СЛУЖБА
в четверг первыя седмицы

святаго Великаго поста
ПОСЛЕДОВАННЕУТРЕНИ

Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИс
но и во веки векОв.
Чтец : АмИнь.

С вятьiй БОже , Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмtртный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Сл;iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

, Пресв.ятсiя ТрОице, помИлуй нас; Гбсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко , простИ беззакОния наша; Святьiй , nосетИ
и исцелИ немощи н:iша , Имене ТвоегО р3ди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiве и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже ecti на небесtх! Да святйтСJJ Имя Твое, да
приИдет Цсiрствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остсi
вн нам дОлги наша , Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим : и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
каваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИ:сно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
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ГОсподи , помИлуй .

(12 ра з .)

Сл ава Отцj и Сьiну и СвятОму Д'fху, и ньiне и прИсно н
во веки векОв. Амйнь.
П риидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалмы

19 и 20.

Усльiшит тя ГоспОдь в день печали , защИтит тя Имя
БОга иаковля . П6слет ти пОмощь от Святаго и от СиОна
застУпит тя. Помянет всЯку жертву твою, и всесожжение

твое тfчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь
совет твой испОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во
Имя ГОспода БОга нашего возвелИчимся. ИспОлнит Гос
пОдь вся орошения твоя . Ньiне познах , Яко спасе ГоспОдь
христа Своего, усльiшит егоснебесе святсiго Своего, в сИ
лах спасение деснИцы Его. Сйи на колеснИцах , и сИи на кО
нех, мы же во Имя ГОспода БОга нашего призовем. ТИн

сойти бьiша и падОша, мы же востсiхом и испрсiвихомся.
ГОсподи , спасИ царИ и усльiши ны, в6ньже аще день ~ризо
вем Тя.
ГОсподи , сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении
Твоем возрадуется зел6. Желание сердца его дал есИ ему,

и хотения устнУ его неси лишИл его. Яко предварИл ecli
его благословением бпагостьiнным, положИл есй на гла

ве его венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе ,
и дал есй ему долготУ дннй во век века . велия слава его
спасением ТвоИм, сл3ву и велелепие возложИши на него.

Яко д;iси ему благословение во век века, возвеселИши его
р;iдостию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и
мйлостию Вьiшняrо не подвйжится . Да обрJiщется рука
Твоя всем врагОм ТвоИм, деснИца Твоя да обрйщет вся

ненавИдящия Тебе. Яко положИши их Яко пещь Огненную
во время лица Твоего , ГоспОдь гневом Своим смятет Я , и
сиест их огнь. Плод их от землИ поrубИши , и семя их от
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сынОв человеческих. Яко уклонВша на Тя злая, помьi.сли

ша советы, Ихже не возмОгут сост;iвнти. Яко положИши Я
хребет, во избьiтцех ТвоИх уrотОвиши лице их. ВознесИ
св, ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем сИлы Твоя.
Сл3.ва ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьi.й Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсnоди, очИсти грехИ
юiша; Владьiко, простИ беззакОния н:iша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша , ймене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь .

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет Цсiрствие ТВое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй

и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остсi
ви нам дОлги нсiша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

н:iшим: и не введИ нас во искушение , но избiiви нас от лу
к:iваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слсiва, Отц:i н Сьiна н Святсirо духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: А мИнь .
И тропари сия :

СпасИ, ГОсподи, лЮди ТВоЯ и благословИ достоЯние

Твое: победы на сопротИвныя д:iруя, и Тв ое сохранЯя
КрестОм ТвоИм жИтельство.
Сл:iва Отцу и Сьiву н СвятОму Дfху.
t

В оэнесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТВоему
вОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ д:iруй, Христе БОже:
возвеселИ нас сИлою твоею, победы даЯ нам на сопостсiты,

посОбие нмjщим твое орjжие мИра, непобедИмую победу.
И вьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
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Предстательство страшное и непостьiдное, не презрн,
Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ
православных жИтельство, спасй верныя лЮди ТВоЯ и
под;iждь им с небесе победу. зане родила есИ БОга, едИна
Благословенная.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльiши и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о Господйне нашем Пре

освященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: ми

трополйте, имя, егоже есть область) и о всей во Христе
брсiтии нiiшей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще м6лимси о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве еЯ, да тИхое и безмОлвное житие поживем во

всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся за всю братию и за вся христиiiны.
Лик: ГОсподи, помйл:уй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и

Тебе славу возсылiiем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне
н прИсна н во веки векОв.
Лик: АмИнь.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слсiва Святей и Единосfщией и Животво
рЯщей н Нераздельией ТрОице вcerдii, вьiне н прИсна н во
веки векОв.

Лик: АмИнь.
Чиц

глаголет шестовсалмне (псалмы

3, 37, 62, 87,

102, 142).
Слава в вьiшних БОгу, н на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)

ГОсподи, устне моИ отверзеши, и ycтii моЯ возвестiiт
хвалу ТвоЮ. (Дважды.)
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ГОсподи, что ся умнОжиша стужающни ми? МнОзи вое
таЮт на мя, мнОзн глагОлют душИ моей: несть спасения

ему в Б6зе его. Ты же, ГОсnоди, ЗастУпник мой есИ, слава
моя и возноСJiй главУ мою. гласом моИм ко ГОсnоду воз
звах, и усльiша мя от горЫ святьiя Своей. Аз уснУх, и спах,
востах, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нападающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя,
БОже мой, Яко Ты поразИл есй вся враждующия ми всуе:
зубы грешников сокрушИл есИ. ГоспОдне есть спасение, и
на лЮдех ТвоИх благословение ТВое.
Аз усн}'х, и спах, востсiх, Яко ГоспОдь застfпит мя.
ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже

гневом ТвоИм нак3.жеши мене. Яко стрелы Твоя унзОша во
мне, и утвердИл есИ на мне руку Твою. Несть исцеления в
плОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех

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

дета и сагнИша раны моя от лиц;i безумия моегО. Постра

дах и слякОхся до конца, весь день сhуя хождах. Яко лйд
вия моя напОлнишася поруганнй, н несть исцеления в
плОти моей. ОзлОблен бых н смирй.хся до зела, рыках от

воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, остави мя сйла моя, и свет 6чию моею, и той
несть со мною. Друзи мои и Искреннии мои прЯмо мне
приблИжишася и сташа, и блИжним мои отдалече мене
сташа, и нуждахуся Ищущип душу мою, и йщущии злая

мне глаг6лаху сУетная и льстй.вным весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзаяй уст сво
их. И бых Яко челОвек не сльiшай и не имьiй во устех своих

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

ГОсподи БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся
вразИ мои: и внегда подвижатися ногам моим, на мя веле

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

мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу и попеку
ся о

rpece

моем. ВразИ же мои живУт и укрепИшася паче
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мене, н умн6жиmася ненавИдящии ми без правды. Возда
Ющип ми злая воз благая оболrсiху мя , зане roюix блаrо
стьiню. Не ост3ви мене, ГОсподи Боже мой, не отступИ от
мене. ВоимИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не остсiви мене, ГОсnоди Боже мой, не отступИ от мене.

Вонмй в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе :Утреиюю, возжад3 Тебе душа
моя, коль мн6жицею Тебе плоть моя , в землИ nУсте и не
прох6дне, и безв6дне. Тсiко во святfм явИхся Тебе, вйдети

сИлу Твою и славу Твою. Яко лу-чши мИлость Твоя шiче
живОт, устне мои пахвалИте Тя. Т3ко благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежУ рfце мои. Яко от тУ
ка н масти да исп6лнится душа моя, и устн3.ма радости

восхвалят Тя уста моя. А.ще поминах Тя на постели моей,
на утренних поучоiхся в Тя. Яко был есИ ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильве душа моя по

Тебе, мене же приЯт деснИца Твоя. ТИн же всуе исксi.ша ду
шу мою, виНдут в преисn6дняя землИ, предадйтся в рjки
орУжия, части лИсовом будут. Царь же возвеселИтся о БО
зе, похв3л:ится всяк кленьiйся: Им, Яко заградИ:шася устсi
глагОлющих непрсiведная .
Н а -утренних поуч3хся: в Тя, Яко был есИ ПомОщник

мой, и в крОве крилj Твоею возрсiдуюся.
Прильве душсi. моя по Тебе, мене же приЯт деснИца
Твоя.

Слсi.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и иьiие н nрИсно и
во веки векОв . АмИнь.
Алл илУиа , аллилуиа , аллилуиа, слсi.ва Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы

утревиня тайно, пред святыми дверьми.
ГОсподи Боже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ

пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ Ухо

1
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Твое к молению моему, Яко исп6лнися зол душа моя, и жи

вОт мой аду приблйжися. Привменен бых с низходЯщими
в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,
Яко Язвеники спИщии во грОбе, йхже не помянУ"Л

ecli кто

му, и тйн от рукИ Твоей отриновени бь.iша. ПоложИша мя
в рОве пренспОднем, в темных и сени смертней. На мне ут
вердИся Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есй на мя.
Удалил есй знаемых моих от мене, положйша мя мерзость

себе: предан бых и не исхождах. 6чи мои изнемогОсте от
нищетьi, воззв:iх к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
руце мои. Еда мертвыми творйши чудеса? Иmi вр3чеве
воскресЯт, и исповедятся Тебе? Еда повkть кто во грОбе

мИлость Твою, и Истину Твою в погйбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в землИ забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвах, и утро молИтва моя пред,ва
рйт Тя. Вск)'ю, ГОсподи, отрtеши душу мою, отвращ;iеши
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от Юности
моеЯ; вознес же ся, смирИхся, и изнемогОх. На мне преидО

ша гневи ТвоИ, устрашения Твоя возмутйmа мя, обыдОша
мя Яко вода, весь день одержаmа мя вкjпе. Удсi.лил есй от
мене друга и йскренняго, и знаемых моих от страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвЬ:, и в нощИ

пред ТобОю.

Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ :Ухо Твое к
молению моему.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, и вся внУтренняя моя,

Имя святОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, н не забы
вай всех воздаЯний Его, очищЗ.ющаго вся беззакОния
твоя, нсцелйющаго вся недуги твоя, избавлЯющаrо от ис

тления живОт твой, веичающаго тя мйлостню и щедрОта
ми, нсполнИющаго во благйх желание твое: обновИтся Яко
Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судьбУ
всем обйдимым. Сказа путй Своя Моисеови, сынонОм Из
рiiилевым хотения Своя . Щедр и мИлостив ГоспОдь, долго
терпелИв и многомйлостив. Не до конца проrневается, ни
же в век враждует, не по беззакОнием нашим сотворИл

12
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есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко по
высоте небесней от землИ, утвердйл есть ГоспОдь мИлость
Свою на боJiщнхся Его. ЕлИко отстоЯт вост6цы от заnад,

удсi.лил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрнт отец
сьiны, ущедри ГоспОдь бойщихся Его. Яко Той nозна соэда
ние наше, nомянУ, Яко переть есмьi. Человек, Яко трава

днйе его, Jiкo цвет сельный, т:iко оцветет. Яко дух прОйде
в нем, и не бjдет, н не познает ктому места своегО. МИ

лость же ГоспОдня от века и до века на бойщнхся Его, и
правда Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, и пОмня
щих эiinоведи Его творйти Я. ГоспОдь на небесИ уrот6ва

прест6л Свой, и царство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода, вен Аигели Его, сИльнии крtпостию, творЯщим
слОво Его, усльimати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да, вся сИлы

Ero, слугИ Ero, творЯщип вОлю Его. Благосло

вИте ГОспода, вся дела Его. На всЯком месте владЬlчествия

Его, благословИ, душе моя, ГОспода.
На веИком месте владЬlчествия Его, блаrословй, душе
моя, ГОспода.

ГОсподи, усльimи молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльimн мя в правде Твоей: и не внИди в суд
с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИтся пред Тобою всяк жи

вЬlй. Яко погна враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уиьi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. ПомянУх
дни древния, поучИхся во всех делех ТвоИх, в твореииих
рукУ Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, и уподОб

люся низходЯщим в ров. Сльimаиу сотворИ мне за:fтра
мИлость Твою, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи,

путь, вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя

от враг моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ мя творй
ти вОлю Твою, Jiкo Ты есИ Бог мой. Дух Твой Благйй на

стсiвнт ми на землю прсiву. Ймене Твоего ради, ГОсподи,
живйши мя, правдою Твоею изведеmи от nечали душу

Последованне утрени
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мою. И мИлостию Твоею потребИши врагИ моя и погубИ

ши вся стужающия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Усльiшн мя, ГОсподи, в правде Твоей и не виИди в суд с

рабОм ТвоИм.
Усльiши мя, ГОсподи, в правде Твоей и не внйди в суд с

рабОм ТвоИм.
Дух Твой Благйй наставит мя на землю праву.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и вьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллилуиа, аллил}'иа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестопсалмии ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьi:шнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу по-

мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

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

О сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподНие и отце исiшем Святейшем Патри

архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, им.и, его

же есть область), честкем пресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О граде сем, всЯком граде, стране н верою живУщих в
них , ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О благорастворении воздjхов, о изобИлии плодбв зем
иьiх и временех мИрных, ГОсподу помОл имся .
Лик: Гбсподи, nомИлуй.
О пщiвающих, nутешествующих, недjrующих, страж
дущих, пленеиных и о спасении их , ГОсподу помОлимся .
Лик : ГОсподи, помИлуй.

О и збсiвитися нам от всЯкия скОрби , гнева и нjжды,
ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи, помИлуй.

ЗаступИ , сваей, помИлуй и сохранИ нас, Боже, Твоею

блаrод3тию.
Лик : ГОсподи, п омИлуй.

П ресвятjю, ПречИстую, Преблагословfнную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со

всеми св.итьiми помянjвwе, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу Ббrу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всйкая слсiва, честь и
поклонfние, Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И возглашает диакон, аще есть , или священник (по
гласу Октоиха):

Аллилfиа, аллил:fиа, аллил:fиа.
Стих

1:

О т нОщи fтренюет дух мой к Тебе, БОже, за не

свет повеления ТвоЯ на землИ .
Лик: Аллил}'иа, аллил}'иа, алл илfиа.

Стих

2: Прiiвде научйтеся: , живfщин на землИ.

Лик: Аллилfиа , аллЩиа, аллилfиа .
Стих

3: з ависть ориНмет лЮди неиак3.занныя:.

Лик: Аллилfиа, аллилfиа, аллил:fиа.
Стих

4:

П риложИ им зла , ГОсподи, приложИ зла слiiв 

иымземлИ.
Лик: Аллил}'иа , аллил:fиа, ал.лилjиа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося гла

са (зри Приложение).
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По первом тропаре лик поет:

Свят, Свят, Св.ят есй, БОже наш, молИтвами святьiх
апОстол ТвоИх, и св.ятИтеля Николая, помйлуй вас.
Повтором:

Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, молИтвами всех св.ятьiх
ТвоИх помИлуй нас.
По третьем:

С вят, Свят, Свят есй, БОже, БогорОдицею помилуй нас.
Лик: ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцf и Сьiну и СвятОму д-уху.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйиь .
И чт ется кафисма 6-я.

Псалом Давиду, в воспоминание о субботе,

37.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличйши мене, ниже

гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзОша во
мне, и утвердИл есй на мне рfку Твою. Несть исцеления в
мОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех

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

деша и сагнИша раны моя от лица безfмия моего. Постра

дах и слякОхся до конца, весь день сетуя хождЗх. Яко л.Яд
вия моя напОлнишася поруганий, и несть исцеления в

мОти моей. ОзлОблен бых и смирйхся до зела, рыках от
воздыхания сердца моего. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИся. сердце мое
смятеся, осrави мя сИла моя, н свет Очию моею, и той
несть со мною. Дрfзи мои и Искреннии мои прЯмо мне

приблИжишася и сrаша, и блИжнии мои отдалече мене
сrаша, и нужд;iхуся Ищущип душу мою, и йщущии злая
мне глагОлаху сfетная и льстИиным весь день поучахуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзаяй уст сво

их. И бых Яко человек не сльiшай н не нмьiй во устех своих

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

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

речеваша. Яко аз на р3.ны готОв и болезнь моя предо мною
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есть вьi.ну. Яко беззакОние мое аз возвещу и noneкfcя о

rpece моем. В разИ же мои живУт и укрепйшася. шi.че мене,
и умн6жишася ненавtiд.ящии мя без прсi.вды. ВоздаЮщим
ми злая воз благая оболгЗ.ху мя, зане rон.Ях блаrостьiню.
Не остсiви мене, ГОсnоди БОже мой, не отступИ от мене.

Вонмй в пОмощь мою, ГОсподи спасения моего.
В конец Идифуму, песнь Давиду, 38.

Pfx:

сохранЮ путй моЯ, еже не согрешсi.ти мй язьiком

моИм: положИх устбм моИм хранИло, внегд3 востсi.ти греш

ному n~o мнбю. Окемех и смирИхся, и умолч3х от благ,
и болезнь моЯ обновйси. Соrрfяси сfрдце мое во мне, и в
поучении моем разгорИтся огнь. ГлагОлах язьiком мойм:

скажй ми, Гбсnодн, кончИну моЮ и числО дней моих, кбе
есть? Да разумею, что лишсi.юся аз. Се пЯди положИл есИ
дни моя, и состав мой Яко ничтОже пред ТобОю, обiiче всЯ

ческая суета всяк человек жнвьiй. Убо Образом хОдит
человек, обаче вcjie мятется: сокрОвнщствует, н не весть,

кОму соберет Я. И ньiне кто терпение мое, не ГоспОдь ли? И
состав мой от Тебе есть. От всех беззакОний моих избсiвн
ми, поношенне безумному дал мя есИ. Онемех н не отвер
зОх уст моих, Jiкo Ты сотворИл есИ. Отставн от мене рЭ.ны

ТВоЯ: от крепостибо рукИ Твоей аз исчез6х. Во обличенн
их о беззакОнии наказал есИ человека н истаял есИ:, Jiкo
паучИ:ну, душу его: обЭ.че всуе всяк человек. Усльiwн
молИтву мою, ГОсподи, и моление мое внушИ, слез моих не

премолчй: Яко пресельннк аз есмь у Тебе и прнwлец, Яко
же вен отцьi мои. Осшiбн ми, да почИю, прежде даже не

отыду, и ктомУ не буду.
В конец, псалом Давиду, 39.
Tepmi, потерпех ГОспода, н виЯ:т ми, и усльiша молИтву

мою. И возведе мя от рОва страстей, н от брення тИны, и
постсiвн на кЭ.менн вОзе мои, н нспрЭ.ви стопьi моя, и вло

жИ во уста моя песнь иОву, пение БОгу нашему. Узрят мнО
зи и убоЯтся, и уповают на ГОспода. Блажен муж, емуже
есть Имя ГоспОдне упование его, н не nриэре в суетьl и
неистовпения лОжная. Мнбга сотворИл есИ Ты, ГОсподи,

~ ~Боже
"~·~~~~··мой,~·~·чудеса
~·~ ~·~·ТВоя,
~· ~----------------------~
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уподОбится Тебе: возвестИх н глагОлах, умн6жишася шiче
числа. жертвы н приношения не восхотел есй, тело же
свершИл ми есИ , всесожжений и о

rpece

не взыскал есй .

Тогда рех : се прииду, в главМэне кнйжне nИсано есть о мне:
еже сотворйти в6лю Твою, БОже мой, восхотех, и закОн
Твой посреде чрева моегО. БлаговестИх nр;iвду в церкви

велйцей, се устнам мойм не возбранЮ : ГОсподи , ТЫ разу·
мел есИ. Прсiвду Твою не скрых в сердце моем, Истину

Твою и спасение Твое рех, не скрых мИлость Твою и Исти
ну Твою от сОнма мн6га. Ты же , ГОсподи , не удалИ щедрОт
ТвоИх от мене: мИлость Твоя и Истина Твоя вьiну да застj

пнте м.я. Яко одержЭ.ша мя злая, Имже несть числа, по
стиr6ша мя беззакОния моя, и не возмоr6х зрfти, умнО
жишася шiче влас главьi моеИ, и сердце мое остави мя.
Бл аговолИ, ГОсподи , избсiвити мя : ГОсподи, во еже помощИ
ми вонмИ. Да постыдЯтся и посрамятся вкупе Ищущим
душу мою изъЯти Ю, да возвратЯтся вспять и постыдЯтся
хотйщии ми злая. Да приИмут З.бие студ свой глагОлющим
ми: благоже , благоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о
Тебе вен Ищущим Тебе, ГОсподи, и да реф вьiну: да возве
лИчится ГоспОдь, лЮбящим спасение Твое . Аз же нищ есмь
и у бОг, ГоспОдь nоnечется о мне. ПомОщник мой и ЗащИти
тель мой есИ Ты, БОже мой , не закосиМ .

Слава Отцу и Сьiну и СВJ1т6му Д'fх.у.
Лик: И иьiие и прН.сио и во веки векОв . АмИнь.

А ллилУиа, аллилуна, аллилуна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьi:иу и СвятОму ДУх'J.

Чтец: И ньiне ·и прН.сно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, псалом Давиду,

40.

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

ублажИт его на землИ , и да не предЗет егО в руки врагОв
егО. ГоспОдь да помОжет ему на одре болезни его: все лОже
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его обратИл есИ в болезни его. Аз pfx: ГОсподи, помйлуй мй,
исцелИ душу мою, Яко согрешИх Ти. ВразИ мои

pema

мне

зл3я: когда :Умрет и поrйбнет ймя его? И вхождсi.ше вИдетн,
всуе глаrОлаше сердце его, собра беззакОние себе, исхожда
ше вон и rлar6лawe вкjпе. На мя шептсiху вен вразй мои, на
ми помышлЯху злая мне. СлОво законопресrjпное возло

жйша на ми: едсi спяй не приложИт воскреснfти? Ибо чело
век мйра моегО, на негОже уповсiх, ядьiй хлебы моя, воз
велМчи на мя запиисiиие. Ты же, ГОсподи, помйлуй мя, и

возст:iви мя, и воздам им. В сем познсiх, Яко восхотел мя
есй, Яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлО

бие приЯл и утвердИл мя есй пред Тобою в век. Благосло
вен ГосnОдь Бог Изрсiилев от века и до века: буди, бj.ци.
В конец, в разум сынов Кореовых ,

псалом Давиду, не надписан у еврей,

41.

Ймже Образом желает елень на истОчники водньiя,
сйце желает душа моя к Тебе, БОже. Возжада душа моя к
БОгу Крепкому, ЖивОму: когда прииду и явлЮся лицУ
Б6жию? Бьiша слезы моЯ мне хлеб день и нощь, внегд3
глагОлатися мне на всяк день: где есть Бог твой? СиЯ по~
мянух:, и иэлюiх на мя душу мою, Яко пройдУ в место се~

ления дйвна, д3же до дОму БОжня, во гл3се р3дования и

исповедания, шУма праэднующаго. ВекУю прискОрбна
есй, душе моя? И вскfю смущ3еши мя? Уповай на БОга,
Яко исповемся Ему, спасение лица моего, н Бог мой. Ко
мне самомУ душа моЯ смятеся: сегО ради помянУх Тя от
эемлй Иорд3нски и Ермоииймски, от ropьi М3лыя. Безд~

на бездну призывЗет во гшiсе хлЯбий Твоих, вся высотьi
Твоя и вОлны Твоя на мне прендОша. В день запоиесть

ГоспОдь мйлость Свою, и нОщию песнь Его от мене, мо~

лйтва БОгу живота моегО. РекУ БОгу: ЗастУпник мой есй,
почтО мя эабьiл есй? И векУю сетуя хожду, внегд3 оскорб~
лJi:ет враг? Внегд3. сокруш3тися костем моим, понош3.ху
ми враэИ мои, внеrдоi rлаrОлати им мне на всяк день: где

есть Бог твой? ВекУю прискОрбна есй , душе моя? И вскfю
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смущаеши мя? Уповай на БОга, Яко исповемся Ему, спасе
ние лица моего , и Бог мой .
Псалом Давиду, не надписан у еврей,

42.

Судй ми, БОже, и разсудИ прю моЮ: от язьiка непрепо
дОбна , от человека непр3ведна и льстИва изб3.ви ми . Зане
Ты есИ, БОже , крепость моя , вскj"ю отрИнул мя есИ ? И
вскj"ю сетуя хожду, виегд;i оскорблЯет враг ? ПоелИ свет
Твой и Истину Твою, та мя настависта и введОста мя в гО
ру святую Твою и в селения Твоя. И внИду к жертвеннику
БОжию, к БОгу веселЯщему Юность мою , исnовемся Тебе в
..У сл ех , БОже, БОже мой . Вскj"ю прискОрбна есИ , душе моя ?
И векую смущаеши ми? Уповай на БОга, Яко исповемся
Ему, сnасение лиц;i моего, и Бог мой .
Слава ОтцУ и Сьiиу и СвитОму духу.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв . АмИнь.
Алл илуиа , аллилуиа , аллилуиа , слава Тебе , БОже .
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв . АмИнь.
В конец, сынов Кореовых , в разум,

43.

Б Оже, ушИма нашима усльiшахом, и отцьi наши возвес

тИша нам дело, еже соделал есН во днех их, во днех древ
них . РукЗ. Твоя язьiки потребИ , и насадИл Я есИ, озлОбил
есй лЮди , и и згнал есй

Ji. Не

бо мечем своим насле,циша

з емлю , И МЬiшца ИХ не спасе ИХ, НО деснИца Твоя , Н мьiшца
Твоя , и проевещекие лица Твоего , Яко благоволИл есИ в
них . Ты есИ Сам Царь мой и Бог мой, заповедаяй спасения

И3ковля. О Тебе врагИ наша из бодем рОгн, н о Имени Тво
ем уничижИм востаЮщия на ны . Не на лук бо мой упов сiю,

и меч мой не спасет мене. Спасл бо есИ нас от стуж3ющих
нам, н ненавИдящих нас посрамИл есИ. О БОзе похвалимея

весь день, и о Имени Твоем исповемыся во век. Ньiие же
отрИнул есй и посрамИл есИ нас, и не нзьiдеши, БОже , в

сИлах наших. ВозвратИл есИ нас вспять при вразех наших,
и ненавИдищии нас расхищ;iху себе. Дал есИ нас Яко Овцы
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снеди, и во изьiцех разсеял ны есИ. Отдал есИ. лЮди Твоя
без ценьi, н не бе мнОжество в восклиц3ниих наших.
ПоложИл есИ нас поноwение соседом нашим , подражне
кие и поруniние сУщим Окрест нас. ПоложИл есй нас в
орйтчу во язЬlцех , покив3нию rлавьi в ш6дех. Весь день
срам мой предо мнОю есть, и студ лицii моегО покрьi ми от
rлiica noнomiiющaro и оклевет:iющаrо, от лица вр;iжия н
изгонйющаrо. СиИ вси приид6wа на ны, н не забьiхом
Тебе, и не непрсiвдовахом в завете Твоем. И не отступИ
вспять сердце н;i.ше, и уклонИл есй стезИ нсiша от путИ

Твоего. Яко смирИл есй нас на месте озлобления, и при
крьi иы сень смертная. Аще забьiхом Имя БОга нашего и
3.ще воздехом р:fки наша к ббrу чуждему, не Бог ли взьiщет
сих? Той ба весть тоiйная сердца. Зане Тебе ради умерщв
лйемсв весь день, вменИ.хомся Яко Овцы заколения . Воста
ни, вскjю спИши, ГОсподи? ВоскреснИ и не отрйни до кон
ца. ВекУю лице Твое отвращ3еmи? Забываеши нищету

нашу и скорбь нашу? Яко смирНея в переть душа наша,
прильпе землИ утрОба наша. ВоскреснИ, ГОсподи. помозИ
нам и избави нас Имене ради Твоего.
В конец, о изменяемых сыном Кореовым ,

в разум , песнь о возлюбленнем,

44.

Отрьiгну сердце мое слОво благо, глагОлю аз дела моя
цареви: язьiк мой трость кнИжника скоропИсца. Красен

добрОтою паче сынОв человеческих, излиJiся благодать во
устнсiх Твоих, сегО ради благословИ Тя Бог во век. ПрепоЯ
ши меч Твой по бедре Твоей, СИ:льне , красотОю Твоею и
добрОтою Твоею , и наляцьi, и успевай , и царствуй Истины
ради и крОтости, и правды, и наставит Тя дИвно деснИца
Твоя. Стрелы Твоя изощрены, Сtiльне, лЮдие под Тобою
падут в сердцы враг царевых. Прест6л Твой, Боже, в век

века: жезл правости, жезл царствИJI ТВоего . ВозлюбИл
есИ правду и возненавИдел есИ беззакОние , сегО ради
помаза Тя , БОже, Бог Твой елеем радости , паче причаст
ник Твоих . СмИрна и стсiкти и касИа от риз Твоих, от тЯ

жестей слонОвых, из нйхже возвеселИша Тя. дщери царей
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в чести Твоей, предста ЦарИца одеснУю Тебе, в рИзах по
злащенных одеяна, преиспещрена. Сльiши, Дщн, н виждь,

и приклонИ Ухо Твое, и забfди лЮци ТвоЯ, и дом отца ТВо
его. И возжелает Царь добрОты Твоей: зане Той есть Гос
пОдь Твой, и поклонИшися Ему. И дщи ТИрава с дары:

лицу Твоему помОлятся богатии лЮдстии. Вся слава дще
ре Царевы внутрь, рЯсны златьiми одеяна и преиспещре

на. ПриведУтся ЦарЮ девы вслед ЕЯ, Искренноя ЕЯ приве
дутел Тебе. Приведутся в веселип и рсiдовании, введутся в
храм Царев. Вместо отец Твоих бьiша сьiнове ТВои: поста

виши Я кнЯзи по всей землИ. ПомянУ Имя Твое во всЯком
рОде и рОде. СегО рсiци лЮдие исповедятси Тебе в век, и во
век века.
В конец, о сынех Кореовых, о тайных , псалом

45.

Бог нам Прибежище и СИла, ПомОщник в скОрбех, об
ретших ны зелО. СегО рсiди не убоИмся, внеrдсi смущается
землЯ и прелагаются гОры в сердца морская. Возшумеша
и смятОшася вОды их, смятОшася гОры крепостию Его.
Речная устремления веселЯт град БОжий: освятИл есть
селение Свое Вьiшний. Бог посреде его, и не подвИжится:

помОжет ему Бог утро за)'тра. СмятОшася язьiцы, уклонИ
шаек царствия: даде глас Свой Вьiшний, подвИжеси землЯ.
ГоспОдь сил с нами, ЗастУпник наш Бог иаковль. При
идИте и вИдите дела Божия, Яже положИ чудеса на землИ:

отъемля брани до конец землИ, лук сокрушИт, и слОмит
орfжие, и щитьi сожжет огнем. УпразднИтеся и разумейте,
Яко Аз есмь Бог: вознесУев во язьiцех, вознесУся на землИ.
ГоспОдь сил с нами, Заступник наш Бог И3ковль.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Таже, седальны апостольстии Октоиха прилучивша

rося гласа (зри При.ложе11ие). Аще же прилучител Минеи свя
тый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложение)
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чтетсл зде с припевом: Д Ивен Бог во свитьiх СвоИх, Бог Иэ
р:iилев .
Лик: ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СВJ1т6му Дfху.
Чтец: И ньiне и npticнo и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма 7-я.
В конец, о сынех Кореовых, псалом

46.

В еи язьiцы воеплещИте руками, восклИкните БОгу гла

сом радования. Яко ГоспОдь Вьiшний страшен, Царь велий
по всей землИ . Покорй лЮди нам н изьiки под нОги н3.ша:

избра нам достоЯние Свое, добрОту ИЗ.ковлю, t6же возлю
бИ. Взьiде Бог в воскликновении, ГоспОдь во гласе трfбне.
ПОйте БОгу нашему, nОйте, nОйте Цареви нашему, пОйте.

Яко Царь всей землИ Бог, пОйте разумно. Воцарйся Бог
над изьiки , Бог седИт на прест6ле еватем Своем. КнЯзи

лЮдетин собрсiшася с БОгом Авра3.млим. Яко Б6жии дер
жсiвиии землИ зел6 вознесОшася.
Псалом песни сынов Кореовых,

вторыя субботы ,

47.

в елий ГоспОдь и хвсiлен зелО во граде БОга нашего, в
горе святей Его. Благокоренным радованнем всеЯ землИ :

гОры СиОнския, ребра северова, град ЦарЯ ВелИкаго . Бог в

тЯжестех его знЗ.емь есrь, егдсi заступает И. Яко се ц3рие
з емстии собрсiшася , снидОшася вкУпе. ТИн вИдевше т;iко ,
удивИшася , смятОшася , подвигОшася. трепет приЯт Я : тЗ.
мо болезни Яко ражд;iющия. Дjхом бурным сокрушИши

кораблИ ФарсИйския. Якоже сльiшахом, т;iко и вИдехам во
граде ГОспода сил, во граде БОга нашего, Бог основа И в

век. ПриЯхом, БОже, мй.лосrь Твою посреде людей Твоих.
По Имени Твоему, БОже, тЗ.ко и хвала Твоя на концах зем
лИ , пр3вды испОлнь деснИца Твоя. Да возвеселИтся гора

СиОнская , и да возрадуются дщери иудейския , судеб ради
Твоих, ГОсподи. Обыдй:те СиОн и обымИте его , поведите в
сrолпех его. ПоложИте сердца ваша в сИлу Его и разделИте

дОмы Его, Яко да повеете в рОде инОм. Яко Той есть Бог
наш во век , и в век века, Той уnасет нас во веки .
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В конец, сыном Кореовым, псалом

48.

Усльiшите сиЯ, вен язьiцы, внушИте, вен живущим по все·

леиней: земворб.циии же и сьiиове человечесrии, вкjпе бо·
rат и уббг. Уст.i моя возглагОлют nремjдрость, и поучение
сердца моего рiiзум. ПрИКJtоикi в прИтчу fx:o мое, отверзу во
nсалтИри ганакие мое. Вафо боЮся в день лют? БеззакОние
п.ятьi моеЯ обьiдет мя. Надеющиися на сИлу свою н о миОже·
стве богатства своего хвiiлящиися, брат не избавит, избПит
ли человек? Не даст БОгу измены за ся, и цену избавпения
душИ своеЯ, и утрудИ:ся в век. И жив будет до конц;i. не )iзрит

п;iгубы. Егд;i увИдит премудрыя умирающия, вкjпе безумен
и несмьiслен погИбкут и осrШт чуждИм боr.iтсrво свое. И
rрОби их жилИща их во век, селения их в род и род. нарекс)..
ша имена своя на землЯх. И человек в чkти сый не разуме,
приложйся скотбм несмьiсленным и упод6биса им. Сей путь

их соблазн им, и по сих во устех своих благовотiт. Яко Овцы
во аде положени суть, смерть упасет Я, н обладают йми
прсiвии заfтра, и пОмощь их обетшает во аде, от славы своей
изриновени бьiша. Обаче Бог избавит душу мою из рукИ
адовы, егда приемлет мя. Не убОйся, егца разбогатеет чело·
век илИ егда умнОжится слава дОму его: Яко внегд;i умрети

ему, не вОзмет вся, ниже сиИдет с ним слава его. Яко душа
его в животе его благословИтся: исповестс.я тебе, егда благо·
сотворйшн ему. ВиНдет д;iже .цо рОда отец своих, даже до
века не узрит света. и человек в чести сый не разуме, припо
жНея скотбм несмьlсленным и упод6бися им.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллнлуиа, аллилУна, аллилУна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Псалом Асафу,

49.

Бог боrбв ГоспОдь глагОла и приэва землю от востОк
сОлнца до запад. От Снбна благолепие красотьi Его. Бог Иве
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приИдет, Бог наш, и не nремолчИт: огнь nред Ним возго

рИтся, и 6кресr Его буРя зельна. Призовет небо свьiше
и землю, разсудНти лЮди Своя. СоберИте Ему преподбб
ныя Его, завещающия завет Его о жертвах. И возвестЯт не

беса правду Его, Яко Бог СудиЯ есть. Усльiwите, лЮдие Мои,
и возглагОлю вам, Израилю, и засвидhе.лъствую тебе: Бог,

Бог твой есмь Аз. Не о жертвах твоих обличj тя, всесожже
ния же твоя предо Мною суть вьi.ну. Не приимУ от дОму

твоего тельцОв, ниже от стад твоих козлОв. Яко Мои суть
вен зверие дубр3.внии, ск6ти в горах и вол6ве. Познiх вся
nтИцы небесныя, и красота сельная со Мною есть. Аще
взсiлчу, не рекj тебе: Моя бо есть вселенная и исполнение
еЯ. Еда ям мяса Юнча илИ кровь козлОв nиt6? ПожрИ БОго
ин жертву хвальi и воздаждь ВЫшнему молИтвы твоя. И
призовИ Мя в день скОрби твоеЯ, и изм)' тя, и проелавиши
Мя. Грешнику же рече Бог: вск)'ю ты поведаеwи оправда
ния Моя и воеприемпеши завет Мой усть'i твоими? Ты же
возненавИдел есИ наказсiние и отвергл есИ словеаi Моя

вспять. Аще вИдел есй татя, текл есй с ним, и с ярелюбоде
ем участие твое полагал есИ. Уст;i твоя умнОжнwа злббу, н
язьiк твой сплетЗ.wе льщения. СедЯ, на брата твоего клеве
тал есй и на сьi.иа матере твоей nолаг.i.л есй соблазн. СиИ
сотворИл есй и умолчах, вознепщевсiл есй беззакОние, Яко

б)'ду тебе nодОбен. ОбличУ тя н представлю nред лицем
твоим rрехй твоя. Разумейте )'б о сиЯ, забывающим Б6rа, да
не когда похИтит, и не б)'дет нзбавлЯий. жертва хвальi nро
славит Мя, и тсiмо nуть, ймже явлЮ ему спасение Мое.
В конец, псалом Давиду, внеrда винти к нему Нафаиу
пророку, егца вииде к Вирсавии жене Уриеве,

50.

Помйлуй ми, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наишiче
омь'iй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти ми.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вЫну. Тебе едйному соrрешйх и лукавое nред Тобою со
творйх, Яко да оправдйшиси во словесек ТВоих, и nобедИ

ши, виегда судйти Ти. Се ба в беззакОнних зачат есмь, и во
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гресех родИ мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без·
вестпая и тсiйиая премудрости ТвоеЯ явИл ми есИ. ОкропИ·
ши мя иссОпом, и очИщуся, омьiеши мя, и паче снега убе·
лЮся. Слfху моемУ даси радость и веселке, возрадуются
кбсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и вся
беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созliжди во мне, БО·

же, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене от
лица Твоего, и дУха Твоего Святаго не отымИ от мене. Воз·
дсiждь ми радость спасения Твоего, и Дjхом Владьiчним
утвердИ мя. Научу беззак6ииыя путем Твоим, и нечестй·
вин к Тебе обратЯтся. Избани мя от кровей, БОже, БОже
спасения моего, возрадуется язьiк мой правде Твоей. ГОс·
поди, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт хвалу

Твою. Яко аще бы восхотел есй жертвы, дал бых Убо: все·
сожжения не благоволИши. жертва БОгу дух сокрушен:

сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ,
ГОсподи, благоволением Твоим СнОва, и да созИждутся стf·

вы ИерусалИмския. Тогда благоволИши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда возложат на алтарь
Твой тельцьi.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилfиа , аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды . )
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу.

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

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

51.

Ч то хв3.лишися во злОбе, сИльве? БеззакОние весь день.

Непр<iвду умьiсли язьiк твой, iiкo брИтву изощрену сотво·
рИл есИ лесть. ВозлюбИл есИ злОбу паче благостьiни, не·

правду, неже глагОлатн прЗ.вду. ВозлюбИлесИ вся глагОлы
потОпныя, язьiк льстив. СегО рiiди Бог разрушИт тя до

конца , востОргнет тя, и преселйт тя от селения твоего,
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и кОрень твой от землИ живьiх. Узрит пр3.веднии и убоЯт
ся, и о нем возсмеЮтся и реф: се человек, Иже не положИ
Ббrа ПомОщника себе, но ynoв;i на мнОжество бог.iтства
своего, и возмбже суетОю своею. Аз же Jiкo маслина плодо
вИта в домУ Б6жии, ynoвiix на мИлость Ббжию во век, и в
век века. Исповемся Тебе в век, Яко сотворИл есй, и терплЮ

Ими Твое , Яко благо пред преподОбными Твоими.
В конец, о Маелефе, разума Давиду,

52.

Рече безумен в сердце своем: несть Бог, растлеwа и

омерзИ:шася в беззак6нних, несть творJiй благОе. Бог с не
бесе прикИче на сьiны человеческия, вИдети , Э.ще есть ра

зумевсiяй илИ взыскоiяй Бога. Веи уКJiонйmася, вкУпе непо
требни бьiша, несть творЯй благ~ . несть до едйнаго. Ни лй
уразумеют вен делающим беззакОние, снед3ющии лЮди
моя в снедь хлеба? ГОспода не призвйша. Тсiмо устрашйша
ся страха, идеже не бе crpax, Яко Бог разсьi.па кбсти чело
векоугОдников: постыдешася, Яко Бог уничижИ их. Кто
даст от СиОна сnасение Израилево? Внегда возвратИт Бог
пленение людей Своих, возрадуется иаков, и возвеселИтся

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

53.

БОже , во Имя ТВое спасй мя и в сИле Твоей судИ ми. БО

же, усльi.ши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
.,Уждни восташа на мя, и крепцин вэысюiwа душу мою, и

не предложйша БОга nред собОю. Се бо Бог помогает ми,
и ГоспОдь ЗастУпник душИ моей . Отвратйт злая врагОм
моим, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
повемся йменн ТВоему, ГОсподи, Яко благо, Яко от всЯкия
печали избавил мя есй , и на врагИ моя возэре Око мое.
В конец, в песнех, разума Асафу, псалом

54.

В нушй, Ббже, молИтву мою и не презрн моления моего.

Вонмй ми и усльiwи мя: возскорбех печ3.лию моею и смя

тбхся от гласа вражия и от стужении грешнича. Яко укло
нИша на мя беззакОние, и во гневе враждовtiху ми. сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти кападе на мя. Страх
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и треnет nрийде на мя, и nокрьi мя тьма. И рех:: ктО даст ми

криле, Яко голубИке? И nолещf, и nочИю. Се удалИхся бе
гая:, и ВОдворИхея в пустьiии. чаях БОга, спасающаго мя ОТ

малодушия и от бfри. ПотопИ, ГОсподи, и разделИ язьiки
их: iiкo вйдех беззакОние и пререкание во граде. Днем и н6щию обьiдет й по стенам его. БеззакОние и труд посреде

его, и неправда. И не оскуде от стогн его лИхва н лесть. Яко
аще бы враг поиосИп ми, претерпел бых убо, и аще бы не
навйдяй мя на ми велеречевал, укрь"IЛ бых ся от него. Ты
же, человече равнодушие, владьiко мой и знаемый мой,
Иже кfпно наслаждался есИ со мною брашен, в домУ БОжии
ходИхам еднномышленнем. Да приИдет же смерть на ни, и
да сиИдут во ад жИви, Яко лукавство в жилИщах их, воере
де их. Аз к БОгу воззвU, и ГоспОдь yCJiьi:wa МJI, вечер и за

jтра, н полУдне повем, и возвещу, и услЫшит глас мой. Из
бавит мИром дУшу мою от приближающихся мне, Яко во
мнОзе бJixy со мною. Усльiшит Бог и смирйт И Сый прежде
век. Несть бо им изменения, Яко не убоИmася БОга. Просг
ре рjку свою на воздаЯние, осквериИша завет Его. Разде
лИшася от гнева лиц;i Его, и nриблйжишася сердца их,
умJi:кнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы. Возверзи
на ГОспода печ:iль твою, н Той тя препит.iет, не даст в век

молвьi прПедиику. Ты же, БОже, ннзведеши Ji: в сгудеиец
истления, мУжие кровей и льсти не преполовЯт дней своих.
Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiне н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, аллилfна, аллнлjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

2.

Подобен: УмудрИвый nciчe:

Светйла в коицех ученикИ ваказавый проповеданнем,
СлОве БОжий, сердца наша просветИ светом добродетелей,

и постОм очИсти, даЯ покаЯние обращения рабОм ТвоИм,
во еже славнти Тя, Спасе, едИне сый Преблаniй.
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Сл:iва Отцу и СЫну и СвитОму Дfху.

Светйла в концех ученикИ показ3вый проповеданием,
СлОве БОжий, сердца н:iwa просветИ светом добродетелей,
и постОм очИсти, даВ покаЯ:ние обращении рабОм ТвоИм,
во еже сл:iвити Тя, Cncice, едйне сый ПреблаrНй.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

БогорОдице, не презри ми, трfбующаrо заступления
ТвоегО: на Тя бо упова душа моя, помИлуй мя.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 8·я.
В конец, о людех от святых удаленых, Давиду

в стмпописаиие, внеrда удержаwа И

иноплеменницы в Гефе, псалом

55.

ПомИпуй ми, БОже, Яко попр:i мя человек, вкь день бо
рЯ стужй ми. Попроiша мя вразИ мои весь день, Яко мн6зи
борЮщим мя с высотьi. В день не убоtбся, аз же уповаю на

Тя. О Ббзе пахвалЮ словеса моя, на БОга уповсiх, не убоЮся,
что сотворйт мне плоть? Весь цень словес моих гнуш;iхуся,
на м.я 8CJI помышления их на зло. Вселiiтся и скрьlют, тИн

niiтy мою сохранЯт, йкоже потерпеша душу мою. Ни о че
с6мже отрИпеши

ii,

гневом m6ци низведtши. БОже, живОт

мой возвестйх Тебе, nоложИл есИ слезы моя nред Тобою,
iiкo н во обетовании Твоем. Да возвратЯтся врiзи мои
испить, в6ньже ;iще день призову Тя, се познах, iiкo Бог мой
есй ТЫ. О БОзе пахвалЮ глагОл, о ГОсподе похвалЮ слОво. На

БОга уповЗх. не убоt6ся, что сотворИт мне человек? Во мне,
БОже, молИтвы, iiжe воздам хвальl Твоеii, iiкo избавил есИ
душу мою от смерти, Очи мои от слез, и вОзе мои от пополз

новения, благоугожду пред Г6сnодем во свете живЫх.
В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание,

внегда ему отбеrати от лица Саулава в пещеру,

56.

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

беззакОние. Воззову к БОгу ВЫшнему, БОгу, блаrодtявшему
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мне. Посла с небесе и спасе мя, даде в поношение поnира

ющия мя, nосла Бог мИлость Свою и Истину Свою, и изба
ви душу мою от средьi скИмнов. Посnах смущен, сьiнове
че.ловечестии, зУбы их оружия и стрелы, и язьiк их меч
остр. ВознесИся на небессi, Б6же, н по всей землИ слИва
ТВоя. Сеть угот6ваша ногам моим, и слякбша душу мою,

ископаша nред лицем моим Яму, и впадбша в ию. ГотОво
сердце мое, Ббже, готОво сердце мое, воспоЮ и nоЮ во сла

ве моей. Востсiни, слава моя, востани, псалтИрю и гУсли,
востсiну раио. Исповемся Тебе в лЮдеi, Гбсподи, воспоЮ

Тебе во язьiцех, Яко возвешi.чися до небес мИлость Твоя,
и дсiже до 6блак Истина Твоя. ВознесИся на небеса, БОже, и
по всей землИ слава Твоя.
В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание,

57.

Аще воИстинну убо прсiвду глагОлете, правая судИте,
сьiнове че.ловечестии. Йбо в сердце беззакОние делаете на
землИ, неправду руки ваша сплетают. ОчуждИmася rреш

ницы от ложесв, заблудtiша от чрева, глаrОлаmа лжу.

Ярость их по подОбию зминну, Яко аспида глjха и заты
кающаго :Уши свои, Иже не усльiшит глсiса обавсiющих,
обавсiемь обавсiется от прем)iдра. Бог сокрушИт зУбы их во
устех их, членОввыя львов сокрушИл есть ГоспОдь. Уничи
жсiтся Яко вода мимотек}'щая, напряжет лук свой, дОиде

же изнемОгут. Яко воск растаяв отьiмутся, паде огнь на
них, н не вйдеша сОлнца. nрежде еже разумети терния
вашего рсiмна, Яко жИвы, Яко во гневе пожрет Я. Возвесе

лИтся пр3.ведннк, егдсi увИдит отмщение, рfце свои умьiет
в крОви грешника. И речет человек: 3ще Убо есть nлод
пр3веднику, Убо есть Бог судЯ: им на землИ.
Слава ОтцУ и Сьiиу и Святому Дjху.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
АллилУиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiве и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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В конец, да не растлиши, Давиду
в столпописание, внегда посла Саул

и стреже дом его, еже умертвити его, 58.
ИэмН мя от враг моих, БОже, и от воетаЮщих на мя иэбсi
ви мя. Избани мя от делающих беззакОние и от муж кровей

спасИ мя. Яко се уловйша дfшу мою, нападОwа на ми креп
ции, ниже беззакОние мое, ниже грех мой, Гбс:подн. Без без
закОния тек6х и испрЗвих, вост3ни в сретение мое и виждь.
И Ты, ГОСподи БОже сил, БОже ИзрЗилев, вонмИ посетйти
вся язьiки, да не ущfдриши вся дМающия беззакОние. Воз

вратЯтся на вечер и вз8лчут, Яко пес, и обьiдут град. Се тйи
отвещ;iют устьi своими, и меч во устнсiх их, Rко кто сль'iша?
И Ты, ГОсnоди, nосмеешися им, уничижНIШI вся язьiки. Дер
жаву мою к Тебе сохранЮ, Яко Ты, БОже, ЗастУпник мой есй.
Бог мой, мИлость Его предварИт мя, Бог мой, явИт мне на

вразех моих. Не убИй их, да не когда забудут закОн Твой,
расточй И сИлою Твоею, и низведИ Я, ЗащНтtDIЧе мой, Гбс

по,ци. Грех уст их, слОво устен их, и Яти да будут в rордь'mи
своей, и от клЯтвы и лжи возвестЯтся в кончИне, во гневе

кончйны, и не будут: и уведят, Jiкo Бог владЫчествует иако
вом н концьi земл.й. ВозвратЯтся на вечер, и взсiлчут, Яко
пес, и обьiдут град. ТИн разьiдутся Ясти, аще ли же не васьi

тятся, и порОпщут. Аз же воспоЮ сйлу ТВою и возрадуюса
заутра о мИлости Твоей, Яко был есН ЗастУпник мой и при
бежище мое в день скОрби моей. ПомОщник мой есй, Тебе
поЮ: Яко Боr Засrjпиик мой есй, БОже мой, мИлость моя.
В конец, о изменитиен хотящих, в столпописание
Давиду, в научение, внегда сожже средаречке
Сирийское, и Сирию Совальскую, и возвратися

Иоав, и порази Едома в дебри Солей

12 тысящ, 59.

БОже, отрИнул ны есй и низложИл есй нас, разгневался

есН:, и ущедрил есй: нас. Стрясл есй землю и смутИл есН Ю,
исцелй сокрушение ей, Яко подвйжеся. Показал есй лЮдем
ТВоим жестОкая, наnоИл есй нас винОм умиления. Дал есй

боЯщимся Тебе зн3мение, еже убеж<i.ти от лица лука. Яко
да избавятся воз.лЮб.леннии Твои, спасИ деснИцею Твоею
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и усльiши мя:. Бог возглагОла во еватем Своем: воэрадую
ся и разделЮ Сикйму, н юд011Ь жншi.щ размерю. Мой есть
Галаад, н Мой есть МанассИй, н Ефрем - крепость главьi
Моея, Иjда - царь Мой. Мо;iв - кон6б уповсiнни Моего, на
Идумею орострj сапОг Мой, Мне иноплеменницы покорИ
шася. Кто введет мя во град ограждения? ИлИ кто наставит
мя до Иду мен? Не Ты ли, БОже, отрИнувый нас? И не нэЬrде
ши, БОже, в сИлах наших? Даждь нам пОмощь от скОрби, и

сУетно сnасение чел:овеческо. О Б6зе сотворИм сИлу, и Той
уничижйт стужающия нам.
В конец, в песнех, Давиду псалом,

60.

Усльiwи, БОже, моление мое, вонмИ молИтве моей. От

конец землИ к Тебе воээвах, внегда уньi сердце мое, на ка

мень воэнесл ми есИ, наставил ми есй. Яко был есй упова
ние мое, столп крепости от лица вражня. Bceл:t6CJI в сел:е

иии Твоем во веки, покрьiюся в крОве крил Твоих. Яко Ты,
БОже, услЫшал есИ молИтвы моя, дал есИ достоиние боsi
щимся Имене Твоего. Дни на дни царевы прнложНши, ле

та его до дне рОда и рОда. Пребудет в век пред БОгом,
мИлость и Истину Его кто взьiщет? Т3ко воспоЮ Имени
Твоему во веки, воэдати ми молИтвы моя день от дне.
Слава Отцу и Сьiиу и Святому духу.

Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйнь.
Аллнлjиа, аллилjиа, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцу н Сьi.ну и СВJJ.тОму Дfху.
Чтец: И ньiне н прИсна н во веки векОв. Амйнь.
В конец, о Идифуме, псалом Давиду,

61.

Не БОгу ли повииется душа моя? От Того бо спасение

мое. Ибо Той Бог мой н Спас мой, ЗастУпник мой, не подвИ
жуся наипаче. ДокОле належите на человека? Убиваете вси
вы, Яко стене преклонене, и оплОту возриновену. Обаче
цену мою совещаша отрИнути, тек6wа в жсiжди, устьi сво
ими благословл.Rху, н сердцем своим клевЯ:ху. Обсiче Б6го

ви повнвйся, душе моя, Яко от Того терпеине мое. Ибо Той
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Бог мой и Спас мой, ЗастУпник мой, не преселЮси. О Ббзе
спасение мое и слава моя, Бог пОмощи моей, и упование
мое на БОга. Уповайте на Него весь сонм людей, излнiiйте

пред Ним сердца ваша, Яко Бог ПомОщник наш. Об3че сУет
ни сьiнове человечестии, лжйви сьiнове человечестии в

мtрнлех tже непрсiвдовати , ТЙИ ОТ суетьi вкjое. Не упов;iй
те на непр<i.вду и на восхищение не желайте. Бог.iтство сi.ще
течет, не прилаг.iйте сердца. ЕдИною глагОла Бог, двбя сиЯ
сльiшах, зане держава Ббжия, и Твоя, ГОСподи, мйлость,

Яко Ты воздiiси комУждо по делОм его.
Псалом Давиду, внегда

быти ему в пустыни Иудейстей ,

62.

БОже , БОже мой, к Тебе У,.Ренюю, возжад3 Тебе душа
моя, коль мнбжицею Тебе плоть моя, в землИ njicтe и не
прох6дне, и безв6дне. Т3.ко во сиятем явйхся Тебе, вИдети

сИлу Твою и слсiву Твою. Яко лfчши мИлость Твоя п3че
живбт, устне мои похвалйте Тя. Т3ко благословлЮ Тя в

животе моем, о йменн Твоем воздежу руце мои. Яко от тУ
ка и масти да испОлиится душа моя, и устнсiма радости

восхвалят Тя усг.i моя. Аще поминах Тя на постели моей,
ка jтреиних поучсiхся в Тя. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильве душа моя по
Тебе, мене же приА:т десийца Твоя. Тйи же всУе иск3ша
душу мою, вийдут в преиспОдняя землй, предадЯ.тся в

руки оружия, части лйсовом будут. Царь же возвеселйтся
о БОзе, похвоiлится всяк кленьiйся Им, Яко заrрадйшася

уста глагОлющих неправедная.
В конец, псалом Давиду,

63.

Усльiwи, БОже, глас мой, внегдсi молйти ми сяк Тебе, от
страха вражня измй душу мою. Покрьiй мя от сОнма луксiв

нующих, от мнОжества делающих непроiвду. Иже изострй
ша, Яко меч, язь'iки своя , иапряг6wа лук свой, вещь r6рьку,
состретiти в тайных непор6чна, внезаву состретlют его
и не убоЯтся. Утвердйша себе слОво луюiвое, повtдаwа

скрьiти сеть, реша: кто Узрит их? Невыташа беззакОние,
исчез6ша испытсiющии испытания, пристjпит человек, и

т
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сердце глубокО, и вознесется Бог. Стрелы младенец бьiша
Язвы их, и изнемоr6ша на ня язьiцы их. Смутйшаси вен вй
дящии их, и убойся всяк человек, и возвестйша дела Б6жия, и творения Его разумеша. ВозвеселИтся пр:iведннк о
ГОсподе и уповсiет на Него, и пахвалятся вен прсiвии серд
цем.

СлЗ.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллнлjиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален, глас

5.

Подобен: Святейшая ХерувИм:

С ветлейшее добродетелей, сожйтельницу небесную
воздерж:iние, мОлим тя, апОстольская двоенадесЯ.тице,

молйся мИрно нам совершйти, и приЯти плодьi спасения:

вы бо войстинну земньiм

ecre держ:iва,

и прибежище ду

шсiмноiшим.
Сл3.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

Светлейшее добродетелей, сожИтельницу небесную
воздержАние, мОлим тя, апОстольская двоенадеСJiтице,
молИся мИрно нам совершИти, и приЯти плодьi спасения:

вы бо воИстинну земньiм есте держава, и прибежище ду
ш<iмн:iшим.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Святейшая ХерувИм , вьiшшая небес всепетая БогорО
дице, Тя воИстинну исповеда,юще, Имамы греwнии сnасе

ние, и обретаем во искушенних предстател:ьство. темже не
прест:iй о нас молЯщи, держ:iво и прибежище душ наших.
Лик: ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
СлЭ.ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсио н во веки векОв. АмИнь.

Псалом

50.

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

мнОжеству щедрОт ТВоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.
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Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному соrрешйх и лук:iвое пред Тобою
сотворНх, Яко да оправдИшися во словесех ТвоИх, и по

бедИши , внеrд3 судИти Ти . Се бо в беззакОнних зачат
есмь, и во

rpecex

родИ мя мсiти моя. Се бо Истину возлю

бИл есИ , безвестная и т;iйная прем:fдростн ТВоеJi явйл ми
есй. Окропйши мя исс6пом , и очйщуся, омьiеши мя , и п:iче

снега убелЮся. Слуху моему д3си радость и весfлие , воз
радуются кОсти смирfнныя. ОтвратИ лице Твое от грех

моих и BCJI беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созйждн
во мне, БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвер
жн мене от лица Твоего, и духа Твоего Святiirо не отымИ

от мене . Возд;iждь ми радость спасения Твоего, и дУхом

Владьiчним утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем ТвоИм,
и нечестйвии к Тебе обратИтся. Избави мя от кровей, БО

же. БОже сnасения моегО, возрадуется язьiк мой nравде
ТВоей . Гбсооди . устне мои отверзеши, и уста моя возвес

тИт хвалу ТВою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не благоволИши. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.

УблажИ, ГОсподи, благоволеннем ТвоИм СиОна, н да со
зИждутся стены ИерусалИмския. Тогда благоволИшн
жертву правды. возношение и всесожегаемая ; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi.
Священник или диакон: СпасИ , БОже, лЮди ТВоИ и бла
гословИ достоЯние твое, посетИ мир Твой мИлостию н ще
дрОтами. возвьiси рог христиан православных и низпоелИ

на иы мИлости ТвоИ богсiтыя: молИтвами ВсепречИстыя
Владьiчицы нашея БогорОдицы и Приснадевы МарИи ; сИ

лою Честнаго и ЖивотворИщага Креста; предстЗте.льствы
честньiх небесных сил безплОтных; честнаго сшiвнаrо
ПрорОка Предтечи и КрестИтеля Иоанна: святьiх славных
и всехвiльных апОстол; Иже во святьiх отец наших и все
ленских велИких учИтелей и святИтелей ВасИлия ВелИка
го, ГригОрия БогослОва и Иоанна ЗлатоУстаго; Иже во сВJI
тьiх отца нашего Николая , архиеnИскоnа МирликИйскаго,

L
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чудотвОрца; святьiх равноаnОстольных МефОдия и Ки·
рйлла, учИтелей Словенских; святьiх равиоаnбстольных

велИкаrо кнЯзя Владймира и велИкия княгИни 6льги; Иже
во святЫх отец наших всей РоссИи чудотвОрцев Михайла,
Петрсi, АлексИя, ИОны, ФилИппа, Ермогена, Иннокентия,

Филарета, Иова и ТИхона; святьiх славных и добропобед·
ных мучеников, преподОбных и богонОсных отец наших,

святьiх и прЗ.ведных Богоотец ИоакИма и Анны (и свята
го, егоже есть храм, и егоже есть день), и всех святых, мО·

лим Тя, МногомИлостиве ГОсподи, усльiши нас, грешных,
молИщихся Тебе, и помИлуй нас.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.

(12 раз.)

Священник: Мйлостию и щедрОтами, и человеколЮби
ем ЕдииорОднаrо ТвоегО Сьiна, с Нймже благословен есИ
со Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом,
ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Пасем поем канон.

Песнь

1

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

Стих: ГосnОдь цiiрствуяй веки, и на век, и еще, еrд3 виК
де конь фараОнов с колеснИцами и всадники в мОре.
И чтется 1-й тропарь канона Минем святаrо.

Стих: И нанеде на ия ГоспОдь вОду морскую, сьiнове же
Изрсiилевы проидОwа сУшею посреде мОря.
И 2-й тропарь канона Минеи свитаrо.
Слсiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ньiне и орИсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минем святаrо.

Песнь

3

Зде ирмос Минеи святага не поется, но поем оный по
конце песни; к тропарем же стихи припеваются по чину:
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Стих: ГоспОдь взьiде на небеса и возrреме, Той судит
концем землИ, Прсiведен сый.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И даст крепость царЮ нашему, н вознесет рог
христа СвоегО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму д-уху.
И 3-й тропарь канона Минем святаrо.

И ньi.не и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаrо.
Таже лик поет ирмос Мннеи, третия песни.
Пасем ектения малая:

Псiки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: Г6споди, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвятfю, Пречйстую, Преблаrословенвую, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми помян:fвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Ты есИ Бог наш и Тебе славу возсыла
ем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiие и прИ.сно и во веки
векОв.
Лик: АмИиь.

Чтец: седален Минеи святаrо (единожды).
Слава Отцj и Сьiну и СвлтОму ду-ху, и ныне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен еrоже.

Песнь4

ГОсподи, усльiшах слух Твой, и убоЯхся, ГОсподи, разу
мех дела ТвоЯ, и ужасОхся.

Посреде двоЮ живОтну познан бjдеши. Внеrд;i nри
блtiжитися летом, nоэн;iешися. Внеrда приtiти времени,

J
1

ТвоЮ помянеши.
Б ог от Юга прнйдет, н Св.ятьiй из ropьi приосененныя

чащи.
П окрьi небеса добродетель

1
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явИшися. Внеrд;i смутйтися душИ моей во гневе, мИлость

Er6,

и хвальi

землЯ.
И сиЯние Егб йко свет будет, р6зи в руках

Er6

исп6лнь

Er6,

и поло

жИ любОвь держсi.вну крепости Своей.
Пред лицем Ег6 предьiдет слОво, и изьiдет на пОле за

пйтуЕг6.
Ста и подвliжеся землЯ, приэре и растаяша язьiцы.
Стрьiшася г6ры иуждею, расПиша х6лми вечник, ше
ствия вечная их, за труд вйдеша.

С еления Ефи6пскаи убоЯтся, н кр6вы землИ Мади3м
ския.

Еда в реках проrневаешися, ГОсподи? Едсi в реках
Ярость ТвоЯ: илИ в мОри устремление Твое?
Яко ваiдеши на кОни Твой, и еждеиие Твое спасение .
Н аляцсi.я валячеши лук ТВой на скйптры, глагОлет Гос
пОдь.
Реками разаiдется землЯ, узрят Тя , и поболЯт лЮдие .
Расточая вОды шествия, р;ще бездна глас свой, высота
привидения своЯ .

В оздвИжеся сОлнце, и луна ста в чИне своем.
В о свет стрелы ТвоЯ пОйдут, в блистании мОлнии ору
жийТвойх.
П рещением умалиши землю, и Яростню низложИши
язь'i:ки.

И зше.л есй на спасение людей ТвоИх, спастИ пом3.зан
ныя Твой пришел есй.
В ложИл есй во rлавьi беззакОнных смерть, воздвИrл
есИ Узы, даже до вьiн в конец.
И ирмос канона Мннеи святаrо.

Стих: Разсекл есИ во изступлfнии главьi сИльных,
стрясутся в ней, развfрзут уздьi своЯ, Яко сиед3.яй
ийщийтай.
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И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: И возвел есИ на мОре кОни Твой, смущ3ющия в6-

дымн6ги.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: СохранИхся, и убоЯся сердце мое, от гласа молИт
вы устен моИх.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо .
Стих: И виНце трепет в кОсти моЯ, и во мне смятfся

крепость моя.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: ПочИю в день скОрби мoeJi, да взьiду в лЮди при
шельст вия моегО.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.

Стих: Заие см6ковь не плодопринесfт, и не бУдет рОда в
лозах .
Зде чтется трипеснец Триоди господина Иосифа, глас

2:

ВоздержЗния зарИ приfмлющи, облистсiйся, душе, и от- ·
бfrни грехОвнаго омрачения: Яко да возсИяет ти оставле
ния свет, Божественным духом.
Стих: СОлжет дело мсiслинное, и полЯ не сотворЯт Яди.

Удицею мя сласти прельстИв льстИвый, пл енника
восхИти: но мир, апОстоли, слОвом уловИвшии , от тогО мя

злОбы избавите.
Стих: О скудеша Овцы от пИщи , и не будет волОв при Я.слех.

Я вИстеся СОлнца сл:iвы зарения, апОстоли сл:iвнии,
прелести тьму отгоюi:ще: и мене Убо просветйте, всЯкою

злОбою омрачеииаго.
Стих: Аз же о ГОсподе возр:iдуюся, возвесеш6ся о БОзе,

Cn:ice моем.
Богородичен: В оззову в нощИ и во дни оскорблЯемъ к
Тебе , и спасfся, и сласти прейдf, Стен6 и П6моще, ТВоею,
дево, сИлою ограждаемый.

Стих: ГоспОдь Бог мой, сйла моЯ , и учинИт н6зе мои на
совершение.
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Иный трипеснец господина Феодора, глас

5:

СОлнца правды сjще , апОстоли, светИла всесвfтлая,
просвещаете земньiй мир , мрак ирелести отrоюiще.
Стих: И на высОкая возвОдит мя победйти ми в песни ЕгО.
ЛИра сjще Спасова духодвИжимая, апОстоли , познав

шеся на землИ, доброгласную поете нам песнь, и мир к
Ббrу обращаете.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: ТрОицу во едИнственном Существе славяще,
Едйнаго ГОспода БОга воспоИм , нерождеииа Отца, Сьiна

рожденнаго, и духа жнвУщаго.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: дева зачат во чреве, ГОсподи, и родИ Те

бе Емман:fила: из wел бо есИ во спасение людей ТВоИх,
спастИ блаrИя ТвоЯ, ЧеловеколЮбче .
Слава Тебе , Боже наш , слава Тебе .
АпОстольская двоенадеСJiтице, божественная н всече
стная , молИ Христа о нас, мОлимсяпрейтИнам благомОщ
но четыредесятодневное пОприще.
Ирмос: дела смотрения ТвоегО , ГОсподи, ужасИша про

рОка АввакУма : и з ше.л бо есИ на спасение людей ТвоИх,
спастИ помазанныя ТвоЯ пришел есИ .
Песнь5
Лик поет ирмос канона Минем святаго, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

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

Стих:

Poci бо, Jiжe от Тебе , исцеление им есть, землЯ же

нечестИвых падет.
И 2-й тропарь канона Минем святаrо.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь .
И Боrородичен канона Мннеи святаго.
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Песнь6

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

К тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: Храюiщии сУетная и лОжная, мИлость своtб ос-

тсiвнша.
И 1-й троnарь канона Мннеи святаrо.

Стих: Аз же со rлсi.сом хваления и исповедания пожру Те
бе, елйка обещ3х, воздам Тебе во cnatetпte мое Г6сподеви.
И 2-й тропарь канона Мииеи святаrо.

Сл3ва Отцу и Сьiну н СвитОму духу.
И 3-й тропарь канона Минем святаrо.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
И Богородичен канона Минеи святаrо.
Таже лик поет ирмос Мннеи святаrо.
Пасем ектення малая:

Псi.ки и пiiки мИром ГОсnоду помОлимся.

Лик: Гбсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помйлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Преблагословенную, Сл3.вную
ВладЫчицу нашу БогорОцицу и Присводеву МарИю, со

всеми свитьiми помииУвwе, сами себе и цруr друга, н весь
живОт наш Хрнстj БОгу прецадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Ты бо есИ Царь мИра и Спас душ шiших, н
Тебе славу возсышiем, Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, ньi:не

и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилучив

шагося гласа (зри Приложение). Аще прилучится в Минеи
свитый имеяй кондак, тогда сей мученичен глаголем по 1-й

кафисме с седальны, с припевом: ДИвен Бог во святьiх Сво
их, Бог Изр3илев. Зде же глаголем кондак святаrо Минеи.
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Песнь

7

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

Стих: Благословен есИ на престОле славы ЦЭ.рствИJI
ТвоегО , препетый н превозносtiмый во веки.
И 1-й тропарь канона Минен святаго.

Стих: Благословен есИ на тверди небесней, преnетый н
nревозносИмый во веки.
И 2-й троnарь канона Минеи святаго.

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Мииеи святаго.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И Богороднчеи канона Минеи святаго.

Песнь

8

БлагословИте вся дела ГосnОдня, ГОсnода, пОйте и пре
возносйте Его во веки.

БлагословИте Ангели ГоспОдни, небеса ГоспОдня, ГОс
пода , пОйте н превозносИте Его во веки.
БлагословИте вОды вся , йже превьiше небес, вся сИлы
Го спОдни , ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.
БлагословИте сОлнце и месяц, з везды не бесныя, ГОспо
да , пОйте и превозносИте Его во веки .
БлагословИте всяк дождь и роса, вен дуси, ГОспода,
пОйте и превозносИте Его во веки.
Бл агословИте огнь и вар, студь и зной, ГОспода, пОйте и

превозносliте Его во веки.
И лик поет ирмос канона Минен святаго.

Стих: БлагословИте рОсы и йней , леди и мраз , ГОспода,
пОйте и превозносйте Его во веки .
И 1-й тропарь канона Минем святаго.
Стих: БлагословИте сл3ны и свези, нОщи и диНе, ГОспо

да , пОйте и превозиосИте Его во веки.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: БлагословИте свет и тьма, мОлния и 6блацы , ГОс
пода, пОйте и превозносИте Его во веки.
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И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте землЯ, гОры и хОлми, н вся nрозяба
ющая на ней, ГОспода, пОйте и превоэносИте Его во веки.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: БлагословИте истОчницы, морЯ и реки, кйти и

вся двНжущаяся в водах, ГОспода, пОйте н оревоэносйте
Его во &еки.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.

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

ПостИмся от всЯкия слiiсти, утучкЯюще чjвства по

стОм, и умиления питие тепле пием, поЮще: благословИте
дела Госпбдня, ГОспода.
Стих: БлагословИте сьlнове человtчестии, да благосло
вИт Иэрсiиль ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки.

Стойнии одеснУю Общника мя бьiти молйтеся, егда сЯ
дете судИти человеком со ХристОм, апОстоли, мнОгим гре

хОм и суду повИииаго.
Стих: БлагословИте священницы ГоспОдни, рабИ Гос
пОдни, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки.

На колеснИцу божественных добродетелей, постОм
очИстившеси взьiдем, и на воздушную высоту ум вnерИм,
поЮще: благословИте дела ГоспОдня, ГОспода.
Стих: БлаrословИте дуси и души пр3.ведиых, преподОб
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте и превозносИте
Его во веки.
Богородичеи: Пребышi есИ неопалИма огнь рОждши

Божества, дево: но попалИ страсти душ, верою поЮщих Ти

глас Ангелов, р;iдости едИна Ход3таице.
Стих: БлагословИте АнЗ.иия, Аэ3рия, МисаИл:, ГОспода,

пОйте и nревозиосИте

Ero во веки.

Иный трипеснец Триоди:

духа трубьi ХристОвы ученикИ воспев3юще, вопием:
благословИте дела ГоспОдня, ГОспода.

_:...

Последо ванне утрени

43

Стих: БлагословИте апОстоли, прорОцы и мjченицы

ГоспОдни, ГОспода, пОйте и иревозносИте Его во веки .

Яко молИтвенники мИра, и ирелести проrонйтели,
ученикИ nойм ХристОвы: благословИте, вопиЮще, дела
ГоспОдня , ГОспода.

БлагословИм Отцсi и Сьiна и Святсiго Д:fха, ГОспода .
Троичен : ТрОицу Всесвятjю, во Отце и Сьiне и Дjсе,

воспевающе поем: благословИте дела ГоспОдня , ГОспода.
И иьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен : НеизглагОланное Твое РождествО вен
поем человецы , благочестно взывающе, ЧИстая: благосло
вИте дела ГоспОдня , ГОспода.
Сл3ва Тебе, БОже наш , слава Тебе .
Апбстоли , ммliтеся, в мИре нам очистИтельиыя дни

скончати: благословИте, воmп6щим, дела ГоспОдня, fбспода.

хвалим, благословИм , ПОК.IIанJi:емся Г6сподеви , поЮще
и превозносйще во вся веки.

Ирмос: П репод6биии ТвоИ Отроцы, в пещй, Христе,

воспевающе глагОлаху: благословИте вся дела ГоспОдня ,
ГОспода.
Священник: БогорОдицу и матерь Света в песиех воз
велИчим.

Лик : В елИчит душа Моя ГОспода , и возрсiдовася дух
Мой о Б6зе , Спасе Моем.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

Яко приэре на смирение Рабы Своей, се бо отньiне
ублажат Мя вен рОди.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления Б6га СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Яко сотворИ Мне велИчие СИльный, и свйто Имя Ег6, и
мИлость Ег6 в рОды родОв боЯ.щимся ЕгО.

••
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Честнейшую ХерувИм и сл:iвнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
С отворИ державу мьiшцею Своею, расточИ г6рдыя
мьiслию сердца их.
Честнейшую ХерувИм и слоiвиейшую без сравнfния
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждwую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем .
НизложИ сИльвыя со прест6л и возвесе смирfнныя ,
Злчущия испОлни благ и богатЯщияся отпустИ тщи .
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем .
В оспрюiт Израиля Отро ка СвоегО, nомянjти мИлости,

Якоже глагОла ко отцем нашим, Аврааму н семени его да
же до века.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

9

Лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благословен ГосnОдь Бог Изр3илев, Яко nосетИ и

сотворИ из бавление лЮдем СвоИм.
И l·Й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И воздвИже рог спасения нам , в домУ ДавИдове

Отрока СвоегО.
И паки 1-й тропарь канона Мннеи святаго.

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сущих от века про·
рОк Ег6.
И 2·й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: С пасение от враг наших и из рукй всех иенавйдящихвас.

И З·й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Сотворйти мИлость со отцьi нашими и помян'fти
завет святьiй Свой.
И Боrородичен канона Мннеи святаrо.

_:-
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Стих: КлЯтву, tюже клйтся ко Аврааму отцу н3.шему,

д3ти нам без страха, из рукй враг наших избавльшимся.
И чтется трипеснец Триоди:

Отвержен в глубОкую пучйку сластей, ТвоегО благоут
рббия бездну приэываю: КОрмчий, спасИ мя.
Стих: Служйти ЕмУ преподОбием и правдою пред Ним
вся дни живота нашего.

БлагоутрОбия истОчниче, даждь ми ньiне умиление,

воздыхание, Яко да воеплачу злых моИх безмерная
морЯ.
Стих: И ты, отроча, прорОк Вьiшкяrо наречешися, пре
дьiдеши бо пред лицем ГоспОдним уrотОвати путИ

Er6.

УченикОв ТвоИх, Иис)iсе, честньiми молении, честнОму
даждь ми Воскресению поклоийтися, н Божественным
ТвоИм Страстем.
Стих: дати разум спасения лЮдем ЕгО, во оставление
грех их, милосердия рсi.ди мйлосrи БОга нашего.
Боrородичен: Онебесйвшая наше земнОе смешение, в

Тебе, ВсенеnорОчная, БОжиим вселением, избави вся
от бед.
Стих: В нйхже посетй нас ВостОк с высотьi, явНтися во
тьме и сени смtртней седЯщим.

Ииый трипеснец Триоди:

Из нетОчников nрорОчески спасовых. почtрпше апОс
толи вОду безсмtртия, жсi.ждущия преданИJiми жИзни на
паЯют всегда.
Стих: Направити нОги наша на путь мИрен.
ЦарЯ Неб&наrо Явльшеся кнйзи апОсто.ли, повинусте
вселенную всю, СегО едйиаrо чести, покланйтися, и сла
вослОвитн Яко БОга.

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Троичен: ТрОице Нераздtльная, Едйнице Вседетельная

н ВсесИльная, Отче, Сьiне и Святьiй душе: Ты Бог мой,
ГОсподь и Свет, и Тебе воспевая поклаюiюся.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
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Богородичен: Тя, М3ти и дево ЧИстая, ублажаем рбди
родОв, Яко была tси очистИпище мйра, Спаса и Содетеля
неизrлаrОланно р6ждши.
Сщiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Аnбстольский лйче, воспев:iющия тя, спасай: н спод6-

би во умилении сердца, дни вся прейтИ светотвбриых
постОв.
Ирмос: Велич3ем, Христе, Твою ВсенепорОчную М3терь Чйстую: Яко родИ Тя преестественно плОтню, от всЯ
кии лести и тли нас избавлJiюща.
Лик: ДостОйно есть Яко войстинну блажИти Тя Бого

рОдицу, Прйсноблаженную, и Пренепорбчную, и МЗ.терь
Б6rа н3шеrо. Честнейшую ХерувИм и сл3внейшую без
сравнения СерафИм, без истления БОга СлОва рбждшую,
сjщую Боrор6дицу Тя величаем. (И поклон.)
Таже ектения малая:

Псiки и шi.ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.

ЗаступИ, спасИ, помИлуй н сохранИ нас, Ббже, Твоею

блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

ПресвЯ'Ijю, Пречйстую, Преблаrосповенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со
всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг друга, и весь

живОт наш ХристУ БОгу nредадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвалят вся сйлы небесвыя и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, иьiне и
прйсно и во веки векОв.

Лик:Амйнь.
По ектении светилен Троичен Октоиха прилучи вшаго

ел гласа (зри Приложение).

Посем обычныя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает nеснь БОгу.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалйте Его в вЫшних. Тебе по

добает песнь БОгу. ХвалИте Его, вен Аиrели Его, хвалйте
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Его, вся сИлы Его. Тебе подобает песнь БОгу. ХвалИте Его ,
сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды н свет. ХвалИте
Его, небеса небес и вода , Яже превьiше небес. Да восхва
лят Имя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiwа, Той повеле, и со
здашася. Постсiви Я в век и в век века, повеление положИ,

н не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ , змИеве н вся
бездны. Огнь, град, снег, гОлоть, дух бурен, творЯщая слО
во Его , гОры и вен хОлми, древа плодонОсна и вен кедри,
зверие и вен скОти, гсiди и птИцы пернаты. царие зем

стии и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстин, Юноши и

девы, старцы с Юнотамм да восхвiл.ят Имя ГоспОдне. Яко
вознесеСJI Имя Того ЕдИнаго , исповедание Его на землИ и
на небесИ . И вознесет рог людей Своих: песнь всем препо
дОбным Его, сынонОм Израилевым , лЮдем , приближсiю
щимся Ему.

В оспОйте ГОсподеви песнь нОву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОршем его,
и сьiнове СиОни возрЗдуютСJI о Царе своем. Да восхвалят

Имя Его в лИце, в тимшi.не и псалтИри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. Восхв3лятСJI препод6бнии во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения БОжия в гортани их, и

мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщение во
язьiцех , обличения в лЮдех, связ3тн царИ их пfrы, н слав
ныв их ручнЫми окОвы железными.
На

6:

С отворНти в них суд наnИсан . Слава сиЯ будет

всем преподОбным Его.
ХвалИте БОга во сВJiтьiх Его, хвалИте Его во утверже

нии сИлы Его.
На

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

ству велйчесrвия Его.

Х валИте Его во гласе трfбнем, хвалИте Его во псалтИри
и rjcлex.
Х валИте Его в тимпане и лИце, хвалИте Его во струнах
и органе.
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ХвалИте Его в кимвЗлех доброrл3сиых, хвалИте Его в
кнмвiiлех восклицсiния. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
Аще прилучатся в Минен на ряду два святых, поем сrи

хиры единага на вечерни, а другаrо, аще будут, на хвалитех,
на

4, таже: Слава тебе, показсiвшему нам свет. И славосло

вие вседневное, аще же ни, то по псалмех чтец глаголет:

Сл3ва Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiие н прИ.сно и
во веки векОв. АмИнь.
Тебе cniiвa подобает, ГОсподи БОже наш, и Тебе славу
возсышiем, Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Слава Тебе, показiiвшему нам свет.
Слава в вЫшних Ббrу, и на землИ мир, в челавецех
благоволение. Хв3лим Ти, благословИм Тя, клсiняем ТИ
ся, славослбвнм Тя, благодарИм Тя, велИкия ради сл3вы

Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, Ббже Отче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисjсе Христе и Святьiй

душе. Гбсподи БОже, Аrнче БОжий, Сьiне Отf:чь, взf:мляй
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ

молИтву нашу. Седйй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едИн СВJiт, Ты есй едйн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в сла
ву БОrа Отц3. АмИнь.

На всяк день благословлЮ Ти, и восхвалЮ Ими Твое во
веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род н род. Аз рех:
Гбсnоди, помйлуй мя, исцелИ д:Ушу моЮ, Ji:кo соrрешйх Те

бе. ГОСподи, к Тебе прнбегОх, научИ мя творйти вОлю ТвоЮ,
Jiкo Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свете

Твоем Узрим свет. Пробави мИлость ТВоЮ ведущим Тя.
СподОбн, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец наших, и хв3ль

но и просл3влено Имя Твое во вf:кн. АмИнь.
Буди, ГОсnоди, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже упов:iхом на
Тв. Благословен есИ, ГОсподи, научИ ми оправданнем Тво
Им. Благословен есй, Владьiко, вразумИ ми оправданием

_.:....
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ТвоИм. Благословен есИ, Святьiй, просветИ ми оправда
нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТвоИ во век, дел рукj Твоею не през

ри. Тебе подобает хвалсi, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, ньiне и прйсно н во
веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

ИспОлним jтреннюю молИтву нашу ГОсподеви.

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

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

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтели душ и те
лес н3wнх, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения и оставления грехОв и преrреwеннй наших,
у ГОспода прОсим.

Лик: Подай, ГОсnоди.
ДОбрых н полезных душам нашим и мИра мИ:рови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсnоди.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаИнии скон
чатн, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Христи3.нския кончИны живота нашего безболезнен
ны, непостьiдны, мИрны и дОбраго ответа на Стр;iшнем

СудИщи ХристОне прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Пресвя,.Ую, ПречИстую, Преблагословенную, Сл3.вную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Прнснодеву МарИю, со

всеми свитьiми помянУвше, сами себе, н друг дрУга, н весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ
бия есИ:, и Тебе слсiву возсыл3ем, Отцу и Сьiну и СвятОму
духу, ньiне н прИсна н во веки векбв.

Лик: АмИнь.
Священник: М ир всем.

Лик: И духови твоему.
Священник: Главьi нcima Гбсподеви прикл6ним.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Твое бо есть, еже мНловати и спассiтн ны,
БОже наш , н Тебе слсiву возсыл3ем, Отцу и Сьiну и СвятО
му духу, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Лик: А мИнь.
На стиховне самоrласен, глас

3:

ГОсподи, мне грешному положИл есИ покаЯние, мене

недост6йнаrо сnастИ хотЯ безмерною мИлостию Твоею.
К Тебе прип;iдаю молЯс.н: постОм дjшу моЮ приклонН ,

Яко к Тебе прибег6х едИному Мноrомйлостивому.
Стих: И сп6лнихомся заутра мИлости ТВоеЯ , ГОсподи , и
возр3довахомся , н возвеселИхомся, во вся дни наwа

возвеселИхомся, за дни в нИже смирИл иы есй, лета в нИже
вйдехом злая. И прИзри на рабьi ТвОя, и на дела ТвоЯ, и
иастави сьiны их .
ГОсподи, мне грешиому положИл есй покаЯиие, мене
иедост6йиаго спастИ хотИ безмерною мИлостию Твоею. К

Тебе пришiдаю молИся: постОм душу моЮ приклоий, Яко к
Тебе прибегОх едИному Миоrомйлостивому.
Стих: И буди светлость ГОспода БОга нawero на нас, н
дела рук наwих испр3ви на нас, н дело рук и;iwнх исправи.

Мученичен: Яко светИла в мИре сиЯете и по смерти, свя
тКи мУченицы, пОдвигом дОбрым подвйгwеся , имУще дерз
новение, Христа молИте, помй.ловатися душам наwим.

слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Богородичен: Б огорОдице, Предстательнице всех мотi
щнхся Тебе, ТобОю дерзаем , и ТобОю хв:i.лимся, и к Тебе

~

~ ~"~·~ ~ ·=· ~·~·~r~ ~·~·~----------------------~5~'
все упование наше есть, молИ Р6ждшаrося нз Тебе за непо
требныя рабьi ТвоЯ.
Чтец: Благо есть исповfдатися ГОсподеви и пети Имени
Твоему, Вьiшний, возвещ3ти заУтра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на ваiку нощь. (Дважды.)
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьi.й Безсмfртиый,
помИлуй нас. (Трижды .)

Сл3ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИ:сно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвят3.я ТрОице , помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
н3.ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ нfмощи наша, ймене ТВоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
С шi.ва Отцу и Сьiиу и СвятОму Д'fху, и ньiие и прНсно и
во веки векОв. Амйнь.

6тче наш, Иже есИ на иебесfхl Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ

и на землИ . Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста·
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу·
каваrо.

Священник: Я ко твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiиа и Святаrо духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

И тропарь: В храме стоJiще славы TвoeJi, на небесИ сто
Яти мним, БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам две
ри мйл:ости ТвоеЯ.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьlну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сfщую Бо·
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: С ый благословен ХристОс Бог наш всегда,
ньiне и nplicнo и во веки векОв.

52

В четвеnг

Чтец: Амйнь.
Н ебесный ЦарЮ , веру утвердИ, язЫки укротИ, мир
умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отшедшия

отцьi и братию ноiшу, в селенних пр:iведных учинИ: и нас в
покаЯнин и исповедании приимИ, Яко БлаrИй и Человеко

лЮбец.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,
уньiния, любоначоiлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий . )

Дух же целомУдрия, смиренномfдрия, терпения и люб
не дсiруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моя преrрешfння и

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

12,

rлаrолюще в себе на кийждо nоклон:

Б Оже, очИсти мя, rpfшнaro.

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти, уньiния, любоначалая и празднослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смнренном:f.црия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и

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

ЧАСПЕРВЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.

ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и Б6гу нЗ.шему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей звание мое. Вон

мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Тебе
помолЮся, ГОсподи. заутра усльiши глас мой, за:fтра пред

стану Ти, и Узриши мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния, Ты

Последованне утрени
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nриселИтся к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут без

закОнницы пред очИма Твойма: возненавИдел есИ вся
делающип беззакОние. ПоrубИwи вся глагОлющия лжу:
мjжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоей, внйду в дом Твой, nоклонЮся ко
храму святОму Твоему, в страсе Твоем. ГОсnоди, настоiви

мя правдою Твоею, враг моих ради нспроiви пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их: язьiкн свойми льщсiху. СудИ им,
БОже, да отnадУт от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия
их изрйнн Я, Яко преогорчйша Тя, ГОсnоди. И да возвесе
лЯтся вен уповсiющии на Тя, во век возрадуются, н вселИ

шнся в них, и nохвliлятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко
Ты благословИши пр;iведника, ГОсподи: Яко оружием бла
говоления веичал есИ нас.
ГОСподи, прибежище был есИ нам в род и род. Прежде
даже горам не бьiти н соэдатися землИ и вселенней, и от
века н до века Ты есй. Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есй: обратйтеси, сьiнове человечестни. Яко тьiсяща
лет пред очИма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний, Иже

мимоИде, и стража нощная. Уничижения их лета будут.

Утро Яко трава мимойдет, Утро процветет и прейдет: на
вечер отпадет, ожестеет и йзсхнет. Яко исчезОхам гневом
Твоим, и Jiростню Твоею смутИхомси. ПоложИл е<:И безза

кОния наша пред ТобОю: век наш в nроевещекие лица Тво

его. Яко вен дийе наши оскудеша, и гневом Твоим исчез6хом, лета наша Яко паучИна поучахуся. ДнИе лет наших,
в иИхже седмьдесят лет, аще же в сИлах, Осмьдесят лет, и
миОжае их труд и болезнь: Яко прнИде крОтость на ны,

и накажемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, н от страха
Твоего Ярость Твою нсчестН? ДеснИцу Твою тако скажИ

ми, и оковЗнныя сердцем в мудрости. ОбратИся, ГОсподи,
докОле? И умолен буди на рабьi Твоя. ИспОлннхомся заУт
ра мИлости Твоей, ГОсподи, н возр;iдовахомся, и возве
селйхомся. Во вся дни наша возвеселйхомся, за дни, в нИ
же смирИл ны есй, лета, в нИже вИдехам злая. И прИзри
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на рабьi Твоя, и на дела Твоя, и насrёiви сьiны их. И бjди
светлость ГОспода Бога нсiшеrо на нсiс, и дела рук нсiших
испрсiви на нас, и дело рук нсiших испрсiви.
М Илость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи . ПоЮ и разумею в
путИ непорОчне, когда прийдеши ко мне? Прехожд;iх в не

злОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
пред очИ.ма мойма вещь законопрестУпную : творЯщия
преступлfние возненавйдех. Не прильпе мне сердце
строптИво, уклонйющаrося от мене лукiiваrо не познсiх.
Оклевет;iющаrо тай Искренняго своегО, сеrб изгоюiх:

гОрдым бком, и несьi:тым сердцем, с сим не яд.Ях. бчи мои
на вfрныя землй , посаждiiти Я со мною: ходЯ:й по путИ
непор6чну, сей ми служ3ше. Не живйше посреде дбму
моего творЯ:й rордьiню, rлагбляй непрtiведная, не исправ

лйше пред очйма мойма. Во утрия избивах вся греwныя

землИ, еже потребйти о т града ГоспОдня вся делающйЯ
беззакОние.
елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна-и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа , слава Тебе, Б6же.
(Трижды.)

ГО споди, помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Другой чтец: И ньiне и прйсно и во веки век6в. АмИнь.
И чтется кафисма 9-я.
В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева

и Иезекиилева, людей преселения ,
егда ХОТЯХУ ИСХОДИТИ,

64.

Тебе подобает песнь , БОже, в СиОне, и Тебе воздастся
молИтва во ИерусалИме . Усльiши молИтву мою, к Тебе вей
ка плоть приИдет. Словеса беззак6ииик премог6wа нас, и

нечестия наша Ты очйстнши. Блажен, ег6же избрал есИ
и приЯл , вселИтся во дв6рех Твоих. ИспОлнимся во благИх
дОму Твоего, свят храм Твой, дИвен в прЗвде. Усльiши ны,

Б6же, СпасИтелю наш, упование всех концей землИ, и су
щих в м6ри далече, уготовлЯяй г6ры крепостию Своею,

.J.L
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npenoJicaн сИлою, смущаяй глубинУ морскj'ю, шуму волн
Его кто постойт? Смятj'тся язьiцы, и убоЯтся живущип в
концах от знамений Твоих, исхОды утра н вечера украсИ
ши. ПосетИл есИ землю и упоИл есИ Ю, умнОжил есИ обога
тйтн Ю. Река Б6жия напОлнися вод. УготОвал есИ пйщу им,
Яко тако (есть) уготОвание. БраздЫ eJi упОй, умнОжи жИта
еЯ, в каплях еЯ возвеселИтся возснJiющи. БлагословИши
венец лета благости ТвоеЯ, н полЯ Твоя испОлнятся тfка,
разботеют красная nустьiни, и р;iдостию хОлмн nрепоИ
шутся. Одеяшася 6вни Овчин, и уд6лия умнОжат пшенИцу,
воззовУ,., йбо воспоют.
В конец, песнь псалма воскресения,

65.

ВосклИкните ГОсподеви, вся землИ, пОйте же Имени Его,

дадИте славу хвале Его. Рцьiте БОгу: коль страшна дела
Твоя? Во мнОжестве сИлы ТвоеЯ с6лжут Тебе вразИ Твои.
Вся землИ да поклОнится Тебе и поет Тебе, да nofт же Име
ни Твоему, Вьiшний. ПриидИте и вИдите дела Б6жия, коль
стрсiшен в советех паче сынОв человеческих. Обращ3яй

мОре в сушу, в реце прОйдут ногами, тtiмо возвеселИмся о

Нем, ВладЫчествующем сИлою Своею веком. Очи Его на
язьiки призираете, преогорчевЗющии да не вознОсятся в

· себе. БлагословИте, язьiцы, БОга нашего и услЫшан сотво
рИте глас хвальi Его, полОжшаrо дj'шу мою в живОт и не да

вшаrо во смятение ног моих. Яко искусИл ны есИ, БОже,
разжегл ны есй, Jiкоже разжиз3ется сребрО. Ввел ны есИ в
сеть, положил есй скОрби на хребте нашем. Возвел есй че
ловеки на главьi наша, проидОхом сквозе огнь н в6ду, и из
вел есИ ны в покОй. Внйду в дом Твой со всесожжением,

воздам Тебе молИтвы моя, Яже изрекОсте устне мои, и rла
гОлаша уста моя в скОрби моей, всесожженни тj'чиа воз

несУ Тебе с кадй.лом, и овньi, вознесУ Тебе вольi с козльi.
Приидйте, усльiwнте, и повfм вам, вен боЯщиися БОга, елИ
ка сотворИ душИ моей. К Нему устьi моими воззв3х и воз
несОх под язьiком моим. Неправду аще узрех в сердце мо
ем, да не усльiшнт мене ГосnОдь. СегО р;iди усльiша мя Бог,
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внят глЗ.су моления моего. Благословен Бог, Иже не отст;i
ви молИтву МОЮ и мИлость Свою от мене.
В конец , в песнех, псалом песни Давиду,

66.

БОже, ущfдри ны и благословИ ны, просветИ лице Твое
на ны и помИлуй ны. Позн3ти на землИ путь Твой, во всех

язьiцех спасение Твое. Да исповfдятся Тебе лЮдие, БОже,
да исповfдятся Тебе лЮдне вен. Да возвеселЯтся н да воз
радуются язьiцы, Яко сjдиши лЮдем правотОю, и язьiкн
на землИ настiiвиши. Да исповедятся Тебе лЮцие, БОже, да

нсповfдятся Тебе лЮдие вен. ЗемлЯ даде плод свой, бла
гословИ ны, БОже, БОже наш, благословИ ны, БОже, и да

убоЯтся Его вен концьl землИ.
СлЗ.ва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И нъiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, аллилjиа, аллилjиа, слоiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiиа Отц:f и Сьiву и СвятОму Дjху.
Чтец: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
В конец , псалом песни Давиду,

67.

Да воскреснет Бог, и расточатся вразй Его, и да беж3.т

от лица Его ненавйдящии Его. Яко исчезает дым, да исчез
нут, Яко тает воск от лица orюi:, пiко да погйбнут греш
ницы от лица Ббжия, а прiiведницы да возвеселЯтся, да
возроiдуются пред БОгом, да насладЯтся в веселим. Вос

пОйте БОгу, пОйте Имени Его, путесотворйте возшедшему
на з3пады, ГоспОдь Имя Ему, и рсiдуйтеся пред Ним. Да
смятjтся от лица Его, Отц3 сИрых и СудиИ вдовИц: Бог в
месте святfм Своем. Бог вселЯет единомьiсленныя в дом,
изводЯ оковд.ииыя мjжеством, тiiкожде преоrорчев3ю

щия живfщия во rробех. БОже, внегдЗ. исходйти Тебе пред
людьмИ Твоими, внеrда мимоходНто Тебе в пустьiни, зем

лЯ потрясеся, Ибо иебесi каиуша от лица Б6rа Синаина, от
лица Б6rа Израилева. Дождь вОлен отлучИши, БОже, до
стоЯнию Твоему, и извемОже, Ты же совершИл есИ е. Жи

вОтная Твоя живУт на ней , уготОвал есИ благостию Твоею
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нИщему, БОже. ГоспОдь даст глагОл благовествующим
сИлою мнОгою. Царь сил возлЮбленнаго, красотОю дОму

разделИти корьiсти. Аще поспите посреде предел, криле
голубИке посребрене, и междорамня еЯ в блещании злата.
Внегдсi разнетвит Небесный царИ на ней, оснежатся: в Сел
мОне. Гора БОжня, гора тучная, гора усыренная, гора

тУчная. Векую непщуете гОры усыренныя? Гора, Юже
благоволИ Бог жИти в ней, Ибо ГоспОдь вселИтся до конца.
КолеснИца БОжия тьмсiми тем, тьiсяща гобзУющнх, Гос
пОдь в них в Синаи во святем. Возшел есИ на высоту, пле
нИл есИ плен , приЯл есй даЯния в человецех, Ибо не
покарЯющияся, еже вселИтися:. ГоспОдь Бог благословен,

благословен ГоспОдь день дне, поспешИт нам Бог спасений
наших. Бог наш, Бог еже спасати, и ГоспОдня, ГоспОдня

исхОдища смертная. Обаче Бог сокрушИт rлавьi врагОв
Своих, верх влас иреходЯщих в прегрешениих своих. Рече

ГоспОдь: от Вассiна обращу, обращу во глубинах морскИх.

Яко да омОчится нога твоя в крОви, язьiк пес твоих, от
враг от него. ВИдена бьiша шествия Твоя, БОже, шествия

БОга моего ЦарЯ, Иже во святем: предварВша кнЯзи близ
поЮщих, посреде дев тимпанниц. в церквах блаrословйте
БОга, ГОспода от истОчник Израилевых. Тсiмо ВениамИн

юнейший во Ужасе, кнЯзи Иjiдови владьiки их, кнЯзи Заву
лОни, кнЯзи Неффашiмли. Заповеждь, БОже, силою Твоею,
укрепИ, БОже, сие, еже соделал есИ в нас. От храма Твоего

во ИерусалИм Тебе принесУт царие дары. ЗапретИ зверем
трОстным, СОНМ юнец в Юницах людскИх. еже затворИ.ти
искушеивыя сребрОм, расточИ язьiки хотЯщия бранем.
ПриИдут молИтвенницы от Егйпrа, ЕфиОпиа предварИт

р-уку свою к БОгу. царства земная, пОйте БОгу, воспОйте
ГОсподеви, возшедшему на небо небесе на востiiки, се даст
гласу Своему глас сИлы. ДадИте славу Б6гови, на Израили

велелепота Его, и сИла Его на 6блацех. ДИвен Бог во свя
тьiх Своих, Бог Израилев: Той даст сИлу и державу лЮдем
Своим, благословен Бог.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
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Лик: И иьi.не и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
дллнлjиа, аллилjна, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

68.

СnасИ, ми, БОже, Яко внид6ша вОды до душИ мoeJi. Уrле

б6х в тимении rлубиньi, и несть постшi:ния. Приид6х во
глубиньi морскйя, и бjря потопИ ми. УтрудИхея зовьiй, из
молче гортань мой, исчезбете Очи мои, от еже уnов:i.ти ми

на БОга моего. Умн6жншася паче влас rлавьi моей нена
вйдящнн мя тjне, укрепйwася вразй мои, изrонJiщии ми
непр3ведно: Jiжe не восхищ3х, тогда воздайх. БОже, Ты

унедел ecti безУмие мое, и преrрешfиия моя от Тебе не ута
йшася. Да не nостыдЯтся о мне тершiщин Тебе, ГОсподи,
ГОсподи сил, ниже да посрамятся о мне Ищущип Тебе, БО

же Израилев. Яко Тебе ради оретерпех поношенне, покрьi
срамота лице мое. Чуждь бых братии моей, и странен сы

иов6м матере моеЯ. Яко ревность дОму Твоего снеде мя, и
поношекия поноСJiщих Ти нападОша на мя. И покрьiх

постОм душу мою, и бысть в поношение мне, и положйх
одеЯние мое вретище, и бых им в nрйтчу. О мне глумлЯ
хуся седЯщик во вратех, и о мне поЯху пиЮщии вино. Аз
же молИтвою моею к Тебе, БОже, время благоволения,
Б6же, во мнОжестве мИлости ТвоеЯ усльiши мя, во Истине

спасения Твоего. СnасИ мя от брения, да не уrлебку, да
избавлюся от ненавИдящих мя и от глубОких вод. Да не
nотопИт мене буРя водная, ниже да пожрет мене rлубииа,
ниже сведет о мне ровенник уст своих. Усльiши мя, ГОспо

ди, Яко блаrа мИлость Твоя, по мнОжеству щедрОт Твоих
прИзри на мя. Не отвратИ лица Твоего от Отрока Твоего,
Яко скорблЮ, скОро усльiши мя. Вонмй душй моей, и изба

ви Ю, враг моих ради избави мя. Ты бо веси поиошение
мое и студ мой, и срамоту мою: пред Тобою вен оскорблЯ
ющип мя. Поношfние чаяwе душа моя и страсть: и ждах
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соскорбЯщаго, и не бе, и утешающих , и не обретОх . И даша
в снедь мою желчь, и в ж3жду мою иапоИ.ша ми Оцта. Да
будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаЯние, и в

соблазн. Да помрачатся Очи их, еже не вйдети, и хребет их
вьiиу сляцьi. Пролей на ня гнев ТВой, и Яросrь гнева Твое

го да постИгнет их. Да будет двор их пуст, и в жилИщах их
да не будет живьiй. Зане еrОже Ты поразИл есй, тИн поrн3.
ша, и к болезни язв моих првложИша. ПриложИ беззакОние
к беззакОнию их, и да не виНдут в правду Твою. Да потре
бЯтся от кнИги живьiх и с праведными да не напИшутся.

Нищ и болЯй есмь аз: спасение Твое, БОже, да ориНмет мя.
ВосхвалЮ Имя БОга моего с песнию, возвелИчу Его во хва

лении: и уrОдно будет БОгу шiче тельца Юна, рОги износЯ
ща и поiзнокти. Да узрят нИщнн и возвеселЯтся: взыщИте

БОга, и жива будет душа ваша. Яко усльiша убОгия ГоспОдь
и окованныя Своя не уничижИ. Да восхвалят Его небеса и

землЯ, мОре и вся живущая в нем. Яко Бог спасет СнОва,
и созйждутся rр3ди Иудейстии, и вселЯтся тамо, и насле
дят й, и семя рабОв Твоих удержИт И, и ш6бящии Имя Твое
вселЯтся в нем.
В конец, Давиду в воспоминание,
во еже спасти мя Господу,

69.

Б Оже, в пОмощь мою воимй, ГОсподи, помощИ ми
потщйся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущип душу мою,
да возвратЯтся вспять и постыдЯтся хотЯщип ми злая. Да

возвратЯтся абие стыд.Ящеся глагОлющип ми: благоже,
бшiгоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен Ищу
щип Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну, да возвелИчится

ГоспОдь, лЮбящик спасение Твое: аз же нищ есмь и убОг,
БОже, помозИ ми: ПомОщник мОй и Избавитель мОй есй
ТЫ, ГОсподи, не закоснй.

ел ава Отду и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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По кафисме священник, став nред царскими дверьми,
глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

Заjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой. (По
клон великий.)
Лик: Заjтра усльiwи глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Стих

1:

ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей звсiние

мое. (Поклон великий.)

Лик: Заjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Стих 2: Яко к Тебе помолЮся, ГОсподи. (Поклон великий.)

Лик: Заfтра усльiшн глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Священник: Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, Яко возсиЯла есй
СОлнце Прiiвды. Рай, Яко прозябла есй Цвет Нетления. де
ву, Яко пребыла есй нетлfнна. ЧИсrую МЗ.терь, Яко имела
есй на святЫх ТВоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга. ТогО молИ
спастИси душам юiшим.

Таже поем на оба лика:
СтопЫ моя направи по еловесИ Твоему, и да не облада

ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)
Избани ми от клеветьi человеческия, и сохранЮ запо
веди Твоя. (Дважды.)

Л ице ТВое просветИ на раба ТвоегО н научИ мя оправ
данием ТвоИм. (Дважды.)

Да исп6лнятси уста моя хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко
да воспоЮ славу ТвоЮ, весь день великолепие Твое.
(Трижды.)

Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
слава Отцj н Сьiну и СВJ1т6му духу, и ньiне и прИ:сно н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, nосетИ
и исцелИ немощн наша, ймене ТвоеrО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Сл;iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИ.сно и

во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся ймя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на небесй
и на зeМJIIi. Хлеб наш иасfщвый даждь нам днесь; и остсiви
нам дО.лm наша, Я:коже и мы оставлЯем должникОм нашим;

и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от лук<iваrо.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство н сИла и сшi.ва, От
ца и Сьiна и Свят3rо духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Пресл<iвную Ббжию Мсiтерь, и святьiх Ангел Святей
шую немОлчно воепойм сердцем и устьi, БогорОдицу СиЮ
исповедающе, Яко воИстинну рбждmую БОга воплощенна
и молJiщуюся непрестсiнно о душах наших.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небес:И и на
землИ покланЯ:емый и славимый, Христе БОже, долготер

пелИве, многомйлостиве, многоблагоутрОбне, Иже прсiвед
ныя любЯй и rрешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко спасе
нию, обещания рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи, приимИ и
наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к зЗповедем
ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсrи, помышления ис

прави, мьiсли очИсти и изб:iви нас от всЯкия скОрби, зол н

болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Ангелы, да ополче
нием их соблюдаеми н наставлЯеми, достИгнем в соедине
ние веры, и в роiзум непристуоныя ТВоей слсiвы: Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сУщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри вы и благословИ ны, просве
тИ лице Твое на ны и помИлуй вы.
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Чтец: АмИнь.
И глаголет священинк молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр:iздности,

уньiния, любонач;iлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомjдрня, смиренномjдрия, терпения и люб
не д3руй ми, раб)' Твоему. (Поклон великий.)
Ей Г6сподн ЦарЮ, даруй ми зрfтн моя преrрешення и

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

12,

rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очйсти мя, rpf:шнaro.
И пакн: ГОсподи и Владьiко живота моеr6, дух прсiздно

сти, уиьiння, любоначсiлия и праздносл6вня не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренном'fдрия, терпения и люб
не дiiруй ми, рабj Твоемj.
Ей ГОсподи ЦарЮ, ц3руй ми зрети моя п~rрешfния и
не осужд3тн брсiта моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)

Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Свя:тьiй Крепкий, Святьiй Безсм:ертный,

помйлуй нас. (Трижды.)
С.шiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЬ ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нciwa; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи нciwa, Имене ТвоегО р;iдн.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцj" н Сьi:ну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсио и

во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя твое, да
приИдет царствие Твое, да бjдет вОля Твой, Яко на иебесй
и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; н ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
юiваrо.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святсi.rо духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник: Христе, Свете Истинный, просвещ3.яй и ос
вящ3яй всЯ:каго человека, гря.дущаго в мир, да зн3.менается
на нас свет лиц;i ТвоегО, да в нем узрим Свет непристУnный,
и исnрiiви стоnьi наша к деланию заnоведей ТвоИх, молИт
вами О речИстыи ТвоеЯ матере и всех ТвоИх св.ятьiх. Амйнь.

Лик: Взбр3.нной ВоевОде победИтельная, Яко изб3.вльше
ся от злЬrх, благод3.рсrвенная восписjем ТИ, рабй ТВой, Бо
горОдице; но Яко имУщая держ3.ву непобедИмую, от всЯ:ких
нас бед свободй, да зовем Ти: радуйся, Невесто Ненев&:тная.
Священник: Сл3..ва Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слава Тебе .
Лик: Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н

прйсно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Б лагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
СвоеЯ матере, святьiх славных и всехвальных апОстол,
Иже во святьiх отца нашего Николая, архиепИскопа
МирликИйскаго, чудотвОрца, (святых храма и дне), свя

тьiх праведных Богаотец ИоакИма и Анны, и всех святьiх,
помИлует и спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетне: ВелИкага ГосподИна и отца на
шего АлексИя, Святейшага Патриарха МоскОвскаго и всеЯ
РусИ, и fосподйна нашего Преосвящеинейшаго (имя), епИ

скопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта) (титул его),
братию святага храма сегО и вся православвыя христиа
ны, ГОсподи, сохранИ их на мнОгая лета.

~
ПОСЛЕДОВАНИЕЧАСОВ
в четверток первыя седмицы

ЧАСТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда. ньiне и прИс-

но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Слсi.ва Тебе, БОже наш, rn3.вa Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый н вся нсполнЯяй, СокрОвище блаrйх и жИзни Подате
лю, приидИ н вселИся в ны, н очйстн вы от всЯкии сквер
ны, и спасИ, Блсiже, души наша.

СвитЫй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.

Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьi:ко, простИ беззакОния иciwa; Святьiй, посетИ
н исцелИ вемощи нЭ.ша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсi.ва ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки ик6в. АмИнь.

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Ими Твое, да
прийдет Ц3рствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землй. Хлеб наw насУщный даждь вам днесь; и оста
ни нам дОлги н3wа, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
к3ваrо.

(,вященник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От

щi и Сьiна и СвятЗ.rо Дfха, иьiие и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Госnоди, nомИлуй.

(12 раз.)
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Сп3ва Отцу и Сьiву и СвитОму духу, и ньiне и nрИсно и
во веки векОв. Амйнь.
Приндйте, nоклонймс.и Цареви нашему БОгу.
Прнндйте, поклонймси и nрипадем Христу, Царевн
нашему БОгу.

ПриндНте, поклонИмея и приnадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы

16, 24, 50.

Усльiшн, ГОсподи, правду мою, вонмИ молению моему,

внушй молйтву мою не во устпах льстйвых. От лиц3 Твое
го судьба мои изьiдет, Очи мои да вНдита правотьi. Иску
сИл есй сердце мое, посетИл есй нОщню, искусИл мя есй, и

не обрtтеся во мне неправда. Яко да не возrлаrОлют уста
моя дел человеческих, за словеса устен ТВоих аз сохранйх
путИ жkтокн. Соверwй стопьi моя во стезВх Твоих, да не
поднИжутся стопьi моя. Аз воэзвах, Яко усльiшал мя есй,
БОже, приклоий Ухо ТВое мне и усльiши глаr6лы моя. Уди
вИ мИлости ТВоя, спасаяй уповающии на Тя от протИвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу

Ока, в крОве крнлу Твоею покрьiеwи мя. От лица нечестИ
вых, острастших ми, вразй мои дУшу мою одерж3wа. Тук
свой затворНша, уста их rлаг6лаша rордьiню. ИзгонВщии

ми ньiне обыдОша мя, Очи свои возложйша уклонйти на

землю. Об'ЬВша мя Вко лев готОв на лов, и Яко скймен оби
т<iяй в т;iйиых. ВоскреснИ, ГОсподи, nредварИ

Ji,

и запнй

им, изб3ви душу мою от нечестИваrо, оружие Твое от враг
рукИ Твоей. ГОсподи, от мсiлых от землИ раздели Ji в живо
те их, и сокровенных Твоих испОлнися: чрево их, насьiти
шаси сынОв, и остПиша останки младенцем своим. Аз же

правдою явлЮся лицу ТВоему, васьiщуся, внеrд3 явйти ми
ся славе ТВоей.
К Тебе, ГОсподи, воэдвиг6х дУшу мою, БОже мОй, на Ти
упов3х, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терпЯщии Тя не постыдЯтся. Да посты

дЯтся беззакОннующии вотще. ЦутИ Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, н стезЯм ТВоим научИ мя. Наст3ви МJI на Истину Твою,
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и научИ ми, Яко Ты есИ Бог Спас мОй, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, и мИлости Твоя, Яко
от века суть. Грех Юности моеЯ, и невеnения моего не по
мянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты, ради бшiгости
ТвоеЯ, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО .ради законопа

ложИт согрешающим на путй. Наставит крОткии на суд,
научйт крОткия путем Своим . Веи nутие ГоспОдни мИ
лость и Истина, взыск<i.ющим завета ЕгО, и свидеиия Его.
Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног бо

есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконопаложИт
ему на путИ, егОже извОли. Душа его во благИх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся

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

Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умнО
жншася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, и
труд мой, и ост<i.ви вся грехИ моя. Виждь врагй моя, Яко
умнбжншася, и иенавидением неправедиым возиенавИде

ша ми. Сохравй дjшу мою, и избсiви мя, да не постыжjся,

Яко уповсiх на Тя. НезлОбивии и правии прилеплЯхуся
мне, Яко потервех Тя, ГОсподи. Изб3.ви, БОже, Израиля от

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

мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззак6нил моегО , и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вЫну. Тебе едИному соrрешИх и лукавое пред Тобою со
творИх., Яко да оправдИшися во словесех Твоих, и победti
ши, виеrдсi судИти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во

гресех родИмя матн моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тайная премудрости ТвоеЯ явИл ми есй. Окро

пИшн ми иссОпом, и очИщуся, омьiеши ми, и паче снега
убеш6ся. Слfху моемУ даси радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смирениыя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,

БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене
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от лица Твоего, и дУха Твоего Святага не отымИ от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Д:fхом Владьlч
ним утвердИ мя. Научj беззакОнвыя путем Твоим, и не
честИвии к Тебе обратЯтся . Избави мя от кровей, БОже,
БОже спасении моего , возрадуется язьiк мой правде
ТВоей. ГОсподи, устне мои отверэеwи, и уста моя возвес

тЯт хвалу Твою. Яко сiще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо : всесожжения не благоволИwи. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ , ГОсподи, благоволением Твоим СнОва, и да со
зйждутся стены Иерусалймския. Тогда блаrоволНmи
жертву правды , возношение и всесожегаемая ; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi.

елава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. Амйнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И нЫне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 10 -я.
Давиду псалом, сынов Ионадавовых,

и первых пленшихся, не надписан у еврей ,

70.

На Тя, ГОсподи, уповах, да не постыжjiся в век. Прав

дою Твоею иэбави мя и иэмИ мя, nриклонИ ко мне Ухо
Твое и спасй ми. Буди ми в БОга ЗащИтители и в место

крепко спастИ мя, Яко утверждение мое н прибежище мое
есй Ты. БОже мой, избави мя из рукИ греwнаго, из рукИ за
конопрестjпнаго и обИдящаrо , Яко Ты есй терпение мое ,
ГОсподи, ГОсподи, упование мое от Юности моеЯ. В Тебе ут

в~рдйхся от утрОбы, от чрева матере моей Ты есИ мой по

кровйтель: о Тебе пение мое вьiну. Яко чУдо бых мнОгим,
и Ты помОщник мой крепок . Да испОлнятся уста моя хва
ления, Яко да воспоЮ славу Твою, весь день великолепие

ТВое. Не отвержи мене во время старости, внегда оскуде

всi.ти крепости моей, не остави мене. Яко

pewa вразИ мои
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мне , и стреrjщии душу мою совещ3wа вкjпе, глагблюще:
Бог оставил есть его, поженИте и имИте его, Яко несть из~

бавлЯий. БОже мой , не удалИся ОТ мене, БОже мой, в об
мощь мою вонмИ. Да поСТЫДJiтся и исчезнут оклеветсi.ю

щии душу мою, да облефся в студ и срам Ищущни злсiя
мне. Аз же всегда возуповаю на ТЯ и приложУ на ваiку по
хвалУ Твою. Уст:i моя возвестЯт ор:iвду Твою , весь день
спасение Твое, йко не позн3.х кнИжная. Внйду в сИле Гос
пбдни, ГОсподи , помянУ правду Тебе ЕдИнаrо. Ббже мой,
Имже научИл ми есИ от Юности моей, и до ньiне возвещу
чудеса Твои. И даже до стiiрости и престарения, Ббже мой ,
не ост3.ви мене, дОндеже возвещу мьiшцу Твою рбду всему
грядущему, сИлу Твою и правду Твою, БОже, даже до вьiw

них, Яже сотворИл ми есИ велИчия . Ббже, кто подОбен
Тебе? Елйки явИл ми есй скОрби мнОrн и злы, н обращься

оживотворИл мя есИ, н от бездн землИ возвел мя есИ.
УмнОжил есН на мне велИчествие Твое , и обр;iщься уте

шил мя есИ, и от бездн землИ шiки возвел мя есИ. Ибо аз
исповемся Тебе в лЮдех, ГОсподи, в сосjдех псалОмских
Истину ТвоЮ, БОже, воспоЮ Тебе в rjcлex, Святьiй Изран
лев. Возр;iдуетеся устне мои, еrд3 воспоЮ Тебе, и душа

моя, Юже есИ избавил. Еще же и язьiк мой весь день по
учИтся правде Твоей, еrда постыдЯтся и посрамятся йщу
щин злая мне.
О Соломоне, псалом Давиду,

71.

БОже, суд Твой цареви даждь, и правду Твою сьiиу ца
реву: судйтн лЮдем Твоим в правде, и нИщим Твоим в
суде. Да восприНмут гОры мир лЮдем, и хОлми правду. су
дит нИщим людскйм, и спасет сЫны убОгих, н смирИт кле

ветника. И пребудет с сОлнцем, н прежде луньi рОда родОв.
СиИдет Яко дождь на рунО, и Яко ксiпля, каплющая на зем
лю. ВозсиЯет во днех его правда и мнОжество мИра, дОн

деже отьiмется луна. И обладает от мОря до мОря, и от рек
до конец вселенныя. Пред ним припадУт ефиОпляне, н
вразН его переть полИжут. Ц:iрие ФарсИйстни и 6строви
дары прииесjт, ц:i.рне Аравстии и Сава дары прив~Ут:

·
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и поклОнятся ему вен царие земстии, вен язьiцы порабО

тают ему. ЯкоизбавинИща от сИльна, и убОга, емjже небе
помОщника. ПощадИт нИща и убОга, и дjши убОгих спасет:
от лИхвы и от непрсiвды избавит дУши их, н честно Имя его
пред нИми . И жив бУдет, н дастся ему от злата АравИйска,
и помОлятся о нем вьiну, весь день благословЯт его. БУдет
утверждение на землИ на версех гор, иревознесется паче
Ливана nлод его: н процветУт от града Яко трава з емная.
БУдет Имя его благословеко во веки, прежде сОлнца пре
бывЗет Имя его, и благословЯтся в нем вся колена земюiя ,
вен язьiцы ублажат его . Благословен ГоспОдь Бог Изрсi
илев , творЯй чудесi Едйн. И благословена Имя славы Его
во век, и в век века , и испОлнится славы Его вся землЯ:

буди , буди.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИиь.

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

ГОсподи , помИлуй. (Трижды . )
Сл сiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д'fху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Оскудеша песни Давида, сына Иессеова.

Псалом Асафу, 72.
Коль благ Бог Израилев правым сердцем . Мои же вмсi
ле не подвижастеся н6зе: вмале не пролюiшася стопьi моя.

Яко возревковах на беззак6нныя, мир грешников зрЯ. Яко
несть восклоненив в смерти их, и утверждения в ране их,
в трудех человеческих не суть, и с человеки не приИмут
ран . СегО ради удержа Я rордьiня их до конца : одеяшася

неправдою и нечестием своим. Изьiдет Яко нз тУка не
правда их , преидОша в любОвь сердца. Помьiслиша и глаг6лаша в луксiвстве, неправду в высоту rлar6лawa. ПоложИ
ша на небесИ уста своЯ, и язьiк их прейде по землИ. СегО

рсiди обратЯтся лЮдие мои семо, и днИе испОлнени обрЯ
щутся в них. И

pewa: како уведе

Бог? И аще есть разум в

Вьiшнем ? Се сиИ грешницы и гобзfющии в век , удержаша
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боrсiтство. И рех: еда всуе оправдйх сердце мое, н умьiх в

иеповйииых р)'це мои? И бых Яэвев весь день, и обличение

мое на утренних. Аще глагОлах, повем тсiко: се рОду сынОв
Твоих, ем)iже обещоiхся, и непщев3х разумЬн: сне труд
есть предо мною, дОндеже внйду во святИло БОжке и разу

мею в последняя их. ОбЗ.че за льщения их положИл есй им
злсiя, низложИл есй Я, внегдЗ. разгордfшася. К3ко бьiша в

запустение? Bнeзiiny исчез6ша, поrиб6ша за беззакОние

свое. Яко с6ние востаЮщаrо, ГОсподи, во rpciдe Твоем
Образ их уничижйши. Яко разжжеся сердце мое, и утрОбы
моя нзменйшася. И аз уничижен и не разумех, скбтек
бых у Тебе. И аз вьiну с Тобою, удержал есИ руку десн)iю
мою, н советом Твоим настiвил мя есй, и со слсiвою прийп
мя есй. Что бо ми есть на небесй? И от Тебе что восхотех
на землИ? Исчезе сердце мое и плоть моя, БОже сердца мо

его, и часть моя, Б6же, во век. Яко се удалЯющип себе от
Тебе поrйбиут; потребИл есй всЯкага любодеющаrо от Те
бе. Мне же прилеплЯтися Б6гови благо есть, полагати на

ГОспода упование мое, возвестйти ми вся хвальi ТВоя во

иратех дщере Си6ни.
Разума Асафу,

73.

Векую, БОже, отрйнул есй до конц3? Разгневася Ярость
ТВоя на Овцы пажити Твое.Я? ПомянИ сонм Твой, еr6же

стяжал есй исперва, избавил есй жезлОм достоЯния Твое
го, гора Си6и сиЯ, в нейже вселИлся есй. Воздвйrни руце
Твои на гордьiни их в конец, елйка лукавнова враr во сия
тем ТВоем. И восхвалйшася ненавйдящии Тя посреде праз
дника Твоего: положйша знамения своя, знамения, и не
noзнiiwa, Яко во исхОде превьiше, Яко в дубраве древяке

секИрами разсек6ша двери его вкУпе: сечином и оскОрдом
разрушйwа И. ВозжrОша огнем святИло ТВое, на землИ
осквернйша жилйще Имене Твоего. Реша в сердце своем
Южики их вкjпе: nриидИте и отставим вся nраздники

Б6жия от землИ. знамения их не вйдехом: несть ктомУ
nрор6ка, и нас не nозн:iет ктомУ. ДокОле, Б6же, лонОсит
враг? РаздражИт протИвный Имя Твое до конца? Вскjю
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отвращаеши рfку Твою и деснИцу Твою от средьi недра
Твоего в конец? Бог же Царь наш прежде века содела спа
сение посреде землИ. Ты утвердИл есИ сИлою Твоею мОре,
Ты стерл есИ главьi змиев в воде, Ты сокрушИл есИ главу

змйеву, дал есИ тогО брашно шОдем ефиОпским. Ты рас 
тОргл есИ истОчники и потОки, Ты изеушИл есИ реки

ифамския. Твой есть день, и Твоя есть нощь: Ты совершИл
есИ зарЮ н сОлнце. Ты сотворИл есИ вся пределы землИ,
жатву и весну Ты создал есИ

ii.

ПомянИ cнii: враг поиосИ

ГОсподеви, и лЮдие безfмнии раздражИша Имя Твое. Не
предЗждь зверем душу, исповедающуюся Тебе, душ убО

гих ТВоих не забудн до конца. ПрИзри на завет Твой, iiкo
испОлнишася помраченнии землИ домОв беззакОний. Да
не возвратИтся смиренный посрамлен, нищ и убог восхва
лИта Имя Твое. Вост3.нн, БОже, судИ прю Твою , помянИ

поношенне Твое, еже от безУмнаго весь день. Не забfди
гласа молИтвенник Твоих , гордьiня ненавИдящих Тя взьi
де вьiну.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллилfиа, аллилfиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.

Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
В конец, да не растлиши, псалом песни Асафу,

74.

Исповемыс.я Тебе БОже, исповемыс.я Тебе, и призовем
Имя Твое; повем вся чудеса Твоя. Егд3. приим-у время, Аз
правотьi возсужду. Растсiяся землЯ и вен живfщии на ней,
Аз утвердИх столпьi ей. Рех беззакОннующим, не без
закОннуйте: и согрешающим, не возносИте рОга, не воз

двизайте на высоту рОга вашего, и не глагОлите на БОга
неправду: ii.кo ниже от исхОд, ниже от запад, ниже от пус

тьiх гор. Яко Бог судиЯ есть: сегО смирЯет, и сегО вознОсит.
Яко чаша в руце ГоспОдни, вина нерастворена, испОлнь
растворения, и уклонИ от

ceii.

в сиЮ: обаче дрОждие его
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не истощйся, испиЮт вен rрfшнии землИ. Аз же возрсiду
юся в век, воспоЮ Б6rу И3ковлю: и вся рбги грешных
сломлЮ, и воэнесетсв

p6r пр3веднаго.

В конец, в песнех, псалом Асафу,
песнь ко асснрианииу,

75.

Ведом во Иудеи Бог: во Изрсiили вfлие Имя Его. И
бысть в мИре место Его и жилИще Его в Сибне . Тсiмо сокру

шИ крепости лукОв, орjжие и меч и брань. Просвещ3еши
ТЫ дИвно от

rop вечных. Смятбшася вен неразjмнни серд

цем: уснjша сном своИм, и ничтОже обрет6ша вен мjжие
богатства в руках своих. От запрещения Твоего, БОже
И3.ковль, воздремсiша вседшии на кбии. Ты страшен есй, и

кто противостсiнет Тебе? ОттОле гнев Твой . С небесе
слЫшан сотворИл есИ суд, землЯ убоJiся и умолчсi, внеrда

воетати на суд Ббrу, спастИ вся крОткия землИ. Яко помы
шление человеческое исповШся Тебе: и ост<iнок помыш
ления празднует ТИ. ПомолИтеся н воздадИте Г6сподеви

БОгу нашему. Веи, Иже Окрест Его , принесут дары , страш
иому и отьемлющему дj'хи князей, страшному паче царей
земньiх.
В конец, о Идифуме, псалом Асафу,

76.

Гласом моИм ко ГОсподу воззвах, гласом моИм к БОгу, и
внят ми. В день скОрби моей БОга взысках рукама мойма ,
нОщню пред Ним, и не прельщеu бых. Отвержеся уте
шитися душа моя . ПомянУх БОга н возвеселИхся, по

глумлJiхся и малодjшствоваше дух мой . ПредварНете
стражбьi Очи мои : смятОхся и не глагОлах. Помьiслих дни

nервыя, и л ета вечная помянfх, и nоучахся : нОщию серд
цем мойм глумлйхся, и тужаше дух мой: еда во веки отрИ
нет ГосnОдь, и не пряложИт благоволИти шiки? ИлИ до
конца мИлость Свою отсечет, сконч3 глагОл от рОда в род?

Еда забудет ущедрити Бог? Илй удержИт во гневе Своем
щедрОты СвоИ ? И рех, нЫне начах: сиЯ. измена деснИцы
Вьiшияго. Помянjх дела ГоспОдня, Яко помянУ от начала
чудеса Твоя, и поучjся во всех делех ТвоИх , и в начинани
их ТвоИх поrлумлЮся. БОже, во соятем путь Твой: кто бог
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велий, Яко Бог наш? Ты есй Бог творЯ:й чудеса: сказал есй
в лЮдех сйлу Твою, избавил есИ мьiшцею Твоею лЮди
Твоя, сьiны иаковли и ИОсифовы. Вйдеша Тя вОды, БОже,

вйдеша Тя вОды, и убоЯшася: смятОшася бездны, мнОжест
во шУма вод, глас дЗ.ша Облацы, Ибо стрелы Твоя прехОдят.
Глас грОма ТвоегО в колеей , осветйша мОлния Твоя все

ленную: подвНжеся н трепетна бысть землЯ. В мОри путие
Твои , и стезИ Твоя в водах мнОгих, и следьi Твоя не позна

ются. Наставил есй Яко Овцы лЮди Твоя рукОю Маисео
вою и Аарбнею.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

А ллилуна, аллилУиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми,

6:
ГОсподи, Иже Пресвятаго Тl}oerO дУхrв тре"тнй час

глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас

апОстолом ТвоИм иизпос.ЛавЬiй:'rОгО, БлаrИй, не отымЙ От

на-G(;Но обновИ нас, мбл'i"щ'Их ТИfя. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже П:ресвятаго Твоего духа в третий

час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, Благйй , не оты

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

1: с ердце чИсто созИжди во мне, БОже , н дух прав

обновИ во утрОбе моей. (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвят3го Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, БлагИй , не оты

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

2: Не отвержи мене

от лица ТвоегО и духа ТвоегО

Святага не отымИ от мене. (Поклон великий.)

Лик : ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего духа в третий
час апОстолом ТвоИм низпославый: ТогО, БлагИй, не оты

мИ от нас, но обновИ нас , молЯщих ТИ ся.
Священник: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.

Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
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Б огорОдице , Ты есй лоза Истинная , возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молйся, Владьiчице , со святЫ
ми апОстолы, помйловати дУши нiiwa.
fосп6дь Бог благословен , благословен ГоспОдь день
дне , поспешИт нам Бог спасений наших : Бог наш, Бог спа
сЭ.ти.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векбв. АмИнь.
П ресвят3.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи , очИсти грехИ
наша; Владьiко , простИ беззакОния нсiша; Святьiй, посетИ
и исцелИ нfмощи н3.ша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.

Отче наш, Иже есИ на небесtх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет Цсi.рствие Твое, да б)iдет в6ля Tвoii , Яко на небесИ

и на землИ. Хлеб наш иасjщный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, Jiкоже н мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
каваго.

Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святага духа, иьiне н прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Благословеи есИ, Христе БОже наш, Иже премудры
ловцьi явлей, низпослав им Дjха Свят<iго, и теми уловлей

вселенную , Человекмt6бче, слава Тебе .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
С кОрое и известное д3ждь утешение рабОм ТвоИм, ИисУ
се, внегд3 унывати духОм нашим, не раэлучайся от душ
наших в ск6рбех, не удалЯйся от мьiслей наших во обстоЯ
ниих: но прйсно нас предварИ. ПриблИжися нам , приблИ 
жися, везде Сый, Якоже со апОстолы ТвоИми всегда есИ, сй

це и Тебе желающим соединИ Себе, Щедре, да совокjiплени
Тебе поем и славослОвим Всесвятсiго Дjха ТвоегО.

1.
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И ньiне и прtiсно и во веки векОв . АмИнь.
Н адежда и предстательство, и прибежище христиан,

необорИмая стена, изнемогающим пристанище небjрное
Ты есИ, БогорОдице ПречИстая: но Яко мир спасающая
непрестанною Твоею молИтвою, помянИ и нас, дево Всепетая.
ГОсподи , помИлуй.

(40 раз.)

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

терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р;iди будущих благ. Сам, ГОсподи ,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
запоиедем ТвоИм: дУши наша освятИ, телесi очИсти, по

мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯеми, достИг 
нем в соединение веры, и в разум непристУпиыя Твоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , б ез истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух празднос ти,

уньiния, любоначалия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия , смиренномудрия , терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий .)

8

16

четверг

Е й ГОспоци ЦарЮ, даруй ми зрети моя nреrреwення и
не осуждйти брата моегО , Яко благословен есй во веки ве

кОв . АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

БОже , очИсти мя, грешнаrо.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота мо егО, дух пр:iздно

сти , уньiния , любоначЗ.лия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия , смиренномfдрия , терпения и люб

не дЗ.руй ми , paбji Твоемf.
Е й ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрf:ти моя пр еrрешения и
не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: А мИнь.

В ладьiко Б6же, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй дУше, ЕдИно Бо
жествО, ЕдИна СИла, помИлуй мя, грешнаго, и Нмиже весн

судьбами, спасИ мя, недост6йнаrо раба ТвоегО, iiкo благо
словен есй во веки векОв. АмИнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
П риидИте, поклонИмея Цареви нсiшему БОгу.

Приидйте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви
нсiшему БОгу.
П риидИте, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Царfви и БОгу нашему .
И псалмы

53, 54, 90.

БОже, во ймя Твое спасй мя и в сИле Твоей судИ ми.

БОже, усльiши молйтву мою, внушй глагОлы уст моих. Яко
чУждии востliша на ми, и крепции взыскlimа душу мою, и
не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми ,
и ГоспОдь Заступник душИ моей. ОтвратИт злсi.я врагОм мо

им, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис
nовемся Имени Твоему, ГОсподи , Яко благо , Яко от всiiкня

печали избавил мя есИ, и на врагИ моя воззре Око мое.
В нушИ , БОже, молИтву мою и не презри моления мое
го. Вонмй ми и усльiши мя: возскорбfх печliлию моею
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и см.ятОхся от гласа вражия и от стужении грешиича. Яко
уклонИша на мя беззакОние, и во гневе враждоваху ми.
сердце мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти нападе на мя .
Страх н трепет приИде на мя , и покрЬl мя тьма. И рех: кто
даст ми криле , Яко голубИне? И полещу , и почИю. Се уда
лИхся бегая , и водворИхся в пустьiни. чаях БОга, спаса
ющаго мя от малодУшия и от бури. ПотопИ, ГОсподи, и
разделИ язьiки их: Яко вИдех беззакОние и пререюiние во
граде. Днем и нОщию обьiдет И по стенам его. БеззакОние
и труд посреде его, и неправда. И не оскуде от стогн его

лИхва и лесть. Яко аще бы враг поносйл ми, претерпел
бых Убо, и аще бы ненавИдяй мя на мя велеречевал , укрьiл
бых ся от него. Ты же, человече равнодУшие, владьiко мой
и знаемый мой , йже кУпно наслаждсiлся есИ со мною бра
шеи, в дому БОжии ходИхам единомышлением. Да приИдет
же смерть на ня , и да енИдут во ад жйви, Яко луюiвство в

жилИщах их, посреде их. Аз к БОгу воззвах, и ГоспОдь
усльi ша мя. вечер и заутра, и полудне повем, и возвещу, и

услЫшит глас мой . Избавит мИром дУшу мою от прибли
жсiющихся мне, Яко во мнОзе бЯху со мною. УслЫшит Бог и
смирИт Я, Сый прежде век. Несть бо им изменения, Яко не
убоЯшася БОга. Простре рjку Свою на воздаЯние , осквер·
нИша завет Его. РазделИшася от гнева лица Его , и при·
блИжиmася сердца их, умЯкнуша словеса их паче елея, и
та суть стрелы. Возверзи на ГОспода печаль твою, и Той тя
препитсiет, не даст в век молвЫ праведнику. Ты же, БОже,
низведеши Я в студенец истления, мУжие кровей и льсти не

преполовЯт дней своих. Аз же, ГОсподи , уповаю на Тя.

Живьiй в пОмощи Вьi шняго, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет ГОсподеви: Заступник мой есИ и прибе·
жище мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит
тя от сети лОвчи , и ОТ еловесе мятежна , плещма СвоИма
осенИт тя, и под криле Его надfешися: оружием обЬlдет тя
Истина Его. Не убоИшися от страха нощнаго, от стрельi ле·
тЯщия во дни, от вещи во тьме преход.Ящия, от срЯща и

беса пол'fдениаго. Падет от страньi твоеЯ тьiсяща, и тьма
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одеснjю тебе, к тебе же не приблйжится, об3че очйма тво

Има см6триши, и воздаЯние грешников узрнши. Яко ТЫ,
ГОсподи, упование мое, BьiwНJII'() положИл

ecli прибежище

твое. Не приИдет к тебе зло, и рсiна не прибшi:жится телесй

твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранйти тя
во всех путех твоих. На руках в6эмут тя, да не когда претк
неши о камень н6rу твою, на сiспида и василИска настjпи

ши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упова, и избавлю И:
покрьiю й, яко позн3. ЙМЯ: Мое. Воззовет ко Мне, и услЫшу

ero: с ним есмь в скОрби, иэмj его, и прославлю егО, долго
тОю дней испОлню его, и явлЮ ему спасение Мое .
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н прйсно н
во веки векОв. Амйиь.
Аллилjиа, аллилjна, аллил:fиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
f6споди, помИлуй. (Трижды.)
Сл сiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Другой чтец: И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь .
И чтется кафнсма 11-я.

Разума Асафу, 77.
В немлИте , лtбдие мои , закОну моему, приклонИте :Ухо
ваше во глагОлы уст моих. Отверзу в прйтчах уста моя ,
провещаю ганакия исперва. ЕлИка слЫшахам и познахом

Я, и отцЫ. наши поведа,ша нам: не утайmася от чад их в род
ин, возвещ3юще хвальi ГоспОдни и сИлы Его, и чудеса Его,

Яже сотворИ . И воздвИже свидение во Иакове, и закОн по
ложИ во Изрсiили: елИка завоведа отцем нашим , сказсiти Я
сынонОм своим, Яко да познает род ин, сьiнове родйщинся,
н востанут и паведят Я сынонОм своим: да положат на БО

га упование свое, и не забудут дел БОжиих, и заповеди Его
вз ьiщут. Да не будут Якоже отцьi их, род строптИв и пре
огорчеваяй, род, Иже не исправи сердца своегО, и не увери

с БОгом д:Уха своегО. Сьiнове Ефремли наляцающе и стре
лйюще л:fки, возвратйшася в день брани: не сохранИша
завета БОжия, и в закОне Его не восхотеша ходИти. И забьi
ша блаrодеJiиия Его, и чудеса

Ero,

Яже показа им пред
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отцьi их, Иже сотворИ чудесi в зеМJIЙ ЕгИпетстей: на пОли
Тане6се. Развf:рзе мОре, и проведе их, прецставн вОды Яко

мех. И наст3вн й Облаком во дни, и всю нощь проевещени
ем огнЯ. Развf:рзе камень в пустьiии, и напоИ Я Яко в безд
не мнОзе, и изиеде вОду нз камене, и низведе Яко реки
вОды. И приложИша еще соrрешати Ему, преогорчИша
Вьiшияго в безвОдней; н искусИша БОга в сердцах своих,

воспросИти брашна душам своим. И клеветсiша на БОга, и
реша: еда возмОжет Бог уrотОвати трапезу в пустьiнн?
Поиеже поразИ камень, и потекОша вОды, и потОцы навод

нИшася: еда н хлеб мОжет дати, илИ уготОвати трапезу
лЮдем Своим? СегО р;iди сльiша ГоспОдь н презре: и огнь
возгорЮ во Исiкове, и гнев вэьiде на Израиля, Яко не ве
роваша Б6гови, ниже уповаша на спасение Его. И эапове
да облакОм свЫше, и двери небесе отверзе, и одождИ им
манну Ястн, и хлеб небесный дадf: им. Хлеб ангельский яде
человек, брсiшно посла им до сьiтостн. Воздвliже юг с не
бесе, н нанеде сИлою Своею лИва, и одождИ на ня Яко прах
плОти, и Яко песОк морскИй птйцы пернаты. И нападОша
посреде стана их, Окрест жнлйщ их. И ядОша и насьiтиша

ся зелО, и желание их прннесе им. Не лишйшася от жела
ния своегО: еще брашну сjщу во устf:х их: и гнев БОжий
взьiде на ня, и убй мн6жайwая их, и избранным Изрсiиле
вым запИт. Во всех сих согрешИша еще, н не вераваша
чудесем Его. И исчеэОша в суете днйе их, и лета их со тща
нием. Егда убиваwе Ji, тогда взыскаху Его, и обращU.уся, и

Утреневаху к БОгу: и помянУша, Яко Бог ПомОщник им
есть, и Бог Вьiшний Избавитель им есть. И возлюбИша Его
устьi своИми, и язьiком своим солrаша Ему: сердце же их

' не бе право с Ним, ниже увf:рншася в завете Его. ТОйже
есть щедр, и очИстит грехИ их, и не растлИт, и умнОжит от

вратйтн Ярость Свою, и не разжжет всегО гнева СвоегО. И
nомянУ, яко ПJiоть суть, дух ходйй и не обращ<iяйся. Кмь
краты преогорчйша Его в пустьiнн, прогневаwа Его в зем

лИ безвОдней? И обратИшася, и искусйша Б6rа, и Святага
Пэраилева раздражйша, и не nомянУwа pyкti Его в день,

во
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в6ньже избсi.ви Я из рукИ оскорбтiющаrо, Якоже положИ
во ЕгИпте знамения Своя , и чудесi Своя на пОли Тане6се,
и преложИ в кровь рfки их, и истОчники их, Яко да не

пиЮт. Посла на ни песня мjх:и, и пояд6ша И: и жабы, и рас
тлИ Я . И дадf рже плодь'i их, и трудьi их пруг6м. УбИ rр:iдом
винограды их, и чернИчке их сл<iною, и предаде rpciдy ско

тьi их, и имение их огнЮ . Посла на ни гнев Ярости Своей,
Ярость и гнев и скорбь, посл3иие cirreлы лЮтыми. Путесо
творй стезЮ гневу Своему, и не пощаде от смерти душ их: и

скотьi их в смерти заключИ, и поразИ всЯкое nервор6дное
в землИ Еrйпетстей, нач;iток всЯкаrо труда их в селенних
хамовых. И воздвйже Яко Овцы лЮди Своя, и возведе й Яко
стадо в пустьiни , и насг.iви Я на уповсiние, н не убойшася, и
врагИ их nокрьi мОре. И введе Ji в гОру свять'iни СвоеЯ, гОру
сиЮ, Юже стяжсi деснйца ЕгО. И изгна от лица их изьiки, и

по жребию даде им [землю] Ужем жребодаЯния, и вселй в
селенних их колена Израилева. И искусйша и преоrорчйша
БОга Вьiшняrо, и свидеиий Его не сохранйша , и отвратИша
ся, и отвергОшася , Якоже и отцЫ их, превратйшася в лук
развращен, и прогаеваша Его в хОлмех своих, и во истукан
ных своих раздражИша Его. Слъ'i:ша Бог и презре, и уничи

жй зелО Израиля, и отрИну скИнию Сил.Омскую, селение,
еже вселИся в человецех. И предаде в плен крепость их, и

добрОту их в р:fки врагОв, и затворИ во орУжии лЮди Своя,

и достоЯние Свое презре. Юноши их пояде огнь, и девы их
не осkованы бьiша; священницы их мечем падОша, и вдо

вИцы их не оплсiканы будут. И вост3. Яко спя ГоспОдь , Яко
сИлен и шjмен от вина, и поразИ вpani Своя вспять, поно

шение вечное даде им. И отрИну селение Ибсифово, и коле
но Ефремоно не избра, н избра колено иудово, гОру Си6ню,
Юже возлюбИ, и созда Яко единорОга святйлище Свое , на
землИ основа Н в век. И избра ДавИда раба Своего, и вос
приЯт его от стад 6вчих. От доИлиц поЯт его , пастИ Исiкова

раба СвоегО, и Израили достоЯние Свое. И упасе Я в незлО
бии сердца своегО, и в р3зумех рук:f своею наставил Я есть.
Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху.
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Лик: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллнлуиа, аллилуиа, аллилУиа, сл3ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Д"fху.
Чт~ц: И нЫне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Асафу,

78.

БОже, приидбша язьiцы в достоЯние Твое, осквернйmа
храм святьi:й Твой, положИmа ИерусалИм Яко овОщное

хранИлище, положйша трУпни раб Твоих брашно птИцам
небесным, nлОти преnодОбных ТВоих зверем земньiм.

Пролюiша кровь их Яко вОду Окрест ИерусалИма, и не бе
поrребаяй. Бьiхом поношеиие соседом нашим, подражне
ние н поруг3ние сущим Окрест нас. ДокОле, ГОсnоди,

npo-

гиf:вaewнCJI до конца, разжжется Яко огнь рвение Твое?
Пролей гнев ТВой на язьiкн не зн3ющня Тебе, и на царст
вия, Яже ймене Твоего не прнзвоiwа, Яко поидОmа иакова,
Н место его оnустошйmа. Не поминИ н3.шнх беззакОниЙ
первых: скОро да предварЯт ны щедрОты Твоя, ГОсподи,

Яко обиищахам зелО. Помозй нам, БОже, СпасИтелю наш,
славы р;iд.и Имене ТвоегО, ГОсподи, изб3ви ны, н очИсти
rрехй наша ймене рсiдн Твоего. Да не когда рекjт язьiцы,
где есть Бог их? И да увf:стс.я во изьiцех пред очйма нашн
ма отмщение крОве раб Твоих пролнтьiя. Да виНдет пред
Тя воздыхание окованных, по велйчию мьiшцы Твоей
снабдИ сьiны умерщвленных. Возд3ждь соседом нашим
седмерйцею в недро их поношение их, Имже поносйша
Тя, ГОсподи. Мы же лtбдне ТВои н Овцы поiжнтн Твоей,
исповемыся Тебе, БОже, во век, в род н род возвестИм хва

лУ Твою.
В конец, о изменшихс.я,

свиденне Асафу, псалом

79.

Пасьiй Израиля, вонмй: наставлИяй Яко овча ИОсифа,
седЯй на Херувй:мех, явйс.я: nред Ефремом и ВеннамИном и
МанассИем воздвИгни сИлу ТВою, и nриидИ во еже спастИ
нас. БОже, обратИ ны, и просветИ лице Твое, и спасемся.
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r6споди БОже сил, докОле rневаешися на молИтву раб

ТВоих? Наnит3еmи нас хлебом слезным, и напоИши нас
слезами в меру. ПоложИл есИ нас в nререк3ние соседом
нашим, и вразИ наши подражнИша ны. ГОсподи БОже сил,

обратИ ны, н просветИ лице Твое, и спасемся. Виноград
из ЕгИnта принесл есй, изгнал есИ. язьiки, и насадИл есй

И. Путесотворйл есй пред ним, и насадИл есй корении
его, и испОлни землю. Покрьi. гОры сень его, и вkвня его

кедры Б6жия; простре рОзги его до м6ря, и даже до рек

бтраrnи его. Вскfю низложИл есй оплОт его, и обым3ют
И вен мимоходЯщик путf:м? Озоба й вепрь от дубравы, н
уединенный дИ:вий пояде й. БОже сил, обратВся Убо, н прИ
зри с небеi:е и виждь, и посетИ виноград сей, н совершИ й,
еr6же насадИ деснИца Твоя, и на сьiна человfческаrо, егО
же укрепйл &н Себе. Пожжен огнем н раскОпан, от запре
щения лица Твоего погИбнут. Да бjiдет рука Твоя на мjжа
деснйцы Твоей, и на сьiна человеческаrо, ег6же укрепИл
есИ Себе, и не отстУпим от Тебе; оживИши ны, н Имя Твое

призовем. ГОсподи БОже сил, обратй ны, и просветИ лице
Твое, и спасемся.
В конец, о точилех, псалом Асафу, 80.

Радуйтеса БОгу ПомОщнику нашему, восклИкннте БОгу
иаковлю, приимИте псалОм и дадИте тимпан, псалтйрь

красен с гjсльми, вострубИте в новомесячин трубОю, во
благознаменИтый день праэдника вашего, Яко повеление
Изрсiилеви есть, и судьба БОгу Исiковлю. Свиденне во ИОси
фе положИ е, внегда изьiти ему от землИ ЕгИпетския, язьi
ка еrОже не ведяше усльiша. ОтъЯт от брl!:мене хребет его,
pjiцe его в кошИ порабОтаете. В скОрби призвал Мя есИ, и

избаних тя, усльiшах тя в тайне буРке, искусйх тя на воде
пререкания. Сльimнте, лЮдие Мои, и засвидетельствую
вам, Израилю, аще nocлfwaewи Мене. Не будет тебе бог

нов, ниже поклонИmися бОгу чуждему. Аз бо есмь ГоспОдь
Бог твой, нзведьiй тя от землИ ЕrИпетския, разширИ уста
твоя, н испОлню Я. И не nocлfwawa лЮдне Мои гласа Мое
гО, н Израиль не внят Ми: и отпустИх Я по начннанием
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сердец их, пОйдут в начиисiнинх своих. Аще бьiша лЮдие
Мои nослУшали Мене, Израиль сiще бы в путИ Моя ходйл,
ни о чесОм же Убо врагИ его смирИл бых, и на оскорблЯю
щия их возложИл бых руку Мою. ВразИ ГосnОдни солг.iша
ему, и будет время их в век. И напит3. их от тjка пшенИч
иа, и от ксiмене меда насьiти их.
Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И иьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)

Слсi.ва Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне н nрйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Асафу,

81.

Бог ста в сОнме богОв, nосреде же бОги разсУдит. До
кОле сУдите непр3.вду, и лИца грешников прнемлете?
СудИтесИру и убОгу, смирена и нйща оправдайте. Измйи
нИща и убОrа, из рукИ грешничи избавите его. Не познсi

ша, ниже уразумеша, во тьме хОдят: да подвйжатся. вся
осиовсiния землИ. Аз рех: бОзи есте, и сьiнове Вьiшняго

вен. Вы же Яко человецы умираете, и Яко едйн от князей
nсiдаете. ВоскреснИ, БОже, судИ землй: Яко Ты наследиmи
во всех язьiцех.
Песнь псалма Аса фу,

82.

БОже, кто уподОбится Тебе? Не премолчН, ниже укротИ,

БОже. Яко се вразй Твои возwумеша, и ненавИдящии Тя
воздвигОша главу. На лtбди Твоя луксiвиоваша вОлею, и

совещсiша на святьiя Твоя. Реша: nриидйте и потребИм Я

от язьiк, н не помянется Имя Изр3илево ктому. Яко со
вещсiwа единомышлением вкjпе, на Тв завет завещсi.ша:
селения Идумtйска, и Исмсiилите, Мосiв и Агсiряне: Гевсiл и

АммОн и Амалliк, иноплеменницы с живущими в Тйре,

йбо и

Accjp прнйде с ними, бьiша в застуП.11еиие сынонОм

ЛОтовым. СотворИ им Яко Мадисi.му и Сиссi.ре, Jiкo Иавйму

в пот6це Kliccoвe. Потребйшася во Аенд6ре, бьimа Яко
гной земньiй. ПоложИ кнЯзи их, Яко ОрИна и 3йва, иЗевея
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и СалмаНа,

Bql

КнЯзи их, Иже pewa: да наследим се~

бе святНлиlце' Б6жие. БОже мой, положИ Я Яко кОло, Яко

трость Пред лицем ветра. Яко огнь попалЯяй дубравы,
Яко пламень пожиrоiяй гОры, т3.ко поженеwн Ji бурею
Твоею, и гневом Твоим смятеwи Я. ИспОлни лйца их
безчестия, и взьiщут Имене Твоего, ГОсподи. Да постыдИт~

ся и смятfтся в век века, и посрЗ.мятся и поrИбнут. И
да познают, Яко Имя Тебе ГоспОдь, Ты ЕдИн Вьiшннй по

всей землИ.
В конец, о точилех,

СЫНОМ КореОВЫМ, ПСЗJIОМ 83.

Коль возлЮбленка селении Твоя, ГОсподи сил! желает
и скончавЗется душа моя во дворьi ГоспОдни, сердце мое и

плоть моя возр;iдовастася о Б6зе жйве. Ибо птИца обрете
себе хрсiмииу, и гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя, олтарИ Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.

Блажени живjщии в дому Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емjже есть заступление его у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юдОль плачевную, в

место еже положИ, Ибо благословение даст законопола
гUй. ПОйдут от сИлы в сИлу: явИтся Бог богОв в СнОне.
ГОсподи БОже сил, усльiши молИтву мою, внушИ, БОже

иаковль. ЗащИткиче наш, виждь, БОже, и прИзри на лице

христа Твоего. Яко лУчше день едйн во двОрех Твоих паче
тьiсящ: извОлих nриметатися в домУ БОга моего паче, не

же жИти ми в селенних греwничнх. Яко мИлость н Истину
лЮбит fосп6дь, Бог благодать и славу даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил,
блажен человек упов;iяй на Тя.
В конец, сыном Кореовым, псалом

84.

БлаговолИл есй, f6споди, землю Твою, возвратИл есИ

плен иаковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих,
покрьiл ecli вся грехИ их. УкротИл есИ весь гнев Твой, воз
вратИлся есй от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость Твою от нас. Еда во
веки прогневаешися на ны? ИлИ прострtши гнев Твой от

т
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рбда в род? Б6же, Ты обрсiщься ожнвliши ны, и лtбдие
Твои возвеселЯтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи, мйлость
Твою, и спасение Твое даждь нам. Усльiшу, что речет о мне

Госпбдь Бог: Яко речет мир на лЮди Своя, и на преподбб

ныя Своя, и на обращсiющия серцц3 к Нему. ОбЗ.че близ
боJiщихся Его спасение Его, вселйти слсiву в землю нсiшу.
МИлость и Истина сретбсrеся, правда и мир облобызiiста

СJI, Истина от землИ возсшi, и прсiвда с небесе принИче, Ибо
Госпбдъ даст блсiгость, и землЯ наша даст плод свой. ПрЗв
да пред Ним пр1едьiдет, и положИт в путь стопьi своЯ.

Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Д}'ху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллнлjиа, слсiва Тебе, Ббже.
(Трижды.)

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

2:

Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвождей в
рай дерзновенный Адоiмов грех, и согрешений наших ру
кописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас. (Поклон ве
ликий .)

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

1: В нушИ,

БОже, молИтву мою, и не презри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

Лик: Иже в шесtьi:й день же и час, на Кресте пригвож
дей в раН дерзновенный Адамов грех, и согрешений

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

2:

А з к БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя. (По-

клон великий. )

,,

Лик: Й:же в шестьЦi день же ~ час, на Кресте приrвож
дей в рай дерзиовецвый АдамОв грех, и соrрешений
наших рукописание раздерИ; Христе БОже, и спасй нас.

Священник : Слава отцу И Съiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во Jlеки ве~бв. АмИнь.

86
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Ты Иже от Тебе Р6ждшаrося молИ, БогорОдице дева, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьlкн,
не прiзрн грешных мольбьi, ВсечИ:стая, Яко МИлостив

~.!> и спастИ магИй, Иже и страдЭти о нас изВ~ивый.

--+

Чтец: Tponcipь прор6чества, глас первый:

г-== ВИдимых н невИдимых враг избсiви нас, ГОсподи, да не
когда реф язьiцы: где есть Бог их? да разумеют, Владьiко,

111QJ. t

r

В четве.Р_r

Яко не Имамы дерзновения за премнОгия грехИ наша,

Яко презнрсiеши грехИ людей ТвоИх к3.ющихся.

Сл3.ва Отцу н СЫну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и

1

l®11A1 во веки векОв. АмИнь.

Вйдимых и невИдимых враг изб3.ви нас, ГОсnоди, да не

>!.~ t.VL'. когда рекjт язьiцы: где есть Бог их? да разумеют, Владьiко,
1~ н l ] Яко nрезнр3.еши грехИ людей ТвоИх к3ющихся.

lоС.:Т~

·

Священник: В6нмем.

Чтец: ПрокйЩГЛас первый:
Внеrдсi возвратИт ГоспОдь пленение людей СвоИх.
Лик: Внеrдсi возвратИт ГоспОдь пленение людей СвоИх.

Чтец, сrнх: Рече безjмен в сердце своем: несrь Бог.
Лик: Внеrдсi возвратИт ГоспОдь пленение людей СвоИх.
Чтец: Внеrдсi возвратИт ГоспОдь.

Лик: Пленение людей СвоИх.
Священник: Премjдрость.
Чтец: ПрорОчесrва Иссiиина чтение (Ис.

Священник: ВОнмем.

2, 11 - 21).
·

Чтец: Вознесется ГоспОдь едйн в день Оный. ~ень бо
ГОспода Сава6фа на всйкаrо досадИтеля, и rордешiваго, н
на всйкаrо высОкаго и величсiваго, и смирйтся. И на всяк
кедр ливсiнскнй высОких и превознееенных, и на всЯко

древо желудя ваесiнека, и на вейкую гОру высОкую, и на
вейкий холм высОкий. И на вСJiкий сrолп высОк, и на вей

кую сrену высОкую. И на вСJiкий корабль морскйй, и на
всйко видение добрОты кораблей. И смирИтся всJiкий че
ловек. и nадется высота человеча, и вознесется ГоспОдь
едИн в день Оный. И рукотворi!иая вся скрьiют, внkwе
в пещеры, и в разеМины ксiмений , и в вертепы земньiя:,

~
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от лица страха ГоспОдня, и от славы крепости ЕгО, егца

востанет сокрушИти землю. В день бо Оный изрИнет чело
век мерзости своЯ златьiя и сребряныя, Яже сотворИша, да

поклаюiются суетным и нетопьrрем. Еже виНти в вертепы
твердаго ксiмене, и в разселивы ксiмений от лица страха

ГоспОдня , и от славы крепости ЕгО, егда востсiнет сокру
шИтиземлю.
Священник: В 6нмем.
Чтец: ПрокИмен, глас четвертый:

ГОсподи, кто обитЗет в жилИщи Твоем?

Лик: ГОсподи , кто обитает в жилИщи Твоем?
Чтец, стих: ХодJiй без порОка, и делаяй пltЗ.вду.

Лик: ГОсподи, кто обЙт~ет в ж'л}iщ~ Твоем?

Чтец: ГОсподи, кто обитает.
·\
Лик: В жилИщи Твоем?
_.1
- ,; -tЧтец: СкОро да предварЯт вы щедрОты ТвоЯ, ГОсподи,
Яко обнищахом зелО. ПомозИ нам, БОже , Сшiсе наш, славы
ради Имеие ТвоегО, ГОсподи, избсiви нас и очИсти грехИ
нЗ.ша, Имене рЗдн ТвоегО.
С вятьiй БОже , Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и uрИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице , помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
нЗ.ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.

,.

ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Йже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избЗип нас от лу
каваrо.

88
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Священник: Яко Твое есть царство н сИла н слава,
Отц3 и Сьiна и Святсiго Д:fха, ньiне и nрйсно н во веки
векбв.
Чтец: АмИнь.
Тропари, глас

2:

Спасение соделал есй посреде землИ, Христе БОже, на
Кресте пречИстеи рjце Твой простерл есй, собнрiiи вся
язьiки, зов:fщия: ГОсnоди, сл3ва Тебе.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Пречйстому Образу Твоему покланЯемся, Блаrйй,

npo-

ciiщe nрощения преrрешfний нсiших, Христе Ббже: вОлею

бо благоволйп есй nлОтню взьiти на Крест да изб3виwи,
Яже создал есй, от рабОты вр3жия. Тем блаrод3рственно
вопием ТИ: радости исnОлнил есй вся, Спсiсе наш, прише
дый спастИ мир.
И ньiне и орИсна и во веки векОв. АмИнь.
Милосердия сjщи ист6чннк, мИлости сподбби нас, Бо
горОдице, прИзри на лЮди согрешйвшия, явй Яко прйсио

сИлу ТвоЮ: на Тя бо упов:iюще, радуйся вопием Ти, Якоже
иногд:i ГавриИл, безплОтных Архистратйг.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и
на землИ nокланЯемый и славимый, Хрисге БОже, долго

терnел Иве, многомИлостиве, многоблагоутр6бне, Иже
прiiведныя любйй и грешныя мНлуяй, Йже вся зовьiй ко
спасению, обещания р3дн будущих благ. сам, ГОсподи,
приимИ н наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
з8поведем Твойм: дУши исiша освятИ, телеса очИсги, по
мышления испр:iвн, мьiсли очИсти и нзб;iви нас от вСJiкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да опопчением их соблюдсiеми и иаставлЯеми, досгйг
нем в соединение веры, н в р:iзум неприсгfпныя TвoeJi:

сл:iвы: Яко благословен есИ во веки векОв. Амйиь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. АМИнь.

т
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Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм , без истления БОга СлОва р6ждшую, сfщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Б 6же, ущедри пы и благословИ ны , просветИ лице Твое на ны и помИлуй иы .

Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

ГОсподи и Владьiко живота моегО', дух пр3.здности,
уньiния, любоначЗлия н праздносл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
не дсiруй ми, рабу Твоемj. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрfти моя прегреwения и
не осуждсiти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12,

глаrолюще в себе на кийждо поклон:

Б 6же, очИсти мя , rpfшнaro.
И паки : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти , уньiния , любоначсiлия и праздиослОвия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренном}'дрия, терпения и люб
не д:iруй ми, рабу Твоему .
Е й ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осужд:iти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: А мИнь.

БОже и ГОсподи сил и все.Я твари Содетелю, Иже за ми
лОсердие безпрнклсiдныя мИлости TвoeJi, ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО, ГОспода нашего Иисjiса Христа низпославый
на спасение рОда нашего и Честньiм Его КрестОм рукоnи

сание грех наших растерзавый и победИвый тем нач3ла и
власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче , приимИ и вас,
грешных, благодсiрственныя cиii и молебныя молИтвы , н
нзбсi.ви нас от вciiкaro всегубИтельнаrо и мрсi.чнаrо пре
rреwения, и всех озл6бJIТИ нас Ищущих вИдимых и не
вИдимых враг. ПригвоздИ стрсi.ху Твоему плОти нсiша и не

В четверг
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уклонИ сердец наших в словеса илИ помышления луксiвст
вия , но люб6вию Твоею уязвИ души н:iша, да к Тебе всегда
взирсiюще и еже от Тебе светом наставлЯеми, Тебе, не
nристУпнаго и присносУщнаrо зрЯще света, непрестанное
Тебе исповедание н благодарение возсыл3ем , Безначсiль
ному Отцу со ЕдинорОдным ТвоИм Сьiном и Всесвятьiм и
БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм Дjхом, ньiне и прИ:сно
и во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
П риидй.те, поклонИмея Царfви нашему БОгу.
П риидИ:те, поклонИмея и припадем Христу, Царfви

н:iшему БОгу.
П риндИте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу ,
Царfви и БОгу нсiшему.
И псалмы

83, 84, 85.

Коль возлt6бленна селения Твоя, ГОсподи сил! Желсiет
и скончав;iется душа моя во дворьi ГоспОдин, сердце мое и

плоть моя возрЗдовастася о Б6зе жйве. Ибо птИца обрете
себе храмину, и rОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя, олтарИ Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.

Блаженн живущип в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят

Тя. Блажен муж, емуже есть заступление

ero

у Тебе; вос

хождения в сердце своем положИ , во юдОль плачевную , в
место еже положИ, Ибо блаrословение даст законопола

rсiяй. ПОйдут от сИлы в сйлу: явИтся Боr боrОв в СиОне.
ГОсподи БОже сил, усльiши молИтву мою, внушИ, БОже
Иiiковль. Защйтниче наш, виждь, БОже, и прИзри на лице

христа Твоего. Яко лучше день едИн во двОрех Твоих па
че тьiс.ящ: извОлих приметсiтися в домУ БОrа моего псiче,

неже жйти ми в селенних rрешничих. Яко мИлость и Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Боr благодать и анiву даст, ГоспОдь не
лишИт блаrйх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил, бла
жен человек уповсiяй на Тя .
БлаrоволИл ecli, ГОсподи, землю Твою, возвратИл есИ
плен И:iковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих ,

_.,
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покрьiл есИ вся грехИ их. УкротИл есИ весь гнев Твой, воз
вратИлся есИ от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость Твою от нас. Еда во ве
ки прогневаешися на иы? ИлИ простреши гнев Твой от рО

да в роц? БОже, ТЫ обращься оживИши вы, и лЮдие Твои
возвесешiтся о Тебе. ЯвИ нам, ГОсподи , мИлость Твою, и
спасение Твое даждь нам. Усльiwу, что речет о мне ГоспОдь

Бог: Яко речет мир на лЮди Своя , и на преподббныя Своя,

и на обращающия сердца к Нему. Обаче близ бшiщихся Его
спасение Его, вселИти славу в землю нашу. МИлость и Ис

тина сретОстеся, правда и мир облобызЗ.стася. Истина от
землИ возсиЯ, и правда с небесе принИче, Ибо ГоспОдь даст
благость, и землЯ наша даст плод свой. Пр:iвда пред Ним
предьiдет, и пwюжИт в путь стопьi своЯ.

ПримонИ, ГОсподи , Ухо Твое, и усльiши мя, Яко нищ и

убОг есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, упов3ющаrо на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи , Яко к Тебе воззову весь день. ВозвеселИ душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях душу мою. iiкo Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и многомИлостив всем призывающим Тя.
ВнушИ, ГОсподи, молИтву мою, и вонмй гласу моления
моегО. В день скОрби моей воззвсiх к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елИкисотворИл есй, приИдут, и покл6ИJIТСЯ пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя ТВое, Яко ве
лий есИ Ты, и творJiй чудеса, Ты есИ Бог едИн. Настани мя,
ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во Истине Твоей; да возве
селИтся сердце мое боЯтися ймене Твоего. Исповемся Тебе,
ГОсподи БОже мой , всем сердцем моим, и прославлю Имя
Твое в век: Яко мИлость Твоя велия на мне, и избавил есИ
душу мою от сiда преиспОднейшаrо. БОже, законопреступ
ницы восташа на ми, и сонм державных взыскаша душу

мою, и не предложИша Тебе пред собОю. И Ты, ГОсподи БО
же мой , щедрый и мИлостивый, долготерпелИвый и мно
гомИлостивый и Истинный , прИзри на мя и помИлуй мя,

даждь державу Твою Отроку Твоему, и спасИ сьiна рабьi
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ТвоеЯ. СотворИ со мною знамение во благо, и да вИдят не
навйдищии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл ми
и утешил мя еси.

С отворИ со мною знамение во бл iiro, и да вИдят нена
вйдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, Гбсподи , помбrл ми и
утешил мя еси.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнл'fиа , аллилjиа , аллилjиа , сл3.ва Тебе , Ббже.
(Трижды.)

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Другой чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 12-я.
Молитва Давиду,

85.

П риклонй , ГОсподи, Ухо Твое, и усльiши мя , Яко нищ и

уб6r есмь аз. СохранИ дjшу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, Ббже мой, уповсiющаrо на Тя. ПомИлуй
мя, Гбсподи , Яко к Тебе воззовУ весь день. Во звеселИ душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе вэях душу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и многомИлостив всем при зывающим Тя.
ВнушИ , ГОсподи, молИтву мою, и воимИ гласу моления мо
егО. В день скОрби мoeJi воззвах к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех , ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы , елИкисотворИл есИ, прийдут, и поклО

нятся пред Тобою, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко ве
лнй есИ Ты, и творЯй чудеса, Ты есИ Бог едйн . Настани мя,
ГОсподи, на путь Твой , и пойдУ во Истине Твоей; да возве

селИтся сердце мое боЯтися Имене Твоего. Исповемся Те

бе, ГОсподи БОже мой , всем сердцем моим, и прославл ю
Имя Твое в век: Яко мИлость Твоя велня на мне, и избавил
есИ дjшу мою от ада преиспОднейшаrо. БОже, законопрес

т:fпницы восташа на мя, и сонм державных взыскаша дУ
шу мою, и не предложИша Тебе пред собОю. И Ты , ГОсподи
БОже мой , щедрый н мИлостивый, долготерпелИвый и

многомИлостивый Jf Истинный, прИзри на мя и помИлуй

......
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мя, даждь державу Твою Отроку Твоему, и спасИ сьiна ра

бьi Tвoe.Ji. СотворИ со мною знамение во благо, и да вИдят
ненавИдящим мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсnоди, помОгл
ми и утешил мя есй.
Сыном Кореовым, nсалом песни,

86.

Основания его на горах святьiх; лЮбит ГоспОдь врата
СиОня паче всех селений иаковлих. Преславная глагОла

шася о тебе, граде БОжий. Помяну Раав н ВавилОна веду
щим мя, и се иноплеменницы, и Тир, и лЮдие ефнОпстии,

сИи бьimа тiiмо. мати СнОм речет: человек, и человек ро
дИся в нем, и Той основа И Вьimннй. ГоспОдь nовесть в пи

сiнии людей, и князей сих бьiвших в нем. Яко веселй:щнх
ся всех жилИще в тебе.
Песнь псалма сыном Кореовым, в конец, о Маелефе
еже отвещати, разума Еману Израильтянину,

87.

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвU:, и в нощИ
пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ :fxo
Твое к молению моему, Яко исп6лнися зол душа моя, и жи

вОт мой аду прнблИжися. Привменен бых с низходЯщими
в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,
Яко Язвеними сшiщии во грОбе, Ихже не помяиjл есИ кто
му, и тИн от рукИ Твоей отриновени бьiwа. ПоложИша ми
в р6ве преисп6днем, в темных и сени смертией. На мне ут

вердйся Ярость ТВоя, и вся вОлны Твоя навел есй на мя.
Уд:iлил есЙ знаемых МОИХ ОТ мене, ПОЛОЖЙШа МЯ мерзость

себе: предан бых н не исхождах. бчи мои изнемогОсте от
нищетЫ:, воззвсiх к Тебе, ГОсподи, весь день, воздех к Тебе
р:fце мои. Едсi мертвыми творйши чудесi? ИлИ вр:iчеве
воскресЯт, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе

мИлость Твою, н Истину Твою в погИбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудесi ТВоя, и прсiвда Твоя в земл:И забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвсiх, и :fтро молИтва моя предва
рйт Тя. Вскjю, ГОсподи, отрfеши душу мою, отвращЗеши
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудехот Юности мoe.si;
вознес же си, смирИхся, и изиемоrОх. На мне преидОша
гневи Твои, устрашения Твоя возмутНша мя, обыдОша мя
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Яко вода, весь день одержЗша мя вкУnе. Удалил есИ от ме
не друга и Искренняrо, и знаемых моих от страстей.

Слава Отцj н Сьiну н Святому дУхУ·
Лик: И нЫне и nрИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аллнлfиа, аллилfиа, аллил:fиа, слава Тебе. БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Разума Ефама Израильтянина, псалом

88.

МИлости Твоя, ГОсподи, во век воспоЮ, в род и род
возвещу йстнну Твою устьi моИми. Зане рекл ecli: в век
мИлость созйждетСJI, на небесех уrот6вится Истина ТВоя.
Завещах завет избранным Моим, клЯхся ДавИду рабу Мо
емУ: до века уготОваю семя твое, и созйжду в род и род
прест6л твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, ГОсподи,

ибо Истину Твою в церкви святьi:х. Яко кто во 6блацех
уравнНтся Г6сподеви? УподОбится ГОсподеви в сыиех БО·
жиих? Бог прославтiемь в совете святьiх, велий и стра·
шеи есть над всеми окрестными Его. ГОсподи БОже сил,
кто подОбен Тебе? Сйлеи есй, ГОсподи, и йстина Твоя Ок·
реет Тебе. Ты владьiчествуеши державою морскОю: воз·
мущенне же волн егО Ты укрочаеши. Ты смирйл есИ Яко
Извека гОрдаrо, мьiшцею сИлы ТвоеИ расточИл есй врагИ

ТВоя. Твоя суть небеса, и Твоя есть землЯ, вселенную и
исполнение

eJi

ТЫ основал есИ. север и мОре Ты создал

есй, ФавОр и ЕрмОн о Имени Твоем возрадуетася. Твоя
мьiшца с сИлою: да укрепИтся рука Твоя, и вознесется
деснИца Твоя. nравда и судьба уrотОвание престОла Тво·

егО: мИлость и Истина предьiдете пред лицем Твоим. Бла·
жени лЮдие ведущим воскликновение: ГОсподи, во свете
лица Твоего пОйдут, и о Имени Твоем возрадуются весь

день, и оравдою Твоею вознесjтся. Яко похвала сИлы их
Ты есй, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко
ГоспОдне есть заступление, и Святага Пэраилева ЦарЯ
нашего. Тогда глагОлал есй в видении сынов6м Твоим,
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и рекл есИ: положИх пОмощь на сИльнаrо, вознесОх из·

брсiннаrо от людей Моих, обретОх ДавИда раба Моего,

елеем святьiм Моим помсiзах егО. Ибо рука Моя эастjпит
егО, и мьiwца Моя укрепИт егО, ничтОже успеет враг на
негО, и сын беззакОния не приложйт озлОбнти егО: и ссе·
кУ от лица егО врагИ егО, и ненавИдящия егО побежду, И
Истина Моя и мИлость Моя с ним, и о Имени Моем возне·
сется рог егО, и положУ на м6рн руку его, и на реках дес

нИцу егО. Той призовет Мя: Отец мой есИ ТЫ, Бог мой и
Застfпник спасения моего. И Аз первенца положУ егО,
высока паче царей земиьiх: в век сохранЮ емУ мИлость
Мою, и завет Мой вереи ему, и положу в век века семя

егО, и прест6л егО Яко диНе неба. Аще оставят сьiнове его
закОн Мой, и в судьбах Моих не пОйдут, аще оправдания
Моя осквернЯ.т, и заповедей Моих не сохранJi.т, посещу
жезлОм беззакОния их, и ранами иеправды их, мИлость
же Мою не разорЮ от них, ни превреждУ во Истине Моей,
ниже осквернЮ завета Моего, и исходЯщих от уст Моих не

отвергуся. ЕдИною клйхся о сиятем Моем, З.ще ДавИду со
лжf? семя его во век пребудет, и престОл

ero, Яко сОлнце

предо Мною, и Я.ко луна совершена в век, и свидетель на
небесИ верен. Ты же отрИнул есй н уничижИл, негодовал

есИ помазаннаго Твоего, разорИл есИ завет раба Твоего,
осквернИлесИна землИ святьiню его: разорйл есИ вся оп
лОты

ero, положИл есй твердая

его страх. Расхищ3ху его

вен мимоходЯщип путем, бысть поношеиие соседом сво
им. Возвьiсил есИ деснИцу стужающих ему, возвеселИл
есИ вся врагй его: отвратИлесИпОмощь меча его, и не за-

.

стуmiл есй его во брани. РазорИл есй от очищения его,

престОл его на землю повергл есИ, умалил есй дни иреме

не

ero, облиJiл есй его студОм. ДокОле, ГОсподи, отвращ3-

ешися в конец? Разжжется Яко .огнь гнев ТВой? Помянй,

кий мой состав, еда бо всУе создал

ecti

вся сьiны чело

веческия? Кто есть человек, Иже поживет и не узрит
смерти, избсi.вит душу свою из рукй адовы? Где суть мй
лости ТВоя древния, ГОсподи, Имиже клЯлся есИ Давйду
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во Истине ТВоей? ПомянИ, ГОсподи, поношfнне раб ТвоИх,

еже удержах в кедре моем мнОгих язьiк, Имже поносИwа
вразй Твои, ГОсподи, ймже поносИ:wа изменению христа

Твоего. Благословен ГоспОдь во век, бУди, бУди.

·

СлОва Отцу и Сьiну и Святому духу.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.

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

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

Чтец: И ньiие и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Молитва Моисея человека Божки,

89.

ГОсподи, прибежище был есй вам в род и род. nрежде
дсi.же ropciм не бьiтн и создiiтися землй н вселенней, и от
века и до века Ты есй. Не отвратИ человека во смирение, и

рекл есй: обратйтеся, сьlнове человfчестии. Яко тьiсяща
лет пред очйма Твойма, ГОсподи, Яко день вчерсiшннй, Иже
мймо Иде, и стража иощная. Уничижения их лета бjдут.

Утро Яко трава мИмо Идет, fтро процветет н прейдет: на
вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко исчез6хом гневом
ТВоим, н Яростию ТВоею смутИхомся. ПоложИл есИ без
закОния наша пред ТобОю: век наш в проевещекие лица

ТВоего. Яко вен диНе наши оскудеmа, и гневом Твоим ис
чез6хом, лета наша Яко паучИиа поучахуся. ДиНе лет на
ших, в иИхже седмьдесят лет, ;iще же в сИлах, Осмьдесят

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

crp:ixa Твоего

Ярость Твою исчестИ:? ДеснИцу Твою тЭ.ко

скажИ ми, н окованвыя сердцем в мудрости . ОбратИся,

ГОсnоди, докОле? И умолен бjди на рабьi ТВоя. ИспОлни
хамея заjтра мИлости Твоей, ГОсподи, и возр3.довахомся,
и возвеселИхомся, во вся дни наша возвесел.Ихомся, за
дни, в нИже смирИл иы есИ:, лета, в нЯже вИдехам злая. И

прИзри на рабьi Твоя, и на дела Твоя, и наст3.вн сьiны их.
И буди светлость ГОсnода БОга нашего на нас, н дела рук
наших исправи на нас, и дело рук наших нсправн.
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Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей,

90.

Живьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго

водворИтся. Речет ГОспоцеви: ЗастУпник мой есй и прибе

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

нИт тя, и под криле Его надеешися: оружием обЬrдет тя Ис
тина Его. Не убоИшвея от страха нощнаго, от стрельi летИ
щия во дни, от вещи во тьме преходИщия, от срИща и беса
полуденнаго. Падет от страньi твоей тьiсяща, и тьма одес

нУю тебе, к тебе же не прнблйжится, обаче очйма твой

ма смОтриши, и воздаЯние грешников узриши. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьiшняго положИл есИ прибежище
твое. Не приИдет к тебе зло, и рана не приблИжится теле

сИ твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранЯ
ти тя во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не когда

преткнеши о камень нОгу твою, на аспида и василИска

настУпиши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упова, и
избавлю И: покрьiю й , Яко позна Имя Мое. Воззовет ко
Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, измУ его, и про
сшiвлю ег6, долготОю дней испОлню его, и явлЮ ему спа
сение Мое.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму ДУху, и ньiне _ и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, tлава Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

8:

Иже в девЯтый час нас р;iди плОтню с~ерть вкусИвый,
умертвИ плОти нашел мудрование, Христе БОже, и спасИ
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в дев.Я:тый час нас ради плОтню смер'lь вкусИ- ,

вый, умертвИ плОти н3.ше.и мудров~ние, Христе БОже, и
спасИ нас.
Стих

,
,,
1: Д а приблйжится: молИтва моя пред Тя, ГОсподи,

по еловесИ Твоему вразумИ мя. (Поклон вел~кий.)

98

В четве.е.г

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИ
вЫй , умертвИ плОти нсiшея мудровсiние, Христе БОже, н
спасИ нас.
Стих

2: Да

виНдет орошение мое пред Тя, ГОсподи , по

еловесИ ТвоемУ нзб3ви мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради 1,1л6тию смерть вкусИ
вый , умертвИ плОти нiiweя мудров3нне, Христе БОже , и

спасИ нас.
Священник: Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Иже нас ради рождfйся от девы и распЯтие претерпев,
Блаrйй, нспровf:рrий смf:ртию смерть, и воскресение ив

лей Яко Бог, не презрн, Jiжe создал есИ рукОю Твоею : явй
человеколЮбие Твое, МИлостиве : приимИ рбждwую Тя
БогорОдицу, молJi.щуюся за ны, и спасИ,

Cncice наш, лЮди

отчаJiниыя.

Не предiiждь нас до конца, Именё ТвоегО р;iди, и не
разорИ завета ТвоегО , н не отст.iви мйлости ТвоеJi от нас,

Авраама ради возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля свят3rо ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,

помйлуй на,с . (Трижды.)
Сл ава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвятая ТрОице, помйлуй нас; ГОсподи, очИсти rрехй
наша; Владьiко, простй беззакОния н3ша; Святьiй , посетИ
и исцелИ немОщи нсiша, Имене ТвоегО р3ди .

ГОсподи, помИлуй . (Трижды. )
Сл3ва . Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь .

6тче наш, Иже fCti на небесех! Да свя~йт~ Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет ~ Оля Твой, йко на небесИ
н на з емлй . Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остсi
ви нам дОлги наша , йкоще н мы оставлЯем должникОм
1 н~шим ; И не введИ нас во искушенИе , но изб3ви нас от лу

. ,каваrо.

1
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СВященник: Я ко Твое есть царство и сИла и слава, От
щi и Сьiна и Святаго духа, ньiие и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ВИдя разбОйник Начальника жИзни на Кресте вИсяща,

rлаr6лаше: аще не бы Бог был вопл6щся, Иже с нами рас
пньiйся, не бы сОлнце лучИ свой потаИло, ниже бы землЯ
трепещущи тряслася: но вся терпйй, помянИ мя, ГОсподи,
во царствии Твоем.
Сл 3.ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.

П осреде двоЮ разбОйнику мерило праведное обретеся
Крест Твой: Овому Убо низводИму во ад тяготОю хуления:
другОму же легчащуся от преrрешений , к позн3иию бого
слОвия: Христе БОже, сл:iва Тебе .
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Аrнца, и nастыря, и спаса мИра, на Кресте зрЯ:щи
Р6ждшая Тя, глаг6лаше слезйщн: мир Убо радуется, при
емля избавление: утрОба же Мой горИт, зрйщи Твое распЯ
тие, еже за всех тершiши, Сьiне и БОже Мой.

Господи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время и на вейкий час, на вебесИ и
на землИ покланйемый и славимый, Христе БОже, долго

терпелИве, многомИлостиве, многоблагоутр6бне, Иже

праведныя любйй и грешныя мИлуяй, Иже BCJI зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи ,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр3.вн живОт наш

к з3.поведем ТвоИм: души н:iша освятИ, телеса очИсти, по

мышления испр<iви, мьiсли очИсти и изб3.ви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдсiеми и наставлйеми, достИг
нем в соединение веры, и в р:iзум непрнступныя TвoeJi.
сл:iвы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи , помИлуй . (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна
и во веки векОв. АмИнь.
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Честнейшую ХерувИм и слсiвнейwую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рбждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, просве
тИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: Амйкь.

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

12 не творим.

Г6сnоАН и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,
уньlиия, любонач3лия и празднослбвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомУдрия, смиренном:Удрни, терnения и люб
не дсiруй ми, рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, дсiруй ми зрети моя преrреwения и

не осуждсiтн брсi.та моегО, Яко благословен

ecti во веки ве

кОв. (Поклон великий.)
Чтец: АмИнь.

Владьiко ГОсподи Иисусе Христе Ббже наш, долго

тероевый о наших соrрешениих, и даЖе ,цо ньiнешняго
часа приведьiй нас, вОньжена ЖивотворЯщем Древе вИ

ся, блаrоразjмному разбОйнику, Иже в рай путесотворИ:л
есН вход, н смертню смерть разрушИл есй, очйстн, нас

грешных и недост6йных раб ТвоИх. Соrреwйхом бо и
беззак6нновахом, и несмы дост6йни возвестИ очеса
н3wа, н воззрети на высотУ небесную, зане оставихом
путь правды Твоей, н ходйхом в в6лях сердец наших: но
мОлим ТвоЮ безмерную благость, nощадИ нас, ГОсподи,
по мнОжеству мИлости Твоей, и .сr;~асй нас Имене ТвоегО

рсiди свят3rо, Яко нсчезОwа в сует~ днйе наши. Измй нас
из рукИ сопротйвнаго, и остави нам грехИ наша, н умер

твИ плотскОе наше мудрование, да ветхаrо отложИвше
человека, в н6ваrо облецемся, н Тебе поживем нашему
Владьiце н Благодетелю. И т3ко Твойм последующе пове
лением, в вечный пок6й достИгнем, идеже есть всех весе
лЯ:щнхся жилИще. Ты бо есИ войстнниу Истинное веселке,
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и радость лЮбящих Тя, Христе БОже наш, и Тебе сл3.ву
возсылЗ.ем со Безначальным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм
и БлагИм, и ЖивотворЯщим ТВоИм духом, ньiне и прИсио

и во веки векОв. АмИнь.
Пасем поем Блаженны, на оба ЛИ Jtа . во глас 8:
Во царствии Твоем помянИ нас, rасп6'6, егд;i приИде-

ш'il в~ Ц~рствЙи Твоем.
, 1"
Блажени нй~и ~/м· Яко тех есть Ц3.рgво Небiсн'Ое.
ПомянИ нас, Господи, erд;i при~ешНво ЩрствiОt: твоем.
Блажеии ~Яко тйli ~.:ТС..
ПомянИ на~ Гбсу~. erд;i пр~еши во Царствии твоем.

Блажени крбтцИи, Яко тИн насл~т зЬш.6.

ПомянИ нас, Г6споди, erд;i прнИдеши во царствии твоем.

, Блажеки 3.лчущии н жаждущип n~, Яко

nbl н~сьi-

тятся.

ПомянИ нас, Г6споди, erд;i прийдеши во .ЦАрствии твоем.

Блажени мVостивиЙ, Яко тИн noмйлoвitffi б§'дfr.

П омянИ нас, Г6споди, erд;i прнИдеши во ЦЗрствии Твоем.

Блажени чйсrии с~дце;., Яко тИн Б6Г:. уЗр~iт.

П омянИ нас, Г6споди, erд;i прнИдеши во царствии;в_рем.

Блажени миротвОР~. Яко тйи сьiнове Б6жии н~кУтсй.
П омя:нй нас, Г6споди, егд3 приliдеwи во Щрствии Твоем.

,J»лаж&lн изrн3ни пр3вды p":::ir,ii, Яко тех есть Ц3рствб Н~

беснdе.

П омя~ti нас, ~6cno~, е~,...пр~еши во ц:арствии !t-оем.
Блаж;ни есте, еrда nои~ ~"'и изженут, и ренут всяк

зол глагол, на вы лжуще М~е ради.

П~~нй нас, Г6cno~/eJft? npиliдell!и в9 цау~ии ТВ~.

Радуитеся н веселкrеся, яко мзда вЬlа мноrа на небесех.
ПомянИ нас, r~~~· егд3 прийдеши во царствии твоем.

елава ОтцУ и Сь!НУ и CвJrN\~ д~.

ПомянИ нас, Гбсподи, еrДё\nр,ИдеЦ!И во царствии Твоеы.

И нь'IНе И npиctfo И ВО веки век6в. АмИнь.

ПомянИ нас, Г6споди, еrд3 приИ,цеши во царствии Твоеы.
Таже, сошедшеся оба лика вкупе, поют со сла,цкопением, велегласно:
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ПомянИ нас, r'ocn6дlt, erдci прийдеш;. вО'ц(рств;m Твоем. (Поклон великий.)

\./ /

И паки вышшнм гласом: ПомянИ нас, Владыка, erдci

приИдеm:lrвО' Ц{рсrвdи Твоем. (Поклон великий.)

Таже высоч'9fшим гласом: ПомянИ н'З:с, с.{ят~й, erдci

прнйдеw~ вО"l(сiрствЙи Твоем. (Поклон великий.)

Чтец: Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят,

Свят ГоспОдь Сава6ф, исп6лнь небо и землЯ слсiвы ТвоеJi.
Стих: ПриступИте к Нему и просветИтеся, и лИца в3.ша
не постыдЯтся.
Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят Гос
пОдь Сава6ф, нсп6лнь небо и землЯ: сл3вы Твоей.

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.

Лик святЫх Ангел и Архоiнrел со всеми небесными сИ
лами поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свит ГоспОдь Сава6ф,

исп6лнь небо и землЯ сл3вы ТВоей.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.

верую во едйнаго БОга Отца, ВседержИтеля, ТВорца

небу н землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едй~.а
го ГОспода Иисуса Христа, Сьiна Б6жня, Единор6днаrо,

Иже от Отц;i рожденнаго прежде всех век; Света от Света,
Б6rа Истнина от Б6rа Истинна, рождеииа, несотворенна,

едииосущна Отцу, Ймже вся бьiша. Нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаrо с небес и воплотИвшаrо
ся от духа СвЯта и МарИи девы, и вочеловечwася. РаспЯ

тага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдсiвша, и по
rребениа. И воскресwаrо в третий день по Писанием. и
возшедшаrо на небесi, и сед.Яща одеснУю Отц.;i. И п:iки
rрядуща:rо со славою судйти жнвьi:м и мертвым, Еr6же

царствию не бУдет конца. И в духа Свят:irо, Г6спода, Жи

вотворЯщаrо, Иже от Отца исходЯщаrо, Иже со Отцем и
Сьiном спокланЯема и сславима, rлar6лaвwaro nрор6ки.
Во едti.ну Святую, СобОрную и АпОстольскую церковь. Ис
поведую едИно крещение во оставление грехОв. чаю вос
кресения мертвых, и жИзни будущаrо века. АмИнь.
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О слаби, остави, простИ, БОже, прегрешения наша,
вОльная и невОльная, Яже в слОве и в деле, Яже в ведении
и не в ведении, Яже во дни и в нощИ, Яже во уме и в помы~

шлепни, вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на пебесИ
и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
ви нам дОлги наша, iiкоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
кЗваго.

Священник: Яко твое есть царство и сИла н слава, От~
ца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна н во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Кондак дне, глас

2:

Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх ученИк
ТвоИх, ГОсподи, приЯл есИ в наслаждение благИх ТвоИх и
покОй: бош~зни бо Онех, и смерть приЯл есИ, паче всЯкага
всепл6дия, едКие сведый сердечная.
Кондак святителя Николая, глас

3:

В Мйрех, свИте, священнодействнтель показался есИ:
ХристОво бо, преподОбие, Евангелие испОлнив, положИл
есИ душу твоЮ о лЮдех твоИх , и спасл есН неповНнныя от
смерти: сегО ради освятИлся есН, Яко велИкий тайнник БО~

жия благодати.
Пасем глаголем кондак храма и святага рядоваго.

Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма
Христова, таже дне , и святага рядоваrо.

По сих: С лава ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу.
С о святьiмн упокОй, Христе , души раб Тваи·х, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безко~
вечная.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:
Предстательство христиан непостьiдное, ходатайство

ко Творцу непрелОжное, не презри грешных молений
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rл3сы, но предварИ, Яко Благая, на nОмощь нас, верно зовУ
щих ТИ: ускорН на молИтву, и потщйся на умолf:ние, пред
ст3тельствующи nрйсно, БогорОдице, чтjщнх Тя.

ГОсподи, помйлуй.

(40 раз.)

Сшi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. А(епiнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнени.я
СерафИм, без истлfкия БОга СлОва р6ждшую, сfщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущf:дри ны н благословИ иы, просветИ лице Твое на ны и помИлуй иы.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:

ГОсподи и Вла'дЬiко живота моегО, дух прсi.здности,
уньiния, любоначсiлия и праздиосл6вия не даждь ми. (По
клон великий.)
Дух же целомjдрия, смиренномjдрия, терпения и люб

не дсiруй ми, рабУ Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения и

не осужд3ти брЗта моегО, Яко благословен есИ во веки ве-

кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, rлаrолюще

1

в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rрешиаrо.
И паки: ГОсподи н Владьiко живота моег6, дух праздно
сти, уньiния, любоначалив и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрня, терпения н люб
ве даруй ми, рабУ твоему-.
Ей ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зретн моя nреrрешения и

не осуждатн брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И nоклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

~

ПОСЛЕДОВАННЕВЕЧЕРНИ
в четверг первыя седмицы

Приидliте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Царfви
нЗ.шему БОгу.
ПриидИ.те, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царfви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом

103.

БлагословИ, душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой, воз
велИчился есй зелО, во исповедание и в велелепоту об

~~еклс~ есИ. ОдеЯ:й~ vсвfто_м Яко рИ~ою, простирсiяй небо
яко кожу. Покрываяи водами превыспренняя Своя, пола

riiяй бблаки на восхождение Свое, ходЯй на крилу ветре

ню. ТворЯ:й Ангелы Своя дУхи, и слугИ Своя пламень Огнен
ный. ОсновЗ.яй землю на тверди

eJi:, не преклонйтся

в век

века . вездна iiкo рИза одеЯние ей, на горах станут вОды, ОТ

запрещения Твоего побегнут, от гласа грОма Твоего убоЯт
ся. ВосхОдят rбры, и низхОдят полЯ в место, еже основал
есИ им. Предел положИл есИ, ег6же не прейдут, ниже обра

тЯтся покрьiти землю. Посыл;iяй истОчники в дебрех, по
среде гор прОйдут вОды. НапаЯют вся звери,се.льныя, ждут
онсirри в жсiжду свою. На тьiх rrrHцы иебесиыя привит3ют,
от средьi к;iмения дадJi:т глас. НаnаЯяй гОры от превьiс

пренних Своих, от плода дел ТвоИх насЫтится землЯ. Про
зяб;iяй траву скотОм, и злак на службу человеком, известИ
хлеб от землИ. И винО веселИт сердце человека, ум3стити
лице елеем, н хлеб сердце человека укрепИт. Насьiтятся
древа пмьская, кедри ливоiнстии, Ихже есИ насадИл. тамо

птИцы вогнездЯтся, еродИево жилИще предводИтельствует
Ими. ГОры высбкия еленем , камень прибежище з<iяцем.
СотворИл есть лунУ во времешi, сОлнце пози3. запад свой.
ПоложИл есй тьму, и бысть нощь, в нейже прОйдут вен зве
рие дуброiвиии. СкИмни рыкоiющии восхйтити, и взыскоiти
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от Ббга пйщу себе. ВозсиИ сОлнце, н собр3.шася, н в лОжах
свОих лЯгут. Изьiдет человек на цело свое, и на делание

свое до вечера. Яко возвелйчиwася дела Твоя, ГОсподи,
вся прем)iдростию сотворИл есй , испблнися землЯ твсi.ри
TвoeJi. Сие мбре велИкое и прострiiнное, т3мо гади , йхже
несть числа, живОтная малая с велИкими, тiiмо кораблИ
препл3.вают, змий сей, еrбже создал есй руг3.тися ему. Вся
к Тебе чсiют, дсi.ти пИщу им во благо время. Д3.вшу Тебе им ,
соберут, отвfрзшу Тебе р)iку, всЯческая испблиятся бл3.rо
сти, отврсiщшу же Тебе лице, возмят:frся, отьiмешн дух их,
и исчезнут, и в переть свою возвратЯтся. Пбслеши духа

ТвоегО, и созйждутся, и обновИши лице зеМJIИ. Б)iди слава
ГоспОдня во веки, возвеселИтся ГоспОдь о дfлех Своих ,

призирЗ.яй на землю, и творйй Ю трястйся, прикасаяйся
горам , и дымЯтся. ВосnоЮ ГОсподеви в животе моем, поЮ

БОгу моемУ, дОндеже есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз
же возвеселЮся о ГОсnоде. Да исчезнут грешницы от зем
лИ, и беззакОнницы, Якоже не бьiти им. БлагословИ , душе

моя , ГОсnода.
СОлнце позна запад свой, положИл есй тьму, и бысть
нощь.

Яко возве:rИчишася дела Твоя, ГОсподи, вся премудрq
стию сотворил еси.

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв . Амйнь.

Аллилуиа, аллилjиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Посем ектеиия великая:

М Иром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшием мИре и спасении душ наших, ГОсподу по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О мйре всего мйра, благостшiнии Святьiх БОжиих
Церквей , и соединении всех, ГОсподу помОлимся .

Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик : ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподНие и отце нашем Святейшем Пат
риархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященнейшем

епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область), честкем пресвИтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи , помИлуй.

О граде сем, всЯком граде, стране и верою живУщих в
них, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи , помИлуй.
О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недjrующих, страж
дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.

О избавитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ , спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благод;iтию.
Лик: ГОсподи , nомИлуй .

П ресвятjю, ПречИстую , Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю , со

всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг дрjга, и весь
живОт наш Христj БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

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

119.

Ко ГОсподу, внегда скорбiти ми, воззвах , и усльi.ша мя.
ГОсподи , избсiви душу мою от устен непроi.ведных и от язьi 
ка льстИва. Что дастся тебе, илИ что приложИтся тебе к
яэьiку льстйву? Стрел ы сИльнаго изощрены , со Уrльми пу
стьiнными. Увьi мне, Яко пришельствие мое продолжйся,
вселйхся с селении Кидiiрскими. Ми6rо приwельствова

душа моя , с ненавИдящими мИра бех мИрен: erдli глагОлах

им , борЯху мя тjие.
Песнь степеней ,

120.

ВознедОх Очи мои в гОры , отнЮдуже приИдет пОмощь
моя . ПОмощь моя от ГОспода , сотв6ршаго небо и землю. Не
даждь во смятение ногИ твое.Я, ниже воздремлет храюiй
тя, се не воздрfмлет, ниже уснет хранйй Израиля . ГоспОдь

сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на рукудеснУю твою. Во
дни сОлнце не ожжет тебе , ниже луна нОщию. ГоспОдь со
хранИт тя от ваiкаго зла, сохранИт душу твою ГоспОдь.
ГоспОдь сохранИт вхождение твое и исхожденне твое, от
ньiне Н ДО века.
Песнь степеней ,

121.

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.
Стойще бйху нОги наша во двОрех твоих, ИерусалИме. Иеру
салИм зИждемый йко град, емjже прнчастие его вкjпе.
Тсiмо бо взыдОша колена, колена ГоспОдня, свнденне Из 
р:iнлево, исповедатнсл Имени Госпбдню, йко тамо седОша

престОли на суд, престОли в домУ ДавИдове . ВопросИте же

й:же о мйре ИерусалИма: и обИлие лЮбящим тя. БУди же
мир в сИле твоей и обИлие в сrолпостен:iх твоих. Р;iди бра
тий моих и блИжних моих глагблах Убо мир о тебе. ДОму
р;iди ГОспода БОга нашего взысках благая тебе .
Песнь степеней,

122.

К Тебе возведбх Очи мои, ЖИвУщему на небесИ. Се й:ко
Очи раб в рукj госпОдий своих, Яко Очи рабьiни в руку
госпожИ cвoeJi, т:iко Очи наши ко ГОсподу БОгу нашему,

дОндеже ущедрит ны . ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас ,
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Яко по м.нОгу испОлнихамея уничижения, наишiче напОл
нися душа наша поношения rобзующих и уничижения
гОрдых.
Песнь степеней,

123.

Яко аще не ГоспОдь бы был в нас, да речет fбо Израиль,
Яко аще не ГоспОдь бы был в нас, внегда воетати челове
ком на ны, Убо живьiх пожерли бьiша нас, внеrд<i прогне
ватися Ярости их на ны, Убо вода потопИла бы нас. ПотОк
прейде душа наша, fбо прейде душа наша вОду непостшiн

ную. Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зу
бОм их . Душа ваша, Яко птИца избавися от сети ловЯщих:
сеть сокрушИся, и мы избаолени бьiхом.. ПОмощь наша во
Имя ГОспода, сотвОршага небо и землю.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилfиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Песнь степеней,

124.

Надеющиися на ГОспода, Яко гора СиОн: не подвЯжит

си в век живьiй во ИерусалИме. ГОры Окрест его, и ГоспОдь
Окрест людей Своих от ньiне и до века. Яко не оставит Гос
пОдь жезла грешных на жребий праведных, Яко да не
прОструт праведини в беззакОния рук своих. УблажИ, ГОс

поди, благИя и правыя сердцем. УклонJiющияся же в раз
вращения отведет ГоспОдь с делающими беззакОние. Мир
на Израиля.
Песнь степеней,

125.

Внегда возвратИ.ти ГОсподу плен СиОнь, бьiхом Яко

утешени. Тогда испОлнишася радости уста наша, и язьiк
наш веселия, тогда рекfт во язьiцех: возвелИчил есть
ГоспОдь сотворИти с нИми. ВозвелИчил есть ГоспОдь со
творИти с нами: бьiхом веселЯщеся. ВозвратИ, ГОсподи,
пленение наше, Яко потОки Югом . сеющип слезами,
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р3достию пОжнут. ХодЯщип хождсiху и пл:iкахуся, метсiю
ще семена своЯ , rрядjще же приИдут рсiдостню, вземлюще

рукоЯти свой .
Песнь степеней,

126.

Аще не ГоспОдь созtiждет дом, всjе трудйшася зйжду
щии. А..ще не ГоспОдь сохранИт град, всУе бде стреrИй. Bcje
вам есть У,.реневати , вост3нете по седении , ядjщни хлеб
болезни, еrд3. даст возлЮбленным Своим сон. Се достоЯ

ние ГоспОдне сьiиове, мзда плода чрfвняrо. Яко стрелы в
руце сИльнаrо, т3.ко сьiнове оттрясенных. Блажен, Иже и с 
пОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, erд<i глагО

лют врагОм своим во вратех.
Песнь степеней,

127.

Блажfнн вен бойщиися ГОспода , ходЯщик в путfх Его.
Трудьi плодОв твоих снеси: блажен есй:, и добрО тебе бУдет.
Жена твой, Яко лоза, ПJIОдовйта в странах дОму твоегО , сьi

нове твои, Яко новосаждения мсiсличная, Окрест трапезы

твоеЯ. Се тако благословИтся человек бОййся ГОспода.
БлагословИт тя ГоспОдь от СнОпа, н Узриши благая Иеру
салИма вся дни живота Твоего, и узриши с ьiны сынОв тво
их. Мир на И зраиля.
Песнь степеней,

128.

МнОжицею брашася со мнОю от Юности мое.Я:, да речет
убо Израиль: мнОжицею брЭ.шася со мноЮ от Юности моеЯ.,

Ибо не премог6ша мя. На хребте моем делаша грешницы,
продолжИша беззакОние свое. ГоспОдь праведен ссече вьiя
грешников . Да постыдЯтся и возвратЯтся всnять вен нена
вИдящии СиОна. Да бУдут Яко трава на здех, Я.же прежде
воеторженин Изсше, еюже не испОлни рукИ своей жнйй , и

недра своегО рукоЯти собирЭ.яй, и не реша мимоходйщин:

благословение ГоспОдне на вы, блаrос.ловИхом вы во Имя
ГоспОдне .
Сл ава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму дУху.
Лик: И ньiне и прИсно н во в еки векО в . АмИнь.

АллнлУиа , аллилУиа, аллилjиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
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ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцу и СЫну и СвятОму духу.
Чтец: И нЫне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Песнь степеней ,

129.

И з rлубиньi воззвах к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiши

глас мой . Да будут Уши Твои внемлюще гласу моления

моегО. Аще беззак6нИJI н3зриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Имен е ради Твоего по
терпех Тя, ГОсподи, потерое душа моя в слОво Твое, упова

душа моя на ГОспода. От стр3.жи У,.Ренния до нОщи, от

стражи У,.Ренния да уповает Израиль на ГОспода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у Него избавление , и Той изба
вит Израиля от всех беззакОний его.
Песнь степеней,

130.

ГОс поди, не вознесеся сердце мое, ниже возиесОстеся

Очи мои, ниже ходйх в велИких, ниже в дИвных паче мене.

Аще не смиреномудрствовах, но вознесОх душу мою, Яко
отдоеное на матерь своЮ , тако воздаси на душу мою. Да
уnовает Израил ь на ГОспода от ньiне и до века .
Песнь степеней , 131.
ПомянИ, ГОсподи, ДавИда и всю крОтость его: Яко клJiт

с.я ГОсподеви, обещ3ся БОrу иаковлю: аще анИду в селение
дОму моегО, илИ взьiду на одр постели моеЯ , аще дам сон

очИма мойма и веждома мойма дремание, и покОй скра
ниама моИма , дОндеже обрJiщу место ГОсподеви , селение
БОrу иаковлю . Се слЫwахом Я во Евфрафе, обретОхом

Ji в

полЯх дубравы . ВиНдем в селения Его, поклонИмея на ме
сто, идеже стоЯсте нОзе Его. ВоскреснИ, ГОсподи, в покОй

Твой, ТЫ и кивОт сВJiтьiни Твоей. Священницы Твои обле

кУтся пр3.вдою, и препод6бнии Твои возрадуются. ДавИда
ради раба Твоего , не отвратИ лице nомазаннаго Твоего.
КлЯтся ГоспОдь ДавИду Истиною, и не отвержется

e.Ji:

от

плода чрева твоегО пасажду на ирестОле твоем. Аще со
хранЯт сьiнове твой завет Мой, и свидения Моя сиЯ, Имже

научУ Я, и сьiнове их до века сЯдут на прест6ле твоем. Яко
избра ГоспОдь СиОна , извОли И в жилИще Себе. Сей покОй
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Мой во век века, зде вселЮся , Яко извблих И. ЛовИтву его
благословлИяй благословлЮ, нйщия его насыщу хлебы,
священники его облеку во спасение, и преподббнии его
р;iдостию возр;iдуются. ТЗ.мо возращу рог Давйдови, уrо
тбвах светИльник пом;iзанвому Моему. ВрагИ его облекУ
студбм, на иемже процветет святьiня Моя.
Песнь степеней,

132.

С е что добрО, илИ что краснО, но еже жйти братии вкУ

пе? Яко мйро на главе, сходЯщее на браду, брад-у Аар6ню,
сходЯщее на ометы одежды его , Яко роса Аермбнская схо 
дЯщая на rбры Си6н'ския, Яко т3мо завоведа ГоспОдь бла

гословение и живОт до века.
Песнь степеней,

133.

Се ньiне благословИте ГОспода, вен рабй Госпбдни,
стоИщии в хрсiме Госпбдии, во дв6рех дбму БОга нЗ.шеrо. В
н6щех воздежИте рjки ваша во святая , и благословИте
ГОспода. БлагословИт тя ГоспОдь от СнОва, сотворИвый
небо и землю.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н ньiне н прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилfиа , алл илуиа , сшi.ва Тебе , БОже .
(Трижды.)
Пасем ектения малая :

паки н паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй .

З аступИ, спасИ , помИлуй н сохранИ нас, БОже, твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

П ресв.ятfю, О речИстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со

всеми святьiми nомянfвше, сiми себе и друг друга, н весь
живОт нaui ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсnоди.

Священник: Яко ТвоЯ: держава, и Твое есть царство и
сИла и слава, Отца и Сьiна и Святсiго духа, иьiне н прИ сна
н во веки векОв.

Лик : АмИнь.
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Таже поем ГОсподи, воззвсiх ... на оба лика, во глас
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2:

ГОсnоди, воззв3.х к Тебе, усльiши мя, усльiши мя,
ГОСnоди.
ГОсnоди, воззвсiх к Тебе, усльiшн мя: вонмй rлcicy мо
ления моегО, внеrдсi воззвсiти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.
Да исправится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею жертва вечерняя. Усльiши мя,
ГОсподи.
П оложИ, ГОсподи, хранение устОм моим, и дверь

ограждения о устнах моих.
Не уклонй сердце мое в словеса лук3вствия, неnщевсi
ти виньi о

rpecex.

С человеки делающими беззакОние, н не сочтУся со

избрсiниыми их.
Накажет мя прсiведник мйлостню и обличИт мя, елей

же I)Jeшнaro да не намсiстнт rлавьi мoeJi.
Яко еще н молИтва моя во благоволенних их, пажерты

бьiша при ксiмени судиИ их.
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмогбша: Яко тОлща
землИ проседеся на землй, расточНшася кОсти их при
аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсnоди, Очи мои: на Тя ynoвcix, не
отымИ душу мою.
СохранИ мя от сети, Юже составиша ми, и от соблазн
делающих беззакОние.

ПадУт во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже
прейду.
Глсiсом моим ко ГОсподу воээвсiх, rлсiсом моим ко ГОс

поду помолйхся.
ПролиЮ nред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещУ.
Внеrд3 нсчезати от мене духу моемУ: и Ты познал есй

стезИ моя.
На путИ сем, по немуже хождсiх, скрьiша сеть мне.
СмотрАх одесную н возrлЯдах, и не бе знсiяй мене.
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Попiбе бегство от мене, и несть вэыск3яй душу моЮ.
Воззвсiх к Тебе, Гбсподи, рех: Ты есИ упов:i.ние мое,
часть моя есИ на землй живьiх.
Вонмй молению моему, Яко смирйхся зелО.

ИзбЭ.ви мя ОТ гонЯщих мя, Яко укрепИшася паче мене.
ИзведИ из темнИцы дУшУ мою, исповедатися Имени
Твоему.

Мене ждут пр3ведницы, дОндеже воздсiси мне.
Из глубинЫ воззв3.х к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, усльiши
глас мой.

Да будут Уши Твой, внемлюще гласу моления моегО.

Стих: Аще беззакОния нiзриши, Гбсподи, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
Стихиры Триоди, кнр Иосифа, глас

2:

Подобны: Просветйтеля нcimero:

Омрачена мя прfлестьми борца, Христе мой, просветИ,
омрачИвый на Кресте вНсяй сОлнце иногда, и просветИ
вый верным свет Истинный, оставления Яве: Яко да ходйй
во свете ТвоИх повелений, достИгну чИсте Воскресения
ТвоегО зарЮ спасИтельную.

Стих: Имене ради ТВоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое , упова душа моЯ на ГОспода.
Я коже виноград на древе, Спасе, вИся, винОм напоИл
есИ иетлення, Христе, концьi. темже вопиЮ : пиЯнством мя

грехОвным лЮте омрачаема прИсно, сл3достию умиления
Истиннаго напоИв, постйтнся мя ньi:не от сластей укрепИ,
Спасе, Яко Благ н ЧеловеколЮбец.
Стих: От стражи fтренния до нОщи, от стрсiжи jтрен

иия, да уповает Израиль на ГОспода.
Ин подобен кнр Феодора, глас тойже:
Подобен: О велИкаrо таинства:

О Креста ТвоегО сИлы! Сей процвете церкви воздержа
ние, во Едеме иногда Адамово невоздержанне из кОрене

нст6рг: смерть Убо Оное привесе человеком: но сей не
тленно источает безсмертне мИру, Якоже из истОчника
инаго райскаго, излиЯнием Твоей животОчныя крОве,

_::..
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вкfпе же и водьi: отонfд;уже вся оживотворйwася. И:мже
нам пОстную пйщу усладй, БОже Израилев, имеяй велию
мИлость.
Зде поем стихнры во глас Мннеи прилучившагося свя
таго, аще ли в Минеи на ряду случатся два святых, едина
го стихиры поем на хвалитех.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Израили от всех беззакОний егО.
И стнхира Мииеи свитаго.

Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте Его вен
лЮдие.
И стихира Минеи святаrо.

Стих: Яко утвердИси мИлость Его на нас, и Истина Гос
nОдня nребывЗет Во век.
И стихира Минеи свитаго.

Слава: святаrо, аще есть: аще же ни:

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Крестобогородичен, по гласу стихир Мниеи свитаго.
Лик: Свете тИхий святьiя славы Безсмертнаго Отца Не

беснаго, Свят3го, Блаженнаго, Инеусе Христе. Пришедше
на зЗ.пад сОлнца, вИдевше свет вечерний, nоем Отцсi, Сьiна

и Святсiго духа, БОга. ДостОин есй во вся времена пет бьi

ти глсiсы nреподОбными, Сьiне БОжий, живОт даЯй, темже
мир Ти слсiвит.
Священник: Вбнмем.
Чтец: ПрокИмен, глас четвертый:

БлагословлЮ ГОспода, вразумйвшаго ми.
Лик: БлагословлЮ ГОспода, вразумИвшага ми.

Чтец, стих: СохранИ ми, ГОсподи, Яко на Тя ynoвiix.
Лик: БлагословлЮ ГОспода, вразумИвшага ми.
Чтец: БлагословлЮ ГОспода.
Лик: ВразумИвшага ми.
Священник: Прем)iдрость.
Чтец: БытиЯ чтение (Быт.

Священник: ВОнмем.

2, 4- 19).

Вчетве_р_r

116

Чтец: СиЯ кийга бытиЯ небесе и землИ, егда бысть
вОньже день сотворИ ГосnОдь Боr небо и землю. И всЯкий

злак сельный, прежде даже бьiти на землИ, н всЯкую травУ
сельную, прежде даже прозЯбнути. Не бо одождti ГоспОдь
Бог на землю, н человек не бЯше дfлатн ю. ИстОчник же
исхождаше нз землИ, и напаЯше все лице землИ. И создсi

Бог человека, переть (взем) от землИ, и вдУну в лице ег6
дыхание жИзни: н бысть человек в душу жИву. И насадИ
ГоспОдь Бог рай во Едеме на востОцех, н введе тамо чело

века, егОже созда. И прозябе Бог еще от землИ всЯкое дре
во красное в видение, н дОброе в снедь, и древо жИзни
посреде раЯ, и древо еже ведетн разуметельное д6браrо и
лукаваrо. Реюi же исхОдит из Едема, капаЯти рай: on)iдy

раэлучаетс.и в четьiри начала. Имя едИной ФисОн: сиЯ
окружающая всю землю Евнлсiтскую: тамо Убо есть злато.
злато же Оныя землИ дОброе, и тсiмо есть анфрсiкс, и ка
мень зеленый. И Имя реце вторОй ГеОн: сиЯ окружающая
всю землю ЕфнОпскую. И река трfтня ТИгр: cИJi прохОдя

щая прЯмо ассирйом. Река же четвертая, Евфрат. И взя
ГоспОдь Бог человека, егОже созда, н введе егО в рай сл;iдо
сти, делати его и хранйти. И заповеда ГоспОдь Бог Адаму,
глагОля: от всЯкаго древа еже в рай, снедню снеси: от дре

ва же, еже разумети дОброе и лукавое, не сиесте от негО, а
вОиьже 3ще день сиесте от негО, смертию Умрете. И рече
ГоспОдь Бог: не добрО бьiтн человеку едИному, сотворИм
ему помОщника по нему. И созд3 Бог еще от землй вся зве
ри сШныя, н вся птйцы небесны.я, и приведе Я ко Адсiму
вйдети, что наречет Я: н всЯко еже Зще нарече Адсiм душу
жИву, сне ймя ему.
Священник: ВОимем.
Чтец: ПрокИ:мен, глас четвертый:

СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу Ока.
Лик: СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу Ока.
Чтец, стих: Усльiши, ГОсподи, правду моЮ.
Лик: СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу Ока.
Чте ц: СохранИ мя, ГОсподи.
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Лик: Яко зеницу бка.
Священник: П ремfдрость.
Чтец: П рйтчей чтение (Притч. З,

1-18).

Священник: В бнмем.
Чтец: Сьiне, мойх закОнов не забывай, глагОлы же моЯ

да соблюдает твое сердце . Долготу бо житиЯ, и лета жИз
ни и мир приложа т тебе . МИлостыни и вера да не оскуде

вают тебе : обложИ же Я на твоей вьiи, и напишИ Я на
скрижали сердца твоегО, и обрЯщеши благодать, и про

мышлЯй дОбрая пред ГОсподем (Ббrом) и человеки. БУди
уповая всем сердцем на Ббrа , о твоей же премудрости не
возносИся. Во всех путех твоИх познавай Ю, да исправлЯ

ет путИ твоЯ. Не буди мудр о себе, ббйся же Ббга и укло
нЯйся от ваiкаго зла. Тогда исцеление будет телу твоему,
и уврачевание костем твоИм. Чти ГОспода от пр3ведных
твоИх трудбв, и начатки давай ЕмУ от твоИх плодОв прав
ды. Да испОлнятся жИтницы твоЯ мнОжеством пшенИцы :

вин б же точИла твоЯ да источают . Сьiне, не пренебрегай
наказания Госпбдня: ниже ослабевай от НегО обличае

мый. ЕгОже бо лЮбит ГоспОдь, иаказУет: биет же всЯкага
сьiна , егОже приемлет. Блажен человек , Иже обрете пре

мудрость, и смертен Иже уведе разум. ЛУчше бо сиЮ ку
повати, нежели злата и сребра сокрОвища. Честнейwа же
есть ксiмений многоценных: не сопротивлЯется ей ничтО

же лукаво, благознатна есть всем приближiiющимся ей ,
всЯко же честнОе не достОйно ея есть. Долгота бо житиЯ,

и лета жИзни в деснИце еЯ : в шУйце же еЯ богатство и сла
ва: от уст еЯ исхбдит правда, закбн же и мИлость на язьi
це нОсит. Путие ей путие добрИ , и вся стезИ ей мИрны .
Древо живота есть всем держащимся ей, и воскланЯю

щимся на ню, Яко на ГОспода, тверда .

Чтец: Сподбби , ГОсподи , в вечер сей без греха сохранИ
тися нам. Благословен есИ, ГОсподи, Ббже отец нiiwиx, и

хвально, и просл3влено Имя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсподи , мИлость Твоя на нас, Якоже упов3хом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием
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ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ ми оправдани
ем ТвоИм. Благословен есИ, Свитьiй, просвети ми оправда
нии ТвоИми.
Гбсподи, мИлость Твоя во век, цел руку Твоею не прfэ
ри: Тебе подобает хвала. Тебе подобает пение, Тебе слава

подобает, ОтцУ, и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
Лосем ектения оросительная:

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

благоцсiтию.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

вечера всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у
ГОспода nрОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и те
лес наших, у Г6споца nрОсим.

Лик: Подай, ГОсподи.

Прощения н оставления грехОв и преrрешfиий наших,
у Г6споца прОСим.
Лик: Подай, ГОсподи.

ДОбрых и полезных цуwам нашим, и мИра мйрови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подсiй, Г6споци.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯиии скон
чсiтн, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Христиiiнския кончИны живота нсiшего, безболfзнены,

непостьiдны, мИрны, и цОбраго ответа на Стрсiшнем СудИ
щи ХристОве, прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Пресвитfю, Пречйстую, Преблаrословениую, Славную
Владьiчицу нашу Боrор6цнцу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiмн помянfвше, сами себе и цруr друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
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Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе
славу возсылоiем, ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дjху, ньiке и

прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник: М ир всем.

Лик: И духоон твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподеви приклОинм.

Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: БУди держава царствия ТвоегО блаrосло·
вена н препрославлена, Отца и Сьiна и Святоirо духа, ньiне
и прИсно н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
На стиховне самогласен дне, глас

4:

Жел;iюще БожfственНЫЯ Пасхи орнчастИ.тися, не ОТ
Егйпта, но из СиОна грядjщия, грехОвный квас отьiмем

покаЯнием: препоЯшим чресла наша умерщвлением слас
тей: украсИм нОги сапогмИ, возбранИтельными от всЯкага
дела луюiваго, и утвердИмся палицею веры: не ревнУим

врагОм ВладЬlчняго Креста, боготворЯще чрево, НО после·
дунм постОм, на днавола победу нам покоiзавшему, Спасу
душнЗших.

Стих: К Тебе вознедОх Очи мои Живущему на небеоi. Се
Яко Очи раб в руку госпОдий своИх, Яко Очн рабьiни в руку

госпожИ своеЯ: тако Очи наши ко ГОсподу БОгу нашему,
дОндеже ущедрит ны.
Желающе Божественвыя пасхи причастИтися, не от
ЕгИпта, но нз СиОна грядfщия, грехОвный квас отьiмем
покаЯнием: препоЯшим чресла наша умерщвлением слас·
тей: украсИм нОги сапоrмй, возбранИтельными от всЯкаго

дела лукаваго, и утвердИмся шiлнцею веры: не ревиjим
врагОм Владьiчняrо Креста, боготворЯще чрево, но после·
дуим постОм, на днавола победу нам показавшему, Споiсу
душ наших.
Стих: ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас, Яко по мнО·
нсnОлннхомся уничижения: наипаче иапОлинся душа

ry

наша nоноwення гобзующих и уничижения гОрдых.
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Мученичен: ПрославлЯемый в п3мятех святьiх ТвоИх,
Христе БОже, от них умолiiемь, низпоелИ нам вfлню мИлость.

Сл3ва: святаrо, аще есть: аще же ни:
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьi.не и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Крестобоrородичен, глас тойже:
Подобен: Яко д6б.ля::

На Кресте Тя Яко fзре пригвождена, ГОСподи, Аrница и
Мiiти ТвоЯ, днвлЯ:шеся.. И что видение, rлаrОлаше, Сьlне

возжеленне, сиИТИневерный соб6р воздает беэзак6нный,
мнОгих ТвоИх чудес насладИвыйся. Но слава нензречен
ному схождению ТвоемУ, Владьiко.
Чтец: Ньiне отпущ3еши раба ТвоегО, Владьiко, по гла
гОлу Твоемj с мИром: Яко вИдеста Очи моИ спасение Твое,
еже есИ уготОвал пред лицем всех людей, свет во открове
ние язьiков, н слiiву людей ТвоИх Израиля.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая: ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

наша; Владьiко, простй беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелй немощн наша, ймеие ТвоегО рсiд.и.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму дух:у, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на иебесt:х! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ

и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н оста
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от лу
каваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiна и
векОв.

Cur.iro

духа, ньiне и прйсно н во веки
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Лик: АмИнь.
И поет троnари во глас

4:

БогорОАИце дево, радуйся, Благодатная МарКе, Гос
пОдь с ТобОю: благословена Ты в жен;iх, и благословен
Плод чрева ТвоегО, Яко Сшiса родила есИ душ наших. (По
клон великий.)

Слоiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
КрестИтелю ХристОв, всех нас помянИ, да избавимся

от беззакОний наших: тебе бо дадеся благодать молйтнся
за ны. (Поклон великий.)
И ньiне н прНсно н во веки векОв. АмИнь.

МолИте за ны, святИн апОстолн, святИи вен, да изба

вимся от бед и скорбей, вас бо теплыя предстателн ко
Сшiсу стяжахом. (Поклон великий.)

Под Твое блаrоутрОбие прибегаем, БогорОдице, моле
ния наша не презри во обстоЯнии: но от бед избави ны,
едйна ЧИстая, едИна Благословенная. (Без поклона.)
Чтец: ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

елава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОАИцу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда,
ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiки укротИ, мир
умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ, прежде отwед

wия отцьi и братию нoiwy в селенних пр3.ведных учннй и
нас в покаЯнии и исповедании приимИ, Яко БлагИй и Че
ловеколЮбец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моег6, дух nроiздности,
уньiния, любоиач;iлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
К.1ОН великий.)
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Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб

ее д:iруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсnоди ЦарЮ, д:iруй ми зрiти моя преrрешtния и

не осуж,цЗти брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. Амйнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, rptшнaro.
И пакн : ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух прсiздно

стн, уиьiиия, любоначсiлия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномjдрия, терпения и люб
ое даруй ми, рабу ТВоему.
Ей ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрtти моя преrрешtния н

не осужд3ти брсiта моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

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

Сл;iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния и3ша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р<iдн.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, н ньiне и nplicнo и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесН
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от лу
ксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава,
Отца и Сьiна и Святаго духа, ньiне н nрИсно и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

1 :
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В сесвятая ТрОице, ЕдиносУщная Державо, нераздельное царство, всех благИх вина, благоволН же и о мне,

грешнем , утвердИ , вразумИ сердце мое и всю мою отымИ
скверну. ПросветИ мою мысль, да вьiну славлю , поЮ, и по

кланЯюся: , и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь , Иисус Хри
стОс, в славу БОга Отц3. Амйнь.

Лик: БУди Имя ГоспОдне благословена от ньiне н до ве
ка . (Трижды.)
Чтец: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсио и во веки векОв. АмИнь.
Псалом

33.

БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время , вьiну хвала ЕгО

во устех мойх. О ГОсподе nохвалится душа моЯ , да усльi
шат крОтции и возвеселЯтся. ВозвелИчите ГОспода со

мнОю, н вознесем ймя ЕгО вкУnе. Взысках ГОспода, и усльi
ша мя, н от всех скорбей мойх нзбави мя. ПриступИте к
НемУ и просветИтеся, и лИца ваша не постыдЯтся. Сей
нИщий воззва, и ГоспОдь усльiша й, и от всех скорбей егО

спасе и. ОполчИтся Ангел ГоспОдень Окрест боЯщихся ЕгО,
и избавит их. ВкусИте и вИдите , Яко благ ГоспОдь; блажен
муж, Иже уповает Нань. БОйтеся ГОспода, вен святИм ЕгО,

Яко несть лишения боiiщимся Его . Богатин обнищаwа и
взалюiша , взыскающии же ГОспода не лишатся всii:каго

блага . Приидйте, чада , послУшайте мене, стрсiху ГоспОдню
научу вас. Кто есть человек хотЯй живОт, любЯй дни аН 
дети благи ? УдержИ язьiк твой от зла, и устне твоИ , еже
не глагОлати льсти . Уклонйся от зла и сотворИ благо. Взы-

щй мИра, и nоженИ й. 6чи ГоспОдни на праведиыя, и Уши
ЕгО в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творЯщия зл:iя,

еже потребй.ти от землИ память их. Воззваша праведнни,
и ГоспОдь усльiша их, и от всех скорбей их избави их.
Блйз ГоспОдь сокрушенных сердцем, н смиренвыя дУхом

спасет. МнОги скОрби праведиым, и от всех их избавит

ii:

ГоспОдь. ХранИт ГоспОдь вся кОсти их, ни едИна от них
сокрушИтся . Смерть грешников люта, и ненавйдящии
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прiiведнаrо nperpewiiт. Избавит ГоспОдь д:Уmи раб СвоИх,
и не преrрешй.т вен упов3.ющии на НегО.
Священник: П ремудрость.
Лик: ДостОйно есть Яко войстинну, блажйти Тя, Бого
рОдицу, Приснаблаженную и ПренепорОчную и матерь
БОга н;iwero.
Священник: П ресвятоiя БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне
ния СерафИм , без истл ения БОга СлОва р6ждшую , сj'щую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Сл;iва Тебе, Христе БОже , Упов;iние нсiше ,

слсiва Тебе.
Лик: С лiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прйсно и во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
БлагословИ .
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
СвоеЯ МЗ.тере, сИлою Честн3rо н ЖивотворЯщага Крес
та, святьiх славных н всехв3льных аnОстол, (святых хра

ма и дне), святьiх проiведных Боrоотец ИоакИма н Анны,
н всех святьiх, помИлует и спасет нас , Яко Благ и Челове

колЮбец.
Посем лик поет многолетие:

В елИкаrо Господйна и отца нашего АлексИя , Святей

шага Патриарха МоскОвскаrо и всеЯ РусИ , и ГосподИна
наше го Преосвященнейшаrо (иМII) , епИскопа (или: архи

епИскопа, или: митрополИта) (титул его) , брсiтию свяr.iго
храма сегО и вся православвыя христи3ны, ГОсподи, со

хранИ их на мнОгая лета.

~
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Священник: Благословен Бог наш всегда. ньiне и прИс-

но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Сл3.ва Те бе, БОже наш , слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯ.яй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в вы, н очИсти вы от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Блсiже, дjши н3ша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньi:не и прйсно и
во вfки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице , помИлуй нас; Г6споци, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша : Святьiй , посетИ
и исцелИ нfмощи наша, Имене ТвоегО ради.

Г6споди, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно н

во вfки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет в6ля ТвоЯ, Яко на небесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; н ос
т:iвн нам д6лrи наша, Якоже н мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но н з бави нас от лу
кЗваrо.

Священник: Яко Твое есть Ц:iрство н сИла н сл:iва,
Отц:i и Сьi:на и Святаго Дjха, ньiие н прИсно и во веки
векОв.
Чтец: Ам Инь.

ГО споди, помИлуй.

(12 раз.)

Сл:iва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

.
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ПриидИте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.

Прнидйте, поклонИмея и припадем Христf, Царfви
нашему БОгу.
Приидйте, поклонймся и припадем Самому Христу,
Царfви и Б6rу нсiшему.
Псалом69.

БОже , в nОмощь мою вонмй , ГОсподи, помощИ ми по
тщйси. Да постыдЯтся и посрсiмятся й:щущин дУшу мою ,

да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщип ми злая. Да
возвратЯтся 3бие стыдЯщеся rлаrблющни ми: бл3.гоже,

блсiгоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о Тебе вен йщу
щии Тебе, БОже, и да глагОлют вЫну: да возвелИчится Гос
пОдь, лЮбящик спасение Твое. Аз же нищ есмь и уб6r, БО
же, помозй ми. ПомОщник мой и ИзбЭ.витель мой есй ТЫ ,
ГО споди, не закоснй.
Таже начинаем Великий канон, глас 6-й,

-

творение

святаrо отца нашего Андрея Критскаrо , Иерусалимскаrо,
четвертую, заключительную его часть.

Песнь

1

Ирмос: ПомОщник и ПокровИтель бысть мне во спасе
ние, Сей мой Бог, н прославлю ЕгО, Бог отца моегО , н воз
несУ ЕгО , славно бо орослсiвися. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Агнче БОжий, вземляй грехИ всех, возмИ бремя от мене
тJiжкое грехОвное, и Яко благоутрОбен, даждь ми слезы
умиления.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Тебе пришiдаю , ИисУсе, coгpewJix Ти, очИсти мя, возмИ
бремя от мене тЯжкое грехОвное, и Яко благоутрОбен,
даждь ми слезы умиления.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Не внИди со мнОю в суд носЯ моЯ деЯния, словесi изы
скjя , и исnравлЯя стремления: но в щедрОтах ТВоИх пре
знрая моЯ лЮтая, спасИ мя, ВсесИльне.

ПомИлуй мя, БОже , помИлуй мя.
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П окайния время, прихожду Ти, Создателю моему, воз

мИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и Яко блаrоутрОбен,
даждь ми слезы умиления.
П омИлуй ми , БОже, помИлуй мя.
Богатство душевное иждйв грехОм, пуст есмь доброде
телей благочестИвых, гл;iдствуя же зову: мИлости nодате
лю, ГОсподи, спасИ мя.

ПреподОбная моiти МарИе, молИ БОга о нас.
П риклОньшнся ХрисrОвым Божественным закОном, к

Сему приступИла есИ, сладостей неудержИмая стремле
ния оставивши, и всЯкую добродетель всеблагоговейно,
Яко едИну исправила есИ.

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: Пресущественная ТрОице, во ЕдИнице nокла

нЯемая., возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и Яко бла
гоутрОбна, даждь ми слезы умиления.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: БогорОдице, надежде и предст3.тельство
Тебе поЮщих, возмИ бремя от мене тЯжкое грехОвное, и
Яко Владьiчица ЧИстая, юiющас.и приимИ мя.
Песнь

2

Ирмос: В Идите вИдите, Яко Аз есмь Бог, манну одаждИ
вый и вОду из камене источИвый древле в пусrьiни лЮдем
МоИм, деснИцею едИною, и крепостию Моею. (Дважды.)
ПомИлуй мя:, БОже, помИлуй мя.

мужа убИх, глагОлет, в Язву мне, и Юношу в струп, Ла
мех рыдая вопнЯше; ты же не трепещеши, о душе моЯ, ока
лЯвши плоть, и ум осквернИвши.
ПомИлуй мя, БОже, поюiлуй мя.
Столп умудрИла есИ созд;iти, о душе, и утверждение во

друзИти твоими похотьмИ, сiще не бы ЗиждИтель удержал
советы твоЯ, и низвергл на землю ухищрения твоЯ.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

О к3ко поревновах Ламеху, первому убИйце, душу Яко
мjжа, ум Яко Юношу, Яко брата же моегО тело убИв, Яко ка
ин убИйца, любослоiстными стремленьми.
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ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.

Одождй ГосnОдь от ГОспода огнь иногда. на беззакОние
rневающее сожеr сод6мляны; ты же огнь вжеrшi есИ геен
ский, в немже ймаши, о душе, сожещИся.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Уязвйхся, урiiнихся, се стрелы врсiжия уяэвйвшии моЮ
душу и тело, се стрjпи, гноения, омрачения, вопиЮт р3.ны

самовОльных моИх страстей.
ПреподОбная м;iти Марйе, молИ БОга о нас.
Простерла есй рjце твой к щедрому БОгу, Марйе, в
бездне зол nогружЗемая; и Ji:коже Петру человеколtббно,

руку Божественную простре, твое обращение всЯчески
искйй.
Слiiва Отцу н СЫну и СвятОму дУху.
Троичен: Безначальная, Несоздсiнная ТрОице, Нераэ

дfльиая ЕдИнице, к;iющася ми приимй, согрешИвша сnа
сИ, Твое есмь создание, не презри, но пощадИ, и избсi.ви

мя Огненнаго осуждения.
И нЫне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: ПречИстая ВладЫчице БогородИтельни
це, надежда к Тебе притекающих, и присr.iнище сущих в

бjри, мtiлостиваrо и Создателя, и Сьiна ТвоегО, умИлости
ви и мне молИтвами ТвоИми.
ПесньЗ

Ирмос: УтвердИ ГОсподи, Hfl к<iмени заповедей Твойх,
подвИrwееся сердце мое, И ко . Едйн Свят есй и ГоспОдь.
(Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Arcipe древле,

душе, егйптяныне упод6билася есй, по

рабОтнвшися произволением, н рОждши нОваrо Исмаила,
презОрство.
ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
иаковлю лествицу разумела есИ, душе моЯ, явлЯемую

от землИ к небесем, почтО не имела есИ восхОда тверда,
блаrочtстНJI.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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Священника БОжия, и царЯ уединена, ХристОво подО
бие, в мйре житиЯ, в челавецех nодражай.
ПомИлуй ми, БОже, nомИлуй ми.

Обратйся, постенй, душе окаЯнная, прежде даже не
ориНмет конец житиЯ торжествО, прежде даже дверь не за

ключИт чертОга ГоспОдь.
ПомИлуй мя, БОже, помйлуй мя.
Не буди столп сланый, душе, возвратИвшися вспять,

Образ да устрашИт тя содОмский; горе в СигОр спасайся.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Моления, Владьiко, Тебе поЮщих не отвержи, но
ущедри, Человеколюбче, и подсiждь верою просiiщим ос
тавление.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Троичен: ТрОице ПрОстая, Несозданная, Безначальное
ЕстествО в ТрОице певаемая ипостасей, спасИ вы верою
поклаюi:ющияся державе Твоей.

И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Or Отца безлетна Сьiна, в лето БогородИ

тельнице, иеискусомУжно родила есИ; странвое чУдо, пре

бьiвшн дева доЯщи.
Песнь

4

Ирмос: Усльimа прорОк пришествие Твое', ГОсподи, и
убойся, Яко хОщеши от девы родйтися, и человеком явИ

тися, и глагОлаше: усльiшах слух ТВой, и убоiiхся, слава
сИле Твоей ГОсподи. (Дважды.)
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Время живота моегО мало, и испОлнено болезней илу
кавства; но в покаЯнки мя приимИ, и в разум прнзовИ, да

не буду стяжЗ.ние, ни брсiшно чуждiму, спасе, Сам мя
ущедри.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

царским достОинством, ненцем и багрянИцею оде
ин, мноrоименный человек и пр3ведный, боrсiтством
кипЯ и ст3ды, внез3пу богатства, славы, царства обни
щЭ.влишНся.
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Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Аще пр3веден бЯше он, н непор6чен паче всех, и не убе
же ловлекия льстйваrо и сети, ты же грехолюбИва сjщи,
окаЯнная душе, что сотворйши, сiще чесОму от кедаведо
мых случИтся наитИ тебе?
Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ВысокоглагОлив ньiне есмъ, жестОк же и сердцем во
тще и всjе; да не с фарисеем осfдиши мя, шi.че же мытаре

во смирение под3ждь ми, Едйне Щfдре, Правосjде, и сему
мясочислИ.
Помйлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Согрешйх, досадИв сос)iду плОти моеЯ, вем, щедре; но в
пока.Янии мя приимй, и в разум призовй, да не бjду стяжа
ние, ни брашно чуждему, Cn:i.ce, Сам мя ущедри.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Самоистукан бых страстьмй, душу моЮ вредЯ, щедре,
но в пока.Инин ми приимИ, и в р3зум призовй, да не бjду
стяжание, ни брашно чуждему, спасе, Сам мя ущедри.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Не послушах гласа ТвоегО, прес.лушах Писание Твое
ЗаконополОжника, но в nокаЯнки мя приимИ, и в разум
призовИ, да не буду стяж3ние, ни брашно чуждему, Спасе,
Сам мя ущедри.

ПреnодОбная мати МарИе, молИ БОга о нас.
ВелИких безместий во глубинУ низведшися, неодержИ
ма была есИ, но воетекла есИ пОмыслом лучшим, к край
ней деЯиьми Яве добродетели преславно, ангельское есте
ствО, МарКе, удивИвши.
Слава Отцj и Сьiиу и СвятОму духу.
Троичен: Нераздiльное существОм, неслИтвое лНцы,

богослОвлю Тя, ТрОическое ЕдИно БожествО, Jiкo Едино
царственное и Сопрест6льное; вопиЮ ТИ песнь велИкую, в

вЫшних трегjбо песнослОвимую.
И ньiне и nрИсна и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: И раждаеwн, и девствуеwи, и пребывае
шн обоЮду естествОм дева; рождейся обновrоiет закОны
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естества, утрОба же раждает неражд3ющая. Бог ндеже хО

щет, побежщ\ется естества чин, творИтбоелИка хОщет.
Песнь5
Ирмос: От нОщи fтренююща, Человеко.лЮбче , просве
тИ молЮся, и настави и мене на повеления ТвоИ, и научИ

мя, Спасе, творИти вОлю ТвоЮ. (Дважды.)
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.
НИзу свич3щую подражай, о душе, приидИ, припадИ к
ногЗ.ма Иисусовыма, да тя исправит, и да хОдиши пр3.во
стезИ ГоспОдни.
П омИлуй мя , БОже, помИлуй мя.

Аще и кладязь есИ глубОкий, Владьiко, источИ ми вОду
из пречИстых ТвоИх жил, да Яко самарянЬlня, не ктомf

пиИй жажду; жИзни бо струй источаеши.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Сило<iм да бУдут ми слезы моЯ, Владьiко Гбсnоди, да
умьiю и аз зеницы сердца. и вйжду Тя jiмно, Света Превечна.
П реподОбная мсiти МарИе, молИ БОга о нас.

Несравненным желаннем всебоr:i тая, Древу возжелев
ши поклонИтися живОтному, сподОбилася есИ жел:iния;
сподбби jбо и мене улучИти вьiшния славы .
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Троичен: Тя, ТрОице, славим, ЕдИнага БОга, Свят, Свят,

Свят есИ бтче, Сьiне и душе, ПрОстое СуществО, ЕдИнице
прИсна покланЯемая.
И нЫне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, не
тленная безмjжная мати дева, Бог созд;:iвый веки, и

соединИ Себе человеческое естествО.
Песнь

6

Ирмос: Возопйх всем сердцем моИм к щедрому БОгу, и
усльiша мя от ада преиспбдияго, и возведе от тли живОт
мой. (Дважды.)
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя .
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Аз есмь. спасе, Юже nоrубйл есИ древле царскую драх
му; но вжеr светИльник Предтечу ТвоегО, СлОве, взыщИ и
обрЯщи Твой образ.
ПомИлуй ми, БОже, помИлуй мя.
Восг.iни и поборИ, Яко Иисус АмалНка, плотекИя стрсiс

ти, и rаваонИты, лестныя пОмыслы, прИсна побежд:iющи.

ПреподОбная мсiти МарКе, молИ БОга о нас.
Да страстей пламень угасИши, слез ксiпли исrочйла ecti

прИсно, МарКе, дуwею распалЯема, Ихже благодать по

дiiждь н мне твоемУ рабу.
ПреподОбная мати МарКе, молИ БОга о нас.
Беэстрсiстне небесное стяжала есй:, крайним на землИ

житием, м;iтн, темже тебе поЮщим, страстей избЗ.витися
молИтвами твоИми, молйся.

Слсiва Отцj и Сьiну н СвятОму Дfху.
Троичен: ТрОица есмь Пр6ста, Нераздfльна, раздельна
лйчне, и ЕдИница есмь естествОм соединена, отец глагО
лет и Сын и Божественный Дух.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Боrородичен: УтрОба ТвоЯ БОга нам родИ, воображенна
по нам, Ег6же, iiкo Создателя всех, молИ, БогорОдице, да
ТвоИми молИтвами оnравдИмся.

ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Кондак, глас

6:

душе моЯ, душе моЯ/вост3ни, что спИши?1<:онец при

ближается.,~ И~аши смутйтися,1 ~оспрянИ jбо/да пощадИт
тя ХристОс Бог, везде сый, и вся исполн.Яяй.
Песнь

7

Ирмос: СоrрешИхом, беззак6нновахом, непр3вдовахом
nред ТобОю, ниже соблюд6хом, ниже сотворИхом, .Якоже
заповедал есй нам; но не предсiждь нас до конца, отцев БО
же. (Дважды .)

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
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ИсчезОша дюiе моИ, Яко с6ние востаЮщаго; темже Яко
ЕзекИя слезЮна лОжи моем , приложИтися мне летом жи

вота; но кий Исаия предстанет тебе, душе, аще не всех Бог?
П омИлуй мя, Ббже, помИлуй мя.

Припадаю Ти, и приношу Тебе, Якоже слезы глагОлы
моЯ: согрешИх, Яко не согрешИ блуднИца, и беззак6нновах,
Яко Иный никтОже на землИ, но ущедри, Владьiко, творе
ние твое и воззовИ мя.
П омИлуй мя, Ббже, помИлуй мя.

П оrребОх Образ Твой, и растлИх заповедь ТвоЮ, вся
помрачИся добрОта, и страстьмИ угасИся, Спасе, свеща; но
ущедрив воздсiждь ми Якоже поет ДавИд, р<iдование.
П омИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ОбратИся, пок3йся, открьiй сокровенная, глагОли БОгу
вся ведущему: Ты веси моЯ тайная, ЕдИне Спасе, но Сам мя
помИлуй, Якоже поет ДавИд, по мИлости Твоей.

ПреподОбная м3ти МарИе, молИ БОга о нас.
В озопИвши к ПречИстей Богоматери, первееотрИнула
есИ неИстовство страстей, нУжно стужающих, и посрамИ
ла есИ врага запеншаго; но даждь ньiне пОмощь от скОрби,

и мне рабу твоемf.
ПреподОбная мсiти Марйе, молИ БОга о нас.

Ег6же возлюбИла есИ, ЕгОже возжелела есИ, Егбже ра
ди плоть изнурИла есИ , преподббная, молИ ньiне Христа о
рабех, Яко да мИлостив быв всем нам, мИрное состоЯние

дарует почитающим ЕгО.
Сл:iва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу.
Троичен: ТрОице ПрОстая, Нераздельная, Единосущ
ная, н ЕстествО Ецйно, Светаве н Свет, и СвЯта Три, и ЕдИ
но СвЯто поется Бог ТрОица, но воспОй, просл3ви, Живбт

и Животьi, душе, всех БОга.
И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

Боrородичен: Поем Тя, благословИм Тя, покланЯемся
Ти, БогородИтельнице, яко Неразлjчныя ТрОицы поро

дила есИ едИнага Христа БОга, и Сама отверзла есй нам су

щим на землИ небесная.
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Песнь8

Ирмос: Еr6же вОинства небесная славят, и трепещут
Херувйми и СерафИ:ми, всЯко дых3ние н тварь, пОйте,
благословИте н превоэносИте во вся веки. (Дважды.)
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Сл езную, Сп3се , стклЯницу, iiкo мИра истощавсiя на

главу, зову Ти Якоже блуднИца, мИлости Ищущая, мольбУ
принощf, и оставление прошУ прийти .
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Аще и иикт6же, Jiкоже аз, согрешИ Тебе, но об3.че при
имИ и мене , благоутр6бне СпЗ.се, страхом юiющася , и

люб6вию зовfща: corpeшlix Тебе едИному, nомИлуй мя,
МИ.лостнве.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
ПощадИ , Сшiсе, Твое создание, и взыщИ Яко шiстырь
погИбшее, предварИ заблjждшаrо, восхИти от вОлка, со
творИ мя овч3 на псiстве ТвоИх овец.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Е гда, Судне, сЯдеши Яко блаrоутр6бен, и покажешн
страшную славу ТвоЮ, Спасе , о каковьiй страх тогда, ш~щи

горЯщей, всем боЯщимСJI нестерпИмаго судИща ТвоегО!
ПреподОбная м3ти МарИе, молИ БОга о нас.
света незаходИмаrо матн, ти просветйвшн, от омраче

нии страстей разрешИ; темже вшедши в духОвную благо
дать, просветИ, Марйе, тя верно восхвал.Яющия.
П реподОбная матн МарИе, молИ БОга о нас.
чудо нОво вИдев, ужасашеСJI божественный в тебе во

Истинну, мати, ЗосИма, Ангела бо зрЯше во плОти, и Ужа
сом весь нсполнЯшеСJI, Христа поЯ во веки .
Слава Отцу н Сьiну н СвятОму духу.

Троичен : Б езначЗ.льне Отче, Сьi:не Собезначсiльне, Уте
шителю БлагИй, душе Правый, СлОва БОжия РодИтелю,
Отца Безначальна СлОве, душе ЖИвьiй н Зйждяй, ТрОице

ЕдИнице , помИлуй мя.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

~~
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Боrороднчен: Яко от обращения червленИцы, Пречй

стая, Умная багрянИца ЕмманУнлева, внутрь во чреве
Твоем nлоть истк3ся; темже БогорОдицу войстинну Тя

почитаем.
Песнь

9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождествО несказ:i.нное,
Мсiтере безмjiжныя нетлfнен Плод, БОжие бо рождение

обновлЯет естества. темже Тя вен рОди Яко Боrоневест
ную Мсiтерь, правосл3вио величаем. (Дважды.)

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
Умилосfрдися, спасИ мя, Сьiне ДавИдов, помИлуй, бес

нjiющияся слОвом нсцелйвый, глас же благоутрОбный Яко
разбОйнику мне рцы: амИнь глагОлю тебе, со МнОю бjде
ши в

pati, еrд3 прииду во славе моей.

ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.
РазбОйник оrлаr6ловаше Тя, разбОйник боrосл6вяше
Тя, Оба бо на кресте свНсяста, но, о БлагоутрОбне, Яко вер
ному разбОйнику Твоему, позвИвшему Ти БОга, и мне

отверзи дверь славнаго царствии ТвоегО.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Тварь содроrЗ.шеся распинаема Тя вИдящи, r6ры и ка
мения страхом распадсiхуся, и землЯ сотряссiшеся, и ад об

нажашеси, и соомрачЗ.шеся свет во дни, зря Тебе. Инсусе,
пригвождена ко Кресту.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

ДостОйных покаiiния плодОв не истяжИ от мене, Ибо
крепость моЯ во мне оскуде; сердце мне дЗ.руй прИсна со

крушенное, нищетУ же духОвную, да сиЯ Тебе принесу, Яко
приЯтную жертву, едИне Спасе.
ПомИлуй мя, БОже, помИлуй мя.

Судие мой, и ведче мой, хотЯй п3ки приитй со Ангелы,
судйти мИру всему, мйлостивным Твойм Оком, тогда вИ
дев ми, пощадИ и ущедри ми, ИисУсе, паче вciiкaro естест
ва человеча соrрешИвша.
ПреподОбная мати Марйе, молИ БОга о нас.
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УдивИла есй всех странным житием твоИм, Ангелов
чИны и человеков собОры , невещfственно пожИвши и
естествО прешfдши; Нмже, Яко невещfственныма ногЗма

вшедши , МарИе, Иордан прешл3 есИ.
П реподОбная мiiти Марйе , молИ Б6rа о нас.
УмИлостиви Создателя о хвалящих тя , преподОбная
мЭ.ти, нзбсiвитися озлоблfний и скорбей Окрест нап;iдаю
щих, да избсiвившеся от напастей, возвелИчим непрестсiн
но прослсiвльшаrо тя ГОспода.
П реподОбие Отче Андрее, MOJIЙ БОга о нас.

Андрее честнЫй, и Отче треблажfннейший, шiстырю
КрИтский, не престiiй молЯся о воспевающих тя, да изба
вимся вен гнева н скОрби, и тления, и nperpewfний без
мерных, чтjщии твоЮ псiмять верно.
Слiiва Отцу и Сьi:иу и СвятОму духу.
Троичен: О тца просл;iвим, Сьiна превознесем, Божест
вениому дУхУ верно поклоиИмся, ТрОице Нераздельней,

ЕдИнице по существу, яко Свету и Светом , и Животу и
ЖивотОм, животворЯщему и вросвещающему коицьi.
И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: Град Твой сохранЯй, БогородИтельнице
ПречИстая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и ут

верждЗетСJI, н ТобОю побеждЗяй , побеждает всЯкое иску
шение, и пленЯет ратники, и прохОдит послушЗиие.
Таже оба лика вкупе:
Ирмос: Безсеменнаго зачатия рождествО несказанное,

матере безм)iжныя ветлеиен Плод, Ббжие бо рождение
обновлЯет естества. темже Тя вен рОди Яко Богоневест
кую матерь православно величаем . (И поклон.)
Посем глаголем псалмы:

Псалом4.

Внегдсi призвати ми, ycлbl.wa мя Бог правды моеЯ , в
скОрби распространИл мя есИ, ущедри мя и усльiши мо
лИтву мою . Сьiнове человечестии , докОле тяжкосердии?
Векую лЮбите суетУ и Ищете лжи? И уведите , Яко уди
вИ ГоспОдь преподОбнаго СвоегО: ГоспОдь услЫшит мя,

\,;,
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внегда возэвiiти ми к Нему. rневайтеся, и не согрешайте,
Яже глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИте

си. ПожрИте жертву правды и уповайте на ГОспода. МиОзи
глагОлют: кто явИт нам благая? Зн3.менася на нас свет ли
ца Твоего, ГОсподи. Дал есИ веселие в сердце моем: от пло

да пшенИцы, вина и елея своего умнОжишася. В мИре вкУ
пе уснУ н почИю, Яко Ты, ГОсподи, едИнаго на уповании
вселИл мя есИ.
Псалом

6.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИшн мене, ниже
гневом ТвоИм накiiжешн мене. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко
немощек есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смятОшася кОсти

моя. И душа моя смятеся зелО: и ТЫ, ГОсподи, докОле? Об
ратИся, ГОсподи, избави душу мою: спасИ мя ради мИлости

ТвоеЯ. Яко несть в смерти помииаяй Тебе: во аде же кто
исповестся Тебе? УтрудИхея воздыханием моим, измьiю
на вСJiку нощь лОже мое, слезсiми моИми постелю мою

омочу. Смятеся от Ярости Око мое , обетшах во всех вразех
моих. ОтступИте от мене, вен делающип беззакОние, Яко
усльiша ГоспОдь глас плача моегО: усльiша ГоспОдь моле
ние мое, ГоспОдь молИтву мою приЯт. Да постыдЯтся и
смятjтся вен вразИ мои, да возвратЯтся и устыдЯтся зелО
вскОре.
Псалом

12.

ДокОле, ГОсподи, забудеши мя до конца? ДокОле отвра
щаеши лице Твое от мене? ДокОле положу советы в душИ
моей, болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле возне
сется враг мой на мя? ПрИзри, усльiшн мя, ГОсподи , БОже

мой, просветИ Очи мои , да не когда усну в смерть, да не ког
да речет враг мой: укрепИхся на него. Стужающии ми воэ
р:iдуются, аще подвйжуся. Аз же на мИлость ТВою ynoвiix.
Возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспоЮ Г6споде

вн, благодеявшему мне, и поЮ Имени ГОспода Вьiшняго.
ПрИэрн, усльiши мя, ГОсподи, БОже мой, просветИ 6чи
мои, да не когда уснУ в смерть, да не когда речет враr мой:
укрепИхся на неrо.
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Сл:iва Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллнлjиа, аллилjна, аллилjна, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

1

Слiiва ОтцУ и Сьiку и СвятОму Дfxyjk ньiие н nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Псалом

24.

К Тебе, ГОсподи, возцвиr6х душу мою, БОже мой, на Тя
упов<i.х, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразй мои, Ибо вен терпЯщип Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззак6нкующни вотще. Путй Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ ми. Наст3вн мя на Истину Твою,
и научИ ми, Яко Ты есй Бог Спас мой, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, и мйлости Твоя, Яко
от века суть. Грех Юности моей, и неведения моего не по

мянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты, р;iди благости
TвoeJi, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь. сегО рЗди захонопо
ложИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдин мИ
лость и Истина, взыск3.ющим завета Его, и свидtння Его.
Ради Имеие ТвоегО, ГОсподи, н очИсти грех мой, миог бо
есть. Кто есть человек боJiйся ГОспода? ЗаконопможИт
ему на путИ, ег6же извОли. Душа его во благИх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся

Его, и завет Его явйт им. бчи мой вьiну ко ГОсподу, Яко Той
истОргнет от сети вОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй мя.,
Яко единорОд н нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умнО
жишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, и
труд мой, и остави вся грехИ моя. Виждь врагй моя, Яко
уми6жишася, и иенавидением иеправедным возненавИде
ша мя. СохранИ душу мою, н иэб3ви мя, да не постыжУся,
Яко уповах на Тя. Незл6бивии и правии npилeruuixycя

мне, Яко потерпех Тя, ГОсподи. Избави, БОже, Израиля от
всех скорбей его.

...
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ПсаломЗО.

На Тя, ГОсподи, упов:iх, да не постыжjiся во век: прав

дою твоею избави мя и измй мя. ПриклонИ ко мне Ухо
ТВое, ускорИ нзъЯтн ми, бjiди ми в БОга Защйтители, и в

дом прибежища, еже спастИ мя. Яко держава мои и при
бежище мое есИ Ты, и Имене ТвоегО ради наставиши мя, и
препитаеши мя. Изведеши мя от сети ceJi, Юже скрьiша
ми, Яко Ты есИ ЗащИтитель мой, ГОсподи. В pjiцe Твои

nредложУ дух мой: избавил мя есИ, ГОсnоди БОже Истины.
ВозненавИдел есИ хранЯщия суетЫ вотще: аз же на ГОспо
да уповсiх. Возрадуюся и возвеселЮся о мИлости ТВоей,
Яко призрел есИ на смирение мое, спасл есИ от нужд душу
мою, и неси мене затворИл в руках вр3.жинх, поставил

есй на nростр3.ине кОзе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко

скорблЮ: смятеся Яростию Око мое, душа моя н утрОба

моя. Яко нсчезе в болезни живОт мой и лета моя в возды
ханинх, изнемОже нищетОю креnость моя, н кОсти моя
смятОwася. От всех враг моих бых nоношение, и соседом

моим зелО, и страх знаемым моим: вИдящик мя вон бе
ж<imа от мене. Забвен бых Яко мертв от сердца, бых Яко

сосjд погублен. Яко сльiшах гаждение мнОгих, живущих
Окрест, виегда собр3.тися им вкУпе на мя, nрюiти душу
мою совещ3.ша. Аз же на Тя, ГОсnоди, упов3.х, рех: Ты есИ

Бог мой. В руку Твоею жребии мой: избави мя из рукИ
враг моих и от гонЯщих мя. ПросветИ лице Твое на раба
Твоего, спасИ ми мИлостию Твоею. ГОсподи, да не посты
жjiся, Яко призвiiх Тя: да постыдЯтся нечестliвни и енИдут

во ад. немы да бjiдут устньi льстИвыя, глаr6лющня на
пр3.веднаго беззакОние, гордьiнею и уничижением. Коль
мнОгое мнОжество благости ТВоеЯ, ГОсподи, Юже скрыл
есИ боJiщимся Тебе, соделал есИ уповающим на Тя пред
сьiны человеческими. Скрьiеши их в тайне лица Твоего
от мятежа человеческа, покрьiешн их в крОве от пререк:i
ния язьiк. Благословен ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою

во грсiде ограждения. Аз же рех во изступлении моем: от
вержен есмь от лица Очию Твоею: сегО ради усльiшал есй
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глас молИтвы моей, внегд3. воззв3.х к Тебе. ВозлюбИте ГОс

пода, вен препод6бнии Его, Яко Истины взыскЗет ГоспОдь ,
и воздает излйше творЯщим гордьiню. Муж3йтеся, и да
крепИтся сердце ваше, вен упов3.ющии на ГОспода.
Псалом90.
Живьiй в пОмощи Вьiшняrо, в крОве БОга Небеснаго

водворИтся. Речет Гбсподеви: ЗаС'Ijпник мой есй и прибе

жище мое, Бог мой, и уповсiю на

Her6. Яко Той избавит тя

от сети лОвчи, и от еловесе мятежна, nлещмсi СвоИ:ма осе

нИт тя, и nод криле Его надеешися: орУжием обьiдет тя
Истина Его. Не убойшися от страха нощнсirо, от стрельi
летЯ.щия во дни, от вещи во тьме преход.Я.щия, от срЯща и
беса полjденнаrо. Падет от страньi: твоеJi тьiсяща, и тьма

одеснУю тебе, к тебе же не приблйжитс.и, об3че очйма тво

йма см6триши, и воздаЯние грешников jзриши. Яко Ты,
ГОсподи, упование мое, Вьiшняrо положИл есН прибежище

твое. Не приИдет к тебе зло, и рана не приблИ:жится телесН

твоему, Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранИ:ти тя
во всех путех твоих. На руках вОзмут тя, да не когда пре
ткнеши о камень нОгу твою, на аспида и василИска настjпи

ши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя упова, и избавлю Н:
покрьiю И, яко позиа Имя Мое. Воззовет ко Мне, и усльiшу
его: с ним есмь в скОрби, измУ его, и прославлю егО, долго
тОю дней исnОлню его, и явлЮ ему спасение Мое.
Сл оiва Отцj и Сьi ну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИ:сно и
во веки векбв. АмИнь.
Аллилуиа, аллнлjиа , алл илfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды. )
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму ДУху, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением , не

скоро и великим гласом на оба лика, кийж.цо лик свой стих.

Первый л ик поет: С нами Бог, разумейте, язьiцы, и по
карЯйтеся:

Яко с нами Бог.
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Вторый лик поет тойже стих: С нами Бог, разумейте,
язьi цы, и покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:
УслЫшите до последних землИ:

Яко с нами Бог.
М огfщии покарЯйтеся :

Я ко с нами Бог.
А ще бо паки возмОжете, и паки побеждени будете :
Яко с нами Бог.
И Иже аще совет совещаваете, разорИт ГоспОдь:

Я ко с нами Бог.
И слОво, еже аще возглагОлете, не пребудет в вас:

Я ко с нами Бог.
Страха же вашего не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
ГОспоца же БОга нашего ТогО освятИм, и Той бУдет нам
в страх:

Я ко с нами Бог.

И аще на НегО наделея буду, б)iдет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповая буду на НегО, и спас)iся Им:

Яко с нами Бог.
С е аз и дети, Яже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
Л Юдие ходЯщик во тьме, вИдеша свет велий:

Яко с нами Бог.
Ж ивущии во стране, и сени смертней , свет возсиЯет
на вы:

Яко с нами Бог.
Яко Отрочсi родИся нам, Сын, и дадf:ся нам:
Яко с нами Бог.
Е г6же начальство бысть на раме Его:

Яко с нами Бог.
И мИра Его несть предела:

Яко с нами Бог.
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И нариц3ется Имя ЕгО, велИка совета Ангел:
Яко с нами Бог.
чуден советник:

Яко с нами Бог.
Бог крепок, ВласrИ:тель, Начсi.льник мйра:

Яко с нами Бог.
отец бjдущаrо века:

Яко с н:iми Бог.
Исполиившимся же стихом, яко предречеся , поется:

С нАми Бог, разумейте, язьiцы , и покарййтеся:

Яко с нами Бог.
И паки тожде от обою лику:
С нами Бог, разумейте, язьiцы, и оокарJiйтеся:

Яко с нами Бог.
СлЭ.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

Первый лик : С н3.ми Бог.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. Амйиь.
Вторый лик тожде: С исiмн Бог.

Таже два лика вкупе: Яко с нсiми Бог.
И абие настоящия тропари:

Первый лик: День прешед, благодарЮ Тя, ГОсподи./

вечер прошУ с н6щню/ без греха подсiждь ми, Сшi.се, и
сnасИ мя .

Вторый лик: Сл 3.ва Отцу и Сьiну и СВJ1т6му духу.
День прешед, славослОвлю Тя, Владьlко, вечер прошУ с
нОщию, безсоблазнство под;iждь ми, Спасе, и спасИ мя.
Таже оба лика : И ньiне и прИсна и /во веки векОв.
АмИнь.

ДеИЬ Ji реwед, песнослОвлю Тя , Св,тьiй , вечер прошу с

нОщию , неиаветек подаждь ми , Спасе

fl спасИ мя.

БезплОтное естествО херувИмское) немОлчными песнь

ми Тя славослОвят.
Ш естакрИльная жив,Отиая СерафИми, непрест.iниыми
гласы Тя превознОсят.

Ангелов же вся вОинства, трнсвятьiми песиьми Тя вос
хвалЯют.
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Прежде бо

f cex есИ сЬl:й отец. н собезначсi.льна Имаwи

ТвоегО Сьiна,

11

И равночестна ноаi:й духа жИзни, }l'рбицы fвЦеши

нераздельное.

Пресвятая дево, мати БОжия/и Иже СлОва самовИ.zщы

и слугИ, /

,

П роР,Ок же и мУченик вен лИцы , Яко беземертку имjще
жизнь,

О всех молИтеСJI прилежно, Яко вен есмьi в бедах. /

Да прелестн нзбсiвльшеСJI луксiваго, /ангельскую во-

пием песнь: 1

1

Святьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй ГОсподи,!l помИ
луй и спасИ нас. Амйнь.
(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих
монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)
И абне низким гласом:
В ерую во едйнаго БОга Отца, ВседержИтеля , Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИ
нага ГОспода Иисуса Христа , Сьiна БОжия , ЕдинорОдиа

го, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. света от
света, БОга Истинна ОТ БОга Истинна, рожденна, несо

творенна, единосjщва Отцу, Имже вся бьiwа. Нас рсiди
человек и нашего рсiди спасения сшедwаго с небес и во
плотИвwагоСJI от духа СВJi.та и МарИи девы , и вочело
вечшаСJI. РаспЯтага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и
страдавша, и погребенна. И воскресшага в третий день

по nисанием. И возшедwаго на небеса, и седИща одесную
Отца. И шiки грядущаго со славою судИтн живьiм и
мертвым , ЕгОже царствию не будет конца. И в духа Свя

таго, ГОспода, ЖивотворJiщаrо, Иже ОТ Отца исходЯ
щаго, Иже со Отцем и Сьiном спокланJiема и ссл3.вима,
глагОлавшага прор6ки . Во едИну Святую , СобОрную и
АnОстмыкую церковь. Исповедую едИно крещение во
оставление грехОв. чаю воскресения мертвых, и жИзни

будущаrо века. АмИнь.
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И абие священник возглашает пред царскими дверьми ,
а лик за ним повторяет:

Пресвят3я ВладЫчице БогорОдице , молИ о нас греш
ных. (Трижды. )

Вся небесныя сйлы святьiх Ангел и Арюi.игел, молИте о
нас грешных. (Дважды.)
Святьiй Иоанне ПрорОче и Предтече и КрестИтелю
ГОспода нашего Иисуса Христа , молИ о нас грешных.
(Дважды.)

СnятИн славнии апбстоли , прорОцы и мУченицы , и вен
святИи, молИте о нас грешных. (Дважды.)
ПреподОбнии и боrонОснии отцьi наши, шiстырие и
учИтелие вселенныя, молИте о нас грешных. (Дважды.)
(Зде же глаголется и снятый храма.)
НепобедИмая н непостижИмая, и Божественная сИло

Честиага и ЖивотворЯщага Креста, не остсiви нас греш
ных. (Дважды.)

БО же, очИсти нас грешных. (Дважды. )

БО же, очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный, nомйлуй нас. (Трижды. )

Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно н
во веки векбв. АмИнь.

Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи , очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

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

Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие ТВое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; н остii

ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избiiви нас от лу 
кiiваго.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святаго дух:а, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И поем тропари во глас

8:

НевИдимых враг моИх неусыпание веси, ГОсподи, и

окаЯ:нныя плОти моеЯ неможение веси, создавый мя: 1
темже в руце ТвоИ предаЮ дух мой, ~окрьiй мя крилОма
ТвоеЯ благости, да не когда уснУ в смерть, ~ Умныя моИ

Очи просветИ в наслаждение БожfСтвенных словес Тво

Их(и возцвffгни мя во время благопотребно к ТвоемУ сла

вослОвию/~ко едИн Благ и ЧеловеколЮбец.

Стих: ПрИзри и усльiши мя, fбспод1;1. Ббже мой.

Яко стрсiшен суд Твой, rбсподи, lАнгелом предстоЯ

щим, человеком ввод~мым,jкнИгам разгиб:iемым, делОм
испытУемым, помыслОм истязjемым:lкий суд будет мне
зач~тому вn rpecfx?1 kтo ми пламень угасИт? кто ми тьму
просветИт~1(ще не Ты, ГОсподи, помИлуеши мя, Яко Чело
веколЮбец.
Сл:iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Слезы ми даждь, БОже, Jiкоже иногда жене грешнице,

и спод6би мя омочИти вОзе Твой/Яже мя от путИ прелес

ти свободИвшия: /и мИро благоухания Тебе приносИти,

житие чИсто, покаJiвием ми созданное. 1да усльiшу и аз
желаемый Твой глас: вера твоЯ спасе тя, идИ в мИре.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Непостьiдную, БогорОдице, надежду ТвоЮ имея спасу

ся, предстательство Твое стяжав, ПречИ.стая, не убоЮся:

пожен:f врагИ моЯ, и побеждУ Я во едИн оболкИйся,,Йко в

бронЯ кров Твой и всемогущую ТвоЮ пбмощьkоляся во
пИю Ти, Владьiчице./спасИ мя молИтвами ТвоИми~ ~ воз
ст:iвн мя от мр:iчнаго сна к ТвоемУ славосл6виюДИлою
из Тебе воплотИвшагоси СЫна Б6жия.
Чтец: ГОсподи, помИлуй .

(40 раз.)

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и пьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
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Честнейшую ХерувИм и сл;iвнейшую без сравнения

СерафИм, без истления Ббга Слбва рбждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец ноiших, ГОсподи

инеусе Христе БОже наш, помИлуй нас
Чтец: Ам Инь.
Молитва Великага Василия:

ГОсподи, ГОсподи, избавлей нас от всЯкия стрельi летЯ
щия во дни, избЗ.ви нас и от вейкия вещи во тьме преходЯ
щия. Приимй жертву вечернюю, рук н<i.ших возде.Яние.

Сподбби же нас и нощн6е пОприще без порОка прейтй, не
искушены от злых. И избсiви нас от всЯкага смущения и

боЯзни, Иже от ди3.вола нам прибыв3.ющия. Д;iруй душам
нашим умиление, н помыслОм нашим попечение, еже на

стр3.шнем и пр3.веднем Твоем суде испытания. ПригвоздИ
страху ТвоемУ плОти нЗ.ша, и умертвИ уцы наша, сущия на
землИ, да и сОнным безмОлвием просветИмся, зрением су
деб ТвоИх. ОтымИ же от нас всЯкое мечтание неподОбное,
и пОхоть вредну. Возстави же нас во время молИтвы, ут
верждены в вере, и преспевающия в зiiповедех ТвоИх, бла

говолением и благостию ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, с
Нliмже благословен есИ, с Пресвятьiм и БлагИм, и Живо
творЯщим ТвоИм дУхом, иьiне и прйсно н во веки векОв.
АмИнь.

И абие:
П риидliте, поклонИмея Цареви нашему Б6гу.
П риидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему Б6rу.
П риидйте, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом

50.

П омИлуй мя, БОже, по велИ:цей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наипаче

омьiй мя от беззакОния моегО , и от греха моего очИсти ми.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мн6ю есть
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вьiну. Тебе едИному соrрешйх и лукавое пред Тобою
сотворйх, Яко да оправдйшнся во словесех Твоих, и по

бедйшн, внегдЗ судЯти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь,
и во

rpecex

родй мя м;iти моя. Се бо Истину возлюбИл

есИ, безвестная и тЗ.йная премjдрости Твоей явИл ми есИ.
Окрошiши мя исс6пом, и очйщуся, омьiеши мя, и шiче сне

га убелЮся. слуху моему д3сн радость и веселие, возраду
ются кОсти смиренвыя. ОтвратИ лице ТВое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созйждн во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвfржи ме
не от лица Твоего, и духа Твоего Свя:т3.rо не отымИ от мене.
Возд3ждь ми радость спасения Твоего, и духом Владьiч

ним утвердИ мя. Научу беззак6нныя путем Твоим, и нече
стИвин к Тебе обратЯтся. Избавн мя от кровей, БОже, БО
же спасения моего, возрiiдуетсл язьiк мой правде Твоей .
ГОсподи , устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт хвалу

Твою. Яко сiще бы восхотел есИ жертвы, дал бых Убо: все
сожжения не благоволйши. жертва БОгу дух сокрушен:

сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ,
ГОсподи, благоволением Твоим СнОва, и да созИждутся

стены ИерусалИмския. Тогда благоволВши жертву прав
дьi, возношение и всесожегсiемая; '!Оfда возложат на ол
тсiрь Твой тельцьi.
Псалом

101.

ГОсподи, у('Jiьiши молИтву мою, н вопль мой к Тебе да
приИдет. Не отвратИ лица Твоего от мене: вОньже сiще

день скорблЮ, приклонИ ко мне Ухо Твое: вОньже сiще день

призовУ Тя, скОро усльiши мя. Яко исчезОша Яко дым днИе
мои, н кОсти моя Яко сушИло сосхОmасл. УЯзвен бых Яко
трава, н Изсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От

l '

гласа воздыхсiння моего прильпе кость моя плОти моей.
УводОбихея неЯсыти пустьiнней, бых Яко нощньiй вран на
ньiрнщи. Бдех и бых Яко nтйца осОбящаяся на зде. Весь
день ооношсiху ми вразИ мои, и хвалящип мя мною кленЯ

хуся. Зане пепел Яко хлеб ядЯх, н питие мое с плачем рас
1

творЯх. От лица гнева Твоего и Ярости ТвоеЯ: Яко вознес
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низвfрrл мя есИ. Дийе мои Яко сень уклонйшася, и аз Яко
сено изсхОх. Ты же, ГОсподи , во век пребывсiеши, и память
Твоя в род и род. Ты воскрес ущfдриши Си6на , Яко время

ущfдрити

ero, Яко приИде время. Яко блаrоволйwа рабй

Твои к3мение его, и nереть его ущfдрят. И убоЯтся язьiцы

ймене ГоспОдня, и вен щiрие земстии славы Tвoesi. Яко со
зйждет ГоспОдь Си6на, и ивйтся во славе Своей. Приэре на
молИтву смиренных, и не уничижИ моления их. Да нашi

wется сие в род ин, и лЮдие зИждемии восхв:iлят ГОспода.

Яко прикИче с высотьi святьiя Своей, ГоспОдь с небесе на
землю призре, усльimати воздых3ние оковсiнных , разре

wИтн сьiны умерщвленных, возвестИтн в Си6не Имя Гос
пОдне, и хвалУ Его во ИерусалИме. Внеrда собрсiтися лЮдем

вкfпе и царем , еже раб6тати ГОсnодеви. Отвещii Ему на пу
тИ крепосrи Его: умаление дней моих возвестИ ми. Не воз

ведИ мене в преполовеиие дней моИх: в рОде родОв лета
Твоя. В начЗлех Ты, ГОсподи, землю основал есИ , и дел3 ру
ку Твоею суть небеса. Та погИбнут, Ты же пребывсiеши, н
вся Яко рйза обетwают, и Яко одежду свиеши Я, и изменЯт
ся. Ты же тОйжде есй, и лета Твоя не оскудеют. Сьiнове раб
Твоих вселЯтся , и семи их во век испрсiвится .
Молитва Манассии, царя иудейска:
ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец наших , Авраамов, и

Исааков , и иаковль , и семене их праведнаго , сотворИвый

небо и землю со всею лепотою их , связсiвый мОре слОвом
повеления ТвоегО, заключИвый бездну, и заnечатствова
вый Ю страшным и славным Именем ТвоИм , еr6же вся
боЯтся, и трепещут от лица сИлы Твоей , .Яко непосrоЯнио
великолепие славы Твоей, и несrерпйм гнев еже на греш

ники прещения ТвоегО, безмерна же и неизследованна
мИлосrь обещания ТВоегО: Ты бо есИ ГоспОдь Вьiшний,
блаrоутр6бен, долготерпелИв, н мноrомИлостив, и каяйся
о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи , по мнОжеству блсirос
ти ТВоей, обещал есй покайиие и оставление согрешИвшим
тебе, и мнОжеством щедрОт ТВоИх, определйл есИ покаЯ
кие грешником во спасение . ты fбо, ГОсподи БОже сил, не

.....
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положИл есИ покаЯние праведным, Аврааму, и Исааку, и
иакову, не согрешИвшим Тебе: но положИл есИ пока.Яние
на мне rрешнем, зане соrрешИх паче числа песка морскЗ.
rо. УмнОжишася беззакОния моя, ГОсподи, умнОжишася
беззакОния моя, н несмь достОин воззрети, и вйдети высо
ту небесную , от мнОжества непр<iвд моИх, слЯ:чен есмь
мнОгими Узами железными, во еже не возвестИ главы
моей, и несть ми ослабления: заве прогиенах Яросrь ТвоЮ, и
лукавое пред ТобОю сотворНх, не сотворИвый вОли TвoeJi,
и не сохранИвый повелений ТвоИх. И ньiне приклонЯю
колена сердца, требуя ОТ Тебе благости. СогрешИх, ГОс
поди , согрешИх, и беззакОния моя аз вем: но прошу молЯ

св , ослаби ми ГОсподи, ослаби ми, и не поrубИ мене со
беззакОньми моИми, ниже в век враждовав соблюдеши
зол моИх, ниже осУдиши мя в преиспОдних землИ. зане Ты

есИ БОже, Бог кЗ.ющихся, н на мне явИши всю благость
ТвоЮ, Яко недостОйна сjща спасеши мя, по миОзей мИлос

ти Твоей, и восхвалЮ Тя вьiну во днех живота моегО. Яко
Тя поет вся сИла небесная, и ТвоЯ есть слава во веки ве
кОв. АмИнь.

С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отц:f и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЗ.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи , очИсти грехИ

наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и прИсвои
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
прнИ.цет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ви нам дблги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избави вас от лу
каваго.
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Священник: Яко Твое есть ЦЭ.рство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святага духа , ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик:А мйнь.
Тропари, глас

6:

ПомИлуй нас, ГОсnоди, помИлуй нас: hciiкaro бо ответа
недоумеюще, сиЮ Ти молИтву, Яко Владьi:це, rрfшнии при

н6сим1 помИлуй нас.
Cmiвa Отцу и Сьiну и С~т6му дУхУ·
ГОсподи, помИлуй нас: на Тя бо уповiiхом, не прогне

вайся на ны зелО, ~иже помянИ беззакОний нсiших, 1но

прИзри 1 и ньiне Яко Блаrо/тр6бен.fи избiiв~ ны от враг
нсiших: Ты бо есй Бог наш, и мы лЮдие ТвоИ , вен делсi рукf
Твоею, и Имя ТВое nризывсiем.

И ньiне и прИсНа и во веки век6в1 АмИнь.

М илосердия двери отверзи нам, Благословенная Бого

рОдице, надfюЩI{ися наТяда не поrйбнем, но да избавим

ся ТобОю от бед:' Ты бо есИ спасение рОда христнсi.нскаго.
Чтец: ГОсподи, помИлуй. (40 раз.) -

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

во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую Херувйм и славнейшую без сравнения

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.

Чтец: А мИнь.

Владьiко БОже, Отче ВседержИтелю, ГОсподи, Сьiие
ЕдинорОдный , ИисУсе Христе, и Святьiй дУше, Едйно Бо
жествО, ЕдИна Сйла, помИлуй мя , грешнаго, н Имнже веси
судьбами, спасИ мя , недост6йнаго раба ТвоегО, Яко благо
словен есй во веки векОв. Амйнь .
П рнидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
П рнндli.те, поклонИмея и припадем Христу, Цареви

нашему БОгу.

J....
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ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом

142.

ГОсподи , усльiwи молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей , усльiши мя в прАвде Твоей и не внИди в суд

с рабОм ТвоИм, Яко не оправдйтся пред Тоббю всяк живь'iй.

Яко погна враг душу мою, смирИл есть в землю живОт
мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века. И уньi
во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. ПомяиУх дни
древния, поучИхся во всех делех Твоих, в творениих руку
Твоею поучахся. Возцех к Тебе руце мои, душа моя, Яко
землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподн, исчезе

дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, и уподОблюся
низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИлость
Твою, Яко на Тя ynoвcix. СкажИ мне, ГОсподи, путь, вбньже

пойду, Яко к Тебе взях душу мою . ИзмИ мя от враг моИх,
ГОсподи, к Тебе прибегбх. НаучИ мя творйти вОлю Твою,
Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой Благйй наставит мя назем

лю npciвy. Имене Твоего ради, ГОсподи, жнвйmн мя, прав
дою Твоею изведеши от печали душу мою. И мйлостню

Твоею потребИши врагИ моя и погубйши вся стужсiющня
душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшних Ббrу, н на землИ мир, в челавецех бла
говоление. Хвсiлим Тя, благословИм Тя, кл:iняем Ти ся, сла
вослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради слсiвы Твоей.

ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИтелю, ГОс
поди Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе н Святьiй дУше.
ГОсподи Ббже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй грех мИ
ра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ молИтву

нашу. Сед.Я:й одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты есИ едИн
Свят, Ты е сИ едИн ГоспОдь, Иисjiс ХристОс, в славу Ббга От
ц:i.АмНнь.

На вс.Яку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко согрешИх

!52
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Тебе. ГОсподи, к Тебе прибеrОх, научИ мя творйти вОлю

ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем fзрим свет. Пробани мйлость ТвоЮ веду
щимТя.

СподОби, ГОсподи, в нощь сиЮ, без греха сохранИти
си нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец наших, и
хвально н прославлево Имя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсnоди, мИлость ТвоЯ на нас, йкоже уповахом
на Тя. Благословен есй, ГОсподи, научИ мя оправданием

ТвоИм. Благословен

ecti,

Владьiко, вразумИ МJI оправ

данием Твойм. Благословен

ecti,

Святьiй, просветИ мя

оправдсi.нии ТвоИми.

ГОсподи, мИлость Твой во век, дел руку Твоею не
прtзри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе
слава подобает, Отцу, и Сьiну н СвятОму духу, ньiне н
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Святьiй Ббже, Святьi.й Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н прИсна н

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rрехй
наша; Владьiко, простИ беззак6ння наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля Твой, Яко на небесй
и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, йкоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от лу
каваrо.

Священник: Яко Твое есть царство н сйла и слава,
Отца н Сьiна н Святага духа, иьiие и прйсио и во веки
векОв.

Лик:Амйиь.
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Тропарь велегласно и косно, во глас

6:

ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо разве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, nомИлуй нас.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо р3эве Тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсnоди сил, nомИлуй нас.
Стих: ХвалИте БОга во святьiх ЕгО, хвалИте ЕгО во

утверженни сИлы Ег6.
ГОсnоди сил, с нсiми бjди, инОго бо р<iзве тебе помОщ
ника в скОрбех не Имамы: ГОсподи сил, nомйлуй нас.
Стих: ХвалИте

Er6 на сИлах Его, хвалИте Его по мнОже

ству велйчествия Его.

ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiэве Тебе nомОщ
ника 8 ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, nомИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО во глсiсе трубнем, хвалИте Его во

псалтИри и rУслех.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо рсiзве Тебе помОщ
ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помйлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО в тимшiне н лйце, хвалИте Его во

струнах н оргсi.не.
ГОсподи сил, с нами буди, инОго бо р3зве Тебе помОщ
ника 8 ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте Его в кимвiлех доброгласных, хвалИте
Его в кимвсi.лех восклицания: всЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
ГОсподи сил, с нами бjди, инОго бо р3зве тебе помОщ
ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, помИлуй нас.
Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
ХвалИте Б6га во святьiх

Er6, хвалИте

Ег6 во утверже

ннн сИлы Ег6.

ГОсnоди сил, с нами буди, инОго бо разве тебе помОщ

ника в ск6рбех не Имамы: ГОсподи сил, nомИлуй нас.
Слава Отцу и Сьiну и СВJiтому ДУ"у.
ГОсподи, 8ще не бьiхом святьiя ТвоЯ имели молИтвен
ники, и благостьiню ТвоЮ, мИлующую нас, како смели
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бьiхом, спасе, nети Тя, Ег6же славослОвят иепрест3.нно

Анrели? Сердцевfдче, nощадИ души наша.
И нЫне и прНсно и во веки векОв. АмИнь.
Мн6гав мнОжества моИх, БогорОдице, преrрешfний, к

Тебе прибег6х, ЧИстая, спасения требуя: посетИ вемощ
ствfющую мою дjшу, и молИ Сьiна ТВоегО, и БОга нашего,
дсiти ми оставление, Jiжe содfях лЮтых, едИна Блаrосло
вfнная.
Всесвятая БогорОдице, во время живота моегО не остЗ.

ви мене, человеческому предстсiтельству не ввfрн ми: но
Сама заступИ и помИлуй ми.
Все уповсiнне мое на Тя возлагаю, Мсiтн Ббжия, сохра
нИ мя под крОвом ТвоИм.
Чтец: Господи, помИлуй.

(40 раз.)

Йже на всЯкое время и на вСJiкий час, на небесН и на
землИ поклакiiемый и славимый Христе БОже, долго

терпелйве, мноrомИлостиве, многоблаrоутр6бне, Иже
прсiведныя любЯй и грtшныя мИ.луяй, Иже вся зовьiй ко
спасению обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ н наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к

з:iповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, по

мышления нсnрUи, мьiсли очИсти и избсiви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да оnолчением их соблюдаеми и наставлsi:еми, достИг
нем в соединение веры, и в разум неприст:fпиыя ТвоеЯ

слЗ.вы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.

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

Именем ГосnОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри ны и благословИ ны, просве
тИ лице Твое на ны н помИлуй ны.
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Чтец: А мИнь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема.
ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух проiздности,
уньiния, любонач;iлия и празднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терnения и люб
не д;iруй ми , рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зретн моя преrрешения и

не осужд;iти брата моегО , Яко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)

Таже малых

12,

глаголюще в себе на 1(Ийждо поклон:

БОже, очИсти мя, грешнаго .
И паки: ГОсnоди и Владьiко живота моегО, дух праздио

сти , уньiния, любоначЗлия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия , смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрfти моя прегрешенИJI и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве

кОв . (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
С вятьiй Ббже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас . (Трижды.)

Слава отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

наша ; Владьiко , простИ беззакОния наша ; Святьiй , посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj" и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсио и
во веки векбв . Амйиь.

бтче наш, Иже есИ на иебесех! Да святИтел Имя твое, да
приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, ЯконанебесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
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нашим; и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от лу
ксiваrо.

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святсirо духа , иьiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец : АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
Молитва:

Н ескверная, НеблЭ.эная, Нетлеииая, Пречйстая, ЧИс
тая дева, Богоневеста Владьiчице, Иже БОга СлОва челове

ком пресл3вным Твойм рождествОм соединйвшая, и отрИ

нувшееся естествО рОда нашего небесным совокjпльшая,
Иже ненадfжных едИна надежда и борИмых п6моще, го
тОвое заступление к Тебе притек3ющих, и всех христиан
прибежище: не rнушсiйся мене rрешнаrо, сквернаrо,
скверными пОмыслы, и словесьi, н деJiньми всегО себе
неnотребна сотв6рша, и разумом лености сластей житиЯ
раба бьiвша. Но Яко человеколюбИвага Б6га М3ти, чело
веколЮбие умилосердися о мне грешнем и блj"Днем, и при
имИ мое еже от скверных устен приносИмое Тебе моление,
и ТвоегО Сьiна, и нашего ВладЫку н ГОспода, матернее

Твое дерзновение употреблJiющи , молИ, да отверзет и мне

человекалЮбвыя утрОбы Своей благости, и презрев моя
безчИсленная преrрешения, обратИт мя к покаJiнию, и
СвоИх заповедей делателя иcкjcila явИт мя. И предстани
мне прИсно, Яко мИлостивая и милосердая, и благолюбИ
вая, в настоЯщем jбо житиИ теплая Предстiiтельнице и
ПомОщнице, сопротИвных нашествия отгонЯющи, и ко

спасению иаставлiiющи мя: и во время исхОда моегО ока

Янную моЮ дjшу соблюдiiющи, и темныл зраки лукавых
бесОв далече от нeii отrонЯющи , в страшный же день суда
вечныя мя избавлЯющи мУки , и иеизречениыя славы Тво

егО СЫна и БОга нашего, наследника мя показующи. Юже
и да улучу, ВладЫчице моя, Пресвятая БогорОдице, Твойм
ходатайством и заступлением, благодЗ.тию и человеколЮ
бием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга и Спаса

нашего ИисУса Христа: ЕмУже подобает всЯкая слава,
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честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пре
святьiм и БлагИм н ЖивотворЯщим Его Дjхом, ньiие н
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу
Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мрачиаrо сна грехОвнаго, и от всЯ
каго темнаго и нощнаго сладострастия, укротИ стремле
ния страстей, угасИ разжженвыя стрелы лукаваrо, Иже

на вы льстИвно двИжимыя. ПлОти нашея востания утолИ,
и всЯкое земнОе и вещественное наше мудрование успИ, и
даруй нам, БОже, бодр ум, целомудр пОмысл, сердце трез
вйщееся, сон легОк, и всйкаго сатаинна мечтания из
менен. Возстави же нас во время молИтвы утверждены в

заповедех ТвоИх, и память судеб ТВойх в себе тверду имj 
ща: всенОщное славослОвие нам даруй, во еже пети, и бла
гословН:ти, и славити пречестнОе и велнколtпое Имя
ТВое, Отца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно и во ве

ки векОв. АмИнь.
Преслiiвная Приснодtво, мати Христа БОга, принесИ
нашу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нашему, да спасет То

бОю дУши наша.
Молитва иная, святаrо Иоанникия:

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава Тебе.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слава Тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiне и
прН:сио и во веки векОв. Амйвь.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
И нам на землю приклоишимся, священник глаголет:

Владьiко Мноrомйлостиве, ГОсподи ИисУсе Христе БО
же наш, молИтвами Всепречtiстыя Владьiчицы н3шея
БогорОдицы и Присводевы Марйи, сИлою Честн3rо н ЖИ
вотворИщаго Креста, предстательствы честньiх небесных
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сил безплОтных , честнаго славнаго ПрорОка Предтечи н
КрестИтеля Иоанна , святьiх славных и всехвальных апО

стол , святьiх славных н добропобедных мУчеников, пре
подОбных и богонОсных отец наших , святьiх н праведных

Богоотец ИоакИма и Анны, и всех ТвоИх святьiх , благо
прюiтну сотворИ молИтву нашу, да руй нам оставление

прегрешений наших, покрьiй нас крОвом крилу Твоею,
отженИ от нас всЯкага врага и супостата, умирИ нашу
жИзнь, ГОсnоди, nомИлуй нас, н мир Твой, и спасИ дУши
наша, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

Благословйте , отцьi святй.и , простИте ми грешному,
елйка соrрешИх слОвом, делом, помышлением , и всеми
моИми ч)iвствы.
И отвещают людие:

Бог простИт ти, Отче святьiй .
Священник же глаголет ектению:

П омОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем СВJI
тейшем Патриархе АлексИн и о ГосподИне нашем Преос
вященнейшем епйскопе (или: архиепИскопе , или: митро
полйте, имя, еrоже есть область).
Лик: ГОсподи , помйлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве ея .
Лик: ГОсподи, nомИлуй.

О ненавИдящих н лЮбящих нас.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
О мИлующих и служащих нам.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О заnоведавших нам, недостОйным, молИтвся о них.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.

О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи , помИлуй.

о отшедших отцех и братних наших.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О в мОри плавающих.
Лик: ГОсподи, nомйлуй.

_.....

Последованне велнкоrо повечери.11

159

о в немощех лежащих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

ПомОлимся и о изобИлии плодОв земньiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯRой душИ христиан правосл3вных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
УблажИм православвыи архиереи и ктИторы святаго
храма сегО.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
РодИтели н;iша, и вся прежде отшедшия отцьi: н братию
нашу, зде лежащия, и повсЮду, православныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.

Лик: АмИнь.

