СЛУЖБА
в пятницу первыя седмицы

святаrо Великаго поста
ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ
Священник: Благословен Бог наш всеr.ц3., ньiне и прИс

но и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Свять'iй Безсмf:ртный,

помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу н СЫну и СвятОму Дfху, и ньlне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Пресвятая ТрОице, помйлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
нciwa; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.ша; Святьiй, посетИ
и исцелИ иf:мощи наша, Имене ТвоегО рсiдн.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

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

бтче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся ймя Твое, да
приИдет ЦЭ.рствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй

и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
ан нам д6лrн наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введй нас во искушение, но избави нас от лу
каваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна н Свитсirо Дjха, ньiне и прйсно и во веки векОв.

'.1.....
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Чтец: АмИнь .
ГОсподи, помйлуй.

(12 раз. )

Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.

Приидйте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалмы

19 и 20.

Усльiшит тя ГоспОдь в цепь печали, защИтит тя Имя
БОга иаковля. Пбслет ти пОмощь от Святага и от СиОна

застУпит тя. Помянет всЯку жертву твою , н всесожжение
твое тfчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь
совет твой испОлиит. 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 святаго Своего, в сИ
лах спасение деснИцы Его. СИи на КОJiеснйцах, и сИи на кО

вех, мы же во Имя ГОспода БОга нашего призовем. ТИн
спЯти бьiша и падОша, мы же востахом и исправихомся.
ГОсподи, спасИ царЯ и усльiши иы, в6ньже аще день призо
вемтя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении
Твоем возрадуется зелО. Желание сердца его цал есИ ему,

и хотения устн-у его неси лишИл его. Яко предварИл есИ
его благословением благостьiнным, положИл есИ на гла

ве его венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе,
и дал есИ ему дОJiготу дний во век века. велня слава его

спасением ТвоИм, славу и велелевне возложИши на негб.

Яко даси ему благословение во век века, возвеселИши его
радостию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и
мИлостию Вьiшняго не подвИжится. Да обр.Ящется рука
Твоя всем врагОм ТвоИм, деснИца Твоя да обр.Ящет вся

ненавИдящия Тебе. Яко положИши их Яко пещь Огненную
во время лица ТВоего, Госп6ць гневом Своим смятет .Я,
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и сиест их оrиь. Плод их от землИ поrубИши, н семя их от

сынОв человеческих. Яко уклонliша на Тя злая, помь'iсли
ша советы, Ихже не возмОгут состсi.вити. Яко положИши Я
хребет, во избьiтцех ТвоИх уrотбвиши лице их. ВознесИ.ся,
ГОсподи, сИлою Твоею, восnоем и поем сИлы ТВоя.

Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прй:сно и
во веки векОв. АмИнь.

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсi.ва Отцj н СЫну и СвятОму духу, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; Г6сnодн , очИсти грехй

нiwa; Владьiко, простИ беззакОния нci.wa; Святьiй, посетИ
и исцелИ нfмощи нсiша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)

Сл3ва Отцj и Сьiну и СвятОму Д'fху, и ньiне и прИсио и
во веки векОв. Амйнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся ЙМJI Твое, да
приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, iiкo на небесй
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; н оста
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; н не введИ нас во искушение, но избавн нас от лу
к3ваrо.

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

Чтец: АмИнь.
И тропари сия:

СпасИ, ГОсподи, лЮди ТвоЯ и благословИ достоЯние
Твое: победы на сопротйвныя даруя, и Твое сохраюiя

КрестОм ТвоИм жИтельство.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже:
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы дa.Ji нам на соnостii
ты, nосОбие имущим Твое оружие мйра, непобедИмую
победу.
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И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Предстательство страшное и непостьiдное, не презри ,
Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ пра
вославных жИтельство, спасИ верныя лЮди ТвоЯ и по
даждь им с небесе победу, зане родила есИ БОга, едИна

Благословенная.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльiши и nомИлуй.

Лик: ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Е ще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Пре
освященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: мит

рополИте, имя, егоже есть область), и о всей во Христе
братии н3.шей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве еЯ, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестин и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Еще мОлимся за всю братию и за вся христианы.
Лик : ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, н

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слава Святей и ЕдииосУщней и Животво
рЯщей и Нераздельней ТрОице всегда, ньiне и прИсна и во

веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы

3, 37, 62, 87,

102, 142).
СлЗ.ва в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)

ГОсподи, устне моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалУ ТвоЮ. (Дважды.)
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ГОсподи, что си умнОжиша стужсi.ющин ми? Мн6зи вое
таЮт на мя , мн6зи глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, Заступник мой есй, слЗ.ва

моя и возносЯ:й главу мою. Гл;iсом мойм ко ГОсподу воз
звсiх, и усльiша мя от ropьi святьiя Своей. Аз усф, и спах,

востЗ.х, Яко ГоспОдь застУп ит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нападающих на ми. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя ,

БОже мой, Яко Ты поразИл есИ вся враждjющня ми всУе:

зjбы грешников сокрушИл есй. ГоспОдне есть спасение , и
на лЮдех Твойх благословение Твое.
Аз усф, и

cnax, востЗ.х , Яко ГоспОдь застУпит ми.

ГОсподи , да не Яростию Твоею обличйши мене. ниже

гневом ТВоИм накоiжеши мене. Яко стрелы Твоя унэ6ша во
мне, н утвердйл есй на мне руку Твою . Несть исцеления в
nлОти 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 н соrнИша раны моя от лица безумия моегО. Постра

дах н слякОхся до конца, весь день сетуя хожд;iх. Яко лИд
вив моя напОлнншася поруг3ний , и несть исцеления в

плОти моей . ОзлОблен бых и смирИхся до зела, рыках от
воздыхания сердца моегО. ГОсподи , пред Тобою все жела

ние мое, и воздыхЗ.нне мое от Тебе не утаliся. сердце мое
смятеся, остоiвн мя сИла моя , и свет Очию моею, и той
несть со мною. Друзи мои и Искреннии мои прЯмо мне

приблИжншася и cтcima, и блйжнии мои отдалече мене
сташа , и нуждахуев Ищущип душу МОЮ, и Ищущим злая
мне глагОлаху суетная и льстИвным весь день поучсiхуся.
Аз же Яко глух не сльiшах и Яко нем не отверзЗ.яй 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 подвижоiтися ногам моим , на мя веле

речеваша. Яко аз на рiiны готОв, н болезнь моя предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу н попекУ
ся о гресе моем. ВразИ же мои живУт и укреnйшася паче
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мене, и умнОжишася ненавИдящии мя без правды. Возда

Ющим ми злсiя воз благая оболгаху мя, зане гонЯх благо
стьiню. Не остави мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от
мене. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не остави мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.
ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.

БОже, БОже мой, к Тебе утренюю, возжада Тебе душа
моя, коль мнОжицею Тебе плоть моя, в землИ пУсте и не
прохОдне, и безвОдне. тако во святем явИхся. Тебе, вИдети

силу Твою и славу Твою. Яко лjчшн мИлость Твоя паче
живОт, устне мои по хвалИте Тя. тако благословлЮ Тя в

животе моем, о Имени Твоем воздежу руде мои. Яко от ту
ка и масти да испОлнится душа моя, и устнама радости

восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей,
на утренних поучахся в Тя. Яко был есй ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильве душа моя по
Тебе, мене же приЯ.т деснИца Твоя. Тйи же всуе искаша ду
шу мою, виНдут в преиспОдняя землИ, предадЯ:тся в руки

оружия, части лИсовом будут. Царь же возвеселИтся оБО
зе, пахвалится всяк кленьiйся Им, Яко заградИшася уста

глагОлющих не праведная.
На frренних поуч3.хся в Тя , Яко был есИ ПомОщник
мой, и в крОве крнлji Твоею возрадуюся.
Прильпе душа моя по Тебе, мене же приЯ.т деснИца
Твоя .

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

Аллилfиа, аллилУиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды .)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы

утревиня тайно, пред святыми дверьми.
ГОсподи БОже спасения моегО , во дни воззв3.х, и в нощИ

пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя : приклонИ Ухо
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ТВое к молению моему, Яко испблнися зол душа моя, н жи

вОт мой аду приблliжися:. Привменен бых с низходЯщими
в ров, бых Яко человек без nОмощи, в мертвых своб6дь,
Нко Jiзвеннии спJiщии во грОбе, Ихже не nомянул есИ кто
мj, и тИн от рукИ Твоей отрнновfни бьiша. ПоложИ ша ми
в рбве пренсобднем, в темных и сени смtртней. На мне ут

вердйся Jiрость Твоя, и вс.и вблны Твои навел есИ на мя.
Удалил есй знаемых моих от мене, положИша мя мерзость

себе: предан бых и не исхождсiх. Очи мои изнемогбете от
нищетьi, воззв3х к Тебе, Гбсподи, весь день, воздех к Тебе
рjце мои. Еда мертвыми творИши чудеса? ИлИ врсi.чеве
воскресЯт, и исnовtдятся Тебе? Еда повесть кто во rрббе
мйлость Твою, н Нетину Твою в поrИбели? Ед3 познана бУ
дут во тьме чудеса ТВоя, и правда Твоя в землИ забвfнней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвах, н утро молИтва мои nредва
рИт Тя. Вскjю, ГОсподи, отреешн дjшу мою, отвращ3еши
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в труцех от Юности
моеЯ; вознес же ся:, смирИхся:, и изнемогОх. На мне nрендО

ша гневи ТвоИ, устрашения ТВоя возмутИша мя, обыдОша
мя Яко вода, весь день одержЗ.ша мя вкУпе. Удалил есИ от
мене дрjга и Искренняго, и знаемых моих от страстей.

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ
пред ТобОю.
Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ

jxo Твое

к

молению моему.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, и вся виjтреИИJiя моя
Имя святОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очнщающаго вся беззакОния
твоя, исцетiющаго вся недуги твоя, нзбавлЯющаго от ис
тления живОт твой, венчiiющаго тя мйлостию н щедрОта

ми, исполнJiющаго во благИх желание твое: обновИтся Яко
Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судьбУ
всем обИднмым. Сказа путИ Своя Моисеови, сыновОм Из
рЗ.илевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долго
терпелИв и мноrомИлостив. Не до конца проrневается, ин
же в век враждует, не по беззакОнием нЗшим сотворИл
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есть нам, ниже по грехОм нашим возд:i.л есть нам. Яко по
высоте небесней от землИ , утвердИл есть ГоспОдь мИлость
Свою на боЯ.щихся Его. ЕлИко отстоЯт востОцы от запад,

удЗлил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит отец
сьiны, ущедри ГоспОдь бойщихся Его. Яко Той позна созда
ние наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко трава

диНе его, Яко цвет сельный, т3.ко о цветет. Яко дух прОйде
в нем, и не будет, и не познает ктомУ места своегО. МИ
лость же ГоспОдня от века и до века на боJiщнхся Его , и
прсiвда Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, и пОмня

щих заповеди Его творИти И. ГоспОдь на небес:И уготОва
ирестОл Свой, и царство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода вен Ангели Его, сИльнии крепостию, творЯщип
слОво Его, усльlшати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да вся сИлы Его, слугИ Его, творИщип вОлю Его. Благосло

вИте ГОспода вся дела Его. На веИком мkre владьlчествия
Его, благословИ, душе моя, ГОспода.
На вейком месте владьiчествия Его, благословИ, душе
моя, ГОспода.
ГОсподи, усльimи молИтву мою, внушИ моление мое

во Истине Твоей, усльiши мя в прсiвде Твоей: и не внйди в
суд с рабОм ТвоИм , Яко не оправдИтся пред Тобою всяк

живьiй. Яко погна враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помя
нjх: дни древния, поучНхся во всех делех ТвоИх, в тво

рениях рукУ Твоею поучахся. Возцех к Тебе рjце мои, ду
ша моя, Яко землИ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя,
ГОсподи , исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене,

и упод6блюся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне
заутра мИлость Твою, Яко на Тя упов3.х. СкажИ мне,

ГОсподи, путь, в6ньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою.

Измй мя от враг моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх. НаучИ
мя творйти вОлю Твою, Яко Ты есН Бог мой. Дух Твой

Благйй наст:i.вит мя на землю праву. И мене Твоего р;iди,
ГОсподи, живИши мя, правдою Твоею изведешн от печали
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душу мою. И мН:лостию Твоею nотребИши врагИ моя и
поrубИwн вся стужЗющия душИ моей, Яко аз раб ТВой
есмь.

Усльlши мя, Г6споди, в правде Твоей н не внliди в суд с
рабОм ТвоИм.
Усльiшн мя, ГОсподи, в правде Твоей и не внНди в суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой Благйй наставит мя на землю npci.вy.
Слава отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллил)iиа, аллилjиа, аллил'fиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шеетоп салмни ектения великая:

МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, nомйл:уй.
О свьiwнем мйре и спасении душ наших, ГОсподу по
мОлимся:.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мйре всего мйра, благостоЯнии Святьiх Ббжиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.

о сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
ХОМ Б6жиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподНие нашем Преосвищеииейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, ими, его

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

Лик: ГОсподи, помИлуй.

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве

eJi,

ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Л ик: ГОсподи, помИлуй.
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О благорастворении воздУхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих , путешествующих, недjгующих, страж

дущих, плененных и о спасении их , ГОсподу помОлимСJI.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О избавитися нам от всЯкия скОрби, гнева н нужды ,
ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи , помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже , Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П ресвятую, ПречИстую, Преблаrословеиную, Сл3.вную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со

всеми святьiми помянjвше, сiми себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонение, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, иьiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (по
гласу Октоиха):

А ллилfиа, аллилfиа, аллнлуиа.

Стих

1: О т

нОщи fтренюет дух мой к Тебе, БОже, зане

свет повеления ТвоЯ на землИ.
Лик : Аллилуиа, аллилУиа, аллилуиа.
Стих

2: П равде научИтеся, живjщии на землИ.

Лик : АллилУиа, аллил)'иа, аллилуиа.
Стих

3: з ависть приИмет лЮди ненаюiзанныя.

Лик: АллилУиа, аллилуиа, аллилуиа.
Стих

4:

П риложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слЗ.в

нымземлИ.
Лик: Аллилуиа, аллилjиа, аллилуиа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившаrося

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

Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, сйлою Креста ТвоегО
сохранИ нас, ГОсподи.
По втором:

Свят, Свят, Свят есИ, БОже наш, молИтвами всех святьiх
Твой.х помИлуй нас.
По третьем:

Свят, Свят, Свят есИ, БОже, БогорОдицею помИлуй нас.

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и СЫну и СВJ1т6му д-уху.
Чтец: И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 13-я.
Псалом песни, в день субботный, 91.
Бл3rо есть нсповiдатися Г6сподевн, и пети Имени Тво
емУ, Вьiшний: возвещ3ти заутра мИлость ТвоЮ и Истину
ТвоЮ на всЯку нощь, в десятостр:fннем псалтйри с пескию

в гjслех. Яко возвеселИл мя есй, Г6споди, в творении Тво
ем, и в делех руку Твоею возрЗдуюся. Яко возве.лИчишася
дела ТВоя, ГОсподи, зелО углубйшася помыШJJfния Твоя.
Муж безУмен не познает, и неразумИи не разумеет сих.
Внегд3. прозябОша грешницы Яко трава, и проннкОша вен
делающип беззакОние, Яко да потребЯтся в век века. Ты

же Вьiшннй во век, ГОсподи. Яко се вразli Твои, ГОсподи,
Яко се вразИ Твои погИбнут, и разьiдутся вен делающим
беззакОние. И вознесется Яко единорОга рог мой, и ст3.·
рость моя в елеи мастИте. И возэре Око мое на врагИ моя,
и востаЮщия на мя лукЗ.внующия усльiшнт Ухо мое.
Пр;iведник Яко фИнике процветет, Яко кедр, Иже в Ливане,
умнОжится. Насаждени в дому ГоспОдни, во двОрех БОга

нашего процвеф, еще умнОжатся в старости мастНте, и

благоприемлюще будут. Да возвестЯт, Яко прав ГоспОдь
Бог наш, и несть неправды в Нем.
В день предсубботный, внегда васелися земля,
хвала песни Давиду,

92.

ГоспОдь воцарйся, в лепоту облечеся, облечеся Гос·
пОдь в сИлу н препоЯсася, йбо утвердй вселенную, Яже

i...
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не подвНжится. ГотОв ирестОл ТВой отrОле: от века Ты есй.
Воэдвиr6ша реки, ГОсподи, воздвнrОша реки rлiicы своя.
В6змут рfки сотрения своя, от rласОв вод мнОгих. ДИвны
высотЫ морскИя, дИвен в высОких ГоспОдь. Свидfння
Твоя увiриwася зелО, дОму Твоему подобает свитьiня,

ГОсподи, в долготу дний.
Псалом Давиду, в четвертый субботы, 93.
Бог отмщений Госп6ць, Бог отмщений не обинjлся есть.
ВознесИ:ся, СудЯй землИ, во:щ3ждь воздаЯние гОрдым.
ДокОле грешницы, ГОсподи, докОле rрimннцы восхв3лят
ся? Провещают и возглагОлют неnрЗвду, возглагОлют вен

делающим беззакОние? ЛЮД.И Твоя, Гбсnодн, смирИwа н
достойние Твое оэл6биmа. ВдовИцу н сйра уморйша и при

wельца убйwа, и рiша: не jзрит ГоспОдь, ниже уразумеет
Бог Исiковль. Разумейте же безjмнии в лЮдех, и б:fии
некогда умудрИтеся. Насаждей ухо, не сльi:mит ли? ИлИ
создавый Око, не сматрйет ли? НаказУяй язьi:ки, не обли
чИт ли, уч3й человека разуму? ГоспОдь весть помышления
человеческая, Ji.кo суть суетна. Блажен человек, еr6же 3ще
нак3ж.еши, ГОсподи, и от закОна ТвоегО научИши его, укро
тliти его от дней лЮтых, дОндеже изрьiется грешному Яма.

Яко не отрИнет ГоспОдь людей СвоИх, и достоЯния СвоегО
не осг.iвит, дОндеже правда обратИтся на суд. и держсiщи
ися

eJi вен прсiвии сердцем. Кто востсiнет ми на луксiвную

щия? ИлИ кто спредстсiнет ми на делающип беззакОние?

Аще не ГоспОдь помОгл бы ми, вм:iле вселИласк бы во ад
душа моЯ. Аще глагОлах: подвИжеся ног.i. моя, мИлость
Твоя, ГОсподи, помог3ше ми. По мнОжеству болезней моих
в сердце моем, утешения ТвоЯ возвеселИта душу мою. Да

не прибУдет Тебе престОл беззакОния, созидаяй труд на
повеление. УлоВJiт на душу пр3ведничу, и кровь неповИн

ную осудят. И бысть мне ГоспОдь в прибежище, и Бог мой
в пОмощь упования моеr6. И воздаст им ГоспОдь беззакО
ние их, и по лукЗ.вствию их погубliт Я ГоспОдь Бог.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И иьiие н nplicиo и во веки векОв. АмИнь.

ВnJiтни~
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Аллилjиа, аллнлfиа, аллилfиа, слава Тебе, Ббже.
(Трижды.)
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсi.ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векбв. Амйнь.
Хвала песни Давиду, не надписан у еврей, 94.

Приид.йте, возрадуемся Гбсподеви, восклИкнем БОгу
СпасИтелю нсimему: предварИм лице Его во нспо&едании,

и во псалмех восклИкнем Емj. Яко Бог велий Госnбд.ь, и
Царь велий по всей землИ, Яко в руце Его вен концьi

землй, и высотЫ гор Того суть. Яко Тогб есть мОре, и Той
сотворИ е. и

cjwy рjце Еrб создаете. ПриидИте поклонИм

ея н припадем Ему, и восплсiчемся nред Г6сnодем сотвбр
шим нас: Яко Той есть Бог наш, и мы лЮдне n3жнти Er6, и
Овцы рукИ ЕгО. Днесь сi.ще глас Его усльiшите, не ожесто
чИте сердец всiшнх, Яко в проrиtвании, по дни искушения
в пустьiнн, вОньже искусИ.ша Мя отцьi ваши, иcкycli.ma Ми,
и вli.деша дела Мои. Четьiредесять лет негодовах рОда

тогО, и ре:х: nрИсна заблуждают сердцем, тИн же не позна
ша путей Моих, Яко клЯхся во гневе Моем, 3ще виНдут в
покОйМой.
Хвала песни Давиду, внегда дом созидаwеся

по пленении, не надписан у еврей, 95.

ВоспОйте Г6сподеви песнь нОву, воспОйте ГОсnодевн
вся землЯ, восnОйте ГОсnодеви, благословИте Имя Его,
благовестИте день от дне спасение Его. ВозвестИте во изьi

цех славу Его, во всех лЮдех чудеса Его. Яковелий ГоспОдь
и :хвсiлен зелО, страшен есть над всеми бОги. Яко вен бОзн
язьiк бесове: ГоспОдь же иебесi сотворИ. Исnоведание н

красота пред Ним, святьiня и великолепие во святйле Его.
ПринесИте ГОсподени отечествия язьiк, принесИте ГОспо
дени славу и честь. ПринесИте ГОсподеви славу Имени Его,

возмИте жертвы, и входИте во дворьi Его. Поклонйтеся
Г6сподеви во дворе сиятем Его, да подвИжнтся от лица Его
вся земЛJi:. Рцьiте во язьiцех, Яко ГоспОдь воцарйся, Ибо
испрЗвн вселенную, Jiжe не подвйжится: сjдит лЮдем

L
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nравостню. Да возвеселЯтся небеса, и радуется землЯ, да
nодвИжнтся мОре н исполнение его. Возрадуются полЯ, н
вся Jiжe на них, тогда возрадуются вси древа дубравная.
От лица ГоспОдня, Яко грядет, Яко грядет судИти землИ,
судйтн вселенней в правду, илЮдемИстиною Своею.
Псалом Давиду, егда земля его устрояшеся,

не надписан у еврей,

96.

ГоспОдь воцарИся, да радуется землЯ, да веселЯтся Ост

рови мнОзи. бблак и мрак Окрест Его, правда и судьба
исправление пресrОла Его. Огнь пред Ним предьiдет, н по
nалИт Окрест врагИ Его. ОсветИша мОлния ЕгО вселенную:
вИде, и подвИжеся землЯ. ГОры Jiкo воск растаяша от лица

ГоспОдня, от лица ГОспода вceJi землИ. Возвестйша небеса
правду Его, и вtiдеша вен лt6дие сл:iву Его. Да nостыдЯтся.
вен клсiивющиися истуканным, хв3лящиися о Ндолех сво

Их, поклонliтеся Ему, вен Ангели Его. Сльiша н возвеселИ
ся СиОи, и возрадовашася дщери иудейския, судеб р;iдн

ТВоих, ГОсподи. Яко Ты ГоспОдь Вьiшний над всею зем
лею, зелО превознtслся есИ над всеми бОги. ЛЮбящип ГОс

пода, ненавИдите зл;iи, хранИт ГоспОдь души преподОбных
Своих, из рукИ грешимчи избавит

Ji. Свет возсиЯ правед

нику, и пр:iвым сердцем веселие. Веселйтеся, пр:iведнии, о
ГОсподе н исповедайте п:iмвть Святьiни Его.

Слава Отцу н Сьiну н Святому ДJ'ху.

Лик: И ньiне и прйсио и во веки векОв. Амйнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, сл:iва Тебе, БОже.
(Трижды.)
rосоодн. помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

97.

ВоспОйте ГОсподени песнь нОву, Jiкo дйвна сотворИ Гос

пОдь. Спасе Его деснИца Его, и мьiшца свят:iя Его. Сказа

ГосnОдь спасение Свое, nред язьiкн открьi nр:iвду Свою.
ПомянУ мИлость Свою ИЗ.кову, и Истину СвоЮ дОму Изр:i
илеву, вйдеша вен концьi землИ спасение БОга н:iwero.

в пятницу
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ВосклИкните БОrови вся землЯ, восnОйте, и рсiдуйтеся, и

пОйте. ПОйте Г6сподеви в rjcлex, в rfcлex и rлcice nсал6м
сте. В трубах кОваных и гласом трубьi рбжаны вострубИте
пред Царем Гбсподем. Да подвИжится мОре н исполнение
его, вселенная н вен живущии на ней. Рfки воеплещут ру
кОю вкjпе, гОры возрадуются от лица Госn6ДНJI, Яко гря
дет, Яко Идет судИти землИ, судйти вселенней в прсiвду, и

лЮдем прсiвостию.
Псалом Давиду,

98.

ГоспОдь воцарИся, да гневаются лЮдие: седЯй на Херу
вймех, да nодвliжится землЯ. ГоспОдь в Сибне велИк, и вы

сОк есть над всеми людьмИ. Да исnовед.ятся Имени Твоему
велИкому, Яко стрсiwно и свИто есть. И честь царева суд
лЮбит: ты уготОвал есИ правотьi, суд и правду во ИЭ.кове
ТЫ сотворИл есй. ВозносИте ГОспода БОга нawero, и по

кланЯ:йтеся поднОжию нОгу Еrб, Яко свЯто есть. Моисей и
АарОи во иерUх Его, и самуил в призывЗ.ющих Имя Его:
призывсiху ГОспода, и Той послУшаше их. В столпе Облач

не глаг6лаше к ним: Яко храюiху свидения Его и повеле
ния Его, Иже даде им. ГОсподи БОже наш, Ты послУшал есй
их: БОже, Ты мИлостив бывал есй им, и мщ3я на вся начи
нания ю:. ВозносИте ГОспода БОга нашего, и покланЯйтеся
в горе святей Его, Яко Свят ГоспОдь Бог наш.
Псалом Давиду, во исповедание,

99.

ВосклИкните Б6rови вся землЯ, рабОтайте Г6сподеви в
весfлнн, внйдите пред Ним в р;iдосrи. Уведите, Яко Гос
пОдь Той есть Бог наш: Той сотворИ нас, а не мы, мы же

лЮдие Его и Овцы псiжити Его. ВиНдите во врата Его во
исповедании, во дворЫ Его в пеииих: исповедайтеся Ему,

хвалИте Имя Его. Яко благ ГоспОдь, в век мИлость Его, и
даже до рОда и рОда Истина Его.
Псалом Давиду,

100.

Мйлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею в
путИ непорОчне, когда приИдеши ко мне? Прехожд3х в не

злОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах
пред очйма моНма вещь законопрестfnную: творйщия
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преступление воэнеиавИдех. Не прильпе мне сердце
строптИво, уклонЯющагося от мене лукавага не поэнах.
Оклеветающаго тай Искренииго своегО, сегО нзгонЯх:

гОрдым Оком, н несьlтым сердцем, с сим не ядЯх. 6чи мои
на вервыя землИ, посаждати Я со мною: ходiiй по путИ
непор6чпу, сей ми служсiше. Не живЯwе посреде дОму мое
го творiiй гордЫню, глаг6ляй непр3ведиая, не исорав

лЯше пред очИма моИма. Во jтрня избивах вся rреwныя

землИ, еже потребйти от града ГоспОдня вся делающия
беззакОние.
Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.

Аллнлjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Таже седальны крестные Октоиха прилучивwагося

гласа (зри Приложение).
Аще же nрилучится Минеи свитый, имеяй кондак, му
ченичен Октоиха (зри Приложение) чтется зде с приnевом:

Дйвен Бог во святьiх Свойх, Бог Израилев.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.

Чтец: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 14-я.
Молитва нищаго, егда уиыет,

н пред Гасподем nролиет моление свое,

101.

ГОсподи, усль'iши молИтву мою, и вопль мой к Тебе да
приИдет. Не отвратИ лиц3 Твоего от мене: в6иьже аще
день скорблЮ, приклонИ ко мне jxo Твое: в6ньже аще день

призовУ Тя, скОро усльiшн м.я. Яко исчез6ша Яко дым дийе
мои, н кОсти моя Яко сушИло сосх6шас.я. УJiзвен бых Яко
трава, и Изсше сердце мое, Яко забьiх снести хлеб мой. От
гласа воздыхания моего прильпе кость моя плОти моей.

УпадОбихея неЯсыти пустьiнией, бых Яко иощньiй врак
на ньiрищи. Бдех и бых Яко птИца осОбящаяся на зде.
Весь день понош3.ху ми вразй мои, и хв3лящии ми мною
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клеюiхуся:. Зане пеnел Яко хлеб ядЯх, и питие мое с плачем
растворRх. От лнц3 rнfва Твоего и Ярости Твоей: Яко воз~
нес низвfрrл ми есН. ДиНе мои Яко сень уклоиtiwася, и аз
Jiкo сено изсхОх. Ты же, ГОсподи, во век пребывсiеши, и па
мять Твоя в род и род. Ты воскрес ущfдриши СиОна, Яко

время ущедрити его, Яко прийде время. Яко блаrоволИша
рабИ Твои камекие его, и переть его ущfдрят. И убоЯтся
язьiцы ймене ГоспОдни, и вен цоiрие эfмстии славы Твоей.

Яко созИждет ГоспОдь СиОна, и явИтся во славе Своей.
Приэре на молИтву смиренных, и не уничижИ моления их.
Да напйшетси сие в род ин, и лЮдие зйждемии восхвсiлят

ГОспода. Яко nрннйче с высотьi святьiя СвоеЯ:, ГосnОдь с
небесе на землю прнзре, усльiшати воздыхание оковсiн
ных, разреwНти сьiны умерщвленных, возвестНти в СиОие
Имя ГоспОдне, и хвалУ Его во ИерусалИме. Ввегда собр3ти
ся лЮдем вкУпе и царем, еже рабОтати ГОсподеви. Отвеща

Ему На путИ крепости Его: умаление дней моих возвестИ
ми. Не возведИ мене во преполовение дней мойх: в р6де ро
дОв лета ТВоя. В начсiлех Ты, ГОсподи, землю основал есИ, и

дела рук}' твоею суть небеса. Та погИбнут, Ты же пребывЗ.
еши, и вся Яко рИза обетшают, и Яко одежду свиеwн Я, и
изменЯтся. Ты же тОйжде есИ, н лета ТВоя не оскудеют. Сьi
нове раб ТВоих вселЯтся, и семя их во век исправится.
Псалом Давиду,

102.

БлагословИ, душе моя, ГОспода, н вся внjтренняя моя,

ИМJI святОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очищ3ющаго вся беззакОния
твоя, нсцелЯющаго вся недУги твоя, избавлЯющаrо от ис
тления живОт твой, венч;iющаго тя мИлостию и щедрОта

ми, исполнЯющаrо во благИх желание твое: обновИтся Яко

Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судьбУ
всем обйднмым. Сказа путИ Своя Монсеови, сыновОм Из
р3илевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долго
терпелИв и мноrомИлостив. Не до конца прогневается, ни
же в век враждует, не по беззакОнием нашим сотворИл

есть нам, ниже по грехОм иЗ.wим воздал есть нам. Яко по
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высоте небkней от землИ, утвердИл есть ГосnОдь мИлость

Свою на боЯщихся Его. Елйко отстоЯт востОцы от запад,

удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит отец
сьiны, ущедри ГоспОдь боЯщихся Его. Яко Той позиа созда~
ние наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко трава
диНе его, Яко цвет сельный, тако оцветет, Яко дух nрОйде в

нем, и не будет, и не nознает ктомУ места своегО. МИлосТь
же ГоспОдня от века и до века на боЯщихся Его, и правда
Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, и пОмнящих за~
поведи Его творйти

Ji:. ГоспОдь на небесй уготОва престОл

Свой, н Ц3рство Его всеми обладает. БлагословИте ГОспо~

да, вен Анrелн Его, сИльнии крепостию, творЯщим слОво
Его, усльiшати глас словес Его. БлагословИте ГОсnода, вся
сИлы Его, слуrй Его, творйщии в6лю Его. БлагословИте
ГОсnода, вся дела Его, на всЯком месте вЛадьiчествия Его,
благословИ, душе моя, ГОсnода.

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму д-уху.
Лик: И ньiне и прНсно и во веки векОв. АмИнь.

Аллил)iиа, аллилУиа, аллилУиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.

Чтец: И ньiие и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Псалом Давиду, о миретем бытии,

103.

БлагословИ, душе моя, ГОспода. ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есй зелО, во исповедание и в велелепоту

облеклся есй. ОдеЯ:йся светом Яко рйзою, простир<iяй небо
Яко кОжу. Покрыв<i.яй водами превьiспренняи Своя, nола
г.iяй Облаки на восхождение Свое, ход.Яй на крилУ ветре

ню. ТворЯй Ангелы Своя духи, и слугй Своя пл3мень Огнен
ный. Основсiяй землю на тверди ей, не преклонйтся в век

века. Бездна Яко рИза одеЯние еЯ, на горах станут вОды, от
запрещения Твоего побfгнут, от гласа грОма Твоего убоЯт~
ся. ВосхОдят гОры, и низхОдят nолЯ в место, еже основал
есй им. Предел положйл есИ, ег6же не прейдут. ниже
обратЯтся покрьiти землю. Посыл3.яй истОчники в дебрех,

в пятницу
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посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют вся звери сельныя ,
ждут он3гри в жажду свою . На тьiх птИцы небfсныя nри
вит3ют, от средь( к<iмения дадЯт глас. Hanaiiяй гОры от

превьiспренних Своих, от плода дел ТвоИх насьiтится зем
лЯ. Прозябсiяй траву скотОм , н злак на слУжбу человеком ,
известИ хлеб от землИ. И винО веселИт сердце человека,
ум;iстити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепИт.
НасЫтятся древа польск3я, кfдри л ив;iнстии , Ихже есИ
насадИл. тамо птИцы воrнездЯ:тся , еродйево жилИще пред

водИтельствует Ими . ГОры выс6кия еленем, кАмень прибе
жище з3.яцем. СотворИл есть луну во времена , сОлнце
познсi зiiпад свой. ПоложИлесИ тьму, и бысть нощь, в ней
же прОйдут вен зверие дубр3внии. СкНмнн рыкЗющии
восхИ.тити , н взысюiти от БОга пИщу себе. ВозсиЯ сОлнце, н

собр3шася, и в лОжах свОих лЯгут. Изьiдет человек на дело

свое, и на делание свое до вечера. Яко возвелйчишася дела
Твоя, ГОсподи, вся премj"дросrию сотворИл есИ, испОлнися

землЯ твари Твоей . Сие мОре велИкое и пространное , тамо
г.iди , Ихже несть числа, живОтная малая с велИкими, та

мо кораблИ преплавают, змий сей, егОже создал есИ руга
тися ему. Вся к Тебе чают, дЗти пйщу им во благо время.
Дсiвшу Тебе им , соберУт, отверзшу Тебе рjку, всЯческая ис
пОлнятся благости, отвращшу же Тебе лице, возмяфся,
отьiмешн дух их, н исчезнут, и

8 переть свою ~озвратЯтся.

Обелеши духа ТвоегО, и созИждутся , и обновИшц лице зем
лИ. БУди слава ГоспОдня во веки, возвеселИтсЯ ГоспОдь о
дf:.лех Своих, призираяй на землю, и творЯй Ю трястйся,

прикасаяйся горам , и дымЯтся . ВоспоЮ ГОсподеви

8 жи

воте моем , поЮ БОгу моему, дОидеже есмь, да усладИтся

ЕмУ беседа моя, аз же 8ОЗ8еселЮся о ГОсподе. Да исчезнут
грешницы от землй, и беззакОнницы , Якоже не бьiти им .
БлагословИ, душе моя, ГОспода.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне н прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Алли л уиа , аллилуиа, аллилуиа , слава Тебе , БОже.
(Трижды.)
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Господи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИ:сно и во веки векОв. АмИнь.

·

Аллилуиа,

104.

Исповедайтес.я ГОсподеви, и призывоiйте Имя Его, воз
весniте во язьiцех дела Его. ВоспОйте Ему и пОйте Ему, по

ведите вся чудеса Его. ХвалИтеся о Имени енятем Его, да
возвеселИтся сердце Ищущих ГОспода. ВзыщИте ГОспода, и
утвердйтес.я, взыщИте лицсi Его вьiну. ПомянИте чудеаi
Его, Иже сотворИ, чудеса Его, и судьбЫ уст Его. семя Ав
раамле рабИ Его, сьiнове иаковли избраннии Его. Той

ГосПОдь Бог наш, по всей землИ судьбьi Его. ПомянУ в век
завет Свой, слОво, еже запоиеда в тьiс.ящи родОв, еже заве
щ:i. Аврааму, и клЯтву Свою Исааку. И постсiви Ю Исiкову в
повеление, и Израилю в завет вечен, глагОля: тебе дам
землю ханасiню, Уже достоЯния вашего, внегда бьiти им
малым числОм, малейшим и приwельцем в ней. и преидО
ша от язьiка в изьiк, и от цсiрствня в лЮди йны. Не ост3ви

человека обИдети их, н обличИ о них царИ. Не прикааiйте
ся помазанным Моим, и во прорОцех Моих не луюiвнуйте.
И приэва глад на землю, всЯко утверждение хлебное

сотрьi. Посла пред нИми человека: в раба прОдан бысть
ИОсиф. СмирИша во окОвах кОзе его, железо прОйде душа

егО, дОидеже прнйде слОво Его, слОво ГоспОдне разжже его.
Посла царь н разрешИ его: князь людей, и остави его. По
стЗ.ви его господИна дОму своему, и кнЯзя всему стяжанию

своему, наказати кнЯзи его Яко себе, и ст:i.рцы его умудрИ
тв. И внйде Израиль во ЕгИпет, и Иаков пришельствова в
землю хамову. И возрастИ лЮди своя зелО, и yxpeпli Я
паче врагОв их. ПревратИ сердце их возненавИдети лЮди

Его, лесть сотворliти в рабех Его. Посла Моисея раба Сво
егО, АарОна, егОже избра Себе. ПоложИ в них словеса зна
мений Своих, и чудес Своих в землИ ХЭ.мове. Посла тьму и
помрачИ, яко npeoгopчliwa словеса Его. Преложй вОды

их в кровь, и изморИ рьiбы их. Воекипе землЯ их жабами
в сокрОвищницах царей их. Рече, н приидОwа nесня мухи,
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и скнИnы во вся пределы их. ПоложИ дождИ их грады,
огнь попалJiющ в землИ их, и поразИ винограды их и смОк

вы их, и сотрьi всЯкое древо предел: их. Рече , н приид6ша

прjзи и гУсеницы, Нмже не бе числа. И снед6ша всЯку тра
вУ в землИ их, и пояд6ша всяк плод землИ их. И nоразИ

ваi:каrо первенца в землИ их, иачсi.ток всЯкаrо труда их, и

изиеде

Ji

с сребрОм и златом, и не бе в кош~нах их болЯй.

Возвесетiся ЕгИпет во исхождении их, Яко нападе страх

их на нИ. Распростре Облак в покрОв им, и огнь, еже про
светйти им и6щию. Просйmа, и принд6ша кр3стели, и хлi•
ба небеснаго насьiтн Я, развiрзе ксiмень и потекОша вОды,
потекОша в безвОдных реки, Яко помяну слОво святОе Свое,
еже ко Аврааму, рабу Своему. И изиеде лЮди СвоЯ в рсiдо
стн, и нзбрсiиныя СвоИ в веселим. И даде им страньi язьiк,
и трудьi людей наследоваmа, Яко да сохранЯт оправдания

Ero и закОна Ero взЫщут.
ел:ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

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

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седалеи Триоди, rоспоцина Иосифа, rлас

2:

Подобен: Благообрсi:~ный ИОсиф:

СтрастьмИ ТвоИми безстрастие всем цаЯй, Челове
колЮбче, страсти плОти моей умертвИв КрестОм Божест
венным, спод6би вИдетн н СвятОе Воскресение Твое·,
ГОсподи.
елава ОтцУ н Сьiну и СвятОму Дjху.
СтрастьмИ ТвоИми безстр3стие всем дайй, Челове
колЮбче, стр3сти плОти моеЯ умертвИв КрестОм Божест
венным, сподОби вИдети н СвятОе Воскресение Твое,
ГОсподи.
И иьiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Крестобоrородичен: Ч естиьiм КрестОм Сьiиа Твоеr6
сохраюiеми, Владьiчице, ЧИстая, БогорОдице, всЯкий при

л6r борца вен удОбь побеждаем. темже Тя по дОлгу прИсно
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ублажаем Яко матерь БОжию, и едИну надежду душ
наших.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Сл ава Отцу и Сьiиу и СвитОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв . АмИнь.
И чтется кафисма 15-я.
Аллилуиа ,

105.

Исповедайтеся ГОсподеви, Яко Благ, Яко в век мИлость

Его . КтО возглагОлет сИлы ГоспОдни? Сльiшаны сотворИт
вся хвальi Его? Блажени хранЯщим суд и творЯщим правду
во всЯкое время. ПомянИ нас, ГОсподи , во благоволении
людей Твоих, nосетИ нас спасеннем Твоим . Вйдети во бла
гости избранныв Твои, возвеселИтиск в веселки изьi ка
ТВоего , хвалИтиск с достоЯнием Твоим. СогрешИхам со от

цьi нашими, беззак6ниовахом , иепрсiвдовахом . Отцьi
наши во ЕгИпте не разумеша чудес Твоих, ни поминуwа
мнОжества мИлости Твоей и преогорчИша восходЯще в
ЧермнОе мОре. И спасе их й.мене Своего рсiди , сказсiти сИ
лу Свою , и запретИ Чермнбму мОрю, и изсЯче, н иастави Я

в бездне , Яко в пустьiни . И спасе Я из рукИ ненавйдящих, и
изб3ви й из рукй врагОв. Покрьi вода сrужающии им , ни
едйн от них избьiсть. И вераваша еловесИ Его , и восш~ша
хвалу Его . Ускорйша , забьiша дела Его , не стерпеша совета
Его: н похотеша желанию в пустьiни, и нскусйша БОга в
безвОдней . И даде им орошение их , посла сьiтость в дjши
их . И прогневаша Моисея в стану, АарОна свят3го ГоспОд
ня. Отверзеси землЯ и nожре Дафана, и nокрьi на сОнми
щи АвнрОна , и разжжеся огнь в сОнме их, nламень поnалИ
грешники. И сотворВша тельца в Хорйве, и nоклонИшася

исrуканному, и и зменйша славу Его в подОбие тельца яду
щаго траву, и забьiша БОга спасающаго их, сотвОршаго

велик во ЕгИпте , чудеса в з еМJIИ хамове, страшная в мОри
Чермнем. И рече потребйти их, аще не бы Моисей ,

избранный Его, стал в сокрушении пред Ним , возвратйтн
Ярость Его, да не погубйт их. И уннчнжйmа землю желан
ную , не Яша веры еловесН Его, и noponтciwa в селенних
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свОих, не yrnьiwawa rлiica ГоспОдня. И воздвН.же руку

Свою на ия, ниэложИти Я в пустьiни. И ниэложйти семя их
во язьiцех, и расточИтн Я в страньi. И причастtiwася Ве

ельфеr6ру, н снед6ша жертвы мертвых. И раздражИша
Его в начин3ниих своих, и умнОжнея в них падение. И ста
Финеес, и умtiлостиви, и преста сечь. И вменйся ему в

правду , в род и род до века. И nроrневаша Его на воде пре
реюiния, и озлОблен бысть Моисей их ради, Яко преоrор
чйша дух его н р3знствова усти3ма своИма. Не потребИwа
язьiки, Яже рече ГоспОдь им, и смесИшася во язьiцех, и на
выкОша делОм их. И пораб6таша истук3нным их, и бысть

им в соблсiэн, н пожр6ша сьiны своя и дщери своЯ бесов6м,
и пролюiша кровь неповИнную, кровь сынОв своИх и дще
рей , йже пожрОша истуюiнным хана3иским, и убиена
бысть землЯ их кровьмИ, н осквернИся в делех их, и соблу
дй:ша в начннсiнннх своих. И раз гневася Jiростию ГоспОдь
на л Юди Своя , и омерзИ достоЯние Свое, и предаде

Ji

в ру

ки врагОв , и обладсiша Ими иенавИдящик их. И стужИша
им вразИ их, и смирИшася под руксiми их. МиОжицею
иэбсiви

Ji, тИн

же преогорчИша Его советом своИм, и сми

рИшася в беззакОнних своИх. И вИде ГоспОдь, виеrдсi скор
бети им , внеrд;i ycльiwawe моление их . И помянУ завет
Свой, и раскоiяся по мнОжеству мИлости СвоеЯ, и даде Я в
щедрОты пред всеми пленИвшими Я. СпасИ иы , ГОсподи,

БОже наш, и соберИ ны от яэьi.к, исповедатися Имени
Твоему святОму, хвалИтися во хвале Твоей. Благословен
ГоспОдь Бог Израилев от века и до века. И рекjт вси лЮ
дие : буди, буди .
Слава Отцу и Сьi.ну и СвятОму духу.
Лик: И ньiие и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
ГОсподи, помйл:уй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУху.
Чтец: И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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106.

И споведайтеся ГОсподеви, Яко Благ, Яко в век мИлость

Его. Да рекУт нзбавленнни ГОсподем, Ихже избавн нз рукИ
врага, и от стран собра их, от востОк и запад, и севера, и
мбря. Заблудйша в пустьiни безвбдней, путИ града обй

тельнаrо не обретОша. Алчуще и жсiждуще , душа их в них
исчезе. И воззваша ко ГОсподу, внеrд:i скорбети им, и от

нужд их изб3ви Я, и настави Я на путь прав , внйти во град
обliтельный. Да исповедятся ГОсподени мИлости Его , и чу
деса Его сыновбм человеческим, Яко насьiтил есть душу

тщу, и душу сiлчущу испОлни благ. СедЯщня во тьме и сени
смертней , оков:iнныя нищетОю и железом, Яко преоrор
чИша словеса Ббжия и совет Вьiшняrо раздражйша. И

смирНея в трудех сердце их, и изнемоr6ша, и не бе помо
гсiяй. И воззв3ша ко ГОсподу, внегда скорбети им, и от
нужд их спасе Я, и изоеде Я из тьмы и сени смертныя, и

Узы их растерзсi. Да исповедятся Господени мИлости Его ,
и чудеса Его сынонОм человеческим, яко сокрушИ врата

медная и верей железныя сломИ. ВосприЯ:т Я от путИ без
закОния их, беззакОний бо ради своИх смирйшася. ВсЯ
каго брашна воз гнуш3.ся душа их, и приблйжишася до
врат смертных. И воззваша ко ГОсподу, внегда скорбети
им, и от нужд их спасе

Ji.,

посла слОво Свое, и исцелИ Я, и

избави Я от растлений их. Да исповедятся ГОсподеви
мИлости Его, и чудесi Его сынонОм человеческим, и да по
жрУт Ему жертву хвальi, и да возвестЯт дела Его в радости .
СходЯщип в мОре в кораблЯх, творЯщип делания в водах
мнОгих, тИн вйдеша дела ГоспОдня и чудесi Его во глубине.
Рече, и ста дух бурен , и вознесбшася вОлны его, восхОдят до
небес н низхОдят до бездн , душа их в злых таяше: смятО
шася, подвигбшася, Яко пиЯный, и вся мудрость их погло

щена бысть. И воззваша ко ГОсподу, внегда скорбfти им , и
от нужд их изиеде Я, и ловеле бfри, и ста в тишину, и умол
кбша вблны его. И возвеселtiшася, Яко умолкОша, н наста
ни Я в прист:iнище хотения СвоегО. Да исповfдятся ГОс
подени мИлости Его, и чудеса Его сынонОм человеческим:

184

Впатни~

да вознесут Его в церкви людстей и на седсiлищи старец
восхв3.лят Его. ПоложИл есть реки в пустьiню, н исхОди
ща водная в жЗжду, землю плодонОсную в слЭ.ность, от
злОбы живущих на ней. ПоложИл есть пустЫню во езfра
водная и землю безвОдную во исхОдища водная. И населИ
т<iмо Злчущия, и составиша грады обйтельны, и насеяша
села, и насадli.ша виноrр<iды, и сотворйша плод жИтен. И
благословИ Я, н умн6жишася зелО, и скотьi и:х не умИли.

И ум3лишася, н озл6бишас.н от скОрби зол и болезни. Из
лиЯ:ся уничижfвие на кнЯзи их, и облазиМ Я по непрох6д
ней, а не по путИ. И пом6же уб6rу от нищетьi и положИ Яко

Овцы отечествия. Узрят прЗ.вии и возвеселЯтся, н всЯкое
беззакОние заградИт уста своЯ. Кто премудр и сохранИт
сия? И уразумеют мйлости ГоспОдни.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Аллилуна, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Песнь, псалом Давиду,

107.

ГотОво сердце мое, БОже, готОво сердце мое: воспоЮ и
поЮ во славе моей. Востани, слава моя, вост3.ни, псалтИрю
и гjсли: востаиу рано. Исповемся Тебе в лЮдех, ГОсподи,

поЮ Тебе во язьiцех. Яковелия верхУ небес мИлость Твоя и
до Облак Нсrииа Твоя. ВознесИся на небеса, БОже, и по всей
землИ сл3ва ТвоЯ, Яко да избсiмтся возлЮбленнии ТвоИ:
спасИ деснИцею Твоею и усльiши мя. Бог возглагОла во
святем Своем: вознесуел и разделЮ снкйму, и удбль селе

ний размерю. Мой есть ГалаЗд, и Мой есть МанассИй, н Еф
рем заступпение главьi МоеЯ., иуда царь Мой. Мо3.в конОб
уповсiнкя Моего, на Идумею наложу сапОг Мой: Мне нно
ппемениицы покорйшася. Кто введет мя во град огражде
ния? Илй кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, БОже,
отрИнувый нас? И не изьiдешн, БОже, в сИлах наших?

~
1

ПосЛедованн е утрени

185

Даждь нам пОмощь от скОрби, и сУетно спасение человfче
ско. О Б6зе сотворИм сйлу, и Той уничижИт врагИ наша.
В конец, псалом Давиду,

108.

БОже, хвальi моей не премолчИ, Яко уст:i грешнича и
уста льстИвага на мя отверз6шася, rлаr6лаша на мя язьi

ком льстИвым, и словесьi ненавИстными обыд6ша мя, и

брсiшася со мнОю тjне. Вместо еже любйти мя, оболrсiху
мя, аз же молЯхся, и положйша на мя злая за благая, и

ненависть за возлюблfние мое. Пост3.ви на негО грешни
ка, и дисiвол да ст3.нет одесную его. Внегдсi судИтися ему,
да изьiдет осужден, и молИтва

er6 да будет в грех. Да будут

диНе его мсiли, и епИскопство егО да ориНмет ин: да будут

сьiнове

er6

сйри, и жен:i

er6

вдова: двИжущеся да пресе

лЯ:тся сьiнове его и воспрбся:т, да изгн3ни бjдут из домбв
своИх . Да взьiщет заимодавец вся, ел:Ика суть ег6, и да вос
хИтят чуждИи трудьi его. Да не будет ему застУпника,

ниже да будет ущедрЯяй сиротьi его. Да бfдут ч:iда его в
поrубление, в рОде едИном да потребИтся Имя его. Да вос
помянется беззакОние отец его пред Г6сподем, и грех ма
тере его да не очИстится. Да будут пред Г6сподем вьiну, и

да потребИтся от землИ память их. Заиеже не помяну со
творйти мИлость, и погна человека нИща и убОrа, и умиле

на сfр.ццем умертвИти. И возлюбИ клЯтву, и приИдет ему,
и не воехоте благословения, и удалИтся от него. И облече
ся в клЯтву Яко в рИзу, и внИде Яко вода во утрОбу его , и

Яко елей в кОсти его. Да будет ему Яко рИза, в нЮже обла
чИтся, и Яко поЯс, Имже вьiну опоясfется. Сне дело оболгсi
ющнх ми у ГОспода н глагОлющих лукавая на душу мою. И
Ты, ГОсподи, ГОсподи, сотворИ со мною ймеие ради Твоего ,

Яко блсiга мИлость Твоя . Избанн мя, Яко нищ и уб6г есмь

аз, и сердце мое смятеся внутрь мене. Яко сень, внегда ук
лонИтнся ей, отъЯхся, стряс6хся Яко прУзи. Колена моя
изнемогбета от поста, и плоть моя изменИен елея р:iди. И

аз бых поношfние им, вИдеша ми, покивсiша главами сво
Ими. ПомозИ ми, ГОсподи Б6же мой, и спасИ ми по мИлос
ти Твоей, и да разумеют, Яко руксi Твоя сиЯ, и Ты, ГОсподи,
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сотворИл есй Ю. ПрокленУт тИн, н Ты благословИши: вос
таЮщии на мя да постыдЯтся, раб же Твой возвеселИтся.
Да облекУтся оболrсiющии мяв срамотУ. и одеждутСJI, Яко
одеждею, студОм свОим. Исповемся Г6сподеви зелО устьi
моИми, и посреде мнОгих восхвалЮ Его, Яко предста одес

нУю уббгаrо, еже спастИ от гонЯщих душу мою.
СлЗ.ва Отцj н Сьiну и СвятОму ДУху-, и ньiне н nplicнo и
во веки векОв. АмИнь.

Аллил:Уна, аллил:Уиа, аллил:Уиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Седален Триоди, господина Феодора, глас

2:

Подобен: Милосердия сfщи:

Чистотьi сый истОчник, постОм соблюдИ нас, МИлости
ве, прИзри на ны Тебе прип3дающия: вонмй воздеЯнию
рук нсiших, прострьiй длани ТвоИ на древе распинсiемь о
всех земнорОдных, безплОтных едйне ГОсподи.
Слсi.ва Отцj и Сьiну и Св.ятбму духу.

Чистотьi сый нстбчник, постОм соблюдИ нас, МИлости
ве, прИзри на ны Тебе пришiцающия: вонмИ воздеЯнию
рук наших, прострьiй длани ТвоИ на древе распинiiемь о
всех земнорОдных, безплОтных едйие ГОсподи.
И ньiне и прИсна и во веки векбв.
Крестобогородичен: дева и мати ТвоЯ, Христе, на
древе зрЯщи Тя мертва простерта, плачущи гОрце. Сьiне
Мой, глагблаше, что страшное сие таинство, всем дсiруяй
жизнь вечную, вблею на Кресте како умнраеши смертию
понбсною?
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцj" и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векбв. АмИнь.
Псалом

50.

ПомИлуй ми, Ббже, по велИцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрбт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй ми от беззакОния моегО, н от греха моегО очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнбю есть
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вьiну. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред Тобою сотво
рИх, Яко да оправдйшися во словесех ТвоИх, и победИши,

внегдсi судИти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во гре
сех родИ мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есй, безвест

ная и тайная иремудрости Tвoeii явИл ми есИ. ОкропИши
мя иссОпом, и очИ:щуся, омьiеши мя, и шiче снега убелЮся.

Слjху моему даси радость и веселке, возрадуются кОсти
смиренныя . ОтвратИ лице ТВое от грех моих и вся беззакО
ния моя очИсти. сердце чИсто созйжди во мне, БОже, и дух

прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене от лица Тво
его, и духа Твоего Святаго не отымИ от мене. Возд;iждь ми

радость спасения Твоего, и Дjхом Владьiчним утвердИ мя.
Научу беззакОниыя путем ТвоИм, и нечестИвии к Тебе об
ратЯтся. Избави мя от кровей, БОже, БОже спасения моегО,
возрадуется язьiк мой правде Твоей. ГОсподи, устне мои

отверзеши, и уста моя возвестЯт хвалу Твою. Яко аще бы
восхотел есИ жертвы, дал бых Убо: всесожжения не блаrо
волНши. Жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно и

смиренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволе
нием ТвоИм СиОна, и да созИ.ждутся стены ИерусалИмския.
Тогда благоволИ.ши жертву правды, возношение и всесоже
гаемая; тогда возложат на олт<iрь Твой тельцьi:.
Священник или диакон: СпасИ, БОже, лЮди ТвоЯ и бла
гословИ достоЯние Твое, посетИ мир Твой мИлостию и

щедрОтами, возвьiси рог христиан православных и низ
поелИ на ны мИлости ТвоЯ бог3тыя: молИтвами Всепре
чИстыя Владьiчицы н3шея БогорОдицы и Приснадевы
МарИи; сИлою Честн3го и ЖивотворЯ:щаго Креста; пред
стательствы честнЫх небесных сил безплбтных; честн3го
славнаго ПрорОка Предтечи и КрестИтеля Иоанна; свя
тьiх славных н всехв;iльных апОстол; Иже во святьiх отец
наших и вселенских велИких учИтелей и святИтелей
ВасИлия ВелИкаго, ГригОрия БогослОва и Иоанна 3лато
Устаrо; Иже во святЫх отц;i нашего Николая, архиепИско
па МирликИйскаго, чудотвОрца; святьiх равноап6столь

ных МефОдия и КирИлла, учИтелей Словенских; святьiх
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равноап6стольных велИкага кнЯзя ВладИмира и велИкия

княгИни Ольги; Иже во святьiх отец наших всей РоссИи
чудотвОрцев Михайла, Петра, АлексИя , ИОны, ФилИnпа,

Ермоrена, Иннокентия, ФИ11арf:та, Иова и ТИхона; святьiх
славных и добропобедных мУчеников, преподОбных н
боrон6сных отец наших, святьiх и пр3ведных Богаотец

ИоакИма и Анны, (и святаго, еrоже есть храм, и егоже
есть день) и всех святых, мОлим Тя, МногомИлостиве

ГОсподи, усльiwи нас, грешных , молЯ:щихся Тебе, и nо
мИлуй нас.

Лик: ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Священник : М йлостню и щедрОтами, и человеколЮби

ем ЕдинорОднаго ТвоегО Сьiна, с Нймже благословен есй
со Пресвятьiм и Блаrйм и ЖивотворЯщим ТвоИм дУхом,
ньiне и прйсно и во веки векОв.

Лик: Амйнь .
Пасем поем канон.

Песнь

1

Лик поет ирмос Минеи святаго.

К тропарем стихи припеваются по ликом сии :
Стих: ГоспОдь, цсiрствуяй веки, и на век, н еще, егд3

внйде конь фараОнов с колеснИцами и всадники в мОре.
И 1-й тропарь канона Мннеи святаго.

Стих: И паведе на ня ГоспОдь вОду ~орскjю, сьiнове же

Изр3илевы орондОша сУшею посреде мОря.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаrо.
Песнь З

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но по е м оный по
конце песни, к тропарем же стихи прнпеваются по чину:

Стих: ГоспОдь взьiде на небеса и возгреме, Той сУдит
концем землИ, Пр3веден сый.

_:.о-
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И 1-й тропарь канона Минем святаrо.

Стих: И даст крепость царЮ нашему, и воз несет рог
христа СвоегО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

еп ава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ньiне н прИсно и во веки векОв. Амйнь.
И Богородичеи канона Минем святаго.
Таже лик поет ирмос Минем , тр етия песни.
Лосем ектения малая:

л аки и п3ки мИром Господу помОлимся .
Лик: ГОсподи , помИлуй .
З аступИ , спасИ , помИлуй и сохранИ нас , БОже, твоею
благодатию .
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Л ресвятfю, ПречИстую, Преблагословеииую, Спавкую
Владьiчицу нашу БогорОдицу н Приснадеву МарИю , со
всеми святьiми помянjвше, 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 н СвятОму духу, ньiне и прИсна и во веки
векОв.
Лик: А мИнь.
Чтец: седален Мннен святага (единожды).

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ныне и прИ с на и
во веки векОв. АмИнь .
Богородичен егоже .

Песнь

4

Лик поет ирмос канона Минем святаго, стихи же к тро
парем припеваются по чину:

Стих: ГоспОдь Бог мой , сйла моя н учинИт нОзе моИ на
совершение .
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
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Стих: И на высОкая возв6цит мя, победйти ми в пес

ни ЕгО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвитОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаrо.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Мннеи святаrо.

Песнь5

От нОщи -утренюет дух мой к Тебе, Б6же, зане свет
повеления ТВоЯ на землИ.
Пр3вде научйтеся, живfщии на землИ, прест;i бо не
честИвый, не научИтся проiвде, на землИ Истины не со
творИт.
Да в6эмется нечестИвый, да не вИдит славы ГоспОдни.
ГОсподи, высока ТВоЯ мьiшца, н не ведеша, разумевше же

постыдЯтся.
зависть приймет лЮди ненаксiзанныя, и ньiне огнь
супостаты паЯет.
Зде поем ирмос канона Минеи святаго.

Стих: ГОсподи, БОже наш, мир даждь нам, вся бо воздал
есИ нам.
И чтется 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: ГОсподи, БОже наш, стижИ ны, ГОсподи, разве
Тебе инОго не вемы, Ими твое имеиjем.
И паки l ·й тропарь канона Мине и святаrо.
Стих: мертвин же живота не ймут вИдети, ниже вроiче
ве воскресЯт.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих:

Cer6

р;iди навел есИ и поrубИл и взял есй всяк

м:Ужеск пол их.
И 3-й тропарь канона Минеи свитаrо.
Стих: ПриложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слсiвным
землИ.
И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: ГОсnоди, в скОрби nомянjхом Тя, в скОрби м;iле
наказание твое нам.
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Зце чтется Триоди трипеснец, rлас

2:

Во мне зря rpex, льстивомудрый спешИтся и содейству

ет

rpexf:

радуется бо воИстннну о моей поrИбели: но Ты

ми д3ждь исправление, Спасе, во Онаго убиение, молЮся.
Стих: И Яко болЯщая приближается родИти, и в болез
ни своей вопи.Яше, тако бьiхом возлЮбленному Твоему.

Начала победИвый тьмы, на Кресте Твоем, сих измИ мя
злодеЯния, падшаrо во глубину

rpexci, н в Яму безместных

деЯний, Твоею же мйлостию спастИся уповающа.
Стих: Страха рсiди Твоеr6, ГОсподи, во чреве прюiхом,

и поболехом, и родйхом дух спасения, еr6же сотворМхом
на землИ.
УмертвИвыйся на Кресте простерт, умерщвленную

rрехОм оживИ душу моЮ: и честнОе Твое Воскресение до

стИrнути, в мИре, Христе, сподОби, делающа усердно Твоя
оправд:iния.
Стих: Не падем, но падУт живfщии на землИ.
Боrородичен: Проевещеине моей немощи, спасение
омраченвыя душИ моей, ЧИстая, спасИ мя, спасИ погиб:iю

ща, ОтроковИце, и в рИзу ветлекия мя облецьi, истлевша
го лЮтыми преrрешfньми.
Стих: Воскреснут мfртвии, и вост:iнут Иже во rробех, и

возвеселЯтся Иже на землИ.
Иный Триоди трипеснец. Глас тойже.

Ты на месте ЛОбнем, плОтню распЯтиен извОлил есИ,
едИне Безсмертне, человеческий род обезсмертствуя, и

возображ:iя, ГОсподи.
Стих: РОса бо, Яже от Тебе, исцеление им есть, землЯ же
нечестИвых падет.

Страсти Твоей досiду, тварь зрЯщи вся премеюiшеся,
ГОсподи, иудfйскаго рыдсi.ющи убИйства: но претерпел
есИ спастИ всЯческая.

Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Троичен: О ТрОице Всесвятая! ТЫ наше служение, ТЫ и

прибежище и держава, в естестве едИном Тя воспеваю
щим, очищение преrрешений низпослИ.
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И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Богородичен: М ногоименИтая ОтроковИце, рсiдуйся,
БогорОдице, ковчеже, и сг.iмно, и трапеза , светонОсный
свещннче , оrнезр3чиая купин6, rop6 Б6жия присеннаи .
Слсiва Тебе, БОже наш, cmiвa Тебе .
Мйру и сjщим в мИре р;iдоватися прирекmии, ньi:не

Яко Христу сраспин;iеми , претерпИм доссiду, руrсiиие, н
друrсi.я, да с Ним прослЗ.вимся.
Ирмос: НОщи ирешедшей приблйжися день, и Свет мИ
ру возсюi:: сегО ради хвалят Тя Знrельстин чИни, и славо

слОвят Тя всЯческая.
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 своЮ ос-

тавиша.
И 1-й тропарь канона Мииеи святаrо.
Стих: Аз же со гласом хваления и исповедания по

жру Тебе , елйка обещах , воздам Тебе во спасение мое Г6сподеви.

И 2 - й тропарь канона Минен святаго.

Сл Ива Отцу, и Сьiиу и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
И Боrородичен канона Минеи святаrо.
Таже лик поет ирмос Минен шестыя песни.
Посем ектения малая:

П Ики и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ , спасИ, помИлуй и сохраиН нас, БОже, твоею

блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвитую, Пречйстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснодеву МарИю, со

всеми святЫми помянувше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
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Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Ты бо есИ Царь мИра и Спас душ ноiшнх, и

Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и Св.ятОму д-уху, нъiне
н прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилучив
шагося гласа (зри Приложение).
Аще же прилучится в Минеи снятый имеяй кондак,
тогда сей мучеиичен глаголем по 1-й кафисме с седальны,
с припевом: ДИвен Бог во святьiх Своих, Бог Израилев. Зде
же глаголем кондак святага Минеи.
Песнь

7

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

Стих: Благословен есй на престОле славы царствия
ТвоегО, препетый и превозносИмый во веки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благословен есИ на тверди иебесней , ирепетый и
превозиосймый во веки .
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сшi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И Богородичен канона Минеи святаго.
Песнь

8

Б лагословИте вся дела ГоспОдня, ГОспода, пОйте и пре

возносИте Его во веки.

Б лагословИте Ангели ГоспОдни, небеса ГоспОдня, ГОс
пода, пОйте и превозносйте Его во веки.
Б лагословИте вОды вся, Яже превьiше небес, вся сИлы

ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносйте Его в о веки.
Б лагословИте сОлнце и месяц, звезды небесныя , ГОспо

да, пОйте н иревозносИте Его во веки.
БлагословИте всяк дождь и

poci.,

пОйте и превозносйте Его во веки.

вен дуси, ГОспода,
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БлагословИте огнь и вар, студь и зной , ГОспода, пОйте и
превоэносН.те Его во веки.
И лик поет ирмос канона Мииеи святаго.

Стих : БлагословИте р6сы и Иней , леди и мраз, ГОспода ,
пОйте и превозносйте Его во веки.
И 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте сл;iны и снfзи, нОщи и диНе, ГОспо
да , пОйте и превозносИте Его во веки.
И паки 1-й тропарь канона Минеи святаrо.

Стих: БлагословИте свет и тьма, мОлния и бблацы, ГОс
nода, пОйте и превозиосйте Его во веки.
И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: БлагословИте землЯ, гОры и х6лми, и вся прозяба
ющая на ней, ГОспода, пОйте и превоэносйте Его во веки.
И 3-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: БлагословИте истбчницы, морЯ и реки, кti.ти и

вся двйжущаяся в водах, ГОспода , пОйте и превозносИте
Его во веки.
И Богародичек канона Мннен святаго.

Стих: БлагословИте вся птИцы небесныя , зверие и вен
скОти, ГОспода, пОйте и превозиосйте Его во веки.
И тропари трипеснца Триоди:

СмирИвый Себе, вознеслея есй за бла г оутрОбие на
Крест, возвышаяй падшаrо снедню древа иногда: темже

Тя , едИне ПреблаrИй, прославленнаго поем во веки.
Стих : БлаrословИте сьiнове человечестии , да блаrосло
вИт Израиль ГОспода, пОйте и превозиосИте Его во веки .
Невиимания дреманием

rpexa

тЯжкий подъЯх сои: но

ТЫ, уснУвый на Кресте мене рсiди, Христе мой, воздвИrнн
мя, падшаrо , да мя не ориНмет нощь смертная.
Стих: Блаrословйте священницы ГоспОдни, рабИ Гос
пОдни , ГОспода, пОйте и превозносИте

Ero во веки .

ОслепИвся сластьмй , обношУ душу омраченную, и
смеется зря мя льстивомудрый враr : темже мя просветИ

и нзбави

cerO злОбы, Христе, во веки.
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Стих: БлагословИте дуси и души пр3.ведных, преподОб
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте и превозносИте

Его во веки.
Боrородичен: В лености жизнь иждИв, дремавнем гре
ха душу отягчИх: неусьiпной же Твоей молИтве притекаю,
не даждь мне в смерти , дево О речИстая, уснУти.
Стих: БлагословИте Анания, Азсiрия, МисаИл, ГОспода,
пОйте и аревозносИте Его во веки.
И тропари инаго трипеснца Триоди:

тернием венчався, н во одежду от порфИры об6лкся,
явИлся есИ краснейший, Христе, добрОтою, паче всех
сынОв человеческих, сшi.вою облиставая.
Стих: БлагословИте апОстоли, прорОцы и м}'ченицы
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и иревозносИте Его во веки.

Желчь и Оцет пиЯ, две струИ проливаеши, живота и не
тления, из Божественных ТвоИх ребр, верою Тя поЮщим,
и славослОвящим, Христе, во вся веки.
БлагословИм Отц;i и Сьiна и Святаго Дjха, ГОспода.
Троичен: БожествО ЕдИно ТрОице, НеразделИмое Есте

ствО, раздельная же лИцы, неni:блющая Держано, 6тче,
Сьiне и душе, Тя песнослОвим во вся веки .
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Богородичен: БогородИтельнице ЧИстая, небесная две
ре, спасИтельная врата, всех христиан моление приимИ ,
Тебе блажащих во вся веки .
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Кресте скИптре ХристОв, церкве рОге, царей победа и
хранИтелю христиан, ты есИ проевещевне мое, ты и по
хвала моЯ во вся веки.
:хвалим, благословИм, покланЯемся Г6сподеви, поЮще
и превозноаiще во вся веки.

Ирмос Триоди: В купине МоИсею, девы чудо, на Сиисiй
стей горе прообразИвшаго иногда, пОйте, благословИте и
иревозносИте во вся веки.
Священник: Бо горОдицу и Мсiтерь Света в песнех воз
велИчим.
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Лик: Велйчит душа Моя ГОспода, и возрсiдовася дух Мой
о Б6зе,

Cn:ice Моем.

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Яко приэре на см.ирение Рсiбы Своей, се бо от ньiне уб
лажат Мя вен р6ди.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую , сущую Бо
горОдицу Тя величаем.

Яко сотворИ Мне велИчие Сйльный, и свЯто Имя
мИлость

Er6, н

Er6 в рОды родОв боJiщимся Er6.

Ч естнейшую ХерувИм и сл3внейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
С отворИ держсi.ву мьiшцею Своею, расточй г6рдыя
мьiслию сердца их.
Ч естнейшую ХерувИм и сшiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга Сл6ва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем .
НизложИ сИльныя со престОл и вознесе смиренныя,

3лчущия испОлни благ и богат.Ящияся отпустИ тщи.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Воспрюiт Израиля Отрока СвоегО, помянfти мИлости,
Ji.коже глагОла ко отцем нашим, Аврааму и семени его д;i.
жедо века.
Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Песнь

9

Лик поет ирмос канона Мииен святаго.

Стих: Благословен ГоспОдь Бог Израилев, Яко посетИ и
сотворИ избавление лЮдем СвоИм.
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И 1-й тропарь канона Минеи святаго.
Стих: И воздвИже рог спасения нам, в дому ДавИдоне

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

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сущих от века про
рОк ЕгО.
И 2-й тропарь канона Минеи святаrо.
Стих: С шiсение от враг наших и из рукИ всех ненавИдящих нас.

И 3-й тропарь канона Мннен святаго.

Стих: С отворИти мИлость со отцьi нашими и помян)iти
завет святьiй Свой.
И Богороднчен канона Минеи святаго.

Стих: КлЯтву, еюже ЮIЙТСЯ ко Аврааму отцу нашему,
дати нам без страха, из рукИ враг наших избавльшимся.
И чтется трнпеснец Триоди:

Прокаженную душу моЮ безместными помышлении ,
окроплением крОве Твоей очИсти, БОжий СлОве, и Общни

ка мя славы Твоей сотворИ, мене ради безславное претер
певый, Христе, распЯтие.

Стих: Служйти ЕмУ преподОбием и правдою пред Ним
вся дни живота нашего.

В есь слякОхся тяготОю безмествых, Христе, деЯний , и
сетуя зовУ Ти, ЧеловеколЮбче: душй моей неисцедьныя
Язвы исцелИ Твоею ЧестнОю Кр6вию, да поЮ Твое Бо
жествО.
Стих: И ты, отроча, прорОк Вьiшняго наречешися, пре

дьiдеши бо пред лицем ГоспОдним угот6вати путИ ЕгО.
Снедь злОбу, и питие небрежение творЯ, по всему пре
бываю неисправлен, снедей ошаянием безвременно раду

юся: не сицевОму бо посту рече ГоспОдь бьiти.
Стих: ДЭ.ти разум спасения лЮдем ЕгО, во оставление
грех их, милосердия р3.ди мИлости БОга нашего.

Богородичен: Л Ютага древвяго отречения губИтельни
цу, и праматере исправление, рОда к БОгу винУ присвое
ния, к ЗиждИтелю мост, Тя, БогорОдице, величаем.
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Стих: В нНхже посетИ нас ВостОк с высотьi, явйтися во

тьме и сени смертней седйщим.
Иный трнпеснец Триоди:
На древе расш~ншуся Ти тварь колеб3.шеся, Бог сый
пострадал есй плбтскн за благоутрббие щедрОт, да спасе
шинас.

Стих: Напр3вити нбrи наша на путь мИрен.

Креста ТвоегО , ГОсподи , сйла велИкая : Ибо образjiюще
сегО в себе, 3бие демонов крепость отражаем.
Слсiва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху.
Троичен: ЕдИ нице Трнипостсiсная, ТрОице Едйнствеи

иая, Господоначiiлие, ЕстествО Равносщiвное, Отче, Сьiне
и Божественный дУше, спасИ всех нас.
И ньiне и nрйсно и во веки векбв. АмИнь.
Боrородичен: Радуйся , очистИлище мИру БогорОдице, в
неже притеюiюще вен rрешнии, к БОгу примирfние прИс

но обретаем.
Сл сiва Тебе , Ббже наш, сл3ва Тебе.
Креста ТвоегО, ГОсподи , Божественным моrjтством
укрепИ мя, непорОчное и чИстое время поста Тебе прино
сИти.
Ирмос Триоди: ЧИстую и ИречИстую матерь и деву,
песньми песней вен вернии, благочестно Яко БогорОдицу
величаем.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстинн у блажИти Тя Бого
рОдицу, ПрИсноблаженкую , и ПренепорОчную , и Матерь
БОга нашего. Честнейшую ХерувИм и славнейшую без
сравнения СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую ,
сущую БогорОдицу Тя величаем . (И поклон.)
Таже ектения малая:

ПЗ.ки и п3кн мИром ГОсподу помОлимся .
Лик: ГОсподи , помИлуй.

ЗастуnИ, спасИ , помИлуй и сохраиН нас, БОже, Твоею
блаrодатию.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
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Пресв.ятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе , ГОсподи.

Священник: Яко Тя хвалят вся сИлы небесвыя и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прИсно и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
По ектении светилен Троичен Октоиха прилучившаго

ся гласа (зри Приложеп и е).
Посем чтец глаголет обычныя псалмы

148, 149, 150.

ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу. Хва

лИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних. Тебе подобает

песнь БОгу. ХвалИте Его, вен Ангели Его, хвалИте Его, вся
сИлы Его. Тебе подобает песнь БОгу. ХвалИте Его, сОлнце и

лУна , хвалИте Его, вся звезды и свет. ХвалИте Его, небеса
небес и вода, Иже превьiше небес. Да восхвалят Имя Гос
пОдне: Яко Той рече, и бьiша, Той повеле, и создашася .
Постави Я в век и в век века, повеление положИ, и не мИмо

Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змНеве и вся бездны.
Огнь , град, снег, г6лоть, дух бурен, творЯщая слОво Его,
гОры и вен хОлми, древа плодонОсна и вен кедри, зверие и
вен скОти, г;iди и птИцы пернаты. царие земстии и вен
лЮдие , кнЯзи и вен судиИ земсrии, Юноши и девы, старцы

с Юнотамн да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко вознесеся Имя
Того ЕдИнаго , исповедание Его на землИ и на небесИ. И
вознесет рог людей Своих: песнь всем преподОбным Его,
сынонОм Израилевым , шОдем, приближающимся Ему.
ВоспОйте ГОсподени песнь нОну, хваление Его в церкви

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

Имя Его в лИце, в тимпане и псалтИ:ри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбиии во славе и возра
дуются на лОжах своих. Возношения БОжия в гортани
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их, и мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворйти отмщение
во язьiцех, обличения в лЮдех, свяэ;iти царИ их путы, и
сшiвныя их ручньiми окОвы железными.
На

6:

СотворОти в них суд напИсан. Сл3.ва сиЯ бjдет

всем преподОбным Его.
Х валИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже
нии сИлы Его.
На

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

ству велйчествия Его.
ХвалИте Его во гласе тр}'бнем, хвалИте Его во псалтИри
и rjcлex.
Х валИте Его в тимпане и лИце, хвалИте Его во струнах
и oprciиe.
Х валИте Его в кимв3лех доброгл3сных, хвалИте Его в
кимв:iлех восклицсiвия. ВсЯкое дыхание да хвалит ГОс
пода.

Аще прилучатся в Минеи на ряду два святых, поем

стихиры единаrо на вечерни, а ,цруrаго, аще будут, на хва
литех, на

4,

таже: Слава Тебе, показ;iвшему нам свет... и

славословие вседневное .

Аще же ни, то попсалмех чтец глаголет:

Слава Отцf и Сьiиу и СвятОму дух.у, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Тебе слава подобает, ГОсподи БОже наш, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму дух.у, ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.
Слава Тебе, показавwему вам свет.
Слава в вьiwних БОгу, и на землИ мир, в человецех

благоволение. Хв3лнм Тв, благословИм Тв, кланвем Ти ся,
славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы

ТВоеJi. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе н Святьiй

Дjwe. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мИра, помИлуй нас: вземлвй грехИ мИра, приимИ

молИтву нашу. СедJiй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко Ты
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есИ ецйн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в сла

ву БОга Отца. АмИнь.
На всяк день благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое во
веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи , помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, яко согрешИх
Тебе. ГОсподи, к Тебе прибегОх, научИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем Узрим свет. Пробави мИлость ТвоЮ веду
щимТя.

С подОби, ГОсподи, в день сей, без греха сохраиИтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец наших, и хвсiль

но и просл3.влено Имя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на вас, Якоже уповахом на

Тя . Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданием Тво
Им. Благословен есИ, Владьiко , вразумИ мя оправданием
ТвоИм. Благословен есИ, Святьiй, просветИ мя оправда

нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость Tвoii во век, дел руку- Твоею не през

ри . Тебе подобает хвала, Тебе под обает пение, Тебе слава
подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектения:

И спОлним утреннюю молИтву нашу ГОсподеви.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ , спасИ, помИлуй и сохранИ нас , БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у ГОс
пода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и
телес наших, у ГОспода прОсим.
Лик: П одай, ГОсподи.
Прощения и оставления грехОв и прегрешений наших,
у ГОспода прОсим.
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Лик: Подай , ГОсподи.

ДОбрых и полезных дуwсiм нашим и мйра мйрови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи .
ПрОчее время живота

Riiwero в мИре и покаЯиии скон

ч3тн, у ГОспода прОсим .
Лик: Подай , ГОсподи.

Христисiиския коичИны живота нашего безболез нен
ны, непостьiдны , мИрны и д6браrо ответа на Стрсiшием
СудИщи ХристОне орОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

Пресвятую , Пречйстую, Преблагословенную , Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми св.итЬlми помянjвше , ссiми себе , и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи .

Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ
бия есй , и Тебе сл3ву возсыл:iем , Отцу и Сьiну и СвятОму
духу, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Лик: Амйнь .
Священник: М ир всем.
Лик: И духони твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподени nриклОиим.

Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мИловати и спасати ны,
БОже наш, и Тебе славу возсьш3.ем , Отцу и Сьiну и Сввт6му духу, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
На стиховне самогл асен, глас

8:

ПОстное завещАние рАдостно восприИмем: 3.ще бо бы
сие праотец сохранИл, Едемскаго отпадения не приЯли
бьiхом. Красный бе в видение, и дОбрый в снедь, уморИ
вый мене пл од. Да не восхИтимся веждами , ни да усладИт

ся наша гортань почитаемыми бр3wны, по nриЯтии же
безчествуемыми. Бежйм невоздерж3ния, и по насыщении
страстем не покорймся. Назн3менаимся Кр6вню, о нас

_d_
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Ведениага на смерть вОлею, и не кОснется нас губИтель, н
снемы пасху ХристОву священнейшую, во сnасение душ
наших.
Стих: ИспОлннхомся заутра мИлости Твоей, ГОсподи, и
возрадовахомся, и возвеселИхомся, во вся дни наша

возвеселtiхомся, за дни в нИже смирИл ны есИ, лета в нИже
вИдехам злая. И nрИзри на рабьi ТВОя, и на дела ТвоЯ, и
настсi.ви сьiны их.
ПОстное завещ;iние радостно восnриймем: аще бо бы
сие праотец сохранИл, Едfмскаго оmадеиия не приЯли
бьiхом. Красный бе в видение, и дОбрый в снедь, уморИвый
мене плод. Да не восхИтимся веждами. ИИ да усладИтся
наша гортань почИтаемыми бр3шны, по nриЯтии же безче
ствуемымн. БежИм невоздержсiния, н по насыщении стра
стем не покорймся. Назн3менаимся Кр6вию, о нас Веден

наго на смерть вОлею, н не кОснется нас губИтель, и снfмы
пасху ХристОну священнейшую, во спасение душ нсiшнх.
Стих: И бУди светлость ГОспода Ббга нашего на нас, и

дела рук наших нсправн на нас, н дело рук наших исправн.
Мученичен: Что вы наречем, снятИи? ХерувИмы ли? Яко
на вас почИл есть ХристОс. СерафИмы ли? Яко неnрестан

но прославнсте ЕгО. Ангелы ли? тела бо отвратйстеся. си
лы ли? действуете бо чудесьi. МнОгая ваша имена, и бОль

шая дарования: молИте сnастйся душам нашим.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Крестобогородичен, глас тойже:
Подобен: О пресл<iвнаrо чудес1.Н

Яко вИде Тя расnинаема на Лббнем, Спасе, изменЯшеся
вся тварь, н содроr3шеся двИжущеся не терпЯ:щи. дева же

ЧИстая н М;iти ТвоИ, рыдающи Тебе вопиЯше: увьi Мне, о
чадо Мое, Сшiсе Мой сладчtiйшнй! Что вбвое сие н пре

слtiвное, и странное видение?
Чтец: Блtiro есть исповедатися Гбсnодевн и nети Имени

Твоему, Вьiшний, возвещ3ти зafrpa мйлосrь ТВоЮ и Истн
ну ТВоЮ на вСJiку нощь. (Дважды.)
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Святьiй БОже, Свять'iй Креnкий, Святьiй Беэсмертный,
nомИлуй нас. (Трижды.)
Сл<iва Отцf и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiие и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят;iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйсти грехИ
нсi.ша; Владьiко, простИ беззакОния нcima; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

слава отцу н Сьiну и СвятОму Д:fху, и ньiне и орИсна и
во веки векОв. Амйнь.

6тче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остli
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но иэбсi.ви нас от лу

к3ваrо.

Священник: Яко Твое есть Ц;iрство и сйла и сшiва,
Отц3 и Сьiна и Свят3.rо д:Уха, ньiне и прйсно и во веки

векОв.
Чтец: АмИнь.
И тропарь: В храме стоЯще славы ТвоеЯ, на небесИ
стоЯти мним, БогорОдице, Дверь Небесная, отверзи нам

двери мйлости ТвоеЯ.
Госnоди, nомИлуй. (40 раз.)

Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму Д:Уху, и ньiне и nрИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

Небесный ЦарЮ, веру утвердИ, язьiки укротИ, мир
умирИ, святьiй храм сей дОбре сохранИ: прежде отwедwия
отцьi и братию нашу, в селенних праведных учинИ: и нас
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в покаЯнки н исповедании приимИ, Яко Блапiй и Челове
колЮбец.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр;iздносrн,

унЫния, любонач;iлия и празднослОвкя не даждь ми. (По
клон великий.)

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

Ей ГОсподи ЦарЮ, д;iруй ми зрети моя преrрешf:ния и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти ми, rрешнаго.

·

И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух празцно
сти, уньiния, любонач8лия и празднослОвия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреввомУдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешеиия и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есИ во веки ве

кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: Амйнь.

ЧАСПЕРВЫЙ
Приидйте, поклонИмея Царевн нашему БОгу.
Прнндйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
И псалмы

5, 89, 100.

ГлагОлы моя внушй, ГОсподи, разумей звание мое. Вон

мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Тебе
помолЮс.я, ГОсподи. ЗаУ,.ра усльiши глас мой, заjтра пред

стану Ти, н )'зриши мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния, Ты
есй: не приселИтся к Тебе луксiвиуяй, ниже пребудут без

закОнницы пред очйма Твойма: возненавИдел есИ вся
делающня беззакОние. Поrубйши вся rлаг6лющия лжу:
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м)iжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости ТвоеЯ, виНцу в дом Твой , поклонЮся ко
храму святОму Твоему, в стрсiсе Твоем. ГОсподи, наст3.ви

ми прсiвдою Твоею, враг моих ради испрсiви пред Тобою

путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их с)iетво,
гроб отверст rорт3нь их: изьiки своИми льщ<i.ху. СудИ им,
БОже, да отпадут от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия

их изрйни Я, Яко преоrорчйша Тя, ГОсподи. И да возвесе
шiтся вен упов<iющин на Тя, во век возрсiдуются, и вселй

шися в них, и похвtлятся о Тебе лЮбящип Имя Твое. Яко
Ты благословйши прсiведника, ГОсподи : Яко оружнем бла
говоления венч3л есй нас.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род и род. Прежде
д3же горам не бьiти и создсiтися землИ и вселенней, н от
века и до века ТЫ есй . Не отвратИ челоиСка во смирение, и

рекл есИ: обратИтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiсяща
лет пред очtiма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний , Иже
мимоИде, и стража нощная. Уничижения их лета будут.

Утро Яко трава мимоИдет, jтро процветет и прейдет: ка
вечер отпадет, ожестеет и tiзсхнет. Яко исчезОхом гневом
Твоим , и Яростию Твоею смутИхомся. ПоложИ л есй без

закОния наша пред ТобОю: век каш в проевещенк е лицсi

Твоего. Яко вен диНе наши оскудеша, и гневом Твоим
исчезОхом, лета наша Яко паучйна поучахуся. ДиНе лет

наших, в нйхже седмьдесят лет, аще же в сИлах, бсмьдесят
лет, н мнбжае их труд и болезнь: Яко прийде крОтость на
ны, и накажемся. Кто весть державу гнева ТвоегО, и от
страха Твоего Ярость Твою исчестИ ? ДеснИцу Твою тако

скажИ ми , и оковсiнныя сердцем в мудрости. ОбратИся ,

ГОсподи , докОле? И умолен буди на рабьi Твоя. Испблни
хомся заутра мИлости Твое.Я, ГОсподи, и возр;iдовахомся,

и возве сеmiхомся. Во вся дни наша возвеселйхомся, за
дни, в нЯже смирИл ны есй, лета, в нЯ.же вИдехом злая. И

орИзри на рабьi Твоя, и на дела Твоя, и настави сьiны их.

И буди светлость ГОспода БОга нашего на нас, и дела рук
наших испр;iвн на нас, и дело рук наших нсправи .

_L
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МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею
в путИ непорОчне, когда приИдеши ко мне? Прехождах в
незлОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах

пред очНма моИма вещь законопрестУпную: творЯщня
nреступление возненавИдех. Не прильве мне сердце
строптИво, уклонЯющагося от мене лукiiваго не познiiх.
Оклеветiiющаго тай Искренняго своегО, сегО изгонJiх:

гОрдым Оком, и несьi.тым сердцем, с сим не ядJiх. 6чи
мои на вервыя землИ, посаждiiти

Ji со мною:

ходЯ.й по пу

тИ непорОчну, сей ми служiiше. Не живЯше посреде дОму
моего творЯ:й rордьiню, глагОляй непрiiведная, не нсправ
лЯше пред очИма моИма. Во Утрня избивах вся rрешныя
землИ, еже потребИти от rp<i.дa ГоспОдня вся делающия
беззакОние.
Сл<i.ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже .

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

лет настоящий тропарь со стихи, во глас

6:

заутра усльiши rлас мой, ЦарЮ мой н БОже мой. (По
клон великий.)
Лик: З аjтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Стих

1:

ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей звание

мое. (Поклон великий.)

Лик: ЗаУтра усльiши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.

Стих

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

кий.)

Лик: заутра усльi.ши глас мой, ЦарЮ мой и БОже мой.
Священник: Сл iiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Что Тя наречем, о Благодатная? небо, Яко возсиЯла
есИ СОлнце Прсiвды. Рай, Яко прозябла ес:й Цвет Нетле

иия. деву, Яко пребыла есй нетленна. ЧИстую Мсiтерь, Яко
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имела есИ на святЫх ТвоИх объЯтиях Сьiиа, всех Б6rа.

To-

rO молИ спастИси душам нашим.
Таже поем на оба лика:
СтопЫ моя напр;iви по еловесИ ТВоему, н да не облада
ет мнОю всЯкое беззакОние. (Дважды.)

Избсiви ми от клеветьi человеческня, и сохранЮ запо
веди ТВоя. (Дважды.)

Лице Твое просветИ на раба ТВоегО н научИ ми оправ
данием ТвоИм. {Дважды.)
Да нспОлкИТСJI 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.)
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвитОму духу, н ньiне н npticнo и
во веки векОв. АмИнь.
ПресвятЗ.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи нсiша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Йже есИ на небесех! Да святИ.тси Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ

н на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ан нам дОлги наша, Jiкоже н мы оставлЯем дОJIЖннк6м
нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбtiвн нас от лу
кЗваrо.

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

Чтец: АмИнь.

СкОро предварИ, nрежде дсi.же не порабОтнмси врагОм,
хУлящим Тя н претЯщим нам, Христе БОже наш, ооrубИ
КрестОм ТвоИм борЮщия нас, да уразумеют, како мОжет
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православных вера, молИтвами БогорОдицы, едИне Чело

веколЮбче.
ГОсnоди, nомИлуй.

(40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на

землИ nокланйемый и славимый, Христе БОже, долrо

терпелИве, мноrомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любйй и rрешиыя мИ.луяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещсiиия рсiдн будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к

зЗ.поведем ТвоИм: дУши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышлекия исnр<iви, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаемн и наставлйеми, достИг
нем в соединение веры, и в разум непристjпныя ТВоей
славы: йко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

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

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

И менем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущfдри ны и благословИ ны, просветИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
ГОсподи н Владьiко живота моегО, дух праздности,
уньiния, любонач3лия и nразднослОвия не даждь ми. (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смиренномjдрия , терпения и люб
ве дсiруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осуждсiтн брата моегО, йко благословен есй во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12, глаголюще

Б Оже, очИсти мя, rреwнаго.

в себе на кийждо поклон:

В nятницу
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И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух ор3здно
сти, уньiния, любонач3лия и праздносл6вия не даждь ми.
Дух же целом)iдрия, смиренном)iдрия, терпения и люб

ве дiiруй ми, рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрtти моя прегреwення и

не осужд<iти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмtртный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Пресвят<iя ТрОице, помИлуй нас ; ГОсподи , очИсти rрехй
нЗ.wа; Владьiко, простИ беззакОния и3ша; Святьiй, посетИ
и исцелй немощн наша, ймене ТвоегО рсiдн.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слiва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйиь.

Отче наш, Иже есй на небесtх! Да святИтся ймя Твое, да
прийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на иебесИ
и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
ин нам дОлги н3ша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение , но избсiви нас от лу
ксi.ваго.

Священник: Яко ТВое есть царство и сйла и слава,
Отца и Сьiна и СвятЗга дУха, ньiне и прйсно и во веки
векОв .
Чтец: Ам Инь.

Господи, помИлуй .

( 12 раз.)

Священник: Христе, свете Истинный, просвещ3яй и
освящаяй всЯкага человека, rрядjщаго в мир, да зн3ме
наетс.я на нас свет лица ТвоегО, да в нем Узрим Свет не
пристjпный , и испр3ви стопьi наша к деланию заповедей
ТвоИх, молИтвами ПречИстыя Твоей матере и всех Твойх

святьiх. Амйнь.
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Лик: Взбр:iнной ВоевОде победИтельная, Яко изб:iвль
шеся от зльiх, благод:iрственная воспис)'ем ТИ, рабй ТвоИ,

БогорОдице; но Яко им)'щая держ:iву непобедИмую, от вСJi
ких нас бед свободй:, да зовем Ти: радуйся, Невесто Нене
вестная.

Священник: Слава Тебе, Христе Ббже, Упование наше,
слава Тебе.
Лик: Слава Отцу н Съiну и СвятОму Дjху, н ньiне и

прйсно и во веки векбв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пречйстыя
СвоеЯ М3.тере, сИлою Честнсiго и ЖивотворЯщаrо Креста,
святЫх сл:iвных н всехв3.льных апОстол, (святых храма и

дне), святьiх пр3.ведных Богаотец ИоакИма и Анны, и всех
святЫх, помИлует н спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие:
ВелИкаго ГосподИна н отца нашего АлексИя, Святtй

шаго Патриарха МоскОвскаrо и всей РусИ, и ГосподИна
н3.шего Преосвященнейшаrо (имя), епИскопа (или: архи
епИскоnа, или: митрополИта) (титул его) , братию святЗга
храма сегО и вся правосл:iвиыя христианы, ГОсподи, со
хранИ их на мнОгая лета.

~
ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ
в пяток первыя седмицы

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

но и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.

ел ава Тебе, БОже наш, слава Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, Дfше Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от вс.Jiкия сквер
ны, и спасИ, Блаже, дУши наша.
СВJ1тьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды. )
Сл ава Отцу и Сьiиу и СВJiтОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Иресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехй
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Св.итьiй, посетй

и ищешi немощи наша, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

6тче наш, Иже есИ на небесtх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царсrвие Твое, да бjдет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ
и на землИ . Хлеб наш насУщный да.ждь нам днесь; и оста
вн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от лу
каваго.

Священник: Яко Твое есть ЦЗ.рсrво и сйла и слава, От
ца и Сьiна и CВJ1niгo духа, нъiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
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Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

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

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

16, 24, 50.

Усльiши , ГОсподи, правду мою , вонмИ молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнах льстИвых . От лица Твое
го судьба моя изьiдет, Очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есИ сердце мое, посетйл есй нОщию, искусйл мя есй , и

не обрkеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих, за словеса устен ТВоих аз сохранйх
путИ жестоки. СовершИ стопьi мои во стезЯх Твоих , да не
подвйжутся стопьi моя . Аз воззвсiх , Яко услЫшал мя есИ,
БОже, nриклонИ Ухо Твое мне и усльiwи глагОлы моя. Уди
вИ мйлости Твоя, спассiяй уповоiющия на Ти от протйвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу
Ока, в крОве крилу Твоею покрьiеwи мя. От лица нечестИ
вых, острастwих мя, вразИ мои д-ушу мою одержаwа. Тук
свой эатворИwа, уста их глаrОлаwа гордьiню . Изrоtuiщии
мя ньiне обыдОша мя , Очи свои возложИша уклонИти на

землю. ОбъИша ми Яко лев готОв на лов, и Яко скИмен оби
тiiий в тайных. ВоскреснИ , ГОсподи, предварИ И, и запнИ

им , иэб8ви душу мою от нечестйваго, оружие Твое от враг
рукИ Твоей. ГОсnоди, от мсiлых от землИ разделИ И в живо
те их, н сокровенных Твоих испОлинся чрево их , насьiти
шас.я сынОв, и остоiвиша останки младенцем своим . Аз же

правдою ивлЮся лицу Твоему, насьiщуся , внегда явИтн ми
ся слсiве Твоей.
к Тебе, ГОсподи, воздвигОх душу мою, БОже мОй, на Тя

уповах. да не постыж"fся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразй мои, Ибо вен терпИщип Тя не постыдИтся. Да посты
дИтся беззакОннующип вотще. ПутИ Твоя, ГОсподи, скажИ
ми , и стезЯм ТВоим научИ мя. Настсiви мя на Истину Твою,
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и научИ мя, Яко Ты есй Бог Спас м6й, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя , ГОсподи , и мИлости Твоя, Яко
от века суть. Грех Юности мoe.Ji, н неведения моего не по

мянИ, по мИлости Твоей помянИ мя Ты , ради благости
Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законопа
л ожИт согрешающим на путИ. Наставит крОткия на суд,

научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИ
лость и Истина, взысксiющим завета ЕгО, и свидения Его.

Ради Имене ТвоегО, ГОсподи, и очИсти грех мой, мног бо

есть. Кто есть человек бо.Яйся ГОспода? ЗаконаположИт
ему на путИ, еr6же извОли. Душа его во благИх водворИт
ся, и се мя его наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся

Его, н завет Его явИт им. Очи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко Той
истОргнет от сети нОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй мя ,
Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умнО
жишася, от нужд моих из ведИ мя. Виждь смирение мое, и
труд мой , н остсiви вся грехИ моя . Виждь врагИ моя, Яко

умнОжишася, и иенавидением непр3ведным возненавИде
ша мя. СохранИ душу мою, и изб:iвн мя, да не постыжjся,
Яко упо в ах на Тя. ВезлОбивни и пр3вии прилепшiхуся
мне, Яко потерпех Тя , ГОсподи. И з б3ви, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
П омИлуй мя , БОже, по велИцей милости Твоей , и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наишiче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя .

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мн6ю есть
вьiну. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправдИшися во словесех Твоих, и победИ

ши , внегда судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во
гресех родИ мя м3ти моя . Се бо Истину возлюбИл есИ , без
вестная и тсiйная премjдрости Твоей явИл ми есй . Окро

пйши мя иссОпом, и очйщуся , омьiеши мя, и паче снега
убелЮся. Слjху моему дсiси радость и веселие, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене

_.....
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от лица Твоего, и духа Твоего Святсirо не отымИ от мене.

Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Дfхом Владьiч
ним утвердИ мя. Научу беззакОнныв путем Твоим, и

нечестИвии к Тебе обратЯтся. Избави мя от кровей, БОже,
БОже спасении моего , возрадуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устие мои отвtрзеши, и уста мои возвес

тЯт хвалу Твою. Яко аще бы восхотел ecti жертвы, дал бых
:fбо: всесожжении не благоволН:wи. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.
УблажИ, ГОсподи, благоволением Твоим СиОна, и да со
зйждутси стены ИерусалИмскии. Тогда благоволйши
жертву правды, возношение и всесожегаемаи; тогда воз
ложат на олт3рь Твой тельцьi.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и nрНсно и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды .)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)

Слава Отцу и Сьiну и СвитОму духу.
Другой чтец : И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.

И чтется кафисма 19-я.
Аллилуиа ,

134.

ХвалИте Ими ГоспОдне , хвалИте, рабИ ГОспода, стоЯщип
во храме ГоспОдни, во двОрех дОму БОга нашего. ХвалИте
ГОспода, Яко благ ГоспОдь, пОйте Имени Его, Яко добрО: Яко
иакова избра Себе ГосnОдь, Израиля в достоЯние Себе.

Яко аз познах, Яко ведий ГосnОдь, и ГоспОдь наш над все
ми бОги. Вся, елНка воехоте ГоспОдь, сотворИ на небесН и
на землИ, в морЯх и во всех безднах. ВозводЯ бблаки от nо
следних землИ, мОлнии в дождь сотворИ, изводJiй ветры от

сокрОвищ Своих. Иже поразИ первенцы еrИпетския, отче
ловека до скота. Посла знамения и чудеса посреде тебе,

ЕгИnте, на фараОна и на вся рабьi его. Иже поразИ язьiки
мн6ги и избИ царИ крепки: Си6на царЯ Аморрейска, и бrа
царЯ Вас3нска, и вся царствия Ханаанска, и даде землю их
достоЯние, достоЯние Израилю, лЮдем СвоИм. ГОсподи,
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Имя Твое в век, и память Твоя в род и род. Яко судйти
Имать ГоспОдь лЮдем СвоИм, и о рабех СвоИх умОлится.

Йдоли язьiк сребрО и злато, дела рук человеческих. Устсi.
Имут, и не возrлаг6лют, Очи Имут, и не узрят, Уши Имут, и

не услЫшат, ниже бо есть дух во устех их. ПодОбии им да
будут творЯ:щии Я , и вен иадеющиися на ня. ДОме Изрсi.и

лев, благословИте ГОспода, дОме Аарбнь, благословИте
ГОспода, дОме ЛевИин , благословИте ГОспода. БоЯщии

ся ГОспода, благословИте ГОспода. Благословеи ГоспОдь от
Си6на, живьiй во ИерусалИме.
Аллилуиа,

135.

И сnоведайтеся Г6сподеви, Яко благ, Яко в век мИлость
ЕгО. Исповедайтеся БОгу бо гОв , Яко в век мИлость ЕгО. Ис
поведайтеся ГОсподеви господей, Яко в век мИлость ЕгО.
Сотв6ршему чудеса велия едИному, iiкo в век мИлость

Егб. Сотвбршему небеса рсi.зумом , ii.кo в век мйлость Ег6.
УтвердИвшему землю на водах, Яко в век мйлость ЕгО. Со

тв6ршему светИла вел ия едИному, Яко в век мИлость ЕгО.
СОлнце во область дне , Яко в век мИлость ЕгО. Луну и

звезды во Область нОщи, Яко в век мИлость ЕгО . ПоразИв
шему ЕгИпта с первенцы его, Яко в век мИлость ЕгО. И нз
ведшему Израиля от средьi их, ii.кo в век мИлость ЕгО. Ру

кОю крепкою и мьiшцею высОкою , Яко в век мИлость

Er6.

Ра здельтему ЧермиОе мОре в разделения, Яко в век мИ
л ость ЕгО . И проведшему Из раиля посреде егО, Яко в век

мИлость ЕгО . И истрЯсшему фараОна и сИлу его в мОре
ЧермиОе, Яко в век мИлость ЕгО. Проведшему лЮди Своя
в пустьiни, Яко в век мИлость

Er6.

Поразйвшему царИ

велия, Яко в век мИлость ЕгО, н убИвшему царИ крепкия ,
Яко в век мИлость

мИлость Еrб. И

Er6. Си6на царЯ Аморрfйска, Яко в век
Ora царЯ Васанска, Яко в век мИлость Er6.

И давш ему з емлю их достоЯние , Яко в век мИлость

Er6.

ДостоЯние Израилю, рабУ Своему, Яко в век мИ

лость

Er6. Яко во смирении нашем помянУ вы ГоспОдь,
Er6. И избавил ны есть от врагОв

Яко в в ек мИлость

наших, Яко в век мИлость ЕгО. ДаЯй пИщу всЯкой плОти ,
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Яко в ве к мИлость
му, Яко в век

ErO. Исповедайтес.я
мИлость ErO.
Давиду Иеремнем , 136.

БОrу Небесно

Н а реках ВавилОнских, т:iмо седОхом и пл:iкахом , вие
rда помянfти нам СнОва . На вербних посреде

er6

обеси

хам орr:iиы наша. Яко т:iмо вопросИша ны пленшин нас о
словесех песней и ведшин нас о пении : воспОйте нам от

песней СиОнских. како воспоем песнь ГоспОдню на землИ

чуждей ? Аще забуду тебе, ИерусалИме, забвена буди дес
нИца моЯ . ПрильпиИ язьiк мой rортаии моему , ;iще не по
мяну тебе, ;iще не предложУ ИерусалИма , Яко в начале
весiлия моеr6. ПомянИ , ГОсподи, сьiиы ЕдОмския , в день
ИерусалИмль rлаr6лющия: истощайте , истощайте до ос

нований

erO.

Дщи ВавилОни окаЯнная, блажен , Иже воз

даст тебе воздаЯние твое, еже воздала есИ нам. Блажен ,

Иже Имет и разбиет младенцы твоя о камень.
Слава Отцу н Сьiну н Святому духу.
Лик: И иьi:не и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

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

Чтец: И иьi:не и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду, Arreя и Захарии,

137.

И сповемся Тебе, ГОсподи , всем сердцем моИм , и пред

Ан rелы воспоЮ Тебе, Яко усльi:шал есИ вся rлаrОлы уст мо
Их. ПоклонЮся ко храму святОму ТвоемУ и исповемся
Имени ТвоемУ о мИлости Твоей и Истине Твоей, Яко возве

лИчил есИ над всем Имя Твое святое. ВОньже аще день
призовУ Тя, скОро усльi:ши мя: умнОжиши ми в душИ моей
сИлою Твоею. Да исповедятся Тебе, ГОсподи, вен цсiрие
земстии , Яко усльiшаша вся rлаrОлы уст ТвОих, и да воспо
Ют в путtх ГоспОдних, Яко вiлия слава ГоспОдня, Яко вы

сОк ГоспОдь, и смиренныл призир3ет, и высОкая издалеча

весть. Аще пойдУ посреде скОрби, живИши мя, на rнев
враr моИх простерл есИ рjку ТвоЮ, и спасе м~ деснИца

В пятницr
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ТВоЯ. ГоспОдь воздаст за мя. ГОсподи, мИлость Твоя во век ,
дел руку Твоею не прfзри.
В конец Давиду, псалом Захариин, в разсеянии,

138.

ГОсподи , искусйл мя есй и познал мя есй. Ты познал есй
седсiние мое и востсiние мое. Ты разумел есИ помышления
моя издалеча: стезЮ моЮ н уже мое Ты есй изслfдовал, и

вся путИ моя провИ:цел есИ. Яко несть льсти в язьi:це моем:
се ГОсподи , ТЫ познал

ecli.

Вся последняя и древняя: ТЫ

создал есй мя, и nоложИл есй на мне руку Твою. Удивйс.я

рсiзум Твой от мене, утвердйся., не возмогУ к нему. ка
мо пойду от Дjха ТвоегО? И от лица Твоего юiмо бежУ?

Аще взьiду на небо, Ты тамо есй, З.ще снИ.ду во ад, тсiмо
есй. Аще возму криле моИ рЗ.но, и вселЮс.я в последних мО
ря: и т;iмо борукаТвоЯ наставит мя, и удержИт мя деснИ
ца Твоя. И рех: еда тьма поперет м.я, и нощь просвещение

в сладости моей? Яко тьма не помрачИтся от Тебе, и нощь,
Jiкo день, nросветИтся, Jiкo тьма eJi, тако и свет ей. Яко Ты
создал есИ утрОбы моя, восприЯл мя есИ из чрева матере

моей. Исповемся Тебе, Яко страшно удивИлся есй: чj"диа
дела Твоя, и душа мой знает зелО. Не утайся кость моя от

Тебе, Юже сотворИл есИ в тайне, и состав мой в преиспОд
них землИ. Несоделаиное мое вйдесте Очи ТВои, и в киНзе
Твоей вен наnИшутся, во днех созИждутся, и никтОже в
них . Мне же зелО честин бьiша друзи Твои, БОже, зелО
утвердйшася владьiчествия их. Изочту их, и паче песка

умнОжатся; востах, и еще есмь с ТобОю. Аще избпеши гре

шники, БОже, мужие кровей, уклонИтеся от мене. Яко рев
иИви есте в помышлеииих, приймут в суету грады Твоя.
Не иенавйдящия ли Тя, ГОсподи, возненавИдех, и о вразех
Твоих ист3ях? Совершенною ненавистию возненавйдех

Ji,

во враrИ бьiша ми. ИскусИ мя , БОже, и увеждь сердце мое,
истяж:И мя, и разумей стезИ моя. И виждь , сiще путь безза
кОния во мне, и настави мя на путь вечен.
В конец, псалом Давиду,

139.

Измй мя, ГОсподи, от человека лукава, от м'fжа не

прсiведна избави мя, Иже помьiслиша непрсiвду в сердце,
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весь день оnолч3ху бр<iни, изострИша язьiк свой, Яко зми
Ин, яд асnидов nод устнами их. СохранИ мя, ГОсподи, из
рукИ rреwннчи, от человек иеnраведных измИ мя, Иже
помьiслиwа запJiтн стопъi моЯ. Скрьiша гОрдни сеть мне, и

Ужы npeпJiwa сеть ногсiма мойма. При стезИ соблазны по
ложйша ми. Рех ГОсподеви: Бог мой есИ Ты, внушИ, ГОспо

ди, глас моления моегО! ГОсnоди, ГОсподи, сйло спасения
моегб, осенИл есй над главОю моею в день брсiни. Не пре
дсiждь мене, ГОсподи, от желания моегО грешнику: помьiс
лиша на мя, не остави мене, да не когда вознес)iтся. Глава

окружения их, труд устен их покръiет Я. ПадУт на них Уг
лия Огненная, низложИ:ши Я в страстех, и не постоЯт. Муж
язьiчен не исправится на землИ: мУжа непрсiведна злая
уловЯт во истление. Пози3х, Яко сотворИт ГоспОдь суд
нИщим и месть уббrим. Об3че ораведини нсповедятся
•Имени Твоему, и вселЯтся пр;iвии с лицем Твойм.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.
Лик: И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

АллилУиа, аллилfиа, аллилfиа, слсiва Тебе , БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дfху.
Чтец: И иьiне и прйсио и во веки векОв. АмИнь.
Псалом Давиду,

140.

ГОсподи, воззвах к Тебе, усльiши ми: вонмН гласу моле
ния моегО, внеrда воззв;iти ми к Тебе. Да исправится мо
лИтва моя, Яко кадИло nред ТобОю, воздеЯние руку моею
жертва вечерняя. ПоложИ, ГОсподи, хранение устбм моим,
и дверь ограждения о устн<iх моих. Не уклонИ сердце мое
в словесi лукавствня, иепщевсiти виньi о гресех, с челове

ки делающими беззакОние, и не сочтjся со избранными
их. Наксiжет мя прЭ.ведник мйлостию и обличИт мя, елей
же rpemнaro да не намастит главьi моеЯ, Яко еще н молИт

ва моя во благоволенних их. Ложерты бьiwа при каменн

судиИ их: усльiwатся глагОли мои, Яко возмоr6wа. Яко
тблща землИ проседеся на землй, расточtiwася к6сrи их
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при ;iде. Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя упо
вах, не отымИ душу мою. СохранИ мя от сети, tбже соста

ниша ми, и от соблазн делающих беззакОние. ПадУт во
мрежу своЮ грешницы: едйн есмь аз , дОндеже прейду.
Разума Давиду, внегда бытнему
в вертепе молящемуся,

141.

гласом моим ко ГОсподу воээвiiх, гласом моим ко ГОс
поду помолйхся. ПролиЮ пред Ним моление мое , печаль
мою пред Ним возвещу. Внеrда нсчеэати от мене духу мо

ему : н ТЫ познал есИ стезИ моя: на путИ сем, по немУже
хождах, скрьiша сеть мне. СмотрЯх одесную и воэгтiдах, и

не бе знiiяй мене: поrйбе бегство от мене, и несть взыс
кiiяй душу моЮ. Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есй упо
вание мое, часть моя есИ на эемлй живьiх. Вонмй молению
моему, Яко смнрИхся зелО, избсiви мя от гонЯщих мя, Яко

укреnИшася паче мене. Изведй нз темнИцы душу мою , нс
поведатнся Имени ТВоему. Мене ждут праведннцы, дОнде

же воэдасн мне.
Псалом Давиду, егда гоняшеего

Авессалом , сын его,

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во
Истине Твоей, усльiши мя в прiiвде Твоей: и не внйди в суд
с рабОм Твоим, Яко не оправдйтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко погна враг дУшу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадйл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. ПомяиУх
дни древния, поучйхся во всех делех Твоих, в творенинх

руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiwн мя, ГОсподи,
исчеэе дух мой, не отвратИ лица ТВоего от мене, и уnод6б
люси низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ
лость ТВою , Яко на Тя упов:iх. СкажИ мне, ГОсподи, путь,

вОньже пойду, Яко к Тебе BЗJIX душу мою. ИзмИ мя от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибегОх . НаучИ мя творИтн вОлю
ТВою, Яко ТЫ есй Бог мой. Дух Твой Блаrйй наставит мя

на землю праву. Ймене Твоего р;iди, ГОсподи, живВши
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мя, правдою Твоею изведешн от печали дjшу мою. И мй
лостию Твоею потребйши врагй моя и погубИшн вся сту
ж3.ющня душй моей , Яко аз раб Твой есмь.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне н прйсно и
во в еки векбв. АмИнь .

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

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

6:

ГОсподи, Иже Пресвятаго ТвоегО духа в третий час
апОстолом ТвоИм низпосл3.вый: ТогО , Благйй, не отымй от
нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся. (Поклон великий.)

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

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

1: с ердце чйсто созйжди во мне, БОже, н дух прав

обновИ во утрОбе моей . (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего д-уха в третий
час апОстолом ТвоИм ни зпослсiвый: Тогб , БлаrИй, не оты 

мИ от нас, но обновИ нас, молЯщих Ти ся.
Стих 2: Не отвержи мене от лицсi ТвоегО и дУха ТвоегО
Святага не отымй от мене . (Поклон великий.)

Лик: ГОсподи, Иже Пресвятаго Твоего д-уха в третий
час апОстолом ТвоИм ннэпослПый: 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 прйсно и во веки векОв . АмИнь.
Б огорОдице, Ты есИ лозЗ. йстинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молИся, Владьiчице , со святьi
ми апОстолы , помИ л овати души наша.
ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день
дне , поспешИт нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог
спасати.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды .)
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векбв. АмИнь.
Пресвя:т3.я ТрОице, помИлуй нас; Гбсподи, очИсти грехИ
нсiша; Владьiко, простИ беззакбни.я н3.ша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи нсiша, ймене Твоегб ради.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна н
во веки векбв. АмИнь.

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет ЦАрствие Твое, да будет вОля Твой, Яко на небесИ
и на землй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и ост3ви нам дОлги н3.ша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нашим; н не введИ нас во искушение, но изб<iви нас от лу
кЗ.ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство н сйла и слава, От
ца и Сьiна и Святсirо Дfха, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Ам Инь.

Благословен есй, Христе Ббже наш, Иже иремудры
ловцьi явлей , низпослав им духа Святаго, н теми уловлей
вселенную, ЧеловеколЮбче , слава Тебе.

Слава Отцу н Сьiну н СвятОму Дfху.
Скброе н известное цаждь утешение рабОм ТвоИм,
Иисусе, внегца унывати духОм нашим, не разлучайся от

душ наших в скбрбех, не уцалЯйс.и от мьiслей наших во об
стоЯниих: но прИсно нас предварИ. ПриблИ.жися нам, при

блИжис.и, везде Сый, Якоже со апОстолы ТВоИми всегда есй ,
сИце и Тебе желающим соединИ Себе, Щедре, да совокУп

лени Тебе поем и славослОвим Всесв.ятаго духа ТвоегО.
И ньi:не и прйсно и во веки векбв. АмИнь.
Надежда и предстательство, и прибежище христиан,
необорИмая стена, изнемогающим пристанище небуРное
Ты есй, БогорОдице Пречйстая: но Яко мир спасающая
непрестанною Твоею молИтвою , помянИ и нас, дево Все

петая.
ГОсподи, помИлуй,

(40 раз ,)
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Иже на всЯкое время и на вейкий час, на небесИ и на
земл И покланЯемый и славимый, Христе БОже, долго

терпелйве, многомИлостиве, мноrоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ3ния р;iди б)iдущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к

запоиедем ТвоИм: души наша освятИ , телеса очИсти , по
мышления исправи, мьiсли очИсти и избавинасот всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы , да ополчением их соблюдсiеми и иаставлЯеми, достИг

нем в соединение веры, и в разум непристjпныя Твоей
славы : Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую , сfщую Бо
горОдицу Тя величаем.

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

И глаголет священник молитву святаrо Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,

уньiния, любоначЭ.Лия и празднослОвия не даждь ми . (По
клон великий.)
Дух же целомудрия, смиренном)iдрия, терпения и люб
не даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зретн моя преrрешения и
не осуждатн брата моегО, Яко благословенесИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий. )
Таже малых

12,

глаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя , грешнаго .
И nакн: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздно
сти , уньiння , любоначалня и празднослОвия не даждь ми.
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Дух же целомjдрии, смиренномудрия, терnении и люб
ве даруй ми, рабУ Твоему.
Ей ГОсnоди ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения и

не осужд3ти брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (И поклон един великий .)
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, 6тче ВседержИтелю, ГОсподи, СЫне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй дУше, ЕдИно Бо
жествО, ЕдИна СИла, помИлуй ми, грешнаго, и Имиже веси
судьбами, сваей ми, недостОйиаrо раба ТвоегО, Яко благо
словен есй во веки векОв. АмИнь.

ЧАСШЕСТЫЙ
П риидНте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.

П риидИте, поклонИмея и припадем ХристУ, Цареви
иоiшему Ббrу.
П риидНте, поклонймси и припадем самомУ Христу,
Царiви и БОгу нашему.
И псалмы

53, 54, 90.

Ббже, во йми Твое сваей мя и в сйле ТВоей судй ми. БО

же, усльiwи молйтву мою, внуmй глагОлы уст моих. Яко
чj"ждии вост3ша на ми, и крiпции вэыск3ша душу мою, и
не nредложИша БОга nред собОю. Се бо Бог nомогает ми,
и ГоспОдь Заступинк душИ моей. ОтвратИт элоiя врагОм

моим, Истиною твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, ис

повемси Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Яко ОТ вейкия
печали избавил мя есИ, и на врагИ моя возэре бко мое.
В нушй, БОже, молйтву мою и не преэри моления моего.
Воимй ми и усльiши мя: воэскорбе:х печоiлию моею и смя

тОхся от гласа вроiжия и от стужении грешннча. Яко укло
нИша на мя беззакОние, и во гневе враждоваху ми . сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти нападе на ми. Страх и
трепет прийде на мя, и покрьi ми тьма. И рех: ктб даст ми
криле, Яко rолубйне? И полещу, и почИю. Се удалНхся бе
гая, и во.цворИхся в пустьiии. чаях БОга, сnасающаго ми от

малодушия и от бури. ПотопИ, ГОсподи, и раэделй иэьiки

L-
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их: Яко вйд~х беззакОние и пререкЭ.ние во граде. Днем н
нОщню 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 поносйл ми, nретерпел бых Убо, и liщe бы не
навИдяй мя на мЯ велеречевал, укрьiл бых ся от него. Ты
же, человече равнодушие, владьiко мой н знаемый мой,

Иже кУпно наслаждался есИ со мною брашен, в дому БО
жни ходйхом единомышлением. Да приИдет же смерть на
ия, и да енИдут во ад жИви , Яко лукавство в жилйщах их,
nосреде их. Аз к БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя. вечер

и заУтра, и полУдне повем , и возвещу, и усльiшит глас мой.
Избавит мйром дjшу мою от приближ3ющихся мне, Яко
во мнОзе бЯху со мною. Усльiшит Бог и смирИт

Ji,

Сый

прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убойwася БО
га. Простре руку Свою на воздаЯние, оскверийwа завет
Его. РазделИwася от гнева лица Его, и приблИжишася
сердца их, умйкиуша словеса их nciчe елея, и та суть стре
лы. Возверзина ГОсnода печсiль твою, и Той тя nрепит3ет,
не даст в век молвьi: праведнику. Ты же, БОже, низведеши

Я в студенец истления, мужне кровей и льсти не преполо
вЯт дней своих. Аз же, ГОсnоди , уповаю на Тя:.
Живьiй в пОмощи ВЫшия:го, в крОве БОга небеснаго во

дворИтся. Речет ГОсподеви: ЗастУпник мой есИ и прибежи

ще мое, Бог мой, и уnоваю на НегО. Яко Той избавит тя от
сети лОвчи, и от еловесе мятежна , плещма Свойма осенИт
тя, и под криле Его надеешися: оружием обьiдет тя Истина

Его. Не убойшися от страха иощн3rо, от стрелЫ летйщия:
во дни, от вещи во тьме nреходЯщия:, от срЯща и бkа по
луденнаго. Падет от странЫ твоеЯ тьi:сяща, и тьма одесиjю

тебе, к тебе же не приблИжнтся, обсiче очИма твоИма смО

триши, и воздаЯние грешников Узриши. Яко ТЫ, ГОсподи,
упование мое, Вьi:wняго положИл есй прибежище твое. Не
приИдет к тебе зло, и рана не приблИжнтся телесИ твоему,

Яко Ан~лом Своим заповесть о тебе, сохранИти тя во всех
путех твоих. На рукАх вОзмут тя, да не когда nреткиеwи
о ксiмень нОгу твою, на аспида н василИска настjпиши,
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и попереши льва и змИя. Яко на Мя ynoв;i, и избавлю И:
покрьiю Н , Яко позна Имя Мое. Воззовет ко Мне , и усльi.шу

его: с ним есмь в скОрби, нзмf его, и прославлю его, долго
тОю дней испОлню его, и явлЮ ему спасение Мое.
Сл 3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Алли л )iиа , аллил)iиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже .
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй . (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Другой чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кафисма 20-я.
Псалом Давиду, к Голиафу,

143.

Благословен ГоспОдь Бог мой , научiiяй рfце мои на
ополчение, персты моя на брань. Мйлость моя и прибежи

ще мое , ЗастУпник мой и Избавитель мой, ЗащИтитель
мой , и на Него ynoвcix: повииjяй лЮди моя под мя. ГОспо
ди, что есть человек, Яко nозн3лся есИ ему? ИлИ сын чело

вечь, Яко вменЯеши его? Человек суете уподОбися: днйе
его Яко сень прехОдят. ГОсnоди, приклонИ иебеаi., и снйди,
коснйся горам, и воздымЯтся . БлеснИ мОлнию, и разже

неши Я, поелИ стрелы Твоя , и смятеши Я. ПоелИ руку Твою
с высотьi, измИ мя и избави мя от вод мнОгих, из рукИ

сынОв чуждИх, Ихже уст3 глагОлаша суету, и деснИца их
деснИца неправды. БОже, песнь нОву воспоЮ Тебе, во псал

тИри десятосгрУннем поЮ Тебе, даЮщему спасение царем,
избавлЯющему ДавИда, раба СвоегО, от меча лЮта. Изба
ви мя , и измй мя из рукИ сынОв чуждйх, йхже усга rлаrО

лаша суету, и деснИца их деснИца неправды. Ихже сьiнове
их Яко новосаждения водруженая в Юности своей. дщери

их удОбрены , преукрашены, Яко подОбие хрсiма. ХранИ
лища их испОлнена, отрыг3ющая от сегО в сие, Овцы их

многоплОдны, мнОжащияся во исхОдищах своих , волбое
их тОлсти. Несгь падения оплОту, ниже прохОда , ниже
вОпля в стОгнах их. Ублажйша лЮди, Имже cиJi суть. Бла
жени лЮдие, Нмже ГоспОдь Бог их.

'
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Хвала Давиду,

144.

Вознесу Тя, БОже мой, ЦарЮ мой, и благословлЮ Имя
Твое в век и в век века. На всяк день благословлЮ Тя и
восхвалЮ Имя Твое в век и в век века. Ведий ГоспОдь
и хвален зелО, и велИчию Его несть конца. Род и род вос
хвалят дела Твоя и сИлу Твою возвестЯт. Великолепие
славы святЫни ТВоеЯ возглаrОлют и чудеса Твоя поведят.

И сИлу страшных Твоих рекут и велИчие Твое поведят.
nамять мнОжества благости ТвоеЯ отрьiгнут и правдою
Твоею возрадуются. Щедр и мИлостив ГоспОдь, долготер
\

пелИв и многомИлостив. Благ ГоспОдь всЯческим, н щед

рОты Его на всех делех Его. Да нсповедятся Тебе, Гбсподн,
вся дела Твоя, и преподОбнии Твои да благословЯт Тя.
славу царствия Твоего рек-ут, н сИлу ТВою возглагблют,
сказатн сыновОм человеческим сИлу ТВою, и славу вели
колепия царствия Твоего. царство Твое, царство всех ве
кОв, и владьiчество Твое во вс.Я.ком рОде н рбде. верен Гос

пОдь во всех словесех СвоИх и преподОбен во всех делех
Своих. Утверждает ГоспОдь вся низпсiдающня и возстав

лЯ:ет вся низверженныя. Очи всех на Тя уповают, н Ты
даеши им пИщу во благовремении. Отверзiiеши Ты руку
Твою н исполнЯеши всЯкое живОтно благоволения. Пра
веден ГоспОдь во всех путех Своих и преподОбен во всех
делех Своих. Близ ГоспОдь всем призывающнм Его, всем
призывающим Его во Истине. Вблю бшiщихся Его сотво
рИт, и молИтву их услЫшит, и спасет Я. ХранИт ГоспОдь вся

лЮбящия Его, н вся грешники потребИт. Хвалу ГоспОдню
возглагОлют уста моЯ, и да благословИт вс.Я.ка плоть Имя
святбе Его в век и в век века.
Слiiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа , аллилjиа, аллилуиа, слава Тебе, Ббже.
(Трижды.)
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
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Ал л илуиа, Аггея и Захарии,

145.

ХвалИ, душе моя, ГОспода. ВосхвалЮ ГОспода в животе
моем, пою Б6rу моему, дОндеже есмь. Не надейтеСJI на

кнЯзи, на сьiны человеческия, в нИхже несть спасения.
Иэьiдет дух его и возвратИтся в землю своЮ . В той день по

гИбнут вся помышления его. Блажен, ем)'же Бог И3ковль
ПомОщник его, уповсiвие его на ГОспода БОга своегО, со

тв6ршаго небо и землю, мОре и вся, Яже в них, храюiщаго
Истиву в век, творJiщаго суд обИдимым, даЮщаго пИщу ал
чущим. ГоспОдь решИт оков3нныя.. ГоспОдь умудрЯет
слепцьi . ГоспОдь возвОдит низвfржеиныя . ГоспОдь л Юбит
прiiведники. ГосnОдь хранИт пришельцы , сйра н вдов)'

прнймет н путь грешных nоrубйт. ВоцарИтся ГоспОдь во
век, Бог твой, Си6ие, в род и род.
Аллилуна ,

146.

Хвалйте ГОспода, Яко благ псалОм. Б6rови нсiшему да
усладИтся: хваление. ЗИ.ждай ИерусалИма ГоспОдь, разсея

ния Пэраилева соберет. ИсцелЯяй сокрушенвыя сердцем
и обязУяй сокрушения их. Исчитаяй мнОжество звезд и
всем им имена иариц;iяй. велий ГоспОдь наш , и велия кре

пость

Ero,

и разума

Ero

несть числа. Приемлий крОткия

ГоспОдь, смирЯяй же грешники до землИ. НачнИте ГОСпо
дени во нсповеда,нни, пОйте БОrовн нашему в rУслех. Оде
вающему небо Облаки , уготовлЯющему землИ дождь, про
зябЗющему на

ropU

траву и злак на службу человеком,

даЮщему скотОм пИщу их, и птенцем вр3новым призы

в;iющим

Ero. Не

в сИле кОнстей восхОщет, ниже в льiстех

мУжеских благоволИт. БлаговолИт ГоспОдь в боЯщихся
Его н во уповающих на мИлость

Ero.

Аллилуиа, Аггея и Захарии,

147.

Похвалй, ИерусалИме, ГОспода, хвалИ БОга твоего, Си
Оне, Яко укрепИ верей врат твоих, благословИ сьiны твоя

в тебе. Полаrсiяй пределы твоя мир, и т-ука пшенйчна
насыщ3.яй тя. Посыл;iяй слОво Свое землй, до скОрости
течет слОво Его, даЮщаrо снеr Свой Яко вОлну, мrлу Яко

пепел посыn3ющаrо, метающаrо rОлоть Свой Яко хлебы .
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ПротИвулица мрсiэа Его кто постоИт? ПОслет слОво Свое,
и истает Я, дхнет дух Его, и потекjт вОды. Возвещаяй слО
во Свое Иакову, оправдания и судьбьi Своя Изранлеви. Не
сотворИ тсiко всЯкому язьiку, и судьбьi Своя не явИ им.
Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу.
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, Аггея и Захарии,

148.

ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних. Хва

лИте Его, вен Ангелн Его, хвалИте Его, вся сйлы Его. Хва
лИте Его, сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды и свет.
ХвалИте Его, небеса небес, и вода Яже превьiше небес. Да
восхвалят Имя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiша, Той пове
ле, и создашася. Поставн Я в век и в век века, повеление
положИ, и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, эмИе
ве и вся бездны: огнь, град, снег, гОлоть, дух бурен, творЯ
щая слОво Его, гОры и вен х6лми, древа плодонОсна и вен
кедри, эверве и вен скОти, гсiди и птИцы пернаты. царие
земстии и вен лЮдие, кнЯзи и вен судиИ земстии, Юноши и

девы, старцы с Юнотами да восхвалят Имя ГоспОдне, Яко
вознесеся Имя Того ЕдИнаго, исповедание Его на землИ и
на небесИ. И вознесет рог людей Своих, песнь всем препо
дОбным Его, сынонОм Израилевым, лЮдем, приближсiю
щимсяЕму.
Аллилуиа,

149.

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

Имя Его в лИце , в тимпане и псалтИри да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся препод6бнии во славе и возра
дуются на лОжах своих. Возношения БОжия в гортани их,
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и мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворйти отмщение во
язьiцех, обличения в лtбдех, свлзёiти царй их пjты, и слЗ.в
ныя их ручиьiми окОвы железными. Сотворйти в них суд
напИсан, слава сиЯ будет всем преподббным Его.
Аллилуиа,

150.

ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалйте Его во утверже
нии сИлы Его. ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по

мнОжеству велйчествия Его. ХвалИте Его во гласе трУб
нем, хвалИте Его во псалтНри и rjcлex. ХвалИте Его в тим
шiне и лИце, хвалйте Его во стрjнах и органе. ХвалИте Его
в кимвЗлех доброглсiсных, хвалИте Его в кимвiiлех вос
клицЗ.иия. ВсЯкое дыхание да хвалит ГОспода.
Слсiва ОтцУ" и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiие и прйсно и
во вfки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилfиа, аллилУиа, слава 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 приrвождей в
раН дерзновенный Адамов грех, и сагрешений нсiших ру
кописание раздерИ, Христе БОже, и спасИ нас. (Поклон ве

ликий.)

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

Стих

1: ВнушИ,

БОже, молИтву мою, и не презри моле

ния моегО. (Поклон великий.)

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

2:

Аз к Б6rу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя. (По

клон великий.)

Лик: Иже в шестьiй день же и час, на Кресте пригвож
дей в рай дерзновенный Адамов грех, и сагрешений

наших рукописсiние раздерИ, Христе БОже , и спасИ нас.
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Священник: Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.

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

Яко не Имамы дерзновения за премнОгия грехИ на
ша, Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице

дева, мнОго бо мОжет моление матернее ко благосердню
Владьiки, не презри грешных мольбьi, ВсечИстая, Яко
МИлостив есть и спастИ магИй, Иже и страдЗ.ти о нас из
вОливый.

Чтец: Троп:iрь прорОчества, глас пЯтый:
МногогрехОвное наше житие, и неиокаЯнный нрав,

щедрОтами предварИ, ГОсподи: разве бо Тебе инОго не не
мы, животОм и смертию владьiчествующа, спасИ Яко
ЧеловеколЮбец.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
МногогрехОвное нЗ.ше житие, и непокаJiнный нрав ,

щедрОтами предварИ, ГОсподи: разве бо Тебе инОго не не
мы, животОм и смертию владьiчествующа, спасИ Яко

ЧеловеколЮбец.
Священник: В Онмем.
Чтец: ПрокИмен, глас седьмьiй:
ВозлюблЮ Тя, ГОсподи, крепосте моЯ, ГоспОдь утверж

дение мое.
Лик: ВозлюблЮ Тя, ГОсподи, крепосте моЯ, ГоспОдь
утверждение мое.
Чтец, стих: Б ог мой, ПомОщник мой.

Лик: ВозлюблЮ Тя, ГОсподи, крепосте моЯ, ГоспОдь
утверждение мое.
Чтец: ВозлюблЮ Тя, ГОсподи, крепосте моЯ.

Лик: ГоспОдь утверждение мое.
Священник: Премудрость .
Чтец: ПрорОчества ИсЗиина чтение (Ис.

3, 1- 14).

Священник: ВОнмем.

Чтец: С е Владьiка ГоспОдь СзваОф отьiмет от Иеруса
лИма и от Иудеи крепкаго и крепкую, крепость хлеба, и
крепость водЫ, исполИна, и крепкаго, и человека ратника,
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и су,ц.Ию, и nрор6ка, н смотрелИваrо, и старца, и пвтьдеся

тоначоiльника , и дйвнаrо советника , и прем:fдраго архи
тектона , и разУмнаго послjшатели. И поставлю Юноши
кнЯзи их, и ругатели rоспОдствовати будут Ими. И напада
ти ймут лЮдие, человек на человека, и человек на блйж

няго своегО: nриразйтся отроча к старцу, и безчестный к

честнОму. Jiкo Имется человек брiiта своегО илИ домсiш
няrо отца своегО, глагОля: рИзу ймаши , началовОждь нам

бjди, и брашно мое под тобОю да будет. И отвещсiв в день
Оный речет: не бjду твой началов6ждь, несть бо в дому
моем ни хлеба , ни рйэы: не бjду началовОждь лЮдем сим.

Яко оставлен бысть ИерусалИм, и Иудея паде, и язьiк их со
беззакОнием, не покарЯются Г6сподеви. СегО ради ньiне
смирИси сл3ва их, и студ лица их протИну ста им: грех же
свой Яко содОмский возвестйша и явйwа. ГОре душИ их ,
эане умьiслиша совет лукавый на себе самИх, рекше: свЯ
жем праведнаrо, Яко непотребен нам есть: :Убо плодьi дел
своИх снедЯт. ГОре беззакОнному: лукавая бо nриключат
ся емУ по делОм рук er6. ЛЮдие мой , приставницы ваши
пожинают вас, и истязающии обладают вами: лЮдие мои,
блажащим вас льстят вы , и стезИ ног ваших возмущают.
Но ньiие устрОится ГоспОдь на суд, и поставит на суд лЮди
СвоЯ: Сам ГосnОдь на суд прийдет, со старейшины людей и
скнйзиих .
Священник: ВОнмем .
Чтец: П рокИ.мен, глас шестьiй:

ГОсподи, ПомОщниче мой и Избавителю мой.
Лик: ГОсподи, ПомОщниче мой и Избавителю мой .
Чтец, стих: Небеса , поведают славу БОжию.
Лик: ГОсподи, ПомОщииче мой и Избавителю мой.
Чтец: ГОсподи, ПомОщииче мой.

Лик: И Избавителю мой.
Чтец: С кОро да nредварЯт ны щедрОты ТвоЯ , ГОсподи,
Яко обиищахам з елО. ПомозИ нам , БОже, Спасе наш: славы
ради Имеие ТвоегО, ГОсподи , избави нас и очИсти грехИ
наша, Имеие ради ТвоегО .

,_;J__
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Святъiй БОже , Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
н исцелИ немощи наша, Имене ТВоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже е сИ 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 оставЛJiем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от лу
кЗ.ваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отцсi и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
Тропари, глас

2:

сnасение соделал есй посреде землИ, Христе БОже, на

Кресте nречйстеи руце ТвоИ простерл есИ, собирая вся
язьiки, зовущия: ГОсподи, слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

П речйстому Образу ТвоемУ покланЯемся, Благйй,

npo-

aiщe nрощения прегрешений наших, Христе БОже: вОлею

бо благоволИл есй плОтню взьiти на Крест да избавишн,
Яже создал есИ, от рабОты вражня. Тем благодарственно
воnием Ти : радости испОлнил есИ вся, Спасе наш, прише
дый спастИ мир.
И ньiне и прйсио и во веки векОв . АмИнь.

Крестобогородичен, глас

2:

П репрославлена есй, БогорОдице дева, поем Тя: Крес

тОм бо Сьiна ТвоегО низложйся ад, и смерть умертвйся,
умерщвленнии востахом, и живота спод6бихомся, рай
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воспрюi:хом , древнее наслаждение. Тем блаrоцарйще, сла
вослОвим Яко державнаго Христа БОга нашего, и едИнага
МногомИлостиваrо.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз .)

Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ н на
землИ покланЯемый н стiвимый, Христе БОже, долго

терпелйве, многомйлостиве, многоблаrоутр6бне, Иже
прсiведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вел зовьiй ко
спасению, обещсi.иия ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и н3ша в час сей молИтвы, и испр3.ви живОт наш к
зЗповедем ТвоИм: д:Уmн наша освятИ, телеса очИсти, по

мышления испрсi.вн, мьiслн очйсти и избсi.ви нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюдсi.емн и иаставлЯеми, достИг

нем в соединение веры , и в рсi.зум непристfпныя ТвоеЯ.

сшi.вы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)

Сл ава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Чесrнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедри иы и благословИ ны, просве-

тИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник мол итву святаго Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО , дух пр:iздиости ,
унЫния, любоначсiлия и праздиослОвия не даждь ми. (По
кл он великий .)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения н люб
ве даруй ми, рабу ТВоемj". (Поклон великий . )
Ей ГОСподи ЦарЮ, д:iруй ми зретн моя преrреwения н

не осуждати брата моегО, Яко благословенесИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий. )

Последованне часов

Таже малых

12,
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rлаrолюще в себе на кийждо поклон:

БОже, очИсти мя, грешнаго.
И паки: ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праэдно

сти, уньiния, любоначЗ.лия и праэдносл6вия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабу Твоему.
Ей ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешеиия и
не осуждЗти брата моегО, Яко благословенесИ во веки ве
кОв. (И поклон един великий.)
Чтец: АмИнь.

БОже и ГОсподи сил и всей твари Содетелю, Иже за ми
лосердие беэприклЗдиыя мИлости ТвоеЯ, ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО, ГОспода нашего ИисУса Христа низпославый
на спасение рОда нашего и Честньiм Его КрестОм рукопи

сание грех наших растерэавый и победИвый тем начала и
власти тьмы: Сам, Владьiко Человекоmббче, приимИ и нас,
грешных, благодЗ.рственныя сиЯ и молfбиыя молИтвы, и

избави нас от всЯкаго всегубИтельнаго и мрачиаго пре
грешfния, и всех озлОбити нас Ищущих вИдимых и невИ
димых враг. ПригвоздИ страху Твоему плОти наша и не

уклонИ сердец наших в словеса илИ помышления лукавст
вия, но любОвию Твоею уязвИ души наша, да к Тебе всегда
взирающе и еже от Тебе светом иаставлЯеми, Тебе, ие

пристУпнаго и присиоеfщиаго эрЯ.ще Света, непрестанное
Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безнач:iль

иому Отцу со ЕдинорОдным ТвоИм Сьiиом и Всесвятьiм и
БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом, ньiне и прИено
и во веки векОв. АмИнь.

ЧАСДЕВЯТЫЙ
П риидй:те, поклонИмея Царfви нашему БОгу.
П риидИ:те, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
Приидй:те, поклонИмея и припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
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Коль возлЮбленка селения Твоя, ГОсподи сил! Желает
и скончав3ется душа моя во дворьi ГосnОдни, сердце мое и

плоть моя воэрсiдовастаСJI о Б6зе жйве. Ибо птИца обрете
себе храмину, н гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цьi своя , олтарй Твоя , ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.
Блажени живj"щии в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емfже есть заступление его у Тебе; вос
хождения в сердце своем положИ, во юд6ль плачевную, в

место еже положИ, йбо благословение даст законопола
гЗяй . ПОйдут от сИлы в сйлу: явИтся Бог богОв в Си6не.
ГОсподи Б6же сил , усльiши молИтву мою , внушИ , БОже
И3.ковль. Защйтниче наш, виждь, БОже, и прИзри на лице

христа Твоего. Яко лУчше день едИн во дв6рех Твоих шi
че тЬlсящ: иэв6лих приметtiтиси в дому БОга моего шi.че,

неже жИтими в селенних rрешничих. Яко мИлость и Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Бог благодать и славу даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил, бла
жен человек уоов3ай на Тя.
БлаговолИл есИ, ГОсподи , землю Твою, возвратИл есН
плен И3ковль: оставил есН беззакОния людей Твоих, по
крьiл есИ вся rрехй их. УкротИл есИ весь гнев Твой, воз

вратИлся есИ от гнева Ярости Твоей. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость Твою от нас . Eдii во ве

ки прогневаешися на иы? ИлИ простреши гнев Твой от рО
да в род? БОже , Ты обр3щься оживИши ны, и лЮдие Твои
возвеселЯтся о Тебе. Явй нам , ГОсподи , мИлость Твою , и
спасение Твое даждь нам. Усльiшу, что речет о мне Гос

пОдь Бог: Яко речет мир на лЮди Своя , и на преподОбныя
Своя, и на обращающия сердца к Нему. Обаче близ боЯ
щихся Его спасение Его, вселИтиславу в землю нашу. МИ
лость и Истина срет6стеся, правда и мир облобызастася.

Истина от землИ возсиЯ, и правда с небесе принИче, Ибо
ГоспОдь даст благость , и землЯ наша даст плод свой. Прав
да пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопЫ своЯ.
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Приклонй, ГОсподи, Ухо Твое, и усльlши мя, Яко нищ и

убОг есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаго на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи, Яко к Тебе воззовУ весь день. Возвеселй душу

раба ТвоегО, Яко к Тебе взях дjшу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и многомйлостив всем призывающим Тя.
ВнушИ, ГОсподи. молИтву мою, и вонмИ гласу моления
моегО. В день скбрби моеЯ воззвiiх к Тебе, Яко усльiшал мя
есй. Несть подббен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делбм
ТвоИм. Веи язьiцы, елИкн сотворИл есй, прийдут. и покл6иятся пред Тобою, Гбсподи, и прославят ймя Твое, Яко ве
лий есй Ты , и творЯй чудеса, Ты есй Бог едйн. Настави мя,

ГОсподи, на путь Твой, и пойдУ во йстине Твоей; да возве
селИтся сердце мое боJiтися Имене Твоего. Исповемся Те
бе, Гбсподи Ббже мой, всем сердцем моим, и прославлю И
мя Твое в век: Яко мйлость Твоя велия на мне, и избавил
есИ душу мою от ада преиспбднейшаго. Ббже, законопрес

тУпиицы восташа на мя, и сонм державных взыскаша дУ
шу мою, и не предложИmа Тебе пред собОю. И Ты, ГОсподи
БОже мой, щедрый и мИлостивый, долготерпелИвый и
многомИлостивый и Истинный, nрИзри на мя и помИлуй
мя, даждь державу Твою Отроку ТвоемУ, и сваей сьiна ра

бьi Твоей. Сотворй со мною знамение во благо, и да вИдят
иенавйдящни мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл

ми и утешил мя есй.
С отворИ со мною знамение во благо, и да вИдят иена
вИдящии мя, и постыдЯтся, Jiкo Ты, ГОсподи, помОгл ми и
утешил мя есИ.
Слава Отцу н Сьiну н СвятОму Дjху, н ньiне и прИсна и

во веки векбв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

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

лет настоящий тропарь со стихи, во глас

8:
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Иже в дев.Итый час нас рсiди плОтню смерть вкусйвый,
умертвИ плОти нiiшея мудровсi.ние, Христе Б6же, и спасИ
нас. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас р;iди плОтню смерть вкусИ
вый, умертвИ плОти нiiшея мудров3ние, Христе БОже, и

спасИ нас.

Стих

1: Да приблйжится молИтва моя пред Тя, ГОсподи ,

по еловесИ ТвоемУ вразумИ ми. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас ради плОтню смерть вкусИ
вый, умертвИ плОти н;iшея мудрование, Христе БОже, и
спасИ вас.
Стих 2: Да внйдет орошение мое пред Тя, ГОсподи , по
еловесИ Твоему избави мя. (Поклон великий.)

Лик: Иже в девЯтый час нас рЗ.ди плОтню смерть вкусИ
вый, умертвИ плОти нiiшея мудровоiние, Христе БОже, и
спасИ нас.
Священник: Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху.

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

Иже нас ради рождейся от девы и распЯтие претерпев,
БлагИй, испровергий смертию смерть, и воскресение ив
лей Яко Бог, не презри, Яже создал есИ рукОю твоею: явй
человеколЮбие Твое, МИлостиве: приимИ рОждшую Тя
БогорОдицу, молЯщуюся за ны, и спасИ, Спасе наш, лЮди
отчаЯнныя.
Н е предаждь нас до конца, Имене ТвоегО ради, и не ра
зорИ завета ТвоегО, и не отстави мИлости Твоей: от нас ,

Авраама ради возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля святага ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды .)
Слсi.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
н исцелИ немощн наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, н ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наw, Иже есИ на небесех! Да святИтся ИМJ1 Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на небесИ
н на землй. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
он нам цОлrн наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

нсiшнм; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу

каваrо.

СвященНик: Яко Твое есть Ц:iрство и сйла и слава, От
ца н Сьiна н Святага духа, иьiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ВИдя разбОйник Начальника жйзни на

Kpem вйсяща,

глагОлаше: аще не бы Бог был воnл6щси, Иже с нами рас
пньiйся, не бы сОлнце лучИ своЯ потаИло, ниже бы землЯ
трепещущн трисласи: но вся терпЯй, помянИ мя, ГОсподи,
во царствии Твоем.

Слава Отцу и Сьiву и Святому Духу.
Посреде двоЮ разбОйнику мерило прсiведное обретеся
Крест Твой: Овому :Убо низводйму во ад тяготОю хуления:
другОму же легчащуся от преrреmеннй, к познанию бого
слОвии: Христе БОже, слава Тебе.
И ньiне н прйсно н во веки векОв. Амйиь.

Агнца, и nастыри, и Сшi.са мИра, на Кресте зр.Ащи РОж
дшая Тя, rлаr6лаше слез.Ащи: мир :Убо радуется, приемля

избавление: утрОба же МоЯ горИт, зрЯщи Твое распЯтие,
еже за всех терпйши, Сьiне и БОже мой.

ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесИ н на
землй покланЯемый и славимый, Христе БОже, долго

терпелйве, мноrомйлостиве, мноrоблагоутрОбне, Иже
праведныи любЯй и rрешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй
ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш
к зЗ.поведем Твойм: души наша освятй, телеса очИсти,
помышления испрсiви, мьiсли очИсти и иэбсiви нас от всЯ
кия скОрби, зол и болезней. Оrрадй нас свитьiмн ТвоИми
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Ангелы, да ополчением их соблюд3.еми и наставлЯеми,
достИгнем в соединение веры, и в рсiэум непристjпныя
Твоей слсiвы: Яко благословен есИ во веки векОв . АмИнь.
ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Сл;iва Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждwую, сfщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним блаrословй, Отче.
Священник: БОже, ущtдрн ны и благословИ ны , просве

тИ лице Твое на ны и помйлуй ны .
Чтец: Амйнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема , на
нейже поклоны великия три , малыя же

12 не

творим .

ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух пр3здности,
уньiния, любоначалия и праздносл6вия не даждь ми . (По
клон великий.)

Дух же целомудрия, смнренномудрия, терпения и люб
ве даруй ми, рабУ Твоему. (Покл он великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ , даруй ми зрети моя преrрешения и
не осуждати брата моегО, Яко благословен есй во веки ве
кОв. (Поклон великий.)
Чтец: А мИнь.
Владьiко ГОсподи ИисУсе Христе БОже наш, долготерое
вый о н3ших соrрешениих, и даже до ньiнешняго часа при

ведьiй нас, вОньже на ЖивотворЯщем Древе вИся, благора
зУмаому разбОйнику, Иже в рай путесотворtiл есИ вход, и
смертню смерть разрушИл есИ, очИсти нас грешных и не
достОйных раб ТвоИх. Согрешйхом бо и беззакОнновахом,
и несмы дост6йнн возвестИ очеса наша, и возэрети на вы

сотУ небесную, заве оставихом путь правды ТвоеJi, и ходМ

хом в в6лях сердец наших: но мОлим ТвоЮ безмерную бла
гость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству мtiлосги TвoeJi, и

спасй нас Имене ТВоегО ради святсiго , Яко исчезОwа в суете
диНе наши. ИзмИ нас из рукИ сопротИвнаго , и остави нам
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грехИ наша, и умертвИ плотскОе наше мудроваиие, да вет
хаrо отложИвше человека, в н6ваго облецемся, и Тебе
поживем нашему Владьiце и Благодетелю. И тсiко ТвоИм
последующе повелением, в вечный покбй достИгнем, иде

же есть всех весетiщихся жилИще. Ты бо есИ воИстинну

йстинное весfлие, и р;iдость лЮбящих Тя, Христе БОже
наш, н Тебе славу возсышiем со Безначальным ТВойм От
цем и Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим Твойм
дУхом, ньiне и прИсно и во веки векОв. Амйнь.
Пасем поем Блаженны, на оба лика, во глас

8:

Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, егда приliде

ши во царствии Твоем.

Блажени нйщии духом, Яко тех есть царство Небесное.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прийдеши во царствии
Твоем.
Блажени плсiчущии, Яко тйи утешатся.
ПомянИ нас, ГОсподи, егда прнйдеши во царствии
Твоем.
Блажени крОтции, Яко тИн наследят землю.

ПомянИ нас, ГОсподи, егда nрийдеши во царствии
Твоем.
Блажени 3.лчущии и жаждущии правды, Яко тИн насьiтятся.

Помянй нас, ГОсnоди, егда nрийдеши во царствии
Твоем.
Блажеии мйлостивии, Яко тйи помйловани будут.
ПомянИ нас, ГОсnоди, егд3 nрийдеши во царствии
Твоем.

Блажени чИстки сердцем, Яко тйи БОга узрят.
Помяий нас, ГОсподи, егда прийдеmи во царствии

твоем.
Блажени миротвОрцы, Яко тИн сьiнове БОжии наре

кУтся.
Помянй нас, ГОсподи, егд;i приИдеши во царствии

твоем.
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Блажtни изrн<iии прсiвцы ради, Яко тех есть царство

Небесное.
П омянИ нас, ГОсподи, егдсi прийдеши во царствии
твоем.
Блажtнн есте, еrд3 понбсит вам, и нзженjiт, и рекjт
всяк зол глагОл, на вы лж:fще Мене р;iди.
П омянИ нас, ГОсподи, егдсi приИдеши во Цсiрствии
Твоем.
Рtiдуйтеся и веселйтеся, Яко мзда вciwa мн6га на не

бесех.
П омянИ нас, ГОсподи, erдci. прнИдеши во Цсi.рствии

Твоем.
Сл сiва Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ·
П омянИ нас, ГОсподи, erдci nрийдеmи во царствии

Твоем.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОсподи, erдci приИдеши во Цсiрствии
Твоем.

Таже , сошедшеся оба лика вкупе, Dоют со сладкопе
нием, велегласно:

П омянИ нас, ГОсподи, erдci приИдешн во Ц3рствии
Твоем. (Поклон великий.)
И паки вышшим гласом:

ПомянИ нас, Владьiко, егда приИдеwи во царствии

ТВоем. (Поклон великий.)
Таже высочайшим гласом:
П омянИ нас, Святьiй, егда приИдеwи во царствии ТВо

ем. (Поклон великий.)
Чтец: Л ик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят,
Свят ГоспОдь сава6ф, исn6лнь небо и землЯ славы Твоей.
Стих: П риступИте к Нему и просветИтеся, и лИца ваша
не постыдЯтся.
Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят

ГоспОдь сава6ф, исп6лнь небо и землЯ славы Tвoeii.
СлЗ.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху.
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Лик святьiх Ангел н Архангел со всеми небесными сИ
лами поет Ти и глагОлет: СВJiт, Свят, Свит ГоспОдь Сава6ф,
испОлнь небо и землЯ славы Твоей.
И ньiие и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Верую во едИнаго БОга Отц;i, ВседержИтеля, Творц.;i
небу н землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода ИисУса Христа, Сьiна БОжии , ЕдинорОднаго,

Иже от отца рожденнаго прежде всех век; Света ОТ света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рождекна, несотворенна,

единосjщва Отцу, Ймже вся бьiwа. Нас р3.,ци человек н
нашего р;iди спасения сшедшаrо с небес и воплотИвшаго
ся от Дjха СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯ
таrо же за вы при ПоитИйстем Пилате , и страд3.вша , и по

гребенка. И воскресшага в третий день по Писанием . И
возшедшаго на небеса, к седИща одесную Отца. И пакн
rрядущаго со славою судИти живьiм н мертвым, Еr6же

царствию не бУдет конца. И в дУха Святаго, ГОспода,

ЖнвотворЯщаго, Иже от Отца нсходЯщаrо, Иже со Отцем
и Сьiном споклаюiема н сславима , глагОлавшаrо прорОкн.
Во едИну Свитjю , СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресении мертвых, н жИ з ни будущаrо века. АмИнь.
О слаби , остави , простИ , БОже , прегрешении наша ,
вОльная и невОльная, Иже в слОве и в деле, Иже в ведении

н не в ведении , Иже во дин и в нощИ , Иже во уме и в помы
шлении, вся нам простИ , Яко Благ и ЧеловеколЮбец.

Отче наш, Иже е сИ на небесех! Да святИтся Имя твое, да
nриИдет Цсiрствие Твое, да будет вОли ТвоЯ, Яко на небесИ
н на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
ви нам дОлги наша , Якоже к мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введИ нас во искушение, но избавинасот лу
кава го .

Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава,
Отца и Сьi.на и Святаго духа, ньiне и nрИсно и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
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4:

Вознесьiйса: на Крfст вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже:
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы дай нам на супос

таты, посОбие имУщим Твое оружие мИра, непобедИмую
победу.
Пасем глаголем кондак храма и святага рядоваго.
Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма
Христова, таже дне, и святага рядоваго.

По сих: Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху.
Со святЫми упокОй, Христе, души раб ТВоИх, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безко
нечная.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
И чтется кондак храма Богородицы.
Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предст3тельство христиан непостьiдное, ходатайство
ко Творцу непрелОжное, не презри грешных молений

гласы, но предварй, Яко Благая, на пОмощь нас, верно
зовущих ТИ: ускорИ на молйтву, и потщИся на умаление,
предстательствующи прИсно, БогорОдице, ч,.Ущнх Тя.
Господи, помИлуй.

(40 раз.)

Слава Отцу и СЫну и СвятОму Дfху, и ньiие н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и стiвнейшую без сравнения

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

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущf:дри ны и благословИ ны, просветИ лице Твоfi на иы и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
И глаголет священник молитву святага Ефрема:
ГОсподи и Владьiко живота моегО, дух праздности,
уньiния, любоначЗлия и праздносл6вия не даждь ми. (По
клон велики й.)
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Дух же целомудрия , смиренномудрия, терпения и люб

ве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон великий.)
Е й ГОсподи ЦарЮ, даруй ми зрети моя преrрешения н

не осуждатн брата моегО, йко благословен есИ во веки ве
кОв. АмИнь. (Поклон великий.)
Таже малых

12,

rлаголюще в себе на кийждо поклон:

БОже , очИсти мя, rрешнаrо.
И паки: ГОсподи и В ладьiко живота моегО, дух праздно
сти , уньiння, любоначалия и празднослОвня не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренном)iдрия, терпения и люб

ве даруй ми , рабу Твоему.
Е й ГОсподи ЦарЮ , дсiруй ми зрети моя преrрешення и

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

С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

наша; Владьiко , простй беззакОния наша ; Святьiй , посетй
и исцелй немощн наша , ймене ТвоегО ради.

ГОсподи , помйлуй. (Трижды.)
Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. Амйиь.

Отче наш, Йже есй на небесех! Да святИтся ймя Твое, да
прийдет царствие твое, да будет вОля Твой, йко на небесй
и на з емлй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, йкоже и мы оставлйем должникОм

нсiшим; и не введй нас во искушение, но нзбави нас от лу
к3ваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава,
Отца н Сьiна н Святага духа , ньiне н прИсна и во веки
векОв .
Чтец: А мИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)
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Всесвятая ТрОице, ЕдиносУщная ДержЗ.во, нераздель
ное ЦЗ.рство, всех благИх вина, благоволИ же и о мне,
грешнем, утвердИ, вразумИ сердце мое и всю мою отымИ
скверну. ПросветИ мою мысль, да вьiну славлю, поЮ, и
поклаюiюся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь, Иисус
ХристОс, в славу БОга Отца . АмИнь.
Священник: Премjдрость.

Лик: ДостОйно есть Яко войстинну блажйти Тя БогорО

дицу, Прйсноблаженную и Пренепорбчную и М3.терь Ббrа
нашего.
Священник: ПресвятЗ.я БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм и сл3внейшую без сравне

ния СерафИм , без истления БОга СлОва р6ждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.

Священник: Слсi.ва Тебе, Христе Б6же, Упов3ние нсi.ше,

слЗ.ва Тебе.
Лик: Сшiва Отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и
прйсно и во веки векОв. АмИнь.

ГОсподи , помИлуй. (Трижды.)
Бл агословИ.

Священник: ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами
ПречИстыя СвоеЯ матере, сИлою Честнаго и ЖнвотворЯ
щаго Креста, святьiх славных н всехв<iльных апОстол, (свя
тых храма и дне), святЫх nраведных Богаотец ИоакИма и

Анны, и всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и
ЧеловеколЮбец.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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в пяток первыя седмицы

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Диакон: БлагословИ, владьiко.
Священник: Благословfно Цсiрство Отц3 и Сьiна и Свя-

тЗ.го д-уха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Чтец: Приидйте, поклонИмея Царf:ви нj.шему БОгу.

Приидйте, пок.лонймся и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея н припадем самомУ ХристУ,
Царf:ви и БОгу нашему.
И предначинательный псалом

103.

БлагословИ , душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есй зелО, во исповедание н в велелепоту

облfклся есй. ОдеЯйся светом Яко рИзою, простирЗяй
небо Яко кОжу. Покрывtiяй водами превъi:спренн.яя Своя,
полаrЗ.яй 6блаки на восхождение Свое, ходJiй на крилj

ветреню. ТворЯй Ангелы Своя духи, и слугИ Своя пламень
Огненный. ОсновЗ.яй землю на тверди еЯ, не преклонИтся
в век века. вездна Яко рИза одеЯние еЯ, на горах станут вО
ды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грОма Твоего

•убоЯтся.

ВосхОдят гОры, и низхОдят полЯ в место, еже

освовал есИ им. Предел положИл есИ, егОже не прейдут,

ниже обратЯтся покрьi:ти землю. Посылсiяй истОчники в
дебрех, посреде гор прОйдут в6ды. НапаЯют вся звери
·сельныя, ждут онЗ.rри в жажду свою. На тьi:х птИцы небес
выя привитают, от средьi камення дадЯт глас. Напайяй
r6ры от превьiспренннх Своих, от плода дел ТвоИх насьi

тится землЯ. Прозяб:iяй траву скотОм, и злак на службу
человеком, известИ XJJeб от землИ. И винО веселИт сердце
человека, умаетяти лице елеем, и хлеб сердце человека
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укрепИт. Насьiтятся древа польская, кfдри ливсiнстии, Их·
же есИ насадИл. Т:iмо птйцы вогнездЯтся, еродйево жилИ
ще предводИтельствует йми. Гбры высбкия еленем, юi
мень прибежище зсiяцем. СотворИл есть луну во времена,
сОлнце поэн3 з3.пад свой. ПоложИл есй тьму, н бысть нощь,
в нейже прОйдут вен зверке дубр3внии. Скймни рык3ю
щии восхйтити, и вэысюi.ти от Ббrа пИщу себе. ВозсиЯ
сОлнце, и собр3шася, и в лОжах свбих лЯгут. Изьiдет чело

век на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возве
лйчишася дела Твоя, ГОсподи, вся премjдростию сотво

рИл есй, испблнися землЯ твари ТВоеJi. Сие мбре велИкое
и прострсiнное, тамо rЗди, йхже несть числа, живОтная ма
лая с велйкимн, тсiмо кораблИ препл3.вают, змий сей, егО
же создсiл есй руrсiтися ему. Вся к Тебе чают, д3тн пйщу им

во благо время. давшу Тебе им, соберут, отверзшу Тебе рУ-~
ку, всЯческая испОлнятся блсirости, отвращшу же Тебе ли-"
це, возмятjтси, отьiмеши дух их, и исчезнут, и в переть
свою возвратйтся. ПОслеwи духа ТвоегО, и созйждутся, и

обиовИши лице землИ. Бjд.и слава ГоспОдня во веки, воз
веселИтся ГоспОдь о дf.лех Своих, призираяй на землю, н
творЯй Ю трястИся, прикасаяйся горам, и дымЯтся. ВоспоЮ
ГОсподевн в животе моем, поЮ БОгу моему, дОндеже есмь,

да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз же возвеселt6ся о ГОсподе.
Да исчезнут грешницы от землИ, и беззакОнницы, Jiкоже
не бьiти им. БлаrословН, душе моя, ГОспода.
СОлнце nозна зЗпад свой, положИл есИ тьму, и бысть
нощь.

Яко возвелйчншася дела Твоя, ГОсподи, вся nремjдро
стию сотворйп есИ.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н иьiие и nрИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Аллилjиа, аллилfиа, аллилУиа, слава Тебе . БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения великая:

МИром ГОсnоду помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомйлуй.
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О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу по

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

О сиятем храме сем и с верою, благоговеинем и стра
хом БОжннм входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем, Святейшем Патри

архе АлексИи и о ГосподИне нашем, Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область), честкем пресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем nрИчте и лt6дех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О БогохранИмей стране вашей, властех и вОинстве ей:,

ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.

О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздухов, о изобИлии плодОв
земнЫх н времеиех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недуrующих, страж
дущих, плененных н о спасении их, ГОсnоду помОлимся.

Лик: ГОсподи, nомИлуй.
О избавитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, nомИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвят)iю, ПречИстую, Преблаrословениую, Славкую
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
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всеми святьiми помянfвше, сами себе и друг дрУга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слiiва, честь и
поклонение, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: Амйнь.
И чтется кафисма 18-я.
Песнь степеней,

119.

Ко ГОсподу, внегд;i скорбfти ми, воззвсiх, и усльiша мя.

ГОсподи, избсiви душу мою от устен непр;iведных и от язьi
ка льстИва. Что дастся тебе, илИ что приложИтся тебе к
язьiку льстйву? Стрелы сИльнаго изощрены, со Уrльми
пустьiиными. Увьi: мне, Яко пришельствие мое продолжй
ся, вселйхся с селении Кидоiрскими. МнОго пришельство

ва душii моя, с ненавИдящими мИра бех мИрен: еrд3 глаг6- ~
лах им, борЯху мя ,.Уне.
Песнь степеней,

120.

В озвед6х 6чи мои в гОры, отнЮдуже приИдет пОмощь
моя. ПОмощь моя ОТ ГОспода. сотвОршаго небо и землю. Не
даждь во смятение ногИ твоей , ниже воздремлет хранЯй
тя, се не воздремлет, ниже Уснет хранЯй Изрсiиля. ГоспОдь
сохранИт тя, ГоспОдь покрОв твой на руку деснjю твою. Во
дни сОлнце не ожжет тебе, ниже луна нОщию. ГоспОдь
сохранИт тя от всЯкаго зла, сохранИт душу твою Гос
пОдь. ГоспОдь сохранИт вхождение твое и исхождение
твое , от иьiне и до века .
Песнь степеней,

121.

ВозвеселИхея о рекших мне: в дом ГоспОдень пОйдем.

СтоЯще бЯху нОги н3ша во двОрех твоих, ИерусалИме.
ИерусалИм зИждемый Яко град, емуже прнчсiстие его вкУ

пе. Тсiмо бо взыдОша колена, колена ГоспОдня, свнщ~нне
Изрсiилево, исповедатися Имени ГоспОдню, Яко тсiмо седО
ша престОлн на суд, прест6ли в домУ ДавИдове. ВопросИ
те же Яже о мИре ИерусалИма: и обИлие лЮбящим тя. БУ
ди же мир в сИле твоей н обИлие в столпостенсiх твоих.
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Ради братий моих и блИжних моих глагОлах Убо мир о те
бе. ДОму ради ГОспода БОга нашего взысках благая тебе.
Песнь степеней,

122.

К Тебе вознедОх Очи мои, Живущему на небесИ. Се Яко
Очи раб в руку госпОднй своих, Яко Очи рабЫни в рук.f гос
пожИ свое.И, тако Очи н3..ши ко ГОсподу БОгу н3..шему, дОиде

же ущедрит ны. ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас, Яко по
мнОгу испОлнихомся уничижения, наипаче напОлнися ду

ша наша поношения гобзующих и уничижения гОрдых.
Песнь степеней ,

123.

Яко аще не ГоспОдь бы был в нас, даречет fбо Израиль,
Яко аще не ГоспОдь бы был в вас, внегда воетати челове
ком на ны, fбо живЫх пожерли бьiша нас, внегда прогне

ватися Ярости их на ны, fбо вода потопИла бы нас. ПотОк
прейде душа наша, fбо прейде душа наша вОду непостоЯн

ную. Благословен ГоспОдь, Иже не даде нас в ловИтву зу
бОм их. душа наша, Яко птИца избавися от сети ловЯщих:
сеть сокрушИся, н мы нзбсiвленн бьiхом. ПОмощь нсiша во
Имя ГОспода, сотвОршаго небо и землю.
Слёiва Отцу и СЫну и СвятОму Дfху, н вьiне и прИсно н
во веки векОв . АмИнь .

Аллилfиа, аллнлfиа, аллнлfиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Таже ектения малая:

Поiки и псiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

Пресвят.fю, ПречИстую, Преблагословенную, Сл3.вную
Владьiчицу нашу БогорОдицу н Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянfвше, сами себе и друг дpjra, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко ТвоИ держава, и твое есть царство н
сИла н слава, Отца и Сьiна и Свят3rо духа, ньiие н прИсна
и во веки векОв.
Лнк:Амtiнь.
Чтец:

124.
rop;i Си6н: не подвИ:жит

Песнь степеней,

Надfющиися на ГОспода, Яко

ся: в век живьiй во ИерусалИме. ГОры Окрест ero, и ГоспОдь

Окрест людей Своих от нЫне н до века. Яко не оставит
ГоспОдь жезла грешных на жребий nр3ведных, Яко да не
пр6струт прЗ.веднии в беззакОния рук своих. УблажИ, ГОс
поди, блаniя и прUыя сердцем. УклонЯющияся же в раз
вращения отведет ГоспОдь с делающими беззакОние. Мир
на ИэрЗ.иля.
Песнь степеней,

125.

Внегда воэвратИтн ГОсnоду nлен Сибнь, бьiхом Яко уте
шени. Тогда нсоблнишася радости уста наша, и язьiк наш
веселия, тогда рекjт во язьiцех: возвелИчил есть ГоспОдь

сотворйти с нИми. ВозвелИчил есть ГоспОдь сотворИти с
нами: бьi::хом веселйщеся. ВозвратИ, ГОсподи, пленение на
ше, Яко потОки Югом. сеющии слезЭ.ми, р;iдостию пОжнут.

ХодЯщим хожд;iху и ПЛiiкахуся, метающе семена своЯ, гря
д:Уще же приИдут р;iдостию, вземлюще рукоЯти своЯ.
Песнь степеней,

126.

А.ще не ГоспОдь созИждет дом, всУе трудtiшася зИжду
щии. А.ще не ГоспОдь сохранИт град, всУе бде стрегИй. ВсУе
вам есть jтреневати, востанете по седении, ядjщии хлеб
болезни, егда даст возлЮбленным Своим сои. Се достоЯ

ние ГоспОдне сьiнове, мзда плода чревняго. Яко стрелы в
руце сИльнаrо, тако сьiнове отrрясеиных. Блажен, Иже
испОлнит желание свое от них. Не постыдЯтся, егд3 глагО
лют врагОм своим во вратех.
Песнь степеней,

127.

Блажени вен боЯщиися ГОспода, ходЯщик в путех Его.
Трудьi плодОв твоих снеси: блажен есй, и добрО тебе бjдет.
Жена твоЯ, Яко лоза, плодовИта в странах дОму твоегО,
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сьiнове твои, Яко новосаждения масличная, Окрест трапе

зы твоея. ~ тЗко благословИтся человек боJiйся ГОспода.
БлагословИт тя ГоспОдь от СиОна, и fзрншн благая Иеру
салИма вся дни живота ТВоего, и fзрншн сьiны сынОв
твоих. Мир на Израиля.
Песнь степеней,

128.

МнОжицею брашас.я со мнОю от Юносrн моеЯ, да речет
убо Изрсiиль: мвОжицею бр3.шас.я со мноЮ от Юности мoeJi:,

Ибо не премогОша ми. На хребте моем делаmа грешницы,
продолжИша беззакОние свое. ГоспОдь Праведен ссече
вьiя грешников. Да постыдЯтся и возвратЯтся вспять вен

ненавйдящни СиОна. Да будут Яко трава на здех, Jiжe
прежде воеторженин Изсше, tюже не испОлни рукИ своей
жюiй, и недра своегО рукоЯти собираяй, и не реша мнмо
ходЯщни: благословение ГоспОдне на вы, благословМхом
вы во Имя ГоспОдне.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiие н прйсно н
во веки векОв. АмИнь.

Аллилfиа, аллилуиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Таже ектения малая:

лаки и паки мйром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
ЗаступИ, спасй, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею

блаrод3тню.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, ПречИстую, Преблаrословf:ивую, Слоiвиую
ВладЫчицу нашу БогорОдицу н Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянfвше, сами себе н друг друга, и весь

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

Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Боr есй, и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и

nрйсно н во веки векОв.
Лик: Амйиь.
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Чтец:
Песнь степеней,

129.

Из глубиньi воззвах к Тебе, ГОсподи, ГОсподи , усльiши
глас мой. Да будут Уши Твои внемлюще гшiсу моления

моегО. Аще беззакОния назриши, ГОсnоди, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у Тебе очищение есть. Имене ради Твоего оо
терпех Тя, ГОсподи, потерое душа моя в слОво Твое, упова

душа моя на ГОспода. От сrражи утренния до нОщи, от

стражи Утревиня да уnовает Израиль на ГОспода. Яко у
ГОспода мИлость, и мнОгое у Него избавление, и Той изба
вит Израиля от всех беззакОний его.
Песнь степеней,

130.

ГОсnоди, не вознесеся сердце мое , ниже вознесОстеся
Очи мои, ниже ходйх в велИких, ниже в дИвных паче мене.

А.ще не смиреномудрствовах, но вознесОх душу мою, Яко
отдоеное на матерь своЮ, тако возд3.си на дУшУ мою. Да
уповает Израиль на ГОспода от ньiне и до века.
Песнь степеней,

131.

ПомянИ, ГОсподи, ДавИда и всю крОтосrь его: Яко клИт

ся ГОсподеви, обещася БОгу иаковлю: аще ввИду в селение
дОму моегО, илИ взьiду на одр пасгели мое.Я, 3ще дам сон
очИма моИма и веждома моИма дремание, и покОй скра

ни<iма моИма, дОидеже обрЯщу место ГОсподеви , селение
БОгу И<iковлю. Се сльiшахом Я во Евфр<iфе , обретОхом Я в

полЯх дубравы. ВиНдем в селения Его, поклонИмея на ме
сто, идеже стоЯсте пОзе Его. ВоскреснИ, ГОсподи, в покОй
Твой, Ты и кивОт святьiни ТвоеЯ. Свящеиницы Твои обле

кУтся правдою, и преподОбиии Твои возрадуются. ДавИда

р;iди раба Твоего, не отвратИ лице помазаннаго Твоего.
КлЯтся ГосnОдь ДавИду Истиною, и не отвержется

e.R:

от

плода чрева твоегО пасажду на прест6ле твоем. А.ще со
хранЯт сьiнове твоИ завет Мой , и свидеиия Моя сиЯ, Нмже

научу я. и сьiнове их до века сЯдут на престОле твоем. Яко
избр3. ГоспОдь СиОна, изв6ли Н в жилИще Себе. Сей покОй
Мой во век века, зде вселЮся, Яко извОлих И. ЛовИтву его

блаrословлЯяй благословлЮ, нИ.щия его насыщУ хш'iбы,
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священники его облеку во спасение, и препод6бнин его
радостию возрадуются. Т3.мо возращу рог ДавИдови, уго
тОвах светИльник помазанному Моему. ВрагИ его облек)i
студОм, на немже процветет святьiня Моя.
Песнь степеней,

132.

Се что добрО, илИ что краснО, но еже жИти братии вкУ

пе? Яко мИро на главе, сходЯщее на браду, браду АарОню,
сходЯщее на ометы одежды его, Яко роса АермОвская
сходЯщая на гОры Си6вския, Яко тй.мо запоиеда ГоспОдь

благословение и живбт до века.
Песнь степеней,

133.

С е ньiне благословИте ГОспода, вен рабИ ГоспОдни,
стоЯщик в храме ГоспОдни, во двОрех дОму БОга нашего. В
нОщех воздежliте руки ваша во святая, и благословИте
ГОспода. БлагословИт тя ГоспОдь от СиОна , сотворИвый

небо и землю.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилуиа, аллилуиа, сл3ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
Пасем ектения малая:

паки и п3.ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
З аступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодiiтию .
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со

всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг друга, и весь

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

Священник: Яко Ты есй Бог ваш, Бог мИловати и спас3ти , и Тебе славу возсыл3ем, Отцу и Сьiиу и СвятОму духу,
ньiне и прйсно и во веки векОв.
Лик: Амйнь.

В nятницу

256

Таже поем ГОсподи, воззвах ... на оба лика, во глас

5.

Гбсподи, воззвсiх к Тебе, усльiши мя, усльiши мя, ГОс
поди.

ГОсподи, воззв3х к Тебе, усльiши мя: вонмй гшiсу мме
ния моегО, виеrцсi воззнати ми к Тебе. Усльiши мя, Гбсподи.
Да исправится молИтва моя, Яко кадИло пред Тоббю,
воздеЯние руку моею жертва вечерняя . Усльiши мя,
ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение устбм моим, н дверь ограж

дения о устпах моих.
Не уклонИ сердце мое в словеса луJGiвствия, непщева

ти виньi о

rpecfx.

С человеки делающими беззакбние, и не сочтУся со
избрсiввыми их.
Нак3жет мя прсiведник мйлостию и обличИт мя, елей
же грfшнаго да не намастит главьi моеЯ .

Яко еще и молИтва моя во благоволенних их, пажерты
бьiша при к3мени судиИ их .
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоrбша: Яко тОлща
землИ проседеся на землИ, расточИmася кОсти их при аде.

Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповсiх, не
отымИ душу мою.

СохранИ мя от сети, Юже состсiвиша ми, и от соблазн
делающих беззакОние.
ПадУт во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже
прейду.
Гл8сом моим ко ГОсподу воззвiiх , гласом моим ко ГОс

поду помолИхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.

Внегд;i исчезЗ.ти от мене духу моему: и Ты познал есИ
стезймоя.
Н а путй сем, по немУже хожд3.х, скрьiша сеть мне.
СмотрЯ:х одесную и возrлЯ:дах, и не бе зн3.яй мене.
Попiбе бегство от мене, и несть взысксiяй душу моЮ.
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В озэвах к Тебе, ГОсподи , рех: Ты

ecli:

упование мое,

часть моя есй на землИ жнвьiх.
В онмИ молению моему, Яко смирИхся зелО.

Избани мя от гонЯщих мя , Jiкo укрепИ.шася паче мене.
Стих: И зведИ из темнИцы д-ушу мою, нсповедатися
Имени Твоему.
Стихиры самогласны, глас

5:

П риидйте, вернии, делаим во свете дела БОжия, Яко во

дни благообразно хОдим: всЯкое неправедное списание от
себе блИжняго отьiмем , не полагающе претыкания сему в
соблазн. Оставим плОти сладострастие, возрастИм душй

дарования, дадИм требующим хлеб, и приступим ХристУ в
покаЯнии вопиЮще : БОже наш, помИлуй нас.
Стих: М ене ждут праведницы, дОндеже возд3.си мне.
П риидйте, вернии, делаим во свете дела БОжия, Яко во

дни благообразно хОдим : всЯкое неправедное списание от
себе блИжняго отьiмем, не полагающе претыкания сему в
собшiзн. Оставим плОти сладострсiстие, возрастИм душИ

дарования, дадИм требующим хлеб, и приступим Христу в
покаЯнии вопиЮще: БОже наш, помйлуй нас.
Пасем

4

стихиры мученичны Октоиха прилучившаго

ся гласа с обычными стихами.

Стих: Из глубиньi воззвах к Тебе, ГОсподи, ГОсподи,
усльiши глас мой.
И 1-я стихира Октоиха.

Стих: Д а будут Уши Твой, ввемлюще гласу моления
моегО.
И 2-я стихира Октоиха.

Стих: Аще беззакОния н3зриши, ГОсподи, ГОсподи, кто
постоИт? .siкo у Тебе очищение есть.
И 3-я стихира Октоиха.

Стих: Имеве ради ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое, уповсi душсi моЯ на ГОспода.
И 4-я стихира Октоиха.

Стих: От стр3.жи frренния до нОщи , от стрсiжи утрен
ния, да уповает Израиль на ГОспода.
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И стихирыТриоди святаrо Феодора, глас

2:

ПриндНте, мученнколЮбцы вен, духОвно возвеселИм

ся, и торжеств)iим: днесь бо предлагЗет трапезу тайную
мjченнк ФеОдор, веселЯщую оразднолЮбцев нас, еже
вопИ:ти к немj: радуйся, страстотiрпче непобедИмый, пре

щения мучИтелей на землИ разорliвый. Радуйся, бренное
твое тело за Христа БОга отдоiвый мjкам. Рсiдуйси, в раз

лИчных бедах искfсный вОин явйвыйся веб&наrо вОин
ства. Тfмже мОлим TR, мjчеников украшfние, МОЛЙСЯ О
душах наших.

Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Израиля от всех беззакОний егО.

Боrодаровсiнвую благодать чудес твоИх, м)iчевнче
ФеОдоре, всем простир3ешн, верою к тебе притексiющим.

Еюже хвалим тя, rлаrблюще: плененвыя избавлJiешн,
исцм.Яеши бошiщия, нйщия обоrащЗ.еши, и сnас3ешн пл3вающия, сУетное течение удержавЗ.ешн рабОв, и тщетьi
явление творИши украдЗ.ющим, страдЗльче, и вОины на
казj"еши восхищения оrреб3.тися, младенцем дЗ.руешн мй
лостивво орошения, теплый обретсiешися предстатель
творЯщим твоЮ священную память. С нИмиже и нам,
страдiльче священнейший, воспевающим твое мучение,
просй у Христа велию мИлость.
Стих: ХвалИте ГОспода, вен язьiцы, похвалйте Его, вен

лt6дие.
Дар БОжий превьiшший показался есй, мfчениче
ФеОдоре: зане и по кончИне Яко жив nритекающим даешн
орошения. темже сьiну восхищенну женьi иногда, пленен
ну иноверными вОины, представши вдовИца слезами храм

твой мочаше. Ты же Яко мИлостив на коне ~лом нашед,
сеЯ Отрока представил есИ невИдимо: нпосем и с сим дtй

ствуяй чудесьi, не nрест3л есй. Но молИ Христа БОга спас
тйся душам нашим.

Стих: Яко уrвердИси мИлость Его на вас, и Истина Гос
пОдня nребывЗет во век.
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Божественных дарОв тезоименИта тя чту, треблажекие
ФеОдоре: света бо божественнаго иезаходИмое светИло
явлейся, уяснИл есИ страдЗ.ньми твоими всю тварь: и огнЯ
сильнейший явИ.вся, пламень угасИл есИ, и льстИнаго
змИя главу сокрушИл есИ. темже во страдсiниих твоИх

ХристОс приклонйвся, венча божественную главУ твоЮ,
велнком"fчениче страдсi.льче, Яко нмеяй дерзновение к БО
гу, прилежно молВся о душах наших.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху.

Глас

6:

Сосуда употребИв враг соотступннка мучИ

теля, умышленнем лЮтым, постОм очищсiющияся лЮди

благочестИ:выя, от скверных жертв, оскверненными брсiш
ны окушашеся осквернИ.ти: но ты 6наго ухищрение муд
рейшим разрушИл есИ умышлеиием, во сие предстал есИ
тогдашнему архиерею, и глубОкое разума открывая, и
безмествое начинание явлЯя. И тебе Убо благодарствен
ная приноаiще, спаса написуем, летное воспоминание
бьiвшаrо чудесе творЯще: и прОчее молЯщеся, от умышле
ний луканаго невредИмым спастИся, к БОгу твоИми мо

лИтвами, мУчениче ФеОдоре.
И ньiне и прйсно и во веки векОв . АмИнь.
Богородичен, догматик текущего гласа .

По сем бывает •вход с кадильницею. Иерей благослов
ляет вход.

Диакон: Премудрость, прОсти.
Лик: СвЬе niхий святьiя славы Безсмертнаrо Отца Не

беснаrо, Свят3.го, Блаженнаrо , ИисУсе Христе. Пришедше
на запад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiва
и Святаго духа, БОга. ДостОин есИ во вся времена пет бьi
ти rшiсы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт да.Яй, темже
мир Тя славит.
Диакон: В 6нмем.
Священник: Мир всем.

Диакон: Премjцрость, в6нмем.
Чтец: ПрокИмен, глас пЯтый:

Усльiшит тя ГоспОдь в день печали.
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Лик: Усльiwит тя: ГосnОдь в день nечiiли.
Чтец, стих: ЗащИтит тя Имя БОга И3.ковля.

Лик: Усльiпlит тя ГоспОдь в день печали.
Чтец: Усльiшит тя ГоспОдь.
Лик: В день печали.
Диакон: Премудрость.

Чтец: БытиЯ чтение (Быт.

2, 20- 25; 3, 1- 20).

Диакон: В6 нмем.
Чтец: Наречf Адам имена всем скотОм, и всем птйцам

небесным, н всем зверем земньiм, Адаму же не обрkеся
помОщник, подОбный ему. И наложИ Бог изступлfние на
А,цсiма, и Ycne: и взя едИно от ребр егО, и испблни плОтню
вместо ег6 . И созд3 ГоспОдь Бог ребрО, еже взя от Адсiма, в
жену, и приведе ю ко Адаму. И рече Ад3.м: се иьiне кость от
костей моих, и плоть от плОти мoeJi: сиЯ наречется жена,

Яко от мУжа своегО взята бысть сиЯ . СегО ради ост.iвит
человек отца своегО и матерь, и прилепИтся к жене своей:

и бjдета два в плоть едИну. И беста Оба нcira, Адсiм же н
жена егО, и не стыдЯ:стася. Змий же бе мудрейший всех
эверей сУщих на землИ, Ихже сотворИ ГоспОдь Бог. И рече
змий жене: что Яко рече Бог, да не Ясте от ваiкаго древа
райскаго. И рече жена змИю: от всйкаrо древа райскаго

Ясти бУдем. От плода же древа, еже есть посреде рай, рече
Бог, да не Ясте от негО, ниже прнкоснf:теся ему, да не умре
те. И рече змий жене: не смертию умрете. Ведяше бо Бог,
Яко вОньже сiще день сиесте ОТ негО, отверэутси Очи ваши,

и будете Яко бОэи, ведяще дОброе и лукавое. И вИде жена,
Яко добрО древо в снедь, н Яко угОдно очН.ма вИ:дети, и
краснО есть, еже раэумети : и вземmи от плода его, яде :

..

и даде мУжУ своемУ с собОю, и ядОста. И отверэОшася Очи
обема, и разумеша, Яко нсiзи беша: н сшН.ста лИствне смо
кОвное, и сотворИста себе препойсания. И усльimаста глас
ГОспода БОга ходИща в раН по полj"дни: и скрьiстася Адам
же и жена егО от лица ГОспода БОга посреде древа райска

rо . И приэва ГОсподь Бог Адама, и рече емУ: Адсiме , где есИ?

И рече Емj: глас сльiшп Тебе ходИща в раН , и убойхся,

1;;..
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Яко наг есмь, и скрьiхся. И рече емУ Бог: кто возвестИ те
бе, Яко наг есй, аще не бы от древа, ег6же заповедах тебе,
сегО едИнаrо не .Асти, от негО ял есй? И рече Адам: жена,
Юже дал есИ со мнОю, та ми даде от древа, н вдОх. И рече
ГоспОдь Бог жене: что сие сотворИла есИ? И рече жена:
змий прельстй мя, и ядОх. И рече ГоспОдь Бог змИю: Яко
сотворИл есИ сне, прОклят ты от всех скотОв, и от всех зве

рей земньi.х: на пiipcex твоИх и чреве ходй:ти бjдеши, и
землю снеси вся дни живота твоегО. И вражду положУ

между тобОю, и между женОю, и между семенем твоИм, и
между семенем тоЯ: той твоЮ блюстИ будет главУ, и ты
блюстй бjдешн ег6 пЯту. И жене рече: умножая умнОжу
печали твоЯ, и воздыхания твоЯ, в болiiзнех родйwн чада,
и к мjжу твоемУ обращение твое, и той тобОю обладсiти
будет. И Адаму рече: Яко послушал есИ

rmica жень'i твоей,

и JIJI есй от древа, егОже заповедах тебе, сегО едИваrо не
Нети, от иег6 JIJI есИ: орОклита землЯ в делех твоИх, в печа
лех снеси тую вся дни живота твоегО. терния и волчцьi

возрастИт тебе, и снеси траву сельную. В пОп пица твоегО
снеси хлеб твой, дОидеже возвратйшися в землю, от не.Аже
взят есИ: Яко землЯ есИ, и в землю отьi.деmи. И нарече
Адам Имя жене своей жизнь, .Ако та мати всех живущих.
Диакон: ВОнмем.

Чтец: Прокймен, глас шестьiй:

\ Во~н;есйся, ГОсподи, сйлою Твоею, воспОем и по~м сИ:
лыТВоя.
Лик: ВознесНся, ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем

сИлыТво.А.
Чтец, стих: ГОсподи, сйлою твоею возвеселИтся царь.

Лик: Вознесliся, ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем

сйлыТвоЯ.
Чтец: Вознесйся, ГОсподи, сИлою Твоею.

Лик: Воспоем и поем сИлы ТвоЯ:.
Диакон: ПовелИте.
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Священник же, взем обема рукам а кадильницу, и свещ·
ник со свещею, стоит пред святою трапезою, зря к восто

ком, иназнаменуя крест, глаголет: Премfдрость, прОсти.
Таже, обратяся на запад к народу, глаголет: Свет Хрис-

тОв просвещсiет всех.
Чтец: Прйтчей чтение (Притч.

3, 19- 34).

Диакон: В6нмем.

Чтец: Б ог прем)iдростию основа землю, угот6ва же не

беса разумом. В чУвстве Его бездны разверз6шася, 6бла
цы же источйwа рОсу. Сьiне, да не преминешн, соблюдИ же
мой совет и мьiспь: да жива бjдет душа твоЯ, и благодать

будет на твоей вьiи: (будет же исцеление пл6тем твоИм, н
уврачевание костем твойм). Да х6диши надеяся в мйре во

всех путех твоИх, нога же твой не п6ткнется. Аще бо сйде
wи, безбоЯзнен б)iдеши, сiще же поспИши, сл;iдостно по

спИши. И не убоИшися страха иашедшаго, ниже устрем
ления нечестИвых находsiщаго. ГоспОдь бо будет на всех
путех твойх. и утвердИт нОгу твоЮ, да не поползиешися.
Не отрецьiся блаrотворИтн требующему, еrда Имать рука
ТвоЯ помоrсiтн. Не рцы: отwед возвратИся, и заутра дам,

сИльиу тн сjщу блаrотворИтн: не веси бо, что породИт
находЯщий день. Не соплетай на дpjira твоегО зла, при
wельца cjiщa и уповающа на тя. Не враждуй на человека
тУне, да не что на тя содеет злОе . Не стяжИ злых мужей

поношення, ни возревкУй путем их. НечИст бо пред ГОсnо
дем всяк законопрестjпник: и с праведными не сочетавсi
ется. КлЯтва ГоспОдня в домех нечестИвых: дворьi же
пр3ведных благословлЯются . ГосnОдь гОрдым протИвит
ся, смиренным же дает благодать.
Священник: М ир ти .

Диакон: Премjдрость.

Чтец же поет: Д а исправится молИтва моя, Яко кадИло
пред ТобОю, воздеЯние рукj моею , жертва вечерняя.
Таже правый и левый лики, н весь предстоящий в
церкви народ стоит дондеже чтец пропоет, на коленях мо

лящися. И по пропетии чтеца, первый лик поет тожде:

1
1

~

1

Последованне вечерни и литургии

263

Да испр:iвится: молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.
Чтец же и другая страна лика, и предстоящий народ
стоит на коленях, молящися.

!

Таже чтец поет первый стих:

ГОсподи, воззвiiх к Тебе, усльiши мя; вонмИ гласу моле

1

1
1

1

ния моегО, внегда воззв;iти ми к Тебе.

f

1

воздеЯние руку моею, жертва вечерняя.

И по пропетии стиха, поет вторый лик:

Да испр<iвится молИтва моя, Яко кадИло пред Тоббю,
Тогда чтец и первый лик, и тоя страны предстоящий
народ припадает на колена.

Таже чтец поет вторый стих:

ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моИм и дверь ограж
дения о устпах моИх.
И паки первый лик поет:
Да исправится молйтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздеЯние рукj' моею, жертва вечерняя.
Чтец же н вторый лик, и тоя страны предстоящий на
род припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:
Не уклонИ сердце мое в словеса луксiвствия, непщевсi

ти виньi о

rpecex.

И паки вторый лик поет:
Да исправится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,

воздеЯние рук}i моею, жертва вечерняя.
Чтец же н первый лик, и тоя страны предстоящий народ паки приклоннет колена.

Посем паки чтец поет:

Да испрсiвится молИтва моя , Яко кадИло пред ТобОю.
Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ
припадает на колена и стоит дондеже чтец поет.

Воставше же допевают на клиросе:

В оздеЯние руку моею , жертва вечерняя.
Пасем три поклоны великия с молитвою святага
Ефрема.
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И прочее последоваиие Преждеосвященной литургии.

По заамвонной же молитве поем настоящий молебный
канон святага Феодора. Предложwе же на уготованном
пред царскими араты столе и коли во .

Священник : Благословен Бог наш всегда, иьiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.

Приидйте, поклонИмея Царtви нсi.шему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Царtвн
нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонИмея и припадем самомУ Христу,
Царtви и БОгу нашему.
Псалом

142.

ГОсподи, усльiши молИтву мою , внушй моление мое во
Истине Твоей, усльiwи мя в правде Твоей: н не внИдн в суд
с рабОм Твоим, Яко не оправдйтся nред Тобою всяк жн

вьiй. Яко поrнсi. враг дjшу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мtртвыя века.

И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянjх
дни дрtвния, поучИхся во всех делех Твоих, в творениих

рукj Твоею поучахся. Возцех к Тебе р:Уце мои, душа моя ,
Яко землЯ безвОдная Тебе . СкОро усльiши ми, ГОсподи,
исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, и уподОб
люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ
лость Твою, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи, nуть,
вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ ми от враг
мойх, ГОсподи , к Тебе прибегОх. Научй мя творйти вОлю
Твою, Яко Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлагИй наставит мя
на землю nр3ву. Имеие Твоего ради, ГОсnоди, живйши
мя , правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И мй
лостию твоею nотребйши врагИ моя и nогубйши вся сту
жоiющия душй моей , Яко аз раб Твой есмь .
Сл3.ва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсно н
во веки векОв. Амйнь.

Аллилуиа, аллил)iиа, аллилУиа , слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
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Таже поем Бог ГоспОдь ... на оба лика во гл ас

2:

Бог ГоспОдь, и явИсв нам, благословен Грядьiй во ймя
ГоспОдне.
Стих

1: И споведайтеся

ГОсподеви Яко Благ, Яко в век

мйлость ЕгО.

Б ог ГоспОдь, н явИся нам, благословен Грядьiй во Имя
ГоспОдне.
Стих

2: О бышедше

обыдОша мя, и Именем ГоспОдним

противлЯхсв им.
Б ог ГоспОдь, и явИся нам , благословен Грядьiй во Имя

ГоспОдне.
Стих

3: Н е умру, но жив буду, н повем дела ГоспОдня.

Б ог ГосnОдь, и явйся нам , благословен Грядьiй во Имя
ГоспОдне.
Стих

4: камень еrОже небреrбwа зйждущии, сей бысть

во главу угла: от ГОспода бысть сей, и есть дИвен во очесех
наших .

Бог ГоспОдь, и явИся нам, благословен Грядьiй во ймя
ГоспОдне.
Тропарь, глас

2:

Велия веры исправления, во нстбчиице пламене, Яко

на воде упокоения, святьiй мУченик ФеОдор рсiдовашеся :

огнем бо всесожжегся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе·
св . ТогО молИтвами , Христе БОже, спасИ дУши наша.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
в е.лня веры исправления , во истОчнице пламене, Яко
на воде упокоения, святьiй мУченик ФеОдор р3довашеся :

огнем бо всесожжегся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе·
св.

Tor6 молИтвами, Христе БОже , спасИ души наша.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Богороднчен: Вся паче смьiсла , вся пресл3вная ТВоЯ ,

БогорОдице, таинства, чистоте запечатанной, и девству
хранИму, мати nозн3лася есй нелОжна, БОга р6ждшн Не·
тиннаrо. ТогО молИ спастИся душам нсiшим.
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П омИлуй мя, БОже, по велйцей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти ми.

Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едйному согрешйх и лукавое пред Тобою
сотворйх , Яко да оправдйшися во словесех ТвоИх, и побе
дйши, внеrд3. судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь,
и во rpecex родИ мя мсiти моя. Се бо Истину возлюбИл

есй , безвестная и тсi.йная премjдрости ТвоеЯ явйл ми есИ.
Окропйши мя исс6пом , и очйщуся, омьiеши ми , и паче сне

га убелЮся. Слfху моемУ дсiси р3досrь и веселие, возрйду
ются кОсти смиреииыи . ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния мои очИсти. сердце чйсто созИждн во мне,
Б6же, н дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего, и дУха ТВоего Свитсiго не отымИ от
мене . Воздсi.ждь ми радость спасении Твоего , и духом Вла
дьiчним утвердИ ми. Научу беззакОнвыя путем ТвоИм,

и нечестИвии к Тебе обратЯтся. Избави ми от кровей,
БОже , БОже спасении моегО , возрадуется язьiк мой правде
ТВоей. ГОсподи , устие мои отверзеwи, и уста моя возвес

тЯт хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
jбо: всесожжении не благоволtiwи. Жертва БОгу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничи

жИт. УблажИ, ГОсподи, благоволением Твойм СиОна , и да
созtiждутся: стены Иерусалtiмския. Тогщi б.лаговолйwи
жертву правды , возношение и всесожегаемаи ; тогда

возложат на олтарь ТВой тельцьi .
И глаголем канон, творение Иоанна Дамаскина , глас

Песнь

8.

1

Ирмос: ВОду проwед:

Припев: С витЫй великомjчениче ФеОдоре , молИ БОга
о нас.

Б 6жия тя рачИтеля, ФеОдоре, ведый, и любОвию неиз
бежною твоею запекся, душу же и тело, и словеса похвал

возлагаю.
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С вятьiй великомучениче ФеОдоре, молИ БОга о нас .
П исашеся повеление богомерзкое, жертву Идолом , а не

живОму БОrу приносtiти : но приведен был есИ, не noжpJiй,
страстотерпче , БОrу же имьiй приведен бьiти.
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Рачением Божественным пригвожден, БОrа Вьiшняго

Сьiну ЕдинорОдному, ФеОдоре мfчениче, вв6инился есй , н
пОчестей не погрешИл есИ .
И ньiне н прйсно н во веки векОв. АмИнь.

Чйни Тя Ангелов и человеков, Безневестпая мати, вос
хвалЯют непрестанно: Содетеля бо сих Jiкo Мл аденца, во
объЯтних ТвоИх носИла есй.

3

Песнь

Ирмос : Ты есИ утверждение:
С вятьiй великомfчениче ФеОдоре, молИ БОга о нас.

п ение из устен моИх, и нз болfзненныя душИ мольбУ
приношу, Юже ущедри, страстотерпче ФеОдоре .
Святьiй великом)iчениче ФеОдоре, молй БОга о нас.
Плоть покорИл есИ самодержцу, елавне мjчениче, уму,
и обОими уrождаешн Создавшему.
Слава ОтцУ и Сь'iну и СвятОму духу.
Стал есй на судйщи мучйтельском , Христа ЦарЯ бого
сл6вя: жрети бо скверным отреклея есй, ФеОдоре.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

Тя вен стяжахом прибежище и стену прйсно христиа
не: Тя славослОвим немОлчно , Безневfстная.
Песнь

4

Ирмос: Усльiwах , ГОсподи:

С вятьiй великомj'чениче ФеОдоре , молИ БОга о нас.
таив Божественных вкусйв, в разуме, мfченнче ФеОдоре, непостьiдную прОповедь Б6жня рождения испове
дал есИ .
С вятьiй великомучениче ФеОдоре , молИ БОга о нас.
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Страстное божествО неnщев3ху, страстем служ3щии,
Ихже дУхом изобличИл есН., страдЗльче ФеОдоре, nросве
щ3емь.
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвитОму духу.
Избавителя молИтвою, тебе воспевающим , блажен
не ФеОдоре, от раз.лИ:чных обстойний и страстей бьiтн
мОлим.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Клас возрастИвшая животворЯщий, Неор3ннаи НИва,

подаЮщий мИрони жизнь, БогорОдице, сnасИ поЮщия: Тя .
Песнь

5

Ирмос: Утренююще воnием ТИ:
Святьiй великомjiчениче ФеОдоре, молИ Ббrа о нас.
ЛюбИте возлюбйвwаrо ГОспода, возглашал есИ, стра-

дЗльче ФеОдоре, страждущим с тобОю мУчеником.
Святьiй великомjчениче ФеОдоре, молИ БОга о нас.

Яко ревностию, страстотерпче, разжизаяся сердцем,
боrйню лжемменИтую с требищем попалИл есй.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
СИлою непобедИмою, ФеОдоре, страстотерпче, варвар
скую дерзость и моя страсти погубй.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
деву по рождестве поем Тя, БогорОдице: Ты бо БОга
СлОва плОтню мйрови родила есИ.
Песнь

6

Ирмос: О чИсти мя, Спасе:

Святьiй великомУченнче ФеОдоре, молй БОга о нас.

Коль слабое, коль немощнОе богОв сУетных wат3.иие,
на отмщение свое, человеком молЯwеся в стойнии побеж

даемое, нелОжиых мУчеников, nрововедающих Истину.
Святьiй великомУчениче ФеОдоре , молИ БОга о нас.

Коль слабое, коль немощн6е богОв сУетных шатание,
на отмщение свое, человеком молЯшес.я в стойнии побеж
даемое, иелОжных мУчеников , nрововедающих Истину.
Сл ава отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху.
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УкрепИвся сИлою Б6жиею, мjченнков сл3во, ФеОдоре,

мУки з.лочестИвых, младенец стрелЯния зрел есИ, блажен
не, вечнующее б)iдущнх предзрЯ.
И ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Да избавимся от лЮтых преrрешений молИтвами ТВо·
Ими, БоrородИтельнице ЧИстая, и да улучИм, ВсечИстая,
Божественнаго осиЯния, из Тебе неизреченно воплотИв·
шагося Сьiна БОЖИJI.
Кондак, глас

8:

Беру Христ6ву Яко щит внутрь прием в dрдце твоем,
проni:вныя сИлы попрал есИ, мноrострад3льче, и ненцем
небесным венчсiлся есИ вечно, ФеОдоре, Яко непобедИмый.
Песнь

7

Ир мое: От Иудеи дошедwе:
Сватьiй великом)iчевиче ФеОдоре, молИ БОга о нас.
Уранеи был есИ телом за ураиеннаго СлОва плОтню нас
ради, и Семj б.лаrодЗрственно весетiся возопИл есИ, стра
стотерпче ФеОдоре: отец наших БОже, благословен есИ.
Святьiй великом)iчениче ФеОдоре, мomi: БОга о нас.

Яко во грОбе положйся, и в6лею запечатлfся Избавите
лю всех, в темнИце запечатленной всетiлся есИ, вопиЯ,

страстотерпче ФеОдоре: отец наших Б6же, благословен есИ.
Святьiй великом)iчениче ФеОдоре, молИ Б6rа о нас.

Умерщвлен быв, и страсти плотекИя произволеннем
оттрЯс, не снедию, страстотерпче, но люббаню Боже
ственною питаяся, пел есИ: отец наших БОже, благосло
вен есИ.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
В темнИце, страстотерпче, Якоже в пещИ Юноши ино

гда, ЕдИн нетлеввыя ТрОицы, тебе укреплЯет вИден быв,
вопиЮща: отец наших, БОже, благословен

ecti:.

И ньiне и npticнo н во веки векОв. АмИнь.

наше спасение, Якоже восхотел есИ, спасе, устрОитн,

во утрОбу девы вселИлся есИ, Юже мИру Предст3тельницу
показал есИ: отец нЭ.wнх, БОже, благословен

ecli..

Впитн~
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Песнь8

Ирмос: Седмерйцею пещь:
Свитьiй велнкомjчениче ФеОдоре, молИ БОга о нас.

Ослеплев умОм беззакОнных иачсiльник. боrочестйву
тебе нечестйвно npeтJiwe: что всjе на Человека нуждею
умtрша, безУмие, возложИл есй надежду? но ты возопИл
есй: 6троцы, благословИте, священницы, воспОйте, лЮдие,
превоэносйте во вся веки.

Святьiй великомУчениче ФеОдоре, молИ БОга о нас.

Яко смьiсленный, и премудрый стройтель блаrодсiти,
данною тебе от БОга блаrод3тню возоnИл есй, ФеОдоре,

повелевающему нечестйвио: сей студ мне н поЮщим бjди:
6троцы, благословИте, священницы, воспОйте, ш6дие,
превоэносйте во вся веки.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

Юноwески подвизалея есй, дерзостно изобличИл есН:
что безумствуешн, мУчителю, взывал есй, повелев3.и тва
рем служйти лОжно, оставльшим Соэд3вшаrо? но аз вос
певаю: Отроцы, благословИте, свящfниицы, воспОйте, лЮ
дие, превозиосйте во вся: веки.
И ньiне н прйсно н во веки векОв. Амйиь.
ПлотскИми изображеньмн, и разлИчными ганании, и
знаменательными и образИтельными иэреченьми, твое

nредвещ3ху боrоrлаrОливии рождествО, преест&твенное
и чjдное, дево: темже Тя, веселЯ:щеся, благочестно вос
хвалЯем, Христа превоэносИще во вся веки.
Песнь9

Ирмос: Тя, Ненскусобрiiчкую:
ВеществО мучения твоегО, БОжне, ФеОдоре, желание.

темже тн и веществО бысть веществениому тело огнЮ:
ймже к Божественному р3дуяся огнЮ иэшел есН, страсто
терпче угОдниче БОжий ФеОдоре.

Святьiй великомученнче ФеОдоре, молИ БОга о нас.

М:fчениче всечестне, поnалИв не nопалИла есН: ты бо
орелесть nопалИл есН, БОгу же предстоИши живьiй, н в нем
м:fчеинчески веселЯся, страстаЩшче и угОдкиче ФеОдоре.

Последованне в ечерни н литургии
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Сл<iва Отцу и Сьiну и СвитОму Дjху.
ЕдИнага Тя знаем Христа, едИнага от ТрОицы, во двоЮ
совершекну естествУ, лЮди ТвоЯ спасИ сиЯ, Иже стяжал
есй ЧестнОю Твоею КрОвию, ФеОдора страстотерпца мо
лИтвами.

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Тя, невИдимага БОга носИвшую объЯтии, на небесех

воспеваемага от всей сИлы, и ТобОю нам даруемое вьiну
спасение во обстоЯнии, величаем.
Таже катавасия: Тя, Неискусобрачную матерь БОга
Вьiшняго, Тя, паче умсi рОждшую СлОвом воИстинну БО

га, вьiшшую пречИстых сил, немОлчными славословленки
величаем.
Чтец: С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Без

смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятая ТрОице, помИлуй вас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОспод и , помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. Амйнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и ост<iви
нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм исiшим;
и не введИ нас во искушение, но изб;iви нас от луксiваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и Святаго дУха, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.
Тропарь святаго, глас

2:

в елия веры исправления, во истОчнице пламене, Яко
на воде упокоения, святьiй мjченик ФеОдор радоваmеся:
огнем бо всесожжеrся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе
ся. ТогО молИтвами, Христе БОже , спасИ дУши наша.
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Кондак, глас

8:

в еру Христаву Яко ЩИТ внутрь прием в сердце твоем,
протtiвныя сИлы nonpciл есй, мноrострад3льче, и нен
цем небесным венчЗ.лся есИ вечно, ФеОдоре , Яко непо

бедИмый.
И ныне и присно, и во веки веков. АмИнь.
Боrородичен, глас тойже:

Якоже предст3тельство вен, и державное заступление
преrрешшии стяжсiхом, ВсечИстаи, ТвоЮ теплую пОмощь,

дева Мсiти МарИ.е, христиан спасение. Тем не прест3й о
нас молИщи спаса, ,царовtiтися прощению.
Пасем бывает благословение колива .
Диакон: ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Священник глаголет молитву над коливом:

В ся совершИвый слОвом ТвоИм, ГОсподи, и поиелевый

землИ мноrоразлйчныя прозяб3ти плодьi , в наслаждение

и пИщу нсiшу. Иже семеими три Отроки, и ДаниИла, сjщия
в ВавилОне, сластнопитаииых светлшия показiiвый: Сам

ВсеблагИй ЦарЮ, и семена сиЯ с разлИчными плоцьi благо
словИ, и от них вкушающия освятИ, Яко в славу ТвоЮ, и в

честь св.итаrо великомУченика ФеОдора ТИрана, сиЯ пред
ложйшася от ТВоИх рабОв, и в память во благочестИвой
вере скончавшихся. Подаждь же, Блаже, благоукрасИв
шим сиЯ, и память совершающим, вся Яже ко спасению

орошения, и вечных Твойх благ наслаждение: молИтвами
ПречИстыя ВладЫчицы вашея БогорОдицы и Присводевы
Марйи, и святага великомУченика ФеОдора ТИрана, егОже
и шiмять совершаем, и всех святьiх ТвоИх: Яко Ты есИ бла
rословлЯ:яй, и осв.ищiiяй всЯческая, БОже наш, и Тебе сла
ву возсылаем Безначальному Отцу, со ЕдинорОдным ТВо
Им Сьiном и Пресвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм
Дjхом, ньiне и прИсна н во веки векОв.
Лик: Амйнь.

273

Последованне вечерни и литургии

Б jди Имя ГоспОдне благословенно от ньiне и до века.
(Трижды.)
Псалом

33.

Б лагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вЫну хвала ЕгО
во устех моИх. О ГОсподе похв3лится душа моЯ, да усльi
шат крОтции и воз веселЯтся. ВозвелИчите ГОспода со

мнОю, и вознесем Имя ЕгО вкупе . Взысках ГОспода, и усльi
ша мя, и от всех скорбей мойх избави мя. ПриступИте к
НемУ и просветИтеся, и лИца ваша не постыдЯтся. Сей

нИщий воззва, и ГоспОдь усльiша И, и от всех скорбей егО

спасе И. ОполчИтс.и Ангел ГоспОдень Окрест боЯщихся ЕгО,
и избавит их. ВкусИте и вИдите, Яко благ ГоспОдь; блажен
муж, Иже уповает Навь. БОйтеся ГОспода, вен святИи ЕгО,

Яко несть лишения боЯщимся Его. Богатин обнищаша и
взалкаша, взыскающии же ГОспода не лишатс.и всЯкага

блага. ПриидИте, ч:iда, послушайте мене, страху ГоспОдню
научу вас. Кто есть человек хотЯй живОт, любЯй дни иИ
дети блаrи? УдержИ язьiк твой от зла, и устве твой, еже

не rлагОлати льсти. УклонНея от зла и сотворИ благо. Взы

щИ мИра, и поженИ И. 6чи ГоспОдни на праведныя, и Уши
ЕгО в молИтву их. Лице же ГоспОдне на творЯ.щия злая,
еже потребИ:ти от землИ память их. Воззваша праведнии,

и ГоспОдь усльiша их, и от всех скорбей их изб;iви · их.
БлИз ГоспОдь сокрушенных сердцем, и смиренвыя духом
спасет. Мн6ги скОрби пр3ведиым, и от всех их избавит Я
ГоспОдь . ХранИт ГоспОдь вся кОсти их, ни едйна от них
сокрушйтся. Смерть грешников люта, и ненавИдящим

прИведнаго преrрешсiт. Избавит ГоспОдь души раб СвоИх,
и не ирегрешат вен уповающип на НегО.
И отоуст по обычаю.

~
ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЛИКАГО ПОВЕЧЕРИЯ
в пяток первыя седмицы

Священник: Б лагословеи Бог наш всегда, ньlне и прИс-

но и во веки векОв.
Чтец: А мИнь.

Слсiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.

ЦарЮ Небесный, Утешителю, дУше Истины, Иже везде
сый и вся исполюiяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер

ны, и спасИ, Бл3же , д)iши наша.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий , Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

и3ша; Владьiко, простИ беззакбни.я н3ша; Святьiй , посетИ
и исцелИ немощн н3ша, Нмене ТвоегО ради.

ГОсподи, помИлуй. (Трижды .)
Cлiiiвa Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ , Яко на небесИ
и на землИ. Хлеб наш насjщный даждь нам днесь ; и ост:i
ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм

н:iшим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
каваrо.

Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святаго духа , ньiне и прИсна и во веки векОв .

Чтец: А мИнь.
ГОсподи, помИлуй .

(12 раз.)

слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.

Lo
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ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПрницИте, поклонИмея н припадем ХристУ Царевн
нашему БОгу.
Принцliте, поклонИмея и припадем Самому Христу Ца
реви и БОгу нашему.
Псалом4.

В негца признати ми, усльiша мя Бог правды моеЯ, в
скОрбн распросгранй.л мя есИ, ущедри мя и усльiши мо
лИтву мою. Сьiнове человечестии, докОле тяжкосердин?

ВекУю лЮбите сует-у и Ищете лжи? И уведите, Яко удивИ
ГосnОдь преподОбнаrо СвоегО: ГоспОдь усльiшит мя , вне
гда воззвати ми к Нему. гневайтеся, и не согрешайте·, Иже

глагОлете в сердцах ваших, на лОжах ваших умилИтеся.
ПожрИте жертву правды и уповайте на ГОспода. МнОзи
глагОлют: кто явИт нам благая? Знаменася на нас свет
лица Твоего, ГОсподи. Дал есИ веселое в сердце моем: от
пло.цсi пшенИцы, вина н елея своего умиОжишася. В мИре
вкjпе усну и почИю, Яко Ты, ГОсподи, eцliнaro на уповании
вселИл мя есИ.
Псалом

6.

ГОсподи, да не Яростию Твоею обличИши мене, ниже
гневом ТвоИм наюiж.еши мене. ПомИлуй мя, ГОсподи, Яко

немощен есмь, исцелИ мя, ГОсподи, Яко смятбшася кбсти

моя. И душа моя смятеся зелб: и Ты, Г6споци, цокОле? Обра
тйся, ГОсподи, избави душу мою: спасИ мя рсiди мИлости

ТвоеЯ. Яко несть в смерти поминаяй Тебе: во аде же кто ис
повестся Тебе? УтрудИхея возцы:ханием моим, измьiю на
всЯку нощь лОже мое, слезами моИми постелю мою омочу.
Смятеся от Ярости Око мое, обетшах во всех вразех моих.
ОтступИте от мене, вен делающип беззакОние, Яко усльi
ша ГоспОдь глас плача моегО: усльiша ГоспОдь моление мое,
ГоспОдь молИтву мою приiiт. Да посrыдЯтся и смятУтся вен

вразИ мои, да возвратЯтся и устыдЯтся зелО вскОре.
Псалом

12.

ДокОле, ГОсподи, заб)'цеши мя до конца? ДокОле отвра
щсiеши лице Твое от мене? ДокОле положу советы в душИ
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моей , болезни в сердце моем день и нощь? ДокОле возне
сется враг мой на мя? Прtiзри, усльiши ми , ГОсподи, БОже

мой, просветИ Очи мои, да не когда уснj в смерть , да не
когда речет враг мой: укрепйхся на него. Стуж.3ющин
ми возрсiдуются, iiщe подвйжуся. Аз же на мИлость ТВою

ynoвcix. Возрсiдуется сердце мое о спасении Твоем, вос

поЮ Г6сподеви, блаrодfявшему мне , и поЮ Имени ГОспода
Вьiшияrо.
ПрИэри, yCJiьiwи мя , ГОсподи, БОже мой, просветИ Очи

мои, да не когда уснУ в смерть, да не когда речет враг мой :
укрепйхся на него.
Сл3ва ОтцУ и Сьiиу и СВJ1т6му духу, и ньiне и прйсио и

во веки векОв. Амйнь.
Ал лилjиа , аллилjиа, аллилfиа , слЗ.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)

Господи , помИлуй . (Трижды .)
Слiiва ОтцУ н Сьi.ну и СвятОму Дjху, и ньiне и nрйсио и
во веки векОв. Амйнь .
Псалом24.

К Тебе, ГОсподи , воздвиг6х дУшу мою, БОже мОй , на Тя ~
уповсiх, да не постыжjся во век, ниже да nосмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терnИщик Тя не nостыдЯтся. Да nосты
,цJiтся беззакОвнующии вотще. ПутИ Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезJi:м Твоим научИ мя. Настсiви ми на Истину Твою,
и научй мя, Яко Ты есй Бог Спас мО й, и Тебе тервех весь
день. ПомянИ щедрОты TвOJI, ГОсподи , и мИлости Твои, Яко
от века суть. Грех Юности моей , и неиедении моего не по

мянИ, по мИлости Твоей nомянИ ми Ты, р;iди благости
ТвоеJi: , ГОсподи. Благ и прав ГосnОдь, сегО р;iди законоnо

ложИт согрешающим на путИ. наставит крОткия на суд,
научйт крОткия путем Своим. Веи nутие ГоспОдни мИ
лость и Истина, взыскЭ.ющим завета ЕгО, и свндения Его.

Ради ймене ТвоегО, ГОсподи, н очйсти грех мой, мног бо

есть. Кто есть человек боJi:йся ГОспода? ЗаконоположИт
ему на путИ, егОже нзвОли. Душа его во благИх водворИт
ся, и семи его наследит землю. Держава ГоспОдь боЯщихся
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Его, и завет Его явИт им. 6чи моИ вьiиу ко ГОсподу, Яко Той
истОргнет от сети вОзе мои. ПрИзри на мя и nомИлуй мя,
Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего умн6жишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое, и
труд мой, и остоiви вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Jiкo
умнОжншася, и иенавидением иепроiведным возненавИде
ша мя. СохранИ душу мою, и избiiви мя, да не nостыжjся,
Яко уповах на Тя. Незл6бивии и прсiвии прилеплЯхуся
мне, Яко потерпех Тя, ГОсподи. Избсiви, БОже, Израиля от
всех скорбей его.
Псалом

30.

На Тя, ГОсподи, уловах, да не nостыжjся во век: прав

дою Твоею иэбави мя и измИ мя. ПриклонИ ко мне Ухо
Твое, ускорИ изъJiти мя, буди ми в БОга ЗащИтителя, и в

дом прибежища, еже сnастИ м.я. Яко держава моЯ и прибе
жище мое есИ Ты, и Имеие ТвоегО рiiди наставиши мя, н

препнтiiеши мя. Изведеши мя от сети сеЯ, Юже скрьiша ми,
Яко Ты есИ ЗащИтитель мой, ГОсподи. В р)iце Твои пред
ложУ дух мой: избавил мя есИ, ГОсnоди БОже Истины. Воз
ненавйдел есй храwiщия суетьi вотще: аз же на ГОспода
уповах. Возр;iдуюся и воэвеселЮсн о мИлости Твоей, Яко
призрел есИ на смирение мое, спасл есИ от нужд душу
мою, и неси мене затворИл в руках вр3жиих, поставил есИ

на просrранне вОзе мои. ПомИлуй мя, ГОсподи, Jiкo скорб
лЮ: смятеtя Jiростию Око мое, душа моя и утрОба моя. Яко
нсчезе в болезни живОт мой и лета моя в воздых:аииих, из
немОже нищетОю крепость моя, и кОсти моя смят6шася.
От всех враг моих бых поноwение, н соседом моим зелО, и
страх знаемым моим: вИдящип мя вон бежiiша от мене.

Забвен бых Яко мертв ОТ сердца, бых Яко сосуд поrублеи.

Яко сльiшах гаждение мнОгих, живjщих Окрест, внегда
собратиен им вкjпе на мя, приЯти дjmy мою совещ3ша. Аз
же на Тя, ГОспоци, уповах, рех: Ты есй Бог мой. В рукj

Твоею жребии моИ: избави мя из рукИ враг моих и от го
нЯщих мя . ПросветИ лице Твое на раба Твоего, спасИ мя
мйлостию Твоею. ГОсподи, да не постыжjся, Яко призвах
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Тя: да постыдЯтся нечестИ.вин и енИдут во ад. немы да бУ
дут устньi льстИ:выя, rлаг6лющия на прсiведнаrо беззакО
ние, гордЫнею и уничижением. Коль мнОгое мнОжество
блсirости TвoeJi, ГОсподи, Юже скрыл есИ боJiщимси Тебе ,
соделал есИ уповающим на Тя пред сЫны человеческими.
Скрьiеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа,

покрьiеши их в крОве от пререк3ния яэьiк. Благословеи
ГоспОдь, Яко удивИ мИлость Свою во rpiiдe ограждения. Аз

же рех во изсrуплении моем : отвержен есмь от лица 6чию
Твоею:

cer6 рсiди усльi:шал есй глас молИтвы моеЯ , внегдсi

воззвсiх к Тебе. ВозлюбИте ГОспода, вен препод6бнии Его,
Яко Истины взыскЭ.ет ГоспОдь, и воздает излИ:ше творЯ
щим rордьiню. Мужсiйтеся, и да крепИтся сердце ваше, вен
упов;iющии на ГОспода.
Псалом

90.

Ж ивьiй в пОмощи Вьiшняго, в крОве БОга Небеснаго во
дворИтся. Речет Гбсподеви: ЗастУпник мой есИ и прибежи

ще мое, Бог мой, н уnоваю на НегО. Яко Той избсiвит тя от
сети л6вчи, и от еловесе мятежна, IIJieщмa Свойма осенИт

тя, и nод криле Его надfешися: оружием обьiдет тя Истина

Ero. Не убоИшися от страха нощнсiго, от стрельl летЯщия во
дни, от вещи во тьме преходЯщия, от срЯща и беса полуден
наrо. Падет от страньi: твоей тьiсяща , и тьма одесную тебе,
к тебе же не nриблИжится, обаче очйма твоИма смОтриши,

и воздаЯние грешников jзриши. Яко ТЫ, ГОсnоди, уnова
ние мое, Вьlшняго nоложИл есй прибежище твое. Не при
Идет к тебе зло, и рсiна не приблИжится телесИ твоему, Яко

Ангелом Своим заnоиесть о тебе, сохранИти тя во всех ву
тех твоих. На руксiх вОзмут тя, да не когда преткнеши о ка

мень н6rу твою, на асnида и василИска наступиши, и nоnе

реши льва и змИя. Яко на Мя уnова, и избавлю И: покрьiю
И, Яко позна Имя Мое. Воззовет ко Мне, и усльiшу его: с ним
есмь в скОрби, изму его, и прославлю егО, долготОю дней
испОлню его, и явлЮ ему спасение Мое.

Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.

j.,
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Аллилуна, аллнлУиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже начинаем rлаголати стихи со сладкопением, не

скоро н великим гласом на оба лика, кийждо лик свой
стих.

Первый лик поет: С нами Бог, разумейте, язьiцы, и
покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Вторый лик поет тойже стих: С нами Бог, разумейте,
язьiцы, н покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
Таже по чину кийждо лик свой стих:
Ус.льiшнте до последних землИ:

Яко с нами Бог.
Могjщин покарЯйтеся:

Яко с нами Бог.
А.ще бо паки возмОжете, н шiки побеждени будете:
Яко с нами Бог.
И Иже аще совет совещав3ете, разорИт ГоспОдь:

Яко с нами Бог.
И слОво, еже аще возглаг6лете, не пребУдет в вас:

Яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоИмся, ниже смутИмся:

Яко с нами Бог.
ГОспода же БОга нашего ТогО освятИм, и Той будет нам
в страх:

Яко с нсi.ми Бог.
И аще на НегО надеяся буду, будет мне во освящение:

Яко с нами Бог.
И уповсi.я буду на НегО, и cnacfcя Им:

Яко с нами Бог.
Се аз и дети, Яже ми даде Бог:

Яко с нами Бог.
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Л Юдие ходЯщип во тьме , вИ,цеша свет вf:лий :

Яко с нами Бог.
Ж ивущип во стране, и сени смfртней, свет возсиЯет
на вы:

Яко с нами Бог.
Яко Отроч3 родИся нам, Сын, и дадес.я нам:
Яко с нами Бог.
Е rОже иачсiльство бысть на р3ме Его:

Яко с нами Бог.
И мйра Его несть предела:

Яко с нами Бог.
И нариц3ется Имя
Яко с нами Бог.

Er6, велИка совета Ангел:

чуден советник:

Яко с нами Бог.
Б ог крепок , Власrйтель, Начальник мИра:

Яко с нами Бог.
отец будущаrо века:

Яко с нсiмн Бог.
Исполиившимся же стихом , яко предречеся, поется :

С нсi.ми Бог, разумейте, яэьiцы, и покарЯ.йтеся:

Яко с нсiми Бог.
И паки тожде от обою лику:
С нсiми Бог, разумейте, язьiцы, и покарййтеся:

Яко с нами Бог.
СлИва Отцf и Сьiну и СвятОму Дfху.
Первый лик: С н;iми Бог.
И иьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.

Вторый лик тожде: С нсiми Бог.

Таже два лика вкупе: Яко с нами Бог.
И абие настоящия тропари:
Первый лик : Д ень прешед, благодарЮ Ти , ГОсподи ,
вечер прошу с н6щию, без греха подЭ:ждь ми, Сшiсе, и
спасИ мя.
Вторый лик: Слава Отцу и Сьiну и СвитОму дух:у.
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День преwед, славослОвлю Тя, Владьiко, вечер nрошУ с
нОщню, безсобл3зиство подаждь ми, спасе, и спасИ мя.

Таже оба лика: И иьiне и прИсна н во веки векОв.
АмИнь.
День преwед, песнослОвлю Тя, Святьiй, вечер прошу с
нОщню, неиаветек подсiждь ми, спасе, н спасИ мя.

БезnлОтное естествО херувИмское, немОлчными песнь
ми Тя славослОвят.
ШестокрИльная живОтная СерафИми, непрестанными
гл3.сы Тя превозн6сят.

Ангелов же вся вОинства, трисв.итьi:ми п&ньми Тя вос
хвалЯют.
Прежде бо всех есИ сый Отец, и собезначiльна Имаwи
ТвоегО Сьiиа,
И равночестна носйй духа жИзни, ТрОицы явлйеши не
раздельное.
Иресвятая дево, мати Б6жия, н Иже СлОва самовйдцы

и слугИ,
ПрорОк же и мученик вен лИцы, Яко беземертку имjще
жизнь,

О всех молИтеся прилежно, Яко вен есмьi в бедах.
Да ирелести избавльwеся луксiваrо, ангельскую во

пием песнь:
Святьiй, Святьiй, Святьiй, Трисвятьiй ГОсподи, помИ

луй и спасИ нас. АмИнь.
(Сие глаголют во святей горе Афонстей, н в прочих мо
настырех по стиху, кийждо лик свой стих.)

И абие низким гласом:
верую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца не

бу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИнаго

ГОспода Иисjса Христа, Сьiна Б6жия, Единор6днаrо, йже
от Отца рожденнаго прежде всех век. света от Света, БОга

Истинна от БОга йстинна, рожденна, несотворениа, едино

сущна Отцу, Имже вся бьiша. Нас ради человек н нашего
рсiдн спасения сшедшаго с небес и воnлотйвшагося от Дjха

СвЯта и МарИн девы, н вочеловечшася. РаспИтаrо же за вы
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при ПонтИйстем Пилате, и страдiiвша, и поrребСнна. И вос

кресшага в третий день по Писсiнием. И возшедшаrо на не

беса, и седИща одесную Отца. И псiки грядjщаго со слсiвою
судИти живьiм и мертвым, Ег6же царствию не бУдет кон

ца. И в духа Святiiго, ГОспода, ЖивотворЯщаrо, Иже от

Отца исходЯщаrо, Иже со ОтцСм и Съiном спокланЯема и
ссл:iвима, глаrОлавшаго прор6ки. Во едИну Святую, СобОр,:

ную и АпОстольскую церковь. Исповедую едИно крещение
во оставлt~ние грехОв. ЧЗ.ю воскресения мертвых, и жИзни

бjдущаго века. АмИнь.
И абие священник возглашает пред царскими дверьми,
а лик за ним повторяет:

ПресвятЗ.я Владьiчице БогорОдице , молИ о нас греш
ных. (Трижды.)

Вс.я небесвыя сйлы святьiх Ангел и Архангел, молИте о
нас грешных. (Дважды.)

Святьiй Иоанне Прор6че и Предтече и КрестИтелю

ГОспода нашего ИисУса Христа, молИ о нас rрешных.
(Дважды.)
СвятИи славнии ап6столи, прорОцы и мУченицы, и вен
снятИи, молИте о нас грешных. (Дважды.)

ПрепоцОбнии и богонОении отцьi наши , пастырие и
учИтелие вселенныя, молИте о нас грешных. (Дважцы.)
(Зце же глаголется и святый храма.)

Н епобедИмая и непостижИмая, и Божественная сИло
Честиага и ЖивотворЯщага Креста, не остави нас греш
ных. (Дважцы .)
Б Оже, очИсти нас грешных. (Дважды.)

Б Оже, очИсти нас грешных и помИлуй нас. (Единожды.)
Чтец: С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и

во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ нfмощи наша, Имене ТвоегО ради.

,
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ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое , да будет вОля ТвоЯ, ЯконанебесИ
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ни нам дблги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должникОм
нашим ; и не введИ нас во искушение, но избави нас от лу

каваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiиа и Святаго дУха, иьiне н прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Тропарь святаrо, глас

2:

В елия веры исправления, во истбчннце пламене, Яко

на воде упокоения, святьiй мученик Фебдор радовашеся:
огнем бо всесожжегся , Яко хлеб сладкий ТрОице принесе
ся.

Tor6 молИтвами, Христе БОже, спасИ дУши наша.
Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дfху, и ньiне и прИсно и

во веки векОв. АмИнь.
Вся п:iче смьiсла, вся пресл3.вная ТвоЯ, БогорОдице, та
инства, чистоте запечсiтанной , и девству хранИму, мати
позисiлася есИ нелОжна, БОга рбждши Истиннаго. Тог6 мо
лИ спастйся душам нiiшим.
ГОсподи, помИлуй.

(40 раз.)

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

Ч естнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга Слбва рбждшую, сjщую
БогорОдицу Тя величаем .

Именем ГоспОдним благословИ, бтче.
Священник: М олИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе Христе Ббже наш , помИлуй нас.
Чтец: А мИнь.
Молитва Великага Василия:

ГОсподи, ГОсподи, избавлей нас от всЯкия стрельi
летЯщия во дни , избiiви нас и от всЯкия вещи во тьме
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преходЯщия. ПриимИ жертву вечернюю рук наших воз
дейние. Сnод6би же нас и нощнОе nОприще без порОка
прейтИ, неискушены от злых . И избави нас от вCJiкaro
смущения и боЯзни, Яже от днавола нам прибывающия .
даруй душам нашим умиление, и помыслОм нашим по
печение, еже на страшнем и ораведнем Твоем суде испы

тания . ПригвоздИ страху Твоем:f плОти нсiша, н умертвИ
:Уды наша, с:fщия на землИ. Да и сОнным безмОлвием
просветИмся , зрением судеб ТвоИх: отымИ же от нас вей
кое мечтание неподОбное, и пОхоть вредну. Возстави же
нас во время молИтвы , утверждены в вере, и преспева
ющня в зсiповедех ТвоИх, благоволением и бл3гостию
ЕдинорОднаго Сьiна ТВое гО: с НИмже благословен есИ, с
Пресвятьiм и БлагИм, и Животворйщим ТвоИм духом,
ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Иабие :
П риидй:те, поклонИмея Царевн нашему БОгу.
П риндй:те , поклонймся и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.

П риндй:те, nоклонИмея и приnадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом

50.

П омИлуй ми , БОже, по велИцей мИлости твоей, н по

мнОжеству щедрОт Твоих очИсrи беззакОние мое. Наиnаче
омьiй мв от беззакОния моегО, и от греха моего очИсти мя.

Яко беззакОние мое аз знаю, н грех мой предо мнОю есrь
вьiну. Тебе едИному согрешИх н лукавое пред Тобою со
творИх, Яко да оправ.цйшнся во словесех ТВоих , и победй
ши, внегда судй:ти Тн. Се бо в беззакОниих зачат есмь, и во

rpecex родИ мя мати мои. Се бо Истину возлюбИл ecli, без
весrнаи н тсiйная премjдрости ТвоеЯ явИл ми есИ. Окро

пНши ми иссОпом, и очИщуся, омьiеши мя, и паче снега
убелЮси. Слfху моемУ д3.си радость и веселие, возрсiдуют
си кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих н
вся беззакОнии MOJI очИсти. сердце чИсто созИжди во мне,
БОже, н дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене

L
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от лица Твоего, и духа Твоего Святаго не отымИ от мене.

Возд3ждь ми радость спасения Твоего, и Дjхом Владьiч
ним утвердИ мя. Научу беззакОнвыя путем Твоим, и
нечестйвии к Тебе обратЯтся. Изб3ви мя от кровей, БОже,
БОже спасении моего, возрадуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвес

тЯт хвалj Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых
Убо: всесожжения не блаrоволйши. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт.

УблажИ, ГОсподи, благоволением Твоим СнОва, и да со
зйждутся стены Иерусалймскня. Тогда благоволliши
жертву правды, возношение и всесожег.i.емая; тогда воз

ложат на олт3рь Твой тельцьi.
Псалом

101.

ГОсподи, усльiши молИтву мою, н вопль мой к Тебе да
прийдет. Не отвратИ лица Твоего от мене: вОиьже аще
день скорблЮ, приклонИ ко мне jxo Твое: вОньже 3ще день

призовУ Тя, скОро усльiшн мя. Яко исчезОша Яко дым диНе
мои, и кОсти моя Яко сушИло сосхОшася. Уйзвен бых Яко
трава, и Изсmе сердце мое, Яко эабьiх снести хлеб мой. От
гласа воздыхания моего прильпе кость моя nлОти моей.
УпадОбихея не.Ji:сыти пустьiиией, бых Яко нощиьiй вран на
ньiрищи. Бдех и бых Яко птИца ос6бящаяся на зде. Весь
день noиowcixy ми вразИ мои, и хв3лящни МJI мною клеиЯ
хуси. Заве пепел Яко хлеб ядJiх, и питие мое с плачем рас
тварЯх. От лиц3 гнева Твоего и Ярости Tвoe.Ji:: Яко вознес
низвергл мя есИ. ДиНе мои Яко сень уклонйmася, и аз Яко
сено изсхОх. Ты же, ГОсподи, во век пребыв3еши, и память
Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши СнОва, Яко время

ущедрити его, Яко прийде время. Яко блаrоволйша рабИ
Твои камевне

ero, и переть его ущедрят. И убоЯтся язьiцы

Имене ГоспОдня, н вен ц3рие земстии славы TвoeJi. Яко со
зйждет ГоспОдь СиОиа, и явИтся во славе Своей. Приэре на
молИтву смиренных, и не уничижй моления их. Да напИ

шется. сие в род ин, и лЮдие зйждемин восхвШт ГОспода.

Яко принйче с высотьi святьiя Своей, ГоспОдь с небесе
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на землю прнзре. усльiшати воздыхание оковсi.нных, раз
решйти сьiиы умерщвленных , возвестИтн в Си6не Имя

ГоспОдне, и хвалУ Его во ИерусалИме. Виеrдсi. собрсiтися
лЮдем вкУпе и царем, еже раб6тати Г6сподевн. Отвеща
Ему на путИ крепости Его: умаление дней моих возвестИ
ми. Не возведИ мене в преполовение дней моИх: в рОде
родОв лета ТВоя. В вач3лех Ты, ГОсподи, землю осиовал

есИ, и дела руку Твоею суть небеса. Та ооrИбнут, ТЫ же
пребыв3.еши, и вся Яко рИза обетш;iют, и Яко одежду
свиtшн Я , и изменЯтся. Ты же т6йжде есИ, и лета Твоя не

оскудеют. Сьiнове раб Твоих всетi.тся , и семя их во век
испр3.вится.
Молитва Манассии , цари иудейска:

ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец нсiших, Авраамов, и
Исааков, и иаковль, и сtмене их пр3веднаrо, сотворйвый

небо и землю со всею лепотою их, связавый мОре слОвом
повеления ТвоегО, заключИвый бездну, н запечсi.тство
вавый Ю страшным и славным Именем ТВоИм: егОже вся

боЯтся , и трепещут от лица сИлы ТвоеЯ : Яко непостоЯнно
великолепие славы ТВоей, н нестерпИм гнев еже на греш

ники прещення ТвоегО, безмерна же, н неизследованна
мИлость обещания ТвоегО: Ты бо есИ ГоспОдь Вьiшннй

благоутрОбен, долготерпелИв, и многомИ:л.остив, и юiяйся
о злОбах человеческих. Ты, ГОсподи, по мнОжеству благо
сти ТвоеЯ, обещал есИ покаЯиие, и оставление согрешИв
шим Тебе: н мнОжеством щедрОт ТвоИх, определИл есИ по
каЯние грешников во спасение. Ты jбо ГОсподи БОже сил,

не положИл есй покаЯ:ние прсi.ведным, Аврааму, н Исааку,
и И3кову, не согрешИвшим Тебе: но положИл есй покаJiние
на мне грешнем, зане corpeшtix паче числа песка морсксi

rо. УмнОжишася беззакОния моя, ГОсподи, умнОжишася
беззакОния моя, н несмь достОин воззретн , и вИдети высо

тУ небесную, от мнОжества непрсiвд моИх, с.лЯчен есмь мнО
гими Узами железными, во еже не возвестИ главьi мoeJi, и
несть ми ослабления: зане прогневах Ярость ТвоЮ, и лука
вое пред ТобОю сотворйх, не сотворИвый вОли ТВоеii, и не
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сохранИвый повелений ТвоИх. И ньiне nрикпонйю колена

сердца, требуя от Тебе благости. Соrрешйх, rОсподи. согре
шйх, и беззакОния моя аз вем: но прошу молЯся, ослаби ми
rбсподи, осл3би ми, и не погубИ мене со беззакОньми моИ
ми, ниже в век враждовав соблюдеши зол моИх. ниже осУ
диши мя в преиспОдних землИ. Зане Ты есй БОже, Бог юiю
щихся, н на мне явйши всю благость ТвоЮ, Яко недостОйна
суща спаdши мя, по мнОзей мИлости Твоей, и восхвалЮ Тя

вьiну во диех живота моегО. Яко Тя поет вся сйла небесная,
и ТвоЯ есть слава во веки векОв. АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,

помИлуй нас. (Трижды.)
елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсио и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ нf:мощн наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
елава Отцу и Сь'iну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесехl Да святИтся Имя Твое, да
nриИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесИ

и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и оста
ан нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем д0.11Жник0м
нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от лу
каваго.

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Тропари, глас

6:

ПомИлуй нас, ГОсподи, помИлуй нас: всЯкаrо бо ответа
недоумеюще, сиЮ ТИ молИтву, Яко Владьiце, rреwннн при
нОсим, помИлуй нас.

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Д)iху.
ГОсnоди, помИлуй нас: на Тя бо уповЗхом, не проrне

вайся на ны зелО, ниже помянИ беззакОний наших, но
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прИзри н ньiне Яко Блаrоутр6бен, и избiiви ны от враг
наших: ТЫ бо есИ Бог наш, и мы лЮдие ТвоИ, вен дела руку
Твоею, и Имя ТВое призыв3ем .
И нЫне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
М илосердия двери отверзи нам, Благословенная: Бого
рОдице, надtющинся на Тя да не попiбием, но да иэбiiвим

ся Тоббю от бед: Ты бо есИ спасение рОда христиiiнскаго.
Чтец: Гбсподи, помИлуй.

(40 раз .)

Сл ава Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху. и ньiне н прИсна н
во веки векОв. Амйнь.
Честнейшую ХерувИм н сшiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истления Ббrа СлОва рбждmую, с:fщую Бо
горОдицу Тя величаем.

Именем Госпбдним благословИ, Отче.
Священник : МолИтвами святьiх отец наших , ГОсподи
ИисУсе Христе , БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.

Владьiко БОже, 6тче ВседержИтелю, Гбсnоди, Сьiне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Смтьiй Дjme, ЕдИно Бо
жествО, ЕдИна СИла, помИлуй мя, rрешнаго, и Имиже веси

судьбами , спасИ мя, недостОйнаго раба ТвоегО, Яко благо
словен есИ во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте , поклонИмея Цареви нашему БОrу.
П риидИ:те, поклонймся и припадем Христу, Царевн
нашему БОrу.
Прин,цИте , поклонИмея н припадем самому Христу,

Цареви и БОгу нашему.
Псалом

69.

БОже , в пОмощь мою вонмИ , ГОсподи, помощИ ми по

тщИси. Да nостыдЯтся и посрсiмятся йщущин душу мою,
да возвратЛеи вспять, и постыдЯтся хотЯщик ми злая. Да

возвратЯтся абие стыдИ:щеся глагОлющим ми: блаrоже,

блсirоже . Да возрадуютс.я и возвеселЯтся о Тебе вен
Ищущип Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну: да возвелИчится
ГоспОдь, лЮбящик спасение Твое. Аз же нищ есмь и убОr,
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БОже, помозИ ми. ПомОщник мой и Избавитель мой есИ
Ты , ГОсподи, не закоснИ.
Псалом

142.

ГОсподи , усльiши мопИтву мою, внушИ мопение мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внйди в суд
с рабОм Твоим, Яко не оправдtiтся пред Тобою всяк жи

вьiй. Яко поrна враr 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 сiрдце мое. Помяф
дни древния, nоучИхся во всех дi.лех Твоих, в твореииих
руку Твоею поучаж:ся. Возцех к Тебе р)iце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе . СкОро усльiши мя, ГОсподи ,
исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоеrо от мене, и упод66люся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заfтра мИ
лость Твою , Яко на Тя упов3х . СкажИ мне, ГОсподи, путь,

вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя от враr
моИх , ГОсподи, к Тебе nрибеrОх . НаучИ мя творИти вОлю
Твою , Яко Ты есИ Боr мой. Дух Твой БлаrИй наставит мя

на землю праву. Имене Твоеrо ради, ГОсподи, живИwи
мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. и мй
лостию Твоею потребИши враrй моя и поrубИши вся сту

жающия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла·
rовопе.tие. Хвсiлим Тя, блаrословliм Тя, клiiвяем ТИ ся, сла
вослОвим Тя, благодарИм Тя, велйкия рсiди славы Твоей.

ГОсподи ЦарЮ Небесный БОже Отче ВседержИтелю, ГОс·
поди Сьiие ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй душе .

ГОсподи БОже, Аrнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй

rpex

мИра, помИлуй нас: вземляй rрехй мИра, п_риимй молИтву
нiiшу. СедЯй одесную Отца , помИлуй нас. Яко Ты есй едйн
Свят, Ты есй едйн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в славу БОrа
Отца. Амйнь.
Н а всЯ.ку нощь блаrословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.

ГОсподи, прибежище был есй нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко соrрешИх
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в пятннuх.

Тебе. ГОсподи, к Тебе прибеr6х, научИ мя творйти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе исr6чник живота, во
свете Твоем Узрим свет. Пробани мИлость· ТвоЮ вецу
щимТя.

С под6би, ГОсподи, в нощь сиЮ без греха сохранйтися
нам. Благословен есй, ГОсподи БОже отец нсiших, н хвсi.ль

ио н просшiвлеио Имя Твое во веки. Амйнь.
в уди, ГОсподи, мИлость Твой на нас, Jiкоже уповсiхом на
Тя. Благословен есй, ГОсподи, научй мя оправдсiннем Тво

Им. Благословен есй, Вла,11,ьiко, вразумИ ми оправданием
Твойм. Благословен есй, Святьiй, просветИ мя оправдсi
нииТвоtiми.
ГОсподи, мИлость ТВой во век, дел рукf Твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слсiва
подобсiет, Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прйсно и
во веки векОв . АмИнь.
С вятьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный ,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
П ресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ

нcima; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ
и исцелИ немощи нcima, Имене ТвоегО рсiди.
ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
слава Отцу н Сьiну и СвятОму д:Уху, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое, да
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй
и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ин нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нашим; и не введй нас во искушение, но избави нас от лу
юiваго.

Священник: Яко Твое есть Цсiрство и сйла и слава, От
ца и Сьiна и Святiirо духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.

Чтец : Амйиь.

291

Последованне великоrо повече ия

Кондак святаго, rлас
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Веру ХрнстОву Яко щит внутрь nрием в сердце твоем,
протйвныя сйлы nопрал есй, мноrострадальче, н вен·
цем небесным венчался есй вечно, ФеОдоре, Яко непо·

бедtiмый.

ГОсподИ: помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время н на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый и славимый, Христе БОже, долго·

терпелйве, мноrомИлостиве, мноrоблаrоутрОбне, Иже
праведныя любJiй н rреmныя мй.луяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ3.ння ради бjдущнх блаr. Сам, ГОсподи,
приимй и нсi.ша в час сей молИтвы, и испрсi.ви живОт наш к
з;iповедем ТвоИм: дjши наша освятИ, телеса очИсти, по·

мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия

скОрби, зол и болезней. ОrрадИ нас святьiмн ТвоИми Анге·
лы, да ополчением их соблюда,еми и наставтiеми, достИг·

нем в соединение веры, и в разум непристУовыя TвoeJi
славы, Яко благословен есИ во веки векОв. Амйвь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

Слсi.ва отцу н Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения

СерафИм, без истления БОrа СлОва рОждшую, сjщую Бо·
rорОдицу Тя величаем.

Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущtдри ны и благословИ ны, оросве·
тй лице Твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Молитва:

Несквервая:, Небл3.зная, Нетлtнная, Пречйстая, ЧИстая,
дево, Боговевесто ВладЫчице, Яже БОга СлОва человеком
преславным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и отрИнув·

шееСЯ естествО рОда нашего небесным совокjпльшая, Яже
ненадtжных едИна надежда и борИмых пОмоще, rотОвое

засТупление к Тебе притексiющих, и всех христиан прибt·
жище: не rвушЗйся мене грешнаrо, сквtрнаrо, скверными
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пОмыслы, и словtсьi, и дейньми всегО себе непотребна со
тв6рwа, и разумом лености сластей житиЯ раба бьiвша.
Но iiкo человеколюбИвага БОга Мсiти человеколЮбие уми
лосердися о мне rрf:шнем и блfднем, и приимИ мое еже от
скверных устен приносИмое Тебе моление, и ТвоеrО Сьiна,
и нсiшего Владьiку и ГОспода матернее Твое дерэновfние
употребл.Яющи, молИ, да отверзет и мне человеколЮбныя
утрОбы СвоеИ бтiгости, и презрев моя безчИсленная пре
грешfния, обратИт м.я к покаiiнию, и СвоИх зсi.поведей де
лателя искjсна явИт ми: и предстiiни мне прИсна Jiкo мИ

лостивая и милосердая, и благолюбИвая, в настоЯщем fбо
житий теолаи ПредстЗтельнице, и ПомОщнице, соnротйв
ных нашествия отrонйющи, и ко сnасению наставл.Яющи
мя: н во время исхОда моегО окаЯнную моЮ душу соблюдсi
ющи, и ПмнЬLR зрiки лукавых бесОв далече от веЯ отго
нЯющи, в страшный же день суда, вечныя ми избаВЛJiющи
муки, и неиэречеииыя славы ТвоегО Сьiна, и БОга нашего,

наследника мя nока:фощи. Юже и да улучу, ВладЫчице
моя, Пресвятая БогорОдице, ТвоИм ходатайством и за

ступлекием, благод3тию и человеколЮбием ЕдинорОдна
го СЫна ТвоегО, ГОсnода н БОга н Спаса нашего ИисУса

Христа: ЕмУже nодобает вСJiкая слава, честь и ооклоне
иие, со Беэнач3льнь•м Его Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и
ЖивотворЯщим Его дУхом, ньiне и nрИсно и во веки векОв.
АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха моиаха Пандекта:

И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, пок6й тела и
душИ: н сохранИ нас от мрсiчнаго сна грехОвнаго, и от вCJi

кaro темнаго и нощиоirо сладострастия, укротИ стремле
ния страстей, уrасй разжженвыя стрелы луксiваrо, Иже

на ны льстИвно двНжимыя. ПлОтинашея вост3ння утощi,

и всЯкое земнОе н вещественное наше мудрование успН;~
дiруй нам, БОже, бодр ум, целомудр пОмыс.л, сердце трез
вЯщееся, сов леr6к, и всЯкага сатаннна мечтания из·
менеи. Возставн же нас во время молИтвы утверждены

t........
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в з3.поведех ТвоИх , и шi.мять судеб ТвоИх в себе твt!:рду
имjща: всенОщное славослОвие нам даруй , во еже пети, и
б.лаrословйти, и сл3вити nречестн6е н великолепае Имя
Твое, Отцсi н Сьiна и Святiirо Духа, ньiне н прйсно и во ве
ки векОв. Амйнь.
Пресл3вная Приснодt!:во М;iти Христа БОга, принесИ
нсi.шу молИтву Сьiну Твоему и БОгу нашему, да спасет

ТобОю души и3.ша .
Мол итва иная , святага Иоанникня:

Уповсiние мое отец. прибежище мое Сын , покрОв мой
Дух Свитьiй : ТрОице Свитая, сл3ва Тебе .
Священник: Слсiва Тебе. Христе БОже, Упов3.иие нЭ.ше,

сл3ва Тебе.
Лик: Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiие и прйсно и во веки векОв. Амйиь.
ГОсподи, по мйлуй. (Трижды .)
Бл агословИ.
Священник глаголет отпуст:

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
СвоеЯ матере, преподОбных и боrон бсных отец наших, н
всех свя.тьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ н Человеко

лЮбец.
Лнк:АмИнь.
Священник: БлагословИте, отцьi святйи, простИте ми
грешному, елИка согрешйх слО вом , делом, по мышлением
и всеми моИми чjвствы .
И отвещают людие:

Бог простИт тн , Отче святьiй.
Священник же глаголет ектению:
П омОлимся о Велйком ГосподИне и отце нашем Свя

тейшем IJатриархе АлексИи и о ГосподИне нашем , Преос
вященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе , или: митр о

ролИте, имя, егоже есть область).
Лик: ГОсподи , помИлуй .
О БогохранИмей стране нашей , властех и вОинстве ей .
Лик: ГОсподи, помИлуй .

В пятницr_
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О ненавИдящих и лЮбящих нас.
Лик: ГОсподи , помИлуй.
О мИлующих и служащих нам.
Лик : ГОсподи, помИлуй.

О заповедавших нам, недостОйиым, молйтиси о них.
Лик : ГОсподи, помИлуй.
О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

О отшfдшнх отцех и бр3тиях наших.
Лик : ГОсподи, помИлуй.
О в мОри плавающих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в немощех лежащих.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

П омОлимся н о изобилии плодОв земньiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душй христиан правослЗ.вных.
Лик : ГОсподи, помИлуй.

УблажИм правослЭ.вны.я архиереи и ктИторы свят3rо
храма сегО.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

РодИтели нсiша, и вся прежде отwедwия отцьi и братию
н;iшу, зде леж3щия и повсЮду, правослсiвныя.

Лик: ГОсподи, помИлуй .
Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: М олИтвами святьiх отец наших , ГОсподи

ИисУсе Христе , БОже наш, помИлуй нас.
Лик: Ам Инь.

~

