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СЛУЖБА	
во вторник первыя седмицы Святаго Великаго поста

ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ

Священник: Благословdн Бог наш всегдf, нsне, и прiсно, 
и во вdки векjв.

Чтец: Амiнь. 
Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd. 
Царю́ Небес́ный, Утеш́ителю, Душ́е ис́тины, Иже везде́ 

сый и вся исполняя́й, Сокров́ище благих́ и жиз́ни Подат́елю, 
прииди́ и вселис́я в ны, и очис́ти ны от всяќия сквер́ны, и спа-
си,́ Блаж́е, душ́и наш́а.

Трисвятое, по Отче наш.
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство, и сил́а, и слав́а, Отца́ 

и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
Гjсподи, помiлуй. (12 раз.) 
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 

веќи веков́. Амин́ь.
Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw, Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.

Псалмs 19, 20.
Услsшит тя Господь в день печfли, защiтит тя Iмя Бjга 

Иfковля. Пjслет ти пjмощь от Святfго и от Сиjна застwпит 
тя. Помянdт всzку жdртву твоl, и всесожжdние твоd тwчно 
бwди. Даст ти Госпjдь по сdрдцу твоемw и весь совdт твой ис-
пjлнит. Возрfдуемся о спасdнии твоdм и во Iмя Гjспода Бjга 
нfшего возвелiчимся. Испjлнит Госпjдь вся прошdния твоz. 
Нsне познfх, zко спасd Госпjдь Христf Своегj, услsшит его 
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с Небесd Святfго Своегj, в сiлах спасdние деснiцы Егj. Сiи 
на колеснiцах и сiи на кjнех, мы же во Iмя Гjспода Бjга нf-
шего призовdм. Тiи спzти бsша и падjша, мы же востfхом и 
испрfвихомся. Гjсподи, спасi царz и услsши ны, вjньже fще 
день призовdм Тя.

Гjсподи, сiлою Твоdю возвеселiтся царь и о спасdнии 
Твоdм возрfдуется зелj. Желfние сdрдца егj дал есi емw, и 
хотdния устнw егj нdси лишiл егj. Zко предварiл есi егj бла-
гословdнием благостsнным, положiл есi на главd егj венdц 
от кfмене чdстна. Животf просiл есть у Тебd, и дал есi емw 
долготw дний во век вdка. Вdлия слfва егj спасdнием Твоiм, 
слfву и велелdпие возложiши на негj. Zко дfси емw благо-
словdние во век вdка, возвеселiши егj рfдостию с лицdм 
Твоiм. Zко царь уповfет на Гjспода, и мiлостию Вsшняго 
не подвiжится. Да обрzщется рукf Твоz всем врагjм Твоiм, 
деснiца Твоz да обрzщет вся ненавiдящыя Тебd. Zко положi-
ши их, zко пещь jгненную во врdмя лицf Твоегj: Госпjдь 
гнdвом Своiм смятdт я, и снесть их огнь. Плод их от землi 
погубiши, и сdмя их от сынjв человdческих. Zко уклонiша 
на Тя злfя, помsслиша совdты, iхже не возмjгут состfвити. 
Zко положiши я хребdт, во избsтцех Твоiх уготjвиши лицd 
их. Вознесiся, Гjсподи, сiлою Твоdю, воспоdм и поdм сiлы 
Твоz.

Слfва и нsне: Трисвятое, по Отче наш.
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство, и сил́а, и слав́а, Отца́ 

и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь.

И тропарi сиz:
Спасi, Гjсподи, лlди Твоz и благословi достоzние Твоd: 

побdды на сопротiвныя дfруя, и Твоd сохранzя Крестjм 
Твоiм жiтельство.

Слfва: Вознесsйся на Крест вjлею, тезоименiтому Тво-
емw нjвому жiтельству щедрjты Твоz дfруй, Христd Бjже: 
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возвеселi нас сiлою Твоdю, побdды даz нам на сопостfты, 
посjбие имwщым Твоd орwжие мiра – непобедiмую побdду.

И нsне: Предстfтельство стрfшное и непостsдное, не 
прdзри, Благfя, молiтв нfших, Всепdтая Богорjдице: утвер-
дi правослfвных жiтельство, спасi вdрныя лlди Твоz и 
подfждь им с небесd побdду: занd родилf есi Бjга, едiна Бла-
гословdнная.

Священник: Помiлуй нас, Бjже, по велiцей мiлости 
Твоdй, мjлим Ти ся, услsши и помiлуй.

Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.)
Ещd мjлимся о Велiком Господiне и отцd нfшем Святdй-

шем Патриfрхе (имя) и о Господiне нfшем Преосвящdнней-
шем епiскопе (или: архиепiскопе, или: митрополiте, имя, 
егоже есть область) и о всей во Христd брfтии нfшей.

Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.)
Ещd мjлимся о Богохранiмей странd нfшей, властdх и 

вjинстве еz, да тiхое и безмjлвное житиd поживdм во всzком 
благочdстии и чистотd.

Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.)
Ещd мjлимся за всю брfтию и за вся христиfны.
Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.)
Священник: Zко мiлостив и Человеколlбец Бог есi, и 

Тебd слfву возсылfем Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне, и 
прiсно, и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
И абие чтец глаголет: Iменем Госпjдним благословi, 

jтче.
Свящdнник: Слfва Святdй, и Единосwщней, и Живо

творzщей, и Нераздdльней Трjице всегдf, нsне, и прiсно, и 
во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
Таже чтец с благоговением глаголет шестопсfлмие (Пс. 

3, 37, 62, 87, 102, 142), мы же стоим со всzким внимfнием и 



Последование службы 

	 –	�	–	202�

стрfхом Бjжиим, яко Самомw собесdдующе Богу нfшему не-
вiдимо и молzщеся о гресdх нfших, поминающе смерть, и бу-
дущую муку, и жизнь вечную.

Слfва в вsшних Бjгу, и на землi мир, в человdцех благо-
волdние. (Трижды.)

Гjсподи, устнd моi отвdрзеши, и устf моz возвестzт хвалw 
Твоl. (Дважды.)

Гjсподи, что ся умнjжиша стужfющии ми? мнjзи востаlт 
на мя, мнjзи глагjлют душi моdй: несть спасdния емw в Бjзе 
егj. Ты же, Гjсподи, Застwпник мой есi, слfва моz, и возносzй 
главw моl. Глfсом моiм ко Гjсподу воззвfх и услsша мz от 
горs святsя Своеz. Аз уснwх и спах: востfх, zко Госпjдь за-
стwпит мя. Не убоlся от тем людdй, jкрест напfдающих на 
мя. Воскреснi, Гjсподи, спасi мя, Бjже мой, zко Ты поразiл 
есi вся враждwющыя ми всwе, зwбы грdшников сокрушiл 
есi. Госпjдне есть спасdние, и на лlдех Твоiх благословdние 
Твоd. Аз уснwх и спах: востfх, zко Госпjдь застwпит мя.

Гjсподи, да не zростию Твоdю обличiши менd, нижd гнd-
вом Твоiм накfжеши менd. Яко стрdлы Твоz унзjша во мне 
и утвердiл есi на мне рwку Твоl. Несть исцелdния в плj-
ти моdй, от лицf гнdва Твоегj: несть мiра в костdх моiх, от 
лицf грех моiх. Zко беззакjния моz превзыдjша главw моl, 
zко брdмя тzжкое отяготdша на мнd. Возсмердdша и согнiша 
рfны моz от лицf безwмия моегj. Пострадfх и слякjхся до 
концf, весь день сdтуя хождfх. Zко лzдвия моz напjлнишася 
поругfний, и несть исцелdния в плjти моdй. Озлjблен бых и 
смирiхся до зелf: рыкfх от воздыхfния сdрдца моегj. Гjспо-
ди, пред Тобjю все желfние моd, и воздыхfние моd от Тебd 
не утаiся. Сdрдце моd смятdся, остfви мя сiла моz, и свет 
jчию моdю, и той несть со мнjю. Дрwзи моi и iскреннии моi 
прzмо мне приблiжишася и стfша. И блiжнии моi отдалdче 
менd стfша: и нуждfхуся iщущии дwшу моl, и iщущии злfя 
мне, глагjлаху сwетная, и льстiвным весь день поучfхуся. Аз 
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же zко глух не слsшах, и zко нем не отверзfяй уст своiх. И 
бых zко человdк не слsшай, и не имsй во устdх своiх обли-
чdния. Zко на Тя, Гjсподи, уповfх, Ты услsшиши, Гjсподи 
Бjже мой. Zко рех: да не когдf порfдуют ми ся вразi моi, и 
внегдf подвижfтися ногfм моiм на мя велерdчеваша. Zко аз 
на рfны готjв, и болdзнь моz предо мнjю есть вsну. Zко без-
закjние моd аз возвещw и попекwся о гресd моdм. Вразi же моi 
живwт, и укрепiшася пfче менd, и умнjжишася ненавiдящии 
мя без прfвды. Воздаlщии мi злfя возблагfя, оболгfху мя, 
занd гонzх благостsню. Не остfви менd, Гjсподи Бjже мой, 
не отступi от менd. Вонмi в пjмощь моl, Гjсподи, спасdния 
моегj.

Бjже, Бjже мой, к Тебd wтренюю: возжадf Тебd душf моz, 
коль мнjжицею Тебd плоть моz, в землi пwсте и непрохjдне 
и безвjдне. Тfко во святdм явiхся Тебd, вiдети сiлу Твоl и 
слfву Твоl. Zко лwчши мiлость Твоz пfче живjт, устнd моi 
похвалiте Тя. Тfко благословлl Тя в животd моdм, о Iмени 
Твоdм воздежw рwце моi. Zко от тwка и мfсти да испjлнится 
душf моz, и устнfма рfдости восхвfлят Тя устf моz. Fще по-
минfх Тя на постdли моdй, на wтренних поучfхся в Тя. Zко 
был есi Помjщник мой, и в крjве крилw Твоdю возрfдуюся. 
Прильпd душf моz по Тебd, менd же приzт деснiца Твоz. Тiи 
же всwе искfша дwшу моl, внiдут в преиспjдняя землi, пре-
дадzтся в рwки орwжия, чfсти лiсовом бwдут. Царь же возве-
селiтся о Бjзе, похвfлится всяк кленsйся Им, zко заградiша-
ся устf глагjлющих непрfведная. На wтренних поучfхся в Тя, 
zко был есi Помjщник мой, и в крjве крилw Твоdю возрfдую-
ся. Прильпd душf моz по Тебd, менd же приzт деснiца Твоz.

Слfва, и нsне: 
Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Боже. (Триж-

ды, без поклонов.) 
Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва, и нsне:
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И исхjдит священник от олтарz и глагjлет молитвы 
wтренния тfйно, пред святsми двdрьми.

Гjсподи Бjже спасdния моегj, во дни воззвfх, и в нощi 
пред Тобjю. Да внiдет пред Тя молiтва моz, приклонi wхо 
Твоd к молdнию моемw. Zко испjлнися зол душf моz, и живjт 
мой fду приблiжися. Привменdн бых с нисходzщими в ров, 
бых zко человdк без пjмощи, в мdртвых свобjдь. Zко zзвеннии 
спzщии во грjбе, iхже не помянwл есi ктомw, и тiи от рукi 
Твоеz отриновdни бsша. Положiша мя в рjве преиспjднем, 
в тdмных и сdни смdртней. На мне утвердiся zрость Твоz, и 
вся вjлны Твоz навdл есi на мя. Удfлил есi знfемых моiх от 
менd, положiша мя мdрзость себd. Прdдан бых и не исхождfх. 
Очи моi изнемогjсте от нищетs, воззвfх к Тебd, Гjсподи, весь 
день, воздdх к Тебd рwце моi. Едf мdртвыми творiши чудесf? 
Илi врfчеве воскресzт, и исповdдятся Тебе? Едf повdсть кто во 
грjбе мiлость Твоl, и iстину Твоl в погiбели? Едf познfна 
бwдут во тме чудесf Твоz, и прfвда Твоz в землi забвdнней? И 
аз к Тебd, Гjсподи, воззвfх, и wтро молiтва моz предварiт Тя. 
Вскwю, Гjсподи, отрdеши дwшу моl, отвращfеши лицd Твоd 
от менd? Нищь семь аз, и в трудdх от lности моеz, вознdс же 
ся смирiхся и изнемогjх. На мне преидjша гнdви Твоi, устра-
шdния Твоz возмутiша мя. Обыдjша мя, zко водf, весь день 
одержfша мя вкwпе. Удfлил еси от менd дрwга и iскренняго, и 
знfемых моiх от страстdй. Гjсподи Бjже спасdния моегj, во 
дни воззвfх, и в нощi пред Тобjю. Да внiдет пред Тя молiтва 
моz, приклонi wхо Твоd к молdнию моемw.

Благословi, душd моz, Гjспода, и вся внwтренняя моz 
– Iмя Святjе Егj. Благословi, душd моz, Гjспода, и не забы-
вfй всех воздаzний Егj. Очищfющаго вся беззакjния твоz, 
исцелzющаго всz недwги твоz: Избавлzющаго от истлdния 
живjт твой, венчfющаго тя мiлостию и щедрjтами: Испол-
нzющаго во благiх желfние твоd, обновiтся, zко jрля, lность 
твоz. Творzй мiлостыни Госпjдь, и судьбw всем обiдимым. 
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Сказf путi Своz Моисdови, сыновjм Изрfилевым хотdния 
Своz. Щедр и Мiлостив Госпjдь, Долготерпелiв и Многомi-
лостив. Не до концf прогнdвается, нижd в век враждwет. Не 
по беззакjнием нfшым сотворiл есть нам, нижd по грехjм 
нfшым воздfл есть нам. Zко по высотd небdсней от землi, 
утвердiл есть Госпjдь мiлость Своl на боzщихся Егj. Елi-
ко отстоzт востjцы от зfпад, удfлил есть от нас беззакjния 
нfша. Zкоже щdдрит отdц сsны, ущdдри Госпjдь боzщихся 
Егj. Zко Той познf создfние нfше, помянw, zко персть есмs. 
Человdк, zко травf дниd егj, zко цвет сdльный, тfко оцветdт. 
Zко дух прjйде в нем, и не бwдет, и не познfет ктомw мdста 
своегj. Мiлость же Госпjдня от вdка и до вdка на боzщихся 
Егj. И прfвда Егj на сынdх сынjв, хранzщих завdт Егj и пjм-
нящих зfповеди Егj творiти z. Госпjдь на Небесi уготjва 
Престjл Свой, и Цfрство Егj всdми обладfет. Благословiте 
Гjспода, вси fнгели Егj, сiльнии крdпостию, творzщии слj-
во Егj, услsшати глас словdс Егj. Благословiте Гjспода, вся 
сiлы Егj, слугi Егj, творzщии вjлю Егj. Благословiте Гjс-
пода, вся делf Егj. На всzком мdсте владsчествия Егj, благо-
словi, душd моz, Гjспода.

На всzком мdсте владsчествия Егj, благословi, душd моz, 
Гjспода.

Гjсподи, услsши молiтву моl, внушi молdние моd во iс-
тине Твоdй, услsши мя в прfвде Твоdй. И не внiди в суд с 
рабjм Твоiм, zко не оправдiтся пред Тобjю всяк живsй. Zко 
погнf враг дwшу моl, смирiл есть в зdмлю живjт мой. По-
садiл мя есть в тdмных, zко мdртвыя вdка, и унs во мне дух 
мой, во мне смятdся сdрдце моd. Помянwх дни дрdвния, поу-
чiхся во всех дdлех Твоiх, в творdниих рукw Твоdю поучfхся. 
Воздdх к Тебd рwце моi, душf моz, zко землz безвjдная Тебd. 
Скjро услsши мя, Гjсподи, исчезd дух мой, не отвратi лицf 
Твоегj от менd, и уподjблюся низходzщым в ров. Слsшану 
сотворi мне заwтра мiлость Твоl, zко на Тя уповfх. Скажi 
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мне, Гjсподи, путь, вjньже пойдw, zко к Тебd взях дwшу моl. 
Измi мя от враг моiх, Гjсподи, к Тебd прибегjх. Научi мя 
творiти вjлю Твоl: zко Ты есi Бог мой. Дух Твой Благiй 
настfвит мя на зdмлю прfву. Iмене Твоегj рfди, Гjсподи, 
живiши мя, прfвдою Твоdю изведdши от печfли дwшу моl. 
И мiлостию Твоdю потребiши врагi моz и погубiши вся 
стужfющыя душi моdй, zко аз раб Твой есмь. Услsши мя, 
Гjсподи, в прfвде Твоdй и не внiди в суд с рабjм Твоiм.

Услsши мя, Гjсподи, в прfвде Твоdй и не внiди в суд с 
рабjм Твоiм.

Дух Твой Благiй настfвит мя на зdмлю прfву.
Слfва, и нsне:  Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, 

Бjже. (Трижды.)
По шестопсалмии ектениа велiкая: 
Мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О свsшнем мiре, и о спасdнии душ нfших, Гjсподу помj-

лимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О мiре всегj мiра, благостоzнии святsх Бjжиих Церквdй, 

и соединdнии всех, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О святdм хрfме сем и с вdрою, благоговdнием и стрfхом 

Бjжиим входzщих вонь, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О велиќом Господин́е и отце́ наш́ем Святей́шем Патриар́хе 

(имяреќ), и о Господин́е наш́ем, Высокопреосвящен́нейшем 
митрополиит́е (или: архиепис́копе, или: преосвящен́нейшем 
епис́копе имяреќ), честнем́ пресвит́ерстве, вo Христе́ 
диаќонстве, о всем прич́те и люд́ех, Гос́поду помол́имся.

Лик: Гjсподи, помiлуй.
О Богохранiмей странd нfшей, властdх и вjинстве еz, Гjс-

поду помjлимся.
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Лик: Гjсподи, помiлуй.
О грfде сем, всzком грfде, странd и вdрою живwщих в них, 

Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О благорастворdнии воздwхов, о изобiлии плодjв земнsх 

и врdменех мiрных, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О плfвающих, путешdствующих, недwгующих, стрfжду-

щих, пленdнных и о спасdнии их, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О избfвитися нам от всzкия скjрби, гнdва и нwжды, Гjспо-

ду помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, Слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
Возглfс священника: Zко подобfет Тебd всzкая слfва, 

чdсть и поклонdние, Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне, и 
прiсно, и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
И возглашает священник или диакон: Аллилwиа (триж-

ды).
Стих 1: От нjщи wтренюет дух мой к Тебd, Бjже, занd свет 

повелdния Твоz на землi.
Лик: Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа.
Стих 2: Прfвде научiтеся живwщии на землi.
Лик: Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа.
Стих 3: Зfвисть приiмет люди ненакfзанныя.
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Лик: Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа.
Стих 4: Приложi им зла, Гjсподи, приложi зла слfвным 

землi.
Лик: Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа.
Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося гла-

са, глас 4:
Wмных Твоiх слуг приносiти, смdртнии, песнь дерзfюще, 

глагjлем: Свят, Свят, Свят еси, Боже наш: Молiтвами Пред-
тdчи Твоегj помiлуй нас.

Слfва: Zко чiни нsне fнгельстии на небесi, и стоzния 
стрfхом человdческая на землi, побdдную песнь принjсим 
Ти, Блfже: Свят, Свят, Свят есi, Боже наш, молiтвами всех 
святsх Твоiх помiлуй нас.

И нsне: Безначfльнаго Твоегj Отцf, и Тебd, Христd Бjже, 
и Пресвятfго Твоегj Дwха, херувiмски славослjвити дерзfю-
ще, глагjлем: Свят, Свят, Свят есi, Бjже наш, Богорjдицею 
помiлуй нас.

Таже Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь. 
И чтется кафисма 10-я. 

Давид́у псалом́, сынов́ Ионадав́овых,	
 и пер́вых плен́шихся, не надпис́ан у еврей́, 70:

На Тя, Гос́поди, уповах́, да не постыжус́я в век. Прав́дою 
Твоею́ избав́и мя и изми́ мя, приклони́ ко мне ух́о Твое́ и 
спаси́ мя. Буд́и ми в Боѓа Защит́ителя и в мес́то креп́ко спас-
ти́ мя, яќо утвержен́ие мое́ и прибеж́ище мое́ еси ́ Ты. Бож́е 
мой, избав́и мя из руки́ греш́наго, из руки́ законопреступ́наго 
и обид́ящаго, яќо Ты еси́ терпен́ие мое,́ Гос́поди, Гос́поди, 
упован́ие мое́ от юн́ости моея.́ В Тебе́ утвердих́ся от утроб́ы, от 
чрев́а мат́ере моея ́ Ты еси́ мой покровит́ель: о Тебе́ пен́ие мое́ 
вын́у. Яќо чуд́о бых мноѓим, и Ты помощ́ник мой креп́ок. Да 
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испол́нятся уста́ моя ́ хвален́ия, яќо да воспою́ слав́у Твою,́ весь 
день великолеп́ие Твое.́ Не отвер́жи мене́ во врем́я стар́ости, 
внегда́ оскудеват́и креп́ости моей́, не остав́и мене.́ Яќо реш́а 
врази ́ мои́ мне, и стрегущ́ии душ́у мою́ совещаш́а вкуп́е, 
глагол́юще: Бог остав́ил есть eго,́ поженит́е и имит́е eго,́ яќо 
несть избавляя́й. Бож́е мой, не удалис́я от мене,́ Бож́е мой, в 
пом́ощь мою́ вонми.́ Да постыдят́ся и исчез́нут оклеветаю́щии 
душ́у мою,́ да облекут́ся в студ и срам ищ́ущии злая́ мне. Аз 
же всегда́ возуповаю́ на Тя и приложу́ на всяќу похвалу́ Твою.́ 
Уста́ моя ́ возвестят́ прав́ду Твою,́ весь день спасен́ие Твое,́ 
яќо не познах́ книж́ная. Внид́у в сил́е Господ́ни, Гос́поди, по-
мяну́ прав́ду Тебе́ Един́аго. Бож́е мой, им́же научил́ мя еси ́ 
от юн́ости моея,́ и до нын́е возвещу́ чудеса́ Твоя,́ и даж́е до 
стар́ости и престарен́ия, Бож́е мой, не остав́и мене,́ дон́деже 
возвещу́ мыш́цу Твою́ род́у всему́ грядущ́ему, сил́у Твою́ и 
прав́ду Твою,́ Бож́е, даж́е до выш́них, яж́е сотворил́ ми еси́ 
велич́ия. Бож́е, кто подоб́ен Тебе?́ Елиќи явил́ ми еси́ скор́би 
мноѓи и злы, и обращ́ься оживотворил́ мя еси,́ и от бездн зем-
ли́ возвел́ мя еси.́ Умнож́ил еси́ на мне велич́ествие Твое,́ и 
обращ́ься утеш́ил мя еси,́ и от бездн земли́ паќи возвел́ мя еси.́ 
Иб́о аз исповем́ся Тебе́ в люд́ех, Гос́поди, в сосуд́ех псалом́ских 
ис́тину Твою,́ Бож́е, воспою́ Тебе́ в гус́лех, Святый́ Израи́лев. 
Возрад́уетеся устне́ мои,́ егда́ воспою́ Тебе,́ и душа́ моя,́ юж́е 
еси ́ избав́ил. Еще́ же и языќ мой весь день поучит́ся прав́де 
Твоей́, егда́ постыдят́ся и посрам́ятся ищ́ущии злая́ мне.

О Соломон́е, псалом́ Давид́у, 71:
Бож́е, суд Твой царев́и даждь, и прав́ду Твою́ сын́у царев́у: 

судит́и люд́ем Твоим́ в прав́де, и нищ́ым Твоим́ в суде.́ Да 
восприим́ут гор́ы мир люд́ем, и хол́ми прав́ду. Суд́ит нищ́ым 
людским́, и спасет́ сын́ы убоѓих и смирит́ клеветника.́ И 
пребуд́ет с сол́нцем, и преж́де луны́ род́а родов́. Снид́ет яќо 
дождь на руно,́ и яќо кап́ля, кап́лющая на зем́лю. Возсияе́т во 
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днех eго́ прав́да и множ́ество мир́а, дон́деже отъим́ется луна.́ 
И обладае́т от мор́я до мор́я, и от рек до конец́ вселен́ныя. 
Пред ним припадут́ Ефиоп́ляне, и врази ́ eго́ персть полиж́ут. 
Цар́ие Фарсий́стии и ос́трови дар́ы принесут́, цар́ие Арав́стии и 
Сава́ дар́ы приведут́: и поклон́ятся eму́ вси цар́ие зем́стии, вси 
языц́ы поработ́ают eму.́ Яќо избав́и нищ́а от сил́ьна, и убоѓа, 
eмуж́е не бе помощ́ника. Пощадит́ нищ́а и убоѓа, и душ́ы 
убоѓих спасет́: от лих́вы и от неправ́ды избав́ит душ́ы их, и 
чес́тно им́я eго́ пред ним́и. И жив буд́ет, и дас́тся eму́ от злат́а 
Аравий́ска, и помол́ятся о нем вын́у, весь день благословят́ 
eго.́ Буд́ет утвержден́ие на земли́ на версех́ гор, превознесет́ся 
пач́е Ливан́а плод eго:́ и процветут́ от град́а яќо трава́ земная́. 
Буд́ет им́я eго́ благословен́о во веќи, преж́де сол́нца пребывае́т 
им́я eго,́ и благословят́ся в нем вся колен́а земная́, вси языц́ы 
ублажат́ eго.́ Благословен́ Господ́ь Бог Израи́лев, творяй́ чуде-
са́ Един́. И благословен́о им́я слав́ы Его́ во век и в век веќа, и 
испол́нится слав́ы Его́ вся зем́ля: буд́и, буд́и.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Оскудеш́а пес́ни Давид́а, 	
сын́а Иессео́ва. Псалом́ Асаф́у, 72:

Коль благ Бог Израи́лев, прав́ым сер́дцем. Мои́ же вмал́е 
не подвижас́теся ноз́е: вмал́е не пролияш́ася стопы́ моя.́ Яќо 
возревновах́ на беззакон́ныя, мир греш́ников зря. Яќо несть 
восклонен́ия в смер́ти их, и утвержден́ия в ран́е их, в трудех́ 
человеч́еских не суть, и с человеќи не приим́ут ран. Сего́ 
рад́и удержа́ я ́ гордын́я их до конца:́ одея́шася неправ́дою и 
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нечес́тием своим́. Изыд́ет яќо из туќа неправ́да их, преидош́а в 
любов́ь сер́дца. Помыс́лиша и глагол́аша в лукав́стве, неправ́ду 
в высоту́ глагол́аша. Положиш́а на небеси́ уста́ своя,́ и языќ 
их прей́де по земли.́ Сего́ рад́и обратят́ся люд́ие мои́ сем́о, и 
дние́ испол́нени обрящ́утся в них. И реш́а: каќо увед́е Бог? И 
аш́е есть раз́ум в Выш́нем? Се сии́ греш́ницы и гобзую́щии 
в век, удержаш́а богат́ство. И рех: еда́ всуе́ оправдих́ сер́дце 
мое́ и умых́ в неповин́ных руц́е мои,́ и бых яз́вен весь день, 
и обличен́ие мое́ на ут́ренних. А́ще глагол́ах, повем́ таќо: се 
род́у сынов́ Твоих́, eмуж́е обещах́ся, и непщевах́ разумет́и: 
сие́ труд есть предо мною́, дон́деже внид́у во святил́о Бож́ие 
и разумею́ в послед́няя их. Обач́е за льщен́ия их положил́ еси ́ 
им злая́, низложил́ еси ́ я,́ внегда́ разгордеш́ася. Каќо быш́а 
в запустен́ие? Внезап́у исчезош́а, погибош́а за беззакон́ие 
свое.́ Яќо сон́ие востающ́аго, Гос́поди, во град́е Твоем́ об́раз 
их уничижиш́и. Яќо разжжес́я сер́дце мое,́ и утроб́ы моя́ 
измениш́ася. И аз уничижен́ и не разумех́, скот́ен бых у Тебе.́ 
И аз вын́у с Тобою́, удержал́ еси ́ руќу десную́ мою,́ и совет́ом 
Твоим́ настав́ил мя еси,́ и со слав́ою приял́ мя еси.́ Что бо ми 
есть на небеси?́ И от Тебе́ что восхотех́ на земли?́ Исчезе́ 
сер́дце мое́ и плоть моя,́ Бож́е сер́дца моего,́ и часть моя,́ Бож́е, 
во век. Яќо се удаляю́щии себе́ от Тебе́ погиб́нут; потребил́ еси ́ 
всяќаго любодею́щаго от Тебе.́ Мне же прилеплят́ися Боѓови 
блаѓо есть, полагат́и на Гос́пода упован́ие мое,́ возвестит́и ми 
вся хвалы́ Твоя ́ во вратех́ дщер́е Сион́и.

Раз́ума Асаф́у, 73:
Вскую́, Бож́е, отрин́ул еси ́ до конца?́ Разгнев́ася яр́ость 

Твоя ́ на ов́цы паж́ити Твоея?́ Помяни́ сонм Твой, eгож́е 
стяжал́ еси ́ испер́ва, избав́ил еси ́ жезлом́ достоян́ия Твоего,́ 
гора́ Сион́ сия,́ в ней́же вселил́ся еси.́ Воздвиѓни руц́е Твои́ на 
гордын́и их в конец́, елиќа лукав́нова враг во святем́ Твоем́. 
И восхвалиш́ася ненавид́ящии Тя посреде́ праз́дника Твое-
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го,́ положиш́а знам́ения своя,́ знам́ения, и не познаш́а, яќо во 
исход́е превыш́е, яќо в дубрав́е древ́яне секир́ами разсекош́а. 
Двер́и eго́ вкуп́е: сеч́ивом и оскор́дом разрушиш́а и.́ Возжгош́а 
огнем́ святил́о Твое,́ на земли́ оскверниш́а жилищ́е им́ене 
Твоего.́ Реш́а в сер́дце своем́ юж́ики их вкуп́е: приидит́е и 
отстав́им вся праз́дники Бож́ия от земли.́ Знам́ения их не 
вид́ехом: несть ктому́ пророќа, и нас не познае́т ктому.́ Докол́е, 
Бож́е, понос́ит враг? Раздражит́ против́ный им́я Твое́ до кон-
ца?́ Вскую́ отвращае́ши руќу Твою́ и десниц́у Твою́ от среды́ 
нед́ра Твоего́ в конец́? Бог же Царь наш преж́де веќа содел́а 
спасен́ие посреде́ земли.́ Ты утвердил́ еси ́ сил́ою Твоею́ мор́е, 
Ты стер́л еси ́ главы́ змиев́ в воде,́ Ты сокрушил́ еси ́ главу́ 
змие́ву, дал еси ́ того́ браш́но люд́ем Ефиоп́ским. Ты растор́гл 
еси ́ источ́ники и потоќи, Ты изсушил́ еси ́ реќи Ифам́ския. 
Твой есть день, и Твоя ́ есть нощь: Ты совершил́ еси ́ зарю́ и 
сол́нце. Ты сотворил́ еси ́ вся предел́ы земли,́ жат́ву и вес́ну 
Ты создал́ еси ́ я.́ Помяни́ сия,́ враг поноси́ Гос́подеви, и люд́ие 
безум́нии раздражиш́а им́я Твое.́ Не предаж́дь зверем́ душ́у, 
исповед́ающуся Тебе,́ душ убоѓих Твоих́ не забуд́и до конца.́ 
Приз́ри на завет́ Твой, яќо испол́нишася помрачен́нии земли́ 
домов́ беззакон́ий. Да не возвратит́ся смирен́ный посрам́лен, 
нищ и убоѓ восхвалит́а им́я Твое.́ Востан́и, Бож́е, суди́ прю 
Твою,́ помяни́ поношен́ие Твое,́ еж́е от безум́наго весь день. 
Не забуд́и глас́а молит́венник Твоих́, гордын́я ненавид́ящих 
Тя взыд́е вын́у.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
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В конец́, да не растлиш́и, псалом́ пес́ни Асаф́у, 74:
Исповем́ыся Тебе,́ Бож́е, исповем́ыся Тебе,́ и призовем́ им́я 

Твое;́ повем́ вся чудеса́ Твоя.́ Егда́ прииму́ врем́я, Аз пра-
воты́ возсужду.́ Растая́ся земля́ и вси живущ́ии на ней, Аз 
утвердих́ столпы́ ея.́ Рех беззакон́нующым, не беззакон́нуйте: 
и согрешаю́щым, не возносит́е роѓа, не воздвизай́те на высо-
ту́ роѓа ваш́его, и не глагол́ите на Боѓа неправ́ду: яќо ниже́ 
от исход́, ниже́ от зап́ад, ниже́ от пустых́ гор. Яќо Бог судия́ 
есть: сего́ смиряе́т, и сего́ вознос́ит. Яќо чаш́а в руце́ Господ́ни, 
вина́ нерастворен́а, испол́нь растворен́ия, и уклони́ от сея ́ в 
сию:́ обач́е дрож́дие Его́ не истощис́я, испиют́ вси греш́нии 
земли.́ Аз же возрад́уюся в век, воспою́ Боѓу Иаќовлю: и вся 
роѓи греш́ных сломлю,́ и вознесет́ся рог прав́еднаго.

В конец́, в пес́нех, псалом́ Асаф́у, 	
пес́нь ко ассириан́ину, 75:

Вед́ом во Иудеи́ Бог: во Израи́ли вел́ие им́я Его.́ И бысть в 
мир́е мес́то Его́ и жилищ́е Его́ в Сион́е. Там́о сокруши́ креп́ости 
луков́, оруж́ие и мечь и брань. Просвещае́ши Ты див́но от гор 
веч́ных. Смятош́ася вси неразум́нии сер́дцем: уснуш́а сном 
своим́, и ничтож́е обретош́а вси муж́ие богат́ства в руках́ своих́. 
От запрещен́ия Твоего,́ Бож́е Иаќовль, воздремаш́а всед́шии 
на кон́и. Ты страш́ен еси,́ и кто противостан́ет Тебе?́ Оттол́е 
гнев Твой. С Небесе́ слыш́ан сотворил́ еси ́ суд: земля́ убояс́я, 
и умолча,́ внегда́ востат́и на суд Боѓу, спасти́ вся крот́кия 
земли.́ Яќо помышлен́ие человеч́еское исповес́тся Тебе:́ и 
остан́ок помышлен́ия праз́днует Ти. Помолит́еся и воздадит́е 
Гос́подеви Боѓу наш́ему. Вси иж́е оќрест Его́ принесут́ дар́ы, 
страш́ному и отъем́лющему дух́и князей́, страш́ному пач́е 
царей́ земных́.

В конец́, о Идифум́е, псалом́ Асаф́у, 76:
Глас́ом моим́ ко Гос́поду воззвах́, глас́ом моим́ к Боѓу, и 

внят ми. В день скор́би моея ́ Боѓа взысках́ рукам́а моим́а, 
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нощ́ию пред Ним, и не прельщен́ бых. Отвер́жеся утеш́итися 
душа́ моя.́ Помянух́ Боѓа и возвеселих́ся, поглумлях́ся и 
малодуш́ествоваше дух мой. Предварис́те стражбы́ оч́и мои:́ 
смятох́ся и не глагол́ах. Помыс́лих дни пер́выя, и лет́а веч́ная 
помянух́, и поучах́ся: нощ́ию сер́дцем моим́ глумлях́ся, и 
тужаш́е дух мой: еда́ во веќи отрин́ет Господ́ь, и не приложит́ 
благоволит́и паќи? Или́ до конца́ мил́ость Свою́ отсечет́, 
сконча́ глагол́ от род́а в род? Еда́ забуд́ет ущед́рити Бог? Или́ 
удержит́ во гнев́е Своем́ щедрот́ы Своя?́ И рех: нын́е начах́, 
сия ́ измен́а десниц́ы Выш́няго. Помянух́ дела́ Господ́ня, яќо 
помяну́ от начал́а чудеса́ Твоя,́ и поучус́я во всех дел́ех Твоих́, 
и в начинан́иих Твоих́ поглумлюс́я. Бож́е, во святем́ путь Твой: 
кто бог вел́ий яќо Бог наш? Ты еси́ Бог творяй́ чудеса:́ сказал́ 
еси ́ в люд́ех сил́у Твою,́ избав́ил еси ́ мыш́цею Твоею́ люд́и 
Твоя,́ сын́ы Иаќовли и Иос́ифовы. Вид́еша Тя вод́ы, Бож́е, 
вид́еша Тя вод́ы, и убояш́ася: смятош́ася без́дны, множ́ество 
шум́а вод, глас даш́а об́лацы, иб́о стрел́ы Твоя ́ преход́ят. Глас 
гром́а Твоего́ в колеси,́ осветиш́а мол́ния Твоя ́ вселен́ную: 
подвиж́еся и треп́етна бысть земля.́ В мор́и путие́ Твои,́ и сте-
зи ́ Твои́ в водах́ мноѓих, и следы́ Твоя ́ не познаю́тся. Настав́ил 
еси ́ яќо ов́цы люд́и Твоя ́ рукою́ Моисео́вою и Аарон́ею.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-
ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды).

Таже, седальны умилительный Октоиха прилучивша-
гося гласа.

по 1-м стихословии седальны покаяннии, глас 4: 
Скjро совнiдем в невdстник Христjв, да вси услsшим 

блажdнный глас Христf Бjга нfшего: приидiте, лlбящий не-
бdсную слfву, сопричfстницы бsвше мwдрых дев, уяснiвше 
свещs нfша вdрою.
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Стих: Гjсподи, да не zростию Твоdю обличiши менd:
Помянi, душd, кfко предстfнем Судиi в час стрfшный? 

поставлzются престjли стрfшнии, и коегjждо деzния обли-
чfются, тогдf Судиz неумолiмь. Тfмо огнь лlте тебd уготj-
вася, zкоже дiвие мjре, волнwемое fки покрsти всzческая. Со 
всdми сiми виждь, душd моя, стенi прdжде концf.

Дiвен Бог во святsх Своiх, Бог Изрfилев. 
Мученичен: Iже во всем мiре мwченик Твоiх, zко баг-

рянiцею и вiссом кровьмi, Цdрковь Твоz украсiвшися, тdми 
вопиdт Ти, Христd Бjже: лlдем Твоiм щедрjты Твоz низпос-
лi, мир жiтельству Твоемw дfруй, и душfм нfшым вdлию 
мiлость.

Слfва, и ныне, Богородичен: Госпjдственно и iстинно 
Богорjдице, молzщися zко Мfти со дерзновdнием Сsну Тво-
емw, и Бjгу нfшему; сохранi град изрzдно, к покрjву Твоемw 
притекfющий, в Тебd держfву имwщий, к Тебd прибегfющий, 
пристfнищу, стенd, едiному предстfтельству рjда человdчес-
каго.

Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтdтся кафiсма 11-я.

Раз́ума Асаф́у, 77:
Внемлит́е, люд́ие мои,́ закон́у моему,́ приклонит́е ух́о ваш́е 

во глагол́ы уст моих́. Отвер́зу в прит́чах уста́ моя,́ провещаю́ 
ганан́ия испер́ва. Елиќа слыш́ахом и познах́ом я,́ и отцы́ наш́и 
повед́аша нам: не утаиш́ася от чад их в род ин, возвешаю́ще 
хвалы́ Господ́ни и сил́ы Его,́ и чудеса́ Его,́ яж́е сотвори.́ И 
воздвиж́е свиден́ие во Иаќове, и закон́ положи́ во Израи́ли: 
елиќа заповед́а отцем́ наш́им, сказат́и я ́ сыновом́ своим́, яќо 
да познае́т род ин, сын́ове родящ́иися, и востан́ут и повед́ят 
я ́ сыновом́ своим́: да положат́ на Боѓа упован́ие свое,́ и не 
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забуд́ут дел Бож́иих, и зап́оведи Его́ взыщ́ут. Да не буд́ут 
яќоже отцы́ их, род строптив́ и преогорчевая́й, род иж́е не 
исправ́и сер́дца своего,́ и не увер́и с Боѓом дух́а своего.́ Сын́ове 
Ефрем́ли наляцаю́ще и стреляю́ще луќи, возвратиш́ася в 
день бран́и: не сохраниш́а завет́а Бож́ия, и в закон́е Его́ не 
восхотеш́а ходит́и. И забыш́а благодеян́ия Его,́ и чудеса́ Его,́ 
яж́е показа́ им пред отцы́ их, яж́е сотвори́ чудеса́ в земли́ 
Егип́етстей, на пол́и Танеос́е. Развер́зе мор́е, и проведе́ их, 
представ́и вод́ы яќо мех. И настав́и я ́ об́лаком во дни, и всю 
нощь просвещен́ием огня.́ Развер́зе кам́ень в пустын́и, и напои́ 
я ́ яќо в без́дне мноз́е, и изведе́ вод́у из кам́ене, и низведе́ яќо 
реќи вод́ы. И приложиш́а еще́ согрешат́и Ему,́ преогорчиш́а 
Выш́няго в безвод́ней; и искусиш́а Боѓа в сердцах́ своих́, 
вопросит́и браш́на душам́ своим́. И клеветаш́а на Боѓа, и реш́а: 
еда́ возмож́ет Бог уготов́ати трапез́у в пустын́и? Понеж́е по-
рази́ кам́ень, и потекош́а вод́ы, и потоц́ы наводниш́ася: еда́ и 
хлеб мож́ет дат́и, или́ уготов́ати трапез́у люд́ем Своим́? Сего́ 
рад́и слыш́а Господ́ь и презре:́ и огнь возгорес́я во Иаќове, и 
гнев взыд́е на Израи́ля, яќо не вер́оваша Боѓови, ниже́ уповаш́а 
на спасен́ие Его.́ И заповед́а облаком́ свыш́е, и двер́и небесе́ 
отвер́зе, и одожди́ им ман́ну яс́ти, и хлеб небес́ный даде́ им. 
Хлеб ан́гельский яде́ человеќ, браш́но посла́ им до сыт́ости. 
Воздвиж́е юг с небесе,́ и наведе́ сил́ою Своею́ лив́а, и одожди́ 
на ня яќо прах плот́и, и яќо песоќ морский́ птиц́ы пернат́ы. 
И нападош́а посреде́ стан́а их, оќрест жилищ́ их. И ядош́а и 
насыт́ишася зело,́ и желан́ие их принесе́ им. Не лишиш́ася от 
желан́ия своего:́ еще́ браш́ну сущ́у во устех́ их: и гнев Бож́ий 
взыд́е на ня, и уби́ множ́айшая их, и избран́ным Израи́левым 
запят́. Во всех сих согрешиш́а еще,́ и не вер́оваша чудесем́ 
Его.́ И исчезош́а в суете́ дние́ их, и лет́а их со тщан́ием. Егда́ 
убиваш́е я,́ тогда́ взысках́у Его,́ и обращах́уся, и ут́реневаху к 
Боѓу: и помянуш́а, яќо Бог Помощ́ник им есть, и Бог Выш́ний 
Избав́итель им есть. И возлюбиш́а Его́ усты́ своим́и, и языќом 
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своим́ солгаш́а Ему:́ сер́дце же их не бе прав́о с Ним, ниже́ 
увер́ишася в завет́е Его.́ Той́же есть щедр, и очис́тит грехи́ их, 
и не растлит́, и умнож́ит отвратит́и яр́ость Свою,́ и не разжжет́ 
всего́ гнев́а Своего.́ И помяну,́ яќо плоть суть, дух ходяй́ и 
не обращая́йся. Колькрат́ы преогорчиш́а Его́ в пустын́и, 
прогнев́аша Его́ в земли́ безвод́ней? И обратиш́ася, и искусиш́а 
Боѓа, и Святаѓо Израи́лева раздражиш́а, и не помянуш́а руки́ 
Его́ в день, вон́ьже избав́и я ́ из руки́ оскорбляю́шаго, яќоже 
положи́ во Егип́те знам́ения Своя,́ и чудеса́ Своя ́ на пол́и 
Танеос́е, и преложи́ в кровь реќи их, и источ́ники их, яќо да 
не пиют́. Посла́ на ня пес́ия мух́и и поядош́а я:́ и жаб́ы, и рас-
тли́ я.́ И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пругом́. Уби́ град́ом 
виноград́ы их, и чернич́ие их слан́ою, и предаде́ град́у скоты́ 
их, и имен́ие их огню.́ Посла́ на ня гнев яр́ости Своея,́ яр́ость 
и гнев и скорбь, послан́ие ан́гелы лют́ыми. Путесотвори́ сте-
зю́ гнев́у Своему,́ и не пощаде́ от смер́ти душ их: и скоты́ 
их в смер́ти заключи,́ и порази́ всяќое первород́ное в земли́ 
Егип́етстей, начат́ок всяќаго труда́ их в селен́иих Хам́овых. 
И воздвиж́е яќо ов́цы люд́и Своя,́ и возведе́ я ́ яќо стад́о в 
пустын́и, и настав́и я ́ на упован́ие, и не убояш́ася, и враги́ их 
покры́ мор́е. И введе́ я ́ в гор́у святын́и Своея,́ гор́у сию,́ юж́е 
стяжа́ десниц́а Его.́ И изгна́ от лица́ их языќи, и по жреб́ию 
даде́ им [зем́лю] уж́ем жребодаян́ия, и всели́ в селен́иих их 
колен́а Израи́лева. И искусиш́а и преогорчиш́а Боѓа Выш́няго, 
и свиден́ий Его́ не сохраниш́а, и отвратиш́ася, и отвергош́ася, 
яќоже и отцы́ их, превратиш́ася в лук развращен́, и прогнев́аша 
Его́ в хол́мех своих́ и во истукан́ных своих́ раздражиш́а Его.́ 
Слыш́а Бог и презре,́ и уничижи́ зело́ Израи́ля, и отрин́у 
скин́ию Силом́скую, селен́ие, еж́е вселис́я в человец́ех. И пре-
даде́ в плен креп́ость их, и доброт́у их в руќи врагов́, и затво-
ри́ во оруж́ии люд́и Своя,́ и достоян́ие Свое́ презре.́ Юн́ошы 
их пояде́ огнь, и дев́ы их не осет́ованы быш́а; священ́ницы 
их мечем́ падош́а, и вдовиц́ы их не оплаќаны буд́ут. И воста́ 
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яќо спя ́ Господ́ь, яќо сил́ен и шум́ен от вина,́ и порази́ враги ́ 
Своя ́ вспять, поношен́ие веч́ное даде́ им. И отрин́у селен́ие 
Иос́ифово, и колен́о Ефрем́ово не избра,́ и избра́ колен́о Иуд́ово, 
гор́у Сион́ю, юж́е возлюби,́ и созда́ яќо единороѓа святил́ище 
Свое,́ на земли́ основа́ и ́ в век. И избра́ Давид́а раба́ Своего,́ и 
восприят́ eго́ от стад ов́чих. От доил́иц поят́ eго́ пасти́ Иаќова 
раба́ Своего́ и Израи́ля достоян́ие Свое.́ И упасе́ я ́ в незлоб́ии 
сер́дца своего,́ и в раз́умех руку́ своею́ настав́ил я ́ есть.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Раз́ума Асаф́у, 78:
Бож́е, приидош́а языц́ы в достоян́ие Твое,́ оскверниш́а храм 

святый́ Твой, положиш́а Иерусалим́ яќо овощ́ное хранил́ище, 
положиш́а труп́ия раб Твоих́ браш́но птиц́ам небес́ным, плот́и 
преподоб́ных Твоих́ зверем́ земным́. Пролияш́а кровь их яќо 
вод́у оќрест Иерусалим́а, и не бе погребая́й. Бых́ом поношен́ие 
сосед́ом наш́ым, подражнен́ие и поруган́ие сущ́ым оќрест нас. 
Докол́е, Гос́поди, прогнев́аешися до конца?́ Разжжет́ся яќо 
огнь рвен́ие Твое?́ Пролей́ гнев Твой на языќи не знаю́щыя 
Тебе,́ и на цар́ствия, яж́е им́ене Твоего́ не призваш́а, яќо 
поядош́а Иаќова, и мес́то eго́ опустошиш́а. Не помяни́ наш́их 
беззакон́ий пер́вых: скор́о да предварят́ ны щедрот́ы Твоя,́ 
Гос́поди, яќо обнищах́ом зело.́ Помози́ нам, Бож́е, Спасит́елю 
наш, слав́ы рад́и им́ене Твоего,́ Гос́поди, избав́и ны, и очис́ти 
грехи́ наш́а им́ене рад́и Твоего.́ Да не когда́ рекут́ языц́ы, 
где есть Бог их? И да увес́тся во языц́ех пред очим́а наш́има 
отмщен́ие кров́е раб Твоих́ пролитыя́. Да внид́ет пред Тя 
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воздыхан́ие окован́ных, по велич́ию мыш́цы Твоея ́ снабди́ 
сын́ы умерщвлен́ных. Воздаж́дь сосед́ом наш́ым седмериц́ею 
в нед́ро их поношен́ие их, им́же поносиш́а Тя, Гос́поди. Мы 
же, люд́ие Твои́ и ов́цы паж́ити Твоея,́ исповем́ыся Тебе,́ Бож́е, 
во век, в род и род возвестим́ хвалу́ Твою.́

В конец́, о измен́шихся, свиден́ие Асаф́у, псалом́ 79:
Пасый́ Израи́ля вонми:́ наставляя́й яќо овча́ Иос́ифа, 

седяй́ на Херувим́ех, явис́я, пред Ефрем́ом и Beниамин́ом 
и Манассие́м, воздвиѓни сил́у Твою,́ и прииди́ во еж́е спас-
ти́ нас. Бож́е, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое,́ и спасем́ся. 
Гос́поди Бож́е сил, докол́е гнев́аешися на молит́ву раб Твоих́? 
Напитае́ши нас хлеб́ом слез́ным, и напоиш́и нас слезам́и в 
мер́у. Положил́ еси ́ нас в пререкан́ие сосед́ом наш́ым, и врази ́ 
наш́и подражниш́а ны. Гос́поди Бож́е сил, обрати́ ны, и про-
свети́ лице́ Твое,́ и спасем́ся. Виноград́ из Егип́та пренес́л еси,́ 
изгнал́ еси ́ языќи, и насадил́ еси ́ и.́ Путесотворил́ еси ́ пред 
ним, и насадил́ еси ́ корен́ия eго,́ и испол́ни зем́лю. Покры́ 
гор́ы сень eго,́ и вет́вия eго́ кед́ры Бож́ия; простре́ роз́ги eго́ до 
мор́я, и даж́е до рек от́расли eго.́ Вскую́ низложил́ еси ́ оплот́ 
eго,́ и объимаю́т и ́ вси мимоходящ́ии путем́? Озоба́ и ́ вепрь от 
дубрав́ы, и уединен́ный див́ий пояде́ и.́ Бож́е сил, обратис́я уб́о, 
и приз́ри с Небесе́ и виждь, и посети́ виноград́ сей, и соверши́ 
и,́ eгож́е насади́ десниц́а Твоя,́ и на сын́а человеч́ескаго, eгож́е 
укрепил́ еси ́ Себе.́ Пожжен́ огнем́ и раскоп́ан, от запрещен́ия 
лица́ Твоего́ погиб́нут. Да буд́ет рука́ Твоя ́ на муж́а десниц́ы 
Твоея,́ и на сын́а человеч́ескаго, eгож́е укрепил́ еси ́ Себе,́ и не 
отступ́им от Тебе;́ оживиш́и ны, и им́я Твое́ призовем́. Гос́поди 
Бож́е сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое,́ и спасем́ся.

В конец́, о измен́шихся, свиден́ие Асаф́у, псалом́ 80:
Рад́уйтеся Боѓу, Помощ́нику наш́ему, восклиќните Боѓу 

Иаќовлю, приимит́е псалом́ и дадит́е тимпан́, псалтир́ь 
красен́ с гус́льми, вострубит́е в новомес́ячии трубою́, во 
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благознаменит́ый день праз́дника ваш́его, яќо повелен́ие 
Израи́леви есть, и судьба́ Боѓу Иаќовлю. Свиден́ие во Иос́ифе 
положи́ е,́ внегда́ изыт́и eму́ от земли́ Егип́етския, языќа 
eгож́е не вед́яше услыш́а. Отъят́ от брем́ене хребет́ eго,́ руц́е 
eго́ в коши́ поработ́асте. В скор́би призвал́ Мя еси,́ и избав́их 
тя, услыш́ах тя в тай́не бур́не, искусих́ тя на воде́ пререкан́ия. 
Слыш́ите, люд́ие мои,́ и засвидет́ельствую вам, Израи́лю, ащ́е 
послуш́аеши Мене.́ Не буд́ет Тебе́ бог нов , ниже́ поклониш́ися 
боѓу чуждем́у. Аз бо есмь Господ́ь Бог твой, изведый́ тя от 
земли́ Егип́етския, разшири́ уста́ Твоя,́ и испол́ню я.́ И не 
послуш́аша люд́ие мои́ глас́а Моего,́ и Израи́ль не внят Ми: 
и отпустих́ я ́ по начинан́ием сердец́ их, пой́дут в начинан́иих 
своих́. А́ще быш́а люд́ие Мои́ послуш́али Мене,́ Израи́ль ащ́е 
бы в пути́ Моя́ ходил́, ни о чесом́ же уб́о враги́ eго́ смирил́ 
бых, и на оскорбляю́шыя их возложил́ бых руќу Мою.́ Врази́ 
Господ́ни солгаш́а Eму,́ и буд́ет врем́я их в век. И напита́ их от 
туќа пшенич́на, и от кам́ене мед́а насыт́и их.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Псалом́ Асаф́у, 81:
Бог ста в сон́ме богов́, посреде́ же боѓи разсуд́ит. Докол́е 

суд́ите неправ́ду, и лиц́а греш́ников прием́лете? Судит́е сир́у 
и убоѓу, смирен́а и нищ́а оправдай́те. Измит́е нищ́а и убоѓа, из 
руки́ греш́ничи избав́ите eго.́ Не познаш́а, ниже́ уразумеш́а, во 
тьме ход́ят: да подвиж́атся вся основан́ия земли.́ Аз рех: боз́и 
есте,́ и сын́ове Выш́няго вси. Вы же яќо человец́ы умирае́те, и 
яќо един́ от князей́ пад́аете. Воскресни,́ Бож́е, суди́ земли:́ яќо 
Ты наслед́иши во всех языц́ех.
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Пес́нь псалма́ Асаф́у, 82:
Бож́е, кто уподоб́ится Тебе?́ Не премолчи́ ниже́ укро-

ти,́ Бож́е. Яќо се врази ́ Твои́ возшумеш́а, и ненавид́ящии 
Тя воздвигош́а главу.́ На люд́и Твоя ́ лукав́новаша вол́ею, и 
совещаш́а на святыя́ Твоя.́ Реш́а: приидит́е и потребим́ я ́ от 
языќ, и не помянет́ся им́я Израи́лево ктому.́ Яќо совещаш́а 
единомышлен́ием вкуп́е, на Тя завет́ завещаш́а: селен́ия 
Идумей́ска, и Исмаи́лите, Моав́ и Агар́яне: Гевал́ и Аммон́ и 
Амалиќ, иноплемен́ницы с живущ́ими в Тир́е, иб́о и Ассур́ 
приид́е с ним́и, быш́а в заступлен́ие сыновом́ Лот́овым. Сотво-
ри́ им яќо Мадиам́у и Сисар́е, яќо Иавим́у в потоц́е Кис́сове. 
Потребиш́ася во Аендор́е, быш́а яќо гной земный́. Положи́ 
княз́и их, яќо Орив́а и Зив́а, и Зевеа́ и Салман́а, вся княз́и их, 
иж́е реш́а: да наслед́им себе́ святил́ише Бож́ие. Бож́е мой, 
положи́ я ́ яќо кол́о, яќо трость пред лицем́ вет́ра. Яќо огнь 
попаляя́й дубрав́ы, яќо плам́ень пожигая́й гор́ы, таќо поженеш́и 
я ́ бур́ею Твоею́, и гнев́ом Твоим́ смятеш́и я.́ Испол́ни лиц́а их 
безчес́тия, и взыщ́ут им́ене Твоего,́ Гос́поди. Да постыдят́ся и 
смятут́ся в век веќа, и посрам́ятся и погиб́нут. И да познаю́т, 
яќо им́я Тебе́ Господ́ь, Ты един́ Выш́ний по всей земли.́

Пес́нь псалма́ Асаф́у, 83:
Коль возлюб́ленна селен́ия Твоя,́ Гос́поди сил́ Желае́т 

и скончавае́тся душа́ моя ́ во дворы́ Господ́ни, сер́дце мое́ и 
плоть моя ́ возрад́овастася о Боз́е жив́е. Иб́о птиц́а обрет́е себе́ 
храм́ину, и гор́лица гнездо́ себе,́ идеж́е положит́ птенцы́ своя,́ 
олтари́ Твоя,́ Гос́поди сил, Царю́ мой и Бож́е мой. Блажен́и 
живущ́ии в дому́ Твоем́, в веќи веков́ восхвал́ят Тя. Блажен́ 
муж, eмуж́е есть заступлен́ие eго́ у Тебе;́ восхожден́ия в сер́дце 
своем́ положи,́ во юдол́ь плачев́ную, в мес́то еж́е положи,́ иб́о 
благословен́ие даст законополагая́й. Пой́дут от сил́ы в сил́у: 
явит́ся Бог богов́ в Сион́е. Гос́поди Бож́е сил, услыш́и молит́ву 
мою,́ внуши,́ Бож́е Иаќовль. Защит́ниче наш, виждь, Бож́е, и 
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приз́ри на лице́ христа́ Твоего.́ Яќо луч́ше день един́ во двор́ех 
Твоих́ пач́е тыс́ящ: извол́их приметат́ися в дому́ Боѓа моего́ 
пач́е, неж́е жит́и ми в селен́иих греш́ничих. Яќо мил́ость и 
ис́тину люб́ит Господ́ь, Бог благодат́ь и слав́у даст, Господ́ь не 
лишит́ благих́ ходящ́их незлоб́ием. Гос́поди Бож́е сил, Блажен́ 
человеќ уповая́й на Тя.

В конец́, сыном́ Корео́вым, псалом́ 84:
Благоволил́ еси,́ Гос́поди, зем́лю Твою,́ возвратил́ еси ́ плен 

Иаќовль: остав́ил еси ́ беззакон́ия людей́ Твоих́, покрыл́ еси ́ 
вся грехи́ их. Укротил́ еси ́ весь гнев Твой, возвратил́ся еси ́ 
от гнев́а яр́ости Твоея.́ Возврати́ нас, Бож́е спасен́ий наш́их, 
и отврати́ яр́ость Твою́ от нас. Еда́ во веќи прогнев́аешися 
на ны? Или́ простреш́и гнев Твой от род́а в род? Бож́е, Ты 
обращ́ься оживиш́и ны, и люд́ие Твои́ возвеселят́ся о Тебе.́ 
Яви́ нам, Гос́поди, мил́ость Твою,́ и спасен́ие Твое́ даждь нам. 
Услыш́у, что речет́ о мне Господ́ь Бог: яќо речет́ мир на люд́и 
Своя,́ и на преподоб́ныя Своя,́ и на обращаю́щыя сердца́ к 
Нему.́ Обач́е близ боящ́ихся Его́ спасен́ие Его,́ вселит́и слав́у 
в зем́лю наш́у. Мил́ость и ис́тина сретос́теся, прав́да и мир 
облобызас́тася. Ис́тина от земли́ возсия,́ и прав́да с Небесе́ 
принич́е, иб́о Господ́ь даст блаѓость, и земля́ наш́а даст плод 
свой. Прав́да пред Ним предъид́ет, и положит́ в путь стопы́ 
своя.́

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-
ды).

Гос́поди, помил́уй. (Трижды).

Седальны Триоди, глас 2.
Подобен: Преблагословен́на:
Преблагословен́на благодат́ь всечестнаѓо поста:́ Моисей 

бо тем прослав́ися, и закон́ в пис́мени на скрижал́ех прият́. 
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Огня́ сил́ьнейшии от́роцы юн́ии явиш́ася: в том уб́о погасим́ 
плотския́ страс́ти пламенею́щия, Христу́ Спас́у вопиющ́е: 
обращен́ие нам всем дар́уй, и избав́и геен́ны.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
Иный, глас тойже.

Подобен: Милосер́дия сущ́и:
Покаян́ия наста́ врем́я, воздержан́ия покажи́ плоды,́ о душе́ 

моя!́ Воззри́ к преждепокая́вшимся, воззови́ Христу:́ согреших́, 
спаси́ мя, яќоже спасл еси,́ Владыќо мытаря,́ воздохнув́ша от 
сер́дца, Благий́, един́ сый Многомил́остивый.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богородичен: Предстат́ельство теп́лое христиан́, Сын́а 

Твоего́ моли́ прис́но, Богород́ице, всяќаго злодей́ства и 
лют́ости избав́ити нас борит́еля, и дат́и нам прощен́ие, их́же 
согреших́ом, благоутроб́ия рад́и щедрот́, Твоим́и молит́вами, 
Мат́и Дев́о.

Лик: Гос́поди, помил́уй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтется кафисма 12-я. 

Молит́ва Давид́у, 85.
Приклони,́ Гос́поди, ух́о Твое,́ и услыш́и мя,́ яќо нищ́ и убоѓ 

ес́мь аз́. Сохрани́ душ́у мою,́ яќо преподоб́ен ес́мь: спаси́ раба́ 
Твоего,́ Бож́е мой́, уповаю́щаго на Тя.́ Помил́уй мя,́ Гос́поди, 
яќо к Тебе́ воззову́ вес́ь ден́ь. Возвесели́ душ́у раба́ Твоего,́ 
яќо к Тебе́ взях́ душ́у мою.́ Zко Ты,́ Гос́поди, блаѓ и крот́ок, 
и многомил́остив всем́ призываю́щым Тя.́ Внуши,́ Гос́поди, 
молит́ву мою,́ и вонми́ глас́у молен́ия моего.́ В ден́ь скор́би 
моея ́ воззвах́ к Тебе,́ яќо услыш́ал мя ́ еси.́ Нес́ть подоб́ен Тебе́ 
в бозех́, Гос́поди, и нес́ть по делом́ Твоим́. Вси́ языц́ы, елиќи 
сотворил́ еси,́ приид́ут и поклон́ятся пред Тобою́, Гос́поди, и 
прослав́ят им́я Твое,́ яќо вел́ий еси ́ Ты,́ и творяй́ чудеса,́ Ты́ 
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еси́ Боѓ Един́. Настав́и мя,́ Гос́поди, на пут́ь Твой́, и пойду́ 
во ис́тине Твоей́; да возвеселит́ся сер́дце мое́ боят́ися им́ене 
Твоего.́ Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди Бож́е мой́, всем́ сер́дцем 
моим́, и прослав́лю им́я Твое́ в веќ: яќо мил́ость Твоя ́ вел́ия 
на мне,́ и избав́ил еси ́ душ́у мою́ от ад́а преиспод́нейшаго. 
Бож́е, законопреступ́ницы восташ́а на мя,́ и сон́м держав́ных 
взыскаш́а душ́у мою,́ и не предложиш́а Тебе́ пред собою́. И Ты,́ 
Гос́поди Бож́е мой́, щед́рый и мил́остивый, долготерпелив́ый, 
и многомил́остивый и ис́тинный, приз́ри на мя ́ и помил́уй мя,́ 
даж́дь держав́у Твою́ от́року Твоему,́ и спаси́ сын́а рабы́ Твоея.́ 
Сотвори́ со мною́ знам́ение во блаѓо, и да вид́ят ненавид́ящии 
мя,́ и постыдя́тся, яќо Ты,́ Гос́поди, помоѓл ми́ и утеш́ил мя́ 
еси.́

Сыном́ Корео́вым, псалом́ пес́ни, 86.
Основан́ия eго́ на горах́ святых́; люб́ит Господ́ь врата́ 

Сион́я пач́е всех́ селен́ий Иаќовлих. Преслав́ная глагол́ашася 
о тебе,́ град́е Бож́ий. Помяну́ Раав́ и Вавилон́а, вед́ущым мя,́ 
и се́ иноплеменн́ицы, и Тир́, и люд́ие Ефиоп́стии, сии́ быш́а 
там́о. Мат́и Сион́ речет́: человеќ, и человеќ родис́я в нем́, и 
Той́ основа́ и,́ Выш́ний. Господ́ь повес́ть в писан́ии людей́, и 
князей́ сих́ быв́ших в нем́. Zко веселящ́ихся всех́ жилищ́е в 
тебе.́

Пес́нь псалма́ сыном́ Корео́вым, в конец́, 	
о Маелеф́е еж́е отвещат́и, 	

раз́ума Еман́у Израильтян́ину, 87.
Гос́поди Бож́е спасен́ия моего,́ во дни́ воззвах́, и в нощи́ 

пред Тобою́. Да внид́ет пред Тя ́ молит́ва моя:́ приклони́ ух́о 
Твое́ к молен́ию моему,́ яќо испол́нися зол́ душа́ моя,́ и живот́ 
мой́ ад́у приближ́ися. Привменен́ бых́ с низходящ́ими в ров́, 
бых́ яќо человеќ без пом́ощи, в мер́твых свобод́ь, яќо яз́веннии 
спящ́ии во гроб́е, их́же не помянул́ еси ́ ктому,́ и тии́ от руки́ 
Твоея ́ отриновен́и быш́а. Положиш́а мя ́ в ров́е преиспод́нем, 
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в тем́ных и сен́и смер́тней. На мне́ утвердис́я яр́ость Твоя,́ и 
вся ́ вол́ны Твоя ́ навел́ еси ́ на мя.́ Удал́ил еси ́ знае́мых моих́ от 
мене,́ положиш́а мя ́ мер́зость себе:́ пред́ан бых́ и не исхождах́. 
Jчи мои́ изнемогос́те от нищеты,́ воззвах́ к Тебе,́ Гос́поди, вес́ь 
ден́ь, воздех́ к Тебе́ руц́е мои.́ Еда́ мер́твыми твориш́и чудеса?́ 
Или́ врач́еве воскресят́, и исповед́ятся Тебе?́ Еда́ повес́ть кто́ во 
гроб́е мил́ость Твою,́ и ис́тину Твою́ в погиб́ели? Еда́ познан́а 
буд́ут во тьме́ чудеса́ Твоя,́ и прав́да Твоя ́ в земли́ забвен́ней? 
И аз́ к Тебе,́ Гос́поди, воззвах́ и ут́ро молит́ва моя ́ предварит́ 
Тя.́ Вскую́, Гос́поди, отрее́ши душ́у мою,́ отвращае́ши лице́ 
Твое́ от мене?́ Нищ́ ес́мь аз́, и в трудех́ от юн́ости моея;́ 
вознес́ же ся,́ смирих́ся, и изнемогох́. На мне́ преидош́а гнев́и 
Твои,́ устрашен́ия Твоя ́ возмутиш́а мя,́ обыдош́а мя ́ яќо вода,́ 
вес́ь ден́ь одержаш́а мя ́ вкуп́е. Удал́ил еси ́ от мене́ друѓа и 
ис́кренняго, и знае́мых моих́ от страстей́.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Раз́ума Ефам́а Израильтян́ина, псалом́ 88.

Мил́ости Твоя,́ Гос́поди, во веќ воспою,́ в род́ и род́ возве-
щу́ ис́тину Твою́ усты́ моим́и. Зане́ реќл еси:́ в веќ мил́ость 
созиж́дется, на небесех́ уготов́ится ис́тина Твоя.́ Завещах́ 
завет́ избран́ным моим́, клях́ся Давид́у рабу́ Моему:́ до веќа 
уготов́аю сем́я твое,́ и созиж́ду в род́ и род́ престол́ твой́. 
Исповед́ят небеса́ чудеса́ Твоя,́ Гос́поди, иб́о ис́тину Твою́ 
в цер́кви святых́. Zко кто́ во об́лацех уравнит́ся Гос́подеви? 
Уподоб́ится Гос́подеви в сынех́ Бож́иих? Боѓ прославляе́мь в 
совете́ святых́, вел́ий и страш́ен ес́ть над́ всем́и окрес́тными 
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Его.́ Гос́поди Бож́е Сил́, кто́ подоб́ен Тебе?́ Сил́ен еси,́ 
Гос́поди, и ис́тина Твоя ́ оќрест Тебе.́ Ты́ владыч́ествуеши 
держав́ою морскою́: возмущен́ие же вол́н eго́ Ты́ укрочае́ши. 
Ты́ смирил́ еси ́ яќо яз́вена гор́даго, мыш́цею сил́ы Твоея ́ 
расточил́ еси ́ враги ́ Твоя.́ Твоя ́ сут́ь небеса,́ и Твоя ́ ес́ть зем-
ля,́ вселен́ную и исполнен́ие ея ́ Ты́ основал́ еси.́ Сев́ер и мор́е 
Ты́ создал́ еси,́ Фавор́ и Ермон́ о им́ени Твоем́ возрад́уетася. 
Твоя ́ мыш́ца с сил́ою: да укрепит́ся рука́ Твоя,́ и вознесет́ся 
десниц́а Твоя.́ Прав́да и судьба́ уготов́ание Престол́а Твоего:́ 
мил́ость и ис́тина предъид́ете пред лицем́ Твоим́. Блаж́ени 
люд́ие вед́ущии воскликновен́ие: Гос́поди, во свет́е лица́ 
Твоего́ пой́дут, и о им́ени Твоем́ возрад́уются вес́ь ден́ь, и 
прав́дою Твоею́ вознесут́ся. Zко похвала́ сил́ы их́ Ты́ еси,́ и 
во благоволен́ии Твоем́ вознесет́ся роѓ наш́. Zко Господ́не 
ес́ть заступлен́ие, и Святаѓо Израи́лева Царя ́ наш́его. Тогда́ 
глагол́ал еси ́ в вид́ении сыновом́ Твоим́, и реќл еси:́ положих́ 
пом́ошь на сил́ьнаго, вознесох́ избран́наго от людей́ Моих́, 
обретох́ Давид́а раба́ Moeгo,́ елее́м святым́ Моим́ помаз́ах 
eго.́ Iбо рука́ Моя́ заступ́ит eго,́ и мыш́ца Моя́ укрепит́ eго,́ 
ничтож́е успее́т враѓ на него,́ и сын́ беззакон́ия не приложит́ 
озлоб́ити eго:́ и ссеку́ от лица́ eго́ враги ́ eго,́ и ненавид́ящыя 
eго́ побежду.́ И ис́тина Моя́ и мил́ость Моя́ с ним́, и о им́ени 
Моем́ вознесет́ся роѓ eго,́ и положу́ на мор́и руќу eго,́ и на 
реках́ десниц́у eго.́ Той́ призовет́ Мя:́ Отец́ мой́ еси ́ Ты,́ Боѓ 
мой́ и заступ́ник спасен́ия моего.́ И Fз пер́венца положу́ eго,́ 
высоќа пач́е царей́ земных́: в веќ сохраню́ eму́ мил́ость Мою,́ 
и завет́ Мой́ вер́ен eму,́ и положу́ в веќ веќа сем́я eго,́ и престол́ 
eго́ яќо дние́ неб́а. Fще остав́ят сын́ове eго́ закон́ Мой́, и в 
судьбах́ Моих́ не пой́дут, ащ́е оправдан́ия Моя́ осквернят́, и 
зап́оведей Моих́ не сохранят́, посещу́ жезлом́ беззакон́ия их́, 
и ран́ами неправ́ды их́, мил́ость же Мою́ не разорю́ от них́, ни 
преврежду́ во ис́тине Моей́, ниже́ оскверню́ завет́а Моего,́ и 
исходящ́их от ус́т Моих́ не отвер́гуся. Един́ою клях́ся о святем́ 
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Моем́, ащ́е Давид́у солжу?́ Сем́я eго́ во веќ пребуд́ет, и престол́ 
eго,́ яќо сол́нце пред́о Мною́, и яќо луна́ совершен́а в веќ, и 
Свидет́ель на небеси́ вер́ен. Ты́ же отрин́ул еси ́ и уничижил́, 
негодовал́ еси ́ помаз́аннаго Твоего,́ разорил́ еси ́ завет́ раба́ 
Твоего,́ осквернил́ еси ́ на земли́ святын́ю eго:́ разорил́ еси ́ вся ́ 
оплот́ы eго,́ положил́ еси ́ твер́дая eго́ страх́. Расхищах́у eго́ 
вси ́ мимоходящ́ии путем́, быс́ть поношен́ие сосед́ом своим́. 
Возвыс́ил еси ́ десниц́у стужаю́щих eму,́ возвеселил́ еси ́ вся ́ 
враги ́ eго:́ отвратил́ еси ́ пом́ощь меча́ eго,́ и не заступил́ еси ́ 
eго́ во бран́и. Разорил́ еси ́ от очищен́ия eго,́ престол́ eго́ на 
зем́лю повер́гл еси,́ умал́ил еси ́ дни́ врем́ене eго,́ облиял́ еси ́ eго́ 
студом́. Докол́е, Гос́поди, отвращае́шися в конец́? Разжжет́ся 
яќо оѓнь гнев́ Твой́? Помяни,́ кий́ мой́ состав́, еда́ бо всуе́ создал́ 
еси ́ вся ́ сын́ы человеч́еския? Кто́ ес́ть человеќ, иж́е поживет́ и 
не уз́рит смер́ти, избав́ит душ́у свою́ из руки́ ад́овы? Где́ сут́ь 
мил́ости Твоя ́ древ́ния, Гос́поди, им́иже клял́ся еси ́ Давид́у 
во ис́тине Твоей́? Помяни,́ Гос́поди, поношен́ие раб́ Твоих́, 
еж́е удержах́ в нед́ре моем́ мноѓих языќ, им́же поносиш́а вра-
зи ́ Твои,́ Гос́поди, им́же поносиш́а изменен́ию христа́ Твоего.́ 
Благословен́ Господ́ь во веќ, буд́и, буд́и.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Молит́ва Моисеа́ человеќа Бож́ия, 89.
Гос́поди, прибеж́ище был́ еси ́ нам́ в род́ и род́. Преж́де 

даж́е горам́ не быт́и и создат́ися земли́ и вселен́ней, и от веќа 
и до веќа Ты́ еси.́ Не отврати́ человеќа во смирен́ие, и реќл 
еси:́ обратит́еся, сын́ове человеч́естии. Zко тыс́яща лет́ пред 
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очим́а Твоим́а, Гос́поди, яќо ден́ь вчераш́ний, иж́е мимоид́е, 
и страж́а нощная́. Уничижен́ия их́ лет́а буд́ут. Wтро яќо тра-
ва́ мимоид́ет, ут́ро процветет́ и прей́дет: на веч́ер отпадет́ 
ожестее́т и из́схнет. Zко исчезох́ом гнев́ом Твоим́, и яр́остию 
Твоею́ смутих́омся. Полож́ил еси́ беззакон́ия наш́а пред Тобою́: 
веќ наш́ в просвещен́ие лица́ Твоего.́ Zко вси́ дние́ наш́и 
оскудеш́а, и гнев́ом Твоим́ исчезох́ом, лет́а наш́а яќо паучин́а 
поучах́уся. Дние́ лет́ наш́их, в них́же сед́мьдесят лет́, ащ́е же в 
сил́ах, ос́мьдесят лет́, и множ́ае их́ труд́ и болез́нь: яќо приид́е 
крот́ость на ны,́ и накаж́емся. Кто́ вес́ть держав́у гнев́а Твоего,́ 
и от страх́а Твоего,́ яр́ость Твою́ исчести?́ Десниц́у Твою́ таќо 
скажи́ ми,́ и окован́ныя сер́дцем в муд́рости. Обратис́я, Гос́поди, 
докол́е? И умолен́ буд́и на рабы́ Твоя.́ Испол́нихомся заут́ра 
мил́ости Твоея,́ Гос́поди, и возрад́овахомся, и возвеселих́омся, 
во вся ́ дни́ наш́а возвеселих́омся, за дни́ в няж́е смирил́ ны́ 
еси,́ лет́а в няж́е вид́ехом злая́. И приз́ри на рабы́ Твоя,́ и на 
дела́ Твоя,́ и настав́и сын́ы их́. И буд́и свет́лость Гос́пода Боѓа 
наш́его на нас́, и дела́ руќ наш́их исправ́и на нас́, и дел́о руќ 
наш́их исправ́и.

Хвала́ пес́ни Давид́овы, не надпис́ан у еврей́, 90.
Живый́ в пом́ощи Выш́няго, в кров́е Боѓа Небес́наго 

водворит́ся. Речет́ Гос́подеви: заступ́ник мой́ еси ́ и прибеж́ище 
мое,́ Боѓ мой́, и уповаю́ на Него.́ Zко Той́ избав́ит тя ́ от сет́и 
лов́чи, и от словесе́ мятеж́на, плещма́ Своим́а осенит́ тя,́ и 
под криле́ Его́ надее́шися: оруж́ием обыд́ет тя ́ ис́тина Его.́ 
Не убоиш́ися от страх́а нощнаѓо, от стрелы́ летящ́ия во дни,́ 
от вещ́и во тьме́ преходяш́ия, от срящ́а, и бес́а полуд́еннаго. 
Падет́ от стран́ы твоея ́ тыс́яща, и тьма́ одесную́ тебе,́ к тебе́ же 
не приближ́ится, обач́е очим́а твоим́а смот́риши, и воздаян́ие 
греш́ников уз́риши. Zко Ты,́ Гос́поди, упован́ие мое,́ Выш́няго 
положил́ еси ́ прибеж́ище Твое.́ Не приид́ет к тебе́ зло,́ и ран́а 
не приближ́ится телеси́ твоему,́ яќо Fнгелом Своим́ заповес́ть 
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о тебе,́ сохранит́и тя ́ во всех́ путех́ твоих́. На руках́ воз́мут 
тя,́ да не когда́ преткнеш́и о кам́ень ноѓу твою,́ на ас́пида и 
василис́ка наступ́иши, и попереш́и льва́ и змия́. Zко на Мя́ 
упова,́ и избав́лю и:́ покрыю́ и,́ яќо позна́ им́я Мое.́ Воззовет́ ко 
Мне,́ и услыш́у eго:́ с ним́ ес́мь в скор́би, изму́ eго,́ и прослав́лю 
eго,́ долготою́ дней́ испол́ню eго,́ и явлю́ eму́ спасен́ие Мое.́

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-
ды).

Гос́поди, помил́уй. (Трижды).

По кафисме седальны Триоди, глас 5:
Подобен: Гос́поди, чаш́у муќи:
Гос́поди, спасит́ельное воздержан́ие двоеден́ствующе 

вопием́ Ти: умили́ сердца́ нас, рабов́ Твоих́, и приими́ сущ́ия 
со страх́ом молит́вы наш́а, подая ́ нам благотечен́ное поста́ 
поп́рище, очищен́ие и вел́ию мил́ость.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
Гос́поди, спасит́ельное воздержан́ие двоеден́ствующе 

вопием́ Ти: умили́ сердца́ нас, рабов́ Твоих́, и приими́ сущ́ия 
со страх́ом молит́вы наш́а, подая ́ нам благотечен́ное поста́ 
поп́рище, очищен́ие и вел́ию мил́ость.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богородичен:
Подобен: Собезначал́ьное Слов́о:
Цвет божес́твенный, кор́еню прозяб́ший, кивот́е и свещ́ниче, 

и стам́но всезлатая́, святая́ трапез́о, хлеб живота́ носящ́ая, яќо 
Сын́а Твоего́ и Боѓа умоли́ Его,́ со святым́ Предтеч́ею, еж́е 
ущед́рити и спасти,́ Богород́ицу исповед́ающия Тя.

Лик: Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.



Последование службы 

	 –	��	–	202�

Псалjм 50:
Помiлуй мя, Бjже, по велiцей мiлости Твоdй и по мнj-

жеству щедрjт Твоiх очiсти беззакjние моd. Наипfче омsй 
мя от беззакjния моегj и от грехf моегj очiсти мя. Zко без-
закjние моd аз знfю, и грех мой прdдо мнjю есть вsну. Тебd 
едiному согрешiх и лукfвое пред Тобjю сотворiх: zко да 
оправдiшися во словесdх Твоiх и победiши, внегдf судiти 
Ти. Се бо, в беззакjниих зачfт есмь, и во гресdх родi мя мfти 
моz. Се бо, iстину возлюбiл есi, безвdстная и тfйная премwд-
рости Твоеz явiл ми есi. Окропiши мя иссjпом и очiщуся: 
омsеши мz и пfче снdга убелlся. Слwху моемw дfси рfдость 
и весdлие: возрfдуются кjсти смирdнныя. Отвратi лицd Твоd 
от грех моiх и вся беззакjния моz очiсти. Сdрдце чiсто со-
зiжди во мне, Бjже, и дух прав обновi во утрjбе моdй. Не 
отвdржи менd от лицf Твоегj и Дwха Твоегj Святfго не оты-
мi от менd. Воздfждь ми рfдость спасdния Твоегj и Дwхом 
Владsчним утвердi мя. Научw беззакjнныя путdм Твоiм, и 
нечестiвии к Тебd обратzтся. Избfви мя от кровdй, Бjже, Бjже 
спасdния моегj: возрfдуется язsк мой прfвде Твоdй. Гjсподи, 
устнd моi отвdрзеши, и устf моz возвестzт хвалw Твоl. Zко 
fще бы восхотdл есi жdртвы, дал бых wбо: всесожжdния не 
благоволiши. Жdртва Бjгу дух сокрушdн: сdрдце сокрушdн-
но и смирdнно Бог не уничижiт. Ублажi, Гjсподи, благоволd-
нием Твоiм Сиjна, и да созiждутся стdны Иерусалiмския: 
тогдf благоволiши жdртву прfвды, возношdние и всесожегfе-
мая: тогдf возложfт на олтарь Твой тельцs.

Священник или диакон: Спасi, Бjже, лlди Твоz и бла-
гословi достоzние Твоd, посетi мир Твой мiлостию и щедрj-
тами, возвsси рог христиfн правослfвных и низпослi на ны 
мiлости Твоz богfтыя: молiтвами Всепречiстыя Владsчицы 
нfшея Богорjдицы и Приснодdвы Марiи, сiлою Честнfго и 
Животворzщаго Крестf, предстfтельствы Честнsх Небdсных 
Сил Безплjтных, честнfго, слfвнаго Прорjка, Предтdчи и 
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Крестiтеля Иоfнна, святsх слfвных и всехвfльных апjстол, 
iже во святsх отdц нfших и вселdнских велiких учiтелей и 
святiтелей Васiлия Велiкаго, Григjрия Богослjва и Иоfн-
на Златоwстаго, iже во святsх отцf нfшего Николfя, архи-
епiскопа Мир Ликiйских, чудотвjрца, iже во святsх отdц 
нfших Кирiлла и Мефjдия, учiтелей Словdнских; святfго 
равноапjстольнаго велiкаго кнzзя Владiмира и святsя рав-
ноапjстольныя велiкия княгiни Jльги, iже во святsх отdц 
нfших, всеz Россiи чудотвjрцев Михаiла, Петрf, Алексиz, 
Иjны, Филiппа и Ермогdна, святsх слfвных и добропобdд-
ных мwчеников, преподjбных и богонjсных отdц нfших, 
свzтых и прfведных Богоотdц Иоакiма и Fнны (и святаго, 
имя рек, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святsх, 
мjлим Тя, Многомiлостиве Гjсподи, услsши нас, грdшных, 
молzщихся Тебd, и помiлуй нас.

Лик: Гjсподи, помiлуй. (12 раз.)
Таже глаголет священник возглfс: Мiлостию и щедрj-

тами, и человеколlбием Единорjднаго Твоегj Сsна, с Ним 
же благословdн есi со Пресвятsм, и Благiм, и Животворz-
щим Твоiм Дwхом, нsне, и прiсно, и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
Посем поем канон.

Песнь 1
Ирмjс: Яќо по сух́у, пешешес́твовав Израи́ль по без́дне 

стопам́и, гонит́еля фараон́а вид́я потопляе́ма, Боѓу побед́ную 
пес́нь, поим́, вопияш́е.

Стих: Господ́ь цар́ствуяй веќи, и на веќ, и еще,́ егда́ внид́е 
кон́ь фараон́ов с колесниц́ами и всад́ники в мор́е.

Тропfрь: Просвещен́ Божес́твенною и светозар́ною Спас́а 
блаѓодат́ию, омрачен́ную душ́у мою,́ моля,́ Онис́име, Христа́ 
Человеколюб́ца Боѓа, блаж́ен́не, просвети.́
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Стих: И наведе́ на ня ́ Господ́ь вод́у морскую́, сын́ове же 
Израи́левы проидош́а суш́ею посреде́ мор́я.

Тропfрь: Светосиян́ными Пав́ла озарив́ся лучам́и, слав́не, 
невед́ения мглы́ удоб́ь избеѓл еси,́ Христу́ благодар́ственную 
пес́нь вопия,́ всеблаж́ен́не.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у
Тропfрь: Божес́твен показал́ся еси,́ преблаж́ен́не, 

свящ́еннодей́ственник, и Божес́твенным Дух́ом сияя́ свет́ло, 
всюд́у протеќл еси,́ Христа́ возвещая́ блаѓочес́тно, Бого
блажен́не.

И	нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь: 
Богорjдичен: Украш́ена доброт́ою добродет́елей, 

Богомат́и Чис́тая, Боѓа ис́тиннаго пач́е ума́ зачала́ еси,́ нас́ 
Божес́твенными добродет́ельми уяснив́шаго.

Песнь 2
Вонми́ Неб́о, и возглагол́ю, и да слыш́ит земля́ глагол́ы ус́т 

моих́. 
Да чае́т яќо дож́дь вещан́ие мое,́ да снид́ут яќо роса́ глагол́и 

мои.́ 
Яќо туч́а на трос́кот, и яќо ин́ей на сен́о: яќо им́я Господ́не 

призвах́, дадит́е велич́ие Боѓу наш́ему. 
Боѓ, ис́тинна дела́ его,́ и вси ́ путие́ его́ суд́: 
Боѓ вер́ен, и нес́ть неправ́ды в нем́, прав́едн и преподоб́ен 

Господ́ь. 
Согрешиш́а, не того́ чад́а пороч́ная: род́е строптив́ый и 

развращен́ный, сия ́ ли Гос́подеви воздаете:́ 
Сии́ люд́ие буи́ и не муд́ри: не сам́ ли сей́ отец́ твой́ стяжа́ 

тя, и сотвори́ тя, и созда́ тя? 
Помянит́е дни́ веч́ныя, разумей́те лет́а род́а родов́. 
Вопроси́ отца́ твоего,́ и возвестит́ тебе:́ стар́цы твоя,́ и 

рекут́ ти.́ 
Егда́ разделяш́е выш́ний языќи, яќоже разсея́ сын́ы 

адам́овы: 
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Постав́и предел́ы языќов по числу́ ан́гел Бож́иих. 
И быс́ть час́ть Господ́ня, люд́ие его́ иаќов, уж́е наслед́ия 

его́ Израи́ль. 
Удовли́ его́ в пустын́и в жаж́ди зноя́ в безвод́не. 
Обыд́е его,́ и наказа́ его,́ и сохрани́ его́ яќо зен́ицу оќа. 
Яќо орел́ покры́ гнездо́ свое,́ и на птенцы́ своя ́ возжеле.́ 

Простер́ криле́ свои,́ и прият́ я,́ и подъят́ я ́ на рам́у своею́. 
Господ́ь един́ вождаш́е я,́ и не бе́ с ним́и боѓ чуж́дь. 
Возведе́ я ́ на сил́у земли,́ насыт́и я ́ жит́ сел́ьных. 
Ссаш́а мед́ из кам́ене, и елей́ от твер́да кам́ене. 
Мас́ло крав́ие, и млеко́ ов́чее с туќом аѓнчим и ов́ним, 

сынов́ юн́чих и коз́лих, с туќом пшенич́ным, и кров́ь гроз́дову 
пиях́у вино.́ 

И яде́ иаќов и насыт́ися, и отвер́жеся возлюб́ленный. 
Уты,́ утолсте,́ разшире,́ и остав́и Боѓа сотвор́шаго его,́ от-

ступи́ от Боѓа спас́а своего.́ 
Прогнев́аша мя́ о чужих́, и в мер́зостех своих́ преогорчиш́а 

мя.́ 
Пожрош́а бесовом́, а не Боѓу, богом́, их́же не вед́еша: нов́и 

и секрат́и приидош́а, их́же не вед́еша отцы́ их́. 
Боѓа рож́дшаго тя ́ остав́ил еси ́ и забыл́ еси ́ Боѓа питаю́щаго 

тя.́ 
И вид́е Господ́ь, и возревнова,́ и раздражис́я за гнев́ сынов́ 

их́ и дщер́ей. 
И рече:́ отвращу́ лице́ мое́ от них́, и покажу,́ что́ буд́ет им́ 

напослед́ок. 
Яќо род́ развращен́ ес́ть сын́ове, им́же нес́ть вер́ы в них́. 
Тии́ раздражиш́а мя ́ не о Боз́е прогнев́аша мя́ во ид́олех 

своих́. 
И аз́ раздражу́ я ́ не о языц́е, о языц́е же неразум́ливе 

прогнев́аю я.́ 
Яќо оѓнь возгорит́ся от яр́ости моея,́ разжжет́ся до ад́а 

преиспод́няго. 
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Снес́ть зем́лю и жит́а ея,́ попалит́ основан́ия гор́. 
Соберу́ на них́ злая́, и стрел́ы моя́ скончаю́ в них́. 
Таю́ще глад́ом, и снед́ь птиц́ и гор́б неисцел́ен. 
Зуб́ы зверей́ послю́ в ня,́ с яр́остию пресмыкаю́щихся по 

земли.́ 
Отвне́ безчад́ит я ́ меч́ь, и от храм́ов их́ страх́: юн́оша с 

дев́ою, ссущ́ее с совершен́ным стар́цем. 
Рех́: разсею́ я,́ устав́лю же от человеќ пам́ять их́. 
А́ще не за гнев́ врагов́, да не долголет́ствуют, и да не 

наляѓут супостат́и. 
Да не рекут́: рука́ наш́а высока,́ и не Господ́ь сотвори́ сия ́ 

вся.́ 
Яќо языќ погубив́ый совет́ ес́ть, и нес́ть в них́ худож́ества. 
Не смыс́лиша разумет́и сия ́ вся,́ да приим́ут во грядущ́ее 

лет́о. 
Каќо поженет́ един́ тыс́ящи, и два́ двиѓнета тьмы:́ 
А́ще не Боѓ отдас́т тя,́ и Господ́ь предас́т я?́ 
Не сут́ь бо боз́и их́, яќо Боѓ наш́: врази ́ же наш́и 

неразум́ливи. 
От виноград́ов бо содом́ских виноград́ их́ и розга́ их́ от 

гомор́ры. 
Гроз́д их́, гроз́д жел́чи, гроз́д гор́ести их́. 
Яр́ость змиев́ вино́ их́: и яр́ость ас́пидов неисцел́ьна. 
Не сия ́ ли вся ́ собраш́ася у мене,́ и запечатлеш́ася в 

сокров́ищах моих́? 
В ден́ь отмщен́ия воздам́, во врем́я, внегда́ соблазнит́ся 

нога́ их́. 
Яќо близ́ ден́ь погиб́ели их́, и предстоят́ готов́ая вам́. 
Яќо суд́ит Господ́ь люд́ем своим́, и о рабех́ своих́ умолен́ 

буд́ет. 
Вид́е бо я ́ разслаб́лены, и истая́вша во врем́я, и 

изнемоѓша. 
И рече́ Господ́ь: где́ сут́ь боз́и их́, их́же уповаш́а на ня?́ 

их́же туќ жер́тв их́же ядяс́те, и пияс́те вино́ треб́ их́? 
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Да воскрес́нут, помоѓут вам́, и буд́ут вам́ покровит́ели. 
Вид́ите, вид́ите, яќо аз́ ес́мь, и нес́ть Боѓ раз́ве мене.́ 
А́з убию,́ и жит́и сотворю:́ поражу,́ и аз́ исцелю:́ и нес́ть, 

иж́е из́мет от руку́ моею́. 
Яќо воздвиѓну на Неб́о руќу мою,́ и кленус́я десниц́ею 

моею́, и реку:́ жив́ аз́ во веќи. 
Яќо поострю́ яќо мол́нию меч́ь мой́, и приим́ет суд́ рука́ 

моя.́ 
И воздам́ мес́ть врагом́, и ненавид́ящим мя́ воздам́. 
Упою́ стрел́ы моя́ от кров́е, и меч́ь мой́ снес́ть мяса:́ 
От кров́е яз́венных и пленен́ия, от глав́ князей́ языч́еских. 
Возвеселит́еся Небес́а́ куп́но с ним́, и да поклон́ятся ему́ 

вси ́ ан́гели Бож́ии. 
Возвеселит́еся языц́ы с людьми́ его,́ и да укрепят́ся ему́ 

вси ́ сын́ове Бож́ии. 
Яќо кров́ь сынов́ своих́ отмщае́т, и отмстит́ и воздас́т мес́ть 

врагом́, и ненавид́ящим его́ воздас́т. 
И очис́тит Господ́ь зем́лю людей́ своих́.
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 

веќи веков́. Амин́ь.
Ирмjс: Вид́ите вид́ите, яќо Аз есмь в мор́и спасый́, и в 

пустын́и насыт́ивый израи́льтеския люд́и, и вод́у из кам́ене 
источив́ый человеќом, да древ́ле пад́шаго, понес́, привлеку́ ко 
Мне за неизречен́ную мил́ость.

Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
Трезвис́я, бод́рствуй, воздохни,́ прослезис́я, постом́ все 

брем́я греха́ душе́ отвер́гни, теп́лым покаян́ием отбеѓни 
огня,́ и плач́ем страстей́ плачев́ную риз́у раздери,́ одеж́ду 
божес́твенную прием́лющи.

Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
К горе́ приступ́им, изряд́ных деян́ий пощен́ием вси, 

долурев́ностныя остав́льше сластей́ прилоѓи: и в сомраќ 
вшед́ше честных́ виден́ий, един́у уз́рим Христов́у рачит́ельную 
доброт́у, обожае́ми тай́но божес́твенными восхожден́ии.
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Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
Увы́ мне, кто буд́у? что содею́, грех содел́овая, и Владыќи 

не устрашая́ся безсов́естный? Сего́ рад́и преж́де суда́ осужден́ 
есмь: правосуд́е Благий́, обратив́ мя спаси,́ пач́е всех человеќ 
Тебе́ преогорчив́шаго.

Пресвятfя Богорjдице, спасi нас.
Богородичен: Неоран́ная земле,́ прорастив́шая всех 

Питат́еля, отверзаю́щаго руќу, и благоволен́ием Своим́ 
насыщаю́ща всяќое живот́ное креп́остию Божес́твенною: 
утверди́ хлеб́ом жиз́ненным, ослабев́шая сердца́ сыт́остию 
лют́ых наш́их прегрешен́ий.

Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
Iный. глас 5. ирмjс:

Приидит́е снид́ем в клеть душев́ную, Гос́подеви молит́вы 
воздающ́е и вопиющ́е: От́че наш, Иж́е на Небесех́, дол́ги наш́а 
ослаб́и и остав́и, яќо един́ Благоутроб́ен.

Слав́а Тебе,́ Бож́е наш, слав́а Тебе.́
Души́ наш́ея в посте́ тих́ое показую́ще, не сет́уим 

вожделен́ных дней изменен́ия, яќо просияш́а нам благочес́тия 
исправлен́ия.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Трjичен: Безначал́ьная, несоздан́ная Триипостас́ная 

Един́ице, Госпоже,́ Цар́ство веков́: Тебе́ слав́ит, Отца,́ и Сын́а, и 
Святаѓо Дух́а, множ́ество ан́гел, и все естество́ человеч́еское.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Тебе́ вседобродет́ельную слав́у род́а наш́его 

поем́, Тобою́ бо обожих́омся, Дев́о, иб́о родила́ еси ́ нам Спас́а 
и Боѓа Христа,́ разрешив́шаго нас от клят́вы.

Слав́а Тебе,́ Бож́е наш, слав́а Тебе.́
Кто огнь угаси?́ Кто затче́ уста́ зверей́? Пост, от́роки из 

пещ́и избавлей́, и пророќа Даниил́а от львов́ снед́и: егож́е 
лобызаи́м и мы, брат́ие.
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Ирмjс: Вид́ите вид́ите, яќо Аз есмь Бог, в плоть облекий́ся 
вол́ею Своею́, да спасу́ Адам́а, от лес́ти пад́шаго в преступлен́ие 
змие́м.

Песнь 3
Стих: Господ́ь взыд́е на Небес́а,́ и возгреме,́ Той́ суд́ит 

концем́ земли́ прав́едн Сый́.
Тропfрь: Вод́ Божес́твенных источ́нику приближ́ил еси́ 

уста,́ и слад́ости потоќ от него́ прием́, лице́ честныя́ Цер́кве, 
слав́не, напоил́ еси.́

Стих: И дас́т креп́ость царю́ наш́ему, и вознесет́ роѓ Хрис-
та́ Своего.́

Тропfрь: Причас́тием сиян́ия мыс́леннаго светлей́ший 
явил́ся еси,́ блаѓочес́тия свещам́и сердца́ вер́ных просвещая́ 
свет́ло, и светонос́ною зарею́ проп́оведи.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Разрешил́ся еси ́ Пав́ловыми уз́ами от работ́ныя 

лес́ти, и свобод́ою блаѓодат́и почтил́ся еси:́ Сын́ Бож́ий быв́, и 
наслед́ник Божес́твен показал́ся еси.́

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Лес́тно змий́ мя ́ пер́вее яќо плен́ника взят́, 

лес́тию пленив́: Тобою́ же работ́ы его́ измен́ся, Богомат́и, 
пес́ньми ублажаю́ Тя.́

Ирмjс: Нес́ть свят́, яќоже Ты,́ Гос́поди Бож́е мой́, вознесый́ 
роѓ вер́ных Твоих́, Блаж́е, и утвердив́ый нас́ на кам́ени 
исповед́ания Твоего.́

Посdм ектениf мfлая: 
Пfки и пfки мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
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святsми помянwвше, сfми себd, и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
Возглfс священника: Zко Ты есi Бог наш и Тебd слfву 

возсылfем Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне и прiсно, и 
во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
Седал́ен, глас́ 1. Седал́ен, глас́ 4. 

Подоб́ен: Скор́о предвари:́
Врем́енныя, Онис́име, отрешив́ся ис́тинно работ́ы, был́ еси ́ 

раб́ Христа́ Боѓа, и сосуд́ блаѓопотреб́ен: тем́же порабощен́ныя 
врагом́, свобод́ны показал́ еси ́ Божес́твенным слов́ом, и Не
бес́ныя граж́даны сотворив́: С ним́иже священ́ную твою́ 
пам́ять вер́но слав́им.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 
веќи веков́. Амин́ь.

Богород́ичен: Обновил́а еси,́ Чис́тая, Божес́твенным 
Рождес́твом́ Твоим́ истлев́шее во страстех́ земнород́ных 
мер́твенное существо,́ и воздвиѓла еси ́ вся ́ от смер́ти к 
Животу́ нетлен́ия: Тем́же Тя ́ по дол́гу блажим́ вси,́ Дев́о 
препрослав́ленная, яќоже прорекла́ еси.́

Песнь 4
Ирмjс: Христос́ моя ́ сил́а, Боѓ и Господ́ь, честная́ Цер́ковь 

Боголеп́но поет́, взываю́щи от смыс́ла чис́та, о Гос́поде 
праз́днующи.

Стих: Господ́ь Боѓ мой́, сил́а моя,́ и учинит́ ноз́е мои́ на 
совершен́ие.

Тропfрь: Хотяй́ вся ́ спасти́ Господ́ь от иѓа тя ́ 
работ́ы, свящ́еннодей́ственника, блаж́ен́не, поставляе́т, 
свящ́еннодей́ствующа чес́тное́, Богоявлен́не, Еван́гелие.

Стих: И на высоќая возвод́ит мя,́ победит́и ми́ в пес́ни 
Его.́
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Тропfрь: Сын́ ты́ был́ еси ́ Бож́ий блаѓодат́ию, того́ 
возвещая́ единород́ное Слов́о Присносущ́ное, с плот́ию сущ́им 
на земли,́ преслав́но приближ́шася.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Слов́ом суда,́ и Божес́твенным помаз́анием 

свящ́ен́ства, яќо свят́ит́ель, всемуд́ре, пожил́ еси,́ и терпеп́ием 
лют́ых, Божес́твен муч́еник был́ еси.́

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Естеством́ Безначал́ьный Сын́ и Безлет́ный, 

врем́енное от Дев́ы Отроковиц́ы начал́о вол́ьно прием́лет, 
сущ́ия под лет́ом от тли́ обновит́и промышляя́.

Песнь 5
Ирмjс: Бож́иим свет́ом Твоим́, Блаж́е, ут́ренюющих Ти́ 

душ́и любов́ию озари,́ молюс́я, Тя ́ вед́ети, Слов́е Бож́ий, 
ис́тиннаго Боѓа, от мраќа грехов́наго взываю́ща.

Стих: Воскрес́нут мер́твии, и востан́ут иж́е во гробех́, и 
возвеселят́ся иж́е на зелми.́

Тропfрь: Ума́ остротою́, и души,́ блаж́ен́не, чистотою́, 
враж́ия прелетев́ сет́и, возвыс́ился еси ́ к Небес́ным селен́ием, 
криле́ Богоразум́ия прием́.

Стих: Роса́ бо, яж́е от тебе,́ исцелен́ие им́ ес́ть: земля́ же 
нечестив́ых падет́.

Тропfрь: Твой́ апостол, Блаж́е, плотское́ Твое́ к человеќом 
пришес́твие проповед́а, заблуж́дшия к познан́ию наставляя́, и 
просвещая́ зарею́ вер́ы.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Храм́ явил́ся еси ́ всеблаѓолеп́ен, внут́рь имея́ 

яќо свещ́ник, сиян́ие Божес́твенныя блаѓодат́и, здан́ием 
Божес́твеннаго Дух́а основан́, блаж́ен́не Онис́име.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Греха́ моего́ плениц́ы Твоим́ ходат́айством 

и предстат́ельством, Дев́о, растор́гни: ты́ бо отчая́нных еси́ 
надеж́да, вер́ою притекаю́щих в Божес́твенный кров́ Твой́.
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Песнь 6
Стих: Хранящ́ии суе́тная и лож́ная, мил́ость свою́ 

остав́иша.
Тропfрь: Облистав́ яќо сол́нце, с Небес́е́ зван́ный, 

просвещен́ием блаѓодат́и остав́и тебе́ зарю,́ издалеч́а 
блаѓомощ́но отгонящ́у невед́ения мраќ, всеблаж́ен́не. 

Стих: А́з же со глас́ом хвален́ия и исповед́ания пожру́ тебе:́ 
елиќа обещах́ воздам́ тебе́ во спас́ен́ие мое́ Гос́подеви.

Тропfрь: Облистав́ яќо сол́нце, с Небес́е́ зван́ный, 
просвещен́ием блаѓодат́и остав́и тебе́ зарю,́ издалеч́а 
блаѓомощ́но отгонящ́у невед́ения мраќ, всеблаж́ен́не.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Свет́ло обличил́ еси ́ беззакон́ных гнилая́ 

и злочестив́ая шатан́ия, блаѓочес́тия вещая́ воис́тинну 
Божес́твенная учен́ия, свят́ит́елю Господ́ень всечес́тне.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Сый́ повин́ен грехом́, и лют́е уяз́влен 

окаян́ный, к тебе,́ Богомат́и, мил́остивей, прибегаю́ моляс́я, 
струп́ы очис́тити прегрешен́ий моих́.

Ирмjс: Житей́ское мор́е воздвизае́мое зря ́ напас́тей бур́ею, 
к тих́ому пристан́ищу Твоему́ притеќ, вопию́ Ти: возведи́ от 
тли́ живот́ мой́, Многомил́остиве.

Посем ектениа малая: 
Пfки и пfки мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd, и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
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Священник возглас: Ты бо есi Царь мiра и Спас душ нf-
ших, и Тебd слfву возсылfем, Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, 
нsне и прiсно, и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.

Кондаќ, глас́ 4. 
Подоб́ен: явил́ся еси ́ днес́ь:
Яќо луча́ возсиял́ еси ́ вселен́ней, зарям́и сияя́ сол́нца, 

блаж́ен́не, всесвет́лаго Пав́ла, мир́ просветив́шаго: тем́же тя ́ 
почитае́м, Онис́име слав́не.

Песнь 7
Ирмjс: Росодат́ельну уб́о пещ́ь содел́а А́нгел преподоб́ным 

отроком́, халдеи́ же опаляю́щее велен́ие Бож́ие мучит́еля уве-
ща́ вопит́и: блаѓословен́ еси,́ Бож́е отец́ наш́их.

Стих: Блаѓословен́ еси ́ на престол́е слав́ы цар́ствия Твоего,́ 
Препет́ый и Превозносим́ый во веќи.

Тропfрь: Блаж́ен́ную приял́ еси,́ Онис́име, кончин́у, и 
негиб́лемое безсмер́тие, надеж́дею, блаж́ен́не, чис́тою, и поеш́и 
рад́уяся Христу:́ блаѓословен́ еси,́ Бож́е Отец́ наш́их.

Стих: Блаѓословен́ еси ́ на твер́ди Небес́ней, препет́ый и 
превозносим́ый во веќи.

Тропfрь: Блаж́ен́ную приял́ еси,́ Онис́име, кончин́у, и 
негиб́лемое безсмер́тие, надеж́дею, блаж́ен́не, чис́тою, и поеш́и 
рад́уяся Христу:́ блаѓословен́ еси,́ Бож́е Отец́ наш́их.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Твер́дым твоим́ мудрован́ием, Онис́име, прел́ести 

ковар́ства попрал́ еси,́ блаѓочес́тия сия ́ низложив́ оруд́иями, 
Богомуд́ре, вопия:́ блаѓословен́ еси,́ Бож́е Отец́ наш́их.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Яќо сущ́и Всенепороч́ная Богоневес́то, Слов́о 

Бож́ие зачала́ еси,́ неразлуч́но в нед́рех Отца́ Сущ́а, рукам́и же 
держим́о твоим́и, блаѓословен́на Богомат́и Неискусобрач́ная.
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Песнь 8
Блаѓословит́е вся ́ дела́ Господ́ня Гос́пода, пой́те 

превозносит́е его́ во веќи. 
Блаѓословит́е ан́гели Господ́ни, Небес́а́ Господ́ня Гос́пода, 

пой́те и превозносит́е его́ во веќи. 
Блаѓословит́е вод́ы вся,́ яж́е превыш́е Небес́, вся ́ сил́ы 

Господ́ни Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи. 
Блаѓословит́е сол́нце и мес́яц, звез́ды Небес́ныя Гос́пода, 

пой́те и превозносит́е его́ во веќи. 
Блаѓословит́е всяќ дож́дь и роса,́ вси ́ дус́и Гос́пода, пой́те и 

превозносит́е его́ во веќи.
Блаѓословит́е оѓнь и вар́, студ́ь и зной́ Гос́пода, пой́те и 

превозносит́е его́ во веќи.
Стих: Блаѓословит́е рос́ы и ин́ей, лед́и и мраз́ Гос́пода, и 

пой́те и превозносит́е его́ во веќи.
Ирмjс: Из плам́ене преподоб́ным рос́у источил́ еси,́ и 

прав́еднаго жер́тву водою́ попалил́ еси:́ вся ́ бо твориш́и, Хрис-
те,́ тоќмо еж́е хотет́и. Тя ́ превознос́им во вся ́ веќи.

Стих: Блаѓословит́е слан́ы и снез́и, нощ́и и дние́ Гос́пода, 
пой́те и превозносит́е его́ во веќи.

Тропfрь: Со А́нгелы ликуя́, блаж́ен́не Онис́име, мучен́ия 
венцем́ украшае́мь, престол́у же свет́ло Владыч́ню предстоиш́и: 
Егож́е превознос́им во вся ́ веќи.

Стих: Блаѓословит́е свет́ и тьма,́ мол́ния и об́лацы Гос́пода, 
пой́те и превозносит́е его́ во веќи. ́

Тропfрь: Апос́толу Бож́ию служя,́ Божес́твенне Онис́име, 
неизречен́ных чудес́ имел́ еси ́ дей́ство, проповед́ник ис́тинен 
Христов́, блаж́ен́не, быв́. Егож́е превознос́им во вся ́ веќи.

Стих: Блаѓословит́е земля,́ гор́ы и хол́ми, и вся ́ прозябаю́щая 
на ней́ Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи.

Тропfрь: Исцелен́ий блаѓодат́ию от независ́тна источ́ника 
Спас́ова обогатив́ся, всем́ преподал́ еси.́ Сего́ повинуя́ся, 
блаж́ен́не, Божес́твенным велен́ием, егож́е превознос́им во 
вся ́ веќи.
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Стих: Блаѓословит́е источ́ницы, моря ́ и реќи, кит́и и вся ́ 
движ́ущаяся в водах́ Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во 
веќи.

Богорjдичен: Научив́шеся чудеси́ Твоего́ Рождес́тва́ 
воспевае́м, яќо Божес́твенно пач́е смыс́ла, всесвят́ая́ Чис́тая 
Богомат́и, Пренепороч́ная, таи́нство, Тя ́ превозношаю́ще во 
вся ́ веќи.

Стих: Блаѓословит́е вся ́ птиц́ы Небес́ныя, звер́ие и вси́ 
скот́и Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи.

И чтwтся тропарi трипdснца Триjди:
Сон отложи,́ душе,́ лют́ыя лен́ости, и усер́дно бод́рствуй к 

Божес́твенным зап́оведем: приближае́тся Жених́ свещенос́ец, 
потщис́я Того́ предусрес́ти.

Стих: Блаѓословит́е сын́ове человеч́естии, да блаѓословит́ 
Израи́ль Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи.

Уяз́влена лют́е сластей́ оруж́ием, лечбою́ щедрот́ 
благоутроб́наго Твоего́ мановен́ия исцели́ мя, Слов́е, яќо да 
Тя благодар́но слав́лю во веќи.

Стих: Блаѓословит́е свящ́ен́ницы Господ́ни, раби́ Господ́ни 
Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи.

От страстей́ вред́ных, от зав́исти и нен́ависти, от всяќия 
злоб́ы воздержис́я душе,́ пищ́ами питаю́щися, пищ́у гор́нюю 
невещес́твенно ходат́айствующими.

Стих: Блаѓословит́е дус́и и душ́и прав́едных, преподоб́нии 
и смирен́нии сер́дцем ум́ Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ 
во веќи.

Богорjдичен: Богородит́ельнице Чис́тая, душ́и моея ́ 
гноен́ия, и сер́дца страс́ти, и ума́ пременен́ие исцели,́ яќо 
един́а греш́ных помощ́ница, и разоряе́мых стена.́

Чтем тропарi инfго трипdснца:
Стих: Блаѓословит́е Анан́иа, Азар́иа, Мисаил́ пой́те и 

превозносит́е Его́ во веќи.
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Воздержан́ием вси душ́и вперив́ше, на небеса́ молит́вы 
благоприят́ныя принесем́ Гос́подеви.

Стих: Блаѓословит́е апос́толи, пророц́ы и муч́енцы 
Господ́ни Гос́пода, пой́те и превозносит́е Его́ во веќи.

Дух умилен́ия прием́ше, прослезим́ ко избавлен́ию душ, 
песнослов́яще Христа́ во веќи.

Стих: Блаѓословим́ Отца,́ и Сын́а, и Свят́аѓо Дух́а 
Гос́пода.

Троичен: Трои́це единосущ́ная, и Един́ице несоздан́ная, и 
всех Бож́е, Тебе́ превознос́им во вся веќи.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богородичен: Молит́ву сотвори́ о поющ́их Тя, Пречис́тая, 

избав́итися всяч́еских искушен́ий и бед.
Слав́а Тебе,́ Бож́е наш, слав́а Тебе.́
Пищ́у богат́аго оплевав́ше, приидит́е с Лаз́арем постим́ся, 

да и нас огрее́т Авраам́ово нед́ро.
Хвал́им, благословим́, покланяе́мся Гос́подеви, поющ́е и 

превозносящ́е во вся веќи.
Ирмос: Творца́ твар́и, Егож́е ужасаю́тся А́нгели, пой́те, 

люд́ие, и превозносит́е во вся веќи.
И абие священник глаголет: Богорjдицу и Мfтерь Свdта 

в пdснех возвелiчим.
Лик: Велiчит душf Моz Гjспода, и возрадовася дух Мой 

о Бjзе, Спfсе Моdм.
Честнdйшую Херувiм и слfвнейшую без сравнdния Сера-

фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу 
Тя величfем.

Zко призрd на смирdние рабs Своеz, се бо отнsне ублажfт 
Мя вси рjди.

Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-
фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем.
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Zко сотворi Мне велiчие Сiльный, и свzто Iмя Егj, и 
мiлость Егj в рjды родjв боzщимся Егj.

Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-
фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем.

Сотворi держfву мsшцею Своdю, расточi гjрдыя мsс-
лию сdрдца их.

Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-
фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем.

Низложi сiльныя со престjл и вознесd смирdнныя, fлчу-
щыя испjлни благ и богатzщыяся отпустi тщи.

Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-
фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем.

Восприzт Изрfиля, jтрока Своегj, помянwти мiлости, 
zкоже глагjла ко отцdм нfшым, Авраfму и сdмени егj дfже 
до вdка.

Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-
фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем.

Песнь 9
Ирмjс: Боѓа человеќом не возмож́но вид́ети, на негож́е 

не смею́т чин́и А́нгельстии взират́и: Тобою́ бо, Всечис́тая, 
явис́я человеќом Слов́о воплощен́но: Егож́е величаю́ще, с 
Небес́ными вои́ Тя ́ ублажае́м.

Стих: Благословdн Госпjдь Бог Изрfилев, zко посетi и со-
творi избавлdние лlдем Своiм.

Стих: И воздвiже рог спасdния нам, в домw Давiдове 
jтрока Своегj.

Тропfрь: Светил́ьник пресвет́ел показал́ся еси,́ свет́лыми 
зарям́и сияя́ духов́ными, мирския́ концы́ освещая́ свет́ом 
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Богоразум́ия, блаж́ен́не Онис́име. Тем́же со апос́тольскими 
лиќи тя ́ величае́м.

Стих: Zкоже глагjла устs святsх, сwщих от вdка прорjк 
Егj.

Тропfрь: Плоды́ Дух́ов́ными ты́ украш́ен, на Небес́а́ 
взял́ся еси,́ Богоявлен́не, рад́уяся, Христов́ апос́тол явил́ся еси ́ 
чес́тен, премуд́р свят́ит́ель, муч́еник непобедим́ь, проповед́ник 
ис́тинен сущ́их пач́е ума,́ Богоблажен́не.

Стих: Спасdние от враг нfших и из рукi всех ненавiдя-
щих нас.

Тропfрь: Прис́но предстан́и поющ́им тя ́ всегда,́ и твое́ 
восхваляю́щим торжество,́ Владыц́е предстоя,́ Онис́име: вес́ь 
просвещен́, вес́ь пресвет́ел, вес́ь отонуд́ными блистая́ся свет-
лостьми.́

Стих: Сотворiти мiлость со отцs нfшими и помянwти за-
вdт святsй Свой.

Богородичен: Избав́лен быв́ Рождес́твом́ Твоим́, 
Неискусобрач́ная Мат́и Бож́ия, древ́няго кож́наго 
умерщвлен́ия и клят́вы, и тли,́ и смер́ти, юж́е от греха́ оттряс́, 
с Небес́ными вои́ прис́но слав́лю Тя.́ 

Стих: Клzтву, dюже клzтся ко Авраfму отцw нfшему, дfти 
нам без стрfха, из рукi враг нfших избfвльшымся.

И чтdтся трипdснец Триjди:
Земнород́ных кто таќо поползнув́ся, Боѓа прогнев́а ког-

да?́ Кто стремлен́ьми злоб́ы послед́ова, и пребывал́ище явис́я 
яќоже аз, окаян́ный, но, Бож́е, волит́елю мил́ости, Ты мя 
ущед́ри.

Стих: Служiти Емw преподjбием и прfвдою пред Ним вся 
дни животf нfшего.

Боговид́ных ан́гел сил́ы, благоувет́ливаго Боѓа умолит́е, 
спасти́ душ́у, в пучин́е житей́ских сластей́, и треволнен́иих 
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страстей́ обуревае́мую, и в прилоз́ех сопротив́ных духов́ 
бед́ствующую.

Стих: И ты, отрочf, прорjк Вsшняго наречdшися, предъi-
деши бо пред лицdм Госпjдним уготjвати путi Егj.

Гряди́ душе́ крил́ы облегчае́ма, постом́ добродет́елей 
от долувлекущ́ия злоб́ы востан́и, и виден́ьми насладис́я 
светлей́шими, пищ́у ходат́айствующими добродет́елей, 
боговид́на бываю́щи вер́ою.

Стих: Дfти рfзум спасdния лlдем Егj, во оставлdние грех 
их, милосdрдия рfди мiлости Бjга нfшего.

Богорjдичен: Кто слыш́аны сотворит́ хвалы,́ Тебе́ 
рож́дшия пач́е ума,́ хвалим́аго Владыќу, Чис́тая, и Гос́пода, 
Егож́е хвал́ят ан́гельская чиноначал́ия? Того́ уб́о моли́ о люд́ех 
согрешив́ших, Дев́о Неискусобрач́ная

Стих: В нiхже посетi нас Востjк с высотs, явiтися во 
тьме и сdни смdртней седzщим.

Врем́я благоприят́ное, день спасен́ия, принесем́ Боѓу 
дар́ы добродет́елей, в нем́же отложив́ше дела́ тьмы, брат́ие, 
облецем́ся во оруж́ие свет́а, яќоже Пав́ел вопиет́.

Стих: Напрfвити нjги нfша на путь мiрен.
Приидит́е, яќоже Господ́ь постом́ уби́ врага,́ сим и мы 

сокрушим́ его́ стрел́ы, и ловлен́ия: за мя иди́ сатано,́ кий́ждо 
глагол́юще, внегда́ хощ́ет искушат́и нас.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
Троичен: Единосущ́ием воспеваю́ Тя, безначал́ьная 

Трои́це честная́, живоначал́ьная, несеком́ая Един́ице, От́че 
нерожден́не, и рожден́не Слов́е и Сын́е, и Душ́е Святый́, спа-
си́ ны, поющ́ия Тя.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богорjдичен: ума рождество́ Твое,́ Богомат́и, без муж́а 

бо зачат́ие в Тебе,́ и девич́ески рожден́ие бысть, иб́о Бог есть 
родив́ыйся, Егож́е величаю́ще, Тя, Дев́о, ублажае́м.

Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
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Постом́ приложив́шеся к молит́в горе,́ и мы сер́дцем чис́тым 
вид́им Боѓа, скрижал́и прием́люще зап́оведей внутрь, яќоже 
Моисей́, слав́ою облистаю́щеся, лицем́ любве́ Его.́

И ирмjс: Исаи́е, ликуй́, Дев́а име́ во чрев́е, и роди́ Сын́а 
Еммануи́ла, Боѓа же и Человеќа, Востоќ им́я Ему,́ Егож́е 
величаю́ще, Дев́у ублажае́м.

Таже: Достjйно есть zко воiстинну блажiти Тя Богорj-
дицу, Присноблажdнную, и Пренепорjчную, и Мfтерь Бjга 
нfшего. Честнdйшую Херувiм и слfвнейшую без сравнdния 
Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорj-
дицу Тя величfем. И поклjн.

Тfже ектениf мfлая: 
Пfки и пfки мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd, и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
Возглfс священника: Zко Тя хвfлят вся ciлы небdсныя и 

Тебd слfву возсылfем, Отцw и Сsну и Святjму Дwху, нsне и 
прiсно и во вdки векjв. 

Лик: Амiнь.
По ектениi светiлен Троiчен Октjиха прилучiвшагося 

глfса.
Светилен, глас 4:
Свет возсиzй мiру Твоемw, во тьме дwшу моl сwщую от 

всzкаго грехf очiсти:
Стих: Молiтвами Предтdчи Твоегj помiлуй нас.
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
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Свет возсиzй мiру Твоемw, во тьме дwшу моl сwщую от 
всzкаго грехf очiсти:

Стих: Молiтвами, Гjсподи, святsх Твоiх, и спасi мя.
И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь. 
Свет возсиzй мiру Твоемw, во тьме дwшу моl сwщую от 

всzкаго грехf очiсти:
Стих: Молiтвами, Гjсподи, Богjродицы, и спасi мя.

Посdм чтец глагjлет обsчныя псалмs, 148, 149, 150:
Хвалiте Гjспода с небdс. Тебd подобfет песнь Бjгу. Хвалi-

те Гjспода с небdс, хвалiте Егj в вsшних. Тебd подобfет песнь 
Бjгу. Хвалiте Егj вси fнгели Егj, хвалiте Егj вся сiлы Егj. 
Тебd подобfет песнь Бjгу. Хвалiте Егj сjлнце и лунf, хвалi-
те Егj вся звdзды и свет. Хвалiте Егj небесf небdс, и водf zже 
превsше небdс, да восхвfлят Iмя Госпjдне. Zко Той речd, и 
бsша: Той повелd, и создfшася. Постfви я в век и в век вdка: 
повелdние положi, и не мiмо iдет. Хвалiте Гjспода от зем-
лi змiеве и вся бdздны. Огнь, град, снег, гjлоть, дух бwрен, 
творzщая слjво Егj. Гjры, и вси хjлми, древf плодонjсна, и 
вси кdдри. Звdрие, и вси скjти, гfди, и птiцы пернfты. Цfрие 
зdмстии, и вси лlдие, кнzзи, и вси судиi зdмстии. Lноши и 
дdвы, стfрцы с юнjтами, да восхвfлят Iмя Госпjдне: zко воз-
несdся Iмя Тогj Едiнаго. Исповdдание Егj на землi и на не-
бесi: и вознесdт рог людdй Своiх. Песнь всем преподjбным 
Егj, сыновjм Изрfилевым, лlдем приближfющымся Емw.

Воспjйте Гjсподеви песнь нjву, хвалdние Егj в цdркви 
преподjбных. Да возвеселiтся Изрfиль о сотвjршем егj: и 
сsнове Сиjни возрfдуются о Царd своdм. Да восхвfлят Iмя 
Егj в лiце, в тимпfне и псалтiри да поlт Емw. Zко благо-
волiт Госпjдь в лlдех Своiх, и вознесdт крjткия во спасd-
ние. Восхвfлятся преподjбнии во слfве, и возрfдуются на лj-
жах своiх. Возношdния Бjжия в гортfни их, и мечi обоlду 
острs в рукfх их: Сотворiти отмщdние во язsцех, обличdния 
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в лlдех: Связfти царi их пwты, и слfвныя их ручнsми окjвы 
желdзными.

На 6: Сотворiти в них суд напiсан: слfва сиz бwдет всем 
преподjбным Егj.

Хвалiте Бjга во святsх Егj, хвалiте Егj во утвержdнии 
сiлы Егj.

На 4: Хвалiте Егj на сiлах Егj, хвалiте Егj по мнjжеству 
велiчествия Егj.

Хвалiте Егj во глfсе трwбнем, хвалiте Егj во псалтiри и 
гwслех.

Хвалiте Егj в тимпfне и лiце, хвалiте Егj во стрwнах и 
оргfне.

Хвалiте Егj в кимвfлех доброглfсных, хвалiте Егj в ким-
вfлех восклицfния. Всzкое дыхfние да хвfлит Гjспода.

Слfва и ныне:
Тебd слfва подобfет, Гjсподи Бjже наш, и Тебd слfву воз-

сылfем, Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне и прiсно, и во 
вdки векjв. Амiнь.

Слfва Тебd, Показfвшему нам свет.
Слfва в вsшних Бjгу, и на землi мир, в человdцех благо-

волdние. Хвfлим Тя, благословiм Тя, клfняемтися, славослj-
вим Тя, благодарiм Тя, велiкия рfди слfвы Твоеz. Гjсподи 
Царl Небdсный, Бjже Jтче Вседержiтелю. Гjсподи Сsне 
Единорjдный Иисwсе Христd и Святsй Дwше. Гjсподи Бjже, 
Fгнче Бjжий, Сsне Отdчь, взdмляй грех мiра, помiлуй нас: 
взdмляй грехi мiра, приимi молiтву нfшу. Седzй одеснwю 
Отцf, помiлуй нас. Zко Ты есi Едiн Свят, Ты есi Едiн Гос-
пjдь, Иисwс Христjс, в слfву Бjга Отцf. Амiнь.

На всяк день благословлl Тя, и восхвалi Iмя Твоd во вdки 
и в век вdка. 

Гjсподи, прибdжище был есi нам в род и род. Аз рех: Гjс-
поди, помiлуй мя, исцелi дwшу моl, zко согрешiх Тебd. Гjс-
поди, к Тебd прибегjх, научi мя творiти вjлю Твоl, zко Ты 



Во вторник первыя седмицы

	 –	��	–	 202�

есi Бог мой: яко у Тебd истjчник животf, во свdте Твоdм wз-
рим свет. Пробfви мiлость Твоl вdдущым Тя.

Таже: Сподjби, Гjсподи, в день сей, без грехf сохранiтися 
нам. Благословdн есi, Гjсподи Бjже отdц нfших, и хвfльно и 
прослfвлено Iмя Твоd во вdки. Амiнь.

Бwди, Гjсподи, мiлость Твоz на нас, zкоже уповfхом на Тя. 
Благословdн есi, Гjсподи, научi мя оправдfнием Твоiм. Бла-
гословdн есi, Владsко, вразумi мя оправдfнием Твоiм. Бла-
гословdн есi, Святsй, просветi мя оправдfнии Твоiми.

Гjсподи, мiлость Твоz во век, дел рwку Твоdю не прdзри. 
Тебd подобfет хвалf, Тебd подобfет пdние, Тебd слfва по-
добfет, Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне и прiсно, и во 
вdки векjв. Амiнь.

Таже ектениа: 
Испjлним wтреннюю молiтву нfшу Гjсподеви:
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Дне всегj совершdнна, свzта, мiрна и безгрdшна у Гjспода 

прjсим.
Лик: Подfй, Гjсподи.
Fнгела мiрна, вdрна настfвника, хранiтеля душ и телdс 

нfших у Гjспода прjсим.
Лик: Подfй, Гjсподи.
Прощdния и оставлdния грехjв и прегрешdний нfших у 

Гjспода прjсим.
Лик: Подfй, Гjсподи.
Дjбрых и полdзных душfм нfшым, и мiра мiрови у Гjс-

пода прjсим.
Лик: Подfй, Гjсподи.
Прjчее врdмя животf нfшего в мiре и покаzнии скончfти, 

у Гjспода прjсим.
Лик: Подfй, Гjсподи.
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Христиfнския кончiны животf нfшего безболdзнены, 
непостsдны, мiрны и дjбраго отвdта на стрfшнем судiщи 
Христjве прjсим.

Лик: Подfй, Гjсподи.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, Слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Мfрию, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd, и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи. 
Священник: Яќо Бог мил́ости и щедрот́ и человеколюб́ия 

еси,́ и Тебе́ слав́у возсылае́м, Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у, 
нын́е и прис́но и во веќи веков́.

Лик: Амiнь. 
Священник: Мiр всdм. 
Лик: И дwхови твоемw. 
Священник: Главs нfша Гjсподеви приклон́им.
Лик: Тебd, Гjсподи.
Возглас: Твоd бо есть, dже мiловати и спасfти ны, Бjже 

наш, и Тебd слfву возсылfем Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, 
нsне, и прiсно, и во вdки вdков.

Лик: Амiнь.

На стиховне самогласен дне, глас 3:

Начнем́ люд́ие непороч́ный пост, иж́е есть душам́ спасен́ие, 
поработ́аим Гос́подеви со страх́ом, елее́м благотворен́ия главы́ 
помаж́ем, и водою́ чистоты́ лиц́а умые́м, не многоглагол́ем в 
молит́вах, но яќо научих́омся, таќо возопиим́: От́че наш, Иж́е на 
Небесех́, остав́и нам прегрешен́ия наш́а, яќо Человеколюб́ец.

Стих: Испол́нихомся заут́ра мил́ости Твоея,́ Гос́поди, 
возрад́овахомся, и возвеселих́омся: во вся дни наш́а 
возвеселих́омся. За дни, в няж́е смирил́ ны еси,́ лет́а в няж́е 
вид́ехом злая́. И приз́ри на рабы́ Твоя,́ и на дела́ Твоя,́ и настав́и 
сын́ы их.
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Начнем́ люд́ие непороч́ный пост, иж́е есть душам́ спасен́ие, 
поработ́аим Гос́подеви со страх́ом, елее́м благотворен́ия главы́ 
помаж́ем, и водою́ чистоты́ лиц́а умые́м, не многоглагол́ем в 
молит́вах, но яќо научих́омся, таќо возопиим́: От́че наш, Иж́е на 
Небесех́, остав́и нам прегрешен́ия наш́а, яќо Человеколюб́ец.

Стих: И буд́и свет́лость Гос́пода Боѓа наш́его на нас, и дела́ 
рук наш́их исправ́и на нас, и дел́о рук наш́их исправ́и.

Мученичен: Царей́ и мучит́елей страх отрин́уша Христов́ы 
вои́ни, и благодерзновен́но и муж́ественно Того́ исповед́аша, 
всех Гос́пода Боѓа, и Царя ́ наш́его, и мол́ятся о душах́ наш́их.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 
веќи веков́. Амин́ь.

Богородичен: Богород́ице, предстат́ельство всех 
молящ́ихся Тебе,́ Тобою́ дерзае́м, и Тобою́ хвал́имся, и к 
Тебе́ все упован́ие наш́е есть, моли́ Рож́дшагося из Тебе́ за 
непотреб́ныя рабы́ Твоя.́

Чтdц: Блfго есть исповdдатися Гjсподеви и пdти Iмени 
Твоемw, Вsшний, возвещfти заwтра мiлость Твоl и iстину 
Твоl на всzку нощь. (Дважды.)

Трисвятое, по Отче наш:
Священник возглас: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а 

Отца́ и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
И тропарь: В хрfме стоzще слfвы Твоеz, на Небесi стоzти 

мнiм, Богорjдице, Двdрь Небdсная, отвdрзи нам двdри мi-
лости Твоеz.

Таже: Гjсподи, помiлуй. (40 раз.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, и нsне, и прiсно, и 

во вdки векjв. Амiнь.
Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния Сера-

фiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорjдицу, 
Тz величfем. 

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
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Священник: Сsй благословdн Христjс Бог наш всегдf, 
нsне и прiсно и во вdки векjв.

Чтец глаголет: Амiнь. 
Небdсный Царl, вdру утвердi, язsки укротi, мир умирi, 

святsй храм сей дjбре сохранi: прdжде отшdдшыя отцs и 
брfтию нfшу, в селdниих прfведных учинi: и нас в покаzнии 
и исповdдании приимi, zко Благiй и Человеколlбец.

Таже священник глаголет молитву святаго Ефрема:
Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-

ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий.)

Чтец: Амiнь.

ЧАС ПЕРВЫЙ

Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw, Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.
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И псалмы 5, 89, 100:
Глагjлы моz внушi, Гjсподи, разумdй звfние моd. Вонмi 

глfсу молdния моегj, Царl мой, и Бjже мой: zко к Тебd по-
молlся, Гjсподи. Заwтра услsши глас мой: заwтра предстf-
ну Ти, и wзриши мя. Zко Бог не хотzй беззакjния, Ты есi: не 
приселiтся к Тебd лукfвнуяй, нижd пребwдут беззакjнницы 
пред очiма Твоiма. Возненавiдел есi вся дdлающыя беззакj-
ние. Погубiши вся глагjлющыя лжу: мwжа кровdй и льстiва 
гнушfется Госпjдь. Аз же мнjжеством мiлости Твоеz, внi-
ду в дом Твой, поклонlся ко хрfму святjму Твоемw, в стрfсе 
Твоdм. Гjсподи, настfви мя прfвдою Твоdю, враг моiх рfди 
испрfви пред Тобjю путь мой. Zко несть во устdх их iсти-
ны, сdрдце их сwетно, гроб отвdрст гортfнь их, язsки своiми 
льщfху. Судi им, Бjже, да отпадwт от мsслей своiх, по мнj-
жеству нечdстия их изрiни я, zко преогорчiша Тя, Гjсподи. 
И да возвеселzтся вси уповfющии на Тя, во век возрfдуются, 
и вселiшися в них, и похвfлятся о Тебd лlбящии Iмя Твоd. 
Zко Ты благословiши прfведника, Гjсподи, zко орwжием 
благоволdния венчfл есi нас.

Гjсподи, прибdжище был есi нам в род и род. Прdжде дfже 
горfм не бsти и создfтися землi и вселdнней, и от вdка и до 
вdка Ты есi. Не отвратi человdка во смирdние, и рекл есi: 
обратiтеся, сsнове человdчестии. Zко тsсяща лет пред очiма 
Твоiма, Гjсподи, zко день вчерfшний, iже мимоiде, и стрf-
жа нощнfя. Уничижdния их лdта бwдут: wтро zко травf ми-
моiдет, wтро процветdт и прdйдет: на вdчер отпадdт, ожестdет 
и iзсхнет. Zко исчезjхом гнdвом Твоiм, и zростию Твоdю 
смутiхомся. Положiл есi беззакjния нfша пред Тобjю, век 
наш в просвещdние лицf Твоегj. Zко вси днiе нfши оскудd-
ша, и гнdвом Твоiм исчезjхом. Лdта нfша zко паучiна поучf-
хуся, днiе лет нfших, в нiхже сdдмьдесят лет, fще же в сiлах, 
jсемьдесят лет, и мнjжае их труд и болdзнь: zко приiде крj-
тость на ны, и накfжемся. Кто весть держfву гнdва Твоегj? и 
от стрfха Твоегj zрость Твоl исчестi? Деснiцу Твоl тfко 
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скажi ми, и оковfнныя сdрдцем в мwдрости. Обратiся, Гjспо-
ди, докjле? и умолdн бwди на рабs Твоz. Испjлнихомся заwтра 
мiлости Твоеz, Гjсподи, и возрfдовахомся и возвеселiхомся. 
Во вся дни нfша возвеселiхомся, за дни в нzже смирiл ны 
есi, лdта в нzже вiдехом злfя. И прiзри на рабs Твоz, и на 
делf Твоz, и настfви сsны их. И бwди свdтлость Гjспода Бjга 
нfшего на нас, и делf рук нfших испрfви на нас, и дdло рук 
нfших испрfви.

Мiлость и суд воспоl Тебd, Гjсподи: поl и разумdю в путi 
непорjчне, когдf приiдеши ко мне? Прехождfх в незлjбии 
сdрдца моегj, посредd дjму моегj. Не предлагfх пред очiма 
моiма вещь законопрестwпную, творzщыя преступлdние воз-
ненавiдех. Не прильпd мне сdрдце строптiво, уклонzющаго-
ся от менd лукfваго не познfх. Оклеветfющаго тай iскрення-
го своегj, сегj изгонzх гjрдым jком, и несsтым сdрдцем, с 
сим не ядzх. Jчи моi на вdрныя землi, посаждfти я со мнjю: 
ходzй по путi непорjчну, сей ми служfше. Не живzше пос-
редd дjму моегj творzй гордsню: глагjляй непрfведная, не 
исправлzше пред очiма моiма. Во wтрия избивfх вся грdш-
ныя землi, dже потребiти от грfда Госпjдня вся дdлающыя 
беззакjние.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 
веќи веков́. Амин́ь. 

Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Бjже. (Триж-
ды.) Гjсподи, помiлуй. (Трижды.)

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Другой чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтется кафисма 13-я. 

Псалом́ пес́ни в ден́ь суббот́ный, 91:
Блаѓо есть исповед́атися Гос́подеви, и пет́и им́ени Твоему,́ 

Выш́ний: возвещат́и заут́ра мил́ость Твою́ и ис́тину Твою́ на 
всяќу нощь, в десятострун́нем псалтир́и с пес́нию в гус́лех. 
Яќо возвеселил́ мя еси,́ Гос́поди, в творен́ии Твоем́, и в дел́ех 
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руку́ Твоею́ возрад́уюся. Яќо возвелич́ишася дела́ Твоя,́ 
Гос́поди, зело́ углубиш́ася помышлен́ия Твоя.́ Муж безум́ен 
не познае́т, и неразум́ив не разумее́т сих. Внегда́ прозябош́а 
греш́ницы яќо трава,́ и проникош́а вси дел́ающии беззакон́ие: 
яќо да потребят́ся в век веќа. Ты же Выш́ний во век, Гос́поди. 
Яќо се врази ́ Твои,́ Гос́поди, яќо се врази ́ Твои́ погиб́нут, 
и разыд́утся вси дел́ающии беззакон́ие. И вознесет́ся яќо 
единороѓа рог мой, и стар́ость моя ́ в елеи́ мастит́е. И воззре́ оќо 
мое́ на враги́ моя,́ и востающ́ыя на мя лукав́нующыя услыш́ит 
ух́о мое.́ Прав́едник яќо фин́икс процветет́, яќо кедр, иж́е в 
Ливан́е, умнож́ится. Насажден́и в дому́ Господ́ни, во двор́ех 
Боѓа наш́его процветут́, еще́ умнож́атся в стар́ости мастит́е, 
и благоприем́люще буд́ут. Да возвестят́, яќо прав Господ́ь Бог 
наш, и несть неправ́ды в Нем.

В ден́ь предсуббот́ный, внегда́ населис́я земля,́ 	
хвала́ пес́ни Давид́у, 92:

Господ́ь воцарис́я, в леп́оту облечес́я: облечес́я Господ́ь в 
сил́у и препояс́ася, иб́о утверди́ вселен́ную, яж́е не подвиж́ится. 
Готов́ Престол́ Твой оттол́е: от веќа Ты еси.́ Воздвигош́а реќи, 
Гос́поди, воздвигош́а реќи глас́ы своя.́ Воз́мут реќи сотрен́ия 
своя,́ от гласов́ вод мноѓих. Див́ны высоты́ морския́, див́ен в 
высоќих Господ́ь. Свиден́ия Твоя ́ увер́ишася зело,́ дом́у Твое-
му́ подобае́т святын́я, Гос́поди, в долготу́ дний.

Псалом́ Давид́у, в четвер́тый суббот́ы, 93:
Бог отмщен́ий Господ́ь, Бог отмщен́ий не обинул́ся 

есть. Вознесис́я Судяй́ земли,́ воздаж́дь воздаян́ие гор́дым. 
Докол́е греш́ницы, Гос́поди, докол́е греш́ницы восхвал́ятся? 
Провещаю́т и возглагол́ют неправ́ду, возглагол́ют вси 
дел́ающии беззакон́ие? Люд́и Твоя,́ Гос́поди, смириш́а 
и достоян́ие Твое́ озлоб́иша. Вдовиц́у и сир́а умориш́а и 
пришел́ьца убиш́а, и реш́а: не уз́рит Господ́ь, ниже́ уразумее́т 
Бог Иаќовль. Разумей́те же безум́нии в люд́ех и буи́и неќогда 
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умудрит́еся. Насаждей́ ух́о, не слыш́ит ли? Или́ создав́ый оќо, 
не сматряе́т ли? Наказуя́й языќи, не обличит́ ли, учай́ человеќа 
раз́уму? Господ́ь весть помышлен́ия человеч́еская, яќо суть 
суе́тна. Блажен́ человеќ, eгож́е ащ́е накаж́еши, Гос́поди, и от 
закон́а Твоего́ научиш́и eго,́ укротит́и eго́ от дней лют́ых, 
дон́деже изрые́тся греш́ному ям́а. Яќо не отрин́ет Господ́ь 
людей́ Своих́, и достоян́ия Своего́ не остав́ит, дон́деже прав́да 
обратит́ся на суд, и держащ́иися ея ́ вси прав́ии сер́дцем. Кто 
востан́ет ми на лукав́нующыя? Или́ кто спредстан́ет ми на 
дел́ающыя беззакон́ие? А́ще не Господ́ь помоѓл бы ми, вмал́е 
вселил́ася бы во ад душа́ моя.́ А́ще глагол́ах, подвиж́еся нога́ 
моя,́ мил́ость Твоя,́ Гос́поди, помогаш́е ми. По множ́еству 
болез́ней моих́ в сер́дце моем́, утешен́ия Твоя ́ возвеселиш́а 
душ́у мою.́ Да не прибуд́ет Тебе́ престол́ беззакон́ия, созидая́й 
труд на повелен́ие. Уловят́ на душ́у прав́едничу, и кровь 
неповин́ную осуд́ят. И бысть мне Господ́ь в прибеж́ище, 
и Бог мой в пом́ошь упован́ия моего.́ И воздас́т им Господ́ь 
беззакон́ие их и по лукав́ствию их погубит́ я ́ Господ́ь Бог 
(наш).

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Хвала́ пес́ни Давид́у, не надпис́ан у еврей́, 94:
Приидит́е, возрад́уемся Гос́подеви, восклиќнем Боѓу 

Спасит́елю наш́ему: предварим́ лице́ Его́ во исповед́ании, и 
во псалмех́ восклиќнем Ему.́ Яќо Бог Вел́ий Господ́ь, и Царь 
Вел́ий по всей земли,́ яќо в руце́ Его́ вси концы́ земли,́ и вы-
соты́ гор Того́ суть. Яќо Того́ есть мор́е, и Той сотвори́ е,́ и 
суш́у руц́е Его́ создас́те. Приидит́е, поклоним́ся и припадем́ 
Ему,́ и восплач́емся пред Гос́подем сотвор́шим нас: яќо Той 
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есть Бог наш, и мы люд́ие паж́ити Его,́ и ов́цы руки́ Его.́ Днесь 
ащ́е глас Его́ услыш́ите, не ожесточит́е сердец́ ваш́их, яќо в 
прогнев́ании, по дни искушен́ия в пустын́и, вон́ьже искусиш́а 
Мя отцы́ ваш́и, искусиш́а Мя, и вид́еша дела́ Моя.́ Четыр́едесять 
лет негодовах́ род́а того,́ и рех, прис́но заблуждаю́т сер́дцем, 
тии́ же не познаш́а путей́ Моих́, яќо клях́ся во гнев́е Моем́, 
ащ́е внид́ут в покой́ Мой.

Хвала́ пес́ни Давид́у, внегда́ дом́ созидаш́еся 	
по пленен́ии, не надпис́ан у еврей́, 95:

Воспой́те Гос́подеви песнь нов́у, воспой́те Гос́подеви 
вся земля,́ воспой́те Гос́подеви, благословит́е им́я Его,́ 
благовестит́е день от дне спасен́ие Его.́ Возвестит́е во языц́ех 
слав́у Его,́ во всех люд́ех чудеса́ Его.́ Яќо Вел́ий Господ́ь и 
хвал́ен зело,́ страш́ен есть над всем́и боѓи. Яќо вси боз́и языќ 
бес́ове: Господ́ь же небеса́ сотвори.́ Исповед́ание и красота́ 
пред Ним, святын́я и великолеп́ие во святил́е Его.́ Принесит́е 
Гос́подеви отеч́ествия языќ, принесит́е Гос́подеви слав́у и 
честь. Принесит́е Гос́подеви слав́у им́ени Его,́ возмит́е жер́твы, 
и входит́е во дворы́ Его.́ Поклонит́еся Гос́подеви во дворе́ 
святем́ Его,́ да подвиж́ится от лица́ Его́ вся земля.́ Рцыт́е во 
языц́ех, яќо Господ́ь воцарис́я, иб́о исправ́и вселен́ную, яж́е 
не подвиж́ится: суд́ит люд́ем прав́остию. Да возвеселят́ся 
небеса,́ и рад́уется земля,́ да подвиж́ится мор́е и исполнен́ие 
eго.́ Возрад́уются поля,́ и вся яж́е на них: тогда́ возрад́уются 
вся древа́ дубрав́ная от лица́ Господ́ня, яќо грядет́, яќо грядет́ 
судит́и земли,́ судит́и вселен́ней в прав́ду, и люд́ем ис́тиною 
Своею́.

Псалом́ Давид́у, егда́ земля́ его́ устрояш́еся, 	
не надпис́ан у еврей́, 96:

Господ́ь воцарис́я, да рад́уется земля,́ да веселят́ся ос́трови 
мноз́и. Об́лак и мрак оќрест Eго,́ прав́да и судьба́ исправлен́ие 
Престол́а Его.́ Огнь пред Ним предъид́ет, и попалит́ оќрест 
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враги́ Его.́ Осветиш́а мол́ния Его́ вселен́ную: вид́е, и 
подвиж́еся земля.́ Гор́ы яќо воск растая́ша от лица́ Господ́ня, 
от лица́ Гос́пода всея ́ земли.́ Возвестиш́а небеса́ прав́ду Его,́ и 
вид́еша вси люд́ие слав́у Его.́ Да постыдят́ся вси клан́яющиися 
истукан́ным, хвал́ящиися о ид́олех своих́, поклонит́еся Ему́ 
вси А́нгели Его.́ Слыш́а и возвеселис́я Сион́, и возрад́овашася 
дщер́и Иудей́ския, судеб́ рад́и Твоих́, Гос́поди, яќо Ты Господ́ь 
Выш́ний над всею́ землею́, зело́ превознес́лся еси ́ над всем́и 
боѓи. Люб́ящии Гос́пода, ненавид́ите злая́, хранит́ Господ́ь 
душ́ы преподоб́ных Своих́, из руќи греш́ничи избав́ит я.́ Свет 
возсия ́ прав́еднику, и прав́ым сер́дцем весел́ие. Веселит́еся, 
прав́еднии, о Гос́поде и исповед́айте пам́ять Святын́и Его.́

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды).
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Псалом́ Давид́у, 97:
Воспой́те Гос́подеви песнь нов́у, яќо див́на сотвори́ Господ́ь. 

Спасе́ Его́ десниц́а Его,́ и мыш́ца святая́ Его.́ Сказа́ Господ́ь 
спасен́ие Свое,́ пред языќи откры́ прав́ду Свою.́ Помяну́ 
мил́ость Свою́ Иаќову, и ис́тину Свою́ дом́у Израи́леву, вид́еша 
вси концы́ земли́ спасен́ие Боѓа наш́его. Восклиќните Боѓови 
вся земля,́ воспой́те, и рад́уйтеся, и пой́те. Пой́те Гос́подеви 
в гус́лех, в гус́лех и глас́е псалом́сте. В трубах́ ков́аных и 
глас́ом трубы́ рож́аны вострубит́е пред Царем́ Гос́подем. Да 
подвиж́ится мор́е и исполнен́ие eго,́ вселен́ная и вси живущ́ии 
на ней. Реќи восплещ́ут рукою́ вкуп́е, гор́ы возрад́уются. От 
лица́ Господ́ня, яќо грядет́, яќо ид́ет судит́и земли,́ судит́и 
вселен́ней в прав́ду, и люд́ем прав́остию.
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Псалом́ Давид́у, 98:
Господ́ь воцарис́я, да гнев́аются люд́ие: седяй́ на 

Херувим́ех, да подвиж́ится земля.́ Господ́ь в Сион́е велиќ, и 
высоќ есть над всем́и людьми.́ Да исповед́ятся им́ени Твое-
му́ велиќому, яќо страш́но и свят́о есть. И честь царев́а суд 
люб́ит: Ты уготов́ал еси ́ правоты,́ суд и прав́ду во Иаќове Ты 
сотворил́ еси.́ Возносит́е Гос́пода Боѓа наш́его, и покланяй́теся 
поднож́ию ноѓу Его,́ яќо свят́о есть. Моисей́ и Аарон́ во иерее́х 
Его,́ и Самуил́ в призываю́щих им́я Его:́ призывах́у Гос́пода, 
и Той послуш́аше их. В столпе́ об́лачне глагол́аше к ним: яќо 
хранях́у свиден́ия Его́ и повелен́ия Его,́ яж́е даде́ им. Гос́поди 
Бож́е наш, Ты послуш́ал еси ́ их: Бож́е, ты мил́остив бывал́ 
еси ́ им, и мщая́ на вся начинан́ия их. Возносит́е Гос́пода Боѓа 
наш́его, и покланяй́теся в горе́ святей́ Его,́ яќо Свят Господ́ь 
Бог наш.

Псалом́ Давид́у, во исповед́ание, 99:
Восклиќните Боѓови вся земля,́ работ́айте Гос́подеви в 

весел́ии, внид́ите пред Ним в рад́ости. Увед́ите, яќо Господ́ь 
той есть Бог наш: Той сотвори́ нас, а не мы, мы же люд́ие Его́ 
и ов́цы паж́ити Его.́ Внид́ите во врата́ Его́ во исповед́ании, 
во дворы́ Его́ в пен́иих: исповед́айтеся Ему,́ хвалит́е им́я Его.́ 
Яќо благ Господ́ь, в век мил́ость Его,́ и даж́е до род́а и род́а 
ис́тина Его.́

Псалом́ Давид́у, 100:
Мил́ость и суд воспою́ Тебе,́ Гос́поди. Пою́ и разумею́ 

в пути́ непороч́не, когда́ приид́еши ко мне? Прехождах́ в 
незлоб́ии сер́дца моего́ посреде́ дом́у моего.́ Не предлагах́ 
пред очим́а моим́а вещь законопреступ́ную: творящ́ыя 
преступлен́ие возненавид́ех. Не прильпе́ мне сер́дце строптив́о, 
уклоняю́щагося от мене́ лукав́аго не познах́. Оклеветаю́щаго 
тай ис́кренняго своего,́ сего́ изгонях́: гор́дым оќом, и несыт́ым 
сер́дцем, с сим не ядях́. Оч́и мои́ на вер́ныя земли,́ посаждат́и 
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я ́ со мною́: ходяй́ по пути́ непороч́ну, сей ми служаш́е. Не 
живяш́е посреде́ дом́у моего́ творяй́ гордын́ю, глагол́яй 
неправ́едная, не исправляш́е пред очим́а моим́а. Во ут́рия 
избивах́ вся греш́ныя земли,́ еж́е потребит́и от град́а Господ́ня 
вся дел́ающыя беззакон́ие.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-
ды).

Гос́поди, помил́уй. (Трижды).
Посем священник возглашает тропарь со стихи, на глас 6:
Заwтра услsши глас мой, Царl мой и Бjже мой. (Поклон 

великий)
Лик: Заwтра услsши глас мой, Царl мой и Бjже мой.
Стих 1: Глагjлы моя внушi, Гjсподи, разумdй звfние моd. 

(Поклон великий).
Лик: Заwтра услsши глас мой, Царl мой и Бjже мой.
Стих 2: Zко к Тебd помолlся, Гjсподи. (Поклон великий).
Лик: Заwтра услsши глас мой, Царl мой и Бjже мой.
Священник: Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь.
Что тя наречdм, о Благодfтная? Нdбо, zко возсиzла есi Сjл-

нце Прfвды. Рай, zко прозяблf есi Цвет Нетлdния. Дdву, zко 
пребылf нетлdнна. Чiстую Мfтерь, zко имdла есi на святsх 
Твоiх объzтиях Сsна, всех Бjга. Тогj молi спастiся душfм 
нfшым.

Таже поем на оба лика:
Стопs моz напрfви по словесi Твоемw, и да не обладfет 

мнjю всzкое беззакjние. (Дважды.)
Избfви мя от клеветs человdческия, и сохранl зfповеди 

Твоz. (Дважды.)
Лицd Твоd просветi на рабf Твоегj и научi мя оправдfни-

ем Твоiм. (Дважды.)
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Да испjлнятся устf моz хвалdния Твоегj, Гjсподи, zко да 
воспоl слfву Твоl, весь день великолdпие Твоd. (Трижды.)

Посем: Трисвятjе, по Jтче наш:
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь:
Преслfвную Бjжию Мfтерь и святsх fнгел Святdйшую 

немjлчно воспоiм сdрдцем и устs, Богорjдицу Сиl исповd-
дающе, zко воiстинну рjждшwю Бjга воплощdнна и молzщу-
юся непрестfнно о душfх нfших.

Гjсподи, помiлуй. (40 раз.)
Iже на всzкое врdмя и на всzкий час, на Небесi и на зем-

лi покланzемый, и слfвимый, Христd Бjже Долготерпелi-
ве, Многомiлостиве, Многоблагоутрjбне, Iже прfведныz 
любzй и грdшныя мiлуяй: Iже вся зовsй ко спасdнию, обе-
щfния рfди бwдущих благ. Сам, Гjсподи, приимi и нfша в час 
сей молiтвы, и испрfви живjт наш к зfповедем Твоiм: дwшы 
нfша освятi, телесf очiсти, помышлdния испрfви, мsсли 
очiсти и избfви нас от всzкия скjрби, зол и болdзней. Оградi 
нас святsми Твоiми fнгелы, да ополчdнием их соблюдfеми 
и наставлzеми, достiгнем в соединdние вdры, и в рfзум не-
пристwпныя Твоеz слfвы: zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь.

Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую 

без сравнdния Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тz величfем. 

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
Священник: Бjже ущdдри ны и благословi ны, просветi 

лицd Твоd на ны и помiлуй ны.
Чтец: Амiнь.
Таже священник глаголет молитву святаго Ефрема:
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Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-
ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий).

Чтец: Амiнь.
Посем чтец глаголет: Трисвятjе, по Jтче наш.
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
Гjсподи, помiлуй. (12 раз.)
Таже священник молитву:
Христd, Свdте Iстинный, просвещfяй и освящfяй всzкаго 

человdка, грядwщаго в мир, да знfменается на нас свет лицf 
Твоегj, да в нем wзрим Свет непристwпный и испрfви стопs 
нfша к дdланию зfповедей Твоiх, молiтвами Пречiстыя Тво-
еz Мfтере и всех Твоiх святsх. Амiнь.

Лик: Взбрfнной Воевjде победiтельная, zко избfвльше-
ся от злых, благодfрственная восписwем Ти, рабi Твоi, Бого-
рjдице; но zко имwщая держfву непобедiмую, от всzких нас 
бед свободi, да зовdм Ти: рfдуйся, Невdсто Неневdстная. 
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Посем священник возглашает: Слfва Тебd, Христd Бjже, 
Уповfние нfше, слfва Тебd.

Лик: Слfва, и нsне: 
Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Благословi.
Священник глаголет отпwст:
Христjс, Iстинный Бог наш, молiтвами Пречiстыя Своеz 

Мfтере, честнаѓо слав́наго Пророќа, Предтеч́и и Крестит́еля 
Иоан́на, свzтых слfвных и всехвfльных апjстол, (святsх хрf-
ма и дне), святsх прfведных богоотdц Иоакiма и Fнны, и всех 
святsх, помiлует и спасdт нас, zко благ и Человеколlбец.

Лик: Велiкаго Господiна и отцf нfшего (имя рек), Святdй-
шаго Патриfрха Москjвскаго и всеz Русi, и Господiна наше-
го, Преосвящdннейшаго (имя рек), митрополiта (или: архи-
епископа, или: епископа) (титул его), брfтию святfго хрfма 
сегj и вся правослfвный христиfны, Гjсподи, сохранi их на 
мнjгая лdта.
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ЧАСОВ 	
во вторник первыя седмицы

ЧАС ТРЕТИЙ

Священник: Благословdн Бог наш всегдf, нsне и прiсно, 
и во вdки векjв.

Чтец: Амiнь. 
Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd. 
Царю́ Небес́ный, Утеш́ителю, Душ́е ис́тины, Иже везде́ 

сый и вся исполняя́й, Сокров́ище благих́ и жиз́ни Подат́елю, 
прииди́ и вселис́я в ны, и очис́ти ны от всяќия сквер́ны, и спа-
си,́ Блаж́е, душ́и наш́а. 

Трисвятjе, по Jтче наш.
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
Гjсподи, помiлуй. (12 раз.) 
Слfва, и нsне:
Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw, Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.
И псалмы: 16, 24, 50.

Услsши, Гjсподи, прfвду моl, вонмi молdнию моемw, 
внушi молiтву моl, не во устнfх льстiвых. От лицf Твое-
гj судьбf моz изsдет, jчи моi да вiдита правотs. Искусiл 
есi сdрдце моd, посетiл есi нjщию, искусiл мя есi, и не об-
рdтеся во мне непрfвда. Zко да не возглагjлют устf моz дел 
человdческих, за словесf устdн Твоiх аз сохранiх путi жdс-
токи. Совершi стопs моz во стезzх Твоiх, да не подвiжутся 
стопs моz. Аз воззвfх, zко услsшал мя есi. Бjже. Приклонi 
wхо Твоd мне и услsши глагjлы моz. Удивi мiлости Твоz, 
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спасfяй уповfющыя на Тя, от протiвящихся деснiце Твоdй. 
Сохранi мя, Гjсподи, zко зdницу jка, в крjве крилw Твоdю 
покрsеши мя. От лицf нечестiвых острfстших мя: вразi моi 
дwшу моl одержfша. Тук свой затворiша, устf их глагjла-
ша гордsню. Изгонzщии мя нsне обыдjша мя, jчи своi воз-
ложiша уклонiти на зdмлю, Объzша мя zко лев готjв на лов, 
и zко скiмен обитfяй в тfйных. Воскреснi, Гjсподи, пред-
варi я, и запнi им, избавi дwшу моl от нечестiваго, орwжие 
Твоd от враг рwки Твоеz. Гjсподи, от мfлых от землi разделi 
я в животd их, и сокровdнных Твоiх испjлнися чрdво их. На-
сsтишася сынjв и остfвиша остfнки младdнцем своiм. Аз же 
прfвдою явлlся лицw Твоемw, насsщуся внегдf явiтимися 
слfве Твоdй.

К Тебd, Гjсподи, воздвигjх дwшу моl, Бjже мой, на Тя 
уповfх, да не постыжwся во век, нижd да посмеlтмися вразi 
моi. Iбо вси терпzщии Тя, не постыдzтся, да постыдzтся без-
закjннующии вотщd. Путi Твоz, Гjсподи, скажi ми, и стезzм 
Твоiм научi мя. Настfви мя на iстину Твоl и научi мя, zко 
Ты есi Бог Спас мой, и Тебd терпdх весь день. Помянi щедрjты 
Твоz, Гjсподи, и мiлости Твоz, zко от вdка суть. Грех lности 
моеz, и невdдения моегj не помянi, по мiлости Твоdй помянi 
мя Ты, рfди блfгости Твоеz, Гjсподи. Благ и прав Госпjдь, 
сегj рfди законоположiт согрешfющым на путi. Настfвит 
крjткия на суд, научiт крjткия путdм Своiм. Вси путiе Гос-
пjдни мiлость и iстина, взыскfющым завdта Егj и свидdния 
Егj. Рfди Iмени Твоегj, Гjсподи, и очiсти грех мой, мног бо 
есть. Кто есть человdк боzйся Гjспода? Законоположiт емw на 
путi, егjже извjли. Душf егj во благiх водворiтся, и сdмя 
егj наслdдит зdмлю. Держfва Госпjдь боzщихся Егj, и зfвет 
Егj явiт им. Jчи моi вsну ко Гjсподу, zко Той истjргнет 
от сdти нjзе моi. Прiзри на мя и помiлуй мя, zко единорjд 
и нищ есмь аз. Скjрби сdрдца моегj умнjжишася, от нужд 
моiх изведi мя. Виждь смирdние моd, и труд мой, и остfви 
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вся грехi моz. Виждь врагi моz, zко умнjжишася и ненавидd-
нием непрfведным возненавiдеша мя. Сохранi дwшу моl и 
избавi мя: да не постыжwся, zко уповfх на Тя. Незлjбивии и 
прfвии прилеплzхуся мне, zко потерпdх Тя, Гjсподи; избfви, 
Бjже, Израiля от всех скорбdй егj.

Помiлуй мя, Бjже, по велiцей мiлости Твоdй, и по мнj-
жеству щедрjт Твоiх очiсти беззакjние моd. Наипfче омsй 
мя от беззакjния моегj, и от грехf моегj очiсти мя. Zко без-
закjние моd аз знfю, и грех мой предо мнjю есть вsну. Тебd 
Едiному согрешiх, и лукfвое пред Тобjю сотворiх; zко да 
оправдiшися во словесdх Твоiх, и победiши внегдf судiти 
Ти. Се бо в беззакjниих зачfт есмь, и во гресdх родi мя мfти 
моz. Се бо iстину возлюбiл есi, безвdстная и тfйная премwд-
рости Твоеz явiл ми есi. Окропiши мя иссjпом, и очiщуся; 
омsеши мя, и пfче снdга убелlся. Слwху моемw дfси рfдость 
и весdлие, возрfдуются кjсти смирdнныя. Отвратi лицd Твоd 
от грех моiх, и вся беззакjния моz очiсти. Сdрдце чiсто со-
зiжди во мне, Бjже, и дух прав обновi во утрjбе моdй. Не 
отвdржи менd от лицf Твоегj, и Дwха Твоегj Святfго не отъ-
имi от менd. Воздfждь ми рfдость спасdния Твоегj, и Дwхом 
Владsчним утвердi мя. Научw беззакjнныя путdм Твоiм, и 
нечестiвии к Тебd обратzтся. Избfви мя от кровdй, Бjже, Бjже 
спасdния моегj, возрfдуется язsк мой прfвде Твоdй. Гjсподи, 
устнd моi отвdрзеши, и устf моz возвестzт хвалw Твоl. Zко 
fще бы восхотdл есi жdртвы, дал бых wбо, всесожжdния не 
благоволiши. Жdртва Бjгу дух сокрушdн, сdрдце сокрушdн-
но и смирdнно Бог не уничижiт. Ублажi, Гjсподи, благоволd-
нием Твоiм Сиjна, и да созiждутся стdны Иерусалiмския. 
Тогдf благоволiши жdртву прfвды, возношdние и всесоже-
гfемая, тогдf возложfт на олтfрь Твой тельцs.

Слfва, и нsне: 
Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Бjже. (Триж-

ды.)
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Лик поет: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь.
И чтется кафисма 14-я.

Молит́ва нищ́аго, егда́ уные́т, 	
и пред гос́подем пролиет́ молен́ие свое,́ 101:

Гос́поди, услыш́и молит́ву мою,́ и вопль мой к Тебе́ да 
приид́ет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене:́ вон́ьже ащ́е день 
скорблю,́ приклони́ ко мне ух́о Твое:́ вон́ьже ащ́е день при-
зову́ Тя, скор́о услыш́и мя. Яќо исчезош́а яќо дым дние́ мои,́ 
и кос́ти моя ́ яќо сушил́о сосхош́ася. Уяз́вен бых яќо трава,́ 
и из́сше сер́дце мое,́ яќо забых́ снес́ти хлеб мой. От глас́а 
воздыхан́ия моего́ прильпе́ кость моя ́ плот́и моей́. Уподоб́ихся 
неяс́ыти пустын́ней, бых яќо нощный́ вран на ныр́ищи. Бдех 
и бых яќо птиц́а особ́ящаяся на зде. Весь день поношах́у ми 
врази ́ мои,́ и хвал́ящии мя мною́ кленях́уся. Зане́ пеп́ел яќо 
хлеб ядях́, и питие́ мое́ с плач́ем растворях́. От лица́ гнев́а 
Твоего́ и яр́ости Твоея:́ яќо вознес́ низвер́гл мя еси.́ Дние́ мои́ 
яќо сень уклониш́ася, и аз яќо сен́о изсхох́. Ты же, Гос́поди, 
во век пребывае́ши, и пам́ять Твоя ́ в род и род. Ты воскрес́ 
ущед́риши Сион́а, яќо врем́я ущед́рити eго,́ яќо приид́е 
врем́я. Яќо благоволиш́а раби́ Твои́ кам́ение eго,́ и персть 
eго́ ущед́рят. И убоят́ся языц́ы им́ене Господ́ня, и вси цар́ие 
зем́стии слав́ы Твоея.́ Яќо созиж́дет Господ́ь Сион́а, и явит́ся 
во слав́е Своей́. Призре́ на молит́ву смирен́ных, и не уничижи́ 
молен́ия их. Да напиш́ется сие́ в род ин, и люд́ие зиж́демии 
восхвал́ят Гос́пода. Яќо принич́е с высоты́ святыя́ Своея,́ 
Господ́ь с Небесе́ на зем́лю призре,́ услыш́ати воздыхан́ие 
окован́ных, разрешит́и сын́ы умерщвлен́ных, возвестит́и 
в Сион́е Им́я Господ́не, и хвалу́ Его́ во Иерусалим́е. Внегда́ 
собрат́ися люд́ем вкуп́е, и царем́, еж́е работ́ати Гос́подеви. От-
веща́ eму́ на пути́ креп́ости eго:́ умален́ие дней моих́ возвести́ 
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ми. Не возведи́ мене́ в преполовен́ие дней моих́: в род́е родов́ 
лет́а Твоя.́ В начал́ех Ты, Гос́поди, зем́лю основал́ еси,́ и дела́ 
руку́ Твоею́ суть небеса.́ Та погиб́нут, Ты же пребывае́ши: и 
вся, яќо риз́а обетшаю́т, и яќо одеж́ду свиеш́и я ́ и изменят́ся. 
Ты же той́жде еси,́ и лет́а Твоя ́ не оскудею́т. Сын́ове раб Твоих́ 
вселят́ся, и сем́я их во век исправ́ится.

Псалом́ Давид́у, 102:
Благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода, и вся внут́ренняя моя ́ им́я 

свят́ое Его.́ Благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода, и не забывай́ всех 
воздаян́ий Его,́ очищаю́щаго вся беззакон́ия твоя,́ исцеляю́щаго 
вся недуѓи твоя,́ избавляю́щаго от истлен́ия живот́ твой, 
венчаю́щаго тя мил́остию и щедрот́ами, исполняю́щаго во 
благих́ желан́ие твое:́ обновит́ся яќо ор́ля юн́ость твоя.́ Творяй́ 
мил́остыни Господ́ь, и судьбу́ всем обид́имым. Сказа́ пути́ 
Своя ́ Моисео́ви, сыновом́ Израи́левым хотен́ия Своя:́ Щедр и 
Мил́остив Господ́ь, Долготерпелив́ и Многомил́остив. Не до 
конца́ прогнев́ается, ниже́ во век враждуе́т, не по беззакон́ием 
наш́им сотворил́ есть нам, ниже́ по грехом́ наш́ым воздал́ есть 
нам. Яќо по высоте́ небес́ней от земли,́ утвердил́ есть Господ́ь 
мил́ость Свою́ на боящ́ихся Его.́ Елиќо отстоят́ востоц́ы от 
зап́ад, удал́ил есть от нас беззакон́ия наш́а. Яќоже щед́рит 
отец́ сын́ы, ущед́ри Господ́ь боящ́ихся Его.́ Яќо Той позна́ 
создан́ие наш́е, помяну,́ яќо персть есмы.́ Человеќ, яќо тра-
ва́ дние́ eго,́ яќо цвет сел́ьный, таќо оцветет́, яќо дух прой́де 
в нем, и не буд́ет, и не познае́т ктому́ мес́та своего.́ Мил́ость 
же Господ́ня от веќа и до веќа на боящ́ихся Его,́ и прав́да Его́ 
на сынех́ сынов́, хранящ́их завет́ Его,́ и пом́нящих зап́оведи 
Его́ творит́и я.́ Господ́ь на Небеси́ уготов́а Престол́ Свой, и 
Цар́ство Его́ всем́и обладае́т. Благословит́е Гос́пода вси А́нгели 
Его,́ сил́ьнии креп́остию, творящ́ии слов́о Его,́ услыш́ати 
глас словес́ Его.́ Благословит́е Гос́пода вся сил́ы Его,́ слуги́ 
Его,́ творящ́ии вол́ю Его.́ Благословит́е Гос́пода вся дела́ Его,́ 
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на всяќом мес́те владыч́ества Его,́ благослови,́ душе́ моя,́ 
Гос́пода.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды)
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Псалом́ Давид́у, о мирстем́ бытии́, 103:
Благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода. Гос́поди, Бож́е мой, 

возвелич́ился еси ́ зело.́ Во исповед́ание и в велелеп́оту 
облеќлся еси.́ Одеяй́ся свет́ом, яќо риз́ою, простирая́й неб́о, 
яќо кож́у. Покрывая́й водам́и превыс́пренняя Своя,́ полагая́й 
об́лаки на восхожден́ие Свое,́ ходяй́ на крилу́ вет́реню. Творяй́ 
А́нгелы Своя́ дух́и и слуги́ Своя ́ плам́ень оѓненный. Основая́й 
зем́лю на твер́ди ея,́ не преклонит́ся в век веќа. Без́дна, яќо 
риз́а, одеян́ие ея,́ на горах́ стан́ут вод́ы, от запрещен́ия Твое-
го́ побеѓнут, от глас́а гром́а Твоего́ убоят́ся. Восход́ят гор́ы и 
нисход́ят поля ́ в мес́то, еж́е основал́ еси ́ им. Предел́ положил́ 
еси,́ eгож́е не прей́дут, ниже́ обратят́ся покрыт́и зем́лю. 
Посылая́й источ́ники в деб́рех, посреде́ гор прой́дут вод́ы. 
Напаяю́т вся звер́и сел́ьныя, ждут онаѓри в жаж́ду свою.́ На 
тых́ птиц́ы небес́ныя привитаю́т, от среды́ кам́ения дадят́ 
глас. Напаяя́й гор́ы от превыс́пренних Своих́, от плода́ дел 
Твоих́ насыт́ится земля.́ Прозябая́й траву́ скотом́, и злак на 
служ́бу человеќом, извести́ хлеб от земли.́ И вино́ веселит́ 
сер́дце человеќа, умас́тити лице́ елее́м, и хлеб сер́дце человеќа 
укрепит́. Насыт́ятся древа́ польская́, кед́ри Ливан́стии, их́же 
еси ́ насадил́. Там́о птиц́ы вогнездят́ся, еродие́во жилищ́е 
предводит́ельствует им́и. Гор́ы высоќия елен́ем, кам́ень 
прибеж́ище зая́цем. Сотворил́ есть луну́ во времена,́ сол́нце 
позна́ зап́ад свой. Положил́ еси ́ тму, и бысть нощь, в ней́же 
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прой́дут вси звер́ие дубрав́нии. Ским́ни рыкаю́щии, восхит́ити 
и взыскат́и от Боѓа пищ́у себе.́ Возсия ́ сол́нце и собраш́ася и в 
лож́ах своих́ ляѓут. Изыд́ет человеќ на дел́о свое́ и на дел́ание 
свое́ до веч́ера. Яќо возвелич́ишася дела́ Твоя,́ Гос́поди, вся 
премуд́ростию сотворил́ еси,́ испол́нися земля́ твар́и Твоея.́ 
Сие́ мор́е велиќое и простран́ное, там́о гад́и, им́же несть чис-
ла,́ живот́ная мал́ая с велиќими, там́о корабли́ преплав́ают, 
змий сей, eгож́е создал́ еси ругат́ися eму.́ Вся к Тебе́ чаю́т, дат́и 
пищ́у им во блаѓо врем́я. Дав́шу Тебе́ им соберут́, отвер́зшу 
Тебе́ руќу всяч́еская испол́нятся блаѓости, отвращ́шу же Тебе́ 
лице,́ возмятут́ся, отъим́еши дух их, и исчез́нут, и в персть 
свою́ возвратят́ся. Пос́леши Дух́а Твоего,́ и созиж́дутся, 
и обновиш́и лице́ земли.́ Буд́и слав́а Господ́ня во веќи, 
возвеселит́ся Господ́ь о дел́ех Своих́, призирая́й на зем́лю, и 
творяй́ ю́ трястис́я, прикасая́йся горам́, и дымят́ся. Воспою́ 
Гос́подеви в животе́ моем́, пою́ Боѓу моему,́ дон́деже есмь, да 
усладит́ся Ему́ бесед́а моя,́ аз же возвеселюс́я о Гос́поде. Да 
исчез́нут греш́ницы от земли,́ и беззакон́ницы, яќоже не быт́и 
им. Благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Хор: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Аминь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды)
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́я, 104:
Исповед́айтеся Гос́подеви, и призывай́те им́я Его,́ возвестит́е 

во языц́ех дела́ Его.́ Воспой́те Ему́ и пой́те Ему,́ повед́ите вся 
чудеса́ Его.́ Хвалит́еся о им́ени святем́ Его,́ да возвеселит́ся 
сер́дце ищ́ущих Гос́пода. Взыщит́е Гос́пода, и утвердит́еся, 
взыщит́е лица́ Его́ вын́у. Помянит́е чудеса́ Его,́ яж́е сотвори,́ 
чудеса́ Его,́ и судьбы́ уст Его.́ Сем́я Авраа́мле раби́ Его,́ сын́ове 
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Иаќовли избран́нии Его.́ Той Господ́ь Бог наш, по всей земли́ 
судьбы́ Его.́ Помяну́ в век завет́ Свой, слов́о, еж́е заповед́а в 
тыс́ящы родов́, еж́е завеща́ Авраам́у, и клят́ву Свою́ Исааќу. 
И постав́и ю́ Иаќову в повелен́ие, и Израи́лю в завет́ веч́ен, 
глагол́я: тебе́ дам зем́лю Ханаан́ю, уж́е достоян́ия ваш́его, вне-
гда́ быт́и им мал́ым числом́, малей́шым и пришел́ьцем в ней. И 
преидош́а от языќа в языќ, и от цар́ствия в люд́и ин́ы. Не остав́и 
человеќа обид́ети их, и обличи́ о них цари.́ Не прикасай́теся 
помаз́анным моим́, и во пророц́ех моих́ не лукав́нуйте. И при-
зва́ глад на зем́лю, всяќо утвержен́ие хлеб́ное сотры.́ Посла́ 
пред ним́и человеќа: в раба́ прод́ан бысть Иос́иф. Смириш́а 
во оков́ах ноз́е eго,́ желез́о прой́де душа́ eго,́ дон́деже приид́е 
слов́о Его,́ слов́о Господ́не разжже́ eго.́ Посла́ царь и разреши́ 
eго:́ князь людей́, и остав́и eго.́ Постав́и eго́ господин́а дом́у 
своему,́ и княз́я всему́ стяжан́ию своему,́ наказат́и княз́и eго́ 
яќо себе,́ и стар́цы eго́ умудрит́и. И внид́е Израи́ль во Егип́ет, 
и Иаќов пришел́ьствова в зем́лю Хам́ову. И возрасти́ люд́и 
своя ́ зело,́ и укрепи́ я ́ пач́е врагов́ их. Преврати́ сер́дце их 
возненавид́ети люд́и Его,́ лесть сотворит́и в рабех́ Его.́ Пос-
ла́ Моисеа́ раба́ Своего,́ Аарон́а, eгож́е избра́ Себе.́ Положи́ в 
них словеса́ знам́ений Своих́, и чудес́ Своих́ в земли́ Хам́ове. 
Посла́ тму и помрачи,́ яќо преогорчиш́а словеса́ Его.́ Прело-
жи́ вод́ы их в кровь, и измори́ рыб́ы их. Воскипе́ земля́ их 
жаб́ами в сокров́ищницах царей́ их. Рече,́ и приидош́а пес́ия 
мух́и, и скнип́ы во вся предел́ы их. Положи́ дожди́ их град́ы, 
огнь попаляю́щ в земли́ их, и порази́ виноград́ы их и смоќвы 
их, и сотры́ всяќое древ́о предел́ их. Рече,́ и приидош́а пруз́и 
и гус́еницы, им́же не бе числа.́ И снедош́а всяќу траву́ в земли́ 
их, и поядош́а всяк плод земли́ их. И порази́ всяќаго пер́венца 
в земли́ их, начат́ок всяќаго труда́ их, и изведе́ я ́ с сребром́ 
и злат́ом, и не бе в колен́ах их боляй́. Возвеселис́я Егип́ет во 
исхожден́ии их, яќо нападе́ страх их на ня. Распростре́ об́лак 
в покров́ им и огнь, еж́е просветит́и им нощ́ию. Просиш́а и 
приидош́а крас́тели, и хлеб́а небес́наго насыт́и я,́ развер́зе 



Последование службы 

	 –	��	–	202�

кам́ень и потекош́а вод́ы, потекош́а в безвод́ных реќи, яќо по-
мяну́ слов́о святое́ Свое,́ еж́е ко Авраам́у, рабу́ Своему.́ И изве-
де́ люд́и Своя ́ в рад́ости, и избран́ныя Своя ́ в весел́ии. И даде́ 
им страны́ языќ, и труды́ людей́ наслед́оваша, яќо да сохранят́ 
оправдан́ия Его́ и закон́а Его́ взыщ́ут.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-
ды)

Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Посdм свящdнник, став пред цfрскими дверьмi, глагjлет 

настоzщий тропfрь со стихi, во глас 6:
Гjсподи, Iже Пресвятfго Твоегj Дwха в трdтий час апjс-

толом Твоiм низпослfвый: Тогj, Благiй, не отымi от нас, но 
обновi нас, молzщих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: Гjсподи, Iже Пресвятfго Твоегj Дwха в трdтий час 
апjстолом Твоiм низпослfвый: Тогj, Благiй, не отымi от 
нас, но обновi нас, молzщих Ти ся.

Стих 1: Сdрдце чисто созiжди во мне, Бjже, и дух прав 
обновi во утрjбе моdй. (Поклон великий.)

Лик: Гjсподи, Iже Пресвятfго Твоегj Дwха в трdтий час 
апjстолом Твоiм низпослfвый: Тогj, Благiй, не отымi от 
нас, но обновi нас, молzщих Ти ся.

Стих 2: Не отвdржи менd от лицf Твоегj и Дwха Твоегj 
Святfго не отsми от менd. (Поклон великий.)

Лик: Гjсподи, Iже Пресвятfго Твоегj Дwха в трdтий час 
апjстолом Твоiм низпослfвый: Тогj, Благiй, не отымi от 
нас, но обновi нас, молzщих Ти ся.

Священник: Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне: Богорiдице, Ты есi Лозf iстинная, возрас-

тiвшая нам Плод животf: Тебd мjлимся, молiся, Владsчице, 
со святsми апjстолы, помiловати дwшы нfша.
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Госпjдь Бог благословdн, благословdн Госпjдь день дне, 
поспешiт нам Бог спасdний нfших: Бог наш— Бог спасfти.

Трисвятjе, по Jтче наш.
Свящdнник возглfс: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а 

Отца́ и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь.
Благословdн есi, Христd Бjже наш, Iже премwдры ловцs 

явлdй, низпослfв им Дwха Святfго, и тdми уловлdй вселdн-
ную. Человеколlбче, слfва Тебd.

Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Скjрое и извdстное даждь утешdние рабjм Твоiм, Иисw-

се, внегдf унывfти духjм нfшым, не разлучfйся от душ нf-
ших в скjрбех, не удалzйся от мsслей нfших во обстоzниих: 
но прiсно нас предварi. Приблiжися нам, приблiжися, вез-
дd сый, zкоже со апjстолы Твоiми всdгда есi, сiце и Тебd 
желfющым соединi Себd, Щdдре, да совокwплени Тебd поdм 
и славослjвим Всесвятfго Дwха Твоегj.

И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь.
Надdжда, и Предстfтельство, и Прибdжище христиfн, Не-

оборiмая Стенf, изнемогfющым пристfнище небwрное Ты 
есi, Богорjдице Пречiстая: но zко мир спасfющая непре-
стfнною Твоdю молiтвою, помянi и нас, Дdво Всепdтая.

Гjсподи, помiлуй. (40 раз.)
Iже на всzкое врdмя и на всzкий час, на Небесi и на зем-

лi покланzемый и слfвимый Христd Бjже, Долготерпелi-
ве, Многомiлостиве, Многоблагоутрjбне, Iже прfведныz 
любzй и грdшныя мiлуяй: Иже вся зовsй ко спасdнию, обе-
щfния рfди бwдущих благ: Сам, Гjсподи, приимi и нfша в 
час сей молiтвы, и испрfви живjт наш к зfповедем Твоiм: 
дwшы нfша освятi, телесf очiсти, помышлdния испрfви, 
мsсли очiсти, и избfви нас от всzкия скjрби, зол и болdз-
ней. Оградi нас святsми Твоiми fнгелы, да ополчdнием их 
соблюдfеми и наставлzеми, достiгнем в соединdние вdры, и 
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в рfзум непристwпныя Твоеz слfвы: zко благословdн есi во 
вdки векjв. Амiнь.

Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую 

без сравнdния Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тz величfем.

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
Священник: Бjже, ущdдри нs, благословi нs, просветi 

лицd Твоd на нs и помiлуй нs.
Чтец: Амiнь.
Cвященник: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfз-

дности, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. 
(Поклон великий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий.)

Чтец: Амiнь.
И молитву: Владsко Бjже, Jтче Вседержiтелю, Гjсподи, 

Сsне Единорjдный, Иисwсе Христd, и Святsй Дwше, Едiно 
Божествj, Едiна Сiла, помiлуй мя, грdшнаго, и iмиже вdси 
судьбfми, спасi мz, недостjйнаго рабf Твоегj, zко благо-
словdн есi во вdки векjв. Амiнь.
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ЧАС ШЕСТЫЙ

Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw, Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.

Таже псалмы: 53, 54, 90.
Бjже, во Iмя Твоd спасi мz, и в сiле Твоdй судi мi. Бjже, 

услsши молiтву моl, внушi глагjлы уст моiх. Zко чуждiи 
востfша на мz, и крdпцыи взыскfша дwшу моl, и не пред-
ложiша Бjга пред собjю. Се бо Бог помогfет мi, и Госпjдь 
Застwпник душi моdй. Отвратiт злая врагом моiм, iстиною 
Твоdю потребi их. Вjлею пожрw Тебd, исповdмся Iмени Тво-
емw, Гjсподи, zко блfго. Zко от всякиi печfли избfвил мя есi, 
и на врагi моz воззрd jко моd.

Внушi, Бjже, молiтву моl, и не прdзри молdния моегj. 
Вонмi мi и услsши мz, возскорбdх печfлию моdю, и смятjх-
ся от глfса врfжия, и от стужdния грdшнича. Zко уклонiша на 
мz беззакjние, и во гнdве враждовfху мi. Сdрдце моd смятdся 
во мнd, и боzзнь смdрти нападd на мz. Страх и трdпет приiде 
на мz, и покрs мz тьма. И рех: кто даст мi крилd zко голубi-
не, и полещw, и почiю? Се удалiхся, бdгая, и водворiхся в 
пустsни. Чfях Бога спасfющаго мz от малодwшия и от бwри. 
Потопi, Гjсподи, и разделi язsки их, яко вiдех беззакjние, 
и пререкfние во грfде. Днем и нjщию обsдет и по стенfм 
егj. Беззакjние, и труд посредd егj и непрfвда. И не оскудd 
от стогн егj лiхва и лесть. Zко fще бs враг поносiл мi, пре-
терпdл бых wбо, и fще бы ненавiдяй мz на мz велерdчевал, 
укрsл бых ся от негj. Ты же, человdче равнодwшне, владs-
ко мой, и знfемый мой, iже кwпно наслаждfлся есi со мнjю 
брfшен, в домw Божиi ходiхом единомsшлением. Да приi-
дет же смерть на ня, и да снiдут во ад жiви, яко лукfвство в 
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жилiщах их, посредd их. Аз к Бjгу воззвfх, и Госпjдь услs-
ша мz. Вdчер, и заwтра, и полwдне повdм и возвещw, и услs-
шит глас мой. Избавит мiром дwшу моl, от приближfющих-
ся мнd: zко во мнjзе бzху со мнjю. Услsшит Бог, и смирiт 
z, сый прdжде век. Несть бо им изменdния, zко не убоzшася 
Бjга. Прострd рwку свою на воздаzние, осквернiша завdт Егj. 
Разделiшася от гнdва лицf Егj, и приблiжишася сердцf их, 
умякнwша словесf их пfче елdа, и та суть стрdлы. Возвdрзи на 
Гjспода печfль твоl, и Той тz препитfет, не даст в век молвs 
прfведнику. Ты же, Бjже, низведdши z в студенdц истлdния. 
Мwжие кровdй и льстi, не преполовzт дней своiх: аз же, Гjс-
поди, уповfю на Тz.

Живsй в пjмощи Вsшняго, в крjве Бjга Небdснаго вод-
ворiтся. Речdт Господевi: Застwпник мой есi и Прибdжище 
моd, Бог мой, и уповаю на Негj. Zко Той избfвит тя от сdти 
лjвчи, и от словесd мятdжна. Плещмf Своiма осенiт тя, и 
под крилd Его надdешися. Орwжием обsдет тя iстина Егj, не 
убоiшися от стрfха нощнfго, от стрелs летzщия во дни, от 
вdщи во тьме преходzщия, от срzща и бdса полwденнаго. Па
дdт от странs твоей тsсяща, и тма одеснwю тебd, к тебd же 
не приблiжится. Обfче очiма твоiма смjтриши, и воздаzние 
грdшников wзриши. Яко Ты, Гjсподи, уповfние моd, Вsшняго 
положiл есi прибdжище твоd. Не приiдет к тебd зло, и рfна 
не приблiжится телесi твоемw. Яко fнгелом Своiм заповdсть 
о тебd, сохранiти тz во всех путdх твоiх. На рукfх вjзмут тя, 
да не когдf преткнdши о кfмень нjгу твоl. На fспида и васи
лiска настwпиши, и поперdши льва и змiя. Яко на Мя уповf, 
и избfвлю i, покрsю i, zко познf iмя Моd. Воззовdт ко Мне, 
и услsшу егj: с ним есмь в скjрби, измw егj, и прослfвлю егj. 
Долготjю дней испjлню егj, и явлl емw спасdние Моd.

Слfва, и ныне: 
Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Бjже. (Триж-

ды.)
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Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь. 
И чтется кафисма 15-я.

Аллилуи́я, 105.
Исповед́айтеся Гос́подеви, яќо блаѓ, яќо в веќ мил́ость. 

Его.́ Кто́ возглагол́ет сил́ы Господ́ни? Слыш́аны сотворит́ вся ́ 
хвалы́ Его?́ Блажен́и хранящ́ии суд́ и творящ́ии прав́ду во 
всяќое врем́я. Помяни́ нас́, Гос́поди, во благоволен́ии людей́ 
Твоих́, посети́ нас́ спасен́ием Твоим́. Вид́ети во блаѓости 
избран́ныя Твоя,́ возвеселит́ися в весел́ии языќа Твоего,́ 
хвалит́ися с достоян́ием Твоим́. Согреших́ом со отцы́ наш́ими, 
беззакон́новахом, неправдовах́ом. Отцы́ наш́и во Егип́те не 
разумеш́а чудес́ Твоих́, ни помянуш́а множ́ества мил́ости 
Твоея ́ и преогорчиш́а восходящ́е в Чермное́ мор́е. И спасе́ их́ 
им́ене Своего́ рад́и, сказат́и сил́у Свою,́ и запрети́ Чермном́у 
мор́ю, и изсяч́е, и настав́и я ́ в без́дне, яќо в пустын́и. И спасе́ 
я ́ из руки́ ненавид́ящих, и избав́и я ́ из руки́ врагов́. Покры́ 
вода́ стужаю́щыя им́, ни един́ от них́ избыс́ть. И вер́оваша 
словеси́ Его,́ и воспеш́а хвалу́ Его.́ Ускориш́а, забыш́а дела́ 
Его,́ не стерпеш́а совет́а Его́ и похотеш́а желан́ию в пустын́и, 
и искусиш́а Боѓа в безвод́ней. И даде́ им́ прошен́ие их́, посла́ 
сыт́ость в душ́ы их́. И прогнев́аша Моисеа́ в стан́у, Аарон́а 
святаѓо Господ́ня. Отвер́зеся земля́ и пожре́ Дафан́а, и покры́ 
на сон́мищи Авирон́а, и разжжес́я оѓнь в сон́ме их́, плам́ень по-
пали́ греш́ники. И сотвориш́а тельца́ в Хорив́е, и поклониш́ася 
истукан́ному, и измениш́а слав́у Его́ в подоб́ие тельца́ ядущ́аго 
траву,́ и забыш́а Боѓа спасаю́щаго их́, сотвор́шаго вел́ия во 
Егип́те, чудеса́ в земли́ Хам́ове, страш́ная в мор́и Чермнем́. 
И рече́ потребит́и их́, ащ́е не бы́ Моисей́, избран́ный Его,́ 
стал́ в сокрушен́ии пред Ним́, возвратит́и яр́ость Его,́ да не 
погубит́ их́. И уничижиш́а зем́лю желан́ную, не яш́а вер́ы 
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словеси́ Его,́ и поропташ́а в селен́иих своих́, не услыш́аша 
глас́а Господ́ня. И воздвиж́е руќу Свою́ на ня,́ низложит́и я ́ 
в пустын́и. И низложит́и сем́я их́ во языц́ех, и расточит́и я ́ 
в страны.́ И причастиш́ася Веельфегор́у, и снедош́а жер́твы 
мер́твых. И раздражиш́а Eго́ в начинан́иих своих́, и умнож́ися 
в них́ паден́ие. И ста́ Финеес́, и умил́остиви, и преста́ сеч́ь. 
И вменис́я eму́ в прав́ду, в род́ и род́ до веќа. И прогнев́аша 
Его́ на воде́ пререкан́ия, и озлоб́лен быс́ть Моисей́ их́ рад́и, 
яќо преогорчиш́а дух́ eго́ и раз́нствова устнам́а своим́а. Не 
потребиш́а языќи, яж́е рече́ Господ́ь им́, и смесиш́ася во 
языц́ех, и навыкош́а делом́ их́. И поработ́аша истукан́ным 
их́, и быс́ть им́ в соблаз́н, и пожрош́а сын́ы своя ́ и дщер́и 
своя ́ бесовом́, и пролияш́а кров́ь неповин́ную, кров́ь сынов́ 
своих́ и дщерей́, яж́е пожрош́а истукан́ным ханаан́ским, и 
убиен́а быс́ть земля́ их́ кровьми,́ и осквернис́я в дел́ех их́, 
и соблудиш́а в начинан́иих своих́. И разгнев́ася яр́остию 
Господ́ь на люд́и Своя,́ и омерзи́ достоян́ие Свое,́ и предаде́ я ́ 
в руќи врагов́, и обладаш́а им́и ненавид́ящии их́. И стужиш́а 
им́ врази ́ их́, и смириш́ася под рукам́и их́. Множ́ицею избав́и 
я,́ тии́ же преогорчиш́а Его́ совет́ом своим́ и смириш́ася в 
беззакон́иих своих́. И вид́е Господ́ь, внегда́ скорбет́и им́, вне-
гда́ услыш́аше молен́ие их́. И помяну́ завет́ Свой́, и раскаяс́я 
по множ́еству мил́ости Своея,́ и даде́ я ́ в щедрот́ы пред всем́и 
пленив́шими я.́ Спаси́ ны,́ Гос́поди Бож́е наш́, и собери́ ны́ 
от языќ исповед́атися им́ени Твоему́ святом́у, хвалит́ися во 
хвале́ Твоей́. Благословен́ Господ́ь Боѓ Израил́ев от веќа и до 
веќа. и рекут́ вси ́ люд́ие: буд́и, буд́и.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
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Аллилуи́я, 106.
Исповед́айтеся Гос́подеви, яќо блаѓ, яќо в веќ мил́ость Его.́ 

Да рекут́ избав́лении Гос́подем, их́же избав́и из руки́ врага́ и от 
стран́ собра́ их́, от востоќ и зап́ад, и сев́ера, и мор́я. Заблудиш́а 
в пустын́и безвод́ней, пути́ град́а обит́ельнаго не обретош́а. 
Fлчуще и жаж́дуще, душа́ их́ в них́ исчезе.́ И воззваш́а ко 
Гос́поду, внегда́ скорбет́и им́, и от нуж́д их́ избав́и я,́ и настав́и 
я ́ на пут́ь прав́, внит́и во град́ обит́ельный. Да исповед́ятся 
Гос́подеви мил́ости Его,́ и чудеса́ Его́ сыновом́ человеч́еским, 
яќо насыт́ил ес́ть душ́у тщу́ и душ́у ал́чущу испол́ни блаѓ. 
Седящ́ыя во тьме́ и сен́и смер́тней, окован́ныя нищетою́ и 
желез́ом, яќо преогорчиш́а словеса́ Бож́ия и совет́ Выш́няго 
раздражиш́а. И смирис́я в трудех́ сер́дце их́, и изнемогош́а, и 
не бе́ помогая́й. И воззваш́а ко Гос́поду, внегда́ скорбет́и им́, 
и от нуж́д их́ спасе́ я,́ и изведе́ я ́ из тьмы́ и сен́и смер́тныя, и 
уз́ы их́ растерза.́ Да исповед́ятся Гос́подеви мил́ости Его,́ и чу-
деса́ Его́ сыновом́ человеч́еским, яќо сокруши́ врата́ мед́ная 
и вереи́ желез́ныя сломи.́ Восприят́ я ́ от пути́ беззакон́ия 
их́, беззакон́ий бо рад́и своих́ смириш́ася. Всяќаго браш́на 
возгнушас́я душа́ их́, и приближ́ишася до врат́ смер́тных. И 
воззваш́а ко Гос́поду, внегда́ скорбет́и им́, и от нуж́д их́ спасе́ 
я,́ посла́ слов́о Свое́ и исцели́ я,́ и избав́и я ́ от растлен́ий их́. 
Да исповед́ятся Гос́подеви мил́ости Его,́ и чудеса́ Его́ сыновом́ 
человеч́еским, и да пожрут́ Ему́ жер́тву хвалы,́ и да возвестят́ 
дела́ Его́ в рад́ости. Сходящ́ии в мор́е в кораблех́, творящ́ии 
дел́ания в водах́ мноѓих, тии́ вид́еша дела́ Господ́ня и чудеса́ 
Его́ во глубине.́ Рече,́ и ста́ дух́ бур́ен, и вознесош́ася вол́ны eго,́ 
восход́ят до небес́ и низход́ят до без́дн, душа́ их́ в злых́ тая́ше: 
смятош́ася, подвигош́ася, яќо пиян́ый, и вся ́ муд́рость их́ пог-
лощена́ быс́ть. И воззваш́а ко Гос́поду, внегда́ скорбет́и им́, и от 
нуж́д их́ изведе́ я,́ и повеле́ бур́и, и ста́ в тишину,́ и умолкош́а 
вол́ны eго.́ И возвеселиш́ася, яќо умолкош́а, и настав́и я ́ 
в пристан́ище хотен́ия своего.́ Да исповед́ятся Гос́подеви 
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мил́ости Его,́ и чудеса́ Его́ сыновом́ человеч́еским: да вознесут́ 
Его́ в цер́кви людстей́ и на седал́ищи стар́ец восхвал́ят Его.́ 
Положил́ ес́ть реќи в пустын́ю, и исход́ища водная́ в жаж́ду, 
зем́лю плодонос́ную в слан́ость, от злоб́ы живущ́их на ней́. 
Положил́ ес́ть пустын́ю во езер́а водная́ и зем́лю безвод́ную 
во исход́ища водная́. И насели́ там́о ал́чущыя, и состав́иша 
град́ы обит́ельны, и насея́ша сел́а, и насадиш́а виноград́ы, и 
сотвориш́а плод́ жит́ен. И благослови́ я,́ и умнож́ишася зело,́ 
и скоты́ их́ не умал́и. И умал́ишася, и озлоб́ишася от скор́би, 
зол́ и болез́ни. Излияс́я уничижен́ие на княз́и их́, и облазни́ я ́ 
по непроход́ней, а не по пути.́ И помож́е убоѓу от нищеты́ и 
положи́ яќо ов́цы отеч́ествия. Wзрят прав́ии и возвеселят́ся, и 
всяќое беззакон́ие заградит́ уста́ своя.́ Кто́ премуд́р и сохранит́ 
сия?́ И уразумею́т мил́ости Господ́ни.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды)
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Пес́нь, псал́ом Давид́у, 107.
Готов́о сер́дце мое,́ Бож́е, готов́о сер́дце мое:́ воспою́ и пою́ 

во слав́е моей́. Востан́и слав́а моя,́ востан́и псалтир́ю и гус́ли, 
востан́у ран́о. Исповем́ся Тебе́ в люд́ех, Гос́поди, пою́ Тебе́ во 
языц́ех. Zко вел́ия верху́ небес́ мил́ость Твоя ́ и до об́лак ис́тина 
Твоя.́ Вознесис́я на небеса,́ Бож́е, и пo всей́ земли́ слав́а Твоя,́ 
яќо да избав́ятся возлюб́леннии Твои:́ спаси́ десниц́ею Твоею́ 
и услыш́и мя.́ Боѓ возглагол́а во святем́ Своем́: вознесус́я и 
разделю́ Сиким́у, и удол́ь селен́ий размер́ю. Мой́ ес́ть Галаад́ и 
Мой́ ес́ть Манассий́, и Ефрем́ заступлен́ие главы́ Моея,́ Иуд́а 
цар́ь Мой́. Моав́ коноб́ упован́ия Моего,́ на Идумею́ наложу́ 
сапоѓ Мой́: Мне́ иноплемен́ницы покориш́ася. Кто́ введет́ мя ́ 
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во град́ огражден́ия? Или́ кто́ настав́ит мя ́ до Идумеи́? Не Ты́ 
ли, Бож́е, отрин́увый нас́? И не изыд́еши, Бож́е, в сил́ах наш́их? 
Даж́дь нам́ пом́ощь от скор́би, и суе́тно спасен́ие человеч́еско. 
О Боз́е сотворим́ сил́у, и Той́ уничижит́ враги́ наш́а.

В конец́, псалом́ Давид́у, 108.
Бож́е, хвалы́ моея ́ не премолчи,́ яќо уста́ греш́нича и 

уста́ льстив́аго на мя ́ отверзош́ася, глагол́аша на мя ́ языќом 
льстив́ым, и словесы́ ненавис́тными обыдош́а мя,́ и браш́ася со 
мною́ тун́е. Вмес́то еж́е любит́и мя,́ оболгах́у мя,́ аз́ же молях́ся, 
и положиш́а на мя ́ злая́ за блаѓая, и нен́ависть за возлюблен́ие 
мое.́ Постав́и на него́ греш́ника, и диав́ол да стан́ет одесную́ 
eго.́ Внегда́ судит́ися eму,́ да изыд́ет осужден́, и молит́ва eго́ 
да буд́ет в грех́. Да буд́ут дние́ eго́ мал́и, и епис́копство eго́ 
да приим́ет ин́: да буд́ут сын́ове eго́ сир́и, и жена́ eго́ вдова:́ 
движ́ущеся да преселят́ся сын́ове eго́ и воспрос́ят, да изгнан́и 
буд́ут из домов́ своих́. Да взыщ́ет заимодав́ец вся,́ елиќа 
сут́ь eго,́ и да восхит́ят чуждии́ труды́ eго.́ Да не буд́ет eму́ 
заступ́ника, ниже́ да буд́ет ущедряя́й сироты́ eго.́ Да буд́ут 
чад́а eго́ в погублен́ие, в род́е един́ом да потребит́ся им́я eго.́ 
Да воспомян́ется беззакон́ие отец́ eго́ пред Гос́подем, и грех́ 
мат́ере eго́ да не очис́тится. Да буд́ут пред Гос́подем вын́у и да 
потребит́ся от земли́ пам́ять их́. Занеж́е не помяну́ сотворит́и 
мил́ость, и погна́ человеќа нищ́а и убоѓа, и умилен́а сер́дцем 
умертвит́и. И возлюби́ клят́ву, и приид́ет eму,́ и не восхоте́ 
благословен́ия, и удалит́ся от него.́ И облечес́я в клят́ву яќо в 
риз́у, и внид́е яќо вода́ во утроб́у eго,́ и яќо елей́ в кос́ти eго.́ Да 
буд́ет eму́ яќо риз́а, в нюж́е облачит́ся, и яќо поя́с, им́же вын́у 
опоясуе́тся. Сие́ дел́о оболгаю́щих мя́ у Гос́пода и глагол́ющих 
лукав́ая на душ́у мою.́ И ты,́ Гос́поди, Гос́поди, сотвори́ со 
мною́ им́ене рад́и Твоего,́ яќо блага мил́ость Твоя.́ Избав́и мя,́ 
яќо нищ́ и убоѓ ес́мь аз́, и сер́дце мое́ смятес́я внут́рь мене.́ 
Zко сен́ь, внегда́ уклонит́ися ей́, отъях́ся, стрясох́ся яќо пруз́и. 
Колен́а моя ́ изнемогос́та от поста,́ и плот́ь моя ́ изменис́я 
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елеа́ рад́и. И аз́ бых́ поношен́ие им́, вид́еша мя,́ покиваш́а 
главам́и своим́и. Помози́ ми,́ Гос́поди Бож́е мой́, и спаси́ мя ́ 
по мил́ости Твоей́, и да разумею́т, яќо рука́ Твоя ́ сия,́ и Ты,́ 
Гос́поди, сотворил́ еси ́ ю.́ Прокленут́ тии́, и Ты́ благословиш́и, 
востающ́ии на мя ́ да постыдят́ся, раб́ же Твой́ возвеселит́ся. 
Да облекут́ся оболгаю́щии мя́ в срамоту,́ и одеж́дутся, яќо 
одеж́дею, студом́ своим́. Исповем́ся Гос́подеви зело́ усты́ 
моим́и, и посреде́ мноѓих восхвалю́ Его,́ яќо предста́ одесную́ 
убоѓаго, еж́е спасти́ от гонящ́их душ́у мою.́

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. 
(Три́жды)

Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
По кафисме священник, став пред царскими дверьми, гла-

голет настоящий тропарь со стихи, во глас 2:
Iже в шестsй день же и час, на Крестd пригвождdй в раi 

дерзновdнный Адамов грех, и согрешdний нfших рукописf-
ние раздерi, Христd Бjже, и спасi нас. (Поклон великий).

Лик: Iже в шестsй день же и час, на Крестd пригвождdй 
в раi дерзновdнный Адамов грех, и согрешdний нfших руко-
писfние раздерi, Христd Бjже, и спасi нас.

Стих 1: Внушi, Бjже, молiтву моl, и не прdзри молdния 
моегj. (Поклон великий)

Лик: Iже в шестsй день же и час, на Крестd пригвождdй 
в раi дерзновdнный Адамов грех, и согрешdний нfших руко-
писfние раздерi, Христd Бjже, и спасi нас.

Стих 2: Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя. (Поклон 
великий).

Лик: Iже в шестsй день же и час, на Крестd пригвождdй 
в раi дерзновdнный Адамов грех, и согрешdний нfших руко-
писfние раздерi, Христd Бjже, и спасi нас.

Священник: Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
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Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Яко не iмамы дерзновdния за премнjгия грехi нfша, Ты 

iже от Тебd рождшагосz молi, Богорjдице Дdво, мнjго бо мj-
жет молdние Мfтернее ко Благосdрдию Владsки, не прdзри 
грdшных мольбs, Всечiстая, яко Мiлостив есть и спасти мо-
гiй, iже и страдfти о нас извjливый.

Чтец: Тропарь пророчества, глас первый:
Яќо пришел́ьцы есмы́ на земли,́ яќоже вси отцы́ наш́и, 

крат́кое живота́ наш́его безгреш́но сохрани,́ Спас́е наш, и 
помил́уй нас, яќо Человеколюб́ец.

Слfва, и нsне: Яќо пришел́ьцы есмы́ на земли,́ яќоже вси 
отцы́ наш́и, крат́кое живота́ наш́его безгреш́но сохрани,́ Спас́е 
наш, и помил́уй нас, яќо Человеколюб́ец.

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас четвdртый: 
Вонми́ глас́у молен́ия моего,́ Царю́ мой и Бож́е мой.
Лик: Вонми́ глас́у молен́ия моего,́ Царю́ мой и Бож́е мой.
Чтец стих: Глагол́ы моя́ внуши́ Гос́поди, разумей́ зван́ие 

мое.́
Лик: Вонми́ глас́у молен́ия моего,́ Царю́ мой и Бож́е мой.
Чтец: Вонми́ глас́у молен́ия моего.
Лик поет: Царю́ мой и Бож́е мой.
Священник: Премwдрость.
Чтец: Прорjчества Исfиина чтdние (1, 19 – 31; 2, 1 – 3).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Таќо глагол́ет Господ́ь: ащ́е хощ́ете, и послуш́аете 

Мене,́ благая́ земли́ снес́те. А́ще же не хощ́ете, ниже́ 
послуш́аете Мене,́ меч вы пояс́т: уста́ бо Господ́ня глагол́аша 
сия.́ Каќо бысть блудниц́а, град вер́ный Сион́, полн суда,́ 
в нем́же прав́да почиваш́е, нын́е же [в нем] убий́цы? Среб-
ро́ ваш́е неискушен́о, корчем́ницы твои́ мешаю́т вино́ с 
водою́. Княз́и твои́ не покаряю́тся, об́щницы татем́, люб́яще 
дар́ы, гонящ́е воздаян́ие, сир́ым не судящ́ии, и суду́ вдовиц́ 
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не внимаю́щии. Сего́ рад́и таќо глагол́ет Владыќа Господ́ь 
Саваоф́: гор́е креп́ким во Израи́ли: не престан́ет бо яр́ость 
Моя́ на против́ныя, и суд врагом́ Моим́ сотворю:́ И наведу́ 
руќу Мою́ на тя, и разжегу́ в чистоту,́ непокаряю́щихся же 
погублю,́ и отыму́ всех беззакон́ных от тебе,́ и всех гор́дых 
смирю.́ И пристав́лю судии́ твои́ яќоже преж́де, и совет́ники 
твоя ́ яќо от начал́а: и по сих наречеш́ися град прав́ды, мат́и 
градовом́, вер́ный Сион́. С судом́ бо спасет́ся пленен́ие его́ 
и с мил́остынею. И сокрушат́ся беззакон́нии и греш́ницы 
вкуп́е: и остав́ившии Гос́пода скончаю́тся. Занеж́е постыдят́ся 
о ид́олех своих́, их́же сам́и восхотеш́а, и посрам́ятся о садех́ 
своих́, их́же возжелеш́а: Буд́ут бо яќо теревин́ф отмет́нувший 
лис́твия [своя,́] и яќо вертоград́ не имый́ воды.́ И буд́ет 
креп́ость их яќо стебль изгреб́ия, и дел́ания их яќо ис́кры 
оѓненныя, и сожгут́ся беззакон́ницы и греш́ницы вкуп́е, и 
не буд́ет угашая́й. Слов́о быв́шее от Гос́пода ко Исаи́и сын́у 
Амос́ову о Иудеи́, и о Иерусалим́е. Яќо буд́ет в послед́няя дни 
явлен́а гора́ Господ́ня, и дом Бож́ий на версе́ гор, и возвыс́ится 
превыш́е холмов́: и приид́ут к ней вси языц́ы. И пой́дут языц́ы 
мноз́и, и рекут́: приидит́е, и взыд́ем на гор́у Господ́ню, и в дом 
Боѓа Иаќовля, и возвестит́ нам путь Свой, и пой́дем по нему.́

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас четвdртый: 
Гос́поди, да не яр́остию Твоею́ обличиш́и мене.́
Лик: Гос́поди, да не яр́остию Твоею́ обличиш́и мене.́
Чтец: Помил́уй мя, Гос́поди, яќо нем́ощен есмь.
Лик: Гос́поди, да не яр́остию Твоею́ обличиш́и мене.́
Чтец: Гос́поди, да не яр́остию Твоею́.
Лик: Обличиш́и мене.
Чтец: Скjро да предварzт ны щедрjты Твоz, Гjсподи, zко 

обнищfхом зелj. Помозi нам, Бjже, Спfсе наш: слfвы рfди 
Iмене Твоегj, Гjсподи, избfви нас и очiсти грехi нfша, Iме-
не рfди Твоегj.



Во вторник первыя седмицы

 – 91 –	 202�

Трисвятое, по Отче наш:
Священник, возглас: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а 

Отца́ и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь.
Таже глаголем тропари:
Спасdние содdлал есi посредd землi, Христd Бjже, на 

Крестd пречiстеи рwце Твоi простdрл есi, собирfя вся язsки, 
зовwщыя: Гjсподи, слfва Тебd.

Слfва: Пречiстому Jбразу Твоемw покланzемся, Благiй, 
просzще прощdния прегрешdний нfших, Христd Бjже: вjлею 
бо благоволiл есi плjтию взsти на Крест да избfвиши, zже 
создfл есi, от рабjты врfжия. Тем благодfрственно вопиdм 
Ти: рfдости испjлнил есi вся, Спfсе наш, пришdдый спастi 
мир.

И ныне: Милосdрдия сwщи истjчник, мiлости сподjби 
нас, Богорjдице, прiзри на лlди согрешiвшыя, zви zко прiс-
но сiлу Твоl: на Тя бо уповfюще, рfдуйся вопиdм Ти, zкоже 
иногдf Гавриiл, безплjтных Архистратiг.

Гjсподи, помiлуй. (40 раз.)
Iже на всzкое врdмя, и на всzкий час, на Небесi и на зем-

лi покланzемый и слfвимый Христd Бjже, Долготерпелiве, 
Многомiлостиве, Многоблагоутрjбне, iже прfведныя любz 
i и грdшныя мiлуяй: iже всz зовs и ко спасdнию, обещfния 
рfди бwдущих благ: Сам, Гjсподи, приимi и нfша в час сей 
молiтвы, и испрfви живjт наш к зfповедем Твоiм: дwшы 
нfша освятi, телесf очiсти, помышлdния испрfви, мsсли 
очiсти, и избfви нас от всzкия скjрби, зол и болdзней. Оградi 
нас святsми Твоiми fнгелы, да ополчdнием их соблюдfеми 
и наставлzеми, достiгнем в соединdние вdры, и в рfзум не-
пристwпныя Твоеz слfвы: zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь.

Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
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Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую 
без сравнdния Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тz величfем.

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
Священник: Бjже, ущdдри нs, и благословi нs, просветi 

лицd Твоd на нs, и помiлуй нs.
Чтец: Амiнь.
Посdм свящdнник глагjлет молiтву святfго Ефрdма: 
Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-

ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий.)

Чтец же глаголет: Амiнь. 
Бjже и Гjсподи Сил и всеz твfри Содdтелю, iже за ми-

лосdрдие безприклfдныя мiлости Твоdй, Единорjднаго Сsна 
Твоегj, Гjспода нfшего Иисwса Христf низпослfвый на спасd-
ние рjда нfшего и Честнsм Егj Крестjм рукописfние грех 
нfших растерзfвый и победiвый тем начfла и влfсти тьмы: 
Сам, Владsко Человеколlбче, приимi и нас, грdшных, бла-
годfрственные сиz и молdбныя молiтвы, и избfви нас от 
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всzкаго всегубiтельнаго и мрfчнаго прегрешdния, и всех оз-
лjбити нас iщущих вiдимых и невiдимых враг. Пригвоздi 
стрfху Твоемw плjти нfша и не уклонi сердdц нfших во сло-
весf iли помышлdния лукfвствия, но любjвию Твоdю уязвi 
дwшы нfша: да, к Тебd всегдf взирfюще и dже от Тебd свdтом 
наставлzеми, Тебd, Непристwпнаго и Присносwщнаго зрzще 
Свdта, непрестfнное Тебd исповdдание и благодарdние возсы-
лfем, Безначfльному Отцw со Единорjдным Твоiм Сsном, и 
Всесвятsм, и Благiм, и Животворzщим Твоiм Дwхом, нsне, 
и прiсно, и во вdки вdков. Амiнь.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу. 
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.

Таже псалмы: 83, 84, 85:
Коль возлюб́ленна селен́ия Твоя,́ Гос́поди сил́ Желае́т 

и скончавае́тся душа́ моя ́ во дворы́ Господ́ни, сер́дце мое́ и 
плоть моя ́ возрад́овастася о Боз́е жив́е. Иб́о птиц́а обрет́е себе́ 
храм́ину, и гор́лица гнездо́ себе,́ идеж́е положит́ птенцы́ своя,́ 
олтари́ Твоя,́ Гос́поди сил, Царю́ мой и Бож́е мой. Блажен́и 
живущ́ии в дому́ Твоем́, в веќи веков́ восхвал́ят Тя. Блажен́ 
муж, eмуж́е есть заступлен́ие eго́ у Тебе;́ восхожден́ия в сер́дце 
своем́ положи,́ во юдол́ь плачев́ную, в мес́то еж́е положи,́ иб́о 
благословен́ие даст законополагая́й. Пой́дут от сил́ы в сил́у: 
явит́ся Бог богов́ в Сион́е. Гос́поди Бож́е сил, услыш́и молит́ву 
мою,́ внуши,́ Бож́е Иаќовль. Защит́ниче наш, виждь, Бож́е, и 
приз́ри на лице́ христа́ Твоего.́ Яќо луч́ше день един́ во двор́ех 
Твоих́ пач́е тыс́ящ: извол́их приметат́ися в дому́ Боѓа моего́ 
пач́е, неж́е жит́и ми в селен́иих греш́ничих. Яќо мил́ость и 
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ис́тину люб́ит Господ́ь, Бог благодат́ь и слав́у даст, Господ́ь не 
лишит́ благих́ ходящ́их незлоб́ием. Гос́поди Бож́е сил, Блажен́ 
человеќ уповая́й на Тя.

Благоволил́ еси,́ Гос́поди, зем́лю Твою,́ возвратил́ еси ́ плен 
Иаќовль: остав́ил еси ́ беззакон́ия людей́ Твоих́, покрыл́ еси ́ 
вся грехи́ их. Укротил́ еси ́ весь гнев Твой, возвратил́ся еси ́ 
от гнев́а яр́ости Твоея.́ Возврати́ нас, Бож́е спасен́ий наш́их, 
и отврати́ яр́ость Твою́ от нас. Еда́ во веќи прогнев́аешися 
на ны? Или́ простреш́и гнев Твой от род́а в род? Бож́е, Ты 
обращ́ься оживиш́и ны, и люд́ие Твои́ возвеселят́ся о Тебе.́ 
Яви́ нам, Гос́поди, мил́ость Твою,́ и спасен́ие Твое́ даждь нам. 
Услыш́у, что речет́ о мне Господ́ь Бог: яќо речет́ мир на люд́и 
Своя,́ и на преподоб́ныя Своя,́ и на обращаю́щыя сердца́ к 
Нему.́ Обач́е близ боящ́ихся Его́ спасен́ие Его,́ вселит́и слав́у 
в зем́лю наш́у. Мил́ость и ис́тина сретос́теся, прав́да и мир 
облобызас́тася. Ис́тина от земли́ возсия,́ и прав́да с Небесе́ 
принич́е, иб́о Господ́ь даст блаѓость, и земля́ наш́а даст плод 
свой. Прав́да пред Ним предъид́ет, и положит́ в путь стопы́ 
своя.́

Приклони,́ Гос́поди, ух́о Твое,́ и услыш́и мя,́ яќо нищ́ и убоѓ 
ес́мь аз́. Сохрани́ душ́у мою,́ яќо преподоб́ен ес́мь: спаси́ раба́ 
Твоего,́ Бож́е мой́, уповаю́щаго на Тя.́ Помил́уй мя,́ Гос́поди, 
яќо к Тебе́ воззову́ вес́ь ден́ь. Возвесели́ душ́у раба́ Твоего,́ 
яќо к Тебе́ взях́ душ́у мою.́ Яќо Ты,́ Гос́поди, блаѓ и крот́ок, 
и многомил́остив всем́ призываю́щым Тя.́ Внуши,́ Гос́поди, 
молит́ву мою,́ и вонми́ глас́у молен́ия моего.́ В ден́ь скор́би 
моея ́ воззвах́ к Тебе,́ яќо услыш́ал мя ́ еси.́ Нес́ть подоб́ен Тебе́ 
в бозех́, Гос́поди, и нес́ть по делом́ Твоим́. Вси́ языц́ы, елиќи 
сотворил́ еси,́ приид́ут и поклон́ятся пред Тобою́, Гос́поди, и 
прослав́ят им́я Твое,́ яќо вел́ий еси ́ Ты,́ и творяй́ чудеса,́ Ты́ 
еси ́ Боѓ Един́. Настав́и мя,́ Гос́поди, на пут́ь Твой́, и пойду́ 
во ис́тине Твоей́; да возвеселит́ся сер́дце мое́ боят́ися им́ене 
Твоего.́ Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди Бож́е мой́, всем́ сер́дцем 
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моим́, и прослав́лю им́я Твое́ в веќ: яќо мил́ость Твоя ́ вел́ия 
на мне,́ и избав́ил еси ́ душ́у мою́ от ад́а преиспод́нейшаго. 
Бож́е, законопреступ́ницы восташ́а на мя,́ и сон́м держав́ных 
взыскаш́а душ́у мою,́ и не предложиш́а Тебе́ пред собою́. И Ты,́ 
Гос́поди Бож́е мой́, щед́рый и мил́остивый, долготерпелив́ый, 
и многомил́остивый и ис́тинный, приз́ри на мя ́ и помил́уй мя,́ 
даж́дь держав́у Твою́ от́року Твоему,́ и спаси́ сын́а рабы́ Твоея.́ 
Сотвори́ со мною́ знам́ение во блаѓо, и да вид́ят ненавид́ящии 
мя,́ и постыдя́тся, яќо Ты,́ Гос́поди, помоѓл ми́ и утеш́ил мя́ 
еси.́

Слfва, и нsне: 
Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Боже. (Триж-

ды.). 
Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтется кафисма 16-я.

Псалом́ Давид́у, 109:
 Рече́ Господ́ь Гос́подеви моему:́ седи́ одесную́ Мене,́ 

дон́деже положу́ враги ́ Твоя ́ поднож́ие ног Твоих́. Жезл сил́ы 
пос́лет ти Господ́ь от Сион́а, и господ́ствуй посреде́ врагов́ 
Твоих́. С Тобою́ начал́о в день сил́ы Твоея,́ во свет́лостех святых́ 
Твоих́, из чрев́а преж́де денниц́ы родих́ Тя. Клят́ся Господ́ь 
и не раскае́тся: Ты иерей́ во век, по чин́у Мелхиседеќову. 
Господ́ь одесную́ Тебе́ сокрушил́ есть в день гнев́а Своего́ 
цари.́ Суд́ит во языц́ех, испол́нит паден́ия, сокрушит́ главы́ 
на земли́ мноѓих. От потоќа на пути́ пиет́, сего́ рад́и вознесет́ 
главу.́

Аллилуи́я, 110:
 Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди, всем сер́дцем моим́ в совет́е 

прав́ых и сон́ме. Вел́ия дела́ Господ́ня, изыс́кана во всех 
вол́ях Его.́ Исповед́ание и великолеп́ие дел́о Его́ и прав́да Его́ 
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пребывае́т в век веќа. Пам́ять сотворил́ есть чудес́ Своих́, 
Мил́остив и Щедр Господ́ь. Пищ́у даде́ боящ́ымся Его,́ помянет́ 
в век завет́ Свой. Креп́ость дел Своих́ возвести́ люд́ем Своим́, 
дат́и им достоян́ие языќ. Дела́ рук Его́ ис́тина и суд, вер́ны 
вся зап́оведи Его,́ утвержен́ы в век веќа, сотворен́ы во ис́тине 
и правоте.́ Избавлен́ие посла́ люд́ем Своим́: заповед́а в век 
завет́ Свой. Свят́о и страш́но им́я Его.́ Начал́о премуд́рости 
страх Господ́ень, раз́ум же благ всем творящ́ым и.́ Хвала́ Его́ 
пребывае́т в век веќа.

Аллилуи́я, Аггее́во и Захар́иино, псалом 111:
 Блажен́ муж, бояй́ся Гос́пода, в зап́оведех Его́ восхощ́ет зело.́ 

Сил́ьно на земли́ буд́ет сем́я eго,́ род прав́ых благословит́ся: 
слав́а и богат́ство в дому́ eго,́ и прав́да eго́ пребывае́т в век веќа. 
Возсия ́ во тме свет прав́ым, мил́остив и щедр, и прав́еден. Благ 
муж, щед́ря и дая:́ устрои́т словеса́ своя ́ на суде,́ яќо в век не 
подвиж́ится. В пам́ять веч́ную буд́ет прав́едник. От слух́а зла 
не убоит́ся, готов́о сер́дце eго́ уповат́и на Гос́пода. Утвердис́я 
сер́дце eго,́ не убоит́ся, дон́деже воззрит́ на враги́ своя.́ Рас-
точи,́ даде́ убоѓим, прав́да eго́ пребывае́т во век веќа, рог 
eго́ вознесет́ся в слав́е. Греш́ник уз́рит и прогнев́ается, зубы́ 
своим́и поскрежещ́ет и растае́т, желан́ие греш́ника погиб́нет.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́я, 112:
 Хвалит́е, от́роцы, Гос́пода, хвалит́е им́я Господ́не. Буд́и 

им́я Господ́не благословен́но отнын́е и до веќа. От востоќ 
сол́нца до зап́ад хвал́ьно им́я Господ́не. Высоќ над всем́и языќи 
Господ́ь: над небесы́ слав́а Его.́ Кто яќо Господ́ь Бог наш? На 
высоќих живый́ и на смирен́ныя призирая́й на небеси́ и на зем-
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ли,́ воздвизая́й от земли́ нищ́а и от гнои́ща возвышая́й убоѓа, 
посадит́и eго́ с княз́и, с княз́и людей́ своих́, вселяя́ неплод́овь 
в дом мат́ерь о чад́ех веселящ́уся.

Аллилуи́я, 113:
 Во исход́е Израи́леве от Егип́та, дом́у Иаќовля из людей́ 

вар́вар, бысть Иудеа́ святын́я Его,́ Израи́ль об́ласть Eго.́ Мор́е 
вид́е и побеж́е, Иордан́ возвратис́я вспять, гор́ы взыграш́ася, 
яќо овни,́ и хол́ми, яќо аѓнцы ов́чии. Что ти есть, мор́е, яќо 
побеѓло еси?́ И тебe,́ Иордан́е, яќо возвратил́ся еси ́ вспять? 
Гор́ы, яќо взыграс́теся, яќо овни,́ и хол́ми, яќо аѓнцы ов́чии? 
От лица́ Господ́ня подвиж́еся земля,́ от лица́ Боѓа Иаќовля, 
обращ́шаго кам́ень во езер́а водная́ и несеком́ый во источ́ники 
водныя́. Не нам, Гос́поди, не нам, но им́ени Твоему́ даждь слав́у, 
о мил́ости Твоей́ и ис́тине Твоей́. Да не когда́ рекут́ языц́ы: где 
есть Бог их? Бог же наш на небеси́ и на земли,́ вся елиќа восхо-
те,́ сотвори.́ Ид́оли языќ сребро́ и злат́о, дела́ рук человеч́еских. 
Уста́ им́ут, и не возглагол́ют, оч́и им́ут и не уз́рят, уш́и им́ут, 
и не услыш́ат, ноз́дри им́ут, и не обоняю́т, руц́е им́ут, и не 
осяж́ут, ноз́е им́ут, и не пой́дут, не возгласят́ гортан́ем своим́. 
Подоб́ни им да буд́ут творящ́ии я,́ и вси надею́щиися на ня. 
Дом Израи́лев упова́ на Гос́пода: Помощ́ник и Защит́итель им 
есть. Дом Аарон́ь упова́ на Гос́пода: Помощ́ник и Защит́итель 
им есть. Боящ́иися Гос́пода уповаш́а на Гос́пода: Помощ́ник 
и Защит́итель им есть. Господ́ь помянув́ ны благословил́ 
есть нас, благословил́ есть дом Израи́лев, благословил́ есть 
дом Аарон́ь, благословил́ есть боящ́ыяся Гос́пода, мал́ыя с 
велиќими. Да приложит́ Господ́ь на вы, на вы и на сын́ы ваш́а. 
Благословен́и вы Гос́подеви, сотвор́шему неб́о и зем́лю. Неб́о 
небесе́ Гос́подеви, зем́лю же даде́ сыновом́ человеч́еским. Не 
мер́твии восхвал́ят Тя, Гос́поди, ниже́ вси низходящ́ии во ад, 
но мы, живии́, благословим́ Гос́пода отнын́е и до веќа.

Аллилуи́я, 114:
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 Возлюбих́, яќо услыш́ит Господ́ь глас молен́ия моего,́ яќо 
приклони́ ух́о Свое́ мне, и во дни моя́ призову.́ Объяш́а мя 
болез́ни смер́тныя, беды́ ад́овы обретош́а мя, скорбь и болез́нь 
обретох́, и им́я Господ́не призвах́: о, Гос́поди, избав́и душ́у 
мою.́ Мил́остив Господ́ь и Прав́еден, и Бог наш мил́ует. Храняй́ 
младен́цы Господ́ь: смирих́ся, и спасе́ мя. Обратис́я, душе́ моя,́ 
в покой́ твой, яќо Господ́ь благодей́ствова тя. Яќо изъят́ душ́у 
мою́ от смер́ти, оч́и мои́ от слез и ноз́е мои́ от поползновен́ия. 
Благоугожду́ пред Гос́подем во стране́ живых́.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́я, 115:
 Вер́овах, тем́же возглагол́ах, аз же смирих́ся зело.́ Аз же 

рех во изступлен́ии моем́: всяк человеќ ложь. Что воздам́ 
Гос́подеви о всех, яж́е воздаде́ ми? Чаш́у спасен́ия прииму́ и 
им́я Господ́не призову,́ молит́вы моя́ Гос́подеви воздам́ пред 
всем́и людьми́ Его.́ Честна́ пред Гос́подем смерть преподоб́ных 
Его.́ О, Гос́поди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабын́и Тво-
ея;́ растерзал́ еси ́ уз́ы моя.́ Тебе́ пожру́ жер́тву хвалы,́ и во 
им́я Господ́не призову.́ Молит́вы моя́ Гос́подеви воздам́ пред 
всем́и людьми́ Его,́ во двор́ех дом́у Господ́ня, посреде́ тебе,́ 
Иерусалим́е.

Аллилуи́я, 116:
 Хвалит́е Гос́пода вси языц́ы, похвалит́е Его́ вси люд́ие, яќо 

утвердис́я мил́ость Его́ на нас, и ис́тина Господ́ня пребывае́т 
во век.

Аллилуи́я, 117:
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 Исповед́айтеся Гос́подеви, яќо Благ, яќо в век мил́ость Его.́ 
Да речет́ уб́о дом Израи́лев: яќо Благ, яќо в век мил́ость Его.́ 
Да речет́ уб́о дом Аарон́ь: яќо Благ, яќо в век мил́ость Его.́ Да 
рекут́ уб́о вси боящ́иися Гос́пода: яќо Благ, яќо в век мил́ость 
Его.́ От скор́би призвах́ Гос́пода, и услыш́а мя в простран́ство. 
Господ́ь мне Помощ́ник, и не убоюс́я, что сотворит́ мне человеќ. 
Господ́ь мне Помощ́ник, и аз воззрю́ на враги́ моя.́ Блаѓо есть 
надея́тися на Гос́пода, неж́ели надея́тися на человеќа. Блаѓо 
есть уповат́и на Гос́пода, неж́ели уповат́и на княз́и. Вси языц́ы 
обыдош́а мя, и им́енем Господ́ним противлях́ся им, обышед́ше 
обыдош́а мя, и им́енем Господ́ним противлях́ся им, обыдош́а 
мя, яќо пчел́ы сот, и разгореш́ася, яќо огнь в тер́нии, и им́енем 
Господ́ним противлях́ся им. Отриновен́ превратих́ся пас́ти, 
и Господ́ь прият́ мя. Креп́ость моя ́ и пен́ие мое́ Господ́ь, и 
бысть ми во спасен́ие. Глас рад́ости и спасен́ия в селен́иих 
прав́едных: десниц́а Господ́ня сотвори́ сил́у. Десниц́а Господ́ня 
вознесе́ мя, десниц́а Господ́ня сотвори́ сил́у. Не умру,́ но жив 
буд́у, и повем́ дела́ Господ́ня. Наказуя́ наказа́ мя Господ́ь, 
смер́ти же не предаде́ мя. Отвер́зите мне врата́ прав́ды, вшед 
в ня исповем́ся Гос́подеви. Сия́ врата́ Господ́ня, прав́еднии 
внид́ут в ня. Исповем́ся Тебе,́ яќо услыш́ал мя еси,́ и был еси́ 
мне во спасен́ие. Кам́ень, eгож́е небрегош́а зиж́дущии, сей 
бысть во главу́ уѓла: от Гос́пода бысть сей, и есть див́ен во 
очесех́ наш́их. Сей день, eгож́е сотвори́ Господ́ь, возрад́уемся 
и возвеселим́ся в онь. О, Гос́поди, спаси́ же, о Гос́поди, поспе-
ши́ же. Благословен́ грядый́ во им́я Господ́не, благослових́ом 
вы из дом́у Господ́ня. Бог Господ́ь, и явис́я нам: состав́ите 
праз́дник во учащаю́щих до рог олтарев́ых. Бог мой еси́ Ты, и 
исповем́ся Тебе,́ Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Исповем́ся Тебе,́ 
яќо услыш́ал мя еси,́ и был еси́ мне во спасен́ие. Исповед́айтеся 
Гос́подеви, яќо Благ, яќо в век мил́ость Его.́

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.
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Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. 
(Три́жды)

Гос́поди, помил́уй. (Трижды).
По кафисме священник, стаd пред царскими дверьми, глаг-

слет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:
Iже в девzтый час нас рfди плjтию смерть вкусiвый, 

умертвi плjти нfшея мудровfние, Христd Бjже, и спасi нас. 
(Поклон великий)

Лик: Iже в девzтый час нас рfди плjтию смерть вкусi-
вый, умертвi плjти нfшея мудровfние, Христd Бjже, и спасi 
нас.

Стих 1: Да приблiжится молiтва моя пред Тя, Гjсподи, по 
cловdси Твоему вразумi мя. (Поклон великий)

Лик: Iже в девzтый час нас рfди плjтию смерть вкусi-
вый, умертвi плjти нfшея мудровfние, Христd Бjже, и спасi 
нас.

Стих 2: Да внiдет прошdние моd пред Тя, Гjсподи, по сло-
весi Твоемw избfви мя. (Поклон великий)

Лик: Iже в девzтый час нас рfди плjтию смерть вкусi-
вый, умертвi плjти нfшея мудровfние, Христd Бjже, и спасi 
нас.

Священник: Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богородичен: Iже нас рfди рождdйся от Дdвы и распzтие 

претерпdв, Благiй, испровdргий смdртию смерть, и Воскресd-
ние явлdй zко Бог, не прdзри, яже создfл есi рукjю Твоdю: 
явi Человеколlбие Твоd, Мiлостиве: приимi рjждшую Тя 
Богорjдицу, молzщуюся за ны, и спасi, Спfсе наш, лlди от-
чfянныя.

Не предfждь нас до концf, Iмене Твоегj рfди, и не разорi 
завdта Твоегj, и не отстfви мiлости Твоеz от нас, Авраfма 
рfди возлlбленнаго от Тебd, и за Исаfка, рабf Твоегj, и Из-
рfиля святfго Твоегj.
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Триcвятое, по Jтче наш,
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
Вiдя разбjйник Начfльника жiзни на Крестd вiсяща, гла-

гjлаше: fще не бы Бог был воплjщся, Iже с нfми распнsйся, 
не бы сjлнце лучi своz потаiло, нижd бы землz трепdщущи 
тряслfся: но вся терпzй, помянi мя, Гjсподи, во Цfрствии 
Твоdм.

Слfва: Посредd двоl разбjйнику мdрило прfведное обрd-
теся Крест Твой: jвому wбо низводiму во ад тяготjю хулdния: 
другjму же легчащwся от прегрdшений, к познfнию богослj-
вия: Христd Бjже, слfва Тебе.

И ныне: Fгнца, и Пfстыря, и Спfса мiра, на Крестd зрzщи 
Рjждшая Тя, глагjлаше слезzщи: мир wбо рfдуется, приdмля 
избавлdние: утрjба же Моz горiт, зрzщи Твоd распzтие, dже 
за всех терпiши, Сsне и Бjже мой.

Гjсподи, помiлуй. (40 раз.)
Iже на всzкое врdмя, и на всzкий час, на Небесi и на зем-

лi покланzемый и слfвимый Христd Бjже, Долготерпелi-
ве, Многомiлостиве, Многоблагоутрjбне, Iже прfведный 
любiй, и грdшный мiлуяй: Iже вся зовsй ко спасdнию, обе-
щfния рfди бwдущих благ. Сам, Гjсподи, приимi и нfша в час 
сей молiтвы и испрfви живjт наш к зfповедем Твоiм: дwшы 
нfша освzти, телесf очiсти, помышлdния испрfви, мsсли 
очiсти, и избfви нас от всzкия скjрби, зол и болdзней. Оградi 
нас святsми Твоiми fнгелы, да ополчdнием их соблюдfеми 
и наставлzеми, достiгнем в соединdние вdры, и в рfзум не-
пристwпныя Твоеz слfвы: яко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь.

Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
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Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и слfвнейшую 
без сравнdния Серафiм, без истлdния Бога Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тя величfем.

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
Священник: Бjже, ущdдри ны, и благословi ны, просветi 

лицd Твоd на ны, и помiлуй ны.
Чтец: Амiнь.
Посем священник глаголет молитву святаго Ефрема, на 

ней же поклоны великия три, малыя же 12 не творим.
Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-

ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Чтец: Амiнь.
Владsко Гjсподи Иисwсе Христd Бjже наш, долготерпdвый 

о нfших согрешdниих, и дfже до нsнешняго часа приведsй 
нас, в jньже на Животворzщем Дрdве вiся, благоразwмно-
му разбjйнику, iже в рай путесотворiл есi вход, и смdртию 
смерть разрушiл есi: очiсти нас грdшных и недостjйных раб 
Твоих. Согрешiхом бо и беззакjнновахом, и нdсмы достjйни 
возвестi очесf нfша, и воззрdти на высотw небdсную, занd ос-
тfвихом путь прfвды Твоеz, и ходiхом в вjлях сердdц нfших: 
но мjлим Твоl безмdрную блfгость, пощадi нас, Гjсподи, 
по мнjжеству мiлости Твоеz, и спасi нас Iмене Твоегj рfди 
Святfго, zко исчезjша в суетd днiе нfши. Измi нас из рукi 
сопротiвнаго, и остfви нам грехi нfша, и умертвi плотскjе 
нfше мудровfние, да вdтхаго отложiвше человdка, в нjваго 
облецdмся, и Тебd поживdм нfшему Владsце и Благодdте-
лю. И тfко Твоiм послdдующе повелdнием, в вdчный покjй 
достiгнем, идdже есть всех веселzщихся жилiще. Ты бо есi 
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воiстинну Iстинное Весdлие, и Рfдость лlбящих Тя, Христd 
Бjже наш, и Тебd славу возсылfем со Безначfльным Твоiм 
Отцdм, и Пресвятsм, и Благiм, и Животворzщим Твоiм Дw-
хом, нsне и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь.

По молитве 9-го часа поем Блаженны, на оба лика, во 
глас 8:

Во Цfрствии Твоdм помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во 
Цfрствии Твоdм.

Блажdни нiщий дwхом, zко тех есть Цfрство Небdсное.
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни плfчущий, яко тiи утdшатся. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни крjтцыи, яко тiи наслdдят зdмлю. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни fлчущии и жfждущии правды, яко тiи насsтятся. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни мiлостивии, zко тiи помiловани бwдут. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни чiстии сdрдцем, zко тiи Бjга wзрят. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни миротвjрцы, zко тiи сsнове Бjжий нарекwтся. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни изгнfни прfвды ради, zко тех есть Цfрство Небdс-

ное. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни естd, егдf понjсят вам, и изженwт, и рекwт всяк зол 

глагjл на вы, лжwще Менd рfди. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Рfдуйтеся и веселiтеся, zко мзда вfша мнjга на Небесdх. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Слfва: Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии 

Твоdм.
И нsне: Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии 

Твоdм.
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Тfже, сошdдшася jба лiка вкwпе, поlт со сладко-пdнием, 
велеглfсно: 

Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм. 
(Поклон великий.)

И пfки вsшшим глfсом: 
Помянi нас, Владsко, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм. 

(Поклон великий.)
Тfже высочfйшим глfсом: Помянi нас, Святsй, егдf при-

iдеши во Цfрствии Твоdм. (Поклон великий.)
Чтdц глагjлет: Лик Небdсный поdт Тя и глагjлет: Свят, 

Свят, Свят Госпjдь Саваjф, испjлнь Нdбо и землz слfвы Тво-
еz.

Стих: Приступiте к Немw и просветiтеся, и лiца вfша не 
постыдzтся.

Лик Небdсный поdт Тя и глагjлет: Свят, Свят, Свят Гос-
пjдь Саваjф, испjлнь Нdбо и землz слfвы Твоеz.

Слfва: Лик святsх Fнгел и Архfнгел со всdми Небdсными 
Сiлами поdт Тя и глагjлет: Свzт, Свzт, Свzт Госпjдь Саваjф, 
испjлнь Нdбо и землz слfвы Твоеz.

И нsне: Вер́ую во един́аго Боѓа Отца́ Вседержит́еля, Твор-
ца́ неб́у и земли,́ вид́имым же всем и невид́имым. И во един́аго 
Гос́пода Иисус́а Христа,́ Сын́а Бож́ия, Единород́наго, Иж́е от 
Отца́ рожден́наго преж́де всех век. Свет́а от Свет́а, Боѓа ис́тинна 
от Боѓа ис́тинна, рожден́на, несотворен́на, единосущ́на Отцу,́ 
Им́же вся быш́а. Нас рад́и человеќ и наш́его рад́и спасен́ия 
сшед́шаго с небес́ и воплотив́шагося от Дух́а Свят́а и Марии́ 
Дев́ы и вочеловеч́шася. Распят́аго же за ны при Понтий́стем 
Пилат́е, и страдав́ша, и погребен́на. И воскрес́шаго в трет́ий 
день по Писан́ием. И возшед́шаго на небеса,́ и седящ́а одесную́ 
Отца.́ И паќи грядущ́аго со слав́ою судит́и живым́ и мер́твым, 
Егож́е Цар́ствию не буд́ет конца.́ И в Дух́а Святаѓо, Гос́пода, 
Животворящ́аго, Иж́е от Отца́ исходящ́аго, Иж́е со Отцем́ 
и Сын́ом спокланяе́ма и сслав́има, глагол́авшаго пророќи. 
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Во един́у Святую́, Собор́ную и Апос́тольскую Цер́ковь. 
Исповед́ую един́о крещен́ие во оставлен́ие грехов́. Чаю́ 
воскресен́ия мер́твых, и жиз́ни буд́ущаго веќа. Амин́ь.

Ослfби, остfви, простi, Бjже, прегрешdния нfша, вjльная 
и невjльная, zже в слjве и в дdле, zже в вdдении и не в вdде-
нии, zже во дни и в нощi, zже во умd и в помышлdнии, вся 
нам простi, zко Благ и Человеколlбец.

От́че наш, Иж́е еси ́ на небесех́, да святит́ся им́я Твое,́ да 
приид́ет Цар́ствие Твое,́ да буд́ет вол́я Твоя,́ яќо на небеси́ и 
на земли.́ Хлеб наш насущ́ный даж́дь нам днесь; и остав́и нам 
дол́ги наш́а, яќоже и мы оставляе́м должником́ наш́им; и не 
введи́ нас во искушен́ие, но избав́и нас от лукав́аго.

Свящdнник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 
Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.

Чтец: Амiнь.
Кондак дне, глас 2:

Подоб́ен: Вsшних ищf: 
Прорjче Бjжий и Предтdче благодfти, главw твоl, zко шi-

пок свщdннейший от землi обрdше, исцелdния всегдf приdм-
лем: iбо пfки, zкоже прdжде в мiре, проповdдуеши покаz-
ние. 

Кондаќ храма Богоотец́ Иоаким́а и А́нны, глас 2:
Рад́уется нын́е А́нна, неплод́ства разрешив́шися соуз́, и 

питае́т Пречис́тую, созываю́щи вся воспет́и Даровав́шаго от 
чрев́а ея ́ человеќом един́у Мат́ерь и Неискусомуж́ную.

Кондаќ, глас́ 4. 
Подоб́ен: явил́ся еси ́ днес́ь:
Яќо луча́ возсиял́ еси ́ вселен́ней, зарям́и сияя́ сол́нца, 

блаж́ен́не, всесвет́лаго Пав́ла, мир́ просветив́шаго: тем́же тя ́ 
почитае́м, Онис́име слав́не.

По сих: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
Со святsми упокjй, Христd, дwши раб Твоiх, идdже нdсть 

болdзнь, ни печfль, ни воздыхfние, но жизнь безконdчная.
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И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Предстfтельство христиfн непостsдное, ходfтайство ко 

Творцw непрелjжное, не прdзри грdшных молdний глfсы, но 
предварi, zко Благfя, на пjмощь нас, вdрно зовwщих Ти: ус-
корi на молiтву, и потщiся на умолdние, предстfтельствую-
щи прiсно, Богорjдице, чтwщих Тя.

Тfже: Гjсподи, помiлуй. (40 раз.) 
Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую 

без сравнdния Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тz величfем.

Iменем Госпjдним благослови, отче.
Священник возглашает: Бjже, ущdдри нs, благословi 

нs, просветi лицd Твоd на нs и помiлуй нs.
Чтец: Амiнь.
Посем священник глаголет молитву святаго Ефрема:
Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-

ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий.)

Чтец: Амiнь. 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ	
во вторник первыя седмицы

Приидiте, поклонiмся Царdви нfшему Бjгу. 
Приидiте, поклонiмся и припадdм Христw Царdви нfше-

му Бjгу.
Приидiте, поклонiмся и припадdм Самомw Христw, Царd-

ви и Бjгу нfшему.

И предначинательный псалом 103:
Благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода; Гос́поди, Бож́е мой, 

возвелич́ился еси ́ зело,́ во исповед́ание и в велелеп́оту облеќлся 
еси.́ Одеяй́ся свет́ом, яќо риз́ою, простирая́й неб́о, яќо кож́у. 
Покрывая́й водам́и превыс́пренняя Своя,́ полагая́й об́лаки на 
восхожден́ие Свое,́ ходяй́ на крилу́ вет́реню. Творяй́ А́нгелы 
Своя́ дух́и, и слуги́ Своя ́ плам́ень оѓненный. Основая́й зем́лю 
на твер́ди ея,́ не преклонит́ся в век веќа. Без́дна, яќо риз́а, 
одеян́ие ея,́ на горах́ стан́ут вод́ы. От запрещен́ия Твоего́ 
побеѓнут, от глас́а гром́а Твоего́ убоят́ся. Восход́ят гор́ы, и 
нисход́ят поля ́ в мес́то, еж́е основал́ еси ́ им. Предел́ положил́ 
еси,́ eгож́е не прей́дут, ниже́ обратят́ся покрыт́и зем́лю. 
Посылая́й источ́ники в деб́рех, посреде́ гор прой́дут вод́ы. 
Напаяю́т вся звер́и сел́ьныя, ждут онаѓри в жаж́ду свою.́ На 
тых́ птиц́ы небес́ныя привитаю́т, от среды́ кам́ения дадят́ 
глас. Напаяя́й гор́ы от превыс́пренних Своих́, от плода́ дел 
Твоих́ насыт́ится земля.́ Прозябая́й траву́ скотом́, и злак на 
служ́бу человеќом, извести́ хлеб от земли.́ И вино́ веселит́ 
сер́дце человеќа, умас́тити лице́ елее́м, и хлеб сер́дце человеќа 
укрепит́. Насыт́ятся древа́ польская́, кед́ри Ливан́стии, их́же 
еси ́ насадил́. Там́о птиц́ы вогнездят́ся, еродие́во жилищ́е 
предводит́ельствует им́и. Гор́ы высоќия елен́ем, кам́ень 
прибеж́ище зая́цем. Сотворил́ есть луну́ во времена,́ сол́нце 
позна́ зап́ад свой. Положил́ еси ́ тму, и бысть нощь, в ней́же 
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прой́дут вси звер́ие дубрав́нии; ским́ни рыкаю́щии, восхит́ити 
и взыскат́и от Боѓа пищ́у себе.́ Возсия ́ сол́нце, и собраш́ася, 
и в лож́ах своих́ ляѓут. Изыд́ет человеќ на дел́о свое,́ и на 
дел́ание свое́ до веч́ера. Яќо возвелич́ишася дела́ Твоя,́ 
Гос́поди, вся премуд́ростию сотворил́ еси:́ испол́нися зем-
ля ́ твар́и Твоея.́ Сие́ мор́е велиќое и простран́ное, там́о гад́и, 
их́же несть числа,́ живот́ная мал́ая с велиќими. Там́о кораб-
ли́ преплав́ают, змий сей, eгож́е создал́ еси ругат́ися eму.́ Вся 
к Тебе́ чаю́т, дат́и пищ́у им во блаѓо врем́я. Дав́шу Тебе́ им, 
соберут́; отвер́зшу Тебе́ руќу, всяч́еская испол́нятся блаѓости. 
Отвращ́шу же Тебе́ лице,́ возмятут́ся: отъим́еши дух их, и 
исчез́нут, и в персть свою́ возвратят́ся. Пос́леши Дух́а Твоего,́ 
и созиж́дутся, и обновиш́и лице́ земли.́ Буд́и слав́а Господ́ня 
во веќи, возвеселит́ся Господ́ь о дел́ех Своих́. Призирая́й на 
зем́лю, и творяй́ ю́ трястис́я; прикасая́йся горам́, и дымят́ся. 
Воспою́ Гос́подеви в животе́ моем́, пою́ Боѓу моему,́ дон́деже 
есмь. Да усладит́ся Ему́ бесед́а моя,́ аз же возвеселюс́я о 
Гос́поде. Да исчез́нут греш́ницы от земли,́ и беззакон́ницы, 
яќоже не быт́и им; благослови,́ душе́ моя,́ Гос́пода.

Сол́нце позна́ зап́ад свой; положил́ еси ́ тму, и бысть нощь.
Яќо возвелич́ишася дела́ Твоя,́ Гос́поди, вся премуд́ростию 

сотворил́ еси ́
Слfва, и нsне: 
Аллилwиа, аллилwиа, аллилwиа, слfва Тебd, Бjже. (Триж-

ды.)
Посем ектения великая: 
Мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О свsшнем мiре, и о спасdнии душ нfших, Гjсподу помj-

лимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О мiре всегj мiра, благостоzнии святsх Бjжиих Церквdй, 

и соединdнии всех, Гjсподу помjлимся.
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Лик: Гjсподи, помiлуй.
О святdм хрfме сем и с вdрою, благоговdнием и стрfхом 

Бjжиим входzщих вонь, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О велиќом Господин́е и отце́ наш́ем Святей́шем Патриар́хе 

(имяреќ), и о Господин́е наш́ем, Высокопреосвящен́нейшем 
митрополиит́е (или: архиепис́копе, или: преосвящен́нейшем 
епис́копе имяреќ), честнем́ пресвит́ерстве, вo Христе́ 
диаќонстве, о всем прич́те и люд́ех, Гос́поду помол́имся.

Лик: Гjсподи, помiлуй.
О Богохранiмей странd нfшей, властdх и вjинстве еz, Гjс-

поду помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О грfде сем, всzком грfде, странd и вdрою живwщих в них, 

Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О благорастворdнии воздwхов, о изобiлии плодjв земнsх 

и врdменех мiрных, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О плfвающих, путешdствующих, недwгующих, стрfжду-

щих, пленdнных и о спасdнии их, Гjсподу помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
О избfвитися нам от всzкия скjрби, гнdва и нwжды, Гjспо-

ду помjлимся.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Заступi, спасi, помiлуй и сохранi нас, Бjже, Твоdю бла-

годfтию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, Слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
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Священника: Zко подобfет Тебd всzкая слfва, чdсть и 
поклонdние, Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне, и прiсно, 
и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
Посем чтется кафисма 18-я.

Пес́нь степен́ей, 119:
Ко Гос́поду, внегда́ скорбет́и ми, воззвах́, и услыш́а мя. 

Гос́поди, избав́и душ́у мою́ от устен́ неправ́едных и от языќа 
льстив́а. Что дас́тся тебе,́ или́ что приложит́ся тебе́ к языќу 
льстив́у? Стрел́ы сил́ьнаго изощрен́ы, со уѓльми пустын́ными. 
Увы́ мне, яќо пришел́ьствие мое́ продолжис́я, вселих́ся с 
селен́ии Кидар́скими. Мноѓо пришел́ьствова душа́ моя,́ с 
ненавид́ящими мир́а бех мир́ен: егда́ глагол́ах им, борях́у мя 
тун́е.

Пес́нь степен́ей, 120:
Возведох́ оч́и мои́ в гор́ы, отнюд́уже приид́ет пом́ощь моя.́ 

Пом́ощь моя́ от Гос́пода, сотвор́шаго неб́о и зем́лю. Не даждь 
во смятен́ие ноги́ твоея,́ ниже́ воздрем́лет храняй́ тя, се не 
воздрем́лет, ниже́ ус́нет храняй́ Израи́ля. Господ́ь сохранит́ 
тя, Господ́ь покров́ твой на руќу десную́ твою.́ Во дни сол́нце 
не ожжет́ тебе,́ ниже́ луна́ нощ́ию. Господ́ь сохранит́ тя от 
всяќаго зла, сохранит́ душ́у твою́ Господ́ь. Господ́ь сохранит́ 
вхожден́ие твое́ и исхожден́ие твое,́ отнын́е и до веќа.

Пес́нь степен́ей, 121:
Возвеселих́ся о реќших мне: в дом Господ́ень пой́дем. 

Стоящ́е бях́у ноѓи наш́а во двор́ех твоих́, Иерусалим́е. 
Иерусалим́ зиж́демый яќо град, eмуж́е причас́тие eго́ 
вкуп́е. Там́о бо взыдош́а колен́а, колен́а Господ́ня, свиден́ие 
Израи́лево, исповед́атися им́ени Господ́ню, яќо там́о седош́а 
престол́и на суд, престол́и в дому́ Давид́ове. Вопросит́е же 
яж́е о мир́е Иерусалим́а: и обил́ие люб́ящым тя. Буд́и же мир в 
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сил́е твоей́ и обил́ие в столпостенах́ твоих́. Рад́и брат́ий моих́ 
и ближ́них моих́ глагол́ах уб́о мир о тебе.́ Дом́у рад́и Гос́пода 
Боѓа наш́его взысках́ благая́ тебе.́

Пес́нь степен́ей, 122:
К Тебе́ возведох́ оч́и мои,́ живущ́ему на Небеси.́ Се яќо 

оч́и раб в руку́ господ́ий своих́, яќо оч́и рабын́и в руку́ гос-
пожи́ своея,́ таќо оч́и наш́и ко Гос́поду Боѓу наш́ему, дон́деже 
ущед́рит ны. Помил́уй нас, Гос́поди, помил́уй нас, яќо по 
мноѓу испол́нихомся уничижен́ия, наипач́е напол́нися душа́ 
наш́а поношен́ия гобзую́щих и уничижен́ия гор́дых.

Пес́нь степен́ей, 123:
Яќо ащ́е не Господ́ь бы был в нас, да речет́ уб́о Израи́ль, яќо 

ащ́е не Господ́ь бы был в нас, внегда́ востат́и человеќом на ны, 
уб́о живых́ пожер́ли быш́а нас, внегда́ прогнев́атися яр́ости их 
на ны, уб́о вода́ потопил́а бы нас. Потоќ прей́де душа́ наш́а, 
уб́о прей́де душа́ наш́а вод́у непостоян́ную. Благословен́ 
Господ́ь, Иж́е не даде́ нас в ловит́ву зубом́ их. Душа́ наш́а, 
яќо птиц́а избав́ися от сет́и ловящ́их: сеть сокрушис́я, и мы 
избав́лени бых́ом. Пом́ощь наш́а во им́я Гос́пода, сотвор́шаго 
неб́о и зем́лю.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды)
Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Пес́нь степен́ей, 124:
Надею́щиися на Гос́пода, яќо гора́ Сион́: не подвиж́ится в 

век живый́ во Иерусалим́е. Гор́ы оќрест eго,́ и Господ́ь оќрест 
людей́ Своих́ отнын́е и до веќа. Яќо не остав́ит Господ́ь жезла́ 
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греш́ных на жреб́ий прав́едных, яќо да не прос́трут прав́еднии 
в беззакон́ия рук своих́. Ублажи,́ Гос́поди, благия́ и прав́ыя 
сер́дцем. Уклоняю́щыяся же в развращен́ия отведет́ Господ́ь с 
дел́ающими беззакон́ие. Мир на Израи́ля.

Пес́нь степен́ей, 125:
Всегда́ возвратит́и Гос́поду плен Сион́ь, бых́ом яќо утеш́ени. 

Тогда́ испол́нишася рад́ости уста́ наш́а и языќ наш весел́ия, 
тогда́ рекут́ во языц́ех: возвелич́ил есть Господ́ь сотворит́и 
с ним́и. Возвелич́ил есть Господ́ь сотворит́и с нам́и: бых́ом 
веселящ́еся. Возврати,́ Гос́поди, пленен́ие наш́е, яќо потоќи 
юѓом. Сею́шии слезам́и, рад́остию пож́нут. Ходящ́ии хождах́у 
и плаќахуся, метаю́ще сем́ена своя,́ грядущ́е же приид́ут 
рад́остию, взем́люше рукоят́и своя.́

Пес́нь степен́ей, 126:
А́ще не Господ́ь созиж́дет дом, всуе́ трудиш́ася зиж́дущии. 

А́ще не Господ́ь сохранит́ град, всуе́ бде стрегий́. Всуе́ вам 
есть ут́реневати, востан́ете по седен́ии, ядущ́ии хлеб болез́ни, 
егда́ даст возлюб́ленным Своим́ сон. Се достоян́ие Господ́не 
сын́ове, мзда плода́ чрев́няго. Яќо стрел́ы в руце́ сил́ьнаго, 
таќо сын́ове оттрясен́ных. Блажен́, иж́е испол́нит желан́ие 
свое́ от них. Не постыдят́ся, егда́ глагол́ют врагом́ своим́ во 
вратех́.

Пес́нь степен́ей, 127:
Блажен́и вси боящ́иися Гос́пода, ходящ́ии в путех́ Eгo.́ 

Труды́ плодов́ Твоих́ снес́и: блажен́ еси,́ и добро́ тебе́ буд́ет. 
Жена́ твоя,́ яќо лоза,́ плодовит́а в странах́ дом́у твоего,́ сын́ове 
твои,́ яќо новосажден́ия мас́личная, оќрест трапез́ы твоея.́ Се 
таќо благословит́ся человеќ бояй́ся Гос́пода. Благословит́ тя 
Господ́ь от Сион́а, и уз́риши благая́ Иерусалим́а вся дни живот́а 
твоего,́ и уз́риши сын́ы сынов́ твоих́. Мир на Израи́ля.
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Пес́нь степен́ей, 128:
Множ́ицею браш́ася со мною́ от юн́ости моея,́ да речет́ уб́о 

Израи́ль: множ́ицею браш́ася со мною́ от юн́ости моея,́ иб́о не 
премогош́а мя. На хребте́ моем́ дел́аша греш́ницы, продолжиш́а 
беззакон́ие свое.́ Господ́ь Прав́еден ссече́ выя́ греш́ников. Да 
постыдят́ся и возвратят́ся вспять вси ненавид́ящии Сион́а. 
Да буд́ут, яќо трава́ на здех, яж́е преж́де восторжен́ия из́сше, 
ею́же не испол́ни руки́ своея ́ жняй́, и нед́ра своего́ рукоят́и 
собирая́й, и не реш́а мимоходящ́ии: благословен́ие Господ́не 
на вы, благослових́ом вы во им́я Господ́не.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Лик: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. (Триж-

ды). Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.

Пес́нь степен́ей, 129:
Из глубины́ воззвах́ к Тебе,́ Гос́поди, Гос́поди, услыш́и глас 

мой. Да буд́ут уш́и Твои́ внем́люще глас́у молен́ия моего.́ А́ще 
беззакон́ия наз́риши, Гос́поди, Гос́поди, кто постоит́? Яќо у 
Тебе́ очищен́ие есть. Им́ене рад́и Твоего́ потерпех́ Тя, Гос́поди, 
потерпе́ душа́ моя ́ в слов́о Твое,́ упова́ душа́ моя ́ на Гос́пода. 
От страж́и ут́ренния до нощ́и, от страж́и ут́ренния да уповае́т 
Израи́ль на Гос́пода. Яќо у Гос́пода мил́ость, и мноѓое у Него́ 
избавлен́ие, и Той избав́ит Израи́ля от всех беззакон́ий eго.́

Пес́нь степен́ей, 130:
Гос́поди, не вознесес́я сер́дце мое,́ ниже́ вознесос́теся оч́и 

мои,́ ниже́ ходих́ в велиќих, ниже́ в див́ных пач́е мене.́ А́ще не 
смиреномуд́рствовах, но вознесох́ душ́у мою,́ яќо отдоен́ое на 
мат́ерь свою,́ таќо воздас́и на душ́у мою.́ Да уповае́т Израи́ль 
на Гос́пода, отнын́е и до веќа.
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Пес́нь степен́ей, 131:
Помяни,́ Гос́поди, Давид́а и всю крот́ость eго:́ яќо клят́ся 

Гос́подеви, обещас́я Боѓу Иаќовлю: ащ́е внид́у в селен́ие дом́у 
моего,́ или́ взыд́у на одр постел́и моея,́ ащ́е дам сон очим́а 
моим́а и веж́дома моим́а дреман́ие, и покой́ скраниам́а моим́а, 
дон́деже обрящ́у мес́то Гос́подеви, селен́ие Боѓу Иаќовлю. 
Се слыш́ахом я ́ во Евфраф́е, обретох́ом я ́ в полях́ дубрав́ы. 
Внид́ем в селен́ия Его,́ поклоним́ся на мес́то, идеж́е стояс́те 
ноз́е Его.́ Воскресни,́ Гос́поди, в покой́ Твой, Ты и кивот́ 
святын́и Твоея.́ Священ́ницы Твои́ облекут́ся прав́дою, и 
преподоб́нии Твои́ возрад́уются. Давид́а рад́и раба́ Твоего́ не 
отврати́ лице́ помаз́аннаго Твоего.́ Клят́ся Господ́ь Давид́у 
ис́тиною и не отвер́жется ея:́ от плода́ чрев́а твоего́ посажду́ 
на престол́е твоем́. А́ще сохранят́ сын́ове твои́ завет́ Мой, и 
свиден́ия Моя́ сия,́ им́же научу́ я,́ и сын́ове их до веќа сяд́ут на 
престол́е твоем́. Яќо избра́ Господ́ь Сион́а, извол́и и ́ в жилищ́е 
Себе.́ Сей покой́ Мой во век веќа, зде вселюс́я, яќо извол́их и.́ 
Ловит́ву eго́ благословляя́й благословлю,́ нищ́ыя eго́ насыщ́у 
хлеб́ы, священ́ники eго́ облеку́ во спасен́ие, и преподоб́нии eго́ 
рад́остию возрад́уются. Там́о возращу́ рог Давид́ови, уготов́ах 
светил́ьник помаз́анному Моему.́ Враги́ eго́ облеку́ студом́, на 
нем́же процветет́ святын́я Моя.́

Пес́нь степен́ей, 132:
Се что́ добро,́ или́ что́ красно?́ Но еж́е жит́и брат́ии вкуп́е. 

Яќо мир́о на главе,́ сходящ́ее на браду,́ браду́ Аарон́ю, сходящ́ее 
на омет́ы одеж́ды eго,́ яќо роса́ Аермон́ская сходящ́ая на гор́ы 
Сион́ския, яќо там́о заповед́а Господ́ь благословен́ие и живот́ 
до веќа.

Пес́нь степен́ей, 133:
Се нын́е благословит́е Гос́пода вси раби́ Господ́ни, стоящ́ии 

в храм́е Господ́ни, во двор́ех дом́у Боѓа наш́его, В нощ́ех 
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воздежит́е руќи ваш́а во святая́, и благословит́е Гос́пода. 
Благословит́ тя Господ́ь от Сион́а, сотворив́ый неб́о и зем́лю.

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́а Тебе́ Бож́е. 
(Три́жды)

Посdм ектениf мfлая: 
Пfки и пfки мiром Гjсподу помjлимся.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатию.
Лик: Гjсподи, помiлуй.
Пресвятwю, Пречiстую, Преблагословdнную, слfвную 

Владsчицу нfшу Богорjдицу и Приснодdву Марiю, со всdми 
святsми помянwвше, сfми себd, и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
Священника: Яќо Твоя ́ держав́а, и Твое́ есть Цар́ство, и 

сил́а, и слав́а, Отца́ и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и 
во веќи веков́.

Лик: Амiнь.
Таже поем господи, воззвах... на оба лика, во глас 2:
Гос́поди, воззвах́ к Тебе,́ услыш́и, услыш́и мя, Гос́поди. 
Гос́поди, воззвах́ к Тебе,́ услыш́и мя: вонми́ глас́у молен́ия 

моего,́ внегда́ воззват́и ми к Тебе.́ Услыш́и мя, Гос́поди.
Да исправ́ится молит́ва моя,́ яќо кадил́о пред Тобою́, 

воздеян́ие руку́ моею́ – жер́тва вечер́няя. Услыш́и мя, 
Гос́поди.

И по чину стихи:
Положи,́ Гос́поди, хранен́ие устом́ моим́, и дверь огражден́ия 

о устнах́ моих́. Не уклони́ сер́дце мое́ в словеса́ лукав́ствия, 
непщеват́и вины́ о гресех́, с человеќи дел́ающими беззакон́ие, 
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и не сочтус́я со избран́ными их. Накаж́ет мя прав́едник 
мил́остию и обличит́ мя, елей́ же греш́наго да не намас́тит 
главы́ моея,́ яќо еще́ и молит́ва моя ́ во благоволен́иих их. 
Пожер́ты быш́а при кам́ени судии́ их: услыш́атся глагол́и 
мои,́ яќо возмогош́а. Яќо тол́ща земли́ просед́еся на земли,́ 
расточиш́ася кос́ти их при ад́е. Яќо к Тебе,́ Гос́поди, Гос́поди, 
оч́и мои:́ на Тя уповах́, не отыми́ душ́у мою.́ Сохрани́ мя от 
сет́и, юж́е состав́иша ми, и от соблаз́н дел́ающих беззакон́ие. 
Падут́ во мреж́у свою́ греш́ницы: един́ есмь аз, дон́деже прей-
ду.́

Глас́ом моим́ ко Гос́поду воззвах́, глас́ом моим́ ко Гос́поду 
помолих́ся. Пролию́ пред Ним молен́ие мое,́ печал́ь мою́ пред 
Ним возвещу.́ Внегда́ исчезат́и от мене́ дух́у моему:́ и Ты 
познал́ еси ́ стези ́ моя:́ на пути́ сем, по немуж́е хождах́, скрыш́а 
сеть мне. Смотрях́ одесную́ и возгляд́ах, и не бе зная́й мене:́ 
погиб́е беѓство от мене,́ и несть взыская́й душ́у мою.́ Воззвах́ 
к Тебе,́ Гос́поди, рех: Ты еси́ упован́ие мое,́ часть моя ́ еси ́ на 
земли́ живых́. Вонми́ молен́ию моему,́ яќо смирих́ся зело,́ 
избав́и мя от гонящ́их мя, яќо укрепиш́ася пач́е мене.́ Изве-
ди́ из темниц́ы душ́у мою,́ исповед́атися им́ени Твоему.́ Мене́ 
ждут прав́едницы, дон́деже воздас́и мне. Из глубины́ воззвах́ 
к Тебе,́ Гос́поди, Гос́поди, услыш́и глас мой. Да буд́ут уш́и 
Твои́ внем́люще глас́у молен́ия моего.́

Таже поем стихиры Триоди, глас 2:
Подобен, Триоди: Яќо явис́я:
Стих: А́ще беззакон́ия наз́риши, Гос́поди, Гос́поди, кто 

постоит́? Яќо у Тебе́ очищен́ие есть. 
Снед́ию древ́ле гор́ькою, изрин́увшеся из рая,́ воздержан́ием 

страстей́ потщим́ся внит́и, взываю́ще Боѓу наш́ему: на Крес-
те́ прострый́ длан́и Твоя,́ оц́ет пив́ый и желчь вкусив́ый, и 
болез́ни претерпев́ый от гвоздей́, горчай́шия слас́ти вся от 
душ наш́их изгвоздив́ый, рад́и благоутроб́ия щедрот́, спаси́ 
рабы́ Твоя.́
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Стих: Им́ене рад́и Твоего́ потерпех́ Тя, Гос́поди, потерпе́ 
душа́ моя ́ в слов́о Твое,́ упова́ душа́ моя ́ на Гос́пода. 

Древ́а снед́ию иногда́ изгнан́и быв́ше из рая,́ Крестом́ 
Твоим́ в онь вселих́омся, егож́е в молит́ву Тебе́ приводящ́е 
Многомил́остиве, и вер́но Ти вси мол́имся: источ́ники слез 
нын́е нам низпосли,́ во врем́я воздержан́ия, сквер́ну всю 
очищаю́щия страстей́, и прегрешен́ий наш́их, да вси Ти 
вопием́ прилеж́но: Гос́поди, слав́а Тебе.́

Ина стихира, глас тойже:
Подобен: Содея́нных ми:
Стих: От страж́и ут́ренния до нощ́и, от страж́и ут́ренния 

да уповае́т Израи́ль на Гос́пода. 
Воздержан́ия наслажден́ие и мне, Слов́е, дар́уй, яќоже 

Адам́у рай иногда,́ от всяќия Твоея ́ вкушат́и зап́оведи, Бож́е 
наш, и ошая́тися прис́но плода,́ егож́е отреќл еси ́ греха,́ да 
живонос́ную страсть Твою́ Крес́тную в рад́ости предварю.́

Стих: Яќо у Гос́пода мил́ость, и мноѓое у Него́ избавлен́ие, 
и Той избав́ит Израи́ля от всех беззакон́ий eго.́

Стихир́а: Стихир́а: Памфил́,  Селевкий́  вкуп́е,  со  
Уал́ентом  и  с  Пав́лом  вер́ою,  Порфир́ий  же  и  Феодул́,  
с  ним́и  Иулиан́,  и  пяточис́ленное  собран́ие  егип́тян,  да  
поет́ся  пес́ненно,  яќоже  цевниц́а  дванадесят́на.

Стих: Хвалит́е Гос́пода вси языц́ы, похвалит́е Его́ вси 
люд́ие

Стихир́а: Свет́ло  в  вер́е  Христов́е,  Памфил́е,  слав́не,  
и  Божес́твенною  слав́ою  вознес́ся,  Кесарии́  явил́ся  еси ́  
благоукрашен́ие,  свят́ит́ель  в  ней́  прелюбез́ен  тезоименит́ству  
быв́  /,  и  страдал́ец  всечес́тен,  и  муч́еник  вер́ен.

Стих: Яќо утвердис́я мил́ость Его́ на нас, и ис́тина Господ́ня 
пребывае́т во век.
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Стихир́а: Пол́к  собрал́  еси,́  Памфил́е  держав́не,  страдал́ец  
доб́лих  дванад́есять  числом́,  Божес́твенно  вои́нство  яв́льшеся.  
им́же  враги́  побеж́дше,  взят́и  быс́те  пестрообраз́но  ко  
Гос́поду,  мучен́ием  скончав́шеся.

Слав́а, и нын́е: 
Крестобогород́ичен: Воздвиж́ена  яќо  вид́е  на  Кресте́  

Агнца,  Непороч́ная  Дев́а  плач́ущи  вопияш́е:  слад́кое  Мое́  
Чад́о,  что́  нов́ое  и  преслав́ное  виден́ие?  Каќо  содержай́  
всяч́еская  гор́стию,  на  Древ́е  пригвождае́шися  плот́ию?

Лик: Свет́е Тих́ий святыя́ слав́ы Безсмер́тнаго Отца́ 
Небес́наго, Святаѓо, Блажен́наго, Иисус́е Христе!́ Пришед́ше 
на зап́ад сол́нца, вид́евше свет вечер́ний, поем́ Отца,́ Сын́а 
и Святаѓо Дух́а, Боѓа. Достои́н еси ́ во вся времена́ пет быт́и 
глас́ы преподоб́ными, Сын́е Бож́ий, живот́ даяй́; тем́же мир 
Тя слав́ит.

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас шестsй: 
Гос́поди Бож́е мой, на Тя уповах́, спаси́ мя. 
Лик: Гос́поди Бож́е мой, на Тя уповах́, спаси́ мя.
Стих: От всех гонящ́их мя избав́и мя.
Лик: Гос́поди Бож́е мой, на Тя уповах́, спаси́ мя.
Чтец: Гос́поди Бож́е мой.
Лик: На Тя уповах́, спаси́ мя.
Священник: Премwдрость.
Чтец: Бытиz чтdние (Быт. 1, 1423).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Рече́ Бог, да буд́ут светил́а на твер́ди небес́ней, 

освещат́и зем́лю, и разлучат́и между́ днем, и между́ нощ́ию: 
и да буд́ут в знам́ения, и во времена,́ и во дни, и в лет́а. И да 
буд́ут в просвещен́ие на твер́ди небес́ней, яќо светит́и по зем-
ли:́ и бысть таќо. И сотвори́ Бог два светил́а велиќая: светил́о 
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велиќое в начал́а дне, и светил́о мен́ьшее в начал́а нощ́и, и 
звез́ды. И положи́ я Бог на твер́ди небес́ней, яќо светит́и на 
зем́лю. И владет́и днем и нощ́ию, и разлучат́и между́ свет́ом, 
и между́ тьмою́: и вид́е Бог, яќо добро.́ И бысть веч́ер, и бысть 
ут́ро, день четвер́тый. И рече́ Бог: да изведут́ вод́ы гад́ы душ 
живых́, и птиц́ы летаю́щия по земли,́ по твер́ди небес́ней: 
и бысть таќо. И сотвори́ Бог кит́ы велиќия, и всяќу душ́у 
живот́ных гадов́, яж́е изведош́а вод́ы по родом́ их, и всяќу 
птиц́у пернат́у по род́у: и вид́е Бог яќо добра.́ И благослови́ я 
Бог, глагол́я: растит́еся, и множ́итеся, и напол́ните вод́ы яж́е 
в морях́: и птиц́ы да умнож́атся на земли.́ И бысть веч́ер, и 
бысть ут́ро, день пят́ый.

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас пzтый: 
Гос́поди, Господ́ь наш, яќо чуд́но им́я Твое́ по всей земли.́
Лик: Гос́поди, Господ́ь наш, яќо чуд́но им́я Твое́ по всей 

земли.́
Стих: Яќо взят́ся великолеп́ие Твое́ превыш́е небес́.
Лик: Гос́поди, Господ́ь наш, яќо чуд́но им́я Твое́ по всей 

земли.́
Чтец: Гос́поди, Господ́ь наш.́
Лик: Яќо чуд́но им́я Твое́ по всей земли.́
Священник: Премwдрость.
Чтец: Прiтчей чтdние (Прит. 1, 20 – 33).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Премуд́рость во исход́ех поет́ся, в стоѓнах же 

дерзновен́ие вод́ит. На крае́х же стен проповед́уется, у врат 
же сил́ьных приседит́, во вратех́ же град́а дерзаю́щи глагол́ет. 
Елиќо уб́о врем́я незлоб́ивии держат́ся прав́ды, не постыдят́ся: 
безум́нии же досад́ы сущ́е желат́елие, нечестив́ии быв́ше, 
возненавид́еша чув́ство. И повин́ни быш́а обличен́ием. Се 
предложу́ вам Моего́ дыхан́ия речен́ие: научу́ же вас Моему́ 
словеси.́ Понеж́е звах, и не послуш́асте, и простирах́ словеса,́ и 
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не внимас́те, но отметас́те Моя́ совет́ы, и Моим́ обличен́ием не 
внимас́те: уб́о и Аз ваш́ей погиб́ели посмеюс́я, порад́уюся же, 
егда́ приид́ет вам паѓуба. И егда́ приид́ет на вы внезап́у мятеж́, 
низвращен́ие же подоб́но бур́и приид́ет, или́ егда́ приид́ет вам 
печал́ь и градоразорен́ие, или́ егда́ най́дет на вы паѓуба. Буд́ет 
бо, егда́ призовет́е Мя, Аз же не послуш́аю вас: взыщ́ут Мене́ 
злии́, и не обрящ́ут. Возненавид́еша бо премуд́рость, сло-
весе́ же Господ́ня не прияш́а: Ниже́ хотеш́а внимат́и Моим́ 
совет́ом, ругах́уся же Моим́ обличен́ием. Тем́же снедят́ своих́ 
путей́ плоды,́ и своего́ нечес́тия насыт́ятся. Иб́о, зане́ обид́еша 
младен́цев, убиен́и буд́ут, и истязан́ие нечестив́ыя погубит́. 
Мене́ же слуш́аяй вселит́ся на упован́ии, и почие́т без страх́а 
от всяќаго зла.

Чтец: Сподоб́и, Гос́поди, в веч́ер сей без греха́ сохранит́ися 
нам. Благословен́ еси,́ Гос́поди, Бож́е отец́ наш́их, и хвал́ьно и 
прослав́лено им́я Твое́ во веќи. Амин́ь.

Буд́и, Гос́поди, мил́ость Твоя ́ на нас, яќоже уповах́ом на 
Тя. Благословен́ еси,́ Гос́поди, научи́ мя оправдан́ием Твоим́. 
Благословен́ еси,́ Владыќо, вразуми́ мя оправдан́ием Твоим́. 
Благословен́ еси,́ Святый́, просвети́ мя оправдан́ии Твоим́и.

Гос́поди, мил́ость Твоя ́ во век, дел руку́ Твоею́ не през́ри. 
Тебе́ подобае́т хвала,́ Тебе́ подобае́т пен́ие, Тебе́ слав́а подобае́т. 
Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у, нын́е и прис́но и во веќи веков́. 
Амин́ь.

Посем ектения просительная:
Испол́ним вечер́нюю молит́ву наш́у Гос́подеви.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Заступи,́ спаси,́ помил́уй и сохрани́ нас, Бож́е, Твоею́ 

благодат́ию.
Лик: Гос́поди, помил́уй.
Веч́ера всего́ совершен́на, свят́а, мир́на и безгреш́на у 

Гос́пода прос́им.
Лик: Подай́, Гос́поди.
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А́нгела мир́на, вер́на настав́ника, хранит́еля душ и телес́ 
наш́их, у Гос́пода прос́им.

Лик: Подай́, Гос́поди.
Прощен́ия и оставлен́ия грехов́ и прегрешен́ий наш́их у 

Гос́пода прос́им.
Лик:	Подай́, Гос́поди.
Доб́рых и полез́ных душам́ наш́им и мир́а мир́ови у Гос́пода 

прос́им.
Лик: Подай́, Гос́поди.
Проч́ее врем́я живота́ наш́его в мир́е и покаян́ии скончат́и 

у Гос́пода прос́им.
Лик: Подай́, Гос́поди.
Христиан́ския кончин́ы живота́ наш́его, безболез́нены, 

непостыд́ны, мир́ны и доб́раго ответ́а на Страш́нем Судищ́и 
Христов́е прос́им.

Лик: Подай́, Гос́поди.
Пресвятую́, Пречис́тую, Преблагословен́ную, Слав́ную 

Владыч́ицу наш́у Богород́ицу и Приснодев́у Марию́, со всем́и 
святым́и помянув́ше, сам́и себе,́ и друѓ друѓа, и весь живот́ 
наш Христу́ Боѓу предадим́.

Лик: Тебе,́ Гос́поди.
Священник: Яќо Блаѓ и Человеколюб́ец Бог еси,́ и Тебе́ 

слав́у возсылае́м, Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у, нын́е и прис́но 
и во веќи веков́.

Лик: Амин́ь.
Священник: Мир всем.
Лик: И дух́ови твоему.́
Священник: Главы́ наш́а Гос́подеви приклон́им.
Лик: Тебе,́ Гос́поди.
Священник: Буд́и держав́а Цар́ствия Твоего́ благословен́а 

и препрослав́лена. Отца́ и Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но 
и во веќи веков́.

Лик: Амин́ь.
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На стиховне самогласен дне, глас 3: 
Пост не ошая́ние браш́ен точ́ию совершим́, но 

всяќия вещес́твенныя страс́ти отчужден́ие: да на нас 
мучит́ельствующую плоть поработ́ивше, достой́ни буд́ем 
причас́тия, А́гнца за мир заклан́наго вол́ею Сын́а Бож́ия, и 
духов́но праз́днуем из мер́твых Спас́ово Воскресен́ие, на вы-
соту́ взем́шеся добродет́елей, во свет́лости, и наслажден́ии 
изряд́ных дел, веселящ́е Человеколюб́ца.

Стих: К Тебе́ возведох́ оч́и мои,́ живущ́ему на небеси.́ Се 
яќо оч́и раб в руку́ господ́ий своих́, яќо оч́и рабын́и в руку́ гос-
пожи́ своея,́ таќо оч́и наш́и ко Гос́поду Боѓу наш́ему, дон́деже 
ущед́рит ны.

Пост не ошая́ние браш́ен точ́ию совершим́, но 
всяќия вещес́твенныя страс́ти отчужден́ие: да на нас 
мучит́ельствующую плоть поработ́ивше, достой́ни буд́ем 
причас́тия, А́гнца за мир заклан́наго вол́ею Сын́а Бож́ия, и 
духов́но праз́днуем из мер́твых Спас́ово Воскресен́ие, на вы-
соту́ взем́шеся добродет́елей, во свет́лости, и наслажден́ии 
изряд́ных дел, веселящ́е Человеколюб́ца.

Стих: Помил́уй нас Гос́поди, помил́уй нас, яќо по мноѓу 
испол́нихомся уничижен́ия: наипач́е напол́нися душа́ наш́а 
поношен́ия гобзую́щих, и уничижен́ия гор́дых.

Мученичен: Муч́еницы Твои,́ Гос́поди, забыв́ше сущ́ая 
в житии,́ нерадив́ше и о муќах, буд́ущия рад́и жиз́ни, сея ́ 
наслед́ницы явиш́ася, тем́же и со ан́гелы рад́уются. Тех 
молит́вами, дар́уй люд́ем Твоим́ вел́ию мил́ость.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 
веќи веков́. Амин́ь.

Крестобогородичен: О преслав́наго чудесе!́ О таи́нства 
нов́аго! О ужас́наго начинан́ия! Дев́а глагол́аше, на Крес-
те́ Тя яќо вид́е, посреде́ двою́ разбой́нику обеш́ена. Егож́е 
неболез́ненно ужас́но породи,́ плаќаше глагол́ющи: увы́ мне, 
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Чад́о любез́нейшее, каќо Тя лют́ый народ́ и неблагодар́ный, ко 
Кресту́ пригвозди?́

Чтец: Нsне отпущfеши рfба Твоегj, Владsко, по глагjлу 
Твоемw с мiром: zко вiдеста jчи моi спасdние Твоd, dже есi 
уготjвал пред лицdм всех людdй, свет во откровdние язsков, 
и слfву людdй Твоiх Изрfиля.

Трисвятjе, по Jтче наш:
Возглас: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Лик: Амiнь.
И поем во глас 4:
Богорjдице, Дdво, рfдуйся, Благодfтная Марiе, Госпjдь с 

Тобоl: благословdна Ты в женfх, и благословdн Плод чрdва 
Твоегj, zко Спfса родилf есi душ нfших. (Поклон великий.)

Слfва: Крестiтелю Христjв, всех нас помянi, да избfвим-
ся от беззакjний нfших: тебd бо дадdся благодfть молiтися за 
ны. (Поклон великий.)

И ныне: Молiте за ны, святiи апjстоли и, святiи вси, да 
избfвимся от бед и скорбdй. Вас бо тdплыя предстfтели ко 
Спfсу стяжfхом. (Поклон великий.)

Под Твоd благоутрjбие прибегfем, Богорjдице, молdния 
нfша не прdзри во обстоzнии: но от бед избfви ны, едiна Чiс-
тая, едiна Благословdнная. (Без поклона.)

Чтец: Гос́поди, помил́уй. (40 раз.) 
Слfва, и нsне: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без 

сравнdния Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, 
сwщую Богорjдицу, Тz величfем.

Iменем Госпjдним благословi, jтче.
Священник: Сый благослjвен Христjс Бог наш всегдf, 

нsне, и прiсно, и во вdки векjв.
Чтец: Амiнь. 
Небdсный Царl, вdру утвердi, язsки укротi, мир умирi, 

святsй храм сей дjбре сохранi: прdжде отшdдшыя отцs и 
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брfтию нfшу в селdниих прfведных учинi и нас в покаzнии 
и исповdдании приимi, zко Благiй и Человеколlбец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfздности, унs-

ния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми. (Поклон ве-
ликий.)

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw. (Поклон великий.)

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. 
Амiнь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кiйждо поклон: Бjже, 
очiсти мя, грdшнаго.

И паки: Гjсподи и Владsко животf моегj, дух прfзднос-
ти, унsния, любоначfлия и празднослjвия не даждь ми.

Дух же целомwдрия, смиренномwдрия, терпdния и любвd 
дfруй ми, рабw Твоемw.

Ей, Гjсподи Царl, дfруй ми зрdти моz прегрешdния и не 
осуждfти брfта моегj, zко благословdн есi во вdки векjв. (И 
поклон един великий.)

Чтец: Амiнь. 
Трисвятjе, по Jтче наш:
Священник: Яќо Твое́ есть Цар́ство и сил́а и слав́а Отца́ и 

Сын́а и Святаѓо Дух́а, нын́е и прис́но и во веќи веков́.
Чтец: Амiнь. 
Гос́поди, помил́уй. (12 раз.)
Всесвятfя Трjице, Единосwщная Держfво, нераздdльное 

Цfрство, всех благiх винf, благоволi же и о мне, грdшнем! 
утвердi, вразумi сdрдце мое и всю моl отымi сквdрну. Про-
светi мою мысль, да вsну слfвлю, поl, и покланzюся, и гла-
гjлю: Едiн Свят, Едiн Госпjдь, Иисwс Христjс, во слfву Бjга 
Отцf. Амiнь.
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Лик: Бwди Iмя Госпjдне благословdно от нsне и до вdка. 
(Трижды.) 

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

Псалом 33: 
Благословлю́ Гос́пода на всяќое врем́я, вын́у хвала́ Его́ 

во устех́ моих́. О Гос́поде похвал́ится душа́ моя,́ да услыш́ат 
крот́цыи и возвеселят́ся. Возвелич́ите Гос́пода со мною́ и 
вознесем́ им́я Его́ вкуп́е. Взысках́ Гос́пода и услыш́а мя, 
и от всех скорбей́ моих́ избав́и мя. Приступит́е к Нему́ и 
просветит́еся, и лиц́а ваш́а не постыдят́ся. Сей нищ́ий воззва,́ 
и Господ́ь услыш́а и,́ и от всех скорбей́ eго́ спасе́ и.́ Ополчит́ся 
А́нгел Господ́ень оќрест боящ́ихся Его,́ и избав́ит их. Вкусит́е 
и вид́ите, яќо благ Господ́ь; блажен́ муж, иж́е уповае́т Нань. 
Бой́теся Гос́пода, вси святии́ Его,́ яќо несть лишен́ия боящ́ымся 
Его.́ Богат́ии обнищаш́а и взалкаш́а, взыскаю́щии же Гос́пода 
не лишат́ся всяќаго блаѓа. Приидит́е, чад́а, послуш́айте мене,́ 
страх́у Господ́ню научу́ вас. Кто́ есть человеќ хотяй́ живот́, 
любяй́ дни вид́ети блаѓи? Удержи́ языќ твой от зла, и уст-
не́ твои,́ еж́е не глагол́ати льсти. Уклонис́я от зла и сотвори́ 
блаѓо. Взыщи́ мир́а, и пожени́ и.́ Оч́и Господ́ни на прав́едныя, 
и уш́и Его́ в молит́ву их. Лице́ же Господ́не на творящ́ыя злая́, 
еж́е потребит́и от земли́ пам́ять их. Воззваш́а прав́еднии, и 
Господ́ь услыш́а их, и от всех скорбей́ их избав́и их. Близ 
Господ́ь сокрушен́ных сер́дцем, и смирен́ныя дух́ом спасет́. 
Мноѓи скор́би прав́едным, и от всех их избав́ит я ́ Господ́ь. 
Хранит́ Господ́ь вся кос́ти их, ни един́а от них сокрушит́ся. 
Смерть греш́ников люта,́ и ненавид́ящии прав́еднаго 
прегреш́ат. Избав́ит Господ́ь душ́ы раб Своих́, и не прегрешат́ 
вси, уповаю́щии на Него.́ 

Священник: Премwдрость.
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Лик: Достjйно есть zко воiстинну, блажiти Тя, Богорj-
дицу, Присноблажdнную и Пренепорjчную и Мfтерь Бjга нf-
шего.

Священник: Пресвятfя Богорjдице, спfси нас.
Лик: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния 

Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорj-
дицу, Тz величfем.

Священник: Слfва Тебе, Христе Боже, Упование наше, 
слава Тебе.

Лик: Слfва, и нsне: 
Гос́поди, помил́уй. (Трижды.) 
Благослови.
Священник глаголет отпуст:
Христjс, Iстинный Бог наш, молiтвами Пречiстыя Сво-

еz Мfтере, сил́ою Честнаѓо и Животворящ́аго Креста,́ святsх 
слfвных и всехвfльных апjстол, (святых храма и дне), святsх 
прfведных Богоотdц Иоакiма и Fнны, и всех святsх, помi-
лует и спасdт нас, zко Блfг и Человеколlбец. 

Посем лик поет многолетие:
Велiкаго Господiна и отцf нfшего (имя рек), Святdйша-

го Патриfрха Москjвскаго и всеz Русi, и Господiна нашего, 
Преосвящdннейшаго (имя рек), митрополiта (или: архиепис-
копа, или: епископа) (титул его), брfтию святfго хрfма сегj и 
вся правослfвный христиfны, Гjсподи, сохранi их на мнjгая 
лdта.


