
СЛУЖБА 
в среду первыя седмицы  
Святаго Великаго поста

ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ

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

Чтец глаголет: 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 



– � –

Последование службы 

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 
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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 забывfй всех 
воздаzний Егj. Очищfющаго вся беззакjния твоz, исцелzю-
щаго всz недwги твоz: Избавлzющаго от истлdния живjт 
твой, венчfющаго тя мiлостию и щедрjтами: Исполнzюща-
го во благiх желfние твоd, обновiтся, zко jрля, lность твоz. 
Творzй мiлостыни Госпjдь, и судьбw всем обiдимым. Сказf 
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путi Своz Моисdови, сыновjм Изрfилевым хотdния Своz. 
Щедр и Мiлостив Госпjдь, Долготерпелiв и Многомiлостив. 
Не до концf прогнdвается, нижd в век враждwет. Не по без-
закjнием 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. Елiко 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 прjй-
де 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 пjмнящих зfповеди 
Егj творiти z. Госпjдь на Небесi уготjва Престjл Свой, и 
Цfрство Егj всdми обладfет. Благословiте Гjспода, вси fнге-
ли Егj, сiльнии крdпостию, творzщии слjво Егj, услsшати 
глас словdс Егj. Благословiте Гjспода, вся сiлы Егj, слугi 
Егj, творzщии вjлю Егj. Благословiте Гjспода, вся делf Егj. 
На всzком мdсте владsчествия Егj, благословi, 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: Сiлою 
Крестf Твоегj сохранi нас, Гjсподи.

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 19-я. 

Аллилу́ия, 134:
Хвалит́е им́я Господ́не, хвалит́е, раби́ Гос́пода, стоящ́ии 

во храм́е Господ́ни, во двор́ех дом́у Боѓа наш́его. Хвалит́е 
Гос́пода, яќо Благ Господ́ь, пой́те им́ени Его,́ яќо добро:́ яќо 
Иаќова избра́ Себе́ Господ́ь, Израи́ля в достоян́ие Себе.́ Яќо 
аз познах́, яќо Вел́ий Господ́ь, и Господ́ь наш над всем́и боѓи. 
Вся елиќа восхоте́ Господ́ь, сотвори́ на небеси́ и на земли,́ в 
морях́ и во всех без́днах. Возводя ́ об́лаки от послед́них земли,́ 
мол́нии в дождь сотвори,́ изводяй́ вет́ры от сокров́ищ Своих́. 
Иж́е порази́ пер́венцы Егип́етския, от человеќа до скота.́ Пос-
ла́ знам́ения и чудеса́ посреде́ Тебе,́ Егип́те, на фараон́а и на 
вся рабы́ eго.́ Иж́е порази́ языќи мноѓи и изби́ цари́ креп́ки: 
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Сион́а, царя ́ Аморрей́ска, и Ога, царя ́ Васан́ска, и вся цар́ствия 
Ханаан́ска, и даде́ зем́лю их достоян́ие, достоян́ие Израи́лю, 
люд́ем Своим́. Гос́поди, им́я Твое́ в век и пам́ять Твоя ́ в род и 
род: яќо судит́и им́ать Господ́ь люд́ем Своим́, и о рабех́ Своих́ 
умол́ится. Ид́оли языќ, сребро́ и злат́о, дела́ рук человеч́еских. 
Уста́ им́ут, и не возлагол́ют, оч́и им́ут, и не уз́рят, уш́и им́ут, 
и не услыш́ат, ниже́ бо есть дух во устех́ их. Подоб́ни им да 
буд́ут творящ́ии я,́ и вси надею́щиися на ня. Дом́е Израи́лев, 
благословит́е Гос́пода, дом́е Аарон́ь, благословит́е Гос́пода, 
дом́е Левии́н, благословит́е Гос́пода. Боящ́иися Гос́пода, 
благословит́е Гос́пода. Благословен́ Господ́ь от Сион́а, живый́ 
во Иерусалим́е.

Аллилу́ия, 135:
Исповед́айтеся Гос́подеви, яќо благ, яќо в век мил́ость Его.́ 

Исповед́айтеся Боѓу богов́, яќо в век мил́ость Его.́ Исповед́айтеся 
Гос́подеви господей́, яќо в век мил́ость Его.́ Сотвор́шему чу-
деса́ вел́ия един́ому, яќо в век мил́ость Его.́ Сотвор́шему не-
беса́ раз́умом, яќо в век мил́ость Его.́ Утвердив́шему зем́лю 
на водах́, яќо в век мил́ость Его.́ Сотвор́шему светил́а вел́ия 
един́ому, яќо в век мил́ость Его.́ Сол́нце во об́ласть дне, яќо 
в век мил́ость Его.́ Луну́ и звез́ды во об́ласть нощ́и, яќо в век 
мил́ость Его.́ Поразив́шему Егип́та с пер́венцы eго,́ яќо в век 
мил́ость Его,́ и извед́шему Израи́ля от среды́ их, яќо в век 
мил́ость Его.́ Рукою́ креп́кою и мыш́цею высоќою, яќо в век 
мил́ость Его.́ Раздел́ьшему Чермное́ мор́е в разделен́ия, яќо в 
век мил́ость Его.́ И провед́шему Израи́ля посреде́ eго,́ яќо в 
век мил́ость Его.́ И истряс́шему фараон́а и сил́у eго́ в мор́е 
Чермное́, яќо в век мил́ость Его.́ Провед́шему люд́и Своя ́ в 
пустын́и, яќо в век мил́ость Его.́ Поразив́шему цари́ вел́ия, 
яќо в век мил́ость Его,́ и убив́шему цари́ креп́кия, яќо в век 
мил́ость Его:́ Сион́а, царя ́ Аморрей́ска, яќо в век мил́ость Его,́ 
и Оѓа, царя ́ Васан́ска, яќо в век мил́ость Его.́ И дав́шему зем́лю 
их достоян́ие, яќо в век мил́ость Его.́ Достоян́ие Израи́лю, 
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рабу́ Своему,́ яќо в век мил́ость Его.́ Яќо во смирен́ии наш́ем 
помяну́ ны Господ́ь, яќо в век мил́ость Его.́ И избав́ил ны есть 
от врагов́ наш́их, яќо в век мил́ость Его.́ Даяй́ пищ́у всяќой 
плот́и, яќо в век мил́ость Его.́ Исповед́айтеся Боѓу Небес́ному, 
яќо в век мил́ость Его.́

Дави́ду Иереми́ем, 136:
На реках́ Вавилон́ских, там́о седох́ом и плаќахом, внегда́ 

помянут́и нам Сион́а. На вер́биих посреде́ eго́ обес́ихом орган́ы 
наш́а. Яќо там́о вопросиш́а ны плен́шии нас о словесех́ пес́ней 
и вед́шии нас о пен́ии: воспой́те нам от пес́ней Сион́ских. 
Каќо воспоем́ песнь Господ́ню на земли́ чуждей́? А́ще забуд́у 
тебе,́ Иерусалим́е, забвен́а буд́и десниц́а моя.́ Прильпни́ языќ 
мой гортан́и моему,́ ащ́е не помяну́ тебе,́ ащ́е не предложу́ 
Иерусалим́а, яќо в начал́е весел́ия моего.́ Помяни,́ Гос́поди, 
сын́ы Едом́ския, в день Иерусалим́ль глагол́ющыя: истощай́те, 
истощай́те до основан́ий eго.́ Дщи Вавилон́я окаян́ная, блажен́ 
иж́е воздас́т тебе́ воздаян́ие твое,́ еж́е воздала́ еси ́ нам. Блажен́ 
иж́е имет́ и разбиет́ младен́цы твоя ́ о кам́ень.

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.

Псало́м Дави́ду, Агге́а и Заха́рии, 137:
Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди, всем сер́дцем моим́, и пред 

А́нгелы воспою́ Тебе,́ яќо услыш́ал еси ́ вся глагол́ы уст моих́. 
Поклонюс́я ко храм́у святом́у Твоему́ и исповем́ся им́ени 
Твоему́ о мил́ости Твоей́ и ис́тине Твоей́, яќо возвелич́ил 
еси ́ над всем им́я Твое́ святое́. Вон́ьже ащ́е день призову́ 
Тя, скор́о услыш́и мя: умнож́иши мя в души́ моей́ сил́ою 
Твоею́. Да исповед́ятся Тебе,́ Гос́поди, вси цар́ие зем́стии, 
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яќо услыш́аша вся глагол́ы уст Твоих́, и да воспоют́ в путех́ 
Господ́них, яќо вел́ия слав́а Господ́ня, яќо Высоќ Господ́ь, и 
смирен́ныя призирае́т, и высоќая издалеч́а весть. А́ще пойду́ 
посреде́ скор́би, живиш́и мя, на гнев враг моих́ простер́л еси ́ 
руку́ Твою,́ и спасе́ мя десниц́а Твоя.́ Господ́ь воздас́т за мя. 
Гос́поди, мил́ость Твоя ́ во век, дел руку́ Твоею́ не през́ри.

В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии, 138:
Гос́поди, искусил́ мя еси ́ и познал́ мя еси.́ Ты познал́ еси ́ 

седан́ие мое́ и востан́ие мое.́ Ты разумел́ еси ́ помышлен́ия моя ́ 
издалеч́а: стезю́ мою́ и уж́е мое́ Ты еси́ изслед́овал, и вся пути́ 
моя ́ провид́ел еси.́ Яќо несть льсти в языц́е моем́: се, Гос́поди, 
Ты познал́ еси.́ Вся послед́няя и древ́няя: Ты создал́ еси ́ мя, и 
положил́ еси ́ на мне руќу Твою.́ Удивис́я раз́ум Твой от мене,́ 
утвердис́я, не возмогу́ к нему.́ Кам́о пойду́ от Дух́а Твоего?́ И от 
лица́ Твоего́ кам́о бежу?́ А́ще взыд́у на неб́о, Ты там́о еси,́ ащ́е 
снид́у во ад, там́о еси.́ А́ще возму́ криле́ мои́ ран́о и вселюс́я в 
послед́них мор́я: и там́о бо рука́ Твоя ́ настав́ит мя и удержит́ мя 
десниц́а Твоя.́ И рех: еда́ тма поперет́ мя, и нощь просвещен́ие 
в слад́ости моей́? Яќо тма не помрачит́ся от Тебе,́ и нощь, яќо 
день, просветит́ся, яќо тма ея,́ таќо и свет ея.́ Яќо Ты создал́ еси ́ 
утроб́ы моя,́ восприял́ мя еси ́ из чрев́а мат́ере моея.́ Исповем́ся 
Тебе,́ яќо страш́но удивил́ся еси:́ чуд́на дела́ Твоя,́ и душа́ моя ́ 
знае́т зело.́ Не утаис́я кость моя ́ от Тебе,́ юж́е сотворил́ еси ́ в 
тай́не, и состав́ мой в преиспод́них земли.́ Несодел́анное мое́ 
вид́есте оч́и Твои,́ и в книз́е Твоей́ вси напиш́утся, во днех 
созиж́дутся и никтож́е в них. Мне же зело́ чес́тни быш́а друз́и 
Твои,́ Бож́е, зело́ утвердиш́ася владыч́ествия их. Изочту́ их, 
и пач́е песка́ умнож́атся; востах́, и еще́ есмь с Тобою́. А́ще 
избиеш́и греш́ники, Бож́е, муж́ие кровей́, уклонит́еся от мене.́ 
Яќо ревнив́и есте́ в помышлен́иих, приим́ут в суету́ град́ы 
Твоя.́ Не ненавид́ящыя ли Тя, Гос́поди, возненавид́ех, и о вразех́ 
Твоих́ истая́х? Совершен́ною нен́авистию возненавид́ех я,́ во 
враги́ быш́а ми. Искуси́ мя, Бож́е, и увеж́дь сер́дце мое,́ истя-
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жи́ мя и разумей́ стези ́ моя,́ и виждь, ащ́е путь беззакон́ия во 
мне, и настав́и мя на путь веч́ен.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 139:
Изми́ мя, Гос́поди, от человеќа лукав́а, от муж́а неправ́една 

избав́и мя, иж́е помыс́лиша неправ́ду в сер́дце, весь день 
ополчах́у бран́и, изостриш́а языќ свой, яќо змиин́, яд ас́пидов 
под устнам́и их. Сохрани́ мя, Гос́поди, из руки́ греш́ничи, от 
человеќ неправ́едных изми́ мя, иж́е помыс́лиша запят́и стопы́ 
моя.́ Скрыш́а гор́дии сеть мне, и уж́ы препяш́а сеть ногам́а 
моим́а. При стези ́ соблаз́ны положиш́а ми. Рех Гос́подеви: Бог 
мой еси́ Ты, внуши,́ Гос́поди, глас молен́ия моего.́ Гос́поди, 
Гос́поди, сил́о спасен́ия моего,́ осенил́ еси ́ над главою́ моею́ 
в день бран́и. Не предаж́дь мене,́ Гос́поди, от желан́ия мое-
го́ греш́нику: помыс́лиша на мя, не остав́и мене,́ да не ког-
да́ вознесут́ся. Глава́ окружен́ия их, труд устен́ их покрые́т я.́ 
Падут́ на них уѓлия оѓненная, низложиш́и я ́ в страстех́, и не 
постоят́. Муж языч́ен не исправ́ится на земли:́ муж́а неправ́една 
злая́ уловят́ во истлен́ие. Познах́, яќо сотворит́ Господ́ь суд 
нищ́ым и месть убоѓим. Обач́е прав́еднии исповед́ятся им́ени 
Твоему,́ и вселят́ся прав́ии с лицем́ Твоим́.

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.

Псало́м Дави́ду, 140:
Гос́поди, воззвах́ к Тебе,́ услыш́и мя: вонми́ глас́у молен́ия 

моего,́ внегда́ воззват́и ми к Тебе.́ Да исправ́ится молит́ва моя,́ 
яќо кадил́о пред Тобою́, воздеян́ие руку́ моею́ жер́тва вечер́няя. 
Положи,́ Гос́поди, хранен́ие устом́ моим́, и дверь огражден́ия 
о устнах́ моих́. Не уклони́ сер́дце мое́ в словеса́ лукав́ствия, 
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непщеват́и вины́ о гресех́, с человеќи дел́ающими беззакон́ие, 
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.́

Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́  
в верте́пе моля́щемуся, 141:

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.

Псало́м Дави́ду,  
егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сы́н его́, 142:

Гос́поди, услыш́и молит́ву мою,́ внуши́ молен́ие мое́ во 
ис́тине Твоей́, услыш́и мя в прав́де Твоей́ и не внид́и в суд с 
рабом́ Твоим́, яќо не оправдит́ся пред Тобою́ всяк живый́. Яќо 
погна́ враг душ́у мою,́ смирил́ есть в зем́лю живот́ мой, посадил́ 
мя есть в тем́ных, яќо мер́твыя веќа. И уны́ во мне дух мой, во 
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мне смятес́я сер́дце мое.́ Помянух́ дни древ́ния, поучих́ся во 
всех дел́ех Твоих́, в творен́иих руку́ Твоею́ поучах́ся. Воздех́ 
к Тебе́ руц́е мои,́ душа́ моя,́ яќо земля́ безвод́ная Тебе.́ Скор́о 
услыш́и мя, Гос́поди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ 
от мене,́ и уподоб́люся низходящ́ым в ров. Слыш́ану сотво-
ри́ мне заут́ра мил́ость Твою,́ яќо на Тя уповах́. Скажи́ мне, 
Гос́поди, путь вон́ьже пойду,́ яќо к Тебе́ взях душ́у мою.́ Изми́ 
мя от враг моих́, Гос́поди, к Тебе́ прибегох́. Научи́ мя творит́и 
вол́ю Твою,́ яќо Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благий́ настав́ит 
мя на зем́лю прав́у. Им́ене Твоего́ рад́и, Гос́поди, живиш́и мя, 
прав́дою Твоею́ изведеш́и от печал́и душ́у мою.́ И мил́остию 
Твоею́ потребиш́и враги́ моя ́ и погубиш́и вся стужаю́щыя 
души́ моей́, яќо аз раб Твой есмь.

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 крестны, глас 4: 
Искупiл ны есi от клzтвы закjнный, честнjю Твоdю Крj-

вию, на Крестd пригвоздiвся, и копнdм пробjдься, безсмdр-
тие источiл есi человdком, Спfсе наш, слfва Тебd.

Стих: Возносiте Гjспода Бjга нfшего, и покланzйтеся 
поднjжию нjгу Его, zко свzто есть.

Скjро предварi, прdжде дfже не порабjтимся врагjм хwля-
щым Тя, и претzщым нам, Христd Бjже наш. Погубi Крестjм 
Твоiм борlщыя нас, да уразумdют, кfко мjжет правослfв-
ных вdра, молiтвами Богорjдицы, едiне Человеколlбие.

Дiвен Бог во святsх Своiх, Бог Изрfилев. 
Мученичен: Мwченицы Твои, Гjсподи, во страдfниих 

своiх венцs приzша нетлdнныя от Тебd, Бjга нfшего: имwще 
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бо крdпость Твоl, мучiтелей низложiша, сокрушiша и дdмо-
нов немощнsй дdрзости. Тех молiтвами, спасi дwшы нfша.

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

Крестобогорjдичен: Дdво пренепорjчная, Мfти Христf 
Бjга, орwжие прjйде Твоl пресвятwю дwшу, егдf распинfема 
вiдела есi вjлею Сsна и Бjга Твоегj: Егjже, Благословdнная, 
молzщи не престfй, прощdние прегрешdний нам даровfти.

Гос́поди, помил́уй. (Трижды)
Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтdтся кафiсма 20-я.

Псало́м Дави́ду, к Голиа́фу, 143:
Благословен́ Господ́ь Бог мой, научая́й руц́е мои́ на 

ополчен́ие, пер́сты моя́ на брань. Мил́ость моя ́ и прибеж́ище 
мое,́ Заступ́ник мой и Избав́итель мой, Защит́итель мой, и 
на Него́ уповах́: повинуя́й люд́и моя ́ под мя. Гос́поди, что 
есть человеќ, яќо познал́ся еси ́ eму?́ Или́ сын человеч́ь, яќо 
вменяе́ши eгo?́ Человеќ суете́ уподоб́ися: дние́ eго́ яќо сень 
преход́ят. Гос́поди, приклони́ небеса,́ и снид́и, коснис́я горам́, 
и воздымят́ся. Блесни́ мол́нию, и разженеш́и я,́ посли́ стрел́ы 
Твоя,́ и смятеш́и я.́ Посли́ руќу Твою́ с высоты,́ изми́ мя и 
избав́и мя от вод мноѓих, из руки́ сынов́ чуждих́, их́же уста́ 
глагол́аша суету,́ и десниц́а их – десниц́а неправ́ды. Бож́е, 
песнь нов́у воспою́ Тебе,́ во псалтир́и десятострун́нем пою́ 
Тебе,́ дающ́ему спасен́ие царем́, избавляю́шему Давид́а, раба́ 
Своего,́ от меча́ лют́а. Избав́и мя, и изми́ мя из руќи сынов́ 
чуждих́, их́же уста́ глагол́аша суету,́ и десниц́а их – десниц́а 
неправ́ды. Их́же сын́ове их яќо новосажден́ия водружен́ная в 
юн́ости своей́. Дщер́и их удоб́рены, преукраш́ены, яќо подоб́ие 
храм́а. Хранил́ища их испол́нена, отрыгаю́щая от сего́ в сие,́ 
ов́цы их многоплод́ны, множ́ащыяся во исход́ищах своих́, 
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волов́е их тол́сти. Несть паден́ия оплот́у, ниже́ проход́а, ниже́ 
воп́ля в стоѓнах их. Ублажиш́а люд́и, им́же сия ́ суть. Блажен́и 
люд́ие, им́же Господ́ь Бог их.

Хвала́ Дави́ду, 144:
Вознесу́ Тя, Бож́е мой, Царю́ мой, и благословлю́ им́я Твое́ 

в век и в век веќа. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ 
им́я Твое́ в век и в век веќа. Вел́ий Господ́ь и хвал́ен зело,́ 
и велич́ию Его́ несть конца.́ Род и род восхвал́ят дела́ Твоя ́ 
и сил́у Твою́ возвестят́. Великолеп́ие слав́ы святын́и Твоея ́ 
возглагол́ют и чудеса́ Твоя ́ повед́ят. И сил́у страш́ных Твоих́ 
рекут́ и велич́ие Твое́ повед́ят. Пам́ять множ́ества блаѓости 
Твоея ́ отрыѓнут и прав́дою Твоею́ возрад́уются. Щедр и 
Мил́остив Господ́ь, Долготерпелив́ и Многомил́остив. Благ 
Господ́ь всяч́еским, и щедрот́ы Его́ на всех дел́ех Его.́ Да 
исповед́ятся Тебе,́ Гос́поди, вся дела́ Твоя,́ и преподоб́нии 
Твои́ да благословят́ Тя. Слав́у Цар́ствия Твоего́ рекут́, и силу́ 
Твою́ возглагол́ют, сказат́и сыновом́ человеч́еским сил́у Твою,́ 
и слав́у великолеп́ия Цар́ствия Твоего.́ Цар́ство Твое,́ Цар́ство 
всех веков́, и владыч́ество Твое́ во всяќом род́е и род́е. Вер́ен 
Господ́ь во всех словесех́ Своих́ и Преподоб́ен во всех дел́ех 
Своих́. Утверждае́т Господ́ь вся низпад́ающыя и возставляе́т 
вся низвер́женныя. Оч́и всех на Тя уповаю́т, и Ты даеш́и 
им пищ́у во благоврем́ении. Отверзае́ши Ты руќу Твою́ и 
исполняе́ши всяќое живот́но благоволен́ия. Прав́еден Господ́ь 
во всех путех́ Своих́ и Преподоб́ен во всех дел́ех Своих́. 
Близ Господ́ь всем призываю́щым Его,́ всем призываю́щым 
Его́ во ис́тине. Вол́ю боящ́ихся Его́ сотворит́ и молит́ву их 
услыш́ит и спасет́ я.́ Хранит́ Господ́ь вся люб́ящыя Его́ и вся 
греш́ники потребит́. Хвалу́ Господ́ню возглагол́ют уста́ моя,́ и 
да благословит́ всяќа плоть им́я святое́ Его́ в век и в век веќа.

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

Аллилу́ия, Агге́а и Заха́рии, 145:
Хвали,́ душе́ моя,́ Гос́пода. Восхвалю́ Гос́пода в животе́ 

моем́, пою́ Боѓу моему,́ дон́деже есмь. Не надей́теся на княз́и, 
на сын́ы человеч́еския, в них́же несть спасен́ия. Изыд́ет дух 
eго́ и возвратит́ся в зем́лю свою.́ В той день погиб́нут вся 
помышлен́ия eго.́ Блажен́, eмуж́е Бог Иаќовль Помощ́ник его,́ 
упован́ие eго́ на Гос́пода Боѓа своего,́ сотвор́шаго неб́о и зем́лю, 
мор́е и вся, яж́е в них, хранящ́аго ис́тину в век, творящ́аго 
суд обид́имым, дающ́аго пищ́у ал́чушым. Господ́ь решит́ 
окован́ныя. Господ́ь умудряе́т слепцы.́ Господ́ь возвод́ит 
низвер́женныя. Господ́ь люб́ит прав́едники. Господ́ь хранит́ 
пришел́ьцы, сир́а и вдову́ приим́ет и путь греш́ных погубит́. 
Воцарит́ся Господ́ь во век, Бог твой, Сион́е, в род и род.

Аллилу́ия, 146:
Хвалит́е Гос́пода, яќо благ псалом́. Боѓови наш́ему да 

усладит́ся хвален́ие. Зиж́дай Иерусалим́а Господ́ь, разсея́ния 
Израи́лева соберет́. Исцеляя́й сокрушен́ныя сер́дцем и обязуя́й 
сокрушен́ия их. Исчитая́й множ́ество звезд и всем им име-
на́ нарицая́й. Вел́ий Господ́ь наш, и вел́ия креп́ость Его,́ и 
раз́ума Его́ несть числа,́ Прием́ляй крот́кия Господ́ь, смиряя́й 
же греш́ники до земли.́ Начнит́е Гос́подеви во исповед́ании, 
пой́те Боѓови наш́ему в гус́лех. Одеваю́щему неб́о об́лаки, 
уготовляю́щему земли́ дождь, прозябаю́щему на горах́ тра-
ву́ и злак на служ́бу человеќом, дающ́ему скотом́ пищ́у их, 
и птенцем́ вран́овым призываю́щым Его.́ Не в сил́е кон́стей 
восхощ́ет, ниже́ в лыс́тех муж́еских благоволит́. Благоволит́ 
Господ́ь в боящ́ихся Его́ и во уповаю́щих на мил́ость Его.́



– 22 –

Последование службы 

Аллилу́ия, Агге́а и Заха́рии, 147:
Похвали,́ Иерусалим́е, Гос́пода, хвали́ Боѓа Твоего,́ Сион́е, 

яќо укрепи́ вереи́ врат Твоих́, благослови́ сын́ы твоя ́ в тебе.́ 
Полагая́й предел́ы Твоя ́ мир, и туќа пшенич́на насыщая́й тя. 
Посылая́й слов́о Свое́ земли,́ до скор́ости течет́ слов́о Его,́ 
дающ́аго снег Свой, яќо вол́ну, мглу, яќо пеп́ел, посыпаю́щаго, 
метаю́щаго гол́оть Свой, яќо хлеб́ы. Против́у лица́ мраз́а Его́ 
кто постоит́? Пос́лет слов́о Свое,́ и истае́т я,́ дхнет дух Его,́ и 
потекут́ вод́ы. Возвещая́й слов́о Свое́ Иаќову, оправдан́ия и 
судьбы́ Своя ́ Израи́леви. Не сотвори́ таќо всяќому языќу, и 
судьбы́ Своя ́ не яви́ им.

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.

Аллилу́ия, Агге́а и Заха́рии, 148:
Хвалит́е Гос́пода с небес́, хвалит́е Его́ в выш́них. Хвалит́е 

Его,́ вси А́нгели Его,́ хвалит́е Его,́ вся сил́ы Его.́ Хвалит́е Его,́ 
сол́нце и луна,́ хвалит́е Его,́ вся звез́ды и свет. Хвалит́е Его́ 
Небеса́ небес́ и вода,́ яж́е превыш́е небес́. Да восхвал́ят им́я 
Господ́не: яќо Той рече,́ и быш́а, Той повеле,́ и создаш́ася. 
Постав́и я ́ в век и в век веќа, повелен́ие положи,́ и не мим́о 
ид́ет. Хвалит́е Гос́пода от земли,́ змие́ве и вся без́дны: огнь, 
град, снег, гол́оть, дух бур́ен, творящ́ая слов́о Его,́ гор́ы и вси 
хол́ми, древа́ плодонос́на и вси кед́ри, звер́ие и вси скот́и, гад́и 
и птиц́ы пернат́ы. Цар́ие зем́стии и вси люд́ие, княз́и и вси су-
дии́ зем́стии, юн́оши и дев́ы, стар́цы с юн́отами да восхвал́ят 
им́я Господ́не, яќо вознесес́я им́я Того́ Един́аго, исповед́ание 
Его́ на земли́ и на небеси.́ И вознесет́ рог людей́ Своих́, 
песнь всем преподоб́ным Его,́ сыновом́ Израи́левым, люд́ем, 
приближаю́щымся Ему.́
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Аллилу́ия, 149:
Воспой́те Гос́подеви песнь нов́у, хвален́ие Его́ в цер́кви 

преподоб́ных. Да возвеселит́ся Израи́ль о Сотвор́шем eго,́ и 
сын́ове Сион́и возрад́уются о Царе́ своем́. Да восхвал́ят им́я 
Его́ в лиц́е, в тимпан́е и псалтир́и да поют́ Ему.́ Яќо благоволит́ 
Господ́ь в люд́ех Своих́, и вознесет́ крот́кия во спасен́ие. 
Восхвал́ятся преподоб́нии во слав́е и возрад́уются на лож́ах 
своих́. Возношен́ия Бож́ия в гортан́и их, и мечи́ обоюд́у ост-
ры́ в руках́ их: сотворит́и отмщен́ие во языц́ех, обличен́ия в 
люд́ех, связат́и цари́ их пут́ы, и слав́ныя их ручным́и оков́ы 
желез́ными, сотворит́и в них суд напис́ан. Слав́а сия ́ буд́ет 
всем преподоб́ным Его.́

Аллилу́ия, 150:
Хвалит́е Боѓа во святых́ Его,́ хвалит́е Его́ во утвержен́ии 

сил́ы Его.́ Хвалит́е Его́ на сил́ах Его,́ хвалит́е Его́ по множ́еству 
велич́ествия Его.́ Хвалит́е Его́ во глас́е труб́нем, хвалит́е 
Его́ во псалтир́и и гус́лех. Хвалит́е Его́ в тимпан́е и лиц́е, 
хвалит́е Его́ во струн́ах и орган́е. Хвалит́е Его́ в кимвал́ех 
доброглас́ных, хвалит́е Его́ в кимвал́ех восклицан́ия. Всяќое 
дыхан́ие да хвал́ит Гос́пода.

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: Благообра́зный Ио́сиф:
Страстьми́ Твои́ми всем безстра́стие да́вый, Человеколю́бче, 

стра́сти пло́ти моея́ умертви́в Твои́м Кресто́м, Боже́ственную 
сподо́би страсть ви́дети, посто́м благоугожда́юща сла́ве Твое́й, 
да прииму́ бога́тно ве́лию ми́лость.
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Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у и нын́е и прис́но и во 
веќи веков́. Амин́ь.

Крестобогородичен, глас тойже.
Подобен: Милосе́рдия су́щи:
Де́ва и Ма́ти Твоя́, Христе́, на дре́ве зря́щи Тя ме́ртва 

просте́рта, пла́чущи го́рько, Сы́не Мой, глаго́лаше, что 
стра́шное сие́ та́инство, всем да́руяй живо́т ве́чный, во́лею на 
Кресте́ ка́ко умира́еши, сме́ртию поно́сною?

Лик: Гос́поди, помил́уй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
И чтется кафисма 1-я. 

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й, 1.
 Блажен́ муж́, иж́е не ид́е на совет́ нечестив́ых и на пути́ 

греш́ных не ста,́ и на седал́ищи губит́елей не сед́е, но в закон́е 
Господ́ни вол́я eго,́ и в закон́е Его́ поучит́ся ден́ь и нощ́ь. И 
буд́ет яќо древ́о насажден́но при́ исход́ищих вод́, еж́е плод́ 
свой́ дас́т во врем́я свое,́ и лис́т eго́ не отпадет́; и вся,́ елиќа 
ащ́е творит́, успее́т. Не таќо нечестив́ии, не таќо: но яќо прах́, 
eгож́е возметае́т вет́р от лица́ земли.́ Сего́ рад́и не воскрес́нут 
нечестив́ии на суд́, ниже́ греш́ницы в совет́ прав́едных. Zко 
вес́ть Господ́ь пут́ь прав́едных, и пут́ь нечестив́ых погиб́нет.

Псало́м Дави́ду, 2.
 Вскую́ шаташ́ася языц́ы, и люд́ие поучиш́ася тщет́ным? 

Предсташ́а цар́ие зем́стии и княз́и собраш́ася вкуп́е на Гос́пода 
и на Христа́ Его.́ Растор́гнем уз́ы их́ и отвер́жем от нас́ иѓо 
их́. Живый́ на небесех́ посмеет́ся им́, и Господ́ь поругае́тся 
им́. Тогда́ возглагол́ет к ним́ гнев́ом Своим́ и яр́остию Своею́ 
смятет́ я.́ Fз же постав́лен ес́мь Цар́ь от Него́ над Сион́ом, 
горою́ святою́ Его,́ возвещая́й повелен́ие Господ́не. Господ́ь 
рече́ ко Мне:́ Сын́ Мой́ еси ́ Ты,́ Fз днес́ь родих́ Тя.́ Проси́ от 
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Мене,́ и дам́ Ти́ языќи достоян́ие Твое́ и одержан́ие Твое́ концы́ 
земли.́ Упасеш́и я ́ жезлом́ желез́ным, яќо сосуд́ы скудел́ьничи 
сокрушиш́и я.́ И нын́е, цар́ие, разумей́те, накажит́еся вси́ 
судящ́ии земли.́ Работ́айте Гос́подеви со страх́ом и рад́уйтеся 
Ему́ с треп́етом. Приимит́е наказан́ие, да не когда́ прогнев́ается 
Господ́ь, и погиб́нете от пути́ прав́едного, егда́ возгорит́ся 
вскор́е яр́ость Его.́ Блажен́и вси,́ надею́щиися Нан́ь.

 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на 
своего́, 3.

 Гос́поди, что́ ся ́ умнож́иша стужаю́щии ми?́ Мноз́и востают́ 
на мя,́ мноз́и глагол́ют души́ моей́: нес́ть спасен́ия eму́ в Боз́е 
eго.́ Ты́ же, Гос́поди, заступ́ник мой́ еси,́ слав́а моя ́ и возносяй́ 
главу́ мою.́ Глас́ом моим́ ко Гос́поду воззвах́, и услыш́а мя ́ 
от горы́ свят́ыя Своея.́ Fз уснух́ и спах́; востах́, яќо Господ́ь 
заступ́ит мя.́ Не убоюс́я от тем́ людей́, оќрест напад́ающих на 
мя. Воскресни,́ Гос́поди, спас́и мя,́ Бож́е мой́; яќо Ты́ поразил́ 
еси ́ вся ́ враждую́щыя ми́ всуе́, зуб́ы греш́ников сокрушил́ 
еси.́ Господ́не ес́ть спасен́ие, и на люд́ех Твоих́ благословен́ие 
Твое.́

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.

 В коне́ц, в пе́снех, пса́лом Дави́ду, 4.
 Внегда́ призват́и ми,́ услыш́а мя ́ Боѓ прав́ды моея;́ в 

скор́би распространил́ мя ́ еси,́ ущед́ри мя́ и услыш́и молит́ву 
мою.́ Сын́ове человеч́естии, докол́е тяжкосер́дии? Вскую́ 
люб́ите суету́ и ищ́ете лжи?́ И увед́ите, яќо удиви́ Господ́ь 
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преподоб́наго Своего:́ Господ́ь услыш́ит мя,́ внегда́ воззват́и 
ми́ к Нему.́ Гнев́айтеся, и не согрешай́те, яж́е глагол́ете в 
сердцах́ ваш́их, на лож́ах ваш́их умилит́еся. Пожрит́е жер́тву 
прав́ды и уповай́те на Гос́пода. Мноз́и глагол́ют: кто́ явит́ нам́ 
благая́? Знам́енася на нас́ свет́ лица́ Твоего,́ Гос́поди. Дал́ еси ́ 
весел́ие в сер́дце моем́; от плода́ пшен́ицы, вина́ и елеа́ своего́ 
умнож́ишася. В мир́е вкуп́е усну́ и почию́, яќо Ты,́ Гос́поди, 
един́аго на упован́ии всел́ил мя ́ еси.́

 О насле́дствующем, псало́м Дави́ду, 5.
 Глагол́ы моя́ внуши,́ Гос́поди, разум́ей зван́ие мое.́ Вон́ми 

глас́у молен́ия моего,́ Царю́ мой́ и Бож́е мой́, яќо к Тебе́ 
помолюс́я, Гос́поди. Заут́ра услыш́и глас́ мой́, заут́ра предстан́у 
Ти,́ и уз́риши мя.́ Zко Боѓ не хотяй́ беззакон́ия, Ты́ еси:́ не 
приселит́ся к Тебе́ лукав́нуяй, ниже́ пребуд́ут беззакон́ницы 
пред́ очим́а Твоим́а: возненавид́ел еси ́ вся ́ дел́ающыя 
беззакон́ие. Погубиш́и вся ́ глагол́ющыя лжу:́ муж́а кровей́ 
и льстив́а гнушае́тся Господ́ь. Fз же множ́еством мил́ости 
Твоея,́ внид́у в дом́ Твой́, поклонюс́я ко храм́у святом́у Тво-
ему,́ в страс́е Твоем́. Гос́поди, настав́и мя ́ прав́дою Твоею́, 
враѓ моих́ рад́и исправ́и пред́ Тобою́ пут́ь мой́. Zко нес́ть во 
устех́ их́ ис́тины, сер́дце их́ суе́тно, гроб́ отвер́ст гортан́ь их́: 
языќи своим́и льщах́у. Суди́ им́, Бож́е, да отпадут́ от мыс́лей 
своих́, по множ́еству нечес́тия их́ изрин́и я,́ яќо преогорчиш́а 
Тя,́ Гос́поди. И да возвеселят́ся вси ́ уповаю́щии на Тя,́ во веќ 
возрад́уются, и вселиш́ися в них́, и похвал́ятся о Тебе́ люб́ящии 
им́я Твое.́ Zко Ты́ благословиш́и прав́едника, Гос́поди: яќо 
оруж́ием благоволен́ия венчал́ еси ́ нас́.

 В коне́ц, в пе́снех о осмо́м, псало́м Дави́ду, 6.
 Гос́поди, да не яр́остию Твоею́ обличиш́и мене,́ ниже́ 

гнев́ом Твоим́ накаж́еши мене.́ Помил́уй мя,́ Гос́поди, яќо 
нем́ощен ес́мь, исцели́ мя,́ Гос́поди, яќо смятош́ася кос́ти моя.́ 
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И душа́ моя ́ смятес́я зело:́ и Ты,́ Гос́поди, докол́е? Обратис́я, 
Гос́поди, избав́и душ́у мою:́ спаси́ мя ́ рад́и мил́ости Твоея.́ Zко 
нес́ть в смер́ти поминая́й Тебе:́ во ад́е же кто́ исповес́тся Тебе?́ 
Утрудих́ся воздыхан́ием моим́, измыю́ на всяќу нощ́ь лож́е 
мое,́ слез́ами моим́и постел́ю мою́ омочу.́ Смятес́я от яр́ости 
оќо мое,́ обетшах́ во всех́ вразех́ моих́. Отступит́е от мене,́ вси ́ 
дел́ающии беззакон́ие, яќо услыш́а Господ́ь глас́ плач́а моего:́ 
услыш́а Господ́ь молен́ие мое,́ Господ́ь молит́ву мою́ прият́. 
Да постыдят́ся и смятут́ся вси ́ врази ́ мои,́ да возвратят́ся и 
устыдят́ся зело́ вскор́е.

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.

 Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесе́х 
Хуси́евых, сы́на Иемени́ина, 7.

 Гос́поди Бож́е мой́, на Тя ́ уповах́, спаси́ мя ́ от всех́ гонящ́их 
мя́ и избав́и мя:́ да не когда́ похит́ит яќо лев́ душ́у мою,́ не 
сущ́у избавляю́щу, ниже́ спас́ающу. Гос́поди Бож́е мой́, ащ́е 
сотворих́ сие,́ ащ́е ес́ть неправ́да в руку́ моею́, ащ́е воздах́ 
воздающ́ым ми́ зла,́ да отпаду́ уб́о от враѓ моих́ тощ́. Да 
поженет́ уб́о враѓ душ́у мою́ и да постиѓнет, и поперет́ в зем́лю 
живот́ мой́, и слав́у мою́ в пер́сть вселит́. Воскресни,́ Гос́поди, 
гнев́ом Твоим́, вознесис́я в концах́ враѓ Твоих́, и востан́и, 
Гос́поди Бож́е мой́, повелен́ием, им́же заповед́ал еси.́ И сон́м 
людей́ обыд́ет Тя,́ и о том́ на высоту́ обратис́я. Господ́ь суд́ит 
люд́ем: суди́ ми,́ Гос́поди, по прав́де моей́, и по незлоб́е моей́ 
на мя.́ Да скончае́тся злоб́а греш́ных, и исправ́иши прав́еднаго, 
испытая́й сердца́ и утроб́ы, Бож́е, прав́едно. Пом́ощь моя́ от 
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Боѓа, спасаю́щаго прав́ыя сер́дцем. Боѓ судит́ель прав́еден 
и креп́ок, и долготерпелив́, и не гнев́ наводяй́ на всяќ ден́ь. 
Fще не обратитес́я, оруж́ие Свое́ очис́тит, луќ Свой́ напряжaе́ 
и уготов́а и ́ и в нем́ уготов́а сосуд́ы смер́тныя, стрел́ы Своя ́ 
сгарае́мым содел́а. Се́ боле́ неправ́дою, зачат́ болез́нь, и роди́ 
беззакон́ие: ров́ изры,́ и ископа́ и,́ и падет́ в ям́у, юж́е содел́а. 
Обратит́ся болез́нь eго́ на главу́ eго,́ и на вер́х eго́ неправ́да 
eго́ снид́ет. Исповем́ся Гос́подеви по прав́де Его́ и пою́ им́ени 
Гос́пода Выш́няго.

 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Дави́ду, 8.
 Гос́поди, Господ́ь наш́, яќо чуд́но им́я Твое́ по всей́ земли,́ 

яќо взят́ся великолеп́ие Твое́ превыш́е небес́. Из ус́т младен́ец 
и ссущ́их совершил́ еси ́ хвалу,́ враѓ Твоих́ рад́и, еж́е разрушит́и 
врага́ и мес́тника. Zко узрю́ небеса,́ дела́ пер́ст Твоих́, луну́ и 
звез́ды, яж́е Ты́ основал́ еси.́ Что́ ес́ть человеќ, яќо пом́ниши 
eго?́ Или́ сын́ человеч́ь, яќо посещае́ши eго?́ Умал́ил еси ́ 
eго́ мал́ым чим́ от ан́гел, слав́ою и чес́тию венчал́ еси ́ eго.́ И 
постав́ил еси ́ eго́ над дел́ы руку́ Твоею́, вся ́ покорил́ еси ́ под 
ноз́е eго.́ Jвцы и волы́ вся,́ еще́ же и скоты́ польския́, птиц́ы 
небес́ныя, и рыб́ы морския́, преходящ́ыя стези ́ морския́. 
Гос́поди, Господ́ь наш́, яќо чуд́но им́я Твое́ по всей́ земли.́

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).

Cедален Триоди, глас 2:
Подобен: Животворя́щий:
Светотвор́ное врем́я, егож́е нын́е освятил́ еси ́ и даровал́ 

еси ́ нам воздержан́ия, Гос́поди, Ты сподоб́и нас во умилен́ии 
всех чис́те прейти́ мир́ствующих, Креста́ креп́остию, един́е 
Человеколюб́че.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
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Светотвор́ное врем́я, егож́е нын́е освятил́ еси ́ и даровал́ 
еси ́ нам воздержан́ия, Гос́поди, Ты сподоб́и нас во умилен́ии 
всех чис́те прейти́ мир́ствующих, Креста́ креп́остию, един́е 
Человеколюб́че.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Крестобогородичен, глас тойже.
Подобен: Милосе́рдия две́ри:
Честны́м Кресто́м Сы́на Твоего́ сохраня́еми, Влады́чице 

Чи́стая Богоро́дице, вся́кий прило́г бори́теля вси удо́бно 
низлага́ем. Те́мже Тя по до́лгу ублажа́ем, я́ко Ма́терь Све́та, 
еди́ну наде́жду душ на́ших.

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

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

тву щедрjт Твоiх очiсти беззакjние моd. Наипfче омsй мя от 
беззакjния моегj и от грехf моегj очiсти мя. Zко беззакjние 
моd аз знfю, и грех мой прdдо мнjю есть вsну. Тебd едiному со-
грешiх и лукfвое пред Тобjю сотворiх: zко да оправдiшися во 
словесdх Твоiх и победiши, внегдf судiти Ти. Се бо, в беззакj-
ниих зачfт есмь, и во гресdх родi мя мfти моz. Се бо, iстину 
возлюбiл есi, безвdстная и тfйная премwдрости Твоеz явiл ми 
есi. Окропiши мя иссjпом и очiщуся: омsеши мz и пfче снd-
га убелlся. Слwху моемw дfси рfдость и весdлие: возрfдуются 
кjсти смирdнныя. Отвратi лицd Твоd от грех моiх и вся без-
закjния моz очiсти. Сdрдце чiсто созiжди во мне, Бjже, и дух 
прав обновi во утрjбе моdй. Не отвdржи менd от лицf Твоегj и 
Дwха Твоегj Святfго не отымi от менd. Воздfждь ми рfдость 
спасdния Твоегj и Дwхом Владsчним утвердi мя. Научw без-
закjнныя 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 воз-
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вестzт хвалw Твоl. Zко fще бы восхотdл есi жdртвы, дал бых 
wбо: всесожжdния не благоволiши. Жdртва Бjгу дух сокрушdн: 
сdрдце сокрушdнно и смирdнно Бог не уничижiт. Ублажi, Гjс-
поди, благоволdнием Твоiм Сиjна, и да созiждутся стdны Ие-
русалiмския: тогдf благоволiши жdртву прfвды, возношdние и 
всесожегfемая: тогдf возложfт на олтарь Твой тельцs.

Священник или диакон: Спасi, Бjже, лlди Твоz и благо-
словi достоzние Твоd, посетi мир Твой мiлостию и щедрjтами, 
возвsси рог христиfн правослfвных и низпослi на ны мiлос-
ти Твоz богfтыя: молiтвами Всепречiстыя Владsчицы нfшея 
Богорjдицы и Приснодdвы Марiи, сiлою Честнfго и Живот-
ворzщаго Крестf, предстfтельствы Честнsх Небdсных Сил Без-
плjтных, честнfго, слfвнаго Прорjка, Предтdчи и Крестiтеля 
Иоfнна, святsх слfвных и всехвfльных апjстол, iже во святsх 
отdц нfших и вселdнских велiких учiтелей и святiтелей Васi-
лия Велiкаго, Григjрия Богослjва и Иоfнна Златоwстаго, iже 
во святsх отцf нfшего Николfя, архиепiскопа Мир Ликiйс-
ких, чудотвjрца, iже во святsх отdц нfших Кирiлла и Мефj-
дия, учiтелей Словdнских; святfго равноапjстольнаго велiкаго 
кнzзя Владiмира и святsя равноапjстольныя велiкия княгi-
ни Jльги, iже во святsх отdц нfших, всеz Россiи чудотвjрцев 
Михаiла, Петрf, Алексиz, Иjны, Филiппа и Ермогdна, святsх 
слfвных и добропобdдных мwчеников, преподjбных и богонjс-
ных 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, грdш-
ных, 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 поется канон.
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Песнь 1
Ирмjс: Мор́я чермную́ пучин́у невлаж́ными стопам́и 

древ́ний пешешес́твовав Израи́ль, крестообраз́ными 
Моисео́выма рукам́а Амалиќову сил́у в пустын́и победил́ 
ес́ть.

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

Тропfрь: Сил́ою Всесвят́аѓо Дух́а дванадесяточис́ленный 
собрав́ся пол́к, креп́ко злочестив́ых безбож́ное и лукав́ое 
ополчен́ие, яќо победонос́ец, победи.́

Стих: И наведе́ на ня ́ Господ́ь вод́у морскую́, сын́ове же 
Израи́левы проидош́а суш́ею посреде́ мор́я.

Тропfрь: Посрамис́я, страстотер́пцем муч́еником враѓ 
приразив́ся: свой́ бо тул́ льстив́ый испразднив́ горчай́ше, 
низложит́и не возмож́е доб́лейших креп́ости.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Гнев́ ел́линскаго шатан́ия попрас́те 

Божес́твенным раз́умом, муч́еницы Христов́ы, и муд́ростию 
украш́ени, ей́же против́итися не возмогош́а благочес́тию 
против́ницы.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Об́лак Прав́ды Сол́нце нам́ возсияв́шую, 

От́ча Сын́а Единород́наго, Богород́ице Всепет́ая, 
всеблагочес́тно слав́яще, вын́у Тя ́ блажим́.

Песнь 3
Утвердис́я сер́дце мое́ во Гос́поде, вознесес́я роѓ мой́ о Боз́е 

моем́: разшириш́ася уста́ моя ́ на враги́ моя,́ возвеселих́ся о 
спас́ен́ии твоем́. 

Яќо нес́ть свят́, яќо Господ́ь, и нес́ть прав́едн, яќо Боѓ наш́: 
и нес́ть свят́ пач́е тебе.́ 

Не хвалит́еся и не глагол́ите высоќая в гордын́и: ниже́ да 
изыд́ет велереч́ие из ус́т ваш́их. 
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Яќо Боѓ раз́умов Господ́ь, и Боѓ уготовляя́й начинан́ия 
своя.́ 

Луќ сил́ьных изнемож́е и немощствую́щии препояс́ашася 
сил́ою. 

Стих: Испол́неннии хлеб́ов, лишиш́ася, и ал́чущии 
пришел́ьствоваша зем́лю. 

Ирмjс: Веселит́ся  о  Тебе́  Цер́ковь  Твоя,́  Христе,́  зовущ́и:  
Ты́  моя ́  креп́ость,  Гос́поди,  и  прибеж́ище,  и  утвержден́ие.

Стих: Яќо неплод́ы роди́ сед́мь, и мноѓая в чад́ех 
изнемож́е. 

Тропfрь: Просиял́  еси ́  благочес́тно  дел́ом  и  слов́ом,  
и  честным́  помаз́анием,  муч́ениче  Христов́  Памфил́е,  
священ́ства,  Богомуд́ре. 

Стих: Господ́ь мертвит́ и живит́, низвод́ит во ад́, и 
возвод́ит. 

Тропfрь: Яќоже  цевниц́а  всеблаголеп́на,  исповед́анием  
устрое́на,  поющ́и  вещан́ия,  Христов́ы  муч́еницы  соб́рани  
быс́те.

Стих: Господ́ь убож́ит, и богатит́, смиряе́т и выс́ит: 
возставляе́т от земли́ убоѓа, и от гнои́ща воздвизае́т нищ́а. 

Тропfрь: Текущ́е  к  раз́уму  Небес́наго  и  честнаѓо  зван́ия,  
яќо  победит́елие  венец́  от  Владыќи  прияс́те.

Стих: Посадит́е его́ с могущ́ими людей́ и престол́ слав́ы 
наслед́уя ему.́

Богорjдичен: Вселис́я  в  ны́  в  Выш́них  живый́,  Пречис́тая,  
выш́е  естества:́  плот́ь  бо  из  Тебе́  прием́  облечес́я.

Стих: Даяй́ молит́ву молящ́емуся, и блаѓослови́ лет́а 
прав́еднаго.

Зде чтется Триоди трипеснец, глас 2: 
Распне́м у́ды воздержа́нием, трезви́мся в моли́твах, я́коже 

пи́сано есть, и по сле́ду жи́тельствуим Пострада́вшаго, и 
стра́сти умертви́вшаго.

Стих: Яќо не укрепляе́тся и сил́ен муж́ креп́остию своею́, 
Господ́ь нем́ощна сотвори́ супостат́а его,́ Господ́ь свят́. 
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Изблева́вше го́рький грех, потщи́мся во́лею желчь 
вкуси́вшему угоди́ти Христу́, Кресто́м низложи́вшу 
злонача́льника.

Стих: Да не хвал́ится премуд́рый премуд́ростию своею́, и 
да не хвал́ится сил́ьный сил́ою своею́, и да не хвал́ится богат́ый 
богат́ством своим́. 

Обы́чай взем грех, влече́т мя во всеконе́чную па́губу, но Ты 
мя от сея́ изба́ви Кресто́м Твои́м, Ще́дре многоми́лостиве.

Стих: Но о сем́ да хвал́ится хваляй́ся, еж́е разумет́и и знат́и 
Гос́пода, и творит́и суд́ и прав́ду посреде́ земли.́ 

Богородичен: Влады́чествующая все́ми тва́рьми, 
Влады́чице, я́ко Влады́ку ро́ждши, рабо́ты мя свободи́ 
льсти́ваго, и еди́наго борца́.

Стих: Господ́ь взыд́е на Небес́а,́ и возгреме,́ той́ суд́ит 
концем́ земли́ прав́едн сый́. 

Древ́о Крес́тное воздержан́ие мир́у процвете,́ еж́е любов́ию 
облобызав́ше, насладим́ся всеплод́ия Божес́твенных зап́оведей 
Христов́ых.

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

Воздержан́ие страстей́ и нын́е носящ́е, плоть распнем́ 
Гос́подеви, и мер́твенно тоя ́ мудрован́ие покаж́ем вси 
божес́твенней жиз́ни.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Троичен: Три Лиц́а един́аго зраќа слав́лю, Отца,́ Сын́а, и 

Дух́а, един́у держав́у Божества,́ Цар́ство всех, и свет́лость.
И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богородичен: Рождество́ Твое,́ Чис́тая, страш́но бысть: Бог 

бо есть вочеловеч́ивыйся, безначал́ьно из Отца́ родив́ыйся, и 
из Тебе́ напослед́ок кроме́ муж́а рож́дься.

Слав́а Тебе,́ Бож́е наш, слав́а Тебе.́
Распят́ие пою́ и прободен́ие Божес́твенных ребр Твоих́, 

из них́же питие́ безсмер́тное чер́плю всегда́ Христе,́ и 
освящаю́ся.
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Ирмос: Утверди́ нас в Тебе,́ Гос́поди, Древ́ом умерщвлей́ 
грех, и страх Твой всади́ в сердца́ нас, поющ́их Тя.

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 
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.

Седа́лен,  гла́с  4.  

Подо́бен:  удиви́ся  ио́сиф:
Двонадесят́ный  лиќ  Божес́твенных  муч́еник,  воис́тинну  

против́у  мучит́елей  врагов́  ополчив́ся  твер́до,  сих́  оруж́ии  
вер́ы  победи:́  и  венцем́  от  Боѓа  одея́вся,  А́нгельским  же  
ликом́  причтес́я.  С  ним́иже  мол́ит  всегда,́  избав́итися  от  
напас́тей  же  и  скорбей́,  и  веч́ных  муќ,  того́  блажащ́им.

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

КрестоБогород́ичен:
Дев́а  и  А́гница  вид́евши  на  Кресте́  без  сем́ене  из  Нея ́  

А́гнца  рож́дшагося,  и  копием́  прободен́а,  печал́и  уяз́вена  
стрелам́и,  вопияш́е  болез́ненно  восклицаю́щи:  что́  нов́ое  
таи́нство?  каќо  умирае́ши,  Иж́е  живота́  Един́  Господ́ь?  
Тем́же  воскресни,́  пад́шаго  воздвизая́  прао́тца.
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Песнь 4
Ирмjс: Вознесен́а  Тя ́  вид́евши  Цер́ковь  на  Кресте,́  

Сол́нце  Прав́едное,  ста́  в  чин́е  своем́,  достой́но  взываю́щи:  
слав́а  сил́е  Твоей́,  Гос́поди.

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

Тропfрь: Украш́ено  Божес́твенными  апостол  и  пророќ  
дарован́ьми,  ликостоян́ие  явис́я  муч́еник  Твоих́,  сих́  
равночис́ленно,  Владыќо,  яв́льшееся  промышлен́ием  
Твоим́.

Стих: И на высоќая возвод́ит мя,́ победит́и ми́ в пес́ни 
Его.́

Тропfрь: От  различ́ных  собрав́шеся  жит́ельств,  яќо  
вмал́е  всецел́  об́раз  Цер́кве,  спасат́и  сподоб́истеся,  соглас́но  
зовущ́е:  слав́а  сил́е  Твоей́,  Гос́поди.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Направляе́мь  длан́ию  Владыќи,  иж́е  Того́  рад́и  

вол́ьную  смер́ть  подъят́,  собор́  прехвал́ьный  муч́еников,  
взываю́ще:  слав́а  сил́е  Твоей́,  Гос́поди.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Богоглагол́аньми  оглашае́ми,  Богород́ице,  

иж́е  о  Тебе,́  и  вид́яще  сих́  сбыт́ия,  рад́уйся,  Тебе́  вопием́,  
Дев́о  Всенепороч́ная,  избав́леннии  Рождес́твом́  Твоим́.

Песнь 5
Ирмjс: Ты,́ Гос́поди мой́, свет́ в мир́ пришел́ еси,́ Свет́ 

Свят́ый́, обращая́й из мрач́на невед́ения вер́ою вос¬певаю́щия 
Тя.́

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

Тропfрь: Не терпя́ сущ́им на земли́ послужит́и, о Памфил́е, 
Божес́твенное житие́ еж́е от младен́ства имея́ше, страдан́ием 
уяснил́ еси.́
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Стих: Роса́ бо, яж́е от тебе,́ исцелен́ие им́ ес́ть: земля́ же 
нечестив́ых падет́.

Тропfрь: Божес́твенною седин́ою, и муд́ростию украш́ен, 
ко град́у свят́ом́у устремив́ся Уал́, яќо муч́еник венчас́я.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Ум́ имея́ Христов́, яќо Пав́лу тезоименит́, 

прехвал́ьне, муч́еническим венцем́, закон́но пострадав́, 
украсил́ся еси.́

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Исправ́ила еси,́ Богород́ице Чис́тая, Ев́ино 

поползновен́ие, рож́дши Боѓа Слов́а, низвер́женных паден́ие 
исправ́льшаго.

Песнь 6
Стих: Хранящ́ии суе́тная и лож́ная, мил́ость свою́ 

остав́иша.
Тропfрь: Надеж́дами веч́ныя жиз́ни утверждае́ми, телес́ 

раздроблен́ия, рад́ующеся, терпях́у доб́лии, Божес́твенных 
пророќ Твоих́, Спас́е, купноимен́нии. 

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

Тропfрь: Смер́тию жиз́нь луч́шую купиш́а, Самуил́ 
и Илиа,́ Даниил́ и Божес́твенный Иеремиа́, и к сим́ Исаи́а 
великоименит́ый.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Светил́ьники свет́лы Боѓу нын́е Егип́ет 

возсиявае́т, иж́е древ́ле глубоќою тмою́ покрывае́мый 
невед́ения, Богоразум́ия свет́ом обогатив́ся.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Гор́у Тя ́ Даниил́ зряш́е, Всенепороч́ная, из 

неяж́е отсечес́я кам́ень, сокрушив́ый всяќий прел́ести об́раз, 
и испол́нив Богоразум́ия вся ́ концы.́
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Ирмjс: Пожру́ Ти со глас́ом хвален́ия, Гос́поди, Цер́ковь 
вопиет́ Ти,́ от бесов́ския кров́е очищ́шися, рад́и мил́ости от 
реб́р Твоих́ истеќшею Кров́ию.

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.
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.

Конда́к,  глас́  4.  
Подо́бен:  Вознесы́йся:
Мучен́ием  страш́ным  предлежащ́им,  Господ́ни  страдал́ьцы  

доб́лии  в  небояз́ненном  рад́ующеся  мудрован́ии,  сим́  собе
сед́оваша,  о  плот́и  нерадив́ше:  тем́же  наслед́ствоваша  
веч́нующую  слав́у,  о  нас́  молящ́еся  прис́но,  восхваляю́щих  
их́  под́виги.

Песнь 7

Ирмjс: В пещи́ Авраам́стии от́роцы персид́стей, любов́ию 
благочес́тия пач́е, неж́ели плам́енем опаляе́ми, взывах́у: 
блаѓословен́ еси ́ в храм́е слав́ы Твоея,́ Гос́поди.

Стих: Блаѓословен́ еси ́ на престол́е слав́ы цар́ствия Твоего,́ 
Препет́ый и Превозносим́ый во веќи.
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Тропfрь: Свет́лым лицем́, и ума́ чистотою́, муч́ениче, 
предзря ́ буд́ущую рад́ость, муќи преобид́ел еси,́ струж́емь 
немил́остивно, всеблажен́не Порфир́ие.

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

Тропfрь: Юн́оши три́ в пещи́ спасый́ Боѓ, Сей́, 
страстотер́пче блажен́не, тя,́ Его́ рад́и во огни́ жегом́а, яв́е 
прием́лет благовон́ну жер́тву, Порфир́ие.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
Тропfрь: Креп́остию души́ твоея ́ украш́ен и телесе,́ всю́ 

мучит́еля, Селевкие́, креп́ость низложил́ еси,́ всехвал́ьне, 
блаѓословен́ еси,́ Бож́е мой́, зовый́, и Гос́поди.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь. 
Богорjдичен: Яќо Богород́ица красней́шаго всея ́ твар́и ро-

дила́ Еси,́ Бож́ие бо была́ еси ́ ис́тинно обит́елище всесвят́ое́: 
блаѓословен́а Ты́ в женах́, Всенепороч́ная Владыч́ице.

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.
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Ирмjс: Руц́е распростер́ Даниил́, львов́ зиян́ия в 
ров́е затче:́ оѓненную же сил́у угасиш́а, добродет́елию 
препояс́авшеся, благочес́тия рачит́ели от́роцы, взываю́ще: 
благословит́е, вся ́ дела́ Господ́ня, Гос́пода.

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

Тропfрь: Закон́ом ты́ повинуя́ся Христов́ым, отвер́гл еси ́ 
вся,́ всемуд́ре Селевкие́, яќо вои́н же был́ еси,́ и благочес́тия 
учит́ель, о сиротах́ и вдовах́ попечен́ие имея́, и взывая́: 
блаѓословит́е, вся ́ дела́ Господ́ня, Гос́пода.

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

Тропfрь: Зарею́ сияя́ мыс́ленною, стар́че слав́ный и 
муч́ениче Феодул́е, и раб́ ис́кренний был́ еси,́ Владыц́е 
подоб́яся, Егож́е Крест желая́, рад́уяся, претерпел́ еси:́ 
благословит́е, поя,́ вся ́ дела́ Господ́ня, Гос́пода.

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

Тропfрь: Храм́ явив́ся, Иулиан́е, Божес́твеннаго Дух́а, 
нрав́ов блаѓостию украсил́ся еси:́ испол́нь уб́о благоговен́ия 
и свет́лости, испол́нь же вер́ы явив́ся сожигае́мь вес́ь, 
благословит́е, вопия,́ вся ́ дела́ Господ́ня, Гос́пода.

Стих: Блаѓословит́е источ́ницы, моря ́ и реќи, кит́и и вся ́ 
движ́ущаяся в водах́ Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во 
веќи.

Богорjдичен: Безмат́ерне Слов́о из Отца́ Сый́ пер́вее, 
безот́чее же быс́ть из Тебе́ второе́, Всечис́тая, воплощ́ся 
пер́вее Безплот́ный, за милосер́дие восхотев́ спасти ́ поющ́ия: 
благословит́е, вся ́ дела́ Господ́ня, Гос́пода. 

Стих: Блаѓословит́е вся ́ птиц́ы Небес́ныя, звер́ие и вси ́ 
скот́и Гос́пода, пой́те и превозносит́е его́ во веќи.
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И чтwтся тропарi трипdснца Триjди:
Пещь страстей́ распаляе́т душ́у мою,́ но росою́ мил́ости Тво-

ея ́ сию́ увяди,́ источив́ый безстрас́тия тоќи из нетлен́ных Твоих́ 
ребр, распинае́мь Благодет́елю мноѓаго рад́и снизхожден́ия.

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

Вознес́л еси ́ ны пад́шия в злоб́у на Кресте́ Твоим́ 
вознесен́ием, Христе,́ тем́же попол́зшася в проп́асть греха,́ 
возведи,́ и утверди́ мя на кам́ени спасен́ия, яќо да слав́лю 
держав́у Твою.́

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

Копием́ Твоим́, Христе,́ страстей́ гноен́ие очис́тив от сер́дца 
моего,́ всего́ мя исцели,́ егож́е змий уязви́ зубы́ ядовит́ыми, и 
даждь ми непоколебим́о к Божес́твенным стезям́ ходит́и.

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

Богорjдичен: Тебе́ свет́лую свещу,́ и свещ́ник, в ней́же 
огнь Божества́ всел́ься, просвети́ нощною́ одержим́ых тлею́, 
Несквер́ная, чтим вси благословящ́е, Благословен́ная, Рож-
дество́ Твое.́

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

превозносит́е Его́ во веќи.
Посреде́ разбой́ник Распят́аго на Древ́е, и копием́ 

прободен́аго в животоч́ная реб́ра, пой́те, благословит́е, и 
превозносит́е во вся веќи.

Стих: Блаѓословит́е апос́толи, пророц́ы и муч́енцы 
Господ́ни Гос́пода, пой́те и превозносит́е Его́ во веќи.
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Судяй́ всей земли,́ судищ́у предстал́ еси,́ заушен́ был еси,́ 
и поруѓан, на Кресте́ повеш́ен был еси,́ от тли мя пременяя́ 
древ́няго греха́ во вся веќи.

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

Троичен: Божество́ еди́но Тро́ица, неразде́льное Естество́, 
разде́льное же Ли́цы, непоколеби́мая держа́во, О́тче, Сы́не, и 
Ду́ше, Тебе́ песносло́вим во вся ве́ки.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, небе́сная врата́, 

спаси́тельная две́ре всех христиа́н моле́ния приими́, блажа́щих 
Тя во вся ве́ки.

Слав́а Тебе,́ Бож́е наш, слав́а Тебе.́
Крес́те Христов́, разбой́ника настав́ивый к вер́е, и мене́ 

к течен́ию благосил́ьно постом́ сподоб́и предварит́и на 
поклонен́ие Твое,́ и оживотворит́ися.

Хвал́им, благословим́, покланяе́мся Гос́подеви, поющ́е и 
превозносящ́е во вся веќи.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до, на Сина́йстей горе́, 
Прообрази́вшаго иногда́, по́йте, благослови́те, и превозноси́те 
во вся ве́ки.

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

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: Кам́ень нерукосеч́ный от несеком́ыя горы́ 

Тебе,́ Дев́о, краеугол́ьный отсечес́я, Христос́, совокупив́ый 
разстоящ́аяся естества.́ Тем́ веселящ́еся, Тя,́ Богород́ице, ве
личае́м.

Стих: Благословdн Госпjдь Бог Изрfилев, zко посетi и 
сотворi избавлdние лlдем Своiм.
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Стих: И воздвiже рог спасdния нам, в домw Давiдове 
jтрока Своегj.

Тропfрь: Един́у Небес́ную имет́и жиз́нь желаю́ще, 
страстотер́пцы, приврем́енную и тлен́ную велемуд́ренно 
преобид́есте, и нын́е слад́ости луч́шия и блажен́ныя 
наслаждае́теся.

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

Тропfрь: Внут́рь нын́е Божес́твеннаго рая ́ ликуе́те 
усер́дно, озарен́ий источ́нику предстоящ́е, муч́еницы 
слав́нии: от Негож́е почерпаю́ще, зарям́и просвещае́теся.

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

Тропfрь: Всех́ вер́ою творящ́их пресвет́лую твою́ пам́ять, 
дванадесят́ный лич́е, нын́е поминая́ ко Владыц́е Христу,́ с 
тобою́ жилищ́а сподоб́итися помолис́я.

Стих: Сотворiти мiлость со отцs нfшими и помянwти 
завdт святsй Свой.

Богородичен: Яќо Мат́и Един́аго Владыќи, всех́ твар́ей 
превыш́ши была́ Еси,́ Дев́о Марие́. Тем́же вер́нии Тя ́ вси,́ 
Всенепороч́ная, нын́е рад́ующеся и веселящ́еся величае́м.

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

И чтdтся трипdснец Триjди:
Сол́нца светлее́ пост возсияв́ый многосвет́лая благодат́ь, 

благовествуе́т всем Крес́тныя лучи,́ и зари́ честныя́ страс́ти, и 
Воскресен́ия день спасит́ельный.

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

Чистоту́ возлюб́им, блуда́ отбежим́, чрес́ла целомуд́рием 
препояш́им, яќо да чис́ти явим́ся Чис́тому, и Един́ому от всех 
ищ́ущему чистоты,́ Спас́у душ наш́их.
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Стих: И ты, отрочf, прорjк Вsшняго наречdшися, предъi-
деши бо пред лицdм Госпjдним уготjвати путi Егj.

Христе,́ страх́у Твоему́ пригвозди́ плот́и моя,́ Кресту́ 
пригвоздив́ый грех Адам́ов, разреши́ зол моих́ соуз́ы, лукав́аго 
сокруши́ стрел́ы, копием́ Твоим́, Владыќо, и сего́ вред́а избав́и 
мя.

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

Богорjдичен: Судию́ прав́еднейшаго и един́аго 
благоувет́ливаго рож́дшая Дев́о Христа́ Гос́пода, избав́и мя 
суда,́ Отроковиц́е, и огня ́ и мучен́ия, яж́е ми исходат́аи греха́ 
наслажден́ие.

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

О благоутроб́ия Твоего!́ Яќо Крест претерпел́ еси,́ гвоз́дие 
и копие,́ Гос́поди, мене́ рад́и осужден́наго тлею́, тем́же пою́ 
Тя, Христе.́

Стих: Напрfвити нjги нfша на путь мiрен.
Кресту,́ трос́ти, гвоз́дием и копию,́ жиз́ненным Твоим́ 

страстем́, вси люд́ие покланяю́щеся, пес́ньми, Христе,́ поем́ 
Тя.

Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 
Троичен: Един́ице триипостас́ная Трои́це един́ственная, 

господоначал́ьная! Естество́ равнослав́ное, От́че, Сын́е, и 
Божес́твенный Душ́е, спаси́ всех нас.

И нын́е и прис́но и во веќи веков́. Амин́ь.
Богорjдичен: Рад́уйся очистил́ище мир́у, Богород́ице, 

в неж́е прибеѓше вси греш́нии, к Боѓу примирен́ия прис́но 
обретае́м.

Слfва Тебd, Бjже наш, слfва Тебd.
Крестом́ Твоим́, Гос́поди, и мене́ укрепив́, постов́ мне 

дар́уй, Благий́, благомощ́но скончат́и обхожден́ие.
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И ирмjс: Чис́тую и Пречис́тую Мат́ерь и Дев́у, пес́ньми 
пес́ней вси вер́нии, благочес́тно, яќо Богород́ицу, величае́м.

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

всzкаго грехf очiсти:
Стих: Сiлою, Гjсподи, Крестf Твоегj, и спасi мя.
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
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.
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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 
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.
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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 
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: 
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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.
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. 
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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:
Постом́, помышлен́ий страс́ти, приидит́е поработ́им, 

духов́ными себе́ крил́ы покрыв́ше: да враж́ию движ́имую 
бур́ю леѓце прешед́ше, достой́ни буд́ем крес́тнаго поклонен́ия, 
о мир́е заклан́наго вол́ею Сын́а Бож́ия, и духов́но праз́днуим 
из мер́твых Спас́ово Воскресен́ие, на гор́у взем́шеся, со уче-
ники́ прослав́им, власть приим́шаго всю, Сын́а от Отца,́ 
Человеколюб́ца.

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.

Постом́, помышлен́ий страс́ти, приидит́е поработ́им, 
духов́ными себе́ крил́ы покрыв́ше: да враж́ию движ́имую 
бур́ю леѓце прешед́ше, достой́ни буд́ем крес́тнаго поклонен́ия, 
о мир́е заклан́наго вол́ею Сын́а Бож́ия, и духов́но праз́днуим 
из мер́твых Спас́ово Воскресен́ие, на гор́у взем́шеся, со уче-
ники́ прослав́им, власть приим́шаго всю, Сын́а от Отца,́ 
Человеколюб́ца.

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

Мученичен: Муч́еницы Христов́ы непобедим́ии, 
победив́ше прел́есть сил́ою Крес́тною, восприяс́те благодат́ь 
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веч́ныя жиз́ни, мучит́елей прещен́ия не убояс́теся, муќами 
ураняе́ми веселитес́я, и нын́е кров́и ваш́а, быш́а исцелен́ия 
душ наш́их, молит́е спастис́я душам́ наш́им.

Слава, и ныне:
Крестобогородичен: Что зри́мое виде́ние, е́же мои́ми 

очесы́ зри́тся, о Влады́ко? Содержа́й всю тварь, на Дре́во 
вознесе́н еси́, и умерщвле́н всем да́руяй живо́т, – Богоро́дица 
пла́чущи глаго́лаше, егда́ зря́ше на Кресте́ Всечи́стая, из Нея́ 
неизрече́нно возсия́вшаго Бо́га и Челове́ка.

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.
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.
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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.

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-
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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 
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 
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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 2-я. 

В коне́ц, о та́йных Сы́на, псало́м Дави́ду, 9:
Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди, всем сер́дцем моим́, повем́ вся 

чудеса́ Твоя.́ Возвеселюс́я и возрад́уюся о Тебе,́ пою́ им́ени 
Твоему,́ Выш́ний. Внегда́ возвратит́ися врагу́ моему́ вспять, 
изнемоѓут и погиб́нут от лица́ Твоего.́ Яќо сотворил́ eси ́ суд 
мой и прю мою,́ сел eси ́ на Престол́е, судяй́ прав́ду. Запретил́ 
eси ́ языќом, и погиб́е нечестив́ый, им́я eго́ потребил́ eси ́ в 
век и в век веќа. Врагу́ оскудеш́а oруж́ия в конец́, и град́ы 
разрушил́ eси,́ погиб́е пам́ять eго́ с шум́ом. И Господ́ь во век 
пребывае́т, уготов́а на суд Престол́ Свой, и Той судит́и им́ать 
вселен́ней в прав́ду, судит́и им́ать люд́ем в правоте.́ И бысть 
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Господ́ь прибеж́ище убоѓому, помощ́ник во благоврем́ениих, 
в скор́бех. И да уповаю́т на Тя знаю́щии им́я Твое,́ яќо не 
остав́ил eси ́ взыскаю́щих Тя, Гос́поди. Пой́те Гос́подеви, 
живущ́ему в Сион́е, возвестит́е во языц́ех начинан́ия Его,́ яќо 
взыская́й кров́и их помяну,́ не забы́ зван́ия убоѓих. Помил́уй 
мя, Гос́поди, виждь смирен́ие мое́ от враг моих́, возносяй́ мя 
от врат смер́тных, Яќо да возвещу́ вся хвалы́ Твоя ́ во вратех́ 
дщер́е Сион́и, возрад́уемся о спасен́ии Твоем́. Углебош́а 
языц́ы в паѓубе, юж́е сотвориш́а, в сет́и сей, юж́е скрыш́а, 
увязе́ нога́ их. Знае́мь eсть Господ́ь судьбы́ творяй́, в дел́ех 
руку́ своeю́ увязе́ греш́ник. Да возвратят́ся греш́ницы во ад, 
вси языц́ы забываю́щии Боѓа. Яќо не до конца́ забвен́ буд́ет 
нищ́ий, терпен́ие убоѓих не погиб́нет до конца.́ Воскресни,́ 
Гос́поди, да не крепит́ся человеќ, да суд́ятся языц́ы пред Тобою́. 
Постав́и, Гос́поди, законоположит́еля над ним́и, да разумею́т 
языц́ы, яќо человец́ы суть. Вскую́, Гос́поди, отстоя ́ далеч́е, 
презирае́ши во благоврем́ениих, в скор́бех? Внегда́ гордит́ися 
нечестив́ому, возгарае́тся нищ́ий, увязаю́т в совет́ех, яж́е 
помышляю́т. Яќо хвалим́ь eсть греш́ный в пох́отех души́ сво-
ея,́ и обид́яй благословим́ь eсть. Раздражи́ Гос́пода греш́ный, 
по множ́еству гнев́а своего́ не взыщ́ет, несть Боѓа пред ним. 
Оскверняю́тся путие́ eго́ на всяќо врем́я, отъем́лются судь-
бы́ Твоя ́ от лица́ eго,́ всем́и враги́ своим́и обладае́т. Рече́ бо в 
сер́дце своем́, не подвиж́уся от род́а в род без зла, eгож́е клят́вы 
уста́ eго́ пол́на суть, и гор́ести и льсти, под языќом eго́ труд и 
болез́нь. Приседит́ в ловит́ельстве с богат́ыми в тай́ных, eж́е 
убит́и неповин́наго, oч́и eго́ на нищ́аго призирае́те. Ловит́ в 
тай́не яќо лев во оград́е своей́, ловит́ eж́е восхит́ити нищ́аго, 
восхит́ити нищ́аго, внегда́ привлещи́ и ́ в сет́и своей́. Смирит́ 
eго,́ преклон́ится и падет́, внегда́ eму́ обладат́и убоѓими. Рече́ 
бо в сер́дце своем́: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое,́ да не вид́ит 
до конца.́ Воскресни,́ Гос́поди Бож́е мой, да вознесет́ся рука́ 
Твоя,́ не забуд́и убоѓих Твоих́ до конца.́ Чесо́ рад́и прогнев́а 
нечестив́ый Боѓа? Рече́ бо в сер́дце своем́: не взыщ́ет. Вид́иши, 



– �� –

Последование службы 

яќо Ты болез́нь и яр́ость смотряе́ши, да пред́ан буд́ет в руц́е 
Твои,́ Тебе́ остав́лен eсть нищ́ий, сир́у Ты буд́и помощ́ник. 
Сокруши́ мыш́цу греш́ному и лукав́ому, взыщ́ется грех eго́ 
и не обрящ́ется. Господ́ь Царь во век и в век веќа, погиб́нете, 
языц́ы, от земли́ Его.́ Желан́ие убоѓих услыш́ал eси,́ Гос́поди, 
уготов́анию сер́дца их внят ух́о Твое.́ Суди́ сир́у и смирен́у, да 
не приложит́ ктому́ величат́ися человеќ на земли.́

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 10:
На Гос́пода уповах́, каќо речет́е души́ моей́: превитай́ по 

горам́, яќо птиц́а? Яќо се, греш́ницы налякош́а лук, уготов́аша 
стрел́ы в тул́е, сострелят́и во мрац́е прав́ыя сер́дцем. Зане́ 
яж́е Ты совершил́ eси,́ oни́ разрушиш́а, прав́едник же что 
сотвори?́ Господ́ь во храм́е святем́ Своем́. Господ́ь, на Небе-
си́ Престол́ Его,́ oч́и Его́ на нищ́аго призирае́те, веж́ди Его́ 
испытае́те сын́ы человеч́eския. Господ́ь испытае́т прав́еднаго 
и нечестив́аго, любяй́ же неправ́ду ненавид́ит свою́ душ́у. 
Одождит́ на греш́ники сет́и, oгнь и жуп́ел, и дух бур́ен часть 
чаш́и их. Яќо прав́еден Господ́ь, и прав́ды возлюби,́ правоты́ 
вид́е лице́ 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.

В коне́ц, о осме́й, псало́м Дави́ду, 11:
Спаси́ мя, Гос́поди, яќо оскуде́ преподоб́ный, яќо умал́ишася 

ис́тины от сынов́ человеч́еских. Суéтная глагол́а кий́ждо 
ко ис́креннему своему,́ устне́ льстив́ыя в сер́дце, и в сер́дце 
глагол́аша злая́. Потребит́ Господ́ь вся устны́ льстив́ыя, языќ 
велереч́ивый, реќшыя: языќ наш возвелич́им, устны́ наш́а 
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при нас суть, кто нам Господ́ь eсть? Страс́ти рад́и нищ́их 
и воздыхан́ия убоѓих нын́е воскресну,́ глагол́ет Господ́ь, 
положус́я во спасен́ие, не обинюс́я о нем. Словеса́ Господ́ня 
словеса́ чис́та, сребро́ разжжен́о, искушен́о земли,́ очищен́о 
седмериц́ею. Ты, Гос́поди, сохраниш́и ны и соблюдеш́и ны от 
род́а сего́ и во век. Оќрест нечестив́ии ход́ят, по высоте́ Твоей́ 
умнож́ил eси́ сын́ы человеч́eския.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 12:
 Докол́е, Гос́поди, забуд́еши мя до конца?́ Докол́е отвращае́ши 

лице́ Твое́ от менe?́ Докол́е положу́ совет́ы в души́ моей́, 
болез́ни в сер́дце моем́ день и нощь? Докол́е вознесет́ся враг 
мой на мя? Приз́ри, услыш́и мя, Гос́поди Бож́е мой, просвети́ 
oч́и мои,́ да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ речет́ враг 
мой, укрепих́ся на него.́ Стужаю́щии ми возрад́уются, ащ́е 
подвиж́уся. Аз же на мил́ость Твою́ уповах́, возрад́уется сер́дце 
мое́ о спасен́ии Твоем́, воспою́ Гос́подеви благодея́вшему мне 
и пою́ им́ени Гос́пода Выш́няго.

В коне́ц, псало́м Дави́ду,13:
Рече́ безум́ен в сер́дце своем́: несть Бог. Растлеш́а и 

омерзиш́ася в начинан́иих, несть творяй́ благостын́ю. Господ́ь 
с Небесе́ принич́е на сын́ы человеч́eския, вид́ети, ащ́е eсть 
разумевая́й или́ взыская́й Боѓа. Вси уклониш́ася, вкуп́е 
неключим́и быш́а: несть творяй́ благостын́ю, несть до eдин́аго. 
Ни ли́ уразумею́т вси дел́ающии беззакон́ие, снедаю́щии 
люд́и моя ́ в снедь хлеб́а? Гос́пода не призваш́а. Там́о убояш́ася 
страх́а, идеж́е не бе страх, яќо Господ́ь в род́е прав́едных. 
Совет́ нищ́аго посрамис́те, Господ́ь же упован́ие eго́ eсть. Кто 
даст от Сион́а спасен́ие Израи́лево? Внегда́ возвратит́ Господ́ь 
пленен́ие людей́ Своих́, возрад́уется Иаќов, и возвеселит́ся 
Израи́ль.

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

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 14:
Гос́поди, кто обитае́т в жилищ́и Твоем́? Или́ кто вселит́ся 

во святую́ гор́у Твою?́ Ходяй́ непороч́ен и дел́аяй прав́ду, 
глагол́яй ис́тину в сер́дце своем́. Иж́е не ульсти́ языќом 
своим́ и не сотвори́ ис́креннему своему́ зла, и поношен́ия не 
прият́ на ближ́ния своя.́ Уничижен́ eсть пред ним лукав́нуяй, 
боящ́ыя же ся Гос́пода слав́ит, кленый́ся ис́креннему своем́у 
и не отметая́ся. Сребра́ своего́ не даде́ в лих́ву и мзды на 
неповин́ных не прият́. Творяй́ сия ́ не подвиж́ится во век.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 15:
Сохрани́ мя, Гос́поди, яќо на Тя уповах́. Рех Гос́подеви: 

Господ́ь мой eси́ Ты, яќо благих́ моих́ не треб́уеши. Святым́, 
иж́е суть на земли́ Его,́ удиви́ Господ́ь вся хотен́ия Своя ́ в 
них. Умнож́ишася нем́ощи их, по сих ускориш́а: не соберу́ 
собор́ы их от кровей́, ни помяну́ же имен́ их устнам́а моим́а. 
Господ́ь часть достоян́ия моего́ и чаш́и моея,́ Ты eси́ устрояя́й 
достоян́ие мое́ мне. Уж́я нападош́а ми в держав́ных моих́, 
иб́о достоян́ие мое́ держав́но eсть мне. Благословлю́ Гос́пода, 
вразумив́шаго мя, eще́ же и до нощ́и наказ́аша мя утроб́ы моя.́ 
Предзрех́ Гос́пода предо мною́ вын́у, яќо одесную́ менe ́ eсть, да 
не подвиж́уся. Сего́ рад́и возвеселис́я сер́дце мое,́ и возрад́овася 
языќ мой, eще́ же и плоть моя ́ вселит́ся на упован́ии. Яќо не 
остав́иши душ́у мою́ во ад́е, ниже́ дас́и преподоб́ному Твоему́ 
вид́ети истлен́ия. Сказал́ ми eси́ пути́ живота,́ испол́ниши мя 
весел́ия с лицем́ Твоим́, красота́ в десниц́е Твоей́ в конец́.

Моли́тва Дави́ду, 16:
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Услыш́и, Гос́поди, прав́ду мою,́ вонми́ молен́ию моему,́ 
внуши́ молит́ву мою́ не во устнах́ льстив́ых. От лица́ Твое-
го́ судьба́ моя ́ изыд́ет, oч́и мои́ да вид́ита правоты.́ Искусил́ 
eси ́ сер́дце мое,́ посетил́ eси ́ нощ́ию, искусил́ мя eси,́ и не 
обрет́еся во мне неправ́да. Яќо да не возглагол́ют уста́ моя ́ 
дел человеч́еских, за словеса́ устен́ Твоих́ аз сохраних́ 
пути́ жес́токи. Соверши́ стопы́ моя ́ во стезях́ Твоих́, да не 
подвиж́утся стопы́ моя.́ Аз воззвах́, яќо услыш́ал мя eси,́ 
Бож́е, приклони́ ух́о Твое́ мне и услыш́и глагол́ы моя.́ Уди-
ви́ мил́ости Твоя,́ спасая́й уповаю́щыя на Тя от против́ящихся 
десниц́е Твоей́. Сохрани́ мя, Гос́поди, яќо зен́ицу oќа, в кров́е 
крилу́ Твоeю́ покрые́ши мя. От лица́ нечестив́ых острас́тших 
мя, врази ́ мои́ душ́у мою́ одержаш́а. Тук свой затвориш́а, уста́ 
их глагол́аша гордын́ю. Изгонящ́ии мя нын́е обыдош́а мя, oч́и 
свои́ возложиш́а уклонит́и на зем́лю. Объяш́а мя яќо лев готов́ 
на лов и яќо ским́ен обитая́й в тай́ных. Воскресни,́ Гос́поди, 
предвари́ я ́ и запни́ им, избав́и душ́у мою́ от нечестив́аго, 
oруж́ие Твое́ от враг руки́ Твоея,́ Гос́поди, от мал́ых от зем-
ли,́ раздели́ я ́ в животе́ их, и сокровен́ных Твоих́ испол́нися 
чрев́о их, насыт́ишася сынов́, и остав́иша остан́ки младен́цeм 
своим́. Аз же прав́дою явлюс́я лицу́ Твоему,́ насыщ́уся, внегда́ 
явит́и ми ся слав́е Твоей́.

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).
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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.)
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:
Скjро предварi, прdжде дfже не порабjтимся врагjм, хw-

лящим Тя и претzщим нам, Христd Бjже наш, погубi Крестjм 
Твоiм борlщия нас, да уразумdют, кfко мjжет правослfвных 
вdра, молiтвами Богорjдицы, едiне Человеколlбче. 

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 
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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:
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).
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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. 

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 Сво-

еz Мfтере, сил́ою Честнаѓо и Животворящ́аго Креста,́ свzтых 
слfвных и всехвfльных апjстол, (святsх хрfма и дне), святsх 
прfведных богоотdц Иоакiма и Fнны, и всех святsх, помi-
лует 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  
в среду 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 3-я.

В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви 
словеса́ пе́сни сея́, в де́нь, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от 

руки́ все́х вра́г его́, и из руки́ Сау́ли, и рече́: 17.
 Возлюблю́ Тя, Гос́поди, креп́осте моя.́ Господ́ь утвержден́ие 

мое,́ и прибеж́ище мое,́ и Избав́итель Moй, Бог мой, Помощ́ник 
мой, и уповаю́ на Него,́ Защит́итель мой, и рог спасен́ия мо-
его,́ и Заступ́ник мой. Хваля ́ призову́ Гос́пода и от враг моих́ 
спасус́я. Одержаш́а мя болез́ни смер́тныя, и потоц́ы беззакон́ия 
смятош́а мя, болез́ни ад́овы обыдош́а мя, предвариш́а мя сет́и 
смер́тныя. И внегда́ скорбет́и ми, призвах́ Гос́пода, и к Боѓу мо-
ему́ воззвах́, услыш́а от храм́а Святаѓо Своего́ глас мой, и вопль 
мой пред Ним внид́ет во уш́и Его.́ И подвиж́еся, и треп́етна 
бысть земля,́ и основан́ия гор смятош́ася и подвигош́ася, яќо 
прогнев́ася на ня Бог. Взыд́е дым гнев́ом Его,́ и огнь от лица́ 
Его́ восплам́енится, уѓлие возгорес́я от Него.́ И приклони́ не-
беса,́ и снид́е, и мрак под ногам́а Его.́ И взыд́е на Херувим́ы, 
и лете,́ лете́ на крилу́ вет́реню. И положи́ тму закров́ Свой, 
оќрест Его́ селен́ие Его,́ темна́ вода́ во об́лацех воздуш́ных. 
От облистан́ия пред Ним об́лацы проидош́а, град и уѓлие 
оѓненное. И возгреме́ с Небесе́ Господ́ь и Выш́ний даде́ глас 
Свой. Низпосла́ стрел́ы и разгна́ я,́ и мол́нии умнож́и и смя-
те́ я.́ И явиш́ася источ́ницы воднии́, и открыш́ася основан́ия 
вселен́ныя, от запрещен́ия Твоего,́ Гос́поди, от дохновен́ия 
дух́а гнев́а Твоего.́ Низпосла́ с высоты,́ и прият́ мя, восприят́ 
мя от вод мноѓих. Избав́ит мя от врагов́ моих́ сил́ьных и от 
ненавид́ящих мя, яќо утвердиш́ася пач́е мене.́ Предвариш́а мя 
в день озлоблен́ия моего,́ и бысть Господ́ь утвержен́ие мое.́ И 
изведе́ мя на широту,́ избав́ит мя, яќо восхоте́ мя. И воздас́т 
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ми Господ́ь по прав́де моей́ и по чистоте́ руку́ моею́ воздас́т 
ми. Яќо сохраних́ пути́ Господ́ни и не нечес́твовах от Боѓа 
моего.́ Яќо вся судьбы́ Его́ предо мною́ и оправдан́ия Его́ не 
отступиш́а от мене.́ И буд́у непороч́ен с Ним, и сохранюс́я от 
беззакон́ия моего.́ И воздас́т ми Господ́ь по прав́де моей́ и по 
чистоте́ руку́ моею́ пред очим́а Его.́ С преподоб́ным преподоб́ен 
буд́еши, и с муж́ем неповин́ным неповин́ен буд́еши, и со 
избран́ным избран́ буд́еши, и со строптив́ым развратиш́ися. 
Яќо Ты люд́и смирен́ныя спасеш́и и оч́и гор́дых смириш́и. 
Яќо Ты просветиш́и светил́ьник мой, Гос́поди, Бож́е мой, 
просветиш́и тму мою.́ Яќо Тобою́ избав́люся от искушен́ия и 
Бого́м моим́ прейду́ стен́у. Бог мой, непороч́ен путь Его,́ сло-
веса́ Господ́ня разжжен́а, Защит́итель есть всех уповаю́щих 
на Него.́ Яќо кто бог, раз́ве Гос́пода? или́ кто бог, раз́ве Боѓа 
наш́его? Бог препоясуя́й мя сил́ою, и положи́ непороч́ен путь 
мой. Совершая́й ноз́е мои,́ яќо елен́и, и на высоќих поставляя́й 
мя. Научая́й руц́е мои́ на брань, и положил́ еси ́ лук мед́ян 
мыш́ца моя.́ И дал ми еси́ защищен́ие спасен́ия, и десниц́а 
Твоя ́ восприят́ мя, и наказан́ие Твое́ исправ́ит мя в конец́, и 
наказан́ие Твое́ то мя научит́. Уширил́ еси ́ стопы́ моя ́ подо 
мною́, и не изнемогос́те плесне́ мои.́ Пожену́ враги ́ моя,́ и 
постиѓну я,́ и не возвращус́я, дон́деже скончаю́тся. Оскорблю́ 
их, и не возмоѓут стат́и, падут́ под ногам́а моим́а. И препояс́ал 
мя еси ́ сил́ою на брань, спял еси ́ вся востающ́ыя на мя под мя. 
И врагов́ моих́ дал ми еси́ хребет́, и ненавид́ящыя мя потребил́ 
еси.́ Воззваш́а, и не бе спасая́й: ко Гос́поду, и не услыш́а их. 
И истню́ я ́ яќо прах пред лицем́ вет́ра, яќо брен́ие путей́ 
поглаж́ду я.́ Избав́иши мя от пререкан́ия людей́, постав́иши 
мя во главу́ языќов. Люд́ие, их́же не вед́ех, работ́аша ми. В 
слух ух́а послуш́аша мя. Сын́ове чуждии́ солгаш́а ми. Сын́ове 
чуждии́ обетшаш́а и охромош́а от стезь своих́. Жив Господ́ь, и 
благословен́ Бог, и да вознесет́ся Бог спасен́ия моего.́ Бог даяй́ 
отмщен́ие мне и покорив́ый люд́и под мя. Избав́итель мой от 
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враг моих́ гневлив́ых, от востающ́их на мя вознесеш́и мя, от 
муж́а неправ́една избав́иши мя. Сего́ рад́и исповем́ся Тебе́ во 
языц́ех, Гос́поди, и им́ени Твоему́ пою:́ величая́й спасен́ия 
царев́а, и творяй́ мил́ость христу́ Своему́ Давид́у, и сем́ени 
eго́ до веќа.

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.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 18:
 Небеса́ повед́ают слав́у Бож́ию, творен́ие же руку́ Его́ 

возвещае́т твердь. День дни отрыгае́т глагол́, и нощь нощ́и 
возвещае́т раз́ум. Не суть реч́и, ниже́ словеса,́ их́же не 
слыш́атся глас́и их. Во всю зем́лю изыд́е вещан́ие их и в кон-
цы́ вселен́ныя глагол́ы их. В сол́нце положи́ селен́ие Свое,́ и 
Той, яќо Жених́ исходяй́ от чертоѓа Своего,́ возрад́уется, яќо 
Исполин́ тещи́ путь. От края́ небесе́ исход́ Его,́ и срет́ение 
Его́ до края́ небесе,́ и несть иж́е укрые́тся теплоты́ Его.́ Закон́ 
Господ́ень непороч́ен, обращая́й душ́ы, свидет́ельство Господ́не 
вер́но, умудряю́щее младен́цы. Оправдан́ия Господ́ня прав́а, 
веселящ́ая сер́дце, зап́оведь Господ́ня светла,́ просвещаю́щая 
оч́и. Страх Господ́ень чист, пребывая́й в век веќа: судьбы́ 
Господ́ни ис́тинны, оправдан́ы вкуп́е, вожделен́ны пач́е злат́а и 
кам́ене чес́тна мноѓа, и слаж́дша пач́е мед́а и сот́а. Иб́о раб Твой 
хранит́ я,́ внегда́ сохранит́и я,́ воздаян́ие мноѓо. Грехопаден́ия 
кто разумее́т? От тай́ных моих́ очис́ти мя, и от чуждих́ поща-
ди́ раба́ Твоего,́ ащ́е не обладаю́т мною́, тогда́ непороч́ен буд́у 
и очищ́уся от греха́ велиќа. И буд́ут во благоволен́ие словеса́ 
уст моих́, и поучен́ие сер́дца моего́ пред Тобою́ вын́у, Гос́поди, 
Помощ́ниче мой и Избав́ителю мой.
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В коне́ц, псало́м Дави́ду, 19:
 Услыш́ит тя Господ́ь в день печал́и, защит́ит тя им́я Боѓа 

Иаќовля. Пос́лет ти пом́ощь от Святаѓо и от Сион́а заступ́ит 
тя. Помянет́ всяќу жер́тву твою,́ и всесожжен́ие твое́ туч́но 
буд́и. Даст ти Господ́ь по сер́дцу твоему́ и весь совет́ твой 
испол́нит. Возрад́уемся о спасен́ии твоем́ и во им́я Гос́пода 
Боѓа наш́его возвелич́имся. Испол́нит Господ́ь вся прошен́ия 
твоя.́ Нын́е познах́, яќо спасе́ Господ́ь христа́ Своего,́ услыш́ит 
eго́ с Небесе́ Святаѓо Своего,́ в сил́ах спасен́ие десниц́ы Его.́ 
Сии́ на колесниц́ах, и сии́ на кон́ех, мы же во им́я Гос́пода Боѓа 
наш́его призовем́. Тии́ спят́и быш́а и падош́а, мы же востах́ом 
и исправ́ихомся. Гос́поди, спаси́ царя ́ и услыш́и ны, вон́ьже 
ащ́е день призовем́ Тя.

Псало́м Дави́ду, 20:
 Гос́поди, сил́ою Твоею́ возвеселит́ся царь и о спасен́ии 

Твоем́ возрад́уется зело.́ Желан́ие сер́дца eго́ дал еси ́ eму,́ и 
хотен́ия устну́ eго́ нес́и лишил́ eго.́ Яќо предварил́ еси ́ eго́ 
благословен́ием благостын́ным, положил́ еси ́ на главе́ eго́ 
венец́ от кам́ене чес́тна. Живота́ просил́ есть у Тебе,́ и дал 
еси ́ eму́ долготу́ дний во век веќа. Вел́ия слав́а eго́ спасен́ием 
Твоим́, слав́у и велелеп́ие возложиш́и на него.́ Яќо дас́и eму́ 
благословен́ие во век веќа, возвеселиш́и eго́ рад́остию с лицем́ 
Твоим́. Яќо царь уповае́т на Гос́пода, и мил́остию Выш́няго 
не подвиж́ится. Да обрящ́ется рука́ Твоя ́ всем врагом́ Твоим́, 
десниц́а Твоя ́ да обрящ́ет вся ненавид́ящыя Тебе.́ Яќо 
положиш́и их яќо пещь оѓненную во врем́я лица́ Твоего,́ 
Господ́ь гнев́ом Своим́ смятет́ я,́ и снес́ть их огнь. Плод их 
от земли́ погубиш́и, и сем́я их от сынов́ человеч́еских. Яќо 
уклониш́а на Тя злая́, помыс́лиша совет́ы, их́же не возмоѓут 
состав́ити. Яќо положиш́и я ́ хребет́, во избыт́цех Твоих́ 
уготов́иши лице́ их. Вознесис́я, Гос́поди, сил́ою Твоею́, 
воспоем́ и поем́ сил́ы Твоя.́

Чтец: Слав́а Отцу́ и Сын́у и Святом́у Дух́у.
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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.

В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду, 21:
 Бож́е, Бож́е мой, вонми́ ми, вскую́ остав́ил мя еси?́ Далеч́е 

от спасен́ия моего́ словеса́ грехопаден́ий моих́. Бож́е мой, воз-
зову́ во дни, и не услыш́иши, и в нощи,́ и не в безум́ие мне. Ты 
же во Святем́ живеш́и, хвало́ Израи́лева. На Тя уповаш́а отцы́ 
наш́и, уповаш́а и избав́ил еси ́ я.́ К Тебе́ воззваш́а, и спасош́ася, 
на Тя уповаш́а, и не постыдеш́ася. Аз же есмь червь, а не 
человеќ, поношен́ие человеќов и уничижен́ие людей́. Вси 
вид́ящии мя поругаш́а ми ся, глагол́аша устнам́и, покиваш́а 
главою́: упова́ на Гос́пода, да избав́ит eго,́ да спасет́ eго,́ яќо 
хощ́ет eго.́ Яќо Ты еси́ истор́гий мя из чрев́а, упован́ие мое́ 
от сосцу́ мат́ере моея.́ К Тебе́ привер́жен есмь от ложес́н, 
от чрев́а мат́ере моея ́ Бог мой еси́ Ты. Да не отступ́иши от 
мене,́ яќо скорбь близ, яќо несть помогая́й ми. Обыдош́а мя 
тельцы́ мноз́и, юнцы́ туч́нии одержаш́а мя. Отверзош́а на мя 
уста́ своя,́ яќо лев восхищая́й и рыкая́й. Яќо вода́ излиях́ся, 
и разсып́ашася вся кос́ти моя,́ бысть сер́дце мое́ яќо воск, 
тая́й посреде́ чрев́а моего.́ Из́сше яќо скудел́ь креп́ость моя,́ 
и языќ мой прильпе́ гортан́и моему,́ и в персть смер́ти свел 
мя еси.́ Яќо обыдош́а мя пси мноз́и, сонм лукав́ых одержаш́а 
мя, ископаш́а руц́е мои́ и ноз́е мои.́ Исчетош́а вся кос́ти моя,́ 
тии́ же смотриш́а и презреш́а мя. Разделиш́а риз́ы моя́ себе,́ 
и о одеж́ди моей́ меташ́а жреб́ий. Ты же, Гос́поди, не удали́ 
пом́ощь Твою́ от мене,́ на заступлен́ие мое́ вонми.́ Избав́и от 
оруж́ия душ́у мою,́ и из руки́ пес́ии единород́ную мою.́ Спаси́ 
мя от уст львов́ых и от рог единорож́ь смирен́ие мое.́ Повем́ 
им́я Твое́ брат́ии моей́, посреде́ цер́кве воспою́ Тя. Боящ́иися 
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Гос́пода, восхвалит́е Его,́ все сем́я Иаќовле, прослав́ите Его,́ 
да убоит́ся же от Него́ все сем́я Израи́лево. Яќо не уничижи,́ 
ниже́ негодова́ молит́вы нищ́аго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от 
мене,́ и егда́ воззвах́ к Нему,́ услыш́а мя. От Тебе́ похвала́ моя,́ 
в цер́кви велиц́ей исповем́ся Тебе,́ молит́вы моя́ воздам́ пред 
боящ́имися Его.́ Ядят́ убоз́ии и насыт́ятся, и восхвал́ят Гос́пода 
взыскаю́щии Его,́ жива́ буд́ут сердца́ их в век веќа. Помянут́ся 
и обратят́ся ко Гос́поду вси концы́ земли,́ и поклон́ятся пред 
Ним вся отеч́ествия языќ. Яќо Господ́не есть цар́ствие, и Той 
обладае́т языќи. Ядош́а и поклониш́ася вси туч́нии земли,́ 
пред Ним припадут́ вси низходящ́ии в зем́лю, и душа́ моя ́ 
Тому́ живет́. И сем́я мое́ поработ́ает Ему,́ возвестит́ Гос́подеви 
род грядущ́ий. И возвестят́ прав́ду Его́ люд́ем рож́дшымся, 
яж́е сотвори́ Господ́ь.

Псало́м Дави́ду, 22:
 Господ́ь пасет́ мя, и ничтож́е мя лишит́. На мес́те злач́не, 

там́о всели́ мя, на воде́ покой́не воспита́ мя. Душ́у мою́ обра-
ти,́ настав́и мя на стези ́ прав́ды, им́ене рад́и Своего.́ А́ще бо и 
пойду́ посреде́ сен́и смер́тныя, не убоюс́я зла, яќо Ты со мною́ 
еси,́ жезл Твой и пал́ица Твоя,́ та мя утеш́иста. Уготов́ал еси ́ 
предо мною́ трапез́у сопротив́ стужаю́щым мне, умас́тил еси ́ 
елео́м главу́ мою,́ и чаш́а Твоя ́ упояваю́щи мя, яќо держав́на. 
И мил́ость Твоя ́ поженет́ мя вся дни живота́ моего,́ и еж́е 
вселит́и ми ся в дом Господ́ень, в долготу́ дний.

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т, 23:
 Господ́ня земля,́ и исполнен́ие ея,́ вселен́ная и вси живущ́ии 

на ней. Той на морях́ основал́ ю есть, и на реках́ уготов́ал ю 
есть. Кто взыд́ет на гор́у Господ́ню? или́ кто стан́ет на мес́те 
святем́ Его?́ Неповин́ен рукам́а и чист сер́дцем, иж́е не прият́ 
всуе́ душ́у свою,́ и не клят́ся лес́тию ис́креннему своему.́ Сей 
приим́ет благословен́ие от Гос́пода, и мил́остыню от Боѓа, 
Спас́а своего.́ Сей род ищ́ущих Гос́пода, ищ́ущих лице́ Боѓа 
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Иаќовля. Возмит́е врата́ княз́и ваш́а, и возмит́еся врата́ веч́ная, 
и внид́ет Царь слав́ы. Кто есть сей́ Царь слав́ы? Господ́ь креп́ок 
и сил́ен, Господ́ь сил́ен в бран́и. Возмит́е врата́ княз́и ваш́а, и 
возмит́еся врата́ веч́ная, и внид́ет Царь слав́ы. Кто есть сей́ 
Царь слав́ы? Господ́ь сил, Той есть Царь слав́ы.

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-
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дет же смерть на ня, и да снiдут во ад жiви, яко лукfвство в 
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. (Трижды.)



– �� –

В среду первыя седмицы

Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху.
Чтец: И нsне, и прiсно, и во вdки векjв. Амiнь. 
И чтется кафисма 4-я.

Псало́м Дави́ду, 24:
К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя 

упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся вра-
зи́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся 
беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и 
стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ 
мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помя-
ни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 
Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости 
Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и 
прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на 
пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 
Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та 
Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти 
грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? 
Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во 
благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва 
Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну 
ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на 
мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца 
моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние 
мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко 
умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша 
мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко 
упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко 
потерпе́х Тя, Го́споди, Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й 
eго́.
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Псало́м Дави́ду, 25:
Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода 

упова́я, не изнемогу́. Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, раз-
жзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма 
мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. Не седо́х с со́нмом 
су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. Возненави́дех 
це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. Умы́ю в 
непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 
Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ 
Твоя́. Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто 
селе́ния сла́вы Твоея́. Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу 
мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, 
десни́ца их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, 
изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. Нога́ моя́ ста на правоте́: в 
це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания, 26:
Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? 

Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Вне-
гда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, 
оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 
А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще 
воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от 
Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни 
живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм 
святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, 
покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И 
ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в 
селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и вос-
пою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: 
поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взы-
щу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не 
отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ 
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Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, 
Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста 
мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в 
пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 
Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя 
свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети 
блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся 
и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

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.

Псало́м Дави́ду, 27:
К Тебе,́ Гос́поди, воззову,́ Бож́е мой, да не премолчиш́и 

от мене,́ да не когда́ премолчиш́и от мене:́ и уподоб́люся 
низходящ́ым в ров. Услыш́и, Гос́поди, глас молен́ия мое-
го,́ внегда́ молит́и ми ся к Тебе,́ внегда́ воздет́и ми руц́е мои́ 
ко храм́у святом́у Твоему.́ Не привлецы́ мене́ со греш́ники 
и с дел́ающими неправ́ду не погуби́ мене,́ глагол́ющими 
мир с ближ́ними своим́и, злая́ же в сердцах́ своих́. Даждь 
им, Гос́поди, по делом́ их, и по лукав́ству начинан́ий их: по 
делом́ руку́ их даждь им: воздаж́дь воздаян́ие их им. Яќо не 
разумеш́а в дела́ Господ́ня и в дела́ руку́ Его:́ разориш́и я,́ и не 
созиж́деши я.́ Благословен́ Господ́ь, яќо услыш́а глас молен́ия 
моего.́ Господ́ь Помощ́ник мой, и Защит́итель мой: на Него́ 
упова́ сер́дце мое,́ и помож́е ми, и процвете́ плоть моя,́ и вол́ею 
моею́ исповем́ся Ему.́ Господ́ь утвержден́ие людей́ Своих́, и 
Защит́итель спасен́ий христа́ Своего́ есть. Спаси́ люд́и Твоя ́ и 
благослови д́остоян́ие Твое,́ и упаси́ я,́ и возми́ я ́ до веќа.
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Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии, 28:
Принесит́е Гос́подеви сын́ове Бож́ии, принесит́е Гос́подеви, 

сын́ы ов́ни, принесит́е Гос́подеви слав́у и честь. Принесит́е 
Гос́подеви слав́у им́ени Его,́ поклонит́еся Гос́подеви во дво-
ре́ святем́ Его.́ Глас Господ́ень на водах́, Бог слав́ы возгреме,́ 
Господ́ь на водах́ мноѓих. Глас Господ́ень в креп́ости, глас 
Господ́ень в великолеп́ии. Глас Гос́пода, сокрушаю́щаго кед́ры, 
и стрые́т Господ́ь кед́ры Ливан́ския: и истнит́ я ́ яќо тельца́ 
Ливан́ска, и возлюб́ленный яќо сын единорож́ь. Глас Гос́пода, 
пресецаю́щаго плам́ень огня.́ Глас Гос́пода, стрясаю́щаго 
пустын́ю, и стрясет́ Господ́ь пустын́ю Каддий́скую. Глас 
Господ́ень свершаю́щий елен́и, и открые́т дубрав́ы, и в храм́е 
Его́ всяќий глагол́ет слав́у. Господ́ь потоп́ населяе́т, и сяд́ет 
Господ́ь Царь в век. Господ́ь креп́ость люд́ем Своим́ даст, 
Господ́ь благословит́ люд́и Своя ́ мир́ом.

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова, 29:
Вознесу́ Тя, Гос́поди, яќо подъял́ мя еси,́ и не возвеселил́ 

еси ́ врагов́ моих́ о мне. Гос́поди Бож́е мой, воззвах́ к Тебе,́ и 
исцелил́ мя еси.́ Гос́поди, возвел́ еси ́ от ад́а душ́у мою,́ спасл 
мя еси ́ от низходящ́их в ров. Пой́те Гос́подеви, преподоб́нии 
Его,́ и исповед́айте пам́ять святын́и Его.́ Яќо гнев в яр́ости Его,́ 
и живот́ в вол́и Его:́ веч́ер водворит́ся плачь, и заут́ра рад́ость. 
Аз же рех во обил́ии моем́: не подвиж́уся во век. Гос́поди, 
вол́ею Твоею́ подаж́дь доброт́е моей́ сил́у. Отвратил́ же еси ́ 
лице́ Твое,́ и бых смущен́. К Тебе,́ Гос́поди, воззову,́ и к Боѓу 
моему́ помолюс́я. Кая́ пол́ьза в кров́и моей́, внегда́ сходит́и 
ми во истлен́ие? Еда́ исповес́тся Тебе́ персть, или́ возвестит́ 
ис́тину Твою?́ Слыш́а Господ́ь и помил́ова мя: Господ́ь 
бысть Помощ́ник мой. Обратил́ еси ́ плачь мой в рад́ость мне: 
растерзал́ еси ́ врет́ище мое,́ и препояс́ал мя еси ́ весел́ием. Яќо 
да воспоет́ Тебе́ слав́а моя,́ и не умилюс́я: Гос́поди Бож́е мой, 
во век исповем́ся Тебе.́
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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.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния, 30:
На Тя, Гос́поди, уповах́, да не постыжус́я во век: прав́дою 

Твоею́ избав́и мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне ух́о Твое,́ ускори́ 
изъят́и мя, буд́и ми в Боѓа Защит́ителя, и в дом прибеж́ища, еж́е 
спасти́ мя. Яќо держав́а моя ́ и прибеж́ище мое́ еси ́ Ты, и им́ене 
Твоего́ рад́и настав́иши мя, и препитае́ши мя. Изведеш́и мя от 
сет́и сея,́ юж́е скрыш́а ми, яќо Ты еси́ Защит́итель мой, Гос́поди. 
В руц́е Твои́ предложу́ дух мой: избав́ил мя еси,́ Гос́поди Бож́е 
ис́тины. Возненавид́ел еси ́ хранящ́ыя суеты́ вотще:́ аз же на 
Гос́пода уповах́. Возрад́уюся и возвеселюс́я о мил́ости Твоей́, 
яќо призрел́ еси ́ на смирен́ие мое,́ спасл еси ́ от нужд душ́у 
мою,́ и нес́и мене́ затворил́ в руках́ враж́иих, постав́ил еси ́ 
на простран́не ноз́е мои.́ Помил́уй мя, Гос́поди, яќо скорблю:́ 
смятес́я яр́остию оќо мое,́ душа́ моя ́ и утроб́а моя.́ Яќо исче-
зе́ в болез́ни живот́ мой и лет́а моя ́ в воздыхан́иих, изнемож́е 
нищетою́ креп́ость моя ́ и кос́ти моя ́ смятош́ася. От всех враг 
моих́ бых поношен́ие, и сосед́ом моим́ зело,́ и страх знае́мым 
моим́: вид́ящии мя вон бежаш́а от мене.́ Забвен́ бых яќо мертв 
от сер́дца, бых яќо сосуд́ погублен́. Яќо слыш́ах гажден́ие 
мноѓих, живущ́их оќрест, внегда́ собрат́ися им вкуп́е на мя, 
прият́и душ́у мою́ совещаш́а. Аз же на Тя, Гос́поди, уповах́, рех: 
Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твоею́ жреб́ии мои:́ избав́и мя из руки́ 
враг моих́ и от гонящ́их мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Тво-
его,́ спаси́ мя мил́остию Твоею́. Гос́поди, да не постыжус́я, яќо 
призвах́ Тя: да постыдят́ся нечестив́ии и снид́ут во ад. Нем́ы да 
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буд́ут устны́ льстив́ыя, глагол́ющыя на прав́еднаго беззакон́ие, 
гордын́ею и уничижен́ием. Коль мноѓое множ́ество блаѓости 
Твоея,́ Гос́поди, юж́е скрыл еси́ боящ́ымся Тебе,́ содел́ал еси ́ 
уповаю́щым на Тя пред сын́ы человеч́ескими. Скрые́ши их 
в тай́не лица́ Твоего́ от мятеж́а человеч́еска, покрые́ши их в 
кров́е от пререкан́ия языќ. Благословен́ Господ́ь, яќо удиви́ 
мил́ость Свою́ во град́е огражден́ия. Аз же рех во изступлен́ии 
моем́: отвер́жен есмь от лица́ оч́ию Твоею́: сего́ рад́и услыш́ал 
еси ́ глас молит́вы моея,́ внегда́ воззвах́ к Тебе.́ Возлюбит́е 
Гос́пода, вси преподоб́нии Его,́ яќо ис́тины взыскае́т Господ́ь, 
и воздает́ излиш́е творящ́ым гордын́ю. Мужай́теся, и да 
крепит́ся сер́дце ваш́е, вси уповаю́щии на Гос́пода.

Псало́м Дави́ду, ра́зума, 31:
Блажен́и, их́же остав́ишася беззакон́ия и их́же прикрыш́ася 

греси.́ Блажен́ муж, eмуж́е не вменит́ Господ́ь греха,́ ниже́ 
есть во устех́ eго́ лесть. Яќо умолчах́, обетшаш́а кос́ти моя,́ 
от еж́е зват́и ми весь день. Яќо день и нощь отяготе́ на 
мне рука́ Твоя,́ возвратих́ся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 
Беззакон́ие мое́ познах́ и греха́ моего́ не покрых́, рех: исповем́ 
на мя беззакон́ие мое́ Гос́подеви, и Ты остав́ил еси ́ нечес́тие 
сер́дца моего.́ За то помол́ится к Тебе́ всяк преподоб́ный во 
врем́я благопотреб́но: обач́е в потоп́е вод мноѓих к нему́ не 
приближ́атся. Ты еси́ прибеж́ище мое́ от скор́би обдержащ́ия 
мя: рад́осте моя,́ избав́и мя от обышед́ших мя. Вразумлю́ тя и 
настав́лю тя на путь сей, вон́ьже пой́деши, утвержу́ на тя оч́и 
Мои.́ Не буд́ите яќо конь и меск, им́же несть раз́ума: броздам́и 
и уздою́ чел́юсти их востяѓнеши, не приближаю́щихся к тебе.́ 
Мноѓи ран́ы греш́ному, уповаю́щаго же на Гос́пода мил́ость 
обыд́ет. Веселит́еся о Гос́поде, и рад́уйтеся, прав́еднии, и 
хвалит́еся, вси прав́ии сер́дцем.

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, 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.
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 четвdртый:
Вес́и создан́ие наш́е, вес́и немощь наш́у, Человеколюб́че, 

согреших́ом, но не отступих́ом от Тебе,́ Бож́е, ниже́ воздех́ом 
руќи наш́а к боѓу чуждем́у, пощади́ нас Твоею́ блаѓостию, 
Благоутроб́не.
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Слfва, и нsне: Ве́си созда́ние на́ше, ве́си немощь на́шу, 
Человеколю́бче, согреши́хом, но не отступи́хом от Тебе́, Бо́же, 
ниже́ возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му, пощади́ нас Твое́ю 
бла́гостию, Благоутро́бне.

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас четвdртый: 
Исповем́ся Тебе,́ Гос́поди, всем сер́дцем моим́.
Лик: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м.
Чтец стих: Возвеселюс́я и возрад́уюся о Тебе.́
Лик: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м.
Чтец: Испове́мся Тебе́, Го́споди.
Лик поет: Всем се́рдцем мои́м.
Священник: Премwдрость.
Чтец: Прорjчества Исfиина чтdние (2, 3 – 11).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и 

сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма. И суди́ти бу́дет посреде́ язы́к, 
и изобличи́т лю́ди мно́ги: и раскую́т мечи́ своя́ на ора́ла, и 
ко́пия своя́ на серпы́, и не во́змет язы́к на язы́к меча́, и не 
навы́кнут ктому́ ра́товатися. И ны́не до́ме Иа́ковль, прииди́те, 
по́йдем све́том Госпо́дним. Оста́ви бо лю́ди своя́ дом Иа́ковль: 
зане́ я́коже из нача́ла напо́лнися страна́ их волхвова́ний, я́коже 
иноплеме́нников, и ча́да мно́га иноплеме́ннича роди́шася 
им. Напо́лнися бо страна́ их сребра́ и зла́та, и не бя́ше чис-
ла́ сокро́вищ их: и напо́лнися земля́ их ко́ней, и не бя́ше чис-
ла́ колесни́ц их. И напо́лнися земля́ ме́рзостей дел рук их, и 
поклони́шася тем, я́же сотвори́ша пе́рсты их: И преклони́ся 
челове́к, и смири́ся муж, и не претерплю́ им. И ны́не вни́дите 
в ка́мения, и скры́йтеся в зе́млю от лица́ стра́ха Госпо́дня, и 
от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. О́чи 
бо Госпо́дни высо́цы, челове́к же смире́н: и смири́тся высота́ 
челове́ческая, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный.

Священник: Вjнмем.
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Чтец: Прокiмен, глас шестsй: 
Прав́еден Господ́ь, и прав́ды возлюби,́ правоты́ вид́е лице́ 

Его.́
Лик: Пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де 

лице́ Его́.
Чтец: На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й?
Лик: Пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де 

лице́ Его́.
Чтец: Пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́.
Лик: Правоты́ ви́де лице́ Его́.
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.

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: Препрослfвлена есi, Богорjдице Дdво, поdм Тя: 
Крестjм бо Сsна Твоегj низложiся ад, и смерть умертвiся, 
умерщвлdннии востfхом, и животf сподjбихомся, рай вос-
приzхом, дрdвнее наслаждdние. Тем благодарzще, славослj-
вим zко держfвнаго Христf Бjга нfшего, и едiнаго Многомi-
лостиваго.
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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.) 
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.
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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 
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.
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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 
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 
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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 
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 5-я.
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Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й, 32:
Рад́уйтеся, прав́еднии, о Гос́поде, прав́ым подобае́т похвала.́ 

Исповед́айтеся Гос́подеви в гус́лех, во псалтир́и десятострун́нем 
пой́те Ему.́ Воспой́те Ему́ песнь нов́у, доб́ре пой́те Ему́ со 
восклицан́ием: яќо прав́о слов́о Господ́не, и вся дела́ Его́ в вер́е. 
Люб́ит мил́остыню и суд Господ́ь, мил́ости Господ́ни испол́нь 
земля.́ Слов́ом Господ́ним небеса́ утвердиш́ася, и дух́ом уст 
Его́ вся сил́а их. Собирая́й яќо мех вод́ы морския́, полагая́й в 
сокров́ищах без́дны. Да убоит́ся Гос́пода вся земля,́ от Негож́е 
да подвиж́утся вси живущ́ии по вселен́ней. Яќо Той рече,́ и 
быш́а, Той повеле,́ и создаш́ася. Господ́ь разоряе́т совет́ы 
языќов, отметае́т же мыс́ли людей́, и отметае́т совет́ы князей́. 
Совет́ же Господ́ень во век пребывае́т, помышлен́ия сер́дца Его́ 
в род и род. Блажен́ языќ, eмуж́е есть Господ́ь Бог eго,́ люд́и, 
яж́е избра́ в наслед́ие Себе.́ С Небесе́ призре́ Господ́ь, вид́е вся 
сын́ы человеч́еския. От готов́аго жилищ́а Своего́ призре́ на вся 
живущ́ыя на земли.́ Создав́ый на един́е сердца́ их, разумевая́й 
на вся дела́ их. Не спасае́тся царь мноѓою сил́ою, и исполин́ не 
спасет́ся множ́еством креп́ости своея.́ Лож конь во спасен́ие, 
во множ́естве же сил́ы своея ́ не спасет́ся. Се оч́и Господ́ни 
на боящ́ыяся Его,́ уповаю́щыя на мил́ость Его.́ Избав́ити от 
смер́ти душ́ы их, и препитат́и я ́ в глад. Душа́ же наш́а чае́т 
Гос́пода, яќо Помощ́ник и Защит́итель наш есть. Яќо о Нем 
возвеселит́ся сер́дце наш́е, и во им́я святое́ Его́ уповах́ом. 
Буд́и, Гос́поди, мил́ость Твоя ́ на нас, яќоже уповах́ом на Тя.

Псало́м Дави́ду, внегда́ измени́ лице́ свое́  
пред Авимеле́хом, и отпусти́ его́, и отъи́де, 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 
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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.́

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.

Псало́м Дави́ду, 34:
 Суди,́ Гос́поди, обид́ящыя мя, побори́ борющ́ыя мя. Прии-

ми́ оруж́ие и щит, и востан́и в пом́ощь мою.́ Изсун́и мечь, и за-
ключи́ сопротив́ гонящ́их мя. Рцы души́ моей́: спасен́ие твое́ 
есмь Аз. Да постыдят́ся и посрам́ятся ищ́ущии душ́у мою,́ да 
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возвратят́ся вспять и постыдят́ся мыс́лящии ми злая́. Да буд́ут 
яќо прах пред лицем́ вет́ра, и А́нгел Господ́ень оскорбляя́ их. 
Да буд́ет путь их тма и пол́зок, и А́нгел Господ́ень погоняя́й их: 
яќо тун́е скрыш́а ми паѓубу сет́и своея,́ всуе́ поносиш́а души́ 
моей́. Да приид́ет eму́ сеть, юж́е не весть, и ловит́ва, юж́е скры, 
да объим́ет и,́ и в сеть да впадет́ в ню. Душа́ же моя ́ возрад́уется 
о Гос́поде, возвеселит́ся о спасен́ии Его.́ Вся кос́ти моя ́ рекут́: 
Гос́поди, Гос́поди, кто́ подоб́ен Тебе?́ Избавляя́й нищ́а из руки́ 
креп́льших eго,́ и нищ́а, и убоѓа от расхищаю́щих eго.́ Востав́ше 
на мя свидет́еле неправ́еднии, яж́е не вед́ях, вопрошах́у мя. 
Воздаш́а ми лукав́ая воз благая́, и безчад́ие души́ моей́. Аз 
же, внегда́ они́ стужах́у ми, облачах́ся во врет́ище, и смирях́ 
постом́ душ́у мою,́ и молит́ва моя ́ в нед́ро мое́ возвратит́ся. 
Яќо ближ́нему, яќо брат́у наш́ему, таќо угождах́, яќо плач́а 
и сет́уя, таќо смирях́ся. И на мя возвеселиш́ася и собраш́ася: 
собраш́ася на мя ран́ы, и не познах́, разделиш́ася, и не 
умилиш́ася. Искусиш́а мя, подражниш́а мя подражнен́ием, 
поскрежеташ́а на мя зубы́ своим́и. Гос́поди, когда́ уз́риши? 
Устрой́ душ́у мою́ от злодей́ства их, от лев единород́ную мою.́ 
Исповем́ся Тебе́ в цер́кви мноз́е, в люд́ех тяж́цех восхвалю́ 
Тя. Да не возрад́уются о мне враждую́щии ми неправ́едно, 
ненавид́ящии мя тун́е и помизаю́щии очим́а. Яќо мне уб́о 
мир́ная глагол́аху и на гнев лес́ти помышлях́у. Разшириш́а 
на мя уста́ своя,́ реш́а: блаѓоже, блаѓоже, вид́еша оч́и наш́и. 
Вид́ел еси,́ Гос́поди, да не премолчиш́и. Гос́поди, не отступи́ 
от мене.́ Востан́и, Гос́поди, и вонми́ суду́ моему,́ Бож́е мой и 
Гос́поди мой, на прю мою.́ суди́ ми, Гос́поди, по прав́де Твоей́, 
Гос́поди Бож́е мой, и да не возрад́уются о мне. Да не рекут́ в 
сердцах́ своих: блаѓоже, блаѓоже души́ наш́ей, ниже́ да рекут́: 
пожрох́ом eго.́ Да постыдят́ся и посрам́ятся вкуп́е рад́ующиися 
злом моим́, да облекут́ся в студ и срам велереч́ующии на мя. 
Да возрад́уются и возвеселят́ся хотящ́ии прав́ды моея,́ и да 
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рекут́ вын́у: да возвелич́ится Господ́ь, хотящ́ии мир́а рабу́ Его.́ 
И языќ мой поучит́ся прав́де Твоей́, весь день хвале́ Твоей́.

В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, 35:
 Глагол́ет пребеззакон́ный согрешат́и в себе:́ несть страх́а 

Бож́ия пред очим́а eго.́ Яќо ульсти́ пред ним обрести́ беззакон́ие 
свое́ и возненавид́ети. Глагол́ы уст eго́ беззакон́ие и лесть, 
не восхоте́ разумет́и еж́е ублажит́и. Беззакон́ие помыс́ли на 
лож́и своем́: предста́ всяќому пути́ неблаѓу, о злоб́е же не не-
годова.́ Гос́поди, на Небеси́ мил́ость Твоя ́ и ис́тина Твоя ́ до 
об́лак. Прав́да Твоя,́ яќо гор́ы Бож́ия, судьбы́ Твоя ́ без́дна 
мноѓа. Человеќи и скоты́ спасеш́и, Гос́поди. Яќо умнож́ил 
еси́ мил́ость Твою,́ Бож́е, сын́ове же человеч́естии в кров́е 
крилу́ Твоею́ надея́тися им́ут. Упиют́ся от туќа дом́у Твоего,́ 
и потоќом слад́ости Твоея ́ напоиш́и я.́ Яќо у Тебе́ источ́ник 
живота,́ во свет́е Твоем́ уз́рим свет. Пробав́и мил́ость Твою́ 
вед́ущим Тя и прав́ду Твою́ прав́ым сер́дцем. Да не приид́ет 
мне нога́ гордын́и, и рука́ греш́нича да не подвиж́ит мене.́ 
Там́о падош́а вси дел́ающии беззакон́ие: изриновен́и быш́а, и 
не возмоѓут стат́и.

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.

Псало́м Дави́ду, 36:
 Не ревнуй́ лукав́нующым, ниже́ завид́и творящ́им 

беззакон́ие. Зане́ яќо трава́ скор́о из́сшут, и яќо зел́ие злаќа 
скор́о отпадут́. Уповай́ на Гос́пода и твори́ благостын́ю, и насе-
ли́ зем́лю, и упасеш́ися в богат́стве ея.́ Насладис́я Гос́подеви, и 
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даст ти прошен́ия сер́дца Твоего.́ Открый́ ко Гос́поду путь твой 
и уповай́ на Него,́ и Той сотворит́: и изведет́, яќо свет, прав́ду 
твою́ и судьбу́ твою,́ яќо полуд́не. Повинис́я Гос́подеви и умоли́ 
Его.́ Не ревнуй́ спею́щему в пути́ своем́, человеќу, творящ́ему 
законопреступлен́ие. Престан́и от гнев́а и остав́и яр́ость, не 
ревнуй́ еж́е лукав́новати. Зане́ лукав́нующии потребят́ся, 
терпящ́ии же Гос́пода, тии́ наслед́ят зем́лю. И еще́ мал́о, и 
не буд́ет греш́ника, и взыщ́еши мес́то eго,́ и не обрящ́еши. 
Крот́цыи же наслед́ят зем́лю и насладят́ся о множ́естве 
мир́а. Назирае́т греш́ный прав́еднаго и поскрежещ́ет нань 
зубы́ своим́и. Господ́ь же посмеет́ся eму,́ зане́ прозирае́т, яќо 
приид́ет день eго.́ Мечь извлекош́а греш́ницы, напрягош́а 
лук свой, низложит́и убоѓа и нищ́а, заклат́и прав́ыя сер́дцем. 
Мечь их да внид́ет в сердца́ их, и луц́ы их да сокрушат́ся. 
Луч́ше мал́ое прав́еднику, пач́е богат́ства греш́ных мноѓа. 
Зане́ мыш́цы греш́ных сокрушат́ся, утверждае́т же прав́едныя 
Господ́ь. Весть Господ́ь пути́ непороч́ных, и достоян́ие их в 
век буд́ет. Не постыдят́ся во врем́я лют́ое, и во днех глад́а 
насыт́ятся, яќо греш́ницы погиб́нут. Врази́ же Господ́ни, 
куп́но прослав́итися им и вознестис́я, исчезаю́ще яќо дым 
исчезош́а. Заем́лет греш́ный и не возвратит́, прав́едный же 
щед́рит и дает́. Яќо благословящ́ии Его́ наслед́ят зем́лю, 
кленущ́ии же Его́ потребят́ся. От Гос́пода стопы́ человеќу 
исправляю́тся, и пути́ eго́ восхощ́ет зело.́ Егда́ падет́, не 
разбиет́ся, яќо Господ́ь подкрепляе́т руќу eго.́ Юней́ший 
бых, иб́о состарех́ся, и не вид́ех прав́едника остав́лена, ниже́ 
сем́ени eго́ просящ́а хлеб́ы. Весь день мил́ует и взаим́ дает́ 
прав́едный, и сем́я eго́ во благословен́ие буд́ет. Уклонис́я от 
зла и сотвори́ блаѓо, и вселис́я в век веќа. Яќо Господ́ь люб́ит 
суд и не остав́ит преподоб́ных Своих́, во век сохранят́ся. 
Беззакон́ницы же изженут́ся, и сем́я нечестив́ых потребит́ся. 
Прав́едницы же наслед́ят зем́лю и вселят́ся в век веќа на ней. 
Уста́ прав́еднаго поучат́ся премуд́рости, и языќ eго́ возглагол́ет 
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суд. Закон́ Боѓа eго́ в сер́дце eго,́ и не зап́нутся стопы́ eго.́ 
Сматряе́т греш́ный прав́еднаго и ищ́ет еж́е умертвит́и eго.́ 
Господ́ь же не остав́ит eго́ в руку́ eго,́ ниже́ осуд́ит eго,́ егда́ 
суд́ит eму.́ Потерпи́ Гос́пода и сохрани́ путь Его,́ и вознесет́ 
тя, еж́е наслед́ити зем́лю, внегда́ потреблят́ися греш́ником 
уз́риши. Вид́ех нечестив́аго превозносящ́ася и выс́ящася, яќо 
кед́ры Ливан́ския. И мим́о идох́, и се не бе,́ и взысках́ eго,́ и не 
обрет́еся мес́то eго.́ Храни́ незлоб́ие и виждь правоту,́ яќо есть 
остан́ок человеќу мир́ну. Беззакон́ницы же потребят́ся вкуп́е: 
остан́цы же нечестив́ых потребят́ся. Спасен́ие же прав́едных 
от Гос́пода, и Защит́итель их есть во врем́я скор́би. И помож́ет 
им Господ́ь, и избав́ит их, и измет́ их от греш́ник, и спасет́ их, 
яќо уповаш́а на Него.́

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, 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)
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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.

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.)
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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.) 
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 
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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 
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 насsтят-

ся. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
Блажdни мiлостивии, zко тiи помiловани бwдут. 
Помянi нас, Гjсподи, егдf приiдеши во Цfрствии Твоdм.
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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 Не-

бdсное. 
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.
Тfже, сошdдшася jба лiка вкwпе, поlт со сладко-пdнием, 

велеглfсно: 
Помянi нас, Гjсподи, егдf нриiдеши 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.
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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. 
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.
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Кондак дне, глас 4:
Вознесsйся на Крест вjлею, тезоименiтому Твоемw нjво-

му жiтельству щедрjты Твоz дfруй, Христd Бjже: возвеселi 
нас сiлою Твоdю, побdды даz нfм на супостfты, посjбие имw-
щим Твоd орwжие мiра, непобедiмую побdду. 

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. Подо́бен: Вознесы́йся::
Муче́нием стра́шным предлежа́щим, Госпо́дни  

страда́льцы до́блии в небоя́зненном ра́дующеся  
мудрова́нии,  си́м  собесе́доваша,  о  пло́ти  неради́вше:  
те́мже  насле́дствоваша  ве́чнующую  сла́ву,  о  на́с  моля́щеся  
при́сно,  восхваля́ющих  и́х  по́двиги.

Слfва: Со святsми упокjй, Христd, дwши раб Твоiх, идd-
же нdсть болdзнь, ни печfль, ни воздыхfние, но жизнь безко-
нdчная.

И нsне: Предстfтельство христиfн непостsдное, ходf-
тайство ко Творцw непрелjжное, не прdзри грdшных молdний 
глfсы, но предварi, zко Благfя, на пjмощь нас, вdрно зовw-
щих Ти: ускорi на молiтву, и потщiся на умолdние, предстf-
тельствующи 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:
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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. 
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.) 
Всесвятfя Трjице, единосwщная Держfво, нераздdльное 

Цfрство, всех благiх винf, благоволi же и о мне, грdшнем, 
утвердi, вразумi, сdрдце мое и всю мою отымi сквdрну. Про-
светi мою мысль, да вsну слfвлю, поl, и покланzюся, и гла-
гjлю: едiн Свят, едiн Госпjдь Иисwс Христjс, в слfву Бjга 
Отцf. Амiнь. 

Священник: Премwдрость.
Лик: Достjйно есть zко воiстинну блажiти Тя Богорjди-

цу, Присноблажdнную, и Пренепорjчную, и Мfтерь Бjга нf-
шего.

Священник: Пресвятfя Богорjдице спасi нас. 
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Лик: Честнdйшую Херувiм и Слfвнейшую без сравнdния 
Серафiм, без истлdния Бjга Слjва рjждшую, сwщую Богорj-
дицу, Тz величfем.

Священник: Слfва Тебd Христd Бjже, Уповfние нfше, 
слfва Тебd.

Лик: Слfва Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, и нsне, и прiс-
но, и во вdки векjв. Амiнь.

Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
Благословi.
Священник: Христjс, Iстинный Бог наш, молiтвами 

Пречiстыя Своеz Мfтере, сiлою Честнfго и Животворzща-
го Крестf, свzтых слfвных и всехвfльных апjстол, (святsх 
хрfма и дне), и святsх прfведных богоотdц Иоакiма и Fнны, 
и всех святsх, помiлует и спасdт нас, zко благ и Человеколl-
бец.

Лик: Гjсподи, помiлуй. (Трижды.) 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
в среду первыя седмицы

Диакон: Благословi, владsко.
Священник: Благословdнно Цfрство Отцf, и Сsна, и 

Святfго Дwха, нsне и прiсно и во вdки векjв. 
Лик: Амiнь. 
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 
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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 
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.
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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.
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 
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святsми помянwвше, сfми себd и друг дрwга, и весь живjт 
наш Христw Бjгу предадiм.

Лик: Тебd, Гjсподи.
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 
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престол́и на суд, престол́и в дому́ Давид́ове. Вопросит́е же 
яж́е о мир́е Иерусалим́а: и обил́ие люб́ящым тя. Буд́и же мир в 
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, и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

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

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.
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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.
Чтец: 

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 
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 
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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.

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, и нын́е и прис́но 
и во веќи веков́. Амин́ь.

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

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.
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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: Zко Благ и Человеколlбец Бог есi, и Тебd 

слfву возсылfем Отцw, и Сsну, и Святjму Дwху, нsне, и прiс-
но, и во вdки векjв.

Лик: Амiнь.
Чтец: 

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.

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. 
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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 
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.
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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: Zко Ты есi Бог наш и Тебd слfву возсы-

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

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 уклони ́ сер́дце мое ́ в словеса ́ лукав́ствия, 
непщеват́и вины ́о гресех́, с человеќи дел́ающими беззакон́ие, и 
не сочтус́я со избран́ными их. Накаж́ет мя прав́едник мил́остию 
и обличит́ мя, елей́ же греш́наго да не намас́тит главы ́моея,́ яќо 
еще ́и молит́ва моя ́во благоволен́иих их. Пожер́ты быш́а при 
кам́ени судии ́их: услыш́атся глагол́и мои,́ яќо возмогош́а. Яќо 
тол́ща земли ́просед́еся на земли,́ расточиш́ася кос́ти их при ад́е. 
Яќо к Тебе,́ Гос́поди, Гос́поди, оч́и мои:́ на Тя уповах́, не отыми́ 
душ́у мою.́ Сохрани ́мя от сет́и, юж́е состав́иша ми, и от соблаз́н 
дел́ающих беззакон́ие. Падут́ во мреж́у свою ́греш́ницы: един́ 
есмь аз, дон́деже прейду.́

Глас́ом моим́ ко Гос́поду воззвах́, глас́ом моим́ ко Гос́поду 
помолих́ся. Пролию́ пред Ним молен́ие мое,́ печал́ь мою́ пред 
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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. 

Таже поем стихиры Триоди, глас 2:
Подобен, Триоди: Яќо явис́я:
Стих: Из глубины́ воззвах́ к Тебе,́ Гос́поди, Гос́поди, 

услыш́и глас мой. Да буд́ут уш́и Твои́ внем́люще глас́у молен́ия 
моего.́

Постящ́еся брат́ие телес́не, постим́ся и духов́не: разрешим́ 
всяќий союз́ неправ́ды, растор́гнем стропот́ная нуж́дных 
изменен́ий. Всяќое списан́ие неправ́едное раздерем́, дадим́ 
ал́чущим хлеб, и нищ́ия безкров́ныя введем́ в дом́ы, да 
приим́ем от Христа́ Боѓа вел́ию мил́ость.

Стих: Да буд́ут уш́и Твои́ внем́люще глас́у молен́ия мое-
го.́

А́ще кая́ добродет́ель, и ащ́е кая́ похвала́ подобае́т святым́? 
Мечем́ бо преклониш́а выи́, Тебе́ рад́и преклон́шаго Небеса́ 
и сошед́шаго, излияш́а кров́и Своя,́ Тебе́ рад́и истощив́шаго 
Себе,́ и зрак раб́ий приим́ша, смириш́ася даж́е до смер́ти, ни-
щету́ Твою́ подражаю́ще. Их́же молит́вами, по множ́еству 
щедрот́ Твоих́, Бож́е, помил́уй нас.

Стих: А́ще беззакон́ия наз́риши, Гос́поди, Гос́поди, кто 
постоит́? Яќо у Тебе́ очищен́ие есть. 

Светолуч́ныя вас яќо мол́нии, в весь мир Иисус́, мыс́ленное 
воис́тинну сол́нце послав́, отгнал́ есть светлостьми́ ваш́ея 
Божес́твенныя проп́оведи прел́ести тьму, Боговид́цы апос́толи, 
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и просвети́ во мрац́е невед́ения держим́ыя лют́е. Егож́е уб́о 
молит́е, низпослат́и и нам просвещен́ие и вел́ию мил́ость.

Стих: Им́ене рад́и Твоего́ потерпех́ Тя, Гос́поди, потерпе́ 
душа́ моя ́ в слов́о Твое,́ упова́ душа́ моя ́ на Гос́пода. 

Добродет́ельми Илия́ возшед́ на колесниц́у божес́твенную, 
постом́ просветив́ся, возношаш́еся на высоту́ небес́ную, сему́ 
поревнуй́, смирен́ная душе́ моя,́ и постис́я от всяќия злоб́ы, 
и зав́исти, и свар́а, и слад́ости текущ́ия и слас́тныя, яќо да 
болез́ни лют́ыя избеѓнеши, веч́нующия геен́ны, вопиющ́и 
Христу:́ Гос́поди, слав́а Тебе.́.́

Ина стихира, глас тойже:
Подобен: Содея́нных ми:
Стих: Им́ене рад́и Твоего́ потерпех́ Тя, Гос́поди, потерпе́ 

душа́ моя ́ в слов́о Твое,́ упова́ душа́ моя ́ на Гос́пода. 
Апос́толи Божес́твеннии, мир́у теплей́шии молит́венницы, 

и православ́ным защитит́елие, имущ́е дерзновен́ия держав́у ко 
Христу́ Боѓу наш́ему, о нас молит́еся, мол́им вы, всечестнии́, 
да постов́ благое́ врем́я свет́ло сотворим́, и Единосущ́ныя 
Трои́цы благодат́ь приим́ем: великопроповед́ницы слав́нии, 
молит́еся о душах́ наш́их.

Стих: От страж́и ут́ренния до нощ́и, от страж́и ут́ренния 
да уповае́т Израи́ль на Гос́пода. 

Стихир́а: Дар́ Христос́ богатотвор́ен тя ́ вселен́ней подаде,́ 
яќо Благодет́ель Боѓ, дар́ твой́ честную́ кров́ь, Феод́оре, Того́ 
рад́и излиян́ную, и Богочес́тия рев́ностию приносим́ую Ему́ 
прием́. Емуж́е нын́е благочес́тным дерзновен́ием, муч́ениче, 
предстоя,́ вся,́ иж́е к тебе́ притекаю́щия, спасай́.

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

Стихир́а: Стол́п еси ́ твер́д, сопротив́ных нашес́твия 
отревая́, побор́ник непобедим́ь хвал́ящим тя,́ скорей́шее 
заступлен́ие, теп́лое предстат́ельство, тщат́ельное 
избавлен́ие, об́щая пом́ощь, молит́венник сил́ьнейший, 
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блажен́не, избав́итель готов́ейший всем́ вер́но молящ́им тя,́ 
Феод́оре.

Стих: Хвалит́е Гос́пода вси языц́ы, похвалит́е Его́ вси 
люд́ие

Стихир́а: Имея́ потоќ слад́ости, и оставлен́ия вод́у, Хрис-
та́ Блаѓопременит́еля, свидет́ель ис́тиннейший Того́ быв́, по
тоќов избав́и мя ́ грехов́ных, вод́у ми́ утиш́и непостоян́ную, 
устав́и напас́тей бур́и, управ́и к выш́ней тишине,́ достоб
лажен́не Феод́оре.

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

Стихир́а: Рев́ностию Божес́твенною движ́имь, и душею́ 
распаляе́мь, любов́ию, слав́не, Спас́а Христа,́ с храм́ом попалил́ 
еси ́ богин́ю лжеимен́ную, Владыќи и Боѓа возвещая́ им́я, и 
посрамил́ еси ́ мучит́елей шатан́ия, страстотер́пче, и рад́ости 
веч́ней сподоб́ился еси,́ Феод́оре.

Слав́а, глас 6: Самогласен: Священ́ия дар́, и богат́ство 
Божес́твенныя жиз́ни явил́ся еси ́ мир́у, Феод́оре: Христос́ 
бо твою,́ муд́ре, пам́ять прослав́и, в ней́же соглас́но вер́нии 
рад́ующеся поем́ под́виги болез́ней твоих́.

И нын́е, глас тойже: Богород́ичен: Оќо сер́дца мое-
го́ воспущаю́ к Тебе́ Владыч́ице: не през́ри мал́аго моего́ 
воздыхан́ия, в час́ егда́ суд́ит Сын́ Твой́ мир́у, буд́и ми́ Покров́ 
и Помощ́ница. 

Посем бывает вход с кадильницею. Иерей благословляет 
вход. 

Диакон: Премwдрость, прjсти. 
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.
Священник: Мир всем.
Чтец: Прокiмен, глас пzтый: 
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Ты, Гос́поди, сохраниш́и ны, и соблюдеш́и ны от род́а сего́ 
и во век. 

Лик: Ты, Гос́поди, сохраниш́и ны, и соблюдеш́и ны от род́а 
сего́ и во век.

Стих: Спаси́ мя, Гос́поди, яќо оскуде́ преподоб́ный.
Лик: Ты, Гос́поди, сохраниш́и ны, и соблюдеш́и ны от род́а 

сего́ и во век.
Чтец: Ты, Гос́поди, сохраниш́и ны.
Лик: И соблюдеш́и ны от род́а сего́ и во век.
Священник: Премwдрость.
Чтец: Бытиz чтdние (Быт. 1, 24 – 31; 2, 1 – 3).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Рече́ Бог: да изведе́т земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, 

четвероно́гая и га́ды, и зве́ри земли́ по ро́ду: и бысть та́ко. И со-
твори́ Бог зве́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по ро́ду их: и вся га́ды 
земли́ по ро́ду их: и ви́де Бог, я́ко добра́. И рече́ Бог: сотвори́м 
челове́ка по о́бразу На́шему и по подо́бию: и да облада́ет 
ры́бами морски́ми, и пти́цами небе́сными, [и зверьми́,] и 
скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́ды пресмыка́ющимися 
по земли́. И сотвори́ Бог челове́ка, по о́бразу Бо́жию сотвори́ 
его́: му́жа и жену́ сотвори́ их. И благослови́ их Бог глаго́ля: 
расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте 
е́ю, и облада́йте ры́бами морски́ми, [и зверьми́,] и пти́цами 
небе́сными, и все́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́дами 
пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бог: се дах вам вся́кую 
траву́ се́менную, се́ющую се́мя, е́же есть верху́ земли́ всея́: и 
вся́кое дре́во, е́же и́мать в себе́ плод се́мене се́меннаго, вам 
бу́дет в снедь: И всем звере́м земны́м, и всем пти́цам небе́сным, 
и вся́кому га́ду пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать в себе́ 
ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную в снедь: и бысть та́ко. И 
ви́де Бог вся ели́ка сотвори́: и се добра́ зело. И бысть ве́чер, и 
бысть у́тро, день шесты́й. И соверши́шася не́бо и земля́, и все 
украше́ние их. И соверши́ Бог в день шесты́й дела́ Своя́, я́же 
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сотвори́: и почи́ в день седьмы́й от всех дел Свои́х, я́же сотво-
ри́. И благослови́ Бог день седьмы́й, и освяти́ его́, я́ко в той 
почи́ от всех дел Свои́х, я́же нача́т Бог твори́ти.

Священник: Вjнмем.
Чтец: Прокiмен, глас шестsй: 
Приз́ри и услыш́и мя, Гос́поди Бож́е мой.
Лик: При́зри и услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой.
Стих: Докол́е, Гос́поди, забуд́еши мя до конца,́ докол́е 

отвращае́ши лице́ Твое́ от мене?́
Лик: При́зри и услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой.
Чтец: При́зри и услы́ши мя.
Лик: Го́споди Бо́же мой.
Диакон: Повелит́е.
Священник же взем обема рукама кадильницу, и свещник 

со свещею, стоит пред святою трапезою зря к востоком, и 
назнаменуя Крест, глаголет: 

Премуд́рость, прос́ти. 
Таже обратяся на запад к народу, глаголет: 
Свет Христов́ просвещае́т всех.
Чтец: Прiтчей чтdние (Прит. 2, 1 – 22).
Священник: Вjнмем.
Чтец: Сын́е, ащ́е приим́ глагол́ моея ́ зап́оведи, скрые́ши 

в себе.́ Послуш́ает премуд́рости твое́ ух́о, и приложиш́и 
сер́дце твое́ к раз́уму: приложиш́и же е́ в наказан́ие сын́у 
твоему.́ А́ще бо премуд́рость призовеш́и, и раз́уму дас́и глас 
твой, чув́ство же взыщ́еши велиќим глас́ом. И ащ́е взыщ́еши 
ея яќо сребра,́ и яќоже сокров́ища испытае́ши ю: Тогда́ 
уразумее́ши страх Господ́ень, и познан́ие Бож́ие обрящ́еши. 
Яќо Господ́ь дает́ премуд́рость, и от лица́ Его́ познан́ие 
и раз́ум. И сокров́иществует исправляю́щим спасен́ие, 
защищае́т же шес́твие их, еж́е сохранит́и пути́ оправдан́ий: и 
путь благоговеи́нствующих Его́ сохранит́. Тогда́ уразумее́ши 
прав́ду и суд, и исправ́иши вся стези ́ благия́. А́ще бо приид́ет 
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премуд́рость в твою́ мысль, чув́ство же твоей́ душ́и доб-
ро́ быт́и возмнит́ся: Совет́ добр сохранит́ тя, помышлен́ие 
же преподоб́ное соблюдет́ тя: Да избав́ит тя от пути́ злаѓо, 
и от муж́а глагол́юща ничтож́е вер́но. О остав́ившии пути́ 
прав́ыя, еж́е ходит́и в путех́ тьмы! О веселящ́иися о злых, и 
рад́ующиися о развращен́ии злем! Их́же стези ́ строп́отни, и 
крив́а течен́ия их: еж́е далеч́е тя сотворит́и от пути́ прав́аго, 
И чуж́да от прав́еднаго раз́ума. Сын́е, да тя не постиѓнет совет́ 
злый, оставляю́щий учен́ие юн́ости, и завет́а Божес́твеннаго 
забыв́ший. Постав́и бо при смер́ти дом свой, и при ад́е с 
земным́и деян́ия своя.́ Вси ходящ́ии по нему́ не возвратят́ся, 
ниже́ постиѓнут стезь прав́ых: ни бо достиѓнут лет жиз́ни. А́ще 
бо быш́а ходил́и в стези ́ благия́, обрели́ уб́о быш́а стези ́ прав́ы 
глад́ки: блаз́и буд́ут жит́ели на земли,́ незлоб́ивии же остан́ут 
на ней. Яќо прав́ии вселят́ся на земли,́ и преподоб́нии остан́ут 
на ней. Путие́ нечестив́ых от земли́ погиб́нут, пребеззакон́нии 
же изрин́утся от нея.́

Священник: Мiр тi.
Диакон: Прему́дрость. 
Чтец: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 

воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 
Тогда праваго и леваго клиросов, и предстоящий народ, 

обе страны во всей церкви стоят на коленах молящеся. И по 
пении чтеца, первый лик поет тожде: 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 
воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 

Чтец же и другая страна лика, и предстоящий народ, 
стоят на коленах, молящися. 

Таже чтец поет 1 стих: 
Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́ния 

моего́, внегда́ воззва́ти ми́ к Тебе́. 
И по пропетии стиха, поет вторый лик: 
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Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 
воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 

Тогда чтец, и первый лик, и тоя страны предстоящий на-
род, припадают на колена. 

Таже чтец поет вторый стих: 
Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и две́рь огражде́ния 

о устна́х мои́х. 
И первый лик паки поет: 
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 

воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 
И чтец, и вторый лик, и предстоящий народ паки прикло-

няют колена. 
И паки чтец поет третий стих: 
Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти 

вины́ о гресе́х, 
И вторый лик поет: 
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, 

воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 
И приклоняет колена чтец, и первый лик, и народ. 
И паки чтец поет: 
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: 
И тогда оба лика, и в церкви предстоящий весь народ, при-

падают на колена, и стоят, дондеже чтец поет. 
Воставше допевают на клиросе: 
Воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя.
Посем три поклоны великия, и прочее последование Пре-

ждеосвященной литургии. 


