СЛУЖБА
во Снятый и Великий Вторник
ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ

Священник: Благословен Бог наш всеrцсi, ньiне и прИс
но и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды . )
Слiiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3.wа; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нiiша, Имене ТвоегО ради.

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nplicнo н
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
остiiви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм юiшнм; н не введИ нас во искушение, но нзбЭ.ви нас от
лук3ваго.

Священник : Яко Твое есть царство н сИла н слЭ.ва, От
ца н Сьiна и СвятЭ.го духа, ньiне н прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй .

(12 раз .)
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Сл iiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
Приидйте, поклонИмея Царfви нсiшему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христj , Царfви

вашему Ббrу.
Приидйте , поклонИмея и припадем СамомУ ХристУ,
Цареви и Б6rу нашему.
Псалмы

19 и 20.

Усльiшит тя ГоспОдь в день печали, защИтит тя Имя
Ббга И3ковля. Пбслет ти пОмощь от СвятЗга и от Сибна
застУпит тя . Помянет вСJiку жертву твоЮ, и всесожжение
твое тjчно буди. Даст ти ГоспОдь по сfрдцу твоемУ и весь
совет твой испблнит. Возрадуемся о спасении твоем н во
ймя ГОспода БОга нашего возвелИчимся. ИспОлнит ГоспОдь
вся орошения твоЯ. Ньiне познсiх, Яко спасе ГоспОдь христа

СвоегО, услЫшит еrб с небесе свят;iго СвоегО, в сИлах спа
сfние деснИцы

Er6. Сйи на колеснИцах , и сйи на кбнех, мы

же во Имя ГОспода Ббга нcimero призовем. Тйи спЯти бьiwа
и падбша, мы же востсiхом и испр3.вихомся . ГОсподи, спасИ
царЯ и усльiwи ны , вбиьже 3ще день призовем Тя .
ГОсподи , сИлою Твоf:ю возвеселИтся царь и о спасении
твоем возрадуется зелб. Желание сердца егО дал есИ ему, и
хотения устнf егО неси лишИл егО. Яко предварИл есИ егО
благословением благостьiнным, положИл есИ на главе егб

венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе, и дал
есИ емУ долготУ дний во век века. велия слава егб спасе

нием ТвоИм, славу и велелепие возложИ.wи на негб. Яко
даси емУ благословение во век века, возвеселИши егО ра

достию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и мИ
лостию Вьiшняго не подвИжится. Да обрЯщется рука ТвоЯ
всем врагОм Твойм, деснИца ТвоЯ да обрйщет вся ненавй

ДЯЩИJI тебе. Яко положИ.ши их Яко пещь Огненную во
время лица ТвоегО, ГоспОдь гневом СвоИм смятет Я, и сиест

их огнь. Плод их от землИ погубИши , и семя их от сынОв че

ловеческих. Яко уклонИша на Тя злая, помьiслиша советы,

Ихже не возмОгут состсiвити. Яко положИ.ши Я хребет, во
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избьiтцех ТвоИх уrот6виши лице их. ВознесИся, ГОсподи,
сИлою Твоею , воспоем и поем сИлы ТвоЯ .

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй вас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния н:iша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощн наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл:iва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

О тче 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 остави
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;

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

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.
И тропари сия:

СпасИ, ГОсподи, лЮди ТвоЯ и благословИ достоЯние
Твое: победы на сопротИвныя д:iруя, и Твое сохранЯя Кре
стОм ТвоИм жИтельство.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты твоЯ даруй, Христе БОже,

возвеселИ нас сИлою Твоею, победы даЯ нам на сопоста

ты, посОбие имущим Твое оружие мИра, непобедИмую
победу.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
П редст:iтельство страшное и непостьiдное, не през
ри, Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, ут
вердИ православных жИтельство, спасИ вервыя лЮди
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ТвоЯ и подсiждь им с небес е победу, за не родила е ей
БОга, едИна Благословенная.

Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велйцей мИлости
Твоей, мОлим Тн ся, усльiши и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце н;iшем Свя
тейшем Патри:i.рхе АлексИн и о ГосподИне нсiшем Преос

вящf:ннейшем епИскопе (и л и: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя , его же есть область) и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и

вОинстве

eR,

да тИхое и безмОлвное житие поживем во

всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся за всю братию н за вся христисiны.
Лик: ГОсподи, помйлуй . (Трижды.)

Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есй, и
Тебе славу возсышiем, Отцу и Сьiну и СвитОму духу, иьiне
и прйсио и во веки векОв.

Лик:Амйнь.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и Единосjщней и Животво
рЯщей н Нераздельней ТрОице всегда, ньiне и прН:сно н во
веки векОв.
Лик: Ам Инь.
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы

3, 37, 62, 87,

102, 142).
Слава в вьiшиих БОгу, и на землИ мир, в человецех бла
говоление. (Трижды.)

ГОсподи, устне моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалу ТвоЮ. (Дважды.)
ГОсподи, что ся умнОжнша стужсiющни ми? МнОзи вое

таЮт на мя, мнОзи глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в ВОзе его. ТЫ же, ГОсподи, Заступник мой есй, слава
моЯ и возиосЯй главУ мою. Гласом мойм ко ГОсподу воз-

-
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звсiх, и усльiша мя от ropьi святьiя СвоеЯ. Аз усиjх, и спах,

вост3х, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нао;iдающих на мя . ВоскреснИ , ГОсподи , спасИ мя,
БОже мой, Яко Ты поразИл есИ вся вражд)'ющия ми всУе:
з fбы грешников сокрушИл есИ. ГоспОдне есть спасение , и
на лЮдех ТвоИх благ осл овение Твое.
А з усн)'х, и спах, вост:iх , Яко ГоспОдь застjпит мя.
ГОспод и , да не Яростию Твоею обличйши мене, ниже

гневом ТвоИм накоiжеши мене. Яко стрелы ТвоЯ унз6wа
во мне , и утвердИл есИ на мне руку ТвоЮ. Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева ТвоегО, несть мйра в костех

моИх от лица грех мойх. Яко беззакОния моЯ превзыдбша
главу мою, Яко бремя тяжкое отяrотеша на мне. Возсмер
дf:ша и согнйша раны моЯ от лицсi безумия моегО . Постра

дах и сляк6хся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лйд
вия моЯ напОлнишася поруrаний , и несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых и смирИхся до зела , рыках от
воздыхания сердца моегО. ГОсподи , пред Тобою все жела
ние мое , и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся , остави мя сИла моЯ , и свет Очию м оею , и той
несть со мною. ДрУзи мои и Искреннии мои прямо мне
приблИжишася и сташа, и блИжним мои отдалече мене
сташа , и иужд3хуся Ищущим душу мою, и Ищущим злая

мне rлаrОлаху сУетная и льстtiвиым весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльimах и Яко нем не отверзаяй уст
своих . И бых Яко человек не сльimай и не нмьiй во устех

своих обличения. Яко на Т я, ГОсподи, уповЗ.х, Ты усльiши
wи, ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми
ся вразй мои: и внегд3 подвижатися ногам моим, на мя ве

леречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моЯ предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещУ и попекУ
си о гресе моем. ВразИ же мои живут и укрепйшася паче
мене, н умнОжишася ненавИдящим мя без правды. Возда

Ющим ми злая возблагая оболгаху мя, зане roюix благо
стьiию . Не ост3ви мене , ГОсподи БОже мой, не отступИ от
мене . Воимй в пОмощь мою , ГОсподи спасения моегО .
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Н е ост3ви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.
Вонмй в пОмощь мою, Гбсnодн спасения моегО.

БОже, БОже мой, к Тебе утренюю, возжадсi тебе душа
мой, коль мн6жицею Тебе плоть мой, в землИ п:fсте и не
прох6дне, и беэв6дне. Т3ко во сиятем явйхся Тебе, вНдети

сИлу ТвоЮ и славу ТвоЮ. Яко лfчши мИлость ТвоЯ шiче
живОт, устне мои пахвалИте Тя. Т3ко благословлЮ Ти в

животе моем, о Имени Твоем воздежу рjце мои. Яко от тУ
ка и м:iсти да исп6лнится душа мой , и устн3ма радости

восхвалят Тя уста мой. Аще поминах Тя на постели моей,
на fтреииих поуч3хся в Тя. Яко был есй ПомОщник мой, н
в крОве крилj Твоею возр;iдуюся. Прильпе душа моЯ по

Тебе, мене же прюi.т деснИца ТвоЯ. ТИн же всуе иск3ша
душу мою, виНдут в nренсп6дияя землИ, предадйтся в

руки оружия, чсiсти лйсовом будут. Царь же возвеселИтся:
о БОзе, похвёiлится всяк кленьiйся Им, Яко заградИшася

уста глагОлющих непр3ведная .
Н а УтРенних поуч3хся в Тя , Яко был есИ ПомОщник
мой, и в крОве крилу Твоею возр;iдуюся.

П рильве душа моЯ по тебе, мене же приRт деснИца
ТвоИ.
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и п р Нсно и
во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа , аллилУиа, аллнлjиа , сл ава Тебе, БОже.
(Трижды.)

Г Осподи , помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и npticиo и
во веки векОв . АмИнь.
ГОсподи Б6же спасения моегО , во дни возз вах , и в нощИ
пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моИ: приклонИ

jxo ТВое к молению моему, Яко испОлнися зол душа моЯ, и
живОт мой аду приблйжися:. Привменен бых с низходЯщи
ми в ров , бых Яко человек без пОмощи, в мертвых своб6дь,
Яко Язвеними спЯщим во грОбе, Ихже не помянУл есИ кто
му, и тИн от рукИ ТвоеR отриновени бьiша. ПоложИша мя
в р6ве преиспОдием , в темных и сени смертией. На мне ут-
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верцИся Ярость ТвоЯ, и вся вОлны ТвоЯ навел есИ на мя.

Уц3лил есИ знаемых моИх от мене, положИша мя мерзость
себе: предан бых и не исхождсiх. Очи мои изнемогОсте от
нищетьi, воззв3х к Тебе, ГОсnоди, весь цеиь, возцех к Тебе
рjце мои. Еда мертвыми творИши чуцессi? ИлИ врачеве
воскресЯт, и исповедятся Тебе? Ецсi повесть кто во грббе

мИлость ТВоЮ, и Истину ТвоЮ в погИбели? Еда познана бУ
дут во тьме чуцессi ТвоЯ, и правда ТвоЯ в землИ забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвсiх, и jтро молИтва моЯ предва
рИт Т я. Векую, ГОсподи, отрееши ц:fшу мою, отвращаеши

лице Твое от мене? Нищ есмь аз , и в трудех от Юности
моей ; вознес же ся, смирИхся, и изнемогОх. На мне преидб

ша гневи ТвоИ, устрашения ТвоЯ возмутИша мя, обыдОша
мя Яко вода , весь день одерж:iша мя вкjпе. Удсi.лил есИ от
мене друга и Искренняго, и знаемых моИх от страстей .
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззв3.х, и в нощИ

пред ТобОю.
Да виНдет пред Тя молИтва моЯ: приклонИ

jxo Твое

к

молению моему .
Б лагословИ, душе моЯ, ГОспода, и вся внутренняя моЯ

Имя святОе ЕгО. БлагословИ, душе моЯ, ГОспода , и не забы

вай всех воздаЯний Егб, очищсiющаго вся беззакОния
твоя, исцел.Яющаго вся недjги твоя, избавлЯющаго от ис
тления живОт твой, венчсiющаго т я мИ:лостию и щедрОта

ми , исполнЯющаго во благИх жел:iние твое: обновИтся
Яко брля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судь
бу всем обйдимым. Сказа путИ СвоЯ Моисеови, сывовОм
Изрсiилевым хотения СвоЯ. Щедр и мИлостив ГоспОдь,

долготерпелИв и многомйлостив. Не до конца прогневает
ся, ниже в в ек враждУет, не по беззакОнием нсiшим сотво

рИл есть нам, ниже по грехОм н:iшим воздал есть нам. Яко
по высоте небесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь
мИлость СвоЮ на боЯщихся Егб . ЕлИко отстоЯт востОцы от

запац, удсiлил есть от нас беззакОния нсiша. Якоже щедрит
отец сьiны, ущедри ГоспОдь боЯ.щихся ЕгО. Яко Той позн:i
созд:iиие н:iше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко
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трава диНе его, Яко цвет сельный, т:iко оцветет. Яко дух

прОйде в нем, н не будет, и не nоэн:iет ктомУ места своегО.
МИлость же ГоспбдНJt от вfка и до вfка на боJiщихся Er6, и
прсiвда

Er6 на сынfх сынОв, хранЯщих завет ЕгО, и пОмня
Er6 творйти Я. ГоспОдь на небесН уготбва

щих заповеди

прест6л Свой, и Цсiрсrво Er6 всеми обладсiет. Благословй

те ГОспода вен Лигели Er6, сИльнии крfпостию, творЯщии
слОво

Er6,

усльiwати глас словес ЕгО. БлагословИте

ГОспода вся сйлы Er6, слугИ Er6, творiiщин вОлю Er6. Бла

гословИте ГОспода вся дела Ег6, на всЯком месте владьiче
ствия Er6, блаrословй, душе моЯ, ГОспода.
На всЯком месте владьiчествия Еrб, благословИ, душе
моЯ, ГОсnода.

ГОсnоди, усльiwи молИтву мою, внушИ моление мое во
Нетине Твоей, усльiwи ми в прсiвде Твоей: и не внНди в суд
с рабОм ТВоИм, Яко не оправдНтся пред Тобою всяк жн

вьiй. Яко погва 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. Помянfх
дни древния, поучИхся во всех делех Твойх, в творениях

руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моЯ,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и уподОб
люСJI низходЯщим в ров. Сльiwаиу сотворИ мне заУтра мИ
лость ТвоЮ, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи, путь,

в6ньже пойду, Вко к Тебе взих душу мою. Измti ми от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Вко Ты есИ Бог мой. Дух ТВой БлаrИй наставит мя

на землю праву. И.мене ТвоегО р;iди, ГОсподи, живйши м.я,
правдою твоею изведеwи от печали дУшу мою. и мйлос

тию Твоею потребйши врагИ моЯ и поrубИши вся стужаю
щия душИ моей, Вко аз раб Твой есмь.
Усльiши м я, ГОсподи, в правде Твоей и не виtiди в суд с

рабОм ТвоИм.
У сльiшн мя, ГОсподи, в правде Твоей и не виtiди в суд с

рабОм ТВоИм.
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Дух ТВой Блапiй наставит мя на землю праву.

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
По шестопсалмип ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О свьi:шнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу помО
лимся .

Лик: ГОсподи, помИлуй.

О мИре всего мИра, благостоЯвин Святьi:х Б6жиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй .

о енятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом БОжиим входЯщих вонь , ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподн, помИлуй.

О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его

же есть область), честнем пресвliтерстве, во Христе диа
констве, о всем прliчте и шОдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,

ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране н верою живущих в
них , ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О благорастворении возд:fхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О плавающих, путешествующих, нед"frующих, страж
дущих, IlЛененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О иэбавитися нам от всЯкия скОрби, гнева н нужды,
Г6сnоцу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятfю, ПречИстую, Преблаrословfнную, Славную
Владьiчицу н3шу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со

всеми святЫми помянjвше, сами себе и друг др-уга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонfние, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiие н прйсно
и во веки векОв.
Лнк:Амйиь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (во
глас

8):

Ал.лилуиа, аллилjиа, аллил)iиа.

Стих

1: От нОщи fтренюет дух

мой к Тебе, БОже, зане

свет повеления ТВоЯ на землИ.
Лик: Аллил'fиа, аллилУиа, аллил)'иа.
Стих

2: Правде научИтеся живущип на землИ.

Лик: Аллилjиа, аллилjиа, аллилуиа.

Стих 3: зависть ориНмет лЮди неиаказаниыя.
Лик: Аллилjиа, аллилУиа, аллнлjиа.
Стих

4:

П риложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слав~

иымэемлИ.
Лик: Алли.лjиа, аллилjиа, аллилjна.
Тропарь, глас тойже:

Се ЖенИх грядет в пол)iнощи, и блажен раб, еrбже
обрЯщет бдЯща, недост6ин же паки, еr6же обрйщет уны
вающа. БлюдИ jбо, душе моЯ, не сном отяrотйся, да не
смерти предана б'fдеwи и царствия вне затворИшнся, но
воспрянй эовjщн: Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОди
цею помИлуй нас.

Слава Отцj н СЫну и СвятОму Дjху.
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Се ЖенИх грядет в полjнощн, и блажен раб, егОже
обрИщет бдЯща, недостОин же паки, егОже обрИщет уны
вающа. БлюдИ Убо, душе моИ, не сном отяrотИся, да не
смерти предана будеши и царствия вне эатворйшися, но
воспрянИ зовущи: Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОди

цею помИлуй нас.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Се ЖенИх грядет в полунощн, и блажен раб, еrОже

обрJiщет бдйща, недостОин же пакн, еrОже обрЯщет уны
вiюща. БлюдИ Убо, душе моИ, не сном отяготИся, да не
смерти предана будеши и царствия вне затворйшися, но
воспрянИ зовjщн: Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОди
цею помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньi:не и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафнсма 9-я.
В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева

и Иезекиилева, людей преселения,
егда хотяху исходити,

64.

Тебе подобает песнь, БОже, в СиОне, и Тебе воздастся
молИтва во Иерусалйме. Усльiши молйтву мою, к тебе

всЯ ка nлоть приИдет. Словеса беззакОнник премоrОша
нас, и нечестия наша Ты очйстиши. Блажен, еrОже избрал
есй и nриЯл, вселИтся во дв6рех Твоих. ИспОлнимся во
благИх д6му ТвоегО, свит храм Твой, дИвен в nравде.
Усльiwи ны, БОже, СпасИтелю наш, упов3ние всех концей
землИ, и сущих в мОри далече, уrотовлЯяй гОры крiпос
тию Своiю, препоИсан сИлою, смущ3.яй глубину морскую,

ш:Уму волн ЕгО кто постоИт? Смятjтся язьi.цы, и убоИтся
живущим в концах от знамений ТВоих, исхОды jтра и
вечера украсйши. ПосетИл есй землю и упоИл есй Ю, умнО
жил есй обоrатйти Ю. Река Б6жия наполииен вод.
УготОвал есН nищу им, Яко тсiко [есть] уготОвание. Браз
.цьi еЯ уn6й, умн6жи жйта ей, в каплях ей возвеселИтся
воэснйющи. БлагословИши венец лета блсiгости ТВоеЯ, и
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полЯ ТВоЯ исn6лнятся т)iка, раэботеют красная пустьiни,
н р3достию х6лмн препоJi:wутся. Одеишася Овин Овчин, и

уд6лия умнОжат пшенИцу, воззовут, Ибо воспоЮт.
В конец, песнь псалма воскресения,

65.

ВосклИкните Г6сподеви, вся земля, пОйте же Имени

Er6,

дадИте сл3.ву хвале

Er6.

Рцьiте Б6rу: коль стр3шна

дела Твой? Во множестве сИлы Твоей с6лжут Тебе вразИ
Твои. Вся земля да nокл6нится Тебе и поет Тебе, да поет
же Имени Твоему, Вьiwний. ПриидИте н вИдите дела

Ббжня, коль страшен в советех п:iче сынбв человеческих.
Обращ3яй мОре в сjшу, в реце прОйдут ногами, т3.мо воз
веселймся о Нем, ВладЫчествующем сИлою Своiю веком.

Очи

Er6

на язьiки приэир3ете, преоrорчев<iющии да не

вознОсятся в себе. Блаrословйте, изьiцы, БОга н:iwero и
усльiwан сотворИте глас хвальi ЕгО, полОжшаrо душу

мою в живОт н не д:iвшаго во смятение ног моИх. Яко ис
кусИл ны

ecli, Ббже, разжегл ны есй, Jiкоже разжиз:iется

сребрО. Ввел ны есИ в сеть, положил ecli скОрби на хребте
нашем. Возвел

ecli

человеки на главьi наша, проид6хом

сквозе огнь и воду, и извел есИ ны в пок6й. Внliду в дом

Твой со всесожжением, воздам Тебе молИтвы моЯ, Яже
изрекОсте устне мои, и rлагОлаша уста моЯ в скорби

моей, всесожжения тУчна вознесу Тебе с кадИлом, и ов
ньi, возне<:У Тебе вольi с козльi. ПриидИте, усльiшите, и

повем вам, вен боЯщиися БОга, елйка сотворИ душИ моей.
К Нему устьi моими воззвах и вознесОх под язьiком моим.
Неправду аще узрех в сердце моем, да не усльimит мене
ГоспОдь. СегО р:iди усльiша мя Боr, винт гласу моления

моего. Благословен Бог, Иже не отст:iви молИтву мою и
мИлость СвоЮ от мене.
В конец, в nеснех, nсалом nесни Давиду,

66.

БОже, ущiiдри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое
на иы и помилуй иы. Позкати на землИ путь Твой, во всех
изьiцех спасение Твое. Да исповедится Тебе лt6дие, БОже,
да нсповtдятся Тебе лtбдие вен. Да возве<:елйтся и да
возрадуются изьiцы, Яко сУдиши лt6дем правотОю, и язьi-

_L

---
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ки на землИ наст3виши. Да исповедятся Тебе лЮдие,

БОже, да исповедятся Тебе лЮдие вен. Земля даде плод
свой, благословИ ны, БОже, БОже наш, благословИ ны ,

БОже, и да убоЯтся Его вен концы землИ.
Сл3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа , аллилjиа , аллилуиа , слiiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и Святому духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом песни Давиду,

Да воскреснет Бог, и расточiiтся врази

67.

Er6, и да

бежсiт

от лица Er6 ненавйдящии Er6. Яко исчезает дым, да исчез
нут, Яко т;iет воск от лица огня, тtiко да nоrйбнут грешни
цы от лица Б6жия, а проiведницы да возвеселЯтся, да воз
радуются пред Богом, да насладЯтся в веселии. Воспойте
БОгу, пОйте Имени ЕгО, путесотворИте возшедшему на зсi
пады, ГоспОдь Имя Ему, и р3дуйтеся пред Ним. Да смятр
ея от лица ЕгО, Отца сИрых и СудиИ вдовиц: Бог в месте
енятем Своем. Бог вселЯет едииомьiсленныя в дом, изводЯ

окованвыя мУжеством, тсiкожде преогорчевсiющия живУ
щия во гробех . БОже, внегда исходИти Тебе пред людьмИ
ТвоИми, внегдсi мимоходИти Тебе в пустьiни, земля потря
сеся, Ибо небеса ксiнуша от лица БОга Синаина, от лица
БОга Изрсiилева. Дождь вОлен отлучИши, БОже, достоЯ
нию Твоему, и изнемОже, ТЫ же совершил есИ е. Живот

ная Твой живут на ней, уготОвал ес:И благостию Твоею ни
щему, БОже. ГоспОдь даст глагОл благовествующим сИлою
многою. Царь сил возлЮбленнаго, красотОю дОму раз 

делИ:ти корьiсти. Аще поспите посреде предел. криле го
лубИке посребрене, и междорамня еЯ в блещании злата .
Внеrд3 рсiзнствит Небесный царИ на ней, оснежатся в
СелмОне. Гора БОжия, гора тjчная, гора усыренная, гора

тjчная. Векую непщуете гОры усыренныя? Гора, Юже бла
говолИ Бог жИ:ти в ней , Ибо ГоспОдь вселИтся до конца. Ко
леснИца БОжия тьмами тем, тьiсяща rобз:fющих, ГоспОдь в
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них в Синii.и во святем. Возшел есй на высотj, пленИл есй

плен, приЯл есИ даЯния в человецех, Ибо не покарЯющия
ся, еже вселйтнся. ГоспОдь Бог благословен, благословен
ГоспОдь день дне, поспешИт нам Бог спасений наших. Бог
наш, Бог еже спасi.ти, и ГоспОдня, ГоспОдня исхОдища

смертная. Обсiче Бог сокрушИт главьi врагов СвоИх, верх
влас преход.Ящих в преrрешениих своих. Рече ГоспОдь: от

Baciiнa обращу, обращу во глубинах морскйх. Яко да омО
чится нога твоя в крОви, язьiк пес твоих, от враг от него.

ВИдена быша шествия ТВоИ, БОже, шествия БОга моего Ца

рЯ, Иже во святем: предварйша кнЯзи близ поЮщих, посре
де дев тимщiнниц. В церквах благословите БОга, ГОспода
от истОчник ИзрЗилевых. Т3мо ВениамИн юнейший во
ужасе, кнЯзи Иjдовы владьlки их, кнЯзи 3авул6ни, кн.Я.зи
НеффалИмли. Заповеждь, БОже, сИлою Твоею, укрепИ,
БОже, сие, еже соделал есИ в нас. От храма ТвоегО во Иеру

салим Тебе принесут цсiрие дсiры. ЗапретИ зверем трОст
ным, сонм юнец в Юницах людскИх, еже затворйти иску

wенныя

сребрОм,

расточИ

язьiкн

хотJiщия

брсiнем.

ПриИдут молИтвенницы от Египта, ЕфиОпия предварИт
рjку своЮ к БОгу. Царства земная, пОйте БОгу, воспойте
ГОсподеви, возшедшему на небо небесе на восrОки, се дасr
глсiсу Своему глас сИлы. ДадИте славу БОгови, на Израили

велелепота ЕгО, и сИла ЕгО на Облацех. ДИвен Бог во святых
СвоИх, Бог Изр3.илев: Той даст сИлу и державу лЮдем Сво
им , благословен Бог .
елава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.
Лик: И ньiне н прИсно и во веки векОв . АмИнь .
А ллилуиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды. )
ел ава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, о изменwихся , псалом Давиду,

68.

С пасИ , мя , БОже, Яко внид6ша вОды до душИ мoeJi . Уг
лебсiх в тимении глубиньi, и несть посrоЯ:ния. ПриидОх во
глубиньi морскйя, и буря потопИ мя. УтрудИхея зовьiй,

J..
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измолче гортань мой, исчезОсте очи мои, от еже уповати
ми на БОга моего. УмнОжншася паче влас главьi моеЯ ие
иавйдящин ми туне, укрешiшася вразИ мои, нзгоиЯщин

ми неправедно: Яже не восхнщах, тогда воздаsiх. БОже, ТЫ
уведел «Й безумие мое, и прегрешения моЯ от Тебе не

утаИшася. Да не постыдятся о мне терпИщим Тебе,
ГОсподи, ГОсподи сил, ниже да посрамятся о мне Ищущим

Тебе, БОже Израилев. Яко Тебе р;i,цн претерпех поиоше
иие, покрьi срамота лице мое. Чуждь бых братии моей, и

странен сыиовОм матере моея. Яко ревность дОму ТвоегО
снеде мя, и поношения поносЯ:щнх ТН иападОша на мя. И
nокрьiх постОм душу мою, и бысть в поношенне мне, и по

ложйх одейние мое вретище, и бых им в орНтчу. О мне
глумтiхуся седЯщик во вратех, и о мне пойху пиЮщии

винО. Аз же молИтвою моею к тебе, БОже, время благово
ш~ния, БОже, во мнОжестве мИлости Твоей усльiши мя, во

Истине спасения ТвоегО. СпасИмя от брення, да не углеб
ну, да избавлю си от ненавИдящих мя и от глубОких вод. Да
не потопИт мене буРи водная, ниже да пожрет мене глуби
на, ниже сведет о мне ровенник уст своИх. Усльiши ми,
ГОсподи, Яко бл3rа мИлость ТвоЯ, по мнОжеству щедрОт
Твоих прИзри на ми. Не отвратй лица ТвоегО от Отрока
ТВоегО, Яко скорблЮ, скОро усльiши мя. ВонмИ душИ моей,
и избави Ю, враг моИх р;iди избави мя. ТЫ бо веси поноwе
ние мое н студ мой, и срамоту мою: пред ТобОю вен оскор
блЯющим ми. Поношение ч3ише душа моЯ н страсть: н
ждах соскорбйщаго, и не бе, и утешающих, и не обретОх. И
д3.ша в снедь мою желчь, и в жажду мою напойша мя Оцта.
Да будет трапеза их пред нИми в сеть, и в воздаЯние, и в

соблазн. Да помрачатся Очи их, еже не вИдети, и хребет их
вьiиу сляцьi. Пролей на ня гнев Твой, н Ярость гнева
ТвоегО да постИгнет их. Да будет двор их пуст, н в

жилИщах их да не будет живьiй. Заве егОже Ты поразИл
есй, тйи noгнoi.wa, и к болезни язв моИх приложНша. При

ложИ беззакОние к беззакОнию их, и да не виНдут в правду
ТвоЮ. Да потребJiтси от кнИги живьiх и с ораведиыми да
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не напИшутся. Нищ и болЯй есмь аз: спасение Твое, БОже ,
да ориНмет мя. ВосхвалЮ Имя БОга моего с песнию, возве
лИчу Er6 во хвалении: и угОдно будет БОгу паче тельца
Юна, р6rи износИща и псiзнокти. Да узрят нйщии н возве

селЯтся: взыщИте БОга, и жива будет душа ваша. Яко
усльiша уб6гия ГоспОдь и оковсiнныя СвоЯ не уничижИ . Да
восхв3.лит Ег6 небеса и землЯ , мОре н вся живущая в нем.

Яко Бог спасет Си6на, и созйждутся гроiди Иудейстни, и
вселЯтся тсiмо, и наследят ti, и семя рабОв Твоих удержИт
И, и лЮбящип Имя Твое вселЯтся в нем.
В конец, Давиду в воспоминание,
во еже спасти мя Господу,

69.

Б Оже, в пОмощь мою вонмИ, ГОсподи, помощИ ми по

тщН:ся . Да постыдЯтся н посрсiмятси Ищущип дjшу мою ,
да возвратЯтся вспять и постыдЯтся хотЯщик ми злая . Да

возвратЯтся абие стыдЯщеся rлаrОлющии ми: блаrоже ,
блаrоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен Ищу
щип Тебе, БОже, и да rлаrОлют вьiну, да возвелИчится

ГоспОдь, лЮб ящип спасение Твое: аз же нищ есмь и убОr,
БОже, помозй ми: ПомОщник мой и Избавитель мой есИ
Ты, ГОсподи, не закосиМ.

слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу , и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

4:

Подобен: В ознесьiйся на Крест:

Жениха, братие, возлЮбим, свещИ своЯ украсИм, в доб
родетелех сиЯюще н вере правой: да Яко мУдрыя ГоспОдни
девы rотОвн внtiдем с Ним на браки. ЖенИх бо д:i.ры Яко
Бог всем подает нетленный венец.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiие и прйсно и
но веки векОв. АмИнь.

Жениха, братие, возлЮбим, свещй своЯ украсИм, н доб
родетелех сиЯюще и вере правой: да Яко мУдрыя ГоспОдни

Последованне ут~ни

177

девы, готОви внИдем с Ним на браки. ЖенИх бо дары Яко
Бог всем подает нетленный венец.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

С лава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма 10-я.
Давиду псалом , сынов Ионадавовых,

и первых пленшихся, не надписан у еврей,

70.

Н а Тя, ГОсподи, уповах, да не постыжfся в век. Прсiв

дою Твоею избави мя и измИ мя, приклонИ ко мне ухо
ТВое и спасИ мя. БУди ми в БОга ЗащИтители и в место

крепко спастИ мя, Яко утверждение мое и прибежище мое

есИ Тьi. Б6же мой, избави мя из рукИ rрешнаго, из рукИ за
конопрестУонаго и обйдящаго, Яко Ты есй терпение мое,
ГОсподи, ГОсподи, уповсiнне мое от Юности моей. В Тебе
утвердИхся от утрОбы, от чрева матере моея Ты есИ мой

покровИтель: о Тебе пение мое вьiну. Яко чjдо бых мно
гим, и Ты помОщник мой крепок. Да испОлнятся уста моЯ

хваления, Яко да воспоЮ славу ТвоЮ, весь день великоле
пие Твое. Не отвержи мене во время старости, внегда ос

кудеватн крепости моей, не остii.вн мене. Яко реша вразИ
мои мне, и стрегУщии душу мою совещаша вкj"пе, глаг6люще: Бог оставил есть его, поженИте и имйте его, Яко

несть избавлЯ.яй. БОже мой, не удалИся от мене, БОже мой,
в пОмощь мою вонмИ. Да постыдЯтся и исчезнут оклеве

тсi.ющии душу мою, да облекутся в студ и срам Ищущип
злая мне. Аз же всегда возуповаю на TJi и приложу на всЯ
ку похвалj ТвоЮ. Уста моЯ возвестЯт правду ТВоЮ, весь
день сnасение Твое, Яко не познсiх кнИжная. Внйду в сйле
ГоспОдни, ГОсподи, помянУ правду Тебе Едйнаrо. БОже

мой, Имже научИл мя есИ от Юности моей, и до ньiне воз
вещу чудеса ТвоЯ. И даже до стоiрости и престарения,

БОже мой, не остоiви мене, дОндеже возвещу мьiшцу ТвоЮ
рОду всему грядущему, сйлу ТвоЮ и правду ТВоЮ, БОже,
даже до вьiшних, Jiжe сотворИл ми есИ велИчия. БОже, кто

подОбен Тебе? Елйки явИл ми есй скОрби мнОги и злы, и
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обрсiщься оживотворИл мя есН, и от бездн землИ возвел
мя есй. УмнОжил

ecli на мне велИчествие твое, и обр3щь

с.я утешил мя е<:Й, и от бездн землИ шiки возвел мя есй.

Ибо аз нсповемся Тебе в лЮдех, ГОсподи, в сосjдех пса
лОмских Истину ТвоЮ, БОже, воспою Тебе в rjcлex, Свя
тьiй Изр3илев. Возр3дуетеся устне мои, erдci воспоЮ тебе,
и душа моЯ, Юже есИ избавил. Еще же и язьiк мой весь день
поучИтся правде Твоей, егда постыдЯтся и посрамятся:

йщущии злая мне.
О Соломоне, псалом Давиду,

71.

Ббже, суд Твой царfвн даждь, и правду ТвоЮ сыну
цареву: судИтн лЮдем Твойм в прЗ.вде, и нИщим ТвоИм в
суде. Да воспрнймуr гОры мир лЮдем, и хОлми правду.

судит нйщнм людскИм, и спасет сьiны убОгих, и смирИт
клеветниюi.. И пребудет с сОлнцем, и прежде луны рода
родОв. СиИдет Яко дождь на рунО, и Яко капля, каплющая
на землю. ВозсиЯет во днех егО правда и мнОжество мИра,
дОндеже отьiмется луна. И обладает от мОря до мОря, н от
рек до конец вселенныя. Пред ним припадУ,. ефиОпляне, и

враз И егО переть полИжут. цари е ФарсН.йстии и Остров и
д3ры принесjт, царие Аравстии и Сзва дары прнведут: и
поклОиятСJI ему вен царие земстии, вен язьiцы nорабОта

ют ему. Яко избави нИща от сИльна, н уб6га, емуже не бе
помОщника. ПощадИт нИща и уб6га, н души убОгих спасет:
от лйхвы и от неправды избавит дУши их, и честно Имя егО

пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата Аравййска,
и помОлятся о нем вьiну, весь день благословЯт его. Будет
утверждение на землИ на версех гор, превознесется паче
Ливана плод его: и процветут от града Яко трава земная.

Будет Имя егО благословено во веки, прежде сОлнца ире
бывает Имя его, и благословЯтся в нем вся колена земная,
веН яэьiцы ублажат его. Благословен ГоспОдь Бог Изран
лев, творЯй чудеса ЕдИн. И благословенно Имя славы ЕгО
во век, и в век века, и испОлнится славы ЕгО вся земля: бу
ди, буди.
Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

т
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Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.

А ллилfиа, аллилjиа, аллилfиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижцы.)
Сл;iва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Оскудеша песни Давида, сына Иессеова.

Псалом Асафу, 72.
Коль благ Бог Изрсiилев прсiвым сердцем . МоИ же вм3ле не подвиж:iстеся нбзе: вмЗле не пролиЯшася стопьi

моЯ. Яко возревнов3х на беззак6нныя, мир грешников
зрЯ. Яко несть восклонении в смерти их, и утверждения в
ране их, в трудех человеческих не суть, и с человеки не
приИмут ран. СегО ради удержа Я rордьiня их до конца:
одеяшася неnр3.вдою и нечестием своИм. ИзЬщет Яко из
тУка неправда их, преидбша в любОвь сердца. Помьiслиша
и глаг6лаша в луюiвстве, непр3вду в высоту глагОлаша.
ПоложИша на небесИ уста своЯ, н язьiк их прf:йде по зем
лИ. СегО ради обратЯтся шОдне моИ семо, и диНе нспОлне

нн обрЯщутся в них. И реша: ксiко уведе Бог? И аще есть
разум в Вьiшнем? Се сИи грешницы н rобзjющин в век,

удерж3.ша богатство. и рех: еда всУе оправдИх сердце мое,
и умъiх в неиовИнных руце моИ? И бых Jiзвен весь день, и

обличение мое на Утренних. Аще глагОлах, повем тiiко: се
рОду сынОв ТвоИх, емуже обещ3.хся:, и непщев3.х разумети:
сие труд есть предо мнОю , дОндеже внйду во святИло
Б6жие и разумею в последняя их. обаче за льщения их по
ложИл есИ им злая, низложИл есИ Я, внегда разгордешася.

како бьiша в запустение? Внез3.пу исчезОша, погибОша за

беззакОние свое. Яко сОние востаЮщаго, ГОсподи, во граде
Твоем образ их уничижйши. Яко разжжеся сердце мое, и
утрОбы моЯ изменйшася. И аз уничижен и не разумех,

ск6тен бых у Тебе. И аз вьiну с Тобою , удержал есй руку
деснУю мою, и советом ТвоИм наставил мя есй, и со
славою приЯл мя ес:И:. Что бо ми есть на небесИ? И от тебе
что восхотех на землИ? Исчезе сердце мое и плоть моЯ,
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БОже сердца моего, и часть моЯ, БОже, во век. Яко се уда
лЯющим себе от тебе, nоrибиут; потребИл есй вCJi:кaro лю
бодfющаrо от Тебе. Мне же прилеплйтнс.я Ббrови благо
есть, полагати на ГОспода уповсi.ние мое, возве<:тйти ми

вся хвальi ТВоЯ во аратех дщере Си6ни.
Разума Асафу,

73.

Векую, БОже, отрИнул есИ до конца? Разгневася
Ярость ТвоЯ на Овцы п3.жити Твоей? ПомянИ сонм Твой,
еr6же стяжал есй испtрва, избсiвнл есН жезлОм достоя
нии ТвоегО, гора Си6н сиЯ, в нейже вселйлс.я есИ. Воз

двйrни руце ТвоИ на rордьiни их в конец, елйка лукавно
ва враг во сиитем Твоем. И восхвалйшася ненавНдящни
Тя посреде пр3з,циика ТвоегО: nоложйша знамения своя,
знЗ.мення, и не nозн3wа, Яко во исхОде nревьiше, Яко в ду

браве древвне секИрами разсек6mа двери

er6

вкупе: се

чивом и оскОрдом разрушИwа Н. ВозжгОша огнем святИ
ло Твое, на землИ осквернИша жилИще ймене ТвоегО.
Реша в сердце своем Южики их вкупе: приидИте и отста
вим вся прсiздники БОжия от землИ. Знсiмеини их не вИде
хом: несть ктомj пророка, и нас не познает ктомУ. ДокО
ле, БОже, nонОсит враг? РаздражИт протИвный Имя Твое
до конца? ВекУю отвращ;iеши руку ТвоЮ и деснИцу ТвоЮ
от средьi недра ТвоегО в конец? Бог же Царь наш прежде
века содела спасение посреде землй. Ты утвердИл есй
сИлою Твоею мОре, Ты стерл есИ главьi змиев в воде, Ты

сокрушИл есй главу змйеву, дал есИ того брсiwно людем
ЕфиОпским. Ты растОрглесИистОчники н потОки, Ты из

сушИл есИ реки Ифсiмския. Твой есть день, н ТвоЯ есть
нощь: Ты совершИл &И зарю н сОлнце. ТЫ сотворИл есИ
вся пределы землИ, жатву и весну Ты создал есИ

Ji. Помя

ни сиЯ: враг поиосИ ГОсnодеви, илЮдне безjмннн раздра
жИmа Имя Твое. Не nред3ждь зверем душу, нсповедающу

юся Тебе, душ убОгих Твоих не забудн до конц.;i. ПрИзри
на завет Твой, Яко нспОлнишася помраченнии землй до
мОв беззакОний. Да не возвратится смире нный посрам
лен, нищ и убог воехналИта Имя Твое. Вост;iни, БОже, су-

т
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дИ прю ТвоЮ, помянИ поношfние Твое, еже от безjмнаго
весь день. Не забfци гшiса молИтвенинк Твоих, гордьiня
ненавИдящих Тя взьiде вьiну.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллил}iиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец, да не растлиши, псалом песни Асафу ,

74.

И сповемыся Тебе БОже, исповiiмыся Тебе, и призовем
Имя Твое; повiiм вся чудеса ТвоЯ. Erдci принм:f время, Аз
правотьi возсужду. Раст3яся землЯ и вен живущип на ней,
Аз утвердНх столпЫ еЯ. Рех беззак6ннующим, не безза
к6ннуйте: и согрешающим, не возносИте рОга, не воздви
зсiйте на высоту рОга вЗ.шего, и не глагОлите на БОга не·
правду: Яко ниже от исхОд, ниже от запад, ниже от пустьiх

гор. Яко Бог судиЯ есть: сегО смирЯет, и сегО вознОсит. Яко
чаша в руце ГосnОдни, вина нерастворева, испОлнь рас·

творения, и уклонИ от сея в сию: об<iче дрОждие егО не не·
тощИся, испиЮт вен грешнни землИ. Аз же возр<iдуюся в
век, воспоЮ БОгу Исiковлю: и вся рОги грешных сломлЮ, и

вознесется рОг прЭ.веднаго.
В конец, в песнех, псалом Асафу,
песнь ко ассирианнну,

75.

В едом во Иудеи Бог: во Израили велие Имя ЕгО. И

бысть в мИре место ЕгО н жилИще ЕгО в СиОне. Тамо со·
крушй крепости лукОв, оружие н меч и брань. Просвеща·
еши Ты дИвно от гор вечных. СмятОшася вен веразУмини

сердцем: усн)'ша сном своИм, и ничтОже обретОша вен
мУжие богатства в руках своих. От запрещения ТвоегО,
БОже Исiковль, ноздремаша вседшии на кОни. Ты страшен

есИ, и кто противостанет тебе? ОттОле гнев Твой. С небе·
се rльiшан сотворИл есй суд, землЯ убойся и умолчсi , вне·

гда воетати на суд БОгу, спастИ вся крОткия землИ. Яко
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помышление человеческое исповестся Тебе: и остсiнок
помышления пр3зднует Ти . ПомолИтеся и воздадИте

ГОсподени БОгу юiшему . Веи, Иже Окрест ЕгО, принесут
д3ры , стр3шному и оты~млющему духи князей, стрсiшно
му nciчe царей земньiх.
В конец, о Идифуме , псалом Асафу,

76.

Глсiсом моИм ко ГОсподу воззв:iх, гласом моИм к БОгу, и
винт ми. В день скОрби моей БОга взысках руюiма мойма,
н6щию пред Ним, и не прельщен бых. Отвержеся утfши
тися душа моЯ. Помянjх БОга и возвеселИхся, поrлумлЯх
ся и малодjшствоваше дух мой . ПредварНете стражбьi очи
мои: смят6хся и не глагОлах. Помьiслих дни пliрвы.и, и ле
та вечная оомянjх, и поуч:iхся: н6щию сердцем мойм
rлумшiхся, и туж;iше дух мой: еда во веки отрИнет
ГоспОдь, и не приложИт благоволЯти шiки? ИлИ до конца

мИлость СвоЮ отсечет, сконча глаrОл от рода в род? Еда
забудет ущедрити Боr? ИлИ удержИт во гневе Своем щед
рОты СвоЯ? И рех, ныне начах: сия измена деснИцы Вьiш
няго. ПомянУх дела ГоспОдня, Яко помянУ от начала чуде
са ТвоЯ, н поучуся во всех делех ТвоИх, и в начиианиих
ТвоИх поrлумлЮся. БОже, во соятем путь Твой: кто боr ве

лий, Яко Боr наш? Ты есй Боr творЯй чудеса: сказал есй в
лЮдех сИлу ТвоЮ, избавил есй мьiшцею Твоею лЮди ТвоЯ,

сьiны иаковли и ИОсифовы. ВИдеша Т я вОды, БОже , вИде
ша Тя вОды, и убоЯшася: смятОшася бездны, мнОжество

шУма вОд, rлас дсiша Облацы, ибо стрелы ТвоЯ прехОдят.
Глас грОма ТвоегО в колеей, осветйша мОлния ТвоЯ все

ленную: подвИжеся и трепетна бысть землЯ. В мОри путие
Твои , и стезИ ТВоЯ в водах мнОrих, и следьi Твои не позна
ются. Наставил есй Яко Овцы лЮди ТвоЯ рукОю Мопсео
вою и АарОнею.

Сшiва Отцj и Съiну и СвятОму духу, и ньi.не и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Алл илуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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r лас 4:

Подобен: У дивИся ИОсиф:

С овет, Спасе, беззакОнный на Тя, свя.щенницы и кийж

ницы зсiвистию собравше лЮте, в предательство подвигО
ша иуду: темже безстjдно исхождсiше, глаг6лаше на Тя
беззакОнным лЮдем: что ми, глагОлет, дадИте, и аз вам ЕгО
предам в руки ваша; осуждения сегО избсiви, ГОсподи, дУ
ши наша.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.

С овет, Спасе, беззакОнный на Тя, священннцы и кнИж
ницы завистию собравше лЮте, в предательство подвигб

ша ИУду: темже безстУдно исхождсiше, глагОлаше на Тя
беззакОнным лЮдем: что ми, глагОлет, дадйте, и аз вам ЕгО

предам в руки в<iша; осуждении сегО изб<iви , ГОсnоди, дУ
ши наша.

Лик: ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiве и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 11-я.

Разума Асафу,

77.

В немлИте , лЮдие мои, закОну моему, nриклонИте ухо
ваше во глагОлы уст моИх. Отверзу в прйтчах уста моЯ,
провещаю rанания исперва. ЕлИка сльiшахом и познсiхом
Я, и отцьi наши поведаша нам: не утаИшася от чад их в род
ин, возвещ<iюще хвальi ГоспОдни и сИлы Еrб, и чудеса ЕгО,
яже сотворИ. И воздвИ.же свнденне во И:iкове, и закОн по

ложИ во Израили: елИка запоиеда отцем нашим, сказ3ти

ii

сынонОм своим, Яко да познает род ин, сьiнове родЯ:щии
ся, и востанут и nаведят Я сынонОм своим: да положат на

БОга уповАние свое, и не забудут дел Божиих, и зАповеди
ЕгО взьiщут. Да не будут Якоже отцы их, род строптИв и
преогорчеваяй, род, иже не исправи сердца своегО, и не

увери с Богом дjха своегО. Сьiнове Ефремли наляц3юще

и стрелЯюще лУки, возвратйшася в день брани: не сохра
нйша завета БОжия, и в закОне ЕгО не восхотеша ходИти.
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И забьiwа благодеЯния Еrб, н чудесi ЕгО, иже показсi им
пред отцьi их, Jiжe сотворИ чудеса в землИ ЕrИnетстей: на

пОли ТанеОсе. Развfрэе мбре, и проведе их, предст3ви вО
ды Яко мех. И настсiви я Облаком во дни , и всю нощь про 
свещением огнЯ . Развtрзе к;iмень в пустьiни, и напоИ

Ji

Яко в бездне мн6зе, и изиеде вОду нз ксiмене, и низведе Яко
реки вОды . И приложИwа еще соrреш3.ти Ему, преогор ч й
ша Вьiwняrо в безвбдней; и искусИша Б6га в сердцах сво
их, воспросИти брашна душам своим. И клеветсiша на
БОга , и

ptwa: еда

возмОжет Бог уrот6вати трапезу в пус

тьiии ? Поиеже поразИ ксiмень, и потекОша вбды , н потбцы

наводнИшася: еда и хлеб может д;iти, ил И уrот6вати тра
пезу шбдем Своим?

Cer6

ради сльiша Госпбдь и npeзp t: и

огнь во згореся во Иоiкове, и гнев взьiде на Израиля, Яко не
вераваша Богови , ниже уповаша на сп асение ЕгО. И запо

иеда облакОм свьiше , и двери небесе отверзе, и одождИ им
манну Ястн, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангел ьский яде
человек, брашно посла им до сьiтости. ВоздвИже юг с не
бесе, и нанеде сИлою Своею лИва, н одождИ на ня Яко прах

плОти , и Яко песОк морскИй птИцы пернаты. И нападОша
посреде стана их, Окрест жилИщ их . И ядОша и насьiтиша
ся зелО, и желание их принесе им. Не лишИшася от жела 

ния своегО: еще брашну сjщу во устех их: и гнев Божий
взьiде на НJI, и убИ мнОжайшая их , и избранным Израи
левыи зaruiт. Во всех сих соrрешИша еще , и не вераваша
чудесем ЕгО. И исчезОша в суете диНе их, и лета их со тща
нием. Егд:i убив:iше Я, тогда взыскiiху ЕгО, и обращахуся, и
jтреневаху к БОгу: и помяиуша , Яко Бог ПомОщник им
есть, н Бог Вьiwннй Избавитель им есть. И возлюбйша ЕгО
устьi своИми, и язьiком своим солrаша Ему : сердце же их
не бе право с Ним , ниже увfришася в завете ЕгО. ТОйже
есть щедр, и очИстит грехИ их, и не растлИт, и умнОжит
отвратИти Ярость СвоЮ , н не разжжет всегО гнева СвоегО .

И помяну, Яко плоть суть, дух ходЯ:й и не обращаяйся.
Колькраты преоrорчИша ЕгО в пустьiни , прогиfваша ЕгО в
землИ безвОдней? И обратИшася , и искусИша БОга, и Свя-

.....
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тciro Изрсiилева раздражИ.ша, и не помянfша рукИ ЕгО в
день , в6ньже избЭ.ви Я из рукИ оскорблЯющаго, Якоже
положИ во ЕгИпте знсiмения СвоЯ, и чудеса СвоЯ на п6ли

1

Тане6се, и преложИ в кровь реки их, и ист6чники их, Яко
да не пиЮт. Посла на ня песня мухи, и пояд6ша Я: и ж:iбы,
и растлИ Я. И даде рже плодьi их, и трудьi их npyr6м. УбИ

1

!

rрсiдом винограды их, и чернИчие их слЗ.ною, и предаде

rpciдy скотьi их, и имение их огнЮ. Посла на ня гнев Ярос
ти Своея, Ярость и гнев и скорбь, посл3ние ангелы лЮты
ми. О утесотворИ стезЮ гневу Своему, и не пощаде от смер

ти душ их: и скотьi их в смерти заключИ, и поразИ всЯкое
первор6дное в землИ Егйпетстей, начсiток всЯкага труда
их в селенних хамовых. И воздвИже Яко Овцы лЮди СвоЯ,
и возведе Я Яко стадо в пустьiни, и настави И на упование,

и не убоЯшася, и врагИ их покрьi мОре. И введе И в гОру
святьiни Своей, гОру сию, Юже стяжа деснИца ЕгО. И изгна
от лица их язьiки, и по жребию даде им [землю] Уж ем
жребодаЯння, н вселИ в селенних их колена Израилева. И
искусИша и преоrорчИша БОга Вьiшняго, и свидений ЕгО
не сохранИша, и отвратИшася , и отвергОшася, Якоже и от
цьi их, превратИшася в лук развращен, и прогневаша ЕгО в
хОлмех своих, и во истуканных своих раздражИша ЕгО.
Сльiша Бог и презре, и уничижИ зелО Израиля , и отрИну

скИнию СилОмскую, селение, еже вселИся в человецех. И
предаде в плен крепость их, и добрОту их в руки врагОв,
и затворИ во оружии лЮди СвоЯ, и достоЯние Свое презре .
Юноши их пояде огнь, и девы их не осетованы бьiша; свя

щенницы их мечем падОша, и вдовИцы их не оплаканы бУ
дут. И воста Яко спя ГоспОдь, Яко сИлен и шfмен от вина, и
поразИ врагИ СвоЯ вспять , поношение вечное даде им.
И отрИну селение ИОсифово, н колено Ефремово не избра,

низбра колено иудово , гОру СиОню, Юже возлюбИ, и созда
Яко единорОга святИлище Свое, на землИ основа И в век. И

избра ДавИда раба СвоегО, и воспрюiт егб от стад бвчих.
От доИлиц поЯт его, пастИ иакова раба СвоегО , и Израиля

Во втор ник Страстной сед.мицы

186

достоЯние Свое . И упасе Я в незлОбии сердца своегО , и в
р3зумех руку своею наставил Я есть.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа , аллилfиа, аллилуиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсподи , помИлуй . (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму д :Уху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь .
Псалом Асафу ,

78.

Б Оже, приид6ша язьiцы в достоЯние Твое, осквернйwа
храм святьiй Твой , положйша ИерусалИм Яко овОщное
хранИлище, положйша трjпня раб ТВоих бр3.шно птйцам
небесным , плОти преподОбных Твоих зверем земньiм.
Пролюiwа кровь их Яко вОду Окрест ИерусалИма, и не бе
поrреб3яй. Бьiхом поношеиие соседом нашим, подражне
кие и nopyrii.ниe сУщим Окрест нас. ДокОле, ГОсподи, про
rвеваешнся до конца. разжжется Яко оrнь рвение Твое?
Пролей rнев Твой на язьi.ки не знающня тебе . н на царст
вия , яже ймене ТВоеr6 не призваша, Яко пояд6ша Иакова,

н место

er6

опустошйша. Не помянй наших беззакОний

первых: скОро да предварЯт вы щедрОты ТвоЯ , ГОсподи,
Яко обннщ3хом зелО. Помозй нам, БОже, СпасИтелю наш,
славы ради Имене ТвоегО , ГОсподи , избавн НЫ, и очИсти
грехИ наша Имене ради ТВоегО. Да не когда рекjт язьiцы,
где есть Бог их? И да увестся во язьi.цех пред очйма наши
ма отмщение крОве раб Твоих пролнть'iя . Да виНдет пред
Тя воздыхание окованных, по велИчию мьiшцы TвoeJi

снабдИ сьiны умерщвленных . Воздаждь соседом нЗ.шим
седмерИдею в ведро их поношение их, ймже поиосйша Тя,

ГОсподи. Мы же лЮдие Твои н Овцы пажити ТвоеЯ. , испо
вемыся Тебе, БОже , во век, в род н род во звестИм хвалУ
ТвоЮ.

т
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В конец, о изменшихся,

свидение Асафу, псалом

79.

П асьiй Израиля, вонмИ : наставлй.яй Яко овчсi ИОсифа,

1

седЯй на ХерувИмех, явйся: пред Ефремом и ВениамИном
и МанассИем воздвИгни сИлу ТвоЮ, и приидИ во еже спас

тИ нас. БОже, обратИ ны, и просветИ лице Твое, и спасем

1

ся. ГОсподи БОже сил, докОле rневаешися на молИтву раб
Твоих? Напитсiеши нас хлебом слезным, и напоИши нас
слезсiмн в меру. ПоложИл ее И нас в пререкЭ.нне соседом

1

нашим, и вразИ н3ши подражнИша ны. ГОсподи БОже сил,
обратИ иы, и просветИ лице Твое, и спасемся. Вивоград из

ЕгИпта принесл есй, изгнал есй язьiки, и насадИл есй й.
ПутесотворИл есй пред ним, и насадИл есй корении его, и
испОлни землю. Покрь'i гОры сень его , и ветвия

er6 кедры

Б6жия; простре рОзги егО до мОря, и даже до рек Отрасли

его. ВекУю низложИл есИ оплОт его, и абымают И вен
мимоходЯщип путем? Озоба И вепрь от дубравы, и уеди
ненный дИвий пояде И . БОже сил, обратйся убо, и прИзри с
небесе и виждь , и посетИ виноград сей , и совершИ И, ег6же
насадИ деснИца ТвоЯ, и на сьiна человеческаrо, егОже

укрепИл есИ Себе. Пожжен огнем и раскОпан, от запреще
ния лица ТвоегО погИбнут. Да будет рука ТвоЯ на мужа
деснИцы ТвоеЯ, и на сьiна человеческаrо, егОже укрепИл
есй Себе, и не отступим от Тебе; оживйши вы, и Имя ТВое
призовем. ГОсподи БОже сил, обратИ ны, и просветИ лице
твое, и спасемся.
В конец, о точилех, псалом Асафу,

80.

Р сiдуйтеся БОгу ПомОщнику нашему , восклИкните БОгу
Исiковлю, приимИте псалом и дадИте тимпан, псалтИрь

красен с гУсльми , вострубИте в новомесячии трубОю, во
благознаменИтый день прсiздника вашего , Яко повеление
Израилеви есть, и судьба БОгу иаковлю. Свидение во

ИОсифе положИ е. внегдсi изьiти ему от землИ Еrйпетския,

язьiка еr6же не ведяше усльiша . ОтъЯт от бремене хребет
его, р:Уце егО в кошИ порабОтаете. В скОрби призвал Мя
есй, и избаних тя , усльiшах тя в тайне бурке , искусИх т я на
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воде nререкiiния. Сльiшите, лЮдие Мои, н засвидетельст

вую вам, Израилю, аще послjшаешн Мене. Не будет тебе
бог нов, ниже помоиИшися богу чуждему. Аз бо есмь
ГоспОдь Бог твой, нзведьiй тя от землИ Еrйпетския, раз

ширИ уста твоя, и испОлню Ji. И не послjшаша ш6дие Мои
rласа МоегО, и Израиль не винт Ми: и отпустtiх Я по начи

н3нием сердец их, пОйдут в начннiiниих своих. Аще бьiша
лЮдне Мои послjшали Мене, Изр3иль аще бы в путИ Мои
ходИл, ин о чесОм же jбо врагИ егО смирИл бых, н на ос
корблJiющия их возложИл бых руку Мою. Вразй ГосnОдни
coлriwa ему, и бУдет время их в век. И напнт3. их от ,.У ка
пшеиtiчиа, и от ксiмене меда насьiтн их.

Слава Отцу н Сьiну н Святому духу.
Лик: И ньiне и nрйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилjна, аллилjна, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне н прliсно и во веки векОв. АмИнь.

Псалом Асафу,

81.

Бог ста в сОнме богОв, посреде же бОги разсjдит. ДокО
ле судите непрсiвду, и лИца грешников прнf:млете? СудИте

сИру н уб6rу, смирена и нИща оправдайте. ИзмИте нИща и
уб6rа, из рукИ rрf:шничи избавите его. Не nозн3wа, ниже
уразумеша, во тьме хОдят: да nодвИжатся вся основсiния
землИ. Аз рех: бОзи есте, н сьiнове Вьiwняrо вен. Вы же Яко
человецы умираете, и Яко едИн ОТ князей щiдаете. Вос
креснй, БОже, судИ землИ: Яко Ты иаследиши во всех язьi
цех.

Песнь псалма Асафу,

82.

БОже, кто уподОбится Тебf:? Не премолчИ, ниже укротИ,

БОже. Яко се вразй Твои воэшумf:ша, и ненавйдящии Тя
воздвиг6ша главу. На лкiди ТвоJiлук:iвноваmа вОлею, и со
вещсi.ша на святЬlя ТвоЯ. Реша: приидИте и потребйм Я от

язьiк, и не помянется Имя Изрсiилево ктому. Яко совещсiша
единомышлением вкjnе, на Тя завет завещсi.ша: селения

.J..
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Идумtйска, и Исм3илите, Мо3в и Аr3.ряие: Гев3л и Амм6н

Амалйк, иноплеменницы с живущими в ТИре, ибо и Ас
ур nрнйде с ними, бьiwа в заступление сыиов6м ЛОто-

вым. СотворИ им Яко Мади3му и Сис<iре, Яко Иавйму в по-

:

т6це КИ.ссове. Потребйmася во Аеид6ре, бьiwа Яко гной

1

эемньiй. ПоложИ кнЯзи их, Яко ОрИ:ва и Зйва, н Зевея и

Салм3на, вся кнЯзи их, иже ptwa: да наследим себе святйлище Б6жне. БОже _мой, положИ Ji Яко кбло, Яко трость

1

пред лнцем ветра. Яко огнь попалЯяй дубравы, Яко пла
мень пожиr3яй г6ры, т3ко поженеши

Ji

буРею твоею, и

гневом ТВоИм смятtши Я. ИспОлни лйца их безчестия,

и взьiщут Имене ТВоегО, ГОсподи. Да постыдЯтся и смя

тfrся в век века, и посрамятся н поrИбнут. И да познают,
Яко Имя Тебе Госп6дь, Ты Едйн Вьiwний по всей землИ.
В конец, о точилех, сыном Кореовым, псалом

83.

Коль возлЮбленка селения ТвоЯ, ГОсподи сил! Жешi.
ет и скоичавсiется душа моЯ во дворьi ГоспОдни, сердце

мое и плоть моЯ возрiдовастася о БОзе жИве. Ибо птИца
обрете себе храмину, и гОрлица гнездО себе, идеже поло
жИт птенцЫ своя, олтарИ ТвоЯ, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и
БОже мой. Блажени живущии в домУ ТвОf:м, в веки векОв
восхвалят Тя. Блажен муж, емуже есть заступление егО у
Тебе; восхождения в сердце своем положИ, во юдОль пла
чевную, в место еже положИ, ибо благословение даст за
конополагаяй. ПОйдут от сйлы в сИлу: явИтся Бог богОв в
СиОне. ГОсподи БОже сил, усльiшн молИтву мою, внушИ,
Ббже иаковль. ЗащИткиче наш, виждь, БОже, н прИзри на

лице христа ТвоегО. Яко лучше день едИн во двОрех Тво
их паче тьiсящ: извОлнх приметатися в дому БОга моего

паче, неже жИти ми в селенних грешннчих. Яко мИлость и
Истину лЮбит ГоспОдь, Бог благодать н славу даст,
ГоспОдь не лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи

БОже сил, блажен человек уповЗяй на Тя.
В конец, сыном Кореовым, псалом

84.

БлаговолИл есИ, ГОсподи, землю ТвоЮ, возвратИл есИ
плен иаковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих,

Во вторник Страстной седмнцы

190

покрьiл есИ вся грехИ их. УкротИл есй весь гнев Твой , воз

вратИлся есИ от гнева Ярости Твоей . ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость ТвоЮ от нас. Едсi во
веки проrневаешися на ны? ИлИ простреши гнев Твой от

рода в род? БОже, Ты обрсiщься оживйши иы , и лЮдие
Твои возвесетiтси о тебе. ЯвИ 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

д6бныя СвоЯ, и на обращсiющия сердца к Нему. Об3че
близ боЯщихся ЕгО спасение ЕгО, вселйти славу в землю
н:i.шу. МИлость и Истина сретбстеся, прАвда и мир обло

бызЗ.стася. Истина от землИ возсюi, и прсiвда с небесе при
нйче, ибо ГоспОдь даст благость, и землЯ наша даст плод
свой. Прсiвда пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопЫ
своЯ.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и nрИсно и
во веки векОв . АмИнь .
Аллилуиа , аллилуиа , аллилуиа, слава Тебе, БОже.

(Трижды.)
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды .)
Седален , глас

8:

Подобен: Премjдрости:

и уда разумом сребролЮбствует, на Учйтеля враждеб
не подвизсiется, советует, поучается преданию , света от
падает, тьму приИм, соглашает цену, nродает Безценнаго:
темже и удавление, возмездие еже содея, обретает окаЯн

ный , и лЮтую смерть . предав Тебе, ГОспода. ТогО нас час
ти избави , Христе БОже, прегреwений оставление даруя ,
празднующим верою nречйстую страсть ТВоЮ.
елава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху , и ньiне и прйсно и
во веки векОв . АмИнь.
иуда разумом сребролЮбствует , на УчИтеля враждеб
не подвизается, советует, поучается преданию, света от
шiдает, тьму прийм, соглашает цену, продает Безценнаrо:

темже и удавление , возмездие еже содея, обретает ока
Янный, н л Ютую смерть , предав Тебе , ГОспода . ТогО нас
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части избсiви, Христе БОже, преrрешfний оставление дсi-

1

руя, прсiзднующим вfрою иречИстую страсть ТвоЮ.

Диакон: И о сподОбитися нам сльimанию Святсirо
Евангелия ГОспода БОга мОлим.

Лик: ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)

1

Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшим Святiirо Евсi.и
гелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И дjхови твоему.

1

Священник: От Матфея Святсirо Евсiнrелия чтение.
Лик: Слсiва Тебе , ГОсподи, стiва Тебе .

Диакон: ВОнмем.

1

И чтет священник Евангелие (Мф.

22, 15-23, 39):

1

Во время Оно, совет приемше вен фарисее на Иисfса,
Jiкo да обольстЯт ЕгО слОвом, посылают к НемУ ученикИ

1

ТИ ся мнит? ДостОйно ли есть дати киисОн кесаревн , илИ

своЯ со Иродисiны, rлаr6люще: УчИтелю, немы Яко Исти
нен есИ, и путИ Б6жию воИстину учИши, и нерадИ.ши ни о

кбмже: не эрИши бо на лице человеком. Рцы убо нам, что
ни? Разумев же Иисус лукавство их , рече: что Мя нскуwа·
ете, лицемери? ПокажИте Ми златйцу киисОнную . ОнИ же

оринесОша ЕмУ пенвзь. И глагОла им: чий Образ сей и на·
nисание? И глагОлаша ЕмУ: кесарев. Тогда глагОла им: воз·

дадИте убо кесарева кесареви: иБОжив БОгови . И сльiшав·

we

дивйшасв: и оставльше ЕгО отыдОша . В той день

приступйша к Нему саддукее, Иже глагОлют не бьiти вое·
кресению: и вопросйша ЕгО, глаr6люще: УчИтелю, Моисей

рече: аще кто jм:рет не нмьiй чад, да пОймет брат егО женУ
ег6, и воскресИт семя брата своегО. Беша же в нас седмь
братия: н первый оженься Умре , н не имьiй семене, ост3.ви
жену своЮ братУ своемУ. Т8кожде же и вторьiй, и третий ,
даже до седмаго. ПоследИ же всех Умре и жена. В вое·
крешение убо, кот6раrо от седмйх бjдет жена? Вей бо
нмеша ю? Отвещ8в же Инсjс, рече им: прельщ;iетеся , не
ведуще Писания, ни сИлы БОжив . В воскресение бо ни же·

нятся, ни посягают, но Яко Лигели БОжкинанебесИ суть.

192

Во вта~астной седмицы

о воскресении же мертвых, несте ли члн реченнаrо вам
БОгом, глагОлющим: Аз есмь Бог Авраамов, и Бог Исасiков,
и Бог Исiковль: несть Бог, Бог мертвых, но Бог живьiх. И
сльiwавwе нарОди дивлЯхуса о учении

Er6.

Фарисее же

сльiшавше, Яко посрамИ саддукеи, собр3шася вкупе, и
вопросИ едИн от них законоучИтель, искушая ЕгО, и глагО

ля: УчИтелю, к3я заповедь бОльши есть в закОне? Инсjс же
рече ем}': возлЮбишн ГОспода БОга твоегО всем сfрддем
твойм, н всею душfю твоею, и всею мьiслию твоею. СиЯ

есть первая и бОльшая зЗ.поведь. Втор3.я же подОбна ей:
возлtббнши йскреиняго твоегО Яко сам себе. 8 сиЮ обоЮ
з3поведню весь закОн и прор6цы вйся:т. С6браном же
фарисеом воnросИ их Иисус, глагОля: что ся вам мнит о
Христе? Чий есть Сын? Глаг6лаwа Емj: ДавИдов. ГлагОла
им: како Убо ДавИд духом ГОспода ЕгО вариц3ет, глагОля:
Рече ГоспОдь Гбсподеви моему, се,цИ одеснУю Мене, дОнде

же положу врагИ ТвоЯ поднОжие ногама Твойма. Аще jбо
ДавИд нарицает ЕгО ГОспода, какосынемУ есть? И никтО
же можЗше отвещсiти ЕмУ словесе: ниже смея кто от тогО
дне вопросИти ЕгО ктому. Тогда Иисjс глагОла к нарОдом
и ученикОм СвоИм, глагОля: на Маисеаве седалнщн седО

ша киИжницы и фарисее. Вся jбо елИка аще рек)iт вам
блюстИ, соблюдайте и творИте, по делОм же их не творИ
те: глагОлют ба и не творЯт. Связjют бо бремена тйжка н
бедне носИма, и возлагают на плеща человеческа, перетом
же свойм не хотЯт двйгнути их. Вся же дела свой творйт,
да вйднмн бjдут человеки: разширйют же хранИлища
свой, и величают воскрйлия риз своИх. ЛЮбят же прежде
возлегания на вечерях, и преждеседсiнкя на сОнмищах, и

целования на тОржищах, и зватися от человек: учИтелю,

учИтелю. Вы же не иариц;;iйтеся учИтели: едИн бо есть ваш
УчИтель, ХристОс: вен же вы братия есте. И отца не зовИ

те себе на землИ: едйи бо есть отец ваш, Иже на небесех.
Ниже нарнц3йтеся наставницы, едИн бо есть Наставник

ваш, .ХристОс. Б6лий же в вас, да бjдет вам слуга. Иже бо
вознесется, смирИтся: и смирйяйся, вознесется. ГОре же

.....
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вам, кийжницы и фарисее лицемери, Яко снедаете д6мы
вдовИц. н винОю далече молИтвы творЯще: cer6 р;iди лйw
mее ориНмете осуждение. ГОре вам, кнИжницы и фарисее
лнцемери, Яко затворЯете царствие Небесное пред чело
веки: вы бо не вхОдите, ни входЯщих оставлЯете внйти.
ГОре вам, кийжницы и фарисее лицемеря, Яко орехбдите
мОре и

cjwy, сотворйти едИнага приwельца: и еrд3. бjдет,
erO сьiна геенны cyrjбeйwa вас. ГОре вам, вождИ

творите

слепНи, глаr6люще: Иже аще кленется церковию, кичесО
же есть: а Иже кленется златом церкОвным, дОлжен есть.

Бjн и слепНи, кОе бо бОле есть: злато ли, илИ церковь, свя
тЯщая злато? И Иже аще кленется алтарем, инчес6же есть:
а Иже кленется даром Иже верхj

er6, дОлжен

есть. БУи н

слепИм, что бо бОле: дар ли, илИ алтарь святЯй дар? Иже
Убо клеиЬся алтарем, кленется им и Сjщим верху егО. И
Иже кленkся церковию, кленеtся ею, и Живjщнм в ней.
И кленьiйся небесем, кленется прест6лом БОжиим, и Се
д.Ящим на нем. ГОре вам, кийжницы н фарисее лицемери,

Яко одеСJiтствуете мJiтву, и копр, н кймин: н остависте

в.Ящwая закОну, суд, и мИлость, и веру. СиЯ же подобаше
творитн, и бнех не оставлЯти. ВождИ слепНи, оцеждаю

щии комарьi, вельблjды же пожкрающе. ГОре вам, кийж
ницы и фарисее лицемери, Яко очищаете внешнее стклЯ
ницы и блЮда: внутрьЮду же суть пОлни хищения и
непрЗвды. Фарисее слепьlй, очИсти прежде внjтреннее
стклЯницы и блЮда, да бjдет и внешнее Има чИсто. ГОре
вам, кнИжницы н фарисее лицемtри, Яко подОбитеся гро
бОм поваппеным, Иже внеЮду -убо явлЯются красньi, внут
рьЮду же пОлни суть костей мертвых, и вейкия нечисто

тьi. Тсiко и вы, внеЮду jбо явлЯетеся человеком праведни:
внутрьЮду же есте пОлни лицемерия и беззакОния. ГОре
вам, кийжницы и фарисее лицемери, Яко зИждете грОбы
прорбческия, и красите р3ки пр3ведных. И глаrблете: аще
бьiхом бьiли во дн.и отец наших, не бьiхом jбо Общницы
им бьiлн в крОви прорОк. темже сами свидетельствуете
себе, Яко сьiнове есте избИвших прорбки. И вы испОлните
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меру отец вЗших. ЗмиЯ, порождения ехИднова, кЗко убе
жите от суда огня геенскаго? СегО ради се Аз ооспЮ к вам
прорсiки, н премjдры, и кнИжники: н от них убиЬе и
р3спиете, и от них биете на сОнмищах всiших, и изженете

от rpciдa во град. Яко да приИдет на вы веНка кровь
прЗ.ведна, проливЗемая: на землИ, от крОве Авеля пр3вед
наrо, до крОве ЗахЗ.рни, сьiна ВарахИина, еrОже убИ.сте
между церковню н алтарем. АмИнь глагОлю вам, Яко при
Идут вся сиЯ на род сей. ИерусалИме, ИерусалИме, избИ

вый прорбки, и камеинем побивЗяй п6сланныя к немj:
колькраты восхотех собрсiти чада твой, Якоже собирает
кОкошь птенцьi своЯ nод криле, и не восхотесте! Се остав

лЯется вам дом ваш пуст. ГлагОлю бо вам, Ji:кo неИмате
Мене вйдетн отселе, дОндеже речете: благословен Гридьiй
во ймя ГоспОдне.
Лик: Слава Тебе, Г6сnоди, слава Тебе.
Чтец:

Псалом

50.

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

мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мв.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдйwися во словесех ТвоИх, и победИ
wи, внегда судйтн Тн. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во
гресех родИ мя матн моЯ. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная н тайная премудростн Твоей явИл ми

eCJi.

Окро

miши мя исс6пом, и очИщус.и, омьiеwн мя, и паче снега
убелЮся. СлУху моемУ даси радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и
вся беззакОния моЯ очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица ТвоегО, и духа ТвоегОСвятагоне отымИ от мене.
Воз.цаждь ми радость спасения ТВоегО, и дУхом Владьiч
ннм утвердИ мв. Научу беззакОнвыя путем ТвоИм, и ие
честйвин к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
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БОже спасения моегО, возрадуется язЫк мой прсiвде Твоей.
ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста мoJi возвестЯт хвалу

ТвоЮ. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых -убо: все
сожжения не благоволИши . жертва БОгу дух сокрушен:
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ,
ГОсподи, благоволением ТвоИм СиОна, и да созйждутся

стены

Иерусалймския. Тогда

благоволйши

жертву

правды, возношение и всесожегсiемая; тогда возложат на
олтарь ТВой тельцьi.

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

дрОтами , возвьiси рог христиан православных и ни з поелИ
на ны мИлости ТВоЯ богатыя : молИтвами ВсепречИстыя
ВладЫчицы нашея БогорОдицы и Присводевы МарИи; сИ

лою Честнаго и ЖивотворЯщаго Креста; предст:iтельствы
честньiх небесных сил безплОтных; честнаго сл:iвнаго
ПрорОка Предтечи и КрестИтеля Ио:iниа; святьiх славных
и всехвсiльных апОстол; йже во святьiх отец наших н все

ленских велИких учИтелей и святИтелей Васйлия ВелИка
го , Гри гОрия БогослОва и Иоанна Злато)iстаго ; Иже во свя

тьiх отца нашего Николая, архиеnИскопа Мирликййскаго,
чудотвОрца; святьiх равноапОстольных МефОдия и Ки
рИлла, учИтелей Словенских; святых равноапОстольных

велИкаго кнЯзя ВладИмира и велИкия княгИнн 6льrи; Иже
во святьiх отец наших вceJi Росс йи чудотвОрцев МихаИла,
Петра, Алексйя, ИОны, ФилИппа, Ермогена, Иннокентия,

Филарета, Иова и ТИхона; святьiх славных и добропобед
ных мУчеников , преподОбных и богонОсиых отец наших ,

святьiх праведных Богоотец ИоакИма и Анны (и святаго,
егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святых, мОлим
Тя , МногомИлостиве ГОсподи, усльiwн нас, грешных, мо

лЯщихся Тебе, и помИлуй нас.
Лик: Г Осподи, помИлуй.

(12 раз)

Священник : М Илостию и щедрОтами , и человеколЮби
ем ЕдинорОднаго ТвоегО Сьiна, с НИмже благословен есИ ,
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со Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм дУхом,
ньiне и npticнo н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Тотчас ектення малая:

Пiiки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

ЗаступИ, спасИ, nомИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвя,.Ую, ПречИстую, Преблагословfиную, Слiiвную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснодtву МарИю, со
всеми святЫми помянувше, сами себе и друг друга, и весь

живОт наш ХристУ БОгу nредадИм.
Лик: Тебt, ГОсnоди.
Священник: Ты бо есИ Цiiрь мИра и Спас душ наших, и
Тебе слiiву возсылiiем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху, ньiне
и прИсно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец:
Кондак Великаrо Вторника, глас

2:

Подобен: ВЫшних ища:

Час, душе, коиц3 помьiсливши, и nосечtния смокОвни

цы убоЯвшися, данный тебе талант трудолЮбио делай,
окаЯннаи, ббдрствующи и зовfщи: да не пребудем вне
чертОга ХристОва.
Икос. Что унываеши, душе моИ ока.Яннаи? Что мечтае
ши безвременно попечения неполезная? Что упражюiе
шися к мимотекУщим? Последнейший час есть отселе, и
разлучИ.тися Имамы от сjщих зде. ДОндеже время Имаши,

вознИкни зовущи: согрешИх Ти, Спасе мой, не посецьi
мене йкоже неплОдную смокОвницу, но Яко блаrоутр6бен
ГОсnоди, ущедри со страхом зовущую: да не nребудем вне
чертОга ХристОва.

2.
12, последи же ирмос, оба

Лосем двоепеснец, творение госnодина Космы, глас

Ирмосы по дважды, тропари на
лика вкупе.

i..

r
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Песнь

8

Ирмос: В елению мучИтелеву преподббнии трие 6тро
цы не повинjвшеся, в пещь ввfржени, Б6га исповfцаху
поЮще: благословИте дела ГоспОдня ГОсnода. (Дважды.)
Припев: Слiiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
л еность далече нас отвfржим, и светлыми свещсiми

безсмfртнаrо Женихсi Христа певнем усрЯ.щим, благосло
вИте, вопиЮще, дела ГоспОдня ГОспода.

(4 раза.)

Слсiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.

Д а удовлfет общИтельный душИ нсiшея елей в сосjдех,
Яко да не на кjплю пол6жше время пОчестей , поем: благо
словИте делсi ГоспОдня ГОспода.

(4 раза.)

Сл;iва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Т ал;iнт ешi.цы от БОга приЯете, равносИльную благо
дсiть, п6мощию дiiвшаго Христа возрастИте, поЮще: бла
гословИте дела Госпбдня ГОспода. (Дважды.)
Б лагословИм отца и Сьiна и Святага духа, ГОспода.

т алант ешiцы от Б6га приЯете, равносИльную благо
дать, пОмощию давшага Христа возрастИте, поЮще: бла

гословИте дела Госп6дня ГОспода.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Т алант елИцы от Б6га приЯете, равносИльную блаrо
дсiть, пОмощию давшага Христа возрастИте, поЮще: бла
гословИте дела ГоспОдня f6спода.
Х всiлим, благословИм, покланЯемся ГОсподеви, поЮще

и превозносЯще во вся веки.
Ирмос: В елению мучИтелеву преподОбнии трие Отро
цы не повинjвшеся, в пещь ввержени, БОга исповедаху

поЮще: благословИте дела ГоспОдня ГОспода.
(Зде Ч естнейшую ... не поем, но абне:)
Песнь

9

Ирмос: П евместИмаго БОга во чреве вместИвшая, и
р:iдость мИру родИвшая, Тя поем БогорОдице дева.
(Дважды.)

с лава Тебе, БОже наш, сл:iва Тебе.
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УченикОм БлаrИ.й, бдйте, рекл есй, вОньже час приИдет
ГоспОдь, не разумеете, отд3ти комfжцо.

(6 раз.)

Сл оi.ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

В о вторОм Твоем и страшном прншествии, Владьiко,
десньiм овцам мя сопричтН, преrрешений презрев моИх
мнОжества.

(4 раза.)

Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Во вторОм Твоем и стр3.шном пришествии, ВладЫка,
десньiм овцсiм мя сопричтй, преrрешений презрев моИх
мнОжества.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
В о вторОм Твоем и страшном пришествии, Владьiко,
десньiм овцам мя сопричтй, преrрешений ирезрев моИх

мнОжества.
Ирмос: Н евместймаrо БОга во чреве вместИвшая, и

рсiдость мйру родИвшая , Тя поем БогорОдице Дfво.
(Вместо Д остОйно есть ... И поклон един великий . )
Пасем ектения малая:

П:iки и п:iки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик : Г Осподи, помИлуй.

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

благод:iтню.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
П ресвятjю , Пречliстую, Преблагословениую, Слсiвную
Владьiчицу нсiшу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со

всеми святьiми помянfвше, с:iми себе и друг дрУга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвсiлят вся сйлы небесвыя и Тебе
слсiву возсыл:iем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и

прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Посем канонарх, стоя посреде церкве, пое т ексаnости

ларий.

т

По('JJедование утрени

199

Ч ертОг Твой вйжду, Спасе мой, украшенный, и одежды

не Имам, да внйду вонь: просветИ одеЯние душй моеЯ, Све
тодсi.вче, и спасИ мя.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму ДYrf.
Ч ертОг Твой вИжду, Сшiсе мой, украшенный, и одежды

не Имам, да внйду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ, Све
тод3вче, и спасИ мя.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Ч ертОг Твой вйжду ,

Cncice мой, украшенный , и одежды

не Имам, да ввИду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ, Све
тодсiвче , и спасИ мя.
Чтец глаголет обычныя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. тебе подобает песнь БОгу.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалйте ЕгО в вьiшннх. Тебе по

добает песнь БОгу. ХвалИте

Er6, вен Ангели ЕгО, хвалИте
Er6, вся сИлы ЕгО. Тебе подобает песнь БОгу. Хвалйте ЕгО,
сОлнце и луна, хвалИте ЕгО, вся звезды и свет. ХвалИте

Его, небеса небес н вода. iiжe npeвьiwe небес. Да восхвалят
Имя ГоспОдне : iiкo Той рече, и бьiwа, Той повеле, и со·
здашася. Пост:iви

ii

в век и в век века , повеление положИ,

и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИеве и вся
бездны. Огнь, град, снег, гОлоть, дух бурен , творЯщая
слОво ЕгО, гОры и вен хОлми, древа плодонОсна н вен кед·
ри , зверие и вен скОти, гсiди и птИцы перисiты. Цсiрие зем·
стии и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстии, юноши и

девы, старцы с Юнотамм да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко
вознесеся Имя Того Едй.наrо, исповедание ЕгО на землИ и
на небесИ. И вознесет рог людей СвоИх: песнь всем препо·
д6бным ЕгО, сыновОм Изр:iилевым, лЮдем, приближ:iю·
щимсяЕму.

В оспОйте ГОсподеви песнь иОву, хваление ЕгО в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Изр:iиль о СотвОрwем

ero,

и сьiиове СиОни возрадуются о Царе своем. Да восхвалят

Имя ЕгО в лИце, в тимшiне и псалтИри да поЮт Ему. Яко
блаrоволИт ГоспОдь в лЮдех СвоИх , и вознесет крОткия во

спасение. Восхв:iлятсл препод6бнии во сл:iве и возрадуются
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на лОжах своих. Возношения БОжия в горт3ни их, и мечИ

обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщение во язьiцех,
обличения в лЮдех, связ:iти царй их путы, и сл3.вныя их
ручньiми окОвы железными. СотворИти в них суд нашi

сан. Слава сиЯ б:fдет всем преподОбным ЕгО.
Х валИте БОга во святьiх Егб, хвалИте ЕгО во утверже
нии сИлы
На

4:

Er6.

ХвалИте ЕгО на сИлах Егб, хвалИте

Er6 по мнОже

ству велйчествия ЕгО.
Стихиры самоглас ны на

4, глас 1:

В о светлоетех святьiх ТвоИх, ксiко внйду, недостбй

ный? Аще бодерзну совнИти в чертОг, одежда мя облича
ет, Яко несть бр3.чна, и свЯзан, извержен буду от Ангелов.
ОчИсти, Гбсподи, скверну душИ моеЯ, и спасИ мя Яко Че
ловеколЮбец.

Х валИте Еrб во гласе трjбнем, хвалИте Еrб во псалтИ
ри и гуслех.
В о светлоетех святьiх ТвоИх, ксi.ко внИду, недостОй

ный? Аще бодерзнУ совнИти в чертОг, одежда мя облича
ет, Яко несть брачна, и свЯзан, извержен буду от Ангелов.
ОчИсти, ГОсnоди, скверну душИ моей, и спасИ мя Яко Че

ловеколЮбец.
Глас

2: Х валИте ЕгО

в тимnсi.не и лИце, хвалИте ЕгО во

струнах и органе.

Душевною леностию воздрем3вся, не стяжах, Женише
Христе, горИща светИльника Иже от добродетелей, и де

вам уподОбнхся бУнм, во время делания глумлЯся. УтрО
бы щедрОт ТвоИх не затворИ мне, Владьiко, но оттрЯс мой
омраченный сон, возстави, и с мjдрыми введИ девами в
чертОг Твой, идеже глас чИстый nразднующих и воnиЮ
щих непрестсi.ннО: ГОсnоди, слава Тебе.
Х валИте Ег6 в кимвЭ.лех доброrл<i.сных, хвалИте

Er6

в

кимвЗ:лех восклицания. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.

Д ушевною леностию воздремався, не стяжах, Женише
Христе, горИща светИльника Иже от добродетелей, и де-

т
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вам уподббихся бfим, во время делания rлумтiся. УтрО
бы щедрОт ТвоИх не затворИ мне, Владьiко , но оттрЯс мой
омраченный сон, возстЗ.ви, и с мудрыми введй девами в
чертбг Твой, идеже глас чИстый прЗзднующих и вопиЮ
щих непрест3нно: Гбсподи, сшiва Тебе.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно н

во веки векОв. АмИнь.
Глас

4:

С крьiвшаго талант осуждение сльiшавши, о

душе! не скрывай еловесе Б6жия, возвещай чудеса ЕгО,
да умножсiющи даров3нне , внИ.деши в р3.дость ГОспода
твоегО.
Чтец: Слсiва Тебе, показiiвшему нам свет.

С лсiва в вьiшних Ббrу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. Хв3лнм Тя, благословИм Тя, кшi.няем ТИ ся,
славослбвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
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 Отц3, 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.

Г Осподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ дfшу моЮ, Яко согрешйх Те

бе. ГОсподи, к тебе прибеrОх, научИ мя творИти вблю ТвоЮ,
Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем fзрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ ведущим Тя.
С подОби, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИ.тися
нам. Благословен есй, ГОсподи БОже отец наших, и хв:iль
но и прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
Б Уди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уnовахом на
Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием Тво
Им. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправданием
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ТвоИм. Благословен есИ, Святъi:й, просветИ мя оправдсiнии
ТвоИми.

ГОсподи , мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает ш~ние, Тебе слава
подобсiет, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

И спОлним Утреннюю молИтву нАшу Г6сподевн.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас , БОже, Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Дне всегО совершенна , свЯта , мИрна и безгрешна у ГОс
пода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и те
лес н:iших у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Прощения и оставления грехОв и прегрешений нЗ.ших

у ГОспода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.

ДОбрых и полезных душам нашим, и мИра мйрови у
ГОспода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯ.иии скон
чати, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай , ГОсподи.

Х ристианския кончИны живота нашего безболезнены ,
непостьiдны, мИрны и дОбрага ответа на Страшнем СудИ
щи ХристОве прОсим .

Лик: П одай, ГОсподи.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословt'!нную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю , со
всеми святьiми помянjвше, сами себе, и друг друга , и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе , ГОсподи.

l
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Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт н человеколЮ
бия есН, н Тебе сшi.ву возсыл3ем, Отцу н СЫну и СвятОму

духу, ньiне н прliсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник: Мир всем.

Лик: И духони твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподени приклОним.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мйловати и спасати вы,
БОже наш, и Тебе славу возсылtiем, Отцу и Сьlну и СвятО

му Дfху, ньiне и прНсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь .
Стихиры самогласны на стиховне, глас

6:

П риидйте, вернии, делаим усердно Владьiце: подавает
бо рабОм богатство, и по равенству кййждо да многоусу
губим благодати талант. О в Убо мУдрость да принОсит
делы благИми, ов же службу светлости да совершает . Да
приобщ:iется: же слОвом верный тайны ненаученному, н
да расточ:iет бог:iтство убОгим другНй: сйце бо заимован
ное многоусуг-убим, и Яко стройтелие вернии благодати,

Владьiчния радости сподОбимся. ТоЯ нас сподОби, Христе
БОже, Яко ЧеловеколЮбец.
Стих: И спОлнихомся заjтра мИлости Твоей, ГОсподи, н

возрадовахомся, н возвеселИ:хомся, во вся дни наша воз
веселИхомся, за дни в нИже смирИл ны есИ, лета в НJiже

вНдехом злая. И прИзри на рабьi ТвОя, и на дела ТвоЯ, и
настсiви сьiны их.
Егда прнйдеши во славе со ангельскими сИлами, и сЯ
деши на престОле, Иисусе, разсуждения, да мя, пастырю

Благйй, не разлучйши, путИ бо десвьiя веси, развращени
же суть шУии. Да не Убо с кОзлищи грубаго мя грехОм по
губtiши: но десньiм мя сочетав овцам, спасИ Яко Челове
колЮбец.
Стих: И бjдн светлость ГОспода БОга нашего на нас и
дела рук наших нсправн на нас, и дело рук н:iших исправи.
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Ж енише, добрОтою красный шiче всех человек, призва
вый нас к трапезе духОвней чертОга ТвоегО, нелепый мой

зрак преrрешений совлецьi причастнем страданий ТвоИх:

и одеждею славы украсИв ТвоеЯ красотьi, сообедника
светла мя покажИ ТвоегО царствия, Яко Милосерд.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Глас

7: С е тебе талант Владьiка вверЯет, душе моЯ, стра

хом приимИ дар, заИмствуй давшему, раздавай нИщим, и
стяжИ дрjга ГОспода, да ст;iнеши одеснУю ЕгО, егдсi приН

дет во славе, и усльiшиши блаженный глас: внйдн, р;iбе, в
радость ГОспода твоегО. ТоЯ достОйна мя сотворИ, Спасе,
заблудйвшаго, велИкия р;iди ТвоеЯ мИлости.
Чтец: Б лаго есть исповедатися ГОсподеви и пети Имени
ТВоему, Вьiшннй, возвещатн заутра мИлость ТвоЮ и Нети
ну ТвоЮ на всйку нощь. (Дважды.)
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды .)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая 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 духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

б тче 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 нас)iщный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от
лукЗваго.

Священник: Я ко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Свят3го Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

~
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В храме стоJiще славы ТвоеЯ, на небесИ стоЯти мним,
БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам двери мйлости
ТвоеЯ.
ГОсподи, помйлуй. (40 раз.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, с:Ущую Бо

горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, бтче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда ,
ньiне и прйсно и во веки векбв.
Чтец: АмИнь.

Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiки укротИ, мир
умирИ, святьi.й храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия

отцьi и братию н:iшу, в селенних пр:iведных учиmi: н нас в
покаЯ.нии и исповедании приимй, Яко благйй и Человеко

лЮбец.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,

уньiния, любонач3.лия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомУдрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не д:iруй ми, рабу ТВоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, д:iруй ми зрети моЯ преrрешения и

не осужд3.ти брата моегб, Яко благословен есИ во веки ве
кбв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон:
Б бже, очИсти мя, грешнаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр:iздно

сти, уньiния, любоначалив и праздносл6вия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
не даруй ми , рабу ТВоемj.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и
не осужд:iти брата моегО , Яко благословен есИ во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
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ЧАСПЕРВЫЙ
П рнидйте, поклонИмея Цареви нсiwему БОгу.
ПриидНте, nоклонИмея и nрипадем Христу, Царfви

нсiшему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Царевин БОгу нашему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моЯ внушИ, ГОсподи, разумей звание· мое.
ВонмИгласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к

тебе помолЮся, ГОсподи. Заутра усльiши глас мой, заУ,.Ра

nредставу ТИ, и jзриши ми. Яко Бог не хотЯй беззакОния,
Ты есИ: не прнселйтся к Тебе лук3внуяй, ниже пребудут
беззакОнницы nред очИма ТвоИма: возненавИдел

ecli вся

делающня беззакОние. ПогубИши вся rлаr6лющня лжу:
мjжа кровей н лытИва rнуш3ется ГоспОдь. Аз же мнО
жеством мйлости ТвоеЯ, ввИду в дом Твой, поклонЮся ко
храму святОму Твоему, в стрсiсе Твоем. ГОсподи, настЗ.ви
мя правдою твоею, враг моИх ради исправи пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их: язьiки своИми льщаху. СудИ им,
БОже, да отпадУт от мьiслей своих, по мнОжеству нечестии

их изрйни Я, Яко преогорчИша Тя, ГОсподи. И да возвесе
лЯтся вен упов3ющии на Тя, во век возрадуются, н вселй

шнся в них, н похв3лятся о Тебе лЮбящим Имя Твое. Яко
Ты благословИши nр3ведиика, ГОсподи: Яко орУжнем бла
говоления веичал есй нас.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род н род. nрежде
даже горам не бьiти и создатися землИ и вселеuней, и от
века и до &ека ТЫ есй. Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есН: обратИтеся, сьi:нове человечестнн. Яко тьiсяща
лет пред очйма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний,

Иже мИмо Иде, и стража нощн3.я. Уничижения их лета

будут. Утро Яко трава мИмо Идет, Утро процветет и nрей

дет: на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчез6хом
гневом ТвоИм, и Jiростию Твоею смутйхомся. ПоложИл

есй беззакОния наша пред ТобОю: век наш в проевещенке
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лица ТВоегО. Яко вен диНе наши оскудеша, и гневом ТвоИм
нсчезОхом, лета наша Яко паучИна поучахуся. ДиНе лет

наших, в нИхже седмьдесят лет, <iще же в сИлах, Осмьдесят
лет, и мнОжае их труд и болезнь: Яко пройде крОтость на
ны, н наюiжемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от

страха ТвоегО Ярость ТвоЮ исчестИ? ДеснИцу ТвоЮ тако
скажИ ми, и оков;iнныя сердцем в мудрости. ОбратИся,
ГОсподи, докОле? И умолен б:Удн на рабьi ТвоЯ. ИспОлнн
хомся заутра мИлости ТвоеЯ, ГОсподи , и возр<iдовахомся ,
и возвеселИхомся, во вся дни наша возвеселИхомся, за
дни , в нЯже смирИл иы есИ, лета, в нИже вИдехам злая. И
прИзри на рабьi ТвоЯ, и на дела ТВоЯ, и настави сьiны их.
И буди светлость ГОсnода БОга нсiшего на нас, и дела рук
нсiших нсправи на нас, и дело рук наших испроiви.

мИлость н суд воспоЮ Тебе, ГОсnоди . ПоЮ и разумею в
путИ непорОчне, когда приИдеши ко мне? Прехождах

в незлОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
пред очИма моИма вещь законопрест-уnную: творЯщия
преступление возненавйдех. Не прильпе мне сердце строп
тИво, уклонЯющагося от мене лукавага не познсiх. Окле

ветсiющаго тай Искренииго своегО, сегО изгонйх: гОрдым
Оком, и несьiтым сердцем, с сим не ядЯх. Очи мои на вер

ныи землй, посаждсiти Я со мною: ходЯй по путИ непор6ч
иу, сей ми служаше. НеживЯше посреде дОму моего творЯй
гордьiню, глагОляй непрсiведная, не нсправтiше пред очИ

ма мойма. Во frрия избивах вся грешныя землй, еже
потребtiти от rpciдa ГоспОдня вся делающия беззакОние.
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллнлуна, аллилУна , аллилУиа, слава Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Пасем священник , став пред царскими дверьми , глаго

лет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

Зafrpa усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой . (По
клон великий .)
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Лик: З аjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и Ббже мой .
Стих

1: ГлагОлы

моЯ внушИ, Гбсподи , разумей зв3вие

мое. (Поклон великий.)
Лик: з аутра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Стих 2: Яко к Тебе помолЮся, ГОсподи. (Поклон ве·
ликий.)

Лик: З аУтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и Ббже мой.
Священник: Сшi.ва Отцу и Сьiну н СвятОму ду-ху.
Чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Ч то Тя наречем, о Блаrодсiтная? небо, Яко возсиЯла есй
СОлнце nравды. Рай, Яко прозябла есИ Цвет Нетления. де

ву, Яко пребыла есИ нетленна. ЧИстую Мсiтерь, Яко имела
есй на святьiх ТвоИх объЯ.ти.ях Сьiна, всех Ббrа. ТогО молИ
спастИся душам нсiшим.
Таже поем на оба лика:
Стопьi моЯ напр3.ви по еловесИ Твоему, и да не облащi
ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)

И зб:iви мя от клеветьi человеческия, и сохранЮ з:iпо
веди ТвоЯ. (Дважды.)
Лице Твое просветИ на раб:i ТвоегО и научИ мя оправ
данием ТвоИм. (Дважды.)
Да испОлнятся уста моЯ хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко

да воспоЮ сл:iву ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)
Чтец: С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.

П ресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко , простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи наша, Имене ТвоегО р;iди .
ГОсподи, помИлуй. (Трижды. )

Сл3ва Отцу н Сьi:ну и СвятОму духу, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое , да будет вОля Твой, Яко на не-
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бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам дблrи 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 н слава,
Отц;i и Сьiна и Свитаго Дjха, ньiне и прйсно и во веки

векОв.
Чтец: А мИнь.
Кондак Великаго Вторника, глас

2:

Подобен: В ьiшних ища:

Ч ас, душе, конца помЫсливши и посечения смокОвни
цы убоЯвшнся, данный тебе талант трудолЮбно делай,

окаЯнная, бОдрствующи и зовУщи: да не пребудем вне
чертОга ХристОва .
ГОсподи , помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, нанебесИ и на
землИ оокланJiемый и славимый Христе БОже, долго

терпешiве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любJiй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания рсiди будущих благ. Сам , ГОсnоди,
ориимИ и наша в час сей молИтвы, и нсправн живОт наш
к завоведем ТвоИм: души наша освятИ , телеса очИсти,

помышления исправи, мЫсли очИсти и избави нас от
в сЯкия скОрби , зол и болезней. ОградИ нас святьiми Тво

Ими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставлJi
еми , достИгнем в соединение веры, и в разум непристУп

иыя Твоей славы: Яко благословен есИ во веки векбв .
АмИнь.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньi не и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , без истлении Б6rа СлОва рОждwую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
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Священник: БОже ущf:дри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй вы.
Чтец: АмИнь.
И глагол ет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух пр3.здности,
уньiвия, любонач:iлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренном:fдрия, терпения и люб

не дЗруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, д3руй ми зрети моЯ прегрешення и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаrолюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rpf:шнaro.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух

nр3.здности, уньiния, любовачсiлия и праздносл6вия не
даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномУдрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабj Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrрешения и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмiртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцj" и Сьiну и СвитОму Дjху, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятаи ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.

ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiну и СвятОму ДУхf, и иьiне и прИ:сно н
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже

ecli на небесiх! Да святИтся Имя Твое,

да ориНдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ. Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и

1
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остiiвн нам дОлги нciwa, Jiкоже и мы оставлЯем должни

кОм н<iшим; и не введИ нас во искушение, но нзбсiви нас от
луюiваrо.

Священник: Я ко Твое есть царство и сИла и сл3ва,
Отца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки
векОв.
Чтец: Амйнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе, свете Истинный, оросвещ3яй и
освящсiяй всЯкага человека , rрядjщаго в мир, да знсiм.ена
ется на нас свет лица ТВоегО, да в нем узрим Свет непри

ст)iпный и испрЗ.ви стопьi н;i.ma к деланию заповедей Тво
Их, молИтвами ПречИ.стыя Твоей Мсiтере и всех ТвоИх

святьiх. Амйнь.

Лик: В збрсiнной ВоевОде победИтельная, Яко и збёiвль
шеся от зльiх, блаrодсiрственная восписjем Ти, рабИ ТвоИ,
БогорОдице; но Яко нмjщая державу непобедИмую, от
всЯких нас бед свободИ, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не
невестная.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,

слава Тебе.
Лик: слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
r 6споди, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

Г рядьiй ГоспОдь на вОльную страсть нашего ради

спасения, ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пре
чИстыя СвоеЯ матере, святьiх славных и всехвальных

апОстол, святьiх праведиых Богаотец ИоакИма и Анны, и
всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Человеко

лЮбец.
Лик поет многолетие:

В елИкаrо ГосподИна и отца нашего АлексИя , Свя
тейшаrо Патриарха МоскОвскаrо и всеЯ РусИ, и Госпо
дИна

нашего

Преосвящ еннейшаrо

(имя),

епИскопа
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(или: архиепИскопа, или: митрополИта)
бр3тию свят3rо хр3.ма

cer6

(титул его),

и вся правослсiвныя хрис

ти:iны, ГОсподи, сохранИ их на мн6rаи лета.

а~~
ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ

во Свитый и Великий Вторник

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и nрИсно н во веки векОв.
Чтец: Амйиь.

Сшiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, дУше Истины, Иже везде
сый и вся нсnолнй.яй, СокрОвище благИх и жйэнн Подате
лю, прин.цй и вселИся в ны, и очИсти ны от вcJiКJUt сквер

ны, и сваей, БлWке, души нсiша.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл3.ва Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и nрИсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвятсiв ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре
хИ н:iwa; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО рсiди.

rОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Dliiвa Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет вОля: ТвоЯ, Яко на не
бкй и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и
ост3ви нам д6лrи наша, Jiкоже н мы оставлЯем должни

кОм нсiшим; и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от

луксiваrо.

т
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Свят3.го Дfха, ньiне и прИсна и во веки векбв.
Чтец: АмИнь.
Господи, помИлуй.

(12 раз.)

Слава Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, н вьiне н прИ.сно и
во веки векОв. АмИнь.
ПрнидИте, поклонИмея Царfви нашему Ббrу.
Приидйте, поклонИмея и припадем ХристУ. Цареви

н3.шему Ббrу.
ПриндИте, поклонИмея и приnадем СамомУ Христу,
Царевн н Ббrу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

Усльiши, ГОсподи, прсiвду мою, вонмй молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнсiх льстИвых. От лица Тво

егО судьба моЯ изьiдет, очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есИ сердце мое, посетил есН ибщию, искусИл ми есИ, и

не обрfтеся во мне неправда. Йко да не возглагОлют уста
моИ дел человеческих, за словеса устеи Твоих аз сохранИх

путй жестоки. СовершИ стопьi моЯ во стезЯх ТВоих, да не
подвИжутел стопьi моЯ. Аз воззв;iх, Яко усльiшал мя есИ,
БОже, приклонИ ухо Твое мне и усльiши глагОлы моЯ. Уди
вИ мИлости ТвоЯ, спасаяй уповающип на Тя от оротИвя
щихся деснИце Твоей. Сохрани мя, ГОсподи, Яко зеницу

Ока, в крОве крилj Твоею покрьiеши мя. От лица нечестИ
вых, острастших мя, враэИ мои душу мою одержаша. Тук
свой затворИша, уста их глагОлаша гордЫню. ИэгонЯщни

мя ныне обыдОша мя, очи свои возложИша уклонИти на
землю. Объйша мя Яко лев готов на лов, и Яко скНмен оби

т<iяй в тайных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ

ii, и

запнИ

им, избави душу мою от нечестИваго, оружие Твое от враг

рукИ ТВоей. ГОсподи, от малых от землИ раздели Я в живо
те их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насьiти
шася сынОв, н останиша останки младенцем своим. Аз же
правдою явлЮся лицу Твоему, васьiщуся, внегда явИтн ми
ся слсiве ТВоей.
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К Тебе , ГОсподи, воздвиr6х душу мою, БОже мой, на Тя
ynoв:ix, да не постыжfся во век, ниже да посмеЮт ми CJI
вразИ мои, Ибо вен терпЯщим Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззак6ннующни вотще. ПутИ ТвоЯ, ГОсподи, скажИ
ми, н стезЯм ТвоИм научИ мя. Настоiви мя на Истину ТвоЮ,
и научи м.я, 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 неиедении моегО не
помянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты , ради бл3rости
TвoeJi, ГОсподи . Благ и прав ГоспОдь, сегО рсiди законопо

ложйт согрешающим на путИ . Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем СвоИм. Веи путие

ГоспОдни

мИлость и Истина, взыск3ющим завета ЕгО, и свидения

Er6.

Ради ймене ТвоегО, ГОсподи , и очИсти грех мой , мноr

бо есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконопаложИт
ему на путИ , егОже извОлн. Душа егО во благИх водворИт·
ся, н семя егО наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся

ЕгО, и завет ЕгО явИт им. 6чи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети нОзе мои. ПрИзри на мя н помИлуй
мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моегО ум
нОжишася , от нужд моИх изведй мя. Виждь смирение мое,
и труд мой, н остави вся rрехй моЯ. Виждь врагИ моЯ, Яко

умнОжиmася, и иенавидением непрсiведным возненавИде
ша мя. СохранИ душу мою, и избави мя, да не постыжfся,
Яко уповах на Тя. НезлОбивин и правии прилеплJiхуся
мне, Jiкo потерпех Тя , ГОсподи. Избави, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
ПомИлуй м.я, БОже, по велИцей мйлости Твоей , и по

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

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред Тобою со·
творИх, Яко да оправдйшися во словесех Твоих , и победИ·
ши , виегдсi. судйти Ти. Се ба в беззакОнних зачсiт есмь, и во
гресех родй мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есИ , без·
вестная и тайная премудрости TвoeJi явйл ми есИ. Окро·
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пИши мя иссОпом, и очИщуся, омьiеши мя, и шiче снега

убелЮся. елуху моему даси радость и веселие, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и
вся беззакОния моЯ очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица ТвоегО, и дУха ТвоегО Свят:iго не отымИ от мене.
Воздаждь ми радость спасения ТвоегО , н дУхом Владьiч

ним утвердИ мя. Научу беззакОнныя путем ТвоИм, и не
честИвии к Тебе обратЯтся. Избави мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моЯ возвес

тЯт хвалУ ТвоЮ. Яко аще бы восхотел eai жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не благоволИши. Жертва БОгу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничи
жИт. УблажИ , ГОсподи , благоволением ТвоИм Си Она, и да
созИждутся стены Иерусалймския. Тогда благоволйши
жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз

ложат на олтарь Твой тельцьi.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

1

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

1

И чтется кафисма 12-я.
Молитва Давиду,

85.

П риклонИ, ГОсподи, ухо Твое, и усльiши мя , Яко нищ и

1

убОг есмь аз. СохранИ д:fшу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уnов3.ющаго на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи, Яко к тебе воззову весь день. ВозвеселИ душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, ГОсподи,

1

благ и крОток, и многомИлостив всем nризывающим Тя.
ВнушИ , ГОсподи, молИтву мою, и вонмИгласу моления мо

егО. В день скОрби моеЯ воззвах к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех , ГОсподи, и несть по делОм
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ТВоИм. Веи яэьiцы, елИкисотворИл есИ, прнНдут. и покл6-

нятся пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Jiкo вf·
лий есИ ТЫ, и творJiй чудеса, Ты есИ Бог едИн. Настсiви мя,
ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да возве

селИтся сердце мое боJiтися Имене ТвоегО. Исповемся
Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, и прослсiвлю
Имя Твое в век: Jiкo мИлость ТвоЯ велия на мне, и избавил
есй дУшу мою от ада преисп6днейшаrо. БОже, законопрес

тfпницы востсiша на ми, и сонм державных взыск3ша

душу мою, и не предложйша Тебе пред собОю. И Ты,
ГОсподи БОже мой, щедрый и мИлостивый, долготерпелИ
вый и мноrомйлостнвый и Истинный, прИзри на мя и по
мИлуй мя, даждь державу ТвоЮ Отроку Твоему, и спасИ
сьiна рабьi Твоей. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вИдят ненавИдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,

помогл ми и уПwил мя есИ.
Сыном Кореовым, псалом песни,

86.

Основ3ния егО на горах святЫх; лЮбит ГоспОдь врата
СиОня пii.че всех селений иаковлих. Преслii.вная глагОла

wася о тебе, гр;iде Божий. Помяну Ра3в и ВавилОна веду
щим мя, и се иноплеменницы, и ТИр, и лЮдие ЕфиОпстии,

сИи бьiша тамо. Мii.ти СнОв речет: человек, и человек
родйся в нем, н Той основа И Вьiшний. ГоспОдь повесть в

писанин людей, н князей сих бьiвших в нем. Яко веселЯ
щихся всех жилИще в тебе.
Песнь псалма сыном Кореовым, в конец, о Маелефе еже
отвещати, разума Еману Израильтянину,

87.

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззв3х, и в нощИ
пред ТобОю. Да воНдет пред Тя молИтва моЯ: приклонИ
Ухо ТВое к молению моему, Яко испОлнися зол душа мой, и
живОт мой аду приблйжися. Привменен бых с низходЯщи
ми в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,

Яко Язвенник спЯщим во грОбе, Ихже не помянУл есИ
ктому, и тИн от рукИ ТВоей Отриновени бьiша. ПоложИша
мя в рбве преисnбднем, в темных и сени смертней. На мне
утвердйся Ярость ТвоЯ, и вся вОлны ТВоЯ навел есИ на мя .

-
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Уд3лил есИ знаемых моИх от мене, положИша ми мерзость

себе: предан бых и не исхождЮ::. Очи мои изнемогОсте от
1

нищетьi, воззв3х к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
рjце мои. Eдii мертвыми творИши чудеса? ИлИ вр3чеве

воскресJi.т, и исповfдятся Тебе? Едсi повесть кто во грОбе

1
1

мИлость ТВоЮ, и Истину ТвоЮ в погИбели? Едсi познана бУ
дут во тьме чудеса ТвоЯ, и правда ТвоЯ в землИ забвfнней?
И аз к Тебе, ГОсподи , воззвсiх, и утро молИтва моЯ предва
рИт Тя. Векую, ГОсподи, отрfеши душу мою, отвращ3еwи

лице Твое от мене? Нищ есмь аз, н в трудехот Юности моеЯ;
вознес же си, смирйхся, и изнемоr6х. На мне преид6ша
гневи Твои, устрашения ТвоЯ возмутйша мя, обыд6ша ми
Яко вода. весь день одержЗ.ша ми вкУпе. Удсiлил есй от ме

не друга и йскренняго, и знаемых моИх от страстей.
Слава Отцу и СЫну и СвятОму Дfху.
Лик: И нь'iне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилfна, аллилfиа, аллилfиа, cmiвa Тебе , БОже.
(Трижды.)

Г Осподи, помИлуй. (Трижды . )
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму д-уху.
Чтец: И ньi:ие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Разума Ефама Израильтянина , псалом

88.

М Илости ТвоЯ, ГОсподи, во век воспоЮ, в род и род

возвещу Истину ТВоЮ устьi моИми. Зане рекл есН: в век
мИлость созИждется , на небесех уrотОвится Истина ТВоЯ.

Завещах завет избранным Моим, клЯхся ДавИду рабу
Моемf: до века уготОваю семя твое, и созИжду в род и род
прест6л твой. Исповедят небеса чудессi ТВоЯ, ГОсподи, ибо

Истину ТвоЮ в церкви святьiх. Яко кто во Облацех урав
иИтся ГОсподеви? УподОбитсяГОсподевив сынех Божиих?
Бог прославлЯемь в совете святьiх, вfлий и страшен есть
над всеми окрестными Его. ГОсподи БОже сил , кто подО

бен Тебе? сИлен есИ, ГОсподи , и Истина ТвоЯ Окрест Тебе.
Ты владьiчествуеши державою морскОю: возмущение же
волн егО Ты укрочаеши. ТЫ смирИл есИ Яко Язвена гОрда

го, мьiшцею сйлы ТвоеЯ расточИл есй врагй ТвоЯ. ТвоЯ
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суть небеса , и ТвоЯ есть землЯ , вселенную и исполнение
еЯ Ты осиовал есИ. север и м6ре Ты создал есИ , Фавор и

Ерм6н о Имени Твоем возрiдуетасл. ТвоЯ мьimца с сИлою:
да укрепИтся рука ТвоЯ , и вознесется деснИца ТвоЯ . Пр3в

да и судьба уготОвание ирестОла ТвоегО: мИлость и Истина
предьiдете пред лицем ТвоИм. Блажени лt6дие ведущим
воскликновение: ГОсподи, во свете лица ТвоегО пОйдут, и

о Имени Твоем возрадуются весь день , и правдою Твоею

вознесУтся. Яко похвала сИлы их Ты есИ, н во благоволе
нии Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть застуо
лt~ние , и Свят3.rо Изр3илева ЦарЯ нашего. Тогда глагОлал
есй в видении сынов6м ТвоИм, и рекл есй: положйх пО

мощь на сИльнаrо, вознесОх избрсiннаrо от людей Моих,
обрет6х Давйда раба Моего, елеем святЫм Моим помазах

его. Ибо руюi Моя застУпит его, и мьiшца Моя укрепИт его,
ничтОже успеет враг на негО, и сын беззакОния не прило
жИт озл6бити его: и ссекУ от лица егО врагИ его, и иеиавИ
дящия егО побежду. И Истина Моя и мИлость Моя с ним , и
о Имени Моем вознесется рог его, и положу на мОри рjку
его, н на реках деснИцу его. Той призовет Мя : Отец мой

есИ Ты, Бог мой и Заступник спасения моего. И Аз первен
ца положУ его, высока паче царей земньiх: в век сохранЮ
ему мИлость Мою, и завет Мой верен ему , и положу в век

века семя его, и престОл егО Яко диНе неба. Аще оставят
сьiнове егО закОн Мой, и в судьбах Моих не пОйдут, аще
оправдания Моя осквернЯт, и заповедей Моих не сохра

нЯт, посещу жезлОм беззакОния их, и ранами не правды
их , мИлость же Мою не разорЮ от них, ни преврежду во
Истине Моей, ниже осквернЮ завета Моего , и исходЯщих

от уст Моих не отвергуся. ЕдИною клЯхся о сиятем Моем,
аще ДавИду солжу? семя егО во век пребудет, и прест6л
его , Яко сОлнце предо Мною , и Яко луна совершена в век,
и свидетель на вебесИ верен. ТЫ же отрИнулесИи уничи
жИл, негодовал есй помазаннаго ТвоегО, разорИл есИ за

вет раба ТвоегО, осквернИлесИна землИ святЫню его: ра
зорИл есИ вся оплОты его, положИл есИ твердая егО страх .
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Последованне часов

Расхищаху егО вен мимоходЯщим путем, бысть поиошение
соседом своим. Возвысил есИ деснИцу стужающих ему,
возвеселИл есИ вся врагИ его: отвратИл есй пОмощь меча

его, и не заступИл есИ егО во брани. РазорИл есй от очище
ния его, престОл егО на землю поверг л есИ, умалилесИдни

иремене его, облюiл есИ егО студОм. ДокОле, ГОсподи, от
вращiiеmися в конец? Разжжется Яко огнь гнев Твой? По
мянИ, кий мой состав, еда бо всуе создал есИ вся сьiны че
ловеческия? Кто есть человек, Иже поживет и не узрит

смерти, изб:iвит душу своЮ из рукИ адовы? Где суть мИло
сти ТвоЯ древния, ГОсподи, ймиже клЯлся есИ Давйду во

Истине Твоей. ПомянИ, ГОсподи, поношение раб Твойх,
еже удержах в ведре моем мнОгих язьiк, ймже поносйша
вразй Твои , ГОсподи , Имже поносИша изменению христа

ТвоегО. Благословен ГоспОдь во век, буди, буди.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа, аллилУиа, аллил'fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва Моисея человека Божия,

89.

ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже горам не бьiти и создiiтися землИ и вселенней, и от
века и до века Ты есИ . Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестин. Яко тьi:сяща
лет пред очtiма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний,

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

на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхом гне
вом ТвоИм, и Яростию Твоfю смутИхомся. ПоложИл есй
беззакОния нiiша пред ТобОю: век наш в проевещевне ли

ца ТвоегО. Яко вен диНе наши оскудеша, и гневом ТвоИм
исчезОхом, лета нЗ.ша Яко паучИна поучсiхуся. Днйе лет

наших, в юiхже седмьдесят лет, аще же в сйлах, Осмьдесят
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лет, и мн6жае их труд и болезнь: Яко прийде крОтость на
ны, и нак<iжемся. Кто весть державу гнева ТВоегО, и от
страха ТвоегО Ярость ТвоЮ исчктй? ДеснИцу ТвоЮ т3ко

скажИ ми, и оковtiнныи сердцем в мУдрости. ОбратИси,
ГОсподи, докОле? И умолен буди на рабьi ТВоЯ. Исп6лни
хомся заутра мИлости Твоей, ГОсподи, и возрсiдовахомси ,

н возвеселйхомСJI, во вся дни наша возвеселйхомся, за
цни, в иЯже смирИл ны есй , лета, в нйже вйдехом злая. И
прИзри на рабьi ТвоЯ, н на дела ТвоЯ, н настсi.ви сьiны их.

И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас , и дела рук
наших испрсiви на нас, и дело рук и3шнх испрсiвн.
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей,

90.

Жнвьiй в пОмощи Вьiшняrо, в крОве БОга Небеснаго
водворИтСJI. РечЬ Гбсподевн: Застjпник мой есй и При·

бежище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит
тя от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещм3 СвоИма

осенИт тя, и под криле ЕгО надеешися: оружием обьi:дет т я
Истина ЕгО. Не убоИшися от страха нощнаго, от стрельi
летJiщия во дни, от вещи во тьме преходЯщия, от срЯ:ща и

беса полjдеииаrо. Падет от страиьi твоеJi тьiсяща, и тьма
одеснУю тебе, к тебе же не прибmiжится , обЗ.че очИма тво·

Има смОтриши, и воздаЯние грешников jзриwи. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьiшняrо положИл есИ прибежище
твое. Не ориИдет к тебе зло, и рана не приблИжится телесИ

твоемj, Jiкo Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохранИти тя
во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не когда пре·
ткнеwи о камень нОгу твою, на аспида и василИска настУ·

пиши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя уповЗ., и изб3в·
лю Н: покрьiю И, iiкo позна Имя Мое. Воззовет ко Мне, н

усльiшу его: с ним есмь в скОрби, нзму его, н прославлю
егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь .
Аллилfиа , аллилfиа , аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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По кафисме священник, став пред царскими дверьми,

глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:
1

ГОсподи, Иже Пресвятсirо ТвоегО духа в третий час
апОстолом Твойм низпослсiвый: ТогО, БлагН.й, не отымй от

нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся. (Поклон великий.)
1

Лик: ГОсподи, Иже Пресвят;iго ТВоегО духа в третий
час апОстолом ТвоИм ииэпосл;iвый:

Tor6, Блаrйй, не оты-

мй от Нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.

1

Стих

1: сердце чИсто соэйжди во мне, БОже, и дух nрав

обновй во утрОбе моей. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвят;irо ТвоегО духа в третий

1

час апОстолом ТвоИм иизпослсiвый: ТогО, Блаrйй, не оты

мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся.
Стих

1

2:

Н е отвержи мене от лица ТвоегО и Дjха ТВоегО

Святаrо не отымИ от мене. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятсiго ТвоегО духа в третий

час апОстолом Твойм низпосл3.вый: ТогО, Благйй, не оты
мй от нас, но обновй нас, молЯщих ТИ ся.
Священник: Слава ОтцУ" и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Б огорОдице, Ты есИ лоза Истинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся , молИся, ВладЫчице, со свя
тЫми апОстолы, помИловати души наша .
Лосем священник чтет Святое Евангелие. По сконча
нии же евангельскаrо чтения чтец глаголет:

ГоспОдь Боr благословен, благословен ГоспОдь день
дне, поспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Боr спа-

ссiти.
Святьiй БОже , Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас . (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
И ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, nростИ беззакОния и3.ша; Святьiй, nо
сетИ н исцелИ немощи наша , Имене ТвоеrО р;iди.
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
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Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векбв. АмJiнь.

6тче ваш, Иже есИ на вебесfхl Да святИтся Ими Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет в6ля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсi.ви нам дблги нсi.ша, Якоже и мы остав.ruiем должни
кОм нсi.шим; н не введИ нас во искушение, но избави нас от
луксi.ваrо.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство н сИла н слава, От
ца и Сьiна н Святсirо дУха, ньiве и прйсио н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великага Вторника, глас

2:

Час, душе, конца помьi.сливши и посечfкия смокОвни

цы убоJiвшнся, данный тебе талакт трудолЮбно делай,
окаЯнная, бОдрствующи и зовjщн: да не пребудем вне
чертОга ХристОва.

Г6споди, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на веИкое время и на всЯкий час, на иебесИ и на
землИ поклаюiемый и слсi.вимый Христе БОже, долrо

терпелИве, мноrомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
праведныя любJi.й и rрешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания рiiди будущих благ. сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр3ви живОт наш
к з3поведем ТвоИм: души наша освятИ, телесi очИсти, по
мышления испрiiвн, мьiсли очИсти и избiiви нас от всЯ
кия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюд8емн н наставлЯемн,
достИгнем в соединение веры, и в разум непристfпныя
Твоей славы: Jiкo благословен есй во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцj и Сьiну и СвятОму дух:у, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.

_'L
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Священник: Б Оже ущfдри иы и благословй иы, просве-

тИ лице Твое на вы и помИлуй ны.
1

Чтец: А мИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр<iздности,

уиьiния , любоначсiлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий . )

Дух же целомj"дрия, смиреиномfдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабУ ТВоему. (Поклон великий .)
Ей, ГОсподи ЦарЮ, дйруй ми зрети моЯ прегрешfния и
не осужд3ти брсi.та моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, rлаголюще в себе

на кийждо поклон :

Б6же, очИсти ми, rpfшнaro.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiзд
ности , уньiния, любоначалня и праздносл6вия не
даждьми .

Д ух же целомудрия, смиренномjiдрия , терпения и

любве даруй ми, рабу ТвоемУ.
Е й, ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrрешения и

не осуждсi.ти брата моегО , Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)

Чтец : АмИнь .

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсnоди, Сьiне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй душе, ЕдИно Бо
жествО, Едйна сйла, nомИлуй ми, грешнаго, и ймиже веси

судьбами, спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко благо
словен есй во веки векОв. Амйнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
П риидйте, поклонИмея н припадем СамомУ Христу ,
Цареви и БОгу нашему.
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И псалмы

53, 54, 90.

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

БОже, усльiши молИтву мою, внуши глагОлы уст моИх. Яко
чjждии востоiша на мя, и крfпции взыскёimа душу мою, и
не предложВша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,

и ГоспОдь Застjпник души моей. ОтвратИт зл;iя врагом
моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повемси Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Яко от всЯкия

печали избавил мя есИ, и на враги моЯ возэре Око мое.
ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прfзри моления мое

го. ВонмИ ми и усльiши мя: возскорбех печ8.лию моею н

смят6хся от гласа врсiжия и от стужении rрfшнича. Яко
уклонйша на мя беззакОние , и во гневе враждовсiху ми.

сердце мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти кападе на
мя. Страх н трепет прийде на мя, и покрьi мя тьма. И рех:
кто даст ми криле, Яко голуб Ине? И полещу , и почйю. Се

удалйхся бегая, и водворйхся в пустьiни. Чсiях БОга, спа
ссiющаго мя от малодушия и от бури. ПотопИ , ГОсподи, и
разделИ язьiкн их: Яко вй.дех беззакОние и пререюiние во
гр;iде. Днем и н6щию обьiдет Н по стенам его. БеззакОние
и труд посреде его, и неправда. И не оскуде от стогн егО

лИхва и лесть. Яко аще бы враг поносйл ми, претерпел
бых Убо, и ;iще бы неиавйдяй мя на мя велеречевал, ук
рьiл бых ся от него. Ты же, человfче равнодушие, владьi
ко мой и знаемый мой, Иже купно наслаждался есИ со

мною брЗ:шен, в ,цомУ Б6жии ходИхам единомышлением.
Да приИдет же смерть на ия, и да енИдут во ад жйви, Яко
лукавство в жилищах их, посреде их. Аз к БОгу воззвах, и
ГоспОдь усльiша мя. Вечер и заУтра, и полудне повем,
и возвещу, и усльiшит глас мой. Избавит мИром дj"шу

мою от приближ:iющихся мне, Яко во мн6зе бЯху со
мною. У сльiшит Бог и смирИт Я, Сый прежде век. Несть

бо им изменения, Яко не убоЯшася БОга. Простре руку
СвоЮ на воздаЯние, осквернИша завет ЕгО . Разделйшася

от гнева лица ЕгО, и приблйжишася сердца их, умЯкнуша
словеса их пЗ:че елея, и та суть стрелы. Возверзи на
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ГОспода печаль твою, и Той тя препитiiет, не даст в век
молвьi иравединку. Ты же, БОже , низведеши Я в студенец
истления, мужие кровей и льсти не иреполовЯт дней сво
их. Аз же, fбсподи, уповаю на Т я.

Живьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет fбсподеви: ЗастУпник мой есИ и При

бежище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит
тя от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещма СвоИма

осенИт тя, и под криле ЕгО надеешися: оружием обьiдет тя
Истина Егб. Не убойшися: от страха нощнаго, от стрельi
летЯщня во дни, от вещи во тьме преход.Ящня, от срЯща н

беса пол'fденнаго. Падет от страньi твоей тьi.сяща, и тьма
одесную тебе, к тебе же не прнблИжится, обаче очИма тво

Има смОтриши, н воздаЯние грешников узриши. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьiшняго положИл есй прибежище
твое. Не приИдет к тебе зло, и рана не приблйжится телесИ

твоемj, Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохранЯти т я
во всех путех твоих. На руках вОзмут т я, да не когда претк
неши о камень нОгу твою , на аспида и василИска настjпи

ши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упов;i, и изб:iвлю И:
покрьiю И, Яко позна Имя Мое. Воззовет ко Мне , и усльiшу
его: с ним есмь в скОрби, измУ его, и прославлю егО, долго
тОю дней испОлню его, н явлЮ ему спасение Мое.

слава Отцj и Сьi:ну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сшi.ва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйнь.
И чтется кафисма 13-я.

Псалом песни в день субботный,

91.

Бл:iго есть исповедатися Гбсподеви, и пети Имени Тво

ему, Вьiшний: возвещ;iти за:fтра мИлость ТВоЮ и Истину
ТВоЮ на всЯку нощь, в десятострfннем псалтИри с п&нию

в Ijcлex. Яко возвеселИл мя есИ, ГОсподи, в творении Твоем,
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и в делех руку твоею возрадуюся. Яко воэве.лИчишася дела
ТвоЯ, Гбсподи, зелО углубИwася nомышления ТвоЯ. Муж бе
зjм.ен не познает, и неразумйв не разумеет сих. Внегд3 про
зяббша грешницы Яко трава, и проиикбwа вен делающип

беззакОние, Яко да потребЯтся в век века. Ты же Вьimиий во

век Гбсподи. Яко се враэИ Твои, Гбсподи, Яко се вразИ ТВои
погИбнут, н разЬlдутся вен дfлающии беззакОние. И возне
сется Яко единорбrа рог мой, и старость моЯ в елеи мастНте.

И возэре Око мое на враrй моЯ, и востаЮщия на ми луюiвку
ющия усльiwнт ухо мое. Пр3ведник Яко фИнике процветет,
Яко кедр, Иже в ЛНв3не, умнОжится. Насаждеки в дому
ГосnОдни, во дв6рех БОга нашего процвеф, еще умнОжатся
в старости мастйrе, и блаrоприемлюще будут.Да возвесrЯт,
Яко nрав ГоспОдь Бог наш, и несть непрсiвдь1 в Нем.
В день предсубботный, внегда населиен земля,
хвала песни Давиду, 92.

ГоспОдь воцарНСJI, в лепоту облечk.я, облечfся ГоспОдь в
сИлу и npenoJicacя, ибо утвердИ вселенную, яже не подвИ
жится. Готбв прест6л Твой отrбле: от века ТЫ есИ. Воздвиr6ша реки, ГОсподи, воздвигОша реки гл3.сы своя. Вбзмут реки
сотрения своя, от гласОв вод мнОгих. Дйвиы высотЫ мор
скИя,дИвен в высОких ГоспОдь. Сви,цени.я Твой уверишася зе

лО, дОму ТВоем}' подобает святьlкя, ГОсподи, в долготj дний.
Псалом Давиду, в четвертый субботы, 93.
Бог отмщений ГоспОдь, Бог отмщений не обннУлся есть.
Вознесtiси, СудЯй землй, возд3.ждь воэдаJiние гОрдым. До

кОле грешницы, ГОсподи, докОле грешницы восхв3лится?
Провещают и возглагОлют непрсiвду, возглагОлют вей
дМающни беззакОние? ЛЮди ТвоИ, ГОсподи, смирИша и
достояние Твое озл6биша. ВдовИцу и сИра уморйша и при
шедьца убН.ша, и реша: не узрит ГоспОдь, ниже уразумеет

Бог Исiкомь. Разумейте же безУмник в лЮдех, и буки
некогда умудрйтеся. Насаждей ухо, не сльiwит ли? Илй
созд3.вый Око, не сматрйет ли? НаказУяй иэьiки, не обли
чИт ли, учай человека р3.зуму? ГоспОдь весть помышлtния
человеческая, Яко суть сУетна. Блажен человек, егОже сiще

227

Последованне часов

накЗжеши, ГОсподи, н от закОна ТвоегО научИши его, укро

тИти егО от дней лЮтых, дОидеже изрьiется грешиому Яма.

Яко не отрИнет ГоспОдь людей СвоИх, и достоЯния СвоегО
не оставит, дОидеже правда обратИтся на суд, и держащип
си еи вен правии сердцем. Кто востаиет ми на лукавную

щия? ИлИ кто спредстаиет ми на делающии беззакОние?

Аще не ГоспОдь пом6гл бы ми, вмсiле вселИпаси бы во ад
душа мой. Аще глагОлах: подвйжеся иог:i моЯ, мИлость
ТвоЯ, ГОсподи, помог3ше ми. По мнОжеству болезней моИх
в сердце моем , утешении ТвоЯ возвеселИша дjшу мою. Да
не прибjдет тебе престОл беззакОния, созидаяй труд на по
веление. УловЯт на душу пр:iведничу, и кровь неповйнную
осjдят. И бысть мне ГоспОдь в прибежище, и Бог мой в пО
мощь упования моегО. И воздаст им ГоспОдь беззакОние

их, и по лук:iвствню их погубИт Я ГоспОдь Бог.
Слава Отцj и Сьiиу и СвятОму Дjху.
Лик : И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа , аллилjиа, аллилjиа , слава Тебе , БОже.
(Трижды . )

Г Осподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и Святому Дjху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Хвала песни Давиду, не надписан у еврей ,

94.

П риидйте, возрадуемся ГОсподеви, восклИкнем БОгу

СпасИтелю нашему: предварИм лице ЕгО во исповедании, и

во псалмех восклИкнем Ему. Яко Бог велий ГоспОдь, и Царь
вМий по всей землИ, Яко в руце ЕгО вен концьi землИ, и вы

сотЫ гор Того суть. Яко ТогО есть мОре, и Той сотворИ е,
и сjшу рjце ЕгО создаете. Приидйте поклонИмея и припа
дем Ему, и воеплачемся пред Гасподем сотв6ршим нас: Яко
Той есть Бог наш, и мы лЮдие псiжити ЕгО, и Овцы рукИ ЕгО.
Днесь аще глас ЕгО услЫшите, не ожесточИте сердец ва

ших, Яко в прогневании , по дни искушеИИJI в пустьiни,
вОньже искусИша Ми отцьi вЗwи, искусйша Ми, и вйдеша

дела Моя. ЧетЫредесять лет негодов3.х рОда тогО, и рех:
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прйсно заблуждЗ.ют сердцем, тйи же не познаша путей Мо
их, Яко кmiхси во гневе Моем, аще виНдут в покой Мой.
Хвала песни Давиду , внегда дом созидашеся

по пленении, не надписан у еврей, 95.
ВоспОйте Г6сподеви песнь нОв у, воспОйте Г6сподеви
вся землЯ, воспОйте Г6сnодеви, благословИте Имя

Er6,

благовестИте день от дне спасение ЕгО. ВозвестИте во

язьiцех с.лiiву ЕгО, во всех лЮдех чудеса Er6. Яко велий
ГоспОдь н хвален зелО, страшен есть над всеми бОги. Яко
вен б6зн язьiк бесове: ГоспОдь же небеса сотворИ. Испо
ведание и красота пред Ним, святьiня и великолепие во

святИле

Er6. ПринесИте Г6сподеви отечествия язьiк, при

несИте Г6сподеви славу и честь. ПринесИте Г6сподеви
слiiву Имени ЕгО, возмйте жертвы, и входИте во дворьi
ЕгО. Поклонйтеся ГОсподеви во дворе святем Ег6, да под
вИжится от лица ЕгО вся землЯ . Рцьiте во язьiцех, Яко

ГоспОдь воцарйся, ибо нсправи вселенную, яже не подвй
жится: сУдит лЮдем прсiвостию . Да возвеселЯтел небеса ,
и радуется землЯ, да подвйжится мОре и исполнение его.
Возрадуются полЯ, и вся яже на них, тогда возрадуются
вся древа дубравная. От лица ГоспОдня, Яко грядет, Яко
грядет судli.ти землИ, судИти вселенней в правду, и лЮдем
Истиною Своею.
Псалом Давиду, егда земля егО устрояшеся,
не надписан у еврей,

96.

ГоспОдь воцарИся, да р3дуется землЯ, да веселИтся Ост

ровн мнОзи. 6блак и мрак Окрест Ег6, правда и судьба ис
правление престОла ЕгО. Огнь пред Ним предьiдет, и попа

лИт Окрест врагИ

Er6.

ОсветИша мОлния ЕгО вселенную:

вйде, и подвИжеся землЯ. ГОры Яко воск растаяша от лица
ГоспОдня, от лица ГОспода всей землИ. ВозвестИта небеса
правду ЕгО, н вйдеша вен лЮдие славу ЕгО. Да постыдЯтся
вен кланяющиися истуканным , хвсiлящиися о Идолех сво

Их, поклонИтеся Ему вен Ангели ЕгО. Сльiша н возвеселИ
ся СиОн, и возрсiдовашася дщери Иудейскня, судеб ради

Твоих, ГОсподи. Яко Ты ГоспОдь Вьiшний над всею зем-
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лею, зелО превознеслся есИ над всеми бОги. ЛЮбящип
ГОспода, ненавИдите злая, хранИт ГоспОдь души препо~

д6бных СвоИх, из рукИ грешничи избавит Я. Свет возсиЯ
праведнику , и правым сердцем веселие. ВеселИтеся,

праведнии, о Госnоде и исповедайте память святьiни ЕгО.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилуиа , аллилуиа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду ,

97.

ВоспОйте ГОсподеви песнь нОву, Яко дИвна сотворИ
ГоспОдь. Спасе ЕгО деснИца ЕгО, и мьiшца святая ЕгО. Ска

за ГоспОдь спасение Свое, пред язьiки открьi прсiвду СвоЮ.
Помяну мИлость СвоЮ Исiкову, и Истину СвоЮ дОму Изрсi
нлеву, вйдеша вен концьi землИ спасение БОга нашего.
ВосклИкните БОгови вся землЯ, воспОйте, и радуйтеся, и
пОйте. ПОйте Г6сподеви в гУслех, в гуслех и гласе псалОм
сте. В трубах кОваных и глсiсом трубьi рОжаны вострубИте
пред Царем ГОсподем. Да подвйжится мОре н исполнение
его, вселенная и вен живущип на ней. Реки воеплещут

рукОю вкУпе, гОры возрадуются от лица ГоспОдня, Яко
грядет, Яко Идет судИти землИ, судИти вселенней в правду,

и лЮдем прсiвостию.
Псалом Давиду,

98.

ГоспОдь воцарйся, да гневаются лЮдие: седЯй на Херу
вИмех, да подвИжится землЯ. ГоспОдь в Си6не велИк, и вы

сОк есть над всеми людьмИ. Да исnоведятся Имени Твоему
велИкому, Яко стрсiшно и свЯто есть. И честь царева суд

лЮбит: Ты уготОвал есИ оравотьi, суд и правду во иакове
Ты сотворИл есИ. ВозносИте ГОспода БОга нсiшего, и оокла~

иЯйтеся поднОжию нОгу ЕгО, Яко свЯто есть. Моисей и
АарОн во иерfех ЕгО, и Сам-уил в призывсiющих Имя ЕгО:

призывсiху ГОспода, и Той послУшаше их. В столпе Облачне
глаг6лаше к ним: Яко хран.Яху свидения ЕгО и повеления
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ЕгО, яже даде им. ГОсподи БОже наш, Ты послушал есИ их:
БОже, ТЫ мИлостив бывал есИ им, и мщЗ.я на вся начинания
их. ВозносИте ГОспода БОга нашего, н поклаюiйтеся в горе
святей ЕгО, Яко Свят ГоспОдь Бог наш.
Псалом Давиду, во исповедание,

99.

ВосклИкните БОrови вся землЯ, рабОтайте ГОсподеви в
веселим, внИ:дите пред Ним в радости. Уведите, Яко
ГоспОдь Той есть Бог наш: Той сотворИ нас, а не мы, мы же

лЮдие ЕгО и Овцы шiжити ЕгО. Внйдите во врата ЕгО во
исповедании, во дворьi ЕгО в пениих: нсповедайтеся Ему,

хвалИте Имя ЕгО. Яко благ ГоспОдь, в век мИлость ЕгО, и
даже до рода и рода Нетина ЕгО.
nсалом Давиду,

100.

МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею
в путИ непор6чне, когда приИдеши ко мне? Прехождах в

незлОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
пред очИма моИма вещь заковопрестfпиую: творЯщия
преступление возненавйдех. Не прильве мне сердце
строптИво, уклоиЯющагося от мене луксiваго не пози<i.х.
Оклеветающаго тай Искренииго своегО, сегО изгонЯх:
гОрдым Оком, н несьiтым сердцем, с сим не ЯДJi:х. Очи мои
на верныв землИ, посаждliти Я со мною: ходЯй по путИ

непор6чну, сей ми служсi.ше. НеживЯше посреде дОму мо·
его творЯй гордьiню, глагОляй неnрliведная, не исnрав·
лЯше пред очйма моИма. Во jтрия избивах вся грешныя

землИ, еже потребНти от града ГоспОдня вся делающия
беззакОние.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилjiиа, аллилjiиа, аллилjiиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

2:

Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей в
рай дерзновенвый Ад3.мов грех, и согрешений наших
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рукопнс:iнне раздерИ, Христе БОже, н спасИ нас. (Поклон
великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
цей в раН дерзновенный Адамов грех, н согрешеннй
наших рукописание раздерИ, Христе БОже, н спасИ нас.

Стих

1: В нушИ,

БОже, молИтву мою, и не презри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Йже в шестьiй цепь же и час, на Кресте прнrвож
цей в раН дерзнове нный Адамов грех, и согрешений

наших рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих 2: Аз к БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя. (По
клон великий.)

Лик: Йже в шестьiй цепь же н час, на Кресте пригвож
цей в раН дерзновенный Адамов грех , и согрешеиий
наших рукопис:iиие раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Священник: Слава отцу и Сьiву и СвятОму духу.

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

Я ко не Имамы дерзновения за премнОгия грехИ н:iша,
Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице дево, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Влацьiки,
не презри грешных мольбьi, ВсечИстая, Яко МИлостив
есть и спастИ могИй, Иже н страдiiти о нас извОливый.
Чтец: Трошiрь прор6чества, глас первый:
Б езмерно согрешающим, бог3тно простИ, спасе, и спо

цОбн нас неосужденно поклонИтися ТВоему святОму Вос
кресению, молИтвами Пречйстыя Твоей М:iтере, ецйне
МногомИлостиве.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Б езмерно согрешающим, бог:iтно простИ, Спасе, и спо
ц6би нас неосужденно поклонйтнся Твоему святОму Вос

кресению, молИтвами Пречйстыя Твоей Miiтepe, ецйне
Многомйлостиве.
Священник: В 6нмем .

Чтец: П рокймен, глас шестьiй:

Яко у Г6споца мИлость, и мнОгое у Нег6 избавление.
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Лик: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавление.
Чтец, стих: Из глубииьi воззвЗ.х к Тебе, ГОсподи, Гбсподи, усльiши глас мой.

Лик: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавление.
Чтец: Яко у ГОспода мИлость.
Лик: И мнОгое у

Her6 избавление.

Священник: Премfдрость.
Чтец: Прорбчества Иезеюiилева чтение (Иез.

1, 21-

28;2,1).
Священник: Вбнмем.

Чтец: Внегд.;i и.цЯху (живОтная), идЯху (и колеса), и вне
rд3 стоЯти им, стоЯху (и колеса с нИми): и еrд.3. воздвизЗху
ся от землИ, воздвнз3хуся с нИми (и колkа), Яко дух жИз

ни бЯше в колесех. И подОбие над главОю живОтных Яко
твердь, iiкo видение кристалла, простертое над крилсiми их

свьiше. И под твtрдию крИла их простtрта, napJiщe друг ко
другу, комjждо два спряжена, прикрывсiюще плеса их. И
сльiшах глас крил их, внегда парЯ:ху, Яко глас вод мнОгих,
Яко глас БОга Садцай: и внегщi. ходйти им, глас слОва Яко
глас полк3.: н внегд3. стоЯти им, почивсiху крйла их. И се
глас превьiше тверди сУщня над главОю их, виегда стоЯти
им, визnускахуся крйла их. И над твердию, Иже над главОю

их, Яко видение к3мене сапфИра, подОбие прест6ла на нем,

и на nодОбии nр е стОла подОбие, Якоже вид человечь сверхj.
И вйдех Яко видение илектра, Яко видение огнЯ внутрь егО
Окресr от видеКИJI чресл и вьi:ше, и от видении чресл даже

до дОлу вйдех видение огнИ, и свет егО Окрест. Яко видение
дуrй, еrда есть на 6блацех в день дождЯ, тсi.ко стоЯние све·
та Окрест. Сие видение nодОбие славы ГоспОдни.
Священник: ВОнмем.
Чтец: Прокймен, глас четвертый:

Да уповЗ.ет Израиль на ГОспода от ньiне и до века.
Лик: Да уповЗ.ет Израиль на ГОспода от ньiне н до века.
Чтец, стих: ГОсподи, не вознесеся сердце мое, ниже воз·
иес6стеся Очи мой.
Лик: Да уповает Израиль на ГОспода от иьiне и до века.
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Чтец: Да уповает Израиль на ГОспода.
Лик: О т ньiне и до века.
Лосем священник чтет Святое Евангелие. По сконча
нии же евангельскаго чтения чтец глаголет:

СкОро да предварЯт ны щедрОты ТвоЯ, ГОсподи, Яко об
нищ:iхом зелО. ПомозИ нам, БОже , спасе наш: сшiвы рсiди
Имене ТвоегО, ГОсподи, изб3.ви нас и очИсти грехИ наша,

Имене ради ТВоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; f6споди , 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 духу, и ньiне и прИ си о и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на иебесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и остсiви
нам дОлги наша, Яко же и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго Дjха, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: А мйнь.
Кондак Великага Вторника, г лас

2:

Час, душе, конца помьiсливши и посечения смокОвни

цы убоЯвшися , данный тебе талант трудолЮбно делай,
окаЯнная, бОдрствующи и зовущи: да не пребудем вне
чертОга ХристОва.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесй. и на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долго

терпелИве, мноrомйлостиве, мноrоблаrоутр6бне, Иже
nр3.ведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
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спасению, обещания р;iди будущих благ. Сам, ГОсnоди,
приимИ и нсiша в час сей молИтвы, и исnр3ви живОт наш к
з3nоведем ТвоИм: дУши наша освятИ, телеса очИсти,
помышления испрсiви, мьiсли очИсти и избави нас от всЯ

кия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюдсiеми и наставлйемн,
достИгнем в соединение веры, и в рсiзум неприст)iпныя
Твоей славы: Jiкo благословен ecli во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помйл.уй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнfйwую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнfиия
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую Бо
горОдицу Ти величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущfдри ны и блаrословй ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священинк молитву святаrо Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздиостн,

уиьiиия, любоначоiлня и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомjдри.я, смиренномуцрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети мой nрегреwения и
не осужд;iти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rрешнаго.
И паки: ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiния, любоначсiлия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомjдрия, смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабу ТвоемУ.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети мой преrреwения и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)

_;.о.
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Чтец: Ам Инь.

БОже и ГОсподи сил и всеЯ твсiри Содетелю, йже за мило
сердие безприкл<iдныя МЙЛОС'Пf Твоей, ЕдинорОднаго Сьiна
ТВоегО, Гбсnода нсiшего ИисУса Христа ниэпосшiвый на спа
сение рОда нсiшего и Честньiм ЕгО КрестОм py«OIDICiiниe грех
нсiших растерэсiвый и победИвый тем начала и вл;iсrн тьмы:
Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче, приимИ и нас, грешных, бла
годсiрствениыя сия и молебиыя молИтвы, и избави нас от
вс.Якаrо всегубИтельнаго и мрсiчнаго прегрешения, и всех

озл6бити нас Ищущих вИдимых и невИдимых враr. Пригвоз
дИ стрсiху твоемУ плОти наша и не уклонИ сердец нсiших во

rловес3 илИ помышления луюiвствия, но любОвию Твоею
уязвИ дУши нсiша: да к тебе всегда взир3юще и еже от Тебе
светом наставлЯеми, тебе, неприС'Ijпнаго и присносУщнаrо

зрЯще Света. непрестанное Тебе исповедание и благодаре
ние возсылсiем, Безначальному о-гцу со ЕдинорОдным ТВо
Им Сьiном и ВсесвятЫм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТВоИм
духом, ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
П риидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем СамомУ ХристУ,
Царев и н БОгу нашему.
И псалмы

83, 84, 85.

Коль возлЮбленка селения ТвоЯ, ГОсподи сил! Желает
и скончавается душа моЯ во дворьi ГоспОдни, сердце мое и

плоть моЯ возр3довастася о БОзе жйве. Йбо птИца обрете
себе хр3мину, и гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя, алтарИ ТвоЯ, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.

Блажени живущип в дому ТВоем, в веки векОв восхвалят
Т я. Блажен муж, ем)iже есть заступление егО у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдОль плачевную, в

место еже положИ, ибо благоrловение даст законопола
r3яй. ПОйдут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в СнОпе.
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ГОсподи БОже сил , усльiши молИтву мою, внушИ, БОже
Исiковль. ЗащИткиче наш, виждь, БОже, н прИзри на лице

христа ТвоегО. Яко лУчше день едйн во двбрех Твоих nciчe
тьiсящ: извблих примет3тися в домУ БОга моего псiче,

неже жйти ми в селенних rрешничих. Яко мИлость и Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Бог благодсiть и сл<iву даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием . ГОсподи БОже сил, бла
жен человек уповсiяй на Тя.
БлаговолИл есИ, ГОсподи, землю ТвоЮ, возвратИл есИ
плен И3ков.ль: оставил есй беззакОния людей Твоих, по
крьiл есй вся грехИ их. Укротйл есИ весь гнев Твой, возвра
тИлся есй от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже сnасе
ний нсiших, и отвратИ Ярость ТвоЮ от нас. Еда во веки
прогневаешися на ны? Ил.й простреши гнев Твой от рода в
род? БОже , Ты обращьСJI оживИwи иы , и лнiдие Твои возве

селЯтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи, мИлость ТвоЮ, и спасе
ние Твое даждь нам. Усльi:wу, что речет о мне ГоспОдь Бог:
Яко речет мир на лЮди Свой, и на преподОбныя Свой, и на
обращающия сердца к Нему. Обаче близ боЯщихс.я ЕгО спа
сение ЕгО, вселИтиславу в землю нашу. МИлость и Истина

сретОстеся, правда и мир облобызастас.я. Истина от землИ
возсий, и правда с иебесе принИче, ибо ГоспОдь даст бла
гость, и землЯ наша даст плод свой. Правда пред Ним
предьi:дет, и положИт в путь стопьi своЯ.

П риклонИ, ГОсподи, ухо Твое, и усльiwи мя, Яко нищ и
уб6г есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уповающаго 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 призывающим Тя.
Внушй, ГОсподи, молИтву мою, и вонмй гласу моления

моегО. В день скОрби моеЯ воззвах к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елйки сотворИл есИ , прийдут, и поклО
нятся пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко ве
лий есй Ты , и творЯй чудеса, Ты есИ Бог едйи. Настани мя,

237

Последованне часов

ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во йстиие Твоей; да воэве

селйтся сердце мое боЯтися Имене ТвоегО. Исповемси Те
бе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, и прославлю

ймя Твое в век: Яко мИлость ТвоЯ велия на мне, и избавил
есИ дjшу мою от ада преисп6днейшаго. БОже, законопрес

тjпницы восташа на мя, и сонм державных вэыскаша
дjшу мою, и не предложйша тебе пред собОю. И Ты,
ГОсподи БОже мой, щедрый и мйлостивый, долготерпелй
вый и многомИлостивый и йстинный, прйзри на мя и по

мИлуй мя, даждь державу ТвоЮ Отроку Твоему, и спасИ
сьiна рабьi ТвоеЯ. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вИдят иенавйдящии мя, н постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,

помОгл ми и утешил мя есИ.
СотворИ со мною знамение во бл<irо, и да вйдят нена
вИдящнн мя, н постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл ми и
утешил мя есИ.

Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилjна, аллнлуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Пасем священник, став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:

Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИвый,
умертвИ плОти нашея мудрование, Христе БОже, н спасИ
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сйвый, умертвИ плОти наwея мудрование, Христе БОже, и
спасИ нас.

Стих

1: Да приблйжнтся молИтва

моЯ пред Тя, ГОсnо

ди, по еловесИ ТвоемУ вразумИ мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девJiтый час нас ради плОтню смерть вку
сИвый, умертвИ плОти нашея мудров:iние, Христе БОже, и
спасИ нас.
Стих 2: Да виНдет орошение мое пред Тя, Г6сnодн, по
еловесИ Твоему иэбави мя. (Поклон великий.)
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Лик: И же в девЯтый час нас р;iдн плОтню смерть вку
сИ:вый, умертвИ плОти н3шея мудров3иие, Христе Б6же, и
спасИ нас.
Священник: слава Отцу и Сьiну и СвитОму духу.

Чтец: И ньi не и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

И же нас ради рождейся от девы и распЯтие претерпев,
Блаrйй , нспровfрrий смfртию смерть, н воскресение ив
лей Яко Бог, не прfэри, Яже создал есИ рукОю Твоею: яви

человеколЮбие Твое, Мйлостиве: приимИ рОждшую Тя
БогорОдицу, молЯщуюся за ны, и спасИ , Спасе наш, лЮди
отчаЯн выя.
Пасем священник чтет Святое Евангел ие. По сконча
нии же евангел ьскаго чтения чтец глаголет:

Н е предаж.ць нас до конщi, ймене ТвоегО р;iди, и не
разорИ завета ТвоегО, н не отстсiви мИлости ТвоеЯ от нас,

Авраама ради возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля святаго ТвоегО.

С витЫй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды. )
слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векбв. АмИнь.
П ресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша , Имеие ТвоегО р;iди.

Г Осподи, помИлуй . (Трижды.)
слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху, и ньiне 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 избавн нас от
лукаваг о.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiиа и Свят3го духа, ньiне н прИсно н во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
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2:

Час, душе, конца помьiсливши и посечения смокОвни

цы убоЯвшися, данный тебе талант трудошОбно делай,
окаЯнная, бОдрствующи и зовjщи: ца не пребудем вне
чертОга ХристОва.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

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

терпелНве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
прiiведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р;iди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр<iви живОт наш к

з3поведем ТвоИм: души нАша освятИ, телеса очИсти, по
мышления испр3.ви, мьiсли очИсти и изб<iви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюд3еми и наставлЯеми, достИг
нем в соединение веры, и в разум непристjiпныя Твоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл<iва Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прНсно и
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри вы и благословИ ны, просве
тИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: Ам Инь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема, на
нейже поклоны великия три, малыя же

12 не творим.

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прiiздности,

уньiния, любонач:iлия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не д3руй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
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Е й ГОсподи ЦарЮ, дЗ.руй ми зрfти моЯ преrрешения и

не осуждiiти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве

кОв. (Поклон великий.)
Чтец: Амйнь.
Владьlко ГОсподи Иисусе Христе БОже наш, долготер
оевый О НсiшИХ согрешfниих, И дЗ.же ДО ньi:нешкяrо час;i
приведьiй нас, в6ньже на ЖивотворЯщем древе вйся, бла
горазУмному разбОйнику, Иже в рай путесотворйл есИ
вход, и смfртию смерть разрушИл есй, очИсти нас грешных

и недост6йных раб ТвоИх. Согрешйхом бои беззак6ннова
хом, и нfсмы дост6йни возвестИ очеса нЗ.ша, и воззрети на

высоту небесную, зане остЗ.вихом путь прсiвды Твоей, и
ходМхом в в6лях сердец наших: но мОлим ТвоЮ безмерную
благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству мИлости
Твоей , и спасИ нас нмене ТвоегО рЗ.ди святсi.rо, Яко исчезО м

ша в суете диНе наши . Измй нас из рукИ сопротИвнаго, и
остiiви нам грехИ наша , и умертвИ плотскОе наше мудром
ванне, да ветхаrо отложИвше человека , в нОваго облецем
ся, и Тебе поживем нашему Владьiце и Благодетелю. И там
ко ТвоИм последующе повелением, в вечный покОй

достИгнем, идеже есть всех веселJiщихся жилИще. Ты бо
есИ воИстинну Истинное веселие, и роiдость лЮбящих Тя,
Христе БОже наш, и Тебе славу возсылаем со Безиачальм
ным ТвоИм Отцем, и Пресвятьiм, и БлагИм, и ЖивотворЯ. м

щим ТвоИм духом, ньiне и прИсно, и во веки векОв. АмИнь.
Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас

8:

Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, еrда приИдеши
во царствии Твоем.

Б лажеии пИщик духом, Яко тех есть Щрство Небесное.
ПомянИ нас, Гбсподи, егда uрийдеши во царствии Твоем.
Б лажени плачущии, Яко тИн утешатся.

ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии Твоем.
Блажfни кр6тцыи, Яко тИн наследят землю.
П омянИ нас, ГОсnоди, егд;i прийдеmи во Цсiрствнн Твоем.

Блажени сiлчущии и жсiждущии правды, Яко тйи насьiтятся.
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П омянИ нас, r6споди, егда прийдеwи во царствии Твоем .

Блажени мйлостивии, Ji:кo тИн помliловаии будут.
П омянй нас, ГОсподи , егд3 npиliдewи во царствии Твоем.
Блажен и чИсти и сердцем, Ji:кo тИн БОга узрят.
П омянИ нас, f6споци, егдсi прийдеwи во Цсiрствии Твоем.

Блажени миротвОрцы, Яко тйи сьiнове Б6жнн нарек:fтся.
П омянй нас, f6споци, егд3 прийдеши во Цсiрствии Твоем.

Блажени изгнсiни прсiвды р;iди, Ji:кo тех есть Цсiрство Небесное.
П омянй нас, f6споци, егдсi прнйдеши во царствии Твоем.
Блажени есте, егдсi пон6сят вам , и изженjт, и рекjт BCJIK
зол глагОл, на вы лжjще Мене р;iди.
П омянИ нас , ГОсподи , егдсi прийдеwи во Цсiрствии Твоем.

Рсiдуйтеся и веселйтеся, Яко мзда вШа мн6га на небесех.
П омянИ нас, f6споци, егд3 приliдеwи во Цсiрствии Твоем.

Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
П омянй нас, ГОсподи, егд3 прийдеши во Ц;iрствии Твоем.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
П омяий нас, ГОсподи, е гда прийдеwи во царствии Твоем .
Таже, сошедwеся оба лика вкупе, поют со сладкопением, велегласно:

П омянИ нас, ГОсподи , егдсi прийдеши во Цсiрствии Тво
ем . (Поклон вел икий.)
И паки вышwим гласом: П омянИ нас, Владьiко , егдсi

приИдеwи во Цсiрствии Твоем. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом : П омянИ нас, Святьiй, егда
прийдеwи во Цсiрствии Твоем. (Поклон великий.)

Чтец: Л ик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят,
Свят ГоспОдь СаваОф, испОлнь небо н землЯ славы ТвоеЯ.
Стих: П риступИте к НемУ и просветИтеся , и лИца вciwa
не постьiД.Ji:тся .

Л ик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят Гос
пОдь Сава6ф, нспОлиь небо н землЯ слИвы ТвоеЯ.
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
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Лик святьiх Ангел и Архангел со всеми небесными сИ
лами поет Тя н глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь Сава6ф,

нсп6лнь небо и землЯ сшi.вы Твоей .
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
верую во едИнаrо БОга Отца, ВседержИтеля , Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна

го ГОспода ИисУса Христа, Сьiна Б6жия, Едннор6днаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; света от света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,

единосfщна Отцу, И:мже вся бьiша. Нас рсiди человек и
иiiшero ради спасения сшедшаrо с небес и воплотИвшаrо
ся от духа СвЯта и МарИи девы , и вочеловечшася. Распй
таго же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдсiвша, и по

rребfнна. И воскресшага в третий день по Писанием. И
возшедшаrо на небесi, и се,цйща одесную Отца. И паки
rряд)iщаго со славою судйти живьiм и мертвым, ЕгОже

царствию не будет конца . И в дУха Святаrо , ГОспода, Жи·

вотворйщаrо, Иже от Отц;i исходйщаrо, Иже со Отцем и
Сьiном cnoКJiaИJieмa и сславима, глагОлавwаго прорОки.

Во ед,Ину Святjю, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, и жйзни будущаrо века. Амйнь.
О слаби , остави , простИ , БОже , преrреwении наша ,
вОльная и невбльная, Jiжe в слОве и в деле, Jiжe в ведении

н не в ведении , Яже во дни и в нощИ , Яже во уме и в помы·
шленки, вся нам простй, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся ймя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй
и на землй. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и остави
нам дОлги наша, Я коже и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiиа и СвятЗ.rо д-уха, иьiне и прИсно и во веки векОв.
Чте ц: Ам йнь.

r
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Кондак Великага Вторника, глас

2:

Ч ас, душе, конца помьiсливши и посечения смокОвни

цы убоЯвшися, данный тебе талант трудолЮбно делай,
окаЯнная, б6дрствующи и зовj'щи: да не пребудем вне
чертОга ХристОва.
Г Осподи, помИлуй .

(40 раз)

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

Ч естнейшую ХерувИм и сл3внейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга Сл6ва р6ждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

И менем ГоспОдним блаrословй, Отче.
Священник: Б Оже ущедрн ны н благословИ ны, просветИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух пр3.здности,

уньiния, любонач<iлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

не даруй МИ , рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешеиия и

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

12,

rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

Б Оже, очИсти мя, грешнаrо.
И паки: Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух праздио

сти, уиьiвия, любоиач<iлия и праз,цносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

не дсiруй ми, рабу Твоемf.
Е й ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ nреrрешения и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь .
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвитсi.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rре
хй наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ uемощи наша, Имене ТвоеrО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Йже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие твое, да будет вОля ТвоЯ, iiкo на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и ост3ви
нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но избави нас от лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть Щрство и сИла и слава, Отца и Сьiна и СвятUо духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Всесвятая ТрОице, Единосущная Держава, нераздель

ное царство, всех благИх вина, благоволИ же и о мне,
грешнем, утвердй, вразумИ сердце мое и всю мою отымИ
скверну. ПросветИ мою мысль, да вьiну славлю, поЮ, н по
кланJiюся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, Иисус

ХристОс, во славу БОга ОтцЗ. АмИнь.
Священник: Премудрость.
Лик: ДостОйно есть iiкo воИстинну, блажйти Тя, Бого

рОдицу, Присноблаженкую и ПренепорОчную и матерь
БОга нашего.
Священник: Пресвятсi.я БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне

нии СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Священник: Слава Тебе, Христе БОже, УповЗ.ние наше,

слава Тебе.
Лик: Сл3.ва Отцу и Сьiну н СвятОму Д:fху, и ньiне н
прИсна н во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

т
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Блаrословй.
Священник глаголет отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вОль

ную страсть нашего рсiди спасения ХристОс Истинный Бог
наш, молИтвами ПречИстыя Своей М3тере, святЫх слав
ных и всехвсiл:ьиых апОСтол, святьiх пр3ведных Боrоотец

Иоакйма и Анны, и всех святьiх, помИлует и спасет нас,
Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
и литургии Преждеосвященных Даров
во Свитый и Великий Вторник

Диакон: БлагословИ, владьiко.
Священник: Блаrословl'!но Цсiрсrво Отц3 и Сьiиа и Святсiго Дjха, ньiне и прИсно и во веки векОв.

Лик: АмИнь.

Чтец: ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приндйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
Прнндй:те, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом 103.
БлагосповИ, душе моЯ, ГОспода, Гбсподи БОже мой,
возвелИчился есИ зелО, во исповедание и в велелепоту
облеклСJI

ecJi.

ОдеJiйся светом Яко рИзою, простнр3яй

небо Яко кОжу. Покрываяй водами превьiспренияя СвоЯ,

полаг3яй Облаки на восхождение Свое, ходЯй на крилу ве

треию. ТворЯй Ангелы СвоЯ духи, и слуrй СвоЯ пламень
Огненный. Основа.яй землю на тверди ея, не преклонйтся

в век века. Бездва Яко рИза одеЯние ея, на

rop3x

станут

вОды, от запрещения ТвоегО побеrнут, от гшiса rрОма Тво
егО убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят nолЯ в место, еже
основал есИ им. Предел положИл есй, егОже не прейдут,
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ниже обратЯтся покрьiти землю. Посышiяй истОчники в
дfбрех, посреде гор прОйдут в6ды. НапаЯют вся звери
сельныя, ждут он3rри в ж3жду своЮ. На тьiх птИцы небес
выя привитают, от средьi: к3мення дадЯт глас. Напайяй
гОры от превьiспрениих СвоИх, от плода дел ТвоИх насьi

тится землЯ. Прозябсi.яй траву скотОм, и злак на службу
человеком, известИ хлеб от землИ. И винО веселИт cfpiJдe
человека, ум<iстнти лице елеем, и хлеб сердце человека
укрепИт. Насьi:тятся древа польск3я , кfдри лив;iнстии,
йхже есИ насадИл . Т3мо птИцы вогнездЯтся, еродйево
жилИще nредводИтельствует Ими. ГОры выс6кия елfнем ,

юiмень прибежище э3яцем. СотворИл есть луну во време
на, сОлнце поэн3 э;iпад свой. ПоложИл есИ тьму, и бысть

НОЩЬ, в нейже прОйдут вен зверие дубравнин. СкИмни
рыкающип восхйтити, и взыскати от БОга пйщу себе. Воз
сиЯ сОлнце, и собрашася, и в лОжах свОих лЯгут. Изьiдет

человек на дело свое, и на делание свое ДО вечера. Яко воз
велйчишася дела ТвоЯ , ГОсподи, вся премудростию сотво
рИл есИ, испОлнися землЯ твари ТвоеЯ. Сие мОре велИкое

и простраиное, тамо гсiди, Ихже несть числа, живОтная
малая с велИкими, тамо кораблИ преплавают, змий сей,
егОже создал есИ ругатися ему. Вся к Тебе чают, дсiти пИ
щу им во благо время. давшу тебе им, собер-ут. отверзшу

Тебе р'fку, всЯческая испОлнятся благости, отвращшу же
Тебе лице, возмятрся, отьiмеши дух их, и исчезнут, и в
переть своЮ возвратЯтся. ПОслеши духа ТвоегО, и созИж
дутся, и обиовИши лице землИ. БУди слава ГоспОдня во
веки, возвеселИтся ГоспОдь о делех СвоИх , nризираяй на
землю, и творЯй Ю трястйся, прикасаяйся горам, и ды

мЯтся. ВоспоЮ ГОсподеви в животе моем , поЮ БОгу моемУ,
дОндеже есмь , да усладИтся ЕмУ беседа моЯ, аз же возвесе
лЮса о Господе. Да исчезнут грешницы от землИ, и безза
кОнницы, Якоже не бьiти им. БлагословИ, душе моЯ,
ГОспода. СОлнце позна зtiпад свой, положИл есй тьму, и

бысть нощь. Яко возвелИчишася дела ТвоЯ, ГОсподи , вся
прем)iцростию сотворИл есИ.

т
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С л;iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во вfки векОв. АмИнь.
А ллилfиа, аллилfиа, аллилfиа , сл;iва Тебе , БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения великая :

М Иром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и спасении душ н<iwнх, ГОсподу пом6лимся.

Лик: Г Осподи, помИлуй.

О мИре всего мИра, благостойнии Святьiх Б6жиих
Церквей, н соединении всех, ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, помИл:уй .
О енятем храме сем и с верою, благоговением и стра

хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помй.луй.
О ВелИком ГосподИне и отце нЭ.шем Святейшем Пат

риархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвящfннейшем
епИскопе (или: архиепИскопе , или: митрополИте, имя, его

же есть область), чести ем 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 граде сем, всЯком граде, стране и верою живУщих в
них, ГОсподу помОлимся.

Лик: Г Осподи , помИлуй .

О благорастворении воздfхов , о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу пом6лимсл.
Лик: Г Осподи , помИлуй.
О плавающих, путешествующих , недfгующих, страж

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

О избсiвитися нам от вейкия скОрби, гнева и нужды ,
ГОсподу помОлимся.
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Лик: ГОсподи, помИлуй.

ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятjю, ПречИстую, Преблаrословfниую, Сшiвную
Владьiчицу нЗ.шу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми nомянУвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу прецадйм.

Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
nоклонtние, Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И чтется кафисма 18~я.
Песнь степеней,119.

Ко ГОсподу, внеrд3 скорбета ми, воэзвсiх, и усльiша ми.
ГОсподи, изб3ви душу моЮ от устен непрЗ.ведиых и от

язьiка льстИва. Что дастся тебе, илй что приложИтся тебе
к язьiку льстйву? Стрелы сйльнаrо изощрены, со frльми
пустьiнными. Увьi мне, Яко пришtльствие мое продолжй
ся, вселйхся с селении Кидарскими. МнОго пришельство

ва душа моЯ, с ненавйдящими мИра бех мИрен: егда глагО
лах им, борЯху мя тjне.
Песнь степеней,

120.

ВознедОх Очи моИ в гОры, отнЮ,цуже приИдет пОмощь

моЯ. ПОмощь моЯ от ГОспода, сотвОршага небо и землю.
Не даждь во смятение ногИ твоей, ниже воздремлет хра
иЯй тя, се не воздремлет, ниже Уснет хранiiй Израиля.
ГоспОдь сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на руку деснjю

твоЮ. Во дни сОлнце не ожжет тебе, ниже луна нОщию.
ГоспОдь сохранИт Тя от всЯкага зла, сохранИт дjmy твоЮ
ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение твое и исхождение
твое, ОТ ньiне И ДО века.
Песнь степеней,121 .

Возвесе.лйхси о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.

СтоЯще бЯху нОги наша во двОрех твоИх, ИерусалИме.
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ИерусалИм зИждемый Яко rрад, емfже прич<i.стие еrб вкУ
пе. тамо бо взыдбmа колена, колена ГоспОдня, свидение
ИзрЗ.илево, исповедатися Имени ГоспОдню, Яко тЗ.Мо седб
ша престбли на суд, престбли в домУ Давйдове. ВопросИте

же Яже о мИре ИерусалИма: и обИлие лЮбящим тя. БУди
же мир в сИле твоей и обИлие в столпостенЗх твоИх. Ради
братий моИх и блИжних моИх глаrблах Убо мир о тебе. ДО
му р;iди ГОспода БОга нашего взысках блага. тебе.
Песнь степеней,

122.

К Тебе возведбх бчи мой, ЖивУщему на небесй. Се Яко
бчи раб в руку rоспбдий своИх, Яко бчн рабьiни в руку гос
пожИ своеЯ, тако бчи наши ко ГОсподу Ббrу нашему, дОн
деже ущедрит ны. ПомИлуй нас, Гбспо.ци, помйлуй нас,
Яко по мнбrу нспблнихомся уничижения, наипаче напбл
нися душа наша поношения гобэ)iющих и уничижения
rбрдых.

Песнь степеней,

123.

Яко аще не ГоспОдь бы был в вас, даречет убо ИзрЗ.НJJь,
Яко 3ще не ГоспОдь бы был в нас, внегд3 воетати челове

ком на ны, jбо живьiх пожtрли бьimа нас, внеrда проrие

ватисл Ярости их на ны, )iбо вода потопИла бо нас. Потбк
орейде душа наша, jбо прейде душа наша вбду непосто

Яниую. Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву
эуббм их. душа наша, Яко птИца избавися от сети ловЯ
щих: сеть сокруmИся, и мы избавлеки бьiхом. ПОмощь
наша во Имя ГОспода, сотвбршаго небо и землю.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векбв. АмИнь.
Аллил)iиа, аллилjиа, аллилУиа, слава Тебе, Ббже.

(Трижды.)
Лосем ектения малая:

П3.ки и nсiки мИром ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, nомИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
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Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословfнную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьlми ооминfвше, сами себе и друг дрУга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко ТвоЯ держава, и Твое есть царство и
сИла и слава, Отцсi н Сьiва и Свя:таго ду-ха, ньiне н прНсно
и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь стеnеней,

124.

Надеющиися на ГОспода, .siкo гора СиОн: не подвИ
житси в век живьiй во ИерусалИме. ГОры Окрест егО, и

ГоспОдь Окрест людей СвоИх от ньiне и до века. Яко не ос
тавит ГоспОдь жезла грешных на жребий прсiведных, .siкo
да не врОструт прсiведнии в беззакОния рук своИх. Убла
жИ, ГОсподи, благНя: и прсiвыя сердцем. УклоиЯ.ющияся

же в развращения отведет ГоспОдь с делающими беззакО
ние. Мир на Израиля.

Песнь степеней,

125.

Внегдсi возвратИтн ГОсподу плен СиОнь, бьiхом .siкo
утешени. Тогда испОлиишася радости уста наша, и изьiк
наш веселия, тогда рекjт во язьiцех: возвелИчил есть
ГоспОдь сотворИти с нИми. ВозвелИчил есть ГоспОдь со
творИти с нами: бьiхом веселЯ.щеся:. ВозвратИ, ГОсподи,
пленение наше, .siкo потОки Югом. сеющии с.лез3ми, рсiдо
стию пОжнут. ХодЯщим хождаху и плакахуся, мет3юще
семена своЯ, грядjще же приИдут рсiдостию, вземлюще
рукоЯти своИ.
Песнь степеней,

126.

Аще не ГоспОдь созйждет дом, всуе трудИшася зйжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град, всуе бде стреrИй. всуе
вам есть fтреиеватн, востанете по седении, ядjщии хлеб
болезни, еrда даст воЗJIЮбленным СвоИм сон. Се достоЯ

ние ГоспОдне сьlнове, мзда плода чревияго. Яко стрелы в
руце сИ:льнаrо, т3ко сьiнове оттрясенных. Блажен, Иже
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испОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, егда глагО
лют врагОм своИм во вратех.
Песнь степеней,

127.

Блажени вен боЯщиися ГОспода, ходЯщип в путех ЕгО.
Трудьi плодОв твоИх снеси: блажен есИ, и добрО тебе будет.
Жена твоЯ, Яко лоза, плодовИта в странах дОму твоегО,

сьiнове твой, Яко новосаждения масличная, Окрест трапе
зы твоей. Се тако благословИтся человек боЯ.йся ГОспода.
БлагословИт т я ГоспОдь от СиОна, и узриши благая Иеру
салИма вся дни живота ТвоегО, и узриши сьiны сынОв тво
Их. Мир на Израиля.
Песнь степеней,

128.

М пОжицею брашася со мнОю от Юности мoeJi, даречет
Убо Израиль: мнОжицею брашася со мноЮ от Юности
мoeJi, Ибо не премогОша мя. На хребте моем делаша греш
ницы, продолжliша беззакОние свое. ГоспОдь Праведем
ссече вьiя грешников. Да постыдЯтся и возвратЯтся
вспять вен ненавИ.дящии СнОпа. Да будут Яко трава на
здех, Иже прежде восторжения Изсше, еюже не испОлни

рукИ своей жняй , и недра своегО рукоЯти собираяй, и не

реша мимоходJiщии: благословение ГоспОдне на вы, бла
гословИхам вы во Имя ГоспОдне.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

А ллилуиа, аллилjiиа, аллилjiиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения малая:

п аки и паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: Г Осподи , помИлуй.

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохраиН нас, БОже, твоею
благодатию.
Лик: Г Осподи, помИлуй.

Пресвятfю, Пречйстую, Преблагословенную, Слсiвную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, ссiми себе и друг др}Та, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
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Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу возсылаем Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне н

прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь степеней,

129.

И з глубнньi воззвсiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiши
глас мой . Да бjдут :fши Твои внемлюще гласу моления

моегО. А.ще беззакОния назриши, ГОсподи, ГОсподи, кто

постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Имене р;iди ТвоегО
потерпех Тя, ГОсподи, потерое душа мой в слОво Твое, упо
вЗ. душа моЯ на ГОспода. От стражи :Утренник до нОщи, от

стрАжи утренник 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 вознесеся сердце мое, ниже вознесОстеся

Очи моИ, ниже ходИх в велИких, ниже в дИвных nciчe мене.

Аще не смиреномудрствовах, но вознесОх д:fшу моЮ, Яко
отдоеное на матерь своЮ, тако воздаси на душу моЮ . Да

уповЗ.ет Изр:iиль на ГОспода от ньiне и до века.
Песнь степеней,

131.

ПомянИ, ГОсподи, ДавИда и всю крОтость егО: Яко клЯт

си Г6соодевн, oбeщ;iCJI БОгу иаковлю: аще внИду в селение
дОму моегО, илй взьiду на одр постели моей, сiще дам сон
очИма мойма и веждома мойма дремание, и покОй скра

нисiма моИма, дОидеже обрЯщу место Г6сподеви, селение
БОгу Исiковлю. Се сльiшахом Я во Евфрафе, обретОхом Я в
полЯх дубравы . ВиНдем в селения ЕгО, поклонймси на ме
сто, идtiже стоЯсте н6зе ЕгО. ВоскреснИ , ГОсподи , в покОй
Твой , ТЫ н кивОт святьiни Твоей. Свящtiнницы Твой обле

кутся правдою, и преподОбнии Твой возрадуются. ДавИда

ради раба ТвоегО, не отвратИ лице помазаннаго ТвоегО .
КлЯтся ГоспОдь ДавИду Истиною, и не отвержется

eJi:

от

плода чрева твоегО пасажду на престОле твоем. Аще со-
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хранЯт сьiнове твоИ завет Мой, н свндеиия МоЯ сиЯ, Имже

научу я. и сьiнове их ДО века сЯдут на ПреетОле твоем. Яко
избр:i ГоспОдь Си6на, изв6ли И в жилИще Себе . Сей пок6й
Мой во век века, зде вселЮся, Яко изв6лих й . Ловйтву егО
блаrословлЯяй благословлЮ, нйщия
священники

er6

er6

насьiщу хлебы,

облеку во спасение, н препод6бнии егО

р3достию возрадуются. тамо возращу рог Давйдови, уго

т6вах светИльник пом3занному Моему. ВрагИ егО облеку
студ6м , на немже процветет святьiня Мой.
Песнь степеней,

132.

С е что добрО , илИ что краснО, но еже жйти братии вкУ

пе? Яко мИра на главе, сходЯщее на б раду, б раду Аарбню,
сходЯщее на ометы одежды

er6,

Яко роса Аерм6нская

сходЯщая на гОры Си6нскии, Яко тсiмо запоиеда ГоспОдь

благословение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се ньiне блаrословИте ГОСпода, вен рабИ ГоспОдни, стоR
щии в храме ГоспОдни, во двОрех дОму Б6rа нашего. В н6щех

воздежИте рjкн ваша во святая, и благословИте ГОспода.
БлаrооювИт т я ГоспОдьотСи6на, сотворИвый небо и землю.
Сл <i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу , и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилуна , аллилjна, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
Пасем ектения малая :

П <i.кн и п<i.ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик : ГОсподи, помИлуй .
З аступИ, спасИ , помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодатию.
Лик : ГОсподи , помИлуй.
П ресвятую, ПречИстую , Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святьiми помяиУвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.

Лик : Т ебе, ГОсnоди.
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Священник: Яко Ты есН Бог наш, Бог мйловатн и спас;i
тн, и Тебе славу возсыл:.iем, Отцу и СЬiку и СвятОму духу,
нъiне и прНсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поем ГОсподи, воззвах... во глас 1, на оба лика:
ГОсподи, воззв3.х к Тебе, усльiши мя, усльiши мя,
ГОсподи.
ГОсподи, воззв;iх к Тебе, усль'i.ши мя: вонмй rл:icy моле

ния моегО, внеrд3. воэзв8.ти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.

Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю, воз
деЯние рукj моею жертва вечерняя. Усль'iши мя, ГОСподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моим, н дверь ограж

дения о устн3.х моИх.

Не уКлонИ сердце мое в словеса лукЬствия, непще
всiти вииьi о rpecex.
С человеки делающими беззакОние, и не сочтjся со
избрсiннымн их.
Накажет мя пр;iведник мИлостию и обличИт МЯ, елей
же rрешнаrо да не нам:iстит rлавьi мoeJi.

Яко еще и молИтва моЯ во благоволенних их, пожерты
бьiша при камени судиИ их.
Усльi:шатся глагОли мои, Яко возмогОша: Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточИшася: кОсти их при 3де.

Яко к тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповах, не
отымИ душу мою.

СохранИ мя от сети, Юже сост3виша ми, и от собшiзн
делающих беззакОние.
ПадУт во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже

прейду.
гласом моим ко ГОсподу воззв3х, гласом моим ко
ГОсподу помолНхся.

ПролиЮ пред Ним моление мое, печ:iль мою пред Ним
возвещу.
Внеrда исчез3.ти от мене дjху моему: и Ты позн:iл есН
стезИ моЯ.
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Н а путИ сем, по немуже хождсiх, скрьiша сеть мне.

СмотрЯходеснУю н возгшiдах, и небе зн3яй мене .
П опiбе бегство от мене, и несть взыск3яй душу моЮ.
Возэвах к Тебе , ГОсподи , рех: Ты есИ упование мое ,
часть моЯ есй на землИ жнвьiх.
ВонмИ молению моему, Яко смнрИхся зелО.
И зб3ви мя от гонЯщих мя, Яко укрепli.шася паче мене.
Стих: ИзведИ из темнИцы д'fшу мою, нспо&едатися
Имени Твоему.
Стихиры самогласны, глас

1:

В о светлоетех святьiх ТвоИх, ксiко ввИду, ведостОй

ный? Аще бодерзнУ совнИти в чертОг, одежда мя облича
ет, Яко несть бр<iчва, и свЯзан извержен буду от Ангелов:
очИсти, ГОсподи, скверну душИ моей, и спасИ мя Яко Чело

веколЮбец.
Стих: М ене ждут пр3ведницы, дОндеже возд;iси мне.
В о светлоетех святьiх ТвоИх , к3ко ввИду, иедостОй

иый? Аще бодерзнУ совнИти в чертОг, одежда мя облича
ет, Яко несть брачна, и свЯзан извержен буду от Ангелов:
очИсти , ГОсподи , скверну душИ моей , и спасИ мя Яко Че

ловеколЮбец.
Стих: И з глубинЫ возз вЭ.х к Тебе, ГОсnоди, ГОсподи ,
усльiши глас мой.
Глас 2: Душ евною леиостию воздремався, не стяж3х,
Женвше Христе, горИща светИльника, Иже от добродете
лей, и девам упод6бихСJJ б:Уим. во время делания: глумлИся:
утрОбы щедрОт ТвоИх не затворИ мне, Владьiко, но оттрЯс
мой омраченный сон , возстоiви, МИлостиве, и с мjдрыми

введИ девами в чертОг Твой , идежеглас чИстый прсiздную
щих и вопиЮщих неnрест3ино: ГОсподи, слсiва Тебе.

Стих: Да будут Уши ТвоИ, внемлюще гласу моления
моегО .

Душевною леностию воздремоiвСJJ, не стяж3х , Жениwе
Христе, горИща светИльника, Иже от добродетелей , и де

вам уподОбихся бУим , во время делания глумmiся: утрОбы
щедрОт ТвоИх не затворИ мне, Владьiко, но оттрЯс мой
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омраченный сон, возст3ви, Мйлостиве, и с мудрыми вве
дИ девами в чертОг Твой, идfже глас чйстый пр3здную

щих и вопиЮщих непрестанно: ГОсподи, слава тебе.

Стих: А.ще беззакОния и3зриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
Глас

4:

С крьiвшаrо ташiнт осуждение сльiшавшн, о

душе , не скрывай еловесе Б6жия, возвещай чудеса ЕгО,
да умножсiющи дарование, внИ.деши в роiдость ГОспода
твоегО .

Стих: Имене ради ТвоегО потерпfх Тя, ГОсподи, потер
ое душа мой в слОво Твое , упов3 душа мой на ГОспода.
С крьiвшаrо талант осуждение сльiшавши, о душе, не

скрывай еловесе Б6жия, возвещай чудеса

Er6, да умножа

ющи даровоiние, вийдеши в радость ГОспода твоегО.
Стих: О т стражи jтренния до нОщи, от стр3жи утрен
ния, да уповает Израиль на ГОспода.
Глас

6:

Приицйте, вернии, делаим усердно Владьi:це:

подавЗет бо рабОм богатство, и по равенству кН.йждо

многоусуrjбим благодати талант: ов Убо мудрость да
принОсит делы благИми, ов же слУжбу светлости да со
вершает . Да приобщается же слОвом верный, тайны
иенаучfниому, и да расточает богатство убОгим другН.й.

Сйце бо заимоваииое многоусуrjбим, и Яко строИтелке
вернии благодати, владьiчния радости сподОбимся : тоИ
нас сподОби, Христе БОже, Яко ЧеловеколЮбец.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Изр3иля от всех беззакОний егО.
Приидйте , вернии , делаим усердно Владьiце: подавает

бо рабОм богатство, и по равенству кййждо многоусугу

бим благодати талант : ов Убо мудрость да принОсит дfлы
благИми, ов же службу светлости да совершает. Да при
общается же слОвом верный , тайны ненаученному, и да

расточает богатство убОгим другйй . Сице бо заимов:iн
ное многоусуrjбим, и Яко стройтелие вернии благодати ,
владьiчния радости сподОбимся: тоИ нас сподОби, Христе
БОже, Яко ЧеловеколЮбец.

~
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Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, похвалйте ЕгО вен
лЮдие.

Егд3 прнИдешн во славе, со ангельскими сйлами, н сЯ
деши на престОле, Иисусе, разсуждения, да мя, nастырю
Благйй, не раэлучИши, путй бо десньiя веси, разоращеки
же суть шУии. Да не убо с кОзлищи грубаго мя грехОм по
губйmи: но десньiм мя сочетав овцам, спасй Яко Человеко

лЮбец.

Стих: Яко утвердИся мИлость ЕгО на нас, и Истина Гос
пОдня пребыв3ет во век.
Женише, добрОтою красный паче всех человек, прн
зв3.вый нас к трапезе духОвней чертОга ТвоегО, нелепый
мой зрак прегрешений совлецьi, причастнем страданий

ТвоИх, и одеждею славы украсИв Твоей красотЫ, сообед
вика светла мя покажИ твоего царствия, Яко Милосерд.

Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и нЫне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
Глас

7:

Се тебе талант ВладЫка вверЯет, душе моЯ,

страхом прннмй дар, заИмствуй давшему ти, раздавай
нйщим, и стяжti друга ГОспода, да стсiнеmн одесную ЕгО,

erдci приИдет во славе, и услъiwиmи блаженный глас: внй
дн, рабе, в рсiдость ГОспода твоегО. ТоЯ ,цостОйна мя сотво

рИ, Спсiсе, эаблу,ц,Ивwаго, велИкия ради ТвоеЯ: мйлости.
И бывает вход с Евангелием. Иерей благословляет
вход.

Диакон: Премjдрость, прОсти.

Лик: Свете тИхий святьiя слсiвы Беэсмертнаго Отц3. Не
беснаrо, Свят3.го, Блаженнаrо, ИисУсе Христе. Приmtдwе
на запад сОлнца, вИдевше свет вечерний, п~м Отц3., Сьiва
и Свят3.rо Дjха, БОга. ДостОин есИ во вся времена пет

бьiти глЗсы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даJiй,
темже мир Тя славит.
Диакон: Вбимем.
Священник: Мир всем.

Диакон: Премудрость, вОнмем.
Чтец: Проюiмеи, глас mестьiй:
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В оскреснИ , ГОсподи, в покОй Твой , ТЫ , и кивОт святьi
ни TвoeJi.

Лик: В оскреснй, ГОсподи , в покОй Твой, Ты , и кивОт
святьiни Твоей .
Чтец, стих: П омянИ , Г6cnoiJ)I, ДавИда и всю крОтость
егО.
Лик: В оскреснИ, ГОсподи, в пок6й Твой, Ты, и кивОт
святьiни Твоей.

Чтец: В оскреснИ, ГОсподи, в пок6й Твой.
Лик: Ты , и кивОт святьiни ТвоеЯ .
Диакон: Премjдрость.
Чтец: И схОда чтение (Исх.

2, S- 10).

Диакон: Вбимем.
Чтец: СнИде дщерь фараОнова измьiтнся на реку, и

рабьiни еЯ прохождаху при реце. И вйдевши ковчежец в лу
чliце, посл3вши рабьiню, взи И. Отверзши же вИдит отрочсi.
пл3чущееся в ковчежце, и пощаде е дщерь фарабня. и рече:
от детей еврейских сие. И рече сестрЗ. еrб дщери фара6нове:
хбщеши ли призову ти жевj кормИлицу от еврей, и воздоИт
ти отрочаt И рече ей дщерь фараОнова: идИ. шедши же от
роковИца, приэва матерь отрочtiте. Рече же к ней дщерь фа

раОнова: соблюдИ ми отроча сне, и воздОйми е: аз же дам ти
мзду. Взя же отроч3. жен;i, и доЯше е. Возмужавшу же отро
ч3ти, введе е ко дщери фараОнове. И бысть ей в сьiна: н на
рече ймя ему Моисей , rлаг6лющн: от во,цьi взях егО.
Диакон: В Онмем.
Чтец: П рокИмен, глас четвертый:

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жtiти братии вкfпе.
Лик: Се что добрО, илИ что краснО, но еже жИти братии
вкjпе.

Чтец, стих: ЯкомИрона главе, сходЯщее на браду, бра
дуАарОню.

Лик: Се что добрО , илИ что краснО, но еже жйтн братии
вкупе.

Чтец: С е ЧТО добрО, илИ ЧТО краснО.

Лик: Н о еже жИтн братии вкjпе.

_..__
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Диакон: П овелИте.

Священник же, взем обема рукама кадильницу, и
свещник со свещею, стоит пред святою трапезою зря к
востоком и, назнаменуя крест, глаголет:

П рем)iдрость, прОсти.
Таже, обратяся на запад к народу, глаголет:
С вет ХристОв просвещ3ет всех.
Чтец: И ова чтение (Иов.l,

13- 22).

Диакон: В Онмем.

Чтец: Бысть Яко день сей, съiнове Иовлевы и дщери ег6
пиЯху винО в домУ брата своегО старейшаго. И се вестник

прийде ко Иову, и рече емУ: супрузи волОв орЯху, и ослИ
цы пас:Яхуся близ их. И пришедше пленИтелие оленИша
их, и Отроки избИша мечем, и спасОхся аз едИн и приидбх
возвестИти тебе . Еще семУ глагОлющу, приИде ни вестник

и рече ко Иову: ОГНЬ спаде с небесе, и вожже Овцы, и пас
тыри пояде подОбие, спасОхся же аз едИн и приид6х
возвестИти тебе . Еще сему глагОлющу, приИде ин вестник

и рече ко Иову: кОнницы сотворИша начальства три, и ок
ружИша велблЮды и оленИша их и Отроки избИша мечь
мИ, спасбхся же аз едИн и приидОх возвестИти тебе. Еще

сему rлаrОлющу, ин вестник приИде, глагОля Иову: сынОм
твоИм и дщерем твоИм яд)iщим и пиЮщим у брата своегО
старейшаго , внезаву ветр велИк найде от пустьiни, и кос
нУся четырем углОм храмины , и паде храмина на дети
твоЯ, н скончашася: спасбхся же аз едИн и приидбх возве

стИти тебе. тако (усльiшав) Иов, воетаи растерза рИзы
своЯ и остриже власьi главьi своей , (и посьiпа перстию
главу своЮ,) и пад на землю, поклонИся (Гбсподеви) и ре

че : сам наг изыдОх от чрева матере моеЯ, наг и отьщу
тамо: ГОсподь даде, ГоспОдь отъЯт: Яко ГОсподеви извб

лися, т3ко бысть: буди Имя ГоспОдне благословена (во
веки) . Во всех сих приключИвшихся емУ ничтОже согрешИ

Иов пред Гбсподем (ниже устнсiма своtiма), и не даде безУ
мия Ббrу.
Священник : Мир ти .
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Диакон: Премудрость.
Чтец поет: Да испрсiвитси молИтва мой, Яко кадИло

пред ТобОю, воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Таже иравый и левый лики, и весь предстоящий в
церкви народ стоит дондеже чтец пропоет , на коленях мо

лящеся. И по пропетин чтеца, первый лик поет тожде:

Да испрсiвится молИтва моЯ , Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и другая страна лика , и предстоящий народ
стоит на коленях , молящеся.

Таже чтец поет первый стих:

Гбсподи, воззвсiх к Тебе, усльimи мя:; вонмИ гласу моле
ния моегО, внеrда воззвсiти ми к Тебе.
И по пропетии стиха , поет вторый лик:

Да испрЭ.вится 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:

П оложИ, ГОсподи, хранение устОм моИм и дверь ограж
дения о устпах моИх.
И паки первый лик поет:

Да исправится молИтва мой, йко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же н вторый лик , и тоя страны предстоящий на·
род припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:
Н е уклонИ сердце мое в словеса лукавствня, непщев;i

ти внньi о гресех.
И пакн вторый лик поет:
Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,

воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и первый лик, и тоя страны предстоящий на·
род паки приклоияет колена .

Посем паки чтец поет:

Да исправится молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю.
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Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ
припадает на колена и стоит дондеже чтец поет.

Воставше же допевают на клиросе:

В оздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Посем молитва святаrо Ефрема с поклоны великия:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздиости,

уньiиия , любонач:iлия и праздиослОвия не даждь ми . (По
клон великий.)

Д ух же целомj"дрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не .цсiруй ми, рабУ ТВоемУ. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зретн моЯ прегрешения и
не осуждати брата моегО, Jiкo благословен есй во веки ве
кОв. Амйнь. (Поклон великий.)
Таже, прием диакон от руку священника Святое Еван
гелие, исходит царскими араты на амвон, предходящим
ему свещам, и полагает е на аналогии.

Священник же, стоя пред святою трапезою и зря к западу, возглашает:

П ремудрость, прОсти, усльiшим Святсiго Евсiнгелия.
М ир всем.

Лик: И духони твоему.
Диакон: О т Матфея Святсiго Евсiнгелия чтение (Мф.

24, 36- 26, 2).
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слсiва Тебе.
Священник: В Онмем.
Диакон: Р ече ГоспОдь Свойм ученикОм: о дни н часе

пришествия Сьiна Человеческаго никтОже весть, ни Анrе
лн небеснии, тОкмо Отец Мой едйн. Йкоже бо бысть во дни
НОевы: т3ко будет и пришествие Сьiна Человеческаго.

Якоже бо беху во дни прежде потОпа, ядjще и пиЮще,
женЯщеся и посягсiюще , до негОже дне внйде НОе в ковчег.

И не уведеша, дОндеже прийде вода. и взят вся, т3ко будет
и пришествие Сьiна Человеческаго. ТОгда два бУдета на
селе: едйн поемлется, а другйй оставлЯется. Две мелюще в
жерновех : едйна поемлется , и едИна оставлЯется. БдИте
jбо, Яко не весте, в кий час ГоспОдь ваш прийдет. Сие же
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ведите , Яко сiще бы ведал д6му владьiка, в кУю стрсiжу
тать nрнИдет, бдел Убо бы, и не бы дал подкощiти храма
своегО. Сег6 рсiди и вы будите rотбви, Яко , вбньже час не
мните , Сын Человеческий прийдет. Кто убо есть верный
раб и мудрый, еrбже поставит господИн еrб над дбмом
своИм, еже цайти им пИщу во время их? Блажен раб той ,
еrбже пришед господИн er6 обрJiщет тсiко творJiща. АмИнь
глагОлю вам, Яко над всем имением своИм постсiвит е гО.

Аще ли же речет злый раб той в сердцы своем: косвИт гос
подИн мой приитй, и начнет бйти клевреты своЯ , Пети же
и пйти с пиЯвицами. ПриИдет господИн раба тоrб в день , в
бньже не ч<iет, и в час, в бньже не весть. И растешет еrб

полм3. , и часть

er6 с неверными положИт: ту будет

плач и

скрежет зубОм. Тогда уподббнся царствие Небесное деся
тИм девам, йже прюiша светИльники свой , и изыдОша в

сретение женихf. Пять же бе от них мудрьi, и пять юрОди
вы. ЮрОдивыя же приемше св етИльники свой, не взйша с

собОю елея. мудрыя же прийша елей в сосудех , со све
тИльники своИми. КосиИщу же жениху, воздрем3шася вся,
и сшi.ху. Полунощи же вопль бысть: се женИх грядет, исхо
дИте в сретение

er6. Тогда

восташа вся девы тьiя, и укра

сНша светИльинки свой. ЮрОднвыя же мудрым реша, да 

дИте нам от елея вашего, Яко светИльницы наши угасают.
Отвещаша же мfдрыя, глагОлющя: еда како недостанет
нам и вам? ИдИте же паче к продаЮщим и купИте себе.
Идущим же им купИти, приИде женИх, и готОвыя внидОша
с ним на браки: и затворены бьiша Двери. ПоследИ же при
идОша и прОчия девы, rлагОлюще: ГОсподи, ГОсподи, от
верзи нам. Он же отвещав, рече им: амйнь глагОлю вам , не
вем вас. Бдйте )'бо, Яко не весте дне, ни часа, в Оньже Сын

Человеческий приИдет. Якоже бо человек некий отходЯ
призва свой рабьi, и предаде им имение свое. и Овому fбо
даде пять талант, 6вому же два, Овому же едйн, комfждо
протИну сИл ы егО: и отьiде абне. Шед же приемый пять та
лант, дела в них, и сотворИ другИя пять ташiнт. такожде н

Иже два , приобрете н той другая два. Приемый же едИн,

l
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wед вкоnа егО в землю, и скры сребрО господИна своегО.
По мнОзе же времени nрийде господИн раб тех, и стязсiся с
ними о словесИ. И прист)iпль пять талант прнfмый, при
несе другИя пять ташi.нт, глагОля: гОсподи, nять талант ми
есй предал, се другй.я пять талант прнобретОх Ими. Рече
же ему госпОдь егО: дОбрый рабе, блаrИй и верный, о мсiле

был есй верен, над мнОгими тя поставлю: внйди в радость
гОсnода твоегО. Прис,.Упль же и Иже два талсiнта прие
мый, рече: гОсподи, два таланта ми есИ предал, се другая

два таланта приобретОх Има. Рече же емУ гОсподь егО: дО
брый рабе, благtiй и верный, о мале ми был е.::И верен, над
мнОгими тя поставлю: виИди в радость гОспода твоегО.

Приступль же и приемый едйн талант рече: гОсподи, ве
дях тя, Яко жесток есИ человек, жиеwи идеже не сеял есИ,

и собираеwи идеже не расточИл есИ. И убоiiвся шед скрых
талант твой в землИ: и сеймаши тв~. Отвещав же госпОдь

егО рече емj: лукавый рабе и ленИвый, ведяwе iiкo жну
идеже не сеях, и собираю идеже не расточйх. Подобаше

)iбо тебе вдоiти сребрО мое торжникОм, и прншед аз взял
бых св~ с лИхвою. ВозмИте jбо от негО талант, и дадИте
имущему десять талант. Имjщему бо везде данО бjдет, и

прензбjдет: от неимjщаго же, и еже мнИтся имея. взЯто
бУдет от негО. И неключИмаrо раба вверзите во тьму кро
мешную: ту бjдет плач и скрежет зубОм. Cиii глагОля воз
гласИ: имеяй jши сльiшати, да сльiшит. Егда же приИдет

Сын Человеческий в славе Своей, и вен снятИи Ангели с
Ним, тогда сЯдет на престОле славы СвоеЯ, н соберjтся
пред Ним вен язьiцы: н разлучИт их друг от дpjra, Jiкоже
пастырь разлучает Овцы от кОзлищ. И поставит Овцы

одеснУю Себе, а кОзлища ошjюю. Тогдаречет Царь сjщим
одеснУю ЕгО: приидИте, благословеннии Отц;i МоегО, на
следуйте уготОванное вам царствие от сложения мИра.
Взалкiiхся бо, н даете Ми iiсти: возжад3хся, и наооИсте
Мя: стрсiнен бех, и введ6сте Мене: наг, и оденете М я: бО
лен, и nосетйсте Мене: в темнИце бех и прнид6сте ко Мне.
Тогда отвещ3ют Ему праведницы, глаг6люще: ГОсподи,
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когда Тя вИдехам 3лчуща н напитсi.хом? Илй ж3ждуща и

иапоНхом? Когда же Тя вИдехам стр3.нна, и введОхом? ИлИ
нcira, и одеяхом? Когда же Тя вйдехом болЯща илИ в тем
нИце, н приид6хом к Тебе? И отвещсiв Царь речет им:
амйнъ глагОлю вам, поиеже сотворйсте едИному сих бр3-

тий МоИх меньших, Мне сотворйсте. ТОгда речет и сущим
ошjiюю ЕгО: идИте от Мене, проклЯ.тии, во огнь вечный,
уготОванный дисiволу и Э.гrелом er6. Взалксiхся бо, и не да
ете Ми Jicтe: возжад3хся, и не напойсте Мене: странен бех,
и не введ6сте Мене: наг, и не одеЯсте Мене: бОлен и в тем
нИце, и не посетйсте Мене. Тогда отвещ3.ют ЕмУ н тйи, rла
r6люще: ГОсподи, когда Тя вИдехам 3лчуща, илй ж3жду

ща, илй стр3нна, илй юira, илй бОльна, илИ в темнИце, н не
послужИхам Тебе? Тогда отвещЗ.ет им, глагОля: амИнь гла
гОлю вам, поиеже не сотворКете едИному сих меньших, ни
Мне сотворИсте. И Идут сИи в муку вечную, пр3ведницы

же в живОт вечный. И бысть егда сконча Иисус вся слове
са cнii, рече ученикОм СвоИм: весте, Яко по двоЮ дню па
сха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропИтие.
Лик: Сл3ва Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
И прочее последаванне литургии Преждеосвященных
Даров.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
во Святый и Великий Вторник
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИс-

но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде

сый и вся исполнЯ.яй, СокрОвище благИх и жИзни Подiте-

1

лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер-

ны, и спасИ, Бл3же, дУши наша.

j
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Святьiй БОже , Святьiй Креnкий, Святьlй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н ньiне 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.)

Сл ава Отцу н Сьiну н СвятОму духу, н нЫне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Царствие Твое, да будет вОл я ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбави нас от
лукава го.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, Отца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрйсно и

во веки векОв. АмИнь.
П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидИте , nоклонИмея и nриnадем ХристУ Цареви
нашему БОгу.
П риидНте, поклонИмея н припадем самому Христу Ца

реви и БОгу нашему.
Псалом

4.

Внегда призвати ми , усльiша мя Бог правды моей , в
скОрби распространИл мя есИ, ущедри мя и усльiшн мо

лИтву мою. Сьiнове человечестии, докОле тяжкосердии?
Векую лЮбите суетj и Ищете лжи? И уведите, Яко удивй
ГоспОдь преподОбиаго СвоегО: ГоспОдь усльimит мя , вне
гда воззнати ми к Нему. Гневайтеся, и не согрешайте, Яже
глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИтеся.

ПожрИте жертву пр3вды н уповайте на ГОсnода. МнОзи
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глагОлют: кто явИт нам блаr:iя? Знаменася на нас свет
лицсi ТвоегО, ГОсподи. Дал

ecli

веселке в сердце моем, от

плода пшенИцы, вина и елея своегО умнОжишася. В мИре
вкупе уснУ и почИю, Яко Ты, ГОсподи, едИнага на уповсi.

нии вселИл мя есй.
Псалом

6.

Гбсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже
гневом ТвоИм наюiжеши мене. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко

немощен есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смят6шася кОсти
моЯ. И душа моЯ смятеся зелО: и Ты, ГОсподи, докОле?

06-

ратliся, ГОсподи, изб;iви дjшу мою: спасИ мя р;iди мИлости

ТВоей. Яко несть в смерти оомин:iяй Тебе: во аде же кто ис
оовестся тебе? УтрудИхея воздыханием моим, измьiю на
всЯку нощь лОже мое, слезами моИми постелю мою омочу.
Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех вразех моИх.
ОтступИте от мене, вен дfлающни беззакОние, Яко усль'iша
ГоспОдь глас плача моегО: усльiша ГоспОдь моление мое,

ГоспОдь молИтву мою приЯт. Да постыдЯтся и смятУтся
вен вразИ мои, ца возвратЯтся и устыдЯтся зелО вскОре.
Псалом

12.

Д окОле, ГОсподи, забу,цеши мя до конца? ДокОле от
вращ;iеши лице Твое от мене? ДокОле положУ советы в

душИ моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле
вознесется враг мой на ми? ПрИзри, усльiши мя, Г6споци,

БОже мой, просветИ очи мои, ца не когца усну в смерть, да
не когда речет враг мой: укрепИхся на него. Стужающии

ми возрадуются, аще подвИжуся . Аз же на мИлость ТвоЮ
уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем, вос

поЮ ГОсподеви, благодеявшему мне, и пою Имени
ГОспода Вышняго.
П рйзри, усльiши мя, ГОсподи, БОже мой, просветИ очи
мои, ца не когда уснУ в смерть, ца не когда речет враг мой:
укрепИхся на него.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
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АллилУиа, аллилУиа, аллилуиа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцу и Сьi:ну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Псалом24.

К Тебе, ГОсподи, воздвигОх душу мою, БОже мой, на Тя
уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеЮт ми ся

вразй мои, Ибо вен терпЯщип Т я не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззакОннующип вотще. Путй ТвоЯ, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм ТвоИм научИ мя. Настави 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 неведения моего не
помянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты, рЗди благости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законопо
ложйт согрешающим на путй. Наставит крОткия на суд,

научИт крОткия путем Своим. Веи nутие ГоспОдни
мИлость и Истина, взыскающим завета ЕгО, и свидения
ЕгО. Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног

бо есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконоположИт
ему на путИ, егОже извОли. Душа егО во благИх водворИт
ся, и семя егО наследит землю. Держ:iва ГоспОдь боЯщих
ся ЕгО, и завет ЕгО явИт им. Очи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети пОзе мои. ПрИзри на мя и помилуй

мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нОжишася, от нужд моИх изведИ мя. Виждь смирение мое,
и труд мой, и остави вся грехИ моЯ. Виждь врагИ моЯ, Яко
умнОжишася, и иенавидением веправедным возненавИде

ша мя. СохранИ душу мою, и избави мя, да не постыжуся,

Яко уповах на Тя. Незл6бивии и правии прилептiхуся
мне, Яко потерш!х Тя, ГОсподи. Избави, Ббже, Изрсiиля от
всех скорбей его.
Псалом

30.

Н а Тя, ГОсподи, уповах, да не постыжУся во век: прав

дою Твоею избави мя и измИ мя. ПриклонИ ко мне ухо
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Твое, ускорй нзъЯти мя, бjди ми в БОга Защйтителя, н в

дом прибежища, еже спастИ мя. Яко держава моЯ и прибе
жище мое есИ Ты, и ймене ТвоегО рсiди настсiвиwи мя, и
препит3еши мя. Изведеши мя ОТ сети сеЯ, Юже скрьiша МИ,
Яко ТЫ есй: ЗащИтитель мой, ГОсподи. В рjце Твои предло

жу дух мой : избсiвил мя есй, ГОсподи БОже Истины . Возне
навИдел есй храюiщия суетьi вотще : аз же на ГОспода уnо
вах. Возрiiдуюся и возвеселЮся о мИлости Твоей, Яко
призрел

ecli

на смирение мое, спасл есй от нужд дjmy

мою, и неси мене затворил в руках врсiжиих, поставил есй
на прострЗ.нне н6зе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко скорб

лЮ: смятеся йростию око мое, душа моЯ и утрОба моЯ. Яко
исчезе в болезни живот мой и лета моЯ в воздыхЗ.ниих , из
нембже нищетОю крепость моЯ, и кости моЯ смятОшася.
От всех враr моИх бых поношение, н соседом моим зелО, и

страх знаемым моим: вИдящип мя вон бежаша ОТ мене.
Забвен бых Яко мертв от сердца, бых iiкo сосуд погублен.

Яко сльiшах гажденне многих, живУщих Окрест, внегда
собратися им вкУпе на мя , приЯти душу мою совещаwа. Аз
же на Тя, ГОсподи, уповЗх, рех : ТЫ есН Бог мой. В руку Тво
ею жребии моИ: нзбави мя из рукИ враг моИх н от гонЯщих
мя. ПросветИ лице Твое на раба ТвоегО, спаси мя мНлос

тию Твоею. ГОсподи, да не постыж)'ся , Яко призвах Тя : да
постыдЯтся нечестИвнн н сиИдут во ад. немы да будут
устньi льстИвыя, глагОлющня на пр3.веднаго без33к0нне ,
гордьiнею н уничижением. Коль многое мнОжество благо
сти Твоей, ГОсподи, Юже скрыл есй боЯщнмся Тебе, соде
лал есИ уповающим на Тя пред сьiны человеческими.
Скрьiеши их в тайне лица ТВоегО от мятежа человеческа,

покрьiеши их в крОве от пререкiiння язьiк. Благословен
ГоспОдь, Яко удивИ мИлость СвоЮ во граде ограждения. Аз

же рех во изступленин моем: отвержен есмь от лица Очню
Твоею: сегО рсiдн усльiшал есИ глас молИтвы моеЯ, внеrда

воззв:iх к тебе. ВозлюбИте ГОспода, вен преподОбнии ЕгО,
Яко Истины взыскает ГоспОдь, н воздает излИ.ше творЯ-

r
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щим гордЫню. Мужiiйтеся, и да крепИтся сердце ваше, вен
уповiющни на ГОспода.
Псалом

90.

Живьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго во
дворИтся. Речет Г6сподеви: Застjпник мой

ecti

и При

бежище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той изб3внт
тя от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещма Свойма

осенИт тя, и под криле ЕгО надеешися: оружием обьiдет тя
Истина ЕгО. Не убойmися от страха нощнiirо, от стрельi
летЯ:щия во дни, от вещи во тьме преходJiщия, от cpiiщa и

бfса полуденнаrо. падет от страньl твоеЯ тьiсяща, и тьма
одеснjю тебе, к тебе же не nрнблНжится, об3че очйма тво

йма см6триши, и воздаЯние грешников :fэрнши. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьimняrо положИл есй прибежи
ще твое. Не приИдет к тебе зло, и рсiиа не приблliжится те

лееК твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохра
нИти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не
когда преткнеши о к3.мень нОгу твою, на аспида и василИ

ска настjоиwн, н попереши льва и змИя. Яко на Мя упова,
и избавлю И: покрьiю й, Яко позна йми Мое. Воззовет ко
Мне, и усльimу его: с ним есмь в скОрби, измУ его, и про
славлю егО, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему спа

сение Мое.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, алл нлfиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи. помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху, н нЫне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже начинаем глаголати 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
карЯ:йтеся:

Яко с нами Бог.
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Вторый лик поет той же стих: С нами Бог, разумейте,

язьiцы, и покарЯ:йтеся:

Я ко с нами Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:

У сльiшите до последних землИ:

Я ко с нами Бог.
М оrjщин покарЯйтеся:

Я ко с нами Бог.
Аще бо шi.ки возмОжете, и паки побеждени будете:
Яко с нами Бог.
И Иже ;iще совет совещавсiете, разорИт ГоспОдь:

Я ко с нами Бог.
И слОво, еже 3.ще возглаг6лете , не пребудет в вас:

Я ко с нами Бог.
Стр:iха же всiшеrо не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
Г Осnода же БОга нашего ТогО освятИм , и Той бУдет нам
в страх:

Я ко с нсiмн Бог.

И 3ще на

Her_Oнадевся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповая бjду на НегО, и спасУел Им:

Я ко с нами Бог.
Се аз и дети, Иже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
Л Юцие ходЯщик во тьме, вйдеша свет велий:

Яко с нами Бог.
Живfщии во стране, и сени смертней, свет возсиЯет
на вы:

Я ко с нами Бог.
Я ко Отроч3 родйся нам, Сын, и дадеся нам:
Яко с нами Бог.
Е r6же начальство бысть на рсiме ЕгО:

Яко с нами Бог.
И мИра ЕгО несть предела:

Яко с нами Бог.
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И нариц3ется Имя ЕгО, велИка совета Ангел:

Яко с нами Бог.
чуден советник:

Яко с нсiми Бог.
Б ог крепок, ВластИтель, Начальник мИра:

Яко с нами Бог.
о тец будущаго века:

Яко с нами Бог.
Исполнившимся же стихом, яко предречеся, поется:

С юiми Бог, разумейте, язьiцы , и покарЯ:йтеся:

Яко с нами Бог.
И паки тоЖде от обою лику:
С нами Бог, разумейте, язьiцы, и покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
Первый л ик: С нами Бог.
И ньiне и прИ.сно и во веки векОв. АмИнь.

Вторый лик тожде: С нами Бог.

Т аж е два лика вкупе: Яко с нами Бог.
И абие настоящия тропари:
Первый лик: Д ень прешед, благодарЮ Тя, Гбсподи, вечер

прошУ с нбщию, без греха подсiждь ми, Спасе, и спасИ мя.
Вторый лик: Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху.
Д ень прешед, славослОвлю Тя, Владьiко, вечер прошУ с
нОщию, безсобл3знство под3ждь ми,

Cn3ce, и спасИ мя.

Таже оба лика: И ньiне и прИсна и во веки векОв.
АмИнь.
Д ень прешед, песнослОвлю Т я, Святьiй, вечер прошу с

нОщию, ненаветен подсiждь ми,

Cncice, и спасИ мя.

Б езплОтное естествО херувИмское, немОлчными песнь
ми Т я славослОвят.
Ш естакрИльная живОтная Серафйми, непрестанными
глсiсы Т я превознОсят.

Ангелов же вся вОинства, трисвятьiми песньми Тя вос
хвалЯют .

272

Во вто~астuой седмицы

П режде бо всех есИ сый Отец, и собезнач<iльна Имаши
Твоеrб Сьiна:
И равночестна носiiй Д:fха жИзни , Трбицы явтiеши
нераздельное.
Пресвятсiя дева, Мсiти Ббжия, и Иже Слбва самовйдцы:
и слуrИ:

ПрорОк же и мУченик вен лИцы , Jiкo беземертку имjще
жизнь,

О всех молИтися прилежно, .Яко вен есмьi в бедЗ.х.
Да ирелести избЗ.вльшеся лук3ваrо, З.нrельскую во
пием песнь:
Святьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй Гбсподи, помИ

луй и спасИ нас. АмИнь.
{Сие глаголют во святей горе Афонстей , и в прочих мо
настырех по стиху, кийждо лик свой стих.)
И абие низким гласом:
В fрую во едИнага Ббга Отца, ВседержИтеля, ТворцЗ.
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiва Ббжия, Единор6днаго,

Иже от отца рожденнаго прежде всех век. света от света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, иесотворенна,

едииосущна Отцу, Имже вся бьimа. Нас р:iди человек и
нашего р;iди спасения сшедшаго с небес и воплотИвша
гася от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. Рас
пЯтага же за ны при Понтliйстем Пилате, и страд;iвша, и

погребенна. И воскресшага в третий день по Писанием. И
возшедшаrо на небеса, и седИща одеснУю Отца . И оаки
rрядущаrо со славою судИти живьiм и мертвым, ЕrОже

царствию не будет конца. И в дУха Святаrо, ГОспода,
ЖивотворЯщаrо, Иже от Отц;i исходiiщаго, Иже со Отцем
и Сьiном соокланЯема и сславима, глаrОлавшаrо прорОки.

Во едliиу Свят'fю, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. Чёiю

воскресения мертвых , и жИзни б:fдущаrо века. АмИнь.
И абие священник во зглашает пред царскими дверьми,
а л ик за ним повторяет:
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Пресвят3я Владьiчице БогорОдице, молИ о нас греш
ных. (Трижды.)

Вся небесныв сИлы св.ятьiх Ангел и Архсiнrел, молИте о
нас rpfwныx. (Дважды.)
Святьiй Иосiнне ПрорОче и Предтече и КрестИтелю

ГОспода нсiшего ИисУса Христа, молИ о нас грешных.
(Дважды.)
Святйи спсiвнии апбстоли, прор6цы и мУченицы, и вен
снятИи, молИте о нас грешных. (Дважды.)

Преподббнии н богон6снни отцьi н3wи, п3стырие и
учИтелке вселенны.я, молИте о нас грешных. (Дважды.)
(Зде же глаrолется и снятый храма.)
НепобедИмая и непостижИмая, и Божественная сИло
Честн3го и ЖивотворИщаго Креста, не оставн нас греш
ных. (Дважды.)
БОже, очИсти нас грешных. (Дважды.)

БОже, очИсти нас грешных и помИлуй вас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй БОже, Св.ятьiй Крепкий, Святьiй Без-

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОння наша; Св.ятьiй, по
сетй н исцелИ немощи наша, ймене ТВоегО ради.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне и npticнo и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже ес:И на небесtх! Да святйтся йм.я твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Jiкo на небесй
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и ост<iви
нам дОлги нсiша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим:

и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от луксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и cnciвa,
Отца и Сьiна и Святсirо Дfха, ньiие и прНсно и во веки
векОв.
Лик: Амйнь.

Во вто~астной седмицhl

274

Тропари, глас

8:

НевИдимых враг моИх неусып3ние веси, ГОсподи, и
окаИнныя nлОти моей неможение веси, созд3вый мя.
Тt!мже в рjце ТвоИ предаЮ дух мой, покрьiй ми крилОма
Твоей бшi.rости, да не когда уснУ в смерть. И Умныя моИ
Очи просветИ в наслаждение Божественных словес ТвоИх,

и воздвИгни ми во время благопотребно к Твоему славос
л6вию, Яко едИн Благ и ЧеловеколЮбец.
Стих: ПрНзри, и усльiши ми, ГОсподи, БОже мой.

Яко стрЗ.wен суд ТВой, ГОсподи, Ангелом nредстоЯ
щим, человеком вводИмым, кийгам разrибЗ.емым, делОм
исnытjемым, помыслОм истязУемым: кий суд бjдет мне
зачатому во

rpect!x? кто

ми плсi.мень уrасйт? кто ми тьму

просветИт? Аще не Ты, ГОсподи, помйлуеши мя, Яко Чело
веколЮбец.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
слезы ми даждь, БОже, Якоже иногда жене rрf:шнице, и
сподОби мя омочИти вОзе ТвоИ, Иже мя от путй ирелести
свободИвшия: и мйро благоухании Тебе приносИти, житие
чИсто, покаЯнием ми созц;iнное. Да усльiшу и аз желае
мый Твой глас: вера твоЯ спасе тя, идй в мйре.

И ньiне и nрИсна и во веки векОв. Амйнь.
Неоостьiдную, БогорОдице, надежду ТвоЮ имея спасу
си, nредстательство Твое стяжав, Пречйстая, не убоЮся:
поженУ врагИ моИ, и побежду

Ji во едйн оболкййся, Jiкo в

бронii кров ТВой и всемогущую ТвоЮ пОмощь, молВся во
пИю ТИ, ВладЫчице, сnасИ ми молИтвами ТВоИми, и воз
стОн ми от мрачиага сна к ТвоемУ славослОвию, сИлою из
Тебе воплотИвшагоси Сьiиа БОжия.
Чтец: r6споди, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiие и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истлении БОга СлОва р6ждшую, с'Ущую Бо
горОдицу Ти величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.

275

Последованне великоrо повечерия

Священник: М олИтвами святЫх отец наших, ГОсподи

Иисусе Христе БОже наш, помИлуй нас
Чтец: А мИнь.
Молитва Великаго Василия:

ГОсподи, ГОсподи, избавлей нас от всЯкия стрельi ле
тЯщия во дин, избавн нас н от всЯкия вещи во тьме пре
ходЯщия. ПриимИ жертву вечернюю рук наших воздеЯ

ние. Спод6би же нас и нощн6е пОприще без порОка

прейтИ, ненскушеиы от злых. И избави нас от вс.Якаго
смущения н боЯзни, Яже от днавола нам прнбывающия.
даруй душам нашим умиление, и помыслОм нашим попе

чение, еже на стрсiшнем и ораведнем твоем суде испыта
нии. ПригвоздИ cтpii.xy Твоему nлОти наша, и умертай
уды наша, сУщия на землИ. Да н сОнным безмОлвием про
светИмся, зрением судеб ТвоИх. ОтымИ же от нас всЯкое
мечтание неподОбное, и пОхоть вредиу. Возст3ви же нас

во время молИтвы, утверждены в вf:ре, н преспевающия в
зсiповедех Твойх, благоволением и благостию ЕдинорОд

наго Сьiна ТвоегО: с НИмже благословен есй, с Пресвя
тьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТВоИм дУхом, ньiне н
прйсно и во веки векОв. АмИнь.
П риидйте, поклонй.мся Царf:ви нашему БОгу.
П риидНте, поклонИмея и nриnадем ХристУ, Царевн

нашему БОгу.

П риндНте, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Царевн и БОгу нашему.
Псалом

50.

П омИлуй ми, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Нанпаче
омь'i:й мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному соrрешИх и лукавое пред Тобою со
творйх, Яко да оправдНшися во словесех ТВоИх, и побе

дйши, внегд3 судИти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, н
во rpecex родИ мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есИ,
безвестная и тайная премjiдростн Твоей явИл ми есй.
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ОкропИши мя иссбпом, и очИщуся, омьiеши мя, и шiче

снега убелЮся. Слjху моемУ дсiси радость и веселке, воз
р3дуются кОсти смирtнныя. ОтвратИ лице Твое от грех
моИх и вся беззакОнии мoii очИсти. сердце чИсто созйжди
во мне, Ббже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвtр
жи мене от лица ТвоегО, и духа ТвоегО Святсirо не отымИ
от мене. Воздсiждь ми радость спасения ТвоегО, и духом
Владьiчним утвердИ мя. Научj беззакбнныя путем ТвоИм,
и нечестИ.вии к тебе обратЯтся. ИэбЭ.Ви мя от кровей,
Ббже , БОже спасения моегО, возрадуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устне мои отвtрзеwи, и уста моЯ возвес

тЯт хвалу ТвоЮ. Яко Э.ще бы восхотел есИ жертвы. дал бых
jбо: всесожжения не блаrоволйwи . Жtртва Ббrу дух со
крушен: сердце сокрушенно н смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи, благоволением ТвоИм СиОна, и да со
зИждутся стены Иерусалймския. Тогда благоволИшн
жертву правды, возношение и всесожегаемая ; тогда воз
ложат на олтЭ.рь Твой тельцьi .
Псалом

101.

ГОсподи, усльiшн молИтву мою, и вопль мой к Тебе да
прийдет. Не отвратИ лица ТвоегО от мене: вОньже ;iще
день скорблЮ , прнклоий ко мне Ухо Твое: вОньже аще день

призову Т я, скОро усльiши мя. Яко нсчезОша Яко дым днИ. е
мои, и кОсти моЯ Яко сушИло сосхОшася. У Язве н бых Яко
трава , и Изсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От
гласа воздыхания моего прильпе кость моЯ плОти моей.

УподОбихся неЯсыти пустьiнней , бых Яко нощньiй врак на
ньiркщн. Бдех н бых Яко птйца осОбящаяся на зде. Весь
день поношаху ми вразй мои, и хвсiлящни мя мною кленЯ

хуся. Зане пепел Яко хлеб JIДJix, и питие мое с плачем рас
тварЯх . От лицсi гнева ТвоегО и Ярости ТвоеЯ: .Яко вознес
низвергл мя есй. Дийе мои Яко сень уклоийшася , и аз Яко
сено изсхОх . ТЫ же , ГОсподи, во век пребывсiеши, и шi.мять

ТвоЯ в род и род. ТЫ воскрес ущедриши СиОна, Яко время

ущfдрити его, Яко приИде время. Яко благоволИша рабй
Твои ксiмение его, и переть егО ущедрят. И убоЯтся язьiцы
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Имене ГоспОдня, и вен ц3рие земстии сшiвы ТвоеЯ:. Яко
созИждет ГоспОдь Си6на, и явИтся во славе Своей. Приэре

на молИтву смиренных, и не уничижИ моления их. Да
напИшется сие в род ин, и лЮдие зйждемии восхвалят

ГОспода. Яко принйче с высотьi святьiя Своей, ГоспОдь с
небесе на землю призре, усльiшати воздыхание окован
ных, разрешйти сьiны умерщвленных, воэвестйти в Си6не
Имя Господне, и хвалУ Er6 во Иерусалйме. Внегд3 собр3ти

ся лЮдем вкупе и царем, еже раб6тати Г6сподеви. Отвещ;i
Ему на путИ крепости ЕгО: умаш~ние дней мойх возвестИ
ми. Не возведИ мене во преполовfние дней моИх: в рОде

родОв лета ТвоЯ. В началех Ты, ГОсподи, землю основал
есИ, и дела руку твоею суть небеса. Та поrИбнут, Ты же

пребыв:iеши, и вся Яко рйза обетшают, и Яко одежду св и е·
ши Я, и изменЯтся. Ты же тойжде есИ , и лета ТвоЯ не оску·

деют. Сьiнове раб Твоих вселЯтся, н семя их во век испра·
вится.

Молитва Манассии, царя иудейска:
ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец наших, Аврасiмов, и

Исааков, и иаковль, и семене их праведнаго, сотворйвый

небо и землю со всею лепотою ИХ, связЗ.вый мОре слОвом
повеления ТвоегО, заключИвый бездну, и запечЗ.тство·
вавый ю страшным и славным Именем ТвоИм: еrОже вся

боЯтся, и трепещут от от лица сИлы ТВоей: Яко непосто.Ян·
но великолепие славы Твоей, н нестерпИм гнев еже на
грешники прещення ТвоегО, безмерна же, и неизследо·

ванна мИлость обещания ТвоегО: ТЫ бо есИ ГоспОдь Вьiш·

ний благоутрОбен, долготерпелйв, и миоrомйлостив, и
к3яйся о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи, по мнОжеству
благости ТвоеЯ, обещал есй покаЯние, и оставление согре·
шИвшим Тебе: и мнОжеством щедрОт ТвоИх, определИл
есй покаЯние грешников во спасение. Ты Убо ГОсподи
БОже сил, не положйл есИ пока.Яние прЗ.ведным, Аврааму,
и Исааку, и Иакову, не согрешИвшим Тебе: но положИл
есИ покаЯние на мне грешном, зане согрешйх паче числа
песка морскаго. Умн6жишася беззакОния моЯ, ГОсподи,
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умнОжишася беззакОния мoJi, и несмь достОин воззрtти, и
вИдети высоту небесную, от мнОжества неправд моИх,
слИчен есмь мнОrнми узами железными, во еже не воз

вестИ rлавьi мoeJi, и несть ми ослабления: зане проrневах
Ярость ТвоЮ, и луюiвое пред ТобОю сотворИх, не сотворИ
вый вОли Твоей, и не сохранИвый повелений ТвоИх. И
иьiне приклонJiю колена сердца, требуя от Тебе благости.
СоrрешИх, ГОсподи, соrрешИ:х, и беззакОния моЯ аз вем: но

прошУ молЯ.с.я, оспаби ми ГОсподи, ослаби ми, и не погубИ
мене со беззакОньми моИми, ниже в век враждовав со
блюдеши зол мойх, ниже осУдиши мя в преиспОдних зем
лИ. Заве Ты есй БОже, Бог кающихся, и на мне явйши всю

благость ТВоЮ, Яко недостОйна суща спасеши ми, по мнО
зей мйлости Твоей, и восхвалЮ Тя вьiну во днех живота

моегО. Яко Ти поет вся сйла небесная, и ТвоЯ есть слава во
веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
оомйлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвитая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хй н3ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р:iди.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб<iвн нас от
луксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава,
Отца и Сьiна и Святаrо духа, ньiне и прйсио и во веки
векОв.
Лик: АмИнь.

1
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Тропари, глас

279

6:

П омИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкага бо ответа

недоумеюще, сиЮ Ти молИтву, Яко Владьiце, rрешнии

прин6сим, помИлуй нас.
слава Отцf и Сьiну и СвятОму Дfху.
Г Осподи , помИлуй нас: на Тя бо ynoвiixoм, не прогне
вайся на вы зелО, ниже помянИ беззакОний нiiших, но
прИзри и ньiне Яко Благоутр6бен, и изб3.ви ны от враг
наших: ты ба есй Бог наш, и мы лЮдие ТвоИ, вен дела ру
кУ Твоею, и Имя Твое призыв3ем.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
М илосердия двери отверзи нам, Благословенная Бого

рОдице , надеющиися наТяда не поrйбнем, но да нзбiiвим 
ся ТобОю от бед: Ты бо есИ спасение рОда хрнстн3нскаrо.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления Б6га СлОва рОжцшую, сущую Бо
горОдицу Тя велич:iем.

Именем Госп6цним благословИ, Отче.
Священник: М олИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
ИисУсе Христе, БОже наш, помИлуй нас .

Чтец: АмИнь.

Владьiко Ббже, 6тче ВседержИтелю, Г6слоци, Сьiне
Единор6диый, Иисусе Христе, и Святьiй душе, Едйно Бо
жествО, ЕдИна сИла , помИлуй мя, грешнаго, н Имиже веси

судьбами, спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко благо
словен есИ во веки векОв. Амйиь.
ПриидИте, поклонймся Цареви нашему БОгу.
П риидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

н3шему БОгу.
П риидйте, поклонймся н nриnадем СамомУ Христу,
Цареви и Б6гу нашему.
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Псалом69.

Б Оже , в пОмощь мою вонмй , ГОсподи , помощИ ми
потщИся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущип душу
мою, да возвратЯтся вспять , и постыдЯтся хотЯщип ми

злая. Да возвратЯтся Э.бие стыдЯщеся глагОлющип
ми: блЭ.гоже, бшiгоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о
Тебе вен Ищущии Тебе, Ббже, и да глагОлют вьiну: да воз
велИчится ГоспОдь, лЮбящип спасение Твое. Аз же нищ
есмь и убОг, БОже, помозИ ми. ПомОщник мой и Избави
тель мой есй Ты, ГОсподи, не закоснИ.
Псалом

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей , усльiши мя в прсiвде Твоей: и не внйди 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. ПомянУх
дин древния , поучИхся во всех делех Твоих, в творениих
руку твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моЯ,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльi:ши мя , ГОсподи,

исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и уподОб 
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра

мИлость ТвоЮ, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи ,
путь, вОньже пойду, Яко к тебе взях душу мою. Измй мя ОТ

враг моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ мя творИти
вОлю ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлагИй наста

вит мя на землю праву. Ймене ТвоегО р;iди, ГОсподи, жи
вИши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою.
И мйлостию Твоею потребtiши врагИ моИ и погубИши вся
стуж3ющия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир , в челавецех
благоволение. ХвЗлим Тя, благословИм Тя , клаияем ТИ
ся , славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдннорОдный Иисусе Христе и Святьiй

душе. ГОсподи БОже, Агиче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй

_.....

т
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грех мИра, помИлуй нас : вэf:мляй грехИ мИра, приимИ мо

лйтву н3.шу. СедRй одеснУю Отцсi, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едИн Свят, ТЫ есИ едИн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в сла
ву БОга Отца. АмИнь.
Н а вСJiку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое

1

во веки и в век века.
Гбсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
Гбсподи, помИлуй мя, нсцелй дjшу моЮ, Яко corpewИx Тебе.

1

Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете ТВо

Гбсподи, к Тебе прибеr6х, научИ мя творйтн вОлю ТвоЮ, Яко

ем jзрим свет. Пробсiви мИлость ТВоЮ ведущим Тя .
С под6би , ГОсподи, в нощь сию без греха сохранйтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец нсi.ших, и хвсi.ль

1

но и прослсiвлено Имя Твое во вf:ки . Амйнь.
Б jди, ГОсподи, мИлость ТВоЯ на нас, Jiкоже уповU:ом на
Тя. Благословен есй, ГОсподи, научИ мя оправдсiннем Тво

1

Им. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправданнем
ТвоИм. Благословеи есИ , Святьiй , просветИ мя оправдании

ТвоИми .

1

ГОсподи, мИлость ТВоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает xвaJia, Тебе подобает ш~ние, Тебе слава

подобает , Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху, ньiие и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
В Великий Вторник на повечерии поем трипеснец гос
подина Андрея Критскаго , глас
Песнь

2, ирмосы

по дважды.

3

Ирмос: Н еплОдствовавwий мой ум, плодонОсен , БОже,
покажИ ми, делателю дОбрых, НасадИтелю благИх , благо
утр6бнем ТвоИм. (Дважды.)
елава Тебе. БОже наш, слава Тебе.
КончИны время, обратИмся прОчее, ХристОС учИт: приИ
дет бо во мгновении, приИдет и не умедлит, судИти мИру
всему.
ел ава Тебе, БОже наw , слава Тебе.
внезапное СвоегО пришествия ХристОс явлЯя, рече. Н6-

ево древле иенадежкое тление, навестИся хотЯщее землИ.
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Сшiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
О тверзеся чертОг, украсИ.ся с ним Божественный брак,
ЖенИх близ призыв;iяй нас, уготОвимся прОчее.
Слсiва Тебе, БОже наш, сл<iва Тебе.
СИмонов дом, невместймаго везде, вместИ Тя.- Иисусе
ЦарЮ, и жена грешная мИром Т я помiiза.

Слсiва Тебе, БОже наш, сл;iва Тебе.
Б лаговОния тЗ.инственнаrо испОлнена жена, пернаго

избсiвися зловОния Сп3.се, мнОгих грехОв: мйро бо источ3ешнжйзни.
Сшiва Тебе, БОже наш, сл;iва Тебе.
Н ебесная пИще, алчущим Животе Сам сый, ял есй Хри
сте с человеки, проявтiя снизхождение Твое.
С шiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Неблагодiiрный ученИк, отвергся Тебе , Христе, соб6рище всебеззакОнных людей сподвиз3.ше на Тя, на преда
ние обрсiщься.
Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

С о Отцем Тебе Сьiну, и духу Правому, ЕдИному Естест
вУ поклаюiюся и воспеваю, ЛИцы разделЯя, и СуществОм
соединЯя.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

РОждшая Тя Аrница, пастыря и Агнца, прИсна мОлит,
ИисУсе БОже, о всех шОдех, верующих в Тя.
Ирмос: НеплОдствовавший мой ум, плодонОсен, БОже,
покажИ ми, делателю дОбрых, НасадИтелю благИх, благо

утрОбнем ТвоИм.
Чтец: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

1:

Подобен: Л ик оiнrелыкий:

С е лукавый совет воИстину собрася неИстовно Яко
осужденика осудИти горе СедЯщаго , Яко СудиЮ всех

ГОспода. Ньiне собирается с Пилатом Йрод, Анна вкУпе
же н Канафа , нспытати ЕдИнага ДолrотерпелИваго.
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8

Ирмос: В купине Моисею девы чfцо, на Син3.йстей го
ре, прообразИвшаго иногда, пбйте, благословИте, и ире
возносИте во вся веки. (Дважды.)

Слава Тебе, БОже наш , слава Тебе .
Не невецый время нашего скончания, Держай веки,

цепь Оный не ведети предрече: но пределы всем положИ к
смиреномfцрию.
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Егца сЯцеши, СудНе, разлучаяй, Якоже рекл есИ , пас

тырь от овец кОзлища, Спасе, стоЯния Онаго избави нас,
не лишй же нас Божественвыя цеснйцы ТвоеЯ.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Ты есй пасха наша, пожреный за всех, Яко Агнец н
Жертва, и прегрешеннй очищение, и ТвоЯ Божественныя
Страсти превознОсим, Христе, во вся веки.

слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Древу упоцОбися, и селу, и храмине все житие, цуше
моЯ: темже стяжИ к БОгу готОво сердце, да не что тлением

плОти оставиши.
слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Н е к фарисеом, Сшiсе, ни к Сймону тОкмо извОлил есй
во храм на снедь виНти: но уже и мытарИ, вкУпе и блуднИ
цы , Твое почерпают милосерцие.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

С ребролЮбие рачИтельствуяй предатель иуца, о
истощйвшемся мйре печашеся: прОчее же о проц3нии

Влыцьiки , к беззакОнным пришед о цене согласов3ше.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

О блаженных рук! О власОв и устен целомудренвыя

блуднИцы! И:миже возлюi, Спасе, мйро на нОзе Твой, оти
рающи я, и часто облобыэающи.
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
В озлежащу Тебе, СлОве, жена представши и у НОГ ры
дЗ.ющи, стклЯ.ницу, Спасе, истощИ мйра на главу Тебе Без
смертнаго Мйра.
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БлагословИм Отцсi и Сьiна и СвятЗга духа, ГОспода.
С о Отцем Сьiна и Святсirо д-уха, Святjю ТрОицу в
Божестве ЕдИном сп;iвим, вопиЮще: Свят, Свят, Свят есй.
во веки.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
МолИтвами, Сшiсе, ПречИ.стыя Твоей М;iтере, и Твойх
апОстол, мйлости ТВоЯ нам низпоелИ боrсiтно, и мир Твой
подаждь лЮдем ТвоИм .

Хвсiлим, благословИм, покланйемся Г6сподевн, поЮще
и превозносЯще во вся веки.

pt\

Ирмос: В купине Моисею девы чjдо, на Синiiйстей roпрообраэйвшаrо иногда, пОйте, благословИте, и пре

возносйте во вся веки.
Песнь9

Ирмос: П реестkтвенно плОтню Заченшую во чреве, от
Отц3 беэлетно предвоэсюiвшее СлОво, в песвех немОлч
ных величаем вернии. (Дважды.)

слава Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
делания время, сnасения намерение, талант вземши

древний Образ , душе моЯ, купИ вечную жизнь.
еп ава Тебе, БОже наш, слава тебе.

Яко свещИ светлыя украсйвше дУши, ЖенихУ приходii
щу к нетленному браку, прежде заключения дверей, внИ
демсНим.

еп ава Тебе, БОже наш , слава Тебе .
П оказати xoтii, ИисУсе, преестественное ТВоеrО сми
рении всем, ил есИ в домУ Сймонове вечерЯв, алчущих
пИще.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Хлеб сьiй животворiiщий, снел есй, Иисусе , с Сймоном
фарисUм, да блуднИца приобрЯщет некупИмую блаrо
дать ТвоЮ, истощавнем мИра.
слава тебе, Ббже наш, слава Тебе.
Рjце мой скверн3ве, устне блудкИчи во мне, нечйсто
мое житие, растленны уды: но ослабими н остави. вопиет

блуднИца Христу.

т
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слава Тебе, БОже ваш, слава Тебе.
Прист:fпльши жен3 к ноrсiма ТВоИ:ма, Cn;ice, возлив3ше
мйро, блаrоух3.ния исполюiющи, и мИра исполнЯема дел

1

очищения.

1

Яже Имам, Тебе приношj: даждь сам, Jiжe Имаши, и осл3би

Сл:iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Ароматы богатею, добродетельми же нйщетствую,

ми, и ост3ви, вопиет блуднИца Христf.
Сшi.ва Тебе, БОже наш, слава Тебе .

М йро у мене тленное, мИра у тебе жИзни: Мйро боТе
бе Имя излюiнное на дост6йныя. Но ослсiби ми и ост<iви,
вопиет блуднИца Христ)i.
Сл:iва Отцу и Сьiну н СвятОму Д:fху.

1

Безначален еси Отче, несозд3.нен есй Сьiне, сопрест6лен и Дjше, Едйно Три, естествОм, и Три ЛИцами, ЕдИн Бог

Истинный.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrорбдице, упов3ние чтУщих Тя прИсно, не прест:iй
молИщи из Тебе родИвшагося, изб3вити мя бед и всЯких
искушений.

Ирмос: Преестественно плОтню Заченшую во чреве, от
Отца безлетно предвозсиЯвшее СлОво, в песвех немОлч
ных величаем вернии . (И поклон великий.)
Чтец: С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьi:й Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая 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 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 небесИ
и на землИ. Хлеб наш насjщвый даждь нам днесь; и остави
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нам дОлги нiiша, Якожен мы остав.лЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от лук3ваго.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство н сИла и слава, От
ца и Сьiна и Свят3rо Дfха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великой Среды, глас

4:

Подобен: ВознесьiйСJI:

П сiче блуднИцы, Блiiже, безэак6нновав, слез тjчи ни

ксiкоже Тебе принес6х, но молчсi.вием молЯся припадаю
Ти, люб6вию облобызсiя пречtiстеи ТВой н6зе, Яко да ос
тавление мне, Яко Владьiка, noдiicи долгОв, эовjщу ТИ,

Cniice: от скверных дел моИх нзб3вн

ми.

И поем тропарь велегласно и косно, во глас

6:

ГОсподи сил , с нсiми бjди, инОго бо р3зве Тебе , помОщ

ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
ГОсподи сил, с нiiми бjди, инОго бо рЗ.зве Тебе , помОщ
ника в скОрбех не ймамы: ГОспоцн сил, помйлуй нас.
Стих : Хвалйте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во ут

вержении сИлы ЕгО.
Г6споци сил, с нами бjди, инОго бо разве Тебе, помОщ
ника в скОрбех не ймамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО на сИлах ЕгО, хвалИте ЕгО по мно
жеству величествия ЕгО.

ГОспоци сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе , помОщ
ника в ск6рбех не Имамы : ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: Х валИте ЕгО во гласе трубнем, хва:лИте ЕгО во
псалтири и гуслех.

ГОспоци сил, с нами буди, инОго бо рiiзве Тебе, по
мОщника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО в тимпане и лИце, хвалИте ЕгО во

струнах и органе.
Г Осподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе, помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил , помИлуй нас.

Стих: ХвалИте ЕгО в кимвсiлех доброгласиых, хвалИте
ЕгО в кимвсiлех восклицания: вейкое дыхание да хвалит
ГОспода.
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ГОсподи сил, с н:iми бjди, инОго бо рсi.эве Тебе, помОщ11

инка в ск6рбех не Имамы: ГОсnоди сил, помИлуй нас.
Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
Хвалйте БОга во свитьiх

нии сйлы Er6.

1

Er6,

хвалИте ЕгО во утверже-

ГОсподи сил, с нами бjди, инОго бо рсi.зве Tebl, помОщ

ника в скбрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.

Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.

1

ГОсподи, Зще не бьiхом святьiя ТВоЯ имели молИтвен
ники, и блаrостьiню ТвоЮ, мИлующую нас, к:iко смели
бьiхом,

Cnfice,

пети Т.я, Ег6же славослОвят непрестiiнно

Анrели? Сердцеведче, пощадИ души наша.
И ньiне и прИсна и во веки векбв. Амйнь.
МнОгая мнОжества мойх, БогорОдице, преrрешеиий, к
тебе прибегбх, ЧИстая, спасения требуя: посетИ немощ
ствjющую мою д:Ушу, и молИ Сьiна ТВоегО, и БОга н:iшего,

дiiти ми оставление, Яже соцеях лЮтых, едйна Благо
словенная.

Всесвятая БогорОдице, во время живота моегО не оста
ви мене, человеческому предстательству не ввfри мя: но
Сама заступИ и помИлуй мя.
Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Sбжия, сохра

нИ мя под крОвом ТвоИм.
Чтец: ГОсподи, nомИлуй.

(40 раз.)

Иже на вейкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землй поклаНЯ.емый и славимый Христе БОже, долго

терпелИве, миогомИлостиве, многоблаrоутр6бне, Иже
праведныя любйй и грешиыя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
сnасению, обещания рЗди бjдущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к

з3.nоведем ТвоИм: дjwи наша освятИ, телеса очИсти,
помышления исправи, мьiсли очИсти и избавинасот вей
кия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюд3емн и наставлЯемн,
достИгнем в соединение веры, н в разум неnристjnныя
ТвоеЯ славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
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ГОсnоди , помйлуй . (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь.

Ч естнейшую ХерувИм и сл3внейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рбждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем .

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник: Ббже ущедри ны н благословИ ны, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: А мИнь .
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух пр3эдности,
уньiния, любонач:iлия н празднослбвия не даждь ми . (По
клон великий.)

Дух же целомjдрия, смиренномjдрия, терпения и люб

ве дtiруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ , даруй ми эрtти моЯ преrрешfния и

не осуждсiти брата моеr6, Яко благословенесИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, глаголюще

в себе на кнйждо поклон:

БОже, очИсти мя, грешнаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсi.здно

сти, уиьiиия, любоначсi.лня и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия , смиренномудрия , терпения и люб

ве дсi.руй ми, рабу ТВоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсi.руй ми зрети моЯ преrрешення и
не осуждсi.ти брсi.та моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: Ам Инь.
Святьiй БОже , Святьiй крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помйл:уй нас. (Трижды.)

Сл сi.ва Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху , н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсi.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нсi.ша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи нсiша, Имене ТвоегО рсi.ди.
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ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

елава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое, да
приИдет ЦЗ.рствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и остави
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но избiiвн нас от луксiваrо.

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.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва:

Н ескверная,

Неблазная,

Нетленная,

ПречИстая,

ЧИстая дева, Боганевесто Владьiчице, Яже БОга СлОва че
ловеком п~славным ТвоИм рождествОм соединИвшая,
и отрИнувmееся естествО рОда нашего небесным сово
к)iпльшая, Яже ненадежных едИна надежда и борИмых
пОмоще, готОвое заступление к Тебе притекающих, и

всех христиан прибежище: не гнушайся мене грешнаго,
сквернаго, скверными пОмыслы, и словесьi, и деЯньми

всегО себе непотребна сотвОрша, и разумом лености сла
стей житиЯ раба бьiвша. Но Яко человеколюбИвага БОга
матн, человеколЮбие умилосердися о мне грешнем и
блуднем, и приимИ мое еже от скверных устен приносИ
мое Тебе моление, н ТвоегО Сьiна, и нашего Владьiку и

ГОспода, матернее Твое дерзновение употреблЯющи, мо
лИ , да отверзет и мне человекалЮбвыя утрОбы Cвoeii
благости, и презрев мoii безчИсленная прегрешения, об
ратИт мя к покаiiнию, и СвоИх заповедей делателя искус
на явИт мя. И предст3.ни мне прйсно, Яко мИлостивая и

милосердая, и благолюбИвая, в настоЯщем )iбо житиИ
теплая Предст3тельнице и ПомОщнице , сопротИвных на
шествия отгоюiющи, и ко спасению наставлЯющи мя: и

во время исхОда моегО окаЯиную моЮ душу соблюдающи,
и темныя зраки лукавых бесОв далече от ней отгонЯющи,
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в страшный же день суда вечныя ми избавлЯющи мjки, и
неизречfниыя славы ТвоегО Сьiна и БОга нашего, наслед

ника мя показjющи. Юже и да улучу, Владьiчице моЯ,
ПресвятЗ.я БогорОдице, ТвоИм ходатайством и заступле

нием, блаrодёiтию и человеколЮбием ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга и

Cncica

н:iшеrо Инсjса

Христа: Емjже подобает всйкая слава, честь и поклоне
ние, со Безначсiльиым

Er6 Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и

ЖивотворЯщим ЕгО духом, ньiне и прИсна н во веки ве

кОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,

Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покбй тела и
душй: и сохранИ нас от мр3.чнаrо сна грехбвнаrо, и от вcii

кaro темнаго и нощн:iго сладостр:iстия , укротИ стремле
ния страстей, угасИ разжженвыя стрелы лукаваго, Иже на
ны льстИвно движИмьUI. ПлОти н3шея востсiния утолИ, и
всЯкое земнОе и веществеиное наше мудровсiиие усоИ,

и дсiруй нам, БОже, бодр ум, целомудр пОмысл, сердце
трезвЯщееся, сон легОк, и всЯкага сатанин3 мечтания из
менен. Возстii.ви же нас во время молИтвы утверждены в

заповедех ТвоИх, и шiмять судеб ТвоИх в себе тверду имУ
ща: всенОщное славослОвие нам даруй, во еже пети, и бла
rословИти, и славити пречестис>е и великолепае Имя Твое,
Отца и Сьiна н Святага духа , ньiие и прйсно и во веки
векОв . АмИнь.
П реслii.вная Приснодево матн Христа БОга, принесИ

нашу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нашему, да спасет То

бОю дУши наша.
Молитва иная , святага Иоанникия:

Уповсiние мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава Тебе.
Священник: Сл ава Тебе, Христе БОже, Упование наше,
сл3ва Тебе.
Лик: Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и иьiне и
прйсно и во веки векОв. АмИнь.

__._
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ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
И нам на землю приклоншимся, священник глаголет:

Владьiко МногомИлостиве ГОсподи Иисусе Христе,
БОже наш, молИтвами ВсепречИстыя ВладЫчицы н<iшея
БогорОдицы и Приснадевы МарИи, сИлою Честюirо и
ЖивотворЯщага

Креста,

предстательствы

честнЫх

небесных сил безплОтных, честиага славнаго ПрорОка
Предтечи и КрестИтеля Иоанна, святьiх слсiвных н все

хв3льных апОстол, святьiх славных и добропобедных мУ
чеников, преподОбных н боrонОсных отец наших, святьiх

праведных Богаотец ИоакИма и Анны, и всех ТВоИх свя
тьiх, блаrопрнЯтну сотворИ молИтву нашу: даруй нам ос
тавление преrрешеннй наших: покрьiй нас крОвом крилу
твоею. ОтженИ от нас всЯкага врага и супостата: умирИ
нашу жИзнь, ГОсподи, помИлуй нас, и мир ТВой: н спасИ

дjшн наша, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцьi святКи, простИте ми грешному,
елИка

corpewtix

слОвом, делом, помышлением, и всеми

моИми ч:Увствы.
И отвещают людне:

Бог простИт ти, Отче святьiй.
Священник глаголет ектению:

ПомОлимся о ВелИком ГосподИне и отце н<iшем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преос
вящfннейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро

полИте, имя, его же есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране нашей, 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, иедостОйиым, молйтися о них.

Во вто~стной седмицы

292

Лик: ГОсподи , помИлуй.
О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
О отшfдших отцех и брсiтнях наших.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

о в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в немощех лежащих.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
ПомОлимся и о изобилии плодОв земньi:х.
Лик: Гбсподи, помйлуй.
и о всЯкой душИ христиан православиых.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
У блажИм правосл3вныя архиереи и ктИторы свят3.rо
храма сегО.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

РодИтели наша, и вся прежде отwедiиия отцьi и братию нашу, зде лежоiщия, и повсЮду, правослсiвныя.

Лик: ГОсnоди, помИлуй.
Священник: Р цем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лик:Амйнь.

~

