имени Твоему.
Стихиры самогласны Великага Понедельиика, на
Глас

1:

10:

Грядьiй ГоспОдь к вОльней стрсiсти, апОстолом

глаг6лаше на путИ: се восхОдим во ПеросолИм и предастся

Сын Человеческий, Я.коже есть пИсано о нем. ПриидИте
fбо и мы очищенными смьiслы сшtствуим Ему, н срас
пнемся, и умертвИмся ЕгО р;iди житейским сластем , да и
оживем с Нйм и усльiшим вопиЮща ЕгО: не ктомУ в зем

ньiй Иеросолйм, за еже страдати , но в осхожду ко Отцу
Моему, и Отцу вашему, и БОгу Моему, и БОгу вашему : и со 

воз вьiшу вас в ГОрний ИеросолИм, в царство Небесное.
Стих: М ене ждут прiведницы, дОндеже воздЗ.си мне.
Грядьiй ГоспОдь к вОльней страсти, апОстолом глагО

лаше на путй: се восхОдим во ПеросолИм и предастся Сын
Человеческий, Якоже есть пИсано о нем. ПриидИте убо н
мы очищенными смьiслы сшествуим Ему, и сраспнемся, н

умертвИмся ЕгО ради житейским сластем, да и оживем с
НИм и усльiшим вопиЮща ЕгО: не ктом-у в земиьiй Иеросо
лйм , за еже страдати, НО ВОСХОЖДj КО Отцj Моемj, И Отцj
вашему , и БОгу Моему, и БОгу вашему: и совозвьiшу вас в
ГОрний ИеросолИм, в царство Небесное.
Стих: Из глубинЫ воззвiiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи,
усльiши глас мой.
Глас

5. Д остйгше , вернии, спасИтельную страсть Хрис

та БОга, неизреченное ЕгО долготерпение прослЗ.вим: Яко
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да благоутрОбнем СвоИм совоздвИгнет и нас умерщвлен
ных грехОм, iiкo Благ и ЧеловеколЮбец.

Сти х: Да будут Уши Твой, внемлюще гласу моления
моегО.
Достйгше, вериии, спасИтельную страсть Христа БОга,

неизреченное ЕгО долготерnение прославнм: ii.кo да бла
гоутрОбнем СвоИм совоздвИгнет и нас умерщвленных гре
хОм, ii.кo Благ и ЧеловеколЮбец.

Стих: Аще беззакОния назриши, ГОсподи, ГОсnоди, кто
nостоИт? Яко у Тебе очищение есть.
ГОсподи, грядьiй к страданию, ТВоЯ утверждая уче

никИ, глагОлал есИ осОбь прием их: како глагОл МоИх не

пОмните, iiжe прежде рекОх вам? Яко всЯкому прорОку
несть пИсано, тОкмо во ИеросолИме убиену бьiти. Ньiне
убо время настоИт, еже рек6х вам: се бо предаЮся рукама
грешных поругаи бьiти, Иже и Кресту Ми пригвоздИвше и
погребекию предавwе, омfрзеиа вменЯт ii.кo мертва. Оба
че дерзайте: тридневен бо востоiиу в рсiдость верных и
ЖИЗНЬ вечную.

Стих: И:мене р;iди ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое, упова душа моЯ на ГОспода.
ГОсподи, грядьiй к страд3.нию, ТВоЯ утверждая учени
кИ, глагОлалесИосОбь прием их: како глагОлМойхне пОм
ните, Яже прежде рекОх вам? Яко всЯкому прорОку несть
пИсано, тОкмо во ИеросолИме убиену бьiти. Ньiне убо вре
мя настоИт, еже рек6х вам: се бо предаЮся рукама греш
ных nopjiraн бьiти, Иже и Кресту Мя пригвоздИвше н

погребекию предсiвше, омерзена вменЯт Яко мертва. оба
че дерзайте: тридневен бо востаиу в радость верных и
жизнь вечную.

Стих: От стражи frренния до нОщи, от стражи Утрен
ния, да уповает Израиль на ГОспода.
ГОсподи, к таинству неиэглагОланному ТВ~гО смотре

ния, не довлеющи сынОв Зеведеоных мсiти, npowaшe Тя,
временнаго царства пОчести даров3тися чадом eii.: во вме
сто тоЯ, чашу смерти обещал есИ пйти другОм Твойм: Юже
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ч;iшу прежде сих пйти Сам глагОлал есИ, грехОв очище

ние. Тfмже Тебе вопием: Спасение душ исiших, сл3ва Тебе.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнбrое у Her6 избавле
ние, и Той нзбсiвит Изрсiиля от всех беззакОний

er6.

Гбсподи, к тiiинству неизrлаrбланному ТвоегО смотре
нив, не довлеющи сынОв Зеведеоных м3ти, прошсi.ше Тя,

врfменнаrо ц;iрства nбчести даров;iтися чёiдом

eJi: НО вме

сто тоЯ, чсiшу смерти обещал есй пНти другОм ТвоИм: Юже
чашу прежде сих пйти Сам глагОлал есИ, rрехбв очище

ние. Тfмже Тебе воnием: Спасение душ нсiших, сл3ва Тебе .
Стих: ХвалИте ГОспода вен язьщы , пахвалИте

Er6

вен

лЮди е.

Г6споди, совершеннейшая мудрствовати, ТВоЯ наказуя
ученикИ, не упод6битися язьiком, глагОлал есИ, во еже об
ладiiти меньшими: не тсiко бо бjiцет вам МоИм ученикОм,
Яко нИщий хотЯ есмь. первый убо вас, .ца будет всем слуг.i:
начсiльствуяй же, Яко иачсiльствуемый: предъиэЯ:щный же,

Яко послецнейший. Йбо ориндОх Сам обнищавшему Адсiму
послужйти и избавление цсiти за мнОгих душу МоЮ, вопи~

Ющих Ми: слава тебе.

Стих: Яко утверцИ.ся мИлость ЕгО на нас, и Истина
ГоспОдня пребывЗет во век.
Глас 8. И зсОхшия смокОвницы за неплОдие, прещення
убо.Я.вшеся брсiтне, плодЫ достОйны покаЯння принесем
Христу, подаЮщему нам вiлию мИлость.
Глас тойже: елава Отцji и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне
и прИсна и во веки векОв. Амйнь.

Вторую Еву егйптяныню обрет змий глагОлы, тщсiше~
ся ласканьмн запЯти ИОсифа: но той оставив рйзу, беж;i
греха, и наг не стыдЯшеся, .Я.коже первозданный прежде
преслушания. ТогО молИтвами, Христе, помИлуй нас.

Лосем бывает вход с Евангелием. Иерей благосл овляет
вход.

Диакон: П ремудрость, прОсти.
Лик: свете тИхий святьiя славы Безсмертнаго Отца Не~
беснаго, Свят<iго, Блаженнаrо, Иисусе Христе. Пришедwе

~

т
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на з:iпад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьi:на

и Святсirо дУха, Ббrа. ДостОин есй во вся времена пет бьi
тн гл:iсы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даJiй, тfмже
мир Тя сшiвит.
Диакон: В бнмем.
Священник: М ир всем.

Диакон: Прем:Удрость , вбнмем.
Чтец: Прокймен , глас шестьiй:
БлагословИт тя ГоспОдь от Си6на, и узриши благая
ИерусалИма.
Лик: Благосл овИт тя ГоспОдь от Сибна , и fзриши бла
r:iя ИерусалИма.

Чтец, стих: Блажени вен боЯщиися ГОспода, ходЯщип в
путех Егб.

Лик: БлагословИт тя ГоспОдь от Сибна, и fзриши блапiя ИерусалИма.
Чтец: БлагословИт т я ГоспОдь от Сибна.
Лик: И fзриши благая ИерусалИма.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: ИсхОда чтение (Исх . l ,

1- 20).

Диакон: В 6нмем.
Чтец: СиЯ имена сынОв Изроiилевых, входЯщих во ЕгИ

пет вкУпе со Иоiковом отцем их , кИйждо со всем дОмом
своИм внидОша: РувИм, СимеОн, ЛевИй, иуда, Иссахсiр,
ЗавулОв и ВениамИн , Дан и НеффалИм, Гад и АсИр: ИОсиф
же бJiше во ЕгИпте. БJiше же всех душ изшедших из Исiко

ва седмьдесят пять. Умре же ИОсиф и вся брсiтия егО, и
весь род Оный. Сьiнове же Изр3илевы возрастбша и уми6-

жишася , и мнОзи бьiша и укрепйшася зелО зелО: умнОжи
же их землЯ . Вост:i же царь ин во ЕгИпте, Иже не зн;iше
ИОсифа, рече же язЫку своему: се род сынОв Изрсiилевых
велИкое мнОжество и укреплЯется псiче нас. ПриидИте

Убо, прехИтрим их , да не когда умнОжатся: и егд:i :iще при
ключИтся нам брань , приложатся и сИи к супостатом и
одалевше нам изьiдут из землИ (нашея). И прист;iви над
нИми приставники дел, да озлОбят их в делех. И созд:iша
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rpiiцы тверды фараОну: Пиф6, и Рамессй, и Он, Иже есть
Илиоп6ль. ПоелИку же их смнрiiху, толИка мнОжайшии

быв<i.ху и укреплЯхуся зелО зелО. И rвуш;iхуся егИптяне
сынмй Изр3илевыми, и насИлие творJiху егИптяне сынОм

Изрёiилевым нУждею, и болfзненну тем жизнь творЯ.ху в
дfлех жестОких брfнием, и плинфодfланием, и всеми
дfлы, Яже в полЯх, во всех дfлех, ймиже порабощсiху их с

нjждею. И рече царь егИпетский бабам еврейским: едйней
их Имя, Сепфбра и Имя вторОй, Фуа, и рече (им): erдii ба
бите еврfаныням, и суть к рождению, ;iще Убо мужеский
пол будет, убивайте еrб: 3.ще же женский, снабдевiiйте er6.
УбоЯшася же б3бы Ббrа и не сотворйша, Якоже павеле им
царь егИпетский, и живлЯху мУжеский пол. Приэва же

царь егИпетский бабы и рече им: что Яко сотворйсте вещь
сиЮ и оживлЯете мужеский пол? РекОша же бабы фараО
ну: не Яко женьi егйптянынн, тiiко и женьi евреаныни:

раждают бо прежде неже виНти к ним бабам, и раждiiху.
Блiiго же творЯше Бог бабам, и мнОжахуся лЮдие, и ук
реплЯхуся зелО.
Диакон: В 6нмем.
Чтец: П рокймен, глас шестый:
БлагословИхам вы во Имя ГоспОдне.
Лик: БлагословИхам вы во Имя ГоспОдне.

Чтец, стих: М н6жицею брiiшася со мнОю от Юности
моей.

Лик: БлагословМхом вы во Имя ГоспОдне.
Чтец: Блаrословti.хом вы.

Лик: Во Имя ГоспОдне.
Пасем возглашает диакон: ПовелИте.
Священник же, взем обема рукама кадильницу и свещ
ник со свещею, стоит пред святою трапезою, зря к восто
ком, и, назнаменуя крест, глаголет:

Премfдрость, прОсти.
Таже, обратяся на запад к народу, глаголет:
Свет ХристОв вросвещает всех.

Чтец: И ова чтение (Иов.

1, 1-12).

1

1
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Диакон: В6вмем.
Чтец: Человек некий бЯше во стране Авснтидййстей,

емУже Имя Иов: и бе человек он Истинен, непорОчен,
прсiведен, богочестНв, удалЯяся от вейкия лукавыя вещи.
Бьiша же емУ сьiнове седмь и дщери три. И бйху скОти егО,
овец се.цмь тьiсящ, велблЮдов три тьiсящи, cyпpfr волОв
пять сот, и ослИц пасОмых пять сот, и слуг мнОго зелО, и

дела велия бJixy емУ на землИ: и бе человек Оный благо
рОднейший сjщих от востОк сОлнца. СходЯ:щеся же сьiно
ве егО друг ко другу, творЯху пир на кИ:йждо день, споем
люще вкУпе и три сестрьi свой, Ясти н пИ:тн с нИми. И егд3

скоичавсiшася диНе пИра, посылаше Иов и очнщаше их,
воетаЯ заутра: и прииошаwе о них жертвы по числУ их, и

телцсi едИ:иаго о rpece о душах их. ГлагОлаше бо Иов: негли
когда сьiнове мой согрешИ:ша и в мь'iсли своей злая по

мьiслиша протйву БОга? тако Убо творЯше Иов вся дни. И
бысть Яко день сей, и се приидбша ЛигелиБОжни предста
ти пред Г6сподем, и днавол прийде с вймн. И рече ГоспОдь

дисiволу: откУдУ пришел есИ? И отвещ3в днавол ГОсподени

рече: обшед землю и прошед поднебесную, се есмь. И рече
емУ ГоспОдь: внял ли есй мьiслию твоею на раба МоегО

Иова? Зане несть Яко он на землй: человек непор6чен, Ис
тинен, боrочестНв, удапйяся от вейкия лукавыя вещи. От

вещ3 же диоiвол и рече пред ГОсподем: еда тУне Иов чтит
ГОспода? Не Ты ли оградИлесИвнешняя егО, и внУ,.ренняя

дОму егО, н Jiжe вне всех сУщих егО Окрест? дела же руку
егО благословИл есИ н скотьi егО мн6rи сотворйл есй на
землИ. Но поелИ руку ТвоЮ н коеиНея всех, Яже Нмать, аще

не в лице Тя благословИт. Тогда рече ГоспОдь ди3волу: се
вся, елйка суть ему, даЮ в руку твоЮ, но самогО да не кОс
нешися. И изьiде днавол от ГОспода.
Священник: М ир тн.

Диакон: Премудрость.
Чтец поет: Да нспроiвится молйтва моЯ, Яко кадИло
пред ТобОю, воздеЯние руку моею, жертва вечерНJIЯ.
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Таже правый и левый лики, и весь предстоящий в
церкви народ стоит дондеже чтец пропоет, на коленях мо

лящнся. И по пропетии чтеца, первый лик поет тожде:

Да испрсiвится молИтва моЯ, Jiкo кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и другая страна лика, и предстоящий народ
стоит на коленях, молящися.

Таже чтец поет первый стих:

ГОсподи, воззвсi.х к Тебе, усльiши мя; вонмИгласу моле
ния моегО, внегда возэвсiти ми к Тебе.
И по пропетии стиха, поет вторый лик:

Да испрсiвится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Тогда чтец и первый лик, и тоя страны предстоящий
народ припадает на колена.

Таже чтец поет вторый стих:
ПоложИ, r6споди, хранение уст6м моИм и дверь ограж
дения о устпах моИх.
И паки первый лик поет:

Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и вторый лик, и тоя страны предстоящий
народ припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:

не у~онИ с_ердце мое в словеса лукавствия, непщева-

ти вины о гресех.

И паки вторый лик поет:
Да испрЗ.вится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние рукj моею, жертва вечерняя.

Чтец же и первый лик , и тоя страны предстоящий
народ паки приклоннет колена.

Посем паки чтец поет:

Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю.
Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ
припадает на колена и стоит дондеже чтец поет.

Воставше же допевают на клиросе:

.
J1
1

--
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ВоздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Посем молитва святага Ефрема с nоклоны великия:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,

уньiния, любоначалки н празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терnения и люб
ве даруй ми , рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ , даруй ми эрfти моЯ прегрешения и
не осуждоiти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. Амйнь. (Поклон великий.)
Таже, прием диакон от руку священника Святое Еван
гелие, исходит царскими враты на амвон, предходящим

ему свещам, и полагает егО на аналогии.
Священник же, стоя пред святою траnезою и зря к западу, возглашает:

П рем)iдрость, прОсти, усльiшим Святсiго ЕвЗнrелия.
Мир всем.

Лик: И дfх.овн твоему.
Диакон: От Матфея Святаго Евангелия чтение (Мф.

24, 3- 35).
Лик: Сл ава Тебе, ГОсподи, слава Тебе .
Священник: ВОнмем.
Диакон: В о время Оно, седИщу Иисусу на горе ЕлеОн

стей , приступйша к НемУ ученицьi на едйне, глагОлюще:

рцы нам, когда сиЯ будут? и что есть знамение ТВоегО
пришествия и ковчИна века? И отвещ;iв Иисус рече им:

блюдйте, да виктОже вас прельстйт. МиОзи бо приИдут во
Имя Мое, г лагОлюще: аз есмь ХристОс и мн6ги прельстЯт .
У сльiшати же И мате брани и сльiшания бранем. ЗрИте , не
ужасайтеси , подобает бо всем сим бьiтн, но не тогда есть
кончИна. Воетанет бо изьiк на язьiк, н царство на царст

во: и будут глади и пагубы, н труси по местом . Вся же сиЯ,
начало болезнем. Тогда предадЯ.т вы в скОрби, н убиЮт
вы: и будете иенавИдими всеми язьiки Имене МоегО ради.
И тогда соблазнЯтся мнОзи: и друг друга предадЯ.т, и воз
ненавИдят друг друга . И мн6зи лжепрорОцы востанут н
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прельстЯт мнОrия. И за умножение беззакОния изеИкнет
любьi мнОгих. Претероевый же до конц3, той спасется. И
проповfстся сие Евангелие царствия по всей вселfнней,
во свидетельство всем язьiком: и тогда приИдет кончИна.

Егд3 убо :fзрите мерзость запустfния, речfнную ДаниИ
лом прорОком, стоИщу на месте св Яте: Иже чтет, да р.азу
мfет: Тогда сjiщии во Иудеи да беж3.т на гОры. И Иже на
крОве, да не схОдит взЯти Иже в дому

er6. И

Иже на селе,

да не возвратИтся вспять взЯ.ти риз своИх. ГОре же не
пр<iздным, и доЯщим в тьiя дни. Молйтеся же, да не бjдет

бегство ваше зиме, ни в суббОту. БУдет бо тогда скорбь
вfлия, яков<i же не была от начала мИра доселе, ниже
ймать бьiти. И 3ще не бьiша прекратИлися диНе 6ны , не
бы Убо спаслася ваiка плоть: избранных же ради прекра
тЯтся днйе 6ны. Тогда аще кто речет вам: се зде ХристОс,

илй 6нде: не имйте веры . Востанут бо лжехрйсти и лже
прор6цы, и дадйт знамения велия и чудеса: Якоже прель

стйти , аще возмОжно, и избранныя. Се прежде рех вам.

Аще Убо рекут вам: се в пустьiни есть, не изыдИте: се в со
крОвищах, не имИте веры. Якоже бо мОлния исхбдит от
востОк и явлЯется до запад: т<iко будет пришествие Сьiиа
Человеческаго. Идеже бо Зще будет труп, тЗмо соберутся

орлИ. Абие же по скОрби дннй тех, сОлнце померкнет, и
луна не даст света своегб, и звезды спсiднут с небесе, и

сйлы небесвыя подвИгнутся. И тогда явИтся знамение
Сьiна Человеческаго на небесй: н тогда воеплачутся вся
колена земная и узрят Сьiна Человеческаго, грядуща на

бблацех небесных, с сйлою и славою мнОгою. И пОслет

Ангелы СвоЯ с трубным гласом велним, н соберут нз
бранныя Еrб от четырех ветр, от конец небес до конец их.
От смокОвницы же научйтеся прйтчи: егдсi уже веия

eJi

будут млада, и лйствие прозЯбнет, ведите, Яко близ есть
жатва. тако и вы , егда вИдите сиЯ вся, ведите , Яко близ
есть при дверех. АмИнь глагОлю вам: не мимоИдет род
сей, дОндеже вся сиЯ будут. небо и землЯ мимоИдет: сло
веса же Мой не мимоИдут.

Последованне вел икого пове черия
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Лик: Слава Тебе, ГОсподи , слава Тебе.
И прочее последоваиие литургии Преждеосвященных
Даров.

Отпуст: Г рядьiй ГоспОдь на вОльную страсть...

Из святых поминаем только: Иже во святьiх отца
нашего ГригОрия ДвоеслОва, папы Рймскаго ...

ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ

во Снятый и Великий Понедельиик
Священник: Б лагословен Бог наш всегда, ньiне н прИсно и во веки векОв.

Чтец: А мИнь.
Сл ава Тебе, БОже наш , слава Тебе.

ЦарЮ небесный, Утешителю, Дfше Истины, Иже везде
сый и вся исnолнЯ:яй , СокрОвище благИх и жИзни Подателю ,
приидИ и вселИся в ны, н очИсти ны от всЯкия скверны, и
спасИ , Блаже , души наша.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша ; Владьiко , простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша , Имене ТвоегО рсiди.

Г Осподи , помИлуй. (Трижды.)
Сл ава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiие и прИсно 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 избсiви нас от
лукаваго.
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Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, Отщi. и Сьiна и Святсirо духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: А мйнь.
ГОсподи, помИлуй .

(12 раз.)

Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Царi!ви нсiшему БОгу.

П риидйте , поклонИмея и припадем ХристУ Царi!ви
ncimeмy БОгу.
ПриидИте , поклонИмел и приnадем самомУ ХристУ Ца
рfви н БОгу н3.шему.
Псалом4 .

В неrд;i призвЗ.ти ми, усльiша ми Бог прсiвды моеЯ, в

скОрби распространИл мя есй , ущедри ми и усльiши мо
лИтву мою. Сьiнове человечестии , докОле тяжкос ердии?
Векую лЮбите суетj и Ищете лжи ? И уведите, Яко удивИ
ГоспОдь препод6бнаго СвоегО: ГоспОдь усльiшит мя , вне
гда воззвсiти ми к Нему. rиевайтеся, и не соrреш<i.йте, Jiжe
глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИтеся.
ПожрИте жертву правды и уповайте на ГОспода. МнОзи

глагОлют: кто явИт нам благая? Знаменася на нас свет
лиц3 ТвоегО, ГОсподи. Дал есИ весМне в сердце моем, от
плода пшенИцы , вина и е.лея своегО умнОжишася. в мИре
вкупе усну и почИю , Яко Ты , ГОсподи , едИнага на упова
нии вселИл мя есИ.
Псалом

6.

Гсiсподн, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом ТвоИм наюiжеши мене. ПомИлуй ми , ГОсподи, Яко
немощек есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смятОшася кбсти
моЯ. И душа моЯ смитkя зелО: и Ты , ГОсподи, докОле? Об
ратИся, fсiсооди, избави душу мою: спасИ мя ради мИлости

ТВоей. Яко несть в смерти помпваяй Тебе: во аде же кто ис
пов&тс.я Тебе ? УтрудИхея воздыханием моим, измьiю на
веНку нощь лбже мое , слезсiми моИми постелю мою омочj.

Смятеся от Ярости Око мое , обетшах во всех вразех моИх.
ОтступИте от мене, вен делающип беззакОние , Яко усльiша
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ГоспОдь глас плача моегО: усльi:ша ГосnОдь моление мое,

ГоспОдь молИтву мою прюiт. Да постыдЯтся и смя,.Утся
вен вразИ мои, да возвратЯтся и устыдЯтся зелО вскОре.
Псалом

12.

Д окОле, ГОсподи, забудеши мя до конца? ДокОле отвра
щаеши лице Твое от мене? ДокОле положУ советы в душИ

моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле вознесет
ся враг мой на мя? ПрИзри, усльiши мя, ГОсподи, БОже мой,
просветИ очи мои, да не когда усну в смерть, да не когда ре
чет враг мой: укрепli:хся на него. Стуж<i.ющии ми возраду
ются, аще подвИ:жуся. Аз же на мйлость ТвоЮ уповсiх. Воз
радуется сердце мое о спасении Твоем, воспоЮ Г6сподеви

благодеявшему мне и пою Имени ГОспода Вьiши.яго.
П рИзри, усльiши мя, ГОсподи БОже мой, просветИ очи
мои , да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой:
укрепИхся на него.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и npli:cнo и
во веки векОв. АмИнь.
Псалом

24.

К Тебе, ГОсподи, воздвигОх душу мою, БОже мой, на Т я
уповах, да не постыжfся во век, ниже да посмеЮт ми ся

вразИ мои, Ибо вен тершiщии Т я не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззакОинующии вотще. ПутИ ТвоЯ, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм ТвоИм научИ мя. НастЗ.ви мя на Истину ТвоЮ,
и научи мя, Яко Ты есй Бог Спас мой , и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты ТвоЯ, ГОсподи, и мИлости ТвоЯ,
Яко от века суть. Грех Юности моеЯ, и веведения моего не

помянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты, ради благости
Твоей , ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО р3ди законопо

ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни
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мИлость и Истина, взысксiющим завета Еrб, и свндfиия

Er6. Р;iди Имене Твоеrб, ГОсподи, и очИсти грех мой, миоr
бо есть. Кто есть человек боййся ГОсnода? ЗаконопаложИт
ему на путй, еrбже извбли. Душа еrб во благИх водворИт
ся, и семя er6 наследит землю. Держсiва ГоспОдь боЯщнхся
Еrб, н завет Еrб явИт им. Очи мой вьiну ко ГОсподу. Яко

Той истбрrнет от сети нбзе мои. ПрИзри на мя и помилуй
мя, Яко единорОд и нищ есмъ аз. Скбрби сердца моего ум
нбжишася, от нужд моИх изведИ мя. Виждь смирение мое,

и труд мой, и остЭ.ви вся

rpeni моИ. Виждь врагИ моЯ, Яко

умнбжишася, и иенавидением непрсiведным возненавИде

ша мя. СохранИ душу мою, н нзбоiви ми, да не постыж:Уся,
Яко упов3х на Тя. Незл6бивии и прсiвни nрнлеплЯхуся
мне, Яко потерпfх Ти, ГОсподи. Избави, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
Псалом

30.

На Тя ГОсnоди, ynoвiix, да не постыжjся во век: правдою
Твоfuо избавн мя и нзмИ мя. ПриклонИ ко мне jx:o твое,
ускорИ изъiiти мя, буди ми в БОга ЗащНтителя, и в дом при~

бежища, еже спастй мя. Яко держава моЯ и прибежище мое
есИ ТЫ, и Имене ТвоегО ради наставиши мя, и препнтаеши
мя. Изведеwн мя от сети сеЯ, Юже скрьiша ми, Яко ТЫ есй

ЗащИтитель мой, ГОсподи. В р:Уце ТВои предложУ дух мой:
избавил мя есй, ГОсподи БОже Истины. ВозненавИдел есИ
хран.Я:щия суетьi вотще: аз же на ГОспода уповах. Возр;iду~
юся и возвкелЮся о мИлости Твоей, Яко призрел есй на
смирение мое, спаслесйот нужд дУшУ мою, и неси мене за~
творил в руках вроiжиих, постiiвил есй на простроiнне н6зе

мои. ПомИлуй мя:, ГОсподи, Яко скорблЮ: смятk:л Яростию

око мое, душii моЯ и утрОба моЯ. Яко исчезе в болезни жи~
вот мой и лета моЯ в воздыханиих, изием6же нищетОю

крепость мoii, и кости моЯ смятОшася. От всех враг моИх
бых поношtние, и соседом моим зелО, и страх знаемым мо
им: вИдящип мя вон беж3ша от мене. Забвен бых Яко мертв

ОТ сердца, бых Яко сосуд погублеи. Яко сльiwах rаждение
многих, живfщнх Окрест, внегдii собрiтися им вкjпе на мя,
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при.Яти дjшу мою совещ3.ша. Аз же на Т я, ГОсподи, упоЮ ,

рех: Ты есИ Бог мой. В руку Твоею жребии моИ: избави мя
из рукИ враг моИх и от гонЯщих мя. ПросветИ лице Твое на

раба ТвоегО, спаси мя мйлостию твоею. ГОсподи , да не по
стыжУся, Яко призвсiх Тя: да постыдЯтся нечестйвии и снй
дут во ад. немы да будут устньi льстИвыя, глагОлющия на
праведнаго беззакОние, гордьiнею и уничижением. Коль
многое мнОжество блсirости Твоей, ГОсподи, Юже скрыл
есИ боЯщимся Тебе, соделал есй уnовающим на Т я пред сьi 
иы человеческими. Скрьiеmи их в тайне лица ТВоегО от мя
тежа человеческа, покрьiеши их в крОве от пререюiния
язь'iк. Благословен ГоспОдь, Яко удивИ мИлость СвоЮ во

rpciдe ограждения. Аз же рех во изступлеиии моем: отвер
жен есмь от лица Очию твоею: сегО рсiди услЫшал есИ глас
молйтвы моеЯ, виегдсi воззвсiх к Тебе. ВозлюбИте ГОспода,
вен препод6биии ЕгО, Яко Истины взыскает ГоспОдь, и воз 
дает излИше творЯщим гордьiню . Мужсiйтеся, и да крепИт
ся сердце ваше, вен уnовающим на ГОспода.
Псалом

90.

Ж ивьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго во
дворИтся. Речет Г6сподеви: Заступник мой есй и Прибе

жище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит тя
от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещма СвоИма
осенйт тя, и под криле ЕгО надеешися: орУжием обьiдет тя

Истина ЕгО. Не убоИшися от страха нощисirо, от стрельi
летJiщия во дни, от вещи во тьме преходЯ:щия , от срЯща и

беса полУденнаго. Падет от страньi твоей тьiсяща, и тьма
одесную тебе, к тебе же не приблИжится, обаче очИма тво

Има см6триши, и воздаЯние грешников jзриши. Яко Ты,
ГОсподи, уnовёiиие мое, Вьiшняго положИл есИ прибежи
ще твое. Не приИдет к тебе зло , и рана не приблйжится те

леей твоему, Яко Ангелом Своим завовесть о тебе, сохра
нй.ти тя во всех путех твоих. На руках в6эмут тя, да не
когда преткнешн о камень нОгу твою, на аспида и василИ

ска наступиши и попереши льва и эмй.я. Яко на Мя уnова, н
иэб3влю И: покрьiю И, Яко позн<i. ймя Мое. Воззовет ко Мне,
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и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, нзм:У егб и просшiвлю
егО, долготОю дней испОлню ег6 и явлЮ ему спасение Мое.
Слсiва Отцу и Сьiву и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллил:fиа, аллил:fиа, аллилfиа, сшiва Тебе , БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Таже начинаем глаrолати 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

карЯйтеся:

Яко с нсiми Бог.
Вторый лик поет тойже стих: С нсiми Бог разумейте,
язьiцы , н покарiiйтеся:

Яко с нсiми Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:

У сльiшите до последних землИ:

Яко с нами Бог.
Могущип покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Аще бо паки возмОжете, и шiки побеждени б}'цете:
Яко с нами Бог.
И Иже сiще совет совещаваете, разорИт ГоспОдь:

Яко с нами Бог.
И слОво, еже оiще возглагОлет е, не пребудет в вас:

Яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
ГОспода же БОга нашего ТогО освятИм , н Той б}'дет нам
в страх:

Яко с нами Бог.
И аще на НегО надевся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
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И уповая бjiду на НегО, и спасjiся Им:

Яко с нами Бог.
С е аз и цети, Яже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
Л кiцие ходЯщип во тьме, вИдеша свет велий:

Яко с нами Бог.
ЖивУщип во стране, и сени смертней, свет возсиЯет
на вы:

Яко с нами Бог.
Яко Отроча родИся нам, Сын, и дадеся нам:
Яко с нами Бог.
ЕгОже начальство бысть на раме ЕгО:

Яко с нами Бог.
И мИра ЕгО несть предела:

Яко с нами Бог.
И нариц;iется Имя ЕгО, велИка совета Ангел:

Яко с нами Бог.
чуден советник:

Яко с нами Бог.
Бог крепок, ВластИтель, Начальник мИра:

Яко с нами Бог.
о тец будущаrо века:

Яко с нами Бог.
Исполннвшимся же стихом, яко предречеся, поется:

С нами Бог, разумейте, язьiцы, и покарЯйтеся:

Я ко с нами Бог.
И лаки тожде от обою лику:
С нами Бог, разумейте, язьiцы, и покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Первый лик: С нами Бог .

И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Вторый лик тожде: С н3.ми Бог.

Таже два лика вкупе: Яко с всiми Бог.
И абие настоящия тропари:
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Первый лик: День прешед, благодарЮ Тя, ГОсподи,

вечер прошу с и6щню, без греха подаждь ми, спасе, н
спасИ мя.
Вторый лик: Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
День преwед. славослОвлю Тя, Владьiко, вечер прошу с

н6щию, безсоблазиство под;iждь ми, спасе, н спасИ мя.
Таже оба лика: И ньiне и прИсио и во веки векОв.
АмИнь.

День прешед, песнослОвлю Тя, Святьiй, вечер прошу с
нОщию, ненавhен подаждь ми, Спасе, и спасИ мя.
БезплОтное естествО херувИмское, немОлчными песнь
ми Тя славослОвят.
ШестокрИльпаи живОтная СерафИ:ми, непрестанными
гласы Тя превозн6СJIТ.

Ангелов же вся вОинства, трисвитьiми песньми Тя вос
хвалЯют.

Прежде бо всех есй сый Отец, и собезиачсiльна Нмаши
ТвоегО Сьiиа:
И равночестна иосiiй духа жИзни, ТрОицы явлiiеши не

раздельное.
Пресвятсiя дева, Мсiти Ббжня, н й:же СлОва самовйдцы
и слугИ:

ПрорОк же и мjченнк вен лйцы, iiкo безсмtртну имуще
жизнь,

О всех молИтиен прилежио, Яко вен есмьi в бедах.
Да прf::лести избавльшеСJI лукаваго, ангельскую вопием песнь:
Святьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй ГОсподи, помИ
луй и спасИ нас. АмИнь.
(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих
монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)

И абие низким гласом:
верую во едИнаго БОга Отца, ВседержИтеля, Творца

небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едйна
го ГОспода ИисУса Христа, Сьiиа Ббжия, ЕдннорОднаrо,

Иже от отца рожденнаго прежде всех век. света от света,
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Ббга Истинна от Ббга Истинна, рожденна, несотворенна,

ециносjщна Отцу, Ймже вся бьiша. Нас ради человек и
нашего раци спасения сшедшаго с небес и воплопiвша
гося от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася.
Расшiтаго же за иы при ПонтИйстем Пилате , и страд3вша,

и поrребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на небеса, и седЯ:ща одесную Отца. И шiки
грядjщаго со славою судИти жнвьiм и мертвым, Егбже
царствию не будет конца. И в дУха Святаго, ГОспода,

Животворйщаго, Иже от Отца исходЯ:щаго, Иже со Отцем
и Сьiном спокланйема и сславима, rлагблавшаго прорбки.
Во едИну Свя1jю, СобОрную и АпОстольскую церковь.

Исповедую ецйно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, и жИзни бjдущаго века. АмИнь.

И абне священник возглашает пред царскими дверьми,
а лик за ним повторяет:

Пресвятая Влацьiчице БогорОдице, молИ о нас греш
ных. (Трижды. )

Вся небесвыя сИлы святьi:х Ангел и Архангел, молИте о
нас грешных. (Дважды.)
Святьiй Иоанне ПрорОче и Предтече и КрестИтелю

ГОспода нашего Иисуса Христа , молИ о нас грешных.
(Дважды. )

Святйи славнии апбстоли, прорбцы и мУченицы, н вен

святйн, молИте о нас грешных. (Дважды. )
Преподббнии и богонбснни отцЫ наши, п3.стырие и
учИтелке вселенныя, молИте о нас грешных. (Дважды.)
(Зде же глаrолется и сви тый храма.)

НепобедИмая и непостижИмая, и Божественная сИло
Честнаго и ЖивотворЯщага Креста, не ост3ви нас греш
ных. (Дважды.)

Ббже, очИсти нас грешных. (Дважды.)

Ббже , очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй Ббже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный, помИлуй нас. (Трижды.)
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СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; Г6споди , очИсти гре

хИ н3ша; Владьi:ко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй , по
сетИ и исцелИ немощи н<iша, ймене ТвоегО р<iди.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Д)iху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче ваш, Йже есй на небесех! Да святйтс.я Имя Твое, да
приИдет Цсiрствие ТВое, да бjдет вбля ТвоЯ, Яко на небесй
и на зем.лй. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и остсiви
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим ;

и не введИ нас во искушение, но изб<iви нас от луксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
щi и Сьiна и Святсirо духа, ньiне и nplicнo и во веки векОв.

Лнк: Ам йпь.
Тропари, глас

2:

П росветИ 6чи мой, Христе БОже, да не когда уснУ в
смерть, да не когда речет враr мой: укрепйхся на негО.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

з аступник душИ моей буди, БОже, Яко посреде хожду
сетей мнОгих, избави мя от них, и спасИ мя , Бл3.же, Яко Че

ловеколЮбец.
И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.

Яко не Имамы дерзновения, за премнОгия грехИ наша,
Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице дева, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не ирезри грешных мольбЫ, ВсечИстая, Яко МИлостив
есть и спастИ магИй, Иже и страд3.ти о нас извО.ливый.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Сл:iва отцу и Съiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм н славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
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Священник: МолИтвами святьiх отец н3.wих, ГОсподи
ИисУсе Христе БОже наш, помИлуй нас

Чтец: АмИнь.
Молитва Великага Василия:

ГОсподи, ГОсподи, избавлей нас от всЯкия стрельi ле
тЯ:щия во дни, избсiви нас и от всЯкия вещи во тьме nрехо
дЯ:щня. Принмй жертву вечернюю рук наших воэдеЯние.
СпадОби же нас и нощнОе пОприще без порОка прейтН,
иенскуwены от злых. И избави вас от всЯкага смущения и
боЯзни, Яже от днавола нам прибыв3.ющия. даруй душам
нашим умиление, н nомыслОм нашим nопечение, еже на
страшнем и ораведнем Твоем суде исnытания. ПригвоздИ

страху ТвоемУ nлОти наша, н умертвИ Уды наша, сjщня на
землИ. Да и сОнным безмОлвием nросветНмся, зрением су

деб ТвоИх. ОтымИ же от нас всЯкое мечтание неnодОбное,
и пОхоть вред.t:у. Возстави же нас во время молИтвы, ут

верждены в вере, и преспевсiющия в заповедех ТвоИх, бла
говолением и блсiгостию ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО: с

НИмже благословен

ecti, с

Пресвятьiм и БлагИм и Живо

творЯщим ТвоИм Д:fхом, ньiне и прИсна н во веки векОв.
АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Царевн нашему БОгу.

Приидйте, поклонИмея и припадем ХристУ, Царевн
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем СамомУ ХристУ,
Царевин БОгу нашему.
Псалом

50.

ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости ТВоей, н по
мнОжеству щедрОт ТВоИх очИсти ~ээакОние мое. Наипаче

омьiй мя от ~эзакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.

Яко беззахОкне мое аз знаю, н грех мой предо мнОю есть
вьiиу. Тебе едИному согреwИ:х и луксiвое пред Тобою сотво
рИ:х, Яко да оnравдИшися во словесех ТвоИх, н победйwн,
внегда судйти Ти. Се бо в безэак6ини.х зачат есмь. и во rpecex родй мя мати мoJi. Се бо Истину возлюбИл есИ, безвест
ная и тайная премудрости TвoeJi явИл ми есй. ОкропИши
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мя иссОпом, и очИ:щуся, омьi:еши мя, и шiче снега убелЮся.

слуху моему д3.си радость и веселие, возрадуются кбсти
смирfнныя. ОтвратИ лице ТВое от грех моИх и вся беззакО
ния моЯ очИсти. сердце чйсто созИжди во мне, БОже, и дух
прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене от лица
ТвоегО, и духа ТвоегО СвятЗга не отымИ от мене. Возд<iждь
ми радость спасения ТвоегО, и духом Владь'rчним утвердИ
мя. научу беззак6нныя путем ТВоИм, и нечестйвии к Тебе
обратЯтся. Изб;iвн мя от кровей, БОже, БОже спасения мо
егО, возрадуется язьlк мой правде Твоей. ГОсподи, усrне

мои отверзеши, и уста моЯ возвестЯт хвалу ТвоЮ. Яко Зще
бы восхотел есИ жертвы, дал бых jбо: всесожжения не бла
говолйшн. Жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволе
нием ТвоИм СнОва, и да созНждутся стены ИерусалНмския.
Тогда благоволНши жертву правды, возношение н всесо
жегаемая; тогда возложат на олтсiрь ТВой тельцЫ.
Псалом

101.

ГОсподи, усльlши молИтву мою, и вопль мой к тебе да
прийдет. Не отвратИ лица ТвоегО от мене: вбньже аще
день скорблЮ, приклонИ ко мне

jxo Твое: вОньже аще день

призову Тя, скОро усльiши мя. Яко исчезбша Яко дым диНе
мои, и кОсти моЯ Яко сушИло сосхОшася. У Ji:звен бых Яко

травсi, и йзсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От
гласа воздыхания моего прильпе кость моЯ плОти моей.

Уподббихся неЯсыти пустьiнней, бых Яко нощньiй врав на
ньiрищи. Бдех и бых Яко пгИ.ца осббящаяся на зде. Весь
день понош<iху ми вразИ мои, и хвсiлящии мя мною клеюi

хуся. Заве пепел Яко хлеб яд.йх, и питие мое с плачем рас
тварЯх. От лица гнева ТвоегО и Ярости ТВоеЯ: Яко вознес
низверг л ми есИ. ДиНе мои Яко сень уклонИ:шася, и аз Яко
сено изсхбх . Ты же, ГОсподи, во век пребывсiеmи, и п<iмять
ТвоЯ в род и род. Ты воскрес ущедриши Сибна, Яко время

ущедрити его, Яко приИде время. Яко благоволИша рабИ
Твои к3.мение его, и переть ег6 ущедрят. И убоЯтся язьiцы

Нм.ене ГоспОдни, и вен ц3рие земстии славы Твоей. Яко со
зИждет ГоспОдь Сибна, и явИтся во славе Своей. Приэре на
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молИтву смиренных , н не уничижИ моления их. Да напИ
шется сие в род ин, и лЮдие зИждемии восхвалят ГОспода.

Яко привИче с высотЫ святьiя СвоеЯ, ГоспОдь с небесе на
землю прнзре, усльiшати воздыхание оков8ииых, раз
решйти сьiны умерщвленных. возвестйти в Сибне Имя Гос

подне, и хвалу ЕгО во ИерусалИме. Внегда собрсiтися лЮде м
вкУпе и царем, еже раб6тати Г6сподевн. Отвещ3 Ему на
путИ крепости ЕгО: умаление дней моИх возвестИ ми. Не
возведИ мене во преполовение дней мойх: в рОде родОв ле
та ТвоЯ. В иачоiлех Ты, ГОсподи, землю осиовtiл есИ, и дела

руку Твоею суть небеса. Та погИбнут, Ты же пребываеши,
и вся Яко рИза обетшают, и Яко одежду свиеши Я, и изме
нЯтся. Ты же тОйжде есй, и лета ТвоЯ не оскудеют. Сьiнове
раб Твоих вселЯтся, и семя их во век исправится.
Молитва Манассии, царя иудейска:
Г Осподи ВседержИтелю, БОже отец наших, Авраамов и

Исааков, и иаковль, и семене их проiведнаго, сотворИвый
небо и землю со всею лепотою их, связоiвый мОре слОвом
повеления ТвоегО, заключИвый бездну и запечоiтство
вавый Ю страшным и славным Именем ТвоИм: еr6же вся

боЯтся, и трепещут от лица сИлы Твоей: Яко непостоЯнно
великолепие славы ТвоеЯ, и нестерпИм гнев еже на греш

ники прещения ТвоегО , безмерна же, и неизследованна
мИлость обещания ТвоегО: ТЫ бо есИ ГоспОдь Вьiwний бла
гоутр6беи, долготерпелИв, и мноrомИлостив, и каяйся о
злОбах человеческих. ТЫ, ГОСподи, по мнОжеству благости
Твое.й., обещал есй покаЯние, и оставлеiПiе согрешИвшим
Тебе : и мнОжеством щедрОт ТвоИх, определИл есИ покаВ
ине грешников во спасение. Ты убо ГОсподи БОже сил, не
положИл есй пока.й.ние пр;iведиым, Аврааму, и Исаоiху, и
Иоiкову, не согрешИвшим тебе: но положИл есй покаЯ.ние
на мне грешном, зане согрешйх паче числа песка морск3.

го. УмнОжишася беззакОния моЯ, ГОсподи, умнОжишася
беззакОния мoii , и несмь достОин воззрети, и вйдети высо
тУ небесную, от мнОжества нenpiilщ мойх , слiiчен есмь
мнОгими Узами железными, во еже не возвестИ г лавьi
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моеЯ, и несть ми ослабления: зане прогиенах Ярость ТвоЮ,
и лукавое пред ТобОю сотворИх, не сотворИвый вОли
Твоей , и не сохранИвый повелений Твойх. И ньiне при

клопИю колена сердца, требуя от Тебе бшi.rости. Согре
шИ:х, ГОсподи , согреmйх, и беэзакбния моЯ аз вем : но про

шУ молЯ:ся, осшiби ми Гбсподи, осшiби ми , и не поrубй
мене со беззакбньми моИми, ниже в век враждовав со
блюдfши зол мойх, ниже осjдишн мя в преиспбдннх зем
лИ. Зане Ты есй Ббже, Бог к3.ющихся , и на мне явйmн всю
бшiгость ТвоЮ , Яко недост6йна с)iща спасеши мя, по мнб
зей мИлости твоей, и восхвалЮ Тя вьiну во днех живота

моегб. Яко Тя поет вся: сйла Небесная, и ТвоЯ есть слава во
веки векбв. АмИнь.
Святьiй Ббже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный ,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу , и ньiне н nplicнo н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице , помИлуй нас; ГОсподи , очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьi й , по
сетИ и исцелИ иемощи наша, Имене ТВоегО рсiдн.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды. )
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiие и прНсно и

во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есН на небесех! Да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие Твое , да будет вОля ТВоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлИ:ем должни 
кОм нашим; и не введй нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Свят<irо духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: Ам Инь.
Тропари, глас

6:

ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: вcJiкaro бо ответа
иед оумеюще, сиЮ Тн молИтву , Jiкo Владьiце , rрешиии
прииОсим, помИлуй нас.
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
ГОсподи, помИлуй нас: на Тя бо уповЗ.хом, не прогне
вайся на ны зелО, ниже помянИ беззакОний наших, но
прИзри и ньiне Яко БлагоутрОбен, н нзбави ны от враг
наших: Ты бо есй Бог наш , и мы лЮдие ТвоИ, вен дела ру
кУ твоею, и Имя Твое призывЗ.ем .
И ньiне и nрИсна и во веки векОв. АмИнь.
Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Бого

рОдице, надеющинся наТяда не погИбнем, но да избавим

ся ТобОю от бед: Ты бо есИ спасение рОда христианскаго.
Чтец: ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм , без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: М олИтвами святьiх отец наших, ГОсподи

ИисУсе Христе, Ббже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный , ИисУсе Христе, и Святьiй душе, ЕдИно Бо

жествО , ЕдИна сИла , помИлуй мя, грешнаrо , и Имиже веси

судьбами, спасИ мя , недостОйнаго раба ТВоегО, Яко благо
словен есН во веки векОв. АмИнь.
П риидНте, поклонИмея Царf:ви нашему БОгу.
П риидИте, nоКJJонНмся и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
П риидйте , поклонИмея и припадем самомУ Христj ,
Царf:ви и Ббrу нашему.
Псалом

69.

БОже, в пОмощь мою вонмИ , ГОсподи, помощИ ми по
тщйся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущим душу мою ,
да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщик ми злая .
Да возвратЯтся абие стыдЯщеся глагОлющим ми : благо

же, благоже . Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен
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Ищущип Тебе, БОже , и да глагОлют вьiну: да возвелИчит
ся ГоспОдь , лЮбящип спасение Твое . Аз же нищ есмь и
уб6r, БОже, помозй ми . ПомОщник мой и Избавитель мой

ecti Ты , ГОсподи, не закоснй.
Псалом

142.

Г6споди, 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 norн:i 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. Помянjх
дни древния, поучйхся во всех делех Твоих, в творениих

руку ТВоею поуч3хся . Воздех к Тебе рfце мои, душа моЯ ,
Яко землЯ безвОдная Тебе. Скбро усльiши мя , ГОсподи ,

исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, н уподОб·
люсянизходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ·

лость ТвоЮ, Яко на Тя упов3.х. СкажИ мне, ГОсподи, путь,

вОньже пойду, Яко к Тебе вэях душу мою. ИзмИ мя от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой . Дух Твой БлагИй наставит мя

на землю пр<iву. И:мене ТвоегО ради, ГОсподи, жнвИшн мя,
правдою Твоею нзведеши от печали душу мою. И мИлос
тою Твоею потребИшн врагИ моЯ и поrубИши вся стужаю·
щи.я душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьi.шних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла·
говолf:ние. Хвсiлим Тя, блатословИм Т.я, кланяем ТИ СА,
славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

ТвоеЯ. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже бтче Вседержйте·
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и Святьiй

душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне отечь, вземляй
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра , приимИ мо

лИтву нашу. СедЯй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в ела·
ву БОга Отца. АмИнь.
На веНку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
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ГОсподи, nрибежище был ес:И нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ д:fшу моЮ, Яко соrрешИх Тебе.
ГОсподи, к Тебе прибегОх, научИ мя творИти вОлю ТвоЮ, Яко
Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете Тво·
ем узрим свет. Ироб3.ви мИлость ТвоЮ ведущим Тя.
С nодОби, ГОсподи, в нощь сию без греха сохранИтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец наших, и хналь
но и прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
Б )'ци, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповахом
на Тя. Благословен есИ, Гбспо.ци, научИ мя оправданием

ТвоИм. Благословен есй , Владьi:ко , вразумИ мя оправцiiни
ем ТвоИм. Благосл овен есИ, Святьiй, просветИмя оправца
нииТвоИми .

Г Осподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцj и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
В Великий Понецельник на повечерии поем трипеснец
господина Андрея Критскаrо, во глас 8·Й, ирмос по
дважды.

Песнь

2

Ирмос: Вонмй небо и возглагОлю, и воспоЮ Христа, от

девы рОждшагося во спасение наше. (Дважды .)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
П Ойдем со ХристОм к горе ЕлеОнстей, тайно со апОсто

лы соводворИмся Ему.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Разумей, смиренное мое сердце, что есть жерн6вная

прИтча, о нейже прежде рече ХристОс, и истрезвИся
прОчее .

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
f от6ви сама себе, о цуше моЯ, ко исхОду: пришествие
приближается неумолИмаго СудиИ.
И ресвятая БогорОдице, спасИ нас.
И речИстая БогорОдице дево, едИна Всепетая, Сьiна

ТвоегО молИ о рабех ТвоИх.
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Ин ирмос: ВИдите, вйдите, Яко Аз есмь Бог, древле
Израиля сквоэе ЧермнОе мОре проведьiй, и питавый, и
спасьiй, и от гОрькия рабОты свободИвый фараОновы.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ВИдите, вИдите, Яко Аз есмь Бог, Иже прежде бытиЯ
всех и прf:жде сотворения землИ и неба, вем вся: и весь
Сый во Отце, н всегО ношу в Себе.
Слава Те~. БОже наш, слава Тебе.

СлОвом составих небо вкУпе и землю: со Отцем бо бех

и слОвом ношУ вся, Яко СлОво, мудрость и сИла, и Образ, и
содействйтелен, и равнодетелен.

Слава Тебе, БОже ваш, слава Тебе.
Кто времена положИ? Кто веки соблюдЭ.яй? Кто вся
определЯй и совоздвизаяй? Разве Безначальный, прИсна
сый со Отцем, Jiкоже зарЯ во свете.

Слава Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
О безмернаго ТвоегО человеколЮбия, ИисУсе! сказал

бо есН нам скончания свьiwе время, скрыв час, уяснИв же
светло Образы егО.
Слава Тебе, БОже наш, сшiва Тебе.
Веи веси, вся знаеwн, Иисусе, Яко имеяй все в Себе

Отеческое достоЯние, Божfственне, и всегО духа всажде
на носЯй в Себе, Соприсносущнаго Отцу.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Владьiко ГОсподи, векОв ТвОрче, сподОби и нас священ

ный Оный тогда глас усльiшати, зовУщий избрсiниыя Отщi
в царство Небесное.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Безначальная, Несозданная ТрОице, Нераздельная

ЕдИнице, ТрОе Сjщая и ЕдИно, Отче, Сьiне и душе, ЕдИный
БОже, приимИ пение от бренных язьiк, Я:коже ОТ уст плам е иных.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.

Селеине СвятОе явИлася есй, дева, БОжке: в Тя бо Не
бесный Царь, вселйвся мОтню, прОйде Красный, челове

ка в Себе вообразИв Божественне.

т
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Ирмос : В Идите, вИдите, Яко Аз есмь Бог, древле Изра
иля сквозе Черми6е мОре проведьiй , н питсiвый, и спасьi:й,

и от г6рькия рабОты свободИвый фараОновы .
Чтец: Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

2:

Подобен: Милосердия сjщи:

М илосердием двИжимь, Христе, вОлею nредьiдеши
страдсiти, Благодетелю, хот Ий страстей нас изб;iвитн и еже
во сiде осуждения, тfмже честнАя ТвоЯ воспеваем страда
ния и слсiвим, Сшi.се, крсiйнее Твое вен схождение.
Песнь

8

Ирмос: Анrели и небеса, на прест6ле славы седЯ:щаго и
Яко БОга непрестсiнно слЗ.вимаrо благословИте, пОйте и

превозносй.те Er6 во веки. (ДвЗ.жды.)
Сл<iва Тебе, БОже наш, сл;iва Тебе.
В сЯко сльiшала есИ, душе, ксiко ХристОс божественным
ученикОм СвоИм провозrлаш;iше, глагбля скончание: ра

зумевши же твой конец, уготОвися прОчее, время исхОда
приНде.
Сшiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Познала есИ, неплОдная душе, лукаваго раба прИтчу,
бОйся и не небрезИ о даровании, егОже приЯла есИ, да не

сокрьiеши в землю, но да куплю дееши.
слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Да уяснИтся свещ<i, да преизлиется сеЯ н елей, Якоже

девам тогда сострадание, да обрilщеши, душе моЯ, чертОг
ХристОв тогда отверстый.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
В суббОту бегство и в зиме, глагОля УчИтель , седмаго
бjрю предгадательствует настоJiщаго века, в немже най
дет, Яко зима, кончИна .

Слава Тебе , Ббже наш , слава Тебе.

Яко скОрость мОлнин преходJiщая, тако тогда будет
страшное Оное Владьiки твоегО пришес твие, душе моЯ:

сльiшала есИ, готОва прОч ее бьiти потщИся.
Сшiва Тебе, БОже наш, слава Тебе .
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Е гд3. приИдет СудиЯ с тьiсящами и тьм3ми ангельских
чинОв и см, тогда кий страх, душе моЯ, кий трепет, увы
мне! нагИм стоЯщим всем?

БлагословИм Отца и Сьiна и Святсirо дУха, ГОспода.
ЕдИн Бог Убо ТрОица, ни Отцу изетупИвшу в сыновст
в6, ниже Сьiну пременйвшуся во исхождение, но свОйст
венная, и Обое Свет, БОга, Три славлю во веки.
И ньiне и прИсна и во веки векОв . Амйнь.
М олИтвами , БОже, БогорОдицы, приимИ молИтву
н3шу, вознизпослй же мИлости ТвоЯ на вся боr3тио и мир
ТВой под3ждь шбдем ТвоИм.

Х всi.лим , благословИм, поклаиЯемся Гбсподеви, поЮще
и превоэносЯ:ще во вся веки .

Ирмос: Анrели и иебесi, на прест6ле славы седЯ:щаrо и
Яко Ббrа непрест3нно сл3.вимаrо, благословИте, пОйте и
превозносйте

Er6 во веки.
Песнь

9

Ирмос: П роявленное на горе законополОжнику во огнИ
и купине рождествО Приснодевы, в наше верных спасе
ние, песньми немОлчными величаем. (Дважды.)

Слава Тебе, БОже наш, слава тебе .
Сльiшала есИ, душе моЯ, СудиИ предвозглашающу н

учащу тя времени кончИны: rотОви Яже на исхОд дела, да
не, Яко неискУсна , БОга отвержена бУдеши.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
О т смокОвницы, о душе моЯ , научИс.я кончИны! егд;i

младо будет лИствне н прозЯбнет ветвие , жатвы час
прОчее , и ты егда сия увйдиши, разумей, Яко при дверех
есть.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
КтО рiзве Тебе иньiй ТвоегО знает Отца? ИлИ кто кро

ме Тебе весть час, илИ день? у ТебебосокрОвища премУд
рости вс.я внУтрь суть, Христе БОже.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
К нИги Убо разгнjтся тогда, престОлом поставленным,
деЯния же облнчатся, нагИм стоЯщим всем, ни свнд е -
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телем, ни клеветникОм присjтствующим: обнажена бо
вся БОгу.
Слава Тебе, БОже наш , слава Тебе.

·'

Грядет всех СудиЯ, изведен бьiти на суд, на прест6ле
херувИмсте седЯй, Яко повИнный предстати Пилату и вся
пострадати, да спасется Адам.
Слава тебе, БОже наш, слава тебе.
П риблИжися пасха нам ВелИкая и Божественная: по
двоЮ бо днИю, преднаучает ХристОс, страдания прописун
день, вОньже Отцу Жертва приведется .
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
При Кресте ТВоем, Спасе, предстоJiщн мати и Твое не
праведиое зрЯщи заколение , вопиЯше: увьi Мне, Чадо мое!
увьi Мне, НезаходИмый Свете! ПросиЯй всем СОлнце сла
высвет.

С лава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
О ЕдИнице Святая, ТрОице ЕдИно БожествО , и ТрОица
ЕдИнице БОже, Триипостасиое ЕстествО, Единочестная и

НераздМьная Славо, нзбави от бед души наша!
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
П риимИ матерь ТвоЮ , Христе, в молИтву, да молИтва
ми ЕЯ умирИши мир и церкви ТвоЯ совокупИши во едИно.
Ирмос: П роявленное на горе законополОжнику во огнИ

н купине рождествО Приснодевы , в наше верных спасе
ние, песньми немОлчными вел:ичаем.
(Поется вместо Д остОйно ... И поклон до земли.)
Чтец: С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и иьiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.

Г Осподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь .
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6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да прнйдет царствие Твое, ,ца бjдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущн ый даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни

кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но избавн нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, Отца
и Сьiна н Свят3rо духа, ньiне н прИсна и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Кондак Великага Вторника, глас

2:

Подобен: В ьiшннх ища:

Час, душе , конца помьiсливши н посечения смокОвни
цы убоЯвшися, данный тебе талант трудолЮбка делай,

окаЯнная, бОдрствующи и зов:fщи: да не пребудем вне
чертОга ХристОва.
И поем тропарь велегласно и косно, во глас

6:

ГОсподи сил , с нами бjдн , инОго бо разве Тебе, nомОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
ГОсподи сил, с нами бjди , инОго бо разве Тебе, помОщ

ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте БОга во святьiх ЕгО , хвалИте ЕгО во
утверженни сИлы ЕгО.
ГОсподи сил, с нами буди , инОго бо разве Тебе, помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: Х валИте ЕгО на сИлах ЕгО, хвалИте

ErO

по мнО

жеству велйчествия ЕгО.
ГОсподи сил, с нами бjди, инОго бо разве Тебе , помОщ

ника в скОрбех не Имамы : ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: Х валИте ЕгО во гласе трjбием, хвалИте ЕгО во
псалтИри и гjслех.
ГОсподи сил , с нами бjди , инОго бо разве Тебе , помОщ
ника в скОрбех не ймамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: Х валИте Ег6 в тимпане и лИце, хвалИте ЕгО во
стрjнах и органе.
ГОсподи сил , с нами бjди, инОго бо разве Тебе, помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
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Стих: ХвалИте ЕгО в кимвалех доброгласных, хвалИте
ЕгО в кимвалех восклищiния: вСJiкое дыхание да хвалит

ГОспода.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiзве Тебе, помОщ
иока в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил , nомИлуй нас.

Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
Х валИте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во утверже

нии сйлы ЕгО.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе, помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
С лава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

Г Осподи, сiще не бьiхом святьiя ТвоЯ имели мол Ит
венники, и благостьiию ТвоЮ, мИлующую нас, ксiко смели
бьiхом, Спасе, пети Тя, ЕrОже славослОвят непрестанно

Ангели? Сердцеведче, пощадИ души исiша.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
М нОгая мнОжества моИх, БогорОдице, прегрешений, к

Тебе прибегОх , ЧИстая, спасения требуя: посетИ немощ
ствующую мою душу, и мо л И Сьiна ТвоегО, и БОга нашего,
дсiти ми оставление, Яже содеях лЮтых, едИна Благосло-

венная.
В сесвятая БогорОдице, во время живота моегО не остЗ
ви мене, человеческому предстсiтельству не ввери мя: но
Сама заступИ и помИлуй мя.
В се упование мое на Тя возлагаю, мати БОжия , сохра

нИ мя под крОвом ТвоИм.
Чтец: Г Осподи, помИлуй .

(40 раз.)

И же на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ поклаюiемый и славимый Христ е БОже, долrо

терпелИве, многомИлостиве, миогоблагоутрОбие, Иже
nр;iведныя любЯй и rрешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания роiди будущих благ. Сам , ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр;iви живОт наш
к запоиедем ТвоИм: души наша освятИ , телеса очИсти,
помышления исправи, мьiсли очИсти и из бави нас от

всЯкия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми
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ТвоИми Ангелы, да оnолчением их соблюдаеми и настав
л.Яеми, достИгнем в соединение веры, и в разум неnри 
ст}inвыя ТвоеЯ славы: Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу н Сьi:иу и СвятОму духу, и ньlне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждwую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсnоди н Владьiко живота моеrО, дух прсi.здности,

уньiиня, любоначалив и nразднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrрешения и

не осужд3.ти брата моеrО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. Амйнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очйсти мя, rpfwнaro.
И паки: ГОсnоди и Владьlко живота моегО, дух прсi.здно
сти, уньiння, любоначiiлия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренном}iдрия, терпения и люб

ве дсiруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrреwения н

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

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помйлуй нас. (Трижды.)

_.__
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

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

хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи н:iша, Имене ТвоегО рсiди.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и нЫне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Ц:iрствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост:iви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от
лук3.ваго.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сИла н слава, От
ца и СЫна и СвятЗга духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Г Осподи, помИлуй .

(12 раз.)
Молитва:

Нескверная, Небшiзная, Нетленная, ПречJiстая, ЧИстая

дева, Боганевесто Владьiчице, Иже БОга СлОва человеком
преславным ТВоИм рождествОм соединИвшая, н отрИнув
шееся естествО р6да нашего небесным совокупльшая, Яже
ненадfuкных едИна надежда и борИмых пОмоще, готОвое
заступление к Тебе притеюiющих, и всех христиан прибе
жище: не гнушайся мене грешнаго, сквернаrо, скверными

пОмыслы, и словесьi, и деJiньми всегО себе непотребна со
тв6рша, и разумом лености сластей житиЯ раба бьiвша. Но
Яко человеколюбИвага БОга мати, человеколЮбие умило

сердися о мне грешнем и блУднем, и приимИ мое еже от
скверных устен приносИмое Тебе моление, и ТвоегО Сьiна,
и нашего Владьiку и ГОспода, матернее ТВое дерзновение

уnотреблйющи, молИ, да отверзет и мне человеколЮбныя
утрОбы СвоеЯ блсiгости, и презрев моЯ безчИсленная пре
грешения, обратИт мя к покаЯнию, и СвоИх заповедей де
лателя искусна явИт мя. И предстсiни мне прИсно, Яко
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мйлостивая н милосердая, и блаrолюбН:вая, в настоЯщем
jбо житиИ теплая. Предст3тельнице и ПомОщнице, сопро
тйвных нашkтвия отгонЯющи, и ко спасению наставлЯю
щи мя: и во время исхОда моегО окаЯнную моЮ душу соблю

д3ющи, и темныя зраки лукавых бесОв далече от веЯ
отгонЯю щи, в страшный же день суда вечныя ми избавлЯю
щи муки, н нензреченныя слсiвы ТвоегО Сьiна и БОга н:iше

го, наследкика ми показjющи. Юже и да улучу, Владьiчице
моЯ, Пресвятсiя БогорОдице, ТвоИм ходатайством и заступ
лением, блаrод;iтию и человеколЮбием ЕдинорОднаго Сьi
на ТвоегО, ГОспода н БОга и

Cnci.ca и3шеrо Иисjса Христа:

Емfже подобает всЯкая слава, чесп. и поклонtние, со Безна
чальным ЕгО Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯ
щим

Er6

Дjхом, ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела н

душИ: и сохранИ нас от мрачнаго сна грехОвнаго, и от
всRкаго темнаго и нощиага сладострастня, укротИ

стремления страстей, угасИ разжженвыя стрелы лука
вага, Яже на ны льстИвно движНмыя. ПлОти иашея вос
тания: утолИ, и всЯкое земнОе и вещественное наше муд
рование усшi, н даруй нам, БОже, бодр ум, целомудр
пОмысл, сердце трезвИщееся, сон легОк, и всЯкага сата
нинсi мечтания изменен. Воэстави же нас во время мо
лИтвы утверждены в заповедех ТвоИх, и псiмять судеб
ТвоИх в себе тверду имуща: всенОщное славослОвие нам
даруй, во еже пети, и благословИти, и славити пречест
нОе и великолепае Имя Твое, Отца и Сьiна н Святага
духа, ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Иреславная Приснадева матн Христа БОга, принесИ

нашу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нашему, да спасет

ТобОю дУши наша.
Молитва иная, святага Иоанникия:

Уповсiнне мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава Тебе.
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Священник: Сл ава Тебе, Христе БОже, Упование наше,

слава Тебе.
Лик: Сл <iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjixy, и ньiве и
прИсно и во веки векОв . АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
И нам на землю приклоншимся, священник глаголет:

Владьiко МногомИлостиве ГОсподи ИисУсе Христе,
БОже наш, молИтвами ВсепречИстыя Владьiчицы Нiiшея
БогорОдицы и Приснодевы МарИи, сИлою Честнаго и Жи
вотворЯщаго Креста, предст<iтельствы честньiх небесных
сил безплОтных, честнаго славнаго ПрорОка Предтечи и
КрестИтеля Иоанна, святьiх славньtх и всехв3лъных апОс
тол, святьiх славных и добропобедных мУчеников, пре
подОбных и боrонОсных отец наших, святьiх праведных

Боrоотец ИоакИма и Анны, и всех ТвоИх святьiх, благо
приЯтну сотворИ молИтву нашу: даруй нам оставление
прегрешений наших: покрьiй нас крОвом крил:f Твоею. От
женИ от нас всЯкаrо враг:i и супостата: умирИ нашу жИзнь,
ГОсподи, помИлуй нас , и мир Твой: и спасИ души наша, Яко
Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцЫ снятИи, простИте ми грешному,
елйка согрешИх слбвом, делом, помышлением, н всеми
моИми чУвствы.
И отвещают людие:

Бог простИт ти, Отче святьiй.
Священник глаголет ектению:
ПомОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нiiшем Свя

тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Пре
освященнейшем

епИскопе

(или: архиепИскопе,

или:

митрополИте, имя, еrоже есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве ея.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О ненавИдящих и лЮбящих нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О мИлующих и служащих нам.
Лик : ГОсподи, помИлуй.
О заповедавших нам, недост6йным, молИтнся о них.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О отшедших отцех и бр<iтиях н<iших.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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 всЯкой душИ христисiн правосл3вных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
У блажИм правосл3вныя архиереи н ктИторы святЗга
храма сегО.
Лик : ГОсподи, помИлуй.
Р одИтели наша, и вся прежде отшедwия отцьi и братию н;iшу, зn,е леж3щЮI и повсЮду, правослсiвныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец н3ших, ГОсподи

ИисУсе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лик : АмИнь.

~
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СЛУЖБА
во Святый и Великий Понедельник
ВЕЧЕРНЯ В НЕДЕЛЮ ВАИЙ

1

В Неделю вечера по 9-м часе.
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и nрИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ПриндИте, поклонИмея Царfви вашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем ХристУ, Цареви
н3.wему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и Б6rу нашему.
И предначинательный псалом 103.
БлагословИ, душе моЯ, ГОспода, ГОсподи БОже мой, воз
ветi:чился есй зелО, во исповедание и в велелепоту обле
клся есН. ОдеЯйся светом Яко рйэою, простнрtiяй небо Яко
кОжу. Покрыв8яй водами превьiспренняя СвоЯ, полаг3яй
Облаки на восхождение Свое, ходЯй на крилУ вЬреню.
Творiiй Ангелы СвоЯ д:fхи, и слуrй СвоИ пламень Огнен
ный. Основ:iяй землю на тверди еЯ, не преклонйтся в век
века. Бездна Яко рИза одеЯние еЯ, на горах сг.iиут вОды. От
запрещения ТвоегО побегпут, от глсiса грОма ТВоегО убоЯт
ся. ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в м&то, еже основал
есИ им. Предел положИл есИ, ег6же не прейдут, ниже обра
тЯтся покрьlтн землю. Посыл;iяй истОчинки в дебрех, по
среде гор прОйдут в6ды. НапаЯют вся звери сельиыя, ждут

В Неделю ванй
онЗ.гри в жажду своЮ. На тых птйцы небесныя привитают,
от средЫ: камении дадЯт глас. НапаЯяй гОры от превьiс·
пренвих СвоИх, от плода дел ТвоИх насьiтится землЯ. Про
зяб<iяй траву скотОм, и злак на слУжбу человеком, известИ
хлеб от землИ. И вив6 веселИт сердце человека, умоiстити
лице елеем, и хлеб сердце человека укрепИт. Насьiтятся
древа полы:кая, кедри лив:iвстии, йхже есй насадИл. ТЗмо
птИцы вогнездЯтся, еродИево жилИще предводИтельствует
Ими. Гбры высбкия еленем, камень прибежище зЗ.яцем.
Сотворйл есть луну во времена, сОлнце поэна зЗ.пад свой.
Положйл есй тьму, и бысть нощь, в нiШже прОйдут вен зве
рке дубрЗ.внии. СкИмии рык3.ющии восхйтити, и взыскЗ.ти
от БОга пйщу себе. ВозсиЯ сОлнце, и собр8шася, и в лОжах
свОих лИгут. Изьiдет человек на дело свое, и на делание
свое ДО вечера. Яко возвелйчишасв делаТВоЯ, ГОсподи, вся
премjдростию сотворИл есй, испОлинся землЯ твЗри
твоеii. Сие мОре велИкое и прострЗиное, т;iмо гсiди, Ихже
несть числа, живОтная малая с велИкими, тсiмо кораблИ
преплЗ.вают, змий сей, ег6же создал есй руr3тися ему. Вся
кТебе чЗют, ДЗ.ти пйщу им во блаrо время. давwуТебе им,
соберfт, отверзшуТебе рjку, всЯческая испОлнятся благо·
сти, отврЗ.щшу жеТебе лице, возмяфся, отьiмеши дух их,
и исчезнут, и в переть своЮ возвратЯтся. П6слеши духа
ТвоегО, и соэйждутся, и обновИши лице землИ. Буди слава
ГоспОдня во веки, возвеселИтся ГоспОдь о делех СвоИх,
призираяй на землю, и творЯй Ю трястйся, прикасiяйся
горам, и дымЯтся. ВосnоЮ ГОсподеви в животе моем, поЮ
БОгу моему, дОндеже есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моЯ, аз
же возвеселЮса о ГОсnоде. Да исчезнут грешницы от зем
лИ, и беззакОккицы, Якоже не бьiти им. БлагословИ, душе
моЯ:, ГОспода. СОлнце познЗ зЗ.пад свой, положИл есИ тьму,
и бысть нощь. Яко возвелИчишася делаТВоЯ:, ГОСподи, вся
прем:Удростию сотворИл есИ.
слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и иьi:не и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

