СЛУЖБА
во Святую и Великую Среду
ПОСЛЕДОВАННЕУТРЕНИ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИс·
но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Святьiй БОже, Святьlй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiпе н прйсно и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти гре
хИ нciwa; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцепй немощи нсiша, ймене ТВоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлАва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся Имя твое,
да приИдет Цсiрствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб ваш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни

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

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго Дjха, вьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Господи, помИлуй.

(1 2 р•з.)
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Сл сiва Отцу и Сьi:ну и СвятОму духу, и ньiне и прНсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Царfви н:iшему Ббгу .

Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему Б6rу.
Приидli:те, поклонИмея и припадем Самому Христу,

Цареви и Б6rу нашему.
Псалмы

19 и 20.

Усльiшит тя ГоспОдь в день печали, защИтит тя Имя БОга

И:iковля. Обелет ти пОмощь от Святсirо и от Сибна заступит
тя . Помянет всЯ.ку жертву твоЮ, и всесожжение твое тfчно
бjди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь сонет твой
исп6лннт. Возрсiдуемся о спасенm~ твоем и во Имя ГОспода
БОга н3.шеrо возвелИчимся. ИспОлнит Госnбд;ь вся ороше
ния твоЯ. Ньlне познсiх, Яко спасе ГоспОдь христа СвоегО,

усльiшит er6 с небесе свят<irо СвоегО, в сИлах спасение дес
нИцы

Er6. Сйи на колеснИцах, и сИи на к6нех, мы же во Имя

ГОспода Ббга нсiшеrо призовем. ТИн спiiти бьlша и падОша,
мы же востЗхом и исправихомся. ГОсподи, спасИ цapii и ус
льiши ны , вбиьже ;iще день призовем Тя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении
Твоем возрадуется зелО. Желание сердца егО дал есИ ему, и

хотения устнj

er6

неси лишИл егО. Яко предварИл

ecli

егО

благословением благостьiнным, положИл есИ на главе егО
венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе, и дал
есИ ему долготу дний во век века. велия слава егО спасе

нием ТвоИм, славу и велелепие возложИши на нег6. Яко
даси ему благословение во век века, возвеселИши ег6 ра

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

дящия Тебе. Яко положйши их Яко пещь Огненную во
время лица ТвоегО, ГоспОдь гневом СвоИм смятет Я, и сиест

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

ловеческих. Яко уклоюiша на Тя злая, uомьiслиша советы,
Ихже не возмОгут составити. Яко положИши Я хребет, во
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избьiтцех ТвоИх уrотОвиwи лице их. ВознесИся , ГОсподи,
сИлою Твоею, воспоем и поем сИлы ТвоЯ.
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу , и ньi:не и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьi:ку и СвятОму духу, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя 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.)
Сл<i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiие и прИсно и

во веки векбв. АмИнь .

Отче наш, Иже есИ на иебесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да бУдет вбля ТВоЯ, Яко на небесИ
и на зеМJIЙ . Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н ост<i.ви
нам дОлги наша, Яко же н мы оставлЯем должникОм наwим;
и не введИ нас во искушение, но избави нас от луюiваrо.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сИла и слава, От
ца н Сьiна и Свят3rо дУха, ньiне н nрИсно и во веки векбв.
Чтец: А мИнь.
И тропари сия:

С ваей , Гбсподн , лЮди ТвоЯ и благословИ достоЯние
твое: победы на сопротИвныя даруя, и Твое сохранЯя Кре
стОм ТвоИм жИтельство.
Сл3ва Отцу и Сьi ну и Святбму дУхУ.
В ознесьiйся на Крест вблею, тезоименИтому ТвоемУ
нбвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже ,
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы даВ нам на сопост<i.

ты, посОбие имущим Твое оружие мИра, непобедИмую
победу.
И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
П редстательство страшное и непостьiдное, не през
ри, Блаrая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвер

дИ nравосл<i.виых жИтельство , спасИ вериыя лЮди ТвоЯ

296

в с~астной сеl1МНUЫ

и подЗждь им снебесе победу, зане родила есй Б6rа, едИ
на Блаrословtнная.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости
ТВоей, мОлим Ти ся, усльiши и помИлуй.

Лик: Гбсподи, помйлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком Господйне и отце нашем Сви
тfйшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне н3шем Пре
освящfннейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: мит

рополИте, имя, егоже есть область) и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и

вОинстве eJi, да тйхое и безмОлвное житие nоживем во
всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся за всю братию и за вся христи3ны.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
Тебе славу возсылаем, Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне

и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и Единос)iщией и Животво·
рJiщей и Нераздельией ТрОице всегда, ньiие и прИсно и во
веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец глаголет шестопсалмне (псалмы

3, 37, 62, 87,

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

говоление. (Трижды.)
ГОсподи. устие моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалУ ТвоЮ. (Дважды.)
ГОсподи, что ся умнОжиша стуж3ющии ми? МнОзи вое·
таЮт на мя, мнОзи глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в Б63е его. Ты же, ГОсподи, Застjпник мой есй, слава
моЯ и возносJiй главУ мою. Гласом моИм ко ГОсподу воз·
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звЗх, и усльiша мя от ropьi святьiя Своей. Аз усф, и спах,

востсi.х, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нашiдающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасй мя,

БОже мой, Яко Ты поразИл есИ вся враждfющия ми всуе:
зУбы грешников сокрушИл есИ . ГоспОдне есть спасение, и
на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Аз уснУх, и спах, вост;iх , Яко ГоспОдь застУпит мя.
ГОсnоди, да не Яростию Твоею облнчйши мене, ниже

гневом ТвоИм накЗжеwи мене. Яко стрелы Tвoii уиз6wа во
мне, и утвердйл есй на мне рjку ТвоЮ. Несть исцеления в
плОти моей от лица гнева ТвоегО, несть мйра в костех моИх

от лиц;i грех моИх. Яко беззакОния моЯ превзыд6ша главУ
мою , Яко бремя тЯжкое отяrотеша на мне. Воэсмердеша и
соrнйша раны моЯ от лица безумия моегО. Пострадах и

сляк6хся до конца, весь день сетуя хождах. Яко miдвИJI мой
нап6лнишася поруг.iний, и несть исцеления в плОти моей.
ОзлОблен бых и смирИхся до зела, рыках от воздыхания
сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все желание мое, и воз
дыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое смятеся, остсiви
ми сИла моЯ, и свет Очию моею, и той несть со мною. ДрУзи

мои и Искреннии мои прямо мне приблИжишася н ст3.ша, н
блйжннн МОИ отдалече мене сташа , и нуждахуся Ищущип
душу мою, и Ищущип зл3.я мне глаг6лаху сjетная н льстИв
ным весь день поучсiхуся. Аз же Яко глух не сльiшах н Яко

нем не отверз3.яй уст своих. И бых Яко человек не сльiшай н

не нмьiй во устех своих обличения. Яко на Тя, ГОсподи, упо

вах, Ты усльiшиши, Г6споди БОже мой. Яко рех: да не когда
порадуют ми сивразИ мои: и внегд3 подвиж3тися ног.iм мо

им, на ми велеречеваша. Яко аз на рсiны готов, и болезнь
моЯ: предо мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу
и попекjся о rpece моем. Bpaзli же мои живут и укрепliша
ся паче мене, и умнОжишася ненавйдящии мя без правды.
ВоздаЮщип ми злая возблаг3.я оболг;iху мя, заве гонЯ:х бла
rостьiню. Не остсiви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от

мен е. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не остЗ.ви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.
ВонмН в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО .
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БОже, БОже мой, к Тебе Утренюю, воэжад;i Тебе душа
моЯ, коль мнОжицею тебе плоть моЯ, в землИ пjсте н не про~
хОдне, и беэв6дне. Тсiко во святем явИ.хся Тебе, вИдети сИлу

ТвоЮ и славу ТвоЮ. Яко лjчши мИлость ТВоЯ шiче живОт,
устне мои пахвалИте Тя. Тсiко благословлЮ Тя в животе мо

ем, о Имени Твоем воздежУ рjце мои. Яко ОТ фа и масти ца
исп6лнится душа моЯ, и устшWа радости восхвсiлят Тя уста

мой. Аще поминах Тя на постели моей, на -утренних поучiiх

ся в Тя. Яко бьш есИ ПомОщник мой, и в крбве крилj Твоею
возрадуюся. Прильве душа моЯ по тебе. мене же npиiiт дес
нИца ТвоЯ. ТИн же всУе иск3ша душу мою, виНдут в преис
п6дняя землИ, nредадйтся в рjки ор}'жия, части лйсовом
будут. Царь же возвеселИтся о Б6зе, похвсi.лится всяк кле
ньlйся Им, Ико заградй:шася уста глагОлющих непрсi.ведиая.
На УтРенних поуч3хся в Тя, Яко был есИ ПомОщник
мой, и в крОве крилj Твоею возр3дуюся.
Прильпе душа моЯ по Тебе, мене же приЯт деснИца
ТвоЯ.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил)lиа, аллил)lиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Господи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи Ббже сnасения моегО, во дни воэзвсiх, н в нощИ
пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моЯ: приклонИ

fxo Твое к молению моему, Яко испОлнисв зол душа моЯ, и
живОт мой аду приблИжися. Привменен бых с низходЯщи

ми в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых своб6дь,
Яко Язвеикни спsi:щии во грОбе, Ихже не помянУл есИ кто
му, и тИн от рукй Твоеsi: отриновени бьiша. Положйша мя
в рОве преиспОднем, в темных и сени смертией. На мне ут

вердйся Ярость ТвоЯ, и вся вОлны ТвоЯ навел есИ на мя.
Удалил ecli знаемых моИх от мене, noлoжJiwa мя мерзость
себе: предан бых н не нсхождах. Очи мои изнемогОсте от

J.
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ннщетьi., воззвiiх к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
руце мои. Еда мертвыми творИшн чудеса? ИлИ врачеве
воскресЯт, и исповедится Тебе? Еда повесть кто во грОбе
мИлость ТвоЮ , и Истину ТвоЮ в погИбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса ТвоЯ, и правда ТвоЯ в землИ забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвах, и Утро молИтва моЯ пред
варИт Тя. Векую, ГОсподи, отрееши душу мою, отвращае
ши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от Юности
моей; вознес же ся, смирИхся, и изнемоrОх. На мне преидО

ша гневи ТвоИ, устрашения ТвоЯ возмутИша мя, обыдОша
мя Яко вода, весь день одерж<iша мя вкупе. УдалилесИ от
мене друга И ЙскреННЯГО, И знаемых МОИХ ОТ страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ

пред ТобОю.
Да виНдет пред Тя молИтва моЯ: приклонИ ухо Твое к
молению моему.
БлагословИ, душе моЯ, ГОспода, и вся вн-утренняя моЯ

Имя святОе ЕгО. БлаrословИ, душе моЯ, ГОспода, и не за
бывай всех воздаЯний ЕгО, очищ<iющаrо вся беззакОния
твоя, исцешiющаго вся недуги твоя, избавлJiющаго от
истления живОт твой, венчающаго тя мйлостию и щедрОта

ми, исполн.Яющаго во благИх жеmiние твое: обновИтся Яко
Орля Юность твоя. Творй:й мИлостыни ГосnОдь, и судьбу

всем обйдимым. Сказа путИ СвоЯ МоисЕ!ови, сыиовОм Изра
илевым хотения СвоЯ. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долготер

пелИв и миогомйлостив. Не до конца проrневается, ниже в
век враждует, не по беззакОнием нашим сотворИл есть нам,

ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко по высоте не
бесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь мИлость СвоЮ на
боЯщихся ЕгО. ЕлИко отстоЯт вост6цы от запад, удалил есть

от нас беззакОния наша. Якоже щедрит отец сЫны, ущедри
ГоспОдь боЯщихся ЕгО. Яко Той позна создсiние наше, помя
в)i, Яко переть есмьi. Человек , Яко трав3 диНе его, Яко цвет
сельный, тако оцветет, Якодух прОйде в нем, и не бУдет, иве
познает ктому места своегО. МИлость же ГоспОдня от века и

до века на боJiщихся ЕгО, и правда ЕгО на сынех сынОв,
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хранJiщих завет ЕгО, и пОмнящих зсiповеди Еrб творИти Я.

ГоспОдь на иебесй уrотбва прест6л Свой, и царство Егб все

ми обладает. БлагословИте Гбспода вен Ангел н ЕгО, сИльнии
крt:постию, творИщип слОво Еrб, усльiшати глас словес ЕгО.
Блаrословйте ГОспода вся сИлы Еrб, слугИ ЕгО, творЯщим
вблю ЕгО. БлагословИте ГОспода вся дела ЕгО, на вейком ме

сте владьiчествня Еrб, благословИ, душе моЯ, Гбспоца.
Н а всЯком месте владьiчествия Еrб, благословИ, душе
моЯ, ГОспода.
Гбсподи, усльlшн молИтву мою, внушИ моление мое во
Исrине Твоей, усльiши мя в nравде Твоей: и не внйди в суд с

раббм ТвоИм, Яко не оправдИтся пред Тобою всяк живьi:й.

Яко поrн3 враr душу мою, смирИл есть в землю живОт мой,
посадИл мя есrь в темных, Яко мертвыя века. и уньi во мне
дух мой, во мне смят&я сердце мое. Помя.нjх дни дре&ния,
поучИхс.и во всех делех ТвоИх, в творениих рук)' твоею по
уч3хся. Воздек к Тебе рjце мои, душа моЯ, Яко землЯ безвОд
ная Тебе. Скбро усльiши мя, Гбс:nоди, исчезе дух мой, не от

вратИ лица ТВоеr6 от мене, и уподбблюся низходЯщим в ров.
Сльlшану сотворИ мне зafrpa мИлость ТвоЮ, Яко на Тя упо
вЗх. СкажИ мне, ГОСподи, путь, в6ньже пойду, Яко к Тебе

взях душу мою. ИзмИ мя от враг моИх, ГОсподи, к Тебе при
беrбх. НаучИ мя творйтн вОлю ТВоЮ, Яко Ты есИ Бог мой.

Дух Твой Блаrйй наставит мя на землю прсiву. ймене ТвоегО
р3ди, ГОсподи, живйши мя, правдою Твоею нзведеши от пе

чали душу мою. И мИлостню твоею потребИшн врагИ моЯ и
поrубйши вся стужАющия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
У сльi:ши мя, ГОсподи, в прАвде Твоей и не в н Иди в суд с

рабОм ТвоИм.
У сльiши мя, ГОсподи, в правде ТВоей и не внйди в суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой БлагИй наставит мя на землю праву.

Сл ава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллил:fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
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По шестовсалмни ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОСподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсnоду помО
лимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всего мИра, благостоЯнии СвятЫх БОжиих
Церквей, и соедивении всех, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.

О сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом БОжиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О Веmi:ком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИн и о ГосподИне нсiшем Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его

же есть область), честнем пресвИтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве е.Я,
ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздjхов, о изобИлии плодОв эем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недуrующих, страж
дущих, пленеиных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О нзбавитися нам от всЯкия скОрби, гнева н нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй н сохранИ нас, БОже, твоею

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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Пресвятfю, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нiiwy БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святьiми nомянfвше, сами себе и друг дрjта, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: iiкo подобает тебе всЯкая слава, честь и
пок.лоиfиие, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне н прйсно
и во веки векбв.

Лик: Амйнь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (во
глас

8):

Аллилjна, аллнлуиа, аллилjиа.
Стих

1: От нб щи jтренюет дух мой

к Т~. БОже, зане

свет повеления ТВоЯ на землИ.
Лик: Аллил:fиа, аллил:fиа, аллилfна.
Стих 2: правде научйтеся живjщии на землИ.
Лик: Аллилуиа, аллилfиа, аллилfиа.
Стих

3: зависть ориНмет лЮди ненаксiзанныя.

Лик: Аллилjиа, аллифа, аллилjиа.
Стих

4: ПриложИ

им зла, ГОсподи, приложИ зла слав

ным землИ.

Лик: Аллилjиа, аллилj"иа, аллилjна.
Тропарь, глас тойже:

Се ЖенИх грядет в полjиощи, н блажен раб, ег6же обрЯ
щет бд.Яща, недостОЮI же nакн, еrОже обрЯщет уны&ающа.
БлюдИ jбо. душе моЯ, не сном отяrотй.ся, да не смерти преда
на б:Удешн н Щрсrвия вне эатворИшися, но воспрянИ зовУ
щи: Свят, Свит, Свят есй., БОже, БогорОдицею помИлуй нас.
Слава Отцу и Сьi:ну и СвятОму духу.

С е ЖенИх грядет в полfнощн, и блажен раб, еrОже
обрsiщет бдЯ.ща, недостОин же псi.кн, еrОже обрЯ.щет
унывающа. БлюдИ Убо, душе моЯ, не сном отяrотй:ся, да
не смерти предана будешн и царствия вне эатворИmи
ся, но воспрянИ эовjщи: Свят, Свят, Свят есИ, БОже,
БогорОдицею помИлуй нас.

И ньi:не и прНсно и во веки векОв. АмИнь.

т
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Се ЖенИх грядет в полjнощи, и блажен раб, еrОже обрЯ
щет бдЯща, недост6ив же псiки, еrбже обрiiщет упывЗюща.
БлюдИ fбо, душе моЯ, не сном отяrотИся., да не смерти преда

на будеши и Цiiрствия вне затворИшися, но воспрянИ зовУ
щи: Свят, Свят, Свят есй, БОже, БогорОдицею помИлуй нас.

Лик: ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 14-я .
Молитва нищаrо, еrда уныет,
и пред Гасподем оралнет моление свое,

101 .

ГОсподи, усльiшн молИтву мою, и вопль мой к Тебе да
приИдет. Не отвратИ лица ТвоегО от мене: вбньже Зще
день скорблЮ , приклонИ ко мне Ухо Твое: в6ньже сiще день

призовУ Ти, скОро усльiши мя. Яко исчез6ша Яко дым диНе
мои, и кОсти мой Яко сушИло сосхбшася. У Яэвен бых Яко
трава, и Изсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От
гласа воздыхания моего прильпе кость моЯ плОти моей.
УподОбихся неЯсыти пустьiнней, бых Яко нощньiй враи на

ньiрищи. Бдех и бых Яко птИца осОбящаяся на зде. Весь
день поноw3.ху ми вразИ мои, и хвалящип мя мною кленЯ

хуся. Зане пепел Яко хлеб ядЯх , и питие мое с плачем рас
тварЯх. От лица гнева ТвоегО и Ярости TвoeJi: Яко вознес
ннзвергл мя есИ. ДиНе мои Яко сень уклонИшася, и аз Яко
сено изсхОх. Ты же, ГОсподи , во век пребывоiеши , и память
ТвоЯ в род и род. Ты воскрес ущедриши Си6на, Яко время

ущедрити его, Яко прийде время. Яко благоволйша рабН
Твои к3.мение его , и переть егО ущедрят. И убоЯтся язьiцы

Имеие ГоспОдня, и вен ц:iрне земстни славы ТвоеЯ. Яко со
зИ:ждет ГоспОдь СнОва, н явИтся во Шве Своей. Приэре на
молИтву смиренных, н не уничижИ моления их. Да напИ
шется сие в род ин, и лЮдие зИ:ждемии восхвалят ГОспода.

Яко прикИче с высотьi святьiя Своей, ГоспОдь с небесе на
землю призре, усльiшати воздых3ние окованных, разре
шИтв сьiны умерщвленных, возвестИти в СнОпе Имя Гос

подне, и хвалу ЕгО во ИерусалИме. Внегд:i собр;iтися лЮде м
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вкУпе и царем, еже раб6тати ГОсподеви . ОтвещЗ. Ему на пу
тИ крепости

Er6: умаление дней моИх возвестИ ми.

Не воз

ведИ мене во преnоловение дней моИх: в рбде родОв лета

ТвоЯ. В нач3лех Ты, ГОсподи, землю основал есН, и дела ру

кУ твоею суть небеса. Та погИбкут , Ты же пребывЗеши, и
вся Jiкo рИза обетwоiют, и Яко одежду свиеши

Ji, и изменЯт

си. Ты же тойжде есй , и лета ТвоИ не оскудеют. Сьiнове раб
Твоих вселЯтся, и семя их во век испрсiвится.
Псалом Давиду ,

102.

БлагословИ. душе моЯ. ГОспода, и вся вн}тренняя моЯ
ймя святОе Егб. Блаrословй, душе моЯ:, ГОспода , и не забывай
всех воздаЯний Егб, очищ3ющаrо вся беззакОния твоя, исце
тiющаrо вся недjrи твоя, избавп.Яющаrо от исrления живОт
твой, венч3ющаго ти мйлостию и щедрОтами , исполиЯюща
rо во благИх желание твое: обновИтся Jiкo брля Юность твоя.

ТВорЯй мИлостыни ГосnОдь. и судьбу всем обйдимым. Сказа
путИ СвоЯ МоисЮви, сыновбм Израилевым хотения СвоЯ.

Щедр и мИлостив ГоспОдь, долготерпелИв и мноrомИлостив.

Не до коицапроrневаетс.и, ниже в век враждует, не по безза
кОнием нсiшим сотворИл есть нам, ниже по грехОм ноiшим

воздал есть нам. Яко по высоте небесней от землИ, утвердИл
есть ГоспОдь мИлость СвоЮ на боЯщихся ЕгО. ЕлИко отстоЯт

востОцы от запад. удалил есть от нас беззакОния наша. Яко
же щедрит отец сЬtны, ущедрн ГоспОдь боЯщихся ЕгО. Яко
Той позна создание наше, помяиj, Яко переть есмьi. Человек,
Яко травii. диНе его, Яко цвет се.льный , т.iк:о оцветет, Яко дух

прОйде в нем, и не будет, и не познает ктомj места своегО.
МИлость же ГоспОдня от века н до века на боJiщнхся ЕгО, и
npii.вдa ЕгО на сыиЬ: сынОв, хранЯщих завет Er6, и пОмнящих

зсiповеди ЕгО творИти Я. ГоспОдь на небесИ уrот6ва npecr6л
Свой, н царство ЕгО всеми обладает. БлагословИте ГОсnода

вен Анrелн Er6, сИльнии крепостню, творЯщим слОво
усльiшати глас словес

Er6, слугИ

Er6.

Er6,

БлагословИте ГОспода вся сИлы

ЕгО, творЯщин вОлю

Er6.

БлагословИте ГОСпода

вся дела ЕгО, на всЯком месте владьlчествия ЕгО, благословИ,
душе моЯ. ГОспода.
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СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
А ллилУиа , аллнлуиа, аллилУиа, слИва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОспоци, помИлуй. (Трижды.)
СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.

Чтец: И иьiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду, о миретем бытии,

103.

БлагословИ, цуше моЯ, ГОспода. ГОспоци БОже мой ,

возвелИчился

ecli

зелО, во исповедание и в велелепоту

облеклся есИ. ОдеЯ:йся светом Яко рИзою, простир<iяй небо
Яко кОжу. Покрыв3яй водами превьiспренн.яя СвоЯ, пола

r<iяй Облаки на восхождение свое, ходЯ:й на крн.лj вfтреню.

Твор.йй Ангелы СвоЯ дjхи, и cлyni СвоЯ пламень Огненный.
Основ<iяй землю на тверци ея, не иреклонИтся в век века.
Бездна Яко рИза одеЯние ея, на горах станут вОды, от запре

щения ТВоегО побегнут, от глсiса грОма ТвоегО убоЯтся.
ВосхОцят гОры, и низхОдят полЯ в место, еже основал есИ
им. Предел положйл есИ, ег6же не прейдут, ниже обратЯтся
покрьiти землю. Посышiяй истОчники в дебрех, посреде
гор прОйдут вОды. НапаЯют вся звери сельныя, ждут онсiг
ри в жажду своЮ. На тьiх птИцы небесныв привит;iют, от

средЫ кtiмения дад.йт глас. Напа.Яяй гОры от превьiспреи
них Свойх, от мода дел ТВоИх васьiтитс.я землЯ. Прозябсiяй
траву скотОм, и злак на слУжбу человеком, известИ хлеб от
землИ. И винО веселИт сердце человека, умсiстити лице еле

ем, и хлеб сердце человека укрепИт. Насьiтятс.я древа поль
ская, кедри лив3нстии, Ихже есИ насадИл. тамо IIТЙцы во
гнездЯтся, еродli.ево жилИще предводИтельствует Ими.

ГОры высОкия еленем, камень прибежище зiiяцем . Сотво
рИл есть лунjво времена, сОлнце познсiзсiпад свой. Положйл

есй тьму, н бысть нощь, в нейже прОйдут вен звери е дубрав
нии. СкИмни рыксiющии восхйтити, и взысксiти от БОга пИ
щу себе . Возсиsi сОлнце, и собрсiшася, и в лОжах свОих лЯгут.
Изьlдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера.

Яко возвелИ.чншася дела ТВоЯ, ГОспоци, вся премjдростию
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сотворИл есИ, исп6лнися землЯ твсiри ТвоеЯ. Сие мОре велН

кое и простраиное, тЗмо r;iди , Ихже несть числа, живОтная
м8лаи с велИкими, тамо кораблИ преплЗвают, змий сей,

еrбже создал есН руr3тися ему. Вся к Тебе чсiют, дсi.ти пИщу
им во благо время. Д<iвшу Тебе им, соберУт, отверзшу Тебе
рjку, всЯческая испблиятся благости, отврЗщшу же тебе
лице, возмятjтся, отьiмеши дух их, н нсчЬиут, и в переть
своЮ возвратЯтся. Обелеши Дjха Твоеrб, и созИ:ждутся, и

обновйши лице землИ. Бjди слсi.ва ГоспОдня во веки, возве
селИтся Госпбдь о делех СвоИх, призираяй на землю, и тво
рйй Ю трястНся, прикасаяйся ropciм , и дымЯтся. ВосnоЮ

Г6сподеви в животе моем, поЮ Б6rу моемj, дОндеже есмь,
да усладИтся Емj беседа мой. аз же возвеселЮся о Господе.
Да исчезнут грешницы от землй, и беззакбнницы, йкоже не
бЬlти им. Блаrословй, душе моИ, ГОспода.
Сл3ва Отцj н Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И ньiне и прйсио и во веки векбв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Сл3ва Отцу и Сьiиу и СвятОму Д'fху.
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,104.

Испо&едайтеся Г6сподеви, и призывайте Имя ЕгО, возве
стИте во язЬlцех дела ЕгО. ВоспОйте Ему н пОйте Ему, пове

дите вся чудеса ЕгО. Хвалйтеся о Имени святем ЕгО, да воз
веселИтся сердце Ищущих ГОспода. ВзыщИте ГОспода, н
уrвердйтеся, взыщИте лица ЕгО вЫну. ПомянИте чудеса Ег6,

Яже сотворИ, чудеса Ег6, и судьбЫ уст ЕгО. семя Аврасiмле
рабй ЕгО, сьiнове ИЗковлн избраннии ЕгО. Той ГоспОдь Бог
наш, по всей землИ судьбьi ЕгО. Помяну в век завет Свой,
слОво, еже запоиеда в тьiсящи родОв, еже завещ3. Аврааму,
и клЯтву СвоЮ Исааку. И постiiви

t6 Исiкову в повеление, и

Израилю в завет вечен, глагОля: тебе дам землю Хана3ню,
Уже достоЯния вашего, внегда бьlтн им малым числОм, ма
лейшим и приwельцем в ней. И преид6ша от язЬrка в язьiк,
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и от ц;iрствия в лЮди Ины. Не остсiвн человека обИдети их,
и обличИ о них царИ. Не прикасiйтеся помсiзаиным Моим ,
и во прор6цех Моих не дукавнуйте. И приэва глад на землю,

ВСJiко утверждение хлебное сотрьi. посла пред нИми чело
века: в раба прОдан бысть ИОсиф. СмирИша во окОвах вОзе
его, железо прОйде душа егО, дОндеже приИде слОво ЕгО,
слОво Господне раэжже его. Посла царь н разрешИ

ero:

князь людей, и оставн его. Посг.iви егО господИна дОму сво
емj, и кюiзя всему стяжанию своему, накаэЗ.тн кнЯзи егО

Jiкo себе, и старцы егО умудрИти. И внИде Израиль во ЕгИ
пет, и иаков прншельствова в землю Хсi.мову. И возрастИ
лЮди своя зелО, и укрепИ Я шiче врагОв их. ПревратИ серд
це их возненавИдети лЮди ЕгО, лесть сотворИти в рабех ЕгО.
Посла Моисея раба СвоегО, АарОна, егОже нзбрЗ Себе. По
ложИ в них словеса знамений СвоИх, н чудес СвоИх в землИ
Хсi.мове. Посла тьму и помрачИ, Яко преогорчИша словеса
ЕгО. ПреложИвОды их в кровь, и изморИ рьiбы их. Воекипе
землЯ их жабами в сокрОвищницах царей их. Рече, и при
идОша песня мfхи, и скюiпы во вся пределы их. ПоложИ
дождИ их rрсi.дь1, огнь попатiющ в землИ их, и поразИ вино
грады их и смОквы их, и сотрьi всiiкое древо предел их. Ре

че, и приидОша прузи и rjсеницы, Имже не бе числа. И сне
дОша всЯк у траву в землИ их, и пояд6ша всяк плод землИ их.
И поразИ вciiкaro первенца в землИ их, начаток вciiкaro
труда их, и изиеде Я с сребрОм и златом, и не бе в коленах их
ботiй. ВозвеселИся Eni:neт во исхождении их, Яко кападе
страх их на нИ. Распроаре Облак в покрОв им , и огнь, еже
просветИти им нОщию. Просйша, и приидОша крастели , и

хлеба небеi:наго насьiти Я, разверзе ксiм:ень и потекОша вО
ды, потекОша в безвОдных реки, Яко помянУ слОво святОе
Свое, еже ко Аврааму, рабу Своему. И изиеде лЮди СвоЯ в
радости, и избрАнвыя СвоЯ в веседин. И даде им страньl

язьiк , н трудьi людей наслf:доваша, Jiкo да сохранЯт оправ
дания ЕгО и закОна ЕгО взьiщут.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прНсно и

во веки векОв. АмИнь.
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Аллилjиа, аллилjна, аллил)iиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

Г6споди, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

3:

Подобен: Красоте девства:

БлуднИца приступИ к Тебе, мйро со слезами изливсiющн
на нбэе Твой, ЧеловеколЮбче, и смрада зол избавлЯется по
велением ТВойм! дьiша же благодать ТвоЮ ученИк иеблаrо

.цсiрный сиЮ отлагает и смрадом одевается, сребролЮбием
продай Тебе. Слава Христе благоутр6бню Твоемj.
Сл3ва Отцj и Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiне и прйсно и

во веки векОв. Амйнь.
БлуднИца приступИ к Тебе, мйро со слезами И311ИВ3ющи
на н6зе ТВоИ, ЧеловеколЮбче, и смрада зол избавлЯется по
велением ТвоИм! дь'iша же благодать ТВоЮ ученИк неблаrо
дсiрный сиЮ отлагает и смрадом одевсiется, сребролЮбием

продай Тебе. Слава Христе благоутр6бию Твоему.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 15-я.

Аллилуиа,

105.

Исповедайтеса ГОсподеви, Яко Благ, Яко в век мИлость
ЕгО. Кто возглагОлет сИлы ГоспОдни? СлЫшаны сотворИт
вся хвальi ЕгО? Блажеии хранЯщим суд и творЯщип прав
ду во всЯкое время. ПомякИ нас, ГОсnоди, во благоволе
нии людей Твоих, посетИ нас спасением ТвоИм. ВИдети во
благости избраниыя ТвоЯ, возвеселИтиен в веселки язьi:
ка ТвоегО, хвалИтиен с достоЯнием ТвоИм. СогрешИхам со

отцьi: нашими, беззакОнновахом, неправдовахом. Отцьi
нсiши во ЕгИпте не разумеша чудес Твоих, ни помянfша
мнОжества мИлости ТвоеЯ и преогорчliша восходЯще в
Чермнбе мОре. И спасе их Имене СвоегО р;iдн, сказсiти сИ
лу СвоЮ, и запретИ ЧермнОму мОрю, н нзс.Яче, н настсiви Я
в бездне, Яко в пустьiни. И спасе Я нз рукИ ненавИдящих, и
избави Я из рукИ врагОв. Покрьi вода стужсiющия им, ни
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едИн от них избьiсть. И вероваша еловесН Ег6, и воепеша
хвалу ЕгО. УскорИша, забьiша дела ЕгО, не стерпеша сове~
та ЕгО: и похотеша желанию в пустьiни, и искусйша БОга в
безвОдвей. И даде им орошение их, посла сытость в души
их. И прогневаша Моисея в стану, АарОна свят:iго

ГоспОдня. Отверзеся землЯ и пожре Дафана, и покрьi на
сОнмищи Авир6на, и разжжеся огнь в сОнме их, пламень
попалИ грешники. И сотворВша тельца в Хорйве, и покло~

нИшася истуJСанному, и изменВша славу Егб в подббне
тельца идущаго траву, и забьiша БОга спасающаго их, со
твОршаrо велия во Eninтe, чудеса в землИ хамове, страш

ная в мОри Чермнем. И рече nотребйти их, аще не бы Мо
исей, избранный ЕгО , стал в сокрушении nред Ним,
возвратйтн Ярость ЕгО, да не погубйт их. И уничижйша
землю желсiнную, не Яша веры еловесН ЕгО, и пороптсiша
в селенних свОих, не усльiшаша гласа ГоспОдня. И воздвй

же руку СвоЮ на ня, ннзложйтн Я в пустьiни. И ннзложй
ти семя их во язьiцех, н расточйти Я в странЫ. И причас
тИ.шася ВеельфегОру, и снедбша жертвы мертвых. И
раздражйша Ег6 в начин3нних своих, и умнОжнея в них

падение. И ста Фииеес, и умйлостиви, и npecтci сечь. И
вменйся ему в правду, в род и род до века. И прогиеваша
Er6 на воде nререксiния, и озлОблен бысть Моисей их ра
ди, Яко npeoropчйwa дух егО и рЗзнствова устнiiма свой
ма. Не потребИша язьiки, Яже рече ГоспОдь им, и смесИша
си во язьiцех, и иавыкбша делО м их. И пораб6таша
истук3нным их, и бысть им в соблЗзн, и пожр6ша сьiны
своя и дщери своИ бесовбм, и пролиЯша кровь неповйн
ную, кровь сынОв своИх и дщерей, яже пожрОша нстук3н

ным хана:iнским, и убиена бысть землЯ их кровьмli, и оск
вериИси в делех их, н соблудйша в начин3ниих своих. И
разгневася Яростию Госпбдь на лЮди СвоЯ, и омерзli

достоЯние Свое, н nредаде Я в руки врагОв, и обладаша
Ими ненавй.дящин их. И стужВша им вразй их, н смирИша
си под руками их. Мнбжицею избавн я, тИн же преоrорчИ
ша ЕгО советом своИм, и смнрИшася в беззакОнних своИх.
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И вйде ГоспОдь, внеrn3 скорбети им, внегд3 усльiшаше мо
ление их. И nомяну завет Свой, и расксiя:ся по мнОжеству
мИлости СвоеЯ, и даде Я в щедрОты пред всеми пленИвши
ми Я. СпасИ иы, ГОсподи, БОже наш, и соберИ ны от язьiк,
исповедатися Имени ТвоемУ святОму, хвалйтнся во хвале
Твоей. Благословен ГоспОдь Бог Изрсiилев от века и до

века. И рекjт вен лЮдие: бУди, буди.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллил:fиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и Святому духу.
Чтец: И ньiне и прйсно н во веки векОв. Амйнь.
Аллилу иа,

106.

Исповеда,йтеся Гбсподеви, Яко Блаr, Яко в век мИлость

ЕгО. Да рекjт избавленнии Господем, Кхже избави из рукИ
врага, н от стран собрЗ их, от востОк и зоiпад. и севера, и мб

ря. Заблудйша в пустьiни безвОдней, пуrИ rpciдa обИтельна
го не обретОmа. Алчуще и жсiждуще, душа их в них нсчезе. И
возэв3.ша ко ГОсподу, внеrдсi скорбети им, н от нужд их изба

ин Я, и настав и Я на пуrь прав, виНти во град обИ.тельный. Да
нсnовkдятся Гбсподеви мИлости ЕгО, и чудесi. ЕгО сыновбм

человеческим, Яко насьiтил есть дУшу тщу, и дУшу алчущу
испОлни благ. Седiiщия во тьме н сени смертией, оковЗниыя
нищетОю н железом, Яко преоrорчйша словеса БОжия и со
вет Вьi:шнаrо раздражИ.ша. И смирНея в трудех сердце их, н
нзнемогбша, и небе помог3яй. И воззв3.ша ко ГОсподу, вне
гда скорбетн им, и от нужд их спасе Я, н нзведе Я из тьмы и се

ни смертныя, и Узы их расrерза. Да нспо&едятся Г6сподеви
мИлости ЕгО, н чудеса ЕгО сыновбм человеческим, Яко со
крушИ врата медная н вереИ железныв сломИ. ВосориЯт Я от

путй: беззакОния их, беззакОний бо ради свойх смирН:mася.

ВсЯкага брЗшна возmушася душа их, и приблН::жишас.я до
врат смертных. И воззвЗ.ша ко ГОсподу, внегд3 скорбети им,
и от нужд их спасе Я, посла слОво свое, и исцелИ Я. и нзбави
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Я от растлений их. Да исповедятся Г6сподеви мйлости Er6, и
чудеса ЕгО сынонОм человеческим, и да пожрУ,. Ему жертву
хвальl, и ,ца возвестИт дела Er6 в радости. СходЯщик в мОре в

кораблех, творИщип делания в водах мнОгих, тИн вНдешаде·
ла ГоспОдня и чудеса ЕгО во глубине. Рече, и ста дух буРен , и
вознесОшаСJI вОлны его, восхОдят до небес н низхОдят до
бездн, душа их в злых т:iяше: смятОшася, подвиr6шася, Яко
пиiiный, н вся мjдрость их поrлощена бысть. И воэзвЗша ко
ГОсподу, виегда скорбети им, и от нужд их изиеде И, и поиеле

буРи, и ста в тишинf, и умолк О ша вОлны его. И возвеселИ ша·
ся, Яко умолкОша, и настав и Я в пристанище хотения СвоегО.
Да исповедятся. Г6сподеви мИлости ЕгО, и чудеса ЕгО сыно
вОм человеческим: да возиеф ЕгО в церкви людстей н на се
дсiлищи старец восхв3лят ЕгО. ПоложИл есть реки в пустЫ·
ню, и исхОдища водная в ж<iжду, землю плодонОсную в

сл3ность, от ЗJIОбы живjщих на ней. ПоложИл есть пустьlню
во езfра водная и землю безвОдную во исхОдища водн:iя. И

населИ тсi.мо сiлчущия, и состоiвиша грады обИтельны , и на·
сеяша села, и насадНша виноrр3ды, и сотворВша плод жИ·
тен. И благословИ Я, и умнОжишася зелО, и скотЫ их не ума·

ли. И умсiлишаСJI, и оЗJiббишася от скОрби зол и болезни.
ИЗJIИЙСJI уничижение на кнЯзи их, и облазий И по непрохОд·
ней, а не по путИ. И помОже уб6rу от нищетьi и положИ Яко

Овцы отечествкя. Узрят прсiвии и возвеселiiтСJI, и всЯкое
беззакОние заградИт уста своЯ. Кто премудр и сохранИт сия?
И уразумеют мИлости ГоспОдни.

Сл3ва Отцу н СЫну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
А ллилjиа , аллилjиа, аллилjиа , сл ава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
С лава Отц:f и Сьlну и СвятОму духу.
Чтец: И нЫне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Песнь , псалом Давиду,

107.

Г отОво сердце мое, БОже, готОво сердце мое: воспоЮ и

поЮ во славе моей. Воетани слава моЯ, востани псалтйрю
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и rjсли: востсiну рано. Исповемся Тебе в лЮдех, Г6споди,

поЮ Тебе во язьiцех. Яко вfлия верху небес мИлость ТвоЯ и
до Облак Истина ТвоЯ. ВознесИся на небеса, БОже, и по всей
землИ сл3ва ТвоЯ, Яко да избавятся возлЮбленнии Твой:
спасИ деснИцею Твоfю и усльiши мя. Бог возглагОла во
сиятем своем: вознесfся и разделЮ сикйму, и удбль селе

ний размерю. Мой есть Гала;iд, и Мой есть МанассИй, и
Ефрем заступление главьi Моей, ИУда царь Мой. Мо3в ко
н6б упов3ния Моего, на Идумею наложУ сапОг Мой: Мне
иноплеменницы покорИшася. Кто введет мя во град
ограждения? ИлИ кто наставит мя до Идумfи? Не Ты ли,
Ббже, отрИнувый нас? И не изьlдеши, БОже, в сИлах наших?
Даждь нам пОмощь от скОрби, и суетно спасение человече
ско. О Ббзе сотворИм сИлу, и Той уничижИт врагИ н3.ша.
В конец, псалом Давиду,

108.
ycr;i

БОже, хвальi мое.В не премолчи, .Вко

rpeiiПiичa и

уста льстИнаго на мя отверзОшася, глагОлаша на мя язьiком
льстИвым, и словесьi ненавИстными обыдОша мя, н бр3ша
ся со мнОю tjнe. вместо еже любй.тн мя, оболг3ху мя, аз же
молЯхся, и положИша на мя злая за благая, и ненависть за
возлюбпение мое. Пост3ви на негО грешника, и ди;iвол да
сr3нет одеснУю его. Внегд;i судИтися ему, да изьiдет осуж

ден, и молИтва ег6 да будет в грех. Да будут диНе егО мсiли, и

епй:скопство егО да ириНмет ин: да будут сьiнове егО сйри, и
жена егО вдова: двйжущеся да пресетiтся сьiнове егО и вое

прОсят, да изгн;iни будут из домОв своИх. Да взЫщет заимо
цсiвец вся, ел.Ша суть егО, и да восхИтят чуждйи трудьi его.

Да не будет емУ засr:Упника, ниже да будет ущедрЯяй сиро
тьi его. Да будут чада егО в поrубление, в рОде едином да по

требйтся Имя его. Да воспомянется беззакОние отец егО
пред Господем, и грех мЗ.тере егО да не очйсrится. Да будут
пред Гасподем вьiну, и да потребйтся от землИ шiмять их.
Заиеже не помяну сотворй.ти мИлость, и погна человека
нИща и уб6га, и умилена сердцем умертвй.ти. И возлюбИ
клЯтву, и приИдет ему, и не воехоте блаrословения, и уда
лИтся от него. И облечfся в клЯтву Яко в рИзу, и внйде Яко

·:.О..
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вода во yrpOOy его, и Яко елей в кОСти его. Да будет ему Яко

рйза, в нЮже облачИтся, и Яко nоЯс, Имже вьlну опоя.сjется.
Сие дело оболг.iющих мя у ГОспода и rлаr6лющих лукавая
на дjшу мою. И ТЫ, ГОсподи, ГОсподи, сотворИ со мною Име
не ради ТВоегО, Яко блЭ.rа мИлость ТвоЯ. Изба&и ми, Яко

нищ и уббr есмь аз, и сердце мое смятеси внутрь мене. Яко

1

сень, внеrд3 уклонИ:тися ей, отъiiхся, стрясбхся Яко прjзи.
Колена моЯ изнемогОста от поста, и плоть мoii нзмеийся
елея ради. и аз бых поношение им, вИдеша мя. покивсiша

1

1

главами свойми . Помозй ми, Гбсподи БОже мой, и спасй мя

по мИлости Твоей, и да разумеют, Яко рука Твоii сиЯ:, и ТЫ,
ГОсподи, сотворИл есИ Ю. Прокленjт тйи, н Ты блаrословИ
wи: воетаЮщим на мя да nостыдЯтся, раб же ТВой возвесе

лИтся. Да облекjтся оболг;iющии мяв срамотj, и одtждут
ся, Яко одfждею, сrудбм свОим. Исповемся Гбсподеви зелО
усть'i моИми, и посреде мнОгих восхвалЮ Ег6, Яко предста

1

одеснУю уббгаrо, еже спастИ от гонЯщих дjшу мою.
Слава ОтцУ" и Сьi.иу н СвятОму духу, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

1

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

4:

Подобен: УднвНся ИОСиф:

иуда льстец, сребролЮбия рачйтельствуяй, предсiти
Тя, ГОсподи, СокрОвище Живота, лестно поучаwеся, ото
нУдуже и уmiвся, течет ко иудеом, глагОлет беззакОнным:
что ми хОщете д3.ти, н аз вам предсiм, во еже распЯти ЕгО?
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

иуда льстец, сребролЮбия рачИтельствуяй, предати
Тя, ГОсподи, СокрОвище Живота, лестно поучаmеся, ото

нудуже и упИвся, течет ко иудеом, глагОлет беззакОнным:
что ми х6щете дати, и аз вам предам. во еже распЯти ЕгО?
Лик: ГОСподи, nомИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу,
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Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 16-я.
Псалом Давиду,

109.

Рече ГоспОдь Г6сподеви моему: седй одесн)'ю Мене,
дОндеже nоложУ врагИ ТвоЯ поднОжие ног Твоих. Жезл
сИлы п6слет ТИ ГоспОдь от Си6на, н госпОдствуй посреде

врагОв Твоих. С ТобОю начало в день сйлы Твоей, во свет
лоетех святЫх Твоих, из чрева прежде деннИцы родйх Т я.
КлJiтся ГоспОдь и не раскается: Ты иерей во век по чйну
Мелхиседекову. ГоспОдь одеснУю Тебе сокрушИ.л есть в
день гнева СвоегО царй. судит во яэьiцех, нсп6лнит паде
ния, сокрушИт rлавьi на землИ мнОгих. От потОка на путИ

пиет,

cer6 ради вознесет главу.
Алл и луна,

11 О.

И сповемся Тебе, Господи, всем сердцем мойм, в совете
прсiвых н сОнме. велия дела ГоспОдня, изЫскана во всех
в6лях

Er6. Исповедание и великолепие дело ЕгО, и правда

ЕгО пребывает в век века. память сотворИл есть чудес
СвоИх, мИлостив и щедр ГоспОдь. ПИщу даде боЯщимся
ЕгО, помянет в век завет Свой. Крепость дел СвоИх возве

стИ лЮдем Своим , дати им достоЯние язьiк. Дела рук ЕгО
Истина и суд, верны вся заповеди ЕгО, утвержеиы в век
века, сотворены во Истине и правоте. Избавление посла
лЮдем Своим: запоееда в век завет Свой, свЯто и страшно

Имя

Er6.

Начало премУдрости страх Госnодень, разум же

благ всем творЯщим И. Хвала ЕгО пребывсiет в век века.
Аллилуиа, псалом

111.

Блажен муж, боЯйся ГОспода , в заповедех Ег6 восх6щет

зелО. СИльно на землИ будет семя его, род прсiвых благо
словИтся: слава и богатство в домУ его, и правда егО ире
бывает в век века. ВозсиЯ во тьме свет правым, мИлостив
и щедр и прсiведеи. Благ муж, щедря и дай: устрОит слове
са своЯ на суде. Яко в век не подвИжится . В псiмять вечную
бУдет праведник. От слуха зла не убоИтся, готОво сердце
егО уповсiти на ГОспода. Утвердйся сердце его, не убойтся ,
дОндеже воззрИт на врагИ своЯ. РасточИ, даде убОгим,

l_

т
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правда еrб nребывсiет во век века, рог егб вознкется в
слёiве. Грiwник Узрит и прогневается, эубьi своИми по
скрежещет и растает. Желание грешника погИ:бнет.

1

Слава Отцу и Сьiиу и Свят6му духу.
Лик: И нЫне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
1

(Трижды.)

Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

1

Слfiва ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,

112.

ХвалИте, 6троцы, ГОспода, хвалИте Имя Господне. Бjди

1

1

Имя Госnодне блаrословfно от ньiне и до &ека. От востОк
сОлнца до з3пад хвМьно Ими Господне. ВысОк над вcfМJt:
язьiки ГоспОдь: над небесьi сшiва Егб. Кто Яко ГоспОдь Бог
наш? На высОких живьiй, и на смирfнныя приэирUй на
небесй и на землИ, воздвиз;iяй от землИ нИща, и от гибища
возвышiяй убОrа, посадйти егО с кнЯзи, с кнЯзи людей сво
Их; вселЯя неплОцовь в дом, матерь о чсi,цех веселJiщуся.
Аллилуиа,

113.

Во исхОде Израилеве от ЕгИпта, дОму иаковля из лю

дей варвар, бысть Иудея святьiня ЕгО, Израиль Область
ЕгО. МОре вИде и nобеже, Иордан возвратНся всnять, гОры
взыrраwася, Яко овиН, и х6лми, iiкo агнцы Овчин. Что ти
есть, мОре, Яко nобегло есН? И тебе, Иорцоiие, Jiкo возвра
тИлся есН вспять? ГОры, Jiкo взыrр<iстеси, Яко овиН, и х6л
ми, Яко агнцы Овчин? От лица ГоспОдня подвйжеси землЯ,
от лицсi БОга И3ковля, обращшаго камень во езера водная
и несекОмый во истОчники водньiя. Не нам, Господи, не

нам, но имени Твоему цажць славу, о мИлости Твоей и Ис
тине Твоей. Да не когда рекУт язьiцы: где есть Бог их? Бог
же наш на небесИ н на землИ, вся елН.ка восхоте, сотворИ.

Йдоли язьiк сребрО и зшiто, цела рук человеческих. Уста
Имут, и не возrлаrОлют, Очи ймут, и не Узрят, Уши Имут, и
не усльiwат, нОздри Имут, и не обонЯют, руце Имут, и не
осЯжут, нОзе Нмут, и не пОйдут, не возгласЯт rорт3нем
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своИм. ПодОбии им да будут творЯщии Я, и вен надеющи
ися на ня. Дом ИзрЗ.илев упов3. на ГОспода: помОщник и

защИтитель им есть. Дом Аар6иь упова на ГОспода: по
мОщник н защИтитель им есть. БоЯщиися ГОспода упоиа
ша на ГОспода: помОщник и защИтитель им есть. ГоспОдь

помвв:fв иьi благословИл есть нас, благословИл есть дом
Изрсi.илев, благословИл есть дом Аар6нь, благословИл
есть боiiщияся Гбспода, м3.лыя с велИкими. Да приложйт
ГоспОдь на вы, на вы и на сьiны ваша. Благословени вьi
Г6сподеви , сотв6ршему небо и эfмлю. Небо небесе
Г6сподеви, землю же даде сынов6м человеческим. Не
мертвин восхвалят Тя, Господи, ниже вен низходЯщни во

ад, но мы, жнвйн, благословИм ГОспода от ньiне и до века.
Аллилуиа,

114.

Воэ.любИх, iiкo усльiwит ГоспОдь глас моления моегО,
Яко прНJ(лонИ

jxo Свое мне, и во днИ моИ прнзову. Объii

ша мя болезни смертныя, бедьi адовы обрет6ша ми,
скорбь и болезнь обретОх, и Имя Господне призвсi.х: о, Гос
поди, избави душу мою. МИлостив ГоспОдь и прсi.веден, и
Бог наш мИлует. Храюiй младенцы ГоспОдь: смирИхся, и
спасе ми. ОбратИся, душе моЯ, в покОй твой, iiкo ГоспОдь

блаrодtйствова тя. Яко изъят душу мою от смерm, Очи
мои от слез и н6зе мои от поползновения. Блаrоуrожду
пред Господем во стране живьiх.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Лик: И нЫне н прИсна и во веки векОв. Амйнь.
Аллилfиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Cmiвa Отцу и Сьiву и Святому духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа,

115.

Вfровах, темже возrлаrОлах, аз же смнрйхся зелО. Аз
же рех во изступпеннн моем: всяк человек ложь. Что воз
дам Г6сподеви о всех, иже воздаде ми? чашу спасения прн
имУ и Имя ГоспОдне призовf, молИтвы моЯ ГОсподени воз-

J
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дам пред всеми людьмИ ЕгО. Честна пред Г6сподем смерть

преподОбных

Er6. О

ГОсподи, аз раб Твой, аз раб Твой и

сын рабьiни Твоей; растерзал есИ Узы мой. тебе пожру

1

жертву хвальi, и во Имя ГоспОдне приэовj. МолИтвы моЯ
Гбсподеви воздам пред всеми людьмИ Еrб, во двбрех дОму

ГоспОдня , посреде тебе, ИерусалИме.
Аллилуиа ,

1

116.

ХвалИте ГОспода, вен язьiцы, похвалйте ЕгО, вен лЮ

дие, Яко утвердИся мИлость Еrб на нас, н Истина ГоспОдня

1

пребывсiет во век.
Аллилуиа,

117.

Испов едайтеся Гбсподеви, Яко Благ , Яко в век мИлость

Er6.

Да речет jбо дом Изр3илев: Яко Благ, Яко в век мИ

лость

Er6. Да

речет убо дом Аарбиь: Яко Благ, Яко в век

мИлость Егб. Да рекУт Убо вен боЯщиися ГОспода : Яко
Благ, Яко в век мИлость Еrб. От скОрби призв3х ГОспода, и
усльiша мя в пространство . ГоспОць мне помОщник, и не
убоюси, что сотворИт мне человек. Г оспОць мне помОщ
ник, и аз воззрЮ на врагИ моЯ. Блсirо есть надеятися на
ГОспоца, нежели нацеятися на человека. Благо есть упова

ти на ГОспо,ца, нежели уповЗти на кнЯ зи. Веи язьiцы обы
цбша мя, и Именем ГоспОдним противлЯхся им, обыwецше
обыдОша мя, и Именем ГоспОдним противлЯхси им, обы
дбша мя, Яко пчелы СОТ' и разгореwасв, Яко ОГНЬ в тернии,
и Именем ГоспОдним противлЯ:хси им . Отриновев превра
тйхся псiсти, н ГоспОдь приЯт мя. крепость моЯ и пение

мое ГоспОдь, и бысть ми во спасение. Глас радости и спа
сения в селенних праведных: деснИца ГоспОцня сотворИ
сИлу, де снИца ГоспОдня возвесе мя, деснИца ГоспОдня со

творИ сй.лу. Не умру, но жив буду, и повtм дела ГоспОдня.
Наказ)iя наказа мя ГоспОдь, смерти же не предаде мя. От
верзите

мне

врата

правды ,

вшед

в

ня

исповемся

ГОспоцеви. СиЯ врата Госnбдня, nраведнии внИцут в ив.

Исnовемси Тебе, Яко усльiшал мя есй , и был есИ мне во
спасение. камень, егОже небрегОша зtiждущии, сей бысть
во главу угла: от ГОспода бысть сей, и есть дИвен во очесех
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нсi.wих. Сей день, еr6же сотворИ ГоспОдь, возрадуемся и
возвеселИмся вонь. О ГОсподи, спасИ же, о ГОсподи, nоспе
шИ же. Благословен rрядый во Имя Господне, блаrословй
хом вы из дОму ГоспОдня. Бог ГоспОдь, н явНся нам: соста
вите праздник во учащсiющих до рог олтаревых. Бог мой

есй Ты, и исповемси Тебе, Бог мой есй Ты, и вознесу Тя.
Исповемся т~. Яко усльiшал мя есй, и был есИ мне во
спасение. Исповедайтеся Г6сподеви, Яко Благ, Яко в век

мИлость

Er6.

Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дjху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил)iиа, аллнлfиа, аллилУиа, слава Тебt\ БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

1:

Подобен: Гроб Твой:

БлуднИца в плаче вопиiiше, щедре, отирЗющи тепле
пречИстен Твой и6зе власьi главьi своей, н из rлубиньi
стенЯщи: не отрйни мя, ниже омерзИ, БОже мой, но при
имИмя ксi.ющуюся, и спасИ, Яко едИн ЧеловеколЮбец.

Слсi.ва Отцj и Сьi:ну н СвятОму духу, н ньiне и прИсио и
во веки векОв.
БлуднИца в плаче вопиЯше, щедре, отирающи тепле
пречйстеи ТВой нОзе власьi rлавьi своей, и из глубинЫ
стенЯщи: не отрй:ни ми, ниже омерзй:, БОже мой, но при
имИмя кающуюся, и спасИ, Яко едИн ЧеловеколЮбец.

Диакон: И о сподОбитися нам сльi:шавию Святсi.rо
Евангелия, ГОспода Б6rа мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Святага Евсi.нrелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И духови твоему.
Священник: От Иосi.ииа Святсi.rо Евсi.нrелия чтение.

Лик: СлЭ.ва Тебе, ГОсподи, сл3ва Тебе.
Диакон: ВОнмем.

т
1
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И чтет священник Евангелие (Ин.

12, 17- 50):

Во время Оно, свидетельствоваше нарОд сый со ИисУ
сом, еrда Лiiзаря возгласИ от грОба, и воскреей er6 от мерt'"'
вых. СегО ради и срете Еrб нарОд, Яхо сльiшаша Er6 сие со
тв6рша знамение. Фарисее же убо рfша к себе: вИдите, Яко
никiiя же пОльза есть, се мир по Нем йдет. БЯху же неции ел

1

лини от вшедших, да поклбнятс.я в прсiзДНИtс:. Сйи jбо при

ступйша к ФилИппу, Иже бе от Вифсайды Галилейския и
молЯху

er6,

rлаrОлюще: rбсnоди, хбщем Иисjса вИдетн.

ПриИде ФилИnп и глаrбла Андрfови: и псiки Андрей и Фи
лйпп глагОласта Иис'fсови. ИисУс же отвещ;i йма, глагОля:
приИде час, да прослiвнтся Сын Человеческий. Амйнь
амИнь глагОлю вам: ;iще зерно пшеийчно пад на землИ не

:Умрет, то едИно пребыв3ет: аще ли jмрет, мио г плод сотво
рИт. ЛюбЯ:й душу своЮ, погубИт ю: и ненавйдяй душу своЮ

в мйре сем, в животе вечнем сохранИт ю. Аще кто Мне слУ
жит, Мне да последствует: и идеже есмь Аз, ту и слуг.i Мой
будет. И ;iще кто Мне слfжит, почтИт егб Отец Мой. НЫне

душа Моя возмуrИс.я, и что реку? 6тче, спасИ Ми от часi се
гО: но cerO р3ди ириндОх на час сей. Отче, прослоiви Имя
Твое. ПриИде же глас с небесе: и прослUих, и псiки прос.л<iв
лю. НарОд же стоЯ:й сль'iшав, глаrблаху: гром бысть. Иийи

глагОлаху: Анrел глагОла Емj. Отвещ3. ИисУс н рече: не Ме
не ради глас сей бысть, но нарОда ради. Ньiие суд есrь мИру
сему: ньiие князь мИра сегО изгнан будет вон. И ;iще Аз воз
несен буду от землИ, вся привлеку к Себе. Сне же глагбла
ше, наэнiiменуя, кОею смертию хотВше умрети. Отвеща Ему

нарОд: мы сльiшахом от закОна, Яко Христбс пребывсiет
во веки. како Ты глаrблеши, вознестИся подобЗ.ет СЫну
Человеческому, кто есть сей Сын Человеческий? рече же им

Инс}'с: еще мало время свет в вас есть. ХодИте, дОндеже свет
Имате, да тьма вас не Имет: н ход.Яй во тьме, не весть ксiмо

Идет. ДОндеже свет Имате, веруйте во свет, да сьiнове света

будете. СиЯ глаrОла Иисус, н отшед скрь'iси от них. ТолИка
зиiiмения сотвОршу Ему пред нИми, не вероваху в НегО.

Да сбудется слОво Иссiии прорОка, еже рече: ГОсподи, кто
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вfрова слуху нЗшему, и мьiшца Госпбдня ком)' открьiся?

Cer6 ради не можаху вfровати, Ико пЗки рече Ис3иа: ослепй
бчи их, и окiменИJI есть сердца их, да не вйдит очИма, ни ра
зумеют сердцем, и обратЯтся, и исцелЮ их. CИJi: рече Исiия,
erд;i вИде cmiвy Егб и rлaniлa о Нем. Обаче у6о и от князь

мнбзи и вероваша в Него: но фарисей ради не нспо&едоваху,
да не изсбнмищизгнсiни б)'.цут: возлюбИша бо n;iчe сл;iву че
ловеческую , неже слсiву БОжию. Иис)'с же воззвЗ и рече: ве
руяй в Мя, не верует в Ми, но в ПОСЛёiвшаrо Ми . И вйдяй Мя,

вИдит Посл3вшаго Ми. Аз свет в мир приид6х, да всяк вtру

яй в Мя, во тьме не пребудет. И Ище кто усльiшкr глагОлы
Моя и не верует, Аз несужду емУ: не nриидбх бо, да сужду
мйрови, но да спасУ мир. Отмет;iяйся Мене и не приемлай
rлаrбл МоИх, Имать су,цйщаrо емУ, слОво еже глагОлах. то

с)'дит ему в последний: день. Яко Аз о Себе не rлаrблах: но по
слсi.вый Ми Отец. Той Мне заповедь даде, что реку и что воз
rлаrблю. И вем, Яко заnоведь Еrб живОт вечный есть: Яже

убо Аз глагОлю, Я:коже рече Мне отец, niкo глагОлю.

Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Чтец:

ПсалОм

50.

П омИлуй мя , БОже, по велИцей мИлости Твоей , и по

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

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. тебе едИному соrрешИх и лукавое пред Тобою сотво·
рИх, Яко да оправдйшися во словесех ТвоИх, и победИши,
внегда судй:ти ТИ. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

rpe·

сех родИ мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есй, безвест
ная и тсiйная премjдрости ТвоеЯ. явИл ми есй. ОкропИши
мя иссОпом, и очИщуся, омьiеwи мя, и паче снега убелЮся.
Слjху моемУ дсiси радость и веселке, возрадуются к6сти

смиреиныя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и вся беззакО·
нии моЯ очИсти. сердце чИсто созИж.ци во мне, Ббже, и дух

прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене от лицсi
ТВоегО, и духа ТвоегО Святсirо не отымИ от мене. Воздсiж:дь

т
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ми радость спасения ТвоегО, и Дjхом Владьiчним утвердИ
ми. Научу беззак6нныя путем ТвоИм, и иечестИвин к тебе
обратИтся. Избави мя от кровей, БОже, Б6же спасении мо·

er6,

возрадуется язьiк мой правде Твоей. ГОсподи, устне

мои отверзеwи, и уста моЯ возвестЯт хвалу ТВоЮ. Яко сiще
бы восхотел ее И жертвы, дал бых Yfio: всесожжtИИJI не бла
rоволИши. жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно

и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволе
нием Твойм Си6иа, н да созИждутся стены Иерусалймския.

Тогда блаrоволйши жертву прЗвды, возношение и всесо
жегiiемая; тогда возложат на алтАрь Твой тельцЫ.
Священник или диакон: СпасИ, БОже, лЮди Твой и бла
гословИ достоЯние твое, посетй мир Твой мИлостию и ще
дрОтами, возвьiси рог христиан оравосл3вных и низпослй
на ны мИлости ТвоЯ боrсiтыя: молИтвами ВсепречИстыя

ВладЫчицы нашея БогорОдицы и Присводевы МарИи; сИ
лою Честиаго и ЖивотворЯщаrо Креста; предстательствы

честнЫх небесных сил безплОтных; честнсirо славнаrо Про
рОка Предтечи и КрестИтеля Иоанна; святьlх славных и
всехвальных аnОстол; Иже во святьiх отец наших и вселен
ских велИких учИтелей и святИтелей ВасИлия Велйкаго,

ГригОрия БогослОва и Иоанна Злато)iстаrо; Иже во святьiх
отца нашего Николая, архиепИскопа Мнрлнкййскаго, чу·
дотвОрца; святьiх равноап6стольных МефОдия н КИрИлла,
учИтелей Словенских; святых равноапОстольных велИка

го кнЯзи ВладИмира и велИкия княгИни 6льги; Иже во свя
тьiх отец наших всей РоссИи чудотвОрцев МихаИла, Петра,
АлексИя,

ИОны,

ФилИппа,

Ермогена,

Иннокентия,

Филарета, Иова и ТИхона; святьiх славных и добропобед
ных мfчеников, преподОбных и богоиОсных отец наших,

святьiх прсiведных Богаотец ИоакИма н Анны (и святаго,
егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святых, мОлим

Тя, МногомИлостиве ГОсподи, усльiши нас, грешных, мо
лйщихся тебе, н помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
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Священник: Мйлостию и щедрОтами , и человеколЮби
ем ЕдинорОднаго ТвоегО Сьiна, с НИмже благословен есН,
со Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯ:щим ТВоИм духом,
ньiие и прйсно и во веки векОв.
Лик: Амй иь.
И поем трипеснец. творение господина Космы , глас 2-й.
Ирмос по дважды , тропари же на

12,

посл еди же ирмос,

оба лика вкупе .
Песнь

3

Ирмос: На к3.мени мя веры утвердИв, разширИл есй

уста моИ на врагИ моЯ, возвеселИ бо си дух мой внеrдсi
пети: несть свят, Якоже Бог наш, и несть пр3веден, nciчe

Тебе, ГОсподи . (дважды.)
Припев: Слiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Во тщетных соббрище беззакОнных , и мьiслию собира
ется злоир3вною, осуждена Избсiвителя изрещИ Т я , Хрис
те. Емjже поем: Ты есй Бог наш, и несть свят паче Тебе,
Господи.

(6 раз .)

Сп сiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЛЮтый совет беззак6иных, притворЯется богобОрвыя ду
шИ сfщий.Jiко 3Jiопотребиа. пр;iведнаго убйти Христа. Ем)'же
поем: ты есН:Боr наш, и несть святnаче Тебе, Гбсподи. (4 раза.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху.

ЛЮтый совет беззакОнных, притворЯется богобОрвыя
душИ сущий, Яко злопотребна, праведиаrо убйти ХрисrЭ...
Емjжепоем:ТЫесИБоrнаш, инесrьсвятпiiчетебе, господи.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Л Ютый совет беззакОнных, притворЯется богобОрвыя
душИ сУщий, Яко злопотребиа, прiiведнаго убИти Христа.
Емjже поем: ТЫ есИ Бог наш, и несть свят паче Тебе, ГОсподи.
Ирмос: На к3мени мя веры утвердИв, разширИл есИ уст.i
моЯ на враrИ мой, возвеселИбо ся дух мой внеrдii пети: несть
свят, Я коже Бог наш, и несть прсiведеи, паче тебе, ГОсподи .
Посем ектеиия малая:

Пiiки и пiiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
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З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас , БОже, Твоею

благод3.тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

П ресвятjю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со

всеми святьiми помянУаше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.

Лик: Тебе , ГОсподи.
Священник: Ты бо есИ царь мйра и Спас душ нсiших, и
Тебе славу возсылаем Отцу и Сьiну н СвятОму духу, ньiне
и прйсно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Кондак Великой СредЪI , глас

4:

Подобен: Вознесьiйся:

п аче блуднИцы, Блсiже, беззакОнновав, слез т}'чи ни
какоже Тебе принесОх, но молчаннем молЯся припадаю

Ти, люб6вню облобызЗ.я пречйстен Твой нОзе , Яко да ос
тавление мне Яко Владьiка подсiси долгОв, зовущу Ти, Сшi
се: от скверных дел мойх нзбави мя.

Икос . Я же первее блуднИца жена, внезсiпу целомудрен
на явИся, возиенавИдевши дела студиага греха и сладости
телесиЪiя, поминсiющи студ мнОгий и суд мучения, еrОже
претерпЯт блуднИцы и сквернив, от нйхже первый есмь

аз, и боЮси, но пребЪiваю в злом обьiчаи безУмный . БлУд
ная же жена убоJiвшися, и потщавшися скОро прнйде, во
пиЮщи ко Избавителю: ЧеловеколЮбче . и щедре, от
скверных дел мойх избсiви мя.
Песнь

8

Ирмос: ГлагОл мучИтелев поиеже превозмОже, седмерй
цею пещь разжжена бысrь иногда, в нейже 6троцы не опа
лйшася, царево попрсiвше веление, но вошuiху: вся дела Гос

пОдня ГОспода пОйте и превозносйте во вся веки. (Дв.Uкды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ИзливЗющи жена мИра честнОе, Владьiчню и Божест

венному страшному верху, Христе, следОв ТвоИх пречИс
тых прикосиуся оскверненыма дл:iньма и вопиЯше: вся
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дела ГоспОдня ГОспода пОйте и превозносИте во вся веки.

(4 раза.)
Сл3ва Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
Слезами омывает нбзе, повИнная грехОм, Создсiвwаrо
и отирсiет власьi своИми. темже в житиИ содеянных не

norpewH избавления, но вопнЯше: вся дела ГоспОдня ГОс
пода пбйте и превоэносИте во вся веки. (4 раза.)
Слава Тебе, Ббже наш, сшiва Тебе.

Священнодействуется избавление блаrонрсiвней, от
спасйтельных утрОб же и слез истбчника, в немже испове
данием измьi.вшнся, не стыдiiшеся, но вonюiwe: вся дела
ГоспОдня ГОспода пОйте и превозносйте во вся веки.
(Дважды.)
БлагословИм Отца и Сьiна и Святсirо Д:fха, ГОспода.
Священиодействуется избавление блаrонрсiвней, от

спасйтельных утрОб же и слез истОчника, в немже испове
данием измьiвwися, не стыдЯшеся, но вопюiwе: вся дела

ГоспОдня ГОспода пОйте и превозносИте во вся веки.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Свящеинодействуется избавление благонравней, от
спасИтельных утрОб же и слез истОчника, в иемже испове
цанием измьiвшися, не стыдЯшеся, но вопиЯ:wе: вся дела

ГоспОдни ГОспода пОйте и превозносИте во вся веки.
хвалим, блаrословйм, покланЯ:емся ГОсподеви, поЮще
и превоэносйще во вся веки.
Ирмос: ГлагОл мучИтелев поиеже nревозмОже, седме

рйцею пещь разжжена бысть иногда, в нейже Отроцы не
опалйwася, царево попр3вше веление, но вопиЯ:ху: вся де
ла ГоспОдня ГОспода пОйте и превоэносйте во вся веки.

(Зде Честнейшую... не поем, но абие:)
Песнь

9

Ирмос: Душами чИстыми и несквfрными устн3ми,

приидИте возвелИчим Нескверную и ПречИстую матерь

Емман'fилеву, Еюже нз НеЯ к Рожденному приносЯ.ще мо
лИтву: пощадИ души наша, Христе БОже, и спасИ нас.
(Дважды.)

т
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Сл3ва Тебе, БОже наш, слЗ.ва Тебе.
ПеразУмен Явлься, и лукав ревнообрсiзвик, дар достой
нобожествен слОвом продает, Имже долг разрешйся rре
хбв, крсiдый лЮтый ИУда любобожественную благодать;
пощадИ дУши нЗ.ша, Христе БОже, и спасй нас.

(4 раза.)

Сл3ва Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
Глаr6лет шед беззакОнным князем: что ми х6щете д3ти, и аз Христа вам иск6маrо хотЯщим предам, присвое

кие ХристОво И)iда отрИнувый зшiтом; пощадИ души
нсiша, Христе БОже, и спасИ нас.

(4 раза.)

Сл3.ва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.

О слепОтнаго сребролЮбии, нечестйве, отонjдуже заб
вение получИл есй, Яко душИ никакоже равносrойтелен
мир, Ji:коже научИлся есИ, отчаянием бо сам себе удавИл
есИ вжеrся предателю; пощадИ души наша, Христе БОже, и

спасИ нас. (Дважды.)
Сл<iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
О слепОтнаго сребролЮбия, нечестйве, отонУдуже заб

вение получИл есИ, Яко душИ никакоже равностойтелен

мир, Якоже научИлся есй: отчаянием бо сам себе удавИл
есй вжегся nредателю; пощадИ души наша, Христе БОже, и
спасй нас.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
О слепОтнаго сребролЮбия, нечестйве, отонjдуже забве
ние получИл есй, Яко душй никакоже равностойтелен мир,

Якоже научИлся есИ: отчсiяiПtем бо сам себе удавИл есИ вжеr
ся предателю; пощадИ д)iши нЗша, Христе БОже, н спасИ нас.
Ирмос: Душами чИстыми и нескверными устнами,
приидИте возвелИчим Нескверную и ПречИстую матерь

ЕмманУилеву, Еюже из НеЯ к Рожденному прннОСJiще мо
лИтву: пощадИ души наша, Христе БОже, и спасИ нас.
Посем ектения малая:

nаки и паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй н сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодатню.
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Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятj"ю, Пречtiстую, Преблагословtнную, Сл3вную
Владьiчицу нciwy БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiмн помянjвше, с:iми себе и друг дpj"ra, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвсiлят вс.и сИлы небесвыя и Тебе
сл3.ву возсыпсiем Отцу н Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прИ:сно и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
Кановарх посреде церкве поет ексапостиларий:
ЧертОг Твой вНжду,

Cn3.ce мой, украшенный, н одежды

не Имам, да ввИду вонь: просветИ одеЯние душИ мОf!Я, Све
тод3вче, и спасй ми.
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
ЧертОг Твой вйжду, Сшiсе мой, украшенный, и одежды
не Имам, да внИду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ., Све
тод3вче, и спасИ мя.
И вьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
ЧертОг ТВой вИ.жду,

Cncice мой, украшенный, и одежды

не Имам, да вкИду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ, Све
тодЭ.вче, и спасИ ми.

Чтец глаголет обычныя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте ЕгО в вЫшних. Тебе

подобает песнь БОгу. ХвалИте ЕгО, вен Ангели ЕгО, хвалИ
те ЕгО, вся сИлы ЕгО. Тебе подобает песнь БОгу. ХвалИте
ЕгО, сОлнце и луна, хвалИте ЕгО, вся: звезды и свет. ХвалИ
те ЕгО, небеса небес и вода, Jiжe превьiше небес. Да восхва

лят ймя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiша, Той повеле, и
созд3шася:. ПостЭ.ви Я в век и в век века, повеление поло
жИ, н не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землй, эмйеве и

вся бездны. Огнь, град, снег, гОлоть, дух бурен, творЯщая
слОво ЕгО, гОры и вен хОлми, древа плодонОсна и вен
кедри, зверке н вен скОти, rсiди и птйцы периаты. Ц3рие
земстии и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстин, юноши и
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девы, старцы с Юнотами да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко
вознес&я Имя Того ЕдИнаго, исповедание
на небесИ. И вознесет

ErO на землИ и
por людей СвоИх: песнь всем препо

дОбным ЕгО, сынонОм Изр3.илевым, лЮдем, прнближ3.ю
щимся Ему.
ВоспОйте ГОсподени песнь н6ву, хваление ЕгО в церкви

преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОршем его,
и сьiнове СиОни возрадуются о Царе своем. Да восхвалят

Имя

ErO в лИце,

в тимпане и псалтИри да поЮт Ему. Яко

благонолИт ГоспОдь в лЮдех СвоИх, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбнии во славе и возраду
ются на лОжах своИх. Возношения Б;Ожия в гортани их,

и мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворйти отмщение
во язьiцех, обличения и лЮдех, связати царй их nУты, и
славвыя их ручнЫми окОвы железным. СотворИти в них

суд напИсан. Слава сиЯ будет всем преподОбным ЕгО.
ХвалИте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во утверже
нии сИлы ЕгО.
На 4: ХвалИте

Er6 на сИлах

ЕгО, хвалИте ЕгО по мнОже

ству велИчествин ЕгО.
Стихиры самогласны на 4 , глас

1:

тебе, девыя Сьiна, блуднИца, познавши БОга, rлar6лa

we,

в плачи молйщися, Яко слез достОйная соделавшая:

разрешй долг, Якоже и аз власьi, возлюбИ лЮбящую,
пр3.ведно ненавИдимую, и близ мытарей Тебе проповем,

благодетелю ЧеловеколЮбче.
ХвалИте ЕгО во гласе трубнем, хвалИте ЕгО во псалтири
и rуслех.

Многоценное мйро блуднИца смесИ со слезами, и из

лий на пречйстеи иОзе Твой, облобызающи: Оную абие оп
равдал есй, нам же прощекие даруй, пострадавый о нас и
спасИ нас.

ХвалИте

ErO в тимnане и лИце, хвалИте ЕгО во струнах

и оргсiве.
Еrда грешная приношсiше мИро, тогда ученИк соглаш3-

шеся пребеззакбнным. 6вая Убо р;iдовашеся, истощсiющи
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мйро мноrоценное, сей же тщ3шеся прод3.тн Безцf:ннаrо.
СиЯ Владьiку nознав3ше, а сей от Владьiки разлуч3шеся.
СиЯ свобожд3шеся, а Иjда раб бывсiше вparf. ЛЮто есть
леность, Шие покаЯние: еже мне д;iруй,

Cn3ce, пострада

вый о нас, и спасИ нас.

ХвалИте ЕгО в кимв3лех доброrл3.сных, хвалИте ЕгО в
кимвсiлех восклицсiния. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.

О Иjдина окаЯнства! зрЯше блуднИцу целующую стопьi,

и умышлЯше лестию предания целование. бная власьi раз
решИ. а сей Яросmю вяз3шеся, носЯ вместо мИра злосмрад
кую ЗJI6бу. зависть бо не весть предпочитати полезное. О
Иjдина окаЯнства! От негОже изб3ви, БОже, дjши нЭ.ша.
СлЭ.ва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму ДУхf.
Глас

2: грешная течек мйру, купйти многоценное мй

ро, еже пом3зати Благодетеля, и миропродоiтелю вonиJi

me: даждь ми мйро, да nомажу и аз Очйстившаго вся мой
rрехй.
И ньiне и прйсио и во веки векОв. АмИнь.

Глас

6:

Погруженная грехОм обрете Тя, пристсiнище

спасения, вйждь и мйра со слезами растворЯющую, тебе

вопиЯ:ше: виждь согрешающих пока.Jiния ожид<iяй. Но,
Владьiко, спасй ми от волньi rрехОвныя, велйкия ради
ТвоеЯ: мИлости.
Чтец: елава Тебе, показсi.вшему нам свет.
Слсiва. в вьiшиих БОгу, и на землй мир, в чело&ецех благо
воление. Хвалим Тя, благословИм Тя, кланнем ТИ 01, славос
лОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради ('JIЗ.Вы Твоей. ГОС

поди ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИтелю, ГОсподи
Сьiне ЕдинорОдный Иисjсе Христе и Святьiй Дjше. ГОсподи

БОже, Аrнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй грех мИра, помИ
луй нас, вземли:й грехИ мйра, приимИ молИтву нЗшу. СедЯй

одеснУю ОтцЗ, помИлуй нас. Яко Ты есй едИн Свят, ТЫ есй
едйн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в славу БОга ОтцЗ. Амйнь.

•

На всяк де~ь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Ими Твое

веки и в век века.

J'

1

.
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ГОсподи, прибежище был есй нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй ми, исцелй душу моЮ, Яко согрешИх Те
М. ГОсподи, к Тебе прибегОх, научИ ми творйтн вОлю ТвоЮ,
Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете
Твоем узрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ ведущим Т и.

СnодОби, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИ.тися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец наших, н хв3.ль

но н прослсiвлено -И.мя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже упов;iхом на
Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправдЭннем Тво

Им. Благословен есИ, Владьiко, вразумй мя оправданием
Твойм. Благословен есй, Святьiй, просветй ми оправдании
ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектеиия:

ИспОлним fтреннюю молИтву нашу Г6сподевн.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна у ГОс
пода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мйрна, верна наставника, хранИтели душ и те
лес наших у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощении и оставления грехОв и прегрешений наших
у ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.

ДОбрых н полезных душам нашим, и мИра мйрови у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
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ПрОчее врf:мя живота нашего в мИре н покаJi.нии скон
чоiти, у ГОспода прОсим.
Лик: П од.;i.й , ГОсподи.

Х ристисiиския коичИны живота нсi.шеrо безболезнены ,
непостьiдны, мИрны и дОбрага ответа на Стрсiшнем СудИ
щи ХристОне прОсим.
Лик : П одай, ГОсподи .

П ресвитjю, Пречйстую , Преблаrословенную, Сшiвную
Владьiчнцу нciwy БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со

всеми святьiми помянfвше , ссiми себе , и друг друга , н весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Я ко Бог мИлости и щедрОт и человекошб
бия есй, и тебе сл3ву возсыл3ем, ОтцУ н Сьiну и СвятОму
Д:fху, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник: М ир всем.

Лик: И дjiхови твоему.
Свя щенник: Главьi нсiша Гбсподеви прикл6ним.

Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мИловатн и спасiти ны,
БОже наш, и тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвитО
му духу, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Лик : Амйнь.
Стихиры самогласны , на стиховне, глас

6:

Днесь ХристОс прихОдит в дом фарисеов, и жена греш

ница, пристушiвши к ногам , вашiшеся вопиЮщи: виждь
погруженную грехОм, отчаянную деЯний ради, негнушае

мую от ТВоей благости, н даждъ ми , ГОсподи, оставление
злых, н спасИ ми .

Стих : И спОлнихомси заУтра мИлости ТвоеЯ, ГОсподи, и
возр;iдовахомся, и возвеселйхомся, во вся дни наша воз

веселИхомся, за дни в нИже смирИл ны есй, лета в нИже
вйдехом злая . И прИзри на рабьi ТвОя, н на дела ТвоЯ, и
наст3вн сьiны их.

_j
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Простре блуднИца власьi Тебе, Владьiце, простре иуда

руце беззакОнным: Она Убо приЯти оставление, ов же взЯ
ти сребреники. темже Тебе вопием прОданному, и сво

б6ждшему нас: ГОсподи, сшiва Тебе .
Стих: И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и
дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.
ПриступИ жена злосмрадная и оскверненная, слезы

проливающи, лЮбищи Спасе , страсть исповедающи: како
воззрЮ к Тебе, Владьiце? сам бо пришел есИ спастИ блуд

нИцу; из rлубиньi умершую мя воскресИ, Иже Лазаря воз
двИгнувый из грОба четверодневна; приимИ м.я, окаЯн
ную, ГОсподи, и спасИ мя.
Стих: Исповемся Тебе, ГОсподи , всем сердцем моИм,

повfм вся чудеса ТвоЯ.
О тчсiянная житиЯ ради, и уведомая нрава ради, мИра но

сЯщая приступИ Тебе воmп6щи: да не отверже1Ш1 мене блуд
ную, РодИ.выйся от девы; да не презри1Ш1 моЯ слезы, Радос

те Ангелов. Но приимИ мя кЗющуюся, Юже не отрИнул есИ
соrрешtiющую, Гбсподи, велИкия ради TвoeJi мИлости.

Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв . АмИнь .
Самогласен, глас

8. Творение Кассианы инокини:

Г Осподи , Яже во мнОгия грехИ впадшая жена, Твое
ощутИвшая БожествО, мирон6снцы вземши чин, рыдаю

щи мИра Тебе прежде погребении принОсит, увьi мне! гла
r6лющи, Яко нощ ь мне есть разжжение блуда невоздер
жанна , мрачное же н безлунное рачение греха. ПриимИ

моЯ истОчники слез, Иже облаками производiiй мОря вО
ду, приклонИен к моИм воздыханием сердечным, nрикло

нИвый небеса неизреч енным ТвоИм истощаннем: да обло
быжу пречИстен ТвоИ н6зе, н отру сиЯ паки rлавьi моеЯ
власЫ, Ихже в раН Ева, по полудни , шумом уши огласИв
ши, сrрахом скрьiся. ГрехОв моИх мнОжества, и судеб Тво

Их бездны кто изслfдит? Душеспасче спасе мой, да мя,

ТвоЮ рабу, не презриши, Иже безмерную нмеяй мИлость.
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Чтец: Бmiro есть исповfдатися Гбсподеви и пети Имени
ТвоемУ, Вьiшннй, возвещсiти заУтра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на всйку нощь. (Дважды.)
Святьiй БОже, Святьiй Крfпкнй, Святьiй Безсмtртный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава Отц:f и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсi.я ТрОице, помИлуй нас; Гбсподи, очИсти гре

хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене Твоеrб ради.
fбсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Слава Отц:f н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на иебесtх! Да святйтся Ими твое. да
приИдет Цсiрствие Твое, да бj"дет вбля ТвоЯ, Яко на пебесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остоiви
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но изб;iви нас от лукаваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святага Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
в храме стоЯ.ще славы ТвоеЯ., на иебесИ стоЯти мним,
БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам двери мИлости
ТвоеЯ.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцj и СЫну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо

горОдицу Тя величаем.

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

l
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и бр.iтию нашу, в селенних прсiведных учинИ: и нас в пока
Яиии и исповедании приимй, Jiкo Блалiй и ЧеловеколЮбец.
И r лаrолет священник молитву свитаrо Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегб, дух праздности,
уньiния, любоначсiлия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномУдрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и
не осужда,ти брата моегО, Jiкo благословен есИ во веки ве
кбв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаrолюще в себе на кийждо поклон:
БОже, очИсти мя, грешнаrо.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух nраздно
сти, уньiния, любоначоiлия и праэднослбвия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреввомjдрия, терnения н люб
ое даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моЯ nреrрешення и
не осуж,цати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: Амйнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
ПрнидИте, поклонИмея Царf:ви и.iшему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему Ббrу.

ПриидИте, nоклонИмея и припадем СамомУ Христj,
Царfви и Ббгу нашему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моЯ внушИ, ГОсnоди, разумей звание мое.

Вонмй гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к
тебе помолЮся, ГОсnоди. заутра усльiши глас мой, заутра

предстану Тн, и fзришн мя. Яко Бог не хотЯй без33J(6ния,
Ты есИ: не приселИтся к Тебе лукЗвнуяй, ниже nребудут без
эакбнницы nред очйма ТВоИма: возненавИдел есй вся дела
ющня беззакОние. Погубйши вся глаг6лющия лжу: мfжа
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кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОжеством

мИлости Твоей, внйду в дом Твой, покпонЮся ко храму свя
тОму Твоему, в стрЗсе Твоем. ГОсподи, настсiви мя правдою

Твоею, враг моИх ради испрсiви пред Тобою путь мой. Яко
несть во устех их Истины, сердце их сУетно, гроб отверст
гортань их: язьiкн своИми льщсiху. СудИ им, Ббже, да отпа

дут от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия их изрйни Я,
Яко преогорчйша Тя, Гбсподи. И да возвеселЯтся вен упов3ющии на Тя, во век возрсiдуются, и вселИ.шнся в них, и по

хвалятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко ты благословИши
прЗведника, ГОсподи: Яко орjжием благоволения венчал

есН нас.
rбсподи, прибежище был есИ нам в род н род. Прежде да
же горам не бьlти и созд3тися землИ и вселенней, и от века
и до века Ты есИ. Не отвратИ человека во смирение, и рекл

есй: обратйтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiсяща лет пред
очИма ТвоИма, ГОсподи , Яко день вчер:iшний, йже мЙМ'о йде,
и стража нощиая. Уничижения их лета будут. Утро Яко тра

ва мИмо Идет, }'тро процветет и прейдет: на вечер отпадет.

ожестеет и Изсхнет. Яко исчезОхам гневом ТвоИм, и Ярос
тию Твоею смутйхомс.я. ПоложИл есИ беззакОния наша

nред ТобОю : век наш в проевещенке лица ТвоегО. Яко вен
дtпiе наши оскудеша, и гневом ТвоИм исчезОхом, лета наша
Ико паучИна поучiхус.я. ДиНе лет нсiших , в нйхже седмьде
с.ят лет , аще же в сИлах, 6смьдесят лет, и мнОжае их труд и

болезнь: Ико прийде крОтость на ны, и наюiжемся. Кто весть
державу гнева ТвоегО, и от страха ТвоегО Ярость Твою исче
стИ? ДеснИцу ТвоЮ тако скажИ ми, и оковсiнныя сердцем в

мудрости. ОбратИся, ГОсподи, докОле? И умолен буди на ра
бьi ТвоЯ. ИспОлнихомся заjтра мИлости Твоей, ГОсподи, и
возр3довахомс.я, и возвеселИ:хомся, во вс.я дни наша возве
селйхомся, за дин, в нЯ:же смирИл иы есИ, лета, в нЯже вйде
хом злая. И прИзри на рабЫ ТвоИ, и на дела ТвоЯ , и настсiви
сьiиы их. И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и де
ла рук нсiших испрсiви на нас, и дело рук наших испрсiви.

l
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Мйлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею в
путИ иепор6чне, когда прийдеши ко мне? Прехожд3.х в не

злОбии сердца моего посреде дОму моего. Не npeдлanix
пред очtiма моtiма вещь законопрестjпиую: творRщия пре
ступление возненавtiдех. Не прильве мне сердце строптИ
во, уклонЯющаrося от мене лукавага не позн3х. Оклеветсi

ющаго тай Искренняго своегО, сегО изгоюiх: гОрдым Оком,
И несьiтым сердцем, С СИМ не ЯДJiх:, Очи МОИ на вервыя зем
тi, посаждсiти Я со мною: ходJiй по путИ непор6чну, сей ми

служсiше. Не живЯ:ше посреде дОму моего творяй гордьiню,
глаг6ляй непрЗведная, не нсправ.лЯше пред очИма моИма.
Во fтрия избивах вся rpewНЬIJI землИ, еже потребИти от
града ГоспОдня вся делающия беззакОние.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллнлУна, аллилУна, слава Тебе, · БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Пасем священник, став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи , во глас

6:

Заjтра услъiшн глас мой , ЦарЮ мой н БОже мой. (По
клон великий.)

Лик: З аjтра усльiши глас мой , ЦарЮ мой н БОже мой.
Стих

1:

ГлагОлы моЯ внушИ, ГОсподи, разумей зв3.иие

мое. (Поклон великий.)

Лик: З аfтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Стих 2: Яко к тебе помолЮся, ГОсподи. (Поклон великий . )
Лик: З аfтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Священник: Сл ава Отцу и Сьiну н СвятОму Д'fху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйиь.
Ч то Тя наречем, о Блаrодсiтная? небо, Яко возсиЯла есй
СОлнце Правды. Рай, Яко nрозябла есИ Цвет Нетления. де

ву, Яко пребыла есй нетленна . ЧИстую М3терь, Яко имела
есй на святЫх ТвоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга. ТогО молИ
спастйся душам нашим .
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Таже поем на оба лика:

Стопьi моЯ наnрЭ.вн по словесй Твоемj", и да не облада

ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)
Избави ми от клеветьi человеческия, и сохранЮ зсiпо
веди ТвоЯ. (Дважды.)

Лице твое просветИ на раба ТВоегО и научИ ми оправ
ц3нием ТвоИм. (Дважды.)
Да испОлнятся уста моЯ хваления ТвоегО, ГОСподи, Яко

да воспоЮ сл3ву ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)
Чтец: Святьiй БОже, Свитьiй Креnкий, Свитьiй Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвитОму духу, и ньi:не и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвит3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре

хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния всiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи нсiша, Нмене ТвоегО ради.
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Слоiва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже ecli на небесfi! Да святИтся Имя твое, да
приИдет Цiiрствие Твое, да бfдет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хпеб наш насУщный даждь нам днесь; н остiiви
нам дОлги нii.ша, Jiкоже и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но избiiви нас от лукiiваrо.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiиа и Свят:iго духа, ньiне и прИ:сно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великой Среды, глас 4:
Подобен: Вознесьlйся:

паче блуднИцы, БлИже, беззакбнновав, слез т'fчи ни
какоже Тебе принесбх, но молчанием моmiся пришiдаю
Ти, люббвию облобыэЗя пречИстеи ТВоИ нбзе, Яко да ос
тавление мне, Яко Владьiка, подасн долrбв, зов'fщу Ти,
спасе: от скверных дел мойх изб;iви ми.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)
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Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ nокланЯемый и славимый Христе БОже, долго

терпелНве, многомНлостнве, многоблагоутрОбне, Иже
nраведныя любЯй н rрешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ н наша в час сей молИтвы, и нсправн живОт наш к
запоиедем ТвоИм: дУши наша освятИ , телеса очИсти,

nомышления исnр:iви, мьiсли очИсти и избавн нас от всЯ
кия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и иаставтiеми,
досnirнем в соединение веры, и в разум непристjпныя
ТвоеЯ сл3вы, Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и вьiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри ны и благословИ вы, просветИ лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух nраздностн,
уньlиня, любоначалия и праздносл6вкя не даж.ць ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
ое д<iруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, дЗ.руй ми зрети моЯ прегреwения и
не осужд<iти брЗ.та моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, глаголюще

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, греwнаго.

И паки: ГОсподи н Владьi:ко живота моегО, дух праздно
сти, уньiния, любонач3.лия и праздносл6вия не даждь ми.
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб
ве даруй МИ, рдбу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зретн моЯ прегрешения и
не осуждсiти брсiта моегО, Яко блаrословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий. )
Чтец: Амйнь.
Святьiй БОже, Святьiй крепкий , Святьi:й Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )
Сл ава отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

кОм нашим ; н не введИ нас во искушение , но нзбави нас от
луксiваго.

Священник: Я ко твое есть царство и сИла н слава,
отца н Сьiна н Святаго Дjха, иьiне и прИсно н во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи , помИлуй .

(12 раз . )

Священник: Христе, свете Истинный, просвещ;iяй и
освящ;iяй всЯкаго человека, rрядущаго в мир, да зн3ме
нается на нас свет лица ТВоегО, да в нем узрим Свет не

прнступиый н исправи стопьi наша к деланию заповедей
ТвоИх, молИтвами Пречйстыя ТВоей матере и всех ТвоИх
святьiх. АмИнь.

Лик: Избранной ВоевОде победИтельная, Яко избсiвль
шеся от зльi.х , благодарственная восписуем ТН , рабИ ТвоИ ,

БогорОдице; но Яко имУщая держсiву непобедИмую , от
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ваiких нас бед свободй, да 3овем Ти: радуйся, Невесто
Неневестная.
Священник: Сшiва Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слава Тебе.
Лик: Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и

npticнo и во веки векОв. Амйнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

БлагословИ.
Священник глаголет отпуст: Грядьiй ГосnОдь на вОль

ную страсть нашего ради спасения, ХристОс, Истинный
Бог наш, молИтвами ПречИстыя Cвoeii матере, святьiх

славных и всехвальных апОстол , святЫх праведных Бого

отец ИоакИма н Анны, и всех святЫх, помИлует и спасет
нас, Яко Благ н ЧеловеколЮбец.
Лик nоет многолетие: В елйкаго ГосподИна и отца
нашего АлексИя, Святейшага Патриарха МоскОвскаго и
всей РусИ, и ГосподИна нашего Преосвященнейwаго
(имя) , епИскопа ( или: архиешiскоnа, или: мнтрополйта)

(титул его), братию святёiго храма сегО и вся православ
выя христианы, ГОсподи, сохранй их на мнОгая лета.

ПОСЛЕдОВАННЕЧАСОВ
во Святую и Великую Среду

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИсна

и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Слtiва Тебе, БОже наш, слава тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже ве3де
сый и вся исполнйяй, СокрОвище благИх н ЖЙ3НИ Подате
лю, приидИ и вселИся в иы, и очИсти ны от всЯкия сквер

ны, и спасИ, Блёiже, души наша.
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Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Святьi:й Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцj" и Сьiну и СвятОму Дj"ху, и иьiне и nplicнo и во
веки векОв. АмИнь.
Пресвят3.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
н;iша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, посетИ и
исцелИ нfмощи наша, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и во
веки векОв. АмИнь.

бrче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя ТВое, да
приИдет царствие твое, да бj"дет вОля ТВоЯ, Яко нанебесИ и
на землИ. Хлеб ваш иасjщный даждь нам днесь; н ост3ви
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нсiшнм;
н не введИ нас во искушение, но избави нас от луксiваго.

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слсiва, Отц3
н Сьiна и Святаго Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Господи, помИлуй.

(12 раз.)

Слава Отцj"и Съiну и СвятОму Дj"ху, и ньiне и прИсна и во
веки векОв. АмИнь.

ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему Ббrу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви
нашему Ббrу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самомj" XpиC'Ij, Ца

реви и БОгу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

Усльiши, ГОсподи, правду мою, вонмН молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнсiх льстИвых. От лица ТВоегО

судьба моЯ изЬщет, очи мои да вйд.ита правотьi. ИскусИл
есИ сердце мое, посетил есИ нОщию, искусИл ми есИ, и не об

ретеся во мне неправда. Яко да не возглагблют уста моЯ дел
человеческих, за словеса устен Твоих аз сохранИх путй же
стоки. СовершИ стопьi моЯ во стезЯх Твоих, да не подвИжут
си стопьi моЯ. Аз воззвсiх, Яко услЫшал ми есй, БОже, прн
клонй ухо Твое мне и усльiши глагОлы моЯ. Уднвй мИлости
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ТвоЯ, спасiя:й уповсiющия на Тя от протИвящихся деснйце
Твоей. Сохрани мя, ГОсподи, Яко зеницу Ока, в крОве крилУ
Твоею покрьiеши мя. От лица нечестИвых, остр3.стших мя,
вразИ мои душу мою одерж3.ша. Тук свой затворИша, уста

их глаг6.лаша гордь'"rню. ИзгонЯщии мя ныне обыдОша мя,

очи свои возложйша уклонйти на землю. ОбъЯша мя Яко
лев готов па лов, и Яко скймеп обит3..яй в тайных. Воскрес
нИ, ГОсподи, предварИ Я, и запнИ им, изб3.ви душу мою от
нечестИваrо, оружие Твое от враг рукй Твоей. ГОсподи, от
мсiлых от землИ разделИ Я в животе их, и сокровенных ТВо

Их испОлнися чрево их, насьiтншася сынОв, и ост3виша ос
тсiнки младенцем своИм. Аз же правдою явлЮся лицу Твое
мУ. насьiщуся, внегд3 явИтими ся славе Твоей.
К Тебе, ГОсподи, воздвнгбх душу мою, БОже мой, на Тя
ynoвcix, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся ира

эй мои , Ибо вен тершiщии Тя не постыдЯтся. Да постыдЯтся
беззакОннующии вотще. ПутИ ТВоЯ, ГОсподи, скажИ ми, и

стезЯм ТВоИм научИ мя. Насr3.ви мя на Истину ТвоЮ, и на
учи мя, Яко Ты есИ Бог Спас мой, и тебе терпек весь день.
ПомянИ щедрОты ТвоЯ, ГОсподи , н мИлости ТВоЯ, Яко от ве
ка суть. Грех Юности моей, н невfдения моего не помянИ, по
мИлости Твоей помянИ мя Ты, рЗ.ди благости ТвоеЯ,
ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законоположйт со

грешающим на путИ. Наст3внт крОткия на суд, научИт крО
ткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИлость и Истина,
взыск<iющнм завета ЕгО, и свидеиия ЕгО. Ради Имене ТВое
гО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мноr ба есть . Кто есть чело

век боЯ:йся ГОспода? ЗаконопаложИт ему на путИ, егбже из
вОли. Душа егО во благИх водворИтся, н семя егО наследит
землю . Держава ГоспОдь боЯщихся ЕгО, и завет ЕгО явИт им.
Очи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко Той истОргнет от сети нбзе
мои. ПрИзри на мя н помилуй мя, Яко единорОд и нищ есмь

аз. СкОрби сердца моего умнбжишася, от нужд моИх изведИ
мя. Виждь смирение мое, и труд мой, н ост3.ви вся грехИ
моЯ. Внждь врагИ моЯ, Яко умнбжишася, и иенавиденнем
непр3ведным возненавИдеша мя. СохранИ дjшу мою, и
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избави мя, да не постыж)'ся, Яко уповах на Тя. Незлббивии
и прЗвии прилеплЯхуся мне, Яко noтepnex Т я, ГОсподи. Из

бани, БОже, Израиля от всех скорбей его.
ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по мнО

жеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Нанпаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред Тобою сотво

рйх, Яко да оправдйшися во словесfх Твоих, и победИши,

внегдЗ судйтн Тн. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во гре
сех родИ мя мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есИ, безвест
ная и тайная премfдрости ТвоеЯ явИл ми есИ. ОкропИши мя

иссОпом, н очйщуся, омьiешн мя, и n:i.чe снега убелЮся. СлУ
ху моему дЗси радость н весf.лие, возрадуются кОсти смн
рfнныя. ОтвратИ лице Твое от грех моИх и вся беззакОния
моЯ очИсти. Сfрдце чИсто созйждн во мне, БОже, н дух прав
обновй во утрОбе моей. Не отвfржн мене от лиц:i. ТвоегО, и
Дfха ТвоегО Святсirо не отымИ от мене. Воздсiждь ми ра
дость спасения ТвоегО, и Дfхом Владь'iчним утвердИ мя. На
учу беззакОнвыя путем ТвоИм, и нечестйвии к Тебе обра
тЯтся. Избави мя от кровей, БОже, БОже спасения моего,
возрадуется язьiк мой пр:i.вде Твоей. ГОсподи, устне мои от

вfрзеwи, и уста моЯ возвестЯт хвалУ ТвоЮ. Яко :i.ще бы вос
хотел есИ жертвы, дал бых у6о: всесожжения не благоволИ
ша. жертва БОrу дух сокрушен: сердце сокрушенно н
смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, блаrоволени
ем ТвоИм СиОна, и да созИждутся стены ИерусалИмския.

Тогда блаrоволйшн жертву прЗвды, возношение и всесоже
r3.емая; тогда возложат на олт3рь Твой тельцьi.

Слава Отцf и Сьiнуи СвятОму Дfху, н нъlне и прйсно н во
веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллнлУиа, аллил)'иа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Господи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцj и Сьiну и Святому Духу.
Другой чтец: И ньlве и прИ:сно и во веки векОв. АмИнь.
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И чтется кафисма 19-я.
Аллилуиа, 134.

ХвалИте Имя Господне, хвалИте. рабИ Г6спода, стоЯщии
во xpiiмe ГоспОдни, во двОрех дОму БОга н3mero. ХвалИте

ГОспода, .й:ко Благ ГоспОдь, пОйте Имени

ErO, Яко добрО: Яко

Иакова избрЗ. Себе ГоспОдь.. Израиля в достоЯние Себе. Яко
аз познах, Яко велнй ГоспОдь.. и ГоспОдь наш над всеми бО
ги. Вся, елИка воехоте ГоспОдь, сотворИ на небесй и назем

лИ, в морЯх и во всех безднах. ВозводЯ 6блаки от последних
землИ, мОлнии в дождь сотворИ, изводЯ:й: ветры от сокрО

вищ СвоИх. Иже поразИ первенцы Епiпетския, от человека
до скота. Посл3 знамения и чудесi. посреде тебе, Eninтe, на

фараОна и на вся рабьi его. Иже поразй язьiки мнОги и нзбИ
царИ крепки: СнОва царЯ Аморрейска, и бга царЯ Васiнска,
и вся царствия Хана3нска, и даде землю их достоЯние, до
стоЯние Изр3илю, лЮдем Свойм. ГОсподи , Имя Твое в век, и

память ТвоЯ в род и род. Яко судйти Имать ГоспОдь лЮдем
СвоИм, и о рабех СвоИх умОЛJП'ся. Йдоли язьiк сребрО и ЗJiа
то, дела рук человеческих. Уста Имут, и не возглагОлют, Очи
ймут, и неjзрят, Уши Имут, и не услЫшат, ниже бо есть дух

во устех их. ПодОбии им да будут творЯщим Я, и вей надею
щиися на нЯ. ДОме Израилев, благословИте ГОспода. дОме

АарОнь, благословИте ГОспода, дОме Левйин, благословИте
ГОспода. БоЯщиися ГОспода, благословИте ГОспода. Благо
словен ГоспОдь от СиОна, живьiй во ИерусалИме.
Аллилуиа,

135.

И сповfдайтеся ГОсподеви, Яко благ, Яко в век мИл ость
ЕгО. Исповfдайтеся БОгу богОв, Яко в век мИлость ЕгО.
Исповедайтеся ГОсподеви господfй, Яко в век мИлость

ЕгО. СотвОршему чудеса вfлия едИному, Яко в век мИ
лость ЕгО. СотвОршему небеса разумом, Яко в век мИлость

Er6. УтвердИвшему землю на водах, Яко в век мИлость ЕгО.
СотвОршему светИла велия 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. По
разИвшему ЕгИпта с первенцы его, Яко в век мИлость ЕгО.

344

В с~астной седм и цы

И изведшему Израиля от средьi их, Яко в век мИлость Егб.
РукОю крепкою и мьiшцею высОкою, Яко в век мИлость
ЕгО. Раздfльшему ЧермнОе мОре в разделения, Яко в век
мИлость Егб. И проведшему Израиля посреде егО, Яко в
век мИлость Егб. И истрЯ.сшему фараОна и сИлу егб в мбре
Чермн6е , Яко в век мИлость ЕгО . Проведшему лЮди СвоЯ в
пустьiнн, Яко в век мИлость Еrб. ПоразИвшему царИ велня,

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

ЕгО. И 6га царЯ Вас:iнска, Яко в век мИлость Еrб. И давше
му землю их достоЯние, Яко в век мИлость ЕгО. ДостоЯине

Израилю, рабУ Своему, Яко в век мИлость ЕгО. Яко во сми
рении нашем помянУ ны ГоспОдь, йко в век мИлость ЕгО. И
избавил ны есть от врагОв наших, Яко в век мИлость ЕгО.
ДаЯй пИщу вейкой олбти, Яко в век мИлость Егб. Испове
дайтеса БОгу Небесному , Яко в век мИлость ЕгО.
Давиду Иеремием,

136.

На реках ВавилОнских, т:iмо седОхам и плакахом , вне 

гда помян:fтн нам СиОна. На вербних посреде егО обеси

хам органы наша. Яко тамо вопросИша ны пленшин нас о
словесех песней и ведшин нас о пении: воспОйте нам от
песней СиОнских. КЗ.ко воспоем песнь ГоспОдню на землИ

чуждей? Аще забуду тебе, ИерусалИме, забвена буди
деснИца моЯ. При ль пнИ язьiк мой гортани моему, аще не

помянУ тебе, аще не предложУ ИерусалИма, Яко в начале
веселив моегО. ПомянИ, ГОсподи, сьiны ЕдОмския, в день
ИерусалИмль глагОлющия: истощайте, истощайте до

оснований еrб. Дщн Вавилбив окаЯнная , блажен, Иже воз
даст тебе воздаЯние твое, еже воздала есИ нам. Блажен,
Иже Имет и разбиет младенцы твоя о камень.
ел ава Отцу н Сьiну и СвятОму ду-ху.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Ал лилjиа, аллнлjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Сл3ва Отцj и Сьiиу и Святому ДУх'J.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
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Псалом Давиду , Аггея и Захарии,

137.

Испо&емся Тебе, ГОсподи, всем сердцем моИм, и пред

Ангелы воспоЮ тебе, Яко усльiшал есИ вся глагОлы уст моИх.
ПоклоиЮся ко храму святОму ТВоемУ и испоUмся Имени
ТВоемУ о мИлости ТВоей и Истине твоей, Яко возвелИчил ее И
над всем Имя Твое святое. 86иьже аще день призову Тя , скО
ро услЬIШи мя: умн0жишн мя в душИ моей сИлою твоею. Да
испове.дятся Тебе, Гбсподи, вен ц3рие земстии , Яко усльlша
ша вел глагОлы уст ТвОих, и да воспоЮт в путех ГоспОдних,

Яко велия сл:iва ГоспОдня, Яко высОк ГоспОдь, и смиренныв

призирЗет, и высОкая издалеча весть. Аще пойдУ посреде
скОрби, живй:ши мя, на гнев враг моИх простерл есй рfку
ТвоЮ, и спасе мя деснИца ТвоЯ. ГоспОдь воздаст за мя.

ГОсподи , мИлость ТВоЯ во век, дел руку твоею не прfзрн.
В конец Давиду, псалом Захаркин, в разсеянии,

138.

ГОсподи , искусИл мя есй и познал мя есй. Ты познал
есй седЭ.иие мое и востание мое. Ты разумел есИ помышле
ния моЯ издалеча: стезЮ моЮ и Уже мое Ты есй изследо

вал, и вся путИ моЯ провИдел есй. Яко несть льсти в язьiце
моем: се ГОсподи, Ты познал есИ. Вся последняя и древняя:
Ты создал есй мя, и положИл есй на мне руку ТВоЮ. Уди

вИся разум Твой от мене , утвердИся , не возмогУ к нему.

камо пойдУ от Д'fха ТвоегО? И от лица ТвоегО камо бежf?

Аще взьiду на небо, Ты тамо есй, аще снйду во ад, тамо есИ.
Аще возмУ криле мой рано, и вселЮся: в последних м6ря: и
тамо бо рука ТвоЯ наставит мя, и удержИт мя деснИца
ТвоЯ. И рех: еда тьма поперет мя, и нощь проевещенке в

сладости моей? Яко тьма не помрачИтся от Тебе, и нощь,
Яко день, просветйтся, Яко тьма еЯ, тiiко и свет ея. Яко ТЫ
создал есй утрОбы моЯ, восприЯл мя есИ из чрева матере
моеЯ . Исповемся тебе , Яко страшно удивИлСJI есй : чудна
дела ТВоЯ , и душа моЯ знает зелО. Не утайся кость моЯ от
Тебе, tбже сотворИл есй в тайне, и состав мой в преиспбд

них землИ. Несоделаиное мое вИдесте Очи Твои, и в кийзе
Твоей вен напИшутся, во днех созйждутся, и никтОже в
них. Мне же зел6 честин бьiша друзи Твои , БОже, зел 6
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утвердИ.wася владьiчествня их. Изочтj их, и паче песка

умнОжатся; вост3.х, и еще есмь с ТобОю. Аще избиf:wи
грешники, БОже, мfжие кровей. уклонИтеся ОТ мене. Яко
ревнИвн есте в помыwлеиинх, приИ.мут в суетУ грады
ТвоЯ. Не ненавtiдящия ли Тя, ГОсподи, возненавйдех, и о

вразех Твоих нстШ? Совершенною ненавистню вознена
вtiдех

ii,

во врагИ бь'iша ми. ИскусИ мя, БОже, и увеждь

сердце мое, нстяжИ мя, и разумей стезИ моЯ. И внждь, 3ще
путь беззакОния во мне, и наст3ви мя на путь вечен.
В конец, псалом Давиду,

139.

ИзмИ мя, ГОсподи, от человека лукава, от м)iжа непра
ведна изб3вн мя, Иже nомьiслиша неnравду в сердце, весь
день оnолч;iху бр3.нн, изострйwа язьiк свой, iiкo змиtiн, яд
аспидов под устнами их. СохранИ мя, ГОсnоди, из рукИ
грf:wничи, от человек непр3ведвых измИ мя, Иже помьiс

лиwа запJiти стопьi моЯ. Скрьiша гОрдин сеть мне, н Ужы
npeпiiшa сеть ноr3ма моИма. При стезИ соблазны положи
ша ми. Рех Г6сподеви: Бог мой есИ Ты, внушИ, ГОсподи,

глас моления моегО! ГОсподи, ГОсподи, сИло спасения мое

гО, осенИл есИ над главОю моею в день брсiни. Не пред3.ждь
мене. ГОсподи, от желания моегО грtшкику: оомь'iслиша
на мя, не остави мене, да не когда вознесУтся. Глава окру
жения их, трудустен их покрьiет ii. Падут на них :Углия Ог
ненная, ниэложйши Я в страстех, и не постоЯт. Муж язьi

чеи не исправится на землИ: м)iжа непрсiведиа злая уловЯт
во истление. Познах, Яко сотворИт ГоспОдь суд нИщим н
месть убОгим. обаче прсiведнии исповедятся Имени Твое
му, и вселЯтся прсiвии с лнцем ТвоИм.

Сл:iва Отцу н Сьiну н Святому Д)'ху.
Лик: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллил)iиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.

(Трижды.)
Господи, помИлуй. (Трижды.)

Сл:iва Отцу н Сьiну и Святому духу.
Чтец: И ньiие н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
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Псалом Давиду,

140.

ГОсподи, возэв3х к Тебе, усльiwи мя: вонмН гласу моле
ния моегО, внегд3 возэв3ти ми к Тебе. Да исnрсiвится
молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю, воздейние руку
моею жертва вечерн.ия. ПоложИ, ГОсподи, хранение устОм
моим, и дверь ограждения о устн3х моИх. Не уклонИ серд
це мое в словеса луксiвствия, иепщевЗти виньi о

rpecex, с

человеки делающими беззакОние, и не сочтjся со изброiн
ными их. Наксiжет мя праведник мйлостию и обличИт мя,
елей же rрешнаrо да не намастит главьi моеЯ, Jiкo еще и
молИтва моЯ во благоволенних их. Пожерты бьiwа nри ка
мени судиИ их: усльiшатся глагОли мои, йко воэмоrОша.

Яко тОлща землИ nроседеся на землИ, расточИшася кОсти
их при аде. Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя
ynoвcix, не отымИ дУшу мою. СохранИ мя от сети, Юже со

ст3виша ми, и от соблазн делающих беззакОние. ПадУт во
мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже прейду.
Разума Давиду,

внеrда быти ему в вертепе молящемуся, 141.
Гл;iсом МОИМ КО ГОсподу воззвсiх, гласом МОИМ ко ГОспо
ду помолйхся. ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою
пред Ним возвещу. Внеrд;i исчезсiти от мене духу моемУ: и
Ты познал есИ стезИ моЯ: на путИ сем, по немУже хожд;iх,
скрьiша сеть мне. СмотрЯ:х одеснУю и возrЛJiдах, и не бе

знаяй мене: nогйбе бегство от мене, и несть взыскоiяй дУшу
моЮ. Возэвах к тебе, ГОсподи, рех: ты есИ упование мое,
часть моЯ

ecti на землИ живЬrх. ВонмИ молению моемУ, Яко

смирйхся зелО, избави мя от гонЯщих мя, Яко укрепИшася
паче мене. ИзведИ из темнИцыдУшУ мою, испове.датися Име
ни Твоему. Мене ждут пр3ведницы, дОндеже возд;iси мне.
Псалом Давиду,

еrда rоняше егО Авессалом, сын его,

142.

ГОсподи, усльi:ши молИтву мою, внушИ моление мое во

Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внИди в суд
с рабОм Твойм, Яко не оправдfiтся пред Тобою всяк

живЬlй. Яко погна враг дУшу мою, смирИл есть в землю
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живОт мой, посадИл мя есть в темных, iiкo мертвыя века.
И уиьi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух
дни древния, поучИ:хся во всех дfлех Твоих, в творевиих

руку твоею ооучhся. Воэдех к Тебе рfце мои, душа мoii,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи, ис
чезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и уподбблю

ся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ
лость ТвоЮ, Яко на Тя уповЭ.х. СкажИ мне, ГОсподи, путь,

вбньже пойду, Яко к тебе взях душу мою. ИзмИ м.я от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибеrбх. НаучИ мя творНти вблю
ТВоЮ, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлаrИй иаст3вит мя

на землю npciвy. Имене ТвоегО рiiди, ГОсnоди, живйwн мя,
прЭ.вдою Твоею иэведf:ши от печали душу мою. И мйлос
тию Твоею потребйши врагИ моЯ и поrубйwи вся стужЭ.ю
щия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiнеи прИсио н во
веки векОв. АмИнь.
Аллнлjиа, аллилfиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

Гбсnодн, помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став nред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

ГОсподи, Иже Пресвятаrо ТВоегО Дfха в третий час апО
столом ТвоИм низпослiiвый: ТогО, БлагИй, не отымИ от нас,

но обиовй нас, молЯщих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: Гбсподи, Иже Пресвятсlго ТвоегО Дfха в третий час
апбсrолом ТВоИм низпослiiвый: ТогО, БлаrНй, не отымИ от
нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.
Стих

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

обновИ во утрОбе моей. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятiiго ТВоегО духа в третий час
апОСтолом ТВой:м низоослiiвый: ТогО, Благйй, не отымИ от

нас, но обновИ нас, молЯщих ТИ ся.

Стих

2: Не отвержи мене от лица ТВоегО н Дfха ТВоегО

Святiiго не отымИ от мене. (Поклон великий.)
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Лик: Гбспо,ци, Иже Пресвитаго ТВоегО Дjха в третий час
апОстолом Твойм низпослсiвый: ТогО, Блаrйй , не отымИ от

нас, но обновИ нас, молИщих ТИ ся.
Священник: Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньlие и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты

ecli:

лоза Истинная, возрастИвшая нам

плод живота: тебе мОлимся, молй:ся, ВладЫчице, со святьi·
ми апОстолы, помйловатн души наша.
Пасем священник чтет Святое Евангелие. По скончании
же евангельскаго чтения чтец глаголет:

ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день дне,
поспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог спасати.

Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Свитьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньlне и прИсна и во

веки векОв. АмИнь.
П ресвят3я: ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
исiша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, посетИ и
исцелИ иемощи наша, Нмене ТВоегО р;iди.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды . )

Слсiва Отц)' и Сьiну и СвитОму Дfху, и ньlне н прйсно и во
веки векОв. АмИнь.

бтче наш, Иже есИ на небесех! Да сВJiтИтся Имя Твое, да
прийдет царствие твое. ца бУдет вОля Твой, Яко на небесИ и
на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и ост;iви
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нашим;
и не введИ нас во искушение, но избави нас от луксiваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, Отца
и Сьiна н Святсiго Дjха, ньiне и прйсно и во веки векОв.

Чтец: АмИнь.
Кондак Великой Среды , глас

4:

n аче блуднИцы, Бл3же, беззакОнновав, слез tjчи ник3·
коже Тебе принесОх, но молчанием молВся пришiдаю ТН,
любОвию облобызЗя: пречИспи ТвоИ нОзе, Яко да оставле
ние мне, Яко Владьiка, под;iсн долгОв, зовjщу ТН, спасе: от
скверных дел мойх избави мя.
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Господи, помИлуй.

(40 раз .)

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

терпелйве, мноrомйлостиве, мноrоблаrоутр6бне, Иже
пр3.ведныя любЯй и rрfшныя мй.луяй, Иже вся зовьiй ко
спасfнию, обещсiния рсiди бjдущих благ. Сзм, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к

зсiповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, по
мышлfнИJI испроiви, мьiслн очИсти и нзбсiви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiмн ТвоИми Анге
лы, да оnолченнем их соблюд3еми и наставлЯ:еми, достИг
нем в соединение веры, и в рсiзум непристjпныя Твоей

славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
Господи, помИлуй. (Трижды.)
С.Лсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху,ииьlне и прИсна и во
веки векОв. АмИнь.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения Се
рафИм, без истления БОга Слбва рОждшую, сjщую БогорО
дицу Тя величаем.

Именем Госпбдним блаrословИ, Отче.
Священник: БОже ущfдри ны и благословИ ны, просветИ
лице твое на ны и помИлуй ны.

Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
Гбсподи и Владьiко жив<rrсl моегО, дух пр3здности, уньi

ния, любоначсiлия и оразднослбвия не даждь ми. (Поклон
великий.)

Дух же целомj,црня, смиренномудрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу ТВоемj. (Поклон вел икий.)
Ей , Гбсподн ЦарЮ, даруй ми зрhи моЯ прегрешеиия и не
осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки векОв.
АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаголюще в себе на кийждо поклон: БО
же, очИсти мя, грешнаrо.

и пакн: ГОсnоди и Владьiко живота моегб, дух пр3зднос
ти, уньiння, любоиач3лия и празднослбвия не даждь ми.
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабу ТВоемУ.
Ей , ГОСподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrреwения и не
осуждати брсiта моеrО, Яко благословен есИ во веки векОв.
(И поклон един великий.)
Чтец: Амйнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный , Иисусе Христе, и Сввтьiй душе, ЕдИно Бо
жествО , ЕдИна сИла, помИлуй мл , греwнаго, и Имиже веси

судьбами , спасИ мя , недостОйнаго раба ТвоегО, Яко благо
сло вен есй во веки векОв. АмИнь .

ЧАСШЕСfЫЙ
Приидli.те, поклонймся Царfви нсi.шему БОгу.
ПриидИте, поклонймся и припадем Христj, Царf:ви
нашему БОгу.

Приидli.те, поклонИмея н припадем Самому Христf, Ца

реви и БОгу нсiшему.
И псалмы

53, 54, 90.

БОже, во Имя Твое спасИ ми и в сИле ТВоей судй ми .

БОже, усльiwи молИтву мою, внуши глагОлы уст моИх. Яко
чУждии востiiша на ми, и крепции взыск3ша д)imy мою, и
не предложИwа БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми ,
и ГоспОдь ЗастУпник души моей. Отвратйт ЗJiciв врагом
моим , Истиною твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, нс
повемся Имени Твоему , ГОсподи, Яко бл3rо, Яко от вейкия

nечали избавил мя есИ , и на враги моЯ возэре Око мое.
В нушИ, БОже, молИтву мою и не ирезри моления моего.
Вонмй ми и усльiши мя: возскорбех печiiл.ию моею и смя

тОхся от гласа врсiжия н от стужении rрешнича. Яко укло
нИwа на мя беззакОние, и во гневе враждов3ху ми . сердце
мое смятеси во мне , и боЯзнь смерти кападе на ми. Страх
и трепет прийде на мя , и покрьi ми тьма. И рех: кто даст ми
криле, Яко rолубйне? И полещу, и почИю. Се удалйхси

бегав, и водворйхси в пустьiни. Чсiвх Б6rа , спасiющаrо
мв от малодУшии и от бури . ПотоnИ, ГОсподи, и разделИ
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язьiки их: Яко вliдех беззакОние и пререк3ние во граде.
Днем и нбщию обьiдет и по стенам его. БеззакОние и труд
посреде его, н неnравда. И не оскуде от стОгн егО лИхва и

лесть. Яко ;iще бы враг поносйл ми, претерпел бых Убо, и
3ще бы ненавйд.ий мя на мя велерfчевал, укрьiл бых ся от
него. Ты же, человече равнодУшие, владьiко мой и знае
мый мой, Иже купно наслаждался есИ со мною бр<iwен, в
домУ БОжии ходйхом единомышлением. Да приИдет же
смерть на ня, и да енИдут во ад жИви, Яко лукавство в жи

лищах их, посреде их. Аз к БОгу воэзвах, и ГоспОдь усльiша
мя. Вечер и заутра, н полУдне повем, и возвещу, и усльi

шит глас мой. Избавит мИром д:Ушу мою от приближЭ.ю
щихся: мне, йко во мнбзе бйху со мною. Усльiшит Бог и
смирйт й, Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не

убойwася БОга. Простре руку СвоЮ на воздаЯние, осквер
вИша завет ЕгО. Разделйшася от rнева лица ErO, н приблИ
жишася сердца их, ум.Якнуmа словеса их паче елея, и та
суть стрелы. Возверзи на ГОспода печаль твою, и Той тя

препитает, не даст в век молвьi праведннку. Ты же, БОже,
низведешн Я в студенец истления, мjжие кровей и льсти
не преполовЯт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
Жнвьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго

водворИтся. Речет ГОсподеви: Застjпник мой есН и Прибе

жище мое, Боr мой, н уповаю на НегО. Яко Той избавит тя
ОТ сети лОвчи, н ОТ еловесе мятежна, плещма Свойма осе
нИт тя, и под криле ЕгО надеешися: орУжием обьiдет тя
Истина ЕгО. Не убоИшися от страха нощнаго, от стрельi
летЯщип во дни, от вещи во тьме преход.Ящия, от срйща н
беса полуденнаго. Падет от страньi твоей ть'iсяща, и тьма

одесную тебе, к тебе же не приблИжится, обаче очНма

твоti:ма смОтриmи, и воздаЯние грешников узриши. Яко
ТЫ, ГОсподи, упование мое, Вьimняrо положИл есИ прибе
жище твое. Не приИдет к тебе зло, и рсiиа не приблйжится

телесН твоему, Яко Аиrелом Своим запоиесть о тебе, со
хранйти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не
коrдсi преткнеmи о камень нОгу твою, на асnида н васнлИ-
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ска настУnнши, и попереши льва и змИя. Яко на Ми уnова,
и избавлю И: покрьiю И, Jiкo позн3 Имя Мое. Воззовет ко
Мне, и услЫшу его: с ним есмь в скОрби, нзмj его, и про
славлю

erO, долготОю дней

испОлню

ero, и явлЮ ему спа

сение Мое.
Слсiва Отцj н Сьiву н СвятОму Дjху, и ньiне н nplicнo н во

веки векОв. АмИнь.
Аллилjна, аллил:fна, аллилjiиа, слава Тебе, БОже.

(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и Святому ду.у.
Другой чтец: И ньiне и npJicнo и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 20-я.
Псалом Давиду, к Голиафу,

143.

Б.лаrословен ГоспОдь Бог мой, иауч<iяй р:fце мои на
ополчение, персты моИ на брань. МИлость моЯ н прибежи
ще мое, Застjiпник мой и Избавитель мой, ЗащИтитель
мой , и на Него уповах: повииjiяй лЮди моЯ под мя.
ГОсподи, что есть человек, Яко познсiлся есИ емj? ИлИ сын

человечь, iiкo вмеиЯеши его? Человек суете уподОбися:
диНе егО Jiкo сень прехОдят. ГОсподи, приклонИ небеса, и
сиИди, коеиНея горам, н воздымЯтся. БлеснИ мОлнию,

и разженеши Ji, поелИ стрелы ТвоЯ, и смятешн Ji. ПоелИ
рjку ТвоЮ с высотьi, измИ мя н избЗ.вн мя от вод мнОrих,
из рукИ сынОв чуждйх, и:хже уста глагОлаша суету, н дес

нИца их деснИца непрсiвды. БОже, песнь нОву воспою Тебе,
во псалтйрн десятострjннем поЮ Тебе, даЮщему спасение
царем, избавлЯющему Давида, раба СвоегО, от меча лЮта.
Избсiви мя, н измИ ми из рукИ сынОв чуждИх, Ихже уста
глагОлаmа суету, и деснИца их деснИца неnравды. Ихже

сьiнове их Jiкo новосаждения водруженная в Юности
своей. дщери их удОбрены, преукр3шены, iiкo подОбие
храма. ХранИлища их испОлнена, отрыг;iющая от сегО в
сие, Овцы их мноrоплОдны, миОжащияся во исхОдищах

своих, волбве их тОлсти. Несть падения оплОту, ниже про
хОда. ниже вОпля в стОгнах их. УблажИша лЮди, Нмже сия
суть. Блажени лЮдие, Имже ГоспОдь Боr их.
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Хвала Давицу,

144.

Вознесу Тя, БОже мой, ЦарЮ мой, и благословлЮ Имя
Твое в век н в век века. На всяк день благословлЮ Ти и
восхвалЮ Имя Твое в век и в век века. велий ГоспОдь и
хвсiлен зелО, н велИчию ЕгО несть конца. Род и род восхва

лят дела ТвоЯ и сИлу ТвоЮ возвестЯт. Великолепие сл3вы
святьiнн Твоей возглагОлют и чудеса ТвоЯ по&едят. И сИ
лу стр:iшных Твоих рекут и велИчие ТВое по&едят. ПЗ.мять

мнОжества блсi.rости Твоей отрЫгнут и пр;iвдою твоею
возрадуются. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долготерпелИв и
многомйлостив. Благ ГоспОдь всЯческим, и щедрОты ЕгО

на всех делех ЕгО. Да исповедятся: Тебе, ГОсподи, вся дела

ТвоЯ, н nрепод6бнии Твои да благословЯт Тя. Слсi.ву цар
ствия ТвоегО ре кУт, и сйлу ТвоЮ возrлаrОлют, сказсiти сы
нов6м человеческим сИлу ТвоЮ, и славу великолепия
Царствия ТвоегО. царство Твое, царство всех векОв, и
владЫчество Твое во всЯком рОде и рОде. Верен ГоспОдь во
всех словесех СвоИх и преподОбен во всех делех СвоИх. Ут
верждает ГоспОдь вся низпЗдающия и возставлЯет вся
низверженныя. Очи всех на Тя уповают, и Ты даеши им

пИщу во благовремении. Отверзаешн Ты руку ТвоЮ и
исполвЯешн всЯкое жив6тно благоволения. Праведен
ГоспОдь во всех путех СвоИх и преподОбен во всех делех
Свойх. Близ ГосnОдь всем прнзывающим ЕгО, всем прнзы
всiющим ЕгО во Истине. ВОлю боЯщихся

Er6

сотворИт, и

молИтву их усльiшит, н спасет Я. ХранИт ГоспОдь вся лЮ

бящия ЕгО, и вся грешники потребИт. Хвалj Господню
возглагОлют уста моЯ, и да благословИт всЯка плоть Имя
святОе ЕгО в век и в век века.

Сл;iва Отцj и Сьiиу и СвятОму дУхУ·
Лик: И ньiне н прИсна и во веки векОв. Амйнь.
Аллил)iиа, аллил)iиа, аллил)iиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Гбспоцн, nомИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiку и СвятОму Дfху.
Чтец: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

355

Последованне часов

Аллилуиа, Аrгея и Захарии,145.

:хвалИ. душе моИ, ГОспода. Восхвалю ГОСпода в животе
моем, пою БОгу моем)', дОндеже есмь. Не надейтеся на кнЯзи,
на сЬrны чепо&еческия, в нйхже несть спасении. ИзЬщет дух

ег6 и возвратйтся в землю своЮ. В той день погйбиут вся по·
мьшшеиии его. Блажен, емfже Бог Исiковль помОщник его,
уповсiние егО на ГОспода БОга своегО, сотвОршаrо небо и зfм·
то, мОре и вся, Яже в них, xpawiщaro Истину в век, творЯща
rо суд обИдимым, да.Ющаrо пйщу оiлчущим. ГоспОдь решИт

оков3нныя. ГоспОдь умудрЯет слепцьi. ГоспОдь возвОдит
низ&ерженныя. ГоспОдь лЮбит прсiведники. ГосnОдь хранйт

пришельцы, сИра и вдовУ ориНмет и путь грешных поrубйт.
ВоцарИтся ГосnОдь во век, Бог твой, СиОне, в род и род.
Аллилуна,

146.

Хваmiте ГОспода, Яко благ псалОм. Богони нсiшему да ус
ладИтся хваление. ЗИждай ИерусалИма ГоспОдь, разсеякии

Изранлева соберет. ИсцелЯяй сокрушенвыя сердцем и обя
з)'яй сокрушения их. ИСЧИ'Гilяй множество звезд и всем им
имена нариц3ий. Rелий ГоспОдь наш, и &елия крепость ЕгО, и

рсiзума ЕгО несть числа. Приемлий крОткия ГоспОдь, смирЯяй
же грешники до землй. НачнИте Г6сnодеви во исповедании,

пОйте БОгони нашему в г)'слех. Одевсiющему небо 6блаки,
уrотовтlющему землИ дождь, nрозяб:iющему на горах траву
и ЗJJак на службу человеком, даЮщему скотОм пищу их, и
птенцем вр3иовым призыв3ющим ЕгО. Не в сИле кбнстей
восх6щет, ниже в льlсrех мjжеских благоволИт. БлаговолИт
ГоспОдь в боЯщихся ЕгО и во уповсiющих на мйлость Er6.
Аллилуиа, Аггея и Захарии,

147.

ПохвалН, ИерусалИме, ГОспода, хвалИ БОга твоегО, Сн

Опе, Яко укрепй верей врат твойх, благословИ сЫны твоЯ в
тебе. Полаг<i.яй пределы твоЯ мир, и тУка пwенИчна насы
щ3яй тя. Посылсiяй слОво Свое землИ, до скОрости течет
слОво ЕгО, даЮщаго снег Свой Яко вОлну, мглу Яко пепел
посыпЗ.ющаrо, метсiющаго гОлоть Свой Яко хлебы. Протй
ву лищi мрсiза Егб кто постоит? ПОслет слОво Свое, и истЗ.
ет Я, дхнет дух ЕгО, и потекут вОды. Возвещ3яй слбво Свое
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Исiкову, оправдания и судьбЫ СвоЯ Изр<iилеви. Не сотво
рИ тсiко всЯкому язьiку, и судьбьi СвоЯ не явИ им.
Слава отцу и Сьiну и Святому Дjху.
Лик: И ньiне и прйсво и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

Гбсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцj н Сьiиу и СвятОму Д)iху.
Чтец: И вьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

148.
Er6 в вьiшних.

Аллилуиа, Аггея и Захарии,

ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте

Хва

лИте Er6 вен Ангели Еrб, хвалИте Er6 вся сИлы ЕгО. ХвалИ
те Еrб с блице и луна, хвалИте Егб вся звезды и свет. Хва
лИте Егб небеса небес, и вода Иже превьi:ше небес. Да
восхвалят Имя Господне: Яко Той рече, и быша, Той пове
ле, и созд<iшася. Постсiви Я в век и в век века, повеление
положИ , и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ , змИе

ве и вся бездны: огнь, град. снег , гОлоть, дух бурен, творЯ
щая слОво ЕгО, гОры и вси хблми, древа плодонОсна и вен
кедри, зверке и вен скОти, г;iди и птИцы пернаты. Ц3.рие
земстии и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстии, Юноши и
девы, старцы с Юнотамм да восхвалят Имя ГоспОдне , Яко

вознесеся Имя ТогО Eдliнaro, исповедание Ег6 на землИ и
на небесй. И вознесет рог людей СвоИх , песнь всем препо

дОбным ЕгО, сыновОм Изр3.илевым, л:Юдем, приближаю
щимсяЕму.

Аллилуиа,

149.

ВоспОйте Г6сподеви песнь н6ву, хваление ЕгО в церкви

преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОршем его ,
и сьiнове Си6ни возрадуются о Царе своем. Да восхвалят

Имя ЕгО в лИце, в тимпане и псалтИри да поют Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех СвоИх, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбиии во славе и возра
дуются на лОжах своих. Возношени.я БОжия в гортани их,

и мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворЯти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, связ;iти царИ их пjты, и слав-
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ныя их ручнЫми окОвы железными. СотворЯти в них суд

напИсан, слава сиЯ будет всем преподОбным ЕгО.
Аллилуиа,

150.

ХвалИте БОга во святьiх ЕгО, хвашiте ЕгО во утвержении
сйлы ЕгО. ХвалИте ЕгО на сИлах ЕгО, хвалИте ЕгО по мнОже

ству велИчествин ЕгО. ХвалИте ЕгО во гласе трубнем, хва
лИте ЕгО во псалтИри и гУслех . ХвалИте ЕгО в тимпане и лИ
це, xвa.rniтe ЕгО во струнах и органе. ХвалИте ЕгО в кимmiлех

доброгшiсных , хвалИте ЕгО в кимвалех восклицания.
ВсЯкое дыхсiние да хв<iлит ГОспода.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и нь'mе и прИсно и во

веки векОв. АмИнь.

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

2:

Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей в
раН дерзновенный Адамов грех, и сагреше ний наших
рукописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас. (Поклон
великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей
в рай дерзновенный Ад3.мов грех, и соrрешений наших ру
кописание раздерИ, Христе БОже, и сnасИ нас.
Стих

1: В нушИ, БОже, молИтву мою, и не презри моления

моегО. (Поклон великий. )

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей
в раН дерзновенный Ад3.мов грех, и соrрешений наших ру
кописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.

Стих 2: Аз к БОгу воззв3.х, и ГосnОдь усльiша мя. (Поклон
великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте приrвождей
в рай дерзновенный Ад;iмов грех, и соrрешений наших ру
кописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас.
Священник: Слсiва Отцу и СЬmу и СвятОму Д"fху.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
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Яко не Имамы дерзновения за премнОгия грехИ наша,
Ты Иже от Тебе Рбждшаrося молИ, БогорОдице дева, мнО

го бо мбжет моление матернее ко благосердню ВладЫки,
не преэри грешных мольбьi, Всечйстая, Яко МИлостив
есть и спастИ магИй, Иже и сrрад3.ти о нас изв61П1Вый.

Чтец: Тропарь прорбчества, глас осмьiй:

Днесь лукавое собрЗся сбнмище, и на Т я тщетная поучИ
шася. Днесь от согласия удавление иуда обручает, Каиiiфа
же нев6ле ю исповедует: Яко едйн за всех восприfмлеши
смерть вблею, Избавителю наш, Христе Ббже , сл:iва Тебе.

Слава Отцу и Сьlну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и во
веки векбв. АмИнь.

Днесь лук:iвое собр3ся сОнмище, и на Т я тщетная поучй
шася. Днесь от соrшiсия удавление иуда обручает, Каиiiфа
же неиблею исnоведует: Яко едИн за всех восприfмлеши

смерть вОлею, Избавителю наш, Христе БОже, слава Тебе.
Священник: ВОнмем.
Чтец: ПрокИмен, r лас четверrый:
БлагословИт тя ГоспОдь от СнОва , сотворИвый небо и

землю.
Лик: Блаrословит тя Госпбдъ от СиОна, сотворИвый небо

и землю.
Чтец, стих: Се ньi:не блаrословИте ГОспода вен рабй

ГоспОдни.
Лик: БлагословИт тя ГоспОдь от СиОна, сотворИвый небо
и землю.
Чтец: БлаrословИт тя ГосnОдь от Сибна.
Лик: СотворИвый небо и землю.
Священник: Премfдрость.
Чтец: Прорбчества Иезекйилева чтение (Иез.

2, 3-10;

3, 1- 3).
Священник: В бнмем .
Чтец: Р ече ГоспОдь ко мне: сьiие человечь, послЮ тя Аз
к дбму Изрiiилеву, оrорчевiiющим Мя, йже oropчlima Мя,
сiiми н отцьi: их отверr6щася Мене до днешняrо дне. И сьi:

нове жестоколИчиии, и твердосердечиии. Аз послЮ тя к

...,.
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тем, и речfшн к ним: тсiко глагОлет Адонай ГоспОдь. Аще
jбо усльiшат илй убоЯтся , заве дом огорчевсiяй есть , и по
знiiют, Яко прорОк есй ты посреде их. И ты , сьiне чело

вечь, да не убОЙШИСЯ ИХ, НИ ужасiЙСЯ ОТ ЛИЦ;i ИХ: занf раз
СВИ)}f:ПtЮТ и обьiдут тя Окрест, посредИ бо скорпИев ты
живеши: словес их не убОйся и от лица их не ужас3.йся, за
не дом оrорчевЗяй есть. И возrлаr6леши словеса МоИ к
ним, сi.ще jбо усльiшат, илй убоЯтся , занf дом проrнfваяй
есть . И ты, сьiне человечь , послушай rлаr6лющаrо к тебе ,
не бjди оrорчевсiяй, Якоже дом преоrорчеWй: отверзи
уста твоЯ, и с неждь, яже Аз даЮ тебе. И вйдех , и се рука
простерта ко мне, и в ней свИток кнИжный. И развй егО

предо мнОю , и в том пйсана бьiша предняя и задняя : и
впИсано бйше в нем рыдание , и жiiлость, и гОре . И рече ко
мне: сьiне человtчь, снtждь свйток сей , и идИ и рцы сынОм
Израилевым. И отверзОх уста моЯ , и напита мя свйтком
сим и рече ко мне: сьiне человечь, уста твоИ сиеДJiт, и чре
во твое насьiтится свйтка сегО даннаго тебе. И сиедОх его,
и бьiсть во устех моИх, Ико мед, сладок .
Священник: В Онмем.
Чтец: П рокймен, глас wecrьiй:
Б оJiщннся ГОспода, благословИте ГОспода.

Лик: Б оЯщиися ГОспода, благословИте ГОспода.
Чтец, стих: Х валИте Имя ГоспОдне, хвалйте рабй ГОспода.
Лик: Б оЯщиися ГОспода , благословИте ГОспода.
Чтец: Б оЯщиися ГОспода.
Лик: БлагословИте ГОспода.
Пасем священник чтет Святое Евангелие. По скончании
же еваигельскаго чтения чтец глаголет:

С кОро да предварЯт ны щедрОты ТвоИ , ГОсподи , Яко об
нищахом зелО. Помозй нам, БОже , Спасе наш : славы ради

ймене ТвоегО, ГОсподи, избсiви нас и очйсти грехй наша ,
ймене р:i.ди ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Свять'iй Безсмертный,

помйлуй нас. (Трижды.)
Сл ;iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсио и во
веки векОв. Амйнь.
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Пресвят;iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

нЗ.ша; Владьlко, простИ беззакОния н3ша; Святьiй, посетИ и
исцелИ нfмощи н3.ша, Имене ТвоегО ради.
Господи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отц)' и Сьlну и Святбму духу, и ньiне и прИсна и во
веки векбв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя твое, да
приИдет ЦЗ.рствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на небесй и
на землИ. Хлеб наш насjщный даждъ нам днесь; и остiiвн
нам дблrи нЗ.ша, Якоже и мы оставтiем должникОм н3.шим;

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

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, отца
и Сьiна и Свят3.rо Дjха, ньiне и пр:Исно и во веки векбв.

Чтец: Амйнь.
Кондак Великой Среды , глас 4:

Псiче блуднИцы, Бтiже, беззакбнновав, слез т:fчи ника
коже тебе принесбх, но молчанием молЯ.ся пришiдаю ТИ,
люббвию облобызiiя пречйстен Твой вОзе , Яко да осrавле
ние мне, Яко Владьiка, подаси долгбв, зов:Ущу ти. Спасе: от

скверных дел мойх избави м.я.
Господи, nомИлуй.

(40 раз.)

Иже на вейкое время и на вейкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый и славимый Христе Ббже, долго

терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутрббие, Иже
праведныя любЯй и грешиыя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. сам, rбсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живбт наш к

запоиедем ТвоИм: дУши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления исправи , мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия

скбрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯеми , достИг
нем в соединение веры, и в разум непристУпныя твоей

славы: Яко благословен есИ во веки векбв . АмИнь.
r6споди, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прйсно и во

веки векбв. Амйнь.
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Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения Се
рафИм, без истления Б6га СлОва рОждшую, сУщую БогорО
дицу Т я величаем.

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

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи и ВладЬIКо живота моегО, дух прiздностн, уньi.
ния, любоначсiлия и праздносл6вня не даждь ми. (Поклон
великий.)
Дух же целомудрия, смиренвомjдрия, терпения и люб

не даруй ми , рабу Твоем)'. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моИ прегрешения и не

осуждсi.ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки векОв.
АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12, глаголюще в себе на кийждо поклон: БО

же, очИсти мя, греwнаго.
И паки: ГОсподи и Влад.Ьто живота моегО, дух прсi.здиос

ти, уньiния, любоначсiлия и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомjдрия, смиренномудрия, терпения и люб
не дсi.руй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсi.руй ми зретн моя прегреwения и не

осуждсi.ти брЗ.та моегО, Яко благословен есИ во веки векОв.
(И поклон един великий.)

Чтец: АмИнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твари Содетелю, Иже за ми
лосердие безприклсi.дныя мИлости Твоей, ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО , ГОспода нашего Иисjса Христа низпосла
вый на спасение рОда нашего и Честньiм ЕгО КрестОм ру
кописание грех наших растерзавый и победИвый тем на
чала и власти тьмы : Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче,

приимИ и нас , грешных, благодсi.рственныя сиЯ и молеб
выя молИтвы, и избави нас от всЯкаrо всегубИтельнаго и
мрсi.чнаrо преrрешения, и всех озлОбити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху Твоему плОти
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иiiwa и не уклонИ сердец наших в словеса илй помышле

ния луюiВСТВИJI, НО люб6вию Твоfю УЯЗВЙ дjWH н3ша, да
к тебе всегда взирiiюще и еже от тебе светом наставлJiе
ми, Тебе, непристjпнаrо и присносУщнаrо зрйще света,
иепрест:iиное Тебе исповедание и благодарение возсыл3ем, Безначальному Отцу со ЕдинорОдным Твойм Сьiном и
Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим Твойм дУхом,
иьiне и npti:cнo и во веки векОв. АмИнь.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ
ПриидИте, поклонймся Царtви нашему БОгу.

ПриидНте, поклонИмея и припадем Христ)', Цареви
наmему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем СамомУ ХристУ, Ца
ре&и и БОгу псiшему.
И псалмы

83, 84, 85.

Коль возлЮбленна селения ТвоЯ, ГОсподи сил! желает и
скончавЗ.ется душа моЯ во дворьi ГоспОдни, сердце мое н

плоть моя возрадовастася о Б6зе жИве. Ибо птИца обрете се
бе хроiмину, и гбрлица rнездб себе, идеже положИт птенцЫ
своя, олтарИ ТвоЯ, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой. Бла

жени живfщни в домf ТВоем, в веки векОв восхвалят Тя.
Блажен муж, емjже есть засrупленне егО у тебе; восхожде
ния в сердце своем nоложИ, во юд,6ль плачевную. в место
еже положИ, ибо благословение даст законополагUй. ПОй

дут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в СиОне. ГОсподи БОже
сил, усль'iши молИтву мою, внушИ, БОже ИЗковль. ЗащИтни

че наш, виждь, БОже, н прИзри на лице христа ТвоегО. Яко
лУчше день едй:н во дв6рех ТВоих паче тьiсящ: иэв6лнх при
меr.iтися в домj БОга моего паче, веже жИти ми в селенних

грешничих. Яко мИлость и Истину лЮбит ГоспОдь, Боr бла
годать и слИву даст, ГоспОдь не лишИт благИх ходЯщих не
злОбием. ГОсподи БОже сил, блажен человек упов3яй на Тя.
Благо80.11Нл ecti, Г6споди, землю Твоtб, возвратИлесИплен
Иоiков.ль: ост.iвнл есй беззакОния .людей ТВоих, покрЫл есй
вся rрехй их. УкротИл есй весь гнев Твой, возвратИлся есИ от

1

Последованне часов

363

гнева Ярости ТВоеJi Возвратй нас, Ббже спасений н3ших, и от
вратй Ярость ТвоЮ от нас. Еда во веки проrнlsаеwися на ны?
ИлИ пр<>СТJJ<ши гнев Твой от рода в род! БОже, Ты обр&цься

оживiiшн ны, н лЮдие Твои возвеселЯтся о Тебе. ЯвИ нам,
ГОсподи, мИлость ТВоЮ, и спасение Твое даждь нам. УслЫшу,
что речЬ о мне ГоспОдь Бог: Яко речЬ мир на лtбди СвоЯ. и на

прелодббныя СвоЯ, н на обращ3ющия сердца к НемУ. обаче

близ боЯ:щихся ЕгОспасеине Ег6. вселйrн сл3ву в землю н.ii.шу.
МИлость и Истина сретбстеся, прtiвда и мир облобызсiстася.

Истина от землИ возснЯ, н прЭ.вда с небесе приюiче, ибо
ГоспОдь даст бтirость, и землЯ н3ша даст плод свой. Прсiвда
пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопьi своЯ.
ПриклонИ, Гбсподи,

jxo ТВое,

и усльiwи мя, Яко нищ и

убОr есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь: спа
сИ раба ТвоеrО, БОже мой, уповЗющаrо на Тя. ПомИлуй мя,
ГОсподи, Яко к Тебе воззовУ весь день. ВозвеселИ дУшУ раба

ТвоеrО, Яко к тебе взях дjшу мою. Яко ты. ГОсподи. благ и
крОток, и мноrомИ:лостив всем призывiiющим Та:. ВнушИ,
ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ rласу молении моеrО. В

день скОрби моеК воззвсiх к Тебе, Яко усльiшал мя есИ. Несть
подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм ТвоИм. Веи
язьi.цы, ел Ики сотворИл есИ, приИдут, и поклбнятся пред

Тобою, ГОсподи, и nрославят Имя Твое, Яко вЬ.ий есИ Ты, и
творЯй чудеса, Ты есИ Бог едИн. Наст<iвн мя, ГОсподи, на
путь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да возвеселйтся сердце

мое боЯтнся Имене ТвоегО. Исповемся тебе, Гбсподн БОже
мой, всем сердцем моим, и прославлю Имя Твое в век: Яко

мИлость ТвоЯ ведия на мне, и избавил есИ дУшУ мою от ада
преиспОднейwаго. БОже, законопрест:Упницы востiiша на

мя, н сонм державных взысксiша д:Ушу мою, и не предложИ
ша Тебе пред собОю. И Ты, ГОсподи БОже мой, щедрый и мИ
лостивый, долготерпелИвый и многоми.ростивый и Истин

ный, прИзри на мя и помИлуй мя, даждь державу ТвоЮ
Отроку Твоем}', и спасИ сьiна рабьi. Твое.R. СотворИ со мною
знамение во блато, и да вИдят ненавИ,цящин мя, и посты
дЯтся, Яко Ты, ГОсподи, nомоrл ми и утешил мя есИ.
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СотворИ со мною знамение во благо, и да вИдят ненавН
дящии мя, н nостыдЯтся, Яко Ты, ГОсnоди, nомоrл ми и уте
шилмякй.
Cmiвa Отцfи Сьiиуи СвятОму ДУr;, и нЫне н прИсна и во
веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллилjиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Пасем священник, став пред царскими дверьми, глаго

лет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:

Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИвый,
умертвИ nлОти наwея мудрование, Христе БОже, и спасИ
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИ
вый, умертвИ плОти нсiшея мудрование, Христе БОже, и спа
сИ нас.
Стих

1: Да приблНжитси молИтва моЯ пред Тя, ГОсподи,

по еловесН ТВоемУ вразумИ мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плбтию смерть вкусИ
вый, умертвИ плбтн н3шея мудров3иие, Христе БОже, и спа
сИ нас.
Стих

2:

Да виНдет орошение мое пред Тя, ГОсподи, по

еловесИ Твоемj избави мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас рсiди плОтню смерть вкусИ
вый, умертвИ плОти наwея мудрование, Христе БОже, и спа
сИ нас.
Священник: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjixy.
Чтец: И иьiне и прИ:сио и во вfки векОв. АмИнь.

Иже нас ради рождейся от девы и распЯтие претерпев,
Благйй, испро&ерпtЙ смfртию смерть, и воскр«f:нне явлей

Яко Бог, не прf:зри, Иже созд;iл: есИ рукОю Твоею: яви челове

колЮбие твое, МИлостиве: приимИ р6ждшую Тя БогорОди
цу, молЯщуюся за ны, н спасИ, Спасе наш, лЮди отчаЯиныя.
Посем священник чтет Святое Евангелие. По скончании
же еванrельскаго чтения чтец глаголет:

,1
_.....
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Не nред3ждь вас до конщi, Имене ТвоегО ради, и не
разорИ завета ТвоегО, и не отстсiви мИлости ТвоеЯ от нас,
Авра.Зма р;iди возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля сВJiтаго ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сшiва Отцу и Сьlну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и во

веки векОв. АмИнь.
Пресвятiiя: ТрОице, nомИлуй нас; Г6споди, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, посетИ и
исцелИ нtмощн наша, Имене ТвоегО р:iди.
Господи, помИлуй. {Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьlну и СвитОму Дfху, и ньiне и прИсна и во
веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтси Имя Твое, да
приИдет Царствие Твоf, да будет вОля ТВоii, Яко на небесИи
на землй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н ост3ви
нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должникОм и3.шнм;

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

Священник: Яко Твое есть Ц;iрство и сИла и сл;iва, отца
и Сьi:на н Свят.iго дух.а, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великой Среды, глас 4:

nаче блуднИцы, Бл3же, беззакОнновав, слез 1jчи ника
коже Тебе принесОх, но молчаннем молИся: припадаю ТИ,
люббаню облобызсiя пречйстеи ТвоИ вОзе, Яко да осrавле
ние мне, Яко ВладЫка, подЗев долгОв, зов:Ущу тн, спасе: от

скверных дел моИх нзбЗви мя.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый н слсi.вимый Христе БОже, долго

терпелйве, мноrомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
прсi.ведныя любЯй и rрfшиыя мйлуяй, Иже вся эовьiй ко
спасению, обещания р3ди бjдущих благ. Сам, Гбсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исnр3ви живОт наш к
запоиедем ТвоИм: дjши наша освятИ, телеса очИсти,
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nомышления испр<iви, мьiсли очИсти и избсiви нас от всЯ

кия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюд3.еми и наставлЯ:еми, до
стИгнем в соединение вf:ры, и в р<iэум неористjпныя Тво
ей слсiвы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцjи СЫну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно и во
веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и слсiвнейwую без сравнения Се

рафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сУщую БогорО
дицу Тя величаем.

Именем ГосnОдним блаrословй, Отче.
Священник: БОже ущfдри ны и благословИ ны, nросветИ
лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.

И глаголет священник молитву святага Ефрема, на ней
же поклоны великия три, малыя же

12 не творим.

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздностн, уньi

ния, любоначЗлия и празднослОвия не даждь ми. (Поклон
великий.)
Дух же целомУдрия, смиренномудрия, терш~ния н люб

ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ преrрешення и не

осужд3.ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки векОв.
(Поклон великий.)
Чтец: АмИнь.

Владьiко ГОсподи Иис)'се ХрИсте БОже нащ долготерие
вый О нШuих согрешЕюiих, Н Д<iже ДО нь'mешняго чааi. прнве
дЬIЙ нас, вбньже на ЖивотворЯщем древе вИся, благораз)'ы

ному разбОйкику, Иже в рай путесотворйл есИ вход, и
смертию смерть разрушйл есй. очИсти нас грешных и недо

стбйных раб ТвоИх. СогрешИхамбон беззакбииовахом, н нес
мы дост6йни возвестИ очеаi. нсiша, и воззреm на высот)' не

бесную, занеоставнхом nyrь прtiвдьr ТВоеЯ, и ходИхам в в6лях
сердец наших: но мОлим ТвоЮ безмерную блЗrость, пощадй
нас, ГОсподи, по мнОжеству мйлости ТВоей, и спасИ нас имене
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Твоеrб ради святаrо, Яко исчезбша в суете днИе н3ши. Изм:И
нас из рукИ coiiJIOI'ЙВнaro, и остави нам грехИ наша, и умерт

вИ плотскОе н<iше мудров3ние, ца ветхаrо отложИвше челове
ка, в нОвага облецемся, и Тебе поживем нЗшему Владьlце и
Благодеrелю. и тсiко ТвоИм последующе повелением, в веч

ный покбй достйгнем, идеже есть всех веселЯщихся жилИще.
Ты бо есИ воИстинну Истинное веселке, и радость лЮбящих
Тя, Христе Ббже ваш, и Тебе слАву возсылаем со Безначаль
ным ТВоИм Отцем и Пресвятьlм и БлагИм и ЖивотворЯщим
ТвоИм духом, иь'mе и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Пасем поем Блаженны, на оба лика , во глас

8:

В о царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, еrда приИдеши

во царствии Твоем.
Блажени нИщии духом, Яко тех есть ЦЗ.рство Небесное.
ПомянИ вас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии твоем.

Блажени пл3чущии, Яко тИн утешатся.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во Царствии Твоем.
Блаженн крбтцыи, Яко тИн наследят землю.

ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии твоем.
Блажени 3лчущии и жаждущии правды, Яко тИн насЫтятся.

ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во Цсiрствии Твоем.

Блажени мИлостивии, Яко тИн помйловани будут.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во Ц3рствии твоем.
Блажени чИстки сердцем, Яко тИн БОга узрят.

ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии твоем.
Блажеии миротвОрцы, Яко тИн сьiнове БОжии нарекfrся.
ПомянИ нас, ГОСподи, егда прийдеши во царствии твоем.
Блажени изгнани правды ради, Яко тех есть царство
Небесное.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии твоем.
Блажени есте, егда понбсят вам, и изжеф, и peкfr всяк

зол глагОл, на вы лжfще Мене ради.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии твоем.
Р;iдуйтеси и веселйтеся, Яко мзда всiша мнОга на небесех.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеiШI во царствии твоем.
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ела.. Отцу и Сьiиу и Святому Дjху.
ПомянИ нас, ГОсподи, erд.i приИдеwи во Цсiрствии ТВоtм.

И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, Гбсподи, егдЗ. прийдеши во Цiрствии Твоем.
Таже, соwедшеся оба лика вкупе, поют со сладкопением, велегласно:

ПоЬUП~Н нас, ГОсподи, erдci приИдеши во ЦЗ.рствии Тво
ем. (Поклон великий.)

И паки вышшим гласом: ПомянИ нас, Владьlко, erдci
прнйдеши во ЦЗ.рствии Твоем. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом: ПомянИ нас, СвитЫй, erдci
прийдеши во Ц3рствии Твоfм. (Поклон великий.)

Чтец: Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, СВJiт, Свят
ГоспОдь Савабф, испОлнь небо и землЯ сл:iвы ТвоеЯ.
Стих: ПриступИте к НемУ и просветйтеся, н лИца всiша
не поСТЬIДЙтся.
Лик неб«ный поет Тя н глагОлет: Свят, Свят, Свят Гос

пОдь Савабф, исп6лнь небо и землЯ славы ТвоеЯ.
ела.. ОтцУ и Сьiну и СвятОму ду.у.

Лик святЬIХ Ангел и Архiiшел со всеми небесными сИла
ми поет Тя н rлагб.лет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь Савабф, ис
п6.лнь небо И 3еМЛii сл;iв:ы ТВоеJi.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Верую во едИнаго БОга Отца, ВседержИтеля, ТВорцЗ небу
и землИ, вйдимым же всем и невйдимым. И во едИнаrо r6cпo

Pi1 Иисjса Христ;i, Сьiна Б6жия, Е'дииор6днаrо, Иже от ОтцЗ
рожденнаrо прежде всех век; света от Света, БОга йстипна от
БОга йстинна, рождеина, несотворенна, единосущна отцу,

ЙМЖе вся бЬпuа. Нас р3ди человек н н3шеrо р3дн спасеюtя
сшед,шаго с небес н воплотйвшагося от духа СвЯта н марй:н
девы, н вочеловечшася. Pacruiтaro же за ны при Повпiйстем
Пнл3те, н страдавша, и поrребенна. И воскресшаго в третий

день по Пнсiкнем. И воэшiдшаrо на небеса, и седЯща одес
ную Отца. И Пiки rрядущаrо СО слсiвою судйrн ЖИВь'IМ Н

мертвым, Еr6же Щрствию не будет конщi. И в духа Сяятаrо,

Гбспода. ЖИвотворЯщаrо, Иже от Отц:i исходйщаго, Иже со
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Отцем и Сьiном споклаиЯема и сс.л3вима, глаrОлавшаго про
рбки. Во едИиу Святjю, СобОрную и АnОСтольскую Щрковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю вос
кресения мертвых, и жИзни бУдущаrо века. АмИнь.
Ослаби, остави, простИ, БОже, преrреmfния н3ша. вОль
ная и невtiльная, Иже в слОве и в деле, iiжe в ведекни и не в

ведеНИИ, iiжe ВО ДНИ И В НОщИ, Jiжe ВО уме И В ПОМЫПIЛении,
вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое, да
приИдет Ц3рствие твое, да будет вОля ТвоЯ, iiкo на небесИ н
на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и остави
нам дО.лrи наша, Якоже и мы остав.miем должникОм нашим;

н не введИ нас во искушение, но избави нас от луюiваrо.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, отца
и Сьlна и Свят;iго Дjха, иьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великой Среды, глас

4:

паче блуднИцы, Бл3же, беззак6нновав, слез тjчи нн

какоже тебе принесОх: но молчанием мотiся припадаю Ти,
любОвию облобызЗ.я пречНстеи ТВой н6зе: Яко да оставле
ние мне, Яко Владьiка, под3.си долгОв, зовfщу ТИ, Спасе: от

скверных дел моИх избави мя.
Пасем кондак храма святаго или святыя, по сих:

Слава отцу и Сьiну и Святому Духу.
Со святЫми упокОй, Христе, души раб ТВоИх, идеже

несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безкопечная.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кондак храма Богородицы, или сей:

Предсr3тельство христиан непостьiдное, ходатайство
ко ТВорцу непрелОжное, не презрн грешных молений
гласы, но п~арИ, Яко Блаniя, на пОмощь нас, верно зовУ
щих ТИ: ускорй на молИтву, и nотщйся на умоленне, пред

ст3тельствующи прИ:сно, БогорОдице, чтjщих Тя.

Господи, помИлуй. (40 раз.)
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Сл:З.ва Отцj и Сьlну и СвятОму Дfху, и нЬmе и прИсна и во
веки векбв. АмИнь.
Чесmейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнения Се

рафИм, без истления Ббга СлОва рбждшую, сУщую БогорО
дицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, бтче.
Священник: БОже ущедри ны и благословИ ны , просветИ
лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священнИI( молитву святага Ефрема:
ГОсподи и ВладЫка живота моеrб, дух прЗ.здности , уньi.

ния, любонач:iлия и празднослбвия не даждь ми. (Поклон
великий.)
Дух же целомjдрия, смиренномjдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу ТВоему. (Поклон великий.)
Ей Гбсподи ЦарЮ. даруй ми зрети моЯ прегрешения и не

осужд3.ти брата моеrб, Яко благословен есИ во веки векбв.
АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, rлаrолюще в себе на кийждо поклон: БО
же, очИсти мя, rрешнаго.
И паки: Гбсподи и Владьiко живота моегО, дух пр;iзднос

ти, уньiния, любоначалил и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомjдрия, смиренномjдрия, терпения и тоб
ве д:\руй МИ, рабу ТВоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, д<iруй ми зрети моЯ претрешения и не
осужд<iти брсiта моегО, Яко благословен есИ во веки векОв.
(И поклон един великий.)
Чтец : АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертвый,
помИлуй нас. (Трижды . )
Слсiва Отцу и Сьiиуи СвятОму д-уху, и иьiне и прИсна и во

веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
нЗша; Владъiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ и
исцелИ немощи наша, Имене ТВоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

l
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Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИ: си о и во
веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя твое, да
приИдет царствие ТВое, да бjдет вОля ТвоЯ, Яко на иебесИ и
на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и оссiви

нам дОлги наша, Яноже и мы оставлЯем должiПIКОм н3.шим;
и не введй нас во искушение, но избави нас от лукiiваго.

Священник: Яко твое есть царство и сйла и слава, отца
и Сьiна и СвятЗго Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Г бсподи, помИлуй.

(12 раз.)

В сесвятая ТрОице, Единосущная Держоiво, нераздель
ное Цiiрство, всех благИх вина, благоволИ же и о мне,

грfшнем, утвердИ , вразумИ сердце мое и всю мою отымй
скверну. ПросветИ мою мысль, да вьiну славлю, поЮ, и по
кланЯюся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, Иисус
ХристОс, во сл3ву БОга Отца. Амйиь.

Священник: Премjдрость.
ЛИк: Д остОйно есть Яко воИсrинну, блажИти Тя , Богоро
дицу, Присиоблажfнную и ПренепорОчную и матерь Ббга
н;iшеrо.

Священник : Пресв.ятсiя БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Честнейшую Херувйм н славнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, с:Ущую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,

слава Тебе.
Лик: Слiiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д"fху, и кьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Г Осnоди, помИлуй. (Трижды .)
БлагословИ.
И приклоншимся нам на землю, глаголет настоятель
вместо отоуста молитву сию:

В ладьiко МногомИлостиве, ГОсподи Иисусе Христе,
БОже наш молИтвами Всепречйстыя Владьiчицы нашея
БогорОдицы н Присводевы МарИи, сИлою Честнаго и Жи

вотворЯщаго Креста, предст<iтельствы честньiх небесных
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сил безпл6тных, честв3rо сшi.внаго ПрорОка Предтечи и
КрестИтеля Иосiнна, святьiх слсi.вных и всехвсiльных апОс
тол, святьiх слсiвиых и доброnобедных мjчеников, пре

подОбных и боrон6сных отец наших, святьiх прсiведных

Богаотец ИоакИма и Анны и всех ТвоИх святьiх, благопрй
ятну сотворИ молИтву нАшу, даруй нам оставление пре

rрешfний нiiших, покрьiй нас крОвом крилу Твоею , отже
нИ от нас всЯкага врага н супостата: умирИ нАшу жизнь,
ГОсподи, помИлуй нас и мир Твой и спасИ дУши нсiша, Яко

Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

БлагословИте, отцьi н брiiтие, и простИте ми, грешно

му, Иже согрешйх во всей жизни моей и во всей святей
ЧетыредесЯтнице, слОвом, делом , помышлением и всеми

моИми чj"вствы.
И поклоняется предстоящим до земли.

И отвещают людие: Бог да простИт ти, честиьiй Отче.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЧЕРНИ
и литургии Преждеосвященных Даров

во Святую и Великую Среду
Диакон: БлагословИ, владьiко.
Священник: Благословево царство Отца и Сьiва и Святоiго дУха, ньiне и прИсно и во веки векОв.

Лик: АмИнь.
Чтец: ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нii.шему Ббгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу-, Ца

реви и БОгу нiiшему.
И предначинательный псалом

103.

БлагословИ, душе моЯ. Гбспода, ГОсподи БОже мой. возве

лИчился ecJi зелО, во исповедание и в велелепоту облеклся
есй. ОдеЯйся светом Яко рИзою, простир<iяй небо Яко кОжу.

1
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Покрывоiяй водами превьlспренияя СвоЯ. полаг.iяй 6блаки
на восхождение Свое, ходЯй на крилу вЬреню. ТворЯ:й

Ангелы СвоЯ дУхи, и слугИ СвоЯ плсiменъ Огненный. Осно
всiяй землю на тверди ея, не преклонйтс.я в век века. Бездна
Яко рИза одеiiние ея, на горах ст3нут вОды , от запрещения

ТВоегО побеrнут, от гласа грОма ТвоегО убоЯтся. ВосхОдят
гОры, и низхОдят полЯ в место, еже основсi.л есИ им. nредел

положИл есИ, ег6же не прейдут, ниже обратЯтся покрЬпи
землю. Посыл<i.яй ист6чники в дебрех, посреде гор прОйдут
вОды. НапаЯют вся звери сельныя, ждут он3.гри в жажду
своЮ. На тЬп: 11'11iцы: небесвыя привит<iют, от средь! кЭ.мения
дадJiт глас. НапаЯяй гОры от превьiспренних СвоИх, от пло
да дел ТвоИх насЫтится землЯ. Прозябiiяй травУ скотОм, и
злак на слУжбу человеком, известИ хлеб от землй. И вин б ве
селИт сердце человека. умастити лице елеем, и хлеб сердце
человека укрепйт. Насьiтятся древа польская, кедри лив3.н
стии, Ихже есИ насадИл. Тсiмо птИцы: вогнезд.Ятся, еродйево

жилИще предводйтельсrвует Ими. Гбры выейкия ел&tем, ка

мень прибежище з<i.яцем. СотворИл есть луну во времена,
сОлнце позиа э3пад свой. ПоложИлесИ тьму, и бысть нощь, в
нейже прОйдут вен з&ерие дубрЭ.внии. Скймни рык<i.ющии
восхйгити, и взыскати от БОга пйщу себе. ВозсиЯ сблнце, и
собр3шася, и в лбжах свОих лЯгут. Изьiдет человек на дело

, свое. И на делание свое ДО &ечера. ЙКо ВОЗВелЙЧИШаСЯ дела
ТвоЯ, ГОСподи, вся премудростию сотворИл есИ, исп6лнися
землЯ твсiри Твоеii. Сие мОре велИкое и простр3.нное, т<i.мо
г3ди, Ихже несть числа, живОтная малая с велИкими , т<i.мо
кораблИ препл3.вают, змий сей, егОже создал есй рупiтис.я

ему. Вся к Тебе чают, д;iти пИщу им во благо время. Дсiвшу
Тебе им, соберУ,, отве~зшу Тебе p9J<y, всЯческая испблнятся
благости, отвр;iщшу же Тебе лице, возмяфся, отьlмеши дух
их, и исчезнут, и в переть своЮ возвратЯтся. ПОс.леши д-уха

ТВоегО, и созИждутся , и обиовИши лице землИ. БУди слава
ГоспОдня во вtки, возвеселйтся ГоспОдь о дЬ!ех СвоИх, при
зирсiяй на землю, и творЯ:й t6 трястИся, прикасiяйся горам,
и дымЯтся. ВоспоЮ ГОСподеви в животе моем, поЮ Б6rу
моем)', дОидеже есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моЯ. аз же
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возвеселЮся о Господе. Да исчезнут грешницы от землй, и

беззакбнницы, Якоже не бьim им. БлагословИ, душе моЯ,
ГОспода. С6л1Ще позна запад свой, положИл есИ тьму, и

бысть нощь. Яко возвелйчишася дела ТВоЯ, Гбсподи, вся
премудростию сотворИл

ecU.

Сл ава Отцj"и Сьiнуи СвятОму дУхУ. и ньiне и прИсна и во
веки векбв. АмИнь.

Ал лилfна, аллил:fиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(fрижды .)
Пасем ектения великая:

МИром Гбсподу помблимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.

О свьi:шнем мИре и спасении душ нЗших, ГОсподу пО
мОлимся..
Лик: Гбсподи, помИлуй .

О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх Ббжиих Церк
вей, и соединении всех, Гбсподу помОлимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.

о енятем хрсiме сем н с верою, благоговением и страхом
Ббжиим входЯщих вонь, ГОсподу помблимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем, Святейшем Патри

архе АлексИи и о ГосподИне нашем, Преосвящfннейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя , его

же есть область), честнfм пресвИтерстве, во Христе диа
констве, о всем орИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нiiшей, властех н вОинстве е.Я,
Гбсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О граде сем, всЯком гр;iде, стране и верою жив.Ущих в
них, ГОсподу помОлимся .

Лик: ГОсподи, помИлуй.

О блаrорастворfнии воз;ц:Ухов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

l
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о плавающих. путешествующих, недjгующих, сrрЗжду
щих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.

Лик: Г6споди , помИлуй.
О избiiвитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: Гбсподн, помИлуй.

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

блаrодсiтию.
Лик: Гбсподн, помИлуй.
П ресвитjю, Пречнстую, Пребпаrослоаенную, Сшiвную
Владьiчицу нiiwy БогорОдицу и Присводеву МарИю, со все

ми святЫми помянjвше, сами себе и друг дpfra, и весь жи
вОт наш Христj Б6rу предадйм.
Лик: Тебе, Гбсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и по
клонение, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне и прИсна и во
веки векОв.
Лик: АмИнь.
И чтется кафисма 18-я.
Песнь степеней,

119.

Ко ГОсподу, внегда скорбети ми, воззвtiх, и усльiша мя.
Гбсподн, избЗви душу моЮ от устен непрiведных и от язьi

ка льстИва. Что дастся тебе, илй что приложИтся тебе к

яЗьiку льстНву? Стрельr сй.nьнаrо изощрены, со jrльми nус
тьiккыми. Увьi мне, Яко приwе.льствие мое продолжйся,
вселliхся. с селении Кидарскими. МнОго приwе.льствова ду
ша моЯ, с ненавИдящими мйра бех мИрен: егдсi глагОлах им,

бopJixy мя фе.
Песнь степеней,

120.

ВозведОхОчи мой в гОры, отнЮдуже прийдет пОмощь моЯ.
ПОмощь моЯ от ГОспода, сотв6рwаrо небо и землю. Не даждь
во смятение ногИ твоеЯ. ниже воздремлет храюi:й тя, се не
воздремлет, ниже }iснет хранЯ:й Изрсiиля. ГоспОдь сохранИт
тя , ГоспОдь покрОв твой на руку десtфо твоЮ. Во дни сблице

не ожжfт тебе, ниже луна нОщию. ГоспОдь сохранИт Тя от
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всЯкага зла, сохранИт душу твоЮ ГоспОдь. ГоспОдь сохранИт

вхождение твое и исхождение твое, от нЫне и до века.
Песнь степеней,

121.

ВозвеселИхея о рfкшнх мне: в дом Госпбцень пОйдем.
СтоЯ:ще бЯху нОги н<iша во двбрех твоИх, ИерусалИме. Иеру
салИм зйждемый Яко град. емjже причсiстие егО вфе. та

мо ба взьщбша колена, колена Госпбдня, саидекие Изр3.и
лево, исповfдатися Имени Госпбдню , Яко тсiмо седбша
престбли на суд, престбли в домУ Давйдове. ВопросИте же

Иже о мИре ИерусалИма: н обИлие лЮбящим тя. Бjди же
мир в сИле твоей и обИлие в столnостен<iх твоИх. Ради бра
тий моИх и блИжних моИх глагОлах Убо мир о тебе. Дбму ра
ди ГОспода Ббrа нсiшеrо взысках благая тебе.
Песнь степеней ,

122.

К Тебе вознедОх Очи мой, Живущему на небесИ. Се Яко
Очи раб в руку rоспбдий своИх, Яко бчи рабьiни в руку
rоспожй своей, тсiко бчи наши ко ГОсподу БОгу нашему,
дОидеже ущедрит ны. ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас,

Яко по мнбrу испблнихомся уничижения, наипаче напОл
нися душа наша поношения rобзУющих н уничижения
гОрдых.
Песнь степеней,

123.

Яко ;iще не ГоспОдь бы был в нас, да речет убо Израиль,
Яко Зще не ГоспОдь бы бьш в нас, внеrд3 вост:iти человеком
на ны, Убо живЫх пожерли бьiша нас, внегд:i проrневатися
Ярости их на ны, убо вода потопИла бо нас. ПотОк прfйде
цуш:i н3ша, Убо прейде душа н3ша вбду непостоЯ.нную. Бла

гословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зубОм их. Ду
ша н3ша, Яко птИца избавися от сети ловЯщих: сеть сокру

шйся, н мы нзб3влеии бьiхом. ПОмощь наша во Имя
ГОспода, сотвОршаrо небо и землю.
Слёiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и во
веки векОв . Амйиь.
Аллилfиа, аллилуиа, аллилуиа , сл ава Тебе, БОже.
(Трижды. )
Посем ектения малая:
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паки и псiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrода'ПIЮ.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со все
ми святьiми помянjвше, сами себе и друr друга, и весь жи
вОт наш Христу БОгу предадИм.

Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко ТвоЯ держава, н Твое есть царство и сИ
ла н слава, Отца н Сьiна и Святага д-уха, ньlне н прИсно н во
веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь степеней,

124.

Н адеющнися на ГОспода, Яко гора СиОн: не подвйжится

в век жнвьiй во ИерусалИме. ГОры Окуест егО, и ГоспОдь Ок

рест людей СвоИх от нЬmе и до века. Яко не оставит ГоспОдь
жезла грешных на жребий прЗведных, Яко да не прбструт
прiiведнин в беззакОния рук свойх. УблажИ, ГОсподи , бла
rИя и прсiвыя сердцем. УклонЯющияся же в развращения

отведет ГоспОдь с делающими беззакОние. Мир на Израиля.
П&нь степеней,

125.

В неrдсi возвратИти ГОсподу плен СнОиь, бьiхом Яко
утешеии. Тогда испОлнишася радости уста наша, и язьi:к
наш веселня, тогда рекУт во язьiцех: возвелИчил есть
ГоспОдь сотворйтн с ийми. ВозвелИчил есть ГоспОдь
сотворИти с нами: бьiхом веселЯ.щеся. ВозвратИ, ГОсподи,
пленение нсiше, Яко потОки Югом. сеющип слезами, рсi

достню пОжнут. ХодЯщип хожд3ху и плсiкахуся, метающе
семена своЯ, грядуще же приИдут р3достню, вземлюще

рукоЯти своЯ.
Песнь степеней , 126.

Аще не ГоспОдь созйждет дом, всУе трудйшася зИжду
щии. Аще не ГоспОдь сохранИт град. всУе бде стреrИй. ВсУе
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вам есть frреневати, востсiнете по седении, яд:Ущии хлеб бо
лезни, erдci цаст возлЮбленным СвоИм сон. Се достоЯние

ГоспОдне сьiнове, мзда плода чревияго. iiкo стрелы в руце
сИльнаrо, тсiко сьi:нове отrрясfнных. Блажен, Иже испблнит
жешiние свое от них. Не постыдЯтся, erдci глагОлют врагОм
своИм во вратех.
Песнь степеней,

127.

Блажени вен боЯщииси Гбспода. ходЯщим в путЬ Егб. Тру

дЫ плодОв твоИх снеси: блажен есИ, и добрб тебе будет. ЖенЗ
твоЯ, Яко лоз3, плодовИта в странах дОму твоегО, сЬшове твоИ.
Яко новосаждения масличная, Окрест трапезы твое& Се тако

благословйтся человек боЯ:йся ГОспода. БлагословИт тя
ГоспОдь от Сибна, и jзриши блаniя ИерусаJПiыа вся дни живо
та Твоеrб, н :Узриши сьlны сынОв твойх. Мир на Изр3иля:.
Песнь степеней ,

128.

Мнбжицею бр3шас.я со мн6ю от Юности моей, да речет

Убо Израиль: ми6жицею бр<iшася со мноЮ от Юности
моей, Ибо не премоrбша мя. На хребте моем делаша греш
ницы , продолжИша беззакОние свое. ГоспОдь Праведем
ссече вьiя грешников. Да постыдЯтся и возвратЯтся
вспять вен ненавИдящип СиОна. Да буцут Яко трава на
зцех, Яже прежде восторжения Изсше, еюже не исп6лнн
рукИ своей жняй, н недра своегО рукоЯти собнраяй, н не

реша мимоходЯщии: благословение ГоспОдне на вы, бла
гословИком вы во Имя ГоспОдне .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ, и ньiне и прИ си о н во
веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа, аллил:fиа, слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
Посем ектення малая:

п аки и п;iки мИром Гбспоцу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЬrчнцу н:imy БогорОдицу н Присводеву МарИю, со все-
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ми святьiми помянjвше, сiми себе и друг друга, и весь жи
вОт наш Христу Ббrу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу воэсыл3ем, Отцf и Сьi.ну и СвятОму Дfху, ньiне и
прИсна и во веки векбв.
Лик: АмИнь.
Чтец:

Песнь степеней,129.

И з rлубиньi воззвсiх к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiшн

глас мой. Да будут jши Твои внемлюще гласу моления мое

гО. .Аще беззакОния нЗзриши, ГОсподи, Гбсподи, кто nосто
Ит? Яко у тебе очищение есть. Ймене ради ТвоегО потерпех
Тя, ГОсподи, потерое душа моЯ в слОво твое. упова душа мой
на ГОспода. От стражи УтРенния до н6щи, от стр3жи У,.рен

ния да уповает Израиль на Г6спода. Яко у ГОспода мИлость,
и мнОгое у НегО избавление, и Той избавит Израиля от всех
беззакОний

er6.
Песнь степеней,IЗО.

ГОсnоди, не вознесеся сердце мое, ниже вознесбстеся
бчи моИ, ниже ходйх в велИких, ниже в дИвных паче мене.

Аще не смиреномjдрствовах, но вознесОх дУшу моЮ, Яко от
доеное на матерь своЮ, т3.ко воздаси на душу моЮ. Да упо
вает Израиль на Гбсnода ОТ ньiне И до века.
Песнь степеней,

131.

П омянИ, ГОсподи, ДавИда и всю крОтость

er6: Яко клkrся

Гбсnодеви, обещ3.ся: БОгу И3.ковлю: 3.ще внйду в селение дО
му моеr6, илй: взьiду на одр постели моеЯ, сiще дам сон очИма
моИ:ма и веждома моИма дрем3ние, и покОй скрани3.ма моИ
ма , дОндеже обрЯщу место Гбсподеви, селение БОгу И3ков
лю. Се сль'Шiахом Я во Евфрафе, обретОхом Я в полЯх дубра
вы. ВиНдем в селения ЕгО, поклонИмея на место, идеже
стоЯсrе ибзе Егб. ВоскреснИ, Гбсnоди, в покОй Твой, Ты и ки
вОт святьiии ТВоеЯ. Св.ященницы ТвоИ облефся пр3.вдою, и

препод6бнии ТвоИ возрадуются. ДавИда ради раба ТвоегО, не
отвратИ лице пом3заниаго ТВоегО. КлЯтся ГоспОдь ДавИду
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Истиною, и не отвержется

eJi: от плода чрева твоегО пасаж

ду на прест6ле твоем. Аще сохранЯт сьiнове твой завет Мой,
и свидения МоЯ сиЯ, Имже научу Я, и сЬmове их до века сЯдут

на престОле твоем. Яко избр3 ГоспОдь Сибиа, извбли И в жи
лИще Себе. Сей покбй Мой во век века, зде всмЮся, Яко из
в6лих И. ЛовИтву еrб благословлИяй блаrословтб, нИщия
егб насыщу хлебы, священники еrб облек:У во спасение, и
преоодббнии егО р;iдоСТJПО возрадуются. Т<iм.о возращу рог
Давйдови, уrотбвах светИльник пом:iзанному Моемf. Враrй
еrб облекf студбм, на немже процветет святьiня Мой.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жИти бр3тии вкупе?

Яко мИро на главе, сходЯщее на браду, браду Аарбню, схо
дЯщее на ометы одежды егб, Яко

poci

Аермбнская сходЯ

щая на гОры Сибнския, Яко т3мо запоиеда Госпбдь благо
словение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се иьlие благословИте Г6спода, вен рабИ ГоспОдни, стоЯ
щим в хр<iме ГоспОдни, во двОрех дОму БОга нашего. В нОщех

воздежйте рf:ки вЗша во святсiя, и благословИте ГОспода.
БлагословИт т я ГоспОдь от Си Она, сотворйвый небо и землю.
Сл3ва Отцу и Сьiиу и СвятОму дУхУ, и ньiне и прИсна и во
веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, аллилj'иа, аллил:fиа, сл3ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Лосем ектения малая:

л аки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
ЗаступИ, спасИ , помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодЗтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

П ресвят:fю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу ноiшу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со все
ми святьiми помянУвше, сiми себе и друг др:fга, и весь жи
вОт наш ХристУ БОгу предадИм.
лик: тебе, ГОсподи.
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Священник: iiкo ТЫ есН Бог наш, Бог мйловати н спас3.
ти, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху,
ньiне и прИ:сно н во веки векОв.
Лик: Амйнь.
Таже поем ГОсподи, воззвах... во глас

1, на оба лика:

ГОсподи , воззвах к Тебе, усльiши мя, усльiши мя,

ГОсподи.
ГОсподи, воззвU к Тебе, усльiши мя: вонмй глсi.су моле
ния моеr6, внегд3 воззвЗти ми к Тебе. Усльiши мя, ГОсподи.
Да исправится молИтва моЯ. Яко кадИло пред ТобОю, воз
деЯние рукj моею жертва вечерняя. Усльiшн мя, ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение устОм моим, и дверь ограж
дения о устнсi.х мойх.
Не уклонИ сердце мое в словеса луксi.вствня, непщевати
виньi о rpecex.

С человеки делающими беззакОние, и не сочтjся со из
бранными их.
Накiiжет мя прЗведник мИлостию и обличИт мя, елей же
грЬnнаго да не намастит rлавьi моей.

Яко еще н молИтва моЯ во благоволенних их, пажерты
бьiша при ксi.мени судиИ их.
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоrбша: Яко тблща зем

лй проседеся на землИ, расточИшася кОсти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: ва Тя ynoвci.x, не
отымИ дУшу мою.
СохранИ мя ОТ сети, Юже состсiвиша ми, и от соблазн де
лающих беззакОние.
ПадУт во мрf!жу своЮ грешницы: едйн есмь аз, дОндеже
прейду.

гласом моим ко ГОсподу воззвах, гласом моим ко ГОспо
ду помолИхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.

Внеrда исчезсiти от мене дУхУ моему: и ТЫ познал есИ
стезИ моЯ.
На пуrИ сем, DO немУже хожд;iх, скрьiша сеть мне.
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СмотрJiх одеснУю и возrлЯдах, и небе знсiяй мене.
Погйбе бегство от мене, и несть взысюiяй дУшУ моЮ.
В оззв3х к Тебе, Гбсподи, рех: Ты есй упование мое, часть
моЯ есИ на землИ жнвьiх .

ВонмИ молению моемj, Яко смирйхся зелО.
Избсiви мя от гонЯщих мя, iiкo укрепйшася шiче мене.
Стих: ИзведИ из темнИцы душу мою, нсповfдатися Имени Твоему.
Стихиры самогласны, глас

1:

Тебе, де выя Сьiна, блуднИца, позисiвши БОга, rлагблаwе,
в плачи молЯ:щиСJI, Яко слез достОйная соделавшая: разре
шИ долг, Якоже и аз власьi, возлюбИ лЮбящую, прЗведно
ненавИдимую, и близ мытарей Тебе проnовем, благодетелю
ЧеловеколЮбче.
Стих: Мене ждут прсiведницы, дОндеже воздсiси мне.

Многоценное мйро блуднИца смесй со слезами , и излиЯ:
на nречИстеи кОзе Твой, облобызсiющи: Оную сiбие оправдал
есИ. нам же прощfние даруй, пострадавый о нас и спасИ нас.
Стих: Из глубинЫ воззвU. к Тебе, ГОсподи, ГОсподи,
ус.лЬl:ши глас мой.
Еrд3 грешная прннош;iше мlipo, тогда ученИк соrлашсi

шеся пребеззак6нным. бваи убо рсiдовашеся, истощсiющи
мИро мноrоценное, сей же тщсiшеся продсiти Без ценнаrо.
СиЯ Владьiку поз навсiше, а сей от Владьiки разлучоiшеся.

СиЯ свобождоiшеся, а иуда раб быв3mе врагf. ЛЮто есть
леность, велие покаЯние: еже мне даруй, спасе, пострада
вый о нас, и спасИ нас.

Стих: Да будут Уши ТвоИ. внемлюще rшky моления моегб.
О иудина окаЯнства! зрЯше блуднИцу целующую стопьi ,

и умышлЯше лkтню предания целование. Оная власьi раз
решИ , а сей Яростию вяз3шеся, носЯ вместо мИра ЗJiосмрсiд
ную ЗJI6бу. зависть бо не весть предоочитати полезное. О

иудина окаЯнства! от негОже изб3ви, Ббже, дУши ноi.ша.

Стих: Аще беззакОния нсiзришн , ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
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2: Грешнаятечек мИру, купИтн многоценное мИро,

еже помЬати Благодетеля , и миропрод3телю вопиЯ:ше:
даждь ми мйро, да помЗжу и аз ОчИстившаго вся моЯ грехИ.

Стих: Имене ради ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потерое
душа моЯ в слОво Твоf, упов3. душа моЯ на ГОспода.
Глас 6: Погруженная грехОм обрете Тя, пристанище
спасения, вИждь и мИра со слезами растворЯющую, Тебе

вопиЯше: внждь согрешающих покаЯния ожид3.я:й . Но,
Владьiко, спасИ мя от волньi rрехОвныя, велИкия р;iди

Твоей мИлости.
Стих: От стражи jтрениия до нОщи, от стражи У,.ренния,
да уповает Изрсiиль на ГОспода.
Днесь ХристОс прихОдит в дом фарисеов, и жена греш
ница, приступИвши к ногам, валЯ:шеся вопиЮщи: виждь

поrруженную грехОм, отчаянную деЯний ради, негнушае
мую от Твоей благости, и даждь ми, ГОсnоди, оставление
злых, и спасИ мя.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Изрсiили от всех беззакОний егО.
Простре блуднИца власьi Тебе, Владьiце, простре Иjда
руце беззакОнным: Ова jбо приЯти оставление, ов же взЯти
сребреники. тем же Тебе вопием прОданному, и своб6ждше
му нас: ГОсподи, слава Тебе.
Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте ЕгО вен
лЮди е.
ПриступИ жена злосмрадная и оскверненная, слезы

nролив3ющи, лЮбищи спасе, страсть исповедающи: како
воззрЮ к Тебе, ВладЬlце? сам бо пришел есИ спастИ блуд

нИцу; из rлубниьi умершую ми воскресИ, Иже Лазаря воз
двИгнувый из грОба четверодневиа; приимИ мя, окаЯн
ную, ГОсподи , н спасИ мя.

Стих: Яко утвердйся мИлость ЕгО на нас, и Истина Гос
пОдня пребыв3.ет во век.
Отчаянная житиЯ р;iди, и уведомая нрава ради, мИра
носЯщая пристуnИ тебе вопиЮщи: да не отвержешн мене
блудную, РодИвыйси от девы ; да не презришн моЯ слезы,
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Радосте Ангелов. Но приимИ мя к3.ющуюся, Юже не отрИ
нул есН соrрещсiющую, ГОсподи, велИкия рсiдн ТвоеЯ мИ
лости.

Слсiва Ощу н Сьiву и СвятОму Дjху, и ньiне н прИ:си о и во
веки векбв. АмИнь.

Глас 8: Гбсподн, Яже во мнбrия грехИ вшiдшая женсi, 1
твое ощутИвшая Божествб.~ирон6снцы взf:мшн чин, Ры

д3ющи мйро тебе прежде погребекия принбсит,~вьi мне!
rлаrблющи, Яко нощь мне есть разжжение блуда иевоз

держсiнна, мрачное же и безл)iнное рачение греха. При

имИ мрИ истОчники слез, Иже облаками пронзводЯй ~бря
вОду, приклонИся к моЮ~ воздыхсiнием сердечным, пр,и
клонйвый небеса неизречf:нным Твойм нстощ3нием: да
облобыж)i пречйстеи ТВоИ нбэе, и отру сиЯ шi.ки главьi
моей власьi, Ихже в рай Ева, по полjдни, шjмом jwн огла

сИвши, страхом скрьiси. ГрехОв мойх мнОжества, и ,судеб
ТВоИх бездны кто изследит? Душесшi.сче Сшiсе мой, да ми,

ТВоЮ рабу, не презриши{Иже безмерную имеяй мИлость.

Лосем бывает вход с Евангелием. Иерей благословляет
вход.

Диакон: ПремУдрость, прбсти.
Лик: Свете тйхий свитьiя славы Безсмертиага Отца Не
бесиаrо, Святсirо, Блаженнаrо, Инеусе Христе. Пришедше
на заnад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiна
и Святага Дjха, БОга. ДостОин есй во вся времена nет бьi
ти гласы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даJiй, темже
мир Тя сл:i.вит.

Диакон: ВОнмем.
Священник: Мир всем.

Диакон: Премjдрость, вОнмем.
Чтец: Проюiмен, глас четвертый:

Исповедайтеси БОгу Небесному, Яко Благ, Яко в век мИ
лость ЕгО.
Лик: Исnовtдайтеся БОгу Небесному, Яко Благ, Яко в век
мИлость ЕгО.
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Чтец, стих: Исповедайтеся БОгу богОв, Яко в век мИ
лость Егб .

Лик: И споведайтеся Ббгу Небесному, iiкo Бл:аг, Jiкo в век
мйлость ЕгО.

Чтец: И сповfдайтесл БОгу Небесному.

Лик: Яко Благ, Яко в век мИлость ЕгО.
ДИакон: П ремудрость.
Чтец: И схОда чтение (Исх.

2, 11 - 22).

Диакон: ВОнмем.

Чтец: Б ысrь во дни мнОгия бны, велИк быв Моисей, изьi
де к брсiтиям. своИм, сынОм Изрсiилевым. Разумев же болезнь
их, вИде человека егйптянина биЮща нfкоеrо евреанииа от
брсiткн егО сынОв Изр3и.левых. Обоэревся же семо и oвtWo,
никогОже вИде: и поразИ:в еni:птянина, скры егО в песце. Из

шед же во вторь"IЙ день, вИде два. мУжа евреанина биЮщася и

rлагбла обНдящему: чесО р3д.и ты биеши Искренняrо? Он же
рече: кто тя постЗви кнЯзя и судиЮ над нЗми? еда убйrи мяты
хОщеwи, Имже Образом убИл есИ вчера егИптянина? Убоiiся
же Моисей и рече: сiще сйце ЯВJJfa бысть rлаг6л сей? Усльlша
же фараби глаr6л сей и искаше убйrи Моисея. ОтЬlде же Мо
исей от JIИЦ3 фараОнова и вселйся в землИ Мад.и3мстей: при
шед же в землю Мадисiмскую, седе при кл;iдязе. Священнику
же мадисiмскому беша седмъ дщерей, пасУщих Овцы О'ГЦсi сво
еr6 Иофбра: npиweдwe же черпаху, дОндеже напсiлниwа ко
рьlта, наnоИти Овцы O'I'Цci своегО Иоф6ра. Приwедше же псiс

тырие, изгноiша я. Востсiв же Моисей избави их, и иалиJi им и

напоИ Овцы их. Приидбша же к РагуИлу 0'1'цУ" своемУ: он же

рече им: что Jiкo ускорИсте приитИ диесЬl 6иыя же рекбwа:
человек егйптянин избоiви нас от псiсть1рей, и начерпсi нам н
напоИ Овцы нсiша. Он же рече дщерем свОим: н rде есть? И
векУю сИ:це остависте человека? ПризовИте }'бо еrб, да яст
хлеб. ВселИся же Моисей у человека: и даде Сепфбру дщерь
своЮ Моисею в жен-у. Во чреве же заченwи жена родИ сьiна, н

нарече Моисей Имя ему, Гирсiм, глагОля: Jiкo пришлец есмь в
землИ чуждей. Еще же заченmи родИ сьiна вторсiго, и нарече

в с~астной седмиuы

386

Имя емj, Елиезfр, rлаr6ля: Бог бо отц3 моегО ПомОщник мой

н нзбавн мя нз руюi фараоновы.
Диакон: В6нмем.
Чтец: ПрокИмен, глас четвертый:

Гбсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не презрн.
Лик: ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел рукj твоею не
презрн.
Чтец, стих: Исповfмся Тебе, ГОсподи, всем сердцем мо

Им, и пред Ангелы воспоЮ Тебе.
Лик: ГОСподи, мИлость ТВоЯ во век, дел рукj Твоею не

прf:эри.
Чтец: Гбсподи, мИлость ТвоЯ во век.
Лик: Дел рукj твоею не nрf:зри.

Диакон: Повелйте.
Священник же, взем обема рукама кадильницу, и свещ
ник со свещею, стоит пред святою трапезою зря к востоком
и, назиаменуя крест, глаголет:

Премjдрость, пр6стн.
Таже, обратяся на запад к нарщ~у. глаголет:
Свет ХристОв просвещ;iет всех.
Чтец: Иова чтение (Иов. 2,

1- 10).

Диакон: ВОнмем.

Чтец: Бысть Яко день сей, и приид6ша Анrели Б6жни
предстати пред Г6сподем, и днавол приИде посреде их
предстати пред Г6сподем. И рече ГоспОдь ди3волу: откуду
ты rрядf:mи? Тогда рече днавол пред ГОсподем: прошед
по.цнебkвую и обшед всю землю, приид6х. И рече ГоспОдь

к диаволу: внял ли есИ убо (мьi:слню твоею) рабу Моему

Иову? Яко несть такова от сУщих на землИ: человек незлО
бив, Истинен, неnорбчен, благочестИв, удалJiяся от всЯ

кага з.ла, еще же nридержИтся незлОбия: ты же рекл есИ
имения

er6 погубИти вотще. Отвещ3в же днавол Г6споде

ви, рече: кОжу за кОжу, н вся елИка И мать человек. даст за

душу своЮ. Об3че поелИ руку ТвоЮ, н косвИся костем

er6

н плОти егО, Э.ще не в лице Тя благословИт. Рече же Гос
пОдь ди3волу: се предаЮ ти

erO, тОкмо душу er6 соблюдИ.
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Изьiде же днавол от лица ГоспОдня, и поразй Иова гнОем
лЮтым от ногу даже до главьi. И взя (Иов) чреп, да ост

рогает гнОй свой, и той седйше на гнОищи вне града.

Времени же мнОrу минfвwу, речек немУ жена его: докОле
терпИши глагОля: се пождУ время еще мало, чсiя надежди
спасения моегО? се бо потребйся от землИ память твоЯ,
сьiнове твоИ и дщери, моегО чрева болезни н трудьi, Ими
же вотще трудйхся с болезньми: ты же сам в гной червей

седйши, обнощевая вне без покрОва, и аз скнтающнся и
служЗ.щи, место от места п~ходйщи, и дом от дОму, ожи
дающи сОлнца когда з3.йдет, да почИю от трудОв моИх и от
болезней, Ji.жe мя ньiне обдержат. Но рцы глагОл некий ко
ГОсподу, н умрИ. Он же воззревречек ней: векую Яко едИ

на от безумных жен возглагОлала есй? аще благая приJi.
хом от рукй ГоспОдни, злых ли не стерпИм? Во всех сих

приключИвwихсл ему, ничймже согрешИ Иов устнама
пред БОгом , (и не даде безУмия БОгу).
Священник: Мир ти.

Диакон: Премудрость.

Чтец же поет: Да нспр3.внтс.я молИтва моЯ, Яко кадйло
пред ТобОю, воздеЯние руку моею, жертва вечеркяя.
Таже правый и левый лики, и весь предстоящий в церк
ви народ стоит дондеже чтец пропоет, на коленях молящи

ся.

И по пропетии чтеца, первый лик поет тожде:

Да испр3витс.я молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и другая страна лика , н предстоящий народ сто
ит на коленях , молящися.

Таже чтец поет первый стих:

ГОсподи, воззв3х к Тебе, усльiwи мя; вонмй гласу моле
ния моегО, внегд;i воззв3.ти ми к Тебе.
И по пропетии стиха, поет вторый лик:

Да испрсiвится молйтва моЯ, Ико кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
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Тогда чтец и первый лик, и тоя страны предстоящий на
род припадает на колена.

Таже чтец поет вторый стих:

ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моИм и дверь ограж
дения о устнах мойх.
И паки первый лик поет:
Да испр3витсл молИтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,

воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и вторый лик, и тоя страны предстоящий народ
припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:

Не уклонИ сердце мое в словеса лукоiвствия, непщевсi.ти
виньi о rpecex.
И паки вторый лик поет:

Да испрЗвится молйтва моЯ, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние рукj моею, жертва вечерн.ия.
Чтец же и первый лик, и тоя страны предстоящий народ
паки приклоняет колена.

Пасем паки чтец поет:

Да испрсiвится молИтва мoii , Яко кадИло пред ТобОю .
Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ припадает на колена и стоит дондеже чтец поет.

Восгавше же допевают на клиросе:

ВоздеЯиие руку моею, жертва вечерняя .
Лосем молитва святаrо Ефрема с поклоны великия:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздиости,

уньiиия , любоиач:iлия и праздносл6ви.я не даждь ми . (По
клон великий.)

Дух же целомjдрия, смиренномj"Дрия , терш~ния н люб
ве даруй ми , рабУ ТВоемj. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моЯ прегрешения и не
осуждсiти брата моегО, Яко блаrословен есИ во веки векОв.
АмИнь. (Поклон великий.)
Таже, прием диакон от руку священника Святое Еванге
лие, исходит царскими враты на амвон, предходящим ему
свещам, и полагает его на аналогии.
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Священник же, стоя пред святою трапезою н зря к за
паду, возглашает:

П ремудрость , прОсти , усльiшнм Святага Евангелии.
Мир всем.

Лик: И д:Ухови твоему.
Диакон: От Матфея Святсiго Евангелия чтение (Мф .

26, 6-16).
Лик: Сл ава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Священник: В Онмем.
диакон: Во время Оно, ИИсусу бьiвшу в Вифании в до
мУ СИмона прокаженнаго, приступИ к Нему жена стклй
ннцу мИра имущи многоценнаго, н возлнвсiше на главу
ЕгО, возлежащу . ВИдевше же ученицЫ ЕгО, неrодоваша,
глагОлюще: чесО ради гИбель сиЯ бысть? Можаше бо сне
мйро проданО бьiти на мнОзе , и д:i.тнся нИщим . Разумев же

Иисус рече им: что тружд;iете женУ? дел обо добрО содела
о Мне . Всегда бо нйщия Имате с собОю: Мене же не всегда
Имате. Возлийвши бо сиЯ мИра сие на тело Мое, на погре
бекие Ми сотворИ. АмИнь глагОлю вам: ндеже сiще пропо 
ведано будет Евангелие сне во всем мИре, речfтся, и еже
сотворИ сиЯ, в память ей. Тогда шед едИн от обоюн;iдеся

те, глагОлемый иуда ИскариОтский, ко архиерfом, рече :
что ми хОщете д;iти, и аз вам предам ЕгО? ОнИ же постави

ша ему трИдесять сребреник. И оттОле иск:i.ше подОбна
времене , да ЕгО nредаст.

Лик: Слсiва Тебе , ГОсnоди, слава Тебе.
И прочее последаванне литургии Преждеосвященных
Даров.

В конец литургии после БУди Имя ГоспОдне... творим
три великих поклона .

И абие упраждняются в церкви бываемыя поклоны до
дня Святыя Троицы, токмо пред святою Плащаницею.

Отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вольную страсть ...
С сего дня до Недели Фоминой прекращается рядовое
чтение Псалтири.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ МАЛОГО ПОВЕЧЕРИЯ
во Святую и Великую Среду

Священник : Благословен Бог наш всегда, ньi:не и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь .
Сл3ва Тебе, БОже наш , слЗ.ва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполюiяй, СокрОвище благИх и жйзни Подате

лю, приидИ и вселИСя в ны, н очйсти ны от всiiкия сквер
ны , и спасИ, Блсiже, души н3ша.

Св ятьiй БОже , Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл<iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ иЗ.ша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй , по
сетИ и исцелй немощи наша , Имене ТвоегО р;iди.
Гбсподи, помйлуй. (Трижды .)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху , и ньiне и прйсно и
во веки векОв . Амйнь.

6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя твое, да
nриИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остд.ви

нам дОлги н3ша, Якоже и мы оставлЯем должникОм нсiwим;
и не введИ нас во искушение, но избави нас от лукаваrо.

Священник: Я ко Твое есть царство и сйла и слава, Отца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

ГОсnоди, помИлуй.

{12 раз.)

елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу , и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь .
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
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ПрнидИте, поклонИмея и припадем Христу Царf:ви

нашему БОгу.
ПрнидИте, поклоюiмся и припадем СамомУ ХристУ Ца
реви и БОгу нашему.
Псалом

50.

ПомИлуй мя, БОже, по велtiцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче

омьiй мя: от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред Тобою сотво
рtiх, Яко да оправдtiшися во словесех ТвоИх, и победйши,
внегда судИ:ти ТИ. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во гре

сех родИ мя: мати моЯ. Се бо Истину возлюбИл есй, безвест
ная и т3йная яремудрости ТвоеЯ явИл ми есй. ОкропИши
мя иссОпом, и очйщуся, омьiеши MJI, и rniчe снега убелЮся.
Слjху моемУ д3си радость и веселие, возрадуются кбсти
смиренныя. Отвратй лице Твое от грех мойх и вся беззакО
ния моЯ очИсти. сердце чйсто созйжди во мне, БОже, и дух

прав обновй во утрОбе моей. Не отвержи мене от лица
ТвоегО, и Дjха ТвоегО СвятЗга не отымИ от мене. Возд3ждь

ми радость спасения ТвоегО, и Дjхом Владьiчним утвердИ

мя. научу беззакОнвыя путем ТвоИм, и нечестйвии к тебе
обратЯтся. Изб3вн мя от кровей, БОже, БОже спасения мо
егО, возрадуется язьiк мой правде Твоей. ГОсподи, устне

мои отверзеши, и уста моЯ возвестЯт хвалу ТвоЮ. Яко Зще
бы восхотел есИ жертвы, дал бых -убо: всесожжения не бла
говолН:ши. Жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволе
нием ТвоИм Си6на, и да созйждутся стены Иерусалймския.

Тогда благонолИши жертву правды, возношение и всесо
жег3емая; тогда возложат на олт3рь Твой тельцЫ.
Псалом69.

БОже, в пОмощь мою вонмИ, ГОсподи, помощИ ми nО'I'ЩЙ
ся. Да постыдsiтся и посрамятся Ищущии душу мою, да воз
вратИttя всnять, и постыдЯтся хотJiщии ми 3Jiciя. Да возвра
тЯтся абие СТЬI,ЦJiщеся rлагО.лющии ми: бл3гоже, блсiгоже.
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Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен Ищущии Тебе. БО
же, и ца rлаrОпют вь'"rну: да возвелИчится ГоспОдь, лЮбящим
спасение ТВое. Аз же нищ есмь и уб6r, Ббже, помозИ ми. По

мОщник мой и Избавитель мой есИ Ты, ГОсподи, не закоснй.
Псалом

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в прсiвде Твоей: н не внйди в суд
с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИ.тся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко поrна враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Ji.кo мfртвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятfся сердце мое. ПомянУх
дни дрfвкня, поучНхся во всех дfлех Твоих, в творfниих

руку Твоею nоуч:iхся. Воздех к Тебе рfце мои, душа моЯ,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльi:ши мя, ГОсnоди,
исчеэе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, н уподбб
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра
мИлость ТвоЮ, iiкo на Тя упов3х. СкажИ мне, ГОсподи,

путь, вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя от
враг моИх, ГОсподи, к Тебе прнбеrОх. НаучИ ми творИтн
вОлю ТвоЮ, ii.кo Ты

ecli Бог

мой. Дух Твой Благйй наста·

вит ми на землю праву. И.мене ТвоегО ради, rОсподн, ЖН·
вИши м.я, правдою Твоею изведеши от печали душу мою.

И мйлостню Твоею потребйwи врагИ мoii н погубйшн вся
стуж;iющия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Сшiва в вьiшннх БОгу, н на землИ мир, в человецех
благоволение. Хвалим Тя, благословИм Тя, кланнем ТН CJI,
славослОвим Тя, блаrодарйм Тя, велИкия ради славы Тво·

eJi. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИтелю,
ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и Святьiй дУ·

ше. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мИра, помйлуй нас, вземляй грехИ мИра, приимИ мо·

лйтву нашу. СедЯй одесную Отца, помИлуй нас. Яко Ты

ecli едйн Свят, ТЫ есИ едйн ГосnОдь, ИисУс ХристОс, в сла
ву БОга Отц3. Амйнь.
На всяку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Ими ТВое
во веки и в век века.
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ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко согреwйх Тебе.
ГОсподи, к Тебе прибег6х, научй мя творИти вОлю ТвоЮ, Яко
Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете Твоем
узрим свет. Проб3ви мИлость ТВоЮ ведущим Тя.
С под6би, ГОсподи, в нощь сию, без греха сохранйтися
нам. Благословен есй, ГОсподи Б6же отец наших, и хвЗль

но и прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсподи, мИлость ТВоЯ на нас, Якоже уповахом
на Тя. Благословен есй, ГОсподи, научИ мя оправданием

ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем Твойм. Благословен есй, Святьiй, просветИ мя оправда
нии ТвоИми.
Г Осподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прйсно и
в о веки векОв. АмИнь.
в ерую во едИнаго БОга Отца, ВседержИтеля, Творца

небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiна БОжия, ЕдинорОднаго,

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

едивосущна Отцу' Имже BCJI бьiша. Нас р;i,ци человек и
нашего р;iди спасения сmед.шаго с небес н воплотИвшаго
си от духа СвЯта н МарИи девы, н вочеловечшася. РаспЯ

тага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдавша, и по

гребенка . И воскресшага в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седJiща одесную Отца. И паки
грядущаго со сл;iвою су.цйти живьiм и мертвым, ЕгОже

царствию не будет конца. И в духа Свят3.го , ГОспода, Жи

вотворЯщаго, Иже от ОтцА исходЯщаго, Иже со Отцем и
Сьiном спокланЯема и сславима, глаr6лавmаrо прор6ки.
Во едИну Святую, СобОрную н АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю

воскресения мертвых, и жИзни будущаго века. Амйиь.
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В Великую Среду на nовечерии поем трипеснец госпо
дина Андрея Критскаго Великага Четвертка, глас

6,

ирмос по дважды. Последи ирмос оба лика вкупе.
Песнь

4

Ирм ос: У сльiша прорОк пришествие ТВое, ГОсподи, н

убойся: Яко хОщеши от девы родИ:тиси, и человеком ивИ
тнся, н глагОлаwе: усльiшах слух ТвОй, и убоЯхся, слава
сИле Твоей, ГОсподи. (Дважды.)

Припев: слава Тебе, БОже наш , слава Тебе.
ГОрница пОстланная прийт Т я, Создателя и стаИнники,
и тамо пасху скончал есИ , и тамо соделал есИ таинства:

тамо бо двема пОсланома иьiие ученикОма ТвоИма, пасха
уготОвася тебе.
Слава Тебе, БОже наш , слава Тебе.
ИдИте ко Онсице, вся Ведый предглагОлет апОстолом, и
блажен есть, Иже мОжет верно прийти ГОспода: гОрницу

убо сердце предуготОвав и вечерю благочестие.
С лава Тебе, БОже наш, слава Тебе .
Н рав сребролЮбия, и Образ твой безумия испОлнь, не

смьiсленный иудо: вверен бо быв едИн тОкмо ковчежцу,
всЯко не преклонИ:лся есИ к милосердию, но заключИл есй
жестОкаго твоегО сердца утрОбу, предав едИнаго Блаrо
утрОбнаго.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Н рав богоубИйц проданию сребролЮбца смесйвыйся:
ов jбо ко убиению вооружйся, ов же к сребреником уст
ремлЯшеся: удавлением бо тогда предразсудИв покаЯнне
зле, еже жИти лишИся.
Слава Тебе, БОже наw, слава Тебе.
Л обызание испОлнено льсти , еже р;iдуйся , со оружием,
льстИвый Иjдо: язьiком jбо провещавсiеши Яже к соеди
нению, нравом же помаваеши к раэстоЯнию: предати бо
беззакОнником Благодетеля лестне поучИлеи есИ.
слава Тебе, БОже наш, слава тебе.
Л обыз3.еши и продаеши, Иjдо, целjеши и не стыдйши
ся , лестию притекйй. Кто ненавИдя лобызает треокаЯнне?
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Кто любЯ продает на цене? Лобызание твоегО безстудиага
злосоветин обличает произволение.

Слава Отцу и Сьiну н СвятОмУ духу.
Н ераздельное существОм, неслИтное Лйцы, благослов
лЮ Тя , ТрОическое ЕдИно БожествО, Яко единоцарствен
ное н сопрестОльное, вопиЮ Тебе песнь велИкую, в вьiш
них трегубо песнослОвимую.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Зачатие паче слОва, рождествО Твое паче естества,

БогородИтельнице: Ово )iбо ОТ Д:fха без семене, Ово же
закОнов естества таJiщееся, Яко нетленно, и паче естества

всЯкага рождения: Бог бо раждаемое.
Ирм ос: У сльiша прорОк пришествне Твое, ГОсподи, и

убойся: Яко хОщеши от де вы родйтнся , н человеком
явИтися, и глагОлаше: усльiшах слух ТвОй , и убоЯхся , сла
ва сИле Твоей, ГОсподи.

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Седален , глас

4:

Подоб ен : Я вИлся ecli днесь:
Ядьiй, Владьiко, со ученикИ ТвоИми, таинственно явИл

есИ всесвятОе твое заколение, ймже тли избавихомся, че
стная ТвоЯ почитающии страдания.
Песнь8

Ирмос : Е гОже вОинства небесная славят, и трепещут
ХерунИми и СерафИми , всЯко дыхание и тварь, пОйте,
благословИте и превозносйте во вся веки. (Дважды.)

слава Тебе , БОже наш, слава Тебе.
З акОнное скончав повеление, скрижали зак6нныя на

писавый в Сииаи, снеде убо пасху древнюю и сенОвную,

бысть же пасха тайная н живожертвенная.
Слава тебе , БОже наш, слава Тебе.
О т века сокровенную, Христе , премудрость тайиоводЯ,
показал есИ купно всем апОстолом, спасе, на вечери, Юже

церквам предсiша богонОснии .
Слiва тебе. БОже наш, слава Тебе.
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ЕдИн от вас лестию предЗет Мя, евреем продав в нощь
сиЮ, сие ХристОс возопИв смущ;iше дрfги: тогда едИн ко

едИному недоумев:iяся колебсiшеся.
Слсiва Тебе, БОже наш, сл:iва Тебе.
С мирИвся нас ради Богатый, от вечери вост<iв, лентий
прием, сим препоЯсался есй, и орикл6нь вьiю, омьiл есй

нОги ученикОв и предателя.
Сл3.ва Тебе, Б6же наш, слава Тебе.
П <iче ума, и неизречfнна разума высоте ТВоей, Инсjсе,

кто не удивИтся! Яко брfнию предстал ес:И, Содfтелю всЯ
ческих , омывая убо нбги , отирая же и лfнтием.
Слсiва Тебе, БОже наш , слава Тебе.
У ченИк, еr6же люблЯше Госпбдь, на пfрсн возлегрече

к НемУ: кто есть предаЯй Тя? ХристОс же ко Оному: сей
вложИвый в солИло ньiне рfку.
Слсiва Тебе, Б6же наш, сшiва Тебе.
У ченИк хлеб приемый , по хлебе отлучается , процанию
поучаяйся, течет ко иудеем, глаrОлет беззакОнным: что
мне хбщете цсi.ти, и аз ЕгО вам прецам.

БлагословИм Отца и Сьiна и Святага духа, fОспоца.
ЕцИнаго БОга по существу чту , три Ипостаси поЮ оnре
целНтельне, йныя, но не йнаковыя: поиеже БожествО едИ

но, в триех Лй:цех, Ибо Отец и Сын и Божественный Дух.
И иьiне и присна и во веки векОв . АмИнь.

И збсiви нас, ИисУсе Спсiсе наш , от лести лукавага и
напасти, приимИ БогорО,цицу мошiщуюся непрестанно:
Мсiти ба есть, и мОжет Тя умолй:ти.
Х валим, благословИм, покланЯемся rОсподеви, поЮще
и превозносЯще во вся веки.
Ирмос: Е гбже вОинства небесная славят, и трепещут
ХерунИми и Серафйми, всЯко дыхание и тварь, пОйте,
благословйте и превозносйте во вся веки.
Песнь

9

Ирмос: Безсеменнато зачатия рождествО несказ:iнное,
М:iтере безм}iжныя ветлеиен пл ац, БОжне ба рождение
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обновлЯет естества. темже Тя вен рОди, Яко Богоневест

кую матерь, православно величаем. (Двсiжды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ВелИкое таинство ТвоегО вочеловечения, на вечери

совозлежсiщу тебе ученикОм ТВоИм, Человеколкiбче, от
крьiв рекп е<:И: ядйте хлеб живОтный верою, пййте и
Кровь, излиЯнную от богоребреииаrо заколення.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

Сень небесная явИся гОрница, идеже пасху ХристОс со

вершИ: вечеря безкрОвная н словесная слУжба, траnеза же
тамо совершенных таив, мьiсленный жертвенник.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
пасха ХристОс есть велИкая и всечестная, сведен быв
Яко хлеб: заклан же Яко овча: Той бо вознесеся о нас жерт
ва. ТогО тела благочестно, и

TorOКрОве вен т<iйно орича

щаемся.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Хлеб блаrословйв, Хлеб сый небесный, благодарИв
Отцу РодИтелю, приемый, и чашу ученикОм дав3л есй:
приимйте, идйте, вопиЯ, сие есть тело Мое, и Кровь не

тлениыя жИзни.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
АмИнь глагОля, рече рОждням лоза, апОстолом Хрис
тОс Истина: отселе не Имам nИти от лозьi nитие, дОидеже
пиЮ е нОвое, во славе Отц;i МоегО, с вами, наследники
моИми.

Слtiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Продсiеши на трИдесятих сребреницех ГОспода и не
помышшiеши, иудо беззакОнный, вечери таинство, илй
честнОе умовение. О ксiко попОлзся падением, в конец све

та пришел есй, удавление облобызсiв!
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Рjце простерл есИ, Имиже хлеб приЯл есИ нетления,

приЯти сребреники, уста к целованию приносЯ льстИ:вно,
Нмиже тело ХристОво и Кровь прюiл есИ: но гОре тебе,
Якоже рече ХрисrОс.
Сл;iва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
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ХристОс учредИ мир, небесный и божественный хлеб
nриидйте jбо хрисrолЮбцы, бренными устн;iми, чИстыми
же сердцьi, приймем верно жрtмую шi.сху, в нас священ
нодfйствуемую.
Стiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Отца прослсiвим, Сьiна превознесем, Божfственному
духу верно поклонймся, ТрОице Нераздfльней, ЕдИнице
по существу: Jiкo Свету и Светом, и Животу и ЖивотОм,

животворЯщему и просвещ;iющему концьi.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Ч ерт6r Небесный и Невеста Прнсиодева, едИна явйла

с.н есИ, БОга носИвши, р6ждши же непрелОжно, из тебе во
площенна. Тfмже Тя вен рОди, Яко Богонев&тную М;i
терь, православно величаем.

Ирмос: Беэсfменнаго зачатия рождествО несказсi.нное,

М3.тере безмjжныя нетлfнен плод, Ббжие бо рождение
обновлЯет естества. темже Тя вен рОди, .Яко Богоневест·
кую Мсiтерь, правослЗвно величаем.

Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без·

смертный, помИлуй вас. (Трижды.)

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiие и прИсно н
во веки векОв. АмИнь.

Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти

rpe·

хН наша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по·
сетй и исцелИ иемощи нciwa, Имене Твоеr6 рсiди.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсi.ва Отцу н СЫну и СвятОму ДУху, и ньiне н прйсио и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля Твой, йко на не

бесй и на зеМJJЙ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги наша, йкоже н мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но избавн нас от
луксiваrо.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьi:на и Святсiго духа, нЫне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великого Четвертка, глас

2:

Подобен: ВЫшних ища:

Хлеб прием в pjiцe оредсiтель, сокровенно тьiя прости
рсiет, и приемлет цену Создсiвшаго СвоИмарукама челове
ка, и неисправлен пребьiсть иуда раб и льстец.
r бсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на вСJiкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланЯ:емый и славимый Христе БОже, долго

терпелйве , многомйлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьi:й ко
спасению , обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и нсправи живОт наш к
запоиедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти,

помышления испр3ви, мьiсли очИсти и избавинасот всЯ
кия скбрби, зол и болезней . ОградИ нас святЫми ТвоИми

Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯ:еми,
достИгнем в соединение веры, и в р3зум непристУпныя

Твоей славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
f бсподи , помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьi:ну и СвятОму духу, и ньi:не и прИсно и
во веки векОв . АмИнь .

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления Ббга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Т я величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, бтче.
Священник: М олИтвами святьi:х отец наших, fбсподи

Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас .
Чтец: АмИнь.
Молитва:

Н ескверная , Неблазная, Нетленная, Пречйстая, ЧИстая
дево, Боговевесто Владьi:чице, Иже БОга Слбва человеком
иреславным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и отрИнув

шееся естествО рОда нашего небесным совокjiпльшая, Иже
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ненадfжных едИна надежда Он борИ:мых п6моще, готОвое
заступление к Тебе притекающих, и всех христиан прибе
жище: не rиушайся мене грешнаrо, сквfрнаго, скверными
пОмыслы, и словесьi, и деЯ.ньми всеr6 себе непотрСбна
сотв6рша, и разумом лености rnастей житиЯ раба бьi:вша.

Но Яко че.ловеколюб:Иваrо Ббrа Мсiти, человеколЮбие уми
лосСрдися о мне rрешнем и блуднем, и приимИ мое еже от
скверных устСн приносИмое Тебе моление, и ТВоегО Сьiна,
и нЗшеrо Владьiку и ГОспода, матернее Твое дерзновение

употреблЯющи, молИ, да отверзет н мне человекалЮбвыя

утрОбы СвоеЯ блсirости, н презрев моЯ безчИсленная пре
грешения, обратИт мя к покаЯнию, и СвоИх зii.поведей де
лателя искjсна явйт мя. И предстсiни мне прйсно, Яко мИ

лостивая и милосердая, и благолюбйвая, в настоЯщем убо
житиИ теплая Предстателыпще и ПомОщнице, сопротйв~
ных нашествия отrоюiющи, и ко спасению наставл.Яющи

мя: и во время исхОда моегО окаЯнную моЮ душу соблюда~
ющи, и темныв зрсiки лук3вых бесОв далече от нeJi отгонИ~
ющи, в страшный же день суда вечныя мя избавлЯющи му~
ки, и неизреченныя славы ТвоегО Сьiна и БОга нашего,

наследника мя показующи. Юже и да улучу, Владьiчице
моЯ, Пресвят3я БогорОдице, ТвоИм ходатайством и заступ~

лением, благод3тию и человеколЮбием Единор6днаrо Сьi·
на ТвоегО, ГОспода и БОга и Спаса нашего Иисуса Христа:

Емjже подобает всЯкая слава, честь и поклонение, со Без·
начальным ЕгО Отцем и Пресвятьiм и БлаrИм и Животво~
рJiщим Ег6 дУхом, ньiне и прй.сно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха монаха Пандекта :

И даждь нам, Владьlко, на сон грядУщим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мрачнаго сна rрех6внаго, и от всЯка·

го т~:m' и ~ощнаго ?'адостр3:ГИЯ· ук~отИ с"}'~ения
страстен, угаси разжженныя стрелы лукаваго, яже на ны

льстИвно движИмыя. ПлОти нашея воетанин утолИ, и всЯ·

кое земнОе и вещественное наше мудровiiние успИ, и даруй

нам, БОже, бодр ум, целомУдР п6мысл, сердце трезвЯщееся,
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сон леrОк, и всЯкаrо сатанин3. мечтания изменен. Возсrави
же нас во время молИтвы утверждены в зсiповедех ТВоИх, и

память судеб ТВоИх в себе тверду имуща: всенОщное сла
вослОвне нам даруй , во еже пkи, и блаrословИти, и слави
ти пречестнОе и великолепае Имя ТВое, Отца и Сьiна и Свя

т:iго духа, кьi:не и nplicнo и во веки векОв. АмИнь.
П реслсiвная Приснодево мати Xpиcr;l Б6rа, принесИ
нашу молИтву Сьiну ТвоемУ и БОrу нашему , да спасет

ТобОю души наша.
Молитва иная, святаrо Иоанникия:

У пование мое Отец, прибежище мое Сын , покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава тебе.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,

слава Тебе.
Лик: С лава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Г Осподи, помИлуй. (Трижды. )
БлагословИ.
Священник творит отпуст:

ХристОС, Истинный Боr наш, молИтвами ПречИстыя Сво
ей матере, преподОбных и боrон6сных отец наших и всех
святЬIХ, помИлует и спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик: А мИнь.
Священник rлаrолет:

П омОлимся о ВелИком ГосподИне н отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем, Преос

вящеинейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, еrоже есть область).
Лик: Г Осподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве ея.
Лик: Г Осnоди , помИлуй.

О ненавИдящих и лЮбящих нас .
Лик: Г Осподи , помИлуй.

О мИлующих и служащих нам.
Лик: Г Осподи, помИлуй .

О заnоведавших нам, недосr6йным, молйтнся о них.
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Л ик: ГОсподи, помИлуй.

О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О отшедших отцех и бр:iтиях наших.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
О в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О в нfмощех лежсiщих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
П омОлимся н о изобИлии плодОв земньi:х.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христиан правосл3вных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

У блажИм правослд.вныя архиереи и ктИторы святЗ.rо
хрсiма сегО.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Р одИтели нсiша, и вся прежде отшfдшия отцьi и бр<i·
тию нй.шу, зде леж;iщия, и повсЮду, правослЗ.вныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Священник: Р цем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: М олИтвами святьiх отец в<imих, ГОсподи

Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лик:Амйнь.

т

