СЛУЖБА
в среду первыя седмицы

святаго Великаrо поста
ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ
Священник: Благословен

Sor наш всегда, ньiие и прИс

но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Безсмfртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвятiiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи н3ша, Имене ТвоегО рtiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiву и СвятОму дух.у, и ньiне и прИево и
во веки векОв. Амйвь.

6тче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Цсiрствне Твое, да будет в6ля ТВоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искуwение, но нзбсiви нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть Ц3рство и сйла и слава, От·
щi и Сьiна и Свят3rо духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
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Г Осподи, помИлуй.

(12 раз.)

Слсiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея н припадем Самому Христу ,
Царев н и БОгу нашему.
Пса л мы

19 и 20.

У слЫшит т я ГоспОдь в день печали, защйтит т я Имя
Ббга И3ковля. Пбслет ти пОмощь от Cвяr.iro и от СиОна
застУпит тя. ПоМJiнЬ всЯку жертву твою, и всесожжение
твое тfчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь
совет твой исnОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во
Имя ГОспода Ббга нашего возвелйчимся. ИспОлнит ГоспОдь

вс.и орошения твоя . Ньiне позн;iх, Яко спасе ГоспОдь христа

Своего, усльiшит егоснебесе свят;iго Своего , в сИлах спасе
ние деснИцы Его. СИи на колеснИцах, н сИи на кОиех, мы же

во Имя ГОспода Ббга нашего прнзовем. ТИн сшiтн бьiша и
падОша, мы же вост;iхом и испрiiвихомся. ГОсподи, спасИ
царЯ н усльiши ны, в6ньже ;iще день призовем Тя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении

Твоем возрадуется зелО. Желание сердца его дал

ecli ему,

и хотения устнf его неси лишИл его. Яко предварИл
есИ его благословеннем благостьiнным , положИл есИ на
главе его венец от ксiмене честна. Живота просИл есть у
Тебе, и дал есИ ему долготj дний во век века. велня слсiва
его спасением ТвоИм, славу и велелевне возложйwи на не

го. Яко дсiси ему благословение во век века, возвеселИши
его рсiдостию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода,
и мИлостию Вьiшияго не подвИжнтся. Да обрЯщется рука
Твоя всем врагОм ТвоИм, деснИца Твоя да обрЯщет вся не

навИдящня тебе. Яко положИwи их Ji:кo пещь Огненную во
время лица Твоего , ГоспОдь гневом Своим смятет

ii,

и

сиест их огнь. Плод их от землИ погубИши, и семя их от сы

нОв человеческих. Яко уклонйша на Тя злая, помьiслиша
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советы, Ихже не возмОгут сост3вити. Яко положИши Я
хребет, во нзбьiтцех ТвоИх уrот6виши лице их. ВоэнесИся,
ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем сИлы Твоя.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньi.не и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слсi.ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ иЗ.ша: Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нtмощи наша, Имене ТВоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцj и Сьiну и СвитОму духу, и нЫне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на иебесfх! Да святйтСJI Имя твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н

ост3ви нам дОлги наша. Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава. От
ца и Сьiна и Свитаrо дУха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И тропари сия:

СпасИ, fбсподи, лЮди ТВоЯ, и благословИ достоRние
ТВое, победы на сопротИвныи даруя, и твое сохранЯя Кре
стОм ТвоИм жИтельство.
Слава ОтцУ" и Сьiну н СвятОму Дjху.

Вознесьiйси на Крест вблею, тезоименИтому Твоему
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ д;iруй, Христе БОже: воз
веселИ нас сИлою твоею, победы даН нам на сопост3ты,
посОбие имjщим твое оружие мИра, непобедИмую победу.
И ньiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
П редстательство страшное и непостьiдное, не презри,
Благая, молИтв наших, Всепетая БоrорОдице, утвердИ
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nравославных жйтельство, спасИ вервыя лЮди ТвоЯ и

nодаждь им с небесе nобеду, зане родила есИ Б6га, едИна
Благословенная.
Священник: П омИлуй нас, БОже, по велtiцей мИлости

Твоей, мОлим Ти ся, усльiши н помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Е ще м6лимсв о ВелИком ГосподИне и отце нашем
Святейшем Патриархе АлексИи и о ГосподНие нашем,

Преосвященнейшем епИскоnе (или: архиепИскопе, или:
митрополИте, имя, егоже есть область) и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве еЯ, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся за всю братию и за вся христианы.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, иьiне
и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и Едииосjщией и Животво
рЯщей н Нераздельней ТрОице всегда. ньiие н прИсно и во
веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец глаголет шестовсалмне (псалмы

3, 37, 62, 87,

102, 142).
Слава в вьiшиих БОгу, и на землИ мир, в человецех бла
говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устне моИ отверзешн, и уста моЯ возвестЯт
хвалу ТвоЮ. (Дважды.)

ГОсnоди, что ся умнОжнша стужд.ющии ми? МнОзи вое
таЮт на мя, мнОзи rлаrОлют душИ моей: несть спасекия
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, Заст:fпннк мой есИ, слава
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моя и возносJiй главУ мою. гласом моИм ко Г6cnony воз
звtiх , н усльiша ми от ropьi святьiи Своей. Аз уснух, и

cnax,

вост3х, Яко ГоспОдь застУпит ми. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нападающих на ми. ВоскреснИ, ГОсподи, спасй ми,

БОже мой, Яко Ты поразИл есИ вся враждjющия ми всfе:
зУбы rрСшников сокрушИл есй. ГосnОдне есть сnасение , и
на лЮдех ТвоИх благословСине Твое.
А з уснjх, и

cnax, вост:iх,

Яко ГоспОдь застjпит ми.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом ТвоИм наксiжеwи мене. Яко стрелы Твоя унз6ша
во мне, и утвердИл есй на мне руку Твою . Несть исцеления
в плОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех

моих от лица грех моих. Яко беззакОнии моя превзыд6wа
главУ мою, Яко бремя тЯжкое отяrотеша на мне. Воз смер
дСша и соrнйша раны моя от лица безУмия моегО. Постра

дах и слякОхся до конца. весь день сетуя хож.цсiх. Яко лЯ:д
вия моя напОлнишася поруганий, и несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых и смнрй.хсл до зела, рыках от
воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утайся. сердце мое
смятесл, остави мя сйла моя, и свет Очню моею, и той

несть со мною. Друзи мои и Искреннии мои прЯмо мне
приблйжиmася и сташа, и блйжнии мои отдалt':че мене
сташа, и нужд3хуся йщущни дУшу мою , и йщущии злая

мне rлаr6лаху суетная и льстйвиым весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзаяй уст сво
их. И бых Яко человек не сльiшай и не имьiй во устt':х своих

обличения. Яко на Тя, ГОсподи, уповЗ.х, Ты усльiшиши,
ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся
вразй. мои: и внегда подвижатися ногам моим, на мя веле

рt':чеваша. Яко аз на раны готОв, и болезнь моя предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу и попекУ
си о

rpece

моем. Вразй же мои живУт и укрепй:шася паче

мене, и умнОжишася ненавйдящии мя без правды. Возда
Ющип ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонЯх благо-

_..
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стьiню. Не остави мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от
мене. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не ост:iвн мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от ме

не. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе утренюю, возжад:i Тебе дyw:i

моя, коль миОжнцею Тебе плоть моя, в землИ пУсте н не
прохОдне, и безвОдне. тако во святем явИхся Тебе, вНдети

сИлу ТВою и сп:iву ТВою. Яко лУчши мИлость Твоя п:iче
живОт, устне мои похватiте Тя. тако благословлЮ Ти в

животе моем, о Имени Твоем воздежУ руце мои. Яко от тУ
ка и масти да испОлнится душа мои, н устн:iма радости

восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей,
на У,.ренних поуч:iхся в Тя. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крнлj Твоею возр:iдуюся. Прильпе душа моя по

Тебе, мене же приЯ:т деснИца Твоя. ТИн же муе искаша
дУшУ мою, виНдут в преиспОдняя землИ, п(Н$1дЯтси в

руки орУжия, части лйсовом будут Царь же возвеселИтся
о БОзе, похвЗлится всяк кленьiйся Им, Яко заградИшася
уста глагОлющих непр:iведная.

На jтренних поучсiхся в Тя, Яко был &И ПомОщник
мой, и в крОве кризrf Твоею воэрсiдуюся.
Прильве душа моя по Тебе, мене же прюi.т деснИца
Твоя.

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Аллилj иа, аллилуиа, аллнлУиа, cmiвa Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
И исходит священинк от алтаря и глаголет молитвы
утреииия тайно, пред святыми дверьми.

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни возэвЗх, и в нощИ

пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ Ухо
Твое к молению моему, Яко исп6лнися зол душа моя, н жи
вОт мой ;i.цу nрнблйжися. Привменен бых с низходЯщими
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в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых своб6дь, Яко
Jiзвеннии спЯщип во грОбе, йхже не помянУл есН ктом:f, и
тИн от рукй TвoeJi отриновени бьiша. Положйша мя в р6ве
преисп6днем, в темных и сени смfртней. На мне утвердйся
Ярость Твои, н вся вОлны Твоя навел есИ на мя. Удалил есй
знаемых моих от мене, положйша мя мерзость себе: предан

бых и не исхождах. бчи мои изнемогОсте от ннщетьi, воз
звах к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе рУце мои. Eдii
мертвыми творйши чудеса? ИлИ вр:iчеве воскресЯт, и ис

повfдятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе мйлость ТВою, и
Истину Твою в поrйбелн? Ед3 поэнсiна будут во тьме чудеса
Твоя, н прсiвда Твоя в землИ эабвенней? И аз к Тебе,
ГОсподи , воззвЗ.х, и утро молИтва моя предварИт Тя.
Вск:fю, ГОсподи, отрfеши дjwy мою, отвращ3еши лице
Твое от мен& Нищ есмь аз, и в труд& от Юности моеЯ; вознес
же CJI, смирИхСJI , и изнемог6х. На мне преидОша гневи Тво
И , устрашения Твоя возмутйша мя, обыдОша мя Яко вода,
весь день одержаwа мя вкjпе. Удсiлил есИ от мене дpjra и
tiскренняго, и знаемых моих от страстей.

Г Осподи БОже спасения моегО , во дни воззвсi.х, и в нощИ
пред ТобОю.

Д а виНдет пред Тя молИтва моя: nриКJJонИ Ухо ТВое к
молению моему.
БлагословИ , душе моя, ГОспода, и BCJI вн:fтренняя моя
Имя святОе Его. БлагословИ, душе моя , ГОспода, н не забы

вай всех воздаЯний Его, очнщающаго вся беззакОния
твоя, нсцелЯ:ющаго вся недУги твоя, избавлЯющаго от
истления живОт твой, веич<iющаго тя мИлостию и щедрО

тами, нсполнЯющаго во благИх желание твое: обновИтся
Яко Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь , и судь

бУ всем обtiдимым. Сказа путИ Своя Монсеовн, сынонОм
израилевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь,

долготерпелИв и многомtiлостив. Не до конца прогневает
ся , ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим сотво

рИл есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко
по высоте небесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь
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мИлость Свою на боЯщихсл Его. ЕлИко отстоЯт востОцы от

запад, удалил есть ОТ нас беззакОния наша. Якоже щедрит
отец сьiны, ущедри ГоспОдь боЯщихся Его. Яко Той позна
создание наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко

трава диНе его, Яко цвет сельный, тако оцветет. Яко дух
прОйде в нем, и не будет, и не познает ктому места своегО.
МИлость же ГоспОдня от века и до века на боЯщихся Его, и
правда Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, и пОмня
щих заповеди Его творИти Я. ГоспОдь на небесИ угот6ва
престОл Свой, и Царство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода вен Лигели Его, сИльнии крепостию, творЯщип
слОво Его, усльiшати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да вся сйлы Его, слугИ Его , творЯщип вОлю Его. Благосло

вИте ГОспода вся дела Его. На всЯком месте владьiчествия
Его, благословИ душе моя ГОсnода.
На всЯком месте владьiчествия Его, благословИ душе
моя ГОспода.
ГОсподи , усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внИди в суд

с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко погн:i враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.

И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянfх
дни древния, поучИхся во всех делех ТвоИх, в твореииих

руку Твоею поучсiхся. Возцех к Тебе руце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсnоди,
исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, и упод6б
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра
мИлость Твою, Яко на Тя ynoвcix. СкажИ мне, ГОсподи, путь,

в6ньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибег6х. НаучИ мя творИ.m вОлю
Твою, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой Благйй наставит мя на

землю праву. И.мене Твоего р;iди, ГОсподи, живИши мя,
правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И мйлос
тию Твоею потребИши врагИ моя и погубйши вел стужаю
щия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
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Всоед

Усльiwи м.я, ГОсподи, в правде ТВоей и не внйди в суд с

рабОм ТвоИм.
Усльiшн ми, ГОсподи, в пр;iвде Твоей и не виНдив суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой Блаrйй наставит мя на землю npciвy.
Слсi.ва Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiие и npticнo и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилfна, аллил'fиа, аллилjиа, сщi.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестопсалмин ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: Г6споди, помИлуй.
О свьiwнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всего мИра, благостойнии СвитЫх Б6жиих
Церквей и соединении всех. ГОсподу пом6лимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

о сиятем храме сем и с верою, благоговеинем и стра
хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИн и о ГосподИне нашем Преосвящеииейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область) , честкем пресвИтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИ.чте и лЮдех, ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О Боrохраюi.мей стране нашей, властех н вОинстве

eR,

ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, веИком rpciдe, стране и верою живущих в
них, ГОсподу nомОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздjхов, о изобИлии nлодОв зем
иьiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
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О плавающих, путешествующих, недj"rующих, страж

дущих, плененных и о спасении ИХ, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избiiвитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нУжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятj"ю , ПречИстую, Преблагословеииую, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснодfву МарИю, со
всеми святьiмн помянj"вше, сами себе и друг др-уга, н весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонfние , Отцj и Сьiиу и СвитОму духу, ньiне и прИсно
н во веки векОв.
Лик: Амйнь.
И возглашает диакон , аще есть, или священник (по
гласу Октоиха):

Аллил:Уиа. аллилtиа, аллnлУиа.
Стих

1:

О т нОщи j"тренюет дух мой к Тебе, БОже, заве

свет повеления ТВоЯ на землИ .
Лик: Аллилуиа, аллиJJУиа , аллилуиа.
Стих

2: Правде научИткя живУщип на землИ.

Лик: Аллилj"иа , аллилуиа, аллн.лjiиа.
Стих

3: зависть приймет лЮди иенаказанныя.

Лик: АллиJJУиа, аллилj"иа, аллнлj"иа.
Стих

4:

П риложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слав 

ным землИ.
Лик: АллЩиа , аллиJJУиа, аллнлj"иа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прнлучившаrося

гласа (зри При.ложение).
По первом тропаре лик поет:

Свит, Свят, Свят

er:H

сохранИ нас, ГОсподи.

БОже наш, сИлою Креста ТвоегО

.,
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По втором:

Свят, Свят, Свят есй БОже наш, молИтвами всех святЫх
ТвоИх помИлуй нас.
По третьем:

Свят, Свят, Свят есй БОже, Богородицею помИлуй нас.
Лик: Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 19-я.
Аллилуиа,

134.

ХвалИте Имя ГоспОдне, хвалИте, рабй ГОспода, стоЯ
щии во хр3ме ГоспОдни, во двбрех дОму БОга нашего. Хва
лИте ГОспода, Яко Благ ГоспОдь, пОйте ймевн

Er6, Яко до

брО:

Изр:iиля

Jiкo И;iкова избр;i

Себе ГосnОдь,

в

достойвне Себе. Яко аз позн3.х, Яко Вfлий ГоспОдь, и
ГоспОдь наш над всеми бОги. Вся, елйка воехоте ГоспОдь,
сотворИ на небесй и на землИ, в морЯх и во всех безднах.

ВозводЯ 6блаки от последних землИ, мОлнии в дождь со

творИ, изводЯй ветры от сокрОвищ Своих. Иже поразИ
первенцы ЕгИпетския, ОТ человека до скота. Посла зна

мения и чудеса посреде тебе, ЕгИпте, на фараОна и на вся

рабьi его. Иже поразИ язЫки мн6гн н избН царИ крепки:
Си6на царЯ Аморрtйска, и 6га царИ Вас3нска, и вся цар
ствия Хана3нска, и даде землю их достоЯние, достоЯние
Изр3илю, лЮдем СвоИм. ГОсподи, Имя ТВое в век, и па

мять Твоя в род и род. Яко судИти Имать ГоспОдь лЮдем
СвоИм, и о рабех СвоИх умОлится. Идоли язьiк сребрО и
злато, дела рук человеческих. Уста Имут, н не возглаг6лют, Очи Имут, и не узрят, Уши Имут, и не усльiшат, ниже

бо есть дух во ycтiix их. Под;Обни им да будут творJiщии Я,
и веН надеющиися на нИ. ДОме Изр3илев, благословИте
ГОспода, дОме АарОнь, благословИте ГОспода, дОме ЛевИ

ин, благословИте ГОспода. БоJiщиися ГОспода, благосло
вИте ГОспода. Благословен ГоспОдь от СиОна, живьiй во
ИерусалИме.
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Аллилуиа,

135.

Исповедайтеся Г6сподеви, Яко благ, Яко в век мИ·

лость ЕгО. Исповедайтеся БОгу богОв, Яко в век мИлость
ЕгО. Исповедайтеся Г6сподеви господей, Яко в век мИ·
лость ЕгО. СотвОрюему чудеса вМня едИному, Яко в век

мй:лость ЕгО.Сотв6ршемунебессiрсiзумом,ЯковвекмИ.лость
ЕгО. УтвердИвшему землю на водах, Яко в век м:йлость Его.
СотвОршему светИла велня едИному, Яко в век мИлость

Его. СОлнце во Область дне, Яко в век мИлость Его. Луну и
звезды во Область нОщи, Яко в век мИлость ЕгО. Поразliв
wему Егйпта с первенцы его, Яко в век мИлость ЕгО. И из
ведшему Израиля от средьi их, Яко в век мИлость ЕгО. Ру

кОю крепкою и мьiwцею высОкою, Яко в век мИлость ЕгО.
Раздельшему Чермибе мОре в разделения, Яко в век мИ
лость ЕгО. И проведшему Израиля посреде

er6, Яко в

век

мИлость Его. И нстрЯсшему фараОна н сйлу его в мОре
Чермнбе, Яко в век мИлость ЕгО. Проведшему лЮди Своя в
пустьiни, Яко в век м:йлость Его. ПораэИвшему царИ вiлия,

Яко в век мИлость ЕгО, н убИвшему царИ крепкия, Яко в век
мИлость ЕгО. СнОва царЯ Аморрейска, Яко в век мИлость

ЕгО. И 6га царЯ Васiнска, Яко в век мИлость ЕгО. И давше
му землю их достоЯние, Яко в век мИлость Его. ДостоЯние

Израилю, рабУ Своему, Яко в век мИлость ЕгО. Яко во сми
рении нашем помянУ ны ГоспОдь, Яко в век мйлость ЕгО. И
иэбсiвнл ны есть от врагОв нсiших, Яко в век мИлость Ег6.
ДаЯй пИщу всЯкой плОти, Яко в век мИлость Его. Испове..
дайтеся Б6rу Небесному, Яко в век мИлость ЕгО.
Давиду Иеремием,

136.

На реках ВавилОнских, т3мо седОхам и плакахом, вне

гда оомянУти нам СнОва. На вербних посреде егО обеси

хам органы наша. Яко т3мо вооросИша ны пленшин нас о
словесех песней н ведшин нас о пенни: воспОйте нам от

песней СиОнских. Ксiко воспоем песнь ГоспОдню на землИ

чуждей? Аще забуду тебе, ИерусалИме, эабвена буди дес
нИца моЯ. Прильпнй, язьiк мой, гортани моему, аще не
помянУ тебе, 3ще не предложу Иерусалйма, Яко в начале
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веселив моегО. ПомянИ, ГОсподи, сьiны ед6мския, в день
ИерусалИмль rлаr6лющни: истощсiйте, нстощ:iйте до
основсiннй егО. Дщн Вавил6ня окаЯнная, блажен, Иже воз
даст тебе воздаЯние твое, еже воздала есй нам. Блажен,
Иже ймет н разбиет младенцы твоя о камень.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Аллнлjиа, аллил:fиа, аллилjиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiие и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

Arrea и Захарии,137.

И сповf:мся Тебе, ГОсподи, всем сердцем моИм, и nред

Акгелы воспоЮ Тебе, Яко усльiшал есй вся rлаr6лы уст
моИх. ПоклонЮся ко xpiiмy святОму ТвоемУ и исповf:мся
Имени Твоему о мИлости Твоей и Истине Твоей, Яко возве
лИчил

ecti.

над всем Имя Твое святое. ВОньже З.ще день

призову Тя, скОро усльiши ми: умнОжиши ми в душИ моей

сИлою Твоею. Да исповедятси Тебе, Г6споди, вен цЗрие
земстии, Яко усльiшаша вся глагОлы уст ТвОих, и да вос
поЮт в путех ГоспОдних, Яко велня слава ГоспОдня, Яко

высОк ГоспОдь, и смиренвыя призирает, и высОкая изда

леча весть. Аще пойдУ посреде скОрби, живИwи ми, на
гнев враг моИх оростерл есИ руку ТвоЮ, и спасе мя деснИ
ца ТвоЯ. ГоспОдь воздаст за мя. ГОсподи, мИлость Твоя во
век, дел руку ТВоею не презри.
В конец Давиду, псалом Захаркин, в разсеянни,

138.

ГОсnоди, искусИл мя есИ н познал ми есИ. Ты познал есИ

седоi.ние мое н востоi.иие мое. Ты разумел есй помышления
моя издалеча: стезЮ моЮ и Уже мое Ты есИ изследовал, н

вся путИ моя провИдел есИ. Яко несть льсти в язьiце моем:
се ГОсподи, Ты познал есИ. Вся последняя и древняя: Ты со
здал есИ ми, н положИлесИна мне р:fку Твою. УдивИся ра
зум Твой от мене, утвердИся, не возмогУ к нему. КЗ.Мо пой

ду от дУха ТвоегО? И от лица ТВоего коi.мо бежУ? Аще взьiду

_...
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на небо, Ты тсiмо есИ, 3ще снИду во ад, тоiмо есй. Аще возм:У
криле мой р:iно, и вселЮся: в поспf:дних мОря: и r.iмo бо ру
юi ТвоЯ наставит мя, и удержйт мя деснИца Твоя. И рех: ед;i
тьма поперет мя , н нощь проевещекие в сладости моей?

Яко тьма не помрачИтся от Тебе, и нощь, Яко день, просве
тйтся, Яко тьма eii, тiiко и свет ея. Яко Ты создал eoi утрО
бы моя, восприЯл мя есй из чрева матере мoeii. Исповемся
Тебе, Яко страшно удивИлся есИ: чjдна дела Твоя, и душа
моЯ энсiет зелО. Не утайся кость моя от тебе, Юже сотворИл
есИ в тайне, и состав мой в преисп6дних эемлй. Несоделаи
ное мое вИдесте бчн Твои, н в киНзе Твоей вен напйшутся,

во днех созИждутся, и никтОже в них. Мне же зелО честин

бьiша дрjзи Твои, БОже, эелб утвердйшася владьiчествия
их. Изочтj их, и шiче песка умнОжатся; востсiх, н еще есмь
с ТобОю. Аще избнеwи грешники, БОже, мУжие кровей , ук

лонИтеся от мене. Яко ревнИви есте в помышлеииих, при
Имут в сует}' грады ТВоя . Не иеиавИ,цящия ли Тя, ГОсподи,

возненавИдех, и о вразех ТВоих истсiя:х? Совершенною
ненавистию возненавйдех ii, во врагИ бьiша ми. ИскусИ мя,
БОже , и увеждь сердце мое, ИСТJIЖЙ МJI, и разумей стезИ
моя. И виждь, сiще путь беззакОния во мне, и наст3ви мя: на
путь вечен .
В конец, псалом Давиду,

139.

И змИ мя, Гбсnоди, от человека лукава, от мfжа ие

праведиа избави мя , Иже помьiслиша неправду в сердце,

весь день ополчаху брани , нзострйша язьiк свой, Яко змн
Ии , яд аспидов под устнами их. СохранИ мя, ГОсподи, ИЗ
рукИ грешничи, от человек иепрсiведных измИ мя, Иже по
мьiслиша запiiти стопьi моЯ. Скрьiша гОрдин сеть мне, н

fжы препЯша сеть ногама мойма. При стезИ соблазны по
ложйша ми . Рех ГОсподеви: Бог мой есй Ты , внушИ ,

ГОсподи, глас моления моегО! ГОсподи, ГОсподи, сйло спа
сения моегО, осенИл есИ над главОю моею в день брани. Не
предаждь мене, ГОсподи , от желания моегО грешнику: по
мьiслнша на мя, не ост3ви мене, да не когда вознесутся.
Глава окружения их, труд устен их покрьiет Я. ПадУт на

.,
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них Уrлня Огненная, ннзложйши

Ji в страстёх, и не посто

Ят. Муж язьiчен не испр3вится на землИ: мУжа непрЭ.вед
на ЭJiciя уловЯт во истление. Познах, Яко сотворИт ГоспОдь

суд нйщнм и месть убОгим. Об3че пр3веднни исповёдятся
ймеии Твоемj, и всетiтся прсi.вии с лнцём ТвоИм.
Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во вёки векОв. Амйнь.

Аллилjиа, аллилjиа, аллилУиа, слсiва Тебё, Б6же.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и Святому духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки век6в. АмИнь.
Псалом Давиду,

140.

ГОсподи, воззиП к Тебе, усльiши мя: вонмй гласу моле..
кия моегО, внегда воззвЗ.ти ми к Тебе. Да испрсiвнтСJI мо

лИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю, воздеЯние рукj моею
жёртва вечёрияя. ПоложИ, ГОсподи, хранёние уст6м моим,
и дверь оrраждёния о устпах моих. Не уклонИ сёрдце мое в
словеса лукЗ.вствия, непщевЗ.ти вииЬl о

rpecex, с человеки

делающими беззакОние, и не сочтfся со избранными их.
Накажет мя праведник мИлостию и обличИт мя, елей же
грешнаrо да не намастит rлавьi моеЯ:, Яко еще и молИтва
моя во благоволенних их. Ложерты бьiша при камени су

диИ их: усльiшатся rлаrОлн мои, .Яко возмоrОша. Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточИ.wася кОСти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя упов3.х, не
отымй душу мою. СохранИ мя ОТ сети, Юже составиша ми,

и от соблазн делающих беззакОние. Падут во мрежу своЮ
грешницы: едИн есмь аз, дОндеже прейдf.

Разума Давиду, внеrда быти ему
в вертепе молящемуся,

141.

Гласом моим ко ГОсподу воззвах, гласом моим ко
ГОсподу помолИ.хся. ПролиЮ пред Ним моление мое, пе

чаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезЗти от мене дУ
ху моемУ: н Ты познал есИ стезИ моя: на nутИ сем, по немУ
же хождсiх, скрьiwа сеть мне. СмотрJiх одеснУю и
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возrлЯдах, н небе зн<iяй мене: погИбе бегство от мене, и
несть вэыск;iяй душу моЮ. Возэвах к Тебе, ГОсnоди, рех:
Ты есИ уповЗ.ние мое, часть моя есИ на землИ живьiх. Вон

мИ молению моему, Яко смирИхся зелО, избсiви м я от гонЯ
щих мя, Яко укрепИшася паче мене. ИзведИ из темнИцы

душу мою, нсповедатися Имени Твоему. Мене ждут
праведиицы, дОндеже воздсiси мне.
Псалом Давиду,

егда гоняшеего Авессалом, сын

ero, l42.

ГОсподи, усльiши молйтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внИди 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 мtртвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помян:Ух
дни древния, поучИхся во всех делех Твоих, в творениих

руку Твоею поучсiхся. Возцех к Тебе руце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, н уподОб

люся низходЯщим в ров. Сльimану сотворИ мне заутра
мИлость Твою, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи,
путь, вОиьже пойдУ, Яко к Тебе взях дjmy мою. Измй мя от
враг мойх, ГОсподи, к Тебе прнбегОх. НаучИ мя творНти
вОлю Твою, Jiкo Ты есй Бог мой. Дух Твой БлагНй наста

вит мя на землю праву. Ймене Твоего р;iди, ГОсподи,
живНшн мя, правдою Твоею нзведеши от печали дУшу

мою. И мй.лостню Твоею потребli:ши врагИ моя и nогубИ
ши вся стужающия душИ моей, Яко аз раб ТВой есмь.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Таже, седальны крестиы Октоиха прилучивwагося
гласа (зри Приложение) . Аще же nрилучится Минеи сви
тый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложение)
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чтется зде с припевом: ДИвен Бог во святьiх СвоИх, Бог

Изрсiилев.
Лик: ГОСподи, nомИлуй. (Трижды.)

Cn:iвa Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
Чтец: И нъiне и прИсна и во вtки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 20-я.
Псалом Давиду, к Голиафу,143.

Благословен ГоспОдь Бог мой, науч3яй рjце мои на
ополчение, персты моя на брань. МИлость моя н nрибежи

ще мое, Застfпник мой и Избавитель мой, ЗащИтитель
мой, и на Него ynoвiix: повинfяй лЮди моя под мя.
ГОсподи, что есть человек, Яко nознiiлся есИ емУ? ИлИ сын
человечь, Яко вмеюlеши его? Человек суете уnодббися:
диНе его Яко сень прех6дят. ГОсподи, прикпонН небеса, и
снИ:ди, коеиНея горам, и воздымRтся. БлеснИ мОлнию,
и разженеши Я, поелИ стрелы Твои, и смитеши Я. ПоелИ

р:fку Твою с высотЫ, измИ мя и избёiви мя от вод мнОгих,
из рукИ сынОв чуждИх, Ихже уста глагОлаша суету, н дес

нИца их деснИца неправды. БОже, песнь нОву воспоЮ Тебе,
во псалтИри десятострjннем поЮ Тебе, даЮщему спасение
царем, избавтiющему ДавИда, раба СвоегО, от меча лЮта.

Избави м., н измИ мя из рукИ сынОв чуждИх, Ихже уста
глаrОлаша суетj, и деснИца их деснИца неправды. Ихже
сьiнове их Яко новосаждения водруженная в Юности сво
ей. дщери их удОбрены, преукраmены, Яко подОбие храма.
ХранИлища их испОлнена, отрыгающая от сегО в сие, Ов
цы их многоплОдны, мнОжащияся во исхОдищах своих,
волОве их тОлсти. Несть падения оплОту, ниже прохОда,
ниже вОпля в стОгнах их. Ублажйша лЮди, Имже сиЯ суть.

Блажени лЮдие, Имже ГоспОдь Бог их.
Хвала Давиду,

144.

ВознесУ Тя, БОже мой, ЦарЮ мой, и благословлЮ Имя
Твое в век и в век века. На всяк день благословлЮ Тя
и восхвалЮ ймя Твое в век и в век века. велий ГоспОдь и
хвален зелО, и велИчию Его несть конца. Род и род восхва
лят дела Твоя и сИлу Твою возвестЯт. Великолепие славы
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святьiвн Твоея возглагОлют и чудеса Твоя поведят. И сИ
лу страшных Твоих рекfт и велИчие Твое поведят. nамять
мнОжества благости Твоея отрЫгнут н правдою Твоею
возрадуются. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долготерпелИв и
многомйлостнв. Благ ГоспОдь всЯческим, и щедрОты Его

на всех делех Его. Да исповедятся Тебе, ГОсподи, вся дела
Твоя, и преподОбнии Твои да благословЯт Тя. Славу цар
ствия Твоего ре кут, н сйлу Твою возглагОлют, сказа тв
сыновОм человеческим сИлу Твою, и славу великолепия
царствия Твоего. царство Твое, царство всех векОв, и

владЫчество Твое во всЯком рОде и рбде. верен ГоспОдь во
всех словесех СвоИх и преподОбен во всех дМех Своих.
Утверждает ГоспОдь вся ниэпадающия и воэставлRет вся

ннэверженныя. Очи всех на Тя уповЗ.ют, и Ты даеши им
пйщу во благовремении. Отверзсiешн Ты р:fку Твою и
исполюiеши всЯкое живОтно благоволения. Пр;iведен
ГоспОдь во всех путех Своих и преподОбен во всех дf.лех
Своих. Близ ГоспОдь всем приэыв;iющим Его , всем прнзы
в3.ющнм Его во Истине. ВОлю боRщихся Его сотворИт, и
молИтву их усльiшит, и спасет Я. ХранИт ГоспОдь вся лЮ

бящия Его, и вся грешники потребйт. Хвалу ГоспОдню
возглагОлют уста моЯ, и да благословИт веНка плоть Имя
святОе Его в век и в век века.

Сл ава ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллил)iиа, аллилуиа, слИва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

СлИва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, Аггея н Захарии,

145.

Хв алй, душе моя, ГОспода. ВосхвалЮ ГОспода в животе

моем, поЮ Б6rу моему, дОндеже есмь. Не надейтеся на
кнЯзи, на сьiны человеческия, в нИхже несть спасения.

Изьiдет дух его и воэвратйтся в землю своЮ. В той день
поrйбнут вся помышления его. Блажен, емfже Бог И3.ковль
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ПомОщник его, упование его на ГОспода БОга своегО, со·
тв6ршаrо небо и землю, мОре н вся, Яже в них, хранЯщаrо
Истину в век, творЯщаго суд обИдимым, даЮщаrо nИщу
алчущим. ГоспОдь решИт оков:iнныя. ГоспОдь умудрЯет
слепцЫ. ГоспОдь возибдит низвfрженныя. ГоспОдь лЮбит
пр3.ведиики. ГоспОдь хранйт пришfльцы, сИра и вдовУ

приймет и путь грешных погубИт. ВоцарИтСJI ГоспОдь во
век, Бог твой, Си6не, в род и род.
Аллилуиа,

146.

ХвалИте ГОспода, Яко благ псалОм. Б6говн нашему да
усладИтся хваление. 3Jiждай ИерусалИма ГоспОдь, разсея

ния Изр3илева соберет. ИсцелЯяй сокрушенныя сердцем
и обяз)iяй сокрушения их. Исчитаяй мнОжество звезд и
всем им имена нариц3.яй. Вtлий ГоспОдь наш, и вtлия кре
nость Его, и разума Его несть числа. Приемлий крбтКИJI
Госпбдь, смирЯяй же грешники до землИ. НачнИте ГОспо

дени во исповедании, пОйте БОгони нашему в гfслех. Оде
вающему небо 6блаки, уготовлЯющему землИ дождь, про

зябсiющему на горсiх траву и злак на слjжбу человеком,
даЮщему скотОм пИщу их, и птенцем врсiновым призывсi
ющим Его. Не в сИле кОвстей восх6щет, ниже в льiстех

мУжеских благоволИт. БлаговолИт ГоспОдь в боЯ:щихся
Его и во уповающих на мИлость Его.
Аллилуиа, Аггея и Захарин, 147.

ПохвалИ, ИерусалИме, ГОспода, хвалИ БОга твоего,
СиОне, Яко укрепИ вереИ врат твоих, благословИ сьiны

твоя в тебе. ПолагВяй пределы твоя мир, и тУка пwенИч
на иасыщ<iий тя. ПосылВяй слОво Свое землИ, до скОрос
ти течет слОво Его, даЮщаго снег Свой Яко вОлну, мглу

Яко пепел посыпсiющаго, метсi.ющаго гОлоть Свой Яко

хлfбы. ПротНву лица мроiза Его кто постоИт? ПОслет
слОво Свое, и истоiет

Ji,

дхнет дух Его, и потекУт вОды.

Возвещоiяй слОво Свое Иакову, оправдания и судьбьi
Своя Изрсi.илеви. Не сотворИ тЗ. ко всЯкому язьiку, и судь

бьi Своя не явИ им.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвитОму духу.

с:..
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Лик: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Ал лил:fиа , аллил:fиа , аллилуиа , сшiва Тебе , БОже.
(Трижды. )
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)

Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху.
Чтец: И ньiие и прйсно и во веки векОв. Амйиь.
Аллилуиа, Аггея и Захарии,

148.

ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних. Хва

лИте Его вен Лигели Его, хвалИте Его вся сИлы Его. ХвалИ
те Его сОлнце и луна. хвалИте Его вся звезды и свет. Хва

лИте Его небеса небес , и вода йже превьiше небес. Да
восхвалят Имя ГоспОдне: Яко Той рече, н бьiша, Той пове
ле, н создашася. Постави й в век н в век века, повеление
положИ, и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИе

ве и вся бездны: огнь, град, снег, гОлоть, дух буРен, творй
щая CJI0вo Его , гОры и вен хОлми, древа плодонОсна и вен
кедри , зверке и вен скОти, г;iди и птИцы пернаты. Ц3рие
земстии и вен лЮдие, кийзи и вен судиИ земстии, Юноши и

девы, старцы с Юнотами да восхвсiлят ймя ГоспОдне, йко
вознесеся ймя Того едйнаго, исповедание Его на землй и
на небесИ. И вознесет рог людей Своих, песнь всем препо
дОбным Его, сыновОм израилевым, лЮдем , приближёiю
щимсяЕму.
Аллилуиа,

149.

ВоспОйте ГОсподеви песнь нОву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОршем его ,
и сьiнове СиОни возрадуются о Царе своем. Да восхвёiлят

Имя Его в лИце, в тимпане и псалтй.ри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение . Воехвалятся препод6бнии во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения Б6жия в гортани их , и

мечй обоЮду острьi в руках их: сотворйти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, связёiти царИ их пУты, и слав
ныя их ручиьiми окОвы железными . СотворЯти в них суд
напИсан , слава сий будет всем преподОбным Его.
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Аллилуиа,

150.

ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже
нии сйлы Его. Хвалйте Его на сИлах Его , хвалИте Его по
мнОжеству велйчествия Его. ХвалИте Его во гласе тр-уб

нем, хвалИте Его во псалтйри и rfcлex. Хвалйте Его в тим
шi.не и лИце , хвалИте Его во струнах и органе. ХвалИте Его
в кимв3лех доброглсiсных , хвалИте Его в кимвЗлех вос
клицания. ВсЯкое дых3.ние да хв<iлит ГОспода.

Сл сiва Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, аллилjиа, аллил:fиа, слсiва Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Седален Триоди , глас

2:

Подобен: Благообразный ИОСиф:

Страстьмй ТвоИми всем безстр3стие дсiвый, Челове
колЮбче, страсти плОти моеЯ умертвИв ТвоИм КрестОм:

Божественную сподбби Страсть вйдети, постОм блаrо
уrожд3юща сл3ве Твоей, да приимУ богатно вtлию мИ
лость.

ел ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
СтрастьмИ ТвоИми всем беэстрастие давый, Челове
колЮбче, страсти плОти моей умертвИв Твойм КрестОм:
Божественную сподОби Страсть вИдети, постОм благо
уrождЗ.юща славе Твоей , да прииму богатно велию мИл ость.

И ньiне н прИсна и во веки векОв. Амйиь.
Крестобоrородичен , rлас тойж е :
Подобен: М илосердия сjщи:

дева н Мати ТВоЯ, Христе, на древе эрЯщн Тя мертва
простtрта, плачущи rОрько . Сьiие Мой, rлarOлame, что
страшное сне таинство, всем дсiруяй живОт вечный, вО

лею на Кресте ксiко умнрсiеши смертию nонОсною?
Лик: ГОсподи , nомИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
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И чтется кафисма 1-я.
Псалом Давиду, не надписан у еврей,

1.

Блажен муж, Иже не Иде на совет нечестИвых н на путИ

грешных не ста, н на сед;iлнщн губИтелей не седе, но в за
кОне ГоспОдни вОля его , н в закОне Его поучИтся день н
но щь. И будет Яко древо, насажденное при исхОднщих вод,
еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и

вся, елИка аще творИт, успеет. Не т;iко нечестИвии , не
тако, но Яко прах , егОже возметает ветр от лнц;i землИ.
СегО р;iди не воскреснут нечестli.вии на суд, ниже грешни

ЦЪ! в совет праведных. Яко весть ГоспОдь путь праведных,
н путь нечестИвых погИбнет.
Псалом Давиду,

2.

В екУю wаташася язьiцы , н лЮдие поучИwаси тщет

ным? Предсташа царие земстин, и кнЯзи собрашаси вкупе
на ГОспода и на Христа Его. РастОргнем Узы их н отвер
жем от нас Иго их. ЖИвьiй на небесех nосмеется им, и Гос
nОдь nоругаетек им. Тогда возглагОлет к ним гневом Сво
им и Яростию Своею смятет Я. Аз же поставлен есмь Царь
от Него над СнОном , горОю святОю Его, возвещ;iяй пове
ление ГоспОдне. ГоспОдь рече ко Мне: Сын Мой есИ Ты, Аз
днесь родН.х Тя . ПросИ от Мене, н дам ТИ язьiкн достоЯние

Твое , н одержание Твое концьi землИ. Упасеwн

Ji

жезлОм

железным , Яко сосУды скуделькичи сокруwИwи Я . И
ньiне, ц;iрие, разумейте, накажИтеся вен судЯщик землИ.

РабОтайте ГОсподеви со страхом н р;iдуйтеся Ему с трепе
том. ПриимИте наказание , да не когда прогневается
ГоспОдь, и погИбнете от путИ праведнаrо, erдi возгорИтся
вскОре Ярость Его . Блаженн вен надеющнися Навь.
Псалом Давиду, внеrда отбеrаwе
от лица Авессалома, сына своего,

3.

ГОсподи, что ся умнОжиwа стуж;iющии ми? МнОзн вое

таЮт на мя, мнОзи глагОлют дуwй моей : несть спасе ния
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, ЗастУпник мой есй, слава
моя и возносЯй главУ мою . гласом мойм ко ГОсподу воз

звах, и усльiwа мя от ropьi святьiя СвоеЯ. Аз уснух, и

cnax,
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востсiх, Яко ГоспОдь эастjпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нападающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя,
БОже мой, Яко ТЫ поразИл есИ вся враждjющия ми всjе:
зjбы грешников сокрушИл есИ . ГоспОдне есть спасение, н

на лЮдех Твоих благословение Твое.
Сл сiва отцу и Сьiну и СвитОму Дjху.

Лик: И ньiне и прйсно н во веки векОв . АмИнь .
Ал л илjна, а л лилjиа , аллилjиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды .)

ГОсподи , помИлуй . (Трижды.)
Сл 3.ва Отцу и Сьi.ну и СвятОму Дjху.
Чтец: И иьiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.
В конец, в песнех , псалом Давиду ,

4.

Внеrдсi призвЗти ми, усльiwа мя Бог правды моей, в
скОрби распространИл мя есИ, ущf:дрн мя и усльiши мо
лИтву мою. Сьiнове человечестии, докОле тяжкосf:рдии?

Вскjю лЮбите суетj и йщете лжи? И уведите, Яко удивИ

ГоспОдь препод6бнаго СвоегО: ГоспОдь усльiшит мя , внег
да воззв3ти ми к Нему. rневайтеся, и не согрешайте, Иже
глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИтеси.
ПожрИте жертву прUды и уповайте на ГОспода. МнОзи

глагОлют: кто явИт нам благ3я:? Знаменася на нас свет
лицсi. Твоего , ГОсподи. Дал есИ веселие в сердце моем: от

плода пшенИцы , вина и елея своего умнОжишася. В мИре
вкУпе усну и почИю , Ji:кo ТЫ, ГОсподи , едйнаго на упова
нии вселйл мя есй.
О наследствующем , псалом Давиду ,

5.

ГлагОлы моя внушй, ГОсподи, разумей зв3ние мое. Вон

мй гласу моления моегО , ЦарЮ мой и БОже мой, Ji:кo к Те
бе помолЮси, ГОспоiJ,И. ЗаУтра усльiши глас мой, заjтра
предстану Ти, и Узриши мя. Яко Бог не хотJi:й беззакОния,
Ты есй: не приселИтся к Тебе лукiiвиуяй , ниже пребудут

беззакОнницы пред очИма Твойма: возненавИдел есИ вся
делающия беззакОние. Погубйши вся глагОлющия лжу:
мУжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоея, внйду в дом Твой , поклонЮся ко
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храму святОму Твоему, в cтpiice Твоем. ГОсподи, настiiви
мя правдою Твоею, враг моих рiiдн нспрсiвн пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их сУетно,
гроб отверст гортань их: язЫки своИми льщаху. СудИ им,
БОже, да отпадУт от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия
их изрИни Я, Яко преогорчИша Тя, ГОсподи. И да возвесе
лЯтся вен уповающим на Тя, во век возрадуются, и вселИ

mися в них, и похв3.лятся о Тебе лЮбящип Имя Твое. Яко
Ты благословИши пр3.ведника, ГОсподи: Яко орУжием бла
говоления венчал есИ нас.
В конец, в песнех о осмом, псалом Давиду,

6.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом ТвоИм накiiжеши мене. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко
немощен есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смят6шася кОсти
моя. И душа моя смятеся зелО: и Ты, ГОсподи, докОле?

ОбратИся, ГОсподи, избiiви душу мою: спасИ мя ради

мИлости Твоей. Яко несть в смерти помиисiяй Тебе: во Зде
же кто исповестся Тебе? УтрудИхея воздыханием моим,
нзмьiю на всЯку нощь лОже мое, слезами моИми постелю
мою омочу. Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех

вразех моих. ОтступИте от мене, вен делающим безза
кОние , Яко усльiша ГоспОдь глас плача моегО: усльiша
ГоспОдь моление мое, ГоспОдь молИтву мою приЯ.т. Да
постыдЯтся и смятjтся вен вразй мои, да возвратЯтся и
устыдЯтся зел6 вскОре.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiве и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Сл iiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду, егоже воспет Господеви
о словесех Хусиевых, сына Иемениина,

7.

ГОсподи БОже мой, на Тя уповах, сnасИмя от всех гонЯ
щих мя и избави мя: да не когда похйтит Яко лев душу
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мою, не сjщу избавлЯющу, ниже спас;iющу . ГОсподи БОже
мой, 3.ще сотворИх сие, 3.ще есть неправда в руку моею,

сiще воэцЗ.х воздаЮщим ми зла, да отпадУ fбо от враг моих
тощ. Да паженет убо враг душу мою и да постйгиет, и
поперет в землю живОт мой, и славу мою в переть вселИт.

ВоскреснИ, ГОсподи, гневом Твоим , вознесйся в концах
враг Твоих, и вост3ни, ГОсnоди БОже мой, повелением,
ймже заповедал есИ. И сонм людей обьiдет Тя, и о том на
высотУ обратйся. ГоспОдь судит лЮдем: судИ ми, ГОсподи,
по правде моей, и по незл6бе моей на мя. Да скончается
злОба грешных, и испрсi.виши пр3веднаrо, исnыт:iяй серд
ца и утрОбы, БОже пр3ведно. ПОмощь моя от БОга, спас;iю
щаrо пр3.выя сердцем. Бог Судйтель прiiведен и крепок, и

долrотерпелйв, и не гнев наводйй на всяк день. Аще не
обратитеся, оружие Свое очИстит, лук Свой напряже и
уготОва И, и в нем уготОва сосуды смертиыя, стрелы Своя
сгарii.емым содела. Се боле непрii.вдою, зачат болезнь, и
родИ беззакОние: ров изрьi, и иcкonii. И, и падет в йму , Юже
содела. ОбратИтся болезнь его на главу его, и на верх его
неправда его снИдет. Исповемся ГОсподеви по правде Его

н поЮ Имени ГОспода Вьiшняго .
В конец, о точилех, псалом Давиду,

8.

ГОсподи, ГоспОдь наш, йко чудно Имя Твое по всей зем

лИ, йко взЯтся великолепие Твое превьiше небес. Из уст
младенец и ссущих: совершИл есИ хвалу, враг Твоих ради,

еже разрушИти врага и местника. Яко узрЮ небеса, дела
верст Твоих, луну и звезды, Иже Ты основал есИ. Что есть

человек, Яко пОмниши его? ИлИ сын человечь, йко посе

щаеши его? УмалилесИ его малымчим от Ангел, славою и
честию венчал есИ его. И поставил есИ его над делы руку

Твоею, вся покорИл есИ под нОзе его. Овцы и вольi вся,
еще же и скотьi польскИ.я, птИцы небесныя , и рьiбы мор
екНи, преходйщия стезИ морскИя. ГОсподи, ГоспОдь наш,

Яко чУдно Имя ТВое по всей землИ .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
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Аллилjиа, аллилjиа , аллилуиа , слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)

r

Седален Триоди, лас

2:

Подобен: Ж ивотворящий:

С ветотвОрное время, еrОже ньiне освятИл есИ, и даро

вал есИ нам воздержания, ГОсподи, Ты сподОби нас во
умилении всех чИсте прейтИ мИрствующих, Креста крепо
стию, едИне ЧеловеколЮбче.

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
С ветотвОрное время, еrОже ньiне освятИл есИ, и даро
вал есй нам воздержания, ГОсподи, Ты сподОби нас во
умилении всех ч:Исте прейтИ мИрствующих, Креста крепо

стию, едйне ЧеловеколЮбче.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Крестобоrородичен, глас тойже:
Подобен: М илосердия двери:

Ч естиьiм КрестОм Сьiна ТвоегО сохраюiеми, ВладЫчи
це ЧИстая БогорОдице, всЯкий прилОг борН.теля вен удОб
но низлагаем. темже Тя по дОлгу ублажаем , Яко матерь
света, едИну надежду душ наших.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прН.сно и во веки векОв. Амйнь.
Псалом

50.

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

мнОжеству щедрОт ТВоих очйсти беззакОние мое. Наипаче

омьiй мя от беззакОния моегО, н от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiиу. Тебе едйному согрешйх и лукавое пред Тобою сотво
рйх, Яко да оправдИшися во словесех Твоих, и победйшн,
внеrд;i судйти Тн. Се бо в беззакОнних зачат есмь , и во rpecex родИ мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есй, безвест
ная и тайная премj'дрости Твоея явйл ми есИ. ОкропИши
мя иссОпом, и очйщуся, омьiеши мя, и паче снега убелЮся.
СлУхУ моемУ д;iси радость и веселке, возрадуются кОсти
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смирfнныя . ОтвратИ лице Твое от грех моих и вся безза
кОния моя очИсти. Сердце чИсто созйжди во мне, БОже , и

дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвfржн мене от лица
ТВоего, и дУха Твоего Святсiго не отымИ от мене. Возд3ждь
ми радость сnасения Твоего , и духом Владьiчним утвердИ
мя. Научj беззак 6нныя путем Твоим, и нечестйвии к Тебе
обратЯтся. Избсi.ви мя от кровей, БОже , БОже спасени.и мо
его, во зрадуется я зьiк мой прсiвде Твоей. ГОсподи, устне

мои отвfрзеши, н устсi. моя воэвестйт хвалу Твою. Яко сi.ще
бы восхотел есИ жертвы , дал бых fбо: всесожжения не
блаrоволtiши. Жертва БОгу дух сокрушен: сердце со
крушf:нно и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОспо

ди , благоволt~нием Твоим Си6на, и да созйждутся стены
Иерусалймския . Torдci. блаrоволйши жертву прсi.вды, воз
ношение и всесожегаемая; тогда возложат на алтарь ТВой
тельцьi.

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

дрОтами, возвьiси рог христиан православных и низпоелИ
на ны мИлости Твой богатыя: молИтвами ВсепречИстыя
Владьiчнцы н3шея БогорОдицы и Присиодевы Марйи; сИ
лою Честнаго и Животворйщаго Креста; предст3тельствы
честньiх небесных сил безплОтных; честиага славнаго
ПрорОка Предтечи и КрестИтеля Иоанна; святьiх славных
и всехвсiльных апОстол; Иже во святьiх отец наших и все

ленских велИких учИтелей и святИтелей ВасИлия ВелИка
го, ГригОрия БогослОва и Иоанна Златоустаго; Иже во свя
тьiх отца нашего Никошiя , архиепИскопа МирликИйскаго,

чудотвОрца; святьiх равноапбстольных МефОдия и КИ
рИлла, учИтелей Словенских; святьiх равноапОстольных

велИкага кнЯзя ВладИмира и велИкия княгИни Ольги; йже
во святьiх отец наших всеЯ РоссИи чудотвОрцев Михайла,

Петра, АлексИя, ИОны, ФилИппа , Ермогеиа , Иннокентия ,

Филарета , Иова и Тйхоиа; святьiх славных и добропобед
ных м:fченнков, преподОбных и богакОсных отец наших,

святьiх и праведных Богаотец ИоакИма и Анны (и святаго,

...:-
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еrоже есть храм, и еrоже есть день) и всех святых, мОлим

Тя, Мноrомйлостиве Г6споци, усльiши нас, грешных, мо

лЯщихся Тебе, и помИлуй нас.
Лик: ГОсподи , помИлуй.

(12 раз.)

Священник: М йлостию и щедрОтами, и человеколЮби
ем Единорбднаrо ТвоегО Сьi.на, с Нймже благословен есИ
со Пресвятьiм, и БлагИм, и ЖивотворЯщим ТвоИм Дjхом,

ньiне и прИсна и во веки векбв.
Лик:Амйнь.
Пасем поем канон.
Песнь

1

Лик поет ирмос Минеи святаrо.
К тропарем стихи припеваются по ликом сия:

Стих: ГоспОдь, цiiрствуяй веки, и на век, н еще, егдЗ.

внИде конь фараОнов с колеснИцами и вссiдники в мбре.
И чтется 1 - й тропарь канона Минем святаго.

Стих: И наведе на ни Госпбдъ вОду морскую, сьiнове же
Изр3илевы проид6ша сУшею посреде мбря .
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

С лава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Богародичек канона Минен святаrо.

ПесньЗ
УтвердИся сердце мое во ГОсподе, вознесеся рог мой о

БОзе моем, разшнрИшася уста моЯ на врагИ моЯ, возвесе
лtiхся о сnасении Твоем.

Я ко несть свят, Яко ГоспОдь, и несть праведе н, Яко Бог
наш, и несть свят, паче тебе.
Не хвалИтеся и не глагОлите высОкая в rордьiни, ниже
да изьiдет велеречие из уст ваших.

Яко Бог разумов ГоспОдь, и Бог уготовл.Яяй начинсiния
СвоЯ.
Лук сИльных изнемОже, и немощствjющии препо.Яса
шасясИ:лою.

.,
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Зде поется ирмос 3-й песни канона Минеи святаго.

Стих: И спблвеннии хлебов лиwНwася, и сiлчущии nри
wельствоваша землю.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо .

Стих: Яко неплбды родИ седмь, н мнОгая в чЗдех изнембже.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: ГоспОдь мертвИт и живИт, низвОдит во ад и воз-

вОдит.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: ГоспОдь уббжит и богатИт, смирЯет н вьiсит, воэ
ставлЯет от землИ уббга и от гибища воздвиэ3ет нИща.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: П осадйти его с моrjщими людей и прест6л сшiвы

наследуя ему.
И Боrородичен канона Минеи святаго.

Стих: Д аJiй молИтву молJiщемуся н блаrословИ лета
пр;iведнаrо .
Зде чтется Триоди трипеснец, глас

2:

Р аспнем Уды воздержанием, трезвИмея в молИтвах,

Jiкоже пИсано есть , и по следу жИтельствуим Пострадав
wаго, и страсти УмертвИвwаго.

Стих: Яко не укреплЯется сИлен муж крепостию своею,
ГоспОдь немощна сотворИ супостата ЕгО , ГоспОдь Свят.

И зблевавше гОрький грех, потщИмся вОлею желчь вку
сИвшему уrодliти Христу, КрестОм низложИвшу злона
чальника.

Стих: Да не хвалится nремjдрый премjдростию своею,
и да не хвалится сИльный сйлою своею, и да не хвалится

богатый богатством своИм.
О бЫчай взем грех, влечет ми во всеконечную пагубу:
но Ты мя от сеЯ нзбави КрестОм ТвоИм, щедре МногомИлостиве.

Стих: Н о о сем да хвалится хвалЯйся, еже разумети и

знати ГОспода , и творйти суд и правду посреде землИ.

r
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Боrородичен: ВладЫчествующая всеми тв:iрьми Вла

дЫчице: Яко ВладЫку р6ждwн, рабОты мя свободИ льстИ
ваrо, и едИнага борца.
Стих: ГоспОдь взьiде на небеса, и возrреме, Той судит
концем землИ, Прiiведен сый.
Иный трипесиец, глас тойже:
древо крестное воздержание мИру процвете: еже лю

б6вию облобыз3.вше, насладИмся всеnл6дия Божествен
ных зсiповедей Хрнстбвых.
Стих: И даст крепость царЮ нашему, и вознесет рог

христа СвоегО.
Воэдерж:iние страстей и ньiие ноСJiще, плоть распнем
Г6сnодеви, и мiiртвенно тоЯ мудрование поюiжем вен Бо
жественней жИзни.
СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму Д)'ху.
Троичен: Три ЛИца ЕдИнага Зр3ка сл;iвлю, Отц;i, Сьiна
и Дfха, Едйну Державу Божества, царство всех, и светл ость.

И нЫне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: РождествО Твое, ЧИстая, страшно бысть:

Бог бо есть вочеловечивыйся, безиачсiльно из отца родИ
выйся, и из тебе напоследок кроме мjжа рОждься.

Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
РаспЯтие поЮ, и nрободение Божествениш ребр Тво
Их, нз нИхже питие безсмертное чt!:рnлю всегда, Христе, и
освящоiюся.
Лик поет ирмос Триоди:

УтвердИ нас в Тебе, ГОсподи, древом умерщвлей грех, и

страх Твой всадИ в сердца нас, поЮщих Тя.
Пасем ектения малая:

Псiки и псiки мИром ГОсnоду nомОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
ЗастуnИ, спасИ, nомИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею
благодатию.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
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Пресвя,.Ую, ПречНстую, Преблаrословfнную, Сл3.вную

ВладЫчицу нашу Богор6цицу н Присводеву МарИю, со
всеми святЫми помявfвwе, сами себе и друг дpjra, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Ты есИ Бог наш и Тебе славу возсылсi
ем, Отцj н Сьiиу и СвятОму Дfху, иьiне и прИсно и во веки

векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец: седален Минем святаrо (единожды).

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Богородичен еrоже.
Песнь

4

Лик поет ирмос канона Мииеи святаrо, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: ГоспОдь Бог мой, сИла моя и учинИт н6зе мой на

совершение.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: И на высОкая возвОдит мя, победНти ми в песни

Еrб.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

СлОва Отцj и Сьiиу и Святому духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ньiие н прИсна и во веки векОв. Амйнь.
И Богародичек канона Минеи святаго.
ПесньS
Лик поет ирмос канона Мииеи святаrо, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Воскреснут мf:ртвии, и востанут Иже во гробf:х, и
возвеселЯтся Иже на землИ.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: Роса б о, Я же от Тебе, исцеление им есть, землЯ: же
нечестИвых падет.
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И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
И Боrородичеи канона Минеи святаго .
Песнь6

Зде ирмос Минеи святага не поется, но поем оный по
конце песни, к тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих : Храюiщии сjетная и лОжная мйлость своЮ остав и ша.

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

Тебе, елйка обещ3х, воздам Тебе во спасение мое Г6сподеви.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д)iху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо .

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаrо.
Лик поет ирмос Минеи шестыя песни.
Пасем ектения малая:

ПЭ.ки и пЭ.ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Заступй , спасй , помИлуй и сохранИ нас , БОже, Твоею

блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи , помИлуй .
П ресвятj"ю, Пречйстую, Преблагословениую, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святьiми помян)iвше, сами себе и друг друга, и вес ь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Ты бо есй Царь мИра и Спас душ наших, и

Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лик:АмИиь.
По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилу

чившагося гласа (зри Приложение) . Аще же прилучится
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В сое

в Минеи свитый имеяй кондак, тогда сей мученичен гла
голем по 1-й кафисме с седальны, с приnевом: ДИвен Бог

во святЫх Своих, Бог Изрсiилев. Зде же глаголем кондак
святага Ми иен.
Песнь

7

Лик поет ирмос канона Минен святаrо, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: Благословен есИ на прест6ле сл3вы царствия
ТвоегО, препfтый и превозносИ.мый во веки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: Благословен есИ на тверди небесней, преnетый и
оревозвосНмый во веки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.

И иьiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь

8

БлагословИте вся дела ГоспОдня, ГОспода, пОйте и nре

возносйте Его во веки.

БлагословИте Ангелн ГоспОдни, небк3 ГоспОдня, ГОс
пода, пОйте н превозносИте Его во веки.
БлагословИте вОды вся, Jiжe превьiwе небес, вся сйлы
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.
БлатословИте сОлнце и месяц, звезды небесныя, ГОспо
да, пОйте и превозносИте Его во веки.
БлагословИте всяк дождь и роса, вен дjiсн, ГОспода,

пОйте н превозносйте Его во веки.
БлагословИте огнь н вар, студь н зной, ГОспода, пОйте
и превозносйте Его во веки.
И лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Блаrословйте рОсы и Иней, леди н мраз, ГОспода,
пОйте и превозносИте Его во веки.
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И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте слЗ.иы и снfэи, н6щн н диНе, ГОспо
да, nОйте и превозносйте Его во веки.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте свет и тьма, мОлния н Облацы,
ГОспода, пОйте н превозносНте Его во веки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте землЯ, гОры и х6лми и вся прозя

бЗ.ющая на ней, ГОспода, пОйте н превоэносйте Его во

веки.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: БлагословИте ист6чиицы, морА и реки, кtiти и
вся двйжущаяся в водах, ГОспода, пОйте и nревозносИте
Его во веки.
И Боrороднчен канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте вся птИцы небесныя, зверке н вен
ск6тн, ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки.
И чтутся тропари трипеснца Триоди:

Пещь страстей распалЯет душу моЮ, но росОю мИлости

Твоей сиЮ увядИ, источИвый безстрастна тОки из нетлен
ных ТвоИх ребр, распннаемь, Благодетелю, мнОгаго р;iдн
сииэхождении.
Стих: БлагословИте сьiнове человечестин, да благосло
вИт ИзрЗ.иль ГОспода, пОйте и превозиосНте Его во веки.
Возиtkл есИ иь'i псiдшии в злОбу на Кресте ТвоИм возне
сением, Христе: темже поп6лзшаси в прОпасть

rpex;i, воз

ведИ, н утвердИ мя на камени спасения: Яко да славлю

державу ТвоЮ.
Стих: БлагословИте священницы ГоспОдни, рабИ Гос
пОдни, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.

Копнем ТвоИм, Христе, страстей гноение очИстив от
сердца моеr6, всегО мя исцелИ, егОже змий уязвИ эубьi
ядовИтыми. И даждь ми непоколебИмо к Божественным
стезЯм ходйтн.
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Стих: БлагословИте дуси и души прсiведных, препод6б
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте и nревозиосИте
Его во веки.
Боrородичен: Тебе светлую свещf и свfщннк, в Нf:йже
огнь Божества всf:лься, просветИ нощнбю одержИмых
тлею, Несквf:рная, чтим вен блаrословЯще, Благословен
ная, рождествО Твое.

Стих: БлагословИте Ансiния, Азсiрия, МисаИл, ГОспода,
nОйте н превозносИ.те Его во веки.
Иный трипеснец Триоди:
Посредf: разбОйник распЯтага на древе, и копнем про
боденнаrо, в животОчная рf:бра, пОйте, благословИте и
превоэносИте во вся веки.
Стих: БлагословИте апбстоли, орор6цы и мУченицы

Госпбдин, ГОспода, пОйте и превозносй.те Его во веки.
СудJiй всей землИ, судИщу предстал

ecti,

заушен был

есй и порjrан, на Кресте повешен был есИ, от тли мя пре
менЯя дрfвниго греха, во вся веки.
БлагословИм Отц;i и Сьiна и Святага Дjха, ГОспода.

Троичен:

БожествО ЕдИно ТрОица, Нераздельное

ЕстествО, раздельное же ЛИцы, НепоколебИмая Держано,

6тче, Сьiве и Дjше, тебе песнослОвим во вся веки.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: БогородИтельнице ЧИстая, Небесная
Врата, СпасИтельная двере, всех христиан моления при
имИ, блажащих Тя во вся веки.
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
Кресте ХристОв, разбОйника наст3внвый к вере, и ме

не к течению благосИльно постОм сподОби, предварИти на
поклонение твое, и оживотворНтися.
Хвiпнм, благословИм, покланЯемся ГОсподевн, поЮще

и nревозносJiще во вся веки.
Триоди ирмос: В купине Моисею девы чудо, на Сннсiй
стей горе прообразИ:вшаго иногда, пОйте, благословИте и
превозносйте во вся веки.
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Священник: Б огорОдицу и матерь Света в песнех воз

велИчим.
Лик: Велйчит душа Моя ГОспода, и возрадовася дух
Мой о БОзе , Спасе Моем.

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

Яко призре на смирение Рабы Свое.Я, се бо от ньiне
ублажат Мя вен рОди.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую , сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем .
С отворИ державу мьiшцею Своею, расточИ г6рдыя

мьiслию сердца их.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Т я величаем.

НизложИ сйльныя со престОл и вознесе смиреиныя,
алчущия испОлни блаr и богатЯщияся отпустИ тщи.
Честнейшую Херувйм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо

горОдицу Т я величаем.
В осприЯт Израиля отрока СвоегО , помян:Ути мИлости ,
Якоже глагОла ко отцем нашим, Аврааму и семени его да
жедовека.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
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Песнь9
Лик поет ирмос канона Минеи святаrо.

Стих: Благословен ГоспОдь Бог ИзрЗ.илев, Яко посетИ и
сотворИ избавление лЮцем СвоИм.
И 1-й тропарь канона Минен святаrо.

Стих: И воздвИже рог спасения нам, в домУ ДавИдаве
Отрока СвоегО.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо .

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сущих от века про
рОк ЕгО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: Сшiсение от враг н3ших, и из рукИ всех ненавИ
дящих нас .

И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: СотворНти мИлость со отцьi нсiшимн и помянfти
завет святьiй Свой.
И Богородичен канона Минеи святаrо.

Стих: Кл Ятву, еюже клii:тся ко Аврааму, отцj нЗ.шему,

дiiти нам без страха, из рукИ враг наших изб:i.вльшимся.
Зде чтется трипеснец Триоди:

СОлнца светлее пост возсийвый, многосветлая благо

дать, благовествует всем крестныя лучИ, и зарИ честньiя
страсти, и Воскресения день сnасИтельный.

Стих: Сл ужИти ЕмУ преподОбием и правдою пред Ним
вся дин живота нашего.
ЧистотУ возлЮбим, блуда отбежИм, чресла целомудрн
ем препоЯшим: Яко да чИсти явИмся ЧИстому и едИному от
всех Ищущему чистотьi, спасу душ наших.
Стих: И ты, отроча, прорОк Вьiшняго наречешися, пре

дьiдеши бо пред лицем ГоспОдним уготОвати путИ ЕгО .
Христе, страху Твоему пригвоздИ плОти моя , Кресту
пригвоздИвый грех Ад<iмов, разрешИ зол моИх соУзы, лу
каваго сокрушИ стрелы копнем ТвоИм , Владьiко, и сег6
вреда иэбави мя.
Стих : дати разум спасения лЮдем ЕгО , во оставление
грех их, мил осердия ради мИлости Б6га нашего.

..:.:
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Богородичеи: С удиЮ Пр;iведнейшаго и ЕдИнага Благо

уветливаго, рОждшая дево Христа ГОспода , изб;iви мя
суда, ОтроковИце, и огнЯ и мучения, Яже ми исходЗтаи

греха наслаждение.
Стих : В нИхже посетИ нас ВостОк с высотьi, явИтиен во

тьме и сени смертней седЯщим.
Иный трипеснец Триоди :

О благоутрОбив ТвоегО! Яко Крест претерпел есИ , гвОз
дие и копне, ГОсподи, мене рЗди осужденнаго тлею: темже

поЮ Тя, Христе.
Стих: Направити нОги наша на путь мИрен.
КрестУ , трОсти, rвОздием и копиЮ, жИзненным ТВоИм
Страстем вен лЮдие поклаиЯющеся , песньми, Христе,
по ем Тя .

Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу.
Троичен: ЕдИнице Триипостасная, ТрОице ЕдИнствен

ная, Господоначальная, естествО равнославиое, Отче,
Сьiне и Божественный душе, спасИ всех нас.
И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Радуйся , очистИлище мИру, БогорОдице,

в неже прнбегши вен rрешнии, к БОгу примирения прИсно
обретаем.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
КрестОм ТвоИм, ГОсподи, и мене укрепИв, постОв мне

даруй Благйй благомОщно скончати обхождение.
Триоди ирмос: ЧИстую и ПречИстую, матерь и деву,
песиьми песней вен вернии, благочестно Яко БогОродицу
величаем.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстиниу блажИти Т я БогорО

дицу , ПрИсноблаженную и Пренепор6чную и Матерь БОга
нашего. Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую
БогорОдицу Т я величаем. (И поклон един. )
Таже ектения малая:

паки и паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод:iтию.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.

Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословенную, Сл3вную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми помянУвше, ссiми себе и друг цpjra, и весь
живбт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе , ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвалят вся сИлы иебесныя и Тебе
слсiву возсыл3.ем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прИсна и во веки векОв.
Лик: Ам йиь.
По ектеиии светилеи Троичен Октоиха nрилучившаго
ся гласа (зри Приложен.ие).

Пасем чтец глаголет обычныя псалмы

148, 149,150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу.
ХвалИте ГОсnода с небес, хвалйте Его в вьiшннх . Тебе подо

бает песнь БОгу. ХвалИте Его, вен Лигели Его, хвалИте Его,
вся сИлы Его. Тебе nодобает песнь БОrу. ХвалИте Ero,
сОлнце н луна, хвалИте Ero, вся звезды и свет. ХвалИте
Ero, небеса небес и вода, Яже nревьiше небес. Да восхвалят

Имя ГосnОдне: Яко Той рече, и бьiша, Той повеле, и создсi
шася. Постiiви Я в век и в век века , повеление положИ, и не
мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змИеве и вся безд

ны. Оrнь , rрад, снег, rОлоть , дух буРен, творЯщая слово

Ero, rОры и вен хОлми , древа плодонОсна и вен кедри, з ве
рке и вен скОти, r;iди и nтИцы пернiiты. царие земстии и

вен лЮдие, кнЯзи н вен судиИ земстии , Юноши и девы,

старцы с Юнотамм да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко возие
сеся Имя Того Едйнаrо, исповедание Его на землИ н на
небесИ . И вознесет рог людей Своих : песнь всем преподОб
ным

Ero, сыновОм изрсiилевым , лЮдем, прнближающимся

Ему.

В оспОйте ГОсподени песнь нОву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о Сотв6ршем его,
н сьiнове СиОни возрадуются о Царе своем. Да восхвалят
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Имя Его в лИце, в тимпане и псалтйри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбннн во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения БОжия в гортани их, и

мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворЯти отмщение во
язЫцех, обличения в лЮдех, связсiти царИ их пfты, н слсiв
ныя их ручньi:ми окОвы железными.
На 6: С отворЯти в них суд напИсан. Слава сиЯ будет
всем преподОбным Его.
Хвалйте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже

нии сИлы Его.
На

4: ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по мнОже

ству велйчествия Его .
Хвалйте Его во гщiсе трубвем, хвалИте Его во псалтйри
н гУслех.
Х валИте Его в тимпане и лИце, хвалИте Его во струнах
н органе.

Хвалйте Его в кимвiiлех доброгласных, хвалйте Его
в кимвалех восклицания. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
Аще прилучатся в Минеи на ряду два святых, поем

стнхиры единага на вечерни, а цругаго, аще будут, на хва
литех, на 4, таже: слава Тебе, показавшему нам свет. И
славословие вседневное, аще же ни , то по псалмех чтец
глаголет:

Слсiва Отцу и СЫну и СвятОму д-уху, ньiне и прИсна и во

веки векОв . Амйнь.
Тебе слава подобИет, ГОсподи БОже наш, и Тебе славу
возсылИем, Отцу и СЫну и СвятОму д-уху, ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

СлИва Тебе , покаэоiвшему нам свет.
СлИва в вЫшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех

благоволение. Хвалим Тя, благословИм Тя, кланнем Ти
ся, славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

Твое.Я. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
лю , ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй
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Дjше. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, СЫне Отечь, вземляй
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ
молИтву нашу, Се.цЯ:й одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты

есй едИн Свят, Ты есй едйн ГоспОдь , Иисус ХристОс, в
сшi.ву БОга Отца. Амйнь.
На всяк день благословлЮ Тя , и восхвалЮ Имя Твое во
веки и 8 век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ , Яко соrрешйх

Тебе. ГОсподи, к Тебе прибеr6х , научИ мя творйти в6лю
ТвоЮ, Яко Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете ТВоем :fзрим свет. Пробсiви мИлость ТвоЮ вfду
щимТя.

Спод6бн, ГОсподи, в день сей, без греха сохранйтися

нам. Благословен есй, ГОсподи БОже отец наших, и хваль
но и просшiвлено Имя Твое во веки. Амйиь.
Б Уди , ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповiiхом
на Тя. Благословен есН, ГОсподи, научИ мя оправцсiнием
ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани

ем ТвоИм. Благословен есИ, Святьiй, просветИмя оправда
нииТвоИми.
Гбсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през

рн. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИ.сно и
во веки век6в. АмИнь.
Таже ектения :

И спОлним Утреннюю молИтву н;iшу Г6сподевн.
Лик: Г Осподи , помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод;iтию.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
Дне всегО совершенна. свЯта, мИрна и безгрешна. у ГОс
пода прОсим.

Лик: Подай , ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и
телес нЗших, у ГОспода прОсим.

_.....
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Лик: П одай, ГОсподи.

Прощения и оставления грехОв и преrрешений наших ,
у ГОспода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.

Д Обрых и полезных душам нашим и мИра мИрови, у
ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.
П рОчее время живота нашего в мИре и покаЯиии скон
чати, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Х ристианския кончйны живота нашего безболезнен
ны, непостьiдны, мИрны и дОбраго ответа на Страшнем
СудИщи ХристОве прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
П ресвят:fю, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснодеву МарИю, со
всеми святьiми помян:fвше, с:iми себе, и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Т ебе, ГОсподи.

Священник: Я ко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ
бия есИ, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму
Дfху, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Священник: М Ир всем.
Лик: И духони твоемj.
Священник: Главьi наша Г6сподеви приклОним.
Лик: Т ебе, ГОсподи.
Священник: Т вое бо есть, еже мИловати и спас3ти ны,
БОже наш, н Тебе сл:iву возсылсiем ОтцУ и Сьiну н СвятО
му духу, ньiне, и прИ.сно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
На стиховне стихиры, глас

8:

П остОм помышлений страсти ориидИте порабОтим, ду
хОвными себе крйлы покрьiвше: да вражню двИжимую

буРю, легце прешедше, достОйни бУдем крестнато покло
нения , о мИре закланнаго вОлею Сьiна БОжия, и духОвно
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прсiэднуим из мертвых Спсiсово воскресение, на гОру
вземшеся, со ученикИ прослсiвим, власть приймшаrо всю
Сьiна от Отца, ЧеловеколЮбца.
Стих: ИспОлнихомся заутра мИлости Твоея, ГОсподи , и
возр;iдовахомси, и возвеселйхомся, во вся дни нсiша воз

веселИхомся, за дни в нИже смирИл ны есИ, лета в нJiже
вИдехам злая. И прИзри на рабьi ТвОя , и на дела Твой, н
настсiви сьiны их.
ПостОм помышлеиий страсти приидИте порабОтим, ду
хОвными себе крйлы покрьiвше: да врсiжию двИжимую

буРю легце прешедше, дост6йни бУдем крестнаго nокло
нения, о мйре заклсiннаrо вОлею Сьiна Б6жия, и духОвно
прЗ.зднуим из мертвых Спсiсово Воскресение, на гОру
вземwеся, со ученикИ прослсiвим, власть приймшаrо всю
Сьiна от Отцсi, ЧеловеколЮбца.

Стих: И бУди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и
дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.
мученицы ХристОвы непобедИмии, победИвше оре
лесть сИлою крестною, воеприЯете благодать вечныя

жИзни, мучИтелей прещения не убоЯстеся, м:fками ураюi
еми веселит&я: и ньiне крОви ваша бьiша исцеления душ
наших, молИте спастИся душам нашим.

СлЭ.ва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дfху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Крестобогородичен: Что зрИмое видение, еже МоИми
очесьi зрИтся, о Владьiко? содержай всю тварь, на древо
вознесен есИ , и умерщвлен, всем дсiруяй живОт,

-

БогорО

дица плачущи глагОлаwе, егд3 зрЯwе на Кресте Всечйс
тая, из НеЯ неизречеиио возсиЯвшаrо БОrа и Человека.

Чтец: Бл3.rо есть исповедатися ГОсподеви и пети Имени
ТВоему, Вьiwннй, возвещ3ти заутра мИлость ТВоЮ и Исти
ну ТвоЮ на всЯку нощь. (Дважды.)
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
nомИлуй нас. (Трижды.)

елава Отцу и Сьiну и СвятОму дух: у , и ньiне и пр Иен о и
во веки векОв. АмИнь.

-"!

т
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П ресвят<iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3wа; Владьiко, простИ беззакОния нЗша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи юiша, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое,
да приИдет Цсiрствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остiiви нам дОлги шiша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избiiви нас от

лукоiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слсiва, От
ца и Сьiна и СвятЗга духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

И тропарь: В храме стоЯ.ще славы Твоей, на небесИ сто
Яти мним, БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам две
ри мИлости TвoeJi.

r бсподи, помИлуй.

(40 раз . )

слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сУщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда,
ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiкн укротИ, мир уми
рИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия отцьi:

и братию нашу, в селенних праведных учинИ: и нас в пока
Jiнии н исповедании приимИ, Яко Блапi:й и ЧеловеколЮбец.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,

уньiния, любоначалив и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
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Дух же целомудрия, смиренномjдрия , терпения и люб

ве д3руй ми, рабj Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrреwения и

не осуждсiти бр3.та моегО , Яко благословен есй во веки ве
кОв. Амйнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, rлаrолюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, грешнаго.

И паки: ГОсподи и ВладЫка живота моегО, дух пр:iздно
стн , уньiиия, любонач3лия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения н люб

не дсiруй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, д3.руй ми зрети моя преrрешения

и не осуждсiти брiiта моегО, Яко благословен есй во веки
векОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

П риидйте , поклонИмея н припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.

П риидйте, поклонИмея и припадем СамомУ Христj,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моя внушИ , ГОсподи, разумей звание мое. Вон
мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и Б6же мой, iiкo к Те
бе помолЮся, ГОсподи. ЗаУтра усль'iши глас мой, заутра
предстану ТИ, и узришн мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния,

Ты есИ: не приселИтся к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут
беззакОнницы пред очйма ТвоИма: возненавИдел есй вся
делающия беззакОние. Поrубйши вся глагОлющия лжу :
мУжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости ТВоея, внйду в дом Твой, поклонЮся ко
храму святОму Твоему, в страсе Твоем. ГОсподи, иастави
мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их йстииы, сердце их с:fетно,
гроб отверст гортань их: язьiки своИми льщаху. Судй
им , БОже, да отпадут от мьiслей своих, по мнОжеству
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нечестия их изрИни Я, Яко преогорчИша Т я, ГОсподи. И да

возвесел.siтся вен упов3.ющии на Тя, во век возрадуются,
и вселИшися в них, и похвсiлятся о Тебе лЮбящип Имя

Твое. Яко Ты благословИши ор3.ведника, ГОсподи: Яко
оружием благоволения венчал есИ нас.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже горсi.м не бьiти и создсi.тися землИ и вселенней , и от
века и до века Ты есИ. Не отвратИ человека во смирение,

и рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiся
ща лет пред очИма Твойма, ГОсподи, Яко день вчерсi.шний,

Иже мимоИде, и стража нощная. Уничижения их лета бУ
дут. Утро Яко трава мимоИдет, утро процветет и прейдет:

на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхам гне
вом ТВоим, и Яростию Твоею смутйхомся. ПоложИл есИ

беззакОния наша пред ТобОю: век наш в проевещевне ли

ца Твоего. Яко вен диНе наши оскудеша, и гневом Твоим
нсчез6хом, лета наша Яко паучИна поучахуся. ДиНе лет

наших, в нИхже седмьдесят лет, сi.ще же в сИлах, Осмьде
сят лет, и ми6жае их труд и болезнь: ЯкоприИде крОтость
на ны, и наксi.жемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от

страха Твоего Ярость Твою нсчестН? ДеснИцу Твою тако
скажИ ми, и окованныя сердцем в мУдрости. ОбратИся,
ГОсподи, докОле? И умолен буди на рабьi Твоя. ИспОлни
хомся заутра мИлости Твоея, ГОсподи, и возрсiдовахомся,
и возвеселИхомся. Во вся дни наша возвеселИхомся, за
дни, в нЯже смирИл ны есй, лета, в нЯже вИдехам злсi.я. И

прИзри на рабьi Твоя, и на дела Твоя, н настсi.ви сьiны их.
И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, н дела рук
наших нсправи на нас, и дело рук наших испрсi.вн .
М Илость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею
в путИ непор6чне, когда приИдеши ко мне? Прехождсi.х в
незлОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
пред очИма моИма вещь законопрестjпную: творЯщия
преступление возненавИдех. Не прнльпе мне сердце

строптИво, уклонЯющагося от мене луканаго не познах.
Оклеветающаго тай Искренияга своегО, сегО изгонЯх:
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гОрдым Оком, и несьiтым сердцем, с сим не ядЯх. 6чи мои
на вtрныя землИ, посаждЭ.ти Я со мною: ходЯй по путй
вепор6чну, сей ми служЭ.ше. Не живЯше посреде д6му
моего творИй rордьiню, rлаrбляй непр3ведная, не исправ
лЯше о~д очйма моНма. Во fтрня избивах вся грtwныя
землИ, еже потребИти от града ГоспОдня вся дfлающия
беззакОние.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прНсно и

во веки векОв. АмИнь.
Аллил'fиа, аллилуиа, аллнлfиа, сл3ва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и Святому Дfху.
Другой чтец: И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 2-я.
В конец, о тайных сына, псалом Давиду, 9.

Испо&емся Тебе, ГОсподи, всем сердцем моим, повем
вся чудка ТВоя. ВозвеселЮся и возр<iдуюси о Тебе, поЮ
Имени ТВоему, Вьiшний. Внеrдсi возвратИтнся враrу мое

му вспJIТЬ, изнемОгут и погИбаут от лица ТВоего. Яко со
творИл есИ суд мой, и прю мою, сел есИ на пр«толе, судЯй
правду. ЗапретИл есИ язьiком, и погИбе нечестИвый, Имя

его потребИл есИ в век н в век века. Врагу оскудеша ору
жия в конец, н грады разрушИл есН, nогйбе nамять его с
w:fмом. И ГоспОдь во век пребывЗет, уrотОва на суд

npe..

стОл Свой, и Той судИт и ймать вселенней в правду, судИти
Имать лЮдем в правоте. И бысть ГоспОдь прибежище убО
гому, помОщник во благовременинх, в скбрбех. И да упо
вают на Тя знающип Имя Твое, Яко не остИвил есН взыск3.

ющих Тя, ГОсподи. ПОйте Гбсподеви, живУщему в Си6не,

возвестИте во язьiцех начинания Его. Яко взысюiяй крОви
их помяиj, не забьi звания убОгих. ПомИлуй мя, Гбсподн,
внждь смирение мое от враг моих, вознОСJiй мя от врат

смертных. Яко да возвещу вся хвальi Твоя во вратf:х дщf:ре
СиОни, возрадуемся о спасении Твоем. УглебОша язьiцы в
паrубе, Юже сотворНша, в сети сей, Юже скрьiша, увязе

r
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нога их. Зн3емь есть ГоспОдь судьбьi творЯ:й, в дtлех руку
Своею увязе грешник. Да возвратЯтся грешницы во ад,

вен изьi:цы забывtiющин БОга. Яко не до конца забвен
будет нИщий, терпение убОгих не погИбнет до конца. Вос
креснИ, ГОсподи, да не крепИтся человек, да судятся язьi
цы пред Тобою. ПостЗ.ви, ГОсподи, законоположйтеля над
ними , да разумеют язьiцы, Яко человецы суть. Векую, ГО

споди, отстоЯ далече, презир3.еши во благоврfмениих, в
скОрбех? Виегдоi rордНтися нечестИвому, возгарсi.ется

нИщий, увязают в совfтех, Иже помышлЯют. Яко хвалймь
есть грешный в n6хотех душИ своей, и обНдяй блаrосло
вймь есть. РаздражИ ГОспода грешный, по мнОжеству гне
ва своего не взЫщет: несть БОга пред ним. ОсквернЯются
путие его на всякое время, отъемлютея судьбьi Твоя от
лица

ero: всеми враrИ своими обладает. Рече

бо в сердце

своем: не подвИжуся от рОда в род без зла. ЕгОже клЯтвы
уста

ero

пОлна суть, и гОрести и льсти, под язьiком его

труд и болезнь. ПриседИт в ловйтельстве с богатыми в
тайных, еже убйти неповИииаго, Очи его на иИщаrо призи

раете. Ловйт в тайне, Яко лев во ограде своей, ловИт, еже
восхйтити нИщаго, восхИтити нИщаго, виеrда nривлещИ И

в сети своей. СмирИт его, преклоиИтся и падЬ, внегда ему

обладати убОгими. Рече бо в сердце своем: забьi Бог, от
вратИ лице Свое, да не вИдит до конца. ВоскреснИ, ГОспо

ди, БОже мой, да вознесется рука Твоя, не забj"ди убОгих
Твоих до конца. ЧесО рсiди прогнева нечестИвый БОга? Ре

че бо в сердце своем: не взьiщет. Вйдиши, Яко Ты болезнь
и Ярость смотрйеши, да предан бУдет в р)iце Твои, Тебе ос

тавлен есть нИщий, сйру Ты буди ПомОщник. СокрушИ
мьiшцу грешному и лукавому, взьiщется грех его и не об
рiiщется. ГосnОдь Царь во век н в век века, nогИбнете язЬl
цы от землИ

Ero. Желание убОгих усльiшал есИ, ГОсnоди,

угот6ванию сердца их внят ухо Твое. Cyдti сйру и смирену,
да не nриложйт ктом)i велич3тиси человек на землИ.

.,

358
В конец, псалом Давиду,

10.

На ГОсnода упов3х, к3ко речете душИ моей: превит3й

по горам, Яко птИца? Яко се грешницы иапякбша лук,
уrотбваwа стрелы в тjле, состретiти во мроiце проiвыя
сердцем. Заие Иже Ты совершИл есН, они paзpywHwa, прсi

ведник же что сотворИ? ГоспОдь во хрсi.ме сиятем Своем.
ГоспОдь, на небесИ прест6л Его, Очи Его на нИщага nризи
р3.ете, вежди Его испытаете сьiны человеческия. ГоспОдь
испытает пр3веднаrо и нечестИ:ваго, любЯй же непрtiвду
ненавйдит свою душу. Одождйт на грешники сети, огнь и

жjпел, и дух буРен, часть чаши их. Яко пр3веден ГоспОдь,
и правды возлюбИ, правотьi вИде лице Его.
Слава Отцу и Сьiну и Святому Духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллнл)'иа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму д:УхУ.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец о осмей, псалом Давиду,

11.

СпасИ мя, ГОсподи, Яко оскуде преподОбный, Яко ума
лншася: Истины от сынОв человеческих. суетная глагОла
кИйждо ко Искреннему своему: устне льстИвыи в сердце, и
в сердце глагОлаwа злая. ПотребИт ГосnОдь вся устньi
льстйвыя, язЫк велеречивый. Рекшия: язьiк наш возвелИ
чим, устньi наша при нас суть, кто нам ГоспОдь есть? Стра
сти ради нИщих и воздыхания убОгих, ньiне воскресну,

rлаrОлет

ГоспОдь, полож:fся во спасение, не обииЮся о

нем. Словеса ГоспОдня, словеса чИста, сребрО разжжено,

искушено землИ, очищено седмерйцею. Ты, ГОсподи, со

хранИши ны и соблюдеmи ны от рОда сегО н во век. Окрест
нечестйвин хОдят: по высоте Твоей умнОжил есИ сьiны
человеческии.
В конец, осалом Давиду,

12.

ДокОле, ГОсподи, заб:fдеши ми до конца? ДокОле отвра-

щаеши лице Твое от мене/ Доколе положу советы в душИ

11
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моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле возне
сется враг мой на мя? ПрИ:зри, усльiши мя, ГОсnоди, БОже
мой, nросветИ Очи мои, да не когда уснУ в смерть, да не
когда речет враг мой: укрепИхся на него. Стуж3ющии ми

возрадуются, 3ще подвИжуся. Аз же на мИлость Твою упо
в3.х. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспоЮ

ГОсподеви, благодеявшему мне, и nоЮ Имени ГОсnода
Вьiшняго.
В конец, псалом Давиду,

13.

Рече безумен в сердце своем: несть Бог. Растлеша и

омерзИшася в начииЭ.ииих: несть творЯй блаrостьiию.
ГоспОдь с небесе nринИче на сьiны человеческия, вйдети,
3ще есть разумеваяй илИ взыскЭ.яй БОга. Вен уклонйшася,

вкУпе неключйми бьiwа: несть творЯй благостЫню, несть
до едйнаго. Ни ли уразумеют вен делающин беззакОние,
снед3ющии лЮди моЯ в снедь хлеба? ГОспода не призвсiша.
тамо yбoJiwacя стр3ха, идеже не бе страх, Jiкo ГоспОдь в
рОде nр3ведиых. Совет иИщаго посрамИсте, ГоспОдь же
упование его есть. Кто даст от СнОва спасение Израилево?

Внеrда возвратИт ГоспОдь пленение людей Своих, возра
дуется иаков и возвеселИтся Израиль.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу.

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

АллилУиа, аллилуна, аллилуиа, слiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом Давиду,

14.

ГОсподи, кто обитает в жилйщи Твоем? ИлИ кто все
лИтся во святjю гОру Твою? Ход.Jiй непорОчен и делая:й

правду, глагОляй Истину в сердце своем. Иже не ульстй
язьiком своИм, и не сотворИ Искреннему своему зла, и
поиошеиня не приЯт на блйжния своЯ. Уничижен есть

пред ним лукiвнуяй, боЯщия же ся ГОспода славит, кле
ньiйся Искреннему своему и не отмет3яся. Сребра своего
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не даде в лИхву и мздынанеповИнных не прийт. ТворЯй
сий не подвИжится во век.
Столпописан не , Давиду,

15.

СохранИ ми , ГОсподи, Яко на Тя уповЗ.х. Рех ГОсподе

ни : ГоспОдь мой есИ Ты , Яко благИх моих не трfбуеши.
Свитьiм, Иже суть на землИ Его, удивИ ГоспОдь вся хоте
ния Своя В НИХ. Умн6жишаси ИfМОЩИ ИХ, ПО СИХ ускорй
ша: не соберу собОры их от кровей , ни помянУ же имен
их устн:iма моНма. ГоспОдь часть достойнии моего и ч:iшн

моей, Ты есй устройяй достоЯние мое мне. Ужя напад6ша
ми в державных моих, Ибо достоЯние мое державно есть

мне. БлагословлЮ ГОспода, вразумИвшага мя , еще же и до
нОщи наказ3ша мя утрОбы моя . Предзрfх ГОспода предо
мною вьiну, Яко одесную мене есть, да не подвйжуся. СегО
ради возвеселИся сердце мое и возрсiдовася язьiк мой, еще

же н плоть моя вселИтся на уповании. Яко не оставиши
душу мою во аде, ниже дасн преподОбному Твоему вИдети
истления. Сказал ми есИ путИ живота, испОлниши ми ве

селил с лицем Твоим, красота в деснИце Твоей в конец.
Молитва Давиду,

16.

УслЬlши, ГОсподи , правду мою, вонмИ молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнiiх льстИвых. От лица Тво
его судьба моя изьiдет, Очи мои да вtiдита правотьi. Иску
сИл есИ сердце мое, посетил есИ нОщию, искусИл мя есИ, н

не обретеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих, за словеса устен ТВоих аз сохранИх

путИ жестоки. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих, да не
подвИжутел стопьi моя. Аз воззвах, Яко услЫшал ми есИ,
БОже , приклонИ Ухо Твое мне н усльiши глагОлы моя. Уди

вИ мИлости Твоя, спасiяй уповающия на Тя от протИвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ МЯ, ГОсподи , Яко зеницу
Ока, в крОве крил:У Твоею покрьiеши мя. От лица нечестИ
вых, острастших мя , вразИ мои душу мою oдepжiiwa. Тук
свой затворИша, уста их глагОлаша гордЫню. Изгоюiщии
мя ньiне обыдОша мя, Очи свои возложtiша уклонИти на
землю. ОбъЯша мя Яко лев готОв на лов, и Яко скИмен

l
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обитсiяй в тсiйных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ Я, и за
пнИ им, изб<iви д:fшу мою от нечестйваrо, орУжие Твое от
враг рукИ Твоея. ГОсподи, от мсiлых от землИ разделИ

ii в

животе их, и сокровенных Твоих испблнися чрево их, на

сьiтишася сынОв, и ост;iвиша остсiнки младенцем своим.

Аз же правдою явшбся лицУ Твоему, насьiщуся, внеrдсi
явйти ми ся rлсiве Твоей.
Сл сiва ОтцУ и Сьiпу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. Амйнь.
Аллил:Уиа, аллилfиа, аллилjиа, сл:iва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи , во глас

6:

заутра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой. (По
клон великий.)
Лик: Заутра усльiши глас мой , ЦарЮ мой и Ббже мой.
Стих

1:

ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей звание

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

Стих

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

кий.)
Лик : За-утра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Священник: Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ·
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Что Тя наречем, о Благодатная? небо, Яко возсиЯла есИ

СОлнце правды. Рай, Яко прозябла есИ Цвет Нетления. де
ву, Яко пребыла есИ нетленна. ЧИстую МЗ.терь, Яко имела
есИ на святьiх ТвоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга. ТогО молИ
спастйся душам нашим.

Таже поем на оба лика:

Стопьi моя направи по еловесИ Твоем)i, и да не облада
ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)
Избави мя от клеветь'i человеческия, и сохранЮ запо
веди Твоя. (Дважды.)
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Лице Твое просветИ на раба ТвоегО н научИ ми оправ
даннем ТвоИм. (Дважды.)

Да исnОлнится уста моя хваления ТвоегО, ГОсподи,
Яко да воспоЮ славу ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)

Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.ша; Святьiй, по

сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

Слiiва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прИсна и
во веки векбв. АмИнь.

6тче наш, Иже ecli на небесt'!х! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Цiiрствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на не
бесИ н 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 избсiвн нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святсiго духа, ньiне и прИсна н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

СкОро предварИ, прежде дЭ.же не порабОтимся врагОм,
хулящим Тя и претЯщим нам, Христе БОже наш, погубИ
КрестОм Твой.м борЮщия нас, да уразумеют, како мОжет
nравослсiвных вера, молИтвами БогорОдицы, едИне Чело
веколЮбче.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на вейкое время и на всЯкий час, на небесй н на
землИ покланJiемый и славимый Христе БОже, долготер

пелйве, многомИлостиве, многоблаrоутр6бве, Иже пр:i.
ведныя любйй и rрfwныя мН:луяй, Иже вся зовьiй ко спа
сению, обещания рЭ.ди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимй и наша в час сей молИтвы, и испрсi.ви живОт наш к
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запоиедем ТВоИм: дУши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления испрсiви, мьiслн очИсти н нзбави нас от всЯкия

скОрби, зол н болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюдаеми и наставлЯеми, достИг
нем в соединение веры , и в разум непристjпныя ТвоеЯ

славы: Яко благословенесИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл ава Отцj и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую , сjщую Бо
горОдицу Т я величаем.

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

И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух праздности,
уньiння, любонач:i.лня и nраздносл6вня не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смнренномудрия, терпения и люб
не даруй МИ, рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешення
и не осуждати брсiта моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь. (Поклон в еликий.)
Та же малых

12,

г лаголюще в себе на кийждо nоклон:

БОже , очИсти мя, греwнаго.

И паки : ГОсnоди и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiиия, любонач:i.лия и nразднослОвня не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения н люб

не даруй ми, рабу твоему .
Ей ГОсподи ЦарЮ , даруй ми зретн моя прегрешеиия
и не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. (И поклон един великий .)
Чтец: Ам Инь.
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Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертиый,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я Трбице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ и3mа; Владьiко, простИ беззакОния н;iша; Святьiй, по
сетИ и исцетi нf:мощи н:iша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слоiва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на иебесtх! 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
ост;iви нам дОлги н3ша, Якоже н мы оставлЯем должни

кОм н<iwнм; н не введИ нас во нскуwfние, но нзбсiви нас от
лук3ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава,
Отца и Сьiна н СвятЗга Д)'ха, ньiне и прИсна и во веки

векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе, Свете Истинный, просвещ3яй и
освящ3.я:й вcJiкaro человека, rрядjщаго в мир, да энаме~
нается на нас свет лицi ТвоегО, да в нем узрим Свет не~
пристjоный, и испр3ви стопьi наwа к деланию заповедей
ТВойх, молИтвами ПречИстыя Твоей М3те~ и всех ТвоИх
святьiх. АмИнь.
Лик: ВзбрЗ.нной ВоевОде победИтельная, Яко избавль~
wеся от зльiх, блаrодсiрственная восписуем Тн, рабй ТвоИ,

БогорОдице; но Яко имУщая державу непобедИмую, от
всЯких нас бед свободй, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не~
невестная.

Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование н3.ше,
слоiва Тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и
прйсно и во веки векОв. АмИнь.

1

[

1
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ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
Cвoeii М;iтере, сИлою Честноirо и ЖивотвОрящаго Креста,

святьiх славных и всехвсiльных апОстол, (святых храма и

дне), святьiх прсiведных Богаотец ИоакИма н Анны, и
всех святЫх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Человеко
лЮбец.
Лик поет многолетие:

ВелИкаго ГосподИна и отца нашего АлексИя, Свя
тейшага Патриарха Моск6вскаrо и всея Руси, н ГосподИна
нawero, Преосвященнейwаго (имя) епИскопа (или: архи·

еnИскопа, или : митрополИта) (титул

ero), брсiтию

свят8·

го храма сегО н вся правослоiвныя христиоiны, ГОсподи,
сохранИ их на мнОгая лета.

~~
ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ
в среду первыя седмицы

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Б лагословен Бог наш всегда. ньiне и прИс-

но и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Сл3 ва Тебе, БОже наш, сл;iва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый н вся исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очйстн ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Бл3же, дjши н;iwa.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
П ресвята.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нtмощи нсiша , ймене ТвоегО ради.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды.)
Сшiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв . АмИнь .

6 тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
ца 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, .Я.коже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но иэб3.ви нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и СвятЗга д-уха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

Г Осподи , помИлуй.

(12 раз.)
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Слсiва ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П риидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риндИте , поклонИмея и приnадем Христу , Царевн
нашему БОгу.

Приндйте , поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Царевн и БОгу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

У сльiшн, ГОсподи , пр3вду мою, вонмИ молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнах льстИвых. От лица Тво

его судьба моя изьiдет, Очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есИ сердце мое, посетИл есИ нОщию, искусИл мя есИ, и

не обр&еся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих , за словеса устен Твоих аз сохранйх
путИ жестоки. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих , да не
подвИжутся стопьi моя. Аз воззвсiх , йко усльiшал мя есИ,
БОже, приклонИ Ухо Твое мне и усльiшн глагОлы моя. Уди
вИ мИлости Твоя, соасаяй уповающия на Тя от nротИвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ мя , ГОсподи, Яко зеницу
Ока, в крОве крилу Твоею покрьiеши мя. От лица нечестИ
вых , острастших мя , вразИ мои душу мою одерж3wа. Тук
свой затворИша , уста их rлагОлаша гордьiню. Изrонйщни

мя ньiне обыдОша мя, Очи свои возложИша уклонйти на
землю. ОбъJiша мя йко лев готОв на лов, н Яко скй:мен оби
тсiяй в тайных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ Я , н запнИ
им , избавн душу мою от нечестйваго, орУжие Твое от враг
рукИ Твоея. ГОсподи, от малых от землИ раздели Я в живо
те их, и сокровенных Твоих испОлиися чрево их, насьiти
шася сынОв , н остсiвиша останки младенцем своим. Аз же

правдою явлЮся лицу Твоему, насьiщуся, внегдсi явИтими
ся славе Твоей.
К Тебе , ГОсподи, воздвнгОх дjшу мою, БОже мОй, на Тя
уповах , да не постыжj"ся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терnЯ:щии Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззак6ннующин вотще. ПутИ Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Настави мя на Истину Твою,
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н научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас мОй, и Тебе тepntx весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, Гбсподи, и мИлости Твоя, Яко
от века суть. Грех Юности мoeJi, и неведеиИJI моего не

помяий, по мИлости Твоей помянй мя Ты, ради бтirости
ТвоеЯ, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО рсiдн законопо·
ложйт соrрешсiющим на путй. НастАвит крОткии на суд.
научИт крОткия путем Своим. Веи путне ГоспОдни мИлость
и Истина, взысюiющим завета Er6, и свидеии.и Его. Рсiди Н

мене ТВоегО, Гбсподи, и очИсти грех мой, мног бо есть. Кто
есть человек бой.йся ГОспода? Законоположйт ему на путй,
еrбже изв6ли. Душа его во благИх водворИтся, и семя его
наследит землю. ДержЗ.ва ГоспОдь боЯ.щихся Его, и завет

Его явйт им. 6чи мой вьiну ко ГОсnоду, Яко Той истОргнет
от сети н6зе мои. ПрИзри на мя и помИлуй мя, Яко едино
рОд н нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умн6жиwаСJI, от
нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, и труд мой, и

ост3ви вся rрехй моя. Виждь врагИ моя, Яко умн6жишася,
и иенавидением непр3ведным возненавйдеwа мя. СохранИ
дfшу мою, и избави мя, да не постыжjся, йко уповсiх на Тя.

Незл6бивни и пр3вии прилеплJiхуся мне, Яко потервех
Тя, ГОсподи. Изб3ви, БОже, Израиля от всех скорбей его.
ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по

мнОжеству щедрОтТвоих очИсти беззакОние мое. Наиnаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред Тобою со
творЮ, Яко да оправдИшися во словесех Твоих, н nобедИ
ши, внеrда судИти ТИ. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во
гресех родй мя м3ти моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тайная премjдрости Твоея явИл ми есИ. Окро
пйши мя нсс6пом, и очйщуся, омьiеши мя. и паче снега

убелЮся. Сл)iху моему дсiси радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смиреиныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созйждн во мне,
БОже, н дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего, и дУха ТВоего Свят3.rо не отымИ от мене.
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Воздаждь ми радость спасения Твоего, и духом Владьiч
ним утвердИ мя. Научу беззак6нныя путем Твоим, и нече
стИ:вии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой прсiвде Тво
ей . ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт

хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
убо: всесожжения не благоволИ:ши. жертва Ббrу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи , благоволеннем Твоим СнОпа, и да со

зИждутся стены ИерусалИмския . Тогда благонолИши
жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi.

слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векбв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

Другой чтец: И ньiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
И чтется кафисма 3-я.
В конец, отроку Господню Давиду, яже глагола Господеви

словеса песни сея , в день, воньже избави его Господь
от руки всех враг его, и из руки Саули, и рече:

17.

В озлюблЮ Т я, ГОсподи , крепосте моя. ГоспОдь утверж
дение мое, и прибежище мое, и Избавитель мой, Бог мой,
ПомОщник мой, и уповаю на Него, ЗащИтитель мой, и рог

спасения моего, и ЗастУпник мой. ХвалЯ призовУ ГОспода,
и от враг моих спасуся. Одерж<iша мя болезни смертныя,
и потбцы беззакОния смятОша мя, болезни адовы абыдО

ша мя, предварйша мя сети смертныя. И внегд;i скорбети
ми, прнзвсiх ГОспода, и к БОгу моему воззв3.х , усльiша от
храма святага Своего глас мой, и вопль мой пред Ним виН

дет во :Уши Его. И подвИжеся, и трепетна бысть землЯ, и
основания гор смят6шася и подвиг6шася, Яко проrневася

на ня Бог. Взьiде дым гневом Его, и огнь от лица Его вос
плсiменится , Углие возгореся от Него. И приклонИ небеса,
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и снИде, и мрак под ноr3ма Его. И взьiде на ХерувИмы , и

лете, лете на крилУ вfтреню. И положИ тьму закрОи Свой,
Окрест Его селение Его , темна вода во 6блацех воздУшных.

От облистiiния пред Ним 6блацы проид6ша , град и :frлие
Огненное. И воэгреме с небесе ГоспОдь, и ВЫшний даде
глас Свой. Низпосшi стрелы, и разгна Я, и мОлнии умнбжи,
и смите Я . И явИшася ист6чницы воднйи, и открьiшася ос

нов3.ния вселfнныя, от запрещения Твоего, ГОсподи, от
дохиовении дjха гнева Твоего. Ни:шосл;i с высотьi , и прн

Ят ми, восприЯт мя от вод мнОгих. Изб3вит ми от врагОв
моих сИльных и от ненавИдящих ми, Яко утвердИшасв шi.

qe мене . ПредварИ:ша ми в день озлобления моего, и бысть
ГоспОдь утверждение мое. И изоеде мя на широту, изба
вит мя, Яко воехоте ми. И воздаст ми ГоспОдь по правце

моей, и по чистоте руку моею воз.ц3ст ми. Яко сохранИх
путИ ГоспОдни и не нечествовах от БОга моего. Яко вся
суцьбьi Его прецо мнОю, и оправдания Его не отступИша
от мене. И буцу непорОчен с Ним, и сохраиЮся от беззакО
ния моего. И воздаст ми ГоспОдь по проiвце моей и по чис

тоте руку моею пред очИма Его. С преподОбным nрепоцО
бен буцеши , и с мУжем неповИнным неповИнен б:fцешн , и
со избранным избран буцеши, и со строптИвым развратИ

швея. Яко Ты лЮци смиренвыя спасеши и Очи гОрцых
смирИши. Яко ТЫ проеветИши светИльник мой, ГОспоци,
БОже мой, проеветИши тьму мою . Яко Тобою избавлюся
от искушения и БОгом моим прейдj стену. Бог мой, непо
р6чен путь Его, словесi Госп6,ция разжжена, ЗащИтитель

есть всех уповающих на Него. Яко кто бог, разве Г6споца?
ИлИ кто бог, разве БОга нашего? Бог препоясjяй мя сИ
лою, и положИ непорОчен путь мой. Соверw3яй вОзе мои,
Яко елени, и на высОких поставлИяй мя. Научаяй рjце мои
на брань, и положИл есН лук медян мьiшца моя. И цал ми
есИ защищение спасения, и деснИца Твоя воспрюiт мя, и
наказание Твое исправит мя в конец, к наказание Твое тО
мя научИт. УширИл есИ стопьi моя подо мнОю, и не изие
могОсте олесне мои. Поженj врапi моя, и постИгну Я, н не

~
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возвращjся, дОндеже скончаются. ОскорблЮ их, и не воз
мОгут ст3ти, падjт под ноr3ма моИма. И препоЯсал мя есН
сИлою на брань, спял есИ вся востаЮщия на мя под мя. И
врагОв моих дал ми есй хребет, н ненавИд.ящия мя потре
бИл есИ. ВоэзвЗ.ша, и небе спассiяй: ко ГОсподу, и не усльi
ша их. И истнЮ Я Яко прах пред лицем ветра, Яко бревне

путей погл3жду Я. Изб3виши мя от пререксiния людей, по
ст3виши ми во главу язьiков. Лt6дие, Ихже не ведех, раб6таша ми. В слух

jxa послjшаша ми. Сьiнове чуждИи солг3-

ша ми. Сьiнове чуждИи обетш3wа и охром6ша от стезь
своих. Жив ГоспОдь, и благословен Бог, и да вознесется
Бог спасения моего. Бог даJiй отмщение мне и покорйвый

лЮди под мя. Избавитель мой от враг моих гневлИвых, от
воетаЮщих на мя воэнесеши ми, от мjжа непрЭ.ведна из

бавиши мя.

CerO ради исnовемся Тебе во язьiцех, ГОсподи ,

и ймени Твоему поЮ: вел:ич3.яй спасения царева, и творJiй
мйлость христУ Своему Давйцу, и семени

ero до века.

Слава Отцу н Сьiиу и СвятОму Д'fху.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа, аллил:fиа, аллил:fиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды .)

Г Осподи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв . АмИнь.
В конец, псалом Давиду,

18.

Н ебеса поведают славу БОжию, творение же руку

Ero

возвещает твердь. День дни отрыгает rлаr6л, и нощь нОщи

возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, Ихже не
сльiшатся rласи их. Во всю землю изьiде вещание их, н в

концьi вселенвыя rлаrОлы их. В сОлнце положй селение
Свое, и Той, Яко Жеийх нсходЯй от чертОrа Своеrо, возра

дуется, Яко ИсполИн тещй путь. От края небесе исхОд

Ero,

и сретение

Ero до края небесе, и несть

лотьi

ЗакОн ГоспОдень непорбчен, обращсiяй души,

Ero.

Иже укрьiется теп

свидетельство ГоспОдне верно, умудрЯющее младенцы.
Оправдсiния ГоспОдня пр3.ва, веселЯщая сердце, заповедь
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ГосnОдня светла, nросвещ3ющая Очи. Страх ГоспОдень
чист, пребыв3яй в век века: судьбЫ ГоспОдни Истинны,

оправданны вкУпе, вождеш~нны паче злата и коiмене чест

на мн6га н слсiждwа шiче меда и сОта. Йбо раб Твой хранИт

Ji, внеrд;i сохраийти ii, воздаЯние мнОго. Грехопадения кто
разумеет? От тсi.йных моих очИсти мя, и от чуждtiх пощадИ
раба Твоего, iiщe не обладают мною, тогда непор6чен бУ
ду и очИщуся от греха велИка. И будут во благоволение
словеса уст моих. и поучение сердца моего пред Тобою

вьiну, ГОсnоди, Пом6щниче мой и Изб3.вите.лю мой.
В конец, псалом Давиду,19.

Усльimит TJI ГоспОдь 8 день печали. защИтит тя Имя

БОга иаковля. П6слет тн пОмощь ОТ Святага и от Си6на
застУпит тя. Помянет всЯку жертву твою, и всесожжение
твое т'fчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь
совет твой испОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во
Имя ГОспода БОга нашего возвелИчимся. ИспОлнит Гос·
п6дь вся орошения твоя. Ньiне познЭ.х, Яко спасе ГоспОдь

христа Своего, усльimит его с небесе святЗга Своего, в
сИлах спасение деснИцы Его. СИи на колеснИцах, и сИи на
кОнех, мы же во Имя ГОспода БОга нашего прнзовем. ТИн
сшiти бьiша н падОша, мы же воетЭхом и нспрсiвнхомся.
ГОсподи, спасИ царЯ и усльiши ны, вОньже 3ще день

призовем Тя.
Псалом Давиду,

20.

ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтсв царь и о сnасении
Твоем возрадуется зелО. Желание сердца его дал есИ ему,

и хотения устнУ его неси лишИл его. Яко предварИл
есИ его благословением благостьiниым, nоложИл есИ на

главе его венец от к3мене честна. Живота nросИл есть у

Тебе, и дал есИ ему долготУ дний во век века. ве.лня слава
его спасением Твоим, слсiву и велелеоме воэложйши на

него. Яко д3си ему благословение во век века, возвеселИ
ши его роiдостию с лицем Твоим. Яко царь уповает на ГОс·
nода, и мliлостию Вьiшняrо не подвliжнтся. Да обрJiщется
рука Твоя всем врагОм ТВоим, деснИца ТВоя да обрJiщет

J
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вся ненавtiдящня Тебе. Яко nоложйши их Яко пещь Огнен
ную во время лица Твоего, ГосnОдь гневом Своим смятет

Я, н сиест их огнь. Плод их от землИ noryбlimи, и семи их

от сынОв человеческих. Яко уклонйша на Тв злая, помьiс
лиша советы, Ихже не возмОгут сост;iвити. Яко положИ:ши
Я хребет, во нзбьiтцех Твоих уrот6виши лице их. ВознесИ
си, ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем сйлы Твоя.
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик: И нЫне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.

Аллилjиа, аллилfиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава отцу и Сьiну и Святому дУху.
Чтец: И ньiне и nрйсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец. о заступлении утреннем, псалом Давиду,

21.

БОже, БОже мой, вонмИ ми, векУю остоiвил мя есй? Далече от спасения моего словеса грехопаденнй моих. БОже
мой, воззову во дни, и не усльiшиши, н в нощИ, и не в безУ

мие мне. ТЫ же во Святем жнвеши, хвал6 Изроiилева. На
Тя ynoвoiwa отцьi ваши, упов3.ша, и избавил есИ Я. К Тебе
воззв;iша, и спас6mася, на Т.и упов3.ша, н не постыдешася.
Аз же есмь червь, а не человек. поношение человеков н

уничижение людей. Веи вИдящик мя поруrаша ми ся, rлa
r6лawa устнами, покивоiша rлав6ю: упов;i на ГОспода, да

избавит ero, да спасет его, Яко хОщет его. Яко ТЫ есИ ис
тОрrий мя из чрева, упование мое от сосцу матере моея. К
Тебе прнвfржен есмь от ложесн, от чрева матере моея Бог
мой есй ТЫ. Да не отстjпишн от мене, Яко скорбь близ, Яко
несть помоrаяй ми. ОбыдОша мя тельцьi мнОзи, юицьi

тjчнии одержаша мя. Отверз6ша на мя уста своЯ, Яко лев

восхнщаяй н рык<iяй. Яко вода иэлиЯхся, и разсьiпашася
вся кОсти моя:, бысть сердце мое Яко воск, тОй посреде

чрева моего. Изсше Яко скудель крепость моя, и язьiк мой
прильnе гортани моему, и в переть смерти свел мя есИ.

Яко обыдОwа мя пси миОзи, сонм лукавых одержаwа мя,
ископаwа руце мои и вОзе мои. ИсчетОша вся: кОсти моя,

.,
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тйн же смотрНша н преэрfша мя. РазделЯша рИзы моя себе,
и о одежди моей мет3wа жребий. Ты же, ГОсnоди, не уда
лИ пОмощь Твою от мене, на заступление мое вонмИ. Из
бсiвн ОТ орjжия д:fmy МОЮ, И ИЗ руюi пfсин единорОдную
мою. СпасИ мя от уст льв6вых и от рог единорОжь смире
ние мое. Повем Имя Твое братии моей, посреде цf:ркве
воспоЮ Тя. БоJiщинся ГОспода, восхвалИте Его, все семя

ИЗ.ковле, прославите Его, да убоИтся же от Него все

семя Изр;iилево. Яко не уничижИ, ниже неrодовii молИт
вы нйщаrо, ниже отвратИ лице Свое от мене, н егда воз

звсiх к Нему, усльiwа мя. От Тебе похвала моя, в церкви не
лИцей

исповемся Тебе, молИтвы моя воздам пред

боJiщимнся Его. ЯдЯт уб6зии и насьiтятся, и восхвалят
ГОсnода вэысiGiющии

Er6, жива бjдут сердцсi их в век ве

ка. ПомянjтСJI н обратЯтся ко ГОсподу вен концЫ землИ, и

поклОнятси пред Ним вся отечествия язьiк. iiкo ГоспОдне
есть царствие, и Той обладает язьiки. ЯдОша и поклонй.
шася вен тjчнии землй, пред Ним припадут вен низходЯ

щии в землю, и душа моя Тому живет. И семя мое порабО
тает Ему, возвестйт ГОсподеви род грядущий. И возвестЯт
правду Его лЮдем рОждшимся, Иже сотворй ГоспОдь.
Псалом Давиду,

22.

ГоспОдь пасет м я, и ничтОже мя. лишИт. На месте

эл3чие, тамо вселИ мя, на воде покОйне воепита мя. душу
мою обратИ, настави мя на стезй правды, ймене ради

Своего. Аще бо н пойдУ посреде сени смертныя, не убоЮ
ся зла, Яко Ты со мнОю есИ, жезл ТВой и шiлнца ТвоЯ, та
мя утешиста. УготОвал есй. предо мнОю трапезу сопротйв
стужсiющим мне, умастил есй елеом главУ мою, и чаша

ТвоЯ упоявсiющи мя., Яко держ:iвна. И мИлость ТвОя по
женет мя вся дни живота моегО, и еже вселИти ми ся в
дом ГоспОдень, в долготУ дний.
Псалом Давиду, единыя от суббот,

23.

ГоспОдня земля, и исполнение ея, вселенная и вен
жив:Ущин на ней. Той на морЯх основал Ю есть, и на реках

уготОвал Ю есть. Кто вэьiдет на гОру ГоспОдню? ИлИ кто
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станет на месте св ятем ЕгО? Неповйнен рукамаи чист серд·
цем, Иже не прюi:т всУе д-ушу свою , и не клЯтся лестию йс·
креннему своему. Сей приймет благословение от ГОспода,
н мИлостыню от БОга, Спаса своегО. Сей род Ищущих

ГОспода, Ищущих лице БОга И3ковля. ВозмИте врата кнЯзи
ваша, и возмйтеся врата вечная, и виНдет Царь славы. КтО
есть сей Царь славы ? ГоспОдь крепок и сйлен, ГосnОдь ей
лен в брани. ВозмИте врата кнЯзи ваwа, и возмйтеся врата
вечная , н виНдет Царь славы. Кто есть сей Царь славы?
ГоспОдь сил, Той есть Царь славы.

слава Отцу н Сь'iну и СвятОму д-уху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
А ллилуиа, аллилУиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

ГОсподи, Иже Пресвят3.го ТВоегО духа в третий час
апОстолом Твойм низпославый: ТогО, Благйй , не отымИ от
нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего духа в третий
час апОстолом ТВойм ннзпославый : ТогО, Благйй, не оты
мИ от нас, но обновИ нас , молЯщих ТИ ся.
Стих

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

обновИ во утрОбе моей. (Поклон великий. )

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего Дfха в третий
час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, Благйй, не оты·
мй от нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся.
Стих

2: Н е отвержн мене от лица ТвоегО и Дfха ТвоегО

Святага не отымИ от мене. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего дУха в третий
час аnОстолом ТвоИм низпосл3.вый: ТогО, Благйй, не оты·
мй от нас, но обновИ нас, мошi:щих Ти ся.
Священник: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
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Бо горОдице, Ты есй лоза Истинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молйся, Владьiчице, со свя
тьiми апОстолы, помйловати дУши наша.
ГосnОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день дне,
поспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог спас<iти.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ наша: Владьiко, простИ беззакОния наша: Святьiй, по
сетИ и исцелй нfмощи наша, Имене ТвоегО р3ди.
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)

Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прйсио и
во веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля Твой, Яко на не
бесИ и на землй. Хлеб наш нас'Ущный даждь нам днесь; н
оспiвн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но нзбсiви нас от
луксiваго.

С~ященник: Яко Твое есть Цсiрство н сИла и слсiва, От

ца и СЫна н Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.

чтец: АмИнь.

Благословен есй, Христе БОже наш, Иже иремудры
ловцьi явлей, низпослав им духа Святсirо, и теми уловлей
вселенную , ЧеловеколЮбче, слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
СкОрое и известное д3ждь утешение рабОм ТвоИм,
ИисУсе, внегда унывЗ.ти духОм нашим, не разлучЗ.йся от

душ нсiших в скОрбех, не удалййся от мьiслей наших во
обстойниих: но прйсно нас предварИ. Приблйжися нам,
приблйжнся, везде Сый, Якоже со апОстолы Твойми все

гда есИ, сйце и Тебе желающим соединИ Себе, щедре, да
совокУплени Тебе поем и славослОвим Всесвятаго духа
ТвоегО.
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И ньiне н nрИсна н во веки векОв. АмИнь.
Надежда и nредстательство, и nрибежище христиан,
необорИмая стена, изнемогающим nристанище небурное
Ты есй, БогорОдице ПречИстая: но Яко мир сnасающая
непрестсiииою Твоею молИтвою, помянИ и нас, дево Все
петая.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на вейкое время и на веЛкий час, на небесИ н
на землИ поклаюiемый и славимый Христе БОже, долго

терпелИ не, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
пр3ведныя любйй н грешныя мliлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ н наша в час сей молИтвы, н испр3ви живОт наш к
запоиедем ТвоИм: дУши

nciwa

освятИ, телеса очИсти, по

мышления исправи, мьiсли очИсти н изб3ви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюдаеми и наставлйеми, достИг
нем в соединение веры, и в разум непристjпныя ТвоеJi

славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. Амйнь.

Честнейшую ХерувИм и слЗ.ввейwую без сравнения
СерафИм, без истления Ббга СлОва рбждwую, с)iщую Бо
горОдицу Ти величаем.

ИМенем ГоспОдним благословИ, Отче.

с}а;щенник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, про-

светИ лице Твое на вы и помИлуй вы.

ч"тец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,

уньiиия, любоиач3л.ия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целом)iдрия, смиренном)iдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
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Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения

и не осуждсiти бр3.та моегО, Яко благословен

ecli

во веки

векОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаrолюще в себе на кийждо поклон:
БОже, очИсти ми, rрешнаrо.

И паки: ГОсподи и Владьi:ко живота моегО, дух прсiздно

сти , уньiвия, любонач;iлия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомjдрии, смиренкомjдрия, терпения и люб

не даруй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моя преrрешения

и не осуждЗ.ти брЗ.та моегО, Яко благословен есй во веки
векОв. (И поклон един великий .)
Чтец: АмИнь.

Владьiко Ббже, 6тче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
Единорбдный, ИисУсе Христе , и Святьiй Дjше, ЕдИно
БожествО, ЕдИна СИла, помИлуй ми, грешнаrо, и ймиже

веси судьбами, спасй мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко
благословен есй во веки векОв. АмИнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИ те, поклонИмея н припадем СамомУ Христj,
Цареви и БОгу нашему.
И nсалмы

53, 54, 90.

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

БОже, усльiшн молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чуждин восташа на мя, н крепцыи взыскаша душу мою, и
не предложИша БОга пред соббю. Се ба Бог помогает ми,
и ГоспОдь ЗастУпник душИ моей. ОтвратИт злая врагОм
моим , Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повемся Имени Твоему, ГОсподи , iiкo благо, iiкo от всЯкия
печали избавил мя есИ, и на врагИ моя воззре Око мое.

ВнушИ, БОже, молИтву мою и не прtзри моления моего.
ВонмИ ми и усльiшн мя: возскорбек печЗлию моею и смя-

~
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тОхси от гласа вр3жи.я и от стужении грtшнича. Яко укло
нйша на ми беззакОние, и во гневе враждов3ху ми. сердце
мое смитеси во мне, и боЯзнь смерти кападе на ми. Страх
и трепет прийде на ми, и покрьi ми тьма. И рех: кто даст ми
криле, Яко голубИке? И полещу, и почИю. Се удалИхек бе
гая, и водворИхек в пустьiни . чаях БОга, спас3ющаго ми от

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

Яко аще бы враг поносйл ми, претерпел бых убо, и аще бы
ненавйдя:й ми на ми велеречевал , укрьiл бых си от него.
Ты же, человече равнодушне, владьiко мой и знаемый

мой, Иже кУпно наслаждался есИ со мною брашен , в домУ
Б6жии ходйхом единомышлением. Да приИдет же смерть
на ни, и да сиИдут во ад жИви, Яко лукавство в жилИщах
их, посреде их. Аз к Ббrу воззвах, и ГоспОдь усльiша ми.
вечер и заjтра, и полjдне повем, и возвещу, и услЫшит
глас мой . Избавит мИром душу мою от прнближающихся
мне , Яко во мнОзе бйху со мною. Усльimит Бог и смирИт Я ,

Сый прежде век. Несть ба им изменения, Яко не убоЯшаек
БОга. Простре руку Свою на воздаЯние, осквернйша завет
Его. Разделйwася от гнева лиц3 Его, и приблtiжишася
сердца их, умЯкнуша словеса их паче елеи. и та суть стре
лы. Возверзина ГОспода печаль твою, и Той тя препитает,

не даст в век молвьi праведнику. Ты же, БОже, ннзведеши
Я в студенец истления , мjжие кровей н льсти не иреполо
вЯт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.

Живьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго во

дворИтся. Речет Г6сподеви: Застjпник мой есй и Прибежи

ще мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит ти от
сети лОвчи, и от еловесе мятежна, плещм3 Свойма осенИт
тя, и под криле

Ero надf:ешися: орjжием обьlдет тя Истина

Его. Не убойwися от страха нощнаго, от стрельi летЯщик
во дни, от вещи во тьме преходJiщии, от срЯща и б«а по
лjденнаго. Падет от страньi твоеJi тьiсища, и тьма одеснУю
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тебе, к тебе же не приблйжится, обаче очИма твойма смОт

риши, и воздаЯние грешников fзриwи. Яко Ты, ГОсподи,
упование мое, Вьiwняго положИл

ecti прибежище твое. Не

приИдет к тебе зло, и рана не приблИжится телесй твоему,

Яко Ангелом Своим завовесть о тебе, сохраийти тя во всех
путех твоих . На руках вОзмут тя, ,ца не когда преткнеши о
камень нОгу твою, на аспида н василИска настjпншн, н по

переwи льва и змИи. Яко на Мя упов3., и избавлю й:
покрьiю И, Яко позна ймя Мое. Воззовет ко Мне, и усльiwу

его: с ним есмь в скОрби, измУ его , и прославлю егО, долго
тОю дней испОлню его, н явлЮ ему спасение Мое.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь .
Ал лнлfна , аллнлfиа , аллилfиа, сл ава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму ДУху.

Другой чтец: И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 4-я.
Псалом Давиду,

24.

К Тебе , ГОсподи , воздвнгОх душу мою , Ббже мОй, на
Тя уповсiх, да не постыж:fся во век, ниже да посмеЮт ми

ся вразИ мои, Ибо вен терпЯщим Тя не постыдЯтся. Да
постыдЯтся беззакбннующии вотще. ПутИ Твоя, ГОсподи,
скажИ ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Настани мя на Истину
Твою , и научИ мя, Яко Ты есИ Бог Спас мОй, и Тебе тервех
весь день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи , и мИлости

Твоя , Яко от века суть. Грех Юности моеЯ , и иеведения мое
го не по мянИ, по мИлости Твоей помянИ мяТы , ради благо

сти ТвоеЯ, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законо
положИт соrреw3ющим на путИ . Наставит крОткия на суд,
научйт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИлость
и Истина, взыскающим завета Еrб, и свидения Его. Ради

ймеие ТвоегО, ГОсnоди, и очйсти грех мой, мног бо есть. Кто

есть чело~к боИйся ГОспода? Законоположйт ему на путИ ,
егОже извОли. Душа его во благИх водворИтся, и семя его

т П~едование Ча<ОВ
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наследит землю. Держава ГоспОдь боЯ:щихся Его, и завет

Его явИт им. 6чн моИ вьiву ко ГОсподу, Яко Той истОргнет
от сети нбзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй мя, Jiкo еди
норОд и нищ есмь аз. Скбрби сердца моего умн6жишас.и, от
нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, н труд мой, и
ост;iви вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко умнбжишася,
и иенавидением кепрiiведным возненавИдеша мл. СохранИ

д)'шу мою, и изб;iви мя, да не постыж)'ся, iiкo уповах на Тя.
Незлббнвин и прсi.вии прилеiUIЯхуся мне, Яко потерпех
Тя, ГОсподи. ИзбЗвн, Ббже, Израиля от всех скорбей его.
Псалом Давиду,

25.

СудИ ми, Гбсnоди, Яко аз незлббою моею ходйх, и на
Г6споца уповсiя, не изнемогj. ИскусИ мя, Г6сподн, н испы

тай мя:, разжзй утрОбы МОЯ, и сердце мое. Яко мйлость Твоя
пред очИма моtiма есть, и блаrоуrодйх во Истине Твоей. Не
седбх с сОимом сjетным, и со законопрестfпными не внИду.

Возненавйдех церковь лукавиующих, и с нечестИвыми не
сЯду. Умьiю в неповйнных руце мои, и обьiду жертвенник

Твой, Г6споди. Ёже усльiшати ми глас хвалЫ: ТВоеЯ, и пове
дати вся чудесi. ТВоИ. Гбсподи, воэлюбйх благолепие дОму
Твоего и место селения славы Твоея. Да не поrубН:ши с не

честИвыми душу моЮ, и с мjжи кровей живОт мой. Ихже в
руку беззакбиия, дкнйца их испблиися мзды. Аз же везлО

бою моею ходйх, иэбсiви мя, ГОсподи, и помйлуй мя. Нога
моя ста на правоте: в церквах благослоВ1116 Тя, ГОсподи.
Псалом Давиду, прежде помазания,

26.

ГоспОдь проевещевне мое и СпасИтель мой, когО убо
Юся? ГоспОдь ЗащИтитель живота моего, от когО устра
шjiся? Виегда приближатися на мя эл6бующим, еже сне

сти плОти моя, оскорблЯ.ющии мя, и враэИ моИ, тйи

изнемог6ша и пад6ша. Аще ополчИтся на мя полк, не
убоИтся сердце мое, Э.ще вост3нет на мя брань, на НегО аз
уповаю. ЕдИно просИх ОТ ГОспода, ТО взыщу: еже жйти
ми в домj ГоспОдни вся дни живота моего, зрети ми кра

соту ГоспОдню н посещати храм святьiй Его. Яко скры
мя в селении Своем в день зол моих, покрьi мя в тайне
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селения СвоегО, на камень возвесе мя. И ньiне , се возне

се главУ моЮ на врагИ моя : обыд6х и пожрОх в селении
Его жертву хваления и воскликновения, поЮ н воспоЮ
Г6сподеви. Усльiши, ГОсподи , глас мой, ймже воззв3.х:
помИлуй мя и усльiши мя. Тебе рече сердце мое: ГОспода
взыщу . Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, ГОсподи,
взыщу. Не отвратИ лица Твоего от мене и не уклонИен
гневом от раба ТвоегО: помОщник мой бjдн, не отрйни

мене, и не ост3.вн мене, БОже СпасИтелю мой. Яко отец
мой н мсiтн моя ост3виста мя, ГоспОдь же воспрюiт мя.
Законоположй ми, ГОсподи , в путИ ТВоем и настсiви мя
на стезЮ правую враг моих ради. Не пред3.ждь мене в ду

ши стужсiющих ми, Яко востсiwа на мя свидетеле не
прсiведнии и солrа неправда себе . верую вйдети благая
ГоспОдня на землИ живых. ПотерпИ ГОспода, мужайся, и
да крепИтся сердце твое, и потерпИ ГОспода .

Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа , аллилjиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды. )

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Чтец: И нь'iне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду ,

27.

К Тебе, ГОсподи, воззову , БОже мой, да не премолчИши
от мене , да не коrдсi премолчИши ОТ мене, и упод6блюся
низходЯщим в ров . У с.льiши, ГОсподи, глас моления моего,
внегда молИтв ми ся к Тебе, внегда воздети ми руце моИ
к храму святОму Твоему. Не привлецьi мене со грешники
н с делающими неnр;iвду не поrубИ мене, глагОлющими
мир с блИжними своИми, злая: же в сердцах своИх. Даждь
им , ГОсподи, по делОм их, и по лукавству начинаний их:

по делОм руку их даждь им, воздаждь воздаЯние их им.

Яко не разумеша в дела ГоспОдня и в дела руку Его: ра
зорИши Я, и не соэИждеши Я. Блаrословен ГоспОдь, Яко

усльiша глас моления моегО. ГоспОдь ПомОщник мой и
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ЗащИтитель мой: на Него упов3 сfрдце моi, и пом6же

1

ми, и процвете плоть моЯ, и вОлею моею исповfмся Ему.
ГоспОдь утверждение людей Своих, и ЗащИтитель спасе
ний христа СвоегО есть. СпасИ лЮди Твоя н благословИ
достоЯние Твое, и упасИ Ji, и возмИ Я до века.
Псалом Давиду, исхода скинии,

28.

ПринесИте Г6сподеви, сьiнове БОжин , принесИте
Г6сподеви сьiны Овин, принесИте ГОсподени слсiву и честь.

ПринесИте ГОсподеви славу Имени

Er6, поклонйтеси ГОс

подеви во дворе сиятем Его. Глас ГоспОдень на водах, Бог
слсiвы возгреме, ГоспОдь на водах мнОгих. Глас ГоспОдень

в крепости, глас ГосnОдень в великолеnии. Глас ГОсnода,
сокруwоiющаrо кедры, и стрьiет ГоспОдь кедры ливЗн
ския: и нетвИт Я Яко тельца ливЗнска, и возлЮбленный
Ико сын единор6жь. Глас ГОспода, пресещiющаrо пламень
огнЯ. Глас ГОспода, стряс;iющаго пустьiию, и стрясет
ГоспОдь пустЫню Каддййскую. Глас ГоспОдень свершаю
щий елени, и открьiет дубравы, и в храме Его всiiкий гла

гОлет славу. ГоспОдь потОп насешiет, и сЯдет ГоспОдь
Царь в век. ГоспОдь крепость лЮдем Своим даст, ГоспОдь

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

29.

Вознесу Тя, ГОсподи, Яко подъЯл мя есй, н не возвесе

лИл

ecti врагОв

моих о мне. ГОсподи БОже мой, воззв3.х к

Тебе, и исцелИл мя есИ. ГОсnоди, возвел есй от ада дjшу
мою, сnасл мя есй от низходЯщих в ров. ПОйте ГОсподеви,

преподОбнии ЕгО, и исповедайте память святьiни Его. Яко
гнев в Ярости Его, и живОт в вОлн ЕгО: вечер водворИтся
плач, н :JЗУ,.Ра р;iдость. Аз жерех во обИлии моем: не noд

вtiжyCJI во век. ГОсподи, вОлею твоею под3ждь добрОте

. моей

сйлу. ОтвратИл же есИ лице ТВ~. и бых смущен. К

Тебе, ГОсподи, воззову, и к БОгу моемУ помолЮси. К3.я
пбльза в крОви м6ей, внеrд:i сходИти ми во истление? Еда
исповfстся Тебе nереть, илИ возвестИт Истину ТвоЮ? СлЫ

ша ГоспОдь, и помйлова мя: ГоспОдь бысть ПомОщник
мой. ОбратИл есй плач мой в радость мне: растерзал есй
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вретище мое, и препойсал ми есИ веселием. Яко да воспо
ет Тебе слава моЯ, и не умилЮси. ГОсподи БОже мОй, во век
исповемся Тебе.
Сп3ва Отцу и СЫну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллил:fиа, аллил'fиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

Гбсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и Святбму Дjху.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
В конец, псалом Давиду, изступления,

30.

На Ти, ГОсподи, упов3х, да не постыж:fси во век: nрав

дою ТВоею нзбсiви ми и нзмй ми. ПриклонИ ко мне Ухо
Твое, ускорН изъйти мя, бjди ми в Ббrа Защйтителя, и в

дом прибежища, еже спастИ ми. Яко держава моЯ и прибе
жище мое есй Ты, и ймене ТвоегО рЗди настсiвиши ми, и
препит3еwи мя. Изведiши мя от сети сеЯ, Юже скрьiша ми,
Яко Ты есН ЗащИтитель мой, Гбсподи. В рj"це Твои предло

жУ дух мой: избавил ми есИ, ГОсподи БОже Истины. Возне
навИдел есИ храюiщия суетьi вотще: аз же на ГОспода упо
вах. Возр3.дуюся н возвеселЮса о мИлости ТВоей, Яко

призрел есН на смирение мое, спасл есН от нужд душу
мою, и неси мене затворИл в руках вражних, поставил есИ

ка пространне кОзе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко скорб
лЮ: смятеся Яростню Око мое, душа моя и утрОба моя. Яко
исчезе в болезни живОтмой и лета моя в воздыханиих, нз
иемОже нищетОю крепость моя, н кОсти моя смвтОшася.

От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зелО, н
страх знаемым моим: вИдящик мя вон бежсiша ОТ мене.

Забвен бых Яко мертв от сердца, бых Яко сосУд поrублен.

Яко сльiшах rаждение мнОгих, живjl1UIX Окрест, внеrда
собр3тися им вкУпе на мя, приЯти душу мою совещ3ша.
Аз же на Тя, ГОсподи, упов3х, рех: Ты «Н Бог мой. В руку

твоею жребии моИ: нзб3ви ми нз рукИ враr моих и от
гонЯщих мя. ПросветИ лице Твое на раба Твоеrо, спасИ мя
мИ:лостню Твоею. ГОсподи, да не постыжУся, Яко прнэвоiх
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Тя: да постыдЯтся нечестИвии и сиИдут во ад. немы да

будут устньi льстИвыя, глагблющия на праведиаго безза
кОние , гордьiнею и уничижением. Коль мнОгое мнОжество
благости Твоея, ГОсподи, Юже скрыл есИ боЯщимся Тебе,
соделал есИ уповающим на Тя пред сьiны человеческими.
Скрьiеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа,

покрьiеши их в крОве от пререкания язьiк. Благословен
ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою во граде огражден,.я. Аз
же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица бчию
Твоею: сегО р;iди усльiшал есй глас молИтвы моеЯ, внег.цсi

воззв;iх к Тебе. ВозлюбИте ГОспода, вен преподОбнии Его ,
Яко Истины взыскает ГоспОдь, и воздает излИwе творЯ

щим гордьiню. Мужайтесв, и да крепИтся сердце ваше, вен
упов3ющии на ГОсnода.
Псалом Давиду, разума,

31.

Блажени, Ихже оставиwася беззакОния и Ихже при

крьiшася rресИ. Блажен муж, емУже не вменйт ГоспОдь

греха, ниже есть во устех егО лесть. Яко умолчИ, обетша
ша кОсти моя, от еже зв3ти ми весь день. Яко день и нощь
отяrоте на мне рука ТвоЯ , возвратйхся на страсть, ег.цсi
унзе ми терн. БеззакОние мое позн;iх, и греха моегО не

покрьiх, рех: исповем на мя беззакОние мое ГОсподеви, и
Ты оставил е<:й нечестие сердца моегО. За то nомОлится к
тебе всяк преподОбный во время благопотребно: обаче в

потОпе вод мнОгих к немУ не приблйжатся. Ты есИ прибе
жище мое от скОрби обдержащня мя : радосте моЯ , избави

мя от обышfдwих мя. ВразумлЮ тя и наставлю тя на путь
сей, вбньже пбйдеши , утвержу на тя Очи Мой . Не будите
Яко конь и меск, ймже несть разума: брозд3мн и уздОю
челюсти их востЯгнеwн, не прнближ3ющихся к тебе . МнО
rи р3ны грешному, уповЭ.ющаго же на ГОспода мИлость

обьiдет. Веселйтеся о ГОсподе, и радуйтеся, пр;iведнии , и
хвалйтеся, вен пр3вии сердцем.
Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д'fху , и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

.,
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Аллилjиа, аллил)'иа, аллил)'иа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

2:

Иже в шестьiй день же и час, на Кресте приrвождfй в
рай дерзновенньiй Адсiмов грех, и сагрешений наших
рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас. (Поклон
великий.)

Лик: Иже в wестьiй день же и час, на Кресте прнrвож·
дей в раН дерзновенный Адсi.мов грех, и соrреwfний
наших рукоnисание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

1: ВнушИ, БОже, молИтву мою, и не nрfзри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте приrвож
дей в раН дерзновенный Ад3.мов грех, и соrрешfний
н3ших рукопнссiние раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Стих

2: Аз к

БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша ми. (По

клон великий.)

Лик: Йже в wестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дей в раН дерзновенный Адамов грех, и сагрешений
наших рукописание раздерИ, Хрис·rе БОже, и сnасИ нас.

Священник: Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму ДУх:у.
Чтец: И ньiне н nрИсна и во веки векОв. АмИнь.

Яко не Имамы дерзновения за премнОrня грехИ наша,
Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице дево, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не презрн грешных мольбьi, ВсечИстаи, Ji:кo МИлостив
есть и спастй магИй, йже и страд3ти о нас извОлнвый.

Чтец: Тропарь прорОчества, глас четвертый:
веси создание наше, веси немащь нашу, ЧеловеколЮб

че: согреwИхом, но не отступИхам от тебе, БОже, ниже

воздехом рjки наша к бОгу чуждему. пощадй нас твоею
благостию, БлаrоутрОбне.
Слсiва ОтцУ и Сьiну н СвятОму дУхУ, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
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веси созд3иие наше, веси немощь нашу, ЧеловеколЮб

че: соrрешИхом, но не отступИхам от Тебе, Ббже, ниже
воздехом рjки наша к ббrу чуждему , пощадИ нас твоею

благостию, Благоутрббие.
Священник : В бнмем.

Чтец: ОрокИмен глас четвертый:
И сповfмся Тебе, ГОсподи , всем сердцем моИм .
Лик : И сповемся Тебе, ГОсподи, всем сердцем моИм.
Чтец , стих: ВозвеселЮся и возрсi.дуюся о Тебе.
Лик: Исповемся Тебе, ГОсподи , всем сердцем моИм.
Чтец: Исповf:мся Тебе, ГОсподи .
Лик: Всем сердцем моИм.
Священник: П ремjдрость.
Чтец: П рорОчества Исаиина чтение (Ис.

2, 3 - 11).

Священник: В бнмем.

Чтец: тако глагОлет ГоспОдь: от СнОва изьiдет заКОн,
и слОво ГоспОдне из ИерусалИма. И судtiти будет посреде

язьiк, и изобличИт лЮди мнОrи: и раскуЮт мечИ своИ на
opiiлa, и кОпия своИ на серпьi, и не вОзмет язьiк на язьiк
меча, н не навьiкнут ктомj ратоватися. И ньiне, дбме
иаковль, приидИте пОйдем светом Госпбдннм. Остави бо

лЮди своИ дом иаковль; зане Икоже из начала напблнися
страна их волхвованнй, Якоже иноплеменников, н чада
мнОrа иноплеменннча родИшася им. Напблнися бо страна

их сребра и злата, и не бЯше числа сокрОвищ их: и напОл
нися земтi: их кОней, и не бИше числа колеснИц их: И на
пОлннся землЯ мf:рзостей дел рук ИХ И ПОКJIОИИwася тем,
Иже сотворйша персты их. И преклонйся человек, н сми
рНея муж, и не претерплЮ им. И ньiне внйдите в камени.я
и скрьiйтеся в землю от лица стрсi.ха ГоспОдня и от славы

крепости ЕгО, erд;i востанет сокрушйти землю. 6чи бо
ГоспОдин высбцы, человек же смирен: и смирИтся высота
человеческая, и вознесется ГоспОдь Е.цйн в день бный.

Священник: ВОнмем.
Чтец: П рокймен, глас шестьiй:

Ораведев ГоспОдь, и правды возлюбИ, правотьi вИде
лице ЕгО.

Вс
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Лик: Прсiведен ГоспОдь, и пр3вды возлюбИ, правотьi
вИде лице Er6.
Чтец, стих: На ГОсnода упов3х, коiко речете дуwИ моей?
Лик: Пр3ведеи ГоспОдь, и пр3вды возлюбИ, правотьi
вИде лице

Er6.

Чтец: Пр3.веден ГоспОдь, и прсiвды возлюбИ.
Лик: Правотьi вИде лице

Er6.

Чтец: СкОро да предварЯт ны щедрОты ТВоJi, ГОсподи,

Яко обннщПом зелО. ПомоэИ нам, БОже, спасе наш: сл3вы

рсiди Имене ТвоегО, ГОсподи, изб3вн нас и очИсти грехИ
н3.ша, Имеие ради ТВоегО.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Свят~iй Безсмtртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiку и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсио и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ в3ша; Владьiко, простИ беззакОния н:iша; Святьiй, по
сетИ и иСцелИ нtмощи н3ша, ймене ТвоегО рсiдн.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и СЪiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

' 6тче иаw, Иже есЙ на небесех! Да святИтся Имя: Твое,

да приИдет царствие Твое, да будет вОля: ТвоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
оставн вам дОлrн наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни:
кОм нашим: н не введИ нас во искушение, но избсiвн нас от
лук3.ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство н сйла и слава,
Отца и Сьiна и Свят3.rо Дfха, ньiне и прИ:сно и во веки

векОв.
Чтец: АмИнь.
Таже rлаrолем тропари:

Сnасение соделал есИ посреде землИ, Христе БОже, на
Кресте пречИстеи рjце ТВой простfрл есИ, собирая вся
я:зьiки, зовущия: ГОсподи, слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

--
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Л речИстому Образу Твоему покланЯемся , БлаrИй, про
с.Аще прощения преrрешений нсiwих, Христе БОже: вОлею

бо благоволИл есИ плОтню взьiти на Крест да изб;iвишн,
Яже создал есИ , от раббты вр:iжия. Тем благо.ц3рственно
вопием Тн: рсiдости испблнил есй вся , Сп3се наш , прише
дый спастИ мир.
И ньiне и прйсно н во веки векОв . АмИнь.
Крестобоrородичен , глас

2:

П репрослсiвлена есй, Бо

горОдице дева, поем Тя: КрестОм бо Сьiна ТвоегО НИЗЛО
жНея ад, и смерть умертвйся, умерщвленнии вост3.хом , и
живота сподббихомся, рай восприЯхом , древнее наслаж

дение. Тем благодарЯще, славослбвим Яко державнаго
Христа Ббrа нсiшеrо , и едИнага Мноrомй.лостиваrо.

Господи, п~мнлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на вс.Який час, на небесй и на
землИ покланйемый и славимый Христе БОже, долготер

пелйве, многомйлостиве, миоrоблаrоутрббне, Иже пра
ведныя любЯй и rрешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко спа
сению , обещания ради будущих благ. Сам , ГОсподи ,
приимй и наша в час сей молйтвы, и испр3ви живОт наш к
зiiповедем Твойм: дjш:и наша освятй, телеса очйсти, по

мышления нспр3ви, мьiсли очйсти и избави нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. Оградй нас святьiми Твойми Анге
лы, д' ополчением их соблюдсiеми и наставлЯеми, достИг

нем ~ соединение веры, и в р3зум непристjпныя Твоей
слiiвы: Яко благословен есИ во веки векОв. Амйнь.
Господи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во ве ки векОв. АмИнь .

Ч естнейшую Херувйм и славнейшую без сравнения

Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сfщую Бо
горОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Ббже, ущiiдрн ны н благословИ ны, nро
светИ лице Твое на иы и помИлуй ны .
Чтец: А мИнь.

.,
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И глаголет священник молитву святаго Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух nр3здности,
уньi:ння, любоначалив и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

не даруй МИ, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрети моя прегрешения

и не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rрешнаго.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праi,Ц;но
сти, уньiння, любоначiiлия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиреиномудрия, терпения и люб

ве дсiруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моя nреrрешения

н не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. (И поклон един великий.)

Чтец: Амйнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твари Содетелю, Иже за ми
лосердие безприклсiдвыя мИлости ТВоей, ЕдинорОднаго
Сьiва ТвоегО, ГОспода нашего ИисУса Христа низпосла
вый на спасение рОда нашего и Честиьiм Его КрестОм ру
кописание грех наших растерэавый и победИвый тем на
чала и власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче,
приимИ и нас, грешных, благодарственныя сия и молеб
выя молИтвы, и избави нас от всЯкаrо всегубИтельнаго и
мрсiчнаrо прегрешеиия, и всех озлОбити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху ТВоемУ плОти
наша и не уклонИ сердец наших в словеса илИ помышле
ния лукоiвствия, но люб6вию ТВоею уязвИ души нсiша, да

к Тебе всегда вэирающе и еже от Тебе светом наставлЯе
мн, Тебе, непристjпнаrо н присносfщнаго зрЯще Света,
непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсыла
ем, Безначальному Отцу со ЕдинорОдным ТВойм Сьiном н

Последованне часов
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Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм Д:fхом,
ньiие н прИсно и во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
П риидИте, nоклонИмея Цареви нашему БОгу.

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

83, 84, 85.

Коль возлЮблеина селения ТВоя, ГОсподи сил! Желает и
скоичавЗ.ется душа моя во дворьi ГоспОдни, сердце мое и

плоть моя возр3довастася о Б6зе жйве. Ибо птИца обрете се
бе храмину, и гОрлица гнездО себе, идеже положИт птенцьi
своя, олтарИ Твоя , ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой. Бла
жени жнвУщни в домj Твоем, в веки векОв восхвсiлят Тя.

Блажен муж, емjже есть заступление его у Тебе; восхожде
ния в сердце своем положИ. во юд6ль плачевную, в место

еже положИ, Ибо благословение даст законополагсiяй. ПОй
дут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в СиОие. ГОсподи БОже
сил, усльiши молИтву мою, виyuni, БОже Исiковль. Защйтни

че наш, виждь, БОже, и прИзри на лице христа Твоего. Яко
лjчше день едИн во дв6рех Твоих nаче тьiсящ: нзв6лих при
метсiтися в дом}' БОга моего niiчe, неже жйтн ми в селенних

Грешннчих. Яко мИлость и Истину лЮбит ГоспО.ць, Бог благо
дать и славу даст, Госп6.ць не лишИт благИх ходЯщих незлО

бием. ГОсподи БОже сил, блажен человек уповсiяй на Тя.
БлаговолИл есИ, ГОсподи, землю Твою, возвратИл есИ

плен И3ковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих,
покрьiл есИ вся грехИ их. УкротИлесИ весь гнев Твой, воз 
вратИлся есИ от гнева Ярости ТВоей. ВозвратИ нас, БОже

спасений наших, и отвратИ Ярость Твою от нас . Еда во веки
прогневаешися на ны? ИлИ простреши гнев Твой от рОда в
род? БОже, Ты обрсiщься оживИши ны, и лн5дие Твои возве 
селЯтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи, мИлость Твою , и спасе
ние Твое цаждь нам. У сльiшу, чтО ре чет о мне Госп6.ць Бог:

392

Веред

Яко речtт мир на лЮди Своя, и на nрепод6бныя Своя, и на
обращсiющня сер.цu,З к Нему. Обсiче близ боЯщихся Его спа
сение Его, вселНти сл3ву в землю нсiшу. МИлость н Истина

сретбстеся, прсiвда и мир облобызiстася. Истина от землИ
возсиJi, и прсiвда с небесе прииИче, Ибо ГоспОдь даст бшi
rость, и землЯ наша даст плод свой. Прсiвда пред Ним
предьiдет, и положИт в путь стопьi своЯ.

Приклон И, ГОсnоди, Ухо Твое, и усльiши мя, Яко нищ и
убОr есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасй раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаго на Тя. Помйлуй
мя, Г6споди, Яко к Тебе воззовУ весь день. ВозвеселИ душу

раба ТВоегО, Яко к Тебе взях дУшу мою. Яко Ты, ГОсnоди,
благ и крОток, и многомИлостив всем призыв:iющим Тя.
Виушй, ГОсподи, молИтву мою, н вонмИ rшicy моления мо

егО. В день скОрби мoeJi воэзвоiх к Тебе, Jiкo усльiшал ми
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, н несть по делОм
ТВоИм. Вен язьiцы, елИкисотворИл есИ, прийдут. н поклб
нятся пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко
велий есИ Ты, и творйй чудесi, Ты есй Бог едИн. Настани
ми, ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во Истине ТВоей; да

возвеселИтся сердце мое бойтися Имеие Твоего. Исповем
ся Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, н прослав

лю Имя ТВое в век: Яко мИлость Твоя вtлия на мне, н изба
вил есИ душу мою от ада преисп6днейшаго. БОже,
законопрестjпницы восташа на мя, и сонм державных

взыскаша душу мою, и не предложИша Тебе пред собОю. И
Ты, ГОсподи БОже мой, щедрый и мИлостивый, долготер
пелИвый и многомИлостивый и Истинный, прИзри на мя и
nомИлуй мя, даждь державу Твою Отроку Твоему, и спасИ
сьiна рабьi ТвоеЯ:. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вИдят ненавИ,цящни мя, и nостыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,

помОгл ми н утешил мя есИ.
СотворИ со мною зноi.меине во благо, и да вИдят веиа
вИдящик мя, и постыдЯтся, йко Ты, ГОсподи, помОгл ми и
утешил мя есИ.

~
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiве и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилуиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды .)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дух_у.
Другой чтец: И ньiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
И чтется кафисма 5-я.
Псалом Давиду, не надписан у еврей,

32.

Радуйтеся , праведнии, о ГОсподе, правым подобает

похвала. Исповедайтеся ГОсподени в rfcлex, во псалтИри
десятострfинем пойте Ему. ВоспОйте Ему песнь нОву, дОб
ре пОйте Ему со восклицсiнием: Яко право слОво ГоспОдне,
и вся дела Его в вере. ЛЮбит мИлостыню и суд ГоспОдь,
мИлости ГоспОдни испОлнь землЯ . СлОвом ГоспОдним

небеса утвердИшася, и дУхом уст Его вся сила их. Соби
р:iяй Яко мех вОды морскйя, полагаяй в сокрОвищах безд
ны. Да убоИтся ГОспода вся землЯ, от НегОже да поднИ

жутся вен живущип по вселенней. Яко Той рече, и бьiша,
Той повеле, и создашася. ГоспОдь разоряет советы язьi
ков, отметает же мьiсли людей, и отметает советы князей.

Совет же ГоспОдень во век пребывает, помышления серд
ца ЕгО в род и род. Блажен язьiк, емjже есть ГоспОдь Бог
его, лЮди, Яже избра в наследие Себе. С небесе приэре
ГоспОдь, вИде вся сьiны человеческия. От готОваго жилИ

ща СвоегО приэре на вся живjщия на землИ. Создавый на
едКие сердца их, разумеваяй на вся дела их. Не спасается

царь мнОгою сИлою, и исполИн не спасется мнОжеством
крепости своей. Ложь конь во спасение, во мнОжестве же

сИлы своей не спасется. Се Очи ГоспОдни на боЯщияся Его,
уповающия на мИлость Его. Избавити от смерти души их,
и препитати Я в глад. Душа же наша чает ГОспода, Яко

ПомОщник и ЗащИтитель наш есть. Яко о Нем возвеселИт
ся сердце наше, и во Имя святОе Его уповiiхом. БУди,
ГОсподи , мИлость ТвОя на нас, Якоже уповахом на Т я.
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Псалом Давиду, внеrда измени лице свое

пред Авимелехом, и отпусти его, и отыде,

33.

БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вьiиу хвала

Er6

во устёх моИх. О ГОсnоде похвЭ.лнтся душа моЯ, да усльi
шат крОтцыи и возвеселЯтся. ВозвелИчите ГОспода со

мнОю и вознесем ймя ЕгО вкjпе. Взысках ГОспода и усльi
ша мя, и от всех скорбей моИх изб3ви мя. ПриступИте к
НемУ и просветИтеся, и лйца ваша не постыдЯтся. Сей
нИщий воззвЗ, и ГоспОдь усльiша й, и от всех скорбей

er6

спасё й. ОполчИтся Анrел ГоспОдень Окрест боЯщихся Er6,
и избсiвит их. ВкусИте и вИдите, Яко благ ГоспОдь; блажён
муж, Иже уповает Нань. Ббйтеся ГОспода, вен сиятИн Еrб,
Яко весть лишёння боJiщимся

Er6. Богатин

обнищ:iша и

взалк3.ша, вэысксiющии же ГОспода не лиш;iтся вcJilcaгo

блага. Прии.дИте, чада, nослУшайте мене, crp<ixy ГоспОдню
научу вас. Кто есть человек хотJi.й живОт, любЯй дни иИ
дети благи? Удержй язьiк твой от зла, и устне твой, еже
не глагОлати льсти. УклонНея от зла и сотворИ благо. Взы

щИ мИра, и nоженИ й. Очи ГоспОдни на прсiведныя, и Уши
ЕгО в молйтву их. Лице же ГоспОдне на творЯщия злая,
еже потребйти от землИ память их. Воэзвсiша праведнии,

и ГоспОдь усльiша их, и от всех скорбей их избави их. Близ
ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смиренныя дjхом спа

сет. МнОги скОрби прсi.ведным, и от всех их избавит Я
ГоспОдь. ХранИт ГоспОдь вся кОсти их, ни едИна от них со
крушИтся. Смерть грешников люта, и иенавйдищин пр;i

веднаго преrрешсiт. Избавит ГоспОдь дУши раб СвоИх, и не
прегрешсiт вен уповоiющин на НегО.

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИ:сно н во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
С.Лсiва Отцj н Сьiну н СвятОму духу.
Чтец: И ньi.не и прйсно и во веки векбв. АмИнь.
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Псалом Давиду,

34.

СудИ , ГОсподи , обИдящия мя, поборИ борЮщия мя.
ПриимИ орfжие и щит, и востани в пОмощь мою. Изсfни
меч, и заключИ сопротйв гонЯщих мя. Рцы душИ моей:

спасение твое есмь Аз. Да постыдЯтся и посрамятся Ищу
щип душу моЮ, да возвратЯтся вспять и постыдЯтся мьiс

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

Ангел ГоспОдень оскорблЯя их. Да бУдет путь их тьма и
пОлзок, и Ангел ГоспОдень погонЯя их: Яко тУне скрьiша
ми пагубу сет и своей, всуе поносИша душИ моей. Да при
Идет ему сеть, Юже не весть, и ловИтва, Юже скры, да обы
имет И, и в сеть да впадет в ню. Душа же моЯ возрадуется
о ГОсподе, возвеселИтся о спасении Его. Вся кОсти моя ре

к:fт: ГОсподи, ГОсподи, ктО подОбен тебе? ИзбавлИяй нИща
из рукИ крепльшнх его , н нИща и убОrа от расхищающих
его . Востсiвше на мя синцетеле непрсiведнии, Иже не вецях,

вопрошаху мя. Возцаша ми лукавая воз благая, и безчадие
душИ моей . Аз же, вне гда они стужсiху ми, облачсiхся во
вретище, и смнрЯх постОм цушу моЮ, и молитва моЯ в нец

ро мое возвратИтся. Яко блИжнему, Яко брату нашему,
тако угождсiх, Яко плсiча и сетуя , тсiко смирЯхся. И на мя

возвеселйшася и собр3шася: собрсiшася на мя р3ны, и не
познсiх, разцелИшася, и не умилИшася. ИскусИша мя, поц
ражнИша мя поцражнением, поскрежетсiша на мя зубьi
своими. ГОсподи, когда узриши? УстрОй душу мою от зло

цейства их , от лев единорОдную мою . Исповемся Тебе в
церкви мнОзе, в лЮдех тЯжцех восхвалЮ Тя. Да не возр3цуются о мне вражд:fющин ми неправедно, ненавйцящии

мя туне и помизсiющии очИма. Яко мне :Убо мИрная rлагб
лаху, и на гнев лести помышлЯ.ху. РазширИша на мяуста
своя, реша: блсiгоже, блсiгоже, вИцеша бчи наши. ВИ.цел
есИ, ГОсподи, да не премолчИши, ГОсподи, не отступИ от
мене. Востсiни, ГОсподи, и воимИ суду моему, БОже мой и
Гбспоци мой, на прю мою. СуцИ ми, ГОспоци, по прсiвце
Твоей, ГОспоци БОже мой, и ца не возрадуются о мне. Да не

рекУт в сердцах своих: блсirоже, блсiгоже цушИ нашей,
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ниже да рекjт: пожр6хом его. Да постыдЯтся и посра
мятс.я вкjпе р3дующиися злом моим, да облекутся в студ
и срам веле~чующин на мя. Да воэр3дуются и возвесе
лЯтся хотЯщик правды моей, н да реф вьiну: да воэвелй
чится ГоспОдь, хотЯщим мИра рабу Его. И язьiк мой
поучИтся прсiвде ТВоей, весь день хвале ТВоей.
В конец, отроку Господню Давиду,

35.

ГлагОлет пребеззак6нный соrрешсiти в себе: несть

страха Б6жия пред очйма его. Яко ульстй пред ним обрес
тИ беззакОние свое и возненавйдетн. ГлагОлы уст его без
закОние и лесть, не воехоте разумети еже ублажйтн. Без
законие nомьiспн на лОжи своем: предста всякому nути

небл3гу, о зп6бе же не иегодова. Гбсподн, на небесй мИ
лость Твоя н Истина Твоя до Облак. Правда Твоя Яко гО
ры Божня, судьбьi Твоя бездна мн6rа: человеки и скотьi

спасеши, ГОсподи. Яко умнОжил ecti мИлость Твою, БОже,
сьiнове же человечестни в крОве крилу ТВоею надеятися
Имут. Упнtбтся от тУка дОму Твоего, и потОком сладости

Твоея напойшн Я. Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем Узрим свет. Пробави мИлость Твою ведущим Тя и
правду Твою правым сердцем. Да не приИдет мне нога
rордьiии, н рука грешимча да не nодайжит мене. тамо па
дОша вен делающим беззакОние: изриновенн бьiша, и не
возмОгут стати.
Сшi.ва Отцу н Сьiну н СвятОму Дfху.
Лик: И ньiне н npticнo и во веки векОв. Амйнь.

АллилУна, аллилУна, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Господи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и Святому духу.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

36.

Не ~вкУй лук3внующим, ниже завйди творЯщим без
закОние. Зане Яко травсi скОро Изсшут, и Яко эfлие злака

скОро отпадУт. Уnовай на ГОспода, и творИ благостЫню,
и населИ землю, и упасеmися в богатстве еЯ. НасладНея
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ГОсподеви, и даст ти прошения сердца твоего. Открьiй

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

изведет Яко свет пр3.вду твою и судьбу твою Яко полУдне.
ПовивНея ГОсподеви и умолИ Его. Не ревн-уй спеющему в
путй своем, человеку, творЯщему законопреступление.

Преетани от гнева н остсiви ярость, не ревнfй, еже лук3.в
иоватн. Зане лук3.внующин потребЯтся, терпЯщни же
ГОспода, тИн наследят землю. И еще мало, и не будет
грешника: и взьiщеши место его, и не обрЯщешн. КрОтции
же наследят землю и насладЯтся о мнОжестве мИра. Пази

рЗет грешный прсiведнаго и поскрежещет нань зубьi свои
ми. ГоспОдь же посмеется ему, зане прозир3.ет, Яко при
Идет день его. Меч извлек6ша грешницы, напрягОша лук
свой, низложИти убОга и нИща, закшiти пр3.выя сердцем.
Меч их да внйдет в сердца их, и лfцы их да сокрушсiтся.

лучше малое праведнику, шiче богатства грешных мнОга.
Заве

мьiшцы

грешных

сокруш3.тся,

утверждает

же

прсiведныя ГоспОдь. Весть ГоспОдь путИ непорОчных, и до

стоЯние их в век будет. Не постыдЯтся во время лЮтое, и
во днех глада насьiтятся, Яко грешницы погйбвут. ВразИ
же ГоспОдни, кУnно прослсiвитися им и вознестйся, исче
зающе Яко дым исчезОша. заемлет грешный и не возвра

тИт, праведный же щедрит и дает. Яко благоеловЯщип Его
наследят землю, клевущии же Его потребЯтся. От ГОспода
стопьi человеку исправлЯются, и путИ его восхОщет зелО.

Егда падет. не разбиется, Яко ГоспОдь подкреплЯет руку
его. юнейший бых, Ибо состарехся, и не вйдех праведника
остсiвлеиа, ниже семене его просЯ:ща хлfбы. Весь день мИ
лует и взайм дает прсiведный, и семя его во благословение
будет. УклонНея от зла, и сотвори благо, и вселИся в век

века. Яко ГоспОдь лЮбит суд и не оставит преподОбных
Своих, во век сохранЯтся. БеззакОнницы же изженУтся, и
семя нечестИвых потребйтся. Пр3.ведницы же наследят
землю и вселЯтся в век века на ней. У ста прИведнаго по
учатся премfдрости, и язьiк его возглагОлет суд. ЗакОн
БОга его в сердце его, и не зiiпнутся стопьi его. СматрЯет

Всрец

398

г~шный прсiведнаго и Ищет еже умертвйти его. ГосnОдь
же не оставит его в руку его , ниже осУдит его, егда судит
ему. ПотерпИ ГОспода, и сохранИ путь Его, и вознесет тя ,

еже наследитн землю, внегда потреблЯтися грешником ,
узриши . Bliдex нечестИвага превозносЯщася н вьiсящася ,

Яко кедры лнванския. И мИмо ндОх, и се не бе, и взысках
его, и не обретеся место его. ХранИ незлОбие и вйждь пра
вату , Яко есть остакок человеку мйрну. БеззакОнницы же

потребЯтся вкупе: останцы же нечестИвых потребЯтся.
Спасение же праведиых от ГОспода, и ЗащИтитель их есть

во время скОрби. И помОжет им ГоспОдь, и избавит их, н
йзмет их от грешник, и спасет их, Яко уповсiwа на Него.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллилУиа, аллнлУиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)

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

8:

Иже в девЯтый час нас р;iди плОтню смерть вкусйвый,
умертвИ плОти нашея мудровсiние, Христе БОже, и сваей
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сйвый, умертвИ плОти нашея мудровсiнне , Христе БОже, и
сваей нас.
Стих 1: Да прнблйжится молИтва моя пред Тя, ГОсподи,
по словесй Твоему вразумИ ми. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вку
сИвый, умертвИ плОти н3wея мудровсiнне , Христе БОже, н

спасИ нас.
Стих 2: Да виНдет орошение мое пред Тя, ГОсподи , по
еловесИ ТВоемУ изб3вн мя . (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас р;iди плОтню смерть вку
сИвый, умертвИ плОти н3шея муцров3нне, Христе БОже, н
сваей нас.
Священник: Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
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Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Иже нас ради рождейся от девы и распЯтие претерпев,
БлагИй, испровергий смертию смерть, и во.скресение ив
лей Яко Бог, не презри, Яже создал есИ рукОю Твоею: явИ

человеколЮбие Твое, МИлостиве: приимИ рОждшую Тя
БогорОдицу, молЯщую си за иы, и спасИ, Спасе наш, лЮди
отча.Янныя.
Н е предсiждь нас до конца, Имене ТвоегО рсiди, и не ра

зорИ завета ТвоегО, и не отстави мИлости ТвоеЯ от нас,
Авраама рсiди возлЮбленнаго от тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля святаго ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУхУ, 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 нfмощи наша, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

Слава ОтцУ" и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне н прй.сно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй. на небесехt Да святИтся Имя Твое,

na приИдет

царствие Твое, да будет вбля ТВоЯ, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам ц6лги наша, Я:коже н мы оставлЯем должни

кОм н3шим; и не введИ нас во искушение, но избiiви нас от
лукаваг о.

Священник: Яко Твое есть царство и сй.ла и слава, От
щi и iСьiна и Святсiго духа, вьiне и прйсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
В Идя разбОйник Начальника жИзни на Кресте вйсяща,

глагОлаше: сiще не бы Бог был вопл6щься, Иже с Нiiми рас
пньiйся , не бы сОлнце лучИ своЯ потаИло, ниже бы землЯ
трепещущи тряслсiся: но вся терпЯй, помянИ мя, ГОсподи,

во царствии твоем.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
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П~дi IJ.ВOI0 разбОйнику мерило пр:iведное обрf:теся
Крест ТВой: Овому Убо низводИ:му во ад тяготОю хуления:
другОму же легчИ.щуся от преrрешtний, к познсiнию боrо·

сл6вня: Христе Ббже, слава Тебе.
И нЫне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Агнца, н пастыря. и спаса мИра, на Кресте зрЯ.щи
Р6ждшая Тя, rлаrблаше слеэЯщи: мир убо радуется., при
емля избавление: утрОба .же МоЯ горИт, зрiiщи Твое рас
пЯтие, еже за всех терпйши, Сьiне и БОже Мой.

Г6сnоАН, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всiiкое время и на всЯкий час, на небесИ и
на землИ поклаИJiемый и славимый Христе БОже, долrо

терпелйве, мноrомИлостиве, многоблаrоутр6бне, Иже
прсiведныя любЯй и rрfшныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради бjдущнх благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и н3ша в час сей молИтвы, н испрЗ.ви живОт наш к
з:iповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, по

мышления нспроiви, мьiсли очИсти и изб3ви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюдtiеми и наставлЯемн, достИг
нем в соединение веры, н в разум непристjпныя ТВоеЯ
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнении

Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сУщую Ба·
горОднцу Ти величаем.

~енем ГоспОдним благословИ, Отче.
С(ищенник: БОже, ущедри вы н благословИ иы, про

светИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву свитаrо Ефрема, на

нейже поклоны великия три, малыиже 12 не творим.
ГОсnоди и Владьiко живота моегО, дух праздности,

уиьlния, любоначалил и праздносл6вии не даждь ми. (По
клон великий.)
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терш~ния и люб
не даруй ми, рабj Твоем'f. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения

и не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки
векОв. (Поклон великий.)
Чтец: АмИнь.

В ладьiко ГОсподи ИисУсе Христе БОже наш, долготерое
вый о наших согрешениих, и даже до ньiнешияго часа
приведьiй нас, вОньжена ЖивотворЯщем Древе вИся, бла

горазУмному разбОйнику, Иже в рай путесотворИл ее И
вход, и смертию смерть разрушИл есИ, очИсти нас греш

ных и недостОйных раб ТвоИх. СоrрешИхом бои беззакОн
новахом, и веемы достОйви возвестИ очеса наша, и воз
зрети на высотУ небесную, заве оставихом путь правды
Твоей, и ходИхом в вОлях сердец наших: но мОлим ТвоЮ
безмерную благость, пощадИ вас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости Твоей, и спасИ нас Имене ТвоегО ради святаго,

Яко исчезОша в суете диНе наши. ИзмИ нас из рукИ сопро
тИвнаrо, и остави нам грехИ наша, и умертвИ плотскОе
всiше мудрование, да ветхаго отложИвше человека, в нОва

го облецемся, и Тебе поживем нашему Владьiце и Благоде
телю. И тако ТвоИм после;цующе повелением , в вечный
покОй достИгнем, идеже есть всех веселЯщихся жилИще.

Ты бо есИ воНстиину Истинное веселие, и рсiдость лЮбя
щих Т я, Христе БОже наш, и Тебе славу возсылаем со Без
начсiльным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм и БлагИм н Живо
творЯщим ТвоИм дУхом, иьiне и прИсио и во веки векОв.
АмИнь .

Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас

8:

В о царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии Твоем.

Блажени нИщии духом , Яко тех есть царство Небесное.
П омянИ нас, Гбсnоди, егдсi приИдеши во Цсiрствин Твоем.
Блажеви плачущии, Яко тИн утешатся.

П омянй нас, Гбсnоди, егдсi приИдеiШI во Цсiрствии Твоем.
Блажени крОтции, Яко тйи наследят землю .
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П омиий нас. ГОсподи, егд3 прийдеши во царствии ТВоем.
Блажfни <iлчущии и жЗждущии правды, Яко тИн насЫтятся.

Помянй нас, ГОСподи, егда прийдеши во Ц3рствии Твоiм .
Блажен и мйлостивии, Ико тИн помИловаии б)'дут.
Помянй нас, ГОСподи, егда прийдеши во царствии Твоем .
Блажfни чйстии сердцем, Ико тйи БОга )'зрят.
Помянй нас, Гбсподи, егд3. прийдеши во царствии Твоем.
Блажени миротвОрцы, Яко тИн сьiнове БОжии нарекутся.

ПомянИ нас, ГОСподи, еrд3. прийдеши во царствии Твоем.
Бл ажени изгиаии правды р;iдн, Яко тех есть царство
небесное.
ПомянИ нас. ГОсподи, егд3 прийдеши во царствии Твоем.
Блажени есте, егда понбсят вам, и изженjт, и peкfr всяк
зол глагОл, на вы лж)'ще Мене ради .

П омянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии
Твоем.
РЗдуйтеся и веселйтеся:, Яко мзда ваша мнОга на небеса.
П омянИ нас, ГОсподи , егда прийдеши во царствии
Твоем.
Слава отцу и Сьiну н СвятОму Дjху.
Помянй нас, Гбсподи, ег,ц;i прийдеши во царствии Твоем.
и ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Помянй нас. ГОсподи, егда прийдеши во царствии Твоем.
Таже, сошедшеся оба лика вкупе, поют со сладкопением, велегласно:

П омянИ нас , ГОсподи , егд;i приtiдеши во царствии Тво
ем. (Поклон великий.)
И п аки вышшим гласом: П омянИ нас, Владьiко, егд;i
приИдеши во царствии Твоем. (Поклон великий.)

Таже высочайшим гласом: П омянИ нас, Святьiй, егда
прийдеши во царствии Твоем. (Поклон великий.)
Чтец: Л ик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят ,
Свят ГоспОдь сава6ф, испОлнь небо и землЯ славы Твоей.
Стих : П риступИте к Нему и просветйтеся, и лИца ваша
не постыдЯтся.

1
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Л ик небесный поет Т я и глагОлет: Свят, Свят , Свят Гос
пОдь Сава6ф, исп6лиь небо и землЯ славы Tвoeii.
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУхУ .

Лик святьiх Ангел и Архангел со всеми небесными сИ
лами поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь Саваоф,

исп6лнь небо и землЯ сшiвы Твоей .
И ньiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.

Верую во едйнаrо БОга Отца , ВседержИтеля, Творца
небу и з емлИ, вИдимым же всем н невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисjса Христа, Сьiна Б6жия , Едннор6днаrо,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,
единосjщна отцу, ймже ВCJI бьiша. Нас р;iд.и человек и
нИшего р;iди спасения сwедшаrо с небk и воплотИвшагоси
от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. Pacrniтaro
же за ны при Понтййстем Пилсi.те, н страдПша, и погре

бенна. И воскр&шаrо в третий день по Писiнием. И воз
шедшаrо на небеса, и седИща одесную Отца. И п:iки гряд:У
щаrо со

славою судйти живьiм и

мертвым, ЕгОже

царствию не будет конц;i . И в Дjха Свят.irо , f6спода, Жи

вотворйщаrо, Иже от Отца исходйщаrо, Иже со Отцем и
Сьiном споклаюiема и сславима, rлаrОлавшаго nрор6ки.

Во едйну Святую, СобОрную и Ап6ст0.11ьскую церковь. Ис
поведую едИно крещение во оставление грехОв. чаю вос

кресения мертвых, и жИзни бjдущаго века. АмИнь.

О слаби, остави, простИ , БОже , преrрешения наша ,
вОльная и невОльная, Яже в слОве и в деле, Яже в ведении

и не в ведении , Яже во дни и в нощй, йже во уме и в помы
шлении, BCJI нам nростИ, Jiкo Благ и ЧеловеколЮбец.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля TвoJi , йко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим ; и не введИ нас во искушение, но изб;iви нас от
лукава го .

404

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, оТ~
ца и Сьiна и Святага Дfха, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Чтец: АмИнь .
Кондак дне, глас

4:

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй , Христе БОже:
возвеселИ нас сйлою Твоею , победы дaJi нам на супоста

ты, посОбие имУщим Твое, оружие мйра, непобедИмую
победу.
Пасем глаголем кондак храма и святага рядоваrо.
Аще же храм Христов , глаголем прежде кондак храма
Христова, таже дне, и святага рядоваrо.

По сих: Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху.
Со святьiми упокОй, Христе, души раб Твойх, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безко
иечная.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кондак храма Богородицы .

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предст3.тельство христиан непостьiдное, ходатайство
ко ТВорцу непрелОжное, не презрн грешных молений г ла
сы , но предварИ, Яко БлагО, на пОмощь нас, верно зовУ
щих ТИ: ускорИ на молИтву, н потщИся: на умаление , пред
ст:iтельствующи npli.cнo, Боrорбднце, чт:fщнх Тя.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь .
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, про
светИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву свя~~rо Ефрема:

т
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Последованне часов

·

Г Осподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздности,

унЫния, любонач3лия и праэдносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моя преrреш ения
и не осуждЗ.ти брата моегб, Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

глаrолюще в себе на кийждо поклон:

Б Оже, очИсти мя , грешнаго.
И паки: Гбсподи н Владьiко живота моеrб, дух прсiздно
сти, уньiния, любоначсiлия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
не дсiруй ми, рабf Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ , даруй ми зрети моя преrрешения и

не осужд3.ти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кбв. (И поклон един великий .)
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмер т ный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь.
П ресвятая ТрОице , помИлуй нас; ГОспо.ци, очИсти гре

хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.
Господи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесехJ Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля Твой, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш нас:Ущный даждь нам днесь; и

ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должкикОм нашим; и не вве,цИ нас во искушение, но избсiви нас от
лукаваг о .

'
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiна и Святоirо духа, ньiне и прйсно и во веки
векОв.
Чтец: Амйнь.
Г 6споцн, помИлуй.

(12 раз.)

В сесвятая ТрОице, Единосущная Держава, нераздель
иое царство, всех блаrйх вина, благоволИ же и о мне,
rре wнем, утвердИ, вразумИ сердце мое и всю мою отымй
скверну. ПросветИ мою мысль, да вьiку славлю , поЮ, и по
кланЯюся, н глагОлю: едйн Свят, едИн ГоспОдь Иисус Хри

стОс, в слсiву БО га Отца. АмИнь.
Священник : Премjдрость .

Лик: ДостОйно есть Яко войстинну блажИти Т я БогорО
дицу , Прйсноблажениую и Пренепор6чную и МЗ.терь Б6rа
нашего.

Священник : П ресвят;iя БогорОдице спасИ нас.
Лик : Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне
ния СерафИм , без истления БОга СлОва р6ждшую , сущую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Cmiвa Тебе Христе БОже , Упование наше,

слава тебе.
Лик: елава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiие и
прИсна и во веки векОв . АмИнь.
ГОсподи, помИлуй . (Трижды. )
БлагословИ .

Священник: ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами
ПречНстыя СвоеЯ матере, сИлою Честиага и ЖивотворЯ
щага Креста, святЫх славных и всехвсi.льных апОстол,

(святых храма и дне) , и святьiх праведных Богаотец

ИоакИма и Анны, и всех святьiх, помИлует и спасет нас,
Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

т
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Диакон: БлагословИ, владьiко .

Священник: Благословена царство Отца и Сьiна и Святоirо Дjixa, нЫне и прйсно и во веки векОв.
Лик: А минь.
Чтец: П риидйте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.

Приидйте, поклонИмея и приnадем ХристУ. Царiвн

нсiшему БОгу.
Приидйте , поклонИмея и приnадем СамомУ Христу ,
Цареви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом 103.
Б.лаrословй , душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой, воз
велИчился есй зелО , во исповедание и в велелепоту
облеклся есИ. ОдеJiйся светом Яко рИзою, простирiiяй небо
Яко кОжу . Покрывсiяй водами превьiспренняя Своя, пола
г3яй 6блаки на восхождение Свое, ходJiй на крилji

ветреню. Творйй Ангелы Свои дjхи, и слугИ Своя пламень
Огненный. Основсiяй землю на тверди ея, не прекпоюiтся в
век века. Бездна Яко рИза одеЯние ев, на горах стЗнут
вОды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грОма Тво
его убоЯтся . ВосхОдит гОры, и низхОдят полЯ в место, еже
основсiл есИ им. Предел положИл есИ, егО же не прейдут , ни

же обратЯтся покрьiти землю . Посылоiяй истОчники в деб
рех, посреде гор прОйдут вОды. НапаJiют вся звери сель
выя , ждут он3rри в жажду свою. На тьiх птИцы небесныя
привит3ют, от средьi к3мения дадЯт глас. НапаЯяй гОры от

превьiспренних Своих, от плода дел ТвоИх насЫтится зем

лЯ. Прозяб3яй траву скотОм, и злак на слУжбу человеком,
известИ хлеб от землИ. И винО веселИт сердце человека,
ум3стити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепИт.
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Насьiтятся древа польсксiя, кедри Лив3истии, Ихже есН на
садИл. тамо птйцы воrиездйтся, еродИево жилИще предво
дИтельствует ими. ГОры высОкия елеием, ксiмеиь прибе
жище Шцем. Сотворйл есть луну во времена, сОлнце
позна з3пад свой. ПоложИл есй тьму, и бысть нощь, в ней
же прОйдут вен зверие дубрЗвнии. СкИмни рыкающип вос
хИтити, и взыскати от БОга пй:щу себе. ВозсиЯ сОлнце, и со

браwася, и в лОжах свОих лЯгут. Изьiдет человек на дело

свое, и на делание свое до вечера. Яко возвелИчиwася цела
Твоя, ГОсподи, вся прем}iдростию сотворИл есй, испОлнися
землЯ твари Твоея. Сие мОре велИкое и простр3нное, тiiмо
г;iди, Ихже несть числа, живОтная малая с велйкими, та
мо кораблИ преплсiвают, змий сей, егОже создал есй руrii
тися ему. Вся к Тебе чсiют, дати пИщу им во бл3rо время.
Дiiвwy тебе им, соберjт, отвtрзwу Тебе р:fку, всЯческая ис
пОлнятся благости, отвращшу же Тебе лице, возмяфся,
отьiмеши дух их, и исчезнут, и в переть свою возвратЯтся.
ПОслеши дУха ТвоегО, и созйждутся, и обновИwи лице зем

лИ. Буди слава ГоспОдня во веки, возвеселИтся ГоспОдь о
делех Своих, призирсiяй на землю, и творЯй Ю трястИся,

прикасi.яйся горам, и дым.siтСJI. ВоспоЮ Г6сподеви в живо
те моем, поЮ БОгу моему, дОндеже есм:ь, да успадйтся ЕмУ

беседа моя, аз же возвеселЮся о ГОсподе. Да исчезнут
грешницы от землИ, и беззакОнницы, Якоже не бьiти им.
БлагословИ, душе моя, ГОспода.

СОлнце позна запад свой, положИл есй тьму, н бысть
нощь.

Яко возвелИчиwася дела Твоя, ГОсподи, вся премудро
стию сотворИл есй.

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилjиа, сшiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Лосем ектения великая:

М йром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

т
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О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу по

мОлимся.
Лик: Гбсподи , помИлуй.
О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх Б6жиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: Г 6споди, помИлуй.

о сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Ббжиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
О ВелИком Господйне и отце н3шем, Святейшем Патри

архе АлексИи и о ГосподИне нашем , Преосвящfннейшем
епИскопе (или : архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его

же есть область), честнем пресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем прйчте н лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: Г Осподи, помИлуй .

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ:,
ГОсподу помОлимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране и верою живУщих в

них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв зем·
ньiх и временех мИрных, ГОсnоду помОлимся.

Лик: .ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недуrующих, страж
дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О изб3.витися нам от всЯкия скОрби , гнева и нjжды,
ГОсподу помОлимся.

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

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятfю, ПречИстую, Преблагословенную, Слав
ную Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю,

в среду
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со всеми святьiми помянУвwе, сами себе и цруr цруга, и
весь живОт наш ХристУ Ббгу прецадйм .
Лик: Тебе , ГОсподи .

Священник: Я ко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонение, Отцу н Сьiиу и СвятОму духу, ньiне и прИсно
и во веки векОв.
Лик : АмИнь.
И чтется кафисма 18-я .
Песнь степеней , 119.
Ко ГОсподу, внегдсi скорбети ми, воззвах, и усльiша мя.
ГОсподи , избави д-ушу мою от устен иеправедных и от
язьiка льстИва. Что дастся тебе, илИ что приложИтся тебе
к язьiку льстИву? Стрелы сИльнаго изощрены , со Угльмн
пустьiннымн. Увьi мне, Яко nрншельствие мое продолжИ
си, вселйхси с селении Кндарскими. МнОго пришелъство

ва душа моя, с ненавИдящими мИра бех мИрен: егда глагО

лах им, бopiixy мя тfне.
Песнь степеней,

120.

В ознедОх бчи мои в гОры, отнЮдуже приИдет пОмощь
моя . ПОмощь моя ОТ ГОспоца , сотвОршаго небо и землю.
Не даждь во смятение ногИ твоея, ниже воздремлет хра

нЯ.й т я, се не воздремлет , ниже :Уснет хранiiй Израиля.
ГоспОдь сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на руку дес

н:Ую твою. Во дни сОлнце не ожжет тебе, ниже луна нО
щню. ГоспОдь сохранИт тя от вcJiкaro зла, сохранИт душу
твою ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение твое и не
хождение твое, от иьiне и до века.
Песнь степеней,

121.

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.

Стоiiще бЯху нОги н3ша во двОрех твоих, ИерусалИме. Иеру
салИм зИждемый Яко град, емУже причсiстне его вкУпе.
Тсiмо бо взыдОша колена, колена ГоспОдня , свидение Изра
илево, исповеда,тнся Имени ГоспОдню, Яко тамо седОша
престОлн на суд, престОли в домj ДавИ,цове. ВопросИте

же Jiжe о мйре ИерусалИма: и обИлие любящим тя. БУди же
мир в сйле твоей и обИлие в столпостеиiiх твоих. Ради бра-
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тий моих и блИжних моих глагОлах Убо мир о тебе.
ДОму ради ГОспода БОга нашего взысках блаrсi.я тебе.
Песнь степеней,

122.

К Тебе возвец6х Очи мои, ЖивУщему на небесИ. Се Яко
Очи раб в руку rоспбдий своих, Яко Очи рабьiни в руку гос
пожИ cвoeii, тсiко Очи нсiши ко ГОсподу БОгу нашему, дОн

деже ущfдрит ны. ПомИлуй нас , ГОсподи , помйлуй нас,
Яко по мн6гу испблнихомся уничижения, наишiче напбл

иися душа наша поношения rобз:fющих и уничижения
1

гОрдых.
Песнь степеней,

123.

Я ко сiще не ГоспОдь бы был в нас, даречет jбо Изр3.иль,
Яко 3ще не ГоспОдь бы был в нас, внегда воетати челове
ком на ны, Убо живьiх пожерли бьiша нас, внеrд3 проrне

ватися Ярости их на ны, Убо вода потопИла бы нас . ПотОк
прfйде душа наша, jбо прейде душа наша вОду непостоЯн

ную. Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зу
бОм их. Душа наша, Яко птИца избавися от сети ловЯщих:
сеть сокрушИся, и мы избавлепи бьiхом. ПОмощь н3.ша во
Имя ГОспода, сотвОршаrо небо и землю.

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, и ньiне и прИ св о и
во веки векОв. АмИнь.
А ллилуиа, аллилуиа, аллил'fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Таже ектения малая:

П оiки и щiки мИром ГОсподу помОлимся.

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

благод;iтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятj'ю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помян'fвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу nредадИм.
Лик: Т ебе, ГОсподи.

.,
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Священник: Яко ТвоЯ держава, и Твое есть царство и
сйла и слава, Отц;i и Сьiна и Свят3rо духа, ньlке и прйсно
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь степеней,

124.

Надеющиися на ГОспода, Яко гора Си6н: не подвйжит
ся в век живьiй во ИерусалИме. ГОры Окрест его, и ГоспОдь

Окрест людей Своих от ньiне и до века. Яко не оставит
ГосnОдь жезла грешных на жребий nраведных, Яко да не
прбструт праведини в беззакОния рук своих. УблажИ,
ГОсподи, благИя и правыя сердцем. Уклонii:ющияся же в
развращения отведет ГоспОдь с делающими беззакОние.
Мир на Израиля.
Песнь степеней,

125.

Внегда возвратtiтн ГОсподу плен СиОнь, бьiхом Яко
утешени. Тогда нспОлнишася радости уста нcima, н язьlк
наш весе.лня, тогда рекjт во язьiцех: возвелйчил есть

ГоспОдь сотворйти с нИми. ВозвелИчил есть ГоспОдь
сотворИти с н3мн: бьiхом веселii:щеся. ВозвратИ, ГОсподи,
пленение наше, ii:кo потОки Югом. сеющим слезами, ра
достию пОжнут. ХодЯщип хождЗху и плакахуся, мет3.юще
семена своЯ, грядуще же приИдут р;iдостию, вземлюще
рукоЯти своЯ.
Песнь степеней,

126.

Аще не ГоспОдь созйждет дом, всуе трудИmася зйжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град, всуе бде стрегйй. ВсУе
вам есть jтреневатн, востанете по седении, ядУщии хлеб
болезни, еrда даст возлЮбленным Своим сон. Се достоЯ

ние ГоспОдне сьiнове, мзда плода чревняго. Яко стрелы в
руце сйльнаrо, тако сьiнове отrрясенных. Блажен, Иже
испОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, егд3 глагО
лют врагОм своим во вратех.
Песнь степеней,

127.

Елажени вен боii:щиися ГОсnода, ходЯщип в nутех Его.
Трудьi плодОв твоих снеси: блажен есй, и добрО тебе будет.

_____."__.
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Жена твоii, Яко лоза, плодовИта в странах цбму твоегО,
сьiнове твои, Яко новосаждения мсiсличная, Окрест трапе

зы твоея. Се т:iко благословИтся человек боЯйся ГОспода.
БлагословИт тя ГоспОдь от Си6на, и jiзриши благая Иеру
салИма вся дни живота Твоего, и :fзриши сьiны сынОв тво
их. Мир на Израиля.
Песнь степеней ,

128.

М н6жицею бр3шася со мн6ю от Юности моеЯ, да речЬ
jбо Израиль: мн6жицею бр3.шася со мноЮ от Юности
мое.Я, Ибо не премоr6ша м.я. На хребте моем дfлаша греш
ницы, продолжйша беззакОние свое. ГоспОдь проiведен
ссече вьiя грешников. Да постыдЯтся и возвратЯтся

вспять вен ненавйдящии Сибна. Да будут Яко трава на
здех, Яже прежде восторжfния Изсше, еюже не испблни

рукИ своей жн.Яй, и недра своегО рукоЯти собираяй, и не
реша мимоходЯщии : благословение ГоспОдне на вы, бла
гословИхом вы во Имя ГоспОдне.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилуиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Таже ектения малая:

П iiки и паки мИром ГОсподу помОлимся.

Лик: Г Осподи, помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод3тию.
Лик: Г Осподи, помИлуй.
П ресвятfю, ПречИстую, Преблагословеиную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, с;iми себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Т ебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу возсыл;iем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прИсно и во веки векОв.
Лик: А мИнь.
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Чтец:

Песнь степеней,

129.

Из rлубиньi воэзвЗ.х к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiwн
глас мой. Да будут Уши твои внfмлюще rлcicy моления

моегО. Аще беззакОния нiiзриши, ГОсподи, ГОсподи, кто

постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Ймене р:iди Твоего
потерпех Тя, ГОсподи, потерщ~ душа моя в слОво Твое, упо

ва душа моя на ГОспода. От стр;iжи Утреииия до нОщи, от

стр3жи fтренння да уповает Израиль на ГОспода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у Него избавление, и Той изба
вит Изрсiиля от всех беззакОний его.
Песнь степеней,

130.

ГОсподи, не вознесеси сердце мое, ниже воэнес6стеся
Очи мои, ниже ходИх в велИких, ниже в дИвных шiче мене.

Аще не смнреиомjдрствовах, но вознесОх душу мою, Яко
отдоfное на мiiтерь своЮ, т;iко возд3си на душу мою. Да
уповает Израиль на ГОспода от ньiне и до века.
Песнь степеней,

131.

ПомянИ, Г6споАи, ДавИда и всю крОтость его: Яко клЯпя
Гбсподевн, обещ3ся БОгу И:iковлю: Зще вийду в селение дб
му моегО, илй взьiду на одр постели моей, ;iще дам сон очйма
мойма и веждома моИма дрем3нне, и покОй скрани3ма мой
ма, дОндеже обрЯ:щу мkто Гбсподеви, селение БОгу И;iков

лю. Се сльiшахом

Ji во Евфрафе, обрет6хом Ji в пomix дубра·

вы. ВиНдем в селения Его, поклонИмея на место, ндеже

стоiiсте н6эе Его. Воскресай, Г6споди, в покОй ТВой, ТЫ и ки
вОт свять'iни Твоея. Свящtнницы ТВои облекfтСJI прсiвдою,

н преподббнин ТВои возрадуются. ДавИда рЗдн раба ТВоего,
не отвратИ лице помазаннаго Твоего. Ктiтся ГоспОдь ДавИ

ду Истиною, и не отвержется ея: от плода чрева твоеrО по

саждj на прест6ле твоем. Аще сохранят сь'iнове твой завет
Мой, н свнденни Моя cнii, ймж:е научу .й, и сЬтове их до века

сiiдут на престОле твоем. Яко нзбр3. ГоспОдь Си6на, нэв6ли й

в жилИще Себе. Сей пок6й Мой во век века, зде всет6ся, Яко

1

его насыщУ х.лебы, священники его облеку во спасение, и

·

изв6.лих й. Ловйrву его блаrословлii.яй блаrослов..лЮ, ийщия

_L
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ореподббнии его рсiдостию возрадуются. тамо возращу
Давйдови, уrот6вах светйльник помЗзаниому Моемj".

por
Bpani

его облекУ студ6м, на немже процветет свитьiня Моя.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жНти братии вкУ

пе? Яко мйро на главе, сходЯщее на браду, брад)i Аар6ню,
1

сходЯщее на ометы одежды его, Яко роса Аерм6нская схо
дЯщая на гОры Си6нскни, Яко т3мо запоиеда ГоспОдь бла
гословение и живОт до века.

1

Песнь степеней,

133.

Се ньiне благословИте ГОспода, вен рабй ГоспОдни,
стшi.щии в храме ГоспОдни, во двбрех дОму Б6rа нашего . В

1

н6щех воздежйте рjки вiiша во святая, и благословИте
ГОспода. БлагословИт тя ГоспОдь от Сн6на, сотворИвый

небо н землю.

1

Сл3ва Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилfиа , аллилjиа , сшi.ва Тебе , БОже.

1

(Трижды.)
Посем ектения малая:

П<iки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.

1

Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже , твоею

благод3тию .

1

Лик: ГОсподи, помИлуй.

П ресвит)iю, ПречИстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю , со

всеми свитьiми помянУвwе , сами себе н друг дрУга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Ты есИ Бог наш, Бог мИловати и спас;i
ти, и Т~ сл;iву воэсыл3ем, Отцу и Сьiну и СвитОму духу,
иьiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поем ГОсподи, воээвах ... на оба лика, во глас

8:
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В среду

ГОсподи, воззв3х к Тебе, усльimи мя, усльiwи ми,
ГОсподи.
ГОсподи, возэвU: к Тебе, усльiwи ми: воимй глЗсу моле·

ния моегО, внегда воззнати ми к Тебе. Усльiши мя, ГОСподи.
Да испр;iвнтся молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,

воздеЯние рукУ моею жертва вечерняя. Усльiши мя,
ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моим, и дверь
ограждения о устнiiх моих.

Не уклонИ сердце мое в словесi лук:iвствия, непщевЗ
ти виньi о

rpecex.

С человеки делающими бе~зак6ние, и не сочтУся со
избр3ниыми их.
Нак3жет мя пр;iведиик мИлостию и обличИт мя, елей
же rpewнaro да не намастит rлавьi моей.

Я ко еще и молИтва моя во благоволенних их, пожерты
бьiша при кЭ.мени судиИ их.
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоr6ша: Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточйшася кОсти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповсiх, не
отымИ дУшу мою.
СохранИ мя от сети, юже сост<iвиша ми, и от соблазн
делающих беззакОние.
ПадУт во мрежу своЮ грешницы: едйн есмь аз, дОмеже
прейду.
Гласом моим ко ГОсподу воззв<iх, гласом моим ко ГОС
поду помолИхся.

ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.

Виегда исчезйти от мене духу моемУ: и Ты познал есИ
стезИ моя.
На путИ сем, по немУже хождйх, скрьiwа сеть мне.

СмотрИх одеснУю и воэrлИдах, и не бе эн3яй мене.
ПогИ.бе бегство от мене, и несть взыск3яй душу моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есИ уповЗине мое,
часть моя есИ на землИ живЫх.

___L
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В о имИ молению моему, Яко смирИхся зелО.
И эб3вн мя от гонЯщих мя, Яко укрешiшася п3че мене.
Стих: И зведИ ИЗ темнйцы дjшу МОЮ, ИСПОВiдатися:

1

Имени Твоему.

1

шИм вейкий соЮз непр3вды, растОргнем строп6тная

Стихиры самоrласны, глас

8:

П остЯщеся бр3тие телесне, постИмся и духОвке, разре
нУждных изменений, всЯкое спис3нне непр3ведиое разде
рем, дадИм алчущим хлеб , н нИщия безкрОввыя введем в

1

д6мы, да приИ.мем от Христа БОга вtлию мИлость.
Стих: Мене ждут прЗ.ведницы, дОндеже возд3си мне.

П остЯщеся брсiтие телtkие, постИмся и духОвке, разре
шИм всЯкий соЮз непрсiвды, растОргнем строп6тная
нУждных изменений, всЯкое спис3ние непр3ведиое разде
рем, дадИм алчущим хлеб, и нtiщия безкрОввыя введем в
д6мы, да приймем от Христа БОга велию мИлость.

Стих: Из глубиньi: воззвП: к Тебе, ГОсподи, ГОсподи ,
усльiwи глас мой.

Мученичен, глас тойже: Аще кая добродетель и 3ще кЗя
похвала подобает святьlм? Мечем бо преклонИwа вьiи, Тебе

ради, преклбнwаго небесi и coweдwaro; излиJiwа крбви своЯ,
Тебе ради, истощИвшага Себе и зрак рабий приИмwа; смирИ

wаси д;iже до смерти, нищетУ ТВоЮ подражсiюще. йхже мо
лИтвами , по мнОжеству щедрбтТВоИх, БОже, помИлуй нас.

Стих: Д а будут jwи ТвоИ, внемлюще гл.iсу моления
моегО.
Стихиры, творение господина Иосифа , глас

2:

Подобен: Я ко явМся:
Светолfчныя вас, Яко мОлнии, в весь мир Иисус, мЫс

ленное воИстинну Сблнце, послав, отrнii.л есть светлостьмИ
всi.wея Божkтвенныя пр6поведн, прfлести тьму, боговйд
цы апбстоли, и просветИ во мрЗце вевfдения держймыя
лtбте. ЕгОже -убо молИте , низпослЗ.ти и нам просвещЬ.ие, и
велию мИлость.

Стих: А ще беззакОния нЗ.зриwн, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе оч~щение есть .
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Всuец

Добродетельми Илюi возшед на колеснИцу божествен·
ную, постбм просветйвся, возношсiшеся на высотУ небес
ную, сему поревнjй, смиренная душе моЯ, и поспiся от

всЯкия злббы и зсiвистн, и свсiра, и сладости текfщия и
сл3стныя: Яко да бОлезни лЮтыя избfrнеши, вfчнующия
геенны, вопИющи ХристУ: ГОсподи, слава Тебе.

Стих: Ймене рсiди ТВоегО потерпfх Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слбво Твое, уnовЭ. душа моЯ на ГОспода.
Иная, господина Феодора , глас

5:

Подобен: ПреподОбие Отче:

Апбстоли божfственнии, мИру теплейшин молйтвен
ницы, и православным защитйтелие, им:Уще дерзновения

держсiву ко ХристУ Ббrу нашему, о нас молйтися, мблим
вы, всечестнйи, да постОв благОе время светло сотворИм,
и Единосfщныя ТрОицы благодать приИмем: великопро
повfдницы сшi.внии, молИтеся о душах наших.
Зде поем стихиры Минеи прилучившагося святаго, по
вторяюще еднну. Аще же в Мине и случатся два святых,
единага стихирыпоем зде, а другага на хвалитех на

4.

Стих: От стражи jтреиния до нОщи, от стражи Утрен
ния, да уповсiет Израиль на ГОспода .
И стихира Минеи святаго.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, н мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Израиля от всех беззакОний егО.
И стихира Минеи святаго.

Стих: ХвалИте ГОспода, вен язьiцы , пахвалИте Его, вен
лЮди е.
И стихира Минеи святаго.

Стих: Я ко утвердИся мИлость Его на нас, и Истина Гос
пОдня пребывает во век.
И стнхира Минеи святаго.

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

во веки векОв. АмИнь .
Богородичен Минеи святаrо.

Лосем бывает вход с кадильницею. Иерей благослов
ляет вход.

1
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Диакон: П ремjдрость, прОсти.
Лик: Свете тИхий святьiя: славы Безсмfртнаго Отц3 Не

бfсиаrо, Святсi.го , Блаженнаго, Иисjсе Христе. Пришfдше
на зсi.пад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отц3, Сьiна
н Святсirо дУха, БОга. ДостОин есИ во вся времена пет бьi
ти rлiicы преподОбными, Сьiне БОжий , живОт даНй , тfмже
мир Т я славит.
Диакон: В 6вмем.
Священник: М Ир всем.

Диакон: Премjдрость , в6имем.
Чтец: ПрокИмен, глас пЯтый :

Ты, ГОсподи , сохранйши вы, и соблюдеши ны от рОда
сегО и во век.

Лик: Ты, ГОсподи, со:хранИши ны , и соблюдfши ны от
рОда сегО и во век.
Чтец, стих: СпасИ мя, ГОсподи, Яко оскуде преподОб
ный.
Лик: Ты, ГОсподи , сохранИши ны , н соблюдfши ны от
рОда сегО и во век.
Чтец: ТЫ , ГОсподи , сохранйши вы.

Лик: И соблюдеwи ны от рОда сегО и во век.
Диакон: П ремудрость.

Чтец: Б ытиЯ чтение (Быт.1 ,

24- 31; 2, 1- 3).

Диакон: В 6нмем.
Чтец: Рече Бог: да изведет землЯ душу жИву по рбду, чет
верон6rая и niды:, и звери землИ по рОду, и бьiсrь тiiко. И со
творИ Бог звери землИ по рбду, и скотьi по р6ду их. и 8CJI rсiдь1
землИ по рбду их, и вИде Бог, Яко добра. И рече Бог: сотворИм

человека по Образу нашему и по подббию, и да обладает рьi

бами морскИми и птИцами небесными , (и зверьмИ) и скота
ми, и всею землею, и всеми г.iды пресмыкающимися позем

лИ. И сотворИ Бог человека, по Образу Б6жию сотворИ егб.
мjжа. и женУсотворИ их. И блаrословИ их Бог, глагОля: растИ
теся и мн6житеся, и напсJ.лнип землю, и госп6дсrвуйте ею. и
обладайте рЫбами морскliми, (и зворыui), и птИцами небес
ными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми г.iдами

.,
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пресмыюiющимися по землИ. И рече Бог. се дах вам всЯкую
травУ семенную, сеющую семя, еже есrь верхf землИ всей: и

всiкоедрfво, еже Имать в себе плодсеменесеменнаrо, вам бУ
дет в снедь. И всем зверем земнЫм, и всем 11'Пiцам небесным,
и всЯкому гаду пресмык3ющемуся по землй, Иже ймать в се

бе дУшу живота. и всЯку траву зеленую в снедь: н бысть тЗко.
И вИде Бог вся, елИка сотворИ: и се добра зелО. И бысть вечер,

и бысть fтро, день шестьlй. И совершйшася небо и землЯ. и
все украшение их. И совершИ Бог в день шестьiй дел3 СвоЯ,
Яже сотворИ: и почй в день седмьiй от всех дел СвоИх, Яже со
творИ. И блаrоrловй Бог день седмьi:й, и освятИ еrб, Яко в той
поч:И от всех дел СвоИх, Яже начсiт Бог творИти.

Диакон: Вбнмем.
Чтец : Проюiмен, глас шестьiй:
П рИзри н усльiши ми, ГОсподи БОже мой.
Лик: ПрИзри и усльiши мя , ГОсподи БОже мой.

Чтец, стих: ДокОле, Гбсподи, забjдеши м.я до конца,
докОле отвращ3.еши лице твое от мене?
Лик: П рИзри и усльiши ми, Г6споди БОже мой.
Чтец: ПрИзри и усльiши мя.
Лик: ГОсподи БОже мой.
Диакон : П овелИте.
Священник же, взем обема рукама кацильницу и свещ
ник со свещею , стоит пред святою трапезою зря к вос т о
ком, иназнаменуя крест, глаголет:

Премjцрость, прОсти.
Таже обратяся на запад к народу, глаголет:
свет ХристОв просвещАет всех.
Чтец: ПрИтчей чтение (При т ч. 2,

1- 22).

Диакон: В Онмем:
Чтец: СЬiне, ;iще прийм глагОл моеЯ зсi.поведи, скрЬ~еши в

себе. Пос.лУшает премудрости ~

jxo, и приложйши сердце

твое к разуму: приложйшн же е в наказёiнне cЬIII)' твоему. Аще
бо премjдрость призовеши, и разуму Мен глас твой, чjвство

же взьiщеши велИким гласом. И ;iще взь'iщеши еЯ Яко сребра,
и Якоже сокрОвища испыт<i.еши Ю. Тогда уразумееши

crpax
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Госпбдеиь. и познЗние Ббжие обрЯщеwи. Яко ГоспОдь дает
премjдрость, и от лица Er6 nозн3ние и разум. И сокрбвищест
вует исправлiiющим спасение, защищает же шествие их, еже

сохранйти

nyni:

оправдЗний, н путь блаrоrовеннсrвующнх

Еrб сохранИт. Тогда уразумееwи правду и суд и испр3виши

вся стезИ блаrИя. Аще бо прийдет nремjдрость в твоЮ мысль,
чjвство же твоей душИ добрб бьlти возмиИтся. СоЮ добр со
храийт ти, помышление же преnодОбное соблюдет ти. Да из
бавит тя от путИ зл3го и от фа, rлагОлюща ничтОже верно.
о осг.iвившии путИ прЗвыя, еже ходйти в путЬ: тьмы! о весе

тiщиися о злых, и рсiдующиися о развращении злем! йхже
стезИ сrрбпотии, и крИва течения их, еже далече тя сотворИ
ти от путй пpiiвaro, и чjжда от пр3веднаго разума. Cbme, да т я

не постИгнет совет з.лый, оставтiющий учение Юности и за

вета Божесrвеинаrо забьiвwий. Посг.iви бо при смерти ДОМ
свой, и при аде с земньiми деЯния своЯ. Веи ходИщип по нему

не возвратЯтся, ниже пОС'Пirиут сrезь прЗвых, ни бо достИг

нут лет жИзни. Аще бо бьiша ходйли в стезИ блаniи, обрелИ
Убо бьiша стезИ правы гладки. Бл3зи будут жйте.ли на землИ,

незлббивии же ост3иуr на ней. Яко прсiвии вселЯтся назем
лИ, и преподббнии остЗнут на ней. Путие нечестИвых от
землИ попiбнут, пребеззакбннин же изрИнутся от нeJi.
Священник: М Ир тИ .
Диакон: П ремудрость.
Чтец же поет: Да исправится молИтва моя, Яко кадИло

пред Тоббю, воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Таже правый и левый лики, и весь предстоящий в
церкви народ стоит дондеже ••тец пропоет, на коленях мо

лящися. И по пропетни чтеца, первый лик поет тожде:

Да испр3внтся молИтва моя , Яко кадИло пред Тоббю,

вбздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и другая страна лика, и предстоящий народ
стоит на коленях, молящися.

Таже чтец поет первый стих:
ГОсподи, воззвЗх к Тебе, усльiши ми; вонмИ глсiсу моле
ния моегб, внегдсi воззв3ти ми к Тебе.
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И по пропетии стиха, поет вторый лик:
Да испрЗ.вится молИтва моя, Яко кацИла пред ТобОю,

воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Тогда чтец и первый лик, и тоя страны предстоящий
народ припадает на колена.

Таже чтец поет вторый стих:

ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моИм и дверь ограж
дения о устнах моИх .
И паки первый лик nоет:

Да испрii.витс.я молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и вторый лик, и тоя страны предстоящий на
род припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:
Н е уклонИ сердце мое в словеса лук3вствия , непщев3ти виньi о

rpecex.

И паки вторый лик поет:

Да испр;iвится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и первый лик, и тоя страны предстоящий на·
род паки приклоняет колена.

Пасем паки чтец поет:

Да испр<iвится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю.
Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ
припадает на колена и стоит дондеже чтец поет.

Воставше же допевают на клиросе :

ВоздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Пасем три поклоны великия, и прочее последаванне

Преждеосвященной литургии.
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ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИКАfО ПОВЕЧЕРИЯ
в среду первыя седмицы

Священник: Благословен Бог наш всегда. ньiне и прИсно и во веки векОв.

Чтец: АмИнь.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и ВCJI исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, nриидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от вейкия сквер
ны, и сnасИ, Бл3же, души н:iша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Беэсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава отцу и Сьiну н СвятОму духу, и нЫне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйстн гре

хИ нсiша; Владьlко, простИ беззакОния юi.ша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Ими Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОла Твой, Яко на не

бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; н
остави нам: дОлги наша, Jiкоже и мы оставлйем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но нзбоiви нас от
лукава го.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отцсi и Сьiиа и Свитаго Дjха, ньiне и прИсно и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
fcicnoдн, помИлуй. (12 раз.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Вереду
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Приидйте, поклонИмея Цареви нЗ.шему Б6rу.

ПриидИ.те, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом

69.

БОже , в пОмощь мою вонмй,- Г6споди , помощИ ми по
тщйся. Да постыдЯтся и поср;iмятс.я Ищущип душу мою,
да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщип ми злая. Да

возвратЯтся З.бие стыдЯщеся rлаrблющии ми: блЗ.rоже,
бшi.rоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен Ищу
щип Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну: да возвелИчится Гос
пОдь, лЮбящип спасение твое. Аз же нищ есмь и уб6г, БО
же, помозй ми. ПомОщник мой и Изб<iвитель мой есИ Ты,
ГОсподи, не закоснй.
Таже начинаем Великий канон, глас 6-й,

-

творение

святага отца нашего Андрея Критскаrо, Иерусалимскаго.
Песнь

1

Ирмос: ПомОщник и Покровйтель бысть мне во спасе 
ние, Сей мой Бог, и прославлю ЕгО, Бог отца моегО, и воз

несУ ЕгО, славно бо прослависи. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, помИлуй ми.
От Юности, Христе, заповеди ТвоЯ преступйх, всестра

стно небрелiй , уньiнием преид6х житие. темже зовУ Ти,
Сшiсе, попе на конец спасИ ми.

П омИлуй ми, БОже, помИлуй ми.
П овержена ми, Спасе, пред вратьi ТвоИми, попе на ста
рость не отрйни мене во ад тща, но прежде конца, Яко

ЧеловеколЮбец, даждь ми прегрешений оставление.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Богатство мое, Спасе, изнурИв в блуде, пуст есмь пло-

ц~в блаrочест~вых, алчен же зову: отче щеnр6т, предварив Ты мя ущедри.

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

rl.
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Последованне великого повечерия

В разбОйники воадьiй аз есмь оомышленьми моИми,
весь от них уязвйхся ньiне, и испОлннхся ран, но Сам ми
представ, Христе Спасе, исцелИ.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Священник мя предвИдев мИмо Иде, н левИт вИдев в
лЮтых, нага презре, но, нз МарИн возсиЯвый ИисУсе, Ты

представ ущедри мя.
ПреподОбная мати МарКе, молИ БОга о нас.
Ты ми даждь светозарную благодать от Божественна
го свьiше промышления, избежати страстей омрачения, и
пети усердно твоегО, МарИе, житиЯ, красная исправления.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Прес:fщная ТрОице, во ЕдИнице покланЯемая,

возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и Яко благоутрбб
на, даждъ ми слезы умиления.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Бо горОдице , Надежде и Предст3.тельство

Тебе поЮщих, возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и
Яко Владьiчица ЧИстая, кающася приимИ мя.
Песнь

2

Ирмос: Вонмй небо , и возглагОлю, и воспоЮ Христа, от
девы плбтию пришедшаго. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

П оползбхся Яко ДавИд блудно, и осквернйхся, но омьiй
н мене. спасе, слезами.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Н и слез, ниже покаЯння Имам, ниже умиления. Сам ми
сиЯ, Спасе, Яко Бог даруй.

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

П оrубИ.х первоздЗ.нную добрОту и благолепие мое, и
ньiне лежу наг и стыждуся.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Дверь ТвоЮ не затворИ мне тогда, Гбсподи, ГОсподи, но

отверзи ми сиЮ кающемуся Тебе.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Вере
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ВнушИ воздыхания душИ моей, и Очию моею приимИ
капли,

Cn3ce, н спасИ мя.

Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ЧеловеколЮбче хотЯй всем сnастйся, Ты воззовИ мя, и
пр нимИ, Яко Блаr, к3ющагося.
Пресвятсiя БогорОдице, спасИ нас.
Боrородичен: Пречйстая БогорОдице дева, едИна все
петая, молИ прилfжно во еже спастНся нам.
Ирмос: Вйд.нте вИдите, Яко Аз есмь Бог, манну одождй

вый, и вбду из к3мене источИвый древлев пустьiни лЮдем
МоИм, деснИцею едИною, и крепостию Моею.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ВИдите вИдите, Яко Аз есмь Бог, внушай, душе моЯ,

ГОспода вопиЮща, и удалИся прiжняrо греха. и ббйся Яко
неумьiтнаrо, и Яко СудиИ и БОга.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
КомУ уподббилася есй, мноrоrрiшнu душе? ТОкмо
первому канну, иламеху Оному, каменов3.вшая тело зло
действы, и убИвшая ум безсловесными стремленьми.
ПомИлуй мя, Ббже, помИлуй мя.
Вся прежде закОна претекши, о душе, СИфу не уподО
билася есИ, инЕнОса подражЗла есй, ни ЕнОха ПJ>f:ложени

ем, ни НОя, но явйлася есИ убОrа пр3.ведных жИзни.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ЕдИна отверзла есй хлЯби гнева БОга твоегО, душе моЯ,
и потопИла есИ всю, Якоже землю плоть, и дeJiнИJI и жи
тие, и пребыла есИ вне спасИтельнаго ковчега.
ПреподОбная мати Марйе, молИ БОга о нас.

Всем усердием и любОвию притекла есИ Хрнстj, пер
вый греха путь отвращши, и в пустьiня:х непро:ходИмых
пит:iющнся, и

Tor6

чйсте соверш3ющи Божественныв

заповеди.
Сл:iва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Троичен: Безначальная Несозд3нная ТрОице, Кераз

дельная ЕдИнице, к:iющася мя приимй, corpewйвwa спасИ,

____;,;j"",
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Твое есмь создание, не презри, но пощадИ, и избавн Огнен
наго мя осуждения.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богороднчен: ИречИстая Владьiчице, БогородИтельни

це, надежда к Тебе притекающих, и пристанище сущих в

бjри, МИлосrиваго и Создателя и Сьiна ТвоегО умИлости
ви и мне молИтвами ТВоИми.
ПесньЗ

Ирмос: УтвердИ, ГОсподи, на каменн заповедей ТвоИх,
подвИrшееся сердце мое, Яко ЕдИн Свят есИ и ГоспОдь.
(Дважды.)

П омИлуй мя , Б6же, помИлуй мя.
Благословения СИмона не наследовала есй, душе ока
Янная, ни пространное одержсiние, Якоже иафеф , имела

есИ на землИ оставления.
П омИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.

От землИ Харран, изьiдн от греха, душе моЯ, грядИ в
землю точащую присножив6тное нетление, еже Авраам
наследсrвова.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Авраама сльiшала есИ, душе моЯ, древле остЗвльша

землю отечества, и бьiвша пришельца, сегО произволе
нию подражай.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

У дjба Мамврй.йскаго учредИв патриарх Ангелы, на
следствова по старости обетования ловИтву.
П омИлуй мя , Б6же, помИлуй мя.
И саака, окаЯнная душе моЯ, разумевши и6вую жертву,
тайно всесожженную ГОсподеви, подражай

er6

пронзво

леиию .
П омИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.
Исмаила сльiшала есй, трезвИся, душе моЯ, изгнана
Яко рабьiнино отрождение, внждь, да не како подОбно что
постраждеши ласкосердствующи.
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ПреподОбная м3.ти Марйе, молИ БОга о нас.

Содержймь есмь бурею и треволнением соrрешений,
но сама мя, мсiти, ньiне спасИ, и к пристсiнищу божествен
наго пока.Яния возведИ.
ПреподОбная мiiти Марйе, молИ БОга о нас.

РЗ.бское моление и ньiне, преподОбная, принt':сши, ко
благоутрОбней молИтвами твоИми БогорОдице, отверзи
ми Божt':ственныя вхОды.

Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Т рОице ПрОстая, Несоздсiввая, безначальное
естествО, в трОице певаемая ипостсiсей, спасИ ны, верою

поклаюiющняся державе Твоей.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйнь.
Боrородичен: О т Отца безлетка Сьiна, в лt':то, Боrоро
дйтельнице, неискусомjжно родишi. есИ, стрЗ.нное чjдо,
пребьiвши дева доЯщи.
Песнь

4

Ирмос: У сльiша прорОк пришt':ствие Твое ГОсподи, и

убойся, Яко хОщеши от девы родйтися, и человеком явИ
тися, и rлаrОлаше: усльiшах слух Твой, и убо.Яхся, сшiва
сИле Твоей, ГОсподи. (Дважды.)

ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
тело осквернИся, дух окашiся, весь оструп:Ихся, но Яко

Врач, Христе, обо.Я пока.Янием мойм уврачjй, омьiй, очИс
ти, покажИ, Сшiсе мой, пЭ.че снега чистейша.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
тело Твое н кровь распинаемый о всех положИл есИ,
СлОве: тело jбо, да мя обновИши; кровь, да омьiеши мя;
дух же предал есИ, да мя приведеши Христе, ТВоемУ РодИтелю.

П омйлуй мя, Б6же, помИлуй мя.
С оделал

ecli

спасение посреде землИ, щедре, да спа

семся. ВОлею на древе распJiлсл

ecli,

Едем затворенный

отверзеся, гОрняя и дОльняя тварь, язьiцы вен спасени по

кланЯются Тебе.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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Да будет ми купель, кровь из ребр ТвоИх, вкУпе и пи
тие, источИвшее вОду оставления, да обоЮду очищсiюся,
помазУяся и пиЯ, Яко помазание и питие. СлОве, животОч
ная ТвоЯ словеса.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
чашу церковь стяжа, ребра ТвоЯ живонОсная, из нИх
же сугубыя нам источИ тОки, оставления н р;iзума, во Об
раз древняrо и нОваго, двоИх вкjпе заветов, Спасе наш.

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Н аг есмь чертОга, наг есмь и брака, кУпно н вечери;
светИльник yrace, Яко безъелейный, чертОг заключИся,
мне сшi:щу, вечеря снедеся, аз же по руку и нОгу свЯзан,
вон низвержен есмь.

СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.
Троичен: Н еразде.льиое существОм, неслИтвое ЛИцы,
богаслОвлю Тя, ТрОическое ЕдИно БожествО, Яко Е.цино
цсiрственное и СопрестОльное, вопиЮ Ти песнь велИкую, в

вьiшних треljбо песносл6вимую.
И ньiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: И раждсi.еши, и девствуеши, и пребывае
ши обоЮду естествОм дева, Рождейся обновлЯет закОны
естества, утрОба же раждИет нераждсiющая. Бог идеже х6щет, побеждается естества чин: творИт бо елИка хОщет.
Песнь

5

Ирмос : От нОщи утренююща, ЧеловеколЮбче, просве
тИ молЮся, и настави и мене на повеления ТвоЯ, и научИ

мя Спасе, творйти вОлю ТвоЮ. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Яко тЯжкий нрсiвом, фараОну гОрькому бых, Владьiко,
ИаииИ и ИамврИ, душею и телом, и погружен умОм , но по
мозliми.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
КИлом смесИхся окаЯнный умОм, омьiй мя, Владьiко,

банею моИх слез, молЮ Т я, плОти моей одежду убелИв Яко
снег.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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Аще испытаю моИ дела, Спасе, всЯкага человека пре
возшtдwа грехами себе зрю, Ji.кo разумом мjдрствуяй

co-

rpewИ.x, не неведением.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
П ощадИ, пощадИ, ГОсподи, создание Твое,

corpewlix,

осл3би ми, Яко естествОм чИстый Сам сый едИн, и ин рсiз
ве Тебе никтОже есть кроме скверны.
П омИлуй мя, Ббже, помИлуй мя.

М ене ради Бог сый, вообразИлся есй в ми, показал есИ
чудеса, исцелИв прокаженныя , и разслсiбленнаrо стяг
нув , кровоточИвыя ток уставил

ecli, Cncice,

прнкоснове

ннем риз.

П реподОбная мЗ.тн Марйе, молИ БОга о нас.
СтруИ Иорданекия преwедши, обрела есИ: пок6й безбо
лезненный, плОти сласти избежсiвшн, ейже и нас измй
твоИми молИтвами, преподОбная.
Сл:iва Отцу и Сьiку и Святому духу.
Троичен: Тя ТрОице славим, Едйнаrо БОга: Свят, Свят,

Свят есИ 6тче, Сьiне и душе, ПрОстое СуществО, ЕдИнице
прИсна покланйемая.

И ньiне и nplicнo и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен : Из Тебе облечеся в мое смешение , не
тленная безмужная мати дева, Бог создсiвый веки, и со
единИ Себе человеческое естествО.
Песнь

6

Ирм ос: В озопйх всем сердцем мойм к щедрому БОгу, и
усльiша мя от ;iда пренспОдняго, и возведе от тли живОт
мой. (Дважды.)

П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Воетани и поборИ, Яко ИисУс АмалИка, плотекИя стра
сти , и гаваовйты, лестиыя пОмыслы прИсна побеждающи .

П омИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
П реидй временетекущее естествО, Jiкo прежде ковчег,
и землй Оныя буди во одержании обетования, душе, Бог
повелевает.
П омйлуй мя, БОже , помИлуй мя.
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Яко спасл есИ Петра, возопИвша спасИ, предварИв мя
Спасе , от зверя избави, простер ТвоЮ рjку, и возведИ из
глубиньi грехОвныя .
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя .
Пристанище Т я вем утИшное, Владьiко , Владьiко Хрис

те, но от незаходИмых глубИн греха, и отчаяния мв пред
варИв избtiви.
СлАва ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу.
Троичен: ТрОица есмь ПрОста, Нераздельна, Раздельна
ЛИчне, и ЕдИница есмь естествОм соединена, Отец глагО

лет и Сын и Божественный Дух.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Утрбба ТВоЯ Ббrа нам родИ, воображена
по нам, ЕгОже, Яко Создателя всех, молИ, БогорОдице, да
молИтвами ТвоИми оправдИмся.
ГОсnоди , помИлуй (трижды).

Сл Ава Отцу и Съiну н СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Кондак. г лас

6:

Душе мoJi, душе моЯу~остtiни, что спИши! ·k онец при

ближiiется, ~ Имаши смутИтися, восnрянИ jбо, [J.a пощадйт
тв ХристОс Бог; везде сый, и вся исполнй.яй.
Песнь

7

Ирмос: Со грешйхом, беззакбнновахом , непрtiвдовахом
пред ТобОю, ниже соблюдОхом, ниже сотворИхом, Jiкоже
заповедал есИ нам; но не пред3ждь нас до конца, отцев

Боже . (Дважды.)
П омИлуй мв , Ббже , помИлуй мв.
М аиассНе в а собрала есН согрешения изволением ,
постiiвльши Яко мерзости страсти, и умнОживши, душе,
негодовiiние, но тогб покаЯнию ревнующи тепле, стяжН

умиление.
ПомИлуй мя, Ббже, помИлуй мв.
Ахаiiвовым поревновсiла есН сквернам, душе моЯ, увьi

мне, была есИ плотскИх скверн пребывсiлище, и сосуд
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срамлен страстей; но из глубинЫ твоей воздохнИ, и г лагб
ли Ббrу грехИ твоЯ.
П омИлуй мя, Ббже, помИлуй мя.

Заключйся тебе небо, душе, и глад БОжий nостИже тя, еr
д3. ИлиИ ФесвИтянина Якоже Ахаав, не покорИ:ся словесем
иногда: но Сарсiффии упоц6бився., напитай прорбчу душу.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
П опалИ Илюi иногда двiiщи пятьдесЯт Иезавелиных,
егдй студныя прорбки погубИ, во обличение Ахасiвово, но

бегай подражания двоЮ, душе , и укреплЯ.йся.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: ТрОице ПрОстая, Нераздельная, Единосущ

ная, и ЕстествО ЕдИно, Светаве и Свет, и СвЯта Три , и ЕдИ
но СвЯто поется Бог ТрОица; но воспОй, прослсiвн Живбт и
ЖивотЫ , душе, всех Ббга.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: П оем Тя, благословИм Тя, поклаюiемся
Ти, БогородИтельнице, Яко Нераз,цедьныя ТрОицы, поро
дила есИ едИнага Христа БОга, и сама отверзла есй нам

сУщим на землИ небесная.
Песнь8

Ирмос: ЕгОже вОинства небесная славят, и трепещут
ХерунИми и Серафйми, всЯко дыхание и тварь, пОйте,
благословИте и иревозносИте во вся веки. (Дважды.)
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
П равосуде спасе, помИлуй, и избави мя огнЯ , и преще

ния, еже Имам на суде ораведно претерпети, ослаби ми
прежде конца, добродетелию и покаЯнием.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Яко разбОйник вопиЮ Ти: помянИ мя, Яко Петр плачу
гОрце, ослаби ми, Спасе, зовУ Яко мытарь , слезЮ Яко блуд
нИца, приимИ мое рыдание, Якоже иногда хананеино.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя .

Гноение, Спасе, исцелИ смиренвыя моей душИ, едКие
Врачу , пластырь мне наложИ, и елей и винО, дела покай
ния , умиление со слезами.
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ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Хананею и аз nодражая, помИлуй мя, вопиЮ, Сьiне Да
вИдов; касаюся края рИзы, Яко кровоточИвая; плачу, Яко

Марфа н Марйя над Лазарем.
Слава Отцj и СЫну и СвятОму ДУх'f.

Троичен: Безнач3льне 6тче, Сьiне Собезнач3льне, Уте
шителю БлаrИй, душе Правый, СлОва БОжия РодИтелю,
Отца Безначальна СлОве, душе Жнвьiй и ЗИждяй, ТрОице

ЕдИнице помИлуй м.и.
И ньiне, и прИсно, и во веки векОв. АмИнь.

Богородичен: Яко от обращения черменИцы, ПречИс
тая, :Умная баrрянИца Емман)iилева, внугрь во чреве Твоем
IЩОТЬ нстк;iся, темже БогорОдицу воИстинну Тя почитаем.
Песнь

9

Ирмос: Б езсеменнаго зачатия рождествО не<:казЗ.кное,

матере безм)iжныя петлеиен плод, Б6жие бо рождение
обновлЯет есте<:твсi. темже Тя вен рОди Яко Богоневест
кую матерь, православно величаем. (Дважды.)

ПомИлуй м.и, БОже, помИлуй м.и.
Недуги исцелЯя, нИщим благовествоваwе, ХристОс
СлОво, вредвыя уврачева, с мытарИ ядЯше, со грешники

беседоваше, ИаИровы дщере д)iшу предумершую возвратИ
осязанием рукИ.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Мытарь спасашеся, и блуднИца целомjдрствоваwе, и
фарисей, хвалЯся осуждсiwеся. Ов )iбо, очИсти ми, 6ва же,
помИлуй мя, сей же величаwеся вопиЯ: БОже, благодарЮ
Тя, н прОчия безумныя глагОлы.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

З акхей мытарь бе, но обаче cnacawecя, и фарисей СИ
мон соблажюiшеся, и блуднИца прнимаwе остсiвительная
разрешения, от им:Ущаго крепость оставлJiти грехИ, Юже
душе nотщИся подражоiти.

ПомИлуй мя, Б6же, помИлуй мя.
БлуднИце, о оксuiнная: душе моЯ, не поревновсi.ла есИ,
Jiжe прнймши мИра алав3стр, со слезсiми мазаше вОзе
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Сшiсове, отре же власьi древних сагрешений рукописсi.ние
раздир3ющаrо ей.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Грсi.ды, Имже даде ХристОс блаrовестие, душе моЯ, уне
дала есИ, к3ко прОкляти бьi.ша; убОйся указания, да не
бfцеши Якоже Оны, йхже содОмляном Владьiка уподОбив,
даже до ада осудИ.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Да не гОршая, о душе моЯ, явйшися отч3.янием, хана

иен вЕру сльiшавшая, ейже дщи слОвом Б6жиим исцелйся;
Сьiне ДавИдов, спасИ и мене, воззовИ из rлубиньi сердца,
Якоже она Христу.
Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: О тца просл3внм, Сьiна превознесем, Божест

венному Дfху верно поклонймся, ТрОице Нераздельней,
ЕдИнице по существу, Яко Свету и Светом, н Животj и Жи
вотОм, животворЯщему и просвещсiющему концъi.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Богородичен: Град Твой сохранЯй, БогородИтельнице
Пречй:стая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и ут

верждается, н ТобОю побеждаий, побеждает всЯкое иску
шение, и пленЯет ратники, и прохОдит послушание.
ПреподОбие Отче Андрее, молй. БОга о нас.
Андрее честнЫй, и Отче треблаженнейший, пастырю
КрИтский, не престай мошiси, о воспевающих т я, да изба
вимся вен гнева, и скОрби, и тления, и преrрешений без

мерных, чтfщии твоЮ шiмять верно.
Таже оба лика поют ирмос вкупе.
Ирмос : Б езсеменнаго зачатия рождествО несказанное,

матере безмfжныя петлеиен плод, БОжие бо рождение
обновлЯет естества. темже Тя вен р6ди Яко Богоневест
ную матерь, православно величаем . (И поклон.)
Посем глаголем псалмы:
Псалом4.

В негда прнзвати ми, усльiша ми Бог правды моей, в
скОрби распространИл мя есИ, ущедри ми и усльiши
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молИтву мою. Сьiнове человечестии, докОле тяжкосер

дии? ВекУю лЮбите суету и Ищете лжи? И уведите, Яко
удивй ГоспОдь преподОбнаго СвоегО: ГоспОдь усльiшит мя,
внегд;i воззнати ми к Нему. гневайтеся, и не согрешайте,
Яже глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилйте

ся. ПожрИте жертву правды и уповайте на ГОспода. МнО
зи глагОлют: кто явИт нам благая? Знаменася на нас свет
лица Твоего, ГОсподи. Дал есй веселие в сердце моем: от
плода пшенИцы, вина и елея своего умнОжишася. В мИре

вкупе усну и почИю, Яко Ты, ГОсподи, едИнага на упова
нии вселИл мя есИ.
Псалом

'.

6.

Г Осподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже
гневом Твойм накажеши мене. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко
немощеп есмь, исцелИ м.я, ГОсподи, Яко смятОшася кОсти

моя. И душа моя смятеся зелО: и ТЫ, ГОсподи, докОле?
ОбратНся, ГОсподи, изб3ви душу мою: спасИ мя р3ди

мИлости Твоей. Яко несть в смерти помин3яй Тебе: во аде
же кто исповестся Тебе? УтрудИхея воздыханием моим,
нзмьiю на всЯку нощь лОже мое, слезами моИми постелю
мою омочj. Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех
вразех моих. ОтступИте от мене, вен делающип без

закОние, Яко усльiша ГоспОдь глас плача моегО: усльiша
ГоспОдь моление мое, ГоспОдь молИтву мою приЯт. Да

постыдЯтся и смятjтся вен вразИ мои, да возвратЯтся и
устыдЯтся зелО вскОре.
Псалом

12.

Д окОле, ГОсподи, забfдеши мя до конца? ДокОле отвра
щаеши лице Твое от мене? ДокОле положУ советы в душИ
моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле возне
сется враг мой на мя? ПрИзри, усльiши мя, ГОсподи, БОже

мой, просветИ Очи мои, да не когда уснf в смерть, да не
когда речет враг мой: укрепйхся на него. Стужающни ми
возрадуются, аще подвйжуся. Аз же на мИлость Твою упо

в<iх. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспоЮ
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Всоец·

Г6споцеви, блаrодеявшему мне, и поЮ Имени ГОспода
Вьiшняrо.

П рйзри, усльiши мя, ГОсподи, БОже мой, просветИ Очи
мои, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой:
укрепйхси на него.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Сл3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Псалом

24.

К Тебе , ГОсподи, воздвиrбх душу мою, БОже мбй, на Т я
уповах, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми си

вразй мои, йбо вен тершiщин Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззакбннующии вотще. Путй Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ ми. Настсiви ми на йсrииу Твою,

и научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас мбй, и Тебе тервех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, и мИлости Твоя,

Яко от века суть. Грех Юности моей, н неведення моего не
помянИ , по мИлости Твоей помянИ ми Ты, р3ди благости
ТВоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО р3.ди законопо·
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,

научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни
мИлость н Истина, взыскающнм завета ЕгО, и свидения

Его. РЗ.ди Имене ТвоегО, ГОсподи , и очИсти грех мой, мног
бо есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконоположИт
ему на путИ, ег6же извОли. душа его во благИх водворИт·
ся, и семя его наследит землю. Держ3.ва ГоспОдь боЯ.щих

ся Его, и завет Его явИт им. 6чи моИ вьiиу ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети вОзе мои . ПрИзри на мя и помИлуй

мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нбжишася, от нужд моих изведИ ми . Виждь смирение мое,
и труд мой , и остави вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко
умн6жишася, и ненавидfнием непр3.ведным возненавйде·
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ша мя. СохранИ душу мою, и изб8ви мя., да не постыжУся,
Яко упов;iх на Тя . Незл6бивии и прИвин прилеnлЯхуся
мне, Яко потервех Т я, ГОсподи. Избсiви, БОже, Изр3иля от
всех скорбей его.
Псалом

30.

На Тя, ГОсподи, упов3.х, да не постыж)iся во век: прав

дою Твоею изб3.вн мя н нзмИ мя. ПриклонИ ко мне Ухо
Твое, ускорН изъЯти мя, буди ми в БОга ЗащИтителя, н в

дом прибежища, еже сnастИ мя. Яко держава моЯ и прибе
жище мое есИ Ты, и Имене ТВоегО ради наставиши мя, и
препитаеши мя. Изведеши мя от сети сеЯ, Юже скрьiша ми,

Яко Ты есй ЗащИтитель мой, ГОсnоди. В руце Твои предло

жУ дух мой: избавWI мя есй, ГОсподи БОже Истины. Возне
навИдел есИ храюiщия суетьi вотще: аз же на ГОспода упо
вах. Возр;iдуюся и воэвеселЮся о мИлости Твоей, Яко

призрел есИ на смирение мое, спасл есИ от нужд душу
мою, и неси мене затворИл в руксiх вражиих, поставил есИ
на пространне нОзе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи , Яко скорб

лЮ: смятеся Яростию Око мое, душа моя и утрОба моя. Яко
исчезе в болезни живОтмой и лета моя в воздыханиих, из
немОже нищетОю крепость моя, и кОсти моя смятОшася.

От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зелО, и
страх знаемым моим: вИдящии мя вон бежсiша от мене.
Забвен бых Яко мертв от сердца, бых Яко сосУд погублен .

Яко сльiшах гаждение мнОгих, живущих Окрест, внегда
собратися: им вкупе на мя, приЯти душу мою совещаша .
Аз же на Т я, ГОсподи , уповах, рех: Ты есй Бог мой. В руку

Твоею жребии мой: избави мя из рукИ враг моих и от го
нЯщих мя. ПросветИ лице ТВое на раба Твоего, спасИ мя
мйлостию Твоею. ГОсnоди, да не постыжjся, Яко призвах
Тя: да постыдЯтся нечестйвии и енИдут во ад. немы да
будут устньi льстйвыя, глаг6лющия на праведнаго безза
кОние, гордьiнею и уничижением. Коль мнОгое мнОжество

благости Твоея, ГОсподи, Юже скрыл есй боЯщнмся Тебе,
соделал есй уповающим на Тя пред сьiны человеческими.
Скрьiеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа,
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В среду

покрьiеши их в крОве от пререксiния изьiк. Благословен
ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою во граде ограждения. Аз
же рех во изступлfнии моем : отвержен есмь от лица Очию

Твоею: сегО ради усльiшал есИ глас молИтвы моей, внеrц3.
воззвЗ.х к Тебе. ВозлюбИте ГОспода, вен препод6биии Его,
Яко Истины взысксiет ГоспОдь, и воздает излИwе творЯ

щим гордьi.ню. Муж3йтеся, и да крепИтся сердце ваше, вен
уповсiющии на ГОспода.
Псал ом

90.

Ж ивьiй в пОмощи Вьiшняrо, в крОве БОга Небеснаго
водворйтся. Речет Г6сподеви: ЗастУпник мой есй и При

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

осенИт тя, и под криле Его надfешися: оружием обьiдет
тя Истина Его. Не убоИшися от страха нощн3.rо, от стрелЫ

летйщия во .цни, от вещи во тьме преходJiщия, от cpJiщa и
беса nолjденнаго. Падет от страньi твоеИ тьiсяща , и тьма

одесную тебе, к тебе же не приблйжится, обсiче очИ.ма

твойма смОтриmн, н воздаЯние грешников jзриши. Яко
Ты, ГОсподи, уПование мое, Вьiшняго положйл есй прибе
жище твое. Не Прийдет к тебе зло, и piiнa не прибл йжит

ся телесй твоемУ, Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе,
сохранйти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя , да
не когда преткнеши о камень нбгу твою , на аспида и ва

силИска настjпиши, и попереши льва и змИя. iiкo на Мя
упова, и избавлю И: покрьiю И , Яко позна Имя Мое. Воззо

вет ко Мне , и усльiшу его: с ним есмь в скОрби , и змj его ,
и прослiiвлю егО, долготОю дней испОлню его, н явлЮ ему
спасение Мое .

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Аллилуна , аллилуиа, аллилУиа, слiiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсnоди, помИлуй . (Трижды. )

ел ава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.

т
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Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением, не

скоро и великим гласом на оба лика, кийждо лик свой
стих.

Первый лик поет: С нсiми Бог, разумейте, язьiцы, и по
карййтеся:

Яко с нами Бог.
Вторый лик поет тойже стих: С нами Бог, разумейте,
язьiцы, и покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:

У сльiшите до последних землИ:

Яко с нами Бог.
М огjщии, покарЯйтеся:

Яко с нами Бог. Аще ба пЗ.ки возмОжете, и п3.ки побежцени бj.цете:
Яко с нами Бог.
И йже З.ще совет совещав3.ете, разорИт ГоспОдь:

Яко с нами Бог.
И слОво, еже З.ще возrлаr6лете, не пребудет в вас:

Яко с нами Бог.
Страха же в:iшеrо не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
ГОспода же БОга нашего ТогО освятИм, и Той бjдет нам
в страх:

Я ко с нами Бог.
И аще на

Her6 надевся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповая буду на

Her6, и cnacjcя Им:

Яко с нами Бог.
С е аз и дети, Jiжe ми даде Боr:

Яко с нами Бог.
Л Юдие ходJiщии во тьме, вИдеша свет велий:

Яко с нами Бог.
Живjщин во стране, н сени смертней, свет возсиЯет
на вы:

Яко с нами Бог.
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Яко Отроча родйся нам, Сын, и дадеся нам:
Яко с нами Бог.
Еr6же начальство бысть на раме Его:

Яко с нами Бог.
И мйра Его несть предела:

Яко с нсiми Бог.
И нариц:iется Имя ЕгО, ве.лйка совета Ангел:
Яко с нсiми Бог.
чуден советник:

Яко с нсiмн Бог.
Бог крепок, ВластИтель, Начальник мИра:

Яко с нами Бог.
Отец будущаго века:

Яко с нами Бог.
Исполнившимся же стихом, Яко предречеся , поется :

С нсiми Бог, разумейте , язьiцы , и покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
И паки тожде от обою лику:

.

С нами Бог, разумейте, яэьiцы, и покарЯйтеся :

Яко с нами Бог.
Слава Отцу н Сьiну н Святому дУхУ·
Первый лик: С нЗми Бог.
И ньiне и прИсна 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: День npeweд, благодарЮ Тя, Гбсподи , вечер

npoшj с нОщию, без греха под;iждь ми, Спасе, и спасй мя .
Вторый лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.

День прешед, славослОвлю Тя, Владьiко, вечер прошj с
нОщию, безсоблазнство подсiждь ми, Спасе, и спасИ мя.

Таже оба л ика: И ньiне и прйсно и во веки векОв .
АмИнь.
День прешед, песносл Овлю Т я , Святьiй, вечер npoшj с
нОщию, иенаветек под;iждь ми, Спасе, и сп асИ мя.
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БезплОтное естествО херувИмск~ немОлчными песнь
ми Тя славослОвят.
Шестокрйльная живОтная СерафНмн непрестанными
гласы Тя превоэнОсят.

Ангелов же вся вОинства трисвятЫми п&ньми Тя вос
хвалЯют.
Прежде бо всех есИ сый Отец, и собеэначiльна Имаши
ТвоегО Сьiна,

И равночестна ноСJiй дУха жИзни, ТрОицы явлЯеши не-

раздельное.

.

Пресвятая дево, мати БОжия, и йже СлОва самовИдцы
и слуrй,

1

ПрорОк же и мученик вен лйцы, Яко беземертку нмуще
жизнь,

О всех молНтеся nрилежно, Ji.кo вен есмьi в бедах.
Да ирелести избавльшеся лукаваго, ангельскую вопи· ем nеснь:
Святьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй ГОсподи, помИ
луй и спасИ нас. АмИнь.

(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих
монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)
И абие низким гласом:
Верую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем н невИдимым. И во едИна
го ГОсnода ИисУса Христа, Сьiна БОжия, ЕдииорОднаго,

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

едииос:Ущна Отцу, ймже вся бьiша. Нас рсiди человек и
нашего р;iди спасения сwедшаго с небес и воплотИвшаго

ся от дУха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯ
тага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдавша, и по
гребенка. И воскресшага в третий день по Писанием. И

возшедшаrо на небеса, и седЯща одесную Отц;i. И паки

rряд:fщаrо со славою судИ:ти живьiм и мертвым, ЕГОже
царствию не бУдет конца. И в духа Свят3rо, ГОспода, Жи

вотворйщаrо, Иже от Отца исходЯщаго, Иже со Отцем
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Веред·

и Сьiном спокланЯема и сслiiвнма, rлаг6лавшаrо пр<iрбки .

Во едИну Святую, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исnоведую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, н жИзни бjдущаrо века. АмИнь.
И абие священник возглашает nред царскими дверьми ,
а лик за ним повторяет:

П ресвят3я: Владьiчице БогорОдице, молИ о нас греш
ных. (Трижды.)

Вся небесвыя сИлы святьiх Ангел н АрхЗ.иrел, молИте о
нас грешных. (Дважды.)
Святьiй Ио3.нне Прор6че н Предтече и КрестИтелю
ГОспода юiwero Инеуса Христа, молИ о нас грешных.

(Дважды.)
С вятйи славнии апбстоли, прорбцы и мУченицы, и вен
святйи, молйте о нас грешных. (Дважды.)

П реnод66Нии н боrонбсиии отцьi нЭ.ши, п3стырие и
учйтелие вселенныя, молИте о нас грешных. (Дважды.)
(Зде же глаrолется и свитый храма.)

Н епобедИмая и непостижИмая, и Божествеиная сИло
Честн3rо и ЖивотворЯщага Креста, не ост3ви нас греш
ных. (Дважды.)

БОже, очИсти нас грешных. (Дважды.)
БОже, очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Без-

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв . АмИнь.

П рквятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьi.ко, простИ беззакОния наша ; Святьiй, по
сетИ и исцелй немощи наша, ймене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на иебесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля Твой , Яко на

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

..,
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и остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм н3..шнм; и не введИ нас во искушение, но нзбавн нас от
лукаваго.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сИла н слава, Отца н Сьiна н Святага Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Чтец: АмИнь.

·

И поем тропари сия, во глас

2:

ПросветИ Очи моИ, Христе БОже, да не когда уснУ в
смерть, да не когда речет враг мой: укрепИхся на негО.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
ЗаС'Ijпннк душй моей буди, БОже, Яко посреде хожду
сетей мнОгих, избави мя от них, и сnасИ мя, Блаже, Яко Че·
ловеколЮбец.
И ньiне и nрйсно н во веки векОв. АмИнь.

Яко не ймамы дерзновения за nремнОrня rрехй наша,
Ты Иже от Тебе РОждшаrося молй, БогорОдице дева, миО·

го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не презрн грешных мольбьi, ВсечИстая, Яко МИлостив
есть н спастИ магИй, Иже н страд3.ти о нас нзвОлнвый.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне н nрйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Ч&тиейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую Бо·
rор6днцу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисjсе Христе БОже наш, помИлуй нас
Чтец: Амйнь.
И молитву сию Великага Василия:

ГОсnоди, ГОсподи, избавлей вас от всЯкия стрелЫ летЯ·
щия во дни, нзбёiви нас н от всЯкия вещи во тьме

npexo·

дЯ:щия. ПриимИ жертву вечернюю, рук наших воздеЯнне.

СпадОби же нас и нощн6е пОприще без nорОка прейтй, не·
искушены от злых. И избёiви нас от всЯкага смущения и

боЯзни, Jiжe от днавола нам прибывсiющия. Д;iруй душам

.,
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нсiшим умиление, и помыслОм нашим попечение, еже на

стрсiшнем и прlведнем Твоем суде нсnытсiния. Приrвоздй

стрсiху ТВоемУ nлОти нiiwa, и умертвИ jды нciwa, сjщия на
землИ, да и сОнным безмОлвием просветtiмся, зрением
судеб ТвоИх. ОтымИ же от нас вейкое мечтание непод6б
ное, и п6хоть вредну. Возстсiви же нас во время молИтвы,
утверждены в вере, и преспев3ющия в зсiповедех ТвоИх,
благоволеннем и бл<irостию Единорбднаrо Сьiна ТвоегО,
с Нймже блаrос.ловен есй, с Пресвятьiм и БлагИм, и Жи

вотворЯщим Твойм духом, ньiне и прйсно и во веки
векОв. АмИнь.
И абие:
ПрнндНте, nоклонИмея Цареви нашему БОrу.
ПрнндНте, поклонИмея и nрипадем Хрнстj, Царf:вн
нашему Б6rу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самомj Христj,
Царевн и Ббrу нiimeмy.
Псалом

50.

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

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

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiиу. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдНwися во словесех Твоих, и победИ
ши, внегдсi. судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpecex родИмя мсi.ти моя. Се бо йстину возлюбИл есй., без
вестная и тайная премудрости Твоеи явй.л ми есй. Окро
пй.ши мя иссОпом, и очИщуся, омьiеши мя, н паче снега
убелЮся. Слjху моемУ дсiси радость и веселие, возрадуют

ся кОсти смирiкиыя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и

вся беззакОния мои очИсти. сердце чИсто созИждн во мне,
БОже, и дух nрав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не ОТ лица ТВоего, и духа Твоего Свит.i.rо не отымИ от мене.
Воздсiждь ми радость спасения Твоего, и Дjхом Владьiч
инм утвердИ мв. Научу беззакОнныя путем ТВоим, н нече

стИвии к Тебе обратЯтся. Избсi.вн мя от кровей, БОже,

Последованне великого повечерия
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БОже спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Тво
ей. ГОсподи. устне мои отверзеmи, и уста моя возвестЯт

хвалУ ТВою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не блаrоволНши. Жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи, благоволением ТВоим СнОпа, и да со
зйждутся стены Иерусалймския. Тогда блаrоволйши
жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз
ложат на алтарь твой тельцьi.
Псалом

101.

ГОсподи, усльimи молИтву мою, и воnль мой к тебе да
приИдет. Не отвратИ лица Твоего от мене: в6ньже аще

день скорблЮ, nриКJiонИ ко мне Ухо ТВое: вОньже аще день

призовУ Тя, скОро усльiши ми. Яко исчезОша Яко дым днйе
мои, н кОсти моя Яко сушИло сосхОшася. У Ji:Jвeн бых Яко
трава, н tiзcme сердце мое, Яко забьiх свести хлеб мой. От
гласа воз,II,ЬIХ;iвия моего прнльпе кость моя плОти моей.
УпадОбихея неИсыти пустьiнней, бых Яко нощньiй врав на

ньiрнщи. Бдех н бых Яко птИца осОбящаяс.и на зде. Весь
день поношсiху ми вразИ мои, и хв3лящни мя мною КJiенЯ

хуся. Зане пепел Яко хлеб ядЯх, н питие мое с плачем рас
тварЯх. От лица гнева Твоего н Ярости Твоей: Яко вознес

низ&ергл мя есй. ДиНе мои Яко сень укловйшася, и аз Яко

сено изсхОх. Ты же, ГОсподи, во век пребывliеши, и память
Твоя в род н род. Ты воскрес ущедриши СнОва, Jiкo время

ущедрнтн его, Яко приИде время. Яко благоволН.ша paбti
Твои ксiменне его, и переть его ущедрят. И убоЯтся язьiцы

Имене ГоспОдня. н вси царие земстии славы ТВоей. Яко со
зйждет ГоспОдь Си6на, и явИтся во слtве Своей. Приэре на

молИтву смиренных, и не уничижИ моленИJI их. Да напИ
шется сие в род ин, и лЮдие зйждемии восхвалят ГОспода.

Яко принliче с высотьi святьiя Своей, ГоспОдь с небесе на
землю призре, усльiшатн воздыхание окованных, разре
wliти сьiны умерщвленных, возвестti.ти в СиОне Имя Гос

пОдне, и хвалу Его во Иерусалйме. Внегда собратися лЮ
дем вкУпе и царем, еже раб6тати Г6сnодеви. Отвещ3 Ему
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на путИ крепости Его: умаление дней моих возвестИ ми.
Не возведИ мене в nреполовевие дней моИх: в рОде родОв
лета Твоя. В начtiлех Ты, ГОсnоди, землю основал кН, и

дела руку Твоею суть небеса. Та поrИбнут, Ты же пребы
вЗешн, и вся Яко рИза обетшсiют, и Яко одежду свнеwи Ji, и
изменЯтсв. Ты же т6йжде

ecli, и

лета Твоя не оскудеют.

Сьiнове раб Твоих вселЯтся, и семя их во век испр3.вится.
Молитва Манассии, царя иудейска:

rбсподи ВседержИтелю, БОже отец н3ших, Авраамов, и
Исасiков, н Иоiковль, и семене их праведнаго, сотворИвый

небо и землю со всею лепотою их, связ3вый мОре слОвом
повеления ТВоегО, заключИвый бездну, и заnеч3тствова

вый I0 страшным и слЭ.вным Именем ТВойм, егОже вся бо
Ится, н трепещут от лица сИлы ТВоей, Яко неnостоJiнно ве
ликолепие славы Твоей, и нестерnИм гнев еже на
грешники прещения ТвоегО, безмерна же и неизследован
иа мИлость обещсiнив ТвоеrО: Ты бо ecti ГоспОдь Вьiшний,
благоутр6беи, долrотерпелИв, и многомйлостив, и к;iяйся

о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи, по мнОжеству благос
ти ТВоей, обещ3л есй покайние и оставление согрешИвшим
тебе, и мнОжеством щедрОт ТвоИх, определИл есй покаЯ
вне грешником во спасение. Ты jбо, ГОсподи БОже сил, не
положИл есИ покайние пр3ведиым, Авра3му, н Иса3ку, и

Иакову, не соrрешИвшим Тебе: но ПоложИл есН nокаJiние
на мне rрешнем, зане соrрешИх паче числа песка морскЗ.rо.
УмиОжишася беззакОния моя, ГОсподи, умнбжишася без
закОния моя, и несмь достОин воззрети, и вйдети высотУ
небесную, от мнОжества иепрсiвд моИх, слИчен есмь мнОги
ми Узами железными, во еже не возвестИ главьi моей, и

несть ми ослабления: зане прогиенах Ярость ТВоЮ, и лука
вое пред ТобОю сотворИх, не сотворИвый вОли Твоей, и не
сохранИвый повелений ТвоИх. И ньiие приклонRю колена

сердца, требуя от Тебе блirости. СоrрешИ:х, ГОсnоди, соrре

шИх, н беззакОния моя аз вем: но прошУ молИся, ослаби
ми Гбсподи, ослабн ми, и не поrубИ мене со беэзак6ньми
моИми, ниже в век враждовав соблюдеши зол моИх, ниже

а
___.....
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осудиши мя в преиспбдних землИ. Заве Ты есИ БОже, Бог

юiющихся, и на мне явИши всю благость ТВоЮ, Jiкo недо
стОйна сУща спасешн мя, по мвбзей мИлости Твоей, и вос

хвалЮ Тя вьiву во днех живота моегО. Яко Тя поет вся сИла
небесная, и Tвoii есть слава во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертвый,
помИлуй нас. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н 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, Имеие ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прИсна 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
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

кОм нашим; н не введИ нас во искушение , но избЭ.вн нас от
лук3.ваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слсiва, От
ца и Сьiна н Святага Д'fха, нъiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: Амйнь.
Тропари, глас

6:

П омИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкаго бо ответа
недоумеюще, сиЮ Ти молИтву, Яко Владьiце, грешнии
принОснм, помИлуй нас.

слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
ГОсподи, помИлуй нас: на Тя бо уповахом , не прогне

вайся на вы зелО, ниже помянИ беззакОний наших, 1
ito
прИзри и ньiне Яко БлагоутрОбен, и изб3.ви вы от враг
наших: Ты бо есИ Бог наш, и мы лЮдие ТвоИ, вен дела ру
кУ Твоею, и Имя Твое призываем.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
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Веред·

Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Бого

рОдице, надеющиися наТяда не поrИ.бнем, но да избсiвим

ся ТобОю от бед: Ты бо есИ спасение рОда христи3.нскаго.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Сл3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Ч естнейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рбждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник: М олИтвами святьiх отец нiiших, ГОсподи
ИисУсе Христе, БОже наш , помИлуй нас.
Чтец: Амйнь.

Владьiко Ббже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдиНОрОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй Дjше, ЕдИно Бо
жествО, ЕдИна СИла, помйлуй мя, rрешнаго, и ймиже веси

судъбti.ми, спасИ ми, недост6йнаrо раба ТвоегО, Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриицИте, поклонИмея и припадем ХристУ, Цареви
нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем Самому Христf,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом

142.

Г Осподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое

во Истиве Твоей, усльiши мя в прсiвде Твоей и не внИди в

суд с рабОм Твоим, Яко не оправдИтся пред Тобою всяк

живьiй. Яко погнсi враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть .в · темных, Яко мертвыя
века. и уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое.

Помянух дни древния, поучИхся во всех делех Твоих, в
творениих руку Твоею поуч3хся. Воздех к Тебе pjiцe
мои, душа моя, Яко землЯ безвОдная Тебе . СкОро усльiши
мя, ГОсподи, исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от

мене, и упод6блюся низходЯщим в ров. Сльiшану сотво
рИ мне заутра мИлость Твою, Яко на Тя уnов3х. СкажИ

т
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мне , ГОсподи , путь, в6ньже пойду, Яко к Тебе взях душу
мою. ИзмН ми от враг мойх, ГОсподи, к Тебе прибеr6х.
НаучИ ми творйти вОлю Твою, Яко Ты есй Бог мой. Дух

Твой Блаrйй наставит мя на землю npciвy. Ймене Твоего

• р3ди , ГОсподи, живйши ми, правдою Твоею изведеши от
печали душу мою. И мНлостню Твоею потребНши врагИ
моя и поrубйши вся стуж3ющия душИ моей , Яко аз раб
Твой есмь.
Сл сiва в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех

благоволение. Хвалим Тя , благословИм Тя, клсiняем ТИ
ся, славослОвим Тя, благодарИм Ти, велИкия ради слсiвы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй

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

лИтву нсiшу. СедЯй одеснУю Отца, помйлуй нас. Яко Ты
есИ едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в сла
ву БОга Отца. АмИнь.
На всйку нощь благословлЮ Т я, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помйлуй мя, исцелИ душу моЮ, Ико corpewйx

Тебе. ГОсподи, к Тебе прибегОх, научИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Ико ТЫ есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем jзрим свет. Пробани мйлость ТвоЮ веду
щимТя .

СподОби, ГОсподи , в нощь сию, без греха сохранйтися
нам. Благословеи есИ, ГОсподи БОже отец наших, и хв;iль
но и прослсiвлено Имя Твое во веки. Амйиь.
БУди, ГОсподи, мИлость ТвоИ на нас, Икоже упов;iхом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием

Твойм. Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем ТвоИм. Благословен есй, Святьiй , просветИмя оправдЗ.

нниТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоИ во век, дел руку Твоею не през

ри . Тебе подобает хвала , Тебе подобает пение , Тебе слава

.,
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подобЗ.ет, Отцу и СЫну н СвятОму духу, ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Бе:кмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и нЫне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи и3.ша, И:мене ТвоегО ради.

Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу н Сьiну и СватОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наw, Иже есИ на небесtх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоИ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н
остсiви нам дОлги нiiwa, Jiкоже и мы оставлЯем должни

кОм нЗwим; и не введИ нас во искушение, но иэбави нас от
луюi.ваго.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слсi.ва, Отца и Сьiна и Свитаго духа, ньiне и .nрИсио и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И поем тропарь велегласно и косно, во глас

6:

ГОсподи сил, с нами бУди, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.

ГОсподи сил, с н3м.и бjди, инОrо бо рсi.зве Тебе помОщни
ка в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте БОга во свитьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во ут

вержении сИлы ЕгО.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве тебе помОщ

ника в скОрбе.х не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО на сИлах Его, хвалИте Его по мнО
жеству велИчествин Его.

ГОсподи сил, с нсi.ми буди, инОго бо разве Тебе помОщни
ка в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.

Стих: ХвалИте ЕгО во гласе трjбнем, хвалИте Его во
псалтИри н гуслех.

1
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Г Осподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ

ника в скОрбех не ймамы: ГОсподи сил, оомйлуй нас .
Стих: Х валйте ЕгО в тимпане и лИце, хвалИте Его во стру
нах и opr.iнe .
ГОсподи CИJI, с нами буди, инОго бо разве Тебе nомОщни
ка в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: Хвалйте Его в кимвiiлех доброгласных , хвалйте
Его в кимвiiлех восклицании: всЯкое дых3иие да хвалит

ГОспода.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо р3зве Тебе nомОщии
ка в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, помйлуй нас.
Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:

.

ХвалИте БОга во святЫх ЕгО , хвалИте ЕгО во утвержеиии сйлы Ег6.

ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не ймамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвитОму Дjху.
ГОсподи, аще не бьiхом святьiя Tвoii: имели молйтвен
ники , и благостьiню ТвоЮ, мйлующую нас, како смели

бьiхом, Спасе, пети Ти, ЕгОже славослОвят непрестанно

Ангели? Сердцеведче, пощадИ души наша.
И ньiне и прйсно н во веки векОв. Амйнь.
М нОгая мнОжества мойх, БогорОдице, преrрешений, к

Тебе прибегОх, Чйстая, спасении требуя: посетИ немощ
ствУющую мою д)iшу, и молй Сьiна ТвоегО , и БОга нашего,
дЗти ми оставление, ii:жe содеях лЮтых, едйна Благословенная.
Всесвятсiя БогорОдице, во время живота моегО не остсi
ви мене, человеческому предстательству не ввери ми: но

Самсi заступИ и nомИлуй ми.

Все уповЗ.ние мое на Ти возлагаю, Мати БОжии,iсохра

нИ ми nод крОвом ТвоИм.
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время н на всЯ.кнй час, на небесй и на
землИ поклаиiiемый и славимый Христе БОже, долготерпелй

ве, мноrомйлостиве, миогоблаrоутрОбне, Иже прсiвед.ныи

.,
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любJiй и rреwныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко спасению
обещсiния рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи, приимИ и
наша в час сей молИтвы, и испрiiви живОт наш к зсiпове
дем ТвоИм: души н<iwa освятИ , телеса очИсти, помышле

ния испрЭ.ви, мьiсли очИсти и избсiви нас от всЯкия скОр

би, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Ангелы,
да ополчением их соблюд3.еми и наставлЯеми, достИгнем
в соединение веры, и в р3зум непрнстУпныя Твоей сшiвы:
Яко благосл овен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помйлуй . (Трижды. )
Сл;iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д)iху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Ч естнейшую ХерувИм и стiвнейшую без сравнfнИll
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждwую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним блаrословй, О тче.
Священник: БОже , ущедри ны н благословИ ны, про·
светИ лице Твое на ны н помИлуй ны.
Чтец: АмИнь .
И глаголет священник молитву святага Ефрема :
ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух праздностн,
уньiння, любоначЗлия н празднослОвия не даждь ми . (По·
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб ~
ве даруй ми , рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ , даруй ми з рети моя прегреwения

и не осуждати брата моегО , Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

.

Б Оже, очИсти мя , греwнаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздио·
сти, уньiння, любоиачЗлня н празднослОвия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смнренномудрия, терпения и люб·

в е даруй ми, рабУ ТвоемУ.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зретн моя прегреwения и

не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве 
кОв. (И поклон един великий.)

___.."
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Чтец: АмИнь.
С вятьiй Б6же, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти гре

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

Слоiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсвои
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не

.' бесИ

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

остави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.

Священник : Я ко Твое есть царство н сИла и слава,
Отца и Сьiна и Святаго Дfха, иьiне и прИсно и во веки

векОв .
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва:

Н ескверная, Неблазная, Нетленная, Пречйстая, ЧИс
тая дево, Богоневеста Владьiчице, Яже БОга СлОва челове
ком иреславным ТвоИм рождествОм соедииИвшая, и отрИ

нувшееся естествО рОда нашего небесным совокУпльшая,
Яже ненадежных едИна надежда и борИмых пОмоще, готО
вое заступление к Тебе притекающих, и всех христиан
прибежище: не гнушайся мене грешнаго, сквернаго,

скверными пОМыслы, и словесьi, и деЯньми всегО себе
иепотребва сотвОрmа, и разумом лености сластей житиЯ
раба бьiвша. Но Яко человеколюбИвага БОга Мсiти, чело
веколЮбие умилосердися о мне грешвем и блjднем, н
приимИ мое еже от скверных устен приносИмое Тебе мо
ление, и ТвоегО Сьiна, и нашего Владьiку н ГОспода, матер
нее Твое дерзновение употреблЯющи, молИ, да отверзет
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и мне человеколЮбныя утрОбы Своей благости, и преэрfв

моя безчИсленная ореrрешfния, обратИт мя к покайиию,
и СвоИх заповедей делателя искусна явИт мя. И предст3ни

мне прйсно , Яко мИлостивая и милосердая, и благолюбИ

вая, в настоЯщем Убо житиИ теплая Предстсi.тельннце и
ПомОщнице, сопротИвных нашествия отrонЯющи, и ко
спасению наставлйющи ми: и во время исхОда моегО ока

йиную моЮ душу соблюд3ющи, и темныв зраки лукавых

бесОв далече от ней отrонйющи, в стр3шный же день суда
вfчныя мя нэбавлЯющи мУки, и неизречениыя славы Тво

егО Сьiна и БОга нашего, наследника мя показfющи. Юже
и да улучу, Владьiчи це моя, Пресвят3я БогорОдице, ТвоИм

ходатайством н заступлением, блаrод3тию и человеколЮ
бием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга и Спаса
нашего ИисУса Христа: ЕмУже подобает всЯкая слава,
честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пре
святьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим Его дУхом, ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу ,

АнтиОха м онаха Пандекта :
И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мрачнаrо сна rрехОвнаrо, и от всЯка
го темнаго и нощн3го сладострастия, укротИ стремления
страстей, угасИ разжженвыя стрелы лук:iваrо, Яже на ны
льстИвно двИжимыя. ПлОти нашея востсiния утолИ, и всЯ
кое земнОе и вещественное наше мудрование успИ, и даруй

нам, БОже, бодр ум , целомудр пОмысл , сердце трезвЯщееся,
сои легОк, и всЯ.каго сатанинсi мечтания изменен. Возст.iви
же нас во время молИтвы утверждены в зсiповедех ТВоИх, и

память судеб ТВоИх в себе тверду им:Уща: всенОщное сла
вослОвие нам дсiруй, во еже пети, и блаrословИти, н слави
тн пречестн6е и великолевое Имя твое, Отц;i и Сь"mа и Свя

т3го духа, ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И реславная Присноцево , мати Христа БОга, принесИ
исiшу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нсiшему, да спасет То
бОю души наша .
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Молитва иная, святага Иоанникия:

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой

Дух Святьiй, ТрОице Святая , слава Тебе.
Священник: Слава Тебе, Хрисrе БОже, Упование наше,

слава Тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ .
И нам на землю приклоншимся, священник глаголет:

Владьiко МногомИлостиве, ГОсподи Иисусе Христе,

БОже наш, молИтвами ВсепречИстыя Владьiчицы нашея

Богор6дицы и Приснадевы МарИи, сИлою Честнсirо и Жи
вотворЯщаго Креста, предстательствы честньiх небесных

сил безплбтных, честиага rлсiвнаго ПрорОка , Предтечи и
КрестИтеля Иоанна, святьiх славных и всехвсiльных апОс

тол, святьiх славных и добропобедных мjчеников, препо
дОбных и богон6сных отец н<iших, святьiх и праведных

Богаотец ИоакИма и Анны, и всех ТвоИх святьiх, благо
прпЯтну сотворИ молИтву нашу, даруй нам оставление
прегрешений нсiших , покрьiй нас крОвом крилУ Твоею, от
женИ от нас всЯкага врага и супостата , умирИ нсi.шу
жИзнь, ГОсподи, помИлуй нас, и мир Твой, и спасИ души

наша, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам наставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцьi святНи, простИте ми грешному,

елИка согрешИх слОвом, делом, помышлением, и всеми
моИми чjвствы.
И отвещают людие:

Б ог простИт ти, Отче святьiй.
Священник же глаголет ектению:

ПомОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о Господйне нашем, Преос
вященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте , имя, егоже есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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Всое,11,

О БогахраиИмей 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, недост6йным, молИтися о них.

Лик: Гбсподи, помИлуй.
О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О отшtдmих отцех и брЗ.тнях наших.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.

О в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
о в вемощех лежащих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ПомОлимся и о изобИлии плодОв земньiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христи:iн правослЗвных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

УблажИм правослсiвныя архиереи н ктИторы святага
храма сегО.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
РодИтели нciwa, н вся прежде отшедwия отцьi и брсi~
тию н:iwy, зде лежiiщия, и повсЮду, оравосл:iвныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец юiwих, ГОсподи

Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лик:Амйнь.
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